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ВЫСОКОПРЕОС'ВЯШЕННtЙIШЙ ВЛАДЫК О! ._ 

Милосmпвtйш{.й Архиnастырь! 
• 

Не довольно памяrповаmь великiя бл~ .. 
rодЬянiя великихЬ бл:нопшориrпелей: по ... 
mребно, есmу}ли благонрiяntсrпвуюпtЬ вре
мя, случай и возможносnrъ, сердечную 

ч.унствипrельносrпь И3Ьянляrль наружны
ми знаками. Предположив}) cie самая спра
Dед.J\ ивосшь требуешЬ сей малый плодЬ по
силт>ныхЬ трудовЪ моихЬ посвятить BA
:p.IEMY ВЫt.;ОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВу. При
чина насiе меня побудивхuая есrпь не толь
ко дознанiе попеченiя, милостей и бла
rоniворенiй ВашихЪ ежечасно лiющихс.л 
вообще на всnхЬ находю.цихся nодЪ м у д· 
рымЬ и nримf>рнымЬ лр:н~ленiемЬ священ
наrо жезлз. вашеrо; сколъко mo, чmо оше
ческое Ba1ne бл.аrорззсмоmренiе no смер· 
mи оmцз. моеrо nри r.еликомЪ cиpomcnr~y
toщиxb семействЪ менл возсniа.вило на. 

) ( ~ c1ne-



1 

Gmепень сuвершеннаt·о соспrоянiя, и m'Dм'ь 
АОсmавало мн:D побудительный случай 
проходя божесшвенное · служенiе поев я- , 
пшmь осm~ющееся :3а онымЬ время на 
ПОСИЛЬН1>1Я П(ру ДЬJ. СимЬ будучи ВЬIНУЖ

даемЬ , неменf>е и rn:Dмb, чmо переведен
наго мною Хрисmiанина. вы носише точ

ный на. себ:Ь обра.зЬ , и вмf>ща.еmе вЬ себl> 
небесную nрему дpocmr) ревнуюi.J.!УЮ о чи

сmопr:Ь ир:tвовЬ, ра.зширенiи закона и уm

вержденiи вЬры , кому прйличнЬе моrу я 
nреднаписапrь 3дравыя его разсужденiя, 

какЬ не имени ВАI11ЕГО БЫСОКОПРЕО

СВЯJI(ЕНСТБА ? 
~ 

·Прiишпmе великодупiНо усерднЬйJuее 

изЬявленjе испrинныя 6лаrодарносmu omJ) 
moro, которой щедрошnми вашими паче 
·сверсmнпк]) своихЪ о6ла.rодЬп1~льсmво-

ванЬ, 
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ванЬ, и коиторой намЪрепно для moro 
опредf>лилЬ себя н~ шрудlз сей, чrпобЬ 
дока::за ПIТ> сакрьплу ю кЬ J~ам]) вЬ дytnfi 
своей преданностr). Т~tконаrо посилъна

rо nринОinеяiя бл~носклонное ва.ше при
няmiе сосmавиmЬ все мое чаянiе, возро
дип1Ь вяi,цшую охошу, и расположишЬ 

кЬ дз.льнЬйнiимЬ уже предпрiяшымЬ mpy
Д:tMl) 

' 

1 

BAIIIEГO ВЫСОКОПРЕОСВЯШЕНСТВА! 
ro.; 

1VIилосmивЪй11Iз.rо А рхипаспrыря 1 

нижайwаrо nослушника 

t!окровскаrо, чmо вЬ кудрниЪ, Свящеюшк\'1 

И ~ i ю М н х а н ~ о 6 d. 



ЯР ЕДу Б t Д О М ЛЕН! Е. 

Част.ъ иsдавае.JИЫ.R сея .lltнoю 1шнгп tlpe.toжeнa 
tiьыа на сАавянскiн яаык.о еще во npoшeдшe.llto 

etк.t, KrYmopaя по npнv.nul ./lCuaгo c.Jtoгa , крат

каzо oopasoflat~·iл .JИьtcAeii n у.оtдпmеАьн~tхо до· 

fJOД08Q OO.llbllLCIO ~астiю состо.;&щнхо nso np~.;иt

FO(JO н f8nдlme.Jlы:mвo вtтхаго n новаго sавlта 

ttsдaвae.JИa D.t>Ц4 н.еоднок.ратно. П ото.мо в б 

17ьr zоду. oиoii tzереводй нcnpaв.Jteuo oы.Jto 

r. Т, я раасматривая н тото н дfJIJZOH 

11 снос д со о рnгпн.а.до.JИQ паше""о , ' ~то 

сноn (Jь~opano Qьt.до mo.llк.Q ~acmiю нво раан.ыхо 

~tcmo ; почему. n рtщн.Jtся пре.дожнть ce.R по· 

~тен.н,ыл в са,;иою древносrr#ю переводо.JИо кнпzн 

noc.JtB4HIOI<J ч.асть , н оную распо.it,ожнть. поряд• 

KO.f110 СА:/;ду.z орпгинаА!f• npncoвoк.y.tJ.R 'К~ то.му.н по· 

f.,f.:/iДnili f1C1JfJ4f!.llC11HllJii периюдо r. т. ЖеАаю ' 

lflmODQ celi tJOCH.ll1JHM1 mру.до .lИOn HJНi.JlO хотя 

~a.Ai>isщe~ в.lf.iянie на сер,4це mixo) которые 

oyдyrno 



ПредувЬдомлепi~ IX 

tryдSJmO HAt:/;m~ C.llY,flali tlO.llMOQam:ы:.я OH1>t.JIO. Д.11.я 

.;неня же довоАьно сего -vmfuJLeнiя 1 , -что .я ct.rJa· 

pa.llcя cocmaбnmь fi.Zкomopyю no.llЫJY. соот-чн1tа.lНо 

.iНОН.lНО, n !J , -vmo fi.C nomCfJ.IlAO бf)(J.,НСНН, .ЯКQ 

драzоц:/;ннziiшаzо n нeqosqpamнazQ сокроенща • 
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.. 
=О Х Р И' С Т I А Н И НЪ 
3ДРАВ О РА.ЗСУЖДАЮIЦIЙ 

о 

ПPEЗP1HIIII СУJ~ТЪ MIPCKIIXЪ. 

Г Л Л В Л П Е р Ъ В Л Я. 

Како tlpesнpamъ ,4оАжно cy.emJI .мiрсх.!Jю, даб'ы 
tюеАаждатъея .Бого./11.а. 

H mrmn же жо :-кстъ д8t.iftn Тослпд1tножа pnбoma.ifш , roDO• 

]НIIIIb ХриснюсЬ Cnacb 1fЗШЬ ( t~ ). Вожде.лf>нно ссш5 
Божеское уНI:Dшенiе ~ хо1шr не f.,ЛЯ. всЬхЬ~ но дл>! 
m:ЬхЬ, кои нрезираюшЬ су<:шу мiра; ибо сщап•ъс;t 
тому не .можно~ дабы к•но 11 БоrомЬ наслаждался, 
и куnно без~tорядо'IНО ж~лалЬ нещ~й сел жизни. 
Правда неякому хошЬлосъ бы наслаждаш:3СJI сла;\
.'.lайшимЬ ,БожескимЬ ytiiDiнcнieмb , 1со рt>дt<ой xo
CJeПlb OCilliHHIIIJЪ Чс:lС11ШЬ1Я t:HOif ВЫГОДЫ И все,\УШ • 
но 11рсзр:Ь•нъ земное блаrо. Везснорно ~ жел.н:ш}> 
всякой нну• ••ренняrо душ11 ушJ>шснiх , юолъко сЬ 
шЬмЬ, '{шобЬ можно было вку11D нсnо.лняш.ь cвoLt 
дуtнс1шыл nрнхоши. 

слuдова шъ Хрисшу, 
самаrо себя ; сперьва 
хочешь наслаждашься 

Часть !· 

Ты же , есшьли хоqсшъ во 

долж~нЬ прежде ompelJ.!ItC;{ 
0111Ь мiра у ДЗЛ~д ~ СС111ЪЛ11 
Hui'Ol\'ib. 

л о 

( • ) Mame. r.t. 6. сш. 9ф 



О СамарлнохЬ, народ'Ь oiroмb разnрю_цеv-номЬ, 
nисанiе rовориmЬ ( i.::) , что хотя они и Гоfrюд~ 
боялися, однако nри в семЬ томЬ и идо.ламЬ ~
жили. Любовiю сыновнею и исmтrною Бога бояf1t .. 
с.я, и беззаконiю любимому тобою noклoнJJJТJЬCJI · 
купно не можеши. Того ради IаковЬ повелnлЬ 

• своимЪ низвергнуть идолонЪ , локлоняться Бо-
rу и ему жертвовать. Солротивны су тЪ..: се

б!> ХристосЬ и дiаволЬ , и когда нич:еrо общаrо 
между собощ они не им'DюmЬ; то вкун'D жиmи 
ие моrутЬ. Свободиен nрежде omb .любви кЬ мi
ру, естьли желаешь , дабы БоrЬ кЬ дyr11D твоей 
юриблюкился. Не возможеши бо вкусиmи Госnода, 
есmъли прежде благими мiра cero и ero с.ладо
страстiлми не возrнушаешисл. Л когда вещи· в1>-

/ ка сего, яко ropccnm исnолненныл, вознrнавидиr11ъ, 

morдa зав:Dрно nо'lесшъ шы "олжt:иЬ , чmо д У ша 
m1ю.я сnособна кЬ npiяmiю ynr.bweнiл Iис усЬ Хри
стова; ибо какЪ не возможн'о однимЪ окомЪ взи
рать на небо , а дру rимЬ cмompnmъ на землю : 
mакЬ не nозможно наслажд:атьсл духовнымЪ уmЬ
шенiемЪ , rюку да любоniю r1ривязанЪ шы кЬ ве
щамЪ земнымЬ. 

И mакЬ есm!iлИ хо'lешь наслаждаrн!iся :Во· 
rомЬ, rпо должно meб:h презрf>гnъ nелкое уrн:Dше
нiе челов'D•1еское , препятсmвуюJ.Це-е ут:Ьшсиiю 
Болtескому. Есmьли хочешь удовольсmвоваrпьсл 
солн!!емЬ , обрати хребе r11Ь твой I<Ъ m:Dни; иб~J 
когда ш:Dнъ и cyemy мiра презриши , тогда на

сыrnиШitСЯ солнцемЪ nрзnды IисусомЬ Х}JИсmомЬ. 
Ншоnо /не насыщается уmЬшенiемЬ АУХовнымЬ , 

/ кром) 

(«у 4 Царсm. rд. 17. em. ~5. 
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IФромЬ tnoro ; кmо nрезираетЬ ym:hшeнie земное. 
уш:Ьшенiе '.lелон:Ьческое ш~мЬ наипаче презр:Ьнiл: 
;Достойно, что прелятспшуеmЬ уm:Ьшенiю Боже• 
сmвt>нному. Не щци Bora вЬ вершоградахЪ, ни 
на лажиmяхЬ забавЬ мiра сего , коrда обр:Ь.лЬ ero 
Моvсей вЬ шернiи покаянiя и жестокости жиmiя. 
:Мiролюбцы. же поелику и1_цушЬ ero вЬ мiрскихЬ 
ymbxaxb, шоrо • ради об}J:Ьсmи ero не мorymb. 
uтЬ вс·якаrо увеселенiя мiрскаrо душею у,/\аАЯЙ· 

ся, и :Б'оrЬ уm:ЬшишЬ rпебя. Исшорrни omb серА
ца mвoero .любовь кЬ мiру, да будеmЬ м:Ьсmо, 
вЬ коmоромЬ бы насадишь любовъ -Вожiю и вко
ренишь. 

Не лолустилЬ Borb , даб'ы lf.ЛJI неtо и lf.Лlt. 
Даrона былЬ одинЬ и mой же жертвенникЪ, и cero 
никакЪ добишься ( ~) не могли филистимляне, 
хотя вс:Ьми силамИ о томЬ полеченiе прилаrали. ~ 
Не x()щemh Borb, дабы тамЬ им:ЬлЬ м:Dcmo идолЬ 
rр:Ьха) которому бы mt:.J локланялся, rдh nрсбы
ваеmЬ Boжeci<a.JI ero особа. Не шерпишЬ , дабы 
вкуn:Ь и ему и мiру. nоклоненiе оmданаемо было. 
Есmъли хочешь люоиrпь Bota • mo необходимо 
должно, ,/\абы тJ>I возненавид:Ь.лЬ в:Вка cero славу. 

Никоrда Borb не JJвмrлся: Мо'fсею _. nb Erиnmb 
nребыRающему, ma1<b и не над:Ьйся Боrа нид:Ьm:ъ 
во mъм:Ь в'Ька сего. Отрекись npen<.цe двора фа ... 
раоноnа nрезр:ЬнiемЬ блаrЬ и суешЬ на стоящихЪ t 
и mакимЬ образомЪ nb nустыни уеf\инеииой жиз
ни обрЯJ!,!ешь, какЬ вmорый МоУсей) номощъ :Вожii~ 
и _;s,уховное уm:Ьше.нiе. А но куда не OCI{ у дt>етЬ 
у шебя мука Еrиnеmская , t1I,O m:Dxb ПОl)Ь небе-

А 2 сиой 

(• > 1 Царсш. rл . .Э· . сrн. ~-
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~ной де вкусиши Манны. Истреби лрежАе вся
жую любовь кЬ мiру, и morдa nолучиши любоn:& 
:кЬ Eory. Но 'ты им:Dешь еr.це сmомахЬ, худыми 
мокротами нанолненной , omb чеrо nроисходишЬ , 
~mo mебЬ nища небесная не нравится. Пр~зри 
omb всей АУШИ все шо , что вЬ мip:D mебя ни 
увеселяешЬ , и morдa возможеши вознесшись ду

шею на небо, и nриняшъ н:Dкоmорую часть не
беснаrо уm:Dшенiл. 

убоrая оная ВАова no. nриказанiю Пророка 
Елисея: ( t:) вЬ nycmыe сосуды , ей omb д:Dmей 
nринесенные , елей omb Eora чу десна умноженный 
влiяла, кошорый morдa остановился mеJ_ци, коrда 

не достало сосудовЪ. Есшьли хочешь, дабы Eorb 
влiялЬ вЬ душу mвою благодашь , шо долженЬ 
mы оную nраздну любви мiрскоИ ему Л}Jедсmа
виmь. Еожiл щедрота готова даровЬ свои:кЬ ше
бл у'lасmникомЬ сод:Dлаmь; но оныл даюrпся то
му только , кmо сердце свое праздно nc:Dxb ве
щей мiрскихЬ предлагаетЪ ; шаковаrо бо оя.Ь лю
битЬ. Когда же лресшаетЬ Божественнос уmЬ
шенiе , то оное бываешЬ д~я шоrо , чшо mы npe
~maewь nодаuашь ему сосудЬ nраздной, вЬ ко

торой бы могла вливаrпьсл Божествеиная вода. 
Коrда елей пресшалЬ ше1_ци (nри ЕлисеЬ), вино!() 
mому не J.Цедросшь дарую1_цаrо оный, но недо

сmашокЬ вЬ nраздuыхЬ былЬ сосудахЪ. ПовЬрБ 
мн:D , что когда Бо1·Ь не даруешЬ 111ебЬ толикой 
блаrодаши, каковую даровалЬ великпмЬ сuоимЬ 
другамЬ , шо оное бываешЬ не для шоrо , аки бы 
онЬ нын:t> не сшолъ 1_цедрЬ , какЪ былЬ morдa , 

но 

(") 4 Царсm. rл. 4· сш. 6. 
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по чmо mы xoml>нie свое не mзкЬ рзсnолзrаешs, 

:кахЬ оные расnолагали свое. Предай mы ему все

rо себя, nсяч:ески свобождая себя omb мiра , и 
узриши, коль великая даруеmЬ mебЬ Госnодъ. 

Мало такихЪ, которые бы совершенно отверглися 

мiра м себя самихЪ. Многiе хошяmЬ обое вкуn:D 

имЬmъ; nоснлmивЬ сс=бя Богу , е1_це nрилЬnляюm

ся кЬ мiрскимЬ забавамЪ. Не nочmи за тяжкое 

paзcrnarnъcн сЬ родителями и др узъями , omb ко
шорыхЬ ничего ,~~;руrаго не 11олу•шшъ, какЪ шолъ

:ко , что они заrрадяrпЬ mеб'Ь путь кЬ небесамЬ. 

Не оrnкрываеmЬ БоrЬ mаинЬ своихЪ nри сnи

дl>mеллхЬ, ниже хоt_цешЬ пребываmи сЬ безnокой

нымЬ , ктпорый обязынаеmЬ себя различ:ными д:D

.мми. Никого мiрЬ не любИJ11Ь, кромЬ moro, кнто 
omb Xp11cma omcmaлb : и ХрисшосЬ не любитЬ 

никого, кромD moro, кmо nрезираеmЬ мiрЬ. Да

видЬ nринялЪ раба он:но Египсrnскаго, который 
изгнанЪ былЬ omb своего госnодина , mакЬ БоrЬ 

изгнанныхЪ omb мiра npieмлemb. Коль скоро слы

шашЬ rласЬ В ожiй mb, коихЪ не увеселяешЬ Н11-
"lmo nb семЬ мip:D ! не можt'ши любиmи Бога со-
8ершенно , есшъли не nрезриши самаго себя , и 

мiрЬ ради Бога; чрезЬ cie ппзпаеuсъ, любишъ ли 
пrы Bora: есш:ъли nрежде ошре•lе•н:ъся любить мiрЬ. 

И шакЬ ч1JмЬ больше любшпъ будешь pora, ш!>мЬ 
меньше уnажаmъ cmaнeurъ эемныя неJ_ци. Не хо

щешЬ Borb , даЕы серд!,~е наше было раз;'I,Ьлсюiо 
и раздробленно Н.1. мнпr>11 ча сrnи; но любишЬ nc~ 

цЬлое. И щого rади' дабы 1rc потерять mолъ 
великага lf"~L.d ' nрезри ПIО , чmо ссrнъ ложнос , и 
обр.sr~--ши совершенное /\уха ymnшeнie. 

л 3 ГЛАВА 
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Г Л А В А В Т О р А 1!. 

О cnoкofkmвiн дy.щe(fno.;1to. 

МNръ остав.ллю вnJН7>, JНнръ жи't дпю sa;нr., rово• 

риmЬ fосподъ. ( ~) Покуда мiру рабоmаmи б у де
ши, всеrда вЬ смущенiи жизнь nреnровождаnп» спта~ 
яешъ. .J\.юбовъ вещей nлоmскихЬ nом:DшашелъсшвQ 
tt:Ьлaemb бАаrу духовному. Мiролюбцы живуmЬ 
во всегдашнемЪ мученiи. МiрЬ обращаеmс..а: вЬ 
веръхЬ и вЪ низЬ , и коловраmсmвомЬ своимЪ cu.o• 
ихЪ любителей nогубллеmЬ . Мiролюбцы спо~ой
()ПJВiя душевнаrо никогда не nолучатЬ. Возлюби 
Бога, и имЬmи будеши .живоntЪ; оmnержися са
:маго еебя, и nолу•1иши истинное сnокойсmвiе. 
Hmo nолучаетЪ ис•щшное cnoкoйcrnнie? кроmк11:1 
и смиренный сердцемЪ. Очисти сердце шное omb 
всдкiя злобы, и nолучиши cnoкoйcnmie. Осmав~ 

mo, чшо развлекаеmЬ rпебл; ибо удоволъсщоiл 
а:Ь шомЬ не обрящеши , есmъли сер;щ,а mвocro н~ 
обраmиши, есшъли Bora не взыщеши, есmьли erQ 
nаче всего не воэлюбиши. Исmиинаrо спокойсщ
lliЯ н:Dmb нигд:D ·, кром:Ь каi<Ь вЪ Bor:D., и челов:Ь. ... 
J<D добродt)lnелъномЬ , косnорой все д:Dл аеmЬ длlt 
~юбимаrо имЬ Bora. Потерли малv , и 1>orb me-

. бя omb всякаrо бремени и несnокойсmнi.я свобо
диmЬ. Добрая сон:Dсmь вЬ nрискорбносmя:х;р 11 

~Ь смерти даруешЬ уnованiе на :Воrа, злая ж~ 
cmpawиmcл nсе г да· ) и сЬ собою бореmс.а. ::ГнЬв· 
?<ИВЫЙ rnom<J:acb naдaemb "mb одного зла вЪ дру
rое., mерn:Ьлиnый же н кpoiТJKI!.1 ... ~ь врага дЬлает}1 
~руrомЬ и ])ara fdИl-ОСШИ!ЗЫмЬ сеох. rnво.ришЪ , 

n!) 

( •) Iоац. rл., ~А· cm. Q7. 
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no nричпнЬ сосmраданiя , которое онЪ имЬ~mЬ кЬ 
соrр!нuаюt.цимЬ. Kmo спокойсшвiе им:Dmъ же~ 
лаеJПЬ, шоrо жиmелъсmво должно быть 1'Ь Cioнn, 
ид1Jже есшъ IерусалимЬ м11рный. Есmьли БоrЬ 
есть сЬ тобою , шоrдз им:Dешъ и спокойсmвiе , 
о ко111оромЬ восп:DлЬ СvмсонЬ, (\'J) какЬ о обр:D
m15нномЬ собою , коr{\а Iисуса носилЬ на рукахЪ. 
О.нЬ еди.нЬ даруешЬ сnокойсmвiс, кыnщJmо , какЬ 
Ca.trtb rоворишЬ, .111iръ дтпь нt ... мжетz . (':.t'.:') ПuучаисJI 
во нсемЬ поб:Dждаmr. самаrо себл, и будеш~ 
имDп1ъ в.н утреннее cie cnoкoйcrnвie. Сокруши не
обузданны л свои сmрасши, 11 у,~J;али omb себ11 
желзнiя 111J.{!еmныл мiра cero , оmжени сласти, да 
ложинt.'IUИ иЬ мiJJb и блаrоmишiи. ТакимЬ обра· 
зомЬ ничiНI) не возможеnJЬ ПlСбн пр~весши вЬ смя· 
пrt.>нie , и нич:шо meб:D не лричинишЬ nрискорбно
сrrrи: сверъхЬ cero будеши имt>шъ духовное удо
:ВОАЬС111Вiе, или, Аучше сказать, будешь имt>m& 
рай на земли, no свид15rлеАъ сmву nрему драrо: 
Hi! Oll11Чll.AH/111J Jl}JtJtJCДHйlO tJСЯК.ОС ПJЗ1IIo.AIO'It:HiC. ('~::/')) 

Собственныл швои сшрасmи на meбl{ воору· 
жаюmсл ~ и когда внуmръ себл им:Dеши nparo11b , 
mo о враrахЬ внt>шнихЬ ucerдa жаловашъся бу
~ешъ, Вел11кiй 11ласrпелинЬ шошЬ , кшо собоiо 
обл(jдаещЬ ; cic mo нашел nоли nреиздiJ..!.НОС вла
АЫ'l~СJnво , j\абы она большую власшъ им:Dла , 
вежели Цари мiрскi~ , кошо11ые не r.юryПtb изЬ 

13paNIIb друзъя~ш себ:D учннищъ , такЬ какЬ на
ша воля xorп:Dнicl"ttb сд:Dлашь можетЬ , особл11во 
xorj\a она своихЪ nожеланiй свобо,J.над есmъ облада-

А 4 шелъ-

(.) Лук. rл. ~. crn. 98 . . ( ••) lоан. r.~. 14. cm. 1 1• 
( •••) Пршnч. rл. 19. cm. ~1. 
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mелъница. Почто шеб:Ь nрискорбны обиды и эло
~люqенjя? не moro ли р.qди, •.1mo mы omb нихЬ 
ошврэщаешися? Вооружаешься ты nрошивЪ ихЬ, 
какЬ npoiTJИRb rлвоихЬ вparor.b: чmожЬ? дивно лиJ 
что они на тебя устремляются? Ежели бЬ п1Ы: 
ихЪ любилЬ, то они не были бы для. inебя nри
скорбны , но наиnа•.1е вожделnнны. Свяmый Ан
дрей хвалилед на кресш:D ; дpyrie вЬ немщцахЬ 
своихЪ . Чеrо ради сiи, вЬ nрочемЪ свлrпые мужи, 

хвалилися о скорб:DхЬ , коmорыл наnротивЪ шеб:О 
nрискорбны? нонеже имЬ было уrодно, что me-
6:D не npiя.mнo. Люби возлюбленное святыми, 
копю1юе всеrда nри meб:D, и обрщцеiПи ушnше
нiе, кошорое им:Ьли они вЬ CJ<op61Jxb. Естьли 

nрискорбно meб:D rоненiе, не роnщи на rонящаrо, 
но наипаче на себя самаrо. Почто, J<orдa вЬ 

mвоей власти сос111оишЬ любнmь rоненiс, онаrо 
yб:ЬraeiJiи? Сообразуйся Iисусу Хрисшу , и бу
ди друrЬ креста и СГ11J1Ц,аюи. О11редЬли ему 
всеrо себя, и любп пю , что онЬ возлюбилЬ , 
и узриши, какую сладость и удонольсн1нiе nолу

чиши вЬ ш:DхЬ ве1_цахЬ , конюрыя ненравны. Rой

ди вЬ самаrо себя, и совсt)мЬ оmвсрrни страсти 
и желанiя мiрскiя , и никоr да не б у д~шь им:Dшъ 
nrщчины о чемЬ либо жаловаться. Есmъли чmо 
J\ибо кажется mеб:Ь жестоко, то восшань на са
маrо себя, отмсти враrамЬ rnвоимЬ внушреннимЬ, 
mебя оскорблЯIОl_ЦимЬ, и не роm,ци на внЬшни:х:Ь, 
особливо кorj\a они тебя безЬ швоеrо хош:Dнiя 
оскорбиши не мснутЬ. КакЬ моль сн:Dдаен1Ь 
шерсmяныя машерiи, нЬ ко111оры:хЬ онЬ родился: 
и черnь точитЬ 1\J)t:Bo , нЬ конюромЬ пнЬ жи
вешЬ : шакЬ сiи бреме.на , кошо11ЫЯ тяrошя111Ь 

швое 
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mnoe сер;ще , nроизходятЬ omb mвoero вожде
.;а.Ьнiя ; вЬ mcб:D nитаются , 11 на nодобiе ехид
ны r~роrрыз~юшЬ 'lрево своей машери. О сколь 
бьt сr10койио жизнь шы npenpoвoж,l\a.,b , есmъ
либЬ исmинио себя умерншилЬ и внЬuiНсе nce 
ошкинулЬ ! Докол:Ь мiрскими НСJ,!!ЭМИ IJазnлекаемЬ 
будети, нЬ се1)дцn mвоемЬ нокоя им:Dmи не 
буде•ни. Тогда жизнь твоя будеrnЬ доброnо
рлд~·Lною , когда самЬ 11Ь ce61J жиn1ъ б у деuщ. 
Кшо CCI IIЪ nезд:D , moro нn111Ь юtr.if>. Cmpair-
cmnyiOIJ!ie много им:ЬютЬ IJ.ОмовЬ , но никакого но-
Rоя. Ji<.:ПlЪЛI1 BHDIIIHiJf llOJJC<,ti:HiЛ 0111ВСрЖСШИ, 1110-

rда блаrаrо вокол наслаl\ишися. Чtl\0 noмory111b 
шебЬ временныл заботы, когда БогЪ 1\ЛЯ иCLIЫIПa
I1iя твоей сов:Dсши npiи,~~;emb? Xo•ICJIIЬ ли nну111рсн
.но бышь СllокоенЬ; шо не выходи изЬ rраннцЬ 
Царснша Божiя. Чпrо nнуН1рЪ нrебя нах:>дигnся , 
шы о томЬ не nечешься, на суенrы же сiи устре
млллся, выходиu•ь изЬ себя. ТЬмЬ меньше nри
скорGноснНI будутЬ для на сЬ чувсmниmелъны, 
чl>мЬ больше JTIJ_цamьcя будемЬ внуrпрь себя бышJi 
сnок ойными. ДухЬ свяrnый вЬ сердцЬ только мир
номЪ живешЬ по словамЬ Псаломника : въ мip-J; ""'*сто 
t~to. (::~) Сн:DдасшЬ rpDlllliИKЗ червь злыя ero сов:Dсти, 
которую кrпо им:DеmЬ спокойную, пюiПЬ иаслаж
даеmсл ИСIПIIННЫМЬ CПOKOЙC'IIJRieмb. 06ра111ИС}{ KQ 

nнуmренним:U , uнуmрь сердца нtвоеrо ; ибо есrпьли 
вну тренноешь mвоя мира не им1kтЬ , шо сколь
ко бы шм ю1 искалЬ спокойсювiя вЬ mваряхЬ , 
наnрасно будешь mегящь 111рудЬ. Есшьли самЬ 
сЬ собою мирЬ имl>ешъ , 1110 дpyraro злоба rneб:D 

Л 5 не 

(, ) Пса л. 7 !). cm. 5· 
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ие причинишЬ ~р~да. Не ложное ~. Злашоуста 
мнЬнiе , чшо вслк;r, ередъ ltO.IIftЧaemъ отъ самаzо себя. 
Ты самЬ - себЬ -враrЬ; nремудрый -вреда не nолу
чаешЬ , хотя бы ·дpyrie вредить ему хоmЬли. 
Все благо сосшоиmЬ вЬ душевной добродЬшели, 
которой вредишь никmо не можеrnЬ , хогля бы 
кmо оmнялЬ nольносm:ь , честь и бoramcmвo; ибо 
rоненiя не наносятЬ убытка, но большее X'J/\a
maйcmвyюmb возмездiе. И mакЬ ежели слава Хри
сmiанЬ сосшоиmЬ вЬ кресш:Ь !И'Суса Христа, mo 
воспрiими оной , и ничmо не возможещЬ me61> 
причинишь вреда , и не шокмо cie , но и духvнное 

nол.учиши сnокойоmвiе , и nожинеши рЬ мирЬ и 

&еселiи. 

Г Л А В А Т р Е Т 1 Я. 

lСако суета .iUipeкaя по:тавается ото EШmiA 
Х 1шстееа ? · 

Лодражаmе.11н бь1еайте Xpнcmlj, .~~коже Чf1да еозлюб

.116Jmал, слова суmъ Аnосmол:ъскi.я. (:»:) Все mвос: 
noneчeнie должно шеб:Ь nрилаrаm:ъ , 11.абы 6ып1ъ 
Пiебn сообразну жизни Сnасишелевой. Есшьли бЬ 
41е было друrой nричины ко охужденiiu суеты 
:мiрской, кромЬ одной жизни Христоnой, и обра
за ДЗ}IНаrо omb неrо намЬ ; то и сего одноrо до
Jiолъно бЫло бы кЬ nосрамленiю m:ЬхЬ , кои no 
сдному имени суrлъ Хрисmiане. Больше npeмyд-

1)0Cffilt1 и знанiя найдеmЬ неученый и ненt>жда вЬ 

жиmiц Х]?исmовомЪ, кЬ nрезр:Ьнiю суеты мlрской, 
и 

( ~ ) ЕфесеемЬ r~. ,S. om. 1. \ 
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и кЪ nозяанiю окаrо ~tозней, нежели высокоумный 

слоrюпр1>юелъ вЪ разсмоmр1>нiи rроr.1ады ct>ro мiра. 
Мы научены nодражать Хрисmовой жизни и cmpa· 
данiю; сл1>,11;овашелъно лице мiра разсмаmрива юь , 
ссmавл славословiе воздавать Богу , совершенно~ 

есть безумiе. .За сrпыдЪ nочишать должны мьt 
жиm' вЪ роскошахЪ , когда нидимЪ , чmо нашЬ 
nредводитель жизнь nренроводилЪ вЬ безчесmiи 

и б!>дсmвiи. НЮшЪ rпакоrо воина , который бы 
ВИАЛ вож;J;л своего вЪ оnасносши , не захоm1>лЬ 
nоложишь за него дJо-шИ своей, забывЬ coжaлDrn5 

о своей жизни и уnеселенiяхЬ ОНQЙ. Есm:ъли шы 

11щешъ чесши, видн , чшо безчесmiе щерnишЬ 

nреднадиmелъ mвой , то великiй знакЬ ЛОJ\аешь , 
что ты воиисmвуешъ не nодЬ e ro знамеl\'tЬ. И 

J<orдa mы nомышллеши Хрисmiннииа себе быr1111 , 

шо nосрамиться долженЪ, когда JJайдешь вЬ rne .. 
б:D любовь кЬ cyemt> , которой ИI.ЦУпtЬ неs!>рные. 
Bcll себя назывэюmЬ Хрисшiянам11, но р1>дкiе 
nодражаюшЬ жизни Хрнсmовой; no имени cytTIJi 

сообразны, нравами же nропшвлнюшся Христу. 
Есшьли бЬ, сличишь жизнь мноrихЬ ХрисПliанЬ 
сЬ жизнiю Искулишелл нашеrо , то ясно бы ощ~ 
!<рылась развраmноспrъ сердца ихЬ , и скон JJ.a~ 

1-еко ошЬ npauomы дарованной имЬ ошЬ J)or~ 
уклоняюшея, когда обраэ_цаюшся кЬ любленiю 
тЮхЪ веJ_цей , кошорымЪ онЪ nрезрnннымЬ быпi& 
хош:DлЪ. Kmo изЬ JJ;Byxb , скажи , болЬ" 
:внаеmЬ , ВоrЪ или мiрЬ ~ Есmт.ли в1>руешъ .. 
~mo Borb бол1>е знаеmЬ, смоmрижЪ, какЬ онЬ 
избралЪ нищету и безчесmiе , •нnо одко доволънQ 
для nознанi.н mеб1>, сколъ развращенна есшr. 
жизнь mиая. Еоску , иа ~оmоромЬ ue~a{Illi ~зо ... 

бра;щ~ , 
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бразила башни , замки , ropoAa , есm:ни коснется 
лучь солнечный , то вс:В оныя изображенiя слi
юmся и исчезнутЬ : подобно, хотя nb сердц:О 
mвоемЬ изоб1Jажены и начертаны сiи богзmсmnа , 
qecmи и суешы мiрскiя ; однаr<о есmьли озаренЪ 

б у дещь лучами с'Jлнца nравды Iисуса Христа, 
nоззришь на его жиmiе; пrо нахо,~t,щцееся вЬ ' ду
ш:В твоей безумiе и суеrпы morn•Jacb испiребяш
ся. Та кимЬ образомЪ изчезли m:D · образы, копJО
рые было мiрЬ нз•zерmалЬ на сердц:О сняшыл Ма
рiи Магдалины. ОшЬ лрикосновенiя единаго сего 
Вожеснiвеннаго луча, вЬ сердце Маmоея мытаря 
вшедшаго, nодобно и вЬ Закхееnо, nрогнаны суть 
вс:В виды мiра , которой они nрезр:Dвши , nослt
довали за ХрисmомЬ. ВЬ вол:D твоей cocmoиmb 
nредлагать сердце mвое сему солнцу ; вс:DхЬ бо 
оное озарлеmЬ , и ни omb е;r.инаго не сокрываеm
сн. Возлюби ХристомЬ возлюбленное, и презри 
ошЬ него преЗр:Ьнное , есmьли хо1д;ешь показаmъ 
собою образЪ Хрисшовой жизни. укло1rился mы 
on1b истиннаго .nуши, ест:ъли безчинно Иiд;ешь 
qecmeй и бoramcrnвb мiра cero. Есmьли бЬ блаrЬ 
былЬ мiрЬ , и •zecmи ero и богатсшва nолезны ; 
то не nовел:ЬлЬ бы Искупитель нашЬ возлюблен
нымЪ своимЪ ученикамЪ, дабы они ero презирали; 
однако онЪ нay•zaemb тебя, дабы mы мало nри
вязанности им!>лЬ кЬ земнымЪ вещамЪ, но жизнь 
бы nрепронождалЬ жестокую. Жесrпокiе оные ясли, 
вЬ коmорыхЬ nоложенЪ былЬ ХристосЬ вЬ день 
своего рож;r.енiя, охуждаюmЬ роскоши сего мiра : 
вeprnenb оный скоmскiй nоказываетЪ, сколь Шl.Цепt
JLЫ с yrnь чесrnи и блаrоnолуч:iе на стою.цей жизни. 
Ху дыя оныл nелены , которыми повишо было бо-

жеское 
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жеское ero вeJшczecmno , дово.лJiио дв.ляюmЬ , како

вы сушь в:Ька cero уш:Ьхи и увесе.ленi.я. разсмо

шри продо.лженiе ero жизни и смерть, и найдешь, 
•1шо Божiй сынЬ JЮ•tеловnчиnшись , всеrда насЬ 

лре :шранаь мiрЬ сей, какЬ жишiемЬ своимЪ, mакЬ 

и смершiю научалЪ. На крестЬ rноликая ero бы

ла июмеша , чшо ежели бы онЪ , по сов:Ьшу фа

рисеснЬ, сЬ онаrо сошелЬ, то не имЬлЬ бы 'JDмb 

од'Ьтъ себя, ибо уже RОины меmал11 о одежд!> ero 
жребiй, и ме>I<АУ собоИ оную раздnлили. Еснаьли 

mы ХJНiсшiанинЬ и вnруеши Еванrелiю , rno кЬ 
чему I-tJ,f!eшь чесmи и бurarnc rrrвa вЬ семЬ MiJJD ~ 
Господь mвой васишЬ на кресшt> убоrЬ и наrЬ : 
и mы ли живеши вЪ роскоши? Bcn шаиисщва 

жизни Хрисrповой не нравятся д.л.я m:Dxb, конrо

рые- ко внnшнимЬ и IПlJ.!еmнымЬ сmремяmся. Лю

бовь е~'ина лобnждаешЬ другую, и кшо вкушаешЬ 

духовпал , mошЬ у ~обно все земное презираешЬ 

для Хрисша. СынЬ Вожiй боrашЬ сый, тебя ра

дн обнщr~алЬ. ДлJr че rо жЬ ты будучи ищцЬ , 
Иlj!C III1i чесшей и бoram сшвЬ вЬ семЬ мip:D? Естr.

ли нюrпЬ , коmорый создалЬ все , не восхошnлЬ 

быщь ЦаремЬ, когда ero ('~) избгала было, и не 
жела.лЬ ии<iеrо имЬrnь вЬ семЬ мipn : чеrо же аnы 

ищешr.? И не шолько нримnромЬ жнmi.я своеt·о, 
но н ученiемЬ иасшавлялЬ насЬ С11асишель нашЬ 11ре

зпращь мiрЬ, и любинrь НИJ_цещу , какЬ видимЬ 

во ьшоrихЬ мnсшахЬ Еванrелiя. Проnовnдая Го

сnодь на ro_en, вонерныхЬ похна.лилЬ нрезр:Ьнiе мiра 
11 ЗСI\ШЫХЬ вещей, fАЗfОЛЯ: бАt1ЖСkН HIIЩiK Д![.Xf'.ll/1>, .JIKO 

mtxli есть Цapcm<~CJ u,бec,to,. (':.t~) Iеремiя вЬ лиц:Ь Спа-

сише-

( •) Iоан. r.\. 6. cm. 15. (н) Маше. rд • .S· cm. g. 
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сителеммЪ rоворитЬ : лo:м.Rnfl t11tщemq .tt~ю. ( ~ ) 
С:fамЬ шеб:D , чmо mы вЬ собранiи богатства 11 

сокровщЦЬ жизнь изнуря~ши , когда видишь moлs 
обиищавша Iисуса -Христа, и слышишь нищету 
отЪ н.еrо похваляемую. Весьма сmрашиmъся me .. 
6:0 должно~ дабы Господъ не сказалЬ meб:G, что 
сказалЬ онЪ н:ЬкоmорымЬ rр:ЬшникамЬ ; вьt от-ь .мi.-. 
ра ceto ecme. ( ~~:::) СынЪ Божiй не пришелЪ поrу ... 
биm:ъ тебя, но сласти. Есmьли ХристосЬ не 
norp:Dwилb, сл:Dдов-ашельно mы поrр:Dшаешъ, есm:ъ ... 
.АИ онЪ творилЪ ,1\Оброе , слЬдоnашельно шы mRO"' 

риш:ъ злое. Есmьли онЬ избралЪ чрез!> безчесmiе 
и сmраданiе войти вЬ славу; mo безсумнишелъ• 
но, когда присmрасmился mы кЬ чести и cyem:D, 
nрямо идеши no адЬ. ВЬ '"великой mы жизнь лрс• 

nровождаешь опасности; бЬдсmвуеmЬ ве-сьма твое 
спасенiе , есmьли вспять не возвраmишися , и не 

nозrну•uзешъся: mЬмЬ, чшо любишь; и есmьли 
твердо не вознам:Dришьс.я итти по сшопамЬ mo• 
1'0, который заблудиш:ъ и nоrр:Ьшить не можешЬ. 
О безм:Dрное злоупоmребленiе ! что презрnннnЦ
шiй земный червь хоэметЬ быть толь великимЪ ; 
:коrда Borb ч.ма.АнА-" себл. (::::=:н~) И mакЬ Хрисmi
анская душа; когда узриши жениха mвoero Ica ... 
ака пnша (::н::·:::~) rрлдуща' должна и mы себл: 
no nрим:Ьру ревекки хламидою nокрыши. СюыдЬ бы 

rneб:D вид:Dmь Христа lисуса nb без•lесmiи, а са
мому сид:Dmь на нысокомЬ верблюд:D мiрскихЬ че
стей. Сниди убо , сниди какЬ и она учинила • 

пр~· 

( •) n.11.ач. Iерем. tл. 5. cm. 1q. ( ••) Jоан. rл. g. 
cm. ·93. ( ..... ) <:Dндипппс. rл. 9 . cr,n. 7. ( .... ) 
Б~о1m. тл. ~4· cm. 6s н 66. 
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nрезирал: чесmи и суеmы H;JCmoЯJ.Цaro ,вhка, со
образуясъ жизни Сnасителевой, да (· Ь нимЪ нако
нецЪ исаТJинныл: чести и в:Dчнаrо бoramcmna на• 
слц;ишисл:. 

Г Л А В А Ч Е Т В Е р Т А Я. 

О ~ует/; JHMAeмon ео мiрсн.ихо вещах~. 

Иремудрый rлаrолешЪ : счета cчemcmб;ii, н lt.Jt• 
' 

'l~CKO.Jt Ctjt:lnll : 811Дf.ХЪ C'/ЩOJf ЛОД1> СО.А1Щt.МЪ , Н Ct fJCJt 

_ счета и оскорб.мнiе дqха (с). По сnраnедливости 
сей мiрЬ вЪ священномЪ лисанiи называется лице
м:DромЪ , когда то есть снаружи кажется весьма 
I<pacиub , внушръ же исnолненЪ mл:Dиiя и суешы. 
Во блаrихЬ чувсmвеииыхЬ JJВАЯешся блашмЬ, ub 
самой же вещи исполненЪ лицем:DгiJr и лжи. Не 
утверждай вЬ мор:Ь Аlобии сего r.tipa кomRy 11л1t 
якор~ n111oero сердца. ЗАачное шросшiе увеселJJюmЬ 
~pilиie, и очи уш!>шаюmся зелсносшiю и бАаrол:Ь
niемЬ цв'ЬmовЬ; но есшъли оное лреммиши, mo 
ебрщ{!сши ннушръ праЗJ\НЫ111Ъ и nусmымЬ. Да юt 
npeлъJ.(.!aemb mебл мiрЬ, ниже да соблазняешЬ 
очи Пll! I)И суешное ero блaroд:Dnie, кomoparo есm!i
ли nocxoJ_!!CIIIИ разсмопtр:Dши nнуmренносmъ , tn() 

ничего, J<ромЬ суеты ne обрящешъ. ЕсmълибЬ 
мiрЬ nскрышЬ былЬ ножеr.1Ь истинны, morдa бы 
mошчасЬ найпш можно было его суету и лож
иосmъ ; ибо 'lmo ни ectnъ нЬ мiр:Ь, оное или nро
шедшее ecmt. , и.1ш настоящее , или б у ..'\УI.Цее. 
Что прошло, moro уже н:ЬmЬ, '!lmo им:DеmЬ быту;• 

оное 

(.) Eкк;1.ecill.cma rла1. 1. gmнxb S1. 
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оное не изв15сmно , настоящее же непосmоянно 
есшь и мгновенно. И прtкЪ суетно есть на ю: rо 
над:Ьяmься, и великая cyerna есшь, за велико по
сшавляmь ero ласкашельсшво. Суеmно есшь же

лать ero чесшей, суеrпн:Ье же любишь ero боrаm
сrпва и удовольсmвiе. Суешно есmь люби111:Ъ ero 
благо t1реходящее, и подлинно суетно за велико 
nо'.lитаrпь шл:Ьнное им:Ьнiе u:Dкa cero. Суешно ло
вить в:Ьшры похвалЪ человn•IССI<ИХЪ , с~·ешно но
nеченiе, которое noлaraemcя нЬ ycлyr.D мiру . Нее 
наконецЪ есшь суешно, кром:Ь ,какЪ шолъ~о лю

бишь Боrа, и ему единому рабошаmи. кrашка 
и обманчива всякая мiра сего слава. Суеrпны cyl!lli 

лрепровождаюJ.цiе жизнь свою вЬ боrаюспш:D , •Ie
cmи и роскошахЪ , послЬ копюрыхЪ в:D•1ныя елЬ
дуютЪ рыданiя. Щасn•ливы , кои /\ЛЯ Хрисша 
все осшавили , и ш.Осный кЪ небесамЪ избрали 
nуть. ТJ.Цеrпна жизнь , Пll.ЦСШНЫ мiра благая, 
ппмешно великол:Dniе, суешно всякое жизни сей 
увеселенiе. Сосу дЬ nуспюй, коrда кЪ нему при
касаемся, издаешЬ звукЪ, и каковЪ онЪ есшь, 
самЬ доказываешЬ. ЕсшьлибЬ весь сей видимый 
мiрЪ , и ero у веселенiя разсмотрЮлЪ ты , 1110 ко
нечно почуuсшвовалЬ бы, сколь звукЬ оный суе
mенЬ, крашо1<Ь и обманчинЬ. ДанидЪ Царь бу
дУ'lИ свяmЬ , назналЬ себя нщ{!имЪ ( t:) ~~ убо
rимЬ не для шоrо , чшо не имt.>лЬ чесши и 6o
raJ11Cmвa, но для rnoro, чnю nризнавалЬ все быш11 
суешнымЪ, и чrпо самЪ онЪ вЪ разсуждевiи Бога 
челоn:DкЬ посл:Dднiй. J.ЦастлинЬ mошЪ, кшо заб
венiю орС'далЬ мiрЬ сей , онЬ nожинешЬ снокойво, 

и 

(. ) Псал. 69. сmнхЬ 6. 



й Jte б у ДеmЬ им1>mъ никого , которой бы ero omb 
улражне.нiй духовныхЪ отвлекЪ , коrда онЪ на
слаждается у доволъсmвiемЪ мiра и духа. Луч:
ше бы111ъ Н11J,ЦИМЪ , .нежели боrаrпымЪ ; лу•Jше 
малымЪ , нежели мликимЪ ; лучьш~ невЮждою и 
смиреннымЪ , нежели ученымЪ, но суетнымЪ и 
rордымЪ. ЗяанiемЬ и другими дарованiями ошЬ 
Боrа данными не такЪ разнорлжанrъ, какЬ должно~ 
nодлинно cyema есть и rордосmь. Сколь лучше 

есть быть малымЪ , нсжемt великимЪ ,; оное 
яn11mЪ нослnднiй оный дt:нъ , во время rрознаrо 
онаго и нсумышнаrо суда~ rдt> книги совnсшныJI 
разrнуmс..т; и читаны б у душЪ вЪ лрисуrпсшнiи 
цЬлаrо свЬmа. Тоrда бу~ешЬ луЧ:111е любившему 
Боrа, нежели тому, кон10рой много лроизвоl(илЬ 

~ люболышныхЬ и шонкихЪ сшязанiй: mамЬ бол:в
"' ше наж.носпш имЬmъ б у NrnЪ чиста л совЮсшъ, иа
~ 'Ie многихЪ nb мip:l:> семЬ ве;шкихЬ и высокихЪ 

1 

rоворениыхЬ лроnовnдей~ тамЪ не волросятЬ насЬJ 
J<раснорЬчнво ли мы rовортш no учС'нiя , но ЧIIJO 
содЬлали. За бол:ъшее rпal\tb ночmеmся, xmo ntipb 
nрезр:ЬлЬ , нежели шошЬ , I<IПO лосл:DдовалЬ ero 
:мnарстнамЬ и ложкымЬ обnщанiямЬ. Лучш~ 
mеб:В б у д ешЬ во оный де1-1:ъ , ежели rnы nокаялсJt 
во rpbxaxb , нежели коt·да нЬ крашкое cie время 
nлошекимЪ угождалЪ желанiямЬ , и nontoмb нЬ 
rеенскiй orнr. ввt:рженЬ будеJtщ. разсмотри cal\1b 
себя, И ИЗОЧ111И, СКОЛЪ миnго mы уrождалЬ мiру
И сколь мнло Bory, сей ЖIIЗНil оюЬ uero шеб.Ь да .. 
}>оnанной~ уношребилЬ на с.лужбу ему! 1\у"_а пнJ 
nошра111илЬ сшолько .IIDПib; коmорыя tiJ>оJнсклн 
безЬ всяюно ,пло;~;а ~ l<aJ~yю когысnJ!i получилЬ 
tnь.т шЬмЬ ВIJеменемЬ ; вЬ коrпоr>ое СJ\fЖ.11лЬ мiру ~ 

~а j "бi'Б л й о-...... )\ д-~ D tipи" 
Ростсt.с \ОГ;.) -& ~ 1 
Enap){tta.tьt-oro I?EДt{~!rt ФuRД 
Управnения _ 
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Проше~ш~е вр~мя есть неяозвраmно ; npomeкJщ 

дни mвоей жизни безЬ всякаrо mнoero блаrораз
:мышАенiл , и nриближиласъ mошчасЬ смершъ : 
":iffiO имЬешъ omb дЬлЬ швоихЬ? ВЬ друзыJхЬ 
не нашелЬ mы яорносши ; omb т:DхЬ , коимЬ mы 
:мноrо блаrод:ЬmелъсmвоuалЬ, чувствуешь неблаrо
дарноснJъ' и RO вс:DхЬ людяхЪ видишь много лжи 
и лицем:Ьрiя. Посмотри нын:D , како поrубилЬ 
п1ы все, чmо ни сод:DялЬ. Cie малое знанiе, полу
'lенное mобою omb чrловnка , и все nроче~, о чемЬ 
mы жалуеu1ъся, бсзnресmанно вoniюmb тебЬ, чшо 
{\олженЬ mы былЬ Боrа единзrо любин tъ и nочи
шаmъ. .ВЬ mвою nользу мiрЬ шебн ненавидиПJЬ , 
nопуi.ЦЗIОJ.ЦУ mако Боrу , ,,абы ты кЬ нему еди
ному обlJ<н_цался . .ВсЬ mруды mpamИioь напрасно, 
ежели 1се служиwи ед11ному Iисусу Хрисшу. Еди

но юо нремн, которое mы употреб.~лt·шъ вЬ слу
женiе Боrу, nользу шеб1> приносишЬ, нрочсе же 
все • суеnшо и nоrибелъно. Есmъли соnершенно 
разсмотришь челонt>ческое неблаrодар спtttiе, и чщо 
Jllhl бо.,ыuую часть жизни исmраrтшлЬ на услуrи 
людt'мЬ, mo какЪ не будешь сокрушаться С('РА
ц~мЬ о времяни, безttолезно поmраченномЬ? И на
J<онецЬ не Пf)mщишъся ли лослужити снаему Твор
ЦУ? О коrдабЬ nthJ то, чmо остается д1Jлаmь 
111>11 кон!_Ф rпноей жизни, безЪ яозRращенiя нр<:мя-
1111 проUiедшаrо ' юногилЬ бы вЬ IOHOCIIlИ rnвоей ' 
nосншмая н:DкЬ mной служб1J Божiей и хорошiя 
лnttJa нtnot'Й жизни для неrо заранnе ижд11RалЬ. 
nсл•1ка я есть IТIЩertta 111р~титъ жизнь на mo 
JIIOAЬKO , чшобЬ уrодИПIЬ ЛЮ/\t'МЬ : ДJ\Jl HHllliiHИXb, 
1\0II"O}'ТJЯ ГЛО111ЧЗСЬ ИЗ4t"ЭЗЮ 111Ь, ЖИПIЬ IIIOЛЬKO , И 
нанрошиuЬ забвенiю nреАаваюь невидим:ая , nребы-

ваiо-
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ваюt,цзя в15чно. И mакЬ доАжRо mt>б'1> omкpыms 
очи , Аабы не: осюанавливаnrся на ny ши, и не нз· 
браtПъ mcб:D зашоченiе вм:Dсщо ome•Lecmнa." Очи, 
копюрыя rpbxb ошкрынаеntЬ , закры~<ашъ доАжнu , 
и оntкрыnашь, коmорыя rр:Ьх Ь закрыn~еfi!Ь . У дер
жи mкои нождел!>нiя, сонлчJыrя crltpa<:нteй, и за ни
".lmо ночmешь, чmо нын:Ь кажешся шеб:Ь важнымЬ. 

Г Л А В А П Я Т Л Я. 

О t1pespiнiн Atipa. 

В.жfщrю tJ<:II ч.жетм бьипн , дп Хрнrтп лpiofiP.IIЩЧ· 
ГмrоАеr11Ь ПаnелЬ ( t.:: ). Велкос мiрское бмrо по 
сnраnелливосши презираr11ь доАжно , когда Аnо

сшоАЪ за умеmы оное посаое~нлдс:шЬ. О вели•lай
шаrо разнраi~t>нiя и жалосшнаrо слnпоюсtпnонанiя 
сыноRЪ АдамАихЪ ! Что ес111ь Borb, коrпораrо ntы: 
оСtllанляешь ? Не исшочникЬ л.и всякаrо б.лаrа, 
пред!>лЬ нашел души , иrпншное сердца нашего 
сnокойсnаиiе , и чисшt>йшее блаrо? Что же мiрЬ, 
коанор.:>й MIJ любимЬ? не зашочснiе ли жнnыхЬ , 
rробЬ Ме}НtiВЫХЬ , ЖИЛИ1J!е nopor<onb , fОН11/Пел5 
доброд!>rне.ли, возвЫШdЮJ.Цейся к Ь Bory ~J,уши му
чишелъ, насmоящихЬ враrЬ, nрошедпшхЬ исшре
бишtлъ, слаnныхЬ АDлЬ номрачиrпель? !llip" лре
ходнm-,.., н 6lя лохоть eto (~.н..~). Скажи убо , че го 
mы же.ла~ut! ? .i\юб'иmь ли нременная и нрейнш 
t:o J!per.teНt:мb , или любшпь Хр11сща , и жишъ во 
вt> .. н? Чнао есшь все кроr.1!> ero осrпавишъ, t<or,~~;a 
самЬ е<.:шъ все ? .i\yчme осшанишь нее, нежели 

В 2 бьтнtъ 

( • ) (f\liЛllПIIC. >r. • cm. 0 • ( ) 1 lO"H'·' n 17 1::' v 10} •• • " ... ::~~. cm. • 
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быmъ осmавленну omb неrо. Kmo npeдnoчиmaemb 
·Госnоду мiрЬ, momb недосшоинЬ есшь Бога. Пре
:аирай боrаrлсшво и будешь богашЬ ; nрезирай 
!lecmи и будешЬ nочmеиЬ; л резирай обиды и одер
жишь nоб:Вду надЬ врагами твоими; врезирай 
спокойсшвiе , и получишь в:Ьчное уш:Вшt>нiе. Ikз

разсудно есть любишь мiрЬ, ко rnорой все не на
видишЬ и не любишь Бога , вс1)хЬ любЯJ_ца rо. 
ГлаголешЬ Господь: Никто же. можетъ дt.t.ма Гr.,сuодt~
~о.;,ш рабатати ( r,, ). Когда убо должны мы служиmъ, 
да служимЪ тому, которой за насЬ раба себ:Ь 
сотвори. И дабы nослужить намЬ Христу , 
должны вмЬняmь за умеrnы, яже самЬ восхош"Jэ 
вм:Ьниmи. Ядшiе хл:ЬбЬ Iисуса Христа возлежа
.ли на э~мли; не было у нихЬ драrоц:DнныхЬ 
одеждЬ , поиеже оныя за ничtло быши вмЬнилн. 
Были б:Dдные и просшые , и хошя изЪ нихЬ иЬ

коmорые находились и имуr_цесшвен.ные , но и сiи 

nрезр:Dвши славу и пышноешь мiрскую, смиренно
:мудренно на земли возс:Ьдали. Не желай богат
ства , и ежели шы богашЬ4 , то боrашсшво , ко
торое имnt:шь , nочитай за малое , когда IJ.pa
roю хощешь насышиться Iисуса Христа nщцсю. 
Да смиряютЪ себя великол'Dпны~, 1\а 11реэираюшЬ 
сmраспш и суету, вЬ ко1порыхЬ nоrрязли , сже

.ли насыюиmься жела10mЬ о1нЬ Бога. Желаюi_цiй 
насладишься слад•Iайшt:ю Госnоднею трапезою , 
эа необходимоешь долженЬ nринять на себя ша
кое духа .смиренiе , кошорымЬ бы моrЬ nочесть 
не выщшаrо мnсrпа себя досшойнымЬ, ка!'Ь земли. 

ТаковыJI 

( • ) Мате. 6. сщ. !Ц. 
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Таковал nокорносmъ должна зависЬm'б omb 
nоли Еожiей , mакЬ чшо ежелибЬ Eorb mеб:Р ска
залЬ , чшобЬ сошелЪ mы сЬ Царскаrо npecmoлa 
кЬ бренной земл~ охотно mы на cie долженЬ 
nоnиноваюься. Не npioбJ_цacnJcя nрiлmной nищ:l> 
сей чрево, nреислолненное мiромЬ, не вкушаюmЬ 
небесныя манны , насыmившiеся npoизpacrn:Dнieмb 
ЕrиnеrпскимЬ; кЬ сему вс:D различно расnоложе
ны. Любовь мiра , коJЛu}Jая раждаешЬ mаковыя: 
мiра nривид1Jнiя и воображенiя , причиною есmь 
нашеrо ошнрю_ценiя. Которые сл:Dдовали за Го
сnодемh вЬ nустыню, сmолъко ero ученiемЬ были 
насыJ_цены, чmо и о ш:Ьлесной nищ:Ь nозабыли. 
раз) мЬ будучи занятЬ однимЪ какимЪ либо д:Ь
ломЬ , нЬ одно и шо же время другое сод:Ьйсmво
ваmь не можешЬ. Подобно кmо обращаетЪ умЬ 
свой на nрелесmи земныя, о небесныхЪ и rоръ
нихЬ помышляmъ не можетЬ, ошЬ чеrо и nроиз
:ХО)I;ИПIЬ забвенiе жизни духовной, и сnасенiя АУ
ши. Почему видимЪ , чшо мноriе жиnушЬ mакЬ , 
какЬ бы жишели пюлько земли, и какЬ бы никог
да не имЬли лреселишься вЬ будущую жизю; . 
ТаковыхЪ ПророкЪ .ДавидЪ обличая rоnоришЬ : 
Сьтове 'le.лoвt~ecmin, доtщ.Аi> тяжкосерд;1t, eCI\I[IO .Аюбитг 

счепщ n ttщнme .11ж1t ( ;>::) ПреходимЬ, яко цв:DmЬ сель
вый, mечемЬ и никогда не возвратимся; ниже 
:Ьду1_цiй н1JсmникЬ юоль скоро сонершаешЬ nymъ , 
какЬ лепшmЬ nушъ нашЪ, maкh ЧIТIО nЪ дмдцаm:Б 
~еmыре часа скор:Dе, нежели mошЬ, безчисленное 
множесrпво полрю.цЬ совершаешЬ , пришомЬ сЬ ве
~<ичайшею сmремшnелъносшiю , и не лресшаешЬ 

Е 3 IJ.O 

( • ) П сал. 4· сmнхЬ 5· 



lf.O moлh, лока не nредастЬ насЪ вЪ руки сшраш
наrо онаrо судiи, о кошоромЬ nисано: : m1 ашно 
ecrrtt> внастt~ 81> p1f1ii; Бот ж•tв,tu, . ( t.::) НредJюложиRЪ та
кимЪ образомЬ cie, еще .ли • будt>мЬ mраnшш:& 
.жизнь сnою вЬ неправд:D и собранiи mл:Dннаrо , 
которую завтра должно ocmaii&1ПIЬ? Пусmое и 
ложное есть то nривид'Ьнiе безразе у дныхЬ бога
чей, коn1орые во время смерпш ничего lie находя: 
вЬ сRоихЬ рукахЪ, сожал'ЬютЪ; но соболЬзноRанiе 
ихЬ будетЪ шJ_цеmное ; nоиеже слЬдуеmh наJ<О
нецЪ, носл:D мечшаПiелъной• жизни сей, истинная: 
и вnчная смершь , шакЪ какЪ nocлDl\OBaлa Си
сагр:Ь , (t:".:) которая Iаилъ во время сна, nослЬдо
ваnшаrо ему ошЬ млечнаrо напоенiн, ОС111рымЬ ко
.АОмЪ, nробинЪ виски умерmnи.Аа. Миролюбцы, пку
шающiе мiра cero увеселепiн , и nокоящiеся вЬ 
CyelliHOCIТIЯXЪ СВОИХЪ , НЭf'JЗЗЫВаюmсл НLЧаЯННО 

временною и нЬчною смерmiю, ло лодобiю Олафер
на, коrлоrой будучи nоrруженЪ вЪ лiянсmв:Ь, ли
шившись rланы, ОI_QушилЪ себя вЪ rееннn. И 
nодлинно бол:ьш~е было nоношенiе души ero вЬ 
адЬ; ибо чаешь ero превосходнЬйшая понесла BD'i• 

ное or уждrнiе , нежели какЬ было rпо, ко1110рое 
npemepп:Dлb онЬ вЬ Вету лiи, rд:D Iy дифЬ ornc:t>
чeюl.y ю главу его показала всему народу. Cie mы 
видя 11е видишь , и слыша не слышишь , ПlакЬ 

какЬ бездушные идолы и .ложные боги, коюорымЬ 
шы rюдражаеш:ъ , и кошорымЬ , какЬ rоворищЬ 
ДанидЪ , flодобны суть IJIRopщцiи ихЬ. Чшо 
mы rnor11.a будешь опш:D•.1ашь , коrда услышишь : 
Бt.!ч.м-не, въ сiю нощь нcm.лЖtJtrt"Ь д'iШЧ tnб!JIO отъ mtbi; ( :t:: )? 

ВЬ 
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ВЪ пто время сколъ ко mы б у ~eш'li еожалЬ mli, коr
да B orb между оною , m:t5ломЬ и мiромЬ , кошо
рой mы mолико любишь, учиRиmЪ разрушенiе. 

Чmо будеrпЬ , коrла услышишь оно~ изр:Вченiе, 
кошорымЬ ВоrЪ осудишЬ мiролюбцевЪ говоря: rдt 
cqmь бози нхъ , на kНХЪ же tjЛOtlllШCl, да вocr.flect-щ•nъ и 

:rro-Jzoщmъ ва.мъ u бttA'Itn7> вn.м'li лпкровтn~.Аt~ ( ~ ) ? Да 
nомнимЪ убо, какая m:Ьсноюа, вЪ коmорой мы 

живемЬ , и какое у добешво и поt<ойносmь , кomo
paro мы на небеси .ожидаемЪ ; nоиеже вся земля 
вЬ р~зсуж,,енiн цnлаrо мiра есmъ одинЬ nунктЪ . 
ПоложимЪ , чmо земля наша есmъ вЪ числ:Ь неб~
сныхЬ св:ЬюилЬ , и чшо Borb оную, по nодобiю 
nрочихЪ зв:ЬздЬ, mакЬ осв:ВщаеmЪ , чmо зд:Ьсь по 
малости ея и paзcмornp:Dmъ бы было не можно s 
ежели убо, вЬ разсужленiи nреисnолненнаrо СkЬюи
лами небеси, земля есть maJ<b, какЬ нункшЬ о.\ИнЬ, 
то сколъ 6rлen1b мала ub разсужденiи небеси, 
на кошоромЪ Borb лребываетЬ ~ И чню IIIЫ ДJ•Y
roe осrrншляешъ , коrд<i лрезираешъ мrрЬ, Xv•tl>t 

бы rnы всеrо онаrо былЬ влас111елинЬ, какЬ не 
J:Jм:Ьсmилище nызающихЬ мал:ЬйшихЪ тварей, длл 
nросшранн:DйшихЬ вышняrо Царя небесныхЪ qер
шоrовЪ? ЕжелибЪ разсуждалЬ о небесныхЪ шебЬ 
об:ЬrrюванiяхЪ, nce бы земное nренебреrЬ. Моv-сей 
будучи воелишаиЪ д1.церiю фараоновою, моrЬ бы 
бышь ero лреемникомЬ ; но nрезр:ВвЬ оныя чесm11 
И досmоинсmва, и большее бowmcmsQ, какЪ rоворипrЬ 
Anocmoлb , в.л&tнн.Аь Етлетrкнхъ спкровнщь ло1тшен;е 
Хрttсиюво (:::,_, ); чеrо ради соrrшори fоС П')ДЪ фараону 
Моvсея сmрашнымЬ и великимЪ. Ежели хоJ_цешъ, 

Б 4 чmобЬ 

( •) Вmорозак. ~9. ctn. 57. ( •• ) Enp. 11. cm. 26. 
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чmобЬ сmрашил~СJ; mеб~ rр15щники , почитали 
Цар~ ~ и все meб:D было цриверженно, лрезира~ 
~iрское! ~еЗеf\iилю ;3ацонnд~лЬ ВоrЬ ; Дабы взА.дъ 
r;eбf; ЛAHIIr}Jfl, н но.ложн.Аъ ю лред7> .. шце.мъ свощн:t>, и 11а-

11'8сахь 11а нei'i tpaд't> I ерч~а..r~мtт. ~ н дабы да.д:Ji oкpecmr. 

его ozpaждeuie, 1~ соzрqдплъ надъ 'f1t.AtЪ зgбра.д~, tt об.до"! 

.Ж.11-.АЪ е~о ocmpozoм1> ~ лocrnt't81t.A:Ji окрестЪ eto ло.Аtнt, tt 

1i't1tНH.д'.ft лосmаб.мniн ст1й:.ныt1Щ1> окрестъ ( f,: ). fla ма
-?-ОМЬ f!<~ны кyct<:l'i nрв~лnлЬ Borb изQбраз.иmь мiph, 
силу ц могущество , людьми за вели!(о nочиmае

rаыс, даб~ ~п:t:av{h показаiЛ!\, 1Jmo вес rпо ни ино~ 
vmo есть, какЬ ~асши~ка земл.и. .Целикосmь мiра 
J1Зображена на чеmвероуrол:ъномЬ rлиня~омЬ каме"! 
JID. 1\ирпи~ъ, изЬ. rл~ны сосmавленщ.жй, разру~аеm.,. 
c~r водою , изЬ копщрt.тхЬ созидаемЪ I'IIЫ зданjJ{, 
13Ь д':Dланiц коихЪ трудился народЬ !израильской, 

раболЬпсmвуя вЬ Еrищп$. Подобно n~веряшЬ слу
.щаl_цiе мjру ~ :ро щ~ з~м~щл ripeз~pa~ д.I\Я не ... 
6~с~щф~ 

Етсли бы кmо по жеоmокимЬ беззаконiлмЬ 
б у д учи вперженЪ вЪ темницу , эналЬ , что ~резЪ 
часЬ дол>J<енЬ быш:ъ non:Dшeнb и лишенЬ жизни , 
~ ~идnлЬ бы скважину, которою моrЬ бы изЬишl(I" 
~ сохраниmъ жизнь свою , ио избt>жаmь и npe
~cэm:r. · н~ xomt>лh бы для moro , чтобЪ нео.сm~
~иmъ одежду, или сапоrи; не б~зуменЬ ли mai<o
~o~ будеr11Ь f :Рлаrоразумный же будучи осу.ж
i\енЬ на смерmъ и им:Ья способЪ избаниш:ъся, 
~рt;зЬ самуw щ'Ьсную скважину избЪжалЬ бы, и 
сж<:лt1 бы nрепятсmво:вала одежда, совершенно бы 

~~ рсщавtsлЬ ~ ~отя б~ 41 само~ цосА.:Dдовало ча-
еmей 
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сmей mtlлесныхЬ nоnреждеиiе. САушай чемв'Ьче 
J'vlipa cero Iисуса Христа rлаrолющаrо: Лнпднте 

"tCtШAt1t враты, .3aNt: mtcnыit лчm1, сrоднтъ P- h жнвош1> (i.'c)· 
Тnсе1:Ъ есшь nуть , осуж,~I,ены на смерnrь и не 
~нaerv1b , чmо моженtЬ быть зэщnра coвepmиlt t c.л 
су дЬ смертной; и е1_це 71И мt>шкаемЬ изб:Ьжз111ъ 
смерrпи ада презр:Dнi~мЬ мiра ? О ! сколько нахо
дигнся такихЬ , когnорые больше любя111Ь внош
J!iя одеждьr , нежели жизнь. ЖелаютЬ быiТiь бо
:rашы и осудишъся на BD'lнoe rеенны мучснiе, не
жели лишившись nременныхЬ сихЬ боrаrпсщвЬ , 

, остаться нЬ мip:D наrнми и жить вссrда со Хри- ~ 
сmомЬ. у 1\аляйсл нын:D смерти, изб:Drай елико 
можешь , избtнзй ада; не некися о О(\ежд:О, ниже 
о всемЬ mомЬ , ч.~по им:Dешr, , дабы me6:5 освобо
диmься оrпЬ в"Ьчныя смерти и насладит:ьсl{ в:Ьч
в.ою жизнiю . Mнorie желаюmЬ жюnь trа•Iал:ьниками, 
J1 и•тщtи во адЬ , нежели быть nодчиненными ~ 
Cl!aCI\IИCЯ; желаю!ПЬ быrпь боrЭПIЫ И 11ОЛуЧИ1111 
осужденiе, нежел11 быrтц; 11Ь б!>дносmи и васла ... 
даться :РоrомЬ на небеси. Сiя изЬ nct>xЬ суещ- .. 
нос•ней есть велича~JL1ая. Dесьма б~эразсуденЬ 
J1 rnJ_цemнqcmи nреисnалненЬ mot1Ф, t<оторой, ч111обЬ 
ве nотерять одежды, коrда уже и жизнь и одеж-

ДУ , коmору10 любИJ11Ь , им:ЬеmЬ лошсряmь , же,. 
~аешЬ л~щиmься Ж11ЗНИ, и nomepяmь нес, нещел~ 
~ишенiемЬ одежды срасти дущу. Таковыми без-
разе у ДНfi!МИ Л«<дьми nрси.сnолненЬ мiрЬ ; не хо,. 

щяшЬ блаrодЬш~лъсmвоваmъ, не xomшnb М1Шиmъ 
себя начальства , не xomлlflb vростишь долж.ки-
1tомЬ с~ои~Ь, не :ж;omяn1h увеселенiя" славу и 

Б 5 суету~ 
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суету, вЪ коrпорыхЬ живуmЬ, ocmanиrlt\; по же
лзюmЬ оболченными ловелиспелями сниmи во здЬ, 
вежели вЪ б:Ьдносrпи пол учиm:ъ славу. Иначе nо
сшупилЪ цЬлому лренный IоснфЪ, когда лучше 
nожелалЪ оставить одежду llЪ рукахЪ жены , не
жели лишишься Бога, и ошЪ оныя быm:ъ осквер
ненну. ЧтобЪ c.:nacmи ,IУ;ушу, все J};ОJ.Жно оста

вить и всего лишиНJься. ОчистИ о ! мiролюбсцЪ 
сiи очеса mвои omb земли, обраnш ихh на Iису-
са Христа расляшаrо, увидишь , что отходитЪ 

онЪ оmЪ мiра cero ко о1nцу , раздробленЪ вЪ свя
щепн:бйшемЪ m:tJл:tJ своемЪ , обагренЪ кронiю, сЪ 
rлавы до ногЪ у язвленЪ, Й mакою т:бсноюою оmЪ 
сея смертной жизни преселнеrлся кЬ славной и 
безсмершной. Подражали ему возлюбленные ег~ 
ученики , и такимЪ же образомЪ посл:бдовали му
'Jеники, будучи на.rи, ра.злроблены на часmи, . 
1.ънами '\, зв:бvьми расmерзаны , огнемЪ и мечемЪ с 
умерщвлены ; лрезр:бли мiрЬ Свяrпые исnов:Dдники, 
nоб:бдили noxom:ъ д'Рвы , nоnрали богаmсmво , все 
Ъtiрское возненавид:Ьли, nлоrпъ свою расnюш, и 
вЪ б:Dдносrnи и ш:Dcнorn!> живя , слезами и сmе
нанiями небо улгшли. Како убо ты , mi,цernнo
cmiю и бо('аmсшвом}) обремененный , послаблял 
m!>лу своему, и живя вЪ mоликихЬ В!"'СелосmяхЪ 
хощешь вниши mако оболченЬ, куда Снятые до
стигали наги ошЪ всеrо мiрскаrо присшрасmiл, 

не жал:Ья своея нлоши? ТI_цеrnносюи шаковой, 
вЪ которой живешь mы, удаллйся, лрезирай мiрЬ 
сей лукавой и не благодагной, чрезЪ трудное 
Rамней прсrnыканiе , на nодобiе nресмыкаЮIJ.!ИХся, 
возходи , одежду в:Dшхую поврежденныхЪ нраnовЪ 

со вс!>ми чесшьми и боrаmсmвомЪ nopoчifaro мiра 

'ero 
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cero ocmaвAJJH. Завтра и нехоrпн, но зс~ оста

вишь ; осmавь мiрЬ nрежде , нежеАи онЬ шебя 
осmавиmЬ ; отвраmисн oJflb неrо 11rежде, нежели 
nокажется meб:D. Не будь сгnоль бе.дгазсу денЬ , 
чщобЬ быть rneб!'J шнкЬ nривязан у кЬ шому, чrno 
no невол!'J долженЪ остаnишь, и ночttШ нt.•f,tJIHHo. 

Ежели cie nрею::брrжешь, • им:Dшь будешь з,) fiсь 
райское у довольспшiе , и nocл:D не окоич:аt:мымЬ 
имаши насладиmисл слокойсmнiемЬ на небеси. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

О pas.;utflнoмo скончанiи вещен жiрскнх'О. 

Мнозп ходят,;, пхъ жв JНноzаждьl lАIНОАахъ важ:r. , 

'lll>tнf; же н л .. юvа l.Aйl().AIO , ера т tH•" та Х ;тпнмrz ) :нхъ 

.же кон•tниа mтсбць, какЬ roвopиtnb АносшолЬ. ( ::f-) 
КонецЪ мiролюбценЬ, по свид:Dшс:лъсmну Aflocшo
Aa, есшь смершъ и лоrибель. Не лрил:DнлJiй ся 
кЬ юому, чпю мiрЬ mебЬ Л}JедсюавляетЬ, ноне .. 
же незаnно вnадешь 11Ь ero прелесtаtъ. рJскоши 
ero суть nредтечи смерти; бЬжи лукавсlrtва , 
есшьли не хочешь у.ло!3ленЬ быmи; не разсуждай 
о насmоящемЬ , но о будущемЪ. разсуждай лри
л!'Jжно о кончинЮ rp:Dxa , и шакЬ возненаuид~11tJЪ 
роскоши и суеты, коmорыя мiрЪ nредЪ очи теб:Ь. 
Жизнь наша nодобна рЬк:D. лредсmав.ляеп.Ъ шекущей 
вЬ море сМерти. р:Dчная &\Ода безспогно сладка, 
однако конецЬ ея есть тотЪ , чтобЪ вmeк;lJrtЪ 

вЪ rоркiя морскiя воды. Сладка жизнь любJIIJ,!ИМЬ 
оную, но rорька будешЬ лриблwжаюJ_цимся кЬ 

CMt'p-

( •) <lJнЛIШ1ШС. IA· 5· cm. 18. 
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смерти. ВЬ J<oнц:IS р:Оки вкусЬ во~ы торекЬ; ко
нецЬ же жизни челов:Dческой самая rоресшь. Суе
та , сmрЬчаюJ_цалсл мiролюбцамЬ, безЬ сумн!>нiя 
окончишея Сl<орбiю и печалiю ; кажешся, что она 
начэmоi~Ь им:DеmЬ доброй, но кончишея смершiю.; 
входЬ уnеселишеленЬ , но исходЬ прис!<орбенЬ. 
Ес1лъли разсмоюриши , сколь больJIIе nричиняютЪ 
:мученiя, нежели удовольсmвiя, то самоliроизволь

но орезриши суеты, и избавишьсJJ вины, колFми 
лаче прискорбности, угрызающей твою Cl вЬешь. 
Маловременно есть шо, чшо уnеселяеmЬ; ~:Dчно же 

mo, чrпо мучишЬ. Не nоnусти лриилека~::му 
быmъ rпебt> суетою, которую meб:tJ мiрЬ лука-
13ЫЙ лредсmавляешЬ ; но углуби очи твои на ед 
J<он•жину. 'ГJ~.аrолешЬ Госnодь: ( ~) лревраЩч ЛJю.з
.дип"н вщli~t 11-Т> жа.ль , и вел л1;ст-ш вашп в::r; л.ла-чt. <:.мtх:5 

съ скорбiю C.lltfcнmcл , и лос.л'tд111l.н prrдocmн, пжтче.JJtЪ cкull

<чnюmrя. КумирЪ НавуходоносоровЪ имд.лЬ rоАову 
::золотую и ноги rлинлныя. (::~,;) Mipb nредла гаешЬ 

Jiачала изобилiл, на коmорыл усmремлдюшся мi

ролюбцы, но не видлmЬ ноrЬ мiра, когда шо ecms 
I<онецЬ и nредt>лЬ его nрезр:Ьнный и землены. По

мышляй о ко.нц:5 некончаемомЬ, и будсши жиmъ 
бе.sкоиечно. Не взирай на то , ч.mо шы нын:D , 
но •нnо имt>ешь бышъ. ~не смотри на блaroл:tJ
nie на стояi.Цее , но па гнусность, ко~nорая бу
деsnЬ сосmанляmь J<онецЬ mnoe.ro блаrол:Ьniя. Не 
внемли •1ему mебл нын:Ь нау•1аешЬ , но rрлдуJ_цс
му. ун1)ръ самаrо себя, чшо все зло лроисхо
р,юнЬ ощЬ шоrо , 'lmo mы вЬ самомЪ на'.lеtл:5 не 

по-

( ") А:мос. r.'t. 8. crn. 10. Прпmч. rл. 14. cm. 15. 
( н ) Лапiнл. ц. :". crn. 1. 
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nомнишъ, какой конецЪ rpbxa; однако едва уелn
еши вкусишь видимаго ero блаrа , шоmчасЬ омер
эенiе кЬ нему вЬ шебЬ .lJЗЖдаеrпея. ПлакалЪ , да 
и не напрасно, Iеремiл о Iерусалимt> rлаrоля: 

С1f.8ерна H(l 1/0Ul.X'Ь tlO, Н не fJOCЛnMЯfl'f.IIЬ О 'К011'11tllt CrJO(/~. 

( :j) Ноrи наши какЬ бы nосл::Dднюю влекли сЬ 
собuю бt:ззаконiй нечисшошу ; душа наша забы
вала о сво(мЬ концЬ , и вос11оминала. начаm~и , 
взирая на ·mJ,ц<·шное rлавы своея украшенiе; не 

Шl_цаласъ разсма1шривашъ конецЪ cero мiра. Ска
жи, чеrо ради nлакалЪ Господь о lерусалим:Ь ? 
( ~:;;:) для шоrо , чшо онЬ не лозпалЬ злоклю

':iСНiЯ сноеrо, лрiйши на него им:DюJ_цаrо. На
С!fЮЯlд;ему бо внимаrп:ь , а не взирать на прискор
бносщь , которая ес111Ь Сflуrпницею ралосmи, по 
истинн:Ь слезЬ ДОСillойно , и длн. шоrо то пла

~JешЬ ХрнсшосЬ, nонеже IсрусалимЬ насm()щцею 
радQсQ{!ю наслаждался, Jte ломышлялЬ о rрЯi'I.У
)_цихЬ скорбt>хЬ. СожалЬюь по исmиннЬ должно, 
чшо mы поnускаешь самому ctбt> 11релы_цену 
быть шакЬ , 'IШО не видишь ху даrо конца , ко

шорымЬ прекра1.цаюrпсн. nеЛ роскоwп. Не разеу
ждай о ееб.D ПО ДDЛЗ.I\-1Ь, ЯI!ЛJlСМЫМЬ nb начал:Ь, НО 
обсmояrпt:льнЬе разсмотри слnдсшвiл. Не лока
рJJйся nождел:Ьнiю суетному бол:Ье, нежели разу
му , поиеже всяко ми:Ьнiе ложно , кошорое хош:Ь
иiе~tЬ нрежде, нежели разумомЪ преднрiемлеmся. 

Когда изн.Dсшио mt:б:D, сколь rорссшfнЬ конецЪ мi
ра, шо ни во чпю вм.Ьняй ero благая; юt•Jcro не 
желай nрежде , ю:жел11 разсмоmриuн> нолезно ли 

оное; 

(,.) Пла•1. Iерем. rл. 1. cm. 9· ( ~· ) 1\Iаш~. r.\. 
!J:;. cm. 3 7. 
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оное; и взирай на конецЪ. Посл15 добра мiрскаrо 
слЬдуе111Ь зло , и nocл:D забавЬ скорби и rope
cmнoc: pacl\aJiнie. Правило мiра сосспоишЬ вЬ 
mомЬ , Ч111обы не- nредлагать добра rо об'Рда безЬ 
moro , чтобы не предсшавишь и злой вечери , 
t~c нк ь че.Аuоt;къ л ре ж де д об 1юе 8Н.fi'J подшить , еlда же 

члiютсл , rnulдa хчждшее • ronopиrлb АрхиmриклинЬ ; 
( >:'1) и весьма лри·лично ; ибо обыкновенко мiрЬ 

.. начикаеmЬ сЬ радосшiю , и кончаешЬ сЬ nлачемЪ . 
Но на nиру · ХрисrловомЬ бываещЬ напротииЬ; /J.0 4 

бр.ое вино 11редсmзвляеmся на конецЪ . ТамЬ сЬ 
начала npeдлeжalflb скорби, но за оными посл:D 
дуюшЬ уm:Dшенiя. ТакимЪ образомЪ БоrЬ народЪ 
Израильскiй Cllt:'pвa 1)Ь пустыни многими наказы

валЪ скорбьми, лослЬди же удовольсmвiе и изо
билiе об:DmоRанной земли даровалЪ. По иск ушенiи 

тебя , напосл:ЬдокЬ умилосгливляеmся надЬ то
бою. ЧиiТ!аемЬ , чшо шожЬ самое учинилЪ lако
ву и~:.';.<) ah /J,ому J\.авано1юмЬ, и lосифу ero сыну 
во Erиnmb; Давиду (~i'.''J) и друrимЬ мноrим~ На
чашки мiра скрыиаюшЬ зло, конецЬ же ошкрынаешЬ 
оное lt'zдa рек.чтъ .;нiрт., 1t 1jll18t:J.IЖ"";~, HfJiн.д,.mъ 11 • ннх1i 

абi~ пащба. (::~~-.:!;-~) Коне-цЬ даеmЬ 6ыmie веJ.{!амЬ; ка
ковЪ конецЪ, rлаково ec lflъ що, ч:ОмЬ 111ы уlll1>
шаешься. КонецЪ роскоUiей мученiе ; к онt:цЪ ве
.Аикол'DпныхЬ кушаньевЪ бол:Ьзни; конt>цЬ и пре
д'ЬлЬ сей жизни, кvmop ую JJIЫ безм:Dрно любишь, 
не иное что , какЬ mолько •1ернъ и tl})axb : и за

КАюченiе смер11tнаrо rpt.>xa наиве.АИ'lайшее му'lенiе, 
и лришомЬ бt:зконечное .. 

ГJ\.ЛВЛ 

("') Iознн. r.11. . 9. cm. 18. ( ••) Г)Ы'!J. rд.. gq. ( ... ) 
Uapcm. rл. 18. cm. 11. ( .. ••) Цсал. 48. cm. 13. 



ТЛАВА СЕДЪМАЛ 

О раsс;иотрtнiн скончанi.л .мiрск11хо eeщeif. 

Чмо'Jtкъ въ '/ест" cыii. ne f.>азч..м1> , лр11Аожнся ско· 

тожъ . n ЧJLОд'•бися n 111> , rol\opиmb ПсаломникЬ. (=>) 
Kor,,a насmаnлллЬ Borb челов:Ька, дабы взиралЬ 

онЬ на б у дуJ_цая , а не .на с у е т у мiра , morдa не 
восхон11'>лЬ онЬ симЬ rtолъзоваmьсл. ОнЬ размы
шлллЬ о настоящей своей чесmи , а не о конц1> 
оной rоресmномЬ. Прил'Dnи.ня кЬ насmощцему 
ут:Ьu•.:.нiю, не размышлля о наказанiи за mo сл:Ь
дующемЬ. Глаrоле111Ь ЕкклесiасmЬ: рече въ сердцt 
свйе.лtъ о с:ьтtхъ чмовtческ1lХ'Ь , яко да разсчдитъ ихъ Го· 
слпдь , н лоtшжеrпь подо?ны.t"Ь быm1t скоm'~.жь. (:()с:)) 
БоrЬ од!>лЬ Адама кожами зв!>риными по nаденiи, 
да nокажетЪ 'IllJO J!b такую ниJ_цеmу вnалЬ онЬ 
чрезh rJ!!>xb. Гр!>шникЬ оскорбляешЬ Бога , и 
motn'lacb rовориmЬ : о когдабЬ :r. не соrр:DшилЬ! 
Н.оrда изв:D сmна шебЬ злоба мiра сего, и ~mo рас
~:<аянiе совокуnлено сЬ его у доволъ сmвiемЬ , По 
чn1о же mы не разсуждалЬ о семЬ morдa , коrд!k 
соr.рЬшалЬ ~ Но что nремудрый дЬлаепtЬ вЬ нача· 
л!> , rпо говоришЬ безумный на концЬ. М у. драrо • 
челов:Dка свойства разсуждаmъ nрежде-; безумна~ 

ro же свойство rоворитъ: я и не думалЬ . Бе

зумно еснtь то , чшо дfiлaerncл безЬ разсужде
нiл, и шоrо ради о веJ_цахЬ nрежде разсуждаmъ 
f\Олжно. О душn nраведной гоноришЬ прему дрый: 
pa.'lcлt . щр·l;.Аь ce.An, н кчйн.А"F> оtще. ( :.";::::,:,}) Све12иа разсмо
mр:ЬлЬ, nошомЬ ~:<уnилЬ, коrАа увИАDлЬ доброrпу 

села. 

( • ) Екклес. rл. 5. cm. 18. ( .. ) Быm. r.'\. 5. cm. 91. 
( ... ) Прпmч. rл. 51. cm. 16. 

/ 
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села. Пол;об.ltо и mоржнИI<Ь Еванrел:ъской , ( :.~) 
сперва обр:ЬлЬ сокровище на сел15 , потомЪ про
далЬ исе , что .им:ЬлЬ , и кунилЬ село оное. 1Ie 
rnaкo уч•rнилЬ богатый и сребролюбивый оный~ 
( ~:;..) который когда; уже во ад!> оmкрwлЬ свои 
очи , шогда позналЬ лесm:ь мiр скую и суету ~ 
а не morдa , коrда АолженЬ былЬ оное познашь и 
удаляться. Подобно посшуnилЬ и мiр~любецЬ 
оный , который ошрицаясъ итши на ве•1ерю Го

сnодню СказалЬ: Cf.AO K1fJl1t.'t"'Т>, 11 1tAIUAIЪ 1-li[ЖД![ НЗЬl/111t' 
н вндtтн. е. ( :;~::::z:>) Село куплено , и онЪ morдa уже 
пошелЪ смошрtнн:ь оное, I<orдa nрежде то зд!>
лаrп:ь былЬ I!;ОлженЬ. КакимЪ образомЪ онЬ ку
nилЪ rnoe, к о гда совс!>мЪ его не nидалЬ? Никшо 
11одлинно не l<уnишЬ сего мiра, который оч1t 
им:ЬешЬ ' моrущiя обозрDП11> оный. Того ЛIО гади 
бывае1u :ь mы корыс 111iю мiра, что прежде, нежел 1t 

купиши ero , о немЬ не разсуждаешъ, и ero не 
разсмашриваешь. Вее, что есшъ вЬ мiр:Ь обо
зри , и узришь , что великой есшь убытокЪ пла
Ш11111Ь за неrо чтолибо; кольми паче увидишь; 
~то безм:Ьрная траша nлamиrnь за него mолв 
Арагоц:Ьнный бисерЬ , каковымЪ есш:ь твоя дуща. 
Внимай nрежде, чrno хоJ_цеш:ь д!>лаmь, дабы по сод:Ья
нiи шо rо не раскаяваmься, особливо когда и ц:Ону 
заплаченную за покупку nозвра111иш:ь желая, но

лучипн; б у ~~;ешь не нЪ сосmоянiи. размысли о 

nрискорбномЪ конц:Ь мiрскихЬ ве1_цей, tt не обрн
l.Цеши наконецЪ себя прелъщенюuмЬ. ГАаrолешЬ 
ПсаломникЪ: разqтtхъ ;rч,rJiь At~Jii, n u6JдШ11tX7> 1юзt AIIJН. 

fJO 

( •) Mame. rл. 13. cm. 44· (.,.) Лук. rJt.. 16. cm. 95 .. 
( •••) .i\.ук. rл. 14. cm. J 8· 
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ео свнд'l;u;л твол. ( ~:~) Помышл~нiемЬ о концl> rp:Dxo
,na.цeнiя, оставляемъ бываешЬ nymъ лукаиый, и 
nocл:Dдyemb храненiе БожественныхЪ запов:Dдей. 

ЕстълибЬ mcб:D идущу по луrли, сказано было, 
что на ономЬ мноrо воронЬ 11 разбойниковЪ : что ~ 
не совраrnился ли бы сЬ онаrо и другою не nо
шелЪ ли бы лороrою? ВЬ nymи роскошей, по 
которому mы идешь, находяшея разбойники, кои 
убиваюmЬ.; таmи, которые· крадуmЬ блаrодаms 
и воздаянiе. И mакЬ mы , есшъли не лишился 
разума, соврашись сЬ сего злаго пути, есmъли 
ПIОЛЪКО хочешь избивиmься omb смерти. КакЬ 
скоро nридетЬ на шсбя искушенiе, morдa раз
смотри обсmоятел:ьн.fiе nутъ сладости nрежде, 
нежели пойдеши по немЬ ; nодлинно , есmьли нЬ
сколъко лрелроведешъ времени вЬ разсмоrтrр:Dнiи 

cero злаrо nуши, шоrпчасЬ, думаю, соnраmишься сЬ 
онаrо. АлостолЬ rлaroлemb: оброlJЫ tpt.ra, с.исрть ('.Н1) 
Iaкoub и ИсанЬ были во чрев:D машериемЪ, и лре
лиралися кому изЬ нихЬ должно nрежде родить
ся, и во время рожденiя IаковЬ ( '~~:·>) удерживалЪ 
за ногу Исана. Глава есть начало, нога же по

сл:Dдняя часть челов15ка; cie есшь различiе меж
дУ добрыми и злыми , чшо добрые на лодобiе 
Iакова rrрiемлщтЬ rp:Dxb за ноrу, злые же за rла
ну. Злые всегда обЬемлюrпЬ роскоши, чести, и 
суеmы щ1 мало не взира·я наконецЪ m:Dxb веJ_цей.; 
блаriе nрiемлюшЬ мiрЬ за ногу , разсматривая го
рестной ero конецЪ. Мудрый rлаrолешЬ ue вэнрпй 
( >'.~:;.~:;HJ:) 1/й бllНО , KQZДa Жe.AIIIO, K(JlДa Л6Н111СЛ 110tmъ ClO 6~ 
Час т ь [. В спт.м-

( •) Пса.11. 118. cm. sq. ( ••) Рнм.'l.. rл. 6. cm. Q5. 
(нJ) Бь1ш. r.'\.. ~5· (•·•·) Пршnч. lд .• ~3. cm. :;1. 



сmкА.яшщf;. Входлm1; с15 лрiятностiю , ио иаконец." f{,lpы• 

.эетъ яко - зАни, н .яко eac1tAUCK1\ разлiетъ 11д11 ( ~~) Не 
смошри на начашки мiра ~ ибо хоmя входишЬ онЬ 
сЬ npiяmнocmiю , однако наnослЪдокЬ уrрызеmЬ 
mвою сов:Осmь. роскоши и суеты cero мiра cв:IJ
mяmcя на nодобiе зазженной св:Dщи , кошорын 
nламенъ красивЪ и лишается до moл:D , nокуда 
nребываешЬ ero вещество, но какЪ скоро онаrо 
не cmaнemb , тогда все обра1_цается вЬ ды:мЬ и 
смрадЬ. ТаковЬ есть конецЬ nc:DxЪ вещей мiр
скихЬ. Ибо хотя блескЪ суетпы ихЬ и ynece
J~.яemb нын:D , однако наконецЪ nородишЬ мноrо 
nрискорбносшей 11 уrрызенiй. Пишешся во лсал
м:D : JIY..O 1tЗ•tезаеm'Ь ДЫ.Ж1\ да 1tЗ'lСЗ1Щin'Ъ t ЯКО щщтъ ООСКЪ 
crnъ Jt1tЦfJ оzня , тако да ПОl1~бfщmъ zp1Jшmtцы отъ ..111Щ1J 

Еожiл. ("':::~) Есrпьли nремудрЬ будешь, mo cma
Jteн rь nреду с:машриваmь конецЪ. Военаминай nро

Шt>дшее, разсуждай чшо впредъ быть им:DешЪ. 
АnосшолЬ глаголетЪ, 1riйже molдa 1нsteme ;иодъ, о 
1mхъ же нътt стьцнтеся. ( :;-;,;.~::;) Воеnомяни скол:s 
зл:D юкдилЬ еси нремя, нh конюрое у 11ражнялся 
mы nb мiрскихЪ вещахЪ , и блюдися да не впа
дешь лаки вЪ прешедu.-rее. Б у дъ шы и вЪ 
великой слав:D мiрской , но шолько nомни, чшо 
она скоро конч:ишся. Cyernнa сушь мфа cero 
благая, когда конецЪ им:DюшЬ суеrпный. Цэрст
вуюJ,Цiй ПророкЪ rлаrолешЬ , еще бр llllllft rчщч QO 

чсн t,.x·J, нхь> н mt~Jъ Boжii'i. взыдll 1m mtxъ ( ~нн:ц,t) Когда 
е1ме мiролюбыы е,~~;ва начинаютЪ вкушаrпь суешу, 
шошчасЪ нриближаешся Божiс nравосу д.iе, нака-

зую-

( •) Приmч. rд. 93. ( ••) Псал. 67. cm. 5. ( ..... ) 
Рн.мл. rл. 6. cm. ~1. ( · ••·) Псал. 77. crn. 30. 
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зяющее ихЬ б'еззаконiе. Не долженЪ шоmЬ nиm:& 
·изЬ источника столько, сколько хощешЬ, когда 
видиmЬ на дн:Ь змiевЬ ядовиmыхЬ, и друriя смер
mоносиыя нечисmоmы. Подобно изЬ исrпочника 
мiра cero не будешЬ momb nишь, кшо узриnrЬ 
дно чесшей, роскошей 11 суешЬ его. Есrпьли бЬ 
люди внимали •.repniю и блашу , вЬ коmорыя ш:Ьла 
наша раэрушаюmсл, разсуждали о конц:D любимаго 
собою , и всего шоrо, что мiрЬ им:ЬеmЬ : mo опа
сались бы пить изЬ источника вреднаго сего мiра, 
nодающаrо намЪ не чистую воду, но ядЬ смер
тоносный. увы! коль IIШoгie на подобiе m:ЬхЬ , 
коmорыхЬ ГедеvнЬ ошпусrлилЬ вЬ домы свои, при· 
клонинЪ кол:Dна на земли лежаmЬ , отдавая себ;r 
роскошамЪ , нечисmоmамЬ , nослабляя узду сво• 
имЬ лрихоюямЬ, равно какЪ сл:Ьпые и неосmорож• 
ные , не видя змiевЪ и червей на дн:Ь и на конц1> 
мiра cero пресмыкаю1_цихся. КакЪ nуmешесmвен ... 
иикЬ , по скэзанiю Сирахоsу , оm!iерзпетъ свмt чета , 
n пicm"' всJ1к11 вr·д'l ( ('' ) , шакЬ мiролюб!-!ld безЪ вся
каrо разли•Iiя па различныя усmремляюmся при ... 
хоmи чувственныя. ЕI_це щ<ушаm:ъ nочmи не на

'JинаюmЪ , какЬ вдругЪ прискорбноешь занимаешЬ 
м:Ьсrrю вЪ ихЬ GердцахЬ. И mакЪ коrда раскаянiе 
и нечал:ъ соединсна сЪ веJ,t..r;ъми мiрскими , сл:Ьдо• 
вашел:ъно долженЪ юы вЪ самомЪ Irа•1ал:Ь разсма
mринашь J< онецЪ , и безсумнишельно omb всякой 
суеты воз~ержашисд лоmt;цишся. 

{ •) С.iрал. rд. 96. cm. ц. 
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r Л А В А Q С Ь М А Я. 

О ey.eml разсJiд"ово t: глaгo.llal&ili ~e.lloB~"'eeкнxo. 

Возверзи ua Тоелада Ле'lаль твою , n I!I(Jlt rnл лpe

лнrnaetn1, rлаголеmЪ Пророкр ( ~· ). Все швое тJ,ца
нiе кЪ шому должно сrлремюпся, дабы угодищи 
Богу, и не возносиrnися хвалами челов:Dческими , 
ниже смущаюиен человn•lескихЬ ради рошnанiй и 
хулеюи. Причина, для чего ты шерn:Dшь не мо
жеш:ъ , дабы о теб:В разс:Dвались хулы, есщь та, 
что mы Шl_Q;ишъся угодиm:ъ людемЪ, а чюо лохва
Аами унеселкешея , nр14чина тому ша , •Imo шы: 

хщцешь у доволь cmвie имЪ оказать. По о ! ко г да 
бы юы о единомЬ семЬ все лопеченiе прилагалЬ , 
дабы у довлеnнюриmь сояш:Dйшей Божiей воли и 
быть любимому omb Бога , що сколько бы мало 
у13ажалЬ mы челонЬческiя слова, коmорыя nрошивЪ 
mебя разглашаются. Не 1111J!ИСЯ угождать иному, 
кром:D единаrо Бога , и пожияеши спокойно и со 
уmошенiемЬ. Ничего для шебя не должно быm:ъ 

оскорбительно, какЪ только оскорбить и разrн::D
ваm.ъ Боrа. Ни вЬ какой веJ_ци не nолагай mвoero 

уmЬшенiя, какЪ нЬ чисшой пщоей сов:Dсши. Все 
СnяmыхЬ помышленiе состояло вЪ любви единаго 
Боrа , которые для moro мало nомышляли о ху
.мхЪ людскихЪ. ПавелЬ AlloCnюлb rлаголе111Ъ : 
Об.Аецьт1есл б'h Гf)слода 1/tlmt:to l Jtcrtctz Хрн.ста (1.~t~ ). Не 
ronopиmb облецыся nb одежлу Хрисmову, но вЬ 
самага Iису са Хрис ша. ВЪ едину Хрисюоfiу од:Ьж

ду , а не вЬ Хрис111а облекаюшея лицем:Dры и 
npoчie , которые сmараююся: уrодиmи людемЬ ; 

оные 

( • ) Псал. 54· ccrt. 93. ( ... ) Рим.'\.. ц. 1:;. cm. 14. 
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оные omb внЬ или снаружи вЬ словахЪ и вЬ впдЬ 
толь духовными JI){ляюнtся:, внутрь же наnr>Анены 

беззаконiя. Облеыыся: нЬ Iисуса Христа, и буди 
.цушею блаrЬ , имНя: oнaru ub себЬ , и не mJ.ЦИСЯ 
Я:ВЛЯIПЬ людемЬ ПГ11творную святость, КОIПОрые 
.видя111Ь щолъко наружность, а не morдa, когда Бога 
nроrнЬнляешъ . Mнorie 11pcl\b людьми праnедни суmь, 
но не 11рсдЬ БоrомЬ. О НоЬ жt: лраведномЬ лредЬ 
ВоrомЬ , r.лaroлemb самЬ Гос11одь : еnдt.хъ тл нра-
81!диа fJT· pn.rt. се.-нъ ( ~: ). О родиш~лехЬ Iоанна Кре
сmиrпе.ля снидЬrпелъсrлвуеmЬ ЕванrелисmЬ .Лука , 
что оюt tiы fH .п;•а'JедNн UJ-сдъ EotONЪ ( ~~:' ). Не 
шакЬ какЬ Книжники и фарисеи, коихЬ nоцеченiе 
состояло вЬ mомЬ , дабы лочишаемымЬ быюJ) 
Irpaнe,'\Hhlми ощЬ людей и хвалимымЪ. Ес111ьли 
едИН()Му Богу уrождашъ будешь, безЬ дальней 
m1 уднuс11ш nрезр:Ьшь можеtнь , •шtобЬ о шеб:D 
люди ни разглашали. Суетно rсшь уважэшъ не-

- чеселивыя мнЬнiя чeлoвtJ•,er.l\iJI, когда сЬ БоrомЬ 
НЗХО,'\ИUIЬСЯ · ВЬ любви. Mнork ХRЭАИ~1Ы были оrнЬ 
людей , коrnорые нынЬ с_v111ь IIC\ адЬ ; миоriе ша
кождс t JO'l~1Jitacмы былн б)mмн, однако нынtJ нa
~лaжjl,aJOIIICЯ славою Х}ШСtНОJнно. Хаtl.д1мtь аип 'Jlf.m-
111tn7> ()'h J/IJ.Т:Шll'f~.k''Ь дЧlllH CfiOI'JI' lt (IQHДJiii б.A!ll()f:.AQ6H.JIЪ CCin!' 

ronopm11b Псаломни~Ь ( ~:::~:. ). Премудрый rлэrолетЬ, 
чmо осужjl,сны кЬ наказанiю во адЬ шn, кон бу
.цуrnЬ fOJIOJIИШЪ : ceii есть ; tU> Жt: 1/I!Otдa C.-Ni.mi . 'C().J/'Ь fJ1'i 

лос.м1;;>.:7> , н fJ1> пoul' шеиi,. 11/ ы бе::неннiн e.мtNN.II1t ~·11энь 

1tхъ безчА~i.:.-нь (~.н:.::::f::). И АnосrполЬ t\b КоринеяномЪ: 
В З ~ы 

(•) Быш. r.л. 7. cm. 1. (н) Лук. r."\. 1. cm. 6.
( ••• ) JJca.l.. g. cm. ~Ч· ( .... ) Прсмудр. Со.,. 
5· Clll. 3. 4· 
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;ны бчitt Xpнcrna рад1е (::.:). Дpyrol3b БожiихЬ обЕ.rк· 
новенно nоносяmЬ челон'Dцы, злыхЬ же похва.ляюшЬ. 
ЕсmьлижЬ шакЬ , та ни лревоЗносишься шы дол
женЪ людски.r.нJ пахвалами, ниже скорбЬmь , чщо 
худо о теб!> думаюmЬ люди. Есmьли достойно 
лохваляемЪ бываешь за добро, которое mы им!>ешь, 
не превозносися , ибо им!>ешь недосmаrпковЬ мно
жество, которые ежели бы знэ:"и люди, никоrдабЬ 
хвалишь rлебя не сmали. Есmьли похв~ляюmЬ 
Лlебя за доброд!>mель , коrпорыя шы не им:Dешь , 
ПIО П1.НЩЦИСЯ , дабы оную ИМDтЪ , И дабы мiрЬ 
вЪ семЬ не обманывался. Есшьли справедливо на 
тебя рощцуmЪ, rno nрнложн лоnеченiе исправит:& 
себя. Mнorie худо живуюЪ, и хулиrпелей своихЪ 
rонлmЬ , чrло есть подлинная m1_цеmностъ и 
;rвное безумiе. Есmьли зло rоnоряшЪ о худой 
mвоей жизни rn:D, коихЪ ты ни ч"DмЪ не оrор'.lилЬ, 
ШО не бол:f:>е ЛИ ропmаШЪ на 1реб.а: CЛI<:!Hymb И 
~улиrпь , коrда IШJ ихЪ rнать станешь ? Самое 
Аучшее средство кЬ избаменiю твоему ошЬ ху
.\енiй челов:D·IескихЬ ислравиmь mo зло, которое 
о meб:D разrлашаешся , такимЪ образомЪ поноси· 
mелей усша заrрздиши. ЕсmълижЬ noJtocяmb те
бя неnраведно, шо разсуди, что они люди, и 
Ч!ТJО они не мorymb meб:D вреда причинить , на 
еще эдЬлаюmЬ шебЬ nолъзу, еслтъли mол:ько шер
л:Dливо будешь сносишь. Есmьли бы Б0rЬ mре
'бовалЬ сов:Dща omb людей , nринять ли шебя nh 
сtюю слаnу , или оmослзmь Р.О адЪ, .,ли •ш1о либо 
.1,pyroc сЬ тобою учиниrпi; mo ло сnраведливости 
.доджиа бы meбt> noneчe.uie nридаrаm:ь , дабь:r nc'D 

тебя 

( •) 1 Кор. r.,. 4• cm. 10. 
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тебя nохналяли и за святаrо nочитали; но когда 
:БоrЬ одинЪ шебя и rпвою душу су диmъ им"Ь еmЬ, 
rпо суетно IПJ.Цаmься, дабы nолучить лохвалу 
omb •IеловhкЬ. :БоrЬ не лоmребуешЬ за тебя omb 
1rихЬ omчema, ниже взЫJ;цеmЬ о mеб15 ихЪ мнhнiя, 
и чmобЬ обЬ mc615 ни говорили, mo БоrЬ не удо
nольсшвуется тnмЬ , но твоею coвncrniю . Есmъ-
1.ибЬ весь мiрЬ nризнавалЬ тебя СuяшымЬ и до
стойнымЪ небесной славы , что шеб15 nользы б у
детЬ нЪ шомЪ лредЬ БоrомЬ, которой судить 
mебя будешЬ ло вссн15д1)нjю своему? ЕсшыижЬ 
mы друrЬ Божiй был]) бы, то что nоношенiе тво

ей жизни врt:да nричин11юЬ mеб"Ь ? Ибо не тоrпЬ 
осужденЪ б у дешЪ or11b Боrа, коrо они осуждаююЬ, 
ниже тошЬ нрiптенЬ будешЬ Боrу, коrо они nо
хваляпrЬ. TJ.Q,CШHO •Iелов"Ьческое разсужденiе, кor
;r,a они не вЬдаюr11Ь внуmренносши сердецЪ и за
слуrЬ людскихЪ , и непрестанно обманынаюmся, 
ниже даюшЬ онп благодашь, кольми nаче славу, 
ниже вЬ ихЪ власnнт состоишЬ , cnacmи тебя , 
иди осудиmь на мученrе. Ибо БоrЬ не судиmЬ, 
какЪ rамЬ кЬ Пророку Самуилу глаrолеmЬ, по 
виду 11 лицезр:Dнiю. ХошябЬ mы вс"ЬхЬ людей 
имhлЬ друзьями, однако никакЪ не :могутЪ лро
должиmь ни на е дину ноловину часа ншоей: жизни, 

ниже избавить шебя ошЪ rрознаrо онаrо су да. 
О ! сколь лучше им15JПь Бога друrомЬ во н1земя 
смерти , нежели чрезЪ нею жизнь уrождашь Ца
рямЪ сего мiра ~ или КнлземЬ , которые хоmн и 
жалуютЪ насЪ , однако ни мало пособить нам.Ь 

morдa не nозмоrушЬ. И mакЬ nон15рь мн"Ь , Jf~ 
о rорчайся, mолька исnравляй сnою должносrт1J;, 

ск.олъкобЬ ни rоио_рили обЬ mеб"Ь люди, и не rпщи-
В 4 ся 

r 
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ел: уrодиmь людемЬ, и не щ:ци noxna,;.ы omb нихЬ 
вЬ семЬ мip:D, nоиеже все cie к.лониmсл: кЬ cyem:D 
и лomep:D времени. Обраmисл: убо кЪ Bory, и 
вс:Ьми силами сmарайся , дабы ему уrодиmь , и 
служить , ошnращал: с.лухЬ rгшой оrнЬ лоношенiй 
и хулы, и cyemb неi_цасmнаrо сего в:Dка. 

r Л А В А Д Е В Я Т А Я. 
О npesp:tнiн -ч.елов:t-чеекнхо разг.:~,ашенili. 

Мнt же 11е вс.лнко ecmz, да отъ В(rсъ нстлжriсл, н.1н 

om1> че".Аовtчгскаtо дпе : тtстлзчлй же мл Тоr:додь есть. 
Т:J;м.же прежде вре.лтиt mt•tmo же счднте , дыlдеже прiп

детъ Тослод1, , иже во cвtmt прхведет-ь tnmiNaJI tn.AtЪt , н 

обт.лвнrп7> совtты серде•тыя , н motдn лохва.11а бl(деть ко

,;,щждо отъ Боzа. Cie говорилЬ АлостолЬ лрезира.л 
СУАЫ челов:Ьческiе ( <:: ). И rпакЬ nопеже БогЪ ecmli, 
хоmорый n:Dдaemb сердца, и который судиmъ 
оныя им:ОешЬ , шо есшьли хвалимЪ mы бываешь , 
не ШJ.{!еслався ; есmьли лоношенiе шерnишь , не 
огорчайся , nопеже презираему быть не есmъ оби
да , ниже лохвала дpyraro тебя: возможешЬ ув:Он-

\ чаmъ. ВЬ qacb смертный откроется: , б.лаrЬ .ли 
кmа былЬ или зо.лЬ. И mакЬ mы лренебреrши 
Jiечесmивые людскiе суды, лоmJ_цися уrождаmь 

единому Богу. Которые на rюлрищн шскушЬ, 
nt:D лрезираюmЬ нев:DждЬ разсуждеиiя, напрогливЬ 
тогь судЬ nочИJJJаюшЬ за ве.лИI<О, кошорый за 
О,\сржанну ю nоб:Dду яоздаешЬ наrражденiе. ТакЪ 
и щы не уважай nохвалЬ и поношснiй чеАон:Оче-

скихЬ , 

(.) 1 Корнне. rл. 4· cxn. 5 . 4· 5· 
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скихЪ, но nc15 nомыwленiя твоя кЪ тому устре
ми, чтобы единому Боrу, какЪ твоему судiи уrо
дшпъ, иже воздастЪ комуждо no д:ЬломЪ его, какЬ 
l<dt.b rоворИ111Ь Снасиmелъ ( .Р ). Есшьли юы тру
дишься, rno онЬ все даешЬ, н ошЬ руки его npi11-
мettш uоздаянiе. Люби пранду, и ни за чню но
чиtttай людскiя слова , копюры я не рЬ/\ко r106 уж
даюшся ненависmiю , ИАИ вристрасшi~мЬ , вЬ са• 
момЬ же д'Ьл:Ь не знаюшЪ , чmо внуmр1. есн1Ъ чс
мвnка. Не nресmавай для АЮ,(\СКНХЬ р'Ь'l~Й добро 
швориrnъ. Медв:Ьдъ унеснtи улеи, напо.лненныit ме
домЪ , не МНОГО ne'lemcя О I1lOMb, eC\l1ЪAll НDКО
тОJJЫЯ п•1елы бодупJЬ ero своим11 жалами , r11акЬ 
и 1nы твори , нм:Ья сЬ собою Бога, рD<~И людскiя 
и ноношенiя за нич1nо .. вм!>няй; бо.ценiс бо то 
есmъ , ко1110рое не nonpeд11111b тебя сильно. До
бродnmслъ morтl'rdcb oc111aBAЛlr11b momb , которой 
больше сшаnишЬ людскiя рt>ч11 , нежел 11 ooReл't>нie 
Божеское. Таковой многократно остаuляешЬ без
законiе, а не злое xo111hнie . J<.trю для Bor.t нре
зирае~r~Ь лохвалы 11 qecrnи, HtOtllb шшc.\atшniiшiii. 
Злые люди, когда наши ,1\Обрыя д:Ьла на худую 
шолкую111Ь сторону , тЬмЬ до~<азываютЬ , чrno 
они не имnюnrЬ знанiя добро mвориtнъ , по чему 
злыя оныя разсужденiя человnческiя и развращен
ныл noRce нрезирай. КакЬ р.!зсужденiе mt)xb ot н
Rcpra ell!cЯ , кои не разумnя ш1 чего ~oнopлtllb о 
мacmt'J1C IIIIJЗXb, mакЬ n1ы АЮД«:кiя 111еиебреrай paз
rлa ltleнiл. Жикоn11сецЬ не ув:-tжаеmЬ :мнЬнiн не:: 
вnжды крссrnъянина, конюрой гонортnЬ, чrno 11 ор· 
шрешЬ худо на1шсанЬ. J.Ц:tCIIIЛИI!Ыбb были иауtш, 

В 5 CCIIIL• 

( •) Mame. rл. 16. cm. !:?(. 
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~стълибЬ о нихЪ разсуждали одни только уqи
mели. Не рС:!здражайся 11 не rн1Jвайся, есшъли 
11i>коmорые о шеб:Ь худое им1JюmЬ мн:Dнiе. Ил1t 
rnы лгJше Iисуса Христа? Прочти Еванrелiе, и 
обрлщеши наnисанное, •нnо его на.3ЫR<tАИ Са.маря

ниномЬ , имущимЬ б:Ьса, иные же rонорил11, t.JIЛO 
и!сть от; ч~.llcfJ'};,. ." от." Бош , чrno nраздниковЬ ихЪ 
не хранилЪ ( ~,): дpyrie же оmnЬчали, r:,l/,o жи.жопr, 
'Че-tовtкт. zрtшный сiл mвopmntt знаАtmiя ( if::t::) ? шакЬ 
9:mo, какЪ говоритЬ IоаннЬ, раздорЪ nроисходилЬ 
у вс:ЬхЬ nеликой, инымЪ mo, другимЪ иное rлa
I'OЛIOlJ!ИMh ( :f.':r.:::.: ). Есшьли о Избавиmел1J мiра, ко
mорой былЬ самая святыня и блаrосmъ, разс:Ьва
Аись толь различныя мн:Ьнiя , rno чего ради mы 
столь rордЬ , 'JIIIO ЛIЫСЯЧНЫМ11 наполненЪ б у д УЧИ 
несовершснсmвами , хоще ш:,; omb вс1JхЬ хвали
мымЪ быть твоимЪ д'DламЬ? Есmьли о Госnо;ф, 
который rpt>xa не сотнорилЬ и былЬ наинепо
рочн:DИшiй, толь nротивныл Jrосились мн:Ьнiя ~ 
шо шы ли желаешь, дабы вс:Ь одними устами nо
хваляли твои J\Dйcmвiя? Cyema cyeшcmuiй, и 
11сяческал cyema. Есrпьли много t."сrпь mакихЬ, 
которые тебя хваляmЬ , не огорчайся же когда 
нЬкоmорые о meбt> худо думаюmЬ и rоворлmЬ. 
НЬшЬ ни одноrо СняiТ!аrо, кnmoparo жизнь нЬ семЬ 
мi}JD вс:Ь бы оохваляли, и н1JrнЬ ни одного д:Вла, 
толь Сняшаго , чтобЪ злые люди за оное не по
рошнали. Великос заблужденiе есr~~ь не J\1>лams 
доnrо.-Фmелн для nрошивор:Очiл людскаго. Есшъли 
шы б у д ешь П}J·: t1роножда111Ъ жизнь наи.сnлm:Dйшую, 

лри ЕсемЬ mомЬ будеmh довольно охуждаюJ_цихЬ 
оную ; 

(.) Iоанн. rл. g. cm. 16. (. ") mамже. ( •.,.) m:1мже. 
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оную; и ееmъли mы столь леrкомысленЬ будеu1ь, 
'Jmo сmанешъ уважать людскiя мнонiя , mo ни-
1\оrда mебЬ добраrо дЬла ю1 одноrо не совершить. 
СлЬnый оный сидл1_цiй nри nymн Iерихонс:,омЬ, 
nроел omb Христа номоi.ЦИ, имnлЬ mакихЬ , ко
mорые ero охуждали; но онЬ, чnмЬ болnе заnре
r.цали ему, rпnмЬ наиnач~ nоnилЪ. Не воз
можно у .;ержатъ злыхЬ людей языка. И mакЬ 
nриближися Jtb Bory, стани на нуrnи nравды, и 
будь непреложенЪ вЬ блаrомЬ начинанiи, ниже 
внимай nраздныхЬ людей р15чамЬ , которые обык
ли лредnрiлтiя и дnла ближнихЪ на худую на
клоняrпъ сторону. Лоrубиrни умЬ , есmьли nc:D 
людскiя pDчf'! лримЮчашъ буд~шъ. ПоmJ,!!ИСЯ убо 
быть кЬ Bory блаrодарнr>1мЬ и ловинуИен cro 
воли , nоиеже все nрочее ссшъ суеша суешсшвiй, 

и озлобленiе духа. 

Г J\. Л В А Д Е С Я Т А Я. 

О cyemi mixo, которьtе :Jлосло(fяmо дооро
дtтельи.ы.хо. 

Во.эдающiи .мtt :мпя 8О:'!б.ытя , обо.11zохч .мя , зпщ: 

tонл.r:1о б.Amocmьtf-IIO , rовориmЬ ПсаломникЬ. ( ~) Mнo
rie вЬ мipn , коrпо1>ыс живуmЬ вЬ лраздноспш и 
Jie хо;1,я ло nymю Госnодню , сmараюmся nред

жнуПJь добродnmелъныхЬ вЪ noj\nиrn. ТаконыхЪ 
nочесть lltcJЖIIO врагами Iисуса Христа; nоиеже 
ненан11дЯ111Ь rюсл15дователей ero и злословлmЬ ихЬ. 
Якоже жерrп11оn1щношенiе не сшолъ npiamнo Bury, 

какЬ 

( •) ПcaJt., 3'1. cm. 91 . 
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какЪ ревноешь душЪ нашихЪ, подобно ничmо ero 
шакЬ не оскорбляешЬ, какЪ препяmсmвовашь сла
сенiю оныхЪ. Чеrо ради сказалЬ АносrrюлЬ: nт-
" ~11>/Bfzelllt:.R zuiвт. Бliжiй на неиравелньtхъ че.доdtкивr. ( t< ) 

ХрисюосЬ нарекЪ Пеmра Алостола сашаною , nо
неже преляrпсmвовалЬ cпaceнikJ душЬ, не желая, 
чтобЪ Сласи111ель искуnилЪ оныя nролитiемЬ за 
нихЬ крови снося. Ежели за cie , чшо учинилЪ 

свлmый оный мужЪ omb ревности и Аюбви кЬ 
своему учителю , mакЬ cmporo обличенЪ, како-
rо по ви,~~,имому шы достоинЪ наказанiл , коrда 
злословишь на жизнь ,11,оброл:ЬrnелъныхЬ и сша
раешъся малодунtныхЬ чрезЪ cie nривеспш кЬ па
,Аенiю? Сатана еси по мн"Dнiю Спасителя, коrда 
элословiемЬ своимЪ полагаешь лрелону сnасенiю • 
душевному , лохищаешь rп:Ь души у Bora, ко

шорыя онЪ :ц'Ьною неоцnненныя своея крови ис
куnилЪ. Borb , и все небесное общество о од
номЪ rр:Ьшник:D кающемся радуется; и rпы О,l!,инЬ, 
уnодобляя себя дiаволу, сЬ нимЪ печалишъся, и 
ему сnомощесmвуешь оmnлещи ошЬ nодвига до
брод:Ьшелънаrо moro, которой начинаешЬ C)l ужиm:& 
Bory. О шаковыхЬ nоносишеляхЬ rомрил.Ь IоаннЬ, 
rл.аrолл: Мнозх Антихрксти чже быша. (=:~=.'.!-) Против у 
rлаrол.юmЬ Христу , и лошому называются Ан

шихрисmи, поиеже поношенiлми своими mворяшЬ 

прешыканiе nо<'лЬдоnаmеАямЬ ХрисmовымЬ. lle 
должно noчectnь rnoro за Хрисmiанинз , I<omopoй 
избавивши ХристiанЬ nb невол:Ь СУJ_!!ихЬ оrнЬ узЬ, 
осшавиАЬ бы Cllncoбb, •1ерезЬ кошарой бм OJJИ 
впасшъ ошшtь l'Ytorли нЬ оныя и бышь nреданы nb 

раб-

(•) Рнl'ы. r.,. 1. сщ. 12. ("") Ioarr. r.11.. g, cm. 18. 
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рабство язычиикоnЪ. Чrпо сказаrпъ о maкoRьtxb, 

~tошорые вЬ рабсп11ю rp:Dxa П}Н113одяшЬ n~ЬхЬ, "Oit 

будучи свобождены оюЬ nлЬна, уже nользонзлись 

свободою духоRною ? вс'D maкouыt изнерrи оросла

виrnъся желаюrnЬ , но отЪ crrrcзи нокаянiя, чpt::ib 

кomoJ>YIO всЬмЪ бrззаконникамЪ 11рейmи ~~;ол жно , 
у даляюmся. Они собратiю свою nocлn того, 

какЪ из!)аuяшЪ оmЪ Rолненiя морск.аrо, оняrпь 

~верrаюшЪ ub оное. Си:'УrонЪ фарисей por1rnaлb на 

Магдалину, когда она oclltЗRHUJtJИ беззакоиiя для. 

очищенiя nрибЬrнула кЬ исшочиику милосердiя 
Iисусу Xpиcrny. раэслабмнный оный , которой 

лежалЬ nрн куn:Ьли, кorj\a по :?·tt10н:Ьди Христоной 

преl\t~ринялЬ служшнь J>ory, 1110 11друrЬ мiрЬ на
чалЬ ропшашъ, клевеша11rъ и ноносиmъ , яко нЬ 

суббо11rу получилЪ исц:Dленk; t1 1JН1,'ЧJЭIIII> и Rосемъ 

1.n111b Ht:MOlJ.!iiO сею спrрэдалЬ , 11 не было ни од

ного, которой бы nReprнyлb ero нЬ "fiJeль; ко
rда же Хрщ:шосЬ ero исц:DлилЬ отЪ бол:Dзни АУ

щевныя и шЬлt:сныя 11 онЬ н;ачалЪ служшнь Bo
ry , вниманiе на cje обращrrлн Hl'HdBifCШюtки. рав

нымЪ об}>с:!ЗОМЪ HOCI\If1HIAI1 ОIШ 11 сЪ онымЪ слЬII
цемЬ, коrпор')Й умылся нЬ ку11ели Силоамской; 
cie есть сноИсrnно ихЬ , rнанrь 11111оримую добро

дЬшель; CiC кonapCIГIHO ССНIЬ ,'\i,1Jioлa ИCIIlOpГ~ItiЪ 
на•Iашое до,бро nомощiю 11llьtXb; онЬ чрез~ З111iл 

вЪ раю Шl'l.l/tiOe блаrочесшiс разруrrшлЬ. ЧJ е . .,Ь 
фapaomt нагодЬ Вожiй cntnpaлcJJ IICIIIJ'~бmпь yмt>p
ЩIIACHit:~1ь ш·рнорождениыхЬ сыноt:Ь Еврейск11хЬ. 
:Вс:ззаi<ОНiЮ ПIЭКОt;ЫХЪ fi01\06t•нb былЬ ЗAOCIIIiiQ 

ИродЬ, умернrниrшiй 1·епоnинныхЬ мла,,енценЬ. Лo
HOCИitlc:Лit рабоr,Ь ВожiихЪ ясеr,,а сr11араются иэ

Ш}Н:бишь nри началЬ добродЬrнсльнаrо ЛОi\Аиrа. 
cic 
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Cie ecm!i mo, 1lmo цвЬmущiй вииоrрадЬ Госnоднiй 
onycmoшaemb; ибо мноriе, nонося друrихЬ и не
удержинаясъ оrпЬ cero, осшанавливаюшЬ начатую 
доброд:Dmель , и яко mepнie на сmези небесной 
-осmаюшся. Таковые ни что иное mворяmЪ, какЬ 

6iюшЬ npaxb и себя онымЪ ослnnляюmЬ , rnaкb 
':lmo ч:ЬмЬ бол:Dе увеличиваютЪ nоношенiя , mnмb 
мnнnе видятЬ исmинну. Никоrда блюхняrо сво
еrо не лоносилЪ бы ты , есmъли бы зналЬ самаrо 
себя. ВЬ ЛеяишскихЪ книrахЬ запов:DдалЪ БоrЬ ~ 
':lтобЬ никто не сн:DлЪ крови. Сн:DдаешЪ mошЬ 
кровь челов:Dческую, кшо злословишЬ на ближнихЬ 
своихЪ . ГХаrолешЬ БоrЬ: Rин.шt, еже не лcmtt к;Jo(m. 
( :J) ЗлословЯL_цiе суть nси, стадо дiавол:D стре
rущiи, изЪ кotnoparo ниже единаrо хотятЬ испу
сшишь и ежели бы ошЬ онаrо кmо отлучился и 

nрисоединился ко Хрисшу, nредсл:DдуюmЬ лаяпi
емЬ и уrрызенiемЬ , злословя шnхЬ , которые 
осшавиnЬ nоро•Iную жи7ъ начииаюшЬ служит5 
Bory. Аща 'ttрыэнетъ .'1.мiи. въ weлm1s, rовориmЬ Ек 
клtсiасЛJЬ, и ~~tсть ~tз.л1щJecmotJ обааающt:.мч ( ::~::::) Змiй 
есшь творенiе лукавое, уrрызаешЬ шайно, nол· 
зешЬ извивая~ь , пиmаеrпся землею. Таitовы сушr; 

оные ненаnисrпники ; nонеже вЬ orncyшcmвie nQнo
cяmb ш:DхЬ , которыхЪ вЬ быпшость осыnаюrоЬ 
хналами. Наnаденiе ихЬ лу!(авое, коrда нрежде 
xвaлJJmb , кошорыхЬ хонrяшЬ безславишь для 
шоrо , чшобЬ словами пJ ,iобр:Ости имов:Dрность ; 
пипrаюшся онrЬ земныхЪ, (JОНеже о ближнихЬ 
своихЬ rоворлшЬ нрошшшая и земная ; о шако· 
выхЬ rово1>ИшЬ лрему дрый: СJ11дс, .ii.JIQ .мечъ 3tJhЬ c~o1t 

U.AIIllllb. 
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11жтт. ( :) ) Что можеmЬ быm:s сmрашнЬе, какЪ 
им:Ьmъ мечь нм:Ьешо зубонЪ 11Ь усmахЬ сRОихЬ. 
ДанидЬ ronopиmb : сымве ч~.дм-tч~стiи, зrtfiЬI н:х:ъ 01•rL

жie tl стрtлы , и лзьщъ 11х1> .ifteчь остръ. ( '.7:~) Никоrо 
не милуюшЬ , ни•Iеrо не осrnавляюшЬ вЪ ноко:D; не 
осепавили самаrо Спасшлеля: мrга, и ero CRRПIDЙ
шaro Предтечу, о кvшоромЬ самЬ ИскулишелЪ 

nроншнЪ н:ЬкошорыхЬ беззаконниковЪ свид:Dшен
сmвоналЬ : прiнде , rово'риmЪ Спасищель , Iоаннъ 
Ересттпель nи х.лtба лдьа"i , Н1t внш: лiл , и zлmoлcme , 
бtса 1t.11m111ь . IIfJiuдe сынъ чмoбt'lteKiJt, я,tьtii 'Н лiл, 

11 tдuo.лt:me , cei'i •1е.юв1тъ лдцп tt 81(HOJt iii11a д1 >ttzъ ,.}{ыmrх

ре.мт, " zptшmшro?.t1. ( ~,·~>;,t) E:Draй таковыхЪ , якожс:. 
пис.:ано вЬ приmчахЬ: l1 е вt)зже.Аm't бытп сь беэзако1t· 

11Ы.It1t (~':нн;,) ;фmи оные, которые см:Dялисъ Проро
ку Елисею , разmС'рзаны были м:Ьдв:Dдицами. Не 
сонра1_цайся и mы ошЬ lfaчamaro ~обра , коrда ше-
6я зло елоnятЪ , ш:ЬмЪ бол:Ье , 'lmo от сюда ниtze
ro не можеmЬ случиться шеб:D проnшnнаrо вЬ 
достодолжномЪ nодвиr:Ь. Слушай А nо с ш о л а 
rлаrолюJ_цаrо : зrrдullл з,rбывпя , въ предШI.IС .Жif uprcmu
pallCл ( ::.~:;~~'~':::) Че111Ы1Jс оныя свл:~,ценныя жи
воrnныя нред\uесшвовалн Iезекилю, и шесmвуя не 
возвращалисъ. .Заnнши ушеса mв"и отЪ оныхЬ 
сиренЬ тебя оmвлекаЮlJ.!ИХЬ, иди nушемЬ сnоимЬ, 
вЬ начашой добродЬmели ПО/f,визайся:, шакимЬ об
разомЪ 1.Ц3С111ЛИВО J\ОСШИГН:СШЪ ПIBeГII.ЭfO cnaceнiJI 
nрнсшанщца, и вЬ немЪ всеrда уnо){оишъся. 

r.лл-

( •) Прпmч. rл. :;о. cm. 14. ( .. ) Пса.1\. 56. cm. s. 
(•••) Лук. rл. 7. cm. 35. ( .. н) Прнmч. r.\. ~ч. 
cm. 1. ( ..... ) Сf.>п.ншпнс. r.1.. :;. сш. 15. 
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ГЛАВА ПЕрБАЯНАДЕСЯТЬ 

О еуетБ тБхо, которые ocmae.Jt.Jlюmo ua-чam!JIO 
дoopoдtme.Jt:ь ото pasz.Jtaш.eнi.Jl .;нipffiazo. 

И ж~ аще лостыдптся JUeнe лредъ че.11оеtкп, ло• 

qmыднmс.11 ctzo 1t сынъ •te.lloetчecxit't лредъ отце.мъ свон.и-r., 

rовориmЬ Господь ( :;:: ) Суетны суmъ mt> , кото
рые осшавляюmЬ JJ,оброд!>mелъ omb нар:Dканiя и 
cmpaxa мiрскаrо и оrпЪ разrлашенiй челов:5•iескихЬ, 
Боязливый конь собсmвенныя ш:Dни сmрашиrпся. 

Не сея , но будущiя жизни зло, истиное зло есmъ. 
Настоящее зло есmъ mйнъ будущаrо зла, nочему ко
торые сmрашаmся поношенiя насmоящаrо , а не 

б у ду1_цаrо, сmрашаrпся m:Dни, а не истинны. Та· 

JUQ чбr,.J(V/UCA страха' пдБже Ut: б:]; страхЪ ' rовориmЬ 
ДавидЪ . ( :J~ ) Подобии суmъ сiи д:DmямЬ , кото

рые сmрашаiТIСЯ младыхЬ nсовЪ , которые хошя 
лаютЪ , по Rредишъ не мorymb. ИмЪемЪ мы 

mвердосrпъ престар:D лыхЬ , но малодушны якоже 
д:Dnш. Д:бrпи обыкновенно страшатся малосшей. 
Страшашея малости, которые cmpaшarncя эло

слоnящихЬ. Mipb сей <.'СГПЪ , яко младый nесЪ , 
лающiИ на nраuедныхЬ, но у язвиmъ не моrущiй, 

поиеже самЬ не угрызаешЬ , и на кого бы долго 
ни лаялЪ, npecrnaнemb . Ежели бы какой Царь 
восхоfJJ:блЬ , чпtобЬ МинистрЪ ошлравилЬ ему осо
бенное какое и больше знанiл сноего д:Dло , а онЬ 
бы еМу оrлв:DчалЬ , •лпо не cм:Demb исiюлющtъ 
сего, онасаяс:ъ челов:DческихЬ разrлаwенiй, нrако
вой orпn:Ьrnb былЬ бы не вристойной и извнненiе, 
достойное носм:Dянiя. Предосудительно есшь бо· 

л :О е 

( •) Лук. rл. 9· cm. 3. (••) Псал. 13. сш. 5· 
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АЬе извин~нiе mbxb, которые служенiе Божiе 
осmэнляю111Ь для. человnчесhихЬ разrлашенiи. Спlра
ха cero обыкнов~нная нрич11на есmь любовь уго
дишь мiру. Пресn~анешь сшраш•нпься , ежели 

nресшане-11JЬ надЬя1Пъен на мiрЬ. Или не в:DАаешъ, 
ЧIIIO fi)IIO}JИШb С. IаковЬ: Яки любьt .МIJIO ceziJ 111лzжда 
Бощ есть , 10AI' 6' tJCICXvЩIIIIIЪ бъtтн. .д/)lfl1. .мiРЧ , t'11(7LЪ 

В •жn"i fi ,,,мещ1, (::;) Ч мобi;кы,zод111ЩЬL , tлaroлerr•b Пса
ломникЪ , Jcocm"./ ~ ыпся • л ко Б· tъ 'L1t11чнжп n.t ъ ( >.'10 ) 

1\.nосщuлЬ вонiешЬ : още бо бь1хъ еще '~"-''-6f"о.мъ 'tl•· 
ж -а • , \ ll•tC/II•C1> J- zб-,. Н~ бh/.\"1> ЧбО fiЫАЪ· (>,;:,);";) ра11• 
но cmpaxb сей обыкнон~нно nроисходишЬ omb 
того, ЧltJU Borb omb НJакоиыхЬ ошдаленЬ ; имЬ
ЮJМiе же 11Ь себЬ Bora mакоиаrо страха лиtш::ньr, 
Ч1110 cxoдc:Jtmyemb сЬ и.зрЬ·н~нiемЬ пророческимЬ: 
ОЩР. б о 11 Jt••stAЧ Jt ,сред1 r'l;•ot c.tti!JJIIIIIЫЯ, 11е цби11.1с н зла , 

.1111" ты rn .flll· ю п:н ( :.):)::>::~ ). Чего ради сказалЬ 
Borb вЬ .ЛевшпскихЬ кюнахЬ: ,zще Hr! лос.Ачш,щпе .мt-
11 , Hlt,"/i. •• C<J/111• JЛt/IIC JliJtlt:.A-Jщt ii. АН ~ХЪ , JIKO не 1ll'ФJ-'HIIIН. 
еа;uь ьr-J .t·ъ зaJiut11>дei'i JU01t:A."J ; ;uцttlle лр~..дъ 11JIOlH t:ilШt'

AIIt ' Н ,((l;y,e/l/{1117> 6Ы 11 1Ы'>114ЛJJ(i1t 111lC1. 1t Д 6-f l/11'11/P 1/NК.• JUtt 

же tм1лщч 11rrr.1· ( ~~,f:;~::t::) сiи сmол:Ъко сшрашашся, 
чшо 11адаю11tЬ ошЬ одноrо нид:Dиiя враrонЬ , ноие
же не моrу111Ь снес1шt · бытiд IIOHIJCitmeлeй, но 
лко же 111асщЬ носкЬ 01t1b л11ца оrнл , и сн:ЬrЬ ошЬ 
Аица солн.:чнаrо; rлако &tСНiаенаюшЬ сердца оныхЬ 
0111Ь Л11ЦЗ ПuНОСШСiелей. 1Iopa60JJ,!CHЫ СВОИМЬ вра
rамЬ , не см'Ья чтобы и на.,Асжало пнюr11шь про
ШIIJШШЪся имЬ. Б:ЬrушЬ JH1 КО~1у Же и:хЬ ГОНЯI.ЦУ~ 

, ... ,,, .. 1. Г BJ.a· 

(~) j ,tKOII· ф cm. 4· (н) 1JC<I.I\ . !)3. cm. 6. (•н) f<l.i.riп1: 
I"A. 1. crn. 11. (•--·) llct1л.9~•CШ~4· ( .. • .. •) At>o; 
t .. \. 96• crn; 14 - 17• 
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Злохулители не rонятЬ тебя, но noмo raюmb и 
npeдnoлaraюmb слоеобЪ , которымЪ лрiобр!>шаtт~ 
ся: в!>чный RrшецЬ; слова ихЬ, яко же злаmо, сре
бро и драriя каменiя суть ) изЬ которыхЪ co nлe
maemcя райскiй в:DнецЬ. B:DжиnJb нечссшивый ни
кому же rонЯI.ЦУ ; изб:D rаюrпЬ зла , наказанiя, но 
зло беззаконiя обличзеmЬ ихЬ. llaжetи:mъ 1t.t•r. , 

rоворишЬ Госnодь , zлас-ь листвiл .Лтящп , н лошб

'ЩШТ> , .яко бtжr;шiu um.,; рати н ладriтъ 'N11X1t.:At1t же to• 
ни;ни. ( -:::: ) Слово лоношающаrо есть лисtнЬ л1Jюя:
щiй ло воздуху, кошорымЬ малодушные устра
шаются , и ошЬ на'!аmой omcrnaюmb добродt>шс
'-И ; таковые больше страшатся еловесЬ '!елооD
"::ескихЬ , нежели д!>лЬ БожiихЬ , и шаt<Ь l)азсу
ждаюmЬ о словахЪ только '!елов:D•1ескихЬ , а не 
о mомЬ , еже имаmь соrnворюпи Б оrЬ. Всзумiе 
ихЬ оmt,рываеmсл, когда бынаюпtЬ 11обЬждаемы 
omb злословящихЬ, кошорыхЬ можно бы rюб:D
диmъ молчанiемЬ . Исаiа ronopиmb : вЬ мол•Iаиiи 
и надежд:О будеrnЬ nоб:Dда. Ежели лосм:Dлваемыс 
молчали и яс:D с нои нам:Ьрен iя обра1_цали на ноз
мездiе , хулишели лосрамилисъ бы. Молчаrпь 
nредЬ nоносиmелемЬ, есть ero n oб:D,'I,иmъ . Огню 
nрошиниmься вода, яко сшихiя лрошиnнзя , про

тину noнoi!Ieнiя же молчаИiе. Помышляй, чtно пtЪI 

больше можешь слышаmъ об:Dими ушесы, не>I\ел&t 
nоносиmелъ сказашь одн11ми усt11а'ми. Молqанi~ 
есrпь самая малая наука и оскорбленiс. Смоrnри, 
сколько n1ы суешеиЬ , l(Or;'l,a Ctllf>aшиruьcя nopyra
нiя m:ЬхЬ , коrпорые сами cero досшойны ; коrда 

злые доброд:DшельныхЬ злословяшЬ , no лри•шн:D 
ихЬ 

(•) Лешtm. rл. ~6. cm. 56. 
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itxb добродЬmели , moJК~ есть еж~ли бы слЮпые 
ЛОНОС11АИ зpЯIJ!IIXb ИЛ11 хромые XOДJIЩIIXb ЗЗ ПJО, 
чrпо они не ш~ttb , какЬ они , ход.1fшЬ maкouJe 
ихЬ носм:Вянiе см:Вха Jlюлько дoc.:lllvИнo. Krr10 изЬ 
благоразумныхЪ не нocмn~IIJCJI хромому' CMDШI.Цe
мycJL надЬ 111f>мЬ , KOIIIO}JOЙ ИС11ранно XOДИIIIb? 
к1110 бы не nочt'лЬ за бt.·эумнаrо шоrо, конrорой 
хошл nрлмо можешЬ ход11111Ъ, но nоем:Ьянiя ра/\Н 
хромаЮIJ!ЗГО Пl:fКОВЫЯ Же бы CI IIЗЛb ДbA~IIIЬ ДRИЖС
НiЯ? По CJI};a::eдлtшocmlt m:D , кошоры~ теб.15 
чрезЪ 11раuую сшезю добродhшелн ше<·rпвуюt_цему 
ЛО(~мЬяваюшся; нpt>З}Jfiнiя, а не лодраж.;tнiя до
сrnоИиы. Писано вЬ нрнш•1ахЬ: Ходлi'i право бо-
1tо~'ся ror/10.1/11 , 1)l138fJIIЩIIJiit .Же Jfljn!U CtJ01t Oбr.!'iCCIMtriiC/1. 

(;~) И инд1J СоломонЬ: .~щжн. провп'i лpнж!CIIIIm ~т.~не
н ... 11дятт. n~l~eJtolt ,,fiнm() (::н;) Б1Jrай Аюдей и мiра, и 
11се нЬ немЬ содержаi_цLесл r1резирай. Во мноrомЬ 
долженЬ ты себя локазыпаr11Ъ шакЬ, I<акЬ бы не
разу11-tDнаюl.Ц~1мЬ. Есшьли бу,'\<:Шъ раз11tышляmь о 
злоху л~:нiн лю,"(ей , коихЬ I\1HI)ГO находишея , не 
сшрашися, Borb по смЬешся имЬ по оному Пса.: 
ЛОМНИКОНУ СЛОВУ: .ЖШIЫsi 1111 1/rfiro,·f.;cr. ПI>CAt'fi•lllrд J/.fl"'/j 

(::.н~ :.;) Hrнnb недосmагnка вЬ солнцо , чrno не в~1длнrЬ 
ero HOIMHhle яраноне и не пон:иман1тЬ цоны ero. 
Не me}JJICIIIb .ц:Вны своея злашо и сребро~ чrno не 
вЬ IIOЧ!IIeнiи у жиношныхЬ ; кqюophie не лонима
JОJIIЬ Jнt'lero , кромn обыкноненныя шн_ци своея. рав
нымЬ образомЪ н:DшЬ безчестiл (l;о6родnшельноi\1УJ 
когда ноносшнЬ ero беззаконникЬ. Вt:якЬ .хиа
~<ншЬ свое. Исаiа вонiещЬ: lupe t .. .шн;.!t<JЩ1t .. ю; .AЧI:IIIlo: 

Г .2 :Доо;.Ф.: , 

(•) Hplltн'I· 14. cm. 9. (•·) Ilрншч. §~. сш. ld. (+Н) 
llC<1.1. !). сш. 4• 
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АОброе, и доброе .;щкавое ( :;> ) Слова оныхЪ за ни 
"lто nоч.есmь должно. Ари.сniИпnЬ слыша отЬ 
одноrо , •нпо ero люди nоносяmЬ , сказалЬ : ни 

скоты злато, ниж~ я ихЬ. Не думаютЪ m:D 
о золоm"Ь , ниже я о сихЬ. Насмnш~сшвЬ юако
l!ыхЬ не только не должно сmрашиmсл, но еще 
надлежишЬ nрезирать. ОтЪ злоl:ловiл людей не 
шокмо mы не пacm:r;, но ю:ЬмЬ болnе nросланиmь

ся долженЪ , nоиеже большал слава ecitiь быmъ 
доброму посредо злыхЪ , нежели доброму посре
;Ф добродоmелъныхЬ. Не льзя е1_це 111ебд пo
ll!lecmь за добродnmельнаrо, когда мiрЬ не пuСll-lD
яваешся mеб:Ь. Б.даженн ест е, rлаrолещЬ Сп а сиmе л& 
t:ZДf'l лоtюслтъ ва.мъ 1t 1:1.жденqтъ .Jiseнe радн. (::н;) Когда 
mебя хналяrпЬ и понослrпЪ , вникни кшо шебл 
:хвалишЬ , или nоносиrпЬ • и увидиJЫ) долженЬ 

.1.и mы забошиmъся о семЬ. Не многимЪ , но ко- , 
му долженЪ уtождаmь , угождай. Душ:l Хрисшi

анская, ж~ниха шваего liJcyca Христа не nочитай 
столь низкимЪ , ч:mобЬ mебр стыдиться слу
жишь ему. Поммсли, како возлюбленный mnoй 

вЬ мipn семЬ былЬ 11осм:ЬянЬ , и не псрес111анt~й 
лодражаrпь ему. Волынес бorЭJilCПIBO nмnнилЬ 
Моусей nоношенiе Xpиcmono , нежели слаuу дще

ри фараоноnэй. Апостоли шли радующеся omb 
АИЦа собора, nочишая себя J_цасн1ливыми, чrпо 
удос111оилисъ за имл Iисуса 11риняrпъ бeз•lCCillie. 
Ежели Спасителя назынали Бельзеву ломЬ , кольми 

па•Iе рабо~Ь ero. AJJ!e omb мiра былЬ бы , мiгЬ 
mебя любилЬ бы, JJкоже нnси o1nb мiра, cero ра~ 
ди не навидишЬ шя мiрЬ. Не смутишися omb 

ЗЛО• 

( •) Исаiа 5· cm. 90. ( ••) 1\Iame. 5· cm. 11. 
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ЗАОСАовящихЬ тебя Аюдеii , ежели имЬешъ блаrую 
совЬешь. ЛносшолЬ rовориmЬ: 11ох5ил~нiе наше cie 

ecm1. cв1tд1me.AI•ClfltJO costcrnu наш~.~~. ( :J ) IовЬ вoniemb: 
Hfl Ht'бt'Cf.XЪ JCI,C.At{XЪ .JНMl , C"HAttnCAЬ Же .МО1t 8Ъ 81otWHHX7-• 

(';'.ц.t) Ежели сnид!>mельсmно mnoe на небесt>хЬ 
и вЬ щвоей совnеши' НОIПl.Це б у дуrпЬ rовориmь, 
чmобЬ не лред11ринимали ~лЬйшаrо. Не сонра
J]!айсн , ниже оставляй шоrо nyrnи , вЬ которой 
всшу11илЬ шы. _роза не 11ресmаешЬ росmи, хотя 
окружена rnepнieмb; не долженЬ и ты совраiJ!аmъ
ся сЬ пуши .цобродnшели , хошя эАые и бе~за
конныс элослоняmЬ. 

ГЛАВА ВТОрЛЯПАДЕСЯТЬ 

"' О cy,emt тtхо, ко11 сооственнJ/ю c.Jtaв;; пр~· 
811ра,ото. 

А'(lШ~ нж.11 11оброr., нежtt бмптство, слова nре

му драrо Соммона. ( ::t-:J::: ) А по столЬ rоворитЬ : 
Елнско;щ 1/.АН нс1Ча.А ьюtt'Ч n iд(,/jnt 1117> 1t +~imu 11об ро cви.зt

me.AJ,clllвu отт. онtшнн:х:ъ. ( :;):;}::н; ) Боrу благою coв.D
cmiю, а ближнему добрымЪ нрим!>ромЬ должек
снщусшь шы. Моvсей, но nоnел:Ьнiю Bora, им:Ья 
ЛОМdЗЭ IIIЪ Ларона вЬ nepnoCBJlJ)!CHHИKa , избраАЬ 
nредЬ нсемЬ народомЪ c:ro , дабы 'IрезЬ cie всnмЬ 
nоказа111Ь , чпю лучшiй mолько доСIIJОинЬ сана ce
ro. О ежелибЬ шакопы 6h1Ait Jlачальники, и та
J<оны были BCD ; no сnравсдлнвосши о каждоr.1Ь 11зЬ 
насЬ можно бы было сказать , яко же сказано о 

г 3 окоn 

~-------------------------------------------------
( •) !3 Т\орrшф. 1. cm. 19. ( ••) Tonb 16. cm. Jq. 

( • .. ) 11 рнmч. 99. сш. 1. ( • ••• ) Тlн.юе. 5. сJП. 7. 
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рной nодвижниц:h Iy диф:Ь: и б/; го ectx'lS добра .эtA<J~ 
1t н.- бt иже 6ьt 1ШI>t;С.АЪ , i1. zлrпо.11аль злыii ( 'i> ) Сnл:
mый Лука о родиш~ляхЬ Iоанна кресmишеля rо
~оришЬ: яко бьхли оба нравц,на. ХрисюосЬ Сllа
сищелъ , коего .дЬла должны бышь нашимЪ на
ставлt>нiемЬ иолросилЪ учениконЪ с~оихЬ : чmо о 

немЬ rлаголютЬ челов:Dцы ? зналЬ JH'e, такЪ кэкЬ 
~сtлинный БоrЬ и не нев:ЬдалЬ , чшо ни глагола
ли о нсмЬ челов:Dцы , ноnросf'$лЬ же iJ.ЛЯ шоrо , 
чшобЬ на у чиmь насЪ. , чню не р.олжны мы nрези
раmь собсmnt:нную слаnу • но что .rлаrолюшЬ 
о насЬ , разсмаrприваrn:ъ , ниже ослабоваmъ ошЬ 
~елон:Dч:еск'1.1х4 разrлашеJJiй, но разсуждащь mакЬ, 
Ч1тю еЖели мы mворимЬ jj,олжное , и злые не смо
тря 'на mo иоиосяmЬ жизнь нauty , то таковое 

злор!?~iе за ~И'l{ПО ночиюаmь ДОJI,ЖНо ; ниже o11,tb 
Свяlпаго доброд:Dшел,f>наго цоднига ошсmаващь на
Р,JI,ежишЬ ошЬ nоношенiя злослоnныхЬ языковЬ, 
Но. когда с~ми мы иахо{l;имся сnраnеjj,ливою nри

vицою соблазна , слона оныхh не должны прене
бреrаmъ, но на~е стараться о хорошей славD. 
:Мно.riе rotюpяmb ~ теnерь то , что обDI_цался ~ 
\~сполню ; изрядно '· vtno rnы сдnлаешь , чmо об:D
щал~я, но nоrр:Ьшаешь >- ежели cie творишь сЬ 
уроцомР. собсшвеиныя славы. Квасное и медЬ вЬ 
жерюву nриносишь Боф заnретилЬ nотому, чnto 
~~ соэженi~ (tрииосили nротивной · заnахЬ. Весъ
М<~ Во~·У пpotltиnнo , когда mы самЪ шакоrо заnа
ха и С.l\авы находишься. Не довольно, чmо rnы 

хорошЪ и им:Оеwъ вh cc бfi nидимую прjятиосmъ ' · 
~~ели, с4 ~щ~Ь н;е и .м:Ь ещъ t'J,об_родnюе.ли и хоро-

шеЦ 
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шей жизнРI блаrовонiя. МедЬ ecms смдокЪ , но 
no причин1) зловоиiя omb жерmвоориношенiя оm
м15mаешся. Ежели бы чшо о me615 стали rояо
ришь , возьми вЬ nрим15рЬ Сnасишелл . и тогда 
увндишь сnраведливо ли юо , чmо rовоjiяшЬ , И.АИ 
н15mЬ. То.Аь сонершенпо н11кшо не можетЬ шоrо 

знать , кромD тебя, когда mы самЬ сuоея сов1>
сrпи находишься судiею, и шnоришь яже mворишъ. 

Ежели зло нроизнесенное о meбfi сnраведливо, no· 
npanи жизнь , и вЬ mакомЬ случа15 слоnеса народа 
и безразсу,}\ныхЬ людей нрил15жно исnыmуй. Еже
ли несправедливо о шебЬ злословяrпЬ, mo уже 
можешь сказать : nусть каждой говоришЬ, что 

угодно , я у•IИню то , что должно мнЬ ; между 
mЬмЬ ym:Dшamъ буду себя словами Аnостола 
rлаrолющаго : Аще бо 6ЫА1> еще "'Мовt.комъ уttожда.Аъ , 

Хрнrтrжь рпбъ ue бЬIХЪ чбо быд. (.,:,.-..) Чеrо для блаrо 
есть испышаmи вину сло::есЬ. AIJ.!e бо злосло
DяшЬ nоисmиннЬ , 6 у деmЬ meбfi cie средсmвомЬ 
J<b исправленiю ; ежели же несnраведливо, б у деmЬ 
шеб1:> случаемЪ заслуги и насmавленiя , -..хmобЬ 
осmорожн:Dе жиmь. Тако живи, и явное nоказы
вай свою доброд15mель, чтобы злые будучи пrро
нуmы твоею добро,1t,D111елiю 11pomиnb воли своей о 
rнеб1:> rоn~Jрили хорошо. ТакЬ живи , чmобЬ ш:D , 
кошорые хваляmЬ mсбя , не СmJ>ашилисъ поноси
rлелt:i1; намЬ cвoJI хорошал жизнь, nро11имЬ же 
слава наша нужна. ТаrшмЬ образомЪ, •нпо мы по
даемЪ кЬ ихЬ сnасенiю и укрЬплеJriю, кЬ нашей 
оПlио сишсл nольз'D. Т:Dх.Ь уб.:Ьrай, коmпрыхЬ со
обt_ценiемЬ можешЬ о ЛJе615 onrpOI\ltffiЪCЛ худое 

Г 4 МН~· 
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:мнtiнiе, nопеже чрезЬ cie не токмо будеш:ъ 
ИМDПIЪ ПОКОЙНуЮ COBDCIТIЪ , НО И ВСе ПJО оmвра

{ПИШii , чшобЬ о шебti 11-tоrли сказать nрогпивнаrо 
цо о~ому .Лпqсmольс"ому слову~ промышлюоще до

брr:л не mоклю лредъ в, zо.ю. , но 11 лредъ вct.lltи 'IC.AO!J:l;кн. 

(:~} И кЬ Кор11нфяномЬ: Б.дatoчxr.mie XJJнcmooo ес.жы 
в~ бслкс,.ж_ь мtont ( tФ ) Не желай иравиmься ~но
~имЬ , но добрымЪ только ; ибо совершенство не 
~Ь шомЬ стоишЬ, чшобЬ казаться мноrимЬ, но 
~Ькошорым~. ВНИМЗ~, ЧПIО roвorяrnb, И KIIIO rо
~ориrнЬ. О злословЯJ.ЦИХЬ н1:>коmорыхЪ фарисеяхЪ, 
~uюорые о ХрисшовомЪ уч~{iИ соблажннлись , 
самЬ Господь кЬ своимЪ уч икамЬ 'rоuоришЬ : 
O<·mt161ttlle их-" вож,, и счшt> с.д:/;пiн сА Jt1/f'.мr . (~':,ц;) Xl3a
-1\ЯГIIQ mеб~ доброд1:>mелъные, коихЪ хвалу заслу
~иваеrлЬ mоль"о momb, которой вЬ сл:ЬдЬ ихЬ 
ходитЬ и до15род:Dтели ихЬ снискать старает
ся;. J.ЦасmливЪ бr.rлЬ IоапнЬ Кресmиrпель , коmо
рой сшоль высокой у доснюился; хвалы Хрисmовой. 

~жели разrлашенiе злыхЪ сЬ словами ихЬ должно 
n'резирашь; no сrrраведмшости болtе уважиntь JJ,ол
~що худо~ мн!>цiе, которое им:DюшЪ доброд't:>шельныс 
Q. mеб:О. Не можно noчectnь n•oro за доброд:О
{Пельнаrо ~ J<oщoparo жизнь сЪ добродt>тельнымЬ не
соrл~сна~ Снасиrпfль нашЪ 11е omb злыхЬ , но 
~:нпЬ f\Обродtнпе"ьныхЬ хвалы ':еб:О желалЬ. Свя
~ый .i\ytщ nрежде, нежели упомннулЪ о хвал:D 
Xpиcr~ry on!h, Симеон~ и Анны лророчнцы дщери 
ф':\иуилево" лриnисан.\{оЙ ~ fi}Jeждe описалЪ м1 о .. 
riJJi ~rtxb ~обродt>mели. Во nеръныхЪ похвал11лЪ Си-, 
\\1tO~c:t, И, Лицу, ~ поnюмЬ славно~ о Xp11 cm:O сни-

дt>--
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дЬm~лъсmво ихЪ nоложилЪ , дабы чрезЬ rie mы 
разумЬлЬ , чrrю XpиcrriOcb ие желалЬ сt:бЛ хвалы, 

}JазкЬ ошЬ добродЬшельныхЬ , коихЬ хиала блаrо
пriяшна ему. И ДЛЯ СеЙ - ПIО ПГИ'lННЫ ДfXOBO~lb, 
нэр11Ц<НО1J!11МЬ ero быти сына Божiя , молчашъ но
вел!элЬ , nvнеже не нрин11малЬ хвалы злыхЬ, ниже 
жeлar' tllb оныя ошЬ rрЬшникокЬ. Тако вoнietnb 
Borb rрЬшнику : IJскчю ltiЬt ;mв'f.ц{1(vm. ollJЛ'I'~/ltmi~t Ar ,л 
n et.t:•'7 i .Аtл.ш;t .•ыб1imъ llюi1 четы щеr 1urn. ( ~ ) Хвалы 

добродnшельныхЬ уважай, и о cл;!J~D и чссmи 

Лli!O t'Й не }Jади. К1110 11рс:зирает'Ь славу свою , 
ПlOJllb 11pt:дocy,'l,иrrteл eнb и жt:сшокЬ есiНь. Добро
дЬтельиую жизнь 11rа кЬ н1ы долженЬ люб~щ1ь , 
ЧIРuбЬ ни чес шь сnою нрезрn пrь , ниже хорошую 
сла''У ломрачИIIIЪ моrЬ. Че~.:rнъ и слава нЬ чc:лo
IIDKD есшь яко кора на дрен:Ь 11лодnносномЬ, ко

пrорая хоtнл еrшь веJ;ЦЬ н:Ьжная и слабая, однако 
ллодЬ хранил 1Ь во все JJJO нремл, nока на:хо"ит
сшя иЬ ц:Ьлосrnи; no сняrнiн же оныя дpeflo не 
болuе, какЬ нЬ шри часа увядаtmЬ. ТакимЬ обра
зомЪ хорошая слава xornя не вегхоинос> ecrrrь бла
rо нЬ paзcy>hN.'Hil1 дунtи, nuнеже нремt.•нно; одна
ко сильно ч<.>лон:Ька сох} анитr, яЬ доброд:Ьшели. 

По oшHJJLЛIИ же слаnы JШtкЬ какЪ коры , npoнa
дat:n~b все, сла6Ье111Ь •Iелон:Ьr<Ь и LLoptlrишcя. Та
ко сказалЬ БыЪ нагоду разнр<НШ111Нiемуся' KOIIIO

poй no необу зданносши беззаконновалЪ IJЩЩ·ряв

ши сшыдЬ и славу: Лtще .Ж~'IIЫ 6.Аr1д ощ1> быст,. теЫ, 
11е хотtл1о ес11 ; ocmьtдtnmr.l'. ( ::>~ ) МноrихЬ rр:ЬхонЬ 
у/l,аляемся мы ноззр:ЬнiемЬ Jia хорошую слаnу , 
'оrда 'i~лон:ЬкЬ для сохраиенiя оныя ошЬ мноrнхЬ 

Г 5 без-
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беззаконiй nоз.l(ерживаеmся, о чемЪ не радиmЬ по
шерявшiй оную . Она есптъ сшражh •шсюоmы и 

добрыхЪ нравовЪ , безЪ чего ЧtлонDt<Ь нсобуздан
н:Ье впадаеrnЬ вЬ беззаконiя. И не mокмо прич:и
ною она есmъ кЬ избnжанiю мноrнхЬ пороконЪ , 
но еJ_це поощряешЬ челов:Ька кЬ добрымЪ д:fiламЬ 
и блаrонраuiю , rоворишЬ Сира:хЬ: flецьLсл о Jt.мeun , 
то б о rnн nребы11т:тъ даче mьtсящ ь велн1шхъ cvкp J61tЩb 

зAamcz (=:~) Длн пользы, r<оrпорую meб:fi приносишЬ 
слава , сохрани ее , отвлекаетЪ бо тебя omb без
эаконiй и поо1д,ряеmЬ кЬ добродnшели. Желай 
доброй слаnы не для величаносnн1 и пrщеслаuiя: , 
но р,ля лодкр:Оnленiя и пользы ближнихЪ. Ежели 
не доброжелаmельсшвуюшЪ meб:D злые люди, и 
мысляmЬ о JlJeб.D нЬ другую сторону , не скорби 
11 не смл,чайсл; ибо довольно nредЬ БоrомЬ rnво
имЬ судiею свидhrпельсmва блаriя mвоея сов:Осши. 
Когда бынаешъ хвалимЪ или лоносимЬ, всег,~r;а оm

носишl кЬ сердцу твоему, вЬ которомЪ ежели 
,зло носящееся о шеб:О наИ.~ешъ , бол:fiзнуй, еже
l<И же нtшЬ , бол!lе радуйся и благО/\ари Боrа 
осnободившаго тебя omb rnaкoнaro зла. Ежели 
тебя при исnо.1<ненiи mиoe:r должности лоносяmЬ 
и элословя:шЬ, nоношснiе Iисуса Христа за тебя 
обезславленнаго и юt толь поиосную смерю~ 
осужденнаго да ушnшаеmЬ пrебя, и для непо
колебимосJПи своея nомни Лnосюолъскiл слова: 
io все.м1> 11редt111М.ЛЯЮЩР. с,бе дк.о Б''жi н C.At(l1t , б'h mepu1;-
1tiи .м11оэf,, с.давою ,, б•.'1'1естiе.мт. ( :;,,~ ) Borb водиюЬ 
сердце. щвое, н'ЬдаешЬ conDCIПЪ шво1о и воздаешЬ 
t>ощуждо no дЪломЬ ero. 

ГЛАВА 

r " 6 ( •) Сп,rах. 41. cm. 15. (- ") ~ Корнп.р. . сш. -4· 
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Грtхъ c6oii яtнJ coдo.мclfiif. 6o.эstcщнum , rонориmЬ 
Исаiа ( q.) мноriе люди ':> слав:D своей шакЬ не бре.
rу111Ь, •нпо не токмо не сmа}~аюmся беззаконiк 
свок между людьми заглади111ь, но еще n1оже зло, 

о которомЬ Д}Jy rie roвopJIIob , са!\ш .яко Содома 

1\Озu:ЬlJ.!.аю шЬ. Таковые шяжчае rp:ЬJJtamb слономЪ, 
когда возвnщаюrпЬ зло, нежели дnломЬ П}Jоrмnвия
:щи Бога: ДDломЬ ПpiiЧИH!IIOfllb нредЬ CЗMIIMb 
себВ, словомЪ ж~ о себn возвni_цая, др угихЬ 11р11-
IЮДЯ111Ь ко rp:Dxy. Ежели не по11равляешъ nоrрn
шносшъ, сmыдися оную между другими вс:Dваш:ь. 

Ежели не страшишься быши эолЬ, бойся по КJ,аЙ
ней м:Dр:Ь nредЪ ,1\руrими казашься mаковымЬ. 
Осужденiс rтнюе да довлt>етЬ mеб:Ь олному. ЧnмЬ 
frlDHDe кmо боится Bora , rn:Dмb снободн:Dе corp:D
lнa eшb . Ч:DмЬ м1Jн1Jе кmо думаетЪ о злЮ, m:ЬмЬ 
болnе nосmаяляетЬ оное себ:Ь позволеннымЪ ; •1 
лонеже mal\b t<акЬ позволенное за добро почиmа

~{11Ь , mo XIHIЛИIПЪCJ.I 11 ro~opиntь о себ1:> н~ сты
дится: Ежел11 бы СодомЬ безз~коннояалЬ сщра
шася , скрывалЬ бы беззаконiя свол, 1ro поmсряв
~ш страхЪ и обузданноешь ц:Ьлому дрiл, нЬ ви
дУ беззаконновали Содомляне и явно нриiТiскли 
1н::D кЬ жилиi.ЦУ .Лоmа , уr.ильнQ спrараясъ nойmн 
Db оное, Поиеже за малое no,.иmaюmb rр:Ьхи; шо 

no сему величаюrnся, и хоmл бr:ц былrt мноriя и 
Dажн'Ьйшiя , однако щш кажуюся имЬ малыми, 

ЩЗ!tЬ 1\;:IKb Щ1СЭНО l'b Лl1Иffi 1{ЗXb : бt~."•Ж JI/11HX7• t!l.4·:Z 

~piJtдemъ во zлчбщщ змъ , н~: paдmnJ>. ( \) ~) Яко же вЬ 

11111-
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mискахЬ mяжесmiю камней выжимается виноrрадЪ 
и истекаешЬ изЬ кисmей сокЪ, раnнымЪ образомЪ 
J<orдa mяrocmъ мноrихЬ беззаконiй nодавляtшЬ 
сердце нe•Lecntивaro, mo изсохшу совсемЬ сердцу, 
блаrочесшiя , всеrо страха Божrя и блаriя наде
жды ПАо"оn1норносшъ истекаешЬ . Когда раская
нiе rp:Dxa подавАяеmся mяжестiю беззаконiй , не

че-стивый симЬ хвам1mся , что бол:Dе надлежало 
бы оnАакиваm:ъ и t;111ыдиmься. О сихЬ rонuришЬ 
Божес1пвtнное nисанiе mако ; fJ(fсе.длшся о :м:ьt.t , и 

fiO.Illtюmcл о pa:aвprzщeui11 :мi.мТ>. ( :;:~) Сьтнове Б ожiи, Жl,t
ву•Iи вЬ Erиn111:D nодЬ иrомЬ фараоновымЪ , tlесъ
ма маАо ero сmрашились ; исходд же изЬ Еrингпа 
и видя ero nриближающимся кЬ себ:D , весьма 
усшрашились равнымЪ рбразомЬ беззаконные, за
шедши во глубину золЬ, rперяюmЬ cmpaxb и сво
бодно rр:DшашЬ , не имl>я 11Ь творимыхЪ rp'Dxaxb 
сноихЬ никакоrо со6ол:Dзнованiя ; шронуiЛые же 
своею сон:Dсгпiю начинаю111Ь nомышлять о оснобо
жденi14 rp:Dxoвb. ВолЬ, б у "У'lИ у язвленЬ сrnр:Ьла
ми ловящихЪ , сЬ начала' сильно чунсmнуетЬ 'no
]Jaжeнie , но коль ско1JО ошЬ оныхЬ избавшnся , 
nомалу nозС:tбываеrnЬ . СЬ начала беззаi<Онники 
чувспшуюшЬ rрЬхи, обремениRшисъ же ОJiЫМИ не 
щитаю111Ь за шяrосmь. О ma1<onыxb nисано вЬ 

книr:D Iова : беззаконницы лiюшЪ, яко nоду, нече
с~niе. Поиеже иные 11iюnrb, иные ножираю111Ь 
rpnxb. Ядый не mакЬ скоро можешЬ улошре
бишъ nщцу, какЪ нiлй питiе. 

ТакЬ нЬкоr11орые nb COi!,:Dлнilt rp:15xa м1>дляшЬ 
и осшанавливаюшсл н:Ьсколько, пока чрс:зЪ лроиэ

JюлЬ 

( •) IJpшn•z. 9, сш. 14. 
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нолЬ не будутЪ доведены до moro; дpyrie же, 
едва mолько беззаконiе на мысль 11онадешЬ :) уже 
исполняютЪ оное ; nеселяюся: своими nороками, не 
исправляютек вЬ нихЬ, а nощому и не стыдят~ 
ся хвс~лишъся оными. Великое зло прiиши теб:В 
вЬ такое сосmоянiе , чmобЬ славишься m:ВмЬ , 
':it'ГO бол:Dе надлежало бЬ С111ЫД111Пъся. Два мужа 
сmарЬйшины нснрiяшелей Ваона и рихонЬ xиlllpo
cmiю ум~:рrштли lеrюсфея, сына Саула !,!аря Iиз

р:аилъскаrо, и приu1ли J<b Царю Даnиду, царство
вавшему вЬ Хевронfi сказаmъ о убивеnшfi , конхЬ 
nравосудный оный Царь nоnел:ЬлЬ убюnъ по до
сmоЮ!СПJну сод!Jяннаrо беззакоиiл. Подобно учи
ниАЬ АмалИJ<иmянинЬ, которой предЪ Ц:..~ремЪ Дз.
nидоr.1Ь хвалился, •нпо умерmвилЬ Царл Саула, 
но IШir<oвoe nохваленiе не м:Ьн:Ье СIГJоило ему , 
какЬ жизни. Тоже , •.шmаемЬ , зд:Ьлал Ь Са у лЬ , 
когда прt>дЬ СамуиломЪ хвалилЪ себе говоря: 
':illlo во всемЬ сохранилЬ слово Божiе ; вЬ ':l ~о·м Ь 
однако поrр:ЬшилЬ. Ara ia бо Ц::tря Амаликоnа жи
ваго и лу•tшая 0111Ь сн1адЬ волонЬ и овецЬ его, и нсл 
бла гая ero nротивЪ понелfiнiл божiя сохранилЪ. в~з
закониики юtоrда пороки свои поставллюн1Ь шакЬ, 

какЬ бы н!>ко111орою заслугою 11редЬ ВогомЬ. Тс~
кнмЬ образомЪ хналился НавуходоносорЬ нЬ смей 
rордосщи о цapcnsвD сtюемЬ. Таконые были ~<f 
оные беззаконники, о •~оихЬ злод:Вднi~f rонорилЬ 
Снасишелъ мiра кЬ своимЪ уч<:НИr< <Н•IЬ : liJJiнд~IIII• 
Ч(lСЪ , да tJслк·" 11Жt: чoif'tn'J, 8bl ~mumr11 c .. щжtirt лpюmrmllU 

Бщ1t ( ~) Неведnнiе lllaJ<onoe tte облегч:1еn1Ь rp"Dxa, 
но еJ.Це напускаешЬ БоrЬ беззаконнымЪ бышь лЬ 

на ка-

( •) Iоан. 16. cm. 9. 
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наказанiе мноrихЬ друrихЬ rр'ЬшниковЬ 1 ч:резЬ 
ко111орыхЬ 11режде они развраmилися. Великое зло 
есшь , ч:пю mы не шолъко не nризнаешь беззако
нiя, но ClJ!e хвалишься и nочиrпс:~е-шь за блаrос; 
лоне же находишь с я во mьм"Ь и ходишь по сте
эямЬ мрач:нос111и , не зиаеiUь, по какому nylltiO 
rрядешь , ку,11,а идешь н rд:D rлany nрсклонИ t !IЬ ; 
lf.AЯ ч:еrо же вЬ беззаконiи своt'мЬ xвaMJIIIЬ(;JJ, ко
гда ИМDСШЪ 6UJI.ЬШe nриЧИНЫ ОПЛ::IКИRЗ!ПЬ осужде
Нiе свое. Есшьли бы разсуждалЬ ты, какой есшs 
I<онецЬ сvвершаемаrо шобою пути и meбn лри
rоrповленнаrо мученiя , оплакиналЬ бы сод:DянныJt 
грnхи и лре<'шалЬ бы ими хнал.шnься и шщесла
вюнься. СоломонЬ roнopиrnb: сv.ть IH'IIJcmнвi•l , нсt 
1tltXr. же лостниzетт. mвopt нiе л ко пра6tдньtХ1 • ( ~ ) Та
коные подобны находЯJJ,!ИМСЯ Fb rорячк:D, коrпорые 
r<orлa не здоровы почишаюпrЬ себя з~~;оровыми , 
что еешь одна мечша и. безумiе. Не надобенЬ 
нЬ день судный обличИJnелъ , они сами беззаконi• 
ям11 споими б у дутЬ обличены , чеrо ради жесто
чае вослрiимушЬ наказанiе. 

ГЛАВА ЧЕТВЕ_рТАЯНАДЕСЯТЬ 

О CJJemi; •Jeлoв:t1/.eCK'fJXO CJJЛC4 ен.iн 

J! ,: ocчждГII'Irne , дrz не ОСifЖдиш firtлl1mr , (::i:':i) rлa
roлenrЪ Госnодь• Тt_цетно есmъ нринима111ь на се

бя 1110 дDло, кomOJIOe J{асается одного Творца, 
Чt:.лt.Jбlt<h, r<1норитЬ 11иеан.iе , :'l;жm~> на л,n,, , h .. ,." же 
з;щтъ 11n сердце. ( :;;:~::}) Bory оnредВлено су диrпв 

мы-

.. -- ··~--- .. 
( ·) Екrо.сс. g . cm. i 4· ( ••) .1\.ук. 6. сrп. 57. ( · .. ) 

Ц<1 рсш. 16. сш. 1. 
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мысли и нзм11ренiя •Jелов:Dчесi<iн. Не mnoe есть 
судшnъ сердца друrихЬ Проро1<Ь ли mы? оm
~рылЬ ли шеб:D БоrЬ l!ОМЫшленiл другихЪ? crt~llltJ 
Cljl!rnЪ 1~ OC.J/'I•CKLIJI Ctfi'I/Ш. ( '~) КЗI<ЗЛ CCIIIЪ бОЛЬШЗJI 
суета и безумk? АнuсmолЬ rоnоришЬ : r11ъt 1шzо 
ec1t cч.жлJIJf. •щжде.мч раб'L? ГйcJtoдe'>tt своеАН[ cr1LИtll!1> uдtt 
лa..trm1 . ( :;;::~) Една ли можно найти такого, кошо

рой бы не былЬ зараженЪ сею сусшою . Всякой 
лЬчить себя хощешЬ бол!>зн.i:ю друrихЬ . Дерзно
l!енныхЬ mаконыхЬ сужденiй лри•Iиною суть rpn
xи. Не МЫ(;Л11111Ь челов!>кЬ лу•1ше а дру rихЬ , 
~at{b о се б:D самомЪ. Сшрасши ч·:лон:Dческой нлi
ЯЮIО, чшобы 11Ь •1:DмЬ rр!>шитЬ car.1b челов'ЬкЬ , 
JJ;yмamь и о друrихЬ шому же бышь nричаст
ными. Кшо nрiобыкЬ rоnоришь ложное и ближ
ляrо вЬ 11родаж1) 11 поJ.-унк:Ь обмзнына111ь, JJ;yмaeПJb, 
•ш1о шакже r1 дpyrie rnворягпЬ продаюJ_цiс и куну

ЮJ.Цiе; ошЬ себя CYtl,ЯJПb tl,pyrиxb. Поро•Iный 
ближшrrо своего д:Ьла кЬ хулому умозаключснiю 
ОПIНОСИJпЬ НС fJO ИНОЙ какоЙ II}НI'HIНD , КЗI\ Ь ЧIIIO 

самЬ золЬ, или ЧIIJO худо t<b лему былЬ газ~tо
ложенЬ . Солне•шые луч11, проницал Clller<лo, mo111b 
nолу•1аюшЬ видЬ , каковой имhс1нЬ сгпек.\о; такЬ 
сужденiе , nроходя серi1,Це 11орочна rо, зло ес1nь , 
nолеже блеt:комЬ злобы 11ошемю.:но. Злое ocyж
JJ;eнie не ошЬ д:DлЬ ближшrrо швоеrо, но ошЬ со6-
спшснны л II!Boeя ('(уши про11схо,i1,Ш11Ь . Прлмый 

жезлЬ, броt• •евный l'b вод?, 'lГtзЪ rJlJCлoмлcнie ш.Ь
IIИ каже111сл кptн.JJ rt преломлснЬ ; ыс шrа•се 11С1<ри
вленное и nоро•шое сег;цJ,е 11р1hыл сзоахЬ ближ

нихЪ дола сшавиtг~Ь l<.[>IШыми 11 liОIJо•шыми по;\о-
Gнu, 

( •) Екк.1ес. 1. cm.' ~. (н) Рнм.1. 14. crn. 4· 
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бно , ~~:акЬ болыfой , по nричинЪ nовредившагосJI 
вкуса, 11р iемля сладкую nищу ночишаешЪ горькою. 

Им:Dr:мЬ на cie nрим:Dры вЬ СвященномЪ nиеанiи. 
ВЬ кюнЬ Iова чишаемЬ , •1mo сатана не могши 
бол:Dе вЬ лобрыхЪ дЬлахЬ иск ycиtiJЪ его, ду
малЪ , 'lrno oнtt были на злой конt !!Ъ дЬланы , 
nю есшь , чшо IовЬ боялrя Бога болnе лля соб• 
cнrneltнoй выгоды и временнаго щасшiя, нежели 

оrлЬ любви кЬ нему. ДавилЬ Ц.iрь ошЪ чисmаrо 
Ctp,ll,:цa nоелалЬ слуrЪ своихЬ yшilшиtltЬ Аннона 

Царя Аммоницкаl.'о о убiенiи отца его; lно СIIIЗ
рЬйutИнЫ сыновЬ АмманихЪ , Аннону господину 
своему сказали, чrпо ДIJI:mдъ т: д.лл лрос.Аавлrнiл 

0111 .ЦО ЛOC.IIБZAJ\ КЪ mcбj; f(Ш:tUmme.Aл , НО 'l7n'>fiЪ НС-

ЛЬtrпmr.ь н. cnt.llндФnь tptцJ., и еи paэpЧ11i1llllb· ( ::> ) По 
сей лричинЬ злые ближнихЪ своихЪ намЬренiя 
иначе и соr.~сЬмЬ вЬ /l,pyryю снюр\)ну 11ринимаюJнЬ; 

добродЬшельные же , 110 колику сnраве/l,лины, ча
сшо ближнихЬ с.воихЬ вЬ самыхЪ лорокахЪ 110 

возможности про1_ц-ношЪ. Iое11фЬ, колико моrЬ , 
злос111Ь браrпъенЬ своихЬ, продавшихЪ его во Еrи 
nешЬ, nроснtилЬ, говоря: Не скьрбтпr, на лшэщ бо 
еашч н. .hfii0Hf.t"1 H'l}>t Дt.б"/> л C.lfl ,?,IЯ Бпн· 11JJPA 7> 6{l.1Jt1t во 

Нтлетr,. (:.:: :; ) Блаженный СIПеф~нЪ защищалЪ 11р€'дЬ 
Bf) ro:-vtЪ злосmъ убiйцЪ сво11хЬ , говоря , <Jmo они 

то юноряmЪ 110 ненЬденiю. 
Поро1<Ь, и,\И добродЬ11tелъ , находЯIJ.!iяся Rb 

каждомЬ •.Leлoв:DI<b , 11ричиною суть ил11 добрwхЬ 
или ху дыхЬ ЧeJ\OI'ID чe<:l<иxЪ с уждt'НIИ. Теплоша 
нЪ здоровомЪ и хорошага с.лОЖ~"'Нiя ч:елонЬк1J, нсд
ку1о улотрсблеюtую ШIЩУ обра1_цае1.1.tЬ вЬ x opo-

IIO-
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шую кроnъ. Так·о Аюбящiй Бога и ero Аюбовiю 
воспламененный., ч:mо ни нидиmЬ nb хорошее, злые 
же все во зло обраJмаюmЬ. Злые НИК()Г,_,а никому 

__.не вЬрюnЬ, nотому ч:rno думаюmЬ , что и дpy
rie mаконыжЬ. ТакЬ наnрошииЬ добро/\DШелъные, 
АЮбЯJ,Цfе И roвopm,цie ИСГПИJ:IНУ Ht; думаюmЬ , 
ч:шобЬ 1\pyrie говорили не nравду , и яко же сами 
никого не cmapaюrncя обмануть , npey добно 11 

JJ,pyrимb nЬряшЬ no нсЬмЬ. Писано вЪ приmчахЬ: 
ctJндtme.A ь вt1•m." 7111 .АЖе1111 . ( {':) Не ох у ж дай нЬ ша к о
nыхЬ имовЬрносmи, но паче хвали добродЬmелъ. 
Сiя eCIIIЪ СВЯIПЯЯ И rолубинаЯ 'lИCIIIOllla, KOffl()

pyю похналяеrпЬ ХристосЬ ученикамЪ , сосmuя

щая 1:1Ь mомЬ , чmoбr.t. мы не были зцт, и чmобЬ 
о всемЬ говорили · х~рошо , чrпо ни дЬлаюr11Ь бли
жнiе. Гаваонишы nришли ко Iисусу Нявину, 11 

cero Свюпаrо мужа и нзродЬ Божiй лукавспjвомЬ 
и лесmiю обману ли, о копrорыхЬ ниже самЬ, ни
же П}Jоспюсерде•шый народЪ могли думашь, ч:rпобЬ 
nришли сЬ хитросmiю . .Любовь не мыслишЬ зла, 
ниже су диr11Ь злЬ о б.лижнемЬ своемЬ. Адамовы 
очеса нЬ неловреждснномЬ сосmоянiи наrоmы яи
дЬm.ъ не моrли , ло nоrперянiИ же онаrо увид'ЬАи. 
ДобродЬmе.льный не взи1JаетЬ на npocm}·nки дру
rихЬ ; но беззаконный, nошерявши неnорочносш~;, 
;r,ерзно~:~енно · оныхЪ су диmЬ , nочитая друrихЬ 
rрЬшни~<ами, а себя лравеJJ,нымЬ. ТаковыхЪ об
Аич:зя Гос11одъ rовориrпЬ : .АНЦемtре вид:J;шн C!JЧiil;I> , 

1tЖе есть вь очесн бртпа mвc.,.zn : бервио же, Н-же ecmt- RO 
очеrи твnе.м"', 11е ччеvш ( :;;;::;) Не 11идиш:r, RеАикихЪ 
rр:ЬхонЬ , нЬ кошорыхЬ живешь, малой же rр:ЬхЬ 
Чаешь I. Д ближ-

( •) Прпmч. 14. cm. 5· (н) ,..\ук. 6. cm. 41. 
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ближняrо mвoero назираеrш;. Не соразмl>рная 
есшь сообразноешь бревна со rлазомЬ ; rлаза бо 
яко мал:бйUiiй членЪ человnка неликости бревна 
вм!>сшишъ не моrутЬ , m:ЬмЬ м:t>н:t>е сообразt>нЬ 
есть rpnxb сЬ /liУшею. Вел(1кое у дивленiе , что 
mошЬ , которой вЬ себt> не чуешЬ бревна , не 
видиmЬ , им'Ью1.цiй же ВИ/f.ИшЬ. \ Поиеже шошЬ , 
которой вЬ очеси не •1yemb бревна, им:ЬешЬ лю
бовъ , а потому ближняго cвot"ro проступки не 
назираетЬ ; шоmЬ же, которой им:ЬеrпЬ, покали
ку оскверненЪ rну сносmiю rp:t>xa , гр:ЬхЬ брата 
своего видиmЬ , чего болt>е оrпвраJ)!Эться надлежа
ло бы. Великое б:Ьдсmнiе , когда юы не помнишъ, 
что можетЬ бышь завтра ошЬ тебя потребует
ся отчетЪ вЬ жизни , и mакЬ позабывая себя , 
прiобыкЬ изсл:Ьдоваmь дnла друrихЬ до того, 
что вЬ самыя намnренiя стремишься лроникнулrь, 

и ихЬ судитъ. Око не nидя самаrо себя, видитЪ 
другое : подобно челонt>кЬ пазираешЬ друrихЬ, Re 

разсматривая самаго себя. Пре,~~;сшавь вЬ дt>лахЬ 
своихЪ mретьяrо какого нибудь посредника и 
увидишь , кшо mы. ПророкЪ НафанЬ , по коли-

-ку зналЪ, чrno люди не взираюmЬ на самихЪ се
бя, но су дяmЬ обыкновенно · др у гихЬ , пю , дабы 
ДавидЪ ЯCRDe моrЬ вид:Ьшъ rp:t>xb свой , на дpy
raro оной обратилЬ , предсmавивЬ ему подобiе 
одной аrницы ; вЬ чемЬ ДавидЪ nодобiе на себя 
оmносЯI_цееся nознаnши , nроrпивЬ воли признался, 
что онЬ гр:Ьха moro nричасnшикЬ. Подобно зд:Ь
АалЬ Госnодь нашЬ надЬ оными Левиmами храма, 
nредnолагая имЬ лодобiе оиаго винограла , t<онJо
рой сmроиmелъ оmдалЬ неблаrодариымЬ онымЬ и 
лукавымЪ д:Ьлаmел.ямЬ. Беззаконi.я ихЬ обратилЬ 

на 
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на rnpemie лице, чmобЬ лучше оное увид:Ьли и 
nризнались ub неликосши rpbxa своего. Нзойди 
вЬ сам:но ceб"Fr, и ежели шоже, что ты дЬла
еш.ь , дpyraro видишь шворщца, чтобы сказалЬ ~ 
и юакЬ в'Dръ , что шы таконЬ. Ж.елаешь вид!>mь, 
хороша ли сдnланная о,l\ежда, nycmь надtнетЬ 
другой и увидишь недостатокЪ оныя. Подобно 
обрr110И жизнь mвою на JJ,pyraro, и nрилЬжно раз
смотря, не n~аковЬ ли находишься и mы ' no· 
исшиннЬ шоrда узн<:ешъ самаrо себя. Ошкинъ 
ШI_цеmныя оныл 11 скоро npexo,lf,JJJ.ЦiЯ мысли, 

чшобЬ не ocyж,lf,amь друrихЬ; буди сmрогiй су
дiя себ:D самому ; nоиеже знаешь , кшо шы, зна
ешь собсmвенную СВОЮ ЖИЗНЬ какЬ' прошедшую, 
mакЬ и нaciiJOHI.ЦYIO, да вЬ ча сЬ смерtтш со бла
rоволеиiемЬ 0111Ъ Госrюда имаiТIИ су дишися. J\.ю
боныmный, чужихЪ недосmашl<овЬ изслnдоваrпелъ 
и cy,l\iл, никогда собсmвенныхЬ сво11ХЬ rp:Dxoвb 
ие загладишЬ ; чего ,lf,:ЛJJ ближнихЪ твоихЪ дЬла 
сколько можно сmарайся не осуждаrгrь . Тщепшо 

nocrnynaeшь , коца rт1ы им!>л nb себ:5 толь mяж ... 
кiе rp'Dxи , которые долженЪ nоправишь , о nо

rrравлР.нiи меныllихЬ грnховЬ собраrпiй швоихЬ 
cm:ipaeшr:.cя. Взирай на сама го себя, ниже су дн 
ближняrQ mвoero д1Jла, коmорыя можешЬ бышъ 
1Ia бмrомЬ нам!>ренiи оснонаны. Iуда, сынЪ Ia
I<OIIлъ, фамарь нен!>сшку сuою ocyNtлb на смерть 
нЬ наказанiе сод1Jяпнаго ею rp1Jxa ; но коль ско
ро показала она ему nсрсюенъ и жезлЪ , и об.лн~ 

чила ub rpfixb ero '<;амаrо чрезЬ cie , пю nерем1J 
ниnши мнЬнiе сказалЬ: олравдас.л фалтрь па•tе .;,щ11'. (,·~) 

Д 2 Ежели 
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ЕжеАИ будешь признавать · себя великимЪ без
законникомЪ , не .будешь ~проriй ближнихЪ тво
ихЪ судiя . .. Iуда, призн~шши себя вели<JайшимЬ 
беззаконникомЪ,. ntрем:ЬнилЪ мн:Ьнiе, кошарое mолъ 
дерзновеюrо и безразе у дно на нев:Ьстку СRою про
изнесЪ. ЕжеАи будешь взирать на самаrо себя , 
ежели познаешЪ намtренiл и вс:Ь nwoи злыл н~
КАонносmи, не будешь дсрзоСЩ!JО судишь ..д:Ьла 
.цруrихЪ ; но ск.ажешъ , 'IГПО сказалЬ Iy да : · яко 
праutдн:Ье мене суть. IoanЪ, вождь ДавидовЪ; rl.ри
казырая uoзв:Ьcrnиrnr. Царю о не1_цастномЪ сраже
нiи, С!<ЭзалЬ послу : Щl(е разщl;еаетсв Цар/• ' 1t pe
'lt:IJlЪ т~ : лито ., лрнблн.;кнсте~я ко tplllffl 1иt бр.ть J n 
'речешн, 1t. рt~б-" m11ой !fpia Хеттепниnъ чбiен'Ь бысть. 

( ~) Cie посре,~~;сmво ynorntJeбилb IоавЪ для шоrо, 
чтобЪ беззаконiе , чmо Давидь вел:ЬлЬ умсрmР.иrпь 
храбраrо Урiю, приведя Царю · на памягпь, mtн~tЪ ero 
удержаш:ъ ошЬ rн:Ьва, и чrпобЬ. онЪ не неосшорож
носmь на<JальниковЬ , 'присrпуnившихЬ близr(о кЬ 
сrп:ЬнамЪ , nочелЪ виною ; и какЪ Iова··и е го нои
новЬ npocшyrtoкb вЬ сранненiи Давидов.а нанесен
юно Ypi11 уобивсritва былJ5· не большой. , то Да
видЬ одного себя посшавлля nиноnнымЬ вЬ шомЬ 
npornивb ихЬ И . mnмb п_аче nоощрилЪ ихЪ кЪ rrро
.цолженiю . войны. Ежели ПНJ взираешь и познаешь· .. 
НЯJ_цшiя. свои лросгпуйки , безразсудно не будешь 
ocyiкAarrrъ малыхЪ rр:ЬховЬ друrихЬ. И самое· 

~ 

явное зло должио су,~~;итъ ве,ликодуrtrно, кольми 

п~че т:Ь дола, кошорыя не содержаюЬ sb себЬ 
лvоrнивнаrо, и коmорыл можеЛ1Ъ бышъ сЬ хоро
wимЬ концемЬ быuаюmЬ творимы, особливо ко-

. ~ 

rда 

( •) 1 Царсm. rA~ 11. сш. 90 п 91. 

1 
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rда mы не вt>даешъ конца ихЬ. ~учше ~сmъ no
rpt>uшmь , npaiю разсуждая о дЬлахЬ ближнихЪ 
mвоихЬ, кошорыя 'нусшь дЬланы и сЬ худымЪ 
намЬренiемЬ , нежели судиm:ъ нелраnильно о дt>
лахЬ, коm~рыя можетЬ быть имЬюmЬ хорошiй 
конецЪ. Первое раждается omb не.в:Dденiя, вто
рое omb нелравильнаrо сужj1;енiя. · llb в:DmхомЬ 
эав:D111D . понелЬлЬ Бо~Ь, чшобЬ· СJtю_ценникЬ не су
дилЪ прокажемнаго nрежде восьми дней. Ежели 

БоrЬ v явной лроказ:D вослре~цалЬ .i\евишомЬ , не 
дерзай и rлы судишь скрышныя nогрЬшносmи 
ближняrо швоеrо , . хошя бы шебЬ Borb и nолу
скалЬ. Дерзновенные m:tковые су дiи должны nом
нишь Rеликое оное наказанi€, которое нанесЪ Borb 
народу Вифсамскому, учинилЪ онЪ cie для шоrо, 
чmо они не nочтили ковчегЪ Госnодень, мимо селе

нiй ихЬ несомый, но дерзостно хоmЬли изслЬдо
Dаmь ero; а лотому седъмдесяmь сm:tр:DйшинЪ 
ornb народа ;J,o сего ляшьдесятЬ mыслчь ло,rу
билЬ. Серлце ~pama твоего исmиннЬйшiй коnчеrЬ 
есшь , нежели оный Iзраильскiй ; намЬренiе , вЬ 

сер;щЬ челоnЬческомЬ находдi.Цееся, rоразАо сокро
веннЬе есть, нежели скриж~ли завЬmа, содержа
l.Цiе вЬ себЬ манну и жеял.Ь. Ежели убо будешь 
любопыш1rый на;t'Ьренiй ближнихЪ mвоихЬ пзслЬ
доваmелъ, не избЬжиiUЬ мщенiя онаrо, нанесеннаго 
omb Бога ВифсзМИIIIЯНомЬ. ДЬло cie самое na~e
mнoe й безраз су ;~;ное. Еже"-и 11омышлепiя шнЪи 
будешь относищъ кЪ разсужАенiю, nолу•1ишъ 
ошЬ rocnoдa любоuъ , чесшь ошЬ ближних}J и 
nоживешь покоймо. 

д 3 Г .i\Л-. 
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ГЛАВА ПЯТАЯНАДЕСЯТЬ 

О cy.emt -чеАоеtчес!Саго дружесmf!а. 

Дрчtъ трале3а~1> ue лребчдетъ въ дть Clfopбn, 

rоворитЪ СирахЪ. ( :) ) тщеnшы и безумны суть ' 
mb , которые чmобЪ уrодиmь людемЪ , не пови
нуются Госnоду omb мiра nрiемлютЪ сiи мзду 
свою. БоrЪ if.ЛJJ. крайшно желае111аrо имЪ mtбb 
блага pacnoлaracmЪ, чтобЪ ты ни лЬрносrпи" ни 
блаrодарносmи вЪ дру.зьяхЪ своихЪ не могЪ най
rnи, но чтобЪ научился единому Iисусу Хри
сту служить. По справедливости дружесmво вЪ 
мiр'Ь рnдкая вещь. ВсякЪ себя любитЬ, и еже
ли mебя ласка1umЬ и nочипrаютЬ , cie ошЬ moro, 
'чmо им"ОюmЬ нужду или вЪ любви твоей или вЬ 
д:DлахЬ ; что тебя видятЬ или боrаmымЬ , или 
nеликол:ЬnнымЪ , или моrущссJПвеннымЬ; ежели же 

cero лишенЬ будешь , и унидяпrЬ тебя низкимЪ 
н безчесrпнымЪ , nервые осmавяmЪ mебя, на ко
mорыхЬ mы бол'Dе над1>ялсл, кеmорыхЬ mы такЬ, 
какЪ осл1>nлснный nочиюалЬ величайшими друзь

ями. .Любовь свою связь им1>еmЬ. Не mебл, но 
1_цacmie nпюе любятЬ ; служэmЬ meб'D не nото
му , ЧIГIО ты таковЪ , но •нnо т~ковое имnешь , 
или можешь. ВранЪ " no время . nomona , не ума
ливrнимся соnс1>мЬ nодамЪ; Р.озврашился вЪ ковчеrЬ 
кЬ Ною , лосл1> же какЬ нашелЬ nищу, лозабылЬ 
шоrо , которой ero избаnилЪ отЪ смерти и во 
время norпona содержалЪ; не возвратился кЬ 
Ною nотому, что не им1>АЬ уже бол1>е нужjf,ы 

вЪ немЪ. Mнorie нын1> тебя nочиmаютЬ, noc:D-
I_цa-

(•) Спрах. rл. 6. cm. 8. 
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эмаюmЬ , хваляmЬ , nоиеже пaxoj\JJmb nb mеб1> 
необхоj\имое кЬ сnомощесmвованiю нуж('!;Ь своихЬ; 
но коль скоро кончатся ш:В , осmавяmЬ тебя. 
КаковЬ вранЪ оный былЬ, mаково есrпь большею 
"Часшiю дружество мiра с~го . ТЬ, коихЬ ты nо
"Читаешь эа друзей своихЬ, no истиннЬ не те
бя , но самихЬ себя любяrпЪ, своея пользы и са
михЬ себя вЬ mеб:Ь ищуrпЬ. Неt_цастiе ло"азы
ваеrnЬ , кш о есть истинный др угЬ по оному Си

рахову слоuу : Не по.~нстъ бl{дemr. во б.Ааutхъ A}J'ftТ> и 

?te cnpъmllc.R въ з.АЫХ1> врсиъ. (•:::) Древо, обремененное 
nлодами , назираютЪ созр:Dли ли nлоды ; по сня:
miи оныхЬ осшавляюmЬ . Когда mы богаmЬ , и 
1_цасшливЬ , чЬмЬ дpyrie omb тебя моrутЬ лолъ
зоnаться, тогда шебя: лочиmаюmЬ ; б:Dдносmъ же 
и неJ.Ца cmie локазуетЬ всю не сnраведливость. Ко
rда IерусалимЬ, во время ;\аgида, Солr>мона и лро
'ЧихЬ силъныхЬ Ц•1рей царсmвую1_цихЬ, былЬ 
11с:ЬмЬ изобиленЪ , шоrда вс:D сmарались искать 
~ружесmва ero; о•<ресшные Цари nриносили ему 

JJ;ани : но кorj\a Халдеи онqй раззорили и оnусша

шили , mогда лророкЬ lepeмia, оплакивая его бt>д
uосmь , вЬ собол:Ьзнованiи своемЪ сказалЬ : 11tюпь 
'Чтtшалii eto , отъ всtхъ .Аюблщ~tхъ ezo , вен. дрl{жащiнся 

съ нn.л1ъ отоершшасл eto, бышtJ мщ, B)JllЗH. (•.)~) Изряд
но, явсшвуеtпЬ изЬ сего, чmо дружество оное со 
Iерусалимллны не было истинное , nоиеже вЬ не-
3_цасmiи всЬ оrпверглися ero , и еnомощесmвоnаАи 
врагомЪ ero. ГоворишЬ СоломонЬ nb nриmчахЬ : 
ua всllкое орrпнл дрrtп; дп бrtдernъ tnt>бf>, братiл же в:ъ 

'1Щждах7> noAeзun дп б'tдчтъ meбt. ( ~\1 >.t) Cie доказы-
Д 4 насmЬ 

(•) Спр. 1 9. 8. (••) Пл. Iep. 1. g, ( ... •) Пр. 17. 17. 
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наеюЬ нem:acmie Iовле; ибо собсmвенная ero жена 

"' npomиnoбovcm~oвaлa и noc:DJ,ЦЭIO!J!ie друзья rлаrо-
лали злое ему , что слыша IовЬ говоришЬ кЬ Бо
rу : t{tnf;Wttme.лie .vОЛ'Т> всu. ( '.)) l;i.cmь дp•fl-,., , ИО 1t .~iJHI'.llt7> 

~ ttl(J~tiю дJ-Щt15 rовориmЬ СирахЪ(~:.:~) Велику1~ имЬюmЬ 
меЖ/\У собою связъ злато и р111уmь , 11 nришомЬ 
такую , что ежели находиrпся злато во оrнВ цt>
ло , ртуть ,. нЬ какомЪ бы мBcmt> o~roe ни было, 
ище111Ь; но коль скоро злапrо вЬ оrнВ расrпая
ваеmЬ, ртуть обраrпиnШIIСЬ вЬ дымЪ осшавляеrпЬ 
оное. Подобно бываешЬ во всякомЪ дpyжectlJBB : 
nри иеnосшоянности бо онаrо, коrда mы шакЬ, 
какЬ злаrно RO ОГНЬ нeJ_цacшiJI JШaДCJIIЬ , .МНИМЫЙ 
друrЬ на nодобiе рпJунtи ос111аnляе111Ъ mебя, и 
яко ,~~;ымЬ исчезаеНIЬ ; и mакимЪ образомЪ mы 
одинЬ осn~анешься нЬ 11ещи неr,цасmiй mвоихЬ. 
Не вnрь мiру сему, не JIОЛаrай ся· на суетныя 

человВческiя дружеспrва , .н.иже Думай, чшобЬ 
мiрЪ моrЬ лучше rn eбJi у ,,оволт.с tttновать, какЪ самЬ 
ТворецЪ. ВЬ самый ,1\енъ niJiecmвiя Хрисmова во 
IерусалимЬ иесь народЪ ВС11tрочал Ь ero сЬ ваiами, 
хвалилЪ и nочиmалЬ. ученики казались щасm· 

ливыми, чmо былЬ у чиllttль ихЪ вЪ rнакомЬ Лt)
Чrnенiи; ncn нозлежали на послЬдней вечери; IJO 
когда мiрЬ наnротивЪ nосшуnилЬ сЪ нимЬ, Rдpyrb 
вЬ 111у ноlJ.!Ь , кattb Хрис•nосЬ былЬ nреданЪ, всЬ 
Аnосmоли, вЬ J_цacmiи ему слЬдонавшiи, ос111анили 
кomoparo одинЪ уже о111рицаеmся ero быть сво
ймЪ учиmеАемЬ кленяся, ~1110 онЪ ero не знаетЪ. 
По•lему изрядно сказалЬ Свяшый Царъ ДавидЪ : 
не нaд-J;ilmec.я 11t1 '/Князи , на сыны че.Аовt•и:сr..iя , бli ннхъ 

Жl 

/ 
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же 11tсть сласеиi.я. ( ::1) Горе вамЪ , rовориmЬ Исаiа , 
оnирающимся на шpocmie ; чрезмЬрно ты уnо
ваешь на сильнаго и друг:1 твоего, которой ecmli 
не иное, какЬ трость, на ко~nорую < же ли оnереться, 

ломается ; и nrы по лереломл~нiи у nадаешь и 

себя nовреждаешь. ПреисволненЬ мiрЬ nrакоными~ 
кошорые ж~луюnrся на своихЬ 'l,рузей и на ие
чуnслrвиmе,\ьносnr:ь знаменитых.о. СуетенЬ и бе
зуменЪ mы, ежели onrb сихЪ жа.лосrnныхЬ слу
чаенЪ не научаеurься. Для •1ero Borb ловt-лЬлЬ 
nрощатъ 11рагомЬ, не для нroro ли , чrпобЬ мы 
>.юбили; яко же огнь, гдn бьт ни находился всзд1> 

· дЬИстnуеmЬ : nодобно желанiе наше никогда не 
бываеrпЬ праздно, и безЬ любuи быrrrь не можеrnЬ. 
Коrд~ друзей не имЬешь , xoi_цemb БогЬ чmобЬ 
любилЬ mы врагоnЪ своихЪ , дабы 111ы имЬлЬ , 
•щю люби111ь. Ежели mы ищешь 'кого бы· любить, 
осшанешься безЬ >.юбви. ВсякЪ наблюдаеnrЪ nоль
зу свою. Весь мiрЬ .щцеmЬ выго4ы своеа; всЬ 
желаютЪ чего нибу дъ , и 'cie желанiе rпакопiJ, чmо 
ниже сынЬ любиrнЬ оmца, развЬ длл вwrолы сно
ел. По слову Евзнrелiа должны мы любишь вра

rовЬ своихЪ спранедливо. Любишъ mы nо•Iиrnае
мыхЪ любою друзей, которые mpaпeзyюrrrb сЬ 
тобою , но знай , что ты любиruъ нраrовЬ сно
ихЬ. Ilnrnb челонЬка , которой бы не любилЬ 
Rparoвb своихЪ, когда мы любимЪ нсЬхЬ , кото
рые со временемЪ друзьями быщъ пересmаюшЪ • 
.Ложны nодлинно и самыя обман•Lиnыя суmъ сiи 
твои дружества. О суета суешЬ! crnapamъcя о 

шаковыхЬ чrлов:ЬческихЪ дружествахЪ. Пусrnо
ша ecrnь , дnmское унеселенiе , упражненiе самое 

д 5 тще-

( •) Псад.. J.45· cm. 3· 
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mJ.цemнoe и не nолезное. Завтра умрешь , и ру
кою держа свDI.ЦУ , что, спрошу , воснолъзуюmЬ 
mебя mo.\ИI<iJI жизни rоды , которые ты оровелЪ 
вЬ рукоnлесканiлхЪ челов:DческихЬ? чmо, изба
вятЬ ли шебл ошЪ смерr:пи, для коmорыхЪ mы 
mолико разЪ убивалЬ дунrу твою беззаконiемЬ ? 
страшный смерmи часЬ скажешЬ , сколь суешны 
суть ш:D , которые когда получили жизнь ornb 
Bora, для пpioбp:Drneнiя друrой в:Ьчной и исшинной, 
озлобля:ruтЪ Bora челов:DкоуrожденiемЪ. Тогда-то 
откроется, сколь безnлодно б у деmЪ время , ко
торое уnотребляемЪ для nознанiя сотворенныхЪ 
nещей, оставивЪ творца всt>.хЬ. Mнorie, суть, на 
nодобiе Ирода и Пилата , которые для гоненi;r 
Христа д:Dлаютсн друrами, Иl.Цyrnb дружества, 
и связываются т:Dсными онаrо узами, дабы лаки 
:nb себ:Ь самихЪ , по слову Апостола , многими 

rр:Ьхами и беззаконiями распяmъ ero. Не дол
жно для друга оскорбллm:ъ Бога , но должно nо
несть для него всякое нещасшiе. Понесешь за 

него зло rоненiя, а не rpnxa. Многiе mворяшЪ 
паnропtияЪ , сообщаясь друзьямЪ вЪ беззаконiи, 
оскорбляютЪ Бога, иаказанiл же избогнуm:ъ ста
раются , оставляя однихЪ своихЪ друзей вЪ не
щасmiи. АдамЪ , соrр:DшивЪ сЪ Еввою и раздра
живЪ Бога , nосл:Ь не токмо наказанiя избавиmъсн 
хоm:DлЪ , -но еще защищая себя , обратилЬ вину 
на жену свою , ronopя : жта , юже .;нн. да...tъ есн. со 

JU1юю, дt:ДfJ .;нн. оть древа, " ядох-". (:;;) ]Зесьма в15р
JшмЪ кЪ своимЪ ближнымЬ можно nоче сшь др у
rомЬ ДавиJ~;а, кorJ~;a сказалЬ Боrу : се азъ есмь со· 

zpt-

( • ) Быm. rл. :;. cm. 1 9. 
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zptшtt8Ъtti, пзъ ec.JftЬ ластъtрь ЗАО сотмрнвъ11't , а сiн. ов· 

11ы '1 1//О comвopttшa , да бчдетъ 14Ьm1; рчксz твоя 14n .Amt. 
(~) Мноrо пЬ мip'D mакихЬ, которые rоmовы для 
ifrpyзeй своихЪ и смершелъно соrр'Dшишъ, но еже
ли снхЬ посmиrкеmЬ нeJ.цacmic, t!tрвые у даллюm-

• ся. Не можеrnЬ убо cie иазва1пъся исшиннымЬ 
,1\ружесювомЬ , ниже nродолжаться. H:Dmb дру
жества , и не можешЬ быптJ;, разв:D меж,'\у добро

·д:Dmелъными. Времл беззакониикопЬ разрушаетЪ 
дружество. Слушай ннсанiе тпеб:Ь noniюr_цee: 
.11rip т. an :~.At; Arжmn1. ( ::-::;) Дружесnшо сЬ ОJ\НИмЬ 
Iи'сусомЬ ХристомЬ и ero друrами им:Dй, n'Dдая, 
•.llпo всякое мiра cero дружесrпво вредишЬ душен
ной mnocй 11олъз:D. Б:Drи отЪ онаrо , яко отЪ 
извnспшыя заразы. Bc'D подЬ небесемЬ друже
стnа им:Dй, яко неизв:Ьсmное чmо, которое завтра 
долженЪ шы осmавишъ. 

Г Л А В А Ш Е С Т Л Я Н А Д Е С Я Т Ь. 

О нст~ннояо дружеетвf> 

Зt.Ао чесm11н быша дрчз" твмt Боже , noemb Да
видЬ сЬ ГосnодемЪ rлаrоля (t;,tн>) nоиеже мiрскiя. 
дружества суетны суmъ и обманчиnы и лживы 
с.а.овеса беззаконниковЪ , сЬ однимЪ убо БоrомЬ и 
.любщцими и боящимися ero им'Dй дружество. 
Дружество Божiе в'Dрно и исmинно, коrда дру
rовЬ своихЪ оно на земли дDлаеmЬ знаменитыми, 
и на небеси nосл:Ь слаnными. Mipb no своему 

о бы-

( •) Царсm. 94· cm. 17. ( .. ) Iоап. 5· cm. 19. (•••) 
Псал. 138. cm. 19. 
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обы•1аю пocmynaemb; и коlnорыхЬ вЪ щ~сmiм, кажет
ся, любишЬ, m:ЬмЬ вЬ нещасшiи остаRЛяешЬ. •"'Коrда 
кп~о любимЬ вЬ щастiи, не изнtJстно щacmk ли тебя 
лЮбитЬ, или лице, rюmерянiе же t.ЦЗ<.:н 1iя оtнкрываеrпЬ, 
кmо mебЬ друrЬ. Кто нЬ не1_цасtпi"1 блИжняrо гнуша
ется, ЯВ(:швуетЬ, что онЬи вЬ 1_цасmiи }1~ лшбиmЬ. 
время открываешЬ Истинну и nокажешЪ , кто 
есть друrЬ, · или враrЬ. БJrb есшь в:Ьрн:Ьй
шiи друrЬ , nоиеже всеr;~а и во неякое вр~мя лю
битЬ ; онЬ не лозабылЬ Iосифа вЪ !Лt'мниц:Ь , 
Сусанну во искушенiи, ДаниДа вЬ rоненiи. Ни 
единаrо ~зЬ друrовЬ своихЬ вЬ нуждахЪ и не!ма
сmiИ не позабылЬ , и rtрИmомЪ шакЬ 11ред:Ьлы 
дружества сохраняешЬ , •нnо и no смерти, когда 
уже люди ни единаrо друга не имЬюшЬ, бываешЬ 
11ЬрнЬйшiй друrЬ. Когда онЬ Соломона за mюУкiя . 
ero rphxи наказатъ и преетала лишиrnъ noxo- 4 
m:ЬлЬ , умЬрилЬ nравосудiе для moro, чmо онЬ 
былЬ сынЬ друга его Давида , изЬ mpexb наказа
иiй два оставнлЬ для сохраненiл ламяти , дома 
и имени Давидова. Тако Borb о друrахЬ сво-ихЬ 
nечется и любитЬ, чп1о собственную честь по
кушаетЪ унижать длл неосrнавленiя ихЬ. Для 
cero то избрал:& себЬ вЪ маr11еръ обрученную уже 
JI,bвy , ,11;абы чрезЪ cie не могла, есmъли бы родила 
не обрученною , нонесrr1и неякое nодозр:Ьнiе. Сnа
ситель мiра будучи сынЪ Вожiй содhлался сынЬ !о
сифонЬ, iюсхоrn:ЬлЬ •IрезЬ cie, чmо обручС'на бым. ма
терь ero Iосиф у, самЪ себя уничижить, нежели бышъ 
об~зслаf!ленной MЭII!t'J>И своей.· /КслалЬ божествен
ное свое и в:Dчно~:: рожденiе, нежели 'IЩ!нtошу и не
порочноСIПЬ д:Ьви•1у унизишь, по# •1ему сэмЬ понес
юи сохранилЬ · честь навсеrда flр:нt'норочныл ма~ 

. ' .. 

шери . 
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шери. ИзЬ cero видишь , кон б.лаriй ,1\pyrb ecrnъ 
БогЬ , и ко.лико 11ечеmся о с.лавn возлюбленныхЪ 
сnоихЬ. (,ияtпый IоаннЬ креститель П')С.лалЬ дпухЬ 
оrпЬ уqеинкооЪ своихЪ вопросить Христа~ Kltto 
бы онЬ 6h1.лЬ , для с11аёенiя единсшвенно ЛУ IIJИ 
уч~никuнЬ ·СвоихЪ . И nонеже нароi\Ъ СВЛiнаrо 
ПредПJе•zу могЪ предосудишь о посольсmв:Ь Сt>мЬ , 
коимЪ онЪ пrребовалЪ о ХристЮ свид:Ьmельсrnва ; 
rno rocnoi\Ь; яко исrrшнный i\pyrЪ, честь Iоаннову 
З<Н.ЦИtнилЪ, nохuа.ляя его ttредЪ всемЪ народомЪ о 
воздt>ржанiи, и инныхЬ мноr11хЬ добродnmеляхЬ. 
Так11мЪ же образомЪ nосtнуrщлЬ 11ри защи1.!!енiи 
славы nеликаrо своего др'уrа Моvсея, когда бр<ннЬ 
АаJJОнЪ и сес·юра Mapia ero злословил и Подобно 
't>шв:Ьча.лЬ о в'озлюблснной своей уч{'НИЦD Маrдалин:Ь 
Л}Jезрnвнtсму ея фарис5ю , rнЪвзющимся на нес 
учешtкомЬ , и жалуюr.цейся Марф:Ь , чпtо ее одну 
осщанt1ла служишь. БоrЬ изыскуеrt~Ь кровь дру-

, ronЪ своихЬ, неn}Jанедно убиПJыхЬ, якоже нзыскалЬ 
кровь Аве.лепу , Навуфееву , .Захаriеву и прочнхЬ 

nророконЪ. ВошЬ ко'лЪ ревностное эai.ЦIJJ.Цt нiе . 
другонЪ Божi11хЬ, како БоrЬ сЬ Jшми лрщ:уюсн1-
вуе111Ь ) и rониrnелсй ихЬ жесшоко наказуешЬ. 
Дру~<ССJIШО Божiе нDCIIJЪ, якоже оное мiрское , о 
копюромЪ сказалЬ IонЬ: 1111 8/l.'iзptшa щ~ .мя б.mжniu 
.iНOII, JI/Щ,/i e J/IJ/1/rJKТ. OCH/iдt6CIЯit U.AH JIKOЖt: 8(;.АНЬ1 JIJ)cHA·. · 

vю "'и' ( (.', ) Mнoric жаждою аrtом~1мые, nо·время зи
мы, КОГi\З не нужна nрохлt\да, изобилуюнtЬ во-
1\ОЮ ; во времсна Же знойное, когда ну жд<ilt'l'ttt:.il kО
дою , НЗСhiХЗЮ111Ь ИС111UЧIН1К11, вЪ KOIIIO]>ЫXb 11 y
ЛH:ШCCJIII\Cl!НIIKИ, ЖЗЖДО10 1110Ml1Mble, не И<JXUДJ1111b 

IIU;'\ЬI 

------------------------~--------~-- ----------
( • ) Iов. 6. crn. 1 !). 
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воды и m15мЬ обманываются. ПодобенЪ сему мни· 
мой и н~ сnраведливой другЬ, no мн:Dиiю Iова , 'ВО 
время бо щастiя, когда не нужно, многое обn
щаеrпЬ, но вЬ нещасmiи, когда вовсемЬ будешЬ 
ну ж да , и IТIЫ б у д ешь шребопсrш. ero nомоi.ЦИ и 
учасmiя вЪ б:Dдности своей, увидишь себя осmа
вленнымЬ. · Блажени Anoctnoли, поиеже сnодоби
лись слышать опrЬ ycmb ГосподнихЪ : Ям еасъ 
рtкохъ дрчт. ( t::) Благое щасшiе cie nолуошшь 
юы, и щасшливое оное Вожiе дружеспшо nрiо

брящешь, есшьли будешь творить должное. Дру· 
жесшво cie есшь nостоянное, вnчное, всегда 11ро· 
должающееся , и которое между беззаконными 
быmь не можешЬ. Якоже цвnmЬ Ефимеры на 
всякЪ день раждается и изсь1хасmЬ , и fiiJИ у дa
pelliи солнечныхЪ лучей совсемЬ изчезаешЪ; таково 

есть суетное мiра дl'yжecmno, которое nри вся.комЬ 
нещасшiи вскор:D уnадаешЬ, и совсемЬ изчезаеmЬ. 
Чего ради сказалЬ ДавидЪ ко Господу вЬ Псалм:D: 
!f далнлъ ecu оть ./lt llнe д'РЧШ и нск.реmея1о , 1t знаР.мЬl:Х:"Ь 

.мо1tХ1\ отъ страстей. ( tH.~ ) Иначе nосшуnилЬ Паm· 
piapxb АнраамЬ сЬ друrомЬ сnоимЪ ЛотомЪ , о 
nл!>ненiи кumoparo коль скоро узналЪ, вскор:Ь по .. 
моrЬ вЪ б:DдномЬ сосmоянiи его. Все убо дру
жество да будеr;nЬ сЬ БогомЪ, которой, когда rnы со .. 
rpi'>w<teшь, npol_цa eпrb, когда же шnоришь должное, 
награждаешЬ. ОнЬ есть исшюшый друrЬ, поие
же но всякое время любитЬ , вЪ слав!> и без .. 
чесmiи, вЬ жизни и во время смерти. Когда онЬ 
разl!еюuись иначе намЬ служишь не моrЬ, ка1\Ь усш .. 
нами, то и вЬ шакомЬ случа!> иенросилЬ omb 

ошца 

t~) То.1п. 15. ст. 15. ("")Пса.\. 87· сш. lq. 



19 
omi!a намЪ nрощенiе , моллея со слезами , каi<Ь 
nов:ЬсшвуешЬ ПавелЬ. Всякое другое ()браJ_ценiе 
шщеmно , которое не им:ЬешЬ основапiемЬ Bora. 
Истинное дружество есть смиренныхЪ , блаrо
rовЬйныхЬ и духовныхЪ людей, которые не nороч
нымЪ своимЪ обращенiемЪ сердце во еламеняю rnb 
любовiю кЬ Боrу, и духЪ ко Госnоду возпосяmЬ . 
Кто снасенiя души mвоея желаеюЬ , momb есть 
исшиюiый друrЬ , а не тотЪ , которой ласкз

шельсшвуетЬ , и говоришЬ 'лестная. Kmo собо
л:DзнуешЪ о зл:Ь mвоемЬ, тебя просиюЬ, тебя ло 
1.юб~:и ув:DщевасшЬ, друrЬ шной есшъ. Н:DшЪ 
истиннаго друrа , paзn:D вЬ Бor:D. Н.ЬшЪ истин
наго др у же с шва, кром:Ь rnoro, которое на B::>r:D 
основывается. Любовь Вожiя mnopИiпb дру ra 
n:DрнымЬ , безЪ коmорой никакое дружесшно про
должаться не можетЬ. Bc:D шы ,'\олженЬ тво

рить сЬ друзьями, но напередЪ прiобр:Dсmь ихЬ 
должно. Ничrпо сраrшнться н~ М())I:ешЬ сЬ n:Dр

нымЬ друrомЬ . Кшо онаrо нашелЬ , сокровюд;е 
нашелЪ. СЬ нимЪ о вс:ЬхЬ JI,:DлaxЪ швоихЬ раз
с.уждай. Тайная mвоя храни. Хочешь ли сок

рыть шо, вЬ чемЬ хочешь открыться не изв:D
JJ,анн·::>му i',pyry ~ хочешь ли, чшобЬ лучше моrЬ 
зд:Ьлашь шеб:Ь ближнiй mвой , J1ежел11 шы самЪ 

себЬ ? хочешь ли, чтобЬ онЬ тебя больше лю
билЬ, нежели ты самЬ себя? ежели самЬ шайная 
храпиrпь не можешь , хо•rешь ли , чшобЬ сохра-

11ИлЬ тоrпЬ , коему mы опжрынаешься ? р:Dдкое и 
ntpvднoe дЬло храншпь 111айиа;r. Сохраняй шай
ная IIIВOH, да не nосrпыдишися вЬ день шошЬ , 
ьЬ кошорой .имуrnЬ m:D открыrпися. Tomb , ко
rлороИ не знаеmЬ ~юл•rаmъ , .~рузей им:Ьшь не 

NO-
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можетЬ. Великой есть omb Бога дарЪ мо~чаm'б 
и rоворпmь ub свое время. Да б у деюЬ me61> др y
жecmJIO сЬ благоговDйными и ,1\обродрmелiю укра
шенными. Поиеже законЬ Бuжiи, коrnорой mpe
бyemb, чmобЬ доброд:Ьmелъ явна была , обязы
ваеJнЬ , чmобЬ шы , чего 110 при•IИн'D зазирающсй 
сок:tсmи оmкры111ъ не можешь , храни лЬ 1110 нЬ 
юаинD. Не tювинующiйсн же закону оrнкрывdеJпся 
во нсемЬ mому , о которомЪ nисано вЬ ПJjИtП-
чэхЬ: !/ ЖtJ себ'Б 31),i11; . 1\. '""Нi До)бръ бi[Д-!1111>? ( :;',:) IПОIТ!Ь 
кошарой не сохраняеrпЬ закона, самЬ no себ'D мо
жеrнЬ ли сохранить нм:Ьсш'D сЬ шобою? кто оп1-
крываеmЬ свое, како умолчИmЬ о чужомЬ? одинЬ 
добродtmелъный исmинныИ будешЬ дру1·Ь, одинЬ 
онЬ о дtлахЬ швоихЬ бу,,еmЬ IlClJ!H<:я; возлюблен
ный бо БоrомЬ не мoжetllb не любить ближняrо 
своего , и о дDлахЬ друга своего сюараmъся: по 
xpJ1CII!iaнcки. Cic есть истинное дружество , кЬ 
ко1п~р1Jму ты nристуnать долженЪ, изб:Ьrая все 
др yroe, которое nриводишЬ челов:Ька вЬ nоrибель. 

r Л Л В А ·с Е Д Ь М А Я Н А Д Е С ЯТЬ. 

О c~emi похва.до 'Чe--foвt·1tecк#XQ. 

Rю:.ж.Анmе .AtU.Aocmынu вашея ис mвotmm:t лред'& че.АО'11>tш , 

да внди;ни бчдете 1t.мн ; rлаrолешЬ ГocnotJ,Ь ( t:t:: ). И: 
на друrомЬ м:Ьсm:Ь : тако дrt .rt}Jocвtmmмл cвt.11n в"шъ 
nр11д1> •teлost;кu, лко да ви.дятъ tmJJa дМ5рыя д1;.щ: (:t.':\';:t~) 
однако хощешЬ Borb , дабы шы не своей •IeCJJJИ 

искалЬ, 

(. ) Спрах. 14. cm .. С). ( ... ) Маmеея: rд .. 6. cm. 1 . 
( .... ) Mame. rл.. 5· cm. 16 . 
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искалЬ , но ero ; чеrо ра~и npи~aemb : да лрос.~а .. 
мт-ь отца вашеtо, 11же 1m небес1;хь. Krno добрыя ДD
лаеmЬ дnла длн. пахвалы , momb не хощеmЬ , 
чтобЬ Borb nрославлнемЬ былЬ , 1ro онЬ шолько 
одинЪ., Не заnрещаешЬ Borb дDла дрбрын. янно 
намЬ творитЪ , но хощешЬ , дабы нам:Ьренiе на
ше было тайно. ЗаповnдаеmЬ , дабы mы не ис
I<алЬ своей лохвалы , но no блаrихЬ бы mвоихЬ 
J\Dлaxb болnе желалЬ уrодиmъ Боrу , нежели 
своей искаmъ славы. Естъли сокровщ\!е блаrихЬ 
JJ;Dлb размnряmъ сmаиешъ языкомЬ друrихЬ, mo 
не будеmЬ сосmон.mъ вЬ твоей вол:Ь соблюсшИ 
ero или nоrубити. Ты самЬ свое сокровище хра
ни. Бoramcmвo доброд:hтелей сокрый, есmьли не 
хочешь оныхЬ лишеннымЬ быmъ omb ласкателей. 
Езекiн. nоказалЪ свое сокровище ( •::: ) nосламЬ Ва
вилонскаrо :Царн. , и за mo жестоко ошЬ Боrа на
ItазанЬ. Не обнародуй mвоихЬ доб1JЫхЬ д"DлЬ , 
не И1J!И похвалЬ человВческихЬ , есrпьли не хо
щешъ, какЬ буiй и шщеславный ошЬ :Gora Нака
занЬ быт!i. Не ищи возмез{\iя швоихЬ добрыхЬ 
дnлЬ nb семЬ мiрВ, дабы не лишиtпъся meбt> мзды 
в:t>члыя славы. Вереrисъ, дабы послЬ не сказалЬ 
meб:t> nраведный судiя: восnрiялЬ еси мзду mяою. 
Не ищ11 nредЬ ЛЮJJ;ЪМИ оnравданЬ быть , nопеже 
nохвала челов:Ьческа.л суеша, естьли осуждаеmЬ 
тебя злая сов:15сшъ. Мудрый челои:DкЬ не rоняеm
ся за похвалою челов:Ьческою , но nохвала за 
онымЪ. Kmo не соrрВшнвЬ nоносимЬ былЬ, mo111b 
nохваляемЬ буду•ш, да не преnозносиmся. Kmo 
станешЬ искаш» nохвалЪ человtчсскихЬ ~ кor,'\<t 
Час m ь I. Е nb 

(•) 4 Царёm. rл. ~о. сш. l;j. 

, 
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вЬ нихЪ, вразсуж~енiи nроше~шаrо, заключается 
жалость , вразсужденiи будущаrо, сшрахЬ. Хо
щешъ лn досmоинЬ быmъ славы ~ Не ищи по
хвалЪ чслов1>ческихЬ, ибо хоrпя мноrимЬ не юру
дно не уважаюь оныя , однако mp у дно, дабы 
слыша оныя, ими не уш1>шаmъся. Есшьли за да
рованiя, коими шы украшенЪ, похваленЬ будучи, 
надменную прiимешъ мысль , то mы m:Dми же да
рованiями , коrлорыя omb Б ora припялЬ, nроmивЬ 
ero вооружаешься . .Зри, коликЬ есrп:ъ rp:Dxb, когда 
J)ory за ~ГО блatOДDJIHiJI не ШОЛ:бКО Не ПрИНОСИШЬ 
благодарности~ но еще ш:DжЬ самыя дарованiя 
дЬласшъ mы оружiемЬ , коmорымЬ nрошивЪ шалЪ 
I..Цедродаровишаrо Вла~ыки во0ружаешъся; чемЬ mы 
долженЪ смиряться, возносишься. Кшо ищеrnЬ 
за (\оброд'Dmелъ челов:Dческiя пахвалы, rпоюЬ за 
nосл:Ьднюю и низкую цnну nродаешЬ весьма до
рогое. .За одно и mоже д:Dло не можно meб:D и 
лохвалами людскими пользонаmъсл, и в:Dчное лолу
~иrпъ возмездiе. Аучше mеб:Ь у доnлеmворяmъ 
своей сов:Dсmи, нежели уrождаm:ъ друrимЬ. По
рокЪ не малый есть жслаm:ъ угодишь мноrимЬ. 
ПраnедныхЬ , учиненная имЬ nохвала , огорчаешЬ, 
rордыхЬ вuзносиmЬ ; но коrда пахnала не нра
вишся nраведнымЬ , шо ш:ЬмЬ самимЪ они наила
~е оnравдаюшея; когда же оная увеселяешЬ rр:D

шниковЬ , m'РмЬ бол:Dе являеrлЬ ихЬ неnраnедн:Dй
шими. .Люби nреэираемЬ быть ; cie шеб:D не
сравненно nол:Dзнnе б у деmЬ , нежели omb людей 
хвалиму быть. Кто лохвалы челов:Dческiл лре

эираеmЬ , momb обидЬ и оrорченiй людскихЪ не 
уувсmнуеmЬ. Желаешь ли быmъ , лохвалы до

сmоинЬ ~ nохвалЬ людскихЪ ие щци. Береrисъ 
хна-
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хвалимЪ быm:r; , ~а пе nрелъсmишися, и nоrуби
ши ц:Dну добрыхЪ д:DлЬ. Не уm:Dшайся nохвала
ми челов:Dческими, и блаrосклонносmiю вельможей, 
nоиеже суетно все то и смерmоносио, и разлу

чаешЬ иасЬ omb nысочайшаrо ~обра. Не уважай 
людскихЪ р:Dчей, ибо разумный челов:DкЬ бол:Dе 

уважаеmЬ д:Dла , нежели слова . Доброе д:Dло са
мо собою nохвалъно. Кто щцеmЬ славы , mотЬ 
ничего не найдешЬ. Доброд1JmелБ IJ.ЛЯ Боrа сд:D
ланная , omb самаrо Господа восnрiимеmЬ MЗIJ.Y· 
Есmьли по чуж~-tмЬ р:ЬчамЬ будеш:ъ судиm:ъ о 
mnoeй жизни , великимЬ nочmешъ себя , а нако
нецЬ буАешь ни чmо, всеrда не самоnроизволенЪ, 
всегда неспокоеиЬ. Ираведнику нечувсmниmелъ
ны красивыя слова; оиЬ ищешЬ уrодиmи Bory. 
Вникни вЬ mвою сов:Ьсmь ; mамЬ найдешь, каковЪ 
mы и nознаешь , что ты иемощенЬ и rр:DшенЬ , 
и вскор:D умреюи им:Ьющiй. ВЬ часЬ смертный 
откроется , скол!i ложна была мiра cero слава , 
сколь радоешь ero кратка , коль суетны челов!>

ческiя nохвалы. Не желаf;;, дабы вс:Ь люди о mе
б:Ь rо11орили, nоиеже суеrоными лохвалами безум
наго славы любиmелл обманываютЪ. Суетна ma 
радоешь, которая не основана на сnокойной и 

чисшой сов:Dсmи. КакЬ золото искушаеmся во 
orн:D, mакЬ челов:DкЬ искушаеmся во ycmaxb , 
хвалщцихЬ ero. Золото очиt_цаешся во orн:D , и 
что кЬ нему nрим:Dшено ни было , nревращается 
вЪ дымЬ : равно доброд:Ьmель nроходя ЛеiJ;!Ъ хва
лы, есmьли быАа не ис шинная, сrараетЬ и из
чезаеmЬ ; е сшъли жЬ исшинная, mo 'куnно сЬ nо
хвалою возрастаешЬ . Есmъл14 ищеш1i похва льх 
челон:D•Iескiн ; mo удалител Аоброд:Dmелъ о111Ь 

В JJ шебЬ. 

, 
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meбf5. Есm:&АИ rордишъся, no nричин:f> nохвалЪ 
-lелов:DческихЬ , mo nрогоняешь добродtiшелъ. Ва
вилоняне слыша мусикiю (~) локланялись кумиру; 
шакЬ мноriя лохвалы qелов:Dч:ескiл восхищающiя, 
кумиру rp:Dxa локланяюшся. Манну , которую 
сынове ИзраИле вы чрезЪ н:f5 сколько днеЙ нед'Ьли 
хранили , (~~) на другой день нашли omb червей 
сн'Ь{I,ену ; храня же оную на субботу , обр't>mали 
неврежденну; чрезЪ дни же нед't>ли paзyrrt't>mь мо
жно время насmощцей жизни. Вер д'Ьла , коmо
рыя шы д'Ьлаешъ вЬ семЬ мiр:Ь , дабы nолучишъ 
nохвалу omb qeлon't>кb , nоrибаюmЬ ; которыя же 
д:Ьлаешь mы, .дабы соблtосmи Itb nокою или празд
нику славы в:Dчной, оныя юамЬ явятся благими, 
и мзду свою получатЬ. Сохрани убо сiя кЬ суб
боm:Ь сланы. Залов:ЬдалЬ БоrЬ , дабы камни m:Ь, 
изЪ коихЪ ссоружался олmаръ ( •::.:.:::;;: ) не были 
тесаны , ни обд:Ьланы , чрезЪ что не иное nока
:ааm:ъ хоm:ЬлЬ, какЪ чmобр mы д:Ьла свои совср
wалЬ не сЬ m:Ьмn, да видимЪ будеши челов'Ьки, 
но чmобЬ единому Bory у rождалЬ. Камней не 
обд:ЬлываюmЬ снаружи для оной nричины, какЬ 
mолько для moro, чmобЬ блеJ_цали nредЪ rлазамн. 
Блюди да' не mруждаешися сЬ mЬмЬ, 'lmoбb уrо
диmи людемЬ. И чшобЬ .moro не было , сердце 
швое вознеси кЬ Б осу , и на неrо едииаrо , а не 
на дpyraro коголибо помышленiе mвue возверзи. 
Четыре оныя живоmныя , которыхЪ вид'ЬлЬ Iезе
кiил:ъ, (r..t•:,P:.:.::n крилЬ свои rjросmирали вЬ высоту. 
Добрыя дола суmъ крилЮ, коими лешЬmь мы: 

~ол-

( •) Дан. 5. cm. 7. (н) Исход. 16. cm. 90. (•••) 
Iнсус. Н~ в. 8. cm. 51. ( н••) Iезек. 1. cm. 95. 
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.дол жни кЬ небесамЪ , и Rои насЪ кЪ онымЬ . nодЬ
с-млюmЬ , лросmиратъ мы ,~~;олженсmвуемЬ ropb. 
Поmщися е,~~;иному Bory уrож,~~;аmи, и служиmи 

ему всею внуmренносmiю шnоел ,~~;уши;. б:Ьжи су
етной хвалы, · есmъли не хочешъ вЬ лицем:Dрiе 
вnacm:fi. 

'Г Л А В -А О С Ь М А Я Н А Д Е С Я Т Ъ 

О т щ е е .;s а в i и. 

Дажд ь с.шщ Бощ И зран.мвч , rлaroлemb nисанiе 
( ~ ) Слава должная б.лаrому дl>лу , ищеmЬ Bora 
-яко творца и главную вину ,~~;обра , которое mы 

mворишъ. Вереrисъ лрисвоиваmъ себn славу , . ко
торой Borb иному не хощеmЬ даmъ, какЬ самЬ 
rлaroлemb; с.лавъt JНоел иноJНч не да.мъ. ( ~')) Велiе зло 
есmъ тщесланiе , и великой вредЬ nричиняешЬ ду
ховному челов:fJку самолюбiе. Б:Ьжи rщцеславiя, 
яко Василиска , которой , ежели mебя nрежде уви
дишЬ , взоромЪ своимЬ умертнишЬ тебя ; но 
ecmliли ты онаrо nрежде узришь , познавая, что 
неликал ecшli суета nb дl>лахЬ своихЪ возхи
щаmъ славу, совершенную получишъ nобt>ду. 
Да лрославллется Borb вЬ дЬлахЬ mвоихЬ, а не 
уеловЬкЬ , кошорой благодати ero есть nocл:Ьp;
Jiee орудiе. Borb rлaroлemb: еtда лохва.;rнrnьсл cttшpa, 
tta ctr..l[wato ею? 1om Л1tАа воэнесетс.л , • tm трчщаtо ею ? 
(r.,t..н~) доброта бо .дl>ла не приписуеrnся орудiю, 
но масшс:ру; слЬдонаrnел!iно есm:5ли mы что до-

Е 3 брое 

(:•) Iоан. 9· cm. 94- ( ~~t) Icaiн 49. cm. s. (•••) Icaiн 
10. cm. 15. 
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брое дЬлаешs, то nомысли, чmо mы cocmaвлJI• 
ешъ собою не боА:Dе, какЬ орудiе , .. чрезЬ кото
рое БоrЬ оное mвориmЬ. Береrисъ , чшобЬ не 
nриписалЪ ты славы и чести, должной Боrу, са

мому себЬ. АпостолЪ исчисливЪ мноriе nодЬя
mые имЬ mpyJ~;ы, сказалЬ: не аю1 же, щ) б.Aatoдmn~> 
Божiл , л же ео .;ннt;. ( f.:) И СпасишеАъ вЬ Еванrелiи 
rлаrолетЬ: бе.зъ ;н.еня не ;н.ожете таорнтн ннчеzожt ( 1.: t::) 
Чеrо для ДавидЪ нЬсколъко краrпЪ noвmopяernb, 
rлаrоля: 1cptmocmь н xaa.m ;н.ол Госrrодь , н бЬtсmь ;н.нй 

во сласенiе. (tt-~н~) И вЪ друrомЪ nсалм:D rовориrлЬ 
кЪ Богу : n meбt; ертн наша нзбодежт. р~7zн. ( •:;::н;.~ ) 
Не rовориmЪ вЪ сил:D моей, или моимЬ mщанiемЬ, 
но о mебЬ и сЬ тобою ; твоею силою и моrуще
сmвомh nобt>жду вс:DхЬ моихЬ враговЪ. Видишъ 
ли , какЬ nсаломникЪ nриписываешЬ Боrу вс:D по
б:Dды и кЬ нему ихЬ , какЬ кЪ спасенiю виновни
ку , относитЪ. Поиеже Моусей и АаронЬ сiю 

честь Боrу, какЪ виновнику чуJ~;есЬ, не оmдали, 
rno и вЬ землю обt>тованную не fiJ\ошли , хотя 
желая оной, чрезЪ сорокЪ л:DшЪ величайшiл npe· 
mepnt>ли б.Dдсmвiя. 

Есmъли БоrЬ сЪ сими J~;вумя святыми, толи
кими своими друrами mакЬ nоступилЪ, то что 
соmвориmЬ rneбb , когда шы во веЪхЪ добрыхЪ 
mnoиxb дЬлахЬ nсю славу meбn nриснояешъ ~ 
Во велммЪ J\:Ьл:t> доходитъ должно кЬ единому 
иачалу, omb коеrо все npoиcmeкaemb. 

Всякое движенiе вину имЬеmЪ дnиженiе лep
Raro движимага j mожЬ сказашъ можно и о nерво

дви-

( •) 1 Кор. 15. cm. 10. (••) Iоан. 15. cm. 5· (н•) 
Псал. 117. cm. 14. 
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. движущемЪ; ибо между вещъми J(nижимыми и 
nерводвижу1_цимЪ не должно noмram:Б б~зконечна
rо nродолженiя , и шакЪ должно дойmи до nерво

движущаrо. 

ТакимЪ образомЪ добрыя д'Dла все неnремnп
но должны nроизmекаmъ оmЪ nервой и высочай
шей блаrосmи; nоиеже всякое добро nроисходитЬ 
ornb высочайшаrо добра. Anocmoлb rлaroлemb : 
HtCAIЫ ДО!JО.АЬ11Н JlOJН:ЬICJ/1tlnn 'lrrlO Otn:Ъ себе' JIKO QfflЪ себе ~ 

по. довольство наше отъ Бою ecmr,. ( '·') И кЬ филил
лисеемЪ : Боzъ есть дblicmntl.llй въ 1и:съ n еже xomtmn , 
n еже дtлтн. ( ~~'') Очи, хотя бы были не больны~, 
однако, есmьли вн15шнлrо св15mа, лособсmвующаrо 
кЬ зрЬнiю, имDmъ не будушЬ , вид15пп; ничеrо не 
мorymb. Подобно и мы не можемЪ mвориmъ до
брыхЪ дnлЬ , хотя свободное nроизволенiе им15-
емЬ , которое душевнымЪ очамЬ уnоj~.обляешся , . 
есmъли omb Bora св"ЬmомЬ вn•1нымЬ не озаримся. 
И mакЬ есmьли mы нич:еrо безЬ Боrа не можешь, 
и онЬ есть славный творецЬ добраrо д'Вла, что жЬ 
mы д15лаеш:ъ лохваляя себя ~ рабЬ оной в15рный 
у Свяmаrо Луки , которому Госnодъ ero далЬ 
мнасЬ на д15ланiе , возвращая и отдавая вЬ немЬ 
ornчemb , .мнас1> , rоворишЬ тоий десюпь npioбpt..tъ 
.мнас-,.. (=:.ц.~.-.~) Не сказалЬ : я десяmъ мнасЬ лрiо
бр15лЬ , но мнасЪ mвой; поиеже nраведный всякой 
nрибыmокЬ блаrодаrпи Божiей npиcnoяemb ло Аnо
столу r.лаrолющему: Borb возра1маешЬ, (:~:~::н:~) 
челов'ВкЪ насаждаешЬ и наnанеrлЬ , но n.лодЬ nри
нести, оное nроизходиmЬ оrпЬ Божiей блаrодаmи. 

Е 4 Не 

( • ) 2 Кор. 3. cm., 5· ( ••) фшшtr. 9. cm .. 13. ( •••) 
Лук. 19. cm. 16. (••••) 1 Кор. 5. cm. 7 
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Не сказала Юдие:ъ: я rлаву Олофернову отс:Ькла, 
но Господь иvрази ezo рчкою жеиь. . ( -t::) ЕлiезерЬ, рабЬ 
.АвраамовЪ, J.Цастливый усnЬхЪ своего nуши nри
писалЪ Богу , и nризнался , '.lmo оный nришелЪ 
ему ornb руки ero. ( ~'.)) Святая ЕлисавеrлЬ, Iaoн
lla Н.ресmИtnеля матъ, видя, что она ро,~~;ила лред

ще'lу овоему Госnоду, '.lудесное оное за'.lатiе ие 

fliY ж у , J{O Б ory nрисnоила rоворя : Так о .мнt comвo

'fJ1t Тоеладь (':н~~) Святые в:Dрны всегда вЪ nрисво
енiи славы и чести Bory, какЪ виновнику всеrо , 
:rр:Dшиию1 же наqротивЬ и суетн{:Jе люди оною 
сами лренозносятся. Двадесять '.lетыре оные 

старцы во Аnокалипсис:Ь, в:Ьнцы сЪ себя снимал, 
nолагали у ноrЬ АrнцевЬ; ( ~t:,t:::r.:) такЪ и mы 
mвори, добраrо mвoero д:Ьла чесrпъ лолагай nри 
погахЬ lисусЬ Христщ~ыхЬ, rлаrоля сЪ ПророкомЬ: 
~~е 1юлtъ rocлoдtt, 11е нажъ, 110 нжлнu Твое.мч даждь с.Аа

вч,. ( ~~:t::!.':~) Вен A1Mt1 1mшrz сод1;л.Jt7> em: Навуходо
посорЬ самЪ себя лохваляя rоворишЬ : ие ceil .АН 
ttmь Набн.лоttТ> бе.Анкiii., еzоже азТ> создахТ> fJЪ держмi; кpt

лru:m1t .lltoeя, tl f)Ь vecrnь с.Аrtвы JltOeJt? ( ::'1:.:~:~:::.:.-;,:,'::) и слы
ЩН , mom":lacb nозrремЬлЬ rласЬ сЪ небеси : цор
с7мо metJe лреiiдетТ> отъ тебt RТ> ерто.;нъ me1.ttмъ. Коrда 

лохвалялся СамсонЬ nо.61>дою, ошЬ Bora ему да
рованною , peqe : 'le.4IOC1lliiO OC.li/JIO порnз1МЪ HX1i• 

(~.~;·;,~н::>.~~·~:,) Не СJ<азалЬ : Eorb ихЬ nоразилЪ, во 
JI, nровозrлаUJая сво.ю силу. Чеrо для :В.:>rЪ и 

:t~аказалЬ ero , и uскор:Ь шакЬ смирилЪ ero , чшо 
эа шщещнуrо сдаау, кошарою щrЬ наnы1дался, 

osnb 

( •) Iудн&. 5. cm, 16. (**) Быщ. ~4· cm. 48· (.,н) 
Луи;. !. сщ. ~5· (••н) Апок. 4· cm. 10. (нн•) 
llcaл. .t 15. cru. ·9· Jca.i\I 96. cm. !Q. ( ........ ) 
Дatt· 4· щл, ~"(. ( ..... " .. ) Суд. 15. ещ. 16. 
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omb жажды мало tie умерЬ. Тщетной сей мiра 
славы желаmъ весьма неnрисrпойно. Исmипнал 

слава есшь лрезирашь славу мiра, д!>лашъ Боrо
уrоднное. Есшы.и желаешь хвалимЪ быrrш , mo 
nриложи все mх_цанiе, дабы omb Боrа mo было; 
ибо лохвала челон:Ьческая не ycn!>ernb начаmисл, 
и mотчасЬ поrибаетЬ. За великой rp:DxЪ ночи
шалЬ lонЪ, ежели кто руки его ц:DловалЪ. Но 
mы оное д:Dл-аешъ , коrда хвалишися, и ублажаешъ 
себя за доброе ;фло , rпобою сод:Dланное. .Рука 
Моvсеева здравою казалась , но коrда полаrалЬ онЬ 
ея nb н:Ьдра свои, morдa зр:DлЬ, что она лрока
женна. Есшъли добрыя твои д:Dла кажуmсд здра
вы и блаrи, IТIO nоложи руку mnoю внутрь 

сердца mnoero , разсуждая о обсmояmелъствахЪ 
оныхЪ , и узvиши , что оныя лрокаженны, есть
ли сод'Dланы они для шщеславiя. Что н.маши, еже 
111iсн прiл.111>? ( ~) mmtбP.llь mвоя отъ meбz Iзра1мю : cлa
&etrie же omJi Боzа. (~ '~) Ежели воззришь на nрошед
щ~е время , rnv найдешь много сод!>яннаrо mобою 
шаковаrо, чrпо mы ло справедлиВ'Ости стыдишея 

долженЪ. Есmъ.ли посмотришъ на насmою.цее , 
шо увидишь , чmо mы вЪ семЬ изrнанiи мноrими 
окруженЪ оnасиосmями и бt>дами. Естъли nро
никнешь вЬ буду1_цее, то имЬеш:ъ причину сmра
шиmься и mрепсшаш.ъ , t<orдa разсмоmринtъ на

сшуnаюl_цiй грозный Божiй судЬ. Болt>е бояrпъся 
долженЪ юы uo юдолn семЬ влачевномЬ , нежели 
'J!есеЛИШИСЯ И Шl.ЦССЛа!!ИПШСЯ, КОГ/\Э НС ЗНЭСIU.Ъ , 

nрiяmны ли :Воrу {I,:Ьла ШRОИ , 11 сt,ол:. долrо вЬ 
lШХЪ Преб }'.JJ,СШ.Ъ, JI[HIIi1cл стол т н , да б.fЮДС111СЛ , да 

г 5 

( •) 1 Кор. 4- cm.' "l· (. .. •) Осiн 15. 

• 
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не ладет'S, rовориmЬ Anocmoлb. (~) :Ежt-ли тще
славишься и возносишься сердцемЪ, no лричин1> 
благодати JJ;ЗННОЙ mеб!) , ШО ОНЫЯ АИШИШЪСJI, 
ТакЬ rлаголеmЬ псаломникЪ : ptx." во oб1t.lliн ;ное.JН1> , 
не пмвн;юtся во вtкт.. (::::'.'1) И nоиеже самЪ о себЬ 
хвалился, mo и nалЬ , какЬ rлаголеmЬ : оrпвраmн.Ат. 
ес11 Анце тпоое , н быхъ с.;,щщснТ:. ( ~:f;;~~) Когда доброе 
чmо творишь , шо вЬдай, чmо оно Божiе есmъ. 
По чnю убо mы хвалишися благими , КО1ПОJ?ЫЯ: не 
mвои. Б уiя д"Ьвы с yтli , имущiе сос уды безЬ 
сАея:, коmорыя: щцушЬ суеты м наружной славы 

мiра cero. Ежели хвалишсJr самимЬ собою , mo 
слава mво.я есть ничто. Ecmliли АнгсАИ вЬ mо
ликомЬ на небеси досmоинсmв:D будучи, един
ственно ищуmЬ чести и славы Божiей , кольми 
па ч:~ смертный челов:DкЬ должснЬ смиренному ,~~;p
cmвoвamli, велкую суетную r,лаву omb себя оm
ревая. Поуч:айся, б:Dдный челов:Ьче, смиренному дрЬ 
быmи сердцемЪ , да обрящеши благодаmli , кото
рую Анrели злые mщетно rордосшiю nотеряли. 

r Л А В А Д Е В Я Т А Я Н А Д Е С Я Т Ь. 
О npespiнiн тщеслабiя 

Хвrмн;"iся о Гослодt да Xtt(z.llmncя , rовориmЬ Лпо
сmолЪ. (':~,-;-:,~;.~) Не хналися нЬ mвоихЬ долахЬ, noite
жe вся хвала раба IисусЬ Христова должна со

стоять вЬ единомЪ Воr:Ь ; mой бо есюъ глаrоляй: 
сАаеы .жося нно.•щ не да.м~. БлаrоволилЬ БоrЬ быти 

rлав-

( •) 1· Кор. 10. cm. 19. (••), П(;ал. 9~ сrп. 7· (•н) 
rn1мже сщ. g, (нн) 9 Кор. 10. cm. 17. 
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rлавнымЪ mвор:цемЪ и виновникомЪ mвонхЬ /I/>б
рыхЬ д!>лЪ, nлoAh же весь оныхЪ назначилЬ ше-
615 , соблюдал Для себя одну славу и честь. Cie 
разд:Ьленiе зд:Ьлали Анrели вЪ my нощЬ , nb ко
торую совершилось священное оное Хрисшоuо рож

десmно, поя, с.~шва въ въtш1тхъ Бощ н 1ю зe.llt.An .мiръ Когда 

убо mы похищаеши должную Богу слану, mo 
онЪ ombeмлernb плодЪ , mеб:Ь nринадлежащiй , и 
ша~имЬ образомЪ теряешь mы добрыхЬ д!>лЬ 
важность, которая была nпюл, чего БоrЬ шебя 
npaneAHO лишаешЬ, nоиеже славу ero шы восхо
m!>лЬ себ!> лохиmиmь. Праведно бо есшь, дабы 
momb лишился своего, кшо у инаrо отнять хо
щеmЬ. Аnосшольское есть слово: Царю вt.меь нtm

~1;,.mo.JНV, невндn.м(Ыtl/ Бощ честь 1t слаеа. ( :,;. ) АнгелЪ 
Ирода nоразилЬ, nоиеже не далЬ славы Богу. (::1'))' 
Презри всякую славу в!>ка cero, есть ли желаешь 
большую благодать им!>mи у Госnода . Сколь бо 
13Ь блаrоrов:Ьнiи mы rорячайшiи, сmолъ больше бе
речьсJI долженЪ , дабы не впасш:ь rneб!> нЬ mJ_це
славiе. тщетная слава происходишЬ omb до611а , 
но не noracaemb сЪ добромЪ , но п:аипаче нозрас
mаеmЪ. КакЪ БогЪ по своей благости изЬ зла 
добро mвориmЬ ; mакЪ наnротивЪ толикая злоба 
врага нашего , чюо и изЪ добра зло лроизво;\иmЬ. 
ИзЬ добрыхЪ дЬлЬ m1_цеmную производитЬ слану, 
дабы поrасиmь важноешь добрыхЪ д:DлЬ. ТакЬ 
онЬ nocmy пилЬ сЬ тщеславнымЪ онымЪ фарисе
емЪ , которой тщеславился во храмЬ , лохваляя 
свои дЬла. Cie mщеславiе есть сшр!>ла, л:Ьюящая 
во дни , mo есть происходящая ошЬ св!>ша доб-

рыхЪ 

( •) 1. Тпм. 1. cm. 11. ( ••) ДЬ.ян. 99. cm. ~3. 
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рыхЬ J\tлЪ, отЪ которой жемлЬ избавленЪ быm:& 
ПророкЬ. Блюдися, дабы не уязвила тебя оная 
стр:Ьла , nоиеже смертоноенымЬ наnоена она 
lJдомЬ . Есmьли кажется теб:Ь , •нnо много шы 

творишь , то мало mы д:Ьлаешь вЪ разсужАенiи 
святыхЪ. ХоmябЬ велiя mы творилЪ , однако 
ежели разсмотришь труды и бол:Ьзни сняmыхЬ, 
nознаеши , сколь малы суmъ твоя исnраuленiя. 

Вещь , J<оморая намЬ бЬлою кажется, ежели nри
ложишь оную кЪ спЬrу, mo она;r покажется чер
ною. Есmъли на ламяmъ себЬ приведешь, коли
J<ая пострадали сняmыя, и каковымЪ покаянiемЪ се
бя изнурили , не знаю , qmoбb шы таковое учи

нить l'ttorЪ, r<omopoe бы вЪ сравненiи сЪ онымu 
J[e показалось юеб!> малымЪ, и самЪ mы не пред
с:mавился бы лразднымЬ и безnлоднымЪ ~ немощъ 
mво10 , и безсилiе познай, и nиrAa не mi_цemнo 
хвалиmися будеши. Да не возбуждаешЬ тебя кЬ 
mворенiю д!>лЬ добрыхЪ m1_цеславiе , и да не ожи
даеши мзды omb челов:ЬковЬ. В:l:>шренная мельни
ца не обращалась бЫ, и не смолола бы муки, 
ежели бы в!>mрами обращаема не была; mакЬ мно
riе не сод'Рлали бы муки добрыхЬ д!>лЬ, ежели бы 
не лорывали ихЬ в!>mры mJ.Цеславiя. Хотя вс!> 
сотворишь ловел:Dнное законnмЬ , однако чmо ша
кое rnrJ им!>ешъ , ч:ЬмЬ бы nохвалишъсл моrЬ ~ 
ГлаrолеmЪ Спаситель : ида сотворнте есл поемtтная 
еамь , zлmoлstme : раб1' 11елотребтт есмы ( ~ ). Хотя 
ncerдa J3ory служилЪ бы ты, однако и morдa по
чтпай тебя рабомЪ неnоmребнымЬ. Есmьли ВН{1-
~ещ:ь nb :нушръ mвоей сов:Ьсmи , и соверmен:нvе 

исnы-

( •) ..\укн r.лава 17. сmихЬ 10~ 
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испытаешJj себя , то найдеш:5 , что ты часmо 
оскорблялЪ Бога. Тогда ntожешъ лочесшь себя 
все СоАЬлавшимЬ, когда думать будешь, что rnы
ни<Iero не содnлалЬ. ПлодЬ mpy довЬ mвоихЬ не 

разрушай, ниже расточай шщешно твоихЪ ло
то-вЬ. ЗнаешЬ Borb совершенно и гораздо лучше , 
нежели самЬ ты , что ты творишь и важносJU:б 
mвоихЬ д:ЬлЬ. Есmъли дашь ты одну 'lйШ!i cmi•"" 

дmv1t воды eдnнo.lJII( оm'Ь Аtалых'Ь, 1le лотеряешь ч Биа 

~tзды свое;~ ( ::> ). ЧеrожЬ ради rпы самЬ себя лох~ 
валяешь ~ или не знаешь , что cie mы творя , не 
nохваленЬ будеши ошЬ Боrа? ло•1иmай себя не
nошребнымЬ , то БоrЬ лосmавищЬ mебя между 
nотребными и совершенными. Есmъли самЪ себя: 
nохваляти будеши, осудишися:, хоmлбЬ nрежде 
и казался mы достойнымЪ хвалы. Естьли неnо

mребнымЬ себя лочшешь, mo mотчасЬ лоmребнымЬ 1 

будеши, хоmлбЬ nрежде ты былЬ досmоинЬ 
ох у жде11iя. 

Надобно имDm'Б тебЬ собранныя: mвоя: nомы
шленiя , nоиеже nотребно mеб:Ь забывать mвои 
доброд:Ьmели. Есmъли забылЪ mы свои соrр:Ьше
нiя, коmорыл наиnаче ламюnоnаmь meб:D надле
жало, nro чеrо ради не забываешь добра, 9од:Ьлан
наrо тобою ~ Великое сокровище скрываешЬ длн. 
себя тотЪ, которой добрыя сnои д'Ьла забываешЬ. 
Святые мноrо тру дились , дабы на памлтъ nрн
nесши себ:Ь свои соrрnшенiл , и moro ради были 
смиренному дрыми. фарисей же ( :;~,:~) своимЪ ШJ.Це
славiемЬ себл самаrо nоrубилЬ, хоmл и казалосli 

что 

-----------------------------------------------
( •) Мате. 10. cm. 4~. (н) Лук. 18· cm. 11. 
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что овЬ .хвалу воз~авалЬ Богу. Есmьли самаr(} 
себя лохвалять б у ~t::tJIИ, r110 предЪ ВоrомЬ имЬешЬ 
бышъ мерзоетенЬ , и nредЪ лю{'!;ъми ненюшсmи 
достойнымЪ. Есmъли хоi.цешъ , дабы д:Dла mвои 
были велнкими , то не nочитай оныя великими , 
nоиеже инако не мoryrnb бышъ великими. Есmъли 
во вс:DхЬ д'DлахЬ mвоихЬ лредЬ БогомЪ будеши 
малымЪ , шо болъшую omb Bora лолучиши бла
rодаmъ. 

IисусЬ ХристосЬ, кomoparo жизнъ и лри
м:ЬрЬ нашимЪ есmъ насшанленiемЬ , исц'Dляя nро
I<аженнаrо , ловелЬ лЬ ему , дабы онЬ о чу де си 
mомЬ никому не noBD{\aлb , ( ~ ) дабы научиш& 
насЪ лрезираmъ славу. 

ТожЬ учинилЪ, когда rлухаго (•~')) и н:Dмаrо исцn
"илЬ, и Князя сонмища ( •:н::•:F) дщерь воскресилЪ. 
Чmо корысrни nолучишь можешъ оюЪ всЬхЬ похвалЬ 
челоnЬческихЬ, разв15 н15сколъко п:Dmpa и дыма 
исчезающаrо ? Есшъли хощешъ лохваляемЪ быm& 
omb челов:DкЬ, nю nрезирай хвалы ихЬ Оmвер
жи omb тебя mr_цеmныя и безумныя nомышленiJt 
mщеславiя и nохналЬ челов:DческихЬ. 

ЧиmаемЬ вЬ быmейскихЬ книгахЪ , что Аn
раамЬ nринесЪ Bory во жерmну мяса , на кото

рыл когда мухи и nтицы лос:Dли, mo АвраамЪ , 
дабы оныя не причинили какой жeprrшD нечисmо• 
rnы , 11рочъ ихЬ ошоrналЬ ( :;~:;:;):) ). 

Когда какое доброе твор~1шь д:Dло, которое 

должно прино<;иmъ на нодобiе жерrпвы Bory, morдa 
orn-

( •) Лук. !). cm. 14. ( ••) Марк. 7· cm. :;6. ( •••) 
Лук. g, сrп. 56. ( нн) Бьнn. 15. cm. 11. 
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отrони демона сЪ суетными nомыш.l'енiями, nри
ближаюJ_цаrося iJ;лн nохищенiн за оное nоэданпiи. 

Borb намЬреван иаказаmъ ЕrиnmянЬ , пове
лЮлЪ Моv~ю, дабы онЬ взнлЪ npaxb и бросилЪ 
на nоздухЪ ; чшо какЪ скоро Моvсей учинилЪ , 
npaxb, какЪ облакЬ no воздуху fЗзnросmравилсн, 
оmку да в.осnосл:Ьдовали на ЕrиnmянахЬ сmрупы и 
на скоmахЬ ( ~ ). Дnла , коmорыя mворишъ 
шы ошЬ шщеславiн, суть какЬ бы npaxb леmаю
щiй no JЮздуху, и коrда mы оныя на в1>шрЪ mще
слаRiя пускаешь, то ommy да nослЬдуеmЬ crnpyпb 
rордосmи. Bcn mвои nомышенiя кЬ mому должны 
быть управляемы , дабы у rодиmъ Богу и ero 
единаrо nредЬ очами твоими во вс:DхЬ дЬлахЬ 
швоихЬ имЬй. 

r Л А В А Д В А Д Е С Я Т А Н. 
0 cy.em/; XfJQ.A.JlЩHXC.R. 

{ Всякое даянiе б;шzо, н всякъ дпръ совершен'Ъ, свыше 
есть сходяй omJS отца соt;товъ ( 'f::~) Слова Апостола 
Iакова. Есmьли велкое блаr\> , которое m~ имЬ
ешь , omb Bora есть , для чеrо убо хвалишься ? 
•m1o нЛtашн eto же 11tcn лpiя.tl1• ? аще же n лрiяАъ есн , 
~то хеа.тшнсл , яко 11е лpie.illъ? ( ~)~ ~'>) Н е яко доеоАьны 
ICIIIЫ что пo.JJtьtc .. mmn отъ себt , .яко от." себе ; но до 

воАьсmsо 11at11e om1; БolG. ( t.H::~:.·t.~ ) Есшьли недоволенЪ 
челоunкЬ, что нибудь добро помыслишь 0111Ь себе, 
'imo есшъ и певелико , какЪ можетЬ лохвалишь-

ся 

( •) 11сход ~ · сrп. 8. ( ••) Iак. 1. cm. 17. '( •••) 
1. Ксршнр. 4- cm. 7. (• .. ) ~. Кор. 5. cm. !.). 
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ся отЪ д15лЬ своихЪ~ Нпктоже жожетт. лрi~tтьтн к• 
жнt аще ne отець лос.Jiавьо'l .liiЛ лримечетъ ezo , zоворнтs 

Гослодъ. ( ~) Погибель тRоЯ отЪ тебе, добро
д'Ьтель же ошЬ Господа происходиmЬ. Чемв'ЬкЬ 
nадаешЬ вЬ rpt>xb , но собственными силами ноэ· 
стаmъ не можешЬ. Самоnроизвольно пmица nо
nадается вЬ CDll1Ь, но безЪ помо1д;и ;.t;pyraro осво .. 
бодишься не можетЬ. ГоноришЬ Господь : Безfi 
.жен11 11е .жожете творнтп 1t1t<teco же. ( ~'l:: ) Вся блаrая 
какЬ душевная , mакЬ и mt>лесная , происходлшЬ 
ошЬ Bora: для чеrо убо хвалишься, nочто возно
сишь себе? хваляйся блаrими своими и скрываяй 
nороки свои, подобенЪ есть врачу, которой испу
скаешЬ хорошую кровь, а худуrо осrпаnляеmЬ. 
фарисей шелЪ во храмЪ nомомtтися , хвалилЪ 
себе , величаяся: добродnmелiю , 1.f mако ocrnpieмb 
языка сноеrо испусmилЬ хорошую кровь, осmавивЬ 
злую прикрышiемЬ rpt>xoвb своихЪ, и поюому 
лишился: оправданiя. НапротивЪ смиренны-й Мы
шарь получилЪ изцЬленiе, nоиеже !.iредную rpn
xoвb ' своихЪ испуспшлЬ r<poвL. Что челоu:hкЬ 
хвалишЬ самаrо себя, великая: есть суета 
и бcзyrvlie. Коrда mы хвалишь себе самаrо, 
11 р,оброд'Ьmелiю величаешься: , не nолусшшъ , 
чего ожидаешь. Хвалишься , чтобЪ возвели• 
чиrпься; не слушаюэмiи тебе возненавидяшЬ mя. 
тt>, которые nочишаюmЬ mебл благоразумнымЪ, 
когда слышашЬ , что ты хвалишь себя:, не иначе 
б у душЬ думать о тебЬ, какЪ чnю mы безразе у .. 
денЬ и надмt'>ненЬ. И хотя omb не просвtп_цен
наrо коrо нибудь, по величавой nышности своей и 

nолу· 

( •) Iоан. 6. cm. 44· ( н ) !о<\п. 1 ;) . crn. 5· 
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nолучишъ чесmяованiе, благоразумными же nс1>ми 
6 у ДСШЬ nрсзрnнЬ. Без умiс t:CIIIЬ, НСl.ЦЬ ПIОЛ:б НИ• 
зJ<ую, какона есшь чеснrь наро,1,а нpocmaro 11 1re
П}Jocн1JJ.Цr.ннaro ~ за mолщ<ос сш:нщnrь, чrnобЬ бышъ 
пгезира~.·му ошЬ доброд:Оrrrелыrых}J 11 блaronpocut>
J.Цeннr,rxb. Хналишь с;бн, чшобЬ li~·Iиrпали, но 
cai\'tb же самимЪ осшанеtrrъсл нЬ nоношснiи 1-1 
вмЬюнтrсд вЬ IIОСЛDднихЬ. Доб1Jо шяор11мое скры
вай , 'ltlloбb шеб:Ь не ноказашьсл гордымЪ п ПII).!С
сл;шнымЬ. EГIJntnянe ошЬ раждаю1_цихЬ Еврей
скнхЬ Жt'JiЪ сынонЪ должны были 110 повел:ЬнiiО 
nов~:ргашь нЬ рnку; но ма11rе1ш пхЬ скрывали и 
восшrrпьшали. равнымЬ образuмЬ, есmьли i'\Обро
дnшсль, J(Orllopaя есшь шаr<}), какЪ изчадiе души 
шиоеir , не скроешь , поrибнснrЬ , I!MDЯ наrра ... 
дою себD одну суешноснп;. Блаженный IонЬ же ... 
лалЪ O,\HOro 13ora вЪ ДОUJJОi\:Ьщели своей им:Ьm5 
сnидnшелемЬ , .-оrда с1•азалЬ: Се би ''·' ~~ ~б( ,.t.п ло• 
CA•t \ 1• .Atui, с n;'i :11<'-lf. ;,., .1 1t ео G}.llltlm.-..·-,., ( '~) Kt110 

ItщешЬ хвалы •IелонЬческоi'i нЬ дЛл~хЬ cno11xb ~ 
жt:ласшЬ сви,,hrпелд на з~мли. Но кшо одному 
Господу уrодншь r:rnapa~mcя, crf) Oi'I;Horo дnлЬ 
своихЬ С»Иi\Вшслt>мЬ ам1j нJЬ желаешЬ. Кшо Bora 
жизнн снося нм:ОешЪ сuид:Dшсм:мЬ, слоuесЬ •IeлonD# 
чес~<ихЬ не cшp::Jшиrrrc:r. Желаешь ли доброд1J .. 
шель шяою JюзвысшJJЬ ~ не хна~нся ею. Береrися 
хвали111ЬСЯ заслуrою , которую пошеряmъ моrЬ 
бы овrкрыrнiемЬ. Научись мол'lашъ. ДiаволЬ есшв 
на'lалынн'Ь нr:Dxb сынонЪ rордоспш, никоrо mакЬ 
не усшрашаешЬ, какЪ смщ1сниаrо и yюoi'\ЗIOIJ!aro .. 
с;я, но на!!рошивЬ не шакЬ можешЬ дЬйсшnонаПJII 
У а с m ь I. ж на 

(•) Ion. 16. cm. 19. .. 
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на смиренпаrо, какЪ на ropдaro и возпосщцаrосл:. 
Ежели не хощешь ошЬ Дiавола быmь лобnжденЬ , 
и чmобЬ надЬ тобою rослодсmвовалЬ, не возносися, 
не возвышай себn; ниже лохвалися дnлами m1юими. 
ГордымЪ есm.ь знакЪ уrождаm.ь себ.D самимЬ , 
больше себn, нежели друrимЬ unpиmь, лрилJD
сняmь ближнихЪ и не mерл:Ьmь смиренныхЪ. Вся 
блаrая mвоя одному Богу лриnисуй, omb кomo
paro m:Ь получилЪ , · и не воmr,це блаrодЛянiями его 
nрославляйся. Кnю себ:Ь самому угождаешЬ, 
уrождаеmЬ безразсуднымЪ, а не Богу. Че rо ра
ди во всnхЬ mвоихЬ д:ЬлахЬ и словахЪ одному 
Богу сообразуйся:, дабы ошЬ него шы заелужилЬ 
получить что нибу дъ. Для чеrо хвалишься бла
rими nрироды , коrда шы смерmенЬ и скоро б у
,а;ущая nища червей~ rорАой безмолсшвоваmь не 
ум:ЬеmЬ, поиеже желаешЬ казаться учt:нЬ , 
м у дрЬ ц больше вс!>ми хвалимЪ. Хваляй 
себл, omb всnхЬ nоиосишея, но ц:Ьломуд
ренно безмолешву яй всnмЬ npiяmeнb. Великое 
сердца смиренiе о себ:D мыслить униженно , о 
другихЪ же nеличесmвснно. Великая надм:Dнносmь 
на собсmnенномЬ своемЬ полаrаmъся смыслЮ, и 
в:Ьриmъ своему разсужденiю. Есшъли бЬ ломы· 
шлялЬ страшной Божеской судЬ, t!ОJЛЩе не хnа
лилЬ бы себ~. Cie есmь великая mr_цema, особек
ной знакЬ rордосmи , чрезм:Ьрнос: соrJроmивленiе 
блаrод,аmи Вожiей. Д:Dлаяй чшо нибудь безЬ nо
хваленiя самаго себя, возношенiя и суеrнносmи нога
шаешЬ свDI.ЦУ. Не возвыси себе и ,,,ы, ниже яви добро 
сотворенное nредЬ челов:Ьки, поиеже много им:Dеш-s 
хуждшихЬ недосн1аnжонЬ, изпDСJIIИЫхЬ Bory, коmо
рыл. шы не 11ризнаешь > ниже изслnдуешь. Кшо 

щцешЬ 
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ищетЪ хвалы ч:еАов'Ьческой, nолучитЬ , nоnуска
ющу Богу, nоношенiе omb многихЪ. тщеmноiо 
славою и собсmвенныя славы любовiю мноriе по
rибаютЬ , лишившись блаrихЬ в:DчныхЬ. Какое 
больще безумiе, какЪ любить добро m1_цеmное , 
и ·11резирашъ истинное! чrпо больше развращенна
го , кзкЬ позабыть Боса и nочишаmь однихЬ че· 
лон:DковЬ ? какая боА:ъшая безразе у дноешь и оби
да, какЬ взирашь на мiрЬ, а 11еба у даляmъся? 
вся блаrан, коими шы окруженЪ, суть Божiе да
ры , нЪ коихЬ , коrда rпы ище1дъ славы и хвалы 
:Вожiей , со Ангелы на небо nозносишься.; когда 
же хвалишься, и ИJ_цешъ славы мiра сего, низвер

rаешься во адЪ, :лишаешься благодати и nоА
верrаешь себя наказанiю. И шакЬ пресmань mще· 
славиться, особливо когда mы не знаешь буду
щаrо и зanmpa осmанеiuъся живЪ или н:DrnЪ. Во 

благомЪ не нескорби, да не во зло вnадеши. Ар~ 
факсадЪ, Царь Мидской, ка~Ь rояориmЪ Священ~ 
ное писанi~ во миожеспш1:> и сил1:> воииеrnеа сво
его , слаяилсл богатствомЪ и величествомЪ сво
имЪ ; но по nричин:D таковой rордосmи , nопу
стилЬ БоrЬ ему быть nоб:Dждl."нну omb Царя 
Ассирiйска, и вЬ одну минуту nотерять все. 
Боzъ ztJрдьt.мъ лропшвюпсл , (.-.:•) какЪ ЛнrеламЪ , mакЬ 
челон:DкамЪ о себ:D возиосящимся , и Арфаксаду 
и другимЪ мноrимЬ , no обычаю nышносmiю мiра 
сего СЛаR.JН.ЦИМСЯ· Кто ЛOXfia,;mncл •11ntrto ~.;нimн. Сtрд• 

це , н..Аu 10110 дерзиетъ рещн. 'lнcmn себе бъ.rт~ отъ lp:L· 

хов1? (::н~) Ежели ч:еrо mы не .имnешь, noчmo хва
Аишься ? ежели им1:>ешъ , дpyrie noзвlicmяn ib ;r.о-

.Ж 2 бро-

( •) Ia-Lou. 4, cm. 6. ( ••) Прпшч. 90. cm. 9· 
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брод15mели твои. IоанновымЬ ученикамЪ , воnро ... 
шаЮIJ!ИМЬ Спасителя, кто бы онЬ былЬ? сказалЬ : 
С.11zлые ендлm11 , хроАtые X(Jд.Rm1i , .мертвьtt! oocrmнщll11• 

(:~) Не сказалЬ , я воскресилЬ мерrпвыхЬ , даро

валЬ nрозр:Ьнiе сл:DnымЪ ; но оmв:ЬчалЬ , и шакЬ 
какЪ о какомЪ нибу дъ mpemieмb лиц:/5 сказалЬ , 
nоучая насЬ , чrпобЬ мы добрыми сноими дnлами 
не хвалилися и ими не возносились 5 но rд:/5 нуж
да есшъ и ближняrо сnасенiю pyкo.J3oдcmвonan11; 
видимЪ , открыли бЬ добрыя свои дЬла , конюрыл ., 
безЬ собственной нашей хвалы покажутЬ , юuо 
мы. Одному , ияЬ кomoparo Господь леriонЬ б:/5-
совЬ изrналЬ, СI<азалЬ уже изцЬлившемуся: 11д 11 в11 

д<м•ъ твой , n рцы ел1t1ш meбt смпаорп Быт. . ( ~::::: ) Не 
сказалЬ ему, рцы nрочимЪ благодашь он1Ъ мене 
mеб:Ь сотворенную, но возв:Dсши блаrод:Dянiе, еже 

, соnнюри meб.D БогЪ, чтобЪ мы научилис:ъ доб
рыл наши д:Ьла скрывать. Смиренный уб:DrаешЬ 
хвалы, но хвала же за нимЬ такЪ, какЪ за до
сmойнымЬ оныл сл".DдуеmЪ. СамЬ Искупиrпел:s 
собственной уб:5rалЬ хвалы и не хошnлЬ чтобЪ 
кmо о ней в:ЬдалЬ. Проходя же пред:Dлы Тирскiе 
и Сидоискiя , говоришЬ Свнmый Марка , скрытъ 

оныя не моrЬ ; и nоиеже честь и слава слnдуешЬ 
за уб:DrающимЬ оныя, жена одна Хананейекая, 
всmр:DшинЬ Христа , nрославила ero. ПишеrnЬ 
шакже Лука, что Спаситель нашЪ хо1nя и вЬ 
nустыню nселился, однако найденЪ былЬ онrЬ на
ро;~а. Хвала щцешЬ смиреннаrо, убt.>rающ;ат ее , 
~1 убЬrасшЬ ropдaro, кошорой ИJ.ЦеmЬ оныя. Чa
iua вЬ в:DсахЬ ч:ЬмЬ леrче, шnмЬ ныше нодни· 

маешЬ: 

( •) Mame. 11. cm. 5· ( ••) Лук. 8· cm. 39· 
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маеmЬ : mакЬ 'l~J\oвnкb ч1>мЬ nорожп15е и суеmт 
нtk, 111Ь:\1Ь больше возвышается и хвалитЬ са ... 
маrо себя. ПапротинЪ чомЬ оная mяжеАЬе , ш'ЬмЬ 
Jшже о ну скаешся : чЬмЪ больше человокЪ доб
ро,\fннелJiми украшенЪ , шnмЬ смирн:lk , и 
себя больше унижаешЬ. ВеЛ слышащiи , когда 
rnы себя хвалишь, чmушЬ шебя леrкомыслеи
вымЪ, и когда nозвышаешся, даешь nово,11,Ь ду
~ашь о себ:Ь , что rnы суешt>нЬ. Признанiе соб
сr11веннаrо несовершенсmnа , вс:Аикое есть сопер

шенсшво. .Знай самаrо с'ебя , смиряйся, ниже 
возноси(· я хвалами; ибо вссьl\та ясно, что собсш
&3енная хвала rнусна и Боrу н челов:ЬкомЪ. 

Г Л Л В Л Д В Л Д Е С Я Т Ь П Е _р В А Л. 

О сует!; -че.JtоfJ!iкоу.год1шкоr/о. :, 
Ащс бо бы.А7> еще чцоfJ1;хо.юl ylnJJrдu.A7> , Xp,trmo6r. 

раб т. ue iiьt.Ar. tiбo бы..п, ( ~) rонJришЬ ПавелЪ. Исmин
ный рабЬ ХристовЪ сшараешея уrождашь одному 
Богу и олиому ему nриписываешЬ пр1-1'ШНу б.ла
rихЪ долЪ своихЪ. Научись не смуr,цашься че.ло
в:О•.(ссt<ими сужденiями, блаrо11рiлmспнюмЪ ихЬ не 
веселишься , nононtенiемЬ ихЪ не безnокоиmься. 
Понt>же судЪ человnческiй сл:ЬnошсmвуешЬ, не nо
нимае\1\Ь исшинны, и noчacrny обманывзеmся. Не 
nоюому лучше шы , •Imo хпаляшЪ шебк люди , и 
Jte nошому хуже, что nоносяшЪ. БезуменЪ, 
)(JIIO желаетЪ угодишь 6сзра зr. удноr.1у. Поиеже 
какЬ САЬный не различаешЬ цuЬшовЬ , ниже rлу-

Ж 3 хiй 

( .. ) Iaлam. 1. cm. 10. 
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ххи звуку, шакЬ безумный челов:ЬческихЬ д'DлЬ 
различишь не можеmЬ. Почему ежели что нибуд:5 
учинишь героическое, не сmарайся симЪ уrождаm:5 
челов:DкомЬ, но nрилису я Вожiю блаrоnоленiю ему 
ОАН~му уrОЖАЗЙ. Ежели ЧlllO omb p!iЗCYЖAeHiJI 
~~;уши nроизойдеmЬ б?.аrо<>, благоАари Bora nомоt.ц
ника тnoero; не возносися , но вЬръ , чmо уqи
нилЬ оное д'Dло Borb своею рукою чрезЪ заслуги 
друrихЬ. Всякое добро должно теб:D творишь 
mакЬ , какЬ бы mы не д'DлалЬ ; кmо бы тебя ни 
захоm:DлЬ хвалиm:5 или nоносишъ, ты молчи, и 
за ничmо nочиrnай. Вс:Ь мы или уrождаемЬ , или 
не уrождаемЬ друrимЬ; но коrда cie уrожденiе не 
omb тебя, а omb ихЬ зависишЬ nроизяоленiя; nо
часту убо, когда людемЬ уrодиmь желаешь, 

вошще трудишься. ГдЬ бы mы трудился даже- до 
noma, и уже сЬ своей стороны думалЬ бы о mру
дахЬ, что они осшаиуrпся сЬ усn:DхомЬ, наnро
mивЬ ,i\Ьлаеmся, mакЬt что узнаешъ что наrраду и вес& 
тру дЬ nотерялЪ mы. Весьма надежно и не сомни
тельно есть желать уrождаmь о;\ному Bory, и не 
быть соблазном"!> ближнему. Есmълиmы комунибудь 
nонравился , cie блаrонравiю ero, а несобсшвенной 
добродЬшели nриnисуй. Ежели же н:бmЬ, думай, 
чпю шы виною , и чmо 6/)лъше бы тебя оmнра
тилися , ежели бы совершенно узнали , кто mы. 
Сколько mrбя ни nрезираюmЬ, mы взирай на сама
rо себя , и nочитай себя болылаrо еще nрезр:Ьнi)[ 
достойнымЪ. Hnmb на чшобЬ ты сердился, 
когда nрезираютЬ тебя ; но у дивишлся, для чего 
не всЬ тебя нена~SидяюЬ. На nоношаюi_цихЬ mебя: 
не восвламенися ; ибо ежели mo, что о meбn rо
воряmЬ , сnраведливо есшъ ,; ие велиkо убо , чn1о 

люди 
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лЮАИ осм:J.sливаются rоворишъ отомЬ, что ты 
осм:Ьлился зj\:Ьлаmь . Ежели же не справедливо , 
то словами таковыхЪ не можешь быть обиженЪ ; 
ибо мало лодnйсmвуеmЬ сказанное о me6b , чшо 
шы замаранЬ , когда находишься чисшЪ. Ты бу
деurь н~инаковЪ , каковЪ находишься, сколькобЬ 

ни говорили. Воздаянiе лю{};ское весьма низко и не

досmаrпочно и вдруrЬ изчезаеmЬ . Воздаянiе же 
Божiе всегда лребываеmЬ каt<Ъ во времяки, mакЬ 

и вЬ вnчноt:mи. Во~ыuе совnеши своея безобра
эiе лримЬчай, нежели мнnнiе людкое; ибо nредЬ 
БогомЪ не все есшъ 1:lИcmo и истинно, какЬ ка
жеrлся: nредЪ людьми. Че.Jfбвtкт, .эрнтт; на .JfHЦe, 

Быъ же .эрн111ъ 1ш сердце. (':~) и видиmЬ самая малt>й
шая, коrлорое mы не nроникаешь , или сmавишъ 

за маловажное. Чеrо ради сердце свое страш

нымЪ :ВожескимЬ судомЬ смиряй, и cmapa.ИcJI: 
ему одному уrождаmъ. АлостолЬ rouopиmb : zop· 
'НЯ.Я .лщдpcmq!jiime, а ш: .зежшz.л, (::>::J:) Сему научилЪ 
Сnаситель , коца онЬ no мноrихЬ чу десахЬ со
творенныхЪ обращалЪ очи свои на небо ; о ч:емЬ 
не для ч:еrо дpyraro nисали Евангелисты, какЪ 

•.нnобЬ насЬ научишь обращать все наше внима
нiе mуда, дабы мы одному Богу, коiТIОрой Jiане
бес:ЬхЬ , уrож~tали. ЧрезЪ око ХристосЬ сnра
~едливо вниманiе разум:ЬлЬ: Аще око твое 61fд 1'm'6 
npo"'no, все тtм твое cotmJ.JfO бчдет-,.. ( ::;·=:~=.;, ) Вниманiе 
таковое на Bora , а не Jla людей обрю.цаmъ дол

жно. Tomb, кошорой стараешея уrождаmъ лю
демЬ, nоrубляеmЬ доброд:Ьшелъ свою . Моль не 

Ж. 4 mако 

( •) 1 Царсm. 16. cm. 7. (н) Колос. 5· crn. 9. 
(•н) Мате . 6. cm. 99. 
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mако nожираешЬ волну, якоже суетная слава до
брод:Ьmель. Всю шщеmу и желанiе Ч.t>лон:Ькоуrо
жденiя omb дnлЬ mROиxb, Боrу ПIJИно<:имыхЬ, дол
женЪ удалить не ина'lе, какЬ АвраамЪ удалялЪ 
мухЬ ошЬ жершnы, приносимыл Bory. IисусЬ 
ХристосЬ единымЪ началомЪ и концемЬ нсякiя 

;s;оброд:Dmели бышь долженЪ majb, какЬ самЬ 
ХрисrпiансmвуюJ,цей душ!> rouopи.!.!Jh вЪ n:ЬснлхЪ: 
ло.~~о.жн. .;нл .яко щюкь 1-m сердцt m~:toeм1>· ( '.)) За знакЬ 
и основанiе nринимай Христа , кЪ коему вс:D 
muoи nомышленiя и д:Dла уnравляй. БiюlJ,.ф~ нЬ 

орrаны безЪ в!>mра органами дt>йсrпвоваrпъ не мo
rymh. равнымЪ образомЪ мноriе nри nохвал!> 'lе
Аов:DковЪ и пока дышешЬ воmрЪ суеmноСIПИ , 
шnоришь доброд:Ьmели не мorymb . Желающiе 
nлыmъ ожидаютЪ блаrополучнаrо в:Dmpa , конiО
рой пока не насшанешЬ , оrпЬ nрисп.rnнища не om- / 
ходятЬ; nодобно мноriс кЬ mноренiю доброд:Dше
ли суеmносши в:Ьшра и '!елов:ЬческихЬ nохвалЪ 
ожидаютЪ. Каждое изЪ оныхЪ чеrпырехЬ живот
ныхЪ , коmорыл видолЪ Iезскiилъ , им!>ли '!еmыре 
крыла, изЬ ко11хЪ два л:Dtнали, два жЬ лакрывали 
m:Dлeca ихЬ. Крr.Jлами развроснн~рmыми и nодня
тыми означали любовь и исшинну свою ; ПОЧJЫ• 

ваю1..цимисл жЬ крылами нау'lали насЬ добрыя на
ши д:Юла СI<рываmъ, уб:Ьrая суетной славы, и не 
желая '!елоwческихЬ похвалЪ и ласкаиiй. рако
нинъt морскiя сЬ рож~енiемЪ и ущербомЪ луны 
pocmymb, уnеличиваюmсн и уменьшаются. Таковы 
сушь m:D, кои щцушЪ себ:D •Iecmeй. Понеже menepъ 
хваАами своими ростушЬ и надымаюшся, вскор"Ь же 

б у /I.Y• 

(•) П:Dси. 7. cm. 6. 
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Gу,1у;уч:и нЪ поJrошенiи, упадаюmЬ, уни11mожаюmсн. 
Ежели nоручишь себл слуху леrкомьн·м~нныхЬ лю
дей , коnюрые по nричии:D шебя хваллmЬ , а no 
друrой гораздо мал:Ьйшей JJоносяшЬ, rпо никогда 
не уснокоишься. Прзведные J\b единому Боrу 
nрибnrаюшЪ, не буду•ш нривержены никакой 
Ш!.Цеmносши мiра cero. nсю :т•ч r. т~· ю ,,r.зqtf)з~e м 

Вща , яко m01'i нечппс.л о теб'l;. ('~) fовориmЬ Псалом
НИI<Ь : яко .же оч1е рабьuщ оь /J'I1"Ч l й''' l ·Ж.rt rооел. tnnKQ 

o•.te uavm tro rocлnд•t Бощ наше Ан! ( 1':! ~:) раба назираеmЬ 
одни руки rосnожи сноея, об:Dщан:;~tоl_цiе ей мзду 
за нrру ды свои. Не иначе mы нрилЬ оллйс л о;t.но
му Богу, nоиеже онЬ одинЪ бу)\ешЬ ювой мздо
воздалmель. Ежели бы rны имt>лЬ у себя какой 
либо весьма драгой камень , не npocmaro какого 
нибудь о ша1щхЬ ве1;цахЬ не снt>дущаrо > но осо
бсннаrо бы лоmребовалЬ художника, которой бы 
моrЬ цониmъ ero. Tat{b и дола швои не желай, 
чmобЬ ц:Dиили люди , незнаюJ_цiе свойства ихЬ ; 
но оnщоси кЬ Боrу, которой правосудсиЪ, ему 
оныя nоручай, уважая ero суж;t,енiс , хвалы же 

челон:Dч:ескiя за нич:шо поч:иmая. ИсавЬ былЬ че
лов:DкЬ С!'Iлъный, Itt~o.ub же смиренный жилЬ вЬ 
дому. Вел с.Аава ;уц11рw Царевгнt. OIЩmp • . ( :,;:.;::,!) какЪ ro .. 
.воршпЬ Пса ·'OliJ;;Lикb. Того ради А11осшолЬ славу 
и хвалу называлЪ свид1>шел:ъсшномЬ блаriя сов1>
сrпи. Праведные сшара10mся сов:Ьсшъ свою сохра .. 
нишli вЬ сер,а;ц:D непорочно, по оному Псаломнико
n у слону : Bt{Д1t сердце AJoe иелорnч.1ю fЪ oлprr~11aнiяx1j, 

тоонхъ, да ие лосmьiЖt{сл. ( ::н~':f':.!) ВЬ 'iacb смерти уви .. 
ж 5 дишъ, 

l•) 1 Пешр. 5· cm. 7· ( ••) Поал. 199. cm. 9. (•••) 
Псал. 44· cm. 14. (••н) Пса.\. 118. cm. 
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диш:r; , что все то время погибло , которое mы 
употребилЪ на уrожденiе людское, оное же nло
дотворнымЪ , вЪ которое одному Христу уrо
диmь ст~рался. 

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬВТОрАЯ 

О ey.emf> т/;хо, котоfые евон погрtшиостп 
сн.рыеать стараются. 

Слова Апостольскiн: Нв себе оm;1ш.;ающе. (:;))Для 
'Jего убо желаешь угождать челов:ЬкамЪ? no'imo 
оnравдаешь nростуnокЪ rпвой nредЪ ними? nочшо 

заэ.цищаешь себя , будучи виноиенЪ многому? что 
извиняешь самаrо себя оnравданiемЪ беззаt{онiя ,; 
cie nраотцевЪ нашихЪ насл:Ьдiе есть , коrпорое 
мноriе изЬ nотомковЪ ихЪ получили rр:DхомЪ. 

АдамЪ, будучи отЪ бога обличаемЪ, во rp:Dx:D 
своемЪ извинялЪ себя , rоворя : жта , юже да.ль .м" 
ее-н по.;ношницч, д аде .;ни от:ь древа и лдох:ь. ( :."1 ·:~) Ко
rда rовориmЪ : жена, юже далЬ ми еси, nю всю 
вину на Bora~ яко соmворшаго толь вредное древо, пo

Aaraemb , и m:Dмb ero одио.rt) хочешЬ nосщавишь 
всего nричиною ; Евва же всЮ nи:uv оmносиmЬ на 

змiя , жалу яся, чmо omb него oбl-\?.1{yma. ЕжеАи 
бы АдамЬ беззаконiя своего не оnравдалЪ, не былЬ 
бы изЬ рая изrнанЬ. ОnравданiемЬ же себя учи
нилЪ себ:Ь nоrибель. Чего ради и молится Да- ' 
видЬ nb nсалм:D Б ory rлаrоАЯ : Н е t1к.лонн серд11е лtос 
в:ь словеса .л~кавствiл 1seuщeвamu внны о zptctxъ. ( 1.'ff::<t:: ) 

раз-

-1 1 
( •) РнмА. 19. cm. 19. ( ... ) :Выm. 5· cm. 19. (•••) 

Псал. 140. cm. 4· 



107 

рац,ражзешъ Bora , коrда беззаконiе свое на дpy
raro ошносишъ такЬ, какЬ бы шо было не отЬ 
mво~й но;.и, которая есть единая nричина rpnxa 
твоего. у держись omb извиненiй, nоиеже нt>cm:& 
извиненiя ни O,II,Hoмy rрЬшнику , когда никшо не 
rр!>шиmЬ ороmивЬ сноея воли. ГрЬхЬ есглъ само
nроизвvленЬ , и таковЪ , что ежели бЬ былЬ nро
mинЬ воли , не былЬ бы кЬ тому rphxb. Не 
l\ЪЗН лоняmъ , чrпобЬ воля была воля и не сво
бодная. Kmo убо виновникЪ rp1>xa, ежели не mы, 
которой согрЬшилЬ ? rд1> вина , ае можеmЬ mамЬ 
им!>ть м1>сmа извиненiе ; nонеже воля нобуждаема 

быть не можешЬ. Свободно mы согрЬшилЬ: nо
что убо себя извиняешь ? како оnравдишъ себя ~ 
не есmесrпво , не дiавола , не другаrо кого , но са
:маrо себя обвиняй , поиеже самЪ rnы причиною 
своего rp:Dxa. Писано вЬ nриmчахЬ: нр.1~е,111нкr. м· 
JJюto себе oz.ilmo.лмt1tкъ въ лв1иос.Аовi1t ( ~) IаковЬ б у дy
"ll1 не mакЬ волосаmЬ, кожицами козлячими обло
жи мышцы своя и нагое выи своея покры, умы

сля себя предсmавиm:ъ ИсавомЬ. ТакимЪ обра· 
зомЬ nраведникЪ , дабы быш:ъ безпорочну и беэ
винну, rрЬurникомЬ себя почиmаеmЪ. lуда, сынЬ 
Iаковль , когда обвиняемЪ былЬ ВенiаминЪ сЪ nро
чими своими браmъями пЬ злод:IJянiи npon1И11b Iо
сифа , смиренно признался , что онЬ былЬ безви
ненЪ , и mакимЪ образомЪ у досmоилисъ nознаm:& 
Iосифа ; и omb его руки многими благим~ быm:& 
ощасmливлены. Tt)mb, которой не зналЪ грЬха, схо
дя сЪ небесЪ, яосхоmЬлЪ обрЬзавшисъ локазаmъ 
себя rрЬшникомЬ , и rпы ли погружаясь вЬ без-

зако-
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законiи се5я. оnравдиuп; и свои nростуnки су
етными словами извинишь , желая казаюьсJI предЪ 
людьми nраведнымЬ ? когда себя извиняешъ • са
маго себя осуждаешь. Смиренное ГJ •:Dxa рая смо
mрсиiе и СОI•рушенное признанiе nро1_цснiе , , над
м:Онное же оправданiе в:Dчиое заслуживаешЬ осуж
денiе. Писано есшъ : рtхъ , н.cпo'lt.iUЪ на .жл б~ззакон.iе 

:~~ne Господ сви , 1е ты остави.л'11 t>CU 11eчrcmie ccpдtta .~toeto. 

( ~) Чmо челов:ОкЬ скрываешЬ, Borb то omr<pы
flaemb;чmo челов:ОкЬ ошкрываеmЬ,БоrЬ mo СКIН\шае111Ь,; 
111mo челов:DкЬ nомнитЬ, ВогЬ шо забываещЬ; чпю че
лов:ОкЬ оправдаешЬ; ВогЬ mo обличаешЬ. Чеrо ради 
сказалЬ ДавидЪ нЬ лсалм:D, lJYiixa .жоеtо не uокр:ыхъ. ( -::::;.::) 

Гр'DхЬ свой зю.цищаешь mы , и хочешь ли , чrлобЬ 
БогЬ былЬ свободшпелемЬ ero? чтобЪ Borb былЬ 
mаковЬ, буди самага себе судiя. Безумiе ecm:& 
заl.ЦЩцашь нелрiяmеля cnoero. Кт0 есшь боль
шiй нелрiяrпель , какЪ rp:Dxb ? ниже дiаволЬ ниже 
иной кто , безЪ cero врага, челонnку вpeдиrnli 
можетЬ. Не можешЬ mамЬ быть эловредiе, rд:D 
н'ЬmЬ никакого беззаконiя. Заrмщцая: себя , ве
ликаrо своего защищаешь непрiяспеля. Koro дол
женЪ mы гнаm:ъ , moro не зю_цщцай. Бездна б'Dд
носmи :хотя призыnаеmЬ бездну милосердiя , но 
заJ,цищаяй npocmynoкb свой, не хочсmЬ, 'ПnобЬ 
б'Dдносmiю своею подииrнуmъ безконечное Боже
ское милосердiе. Нщцrе, чшобЬ получиmъ мило
стыню, оmкрываюmЬ б'Dдносmь и раны свои m:l5мb, 
omb коrо требуютЪ оныя: Покажи раны rпвохt 
Богу, и ихЪ не скрывай. Смиренное лросmул

ковЬ своихЬ nризнаиiе, сокрушенiе сердца и nредЬ 
Е о-

( •) Псал. 51. cm. 5· (••) Пса.'\.. 51. cm. 5· 
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:БоtомЬ уничиженiе есшь очщц~нiе вс:ВхЬ беззако
нiй. Снрыхъ лко 'le..roвitt'h, говоришЬ IовЬ, lJЛxr, .мой, 
н, сr.рыхъ en сердцы .JНОсм.,., 11.с 'lccmre .мое. ( ~"1:) Не mако 
учинилЪ Гiезiй , оrпрокЪ ЕлисеенЬ , которой nолу
".lИВШИ omb Неемана дары , rp:Dxb свой неправдою 
nокрылЪ, и nb 1!ИНD своей предЪ ПророкомЪ оnрав
дашь ~сбл сшаралсл rлаrоля : не 1tc.'t·nдtt.лъ рабъ твой 
нн K(/.:un жr: <~·~,·.!) Чеrо ра,11,и пророкомЪ иаказанЬ ; 
11бо изшелЬ omb него прокаженЬ, яко сн:DrЪ. Кпrо 

сод15яиное иеправеднымЬ эаi,цщцаеш:U извиненiемЬ , 
rpnxb rpnxy придаетЪ. .Заt_цшмаяй беззаконiе 
свое овраnданiемЬ се б л , у держиваетЪ cmp уп 
милосердiя Божескаrо н J:Iедосn10йнымЬ себл шnо
ришЬ вЬ нрОl.Ценiи. На cie сказалЬ ДавидЪ : не 
Jtuжpmtь .щте lAlfбюm, ниже свсдетъ о JJшt рйвеннtтъ 

чстъ семt.п;. ('.~-:.~:;;,) БеззаконникЪ заходишЬ so глу
бину золЬ , во мпоriя в11адал нечесшi.sr , о кошо
рой rлубино волилЬ nарсшnующiй ПророкЬ ко Го
сnоду : JJ зт, lА•tбины fJoзtJfiXЪ къ шебt Господ11. ( ::J>:::::н~) 
Тлубина гр:Dховная не тому, кто признаешЬ 
rphxb свой и вЬ ономЬ pacкaena~шc.sr, опасна; но 
тому неизбожна, кmо не познаешЬ себя, ниже 
nризнается вЬ беззаконiи своемЪ ; nоиеже кmо не 
nознавая: себя прикрыnаеmЬ лросшушжЬ свой , 
rnotttb лрикрынаешЬ оную rлубину нечесrпiй , 
изЬ коrпnрой уже не исходитЬ , и по сему ли
шаеtнсл cpc.'I;CIIJI!a кЬ избав.ленiю. Зю.цщцаяй со
дРянной rpnxb , удаллешЬ ошЬ себя своспбЬ кЬ 
11збав.ленiю . Еже.л~t (/рю~рываешъ nростунокЬ ш1.юй, 
како БоrЬ ошЬ онаrо тебя свободишЬ? ежели хо-

'.lешъ , 

( •) Inч. 51. crn. :ц. ( .. ) Царсm. S· cm. 95· (•••) 
Пса.1.. lSIO cm. 1. 
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чепп; , чтобЪ БоrЬ былЬ помощникомЪ mвоимЬ ; 
то nрИ nознанiи себя призынай его вЪ помощь ; 
nопеже бе:i!Ъ него не можешь свободишься , и онЪ 
не инымЪ , какЪ nознающимЪ себя помогаешЬ. 
ОтЪ непознанiя самаrо себя происходишЬ при
крыmiе и изnиненiе просmуnкQвЬ. разбойникЪ со 
ХристомЬ распятымЪ спасся, и не шокмо не 
извинилЪ себя, но е1_це смиренно исповЬдалЪ rрЬ
хи свои , rоворя, чmо онЬ снраведливо и по за
слугамЪ mo mерпишЬ. Не изnинллЬ сtбя мы
шарь , ниже содЬянная беззаконiя скрылЪ; но сЬ 
сокрушенiемЪ nозналЪ себя и обиинялЬ; и nото
му какЪ милосердiе Вожiе, mакЬ и rрЬховЬ своихЬ 
npoщe~;~ie nол y'lиm:t> у досmоил с я. Мноrо пользуешЬ 
врачь , ежели больной , rд:D бол:15знь , и какаJ,I ея 
nричина , nознаешЬ ; ибо шЬмЬ лучшее можешЬ 
momb употребишь ему врачеванiе. Не пр11крынай 
и mы погрЬшносmи свои, nознай самаrо себя , 
nодЬ сильною Божескою десницею смiJри себе, 

iJ,a вЬ денъ печали вознесешЬ mя, и вЬчнаrо на
конецЪ на небеси насладишися блажt'нсmва. 

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬТрЕТЬ~ 

О eyemfl mixo , кои хотлто ее.Jtнкн.мп о ыть 
во вiкfl селtо. ' 

Не еЬ/соко:мчдрсrтр!, 110 бoi'irя, rлаrолеmЪ Аnос
толЪ ( ::.~ ). Есшьли хочешь великЬ бы11 1И на не
беси , б у д:ь малымЬ на земли. .ЗннлЬ ты мно
rихЬ велцкихЬ и сильныхЪ, коmорыхЬ однако ны-

н:D 

( • ) Рннл. 11. cm. 90. 
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нЬ и память погибла. Cie разсуж~ал ПророкЪ 
ВарухЬ вопрошаешЬ rлаrоля: zдt Кплз1t лзы~естiп, 
n злодtющi1t звt,.,мm ClfЩH.A11t 1/й зем.Аn , 11zрающiп лтп-

, 1JI2M1t н~беснъt.жн , п хранящt1АIН з.-што n сребро , 11а н.сже 

цлоеаиш 'IC.AOaiщ:Ьt , 1t 1ttcmь кoн1JIJ стлжанiю 1tхъ ~ ЛOln
бvwa 11 ео адТ> снхдо ша, н nнi11 e.жtcmo 11хъ вocmau.a (~':--t:). 
Коль мноriе были вЪ великихЪ начальспша:хЬ и 
досшоинсrnвахЬ, коихЪ cyerna исчезла яко дымЪ, 
и никто обЪ оныхЬ не печеrпся ; они nомерли , 
.цpyrie nользуюшея ихЪ доходами, о душахЬ же 
ихЪ нимало не нрилаrаюшЬ шщэнiн. По 'lШО 
шруждаешъся досmашь себ:D на•Iальсшво? qero ра
ди хощешь бышь великимЪ вЬ семЬ мip:D ? или 
никшо не былЬ прежде mебя вЬ ономЪ сосmоянiи, 
кЬ которому mы стремишься? И ежели были, mo 
восnоминаешЬ ли ихЪ мiрЬ ? Не nомышляеши ли , 
какой они конецЪ им:Dли ? То , чшо имЬ приклю
чилось , воспасл:DдуеmЬ и meб:D , поелику мiрЬ 
сmарыхЬ и закосн:DлыхЬ не изм:DнилЬ обыqаевЬ. 
разсмотри какимЬ образомЪ они на досmоинсюва 
восходили и нисходили сЬ оныхЪ , увидюuь, qrпo 

чnмЬ uыше они подымались , ш:DмЬ жесmоча:D па
ли. Коrпо1юй omb великихЪ оныхЪ презр:DнЬ былЬ, 
шотЬ ныи:D nepcmiю ихЪ засыnалЪ , и сщоиmЬ 
nоиерхЬ rpoбonb ихЬ. Воепомяни , что во ономЪ 
сосшоянiи , кornoparo mы желаешъ , были дpyrie , 
1<оmорыхЬ mы и имяни не знаеш:r;, и коmорыхЬ 

и .;;;tмый мiрЬ не позналЪ , каt(Ь бы они никогда 

не был11. Уже m:Dлa ихЬ вЬ прахЬ и nелелЬ 
обраr11илися. Не смоrпри на настоящее время , 
но на будущее. Не уважай 'lecmи, кошорую me-

б:D 

( ") Варух. 5. cm. 16. 17. 19. 
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6:0 мiрЬ nре,~~;сmаnляешЬ, но размышляй, что на 

конецЬ посл:Ь,'I;оnашъ имtн:щЬ. УспrJiеми о'lи ШI.ЮИ 

на гная , яже 110 краюкой сей жизни посл:ЬдоJ'аrпъ 

им:ОюntЬ И ноживеши доиольнымЬ вЬ mомЬ сосшоя

нiи, кЬ коr11орому B orb шс;бя nризвалЬ. Да не 

nрелъсmиПIЬ шебл мiрЬ и демонЬ, сонnту я, 

аки бы ты лучше послужишь Вогу nb nы('окомЬ 

сосшолнiи , нежели вЬ низкомЬ , вЬ J<ot:мb шы 

нынn находишься. МногихЪ нсосшорожныхЬ nparb 
нашЬ обманулЪ, noдoбюJ.JI имЬ сусшы н лжи 

nредложиыни. ПодЬ видомЬ добгодfiшели жслаюшЬ 

нысокихЬ досmоинсrnвЬ н боrашсrпва 1111> , t<ошо
рые думаююЬ, что они больше милосmыю1 раз

J!.анать , и /\руrихЬ добрыхЪ дfiлЬ .~nляшь сша ... 
Ну111Ь. ЧеснtИ осл:ЬnляюшЬ мiролюбцеnЬ . Нели ... 
кiе шеряюr11Ь свою сnободу , п кЬ большимЬ не

у "обсrпвамЬ обязываюmся. Когда нынn шы сво

бодн:Ье , н больше воленЬ самЬ nb себn , однако 

и малаго долrс1 не исnравляешь : то какЬ шы 

ИСt !рС!RИШЬ ОНЫЙ IПОГДа , KOГNt lJОЧШИ CIIOGO,'\Y ВСЮ 

nашеряешь ? Ес111ъли не можешь малоt1 ttJJiroctnи 

носищъ; 1110 J<акимЬ образомЬ иозможеtнь носшни 

ве.ншую ? Когда малыя IIOIJC'tcн iя н зrtбolllьt раз

ВЛLКаюmЬ шебд liO npt:r.1JI MO.iНIIIJИЫ И "pyr11xb jf,y

XOBHЫXb улражненш, то 1:а•:Ь IIIЫ ll] l t'Jf.:iiiiЪ нсе

rо себя Богу, разнлсченЬ б1·лу•ш paЗJIII'ШЫMI1 за .. 
6ошами? К111о ~обрымЬ рабомЬ бы111Ъ н~ можешЬ, 

шошЬ H~Jкor,'l;a не будснtЬ доfiрымЬ начзльшн:омЬ. 

Б уit,И ,IY,pyrb Богу, люби •нн:шоmу coнD<'IIШ, и 

ncero себя Богу вручи. ЕсtltЬли ошЬ Вог<t оврс

д'Ьлено быщъ шеб:Ь нeлИI\HI\t}J, шо OJib ао:1нt·с~.;шЬ 

нrсбл безЬ ислкаго mвaero но11еЧt'н iя и np<>Н t:KOJib. 

Когда Са у лЬ былЬ малымЬ , шоrда былЬ смшЬ ; 
но 
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no мr;1,а стаАЬ nеАиlшмЬ rосnодиномЬ u ЦаремЬ 
Изра11лъскимЬ, шоrда у•Iшшлся rордымЬ и нече
сшивымЬ. ДавидЪ шерnл rоненiс , велпкимЬ былЬ 
,друrомЬ БожiимЬ , наслаж,дзясъ часто ero бес:О
ды: crп:tвtltюиb неликимЬ 11 сильнымЪ :ЦаремЬ, 
жt:crtroкo осl<орбилЬ Бога , которому вЪ нискомЬ 
сосшоянiи служилЪ u.Ьрно. СоломоJ!Ь сынЪ ero , 
кошораrо Borb превознесЬ па•1с nс:ЬхЬ Царей зем
ли прему дросшiю , боrатсвомЬ и славою , OI • IЧ 
6лаrонолучiя сноеrо rпat;b 11ЭМDЮ1АСЯ, что боrамЬ 
ИНЫr.1Ь tlOCADДCBaлb , ПO"AOJНIЛCJI идоламЪ , 11 rno-

7.ИKiЯ сод!>>.алЬ Gеззаконiя , чmо мноriе о спасенiи 
ero сумнnваюшся. Сiи дnйспшiя суть славы мiр
ской и сусшы, и nысокихЬ сосшояюи. Ни во 
'ШIО вм:Ьняй пycmorny мiга, которую онЪ назы
JtаетЬ великпмЬ досшоинсшвомЬ : писано бо есшr.: 
сн.Аыt;~ сн.Аt ·,t нст.язr:нн. бr{д!/m"~>. Д реnа насажденны Jt 

JJa J>ЫсокомЬ 1't1tcmn , боА:Dе по,,I,сржены бываJUшЬ 
ntнrrl)aмb : сосnюянiе чЬмЬ пьнне, шtlмЬ or;зcн1Jt. 
RЪ неводЪ бо1.1.шk рыбы скорле поnадаюшея, ма-
7.Ые же и~·.Ь онаrо скоряе снобож.:s;аюшся. Beлъr.to
ЖIJ Itрусалимскiе опrЬ IlaнyXOJ\OHocopa нЬ ю.ЬнЬ 
оmut:,дшы , но народЪ осшался свободнымЪ нЬ rо
род:Ь. Не желай быши великимЪ , да не tтадешн 
вЬ cnrmt дiаuоли. Не miQIJCJI уnслнчтпь санЬ пшой, 
,Аа не nонлсченЬ б у дешн но CJ~.Ibшeнic Вавилонское • 
.{>aзcr.tOitlpH 1-\0 ум:Ь mеосмЬ KOII'lИHy В~Л:Ъ1\1ОЖеЙ , 

що nсенепреr.t:Dнно пзб~.:решь длл себя за лучшее 
быmъ вЪ 'lHcл:D м:алыхЬ. Чt:crпcit и досmоинсrПI!Ь 
не ШJ!11 , коrда столь с~<оро оныл nреходлшЬ. 
Н.DшЬ ни одного шоАъ БСЛИJ<~rо сосmоянiя чсАон:Ь
чесr<аrо, !'ollloparo 11е моrлнбЬ ,дpyrie разру uшшъ: 
COCIIIOЯHtЯ И .ЦDЛа ':lt:ЛO»D'ICC.:l<.iд ДОЛЖНЫ быmъ из-

!J •l. · ;;1 t.f З 'JСЭ-
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чезновенными. Bomb конеи;Ь велюшхЬ. На nол:Ъ 

жаждаrо жиmа класы одн:Ь другихЪ выше; но ког
да nожнешЬ оныя: жнецЪ, morдa вЬ жиmниц:Ь бы
ваютЪ nс:Ь равны , столь , •:нnо которой колосЬ 
былЬ выше, которой ниже, и узнать не можно. 
Подобно и на пол:Ь мiра crro, хоmя одни другихЪ 
и кажутся большими вЬ наукахЪ , вЬ честяхЬ , 
вЬ бoramcmвl> , и досшоипсmвахЬ ; о,~J,нако коr;\а 
смерmъ пресечетЬ живоюЪ вс:DхЪ, morдa вс!> бу
~J;емЪ равными. Есmъли оmкрылЪ бы mы гробницы, 
шо не можешЬ никакЬ познать, I<mo былЬ бorarnb, 
кmо убоrЬ , кmо вельможа , кто нискаrо сосmоя
нiя ~ не найдешь различiя между власшелиномЪ и 
пастухомЪ, не JJ,ознаешся, кmо изЬ нихЬ былЬ 
славенЪ и честенЬ , кmо подлЬ и n1Jезр:DнЪ ~ ВЬ 
Аnокалипсис!> наnисано , чшо АнrелЬ нышелЬ изЬ 
храма , и возоnилЪ великимЬ rлзсомЬ кЬ сl>дЯl_це
му на облакахЪ : лос.лtt серп л mвoii , n .rroжmt, ло11е)f. е 
:прпслi часъ да пожнетел , лко 1tзсше жатва :'leлt.лu ( :r" ) • 

.За утра посланЬ будетЪ cepnb , и вс:D будемЬ 
равнЬI вЬ земл:D. КоrдажЬ nс:Ь мiрскiя чести и 
достоинства толь неJ_цасrпный и ранной для вс!>хЪ 
конецЪ им:DюmЬ; пю по исrпинн:й cyema желаmъ вЬ 
mip:Ь быmи чшолибо. Помышляй о mеб:Ь смире
номудрое всегда, будь доволенЪ rn:Dмb- сосrnоя
нiемЬ, кЬ которому тебя Borb nризвалЬ, да воз
можtши по сей жизни с:Ьсюи на пресшол:D славы 
высокомЪ. 

ГЛА-

( •) Апvка.'l. . 14. cm. J 5· 
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Г Л А В А Д В А Д Е С Я Т Ь Ч Е Т В Е р Т А Я. 

О CJJeтf; .J11ipc1<.aгo господствован,iя. 

ГоворишЬ СирахЪ : не лрос1е ч Тоелада мад&t•tе· 
ства , ниже оть Ц(rря сtдаАнща с.lfабы. ( :.'i:) Hc:IJ мiр • 
скiя владычества и царсmвiя яко в:Ьрный Iисуса 
Христа рабЬ nрезирай , когда именемЪ Хрисшi
анина славишься. Под].Jажай Спасителю нашему, 

кошарой досшоинспшо J!арское ошЪ народа ему 
nop учаемое не токмо omвeprb , но . е1.це лрезр:ОлЬ 
и удалился, когда ero хош:Ьли сотворишь ЦаремЪ. 
Посл:Ь же самопроизвольно себе nринесЪ на смерть, 
кошарой свободно оmрицался царствованiя. КЬ 
nодражанiю nрим:Ьра cero ув"Dщевая АлостолЬ го
воритЬ: mepдimie.i!t'Ь да тече,;нь на лрмлtжащiй H:ZiK'li 

подвнt1. , взttрающе на нt1ча.льнюш вtръt 1t cot ер1.шнnе.Ая In· 
ct1.ca. ( ;>.~-t:) Иже вм:Ьсшо npeJ~;л:!Jжai_цiя ему радости 
npernepп:O крестЪ. Прим:D]JЬ сей всееда сохраняй, 
еже л и mы ХрисmiанинЬ. Поиеже nрирода чрезЬ 
rpnxb nовреждена, и no сему друrЬ надЬ дру
rомЬ владычесrnвуюПJЬ , и улраuляюmЬ мiромЬ , 
Боrу mако раслолаrающу, какЬ rоыориmЬ лисанiе: 
"~Р' ,'J'f> hCtO Цари 1lllfJC1118!f.IOIIIЬ , 1t С1М Ыlite 11 Hll.l!j,tn'Ь лрмд 1{.• 

(i'.">'.~t:) Чеrо ради не желай ожидать или вослрiяmъ 
начальсrnво , естьлн то не nроизойдешЬ omb де

спицы Божiя. КакЬ употреблляй Царю подобную 
власш:ъ вЬ како~tЬ нибуl-!,ь цapcmR:IJ , лроюив
никh и изм:ЬнникЬ есшь Царю : шакЬ и шы 
nоступаешь nрошивЪ Боrа, коr,гt;а званrе инуде , 
а не omb Божескiя руt<и щ~ешь. Подобосrлра-

З ~ cm~ 

( •)C11pe1:x. 7.cm.7. ("'") Eup. и~.cm.f:. (•"•) 
Пршn•I. s. cm. 15. 
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cmie '.lecmeй есть оnасносmъ.; ч:ЬмЬ бол:Ье '.lecm~ , 
mnмb вящше опасносшь. Rысокiл rоры чащt> мол
ltiл безnокоиmЬ , нежслн равны л и нискiл :мЬ сша. 
Ч:DмЬ JНuшс cmoliiU:Ъ, m.hмb боль1tН.' окруженЪ оnа
сностьми и бt>,II.cmniями. На mакоnые БЫСоt<iл мiр
скiл на'lалъсmва , и земныл владычесшва обыкно
ненно побуждаюшел недосmойные. ТакимЪ обра
зомЪ Сихемскiе жители на•rальникомЬ области 
своей и .ЦаремЪ избр~ли себn Авимелеха сына Ге
деоноnа злаrо И бсзза"оннаго; таконой лосmупокЬ 
когда IоафамЬ брашЬ ero восхот'ЬлЬ опорочишь, 
nредложюЬ и.мЬ подобiе 1\t?ренЬ Царя ссбt> из
бра ть XOilf'}jlШНJXb , КО!ПОрЫе МЭСЛИ'l11Ну , СМОI\ОВ
НИЦУ и н.иноrра;,ную лозу хорошей нсеrда nлодЬ 

нриносщцiя осmаюшЬ, избрали mepнic нодлое и ко
лкое, конюрое и nолучило на•1алов.ласmiе. Добро
JФmельные, якоже ма с.лина n.лодовшt1а вЬ дому Во

жiи , серде•Jнаrо у довольсmвiл, н душсвнаrо сло

койспшiJI, чрезЪ на•zз.льсшво надЬ другими , по
mер,нnъ не :xomлmb ; бсзззконный же нрiемле111Ь и 
домоrасшся. Маслн~шна отрщ~адся цapcюnonaнiJI 

сказала : eдll .Jr..Ol't ы·mtlrШII'II• пщ·,1юоn1. лtыо 1t П'f..:imrtrme 

lQCJ/oдcmcr,emrm лремlм.? с~) ОсПJЗIIИПJЬ ли друrЬ Бо
жiй npiлmн.Dйtнee coo6J_цecttшo сЪ ЕоrомЬ и ,II.yxa 
своего CllOKOЙCIIIBie , Ч11106Ь 13НDШНИМИ 6fЗЛОКОИНIЪ
СЛ должносmнми? чего ,11;у шевные у,-\аляюmся, шо 
ох:опшо •J ynclttвaмb рабол.DбсшнуrоJ_цiе и -мiролюб
UЫ прi~:мл юшЬ. Поиеже I<orдa nb дух,овныJ<Ь мйло 
r10нимаюшЬ уnоно.льсnrвiл , шо оное во J!НDшнихЬ 

найnш сшараютсл. Cyerna cycltlb , nрсзrЬнно;.,1у 
земли черняч~<у вЬ ceiil к}>аtнкой 11 бtJлиой ж11знн 

ва-

( •) Суд. 9· сш. 9· 
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начаr,:ъсmва , rocnoдcmнa и власти npaвлeнiJI же

/.ашь. ПоложпмЪ , •ш10 юы ве~икiй вел;ъможа , 
Царь и И'lшrраторЬ ; ио что изЬ cero? lf.:A.Я шоrо 
/.И желаешь не11нона'1алiя , чшобЬ не оJПдаmъ Cllpa-

вe . .>J;л&шaro и подробиаrо жизни пшоед отчета Bory. ' 
Dся зд:Dсь ocmaнymCJ(, и всего чшобЬ шы вЬ жи-

• эни сей не моrЬ пожслаrпь , лшl!11Вшис:ъ , наrЬ , 
nрезр!>нному и nt'lальному nредлежать б у дешъ 
rробу. 0 IПJ.~eiiiНOC 11 HCIIOCШOЯJiHOe СмершныхЬ 
желанiе ! о жестокое 11 развраJ.ЦеJнюе сынонЪ Ада
млихЪ сосmоянiс t mo , что шолько rлазамЬ на
шимЪ кажешся, ло'lиmаемЬ лecrшrr:rмb; и хоm.я 
все оное uдpyrb uo nремя смерtни octтr::~rшm:ъ 11рИ

нуждены б у демЬ ; однако вЬ зд!>шннхЬ мiра вла
дЬtчесшвоnанiяхЬ и нривс('фнiяхЬ сл1)r1оrпствоваmъ 
и безумсnшоваm:ъ не пресmаемЬ. Не изв:Ьсmно, 
чюо :можешЬ бьтmъ сего дия умрешь ; и хотя 
долrо жизнь nрод1.ишсл, О/\Нако r<orдa либо пpc
ccчelltca; и хо111Я шы начальсmномЬ, боrашсшвомЬ, 
сос:nоянiемЬ чесщъмн и rосподсн1воrнЬ доuолъсшnо

вашъся будешъ; но nо<.:л:Ь JПО111Ь 1110, другой дру
rос omb mсбя им:ЬешЬ nохишиmъ , и тако ncero 
mы лишиiпься. Не лучше ли бы было вес 1no , 
что им:DетЬ nосл:Ьдовашъ во нрсмл Н<'IJрiлзнениое, 
nреду лредrtmЪ НН'IIСГЬ ; СЖСЛ11 'JрезЬ cic у 1\О<:ШО
ИШЬ<:JI неба и блаrонолучны,я здЬсь жизJJИ? Вель
можи и на'Jалъники мiра cero н::~рушаюrнЬ и nрс
зирнюшЬ cie. З убЬ здоровый 'НJсrшшiъ , моешь и 
бер~жен1Ъ : а r1.илой и понреждt.·юrой изнлекаеш:ъ и 

броса\·шь вЬ rрязь. Та1<Ь и начальники, nока 
t'1J!e жины, чесnшу юmся omb всЬхЬ; но нрешед
liJСЙ жизiJII ихЬ npexo;\II!Пb и слава ихЬ. Б1:>диыс: 
же и смирные хошя здЬсь п обременены шруда-

ми' 
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.ми, и всякое несутЪ отечества иrо; но по смер
ти своей имуmЬ вознесшися, возвыситься и nро

славитJiСЯ, Им:DемЬ nрим:ЬрЪ вЪ Еванrелiи на 

ономЪ боrач:D и б:DдномЬ Лазар:D ; изЬ которыхЪ 
первой, которой облачался вЪ лорфиру и вис сонЪ, 
и на всякЪ день веселился св:Ьmло , nриближив
шейся смерши nоrребенЬ во ад:D : Лазарь же не
сенЬ Анrелы на лоно Авраамле. ly да Маккавей 

nредЪ сраженiемЬ сЪ foprieмb ув:Dr_цевалЪ своихЪ 
rоворя : т оожде.л1.;;!.те корыстеif. , 110 cmoiime иы1-1t про

tn1tвъ ораzоеь 14!lШ1tX'11 , и лoбOJJHme uхт. , 1t по спхь во.>

.мете кopыcrnr~ безъ боязнп. ( :;:: ) Ежели пожелаете 
искаm:s бoramcmnb ихЪ и nоб:Dдите , по noб:Dд:D 
время будеmЬ. Слыши lова rлаrолющаrо: жиmiе 
челов1>ку не искушенiе ли на земли? богатство, 
досmоинсmво, и мiра сего , сЬ которымЪ сража
еJJJЬСЯ, nладычесmва не flрiобря.щеш:ъ ; лонеже по 
окончанiи поб:Dды жизни сея можешь только обо
rашиmься, и на н~беси возвели,шmься. Трудися 

нын:D ; и не желай таковыхЪ мiра ,~~;осmоинсmвЬ 
и rocпol'.cmвonaнiя. Веякой властелинЪ· и вельмо
жа столько им1>еmЬ на себе бремени , СI<олько 
подчиненныхЪ . Бремя юаковыхЬ, которые жела
ютЪ начальства и rос[юдсmвованiя, есrпь nреве
лико. Управляяй же своими злыми ложеланi.ями, 

ве1.икiй есть госnодинЪ. Когда восходить труд
но , нисходи1нr. же удобно ; шо у дивиmельно , 
•Jmo вc:IJ желаюrnЬ восходиmъ кЪ rосnодсmнованiю 
и владычесшву , а чщобЬ бьнnъ вЪ низкомЪ N

сmолнiи весьма малые. Люд11 любяшЪ сnокой
стniе, u удаляются mрудо.нЬ , о~нако унижеirиа-

rо 

( •) Макr<ав. 4· сrп. 17. 
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ro сосmоянiя получаемаrо безЪ mpy да , изG.Dra
юmb ; высоко~ же и mщеmное соединеиное сЬ 
mрудомЬ охо111НО лрiемлюmЬ. СЬ mрудомЬ вос
ходишь mы кЬ nогибели своей no оному пр~му дра
rо Екклесiасmа еловеси : в:~; ~:лнr.нх1> обладад. 'lP..Л'нliJtr~ 

1шдъ -че.АОвi>к.о.мъ DfJ еже Q."j.fiJбmnн его. ( ~.:) КЬ поrибе.ли 
своей возшелЪ АяимелехЬ на началъсmво; поиеже 

нача.льсmво его было кра1тшое, и соединенное сЬ 
нещасmливымЬ окончанiемЬ жизни. То же ска
эаrпь можно о Авесса.лом:О , Адоиit>, Аiфал:D и о 
nро•шхЬ mираннахЬ. Берегись , чшобЬ сЬ тобою 
не случилось, ЧIТJО случилось сЬ АманомЬ сmа
р"Dйшиною Царя Ассирiйскаrо , которой no nричи
н» надмt>юrосmи повt>шенЬ на дpent>, которое бы· 
ло npiyromoвилb Мардохею. Таковый коне:цЬ есть 
высокоnо<Jиmанiя чесшей и нладыqесmнЬ мiра cero. 
Сiя есть мзда его , мторую онЪ воздаетЪ слу

жишелямЪ своимЪ. J\.юби сосmоянiе ниское на 
земли , да БоrЬ со избранными своими вознесешЬ 
mя на небо. 

Г J\. Л В Л Д В А Д Е С Я Т Ь П Я Т А Я. 

О CJiemt желающпхо n-а-чал:ьетва. 

Не вtств 'leto лpr;cmne, rлаrолалЬ ГосnодЪ двумЪ 
ученикамЪ , которые хоm:Dли надЪ другими нача
льсmвоваmи. (>':::::') Ornb незнанiя самаrо себя rtpo~ 
изходишЬ желанiе начальства. Честь есm:ъ мзда 

добродотели; и mакЬ ежели mы nочитаешЬ себя 
доброд:DrнелыrымЬ и <Jecmн достойнымЪ , mo для 

з 4 сей 

(.) Е.клос. g. Gm. 9· (н) Мш;пе. 90. ~m. 9!J. 
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сей одной nричины чесmи не АосmоинЬ. .Довольно 
·для тебя лочиiШIЛIЬ с я: добрымЪ, коrда nb самомЬ 
дDл:D mы не таковЪ. ЕсttJьли: шы ло•Iишаешь, 
что rпы заслуживаешь уваженiе и честь, mo дол
женЬ mы в:Dриmъ, •нпо rnы moro не заслуживаешъ. 
Надмnнкосшъ есть мэшь ересей. Тру~~;но лребы
nаmь на высокомЬ досmuинсшn1), и не имnшь вы

сокихЪ о себ:D мыслей. .ВЬ велИI~ое б:Ьдсшвiе се
бя: nовергаешь , когда хоJ_цсшъ быть вельможею , 
и желаешь лопел:Dваmъ другими. НnшЪ maкoro , 
который бы желалЪ начальсшва , есшъли знаешЬ 
обязателъсmuа вельможей соверШенно. Коrлорые 
вельмож:tми быть \XOП1.JJ11rb , 111:Ь I~онечно 1re зна
ютЪ, чшо есть быть вельможею. Ве;.ьможа шо

лико долженЪ лревосходишь сво.ихЬ подданныхЪ , 
сколько nacmyxb 11ревосходиюЬ ско:па. У•нtте
лемЬ того не ОП}Jед:DллютЬ, кошорый нача,.Ь mоль

ко самЬ учиmъся, но шЬхЬ , кои уже nрил.Dжно 
у•шлисъ. Не прили•Iно mому· быmъ яелъможtю , 
который облвляеmЬ о себ.б , что онЬ начинаешЬ 
уже жишь no до6род:Ьmели, но которой нсЬ ду
шевныя cмyJJ.!ClliJI уже обузлалЬ. Досшоинс rrню 
бо вельм~жсй есть сосшоянiе соверщенныхЬ. 
Повел:DлЬ н:Dкоrла J3orb, дабы вожди народа на 
nерной rласЬ трубы кЬ сражеиiю исходили, на
родЪ же з~ ними сл:Dдояа.лЬ ( :,'} ). КЪ лервnйшему 
вдохновенiю Божiю до.11.женЬ I1СХО/\ИIЛЬ nе.лъможа 
nервымЬ, и nернымЬ бьнпъ "ЫЬ служенiи Богу. 
Не обязываешЬ :ВоrЬ llОД{{.ЗННЫХЬ nе.лъможамЬ до 
ПJQликаrо ешелени, какЬ самихЪ nелъможей; nое
лику oJIИ не находяшея ~~ь совершенсmв:D mо.ли-

комЬ 

( • ) Чщ~.\Ь r.\. 10. сш. 4· -
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RомЬ сосinоянiн : но хоJ_цсrпЬ дабы вельможи со
оmвnmсmвонали ему на пе}JВDйшее его званiе. Ч'DмЬ 
вЬ доснюинсnшВ шы выше , ш1:JмЬ долженЪ быm:Б 
л учшимЬ. Есшьли cnrrЬ!IIaeJIIЬ ' 1110 rпяrчае соr
rt>шаешь; nоиеже ш:ЬмЬ паденiе жесшочае, ч:Ьl\1Ь 
соеmоянiе BhiiJ1111ee. Нс:О ученшш вЬ верrпоrрадn 
спасли , но ХрисюосЬ едиш1 ro только поиосилЬ 
за то Пешра , поиеже соrр:ЬшаюJд,имЬ uc:Dмb , 
большаrо noнoШClJiJI нелъможа досшоипЬ , нежел11 
nодданные. Bcm<b кrпо вЬ чести, 111omb долженЬ 
nозбуждать' дру~ихЬ, а не cnai~ь. Не будеши 
гордымЪ , ежели разсмотришь , чыо mы обязанЪ 
кЬ превосхоj\нnйшимЬ доброд:ЬшелямЬ , нежели 
дpyrie : и чшо ежели согрt.>нтть, жссmочае дол

женЪ быть наказанЪ. ЛЬ rорнемЬ воц,уха м:Dcmti, 
f;\:5 оный cal'l'tЫЙ Ч11СIПDЙшiй , н:DшЬ НИ облакоnЬ , 
ни МОЛJф1, НИ земляныхЬ nаговЬ ' ](0 вся омая: 
сrпрана СIJОК0йна , тиха , и свnmозарна : вЬ ншк
ннмЬ же м.Dеш:Ь раждашmсл облана , молнiи и по
добная:. ранпымЬ образомЪ вельможи , которые 
находлmся на высо•lайшемЬ м:ЬclllD , и nb сосшо
янiи сонсршснсшва, должны бышъ сrюкойны , 

·omb всяl~аго смуJ}!енiя срасmей свободны : кошо
·JIЫЯ: нсмот.Ци хош.я вЬ nодданныхЬ и находились 
бы , одн.шо вЬ всльможахЬ нмЬ м:Dсша нм'Drнь не 
должно . Достойно вельмож11 вЬ J{нанrелrи уnодо
бляются f1JЗ11Y верьху rоры cmoJJJ.Ц~мy , ( '~ ) no 
нервыхЬ nosJюмy, что ош1 1шдимы nс:nми, но внlо
рыхЬ чmо должны снабдены бып1ь всnмн nornpeб-

. IlЫМИ веJ.ЦЗМИ. Удившnелъно, чmобЬ nb ccлtJ не было 
сЬ'DсmныхЬ nриnасовЪ : напрошивЬ ltеважно, -коr-

З [) ,71,а 

( ~) Mame. S· cm. 74· 
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да вЪ nодданныхЪ не дocmaemb .цоброд1JmеАи я 
у•Iенiя ; ~ельможамЬ же должно , которые nодо

бяmся rраду , им15mь заnасЪ мудросюи, доброд15-
шели , CHJlJШHO жиmiя, и ученiя. ПавелЬ Allo
cmoкb нЪ nосланiяхЬ своихЪ другихЪ, начинаешЬ 
тзкЬ : б.Аmодтпь ммъ 1~ .лтр-ъ , г.Ь nосланiи же кЬ 
Тимоеею сказалЬ : блаzодать , .лтръ , 1' JН1tлсстъ ( :,) ) 

nрисовокуnилЪ 1<Ь T.v.мoфeJQ nиша, милость, кол10рой 
былЬ ЕnискоnЪ : милоешь бо и любоR:ъ, кошорую 
должни начальники им15m:ъ кЬ б:DднымЬ, есть до
брод15шел:ъ , власmелинамЬ наипаче nриличная. 
Естьли б у деши начальникомЪ , то rражданЬ mno
иxb должеJIЬ mы бышъ блаrоrов15йнее и совершен
н15е. Во всемЪ mы лредше(:mнонаm:ъ долженЪ и 
во nервыхЪ 11Ъ добродnшели. Между nокаявuшми~ 
ся вЬ Нинеniи былЬ Царь ; онЬ nерnый ( :.} ) о6-
J\екся во вреmщц15 , nomoмb вес:ъ rрадЬ. Bcnxb 
о•ш на тебя обращены, moro ра~и д?лженЬ шы 
доброд!>пrем,нnе жиш:ъ . Проказа Царя Озiи была 
на чел:Jэ: у Моисея же на рук!>, ( -:::. ) которую 
когда nологалЬ онЬ вЬ н:Ьдро, morдa моrЬ CJ<IJЫ
нarllь оную , равно и нсякаrо вельможи и на•ыль

ника проказа престуnленiя находишея на чсл:Ь , 
коmорое RCЯJ(b видитЪ. У псддапныхЬ же на py
J<axb , которые скрыты быть мorymb; и mRкb 
Jre должно имЪ быш:ъ лрокаженнымЬ , но лрепро
вож}!;аш:ъ жизнь исправнnйшую , когда вс15 ]{а ли
це ихЬ зряшЬ, и когда языкЬ вс:ЬхЬ устромленЬ 
npornинb ихЬ. Есmьли кmо им1JсmЬ ~ожные в15сы 
или м:Dру , обЬ ономЪ не болnе какЪ двое и~и 
шрое знаюшЬ, или nокрайнсй м:Ьр!> дваmцаmь че-

ло-

( • ) 9. Тнм. 1. cm. !). { н•) Iон. 5· cm. 6. ( .... ) 
Псход. 4· с т. ь. 7. 
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лоR!>кЬ : но коr~а ложпыл оныя м!>ры привязаны 
б у душЬ на шею , шоrда нсЬ оныя видяшЬ : 111акЬ 
и пресmуnленiя начальниковЪ видимы бынаюJJtЬ неЮ
ми , nоиеже они особы обJ_цес••шсныя п у нсt>хЬ 
во очахЬ обра1_цаюmся, чего нодчинсннымЬ не 11рн
ключаеmся. Вс:В на mебя смотрятЬ , и когда 
шы не дЬлаешъ доАжнаrо, шоrда мноrихЬ собАаж
няешъ . .Злый начальникЪ люликихЬ мукЬ дос
шоинЬ, колико nодаешЬ поnоду кЬ пресrпуnлснiю 

закона сво11МЬ nримЬромЬ. ВЬ дому бра111а ста
рЬйшаrо ( :.~) у .мерм1 Iовлсвы дЬmи: u1акЬ ум•t
раютЬ nодданные злымЬ лрим:DромЬ начальника, 
который есшъ сmаршiй нашЬ браt11Ь. Каковы бы
ли Жt:'ЗЛЫ, которые IаковЬ ((i::.;) ноказыuалЬ nЪ 
noд:D овцамЪ, таковыхЪ онЬ зачинали аrнцовЬ : 
nоиеже водда:nные nосл:ОдуюrлЬ nрим:Dру началь
никонЪ , хорошЪ ли oнr,Jll liЛI1 ху дЬ. д:Dло nод
даннаго не будеmЬ бе3Ь норока, которой впдш11Ь 
ху1J,ой нр11м:Ь1)Ь локазанный началъннкомЬ. ДЬ
ла mиои хорошiе или Xfi\MC суть жезлы , кoiiJO

pыe nолагаешь ты овu.:.~мЬ твоимЪ лредЬ о•ш, 
то всене(lр<:мЬнно должны онЬ юакЬ жить , какЬ 
mы живе111ъ. Когда nрсдшесr111ювалЬ столпЬ пе
АУI.Цiй Iзранля, mor11,a иt'ХО,I\ИЛИ люди : но tto

rдa CIIIOЯЛb ОНЫЙ Не1!;8ИЖИ:\1Ь , morдa и народЬ 
сmоялЬ. Есmъли началъюшЬ 111ссmнуетЬ лушсмЬ 
добролЬтели, то и ПОi\дэнные mo>r;b д'ВлаюшЬ; 
110 естьлн mы будешь лразднолюбивЬ, mo и nо,'\
данные будуmЬ nразднол1обцы. НачальникомЪ 
убо Gy.~y·m шествуй ты , шо 11 nодданные mнон 
nослЬдовашъ шеб.l:> имЬюmЬ. Ты crnoнш:r. неj\ви-

жимЬ, 

( •) Io.J. 1. cm. J 8. (•·) Быт. 3(). сrп. 3J. 
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жимЪ , и ~руrимЬ иmши поnсл15ваеши : или не 

знаешЬ, что дt>ла ,~фламЬ nод11ажаюrпЬ, а не 
словамЬ; болt>е воз б у ждаюrпЬ дЬла, нежели слова~ 
~:Ькаръ ошut>дыnая горькое л:tн,арсшво, лучше лри
совЬmоваюъ можеПIЬ лриняшь Olloe больному , не
жели ~<crj\a сmанещЬ лриказыващь шолъко , ':lrnoбb 

онЬ nриндлЬ. Скоряе уб:Ьдишь нодданныхЬ бЬ
ЖЭIП:Ъ , есшьли скажешь : nоЙ/{.емЬ ~ и саj\1Ъ nрежде 
ихЬ напередЪ лойден1ь , нежели сказанЪ , чmобЬ 
они шли, самЪ НС/{.nижимЬ па одномЬ мt>cmfi оре
будешь. Xpиcrnocb Госводъ, какЪ начальникЪ до
брый , nрежде шr•тлъ mвoptmlь , nошомЪ fl'lнmь, rо
nоришЬ свяшый Лука. ( :.; ) Не сvкрушай rлаnы 
твоей и друrихЬ великимЪ крикомЪ, когда жиmiе 
преnроводишъ pacnycmнoe , nоиеже чудовщцс mo 
ссшь, дабы лзыJ<Ь былЬ длию1:Dе рукЬ. Язы1<Ь 
но ycmaxb есть менъrне руки, nоиеже хощеmЬ 
БоrЬ, /{.абы mы меньше rоворилЬ , а больше д:Ь
лалЬ . Mнorie властелины и nроnов·одники много 

n<>иелоnаютЬ , но о исnраnленiи cnoero житiа. ма
ло nомышллюmЬ. Hrno лоучастЬ друrихЪ 1\обро
дtнnсли , momЪ долженЪ no nервыхЪ на себ:h но
казать олышЬ чеспшымЬ жшоiемЬ , ссrnьли хо
•:~сшЬ , чtnобЬ ло наУ'Iенiю ero пшоримо друrими 
было. ХристосЪ , прежде нежели началЪ вроло
н:Ь/\ыnашь у•1енiе свое народу , с11ерва nо сшил с я 
ЧсШЫ{!едесдшь дней nb 11усшынt> , и шолико же 
Ноi_цей. (:~:::•) Есшъли житiе швое зазоiJНО другимЪ, 
ню остается, ':lшобЪ и ученiе rпвое презираемо 
было . В у ДL нервы мЪ вЬ ел у женiи Боrу , 11 уви
дишь , ':lшо шы больше лрrшесешь пользы JJ ОД-

дан-

( •) дt>яп. 1. cm. 1. (•·) Mame: 5· сш. 9. 
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даюrиым1> ~> нежели Аолrими: и nиmщсmвеиными 
словами. Смотри убо, коликал есть суета жела
ЮJ_цихЬ на'lалъспша , вЬ кошоромЬ долlf(но бу~еrнЬ 
ош'lеJПЬ даmь за души под•ншснныхЬ ; безуменЪ 
шы ежели желаешь толикое бремл nозложишь на 

рамена свои. Не длл 'lero желать шоrо cocшoJI

JliJI , вЬ коп10ромЬ люj\и об:манынаюmсл. На'lаль 
ники .и вельможи ни'lеrо не слышашЬ кpol'ltD ла
скагпелъсmва и лжи , да и mo omb mакихЬ , ко .. 
mорыс заочно обЬ JJиxb самих}) судящЬ, и оху
ждаюшЬ ихЬ нраtiЫ. · Что rпoro хуже, t.Lmoбb не 
слышать никогда nрам,ы ? начальниковЪ и · всльмо
жt:й всегда 01\р-ужаюrпЬ ласкашели выхnаляю1дiс 
ихЬ пороки, и нс.D дЬла ихЬ одобгяюi.Цiе. Ме
жду вс'Dми сими не1_цасmiями разсуди о сmрожай
шемЬ ономЪ су д.D , мmорой у'lиниmЪ 13оrЪ вель
можамЪ и начальспшуЮJ.{!11I11Ъ no написанному вЬ 

кн~н:Ь nрему дросюи = t:11.111.-11i1~ c1tльkt 1tr:mлзmm бtJдrLTfl1. 
( '~) Есшъли бЬ и друга го ничего не было , кром'D 
шоrо , чшо Borb rлаrолешЬ , что нелъмохш и на 
-sальники жесmо~<о наказаны б у дуiТIЪ, mo и oнctro 
о,,ноrо довольно бЬ было кЪ уб:Ьж,,енiю натему , 
дабы удаляюьсл нa•Iaльcrnna . .Зayml)a nосл11днiй: 
ЖИЗНИ IIIBOCЙ Оl~ончаСI.НЪ ;t;еНЪ , I1 CBЯl.!~CHIIOe 1111Са

нiе , коmорое есrнъ не ложно , унt,ря~шЬ ·mе6я , 
чшо суj\иmисл имDешь шы су;t;омЬ нсумыmнымЪ. 
Чrno ccro ужасн:Dе? чшо сшрашн:lk? в:Dруешъ лн 
шы сему , или думаешь , чmо :нно о~на 111 уmк3 , 
-srtю rлзrоле111Ь Д у xl> Свлnшй? Ежел11 пtы XJIII(;Шi• 
ашшЬ , 11 нt1шшь Богу, шо кЬ •1е.м.т вЬ lltt:б.D 
шакал 6ез•tувсщв~:шrосшь" жс:.лашь судиму быть · 

нз н-

(•) Прс~1. Co.t. G. сщ. 6. 

1 
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наистрожайше? Сл:Dnота неслыханная, заблуж~е
денiе неmерnимое , челов:Dку смертному и rрЬш
нику желашь взuйши нЬ судЬ сЬ БоrомЬ. Но 
видно , чшо mы cero желаешь , когда хощеш:G 

быть вельможею или начал!iникомЬ надЪ другими. 

Истреби omb сердца mвoero венкое киченiе , 
и суетное желанiе ловел'Dваmъ другими, nодражая 

Iисусу Христу, которой не лриш~лЬ да пос.лч· 
жаrпъ ему , 110 да uос.;щжнтъ, ( ;;;: ) дабы научиmв 
тебя смиренному 1\рiю и уничиженiю , которое шы 
nоmщисн возлюбишь , да наnосл1>докЬ и на небе
си в:DчнымЬ насладишися локоемЬ. 

ТЛАВЛ ДВЛДЕСЯТЬШЕСТАЯ: 

О npи;nf;pf; на11-альникобо. 

ТакQ да лросвfипнтся сбfmъ вашь лре.дъ \tе.ловtки , 
JtKO аидлтъ ваща дабрал дf.ла n лрос.лавятъ отца сашl!~о, 

пже 11t1 нr.бесtхъ . Тако вoniemb Сnаситель кЬ на
чальникамЪ. ( :.·::) Cmporo обязываюшея началь
ники nредmекаmъ лримЬромЬ своимЪ nо;J;даннымЬj 
nотому чшо народЪ имЬ nодражаешЬ. 

А 

Коrда большее MDJ.IOIJ.!ee колесо двигается , 
morдa каменJi и nрочiя малыя колеса вЬ дви
женiи: равно когда начальникЪ доброд:Dmельно или 
порочно лocmynaeJt1b, CЛDI\YIOrпb шако 11 nодчи
ненные. Но бываешЬ , чmо большее колесо и 
осшановишся ;, лрочiя же дви.rаmъся не ncpecma-

юmb 

( • ) Mame. 90. cm. 98. ( •) Ек.к:лес. 8. сш. <)· 
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юшЬ: такЪ случается и то начаЛъникЬ хотя nро
сmупокЬ сnой уже и nоправилЬ , но' подчиненные 
соблажняmъся и разnра1_цащ:ъся не перестаюmЬ. 

Многiе начальники и властелины, будучи 
окружены рабами и nодчиненными, осуждаюшея 
во адЬ , и друrихЬ многихЪ, коmорымЬ они при 
мЬромЬ своимЪ служа вЬ соблазнЪ , за собою 
влекуrпЬ . Они каt~Ь ЗДDСЪ ОДНИ не ВОЗВЬIШЗЮтся~ 
mакЬ не хоrпяmЬ и сниrпти один в:> адЪ . Малый 
nошокЬ , когда разлиР.аеmся, мало вредиелЬ ; вели
кiй же мосrпы' nияограды, домы, мnлъницы уно
сиrпЬ, и великiй врсдЬ причиняешЬ. Подчиненный, 
когда rр:ЬшиmЬ , мзло друrимЬ вредиrпЬ ; началь
никЪ же когда nocmynaemb и nшориmЬ недолжное, 
великое mвориmЬ зло злымЬ евоимЬ nрим:ЬромЬ. 

ПодчиненН'Ые nримnрsмЬ начальниковЪ своихЪ 
сл1>дуюшЬ , и имЬ подражаюшЬ , mакЬ какЬ Си
хемишы вЬ в:ЬрЬ и обрядахЪ Еммору началън~шу 
своему nосл1>довали, и себя обрЬзаmь допусnшли; 
nоиеже вид:Ьли , •нпо начал:ьникЬ ихЬ тоже соm
ворилЬ. Смотри сЪ какою у добносmiю посл:Dдо
валЬ народЪ своему nласrпелину и начальнику н 

nрищомЬ сЬ шакою скоросшiю , каково было нре
r.1:Ьненiе в:Ьры и обрндовЪ . Царь СаулЪ когда се
бя умертвилЪ , ЗiJ,:IэлалЬ вдругЪ тоже и Оруже

носецЪ его, дабы шы разум:ЬлЪ, какнмЪ образомЪ 
элой вримDlJЪ НЗЧЗJ\ЬНИКОВЪ nле'iешЬ другихЪ за 
собою. Каiафа Архiерей осуждая мн:ОнiемЪ сво

имЪ на смерrш; жизнодавца, ;t.руrихЪ сов:DrломЬ 
своимЪ побу/\ИАЪ mo же говоришь , 'Imo и самЪ. 
МаАый камень упадая сЬ горы, шошЪ t.~асЪ , гдD 

у па-
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уnадаетЪ , осmаiiавлипаетс.л ; но ежелп всликiй 
упадаеrnЬ камень множесшво друrихЬ t{амен:ьеi~Ь 
и самые дреnа сЪ собою влечешЬ. равнымЪ обра
зомЪ na{l.aл nодчиненный не сrnол:ько вредишЬ дру
тимЬ : На'lал:ъникЬ же r.tНошхЬ сЪ собою влечешЬ. 
Подобно ежели вЬ J<экомЪ нибудь зданiи nьша
даеmЬ одинЬ камень , не сrлол:ько n}Jeдиmb ; JI\J 

когда вынадасmЬ изЬ саода самыii средопючный 
камень , коп10рой nоддерживаетЪ npoчi}{, nce зда 
нrс nовреждае111Ъ ; nоиеже много друг11хЬ камней 
вм:Dсю15 унадаеmЬ. ВоПJЬ сколь норлдо•шо, еже
лп f11Ы НЭ'lЭЛ:ЪНПКЬ, ЖИПIL облзанЬ: Н СКОЛЬКО nре
да злымЪ сnоимЪ прим:йромЬ наносишь. IисусЪ 
НавинЪ и ХаленЬ не mолько испыmали обi>тован
пую землю , но и кисшь вино1·радную нри!fеСли, 

вЬ доказаrnельсюnо, чшо шо было Ifa самомЪ дi>
л:D и опыrп:D , о 'lемЬ говорили. Не довольно на
чальникамЪ подчиненныхЪ сnоихЬ у•Iиmъ словами, 
но должно nоказыва!Ль лрим1)ромЬ и жизнrю ис
mинну еловесЬ своихЪ. НачальникамЪ, кошорые 

желаютЪ сд15лаrnь пользу ПО;'J,'IИНсинымЬ своим:Ь , 
нужно , •Imoбb сообразную имЪли жнзнь насmав
ленiю CROtмy. Писано у IсзеJ,илiя : хдлес,l 11е да.лtг 

1JIP.CI/l8fJ8llЛ1t, XllKТ> ШI!Cin60(Jf1A1t C8.11ll4ti/ТIJ,/Jl OHЬlJl .ЖH801nti1>/Л• 

( :;;, ) Все щекло no времени и н:Dсу. lltесшвую
J.ЦимЬ l<алесамЬ шесmвовали и живошнын, к у да 
духЬ и колеса mсr\ли. Ноги ихЬ были noкpЫittы: 
наши д:Dла словамЬ лолжны соо6разоваmня. При 
слабыхЪ началъникахЬ , кои суrпь rланы , вес ш:Ь
ло не крi>нко. СирахЪ roвoiH-tшb : лкож-: счдiя ..лю· 
Д !!1~ C801t.X:7• ' ffl(l/(() 1~ CAljШ tlO , 1t. Jli\OЖI! 8.Лt1ДЫЮ1 tp.lдa • 

так о 

( •) Т<>зек . J. cm. 5?1 . 
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тако н. щt .жнбчщiн вt нежъ. ( ~) 1I1toЖe ml5нs сmол4 

na бываетЪ сообр:Iзна сmолпу , 1<оmорой ежели 
nрямЬ mаъ;.ова иmЬнъ, ежеликривЪ,и-mnнъ mаковаже. 
равно собразуюmся nодчиненные начальникамЪ , 
и ихЬ nримnрамЪ nослЬдуюmЬ. Во лервыхЬ 
осквернилЪ сосуды храма Царь ВалmасарЬ, за нимЪ 
nосл'Ьлnдоовали и прочiе. ИзЬ •Iero видишь, 1<акЬ 
no себn начальники влекутЪ nодчинеюrыхЬ во зло 
или добродЬmелъ. Почему rpfixи народа называ
юшея rpnxи начальниковЪ: nоиеже сiи бываютЪ 
nри'lиною rpnxoвb народа. Чеrо ради Моисей, ко
rда соrр:ЬшилЬ народЪ Iизраиль скiй , начал:ъника. 
ихЬ и nервосвященника Аэрона обвинилЪ ronopя: 
что сотоорншп mtбt ..:юдiе ciu , дко 1/GOtJ.ii:Ь есн м иих:ь 

zptxъ вн.лщ<r.. (-:.1>:'~) С.:>rрЬшилЪ народЪ, осуждается 
начальникЪ , и вся вина на него обраJ_цаеmся. Ко
rда НСL!орлдо•JНЫ часы , не имЬ ннже колесамЪ , 
Jio художнику вина nриписуеmся. ТакимЬ обра~ 
зомЬ nресmулленiя и беззаконiя народнаго nри
чиною сую:ъ беззаконiя началниковЬ, коимЪ nодра
жая сл:ЬдуюmЬ 11одчиненные, и ДDАаюmся таковы
ми же. АвимелехЪ сынЬ ГедеоновЪ сказалЬ сво
имЪ : еже вндtсте JК./1 тоr/рдща ' сотеотжте C/topo .//КОЖе 
и азъ > (~·нн-,) и yc:IJ'le вЬmвъ ошЬ древа возложи 
па рамо свое , чmо сотворили и воини ему по

сл1>ду я. IисусЪ Л-авинЪ им1>я преходиm:ъ IорданЬ 
сЪ скрижалъми зав1>ша ; nовел:ЬлЬ прежде иmm't 
J\.евиmамЬ , чmобЬ чрезЬ cie сд:Ьлаm:ъ у добнnс: 
nym:ъ , коимЪ nредшесшn}"юi_цимЪ сmремленiе во
ды лресшало , и всD nерешли бл<trополучно. Та-
Часть I. И кимЬ 

{ •) Снрах. l d. cm. !1. ( ••) II~xoд. 31. cm. sн. 
( • • • ) Су А· 9. сш. 
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кимЬ образомЪ свщценники и пачальникl:f всегда 
должны nре,~~;mекаrлъ лрим:DромЬ всему народу. 
ncaiЯ fОВОрЯ , 'JШО бCJ/XOJ/ мава вт. бо.лtзнь , n 

oc.Rxoe сер.Jце вТ> лечсzАь , momчacb присовоку-
nилЪ : отъ tJozъ дr<же до ипвьt нtm1S в-r. 11е;нъ J~t.A()cmn. 
('~) Ч:DмЬ xom:Dлb доказаmъ, чпю коrда немощна 
rлава , н:DюЬ ц:Dлосши и вЬ членахЪ ; поиеже со
враmившимся началъJiикэ.мЬ , яко rлавамЪ, шо и 

народЪ, яко члены, не должное творитЬ. Овцы 
сл:DдуюmЬ за nасюыремЪ. Вавилоняне, видя кня
зей своихЪ, начальникоnЪ и crnap:Dйurинb народа 
nочиmающихЬ идола , шоmчасЬ и сами стали шо 
же mвориmъ nосл:Ьду я nb беззаконiи старойши
намЪ своимЪ, бу,а;учи злымЬ ихЬ nрим:DромЬ по
буждаемы; чеrо можешЬ быrль и не учинилн бы, 
есшьли бы не вид:Ьли власшей своихЬ идолоnокло
няюJ_цимися. Подобно IеровоамЬ Царь Iизраилъ
скiй весJ; народЪ привлекЪ кЬ идолОllОJО\ОНСШву , 
сооруживЬ элaniЫJI тельцы. ПшицеловЬ самою 
ху 1\ОЮ ншицею уловляеrлЬ друriя. Так о дiаволЬ 
чрезЪ худой nрим:DрЬ злаrо и беззаконнаго на
'.lальника nривлекаеmЬ друrихЬ мноrихЬ кЪ без
законiю. AnrycmЪ Кесарь по велtl'lавосtПИ вел:ЬлЬ 
ВСDМЪ СвоимЪ ПОД/\ЗННhlМЬ H<IIJИCЗIIJИCJI, коему не 
MDI\Лfi поелЮдовали 11ачальниr<Ъ Кириней'скiй и вс:D 
nрочiл сmар:Dйшины . КакЪ морс сообразуешсд во

здух у, которое no врrмл локойнаrо н:Dmpa бы
н~еrоЪ пшхо, nри RО="Сrпанiн же онаrо возмущаеrn
сл: равнымЪ образомЬ под•rиненныс сообра.:3у J()IП

сл вссrда ЦарямЬ и на•IалъникамЪ. Паро/\Ь не 
~; иое 'lJПO есть какЪ шЬнъ на 'lалъника всегда за 

юtмЪ 

( jt ) Jlcaiн 1. сrп. 6. 
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иимЬ сл:DдуЮIJ.!ЭЯ. КакЬ теченiе ROAьt cooтвbш
CIIIRyemb свойству источника откуда nроисше
J, ·· етЬ : mакЬ народЬ слnдуешЬ no свойству И 
1 11.амЬ начальника. Смупшвшуся источнику, 
с .~tущаешсл и вода nроисmекаЮl.Цая изЬ неrо . 
Коrда развратился началъннкЬ , разпращаюm
сл и nодчиненные. Смупшлся ИродЪ, сму
тился, какЬ ronopиmb ЕнанrслисmЬ, и весь Iе
lJусалимЬ сЬ нш.1Ь. Поrр:Ошносюи народвыя nо
добны несовершенстваr.tЬ руки или ноrи , коmо
vые мoryr11b быmъ ушаенr.t и скрышы. Пороки же 
НаЧdЛЫIИКОНU безобразятЬ ВСе' ЛИJ!С, кomopЫll 
ncкojJD обнаружиRЗюmся , и большей предЬ нано
сяшЬ xyll,f.IMb сnоимЬ прим:ОlJОмЬ ~ нежели ЛОJ\ЧИ
ю:юiой многими nороками. Таково беззаконiе cie, 
м1~енiе косrо долrо Borb осmа11иm:ь не хщцеmЬ , 
НаказуЯ юн;Ь Rb наСIПОЯI.l!СЙ Ж11ЗЬИИ ДЛЯ Иcnpa
JlЛCHiЛ злыхЬ начальниконЪ , и длл nрим:Ора АРУ
rнхЬ. Соrрtэшили сынове Iнзраилевы и Мадiаниmы i 
но поиеже Мадiаниmы rг.Dxa ихЬ были причикою, 
nочему БоrЬ и nоrубилЬ всtэхЬ. Не nростилЬ 
:ВоrЬ rp:Dxb Давиду уже исnравившемуел , но жe
cmoi<o наказалЬ за худой лрим'ЬрЬ , которой онЬ 
nодалЬ своимЬ nодчиненнымЪ , чшо nидко изЬ 
сказаннаrо ему НафаномЪ ПророкомЪ : Господь отм 

1 
cozptшmio tnбQf, обаче Ji~<O JIOCЩJ.AЛ 1t3(Jttnp1t.AJS есн врmо8ъ 

Господnн.t .. 1. z.AatoAo.iНъ ctt_, • ." , 1t смнъ trJI'Ioii poA1teьtitcл те-

61; СА!~рп;ю tf.~pemъ. ( ~) Marori~ 110 ЗAOCAOl!iiO tpDXO

naдeиiЛ Давидона посюанляли 11рнчииою Боrа rово

ря: БоrЬ зл:В сотвори, ,УН11'lШК1ш1> Саула и nоз
дниrllш Далида ; коспорой носюунокЬ ornb Да-

И 2 вида 
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вида всему нapoJJ;y кЪ nраздиословiю nослабленной 
БоrЪ жесmочае наказалЬ , нежели собсmnенное ero 
беззаконiе. ранно наказанЪ IеровоамЪ за златыл 
m:Dлъ:цы, коими своимЪ посл:ЬдоnашелямЬ подалЬ 
случай Jtb идолоnоклонству. Почему писанiе 
исqисл.я:л беззаконiл другихЪ Царей всегда rово
риmЬ о Iеровоам:D , чmо онЪ былЬ великимЪ ново~ 
домЬ развратности. Свлrnый оный сmарецЬ R.11e~ 
азарЪ хоmя и моrЪ nредложенное ему сЪL>сть , 
ьднако не nреетуnал законЪ лучше nохош:DлЬ 
умер:Ьmъ , нежели лоnиноваmъся nовел:Ьнiю му
'Jиmеля , дабы не быть ху ..:,ымЬ nрим:DромЪ от
рокамЪ.- Да сохраняютЪ cie начальники, коихЪ 
долrЪ есmъ ове:цЬ своихЪ доброю жизнiю и сня
mыхЬ нравовЪ nрим!>ромЬ nасши; чn1о rnворя 
сnо{\обяmся по слову Апостола суrубыл чесши, 
и Аучшую САаву улучашЪ на небеси. 

rAABA ДВАДЕСЯТЬСЕДЬМАЯ 

О до.;ежностн начал.ытково. 

Мо.лю 81tt'1> дocm6UfiO xoднrmt звапiе , <t1S неже 38(711'/е 

бьюпе. (~) ГоворишЬ АnостолЪ. НачальникЪ mакЪ 
какЪ стражЪ , бу;\учи призnанЪ на шо, чmобЬ 
быть добродЮmелей наставникомЪ , должеJJЬ сmа
раш:ъся стражу свою им:Ьmъ mолъ бодрсшвенно , 
чшобЬ своею жизиiю и nримnромЪ иасmанлялЬ 
также и своихЪ подчиненныхЪ. Не довольно , 
чшобЪ mьr бу,~J;учи на•IальниКI>мЪ былЬ лучшЩ 
своихЪ nодчине.нныхЪ, САужилЪ имЬ xopoшиrvtb 

nри-

( • ) E<fec. 4· cm. 1. 
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nримhромЪ , ихЬ созидалЪ жи:шiю своею ; но jJ,oл• 
женЬ шакже noc!lщamь ихЪ , знашъ овецЪ своихЪ, 
и бодрсmвоваm:ъ надЪ сшадомЪ своимЪ. Самзря

не во все времл, какЬ были безЬ наставника и nа
стыря , разшерзываемы были АЪвами , но какЬ 
Госnодень наставникЪ nристуnилЬ I<b нимЪ, и 
nb законЬ и вЬ лочиmанiи Бога поучилЪ ихЬ, 
nреетало mo накаэанiе. Для moro СУ1J!НОСШ:5 на

сmавникоnЪ 11ужна; nоиеже народЪ во мноrомЬ 
не лросsЬщенЬ, разпЬ nрилЬжно шому бyiJ,ymЪ 
насшавленЬ оmЪ нихЪ. Чеrо ради nисано вЬ 
лриmчахЬ : ид'l;же н'l;cm1i f{Лраменi.я , ладаюrnъ .яко An· 

cmвie tюродъ. (;)) Когда Моисей находился nри иа
}ЮдЬ IизраильскомЬ , имЬ уnравлялЪ и rослод
еrпвовалЬ ; народЪ не nо'lишалЪ идолы. Но когда 

же ошЬ неrо omлy'lИACJI и былЬ на rорЬ; mo на· 
родЪ nоклонился т!lльцу , хотя и осmавилЬ Лr) 
себ!l Аэрона. Елисей лослаАЬ жезлЪ свой сЬ ра
бомЪ Гiезiею воскресиmъ мерmваrо nоАоживши на 
}Iero оный ; но отрокЪ прежде , пока не лришеАЬ 
ПророкЪ , не воскресЪ. Не довольно mеб.Ь овецЬ 
своихЪ пос!II_цаm:ъ nосредствомЪ J\pyraro ; но дол
жно самому иmmи , самЪ долженЬ nocDl.Цamъ lf 

mрудиmъся, есmьли хощешъ дароваmi имЬ жизнli. 

Луна хоmя есть меньше вЪ сравиенiи зв:DздЪ; 
однако на эд:Dшней nлоскости св!lmиmЪ больше 

~Jсякой зв:Dзды, не nотому, чшобЪ она имЬла боль
ше cв:Dmy, илц была бЪ д'Ьйсmnиmелън:Dе, но nо
иеже кЬ иамЪ 6Аюке, и иижае. 

и 3 Om· 

( •) Прпmч. 1 J. cm. 14. 
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Отсюда видишr. , сколь nолезно и дnйсmви

mелliно присудсmвiе наставника. По':lему долженЬ 

быть овЬ не оmлу':lенЪ, и своимЪ nри су дспшi~.мЬ 
nacmи овецЬ, дабы буду':lи nод':lиненнымЪ бли
зокЪ моrЪ воз б у диmъ ихЪ кЪ доброд:Dmели. При
велЪ ВоrЪ nc:D живоmныJI кЪ Адаму, да сотво
ритЪ имЪ имена. На':lалъникЪ долженЪ о nодчи
ненныхЪ своихЪ им:Dmъ св:Ьденiе nодробное, mакЬ 
чmобЬ t<аждаго могЪ гласить по имени. Обя-занЪ 
ты nодЪ наказанiемЬ в:Dчнаго осужденiя nос:Ь
I_цащь овецЬ своихЪ , и nри с у дсmвiемЬ своимЪ ихЬ 
J!!Jач:еваmь немоi_ци, и nомогать вЪ нуждахЪ. Mнo
:rie подобны темничнымЪ сшражамЪ жцвущимЪ 
иждивенiемЪ nл:DнныхЬ , которые для rnoгo и на
зираюmЬ ':lacmo темницы , xopoJТJo ли содержат-

. ел: BQ узахЬ пл:Ьнные : mакЬ многiе начальники 

сами торжеству я no nеей волыrосmи и разнраще

нiи позабываюшЪ о жизни сnоихЪ nодданныхЪ , 
ихЪ не пос:ЬщаютЪ , 11азв:D шолько чmобЪ нало
rами и повел:Ьнiями отягчишь , и бременеtми , до 
коихЪ сами щtж~ лальцемЪ коснуmъся xomяmb , 
больше сrщзаmъ и укр:Dпиmь. НаnротивЪ cero 
nасщупалЬ дnбрый оный nастырь ДавидЪ , колю
рой для сохраненi ... л С!$ОИХЪ овецЪ, вооружался: 
npomивh сильныхЪ зв:Dрей, и ихЬ убивалЪ. ( ·~) 
Iак~Ъ , для безоласноспш сnокойсmвiя сюада сво
его, уб:DгалЪ снэ. (':Н.\) .Пасniыри, коимЪ АнгелЪ 
вЬ нощц рожлесшва Хрисюоnа явился, бодрешво
вали цо':lь надЬ сщц.омЬ своимЪ , rовори111Ь свя

mый Jt..yкa.r.- (-.:>·.'>=:.:) Тру ДИ11tься '· нос:Dщаrпь овецЪ 
своихЬ ~ и :t~адЬ ними бодрсншоuашь сшарайся. 

Под-
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По~чиненнымЬ своимЪ не кажисл ж~сmокЬ , ни 
лрезриrпеленЪ, ниже надмененЪ; но будь кЬ сми
реннымЪ кротокЪ , кЪ развра1_ценнымЪ nравосу
денЬ. Cyxie облака nоднявuшсь J3b верьхЬ , и не 
им:Dя влажносши водной, дnлаюmЬ ~~ъ веръху 
вi>mрЪ, а вЪ мор:D непогоду. ТакЬ и властели
ны ~ухомЪ суеrпы и надменнносrли буду'lи уnо
ены и не им.Dк влажносrпи свяrпыни, суеrпны 
сую:ъ, и нроизводягпЬ вЪ народ!> несоrласiя и vа
здорЪ. ТаконыхЪ АnостолЪ lуда называешЬ об
лаками безводными , которые онrЬ в:Drnpa изч:еза-
1ОПtЬ. Глава человD•1еская, яко лерв:Dйшiй соста
ва m1>леснаrо членЪ, мало имnешЬ мягкостИ; 
ПOilloмy что ежели бы была mакова, чрезм1>ру 
была бы оmяrоi_цена, и лишена толь превосхо,~~;
ныхЬ чувсmвЬ. Вельможи , которые стоятЬ на 
nер:ъху досmоинсювЬ , и яко rлавы народа другй-
ми уnравляюшЬ , не д о л ж н ы ошлrощаm:ъ 
себя бременемЪ временныхЪ благихЪ , ни-
же сmарашъсл о nышности, дабы не обременишь 
себя налогами nо",данныхЬ , и кроmкаrо не ли
НН1ШLСЯ nравленiя народомЪ. Mнorie и дЬлами и 

nримЬромЬ жизни своея доказываютЪ , чmо оtш 
знаны не отЪ Христа , но ошЬ лроизяоленi.л мiр~ 
скаrо. Моисей сотворилЬ двухЬ ХерувимоuЬ no 
nовелспiю Божiю в~ хр<~мD Госnодни , друrихЬ же 
двухЪ СоломонЬ сотворилЬ вЪ нрсддверiи. Между 
херувимами Моиt.:ея и Соломона была ma разнос1п:ъ, 
'IIПO перваго взирали кЬ олн1арю славы, rд:Ь при
судсmRовалЪ БоrЪ , и давалЬ оrпн:Drпы; дpyraro же 
емоmр:Dли пн:D , кЬ лредверiю храма. Правиltlели 
отЪ Боrа избранные обра1.цаюшЬ на неrо очи сnои, 
и о душахЪ имЬ 1ш:ЬренныхЬ лросшираюmЬ мо-

И 4 лиmвы: 
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1-иmвы: но которые избраны человJ5ческимЬ nроизnо
.?.енiемЬ , и nроизведены на досmоинсmво безЬ за
слуrЬ , не кЬ храму с.лавы , во вн!> кЬ npe
ABepiю обращаюmЬ очи ; поиеже не ве.ликимЬ 
nочиmаюmЪ спасевiе .~ушЬ; но mо.лько устре
млены кЬ mому , какимЪ бы образомЪ возиели
'!IИmъ свое досmоинсmво, восполъзоваmься СJу

:жимЬ сокровищемЪ и nолучишь вышше, началь
ство. Со.ломонЬ не болъше соmвори.лЬ херувимовЪ, 
какЬ и Моисей ; но нынtэuщiе nранители соору
жаютЪ болъше, нежели Моисей, будучи вЬ npo
veмb избраны большею часшiю временнымЪ блаrо
воленiемl;> веАьможЬ и сшарtэйшинЬ , нежели чрезЪ 
Iисуса Христа. Ежели хочешь лолучишъ честь, 

бtэrаЦ чести и начальства, шествуя mруднnй
щею стезею. Ежели хочешъ быть ве.лъмож~ю, и 
уnравляrnъ .цруrими, великой себд подверrаеш5 
опасuосrпи. HИKf!JO не бываеmЬ сmолъ безразсу
денЬ , которой в:Dдэя бр~меиа началънпковЬ , 
быmъ mаковымЬ хочешЬ. Быmъ обязану nb ош
данiи отчеша о .цушахЬ друrихЬ , есшъ желаmъ 

быть начальникомЪ. Какое буr'етЬ лрискорбiе 
отдаваmъ mебtэ оmче.шЬ вЬ mnx'Ь rptэxaxb , ко
торые не mы учинилЪ, но дpyrie? безуменЪ, 
J(ffiO хочешЬ оmвЬчаmь вЬ mомЬ , вЪ чемЬ до:л.
жно друrимЬ оmвt>чатъ. nсякЬ вЬ ~acn смерт
иомЪ довольно будешЬ имt>пп; , ч:шо сЬ собою 
дnлаm:ъ на су д:Ь mо.лъ внезапно~Ь. Не б у деmЬ 
morдa нужды nослрiиматъ на себя omчema дру
rи~Ь дутЬ. .Довольно будешЬ вЬ mo врем н 111ру

да , исnыmашъ себя самаrо: ко.льми паче коrда 
cвn~J;eнie друrи:хЬ на себя nрiемлешЬ. Великая 
m~erпa pacpoдt~ramъ mcбt> сво~ cnace.нie mако:ю 

опасно-
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onacнocmito. .Суета же cyemb желать быmъ на
чальникомЪ вЬ такой mЬсной и nрискорбной жи
зни. Больше будешь возлюбленЬ omb Госло~а; 
ежели будешь украшенЪ ,!!;Оброд15телями. Боль
ше лолучишЬ чествованiя оrпЬ челов15кЬ; ежели 

будешi mнориmь надлежащее, хоmя,бы mы былЬ 
nод•lиненной . нежели высокiй власmелинЬ. Никто 
тебя не будепtЬ сmрашитъся, что ты не вель
можа; но возлюбшпЬ тебя и noчmymb, чmо ты 
rоразд'J moro лучше. Страсти снои отринь , 
юtже лолагай на рамена свои тяжкая бремена 
власmелинонЬ. Люби смиренiе, яко в:Dрный Iису
са Христа рабЬ. удали omb сердца швоеrо лю
бовь досmоинствЬ и блаrихЬ вЬка сего, мmорыя 
вЬ часЬ смершный не noмorymb тебЬ , но e.IJ!e 
nриведушЬ вЬ опасноешь cnaceнie mnoe. 

r Л А В А Д В А Д Е С Я Т Ь О С М А J{. 

О cy.emt mtxo , кон ж~.:.аюто t~a"'aAы:mda 
n еосподствоfJанiл. 

Иже бoAiii еъ васт,, да бttдетъ лко .11111iii, 1t ста

р1;й. Ако c.дrtжmi; rоворишЬ Госnодь. ( i'.1 ) Cie yчe
Jtie небесный учитель сЬ небесЬ nринесЪ на зем
лю, хотя вnрочемЪ мiрЬ мало" cie ученiе слы
шишЬ, и кЬ уразум:Dнiю ero есmъ сл15лошсmву-
101.ЦЬ· ВсякЪ хочешЬ nревозвысиm:ъ браmа своего, 
и уnравляmъ другими. Суеша cyemb ; и велiл 

челонnческая разврашносmъ. Kmo вЬ мiрЬ семЬ 
желаешЬ быmъ вельможею и власшелиномЪ, momb 

И 5 ВССI>Ма 

( •) Лук. 00 ....... 
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в~сма у даАенЪ отЪ истинны и nравосу дiя. Само
J\Юбивый принаравливаеmся лредосудиmеАьнымЪ nо
)келанiямЪ начальниковЪ , коmорымЪ xo•1ernЪ уго
дить и бышь npiяmeнb и любезенЪ сообразуясь 
ихЪ nостуnкамЪ. Хотя nротивно исmиннt>, и 
неприсmойно знать начальника или властелина 

нам:Dренiе, но ему nозволиmеJ\ънымЪ кажется. 
Всякой самолюбивой малодушенЪ. ХочешЬ уrо
дишь вАасше.лину , и поmому не cмt>emb проти

вур:Dчишь несправедлиnосши , и защиnrишъ исrпин
ну. Че111ыре ct11a nророкЪ , дл;t снисканiя блаrо
даmи ошЪ Царя Ахаава, omb кomoparo ожидали 
nачесшей, лредр:Dкли ему не истинну , но нолЮ 
Цареву. ПодобнымЪ сему и прочiе пачалъс111ва 
ис11олнены. Не можно no•IecnJъ зломЪ, что не 
возвышаюшЪ надм:Dннаrо. На nоелЪдней вечери 
сказалЬ Госnодь ученикамЪ , что одинЪ изЪ нихЪ 
nредасrпЪ ero; и вдруrЪ rоиоритЪ Лука , сдЬла
лосъ между ими пр:Dнiе , кшо бы изЬ нихЪ былЬ 
большiй. Апосmоли nодозрЬваАи, что никому 
такого П}Jесmулленiя учинишь было не можно , 
развt> только кто между ими занимаАЬ первое 
м:Dсшо. Для шоrо mo АвимелехЬ побо•шый сынЪ 
ГедеоновЪ селмъдесяшь законныхЪ братьевЪ умер
лншлЪ , дабы nоступишь одноi'JУ во владi>нiе и 
rосподсmвоваmь надJJ IизраилемЬ. Подобное , rо
воритЪ писанiе, учинила и Гофолiа , которая 

':lnюбЬ одной ВОJ.!арит:ься, истребила все поколе
Jiiе ~,1арево. IорамЬ избилЬ брашiю с1юю и иt>
сколько ошЬ на'lальииt<овЬ Iизрапля, ,1\эбы падЬ 
()нwмЪ rосtlодсtmювашь сЬ 6олыuею неоrраннченно

стiю. · ТаковыхЪ надм:ЬниыхЬ лш,'\еii коне~Ь нсс
f(\а зохЬ. Л-вrmхелсхЬ - и l'офол'iа ме•IемЬ умер-

J,!..1R.лсн-
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щвлены. IорамЬ же наказанЪ неизц:ЬльнымЬ раз
слабленiемЬ, nреmерл:DвЬ наnередЪ два дни наи
жесrnо'lайшую бол:Dзнь. АвессаломЪ п .Лдонiа, 
дnmи Царя Давида , сЬ СавеемЪ рабомЪ своимЪ 
вЬ разныя яремена nокушались овлад:Drпь цареш
вомЪ nри жизнй Давида , но nолучили несьма на 

краткое время сiю noчecrnь, которую nотеряли 

нещасmливnйшимЬ образомЪ, окончавЬ жизнь nо
носною смершiю , Jf.O которой надменносrпь ихЪ 
no заслугамЪ довела. Самая земля на JТJC'JI<()RЬJxЪ 
rорделивы;овЬ ярость свою открынаетЬ. Она са
ма оrпверзлас:v , и отворивЪ усша свои Дафана и 
Авирона восшавшихЪ nроmивЬ Моисея жиныхЪ nо
жрала , низверrнуt~Ь ихЬ живыхЪ во адЬ 11 m:D
ло.мЬ и душею. Пе'iалъное зр:Ьлщце ! nид't>шь че
ловnка нынn на высокомЪ с•неnени , и вс:DхЬ обра
тившихЪ на него очи , но спусшл мало упадша, 

и до moro доведенна, что ннкrно и зна1пь его не 

хочсЛIЬ . Тако мiрЬ защищаешЬ сnонхЬ; таково 
его возм'Dздiе , которое нлаJШ1гtJЬ властолюбцамЪ. 
Они вЬ сей жизни npemepn:Dвaюшb песносно~ му
ченiе, а вЬ будУlМсй страдать будуmь n:Ьчно. 
Ненависшь , зависть , надменность cocmaвляrornb 

крестЪ , не ХрисmовЬ оной , но жесшочайшее мi
ра сего мученiе. Три сiн порока мучашЬ сер;ще, 
отнимаюшЬ сонЬ и сnокойсmвiе , и всеrо ч:елов:Dка 
разсmроиваюrлЬ. Надменнаго безпокоитЬ всякое 
J_цacmie ближняго; завистливый 11Зсыхаеn1Ь зря: 
на •Iужое сокрояище; самnлюбивый nидн другихЪ 
вЬ яысокомЬ стеnени енЬдается печалirо, вна
.цаетЬ вЬ за,~t,умчивость , nомышлял какимЬ бы 
образомЪ ссбt> получишь чесrль и достоинсmJ~о, 
и снискать по желаиiю ; ncerдa бсЗ11ОкоенЬ , сму-

э,ценЬ 
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l.ЦенЬ и исnоАненЬ размышлеюи. !Ь уrоди:осmь 
вс:ЬмЬ rоворишЬ , nрiяJVный nоказываетЪ видЬ , 
нс:ЬмЬ АаскаmеАьсmвуешЬ , ч:шобЬ nолучишь ошЬ 
нихЬ noмoiJ!Ъ вЬ досrпиженiи ч:сосmи и досmоин
сrпва : однако сердце внуmренно смертельные nре
шерп:ЬваешЬ :мученiя; и ч:DмЬ ч:аще на друrихЬ 
возлаrаеmся какая Аибо вышшая должность, m:Dмb 
бол:Dе оное яко коniемЪ nрободаеmся. 

)'Iecb rрызешЬ косmи ~о mол15 , ч:mо соб'сm
вснную кровь исnускаешЬ и сосешЬ. Подобно 
самолюбивый самаrо себя си:DдаеmЬ, nовреждаешЬ 
собственную свою ~ровь и себя nожираешЬ сво-
ими усшами. Великое лpemepn:Ьвaernb волненiе 
самолюбивый. Ha,JJ,м:Dннocmli есшь nодражатель-
ница л.юбви, стараешея ей во всемЪ слЮдоваmь , 
и им:ЬеmЬ свойства , каковыя , какЪ rовориmЬ 
АпосmоАЬ , им:DеmЬ и АЮбовъ но mоАЪко совс:ЬмЬ 
на nропшвной конецЪ. .Любовь шерnишЬ для в:Dч:
носmи , величавосnп; же ~ля земныхЪ : Аюбов5 
блаrосклонна кЬ б:DднымЬ , надмtшносmli же кЬ 
боrаmымЬ: Аюбовь вся mерпиmЬ за исmинну; 
величавоешь же мноrая nереносишЬ /J,ЛЯ mщеrпно
сmи. 061'> всему в:Dру емлюшЬ, во нсемЬ ynona
юmb. Надм:Ьнный есть страдалецЪ Дiавола . По
неже досmоинсmв"О , которое онЬ неправилыrо npi
oбp:Dлb , есшъ жало наказанiя. НесешЬ бремя 
тяжкое и nомыслы ero cyшli весьма далеки omb 
nомысАовЬ праведныхЬ. Дi!lволЬ, поиеже эналЬ , 
что rордосшь была извnспшою nричиною nэденiя 
.1\.нrелоnЬ , трижды искушенiемЬ симЪ на собранiе 
Апосшолъское возсmавалЬ. Первое коrда между 

собою соврщавали , кmо бы изЬ нихЬ былЬ боль-
шiй; 



141 

шiй ; Госпо;tl самолюбiе ихЪ nрим15ромЪ отрока 
ЛIJИСmуnившаrо onpoвeprb; потомЪ коrда IоаннЪ 
и IаковЪ одесную и ошуюю возс:fiсmъ же.лали ~ 
npoчie Алоетоли не у досmоены; наконецЪ на nо
сл:Одней вечери. Таковой суешносши сЪ великою 

ocmopoжнocmiro оnасаться должно , шЬмЪ паче 
коrда Iисуса Христа АпостоловЪ , мужей свя

mыхЬ , бt>дныхЬ , иеимуJ.f.!ИХЬ пристанщца , пре
зр:ОннымЪ рубищемЪ одt>янныхЬ , малою и nро
стою nищею пиmавшихся искушало честолюбiе. 
ВЬ людяхЪ весьма свяmыхЬ 1t весьма бЬдныхЬ и 
нискихЬ раждается оп1ъ ПОJI$еланiя начальсmво

ваmъ. Чу}\овиз.це cie раждаеmсн вЪ ЦарскихЪ 
чepmoraxb , дохо}\юпЬ до жилщца самыхЪ б:Dд
ныхЬ поселянЪ, и самую IисусЬ Христону церъ
ковь колеблешЬ и mpнcemb. Б:Оrай э;..овреднаrо 
яда cero. · различнын мнЬнiя раждаются ошЬ раз
личiн вещей прiобрЬmаемыхЬ. Нискiя различныя 
nожеланiя раждаютел omb слабости духа. Бо.л:ъ-
1-IОЙ желаешЬ мноrаrо , нынt> moro, завюра ~pyra
ro; нын:О разныхЪ :ЬсmнЬ, коmорыя вско}il> ло
I<ИдаеюЬ, nomoмb желаешЬ друrихЬ, nочавmу 
воображаешЬ себ:О не возможное ; cie nричиняешЬ 
воображенiе m:ЬхЬ веr.Цей , кЬ коmорымЬ кmо nри
выкЪ. Kmo не хоУешЬ симЬ мучишься, и подоб
ными волненiями безnокоиmъся , и же~аеmЬ сво
бодипrъся такой неl't1Оl.ЦИ, да очисmиmЬ себя omb 
вс:DхЬ rp:Dxoяb , и Iисусу Христу вЬ своемЬ 
смиренiи и сmра}\анiи слодовать да сшараешся. 
KIГio желаешЬ nервенешва на зем;..~ , осmав;..енЬ 
будеmЬ на небеси. Сmарайся быть меньшимЪ 
всЬхЬ. Поиеже не вышшiй чесmiю есть добродо
шельн:Ье , и-о добродоmел1н$йшЩ ~cmi вышшiй 

вс:ЬхЬ. 
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вс:ЬхЬ. Ежели желаешъ возвысиmliся, желаеш& 
yna сть. Н нз.АnжнАъ есн .я внеzда разzордtшас.н , гово

ритЬ nсаломникЬ. (':~) ВсякЪ возносяйс.я, низвер
rаеmся , и восходя:й кЬ чесrплмЬ nогубляетЬ до
бродnтелъ ; чего ради ч/есшь omb руки Госnодъни 
восnринимать надлежиШЬ ; онЬ ниспослешЬ до

брод:Dmелъ и благоусп:Ьшность тому, его же самЪ 
избра. Знай шакже, что и отЪ людей 11,аваемыя: 
чести ошЬ Бога зависятЬ , когда mы ихЬ не 
желаешь и не пе11ешъс.я о нихЬ. Истинну чшобЬ 
сохранить , лу11wе не им:Dть ихЬ. Ибо ежели 
званiя своего не иcnoлJIИШii , безЬ сомн:Ьнiя nови
ненЪ 6 у д ешь аду; ежели исnолнишь, великiя по
несешli ropecmи. И такЬ ежели о спасенiи mво

емЬ желаешь nе1_цися , и им:Dшь не~дежнымЬ оное; 
.цухомЬ nренебреrи сонiя сiя и суету чесшей, 
коmорыя яко дымЪ изчезаюшЬ , и JТl ебя одного 
осmавл.яююЬ корысmiю и nищею велиi<ому мно

жеслtву червей, J(оmоры.я яко друrи соединятся 

сЬ шобою. 

r Л А Б А Д В А Д Е С Я Т Ь Д Е В Я Т А Я. 
О c-yemi гордлщихся собою. 

И же 1J1'1дТ.етс.я 11а дерао сердце , тапrаьtй безq?мuт, , 

rоnоришЬ СоломонЪ. ('~::.!') Суетны сушь m:D, кo
rnorыe rордяmся собою , когда 'leлoRnкb собсm
венн!) чрезЪ себя ниже жить, ниже сохганин1:ъ се
бя може111Ь. Все nояеже изЬ ничего нроиз c~e:ro , 
11Ъ ни•ш1о бы и обра1Пилссь , ежели бы Творе:Q"Ъ 

ne ·о 

( • ) Пса .\. 79, сш. 18. ( •• ) Прнш•• ~в .• ~n· ·"· 
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всеrо своею JJ;есницею не nод1,ержалЬ. Чmо убо 
rордишъся? шы не моrЬ бы себя за~циmиmъ ошЬ 
дiавола , есmъли бы не лродохранялЬ Borb. Пи
сано есш:ъ : П/Jшбе.Аъ m80.Jf lнзр11н.Аю от"' тебе есть , 

Тоrлпдь же rлпсетъ 1/!Jf, ( •.)) Душу свою самЬ liJЫ 
можсut:ъ rpnxoмb логубишь; но бсзЬ особеннык 
БoжiJJ. nомощи избаnишъся не можешЬ. H:Drttb 
никакой nри<iины meб:D собою rордиmься. Поис
же АлостолЬ ПеmрЬ нозnысилЬ себл nредЪ ncDl'IШ 
друrими; шо nаче вс:DхЬ соrр:DншлЬ. ради уда
ленiя rнусной сей челов:Dческо1r rордосmи п лредрэз
су жденiя nоnустишЬ Госnодь сnяn10му Царю Давн~у 
ялаешь nb иискiя и гнусныл беззакоиiл. СказалЬ 
онЬ о себ.D !1рсдразсуждая : n.'l." жiJ ptx" во н.'lо6 н.Аtн 
;uoe.illъ 11е иодвн.жчся во IJj;к-" . ('.i''~) По ошЬя Госnодь l)У
ку сво10 ошЬ иеrо , и nошому соrр:DшилЬ; чеrо 
рали i1 BOtJieшb кЬ нему : omllJX7mnAъ em А1Ще m11oe 

un~< .мm', н бых." с_;нчщенъ. (~::>:~~) ОrнЬ nревознос.я
J.f!1Jхс.я собою БоrЬ cmpaxb и ломОJ}JЬ свою оrп
Jшма<.тЬ ; а ло сему уже человnкЬ оmсшаешЬ 
or11b доброд:Dmели 11 впадаешЬ нЬ норокЪ. Ч f() 

ради свяшая оная жена Iудиф-ь rлаrоля сЬ Бо
rомЬ рскла : Госnоди lllbl rогдJЩ~ИХСЯ и сланя
щихся силою своею сми11ясшъ. l~~ликая суеша чслов.D
ку собою rордитъсл, когда мы IJJO.Hшyю им:ЬемЬ 
слабоешь и нtбрежrиiе, какЬ ЛнuсшолЬ скззэлЬ : 
Н<? jj1i(J .J(J~O.Aum eC.1tbl '1/1 1• ~·сбе Jn.мы~.чm•ч '/111'' , яко отъ 

~tбе ' 110 Д(J/J(I.IIU:t/1'10 11i1111e mrtт. fir,u:. с~~>'.~~;.) Eж~AII не 
можешЬ чеАонnкЬ чшо ,'\OGj>oC ошЬ себе tii)Mhl

cлшнь , 'liТIO есщъ вЬ ~ревнснi11 самой. ;\оброд1нllс-
ли 

------------------------------------
( •) Осiп 15. сш. 1 о. ( ••) 1Jc::1.1. 9<). cm. 7 11 g. 

( .. ·) Коршнр. 5. cm. !"1· 
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ли и маловажно ; како безЪ nомощи уч~Jнишs ве
ликое ? что о великихЪ предnринимаемЪ , I<orдa 
J(e сильны' самой меньшей доброд!>mели omb себе 
nроИЗIIесши? н1tкmо же .;ножетп-,;, rлaroлernb Господь , 
лpinrnm1t ко .;ннt; , аще не отецъ лослаеыi'i Аtя тrр~Юлечетт, 

tto (.r.:) Чувсmвуя · немощь свою вЬ посняхЬ упо-
11Шнаемал нев:Ьсmа, Божескую силу вЬ помощь 
призывала, глаголя кЬ женнху своему Iисусу 
Христу : прнв...rецъt .;ил вь с,;t;дъ тебе, еъ еоuю .мrра 

mвoezo me'k.JН7· (::,н.~') Не моrу кЬ mеб:Ь nришrпи, раз
и:D по шеб:D , но и шо не моrу безЬ швоеJ.r помо
щи ; молю убо , мривлецы мл: nb сл:DдЬ шебе . 
Корабн самЬ по себЬ вcmyoaemb вЬ море , кЬ 
берегамЪ же не возвращается, разв:D nриведушЬ 
руками. рыба сама по себ:D nопадаетсл вЬ с:Dшь, 
по неисходитЬ, развt> посредственно. Земля са

ма по се б :О не хлn бЬ nlюизводиmЬ , но mepнie и 
волчцы ; раnно челоn:DкЬ самЪ по себЬ творишЬ 
злое , благое же безЬ блаrодаmи Божiей швориmБ 
не можетЬ. Чmо когда mакЬ , для чего rордиш:ь
ся? введе БогЬ челоnока вЬ рай земный , и уже 
вЬ ономЪ юtходяся , сохраниmъ себя не моrЬ , 
J{ако убо собственными силами вниmmи можеш:5 
11Ь славу ? вЬ nритчахЬ чиmаемЬ : лрмщдръ -ч.бо.я.в· 
&я t{."Аоннтся оть з.ю ; безч.;нньн'i же 1ta себе надf;.я.вс.я 

с.;н,f;шаваетс.я. со беззакоuuьlжъ . (::н.~>:>.) Собственное оное 
nредразсужденiе nроисходитЬ omb moro , ч1nо 
qелов:DкЬ самаrо себя не nозиаеmЬ. Сколько бЬ 
JIИ былЬ ты доброд!>mеленЬ , им:Dешъ однако не
досmаmокЬ , mакЬ какЬ rр:DшникЬ и лодвс:ржеи-

иый 

( •) Iоап. 6. cm. 44· ( .. ) Пi>CII· 1. cm. 5· ( *" ) 
Приmч. 14. cm. 16. 
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иый слабосmи ; ближнiй mвой хотя бЬ mакж~ 
былЬ nребеззаковникЬ ; им15еmЬ однако добро , 
которое ежели ХОJJ,!СШ:б узнать можешь. Еж~ли 

nоложишь собственвыя сnои rp:Dxи и ближияrо 
mпoero доброд!>mели 11редЪ О'lИ твои , сr:.ажешъ , 
что ты сожал:Dнiя досшойный rр:DшникЬ ; ближ
ИIИ же швой nранеденЬ м доброд:DшеленЬ. Но nо
елику nредразсуждаешъ о добр'D тобою твори
момЪ, и собрашiй mвоихЬ иедосmаmки видишь 11 

nолосишь; то no сему собою rордишся 11 вели
чаешея, ближнихЪ же своихЬ nрез11раеш:r;. 

ТакимЪ образомЪ nоступалЬ оный .:rордый 
фарисей , коmорой себя вЬ храм!> хвалилЪ , вы
числял с11ои добродnшели , и nороки мытаревы , 
чеrо ради и осужденЬ былЬ. Лука roвopиntb ; 
чпю Спасиюелъ наwЬ сказалЬ П11итчу сiю кЬ 
ш!>мЬ , коп11)рые собою возносились. Друrому Jiа
длсжало 11озвnсmиmъ дЬла фарисееиы , а не само
му. Ошкрой ты недосnrашки mвои, друrой от

кроешЬ доброд!>mели mnoи. Лице Моисеева столь 
было cu:Drnлo , что сынове l11зраилевы не моrли 

11зираюъ на неrо ; но ошЬ него cie было скрышо. 
Иные орiидуrлЬ возu:ЬсшишЬ ,1\оброд:Dшели шнои, 
шы заJ<рыmыя им!>й очи , дабы meб:D не вид:Dms 
оныя. Малыми оными доброд:Dmелями , коmорыя 
11Ь себ!> находишъ , rо1)дшнъся no nодобiю лн_це
mнаrо онаrо фарисея, не разсуждая, что оныя 

не швои , но дpyraro су шъ : что н.;~~пши , ezo же 11tсн 
пpiJt.•1> , llЩI! Же 1t прi дJI1> (rU t Чltl() XIII1A11ШHCJC Jrli.O не 11pi• 

е.жъ ~ ( с- ) Mнoric храбрые nали потому , чn1о о 
Час т ь I. I себt> 

( • ) 1 Корпн. 4· сrп. 7. 
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себD ВОЗНОСИАИС:б. Mнorie llеМОЩНЫе СОДDАЗАИС:S 
:храбрыми nотому, чmо над:Dялись на Bora, и 
ero nризываАИ nb nомоJ_цБ. Смиренный и унижен

:ный вс!>ми любимЪ , высоком!>рный же вс!>хЬ omb 
~ебя у даляеmЬ. Поиеже надостатки наши , ко
шорыя всегда nредЬ глазами им!>ть и оnлакиваю:s 
надлежало бы , не видимЪ ; а· nотому возносимен , 
и nрезираемЬ ближнихЪ. Презиранй ближнихЬ 
своихЪ , no'lиmaн себя оныхЬ лучшимЪ , раздра
жаешЬ Bora и СnяmыхЬ ero. рабЬ благими ro· 
сподина своего rордящiйся, и друrихЬ презираю-
1д,iй, не в!>ренЬ есть и безуменЬ. Не возносисл 
убо; nоиеже не знаешь , nрiншснЬ ли mы Боrу i 
и хошл бы зналЬ; однако не доАженЬ возносиmъ
ся; nоиеже не в!>даешъ , останешься ли шы 
твердЬ вЬ на'lаmой доброд:Dmели , и не знаешь , 
вЬ какомЬ тебя nocmиrнemb смерть сосmоянiи ? 
ЧеАов!>кЬ и самый свюпый можешЬ nасть , яко 
АдамЬ , ДавидЪ, ПетрЪ и дpyrie мноriе соrр15ши
.АИ , Анrели , кои им:hли естество духовное , и 
11аходилисъ на небсси, СаулЬ, !уда , и миоriе 
nодобные. О АнrеАахЬ сказалЬ Ionb: с· 1t раби ete) 

ne бtрн1t быию , 11 во Ame.лr:.'t'Т> своихь ч.с.иитр1; crnpoлom· 

11о. ( :;~ ) Также и ЛпосшолЬ: аще юпо .iltH1tmт, себе 
бьтт 'lmo , tЩ'Imo же сый, tt.llta-н:ь .льсuтть сtбе . (~::_•,) 

И такЬ. не nревозносись собою , ниже помы
шляй себя быпnt что; но изЬ ниушрсиност~1 
сердца швоеrо nочитай себя лредЬ прочнми хужд
шимЬ и несовершеннtйшимЬ. 

глл-

( • ) Iов. 4· cm. 18. ( ·., ) Гa.'l.am. 6. cm. 3. 

' 



Г Л А В А Т .Р И Д Е С Я Т А Я. 

0 cy.ernf; XBCI.ilCIЩHXCЯ у.ченiеМО С60НМО. 

Разч.м-,. кнчнтъ , .11юбы соэпдаетr. , ronopиmb Ano
cmoAb. (::::) _разумh безЪ страха Господня nроиз .. 
водишЬ вЬ ч.е.ловnкD гордоешь, и nриnодишЬ мно
rихЬ вЬ киченiе. Истинное ученiе есшь знать · 
самаrо себя , и не смошр:Dmь на собсmвенныя свои 
доброд:Dmели и заслуги. :Какое твое зканiе , ко
гда шы не можешь знать, уrоденЬ ли mы Боrу, 
какнмЬ nушемЬ идешь , и чmо им1>еmЬ сЬ тобою 
с.лучиmъся ~ кmо мечmаеmЬ себя знати чшо ни
будь , не вDдаеmЬ , что знашь надл~жиmЬ. О 
ученiи и знанiи mnoeмb не хnалися; дiаволЬ nре

восходиmЬ не тебя вЬ ономЬ ; однако и онЪ 
nсемЬ своимЪ знанiемЬ изб:Dжаmъ наказанiя ада не 
можешЬ. Чшо ло.лъзуеmЬ знаm:ъ шеб:Ь все Сnя
J_ценное лисанiе , и содержать оное вЬ усшнахЬ , 
ежели им:Dешь худую cou1>cmь ~ дiаnолЬ, которой 
на крыл!> :церковном}> искушалЬ Госnода , nроиз
носилЬ также свщценное nисанiе языкомЪ , и оное 
упоминалЬ, .но сер;:щ;е ero далеко было оrпЬ Боrа. Еже
ли не хощеши бышъ рабЬ дiаволъ , лисанiе на 
сердц:D сохраняй такЬ , какЬ им'Ьешъ вЬ у сm
нахЬ, и по оному, яко же разум:DещЬ , nроnаж
дай жизнь mвою. Дреuа хоmя бы nри самыхЪ 
исmочникахЬ были н а с а ж де н ы; но расти... 
не мorymb; есmь.ли кЬ тому свыше не бу
детЪ лод:Dйсmвовано : равно сколько бЬ mы ни 
былЬ nросвt)щенЪ ученiемЬ и свяr;ценнымЬ nисанi
емЬ; но чmобЬ и себ:D и друrимЬмоrЬ mы nо.лъ-

1 2 зу 

( •) 1 Корннф. 8· cm. 1 . 

.. 
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зу nриносиmJ5, не Аоволъно, есmми ученiе mвое не 

будешЬ свыше, и не noд:Dйcmвyemb сЪ небес1t 
духЪ , и с~мЬ себя вЪ любви Божiей не восnла: 
м:ЬнишЬ, и не nооl.Цришъ другихЪ кЪ mому. По
уему когда Anocmoлb говоришЬ: разумЪ ки<JишЬ, 
длн. mого nридаешЬ любою; , что она подкр:Dпля
еmЬ знанiе. Яко же вода вино, mако любовь ум:D
ряеmЬ знанiе , дабы кmо не вознесся: имЪ. ЧmобЬ 
nолу<JИПIЪ nлодЪ знанiя , любви себя покори. Пи

ща сырая ху дыл раждаешЬ пары , и nрежде , 
nока наmуралъною menлomoi() · не сnарится, m:Dлo 
не nиmaemb, но вредишЬ. Не иначе y<Ieнie чрезЬ 

разумЬ npioбpnmeннoe ежели шеллоmою любви не 
corpnmo , раждаешЬ rордосmъ , и разсmроиваеmЬ 
знаюi_цаrо. АnосnюлЬ говоришЬ : аще .языкн •lе.Аовt
<~еск1мш 1s Анzмьск-н.жн воэzдаzолю , .llюбве же 11е 1tЖCIJН7, 

ес;нь .яко ;нt;дь звtнлща.я , Н.АН КНJН(й.А1> брлца)lй. (:,;) 

М:Dдъ хотя: громче звяцаеmЬ , нежеАи злато, и 
далnе бываешЬ сАышима ; однако злаmо драгоц:Dн

н~: nодобно у<Jеный чрезЪ ученiе друrихЬ хо
т славнnе и знаmн:Dе , нежели лростякЬ не уче
ны : но гораздо лучше nросшый и добрый Хри
сmiанинЬ , нежели гордый и суетный у<Iеный. Ко
торые учашЬ шанцоватъ, не донолъно, чmобЬ 
nоказывали шо словами, ~о должны и сами тако

вые же д:Dлащъ движенiя: mоже должны творшшi 
и m:D , которые насmав.ляюmЬ доброд:Ьтели, mo 
есmъ , 'lmoбb сообразно шnорили mo , что елоnа
ми rоворяшЬ. О я:DкоmорыхЬ, . которые з.лfi жиця 
мноriе кЬ сн:Dденiю чиiГ!аютЬ книrи, rовориmЬ 
Anocmo~b : всидс: f.Jчащпс.я , н шн~о .. ш же еъ pa::з rf.'ltТ. 

ИСI/!1Щ• 

( •) 1 Корнп.р. 13. cm. 1. 
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пстннпы лриттн. ~~ощщiл. ( i.~) И IисусЬ сынЬ Си• 
раховЬ воniетЬ : возже.11tеъ пре;н'iдр ости, собАюдlt <>а· 
;roвtдn, и Госиодь лодастъ ю meб:l;. (:~>J) КЬ nолуче
иiю отЪ Bora nремудрости сказалЬ , что надоб
но сохраниmъ исmинну. Писано есшъ : птtщы сь 

иодобньt;нн себt обптаютъ , н ucmнmta къ твор;rщн.мъ ю 

обртпптс;r. (:.·нн~) Поиеже nремудросmь Вожiя дарЪ 
есть : не долженЪ убо ее искаmъ изЬ кюнЬ и 
одного ученiя, но nриmекаmъ кЬ Bory , no оному 
святаrо Апостола Iакова еловеси : аще кто отЪ 

бает. .дншенъ есть лреАщдростн , да тrроснть отъ дающа

lО Eoza всt;нъ не .тцелрiе;ннt. ( .')ф;,t:.)) БоrЬ сказалЬ кЬ 

Моисею : се tюрекохь нменв;нъ Becмin.Aa н turпо.лнихъ elo 

дttхомъ Еожiимъ лреАщ,дросtме ~ н С.АtЬtш.лтiл 1t вtдеиiя 

оо ос.якомъ дt.дt разч;нtти. (;,~:.:н;,,~:.~) Ежели Мt·хани'iе
ское оное знанiе oпrJJ Бога происходитЬ , колъми 
nаче nрочiя наученiя гораздо превосходнЬйшiя и 
6oA:De душевныя? НавуходоносорЪ nозна ДанiиАа 
имЬвщаrо на себЬ духЬ Вожiй JICPxb своихЪ 
мудрыхЪ быmи мудрЬйшимЬ. Проси omb Бога 
истинной nр ему др ости , чmобЬ шеб:D не nоrиб
нуmь , mакЪ какЬ оные исполины no своему не 
разумiю. Ежели будешь знать 11ысоmу небесную 
и rАубину морскую , и npo<:~iя знанiл , но не бу
дешь знаmъ себя, nодобенЪ будешь m:Dмb , кои 
созидаюшЬ домЬ безЬ основанiя. т:DмЬ больше 
лишенЪ momЪ душевной nремудросши, чЬмЬ му
др:DйшимЬ кmо мечтаешЬ себя во nн:DшнихЬ , и 
стремишея кЬ сему: nоиеже наАм:Dнносшiю уче-

1 3 нiя 

( •) g Тпмое. з. cm. 7. ( н) Сира:х. 1. ctn. ~6. 
(•н) Снрах. 27. cm. С). (""'"') Iаков. 1. сш. S· 
(••н•J Исход. Зl. cm. 5. 



150 

нiя nрелъщеuный , истинной пр ему дросmи не слl>· 
Jr,yemb. Трудно смиришь духЪ mаковаrо мудра· 

ro мечтателя. Все мiра сего зпанiе не посrпо

лнно , коrда оно покидаешЬ no смерmи челов:Dка. 
Ежели хо1_цеши бынш м у АрЪ , учися на земли 
mакому ученiю , которое бы сЪ • любою nребыло 
на пебеси. Kmo не им:Dд исшинной nре~:йудросши 
мудрымЪ себя notJиmaemb; не мудрЪ, но безу
менЪ есть. Учись зд:Dсь , какЬ бы meб:D мо
жно лрiитmи кЪ тому , кое го ежели шы еди

ножды узришь , вдруrЬ все познаешь. Сiя есm:ъ 
llbtJнaя оная истинна , безЪ коей всякая: прему д
роешь безумiе есшъ ; кошорую кmо знаешЬ , со
Rершенное им:DеmЬ nознаиiе. Kmo знаешЬ все 
npotJee, но не в:DдаеmЬ сей истинны, нещасш
J\ИвЬ есть. Kmo знаешЬ Бога, а дpyraro ничего, 
щасmливЬ естъ и блаженЪ. Похвалънnе momb 
умЬ , которой собсшвеннуiо свою слабоешь по
знаешЬ , нежели momb , которой шолъко mеченiе 
неба, высошу солнца, и положенiе земли разсма
mриваешЬ. Mнorie спорятЬ о положенiи небеси ; 
nрiобр:Dсти же его малые сmараюmся. Помни 
оное слово Спасителя : аще сiл вt;сте, б.Асrжснн ecmt; 
аще творщпе л. ( ;'::) Всегда помышляй , что ты ни
чего не знаешь , ниже желай чшо знать, кромn 
Iисуса ХрисПJа распятаrо. Ежели знаешь mы 

Хр11ста , много знаешь , хошя бы ничеrо дpyraro 
ие зналЪ. Желать знаmь для moro только, 
чmuбЬ знашъ , пycmoma есшъ ; желать знаmr. , 
чmобЬ знали mебя, cyema есшъ ; желаmь энаmъ, 
чтобЪ ':iecmЪ и бoramcmвo Пl)ioбp:Dcmи, гнусное 

прi-

( •) Iоан. 15. cm. 17. 



I5I 

npioбp:Ьmeнie ; желаmJ> же знаm-s , чmобЬ лучше 
Богу служиmъ и ближняго возсmавиmь, и ему nо
мочь, добродЬmелъ есmъ. Ежели mы ученЪ, mo 
болЬ е обязанЪ Богу, нежели не ученый: ибо ежели mы 
nри семЬ не должное шnоришь; шо больше остаешься: 
винов~шЬ nредЬБоrомЬ. Мудроешь безЬБоrане noмo
raemb. Жрецы, Которые Ироду сказали, rдЬ Хрис~ 
mocb раждаеmся, были nрямо ученые; но не хоmt>ли 
локлонюлъся ему, и nознать ero. Просшые и 

не ученые нЬкоmорые nастыри его nочтили; гор
дые же самолюбцы и величающiися: ученiемЬ оста
лись но IерусалимЬ не желая видЬmъ сына Божiя. 
Главные Христа искусиюели и гонишели были му/I,
рые и законоучители. Больше вредишЬ одинЪ ученый 

:х:у дую имi>юiJ!iй совЬешь, нежели cmo просmяковЬ 
не ученыхЪ : ибо онымЪ яко м у дрымЬ вЬряшЬ, 
и народЪ ихЬ уиажаешЬ. На cie ronopиmb ХристосЬ: 
rope вамЪ законникамЪ , л1со взлете п..лючь разч.мtтiл , 
tа.ми 1~е 8/mдocme, и вхuдЛЩ1М11> еозбрттстс. ( :::<) 

Не свойственно есть , чтобЪ украшенно~ 
сребро превосходнло злато , и излщнЬе было ero. 
:ВоrЬ хощстЬ чшобЬ началомЪ и основанiемЬ бы
"а добрая: жизнь, nошомЬ чmобЬ ученiе nоложе
но было на чисш:ЬйшсмЬ любви златЬ. Лучшее 
должно nредnолаг~юь. .Злаш&. сребра npeвocxoд
JJbe: лу•1ше есшъ быmъ добродt>mелънымЬ, неже
ли у'.lенымЬ. 

Тогда му дроспп; не nредосудишелъна , когда 
соединяется сЬ добродЬmелiю. Иначе есmъ яко 

I 4 бВ-

( •) Лук. 11. cm. 59. 
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~:бшеJtый сЬ мечемЪ , которой убиваешЬ и J~:PY
rиxb и себя самаrо : подобно ученый безЪ добро
д:бmе.ли, оружiемЬ ученiя и nредразсужденiл, ко
торое им"hеmЪ о себ:Ь , себя 14 друrихЪ nора
жаетЪ. ученiе БоrомЬ усmаn.ленное, чшобЪ .лю
ди ero знали и любили, nревращено оmЪ мно
rихЪ вЪ суету и нераэумiе. Св:ЬmомЪ учеиiн, 
коимЪ долженствовало имЪ nросв:бmиmься, осл:Ь
nишася. 

ТакимЪ образомЪ исполины оные, коимЪ БоrЬ 
далЬ СИJ\Ы, чшобЬ mруДИJ\ИСЬ и друrимЬ nомога
ли, обраптли на неrо rоненiе. Великое зло m:ЬмЬ 
Боrу наносишь обиду , чrло meбt> онЪ далЬ lf.ЛJI 
служеиiя ему. 

уб:Ьrай нслкаrо надм"hнiл и суеты; б.лижня
rо , которой не mакЬ у'lенЬ какЪ шы, не nрези
рай; ибе онЬ можеrпЬ бытъ лучше тебя: знай 
npioбpbmam:ъ небо не у'lенiемЬ , но добрыми дЬ
лами. 

r Л А В Л Т р И Д Е С Я Т Ь П Е .f> В А Я. 

Н асmабннкн дo.llJ!CHbl соедннятh y.v.eнie со доб"
ры..нп дtла..нп. 

И же сотаарнтпъ tt 1{<rtfЧ1tln1, сей oe.Aii't Jlape•temcл о:& 

царстоiн иебесн'/·~~7, ( ~~ ) rono}JИmb Госnодь. Во nep
I3ЫXb nоминаетЪ о д:ОлахЬ, rоворя : юке сотоортп-,.; 
поюомЪ о уче11iи, когда сказалЬ: н 11слt~tнтъ. Ибо 

на-

( •) Mame. 5· cm. Ig. 
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наипач~ нц;лежиmЬ насmавяику добродjjmели вЬ . 
rnворенiи оныя ycn:Dвamь и вЬ жизни , нежели вЪ 
высокихЪ и краснор:Dчив:DйшихЬ выраженiяхЬ. Смо
ковницу , кошарая им:Dла одни лисmвiя, nроклялЪ 
ХристосЬ : соmвориrлЬ nодобно и шеб:D , Jtorдa 
имi>ешъ единое лисmвiе <.:ловесЪ , дЬлЬ же бла
rихЬ nлода лишенЪ. Два ученика идуl.цiе nb Ем
маусЪ не nознали Господа, когда на nyrл11 бе с:D
довали о закон1> Божiи, хоmя онЪ . и шелЬ сЬ 
оными; однако nознали его, кто онЬ , morдa , 
Jcorдa исnолнили запов:Dди закона, оказали лю
бовъ, и не изн:Dсmнаrо странника пригласили кЬ 
шрапез:D. ВотЬ какЪ д1>ла насmавниковЬ прiяш
н:Dе Богу , нежели смва. У'lеники Хрисюавы ло
у'lали и усл:Dвали вЪ жизни доброд:Dшелъной, и 
mакимЪ образомЪ весь мiрЬ обратили. На сАобеш 
CfjдUfiJY.Jj C8ЯЩfii1JHKG JlQ.IIOЖC/11>/ 6ЫА1t ЯО.Аенiе U 1tCmttннa. 

(..::) Пояеже хочетЪ БогЬ, чmобЬ ревности уче
нiя присоединялЪ mы жизни яепорочносюъ. Пред
теча Господен:ъ , какЪ гонориmЬ Еванrелiе, им":Dно
вался rласомЬ ; поиеже его жизнь , пища , одежда 
и самЬ весъ былЬ гласЪ вопiющiй покаянiе. Не 
доволъяо, что ты воniешь; но и самы.мЬ rласомЬ 

долженЪ быть , mакЬ какЪ IоэннЪ Кресmиmелъ , 
исполняя mo m":DломЪ , чшо говоришь словами. Не 
будь nодобенЪ mому исrлочнику, которой очи 
J,цаеmЪ сосуды не'lисmыя, nолнЬ будучи сэмЬ не
чисmоmы. Mнorie находяшея maкie , которые 

одними устнами хnаляmЬ добродtнне.лъ , всемЪ же 
mЬломЬ поrружены вЪ блаiТ!D noporcoнb своихЬ. 
Bomb каконЪ долженЪ n1ы быmъ , коrАа уч11111Ь 

J 5 ft,O-

( • ) Исход. 28. cm. :Jo. 
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1\ОбродЬmсли; о ! J<orдa бы самЪ mr.t mребовалЬ 
насmавленiя. Слова , кошорыя изЪ однихЬ tполъ~ 

ко mвоихЬ устенЬ nроисшскаюmЬ , не дt>йсmви
mельны вЬ слушателяхЪ ; и дабы r<оснулись серд
ца , omb сердца nроисходить должны. Сердцу 
ничто l(poм:D дpyraro сердJ!а не rоворнmЪ. Оrня 
не восnлам:DнишЬ , раз в:D nозженною св:Ьщею. Не 
восnламеняmсл сердца слушателей, есmьли mnoe 
не восnламенено сердJ.!е оrнемЪ Божественныя 
любви. На АnосrполовЬ всеrо мiра имЬющнхЬ 
быть nроловЬднш~овЬ Сnяmый ДухЪ сошелЪ вЬ 
видЬ оrнеиныхЬ языкЪ , чрезЬ чшо означается, 
что слова учителя должны быть нозжеиы любо~ 
вiю Bora. Господь оnред,Ьляя Исаiю на 6лaroв1:>
cmie свиmкомЬ коснулся усmенЬ ero для moro, 
слова блаrов:Dсmiя должны быть яко оrнъ возженный, 
которой nct> mернiя и nлевелы лороковЪ nотреб~ 
ллеmЬ. ВЬ храмD СоломонолЬ сд:5ланы были зла
тые IJ!ИПЦЫ ; nопеже mошЬ, кошарой имЬлЬ очи~ 
щаmъ и наказывать друrихЬ, дабы ув1:>щанiемЪ 
своимЪ зло и не сонершенсmво дpyraro исmребляmъ, 
долж~нсmвовалЬ бышъ чисmЬ яко злаmо. Иже 11е 
nJНnmь на себf; zpt.1-·a, лервый верзетъ 11а ию n.nJНень, ( :;~) 
сказалЬ Госnодь н:DкошорымЬ rрЬшникамЪ одну 
жену каменiемЬ побиmъ хоmЬвшимЬ , ~ои симЬ 
были nосрамлены : rпnоришЬ nодобное и mы, ко~ 
rда momb nорокЬ , которой самЬ имЬешъ, вЬ 
друrихЬ осуждаешь. АвосmолЬ rоnоришЬ : rnaxo 

:tоде1tзпюся 11е яко воздч~·." бiю't ; 110 f{Aiepщв...tJ(Jt m tAO -~е 
11 :rорабощи10 , д :: не ril1KQ нuы.мь ПfJQ!loд/;Дf(Jf , c .r • .ft Т. 11& 

к.r.юч1tJНЪ б'iдЧ · (>::":' ) Поrасшiя: yrлtt возrараюmся, 
1{0 -

( •) Iоап. 8 . cm. 7. (·н) 1 I\opшr. 9· cm. 97. 
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когда или одинЪ rорЯЩIИ угл!i меж}J,у ими noлa
raemcя , или одинЪ другому nрисоединяе~ся; 
чре=?Ь cie огнь извлекается nомощiю воздуха , 
кошорой д'DйсmвуеrпЬ на оrнь ; но гораздо у дoб
IIDe возrарающся nервымЪ, нежели друrимЬ обра
зомЪ. Почему говоришЬ Anocmoлb о себ:D , чmо 
не восnламt•нялЬ онЬ сердца на лuдобiе воздуха 
мяшущас·я и orvь бiюща. Поиеже mакимЬ обра
зомЪ хоJТ1Я и можно усп.5mь : однако cie бываещЬ 
сЬ неликимЬ mpy домЬ. Не одними убо словами 
восnламенялЪ ПавелЬ noracшiя сердца : но nылая 
самЬ оrнемЬ любви и усердiя, даналЬ nримЬрЬ 
спяmой жизни , · умер1_цвлялЬ свое m:Dлo , и nока
J))lлЪ духу. ~рисmосЬ Гocnoдli трудился mридцать 
шри года, но mри mолъко лроnов'DдовалЬ для moro, 
чmобЬ и mы изЬ cero учился больше трудишься, 
Jtежели учиmъ. Созидатели Iеруеалима одною ру

I<ою созидали, друго10 держали мечь. ЛnосmолЬ 
уnодобляетЪ слово Божiе мечу. Слt>доваmелъно 
nм'Dcrп:D rпеб'D должно и учишь , и mpy ~иmъся. 
Мечь нЬ рукахЪ не находюмiйся не сшрашиrпЬ 
ненрi;Imеля. Чего ради о благихЪ насmавникахЬ 
rовориrпЬ nсаломникЪ : tJОЗ11ошенiл Божiя вт. zopmrmu 
1tX1 : " .lltC'lH обоюдч остры IJТ. rщкахъ пхъ. (:,)) Не со
:храняеmся огнь nb сн:Ьmил:ьник:D , раз11D елеемЪ ; 
ниже cв:Dmb ученiя разв:D доброд:Ьmе:лiю. ВЬ 
Евангелiи с:Dяmелю уnодобляеmсл насшавникЬ, 
которой д15лами своими долженЪ насmавляшь на4 
родЬ И m:DмJJ уmверждаmъ уч:енiе сгое-. Mнo
rie находяшея maкie художники, которые сами 

ниже рукою хошяшЬ коснуsпься, а поt<азываютЬ 

шолъ-

( •) Псал. 149· cm. 6. 
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mолъко JJ,руrимЪ; но rораздо большую получаютЪ 
ваграду, нежели дpyrie. Но ты воздвигни руки 

.свои, и mрудися, когда друrихЬ наставляешЬ. 
J'оворишъ благое и не mворишъ, rнушаешся без

эаконiн АруrихЬ, но самЬ во мноrомЬ поrрtiшаешъ. 
Писано есшъ : вtдчщемч добро тиор"тн, " не tJiuйp.л

щeJIЩ,, zptx-" е.11щ есть. (:.~) Вtiдый многая и нсmво
рлй , голоденЪ воетаешЬ omb хорошага стола. 
Кшо разсуждаеmЬ о порокахЬ, и яЬ нихЪ не 

исnравляешся; благое сtiмя лonepraemb посреди 
mернiя. Больше люди улонляются хорошими 

лрим!>рами , нежели многими словами. Желаmъ 

учиmъ и исnравлять JJ,pyrиxЪ не велико ecrnъ ; 
nравиmъ же собою , и учиmъ жизнiю и лримЬра
ми, похвалъно. CiJI есmъ великая Бога и чело

вt>ковЬ мудросшъ. Когда БоrЬ на гор:D Синайской 
JJ,авая законЪ JJЪ orнt> явился , волерnыхЬ ropa ды
миться начинала, потомЪ шумЪ трубной слы
шанЪ былЬ , которой мало по малу в.9зрасrnалЬ , 
и больше уnели'lиnался. раnнымЪ образомЪ mornb, 
кто друrихЬ наставляешЬ , долженЪ бышъ nреж
де возженЪ огнемЪ Божественныл .любви; nо111омЪ 
мзрасmая 1\tало ломзлу mрубнымЬ насmаnленiя 
гласомЪ у'lитъ , ув:Ьщеваmъ, наказывать. Тогда 
rласЬ ero будешЬ слышенЪ, morдa возимtiешЬ 
<·11лу. Кормилица лрiемлеmЬ лщцу, и обр~щаещЬ 
nb прiяmн:Dйшее млеко прежде, неже.ли на<IинаешЬ 
лиmаmъ младенца. Оrнъ исmребляеmЬ ближайшая 
nрежде, нежели отдаленная. ТакЬ и momb , ко· 
торой nиmaemb другихЪ на nодобiе кормил11цы , 
nepв:De уч:енiе да npiимaemb; ревносшъ дому Бо-

жiя 

( •) Iаков. 4· cm. 1 ;. 
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жiя nрежде ero, nomoмb народЪ да восnламЮняешЬ. 
nисано nb приmчахЪ : лiii воды отъ сво1ех:ь сосчдовъ н. 
отъ теопхъ к.ладенцевъ псrпочннка. ( ;,~ ) ВоперnыхЬ mы 
nочерпай ученiе , nошомЬ другихЪ онымЬ напая
вай. Когда Моисей держалЬ ьЬ рук<tхЬ жезлЬ , 
былЬ жезлЬ; но коrда повергалЬ на землю, вЪ змiя 
обраr,цался. Когда JTIЫ mo , •Jему учншЬ, самымЪ 
,доломЬ исполняешь ; ученiе твое добродотели 111 

nравоmы есmь жезлЬ , который изЪ самаrо каме
не воду извлечь , и mвердыя и ожесточенныл 

rр:Ьшники обрашиmь можетЬ. Но ежели mому , 
'Jсму друrихЬ учишь, не будешь насmаnляmъ 
nримnромЬ ; иному будешь учить, и иное mno
pиrnь : шо ученiе mное вЬ ужаснаго обращаеrrсл 
змiя, которой повреждаешЬ совnеть слушэ.шелей, 
и напаяешЬ ядомЪ. ЧитаемЪ вЬ Еванrелiи , чmо 
Borb мноriя тысячи народа насышилЬ малыми 
хл:D бам111, коmорыя прежде , нежели онымЬ раздЮ .. 
лилЪ, дважды самЪ nрималЪ на руки. Дабы nоль· 
зовало учснiе, которое есть хл:DбЬ и пщца дУ•· 
ши; трудиен и исполни mo ;J,DломЬ, чему хочеш:& 
друrихЬ nоучать, И потому СоломонЬ nросш.Ь 

Bora rоворя : иос.лп лрв.Ащдрость cr. небест. свлmЬtхт. тво· 

fiX'~~ , да ClfЩ1t сп .Jimoю rnptfд1tlllcл. (::н~) Не токмо же
лалЪ , чmобЬ была сЬ нимЪ nрему дросmъ , но и 
чmобЬ сЬ нимЪ шрудилась. ДавидЪ прежде не
жели сказалЬ вЬ nсалм:Ь : 'fll!IJ'ttt бсззакннм11 ;щrпе.мт. 
твон.мъ , nросилЪ для сего Госnода : сгрдце чпсто сu
зпжд'~ во .мut; Бпже ' н ДI[ХЪ лравь обнпвн. во чтроб/; 

.мoeii. (:;;,:,н::) ПросилЬ omb Бога духа, прежде не-

жели 

( •) Прпmч. 5· cm. 1.5. ( ••) Премуд. 9· cn1. 10. 
(•**) Псал. so. cm. 1~. 
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жели :моrЬ поучаmъ 1друrпхЬ исmиннJj. Солнце 
сЬяернын наро~ы во времн оmдаленiн cROero хошя 
освЬ1.ЦаешЬ , но не corp:Dнaemb. ТакЬ и ученiс 
хотя и мноrихЬ пpocн'PJ.u;aemb, но не воспламе
няешЬ ихЬ кЬ доброд:15rнели. ПооJ_цряешЬ ихЬ 
энашъ , а не mnори111ъ. .Зеркало безоб1н1зiе лип;а 
.цруrимЬ xumн показуеmЬ; но самаrо себн не nи
.циn~Ь. Коrда друrимЬ недосrnашки ихЬ показы
ваеw:ь , взирай на самаrо себя н nоправляй 11po
cmyno"b mвой. АпосшолЬ nиша кЬ Тимофею rо
вориmЬ: внtt.мaii себt н чченiю. ( ~.-.) Хромые когда си-
1\ЯmЬ , кажутся не хромыми; но коrда возша
юшЬ и -х:о",;яшЬ , morдa ошкрыnаешся нeconepшelt
Clnno ихЬ . Mнorie , когда только учагнЬ , ка
жушсл добрыми ; но коr,,а 11Ь добродЬ111ели лрс
ntыкаюшся, оmкрыnасшс:r безобразiе ихЬ. Ты 
иcrnaeвaJI rладомЬ, другихЪ не допущай до сего. 
ПророкЪ Илiа пернDс для себн осmавилЬ ПЩ{!У ; 
nошомЬ сообщилЪ оную вдовиц1J. По11равленiе 
братнее человЬкЬ ошЬ самаrо себя начатъ дол
женЪ , прежде себя , поmомЬ друrихЬ исnравлля. 
Ежели no благому насшаилСJiiю , которому дру
rихЬ учишЬ , самЬ бу,,ешъ жш11ъ , вЬ царсmвiи 
небесн:DмЬ, какЬ rоворшпЬ rоснодъ, возnели'Jишся. 

~ 

Г Л А В Л Т J? И Д Е С Я Т Ь В Т О J? А Я. 
О сует/; на4iющ11хс.я на -AtyжecmtJo сво~. 

lloЩб.IIIO fjKCp11З111f без.·,ZКМ/1/Ь!Хf, , Н !{Корнзн•t 111/1.11>/ХТ. 

с.жнрю, rлaroлemb rосполъ чрезЬ Исаiю. (':щ) Чсrо 
ради 

( • ) 1 Тшюф. 4- cm. 16. ( •·) Исаiя 15~ сш. 11. 
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ра~и Iy ~еи у Iy дифи nроел Господа сказали : 
Ты Тоеподи т1рнзрп ua zордьтп нхъ, coкprtШ1t пхь крt

лость е~t.лоюlтвоею , tt 1mзАож1t державlf, 1tХЪ .Rpocmiю тао~ 
ею. ( ~) Каt<ая болt.шая суета, когда челов:DкЬ 
б у д учи толь слабаrо сложенiл обыклЬ о себ.D 
nредпринимать? rордосmъ таковую Borb обыкно• 
венно смиряетЪ ; ког~а устрашаешЬ сильныхЪ 
самыми малостьми. ПеmрЬ nочиmалЬ себя му
жесmnениымЬ ; nочему сказалЬ , что онЬ учише
ля своего не оставишЬ , хотя бы вс:Ь его ocma~ 
вили , и вЬ случаЬ нужды romoвb умерВтJi. Но 
Гocno~li доказалЪ , что вес было лоистиннЬ 
nчцета, когда nоnустилЬ лерв!>йшему Лностолу, 
кvторой м:DчталЬ себя толь мужественнымЪ и 
великимЪ, ошЬ nо~лой и nрсзрЬнной рабыни устра
шишься. Гор_л;аrо фараона не львами и тиГрами, но 
комарами, скнипами и мухами смирить БоrЬ хот:DлЪ, 
кои всЬ суть малыя и nрезр:Dнн:Dйшiя, mакЬ 'lrno самЬ 
узналЪ, что nce ero моrуr,.цесmво было пн,.цеmно ц 
суетно. АминадавЪ Царъ Сирскiй сЪ mриm!);аmью 
двум.а: Царями неnреоборимымЪ себя лочиmая, сЬ 
сильнымЪ воинствомЪ нсш.упилЬ вЬ Самарiю, и nо
сылая вЬстниковЬ сЪ величавосmiю . и ropдocтiio 

Царю !израильскому сiя сказать ловел:DлЬ : сiл 
ДLJ сипворлтъ .мн Боз1t, n сiл да лр1t.Аожатъ, аще до .. 
вольнi>е бqдетъ ЛfJptmь CoAюpite zорсте.мъ всtхъ Аюдеit лi;ш

цсвъ .монхъ. (f.~r::) Таковую надмnнностъ 11арода сего 
наюtзалЪ БоrЬ разрушенiемЬ всего войска, убивЪ 
без•шслеJrная: чрезЪ · двt>сши mриmцаmъ два; 11 

оnяшб , когда возвраmнлся 11 nришелЪ непрi~ 
яшелъ, вЬ одинЪ денъ сшо mыcя'l1i лоразилЬ, 

СЬ 

( •) Iуд. 9· crii· 8· ( ••) 5 Царсm. go, cm. 10. 



tбо 

СЪ великою на~мnнносmiю вышелЬ исnолинЪ Го
лiафЬ, величаяся своею неусmрашимосrлiю; но 
Госnодь чрезЬ nacyJ_цaro , коrnорой никакого не 
имЬлЬ оружiя, ero собственнымЪ мечемЪ обез
rланилЪ. СЬ не меньшею лредnрiимчиnосmiю Оло

фернЪ на чал~никЬ воинеюна Царя Ассирiйскаrо 
имDя величайщее воинешвомЪ обсЬлЬ :Ниmулiю , 
коего жена Iy дифъ литила главы, и Cji;Dлaлa смя
mенiе вЬ дому Царя Навуходоносора, nraкb КеiкЪ 

сама о изящной сей лобЬд:D благодаря Боrа nЪ 
nt>сни своей сказала : 1tевыссщм 11спо.111ты 1юлt:д 11шrz 
1m 1/l'lO , 1ю Iчднrрь дщп 111ерарiнна раз.Аабп ezo. (:;~) Та
~о БогЪ Сеннахирима .Лссирiйскаrо , исnолиновЪ 

земли Ханаанекой и вс:DхЪ вотще силою своею 
величаю1_цихся смирялЪ. Чего ради свяmый Царь 
ДавидЪ вЬ псалмD своемЬ nоешЬ : щ: спасетел царь 
.МfiOlGIO сн.11ою , " 1tClto.A1mт. 11е спасетел .11тожестео.м7: кpt.

пocrnn сбоел ( ~;,; ) Храбрость т:Dлесная не осно
ванная на разумn скоро разрушается. СамсонЬ 
былЬ храбрЪ, но nоиеже coв:Dmy разума не ло
винулся, вЪ бnдное своимЬ неnрiяmелями рабство 
былЬ лреданЬ. Чеrо ради да не лохвалишея ни 
кmо силою шЬлеснvю ; но да nросиюЪ всt>мЬ же
ланiемЬ силЪ душевныхЪ. Истинное мужество 

есть страшиться moro , что nаrубно, и какЬ 
sЪ щасmiи , шакЬ и вЬ нещасmiи быть велико
душну. ТошЪ неnоб:DдимЬ есть , кornoparo щa
crnie не nозвышаеmЬ, ни нещасmiе не оскорбляешЬ • 
.Лучше, rовориmЬ премудрый , есть nремудросmь, 
11еже силы , и мужЬ мудрый, нежели кр"Ьнкiй. 
Тhлссным~ силам11 .наrраждаеmЪ БоrЬ и зв:Ьрей , 

но 

( • ) I.\'днф. 16. cm. 6. (н) Псал, :59. cm. 10. 
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по мrжecmno ~уUtевное свойсmвеонnо tJеловf5камЬ. 
Кр.Dпосшъ сiя, яко доl)родЬmелъ великаrо духа , 
cocmoиmb вЬ вели"одушномЬ nонесенiи неJ.цасmiя. 
Ко~кЬ nJЫ себя nочитаешЬ мужесmвенпымЬ, когда 
omb единаrо сказаннаго о rneбb слова ожесmоча

ешсл: ~ хмл.ишся блаrоро.дсrпвомЬ своимЬ) и m:Dмb• 
кошорые наносятЬ mrб.D обиду, уrрожаешъ ? са
мому себ.D nроrшmурЬчишЬ; nоиеже называешЬ 
себя великодушнымЪ , но слушающiе юебя ви
дятЪ , •шю mы малыми обидами поб:Dждаешся ; 
и не им!>еwЪ юt nеликодушiя ни крЬпосmи воз
;r.ержаrпъсл нЪ мало~Ъ. ДухЬ мужесmnенный и 

бл.аrородный обиды npoщaemb , не гnporaemcя ни
какимЪ ю:1_цасmiемЬ , и 110 всякомЬ оскорбленiи 
nокоеиЬ. КакЬ нrы себя лочиmаешь великодуш
нымЪ , когда возмущаешс.л оmЪ ниtzeto , и опrЬ 
самыя малости лишаешея сна? не блаrоразуменЬ 
и не великодушенЪ шы, когда мсmишЬ и соб
сnrвенными сmрасmями nоб:5ждаешск. Занmра 
умреu1Ь; жесmокосrnъ же и уrроженiе твое когда 

npecmaнymb? чrno воспосл:5~уеmЬ сЬ твоею мо
rуJ.Цесmвенносmiю ~ ежели пrы мужесшненЬ, noчmo 
щ.юшиву rнусныхЬ и слаб:5йшихЬ черней не мо
жешь :эаr_цитиmь ceбJ.r? О суета суешЬ , слаб:Dй
шiй замныхЬ червей, бЬ~~;и!>йшiй изЬ rр:DшниковЬ, 
rnолъ немощиьrй и бЬдсmвенн:DйUJiй , и nрошиnу 
самыхЪ слаб:5йшихЪ nолзаЮIJ!ихЪ rроба сноеrо 
черней защиrnишь не нЪ состоянiи ~ и еще м:Dч .. 
mаешь nочишаmъ себя мужссmвсннымЬ? вЪ жн.а 
зни мноriе жиноmныя безпокояrnЬ тебя п вре-
.цяrпЪ , nоел:/) же с м с р 11111 сшановишь ел ни• 
щею nрезрЬнныхЪ червей. П11сано есmъ : et4n 

fj..Мpemъ чеЛ(J61;Кь J 

'Часть r. 
rtacAtднmь zады 

1\ 
Н iJ:i'LJlll Н •1ера 

llie. 
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вiе. (..:~) Какое убо твое могущество? не rоворю о 
моrущесmв1> и сило ш$лесной, но о великодушiи 
и добродотели. .ДухЬ великодушный не mро
rается, ниже возмущаеnrся. Все з,емное вредишЬ 
и лоnаляеtnЬ молнiJI , кромо Лавра , кош()рой не 
nовреждается ею ; не шpor<k.__mcя: и лраведникЬ 
неJ_цзсшiемЬ. Истинная доброд:Drnель есть лре
восходн:Dйшiй лаирЬ , которая вс~rда расшеmЬ, и 
никакимЪ нещасшiемЬ пе nовреждается. КЬ та
ковой мужесrтша доброд:Dmели Anocmoлb насЬ ув1>
щеваеmЬ rлаrоля : rn:l;.~tь же бртпiя .~~~оя во:~.Аюб.Ашtюя 
tмерды б1>tвийше , н.елоспщлнн. н.абt;.mlочествrz.юще 87> дt.Af; 

Господни вспда. (~н::) ПоисmнннЬ мужесmвеннымЬ 
назваться можешЬ IоаннЬ Кресmиmель, коmораго 
nоколебаmъ не могли ни щacmie ни нещасmiе. 
Послали кЬ нer.Iy в1>сmниковЬ nonpocиmr. , не Хри
сюосЬ ли онЬ? не орелсшился таковою высочай

шею лриnисуемою ему чесюiю, ниже содроrнул

ся, когда его ИродЬ осудилЪ на смерmъ. Чеrо 
ради Госnол-ь лохваляя ero мужество сказалЬ : 
IOCJitь л коже трость вtтро.11tТ> колебд.JНа.J!. ( v tH;:) ТаковЪ 
былЬ и свяшый оный Цзръ , о коnюромЪ говоришЬ 
nисанiе: .якоже Анtе.Аъ БижНI; там Господь .JН o:'t Ц·'Jл, 

еже C.Ab/1JI{;IJI1t б.AnlQC 1t З/0~ · ( :t::.:::{:{~) Поисmинно му

жесrпвенЬ ес.шъ, кто m:Dлo свое ор ужiемЬ воздер
жанiя смиряешЬ. Сланиmьсн силою m:Dлесною , ц 
nритеснять немщцныхЬ, есть знакЪ не муже
сшвенныхЬ , но надм:DнныхЬ тиранновЬ ~ которые 
11ласmъ свою но эло уношребляшъ обычай им:Dю111Ь; 

ша ко-

( •) Снрах. 10. cm. 1:5. (**) 1 Корпнф. 1.1). cm. 58· 
( •н) Mame. 11. cm. 7. ( .. ... ) 9 Царсm. 14. 
сш. 7. 
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таковые оу~учи осуждены признаются н:15коrда и 
peкyrnb оное Исаино слово: виrпще трчд11хсл, всче 
н 11н ьо vmo дах:ъ крtлость .;н.ою• ( ~) Таковою силою 
возноситься есmъ суета, когда говоришЬ писанiе: 
д~ржtJеныжт. t~p1mкo 11астпнтъ нспьипанiе 1 cи.At>нiu же 

сu.Аьн1; нстлзанн бчдr~т:ъ. ( >:J:::1) НимвродЬ силенЬ былЬ 
и мужесrnвенЬ; но о немЬ rовориmЬ nисзнiе, яко 

бысmъ mираннЬ , и челов:ЬкоuЬ мучитель. Когда 
между духомЬ и плоmiю есшъ безпресmанная 
война по Апосmолъскому слову : ПАоrпь лохотсrтщ

етъ ua дi[Xfl , дчхъ же 11а плоть. (':;':,н.:•) Почему ч:ЬмЬ 
силън:Ье будешь mnломЬ, mfiмb бол:Ье .tолженЬ...,. 
сmрашиmъся: , дабы духЬ не былЬ noбnж~etib. 
Поиеже оба сiи nроmивоборсmвуюmЬ себn ; mo 
nобt>диmъ и покоришъ одно елЬдуетЪ тому , ко
шорое больше будеmЬ им:15ть силы. И mакЬ 
видно, что мужественные m:ЬломЬ сутъ слабы 

вЪ сил:D ~ушевной. АлостолЬ rовориmЬ : еzда н~
.;н.ощствчю, mozдa CH.lleHЪ ес..нt. c~f.HH':) Егда m:DломЬ 
ослабЬnалЬ, rnorдa духомЪ укр1>щялсн. СлЬ~~;о
вашелъно наnротивЪ кр:Оnкiе силами mЬлесными 
обЫкновенно суть слабы и немоi_цны вЬ душев
ныхЪ. Omb сихЬ cyemb не м'Dчmай себя быiШI 

праnеднымЬ , но nознавай слабымЬ , бnднымЬ , и 
nрезр!>нiя досmойнымЬ rр:ЬшникомЬ. 

к .2 ГЛЛ-

( .. ) Исаiа 49· cm. 4- (н) Премудр. 6. cm. 8. (•н) 
fалаmом. 5· cm. 17. ( н••) 9 Коршtф. 19. 
cm. 10. 
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О сует!> ;нст.лщпхо sa обпдьt. 

Мнt отжщенiе, rлзroлernb Госnодь. (~) Лоне
же обидЬ mвоихЬ м1_ценiе Borb на себя npieмAemb; 
суетно убо, коr.~~;а mы самЪ мсmин1ь жеАаешь. 
:iжели мщенiе остаnишь Боrу; отмститЪ Borb 
суrубо; эане обидяй mя прiимешЬ месшъ свою 
во а;ф. Никпю не бынаеmЬ столь безч:елов:DченЪ., 
J{Om<>poй бы не содрогну лея видя наказэнiе осу ж
денныхЪ. Толь жесmокаrо мщенiя сд'Dлзmь нико
rда не можешь , какое учинитЬ БоrЬ обидящимЬ 
mя, коrда осуждаетЪ ихЬ во адЬ. Есmли бы 
:БоrЬ не в'DдалЬ жесmокосmБ муч:енiй rеенскихЬ ; 
mолъ жесmокаrо сmраданiя не nонесЪ бы , чrпобЬ 
насЬ omb оныхЬ иэбаоиmь. По.н'еже БогЪ вр<~rамЬ 
mвоимЬ оmмсmиrпъ им'DешЬ ; убо ему единому 
nредосmави мщенiе. ГлаrолеmЬ самЪ БогЪ: жое 
'fCinЬ ;uщenie въ день ошжщеиiл во.эда;u"Ъ. ( .,-:,i'::) И такЬ 
н~ для чеrо meбfi лриннмаmъ на себд mo д'Dло , 
:коrпорое БоrЪ на себя nрitмлеrпЪ . Три БоrЬ се-
6:0 nредостаnилЪ , чеrо не долженЪ швориг11и ч:е
мв:DкЪ. Первое судиmъ ближнихЪ нам'Dренiя и 
nомышленiя по оному самаrо слову : не oщ.ждaitrne , 

да 1111 оrчжденн бt(дemt. (~.;>.н·.~) Omeii'Ъ весь С'fдЬ дад11 сыновн. 
(t:~>'.':t:) Второе честь н славу свою, о коей самЬ 
свид:DmельсmвуеmЬ rоворя: с.Аа6ы жоел нно.Ащ неда.мъ. 
(:.;~·~ .. н~) Tpemie , мщенiе. Берегись, чтобЪ изЪ сихЬ 
'lево ииб у дь се б :О не лрисноишъ ; ибо безумiе 

есть 

( •) Рпм:t. 19. cm. 1<). ( ••) Вmороз. 59. cm. :;s. 
( ••• ) Л. у к. 6. сщ. 57. ( •• .,. ) !о ан. 5· cm. 99. 
( н••• ) Исаiа 49. сrп. 8. 
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ecm:r; желаm:r; мститъ зло mворя ближнему свое
ему. (\rema есть, желать лЬчиmъ рану сиохо 
раною дpyraro. Мститель зломЬ дpyraro жела
ешЬ себЬ пользы , и спасенiя ищешЬ паденiемЬ 
иного , что не иное есшь , какЬ искаmъ воды во 
оrнЬ , нинограда посредЬ mернiя , и смокnЬ на 
рожцахЬ mе1жоныхЬ. Bomb какЬ mы суетенЪ , 
когда ничего шебЬ не пользуешЬ наказанiе дpy
.raro. Суета есть, желашь мсmиmъ другому сЬ 
шоликимЬ самаrо себл нрсдомЬ. Иногда н~ мо)кешЬ 
шы ни малЬйшаrо вреда mЬлу ближняrо своего нане
СIIIИ , колъми паче J\YШD и совЬсщи. Писано вЬ 
nришчахЬ : не рцъt: om.;uщrl врrzщ, но лornepJщ Гост'· 
.1m, да rмt u?Jiюжemъ, (:J) ошЬ нещасmiя и опасности 
души , mf>лa , и ада , коимЬ дЬАаешся повиненЪ 

мсшя нанесенную mебЬ обиду. ДАЯ cero совnту
ешЬ АпосmолЬ говоря : m1 себе оmАtщающе, но дадтn~ 
.жt;сто mf.6Ч \ '::.~) Не залре1_цаеmЬ честное наказа
нiе , но залреJ_цаешЬ мщенiе ; и nотому чрезЬ за
ЩИI.Ценiе разумnешЪ МI_ценiе , какЬ nисано вЬ II'HИ
rf> Iудифь о ЦарЬ Навухоj\оносор:D, которой кля
~ся нласmiю и цapcmвor.tb за1д;ищиmиmъ себ.я o1nb 
всf>хЬ владычесrннЬ , rд:D nис~нiе вм:Dсmо мщенi.я 
nолаrаещЬ защщJ!енiе. Отмщаяй отъ ГослодсJ ирiн• 
tnemъ отмщеиiе , rовориmЬ СирахЪ , н tptxн сsол со· 
бАюдаяi'i соб.Аюдетъ. ( :j::i;i) Ежели mы Бога во мно
rомЬ оскорбилЪ , дл.я чего удивляешься , когда 
~юди тебя оскорбляютЪ? оскорбляяй Боrа обы
чай имЬетЬ 1\УМаш"Б , чmо оиЬ никоrо не оскор
билЪ ; нонеже nроrи:Dвля.я Бога зас ... уживае.мЬ мы, 

К 3 ЧIПО 

( •) Прпm•1. 20. cm. S)9. ( ••) Рнмл. 19. cm. 19. 
(н~) Спрах. 98. cm. 1. 
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'lто весь мiрЬ на насЬ nостаешЬ, сЬ нимЬ про
mивуборсmвуешЬ , omb насЬ отвращается и ero 
честь защищаешЬ. Чшо жалуе.шся Богу, бyiJ,y
'lИ гр:ЬшникЬ? почто желаешЬ мщенiя? не жалуй· 
ел на людей восшаюi_цихЬ на шя, коrда шы на 

Бога многократно возсщавалЬ. Ежели бы онЬ толи
ко же , колико оскорбилЪ ты ero , тебя наказы
nалЬ; былЬ бы уже rnы осужденЪ во ад:Ь. Тою 
же .жt.рпю, еюже .жtрюпе, 6о.э;нtрнтся н 1 ea~r, , ( >;;) rово· 
ришь· Господь. КакоnЬ шы кЬ другому , mаковЬ 
будеmЬ и онЬ кЬ mеб:Ь. И якоже хоJ.цешь, чmобы 
БоrЬ mеб:Ь mворилЬ , твори rпакожде и mы бра
ту твоему. Ежtли хоi,цешь мcmиmli нанесенныл 

шеб:Ь обиды , будешЬ помнить и онЬ нанесенную 
ему omb тебя обиду , no оному Аnостола Iако
яа слов у : CI[A1i бе.эr. .Ж1t.liOCt:tн не cormюp1.11C.Ж!J мнАостп. 

(::~о) Мсmя ближнему принуждаешЬ Боrа кЬ же

стокому м1,ценiю , которое пошлешЬ .на шя. М:Ь

ра , ею же м:ЬрнлЬ еси, возм:Dриmся и mеб:Ь. На 
м:DcrnB rд:Ь nолизали леи кровь Навуеея, nолиза- , 
ли и кровь Axana , которой онаrо умерmви.лЬ не
лраведно , якоже nредсказалЬ ему ИМ€:немЬ Бога 
ПророкЪ Илiа. дt>rnи Iаковли поиеже были же
стоки кЬ брату своему Iосифу , npemepn:ЬAи по
олЬ и сами искушенiе во Erинm:D, какЬ о mомЬ 
nризнавзлись говоря: сио радн лрiнде на нъt скорбtнit: 

cie, 60 tp1>ct~:ъ бо есмы бpam!J радн. нашеtо, яко лрезрt• 

хожъ скорбtн,;е дчшп ezo, еzда .жо.Аящеся нажъ н не по• 

с.11чшахо.жъ. (~::н.t) Понеже фараонЪ дЬmей Iизраилъ
скихЬ повел:ЬлЬ nошопляmи вЬ водахЬ , mою ж~ 

:мЬ-

( •) Лукп 6. cm. :;s. ( ••) Iаков. ~. cm. 13. ( ••• ) 
Быш. 42. cm. SH. 



t6'l 

мfiрою запАаmилЬ и самЪ будучи nоrруженЪ omb 
Bora нЬ чермномЪ мор:D. Поиеже змiй nривелЪ ч:е
лов:Dка вЪ б:Dдное рабство , наказанЪ и самЬ nре
смыканiемЬ no земли. Поиеже онЪ солrалЬ уст
нами своими, и соrnнори ему БоrЪ nиmаюися ошЬ зе
мли , кошорал осmалась nрокляmа no ладенiи че

лоn:Ька. Поиеже жена вкусила отЪ nлода запр~
J_ценнаrо ; наказана вЪ nлод:Ь чрева своеrо ' KOfДil 
сказалЬ ей БоrЪ : «JJS бмtзнн родн.шн 'lада твм ( ~) 
Поиеже мужЬ соrрt>шилЪ вкусивши omb плода; 
Borb за cie наказалЬ ero, снисканiемЪ вЪ труд1> 
ПИl.ЦИ , rоворя : вт. лот1; .лнца tmюezo снtсн. x..ttб:r; тви1. 

(::н~) ВЬ книr:Ь Судей читаемЪ , чmо rоворю.Ь 
АдонизевекЬ : седжндеслтн царемъ обсtкохъ кран pi(K'I. 

пхъ n крп" нои; нхъ , n бьtша coбttpmoщe отъ крчлн.щъ 

ПОДЪ трапезою .AI{)IIIO • .ЯКО Жt: чбо C07n81JJЖXЪ ' f1111Ki> 803• 

11аде мн Боtъ . (:~,·~,·~) И шакЬ видишь , ка ко Borb 
ноздаеmЬ mою же мЬрою челоn:Dк у. :Еже АИ откра
шишъ любовь кЬ ближнему своему , }{е будешЬ 
Eorb и кЬ шебn милосердЬ. Ежели будешь оно
му мсm,1mъ , omмcmиmb и meбn БоrЬ. И яко 
же nocmynищb сЬ озлобившимЪ mя , шако no
cшynиmb и Borb сЬ шобою ; ежели кЬ брату 
mвоему б у дешъ блаrосклоненЬ и искрененЪ , ero 
обиду учиненную mеб:Ь отnусrпишЬ; будеrnЬ и 
J\b mебЬ БоrЪ блаrосклоненЬ и кроmокЬ , и сдЬ
:.анныл nроmивЬ ero rp:Dxи omпycmиmb. Глаrолы 
Госnодни неnреложны : онЬ roвopиrnb : б~аженп ,;нн-1 
..1остмiн. , .яко rniн. nо,;нн.ловаkн бчдvтъ. ( ~:;.~.::J) Каковы 
мы будемЪ кЪ ближнимЬ своимЪ, добры или злы; 

К 4 mаковЬ 

( • ) Быm. 5. cm. 16. ( ••) Тамже cm. 19. ( •••) 
СУ-'· 1. cm. cm. 7. (••••) Маше. 5· cm. 1· 
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mаковЪ б' у детЪ кЪ намЪ ВоrЪ. Ежели убо на 
брата елоего жестокЪ сси и желаюr_цЬ мщенiл ; 
длл чего желаешЬ , чшобЬ Borb былЬ кЬ meб:D 
милосердЬ ? Кто кЬ брашу своему жестокЪ естъ, 
недосmоииЬ , чmобЬ БогЪ былЬ кЬ нему мило
сюиnЬ. Осmав:ъ мr_ценiе Боrу. Творяй себл про
mивЬ воли Царевой nравителемЪ какого либо гра
да, измt>няеJЛЬ Царю. Borb желаенrЬ мщенiе на 
себя восnринять , дабы rлы не метилЬ самЪ nро
mиву ero желанiн. 

rллвл трИД~СЯТЬЧЕТВЕрТА~ 

Д QЛЖUО nроща.mь QOnДЬI . 

Отлчщпйте, n отлчrтятъ ва.жъ" ( ~ ) rовориmЪ 
ХристосЪ. .Аще вmmtJ.IJCZem~ 'lе.Аое'!ко.жъ соtрtшенiя нх-,.~ 
отпч,·mнJЮ• н оамъ отир; eam-,. н~fiFcныi'i. ( :'.~::>) Тако 
училЪ насЬ Сnасишелъ н.~шЬ вЬ. молишn:Ь кЬ Боrу 1 

:rовориmъ : остаен на.мъ до.Аtн 11.11/Ja , якоже 11 .жы оста

В.Аяелъ ,дiJАжнико?.tт. ''atJJtt.Jit1>· (';н~::>) Ясн:Ье cie заклю
чаешЬ вЬ себ:Ь блaroвt>cmie свяmаrо Мар~и, гд» 
(;пасиrоел:Ъ BOiliemЪ ; еtда tmoнme .ЖО.АЯЩеся , OUlЛI(ЩliЙ~ 

те , аще что н.мпте на коtо , да и оmе11Ъ епшъ , 1tже встъ 

на небесt:>:ъ, omлr.{Clnнmъ ва.'tъ соtрtшенi.я вапт. ( ttif::~::;:: ) 

Mнoric хоrпяшЬ , чmобЬ былЬ ДАЯ нихЬ законЬ , 
д"я другихЪ другой. ЖелаютЪ за нанесенпыж 
себ:Ь обиды наижеспю•Jайше мсmиmъ ; свои же 

велич:айшtя 6еззаконiя , которыми на всякЬ Аень 

ееб..~Х оскверняююЬ,_ ошЬ Боrа скрываюmъ. Ila та!iо-
выхЬ 

( •) Лу~. 6. сш. 37. ( .. ) M~m~. 6. cm. 14. ( ... _) 
Та~же tm. 11. ( ..... ) Марк, ц. cm. ~4, 
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.выхЬ rono.pиmb СирахЪ : •tелов1;ку, 11а чмоб!зка co.x;xm.R· 
.етъ zнt.въ , о тnъ Ivcnoдo 11щетъ ttcцt.мнiJI; надъ че.ловt• 

комъ лодобньtжъ себt; ue нмать ;Jt1t.IIOcmн , о о lptctxъ сво-

1tХЪ .111" .111111/CJt ( ::> ) llomb к~ко БоrЬ миАосердiе свое 
сЬ юноимЪ соединиАЬ произnоАенiемЬ ; ибо ежеkи 
хоl.ЦешЬ , чmоб)> онЬ кЬ meб:D б01лh ми.лосердЪ ~ 
надлежшпЬ mеб:Ь кЪ ближнему своему быm:ti ша
кову же. Не omнpamиrnb милосердiл cnoero omb 
тебя , коrда rniJ б у деш:ъ милосердЪ 1\Ь обидDв· 
шимЪ юл. ГоворитЬ на cie СирахЪ: сrда nро
сишЬ npOJ).!eн.iя обидяй mл, rJI.aro.лeшb mи: про
сши мя; и еrда оmходиmЬ otnb тебе нрасяй оро
з_ценiл, уже ему про1.цено, которой чрезЬ раска
янiе обиды юебt> нанесенно,й , сод:Ьла.лсл др yrh 
:Божiй; и не нужно уже о спасенiи ero сmараюъ
ся, которой теб:D вредЪ учиниАЪ, 110 о mnoeмb,. 
кпmорой обиженЪ. ИзЬ cero вt>дай , что mошЬ 
1<оmорой смиренно nредЪ тобою nризнается и 
mреб уеmЪ npoiJ!eнiд , не иное rоворщnЬ meбn ,. 
1<акЬ чшобЬ шы себ:D самому изЬ cero nоАучи.лЬ 
nолъз у. Ежели mы nроJ,ЦаешЬ , J\Обро шварищЬ 
себt> ; ежели же н:DшЬ , шо обид:Dвщему иичеrо 
злаrо не nроизоИ~~;еmЬ omb cero; ловеже ве лове
".юваеmЪ законЪ мсmиш~ тому, которой me6JJ 
обид:DлЬ; но mpeбycmb, чmобЬ mы nросшилЪ er~ 
ОднимЪ овЬ nрошенiемЬ nро1_ценiл у довлеmноряеmЬ, 
и дал:!}.е не обязанЪ , про.сmиш:.. Jцt mы ero " или 
не nгосmишЬ, ему ничеrn не можешЬ nроизойmи. 
'Jtбb , me61) онh nользу д:DлаеmЬ , о душ!> и о 
духовной жизни швоей нужда насmоиm~ , коrд~ 

дц.t nрощаешЬ , 1:1 еже~и. с~е не omb вс('r:о сердца. 
К 5 mно-
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творишЬ , ' не мзможно mебЬ onacmиcJI. Kmo 
шебя озлобилЪ , и mpeбyemb nроlменiя, спасmисъ 
можешЬ ; xotnл бЬ ero mPJ и не простилЬ : шы 
же безЬ nро1.ценi.ч ero спасmися н~ можешЬ. И 
щакЬ коrда шреб уемое ошЬ шебя пpoщeliie есmъ 
Aeкapcmno nb ншою noл:tiзy усшроеннос, жесmо1<Ь 
убо самому себ:Ь не будь , не проt.цзя обиды. 
Великое мiра cero безумiе, думаmъ вс:ЬмЬ мсюишъ 
безЬ упущенiя, и rовориrnъ : чюо не должно om
nyJ.цamь вины и во адt> ш:ЬмЬ , кои нанесли оби
АУ Rb ЖИЗНИ; ХОIПЯ бы 11 раСЮiЯВЭЛИСЬ nb ебидD 
своей, и вЪ коmорой они шребуюntЬ nрощс:нiя. 
Беликая есшь сiя суешносmъ. Не мсти о ! чело
~ЬкЬ осл!>пленный и суетный себЬ самому, ми
.хосердуй о себ:Ь , забуд~ mo оскорбленiе , коmо
FымЬ mы ()биженЬ. Твори самому себ:D благое. 
Онаrо клеврета , коему Господъ omnycmилb долrЬ, 
наказалЬ носл:D наижесшочайше. Ппнеже малый 
долrЬ ближнему своему оmпусmиmъ 11е xom:Dлb. 
ВошЬ како Borb кЬ должнику велiею :цЬною nrолъ 
себ_, милосердымЪ и снисходиmельнымЬ оказалЬ , 
и nocл:D moro же наказалЬ cmporo , дабы mы изЬ 
cero уразумолЬ , чtпо щедролюбивый БоrЬ же
сmочае наказываешЬ безчелов!>чнаrо кЬ ближнему, 
нежели moro , коrнорой ero обидЬлЬ. раба оиаrо, 
коrпорой должнику своему omnycmипtb долrЬ не 

хогп:DлЬ , нака~алЬ. казнiю в:D чною rоворя : тако н 
vтецъ .t~af'i .небес"ый сотвортпъ вnмr. t аще не оттrчсrпнте 

tplixn t{i,'iждo братч свомщ. ( :;) ) Не сказалЬ , оmецЬ 
яашЬ , но мой, nоиеже таковые не супн; сыкове 
Божiи, но дiаволи. Хоmя рабЪ оный обли•{t'НВ 

былЬ, 

(. • ) Mame. 18. cm. 55· 
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былЬ , что ближнему с~оему не nростилЬ ; о~
наt<о не шребовалЬ npoщeнin , какЬ n11еж~е nро
силЪ: nоиеже вЬ ожесmо'lенносши , которую 
им:DлЬ кЬ ближнему, ' сод1>ла.лсл недосшоинЬ ми
лосердiл Божiл. СПiезл , коmорою мы и~емЬ кЬ 
Боrу, ~~;абы насЬ помиловалЪ, есmъ милосердiе, 
коrпорое мы им!>емЬ кЬ ближнимЪ на1uимЬ ; не 
снисходлй же ближнему, стезю , коею кЬ Боrу 
итmи долженсшновалЬ длд nолученiя е.::о J..Цед

роmЬ, mepяemb; по поmерянiи кошорыя, юо есmъ не 
шnоря милосердiя ближнему, совс:DмЬ заблужда
ется. И такимЪ образамЬ впадаешЬ вЬ руки · 
nравосу дiя Божескаrо; nоиеже шаковой учинилЪ 

себя уже недосшойнымЬ милосердiя ero , по nри
чин!> жесmокосmи кЬ браmу своему. Чего ради
rовориmЬ Anocmoлb IаковЬ : счд." безъ .юt.Aocrnn не 
сrлморwе.Ащ ;н,ш;сmн.. {">) Милосердый можетЬ nрей
rни сею стезею кЬ Госnоду, коrда требуешЬ самЬ 
милосердiл; немилосердый же падаешЬ вЪ ровЬ 
nоrибели. 

Не nрощаяй причинившему оби~у, коrда сам1i 
npocиmb Rb молиmв1> себ:t> nрощенiя , не nолу
чаеmЬ онаrо; но лолучаешЬ rн:DвЬ Божiй на 
себя , и самЪ навлекаешЬ на себя то , чrпобЬ 
Borb никогда ему не nростилЬ , по nричмн:D, •1mo 
самЬ жесmокЬ. Оная вдова, которал оказала мило
сердiе кЬ бЬдному Илiи, такую получила omb 
Bora милость, чюо не оскуд:Ьва~и ub дому ея масло 
и мука , nока не о~ожди БоrЬ землю. (t:<") Прiо
бр:Ьла милосердiе ошЬ Боrа; nоиеже сотворила 
оное ближнему. Будь mакимЬ о'бразо·мь и mы 

рас-

( •) Iаков. 9. cm. 15. (••) 5 Царств. 17. 

\ 

.· 
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расnолоЖенЪ кЪ обидящ~-~У тебя, лрощзя б.ли?К- ,_ 
нему и мимсерДсшву я ему , · хотя бы тебя онЪ 
и оскорбилЪ. Ежели одержимые шЬ.\ескою болЬ.-.. -
энiю не ненависти, . ·но сожа.ленiя •достойнЫ ;·. 
шЮмЪ мЮнЬе nозценавидЬm:ъ должно m:DxЪ , кои · 
11емощны душею. Чеrо ради обязанЪ mы пр~ '·: .• 
J.[!amъ, не токмо лросщцему nро1_ценiя оmЪ шебя;\:· · 
но п шому , которой э.ло шебЬ швори_тЪ , и ro- : .. 
нитЪ тебя~ ~олженЬ б.лаrод:5mельсmвоваm:ъ и ·· 
снисходиm:е . Ежели младенцамЪ что нибудь 11е 
nонравится, nищу , од.ежду 11 все , что ни им:D
ютЬ вЪ рукахЪ, бросаюmЬ на землю. ТаковымЪ 
nодобны мноriе , которые хотя ма.лою обиДою 
будуmЬ оскорблены; тepn:Dнie, разсудок~, лю
бовь, разумЪ и драrоцЬнную неnорочности оде
жду , коею облеч~:нные им:5юrлЪ nредсmашь вЬ 
;J;енъ судный , nр<:небреrая omвepraюmb . 

-великое безумiе mЬхЪ, каmорые rн:DвЬ , !{О- ' 

mорой ничего не им:ЬеmЪ кромЬ горести , небе
с:~~ому царсmвiю nредпочитаююЬ. ДраrоцЬннымЬ 
лочиmаюmЬ ненависть, и не хотятЬ оную nрq
мЬняmь на небесное царствiе. 

Ежелй ." бы ло сnраведливости былЬ mы ве.ли
кодушенЬ ; не говорилЬ бы что ты обиженЪ , и 
ч1nо nparb mвой nоносишЬ тебя. Никrпо 
шебя не можетЬ обидЬmъ , коrда ты великоду
шенЪ : когда же тому , которой тебя обидЬJ\Ь , 
можешь оюмстиmъ, mo довольно будеrн:Ь и cero 
мщ~нiя , что ты можешь. Весьма благородный t-t 

чесшный мщенiя образЪ есть npo1,цarnъ , когда 
можешь оmмсmиmъ. ПроJ.цатъ обиды не есшs 
nодлаrо и нискаrо сердца 2 но ;\уха rосnодсmиую-

:щаrо 
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., щаrо и блаrород~аrо. Писано вЬ лриmчакiJ" : с.Аа· 

еа ~llfЖtt оm/Jращатнся отъ досаждtтiя. ( ::;: ) Безумные 
. 11сеrда жалуюшея • и жесmоки cyrnli. Безумiе 

.. е'стъ , КОСА~· ШЬI , дЬйсmву~ЩУ nb nогибель mвою 
шако дiанолу , за великос сmаnншъ единое слово 

\ 
. : браmомЬ твоимЪ о meб:D сказанцое. Не великое 
. ~--1.и безумiе, желаm:ъ себя ставиrпъ су дiею между 
: собою , и ш:DмЬ , кшо тебя обид:DлЬ ? по какой 
·· при-чин:Ь жалалЬ бы шы быmъ судiею, будучи частiю 
обиженЪ? хочешЬ судить nрежде нремени? но Ало· 
crnoлb rонориmЬ : прежде вре.;нени пнчто же CI[Д1ttne , 

дондеже пр1tдетъ Iослодь , нже во cвtmt лрнведетъ mai't· 
' ная mJНЬl, н обмвнтъ совtты серде•ты.н· (..-.н.~) БоrЬ бу· 
д ешЬ с у дитli во время смерти , и mакЬ не nри

нимай ero на себя .должности, ниже с уди nрежде 
времени ; коrда же сдnлаешъ себя cyдieJQ неnраво· 
суднымЪ, наказывай начиная ошЬ себя. Ежели 
mы всегда сквернишЬ беззаконiемЬ себя , и mDмb 
nеликой nричиняешЬ себя вредЬ , mo не осmаuляй 
себя безЬ наказанiл. Всякое зло нанесенное ше· 
61> ornb друrихЬ, есmъли сравнять сЬ mвоимЬ, 
коmорымЬ nоrубляешЬ душу , весъма есmъ мало 

И ПO'iffiИ НИЧmо. - •. . · 
r Л А В А Т .Р И Д Е С Я Т Ь П Я Т А Я. 

О с:;ет:/; вe.Jt.m<.o.Jt.tnиьJxo sдauiii. 

Торе mомч, н же рече, co:mждrl се б$ до.;нъ л ростра· 
11енъ, tt zортщы шнрокн, rлаrолеmЬ Госnодь. ( ;:"t;:o.t,:) 

Еже· 

( у) Прпmч. 90. cm. 5. ( ••) 1 Корпнф. 4- cm. 5, 
(н#) Iерем. ~9. cm. 14. 
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Еже.ли каж~аrо сnятаrо кллпtва страшна естъ , 
~t.олъми паче кАятnы Божiн избnrаmь должно: сла
вяt.цiеся великими и надмnнными зданiями, и 
исrпоJ)!еваюi_цiе на сiю тщету великое боrатсmво, 
и к р.3шчайщiя жизни сея время , суетны и бе
зумны суmъ. :ВлаrоJ!:I>сmвуя АнrеАЬ о J?ождесmв:Ь 
Сnасишелл сказаАЬ пtстырямЬ: 1taiiдemt .ж.лад~:1ща 
.ж-J;.жаща ео .яс.Аtхъ . (::.\) Ясли , вЬ коихЪ Господъ ле
жалЪ , осуждаюшЬ здnшнiя мiрскiя суешносriщ. 
Не избрал.Ь единоро,'\ный сынЬ Божiй rдn родить
ся, кромn лрезр:Ьннаrо вертела . ; не им:DлЬ соб
сmвеннаrо дома , вЪ кot1db бы моrЬ жизнь пр<'>ве

сши , и по смерти вЬ чужомЪ положенЬ rроб:Ь ; 
и шы ли червь земный завпtра умер:Ьm:ъ ИMDIOI.J._!iй, 
еозидаешЪ великiя зданiя и строишЬ nозnышен
ныл дамы~ ТворецЪ небесный занималЬ малое 1~
стечко земли ; весь мiрЪ содержай rорсшiю ле

жиlllЬ )JЪ коАыбели рыдая, и mы ли желаешs 
жиrпь RЬ. оrромныхЬ че]JПJОrахЪ ? Господь неба 
жилЬ на ?емли яко сшранникЬ , и mы ли соэи
JJ,аешЬ себ:Ь боrаmыя &f великол:Ьпнын вЬ ссылкD 
сей домы? БоrЬ сказалЬ : нщшаюся азъ всею vкорнз
ною lакова, н сма возненавндtх1-. ( :·~:.; ) Великая rop· 
АОСтъ любиmъ челов:Ьку mo, что БоrЬ ненави
АИmЬ. Святые вЬ начал:Ь мiра, кои жили no се
ми и осъми сотЪ лn шЬ , жили вЪ пещерахЪ и 
шалашахЪ , и mы nb шо nремя , вЬ которое nре
дЮлы жизни mолъ оrраничены , что вчера при
шелЪ , · а завтра отойти долженЪ , длн двухЬ 
дней , вЬ коmорыя находюuсл странникомЪ, изо-
6р1>mаешЬ новыя виды сшроенiй , пышны.l! сози-

даешЬ 

( ,. ) Лук. ~. cm. 1~. ( ••) Амос. 6. cm. з. 



175 
,.,;аешЬ s,Ааяiя , и mJ_цemy mвою показываешЬ про
ходящимЪ , чrообЬ mС"бя ночиmа>.и безумБымЬ ~ 
кои обыкли noчиmarnъ rпебя благоразумнымЪ. Не 
уже ли ошЬ сего не хоJ_цешЬ сусmы своей cкpJ.Jmъ~ 
воспоминая Аnос111олЬ о вЬmхозаконныхЬ nраоап
цахЬ сказаАЬ : dрию л~iнде Аграа.мъ 11а зе.ж.Аю (iбtm~ 
6Оr11Я лкоже на •щждч, в:t. кровьt все .. тсл со Исаако.А(7> н 
IaкoiJfl.liiЪ c:t. н:Jc...ttДIIHKO.llta обtтованiя mozo.ждiJ. Ждаше 
60 ()CHOIJ(JH! Л 1t1HI[ЩOUT tpGДll ' e~tl{ Же ."СI{дОЖНН/С'Т> Н Сод-1,
fn~.АЪ Боа,. ( ::; ) Dce свое .основанiе nо.ложиАИ на 
ономЪ rрад1> небесныл сАавы кЬ коему mек.ли ~ 
И/\5же им1>ли жttmъ во в1>ки. Они будучи до
брJсердечны, и смиренны жили вЬ м1>сm1> убоrомЬ, 
11онеже знали , что зд1>шнее времл к11атко ; и mы 
~tи , которой сЬ болъuаею скоросmiю mечешЬ кЬ 
смерти , вЬ orpoJ'Yiныxb зданiяхЬ хощеши оби
mt~tпъ? славныхЪ оныхЬ эданiй, ь.оmорыя пыш
ною сР.оею ropдocmiю nричислевы кЬ седъми чу
десамЪ свЬmа , уже не видно 6олЬс , ниже слnда, 
ниже памяюи ; и апы Al1 думаешЬ в1>чную осюа
вить по себn 11амлmъ вЬ мipt> эданiям11 сво
ими ? прiидеmЬ время , и немnдлс:нно , когда Цар
скiл черmоrи , 11Ысокiя башни , уnеселиmелъныя 
замк11 , и всЮ зданiл находЯIJ!iяся на поверхно
С!Шt земли разрушатся , и не останется изЪ 
нихЬ камень на кзмсни. Вода покроеmЬ псю зе
млю, якоже IJHa была покрыта вЬ nерные ,17;ва 
дни ; чmо morдa нослЬдуешЬ со всnми земными 
ошЬ смерrпныхЬ ycrтrpoeннi>JMif ЗАанiям11? дЬ.ламЬ 
ихЬ превrаrnшншrмся , на-'r.t1>ннымЬ ихЬ зданiямЬ 
опроверженныыЬ , н ncnмb ЦDAaro cвfima соору'ке-

(•) Еср. 11. cm. 9· 

1 
1 

нiямЬ 
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нiямЬ разрушиnшимся овiи осmануmся вЬ cno4 • 

койсшвiи в:DчномЬ , овiи вЬ муч:енiи б<:зконечномЬ. 
Будучи ·ты во ад:D , и уже nc:Dмb швоимЬ д:Ь
ммЬ разрушившимся, что лосл:DдуеmЬ сЬ оны
ми, ub нихЪ же mы rпрудился? 'суегпа суtшЬ 
искаmъ мiра cero nамяти. Cyema суещЬ, чссшъ 
свою nocmanляmъ вЬ н:DсколъкихЬ каl'vtенъяхЬ без
'JувсшвеннwхЬ и безгласt1ыхЬ. О! ежели бы mы сша
ранiе, кое оолагаешЬ вЬ созиданiи надм:5нныхЬ 
сmроенiй вЬ преходя1_цемЬ мip:D семЬ , упоюре
б~ялЬ на созиданiе града нeбecllato. Сmрансmво
ванiе здnшнее кончишея вдругЬ, но жиmел.!iсшво 

небесное nребуде~Ь вов:5ки. Кратка жизнъ 
челов:5ческая; и когда rnы толь малое . времн пре
будешЬ на- земли, не будь весъма расnоложенЪ 
кЬ созиданiю доl\tовЪ якоже младенецЪ изЪ nеска 
и воды , когда созданЬ огнЬ Боrа кЬ нaceлelJi/6 
пебссныхЬ чсртоrовЬ' и nnчному вЬ Ю'хЬ сожи
шiю. Пренсбреrай здnшнiя жилища нко нас:5ко
мыхЬ нt>кошорыхЬ JI.ЛЯ nревосход·нВйшихЬ и дра ... 
rоцt>нн:ЬйшихЬ небес'НыхЬ черmоrовЬ. 

СRЯmые nустынники, которые maкic же 6ы
.ли .люди, какЬ и мы , имnли хижины свои Л() 
сразм:Ьрносtnи mnлa своеrо изс:Ьченные вЬ камняхЪ, 
вЬ нихЪ жили OJIИ мноriн лЬmа. Хижина CBJШJa
ro Иларiона, вЬ которой онЬ жилЬ долгое времл:, 
оnисываешЬ свяmый Iерои11мЬ , была больше оо
хожа на r.е_обЬ мерrrшыхЬ , нежели домЬ жипу
I;ЦихЬ. Mнorie изЬ nусюыиныхЬ свяпtыхЬ от

цовЬ жили вЬ иэсЬчеиныхЬ каменныхЪ ropaxb , 
J, ущелинахЪ дреRеrныхЬ, кои будучи nрикры• 
mы палъмою и колюJ_цеюс..ч: 1\Аасяною оАеждою t 

иаrи 



наги сущс многiя лl>ma, сносГ!JIИ жесmокiя зим
нiя морозы , и лt>rпнюю mJJnлorny , 13Ь nycrnынt> 
omb солнсчнаrо зноя изнуряемы ~ сотоварищест

ву я Зt\t>рямЬ , скорпiямЬ и змiямЬ ~ nиmаясъ кор
нями и лисmвiемЬ дренесЬ , нiя nb м:Ьру BO{I;Y, и 
цЬлой {!;енъ и ночъ 11Ь не11рtсщанномЬ бодрсmuо
ванiи , слезахЪ и молашшахЬ Нl)сбывая. 

Они noчa1maJ1и себя на земли странниками, 
и nb стенанiяхЬ созидdЛII себ.D АомЬ на небеси , 
rоворл оное Аносmолъское слоnо : uш.н11.мы здt uре

бы'•11Х·Щ·Ш• lрада , но ч лд чщmfl tt.;ыc~> 1(-'АН. ( ,.." ) Толь 
скоро надлежиrпЬ yмcp1.Jrllt. , no<leмy уже ника1<ой 
домЬ не 11оможешЬ. У добм.Ьс иrп1пи на небо изЬ 
малаго жилищ:1 , нежел11 изЬ надмhнныхЬ nалашЪ. 
0 гроб!> CHOtMb 110МЫШЛЯ111Ь lllbl долженЬ. Длл 
'Кранакаго времени, .которое rrtы зд:Ьсь проживешъ, 
не долж~нЬ созидать надмЬнныхЬ и оrромныхЬ 
сmрос=нiи , когда по шоА11к.rхЬ л:Dmaxb, nока. бу
дешь жиmъ, печальной наслnдишЬ rробЬ. БогЬ 
nовелЬлЬ создать ол111<tръ сной nростой и не 
yr<palltcннoй ; ибо n6cпp~m11Ab , чmобЬ вЬ иемЬ 
былl:i блесшЯI.Цiлсл lасннсы, жипоnиси, и mJ.Цt:IТI
ныя н.1ши созиданiл. Просrны~ люди наружныя 

здhнiНiЛ зданiя хuаллiПЬ , и надЪ m1_цem.ttocшiю 
ихЬ нh 11CIIIfПлeнie nрнходяшЬ; omb разумныхЪ 
и f1росв1>IJ!снныхЬ часнrицсю земА11 nочигпаюmсл, 
особливо кu1да завтра ~t\)гу.нЬ разрушrtmъсл. У•lе
ниrш Хрисшовы такЬ как}) неуmсерждеtшые вЬ 
вЬр1> хнал11лн Гос11оду огромное церкви зданiе, 
назына:r сосшроеннымЬ оное 11зЬ велнкихЬ и доро-
IJ.осщ ь 1. Л tихЬ 
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rихЪ каменъевЬ , коимЪ онЪ оmвnчалЪ : лрiндеm1> 
вpfMtJ/ , еtда ne 11.мат ь ocmm111t зд1; ка~tень 1m 1ш.менн. ( :.~) 
Служителей и nравителей церкви хвалите, а не 

вн:Dшняя ся: nопеже беззаконiл служителей цер
квс nри<Iиною суть nаданiл ел. Чмйвf.хъ зрнт1> на 

JtHЦe , Бrнъ же зртпъ на сердце . ( о;;..;:: ) Люди с у длтЬ 
no наружности, якоже судили и Апосшоли; 

ХристосЬ же судилЬ развращенны я сердца свя~· 
щенниковЬ. Ежели nеликiл домы имJ)ешЬ по на
сл:Dдсшву , содnлай хороu1ихЬ тноихЬ З,l\анiй It 

жишелл блаrаrо. Великал 'lастъ людей желаетЪ 
:все имt>ть хорошимЪ свое , хоmл сами вЬ себ:D 
злы. ЖелаюmЬ хорошiй домЬ , хороше лла111ье , 
хороше вино, хорошую обувъ, но сами хороши 
быть не хошлшЬ. Все желаютЪ имЬrпь хоро
шимЪ, кром:D себл самихЪ. :Больше пpeдno•rn
maюmb свои саnоги, нежели самихЪ себя. Поие
же саnоги желаютЪ им:Dть xopoLJiiЯ; о лродол
женiи же хорошей жизни ниже думаюnrЬ. Вели
кол:Dонаrо Соломанова храма паденiе и !Jазрушенiе 
великихЪ IерусалимскихЬ зданiй nричинили безза
конiя жителей. Ежели не хорошо жинешЬ , слу
шай Borct ВDJ.ЦаЮI.ЦЭГО: аще ue чдерж~tтся cmJc1xa Го• 
CЛOДitll СО 11111/ll ilii'Н.Ъ • 8CXO}Jj; UJJCBJJII1111/IТICJI. дn.'JIЪ FU .. (':;.,'j:;;:) 
Когда ты обыклЬ содержать тЬло mлое IJb хоро
шемЪ дом:D , старайся нмnсmа,,иr_це Bora укра
сишь хорошею сонnсшiю. 

Прельщаюmся люди уединенiемЬ , и пtакЬ 
хотя б:Dдное и худое жилище свое, ОАнакЬ укра

шаюrнЬ 

(") 1\Iame. 94· cm. 9. ( ••) 1 Царсm. 16. crn. 7. 
("*' ~) Снрах. ~7. crn. 5· 



179 
шаюmЪ длл смерmнаrо mnлеси ; домЪ же cвoell 
совnети , на коrnорую одну только БоrЬ взира
ешЬ , бе.зЬ вслкаrо осmавля:юmЬ раченiя. 

Чего ради мало nоnускаешЬ БогЪ соорудl-t
mелей nольэовашьсл своими зданiями. Одно иэЬ 
кляmnЬ Бо.жiихЬ вЬ свяmомЬ ero за~онЬ есmъ 
елЬдующее : дlмtъ соз~tждеши и нt: тrожнвешн въ немъ. 

( ::; ) И cie видимЪ nочmи кажАой ден& исполняю-. 
w;и.мся. уяидиш:ъ мноriе великrя домы сmроен

ныя: высокою рукою, и осшавленныя не окончан

ными. Здаmели бо оныхЪ умроша nрежде окон
чакiя ихЬ. Пользуюmсд ими наслnдники , И ПIО, 
кnмЬ были начаntы оныя ~~;омы, nозабываюmЬ. 
Когда rneкymb кЬ другому :мiру; а здnсъ полаrа
юшЬ осmаmься какЪ бы на n:ЬкЬ ~ и nоюому 
cmpoяmb домы 11а мноriя rоды, не созидая себ:о на не
беси жилщца; nочему Божеское лрови.а.tнliе mолъ 
есmь праяосу дно , чшо не попу1_цаешЬ ихЪ поль

зоваmься зд'Dшними зданi_ями, лрекраJмаепtЬ жизнь 
ихЬ nрежде, нежелп начнуmЪ обишанtь вЬ оныхЪ. 
nоиеже не помыслиша иабраmъ себ.Ь на небеси 
nребыванiя, rno лишившись здnшняrо жилища, лиша
юшея и rорняrо; и потому принуждсны быва

tоmЬ жиmъ nnчно вЬ мрачности адской. Огради 
сердце mвое ошЪ rпаконыхЬ cyemb. Живи какЪ 
бы уже rпы умерЬ. Созидай себ!l домЬ на небе
си, ниэирая оныл одушеRЛенныя зДанiя ~ каковы 

суm:ь нщцiе Iнсуса Христа ; не раслолагай се

бя на зданiя неч:увспшеJiныл, дабы чрезЬ cie моrЬ 
mы но л учить се б!» жил11%,е' меhsду небожишеллми _ 
и;фже имаши жи11ш no в!lкrt. 

Л .2 ГЛЛ-

( • ) .Вrпороз. ~8 . сш. ;so. 
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Г Л А В Л Т _р И Д Е С Я Т Ь Ш Е С Т А Я. 

о cy.emi mixo ' 1<.011 ищуто ceot во .мipi семо 
?Jaм.;mm. 

рекли между собою н:DкоmоЕые мiролюбцы : 
лрiиднте созпжде.мъ себt Z1'llA1> , 1t cmv.Alt1> , tJlu же в.p:r:7J 

бtfдетъ до небесн , н смnв(Jрн.мъ себt 1t.мя , J111ежде не

желн ражtнтнся 1111.м1> ;ro .лн1щ осел .~е.м.Аu. ( ~ ) Смо· 
силЪ Borb языки , опроверrЬ mJ_цemнoe и безраз· 
судное ихЬ зданiе, разсЬялЬ ихЬ памяrпь. Мно· 
rie таковою cyelflнocmiю заражены, кои с озида 

ютЪ иадменныя зданiя и вЬ нихЪ исшоJ_цt:ваюшЬ 
нею свою пышносrnъ , дабы no смерти ихЪ люди 
восnоминали. Иные первонасе . ·нiя и храмы сози- · 

даюmЬ , иные nишущЬ книrн , и подобная нtно
ряrпЬ во ocmauлeнie но себЬ naмяlflи rряду1_цимЬ 
вЬ.камЬ , СП1араяся rрем15ть вЬ успtахЬ •IеловЬче
сtщхЬ, вЬ мiр:Ь бышь извnсmными и славимыми. 
ОдинЬ забаuникЬ сожеrЬ великiй ДiанинЬ Ефеr:с кiй 
храмЬ' чшобЬ lfiDMb CJIOe имя на землn npocлa
HИIIJЪ , коего начальники rрада заnретили всЬмЪ 

восlюминаmь. _равнымЪ образомЪ мноriе ревну
юнtЬ пользу ясъ чуж11МЬ , осноJ,аrтrъ no себЬ nа

млнtь , и сд"Dлаmъ имя свое вЬ мip:D славнымЪ .; 
но Б огЬ ногребаегпЪ имя no смерmи ихЬ вЪ н:D•IномЬ 
забненiи. НЬ Евангельской роскошнаго боrача и 
бЬднаrо Лазаря. исrпорiи бora111aro иыя не восnо-
111Инаеrнся , ниже изR:Ьстно; nоиеже беззаконный 
нЬ чемЬ соrр:!JшилЬ нЪ ~r~омЬ н наказывается. Же
АалЪ бога111ый оный скупецЪ имя сиое на земли 
nрослав~ш1ъ ; Borb же восхоrnЬлЬ оное npивeQIItИ 

вЪ 

( •) Быm. 11. cm. 4-
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вЬ в15чное забвенiе и неизв:Dсmносmъ. ГоnориmЬ 
сигахЪ : 1t IТ(Jtllpeбн Бotl> 01/11> зe.Jt.AH /Ul.iJ/Лtllb lОрдыхъ. 
( :j ) Тако :ВоrЬ низложилЬ nамяrt1ь Авимелеха на 
земли ; nоиеже жслалЬ имл CRoe в:DчнымЬ сотво-
рить. Искать nамяти нЬ мiр:Ь семЬ , mщema 
есшъ. Ч:nю nомогаешЬ meб:D останить нЬ мiр1> 
no себ:D nамяmъ , ежели mы горишЬ но ад:D ~ 
уменьшитЬ ли хвала челов:Ьческая наказанiя mво· 
ero? ежели щцешъ nамяши шаконой, lТIO найдешь 
оную больше nрезр:Dнiя достойною, нежелн чшобЬ 
п1ы, судя о nорочныхЪ кЬ снисканiю ея сред
ешвахЪ , искалЬ ее. :Вnднаrо Лазаря , коего ни
же слава ниже имя: на земли было слышно , зна~ 
емЬ имя ; бoramaro же , кошорой о mомЬ сша
раня , nоmребилось. Borb вопiеmЬ о беззакои· 
Jrы хЬ rла гол л : и е до.мл1щ n.Аtенъ ttxъ vcmнa.мn .мо1t.ма. 
( :~:;; ) К:~кЬ никто nлоду вЬ ycrnaxb nсовЪ или 
друrихЬ неЧ11СЛIЫХЬ ЖИВОтiiЫХЬ бывшему nрико
снуться успшами своими не можешЬ: maкv и БоrЬ, 
какЬ самЪ говоришЬ, не nомяне111Ь устнами своими 
имена rр:DшиикоnЬ, кои елавились nb мipn семЬ вЬ yc
maxb нечистыхЪ бt>ззаконниковЬ. Иt_цуmЬ мiролюбцы 
на земли имени славы, no оному царсmвующаrо Про
рока словеси: 1mрек.иша 1/.4/I'Ha CIJOЯ на зем.Ая::о, н отъ с.Аа· 

вьt tб•,е.ян.зрннаоенп бы ша (~щ:<) Но она, какЬ шоmЬ же во~ 
. niemb nсаломникЪ , да лотребятсл от:ь tot1Шt Ж1teьtx'f, 

" съ npn(trдttЬtAIU да 1tc 1mЛ1tШr1mcл ( :;i:J:.·н~) Имена без
закониикоnЬ не со;~ержаrпся ~ь кииr:Ь живошной. 
КакЪ неизвnсшнаrо rпсб:D и сЬ тобою необращаю
lJ!,Эrося имени rrthl не знаешь ; mако забынаеmЬ 
БоrЬ имена беззакониконЪ: nоиеже они ero уда-

Л ·з ля-

(") С11рах. 10. cm. 90. (••) ПсйА. 15. сrл. 4· (н•) 
Пса.\. 48· сш. 19- 15. ( ...... ) Псэд. 6s. сш. 99. 
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.AJIIOШCJI. ИMJI доброд'DmельныхЬ извnсmно Боrу' 
и omb неrо хвалимы суmъ; · лоне же д'Dлаю1t1Ь со
rласное воли Ero. ТакимЪ образомЪ rлаrолалЬ 
БоrЬ Моисею яко друrу своему : G:tмт. mн ;шн! 

всi:;:t::ъ . ( :,'f ) И ХрисюосЬ свлrnымЬ своимЪ у'lени
J<амЬ ~ рt!д !{Йmt'СЛ , ЯКО н.мпю 8111/Ш 111lll1tcaнa C![lrll• Шl не
бесtхъ. ( ;;~~-. ) Одна ламлmь доброд'DmелъныхЬ без
nред:Ьльна и n!>чна , сла ва же беззаконныхЪ н ско
р:Ь изчеэнеrтrЬ. На cie говоришЬ нЪ приmчахЬ Со
~<омонЬ : ламять пр.rведtшlо съ лnxocz.Aa.мtt: 1t.мя же нe
'JecmнQt:tO yzacmm.,.. ( ;:;.:.'} ;.~) Памлтъ не'lесmивыхh ло
mребиmЬ БоrЬ , и имл пра ведныхЬ на небеси и 
иа зем:ли равно лрославитЬ. :Вorh воniешЬ: аще 
xmo соzрtшн лредо Аmою 1t.1z.Aa;кrt elO наь кинzн ..моел. 

(::~~·н>:.;) О д:ЬmлхЬ АмоновыхЬ сказа7th Б оrЬ чрезЬ 
ycma Проро~<а Iезекiилл : шако ихЬ лошреблю , 
лко ниже память ихЪ осюанешел на земли. Чеrо 

ради о мiрол1обцахЬ говоритЬ nсаломникЪ mакЬ ; 
онд:В:х:J> нeveclfШ(JOlo лревозноr.Jtщалсл tt выслщался .лко кедры 

Дtианснiя , 11 .JJtн.нo ндо.-r:ъ , 11 с11 ш•бt, н взыска ezo, 1t не 

обрtтес.л .JJttcmo щ . (::~::;,:~:-:>::.:) Хоrпд беззаконны~ ма-
1-ОС н:Ькоmорое время имя и славу и:Ькоmорую се-
61> пpioбpnmaюmb; но намяrпь ихЬ лреходиmЬ 
ваискор:0(1шимЬ образомЬ . J.Цасmливы шn свя:
mЕЦе , коu у'lа сmвовали Павлу nb нeiJJ;acmiи tro. 
О нихЪ rовори111Ь самЪ АносrполЬ , что имена 
ихЬ написаны суть вЬ книr:D живошной. Пс~мяmъ 
и:хh BD'lнa, какЪ свид'ЬmельсmвуеmЬ лсаломЬ: 
dЪ ла;илтъ оtющю б!Jдettlъ прtzведнпr.z., (:.)::;:;.:~~.:ц~) О !о-

сiи 

( • ) Исход. 33. cm. 17. ( •') .7\ ук. 10. cm. 20 . ( · ··) 
Пршпч. 10 . ('m. 7. ( • н• ) Ссхол. 5~. СГ>I· 7-3. 
(• "~ " ") Пс~., . sб. сщ. 38· (• >~<• ... .. J Псал. Н.!. сш о .... 

i • 
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сiи Царl> свяmомЬ rовориmЬ nисанiе: гi'J всJщi~·ъ 
.R~t>Щi:XЪ JIKO .v .!11> l{t:..tr'lДHtnC./1 ПCIA!JI/rlb ClO , 1t JIY.f} JНI{CHK itJ 

61> J/llpt вttнr:. ( :;~ ) Пampiapxy Авраамт служащему 
единому Богу и не ИI.ЦYlJ!CMY м~ра cero nамянщ , 
сказалЬ Borb : в •'~t.тчч. н.м.11 твое на зе.ж.А11· ( ;'>•.} ) И 
ПОДЛIIННО ВОЗRСЛИ'lИЛЬ ИMJI ero RO BCJI ВЬКИ , И IЩ 
Jн::t>xb мip<i концахЬ и языц'DхЬ. 

nomb како в'D<~ною ocmaerncя nамнmъ nрав~~
иыхЬ на небеси, и како вЬ мiрЬ он.n одни нолу
чаюшЬ имя и слапу, коихЬ памяти никакое Rрс
мя или вЬкЬ не исшрt:биmЬ. Tomb , к1по Cflla
paciпcя сюtскап•ь имл на земли, и лосmавляе111Ь 
сс:бЬ конецЪ вЬ хиалахЬ -IелоnЬ'lески~Ь, по исmии
и:Ь НСIJ!ЭСШЛИВЬ ССПJЬ, 

Mиorie , кошорые жили нЬ сосmолнiи уединеи
JtомЬ, жили Боrу , и будучи не изв'Dсmны мiру , 
11Зн1н:юиы был11 Bory ; omb неrо дружески были 
ItocDI.Цaeмы , чЬмЬ мDнЬе сЬ людьми обращ~мн·ь. 
Не останется вЬ мiрЬ momb эабuевЬ, кmо слсt
ву мiра cero длн Bora презираешЬ. 

Не осmанеmся безЪ радости , кmо радосmъ 
11 удовол:ъсrпвiе мiрское охотно nрезираеmЬ. Dpe 
мя краrnко , с:мсрш:ъ неизбЬжиа , часЪ ея не из
R!JсшенЬ, nce ••асшоящее nревраmно и сусшио. 
Mнorie во rробЬхЬ умнули и возсмердили , кои 
думали nожищ:ъ долrое время. 

Изчсзнули изЬ челов:Ьческой памяти, кои по 
усmнахЬ вс!>хЬ носилис!. Люби быntь ошЬ лю
дсii незнеему , ошЬ нихЬ забыту и nрезираему ; 

Л 4 с~ 

( •) Спрах. 49· cm. 9. (••) Выm. 19. cm. !.?. 
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ck спасенiю твоему будетЪ вътrодн:15е, нежели omb 
оныхЪ быть ~нал1.1му и no'lиmaeмy. 

Т~еmны сутъ ~валы ихЬ , суетна памяmъ, 
безумiе Вt"ликое 1\ЛJI ocлranлet-liя вЬ мip'D семЬ сла
ны противишься Боrу. Памя111ь nраведныхЬ пре
будешЬ ncerдa сЪ БоrомЬ, J<.ОшороЦ ecrnъ н'D•I~:нЬ, 
сЬ мiромЬ же коmорой нременемЬ , копчиmся па

мяшъ мiролюбцевЬ. Надежду mвою нЬ е,,иномЬ 
Bor'D nосшавллй, и щци Iщмяmи яко в:Ьрный и 
истинный ,1\pyrb ero , кошорой возлюбленныхЪ 

сnоихЬ на нсбеси чecmвyenrb , и nb семЬ мip:D 
славу ихQ muo1JИ11tb в'Dчною , 

Г Л А В Л Т р И Д Е С JI Т Ь С Е Д Ь М А Л. 

0 (:Шfaн,cmqoiJaнiи IJO .мipf; СеМО. 

Ж1tечще в-,; тt;лt ce.;u1> omxo,.~; N.мr. н.~rн странстпч,..мт. 

отт. Гослода. Слова суть Аnостола Цавла. ( =:;: ) 

СmранникЬ m111 нЬ семЬ ~ipD и кЪ небесамЪ ше
сщвуешЬ ~ t~e н.мп~ы здt обтпающаtо tpnдa , но zрядч
ш.аtо взьтще.мт . ( :;;::.•) Всякой Hymr. им:Demh тру д- ' 
~ость. Не услаждайся нЬ мip:D семЬ , no1Jeжe mы 
nуrr1ешесщвенщ1кЬ. Пуmешесmвсннику cmpaнcm· 

вую1.цему должно всеrда сражаться сЬ rлaJJ,oмb, 
жаждою , хлаJJ.омЬ , жаромЬ , сЬ с.-.абосmiю , бо
лЬзням!-1 2 и друrимн бhдсrпвiлми, которымЪ мы 
вЬ мip:D семЬ cmpaнcm='yiOl.Цie noJI,uepж~ы. 

Сmрансщвующiй да.r\еко находясь omb mой 
~смли ~ rдiЭ онЬ родился~ щуда. возвраnщrпься 

же-

( •) .Корцне . 5· сш. 6. ( "' ) Esp. ),3. сш. 14. 
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желаетЪ : mакЬ и намЪ сmрансmвующимЪ вЬ мip:D 
се.м:D желать должно исmиннаrо оше'lеснша наше

rо небеснаrо. 
/ 

КакЬ сmрансmвуюr;цихЬ щедро вЬ rосmинни
цахЬ нрини:vtаюшЬ, и не ску11о донольсrnнуюшЬ, 
щ> какЬ имЬ изЬ rост11нницы ны'Ьжжаrпь на ctna
liemЪ np('мJI, mo не малыл оtпЬ сосшинника нода

rошся И!\1Ь J:ЦОIПЫ : mакЬ И мiрЬ сей ХОIТIЯ И /{,O

l!()).ЬCIЛByet11b насЬ И YI111'>Utacшb: Oi'I,HaKO Kc:IKb 

nри смrрвш nрощаmьсл сЬ нимЬ сшанемЬ, morдa 
не уnусmиtnе::нной во всемЬ отдадимЪ оtнчtшЬ. 
Не желай созидаiТш домы, и не лолагай жилю!!а 

швоеrо на безвладной землn сего мiprt ' когда lllbl 

сшранс111вуешЬ, и имЬешЬ Olli!,!З бoramaro: но 110 

изобильной домЬ и вЬ землю nлодоносную nocn:D
waй. Свюпый ПетрЪ rлаrолешЪ : Молю вы яко лрi~ 
1Ji e.JILЦhl n C111J.IIIIl11HKH оtребаmнСЯ ОЩJ; JI.Aimt:K1lX'h JIQX(III./J '~• 

( "·') ж,ши no nодобiю сmгзнсmвуюJмихЬ : сmран
сmвуюl_цiе же и лришельцы скучную нре~tровож

даюПIЬ жизнь : всеrда nочишаюшся 'lужссюранца

ми; и ни е/{,ияаrо друrа во rpaдt> не имЬюшЬ. Не 
ю_ци дружества шаковаrо, которое духу шво~му 

вредно. Не оrорчайся , есmъли все не во уrод

носntъ mебЬ б у деmЬ, коrда rпы nушешесmвенникЬ. 

Ежели IIIЫ будешЬ памлmоваmъ, 'liТto щы nри· 
шАецЬ , mo orrrb мноrихЬ золЬ избаuишъся. Ты 
должность опшрапляешъ бысшроmекуJ_цаrо скоро
хода, блюАижh , ниrдЬ не nолагай оснонанiя. l<o~ 
rда nриходишЬ mы вЬ rосmинн11цу на одну чет
вершь часа, которую rrtы nреnроводишъ щамЬ 

Л 5 хо-

( • ) 1 Цеmр. nоел. 2. cm. 11. 
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хо'lешЬ , mor~a не убираеmЬ rосmипникЬ nокоевЬ, 
ни спальни для тебя , ниже nочиниваешЬ чшо 
либо : лонеже изnЬсmно ему, чmо шьr не долrо 

у неrо nробудешЬ: инако вЬ ч1.сл1> безумныхЪ 
лочтенЬ былЬ бы онh. ПришлецЬ tПЫ на земли : 
R~Jepa вЬ rостиюшцу ПJ>ИбылЬ , и заушра оnшр~
nюuся изЬ оной. Чесшей, боrашсшвЬ, и суешЬ 
Jre ищи , поиеже время тол:r; есшъ крашко , чrпо 

на nодобiе мrновенiл nреходишЬ. КакЬ стран
стnуЮI.Цiй ncerдa поминаешЬ оте'lесmно , кЬ ко
шорому шествуешЬ : mакЬ все твое nомышАенiе 

сшремиmъся ;\олжно кЬ земли живыхЪ, ид:Ьже сnл
шые радуюrпсл со ХристомЪ. Шесrпвуй кЬ до._ 
му ошца rпnocro , и тщательно мыслiю разбирай, 
какимЬ бы образомЪ досmигнушъ вЬ оный, забы
вая вс:Ь нещи сего изrнанiя. Для noлy'laca, ко
nJОрой ты nрепроводишь вЬ мiр~ , не mщисъ 
им:Dmъ nocmo:rннaro жилища. Есmъли бЬ nш дол
rоu:Ь'Iно моrЬ пребыnаmь вЬ мiрЬ семЬ , то не 
Уi~ивляся бы я, что ты строишЬ высокiй ДОi11Ь, 
и 1\Шожесmво всего заласаешь : но коrАа жизнь 

mоль кратка , и часЪ сmертный сmолъ неизв15-
сmенЬ , 'lmo не знаешь нынЬ ли или заутра оный 
приблнжнтся, mo недосшоинЬ ли mы жесmокаrо 
осуждеяiя, когда оплеmаешися мiрскими веJ],!МИ , 
аки бы оныл имЬли вЬчно nребываmъ. Mнorie 
Cfllpoяmb домы : однаt<о во оныхЬ жиmь не бу
дутЪ. Толикое непосmоннстно не уже ли mебЬ 
угодно. Ты неnрестанно лосnЬшными стоnа

ми стремишея хЬ смерти, не осmанавлиnайсл и 
пс nрилЬn.ляйся кЬ суеmамЬ мiрскимЬ. ВсякЬ 
н~nрiлmно нощъ преnроводишЬ вЬ rостинниц!> , 
J<оrпорой nомышляеmЬ, <.~mo на друrой NНЬ nb ... 

дому 
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~ому своемЪ сЪ великимЪ спокойсmвiемЪ опочи
ваmъ им:D,етЬ. Cie одно разсужденiе довольно бы
Ао бы кЪ нреmерnЬнiю нei_цarmiй настощцей жи
зни , когда знаешЬ чmо оиыя малое время nро

должатся, и заутра nb домЪ лtвой rны нtбес
ный nрiидешь , rдЬ имЬсшь насла>кдаrпьсл в:D•I
нымЬ пvкоемЬ . ВлаженЪ сmранспнювашель , ко

торой во всякомЪ м:Ьсm:D и времени странсtпuо
нанiя: своеrо nb семЬ m:Ьл:D восноминаетЬ жилище 
небесное, rд:D святые радуюшея со IисусомЬ 
ХрисrпомЬ вЬ вЬчной слан:D , и неllреrmанномЬ и 
безконечномЪ nокоЬ. БлаженЪ nршсле!JЬ, кото
рой не xoJ.ЦCrrtb им:Dть жилища вЪ С<'мЬ мipn , 
но желае11tЬ omb mЬла разр:Оulиnшся и со Хри
стомЬ быrпи. БлаженЪ которой зnанЬ бывши на 
ве'lерю Лrнцеву , но какЪ еще за трапезою не 

возлежитЬ , вЬ семЬ мip:D воздыхаешЬ и ллачсmЬ. 
Да обраJ.Цается ncerдa no очахЪ mвоихЬ оное 
nсаломниково слово : Jlpece.AbH1JKт, азъ Ft.Atь ч тебе ~ 

лt:н.ш.мJ1ъ, .11ко.ж .. вrtt 011щы .llюн. ( ::;: ) Ежели разсу
дишь ско.лъ долrоn:Dчна жизнь ожи,,аемая нами , и 
коrда увидиutЬ, что она вt>чна и не иму1_цая кон
ца , шо вЬ сравненiи сЬ с~ю жизнiю , хотя бЬ 
зд:Dсъ тысячу л:Dmb жилЬ, узришЬ , чmо сiя 
~<раrока и скороnреходяJ,ца и nочmн не соста

вляешЬ собою nолучаса nрошивЪ оной С•шсли 
хорошенько, и найдешЬ" ч.mо сiя наша жизнь вЬ 
сравненiи сЬ оною ecm~ не чmо друrое, какЪ од
но мrновенiе. Cie nобуждало и поощряАо Аносшо-
1<а кЬ лонесенiю mерп:Dливно шр у до вЪ c~oero nри
шельсшвiя , какЪ nишеmЬ онЪ кЬ КоринеяномЪ : 

во 

(•) Псал. 38. cm. 1~. 
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во все.мт. скорблще , 110 ие стч.жпюще сн, т чал.мн, ио ue 
отчаяоае.ми , zо~tн.ми, 11(} ue ocmaqл.яe.мtf , 1JНЗ.Ааzае.ми, uo ие 

поzttбающе : ( :;J-) дzкое лечалt~ нашел ло преч.мuо.ж~нiю в:ъ 
лреслtянiе t/JJllOIIЩ qf,чныл с.Аnвы содf;.Аобаетъ tta.JJtL, не 

с.мотряющn.м7> на.м:ъ вндп.мыхъ uo 1~ев1tдп.мыхт.. Вндн· 

.JJtaл бо вре.мяна > иевидн.ма.я же вt•та. ЛонуждалЪ се• 

бя и усиливалЬ Anocmoлb, разсуждая кра ткость 
1rасшояl,цаrо искушенiя, nомышлня себя странни
ка быrпи, и кЬ неб~си идуща. Есmъли себя по
читаешь пуmешесmвенникомЬ, искушенiе тебя не 
посmиrнеmЬ : nоиеже mебя люди не знаютЪ. Еж~
ли шеб:Ь печаль наводишЬ трудность nути, не 
смущайся; .1160 скоро совершишЬ mеченiе свое. 
СказуеmЬ АпосшолЬ, ( ~'.)) что вс:Ь в:Dmxaro за
в:Dша свяmые nризнавалисъ , чmо они на земли 
странники и nришельцы , обишали вЬ Repmenaxb 
и вЬ лроnасшехЬ земныхЪ, никоrда не им:Dн nо
коя , но неnрестанно скиmаясл. Не живи mакЬ , 
аки бы ты былЬ обиmаmелъ мiра cero. Ка инЬ 
началЪ сmроиn1ь · rрадЬ на земли, и лоmерялЬ 
rрадЬ небесный. Первый , который хоm:ЬлЬ на 
земли жищъ I<акЬ обитатель, б у д учи сmранникЬ, 
вЪ число nключенЬ осужденныхЪ. Не безрезонно 
nоношаемЬ былЬ ПсrпрЬ , кошорой ·б у д учи 11рИ
U!елъцемЬ , носхоm:ЬлЬ на rop:D еаворской сошно
] 1 11ГПЬ с:Dни какЪ бы обиmаm~ль земный. (::.:':i'-1) Пу
rпешесrrшенникн nушешесшвуя чрезЬ 'Iуждыя rо

СУАЧ>Сrпва не локуnаюmЪ moro , чrno не можно 
сЬ собою нести, какЬ шо на nримЬрЪ дре1Jа, и 
подобныя BCJ.ЦI1, но дороriя камни и драrоцDнныя 

м о_ 

( " ) l~оршн'). 4· cm. 8. ( • •) Евр . 11. cm. 38. ( н•) 
!\Jame. 1 i. ею. 4· 
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монисты. ЗдЬсъ mы ocmafшmъ долженЪ чести 
и боrашсmва : блаriя же дnла сЬ rпобою несrпи 
можеши. Чеrо жЬ ради mlJ!ИШCJl уrодиmъ людемЬ, 
и ИI.J.!СШЪ чесшей, кошорыя ос•••ану шея на пyfllи ~ 
Чеrо ради nретекая nушъ хоJ.Цешь обоrаmишися , 
и оос.л:IJди вЬ до~tу mвoer.tb , rдD нЬчно ~~;олжt:нЬ 
лребыиать , оскудЬваrнъ, и жин1ь ub алчбЬ и ни
щенlfi ? Снискивай наиnаче нЬ семЬ cmpaнcшnona
Jliи дparie камин добрыхЪ дnлЬ , да nрiидеши вЬ 
домЬ свой обоrашясъ , 1_цасшл11во на небеси по
живеши. 

Г Л А В А Т р И Д Е С Я Т Ь О С Ь М А Я. 

О eyemt краеотъ1 mt.Aecнoii. 

Счетип есть кp.zcom z , rлaroлel'ftb nремудрый. ( •)) 
Зi:сmъли всякую суешу ни 1ю чпю сшан1Ш11i дол
жно, и всякая красота есть суетна , шо ~~;о

стодолжно ни !Jo чшо оную nочитай. иэЬ вс!JхЬ 
суешЬ, кошорьr11 мiролюбцы дорого цЬняшЬ, а 
ты какЬ вnрный рабЪ Iисуса Хрнсrпа долженЪ 
лренебреrаmъ , есшъ одна rлаtшая , которая со
сшоишЬ вЬ шомЬ , чтобы mщеславиmъся красо
шою своею. Хо111я и лрочiя IIIIJ!CШнocmи уnажа
Юl.Цiе суешни сушь н безумнЬйшiс. Авесса.ломо
uw пре•~расные власы были opyf\kмb ero смерти. 

Красоша rпnape~1b сего ра,щ omb Bora даро
вана, лабы иидлщiй оную , духЬ свой кЬ nозна
нiю шиорца воз11одил11. 11 ев~дюная Божiя, no уче

нiю 

( · ) Прпmч. :51. cm. 51. 



нiю ЛПОСfПОЛ!СКОМу ~ пqзнаваютсл 'lрезъ сiи ~1tJ.t1tlltЫЛt 

( :.; ) и познанiе mварей кЬ познанiю шворца своеrо 
доводишЬ челов:Dка. 

Kor;ta найдешЬ малую жилу воды, mo не 
елЬдуешЬ ли , и не ИlJ.I;l"WЬ ли оныл 1-'С mочника и 
ключа? шакЬ когда всrлрnчается mебЬ , какал кра· 
соrла т:Dлесная , то не осrланавливайсл на оной , 
nо к у да дойдешь до того, которой есmъ начал.омЬ 
оной , то есmъ Bora, nелкой красошы источника. 
Малые отроки, безм:15рно удивлялся на книгахЪ 
nозолоmЬ или излещренiю , лишаютсд внуmрt 
t<ниrЬ находЯJ.Цаrося у•Iенiл. 

'Ты же не nредсmанляй себл: отрокомЪ , но 
мужемЪ совершеннымЪ, не лрилоnл,лйсл •1резмЬру 
кpacom:D шварей , . но чи1пай , чшо вЬ ней nисано, 
шо есшъ, ':IшобЬ любилЬ rны толикой красоты на
чальника и творца. Есшни XoJ!.setub •Iишаm:ъ на 
всЬхЬ шварехЬ nисанное, то найдешЬ, кrno ссmБ 
БоrЬ. 

Твари суть 'какЪ бы нЬкоmораrо рода очки, 
сквозь кои челоnЬкЬ себя видnmъ не можеmЬ : но · 
вЬ которые друriл веJ.ЦИ кЬ эр:Внiю лреj\лаrаюшся. 
Не прилично meбn кЬ кpacom:D шnари прилnnля
шися , ибо mы самаrо · себя no оныхЬ не узриши, 
но должно mебЬ чудшписл Bory. Исаiл rовориmЬ; 
t ope IШМ'Ь , 1tже 11а дtлt: Г ocЛfJД IIЯ не в.зираете , н дtл1> 

prttr.rt eto ш: ;rомышллете. ( ,·.н;~) И СоломонЬ nрмудрый: 
• слэ5среть Jkip." 1m безrtАшыл. ( >;:::;н~ ) Чyncrnвo ecms 

двери 

( • ) Р11мл. 1. cm. 20. (••) Исаiя 5· cm. 1~. (н•) Прем. 
С<;> .1. 5· cm. ~о. · 
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дверъ воо()раженiй. ЧувствомЪ пидпмЬ твари , 
orob nознаиiн конхЬ и красоты , кЬ nознаиiю 11 

л:Ьнот:Ь tшорца ~оходимЬ. Всякал бо красоша 
IТtnapeй , есть не •:~шо друrос какЬ капля оюЬ 

безмЬрнаrо онаrо лЬноmы не созданной морн. 

Чmо ви]l.иuш вЬ твари ея собственное? ЧnмЬ 

mnapъ бол:Dе крас'11nьr им:DстЬ , и осmр:Dйшею 

сшрЬлою любви поражаетЪ , тЬмЬ бол:Dе нЬ лю

бовr. тебя кЬ mnopцy восхщцасшЬ. Ежели юы 
услаждаешся красошою, кошорую не относишЬ, 

и не вриnисываешЬ Боrу, mu сус:шенЬ шы и без-

. уменЬ. 

Ежели mы самаrо себя лтобишЪ за красоту ; 
mo чшо cero быrш; можетЬ суенш:Dе? Воnрошаю 

я шебн : откуда сiя красоша происходишЬ? ~~ 

что оной виною ? mn.лo или душа ? оrпдDлн дУ ту 
otnb m:Ьла , 1110 не oбpamИJrrcя ли красота тЮле· 

сная вЬ безобразiе ? душа подi\СрхшнаеmЬ красо· 
my юЬлесную. 

Ежели meбt> кажется т1>ло nре"раснымЬ, mo 
колъми паче долженЪ шы любишь душу, KOlfJO· 

рая кииовна толикой крисоmы. Есш:ъ.л11 npиcyд

cmкit: ду11ш 11иною есmь mоликаru велел:Ьniд, п1о 
не блаrолонн:Ье ли нюrо самад душа? вЬ душ:!> 
COCH1011JtJb исннtнная красота, нЬ расуж"енiи ко~ 
шорой нсн 11.руrан красота на no1~oбk rп'Dни мrно· 
в~ннно нс•:~езаешh. 

Не осmанаnлпnайся на nопt>рхносmи , не пюt
май Rllдимой наружности, но нросширайся далЬс, 

и 
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и разсмошри самый корень. Возлюби начаmокЬ 
самый какЬ основанiе вссrо moro, что прелосmно 
красотою mебЬ кажешсл. Не уnовай на красоту, 
которал при насmулленiи малой HDK\)rnopoй бо
дЬзни из'lезаеmЬ. 

Дни протекаютЪ сn1:>шно , нроходшпЬ 
юносrnъ, и mы скоро идешЬ кЬ смерти или ста
росши. Что жЪ выдеmЬ изЬ блаrообразiя mвoero 
дица , и юhлесной оной t<расошы ? ежели mебЬ 
случишел увид:Ош:ъ прекра сное лице , mo размы
слить пш долженЪ , коль скоро измонишЬ смtрmъ 
оную бnлиЗну? какЬ вnадуmЬ глубоко очи? какЬ 
скоро вЬ гнусность все mo nревраmиmси, чrno 

нын:О кажется: нрекрасно ? красота есть ис
тинна зан:Ошенная наружною зан:Ьсою. Красо
та не что иное есть , кзкЬ молчащая и нЮмая 
кознъ , которая больше вредишЬ, нежели оrонь ; 
ибо огонь вЬ близости, а она и ндалн сожиrаеmЬ. 
Красош:О ncerдa nосл:ОдуеmЬ rордосшъ. Красо
та есть маловременный мучишель , лакрывало 

очей, ноrЬ оковы , и с!>шъ , связанiе крылЬ , mo 
есть ума, дабы истинны mы не nозюiлЬ , или 
не посА:DдовалЬ добродtJmеАи, и умЬ не В9ЗВо
дилЬ roptJ. Любою> красоты m:DАесной есть заб
венiе умное. р:Dдко соrАасны бываюПJЬ красота 
и .ц!>Аомудрiе. Исаiл красоту mfiAecнyю уnодо
бляеntЬ шравЬ rлаrолл : бслtш ллоть mpar:. , 11 .слкtz 
слnоа че.лоtха акх цо-tтъ mpatlriЬll1. Ижшr 111 ргит , IJ 1/"1>111 -ь 

ея отлпд"• ( ~ ) Нын:D трава зеленоетЪ, за у111ра 
изсыхаеmЬ , и САужишЬ поджоrою nсщи. Поу-

шру 

( •) Иcaiit 4С>. cm. 6 н 7. 
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тру цnbmb cmoиmb развернувшие~, 1\Ь вечеру 
yвнAaetltb , шакЬ nреходиmЬ всяк·ая ъ1ладосrпъ, 
вс 11кая слава, всякая красота какЬ трава, и какЬ 
цв:DшЬ палевый. Ибg momч:acb, какЬ скоро на
сшуrtиюЬ cmapocmъ , изсыхаеmЬ. ПсаломникЪ о 
.жизни •J:слов:Ь'Iеской пишя roвopиmbt чтро л"о tnpa· 
еа мн.мондетъ , чтро прмtбtmетъ n llptiiдemъ , на 6e'lepr. 
отладеm1>, oжecrntem:r. n нзсхттъ ( Q ) mo же уnо
требляя подобiе AnocmoAb IаковЬ сказалЬ : 1te:tm:ъ 
отлсде ; n б.AazoA'I;пie .АНЦ( I еи дынбе. ( ::~~) КакЬ цn:ЬтЬ 
скоро nponaAaeюb , шакЬ утверждаешЬ nисанiе , 
и младоешь ч:еАов:Dче скал. С:уешно ecm:& nрене
бреrаmъ вм:D сшо лжи исmинну. Не смошри nри
л'Dжно на мжную оную и козни исnолненную на

ружность, но разсужАенiемЬ юnоимЬ простирай-
ся далЬе , и коrда узр~ши nрекраснаrо лица ка
ковуюАибо жену, morдa размысАи нЬскоАько, ко
ликое безобразiе nодЬ живоnисною оною маскою 
скрываешся~ и коАъ пос.л:Ь к ончины жизю1 ужа
сною им1kmЬ быть~ не внимай настолщему, Н'> 
будуJ_цему. Покрышую исtш1нну очами ума про
никни. И о ~ коrда бы ты сЬ nepuaro взора не 
соблазнился; но шоrпчасЬ, какЬ скоро прекрасное 
какое .либо лице увид:Ь.лЬ , воепомянулЪ бы, что 
есшъ человЬкЬ ~ кЬ сему размышленiю ежеАи бы 
шы ча1_це себя возбуждалЬ , тон бы ц:Ь.ломудрЬ 
mы былЬ, что безЪ всякой трудносшп вЬ чи
сmошЬ юЬАа служилЬ бы Боrу , оnшраmивЬ вож
JJ,еА:Ьнiс швое ошЬ подобной суеmы. Тщися укра
шаmъ душу, ибо ел красоша вnчна.л . Всякая 
друrал красоша mi,Цешнал, шлЬннан, иаикрашчай-
Ча с ть 1. М ШЗJI 

( • ) Псал. З9· cm. 6, ( .. ) Iаков. по с.\. 1. cm. 11. 



194 
шал и маловременная, безумная tt скороrиGпущах, 
кошорую время енЬдаешЬ , и во мrновеиiе бы· 
aaemb слезЬ досmойно1о. 

r Л А В А Т .Р И Д Е С Я Т Ъ Д Е В Я Т А Я. 
О нстпнноil кpaeomi. 

Вся добра есп , (;'~) rоворишЬ lисусЬ ХристосЬ 
~:<Ь душn кровiю своею искуnленной. Красота 
души никогда не изС~езаt:шЬ , но nребываеmЬ все
rда на небеси. Исmиннал красота есшъ ma , l•o
mopyю ни болЬзнъ ниже смерmъ nовредить мо
жешЬ. ТВлесная красота кратка , JJремснна и 
юревраmна, душевная же BD'iнa. Красоша душеR
вал nрсвыwаеюЬ все Rb мiрЬ драrоцt>нное. Сколs 
nревосходн:Dе земли небо , сrполъко душевная Kl)a
coma nревосходиmЬ 11cn нЪ мiрЬ драrоцnннносmи. 
ЕжеАи бы удивительную ея красоту nocmиraмt 
мы очам~1 m:Ьлесными; велкую другую красоту 
имЬли .бы nb лрезрЬнiи. Поиеже толикая ecm5 
души по бАаrодаши и союзу Bora усшроенной 
J.(pacoma, чmо одна nричина, zr.ля кошарой Borb 
скрыАЬ ошЬ насЬ видЬтъ украшенныл блаrодаmiю 
сnоею души наша, быАа бЬ веАикою онасносшiю 
иамЬ ; юо есшъ мы бы возrордиАисъ и вознеслис5 
mJ,Цешною славою ; есmъли бы уВИДDАИ оныя вЬ 
mоАикомЬ nревосхйдсmвt> . АнrеловЬ ничто дру
rое свергло сЬ небесЬ, какЬ rордая nредnрiимчи. 
восmъ юоrо превосходсmва , которое они видDАИ 
sb себt>. Дабы не 11ослосл!>Аовало и сЬ шобою 

cie , 

( •) П:Ьсн. 4- cm. 7. 
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cie, и omb б'ремени суеmносmи сен ие моrЬ 
вnасrпъ вЪ nогибель , nосхошЬлЬ ошЪ тебя БоrЬ 
скрыюъ нревосходную души mпоел красоту. По

веже n1ы видnnши ее толикою бы nл:Dнился АЮ~ 
бовiю кЬ себ:Ь самому, и оmЪ удивиmелыrаrо об
раза mолико носхиmился бы , что mnлy твоему 
НУЖНОЙ ПИJ.QИ даrпь не nocxom:IJлb бы. И нanpo
ffiИllb ежели бы шы уnид'ВлЬ души швоея обезо
браженныл смерmнымЬ rр:ЬхомЬ rнусносmъ, совер
шенно бы видк себя безобразнымЪ и rнуснымЬ 
nриu1елЬ вЬ оrпчая:нiе. Чернnе угля еси сказалЬ 
одинЪ nророкЪ душ:D соrр1:>шиншей. Ничmо mебя: 
ве д:DлаеюЬ шолъ безобразнымЪ , ка1'Ь · пороки и 
беззаконiл , nЪ коихЬ ты живешЬ. ТошЪ есть 
исполненЪ красоты, кто чисmЬ сеть ornb вcя:
Jtaro rpnxa. Ежели mы любиш!i красошу mnле
сиую, гораздо болnе долженЪ Аюбиrпъ душевную,; 
поиеже , ежели б YArmb сiя: неnоврежденна, чисто 
будешЬ и тnло , и сЬ оною на небеси просла
виmся. Желаешь АИ чюобЬ красоша сiя mЬле
сная не увкдала, сmарайся сод:Dлашъ .цушу швоiо 
'lисmою , дабы ты предсшавши вЬ денъ су .цный 
лвился на небеси яко11\е А.нrелЬ чисшЬ и неnоро~ 
qенЬ , вЬ m.Dл!> и душЬ славою в:D чною одаренный. 
Ежели бЪ была mакая nода которою чrno умыв~ 
шисъ былЬ бы mри J\IШ безобразенЪ , nосл:Ь же 
вавсеrда хорошЪ , чисrпЬ и благообразенЪ; какая 
бы женз шаковою водою не nожелала мЫ1ПЪСJ1 ? за 
"учшее nочла бы mри дни быmъ безобразною ; 
;J;абы наконецЪ но всю жизн.ъ иаслаждаmъся нзящ-
ною красотою. 

ЖелаешЬ ли 

измывай {J.УШУ 

• 

убо быmъ навсегда хорошЬ ~ 
mвою IIOt'\OIO покалн.iя и слезЬ , 

М ~ иску~ 
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и.скушай m:IJлo твое , изнуряй ero посmомЬ, бд15-
нiемЬ и молишвами; будь лучше вЬ сей жизни 
..немощенЬ и маловиденЪ , посл:Ь же на не615 не
сравненно будешЬ исполненЪ красоты и nрiяшно
сmи. Кшо украшаешЬ душу свою вЬ сей жизuи 
блаrодашiю Божiею, явишея mo!Тtb вЬ день суzr.
иый вЬ ш:Ьл:D проелаnленЪ , ИЗЯl.ЦенЬ и сn'Dшоза
ренЬ. Кажисъ лучше нын:Ь древенЪ, с.лабЬ и бе
зобразенЪ ; ежели душу свою украшаешЬ добро

JJ,:Dmелъми , воскреснешЬ вЬ юносrли здоровЪ, бле• 
сmящЬ и на noJJ;oбie Анrела л:DпообразенЬ. 

Б у ;r,ъ же теперь изя1_цной красошы , но еже
ли душу свою nороками окаляешЬ, я1шшся на 
общемЪ суд:D вЬ nид'D nрезриmелъномЬ и чудес
иомЪ , и столько rнусенЬ , чшо нВшЬ вЬ мip:D 
живописца , кошорой бы сmолъ rнусной моrЬ изо
бразишь видЬ , какЪ m:Dлo осужj\ениаrо. Будь не 
nоврежденЪ вЬ украшенiи души швоей свяшыми 

нравами , и будешЬ гораздо nревосходи:Dйшей кра· 
соmы, нежели бы сколько над:Dяmься или сколъ
~tо ожидаmъ коrда либо моrЬ. Т:Dло nрославлен
ное толикою одарено есть красошою , чню ежели 
бы Borb nоказалЪ сЬ небесЪ m:Dлo одноrо блажен
наго .челов:DкамЬ ; mакЬ бы ero ЗlJВнiемЬ приведе
вы были вЬ исmупленiе, чmо ни о nиюiи , ни о 
лищ15, ниже о снD кЬ тому бол:Dе не г.омнили б.Ь; 
нюхе думали бЬ , б у д учи пл:Dненны у довольсшni
емЬ у дивиmелъныя красошы , о веr.ЦахЬ мiра cero. 
Ежели ты любишЬ J<pacorny, для чеrо не бол:Dе 
любишЬ доброд:Dmелъ душу и m15м украшаЮ1J!УЮ~ 
mако.вую любишЬ красоту , которая есть крат

ка, и вЬ сравненiи буду1_цей великимЪ почесться 
м о-

• 

' 
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можетЬ безобразiемЬ; красоту же вf>qную , вел: 
мiра cero благая лреnосходЯJ].!УЮ , nрезираешЬ. 
Зд:Dшняя красота крашка , будущая вnчна. Здj)
шнес безобразiе скороnреходяще , но красоrна rря
дУI.ЦЗЯ будешЬ nостоянн:Dйшая. Не nренебреrа« 
I!Dчнaro для нacmoЯJJ!aro , ниже nредпочишай без
I<онt:чнымЪ благимЪ mщеmная, кошорыя nротекли 
и не моrушЬ кЬ mому возвраmиmъся. Чmо крат

чае ? что суеrпнnе сей rnnлесной красоты ? n•1epa 
nеселилея юношескою красотою , иынt> _ яt;:о nесЪ 
6t>лt>ющiйс1, сжавшуся mnлy , будучи лишенЪ 
зубовЪ находишея безобразенЪ. Что nослt.дова
ло сЬ цвtнnущимЬ mвоимЬ юношесmвомЬl лрешло 
як~ цв:DmЬ, RDmpb nоколебалЬ ero, настуnила 
уже смерm:ъ , и mtбя mысящу болЬзнъми и бt>д
сmвiям&1 окруженна nоражаешЬ. Суетна убо кра
сота m15лесная. Она есmъ явной обманЪ , безум
нымЪ неизвЬ"?mной, разумными же за ничmо nо
~иmаемой. 

Ежели будешъ им15тъ красоту дуuн~вную, 
l<ОтО}JЗЯ есmъ истинная, будешъ имnm:ъ красо
ПJУ душевную вкуn:D и mЮлесную. Красота за
nрещеннаrо nлода иверrнула праматеръ нашу Евnу 

вЪ ладенiе. Красота д!>mей КамковыхЪ nоrрузи
ла вЬ водахЪ общаrо noшona мiрЬ. KpacoГIIa Вир
савiи конечную nочти rибе.лъ нанесла Царю Да
виду. Кто начальника Олоферна обезrлаиплЪ fl 

сильное Accиpiiicкoe воинсшво nривелЪ вЪ смяntе

пiе? не Iудифь ли? о которой rotJopишb пиca
Jiie: npacomcz е.я раз.лаби О.Аофсрна. (::~) Красотою Су-

М 3 саины 

( •) Jуднф. 16. cm. 7. 
/ ' 
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саuнь.r старцы оные nоrибмт. Красота Jtинииа 
Сихемовой поrибели , мноrихЬ убивствЪ и бЬд
сmвiй была npиtJИJioю. По<Jему rоворишЬ nисанiе: 
добротою }}iещ;:ою .мн1>зн. прмьстtщJася. (~·~) ТакимЬ-mо 
образомЪ мноriе сею ШIJ!emнocmiю mолъ .краткою, 
Аожною и nреходящею славяшея , mакЬ чmо для 
m'Dлесной красошы душу свою nороJ<ами безобра
эиmъ Jte cmЫ,'\Jimcя. л!?би истинную дуu1и кра .. 
сошу, и nол учишЬ на не беси BD'lHfiO красошу 
куnно m'Dлссную 11 душевную. 

r Л Л В А Ч Е Т Ы j? Е Д Е С ,я Т А Я. 

О е~ет:/; драгоц!тньJхD одежд'&. 

В() одf;яuiн рн:~-т, 1lB Лl>:t''CI.AIIC.J/ , rлaroлernb МуД-
рыЙ, (>:»:.1) Есшъли бЬ излишество одеждЪ не было 
зло , mo не nохяалилЬ бы ХристосЬ Iоаина Кре· 
сmиmеля за жесmокiя одежды. ( ~::;"') Ниже Лука 
свяmый осуждалЪ бы не милосmиваrо бoraqa, за 
чрезм15рную одеждЪ nышносюъ. (i:;t::C"ti) Господь ре
че : Се f~Жг MHtX(J.R Oдi.J/1/i.R J~OCJ/ 1111> ' 8Ь до~:l;~·ь ЦарсК1tХЪ 

счт• (~·.'.!:.'J·~~) fl\0 ecntъ вЬ домахЪ Царей временныхЪ. 
а не !!аря в:Оч11аrо. Поиеже духЬ Сяяшый сяя
ll!еннаrо nисанiя ТворецЪ охуждаешЬ од:Dлнiе оиа
rо 6oraqa, и Свяmаrо Пред111е1.1у хвалиmЬ за же· 
стокую о;\ежду , то ясно доказыяаеmся , вЪ ка
комЪ бnдсmяени6мЬ сосmоянiи ш.D nребыва10mЬ, 

которые Шl_цеслав.вmс.а: драrоц:15ниою одеждою : и 
СКОА5 

( •) Снрах. 9· cm. 9· ( .. ) Снрах. 11. cm. 4· (н•) 
Mame. J 1. crn 8. (•• .. ) Лук. 16. сш. 1<). (•••н) 
Маше. 11. сщ. а. 
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скол! суетни оные, кои .цраrо:цnнное nремя mpa
mяmb на таковую mщemиocm:&. Хошя бЬ mLI 

украсившиеЪ .цраrоцЬннымЬ о,zфяиiемЬ и стремил
ся кЬ nротивному закону на~!>ренiю , ло крайней 
мЬрЬ m:Dмb худо посmуnае'шъ , что mpamишr; 
драrоц'Dнн'Ьйшую вt:щъ изЬ вс:DхЬ вещей, mo ecmr; 
время. Украшашъсл дороrимЬ о.цЬянiемЬ не все
r.ца rрЬшио, nри всемЬ mомЬ всякой укра
шающiйся онымЪ суеmы изб:Dжаmь не можешЬ. 
Ибо таковые желаюmЬ , /.\абы вЬ лубАичиыхЬ со
бранiяхЬ видимы были , дабы вс:DмЬ были уrодны, 
вравны и хnа.лимы. Оные мало ycn:Dвaюmb вЬ J\О
бродЬmеляхЬ , и духЬ блаrоrовЬнi.'l вЬ mакоnыхЬ 
nросшываешЬ. Со всемЬ од!>янiемЬ mвоимЬ ни 
коrда не можешЬ быmъ красиЬйшимЬ криновЬ 
селъныхЬ , t•omopыxb ннже са.АtТ> Со.дажон'l> во вceii. c.Aa
d б.A1tcmame.Aьute ue об.шча.11с.л . ( ::J< ) Anocmoлb rлaro• 
>.emb, 11.мчще лнщ'l н одtянiе , сижп двеоАь1tU да бчдежr:.. 
( "-1·~) Не сказалЬ , чmобЬ имЬmъ такое о.цЬянiе , 
коимЬ бы ПilJ!еславиmься, но mоАъко, чmобЬ бы
ло ч'DмЬ Оj\Ьшъся. Не ииаково сказалЬ и Пampi
:iipxb IаковЬ , rлаrоля : аще даст:& Aeut xAtб:r. н одt.а.· 
-нiе. (::>~,;) Везумiе есть желаmъ праху и пелелу об
.Аещися во всю лышносmь. ПеmрЬ Anocmoлb 
уmверждаеmЬ, ·что украшенiе жены Хрисшiаныни 
не должно состоять вЬ излишесшвЬ одЬяпiя , и 
mяжеспщ злаmа, но шолъко вЬ од'Dянiи чесmномЬ. 
(::н~'~':.r) рабу Вожiему доnольно лpocmaro и общаrо 
од'Dянiя, лриличнаrо каждому сосшоянiю. Уда· 
Аайся nсякаrо нороизоGр:Dmенiя во украшенiи : ПI)-

М 4 неже 

( •) Маше. 6. cm. 9(). ( .. ) 1 Тпи. 6. сш. 8. ( ~~~~) 
Быт. 98. сш. ~о. (•• .. ) 1 Пеmр. 5. сш. :;. 

' 
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иеже cie знакомЬ есmъ , что \J1Ы мало n~'fеш.ся о 
13Нуmренносmи , коrда сmоАъ мноrо уnражнясшся 

14h наружности . Писано естъ : вся с.11ава дщ-:рн Ца· 
ревы r11щтрь. ( :,) ) СоломонЬ когда чрезмnрно уnра
жнялся вЬ украшеиiи себя, moгj!;a забывалЬ :В.оrа 

и сnою душу, сmоАь , чmо обратился кЬ идоло
nоклонству. Коrда сЬ opnxa nрежде времени 
спадаеmЬ шеАуха, morдa знакЪ nодаетЪ, чmо 
онЬ виуmри nоuрежденЬ. Когда ХрисmiанинЬ не 

иосиmЬ одЬянiя, блаrочесmiемЬ ХристiанскимЬ 
лонеА:Внаемаго , morдa энакЬ nодаешЬ , что онЬ 
имnеmЬ внутрь себя червъ rptJxa , которой no 
наружиости являешЬ его пчцеmносmь. Дроги тn, 
на которыхЪ кЬ храмамЪ мерmяы:хЬ ошв.озятЬ , 
никогда вЪ другое времк не украшаются кромЬ 
moro времдни, когда должно мерmваrо нз оныхЪ 
весши : шакЬ и суеспные оные люди , не nb иное 
время m15ло cnoe украшаютЪ , какЬ mоАъко, ко
rда внушръ себя носяmЬ душу умершую грnха~ 
ми. Cero ради rлaroлemb ПророкЪ АввакумЪ: 

ОКf18ПН.Т. .ЭАйr11().JНЪ Н cpeбpo:Ai'1>J Н бCJIIН1lO Дf{Хй 11ZCt1Jh вт, 1-/C.i'Нl>• 

( ~:;,) КакЬ бы nлакалЪ ты видя любимаго тобою 
умерша , mакЬ лросАезишъся mы доАженЬ о вели
кол1Jnно од:DшомЬ, равно какЬ о умершемЪ. По
неже хощешЪ ты нравишься людемЪ, тоrо радR 
no иаружносmи такЬ себя украшаешЬ: ибо чело
вокЬ зриmЬ на наружносm~, :ВоrЪ же на сер;ше. 
Не маАая ecrnr. ciJI m1.цета , и безумiе : чеrо ДAJI 
АnостолЪ rлaroлcrnЪ : аще бм хотtлъ •tе'ловf;ко.Аtъ !fto

ждamrt, Хрпсщовъ раб:ъ ve ч, бъt lыАТ •• (:.н.щ) Есmьли бЬ 
mы 

( •) Псал. 44· cm. 14. (••) Авваr<. 9. сrп. !9. (• .. ) 
r~цam, l, crn. 10. 
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mы истинно и не ложно Христу умерЬ , mo 
оrпринулЬ бы mщешнын. сiи оопеченiн. Ты всеrо 
исnравишь не можешЬ , чmобЬ нЬ че:мЬ либо еди
номЪ не былЬ недосmашочнымЬ. украшаешЬ ли 
rnhлo ~ mo душу разоряешЬ. украшаешЬ лl-f ра
бу? mo оставляешЬ наrу rocnoжy . Ковч:еrЬ эа
вf>mа внуmръ былЬ nозлаr.ценЬ, снаружи вреmи
щемЬ облеч:енЬ. Пусть душа rпвоя наnолнена 
б у деmЬ любовiю , rno мало noneч:e.нjJ.I nрилаrаmъ 
mы можешЬ, каковою nредсrпавлятъ meбn должно 
яаружносmь. Украси внуmренносmь доброд:Ьше
лями , ие nрилаrай же ШIJ!анiя кЬ украшенiю rn:D
лa суешными одеж.цами. Anocmoлb rлaroлemb , 
'!IIOO в:Ьrnxaro зanDma СRНIПЫе О.ЦDВаЛИСЬ МИЛОШЪ
МИ ( ::'1-) mo есть кожами верблюжьими и I<oзirtмl1. 
Они были nо.цобные намЬ люди , но они r<orдa из
IIDстны были, что " наrи nроизошли изЬ утробы 
матерней , и наrи о111ЬидуmЬ omb мiра cero; mо
жо ради и обра~ались какЬ nришельцы и сmрак
иики вЬ семЬ мiрЬ. Прежде rрЬхопадеиiя вЬ раи 
не mребовалЬ человЬкЬ одnлнiя: ибо какЬ солнце 
облеч:ено сiянiемЬ , mакЬ человЬкЬ былЬ од'ЬянЬ 
блаrо.цаmiю ~ онЬ на подобiе криновЬ облеченЪ 
былЬ неnорочносmiю, но какЬ оную уmраmилЬ , 
morдa стыдился казаться иаrимЬ: чеrо для Borb 
nраоmцамЬ нашимЪ з;флалЬ ризы изЬ кожЬ жи
воmныхЬ. ВсякЬ кmо mщсславптся одеждою , 
nодобенЪ есть тому , кошорой лохваляется по
лоmномЬ , коимЪ обвязаны раны ero. Сiя слава 
обращаеюся на лосрамленiе. ВезумиымЬ поч:и
mаmь moro должно , которой хвалишея сшр ylla-

M 5 мu 

( •) Евр. 11, cm. 51· 
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ми и rнусоосm.лми своими. XyJJ,ьrмlf ризами oJJ,fS .. 
вался Ionb ~ когда сказалЬ : вретище сшнвахъ на ко• 
ЖЧ .МQЮ , Н вреmище.мт, 0,4f.6{7X'ТJ Л.А{)tnЬ JltQW. ( t,~ ) Же .. 
стокал одежда была тоrо Царя, которой rово-

. ришЬ : об.тчtмс.я во вреrпнще. ( 'i;;'J ) Хвалящимся о 
драrоц:DнномЬ одfiянiи rpoзиrnb БоrЬ чрезЪ Исаiю': 
Jronpoeъ твой бчдетr. vepвie, (:.·н~:~) раздражаешЬ шы 
Боrа тноими mщеmиосmями, о коmорыхЬ Пса .. 
ломнИкЪ ув:DряеrпЬ, что БоrЬ rиушаеmся оными. 

Никmо не долженЪ nводиmъ новоизобрfiтенiй укра
шенiя, но бояться долженЪ сmрожаИшаrо онаrо 
суда Божiя ~ кошарой rлaroлemb чрезЪ Пророка 
Софонiю : лосtщч, на 8с.я Князн ~ н на 8с.я Cbt'lъt И зpa

tt.AeB!-1, u на вся vдt.мшiяся рн..'iмо сrпраииою. ( ~Hi:')" ) 

Новоизобр:Ьmенныя и драrоцfiнныя одЬянiя изЬ 
единаrо ШlJ.!ecлaRiJI и леrкомыслiя иадnnаемы быва· 
ющЬ. Ты оrпкрываешЪ душу mвою m15мЬ ~ кои 

на тебя смоmряшЬ ~ и леrкомыслiемЬ mnоимЬ не4 
· JJ;Ocmamки твои являешЬ и несовершеJ~сюва , 

m:ЬмЬ, которые можеmЬ сmаmъся мудрымЬ тебJI 
nочиюали. СирахЪ rлаrолешЬ : одtя1~iе л.Аоmп , н 
е.мtхт. Зtt601JЪ ' Н ClnOЛbl ЧC.I/Oдttlfl 80З8tЩt7ЮtriТ. О 1J8Jit'Ь• 

(:::.::нf:;н~) Охозiа Царъ nопросилЬ своихЪ 'RDсmни

ковЬ , nb какомЪ од:Dлнiи былЬ сmрВяшiйсл, и изЬ 
ошнЮmа ихЬ о одежд:l> Пророка Илiи nозi{алЬ , 
( 'J~::;::~~::;) что онЪ есmъ : шакЬ и . mы ежели важ
но и nышно nойдешЬ~ nознанЪ будешЬ omb 
ЕсЬхЬ ~ чюо rnы леrкомысленЬ : не рещтпъ люди J 

'ЩIО ты ИAill, но .AClf(O.ЖЬJC.M"Hblll· 

Хо-

( •) Iоп. 16. cm. 16. (н) Пса.л. :54· cm. 15. ( ... •) 
Исаiн J 4- cm. 11. ( .. •••) Софон. 1. cm. 8. (••·••) 
Снрах. 19. сш. 21· ( ••••н) 4 Цэр . 1. cm. 7. 
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ХощешЬ ли быmи безумяъtмЬ? есm~ли н:ЬmЬ, 
то nочто жЬ mаковымЬ почиrпаемЪ быmъ жела
ешь? излиruесmпо бо наружное знакомЬ есть су
еты и скудоумiя внуrлренняrо. Пышное одnянiе 
являешЬ нnжносmъ и растл!>нiе души. Ибо 
mаковаrо украшенiя шnла не nожелалЪ бы Н&t 
J<nlo, есшьли бы душа не была обнажена добро~ 
дnmелей. Нинеnитяне яс:D ошЬ мала lJ.O нелш'а 
облаtzилисъ но вре_!fнп.це , и чрезЬ mo раздраженна· 
ro ИI'\1И Bora умилосшикили : о ин< у д У явсrнвуеmЪ , 
сколЕ npiятuo Боrу презр:Ьнное, и посл:Dдней цЬ· 
вы од:Dя-нiе сЬ локаянiемЬ. 

КакЬ покуnающiй конл безумнымЪ noчecmr;. 
ся долженЪ, которой покуnаешЬ онаrо за mo , 
что онЬ на себ:Ь им:ЬеmЬ хорошее и бoramoe 
украшенiе, ни мало не ·взирал на що ,. чсно онЬ 
~<ривЬ или хромЪ: mакЬ ' безумiе есmъ ПQЧI!maшr; 
челов:Dка и ц:Dнишъ ero no ,~J;р:ноц"Dнной одежд:D. 
Т:омЪ, которые nышно, но легкомысленно укра· 
шаюmЬ себя од:ЬянiемЬ , весьма приличествуещЬ 
оное , чшо ХристосЬ сказалЬ фарисеемЪ: tope еа.мJ!• 
.я~tо подобнтеся tробо.мl> uокрашешо~ы.м1:, которые снарчжr~ 

,,в,fяютсл крпсньt , OIЩtnpь же ло..rны костей .мерпиыхъ 1t 

вr.нкiя -нечистоты. ( ~'1) По наружности шествуешЬ 
nышно, nнуmръ наnолненЪ суеты и mщесмвiя. 
НищихЪ наrихЬ 1.11шаешЪ mы moro , чrno безЬ 
всякой м15ры полагаешЬ на mnлo mrюe. Не обла-
'Iайся ВО одежды , кошорЫЯ ВСЛИКОСПIЬ mnлa ШВО- , 

ero лревосходяшЬ , но 11Ь чесшныл и соразм15р-

ны.а 

( • ) Mame. 23 .. cm. $Jj. 
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ныя mпо~му сосmоянiю , Аабы не Jrвллласъ ка me-
61> JIИ cyema ни m~:Цеславiе. 

Воззри на Iисуса Христа висящаrо наrа на 
кресюЬ нзЬ любви кЬ meбt> , и коrда воззришЬ , 
mo конечно пожалЬешЬ премени мноrаrо , которое 
ты mраmишЬ на тщетное украшеиiе себя. Чmо 
mы ни д:hлаешЬ , всегда nредЬ очами сноими им1Нi 
Христа, и m1кимЬ образомЪ отЬ мноrоразлич
выхЬ суеrnныхЬ лоnеченiй , конtорыя нынt> шеб.11 
раэвлекаюrпЬ , свободишся. 

r Л Л В А Ч Е Т Ы .Р Е Д Е С Я Т Ь П Е р В А 1{, 

О cy.emt б'лагородетва tJpeдкotJ5. 

Снн .. мсmъ назваЛЪ OUЩf_..tc1i .'Нf}1МtТ., Н LIIIJH Jl((ltnepi~a 

н с'строю, rовориmЬ свяn'1ый lовЬ. (~) Ежели хо
'!lешЬ о челов:Ьче суетный, ви.\:Ьmъ вачащокЬ 
rербовЬ mвоихЬ , то отверзи , и оmкрой гробни
цы. Всликаrо неразумiя есmъ , что nрезрЬн:tый 
'!lсрвъ , сынЬ АдамовЬ хщцеmЬ вознесmися б.лаrо
родстномЬ своихЬ предковЪ. IlDt<rno изЬ прсмуд
рыхЬ сказалЬ : чnщ поАь:~ы от. mmnrtжz.rъ вt.A1tltнxr.? н 
Лpnдf.ДQ87J tn801tX'Ь 87> 1t30(ZJIUiJI."C1>? lt'Ь 'IPJII!f CA1fЖ111/IT> OJJil• 

.жiл .'11/й.iltеннтыя 1t Царя.1ftЪ прнлн•щыл ? нбо .r?mлбъ tJct 
f.jlAЪl ДОЖ'J f1180tl() бi>IAH 1/йJlOA"" 'lbl zерба.А«Н 1t .'Н/'11\СJА/Н 
tn80НX'JI предков'~> , oд1JJ/(O нстнни•1е б.taUJpoдcrмo CfJcmыmi1S 

е:ъ одноii добродtтмп. Пус.-~й у тебя Offi{·цb бу
АеmЬ ТерсищЬ , которой былЬ наипо~лЬйшей че
АоnnкЬ , но ты шолько б у дъ АхилломЪ блаrород-

нымЬ: 

( •) Iов. 17. cm. 14. 

' 
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иымЬ: cie будеmЬ лучше, нежели когда бЬ оmецЬ 
rпной былЬ АхилломЪ, а mы ТерсиmомЪ. 

Первый mвoero блаrородсmnа начал:ьникЬ , и 
mвoero дому , оrпЪ коюораrо mы nроизошелЪ , 
былЬ челов:ЬкЬ великой , nонеже былЬ мужЪ до
брый и боrаmый. Будъ mы добрЪ, то и omb 
шебя: блаrородс111во воспрiимеmЬ начало , хоmябЬ 
nреДки mnoи были изЬ nодлыхЪ: Есшъли жЪ mы 
бу .цучИ nроисхождеJtiемЪ ошЬ блаrородныхЬ , но 
малодушенЪ и nодлЪ нравомЪ, то благородство 
l<ровн предковЪ на теб:D окончаешся. 

Лучше быmъ начальникомЪ благородства, не
жели собою о!"оичаmъ оное: лучше начаmъ благо
родство собою , нежели конецЪ nоложишь оному. 
ЗнакЪ добродt>mели и могущества наq:ашъ домЪ, 
знакЪ же лорока 'J!аэориrпъ оный. Ты своимЪ .мо
нраRiемЪ nосрамляешЬ родЬ свой. Дабы шеб'Ь ви
.д'Ьшь чmо либо , шо не :ааимсшnуй эр'Ьнiя: ошЬ 
другихЪ, когда не имt>ешЬ вЪ собсmненныхЬ 
очахЪ онаrо. Мало meбn . nрибыли omb сiянiя: 
блаrоро;J;сmва иныхЪ , кomoparo ты самЪ не имt> .. 
~шЪ. Лучше быть самому благороднымЪ , неже
ли nроизойти оюЪ благородныхЪ. Лучше само
му им1>mь добродt>mель , .нежели no лодобiю 11И· 
~ихЬ исnрашиваmъ оную отЪ другихЪ , и заим
сmnоваmъ. И nоиеже н:ЬтЬ вЬ шеб:D истиннаго 
блаrородсmва, moro ради mы ю.цешЬ благородства 
друrихЬ , дабы meб:f> чужими nерьями уt>расишь
ся , гп:DмЬ самимЪ локазываешЪ , •:~mo mы нщцЪ , 
когда знаменитыми д't>лами npt:дкonb rпвоихЬ обо
rашишьсл желаешЬ. Аnла швоихЬ лредковЬ не 

со-
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содЬлаюmЬ meбJI знамснитЬйшимЬ , по mвои 
собсmвею1ыР... ДЬла coбcJlJRCHHЫJI каждаrо или до
брымЪ пли з,\ымЬ -'ЬлаюшЬ > и оными всякой сяо
ей фамилiи начал:ънико~tЬ СJI!i:!Иовишсн. Хнасшаю
щiй блаrородсmвомЬ кроnи , но не имЬюt_цiи бм-

f rородюuхЬ д:DлЬ , nодобенЪ есm.ъ шЬмЬ , которые 
друrихЬ несовершенсшв~ nокрываюшЬ , а свои от
I<рынаюmЬ. Хналнщимсн 11роисхожденiемЬ своимЪ 
omb Авраама сказалЬ Спасишел:ъ : аще сыноsе Авр11· 
ll.INAН. бьtсте 6ы.1н , дt.1а Авраа.Аtо8а теорНАн. быств. (:;)} 
ДЬла mвои дадуmЬ шсб1> Иr.tJI блаrороднаrо. ВЬ
ра nеликое есть нt>чrтю , но безЬ д:DлЬ мерщва. 
Блаrородсшво есть нЬчrло хорошее, но лишено 
будучи доброАtнш:ли, есrпъ добро безчестно~ и 
Jtичero не сосmаnляюJ.Цее. Быmъ ;\Об}юдЬшелъ
Jt[Jl'ttЬ есть nревосход11Ье для рожденн.:~rо вЬ ни
скомЬ сосnюянiи. ДавидЬ былЬ славнЬйшiй Царь, 
кошоvой мужественными своими дЬлами далЬ на
чало • cuocii фамилiи , 11 всnм}J знамениmымЬ по 
себ!l nошом1•амЬ , хощя omcJ!b ero Iесссй шако
вымЬ не былЬ. 

СаулЬ noкoлe1rie Даnидово осм1>вал СJ<азалЬ: 
ад1; иъшt сьтъ онъtй leccetmJ>? народЬ Иэраильскiй npe· 
зирая Даиидоnа якука р(Jвоама, сЬ насм:l:>шкою ro· 
ворилЬ : кое 11tlЖI> J~ac.At.!Jte вт. cьmt I ессесво.жt? (::H.t) cie 
охуждали они вЬ Даnщф; однако б."аrоро~сmва 
кропи ero , которое nрослаилено было npeвocxoA
clllвo:.tb nocшyno1tb , ника1:Ь nомрачшп.ъ не мnrмт. 
Не nомрачило Христа Спасиrпе.лл и CвяmnйшiJI 
cro машери б.лaropoAiJI то , 'JШО они nроизошли 

ошЬ 

( •) Iо<шн. 7. спi. 59· ( .. ) 5 Царсm. 1~. cm. 16. 
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omb .Руфы Моавиmкныни , 11 omb рааиы Ханане
аныии , которыя локолnнiе свое вели ошЪ Хама 

nрок.ляrлаrо Ноева сына. Всякаrо свои nрославили 

nоступки. ОшЬ одн':>rо коренл лроизрастаюmЬ 
mepнie и роза : и QтЪ единой машери можеmЬ 
родишъсJI благородный и nодлый. ТакЪ можно 
mебЬ poAиmиcJI omb корня nроизиосщцаrо розы 
.людей зиамениmыхЬ , но IТJЫ будешЬ mолъко rпер· 
вiе. КаинЬ , ХамЬ и ИсавЬ им'Ьли родиспелей 
блаrородныхЬ , однако сами они . и ихЬ nотомки 
были nодлые, и maкie, которые благоро.zу;стна 
своего блескЪ nомра•шли. Kmo самЬ собою худЬ; 
mошЬ какую лохвал у nолучиmr. можетЬ ошЬ 
знамениmыхЬ лредкоRЬ своихЪ д'ЬлЬ? изЬ земли 
nлодоносной раждается люmикЬ, которой ecm& 
смертоносная mрава и ядовитая: и ошЬ неллоА
вой земли раждается злашо. Н'ЬкопюрымЬ бла

rороднымЬ ИзраилъnтянамЬ , коюорые сами собою 
худы были , rовориюЬ Iезе1{iиль : Ollltщь mвo1'i A."Jt.;,to· 

p eii , 1t .мать mBQR Хщипеа. ( :.':: ) СравннлЪ оныхЪ 
лзыкамЬ не nоюому , аки бы онп nроизошли па 
nлоти omb оныхЬ , но чmо своимЪ злонравiсмЬ 

~ имЬ были nодобны. Rb mомЪ благородство по
rибло , I<omopaгo noxRaлa cocmpшnb вЬ предкахЪ 
и . rербахЬ. БезумнымЪ былЬ бы momb, который 
будучи чернымЪ, коm'Ь.лЬ бы казаmъся друrимЬ 
б'ЬлымЬ, и momb которой безобразенЪ, желалЬ 
бы нидимЬ быmъ и nочиrпаемЬ благообразнымЪ: 
симЪ подобенЪ и momb , которой no•шmaemb ~е 
бя благороднымЪ , и mакоnымЬ желаешЬ nочиша
емЬ быюъ , но вЬ самой вelJ.!11 исшиннаrо благо-

род-

( •) Iезек. 16. cm. 5. 
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ро~сmва не им~еmЬ. АлостолЬ nишя :кЬ Тимо
фею ПJЗI'Ь rоворищЬ : моАнх-ь mд , да пребr/дешн 40 

Ефес1; ' ндчщч .мнt 8Ъ Мтседонiю. да наччпшн. 11'/;Кiл 1i8 
11нн.жтmt баснJонъ n poдoc.AotJiJl.?~t'lt: ( :.'i:) mvжb и Тит у : 
бе31j.JН11ЪIХЪ .же cm.R.зaнiii 1t p(.>Дoc.AotJiii бtшii : запе не по• 

.лезuь, rч.тъ и тщетньt ( ~н.;, ) Не одноrо ли мы всD 
отца ? которой ежели былЬ лuдлЬ , то вс:D мы 
nодлы , есrпьли блаrороденЪ , то вс:D блаrоро~ны. 
Не большее ли блаrородсшво быть сыномЪ Вожi
имЪ ? но и оное благородство есrпъ об1.цее всnмЬ 
ХрисшiавамЪ : и для moro ХрисшосЪ не блаrово
АилЪ , дабы кmо вЪ молиmвn Господней соnорилЬ: 
отче .-мii , но отче нашъ. ( :;·.ц;::~) И ша кЪ иикшо не 
долженЪ лреnозносишъся блаrородсrпвомЬ, коrда 
самое rлавн15йшее блаrородсmво nс:DмЪ ecrnъ o6-
3J!c:"e. Есmъли nроисходя ты отЪ развра1_ценныхЬ, 
будешЬ и самЪ развра1.ценнымЪ , то ты не бу
дешь одинЪ развраJ;ЦtНнымЬ : но есшьли родившисъ 
ошЬ добродnтелъныхЬ, доброJФmелънымЪ не бу
дешЬ , вЬ mомЬ ты единственно б у дешЪ вино
венЪ. Мы не избираемЪ о111цеnЬ , и для тоrо ни 
за ero вискосглЪ сосmоянiя, заслуживаемЪ лоно
шенiе, ни за блаrородсmво ero, славу. Оное nо
рокамЬ и доброд:DmелямЬ nрисвояеmся, коrпорыя 
стоятЬ вЬ нашей во.л:D и избранiи. Есmъли бЬ 
блаrородсmво сохраняло людей ошЬ слабосшей , 
немо1мей , смерnrи , бnдсmвiй , коихЬ мы rр:ЬхомЬ 
АдамовымЪ нас.л15дниками сmали , то за важ

ное н:Ьчmо почитать блаrородсmво надлежа .. 
. мбЬ : но какЪ и знаmныс равно лолвержены бо-

л:Ьз ... 

( •) 1 • Тпмое. 1. crn. 9 11 5. (••) Таш. 5. сш. 9· 
( •••) Mame. 6. cm. 9· 
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~t:ЬзнямЬ и смерm"! , какЬ и nодлые , mo безум
нымЪ почесшься должно блаrородсmвомЬ• nревоз
~tошенiе , кошорое и вельможей не сохраняещЬ 
0111Ь случаевЪ t~риключ<:tЮIJ!ИХСЯ вЪ жизни человЬ .. 
ческой. ВсЬ мы nодлежимЬ смерши ошЬ блаrо .. 
ро.'\ныхЬ ли кr11о родился nредковЪ, или omb от
расли nроизошелЪ не знаемой. Пусmъ будешЬ 
шы вели/{ИJ\1Ь обладателемЪ , однако omb п"доб
ныхЬ люд~мъ друrимЬ бЬдсmвiй шы не исклю
ченЪ , поиеже mьt ч:еловЬкЪ. И mакЪ Князъ АИ 
кпю, или .вельможа , долженЪ знаrпъ , чrпо oub 
челов!>кЬ , и долженЪ npecrпan1ь ШI.Цеславиmъся, 
и думать , чmо онЪ об1_цимЬ nсЬмЬ людемЪ неща
стiлмЬ и шл:Ьнiю не nодверженЪ. Ибо всякой 
энамениrnой человЬкЬ сЪ бол'Ьзнлми и смерюiю не 
заключилЪ доrонора , дабы онЬ ему не причиняли 
вреда , не ви;!,:ЬлЪ OJib смерmи , и не условился 
сЬ нею , не извЬдалЬ собою мученiй адскихЪ. И 
шакЪ ошринь о человЬче безумное cie воображе
нiе , 11 nомни , ЧПIО rпы человЬкЪ , и xomJI бЬ mLI 
6h'lлb сильнЬйшимЬ КняземЬ , однако можешЬ 
спшпься за ympa onrЪ •1ервей снЬлtнЬ будешЬ. 
Царь ДавидЪ rлаrолетЪ: кt1д лo..t.,..'m е-,; кр(lвн Aloeit. 
IJimдa с.У:одтпп .;нn ва tlcm.Atнi< ? ( ~::) Mнorie родившiесл · 
оюЬ блаrородныхЬ больше nревозносяшся. С..rава 
нхь, rлaroлenrb Осiя, мnъ рожденiя чрсвняlо н om1i 
.за•ттiя , (~'~) ошЪ зачаmiя начинаеrпся cyemнocm:r;. 
Чrno обязываешЬ l{b болъшtй добродЬmели, оное 
шiи nрiсмлюшЪ на бол шее 6eз•1ecmie. ВлаrороА
сmко кроnи обязываеrпЬ блаrородныхЬ кЪ nокаэа
uiю бо.лъшихЬ добродnmели дЬлЬ. :Блаrородсmво 
ч н 

\ 
ас т ь 1. есш& 

( • ) ПсаА. ~щ. crn. 10. (н) Oci1.1 <)· crn. 11. 
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ecmli в:Dчйая клятва обязывающая nошомковЬ кЬ 
nродолженiю BD'IKO доброд:Dmели. А кошорые ~ 
шщашся быmь таковыми, mb nочитаются за чу
довищей или за уро;\овЬ, nонеже не noxo~~;яmb на 
сnоихЬ родителей. Не пре"';зозносися о бмrород
сшв:D родителей , есшьли не хощешЬ почишаемЬ 
быть безумнымЪ. ХоJ_цешъ ли вид15ши , f.Окол:r; 
мало :ВоrЬ .ЗришЬ на rербы древнихЪ ? избралЬ 
Саула вЬ Цари ИзраильrпяномЬ изЪ ниск,но со
сmоянiя. ( ::> ) И Ее~JЗЯ, которой nоелику былЬ 
незаконорожденный , и omb nо;\лой машери , отЬ 
браmьевЬ былЬ изгнанЪ изЬ дому ome'lecкaro сЬ 
без'JесшiемЬ , избралЪ Borb для освобожденiа сво
еrо народа omb АммонитянЬ. (>::::;)) ХристосЬ при
шедЬ н\, мирЬ не избралЪ .АnосrполЬ изЬ блаrо
родиыхЪ , но изЬ уни'lиженныхЬ и бЬдиыхЬ ры
боловонЬ : (::~~:;)) и себя самаrо , хотя онЬ былЬ 

ЦаремЪ , кЬ лосрамленiю mJмесланящихся mако
вым~t суетами, назвалЪ только nасшыремЬ; (~';!~:;;:~) 
чрезЪ что охуждаеmЬ т:DхЬ, кои лраоmцеяЬ 
своихЬ nели•1алися mиmулами. Cie безумiе и 
сонныя ме'lшанiя nусть вЬ сердцЬ швоемЪ ника
коrо не имЬюшЬ мЬсmа. Восномяни, 'lто ты 
земля и nелелЬ , какЪ и праролители mвои были. 

Не ноl.!,!;ЗдюnЬ и mебя черни , которые не nоща
дили шtюихЬ предковЪ. Влаrородсmво, которое 
по наслЪдсшву mы пол училЪ , сосmош11Ъ вЬ смер
mнvсmи и mл.:Dнiи. Сiи знаки ,1\ОСmойные изобра
Женiя на l.ЦИШD mвоемЬ , кошорые ты долженЪ 

изо-

( •) 1 Царсm. g. cm. 91. (...,) Суд. 11. cm. 9 . 
( ,. ... ) 1. Кор11не. 1. cm. 97. ( .... ) Iоанп; 
rд. 10. сш. 11. 
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изобразиm-5 не надЬ вратамИ ~ому inвoerd ; но 
предЪ очами твоими. ~ Сiя и подобная да обра
щаюrnсЯ всеrда вЪ памЯmи твоей , которыми mьi 

суешнмя и nраздньiЛ: nом&IшЛенiЛ: у{.l;обно ИЭ· 
женеши. 

г л А в А ч Е т ы _р Е д Е с я т ь в т (j р А я. 

о иетнн.но;ио o.;eaiopoдcmв!i. 

Прос.llаб.Jtяющаzо .мil ЛfУОс.шм~; н. лрезнрающiп .Мл 
tJ.Ннчnжени бчдч,т", rлaroлeinЪ БосЪ. ('~) Есmъли пре
зираешЬ mni Вога соrр:Dшая , шо какl-lмЬ обраЗомЬ 
будешЬ mьi благороднымЪ; когда самЬ Бо'rЬ tо
вориmЬ , чmо Д!>лающiе оное униtiиженны и пре;.. 
зр:Dнны ? Исrпинiюе бАаrородспiвd ecrhъ добродti..; 
mелъ , коrhорая не уничижаешЬ Боrа , но паче 
всеrо лЮбишЬ. Cie Душевное блаrородсmiю един~ 
сinвенно уважай , а не m:Dлесное oJtoe ; которое 
нравЫ д'ЬлаеrпЪ хуждшИми. БезумнымЪ iпoro 
всякЬ почелЪ бы, коrnорой рожд~нъ будуЧИ omb 
nодлаrо невольнИка на зывалЬ бЬi себя бЛаrород.; 
iiЫмЬ. Коrда дуща mвоя; чacmr. 'l.eAoвtiкa луч
шая, раба ссmъ беззакЬнiя; mo не безумiя Лti 
tнвоеrо знакЬ nочиmз111Ь себя благороДнымЪ; взи
рая шi проис:kожденiе ·mвoero ш:Dла ошЮ kровИ 
благородныхЪ ? коrда душа не имt>еmЬ добрыхЪ 
и досmохнальнЬтхЬ нравовЪ ; mo мало уважаеtnсн 
благородство крови безЬ душевнаrо бЛаrородсmва. 
Влаrородспr во ш!>Лесиое есгш; весьма бtдсnшеннd 
И опасно : понеже раждаешЬ COp,I\OCtnь ~ Йctnиi:t-

1-i Q it~td 

( • ) 1 Ца pcm_. 9. сгп: '3d: 
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иаrо блаrоро)tсmва знаки суш:ъ , no мн1Jнiю му~ра
rо, щ~дросшъ, призн::tнiе нрiяnшыхЬ блаrо(\ОJJНiй, 
вЬ нрощс>нiи 'Н'Аовt>колюбiе, душевное мужес111RО , 
и веАикодушiе. Благороднаго ~уха долrЬ есть 

безЬ fн•якаrо мал"одушiя: сноси111Ь нрискорбносnrи, 
и заниман1ь MhiCAИ свои nеликими долами , а не 
nр~зронiя: досmоиными. Не знамt·ниnюсmъ гербовЪ, . 
но сiянiе и блескЪ добродЬt!Jелей дЬл-~енtЬ qf-ло

вt>ка Богу nрiлшнымЬ. Блaropot\rrnвo шЬлtс.ное не 
mное , но швоихЬ предкоliЬ. Иеtltинное 6лс:!Гt>род
сmно есmь добродотель , коrн орой никrrю lfl l 6n 
ДЭtJJЬ не МОЖе111Ь , НИЖе ЛИШИПIЬ ОНI)Й. Ч1110 lllbl 
НЗIIЫЩаt."Ш('Я: ЛJDMb, '11110 дpyrie СНIIСКЭЛИ; Ч.IIIO 
DOXRЗЛЯt'Ш<'JJ ll\DMb, ЧIПО дpyrje, IПО t'(;IIIЬ rоди
mели , rneбt> осшавили ? развt> не знаешЬ ltlhl , 

'НПО какЬ ошЬ K0)1eH>f rоръкаrо раж,I\Эеmся llfiliiii

HЫЙ ПЛоJ.!,Ь ; шакЬ И Or\lb IIОДЛОЙ крови MOЖf' lllb 

всякЪ бы111Ь благороднымЪ , есшыи пtолько бу- . 
деmЬ чесmе.нЬ и добродt>mеленЬ. БлагороденЬ 
moшh , которой вЬ rнусныя дЬла не нходи111Ь. 

To,llb 6Ааrородсmно свое coxpaняt-lllb , копюрой не 
paбotnae111b порокамЬ , и не rtoзнoлJJemb имЬ обла-
1J,аmь Сl)бою Не рабЬ ли шо1пЬ шоr.::>, чему кmо 

nоднерженЬ? не нодлой АИ rnomb челонt>кЬ , ко· 
nюрой нЬ подАЫЯ ДDАа вcmynaemb? не mщесАав
ся шы сво~мЬ благороДСIПRомЬ , но наи11аче сты
дись , Чlllo Пlhl нроиз•uедЬ ошЬ предконЬ СIТt•>ЛЪ 
САЭВНЫХЬ 110 своей чесiГIНОСIПИ, не RCГПYIIЭ€'UJb l>b 
наслЬде шва ихЬ добродЬтелей. fyCICJЫЯ обл~ка 

зашмt>наюшЬ солни:е , м:ЬсяцЬ, и . звt>зды, <:Jполъ, 
'lшо онын не nюлько сiянiя своего не янляютЬ , 
J:fu и совсЬмЬ t)ына}(нrtЬ невидимы : ]JЗRHO и норо
'КИ m:Dxb людей, кошарыл nроизошли ошЬ rл~н· 

ныхЬ 
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пыхЬ nредкоnЬ , блес:кЬ знамеJIИmыхЬ дЬАЬ сво
ихЬ ро,\иrоелtИ и прарuдише:Аt-Й помрачаюшЬ. Вла· 

roчccrr · i · Хрисшiанское не взираешЬ на 6Ааrород
снню ш:Ьлесное , но на' доброд:ЬтеАИ душевныя. 
Угождая nорокамЬ не можешь назваrпься благо
роднымЪ : ибо лtы неtюлъникЬ оныхЬ. lkблаrо
J!,Эрносшь и cкyrJOcmь не есшь знакомЬ блэrоrод
н,ьrхЬ , но 11одлыхЬ. Еваяrелiе свид:ЬшельсmвуеrнЬ, 

чшо Borb озаряеtоЬ со.лнцt'мЬ злыхЬ и блаrихЬ , 
и д· Ж.\t1trtb на 11rзнедныхЬ и на неttраведныхЬ : 
в(<ЬмЬ все дар yemb_ по сноей благости. КакЬ 
снисходипн·лiстно кЬ rюкарfuщимся знакомЬ еснtъ 
благогодешва , шакЬ сЬ надм:Ьнносmiю об.ла,~~;аmъ 
nод•1иненными доказаmt>лъсmномЬ есmь nодлости. 

ПрироднымЪ д:ЬломЬ nо,l\лецовЬ почиmаеmся оm
:мщаrпь : а б.а.аrородныхЬ , ошnущашъ обиды , и 
маломощныхЪ защищаmъ. Благороднаго духа сви· 
ДDmельсrпво , малое почиrnашъ за малое: ПОАJI.ИИ
ное же благороднаго , вс:Ь мiрскiя не:J.ЦЭСшiя за 
ничшо nосmавля•нъ. ВЬдай и зашверди вЬ nамя
ти своей , чrп) ntы сынЬ Божiй, коrда rоворишЬ: 
Or>1•1e нt1шъ Cie нас1навляеmЬ тебя, чmобЬ mы 
былЬ благороденЪ нравомЪ и кЬ презрt>ннымЬ nод
АосmямЬ не nрИлЬttлялся. Cie есmъ истинное бла
rородс111во, которое едино и o1nb людей уважает
ся , и оrлЬ B~Jra nрославАяешся. Тще-славиАис& 
I y ,.\еи, чmо имt>юmЬ они оn1ца n1оль Свлmаrо, 
mo есть Пэтрiарха Авраама : но какЬ oбLI'laJIMR 
своими и дnлами сЬ нимЬ были не сообразны , 
шоrо ради llыводя ихЪ Xpиcmot:b изЬ шаковаrо 

зэблужденiя, сказалЬ: ащ11 сын ве Аера~овы ecrne , 

At..ta I1враа.Аt~Jд'Ы творюпе ( ~) ВЬ сихЬ сАовахЬ Хри-

П 3 сто .. 
------------·--------~~--( •) Iоанн. 8. crn. 3<)· 
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~mовых'l:! АоволJ;на r:IОJ<азываещся , чmо блаrороtt
стио состоишЬ вЬ добродfimели, и что суетно 
естъ mщеслав~тъся блаrородсmеомЬ , своихЪ nред
конЬ тому ~ юnо вр нравахЪ д~леко отстоишЬ 
ошЪ оныхЪ: Какое для Христiанина можешЬ 

б'ытJ; белъшее бл~rорр~С{ПВ~ , какЪ быmъ сыномЪ 
БожiимЪ ~ n~. разсужденiи чер:~ нее прочее есть 
ничто ? но и ~ie са1'4ое благородство безЪ неnо
рочнаrо жиmiл ни мало не важно. И есшьли быmr. 
~ыномЪ ~ожiимЪ no усынqnленiю , великое блаrо
роАстн~, и оно, не ~ользуеmЪ, · коrда челов:DкЪ 
nреnровождаеmЪ жизнь р~~вращен;~ую :. кольм~ nаче 
меньше им:DеmЪ. вЪ се б~ ва >iщ6сши nроизойши omb 
челов:Dю~ смерnшаrо , и быmъ сыномЬ смерти и 
mл:Dн~н~ Цо1~JЩИС~ доброд:Ьщелнми снискашь се-
9:0 блаrородсnтво ~ nоиеже оное благородство nо
сmавл~ет~ mеб.ц сыномЪ. ВожiимЬ и насл:Di~НикомЬ 
небеснаr~ царсmвiн. Cie уважай блаrородсrпвQ :~ 
которое есть исщ1(1нное, и );fanpomивb. за ничто 
nоставляй благородство мiрское, суетное и бе
~умное , кошо~о~ со временемЪ весъм~ скоро из
"!езаеmЬ. . . . 

:r ~ А В Л 'l; Е: Т ~~ .Р Е Д Е С Я Т Ъ Т .Р Е Т 1 Я •. 

о cy.emt вре;и.епн.ыхо оогатство. 

. Бщптсmв'l , аще течетъ не лpu.лmniime серд11а , rла-

J:ОЛеmЪ nсаломникЬ. ( ~ ) ПrезЬльно долженЪ рабЬ 
Xp~~cmoв:t> ненаиидЬmъ юоrо, о •1емЬ изв:Dсшно ему, 
•.нnо оно можешЬ разлучитr. ero omb ~ora. Су-

етно 

• ( • ) Пса.\. 61 . cm. 11. 
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еmно ecms времяиное бoramcmиo, nопеже cyem• 
иый кон~цЬ имЬеmЬ: v.cu".(nJ•) с11о.нь cвon.ttъ вт .•!'/ ·кiг 
б'Jtmncmвa , н nn чтоже oбptm' lШl вь pi(KilXЬ сеон.r:ъ. (О) 
Сусrпио есmъ то, чmо omAy•Iaemb чеАовnка 0111Ь 
JTJOAЪ лpenocxo,lJ,Haro nредмЬта , каконымЪ ссшъ 
БоrЬ. ~!а}JСюва оныя и rралы, J<ошорыд ,lJ,iaRoлb по~ 
казываАЬ Спасише·лю на ropD , не были ЛО/\ЛИН~ 
JIЫMb богаfii('ШВОМЬ, НИ fjJa,lJ,ЗMИ, НО MCЧIПЗitleЛfi

liЫC . равнымЪ образомЪ JH:D чести , богаmсПJва , 
и слава мiра сего не испн1нное суть ,lJ,oбpo , но 
меч.шашелъное, какЬ сняrnый IаковЬ глаголешЬ : 
... щ.~ы въ .'tfa.At еидtt.JНая. (~'') Не: лрилаrай сердца mво~ 
ero кЬ яеJ_цамЬ mоАъ суеmным.Ь и скороnреходя~ 
щимЬ ; ибо мало mакихЬ , которые ходл между 
боrаrпсmвомЬ, серАца своего ему не nосюпмаюmЬ. 
Б.тжсн1> есmъ оный боит1ьиi, шf\е обрtтеся бt:эъ uopo

ttn , и 1tже е11 с.лtд11 зАаmа ue нде , ни fJЛoea nn сокро1т~ 

Vlfl Cf>tбp.J. Кто f'Cinl> celi l!lr 110.:1-'l>ci.IIH.-"ъ f'lO? (=:>~~) най
mи можно коrо.либо, но весьма }1Dд,ко m<щовзrо , 
которой бы 11 боrаmсmномЬ нзобиловалЬ, и имЬлЬ 
серд!,!е не nл:hнено оны:мЬ. Путь кЬ небесамЬ 
тЬсснЬ n mруденЬ, кomoparo безЬ особенной Бо
жiсй блаrо,~J,ан•и обрnстъ 11(' можно. .Должно быПJJ» 
блаrО/\ЗIПИ Вожiей сЬ нrобой или С11е,~J,сшпенной или 
11сликой и 11ревосходuой. HиJ}!ic хол,ншЬ иЬ жи
зни сЬ уr.11Эренною и средсннн:нною блаrода1r1iю , 
но боrаmымЬ оная благодашь ко сnасенiю не до
млъна : ибо и'.мЬ неАикой оной и 11репосходной 
благодаrrш кЬ mому nоm1эебно , и ш:hмЬ пЬ болъ
шей онасносmи cocmoиmb ихЬ спасенiе > 'JIOI\t-b 

11 4 болъ-

( • ) Jtc,, \· 75· cm. 6. ( ••) Iаков. 4- СЦJ. 14. ( .. ~) 
Сорах. 31. cm. 8. 
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болr.шiя цотребно имЪ помощи. Всякой боrаmый 
или неnраведенЬ или нenpaвeдlfaro насл:ЬдникЬ . Со
колЬ сытый забываешЬ господина своего. СынЪ 
блудный узр:ЬвЬ себя бorama , осюавилЬ ~ \'.\-) домЬ 
отца своеrо : но какЬ обню,цалЬ , пюrда tюзвра
шился вЬ домЪ оmчШ. Бoramcmrю разлучило ero 
отЪ Боrа, ни-щеша Же воэврашила кЬ оному. _ру
вимЬ и ГадЬ 11росили у Моисея, чmобЬ онЬ имЬ 
.цалЬ землю оную лежащую предЬ IорданомЬ, ко
торая была обильна нажитiю для ct<orna, кo
moparo у нихЬ было великое множество, отрека
ясь ошЬ земли об:Ьmо~аннvй: (:.:н~) mакимЪ обра
зомЪ мноriе оrпказываюпrся omb неба, вЬ в:Ьчное 
насл:Ьдiе имЪ обtн.цаннаго ради бoramcmвa и блаrЬ 
шл:ЬнныхЬ cero мiра. Есmъли хощешЪ всего себя 
nосвлmишъ Боrу , шо совлеки себя omb ВСЯISихЬ 
забошЬ мiрскихЬ и любн11 земной. Печешися о 
мноз:Ь , едино же еспrъ на nomreбy. Есmьли ce
ro искаmъ будешЬ, то свободишся ошЬ нсякаrо 
земнаrо помышленiл. Коrда праощцы наши вЬ со
сшоянiи непорочносmи уnражнялиен нЬ размышле
нiи духовномЪ , morлa rполъ забывали себя, чmо 
не чувствовали себе иаrихЬ быmи : но no соrр:Ь
ш~нiи тomqach внимая т:ЬлеснымЬ вещамЪ , по• 
знали, . •Jmo они нэrи. Свяnrый АпостолЪ ПавелЪ_, 

восхи!J!енЬ б у д учи до mpemiяro небесе , nризнае
те л , •Jшо не знаеmЬ , вЬ т:Dл:Ь ли шо было, или 
Rpoм:D mЬла. (ctio) Вознесшiися бо на небесная, 
заnwnаютЬ и не вbдJJrnb, чmо естъ mD~o. раз
l'ttЫшленiн бо , коnюрыя они вперяютЪ вЬ духов· 
ная, .шнорятЬ ихЬ забывчивыми о ш":Ьл":Ь. 

и 

( •) Лук. l.t). cm. 19. ( .. ) (••) Чие.~~.. 39. cm. 9. 4· 
(•н) 9 Кор. 1~. cm. 9. 
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И cje нев:Dденi~ естъ похвалъное, или лучше 

сказать Rысочайшая прему дросшь. У'lеники Хри

сшовы nосвлшившiе себя ученiю своеrо yчиntt:AJI, 

не nеклися о наружныхЪ Вt"щахЬ сшолъ, чшо не 
умевенными руками иног,,а садилися за столЬ : 
чшо фарисеи 11рим:ЬншвЬ выrоnаривали Христу : 
J1 (J '11(/(J lf'l' IШl/Ьl rii6••H Ne ТfJI/I,бeHHЪI.iНH JЩKO.IIIH .ЯДJII1• h Х .J, 1· 1 ? 
(:.1) откуда яncmвyemb, чшо великое есmъ раз

Аичiе nомьrшленi~ рабtтЬ БожiихЬ, ошЬ rюмышле
нiй челов:DковЬ мiролюnивыхЬ, кошорые коrда 
унражн.нюшfЛ · нЬ вещахЬ маловажны.;хЬ , m~rдa 
лрtнtбреrаюшЬ болыt~аJI: и коrда чрезм:Ьрно mщапt
ся о томЬ , чrrю прилично m:Ълу , шо!'да едва ли 
им:DютЬ время размышляmъ · о вещахЪ душевныхЬ. 
Помыш,.,енiк сушь дЩ ри бoramcrnвa, nb 'коmо
ромЬ у11ражненiе умерщвляешЬ духЬ. Презри cy
emy блаrЬ mл'DнныхЬ , дабы свободнЬе возмоrЬ 
mы с'лужиrnъ Боrу : ибо 11е можеши возлешl:>rпи J<b 
Боrу , есmъли не разmорrнешЬ узы , J<о111орыми 
шы снлзанЬ. Да не разлучаешЬ me6JI ошЬ люб
ви IисусЬ Христопой сладосmъ ~ька cero. Яl\Ь 
вЬ лрiяmной ПИl.ЦD шеб:D nодапаешея , кmо оной 
лрiимешЬ , momb удобно к. о гроб у влечется. Пре

Аеспlно естъ бoramcmвo любя1_цимЬ ero , но . nb 
немЬ скрывается смерть; ибо когда дЬлаеtnЬ че

АовВка безчиннымЪ и rорАы,мЬ, morдa влrчетЬ сЬ 
собою в:Ъчную смерть. ГлаголешЬ премудрый: 
пже .люб н т ъ биlamcmso, не лрi,s.метъ nАода от~ netO. ( О О} 
И хот.ящiн бпютнтнся ~ 11Ладают-,. во нсtщшенiе и tЪ 

~tть дiавоАю, rмroлemb АnосшолЬ. (0\'.t\)) Вс.Ь mва-

Н 5 ри 

( •) Mame. 15. cm. 2. ( ••) Екклесiасm. 5· cm. 9· 
( • ••) 1 Тим()е. 6. cm. 9· 

1 
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ри cyms челов'Dку , каковЪ челов'DкЬ кЬ самому 
себ:D. Блаrая душа nрепrкнуmися не можешЬ на
ружными ВеJ,Q;:ъми, ниже злал оными nолъзоваmи

ся. Чmо пользы nриноситЬ множесшво бoram
cmвa шл:Dнной нашей nлоти , l<omopoe не можешЬ 
оную избавишъ omb смерти ? б.лаrал ma душа ' 
которою не обладаеmЬ бoramcmвo : чс'~'щща с1ю.мт. 
свон.мъ JJ!f{жie боттст.~а , rлaro1.emb nсаломникЪ , то 
есть тn , коmо1Jые были раби, а не rocrroдa бo
ramcrrшa. Корысm5 со с.лавою злою есmъ убы
токЪ, чего оnасаm:ъся боящемуся нищеты дол
.лжно. раби nомощесmвуюmЬ rоспоДамЬ своимЪ 
вЬ попеч:енiяхЬ: сему бо пекущуся о mомЬ , 
друrому, о друrомЬ, ш:DмЬ самимЪ д:DлаюшЬ 
rосrrодину спокойеmвiе : злые раби суть бoram
cmвo и вещи временныл, I<orдa своихЪ rосподЬ 
ошЬ nоnеченiй не освобождаююЬ, но наипаче оmя
rощаюmЬ. СуешенЬ ты, есmми вЬ сихЬ бла
rихЬ mл:DнныхЬ полаrаешЬ и nоч:иmаеi.нЬ посл15д
нiй твой предмегпЬ. Суета есть прил:Dпляmъ~Я: 
сердцемЪ твоимЪ мjра cero cyenraмb. Преэри убо 

omb ncero сердца mвoero вся земная , mo nалол
иишея оное небесными 

Г .J\.A ВА ЧЕТЫрЕДЕСЯТЬЧЕТ ВЕТ АЯ. 

О oozamemбi; , колъ лtало оное ;ножето. 
Вел e.~ltшtx·ъ 1l.мсты бьm111, сказалЬ ЛnосmолЬ • 

(t:;) писавшiй о веr_цахЬ мjра cero. Ибо Jte нашелЬ 
онЬ ни одной веr.ци , которой бы моrЬ уnодо
бишь боrашсшво , I<акЬ умешамЬ. Исrnинное со· 

вер-

( ... ) срилнn. :;. cm. 8. 
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вершенсmво разумной mва-ри сосmоиmЪ вЪ mомЪ , 
чrnобЬ каждую вещ:ъ ц'Dниmъ no ея Аосшоинсmву. 
Чшо наипа'lе нужно? какЬ знаm:ъ ц:Dну вещей. 
Свяшый ПаnелЪ какЬ nремуlf,рый и исволненный 

АУХа сnяшаrо положилЬ ц'Dну вещамЪ земнымЪ по 
ихЬ сил'D и доброт'D. И хоmябh сiя временная 
благая были l(раrоц'Dнны, однако за малое ихЬ 
mы по•lиrnаш:ъ бы долженЪ былЬ , дабы сцискаш:ъ 
оныя небесныя сокровища : кол:ъми nаче за иичmо 
сmавиm:ъ оныя mебЬ должно , когда они сmолъ 

малой и 11иской ц:Dны. Думаещ:ъ ли ты , что 
великое д'Dло д'Dлаеш:ъ , когда мiра cero блаrая 
лренебреrаешЬ? nосмотри, сколь ·малой ц:Dны 
оныл , и изЬ колъ nрезр'Dннаrо вещеешва сд:Dланът, 
n1o безЪ всякой шрудносши и omяroJJ.!eнiл ни во 
чmо оныя вм'Dниш:ъ. Чmо бо есть злашо , ка1<Ъ 
не умеmы земли? что сребро и драrоц:Dнные кам
ни , какЬ не гной земный заmверд:Dлый ? чшо шел
ковые маmерiи , какЬ не умеmы nрезр'DнныхЬ чер
вей? что mоичайшiя сукна, какЬ не шерсть без
словесныхЪ скоmовЬ ? что собольи м:Ьхи и APY
riя , какЬ не ~ожи мершfiыхЪ зn:Dрей ? чrпо lla,лa
mы разnисанныл, сnал:ъни nозлощенныя, высокiя 

сшолпы и башни, и мноrоц'Dнныя зданiя , nро
странные и мноrолюдны'е грады , какЪ не земля ? 
чrпо чесщи, J<акЬ не в:DmрЪ? что наконецЪ иное 
есть во всемЪ мiро, какЪ только земля? любя 
благая мiра, есmьли только благим~ ихЪ назващъ 
можно , что иное любишь , какЪ землю ? nознай 

суету moro, что мivЪ mеб:Ь пре;~;сmавляеmЪ , и 
блюдись лри,лаrать швое сердце оному. Сколъ 
нсе лренебреrаmь mы долженЪ , локазуеmЪ Исаiя , 
~~ IJIOM};> ~Dcю:tJ ~ rд:tJ J;ЛаrолеmЪ о 'lCЛOHDKD. вcJix.d 

l}1ои~.ь 
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л.11 ть mpma , н. ослка с.шва лко цв~ти mtJaiJныil. ( :.·~ ) 
Ее mьли во всемЪ мiр:Ь самое лучшее и_ нгевосход

в:DИLнее есть ч:еловf>кЬ; а ПророкЬ сказусо1Ь, 'II1IO 

онЬ и вся слава его подобна презр:ЬнноИ 111ран:D : 
шо чему уподобишь можемЪ все прочее , кощорое 
безЪ сумн:Dнiл и безЬ вслкаго сраннrнiя хужд111е 
есть челон:Dка? уrрамиmься mы долженЪ ; бу,!f,у
чи тварь превосходная, созданная для того , 

чтобЪ любишь Бога, и имЬ однимЪ наслажда111Ъ
сл : что mы самаrо себя презр:DннымЬ д:D.лаешЬ , 
Ч1по осmавя своего Творца , прилагаешЬ сердце 
nнюе кЬ презр:DннымЬ вещамЪ. Да буМшЬ нЬ 
rneб:D СВЛJПое н:Dкоmорое надм:Dнiе , коmогымЬ 
унажЪ' вЬ себ:D признавал mooe благородсmно , 

- сколь оно 'превосходно , которое получилЪ шы 
ошЬ Вога. Люби вещи уважекiя достойныл, то 
ссюь духовныя , по блаrородсrnву , которое да
ровалЪ ВогЬ шноему сердцу б.l\аrородному, коrда 
сошнорилЬ тебя no образу своему и по nодобiю. 
Не r.идиши ли, ско.11.ъ маАоважны суmъ злаmо ~~ 

дoporie камни, когда по увЬренiю Госnода нашего 
СоломонЬ во всей своей см•1Ь не моrЪ облещися 
mакЬ, кэкЬ крины се.льные? .(:;):;)) кщо не уrrtвер 

дищЬ, чmо злаmо, драrоцЬнн:Dе лрезр:Dнной тра
вы ? во изумлемk nришла Царица Савская взирая 
на Бoramcmвo Соломононо • (:~:j(>) и крину се ль
ном у не удивилась, ч:mо составляешЬ не малую 

оuшбку че.ловt>че(;кую лредпочиmаюь 11ревосходно· 
му то, что составляеmЬ одинЪ видЬ. Кто .любишЬ 
rнусную вещь, momb nочи111аеmЬ оную за лрекрас
иу ю: шакЬ и намЬ, которые сребролюбивы', одnянiе 

зла-

( jl) Ис<~iп 40. cm. 6 ( • •) Mame. 6. cm. 99 . . (•••) 
5 Царсm. 10. cm. 1. 

1 
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злаmоmкаиое t<ажешся nрекраснJ>йшимЬ крика селъ ... 
наrо ; нри всемЪ шомЪ , ежели. бы мы ощве-рсmы· 
ми ноззрt.ли о~ами , юо уиидЬли бы , что во одD· 
янiи дЬло рукЬ человЬ1{ескихЬ, вЪ кринt же селъ· 
номЬ руку Вожiю кошорал создала оный. Еешь· 

л11 бЬ чисшые имhлЬ mы очи, mo кринЬ сельный 
рmЪ Bora исrJf'lJ!ренный конечно бЬ nоказался ше
б:Ь nрекрасн'Ье одежды руками •Jелов:Ьческими ro· 
дhланной : чnю Боrу было бы nрiя11шЬ(' , а для 

шебя 11олезное. Нев:Ьсmа nрекрасн:Ойщан вЬ п:Ь
сняхЬ нЪеней nохваляеmся шакимЪ образомЪ : 
.лк• K1JUH1• в1.' mepчin тпкъ сестра .JНол .JНt!ЖAI{. СЬt1ЮIП . ( ~) 
.Люби истинную красоту и сокроиища небесныя; 
не д:Ьлай сердца mвoero ненолыiикомЬ умеrпамЬ 
ЗгмнымЬ. Чmо meб:D о Хрисrнiаюше во времен

НhlХЬ боrатсmвахЬ, которому обt>щано боrаrп- , 
снt во нt>чное и 11ебесное ~ что языческiе филосо· 
фhl 11 рt-зирали, rno шы ученикЪ Iисуса Христа, 
знанный кЬ небесамЬ, долженЪ ли уважать ? ни 
Ч1ttu Н <'lм Ь ПJакЬ не пеnрилично, какЬ бoramemвo, 

кomoparo юf•rero жЬ нnmb намЬ и безnолезнtе. 
Е(;rщли бы вс:Ь мiрскiя сокроиищи были mвои, mo 
не ужели чрезЬ н~хЬ былЬ бы - шы моложе, npe
J)ty дрnе, болt>е, мужесmвенн!>е, и блаrообразн:Ье, 
неж~ли нынt> ? ес111Ьли скажешЬ, что mы боrащ
снтомЬ cниt'KttRaeшb себЬ роскоши и удовольсm-. ' 
вхе, но оныл cytnъ краmки и mщешны. Исmии-

но~ у донолъсщнiе есmь душевное сnокойсmнiе и 

lflишина. -ЕсlltЬли скажешЬ, чmо ты боrаmсmвомЬ 
'Jt<' JIIИ ЛОЛ уч~н·шЬ, mo ВDДЗЙ же, 'lffiO ЛЮДИ не уДИ· 

вляюrnсл шRоему лицу , но mвоему ОАDЯнiю и бо-
гат- 1 

-----------------~----------_.--~~----------
( •) llbcн. nЬсн. 9. cm. s,. 
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ramcmвy : и mакимЬ образомЪ чесm]) опал не 
твоя , но твоего щасmiя. Есшьли бы увид:Ьли 

люди души твоей пищеmу , шо пазвали бы шебя 
б:ЬднымЬ и пещасшливымЬ. Истинная честь ·, 
быmъ ВожiимЬ другомЪ. Ecmiiли скажешЬ, чn1о 
ты изобилiемЬ богашсmRа собираешЬ другопЪ ,. но 
оные nодлинно ложн.Ьйшiе , чmо не шолько за 
nрибыmокЬ , но наипаче :за вредЬ и убыmокЬ no· 
ставляmь должно. Богатство швое они любятЬ, 
а rпеб.я ни мало. Чрезм:Ьрно ласкательствомЪ 
I}lебя обманываешЬ , который униженны.мЬ нредЬ 
тобой является, и самой ближнiй riнюй poдctn· 
nенйкЬ бол:Dе ожидаеtnЬ кончины твоей , дабы nо
А.учишъ nосл:Ь тебя насл:Одсшво. ·. ЕЖели скажешЬ 
mы; 'lто будучИ богаmымЬ, ·нищимЪ подаешЬ 
щедро милостыню, и много д:ОлаешЬ добра; но 
nри всемЬ rrtoмb .больше есть _добро, и BЯ1QIUЗ1I 
заслуга предЬ БогомЪ, осшавить все ради его, 
и не им:Ошь ничего, что Апосmоли и уqеники 
Iисуса Xpиcr1Ja по nовел:Ьнiю Вожественнаrо сво
его учителя учинили. И mакЬ отверзи rпвои очи 

и ВИЖАЬ лреАесmъ , вЬ которой mы жиRешЬ , ко
rда времяиное боrатсшво великоважнымЪ лочиша
ешЬ. КакЬ любовь любящаго лрил:Ь11ляеmЬ кЬ 
Аюбимой ве1.ци столь , что онЬ ocmaerncя самЬ 
вЬ себ:Ь не вольнымЪ: шакЬ rnьi , когда любишЬ 
эемныя вещи, которыЯ сами по себ:D лрезр:Онны , 
даешЬ лучшее за хужАшее, АаешЬ драrоц:Онное 
m rsoe сердце за умеmы земныя. Toro ради пове
А:DваеmЬ B orh ; да любиrли его, не для moro , 
~ки бьt величество ·вожiе ИмЬло вЬ mомЬ нужду, 
:ko длJi. твоей nользы , для чести твоей : когда 

.., nреобразуешсJi inы вЬ неrо , morдa многую лрiо• 
брЬ.: 
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брЮmаеш:Б корысm:Б , .а;ая ему .а;оброе за безцЬи
иое. Исrnиииое бorarncmвo npioбpnrnaemcя наива

ч:е ум1lленiемЪ вожделенiй , нежелн сокровщца, ко
mорыя часто собираются сЪ неnравдою, и коmо

рыя иногда БоrЪ ошЪемлеmЬ no своему милосер

дiю, и уш:DхЪ, коимЪ оnред1JлилЪ жюnелъсmво • 
на небес:DхЬ , чm.обЪ они, еспrни сmали бЪ лолъ
зоваmъсJI ими , суеmиымЬ J.ЦасшiемЪ насышившись, 
не nотеряли бoramcmвa и ч:есnlИ безцЬнной в:Dч

ноnребыкаюt.цей. Зри кол:ъ мало брежеmЬ БоrЬ 

вещи земныя, когда оныхЬ АиwилЬ особливаго 

скоего друrа lова пи неоmсmуnносши саmаииной. 

Ошверзи очи и разсмоmри, сколь мноrо себя уни

чижаешь шы , коrда безпорядочно любишь бoram

cmno, и сколь nakИ мноrо возвышаешся, когда 

оное преJrебреrаешъ. Оmnраши сердце швое ошЪ 
сихЪ суешЬ, и пре.цаждв оное едииому Хри
сту. 

· r Л А В А Ч Е Т Ы .Р Е Д Е С Я Т Ь П Я Т А Я. 
О нищетf богатство sелtньlхо. 

Не чл~добнхт. ел ( mo ecшli премудросmи) ка4 

JНtltU '~"~·mномч , лхо все э..tamo въ срав~еиiн ее 11HчmoжNьti"i. 

лrсо/\ъ ecm1 , н лко б.Ааmо :мннтся лредт. нею, rлаrолешЬ 

лрем}rдрый. (>'.':) Богаmсmво мiра cero есmъ исmии
нан нищета. Не прилаrай серf'\Ц~ rtшoero суеш'D 

тварей , но возноси оное кЬ единому Боrу . Не 
давай обладаmr1 умомЪ твоимЪ nреэрЮнной вещи. 
На cie БоrЬ создалЬ тебя m1>ломЬ nрямо кЬ не-

бу 

( •) Пр~муд. Соломон. 7. cm. 9• 
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бу_ npocmepma, ~абы любилЬ mы вещи иебеснын, 
и ни но чшо вм.ЬнялЬ земныя. И ••онеже Borb 
nользы швоея ищ~шЬ ~ ccro ради предложилЬ ше
бЬ нее nошребное. ПредсшамилЬ шеб.D щедро~ 
хлt>бЬ, nиио и nроч. таконая, дабы оное ttтcб:D 
бс:зЬ труда обр:Dсш11 можно было: лишнее ж;, 
какЬ шо злаJПо , сребро и проч. сокрылЬ во ушро-
6.0 земной, дабы mы vнaro не желалЬ: и дабы r· b вож
делi'lнiе не усmремлнлся 1nы кЬ вещамЬ шолъ сус:m
нымЬ. ПсаломникЬ rлaroлemb: rынове •teлoвtчrc •lliu вск•tю 
.11ю ,, ще c''"mrt , и н.щете .АЖ1t ? ( :.1 ) l{Of,ll;a одарен.иымЬ 
разумомЬ блаrоволилЬ БоrЬ mебя создащъ, то no 
чшо во зло уnотребляешЬ оный , что нолагаешЬ 
за кокечный · лредмешЬ себЬ блаrая мiра , коrда 
со шворенЬ шы кЬ насл.Ьлiю су щ11хЬ на небс:си ? 
м.jр у неnосщоянпому , 11 ncerд~ рабонЬ своихЪ об
манынающему не ими n'Dpы. C}·ema есmъ mo , 
чnю нtы любишь , и ложь шо, чmо мiрЪ об:Dща
еmЬ . Cie злато есть земля, и шелковь'rя маmерiи, 
вЬ кошорыхЬ nолагаешЬ ты у доволъстniе , сод:Ь
ланы изЬ nрезр!жныхЬ червей, коrпорыхЬ ноrпЬ 
ничеrо nрезр1Jнн:Ье. Сiи cyrnъ дороriя веt.ци , ко
пюрыми шы украшаешся : сiи драrоцЬнныя вос
крилiя , копrорыя mы разширнешь и величаешь : 
кошорын не чшо друrое ~ какЬ суета. Не тще

славен убо mnоимЬ O.lJ.DЯнicмb 'и 11рочими Rеt.цами, 
коrnорын хоrпя nомрачеJiнымЬ mnоимЬ очесамЬ и 

кажушея боrаmсшяомЬ , однако вЪ самой Rt'Щ~t
rnaкonыми не cyrnь , ниже таковыми olflb разум
ныхЪ и безnрисmрасmныхЬ людей noqиrJJaютcя: 

сiя не дnлаюшЪ челов::Ька истинно боrа111ымЬ. 
Еешъ-

( • ) 1 Сшiом. cm. 15. 
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!:сш:ъли хочешъ быть истинно б'оrаmымЬ , то 
возлюби истинное бoramcmвo. Cie бoramcmвo 
мнимое и ложное , которое ты нын:В любишъ , 
не дЬлаешЬ qелон:Вка разумнымЪ , кроткимЪ, 
mерп:ЬлинымЬ , чистымЪ , блаrоmворишелънымЬ , 
или нзЬ rн:Ьвливаrо смиреннымЪ , или изЪ зави
слинаго любовью кЬ ближнему nламен:DющимЪ. 
И шакЬ ежели ниr<акой nользы кЬ Ао~род:Ьmели 
душевной не приносишЬ , но наипаче, какЬ все

rдашюи J~;оказываешЬ и являешЬ намЬ onыmb, 
вредЬ nричиняешЬ , I>aЖJI;ЗJI nоро1ш , u истребляя 
доброд:Ьшели ; шо nоч:mожЬ шолъ безм:Ьрно лю
бишь rnы оное ? Не видиши ли, чmо mы змiевЬ 
или скорniевЬ вЬ HDД}Jaxb своихЪ rр:Ьеши : кomo
IJЫe ни кЬ чему другому не nолъэуюmЬ , какЬ 
шолъко соrр:Ьвшисъ умерншятЪ тебя : mакЬ жа
ромЬ безnор.кдо'Iнаrо mвoero nожеланiл nитаешЬ 
и умножаешЬ боrатсшво, которое снfiдаетЬ mвою 
внуюренносmъ , . угрызаешЬ сов:Ьстъ, умерщвляешЬ 
духЬ , и cnaceнie швое вЬ большую опасность 
nриводишЬ. Cie есmъ любимое тобою о сл:Ьnот
еmву ющiй qeлoв:D•Ie , cie тобою неnрестанно же
лаемое , которое наJ.{онецЬ сн:ВдаеrпЬ тебя. Не-
11Dрные , которые нич:еrо общаrо сЪ Хрисшiаиами 
ие имЬюmЬ на небесЬхЬ, не дивно, что сихЬ 
cyemb на земли ищуmЬ, коrда, какЬ rлaroлemb 
ЛnостолЬ , ·не имЬюшЬ богатсшва и сокровища 
на небе си сокровеннаrо: (·:~) ты же , который ожи
дае1uи сокровища mвoero Jiетл.Dнваrо , nравды и 
избавленiя на небсси, no•rmo сiя: блаrал любиши ~ 
Я не у дивл.кюсь, чmо mb , которые вЬ безмЬр-
Часть 1. О ной 

' 

., 

.. 

. " 
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ной нищеmЬ вЬ будущемЪ I!DKD им:hюmЪ жизни 
nрепровожднль , собираюmЬ боrашсmво вЬ семЬ 

мiрЮ. .За велико не nо'lиюаю , чmо тЮ сходятЬ 
во Erиnemb ·за nшеницею , которые не имЬюmЬ 
хлЬба ~Ь земли обЬrпованой: но_ momb, для кo
moparo уrошова.нЬ сmолЬ на небеси , коmорому 
ХрисюосЬ обЬ.щаеmЬ царство небесное , шакЬ 
I<акЬ оrпецЬ самому ея уrоmовалЬ , дэ. nрисна 
отЪ траnезы оной славы вкушаешЬ , и оmЪ ис
rлочника сладосmи, и исrпочника уmЬtпенiя да. 
niernЪ , наслажАаясь mЬмЬ , его же око нr: вндt , 
-чхо fle с.лыша и 1ш сердце человt.кч, t~e в;ыдJ, ( <J ) no
IJПJO желаешЬ насыщаmися другими nещьми, какЪ

rло чеснокомЪ и лукомЪ? noчmo стремишея t<b 
котламЪ ЕгиnетскимЪ еЪ мясами ? Не у 1\ИВИ
mелъно когда раби лекушея о земныхЪ ; сынамЪ 
же БожiимЪ и наслЬдникамЬ небесныл СЛflВЫ, nри
лично ли еЪ ~ликиь1Ь вожделЬнiемЪ тружд~mъся 
о благихЪ cero мiра? Ежели бы nb денъ судный 
им'DлЪ rnы всеrо мiра боrашсmва , однако nри 
всемЪ mомЪ ни отЪ единаrо rpbxa искуnюnъ се
бя не можеши. ТакЪ чиmа~мЪ мы вЪ n1>ишчахЬ: 
11е лo.Ab.Эl(.tim'Ь бpzamcrmю в-,. деиъ яристн n JНЩtmi.н. ( ::;.~:;J:) 
Бuzamiн vбннщаша п взаАнаша, взьtсtшющiн же Т пелода 

не .Attшmnc.н вслtшzо бдш:. ( :.)~{!) Они одни только 
жиmъ имnю mЪ не nЪ нищеm15. Великое естъ раз
личiе между бorarilcmвoмЪ временнымЪ и духов
нымЪ. Духовное бoramcmпo вводитЬ вЪ небеса , 
временное же во адЪ. Духовное бorarncmвo сосб
I~ено будучи другому умножаешся, а нремян-

ное 

( • ) 1 Корпне. 9. crn. 9· ( ••) Приm~. 11. crn. 4· 
{•••) Псал. 55. crn. 11. 



~~1 

вое сберегаемо будучи ни какой не приносишЬ 
пользы. Спасиmелъ нарицаеmЬ бoramcmвo лреле
сmiю : 11релесшiю же поюому , чrno оно Аолrов1>
'lно сЬ нами nребываmъ не можешЬ. Прелестiю 
же и для •поrо , чшо вс:DхЬ нашихЬ душеввыхЬ 
желанrи удовольсJ]lвоваmъ не можешЬ. Исюинное 
боrа111сшво есшь mo, которое обоr<iщаеmЪ АУШУ 
доброд!Jinелями. Моли Бога, дз очистишЬ умЬ 
nнюй, дабы nозмоrЬ ты познать суешу блаrЬ 
любимыхЪ rпобою , и mакимЬ образомЪ обраmиmъ 
сеrдце mвое кЬ другому блаrу знаmк1>йшему, 
драrоц1>нн1>йшему и исшииному. 

' 

r Л А В А Ч Е Т Ы р Е Д Е С Н Т. Ь Ш Е С Т А JI. 
О .Аюовн боеатr:тва ве.;uн.аzо. 

~ 

././Юбяй боzатство , не лрiимеrпъ л.дода от-,; 1Uto , 

rлaroлemb премудрый. (~.:с) Безумiе есmъ Аюбиmli 
шо, чюо любителямЪ своимЪ не nользу, но ло
rибель nричиняешЬ , а nользу дnлаеmЬ mt>мb , 
кои ero презираюmЬ. И cero ра"и АпосшолЬ 
IоаннЬ yRDJ.МaвaemЪ : не .11ю6нте .мiра , ин яже въ .мipf; 
c't"' ' • ( ~~ ) Свnmило 'природы насmавляеmЬ тебя, 
чmо mы не долженЪ любиmъ сiи есmесmnеиныя 
вещи по ихЬ природt> : поиеже любовь есmъ то
ликой ц1>ны, что ни кЪ кому просmираш:ъсл она 
не должна кромt> morэ , кmо можешЬ взаимно 
равно nозлюбить. И поиеже ни едина тварь учи
нишь cie не вЬ состолнiи , cero ради не долженЪ 
щы прилаrаmъ mвoero сердца вещамЪ cero мiра. 

О .2 Cie 

( •) Еклес. 5· cm. g. ( "") lоан. 9. cm. 15. 
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Cie бо ecmti не чmо другое t какЪ npenpaщeиie no~ 
рядка , когда ве1д;ами опредnленными meбn для. 

употреблеttiя желаешь наслаждаmъся. Ты дtл· 
женЪ наслаждаm:ъся единымЪ ВоrомЬ ,. любя шоrо 
какЪ нысочайшее блаrо omb всего mвoero сердца. 
Твар:ъ.ми же paзnoлarami ты долженЪ, оrннося. 
Аюбовь кЪ единому :Богу. Есrпъли шы з\IобишЬ 
земпое добро видимое , ( какЪ мiролюбсцЪ ,) неrsо
м:Ьрно, mo превраi.ЦаешЬ nорядокЪ природы, и же
стокаго на_казанiя досmоинЬ. Coii!nopилb БоrЬ •Iело
в:Ька по nодобiю своему, дабы попримnру проч:ихЬ, 
живошныхЬ любилЬ себ'D nодобное ; но подобiл 
своего не обр'Dшая. вЬ мip'D , обращался . бы кЬ 
любАенiю единаrо Бога. И такЪ ко'rда не имnешъ 
ты nодобiя сЬ земными веi.Цами , то долженЬ 
всячески любишь Боrа, кomoparo no nодобiю шы 
соmворенЬ , а не благая сiя земная. Ищнии пре· 
.жде царствiл Божiл , глаголетЪ Господь. ( ::;: ) Чm() 
ты чрезм'Dрно прил'Dлляешся бмrимЬ земнымЪ , 
mo omb того nроисходишЬ , что шы в'DрншЬ , 
акибы царство божiе нимало до тебя 11е nрина
длежитЪ. СаулЪ услыша о себn , что им:DешЬ 
бытъ онЬ ЦаремЪ во Израили , ни мало не былЬ 
mpoнymb nророка Самуила словами об:ЬщаваЮJ.ЦИ· 
ми ему оное , но оmн:ЬmсmвовалЬ : щ: сьтт. .ли а.н> 
Iе;ненiнн"f> , отъ JНfz.Aazo ко.лzна I.зраи.лева? ( ~::;: ) какЪ 
бы mакЬ сказалЬ : царсmво Израилено ни мало 
до меiiЯ не nринадлежитЪ. Подобно и mы коrда 
сЬ одной стороны разсуждаешЬ о своей смерпt· 
Jtocmи, morдa nолагаешЬ , чmо царство Вожiе 
ни мало кЬ mеб:Ь не nринадлежишЬ , но какЬ 

духЬ 
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.цухЬ свяmый на шебя енидетЬ , ' morдa познаешЬ 
('Р О 1: 1 ДI)СП10ИНСП130 , И НИЧ:еrо НеДОСПlОЙНЗГО J!Зр• 

(' 1 ')И души не учинишЬ. ВозлюбишЬ неnресmан-
1 о ж бо , какЬ истинный онаrо царсmвiя: наслЬд-
11. ,,ь , .и не эаб у деши mвoero оmеч:есmва , nл'Dняя 
С( рлце швое с'уеmами мiра. Поиеже ч:реэмt>рно 
J\юбишЬ шы землю , cero ради забылЬ шы небо. 
Во nct: п1о время , нЬ которое Iаковh им!>лЬ ДD
ше~t оrпЬ Лiи , и ея рабыни , никогда не nомы
шлялЪ нознраюиmь ся во omeч:ecmuo : юакЬ люби-

~111сли бла rЬ времянныхЬ, которые заняmы наруж
Нh1М11 неr.цами , забываюшЬ о ошеч:есшн:f:> своемЬ 
небесномЪ~ когда же носnрiялЬ 'lадЬ ombl ,Рахили; 
шоrда momчacb нач:алЬ nомышлять о воз

nращенiи своемЪ вЬ оmеч:есmво. ТакЬ бываешЬ, 
'Itno и ш:D желаюmЬ небесной славы , которые 
oCJllaвя: желанiя вещей mлЬнныхЬ , нЬ д:f:>лахЬ до
бJ)ОДDюельныхЬ усnЬваюшЪ. Но mы какимЪ об
р~зомЪ желаешЬ, дабы БоrЬ llb душу mвою nсе
лился , когда шоликими смуi.Цаешся и волнуешся 

сmрасшьми, коrда самолюбiе тобою обладаешЬ, 
когда влады11есmвуеmЪ надЪ тобою не обузданное 
вож,"ел:Ьнiе , I<orдa xom:Dиie mвое и воля есть не
вольницею бoramcmвb мiрскихЬ и суеты~ И mакЬ 
Должно meб.D nогасить всякую любовь мiрскую 
вЪ серд·цt> mвоемЬ, И совлечься 1!CJiкaro npиcmpa
cmiя земнаrо , и возвести духЬ свой кЪ невиди
мымЪ &j небеснымЪ, дабы БоrЪ nришесшвiемЬ 
своимЬ noc:Dmилb жилище швоеrо сердца. По 
смерши Erиnemcкaro Царя возоnили Израил:ъmвие 

кЬ Боrу , и были услышаны , но nрежде ero смер
mи , хотя и воnили , услышаны не были. Злые 

и благiе веЛ вопiюmЬ кЬ Богу, но не слышишЬ 
О З БоrЬ 
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БоrЬ мiролюб'цевЬ, поиеже не ум~рщпленЬ пЬ 
нихЪ фараонЪ , mo есть любовъ кЬ ве~амЬ зем
нымЪ. И mакЬ умерm~и mы любоuь кЬ мiру , 
morдa momqacb услышишЬ БоrЬ вопль n1вой. Сiя 
есть сим любви и д:Ьйсmвiе , что долженЪ шы 
предсmавляmъ себя mаковымЬ кЬ Аюбимому то
бою , каково любимое; nрiими образЬ шоrо , чнrо 
mы АюбишЬ. Когда душа наша ecnrъ nодобна 
воску , то nребываеmЬ вЬ ней Опечашл:Ьнныji 

образЪ, которой в~якЬ впечашл'ЬАЬ во оной. Есть
ли любишЬ земное, то будеши земнымЪ , есmъ
ли же небt'Сная, то будеши небеснымЪ. Е~rпыи 
nоложишЬ зrркало nрямо кЬ небу, rло обрящ;еши 
во ономЪ изображеннымЪ небо , есmъли обрашишЬ 
кЬ земл15 , то узришЬ нЬ немЬ образЪ земАИ , и 
лрiимешЬ пюй образЪ, которому nрилt>пишися 
столь , что неякое вЬ me615 блаrо или зло , бу· 
дс111Ь проис~одишъ omb любимой вещи. Навухо· 
доносорЬ любя мiрЬ , былЬ какЬ зн15ръ nоJЦ\ЭЮ
J.Цiй траву на ropaxb : но коrда обратился пока
янiемЬ кЬ Боrу , тоrда воспрi.клЬ первый свой 
образЪ, которой nрежде пошерялЬ. СоАнце , лу
ну и вс:Ь друriя твари СОЭJJ.авЬ БоrЬ ,1\обрыми, и 

_ нарекЪ ихЪ таковыми: сотворилЬ БоrЬ челон:Ька, 

однако не сказалЬ , что онЪ блаrЬ или золЬ , не 
для тоrо, аки бы друriя rпвари были ero Аучъше, 
особливо коrда вс:Ь оныя для неrо сотворены. Че
rожЬ ради друriя тпари нарекЪ Borb добрыми, 
о челов:Dк:Ь же не сказалЬ ·.moro , хошя онЬ и 
лучше ' вс:DхЬ ихЬ ? Для чеrо? Понеже ожидалЪ, 
.дабы челов:DкЬ по свободному своему произuоле
нiiо оmпранля.к д:Ьла , и ·по сообразному избранiю 
на реченЬ былЬ или доб,рЬ или золЬ. Е<:mьли лю .. 

бишЬ 
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6ишЪ 6лаr()е, то mы блаrЬ, есmъли жЬ злое, mo' 
золЬ. Ибо одинЬ челов:DкЬ им:DеmЬ сn()боду ·на 
обоя сiя. ХотЮлЬ БоrЬ видt>mъ кЬ чему чело
вt>кЬ склонишея, дабы nomoмy нарещи: чтр са
мое не cocmoиmb вЬ самовласшiи АруrихЬ mварей. 
Anocmoлb rлaroлemb , что мноriе нз.мtшt.лп сдааrе 

EolD въ подобiе rl".лtнш: чиовtка , 

лтпцъ n чеmqероноlнхъ n ztrдoвz. ( ::>) И для тоrо смо
mри Мi})олюбче , каконые образы внутрь души 
mвоей nрjемлеши, коrда любишЬ сiл блага зем
ная. Свойс.:rпвенное есшь жилище души небо, идЬ-

"' же iJ.олжна жишъ любовъ , ·какЬ rлaroлemb Ало-
столЬ ; наше жплнще на 11ебесtх-,. есть. ( ~t.>) Естъли 
исnов:DдусuiЬ mы вЬ молиnш"Р Госnодней , что 
mы им:Dешь Оmца на небесЬхЬ , толь • боr?та 1-1 

лреизлщнаrо ; то nостыдиен любить умешы зем
ные. Поиеже оmецЬ твой на небесЬхЬ есть, то 
.люби небесная и вЬqная, коmорыл не nQrибaюmb 
со временемЪ. Скажи сЬ Пророком~ : къ m~:бt; вод
tедохъ очн ;нон жнвуще;нq на иебвсн. ( ::1::/>J) Вся mвоя 
любовь да просmираешс.л кЬ небеси , кЬ которо
му mы стремишся. БоrЬ лоnел:Dnал Аuрааму 
изыmи изЬ земли своей , и остаnить сродс.:rnвен
никовЬ своихЪ , сказалЬ ему , чmобh онЬ взиралЪ 
на небо. Оставь мiрЬ , взирай на небо , кЬ ·не
му усmрем.ля:й вс:D mвои желанiя. Есmъли не 

хощеш:ъ любить боrаrпсmва , mo безоnасн:D·е для 
тебя совсnмЬ не им:Dmъ онаrо. Чудн:Ье им:Dя 
бoramcmвo не любишь онаrо , нежели доброволь
но оmказаmъся ·ero им:Dmь. Да и iJ.AЯ ':l:ero лю-

0 4 биmъ 
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( •) Рпмл. 1 . ст. 93. (.,.) фнлn. 3. crn. SIO. (н•) 
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бипп; бoramcmвo , когда с л у ж и m Ь оно на время 
шоль Iltиз~:Ьсmное ЛюбятЬ люди временная сiя, 
nоиеже н~ разсуждаюmЬ, сколь скоро 11р t"ходлща 
ссmъ жизнь насшощцая. rлaroлemb лрt>муд!Jый: 

.хюблj1 JICНJJЗH, лродаеrпъ свою д!JШЧ· Не люби богаю
сшва, и будеши бoramb. Великое есmъ бoгant
cmno ,' не желаm:ъ онаrо. Kmo . много им:беmЬ ~ 

Tomb , кmо мало жслаеmЬ. ЗапояВдалЬ Borb , 
дабы никmо ничего не бралЪ изЬ сокровищЪ (::>) 
IерихонскихЬ , которой rородЬ вЬ разсужденiи 
nрем1Jненiн своего npe,l\cmaвляemb мiрЬ сей. Не 
должно таковыхЪ желаmъ сокровищЪ , но ·со Iи
еусомЬ оrнемЬ Вожесmвенныя любве сжиrаm:Б 
оныя; вЬ nроmиnномЬ случа1J повлекутЪ оные 
своихЪ любителей вЬ · погибель сЬ АхаромЪ. 

r Л А В А Ч Е Т Ы р Е Д Е С Я Т Ь С Е Д М· А Я. 

0 mо;но, 1(.0.lth 6~.ltИXOii вредD ианоенmо ttpt!m.R .. 
жанiе sе.миыхо богатет11о • 

.Rкоже вe.AбfJдfJ , mo есmъ самой mолсmой , 
l<орабля верви , не .жожно лрон.тн скозБ нt~н11t -чшн , 
ma"o боюmо;нч, не qдобно вннтн в11 Царствiе 11ебесное , 

ска:3алЬ rocnoAЪ rлаrоля о одномЪ боrач:О , кошо
рой хоmя запов1Jди ero сохранилЬ, но не хоmЬлЬ 
сл.:ОАоваmъ ему б!>дносmiю. ( ;:,~ ) Cie не о m!>xb 
mолъко однихЪ должно разум:Ьmь, кои больше 
любяmЪ бoramcmno , неже1 ... и Боrа ; но 'И о m:ЬхЬ, 
кои сЪ хорошимЪ нам:ЬренiемЬ . им:ЬюmЬ оное , и 
не на худой конецЪ улошребляюmЬ, и моrли бы 
no видимому сласmися; но ХрисюосЬ и вЬ сеЬ1Ь 

по-

( •) Iнсус. Нав. 6. cm. 18. (••) Маmф. 19. сш. 34· 
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nолагаетЪ трудноетЕ и не возможносmЕ, какЪ вид:. 
но изЪ Священнаго писанiя. Великое препятсmвiс: 
есшъ припрrжанiе временныхЪ бoramcmвb кЪ по
лученiю небесныхЪ. Небесныл не nрiобр:Ошаюmся, 
разв1> ревностнымЪ оныхЪ желанiемЬ; что убо 
cie истребАяешЬ, преnяшстnуешЬ то прiобр:Ьше
нiю оныхЪ. Но бoramcшno оную ревность поrа 
шаеmЬ; ибо t<огда душа все желанiе кЬ оному 
обращаешЬ, шо не им:ЬеrnЬ уже, ч:ЬмЬ бы воз-

. ж~лала небеснылЬ. Или хоmя н:Ьчто и им:ЬеmЬ , 
но no•Jecmь посправедливосmи должно mo весьма 
недостаmочнымЬ. Ежели кто будучи приrл;!
шенЬ на пирЬ Царской, и несrп~рl'tя по прежнему 
елоему обычаю вкусилЬ бы rрубыя nю,ци, по 

сnравед,\ивости б у д учи уже обремененЪ nищею 
пошеряАЪ бы кЬ mому жемнiе. По,~~;обно случаеш
ея со многими , которые естественное nоложе

нiе безсмершныхЬ блаrихЬ , которое влiялЬ богЪ 
2Ь чеАов:\)ка , nром't>ниваmшЪ на земная, и 'mакЪ 
себя оными обременяюrпЬ , чmо nересmаюшЬ же
лать в:ЬilныхЬ. Чегоради rовориmЪ Anocmoлb : 
.дчшевен1> -tе...tов:l;кь ue лpie.llfлemт. , .яже дчха божiя. ( ~ ) 
Не ,~~;уховными называешЬ m:ЬхЬ , но душевными , 
которые одними уnравАяюmся чувствами, вЪ ко

mорыхЬ rосnо,~~;ствуюmЬ скотскiя nожеАанiя. Та
:ковы были сынове Iизраилевы , кои nресыmившие:s 
Егиnетскими мясами, хотя и желали блаrихЬ 
обfimованныя земли, nолучишь однакожЪ не маrли. 
ТакЬ и презр:Ьнiс небесныхЪ бмrихЬ раждаешся 
omb бАагихЬ мiра cero, коmорыя хотя и законно бы-
1ilаютЬ nриmяжаемы , но не nорядочное и не со-

О 5 paJ-

( •) Коринф. 9. cm. 14. 
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раз.мt>рное оиымЬ уnоmребленiе раждаешЬ вЬ ду
шЬ npeзpfiнie небесныхЪ блаrихЪ , чпю вЪ прiо
брnшенiи ихЬ великимЪ есmъ препяmсmniемЬ; . а 
особливо cie произходиmЬ omb бoramcmвa , изЪ 
кошораrо nрочiя nроисmекаюmЬ nороки. tieropaди 

ПавелЬ кЪ Тимофею вопiеmЬ mако : Запрещай не 
•ьtсохмщдрстsиоттt , ннже чппоатн на бozamcmso лоzнбаю· 
щее, но на Боzа жнва. ( :J ) На c..ie равно ГосподЪ 
кЬ оному богачу сказалЬ ; . коmорой о себt> rово
рилЬ : Д ~ше почн.вtzi'i, .яждь, лif'i, sеселн.с.я , заuе нмпшп 
6Aaza .жноzа. ( ~ ) Со;флался онЬ всnхЬ nopottoвb 
nри'lиною, которыя nроистекли отЪ боrашсшна , 
особливо скупосtпъ и немилосердjе, коmорыя вcer
JI.З. сЬ нимЪ бываюmЬ соnряжены. И на друrомЬ 
:мncm:D нешакЬ Хрисm()сЬ соболЬзнуеrвЬ о nриmя
жанiи земныхЪ бoramcmвb, какЪ о забвенiи Jiебе
сныхЬ nроистекаемомЪ omb оныхЪ. ВЬ приm
чЬ оной Еnанrе.лъской не nришли на nелiю n:Dчны}[ 
славы вечерю званные , коихЪ изниненiя сами вЬ 
себ:D не были nорочны: ибо не есшъ кажешся зло 
nocbmиmъ свое село, или жениmъся. Umb чеrо 
слЬдуетЬ, что не все mo, чшо зло, но и исnол
иенiе мiрское , чrпо кажется no видимому и не 

лреJJ,осу.цише.л:ъно, отвлекаешЬ насЬ omb смвы, и 
во адЬ низвоJJ,ИПJЬ. Знай ; что состоитЪ бfiд
сшвiе неmолъко вЬ одномЬ mомЬ , что зло , но и 
вЬ mомЬ чrno пажешея блаrимЬ. Болъше вредишЬ 
хрисmiанамЬ mo , .ч;mо кажется добромЪ , нежели 

открытое зло. Воровство, убивсmво, любод:Dянiе 
и nрочiя nодобныя nороки nоколику сутъ явны, 
шо удобнfiйше ихЬ и лознаемЪ , отнраt_цаемся и 

б о-

( •) 1. Тимоф. 6. cm. 11. ( ••) Лук. 19. cm. 1<). 
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боимся ; з~о же nрикрыrrюе маскою )tобро~:l:>тели 
сЬ большею onacнocntiю соединено , и у до6нЬе 
нЬ оное человЬкЬ вnадаетЪ. _ Леrче человЬкЬ мо
жещЬ не nохитить чужiя веt,ци , нежели nолъзо

ваmъс.л своими nор.лдочно , mакЬ какЬ должно. 
Изобилующiе млоrимЬ бoramcmnoмb имЬютЬ дух];> 
стесненной безпокойсmвомЬ, и вЪ великой Ж11-
вуmЬ оnасности. Хотя бы и желали небесныхЪ, 
однако nолучить не мorymb. Не могуmЬ соеди
нишься сЬ БоrомЬ, nоиеже духовная mребуюrпЬ 

сnоJ<ойиой совЬсmи, которую временна.л разруша
ютЪ, и духЪ приводяшЬ вЪ смущенiе. 

ВЪ семЬ смыслЬ сказалЬ СnасиmеАъ : чmо 
слово В ожiе вЬ сердц:5 бuramarQ nлода не mво
риrпЬ no nричинЬ великаrо nоnеченi.л , которое 

наносишЬ бoraoJCПIRO. 

Каждый изЬ оmрицаюJ}!ИХС.JI на вечерю извJt
нялЬ себя и находилЪ причины,nочему не моrЬ npiиm~ 
ши навечерю : nоиеже трудно сердце кЬ Богу возвы

сить, кто многими заняmЬ nоnеченiями. Не имЬешЬ 
mошЬ nокоя , кmо оный сшараешел найти вЬ 
npiяmнocmи· жизни сея. • 

Kmo все свое желанiе усmремляеmЬ иа вре
менная благая, не им:t>еmЬ уже ничеrо, 1.1резЬ 
'Jrno бы моrЬ желаmъ небесныхЪ. 

Ежели весьма любишЬ бoramcmвa хорошо 
nрiобрЬmенныя , удобно можешЬ nожелать и бо .. 
ramcmвb злЬ лрiобрЬmаемыхЬ, чего по видимому 
бы шы и не желалЪ; но коrда даеш.ъ боrаmсшву 

м:l>-
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:м:IJcmo : mo cл:IJдyemb , чrло ты хотя ьы чmо 
нибудь и не nравильно npioбpnлb, но уже бу
дешь думаmъ , что хорошо nрiобрnлЬ , I<акЬ ча
сто случаешея во мноrихЬ необходимыхЪ слу
чаяхЪ. Хот.ящiн боzатптнс.я, ronopиmb Anocmoлb, 
бЛадтdтn'Ь 81> наластн., н с:Бть и 81> лo.J.:<Jrntt JttHOtu неС.IIt:Ьtс

.лен.ны и 8реждг:ющi.я. ( ~ ) Таковое ревносюное no 
желанiе бoramcmвb помрачаешЬ разе у докЪ , и кor
JI.З уже начинаешЬ ложеланiе nросrпирашъся на 
неnозволенное; вдруrЬ ,nомыслЬ nредnринимаешЬ 
становиюъ mo nозволеннымЪ , хошя вЪ самомЪ 
ceб:IJ есть и nротивно ; и шакимЬ образомЪ час
то обмаii~ваемсл. Но когда дойдемЪ до mой ц:Ьли, 
которая соединена сЬ выгодою ; тогда начнемЪ 
JI,yмamь, чmо мы другихЪ необманываемЬ, и чmо 
no nраву влад:Dемl> мы чужими вещами. Поиеже 
вЪ nришяжанiи боrашсшвЬ толикая находяшея 
6:1Jдсmвiл; то Borb nредnисывая законЪ между 
.цесяmiю заnовnдъми положилЪ сiи дв:IJ ; дабы не 
красть, и чmобы не желать вещей ближняrо 
своего , дабы чрезЬ cie обуздашь наше сребролю
бiе. Кшо nорядочно знаешЬ уnотреблять боrаm
сmвомЬ nрiобр:ЬmеннымЬ чрезЬ сnособЪ nозволенный, 
не nозвqле.НныхЬ желаmъ не можеrпЬ. роскошный бо
rачъ не за mo былЬ осужденЪ, чюо не noмorb ближне
му, коrда ЕванrелисmЬ не называетЪ ero сребролюби
вымЪ , ниже чmобЬ онЬ nритяжалЬ злымЪ обра

зомЪ , но -чmо боrашсmво свое уnотреблялЪ no 
зло. .Весьма трудно, и~:IJmъ бoramcшno, и ero 
не любишь выше м:IJры, коrда сm'олъ nовреждена 

_ nрирода. ,И по сему ХристосЬ весьма nocmy
naлb 

( • ) J. Тнмоф. 6. cm. q. 
) 
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na~b жестоко сЬ боrаmыми , :какЪ ВААНО во мно
rихЬ м"ЬсmахЬ Еванrелiа, nu nри'I~н"Ь великой 
опасносши , вЬ которой наХоАяmся бoramыl:'. 
Есmьли бы муха не СЭАиласъ на медЬ, но изЬ 
нсrо сколько было потребно уnотребляла, осtпа.ла
ся бы кЬ .л1Jrпанiю способна ; но нnадая вЬ оной 
у ловляеmся и умираешЬ: шакЬ и че.лов"ЬкЬ nол-:ъ • 
зу яс::ъ временнымЪ боrаm<:пшомЬ , и уnоmре6ляя 
mолъко д,АЯ необходимости жизии , можетЬ из
б!>жаmъ ct>meй его и на небо вознесшись ; но сЬ 
неnомt>рносшiю себя Р.Ь ономЬ nоrружая, nрел:ъ
щзяся и крt>nко nри.л:Dnляяся, онымЬ уловляеmся, 
и зА1J умираешЬ. Ауна, nока не nо.лна, затм'D

нiя не им:DешЬ; равно человt>кЬ б у д учи nреисnол
ненЬ временныхЪ бoramcmвb обыкновенно бол:ъше 
nомрачаешЬ себя и ос'лt>пляеmся. О~ая же луна 
omb солнца , ошЬ коего заимствуетЪ cв:Dmb свой, 
весьма есmъ оrnдаленна. Подобно мноriс миро
любцы ч:DмЬ бoram':De , n~nмb оmдаленнЬе живушЬ 
omb солнца nравды Iнсуса Христа, omb коеrо 
все что ни имЬюmЬ , nолучили. КакЪ древеснак 

суч:ъя изобилуюJ_цiл nлодами обыкновенно лома
ются : такЬ обремененные боrаmсшвомЬ обыкно
венно omb Боrа оmmорrаются , и во адЬ низ:хо

lf,ЯmЬ. И mакЬ коrАа rrtолико бt>дсmвеино боrат
сmво , коrда столь угрожаешЬ боrаmымЬ мiра ce
ro писанiе; иди стезею трудною, временная зд1>
шнял бoramcmвa nрезирал, дабы вовt>ки наела· 
сладишься небесными. 

Г.ЛА-
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Г Л А В А Ч Е Т Ы _р Е Д Е С Л Т Ь О С Ь М А Л. 

О ?zpeapfmiн оогатстба sе.~-tнаго. 

Аще кто не отречется всtхъ ; яже юнать , mr .wo• 

жетъ быт~ · ;кой ч·ш11tкъ , rлaroлemb Госnодь -( :::: ). 
Cie не npiяmнo слушать босатому сребролюбцу , 
J<omopoй уши свои заерадилЬ м:Ьдiю. Гром•1ае 
для ·неrо эну·кь свой издаешЬ м-:Ьдь, нежели слоно 
Вожiе. ВЬ шумЬ и звукЬ деиеrЪ IИ'суса Хрис
та сонс:ЬмЬ не слышно, не инако, какЪ на мЬлъ
ииц:Ь ошЬ ЧJума "сmремящейся ноды не САЫ
wишЬ м:ЬлъникЬ, и коrда юпо нужду имЬеmЬ 
rонориmь ему о чемЪ , morдa надобно эаrрадиm5 
mеченiе воды, дабы 1)1оrЪ онЪ слышать рЬчи дру
rихЬ. Ошрини Аюбовъ кЬ бoramcmиy cero мiра, nо
ложи npeдnAb швоему жеАанiю • укроmи nрихоти 
:мiрr.кiя, и усАышишъ rласЬ ХрисmовЬ. Удержи 
сшремАенiе суетЪ и бoramcmвa мiрскаrо, которое 
ва лодобiе pfi"Iнoй воды ъысшро течетЪ , лроб-:Ь-

. rая мимо мноrихЬ народонЪ , omb оmцовЪ кЬ .zф
tпямЬ, ошЬ одноrо наслfiдника кЪ друrому лре· 
ходя, и во единомЪ м:Dcmfi лребываmъ не можетЬ. 
ЕжеАи ты nреграды швоимЬ 'вождеА:DнiямЬ не nо
Аожишъ, разсуждая о cyemfi и скоротечности 
времяннаrо боrатсmва, которое кЪ nогибели по
сn:ЬшаешЪ сЬ своими любителями ; rno не у до
сmоишися услышеtmъ rласа Iисуса Христа. Го

сподь сказалЬ нfiкоmорому юношfi боrаmому : 
tuц.: xoщ•:JJIН совершен1r быmN , шедъ лродаждь 11ся , н 

дl!Ждь 1-11tЩ1t.ю• ( >:>(>) Не слышишЬ юноша , но скор
бл отходитЪ. с~ыши убо . ты Госnода rлаrолю-

ща: 

( •) Лук. 14- cm. 35· ( ... ) Mame. 19. cm. 91. 



:ща : Аще xmo не ompe'ЧemcJt 8сtхъ , .11же · tt.жarnъ , 

1м можеrпъ б1.>нnн Aloit fJ'Ieннк"f,. ( ~ ) Естъли хо-
qешЬ исшиннымЬ бытъ ученикомЪ ХристовJ;.IмЬ , 
rарезри вседушно блаrал сiя скоро преходяl!!;ая. 
БолЬе лохкалилЬ Госnодь убоrую вдову, коюо
рая малыя лЬлшы лоложила вЬ церковную круш

ку , нежели боrатыхЬ, которые мноriе nриноси
ли дары. И mакЬ большее естъ совершенство , 
все для Христа осшавиrn:ъ , и лребываmъ вЬ бла
rочесmiи , нежел11' нщ,цихЬ на ~воемЬ содержаm:б 
ижд11nt'Нiи, и жишъ вЬ н:Dк:D семЬ. Кошорые ло
слЬдовали Хрисшу , шолико осrn-1вили, колико 
мorymb желаmъ шЬ , кои не nоелЮдоnали ему. 

Xomnнie наше вЬ своихЪ жt=ланiяхЬ столь без
мЬрно, чmо кто ему сл:DдуеJЛЬ , momb никоrда 
удоволъсmвоваmъся не можешЬ; и кmо оному не 

сл:DдуеmЬ , momb все осmавиmъ долженЪ : nочему 
Свяшый ПеmрЪ сmолъко жЬ оставилЪ , сколько 
моrЬ же.лаmъ Великiй АлександрЪ. Есmьли жЬ лю
бишь оное , самаrо себя лоrубляешЬ. То иамЬ 
npiяmнo , чшо дороrо и за болъшiя денъrи nоку-

, nаемЬ : за мало же nочиmаемЬ mo , чmо наивели
чайшею ~Ьною, то естъ нами самими и нашею 

свободою (о! лвнаrо ковар~тва) локулаемЬ. Ko
ro одо.л:DваеmЬ жарЬ , momb од:Dлнiе сЬ себя. сла
rаешЬ Великой холодности знакЬ , чшо мы Бо
rа не любимЬ, коrда rполъ m:Dcнo лрил:Dлля:емся 
кЬ времяннымЬ. Ежели бы имЬли мы жарЬ люб
ви Божесювенной, шо бы совлеклися мы сихЬ 
блаrЬ земныхЬ. Тоrда лолъзуетЬ бoramcmвo, ко

rда оно nрезираемо бываешЬ. Краmкiй nym:ъ дой-

ти 
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nш ;r.o бoramcmвa ecms mornЬ , •zrnoбb его IOI 

во чrrю вм:Ьняmъ , nренебреrая ~емная , наслfiло
ваmь небесная. Tomb свободенЪ ornb nолеченiй, 
~оторыл за боrашсmвомЬ слnдуюmЬ , кmо бо
rаmсшво npeзиpaernb. ~Цасmлива ша душа , ко
торая mщиmся оmвращащь себя omb скорп лре
ходящихЬ вещей, коrnорыя во шм:Ь сея жизни 
кажутся рояами. Презри mл:Ьнная сiя благая 
;r.ля нсmл:ЬнныхЬ и исmинныхЬ. ЗлатомЪ и сре
бромЪ не людей, но дикихЪ зв:Ьрей наина•Iе обре
меняшь ~~;олжно. ' 

Всякiй 3в:Ьрь не бол:Ье берешЬ mяrосши , 
какЪ сколько несши можетЬ : любящiй. же боrаш
сmво несешЬ все , сколько бы тягости ему ни 
налагали. Свергни rпягосшь сЬ себя , отрицаясь 
мiрскихЬ суешЬ, то гораздо удобн:Ье ходишь 
JЮзможешь. Для чего шол:Б много обремен:ЬнЬ бу
дучи вЬ nyrnь оmправляешся, когда находятся: 
Jrю_цie , которые мoryrnb nособиrнь meбt> несши 
бремя. Удобн:Ье будешЬ иmmи mеб:Ь не обреме
н:Ьнну, способн:Ье . юнЪ будучи 6parr111cя мо
жешЬ. БоiJЯСЯ, обнажив!Jrисъ бoramcmвa, сЬ Де
:мономЬ , у добн:Dе ero nоб:DдишЬ. 

ХристосЬ нагЪ бралсл: за тебя на кресm:Ь , 
.которому ежели nодражать ты хочешЬ , обна
жи сердце твое ornb всякаrо В}Jеменнаrо блаr21 . 
Cmn1>1ЩiliO лpiu.J'tttmъ , rлaroл~mb Господь , ( ') ) 
которые лрезираюmЬ богаmсшво. Н:ЬmЪ ничего 
mолъ неликаrо вЬ д:ЬлахЬ челов:DческихЬ, какЪ 
сердце шоrо , кmо презираешЬ великiя веr~и. Krno 

есшъ 

( •) Mr~rп". 19. cm. ~9· 
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ecms нщцiй , какЪ не шоmЬ , которой кажется 
быть боrаmымЬ ? Kmo бол'Ье им'ЬетЬ , momb 
меньше им'ЬешЬ свободносmи, и шакоnой не сшолъ 
удобно возноситься: можешЬ сердцемЪ ' своимЪ ко 
!' осnоду Bory. 

Kpamecb еебанскiй великимЪ былЬ лрезриmе
АемЪ боrашсmnз , почиmал: оное npenяmcmвieмb 
кЬ уnражненiю вЪ любомудрiи: и rnы ли посвл:
шившiи себя Bory , еще дерзаешЬ лрил'Ьжаmъ 
времяинымЪ вещамЪ~ ВЪ исnравленiи вс.якаrо д'Ьла 
nриобучился rпы отЪ всякой mЯrocmи и nоnеченiл: 
свобождаmися: то на небо ли шеешву я, не тщиш
ся сложишь сЬ себя mя:rocmъ? Кая ' пмьза че.11оеiкч, 
аще .~~tipъ весь лрiобрлщетъ , дчшч же свою отщеттпъ ~ 
rлaroлemb ВоrЪ. ( ~) Всякое животное пресмы
кающееся no земли мерзостно есmь. Не прил,ич

ио челов'Ьку созданному кЬ насл'Ьдiю _ неба, при
лЬжатЬ земнымЪ веt,цамЪ, чрезЪ ч:mо доказываешЬ 
онЬ о себ'Ь , ч:mо онЬ совс:DмЪ не достоинЪ неба. 
ЧиmалЪ ли ты, которыхЪ отnустилЪ назадЪ rе
деонЬ ? (:::::~) то есmъ mакихЬ , коmорые на nодо
бiе скотовЪ nриnадавши лерсями на землю nили 
воду , сихЪ отЪ себя отослал~. КакЪ лmицамЬ 
nодр'ЬзываемЪ крылъя , дабы он'Ь не у летnли : 
шакЪ Borb не р:Dдко оmЬемлетЬ бoramcmno , да-

~ 
бы челов:DкЪ не возносился , и не у даля:лся отЬ 
JJ,oмy c~oero. Хоrпя:бЬ ты паивеличайшее собралЬ 
боrатство, однако пов'Ьръ Iову, которой rовориmЬ, 
"lШО ffibl 1ЮlЪ ft.ЗШe.l/1> 1t.З1> tjtnpoбъt .JИatnepn CQOfJ.R t 1/Cll'lt 1t 

соз,ртпншнс.л въ .зе.~~t.лю. ( :;нн·:: ) Колесо м'Ьльничъ.ное 
Ч а с т ь I. П в е съ. 

( •) Mame. 16. сш. 26. ( ••) Суд. 7. cm. 7. (н•) 
Iов. 1. cm. 91. 
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Бесъ J~;eнs обраi_цаеmся, и не npecmaemЪ , но хо
mябЬ оное неnрестанно обрахмалось, nри всемЬ 
шомЬ nb Rечеру находител вЬ mомЬ же м:Dсшt>, 
rдt> было по ympy, и не nрем:DняеmЬ MD (' ma: 
шакЬ хоmлбЬ IТIЫ будучи боrашымЬ, обшелЬ nec5 
мiрЬ , однако nри смерrпи узришЬ себя нщцимЬ 
какЪ и во время рожденiя шы былЬ. Harb во
ш~лЪ яЬ мiрЬ сей , наrЬ и во rробЬ вселишися. 
ВЬ какомЪ соспюянiи жиrпь mы началЬ , вЪ та
комЪ и oKoH•lamъ ЖИЗНЬ долженЪ. КаkИ1'1Ъ обра
зомЪ nришелЪ , ша1(Ь долженЪ и выmmи. Тщися, 
сколько можешЬ , чmобЬ быюь rпебt> боrашымЪ ; 
однако наконецЬ nce JПвое noncчeнie 1m во •нпо 

обраnщшся. Подлинной суеты знакЪ вЬ rnoл5 
краткое время собираmь бoramcmвo времяиное cero 
мiра. И mакЬ шы презrи оное , и Ro вЬки б у де
ши радоваться со Хри<.:mомЬ. 

Г .Л А В А У Е Т Ы р Е Д Е С Я Т Ь Д Е В Я Т Л Я. 

О cyeml mixo, кои сокроеища · сой11раюто во 
се .м о JИi pi. 

R ~ собнранте себ'/; сокровнща ua зeJJorн , пд1;ж~ m..114 

11 .мо.лiе спtдаютъ : п mamie лолкольtвають 1t крадчттн 

(~) ВезумнымЪ rпoro noqecrnь можно, которой на

мt>реuаеmЪ nройти мимо nещеры разбойнической , 
имDя сЪ собою безчислениное множество JJ,eнerb ~ 
которые мorh онЪ инымЪ nymeмb безоnаснЬй
НIИМЬ оrпправиmь вЪ домЪ свой. А какЬ смерm5 

ecrnь momb самый nуrпь , на коiТIОромЬ боrаmые 
дол-

---------------------------------------------------------------...-
( •) :Маше. 6. cm. 19 и 90. 
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,АОАЖНЫ АИшит~ся и обнажены быт:& ncbxb сво
ихЪ им'Dнiй ; шо суетны они , что собираютЪ 

сокровища зд1>сь • а не nересылаюmЪ оJtыхЪ чрезЪ 
нищихЪ на небо , которое мt>сюомЪ есть безо

nаснымЪ и истиннымЪ отс'lсствомЪ наLШ:lмЪ, для 

koJтtoparo мьх созданы. Безумны mt>, кошорЬiе нЬ 
семЬ мipt> жизнь nреnровож.цаюшЬ nодобиу ю на

шимЪ , копя сокровюма , ко111орыя осmавиtпь имЬ

IопlЪ mакимЬ безумцамЪ, кои удобно nр\.)мошаm:& 

оныя моrушЬ. СказалЬ иt>кrno; что о11ъ разс.матрн.

tюя t!f1;iicmвiя veAoвf;vecn.i;r ; 1tаШеАЪ вe.AHKI{IO cqem~ состоя• 

щчю 8!5 tno~ъ , "то ~eAoвtn. !l одннъ бqдq•m; 11 не н.мtя 

дp!jzrtlo ~ себя ; не .мо.жеtпъ нпсьиhнt11ь oч'Jij. свонхr. бou:tn· 

crnвo.мs , Hft.ЖfJ ломы!.llАяетr. , KO.lltlj собнраетъ ; н .Д .t.я ко .. 

tO tnpl{,д'Н/IICJI; AbCtnЯ дЧШlf свою. Да 11 hOД;,ИJtHO ile 
суешы АИ и крайняrо безумiJt еспtъ д'Dло ; жизнв 
nрепровож.цаmь многотрудную синекивая боrаm

ство; и не уnотребляя ero , особАиво коr.ца со
бирающiй оное и самЪ не знаетЪ , ААЯ коrо оное 
собираеmЬ. Ибо не скискиnаешЬ онаrо ААЯ себя : 
nоиеже не уnотребляетЪ cro на сnою пользу : ни 
Аля .цpyraro : nопеже онЬ mal{oro Ч:еАов1>ка не 

им:DеmЬ , и чmо и умирая никому онаrо не npe
nopyчaemb. ЕжелИ шы веАикой охоmникЬ соби

рашь сокровища, шо nослушай, 'lmo ГосnоАъ to .. 
'йоришЬ: скрьtвсн'iте r.cбt; coкp(J8HЩll ua Htбrc~t. ( ~~ ) nи
дишЪ ли шы блаrосmъ Творца твоего ? Не rово·' 

риП1Ь онЪ , чтобЪ mы не собиралЪ сокрови~а • 
Но nовел1>ваеrnЬ , дабы mы собиралЪ оное J и 110-

лаrалЪ иЬ мncmo бeзor1acJtoe , какопымЬ ~crnь tte
бo. БоrЬ ие X'JЩemb, дабы npeм:DниAaCII htROJt 

tt ~ СКАО• 
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склоиносmъ, но moл}IKO нам'Dренiе. ПозванЬ Хри
сшосЬ Пешра, не заnреюилЬ ему, дабы онЬ вnpeAfii 
никогда рыбы не ловилЬ ; но mолько сказалЬ : •lmo 
сотворнтъ он:ь eto .Jr/)81/Cl человtкожТ> : (::::) не лишилЪ ero 
nрежней АОлжносmи, но АалЬ ему nришомЬ лу'l
шую. У'lеникамЬ раАующимсЯ о томЪ , 'ltno бta.N 
н.:.t:ь ловшщются, не оmнялЬ ошЬ нихЬ радосm5 
-()Н}" ю , но прем~нилЬ толь ко сказавЪ : о се.ж-z; и е 
радчйтеся , лко бtсн. вa.iflъ поеннчютсл , радчi!теся Жl' 11 

./IKO 1MtCHG 8f1Шll 11GЛ1tCl7HCl СЧtnЬ 1/G Н~бес:/;хъ. ( '."::~ ) И на 

tшомЬ м:Осш:D, не оnшялЬ omb нихЬ страха и 
боязни, но вину страха mол.tко лрем:ОнилЬ , 
сказанЬ : чliиimecн .ift() l tfщmo ло 7fбieиi11 вr,ерещн въ zeemщ. 
(':~~".) Юноши боrаmому не rоворилЬ ми.лосердый 
I'осnодь , чrпобЬ онЬ не сокровишесшвоnалЬ , но . "' 
сокрониJ_цесmuовалЬ на небеси , дабы nроданЬ нее 
свое им:Ьиiе раздалЬ НИJ.Ц11МЬ. УважЬ rnы совtнпЬ 

Еuанrельскiй , ун:Ощ.авающiй tnебя, и показываю
щiй шеб:О м:Dcmo, вЬ коmоромЬ лолаrалЬ бы шьt 
сное сокровище, дабы никогда meб:D ero не ли

·шиmъся. Ибо какЬ всякой любящiй сокронщце 
mщишся 11оложить оное на htаковомЬ м:Dсm:Ь, 
rд:D бы не могло оно нохищено быть : mого ра
ди Госnодь rлаголеrпЬ чntобЬ rnы полагалЪ свое 
сокроащ\!е на небе-си, кyJI;a не достиrаютЬ хищ
ныя руки mameй. ПоказавЪ же беэоnасное м:О
сшо /\ЛЯ сохраиенiя mвoero сокровщца , лpeдлa-

raeiJib СnоеобЬ , какЬ оное лолаrаmъ mамЬ можно 
для сохраненiя : то есmъ лодаянiемЬ онаго ни
щимЬ. Декiю му'lиmе.лю желающему узнаmъ omb 

1 
м у• 

/ 

(")Маше. 4· cm. 19. l .. ) Лук. 10. cm. 90. (•••) 
J\.ук. н~. cm. 5· 
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мученика Лавренmiя о сокронищ-tхЪ церковныхЬ , 
оmвВШСЛIВI)ВалЬ му'iеИИКЬ, ЧIIIO бt,UlliiC/11/J() li'JJJ<Utsнo~ 
1f.ыnopato ты донскиваешся , }J'tKU uнщи.-r.ъ uepeнrc.!1t въ со• 

"f.JО11ищннцч небестщю ТакЬ и шы (IОлаrай свое со .. 
I<ровище. Какое чудяое 11рем"Dиенk , · чtно мiу.а 
сего добро ни•1еrо не сщоЮJJ,!ес, дано б у д учи ни .. 
щимЬ, нревращаеmся нЬ драrоц:Онн:Ойшiе камни И 
бисеры ? Чrло баснословн:> сшихошворцы написа-
.АИ, чtпо М11дЬ ~,Ьаръ, кЬ чему бы ни нр11коснул-
ся , все лре.нращалЬ вЬ злато : оное справедлино 

можемЬ мы сказашъ о рукахЬ ннщихЬ. Ибо nся-
кая rv1илосrпыня имЬ данная , которой они своими 
руками прикоснутся, nрем:Dняеmся вЬ небесное 
злаtно и сокровище, коmорымЬ накоиецЬ обоrа
щаешся самЬ же милостыню nодающiй. Не ду-
май , ':Lmo данное тобою нищимЬ погибло : ибо 
симЬ образомЬ больше rпы себ:Ь nользы д:ЬлаешЬ, 
нежели имЬ : оонеже nолагаешЬ nrвoe сокроnищс 
вЬ . м:Осmо безоnасное. Подавай же милосюмню 
omb своего собсmвеннаrо имонiя, а не чужаrо' 
какЪ rовориmЬ Товiя. ( >,; ) Даяй нищему взаимЬ / .... 
даешЬ Богу , дабы nо<:л:Ь Jюcnpiяmъ сЬ .лихвою. 
Не оrорчайся , коrда слышишЬ , чщо mы чрезЬ 
долсое время возвраrпишъ оное можешЬ. Ибо хо-
mя за доброе дDло не скоро бываеmЬ воздаянiе , 
но оное служиПJЬ :кЬ большему mеб:Ь благу. Кшо 
вЬ заимЬ даеmЬ, mошЬ ра,~~;уеmся , дабы не 
усmоя.лЬ вЬ слон:Ь должникЪ : ибо чемЬ бол:Ье 
медлишь будеюЬ должиикЬ вЬ nлашеж:О, ш:ЬмЬ 
заимодавцу бол:Ье умножается прибыли. И шакЬ 
есшъли данное ни~имЬ взаимЬ дается Богу , шо 

n 3 не 
\ 

( •) Тов. 4- cm. '1· 
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и~ mреьуй mы !'СкорЬ nлатежа, оmложи оный 11.0 
будущей ж11зни. ТамЪ щы сЪ паивеличайшею 
11ихвою лолу'JишЬ IJ.Oлrb m,.вой. Есmъли бЬ какой 
л~оФ Царь пришелЬ кЬ щеб:Ь во образо сmранна
rо нщцаrо , и nросилЬ бы у тебя вечерней nищи, 
об:Ьщая nритомЪ , что онЬ б у дучц ЦаремЪ , nо
ставитЬ тебя вЬ чцсло своихЪ nерn:ЬйшихЬ Ми
нистровЪ ~ чmо ~ не nptyromoвилb ли бы ты: сЬ 
~J.омашними ему nищи , и не nослужилилъ бы вс1> 
ему сЪ rлубочайцщмЬ почmецiемЪ ~ ПослушаЦ же 
ЦapJJ СJЩВЪ{ цarOJ\IO~aro ~ Jlоиеже cornoopнcme братiн 

.жоеЦ .меньшеii , .м11tJ сотпоорнсте. ( :.~ ) 1\оr.да nриближа
ется нщцiй ко ~раmамЬ твоимЪ требуя милое· 
щыни ; що 2 ежели mЪ{ ХрисmiанинЪ " и в:ЬришЬ 
Евацrелiю ~ вообразиmll .долженЬ вЬ nидЬ ero 
tисус~ Хрцсmа '- Цард сцвы, которой nришелЬ 

кЪ щебn BQ образ:Ь ero,. не великол:Ьлной mребуя 
2ечери , но мал:Ьйшую часть moro " чmо ·у mебл: 
избыщочесmnуеmЪ ~ об:Dщая , что онЬ воздаешЬ 
meбD н~оnисаццQе добро , сказавЬ милосердымЪ nb 
день будущаrо суда; oзao(ftraxcя, и дar.me мн ястн, 
оажжад11хся н налонсте мл. ( >-~~· ) Есmъл.и Еванrелiе 
вЬ moмh mебд увЬряеmЬ , и ~rщ оному вnришЬ , 
mo дл.д ';(ero лл.юешЪ mы на лице IисусЬ Хри
стово ~ Для чего оmrоняешЪ mы ero отЪ враmЬ 
mвоихЬ :\'!:щлuсmыни mребующаrо ~ Есm:ъли бЪ бы
ли мы mакl(lми Хрисmiанами, каковыми намЪ быm:& 
.до~жцо ~ що узр:ЬнЬ .п~щаго, ввели бЬ его нЪ домЬ 
нашЬ , омыли бЬ ноги ero , nредл.ожили бЬ ему 
mр:шезу ~ nослужили бЬ ему сшоя на колnн:DхЪ ; 
~ооб.~;>а)({а~ себ:D ~ чшо мы служимЪ во образД ни-

щаrо 



.247 
щаrо Iисусу Хрисшу , небесному !!арю, кото
рой даруешЬ намЪ славу свою , и вl>чнымЬ yn:Dн

<&Jaemb блаженствомЪ. О коль великое сокровище 
суmъ нищiе! Блаженна та земля, вЪ которой 
mоликое находишея добро. Преблаж~нны шl> лю
J!;И , которые сЬ т:>ликимЬ nо•IшенkмЬ И уваже
нiемЬ JJpieмлюmb нищихЬ вЬ домЬ свой, сЬ ка
ковымЪ nрипялЬ Хрис ша Закхей оный. АвраамЪ, 

ЛоmЬ и дpyrie nраоmцы, сшояли ncerдa у нраmЬ 
своихЪ ожидая нищихЪ и сmранныхЬ мимоnрохо
ДЯI.Ц11хЬ, которыхЪ вводили они вЪ свои домы ~ 
и сЬ великимЪ тщанiемЬ имЪ служили. Великое 
сокровище себl> соб~раешЬ, и куnно на небеси 
~ное лолагаешЬ , которой нщцихЬ и требующихЪ 
У'Iасmниками дl>лаеmЬ земныхЬ блаrЬ. Товiя rла
rолешЬ : возлаянiе доброе сокровнщствчеш-r. ссб! въ деиъ 
it•Jждъ.. ( •':< ) IосифЬ во Erиnm:D 110 время nлодоно .. 
сное собралЪ великое множество хл:Dба для 6}·
ДУIJ!ИХЬ неллодородныхЪ л:Dmb: такЪ и юы дол
Жt'НЬ сокровиi_цесmноnаmь вЪ сей жизни : ибо nb 
6 удущей жизни ничеrо mы сод:Dлатъ не будешЬ 
вЬ сосшоянiи досшойнаrо мздовоздаянiя. И такЬ 
суетно есть собирать бoramcmвo вЬ сей жизни, 
коrда находятся нищiе , коимЪ можешЬ mы доб
ро дl>лamr.. Собирай сокровщце себ:D на небеси , 
снискивая друrовЬ вl>•IныхЬ симЬ временнымЪ бо
rаmсmвомЬ , которое есmъ поджеrою rpl>xvяb, 
дабы по смерmи nринятЬ шы былЬ вЬ небесныя 
кроны, rдl> будешЬ наслаждаmъся вЬ безконеqные 
в:Dки бо.rашсшвомЬ неизрсqеннымЬ, жиюь и цар
~mвоваmь. 

п 4 глл-

( • ) Тов. 4- cm. 9· 
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r л А в л n я т и д I! с я т А л. 
0 tJJO...НO, "1-mO СОКJ108ИЩСШбО6аm:Ь ДОЛЖНО 

на нейесп. 

· C()бurai1me себfз сокровище 1-1а небеси, rлaroAemb 
Господь. ( ::J ) Везумiя знакомЬ есmъ беречь mo , 
'!ШJО сб~реженiемЬ поrубляеюся , и расшоченiемЬ 
сохраняется. Жиmо помеmаемое на ш1ли, умно

жзе1ПfЯ , но вЬ жишниц:D сокровенно будучи иж
~иваеrлся , и уменъшаtшся ; mакЬ и нремянное 
~обро есmьли раздано будешЬ нищимЪ , тО' nри
несешЬ rneб:D nользу, естьли же сохранено, mo 
nоrибнеmЬ. Разточи , rовориmЬ н:Dкшо , деныи 1/CJ 

братiю msoю _ н. дp!jlO'i"f> tnlloнxъ, и не скрывай О'НЬIХЪ лод1i 

ка.мене.11tъ вт. лотбеАJ. (~!.~) Чудной способЪ сокро
ВИl.Цествоnанi.JII' есть , разmочаmъ · и раздзваmъ , 
КОГАЭ нзпрошивЬ мноriе им:DюшЬ обhl'IЗЙ собираm:& 
сокровище и хранить. Тогда mы собираешЬ, со
кровище на иебеси, когда зд:Dсь раздаешЬ бoram
cmвo нищимЪ. Т:DмЬ, которые находятся nb 
.цзлънихЬ странахЬ, даются ассиrнацiонные виды, 
дабы они вЬ ш:DхЬ м:Dcmaxb получишь могли 
.ценьrи, вЬ коmорыхЬ пребываюmЬ , и nолучиmъ 
тогда, коr~а имЬ будешЬ уrодно: шакЬ ежели и 
mы желаешЬ сокронищесmnоваmь на небеси, и 
nоч·•Jишь видЬ ассиrнацiонной , nro воmЬ nред
сmоюлЬ шеб:D Ванкиры , нищiе , коmорымЬ ты 
ошдай твои ден:r:.rи : они meб:D дадуmЬ ас<:иrна
цiонный видЬ для полученiя meб:D сЬ лихвою mвo
ero сокровю_цз на небеси : они люди до<:тонерные, 
см:Dло пов:Dряй имЪ , и ежели мало для mебя ви ... 

да 

(•) Mame. 6. cm. 90. (••) Сирах. 29· cm. 15. 
' 
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.w;a ихЬ покажется , они в:l>рныхЬ ~a~ymb вЬ 
mомЬ no себt> норукЬ. Сiи Банкиры , mo есmъ 
нищiе , совс:DмЬ инаковы , . нежели Банкиры мiра 
cero. Ибо ежели шы у мiрскихЬ Банкировh nо
мживЬ твои деньги, треб уешЬ , дабы они rneбB 
дали видЬ для nолученiя оиыхЬ вЬ томЬ м:Осrл:Ь, 
rд:О тебЬ уrодно, morДa лринуж{\енЬ mы бываешЬ 
лишиться н:Dкоmорой части своихЪ собсmвенныхЬ, 
nлаm.л имЬ за леренодЬ оный : ибо они не соrла
сяmся безЬ moro шоликое жЬ чис..ло денеrЬ om
~ecmъ meб:D вЬ .цруrомЬ мЬсш:О , сколько шы имЬ 
внесЪ : есm:Ъли же om,l\aшb оныл НИJ.f!ИМЬ , то не 
только то, что ты имЬ вручилЪ , и не сmоль
ко , сколько имЬ от•1е.лЪ, но несравненно больше 
noлy':lиwb на не6еси. Сокровищсmвуй на небеси: 
ибо тамЬ наше сокровище есть нетл:Dнно , rд1> 
ржа онаrо не сн:DдаетЪ. Сокровищстnуй на не
беси , rд:D сокровище швое становится безц:Dн
нымЬ. Полагай щвое им:Dнiе вЬ mвоемЬ оmече
ствt>, rдЬ жишъ mы будешЬ n:Dчно. Дл.л чего 
mы хранишЬ Сокровюме вЬ томЬ м:Dст:Ь , отку
да вскоро nреселишся , а не nредnосылаешЬ она

rо mуда, rдо бу~ешЬ nреnровождашъ жизнь без
конечную? Великое есть безразсудство мноrихЬ, 
что они не бол:Dе какЬ два дни nребыть вЬ чи
сло живыхЪ бу~учи вЬ состоянi.t, сокровище
сmвуюmЬ на земли , в:Dдал nриmомЬ, чшо они 
nришельцы и странники; а не сокровищсmвуюmЬ 
на небе си , коrлораrо должни они быть жиrпел л
ми в!>чными. Перешли богатство rпное чрезЬ ру
I<И нищихЬ на небеса. Собирающiи сокроnщце , 
не лолаrаюrпЬ вЬ оное монешы подложной , но 
старую и цacmoJIJ).!YIO· Милостыня есшь насто-

П 5 ЯIJ!аЯ 

.. 
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ящан золоmан мояеmа , ежели mы no]taeшb оную 
единственно ради Боr..а : есmьли жЬ nодаешЬ шы 

милостыню изЬ шщеславiя , тоrда бываетЪ она 
монетою малоц:Ьннаrо металла , ко111орою шы nо
куnаешЬ лохвалы челов:Ьческiя, а н~ воздаянiе на 
н~бес:DхЬ. ХощеrпЬ БоrЬ, 11;абы mы nодавалЬ 
милостыню единственно ради ero; XOLJ!eшb , да
бы она подаваема была тайно, да и шоль m~Ико, 
~mобЬ не знала шуйца , или л:Dвая рука , чmо 

творишЬ десница. К1110 собира~шЬ сокровище, 
momb собираен1Ь оное rnайно , дабы спознаkЬ кшо 
не nохиmилЬ онаго. Храни же и mы сокроRИJ.{!е 
D}JO себя , подавай милоr.mыню , дабы видЬлЬ 
mол:r.ко единЪ Borb. Хоmн бЬ мал:Dйшiя были наши 
милостыни; но ежели дадимЪ мы оныя вЬ руки 
Божiи, творя ихЬ ради его, mo они nреврашяiП
ся вЬ великiя rpy Ды золота , и вЬ безчисленное 
множество драrоцt>нныхЬ камней. С11асиmелъ 
яашЬ nрежде, нежели nове.лt>лЬ намЬ сокровищ
сmвовать на небеси , rоворилЬ о лицем:Ьрiи , кo
moparo заnов:ЬдалЬ намЬ удаляmъся, дабы мы не 
nолаrали вЬ сокровище небесное nодложной .лице
м:Dрнаrо noдaянi.JI монеты , которая mамЬ ничеrо 

песmоиmЬ , и не nриноситЬ nользы. ПритомЬ ~ 
какЬ БоrЬ .зришЬ наиnаче на сердце, нежели на 
J~;apb , то O'l<tcmи ты сердце сное , ежели жела
ешЬ, дабы благо у дна была твоя МИЛОС111ЫНЯ. То
rда не nолагаешЬ шы вЬ сокровИJ_це mвое монеты 
ложной и nодд:J5Аанной, когда сmолъ же блаrоуmро
бенЬ бываешЬ ты no внутренности своей , како
вымЪ явлнеюЬ тебя твоя наружность. Мило

стыня вЬ nисанiи свяmомЬ называется блаrода
miю, которую долженЪ данаrпь ты буду•1и вЬ 

со-
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сосmоянiи · ОАаrо~аmномЬ. Bмro~amiio милостыню 
нарекЪ ПавелЬ сказавЪ : пзоt.ств~tе.мъ вы, бpczmie, о 

б.лatoдrzmn ДClHHOit 8Ъ 1tерк.ваХ'Ь М ак.едО11СХНХЪ• ( ",i) И НЗ 
др у rомЬ м:D cm:D : сzда лpittд'l къ ва.мъ, пхъ .же жкч:· 
снте , инсанiмtъ, снхъ лош.лю отнестн б.лazo.гrarn~ оашч оо 

IерчсаАN.мъ. ( ~'') И mакЬ полаrай mы вЬ сокровище 
небесное монету нacшo>IJj!YIO , и ,1\раrоц:Dннаrо 
вещесгпва. Собирай сокровище mайно милосmы
иями. Дабы узнагпь meбt> ц:Dну сей монеты , 
mo св:Dсь оную на в:DсахЬ любви Вожiей. И mакЬ 
одnваешЬ ли шы наrа~о? насыщаешЬ ли aл'lyl_цaro 
Д:DлаешЬ ли друriя милосердiл: д:Ьла? то св:Dши
вай на сихЬ в:ЬсахЬ: и ежели увидишЬ , 'lmo вЬ 
оныхЪ д:DлахЬ твоихЪ не досmаетЬ в:Dсу н:D
сколъкихЬ золотниковЪ ; mo не полаrай сей MIJ 4 

н~rпы вЬ сокровище небесное , но оmринъ онуiо 
какЬ подД:Ьланную. Сокровищесmвуй ист~анную 
монеm у небесную , и mакимЬ образомЪ наконецЪ 
обоrаmишися во в:Dки. 

r Л А В А П Я Т Ъ Д Е С Я Т Ъ П Е .Р В А Я. 
О нsящестеt и.Jtn пребосходствf> .. шмоетьти. 

ComбopNme себt дprtzн от?> .ма.мон:ы нелравды , да 

1ца oc''llдt;eтe , лрi;t.мчтъ оъt о:ъ вtчн:ыл кров:ы , rлaro

лernb Господь ( ~ ). Есm:ъли нищiе суmъ нашими 
друrами, и вn•Jныя кровы снискиваюшея милосmы
нями ; то должны мы нищихЪ не ниJ_цими , но 

ходатаями оочиmатъ. СотворилЬ Borb · земное 
добро 

(•) 9 Корпне. 8. cm. 1. (••) 1 Корине. 16. cm. :5. 
( ... ) Лук. 16. cm. 9· 



!252 

АОбро ' ~абы ooramыe облаJ'~ЗJf опымЬ раздlsлнли 
милостыни бt)днымЪ И НЩ)!ИМЪ, И rnDмb noAy· 
'JЗЛИ cnaceнie. БоАЪШее благодt>лнiе пriемлеш5 
rnы отЪ нищаrо, желаю1_цаrо получить or11b тебя 
милостыню, нежели онЪ nрiемАя ошЪ mебя оную. 
·и для mого rno пишя АностолЪ кЬ римлянамЪ , 
rАаголеmЬ : .:нс.А:о вась лoclltJJJecmвoвamь .Л1нt .;нQ.лнтва.,нн 
Dlll.hН.MH, Дll пpнHMJII:N ilf C.AIJЖf'llfJl ./ltM lO 6ACZl01flOДHO 6 !(A•Jn'5 

, ,1uщ.;н-,. 6() 1 tрчса- н.:нt f hJi triЬt.At'J> ( с- ). О тку да видно , 
'JIПO болЬе ГПD npioбpDmaюlflb ЛОАЪЗЫ , КОИ IIОДЗ• 
юшЬ миАосшыню ; нежели mD, кои нринимаю111Ь 
оную, коrда доАжно е1,це Бога моАить , .,абм она 
была nрiемлющимЬ бАагоугодна. ВЬдалЬ о семЬ 
ПашрiархЬ Анр.tамЪ, коrда сшраннымЪ rоворилЪ : 
аще обр1,т охъ б.Amo,amrlь иредl> тобию , н!! .Аrннп J"· ба 

tnвo,.zo (~>:) ). ЗналЪ АвраамЪ my благодать , ко .. 
mорую нищiи nрияосяшЬ богаmымЬ, шо есшь, 
t:~mo они nозваны будучи не удаляюгпся. Болъше 
nрибытка nоАучим вдоница Сарсnекая давшаж 
nищу Илiи; нежеАи онЬ принявшiй оmЪ нея оную.· 
Больше npioбpDAb nоА:ъзы Закхей, когда 11ринялЬ 
вЬ домЬ свой Xpicma не 11мfiншаго rд:Ь главы нод
клонюnи, нежеАи Спасиmrль. Никто не може111Ь 
изобразиm:ъ многое добро, которое nринимали онrЬ 
Бога двt> оиыя сесшры Мареа и Марiя , за my 
АIОбов:ъ , которую они ок.tзывали Христу обни
щавшему по насЪ. БогЬ содолалЪ ню,цихЬ на 
nол:ъзу богатымЪ. Воrаmый оный немилосердый 
и сребролюбиный моАи.лЪ Авраама , да пос.леt11Ь 
кЬ нему Лазаря нщцаrо , для облеr'!енiя шDхЬ 
мучснiй , кошорыя онЪ нрешернЬвалЬ. :Выли дpy-

rie 

( • ) PliMJ\· 15. cm. 31. ('••) Быт. 18. cm. 5. 
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rie мноrlе nраl\едные на AOHD АвраамономЪ ; одна
ко онЬ nросилЬ наипаче Лазаря, нежели друrихЬ; 
nоиеже JtозналЬ богатый оный , хоmл и rюздо , 
чrno нщцiе суmъ ошрадою боrаmымЬ : nонялЬ и 
то , Чttto нищiй оный Лазарь находился nри вра

шахЬ ero , ноданая сnособЬ кЬ свобожденiю ему 
оюЬ великихЪ эолЬ. Не;шкiй Государь какойлиб() 
желая , дабы nодданные ero любили перваrо eri> 
сына , дnла~юЬ онымЪ добро руками своао сына: 
mакЬ и БоrЬ, дабы nривесmи вЬ любовь нщцихЬ 
боrаюымЬ, опред:ОлилЬ блаrодаmъ духовную даро .. 
ваmъ боrаmымЬ руками нищихЪ. И mакЬ боrаmы~ 
подающiе нищимЪ , созидаюmЬ себЬ храмину на 
небеси руками нищихЪ. Изобил.ующiй боrаm
сmномЬ , и онаrо нщцимЬ не ра:адЬляющiй , nодо .. 
. бенЬ есюь безумному нЬкоему rосnодину , соби
рающ~му камни , древа , и npoч!JI кЬ зданiю не

обходимо nотребные маmерiалы, которой никоrда 
эданiя не начинаешЬ. Чшо nользы вЬ шомЬ , 
чmобЬ маmерiалы собираmъ, и не созидать дома~ 
Все nроnада~шЬ всуе. Какой nрибыmокЬ nриносяюЬ 
заnертыл вЬ дому бoramcrnвa , и вЬ сундукахЬ 
денъrи , есmъл.и не созидаешь шы на небеси себ1> 
храмины, раздаванiемЬ милостыни нищимЪ? Бо
rачь оный , о коемЬ roвopиrnb Евенrелiе, чmо со~ 
.бралЬ паивеличайшее боrаmсшво, и сказалЬ : дfiшt! 
1МЮШН JНТIOla б.Айl(J ' АСЖОЩ(IЯ HIJ .Atma Jlf110ln , ЛOЧN~Clit ' 

.11жд • , лiй н весе.Анся : услышалЪ rласЬ Божiй rлаrо
лющiй: безчмне в:ъ сiю нощь нзтяжttтт. д~·w •t твою om1S 

tneбd , rr яж~ qtотовалъ есн , КОАН( бqдчтъ ? ( ~-. ) На
рицаеmЬ ero безумнымЬ : nоиеже безумiя знакомЬ 

ecm:r; 

( •) Лук. 19. cm. 16. 
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есть собирать матерiалы , а ие строить з~аиiй • 
.Д:Ьлай добро самому себ:Ь, nодавая нищимЪ :мило
стыню. Есть.либр АвессаломЪ остриrЬ свои вла
сы , то не умерЬ бы толь скоро , nовиснувЪ на 
оныхЪ. ОнЪ ложелалЪ земнаrо царешва, .и nоmе
рялЬ небесное. МногимЪ виною суть смерти 
богатства и им:Ьнiн; nопеже лрил:Ьnляюrлся: кЬ 
онымЬ, не дая изЬ нихЬ нищимЪ. ГлаrолетЬ 
ХрiстосЬ : дайте , n дастся ва.!flт-. ( ::~ ) ВидиmЬ 
.АИ, 'lто ХрiстосЬ moro omb mебя требуешЬ~ 
И такЬ ежели ты откажешЬ вЬ nодаянiи: то от• 
казано б у деmЬ теб:Ь вЬ большемЪ, какЬ говоритЬ 
СоломонЬ : зсираждалй ttшn сво1t отъ вол.ня н1ещmо, 
са.м:ь возолiетъ, н не бttдem1S fiC.AbtШOH'li. ( ~ ) Kor~a 
нищiй nроситЪ у тебе милостыни ; morдa раз
смотри , 'lто ХристосЬ глаголешЬ , и увидишЬ , 
qmo онЬ mpeбyemb своего собственнаго , meбn 
на вр~мя дарованнаго, и вЪ заимЬ ~аннаrо. ДлJI 
qero mы нерадивЪ нЬ ПО/\ЗЯнiи милосшыни; когда 
mo, чmо mы даешЬ нищему на земли nа.ляю.I,\!е
муся, даешЬ царсювуЮJ.Цему на небеси ~ Для 'lC .. 

ro отсылаешь шы его ошЬ себя nрочъ сЬ сими 
словами : Боп; дастъ ~ Есmьли mы можеш.t> nомочь 
ему , .и онЬ кЬ тебn nриступаешЬ ; mo 1\ЛН че
rо шы nосылаешь ero кЬ Богу , omb коюораrо 
онЬ nосланЪ кЬ шеб:Ь ? Конечно не знаешь шы , 
qmo великое есшъ 6езчелов!>чiе оюсылаmъ сЬ 
оскорбленымЬ посланнаго кЬ mеб:Ь omb Бога. Не 
оnасайся , "lmo mы обнищаеш:ъ : nоиеже никогда 
ще~рый nодатель милостыни не оску д:ЬвэещЬ. 
Jle можетЬ ложнымЪ 6ыть nисанiе rлаrолю1.цее : 

да.ян 

( •) Лук. 6· cm. 58. ( • ) Прнmч. 91. crn. 15· 
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Дl'IJrH ННЩtJНЧ flt оскчдtетт. ' лре.энраш'f же лросящаzо ' 
лpemepпmn1> ннщетv· У вдовицы оной , ты зна4 

ешъ , которая накормил:1 Илiю, никогда не пе

ренеласъ мука и eлeit. Ежели же шы думаеш& 

IJПIO Илiи дана милостыня благоразумно , пошому 
'.11110 о.нЬ былЬ мужЬ свяmый, и для moro не хо
:щеluЪ rпы 11одавзmъ милосшыни нищимЪ, rnpeбy н, 
дабы вс1> нщцiе были шаковы же , каковЬ и Илiя ': 
nри нсемЬ шомЬ шы заблуждаешЬ, и обманывает
ся. Видно , чmо швое сердце заграждено /J,ЛЯ. 

nс:ЬхЬ нищихЪ , mакЬ 'lrno хоrпябЬ самый Илiя 
nришелЪ кЬ mеб:Ь , то не бол1)е бы получилЪ , 
какЬ и прочiи нищiи. Ибо ежели mы Владык:Ь 
Илiину не подаешЬ милостыни, шо колъми паче 
ие' ш>дашЬ mы Илiи. Чmо ~ ХрисmiанинЬ ли mы ~ 
обязанЪ ли mы в:Dриmъ Еванrелiю , 1\Ь коmоромЬ 
rлаrолешЬ Xpicmocb : лонеже сотворнсте еднш. JНс/, бра• 
miii с11х ь ;нешшнхт., JНн1; сотворист е? (::;) Ежели BD.IJИШ:& 
mы, чmо даваемое ни~имЪ, noдaerncя самому 
Xpicmy ; однако не подаешь ни мало : mo nодалЬ 
ли бы шы милостыню Илiи, вЬ которой ты от
казываешЬ Iисусу Xpicmy ~ Не подающ•и :мило
стыни нищему, не noдaemb оной ни Пеmру Апо
столу , ни Iоанну , хошябЬ они сЬ небесЪ сош
ли , и просили. Heдocnramoкb вЬры , думаmъ , 
чпю mы nодалЬ бы Петру , коrда отttазыва

tшЬ нищему nросящему именемЪ ХрiсшовымЬ. 
Есmъли не RDpиwb mы Енанrелiю , mo я не моrу 
шебд назваmъ ХрiсmiаниномЬ: ежели же вЬришЬ 
оному , шакже и rпому, чшо все даемое нищему, 
nодаеrлся самому Христу : то не сшыдно АИ 

mебЬ, 

( •) Mame. эs. cm. 40. 
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meбt> , что ты не АаешЬ куска хлl>ба Xpicrpy , 
ошЬ кomoparo mы все , что им:ЬешЬ , возпрiялЬ ~ 
Z!>й неблаrодарный челоп:ЬкЬ! какЪ mы оmrоняешЬ 
нищаrо ошЬ RрашЬ швоеrо (\ома ~ mакЬ omroниmb 
n1ебя Xpicmocb omb враmЬ небесныхЪ. Не думай, 
':llno теряешЬ шы все оное , что лодаешh ни

Щ11МЬ : никакЪ, ты умножае-шЬ оное. Anocmoлb 
сравню~аешЬ милосшыню сЬ с:Ьменами , коmорык 
на nол:Ь nовержены буду'iи умножаются. ТЛ:Ьн
ное добро, которое не можешЬ nребываmь R1>чно, 
мы раздавая нищимЪ, дЬлаемЬ оное не тл:ЬннымЬ 
и в:Ь'lнымЬ. Землед:Ьлъцы единымЪ лt>шомЬ сt>
лшЬ, но нЬ другой rодЬ собираюшЬ nлоды: mакЬ 
д:Ь.лай и mы , раздавай вЬ жизни сей милостыню, 

то вЬ буду1_цей вnч:ной жизни соберешЬ ея nлоды: 
обильно. Коrда rотовишЬ какую вечерю , не зо
ви богатыхЪ, но б:ЬдныхЬ, немощныхЬ, xpo
l't1ыxb и сл:ЬпыхЬ. Не наполняй m1Jxb сосудовЪ, 
которые и безЬ тебя наполнены , то есшь не 
доnол:ъсmвуй боrатr.1хЬ, которые и безЬ mебл: 
,доволъни. Наполни лу'iше nустые сосуды, то 

есть нищихЪ. ибо вЬ наполненной сосудЪ, еже
ли еJ_це moroжb ne1,цecmna влива-ть станешЬ , 
nрольешЬ наnрасно и поrубишЬ. lоаннЬ Крести
тель rопоринЬ кЬ народу nроповnдь сказалЬ : 
J<mo им!>ешЬ дв:В ризы, momb nусть оmдаст:s 
е дину неимущему. ('.1) Не сказалЬ : тоmЬ должснЬ 
ошдаmь оную боrаmому, но неимущему. И mакЬ 
на сей земли сдй хл:ВбЬ твой , J\З обрщцешЬ 
оный на небеси во cmo крашЬ nринесшимЪ me ... 
61> nлодЬ. 

ГЛА-

( •) Лук. 5. cm. 11. 
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r Л А В А П .Я Т Ь Д Е С Я Т Ь В Т О р А Л. 
О cyemt m:Rxo , 1<.ои ·предо подаванiемо .;нп.ло· 
стьтп paenpaшf-lвaюino n псп:ьтt:ьiеаюто вищпхо. 

Etдn виднищ нпш , одfть .ezo , 1t л.лоти m6ueл ш 

лрезрн., rлaroлemb Borb Исаiею Пророi<омЬ. (~)Дай 
милосrпыню нщ{!ему, и не расn:gашивай о ero 
жизни, но наипаче воnрошай ero о иужд15 ero. 
БоrЬ озаряеrпЪ солнцемЪ злыхЪ и благихЪ , АОЖ
JУ;иrпЬ на nраведныхЪ и на неправедиыхЬ : mа-кЬ и 
ПIЫ долженЪ бынЪ> милосердымЪ кЬ добрымЪ и 
злымЪ, чmобЬ быпп; mсбЬ подобнымЪ ornцy rnвoe
e~ty небесному. Пусmъ нщцiй неnоrпребенЪ , но 
rnы яви любовь свою ему. Посмотри, не пишаешЬ 
лн БоrЬ злыхЪ людей~ По/\ражай же и mы во 
вс:ЬхЪ д"ЬлахЪ mвоихЬ ~му , им!>й ero всеrда 
nредЪ очами твоими, будь совершенЪ , какЬ 
ошецЬ rтюй небесный совершенЪ ecm:r>. Еже1.и 
nрiимуmЪ omb юебя иедосmойные милостыню , 
mo npiимyrnb между ими и достойные. АвраамЪ 

вс"ЬхЬ сmранныхЬ принимая вЬ до1'11Ъ свой, удо
сrпоилсл nринять ЛнrеловЬ. СоломонЬ и Свяшый 

ПавелЬ nовелеuаюmЬ алчущему враrу nодаваmъ 
хлnбЬ. И mэкЬ когда кmо _враrЬ намЪ, шо из
вnсmно и безсумншnельно уже , что онЪ нече
сmной челон:DкЬ , и неnраведной : однако nри 

всемЬ mомЬ писанiе noneлt>вaemb ; ч:mобЬ мы се
му rр:Dшнику и элошворцу ф ero нужд:D nомоrа
Аи. Должно nоданаmь милостыню и таковому , 
мmорой хоmлбЬ былЬ и не честной и недобро
д:Dгпельной •1елов:ЬкЬ. ХристосЬ rлaroлemb : велм-
У ClC.IIlЬ I. .Р .нщ 

( • ) Исаiн .~s. cm. 7. 
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:мч mp~бtpvЩe.Jit![ 1t лрf)слще,нrJ ч тебя .tJaждt.. (::>) Не ра
зличае lllЬ здВсь ХрясmосЬ добраго omb злаго , 
когда сказалЬ безЬ всякаrо изЬлn~iн вообще, чшо 
должно подаваmь вс:ЪмЬ ш:ЪмЬ, кои лреrперпВва
JОlПЬ нужду. Есmьли бЬ БогЬ ничего никому не 
дароналЬ кромВ однихЬ доброд:Ъmе-нныхЬ, mo 
чшобЬ з,'l,:hлалось сЬ безчисленными omb насЬ? 
Еже.ли бЬ БогЬ Y'lИ]{Ifлb сЬ шобою rр:DшникомЬ 
nюжЬ , ЧIIIO ты д:ЪлаешЬ сЪ развращеннымЪ ни
щимЪ , n1u 'IIfloбb ' сЬ тобою лослtJдонало? Не да
ешЬ ты развращенному нищему милостыни , а 
самЬ лрiе-млешЪ ли оmЪ Бога вснкiй день благо
д:Dлнiл , xotJJЯ несравненно лревосходишЬ mы нЬ 
беззаконiлхЪ онаго нищаrо? Конечно nрiемлешъ. 
За Хр11сюомЬ послЬлонэло 1:1еликое множесmnо нз
ро/l,а вЪ нусшыню, столь великое, что одного 
мужеска nола ~о nяrп11 тыслщъ ';lелов:DкЪ было, 
кон•оr ыхЬ виля онЬ алчущихЬ , уrrюлилЪ ихЪ 
rладh пяmьми хлnбами и двумя рыбами. Но вЬ 
mолнкомЬ множесmв:Ъ народа , не уже ли не было 
нелра ведныхЪ и rр:ЪшникоRЬ. При всемЪ mомЬ 
м11ло с ерлiе Вожiе до вс:ЬхЬ npocmиpa!JCЬ , не из
клю'lнло злыхЬ изЬ числа доброд:ЪmельныхЪ, и 
отд!>лило праведныхЬ omb rрЬшнИ!tовЬ. ДолrЬ ми
лоtердiя не шребуеrлЪ разбирать жизнь ближ
няrо , ниже су дип1:ъ , а mолъко вЬ нуждЬ ломо
rать. разсмотр:бнiе, которое ты д:ЪлаешЬ . раз
в:Ъдывая о жизни нщцаго npeAb nодаянiемЬ мило
СJrtыни , есть ислыmанiе дiавольское. разбира
шелъ<.:mво cie внушаешЬ челов:Ъку дiаволЬ, дабы 
учинишь nом:Dшаmелъсmно вЬ дt>лахЬ милоt:е{Jдiн. 

Пер-

(•) Лук. 6. cm. so. 
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nервой nримЬрЬ таковой учинилЪ самЪ дiамлЬ ; 
онЬ видя Хрисша алчуща , разпрашиналЬ у него, 
нt> сынЬ ли онЬ Вожiй? ТожЬ и mы д:DлаешЬ, 
коrда нЬ rпо время, вЬ которое долженЬ ты нa
CЫtllllltt.& нищаrо алчущаrо, сnерва раеnрашиваешЬ, 
доб1 он ли онЬ челон:DкЬ , и изЬ числа ли сынонЬ 
:ЕожiихЬ ~ ИII.И нЬшЬ ? ГлаголешЬ Сnасишелъ : лрi
е.и '· :i J17 r prma вr, 11.//IЯ upOf-1''"~' ; .lii.Эдlf прr•рn•щ лр;и.<Иеmъ, 

(~) не rовориmЬ , Чюо прiемлемый есть nророкЪ: 
nо-неже во имя лророческое лрiемлемьtй не ecmli 
пророкЪ : равнымЪ образомЪ )tomя бЬ кто разt!ра
Щt.'ННЫЙ пришелЪ кЬ шеб:D ; однако ниt.цiй ~ tnn 
nрiими tпы ero во Имя Христово . Mнorie нахо
дяrтtся нищiе скромные и стыдливые; ke!mopЫe 

желали бЬ , дабы умалчивать о своей йуЖдD И 
нищеm:D, нежели быть 'ей изnnr.шной мноtимЬ. 
Бол:Dе нужды имЬюшЬ нщцiе Rb ttлюемЬ nодаянiи; 
нежели вЬ долrой твоей nponoвtJди , кошорую mы 
nродолжаешЬ раслрашивая оныхЬ. Есшъли лри
f!ыкнешЬ разв"Ьдынаmъ mы о жизни ниJ.цихЬ; то 
~есьма р"Ьдко будешЬ оказывать милосердiе ~ nо
веже всеrда станешЬ находить случаи И слабо

~rnи нищихЬ ~ безЬ кошорыхЬ никmо .>кИзни не 
nрелровождаеrпЬ, коrпорыя оmвлекаmъ юебJt бу
.цушЬ ОНIЬ блаrоmворенiл tn:Dмb nаче§ что раз.
сужденiе <:елов:D<tеское весt.ма Часшо бываеtnЬ nо
rрйшиtrJельно : и длЯ moro не рtдко оmрин~шh 
tnы лобраtо равно какЬ и злаrо. Волr.Шб д:D.лаешЬ 
tt1ы нищему обиды любоrJЫmно разв:Ьдымя о его 
Жизни, нежели ,ltoopa · своимЬ блаrоmворенiемЬ, 
1i:сmьли оЬ АвраамЬ и .Лоn1Ь .11сnЫm.Ывали HиJJLиxb 

.Р ~ и · 
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и странныхЪ , mo можетЬ бьтm& пе припллt:t бЬ 
АнrеловЬ. ПротивЪ cero любonыmilaro иэкtдыва
нiл rовориmЬ н:Ькmо изЬ прему дрыхЬ, •нпо дая.
нiе безумнаrо не будешЬ полезно: ибо мало да
етЪ , и мноrо оrорчаетЬ. Остань mы нщцаrо вЬ 
nоко:Ь и не оскорбляй ero. Нищета ero самая, 
наrота ,. и хладЬ довольно ero безЪ тебя безnо
колтЬ. Естъли .mы не АюбишЬ nраэдносmи, и 
осуждаешЬ нищаrо за mo, чmо онЬ не трудит
ся и не работаешЬ: но мало ль mакихЬ нахо
дишея вЬ rородахЬ , которые ничеrо инаrо не д'Ь"" 
АаюшЬ, какЪ только шатаютел по улица!\tЬ пЬ
шiе и на конtхЬ? которыхЪ однако mы не nоио
сишЬ, но похuаАлешЬ, и между смими nрiя.mе
ля.ми и друrами nочитаешЬ. Поиеже они богати 
то и кажутся meб:D добродt>mеАъными : mы ихЬ 
nороки и nраздносmь лохnаляешЬ , терзал един
ственно своимЪ поношенiемЬ нищаrо осmавленна ... 
ro беэЬ nриэр:D11iя; поиеже онЬ не им:DешЬ ору
жiя ни СИАЫ J<b учиненiю оmмщенiя за сР.ою оби

АУ· Сiя. mвол ревность nодлинно суетная , бе .. 
зумнал, и omb любви, которую юы дол
женЪ им:Dmъ кЬ своему ближнему, удаленнал. 
Ты сыmЬ , боrато oдi;mb , им:DrшЬ время тщет
но исчислять и проnовЬдываmъ доброд15mели; но 
им15ешЬ ли причину охуждаmъ нщцаrо , нararo и 
алчу1_цаrо? БоrЬ, оmецЬ сирыхЬ и нищихЬ, бу
детЬ отмстителемЪ за твои обиды , нанесенны}[ 
нищимЪ , когда не им:DюmЬ они сами силы кЬ со
проmивленiю mому бремени ~ которое на нихЬ 
возлагается. Не осуждай нищаrо, и не прилаrэй 

оскорбленiя кЬ оскорбленiю , но наиnаче вообра
зивЪ Христа за насЬ обнищавтаrо , веселымЪ ви-

домЬ 

/ 
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~омЬ nрiими ero , и наrра~и милостынею. Глаго
лешЬ мудрый: ирнклонн беэь оtорченiя нище.Ащ ttxo meot: 
( >}) и на др уrомЬ мt>cm!>: во всяко.;пъ .далнiи лви вece
Jf()e .А1Щ · . Ибо rосполъ .i/Юбuтъ доброх()lnнаtо дато.н. 
(:::•:i) Собол!>знуй о б!>дносши и скудости нщцаrо , 
nринимай ero_ какЬ брата cnoero о Хрисш:D , не 
развnдынай ero жизни, и не осуждай ero, ноне
же не твоя сiя должносrпъ . Есmъли сЬ любовiю 
и милосердiемЬ nоможешЬ mы нищему, mo 11Ь 
вnчно'мЬ блажеисmв:Ь nреизобилъное ошЬ Боrа nрi
имешЬ воздая.цiе, 

I'ЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЬТ.РЕТtН.. 

О cy.emt тtхо , кои sапрещаюто проснть бf;д
н.ьJ..но ми..Jостьsнп. 

Н е pnэmf>Вilu мчжrz въ инщетt ezo , сердца раэдра

.жеинmо н,~ лрев'Jэ.мv,m1t (~>:;н~) ronopиmb СирахЪ. До
вольно 61:;1\ному своей нищеты и б:Ьдносmи ; не 
АЛЯ. чего убо meбt> на него оюверзашъ ycma свои, 
чmобЬ онЬ не mребовалЬ ну жнаrо себ:D omb mo
ro , кому есшъ nослано свыше. ПсаломникЪ во
r1iеюЬ Боrу : еtрже ты лоразнлт. есн , miн лоташа , н 
117> болtзни lfЭОТ, .монхъ лрнложнша. (:;,Ц;i:;,ц~) КакЪ бы: его 

же mы поразилЪ немощiю и б:Ьдносmiю , шоrо rо
нюпЬ , запрещая ему оmкрышь нищету свою. И 
воспоминая о наказаиiи , которое шаковые npиme-

1? 3 сии-

(•) Снрах. 4- cm. 8 ( .. ) Сирах. ~5· cm. 8· 9 Кор. 
q. cm. 7. (•н) Снра.х. 4· cm. 3. ( .... ) Пса.\. 68. 
cm. 97. 

• 
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скители за служиваюmЬ , лри,~tаеmЪ ~арсmвующщ 
ПророкЪ ~ да лотреблтел от.,. 1н•1tt1t .Ж111Ь/Х t. , 11 съ лра
в~дnы 1щ да ue 1mJzншчтсл. ( ~ ) ПоистиннЬ мноriе 
rр:Оша1лЬ , кои занрсщаюmЬ бЪднымЬ вросишь 
МI!ЛОI ;ШЫНИ , И ОП1К}JЫ\1ЗIПЬ СВОЮ 6DДНОСШЪ , CJIIЗ-

paяc~ нхЬ nоддержать общесmвомЬ изыскиАая 
jr,лн eero ПашрiоrnонЬ, и мужей блаr_одtнпельныхЬ. 
Но cie ecrnь милосердiл и блаrочс:сmiя Хрисшiан
скаrо разру1ш·нiе. Мноr(е не цмЬwшЬ расl!оложе
нiл кЬ милo<:Jti&.\HD ; .tro видя раны и бnдносюъ 
6.Ьднаrq сожалnюmЬ о ue.tvtb , mроrаюшсд на ми
лщ·!':р,tн;, и даююЬ ~му милосюЫНJО , •{ero бы не 
~ИДD riQ б'Dлн<~rо никогда не сотворили. Сильн:Ос 
~Ьйсщвуе-шЬ вpeдl'ilt>lrrb црису дствущщrи, нежели 
ошсудсшнуюJ_цiй. Хрисл10сЬ вид!JлЬ вдову , сына 
C!iOero умершаrо во rpaд!J Наин1> оnлакшщющую , 
nодвигнулед на милосердiе, ~ ее уш:DщилЬ вос
:{<]•t- синЬ сына. Не rюдвиrненrЬ ли тебя на мило
ссрtJ,~е G:Ьдцосmь и необходимость , которую юы 
nt1N~шb нЬ ближнемЬ mвоемЬ ? .fdилocepl\ie есть 
сосюраданiе о б.Dлцоспщ дpyraro, имDЮJJ!ей влiя
нiе ~а серд~е цшое. Ежели б:DдныхЬ и убоrихЬ 
~н~ ВИАИщЬ, кака !'1О~ещЬ а б:Рдносmи ближнлrо 
rnвoero собол:Рзноnаmъ вЬ серf\ц"б швоемЬ? воззр:D
нiе нц б"Dдную вдову р у фr. , которая собирала 
кмсr~ нодвиrну~а Rооз.а кЬ сожал!Jнiю. Присуд
с т:lrе t):bд!irJxb Q.mо.лъ есть д:Dйсmвиmельно , чшо 
ОН\1 б~зЬ вся ка ro nрощенiя одн~мЬ се-бя зр!JнjемЬ 
11 ~ЧЧ\СУДСI{\ВiемЬ noбyждaiOillb кЬ I.Цедродаянiю; 
яко же лuбуf!,ила руфь Пооза ничtrо omb неrо не 
~~~ебущ~ая. Вдов~ н;аинс~ая однимЬ воз~р:DнiемЬ 

шро-

-
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тронула Христа безЬ всякаrо mpeбonaнi;r , mакЬ 
какЪ Л1рону лЬ и разслабленный 66л:Dе mришца mи 
осьми л:Dmb nри к-уГJDЛИ лnжавшiй ' и СЛDIIЫЙ 
рожденный , кои ни'lего omb него не треб у я , но 
б:Dдносши и крайности rлаrолю~цей nобудили Хри
ста на милосердiе и сожал:Dнiе . Кои Зdнрсща
юшЬ , б:Р,..,;нымЬ ходить , и нросиmъ nри ,1\H~p:txh, 
великую отнимаюшЬ оtнЬ нихЬ 'lacmь милосты
Jtи ; когда бЬдные больше своею б:DднociiiiiO nобу
ждаюшЬ кЬ nодаянiю себЬ , нежели бы сильные, 

богатые и хорошо од:Dтые за нихЬ нросили. 
Яду щiи о6ыкли давать ошЬ осmаmковЬ 111ранезы 
своея бЬдному, когда npocиmb nри днер':DхЬ itn
крышымЬ rолосомЬ , чего бы не сошворили, есlltЬ 
.ли бЬ за нихЬ дpyrie лредсrnаmельсшвовали. Ко
rда Otflb бЬдны;хЬ оmнимаеrнся свобода npocиnrъ ; 
ошнимаещся челоi!DкомЬ свободноешь блаrод:D
mельсшвоваmь. ЕЬдные сЬ у довольсntвiемЬ пзира
юmЬ и на nю, когда мноriе по не им:Dнiю хош;r 
и не мorymb имЬ блаrод':Dшельсшвоваmъ, но nредЬ 
БоrомЬ сожал1:нотЬ сосшрадая имЬ. П}Jiлrпно Bo
ry таковое искреннее усердk пюrо , кшо и не 

им:DеmЬ чЬмЬ бАаrодоmельствоuзшь б:DднымЬ, но 
сожнЬешЬ о н11хЬ ; шаковое кЬ 6Ьдны .,1Ь распс~
ложенiе шворишЬ одно nри с у дсmнiе и лицезрЬнiе 
б:DдныхЬ. J\.(щtаешЬ tnы заслуrЬ бn.'\J{aro, коrда 
заnрещаешЬ ему npocиrnъ· ; ибо шребовашъ и оn1-
крываmъ свою б:Dдностъ , есть д:Dло смиренiя, 
и лредЬ ВоrомЬ заслуга. Хотя заnретилЬ Borb, 
Аабы ни кюо не nросилЬ Rb народ!> !изра иль скомЪ: 
однако эапов:Dдъ сi.я не каса еrпся бЬдныхЬ, 'Itrюбb 
не nросили , но располмаrтЬ боrашыхЬ , даf)ы 
они не моrли лишиrлъ ихЬ блаrоmворишельетна 

р 4 С80• 
z 
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своего. онЬ хощnлЬ , чшобЬ боrаmые кЬ бnд
нымЬ были блаrошвориmелъны, дабы они· ~е имЪ
ли нужды nросиm:ъ милостыни или mребоваmъ. 
Ибо ..a;oporo то пor<ynaemcя, что nрошенiемЬ no
кynaemcл. Ежели бы боrашые были mакоnы, 
каковымЪ быть надлежало: не имnли бЬ нужды 
бf>дные nросинп; милостыни , и ниже бы могли 

назваться б:DАными. Есmъли бьт лросит:ъ мило
стыни было заnр~I_цено; какЬ н:Dкоmорые· думали: 
11е nросилЪ бы Лазарь , коmор:>й, говоришЬ лиса
нiе , вознесенЪ былЬ яко святый кЬ лику nравед
JIЫ:Х:Ь. Есmъли бы лрошенiемЬ милостыни законЪ 
нарушилЪ : то бы не быАЬ оnравданЬ АлостолЬ 
говоришЬ , чmо вf>mхозакопные святые были ли
шени , скорбящи , озлоблени. ПророкЪ Илiа nро
силЪ милостыни, и omb вдовы Сареnmской mpe· 
боналЬ для Бога ЛИI},!И себ!>. ГлаголюшЬ свяmые, 
чmо ХрисюосЬ cnac'!rneль нашЬ, яко о61JазЬ вся
юно смиренiя п до6род1:>rпели нроснлЬ самЬ , осо
бливо вЬ оные три дни, какЬ былЬ во Iерусали
м:D , л:Dmb двоюнадесяше. Чего ради сказалЬ nса
ломникЪ вЬ лиц:Ь ХристовомЪ : азЬ же нищЪ есмъ 
и убоrЪ. Чmо cie словесно разум!>еmся о Хри
сm:Ь , J\ОказывэюmЬ древнiе cnяrnыe учиmели. 
ПетрЪ АлостолЬ говоритЬ , что nсаломЪ оный 
разум:Dется о Христ:D ; коликая убо суета за
nрещаmъ б:ЬднымЪ Iисуса Хрисrп~ , чтобЪ не 
nросили о имени ero себ:h милостыни оmЪ в!>р
ныхЬ ХристiанЪ? великая cyerna, иэобр:Dmснiс 
Jioвoe , уставленное на слабомЪ основанiи . Дол
женЬ mы предосmавиmъ ихЬ сноему блаrотвори ... 
тел:ъсm~у, и помоrаm~ ихЬ нуждамЪ , коr(\а изо ... 
билуешЬ боrашсmвомЪ. Mнorie боrашые не mво-

ряmЬ 
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ItяшЬ милостыни , развЮ коrда умираюmЬ. ДD
мюmся блаrод:Ьmел~ны nоюому, •нnо не над:Ь
Iоюся уже сохраниmь , коrда боrаmсшво ихЬ 
оставляешЬ , а не они бoramcmвo. .Люли не уло
требляюшЬ nb пщцу живоmныхЬ и nrnицb, развn 
по оmняшiи жизни · будуmЬ кЬ тому npiyromo
влeiiЫ. ТакЬ ни'lеrо не можно получишь б!>д
нымЬ бсзЬ прошенiя: omb им:Dнiй боrаmыхЬ , раз
вЬ nрежде смерmь ихЬ жизнь не nрес:ЬчешЬ и 
ocmaвиrnb бoramcmвa ихЬ nb пользу б:ЬдныхЬ. 
Коrда mы живЬ , morj\a шеб:Ь есть время блаrо
дЬшельсmвоваmъ. Не оmверrай шребующихЬ omb 
тебя ; чrпобЬ mакимЬ блаrоmворенiемЬ Хрисшjан
скимЬ nолучить ты моrЬ блаrодашъ, коею блаrо .. 
швориmели наслаждаются. 

Г J\. А В А П Я Т Д Е С Я Т Ь Ч Е Т В Е р Т Л Я. 

О cyemt mtxo .ll1tJдen, которые нsдержиfJают5 
денего tfo.llte, неже .. т ско.Jtько нм:tюmо. 

Coбep1tme Nзбытхи, да не лоlнбт,ть , сказалЬ 

Госnодь своимЬ ученикамЪ. ( ::~ ) ПромышляетЬ и 
nечется Бо).кеская щедроша о лщци народу вЬ 

nycmщtю nосл:Ьдовавшему , и ловелЬваешЬ соб
раmъ осmаmки: и mакЬ коrда высочайшая Xpi
cmoвa щедрота mpeбyemb, дабы то сохранен:о 
было, чему не должно наорасно лоrибнуmъ , ше 
nрисmойно ли Аарованное намЬ отЬ Боrа не mолъ
ко издерживать до лолушки, но е1д;е и ,1\ал:Ье 

npocmиpamъ неумЬренносmь ~ J.ЦедрыхЬ людей 

.Р 5 зна .. 

( •) Iоанн. 6. cm. ISJ. 
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знакомЬ ecm5 иц;ерживаmъ сmол5ко, сколJ>ко тре
буешЬ надобносшъ, сЬ недоnуJ_ценiемЬ себя до ню.це
mы: а мотовЪ, дЬлаmь издержки чрезвычайные, и все 

\ 

имЬнiе mрашиmь до конца. КакЪ безчестны ml> 
люди, кои ню.цимЬ ни•Iеrо не nодавая . , копятЬ 
деныи: mзкЬ безумны и суешни разmочишt>ли 
своихЪ вещей и ножиглковЪ. Сею шщ~mою нзи
nаqе оmличаюmЬ себя госnода, и энамениnrые ce
ro мiра. ИздерживаютЪ больше, нежели имl>юmЬ, 
дабы унаровишь ':lеснш мiрской, которая есrпъ 
ни ':lmo друrое кзкЬ nЬшрЬ : и для moro нходяшЬ 
11Ь великiе долги , и дl>лаюшЬ себя неслособnыми 
ко всЬмЬ должкосrлямЬ блаrоугожденiя Богу. Они, 
~~Gы удовлеmириmъ мiру и ero лышносшямЬ, всегда 
и:v~.~юmЬ вЬ гошовносmи руки на расmоченiе имЬкiн, 
и есшьли не досшанеrлЬ на mo собсrпвеннаrо: шо бе
руmЬ вЪ заемЬ, дабы наиmочнЬйшимЬ образомЪ воз
моrлн сооrлвЬmсmвоваmъ мысли m:Dxb, кои имЪ nо
кланяются. КоrдажЬ воеnламеняшея жаромЬ ·сихЬ 

суетЪ; тогда уже совс:DмЬ эабываюшЬ о своихЬ 
, долгахЪ , коихЪ уnлатою они должни. Но есmъ
либЬ вocxornl>лb mы исmребоваmъ оmЪ нихЬ 
сколько ниесшь денегЪ на какоелибо д'Dло : mor
дa мiрЬ , которой наводилЪ имЬ о находящихся 
на нихЬ долrахЬ з,абвенiе , наломинаешЬ о ш'ЬхЬ 
великихЪ сумма:х.Ь, кои уплатишь имЪ должно : 
и шакимЬ образомЪ извиняясь оными отказыва
ютЪ лосn'Dшно. Мошовсmво и друriл шалости и 
rлулосmи , кои д'DлаюшЬ мiролюбцы , суть бЬд
ныхЬ лодданыхЬ ихЪ труды и поmы. Они хо

рошо и nравильно издержаннымЪ все mo nочиюа· 
юn1Ъ , что mраmяшЬ ради развраt.Q;енкаrо св'Dша , 
и все им'Dнiе nосшавляюшЬ они Jteбoл'De, какЬ 

ж ер-



жертвою :мнимой чести сnоей , и у /!Овлеmворенi· 

емЬ. Таковые люди для. Бога нищи и ску11ы , 
длл мiра богати и rпapoвalflы. рЬки вла11,аыi_цiя 
нЬ моря, мноriя страны , мимо коихЬ проюска
юшЬ, оставляютЪ безЬ воды, кошоры1r для шо
rо ошЬ недосшаmка оной изсы~аю111Ь, а вл1-шаюmЬ 
свои воды вЬ моря, rдо оныхЪ наиnеличайшее ко
личество ; mакЬ и боrаmые , чmо ни даю111Ь , mo 
даютЪ шЬмЬ, кои nсЬмЬ изобилуюtнЬ, nодобно 
какЬ бы воды вЬ море nриливали , ни мало наnро
шиRЬ не думая о НИl~ихЬ , которые nеликую -нЬ 
п10мЬ, чmобЬ имЬ было нодано, имЬююЬ нужду. Та
ковые забываюшЬ mo, что Borb nоnелЬваешЬ Исаiею: 
разд риб.А)IЙ а.А•щщнмъ х.лtбъ те ой , ннщi 11 н tiезхривныл 

88t.1H 81> AOAI1> fi/80U : etдll !{:,JрНШН 1/QШ , Oд:l>i'i. , Н Л.A()IJlH 

mвcm't не лрезр1е. ( -.::: ) На сихЪ бЬдныхЬ людей 
надм·жалобы шебЬ исmощишъ шв~е добро , а не 
раболЬлсmвоваmъ cyc::mb. Чу,~~ную nосnЬшносmъ 
и подашАивосmъ имЬюmЬ жсршвующiе мiру всемЪ 
своимЪ добромЪ : навроmивЬ яеАикую скуnоешь и 
лtносшъ вЬ nодаянiи и издержкЬ на боrоуrодныя: 
дЬла. Сыноие Израиле·вы вЬ nycmыюt симЬ заl;е
жены были nорокомЬ. Ибо nринуждснЬ бывши 
omb нихЪ ЛаронЬ, не усnЬлЬ ПО':I.ШИ выrоворишъ, 
чшобЬ flринесли они драrоцnнные камни , золото 
и сребро: mo momчacb всЬ жены ихЪ nринесли 
Аарону серги , мониt:mы , и дoporie камни , сЬ 
шЬмЬ , ч.тобЬ слилЪ онЪ имЬ изЪ всеrо шоrо 
шельца, дабы nроклятому шому болвану nокло
вяrnься : вЪ семЬ cлy':l.aD никmо ничего н~ nожа
АDлЬ, и одинЪ предЪ ;,руrимЪ тороnился пред<:mа
вишь сuои вещи: равнымЪ образомЪ и ныно мноriе 

mapo-

( •) Исаiн. 58· cm. 7. 
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mароваmы, om]l;aюrnb все свое имf5нiе своим.Ь на
J\ожниц.:~мЬ , промашыпаюmЬ на картахЪ и коме~ 

,АiальныхЬ зр:DлищахЬ , напроmинЬ кЬ изДt ржанiю 
имЬнiя на <tnoиxb женЪ, cecmJY> , и nрочихЬ бе
режливы 11 скупы: а о бD;"\НЫХЬ и НIHJ!~!Xb ЧIТlО 
сr\азашь ~ совсемЬ забыты. Таконые люди д_.я Во~ 
ra единственно скуnы и нищи , а для мiра боrа
ши и nышны. J'лaroлemb XpicmocЬ : Htcmь добро 
omмmu Х.А'/;61>1 ~адо.мЪ , 1t ЛоfJрtщн ЛСО.М'h : ( ') ) а ffiЬl 
вЬ пропшвносmъ cero посшуnаешЪ ; оiТ1J{има
ешЪ хл:DбЬ у нщцихЪ" и даешЬ ero ласкателямЪ, 
I<арmежникзмЬ , nолюбовницамЪ, коmорыя носнра
ведливосши суmъ пси лижущiе rпвои р~ны, и 

nревозносящiе до небесЪ твое мот0нсmво. Сей 
родЪ моrповЬ , всЬхЬ mЬхЬ , кои сЬ блаrоразу
мiемЬ и по мЬр:D своеrо досmашка издерживаюtнЬ 
,Аеньrи, скуnыми и бЬдными называюmЬ : а nt:Dxb, 
l{ОИ безЬ разбору разточаютЪ свое боrашсmно , 
благородными и знаменитыми нэрицаюшЪ. Тако

вымЪ обмаюмикамЬ никоrда шы не 13Dръ , кои 
ищутЪ своей во нсемЬ выrоды , которые хошя: 
шебя за торовашость и nохпаляюmЪ ; однако 
дpyrie бларазумн:Dйшiе тебя, см:Dюшся 111воему 
:малоразсудсmву, безумнымЬ и вертоnрахомЪ тебя 
называютЪ ; nонеже знаюmЬ mnoe сосmоянiе, и 
в:ЬдаюmЬ им:Ьнiе mвое и доходы : nочему nримЬ
'lЗЯ 11Ь mеб:Ь расшочиmельносшъ им:Dнiя , ма
J\О шебя уважаюmЬ , а мснnе moro досrnов:ЬрнымЬ 
тебя nризнаваюmЬ. Пр()слаn·ляешЬ шебя мiрЬ за 
знаменитое mвое убрансшво , екипажЬ , блаrород
сшво ,; шы вс?lхЬ новостями увеселяешЬ ц уди-

вля-

( " ) Mame. 15. cm. 26. 
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!лнешЬ : nри всемЪ mомЬ пикmо не ЖелаеmЬ те
бя нЪ своемЪ дом:Ь вид:Ьm!i, а mолъко всякЪ cma
paemcJI смошрЬmь на mебя вЪ твоемЪ дом:Ь: ни-
кшо не согласенЪ выдаmъ своей или дочери или • 
ближней родственницы за mебн ; nоиеже вс:Ь бo
JJmcя ниJ_цеrnы, вЪ которую по лричин:Ь нелом:Ьр
ныхЬ твоихЪ издержекЪ и глупосшей npiиmи им:Ь
ешЬ. еемисmоклЪ rоваривалЬ , ~то .Aij,'lШe жмает~ 
11>lдатъ до•tь свою за схчднаzо , т:жцп за боинпто , ко· 

mopalO боттстм требоваАо бы •lе.довtка paarpeдtA.IItnь сrдою. 

МноrихЬ господЪ и велъможЬ сiя об1дая ecrn:& 
rлyrюcrnъ , чrпо они wecmвyюmb по nymи лежа

I_цемЪ ко аду , и не .:ааблуждаюmЬ во ономЪ, ни 
збиваются сЪ него , дабы возмогли лоnаешь на 
дороrу ведущую кЪ небесамЪ. МiрЪ наставляетЪ 
mеб.11 , дабы mы жизнъ nреnропождалЬ вЪ огром
ныхЪ naлarnaxb , не смоr11рл на nto, чmо ОНЫ}[ 

основаны будушЬ и совершены иждивенiемЬ шво
ихЬ бЬдныхЬ подданныхЪ, которымЪ mы кажеw-
сл бездною ненаполняемою ихЪ шру;tами. Ты: 
смоmришЪ на равныхЪ себЬ благородствомЪ , ко
юорые больше юноеrо пм15юшЪ боrашсmва, и хо
чешЬ равняmъся t'b ними вЬ издержкахЪ, не взи
рал на mo , что хотя ты имЪ вЬ блаrородсmв:l> 
и равенЪ , однако они mебл превосходяmЬ боrаm
сrпвомЬ. Никmо не хочеmЬ познать самаrо себя, 
но mолы<о о mомЬ всякЪ разсуждаеmЬ , чrno онЬ 
досmоинсmвомЪ и чесmiю друrимЬ равенЪ, хоrш1 

боrаmсmномЬ ни малаго равенства не имt>етЪ : и 
nrакимЪ образомЪ, хощеmЬ mоюже дорогою иmmи, 
коею идутЪ другiе несравненно его досюато•lн:Dй-
шiе : и оmЪ сей- шо rлynocmи какихЪ не можно 
ожидаmъ худыхЬ слt>дсmнiй ~ И~mраmилЬ rпы 

ИМD-
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им:Dнiе спое вЬ шалосшяхЬ , дони превосхпдлmЬ 
швой оешальной досrпаmокЬ , дочери J I IВOИ уже 
нен:Drты , которыхЪ когда не им:DешЬ mы чемЬ 

• нылаmь; то или заставляешЬ ихЬ жизнь прелро
вождашь д:Dницами, или riонуждаешЬ нача1нь имЬ 
лредn}'ИиимаJIIЬ друrое сосmоянiе, коmораго он:D 

никакЬ nы не избрали. Ты свое nромоюанЪ , nри
нужделЬ nываешЬ nохщцаmь чужое, обремепяш5 
лодданныхh не<:носными податьми, вымышляtпъ 
хитросши и лукавешва, му'lиmь крестьянЪ, ли
шаюь nосл:Ьдняrо ихЬ им:Dнiя. Блудный оный сынЬ 
уnомиюн-мый вЬ Евапrелiи былЬ благородной , до
сmаmочнаго отца сынЬ; но nромогпавЪ им'Ьнiе 

свое вЬ ПIЗJ<ую лрише"'Ь нщцегп у, чmо nacb наконецЪ 
сшада С6ИНI'.'Й , и лочиrналЬ себ:15 за IJ.~acmie ~ 
~СIItьлибЬ ласшалось служить ему у отца своего 
рабомЬ. ( ::> ) Сiя участь обыкновенная "мomonb, 
которые 11рину ждены б уд учи недосrпа mкомЬ, мно
riя неориличнос11 1И блаrородсmnу и сноему и лр(Д
ковЬ своихЬ 1\DлаюmЬ и лрt:дnринимаюmЬ : они 
безчесrпяшЬ себл ложью и обманомЪ , унижают
ся . прелЬ своими кредиторами , и nрочими самм
ми подл'Ьйнщми людьми. Больше есmь ненависrпъ 

ш'ЬхЬ , у коихЪ ты чrno ошнялЬ, и коимЪ mьt 
должеJ~Ь, нежели любовь кЬ meб:D mt>xЬ и защи
та, rb коими mы лромаmа.лЬ свое им!>нiя, и ко
mоl •ыхЬ mы ~арилЬ безЪ разбору. Бол:Dе m:D на 
ПJ t:nя ропщуtнЬ, которыхЪ ты ограбилЪ, нежели 
:хв~ляJнЬ m:D , коимЬ шы все роздалЬ. Ты надЬ
ЯЛ(' я своимЪ моmовrmвомЬ прiобр:Ьсши челоп:Оче
скiя лохвалы ; однако не енискалЬ кромt> враrовЬ 

и 

( • ) Лук. 15. сш. 17.· 
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и nоносителей. Теперь mы видишЬ , что ты не 
только Богу , но и людемЪ сталЪ ненавистенЪ. 

Н11кtr10 изЬ благоразумныхЪ не назоветЪ тебя: 
щедрымЪ , когда mы вЪ самомЪ д:Ь.лt> не mаковЬ. 
J.ЦедJ)Оt: IПъ есrпъ добродt>ше.лъ , и какое сходство 

си сЬ rнуснойшимЬ nорокомЪ? СердЦе расmочи
mt:ля и могпа сове!> мЪ удалено omb доброд:Ьrnели. 
Давагпъ ч:шолибо изЬ одного Шl.Цес.лавiя не есmъ 
щедрость. Кlno для себя не хорошЪ , momb ни 
для. коrо добрЪ бышъ не можеmЬ Многiе сожа
лDюmЬ , ч:шо они не оnредЮлены кЬ уnравлснiю го
родами, проnинцiями и прочимЪ , не разсматри
вая своей кЬ nюму неспособносши. Ибо Цари , 
коихЪ сердце вЬ р уцt> Божiей , по особенному 
пр~мыс.лу Божiю забываютЪ о mаковыхЬ : поиеже 
не хо!.ЦеПJЪ БогЬ , ниже поnуэ_цаеmЪ, дабы momb 
уnранлялЬ народомЪ мноrимЬ , которой не мо

жешЬ npanиmь своимЪ собсmвеннымЬ домомЬ. И 
mакЪ оmверзи оч:и шnои мiролюбе!!Ъ , разсу,'J,И 
хорошенько сколь nолезн:Ье meб:D по мt>р:Ь cвot:ro 
им:Dнiя: долаmъ издержки. Ты morдa будешь 
им:Dтъ спокойную сов:Ьсm:ъ, никому не бу
дешЬ ДОJ',Жt'нЬ , станешЬ ночи nрепровождаmь 
безЬ nом:Dхи, заслужишЬ поч:тенiе omb людей: 
НО Ч\110 болDе? у ДОСШОИШСЯ. услышаmъ ОНЫЙ Г()
сподень rласЬ : блаtiй рабе н вtрный , 1юдъ мсzльt.м:r. 
( бoramCIIIBOMb земнымЪ) былъ есн бtренъ, надъ .м1tо
tн.мп ШJI Jl(JCJllaS.IIIO , 8ННДН 6Ъ радость rослода tm~oezo ( ~ ). 

ГЛА-

( •) 1\Iame. 95. crn. 93. 



Г Л А В А П Я Т Ь Д Е С Я Т Ь П Я Т А Л. 

О ey.emiJ тщес.;еавi.н. н nьtшнocmf'# .111.ipcкon. 

Горе боzатымъ 8Ъ Cioнt ' чло8аЮЩ1t.м:ъ 1U:Z lорч Са· 

жарiйскч_ю , входлщимт. съ тщес.навi""''." въ до;нъ И зрrш· 

Jtевт., rлаrолешЬ Borb ПророкомЪ АмосомЬ. ( =:J) 
е.имЬ приговоромЪ грозишЬ Borb в'hчною казнiю 
ю:DмЬ , кои пышно и nп,цес.лавно жизнь препрово
ждаюmЬ вЬ nроmивносmь Хрисmi:.:Jнскому обдза
mельсmву , которое утверждаемо бываешЬ, когда 
каждый ч:елов:DкЬ вЬ креJ.Ценiи ompe1,aemcя всея 
rордыни сатанинской. Чmо nространные и огром

ные домы означ:аышЬ ? ч:rпо ковры и обои дороr~е? 
чmо золотая и серебреная по су да ? что нелико
л:Dnные столы ? ч:шо жиuоnисны л 11 драrоц:Ьнны л: 
сnальни? 'l!По nросrnранные изЬ слоновой косn111 
одры? не ч'шо другое, каt<Ь орямая мiрская cy
ema. Cctema счететвЪ ' 1l 8CЛ'ItCX.aJI счета. Есmъ.л и 

miмесланишся ты ~~:обрыми одрами, и безц:Dнцы
ми одt>ялами ; шо nоел ушай Icaiи rлаrолю
Щ<НО : 1снзаедесл до ада горд:ьшл твол , ппде mprtn7> 

tnбl!it' ЛOctnt.НetnCЛ ПОДЪ tllnбoю JНn.Aie ' 1t Пrжровт. tn801'i 

бс~дчтъ <tepвit·. ( :,;::;:) ПовосюnуетЬ Снятый J\.ука, 
что Спасиmелъ спалЬ близЬ кормы на кора
блЬ , ( :;;,~н;: ) и чрезЪ 1по охуж~~:аеmЬ rордосmъ и 
украшенные no обы~<ноненiю мiрскому постели. 
Посмотри ты на жшпiе Христово, omb самаrо 
ero рож,i\енiя до самаrо креста , конечно ничего 

иннrо не найдешЬ Rb немЬ кромt> нищеты и шер
nnнiя уНИ'i11ЖеНiЙ , И nренебреженiя шщеславiя И 

nы-

( ~) Аиос. 6. cru. 1. (н) Исаiн. 14. cm. 11. (н•) 
Кlйрк. 6. cm. 58· 
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пышкосmи , вЬ коихЪ шы nогрузившис' жиЗн& 
nрепровож,цаеJUЬ на подобiе врага креста Христо-
ва. Ест:ъли бЪ nре.цставилЪ mы предЪ очи cвoii 
жесmокш оный о,црЪ , ха которомЪ протяж€нЬ 

былЬ небесный Царь : mo увидnлЬ бы , коликая 
есmъ суеrпа и Ш.IJ!ешносmъ н:Ьжиmься на Ара
rоцонныхЬ nостеляхЪ , особливо когда mы 
ХрисшiанинЬ , и именемЪ ХрисmовымЬ превозно
сишся: ~ не знаешЬ ли , что БоrЬ rоворишЬ Про
рокомЪ: lope сллщи.м:r. ua одрпх:r. сАоновых.,. , и чтtша
ющи.мсл на .11ожахъ свонх'l.· '( с- ) Есmьли бЬ носпоми· 
налЬ _mы о m1>сномЬ ономЬ и мрачномЪ одр:D, вЬ 
коmоромЬ rnы сохраненЪ бу,цешЬ и скрытЬ иЬ 
землю, и осmавленЬ до самаrо ' дн.а: суднаго : mo 
оmрин:улЬ бы шы отЬ себя вс:D суеmыя мноrо
различныя: помышленiл. Естъли бЬ идучи cnam& 
на памяшъ привелЪ себ:D , что ю:Ьло твое тако
вымЪ же образомЪ во rpoбt> распросте}!mо бу
деrпЪ , какЪ и на постели, и что , какЪ mы liо
крываешся .цраrоц:DннымЬ од:DяломЬ, rnaкb вскор1> 
nокрыmЬ б у.дешЬ землею : mo думаю , чюо не 
заенулЬ бы ты безЪ ужаса , колъми nаче не ис~ 
nолиялЪ бы скотскихЪ твоихЪ вожделЬнiй чуn
сmвенныхЬ. Скажи nожалуй, прилично ли пло

ти , которая вЬ толъ лреэрfiнкомЬ н:DкоrАа за
ключится гробЬ ~ лежаmъ на сmолъ пышной ло
стел:Ь ? НсmълибЬ также вставал сЬ одра mвoero 
вообразилЪ себf), что ты н15коrда нЬ ,ценъ страшна· 

1 

ro суда воскреснешЬ, изы,цешЬ изЬ гроба, и 
предЬ иелицепрiемнымЬ су дiею БоrомЬ для от,ца
нiя за все со.ц:Ьянное вЬ жизни швоей nодробнаrо 
отчета явишея: mo упоnателъно, *Imo болъшее ·• 
Чtlcmь 1. С nри-

( • ) Амос. 6. cm. 4· 



.. 

~74 

nрилаrа'лЪ бы mьт non~чeнit> о mвоей совt>сmи. О 
коrда бЬ riи разсужденiя изЬ nамнннt mвоей ни· 
1torдa не ныходили , номощiю коюорыхЬ 11роникЬ 

бы mы удобно cye1t1y ныiuноснrей мiра cero. Есшь
~и rпщеславишсн mы •~оньми и ' л.раrоцt>.нными ко· 
~есницами, mo послушай, чшо Borb rовориmЬ : 
t11> дr нь Ы11>lit лоражrt вrякто 1НJ'НЯ н t1CI1.411U ffa eto . ( ~) 
Коrда шы ХрисmiанинЬ , шо долженЪ шы сообра· 
зоваmъ жизн:. твою сЬ жщлiемЬ IисусЬ Хрисшо· 
вымЬ , разсуждоtя неусыrшоrrлъ онаrо nролоьЬдни
ка, кон10рой nришелЪ длн насmалленiя насЬ на 
nушъ н~бесный , для riоказанiя nрямаrо средешва 
кп сnасенiю души mноей, ч1nо онЬ всегда ходилЬ 
СВОИМИ JIOfaMИ , И lliOЛЬKO ОДИНЬ разЬ J!O nсей 
своей жизни блаrоизволилЬ Ьхашь во IерусалимЬ, 
и mo на ослЬ. Чmо на cie скажушЬ шЬ , 1<011 

f>здяmЬ вЬ раззолоченныхЪ карешахЪ , или вер
хомЪ на коняхЪ знаменито У"рашенныхЬ ? Ду
маю, скажушЬ они, чпю сЬ нимЬ довольно од

iюrо имени Хрисmiаю: каго ; послЬдоваmь же nод
р<~жаmъ Хрисшу можетЬ mошЬ , к1nо хощеrпЬ, 
и КIIIO желаетЪ соасПJися. Да слышатЬ, да слы• 
шаtпЬ таконые, чшо rлаrолешЬ ПророкЪ omb ли
ца Вожiя имЬ : JТIIIIIP"b.лю К''·м~ннцы Еrрре.JНовъt, н кинн 
от." lерчса.л н..м;l . ( ~::1:) Чmо язычники не вЬдущiе 
Хрисmа на колесницахЪ драrоцЬнныхЬ ЬздяJJJЬ , 
оное не у динительно ~ но шебЬ Хриrшiанину не 
стыдно ли 'Рздитъ пышно и тщесланно , когда 
!.!,аръ rла"ы шеешвуешЬ 111J11rb? ВЬ семЬ случа1> 
Хрисmiане (·Ь язы•zниками неликое имЬюшЬ сход

снню, о коихЬ говоришЬ ДавидЪ': сiн 1m колr~сннцах15, 
н 

( •) Захар. 19. cm. 4- ( .. ) Захар. 9· cm. 10 . 
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~ сiн на коиtхъ (:)) Суета сiя mакЬ усилилась ме

ЖАУ Хриоmiанами , чюо и вЬ самыхЪ свяJ_ценныхЬ 
храмахЬ безумiе свое они показываюrпЬ , npt:k 
стоя Царю небесному сЪ толикимЪ mщеславitмЪ, 

nыurностiю , и pacnycmнocmiю , сЪ какоnыми ни

коrАа бh не оmважилисъ стоять пре,'\Ь ЦаремЬ 

земнымЪ. у сихЪ mr,цеславныхЪ людей бол:Ье нЬ 

дому ничеrо не увидишЬ , кром:D лышно~;ши и 

rщцеславiя. Чmо у нихЬ моrли бЬ дЬлаrпь 'l~mы

pe раба, оное исnравляюmЬ Авашцаrлъ челов15кЬ. 

Для чеrо ? для moro , •1mобЬ ПJD , кои ихЬ почи

тали разумными, назвали бы безумными. Сует

ны нс:D таковые пыurносmи. Воепомяни, чнrо шы 

nоел!> смерти будешЬ , и какой вс'ЬхЬ сихЬ мiр .. 
Сt<ихЬ cyemb конецЪ : rno кажется omвeprнet11b 
mы мноriя · nомышленiя , которыми mы нынt> за

няшЬ, лре.льщенЬ и развлеченЪ , и npccnraнeiiJb 
рабоmаmъ ffi\)My, что вЬ часЪ смерrпный ник i КоЙ 
meбt> не учинитЬ nользы , но наиначе ub велико~ 
бЬдсmвiе nриведешЬ твое cnaceнie. 

f Л А В А П Я Т Ь Д Е С Я Т Ь Ш Е С Т Л Я. 

О cyemt радост11 лtipcкoii. 

"Кал радость будетъ .JJmt, нже во m~t cfжtt , н 

cstma нrбеснто не fi10IO{ t сказалЬ ToвiJI ко Лнrелу. 

<~~~) Суеты знзкЬ есть , желашь увесеАенШ во 
mмt> cero мiра , и жизнь преnровождашь вЬ рос
кошахЪ, и ложныхЪ весе.лостнхЬ. Природные 
раби , и вЬ рабсюв"D восnишанные, не инако раб-

С .2 t:шво 
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сmво на себя прiемлюmЪ , какЪ бьz оно было нолJJ
иосmъ и свобода : ранно и родившiеся: во mмЬ , 
темноту им:ЬюnrЬ вм!>сmо свЬmа. МладенецЪ ро4 

дившiйсн. вЬ мра•1ной темниц!> , иrраешЬ, резвиш4 
ся , забавляется, и весеАишся вЪ темнош:Ь оной.; 
понеже чmо есmъ · сн!>mЪ, не знаеmD: маrпь же ero, 
которой_ npiяmнoymь cвt>ma и свобода извЬсmна, 
nлaqemЪ ; ne'laxй'mcя и неуш!>шно рыдаешЬ. 

ТакЬ и сЬ нами нещастными и б:Одными 
САучаеm'ся, которые nоелику мало знаемЬ и ра4 

эум:hемЬ u духоиныхЪ и l.ID'lныxb, какЬ малые 
оmроки вЪ невол:Ь и mм:h восnитанные , сiя ско4 

ропреходя1.цая и чувственная за истинная nрiем

лемЬ , и настоящее изrнанiс за omeqe'Cmвo наше: 
no'lиtnaeмb. Сынове Израилевы рождены буду'lи и 
восnитаны вЬ неnол"Ь Егиnетской, ничего но nо
мышляли о вожделnнной об:Ьmованной земл:D , и 
евоей свобод:h ; no'leмy 'lаето nредnринима
АИ возврзrnиmьсJI вЬ Erиnemb, дабы быть имЬ 
в:h'lными невольниками. Во rpnxaxb нашихЪ мы 
удоволъсmнiе nолагаемЪ, вЪ суешахЬ нашихЪ ра4 

дуемся , во mмl> мiра cero nокоимся ; nоиеже 
6лаrЪ вnчныхЪ не вкушаемЪ. Свяmые, которые: 
сердцемЪ и умомЪ и желанiемЬ обращалисъ и пре-
6ынали на небесахЪ , кЪ Боrу воздыха~и, кЪ не-

. му сmр.емилисъ , и о'JИ ихЪ nb семЬ изrнанiи , не 
что иное были , какЪ исmо'lники водные. рабЬ 
шы rpl>xa· , вЬ немЬ эа'Jашый и рожденный , и вЬ 
paбcmnt>, и mмt> mвоихЬ роскошей и суешЬ уm:D
шаешс.я, nоиеже cвnma и свободы не знаешЬ. ВЬ 
рабсmвt>1 rроховЬ и cyernb восnитанный, ни во 
'lrno сmавишъ свободу духа , и землю об:Dшован4 

иу10 , то есшъ блаженство вnчное. -
' Есть .. 
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Есm:r.ли бЬ им1>лЪ mы очи , коими бЬ нидt>лЬ 
суету, и nозналЪ оnасность , вЬ коей шы жи
вешЬ , и сосmояиiе , вЬ которое шебя mвои no• 

~ рок и низрину ли , то не радовался бы mы , ниже 
во шмn сея темницы забавлялся бы и веселился. 
Всякая paдocm:r. мiрская суетна. ХодимЬ во тьм'Ь, 
и толь худо видимЪ, чmо nредЬ очами нашими 

~бращающ;ихся вЬ семЬ мiрЬ не знаемЪ , добрые 
.1-и они 11ли злые. Меньше жЬ moro знаемЪ , что 
изЬ числа nредусmавленныхЬ, по оном'у слову 
nр ему драrо : t-~e 8tюnь челг_ 8i;къ аще .l1Юб8" НАН ueнa81t

cmts tшzo дr~стопнъ. ( ') ) Справедливо дnлаеrпЬ nуmе
шесmвенникЬ, чmо не радуется, когда сумнn
вается о npeдnpiяmoмb имЬ nymи , и не nb 
АЗеrпЬ ' заблуждаешЬ ли онЬ или нnшЬ? :Везу
мiя знакЬ вЬ пути cero сmрансmнованiя Ш:)рже

сmвоваmь , когда не знаешЬ , nрiяшенЬ ли mы Bo
ry ~ б~зумiя зиакЬ радонаlflьел nb такомЪ сосmо
.янiи , вЬ коmоромЬ можетЬ человnкh низринутЬ 
быmъ во адЬ , чmо, nоиеже всякой часЬ nриклю
'Jишъся можешЬ вЬ сей жизни , mo смоmрnшъ mы 
долженЬ , и жиmь всеr(\а вЬ cmpax:l:l и rпpeneшt>. 
Когда nb mемнош:Ь нощной ходиши, и сумно
ваешс.<r о nуши, то и удивительно, какЬ мо
жешЬ быmъ ты шоль веселЬ ? мало , кажется , 
mому радQ,_сmи , которой 11идиmЬ , чmо у ero 
ближняrо _)::ос:Ьда ropиmb домЬ. ВезуменЬ mы , 
когда дни дарованные meбn на покаянiе , пре
nроводишЬ вЬ роскошахЪ , когда видишЬ , чmо 
ближнiе mвои каждый часЬ умираюmЬ. Смерюь 
безеумнительна , сосmоянi~ же , пЬ коmоромЬ она 
шебя эасmанеmЬ, весьма неизвnсmио. ВезуменЬ 

С 3 убо ____ ....;;. __ 
( •) Еклес. 9· cm. 1. 
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убо mы есm:5АИ осmавя nомниmъ о cmpax~ Бо
жiемЬ , радуешся и см'Dешся. Мать не радует
ся, но nеqалиrпся , коrда nидитЬ , чшо вЬ morнb 
же де-нь сынЬ ея родился и умерЬ. Mipb сей, 
вЬ кошuромЬ mы mолиi<о радуешся, мгновенно 

nроходиn1Ь : сл:D.ztоващелъно и pa.ztocmъ ero мгно
венна. Премудрый rлaroлemb : бl{iicmвo есть о сво
е~'"~> бl/-''t.Atiн. ипЪиштнс./i. (~) Безумiе есть мiра cero 
радосшь. Суета насыJ_цаmь cep.zt~e свое ут:Оше
нiями, коmорыя кончашся nре~де, нежели начи

н~юшся. Кратко и суетно всякое веселiе cero 
мiра~ .ЛманЬ cyem110 радовал~я о милости mой, 
J<Оrтюрую им:ОлЬ кЬ нему Царъ АртаксерксЪ, ко
rдн увид'DлЬ ,. что одииЬ онЬ omb Царицы на 
nирЬ нр!JrлашенЬ былЬ : НО вЬ momb же самый 
)\СНЬ , кошорый ДЛЯ неrо былЬ наивеАичайшимЬ 
nеселiем}? , отведенЪ былЬ на висеАИЦУ , и noв:D
weнb. , ::н::) ОлофернЬ вЬ весе.11.iи шелh , nocл:D ве
Аикол:Ьnнаrо сЬ Юдифою стоАа, вЬ сnаАъню оnо
"4Иваrнъ : но no уюру найдено ero тDло безЪ r!'а
~ы. ( ;.)~~) Да видЬ. радовался и весеАился вЬ Ceкe
~ar:D , ( -~~;.~:;.~ ) раздоляя корысши воинскiя: ко 
ндруrЬ по прибышiи в:Ьсmника нозв:Оt_цаю:щ.аrо о 
смерши Сауловой и Iонаеановой, которой ему 

(5ылЬ искренiй друф, преобраmимсь радость оная 
nb печалL Всякая радосrnъ мiра cero кратка, 
сЬ которою вб.11.изи нсе.fда пребь,IваеmЬ nечаАъ. 
fлаrолеrнЬ Iса~я: боздохнч,тъ н возл.Аа•щтъ вен сiн., 
шке 6есмлхttс.я сердце.жъ ~ л~r:~na радость. - ( :>,;:>:>:;н_",;) ) 

Су-

(•) Прцщч. 15. cm. 91. (• •) Есепр. 7. cm. 10. (•••) 
Юд~1е. 15. om. 10. (нн) ~ Uapom. J,. ощ\ 4, 
(н н •) .Ио~~ц ~4· ущ. 1~ 
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Суеmиа pa~ecm! nmицЬ подЪ cl>miю nmицелововЬ 
nщцу nрiемлющихЬ , и рыбЪ , кumорые наслаж· 
даюшея nищею скрыRающею вЬ себ:Ь уду; кошо
ран имЬешЬ nосл:Ьдующую за собою смерmъ. 
БезуменЪ mы и безсловеснымЪ mваремЬ nодобенЪ, 
коrда J>З,I\уешся и шщеславишсн вЬ блаrополуч:iи 
cero вЬка , имЬн rполъ близку смерmъ. Время 

жрашко, и mакЬ должно радующимсн быmъ какЬ 
бы не радуюr_цимися. Праведнаrо водишЬ Госnод& 
nymeмb nравымЪ. Путь nравый есть mошЬ, ко. 

ПJoparo средина сообразна началу и концу. За
блудившiй вЬ nymи, бродишЬ всю,~~;у, дабы выm
rпи на настоящую дорогу , нрежде нежели дой

дешЬ до намЬреннаrо м:Ьсmа. Свю_ценное nисанiе 
на мноrихЬ мЬсmахЬ уподобляеrпЬ нзсЬ nуше
wесmвующимЬ и сmран:сrrrнующимЬ. НачинаемЬ 
11mmи раждаясь, и смерюiю совершается нуm:5 

нашЬ. Вопроси Соломона , какiя суть нач:ашкй 
лервыя и какой конецЪ нашеrо nymи ~ Пер~ый t .. .mc11, 
rовориmЬ онЬ , 11слчстнхъ лпдобный 6Сi.1Нь , абiе ЛAavq 
8.311 vpe11a ;нamepнJl 11эыдохz. (::~) 

Н и tдн.нъ 1/Э:t. Царей не н;нtА7> 1t1ШlO рожденiю ct1o• 
е;нv_ на'ltма. Всt;н11 едннъ оходъ еъ .жизнь , н вдпнъ пО:. 

Д06Ht.lH 11СХОД'1.. (::;. ~) 

родилен mы ш1ач:а , и умреши плача : но 
ежели желаешЬ жизнь nреnроиождашь ~ь смt>х:Ь ; 
mo mы уй<е не идешь no nуши правс::дныхЬ, но 
sb числ:Ь m:ЬхЬ находишея, о которыхЪ Псалом· 
никЬ rоворишЬ : окрет~." нeчecrmt8iu ход~т-ъ. ( ~~р;~ .1 Со-

С 4 раэ-

( •) Премудр· Солом. 7. cm. 5. (••) Тамже cm. 5· 
п 6. (н•) Псал. 11. cm. 9· 

.... 
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размЬр:li сре~ипу началу и ~tонцу , mo ecm'li какЪ 
mы родился и какЪ mы умрешь. Нтъ п.зыдохъ п.з1> 
чрию .;нтnере .Jноел , 1ШZ1J n оmъ1tдЧ 81J зе.;н.дк;. ( :.'1r ) Не 
созидай оrромныхЬ домовЪ , коrда по рожденiи вЬ 
:малой mы вм:Ьщался колыбели , и коrда по смер
'mи им1>шъ будешЬ вм:Dсmо дома m:Dсный и малый 
rробЬ. Не желай быть великимЪ вЬ семЬ мip:D ,; 
коrда шъх былЬ mакЬ малЪ вЬ рожденiи, и коrда 
толь маловажнымЪ и лрезр:DннымЬ им:hешЬ быm:& 
RЪ смерти. НищимЪ и малымЪ mы пришелЪ вЬ мiрЬ, 
а не великимЪ и боrаmымЬ. Ты не рожденЬ ДAJI 
оmмщенiя , ниже для moro , дабы сЪ обнажен
.иымЬ ме':lемЬ войши meб:D во rробЬ : и mакЬ смо
шри жh , живи вЪ мИролюбiи сЪ другими и оЪ 
смиренiи. Ciи-mo пуmи по коmорымЬ nовеА:DвалЬ 
IоаннЬ кресmиmелJ; намЬ ходиmъ. СимЬ /пушемЬ 
ходилЬ и IовЬ, коrда говоритЬ Боrу оставп .;н.я 
Тос.г:одп , да ллащс.я .;нa.llo бо.д1;.знп .;ноел. ( ~~) Не nро
с илЬ мужЬ свяrпый продолженiя жизни сво.ей, да
бы моrЬ см:Dяmься и забаnляmъсн, но дабы nлa
J<amъ ; шакЬ и mы д'Ьлаmъ долженЪ. ТакЬ шор
жесmвуй и веселись вЬ сей жизни, дабы не 
забыщъ meбtJ ropecmи имущаrо бытъ суда. Ос
нованiе доброй сов:Ьсmи есть , дабы не радоваmъ
сн о суеmномЬ. Одна добродЬmель раждаеmЬ со
вершенное и с':lасmливое увеселенiе. радость бе
:эумныхЬ нарицаеmЬ nрему дрый без':lесmiемЬ. Кра
ткую сiю жизнь не rnpamъ вЬ ложномЬ веселiи , 
УПIО знакомЬ ecnrь суеты и беЗумiя великаrо. ВЬ 
сей nлачевной юдоли наипаче намЪ nлакать дол

жно. Люби святое COI$pyweнie , сmремис.я сЬ 
воздыханiемЬ кЬ небесному ome'lecmвy , не дЬлак 

ДЛJf. 

(•) Ion. 1. cm. 91. ( .. ) lo~. 10. сш. ~о. 
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lf.ЛЯ сеЬя ра..11 увеселенiй вЪ настоящемЪ изrнанtи. 
ПоrибЬ шы и заблудилЬ отЬ nути исюиинаrо; 
есmьли хочешь здf>с:ъ жить вЬ радости. Ломы
wляй о себ:l.> и ислраnъ nуши rпвои, nозми кресmЬ 

Искуnителя mвoero , ncerдa во умn содержи сmра
данiе ero , дабы возмоrлЬ mы досmиrиутъ конца 
вожделnинаrо ~ mo есmъ блаженсmuа , JI.AН. кошо
раrо mы созданЪ. 

Г Л А В Л П Я Т Ь Д Е С Я Т 1> С Е Д Ь М А Я. 

О -чем8 доАжено радоват:ьсл -чеАов:!ш.О. 

Радчiiшеся tJcetдa о Гослод1;, н птш реtщ paдtti1.me

CJl , rлаrолеmЪ АпостолЪ. ( •.:t- ) радость раба 
Божiя должна 'состоять единсmвеинно вЬ ГосnодЬ 
БоrЬ. И mакЬ не смысленЬ momb, кmо пола
rаеrпЪ оную вЬ иномЪ. НехощеmЬ БоrЪ , дабы 
шы жизнь nреnровождалЬ вЬ печали , но вЪ ра- · 
,Аосmи; однако требуетЪ , чтобЪ шы nременилЬ 
вину радосши, n вм:Dcrno ложнаго онаrо мiра весе· 
Аiя "им:DлЬ истинное. _р.адоналис:ъ Алоетоли, коr
да rоворили Хрисmу, что бnси имЬ nовинуюшсн., 
которымЪ оmвnmсmвовалЬ rосnод:ъ : о се.;нъ не pa
дч,i'imecA, JlKO дttr.н ва.;нъ повннч,ютсл paдqiimer.Jl же, JlKO нмена 

ваша жmнcmltz r.чть ua небес1;хъ. ( ~:::-) Всякая poдocmJI, ко
шорая не cocmoиmb вЬ Бorn, ecmJI суетна, и не осно
ваmельJiа. Б лаrородной человnка духЬ nb иномЬ 
не можетЪ полаrаюъ сnоей радости, какЬ mолъко 
~ь чесюной совn сmи. ПлодамЪ духа сняmаrо nри
~ислилЬ АпостолЪ радость, rлаrоля : л.Аод11 же д!i-

С 5 ховноii 

·-------------------------------------------------
( •) <j)iлiпn. 4• cm. 4· ( н) Лук. 10. cm. 90. 
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:rовнюi{ ест& .хюбм, pctдocm:. ( ~) · ВоnервыхЬ nоло .. 
жилЬ любовь , поиеже на оной основывается ис· 
шинная радость , и безЬ оной соверJНснной радо
сши быmъ неможно. Злые лJ9дИ мученiе npemep
n:DвiJюmb и терзаюшея nb cep/f.ЦD omb своихЪ 
неnозволншелъныхЬ желаюи. Влаrодаmь не чmо 

иное ~сmъ , какЪ радосmъ и ym:Dшeнie душеяное. 
радуйся со АnостоломЪ о доброй coв:Dcrnи какЬ 
о залоrЬ и свидошелъсmвЬ исшинной радосmи , 
:которую лолучишЬ на неб:D. ДавидЪ у д1лилЬ 
было omb себя Боrа; moro ради говорилЬ, что 
онЬ ночи и дни ( :,)~ ) лребыRалЬ вЬ слеза !(Ь , и 
не моrЬ отв:Очаmь Богу : nоиеже rдЬ нtннЬ Боrа, 
mамЬ н:Dmb истинной радости. J?адосmъ мiро
любцевЬ, которые раАуюшя о зл:Ь , не есть ис· 
шинная ; поиеже не основывается она на доброй 
сов:Dсши. Предтеча Госnодень раАовался во ут• 
роб:D матери своей, (=:.t~::tl') кошорал poJiiocmъ бil• 
Аа лравеАнал и должная. 

ВсЬ ра;J;уюmся ка&Ь добрые mакЬ и злые ; 
различiе Жt: меЖАУ ими rno , что rрЬшники РЗАУ"" 

\ юmся о nycшomb; раАосmь же лраве,/.\ныхЬ осно
выnаешея на JJ,оброй сов:Ьсmи. Суетна радосmъ , 
кошорал вмЬсmо основанiя не им:DеmЬ блаrодаmи. 
И mакЬ nотщись лриобрЬсmи блаrодаmь, и mor
jJ,a будешЬ им:Dmъ истинную }Jадосmь. Есmълц 
имЬешЬ Боrа : mo mы им:Оешъ все добро. Хо
щешЬ боrашсшна? mo rлаrолсшЬ писэнi.-, чmо сла
sа n бoюmcrnfJu в:r; до.мl{ ezv. ( ~ :;.r:;н~) ЖелаешЬ ли жи-

I.оюа ~ 

( • ) fRлam. 10. cm . .9~. ( .. ) Псал. 41. cm. 4· (н•) 
.\.ук. 1. cm. 41. (••••) Псал. 111. cm. 2 • .. 
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JJoma ? Аз." , rлaroлemb , нсттта и животъ. ( :.1 ) 

Хощ,-шЬ ли сiJзсенiя'? Cu9r:eнie Аюдмtъ азъ есАtь , rла
rо.лешЬ Госnодь. ( :.):.:;: ) Хо1_цешЬ ли мира ? Госпо; ь 
есть .Ati p-" meot'i, свид:DшелъсmuуеmЬ Anocmoлb (z:.t,:~c) 
Хоt.цеши ли чесши ? nослушаЦ., псаломкика : зtАо 
<tестнн быша дf'f(ЗН Щ/1(,11 БоЖ<• (с:;нн~) Есmьли сЬ СО• 
бой им:ЬешЬ mы Бога , то им:DешЬ. т:DмЬ самимЬ 
вс:D вины исшинныя радости : чегожЬ rnы щцешЬ 
6ол:Dе ? И mакЬ осmавъ всю временную радоешь ~ 
и nочитай едину минуту духовнаго уm:Dшенiл: 
больше вс:DхЬ ложныхЪ мiрскихЬ веселосmей. 

Hhmb 1fиединаrо уm:Dшенiя исmиннаrо безЬ 
Бога. Kmo вnчныхЬ · блаrЬ не желаешЬ : mошЬ 
наслаждается временнымЪ добромЪ. радоешь ду.
ховная уmоляеrнЬ nечали m:Dлесныя; есmъли же сЬ 
немоJ_цiю m:Dлa , соединена бываешЬ душевнан , 
~mo бываешЬ, есmъли кmо удаленЪ будучи omb 
Бога , радосmiю nревозносиmсл , двояко немощенЬ 
есть. Какою>жЬ радосmiю, обЬяmа быmъ можешЬ 
rnnapъ шолико omb исmинныярадосrпи, mo есmъ Бnra, 
удаленная? rд:D н:Dmb nраиды и мира, mамЬ нnmb и 
испшнной радости. Правда коренемЪ есть мира и сnо
койсrпвiн , огпЬ сnокойсmвiл же nроисходишЬ истин

нан радость: и mai<b rдЬ н:DшЬ nравды: шо какимЪ об
разомЪ можешЬ mамЬ бышъ cnoкoйcmie? Суетна ecrm; 
радосrnъ мiролюбцевЬ. Mнorie ищутЪ радости, 
которая cocrnanляemb корень BD'IHoй печали. ВсякЬ 
радости ю.u;етЬ : но мноriе не знаюmЬ, rдЬ нахо

Аиmся постоянная и истинная радость. Тако

l!ые ищуmЬ оной вЬ пирахЪ , роскошахЪ , вЬ че .. 
сmяхЬ 

( •) Jоан. 14. cm. 6. ( ••) Псал. 54· cm. 3 . ( •••) 
Ефес. ~. cm. 14. ( н••) Псал. 158· crrt. l"(. 
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cinяxb и власmелиисmвахЬ , вЬ эианiи и превос
:ходсmв:Ь иаукЬ: однако ·• ВСD они слi>лы и несмы· 
сленны , когда ИJМутЬ' вЬ нару,жныхЬ веJ,ЦахЬ 
внутреиняго уm:Ьшенiя, и радости ~ушевной. 
Истинная радоешь , ни коrда же npecmaiOI.ЦaЯ, вЬ 
единомЪ сосmоишЬ :Вort>. 1 Всякое мiрское увесе· 
.Аенiе вЬ кратчайшее мrновенiе изчезаеmЬ. Iсмаи

Ау сыну no плоти Авраамону не достало воды, 
жоторую онЬ носилЬ сЬ маmерiю своею Аrаръю, (>;)) 
но не Iсааку, сыну Авраамову по духу. утt>
шенiя мiрскiя весьма скоро оставляютЪ злыхЪ : 
но веселiе лраведныхЬ суть источники воды жи· 
вой присношекущей. Ибо толь радость сiя бt"з• 
сумнишельна и тверда, чн.ю, какЬ rлaroлemb Го· 
слодь , ~ никто ея похиmиmь не можешЬ. Mнorie 

изЬ числа r.tiролюбцевЬ mJ_цеславяшся одi>янiемЬ: 
одцако сiя слава больше принадлежишЬ од'Ьянiю , 
нежели имЪ. Иные хваляшея богаm<'mвомЬ: но и 
сiя хвала не имЪ должная, но бorarncmнy , и 
~ременнымЪ ., благимЪ: только отними сiя omb нихЬ; 
morдa m9тЪ часЪ отбt>жиmЬ ornb нихЪ с.лава. 
радосши же о ГосподЬ , которая сосrnоишЬ вЬ 
.цоброй совt>сти, ни кто у насЪ не отнимешЬ, 
есmъли не носхоr_цемЬ сами лоrубиmь онуl(}. Ис
тинная радость есть, которую чувствуемЪ ие 

о твари , но о Творц15. ВЪ mваряхЬ не можно 
найти полной радости , но · вЪ Госnод15 полная 
paдocmii : nоиеже безконечна она , и Вожiей без
~онечной блаrосmи nриличесmвуюi.Цая. радостii 
соотвЬntсmвуеmЬ желанiю , какЬ тишина дnиже
вiю. Тогда есть тишина , коrда ничего не ос-

та-

( •) Быт. Зl. cm. 15. 
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maemc.л omb движенiл. Тоrда nо.лноtо paдocms 
наша б у деmЬ : кvr,~a ничеrо мы же.лаmъ больше 
не можемЪ. И какЬ нЪ вещахЪ мiра cero ни коr .. 
да желанiе наше совершеннаго не можешЬ noлy

':IИif.Ъ удовольсmвiл : сл:Dдоваmельно вЬ mварехЬ 
иЪшЬ совс:DмЬ совершенной рад о с m и. Но 
какЬ одинЬ :ВоrЪ удов.леmворлеmЬ нашему жела .. 
нiю : сл:Dдовашельно ero одного любиmъ должно ~ 
дабы обрЬспщ совершенную радосmъ. Царсmву
ющiй ПророкЪ ДавидЪ rлаrолетЬ., чшо одинЬ Borb 
исполняс:шЬ благими желанiе наше. И Анна маm& 
самуилова rиворишЬ: вмвесе.Аnсл сt!рце .мое во Г ослод-Б, 
н ва:mt!сеся роlъ мой въ Бозt .мое.м.". ( ;;; ) Кратко 
еказаmь : коrда радость мiрска.л есmь суетна и 

мжна : сл:Dдоnаше.лъно о единомЬ Бor:D радоваmъ• 
ел долЖно. 

rЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЬОСЬМЛ~ 

О cy.emf> с.:нlха .;нi рскаzо. 

Горе важъ CJМt;ющn.lltcя , JlKO во.зрыдаеmе, r.Лаrо.лешЬ 
fосnодъ. (~:)) Горе nамЪ иму1.цимЬ ym:Dшeнie ваше 
вЬ семЬ мip:D , вЬ будущей же жизни совс:DмЬ 
уmЬшенiл обр:Dсши не моrущимЬ. Горе m:Dмb, 
кои жизнъ npenponoждaюmb вЬ забавахЪ, nоиеже 
npemepnяmb наказанiе. БлаженЪ momb , I<оторой 
вЬ мip:D семЬ умертвившись ДAJI Христа , всегда 
сЬ собою носишЬ скорбь свлmаrо ero сmраданi.л 
nредЬ очами своими. БлаженЪ , коrпорой во юдо
Аи ~ей nлачевной не пресmанно nлa'iemb. Бла-

женЬ 

( •) 1 Цар. g. cm. 1. (••) Лук. 6. cm. g_~. 
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· женЬ momb, у кomoparo слезы служаmЬ вм1>r.mо 
хл'Ьба деиъ и нощь ~ь (;емЬ изгнанiи. Много no 
истиннЬ nлакать долженЪ челов'ЬкЬ, когда во· 
сnоминаеmЬ о небесномЬ ономЬ Ciuнn, nrирод· 
иомЬ своемЪ orneчecmв'D : когда nидитЬ себя из· 
rнанна кЬ rоркимЬ и мушнымЬ водамЬ Вавилон· 
скимЬ сего мiра. Б.А11Же11Н JТ..Аnчущiн ' JIKO тiн vтt· 
шtmlcJI , rлaroлemb БоrЬ. (о) ОтретЬ БоrЬ слезы 
ошЬ очiю ихЬ. Ц!асmливы nодлинно слезы , ко· 
tпорыя оmирзеmЬ Вожiя рука. Земля безолоднсiК 
и сухая рождаешЬ mC'pнie и волчцы: mакЬ и АУ· 
ша твоя nороJ~;итЬ суету и иечисmоrпу, еснtьлlt 
не окроnишЬ оную водами mвоихЬ слезЬ . Всяка 
n.лomr. растлила nушъ свой , и для moro нисво· 
слалЬ БоrЬ вЬ сердце юное воду лоmонную, ко· 
mорою уrашаешс.к всякос вождел'Ьнiе. Н!<tСtпли• 
вой nomonb , кошорымЬ умерщвляется нлопtъ , 
nрохлаждаеmся желанiе мiрское, и наnаяеmся без· 
nлодная земля. Суетни mb, которые ищушЬ вЬ жи· 
зни сей ym!>xb и рос кошей. К у да бЬ mы ни обр.шtилЬ 
очи mвои, везд'Ь nричину плача обрящешЬ. Есшъ· 
АИ вообразишЬ ropn Царсшво оное небесное , 11 

живя зд'Ьсъ не знаешЬ, куда пойдешЬ. Есщъли 
nосмоюришЬ внизЬ; то увидишЬ м'Ьсто гроба 
швоеrо землю , нЬ которую mы нозврашишся. 
Есmъли на АСсную страну воззришЬ или на шуюю; 
rпо унидишЬ оnасность, вЬ косnорой юы живешЬ , 
'J(Orдa ПсаломникЪ говоришЬ , что ла,Jаетъ оmъ 
страны тысяша, н тмш ,.,а, "''t~ . ( :;>::J- ) ПредЬ то• 
бою им'ЬешЬ смерть. Ты повинt'нЬ смt'рнщ, 1t 
смершный приrово1)Ь лроmи11Ь шебя обЬяяленЬ, ко .. 

торой 

( • ) Mame. S· crn. 4· ( .. ) Псал. 90. сш. 7· 

; 
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mорой нынt> ли или заутра вершеиЪ б у деmЬ , 
не знаен,Ь , и еще ли смDешся ~ МожетЬ быш~t 
еще сл:Ьдующiй · не настанешЬ денъ , и mы все
вышнему судiи долженЪ будешЬ даmъ от•1еmЬ вЬ 
mвоей жизни : и см:Ьешся:? Суеты величайшей 
знакЬ желаr11ь временнаrо уm:Ьшенiя. .Лучше me
бfi будешЬ вЬ часЬ смерши, есmъли шы nлакалЬ 
о несовершенсmв:Ь mвоемЬ и rр:ЬхахЬ, нежели ко
rда ты жизнь nрепроводилЬ вЬ ложномЪ у доволь
сmвiи. Естъли хощешЬ им:Ьшъ зд:Ьсь nраздники, 
mo mамЬ им:Ьшь будеruЬ бд:Ьнiе. Ежели nрево
дилЬ шы свою жизнь зд:Ьсь вЬ см:Ьх:Ь , по CMe"p

nrи во ад:Ь непрестанно восnлачешися. ГлаrолешЬ 
lовЬ : JЦN:жде брашна создыхаю. ( :,) ) Вд:Ьнiе должно 
ilредварлmъ nраздникЪ : nоиеже святые во nepъ

liыxb nосrпились, nошомЬ вкушали брашенЬ, вЬ 
семЬ мiр:Ь mруждались и nлакали , лоmомЬ воз
радовались, и радуются сЬ БоrомЬ на небеси. 
Cot~pomиRнo бываешЬ cie в}> мiр:Ь , rд:Ь nрежде 
вкушаюшЬ брашна, но наконецЪ должно ллаmиm:& 
цnну. Смершь "скора кЬ лоmребоваиiю omчema > 
nри коmоромЬ случаn должны будемЬ воздать до 
nослnднЯrо кодранmа. Дороrи шебn cma:нymb 
tм:Ьхи mвои, коrда чрезЪ нихЬ nрешерnишЬ l!DЧ
ное рыданiе. Горестны mrюи ушnшенiя , коrда 
возмездiе за оныя б у деmЬ мученiе вnчное: и хо
тя нынn сnокойно mы увесе.ляешся : од~tако нс:D 
пrнои дnла и слова записынаюmся. О коrда бЬ 
tnы cie помышлялЪ, кояечно бы осmорожн:Ье JTJЫ 
жизнь лрепро1.1ождалЬ. Ес~ JПъли бЬ рвз с уждалЬ 111Ь1 

о мучеиiи адскомЪ~ rдЬ шы :sa уш:Ьхи швои 
(еже .. 

( •) Ion. 3. cm. 9 4· 
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( ежели не nока~шсн ) долженЪ эаллаmиm]) cmpo· 
rocmи су да своею казнiю ; всенелремЪнно лрем:Ь4 

в~лЬ себя. О блаrихЬ людехЪ rлаrолешЪ IовЪ : 
дрежде бражиа лрiиде воздыханiе. ( :;>) . О мiролю бцахЬ 
же пишетЪ : прелроводлmЪ во блаrихЪ дни своя , 
и весеJО.нmсл: на rлашенiе орrановЪ , и во мrнове4 

нiи ока во адЪ нисходяmЬ. И ко сребролюбиво· 
му и чревообъясmливому бora'ly сказалЬ АвраамЪ: 
•оспо;нлнп , лко вослрiлАь ecn б.Ааtпл въ жпвот! твоеА~Т., 

.Дазарь же з.Апл: н:ынt же дазарь ttmtшaemcя, ты же cmpa 4 

.ждеzшt. (~::>) Сей конецЪ раждаютЪ уm:Dшенi.н мiр· 
скi4 , сей ecrn]) конецЬ mщеславiн cero мiра. Ни4 

t:дD не чиm~емЬ , чmобЬ ХристосЬ _см:Ьллся; но 
во мноrихЬ мрсmахЬ видимЬ ., чmо . онЪ плакалЪ. 
ПJО.акалЪ вЬ свяnюмЬ своемЪ рожденiи, плакалЬ 
nри мскрешенiи J\.азарев:Ь , (•:H.t>:~) nлакалЪ надЬ 

Iерусалиl\'tомЪ, с~ннн.t-) пмкалЪ на Kpecm'D ' да 
и вся ero Жизнь была не 'lто друrое , какЬ доJ\
rовремлнный ЛЛ.З'lii. ТлаrолеmЬ ТОСЛОДЪ : GJJIIJ Hf: 

бl[дете яко дtтн, не вннд1m1е e'l> царство небесное. ( :;J;·нoo::(J:::>) 
ДЬти малые инаrо оружiя не улотребляюmЬ, 
кром'Ь СJО.езЪ , которыми и mы защищай себя omb 
неистовства J\,iаволъскаrо. фараонЪ вЬ водахЬ 
nотопленЬ былЬ , и дiаволЬ вЪ nодахЪ слезныхЪ 
сокрушается. Суетно есть nредаваться роско• 

шамЬ nb семЬ мip:D, сЬ толикими опасностями. 
Cero ради 'сказалЪ СоломонЬ : .Afj''!JLe есть хо• 
днти 87> до.мъ Л.Аача , нгже.11н въ до.мъ лнра , 
( ~~:::•::::::::1~~) Ибо nb дом:D плача увиАDтъ можешЬ 

бf:>А .. 

( •) Jов. 5. cm. 24- (.-) Лук. 16. cm. 25. (•••) Ioю-t. 
11. cm. 55. (•е .. ) Лук. 18. cm. 41. ( •••••) 
Mam~. Ц~. cm. 5. (ннн) Екдес. 7· cm. 3. 
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6ЬдcmвiJI, вЬ коихЪ живешЬ , и злая, коими mь.t 
окруженЪ; но вЬ домЬ пира mому nротивное. 
ТакимЬ образомЪ д:Dmи Iовлевы nировали, когда 
храмина nала, · и nодавила ихЪ вЬ пю время, коr
да они не чаяли той оnасности, вЬ которой на
ходились. КакЬ чрезм:Dр;rое пiянство nомрачаетЪ 
о•1и, и заmм:DваеmЬ nаmяшъ: mакЪ временное блa
ronoлy•zie 11auoдиrnb забвенiе Бога: вЪ дом:D же nла
ча nриводится на nамяюъ смершь , которая суе
тной см:DхЬ мiрской nрекращаешЬ. Оп.лакиванiл 
дос1пойно e.cmecmвo J!аше , ищенtЬ всегда ceбfi 
naryбнaro , и уб:DгаеmЬ omb сnасиiЛельнаrо. ра
дость мiрская оканчиваеm.ся nла'.lемЬ, no При
mо'.lнику : лос.ll'kдuяя fJaд()cmn п.ла'lь об-ье.л1.Аеrпъ. ( ;,';. ) 
llo время Ноево nили и :Оли , nошопЬ же нашедЬ 
суетную ихh радоешь окончалЬ [lлачемЬ. ( ~1:> ) 
Пировали, играли, и поздравляли друrЬ друrа 
Iудеи nЪ пусшын:D лредЬ тельцомЪ : но сшедшу 
:на нихЪ rн:Dву Божiю поражена изЬ нихЪ два
десять mри тысячи. ( :.~:~•:> ) АмнонЬ ДавидовЪ 
сынЬ между веселiемЬ незаnно жизни лишил
с я. (::> :;нн;) 

ВалmасарЬ Вавилонскiй Царь великоА:Dnн:Dй
ШIИ пирЬ сд:DлалЪ , И вЪ mужЬ ночь АИШИЛСЯ И 
царешва и жизни. (::.::.-.::;1~.щ) Сей есmъ конецЪ ра
дости и смt>ха мiрскаrо. Блаrоnолучiя и радо
сти настоящей сmол:ъ близка печаль и рыданiе , 
чrno IIаисуеmн:ЬйшимЬ momb no\lecmьcл доАженЬ , 
Часть 1. Т коmо-

( •) Прнmч. 14- cm. 15. (••) Быm. 7. cm. 95. ( .. •) 
Исход. 39. cm. 28. ( ...... ) 5I Царсm. 15. cm. 
9<:). (•н••) Данiпл . .s. cm. zo. 

/ 
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которой 

см:Ьеritсл. 
бсзумнаr6 ради у довол:ьсmniл ' ·сего мiра 

Есгп:ыш mы не лишился ума; rno наиnаче 
рыдать mеб:Ь должно, неЖели см:Dяmься, когда 
живеtuЬ вЬ мiр:Ь mолъ б:ВдсmвенномЬ . ГлаголешЬ 
nрему дрый : с.м.tхт. BAttuнx'Ъ иреметь , бь11mt, н 11адости 

рtхь , что всl{е тсрмьщаеш,~с.х? ( ::~ ) Моисей лучше 
6осхоm:Блт. .мо страдтте ст. .людьАr1t Божi1мr-н , ноке.д1~ 

п.м1>ть JНcz.л(l(lpeJJteнтщю tJ-t.:t:a с.ладость , ( ::.:>:~) то е ешь , 
нежели учасmникомЬ быть маловременной мiра 
сего рад:)сrпи, ниже nожелалЪ нарицаtllЬ ся сы
номЬ д1_цери фараоновой. Пе•~а.А_ь вата, глаголетЪ 
Госnодь, t)братптсл въ радr;сmь (::~';;.:;;.) 11 ПсаломникЬ:' 
ли .мчожитвч бо.л'l;зип!. .монхъ , чтtшеиiл твол возвеселн

J.llа дr1 uщ .ммо. ( ::нн~,_.~) J\.учьше есть nребываnть nb 
скорби сЬ nраnедными, нежели сиВдашь хл:ЬбЬ 
радосши иа mpaneз:D гр:ОшныхЬ: лу•1ше есшь ры
даюи вЬ nустыни, нежt'ЛИ радоваrnьсл нЬ домахЪ 
Князей. И rnaкb през1m малавремяиное cie весе

лiе, да воспрiимеши бt:зконечное nb .в:О•шой слав:Ь. 

Г Л А: В Л П Я Т Ь Д Е С Я Т Ь Д Е Н Я Т А Я. 

0 ИС17JНННОМD C01<./)J!Шenin. 

Быта с.леаы .м.ол JНнt х.лf,бъ день n 1-ющt. , roвo

pиnlb nсаломникЬ . ('.~:-:;.:;;:::н~r) Елень когда видитЬ 
себя 01<руженнаго nсами , nе•.rальное nроизноситЬ 

ешенанiе. Есmьли rnвopиmb cic живоrлное не га-
зум-

( •) Rroec. 9. cm. 9. (н) Еяр. 11. cm. 95. ( ..... ) 
Jоан. 16. cm. 90. ( нн) Псал. 95. cm. 19· 
(••--н) Псал. 41. cm. 4-

' 
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зумпое : 'с~<олЕ бол:Ье долженЪ сокрушашъся ты 
толикими будучи оt<руженЬ вЪ сей жизни б:D.J;
crшli>IMИ и 011а~.:ностьми·? ИсавЬ рыдая подни,·н.vлЬ 
оrпц-t кЬ у деrжанiю обощ~нiя. Чt>го он1Ь :Sora не 
"МoryttJb ис11rоси111ь усердные слезы? Со слезами 
ПJJосилн 0111Ь Бога и молились Анна мать Проро
ка Самvйла , Царь Iезе кiа , Сарра до•п _рафаило

ва, Hee: rнi.l о тtд.снiи паденiя: и раззореиiи .свяшаr·о 

rpaAa , Ivдифь о оt:ажлснi11 ОлоферномЬ Виrnулiи , 
Марлохt"й со всемЪ народомh Iизра11л:ьскимЪ узнав
Ш11 о жеt·mпкомЬ 11роt11ииЬ Сl·бя у•IиненномЬ заrо· 

мрЬ , и Сусанна вЬ иск)'·шенiи и nечали, кон10-
рые вс:D у досmо~tлись о111Ь Бога быrнь услышаны, 
получишь rtомощь , и слезами своими nобЬдишъ 

вrаrовЬ своихЪ. Kat<b не ГJоrодное время ненрiяз
ненно есть оса~даю1;цимЬ какой либо городЪ : 
шакЪ слезы ненрiятны су111ь врагамЪ насЪ безnо

ЯI.ЦимЬ : 11онеже слезы лоrашаюrнЬ восnламен!!'нiе 
nлоти. и жарЬ искушенrя . .а,кели б у дешЪ им1:>ть яЬ 
сердцt> соt<рушенiе, все зл.)е наn::~денiе изчезнешh. 
Не возможно r'>p:Dmь огню нЬ вод:D, ниже сокруше .. 
нiю быnн; nо-сге/l,и вцелоешей; noJ~eжe обое cie 
nроннrRно есюь между соt )ою. Плачь есrнь ис•Iа~ 
дiе сокрушснiя, веселост) же nроиснiекаетЬ ontb 
удоnолъсш~iя Одно сокр уше1iiе нpoизROДLJJttb вед-. 

J<ую красоrну ненанt1ДD11tЬ ,, обла•1а11JЬUl но нperllЦ• 
ще, pa.1oR<~IItЬCЯ еле~ами н yдaл.JIIIIЪCЯ вессло<:tнrй. 

Иrr,It1ннoe сок г ушенiе СМИ]tс-ннаrо сердuа rтюри111Ь 

Вt"Л11КЭЯ, ГOIIOlJИtllb СМИГt :l!НО, блaroroRD('tllb <:Ь 
Уl111'lИЖснkмЬ , и у д!:!ляеrttсл rp:Dxoнb. Cor<ryшe

нie rt-гдца сосmоиrпЬ вЬ смирt'нiн Jtyxa со сле
зами , кои npoиcrneкaюrtt}) omb rt11ИЛ1fllf rph 'l{о вЬ 
И ошЬ страха буду1,цяrо rуда . l~дJ) II}Э:'ЦHOI:IIIЬ 

т ~ и 
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и nycmocмвie; mамЬ нnmb сокру~е}Щr, И 'IИ
сшой сqв:Dс111й. Сердце moro н'Dсшь сокрушенно, 
которой oxomao cлyruaerob тщетное, и оное 
друrимЬ внушаешЬ. Весьма скоро mepяemb бла
rодашь сокрушенiЯ', ютю не хранитЬ двери серд

ца и усmенЬ . Не взирай на веселосщи, коrда по 
разуму далженЪ IПЪI cмomp:Dmь на пе'lзльное; 
nоиеже миоrо rпамЬ опасносн!И, посреди 'lero юы 
находишься . Писано есть : сердце .liЩдpъtxJS в:ь до· 

.:llt![ Л.Аача , а c,.1J.'llll: 6~зч,Jшыхъ 87- ДO.llltf lti!CC.Aiя. ( :.1) Iep y
caлиJ.VIb , nоиеже остаnилЬ нрему др ость и невзи
ралЬ какЬ на насmояJ.ч;ее J.Цacmie; и no сему ра
довался и восхищался. Сnаситель же яко npe
r r ~t.рый нез,цасmiе ero оплакивалЪ ; nоиеже обра
щалЪ очи свои на mo j 1Ie1J,pcmi~ и б:Dдносшь, ко
торая им:Dла сЪ ннмЬ nocл:Dдonarш;. ПророкЪ Са
муилЪ оnлакивалЪ nоJибель души Сауловой. .Да
видЬ оni\акш~алЬ люб~знаrо сына своеrо .Лвессало
:ма во rp:Dc:Ь умершаrо. 

Ежс1.и оба сiи святые mако оплакивали rp:l5-
xи друrнхЬ, сколь 1болое должно meбf> оnлаlш
ваmь свои. Яко же 1r'xa1fь дl.Цсрь Халевова пла
кала требуя о111Ь ош а своеrо земли плодоносной; 
nотому 'lmo земля, данная ей, была сухая и 
rорисmая; mако и 1шы долженЪ nросиmь оrлЬ 
Твuрца своеrо мноrимJЬ мздыханiемЬ свлmаrо co
кpyweнi;r и слезЬ бл rодаmи. МноrимЬ · нисnосы
лаеrпся: omb Боrа ~ар ) помогать б:DднымЬ, и бла
rодаmъ сожал:15mь о неJ,цаслriи б:DдныхЬ , но не 
им:15юmЬ слезЬ блаrо Таковые им:DюшЬ зе-

млю 

------------------~--~----------------------------
( •) Еклес. 1· cm. 5· 

.. 

' 
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млю сухую и н~nлодuносную. Одно сокруш~нiе 

nроисходшвЬ omb cmpaxa наказанiл, а друrое ошЬ 

желанiн славы , какЬ учннилЬ и ХвлевЬ усrнуn11вЬ 

и щу и другую землю; тиори111Ь шакожде и оmецЬ 

небесный, коrда mеб:Ь ниспосылаешЬ блаrодаtнь 

слезЬ, помоJ,фю разсу~денiн rеенскаrо му'lенiя:. 

:кощrJрому себя nодвергаешЬ , и rпой высо'Jайwей 

сланы , кошарыл чрезЪ rp:Dxb лишаешся. 

А нонеже сокрушенiс лронrходящее оюЬ ж~

ланiя с.ланы rораздо nревосходнЬе , нежели кошо

рое 11ронсходиmЬ omb страха наказанiя , то и 
сказала Асханъ , воперныхЬ , ч~tюбЬ устувилЪ 

онЬ прежде верхнюю <Jасшь , а попюмЬ друrую. 

ВЬ в:ЬtttхомЬ эaи:Dm:D nовел:DлЬ БоrЬ воздвиrнуmъ 

дв:D скннitr, одну nнунrри uредЬ ковчеrомЬ , 
дру rуюже вн:D вЬ npиmBOJ)b, HHDIIIHJIЯ покрыша была 

nр')сmымЪ меmам.омЬ r,'\D nриносилась кровкак 

жсрnша, внушренн!>й же 11се было оJ<овано злаmомЬ, 

nреиыше I<O\:H нахо/l,ился nозженный фимiамЬ. Пер

вая изображаешЬ m:Dxb, кои яко 'lувсшnомЬ обложе
ны страшаrпся наказанiн, ;J.pyraн же uнуrпренння 

nредсrнаnляешh mbxh , кои любонiю блзженсmва 

буду•ш возжены оnлакиваютЪ насnюящее бn.~Y;
cmвie , желая разрушиПJЪСЛ ош1> ш:Dла и со Хри
спюмЬ жип1и во слан:Ь. Пo;J,~D олmаря славы и 

скрыж~лЮй зав!>ша была завt>са, коmогая nоt-азыва

.м какЬ вЬ настоящей жизни между БоrомЬ 11 [Jра

ведными ero,. кошорьrе ropяmb любовiю, разрынаmъ 
зав!>су ллоrпи, npenяmcmвyi01).!YIO вз11раmь на Госnо

да. Зд:Dсь-mо ,11;олженЬ snы rnр.Ьшъ nламенемЪ любви 
Божiей , исnуская доброд:Dшелей слезы. Писано 
ССmЪ 0 liDKOrтJOpOЙ ДуШD СВЯШОЙ : кто ci.R 80CXOДJl• 

Т 3 щах 
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ща.я Ortl:l; l1tjCt11ЬIН1i) .ЯКО сmеб.110 Д1>tМа '1{[11/.IIЩI!e C:flltPNЧ Н 
Лньат, отъ вс'l;.t;т. б.11rнмонii'i .Atнpr,oapln ? ( >;;:) ДымЪ из
ЕлекаеmЬ слезы; П)JОЛИВЗЙ ОJ!ЫЯ ШЫ CIII}JЗHCШBYЯ 
nЪ жизни Сt'Й, восходи на небо сокрушенiе:мЬ, 
J<OHIOpoe основано на любви добродЬнrелей. IовЪ 
ска:1элЬ: tlЩI' 1tЗMbtUJC){ J//{lJ cнtuмrh . (:;;::;;) Иl'ШОЧНИКИ 

лроисmеJ<аюшЪ omb земли , сн:DrЪ же снисхолшnЬ 
отЪ воздуха. Подобно кошогыя гыдаюJ11Ь о по
rrr еря нiи .земныхЪ блаrихЬ , измышь желаю11rЪ се
бя водою ornЪ исmочника ; но коm~rые шворlJшЪ 
mo on1b единой добродnmrл11 и желанiя блаrн~Ъ 
нtбесны:хЪ, очищаюпrЪ шаковые себя снЬrомЬ 
свыLне происходlJ!.ЦИМЬ . Таково-ша coкpyнtt'Hic 
сердца jl,олженЪ mы имЬmь вЪ сей nлаче11ной юдо
ли . Свасишель 11ашЬ , /\абы mroнynrъ IерусалимЬ 
кЪ оплакиР.анiю. бсззаконiя ero, плакалЪ юtдЬ 

онымЪ. Для чеrо убо lflhT не IJыдаешЪ , к огда о 

нrебЬ Христос1 nлакалЪ? Хрис1llосЪ соболnзну
ешЪ и nлачешЬ , а челонЬкЪ не шроrается и Cl'VID

emcя. Слезы подобны oнoli очиiJ-!ающей rp:Dxи 
умыналъницЬ , nЪ копюрой IIXOДJJl).!ie пЬ сrшнiю 
свидt>нiя и храмЪ умынали руки и ноrи. Слезы 
cyttrъ оная баня, коею омываюшея /~;уши .вЬ уне
в:Dщt:нiе небt: t~ному Царю Iисусу Хрисшу. fово

l1ишЬ Iepcмia : (,.мьн'i И/17> .At{P.tиcmea cr.pдi/e mвие 1 r1 > •tcc~
...t"·''' , да сл11rt11111сл . (;,;, :;;:,;) Со слезами молился f0c- · 
}JОД5 на кpecm:D , rouopиmb АносшолЪ, для изба
нленiя насЪ ошЬ mой к ля швы , J<OIIlop у ю им:ЬлЪ 

· )ta насЪ r1рошивникЪ . Ежели сердце .твое б у лешЪ 

нн~ер.до и не'Чуnсшвиmельно взирай на Моисея , 
ко-

( • ) 11Ьен. 3. c·m. 6. ( н ) Ion. 9· cm. :30. ( ... ) 
· lерсм. 4- сш. lф 
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которой nрикосновенiе:мЬ жезла исшоч:илЬ изЪ кам
нл воду. Ежели сердце швое будешЬ шроиушо 
крестомЪ ХрисJпа Спасителя, и разсужр.еиiемЬ 
свлщени:Dйшаго его сшраданill: то nроизойдешЬ 
нзЬ сего сн3.сишельное сокрушенiе и сердечиыя: 
слезы , хотя qы оно бъ1ло швердо и жесшоко. 

Яко же воды во время noшona вознесли ков

чеrЬ НоенЬ на liОвсрхиоснiЬ : шако слезы и сер.'l;е
чное с<жрушенiе возносишЬ душу нашу кЬ со
зерцаиiю блаrихЬ небесныхЪ , коими исJilребля
юmсн rр1>хи, ma1<b какЬ истреблены Еrи11щяие 
nЬ водахЬ чермнаrо моря . Слезы возвысяшЬ ду
шу швою кЬ Bory , дабы n~амЬ обиmашъ шеб:D 
nb в:DчиомЬ блаженсшв:D .и радости. 

Г Л А В А Ш Е С Т И Д Е С Я Т А Я. 

Како елеsы. о.JН.ыеаюто epix# наши.: 

Беэзакоиiя .JНОЯ лревзыдоша ~.11авч, .JНОЮ , лко бре.JНя 

тяжкое oтnяzomt 111.1 .11mi>, говоришЬ лсаломникЬ. ( ·~) 
В:)да поднимаешЬ тяжкая ; но какЬ rрЬхи , по 
сnидЬmельсшву д~вида, су111ъ бремена тлж•Iайшiя: 
'lрезЬ слезы убо должно омываюъ ихЬ и исi,оре

няmъ. Слt:зы суть л:Ькарс1нво или nласюыр:ъ кЬ 
ранамЪ rp:DшнJ>tкa nриложснный. .Они ни кЬ чему 
друrому не полезны , какЬ кЬ rJрес:Ьчен.iю и ис
торжеиiю оныхЬ. Сколь мноrо бы шы ни 11лакалЬ 

о смерrпи сыпа или друrа ншоеrо , сколько бЬ. ни 
nролиnалЬ слезЬ о пошер:D временныхЪ выrодЬ ; · 

: 4 но 

( •) Псал. :37. cm. S· 
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но уже мертвый не nоскреснетЬ , и потеряннаго 

не возврашишЬ : у б о во mще rnы лла к алЬ и nро
ливалЬ слезы. Но коль скоро плачешЬ о rp:Dxaxb 
своихЬ f уже meб:D они nрощены. ГоворишЬ Borb: 
въ кiit •юсъ беззако11НU1СЪ 1m обртmt.лся бм, вел elo бе.~за· 

n'>нiя, я же comtJopn.лъ , къ mo.JJщ_ не помя1щтся. ( :::: ) Не 
кЬ иному 'чему nособстнуюmЬ слезы , · какЬ кЬ 
".:Dченiю rp:DxonЪ , яко 11адежн:Dйшее л:Dкарсшво. 
Безумiе убо есть , челов:Dку нлакаrnь для APY
raro чеrо нибудь мiрскаrо, когда слезы вЬ ша
комЪ случаЬ наnрасны. Есmьли бы тою водою, 
которою больныii л:DчиmЬ себ:D rлаза ;' сталЪ mы 
мыть ноrи свои, какую бы моrЬ получишь из}э 
cero nользу ? nотерялЪ бы mолько мду , и самЬ 
осюалея безЬ nользы : nоиеже она пользуетЪ rла· 
за , а не ноrи. равнымЪ об11азомЬ слезы вра•lу
юmЬ только немощь rр:Вховную, вЬ всiмахЬ же 

мiра cero ни•Iеl'О не nолъзуюrnЬ. · Чеrо ради ска
залЬ ХристосЬ женамЬ , I<огпорые плакали о немl> 
во времл ero сmраданiя; дщери Iерl.{са.лн.лtскiе , ие 

п.лачнm11 о .;ннt , оба'lе себе ЛА :чнте н •шд-" вашихъ. (:',';::::) 

к~кЬ бы: rр:Ьшиmе nы жены; когда nлачете: ибо 
cie наnрасно упоmребляmь, rдЬ н'Dсmь rр:Ьха; кo
moparo какЪ я на себ:D не имnю ; то и не пла
чиrnе о :мнй , но о чадахЬ nашихЪ без2аконныхЬ. 
Cie врачеnсmво ХристосЬ яко nрему дрый врачь , 
уrюmребАялЪ для единыхЬ rрЮховЬ. ПАакалЬ онЬ 
надЬ IерусаАимомЬ; nонеже сей не nазиалЬ сво

его спасенiя ; плакалЪ надЬ J\.азаремЬ , сожал:Dя о 
rp:Dx:Ь , которой нанесЪ смерть ясем:у мlру. Пла
~алЬ на кресm:Ь эа наши беззаконiя ~ и своими 

еле-

( •) Iезекiил. 18. cm. 99. (••) .1\.ук. 95. cm. 98. 



слезами исходаmайсmвовалЪ намЪ вЪ оныхЪ ош
nуi_ценiе. Подобно ДанидЪ бл~горазумн:Ойшiй не 
nлакалЬ о Сl\tерши сына не им:Овwаrо rр:Ьха , но 
еще радовался и уmi>шался; о смерши же Авес

салома во rp:DxaxЪ умершаrо ropecmнo рыдалЪ. 

Не употреблялЪ разумный Царь врачевешва 
слезнаго, разнi> во rp:Dxt>. Чему и nрему дросmъ 
Божiя насЪ IJОучаешЬ , когда пю, чшо nрuисхо

дишЬ omb rp:Dxa, npeдnoлaгaernb средствомЪ кЬ 
исmребленiю онаrо. Гр:DхЪ нанесЪ мiру слез"fJ и 
nечаль , и сiи оной иcmopraюmb и исшребляюшЬ. 
Borb похоmЬлЬ осшавишъ и орудiе, коимЪ бы 
rpi>xb моrЬ быmъ истребленЪ . ПеnелЪ сожжен
ныл змiи есmъ л:Окарсmво omb уrрызенiя ед. Ornb 
древа ' раждается червь , и его nоядаешЬ ; отЪ 
:rpbxa nрбизводиrпЬ :РогЪ врачевсmво nроmивЬ она
rо , и omb него раж~~,аеmся mo, 'Imb его истре
бляешЬ. Слезы , собол:Ознованiе и nечаль nроисхо
дятЬ ornb rp:Dxa , и ими rp:Dxb и душенныл ла
ши раны врачуются. АпосшолЬ ПетрЪ исnол

ненЪ бу;~учи 11,уха Свяmаrо сказалЬ н:ОкоmорымЬ 
беззаконникамЪ; Покайтеся ео ocrnaвмl+ie zptxosь сбон.r..,.. 
( :.~) Проси Бога, чтобЪ сод:ОлалЪ сердце твое 
чунсщвиmелънымЬ, и озарилЪ- окомЪ милосердiл: 
своеrо, да'бы mы моrЬ nb сей nлачевной юдоли' 
юозчувсmвоватъ и оплакаmъ rp:Dxи свои. ' ОзарилЬ 
ХристосЬ Пешра , и по mрикраrшюмЬ оmверженiи 
своемЪ Хрисша rоръко nлака.лЪ. 

КакЪ сmадо рахилино не моrло nрежде на
nиmъс.я, nC:rк::t IаковЬ не omneprЪ камня ошЬ t<ла .. 

Т 5 11,езя. 

( • ) ДЬяп. 9. cm. 58. 

\ 



.298 -
дезя. ТакЬ и мы~ есmъли Borb не omвpamиmb 
оtпЬ сердца нашего твердый камень нечувсmuи-
mелъносmи, }{е можемЬ nлaJ<ЗIIIЬ. Отвергни ка- . 
.менъ , и r.мошри , како рыдаешЬ ПешрЬ , и свои 
rр!>хи слезами омываеmJ:?. НееманЬ СирiанинЬ 
умывшись во Iордан:D nолучилЪ совершенное здра
Бiе m:Dлa снаего ; кошарое несомн:Dнно и юы но
лучишЬ вЬ душ:D сноей, есшьли будешЬ омываmъ 
себя водою слезЬ. И П() сему дiаволЬ , яко nrпо
рый ОлофернЬ, которой nресекЬ исшочю1ки nод
нын Вишулiи для осажденiл онаrо, желаешЬ и вЬ 
насЬ остановишь исmочникЬ слезн:>й, дабы чрезЬ 
cie учинишь насЬ своими пл:Dнниками. 

1 
ПовелЬлЬ 

БоrЬ вЬ в:DшхомЬ зав!>ш:D вЬ великомЪ mорже
спш:D и nраздник!> nриносишь себ:Ь жертву о ГlJD
c:5xb ; nонеже нnс111ь mоржесmво , вЬ коемЬ н:D111Ь 
досrнодолжнаrо о rpnxaxb кЬ Богу nосnом~нанiя. 
Прослаuившаяся Mapia Магдалина , когда nрочiя 

шоржестnовали , nролила ИСJrючю1ки слезЬ вЬ до
му фарисеон"Ь , кои Eorb наипрiяmн:Dйшими по
челЪ. Печс~ль швориmЬ раскаянiе, слезы суть 
знакЬ nечали. радость мiрская соединена сЬ пе
чалiю, а слезы кЬ Боrу nролишыя соединены сЬ 
радосшiю. Слезы сушь npi.:нnн:De забавЬ и nу

бличныхЪ nеселостей. Слезами и стенанiемЬ , 
nолучаемЪ Царешва Во.жiе, веселосm.ъми же и 

чесшъми шеряемЬ рай. 

ГрЬхомЬ дЬлаеmся 'Ч-елов:DкЬ не . чисmЬ , ока
ленЬ и нечувсrпвиrнелснЬ ; молишвою же и слеза

ми очищается , восплам::Dняеmся и смиряеrнся. 
Кшо есть , кrпобы моrЬ у держаmься ornb nлача 
I'J J·lролишiя слезЬ ? ислыmай шайная сов:Dспш, и 

11a:i-
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разсмотри ю, разсуждая о nрошедшей жиэни; и 
ежели нЬ .юносшн несе:.ился , 11лачь нЬ crttapщ~rnи 

швоей, воображая , Сttолько нрtмеин жизни нн~оен 
nроиелЬ шы для мiра , 11 сколь мало rлужилЬ Бо
rу . Неликiя rp:Dxи великага rнp~::G ую111Ь JJлэча. 
l)ЭД•)СIТJЬ про11СХОДJJJ.ЦУ10 0111Ь rJ,fl'Xul:3b p~C" I Ili-IO{JJI Й 
l Je•taлiю , такЬ каt<Ь ШkорилЬ Царь ДttiHЦb > ко
rда rонорt1лЬ Боrу: ttcxuмltщa ьQ,рюк 1t.<"•A•·Cillt. щ~ 
.?>иtt , по1 е,ке не сохрнш:ст. закоkа тв• по. ( t.i: ) Очеса , 
к оими взиралЪ на чужую красоrну , из1юдил1I ис
точники слезныя. no неи:асшъ.В солнце , нослfi 
слезЬ сл.f.>('l;уешЬ чисшота сонЬ сши и снокойсшвiе. 

Вся вода морскан не можешЬ поrасиiТ!ь од
ной ИСJ<ры оrнн reeнc~<aro : Ji O слезы, о вtщь уди
вленiя: досmойная:! omb истиннаго сокrушенiя 
прои сход;п_цiя довольны кЬ уrашенiю ncc:ro адс~<э

rо ltламени. Елеиь живошвориrпся нодою , а душа 

на1uа слезами. Во время зноя meчcJ ilb кЬ воламЬ; 
так о и мы чунешву я души Jt.аши нохошiiО 

и cmpacrпiю воспаляемыя, да шечемЬ кЬ свяJ_цеи
ному ИСШО'lНИКу слезЬ , ДЛЯ ушолеиi:I .'\УLUСВНЗГО 

nламени сими ВОi'!,ами . Моне ша на дно сосу да 

вовержеиная не видна , nока , есшъли кшо Жt"ла

етЬ ycмornpDIТIЬ, не будеmЬ излита вода: mако 
и мы, коrда не в&-fдимЬ безобразiя души нашея , 
есrnьли нрольемh исJПО'!Ю1КИ слезЬ 1 познаемЪ но· 
реки , кошорhlя rnenepь лроникнушь не мuжt.мЬ. 

Илiа :изл11лЬ ноду на жepnшoпpиJIOUieнic, кuе БоrЬ 
omb ру1<Ь его tt})ИИялЬ : равнымЪ образоr.1Ь ''1 kм
л.ешЬ Б оrЬ и сердце ему принесенное, конюгое 

ого-

( •) Пс<t.11.. 11 8. cm. 15. 
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орошено слезами. На cie rовориmЬ царсmвующiй 
ПророкЪ : rnьt стерАТ> есн цавы з.мiевъ въ водt. ( :J ) 

Столько БоrЬ nрiемлсrпЬ слезы rr:15шничи, чmо 
хотя слезы, коmорыя были nролиты оrпЪ зр:15нiя 
на его cmpaAaнie , были ему и прiлшнnйши ; од
нако .неся кресmЪ на nлечахЪ не о н<>мЪ сожа
.А:Ьmь желалЪ д:DшямЪ IерусалимскимЬ , но чюобЬ 
о себ:D самихЪ , и о собсшвенныыхЪ сlюихЬ rp:D
xaxb nлакали. Писанное исmJн:б.лясiПСЯ BOf!,OIO: 

m:1ко слезами ИСJ<ореняеmся и o11tb среды истре
блясшсл рукоnисанiе смерrпи, кrнnорое дiаволЬ на 

иасЬ им:15еmЬ. Писано нЬ nсалм:15 : ctющiu слезnлt" 
радостiю пож1-щmт-. ( :;>-:.:: ) И шакЪ да с:DемЬ нын:Ь 
слезами , и ими со;фланныя беззаконiя очистимЪ, 
да <IрезЬ слезы nокаянiя mечемЬ шу да , Г/(D не
бесное водворяется веселiе. 

r Л А В А Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т Ь П Е .Р В А Я. 
П еv,а.;е:ь доб'родimе.Jtьи:ыхо оораща~тся ео 

радость. 

Печа.11ъ впщrz оу, рааость пбра пится, ( >::t:t:r~·.,) гово
ришЬ Госnодь благочестивымЪ. Т:DмЪ будущая 
радость величесmвеннЪе, ч:ЬмЬ зд:15шняя жизнь бу
дешЬ nеча.лън:Dе, no qному J!арсmвующаrо Про
рока еловеси : ло .множествtt болtзн.ей .миtх11 о." сердцt 

.;ное.мъ -чmtшe~tiн rn(JDil вoзfJeceл1tшtz дlfШI( .At()IO. (Q-;~:;:,>}) Бла
женны слезы ожидаюх.цiе пю.ликое наrражденiе. Го

сnодь сказалЬ своимЬ ученикамЪ ~ оо.эд(Jнtнпте z.лмы 

ваша' 

( •) Псал. 75. cm. 15. (н) Псал. 195. cm. 5· ( ... •) 
Iоан. rл. 16. сш. 90. (••н) Псад. 93· cm. 19. 
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еаша , .эан~ прнблнжrzетсл пабмднi~ еаше. ( ::~ ) · Доб
род:Dmелъные живуmЬ вЬ мiр:Ь сrмЬ смиренно, ub 
скорбяхЬ и nосрамленiи , коихЪ мiрЬ no'lиmaemb 
за ничто. Госnодь же восnоминаJI о дн'D судномЬ 
вoniemb , чtпо шоrда они вознесутся, когда безза
конные, которые теnерь rордо и надмnнно возвы
шаются, смяmуntся nокрывЬ лице свое сmыдомЬ 
no оному Псаломникаву слову : ш: воскреснrtrnъ tle'<e
cmuвiн на сqд1>. ( ;;::;: ) Bc:D , t<акЬ добрые mакЬ И 
злые , восmанемЬ; но ДавидЪ rовориmЬ, 'liТIO злые 
не сЬ надлежащею надеждою, но сЬ mpenemoмb. 
И mакЬ да им:ЬююЬ ше-рп'Dнiе доброд:Dmельиые j 
ибо вЬ сей жизни хотя и кажутся смиренны и 
забвенны: но прiидетЬ время, nb кое nознесутся 
лкоже вознесед ХристосЬ , коmорой есmъ rлaua 
наша, на высоtпу nymeмb смиренiя no оному Ano-

' стольекому слову: Пос.лч~и.лиеъ бывъ даже до c.iltepmн, 

с.мертн же крестньtл , mt.'tlъ же 1~ Боt7> ezo лрево:тесе , 
и дарова C.ill'l ttмл, еже паче всл1rаzо нмете. (:;;:;н:~) ТакЬ 
и смиренiе 'lленовЬ ХрисmовыхЬ mo есть добро
дощельныхЬ , и nрезренiе, J<акЬ обыклЬ почи
тать ихЬ мiрЬ , есmъ nymъ кЬ возвышенiю ихЬ. 

1 

ОбразЬ сей ясно на себ:Ь показалЪ Царь ДавидЪ , 
коmорой будучи nонl)симЬ ·и кидаемЪ omb Самея 
каменьями сказалЬ воину, убиmi ero хоm:Ьвшему: 
Остави ezo Jtpoxлщюmu мя , яко pGve е.мч. zосподь : ти.лн 

прttзрн.тъ Господ~> 1Ш е.мнренi~ .мое nз8аmнmТ> JUU блаzал 

в.жtстп к.Алтеы elo в~ Д нешнii! ден~>. ( :.'1<':::~:.'1< ) Tomb 
же nсаломни~>Ь именемЪ вс'DхЬ блаrо'lесmиnыхЬ 
:Вolliernb : Воз5есе.Аttхомся за дни , аъ ияже омtрнАъ 11ье 

есн, A:l;ma, st. ияже андi;хо.мъ злая, (~.i\'::~:;'.t:.'J<) Божествен-
• нак 

(•) Лук. 91. cm. 91. 98. (••) Псал. 1. cm. 6. (н•) <;[}нл. 
9. cm. q. (••••)Цар.lб. cm. 11.19. (•н••) Пс. Н9· с. 15. 
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нал npeмy"rocm:ъ такЬ же вoniemb, чmо безза .. 
конные, У:'l.ивлннсъ щастiю добродnшелъныхЬ, ша· 
ковое имутЪ произнесн/11 раскалнiе: Ceit .:сть ещ же 
гмiтнхn. 1 ъ ~t't.XIJlдa бъ пос.мtхъ 11 бЪ Jl}ШIU'II{ лоноше-нiл. 

Бeзti.ilfнi1t жщпiе ezo б;nttrnxuлt'l> нtисmобо , и нuн•tн;щ elo 
бeз•Jr:cmtиt : Х()КО б.lltf.mtc.л въ смиf::хъ Божi11хъ , 1t во rвя• 

tnы-:):1> ж, е ,iit f m ее~ы. (:.:t) Мы ВИ/\Я ихЬ mако униже· 
ННь'Уми, JJ()НИМЭЛl1 О НИХЪ 'liiiO НИКОГ,'\З НС80313ЫСЛШ• 
ся: Но возне л11чены, се'! како они возвышенны, обра/\О· 
ваны. Таковою надеждt>ю nиmаеПiЪ насЬ Свл111ый 

IосtннЬ ~<Ь посланiи свосмЬ rонорл : llьmt •шда Ьо· 
ЖiJt CC • .fttn ; 1t 11е 1f Jfб1tl'Jf , что бt(ДС311>· : Gf..AI'bl Жt> JIKO 

ellм .R6Jtlllc ;; под11бии е.11щ бчдел11· · (•.~;',!) Тогда обра· 
шиmся пеq:аль наша нарадаешь , нtрудЬ J,b еllо

койсщвiе , смигенiе вЪ возвеличенiе. Во Исход!> 
rшс.ано еt·пtъ , 'lt110 Монсей, НадавЪ и Auiyдb и 

сед:v~ьдеслmЬ сшэр:цевЬ IизраилевыхЪ вид:Ьли Eora 
Ra. гор!> , 11одЪ ноrами кot:ro было nодобiе камени 
Саrtфира, nодобщцаrося небеси чисшоmою. Сынове 
1.1зраилены отягощены были зл:Ь во Erиn!ТIB оод
лою рабоtпою д:Ьлающе кам"нiе; но nоел!> вид:Ьли оныя 
каменiя блесшяJ_цими подЬ ноrами Вожiими на подо
бrе 1\}>аrоцt>н.ныхЬ марrаг~<нповЬ. Подниrи, труды 
и б:Dд('tttRiя; кои за Xpиcttta trtepnя111b пранедные , 

кажу!Тiся мiролюбцамЬ ПtЩеmою , бренносшiю , и 
нрсяр:ЬнiемЬ; llpeAb БоrомЬ же оо сnраведливосnJИ 
H t: иначе осrnаюгнсн , какЪ драrоц!lнныя марrари
шы , ttоими пресшолЬ его украшенЪ. Нечисmоr11а 

и бренiе, нЪ коихЪ rпрудилсл наралЬ Iизраиль
СI\iliТ, обра11шлись вЬ др.ноцnнный Са11фирЬ. Bc:D 
д:Dла смиренiл nредЪ O'I.lMИ мiролюб:цевЬ су nrъ 

н иски 

{ •) Прем. 5· cm. 3· ф ( ••) Iоан, 3. cm. ~. 
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ниски и мамважны , nрсдЬ ВоrомЬ же :я1)mЬ ниче
rо драrоц!>нн!>е и важн:Ье. HemoJ<MO были nодоб
ны просшыя камни Сапфиру , но н небеси. Чmо 
мерзосmнЬе умеmы ? и чmо Ч11),!!е небеси ? Не 
только nремЬнилЬ Borb ка.менiл изJ:? бренiя со
ставленныя вЬ небесный СалфирЬ ; но лох'>mDлЬ 
nрсм!>ниmь и.хЬ ~~ь самое небо, приmомЬ самое 
чисш!>йшее. ' Блаженно смиренiе и лрезрЬнiе за 
Хрнсmа nрiемлемое, когда mолъ удобно обраt,цаеm
ся вЬ чисmоmу небесную ! Плачь добродошель
ныхЬ oбpam~mb Госnодь вЪ небесное веселiе, сле
зы вЬ драriя и неоц:Dненныя маргариnJы , нaromy 
и б:Dдносrnь вЪ ВиссонЬ и великол:Dnную Поrфиру, 
смиренiе вЬ высочайшую славу , и нресmолЬ не
изrлаrоланныя nочести. Прав~дные зд:Dсъ смирен
ны и униженны; nоиеже добродnmель ихЬ вЬ пре
зрnнiи : но nрiидеn~Ъ время, вЬ кое' во'звысюлся , 
и слава ихЪ omt<poemcя. Труды ихЪ обр··tшишЪ 
Borb вЬ сnокойсшнiе, nоношенiе ихЬ нЪ блаrосло
венiе, и . nо;\обни будуmЪ ЛIIЦУ сына Вожiя. Аnо
сшолЬ ronopиrnЪ кЬ КолоссаемЪ : !f-'tpucmeбo n жи
вать вашь co~tpoeertъ есть со XpucmoAtъ вi; noзt , еlда же 

Хрнстосъ д'11tmся, Ж11В(}tпЪ впш-r, mozдt~ 1t 6Ь1 сь Hh.iНh лв"-

11/Рся в-,. с.,rаь1;. ( :;~ ) Теnерь лраведные кажушея 
умершими, ибо умерли мiру: ntorдa же яnяюс .I 
елании и сiлющи на небеси. Кшо бы когдалибо 
моrЬ nодумаnть чmобы изЬ обв:DmшалыхЬ и раз"раtl
ныхЬ одеждЪ могла бы!ПЪ толь· mонкан , чиста л: 
и изр;•дная бумага? Однзко творишЬ cie разумЬ 
челонn•Lескiй nосредсnrномЬ м:Dльнii!_~Ы, изрhзывал, 
разбивая и смяrчая mвердыя часrои. .Яко же mno-

pиllrb' 

( •) Ко,·\Ос. 5 .. cm. 5. 

' 
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риmЬ челов:ЬкЬ сЬ mаковы~и в:Drnхосrп:ъми; mво
риmЬ mакожде и БоrЬ сЪ еимЬ . нашимЪ omяro~ 
щеннымЪ и поnорч.еннымЪ rn:Dлoмb. Смяrч.аешЬ 

насЬ вЪ жизю1 сей б:Dдносmiю и не1_цас111iемЪ~ да
бы поел!> воскресши сод:15лали(;Ъ самага солнца 
ясн:Dйшими , и св!>mл!>йшими Луны. АпосmолЬ 
rовориmЬ; Сласн.те.лл жделzь Госппда -нашеlо lнсчс'а XftН" 
ста , 1tже лрсобразитъ тi;.11о с.мнренiл щzш~tо , лr.о бътtн 

'·"Ч сообргци.,·t тБ.;щ с.швы czo. ( :;~) Нужно mi>.лo cie 
наше смирить и исmоl_циrпь слезами, носшомЬ, 
бд!>нiемЬ и молишвами , дабы Б orb смиренное и 
исmощt:нное преобразилЬ , проелааилЪ , и 11ривелЬ 
вЬ mакую к.расоmу и л!>пообразно сшъ, якоже ху
..цожникЬ бумагу. Ч:15мЬ бол!>е разбивается бу
мага , m!>мЬ бываетЪ шон!>е и б!>л:Dе : ч.ЬмЬ ба
лЬе шы зд!>съ искушенiями будешЬ изнуряемЪ, , 
m:ЬмЬ бол:Ье на небеси лриславишся и нросiяешЬ. 
Веи б о 1le ч.с;теж1>; вси же 1tз.-п1ншмся. ( :;;;:.~ ) ГоворишЬ 
Anocmoлb. Добрые и злые восJ.;реr.немЬ , но не 
вс:D воешанемЪ omb шл:15нiя nb нетл.Dнiе ; но m:l5 
mол:ъ-ко , кои m.Dлo свое смиряшЬ и умерmнвяrпЬ 
пох<аянiемЬ. -

СихЪ mолъко m:hлeca преобразишЬ ХристосЬ 
вЪ славу · споеrо тЬла на нс:беси. Когда два иду
щiе ученика вЪ ЕммаусЬ nов:Dсmвонали сnасите
лю о сmраданiи его , omRD'laAb такЪ какЬ бы ни
чего сЪ ниr.1Ъ mаковаго не случилось. Какiя, во

nросилЪ ихЬ были сПJраданiя? Поиеже no воскре
сенiи и nросланленiи ш:DлЬ mол1жое есть добро ~ 
коимЪ наслаждаются блаженные, чшо за ни чmа 
почиmаюmЬ б:Dдсшвiя, J<ОИ зд!>сь преюерn:Dли, и 
спюль ихЪ забываюшЬ, ч:mо какЪ бы никогда ихЬ 

не 

("') <fJн .'\.HПIIC. 5- c-m. 91. (••) 1. Корин. 15. cm. 91 · 
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не nрешерn15ли. Блаженны слезы, блаженна nе
чаАЬ , блаженны бЬдсmв.iя , ожидающiе толикое 

добро. И rпакЬ cie одно твое да будеmЪ уnраж
ненiе : поиеже не сотворенЪ mы , чтобЪ радовал
ся и жилЬ вЬ весслосmяхЬ, но чmобЬ трудилен 
и слезами и молишвами npioбpt)lnaлb небо. 

Г Л Л В А Ш Е С Т Ь Д Е С Л Т Ь В Т О р А Л. 

О cyem!J .JUipcкиxo ;;дово.лы:теili. 

Я1щn Ас1mдс1~а рсzзбтиа , rовориmЬ Исаiа. ( :;~ ) 
Яица змiй сихЬ имЬюmЬ nоверхность бj)лую , 
шанкую и чистую, внутри же nолны Я,I\Э mакЬ, 

что ежели кmо ихЬ вкушаешЬ nораженЪ будучи 

ядомЬ умираешЬ. ТакЬ всякая сшрасть и по~ 
хотъ внЬшносmiю хотя и красотою лрслЬt_цаеmЬ, 

1\НуШрИ же nреи<:ЛОЛНена rорести И смерmоносiя: 
шакЬ, что ('жели кrпо оную вкуситЬ во вЬки уми

раешЬ. АсnидЪ есть многосонливЪ , и rnoro , ко
его уrрызеmЬ, смерrлоноснымЬ сномЬ поражаетЪ. 

_равнымЪ образомЪ живущiе вЬ беззаконiи , mакЬ 
какЪ ошЬ злоnреднаго ~мiя б у дУ'lИ о111Ь онаrо nо
вреждены, бываюшЬ nоражены сномЪ в"еликимЬ , 
живуrпЬ роскошно, вЬ невоздержанiи и niянcrrrв:D, 
и на nодобiе скоmовЬ больше •Jрезм:ЬрнымЬ сномq 
ошягощаюшся. Отсюда убо раждается безсmыл;
сmво жизни> ибо не возможно , чтобЪ жить nb 
увеселенiяхЬ, и не nривести вЬ опасноешь ц:Dло
Му дрiе. Писанiе rовориmЬ , чrпо земля Содомская 
lf Гоморская была nрохладнЬйшая ; по 'Jему жи-
Чrlсmь I. У me-

( • .) Иса. п1.. 59· сш. 5· 
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mели ея 11Ь беззаконiи безЪ надежды ислравленiя 
утоnали: поиеже лрохладносmъ мt>cma кЬ раз· 

\ вратной жизни ихЬ nоощряла. Когда сынЪ блуд· 
ный nришелЪ вЬ уnадокЪ, и nосвяmилЬ себя пЬ 
служенiе дiаволу: mo nонел:Dно было ему пасти сnи
нiя. Kmo убо удаляется omb Боrа, и nрибли· 
жаеmся кЪ JJ,iaвoлy: жиу•Iи вЬ сладосmрастiи, no· 
добенЬ д:Dлаеmся свинiямЬ. Подобиюъся свинiямЬ, 
есшь rпворить mo , •iомЬ услаждается npvmип· 
никЪ , что неиное есть какЪ rp:Dxи ':lувсmвенныя, 
вЬ ко1110рыхЬ себя дiаволЬ возобновл~етЬ и хра
нишЬ. Б:Dдное и не щаспiливое rn:Dxb состоя
нiе, кои себя rrtaкoю мерзосmiю окаляюrпЬ. Писа· 
нiе ихЬ наЗываешЬ гробами ·Поваnленными , кошо
рые , извн:D являются красными , но внутрь nол
ны сушь мершвыхЬ косшей и всякiя нечисmоmы. 

Чmо nрезрюnельн:Dе бренiя, и чmо отврати· 
шелЪн:Dе ? mаковЬ есть nсякой жизнь смю вЬ не· 
чисrпоrл:D rр:Ьховной ведущiй. ЛеriонЬ бt>совЬ ког
да Гос11одь изЬ одного безумнаrо изrналЬ , взо· 
шслЬ вЬ стадо сnиное. ПриуrотоВ'hяетЬ жилище 
дiаволу ш ошЬ, кmо якоже снинiя nроводитЬ жизнь 
свою ьЬ забавахЪ и мерзосmяхЬ. Поиеже свинiя 
есr11ь животное нечисmое, no сему нечистые ;r,y· 
хи и избрали себ:D оныя nм:ЬсmилищемЬ. Кото
рые 1110л у своему •Iрезм:Ьрно послабл.яютЬ, тt>хЬ 
до6род15rнелъ не можетЬ nроmиву сm'ояmъ иску· 
шенiямЬ , и nоnричин:D слабосши удобно лоб!> ж· 
даются , ошворн.я двери, коими дiаволЬ безЬ вся
юно npenяrчcmuiя входитЬ вЬ души ихЬ. Свинiя 
сЬ нелики.мЬ сmремленiемЬ усmремились вЬ море 
и исшоnоша. равно и шы ша1~Ь же скоро mеч:ешЬ 

вЬ 

, 
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sb без.цну а~скую, когда живешЬ вЬ веселосmяхЬ 
и окалJiешЬ себя лороками. Ибо что ecmli дру
гое nосrпупашъ вЬ жизни mолъ роскошно, какЬ 
не насильственно несnшся во адЬ. r (Jpt: всz.;н1 , ела
голешЬ Господь , насыщеюtiи нынt лко в,~ал•1ете. ( '~ ) 
Богатый , о копrоромЬ rовориmЬ писанiе, облачал
ся нЬ порфиру и ВиссонЬ ~ nиршесmвовалЬ вели
кол "5нно, и жилЬ вЬ веселосrпяхЬ ; но шоmчасЬ 
ЕванrелисюЬ придаешЬ ; что онЬ умерЬ и погре
бенЬ во адn. Поиеже д~~олъсmвовался мiра ceto 
веселосmъми, не могЬ уже веселиm:ъся радосmiю 
небесною. ГоворишЬ Iepeмia : .Ядше~щ кислцл оско
щнRmсл зчбьt щ,. ( ~ ~ ) И л о сему хорошiл пищи 
улоmребляmъ не можеmЬ. Подобно и вкушающiй 
насmоящiя жизни увеселенiя mакЬ nортишЬ чув

сmва свои, чпю увеселенiи духовныхЪ уже '1увсm8О• 
ваmъ не можешЬ. Не сн:Dдай винограда nрежде времени; 
ниже желай вЬ сей жизни увеселенiй; nоиеже без
временно ими хочешЬ наслаждаmъея; е г да же при
ближаю с я кЬ зрnлосmи, и вЬ в:Dчной жизни оныя 
сЬ радосmiю вкусишЬ. равнъtмЬ образомЪ мiро
~юбцы живущiе вЬ неселосmя:хЬ Jte •IунсmвуюmЬ 
духовнаго услажде.нiя: , и t.Lшo литаешЬ душу ; 
оmверrаююЬ, no оному Песаломникону сливу : 
всякую пищу возненавидиmЬ душа ихЬ. Промn
ниваяй душу, для которой ХристосЬ намЬ данЬ 
бысшъ , на краткое нt>коmорое увеселенiе СШ<iНо• 
виmЬ Христа не6лаrоразумнЬ1мЬ купцомЪ , · кошо
рой за rnолъ нискую вещь поАожилЬ свою душу 1 

и nролилЪ за нее сnою пречисmую l<ронъ. Услаж .. 
Ааюr.цая н:Dжносmъ цн:Dла ~ упала и прешла , со• 

У !2 дnла-

( • ) Ау~. 6. сщ. ~5· ( н ) Iерем. 51· om. 30· 
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.дЬлала челов1>ка бЬднымЪ , и исчезла , нанесла 
ему нещасmiе и проnала. Когда не им'DемЬ mЬ
лесныхЬ увеселенiй , возжиrаюmЬ вЬ насЬ nожела· 
нiе кЬ себЬ ; а когда вкусимЬ ихЬ , раждаюmЬ 
омсрзенiе. ДiаволЬ , которой возжиrаеmЬ oroнs 
nожеланiя кЬ с.:mрасmямЬ , cmapaemcя сильнЬе 
оныя вкоренишь : поиеже страшишея, дабы mы 
nриближившися кЬ концу не моrЬ его возненави
.д:Dшь и осmавиmъ. Тако чиmаемЬ о сын!> блуд
номЪ, чmо онЬ желалЪ наснmиmъся omb рожцеnЬ 
свиней ; но никто ему не nодавалЪ. ДiаволЬ , ко
торому онЬ прежде служилЬ, хотя: немоrЬ omb 
него mo оmвраmишъ, чmо гнусно есшъ пиmаmъся 
со свинiями _; но дабы при таковой nщц:О не онле
валЬ и не возненавид:DлЬ ш:5 nрежнiя свои увесе
ленiя, сЬ другой стороны возбуждалЬ вЬ немЬ 
кЬ онымЬ сшрасmь и nожеланiе. увеселенiя 

· совсемЬ другой имЬюmЬ конецЪ, t<оmорыя , есJТJЬ
ли кто не им:DеmЬ, nрезира·е нJЬ , а юnо им15етЬ, 
любишЬ и за великое nочитаешЬ . Пожеланiе чувст
веиное нЬ мiролюбцахЬ раждаешЬ пресыt_ценiе, nресы
r_ценiе же соединено сЬ омерзенiемЬ . Пожеланi:е же ду

ховныхЪ раждаеmЬ услажденiе душевное, и соеди
:нено сЬ удовольствiемЬ. ДуховныJI увеселенiл умно
жаюшЬ nожеланiе вЬ душ:D; поиеже пиmаюшЬ оную. 
Истинное смиренiе не соединено сЬ rпщепшымЬ 

увеселенiсмЬ. Сокрушенiе paжlf,aemb nлачь , а ве

сел?сrпи смЬхЬ. Оное ушверждаеmЬ сердце, а сiи 
разmроиnаюmЬ. Живи mы cmo лЬmЬ вЬ великихЪ несе
лосmяхЬ: чшо cie время сравнивЪ сЬ в:Ьчносmiю? все 
время, вЬ кое ты наслаждашься можешЬ ffilJJ;emиымrf 
насшояз_цiл жизни уnеселенiлми , есrпъ какЬ сонЬ 

единыя НО':IИ вh разсужденiи безмрачнаrо вЬ•.1наrо 
дня. 
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ji.lllf. Слаб:ЬеmЪ духЪ , rд:Ь nлom:s воюешЬ. яко 
же nлоlТtЬ лишаешея увеселенiями ; mако душа 

искушенiями и пе<Jал:ъми. Ты самЪ себя губИшЬ, 
и лиmаешЬ вЬ себ:D врага. Поиеже носишЬ nлomi> 

твою во rp:Dx:D рожденную , во rp:hx:D воеnишаи
ную , вЪ самомЪ произведенiи поврежденную , но 
eJJЬe больше разсmл:Dнную злымЪ обы<JаемЬ, ко
mорымЬ mы ее пр11водишЬ вЬ разслабленiе. Omb 
сама го рождспiл у дары искушенiй насЪ nресл:Ьду
юmЬ. р:Ьдко когда nомогаешЬ намЪ nлоmъ кЪ 
добру, ко зл·у же весьма часто nоощряешЬ. Еже-
ли больше , нежели долженЪ , rпы блаж11шЬ ей , 
живя вЬ веселосrnяхЬ ; лиглаешЬ неnрiяmеля mвФ
еrо : есmъли же только нужное ей сообщаешЬ , 
убиваешЬ своего сос:Dда. Великое зд:Ьсъ nотре
бно разсужденiе, великое cmapaнie, великая му
дрость кЬ улравленiю ея. Ежели бо ея не обу
здаешЬ воздер.жанiемЬ, naдaemb вЬ окаленiе лоро-
ка и сЬ соб()ю душу, толь mDcнo сЬ m:DломЬ 
соединенную, вЬ туже верrнеmЬ лоrибелъ. Есmъ-
J.И mы ллоmи nослабллешЬ и н:DжишЬ , mo cie 
есть уловленiе души: nоиеже m:Вло чрезЬ cie -
разmроиваеmся и бываешЬ безсилъно. Вдову жИ
RУ1МУЮ вЬ веселосmяхЬ называетЪ АлостолЬ Па
БелЬ умершею. уме1JщвляешЬ и mы душу твою 

данную шеб:D для сохраненiл обоюдной жизни , 
когда ло мн:Dнiю Алосщола веселосши т:Dлесныя 
суть яко смерть души. Жизнь богача вЬ nе
селосmяхЬ жившаrо обвинена усшнами Iисуса 
Христа; которой осудилЪ ero на вD'lное му
ченiе: nоиеже жилЬ роскошно , и облачался на 
RслкЬ день св:Ьmло. Когда духЪ nорабощенЪ ве
селосmямЬ ; и душа вЬ тоже norpy жена . T:D , 

У 3 коmо-
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кошорые жиRушЬ вЬ веселосrпяхЪ, m!>рлюmЪ 'lyп
cmвie, и суть ко велкому душевному доб11У не 
радивы. Весьма должно скорб:Оmь , ЧITIO шворенiе 
разумное и шолъ лревосхоl\ное, каковЬ челов:ЬкЬ , 
созданное кЬ разсмаmринанiю вЬ сей жизни Bora, 
кЬ ero лrобви, а поrпомЬ наслажделiю имЬ на не

бес"! , ведешЬ жизнь на земли скотскую , и сiю 
nлачевную юдол.ь вЬ райское обращаешЬ увеселенiе. 
Писано есm:ъ: чmо сnасишел~ нашЬ долженЬ былЬ 
nосmрад,аш:ъ для щшюiя иЬ славу сnою ; и юы ли 

~умае111Ь , 'iiJio рожденЬ для жиmъя nb весело
сщнхЬ ? осшав:ъ скоmскiя mn и ложныл весело
сти , nреисполненныя rnepнiя лечалей и ropecmtй. 
Взирай на крес111Ь Iисуса Христа, дабы шы моrЬ 
~о в!Jки насладишься небесною радосmiю. 

r .Л А В А Ш Е С Т Ъ Д Е С Я Т Ъ Т .Р Е Т I Я. 
О cyemi сооощестео n npox.llaждeнiii JНiрскнхо• 

Не лрнАаинkл кь сАодсенiл.;нъ вююпiн1tъ; еr.лку, б& 

лiлнн11Г1, н эnн.()нйп-ресrпчлннн.ъ доmребнтсл , rовориmЬ 
11рему дрый. ( ~'l ) Миролюбцы , nоиеже видятЬ cie 
vb знаменитыхЪ и нсльмажахЬ , и лошому cie 
лоч:ишаwrпЬ не Ш()КМО за nредосу дишельное , но 
и за самое добро. 1\or,ll;a законохранищели Еnи
курейскiл сосщавляли великiя пиршесшnа, АнrелЬ о 

о IоаннЬ 1\ресmищелЮ сказаАЬ : сей велiй бrutem1) 
ltредъ rucпoдe.lltь , и тошчасЪ nриложилЬ ; и виип и 

снке,_,а 

( •) Пр11mч. З5. cm. ~о. 

; 
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онкерп не нжтпь литн. ( ·~) СимЪ локазалЬ ero вели4 
':lecmвo, лохваляя воздержаиiе. Mipb уважаешЬ 
величественныл брашна: но nредЪ БогомЪ вели
мко есть лосmЬ , воздержанiе, и малымЪ быщъ 
~овольну. Великая мiра mщema и безумiе nоч:и
шаmь mo великимЪ , ч:rл0 больше безчесmиmЬ. 
За чmо хошя бы тебя w:Вкоmорыя леrкомыслен

иыя: и nохвз-лили, но разумные сmановяmЬ за ни
':Нnо. Безумiя доло уважать хвалы легкомыслен· 
иыхЪ , не меньше nороч:но лрезираm:ъ блаrоразсу
жденiе разумныхЪ и доброд:ВmельныхЬ. н~ pfi~
кo озлобляется БоrЬ сооб1_цссmвами такими, rд:D 
no у ~овлеmворенiи изобильною роскошiю <Jувсm
венносmи, языкЪ изощряется, ближнiе nо
носятся, rи:DвЬ огнемЪ вина восnаляеrпс.я, и nро
чiя мерзосши и nороки nосл:ВдуюrnЬ. Пиршесmна, 

о коихЪ намЪ наnоминаешЬ nисанiе, всегда кро
вiю ч:елоnЬческою были растворены. фараонЪ на 
в:ВкоmоромЬ nе•1алъномЬ nиру одного изЪ coбpa
Jtiя рабовЪ nов:Всиmъ nовел:ВлЬ. АмнонЪ браrла 
на nиру умерmвилЬ. ОлофернЪ обезrланленЬ. 

АманЪ изЬ стола Царя Асс•1рiйскаrо noвfimeнb. 
ИродЪ на пиру вЪ Галиле1э шворимомЪ велолЬ Iо
анну Kpecrnиrneлю ' главу omcfiч:ъ. СимонЪ Мак4 

каnей nервос!'ященни~Ь сЪ об.Ьими сыноньями на 
mоржесшвеиномЪ лиру главы лишилJtсь. На
родЬ Iизраилской nищею и nишiемЬ удрученный 
nредалЬ себя и~олослуженiю и nочиmаиiю r11ельца-. 

Таковая и nо~обиа.я сему ежедневно оочtои видомЬ 
ьЬ великолЬоныхЪ мiра cero ПИ}JшссювахЬ и mор
>кссmвахЬ , такЬ какЬ были усша~:~лены и д:Вшь-

У 4 ми 

( •) Лук. 1. cm. 1,5. 
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ми Iоплевымr-т , о коихЬ онЬ на nеякЬ денъ npюto· 
силЬ жeprnny Bory поручая ему оныхЪ в:Ьдал, чmо 
mopжecrnвa едва nразj\нованы бышь моrушЬ бсэЬ 
nорока , и nосему коrда Jl,tнntt совершали оныя; то 
оЛJеы;Ь блаrоrов:DлЬ жершnоприноiiiенiями. Боrачъ 
оный , лишеmЪ Лука, которой на всякЪ день ве
селился cн:Drnлo , бол:ъ111е былЬ мучимЪ языкомЪ ; 
nоиеже на злословiе обраiJ...~алЪ ero no исnолненiи 
же л у дк а. ПоработивЪ себя чреву былЬ не.ч:ув
сшвиrllеленЪ кЪ б:Dдному Лазарю. Живущiе нта
кимЬ образомЪ всегда кЬ б:DднымЬ 14 трсбуюrд;имЬ 
быпаюшЬ не милосерды no оному Лммоса пророка ело
веси: пiющiн. лроцtженное 8ttlm ttfl ~mpr.дa.t·ч, utt'lr.co .же в~ 

ctmprtшeniн Iоснфобf. (~) ЕжеJiи бЬ боrач:ъ оный mво
рилЬ lПО !IDкorдa для шоржсс mпеннаrо nразднИI{З, 
или для оrпдохновенiя Jl,yxa coornn:hmcншy я шо
лесной необходимосrrш; непрt>досудиmсльно бы 
было : но ЕвангелисmЬ гоноришЬ : •нnо онЬ JI,D
"aлb то на всякЬ день. ldковЬ возвраl.J!ЗЯСL изЬ 
м~соооmамiи nоклонился брату своему Исаву , и 
оказалЪ ему великое no•zm~нie. Поиеже духЬ нn
коrда no нужд:D себя долженЪ смиряmъ и при
RерженнымЬ бышь mЬлесн; и хотя бы челов:t:>кЬ 
и сл:ЬдовалЬ всегда духу : однако долженЪ nови
}lонаmься mВлу вЬ лщцЬ , лиmь:Ь и сно , коrда 
61Jдиая зд:Ьшняя наша жизнь безЬ исnолнснiл сей 
Jl .?обходимосmи лродолжиmъся не можеrпЬ. Ко
rд~ же ИсавЬ молилЬ Iакова кЬ nсеrдашнему сЬ 
собою обlJ!ежиmiю , Iак~вЬ не носхоm:ЬлЬ, но ornb 
Jlt>ro оlll,цалился шеешву я nymeмb своимЬ. Подо
бно есmъли nобуждаемЪ бываешЬ qувсmвами ко 

нее-

1 
( • ) Амоа. 6. cm. 6. 
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всеrдашнимЪ веселостямЪ и nиршеешвамЪ; дол
женЪ уб"Рrашь и nрезираg1ъ оныя. 

Исаnа ХОЦJЯ nочитай , но оmЪ об1_цесmва ero 
и всеrдашняго сЬ нимЪ союза у даляйся. Не мо
жно nоч:есшь зломЪ , когда mы однажды nокусил

с.я на cie ; но предо с у диn~елъно жизнь 11есmи во 

nсеrдашнемЬ невоздержанiи и пиршеешвахЪ, шакЬ 
какЪ мноrjе мiролюбцы им'DюmЬ шо за обычай. 
Mнorie nо11,обны суть тому богачу, которой liЗ

вс.якЬ день веселился cn:Dmлo , кои всеrда nомы
шляюшЬ о пюмЬ , чтобЪ ус.лаждаmь m:Dлo свое. 
Вавилоняне боготворили идола Вiла , которой по 

мн:Онiю ихЪ сн:ОдалЬ приносимыл жертвы. Мно
rо также и нын:D находишея такихЪ , коимЪ, по 
мн:Dнiю Апосrпола, ВогЬ чрево есrпь , кошарое 
какЪ идола nоч:иmаюrпЬ. Сему nороку юло себя 
nодвергаеmЬ , подnерженЪ бываеmЬ и проч:имЬ без
законiямЬ. ВезуменЬ , кто воетаешЬ ·на разбой
R11Ка кЬ смерrпи осужденнаго , и которой ll,ол
женЬ быть завюра ноn:DшенЬ. Bc:D осуждены кЬ 
смерrпи , и не знаемЪ чmо можешЬ бышь зав
шрешнiй день nоr.л1.>дуешЬ cie осужденiе. Суещны 
убо и безразсу,i'i,ИЫ rп~ , которые сшараюшея о 
о уmуч:ненiи и н:Dжносmи rn'Dлa своеrо. Когда не 

будешЬ nомнишь о смерши: посред(l п;чJшесrпва 
посmиrнеmЬ тебя, и morдa-mo нджное швос cie 
rn'Dлo сод'Dлаеmся nщцею черР.ей. Веселящимся 
ФилисmимлянамЬ на пиру, СамсонЬ домЬ , . нЬ 
коmоромЬ они находил!-fСЬ , опровергЪ. Веселя
l.ЦИМСJI и радующимся АмалшшmянамЬ , ДавидЬ 
nришелЪ сЬ вооруженною рукою , nоражал и л11-

шал всеrо , что ни им:Ьли. ТаковЬ есть конецЬ 

у 5 . лир-
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nиршеетвЪ и несел9стей мiрскихЬ . Kor;~;a m15ло 
nреисполнено пищею , morAa сердце mщешнымЬ 
занимается у доволъсщвiемЬ. ВсадникЪ обременен
ный ч:резм:hру оружiемЬ неспособенЬ бываеmЬ кЬ 
I!OЙJID : mакЬ ,.и ч:елов:ОкЬ оmяrощенный и уnоен· 
ный nищею не способенЪ кЬ nроmивуборствованiю 
nороковЬ. рабол:hбсmвующе чреву не яко люди; 
но яко животные живемЪ. Марфа когда nеклася 
о npiyromoвлeнiи для rоспода трапезы, тогда 

ХристосЬ nредосудилЬ ее говоря: Мсzрфо лечешнся 
н ;кс,А(J'НШН о JН/Фзt. ( >:> ) КакЪ бы сказалЬ ей : на
nрасно mы занимается no мноrомЬ npiyrornoвлe
нiи nищи; nоиеже довл!>еmЬ одно на nотребу, 
ч:mо необходимо ч:елов:D'lеской жизни , а не ч:mо 
nреходяще есть и суетно. И rnaкb живи уме
ренно, уnотребляя что mо.лъко нужно и и2б:Огая 
излишнее. Еоzъ с Jrnвopн брашжz fJY> снtденiе , zoвopнmf> 

Ат,стмr., со б.11щодаренiе.ж.". ( ~::."1) Т:Dло свое долженЬ 
mы им:hmъ на подобiе больнаго ядущаго, коему, 
есmъли онЬ желаешЬ вредиаrо, не даюrnЬ ; но 
mo , что пол:ъзуеmЬ , и nротиву желанiя ero nри
JiУЖдаюшЬ уnотреблять. 

r А А В Л ШЕСТЬ Д Е С Я Т Л ЧЕТВЕр Т А Я. 
О вредi> пропсход.яще.JНо ото ооо..яденiя н 

пi..янетва. 

ВиежАнmе се.б1J , да не оmR1чаютъ сердца ваша объ· 

. .нденiе.мr. н лi.ннсm6и.жъ , rлaroлernb rосподъ. ( =:н~~ ) 
Ecrnъ-

~ ................... --........................................ ______ ..... __ ............... --
( •) .1\.ук. 10. cm. 41. (н) 1 Тнмоф. 4· cm. 5. (•••) 

Л.ук. sн . cm. 54· 
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ЕсптнибЬ ~Сttусный лЬкаръ пре-дnисалЪ meб:D не 
ltИП1Ь соковЬ шакой травы , отЬ уношреблснiя: 
кошо1 ой умереmъ ПJЫ долженЬ; mo безсумниrлель
н., осп;еJ еrс:~ лся бЬ mы отЪ оной : а коrдэ нре

мудрый •~рачъ душЬ нишихЬ и т:DлесЬ сон:DmуешЬ 
и новел:DваешЬ meб:D воздержаться omb излише
СПJва nищи и лиmiя, дабы вЬ проmивнномЬ cлy
'.la:D не nрекрапшласъ жизнь mвоя, то уже ли не 

внемлешЬ? ПорокЬ сей вЬ безсилiе лриво,Z~;И111Ь ду
шу и m:Dлo. Во время друrихЬ бол:Dзней m:Dлес
ныхЬ дуJва бываешЬ . кр:Dлкою, nоиеже , ка~Ь rо
воришЬ Паве.\Ь : аще n 8н-Бшui1~ нашъ <~еловtк.1. rnтtc:mт, 
об,1 •t е бfЩmреннiJ~ обновллетс.л ловс.л дmt -: ( ;~) обЬяде
нiемЬ же и лiднствомЬ заражается и rn:Dл.o и ,Z~;уша. 
Т:Dло обезсил.иваеmся, душа умираешЬ. улопчJебив
шiи безЬ м:Dры разли•zныхЬ сн:Dдей, лраносmи душев ... 
ной уношребляшъ не моrушЬ. Во все mo время, вЬ 
кошорое nребывалЬ АдамЪ зЬ воздержанiи , былЬ 
свяmымЬ и нелорочнымЬ : улоmребивЬ же заnре
щеннаго влода , влалЬ во мноriя · б:Ьдсmвrя. J\.or11b 
много напившисъ вина , им:DлЬ вЬ безчувсmвiи 
I<ровосм:Dшенiе: '.lero для АлостолЬ nиша кЬ Ефе
сеемЬ ronopиmb : не члнrюitmec;t ~HII0./1!1, вь не.~~tже ecrn~o 
б.Ачдz. (::~::;) АммонЬ ДавидовЪ сынЬ лишился жиз

ни по насыщенiи себя до излишества. Тойже 
nорокЬ Олоферна rл.авы лишилЪ , и мноrочислеll
ное ero воинство 11 сильное поmребилЬ. ВсякЬ 
nредав1uiйся сему пороку бываетЪ нecnocoбetJb 
кЬ молиmв:D , 11 nроmчимЬ блаrимЬ уnражненiямЬ. J 

Обильная uода раждаеmЬ илЬ и rрязь , и землю 
nреnращаешЬ нЬ озера и болота , нЬ коtnорыхЬ 
ничего больше ~е занодиmся, кром:D жабЬ, змiевЬ, 

и 

( •) Корин. 4· cm. 16. (н) }4..:',фес . S· cm. 18. 
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и nреэрt5иныхЬ животныхЪ : mакЬ мнoronиmie ви· 
на nричиною бываетЪ великихЪ золЬ , неnозволи· 
тельныхЪ мждел:/)нiй, и мноrихЬ npecmynлeнiй. 

Нrnоздержные нЪ ниЩи и пиmiи несравненно хужk 
шими суть скоmоиЬ, которые бол:Ье nищи и nиmiя 
не упоmребляюmЬ какЬ только, сколъl\о ntpeбyemcя 
кЬ уmоленiю алчбы и жажды; по насыщенiи кои· 
ми , хотя мноrокраmно nриманиnай оныхЬ кЬ пи
щи и nиmiю , никю<Ъ кЬ оиымЬ не устремятся: 
люди же не довольству ясь ум:Ьренною nищею и 
nиmieмb , упоmребляютЬ снnдей и наниmкоn» 
столько, чшо забываютЪ и Bora 11 самихЪ себя, 
и низверrаютЪ себя вЬ сосmоянiе ху ждшее , не· 
жсли вЬ каковомЪ находятся безсловесныя: жи· 
воmныл. И для moro rлаrолеmЪ Cipaxb : ffflнo н 
жена теор.нтъ отсrпчпннхо.?.t7> 1t лрмщдраtо. ( ~) И , лiл· 
'IШЦЪl, какЪ rовориmЬ Anocmoлb, царстаiя Божi.н не 
1/at.JitдJmlъ. (:,;:.;) Ни мало не удивительно, что се· 
му nороку nо;1J;вержены язычники не знающiи Боrа: 

Хрисmiане же I<ОmогыхЬ изЬ тьмы вЬ св:ЬmЬ и 
жизнь вывелЬ Господь , которыхЪ l[ЗучаеmЬ ли
санiе у даляmъся обЪяденiя и niянcmna , для. чеrо 
уподоблюоmс.я: язычникамЪ? Пiянсmво есmъ слад
кiй ядЪ , удояольсmвiе д:Ьлающiй демонЬ, коmо· 
paro им1>ющiй не чyncmnyemb самаrо себя, и чmо 
дЬлаеmЪ , не д1)лаешЬ , поиеже не разум:ЬешЪ , 
когда оное дnлаеmЬ. Есmъли nрежде всеrо невоз

держ~нiя не оmрин~шЬ , mo m1меmно будешЬ 
mру/\иmъся воружаясь лJJOmиnb друrихЬ nороковЬ. 
ГлаrолеmЪ СирахЬ : лi.н~ство .JН'J./omxъ поzцб1t.лn : воз
дерлшвающiнся же 11рн.Аожтпъ ж1:зтt. ( Y.i'~'.i ) Слина 

ЛIО• 

( •) Снрах. 19. cm. 9. ( ••) 1 Корrше. 6. cm. 9· 
(•..-.') Спрах. '37· сrп. 34· 
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moщaro челов15ка сосmавляеmЬ собою лдЬ змiямЬ: 
и воздержа11iе есть лотребиmелемЬ беззаконiй и 
nороковЬ. Тnло воздержанiе любящее ~ искушенiе 
менt>е воспламеняеn!Ь. Огонь не оnалилЬ вЬ nе-

#щи Вавилонской воз,l\ержныхЬ трехЬ оmроковЬ. 
nоешЬ и законЪ возАержанiл nроизшелЬ omb Бо
rа , . пресшуnленiе же закона omb Аiавола . Вина и 
npecmynлeнic началось оrпЬ нищи~ cnaceнie же 
omb воздержанiл. · БоrЬ зanoRD,l\aлb nостЬ , за
nрещая nервому челов:Ьку, дабы онЬ ошЬ н:l:>ко
юораrо древа 11е вкушалЪ : змiй же АалЬ сов:l:>юЬ t 
дабы не воздержива лея. НевозАержанiе извергну л о 
челов:l:>ка изЬ ран ~ воздержзнiе же возвело ero на 
J{ебеса . Чреноуrонники rпоАикой лpemepnюnb во 

адЬ rАадЬ, что , какЬ Исаiя roaopиmb, во:~же.Ааеm'Б, 
пiнждо снtсть Л.Аоmь .AtЪIWliЫ сспе.л: ( ::! ) толикую жа
жду , чшо nожелаюmЬ хотябЬ е,l\иной сnодобить~ 
ел капли во,~~;ы, какЬ Еванrельскiй оный боrа'lь, 
110 Jle nолу'lашЬ . Не хоmюпЬ здnсъ алкать и 
жаждаmъ , шо mамЪ , ка1'Ь говоритЪ ПсаломникЪ: 
eзa.A'l'tmr. Jlt{n и ее" . (,·,н~) Какая можеrпЬ быть боль
шая суета и безумiе, какЬ чшо для малаrе 
и подлаrо у доволъствiа nодверrашь себя разумной 
швари шолиr{ому злу и не:ч,ьасшiю? З,~nсъ по при
чин1J излишества вЬ лщци, сражашьса сЬ болt.>
ЗНJJми , а нЪ б у дуJ_цей жизни лpentepnt.н~amъ 
во ад:D в1>чное мученiе, rладЪ и жажду не .. 
с терпимую. Суета суеmсrтшЪ есть, дt>лашъ 
чрево свое кумиромЪ или идоло.мЬ, и уnеселян1ъсл 

rпл1Jнносmiю ц не•шсmоmою. Какое можетЪ быmъ 
большее без•.1ссmiе и срамЬ и нискосшь? Ниrдо не 

811-

( • ) Исйiн 9· сш. 9/J. ( •• ) Псад. ss. crn. 7. n 15· 
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видимЪ вЪ писанiи, чm~бЪ ВоrЬ лрiуrоmовляА.Ь угод
никамЪ своимЪ трапезы сЬ великою лриnравою, но 
всеrда просmыя и ум"Ьренныя. Когда Илiя б:ОжавЬ omb 

· Iсзаuели, с"ЬлЪ оmдохнуmь и уснулЪ подЪ можжевель-
никомЪ~ rnorдa какЪ возбудилЪ ero оrнЪ сна 1\.иrелЬ: 
и ловелЬвалЪ ему укр"Ьпишься пищею , нашелЬ 
Илiя у головы своей немногочисленныл сЪ разными 

сЪ приправами nохл:Ьбки , не дороriя ни
на , но хл:ЬбЪ , и сосудЪ воды. Коrда Елисей 

лозвалЪ кЪ себ:D вЬ rосши сыновЪ ПророческихЬ , 
morдa не им:ОлЪ иныхЪ кушаньевЪ , кром:D варе
ныхЬ полевыхЪ mравЪ вЪ npocmoмb rоршк:D. Ибо 
Проро1<Ь не им:DлЬ привычки упоmребляrnъ нЬж
ныхЬ сн"Ьдей. Не благоволилЬ шакже Borb насы
nrищь Данiила во рву ЛевекомЪ находя1_цаrося к у
шаньемЬ отЪ Царской трапезы ; но предлvжилЬ 
ему пщцу, которую АввакумЪ несЪ своимЪ жне

цамЪ, кошорал в:Ьрояmно не была сЬ нели~iимЬ 
иждивенiемЪ лр;уrошовлена. ПавузарданЬ разорилЬ 

сm:Dны Iерусалимскiя , и невоздержанiе разоряешЬ 
доброд:Ьшели ,~tуu1евныя. ГлуnЪ шornb и безуменЪ, 
J.<Оt11орый не боишея бЬдсmвiй , сmоя nосред:Ь не
лрiяlllелей , или окруженЪ будучи водою, или си
дя на конЬ необузданномЪ : суеmенЬ и mы и бе
зуме-нЪ, есmьли не обуздываешЬ своей плоmи, и 
не yкpol_Q;f\eшb воздержанi;r броздами, прелровож
дал жи.знъ ub шоликихЬ оnасностяхЪ. Есmьли 
презришЪ Еrилеmскiя сн:Ьди; (По увидишЬ небес
ную Манну, и удовольствуешЬ душу твою вож

делnнною пиз.цею, то е·сmъ духоnнымЬ на небеси 
ушЬшенiемЬ . 

глл .. 
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r Л А В А Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т Ъ П Я Т А Я. 
О ey.emt spi>.llищo н мiрекнхо tJ.ll.дcaniн. 

Лонежв восллеска.лъ есн рчкою meoeso, н лотолталт. 
ноzою твоею , н лорадовалел есн дчшею твоею о зе.;н.л:l; 

Iнэрtт.левt. Tozo радн аэъ лрострч РЧ'Нi .жою на tn.R , 

n да.жъ тя еъ разzраб~мнiе яэыко.жъ, н лощблю tnll , мms 

стрtжь -тzщбою , rовориmЬ Б orb. ( :.1 ) Мщенiе сими 
словами ошЬ Боrа народу овоему чрезЬ nророка 
cuoero nредсказанное , ошкрываеmЬ намЪ , колико 
ненавидиrпЬ Borb nразднесmва мiра cero и nляса
нiл. Моисей вЬ свое время былЬ человЬкЬ паи
кротчайшей ; но какЪ ув&-~д:ЬлЬ тельца и празд
нованiе наро.ца Iизраилъскаrо: mакЬ носnалилея rн:D
вомЬ , что nояерrнувши скрижали закона , кои 
держалЬ nb рук:Ь, умiрmвилЬ mри тысячи omb 
народа, чеrо мужЬ ревниmел:r.н:Ьйшiй по Вожiей 
':lecmи не учинилЪ бы, будучи nриmомЬ mол:ъ 
кро1Пчайшаrо духа , есmъли бы не эналЬ колъ mя~ 
жко они mакимЬ ликовспшованiемЬ раздражили Бо
rа , mакЬ какЬ и нын:Ь раздражаюmЬ его такими 
же пллсанiями и mоржесrрвами. Плясала д:Ьвица 

на вечери рождесrnва Иродова , коего nлясанiл 

nлодЬ былЬ умер1_цвленiе Iоанна Кресn1Иmеля. рав

ная жЬ польза происходитЬ и omb подобныхЪ nо
сшупконЬ. Иродiа любод:Ьйца nрежде наставляла доч:& 
свою nллсанiю , а не другому какому Аибо уnра
жнснiю. ТаковымЪ суеmносmямЬ и нын:Ь nодоб· 
ные Иродiи nрежде всякой доброд:Ьmели старают
ел у чиmъ ;ццерей своихЪ. Чmо можеn1Ь быm:ъ 
АеrкомысленнDе , какЬ какой ни б у дъ жен:Ь m:Ьло 

сное 

( •) Iезек. 95. cm. 7· 
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свое кривпmъ my да и сюда и се б л: изм:f5няmь ~ 
•нпо сего быть можешЬ cyemн:De и безумн'Ье? 
дiаволЬ сшолько имnешЬ орудiй кЪ лораженiю, 
сколько находишея пышно одЬшыхЬ нЬ пирше
сmвэхЪ. ВсякЪ служишЬ дiаволу мечсмЪ , коимЬ 
онЪ убиваешЬ мноriя души. Плясанiе есть лш
mый эвt>ръ дiавола; nоиеже уловляеmЬ мнимою 
11't>коmорою nользою души, коmорыя омh поmе
рялЬ вЬ храмахЪ и вЪ другихЪ шому nодобныхЬ 
:м:DсrнахЪ. _раболDбсшвоваmели его никогда не хо
дятЪ на лиt<овсшвованiя ~ чтобЪ не были иеукра
шены и не убраны сЪ в~ликою лышносюirо и над
м'Ьнностiю. Cie нозбуждаешЬ 11рошивю 1кЬ , дабы 
чрезЪ оное больше досrпавишь себо t<орысmи. Они 
когда себя украшаютЪ; тогда дiаволЪ паче изо
щрлещЪ свой мечь , и симЪ способомЪ nосплам'Ь· 
нясшЬ сшрасmи зрителей. 

ВЬ таковыхЪ t;Ooбt.цecmnaxb nopaжa~mb духЬ 
злобы мужей доародЬrпельнахЪ оружiеl\1Ъ наисиль
}{DЙШимЪ, каl<овое 1полы'о из..>брt>сmи можеtnЬ. qa
мot: сильное ero оружiе жены, коими онЬ поразилЬ 
мноr11хЬ самыхЪ храбрыхЪ и не усшрашимыхЬ 
rероевЪ , яко Адама , Самсона, Даtшда, и друrихЬ 
безчисленныхЪ. Коrд~ не моrЬ noб:DAf'tПJ:ь народа 
Iизранл:ьскаrо лушеводимаго :ВогомЬ вЪ пусmын:D; 
употребилЪ обыкновенное оружiс , nоелалЬ .же}IЬ 
МоавишскихЬ , t<ОШ\111 ero развратилЬ , и лривелЬ 
I<b идолослуженiю. СимЬ слоt;обомЬ искусилЬ И 
}{ачалъника Церкви Аrюсmола Петра нЪ дому Ар

:хiерея Каiафы чрезЪ рабыню. Плясанiе есrль изо~ 
бр'Ьшенiе дiавола, cie оласн:Dйшее ору дiе ошкрыто 
нмЬ , дабы уловивши мiр-Ъ низnе.сши -ero но адЪ· 

тtэ 
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Т1> раздражаютЪ Боrа t~сЬми своими чувствами, 
коими они рабол1>бсшвуюmЬ вс!>мЬ веселостямЪ 
оmдая себя самихЪ мiру, Iису.су же Хрисюу ни
же мал:Dйшiя частицы осшавляя. удивленiя дос-
юойно, что находяся вЬ сей nла'lевной юдоАи и 
шеешву я кЬ раю , для котораrо шы соmворенЬ , 
толикими 61JАсmнiями, nоешЬ , ска'.lешЬ, и смЬ
ешся, не зная, 'lто можешЬ быmъ завтра умрешЬ. 
ВЬ великой были веселости филистимляне яду
ще , niюще , и на скачущаrо Самсона взирающе , 
какЬ вдруrЬ на нихЪ уnало зданiе, вЪ коемЬ на
ХО~JiИлисъ они , и вЪ одну минуmу безЪ маАа три 
шысящи изЬ мЬсmа веселосшей и nлясаиНi кЬ 
ВD'lИому rееины оrию nреселилис~. 

rоворйmЬ IовЬ : ~зе.мше ЛWАmнрь н tfiOH ' н. вe
feA.Rmcл t..ласо.мъ л1;'сънп; ск.ончаша во блаznх1; жнтiе свое, въ 

покм же адов! vслоша. ( ~ ) Тако постиrиулЬ иеча.
JIНИО ме'lЪ ДавидовЪ и сЬ нимЪ внезаnная смерю& 
АмаликовЬ nраздную1_цихЬ о лолученной себ:D по
бЬдЬ. МожешЬ и . сЬ тобою восnосл:Dдоваmъ то
же, какЪ на всякЪ денъ слу'Iаеmся умираrпъ вне

заnно людямЪ , коrда и не помышляютЪ о семЬ. 
1\акая убо можешЬ быть болъшая cyema, какЬ 
будучи намЪ осужденнымЪ кЬ смерти, краткую 
сiю жизнъ nроводишь вЬ забавахЪ , коrда не зна
емЪ, 'lmo можеmЪ бытъ nосредм забавЬ суждено 
НамЬ умереюЪ ? ACЖUtn1; есt.мъ Че.АоЬ'i;ко.жъ единою q.мpe
mu. ( :)::1:) ЗдЬшняя жизнъ не иное ч:mо есmъ, какЬ 
nymъ кЬ смерmи. 

Часть 1. ф Аrицъr 

( •) Iов. !Н. cm. l!:i. ( .. ) Евр. 9· cm. ~7. 



Агнцы nредЪ закланiемЪ обыкпо'Венно mихи, 
что дtiлашь скоmамЬ разума лишеннымЪ не у ди4 

ви111елъно ; nоиеже не знаютЪ , чшо ведушея на 

смерть. Но всякое лреnышаеrпЪ удивленiе, чшо 
шы б у р.учи юнарь разумная и ХристiанинЪ, ска: 
ча и в~селяся иде1нЬ на заколенiе адское , коrда 
время наискорtн1ше низнодишЪ mебя ко гробу. · всt 
fJAt1•JJae.мТ> , rояоришЪ nисанiе , " яtиже волс1 тече.м'15 no 

4еж-ш. На нсЛJ<Ь день умираемЪ, и якоже t·nки вnада4 
юmЪ вЬ море: ша ко мы не осt~~ананлинаяся ГI]JН6лижаем
ся кЬ смерти. Ис111очники имtiюп1Ь начало и окон4 

чанiе rоркое : nонеже какЬ rоворитЬ прему дрый 

он1Ъ моря исх:>дяrпh , и кЬ морю возР.ращаюшся. 
ТакЬ и жизнь человЬка иЬ плачti начинается и 
оканчивается. Жизнь наша вЬ наqал:В сnоемЪ бо4 

~1>зньми ок1.ужена, вЬ концt> горесrпи ло-'иержена, 
вЬ сре,~~;инn , какЬ живемЬ , nеликихЬ mрулонЬ и 
nоnеченiй исnолнена. Какое болъшее безумiе и 
суеша , какЬ на noZJ;oбie младенца скача и иrрая 
иmrпи кЬ смерти? когда mы nид:ЬлЬ какого либо 
осужZJ;енника , кon1n]Joй бы шелЬ на смерrпь сЬ 
ллясанiемЬ и мусикiею? ллясашели здЬшнiя no
cпfнllaюrнb кЬ смерmа своей ска•iа , и играл. ТЫ 

~и идешЬ веселЪ кЬ rрозному Божitа суду, зная, 
что во мноrомЬ виновашЪ ? им!JешЬ ошдатъ nо
дробной оmчешЬ жизни mвоел Творцу неба и зем
ли , можешЬ скоро возсiяешЬ оны.И денъ rрозный ; 
noчml) убо скачешЬ и см!Jешся? жизнъ наша не 
дана на.r.1Ь, чтобЬ мы nоrружались вЬ весело
сюяхЬ , и 'IrпобЬ усmановляли ликовсmвованi;r; 

но чmобЬ вЬ mелъ краткой и вЪ лечал!JхЬ ско-. 
роmечной рЫJ!;ая и сокрушаяся жизни могли воз

раАовашъся вЬ оной безсмерюной и истинной. Да 
жи-
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живемЪ уоо вЬ t:емЬ сmрансmвеванiи mакЬ, чmобЬ 
не nomepяmъ радости и mоржесmва в:Ь':lныя славы. 

Г J\. А В А Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т Ь Ш Е С Т А Jt. 

О cy.em:t ..lНJJSЬJKH н п:/;нiН. JНiрск.нхо. 

Ml{,cmr.il! въ ЛАач1з без!Jре.меЖJJ! ловtсть, rоворйmЬ 
СирахЪ. (") Поиеже время жизни есmъ нремл llлa
IIJa; mщema убо nронодиmъ оную вЬ мусикiи и 
и n:ЬнiяхЬ мlра cero. О сынахЪ IизраИльскихЬ 
Вавилону рабол:Ь бсmвуюi_цихЬ rоноришЬ 11саломЬ 
именемЬ ихЬ : 11а р1ищху, ВаfJиАонскнх-,; trl(1.ilto с1'АоХ(пН'Б 
и UAalf.aXOJUТ>, внеtда ло.мющти Нl1JU75 Сiона. и~:~) СлономЪ. 
тамо, озна':lаеmЪ nророкЪ м:Ьсmо, rдD плакали 1у
деи, то есmъ вЬ Навилон:Ь . ВавилонЬ былЬ м:Ь• 
сmомЬ не смt.>ха, но nлaq:a. Не долженЬ и mы • 
находлсъ вЪ сmрансmяованiи и nлhну мiра сего 
nослаблять сmрасmямЬ ; но nрезираrnъ мусикiю 
и веселости , какЬ у'lинилЬ и народЬ iизlэаилъ
скiй буду'lи вЬ рабс~в:D; ч:еrо ради rовориrпЬ 
nсаломникЪ : 1m еербtх.,-. лосредt eto обtспхоJНъ оршны 
наша. (~::.t.;) Есmьли mы разсудишЪ, вЪ какомЪ на• 
ходишел м:Ьсm:Ь , увидишЬ , ч:mо больше nрили'l
ны слезы и nеq:алъ mt.>мb· , которые находя:mся вЬ 
nл:Ьну mакЪ какЪ на р:ЬкахЪ ВавилонскихЪ , не
жели музыка и n:Dнiл. uб:Ьсиmъ долженЪ r~н>~ ор ... 
rаны свои вЪ м:Dcmaxb оmдаленн:DйшихЪ. Истин
ная радосmъ не· вЪ Ваnилон:Ь , но вЪ Сiон:Ь , и нЬ 
спокойномЪ rpaд:D Iерусалим:Ь . ВЬ забавахЪ и му-

ф ~ ЗЫКD 

( •) Сирах. 99. cm. 6. (••) Пса л. 136. cm. 1. ( •н) 
Псал. 15б. cm. 9. 
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зык1> мiра сего не веселися, какЪ mo дЬмюmЬ 
его рабол.Dбсmвовашели, но будь всегда вЪ cmpa
xb Божiи разсуждая о немо1д;и своей. Торе , 11же 
съ щс.rьмн. 11 лtвннцамн. и tlm.мпаны н свнрtА~>.JНн .тriют:а 

~uнf) , нtz дt.Аа же Тослпдня щJ вз1tр:Jюm1. ( :.1 ) Музы
ки и n:tнiй мiрскихЪ конецЪ есть слезы и унынiе 
какЪ mo видко на сынахЪ IизраилевыхЪ бщшшхЬ 
DЪ рабствЬ, кошорыя псалширь и rуслн, к;•1 
служили вЬ услажденiе другимЪ, поn1>сили на 
вербiяхЬ , и nЬснъ вЪ nла'lъ , муз(Jку вЬ слезы 
обратили. 

Свлтый IоаннЪ слышалЪ .~rко z.11асТ> водТ> JН1tnщxJ 
u JrKO t.Аасъ zро.;на ве..tнtш : n иас:ъ c..tыwax:rs щлецъ щдл• 

щн.хъ вт. щс.11н своя , 1t поющнхъ иtснь нсвч пре11ъ пре· 

сто.ло.м1 , тнце;къ н лрrдъ чеmы,_,,~ жноотньt.мн. 11 cmapliЫ : 

" ннкто .;·кс: -"' '>Ж lШе н-z<JыкJщmн. лtсн11 , mon.мo uclii{JIAeнн. 
оmъ .'ie.•t.Aн , (:~:~) коихЪ САезы оширалЬ Бurb с:Ьдя
J.Цiй на пресmолn. Ежели жt:лаешЪ наслаждашисJI 
Jiебесною оною r.1узыкою , nрезирай суетная мiра 
сего нЬнiя; не думай, чrno вЬка cero музыка и 
понiя сушь прiяшны , кои ниже т:Ьнiю заслужи
ваюrнЪ нязваmься Вожес11JВенныя музыки. Mнorie 
почиntаютЬ здЬшнюю музыку nрiяmною ; о~~;нако 
она нЬ разсужденiи будуJ_цей есть ме'lта. Куро
паа11КИ об~ынушые 'lучилою , и л:Ьmя на по"лож
ной rо.лосЬ , поnадаются нЪ сЬmи и mако уl'tшра
ююЬ. О! сколь мноriе с.лЬАуюrпЪ мечшашелъному 
знуку мiра cero , буду•ш об~1анушы ложною вn
ка 111узыкою и npiяrnнocaпiю , которые звукомЪ 
мусикiйск.ихЪ ору дiй 11риближаюmся кЬ смерm11 

rpbxa 

( •) Псаiа 5· cm. 10. (н) Апок. 14. cm. :;. 
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rp:IJxa и nоrибели. ТираннЪ НавуходоносорЪ " 
чтобЪ nрелъсmишъ народЪ , и привесши кЪ л<V
чишанiю носшавленной имЬ сшаrпуи > nовел:DлЬ 
усmроиmъ трубы и нсалmири и у дарять во вся 
роды мусикiИскiя, коихЪ nptяmнocmiю nросшой 
наро,'\Ь б у д учи прелыменЬ nозабылЬ о неликости 
rp!>xa, KOIIII)poй учикилЬ лЪ идолослуженiи. По:
добно дiэволЬ возбуждаетЪ вЬ ушссахЬ наашхЬ 
npiяmaocmъ и сладко noernb , чтобЪ намЬ не 
~унсmвовашь rpDxa , коrпорой шворимЬ пос.л!>ду я 
nлоши и: чувственнымЪ пожеланiямЬ: .ЗнукЬ и 

ударенiе муеикiйское творишЬ челов:t)J<а rлухимЬ, 
даGы не моrЬ слышать cuяrпaro Божiя насmавле
нiя, нечуuсmвовашь угрызенiя сон.h снт, и Jte раз
суждать о б:DдномЪ сосшоянiи rp:Dxa , K01IЦD и 
суешЬ веселосшей мiра сего. Когда ЛаRанЪ дo
crnиrb Iакова на гор1> ГалаадЪ сказалЬ между нро

Чиi.\1Ь : tJCXIfiO milii.нo v_шць ectt, tJщe бы .fШ довtда.лъ ссн, 
отич.стн.11ъ быхъ тл с1> в~сt.пiе.мъ , н с-т. .lllljCHKieю , н. 

tn1t.мmmьt н с-т. щс.Аь.JIШ ( 1.~ ) J\.аванЬ во все время , 
какЪ былЬ IаконЬ сЬ нимЬ , жестоко содержалЪ 
ero; но когда сей nовел!>нiемЬ Bora вздумалЪ оста
вишь его, и возврашиmъся вЬ землю свою; .л.ъсmи
вый ЛаванЬ п:Ьснъми и веселосшьми возвраmиm:ъ 
старался, чтобЪ по желанiю им:Dmъ нЬ своемЬ 
дом!> , и mакимЬ образо111Ь содержать JIO всегда

шнемЪ :рабсmв:Ь. Mipb играешЬ и ноешЬ , чmобЬ 
иrа рабешва нсчувсювпнали rn:D , коихЬ им:Dernb 
вЬ своей nлacrnи. ПрiяmсщнуешЬ и веселитЬ ихЬ 
мусикiею , дабы б у д учи обольщены и услаждены 

сею суетою не моrли nознашь нещасmнаrо до-

ф 3 сто-

( •) B:~tlm. 51. cm. 96, ~7. 
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сmоянi.л своеrо рабства. Kor~a вЬ ~ому Iаира 
.Архисинаrоrа умерла д:Ьuица , morдa мусикiа nри 
~вер1>хЬ 111Jла и играла. Тако nое111Ъ и иrpaemb 
мiрЬ надЪ душею швоею во rp:Ьx'D умершею , 
чтобЪ не чунсшвоваmъ mеб!> nогибе.ли своей. Ду
ховная забынаешЬ будучи nриведевЪ вЬ изсmу
.{}ленiе таковою суеты npeлecmiю. Навуходоно

сорЪ 1'Ь сноей слав:Ь и веселослш обращенЪ нЬ 
скоmа , коему мноriе вЪ nЬнiяхЬ мiрскихЬ 
nодобяrnся. Суетны суть , кои вЪ сей тщетно
сти nроводятЬ врем.л. Тt_цеmны суmъ 1~еселосmи 
сiи , кои сmолъ CJ<opo лреходяmЬ , хотя и имt
юmЪ конецЪ ·веселой. Чего ради rовориmЪ Исаiа : 
trозсттщт:ъ вс1~е , радчющiнсл дчшею , лpecmtr.Ao есть весе.Аiе 

mнл1Лановъ , иреста высокодерзость н боzатство не•tестн

выхъ престад; есть l.AIIc~ щс.мif. ( ~) Б орцЕJ и раmни
J<И обыкновенно nыходяшЪ на м1>сmо nредлежаi.Цее 
сЬ звукомЪ mрубЬ и тимnановЪ , но nослЬ воз
!Jращаюmся изЪязв.лены, скорбны и лес,rалъны. Та
t<овЪ есть обыкновенно конецЪ музыки и nраз~
ииковЪ мiрскихЬ , I< акЪ nрежде БогЬ за cie rро
знлЬ народу !израильскому rоворя чрезЪ nророка 
Jезе киля ; [/ ПJШЗдню .миожесm(ю .JНЧ,снкiи mвott:rъ н z.юс:ъ 

пt~;нmjt. mвott:rъ ne чс.Аьtшнтсл в:r. тебt "" mо.JНЧ• ( :;)f.J ) 

Прiи,~У;еrпЬ смершь, и c,rrпo тогда будешЬ со всЮ
ми мiра mоржесmnами, скаканiями и веселосmями~ 

rоворишЬ IояЬ : r,бpmnнul!'l.cл въ л.~сzч1. щс.Аи ~ш.я, лtсн• 
Ж/1 .tltOЛ 8." 'fJЫДilHie .JНHt• (::;~") И 0 mbxb~ КОИ Мiр
СI<ИМИ веселяmс.в rлаrоля: взе.JНIШt лса.лшнрь н zчс.А1е 

tt 8tселлтсл t.Aaco.tt'Т> пtcнeii. Скон•юша во блаzнх:r. .жнтiе 

евое, 81i покон же адов:#; чслоща. (;.::~~:;<:.)) Когда музыки 

и 

( •) Ис~iа 94· om. 7. ( ••) Iезек . 96. cm. 13. (•••) 
Io&. ;;щ. om. 5.1.. ( ••••) Хов. 2 1. ощ. 13 ) 14. 
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и nl>сней мiрскихЪ конецЪ песъма кратокЪ и суе
mенЬ; да не зэражаемЬ убо сердца наши сею cy
emnю, НО noCПt"}НIMb OHЫJI J<b i!<:ШИННОЙ И Jib'iHOЙ 
мусикiи и 111>нiямЬ небt-снымЬ. 

r Л А D А Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т Ь С Е Д Ь М А .Л. 

О пiнiяхо духоень1хо. 

XoaAнrne Бта во tAacf. mp•,бut.AIЪ , лоеmЬ ДавидЪ 
Царъ , X/1/J.AHme em во лca.mmpt н trtc,,-J;:x;т. , xвo.Aнttlt: eto 
•:ь mн.мпан:l; н .A1tltt. , xeмnme eto во cmpr{fiiiX:Ь н OJ.!lllk't , 

хваАнmе е•о въ KU.М5Cz..ttxт. добршд1С11Ъtх7-, хва.Анmе по еъ 

кtt.мua.A/;X'- ооrк.Аtщnнiл , ослкое ды:JCtmie да xen.Aюn-" 1"f>спо· 

да. (\)) .Же~аеmЬ сей духа Свлтаrо сладкоllDВе!!Ь, 
111mобЬ мы хва~или Боrа сердцt'мЬ, усшнами 1t 

дfiлами ; nочему сказавЬ , ч111обЬ всякое хвалило 
ero дtJx.aиie, и nредложилЬ орудiн мусикis)скзн, 
кои дnйствуюmся чрезЪ ycma, яко mруьы , ~~ 
кои у дapJIJncя руками, нко rусли, nсалmиръ и 

орrанЬ. ДолженЬ убо mы оныя и ясе, •нпо нц 
nолучилЪ ошЬ неrо, уnотреблять на служенiе 
:Воrу, и на хвалу ~ro. Bocnbnamъ nсалмы и хва
.7.Ы Боrу , есmъ мусикiя истинно душу нашу 
веселЯIJ!ЗЛ , духЬ ym:DutЗIOl.ЦЗJI , и сердце наше 
ободряю1_цая, коrда nрочiя nЬнiя ве .моrуЛtЬ УАО· 
волъсllшоваmъ души gело~:~Ьческой. Ежели у да
ряiТlъ во вc.fi орrаны и мусикiйскiн ору дiн , но не 
возв:ЬJR,аrнъ хвалу Боrу.; шо они не моrуюЬ ис
сшинно yrnDШI1ffi:Ъ ДуШИ lJaШe.JI И уДОВОЛЬС111Вu· 
васпъ. НэдлежишЬ ~ ~mобЬ мусикiа наша за осно-

ф 4 ~н~ 

( • ) Псад. 150. cm. ~-
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11анiе имЬла восn1>ваmъ единаrо Боrа , и ero про· 
славляmъ , и дабы восп:Ьванiя наши были ему врi
лmны, сонс:DмЬ оmдаляmъ всю суеmносmъ. Есmъ

~и мыслъ твоя чисша есmъ , можешЬ восп:Dваmъ 
сЬ д'Ьвою Богородицею , и духомЪ радоваться вЬ 
:ВоrЬ Cnacиmeл:D mвоемЬ. Прiяmна мусикiа на не
беси и земли, хвалиmъ Бога чистымЪ сердцемЬ 
со всею ero mварiею , для безм:Dрной его благо
сши, превосходсшва и великол:Ьniя. Д:Dло усла
дительное Бога на всякое время хвалить, Тnорца 

небсси и земли любишъ , и жизни в:Ьч:ныя пода· 
mе.ля чесшвоnаmъ , mакЬ J<акЪ rnnopяrпb Лигели и 

блаженныл души, избавлеиныя m!>лЬ своихЪ , и 
J!сЬхЪ нападенiй искушсиiИ дiаволъскихЬ , соеди
ненныл сЬ БоrомЬ совершенною любоn.iю и в:Dчною ра· 
досшjю, и лреисnолнснныя иеизр:ЬченнымЬ блажеисш
вомЬ. По вс!>мЬ crnorнaмb небеснаго Iерусалима, rово

рюnЬ Товiа, слышна n:Ьсн:ъ: Ал.~~нлчiа . IоаннЬ Лl'JШешЬ 
110 Лпокалиnсис:D, чrno слышалЪ rласЬ яко mрубЬ мно

rихЬ на небеси rлаrолющЬ : a.lf.llнлчio , спасенiе tt слава 
1t сила Б(Jщ нnшeJJtЧ· Божественное cie служенiе оrп

nравляюmЬ Агиели и лики свюменные на нсбеси , 
и свящеиницы на земли. Все рыданiе жшши сея 

обра1_цено nраведными вЬ п:Ьснъ небесныл радости. 
ВЬ жизни сей уnражняйся вЬ п:ЬнiяхЬ и хнал:D 
Боrа , дабы nосл:Ь моrЬ восл:Dmь ero на небеси. 
Таковая духовная л:Dнiя изrоняюmЬ изЬ души на

шей nредосудиmел:ъиой духЪ rн:Dва и нерад:Dнiя, 
и скуку д~лЬ духовны-кЪ , которая часто тво
ришЬ сердце наше унылымЪ, и nриводишЬ вЬ раз
слабленiе слышаш:ъ и nонимаmъ Божt.>сmвенныя 
иснtиниы , возбуждаютЪ вЬ душ:D набожносm:& 
11 Аоброmворенiе, и nоощряюmЬ елужиmъ Боrу 

сЬ 
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сЪ ревносmiю и nрилЬжанjемЬ. СимЬ образомЪ 
nророкЪ Елиссей nринесши поnелЬ.лЪ nса.лщир:ъ , 
вос11:ЬванiемЪ коего вознесЪ духЪ свой кЪ Босу и 
возбу ди.лЬ ревносmъ, nосредсшвомЪ чего оmкрыrпо 
было ему, rд:Ь обрЬсmи воду yмиpaiOIJ!aro ради 
войска. .ДавидЪ иrранiемЪ nЪ мусикiю изгонялЪ 

злобнаrо духа, и когда СаулЪ бывалЬ одержимЪ 
злобою , у.царенiемЬ nсалтыри ero nресшавало cie 
бf>дсmвiе ; чеrо ради .ДанидЬ nocлn сказалЬ вЬ 
nсалм1> : хва.11д лрttзавч. Тоелида , 1' от-ъ 111мtъ .unnx1i 
еласчел ( ;,-;) Мусикiя и n:Ьнiя мiрскiя сm1>сняюmЪ 
духЬ , но nf>нie духовное сердце наше кЬ Bory 
восnеряеrпЬ, оmженяя враrовЬ душевныхЪ. Поие
же всюду неnрiяmелями окруженЪ; да будешЬ 
убо всегда вЬ усrпнахЪ mвоихЬ хвала Bory no 
оному nосаломникому слову : блazocAOfJAIO Тоепода ua 

ICIIKOe вре.;,tя, хва.да ezo оо чстахъ .;ноих.,.. (::J::>) Молит
ва и nf>нie m:tJлecнoe нерадипый духЬ , и слабо
сmiю и унылосmiю сm!>сненный возбуждаешЬ воз
сmаm:ъ и вознысиm:ъся вЪ Bor!>. Поиеже БоrЪ со
творилЪ челов!>ка изЪ rп!>ла и .цуwи, хощеmЬ 
убо , чmобЬ ты хвалилЪ ero обЬими сосшавы , и 
ему служилЪ. Служенiе не nредосу .циmелъное, 
служенiе соединенное сЪ у .цоnолъсmniемЪ, хвалиmъ 
Бога сердцемЪ и усшиами , и его nрославляmъ 

жизнiю. Госnодь nоучая ученикоnЪ своихЪ мо

лиmися сказалЬ имЪ : еtда .;нолнтесл z..tazo..tnme : Отче 
нашъ, иже есн на иебесн. (::J"~) ХвалишЬ ГосnодЪ 
словесную молитву, rоворя ученикамЪ nооr_цряя 

ихЪ на cie. Не rовориmЬ : думайте , или мысли-
ф 5 me, 

( •) Псал. 17. cm. 4- ( ••) Псал. 55. cm. 1. ( •••) 
.Лук. 11. cm. 9. 
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me, по rлзrолиmе. Не отринулЪ ХристосЪ и 
nbнie духовное, и хвалы Вожiя, когда входящу 
ему во lep усалимЬ nсmр:Ьшили града шоrо жи~t~е· 
ли сЬ в а iai\Ш вЬ р у кахЬ , и поя говорили : t,caнua 
t:ЬfiЩ Дml11 4fr8 'i , бACllOCJI066111'> zрядыii во имя Гпслодж:. 

( ~) фарисеевЬ на cie гощцуt.цихЬ осу/{,илЬ' nо
хuаляя посmупокЬ народной. ТаковымЪ образомЬ 
восп:Ьли Лигели вЬ рождесшв:Ь I'Qctюдa , и носхвз
.АИли Bora глаголя: с.ласа въ оышюtхr, Rot'i· (.;1i.i) Jlо
неже молитвою словесною и хвалою Вожit>ю не 

mолко челов:DкЬ mроrа е.юся , но и друrихh кЬ 
хм>.:Ь Бога возбуждаешЬ. Когда АнrелЬ хвалю.Ь 
Бога, rлоmчасЬ явилось множесn·Jво вой нt>бссныхЬ 
единодушно ero хвалящихЪ и восп:DвающихЬ . Ко· 
rда шы хвалишЬ Госnода , трогаешЬ и другихЬ 
кЬ сему. Cie доказываешЬ собою ДавидЪ , когда 
сказалЬ : нозое.лн•tнте Тослодtz со .;ннr,ю • и вознесе.;нъ u;uJt 

ezo ькчдf , (::,ч.~~) Mapia cecmpa Моисеева взяла ру
кою своею шимnанЬ , и прославллла ero хвалами 
и л:ЬнiемЬ , коимЪ лрим:Ьроr;ф вс:ЬхЬ лро•IИхЬ 
женЪ uарода Iизраильскаго кЬ mому nооt_црила . 
Божесшnенныя л:Dнiя сушь шо спокойсmвi~, кЬ 
коему IисусЬ Христа рабЬ все свое cmapaнie 
долженЪ употребишь , для лодражанiя лику Ан
.-еловЬ и свяmыхЬ , nрезр:ЬвЬ вс:Ь мiрскiя суешЬI 
мусикiйскiн орудiя ·и л.hнiя, вредящiя .1\УШевному 
сnасенiю и исшин.uому снокойсшнiю , кЬ коему 
юе"JемЬ. 

ГЛА-

( •) Mame. 91. cm. 9· ( ••) Лук. ~. cm. 14- (•••) 
Поал. 55. om. 4-

.-
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f Л А В А Ш Р. С Т Ь Д Е С Я Т Ь О С Ь М А Я. 

0 CJiemi CбZmcкnxo 11 .Мi!JСК11ХО кннго. 

Сtнsерныхr, тщецас;i'i omмema1'icя , 1шнла•tе .же лр!!

fл:l;ють tJ7> нечеrтiе, н C.AfiGO нхт. яко zатрена ж.нрт., ( ~) 
САова Апостола Павла кЪ Тимофею. Чнmашъ "'
кииrи св:Оюскiе лжею и сонiемЬ нреисполненные , 
коими закимаююся нЬ nрадносmи находщцiеся 
мiролюбщы, великая есть cyema и безумiе , коr-
да ни кЬ чему не пользуютЪ. Когда они не со~ 

держатЬ вЬ себ:Ь прави.~tа доброд!11nелей , ннже 
nредnисываютЪ образЪ I<Ъ хорошей жизни; убо 
'Imeнieмb юсЬ mеряеrпсл одно шолъко время , nо
Оl,Цряешся чувсmвенносmъ , оmкрыuаеmся спо-

собЪ кЬ nорокамЬ , возжиrаеmся: ллоmь и рабо
~:ЬбсmвуемЬ мiру. И таковая суеrла есть вели
'lай~ая cyemb мiрскихЪ. Mиorlc чmенiемЬ mако-
выхЬ леrкомысленносmей и нел:Ьлосmей mакЬ за
ражаются, чmо услаждаяся онымЪ не чувсmву

юmЬ, какЪ проВО/\ЯmЪ время. Чmенiе таковое на
зываешЬ АпостолЪ исnолнеJiНЫЙ духа Божiя суеrп-
нымЬ и мерзосmиымЬ , которое, rовориmЪ онЬ, на 

nодобiе Гангрена исходитЪ. Яко же бо Гангрена 
nожирая щ:Ьло безобразитЬ то м:Dcmo: mакЬ и су
еmиыя оныя ~<ииrи обезображиваютЪ душу, ловреж
даюшЬ J\YXb , и ero разслабляютЪ ,; дабы чрезЬ 
cie разумЬ исnолнить ложнымЪ , и разсmроивЬ 
разе у докЬ помрачить и зд:Dлаmъ неслособнымЬ кЬ 
сJознанiю божесmненныхЬ исmиннЬ . Генгрена вЬ 
с:хо~ственност:ъ ЛносшолъскимЬ слояамЬ RЪ мор:Ь 
lto~aemb ие вnсредЬ, но вЬ задЬ и стороною : 

mакЬ 

( •) Тнмоф. r.l.. 9. cm. 16. 17. 
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mакЬ и чm~нiе таковыхЪ книrЬ не управАJ!еmЬ 
mbxb, кои чиmаюmЬ, кЬ надлежащему, mo ecmi 
кЬ небеси , кЬ коему Аолжно шесглвоваmь Хри
стiанинамЬ ; но ошвлекая ошЬ доброд:Dщели ве· 
дешЬ nротивною сщезею кЬ alf,y. Иначе nосту

nалЬ АnосшолЬ , кошорой говоришЬ : Задняя забы
вая , въ тrредняя жа лрr.сm'Нраяся , къ uo•tecmн вышнлtо 

.эва11i.н. ( :;~ ) И кЬ Тимофею лишстЬ о .н:Dкоmо· 
рыхЬ лросшранно живуi_цихЬ вдоnицахЬ, кои ncлЯIIIЪ 
обраmились , осmаnивЬ сrлеэю Б ожiю называл ихЬ 
мертвыми. ГоnоритЬ о лраведниJ\ахЬ Пссал\JМ· 
никЬ: И 11eomcmriпu естrлть сердЦР. 1/GL/Ie. (:.-;::,-;:) Bc_JIЯI!lЪ 
обращаются, кои, какЬ говоришЬ АлостолЬ Пemrb, 
nозабывши испов:Dданiе Евенrелiа и в:Dры Хрисmо
IЮЙ , обраi_цаюmся кЬ лзы'lесrпr.у, чиmaJJ басно
mворныя книги, ложныя 11 суеюныя . 4iаволЬ, 

nредлринявшiИ на небеси roplf.o уnодобиться 
вышнему, поиеже эакосн:fiлЬ вЪ злоб:D своей , ~ь 
чt>мЬ только можетЬ, всегда стараетел уподо· 
биmъся ему .и подражать; и лыкЬ в:Dдал , что 
БоrЬ им:DешЬ своихЪ блаrов:DсmниковЬ , д:Ьянiй 
своихЪ пропов:ЬдниковЬ , и свяmыхЬ книrЬ лиса· 
mелей , хочешЬ и самЬ имnm:ъ лоjf,обныхЬ себ:l'> 
rюдражатеАей, употребляя кЬ сему соблазнишел:ъ
ныхЬ книrЬ носателей кЬ лриращс:нiю беззаконiя, 
которые не ина'lе учаmЬ , какЬ Шt'сmвоваmъ во 
ЛдЬ , а неmакЬ какЬ nисатели Хрисrт!iанскiл и 
САуrи Божiи оmt<рываюmЬ nymь спасенiя душе
nолезными книгами. Тщетны по снравеjf,ливосmи 

сутъ таковые писатели, и коmорые книги басно· 
сло!lные на свой переводлшЬ языкЬ ; не менше 

су-
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суетнr..r и mb, к-оторые хвалятЪ время отЪ оныхЬ 
nошерлиное , и которые '.lИrnaюmb ш'Ь книги, J(e 

кЬ созиданiю , но кЬ разрушенiю нравоnЪ и поrи
бели душЬ служаJ_цiя. Коrда Хрис1110СЬ вЬ Еван~ 
rелiи rовориmЬ , '.lШО люди оm;\адушЬ omчernb 

Боrу о всякомЪ nраздномЬ слов'Ь ; да nомнятЬ 
убо, коль cmporoe ихЬ nocmиrнemb осужденiе ~ 
высочайшая истинна всегда говоришЬ справедливо. 
l\orдa убо ты чишаешЬ cn'Dmcкiя и соблазниmелъ
ныя юrиги, будешЬ подnерженЪ суду и rрозному 
мщенiю вЬ оный день rнЬва и ярости , вЬ коmо ... 
рой прiидешЪ праведный судiя наказати rр'Ьшни~ 
ковЬ. Есmьли и кром'Ь времени , которое они 

ЛiеряюmЬ, не будешЬ другой обличающей ихЬ 
суетность nричины; mo довольно б у детЬ и она
rо кЬ ихЬ стыду и обличенiю. Ве1_цъ жалости 
досmоЙIIая , что mы, когда жизнь столь кратка, 
'lmo едва имЯешЬ оныя кЬ nопранленiю , и чmо 
tдва можешЬ учинить nокаянiе, и кромЬ mого, 
'1то наискор'Ьйше mечешЬ кЬ строгому оному 
судiи, все сокровище , драrоцnнное, rоворю , вре~ 
мя и никогда не возвратное, теряешЬ. Жизнъ 

nроходиmЬ, и никnю неразсуждаетЬ ; .цни сnасе
нiя mекутЬ , и никто не nомнишЬ. Когда вели
кую чаешь времени nровелЪ ты нЬ чтеиiи книrЬ 
разврсtщенныхЬ , что учинилЪ пользы ? чmо npi~ · 
обр'ЬлЬ ? не ЭJI,Dлался ученЬе , не лучше , не ра
зумн'Ье , не духовн:Ье , не свн1~енн'Ье. Они не 
юiсmавляюmЬ добродnшели, не обновляюmЬ внуm
ренняrо челов'Ька, не внушаюmЬ буду1_цаrо, ниже 
какая либо изЬ чrnенiя ихЬ nроисmекаетЬ польза. 

Они nослабляюшЬ чунсmенности, и во адЬ ше
ствующимЪ наискор1>йшее даюmЬ nocoбie. Тако-

вую 



, 

З34 
вую поmерю и нещасmное времн оnлакивая ПаJJелЬ 
сказалЬ кЪ ученику своему Тимофею' : Бметъ оре4 

.;нл , el!Jl% здрабаzо ч~енi.А 11е лос .. ·щшаюm"~> , 1ю ло coonx'Ii 
лохотех1> избер~tтъ себt ч~nrneAn 'Jеше.;нu c.AtfXO.JН.ъ , n 1 rm; 
tiCmHI/Hbl CAI{X'I> (Jtnopnmлm'h' 1t tСЬ бaCHtAI"f> I(К.АО1JЛ111С.Л• (:,)) 

Чрево желчiю исnолненное вкуса n11iяпшыя nищи 
не ч:увсmвуешЬ , и nоч:ишаетЪ rоръкое сладкимЪ ; 
таковое nоnрежденiе omb слабости происходитЪ. 
Снинiя лоmаnшываюmЬ розы и .ll!oбпntb калЬ. рабо-
1-DбсmвуюJ_цiе ч:увсmвамЬ любясnЪ новости, и cв:Dm· 
скiя мiра cero книrи , оmверrая священныя, услаж• 
дался суеmносmями. 

ГЛАВА ШЕСТЪДЕСЯТЬДЕВЯТАL 

О 'Vmeнiн кнпго Се.л.щенн:ьJхо • 
• 

Д а ue отстчлнtn7> tсннm зtжонtz cezo отпъ ч,ст-ь т во• 

1/.Х'Ь , 1' да тrоч,чаешнсА о-ь нeil день н нощь , да ptfЗIJAtte .. 

шн тttорнтн tJC.A пнсацнал : тыда б.АаtО!f.СЛ'/;~Jшн н ислра• 

внш1' лчти mtJoл. (:)~) ТакимЪ образомЪ запов:Dдьt
валЬ Borb Iftcycy чтенiе книгЪ свяmаrо закона, 
no коему бы жиmъ и жизнь свою унравллmъ моrЪ. 
Чшенiе книrЬ свлrценныхЬ есmъ наиnолезн:Ойшее 
кЪ у даленiю духа ;;лЬ вещей мiрскихQ, и избав
ленiю оmЪ Cinpacmeй. Чmенiе научаешЬ насЪ npaвoii 
стез:D жиmъ доьрод"Ьmелъно, предсmавллеrпЬ nри~ 
мnры кЬ лодражанiю, и молитвою со-хранлеmЬ 
блаrодаmъ Божiю. Душу смю долженЪ rnЬI 
обновляmъ ч:m(:нiемЬ книrЬ свлщеныхЬ , вЬ ко
ихЪ долженЪ больше лр.iобрЬшашъ ym:Dшe~ie дУ""' 

хон• 

(.) 9 Тшюф. 4- c.m. 5. 4· (н) Iпс. Пав. 1. С/11. е. 
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ховпое ~ пежели nрему дростii. ИзЬ чmенiн оныхЬ 
npioбpt>maй ревноетЪ, и изЬ сея возраж11,ай моли
Jl1RУ, и шако nредnоложивЪ чmенiе с оединяя о~~,но 
сЬ друrимЬ nолучишЬ nлодЪ полезной. ИзЬ всеr
даutн.лrо чmeнiJI сmарайся на каждой день сохра

нинtь чшо ниб у дъ вЬ ламяти своей и оное обра
mиntь оЬ nользу душевн}·ю. Не чишай чтобЬ 
зд:Dлатьс.л у'lенымЬ , но чmобЬ · набожпы·мь. Не 
'iитай но лекомыслiю , или для. mще11tНОЙ славы , 
желая. здЬлаrnъс.л у ченымЬ , но чюобЬ чрезЪ cie 
:моrЬ rnы служить Боrу , и усn:Ьва111Ь 11Ь жизюt 
Хрисmiанской. Коrда ДiаволЬ искушалЬ Госnода 
на крыл:D :церковliомЬ, НЗf.IvМИналЬ и rоворилЬ nиса
нiе ; но говорилЬ не для. moro оное , '!шобЬ зд1>
мmься лучшимЪ , но для. единаrо обмана. Mнo
rie и нын1> учатся. и чиmаюmЬ книги подобно 
оному, не для. moro, чшобЬ зд1>лаmъся свя.m1>й
Iliими , но чmобЬ др уrихЬ ученiемЬ своимЬ у ло
виmъ. ИродЪ nриб:DrнулЬ кЬ книrамЬ закона, 
по коимЪ зналЪ , rд:D ХристоеЪ родился., не для 
того , чтобЪ зд:Dлаmъся. лучшимЪ, но чmобЬ .ли
шишь жизни обновителя. жизни нашен. Не толь
ко читай книги для знанiя , но чmобЬ зналЬ mr.t 
'lрезЬ · cie и сласmися. ВЬ свя.щенномЬ nисанiи 
mакЬ какЬ вЬ зсркал:D видЬ ~уши нашей усматри
ваеmсл, безоб1Jазна .ли она или чисrпа , и сколько 
:vчиниАи мы J:)лода ~ Оно изобразуеmЬ намЬ д:Dла 
святыхЪ мужей, и расn.олаrаешЬ сердца друrихЬ 
кЬ nодражанiю оныхЪ , дабы мы видя славныл 
ихЬ д:Dла могли nодкр:Dлиmъ немощи наши. Чme
Rie священна со nисанiн возвышаетЬ насЬ шу да , 
rдn изобильно услаж~~,аюmся АУШИ наши. Оно 
проса1>J..ЦаеmЬ разумЬ , и отвлекаешЬ волш 

нашу 
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нашу оmЪ любви мiра cero. Оно науч:аетЬ, ч:еrо 
meб:D должно осшереrаmъся, и nоказуетЬ nуть, 
к у да надлежитЬ шестноваm:ъ . Мо:Л.лся говоришЬ 
сЬ БоrомЬ , ч:ишая же слышишЬ Bora rneб:D rлаrо

Ающаrо. Чшенiе книrЬ Свяrд;енныхЬ nросн:tщаешЬ 
нa ute нев:D,а;еиiе , разрnшаеПJЬ сомн:Dнiя, исправ
АяешЬ поrр:Dшносmи, наставляешЬ вЬ блаrихЬ 
нравахЪ , mвориmЬ nознавать пороки, научаешЬ 
Аоброд:Dmели, nозбуж,а;аеrпЬ любовь и укрепляешЬ 
nомышленiя. Елнха бо лрсдналнсана бь1ШlJ , rовориmЬ 
АпосшолЬ , въ иаше наказанiе дредналнсашасл да mep
l!i~tiмtь 1' чтtшенiежь 171/Санiй fjЛoeaнie H.if/UЖЬI• ( :;:: ) 

Ни что не можно почесть луч:шимЬ вЬ жизни 

сей , ни что npiяmн:De насЪ не услаждаешЬ, иич:
ПIО шакЬ душу нашу отЬ любnи мiра не оmвле
каеmЬ , ни ч:mо наконецЪ mакЬ Христова воина 
nроmивЬ вс:DхЬ искушенiИ не ободряешЬ , какЪ 
всеrдашнее свящепнаrо nисанiя чюенiе. Чеrо ра

ди roвopиrnb Anocmoлb : Велкое лисанiе боzодчхновен• 
НО Н ЛО.АСЗНО I Cmb КО fj,'~eнiiO ' КО Об.llнЧенiю , КО нслрав• 

JJeнiю, к:ъ наказанiю еже еъ лравдt : да совершенЪ бчдеm'5 

Бoжiii. человtк.ъ на велкое дt;.Ао б.Ааtое 1jzотован:ъ. ( :;)::;~ ) 
Священные книги научаютЪ :васЪ , что вЬ зд:Dш
немЬ сшрансmвонанiи ко спасенiю нашему намЬ 
нужно, и omb чеrо должно воз~.~;ерживаmъся. Бла-

' женl> :мчжь лоч.чалikл еь законt Гослоднt день н 

нощь , (::::•.'::;'::) noemb ПссаломникЬ. Боrатсшво на

ше есmъ nоуч:енiе вЬ закон:D Гпсподн:D. ЧnмЬ 
бол:Dе кmо вЬ Свя1ценномЬ писанiн уnражняmъся 
бу,а;еmЬ, m:Dмb бо'.:ъшее получишЬ онаrо уразу-

м:Dнiе 

( •) Рпмл. 15. cm. 4· (н) Тимоф. 5. cm. 16. ( н•) 
Пссал. 7. cm. 5. 
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мnнiе и услажденiе. ученi~ Господне mакЬ душу 
нашу восхш.цаеmЬ, чп1о великое множество лю
iJ,ей nосл:Ьдоr.ало за ХрисrпомЬ вЬ пустыню , бу
р;у~и влекомы nрiяJпносшiю онаrо , nозабывЪ сов

семЬ о nищ:Ь ; чеrо дл~ ХристосЬ долженЪ был]> 
умножишь нищу ннmiю хл:Ьбами и дв:Ьма рыбы. 
БлаженЪ , иже не щцеmЪ Сlюкойсmвiя своеrо вЬ 
'lелов:ЬкахЬ; но nb спасиmел:ьномЬ чmенiи свяt_цен
JiыхЬ ~<ниrЬ и Ду'<:овныхЬ ; кЬ ~асmавленiю благой 
и блаженмой жизни, и любленiю небесны:хЬ, какЬ 
то mяоряmЬ свяmьtе nреэирая все зд:D сь видимое. 
ВлаженЪ , иже нс:Ь свои слова и д:Dла J<b хвал:Ь 
Боrа · уnравляешЬ , чnюбf.I ero вовсемЬ , всЬми об
разы и бол:Dе всеrо блаrословляmъ и почиmаmъ. 

И mакЬ можетЪ ли назваться momb на
божнымЪ , кmо увеселяется больше словами , не
ЖеАи чшенiемЬ или молитвою ? охотно слушанй 
mJ_цешная, и rлаrоллй суетная посm~влнетЬ ду

шу свою за ничnю. Г д:D ciлemb ученiе Христо
во, mамо водворяется сласенiе души. Люби чrпенiе 
JшиrЬ свщценныхЬ, и не будешЬ Аюбиmъ nороки 
mЬлеснrJя. Когда чего нибудь непоняrnнаrо не 
разумЬешЬ, проси omb Госnода разума ero, и 
nроси неотступно. ero, дабы тебя кЬ слав:D сво
ей а твоей лольз:D npocu:Drnилb. Сmарt~~имЬ и 
nоучающимЪ со смирснiемЬ себя nриверrай и на 
собсшвенной разе у докЪ не сЬ АишкомЬ лолаrайся. 

Моисей rоворилЬ сЬ БогомЪ, и не nроmиnил
ся Юi нЬ чемЬ мн:Dнiю Iофорону nосл::Dду я здра· 
вому ero разе у дк у. НееманЬ СирiанинЬ не нре

небреrЬ мн::Dнiя: ра($овЬ сно.ихЬ , и по сему очи-
Част.., J, Х сшил-
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сmи.лся оюЬ npoi<sзы. ХощеmЬ БоrЬ чmобЬ лю
АИ нау•Iалисъ оrпЬ людей не р!>дко и omb мень
шихЪ t<b укрощенiю своея rордосmи. XorпnJth 
онЪ, чmобЬ ПавелЬ былЬ насmавленЬ ошЬ Ананiи, 
которой былЬ ученикЪ nростой и менъшiй. Кор
нилiа Сошника поелалЬ кЬ .Аnостолу Петру. Ире
мудрый л:Ьниваrо ошсылаеmЬ ко мравiю , дабы 
omb неrо научился. И IовЬ rовориmЬ человnку : 
IOJtpocн. четоероноzи:х:ъ н. p ctHJ1111. тн, * .тuтщъ небесньtхJ 
н возвtстлтъ rmr. (::.t) 

Собственное самолюбiе мноrихЬ nриводитЬ 
во rpnxb. ОrпЬ cero раждаются ереси. Долж~нЬ 
п1ы чишашъ книrи со смиренiемЬ , nоручая себя 
:Воrу , nочиmая nрему др:ЬйшихЬ , и nризнавая 
с-вою слабосmъ и незнанiе. Чеrо не знаешЬ, ищи, 
ниже С1лыдисъ nризнанатъся вЬ швоемЬ незнанiи. 

Mнorie желаютЪ лучше не энаmъ; нежели то, 
чаю не зна10mЬ, воnросить. ученики Госnодни, 
коrда не уразум!>ли приm'1И с:Ьющаrо, воnросили 
насюавник::t CJioero о ней. В:Ьrай убо .яда непо
тре-бныхЬ мiрскихЬ книrЬ , нозлюби чтенiе свя
щенныхЪ и 6ожесшве1IныхЬ, ,~~;абы ученiемЬ бла
rнмЬ и с11асиmелънымЬ ,~~;ухЬ mвой утвердился , 
и чmо кЬ noAy•Jeнiю в:Ь•нiыл .жизни нужно , nо
знаАЬ. 

ГЛА· 

( •) Iов. 19. cm. 1. 
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О ey.emi -ч.еетп мipe"oii. 

3/;Ао чесmн14 быша дрrtэн. msou Боже. З/;.Аr> tj,таер-

дншася мaды'lecmliiл нхъ, rлaroлemb ПророкЬ. ( ~ ) 
Есmъли mы любишЬ ч:есmь, mo буди АруrЪ Боrу: 
ибо шощЪ, кюо Bory любезенЪ, npioбp:t>maemb 
исшинную чесшъ. Суетно есть искаmъ чести 

насnrоящэ.rо в:Вка ; nоиеже мноrимЬ юрудомЪ сни
скиАае tn ся , и мноrимЬ иждивенiемЬ сохраняете н, 
и <: к оро сконча<:шся. ОднимЪ рабамЬ БожiимЬ 
лриличес rпвуешЪ честь исrпиннан. Bc:t> m:t> , ко
ихЬ нын:В мiрЬ почиrлаеПJЬ , были др у rами Божi
ими. Чесшъ , которую им:t>юшЬ святые какЪ на 
небеси, mакЬ и на земли , nрiобр:Dли они , не rо
няяся за нею , но удаляясь omb нея. ХощешЬ 
ли почиюаемЬ быть~ 1Смири себя и будъ мал:Ьй
шимЪ. 

Хощешъ ли, дабы вс15 mеб.н знали? Пошщису;, 
чmобЬ никто mеб.н не зналЪ. Т:бнь всеrда уб15-
rаешЬ ошЬ rонящаrося за нею, npioбp:t>maerлcя же 
morдa, когда лросmрешся на землю. Есmъли nо

знаешЬ , чгпо mы земля и nелелЬ , mo не nоже
лаешЬ суеmныхЬ чесmей, коихЪ щцуmЬ сл:Ьлоm
сщвующiе мiролюбцы. Не хоmю.цему meбt> даст
ся чесюъ , за б!>rущимЬ тобою omb нея, nо елЬ:. 
J\ORarrJь им:ВеmЬ, и смиренiемЬ оную прiобрящешЬ. 
Ежели желаешЬ чесmи r.:бчной, шо удаляйся omb 
времянной. еласиюель мiра во время наивысочай

wей чести торжества :ВхалЬ на оа.лицn , и во 
арtмя: наивеличаИшей своей nоб:Ьды умерЬ безче-

Х !2 стн:t>й-

( •) Псал . .1.38· cm. 17. 
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сmнnйшею смерmiю крестною. Kmo не желаетЪ 
чесшей, ни собсmвенныхЬ сnоихЬ выгодЪ , momb 
всюду , куда бЬ ни nохош:DлЬ , ходитЬ вЬ безо
nасности и радости. Кто суетныл чести же

лаешЬ , momb nретерnишЬ ropecm:r.. :tЦасшiе об
манчивое , больше есть нещасrпiя яnнаrо и види-

• маrо. Чесшь мiрская ссmь щacmie несnокойное. 

НесмысленЬ шошЬ nуmешесmвенникЬ , которой 
идучи во отечество , оставляешЬ лym:r. , и npe
быnaemb вЪ m:ЬнисшыхЬ лЬсахЬ; забывши о сво
ей дороrЬ. Ни какая временная чесшъ , ни J<aJ'\oe 
1_цacmie не дол>t<но тебя соnрю_цаmъ сЬ nуши mno
ero ведущаrо тебя кЬ неб~си. Есmьли нравишся 
намЬ имоmъ что либо вЬ мip'D, mo доАжни имЬшs 
мы Боrа имЬющаrо все, и вЬ немЪ б;•деmЬ все 
ножделЬнное. Же.ланiе qести врожденно че.лонЬку 
длл moro, дабы онЬ желалЬ . чесmи небесной, 
которая вЬ mомЬ cocrrtoиmb, •rmoбb быть Вожi
имЬ друrомЬ , насл:DДникомЬ ero славы , и вЬ раз· 
суж.ценiи блаrосmи nодобнымЪ . Cie есть святое 
оное на.цмЬнiе, которое научаешЬ насЬ nреэираmъ 
все ничего несmоюJ,Цее, И любишь единственно 
в:Ьчнал благая. БлаrороднЬе и сла·вн:Ье tюб:Dждатъ 
свои cmpacmи, нежели изrvнлmъ бЬсовЬ. Щacmic 
мiрское nодобно зимнему ведру, морской mишинЬ, 

• nостоянству лунному. Cie все есшъ неnосmоянно, и 
вЬ каждое мrновенiе изм:Dняеmся: mакЬ все челон:Ьче
ское неnосnюя1:1сmво и перем:Ьнчиnо. Не всякЪ ли зна
ешЬ, сколь долrо пребывала честь ивладычесmnо Ссн
нахиримово , Аманоnо , Навуходоносорово , Арфа
кеадона, Анrпiохово , и друrихЬ многихЪ? Ны

н:D mы Царь, а зауrпра умрешЬ. Великiй оный 
ВавилонЪ rоворилЬ : ci;;юl ЦfJРнцею , н бдоtт нtc.JJtь , ,t 

р1>tда-

, 
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pьtдaнis'i т и.ма.мъ eндftmt : ceto ради 1t во едипт. день 

лрiидчтъ .лзвы eii, с.лtерть n П.!lачь и t.Jiaдъ; n с zие.мъ сож· 

жена бчдетъ. ( ::'> ) Посмотри, какой конецЪ им15ть 
б у дуrnЪ сiи суеты? и mакимЬ образомЪ лрезришЬ 
нс15 •~:есmи суетныя cero мiра: доколЬ nродол
жается краткая сiя жизнь : дотолЬ уважаюшЬ 
тебя вс:Ь на no;\oбie украшеннаrо исшукана. Ты 
на время nринялЪ достоинетво , и вес mo , чmо 
mы имnешЬ ; не почишай же нее оное mвоимЬ 
собственнымЪ, ибо умирая еЬ собою онаrо не 
возмешЬ. TQI сими <Jужими 11ещьми украшаешея, 
но что ед:Ьлаетсл сЬ ними , коrда настанешЬ 
смерть~ шы все cjc возвратишЬ мiру, а самЬ 
наrЬ и лишенЪ всnхЪ чесшей вселишея во rробЪ. 
В:ЬдаемЪ , что мноriе Цари и Князи 6оrатымЬ 
украшалися од15янiемЬ , и чрезм15рно nочитаемы 
были ; no смерти же своей nоnраны вс':ЬхЪ ноrа~ 
1-пt. Впдtхъ 1 rоворитЬ ПсаломникЪ , нечестпвщо лре
tJозfюсящпся н высящпс.н .яко кедрьt д1tванскi;(, и .мп.мо

идохь, 1t се ие 61;. (:J::~) И такЬ котор()lхЬ вчера nо
читали , нынj) ни JIO что ставятел, которой бы 
мсrюмянулЪ рбЪ оныхЪ~ ушихЬ суеты оной 
в':ЬmрЬ, nрошло nразднесmво , п ~есть ихЪ увя
ла. Но о ! коrда бЬ честолюбцы мiрскiс дpyraro 
наказанiя nосл':Ь смерю и не О/КИдали , , t<акЬ толь
ко , чmобЬ забыiпы были отЪ людей : 110 cie 
есть великое » ужасное нelJ!Зcmie , что no 
окон'lанiи m':ЬхЪ малыхЪ дней, вЬ которые слу
жили они и уrож,/Jjали рабол':Ьnсmвуя мiру, и nре
бывая во rр':ЬхахЬ до самой кончины, rop:Dmь 6у
ДушЬ ВD<J;нымЬ оrнемЬ во ;:~дn. .JЗидиши ли cyem-

X 3 ной 

( • ) Аnокал. 18. cm. 7. ( н ) Псал. 56- cm. ss. 
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иой чесmи нещасmную кончину? Истинной рабЬ 
Iисуса Христа не ищешЬ временной чесn•и, о 
которой знаетЬ , что она суеrпна и скоронрехо

дяща : но любиmЬ наипаче честь Госпо,!J,а своеrо, 

нежели собсmвеннуR>. ЕлаженЬ rnomb, кшо во 
всемЬ .любишЬ честь Еожiю. В.лажс:нЬ, кано сми
ренiемЬ елЬдуешЬ Iисусу Христу, и вседушно 
nрезираеrпЬ суетную славу cero в:Ька, дабы воз

:моrЬ всеrда царствовать со ХристомЬ. Не жс
.Аай чесшей мiра cero , и обрящеши исm11нную 
'.lecmъ на небеси , и блюдися да не nрезриши 
исmинныя чесши вм:Ьсmо ш1Jни оной. r.лaroлemb 
Anocmoлb ne д:J;ти бываiiте у.жьt. { :.} ) Ornpoкb за 
большее nочитаешЬ коня, кomoparo сосщавляешЬ 
у неrо mpocmъ , и отроковица бол:Dе уважаешЬ 
куклу, нежели настоящихЪ коней, насmоящихЬ 
д:ЬвицЬ и rоспожЬ. Не hредпочиnntй m:Dни исmинньt 
самой исmинн:Ь. Воrашсmво и чессnи мiра cero 
сутъ m:Dнъ истинной чести небесной. Не nри ... 
7Dnляйся сердцемЪ mвоимЬ кЬ симЬ nycmomaмb, 
и дыму qecmeй, коrда mы qе.лов:ЬкЬ разумомЬ 
одаренный. 

r Л А В А С Е М Д Е С Я Т Ь П Е .Р Ь В А 11. 

о опасностяхо '1/.ecmn JНiрск.ой. 

Н е нщн. отъ <te.Aoetкa в.Аадычествп , JIHЖe ornr. ЦарА 

дрестма чесщt. { ::~~ ) Которые восходятЬ на верхЬ 
высокихЪ зданiй, m:D находяшея вЬ великой оnас
иосши. Потребно имЮmъ великую mому ocmu-

po-

• 
( ~) 1. Кор. 14- cm. 90. ( ••) Сирах. 'f. cm. 4· 



343 
рожноспlli, ~абы не упасть, и упавЬ не разбишъ
ся на части. Кщ..,;а стремишея кЬ чесrпямЬ cero 
м.iра, rno потребно шебЬ имnrnь мноrо разума ~ 
дабы и Bory быть mеб:Ь другомЪ, 11 не низри
нуmу быть во зд:Ь. Опасн:Ье всеr~~;а щастiе, не
жели нei.ЦaCmie. Падет." ыn'h страны mrюeJ1 mысяща ~ 

н тмю одеснr1ю твбt, rовориmЬ ПсаломникЪ. ( ~ ) 
Mнorie nоrибаюmЬ одесную чесшей сего мiра , не
жели ошуюю , то есть , нежели нЬ бесчестномЪ 
и иискомЬ сосmоянiи. Ц!acmie мiролюбцовЪ ecm5 
злоба всякаго наказанiл достойная. Не восходи 
на м:Ьсmо честное, дабы nотомЪ сЬ большимЬ 
безчестiемЪ не 6ыm5 rлеб:Ь принуждекну сойти 
tb онаrо. Помраченный умомЪ много crnpaждemb 
отЪ мечmанiй , коmорыя ежели ornЪ себя не оm
женеmЪ ; rno вЬ великой находится: опасности. 

Оmвержи nопеченiя о суетныхЪ чесшяхЪ ; еже
J.ижЬ не оmвержешЬ ~ rпо душа JТIПОЯ: б у деmЬ 1ra· 

ходиmъся вЪ оnасности Удали omb себя суету 
rордыхЬ nомышленiй, есmьли хочешЬ получиm5 
cnaceнie. Ибо никогда mы удовольсmвоваr11ься не 

МФжешЬ , есmъ1.и не удалишЬ оrпЬ себя сихЪ 
мечmаиш. Скрылся Спаситель, когда ПаремЪ его 

хоmt>ли nосmавиmь. (::~:;;;-) Кто толь изрядно могЬ 

бы управлять ЛЮ(!;ЪМИ, какЬ momQ, которой ихЬ 
создалЪ ? Когда же це только онЬ nринялЪ плоmъ 
нашу, да насЪ уврачуетЪ , но и, Ч:111обЬ нау
чить насЬ удалиться чесшей , скрылся, ког,11а 
хот:Ьли ero ЦаремЪ посшаnиmь ; юо лрим:ЬромЪ 
своимЪ научалЪ насЪ пр~зиратъ мiрскiя чесrли , 
no nричин:Ь находЯJ_цейся вЬ нихЬ великой олас-

Х 4 но_ 

( •) Псал. 90. cm. 7. ( ••) Iоак. 6. cm. 15. 
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J-locmи. Сау.лЬ , дабы Н€ быmъ ЦаремЪ , крылсЯ 
было nрежде, ( •:~ ) но какЬ досшоинсшво оное 
nо.лучилЬ , шоrда надменЪ б у д учи rордосПiiю, 
требовалЪ , дабы nророкЬ СамуилЬ отдавалЬ ему 
чесm:ъ. Чесmъ мiрская оnасна потому , чtno она 

есmъ nричиною nаденiя многимЪ. .ДавидЬ будучи 
сланенЬ , соrр!>шилЬ и налЬ тнжко; дабы по 
знали мы, ЧlfJO ч:ОмЬ челоиt>кЬ выше ~озно~юся, 

m:ОмЬ вЬ бол:ъшей находится оnасности, о •lемЬ 
самЬ ДавидЬ mакЬ говоришЬ : возн.ес1>жес/l c.JJt,tpuxc~ 
и 1fЗ1и.JНoloxr •• ( q:.:~ ) То есmъ ub ":lecmи и JMacmiи 
моемЬ nалЬ жесшокимЬ nаденkмЬ. Mнorie логу~ 

били себя своими чесшъми , :мноriе кЬ заJ;{!Иl.Ценiю 
о себ:Р ·людскаrо мн:Онiя, дерзаю111Ь оскорбляmъ 
Боrа, безславяntЬ ближняrо, и не хоmлюЬ воз .. 
npamиm:ъ ему д.:>брой (.:.лавы, лучше изволяююЬ 
сойти во адЬ, лежели осmавнmъ мiрскую чесmъ, 

Аучше хоmяюЬ сохранишь свой домЬ и мiрскую 
'lecmъ , нежели воздаm:ъ должное. Om7> Кнлзеii, r.ла~ 

rолешЬ Свяmый IоаннЬ , .;тюзи вtроеаша во Христа , 
uo ради f}Japнcei'i не . исловЬдахч , да не 1tзеертч_тсл 1tз1i 

соu.пнща. ВозАюбнtип б о с.Ааеч ~еАо'ltческчю лач.Р, нежtли C.Atl• 

бf{ Божiю. (\::;1'.)) Cie есm:ъ бt>дсmвснliDЙшее cocmo .. 
янiе ~ вЬ коrпоромЬ nребываюmЬ любиmе.ли мiр~ 
скихЬ чесmей, которые изволлюшЬ лу•Lше душу 
свою noryбиtllЬ , нежели честь , которую npiefd~ 

) АююЬ omb мlра. ОсудилЪ Сnасителя ПилаmЬ , 
вnдад ero невинносm:ъ , и чmо зависши ради ly деи 
его прсда.л11 , и xom:Dлb было сnободиrп:ъ его , но 
какЬ Iy де и ему сказали : аще cuo ЛIJCm1tШH, нtс11. 

дpf[t1> 

( •) Ц<tр. 10. cm. 99. ( ••) Псад.. 87· cm. 16. (•••) 
Iоан. 13. cm. 49. 
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дрqtъ Ееспрев'Ъ; ( ·~!) mo онЬ будучи любочесmиnЬ, 
11 за mяж.кое почитая лишиться дружесшва Ке

сарева, осудилЪ ero на смерmъ, вооружился nро
шиьЬ nравосу дiя и разума, только бЬ не- nод
nаешь rн:Ьву Кесареву, за лучшее избралЪ npo
rн'Dвamь Бога, нежели вид:Ьшъ мал:Dйшую лерем:Ь
ну вЬ своемЪ cocrnoяuiи, IеровоамЬ Царь , да

бы у держать nри себ:Ь честь Царскую , зд:D
млЬ эл<imыхЬ тель!!овЬ , и учинилЪ весь народЪ 
идолоnоклонниками. (•:н~) ИродЪ Лекалониша убилЬ 
неnовицныхЬ м~аденцевЬ ищл убить Искуnителя 
Jlaшero , дабы у держать nри себ:Ь честь Царсi<ую, 
и не лишишься оной. (•.н;:,i<) ТожЬ сд:DлалЬ Каiафа 
сЬ своими единомысленниJ<ами, которые yбиmJi 
Хрисrпа вознам:Ьрились, дабы власть свою и. на
"iалъсmво сберечь , (::.<·:.~·:н;) и не лишиn~ься онаrо 
no нужд!> omb _римлянЪ.(:.~:.;:;;.:.-.::;-) И J;ЛакЬ естъли 

ты будешЬ любиrn:ъ мiрскую честь сЬ оскорбле
нiемЬ Bora, чудно будеr~~Ь, какимЬ образомЪ воз
може•uЬ снободиться omb без<~исленныхЪ заблу
жденiй. 1\fнorie идушЬ во адЬ , ловеже не хо
mяюЬ лишишься чести мiрской. В:Dдственное 
есть maJ<oвoe cocmonнie. Есmъли бЬ mы совер
шенно разсмоmр:DлЬ опасности , вЬ коmорыхЬ 
жизнь npenpoвoждawmb на высокомЪ сmенени nо
ставленные; то у,.~обно оставилЪ бы mы оное 
mщеmное чес111и coctnoянie. Mнorie логубили са
михЪ себя вЬ mаковыхЬ чесmяхЬ. АдамЬ вЬ раи 

:3емномЬ вЬ великой былЬ чести, и шяжко nалЬ. 
Х 5 IовЬ 

( •) Iоан. 19. cm. 19. (н) 5 Ц<'!рс. 12. cm. 98. 
(н") Mame. 2. cm. 16. ( ••н) Iоан. 18. (нн) 
mамже. 
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IовЬ же наnротивЪ npemepnnвb мноriя яаnасmи. 11 

с~.<оръби, и не соrрtнuилЬ. ААаму нЬ раи вtя nока~ 
рена быша , IонЬ же на rнощци СИАЯ Jre corpb· 
шилЬ. ИзЬ cero видишЬ mы, коликая ecrnъ она~ 

сносmъ вЬ чесmяхЬ и досmоинсmвахЬ мiра cero , 
и коликая безоnасность вЬ nрезрnнномЬ и лослЬ~ 
,р,немЬ сосmоянiи? Tomb, кmо стоишЬ на высокой 
башни или на СJ<олъскомЬ м:Dcm:D, самЬ видно 

nриуrоmовляеmЬ себя кЬ ладенiю. ВЬ большей 
Jiаходятся оnасности mb , кошорые сmояшЬ на 
высош:D веръха оrромныхЬ зданiй, нежели ш:D, 
J(Omopыe cmoяmb на равномЪ м:Dcm:D. nb низкомЬ 
сосmоянiи не сшолъко бояться rnы долженЪ , и 
nоживешЬ безоласн:Dе, Бмrородные и знатные: 
ЛЮ,I];И вЬ в!Jк:D семЬ царсrпвуюmЬ вЬ лразАносmи, 
J(Ornopaя есть маmерiю всЬхЬ лороконЪ , и мачи

хою вс.DхЬ доброд:Dmелей. Коrда вЬ лраздносmи 
лрелронождаюшЬ время, и mраmяшЬ оное вЬ играхЪ, 
роскошахЬ, забавз.хЬ, и великол:DлныхЬ rnpaneзaxb, 
:нес}Jавнненно mлжчае лроrнЬвляюmЬ они Eora, не~ 
.жели rnti , которые вЬ nomЬ лица своеrо снnда
юmЬ хл:DбЬ сnой. Хощешъ ли получишь живошЬ 
110чный ? то возлюби m'Ь ве1).!и , коmорыя mамо 
nочи:mаюmся драrоцЬнными. И.уnецЬ желая сни
скаmь себЬ nponиmaнie, товары вЬ одномЪ м:Dс· 
m:D noкynaemb дешевле, и вЬ друrомЬ nродаешЬ 
оныя дороже. Хо'lешь АИ взыпщ на небо? стремись 
шу да , неси драгоцЬнныя сЬ собою доброд1>mе· 
лей шовары , и mакимЬ обрэзомЬ nолучишЬ ц:Dну 
.ноздаянiя наиnревосходн:Dйшую. Преобидfiнiя , ro
JJeнiл , слезЬ , nocmoвb , nокаянiн нfimb mамЬ , 
закуnи же mы cie эд:Dс:ъ, то на небеси nродашЬ 
оное спюл.ъ за дороrую t;t15wy· , чmо по rnраведли-

nо-



восmи возможешЬ morJ\a сказаm-&, что mы неска
занно боrашЬ и чесшенЬ. Не снискивай mщетно 
чесшей, за коmорыя худая вЬ будущей жи.:;ни 
будетЪ nлата; ибо ежели зд!>сь шы оныя сни
щешЬ , то шамЬ ничего не найдешЬ. И mакЬ 
удаляйся чесшей сихЬ мiрскихЬ, и буде1 ... :'1 чес
шенЬ на небеси. 

r Л А В А С Е М Ь Д Е С Я Т Ь В Т О р А Л. 

О краткоетп v,umn .жipcкoii. 

И .ж1;нiе непрабедньtхь .нко рtкп пзсхиет-" , и .JfK~ 

tроJНт. вмuк-" 8Т> дождь возtре;ниmъ , roвopиrnb СирахЬ. 
( =::. ) DидимЬ мы вЬ лЮтнее время молнiю , rромЬ 
и облака mолъ страшны, ч:то кажется J\ОлженЬ 
nревраrrштъся мiрЬ ; но no изАiянiи дожд.11 

~резЬ н!>сколъко времени , когда небо чисто и 
спокойно станешЬ, nозабываемЪ всЮ оныя яu.ленiл. 
О краткая JJ суетная честь мiра ccro ! mрескЬ 

оный и вЬ клубЬ нiющiяся облака лреходяmЬ , и 
ничшо не ocmaemcл на земли· , кромЪ одной rpJi
зи, коmору:ю nоmапmываютЬ люди: сколъко Ца
рей и велъможЬ видимЪ , кои были рабами , всад
никами и воинами окружены, великости коихЬ 
1'11нorie трепешали и боялись, и уже никакой ихЬ 
не осталось 

1 
ламяти? лрю11едшей смерти разру

Шилисъ вскор1Э , и все ихЬ быrпiе и великол:Ьniе 
обратилось вЬ лр~хЬ, которой nocAB себя осrпа
вили. ГдD они обишали, не видимЬ уже кромt> 

npaxa и червей, обыкновенно людей сн!>даюl.цихЬ. 
Слава 

( • ) Cupax. 40. cm. 15. 
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Слава оная скоро nрешла , и НИtiто ке оста.лос!i , 
кромЬ одной частички земли, кошорую nоnира

емЪ. ТакимЪ образомЪ rоворишЬ IонЬ : начальни
ки и вельможи мiрскiл возносяшея , но nomoмb 
вЬ ни•Jmо обра1_цаюmся. Изрядно rоворишЬ Еван
rелисrnЬ .Аука, '(mo дiаволЬ доказалЪ Христу на 
крыл:D вЬ одно мrновенiе мiра cero боrаmсшво и 
славу , чпюбЬ доказашъ , СI(ОЛЪ настоящей жизни 
честь и слава минуюна и скоро ПJ.JеходяJ_ца. Яко 

же rедера no древу сухому ; шако rт1ы возвыша

ешся вЬ чести, кошорал nреходишЬ , и стара
ешея о блаrоволенi11 начальника, которое nрiобр:D
шши nадаешЬ вЬ nощбель. Т1_цепшы суть че
сти мiра cero , mr_цemнa надежда па вельможей , 
все наискорЬйше nреходишЬ. Таковая скоротеч
ность видна изЬ слЬдуюi_цаrо. ПавелЬ и Варнава 
nришли вЬ J\.иcmpy, , rдЬ толикою omb народа 
nочтены были чесmiю , чmо ихЪ mакЬ какЪ бo
ronb nриняли , и имЪ жертву nринесши хоmЬли 
называя Варнаву ЮпитеромЪ , а Павла Меркурi

смЬ. Но честь мiра cero толь кратка , '.ltnO не 
мноrо послЬ сЪ безчестiемЪ изЪ rрада ихЪ из
rнали, каменiемЬ nобивали , и една жиных:Ъ оста
вили. То же случилосъ Павлу Jia осmровЬ Мели
шискомЬ. Подобно nоступили сЬ нимЬ rражда
яе Haзapem c.t<; ie , кои ученiе ero хвалили и увэжа
ли; но вдруrЬ nерем:DниDшисъ такою восnылали 
злобою, чmо ero сЬ rоры сверrиуmъ xomtJли. 
Честь и суетность мiра cero уnuдобляешЬ 

Исаiа мраку Египетскому , rоворя : 1t.•mne вtрЧ еа' 
ШIJ. ео .lltpaкt Еtнлетско;нт.. Ни чmо mat<Ъ скоро не 
mечеmЪ и не щцезаеmЪ какЪ тЬнь; ниже н:DrnЪ 
ни•1еrо неnосmоянн15е , какЬ <Jесши , которая ни· 

ка-
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какой не имneri1b ни непрем:Dнносmи ниже mвер~ 
Аосmи:. Для чеrо убо сЬ сmолъ великимЪ жела
нiемЬ ищешЬ непосшояннаrо, и чmо не иное есmъ, 

какЪ m:Dнъ ~ ежели кmо исmаевал жаждою оСП•l
вивЬ чисrпой источникЪ , mекуi_цей чрезЪ златые 
I<аналы nошелЬ бы Д)\Я: уrполенiя 1tb такому 
fllhcmy, которое m:Dнiю только можетЬ назваmъ
ся онаrо ; не сказалЬ ли бы rnы, чmо онЪ безу
менЪ? не безумнЬйшимЬ ли должно nочесть mo
ro, I(Omopoй оставивЪ оный 11сmочникЬ Божiй ни· 
коrда не 11Зсыхаю1J,!iй и жажду души нашея уmо

лиmъ ; и все желанiе наше исполнить моrуi.Цiй , 
ищеmЬ •Iecmeй мiрскихЬ, елЬдуешЬ ихЬ мe•Imh , 
оными желаешЬ себя: удово-,.ьсmвоваmъ, и чрезЪ 

то самаrо себя nогубляеmЬ ? ежели н:Dmb ничего 
вЪ мiрЬ nосmояннаrо ~ но все nрехо~J,июЬ наиско
р:Dйш~ ; какимЪ убо образомЪ хочешЬ вЬ mомЬ 
себя уnокоиmъ , чmо неnосmол:нно ? IовЬ rово
ришЬ : чmо челов:D1~Ь }Jко ш:Ьнъ б:ЬжиmЬ , и ий
когда вЬ одномЪ сосmоянiи не пребудешЬ. Не 
rоворит}) , •нпо челов:ЬкЬ идешЬ , но б:DжиmЬ , 
означая , колъ скорое онЬ им:ЬеmЬ свое mеченiе. 
Не говоритЬ mакже, что бЬжигпЬ онЬ . яко mя:ж
кое m:Dлo , но яко ш:Dнъ, коея нnюЬ :ничеrо не
лосmояни:Dе , лer•Je , превраmиtе и шекуrмес. Пи
сано есm:ъ вЬ nсалм15 : челов:DкЬ преходйmЬ юtо 
rnDнi. Не rов9рйmЬ идешЬ но преходиmЬ rора
эдо CI<op:De нежели ишrпи Аолжно шагомЪ, 1-t по 
лриЧИJIЬ неликой скорости , mечеюЬ яко тt>нъ , 
кошарая есть одинJ.э только видЬ безЬ суt_цества 

нреходщцiй по оному Апосmолiскому слону: лре· 
ходнть образъ ;нiра celC• (:.)) СказнлЬ: образЬ, коrпо· 

рой 

( .. ) 1 Корннф. 7· cm. 51. 
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рой ничто иное естъ , какЬ лодобiе существ!. 
равно мiрЪ не есть ЧllJO ниб у дъ всегда сущее • 
но слу •1айное , и единой образЪ сущности, коеrо 
чести, достоинство и высокiя сосmоянiя суmъ 

яко образЪ безЪ суJ,Цесmва и быiniя. Видишь на 
карm'Ь изображенвыя города , замки, царсmвiн, 
моря, рnки и rоры, на кошорую когда поиадеmЬ 
капля воды, обое nовреждается и бумага и изо~ 
браженное. Также на бумаr:Ь видnшь можно и 
все изображенiе мiра , но cie не иное чmо есrпь , 
какЪ одна бумага, которал скоро nропадаешЬ. 

Чrno есть сер/\це воэносящагося и Jiадмnннаrо , 
какЬ к.арmа мiра, на коnюрой какЬ на бумаr1> 
изображенЪ и начертанЪ весъ мiрЬ ~ но оно вЬ 
одну минушу исчезаешЬ , малое нeJ_!!acmie лиша

ешЬ ero жизни, и на подобiе слабой бумаги по~ 
вреждаеrпЬ. Не ищи богаmсmвЬ и обманчивыхЬ 
чесшей , кои суть одно изображенiе.; но старай
ся е mа кихЬ, кои ниже время nоядаешЬ , ниже 
древность повреждаешЬ , ниже никакое неJ.Цасшiе 

не оnровергаешЬ. О мечтаmелъносmи таковой Fl 

чшобЬ nо.луч11m:Ь nременное Аосmоинсmво , мноriе 
иоч:и и дни mpy дяmся, nовреждаюшЬ свое здо~ 
ровье, npemepnnнaюmЪ раз.лич:ныя удары , и чmо 
нсего хуже , пренебреrаюmЬ для nолученiк чести 
истинное щасшiе , и самую не жа.лЬютЬ nоте

рять жизнь. О суеты ч:еловЬковЬ на mо.лъ кра
ткое нремя удаАяш:ъся ошЬ истинны Еnангелiа! 
Че-сmь Хрисшiанина есть IисусЬ ХристосЬ ра
слягпЫй, и слава наша mepnt>нie, хулы, rоненiя 
и нещасюiя о священн:DйшемЬ его имени. Для 
чеrо шы любишЬ временная б.лаrая , чести весе
лости и rtpoч:ce все , когда самое nреносходное 

мс .. 
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М~Ж~f I!ИДИМЫМИ ПJВОренiЯМИ 'ltЛOR:f>I<b СУЩ~СШI.Iу
еюЪ такЪ, какЪ бы не находился? нnrпЬ rпамЪ ис
mинныя чести , rдt> nочиmаеmся: боrаrпс1Т1Во. Одну 
добродЬтелъ долженЪ шы искашъ и g ней разсу
ждать , npoчie же достоинства мiрскiя nочитае

мые ошЪ .леrкомысленныхЪ nрезирай. Не nрил:Ь
nляйся онымЬ чесmямЬ , и ежели любишЬ , nо
мни , сколь скоро nреходятЬ , и вЪ ничmо обра
щаются. ПелелЬ змiиной nользуешЬ omb уrры
зенiя ея. Ежели убо уязвила mебя 'lecmъ и cy
erna мiра cero, разсуждай о краюкости ея, и 

симЪ разсужденiемЪ исц:Ьлишся:, за HИ'lmo nочи
тая досmоинсшна мiра cero. Взирай на nрахЪ , 
вЪ кошарой mлnнныя: наши m:Ьла имnютЪ обра
титься, и увидишЬ конецЪ вс:ЬхЬ мiра cero до
сmоинсшвЪ. НееманЬ СирiанинЬ испросилЪ omb 
nророка Елиссея частицу 'Земли , и оную сЬ со
бою носилЬ , дабы nосл:Ь не nочитать идоловЪ 
языческихЪ , но omneprши все суетное суев:Ьрiе 
одноrо nочитать Bora : mакЬ и mы , чшобЬ не 
nочитать идола мiра cero , устреми мысль свою 

на сiю землю, вЪ которую им:ЬешЬ обраmиmъс}{ 

и Христово nopyraнie возлюби. ГоворишЬ СирахЪ: 
почто t()рдюпсл .эем.Ая n леле.Аъ. ( :j ) Ежели видишЬ , 
чrno будешЬ npaxb и nелелЬ и nресшанешЬ су
щесmвоваmъ, для чеrо суеmныя З/I,:Ьшнiя любишЬ 
досmоинсmва кои нын:Ь суmъ, а завтра осmавяmЬ 
ПJебя, соnровождая ко rробу? Взирая наконецЪ, 
кЬ которому mечешЬ , и о славЬ , которую им:Ь
ешЬ будучи окруженЪ тщетною досmоинсmнЬ 
МiJ!скихЪ, разсуждашъ будешЬ иначе. .Люби 

бытъ 

( • ) Сирах. 10. cm. 9· 
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быть со IисусомЬ ХристомЬ ГосnодемЪ нашимЪ 
nрезрЬнЬ , rонимЬ и уничиженЪ ; есmьли истин
ную хощешЪ npioбiJDCtnи на неб~:си чесюъ, ко
торая nребу деmЬ во вЬкЬ. 

Г Л А В А С Е М Д Е С Я: Т Ь Т р Е Т 1 Я. 

Како C1И1CKHBaeme.Jt 1Jееть во .мip:G семо. 
n н.а пеоеси 

Jfe 1ШЩ GЗ'Ь C.AI.'t'11>l ~tоея' e~tnr. 1tЩЯ' ( :,:<) CKtl• 

- :!!алЬ Сnаситель. Чу домЬ можно rючесшь , есmъ
ли бы двое идучи кЬ какому нибу дъ м:Dcany рав

ном:Орно , и одинЬ б~ пuшедЬ дальнею и сторон
нею дорогою до111елЬ скор:Ье до надлеж<tJ.Цаrо 
мйсmа, нежели которой бы шелЬ прлмою и надле· 
жаi_!!ею дороrою. Лрямал: сшезя чесюи J коею :мно

riе нpioбp:IJлii ccб:IJ смву и имя , еснtь ученiс> и 
rеройскiн д'Dла nb noбnд:IJ и nрiобрЬшснiе мноrихЬ 
бorarпcmob. Токовую честь и слаяу мноriе r!рi
обр'Dли римляне и иные народьt на земли. Но кто 
изЬ сихЬ и JY.pyrиxb коrдз либо С1110лъко чесmiю 
на з~мли nрослаяился: к~кЬ ХрисmосЬ? никому .изЬ 

слз.иящихсл и ло'lнmаrпелей мiрскихЬ не t:осnrа
лялЬ сmолько мiрЬ чеспtи, какЬ Хрнсmу , ЧlltO 
во всей земли за Исmиюtаrо Бога no'lиmacмb. Та

коnую ttcctпъ, коея: никtтю ке им:DлЬ изЬ знаме

ниrпыхЬ и им1>111ь не будешЬ , ХрисrrюсЬ npioб
pnлb сонсемЬ прошивною сrnезею rtit:cшнyя. По
неже не бoramcmnoмb ее nолучилЪ , не nоб:Dдою 
враговЪ, но оружit:мЬ; но изб:ЬжанiемЬ чести, б.Ьд-

но-

( • ) Iои. 8. cm, :;о. 
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носmiю , амиренiемЬ и nролиmiемЬ своея крови. 
Та1,онЬ естъ , которой сказалЬ : Н е пщч с.;твы 
моел. ( ,-;. ) Не ища славы, но изб'Drая больше 
nрiобр15лЬ оную ; нежели которые ее искали. Не 
~умай , •Imo оное славы величество прiобр:DлЬ 
Господь чрезЬ чу де са и слово ; но паче nрезр:Dнi
емЬ и крtсшнымЬ nopyraнieмb. Слушай , что rо
воришЬ ЛrюсrполЬ ; впднхr. Iисчса за лpiяmi11 с.мертп 
c.Aclf:J:~ю n 'lecmiю ьtнчатп. (-:.~•.1) Ясно rоворишЬ ПавелЬ 
nоношенiе t<pecma бы'mи RИН(}Ю славы ero. И инд:D: 
С.мпр,ць сt:бе лoc.tll{Ш.If1trJЪ бь1вт. даже до C.IILepmn , C.IIU!pmu 

же кpecm11Ьtll , m:&.1t1> же 1t Бтъ ezo лревознесf' , n .дарова 

l'.tщ n.Jtл , ( ~.-.::н~ ) и nрочее. Никакое имя сmолько 
неnрос.лавленно, какЪ Госnода нашеrо Iисуса Хри
сrна , кошсрой получилЪ честь смиренiемЬ. Коr
да слава князей и ГероевЪ мiра <:ero Rb день суд
ный по справедливосrни изчезнеmЬ ; люr,л,а ч:есnп; 

и слава Хрисшана бол.Dе возсiясmЬ. Тоrда онЬ сЬ 
елапою и великолfiлiемЬ будучи окруженЪ Анrелы, 
вЬ об.лак:D св.ЬшломЬ будешЬ судить жиныхЬ и 
мерmвыхЬ. По окончанiи памяши и имени мiро

АюбцевЬ, одна слава Хрис81а и ero друrовЬ пре
будешЬ во в:DкЬ. Великую сiю и в:Dчную чесюь 
коrлорую никакое не 1~Сл_1ребиmЬ забвенiе , полу
ЧИАЬ ХрисrлосЬ избt>rая славы и npernepnt>нieмb 
кресmа и норуrанiл. Сiя ~:сmь философiл Хри- . 
сюiанскал, сему насЪ Iису(;Ь ХрисшосЬ noyчaeJJJb 
своимЪ yчC'IIieмb ; хоrпя вЬ' nрочемЬ мноriе хри
сmiане больше 'сл'DдуюПJЬ насшанленiю древ.н11хЬ 
.РимhянЬ и иныхЪ яз.ы<JниковЬ, -коnюрые, дабы 
Часпiь I. Ц IIMЯ 

( •) Jnaн. 8. cm. 50. ( .., ) Enp. 9. cm. 9· ( ... ) 
({JН.'ШЛ. ГЛ. ~. Cffi, 8<). 

:.. 
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имя свое ка зем.ли nрос.лавитs, cmapaюmcx & ,IJ;о

стоинствахЬ, боrаmствЬ и сосmоянi~1. Cyerna 
суеrпЬ сmараmъся о лрiобр1>rленiи чести, конюрая 
снискиваеmся сонсемЬ противнымЪ образомЪ. Во.лъ
шар.<е суеша сmар;нnъся о средсшв;jхЬ кЬ 111 i
обрЬmепiю ея. Презри мiрскую' чесmъ ради Гuс• 
nода , онЬ тебя ею наградитЬ , когда шы ее .не 
и1_цешЬ и не же.лаешЬ. роди.лся ХристосЬ нЬ ве· 
.ликомЬ лрезр1>нi11 и убожесmв1> : однако и иЬ яс• 
.лЬхЬ nо.ложевнаrо ero с.лаву восn1>ваютЬ Анrе.ли , 
Пастыри славос.ловяmЬ его рождесmяо, и Цари 
nриходятЬ ошЬ воешока nоклониться ему. ИДt>lllb 
яко rрЬшникЬ ко IoaJtнy Креститися , и вЬ та
комЪ находяся смиренiи слышанЪ гласЬ свыше 

.!... воniюl_цiй о немЬ : кшо онЬ; и голубь сЬ небеси 
cxoдlii.Цiй локазыnаАЬ с .лаву свидЬтелъ сmву я о его 
не11орочности. ОсуждснЬ былЬ на смершъ яко зло· 
дЬй, и БоrЬ за1_цити.лЬ славу ero., когда nомеркмt 
со.лнце и луна, земля nотряслася, и сотникЬ 
исооRЬдопалЬ его быrли сына Вожiя. ВотЪ какимЪ 
образомЪ nосл1>довала честь за ХристомЬ , кor,~J;a 
онЬ ее такЬ мноrо избЬrалЪ ? Первый челов1>кЬ 
J\УМалЪ славу лрiобрЬсmи иск~нiемЪ , и чрезЪ cie 
nomepJ[лb ее, вшорый же че.ловЬкЬ училЪ насЬ не 
Jшаче лрiобрЬmашъ оную какЪ nрезр1>нiемЪ. СимЬ 
обр:tзомЬ лрiобр1>Аи честь себ1> святые , кои ше• 
nеръ nелiею наслаждаюшея славою на небеси и на 
земли чесmвуюrпся. Прос.лавляеmЪ и .любишЬ БоrЬ 
rn1>xb , кои nрезирая чести мiрскiя удаллютея 
вЪ nустыни. ПрезрЬлЪ Моисей черmоrи Царя 
фараона совсею славою и боrаmстRОмЪ , и былЬ 
о.ци.нЬ вЪ nустыни nасый стада и забвенЬ мiромЬ, 
оюкуда ВоrЪ извеАwи ero учинилЪ велiимЬ народа. 

<:ВО .. 
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смеrо вождемЪ и начальникомЪ. :Вол:Jiше прiобр:ЬлЬ 
t.~есщи вh мipfi осшавивЬ ero, больше вм'РнилЬ 
предЬ фараономЪ Госnода, нежели нарещисл сы
номЬ дщери ero. Kmo бол:hе моrЬ быmъ неизв:D
СlllенЬ , какЬ Дани,'\Ъ , кошарой nacb малое ~rпадо 
оиецЬ ){Ъ 11усшынЬl ВЬ шакой у onrцa своеrо былЬ 
заб~:~енносюи , '.lrno nочши и не nомнилЪ о иемЬ. 
Однако БоrЬ извелЪ ero ornb среды скоmонЬ , и 
no<:JH<iBI1Лb ЦаремЪ надЬ--1израилемЪ, и славнымЪ no 
всеИ земли власmелиномЬ. ВЬ nycmын:D находил

ся lоаннЬ Кресmиmелъ б у д учи не изu:DсmенЬ мi
ру, когда носл:hдовало о немЪ слово повел:Dnающ~е 
изыmи кЬ предсказаниому , и Боrа яко n~рсшомЬ 
мiр у nоказалЪ и пропов:hдовалЬ. Смиренна была 
Божiя машерь , и жила tsb Назареm"Ь , которой со
всемЪ nо'lши мiру былЬ неизu:ЬсmенЬ , коrда Аи
rелЬ ей Блаrов:ЬсmилЬ, и боrЪ mолъ неизречеииаrо 
вели<~есшnа почюи.лЬ ее избранiемЬ быmи своею мa
mtpiю. Bomb .какимЪ образомЪ посл'РдуеmЬ чесm& 
з~ смиренными, и удаляется оmЪ щцущихЬ ея. Не · 
забы»аеюЬ Borb вЬ мiрР рабовЪ своихЪ, но ихЬ 
nрославляеmЬ чесшвуешЬ вЪ мiр'Ь , и имена ихЬ 
осmанляеmЬ знаменитыми по всtй земли. Ежели 

rnы здfiшнiя чести изЬ rлубины сердца mвoero 
возненавидишЬ , и одному Iису су Христу слу

>киmи nоревнуеmЬ ; не осmавиmЬ онЬ mебя , хо
mябы nrы о шомЬ и не старался. ищай чести 
не прiобр:hmаещЬ оныя, коrда npioбpficmи ее на,1J;
лежшнЬ презр:DнiемЬ. Честь есmъ награда АоброJфmе .. 
~и; добродnшелiю убо должно npioбpt:>mamъ Qную; no
'lcмy безуменЪ есmъ, кто cлfino раду яся: называешЬ 
себя славнымЬ и благорvднымЬ. Не можно назяаm5 

!lесшiю ~ которая не соединяется ch J!iоброд!>ше-
Ц ~ AiiO 
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лiю, и· суетенЪ есть нахсдяйся вЬ чести, кото· 
рой уrож)l;аешЬ своему произволу , и копrорую н~ 

npioбp:Dлb заслугами и доброд"Dmелiю. Како мо. 
жешЬ быпш добродЬmеленЬ, ежели шы высоком:Ь. 

ренЬ ? Сноси все великодушно , и смири себя да
же до земли, и ntaкo nолучишЬ истинную чесшъ, 
и Borb сод'DлаеmЪ имя mt3oe славнымЪ на земли. 
Дa61il жел:Ьзо разсmянуmБ ~ надлежишЬ вопервы'хЬ 
искусишь оrнсмЬ и разбиюь молошомЬ. Тако mы 
славу и имя твое не можешЬ разшириmь, есrпьли 

зд:Ьсь nрежде мноrими rоресmьми не искусишЬ, и мно
гими не J_!!асшiями не смиришЬ себя. ТакимЪ образомЪ 
вс'D мученшн'I и свяmыс прiобр:Dли себ:D славу, ко
ею нын'D наслаж,~~;аюшся, и ч:есmъ , которую. нЬ 
мip'D оставили, ихЬ же памяшь пребудешЬ во в!> к и. 

/ 
ГЛАВА СЕМЪДЕСЯТJ .. ЧЕТВЕJ?ТА Я. 

О e~emfJ тtхо , коп .же.Ааюто ве.А11Коеть сбою 
сохранить о-Ааговоленiе.tИо оеаsаконпыхо. 

Б~:-.эзакои,тцы 1tзж.rнчrпся , 'Н сt.мя нe•tecmu/Jъtxъ ло• 

требнтсл, (::~) вoniemb псалоr.tникЬ, глаголя о шЬхЬ, 
кои сmараюшся: сохранить свое достоинство, по

льзу ясь благоволенiемЬ недосmойныхЬ , которое 
nродолжать с л долго не можешЬ; поиеже тако
выхЪ все , что н.и им!>юшЬ, временно. Великое 
беззаконiе, и nротивное разуму [JpиtncCHЯI\JЬ до 

брод:Dmельн:ыхЬ , и благонолить о беззаконныхЪ. 
I'едера mрава nрезрЬннал возвыurаеmся и 1эосше111Ь 
сЬ nомощiю столпа. увиДишЬ и шы , чшо мно-

riе 

( • ) Пса .. 1.. :;6. cm. 98. 
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rie недосmойнме и беззаконные tознышаюmс.л , 
nользуюшея ДОСIТIОИНСШВОМЬ И ДОЛЖНОСШЯМИ, бу
Дучи nоддерживаемы ошЬ иеликихЬ людей , коихЪ 
блаrод:Ьmслей они по пискому и неблаrодарному 
своему свойству наконсмЬ награждаюшЬ изгпанi

емЬ и лишенiемЬ своихЪ должностей. reдt'pa по
:мощrю столnа нозвыншюща...с.л ero сломливасюЬ и 
nовергаешЬ. Тоже nосл:DДуешЬ и сЬ ПJ:Ьми на
чальниками, кои возnышаютЪ недосmойныхЬ и 
nодлыхЪ, которые, видя перем:Ьну и уnадо1~Ь 
своихЪ блаrод:Ьтелей, д:Ьлаюmс.л кЬ нимЬ жесшо
кими врагами. И mai<b находишея ли mы началь
никомЫ блаrоПJ)iя.шствуй доброд:DmельнымЬ, ежели 
хочешЬ себя сохранишь , они тебя вЬ у боже
сmв:Ь возсmавяmЬ , ночmущЬ , и вознесуrпЬ. Го

DоришЬ nисанiе: 1tла ctбt зоАъ, км•щ добръ бrfдетъ. 
( ::;: ) .Злые ненаuидяшЬ себя no оному Псаломни
ка слову: Аюблii не правдrl не~ю61tдttтъ дrtUI!f свою. (.t.н~) 
Не токмо таковые JiенавидяmЬ душу, но и m:Ь
ло, поиеже nолу•JаюшЬ вt>чную смсршь , неmоль
ко душевную , но и m15лer.Jiyю. l{orдa убо та

ковые не моrушЬ быmъ добры кЬ себ:Ь , как о 6 y
,Aymb добры кЬ meбt> ?, когда они не мorymb най
ши вЪ meб:D noмoiJ.!И , ошвраmятс.л omb mебл, и 
ихЪ най..,;ешЬ С1юими Вl)аrами. ГлаголешЬ Господь; 
еда 06ЪI'At.AI01n1S <i1il1> mep11i.Я zpo.1Дbl ' 'Н.АU OIIПJ рr.Пi.К C.IН01HIЬI• 

( ::~:;:,:;~) Не свойственно извлеr.ци изЪ камени медЬ , 
или масло изЬ mвepд:DйJJJaro :м:еталла , какЬ на-· 

nропщuЬ учинилЪ IизраилыпянамЬ БоrЬ сви;..:Ь
шелъсmвуюl.ЦУ. nисанiю. ИсmочилЬ :Монсей но~у 

.Ц 3 изЪ 

( •) Снрах. 14- cm. 5· (••) Псад.. 10. cm. 9· (•н) 
Мате. 7· сш. 16. 
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изЬ кам~не , что было сnерхЬестествепио. Чу
домЪ должно nочесmъ , есm.ъли увидишЬ omb без
законныхЪ людей доброд'Dтели или блаrодарносmъ. 
Сорадуются бАижнему , но не ornb искренняrо 
сердца, не сохраняютЪ дружество, и ежели ты, 
когда блаrонрiяmсmвуrошЬ meб'D , думаешЬ , чюо 
досmоинсюво твое находится nQcpeд'D ЦIIDrnyщa 
ro сосmоянiя, нЬ ръ мнЮ , чrпо mы узнаешЬ на 
концо себя обмануrпа и осшавленна. Ясной nри
мЬрЬ сему имnемЬ нЬ сиященномЪ писанiи. Ави
мелехЬ сынЬ ГедеоновЪ коrда nолучилЪ влас-m:s 

надЬ Сихt'миюами , которые, ero nоставили Ца· 
ремЬ и начальникомЪ своея области; то no сво
ему злочесшiю и учиниАЬ имЬ шакую блаrодар
иосmъ , какую заслужили nоручивЬ честь недо

сrнойному. Поиеже нанесЪ имЬ войну несьма же-. 
стокую шакЬ чшо раззорилЪ весь rородЬ , срав
иявЬ оной сЬ землею , и nocw:nэвb no всему со· 
лiю. Не лъзя и шеб1> ожидаm5 лучшей б.Ааrодар
:носmи , есmъли ходатайствуешЬ о недосmойныхЬ 
и стараешея о nозвышенiи ихЬ. Не дум-эй себЬ 
содnлаmъ nользу m:Dмb, чrпо не должно mеб1> 
mвориmъ. IеровоамЬ Царь Iизраилъскiй желая nре
бываmь ub до-сmоинсшв:Ь своемЪ, сотворилЬ зла
ПIЬIЯ юницы , ДAJI почиmанiя народнаго; но mако• 

ное ero досmоинсmво не долrо nребы.ло ; ибо вес:& 
ero родЬ nресексв . nрему дросmъ Божiя rоворитЬ: 

,;инr.ю Ц.-:р1t 1/nрствчютъ n c1t.A1·11 iн Jlt'lll !{m'l" лравдч· ( >'::r ) 

Ежс.ли всякое владычество и начальство ошЬ Бо~ 
ra ~аяисиmЬ, и н'Dmb ничеrо Jra земли , чеrо бЬ 

:ue назирало ero nровид'Dнiе : для чеrо жемешЬ , 
чтобЪ 

( ~ ) Пршnч. 8· cm. 15 . 

.. 
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8Jm.oбb БоrЪ сохранилЬ тебя nb mвоемЬ достоин~ 
CIТIHD , 'Когда mы nоступаешЬ сЬ другим't безче
лов:Dчно ~ для 'Jего желаешЬ , "lnюбЬ mс:бя nочи
шали оеликимЬ;_, коrда rоииwЬ добродЬтелъ, оскор· 
бляешЬ б::Dднаrо , и nритесняешЬ немощнаго? хо
дащайствуешЬ о недостойныхЬ , а добродЬтелъ
ныхЬ nритесняешЬ. Ил&-~ не вt>даешЬ , чrпо оби~ 
да , ко шор ую наносишЬ ближнему , вoniemb вЬ 
ушеса Богу, которой ноздастЬ по nравосудiю, 

и защитИшЬ обиду своихЬ nрансдныхЪ? о.нЬ самЬ 
J!oпiemb : ocлnill вдовы н сироты не оз.Аобите; още бQ 
JiA(Jбaю озАобнтnе .л , н дозстенавше возолiюtnъ n.o .мнt , 

'"'VX~ ftC.AЬtШtt tAacy, нхъ, н реиинf;оаюсл llpocmiю , 1f ло· 

6iю вьz .жеvе.жъ. (:.1) фараонЪ дабы сохран.ить власш5 
· свою, жt'сmоко rналЬ народЬ Вожiй, опасаясь поги

бели :цapcrnna своеrо omb умноженiя J&-~зраилъmяиЬ. 
Вид::DлЬ Госnодь слезы своихЬ праведныхЬ; 11 nото
му мучителя nоrубилЬ, и ero :царство разрушилЪ. 
nодобно и mr.I якоже друriй фарэ:онЬ для сохра
иенiя своеrо досmоинсшва призираеwЬ злыхЬ , и 
rонишЬ добродt>mелъныхЬ. По'JиmаешЬ развра
щенныхЪ , и ненавидишЬ блаrоСiесmивыхЬ. Кото
рую стезю nоставляешЬ mц кЬ возnъппенiю , та 
будешЬ виною mвоей nоrибели. Чшо низнерrиуло 
ropдaro Амаиа _ ? rоненiе Мардохея nраведнаго, и 
Ходашайсmво о недосmойных.Ь и нечестиuыхЬ , 
кои ero яко :Бога nочитали. Не думай nолучить 

себ:Ь 'iecmъ omb ml>xb , кои лиutе~ы оныя. Ни
кто не можеmЬ даmъ , ч~rо не имЬешЬ. Какую 
убо meбl> воздадушЬ 'Jecl.IJЪ не им::DюJ_цiи оныя ? 
Ке ОЖИАЗЙ <Jести ра:.вЬ Оf"ПЬ челов:Dка Аоброд::Dm( 

ц 4 лям -~ 

( •) Исход. 9~. cm. 99. 
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мrми возвыruепнаrо . Не желай сохранять себн, 
разв'б nомот_цiю доброд'бшельиыхЬ ; ибо они 
добродt>mелiю своею мorymb сохраниrпь ше
бя. Пусть нt>коmорымЬ образомЪ сохранятЬ 
'честь и беззаконные, но ихЬ · слаыа не долговре-
менна, какЬ говоришЬ БоrЬ 'IрезЬ Осiю пророка: 
C.Afl8'l н.х:ъ вь бr::~чecrnie ЛG.АОЖЧ• ( :.':·) 0 ш'бхЬ Же , КОИ 
стараюшел nребываmь вЬ · досmоинсшн:D своемЬ 
блаrоволенiемЬ беззаконныхЪ, rouopиmb БоrЬ чрезЬ 
nророка : азь rocл(JдJ. с.м.нряif. др~:еа вмси''', 1t "зсчшалii. 

дpttJQ зе.лсиое. (::~~) Ты и всtз, кои meб:D безразе у IJ,

нo и не по сораведливоснш лрiяrпсшвуюmЬ, весь
ма скоро naдeore , nоиеже домЬ не твердо осно

ванной долго стоять не можеmЬ. Писано есшъ 
вЬ nсалмр : яко нз-..езаетъ дьt.lt'l; да 1tзчсшщтъ , дкr):rтr
етъ еоtкъ отъ .лпца оищ : тако ла JtfJutб7tljllt7> tpt:'''J1ti/Ы · 

отъ .лпцrж Б?.жiя. (::н:.t~:.t) ДымЬ nод,нимаеrnсл вЬ J>epxb, 
и весьма скоро изчсзаеmЬ и пронадdеmЬ: таково 
no исmинн:Ь есть 1.u;acrпie н зло•rесmш:ыхЬ . На 
cie rоворишЬ царсmвующiй nророкЬ : ел1и: прос.лм#· 
1Т11!СЯ 1Mt1> tt еознсст•tся яко дЫ.1Нi 7tз•tе.эош r. (>::<:;;:,)!.';) Ко4 • 
mорая веJ_ць возносится: в:ЬтромЬ DЬ веръхЬ , та 
nереставшу в:Dшру уnадаешЬ : mако безЬ заслуrЬ 
возвышающiсся noмorJ1iiO J\IVдeй, по уnадкn ихЬ 
сами скоро вЬ сосmоянiи своемЪ уп~.]\аюшЬ. Прi4 

ятсmnо беззаконныхЪ обманеmЬ шебя, ко,лt ско- . 
ро они нЬ шеб:D не 6 у душЬ им:Dшъ нужды . Го
воришЬ Ionb : братiя Ata.ll илстчлнша отъ Atme , ло
зщzша •щж.4ыхъ лаче ме11е n д1щзп .МIJ1t не AIU.Aocmltвn бь·

wа. (::>:::::;~:~::.~>) На воздух:Ь основываюшЬ зданiе, кои 

( •) Осiя 4· сrп. 7· 
Псзл. 6 7. сrп. 
(~••н) JOB. lCJ. 

cma 4 

( .. •) Iезек. 17. cm. 94. (н•) 
5. ( • • • • ) Пса.1. . 56. cm. go. 

cm. 13. 
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сmэраюmсл блаrоволенiемЪ беззаt,онныхЬ найти 
себ:D щасюiе. О шаковыхЪ rовориmЬ СоломонЪ~ 
пже up7~sлзr,emъ tшАtень оъ лращи llOдoбettъ ecmt, даК)ще

.'111[ бeзt{-lltнo.itщ сдlб!f· ( ':~ ) Каждый язы•IникЬ носилЬ 
вЪ nра1_ци камень nb честь своего Bura. Яко же языч
никЪ nочишающiй 11 хвалm.Цiй идола, не шмришЬ 
nодобающей чести истинному Боrу: i'11ако поручаю
з.цiй чесшь и досшоинсшво беззаконнику nодобенЪ 
есть идолоnоч11mаrnелю, кошорой отнимаешЬ дол
жную qecmь ошЬ премудрэrо, и оную лоручаешЬ 
безумному шакЬ, какЪ идолу не разум:Оюз.цу, не 
ВИДЯl,\!У , не СЛЫШаl.ЦУ , НО ШОЛЬКО УШИ , ОЧИ И 

руки им:Dющему , nоручаmь досmоинсmnо. Че
. сmвуемыйl безумный ПОАобенЪ · ecrnъ тому, кошо-
рой бросаешЬ камень nращею. Камень no mяжe
Grnи своей натурально внизЪ уладаеmЬ, будучи 
же nоложенЪ вЬ nраз;цу и брошенЪ л"ЬюитЬ 

.. no воздуху nропшвЪ свойсшна своеrо на nодобiе 
nmицы . равнымЬ образомЪ безумный развраJ_цеи
ныИ хоrпд не удобенЪ кЬ Jюзnышенiю '.lt:cmeй, и 
нравленiю др у rими; но рука блаrоволенiя спюлько 
ero усиливаешЬ, что прошивЪ своего свойства 
себя увели•шваеrпЬ, и безразе у дно уnравляешЬ , 
коmорQЙ rnaкb какЪ Нt'удобный камень долженЪ 
бы быш:Б nовер01ушЬ nодЪ ноги блаrоразумиыхЬ ; 
но сильная рука возвышаетЪ ero на верхЪ досшо
инсmвЬ nрошиnу сnраведливости и nравосудiн . 

. · 

ц 5 rAA-

( • ) Jipиmч. 96. cm. 8. · 



зб~ 

r Л А В Л С Е Д М Ь Д Е С Я Т Ъ П Я Т А 11. 

0 Cfjemi; m/;xo , КОН ЖСАаюmо оыmь ~оеуще
сmвеннЬl на оенобанiи OCJIЖJ!eнi.я н погнй:t.;tи 

ОАНЖННХО СбОНХО. 

Bepzaяii. кrz;ненъ 11а высоnщ , на маsч свою верюетт. , 

ТовориrпЬ мудрый. ( ~) ) Ежели сrпараешсн быmr. 
моrущссmnенЬ и великЪ лролишiемь· крови ближ· 
Jt.нro швоеrо 11 ero выrодЬ; на шеб.н зло обра
nшmся. Чеrо ра/\И сказалЬ оный же : Ирr.олаян ровr. 
t/ЛilДt:IЛC./1 61i ОНЪ, 1l _yacnpocmнpaii cf;mь, ЧВЯЗН.еmт. 81i 1ll!li , 

твпряii з...rо , вва.11нrrJся п не. ( ~';) ) Cie mвориmЬ ·npa· 
вое у Aie Вожiе. ЛишаеmЬ Borb жизни, и конецЬ 
твориmЬ нещасrпливымЬ rn:Dxb, кои желаюmЬ бьнni 
велики н владычесm~Sоваmъ на основанiи недоброже· 
Ааrпелъсшва щасmiя ближнихЪ своихЬ. Вид:Dюъ 
cie можно · на ономЬ ТираннЬ, кошорой желалЬ вла· 
.цычесшво власши и rQcnoдcmвa своего у держаm6 

nролиюiемЬ пеловинной крови народа Б ожiн, коеrо 
копецЬ былЬ ша висилица, кошорую онЬ лриуrо
шовилЬ Мардохею. Тако мечшали Вавилоняне no 
убiенiи Данiила снискаmъ блаrоволенiе Царя Да
рiя ; nочему и истребовали ошЬ иеrо, .ц·абы ввер· 

1 rнутъ Данiила вЬ ровЬ J\.ъвовЬ. Но cie nроизошло 
o11rb неблаrораз}~мiн ихЬ : поиеже БоrЬ избавилЪ 
раба cnoero ошЬ смерши, и эло'lесmиные совЬnrни· 
1ш были л:ъяамн разmерэаны и пожраны. Ахиmо• 
ф~лЬ польз-овался блаrоволенiемЬ Авессалома , ко
его 11очиmалЬ онЬ ЦаремЪ, и помоrалЬ е~у вЬ 
sломЬ соu:Dш:Ь проmивЬ Царя Давида ; но чmо вЬ 
сов"Dщ:Ь сuоемЬ не получилЬ ycnbxa, самаrо себя 

вЬ 

( • ) Снрах. 9 7. cm. 98. (н) С прах. r.'l.. 9 7. cm. ~6. 

, 
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вЬ nечали умерmвилЬ. ВалаамЪ , чтобЪ nолучиш~t 
дары и блаrоволенiе Валака Царя Мо:..Еишска, былЬ 
на':lалъникЬ элаrо сов!> ша на народЪ !израильской; 
но когда БоrЬ не nоnускаешЬ каждаrо зл:D nрiоб

рtJшеннымЪ наслаждашься благополучно, по'lему 
беззаконный оный лророкЪ, желая ближнихЪ своихЬ 
иждивенiемЪ возвысишься , скорымЪ особсннымЬ 
БожiимЪ лровид:DнiемЪ на н:DкоrлоромЬ сражецiи 
>.иши.лся ..жизни. Не ищи чесшей и досmоию:mвЬ 

злыми средствами; nоиеже не хощеmЪ БогЪ, 'lJПобЬ 
шы наслаждалсл боrаmсmвомЬ таковымЪ, но весr.ма 
скоро сЪ стыдомЪ и бол:Dзнiю лишаешЬ. Долж
носшей и досmоинсrпuЪ nутемЪ иечесшивымЪ н~ 
снискивай : nоиеже зл:Ь nрiобр15mенное недолrонре
менно. Е.сшъли mы имnешЬ на какую либо вещ& 
nрам, собери мысли швои, р<iзсуждая nрямою 
стороною , не притесняя ближняrо , ниже ошЬ е 
Него nохщl!ая; поиеже вЪ такомЪ случаЮ самЬ 
БогЬ mtбi nоможешЬ. Злая сов:Dсmъ всегда без
Qокойна. Mнorie сmараюmсл о должиосmяхЬ и до

сmоинсmвахЬ maкie , которые ловидимому им:D

юшЬ и ученiе и заслуги, коими бы могли получит& 
желаемое: однако Borb m!>мЬ, чего они желаютЪ, 
nолъзов~mъся нenonycкaemb: поиеже они mo досmо
инсmuо, коmорое-имnюmЬ, вЬ друrихЬ презираюmЪ, 
и mакЬ mворяmЪ себя недосmойными поюому , 
~то поносяmЪ равныхЪ ~еб:D; зло мыслятЪ на ихЬ 
жизнь и добродnmель, надt>ясъ nymeмb симЬ дос
mиrнуmь до полу•zенiя желаемаrо. Посmу11комЬ симЪ, 
ДумаютЪ они, чпю вЪ пользу сnою mворяшЬ; но 

БоrЬ нею ихЪ надеж}\у вЬ ничmо <?бращаетЪ. По
слалЪ ВоrЪ духЬ золЬ между Сихемиюы и Аnи
tttелехомЬ , коего oнti nЪ Царя избрали, которой 

духЪ 

• 
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духЪ былЬ злобы и Jrенависmи, и maJ<b каждал 
сторона nолучила себ:Ь достойную месшъ , що 
есть зло , и недосmойнаrо. Сихемишы бо хот!>ли 
себя сохраниmъ доброжелательству я нечесmоно
му; А»имелехЬ' же дабы сод"Dлаmъся на•Iалъни
комЬ народа , умершв.1лЬ своихЬ брЗiiJъеоЬ. Яко 
же море во время щшлива ю.н~лекаешЬ на бреrа не
~исmоmу, и паки во время оrплива уносюнЬ: подобно 
Ъtнorie, дабы себя возвысиm:ъ, мараюшЪ иуме11шаюmЬ 
друrихЪ славу. Машъ д"Dшей ЗевсдеовыхЬ щюсила 

о своихЪ д'DmяхЪ не nредосуждал друrихЬ: поиеже 
не злvслоnила друrихЬ Аnо<;mоловЬ, и чшобЬ BOЗBf>I· 
сиmъ своихЪ дi>mей не nросила ошЪ Госnода, чтобЬ 
онЪ лишилЪ . друrихЪ снося блаrодаmи. Просила 
не nредосуждая и ниже единаrо чесши повреждая. 

Желала чести сяоимЬ д:DmямЬ , но не чрезЬ без
славiе друrихЬ. nb вi>сахЬ одна сторона подни
маешея вЬ верхЪ , д})уrал опускаеmся:. Подобно 
:мноriе восходяшЪ наверхЪ достоинства не иначе 

RакЪ друrихЬ низверженiемЬ. ОрелЪ прочихЪ нmицЬ 
убиваешЬ, подобно сильные и nb особенномЪ бла~ 
rоволенiи вельможЪ находЯ.lJ._!iеся: обыкновенно nри
mесняюшЪ немощныхЪ , дабы ихЬ обезсиля: вос
nол:ъзоваm:ъся досmоинсmвомЬ. Нах()длmся: и дру~ 
rie, которые чmобЬ сод:Dлаmъся нЬ мip:D великими, 
ласкаmе'>.ъсrhвуюПJЬ норокамЬ 13ельможЪ , u ими 
веселяшея возnышалея ихЬ GлаrоволенiемЬ, и nол:ъ
зуюmся: чесшЯI'IlИ и досrпоинсшномЬ на основанiи 

душевной nогибели ближнихЪ своихЬ. .Запре1J.!алЬ 
:ВоrЬ вЬ эаконt> своемЪ ва1JИшь козлищЬ вЬ млек:D 
машери своея:. Козлю,ца , говоритЬ Госnодь , вЬ 
день судный стануrпЬ ошуюю. ЧрезЬ козлщца 
разу~wешЬ о};{Ъ rр:ЬшниковЬ, кои беззаконiлми ени-

ими 
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ими б у дyrnb низверrнуmы вЪ оrю; Геенскiй. 
Прему дрый о ласкаmелъсmв:D rр:DшныхЬ rово
ришЪ t Сыне , да ue прмьстяrп." тебе .жчжи иe
чecm~tвitt , инже да восхощеw11. ( '~ ) Ты симЬ сша
вовишЬ с:Dши ближнему, беззаконника ожесточа
ешЬ вЬ лорокакЬ , и д:Dлаешся враrЬ души своея 
м сласенiя ближняrо, и все cie ншоришЬ для plO

ro, чmобЬ возвысишься meб:D и быть лочишаему. 
Какая большая суеша ~ Оmжени ш1леmное чесщей 
сихЬ сонiе, и ежели lTUJfДЫ mвои безnорочны , 
уnотребляй честные и nозволенные сре.дсmн.::t для. 
nолученiя всеrдашняrо сnокойсшвiя ~ и чmобЬ 
моrЬ шы наслаждаться чисшою инеповрежденною 
coв:Dcmiю. \ 

' 

Г Л Л В А С Е М Ь Д Е С Я Т Ъ Ш Е С Т А Я. 

О CJiemi> O.llaгo1lO.llJIViя ;иiрскаго. 

Б.лаzоло;щ•tiе б'f1tX7>, пощбнтт. 1tx1, rлаrолешЬ nре

му дрый. (':Н"}) Мноrо долженЪ n1ы бояться вЪ I.Цa
cmiи насmощцаrо мiра, есп1ъли xoщe!Jib соблюс
ти смиренiе сердечное , и служиmъ Христу. Са

улЬ былЬ челов:DкЬ свюnЬ, коmораго не было лучше 
во Израили , и с1t1оль мало о себn дуr.tалЬ , чmо , 
дабы не быrпъ ему ~<~IН~мЬ , скрылся вЬ дому 
своемЪ : наконецЪ BИ('I;JI себя. ВОЗRЫIIJснна , зд:Dлал
сл и сmалЬ rордымЬ. ДаnидЪ когда былЬ оскор
бляемЪ , тогда nощад:DлЬ Жllзни H]Jara . ('~::;:>:;) cno
ero Саула: нЬ I_цасmiиже буду'Iи убилЬ (::;~~ц~,:~) в'Dр-

:иаrо 

( ") Прнmч. r.J\. 1 .. cm. 10. (н) Приmч. 1. cm. 51. 
11 39. (•••) 1 Цар. ~6. rm. н. (•нjj) 2 Цар. 11. cm.15. 
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11aro сяоеrо раба Урiю. Той, которой дароваАЬ 
животомЪ во время cnoero rоненiя мертвыхЪ , вЬ 
:щасmiи умервщиАяАЪ живыхЪ. рЮдкой вЪ 1_цасшiи 
благоразуменЪ. ВЪ J_цacmiи mолико находится: 
опасности" колико н~рад!>нiя: жизнъ же оная ве~ 
ликой nоднерже11а оnасности , которая по види

мому сохраняется нерад!>нiемЪ. Ни кmо вЪ не

I.Цасшiи не емущаеmся, кромЬ тоrо, кmо ласкаю· 
щс:му щасшiю раболЬnсmвуеmЪ. Великаrо муже
ства знакЪ сражаться сЬ щасmiемЪ, великое ща· 
сшiе , не nобtждену быmь ошЬ щасшiя. Коrда 
кого вЪ щасmiи дpyrie АюблmЪ , шо неиав!>сmно, 
его ли АюбяшЪ , или ero щacmie ? Коrда минеmЬ 
I_Qacmk, morдa открыnается истинна : ибо какЬ 
щacmie не показываетЪ исmиннаrо друrа, mакЬ 
ве1,цасmiе не скрыsаеmЪ враrа. И такЪ 1.укаио 
есiПъ счастiе мiрское , и мгновенно из-q:езаетЬ. 

ГлаrолеmЪ псаломникЪ : ~разнже Т()слоднн КfiЛно лро
С./аппписл н;нъ н ВОЗ1tестпся , лко дЫ.JН'Ь нзчезоша. ( ::> } 
дымЪ ocл'DnAяemb раслростершис·ъ низко, но какЪ 
nодымеmся вЬ верхЪ , изчезаешЬ : mожЬ самое 
случаешея и сЪ счасmiемЬ. Mнorie изЬ добрыхЪ 
:3дnлалисъ rорде'ливцами , и стали жизнь лреnро

вождаmъ раслусшиую , колъ скоро ·возведены на 

чесmъ. И такЪ берегись mы счасшiя мiрскаrо , 
какЬ явной заразы. на ropaxb ГслвуйскихЪ жизнъ 
свою скончали благородные Изр4iилъскiе : ( :;;~) 
mакЬ и вЪ чесшяхЬ и счасmiяхЪ сего в:Ька 
умерщвляюшея доброд!>тели. За счасmiемЬ сл'D~ 
дуеmЬ эабыmiе Bora. IосифЬ просилЪ вииочерп~ 

~а фараонова , дабы онЬ наломииАЬ о немЬ Ца-

рю' 

( •) Псал, !l6. cm. 90. ( ••) 1 Цар. 51. cm. 1. 
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рю, коr~а по"учиmЬ онЪ п~рво~ CJ\O~ ~осmоин~ 
crnвo : однако повЮсmвуешЬ писанiе, чmо онЬ сво
божденЬ будучи изЬ темницы, и позведенЬ на 
nерьвое свое досmоинсmво , забылЬ блаrодt>телж 
своеrо Iосифа. ПросиАЬ же ero IосифЬ ·, чnюбЬ 
о11Ь nомянулЪ Царю , коrда вЬ nерьвомЬ бу~ 
де111Ь своемЪ счастiи : поиеже зналЪ IосифЬ , 
чrno щacmie есmъ временемЬ забвенiн. фараонЬ 
Царь Еrипеmс .. iй вЬ блаrополучiи своемЪ rоиорилЪ, 
чшо онЪ не оrллусmиmЪ народа Израинскаrо, и 
что онЪ не знаетЪ Боrа : ( ~ ) вЬ нeJ}!acmiи же 
nознавалЬ Bora, и nросилЪ Моисея и Аарона nо
молJIПlЬСЯ Боrу о немЪ. Свяmый ПешрЪ будучи 
на ropn фаворекой , xomBAh , дабы были rпамЬ 
mри сt>ни, едина для. Христа , -@уrая. длн. Мои
сел , mретiл ДАЯ Илiи, эабылЬ себя и друrихЬ. 
(>,;:;)) Свяmый Андрей nривелЪ свяmаrо Петра кЬ 
nоказанiю Христа , но какЪ ПетрЬ увид:ЬАЬ nb 
nреславномЪ ономЪ преображенiи себя nЪ хоро
шемЪ сосmоянiи , mo забылЪ npo moro , кt>мh онЬ 
вЬ бАаженное оное сосmоннiе лриведенЬ. И не 
/\ИВНО, коrда вЪ блаrопо.лучiи человЮкЪ забываешЬ 
и себ!! и друrихЬ. ТакЪ мноrокраmно случасm

сн. nри дворахЪ ЦарскихЪ и веАьможескихЬ, что 
нt>коmорые иноr~а тЮхЪ хитро изrоняюmЬ, no• 
мощiю коихЪ вошАи вЪ домЪ. Сmол5 бо cie мiр
ское безумное блаrополучiе осл:Dп.ляеmЬ челоnnка, 
Чrno онЪ блаrод:Dmеля своеrо вид15mъ не можешЬ. 
И какЪ БоrЬ знаеmЬ, чmо блаrополучiе лриво
АИmЬ челов:Ька вЬ забыmiе своей должности , mo-

ro 

( •) Быт. 50. cm. 14. ( ••) Исход. 5· cm- 9. 11 rл 
8. cm. s. 
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ro ради сказалЬ народу сво"му вЬ nустыни иду
з_цему во обtнлонанную землю : бАюли да не з.zfirtдe
шн Тосл(}да Боzа mмeto , дrz не пpe,3p1t1mt заловi;д1t eto 

n сrtды eto n олраеданiл , вн.~tда юrсъапишся , сози.ж.деши 

долt:ы , n ложнесши вт, юtX"f>, и 1oнtrme бttдепт стада во· 

J/osъ , 1t овецъ, :uнnжe.:tnerJ З.Ааmа и сребрt:, 1е oб1t~ic есtхъ 

6С11Щt. ( >:~ ) ВЬ большей онаСНОСЛJИ ЖИВешЬ rrtbl I.JO 

нремя щас111iя , нежели no nремя nрискорбносюи. 
ОваснЬе ллананiе на водахЪ сладю~ хЬ , нежели 
сланыхЬ и rоръкихЬ, ,11;абы разум:DлЬ ты , чп1о 

большая есmь оnасносmъ 11Ь J.Цаёmiи, неи<сли нЬ 
rоненiи. ЧЬмЬ блаrополучiе ближае , m:5мЬ опа
снЬе , которое ежели лрщломЬ П}Шсоноку шшtcJI 
плоmи, удобно лоб:бждаешЬ душу. Блаrонолучiе 
лочишай шакЬ , чmо оно дано иа времJf , и скоро 
6езЬ всякой rпруднос11ш отнлто бышъ можешЬ. 
И о прискорGносшяхЪ разсуждайй , чшо он:D на 
нремл ниспосылаюrпся , дабы неликодушн:Dе оныя 
снести пrы возмогЪ . БЬrай счасmiл и суетныхЬ 
ч:есrnей cero мiра , есmьли хощешЬ вЬ будущей 

:жизни жиmъ со ХрисшомЬ . .J\.yч1ue бышь со 
ХvисmомЬ вЬ екорбhхЬ , нежели nb блаrоnолу~ 
ч:i~1 l'ttipa. Лучше желай скорби mepn:Dшъ со Хри· 
стомЬ ; поиеже :царство небесное ecrnъ ш:DхЬ, 
J{ОИ вЬ изrнанiи сшрадаюmЬ . И mакЬ лрезри uшЬ 

всего сердца б.лаrополучiе насrrют_цаrо n:Ька , и 
обря1,цеuш славу небесную и в:Dчную. 

( •) Вnюроз. 6. cm. 19. 11 rл. 8. cm. 19. 11 15· 
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Г Л А В А С Е М Ь Д Е С Я Т Ь С J\ Д Ь М А Я. 
О доорi; проис:ходлще.:ио ото гоненiл. 

Bc1t хотящi~t б.лruo•1ecmt-ю жmmt о Хрнстt Iнсчсf., 

lomtAm бчдчтъ, rоноришЬ Anocmoлb. ( ~ ) Древе.са 
злая не nриносщцыя nлода не nоражаюmся , не 

бiюrпся камевi~::мЬ, но noc:fiкaюmcя и во оrнъ вме
таюшея, какЬ глаrолеn~Ь Сnаситель о изсохшеif 
смоковницЬ. ( ,·н.• ) ПротивнымЪ образомЪ nocшy
naemcя сЬ добры!УJИ древами, копюрыя хоmя уда
ряемы бынаюл1Ь во время , когда обинаютЬ сЬ 
нихЬ nлоды: однако не лрисуждаюmся кЬ mому, 

11.абы nнepramъ ихЬ во огнь. rосrюдъ уnодобилЪ 
дрt>вамЬ челонЬконЬ, изЬ коихЪ злые люди не npe
пreprJfiвaюrпb rоненiя, mакЬ какЪ добгые, но лрн
насmуnленiи смер111и на н'Dки осуждены будуmЬ 

rогЬть вЬ пламени. Есщьли rоненiя лреmерn:Dва
ещЬ , не оrорчайся, но благодари Боrа , лонеже 
mы изЬ чнсла избранныхЪ ero. ХристосЬ roнeнi.Jt 
пpemc>prtbлb, и нс:D друrи ero гонимы были. Пи
щешся вЬ книrЬ нремудросmlJ, чшо нечистивые 

rоuоряшЬ шаt<Ь : члм1мrъ J11юеедн1tка , яtto нРлотребен-,; 
1Ю.IН'1> есть , и uprи/11t5nmr.я дf;.ла.АtЪ нnшft.At7-. ( ::;::;~ ) Не 
можетЬ лрrлтно смоmр:Ьm:ъ мiрЪ на ш:DхЬ, о J<о
ихЬ знаетЬ, ЧЛ'О они не ero. Добдрод:Dтельная жизнь 
nранедныхЬ об.ли':lаешЬ nосшуnки нечестивыхЪ. 
ВёлблюдЬ, nрежде нежели начнешЬ nиmъ, муmиюЬ 
воду , дабы но оной не моrЬ лид.Ьшь безобразiя 
своеrо m:Dлa; mакЬ нечестивые возмуr,цаютЪ св:Drп
мсmъ и чистоту доброд:Dтелей чесшныхЬ Аюдей, 
Часть I. Ч дабы 

( .. ) 9 Тпм. 5. cm. и~. (н) Лук. 13. cm. 7· (•••) 
nремудр. 9. cm. 15}. 
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дабы вЪ нихЬ не уэрЬmъ rнусносmи смей и eno. 
ихЬ nороконЬ . .Должно meб:D omb нечесmивыхЬ 
людей преtнерп:Dващъ rоненiя.. Ибо ежели онаrо 
вЬ жизни rлноей не б у д ешЬ преmерн:Dнашъ , mo 
onacamьc.n шеб:Ь должно , qmобы nся злая в.куп:D 

нри смерmи на тебя ие усmремилисъ , и mебя 
вонсе не исшребили . Милосердо :ВоrЬ посmулзешЬ 
сЬ rр:Dшниками иЬ семЬ мip:h. Не ly д:D ли вв:Ь
рилЬ онЬ .кружку денежнаrо сбора? алосmоловЬ 
же оnред:ЬлилЬ кЬ игу nроnои:Dди ? Iy д:D дорова.нЬ 
жребiй удоволъсшвiя: аnосmоломЬ же rоресrпный. 

При всемЪ mомЬ луч111е быmъ нищимЪ сЬ Аnо
сшолами, нежели боrаmымЬ со ly дою : лучше 
нкушаmь опр:Dсноки nqкаянiя вЬ скорьби и mep
nt>шъ со Хрисп10мЬ и учениками его , нежели 

жишь вЬ роскоши и удоволъсmнiи сЬ rр:Ьшниками .. 
ВеликодушенЬ будь вЬ rонснiи, и слыши Госnо
да rлаrол101.!J,ЗГО : аще .мене щuнаша , н вас.,. 1tЖ4енч.ту.. 

( ;-~) Не уновай и не над:Dйся nолучишь славу ро
скошiю и у доволъ cmnicмb , которую свят:Ьйшая 
Хрисrnова Машерь множайшими npiuбpl>лa скорбь~ 
ми. Локой nрiобр':Dшенный omb велик~хЬ друrовЬ 
БожiихЬ nре1перnЬнiемЬ великихЪ наnасшей, me 4 

6:0 не б у деn~Ь дарованЪ , когда шы жизнь nреnро
вождаешЬ во удовольсmвiи, и nомышл.нешЬ обЬ 
ошмl.l)Е'Нiи. Не хвалися , 'lmo mы не npemepn:D
вacmb rоненiя , nоиеже великое есmъ rоненiе , ro· 
ненiя не чувсmвоваmъ. J\:бкарь больному отчаян· 
но все во уrодносmъ ero позноляешЬ , mакЬ и rпr.t 

,АолженЬ знать, чrno mы nоrибаешЬ, когда все no 
желанiю твоему дl>.лаеm.ся. Ц!асливЬ momb ~ ко· 

f() 

( • ) Iottн. 15. cm. 90. 
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ro БоrЬ врачуешЬ оmЬемлн у пеrо всl> мiрскiя 
уm:Ьшенiя. Ц!асrnливЬ , кmо ошЪ руки Вожiей 
великодушно прiеn"\лешЪ скорби. Б.тженн 1tзтанн ~ 
лко mi;x·" есть 11арство небесное. ( ~ ) ХощешЪ БоrЬ 
симЬ настоящимЪ rоненiемЪ очисmиmъ rр:Ьх~ 
mвои, дабы ввести тебя чисmа вЬ славу. Ты 
нын:Ь очищаешся omb rр:ЬховЬ швоихЬ, и nре
mерn:ЬваешЬ rоненiн вЬ твою nользу, такЪ им:Ьй 
же m~рн:Ь.нiе. Злэmо ввержено будучи вЬ 1юду , 
не и.зм:ЬннеmЬ своеrо ви"а, во orнD же очи
щаеmся и ciяemb ; наnроmивЬ умешы вЬ noAD 
развущаюmся, а во orн:D заmверд!>лыми ста
новяшея : равнымЪ образомЪ нечесmивыil во 
время щасшiн бываешЬ нЮженЬ, вЬ нещасmi~ 
oжecmo<Iaemcя. ВЬ щаеmiи nредается: nорокамЬ 
1f роскошамЪ, чувсmнуя же rоненiя, ХУЖАШИмЬ 

ставши вЬ своемЪ зл:D , скрежеJ;ЦеmЬ. КакЬ шер
nелинпо сносишЬ , коrда оrnворяюmЬ mеб:Ь жилу 
и nроч. Аабы nолучишь здравiе m:t>лесное : mo че
rо ради не nрешерn:DваешЬ rоненiя, дабы nолу· 
чиmъ cnaceнie душевное? не взирай па насшо.я
Щую скорбь , но на cnaceнie елЬдующее , не смо
три на сmраданiе настоящее, но на воздаянiе 

будущее. ТотЪ , кmо мимо залива морскаrо nро
ходишЬ, дабы не nолучить насморка или дpyra
ro чеrо , ошвращаеmЪ лице свое_ кЬ земл:D : не 
зри же и rnы на возмущенную rоненiя вr>ду, но 

взирай на землю живыхЬ, кmо бЬ mы таковЪ ни 

былЬ , коmорой nренлаваешЬ волнующеесн бурею 
Ьtоре мiра cero. Святый СтефанЬ вЬ rоненiи воз-

Ч ~ ВО• 

( • ) 1\lame. 5· cm. 10. 

.. 
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водилЬ о.чи свои на небо , оmкуда оЖидалЪ себ:Ь 
l!ОЗдаянiя. (>.'Н;!·) Мнош.м~ сl\орбь.ми подобает-,. 1fамъ внн
тн в:ь царствiе и~бесиое. ('~~) Не соблажняйся, коrда 
уви,l\ишЬ , чmо добрыя люди rоненiя: шерпяmЬ , .и 
для moro не уклоняйся ошЬ nути доброд:Dmелей. 
Гоненiе есть монета, I<omopoю награждаешЬ Borb 
возлюбленныхЪ своихЪ вЬ <.:емЬ мip:D, шо есть 
шЬхЬ , кои оч:ищаюшЬ веnравды ClJoи rонrнiл mep· 
nnнieмb. Mнork на rюдобiе отрокоnЪ желаюшЬ 
J\учше быть вЬ нсмоi_ци , нежели снести н:DкoniO
poe rорькое л:Ькарсmво , когда наnротивЪ по мо
ему мнЮнiю лучше nb мip:D семЬ nрешег11Ьпп; 
краткое н:Dкоmорое rоненiе, н.ежели всегда во ад:D 
изкемоrа111ь. Великан слава Хрисmiанина всякзrо 

сосmоитЬ оо rrюмЬ, чmобЬ npemepn:Dвamь при· 
скорбность rоненiй Христа ради. Свяmый ПавелЬ, 
хоmя восхищенЪ былЬ до mpemiяro небt:се, и 
nреизобильную omb Бога лолучилЪ бла·rодать , 
однако ни чемЪ не хвалился, шокмо nb немщ~ахЬ 
своихЪ. (:~) ВоинЪ наиnаче хвалишел дnлами сво
ими на войн:Ь оказанными , и ранами, нежели на
rражденiемЬ полученнымЪ omh Царя: mакЬ н рэбЬ 
ХриqтовЬ наипаче хва:1.шnься долженЪ нЬ скор

б:ЬхЬ своихЪ , нежели блэгоданiю ошЬ Бога npiя
mo!Q. Слава твоя и хвала должна сосmолmь иЪ 
кресш:Ь Господа mвoero , только бЬ шерn:ЬлЬ mы 
оной ero ради: ибо ежели будешЬ учасmникомЬ 
ему вЬ rоненiи, то будешЬ участникомЪ же 11 

уm:Dшенiя. 

ГЛА-

( •) Д.Ьяи. 7. cm. 55· ( .. " ) Д.Ьян. 14. cm. 99. (••~) 
2 Корин. 19. 
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Г Л Л В Л С Е М Ь Д Е С Я Т Ь О С Ь М А Я. 

О сует:В fJ1>tCOK01I0 1mmaнi.л лti рскаго. 

Возиесъ Царt. Артт;серксъ А.;,tана, n лоставнАъ :лpe
cmo.llт. ezo ОЫ111 <' 6C1;X'J> IHf.J/.3/!Й ' P.OI[l()p1>1XТ. ОНЪ 1t.!A'i;.A1S. (:.}) 

Но что nользы ему nроизошло 0mb той милости, 
которою ero nревознесЬ Царь , ка~Ь только лоси
бель и nаденiе? Сей ~сmь кrшеы;Ь милосшей дару

емыхЪ omb Царей. Ub сихЬ высокоnочиmа.нiяхЬ 
мiрскихЬ столь CLiacc:нie твое б:Dдcтuyernb, что 
и т:D самые вЬ · онаснасти находяшея, дабы не 
nревознесmись , коrпорые отм:Dнно любимы отЬ 
Боrа. Блаrосклонносmи кЬ шебр людскiя вЬ раз
сужденiи злой rпвоей склонносши, боАDе шебЬ 
вреда nричиняюmЬ, нежели дЬлаюmЬ nользы. Пох
валилЬ ХристосЬ Петра , ( ::н:: ) назвалЪ ero бла
женнымЪ, чшо 'ему сказанное omb неrо откры.лЬ 
отецЬ небесный: и симЬ высокоnичиmанiемЬ mо.лЪ 
онЬ превознесся , чmо наконецЪ xom:Dлb возбра
нить страданiе Госnодне, nочему и nыrоворЬ же

сmокiй за mo nолучилЪ. Моисей omb Боса без
мtрно nохваленЬ бывши, отважился: nросиmъ Бо
rа ошкрыmъ ему высокiя тайны. ( :~::;::;:: ) Два сына 
ЗаведеевЫ видя любовь Госnодню кЬ себЬ , и вЬ
дал, что они ему ближнiе родственники, преету

nили nред:Dлы скромнносши, одинЬ х9rп:DлЬ сnеть 
одесную, друriй ошуюю, (:::::~:;н;:) даоы т!>мЬ nред
лочmеннымЬ ~ыmь 11редЬ nрочими Апосnюлами. И 
для moro БогЬ· дерзновенiе ихЬ укротилЪ. Мои
сею сказалЬ : 1~е .;Jteжeшtt tJндtmн .Аtща Atoeta , .задняя 

ч 3 моя 

( •) Eceip. 3. cm. 1. ( ""-") Mame. 16. cm. 17. (н"') 
Исход. 55. cm. 90. (нн) Маше. 90. cm. 21. 
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;;ноя чэрнит. ( :;:, ) СвяmыхЬ же Iакова И Iоанна во· 
nрошалЬ: .можете .лн лнm1t •~аnщ , юже азъ пiю; (:~:)) 
И mакЬ есmъли и :Вожiя кЪ человnкамЬ любовь 
иноrда бываешЬ н:ЬкоюорымЬ не на лолъзу: 
колъми nаче милосmъ и любонЪ че.лов:Dческая 
1<Ь друrимЪ. Милост:r. , которую IосифЬ имnлЬ 
omb rосn0жи сноей , l'b паденiю ero единственно 
1<лониласъ : и не помышляй , что mы иное чrno· 

.1.ибо omb любви чrлоut>ческой прiбрЬсmи можешЬ. 
Вiно нерасюворенное смуi_цаеmЬ rлаву , и rпакЬ 
ежели rосподинЬ увидиrnЬ какоrо.либо раба, чшо 
онЬ цt>.лънаrо вина уnо;• •реб.ленiемЬ nревосходищЬ 
~руrихЬ, шоrда даеmЬ ему вина см:Dшеннаrо и 
раствореннаго : чеrо ради должны мы разmноряrпъ 

высокоnоСJиюанiе мiрское водою ропmанiй друrихЬ 
.Аюдей , дабы не превозносиюися иамЬ высокоnо
чиmанiемЬ зд:D.ланнымЬ намЬ omb Царей и Князей, 
и чесmьми мiрскими. Есшъли когда либо ласка
шслей словами мы возносимся , rno всенепремt>юrо 
АОлжно намЬ 1юсnомянуmь о словахЪ ропщущихЪ 
.Аюдей, дабы не nревозносиmъся: охужденiе и не
:нависniъ omb друrихЬ кЬ meб:D приведушЪ meб:r 
кЬ познанiю самаrо себя. Aнmioxb взошелЪ во 
храмЬ (~~):;~) лохиmи.лЬ сн'ЬI,цники: mакЬ б.лаrоволе
нiе люj\ское кЪ намЪ JШJедши вЪ душу нашу nо
хищаеmЬ лознанiе насЬ самихЪ. Kmo любимЪ 
бынаеmЬ , momb ~абываеmЬ себя, однако nсЬ о 
немЬ знаюmЬ : напротивЪ ненавидимый знаеmЬ 
самаrо себя и никому невt>домЬ . Лучше есmъ 
nознаваmъ сэмихЪ себя , нежели А}>уrихЬ . БолЬ~ 

нреда 

( •) Пс r·л. 55. cm. 90. ( .... ) Mame. 90. cm. 9::?. 
н 1\Iарк 10. сш. 38. (н•) 1 Макк. 1. cm. ~1. 
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преда nричиняешЬ 6Aaronoлeнie о 11асЬ ~ихЬ и 
ихЬ Аюбовь , нежели ненависть. Гоненiл nрино
сятЬ чеАов:Dку nоАьзу , nоиеже дfiлаюt11Ь его 

кроткимЪ, и nриводятЬ нЬ познанiе самаrо себя, 
Аюбовъ же кЪ намЬ чалов:Dческал насЬ осл!>нляетЬ, 
и д:ЬлаеmЬ , что lfJЫ самаrо себя не видишЬ It 

не nознаешЬ. ВЪ rоненiи обрящешЬ Bura : во 
nремя же Аюбви челов:Dческой кЬ meб:D онаrо ли-~ 
шишся. Не думай когда пн:бя Аюбя.щЬ люди и 
благоволятЬ о meбn , чrno rnы ш:DмЬ са:мимЬ луч
ше вс:DхЬ, и nомни оное Евангельское слово: но
.:+~янн , .11ко вocupi.IIAЪ есн б.:ашя тоо.11 въ Ж1tBom1; т~ое.мв 

н Лазарь 1/lllKO.Ж/18 .''J.IIflЯ ' 1/ЬIHt же той чтtшпетсл' fl11>t 

ж' стражд~шн. ( t';) Естьли nb сей жизни nрiемлешЬ 
шы nочесюи, то вЬ оnасности нахо.,?J;ит ся швое 

спасенiе, и оnасаться rnы ,~~;оАженЬ , чшобЬ не 
изrнанЬ шы былЬ изЪ царспшiя Божiл : ибо не 
nозволяютЪ законы, да6'11 не законно рожденный 
моrЬ noAyч"\rnъ отцовскос насл:Dдсmвg. ТакимЪ 
образомЪ одинЬ ИсаакЪ насА1>дникомЬ учиненЬ сЬ 
.выключенiе~Ь omb насл:Dдсшна Измаила, которой 

доволенЪ бытъ долженЪ былЬ дарами и nрочимЪ 
наrраждснiемЬ : mакЬ смотри , дабы 'и rnы осл:D
ЛАенЬ будучи АаскатеАьсщвомЬ мiра cero , не АИ
ШиАся насл1>дiя небеснаrо. Которые сЬ оскор
бленiемЬ Бога наслаждаются нЬ мiр1> семЬ, и 
:iДDСЪ возносяшея, m:D наконецЪ изJ<люч~:ны бу
дуmЬ отЪ насл1>дiя небеснаго, коmорое соблюда
еrлся однимЬ блаrочесmинымЬ nрезирающимЬ лю
бовь яв.л.J!емую оrпЬ мiра: сiи бо будуmЬ насл~д
никами царсшвiя небеснзrо. Зд:Dсъ 1\1iролiО6цы 

Ч 4 · дол-

( •) Лук. · 16. cm. 95. 
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должны быть допоАъни дарами любви, которую 
:к.Ь 11имЬ оказыnаеmЬ мiрЬ : и носл:/5 ниже наслf>
дiн · какого либо ниже добра О*идаrпъ . Не сМУ,-
1-ЦЗЙС ..Ч: , когда видишЬ ЗЛ!JхЬ люлсй вЬ цвrнllу
l.ЦемЬ щасшiн , nоиеже блаrочестiе Хрисnriан<:кое 
не высокоnочил1анiе uб:5J_цаt:шЬ , но )(Ничижеиit: вЬ 
семЬ мipn. Злые люди не им'ЬюrnЬ часши на• 11С

бсси, шакЬ и добрые, части вЬ мiр:Ь. Наказу
ешЬ Borb nb семЬ мiр:/5 , коихЬ онЬ любитЬ, 
дабы они не лрилЬnляясь кЬ земнымЪ , nociiDшa
ли кЬ небеса.мЬ . Пytneutectrttн~нники вЬ лЬл111ее 
времн осmаианливаюшся вЬ л:UсахЬ , или вЬ Al)Y
rиxb ш:15нис111ыхЬ м:DctiJaxb , не r.1ало ч_lJезЬ то ' 
оюдохневенiл получаюшЬ , и шакимЬ образомЪ 
nymъ свой rтродолжаютЬ: Borb же ·избрс~инымЬ 
своимЪ дЬлаеntЬ nymъ жес111окимЬ, дабы нсеrда 
лосп!)шали кЬ небесамЪ , не медлл ни мало вЬ 
роскошахЪ и Y/I;OвoльcsnвiJIXb мiра сего . Соллце 
и зной вЬ пуп111 nонуждаютЬ nуmешесп!Вен
ника nocn:Dшarнь вЬ гостинни!!у : сего ради 
и Borb благонолилЬ 6ы111Ъ жизни nраведиыхЬ 
трудною и жесnюкою, дабы они nотерявЬ вкусЬ 
сей жизни, кЬ неокончаемой с111ремнлисъ . Borb , 
дабы изнесmп сыноьЬ И:;раилевыхЬ изЬ Еrишна , 
и возбудшпь вЬ нихЬ желанiе кЬ наслЬдiю земли 
обt>mованной, поnустилЬ онrJмЬ оюЬ фараон& 
nреmерл.Dвашь гоненiе. Когда IаконЬ нЬ дому Ла

вановомЬ nреnровождалЬ жизнь бАаrоnолучиуШr, 
morдa не воепоминалЬ о сRоемЬ оmечесmвЬ , rоне
нiе же npemepnbвaл ошЬ неrо , сказаАЬ Лiи и ра

хили : внжrt .А1Ще отца вашею 11е .якоже вчера н шpemiд

to дне, cezo радн возвращчсА •ъ зе.м.Аю .мою. ( ;,~) Чесrnъ. 
есmъ 

( • ) Ь.ьнп. Z,l.. сш. 5· 
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tCПlli мшrу носиmъ оружiе Царя или KHJJЗJI ско

еrо , ко.лъ"н1 r~аче nри.лпчно Христiанину лретср

nnваrпь 61JдснJнiл и rоненiя, каковыя лосюрадалЬ 

Xpиcmoch. И пrакЬ IIIЫ пр~:зг:ЬнЬ BЫCOKOЛOЧИIIIa

Jiie мiрскос , какЬ рабЬ Iисуса Х1mсша , ожидай 

сЬ mep11nнicмb JJреславнаrо дия, вЬ колюрой шftt 

насладишсд блаrЬ n:Ь•.шыхЬ. 

Г Л А В А С Е М Ь Д Е С Я Т Ь Д Е В Я Т А Я. 

О ?l о лъ s :/; с к о р о е п. 

Mttaltl.ftN rкoplit>."JtH лoдolirzem11 щ1ж'1> внтпн 87i цaptm8o 

1teбectme, rлаrо.леrпЬ nисанiс. (::.i) Сноси mepnnлшmo 

скорьби и бЬдсшвiя , коr,,а Господь rлаrолешЬ : 

СЪ 1/lt/IIЪ t'Cill/> 61> скорьбn. ( ~:;;) И 11реМуДрЫЙ : JIOCo.A~ 
11.fntr. с;тинiя. 11нщета n 6eзчrrrnie, н oбttAящii'i пс~.Аа 

Ц 1рскmо , обн,;нт.,. Цор.R : mакЬ обидшnЬ Бога всякЬ: 

кшо nлаче111Ь нЬ скорьб~хЬ, и Jl~l<aзaнb буде111Ь 

оrвЬ Бога, · какЬ ЛннонЬ Царъ Моавской наказынЬ 
былЬ отЪ Давида , которой обсз•1еспшлЬ nослонЬ" 
nосланныхЪ кЬ 'нему. (:.·н:.н~) Ч111о влева зерну, 

mepoyrb жел:Ьзу; cie скорбь •Jелов'Ьку праведно

му. !fti.A<I.?ЛIL Господн б.AfllMc·.AtHioc'h m•c1t.htЪ Сiсл-ш , н .1111 

rr.~нж.11чmr.R стtщы lep'(ca.AH.JJtrк iA , rлaroлemb JJpopoкb 

( '.'HHH.i) СВЯПIЫЙ ПеmрЬ сказуетЬ , ЧIПО мы х.1.н нi~: 
жн~о. (OQ'.)\)';)) Не можеruЬ ты nосПJроиmъ RЫСО

каrо зданiя безЬ основанiя" 11 ежели не будешЬ 

ч. 5 0110-

( •) дt>ян. 14. cm. 99. ( · •) Пся.'t. 90. cm. 1.). ( • ·•) 
1 nярзА. lq,. ("•••) Пса.\. !)О. cm. sю. ( ..... ) 
1 Demp. 9. cm. 5· 
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ополированЪ , и оmесанЬ , то ничего ,~toбparo не 
nроизойдешЬ. Гонители сутъ нЮкотораrо рода 
кирки, и каменоСD'I:ЦЫ. суть тЮ , ttoи своими ro~ 
ненiпми дЮлаюшЬ насЪ блисmательнЮйшими. KrnQ 
убnrаетЬ omb roнeнiJI, momb не ХОЩСПIЬ ЖИIПi 
во IерусалимЮ. Лу11ше былЬ ДавидЪ Соломона, 
когда извЮсшно , что оmецЬ сnасся, о сыновнемЬ 
же соасенiи е1_це сумнишелъно. Даnидова nся: 

жизнь наполнена была скорбей и сЛезЬ: СоломонЬ 
же напротивЪ жизнь nрелровождалЬ нЪ r_цасшiи и 
соокойсmвiи. Скорьби сnасли Давида : блаrополу
чiе же сод:Dлало спасенiе Соломоново сумниmелъ
нымЬ. Скорьби пользу приноснmЬ дУ ш:D , блаrо
лолуч:iе же блаriй noraшaemb духЪ. Прискорбно
сщи укро!J!аютЬ наши nрихоти. Bh НоевЪ ков
чегЪ вошло восемь АУШЬ , но столько жЬ и вы
шло no nрошесшuiи ц:Dлаrо rода изЪ онаrо : от
куда видно, ч:mо скоръби не только оmвлекаюmЬ 
насЪ ot11h оскорбленiя Боrа , и не nозволиmелъ
ныхЬ д:DлЬ , но nритомЪ наводнmЬ забвенiе 11ри

хоmей, кошорымЬ раболЮбсшnоваmъ вЪ друrомЬ 
случа:D вснкЬ свободно можешЬ : ибо какЬ изЬ 
.Аюдей, такЪ скоmовЬ и зв:Dрей вЪ ковч:еr:D ни 
единаrо Н<' родилось , дабы лознаАИ МЬI , чшо ве
ликая намЬ нолъза вЪ скорьбехЬ, вЬ коmорыхЬ 
вождел:Dнiя: ч:увсmвеннын безсловесныл укроrмаюш
ся. Не nроси же у Бога , чшобЬ скоръби на 
шебя ниспосылаемы не были , но моли ero, ч:шобЬ 
онЬ тебя оrраждаАЬ mep11:Dнieмb, дабы снесmи 
оныя. И не вЪ семЬ шолько сосшоиmЬ nольза 

скорбt:й, но ч:mо онЮ н разумЬ nросв:DщаюmЬ. 
IосифЬ когда ч:есmnовалЬ брашъевЬ своихЪ , mo
rдa не былЬ qознанЬ : но какЪ 11авелЬ па пихЬ 

скорьб.ъ, 
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скоръб:ъ -, nror(\a позпанЬ сша.лЬ. (~) И БоrЬ moro 
ради нисnосылаешЬ скоръби, дабы шы ero по
зна.лЬ , кomoparo шы не лознаешЬ , коrда вЬ сnо

:койспшiи nреnlюяождаешЬ дни ншоей жизни. По
неже безоnасно сnишЬ mы, какЪ бы забыnЬ Боrа, 

moro ради .лишаеmЬ тебя БогЪ у допольсщuiя, вЬ 
:которомЪ mы на nодобiе несмыс.леннаrо cttoma 
nребыяаешЬ . Не скорьби, коrда БоrЬ лишаеЛIЬ 
mебл мiрскаrо ушnшенiл , ибо оное дnлаеmЬ БоrЬ 
вЬ mяою nользу. СаулЪ, коrда ошнллЬ у неrо 
Даuи11.Ь сос у дЬ водный , nризнана.лЬ rpi>xb с ной. 
(:~::i) фарао.нЬ во оскорбленi11 своемЪ nриэнавалЬ 
Боrа. ( :)•:J::>) Дiаволи мучимые nрисушсmвiсмЬ 
ХрисrnовымЬ nознали "ero, и кmо онЬ ecrnь исло
RDдали. (::;-:;:~::::) Есmьли же mы яЬ сяоихЬ сF.оръ
бсхЬ Бога не знаешЬ , и кЬ нему н~ нриближа
еwся, то уже хуже фараона и бnса, которые 
ero нЬ скорьби своей nризнавали. Горесmiю ск()рЪ
бей mвоихЬ ЛолучишЬ mы зрn.нiе очей какЪ яmо
рый Товiл жел'.liЮ рыбною. БоrЬ nocыAaemb на 
mе-бл скорьби, дабы mы кЪ нему какЪ кЬ н:D'Ко
mорому nрисmанщцу nрибnгалЬ. Г.лаголеmЬ 11са-
1.ом.иикЬ : !j.МНОЖН-11/GСЯ 1/C.iltQЩH НХЪ , JCO СН..t:'Ь l/CIНI}JHШП• 
(~):~~:.:н~) КакЬ щacmie omвpai_цaemb че.лов!>:ка omb 
Бога: шакЬ скоръби '.lе.ловЬка кЬ Боrу приводяrпЬ • 
.Rъ cttopьб;t лр;tзнахъ , глаголешЬ ДавидЪ. (~.::~:;.Р:>:;;,:~) 
ЧnмЬ больше лодыма.лась вода nоmопная вЬ верхЪ, 
mnмb болЬе возвышался ков'.lеrЬ НоевЬ. ЧnмЬ же-

сто-

( •) Быm. 45· cm. 16. 11 45· cm. s. ( .. ) 1 Ц~р. 96. 
cm. 17. (•••) Исход· g. cm. g. (н .. •) Лук. 4-
cm. Sф ••••• Пса д. 15. cm. 4· ..... • Пса л. 
11- cm. 7. п 85· cm. 7. 
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сточае nриmЬсилемЪ былЬ народЪ Израилъскiй во 
Erиnm:P , m'Dмb бол:Ье возрасшалЬ онЪ и умно

жался: mакЬ вода скорьбей мзnышаеrпЬ челов:Ька 
I<b Богу , и со о~ою расшешЬ заслуга , и умно
жается блаrодаmъ. Аромзmы во orн'D npiлrnньrй 
испускаютЪ запахЪ , и J~;oбpoma лраведныхЬ лю
дей ошкрываеюся во огн:D скорбей. Вода J.\ОЖде
вная раждаешЬ жиmо , и 11роизuодишЬ обилiе хл:Ь
ба: mакЬ скорби входяJ_цiя вЬ душу, желанiе 
оныя возво)l;ятЬ кЬ небесамЪ. Ароматы сохраня
юrпЬ m'Dлo . ошЪ mл:Ьнiя: скорби душу ошЬ rр'D
ховЪ . Чеrо ради rлaroлernb АпосшолЬ : да не ;ннй

жесmво;нъ omкpoвeuiii 11ревозношч,ся, дадеся .At1t na"ocmmtxъ 

ЛAOifln анtеАъ cnrnamt/17> , да м-и· лaxocm'lt дtеm'Т. ( =:::) Ве
ликое дnлаеmЬ mебЬ БоrЬ блаrод!>янiе, когда хо
l.ЦешЬ насmою,цими скорбьми избавишь rпебя оmЬ 
будУJ}.,Ьаrо мученiя. И mакЬ избери наипаче скор
б'Dmъ сЬ сынами Еожiими, нежели жиmъ сЬ не
'lесmивыми вЬ I_цactniн временномЪ. Из'1о.АJt:rъ , rо
вориmЬ ДанидЪ, лptмremamltcя въ дOJJfCt Бош лиuп пач~, 
неже жmmt .ми въ ct.lffltiнx'Т> чЛшннчttХ1>. ( :;н:< ) Моисей 
вФсхощ'DлЬ л у чrле гонимЪ быtТlЪ сЪ народомЪ :Во
жiимЬ , нежели быrnъ учаспrнико:мЬ вре-меннаго ве
селiя ; и rnакимЬ образомЪ omaeptcя на.~ываться cьt-
1И.illъ дочери фпраоноам1.. ( ~::н~ ) Нещасшное 1_цасшiе, 
которое не им'DешЬ врага. ВЬ обращенiи Павло
вомЪ первое д'Dйствiе :Вожiе было , чюо осл!>пилЬ 
Паuла , и низвергЪ на землю , даб~1 познали мы , 
что лерв'Dйшее начало служенiя Богу сосmоиПlЬ 
с:дшrсшвенно nb скорьби. КакЬ вЬ жиmницо nле-

вы 

• 9 Кор. 19. cm. 7. • .. Псал. 83· cm. 11. н• 
Евр. 11. cm. 94· 
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11Ы бываюmЬ смЬшепы сЬ жиmомЬ , mакЬ nЪ мi

pn семЬ смt>шаны злые сЬ блаrими , но nри на

сmу[Jленiи в:Dтра скорбей , злые нисnадаютЪ на 

зt'млю изЪ негодованiя:, блаriе же Христу , и 

другЬ другу сое~иняюшся. Скорьби локазуюшЬ 

на111Ь кто жиmо , и кrпо суть нлевы. .ЗepJro nа

даеюЬ 11ри ногахЬ юnro , кошорой вf>ешЬ жи1nо : 
nлены же в:DmромЬ разносимы бываюmЬ. Есшьли 

mы повергаешЬ себя nредЪ ногами Христовым~t 

npиc111ynaJI кЬ ш~му , и сообразу яся ero воли , 
шо mы зерно ; ежели же скорбь разлу'iаеmЪ шебя 
omb Христа, 1no шы nлева. Есшьли шяrощу 

им:DешЬ добродf>тсли, то тьt зерно, ежели жЪ 

нt>шЬ , то 1пы легкосшiю уподобляешсн плевамЪ. 

Брался Господь сЬ скорьбiю ub верmогр.ад:D , но 

nалЪ на лице свое rла гол н : иn•te 11е .лtоя во.Ал , 110 

tlle ,л дп бqде1'11· ( '.J ) ТакЪ и mы nовергни себе вЬ 

скорьби каt-Ъ зерно нредЬ ногамн Божiнми. ('к~Jрь

би показу юшЬ , кшо каковЪ . ВЬ мо1~:D чермномЬ 
Егиnrпяне потопли , l~врси же снасцJ сл. Подобно и 

вЬ скорби какЬ нЬ еланой вод!> морской иные nошоllа

юшЬ, а иные сквозь оную nроходлшЬ. Чермное море 

IJ.ЛЯ lудеевh было сланою, ЕгиrшrJiномЬ бtз'iCCinicмb, 

ноко111огымЬ ошкрыло nуюъ кЬ обf>пюв.шной зе

млЬ, другихЪ лишило жизнн, н оrнворило 11уть ко 

аду. То , 'imo лредЬ лр~1'i.ИНJ!.:шЬ грf>rнннкомЬ , 
нолъзу [)раведнымЬ дt>лаетЬ. Crv10лa хоmл и чер

на , но ежели спrолочь оную, бынасшЬ бtла, ш.;н,Ь 

есnrьли добродоrпелънымЬ людемЬ нЬ IJ!ЗСШiн нри

~mанетЬ в nр11лf>пишся нt>сколько зла , лю онн 

moe оставляюmЬ , когда обiJеменлюmся НСJ},!асшi-
~мЬ 

( • ) .-'\ук. 99. cm. 49. 
1 
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емЬ. Наказанiе Божiе вЪ сей жизни , наказанiе 

есmъ отеческое : nоиеже Borb всегда сЬ милосер· 
дi~мЬ наказываешЬ : но во второй жизни наказа· 
нk Божk будешЬ во rнbn:D и ярости безЪ всяка
rо МJ)лосер.дiл no оному nсаломникову слову : 
1Jlfй::CШH Я ЖСЗЛ•'IМ:h Ж8.111JЗНЫ.iНЪ ' .llf(Q СОСf/ДЫ Clf.ttДt:AbHHЧH 

сокр,,шпшн 1tх-т-. ( ~ ) И mакЬ mы избери наиnаqе 
скорбь нЪ семЬ мip:D , АЗ чрезЪ краmкосmъ оныя 
nо:аможеши npioбp:Dcmи царсшво Божiе. 

Г Л А В А О С Ъ М И Д Е С Я Т А Я. 

О no.itьai> пелеощи m/;.Aecnon. 

Л орпзюпъ Тое л од ь Еtнлт.лнъ язвою tJe.11uкoю , н нз-

14~А1tmъ ~хь цtАбою , ~ обрптлтс.л къ Тослодев1' н f!.C.IIЫ· 

шптъ нхr. , н н.щtАнmъ 1'хъ цt.лбою rовориmЬ Icaia 
разrлаrолъсmвул сЬ ВоrомЬ. ( ~>:.1') Ни чmо не бы
ва~:Jl1Ь бе::Ь воли Вожiей, и все вЬ избранныхЪ 
свои'ХЬ у правляеrnЬ кЬ ихЬ nол:ъзЬ , особливо не
МОIJ!И, коrда они знакомЬ суmъ насmавленiя и люб
ви оrнече~.:кой; насшавленiл, nоиеже оными nо

казыnае111Ь суеrпу ве1_цей m:DлесныхЬ и nрехо.дя
щихЬ , чmобЬ не ввели насЬ во искушенiе, какЬ 
оный же roвopиtrtb Исаiа; любви отеческой , nо
неже оными наказываеrпЬ яко оrпецЬ , дабы мы 
чрезЬ cie н:Ькошорыя nо11равили norp:Dшнocrnи по 
оному Аносшолъскому слову : Бiem7> .лко omeцJ> tJс.л

tши сынrr, et >же лрiе:м.мтт.. (z;;:;;:;~) Вол:Dзнъ m:Dлесная 
есmъ яко жало , которымЪ мы mроrаемся , .дабы 

скоро 

-------------------------------------------------
• Псал. 9. cm. 9· t•) Иса. 19. cm. 99. (• ) Евр. 

12. cm. 6. 
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cJCOpo uосmали omb болDзJSни скверны и н~чисmо
mы нашихЪ лорокояЬ. Есmь mакЬ же лобужденiе, 
nредохраняющее насЬ и omb болhзн11 смерmныя i 
чрезЬ чmо челонhкЬ б у АУЧИ лрияеденЬ вЬ чув
СJТIВО cmapaemcя ревносшно умилосmивиmь cyдito, 

nроmивЬ коеrо лредуrоmовившисъ pacnoлaraemb се
бя кЬ mому, какимЪ бы образомЪ прiобрhсmи 
блаrодашъ и милость су дiи и ход.атая н·ебеснаrо, 
nолагая вс:В свои силы дабы избавиться осужде
нiя, кЬ чему бываемЪ лоб у ждаемы одною бол'Ьзъ
нiю. 111зежде счда 1tспмтт'f ceбJL. (~.~) Не мноrо ntorпb 
чуnсmяуеmЪ немощи, которой Jre иcnpanляemcJI 
11Ь rр.Ьхс:~хЪ своихЪ, хошя вЪ нихЪ признается It 

роскаенаеmся. Почем~ rоворишЬ ПсаломникЪ : 
!/ множншася не.мощt& их-,., 11 о се.мъ чскориша. ( ~:;,.) СвJI
шый IоаннЪ rоворишЬ , что мноriе лосл:Ьдовали 
Христу ви~я ero сод"DянныJI чудеса изцоленiемЬ 
больныхЪ. ПишетЪ и Лука : что мноriе больные 
nрищекали ко Христу и вс:Ь , какоюлибо слабо
сmiю одержимы ни были , ero искали. Ежели mo, 
чmо насЪ ведеспЪ и nриближаешЬ кЪ Bory, ecrnъ 
добро , J\ОбромЬ должно лочесmъ и болhзъни, коr
J\З насЬ nриводятЬ ко христу , какЬ видно изЬ 
шохЪ , кои ero искали и лосл:l>довали. ОдинЬ 
ЦаревЪ мужЬ вЬ бол.Ьзни сына своеrо искалЬ Го
свода и такЪ мноriе дpyrie. НавуходоносорЪ Царь 
Вавилонскiй , тираниЪ , и lизраилъскаrо народа 
rониrпелъ вЬ nечалt> и бол:ЬзняхЬ сотворилЬ ра
скалиiе, и nосему пол училЬ избаRлеиiе. Естъли 

бы ты видовЪ коrо нибудь бpocat?IJ!arocя вЪ море, 
У держалЬ ero и извлекЪ nовредивЪ ему ноrу , не-

не-

( • ) Снрах. 18. cm. 90. ( .. ) Пса.'\.. 15. cm. 4· 
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великоели бы ему у чинилЬ блаrод:Dянiе? Лучше бо 
ему жиrnъ сЬ nоврежденною ногою , нежели уmо
нувши умер:Dшь душею и IТI:ЬломЬ. Mнorie без
законники, rовориmЬ Iepeмia, шекуrоЬ на смершъ, 

якоже конь разъяренный вЬ сраженjи. Многnкраrпно 
пrы ПООlJ!lJЯешся кЬ сему , и nадая изЬ грnха вЬ 
rpt>xb, nриближается кЬ аду; но Borb mебя 
удерживаешЬ , посылая бол:Diии. ТакимЬ оr)ра
зомЬ осюананливаешЬ Borb . nсякаrо мiрuлюбца , 
которой чунешву я жсстщ~ую болnз.нь rаскаяваt:ш
ся и ис11раnляешЬ жизнь свою. Поиеже Borb яко 
искусн:Dйшiй врачъ искренно насЬ любщJ.!iй 11ry кра
соту , которою себя <JеловtкЬ nогубилЬ·, н:Dко
mорою ограничилЪ He'l\tOI.Цiю. Лу'lше бсзЬ оной 
шеб:Ь спастись , нежели сЬ оною быть осужден
ну. Осrп:шанлиnаеrнЬ Borb ногу wecti113YIOl.ЦYIO кЬ 
аду и нрерываешЬ здравiе, дабы пушь оный кЬ 

аду nрсrгадиmь. Тогда щебя nb ч:увсnшо nрино
динrЬ БогЬ, к~нда лоrьтластЬ на шсбя какуюлибо 

бол!lзнь, по оному IuнлeRy слову : il(Jcлr~ P'r'ui твою 
н 1нюшсл посте.т,сь eto. ( :.-:: ) Таковыми раRами и при
косновенiемЬ р.уки :Вожiей фараонЪ nb себя при
urt=дши nо?;•глЬ Бога , моля Моисея и Ларона , 
дабы за него просили Бога. Манассjя Царь ly· 
дci1cr,iй будучи вЪ сос,полнiи здоро.номЪ nocл1>urнo 

nриближался кЬ алу , мноriя rnворя беззаконiя; 
'OIIIb Bora же буду'LИ нrрон.уmЬ RозсталЬ и обра
nrился . ц~ръ Iсзекiа оскорбилЬ Гос11ода , чегоради 
onrЪ него наказанЪ жестокою немощiю, tiOMOJ.ЦiiO коея 
онЬ иенранилея, и npoл11mieмb слезЬ умилоспш
вилЬ Bora и нолучилЪ sдpanie и nродолжиmе.лъ-

носгпъ 

( •) lов. 2. cm. 7. 
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постъ жиэш1 сво~я. Блаженна Jrемощъ ведущая 

СJелов"Dка кЬ Богу . Блаженна немощь смиряющая 
и кЬ позианiю самихЬ себя и Боrа nриводщцая. 

Блаженна неМОlJ.!Ъ конецЬ rp'Dxy нoлaraiOlJ.!aЯ , и 
пуши ~ь аду nреrраждаюiJ~ая. Блаженна немощъ 
исnравля101J!ЭЯ нравы, и •zеловnка вЬ себя nриводящая. 
Паrубно здравiе, коrпо.[Jое швориrnЬ сшези скорымк 
ко rpnxy и шесrпвiю во адЬ. Пагубио здравiе , 
которое nослабляешЬ узду ш:Dлеси, и возбуж~ 
даеrпЬ любовъ блаrЬ земныхЪ и забвенiе нeбe<;}ll .. txb. 
Немо1_ць ntЬлесная неиное чюо есшъ, каt<Ь исm.ин
ное здравiе души. Яко же молнiя убиваетЪ на 
земли и освящ4еmЬ небо ; шако немо1_цъ раслаб- , 
лнетЬ юЬло , душу же очщ!!аетЬ и осняJ,цаеmЬ. 

· Яко же нЬ куnЬли Силоэмекой БоrЬ, когда АнrелЬ 

возмуJ.ЦаЛЬ воду , посылалЬ здравk: шако иемощъ 
mЬлесна'я врачуешЬ душу. IоавЬ осадилЬ ro}Joдb 
Авелъ , и низложивЪ сm:Dны умерi~влялЬ жеmелей, 
nоиеже вЬ немЬ находился Савей измnнникЬ , ко
rпорой JюзсmавалЬ на Царя Давида , кошораго ежели 
бы ошдали, обt>щался IоавЬ осmаииюъ осаду. рав
нымЪ образомЪ нонеже нЬ нашемЪ сердцо собст
венная любовь есiЛь враrЬ Царя небеснаго ; moro 
ради БоrЬ колеблеюЪ nреграду нашего сердца сла
босmiю и болnзньмн, и cie nоисmиннh для шоrо, 
дабы мы отвергли ошЬ серд!а нашего беззаконiе, 11 

кЬ нему обраrпились . .Зерно оmдЬляеnrся ошЬ пл~велЬ 
будучи бiемо; подобно :мноriе nоrруженные вЬ no
_lJoкaxb и беззаконiяхЬ будучи бiемы немощiю и 
nе•lальми нозсшаюшЬ осmавлня порочную жизнь. 
rорькая nища nрнчинлеmЬ блевотину ; шако не
мощь тЬлесная coд:Dйcrnвyemb rнушашься мiромЬ 
и оrнверrашъ чувсшнеинын уьеселе:нiя. Хоmяй 

~ cJ r 111 ь .l, Ш J'l.iOЙ-
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взойши но rрадЬ нелрiяmельскiй низлаrаt'tпЬ ·сm15-
ну : rnaкo Borb , коrда мы ему входЬ зашворяемЬ 
вЬ душу нашу, сокрушаешЬ шt>ло наше , дабы 

взойти nb оную. На c.ie rовориюЬ 1\.носrполЬ: 
С.Аа4цt 1iбо лохеалюсл въ 'Не.мощехъ .;t(IЖХЪ , дt: tселнтсл 

въ .7/Ul cu..1a Христова. ( ::~ ) Яко же немощъ Исmре
бляеПJЬ дурныл шt>ла соки mакЬ, ':lШО мноriе 
по выздоровленiи дЬлаюmся эдоровnе, нежели 
nрежде. Тоже mвориmЬ БоrЬ сЬ душею очищал 
ху дыя ея нравы и несовершенсmна. Немощь об
]{ОВJ\ЯеmЬ con1>cmь , исnравляешЬ жизнь , лЬчишЬ 
душевныл раны, и оную oбoraif_Jaeшb блаrими ду
ховными , возвращая ей поюеряиное здравiемЬ. 
удаляешЬ и исшорrаеmЬ omb хранилища души 
нашел mo есть rп1>ла , злыл наклон·носmи и дви
женiл, ранами оное укрощая. Ею бnси усmра
щаюmсл яко лmицы с1>mей и сmрашилщцЬ. Ею 
~швлекаюшt;Я mD , которые яко младенцы cocymb 
поро':lную чувсшвенносmь. Она лремt>няеюЬ мзду 
безчесmнуi<> вЬ слранед.ливую; nоиеже nороки, кои 
суть Вt>ликое мiра cero зло , лерем:DняеmЬ вЬ до
·бродЬrnели. Челов1>ка mвориmЬ мужесmвенн:ЬйшимЬ 
кЬ nобЬжденiю искушенiй no слову Аnспrольско
му: C1t.Aa .мол въ пе.мощ-:хъ со'еl шаетс.л. (:~:.;) Но какЬ 
возможно быть сему~ како немощный и безсилъ
ный можешЬ быm:ъ силън15е здороваrо ~ душа 
имnеmЬ шрехЬ враrовЬ : Дiавола ' мiрЬ и ЛАОШЪ i 
и такЬ к-оrда немощно mt>лo , одинЬ враrЬ уже 
лоб1>жденЬ. И нешокмо rп15ло noбt>ждeJIO , но 
и друriл 1:1раrи наше я дУши ; кошорой , коrда бы 

че-

( •) 9 Корннф. 19. cm. 9· ( ••) 1 Корuиф. 19. 
cm. 9· 
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человЬкЬ былЬ здоровЪ., должно бы было cp~жamli• 
ся сЬ тремя , кorl\,a же ю'Ьло немо1_цно , сражает• 
ся сЬ двумя , и nришомЬ не одна , но nособсш
вуе111Ь и ш'Ьло. Прt:жде nозсшаnали шри nрошивЬ 
одного , nошомЬ двое стали nроmинЬ двоихЪ , И 
nошому ЛпосrполЬ сt"бя Cy!J!a немощна называешЬ 
нЛrд:Ь сильнымЪ. Л.11оmь бо иvxvrncmвtternt. на дчхr~; 
д ·, • ь же на Jt.ll()t/11 , сiя же дp'l,zt. дрчщ лpormttJJJrllCR• (::~) 
Почt:му немощr. mЮлесная есть кpbnocm!i Jtyxa. 
ГоноритЬ СирахЬ : пе'ШЛh бдtнiл иnmopzaem1i дре.мп
нi< д·1 иш. ( ~:;~) Сrпаросmъ не nознается разз'Ь оm
крышiемЬ одежды:> mакЬ И доброд'Ьшелъ душев
На>J развf> немощiю. Немut_цiю искушаешся t.~ело
I!'ЬкЪ яко злашо nb rорнил:Ь художника. 

f J\. А В А В О С Е М Д Е С Я Т Ь П Е р Ъ В А JI, 

Как.п.;но оораsомо врачеватЪ ееая .iНЫ ДОЛ-ЖНЬ~ 
ото немощеn тi.лесньJ.Хо. 

у ЖНОЖ!/Шf1СЛ Не.МОЩU t iX1o , 110 СНХ'Ь f[CXOf.JН.ШlJ ~ f()-

bopиmb лса:ломникЬ. (~:;~::;) Приб'Ьtнули кЬ tослоду 
nb бол'ЬзняхЬ свuихЬ , и сласошасн. Избавленiе 
omb беззаконiй есть лрерRаmь причину ~ причина 
же немощи особливо суть nороки, /J,АЯ коихЬ 
llaмb случаюrпся бол:Ьз!нf, кои вс'Ь ве;t;ушЬ нача
Ао on1b rpl>xa лернаго <leAuвf>кa. О111ними причи4 
lly бол:Dзней очищенiемЬ своея совnеши и свобожде-
11iемЬ себя: omb rpl>:xoвb, ежели хощешЬ, чmобЬ Borb 

m 2 изба-

( •) Гa.l.a m. 5· cm. 11. ( ..., ) Сирах. Zl· cm. ~. 
( •••) Псал. 15. cm. ф 
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избаnилЪ тебя omb печалей и бол:f5зней тобою пр~
mерпЬnаемыхЬ. Коrда СnасиmеАь ИЗАDtпtлЬ разслаб
леннаго носима ro, nepnЬc оmпу сmилЬ ему rp:Dxи, по
томЪ тЮлесную бол:Dзнь уврач~ва.лЬ, mакЬ какЬ бла
rоразумной врачь nервЬе изmребилЬ причину m:Ь

"'есной болЬзни, то есть rp:Dxи ero. Моисей ска
залЬ народу lизраильс1tому: Aщlf 11~ пot.Aij1J((leшн urz· 

са TfJcJmдcl Бпщ mвoeln, Р.аведетъ на тя Тос.-тодь .я:эвч . (':~) 
Непослушанiе наше кЬ Боrу ЩJичиною есть казю1 

и бол:Ьзней 11амЬ наносимыхЪ , кошарое должны 
npecetiЬ , есrнъли желаемЪ уигаtLсвашs себя. Когда 
АманЪ старался о истребленiи народа БФжiя, 
Цар.t.1ца ЕсфирЬ кЪ Eory обратившись на сей слу • 
чай mако nо11ила : сыр1Ш1t.Х'о.лtr. лредп тсбою , " пре· 

1/G.AJ'> есн 1i(}C1> <11> РЧ"" срто<:ъ 1111U/1/X'1- · (:;н;) таkоваrо на
казанiя виною поставила одни беззаконiя. Поие
же rp:hxи навели большее б:Ьдсmвiе нежели АманЬj 
OIOI были nlJИЧИНОЮ НСJ.ЦЗСmiЙ, КОШарыл ОНИ пре
mерп:Ьвали, п по се:му-'шо пранедная оная Царица, 
не Царя или Амана, но rрЬхи nочла nричиною. 
Когда Iудеи были оrnв~дены вЬ nл:Ьненiе вЬ Нене
niю ornb Салзманассар!i Царя Ассирiйскаго, тогда 

ТовиmЬ ви;~д обиды и н~:~Ц::\Стiя mако Богу возо
nил Ь : лреслчшсщm б о залоtЛ>Аtt mвfJл , 'Jt да.лr. есн. насТJ 

ttт. 1-Jar.t·нщeнiP 1t :п.лt.11~11iе н, cлtep1m. ( .-·н:н.;) Пл:Dненiе и зло· 
J_цacmiд наро;'l,а опrносилЪ Iизраилъ rрЬхамЬ. За 
rrnxи наказынаешЬ Borb nародЪ свой смерmiю , 
болDзнiю и неJ_цэстiемЬ . Господь раба нсисnол
няют_цаrо должности сnоен Л\)uел:!JваешЬ лишиms 

части своен. ЛишаешЬ Eorb и насЬ здравiя и 
ну-

( •) Вmороз. 98- cm. 58. (••) Есф. 4· (•••) Tonнm. 
s. сш. 4· 
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1rужныхЬ вЪ жизни неооходимосmей, когда не 
шакЪ, какЪ должно, провождаемЬ жизнь свою. На
казалЪ Borb JiародЪ Iизраилъскiй нелиi<имЬ неnло
дiемЬ во дни Илiины не одождинЪ Лiри л:Ьта и · 
MDCJjцb шесшь по 11ричинn грЬховЬ Царя Ахаава, 
и же.ны eno Iезавели. Веззак онiл Gыли причиною 
nогибели содома : понеже есшьли бы вЬ пяти 

оныхЪ rрадЬхЬ десЯIIIЬ нашлися nраведныхЪ , шо 
вс:Ь бы для IшхЬ ·с наслися:. Когда перессnае111Ъ 
быmь nричина, ЛIJ ecmaeшb и сл:Ьдсгпвiе. Когда 
уничшожаеmся: нечесmiе , уничтожаешся обыкно
венно и наказанiе. Пропов1jдалЪ !она вЬ Ниневiи 

чрезЪ чешыредесяmь дней должеJIС11ШУЮl.ЦУЮ быr11:ъ 
nоrибелъ. А I<Зl<Ъ Ниневитяне ЛОI\аялпсь , шо 

nерем:DнилЬ Borb опредnлсн iе; вонеже оставили без
законiс свое. Учись убо изЪ cero uo вс:ЬхЬ боJ.nзняхЬ 
и nечал:ЬхЪ жизнь свою лолранляmь , и беззако

нiя свои слезами и исmиннымЬ со!<рушенiемЬ омы
наmь. Cie сеть единое и испшнное ср~дсmво. 

СимЪ избавились Ниш.ншпяне онtЬ наказанiя смер
шнаrо Иl\lb nроnов:Оданнаrо. СимЪ избавились сы
ны Iизраилены ошЬ тиранновЬ , Мадiама , Амона 

и прочихЪ мучиmелеii, которые ихЪ I1з::оняли. 
l<orдa nребывали они вЪ беззаt<онiи , были ошЬ 
языкЬ оскорб:.яемы ; но I<Orдa обращэлись кЬ Бо
rу , шо онЬ имЪ nос-ылалЬ CriaCИITJe'ЛЯ избавллю
ща ro ихЬ ошЬ нра rовЬ своихЪ. Ежелн к шо у яз
RленЬ вЬ м:Dсrп:Ь мрачномЪ , шаtюваrо врачь при
ведши "о св:Ьmу пользуешЬ. Твои раны шакже 
внуmренни и сокрышы nb душ:D , кои ты Jie ви
J!,ишЪ, чеrо ради Borb извлtкаешЬ оныя на ш:Оло, 
чmобЬ яз'ны ду1uевныя лучше оРlкrышъ. и уiJра
'.iсвашъ. О.rgсюда-шо немощи душсвн~я, кои мo-

lll 3 же111Ь 
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жешЬ быm! mы вЬ :ц·Ь.лой rоАЬ не nолъзоf\з.лЬ , 
nрикосноцt-нitмЬ m:Ь.лесныхЬ бол11зней nользуешЬ, 

~акЬ собою ;\оказываюmЬ немощные, кои кЬ Боrу 
обрз1д;аюmся, раскаява{ошся , и сохраняюшЬ за-
13:ЬrпЬ, ВошЬ кЗI\ИМЬ образомЪ БоrЬ кЬ изл:Ьче
нiю внуmрендихЬ души бо.л:Ьзией , оныя om
~pъtвaemb · немощiю m:Ьлесиою. Borb для. mo
JQ цосымеmЬ бол:Ьзни , дабь:r mьt увра<JевалЬ 
душу свою ; э::t. симЬ fiЗЦDЛtжmb онЬ и кемощъ 
mЬлесную , коrд::t. mы уврачуешЬ 1\УЩУ свою. Ta
J<tt~b обра;зомЬ rювел$13аеn1Ь церковь врачамЬ, 
":Jmoбb они nepRb~ сmаралисъ унрачевашь больнаrо 
душу~ mo есmъ цокаяцiемЬ и mаииЬ соверulенi
смЬ , Еже.ли болnзни :t~a насЬ посылаюшел во оm
~-~.,ценrе rр:ЬховЬ ; nамяmовашf! убо долженЪ nемо
щный, -что rпы ~аслужилЬ mo rр:Ьхами своими и 
~що 1\pyrie меиъшiя mебя rрЬшники, rораздо 
большiя npemepn:Ьвaюmb но адt> болt>зни, и ma 
~11мЬ обрззомЬ будешЬ mepnD.\Ивb, блзrодарJI Бо
.rа mол~ 111Илосщиво сЬ mобою nocmynиnшaro, ко
rда mы заслуживалЬ вn•шое мученiе, Жа.луешся 
fПЫ и нахоj\ишся неmерn:ЬливЬ , nоиеже не разсу
~дае.шЬ кто mы , ниже усмаmриваеwЬ ко.л"tкимЬ 
бсззаt<опiемр nричасmенЬ. Ежели бол:Ьзнъ тебя 
ft1Y'{ИmЪ , mo cie nочиm~й ср~дсmnомЬ mвoero 
~<Р :Pory обращеJiiя, и иcmopжeнtJI nричttны оныя: 
matH1l'(lb образомЪ щ:Dлесное mвое здравiе вoзoбнo
:Pi'llllC!I , и ежели не ш:Dлесное ~ то no к райн:Dй 
;r.11'1r:P дуще1щое; nри щвоемЬ mернt>иiи сз~ое небо 
у~обн:5е ~ t~ежс,_и бьt вЬ_ m:ВлесномЬ здраяiи моrЬ 
щчучиm1) , ро~у-ч~щrЬ. ~.,!аръ Jезекiа обратился вЬ 
бf' ."РЗНи своей кЬ Дщ·у ·, и молилЬ ero ; почему 
1)Q.r.i} и дарQвалЬ е+-1у ц,равiе и лродолжецiе жиз-

пи, 

' ,· 
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ни. Царъ же Охозiа nоиеже nb бол:f5зни своей 
удалился fоспода ; Чего ради nоrибЬ злою смер
miю, яко же предрекЪ И).iа ПророкЬ именемЬ · Бо

жiимЬ. О Ac:f5 Цар:f5 ly .цейскомЬ rовориmЬ nиса
нiе : Разболir я Аса 1/ОЮ.JНН болiз1~iю зeлн1Ji11JJt:IO , n ннже 
•ь ne.JНfJЩH своей tt.;lhtCIШ Гnr пода ; 1ю в-pn•tr:в-,. n rрнре , ~ 

лоtрtбоша eu. (:)) Обыкновенно Eorb nосыла<>mЬ 
бол:Озни , дабы ими лреrрадиrпъ лушъ прочимЪ 
беззаконiямЬ. Ежели mы знаешЬ nокушен iе ка
кого ниб удъ P.para на чьюлибо жизнь; не nреграж
даеuiЬ ли ему nymъ , дабы о сшановилея? Понеж~ 
БоrЬ вnдаешЬ' ЧlllO дiаволЬ ' мiрЬ и nлOIIIЪ яко 
враги души нашея rornoв.JIIпb ей поrибелъ , чего 
ради бол:Ознями mnлесными осrnанавливаеn1Ь ее нЬ 

m:Dxb д:ОлахЬ , коими бы могла соrрnши111ь. Тако 
БогЬ nоелалЬ на · ф::.раона и весъ c::ro домЬ 'жесmо
кiя казни , коrда онЬ сЬ женою Аnраамовою без

эаконiе у'.IИНИIТIЪ ШЖУСИЛСЯ, 'IП10 И OCJllaHOBИЛO 

злое ero нам!>ренiе. И шакЬ ежели Eorb nocы
Aaemb на какойлибо ко11-,ецЬ бол:Ьзни , юо nосы· 
.-.aemb вЬ юною nолъзу. Обраюи убо себя вЬ 
нихЬ кЬ Bory , благодари ero за вся. Ибо еже
ли rnы вЬ сов:Dсmи своей будешЬ великодушенЪ и 
твердЬ, возчувствуешЬ великое облеr,Iенiе и уш:D

шенiе вЬ злощасmiяхЬ шnоихЬ , и ежели бу
дешЬ вЬ сосmоянiи б.лагодаmи, mepneнieмb сво .. 
имh удоетоишел небеси. Поисmинн:О душ:О и 
шолу mвоему nолезно естъ , коrда шы nb бол:Оз
ияхЬ своихЬ и друrихЬ какихЬ либо злоключ:е
нiяхЬ и не1_цасшiяхЬ nриб:DrаешЬ кЬ Bory . 

Ш4 ГЛА-

(•) 5l J1ap.a~'l.нnqм. rл. 16. cm. 1g. 
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!'ЛАВА n О С Е М Ь Д Е С Л Т Ь В Т О р А Я. 

Бого, егоже люоптt, накаs:;ето. 

Ezo же .11юбнтъ Господь, 111'7Kll!Jifi'!IIЪ , бiem-r, же бrll· 

'trrrzo ·сына, ezo же лрiе.111.дnпъ, rоворитЬ АпосmолЬ. (~:~) 
Сmрашися t есmъли mы не пренtер н:ЬпасwЬ иску
шеищ. Ибо сжел.11 ]3orb л юбю.цаrо наказуеmЬ; 

no сnраведливости убо н:Ьсшъ Itl0111b сынЬ , ero 
же наказуеmЬ . . Ежели БоrЬ не накаэываеrпЬ rnебл, 
н:Ьси ero сынЬ , но сыпЬ l\1ipa , ниже можеutЬ на
сл.t>диmь славу ero , которал прйнадлежиntЬ од· 
JшмЬ сыкамЬ БожiимЬ. АrюсшолЬ ПавелЬ не на

зываешЬ m'Dxb сынами Вожiими, кои о Eor:D не 
npeiТiepnt>naюmb искушеюи; и юы ли хощешlJ 
жиmъ nокойио? вемн<ое ecrnъ унtВшfнiе искушае
маса зкаrпъ , что cie ЗЗRI1CИtrtb оrнЬ Вl)ли Вожiей. 

НенаказуеmЬ :В orb сыноnЬ своихЪ но гr.tнз:Ь , но 
нЬ милосердjи. :В оrЬ чрезЬ cie средство пе ч:е ПJСЛ 
о швоемЬ спасеиiи. Почему берегись препял
сmnоваm:ъ ему вЬ ,IJ,:Dлb mnoero спасенi.а. ДавидЪ 
жестоко б у АУЧ~т QшЬ Семе я обиженЬ , ocriUl~>нrlle , 

сказаАЬ , е1о , н mmr.a дtl lfP'''c~ннaFnп. , Jlкo rr,сдодъ 
рАе eAttt лроtи;tнтпн Дси1tда. (::.ц~) Препоручи себя вЪ 
его смоmренiе, и mако бсэмолсmвуй. БогЬ но 
всемЬ лечс:rпся о nолъз:Ь mно~й, и ты нсиспы ~ 
mапЬ наnередЪ безЬ nричйиы ж~~ уешся. Вf>руй 

I'осподу' понеже онЬ лучше uодае!Т1Ь ' 'llnO СО· 
mворищъ meб:D , н~жели шы самЬ ; онЬ больше 

J\ЮбиmЬ тебн , нежели rnы ero. Пояеже знаеmЬ 
свойсшпо нашеrо естества , которое многими че

сшъми и блаrопол.учiемЬ на,IJ,Ымаешсл. Чего ради, 
чшобЬ 

( •) Евр. 12. cm. 6. (••) Царсm. 16. cm. 10. 
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чшобЬ не nоrибЬ mы , смиряетЪ mебн злnклю'lе
нiлми. Кто 11м't>ernb xopowaro соtола , ero лю
биrпЬ и радЬеmЬ о немЬ , и nоиеже имЪ нece
лиnJCJJ ; rrro сабсrnвенными кормишЬ его руками, 
оnранляеmЬ nерья, и ему npiяmcпшyemb , нaд:D
naemb оnуты, закрываешЬ rлаза , J!,абы не бился; 
чего не mворилЬ бы , ежели бы ero не любилЬ : 
nоиеже жалко mоль nрилЬжно вocnиtrJaннaro ли
шиться. Borb люби1-Ь Дэnида omb сердца, ве
ликiя ему нисnослалЪ блаrод'Dянiя, nочniИлЬ , и 
ЦаремЬ нч1ода своего nомазалЪ , поелалЬ ему nо
б:Ьду на Голiафа , и духа nророчесmва со многи
ми иными дарами дэроваАЬ , былЬ лрисшавникЬ 
С,ауА:овЬ, и любезенЪ всему народу , ncbxb любо
Riю и хвала ми б у д учи окруженЪ : но чmобЬ ub 
JJJ,acшiи mаковомЬ не возвысился , и неразвраmил
ся, и чтобы Госnодь толь добродошсльнымЬ и 
1-1мЬ возлюбленнымЪ рабомЪ не быАЪ осmав.АенЬ , 
сод:ЬлалЬ ему преrрэду , и поnустилЬ оmЬ Саула 
быть жесшоко rщшму, nрезрl>нну, nоносиму оrn
вержену и многими искушаему злоJ<АЮченiями. 

~юбезенЬ rпакже былЬ Богу Илiа, но дабы не со-
11рапшлся сЬ nymи надлежаr,цаrо и неnозвысился, 
содЬлалЬ лреmыканiе, nопустивЪ быть rониму 
Iезавелiею . :В. ПаnелЬ у доспюился , до mpemiяro 

небес и быmи восхщценЬ ; rдt> сподобил с я узрl>ть 
Божественную славу : но cal\-tb rоворю11Ь: чmо 
.цанЬ быАЬ ему АнrелЬ саmанинЬ , пакосmник.Ь 
nлоти, дабы не моrЬ превозкесmисъ мноrимЬ ош-
1<ровенiемЬ . Пrизнаеmся вЬ своемЪ иск ушенiи и 
онаrо nолагаетЪ nричину my, дабы оrлЬ многихЪ 
.царованiй не моrЬ nолучить rордосmи и нр,едр~з

сужденiя. Таковыми .искушенiями :ВоrЬ габuRЬ 

Ш 5 своихЪ 



394 
своихЪ смиряеmЬ , и паки нозсmавляеmЬ блаrо· 
mворя мноrими ихЬ дарованiями. rлаrолетЬ лса
АомникЬ : жез.11 т. tpttJmыxъ на жребiн лраsедных-,., (:.;) 
дабы на безэаконiе рукЬ своихЬ не обратили. 
Пон~же есшесюво наше иначе управляемо быmъ 
не можетЬ. Cnлmaro Iоанна Кресmиmеля роди
тели , rоворитЬ свяюый Лука , были лраведны 
nредЬ ВоrомЬ , I<ои однако мноriя лЬmа шерпnли 
без.слаniе неплодсш:ва. Моисей 11 АаронЬ особен
.иые Вожiе друrи соrрЬшили и жестоко были на
казаны. ПQ колику ДавидЬ nовелЬлЬ иэчислиmъ 
НдродЬ , чего ради omb Bora великою былЬ нака
занЪ язвою. Но mаковаrо наказанiя не учинилЬ 
Burb Aвrycmy Кесарю , которой , по свидЬтелъ
сншу Луки, nовелЬлЬ оnисать всю вселенную, 
и nосл:Ь царешвовалЬ nяmнаmцаmь л:ЬшЬ весьма 
сnокойно и: щастливо. Для 'lero убо сошвор
шимЬ Даnиду и Окшаniю одинаковой rpbxb , Да
БидЬ былЬ наказанЪ , а Кесарь нЬшЬ ~ nоиеже 
Borb, elo же .11юбнщъ tlаказчетъ. (:.·н;) Borb казнь Ок
rлавiя идолослужителя и язычника олредЬлилЬ на 
вЬчное мученiе ; Дэвида же яко сына своеrо воз
Аюбленнаrо JtаказалЬ. О коль mщеmны и безраз· 
су дны суть mn, кои nочиmаюшЬ себя быть вЬ 
блаrоволенiи БожiемЬ nоюому, чmо дола ихЬ me
кymb щасшливо ! но nротивное сему доказына

юmЬ ДавндЬ и АвrусшЬ. И?Ь cero nримЬра на
учэемся , чшо надлежишЬ сносишь б:Dды и нака
зэнiя вЬ сей жизни за Христа великодушно. Воз· 

nроюнвился lона вреслушю~Ь Bora ишши вЬ Ни
невiю на проно.uЬдъ , но nоШелЪ на корабль , вЬ 

КОА 

( •) Псал. 194· cm.· 5. (н) Евр. 19. cm. 6. 
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которомЪ нахо~илисs сЪ нимЪ язычники и вели
кiя беззаконники , какЪ rоворитЪ лисанiе; поче
му rpnxЪ ero жесmоt<ой воздnиrЪ вЬшрЬ вЪ мор!>, 
J<Ошорой Iона nоt!ерженiемЬ себя вЬ мo_lJb укро
шилЬ ; rдn Borb какЬ бы забывЪ мноriя и нели

кiд беззаконiя nловущихЪ язычникоnЪ, вину од
ноrо содЬяннаrо rpbxa omb n_lJopoкa взыскалЪ. Сiя 
колеблемость моря, по коnrорому ЛАыли беззаJ«JН
ные и сласлисъ, nредсmавАяеmЪ J.ЦЭСЛ!iе rр:Dwни
ковЬ : для. единаrо бо lоны возешала неnогода иЬ 
мор!>. Не радуйся, ежели все течешЬ нЬ морЬ 
жизни no желанiю твоему ; но болыllе оплакинай 
ЖIJ.!Зcmie mвое, 11онеже кЬ большему Itредосша
вленЬ mы злу. Домавладыка наказынаешЬ про

стуnки рабовЬ своихЪ ; но ежели ВИ/\ИШЬ носшо
роннихЬ mоже mворящихЬ , вреходишЬ вЬ мол
чанiи; nоиеже они не зависятЬ ошЬ неrо. Дол

женЬ и mы разсмаmрива JЛЪ жизнь твою и nоро
ки, коими на нся.кЬ день озлобляешЬ Боrа , и 
ессп:ъли нее mеч:еmЪ no желанiю твоему ; шо ю:
видишЬ ли, осл1Э лленне , чmо коrда шебя за без
эаконiя Borb не наказываеmЬ , явное есmъ дока
зашелъсmво, чmо чуждЬ еси ero части? домо
владыка не на друrихЬ, но на своихЪ оказыва
ешЬ rнbnb свой; ниже БоrЬ отеческое свое ислра
вленiе уnоmребляеmЬ на m1ЭхЬ , кои лослnдуюшЬ 
мiру сему. Не имnmъ наказанш nb жизни сей 
ecrnь знакЬ в1Э•шаrо осуждt'Нiя. НаказуешЬ Borb 
своихЪ возлюбленныхЪ враrами Хрисmiанскими, 
mакЬ какЬ наказалЬ ниродЬ свой !израильской 
.язычниками. Чеrо ради ХрисmiанинЪ не до~женЬ 

себя оrпч:аянiемЬ и poнmaнiel\'tb yмepщRлJJtnъ , но 
pa<Je оживотвор}{mъ и вЬ RDp:D утверждашъ , ко-

rда 

1 



, 

396 
rда nоб.D~ы и щacmie нев.DрныхЬ сАужаmЬ имЬ яЬ 
осужденiе , наше же бЬдсшвiя ясно доказываюшЪ 
Божескую кЪ н.амЬ любовь. ДухЬ Свяmый от
крываешЬ Jtaмb вЬ священномЪ ли.санiи , чmо на
родЪ Вожiй по '.lacmy nреmерл'ВвалЬ наказанiл. И 
шакЬ можетЬ ли кrпо nодумать , чтобЪ зАоклю
чс:нiя J<b наказанiю намЬ , а не кЪ ислравленiю 
служили~ Во1·Ь сЪ возлюбленнымЪ своимЪ наро
домЪ nocmynaemb не mакЬ, какЬ сЬ ожеспю•zен

lfЫМИ во нрав1> хрhховномЪ .чзы<Jниками, коихЪ 
онЬ осmавляеmЬ кЬ наказанiю вЬ день судный; 
J{acb же иЬ обЬяшiл милосердiя своего прiемлеmЬ. -

· Ибо когда наказыоаеrпЬ насЪ нещаешiемЬ , mo cie 
доказываешЬ , '.lmo онЬ omb возлюбленнаго своего 
:НС11>ода не оmдаленЬ. Видi>шЬ cie можно во вто
рой книгi> Маккавейской, rд'В означается , чrno 
насmоящiя жизни злоклю·zенiя и неJд;асrпiе явное 

доказываюmЬ блаrод:Dянiе Божiе, ко111орыя Borb 
nосылаетЪ на возлюбленныхЪ сноихЬ. Такоеый 
залоrЬ Духа свяmаrо неизв.DсmенЬ мiролюбцамЬ , 
кои бл·аженспню посrпавляюnrЬ вЬ блаrололучiи 
жизни сея. Они лодЬ именемЪ Хрисnriанина им'В
юmЬ духЬ язьиниковЬ, rnoro одного посшавляя и 
'-блаженнымЪ и щасmливымЬ, кню никакихЪ ne
npemepлi>вaemb з~ключенiй. Bc:D удаллютел кре
ста Христова , вс:D злоключенiй оласаюmся , и 
оными ску<JаюшЬ. Наказанiе Божiе не долженЪ 
nочиrпашь mы без•rесmiемЬ , но благоволенiемЬ и 
особеiJнымЬ блаrод:DянiемЬ. Ибо ежели бы ты 
разсуждаАЬ о Аюбъви, еюже наказуеmЬ тебя 
БоrЬ; шо бы лицемЪ спокойнымЪ nринялЪ нака
занk , особенную ему воздавая блаrодарносmь. 
0АинЬ свяюый сказалЬ Bory:. здi>сь , Господи на-

каж11 
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кажи мя, во вpt'MJJ милосердiя исnрави мя , и вЬ 
{\енъ свасенiя взыщи мя. Ежели rпошЬ , у коr\> 
ropиmb J\OMb, блаrодариmЬ иосящаrо ·воду для 
noraw('нiя nламени , nрiемлсшЬ сЬ желанiемЬ и 
nосtпанлнспtЬ за особенное блаrод'Dянiе, а не ос· 
кор61.енiемЬ: ежели убо сонnеши mвоел домЬ 
nылае111Ь оrнt·мЬ ножделенiя, блаrод:ЬянiемЬ , а не 
оскорбленiемЬ nочитай nоду лfюi_цихся не1_цасшiй, 
коrnорую Borb сЬ величайтею любовiю nосылаешЬ 
для nрекр::н.ценiл неукроm.нмыхЬ мiрскихЬ nохо
шей. Длл чего не б.лаrодаришЬ nюro, коmорой 
meбt> пылаЮIJ!ему оrнемЬ страетей 11 чувсПJnен
ныхЬ по ж е .л а н 1 и noдar111b ВОАУ ? неJ,цасюiс 
не зло естъ mеб:Ь , · но длл шноей лолъ
эы носылаешея, чmобЬ шебЬ nомочь, а не 
nonpeдиrnь . Оно умерщ11ляенtЬ tiOXomь nлоrпrкую, 
укр:ЬнляешЬ разумЪ, и нраведника луше1юдишЬ 
кЬ добродtнnели. Зs:Ьзды (•iяюшЬ вЬ нощи, во 
дин же не nидны: mако добродnшелъ лранедни1<а, 
которая 11ри блеск:Ь насшоящаrо J_цаспriя не видна~ 
вЬ НО1J!И же JH'Щacmiя ciяemb шакЬ, какЬ показы
ваеlllЬ намЬ cie на себn ДаnидЬ mерСJ:ЬнiемЬ вЬ 
своихЪ искушенiяхЬ. Удонолъсrпвеннnе убо же
лай быmъ наказаиу вЬ здЬшнемЬ в:Ьк:Ь, нежели 
вЬ будущемЪ. 

Г Л А В А В О С Е М Ь Д Е С Я Т Ь Т р Е Т 1 Я. 

Како Бога, нхо же наказJ-ето, tJозетановАлето. 

Б.тzоцоеент. Боzъ н отщъ Господа нawezo Iнщса 

Хрнста ' чmtJшaлil 1ШСЪ о 8CЛKOJ'i СКО?JбН 1/11ШIIU· З.ще 
Jlllo ж1 пэбьlfiJ(IЧесте~ютъ сmраданiя Х Jmcm(JB.J е~ъ нас1о, maкr. 

Xp1t-
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Хр"стосъ нз.fiьJmoчe.cmtJчemъ н чтtшен.iе наше ~ tказаА'J; 

Алосrпо.~т. ~ nиша кЬ КоринфяномЬ. ( 1."r) БоrЬ из
бранныхЪ своихЪ незабыоаеrnЪ , и не осmавляеmЬ 
возлюбленныхЪ своихЪ nЪ nе'lалВхЪ, дабы неосла-

61:>ли. Б ~ttзъ Госл· дь сы•ччшенныхъ сврдllР.JКЪ, noemb 
nсаломникЬ. ( :;::~) И nремудрый глаголя о nра
ведномЪ ономЪ ошрок1> IосифВ воniешЬ н1>rд:D: 
С1111Дt! съ 1-tп.'КЪ въ рив75 , 1t во чзахъ 11еоставн eto• ( >:HHJ) 
Когда пелЬ возлюбленный свой народЪ no пусmы
н:D, хошя ero и искушалЬ, но паки nодкр::DnлялЬ 
нс:бе сною nищею . С. СтефанЬ IIO время~ когда 
по бивали его каменiемЬ ~ вид1:>лЬ оmверсmыя небе
са, и Iисуса Христа сmощца готова кЬ сnомо
ществованiю. наказанiе жизни се.я естъ наказанiе 

оп•еческое ~ наказ·анiе же грядущей жизни будеmЬ 
наказанiе су дiи сmрожайшаrо. Одною рукою оmецЬ 

сына наказуешЬ, другою ero пиmаеmЬ, од:DваешЬ, 
и flb нужномЪ неосшавляетЬ. ГлаголетЪ Госnодъ : 
Нmшжч н mac~. (:.1f.~~::::) Одною рукою Borb Илiю и 
ДавИА<.t наказалЪ, другою ихЬ защитплЬ. святому 
Павлу во искушенiи жалующемуел отв::DчалЬ: 
,4 CJв.Atem1> тн. б.Аmодтпь .;коя. ( :;; :;;~:~:;,) НаказалЬ Моисея 

и Ларона не поnустивЪ ихЬ внити вЬ землю 
об::Dшонанную , но O,'\Horo nоказанiемЬ оныя земли, 
дpyraro ви~ВнiемЬ Елеазара сына своеrо nосл:D
дующ~rо ему вЬ первосвященсmв'Ь уш::DшилЬ. И вЬ 
ПсалмЬ , оставивЪ nеликiя наказанiя., кои навести 
xomnлb народу СВоему , сказалЬ : JН1t.Aocmъ .же ;ною 

не 

( •) 1 Корннф. 1. cm. 3. и 5· ( .. ) Псад. ~:;. 
cm. 1q. ( •••) Прем . 10. cm. 13. ( .... ) 
Бmорозак. 1. ( • .., .. ) 2 Коршtф. rл. 15.?· 
cm .. 9· 
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не раззорю отъ uux"'"· ( :;~ ) Наказу JI нашихЪ npa
omцenb , и ихЪ изЪ рэя изгонял, наказанiя мило
сшiю растворилЬ , соrnворивЬ ttмb одежды, коими 
бы моrли нaromy свою прикрыmъ и себя npei1;0-
xpaнmnъ. ИзЬ чеrо явствуетЪ , что наказанiе 
n1JанедныхЬ соединено сЬ милосеFдiемЬ ЕожiимЬ. 
ОспtаеляешЬ ихЬ вмал$ , но неnсеrда. Подобно 
какЬ спавши nb корабли восхошрлЬ усmрашиmБ 
учениконЪ своихЪ возставшею вЬ мор:Ь бурею, 
no содЬянiи же чуда вскор:Ь усnокоилЪ. Чего ради 
Да видЬ молилЬ Е ora сими слонами: неостаен .жл dвышt: 
какЬ бы сказзлЬ ~ осmавимя но нсемЬ , но ненсеr
да , якоже rрЬшникоnЬ. ОсшавилЬ Iова вмал:Ь , 
Iудуже навсегда. Не смуJ_цайся, ежели тебя Eorb 
на н:Ьсколько оставилЪ вЬ волнахЪ искушенiй; 
онЪ неmол:.ко mo творилЪ со свяшыми, но и со 
единороднымЪ cuoVtмb сыномЪ ; когда сей сказалЬ 

ьа кресшD отцу : Вскчю .жл есн. ocmnв1tAТ. , говоришЬ 
ПсаломникЪ , нзт,лтн дчшч .мою отъ сJНерти , очи .мои 
отъ с.м.~ъ и нозн .жои отъ лоnо.Азновенiл. (::,н.:.) По види
мому Eorb праве~~:никовЪ своихЪ осrлавляеmЪ : од
нако nисано есть; •нпо онЪ рукою своею подкр$

nляешЪ ихЬ и хрзниюЬ. Тако оставилЪ ero, да
бы поставить нласrпелиномЪ Erиnma. Подобно 
сотворилЬ сЬ ДанiиломЬ вЬ ров1> львиномЪ и сЬ 
Сусанною безславiе лонесruею , ихЬ же со славою 
избан11. НаказуешЬ и искушаешЬ возлюбленныхЪ 

своихЪ злоключенiями , но вскор"Р ихЬ cnacaemb 
и избаяляешЬ отЪ поношенiя. Наказанiе его раз
mворено милосер.{\iемЬ, какЪ uидно на народ:Ь Iиз
раильскомЬ, коюораrо и вЬ рабсmв:Ь сущаrо не 

ocma· 

( •) Псал. 88. cm. 54· ( ••) Псал. 114. cm. 1. 
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осmавлн.лЬ безЬ уm15шенiя, nосылая мноrихЬ npo~ 
рокоnЬ. СказалЬ Borb народу !израильскому, яко 
неимутЬ впиши вЬ зем.11.ю об15mованную , коему 
nоел!> nокушающем}·ся кЬ сраженiю Моисей из~ 
р~кЬ: Не вocxQД1trllt: ; utcm~o бо rосподь съ ваJJен, н пп· 
лете лредь AtЩt:~tъ браtъ ваших1.. ( •."::) О ставилЬ ихЬ, 
1юеже дароваmи имЬ nоб15ду , но, чmобЬ неnоrиб-

, ли солсемЬ сами оrпЬ себн, не оеrнавилЬ бсзЬ 
уm:Dшенiя. U д н и м Ь ихЬ нака залЬ лишинЬ 
nомощи , друrимЬ же nомиловалЪ неrюпус-
шивЬ неси.льсшвоваmъ враrамЬ ихЪ надЬ ними. На
казываешЬ беззаконiя, но милуешЬ соrр:Ьшаю1_цихЬ; 

ЯвляешЬ себя иноrда какЪ бы проrнЬваннымЬ , но 
ЗЗij!ИJ.ЦаеmЬ ихЬ omb JJparoвb. ВiешЬ магль сына, 
но когда nидиmЬ ero вЬ опасности смершной на
ХQДЯI.Цаrося , не J.ЦаднmЬ жизни сноея , дабы его 
избавишь omb см~рrпи. Тако наказуешЬ на сЬ Borb, 
но когда видиmЬ насЬ вЬ опасности смt>рmной, 
самЬ жизнь свою noлa raemb, кomopy1v уже и nоло
жилЬ предавЪ себя на смершь , дабы зю;ци.mищь 
насЬ ощЬ враrовЬ и даровать жизнь . ЯвляешЬ 
себн какЬ бы nроrн:ЬваинымЬ, но всi<орЬ обращает
сЯ на блаrосmь и милосердiе. Когда сыны lизра
илевы nочшили шелЬ!.];:t ; 1110 шакЬ БоrЬ былЬ во
спаленЪ rнfiиol\tb, 'iШО сказалЬ Моисею: чшо имамЪ 
nоrубшnи васЪ ; но на таконое поrубленiе умило
сtшtвился. П_ророкЬ АввакумЪ вопiешЬ кЬ Боrу : 
.Ruetд:r C.tJЩI/1Hin1tCR ба tHt~i; , Jfv ,l/i/7it:Ш1t JI/H.Ar,C/Jll. ( ;;; ) 

БоrЬ вскор:Ь обра1.цаеmся на свойсшвенно<> свое сни
схожденiе и 1\Шлосердiе. Почему , какЬ ero сnойсmво 
уже шеб:Ь изв:Ьсmио , хотя онЬ и кажется шеб'D 

( ... ) ЧIIC.\. rA. 14. cm. 49. ( .. ) Аввак. 1·.'\.. 5 

какЬ 

" crn ..... 
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какЬ бы nроrнt>ва}{НымЬ , но не оmчаявайся, ниже 
в:Dръ , что mы осmааленЬ. Теnлая вода обра..,· 
щаеmся оняюъ нЬ есrпесшвенную свою холодносmli. 
Тако IовЬ разум:DлЬ о Вогt>, коr~~;а сказалЬ : аще 
?' HCIH/CIIAЪ .11111 ' 110 ВЪ Ht:.ilt"]; 1111Дi"IOCJI J JIК.O лр,tС110С!jЩtНТ. 

emtL, иже н.мптъ 11Скч.пнти .мя. ('.;) Когда грозилЬ наро
АУ !израильскому , momчacb nо~J,вигнувшись на 
милоешь сказалЬ : чvuнto ezo я1>о Пt{сmыню , и боаt.ла
zолю въ серд11t etn. (::;::;.-) ОсудилЪ его чрезЪ Исаiю, 
и momчacb ломилоnаnЪ сказалЬ : се дtва во vpeet; 

зavNern." н родиm1о сы1-1а (:;.,,н;) Смотри благость Во
жiю ; кошорой гн:Dвается, и вЪ тоже время ми
мсердiемЬ своимЪ неостанляеmЬ. раlJ,уйсл убо 
nb наказанiяхЬ БожiихЬ; nоиеже кЬ н•воему бла
rу служатЬ и сЬ любовiю соединены. Чаще, чшо 
кажешся милосердiемЬ , ' истинный rн:DвЬ есть. 

ГоворитЬ БоrЬ чрезЬ Iезекiиля: и отвращу ярость 
мою omb 111ебя, и. упокоюся, и не лрогн:5ваюся 
болf>е. И •1резЬ Осiю : 11с прнсt.щ'l 11tJ дще?и ваша , 
~ц11 соб.лчдлтъ. ( ,,.~,::•:.;:;;) nb •JyjJ.ecнoмb ономЪ видf>
нiи, коn1орое R11ДР'лЬ Iезекiиль, изхо,,ила изЬ огня 
молнiя небесна}.l.. ТакЬ изЬ оrня Божiя кЬ намЬ 
любвИ раждаеrлся молнiя б.DдсПiвiя и не-з.цасm iя на 
иасЬ посылаемаго. БiешЬ насЪ милос1шшо , не 
Ч111обЬ nоrибли мы , но чтобЪ сnаслися. Порт
ной разр:5зываешЬ сукuо на часпш, чшо видя ли
шеннr.Iй разума nодумалЪ бr.I , 'Jmo OiJb ис11ор
mилЪ его : по спраяедлиносmи же оно ш:5мЬ не 
лорnшшся, но лрiуrошовлястся кЪ улоmребленiю 

IJ а с ш ь I. J.Ц оде-

Iов. rл. 19. cm. !J5. (н) Осiн rл. 5· cm. 14. 
( ... •) :Исаiн ~л. 7. cm. 14. (н .. ) Осiн rл. 4· 
cm. lф 



402 

одежды , ч:ЬмЬ человЬкЬ себя одЬваеmЬ и укра
шаетЬ. Тако Borb наказуя насЬ не жслаеn1Ь 
насЪ поrубиmъ , но желаешЬ блаrодЬmелъсшно
ваюъ > хотя iйы то no неразумiю и иначе nо
нимаемЪ. узда у держиваешЬ жecmoi<aro коня, 
и осrnанавливаеmЬ ero сmремленiя : равнымЪ обра

зомЪ укрщцаеmЬ БоrЬ жесmокостiю искушенiй 
ложеланiя насЬ неду1,цiя во дно адово. . риза Iо
сифова най11.ена во влаrалщцЬ ВенiаминовомЬ, ко-

. шорой .былЬ сынЪ вс:DхЬ возлюбленн'Dйшiй: и ча
шу сшраданiя Хрисгnова не можно обрЬсmи, раз
вЬ коихЬ самЪ больше люб.иmЬ , и коимЬ mакЬ 
какЪ nозлюбленнымЪ браmiлмЬ nредлаrаешЬ нЬ 
мiр:Ь семЬ чашу своего сmраданi~ и своего бре
Мt'ИИ. Чаша оная вЬ жизни сей преисnолнена ви
на , какЬ говоришЬ ДавидЪ , и щако niюmb ю 
rJраведные. Веззаконники же niюшЬ чашу rоресши 
во ад:D , rдi> безч11сленныя будуmЬ мученiя и 
сmрадапiя никакого же .имущiя уmошснiн. Пока
жи чрезЬ mepni>нie сердца mвoe-ro кpi>nocmь во 
искуwеniи и говори вЬ сердцЬ своемЪ слова Ео
жесmвен'иаrо Павла : еже бо ньщt; Аеzк.ое ле·ю.Ан нашел 
ло лрi·t-н;Nженiю иреслt.л!!iе тлtотч. .вt.•mыJJ C.Aattьt сод1;• 

.Aoeaem7> нам~. Bnд1MIO.Jl бо вре;нещю C!imb , невпдпма.Jl же 

вt~1ш. ( :;: ) 

Г Л А В А В О С Е М Ь Д Е С Я Т Л ЧЕТВЕр Т А Я. 

О cyerrmo.мo none11eнin .мiро.llюоцово. 

Н е лецытесл дч,шею вашею 'ltnD ясте , 11н mt.Aom! 

8аш~t.:чт. ~о что об.дечетсл , rлaroлemb Госnодъ , в1;сmь 
orntЩ5 

( •) 9 Корине. г.'\. 4· cm. 17 , 18. 
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Dmецъ· ~аш1> ; яко снхъ требч,ете. ( :) } ВИАИШI1 ли; 
чrno БоrЬ есшъ , отцемЬ не боrащыхЬ , но mре
бующихЬ. И wакЬ радуйсл ты, коrда чего у 
m~бя нЬтЬ, и когj\а n.o желанiю швоеNr,- Иногда 
не д'Ьлаеmс,ч. Не rлaroлer~~b rосподъ , чmо вЬ
даешЬ ошсцЬ нашЬ , чmо вы требуете, и имЬ~
ш~ нужду иЪ домахЪ изЬ бЬмrо камнl:{ или Мар
мvра здЬл~нныхЬ , или mоржесщвенныхЬ колесни
цахЪ и прошч:емЪ nодобномЪ nышноспtЪ сосшав-. 
ля:ющимЪ: но вЬ умЬренной пщци, nиmiи -и одD'"' 
янiи: сихЪ б о е динешвенпо треб уютЪ, и вЬ сихЬ 
нужду имDюшЬ блаriе. ИАttрце лнщ!J 1t одtя11.iе; сп"' 
JltU ДОВОАИ/Н бr{4е.JН1> ' rлаrолетЪ .ЛnосmолЬ. и~;,::) По
длинно Borb оmцемЬ есть mbxb , ~ои доволъньi 
бываюшЬ единою nщцею и самонужнЬйшимЬ _ одЬ
янiемЬ. rосnодинЬ оный винограда, который со
биралЪ для онаго дЬлашелей, Аогоnорился сЪ ним11 
на пеняз:Ь (::.цн~) вЪ денъ , то е ешь блаженсшво ; 
и для moro ничеrо не сказано. о nИI_цn, nоиеже не

nремЬнно оную должни имот:ъ m:fi, кои исnра ... 
вляшь сшанушЪ д:Ола Bora и Царя: своего. По
Аожи всю muoю надежду на Боrа, косnорЫй 

даешЬ сыномЪ своимЪ всеrо изобильно , и еже• 
АИ инorJI,a не досшанетЬ временныхЪ сихЪ ~ 
mo сей недосmашокЬ дополнитЬ онЪ ушЬше
иiемЬ духовнымЪ. BoADe радуйся при ю."досmащ ... 
кЬ , нежели коrдабЪ ты всемЬ изvбиловал.Ъ. Не 
mщися снискаmъ временныхЪ не nозволиmель .. 
иыми образами и новоизобрnшаемы'/\'[И , поиеже 
излишнее и суетное noneчeнie вЬ вещахЬ времен-

Ш ~ ныхЬ 

( •) Маше. 6. cm. 95. { ••) 1 1'нм. 6. cm. s. (•••) 
:Мате. ~ю. cm- f.l. 
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я-ыхЬ долаеmЬ mяrосшъ вЬ прiоброmенiи духок· 
ныхЬ, и nрепяшсmRуешЬ душ'D нашей возлЬmаm:D 

кЬ созерцанiю блаrЬ в'DчныхЬ. Созда~ БоrЬ че
АОl!Ька , да разумоешЬ высочайшее добро , разу
МDЯ же да любиmЬ , и любя да наслаждается 
онымЪ , omb чего разлучаешЬ неусыпное попече
нiе о В}JемянныхЬ вещахЪ. Не пекися чр:Ьэм1Эрно 
nомышленiемЬ швоимЬ о вещахЪ времянныхЬ , но 
ищи наипаче Царстniя небеснаго , и rnorдa юtчеrо 
mе6:Ь не недосmан~rпЬ. ЕсmълибЬ народЬ Iнзра
илъmесtiй прилагалЬ поnеченiе о ПИJ.ЦD . nиmib и о 
одежд!> вЬ nусmыно, шо никогдабы изЬ Erиnma 

не вышел-Ь п вЬ землю об:Dmоваюrую не uзошелЬ. 
Естъли хо•IешЬ войши вЬ землю об:Dпrонанную, 
mo отринь оmЬ себя суетное noneчtнie шлЬн
ныхЬ ве1_цей. Mнoric изЬ ly десnЬ ли1uа съ Б oя<!eii 

блаrодаmи, и захош15l!Ь 'Dcmь мяса , nомерли вЬ 
nусшьши , не моr1би войти вЬ nлодоносную зем
лю имЬ о61JJ_цаюrую. Госnоду, уnодобляешЬ уче
никовЪ своихЬ оnцамЬ , кorft,a nосылалЬ ихЬ на 
пропоn1Эдь , заnреiмая имЪ , дабы не носили они 
ни влагалица , ни nиры , ни сапоговЪ , показалЪ и 
далЬ знать , сколь мало nопеченiя nрилаrаmь они 

должны о времяиныхЪ вещахЬ !) но t!себы свое 
уnованiе возлагали на Eora. По природ'D своей 

овца о себ:Ь непо11ечшn~льна , и чшо о ней дол
женЬ всл•1ески пастырь noneчeнie прплаrаmъ , 
cero рад11 сказалЬ сноимЬ оnцамЬ Госnодь : ВнеzАа 
Т/QCЬt.llll.A'Ь вас-r. безъ в.mza.Attu;n , tt безъ Jt1tpьt и салоzпвъ , 
•ttcoш .AttШ"N1t быrте ? он-нжi! !Jfшa: 711tчr.ct,zoжe. (::;.) По
неже Borb о mcбi> ne<Iemcя, rпoro ради mы чрез-

м15р-

( • ) Лук. ~g. cm. 35· 
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м1Jрно не nекисъ о себ1J. HDmb ни одноrо rосnо
дииа сшолъ жесшокаrо, которой бы нужнаrо nро
nишанiя рабамЬ с1ю.имЬ не даналЬ. КакимЪ же 
образомЪ БоrЬ нaru}) не даруешЬ намЬ онаrо, ког
да мы ему рабоmаемЬ ~ не 'люби чрезмЬрно види
мая сiя, есшъли не желаешь лоmсряшъ и лишить

ся не видимыхЪ. Не уnражняйсл во нремянныхЬ 
вещахЬ , и nриобрю.u;..::шь n!>'Jныя. Бо мноrихЬ , 
безмЬрно nоnечшrrсленЬ , nюлъь;о юаr.ихЬ , кои 
собспшенныл швои, а не Божiя. ГлаrолеmЬ Го
сnо~ъ : яко до;пr, .м.oii :юлqcmt , tt еы слtштr.е rriйждо 

ar, до.м'Ь cвmi, celo радн на васъ возбр:1пенtt 11ебеса ue дат-н 
1юсм , и Зe.ilt.AЯ возб przнemz есть 1te д т те трnвы CIJOtЛ. ( :;; ) 

Нраведно есmъ, дабы ш:D алкали, коmuрые времяи
ные ве~и npeдno'lиmaюrnb создашелю. 

уподобляешЬ Госnодь жизнь nравеlf.ныхЬ лю

дей nшицамЬ, какЬ ради Меiл:бйшаrо ихЬ nокоя, ко
ЮО!JОЙ .на земли онn имnютЬ , mat<b ради moro , 
чню on:D нсеr11.а нЪ высокомЬ воднорлютея мЮсшЮ. 
Ощку да во сносАЮдовала , чmо коrда ХристосЬ 
охуждэлЬ неусыпное noneчeнie мiролюб!!овЬ, убЮ
ждаеmЬ ихЬ жизнiю nmнt&b , rлаrолл : воззрите на 
nтицы небi!СНьt/f, лже 1tн сtють , нн ЖIЩmъ , ни соби

раютъ 6J\ жнттщы, и Госnол'' лumaem"f> ихъ. ( ~-~:.) Il mакЬ 
усшыдися на зло уnоrпрсбляmъ желанiя mвои , 
nрил:Ьпляяся смер~ящимЬ умеmамЬ мiрс~<и~Ь, 
коr~а моrЬ бы шы наслаждашься блаrово
нiемЬ розЬ небесныхЪ. О б~змйрная жесшокосшъ! 
чrпо желаешъ безrюкоиmъся и ушомляmъся вЬ 
tйip!J, скишалсл всю~у вЬ немЬ , коrда :мо-жешЬ 

~ 3 на 

( •) Arr. 1. cm. 9· 10. ( •• ) 1\Iame. 6. cm. <16. 
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tra ел;ииомЬ бу~учи м:Dcmt> обр1Jсmи яебо изЬ по
"..mенiя кЬ ошцу небесному. Ибо mщанiе и no
rreчeнie сына о себ:Ь , er,rnъ молчащимЪ н!>коша
рымЬ обличенiемЬ нерад!>нiJI оmеческаrо, Есшьли 
не обходимо нужныхЪ не1_цей не снискано сыну, 
rna сл!>дуеmЬ , что оmе:цЬ бъхлЬ не ра чишеленЬ. 
U mакЬ не б у дъ сильно попечишелъны~Ь о ве

Щ..t~Ь .времснны~Ь вЬ снисканiи оныхЪ , естьли 
Jie хощеwЬ l11!>мЬ обидЬrпь отца небеснаго, ко
пюрой щедро •чюмышляещЬ JICJI сыноно~Ь своимЬ, 
13Ь '{емЪ они иmЬюшЬ нужду. Пrnица не СЭJ!;ИШ· 

ся на ~емли безЬ нуждr.х , по по большuii' ч::iсmи 
ЕЪ воздух!> летаетЪ ; mакЬ есmьли желаешЬ из-

• QЭIIИЩЪ СД ОIIЭСНОСПlИ Сея ЖИЗНИ 2 ffiO удаля,ЙСЯ 
ошЬ у11ражtrенiй земныхЪ. Должно шеб!> не об
ра J_цаmься на земли, есmьли хочешь избавитъсл 
оJПЬ твоей лоrибели , но на nодобiе nтицы ле

rвашъ. Чеrо ради Borb сошворивЬ щnицЬ и ръхбЬ 
благословилЬ ихЬ , живоюныхЪ же nресмыкаю

щ~хсд 1"ie блаr:)словлл:Ь: и mакЬ кто желаешЬ 
онаrо блаrосло(!енЦ.r , да1"!наrо блаrимЬ , шому nо
J};обаешЬ или леm.аmь или плавать , дабы изба-
13И111ЬСд (!Сякой опасности : тЮхЪ же , ко}'{ на ло
добk несмыс.\енныхЬ скотовЪ безnорядочно жела
:JОmЬ земнL:~хЬ вещей, не блаrословиrпЬ Borb , но 
лpo!<"e.t~emb , как:Р ЕванrелисmЬ Маmеей rлаrолешЬ: 
1tlfnlne mn~ .ме11е [l}JQKAJl"lliН- 80 Ol1lt. tJf;чnъts'i fJZOm ::B!IНHЬ/U 

.дia"fJ-'Ч н rтzеломт. ezo, (:;1) Ц mакЬ жив"' mы на ло

.цобiе щnицьt вЪ высот!> моли1nRы и боrозр:Dнiя , 
и nозвергай ломышленiя mвои на J)ora по ояому 

ДнОСЩОJI,ОВУ CJ\O~Y ; в,сяхч печr;..(fь вцш~ вo~лmniime на 
то-



Господа , .нко moii лечетс.н о васт,. ( ::~) И какЪ rлаrо
АешЬ ПсаломникЪ : нн.щъ н. чбоzъ ес.lНь пзъ , Гг.слодь 
лпле-четс.н о .lllнt. (::;::_t) И mакЬ есmъли Borb лопече
нiе и промыслЬ им"DеmЬ о rпеб:D, mo лочшо столь
ко шы забоmишся , когда забоюа овал инаrо вр 
шеб:D не производиmЬ, кромD к:JкЬ погашаешЬ слово 
Вожtе нЬ серды;"D mвоемЬ' , какЬ rлaroлemb Сnаси
тель во Еванrелiи. Язы•1ники, когда ItDpяшb, чmо 
все таковое подается omb фортуны, шо не див
но , .чшо они ШI.Цаrнсл много о вещахЪ эемныхЬ : 
mы же призваная :Вожiй nромыслЬ не долженL 

сmолъко забоюиrпъся, когда извnстно rпеб:Ь, чmt 1 
ежели исполняешЬ должное 111еб:D , БоrЬ nромы·· 
шляеmЬ о твоей жизни. Ежели БоrЬ сохраняетЪ 
лmицЬ , коmорыхЬ сотворилЬ для чело н:Dка , стю 
колъми nаче челов:Dка, кornoparo создалЪ длл се
бя. Отвергни omb се()я всякiя безполезвыя суе
ты, да возможеши nозвыruаmи сердце mвое кЬ 
Богу : развлеченiе бо сердца ·охлаждаешЬ любовь , 
и подве-ргаешЬ челов:Dка миоrимЬ скорбямЪ и ко
варсnшамЬ нрага нашеrо. Природа и чувсmnеи· 
носmъ ищуrт1Ь самихЪ себ;r вЬ роскошахЪ и уве
селеиiяхЬ мiрскихЬ: между m:Dмb разумЪ помра
чаещся, и духЬ бываешЬ нечувсmвиmеленЬ, и 
всякое духовное уnражненiе д:Ьлаеmся безЬ nся
каrо вкуса: излишнее улраж!'енiе вЬ мiрскихЬ ве
щахЪ · npeпяmcmвyemb молиmв:D внуmрен-Н:Dй , эа
шм:DнаеmЬ св:DшЬ ума , и QQlгoняemb свlнnлосmъ 
и сiянiе истиннаго св:Ьmила. И mакЬ ежели n1ы 

хощ~шЬ nредать себя Богу, то оmдзлисл: ошh 
всякаrо лоnече.иiя и раэвлеченiл нар ужнаrо. 

J.!! 4 ГЛЛ-

( •) 1. Пеmр. 5· cm. 7. ( ••) П<;ал. 59· cm. 18. 
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о e:;emuoii н oesy.лtнoii пре.мудростп .мiрекон. 
Вчее Божiе лре-Ащдрt;е Ч.'l.Аовtк." есть , rлaroлcmb 

Anocmoлb. ( ::~ ) Mipb пo•Iиmaemb moro быши 
:мудрымЪ} которой приmворсmвомЬ снои:х:Ь nopoкonb 
снискиваешЬ бorarпcrnвo и чссши: наnроmивЬ no~ 
сmавляеmЬ ш'DхЬ безумными , копюрые. шаковыJ! 

суеты nрезираютЬ. ГлаrолешЬ премудрый вЬ л11· 

ЦD мiролюбцовЬ : Жнтiе пхь B.Aitннxo~jtъ бытн бeЗ![iltie 
1t 1/eJtC/llO(JCinBO, 1t. Н.ОН.ЧНIЩ ftXЪ fieз•teCmtlf{' ( ~r:;:) !ПО ecl(l:Ъt 
nоиеже они не лрилаrали 11оnеченiя о снисканiи 

бoramcmвa; moro ради почишали мы ихЬ мер1П• 
выми, и сосmавллли они собою смохЬ намЬ • 
какЬ лишенные ума , однако они t<акЬ свt>lnИ./\Ъ
ники rорщцiе : мiрЬ же сей вотрЬ есть , I<amopait 
nоддуваешЬ и за rашаеmЬ . Добродоmельные скры
ваются, чmобЬ быть имЬ вЬ безоnасности, и 

не сmзраюmся никому не являmь своей свяmосщиt 

кром:D одноrо Б оrа , которой не: вз11раешЬ на на
ружносmБ, но на внутренность. Пре.мудрос mъ 

Божiя совс:ЬмЬ npomивoпoлaraemcJI мiрской. Добро
;J,:Ьmельныс ни вочmо nосшав.ляюmся omb мiра, но 
за велико почитаются у Боrа. _разли'lНЬХ суmъ 

суды Божiя ornb су довЬ или мн:Ьнiй че.,ов:Ьче
скихЬ. Ибо мiрЬ взирад на являюJ_цееся сЬ на
ружи , посmавллеmЬ moro 1_цасшливымЬ и блажен· 
нымЬ, кmо бoramb и силенЬ. СамуилЬ им:Ья по4 

:маэаmЕ на царство единаrо omb сыномЬ I ecceo 4 

выхЬ , миновавЬ moro, кomopar0 nо.хвалялЬ оmецЬ, 
• nомазалЪ Давида сверъхЬ чаянiя челов!>ческаrо ~ 

rпа· 

( •) 1 1\.ор. 1. cm. 95. ( •• ) Премудр• Сол. s· 
cm. 4· 
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mакимЬ образомЪ коmорыхЬ мiрЬ nочитаешЬ му
дрыми, m:Dxb БогЬ СiосmавлдеrпЬ за несмысл~к
ныхЬ и нtв'ЬждЪ. Komoparo nрезиралЬ rr:tipb , mo-. 
ro . избралЪ БоrЬ вЬ Царя. Mipb пахваляешЬ шаль
ко красошу наружную , БоrЬ же видиrnЬ вкуmрек
nосmь , и что мiру fажеmсл НИJ.Цt'ШОЮ и безче
сmiемЬ , оное БогЬ nQ_:хваллеmЬ и выше облаковЪ 
возноситЬ. l{пю судится JJредЪ судiею ученымЪ 
и nравосуднымЪ, momb не брежеmЬ о шомЬ, чmо 
o.lib nрежде rтюrо обвиuенЬ былЬ оrпЬ су дiи нев:D
.жды; nоиеже над1Jеmся на nриговорЪ ученаго и 
умнаrо суд.iи. Мiролюбцы суш:r; судiи д~брод:D
mельныхЬ людей, разсуждающiи о нихЬ, что 
они маловажны t и пoчиmatornb ихЬ нен:Ьждами , 
которой ихЬ nриговорЪ продолжается чрезЬ всю 
ciJQ жизнь , flb которой доб1юд:Ьmельные безче
сшiе nрешерnдваютЬ ~ и лрезираемы бывающЬ. 
:Князи мiрскiе лочцmаАИ мучениковЪ за безум
ныхЪ , видя , чmо они посn:Ьшали и romonы быАИ 
умереть : многiе также изЬ м у дрецовЬ мiра cero 
безумiемЬ носmавляюmЬ Евангельскую нщцешу. 
Когда смrпому Павлу сказано было omb фисrпа, 
что многое упражненiе вЬ книrахЬ зд:Ьлало ero 
неисmовымЬ : рmв:ЬшсmвовалЬ ; что oub 1111 щнстов
ствчет-,; , 110 исrттны tt ц'J;Ао.мqдрi.я с.ловесtz lAGlO.At:IIIЪ· ( :J) 
ТакимЪ ()бразомЬ не новое mo , чmобЬ мiру no
'.lиmэmь mo безумiемЬ, чего oub не nонимаешЬ , 
и чего не испышаАЬ : но nрiцдешЬ смерть , когда 
раби Христовы nеренесутЬ д:Ьло свое кЬ друго

му су дiи, Bory , ,которой совершенно разобра"Ь 
т 5 д1>-

( • ) АЪ.Jш. 96. cm. 95· 
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дt>ло nриэнаеmЬ и уmвердиmЬ, ч:mо судЪ мiра не 
nраво учиненЪ , 1'оmорой и mo , чшо мiрЬ лохва
лялЪ и оnра»далЬ , лохулиmЬ. Не оm'lаявайся, 

когда мiрЬ опоро'lиваеmЬ жизнь ЧJBOIO : ибо осша .. 
еmся еще для mебя средство кЬ защщценiю себя; 
а именно просиmь суда вЬ вышшемЬ мЮсm:Ь, r,,o 
mom'lacb лравосудiе у'lинено б у деmЬ. Блиско 
уже той денъ, вЬ которой всевышнiй судiя и 
лраведJJЫЙ лохвалшnЬ и наrрадиmЬ mo, ч.mо мiрЬ 
ох уждалЬ. Tor;~a м у дросm:ъ мiрская: явится без
зумiемЬ, когда тоmЬ, кошорой трудился без
лресшанно вЬ собранiи бoramcmвa , сокрыеmс11 
nодЬ землею , всего лишившись. Тоrда omкpoem
cJf, 'lrпo му дрованiе nлошекое есть безумiе , ко
rда плоtnъ уmу'lю:~нная ошЬ роскоши будешЬ ли
змею червямЪ. Тогда лознасmся ' ЧПIО BC.I! му
дрость мiра cero суепша. И mакЬ не уважай шы, 

когда мiрЬ mебя: осуждаешЬ. Искуnиmелъ иашЬ 
no'lиmaeмb былЬ невЬждою, когда вЬ дому ИродовомЪ 
вЬ бЬлую облеченЪ былЬ одежду. Великая глу
бина лрему.цро&mи Божiя лре.оираема 6ываеmЬ ошЬ 
мiра , которой сл:Ьноmою лораженными своими 
очами неnравед.цно добродnmельныхЬ осуждаешЬ. 
}Кизнъ кратка t уже ·насmоиmЬ время, вЬ которое 
nресmавиmъ можешЬ mы своихЪ свидЮmелей. И 
mакЬ разсужденiл ':(елап:Ьчсскiл ни за чшо лочи
лцй; ибо скоро OHQIЛ иэ•.(езиуmЬ , и исmиниая 
vозиикнеmЬ добродЛmель. Поиеже безумная му
дрость мiра мrно.аеJiно norf'tбaeщb , Божiя: же лре
бываеmЬ nD~IW, 

rлл-
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Г Л А В А В О С Е М Ь Д Е С Я Т Ъ Ш Е С Т А Я. 

О нвящесmбfl tlpe.мy.дpocmn Х pncmoвon. 

Аще кто .iltнumcл .жчдръ бъ1mи 81S вfщt се.жъ , бf(Jt 

IJG бы'lает-т. , лкп дп бчдеm11 прощдр-т,, r~aroлemb Апо
сmолЬ. (::>) Истинпая nремудросmъ сосшоишЬ вЬ 
mомЬ , чшобЬ бышь буiимЬ Христа ради. Ис
тиннаJJ прему дростъ , которая cocmoиmb нЬ " 
умер1J~Rленiи, и отверженiи самаrо с ебя, почи
шаешся у людей безу·мiемЬ. Премудl,ыЙ rлaro

l.enab : бeзчм11iiiшiif. eC.iiiЬ въ мrtжехь , и .A( rtдpocmн чело
в1;ческiл 'Нtсть со .Jitнoю. ( '.'Н> ) Сьтове вtха cezo .illtfдp1;й
l11 iit m~•tP. сьтовъ cб-J,ma : ( ::;:~:;; ) rпoro ради сказалЬ 

МУ/\рецЬ, что муJ~;росmи челов:Dческiл н'ЬшЬ сЬ 
uимЬ, по nремудросюъ Божiл , которую мiрЬ 
безумешвомЪ nocmanляemЪ. Прему .";po cnt:ъ Хри
стова всякой соmВО}Jенный разумЪ нревосходнmЪ; 

11 nотому мiр1 оную нарицаешЬ . буйсmnомЬ ~ ибо 
му дросшъ Христова превосходиmЬ паше· поняюiе. 

Цредводиmелъ армiи изобрЬшал '.lmo либо новое 
изЪ хиrпросrпи поинекой , ошЬ непонимаю1~ихЬ 
moro , безумнымЪ нэзываеnzся и сЪ ero изобр:Ьmе.
нiемЬ ·И выдумJ<оЮ хиrнрош. Поиеже nремудростъ 

:Божiя &сякое наше noняmie nревосходиmЬ, и mo
ro ради бyйctllBOMb оную называемЪ , какЪ rлaro
~emb пуемудрыИ вЬ лиц'Ь мiролюбцевЬ: со.тце лрпп
дм не возе; я unAtF. (~:.н:;,:~) Де ronopиmb онЬ о со~н

~D веJ_!!ественномЬ , которое сiяешЬ на злыя и 
блаriя, но ':liOO не озарены он11 были сЬ высоты 

без-

( •) 1 Корннф. 5. cm. 18. (н) Upнm•r. 50. cm. 9· 
( "••) Лук. J.6, cm. 8. (•н•) Пр<>мудр. СО,\ОМ 

/ rл. 5· cm. 6. 
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безконечныл Божiя nремудросmи сiя:нiемЬ; nоие
же очи разума ло nричинЪ немощи своей не вмЬ
l.ЦаюmЬ изщl!наrо свЬmа вЬдЬнiл .Рожiя:. 

Моисей хоmл наилремудрnйшiй былЬ вЬ Erи
nmb" nредЪ БоrомЬ же былЬ какЪ бы нет~Ьжда по
шому, чrпо онЬ наученЪ былЬ всей прему дросnш 
Египетской. Haипpervty дгЪйшiй былЬ СоломонЬ , 
Jro вЬ разсужденiи лремудросmи Божiей , призна

ется, что онЬ безумн:Ьйшiй изЬ всЬхЬ людей. 
Великой нрсму дросmи зпакЬ лрезираmь мiрЬ сей 
для. Bora. Мноrо шотЬ знаешЬ, кmо умЬеrнЬ се
бя спасти- ; oJtb одикЬ мудрЪ , ЛJ>O'~ie же всD 
6eзyмcmny{omb. ВЬ исmинномЬ лозюцtiи самаrо 
себя сосrноиmЬ высоrна н рему дросши Хрисmовой. 
ВЪ сранненiи сея nремулросщи, nелкал лрему

дросmъ есnтъ нев::Ьжееmво. И хоrпл бЬ lllЪI имt>лЬ 

знанiе nc:DxЪ свободныхЪ нау~Ъ совершенное, чшо 
оное mсб:Ь nринесешЬ nользы , коrда mы самаrо 
себя. не познаваешЬ ~ с~иmаешся всюду и дума
ешЬ , чшо Пlf\1 мноrо знаешЬ , коrла о себ:D ниче
rо не знаешЬ. ЦJ;асmлива ша душа , коrr1орал на· 
nолнена премудросmiю :Рожiею. ВлаженЪ шошЬ, 

которой Шl.ЦИШС.JJ. лремудрЬ быmъ nредЪ БоrомЬ. 
Больше им:Dеmся: важнос1щ1 вЬ единой каnлt> лре
мудрослш Вожiей , нежели вЬ ц:ЬломЬ морЬ лре
му дросmи 1'11ipa cero. Исщинная: есmъ nремудросmъ 
умер1_цвленiе самаrо себя. Коrда мноrо mы знаетЪ, 
mo шDмЬ самимЪ бол:Ье nре/\сmавляй себя невD
ждою , и умершимЪ мiр у. l<iковЬ поборовшись сЪ 
АиrеломЬ сд:Ьлался хромЬ и 1iазваиЬ ИзраилемЪ, 
mo есmъ виднщим.Ь Боrа. l{mo nидитЬ и позна· 

t:rпb Eora, mошЬ mom•Iacb бываешЬ хромымЪ .мi-

РУ· 
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ру. Et;m'Б'-11 JЩZ~инш Bora !1 nозненавидишЬ мiрЬ ; 
есmЪА11 HЭIIOAНIHUCЯ лремудрОСIIIИ :Вожiей, ITIO 1\ti

py предсшавишся rрубымЬ и Jlcn"Dжeю. Есmьди 
увидишЬ шы , что мiроАюбы;ы 11с-куmся вЬ с()бга
нiи 11рем~:нныхЬ боrашс1t1АЬ , mo не у дивляйся : 
поиеже OJIIf l\1ЗЛО ЛОЛЯ!fliЯ 11MD10fllb о :ВorD. Пра
Вt'ДIШIШ RIIДil Bora какЬ Iако1:1Ь :~ вЬ мip:D ло•Jиtllа
юшся невnжда~ш, понеже у Eora суть мудрыми. 
КакЬ луны л11цс зрящее кЬ солнцу есть nолно, 
J\pyroe же зрщ!!ее кЬ земли nycmo: mакЬ домыю 
11 •ысrпн душн твоей долнtн1 быши ШI.Цей, ro}JJt1Jй 
Же ИСПОАНСННОЙ ЛlJСМуДрОСfПИ DOЖit'Й. /}, '{A<IIЫii. 
Jtxo ".,1,m 11 мtl.имmr д , ronop1111b СирахЪ. ( ~) Пl)нt>же 
осrпави~Ь свЬmЬ :Вожссшнсюrьtй образ.цаешсл кЬ 
долнимЬ ПСJ.(.I,амЬ земли. Отсюда бынаt:тЬ , чr•to 
премудроrшь мiга cero нОС]JЗМЛJIСrнся omb Бuжit .. 
Змiй МоисеевЪ rюжрзлЬ змkвЬ ЕrинеmскихЬ нол
хнонЬ : ( r;.~'.';) mакЬ и нpel't1yдpoctnь Бощiя IJOf'-G

I];!aCIItb неякую пpeмy,'\f!OCIIJЪ челонtческую. ОбЬ-
' J~.tлb Во1Ь нЬ в:Ьшхоi>1Ь зa11!ms1> бoramcmвo, 11 
nce АЮДЬС'dИ желаеr.10е: одна1<о l\1ЗАО обра1_цалосъ 
АЮД~Й во Iy дсйспню, ИСIItшшое блaroчeclflie Во
жiе : но Хриt;нюсЬ искущш1елъ изшЬ об:Ь1_цаешЬ 
rонеиiя, скор1)би горесtпныя и жссшокiл, одн,н<о 
обратилЬ весь мiрЬ. Прсмудростъ Божrя сшолъ 
силъна , •нпо }{еJ.ЦЬМ11 нем•Jl!!ными поб:Dдила веl.Ц11 
крЬ11кiя , и чрезЬ неученыхЬ посрамила м у дрецонl> 
ъtipa cero. Кошорыя JiазывэАн ссбн му,\рыr.ш, ш:D 
обьюролhша , rлaroм~mb ЛносmолЬ. ( :;:.,:>::; ) Лре
МУдl)QСПIЬ Божiя сЬ невЬждами и нищими rюбЬ-

дила 

(•) Сноах. '27. cm. 11. ("*) 11схол. 7. сщ. 19. (•н) 
Р~1:-.1д. 1. сщ. ~g. 
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.цила мfрЬ. Ежели бЬ mы увид15АЬ картину раз
Аичными красками преносходно наnисанную, mак

же увил:DлЬ бы и 1110, чшо другой ж~·шоnис~цЬ 
nисаАЬ бы углемЪ uднимЬ на сшЬн:D несравненно 
Аучше шоя каршину , то не у";инился:ли бы ты~ 
мiрЬ сЬ Князи своими nокаряюrnЬ себЬ rорода и 
народы оружiемЬ, и онымЪ nобЬду nолучаюrпЬ: 
nрему дросшь же Вожiя какЪ уrлемЬ , бЬдными, 
не13DЖдами, и немоJ.цн:Dйшими весь себ:Ь nокорила 
свЬшЬ. H.Dmb худшаrо убожества , какЪ невЬ
f!;СНiе, кошораго ежели у кого не досшаешЬ"_ mошЬ 

никакова убожесшва не nрешер11:DваешЬ. Кшо 
зю.tetf'b только mo , ч:nо nринадлежинrЬ /f.O m:Ьла, 
mrнпЬ не только сЪ ВоrомЬ , · но ниже самЬ сЬ 
собою нахоft.Ипtся: ~ и есшъ. Прему дросrлъ БожiJ! 
не вЬ mомЬ сосш(ЩrnЬ, чmобЬ ум:бшъ о Бorn 

много rовориmь , но по запоnЬдямЬ ero жизнь лре· 
nроnождать и бояться. Сей ~истинной npeмyдpo
cmr4 ш1_циmся лишишь пrебя демонЪ , какЬ НаасЬ 
АммонишянинЬ лишалЪ ИзраиАыnянЬ деснаrо окаf 
кош011ая л рему дросm:ъ есть лознанiе вещей небе· 
сныхЬ. Прему дросшь Христова учиtnЬ насЪ пре· 
зираmь nce мiрское. Mipb почитаешЬ блаженнымЪ 
бoramaro и сильнаго, какЪ rлaroлemb ДавидЬ : 
ХристосЪ же по безм:Ьрной своей 'ilремудросrли 
полагаешЬ блаженсmно вЬ нищеm:D , глаголя: 
б.южепi11 1mщin дср:ожУ.. ( ;;:<) Чmо чудесиЬе; какЬ 
•1mo Borb ед11нороji.наrо своего сына смершiю уми· 
лосmиnляеmся ? кшо коrда вид:DлЬ , чтобЪ умер-
шiй на кресm:Ь былЬ в11нонникомЬ жизн11 ~ cie мi .. 
ру кажешся несQобразиымЬ ; однако н:ЬmЬ ничего 

исшин .. 

( • ) :Маmе. s. cm. 5. 
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исmиннfJе moro и безсумниmельнt>с. Сiю nрему ... 
,11,росmъ nотщись снискать по оному Апосшолr.- / 
скому слову : не С!jЖд'J tmo 'ltno в1;д1;тн , ток;но lнctt-

ca Христа н cezo pacлJllna . (:.)) Прмщдраго о•tн во г.лаsJ; 
ezo , (~.:>.~) mo есть во Хрисш:Ь : nоиеже nремудрый 

mJ.циmся о Воrоnознанiи, и вЬ Бor:h себя .эриmЬ. 
Сiю книrу чиmай, и все уnражненiе твое ,11,а бy
,ll,emЬ вЬ сmраданiи ХрисmовомЬ, дабы, nознавая 
ero зд15 сь на земли, возмоrЬ mы узр15шь ero ясно 
на небес:ЬхЬ. 

Г Л А В А В О С Е М Ь Д Е С Я Т Ь С Е Д Ь М А Я. 

Какилей oopaso~to дo.Jt.жuo пскатъ пстннноn 
пре.~иу.дрости. 

Б.лаже11'1. 'leAotJtк-", нже обрtте лрмщдрость , rово

риmЬ СоломонЪ. (;,";:;~ ~;) Ищи истинной nрему дрос
mи omb Христа ниспосланkой и лрим15ромЬ ero 
утвержденной. Истинный nремудрый ненавидишЬ 

скверну , rлaroлemb ИСП)f<\Н.JlУ , и лолаешЬ nравду. 
Кnю воздержно , ц15ломудренно , блаrо'iесmиво и 
смиренно живеmЬ , и оrщсносmей .искушенiй не
сmрашишся ·и неколсблеmся, nрему дрЬ есть и 
Богу уrоденЬ. ОнЬ им15ешЬ блаrую славу, и бу
~У'i11 nокоенЬ услаждаеmся серде'iною радосmiю , 
'lero мiрЬ неразум15еmЬ ниже nонимаешЬ. Прему д
росmь мiра cero суеша ecmr:. и nредЬ БоrомЬ бе
эумiе. Поиеже nосл15доваmелей своихЪ nрелъщал 

обманываешЬ и вЬ :концЬ терзаешЬ, Прсму дросш:s 
мiр-

( •) 1 Кор. 9. cm. 9. ( .. ) Еклес. 9. cm. 14. (" " ) 
Прнmч. rк. 5. cm. 15. 

/ 

, 
( 
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мiрская: умерщвляешЬ душу. По суеmиомЬ cм:Dxti 
сл:DдуеmЬ nлачь. Исп111ннал nремудросmь уразу
м:Ьваеrnс.я изЬ с.ловЬ соli:ровенныхЬ и священн:Ьй
ши::х:Ь Хрисmа д:Dянiй, коими насЬ nоучаеrпЬ nре

зираmь мiрЬ , изб:Drатъ сmрасшей , укроJмаmъ 
n.лошъ, сносИJТIЬ бол:Dзни и искушенiл, лю6и111Ъ 
доброд:Ьшелъ. Истинная божесmвеннал л11емуд
росшь е ешь искашь блаrа духовнаго и в:Dч:наrо, все 
nреходЯJ.цее презираmъ. СуешенЬ и безуменЬ есшъ, 
юке ошЬ искушенiй не научается о спасенiи души 
своей. .Любокъ Вожiл и его заnон!>ди исшннная 
е ешь прему,1,росmъ. Свя mый Царь ДавндЬ , КОIПО

рой им:ЬлЬ иелщ<ое небесныхЪ таинЬ познанiе, шакЬ 
вопилЬ кЬ Б (Ну: Госппдrt , ·къ mel5i; дfжб1аохъ, 1I!l'f'l1t .мл 
mвopmmJ t)0./110 1118'11{• ( :) ) Часто Borb осуждалЬ 
учениковЪ своих.Ь, nоиеже nеклисл о будущемЬ 
и излишнемЪ. 1i e.JittjApcmrювazmt лпче, еже додоб11еrпъ 
.lНifд!Jtmвoвr.m't , 110 JНt{дprmenemmt е-ь цt..to.JII{дpi1t• ( ::>::~) 
Очисmи сов:15сmь mnoю. Бере rис:r. rордосmи , сшз
райся: кЬ Боrу обраmщпь волю rrшою, щци истин
ной nрему дросrпи лЬ блаrой сов:Ьсmи. Поиеже 
шошЬ обманын~еmся, кп1о думаетЪ обр:Dсши ис
mинную мудроешь будучи поро'iнаrо жиmiя. То· 
вориmЬ Сирах Ь : Сьте во.зже.дсrJъ Jlpe'"'fдpQcmu соблюд1е 
зauoat.д1t, 1t Господь лодасmъ ю mr:бt. ( -:.;,·~,-:, ) Коrда 
nрему дросшt. ес1пъ дарЬ Божiй; не изrоняй ее по
рокt~.ми. Проси прежде oi!Jb неrо сон:Рша: и буди 
·б.лэrодаренЬ за нисносланk оныя. Чсrо ради rоио
ришЬ АпосrполЬ IаконЬ : Ащс юпо ыпъ васт • .11nuшн> 
есть ;rремчдр(;стп, да лроснтъ оu1ъ Бит. (::н:ц;:J) Везу

менЬ 

( •) 11сал. 149. cm. q. 10. (••) Рпм., . rA •. l9. cm. 5· 
(н-) Снрал. 1. cm. 96. (••••) Iаков. rл. 1. crn. 5· 



417 
менЪ рабЪ, которой несmрашиmся nохищаmъ ornb 
своего господина u:Dдая, чшо онЬ cmporb и nра
вос у денЬ. Подобно безуменЪ и mошЬ, кmо не
сюрашится оскорблять Госnода шолъ nравосу днаrо, 
чшо за единой rp:Dxb низвергнулЬ сЬ небеси вЬ 
nt>•шую тьму ала mворенiе rrюлъ превосходное, 
каковЪ былЬ АнгелЪ. За rp:DxЪ единага челон:Dка 
()СудилЪ на смерrпъ все ecmecrnвo челонD'lеское, и 
norp узилЪ вЪ водахЪ весь мiрЬ выключая осми 
челов!>кЬ. Небесную прему дросшь ищи во cmpaxt> 
Вожiи, душу свою omb земиыхЬ сиобождая. Пче
АЫ непiюшЬ uоду ра звЬ чисmую и _nрозрачную : 
nрему дросmъ ес~nъ •mcrr1a, и никогда не слабt'>еtпЬ, 
коея •щсmыя воды ник'mо нe nie11tb, разв:D не будешЬ 
nрежде О'IИI.ЦенЬ ошЪ скверны rpt>xoвb no оному 
слову: fJъ злиХt{дожнч дЧШЧ, иевнндет-" Jtpt:AЩдpocmь, 

m · t 6юпаетъ в-,. mБ.Aecn ипснннtм1, lptxч• ( ::~ ) Не 
А , J ·! ct(l•recmъ пtoro богатымЪ , кmо зна<-"mЬ , rдо 
Jнxo.\lflll!' я многое сокрсmище, но кшо имЬе111Ь : 
по.\оi1но не о••ранданЬ , кюо многое разум:DеrнЬ, и 
е<·tнь MY/I.J'b, но кню им:ЬrrnЬ nремудросшъ Iису
са Хрисmа. Mиorie стараюшея знать , но р:Ьдкiе, 
чвюбЬ знанiе с6е11.инили сЬ доброд:Dшелiю. Сша
райся имt>mь nремудросшъ божесtrrы·•-шую, конrо
рая сrnолько оrнЬ мiрской оm}\алена , сколько 
свЬmЬ ontb mъмы оn1сrпоитЬ. Причина тому ша, 
что божесtnвенная. nремудросшь н.:tзирэе111Ь nce 
Оmj\аленная и ближайшая. Зане, какЬ. roвoгиrrtb 
DремудрЫЙ, ДOCJ/Зlll/111'1> 0/ll'Ъ n.rtщa ДllЖif ДО КIЩ'• (~:.-;t) 
Влеск.Ь же МуАрости мiрской есш:ь весьма Кl•<ШюкЬ, 
ч ос 1111· I. ъ JI;OCJI-

( •) Премудр. rл. 1. cm. 4· ( ••) Премудр• rл. 8. 
сш. 1. 
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досяз'аеmЬ о~ио иасmояще~ и ближайше~, иазй
раещЬ вещей о,Ану nоверхносnп; и npiяmнocmъ; 
божеспн~еннная же разсмаmриваеmЬ внутренняя: , 
и nошому нахо,АиmЬ у,JJ;оволъсmвiе, кomoparo мiр~ 

скал непонимаетЬ. ИI.t,t;и убо сiю премудросmъ вЬ 
npocmorn:Ь и смиремiи сердца, и будешЬ им:Dm5 
свЬтЬ, которой тебя иматъ весmи и насmавиmъ, 
lf,a не совраmишися и заблудиши во mъм:Ь в:Ька cero. 

Г Л А В Л В О С Е М Ь Д Е С Я Т Ь О С Ь М А Н. 

О cy.emt нs.llншне n.llav~щнx5 о с.;нертп доо;;о ... 
. дtте.J:ьньrхо. 

Не л.11а'lи, сказалЬ Гocno,Aii ко вдов!> оnлаки .. 
вающей смерmъ сына cRoero , поиеже xomt>лb вое• 
кресишъ ero. ( :::::r< ) Не оnлакивай ты мерrпваrо, 
конюраrо неимаши видВшъ живымЪ. Надежда вое~ 
кресенiя мершвыхЬ веема· должна уmЬшаmъ жи· 
выхЬ. ТакимЪ образомЪ уmt>шалЬ Anocmoлb Со• 
лун11новЬ пиша имЬ иЬ АфинахЬ на сей слу'iаЙ: 

Ji е :r:ощч вас-", б pami я , mвt;дtm'f, о lj,:t~epшu:r:ъ да нескор

бнте, .як.оже и лрочiн 11енжчщiн члоганiJI) аще бо •tрче;н-", 

Jrкo 'Iнсчс7> -чжре н госхресе, тако и бot'I> ч.;нершiл о Iнсч

еt лртидетъ с7> 1JHJН1> · ( {:< ) Не у дивиmелъно , ч:mо 
лэы'lники неимущiе 111>ры нев:DряmЬ воскресемiiо 
мерmвыхЬ, и безЬ надежды воскресенiя пронадятЬ 
жизнь , и потому оnлзкиnаюшЬ мерrnныхЬ своихЪ. 
ВамЬ же Хрисmiане, не должно cie mворишъ. уди• 
ниmел;,J{о , ч:шо Anocmoлb смерmъ ч:еловt>ка , ко

торой самЬ естъ смерть , и изЬ мноrаrо смерm.-
наrо 



о 

Е' Е 3 .. 

H~ro составленЬ , на!ываеmЬ сномЬ. Cмepm!i же 
Iисуса Хрисша, которой самЬ жизнъ есшъ , на
зываешЬ сов-ерruепно смертiю. Для t.Jero же 

смерюь Iисуса Христа смерm» есmъ , а· ч:е_. 

AosDкa сонЬ; Поиеже ХрисюосЬ умерЬ, и 
смерrпiю своею нашу nобDдилЬ, дабы лремЬнивЬ 
имя смерщи кЬ mому не смерmiю но сномЬ Имя
J!оваласъ. Смерmъ бо Iисуса Христа была rope
CJttИaя , намЬ же сонЬ лрiяшньiй. Преж,11;е cmeplriИ 
Хрисшовой, смерmъ наша быАа страшна; но смер.; 
rhiю своею оною весьма обезсилилЬ и поб:Оди.лЬ i 
":iшобЬ небы;.а намЬ кЬ mому боАЬе смерmiю , но 
сномЬ: На кресmо смерmiю своею побnдилЬ · имЬв
Шаrо власmъ надЬ смершiю ; какЬ roвopиrnb Апо
СшолЬ ; Иtrnpeбнttи Шz 1юtъ рчкопж:аlliе ч•щlьJИн .; е.же 
61; cмrpomHIJ1IO 1/й.М'Ь лрнию.ЭА118"Т> креспщ. ( ~ ) Ураэу-· 
11-lDлЬ cie свJtтый оньtй Сим~онЬ ; когда сказалЬ : 
нынt- отлчщаешн. раба rntюeto нладь.tко съ .мiро.м1 . (~~) 
Прежде смертъ была страшна мн.D, нын:Ь же, за
не очи мои видЬли смерши разрушиmемr, лрехо
р,иrнЬ смерmъ , и вЬ мiрЬ лочiю. Когда кто 
сnитЬ, содЬйствуешЬ mt>лo, душа боАрсшвуеmЬ. 
Подобно КtпО умираешЬ, умираешЬ mDAo , а не 
р,уша. ПослЬ сна челов:ВкЬ бываешЬ бодрh и здо
ров1)е ; mакЬ умирающiе вЬ большей си.11.:Ь воскре
снутЬ о Гослод:D, чеrо рзди roвopиnib АпосmолЬ~ 
w;длежнm'1> m.Atннo.iJЩ се.Аiч об.Аещнrя въ н~mAtнie , и с;н,ер- , 

rnнo.~!f reAI'{ об.АеЩNСR 81i безс.мtрmiе. ( :-;){,~~) С) CBJi:mtJxb 
му'lенникахЬ momb же rомришЬ АпостоАЬ nиша 
Jtb Eнpeel!tlb : не лviемешн избав.Аенiе ; Act .Aif'lШee вocкpe
CI:Ilie члччrш11,. (:~::н.~,:::) Сляu ho слову лёаломkика* еда не 

ъ !1 JТt)1(• 

( •) Ko.\ocr.. iл. 1. cm. iф ( .. ) ..\.ук. 9 . сtп . ~щ . (•••) 
1 Корiшф. 15. cm. 53· (•••) Евр. 11• cm. ёm• 38• 
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л'>нложнt1t1> мсtrреспчrпн. (,;) Подобно npaвr дникЬ уми
раеН!Ь, но умираеmЬ сЬ надеждою воскресенiя. 

Коrда умерЬ Лазарь, Господь сказалЬ св"ОимЬ уч:е· 

' J!ИI<амЬ : .Лпэарr., д}JЧ.'1> наш Б 11tпе; но 1tдr1, да возбч· 
)f(АЧ по. ('.1~) Чеrо какЬ Аnосшоли совершенно nо
нять не моrли, сказалЬ ясн:Dе : дазrrрь 1fJк1л. О 
дэ_цери Iаировой уже умеvшей · с•<азалЬ : не v:~tpt , 
дtв,ща , 110 слнтъ. ( ~::J:::::) Iy ла Маккавей rоворилЬ о 
умерtt•ихЬ : Ч:J11о св.лшо поч:иваюt.Цiе имt>юшЬ ноз· 
.даяиiе. с. писанiе о смерти н:DкоmорыхЬ Царей 
IудиныхЬ н Iизраилеnы:хЬ свид:DшельсmвуетЬ, что 
они оночили со ошцы своими, какЬ и о С. Cme· 
фанЬ вопkшЬ , яко почи о Госnод'Р. Дол
женЬ ли убо шы nлакатЪ , ежели tшю ниб у дъ изЬ 
друrовЬ швоихЬ уснулЬ вЬ поко:О послЬ шру· 
довЬ своихЪ ? не шолъко не долженЪ nла
кать ; но ежели бъt кmо mебя I<b mому лобуждаmъ 
хопJt>лЬ ; п1о mы долженЪ заnретить. НедолженЬ 
ты ихЬ ради лечалиmьсJJ, Кf>И оrпЬ mрудонЬ сея 
жизни улокоясь радуюшея со IисусомЬ ХристомЬ 
во славЬ. Больше долженЪ имЪ завидовать, неже
ли печалиться. И ежели не nостигаешЬ очами rпD
лесными n1oro спокойсmння, коимЬ наслаждают

ся со ХрисrномЬ блаженные, довольно посmиrатъ 
очами в'Dры , чшо вЬ воскрссенiи увидишЬ очами 
ш:Dлесными и душевными. .Зд:Dс:& бо слава ихЬ 
сокры1Т1а, вЬ воскр~сенiи же ошкроюmся всh наши 
д:Ьла блаriя и слава, коею наслаждаюшея со Хри

сnrомЬ нЬ ГосnодЬ умирающiе. ГоворишЬ Апо

сшолЬ : yлtpocme бо , n ж1tвотъ вашъ сохровсttь есть с~ 
Хрн-

( •) fiC~.I\.. 40. Cffi· q. ( ••) Jоан. 11. cm. 11. (•н) 
Мате. 9· cm. 24. 
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Хрнсто.м-11 въ Бпзi : еtда же Хр,щпоси леител , жнвотr, 

оаш' ; motдn и оы съ ии.мъ лвнтесл во C.Aa~'f; . ('-:') Я коже 
древо зимою увядаешЬ , и лисmвiевЬ , цвЬшовЬ и 
плода лишено; Jю. время же весны зеленосшiю, а ло

шомЬ п плодами изобиловаt11Ь начинаеmЬ. Под.,обн~J 
оныхЬ во ХрисrпЬ усошыхЬ слава сокрыта во Хрис
ПIЬ: еrда же яниmся слава uоскресенiя; явятся и nра
J!едники как бы nлодами обремененные и nрославленные. 
Да не coкpytuaюmb убо тебя добродЬшельно умер
шiе; nопеже не умерли, но отЬ тру доnЬ нacmoЯJJ.!;iЯ 
б:Dдсrпвенныя жизни nокоюnся. Ежели сосmоянiе б у
дущiя жизни лучше и превосходн:Ье: mo болъше 
должны имЬ мы завидовать, нежели nе<Jалиmься. 

Денъ смерпш есть лy'lwe дня рожденiя. Смерть 

на сЬ ontb б:Dдсmвiй изводюn]> , рожденiе nb оныя 
вводишЬ. Лучше есть исходишь omb б:Dдсmвiй, 
нежели вcillyn'amь nb оныя. Смерmъ есmь всnхЬ 

наwихЬ золЬ окончанiе. Она есть доброд:Ьmель
но умираЮIJ!ИМЬ присmаню.це славы , есть начало 
блаженсrпва; изЬ чеrо явствуешЬ , что она лре
восходн:Dе рожденiя. Душа наша вЬ m:Ьлt> семЬ 

nлЬнницеt есть, и связанна чувrmвами содержит
ел. Тако Ioub rовориmЬ сЬ ВоrомЬ , Еда .мrJpe 
сс;нь , 1t.лн. З.Atiit , лк? ч•mufi.IIЬ ec1t 11G .мл xpaнmie. ( ::нJ: ) 
.ztавидЬ тако nросилЪ Бога: 1tз1едн на1. tll"мющы дft 
Шll .мою. ( ~~~ ) Добродnтелъные е-rда умираютЪ ~ 
nреходяшЬ снободни суi_це ornb мученiя mnлa ce-
ro со ХристомЬ царсrпноваrnъ. Сnаситель ска

залЬ женамЪ IерусалимскимЬ ; uc п.Аnчюfн•сл о .мп1;, 
o6o'le себе л.;raч1trnc и чадь впwнх-ь. (>:~(.!:~;.1) Чеrо ради 

ъ 3 мы 

( •) l~олосс. 9. cm. ~. 4· (н) Iов. 7. cm. 19. (••") 
Псал. 141. cm. 8. ( н••) Лук. 93. cm. 98· 
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:Мf\1 оол1ше должны nлакаmъ о оебn самихЪ , не., 
~ели о доброд:Dmелъно умерши~Ь , ихЬ же сна
сенiе не сомнительно, паще же оn;1сно. Смершi 

безэа~онныхЬ оnлакиватr. должно , nоцеже люта 
есть , а не доброд:DтельныхЬ; ибо nредЬ лицемЪ 
fосrщднимЬ 'iecmнa. Изашлц изЬ темНИЦЪ\ Ilа
чалъникЬ иадЬ хл:Dбниками. и вино~ерпiй Ц\аря фа
раона, но одинЪ былЬ nоnЬшенЬ, другому же воз

l!ращено досrтщинство. Bc:D добрЬУе и злые уми
раемЪ и omb т!>лесной mемНИJ;!Ы исходимЪ. :Вез
законники nреходятЬ вЬ жилище адо1щ; доброд:D
mельн-ые же снодоб~яюmся 'iecmи и до.стоинсщна 
11Ь царсmвiи небеснаго Царя ,. ихЪ же смерmъ не 
~олжн() оnлакиRатъ , ~о беззакоННЬIХЬ~ Qnла~и-
8алЬ, ДаRидЬ вЬ пе'iали великой смерmъ Aвeccaлo
ttta, нонеже былЬ беззаконенЬ, и во адЪ осуж,1r.енЬ; 
:но .коrда услышалЪ о смерти нenopo'iцaro младен

чесmвующаrо сына своего, ошЬ вели~ой пе~али на 
радосt1JЬ обрашился , 'iDMb ym:Dшttлh ц ~а,mъ , u 
удив.лдющимся сему omвD'iaлb; ЕlДа бt ornpoчa .жн-

бо 1 ПосmНХСА '.' Л.A{JJ{OX1t ; 1/ЪIHt Же fj.Жpe J ЛОЧ.mо .МHIJ лo

CIJI.Hinlf..CJl ~ еде: воз;v.ощ, возврат~m'.' е къ то.мч ~ азъ н.~оюжъ 
nmrnн кт. 11'-.Ж'It тое д.се не воэвратнтс.я ко .мпf:. ( '~) :Ца
~расе.нЬ mpyдh" изЬ ко.еrо никакого не nроисmе
,аешЬ плода; rnщemнo вое " •щ1о ~а друrо.й nро,
!1зводищся: конецЬ, коrда чеrо желае\'ftЬ, nрлучиш~ 
"Пе 1\'J;Още.мЬ • . Jля 'iero рщдаешЬ и творишЬ це 
надлежа1.цее, ~оrда сынh шво~ ymepb ~ плачи кЬ 
nолеэНО1\:1У , еже.ли слезами можешЬ :socкprel(lm~ 
ero., есmьма же 1;1е можешЬ, бе~разсуi~Цо щворJ"шЬ, · 
'OfA~ вt;~ mвоц сща~ац~я \{е ~:D~сmв~щелъны. Вез-

цоле-
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полеsенЬ плаеm~р~, которой приложенЪ кЬ ранЬ, 
но не nользуешЬ. ДЬши рожденньiе пЬ рабсrпвЬ , 
раби суть rосnодина матери своея, онЬ ихЬ мо
жешЬ nродать, и како собственное чт\) кому 
nодарищ~. Не им:ЬеmЬ ли :Qorb maкonaJ;'O же rо
сnодсщвiя надЪ цами? еда ~ы н1>см(>I ero mворе
иiя и дDло р укЬ ero ? rоворишЬ Anocmoлb : ащr: 
.ЖH6t.llt1>, аще чжнрае.JН1, Тослод111l еС.lНЪI· ( ~) Ежели rо
с;:nодинЬ по nраву mвориmЬ, чmu nродаешЬ сына 
~абыни своея вЬ оmдалениосmъ; nочто жалуешс&, 
хоrда БоrЬ отнимаешЬ ошЬ тебя сына, коmораго 
щы Иl'd!>ешЬ? ero есмы, онЬ ~оrда nохощешЬ, насЬ 
оmсюду можешЬ вэятъ; и кrno на кеrо жалуешсн, 
безраэсуд@нЬ есть. Пvнеже :Qorb шпоришЬ сЬ 
mвapi~ , еже хощетЬ , и ch оною по вол:Ь cвoeft 
nocmy naemb. Добро е ешь оnлакип.аmъ см~ранъ. 
Ибо Авраам~ плакалЪ о СаррЪ , Исаа1~Ь о маше
ри своей , IаковЬ о Iосиф:D , коrда почиmалЬ ero 
умершим.Ь , IосифЬ о ошц'D своемЬ , дtнпи Iизра
Jiлевы о Аарон:D , МоисеЬ,. ДавИАD, Саул1:>, 11 Iо
~tифан:Ь, Марфа и Mapia о 6pam!> своемЪ Лазар:D, 
и н:Ькоmорые святые , которые поr-ребали m:Dлo 
с;:вяmаrо Сmефана и мноrо nлакали. Почему rова

риmЬ СирахЪ : надъ ;нертвы.lltъ л.Аа~tш:я. ( >;i:~ ) Но 
'Jmoбb mы зналЪ , ':lmo cie mt1opиm• надлежишЬ 
;vмЬреuно, mошчасЬ nридаетh: цад<tае д.АII<~хся над21 
АКртььинь , яkо опо'lн..д> ест,,. (.;,:.}:~) Не з.anp~I_t!aemb 
.2\nocmoлh умt>ренн~я слезы , но излцшесщво n1.a
'JyJ,Циxb о умершихЬ, лко бы никогда оuыя и~ 
аоскр~слц. Мы rповающiе , 'lmo. АУШа безсмерm- , 

':R, 4 ка , 

( •) Рнмл. 14. em. s~ (••) Cnpax. !(~. ~1 ·9· (н~) 
Снрах. 951. cm • ..10. 
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на , и чmо ло смерmи во Xpиcm'D имамы уnокои-

· mися:, да умt>ря:емЬ наши слезы . 
, 

. 
Г Л А В А В О С Е М Ь Д Е С .Л Т Ь Д Е В Я Т А Я. 

О cy.emt пьшJныхо .;и.iрскпхо Г роонt-tцо. 

Торс ва.м1> юшжтщы n фарпсе с. , л ко зпждетс tр'•бЫ 

лроро~ескiл , rоворилЬ Госnодь кЬ фарисеемЪ ( :./ ) 
Великою ненависmiю они изгоняли пророковЬ , со
зиданiемЬ же неликолt>пныхЬ rробницЬ оныхЪ хо
mt>ли себя: показать nранедниками. ВЬ мip:D так
J_~<е воздвигаютЪ пышныя: гробницы вельможамЪ , 
что по R11димому кажется ft.fiлoмb не nредосу

дишелънымЬ; но чрезмt>рная ихЬ надмЬнносmь 
доказываетЪ , 'iШО здатели оныхЬ преисrюлнены 
суеты и безразсуднос~nи. Свяmый Лука nоело-

• М'Иная: о смертн _роскошнаго богача rоворилЬ о ero 
nоrребенiи ; О лоrребеJ1iи же бt>днаго и праведнаго 
Лазаря: ничеrо не упомя:ну лЬ. Вельможи и началь
JJики стараются , ЧIГiобЬ по смерти славное и 
JJЫUJIIoe было лоrребенiе ; но cie одна мiрская 
cyema , nоиеже скоро изчезаешЬ. Смерть, кошо
рая есть мечь выю суешЬ мiрскихЬ nос!>кающая, 

· и показывающ~я: rордосшь "РОЮJ.ЦУЮСЯ: вЬ человt>
кахЬ не во вс:DхЬ д:Dйствиmельною осrпаешся кЬ 
исmребленiю суеmы , коrпорой служаrnЬ: смерть 
равняеmЬ все, Царей и Князей одинаковому nоА

вергаетЬ жребiю сЬ nросшыми и грубыми пасту
хами. Многiе б у д учи не довольны здt>шнею с у
еmою и лышносmiю, желаюшЬ шакже, какЪ вЬ 

ж и~ 

( • ) Marne. rл. 15. crn. 9'). 
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жизни, и по смерти ·nредЪ другими nревозне7 
сшис:ъ. Пусшь д:ЬлаюшЬ , 'IIПO хошя.mЬ ; но по 
смерши б у д У шЬ таковы же, каt•Ь 11 б:Ьдн:Ьйшiе 
нищiе. СозидаюшЬ гробницы великол:Ьrtн:Dишiе и 
uысочайшiе, но сuзидаюmЬ всуе. Поиеже смерть 

равною все nопираешЬ ноrою. Ч111о nол:ъзующЬ 

11ри поrрtбенiи оружiе, знаки и великол:Ьнk ~ сiи 
вещи nриличесшвуюшЬ живому, и самая ихЬ су
щность о1пличаешЬ ero лучше , нежели изображе
нiе. Сущносш:ъ веJ_ци "больше знам~:нуешЬ, ю:ж'
ли видЬ ея. Т:Dло ' умершаrо лучше суt,ц
носm:ъ начала nредставллешЬ, неж~ли наруж

ное изображенiе , кошорое ecrn:ъ ложно и Мt"Ш1а
шелъно. Черви nоядаюJ_цiе rдусносrпъ мершваrо 

m:Ьла, и самое его разрушенiе nредсmавляю111Ь 
ясно, какова есшь краесша наша и 'Jес.шь , а не 

виЬшиее изображенiе , которое nрел1>1_цае111Ь npo
CIIIЫXb. Великол:Ьоный моиумеишЬ сооруженныif 
юобою мноrими 111ру да ми и днями для. поrребенiл 
умершаrо, вскор:Ь разрушаеrпся, и вс:Ь и.:зобра
же.нныл знаки из•JсзнушЬ , чшо убо осшанеюся 
нся она · nыашосm:ъ ? еда моrу111Ь быть nышныя 
оныя rробнИJJЫ nрохлажденiемЬ умершаrо Царя 
или вельможи~ еда укроmлmЬ Му'Jенiл пламени? 
иикакЬ : но олни жертвоnриноu1енiя , молишвы 
и милостыни в:ЬрныхЬ суть ходаюайсmво, кошо
рое можешЬ nомочь умершимЪ. Не большее ли 
Боrу nредставишЬ служенiе, не больше ли мер
твой nолучишЬ милосердiя, ежели mы спiолъко 
у~онлеmворишЬ за дytuy его законныл жершны 
исnолненiемЬ , сколько pacmo'Jaeшb им'Рнiл на ху
дожниковЪ созидаJtНJ!ИХЬ моиумеишЬ ? на11расно 
m:DряешЬ иждивенiе; имЬ моrЬ бы шы облеr'lИIПЪ 

Ъ 5 мно-
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миоrихЬ , и умершихЪ cвoooJJ;Иml omb мучепiй. 
Jуда Маккавей мужЬ свя:mый и храбрый nринесЬ 
l!еАикое множество сребра во храм!> Божiи за ду~ 
ши на войнЬ усоnшщсЬ. Не cmapaAcJI о мерm-
1\ы~Ь окаэаwiемЬ сАавы и nыwносmи, или ropдaro 
nоrребеиiя; , но однимЪ искреннимЪ жерmвопр~но
шенiемЬ. Блаrое дЬло сопровождаmъ мершвыхЬ, 
npenopyчamъ Боrу, и norpeбamъ во храмахЪ; но 
1-учшее есmъ , nрииосщлъ за нихЪ миоriя: жерmвьх. 
Цбо что nолъ;ауюmЬ nышная монуменm{J 11 САава 
nоrребеиiй ? cie есmъ одно ,д:зычесmuо и осmанк~ 
обычаенЬ древнихЪ веАъможей. Cie есщъ naAoжe
!fie мiра , и efo законовЬ исnоl-ненiе. :t:жели комr 
.изД веАъмnжей сЛучаеmс.а: умерЬmъ ; то миоrое 
упоmребеяюmЬ время вЬ cmpoe-'liИ и укращенtк 
rробницы , и mы лре"идущаrо лоrребенiя вре~енп 
ожидаешЬ какЬ свя~.Ценныя жерmвы 11ЛИ друrихЬ 
Боrу nриносимыхЪ за era душу блаrошвореt~tй. 
}Ie думай, чщо мЬсщсJ l'(tyчeнiJI можно лройши 
скоро и безЬ засАуrЬ. Чtiмh болъwе за умерша
rо сотворишЬ блаrоmворенiИ , m:Dмb скорt.>~ сво
бодишся ошЬ жесmочайшаrо наказанiн и насl<а

~иmся: БоrомЬ . Не боАЪШее АИ милосердtе mnoe 
будещЬ кЬ иему освободиmъ ero. menepli, нежели 
чрезЬ иt>сколъко времени. Душа npemepnt3.вaeшb 
сmолъ величайшtя :rаученiн , каковын никmо вЬ сей 
.1f<ИЗtiИ {!ообразишъ не можешЬ : и mы здосъ сози
~аешЬ здан\я, монуменшы, новоизобрЬmенtн, чщо 
ес111ь единой npa~b и суеща, .~,<ощорым11 mъt уда
,.яешЬ способЬ кЬ и~бавленiю t.д: , и mоржесщвеи
мым~ церемонiя:ми можсmЬ бытъ nомоrаешЬ ei% вЬ 
(ПомЬ , вЬ '(емЬ уже онЬ не им:Dernb нужды : ибо 
~а~азаи~е есmъ сво~сщвенное божескаrо IJFввoc.r дi.JI 

\ 
у до-



42'l 
удовлеmворенi~. Лучше бы meбf) no исmиннt> ско
р!>~ помочь ему жерmвопринощенiемЬ ш'Ьла и кро
~i1 Христоной за ero душу , нежели для одной 

суеты осmавивЬ cie ero мучиmъ. Хо•IешЬ 'Imoбb 
люди швою вьtдумку и nеликол:Dпiе ~валили, чщо 

не явное .ли есmъ rnвoe безумiе ? всякому 6Ааrо~е
сmивому д:Ь.лу проmивщпся мiрЬ , и своими ~ож
Н!\ТМИ ., nротивными установленiями со дня ~а 

ден:r. усиливается. разли'Iньt 1'!1Ы нЬ юношеском]) 
». цuЬmущемЬ сосmоянiи , но нЬ часЬ смерюи Rcb 
одинаковому цодверrаемся. жребiю .; uбо видимЬ : 
~mo она не щадишЬ ни вельможей , нttже Царей , 
мы о 6YAYIJ!ИXb беззаконiяхЬ :менЬе разсуждаемЬ. 
раэмыw.ленiе каждаrо д:fiла nринуждаешЬ всякаrо 
дЬла с~оц сообраэоваmъ закону :Рожiю. Цо nоие
же миоriе cie эаб.ываюшЬ , хоmя и надлежэло бц 
ncerдa nамяmоваmъ ; mo слt>дуеmЬ, чшо вЬ уrо
дносmь Царей и наgалниковЬ, и длJ.I полу~~н~J.I 
себt> бJ\aronpiяшcmнa , о мертвыхЪ своихЪ. сща
раюшсл ицаче , no~afu:tвb долrЬ слу.женiя Бо.жiя и 
надлежа1_це~ J\Юбви умерши~Ь. :{Io«Jeмy и сшара.юrn
ся больше о mщесJ\авiи и суешЬ, uежеJ\и о исш.и.\{
JiО~ no"ъ~.t> Yf4epшaro. Ибо болъше же~аюшЬ снискаm$ 
здЬшнюw СJ\аву, н~~ели, чюобЪ nозвращиm~ доJ\ф 
yмepwaro и зJ\$ имЬ nрiобр1>шенное. АnраамЬ со .. 
Ц1ВорилЬ пристайное поrребенiе Cappt> женЬ своей, 
себt> , свои1'4Ь ; и lаковЬ ~оmя у~ерЬ no Erипmt> , 
но пщребенЬ былЬ со оmцы своими вЬ земли Ха
наанской. Тоже чиmаемЬ, сд!>лалЬ IоеифЬ и дpy
rie сняmые в1>mxaro эавЬmа , коmор~е желаJ\и по

rребс(нися нЬ зем"и обЬшованщ>й ;, nоне>м вЬдал~ 
., нздflялисъ , ~mo вЬ ней имуmЬ воскреснуmи 
~~езЬ духа Бо~iв. жизни нашея о6J:Iовишел.я, mак:Р 

~а~Ь 
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J\акЪ и Apyrie со ХристомЬ носt<ресли. Поrреба~ 
лисъ вЬ rробахЬ каменныхЪ и твердыхЪ, дэбы 

носmи ихЬ не разсылалися и не былИ легенесены 
ин у дЬ , но воскресли бЬ со ХристомЬ вЬ ономЬ 
царсшвiи; что не суетность и ющесланiе озна

чало , но великую пользу. Понеже врожденно 

есть душ:Ь желаmъ сЬ ш:ЬломЪ' наслаждашься Бо
rомЬ. Таt<ово свя.шыхЬ оныхЬ ошцевЬ бы/\о раз
сужденiе : подобно и mы долженЪ шtюриmь умер
шимЪ , больше стараясь о полъз:Ь дуШи и m:l:>лa 
'11хЬ , нежели о одной cyem1> и шщеславiи. Мо· 
лись за умершихЬ , nриноси за ю;хЬ Боrу чи
стую жертву, cie душамЪ ихЪ будеrлЬ nолезно, 
cie \избавиmЬ ихЬ отЬ наказанiй. ВЬ священномЪ 
же м:Ьсm:Ь быть nоrребенну nолъзуеmЬ ,~~;уш:l:> и 
m:Ьлу; душо , nоиеже соnричастно есть жерmнЬ, 
нои mамЬ шриносятся , и лризываюшЬ RЪ 11емЪ 
шоrо cвяrnaro вЪ имя кorro храмЪ освященЪ; ш1>
лу, дабы дiаволЬ яко духЬ неnрiязненный не моrЪ 
no своей злости косшей ихЬ во зло употребишь. 
Таковал блаrая mвори умершимЪ , не чествуй 
ихЬ суетою и игралищемЪ мlрскимЪ. СимЪ rnы имЬ 
nоможешЬ и бла ro сошворишЪ , а не оною nыш
восmiю , и чрезм:Ьрною славою. 

Г Л А В А Д Е В Я Т И Д Е С Я Т А Я. 

О cyemf> жеАающпхо до.llгожпвиепноетп. 

Еzда чмретъ •te.Anвtltъ ' 11f7C.Atднrnъ lDДЫ н .эвtрн n 

~врвiе, rоворишЪ СирахЪ. ( ~1 ) Безумiя знакЪ иm
mи 

( •) Сирах. rл. 10. cm. 13 . 

.. 
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mи кЪ какому иибуАЪ мЬсmу и не- жеАаmъ 1\О
сrпиrнуl!lь: ш~кЬ и о лролvАженiи жизни спо~я ста

ранJься суе111но есmъ. Таковою 1'11C'lmoю мноriе 

заражены. ИсаяЬ щоАико почиmалЬ жизнь смою •. 
ЧIIIO СКаЗалЬ ; Се аЗЪ 'НдЧ 1f.li1Jii'111Н, Н 8СКЧЮ M1t ПfJJ• 
оснпrщ> ctt ~ ( •:> ) Презр:DлЬ отца своего блаrосло
вснk , и nt'рненсmва чесшь и боrаmсшво на nро

Д<)лженiе жняни нром:DнялЬ. НеJJ.рсmный КаинЬ не 

CtTJOл}.KO сRорб:D.лЬ , что убилЬ бгаmа своего, но
ntеря.лЬ блаrо,'\НПЪ Божiю, 111\Шurому подпалЬ 6111\
cnJRiro; сколь!{о боялся о лоюс:рянiи своей жиэнr~: 

nочему сказалЬ : hcл1t.1> oбp1.mllюt .мя .-ч6iеть .мя 1 :;н;.) 
I е зек r ю I01'lll10 mакЬ }[С тревожило ' КЗI\ ь 

памдiiiЬ смершная : лошому чmо оrпЬ боrа 

ни боrатсшиа , ниже •.1ссшей и увсселенiя, 

R&1же чеrо ни б у дъ .дpyraro nросилЪ , но про

должснiл жизни. Но кЬ чему желаt:мЬ яЬ жизюf 

ceif ~~омо жнtiiЪ , когда t<.b oнoit чЬ.мЬ бол:Dе жи

вемЪ , mnмb болnе rp:Duн;мb, и чtJмЬ она продол
жипtсльн1Jt: , 111DMb 1\1НОГОЧ11СЛСННDе сmане;влmся 

беззаконiя? Со днл на денъ прнрасrпаюrпЬ безза
конiя , и л.обрыл д:Ьла уменшаю111СН. Кто изрещи 
моженtЬ, сколько яЬ шеченiи жизюf шворимЬ бt:з
эаконiй , и опускаемЪ дпбродn!Тiели ? ВсrпупаемЬ 

вЬ жизнъ сiю сЬ бол:Dзнiю, живемЬ сЬ mpyf'oмb, 
и &1ЗойдемЬ со сrпрахомЬ. Безполезно живешЬ rtt0111b 

вЬ жизни сей, кmо не ст~ра~шся о заслуrахЬ , 
копюрьrми бы моrЬ жиmъ вЬ hDЧной жизни, кorrJO

pyю шы lf.ОлжеиЬ любшпi>, rJ.\D itШЗНЪ не причист

на CMCJ>IП11 , 10НОСIПЪ безЬ CШapOCJrll1, paДOCII\5 

безЬ лечалн, мiрЬ бс::аЬ раздора, блаrоnоленiе б~зь 
об и .. 

( ~) Быm. г ••. 95. cm. 5~. ( ••) Быт. r.1.. 4· cm. 14. 
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оGидЫ, и cв1Jmb у,~~;аленной вснкiя m!iмi.r. Jfe ~оА.., 
rой~ жизни желай , но доброд!>mельной. Ау•1ше бо 
благая сов:Ьсmъ nс:ЬхЬ сокровищЪ мiрскихЬ. Д.лJt 
•ero о эдоровъ:Ь свое.мЬ печешся mолъ ревностно; 
для чего н:ЬжишЬ ш:Ьло свое и ero пdльзуешЬ ~ 
.Для шоrо , скажешЬ , чmобЬ продолжить жизю;. 
Поuеже убо толъ oXOiliHO желаешЬ долго жиmь , 
для чего не стараешея жиmъ во в:ЬкЬ ? Ежем! 
есть добро жиmъ долrовременно, лучшее убо 
есmъ жиmъ без~оне'iно. Удивиmелъно , чmо юьt 
mолъ жеАашеленЬ долrовремянной жизни, и moAs 
мало желаешЬ в:Ьчной ; о долговременной ничеrо 
не осшавляеmЬ nещисн, о в:Ьчной же позабываешЬ. 
ЖелаешЬ жиmь долrовременно, и не желаешЬ житs 
вt>чио. Живи сколько х.:>чешЬ ЖРJmЪ, но неб у дешЬ 
жиmъ долго , зat~mpa можеmЬ бытъ окончишЬ 

жизн•, и вов:Оки умрешЬ ; nоиеже старался mы 
жиmъ себ:Ь, а не Боtу. ЖелаешЬ ли долtовремяк
иой жизни? Живи mакЬ , чmобЬ посл:Ь моrЬ mь:t 
жиmЪ во в:ЬкЬ . ПохваленЬ в:ОсmиикЬ, которой 
скоро совершаешЬ пуюъ свой. ПохваленЬ куnецЪ, 
которой скоро nриносишЬ ррибылъ. Tomb доАrо 
:живешЬ , и жизнь в:Ьчную nолучитЬ, которой 
xom.S: юношею умираетЪ , но Богу свои :малы.Jt 
лtнnа жИзни nосв:ЬrлилЬ. Грtшннк-" юнын щи; 
Atmъ , tоворшпЬ nисанiе. ( ::J ) Ибо кmо жилЬ бе• 
эумно и н~ riосmоннно хотя бы crno л:ЬmЬ, тbrnb 
yмиpaettlb mакЬ какЬ оmрокЬ ; nоиеже малыя л:Ь
mа nосвяmилЬ мivy, а не Iисусу Хрисmу. Пса
ломникЪ rol:lopишb, чtno беззаконые до конца дней 
своихЪ не Jl;o:Xo;\яmb , xornя бы и мноriе л:hma 

жили, 

( • ) Исаiа. rд.. 65. cm. 90. 
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ЖИАИ, по маАо Жили J~;oбpoдtlmeAtпo. J)orЬ npieм-. 
мшЬ лЬша блаri~ а не злыя. Чеrо ради rоворишЬ 
nисанiе , что CayлJJ, царствовавшiй Аватцат:& 

л:ЬтЬ , царствовелЪ толъко два rода: лонеже Авt 
mолъко rода былЬ J~;обро;фmеленЬ , и ло сnравед• 
ливости царствовалЪ. Какое большее лосмЬянiе 
какЬ вид:Ьmъ старика начинаюJ_цаrо жиmъ? Безум• 
ный вcer;J;a начинаетЪ жиmъ. Кто изЬ лутеше• 
ственниковЬ не радуется о свершенiи nymи сво• 
ero ? Жизнь же наша неиное чmо есть , какЬ JI;O .. 

pora кЬ смерти ; no оному лремудраrо еловеси : 
Л реходтпъ Ж11З!Iь tшша , лко 6fзст'ь лретепающал. ( ::k ) 

ОдинЬ денъ солровож)l;аеmЬ ;J;pyroй и слЬ)I;ующей 
оканчиваешЬ лрохо)l;лщей , и такЬ взаимно me ... 
кушЬ между собою , и оканчиваюmt:я скорымЬ 

mеченiемЬ соnровоЖJ!;ЗЯ насЬ кЬ смеl'mи. ОJ~;инЬ 
nроходитЬ , J~;pyroй нacmynaetлb , и лрошедшiе 
уже ни какЬ не RОзвраi_цаюmся. Пусnrь :ц1>лой бы 
вЬкЬ кто жилЬ, но нахо)I;ЛСЪ nри концЬ жизни, 
есmъли бы nомыслиmъ сколь мноrо жилЬ, уви)l;итЬ, 

'lmo былЬ ли xornл одинЬ денъ. IаковЬ rоворилЬ фа
tJаону ~ Днiе жнтiл Atoezo сто н трн.двс;rт~о ...r:tmъ JIU.J.AЫ 

н .э.д1о. ( .0(1) НазываешЬ маАыми; nоиеже nb однт 
минуту лреходяmЬ лЬmа жизни сея~ ЗАЫМИ же 1 

ло flрич:инЬ множества б:ЬJ~;ствiiJ JtacmoящiJI жиз.
ни. Ноnрошающу нЬкоему Христа , чшо бьt мurb 
согпвориmъ да жизнь в:Ьч:ную насладитЬ ~ отвЬпt• 
с швовалЬ : Ащ~ хощеш11 вннтн въ .ж1taornъ, собАюдн за
лооtл11• ( ~::>~ ) Не rоворя о жизни в:Ьчной : nоиеже 
nодЬ именемЪ жизни раэумЬеmся в:Ьчиая , кото• 

paJt 

( •) Премудр· rд.. 5· cm. q. ( ••) Быm. 47. cm. 9• 
( н•) :Маmф. 19. cm. 17. 
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рая одна eeтli иеmиииая жизнь Ибо ежеJш жизнъ 
не есПJь вЬчная; то не есть жизнь , но лрахЬ и 
смер111и паслЬдiе. ТечемЬ беэnресmаиио кЬ смер
ти , никогда не осmаианливзяся : ибо никому 
нЬшЬ nощады , что бы хотя мало на nуюи nо 
ld:Ьдлиmь. Везразсу дны убо lttb , кои сюолъко 
сшараюшея о долго жизненносши. Такоnое скорое 

mеченiе nознали оные беззаконниЦы вoniю1~ie во 
адЬ ; Мы рождешt uclolдtxoмf. ( '-~ ) Якоже немо
жемЬ видЬmъ скораго течеиiн корабля, пока не 
npиctl'laнemb кЬ nрисшанщцу : rnaкo и скоросшъ 
нашея жизни весьма не лримЬmна, nока не бу

детЪ со-бразна. вЬУ:носmи rpядYJ.QiJI жизни. Iо вЬ 
rовор11шЬ: Кртпклсть дttt>it .-нmt.хт. cкo ll'llr ·• rncя вскоf'* · 
1<ра11tки и злы суть днiе сiи, однако смертные 

желаю rпЬ 11родоженiн оныхЬ. Чшо есть жи111Б 
долговременно , разв:Ь му•шшьсн нсеrда ~ ЖивемЬ 
угождая всеrда mЬлес11 нЬ безчисленныхЪ лоро
кахЬ , rдЬ вкадычесшвюmЬ cmpacmи , rд:Ь нЬIПЬ 
Г::tдoctttИ , но сшрахЬ mерзаюJ_цiй и 11ечаль nлоmъ 
11Ь изнеможенiе nриоодяJ_цая. Ежели желаешЬ долrо 
ЖИittЪ, желаешЬ сшаро~.;ши, которая сама .нЬ себЬ 
есть болЬзнь , и кшо желаешЬ оныя, желаешЬ ве.лика
rо себЬ нещасrнiн. Mнorie желаюlttЬ жиmь nро
долж~11 11е.льно, р:Ьдкiе доброд:бrнсльно, хотя )!(изнъ 
добродЬmельная огпЬ нзсЬ зависи~t~Ь , долговремен
ная же не nb наllн:й cocmomnb воли. Суета убо 
ССIГIЪ желаtnЪ ДОЛГО >IШIIlЬ , КОГДа ШОЛ11КИМИ ОКру

женЫ мы неr_цасtнiнми и б:Ьдсшнiями. Kmo лла
ваеrtiЬ Rb rлиняноl':tЬ дирявомЬ cocy,21;:h, 6езнэдежеиЬ 
долженЪ бышь вЬ жизни сноей. Кшо живешЬ нЬ до-

мЬ, 

( •) Премудр . rл. 5· cm. 15. 
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мn , вЬ коемЪ находиlнся великое множество no
poxy вм:Ьст:D и оrня, которой уnеличиваешсж 
ошЬ великаго вЬшра ; JJ,олженЪ быть nЪ оnасно .. 
crrш , чшобЪ не возгорЛлея nорохЪ , и самЬ не 

nоrибЬ. Пл:.tван iе жизни сея непосmо.янно, и ду
ша nребывзетЪ вЬ ш:Ьл:D mакЬ ка1~Ь вЪ скуделъ
номЬ сосудD ; которая отовсюду будучи nора
жаема волнами вЬ nодахЪ нещастiй norибaemb. ВЬ 
'.lемЬ насЬ ЛnоспюлЪ ув:DщеваешЬ: ",,т.мм .же с''"'Р ' 
вшце cie въ сtнtледных·ъ сосчлtхъ ( ~) Жизнь нэша вЬ 
разсужденiи насmоящаrо сосщоянiя зд:DсЪ какЪ вЬ 
дом:D онасномЪ nребываеmЬ, которой отЬ соб('m
Rеннаrо· возмуL.Ценiя , nохоши или rн:JJнa во мно
rихЬ случаяхЪ возrэраепrся, гл:JJ не меньшая no
nrpeбнa кp:Drror111ь кЬ избапл енiю ду1rrи ошЬ nоги
бели , какова была уnоrnреблена оn1ро~<ами nb Ва
вилонской rае1_ци. 1lра13едники разсма~nриuая жиз

ни сея cyelfly и 6DAC111Biл возводятЬ JJ,yxb кЬ 
грядущей. fоворшпЬ Anocmoлb: ЖР.Аою рzзр-J,щнтн.
ся 1' со Хрнстомъ бъшш. (:J:.1) И инд:D: кто .мя нзfia
Bttiii'Ъ отъ mt.Aa c.мefNIН сел. (\),;~) И царствующiй 
ПрорvкЬ : Чf1Ь1 .мнt ! RI{O лрнше.Аьсmеiе .Atoe Л/J''до.~~жнс.н, 
( ~~.::t.>~) чего rр:JJшники cлbnomcmвyюi_uie и упо
енные нечесmiемЬ не понимаютЪ ; и ноmо• .. у о 
жизни се-й не думаюmЬ шакЬ какЪ о минуrпной , 
но rпакЬ какЬ о вt>чной, и жеАаюmЬ жишъ м:Ьчно, 
великiя mворя npeJJ,npiлrniя буJJ,учи обмануты сею 
Ъtечтою опредЬ.лнютЬ себ:Ь всуе долriн л:Ьта жи
зни, такЬ какЪ оный боrачь, которой говорилЬ : 
Час т ь J. Ы душе 

( •) g У..орине. rл. 4· cm. "/. ( .. ) (l)н.'lнnnнc. 1. cm. 
9$. ( •••) Рн:м .. 't. 7. cm. ~4· (••••) Псал. 119. 
cm. 5· 

\ 
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дч,ше u,нaum .;нuoza б.llaza Аtжаща на Atma JIШOza Ло'lнеаi1, 

.11Ж4Ь, :тет , tJeCM1tCJI , ( ~ ) НО ВЬ mуже НО1.ЦЪ 
изЬяли душу omb неrо. Безразсудные не разсу-· 

.жда;r о б.ЬАствiяхЬ жизни сея желаюmЬ Аолrожи
зненносmи, и буАу'lи оболъщены nрiятною корою, 
коею Borb ихЬ облекЬ дмr шоrо единственно, 
чтобы умерJмнленiеiУ.Ь noxomи содЬлзлись сnособ
ными заслуrЬ , по обман'lивой наружности блаrая 
ея чшушЬ исmиннымЬ блаrоnолучiемЬ. 

Г Л А В А Д Е В Я Il О С Т А П Е .Р Ь В А Я. 

О к.раткостп жнsнп 'Че.Аоб!iч.ескоii. 

Кратки Cf{tltь дuie че.Аоеtчестiн , rлaroлemb CRJI• 

mый IовЬ. ('~=:.t) ПреходяmЬ какЬ цubmb; и лl>ша 
ихЬ nодобны poc:D луrоной, коmорая nb короткое 
времл из•rезаеmЬ. Хотя сiя жизнь и кaжemcJI 

долrа , однако столь она коротка, что nодобиш
ея мrновенiю , по коmоромЬ друrое начинается 
время. Она nодобна видимыхЪ наl'амЬ , коmорыя: 
поrибаюrпЬ вЬ мrновснiе, коmорыя nодЬемАюmся 
на воздухЬ; но лучами солнечными обраt_цающся 
JIИ :Ro ЧIТJО. Жизнь ciJI хотя {(ажеmся мiролюб
цамЬ прiяmною , I<orдa очи людскiя восхщцаеmЬ 
RO у динленiе , возвышая на и:D сколько врtме.ни на 
земли челов:Ька ; но весьма смnшно, коrда omb 
самой мал:Ьйшей немощи челоnnкЬ шошчасЬ обра
щается вЬ землю и ne-neлb , коmорой видимЬ 

._ • былЬ nрежде nладnmелемЬ на;ф друrими всЬми. 

Чшо есmь время нашей жизни 1 какЪ не краткое 
на .. 

"''·( •) Лук. 19. cm. 19. ( .. ) Ion. 14. 1 п 5· 
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иаспrуnленiе времени, которое npoбfiraemb на no• 
J\Oбie вnmpa, скороходЬ МИМО npoбbraiOJ.Цiй~ стран~ 
сшвоваmелъ никогда назадЪ не позвраlJ!ЗЮЩiйся ~ 
вЬ 1\trновенiи бо ока nреходяmЬ цapcmDa мiрская, 
СуеrпЬ вся тnаръ лодверж~на. Сочти вс:Ь дни , 
часы, м'Ьсяцы, и лЬrла ювоей жизни, гд:Ь они~ 
nреходяmЬ какЬ mЬнъ, и лаупшны, коmорыя omb 
малаrо дыханiл вt>mpa лрерываюшсд Ht)lnb ниче
го nосmояннаrо ка земJ\и , на которой созданЬ 
АдамЪ и дЬши ero. Hfiшb короче mой жизни, 
кomopa;r nлечеmЬ за собою смерmъ . Она короm~ 
ка и nлача достойна: которую доброд:Dmелъные 
мужественно сносяmЬ, злые же любяrnЬ, хотя 
краюкое время оною наслаждаются. Вен. чмнрам1ъ , 
н, лкоже водъ1 растек.пемсл в-,. зс.JН.А1; , отъ ~tел же tte воз• 

•ращоютсл rлaroJ\ernb лисанiе. ( .;:, ) Hnmb mакой 
рl>ки, коmора·я бы скоряе nротекла, какЪ жизн.& 
человnческая; и какЬ вода назадЬ не воэnраt.Цаеm
ся, шакЬ ниже АНИ, и uрt>мя все не возвраrлимо. 
Ты mакЬ какЪ вmорый Товiя сидя на береrу р:Dки 

Тигра р~эсуждай лрилЬжно , сколь скоро nрехо
дяrнЬ дни. Оная р:Dка mnмb именемЪ нарицаеmся 
no скорости и бысmроmЬ своего mеченiя. Но она 
вЬ бысmроmЬ своей не можеrnЬ уnодобиться ско• 
росmи mеченiл .лЬmЬ mвоихЬ , nослЬ коихЬ ло
влечеiiЬ будешЬ кЬ емерmи. При семЬ размы
ШJ\t>Нiи обмой ноги cmpacmeй души mвоея : nри 
семЬ умозрЬнiи очисmъ себн ornb блата любии 
земной, коалорымЬ шы замаралея ; gбраща.вшисs 
вЪ семЬ мipn. Не сnрашивай челоnЬка , скол1:~о 
онЬ лЬmЬ имЬетЬ , но коликихЬ л:DшЬ АИШИJ\С.JI. 

Ы 2 СонЬ 

-
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СонЬ и nрелесmъ есть жизнь 'Iелов1Jческая: какЪ 
f},аrолещЪ nсаломникЪ : (l.зт. рtхт, во нзстчл.ленiн .A!o

eJJtт. , всякъ челобtкъ .IIOЖ7> : ( :;:: ) то есть , не есть 
жизнь qелов:Dческая m:Dмb , 'IDMb она кажется. 
Ибо она кажется долга , одюко вЪ самой нещи 
наикраmчайшая. И для moro rлаrолеmЪ nсалом

никЪ : 61;ровllХЪ tn'l;.iltЪ Жlf 60Зl.АаlО.АйХЪ , аз7> Же C.iiiHJJ1tXCJI. 

.,-~;.,.,, , (:::::~) То есть , nоиеже ув:Dрился я и nоз

налЪ ложЬ , с е го ра;r.н смирихся: э:Dло. Челоu:DкЬ 

кажется быть нnчmо великое, nри всемЪ mомЬ 
онЪ не чшо иное есr11ь , какЪ нрим:DрЬ немо1,ци и 
~лабосmи , nокрывало времени , игрушка щасшiл, 

и неnресшанно изм:DнлюJ_цiйся образЪ. Обрt1З'!.МТ> 
:t:однтъ челов1;нъ , rлаго~ешЬ nсаломниi<Ь. (::н:~) об~ 
разЪ есть нa•Iepmaнie mолы<о истины. Сiя жизн:& 

не есщъ нспшнная жизнь, но жизни образЪ и 

смерти mонь. Она не mo ' ч:DмЬ кажен!СЯ , но 
ю:Dнь ист11нны. Она есть видимымЪ образомЪ 

жизнiю, коrлорая: ошЬ своего теченiл восmяrнуша, 
и nЪ mеченiи остановлена быть не можеrпЬ. КакЬ 
жизнь течетЪ кЬ своему концу ; mакЬ купно сЪ 
оною nрошекаюmЬ бoramcmвa, чести и роскоши 
мiра cero. Гр:DхЬ nрежде нежели соnttршишсл , 
уже уm:Ьшенiе бываемое omb него и у доволъсшвiе 
nогибзетЪ и изчезаеmЬ : мука же его никогда не 
скончается. Удовольс•пвiе настоящее весьма крат

ко , сл:Dдуюl,!_!ая же за онымЬ мука в:Dчна. Что , 
ножа л уй , лосн1оянное 1\ажеmся rпеб:D вЬ cel\rb мi
p:D? бoranrcruвo ли? слава .лн ? nослушай свлmаго 
Iова rлal'OЛIOJ.Цaro : днiе .llt01t б.RXI{, ct;opt.iiшie бiJжца , 

лро-

($о ) Псял. 11 5. cm. ~. (н) Псад. 115. cm. ,l. (•н) 
Пса.\. ~8 . cm. 7. 
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лроб1u.11и н 711? вида.11н добра ~ пробtиш ктиs кораб.11ь tро

здiе uocJiщiii, 1шкъ Оре.лъ лapJIJ.Jфt 1ю .J!OtJJ>, ( '·'~) КакЪ 
скороходы б:ЬгуmЬ скоро, mакЬ жизJIЪ Jiaшa нЪ 
мгноnенiи nреходиmЬ , nролетаеmЬ юносmъ , и сЬ 
нею кгасоrпа, изчсзаепtЬ цвt>шЬ сея жизни , и 
все наискорt>йше скон<~аешся. Одну nылько поль

зу им:DетЬ сiн жизнь , нЬ друrомЬ cлy'iaD оnла
киванiл достойна-л~ 'llliO нЬ mе<~енiи eJI, злый че
ловnt<Ь можетЬ исnра виться, и доброд:Dmелъной 
усп:Dваmъ вЬ добродnюе.ляхЬ. Сiи плоды суmъ 
безцnннDйшiл, коmорыя не нЬ иномЪ м:ЬстЬ со·· 
браны быть моrуюЬ , каt<Ь только на сей земли, 
для собранiя кошо}JыхЬ мы omb Госnода nоселе
ны на оной: и шак}? лучше бы намЬ было не ро
диться , или родиuшисъ mom':iacb умереть , не

жели живу<~и, жизнь и здраniе на зло уnоmреб
ляюь , не усшремлялся кЬ концу , /J.ЛЯ кomoparo 
мы соз;\аны. И mакЬ ежели mы хощешъ nлоды 

оныл npe;\.tmь Богу , mo долженЪ nрежде собраmъ 
оныя, да nри томЬ обf>ими собирать руками 
на подобiе m:Dxb , о коихЬ свщ_ценное писанiе 

rлaroлemb , которые одною рукою строили rрады 
и жилища , а друrою держали мечи для защщце

нiя omb nparoвb. Единожды убо nрезри сiю жизнь, 
nоиеже она весьма К})ашка, и будешЬ оную н:D 
коrда за велико nо<~иmаюь , когда вЬ малое и 
краткое mолъ время вnчную жизнь , ежели толь
ко пожелаешь , наслt>доващъ б у ду•ш вЬ сосmол
нiи , оную nолуriИшь . 

ы 3 r.лл-

( · ·) Jов. 14- cm. ' 1 н 5· 
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rЛЛВА ~ЕВЛНОСТЛВТОрА~ 

Ч ~ео радп б.;rаеовQ..Jнло Воео быть Жf1sun нашей. 
· краткой. 

Че.ловfт-ь родится 11а трvд1;, rлaroлemb свяmый 
JовЬ ( ~ ). Плача родимся мы иа св:ЬmЬ , вЬ 
mрудахЬ nреnроnождаемЬ жизнь, и сЬ бол:Dзнiю 
умираемЪ, Ск'азюzо бЪJло Адаму, чшо онЬ нЬ nom:D 
,1.и:ца своеrо им:DеmЬ сн:Dдашъ хл:DбЬ свой. ( t:!,\) 
J1 шакЬ коrда жиэиъ челов:Dческая на земли ecm~ 
не что друrое , какЬ иепресmанюцй 11 непрерыв· 
JЩifii mрудЬ, mo блаrоволиАЬ Borb no своей бмrо· 
сmи сокраmиmъ жизиъ нашу, дабы чрезЬ IПQ 
облеr~ищъ ВС$1<iй нашЬ mpyJ\b. Не хощеmЬ ми· 
"осердый Borb , чmобЬ rnы чрезЬ долrое ~ремя 
трудился, Щf благоволилЬ, дабы mнои труды 
рродолжалисъ доиоврем.ннно. БлагоизволилЪ онЬ 

11зr~анiю жизgи сея быmъ краmку; и мr,11,а слана 
1Jац1а заключаеmсн на небесахЪ; то желаешЬ БоrЬ, 
чшобЬ мы были сЬ нимЬ , nоиеже насЬ любишЬ. 
:КЬ nолъз:D нашей noc)torn:DAb бытъ краюкой на
щей ?1<11З1iИ~ д,.бы мы лрезр:DвЬ настоящую жизнь, 
!{ау'{илися любюnъ в'Ь~ное оное и блаженное жи• 
щiе, Г~аrолеmЬ IовЬ Боrу : Лощадн, .ж.я Тоеподи, 
fl1mno же бо счть днiе -Ж'IU· И какЬ видЮлЪ lовЬ , 
ЧШQ. дни ero кратки, mo вознам:Dрилс.л у :!3ora 
~росищъ се615 пощад:Dнiе и цриносиmъ nокалнiе. 
Mнorie ~щзць npenpoв<>.ждa.wmb mакЬ, будытrо бы 
t~икоrда умереmъ имЬ не надлежало , yцpa){<);IJIJIC.Ж 

еЬ суетны~Ь вещахЬ сея жизни; ~отя; жизнъ 
cia да:рщщ.ц~ Иt~Ф Р,лд щоrо ~ дабы сиискаmъ моr-

ли 
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-,.и себl> небесную оную и преnросАавАеную жизн'li. 
Великаrо наказанiя досmоинЬ , кошорой кЬ иному 
сmремиmоя, нежели Чfl]обЬ прiобрЬсmи себЬ онуш 
во нЬки nребывающую жизн:ь. ЕжеАи разсмоm
рИ1uЬ краmкосmъ сея жизни, и nоззришЬ на 
вЬчну:ю и присноnребывающую; шо удобно на
сшоJJщую презришЬ. Когда увидЬлЬ БоrЬ , чmо 
злоба человЬческая умножается, и мноriе вЬ раз
сужденiи J\ОлrонD'lной своей жизни тяжко соrрЬ
шаюmЬ, то блаrоизнолилЪ сокраmиmъ лЬmа нашей 
жизни, дабы ющеrпно не уnовали на долrоnЬч
носпlъ оныя. ТакЬ nоиеже на эло уnотребляемЪ 
.цанное наr.1Ь на nринесенiе nокаянiя R]Jемя , шо 
сократилЬ жизнь нашу, дабы чрезЬ то nрекра
шишь умноженiе нами mворимыхЬ rрЬхонЬ. Коr
да люди жили nb несравнецной npocmo111n сЬ на
"iала мiра , нежели нын:Ь : то :ВоrЬ даровалЬ имЬ 
доАrовЬчносmь , но nomoмb коrда увид:ЬлЬ , 'lmo 
умножаеJ!!СЯ злоба , и долrовn'lносmь упоmре
бляеiпся на зло, блаrоизuолилЬ лрек}Jаmиmъ жизнъ 
челов:Ьческую. ГоворитЬ ПсаломнИкЪ, nростирая 

рЬчъ кЬ Брrу : По.лож11ль ес11 без.эак.онiя наша лредs 
тt,бою , вtк1> 1юшъ еъ лpoclltщeнie .AJtЦa tnlloezo , яко fiCH 

днiе НСJШН нз~езоша, н ео Z1/tot m11оежъ нзчезохо;нъ: .;t:tma 

наша яко тин,чннll поччахчсд : дuie .11tmъ наитх11 IIЪ tl1tX-

.жe сед;ндесюпъ .Atm.,... ( ;'1 ) rpt>xoвb ради нашихЪ 1 
rлaroлemb ПсаломникЪ , прекраmи~Ь Borb жизн:r. 
нашу. Краmкосшъ жизни нашей изъясняешЬ лро
рокЬ nо,~~;обiемЬ RзяmымЬ omb пауконЬ mончайшiл 
ниmки npocm~tpaiOIJ.!иxb, коmорыя. уносишЬ и npe
pыRaemb мaA:Dйшiii самый воmрЬ. ТакЬ и жизн-5 

Ы 4 нату, 

( • ) Псал. 89· cm. s. 
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н::~шу, которую мы сЬ mоликимЬ mруд~мЬ про• 
должаемЪ , разрушаешЬ одна лихорJдка, или ма
А:Dйшiй какой либо бол:Dзни в:Dmpb. Не люби без-

~ v 1 
nорядочно жизни сеи маловременнои и скоро11ре-

ходящей. ·сiя жизнь не небесная , но земная , 
не отечество она наше , но изrнанiе : она конецЪ 

им:DешЬ , но отечество н:tше , вЬ t<оемЬ лгебы
ваеmЬ ВогЬ со своими избранными, конца имn111Б 
не будешЬ. НесмысленЬ mошЬ , которой ходя 
сЬ rnоликимЬ 1Лр у домЬ и лоmомЬ вЬ сей насmоя
l)!ей жизнн , не сшремищся кЬ жизни оной небес
ной, rд:D бы им:Drпь ему nсеrдашнF:й покой со Хри

стомЪ. Какой неяольникЪ не сшремиmся к:Ь сво
ему отечеству ? кrno сидя вЬ мрачной шемниц:D, 
не желаешЬ вид:Dmь cн:Dma? .Сей же мiрЬ не наша 
земля , но Вазилонекая mем~ица. Ежели mы же

лаешь зд:DсБ долrоnt>чносmи, mo желаешь ты 

долговременно сид:Ьmь nb шемниц:Ь. Ежели же
лаешь сшаросши, то желаешь долговременной и 

скучноЙ бол:fiзни. f ДD нnmb жизни, шамЬ ДОЛ
женЬ mы воздыхать кЬ смсрпт. Смерть есшr. 
благо , nоиеже лрем:DняеmЬ таковую жизнь. Пре
мt>няешЬ сосшоянiе, и nct> mому измnненiю ра
дуемся. Ибо челов:ЬкЬ никогда не nгебываеmЬ нЬ 
mомЬ же сосmоянiи. , Смерть лода!:mЬ намЬ ym:D
шeнie , npornивb прискорбносшей жизни, копюгыя 
не кончатся никогда развt> по смерти. Kmo х~
J.ЦеюЬ скоряе окончаmъ nуть, тому должно ско
ряе иmrпи , нежели л:Внивt>е. ВмженЬ mошЬ, кmо 
жизнь лре11ровождаеmЬ вЬ mepnfiнiи , и смерти 
ожндаеmЬ сЬ желанiемЬ. Блаженна душа, ко1Лорой 
уrотованЬ nокой • вЬ нt>чной жизни. Borb блаriй 
во nc:Dxb , во уrодносшъ meбt> сократилЬ жизнli 

ПlВОЮ, 

.... 
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mвою , Аабы mы Аюбоniю rоря кЬ нему, моrЬ 
васл:Dдиlllи в:Dчную. 

ГЛАВА ДЕВЯНОСТАТрЕТI& 

О опаеност.я.хо живнп 1JeAoбi-чeeкoii. 

Диiе ezo 111И 1/4timь ce.Aъttl>lil, тако атцвtте•111, ГJ\а

rолешЪ ПророкЬ, rоворя о ЖIJЗНИ челов:Ьч:еской с~) 
В::-ликимЪ О11асносmямЬ подверженЪ цв:Ь111Ь сель
ный. Солнце cro И?сушаеmЬ, n:Dmpb nоврt·ждаеr11Ъ, 
челоu:ЬкЬ нонираешЬ и mопчеюЬ, скошЪ сн!>даешЬ, 
вода nриводи~r~Ь вЬ rнилосшь, и жарЬ ис'mребАю:шЬ. 
Krno словомЪ олисаш:r. можетЬ опасности , коюо

рымЬ ч:елов:ЬкЬ noдnepжeJib? мал:Ьйшэя какая либо 
бол!>знъ ero умерr_цвJ.яеrпЬ , одна немощъ со•<ру
шаещЬ , ноmопляетЬ ero море, и многiя друriя: 
оi<ружаюi_цiя ero им!>ешЬ оласносюи, коп10рыя ему 
сверхЪ ero чаянiя лриключаюшс.я. И ~а"Ь жизнь 
mвоя о челов:Ьче rпо,.икими окружена б:!Jдами , то 
долженЪ mы жизн:r. лреnровождаш:r. праведно: тамЪ 
жизнь насmояi_цая, rд:D КlПО доброд:Dmельно жи
вешЬ. Н"Dкоторые mамЬ жи111Ъ начинаюшЪ, rд!> жиюъ 

nресшаю111Ь , и что несравненно зл:Ьйшее , nрежде 
нежели Jla'lнymb жиmъ , лишаюшея жизни. Bc:D 
о нbKOJilOpoй части жизни разсуждаюmЬ , но ни 
одинЪ не разсуждаеrnЬ обо всей. Жизнь mолъ 
кр~Jшкую, и лукавства исnолненную научися nре

знрашь : nенеже никто mакЪ жизнiю хорошо не 
pacnoJ.araeшb , какЪ momb, кmо оную пренебре

rаеmЬ. Не можетЬ безопасно жить , которой 
Ы 5 rлол:r.-

( •) П~ал. Io9. crn. rs. 
/ 
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mол11ко miJ!иmcя о nро"олженiи жизни. МуАрый и 
разсудительный человnкЬ nомышляешЬ , колъ че
стна б у деmЬ ero жизнь , а не скоr.ъ ДОАfовЬчиа. 
Жизнь , которая и ч.еловnкамЬ и скоmамЬ есmъ 
общая , ни добро есmъ , ни худо , но хорошо 
.жишъ единственно nохnалъпо. ЧелоnnкЬ жизнь вЬ 
:оаемЬ взялЬ , а не во владnнiе. Долговремеиной 
жизни мноrо nриключаеmся moro , Rb чемЬ дол
Жно будеmЬ раскаяваmъся. Худо mn жиnуюЬ, 
:кои думаюmЬ , ч.шо они ncerдa жиm!i бу дуmЬ. 

Жемли бЬ люди , ':lmобы nоnелЬло быАо имЪ mакЬ 
.жиmъ., какЬ они живуmЬ, а не mакЬ жиmъ, какЬ 
itмb ttовелnно. ОкруженЪ rлы оnасностями, I>аR
номt>рно , какЬ mы стремишея кЬ смерши, сmре
:миюься долженЪ t<b исnравлnнiю своей жизни. 
J'лаrолетЬ Ioub : прендошп днiе ;нон лко кораб.Аь tpc

~дie HIIC!Iщiii 1t скорtйшi1t блхч 6:/;жJttz, н неtтдtша б.да• 

za. ( ~ ) Да и no сnраве~ливосmи говоритЬ , что 
днiе его скорnйшiи бn)!Щ.а. Ибо скороходЬ хотя 
несъма скоро бnжиmЬ и много nребЬrаешЬ , одна
J<о долженЪ бываешЬ взяmъ себn nокой , дабы 
утружденное m:Dлo лривесmъ вЬ nрежнюю силу : 
дни же ч.еловn':lескiе приско meкymb и безnресmаи~ 
но nосnЬшаюшЬ кЬ смерти. Пр~ндrщю дuie 11ашн 
мо сtщ. ( ~~) СnалЬ И.лiя nодЪ m:Dнiю можжевелъ
Ю1!<а , кошорое деревцо имnеmЬ иrлы. СплmЬ и 
мiро.л юбцы вЬ mnни жизни сей , но вЪ своихЬ 
fО t:кошахЬ и cyemaxb ч:увсшвуюmЬ mepнie сово
сти жестоко ихЬ убодаю1_цее. УnодобляешЬ так
же Ionb жиmiе кораблю. Ибо какЪ корабль сдЬ
АанЬ не для moro, дабъt nребывалЬ на одномЪ мt>cm:D, 

но 

( •) Iов. 9· cm. 95. ( ••) Премудр. Сод .. .s. cm. 9· 
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но чтобЪ nмnзrm; на ономЪ и J'(ocmиramъ nри
сmанщца : mакЬ и mы не созданЪ , дабы nри· 
l<Dnляшься щеб!> кЬ роскоши, но дабы шру
ждаяся дocmиrnym:ъ mеб!> кЬ пристанищу 

nшoero спасенiя. Б!>жиmЬ корабль CJ<opo , и не 
.осшавАяешЬ по себ1э САDДа ни знака : mакЬ и. 
жизнъ наша пробnrаешЬ скоро , и мс осmавляеmЬ 
no себt> памяти и носломиновенiя. 1\.у да д!>на
l<ОСЪ столько Царей и князей жившихЪ нЬ мiр!> ? 
щ~еидоша скоро и не осmаниАи по себ:Ь сл!>да H1f 

знаковЪ. Великiя бЬдсmniя суть, коимЪ лодвt:р

женЬ бываешЬ корабль вL мори лланающiй: ибо 
у даренiемЬ жесm~чайшихЬ волнЬ разбипаеmся , 
или лопадаеmЬ на м:Ьль , или omb бури nото
nляется, или разрушается , или omb разбойни
ковЪ сожиrаеmся. ЕсmъАи разсмотришЬ бnды, 
:между коmорr.rми юы живешЬ , найдешЬ б~зчи
сленные роды боА:Dзней , коимЪ mы nодверженЪ. 
Корабленики но время доброй nоrоды распросmи
раюшЬ ларусы , и флаrн, и со удоволъсmвiемЬ 

взираюmЬ на свое nлаваи.iе ; но какЪ скоро . nоnа
душЪ на камеnr, , вдруrЬ лрем:ЬняюшЬ радость на 
nечан : шакЬ при рожденiи челоu:DческомЬ лразд
нуюmЬ и веселятся родители и друrи, но cye
rnнo многократно , когда какимЪ нибу д:ъ приклю ... 
ченiемЬ кrло умираеmЬ , morдa nce nревращается 
вЬ IJAЗ'l:Ъ и бо.лЬзнь. 

(lmpo, r.лaro.лemb ДавидЪ, лроцо/;теm7-, ип oe•lCJY~. от .. 
naдernт, н нзсхнет-". (:;;;) дхоже кораб.lfь (•;;:;:) rAaroлemb 
IонЬ, носящiii •ра:эдiе, не сnин~цh ИАИ олово или дpyriJt 
какiя ве1_ц11 mяжелыя несьма леrакЬ есшъ; шакЬ суе-

тны 
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mны и ~ни челоn:ISческiе, которые mолъко осmа
мяюntЬ no себ:D заnахЬ людскихЪ мнрнiй , какЬ 
rроздiе, которой запахЪ скоро изчезаеmЬ , какЬ 
кораблъ rютопнеrлЬ. .Люди nb денъ пorpeбeнi.sr 
'.lъеrолибо , moro хвалятЪ , но nскор:Ь онаrо забы
ваюшЬ. Плаnающiй на корабл:Ь, хотя и думаетЪ 
чшо онЬ твердо сmоиrлЬ , однако колеблется: 
mакЬ и mы nочитаешЬ себя неnодвижимымЬ , 
однаr<о неnрестанно б.ЬжишЬ и nриближается кЪ 
смерти. 

Никто не можешЬ быmъ свободенЪ, хотя бЬ 
I<mo великiй былЬ челов:ЬкЬ , omb бnдЬ челоn:Dче
скiя жизни. н~иnаче жЬ 'JDмb кmо на высочай
шемЪ nоставленЬ досшоинсmв:D; ш:DмЬ mрудн:Dй
шую и б:D;r.сmвенн:Dйшую hреnровождаеmЬ жизнь. 

Сердца Князей, вЬ друrомЬ всякомЪ случа:D mер
нiя наnолнеюrыя, nокрыты драrоцnнными ризами 
и воскрилiями. Попеченiй наnолнена жизнь ихЬ, 

и cnяmb со mpenemoмb державные n:Dкa cero , 
хотя оnочиuаюmЬ на драrоц:DнныхЬ и мяrкихЬ 
nосmеляхЬ , и nочти ни единаrо вкуса и никако
ва не находяшЬ вЬ имnнiй и вещахЬ. По nричи
н:D излишняrо уnо1111Jебленiя оныхЬ болъшiл npe
mepn1:>uaюrлb оrорченiя, нежели др yrie люди, по
веже они '.lрезмnрно привыкли кЬ роскошамЪ и 
И расnустноЙ ЖИЗНИ : 'JаСЛlНЫе же ЛЮДИ менnе 
им:DюшЬ nечалей, и наслаждаюшея несравненно 
болъшим.Ь у доволъсrrн}iемЬ , nоиеже Rосnитаны они 
вЬ mрудахЬ. Не yб:hraюmb и великiе люди omb 
б:hдствiй сея жизни , но еще бол:Ье оныхЬ nод
вержены, нежели дpyr.ie. БоrЬ же для вс:ЬхЬ на
значивЪ сiю бЪАетвенную жизнь 11 хощешЬ, дабы 

всЬ 
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в сn стремились ~ь вt>чной славЬ, lf.ЛJJ. коей оюt 
сотворены. 

Г Л А В А .Д Е В Я Н О С Т А Ч Е Т В Е .Р Т А Л. 

Како память смертная mвoptmso t~peapiнic 
суето .лtiрскихо. 

Яко аще n Amoza Лта ЛI)Жнвет-ь чеАовtкь , п о ectxr. 
СНХЪ (J(J3oeCCA111/ICЯ ' Н ЛO.IНJlllt/1111 ДIIH 1111-.ЖЬt , J/KI) jl/ltnЗ1C 

бчдчт-,., 6се zрядчщев Cl(ema, rовориrпЬ nрему дрый. (.;)) 
Коими словами ясно насЬ научаешЬ, что nамяiПЪ 
смерmнал оюкрываеmЬ всЮ мiра cero увеселенiк 
mакЬ к<н<Ь суету. Еж~ли r~редставиtнЬ себЮ 
nредЬ о•ш оную nосл:Ьдrпою о;r.ежду , вЬ коню
рую шы долженЪ быюь оболченЬ и nоложе11Ь во 
rроб:Ь; удобно nрезриu1Ь мiрскiя сокровщца, eciПъ
Ait будешЬ nомниrпь , чrno дuлженЬ ты nокры111Ь 
быть землею , nотоnшанЬ , и nреданЪ в:Ьчному 
за бвенiю , замалое noчrn ишЬ мiра cero чесши и 
достоинства. Есшъли nр11ве,,ешЬ на nамяmъ че}>
ви , коrnорые б у дуmЬ сн:Ьдать m:Ьло rnвoe , и 
вообразишЬ имЬющее быmr; свое бсзобразiс во rpo-
61> ; насшою,цее ув15селенiе 0111Ь сердца ошnерr
нешЬ. Но ког"а не nамяrнуешЬ нceru moro, чню 
можеr11Ь быnrь сЬ тобою эаншра случится , не 
можешЬ не любишь наружнык мiрскiя суеты и 
лрелесmи. Но настулаешЬ уже АСИЪ , вЬ кото
рой 11озовешЬ тебя смерrнъ , вЬ которой тебк 
rробу преда,l\уmЬ, и чnto шогда nосл15дуеmЬ со 
BCDJ\Ш mЬла обманчивыми заразами·, коmорымЬ пrы ' 

ны-

( • ) Екк.\. r,1. 11. cm. 8. 
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нынЬ весь преданЪ~ Како можетЬ вЬ mой часЬ 
nользовать бпrашсюво, величiе, и сила. Осmа
веwсл одинЬ жершвою смерши, исmл:Dнiн, и чер
вей. Чего ежел и шы не nонимаешЬ; mo слtшоm
сшвуешЬ , и должс:нЬ nо•Iесшъся тварiю не разу
мною и не чувсmненною. Ежели же в:Dр11шЬ , шо 
как о живешЬ не naмяr1ry н Боrа и смерши, 8е'С5 
будучи 11реданЬ мiрскому ~ Молю, не забывай 
moro , чшо всеrда должно быmъ mв~рдо насажде
но нЬ памяши швоей. Беззаконная Iезавелъ ума

сшила лице сное, и украсила rлаву сnою и nрини

чс окномЬ, дабы обмануть и nрельсmишъ Инун. 
Ежел,и будешЬ взирать на nрелестъ , украшенiе 
и дв11женiе мiрское, nрелъстишся и будешЬ уло
влепЪ. Посмотри же не на украшенную rлany но 
на конецЬ Iезавели, увидишЬ ее разmерза.нную 
omb всонЬ 11 яко nрахЪ земли nоnранную. OmV 
m'Ьла кошорын HИ'l c. ro дpyraro не нашли, к..IкЬ 
единой лобЬ , ноги и длани рукЬ. Поиеже БогЬ 
хощеюЬ аnакоьыя неJмасrпнын случайносJТJи мiр
скiя осmавиrnъ кЬ твоей nамяти и оолъз:D, дабы 
ты разсуждая, о смерrпи и кuнц:D ncero мiрскаrо, 
ero лесrпiю , суеmvыми и обманчивыми украшенi· 
ями не улоnлнлс.Н, коихЬ суешносmъ охошно лре .. 
знраеmЬ , кrоо себп nомнишЬ умер:Dmъ. О скол5 
нещасmливЬ mы! обтекаешЬ землю и ~оре для 
nрiо6р'Ьшенiн сокровищЪ, но неиЬдаешЬ , коrда 
имt>ешЬ сойаnи наrЬ nb мрачной nлачевной и nе
~алъкой rробЬ, которой будеmЬ твоимЬ жили ... 
щемЬ даже до АНЯ суднаrо. СуеmенЬ убо rnpyдb• 
ю;нnорые иJ,цуюЬ увеселенiя , nоиеже rошовлmЬ ' 
симЬ nщцу червямЪ. СуеmеиЬ шруАЬ, кошорые 
и1_цушЬ чtсшей, лонеже хош:Dвый друrи.r.ш упра-

вляю» 
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вляmъ nоверженЪ бываешЬ вЬ землю, и nростым~ 
людми потапшываемЬ. Суетны сутъ собираю· 
щiе сокровища , когда боrащые И сильные 11"Dка 
сего nреходяmЬ вЬ rлоликую нщцеmу и б:Ьдиосmъ. 
Смерть весъма ясно открываешЬ , каковы cym& 
nещи жизни с.ся. Повел:ЬлЬ Borb из_верrаmь nepыr 
nmи!Jb on~b жершвоnриношенiя на воешокЪ , rд1> 
nоrребалисъ мертвые. Ommoprни и mы nерь}[ 

суеn~ы , коmорыя тебя влекушЬ и ПООl,Q;ряюшЬ 
кЬ nосл:Ьдованiю суетныхЪ. здЬшнихЬ чесmей • 
довольно ДАЛ сего единаrо размышле,нiя о rробЬ, 
кошорой есть м:Ьсшо npaxa, вЬ которой долженЬ 
шы обратиться; ошЬ него лознаешЬ рода шноеrо 
и nоколЬнiя блаrородсrлво , omb кomoparo mы npo 4 

изошелЪ. Писано есть : noYmo tордтпся зок.Ая иле· 
т.~~.,-,. ( :.-:: ) H:Dmb ничеrо хуждшаrо , какЬ любиюо 
боrашсmво. Власть и J_цастiе мiра cero кратко 
ecrnъ , шакЬ ~tакЬ и самая жизнъ. Нын:D шы 
Царь , завтра умрешЬ , и ничеrо не наслЬдишЬ , 
~<ромЬ rадЬ nресмыкаюJ_цихсд и червей. Тако
вымЪ разсужденiемЬ ревность кЬ ложеланiю че
сшей и cyemb тебя nоощряюi,цихЬ отринешЬ, и 
11ысокiя оныя nредразсужденiя: отдалишЬ. Чего 
Л<.Jнеже люди не разсуждаююЬ, то и nекуmся вЬ 
сей краюкой и бЬдной жизни о nрiобрt>шенiи че
сmе.й , бorarncmвb и увеселенiй, которыя суеrпно
сши все nамять смертная: у даляетЬ. ПривелЬ 
БоrЬ nророка Iеремiю вЬ домЬ ску дельничъ, дабы 
шЬмЬ его наставишь , и чmобЬ онЬ возглаrолаrп5 
моrЬ везд:Ь, сколь нашЬ домЬ скуделенЬ, IТJO есmъ 
'Jто nамяшь смсрrлная есшь исmинныя nрему-

,а:ро-

( • ) Снрах. 10. cm. <j. 

J 
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.цросmи упражненiе , коmорымЬ оmкрываеmЬ намЬ 
о многоnолезномЪ , яко mo о краткости жиэни, 

о nрезр:DнномЬ вещесmвD, изЪ кuero сошворено m:Dлo, 

о гнусности, вЬ кошорую mDлa наши им:ЬюtПЬ 
обра111ИПIЬСЯ, .цоспюинсmвЬ , и конц:D господство· 
ванiй мiрскихЬ , nоказываешЬ mакже черви и зем· 
лю , нЬ ко1Порую ш:Dло cie, коnюрое мы шол1tкою 
поnt:чиmельносmiю nиmcteмh , обрашищся. Смо· 
три убо челов:DкЬ , кrпо шы, научись уnравля11тъ 
l!b семЪ дом!> жизнь свою. Когда оmходшuЬ на 
ложе не помышляй о сл:DдующемЬ днt:l ~ но раз
суждай, сколько , которые легли вЬ на~е,жлu воз· 
сmа1оь, на ложо ко rробу nреселились. Чшо 11Ъ 

жизни сеИ изв:Dспшаrо , кром'D смерти? не знаешЬ 
будУ1J!~rо, не знаешЬ буде.шЬ ли завюра жи11Ь; 
до cie одно , Ч111О mы нм:DешЬ умер'Dшь , не сом· 
ненно в'DдаешЬ. Между неизн:Dсшнаrо ясего смерmъ 
есть изн:Dстн:Ьйшая. Гонор~rпЬ лисанiе: 11rt 11.1m· 

раен11 , 1t .нкп вода uaдm'.illli 1ю зt.11tлю ( >;;t ) Н с:: гоно
ришЬ умремЪ , но умt,раемЬ вЬ насшояще!\1Ь. Вес· 
rда бо умираемЪ , и жизнь наша скон'iанается • 
.Зола очщ,.цаешЬ изЬ сукна нечнсrпоrпу, 11 nамяшъ 

смертная изmopraemb omb серлца земная. Да 
сошнориmЬ БоrЬ , чшобЬ моrАи твердо 11ОМНИIПЪ 
и здраво разсужда.пь и nравщцiе rо<.:ударсшвами 

и rор;\ящkся яельможи о конц:D бывшихЬ началъ
){ИкuнЬ , 14 о шомЬ оныхЪ ошчеmЬ , кошорой доА
жны OIIIДaiii Ъ за нвnренны.JI имЬ души. KltiO na
мяmyel(lb смершъ, лрt:зираешЬ все, яже вЬ мipD 
сушь. 

rлл-

.. 
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Г Л А В Л Д Е В Я Н О С 1' А П Я Т А Я. 

О trJO.IJtO • 'ЧШО tт.млть страланiя Х рисmоба 
раждаето tzpeaptнie C!Jemo .t~tipcxяxo. 

lfn.Aoжt~ .шс ям неvа.ль нп cep~11t твы.м1, гоноришЬ 
Госnо,'l,ь. ( <:; ) Есmьли ты шакЬ какЬ Хрисmiа
юшЬ б у дс111Ь разсуждэrпъ о 111nxb злоключенiяхЬ, 
ко1порыя за т~:бя сынЬ Божiй лрешерn!>лЬ; omb 
ce-p,\!Ja мiрскiл cyernы и уnессленiя, вЬ коntорыхЬ 
жшн·1нЬ, 11резришЬ. Ежели будешЬ разсмашри
вашь f\)CIIo-дa швоеrо rонеиiе и презрЬнiе , чесrшt 
мфскiл нренсбрежешЬ. Ежели любовь боrаmсюва 
щебя иекуu1ае.н1Ь, да пре!~;Сmавнmся nредЪ о•нt 
IисусЬ ХристосЬ пariii нз r<pccшn и ошЬ всt>хЬ 
знаемыхЪ сноихЬ осmанлениый. Ежели реннос111Ъ 

nро111ивныхЬ ножеланiй mеб}[ t<b cyt:l'п!> nобуж
АаеmЬ, взирай С11ЗСИIПСЛЯ ншоеrо оnленанна , кро
вiю свос.>tо обаrренна , и ощЬ r.лавы даже до ноrЬ 
изЬяnленна . И 111акнмЬ образомЪ уnеее.ленiя то
бою тенс-ръ любимыя вЬ ненависшь обрашяюся. 
Crrтpa;pнie Госnода есmъ 11равнло жизни Хрнсшiаи

скiя , КОПIО}'ОЙ КIПО ПOC.ЛD/\YCIIIb, rонориrпЬ Лно
сmо.лЬ , npiи,,emb на неrо мiрЬ и .ми.лосердiе. Па
мяrпъ смернtн 1:скуnиmсленой особ~:нное есть tlра
ченанiе кЬ r1резр1)нiю суешЬ мiрскихЬ . Iaкonb no
neprb ncb свои домашнiя идолы подЪ теревинфомЬ, 
коtпорымЬ нрачуюmс>I наши раны .и аnосmемы. 
Ежt.ли стра.,~нiе Госnода предЪ щноими вееrда 
будетЪ обраi.Ц1mъся rлазами, исtпо'IН11КИ слезЬ 
излiеш Ь , и нн,цеmное мiра у до ноль с mнie и ус.лаж
Аенiе прснt·брежешЬ. Хошя единое Христоnа вnlfo-o 
ч а с 111 h 1. Ь ца 

( • ) ПЬсп. r .. 'L. g. cm. 6. 
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ца тернiе на rлаву твою или на оJУ,инЪ какой1<ибо 
щ:Ьла rnнoero членЪ будетЬ nоверженЪ, возсм!>еш

ся ли ? Ни какЪ , но ошЪ болl>зни воеnлачешЬ и 
олrверrнешЬ. Ежели бы rnоздъ креста Христова 
былЬ нЬ ног!> юносй, к у да бы моrЬ юы ишти? 
НикуJУ,а, но сmоя сrпена'Ъ бы mы и рьтдалЬ. Коrла 
убо ХристосЬ твоя глава, и mы его членЬ ; 
еще ли смt'>ешся, и живешЬ вЬ забавахЪ, Богу 
пrвоем у с у J.ЦУ весьма изЬ.язвленн у. Д л я •.~:ero cno • 
бодою сnоею слаnшuся, когда она искуnлена сmра

данiемЬ ХристонымЪ ? Для чего хвалишея спасе· 
Jiieмb mвoиr.tb , когJУ,а П}JоисmекаешЬ оюЬ однихЪ 
болЛзней СоасителJJ? Для чеrо о жизни своей ра
дуешся, когда n1ы видишЬ cnrpacmъ смерти Хри
сrповой? Не долженЬ ты радов,11nься для moro , 
чюо Хри(;тосЬ для тебя npemep11"Dлb , ежели же 
о шомЬ rпоржесiJlвуешЬ , чnro искуrtленЬ его кро
вiю, не благодаренЪ шы вЬ mомЬ благод"Dиi11, ко
торое ошЬ него полу'lилЬ. Чmо ни имDешЬ , ни 
J<orдa бы не им"DлЬ, есmъли бы Xpиcrno<:b за mе
бя не посшра,далЬ . Чшо бы шы нся земиал npeз
pt>Ab; для сего саr.-1Ъ не им:ЬлЬ ничего, и умирая вос
хоrнDАЬ ОКОНЧИШЬ ЖИЗНЬ на ВЫСОПJD кpeCIIIHOЙ , 
дабы ••рсзрl>тъ нее мiрское. Сло1:1мЬ nоказыва
юrnЬ КF овь , дабы nooi.ч,pиnlъ на сраженiе, какЪ 
видно вЪ лерной кииr:Ь Маккавейской. ТакЬ и ви
д:ЬнiемЬ крови Хрисmовой возвысишЬ духЬ кЬ 
nрошивуборсrшюванiю nроrпивЬ мiра, чесшей и 
бoramcmвa, и J<b укрщценiю пожаланiя сmрасшей. 
реl\носюое умозр:t'>нiе креста и сrпраданiя Хри
спrова об1)ащаешЪ rоресшъ вещей жиэ-~tи сея вЪ 
несказанную еладоешь и удово.льсmвiе. ПоверrЬ 

Моисей J~.рево нЬ воды горъкiя Мерры и вскор:t'> 
уела-

• 
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усла~илася BOJ\a. ПоnелnлЬ БоrЬ нложитъ nb ков
чеrЬ жезлЬ МоисеевЪ , коимЪ мноriя тuорилЬ чу
деса : оонеже х01,цеmЬ , чmобЬ вnчно nомнили мы 
крестЪ и с111раданiе Христово. СимЪ жезломЬ 
извелЪ БогЪ сыны lизраилъскiл изЪ Rпtnma, ш:DмЬ 
же кресшомЬ освобождrны мы omb мучишелъсrrша 
дiавола п1ъмы начальника, кощорой со~ержалЬ дУ
ши наш.:\ вЬ рэбств:Ь. l{mo rroмниrnb образЪ lи
суса Хрисюа pocnлmaro, mошЪ оmверrаеюЬ об
разЬ мiра cero. ясное ~уши йзображенiе ест:& 
ламлшъ сmраданiл Хрисrrюва. Omb сел naмлrrat 
великую лолучиn1Ъ пользу ~уша шнол, и зс; Хри .. 
сша cтpaдarri1; nожелаешЬ презр:DвЬ суешы мiр
скiн. И не шокмо rrнJ разсуждашъ и nамяmонаrш; 

долженЪ , но tJувсtтшоваmъ юакЬ же и нЬ серд~D 
mвоемЪ, о чемЪ nавелЬ старался внуш~-tmъ фиа 
линлисеемЪ , rлаrолл: Cie 1111 .ifttfAf:Jr.mfщemcл въ васs 
еЖ.в n во Хрнстt Iнсчсt. ( ~ ) ЖелалЬ онЪ наса~ИШ:& 
вЬ сердцахЪ вt>рньiхЬ всеrдашнлrо сmраданiя еди
нороi\наrо сына Вожiл ламяmъ , и оную mакЬ вЬ 

JJ;yшaxb ихЬ изобраз'иmъ ; чтобЪ никоr~~;а изЪ nа
мяти не изхо,,ила. Не сказалЬ разсу.)Кдайте о 
ней или разумtiйше , но мудрсmвуйmе, или tJув
сшвуйше. ДолженЬ убо nrы разсуждаmъ сЬ чув
ствованiемЬ о страданiи ХристомЬ ; <.tтобЬ раз
суж~енiе было живое, сердечное и духовное. Мiро
любецЬ не ломнищЪ сmраданiя Христова , лоне
же не чунсшнуеmЪ онаrо вЬ своемЪ серд:Цt> ; ниже 
искренними нсmиiНfыл nечали ornnлatшвaemb сле
зами , но нЬ nорокахЬ и беззаконiяхЬ мiрсkихЬ 
ожесшочаеmся. Коtда мы чеrо ю-tбуАъ не Чув-

Ь !2 сmву-

------------------------------~~ .. --~----~ 
( •) фнмшnпс. r;\. 51. crn. 5· 
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сmяуемЬ , mo бываешЬ пли лотому , что оно вЪ 
себ:D маловажно , 'imoob моrло обратить на 
себя наше иниманiе , или чувство наше толь есшь 
myno , что xoшJI бы яещъ была и великой ц:Dны , 
пе можешЬ вид:Dmь nреносходства оныл. · Коrда 
~е страданiе Госnода веr_ць есшь нажная и дра

rоцtннnйшая всnхЬ ве1_цей мiрскихЬ , вЬ коихЬ 
Borb употребилЪ nce свое мнrущесmво , знанiе и 
блаrодаmь: весьма убо явсiТшуешЬ , что не по
~имаешЬ шы онаrо потому, чшо не чувсrпвишель
н$е находишея и самыхЪ камией , кошарыл оное чуu
сmвов:. \И и расnались . Ежели mы будешЬ зани
маrп:5 разсужденiс и сердr,ье свое всегдашнею ла

мяmiю страданiя Госnодня, оmверrнешЬ ncn ошЬ 
сердца mвoero мipct>iJI прелестп, и nрезришЬ суе
rпы по лримnру Хрисшову. 

Г Л А В А Д Е В Я Н О С Т А Ш Е С Т А Я. 

О eyunt ·mixo ~ кои от.;rагаюто nока.янiе. 

Не зa"r.emt обртпюти:л ко Тосподч, , и 11е om.лmni't 

A1te еа денъ : виезалч лрiидеm1> m'];н.." eLo , n во -:ре.,tя ла

сtщенiл ра.зрчшнтъ тя , rоворилЬ СирахЬ. ('~) Тот
часЪ раскаявайся , nоиеже не знаешЬ совершеннО' 
о час:D смертномЪ. Которые локаянiе ошлаrаюшЬ 
/!.О чзса смерmиаrо , подобяmсJI вознамерившимел 
l>x..s•flЪ яЬ далечайшее моремЪ сmрансшвованiе , и 
JiезанасаюJцимЬ никакого заnасу, и изЬ npиcma
JШ оmnлывЬ , восnоминаЮl.ЦИМЬ о mомЬ вЬ mo 
время , вЬ l~vmopoe корабл:r. возnраmишъ кЬ при-

ста-

( •) Сирах. 5· cm. s. 

1 
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сmани не можно. равнымЪ образомЪ сущ~й при 
смерти qелов:hкЬ HИ'Iero moro уже сд:hлаmь не 
мо.жетЬ , •lrfю nри /жизни и здравiи совершишь 
былЬ вЬ сосшоянiи. Когда воnросилЬ Господь ;Ф
шей ЗеведееныхЬ, мorymb ли они по nрим:hру ero 
:й'СnИ111Ъ чашу ~ OIПB:hi)ICIТIBOBaЛИ OHII , '.lПIO MOrymb: 

но какЪ Iy деи Христа поимали , 1110 оные у qе

ники осmавя ero раз61Jжались. ДумаешЬ mы, чilo 
nринесешЬ nокаянiе , однако сусншо оное пред- . 

лрiемлешЬ, но какЬ скорбiю с.мерmи обЬяmЬ бy
,z~;ewb, тогда ни мало у•шнить moro не будешЬ 
вЬ силахЪ. равно какЬ ВалmасарЬ Царь Вавилон
скiй, ни какой не чувсmну я 'onacнocrnи nировалЬ 
и уnивалея, но вдруrЬ nocnocл:hдonaлb для неrо 
смертной nриrоворЬ. ТакЬ и meб:h смерnтъ nри
I<лючишся вЬ такое время, коrда покаятъся не 
6 у д ешЬ способа , no nричин:h малаrо твоеrо вЬ 
жизни mвое.й о nокаянiи none'.leнiя. СказалЬ !она 

НиневиmянамЬ : P1Jie mptt дни, tt Htmeвiя лреврпттп
ся. (::.f) И Ниневитяне шоmчасЬ nокаялись, не оm
.мrая на друrой день. Ты же для чего по nри

м:hру ихЬ не mворишЬ , когда ещ~ ни о единомЬ 
час:h жизни совершенно и ни какЬ не знаешЬ? 
Н 1t1Je81tll/ЛHe 8QC71/D/ЩinЪ 1Ю ССfДЪ С1> 111060Ю ' 1t 6Ъ Де1lЬ 7:qд• 

1шii осчдятъ тебл .за msoo uepaдtнie. ( :;:-:.:,) Ежели 
бы какой сшарикЬ л:hmb во cmo буду'lи совс:hмЪ 
дряхлой, пришедЬ I<b какому либо Царю сmалЬ 
nросишъ , чmобЬ онЬ его вмЬсmо молодаrо при
нялЬ кЬ ce6:h вЬ ГенералЪ - адъюmанmа , чrпо , не 
сталиль бы нс:Ь mому смnяrпъся: и xoxomamь ~ 
но mы болъшаrо nосм1Jянiя досmоинЬ , которой 

Ь 3 зла-

( •) Iоан. ::;. cm. 4· (••) :Ы.аmе. 99. cm. 41. 
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златое время твоей жизни пропуская, J';ожидаеш

ся старости, дабы служить morдa Богу и nрино
сить nоканнiе. ГлагоЛешЬ Госnодь : не хощч cмep
tnn lptШkHKtl , 11"1 еже обртпитнся ,, , живr{ быти е.;н•t· ( ~) 
Об'ЬщаеmЬ meб:l> прощенiе, но ~е эавюреutнiй день. 
Чеrо ради отлагаешЬ rюкаянiе на другое время, 

копюра го можешЬ статься шы не увидишЬ? кшо 
им:l>еmЬ эалоrЬ или nе.цtкое насА:Dдсшво , mоюЬ 
мало забоmиmсн , чщо цзде-ржиюЬ на сuой про
жишокЬ нt>сколько дп~р~имыхЬ вещей: но кшо 
больше н~ себ!> им:DетЬ долгу , нежели сколько 
~ОХQД~ вЬ ДfНЬ и nр41бышка , mощЬ долженЪ б у
деnф QЩД~щъ оmчешЬ вьтщщему себя , для чего 

QнЬ болъwе nрихода держитЬ росходЬ и издер
жки ? ты не имИешЬ ни одного дня , вЬ которой 
бы не долженЬ былЬ опасаrпьсн, mo какЬ mы 
об:I>J_цатъ можешь чрезЬ rодЬ, чшо rлоrда пока
сшся? mы rnaкb недосmаnюч~нЬ нременемЬ , •шю 
ни единаго изн:l>сшнаrо часа не им:DешЬ , mo какЬ 

щы толь щедро об:Dщаешь себЬ многiя лnma жи
зни? nо~алуй не трать ты безnолезно даннаго 
meб:l> нре~ени. Не об:DJ_цай сmолъ мноrо себn, nо
неже щы ни1мъ и бЬде,t~Ь , и можеmЬ быть за 
утра nоmребущщЬ omb тебя ошчеmа, но 11ри

щомЬ crnpoг:tro, вЬ поmра~енцомЬ тобою времени, 
которое р,ано meб:D было для nринесенiя во оное 
{lока.лнiя. Живешь mы nb такой оnасности, какЬ 

овца во ycmaxb воА чъихЬ ; какой иной имЬешъ 
сrюсобЬ, · кром!> rпoro, чmобЬ .признаmъ вЬ nо
мощъ mвoero nасmыр.л Хрисmа , есmъли не хо

щешь вскор!> рожренЬ быmь ошЬ смерти ? И для 
то-

( • ) Iезек. :;:;. cm. 11. 
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шоrо не обt>щай себt> долrов!>чной жизни. Не•tе
'тн.вое бо ПICIKOBOe об:l;щанiе .;ннын..:t"Ъ пощбх.~:r, . ('~) Htcmь 
eawe разчжtтн в ре .;не на 1t .лt.ma , л же fJIJltJ('Ii ;го.-ижп во 

' 6Dei'i в.ластн, rлaroлemb Госnодь. ('.)~) И nсалом
никЪ : вре.;ня сотворнтн. r(,CJ(I>ДeiJн , pt1.'111JJHJLm .>t7K'JН1> '''ao;'i. 
(Q:.)~) Ежели mы не сnrанешЬ разсужj\аmъ о вре

мени, то Borb сокраmиmЬ жизнь rшюю. Во вре
мя Ноево далр БоrЬ кЬ rJри.Несенiю покаянiя crno 
и дваmцаmъ л:hmb, (::>::~::J~) но какЬ оные morдa 
быншiе люди худо оное время распрсд:hляли, mo 
БоrЬ навелЬ nomonb нЬ сотое л:t>nto. Ежел11 ты 

худо улоmребляmъ станешь нремя, mo сна го ли
шишся. .Здранiе ш!>лесное ломалу лрiобрЬrпаеmся; 
nоиеже не mо>.икой оно важности, чmvбЬ нужда 
была оное изл:hчиваmъ скоро, но cnacrнk душев
ное, mакЬ какЬ Ве],!!Ь самая необходимо нужнад дол
жна снискивана быmъ вскор:h. ИзЬ всеrо времени 
доJiольно одного мал15йwаrо мrновенiя обраm11111ЬСJ1 
ко Госnоду. Не оmлаrай nокаянiя на мнvrie внр~~ъ 

rоды, когда БоrЬ хощешЬ , дабы ты всt<орЬ об
ратился : не отлагай д:hла Божiя, дабы не лри
ключилосъ како~ npenяшcmвie, коmорое npec:D
'Jf'mb оное, 

Не ожидай сл:t>дующ" rо дня; ибо mы не зна
ешЬ, можетЬ быть nоrпребуеmсн omb тебя om
y:emb ныиD. Будь mщашеленЬ вЬ добрыхЪ д:t>лахЬ, 
когда сшолъ ты близокЬ кЬ смерти. Mнorie раз

nолаrаюmЬ о буду1михЬ всщахЬ, коmорыя не со
сmолшЬ вЬ ихЬ вол:D , поnускаютЪ насmоН1.Цему 
см:Dше11у бышь , иждивая шщеmно жизнь , и на-

Ъ 4 м:t>ре-

( •) Снрах. ~щ. cm. 90. ( .. ) ДЬян. 1. cm. 7· (•••) 
Псал. нз. cm. 1~6. ( .... ) Бь1m. 6. cm. s. 
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м:ЬреваюmЬ вnредъ исnрзnиmъ оную. Они xomяrnb 
nompamиm:ъ лу•Jшую 'lacmъ , КО111орую имЬ Б оrЬ 

не даровалЬ , об:ЬщаютЬ посняr11ИШЬ ему , и во 
оную искаrп:ъ ero блаrодаши. Какал болыне сего 
cyema быть можетЬ? шы нын:Ь должt:нЬ cct5JI 
исnравиm:ъ, когда дано шеб:Ь вгемя ко снасс.:нiю. 
Сiя жизнь дана mеб:Ь , дабы mы нtру дился и <:lНI· 
с кияалЬ б у дУI.ЦЗ ro. Kr110 обt)J.цаешся иногда •шtо· 
либо на изв:D с 1t1ной mерминЬ сл:Ьлаmъ , пю111Ь 
осmавляетЬ nc:D nрочiл д:Ола , дабы моrЬ ис11ра· 
виm:ъ обЬщанное. Времл насшоmмей жизни пазы
наешЬ Сnасиmелъ днемЬ работы и rnp у да , поие
же при насшупленiи ноJ~и смертной ннчt· rо д:Ь
лаrnъ никто не можетЬ. Cie времи nол у<JилЬ ты 
оюЬ Бога , вЬ которое снискать можешЬ царство 
небесное. Смогпри на д:Dло , которое у щrбл · нЬ 
})укахЬ , и не nопускай ошuле•Jену быпtь сt'бЬ omb 
онаrо. Есшьли noм:Dxy вЬ томЬ дЬлаt·пrЬ t11cбtJ 
мiрЬ , и шребуеmЬ, чtnобЬ tnы оное остан11лЬ , ~~ 
слышишЬ, что онЬ тсбл приrлаш ае r11Ь "Ь бoram
cmвy и чесmямЬ , скажи ему , 'liiiO НIЫ не мо

жешЬ npиmmи кЬ нему; потому •Irпo не знаеtuЬ, 
кorJI,a умереть , и когда смег111ь кЬ meбt> nрибли
жиmся. Будь п•щаmеленЬ nb rпру дахЬ ; nоиеже 
уже nриближается время, вЬ ко111орое разсмошрена 
будепtЬ жизнь mвоя, и nb кornopoe по mру/\ЭМЬ 
своимЪ nозмездiе ГJолучи1uЬ. Соколы вЬ Норвеriи 
зная краmкосmь дней nb сноей С111ран1J , oxomн:De 
Aonяrnb пmицЬ : mакЬ и mы nознавая крашкоспп; 
своихЬ дней долженЬ mтциmьс.л снискивать цар
сrпво небесное воздыханiлми , слезами , и моли
mвами. Горе rпЬмЬ , кои не чувсmвуюmЬ , что 
у нихЬ npomeкaюmb nокоянiл дни, ниже видяmЬ, 

что 
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ч:mо npoбt>raemb Rремя сnасепiя. Чу дно, чп1о mы 
сшоль л:Ьнш~Ь, коrда уже им:ЬешЬ одну иоrу 111вою 
во -rробЬ. Есшьли будешЬ ты нерJдн,,Ь вЬ сни

'сканiн себЬ сnасенiя, mo в:Dрояпшо , чшо_ сЬ 1110-

бою приключиmся 1nожЬ , чшо и сЬ ЛенишомЬ , 
который ле nослушавЪ mecmя cnoero (~) вознра
щался вЬ домЬ свой, и не дошедЬ до' онаrо, xy
/f.O былЬ индЬ уrощаемЬ. ТошчасЪ раскаяиайся , 
'И не nослушайся шоrо , KOIIIOfЫЙ шеб:D nомt>ша
шельство д:ЬлаетЬ , да не посшиrнеп1Ь r~~ебя Rе
ч:ерЬ смерти , и nринужденЬ будешЬ ноlш1и ,,ь 
j'\омЬ и жилище ада, no nресеченiи надежды нЬ 
сной домЬ возкраmиmься , mo ecrnь на Нt'бо. Во
стань убо ран:Dе и m1_цисн, сколько можешЬ, 11ри
носиmь noкa1Iнie; ежели желае111Ь 1Jолучиmь покой 

вЬ t~ому mвоемЬ , да не ~оrда НОI.ЦЬ 1ш.:бя неча
;шно посmиrнеmЬ. 

Г Л А В А Д Е В Я Н О С Т А С Е Д Ь М А Я. 

Ка1<.о ec1<.opf; тсоритъ должно tJ01<.aлнie. 

В.эыщптr: Тос7!1,да , виегда обJЛстп впмь mmo, пptt-

. .зовнtnе , еtда лрнблн.ж.тпсл п:ь во.;нт, , гоноришЬ И caia 
ПророкЬ. (~.~'~) Bc~op:D ~олженЬ mвогншь nокаянiе, 
и ожидать Госnода на ведкое время по оному 

Сnасителеву слову : 1t вьt бrtдете zomos1t , поне.же 

въ с.иь же часЪ ne мтнпе , сынъ чeAos'f;чecкiif. upin 
детъ. ( <;>:~::> ) КЬ nocn:Dшeнiю nокзлнiя много тебя 
должно nобуждать шо, сколь мноrо осуждены во 

Ь 5 алЬ, 

( •) Суд. 19. сш. 99. ( ••) Исаiа 55· cm. 6. (•••) 
Лук. 19. cm. 40. 
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адЬ, и по~перrнули себя мученiю , кои умерли 
сЬ надеждою сотворишь nокаянiе, но не соmвори

Аи. Писано естъ: лорчvенiе жнтихъ лощби. ('-1) Безза
конникЪ мечтаешЬ ceбfi долrожизненносmъ , но 
cie естъ знакЪ безумiя и не разе у длияосmи. Но
веже располагаетЪ временемЪ, которое mолъко 
отЬ ~диныя воли Божiей заnисиmЬ, НадлежишЬ 
вскор!Э каяться, и не оmкладываmъ до moro вре
мени, когда уже не можеUIЬ покаяmъся. Мо
жешЬ быmъ нын!Э разрЬшишся omb шЬла своеrо , 
и будешЬ каяюъся, но уже не можешЬ бышъ 
услышанЪ. Во rpaдn еrда во дни оnускаеmся 
моешЬ , свободенЪ бываетЬ nуть , а когда при 
нас111уnленiи ночи отнимаеrпся мостЬ , и эаклю
чаюmся двери, то хошя бы и сильно кто кри
чалЪ и улэрялЬ, но трудЬ бынаетЬ наnрасенЬ. 
Подобно вЬ жизни сей, rд:D находятся двери ми
Аосеrдiл, долженЬ mы молиmъ и nросиmъ, что
бы mебЬ отверзли оныя. Поиеже ub нощи смер
ти когда nреrрадится nуть и заключатся двери, 

хотя бы силъно и безnресmанно кричалЬ , но не
будешЬ услышанЬ, и не удоетоишел вниmи. 
Пяmъ д:DвЬ юродивыя просили, когда заключены 

были двери, но nросили nоздо; поиеже яоя:DкЬ 
были отринуты отЪ слаяы. В:DдаешЬ, чmо БоrЬ 
nгiщY,emh сЬ mребованiемЬ оmЬ mебя omtJemy жи
зни швоея , но нев!ЭдаешЬ когда, и nотому ста
rайся вcer,JY,a хорошо жить. Ежели бы ты не 
сомненно эналЬ , чmо одинЬ тебя изЬ домэшнихЬ 
щкоихЬ убьешЬ , всЬхЬ оnасался бы. В:DдаешЬ 
J(e Сt:)мн:Dино , чшо одинЬ изЬ семи дней иедЬли 

имЬ-

( • ) Снрах. 99· cm. sю. 
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имt>еmЪ nрерваm:ъ ниmь жизни 111'1\оея; ежели убо 
cie чувсmRуешЪ , во всемЬ жи1ш 1\Об}JОJ(Dmельно. 
И когда день возсiяеmЬ, думай, чшо онЬ , eCIШi 
momb, нЪ которой жизни имЬешЪ лишишься. По
'Jему на всякЪ день долженЬ ты оnасаться , и 
о каждпмЬ дн!> nомышляrш; , такЬ какЬ о но

сл!>д.немЬ. Mнorie безгасудные, nоставляюшЪ се
бя лра;тmелями жизни , и думаюшЬ , •Imo жить 
и умерешь вЬ вол!> ихЬ состоитЪ. Посmавляю111Ь 
жизнь такЪ, какЪ бы была часть сукна , или 
другой какойлибо маmерiи rоворя : изЬ сего зд!>
лаю mo, изЬ moro другое. Тако безумцы оные ro
nopяrnb : эmо опре;флю мiру, а cie Богу, и no
moмb исnравлюсь. ПраRедный Боже! коль великая 

есть сiя суета ! завrnра nостигнешЬ смершь , и 
что nосл!>дуеmЬ сЪ безразсудными оными 11ред
разсуж~нiями. Тако расnолагалЪ жизнь сRою бо
rачь Еванrельскiй оnред:Dляя себ.:D мноriл .л'Ьmа, 
какЬ вдруrЬ возrремЬлЬ гласЪ : бе:щж11е, вт. сiю нищt. 
nЗmJtЖ/{7111> /llf ШI{, 1nliQIO (JIJIЪ tneбt>, а JtЖI f{UJШO/IG.Ar, Kr .АЩ 

бЧАчmъ ~ ( ~ ) благая жизнь челоn:Dка увеселяетЪ. 
Должно избираmь самой лучшiй образЬ жизни, и 
юоrда хорошая жизнь увеселиmе~<ьна есть, когда 

блаrаго жиmiя навыкЪ оную увес~ляеmЬ и усла-
\ ждаеrnЬ. Жиmъ доброд!>mе.лъно вЪ начал!> шруд

но , по вЬ концЬ услаждаеrnЬ. Должно же жиms 
доброд!>mелъно сЪ самаrо начала, дабы насла
диться благою жизнiю, и избавиться отЪ смер
ти. Оmкладыва:ющiе покаянiе до конца жизни, 

nриносятЬ Боrу жизни сnоея дрож11.iе. Да сшра
шаmся убо, чтобЪ не испили дрождiе чаши она-

rо 

( • ) J\.ук . . 19. cm. 90. 
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ro rнnна , какЬ поеmЬ псаломникЪ : обаче .дрпждiе 
ezn не пr.тощш:л; ttatiюmъ tJcн zрtшнiн зe.JU.Att. ( ~) Mнo
rje приносятЬ мiру mакЬ какЬ rосподину своему 

жизни своея самая изрядная и лучшая. Боrу же 

:храни111елю всяческихЪ самая :х.у ждшая и ни скан. 
ГоворитЬ СирахЪ: тrрт-1есн Бощ достоiiн:ыя жертвы. И 
ПророкЪ Малахiа : лрок.д.Rmъ , пже бt ett.Amъ, 1е бt 
t.lltlj 81> C/llaд'f; ezo .lНIJЖССКЪ ЛО.IIЪ J 1t обf;тт. CClO 1Ш 1/С.ЖJ\ , 

1t жретъ рf1стлiнное Гослодееtt. (::н~) Mipy отдаешЬ 
жизни mвое.л самое лучшее времн, Боrу же посвя

l.ЦаешЬ слабую и немоJ_цную старость. · 
Оплакияай все время ;.rко пошерянное, коmо

рое Боrу не nосвнщено. Сохрани об:DшЬ mвой, 
и не m~ряй времени ; nоиеже лрошедшсii часЬ не 
возвраmснЬ. Moжernb быть день сей будеmЬ по
сл1Jднi.й, можетЬ быть часЬ сей будеrнЬ послDд
нiй, можетЪ быmi завтра rnы nресmанешЬ бънnь. 
У11адшему meб:l> вЬ р:!Jку есшьли бы nодали руку 
ДAJI освобожденiя, сталЬ ли бы mы м:Dдлиmъ? 
для че го убо шы во rpnx:IJ будучи nоrруженЬ 
и уже вЬ nучину моря адскаrо пасmь и nоrру
зиmъся долженЪ , себя не обра1_цаешЬ кЬ Боrу , 
шебя призыnающему, и nseбn руку подающему 
для избавленiя 6Bдcmniи вtlчныя смерmн для чеrо 
nоканнiе оmклэдываешЬ ? Везумно творишЬ , кшо 
хочеmЬ сmарыя и изсохшiя дреиа nересаживаmъ. 

ГоворишЬ nрему -'РЫЙ: Вр~.11tя саднrте n (J)JC.}I}t 1tcm(p· 

zaum сажденное. (:.}~~':::) Ж.изнъ есmъ времн, вЬ ко
торое Rсякой долженЪ nорокЬ иcrnopra 111ь , а на- . 
саждашь JJ;оброjфmелъ, не откладывая до crnapo· 

crnи, 

( •) Псал. 74· cm. 9· ( .. ) Ма.1ах. 1. cm. 14. (н•) 
Екю~.ес. r.'l.. 3. cm. 9. 
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сmи, или самыя смерти. Mяorie начинаюmЬ ста
ратьск о жизни, коrда она уже ошнимаеrлся ; ~ 

мноriе nрежде, ю:жели иачинаюmЬ жизнь, окан•ш
ваюmЬ. Боrу жиmь оmкладываюшЬ , себ.D же са
.мимЬ на каждой день умереmъ не ошкладываюmЬ. 

Поздно исnорченное мясо осаливать. Поздно уже 

кЬ ран.D оnасной и неисц'Dлимой nршюдиmся врачъ. 
Поздно rраду уже nлененному nосылаюrпся вспо~ 

моrаmелъныл · войска. Поздно уже о'lищаmъ сосудЬ, 
вЪ которой давно уже дурной занахЬ взошелЪ. 
Поздно уже вЪ зломЪ обыкноиенiи нороi<овЬ .аама
mорВлый слезраешея о доброАhmели. Все cie нре
зираеmЪ •.1елоn:DкЬ , и не cmapaemcя кЬ nо11равле
иiю своему о удобю)мЬ времени. Самую лучшую 
жизни часrnь nосвщцаюгпЬ дi2волу, самую же ху
ждшую Iисусу Христу. ГоворитЬ Господь: Е.ц(z 
oбM.lii.AIOmъ отъ тернiя lрозды , 1цн ntn"h pnriя C.lltbl(BЪf· 

(:~) ПроmивЬ cero пocmynaemb, кшо хо•.1ешЬ omb 
nорочной жпзни благое nолучить окончаиit: жизни. 
Н:оmЬ ничеrо человnку дороже жизни и когда хо
чеmЬ , чmобЪ все ему посnnшесmновало uo бла
rое , m:ЬмЪ na11e долженЪ желаrnъ , чтобЪ жизнь 
была добро;фюелънал. Ни11еrо не им:ЬюшЪ nре
зреннnе без~аконники, J<акЬ себе с а м их Ь. 
ОчищающЬ сапоrи замаранныл, и диравое за
шиваюmЬ nлатье , о очщценiи же своей совnеши , 
и о исnравленiи жизни нЬ юношесr<ихЬ лnrпахЬ 
ничего не сmараюmсл, ч:DмЪ доказываюrnЬ , что 
лучше nредnочиmаюшЬ nлатье и сапоги, нежели 

себn самихЪ. Ежели IТJЫ nрiобыкЬ кЬ порочной 
жизни, не можешЬ nl)сл:Ь обраmиmъсл кЪ добро
дЬшели; nоиеже худой навыкЪ во зл:D шебл coдn-

.лa t' lflh 

( • )- Mame. 7. cm. 16. 
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.Aaemb неnреклоннымЪ. Молодая я:Dmю; можеmЬ 
нагнуться , но когда зaмamop:Dernb и изеохнешЬ 

ис11ранишъ юрудно, когда искривилась. Бере

rись , чпюбЬ не сосmар:DПiься юеб:D во rр:ЬхахЬ. 
Мо.лодый СлонЬ наклоняешЬ nереднiя и заднiя зги
бы ноrЬ , но по умноженiи л:DrпЪ жилы шверд:D
юшЬ, и ноrи ero бываютЪ на nодобiе сmолноRЬ 
не преклонны. раnно и mы вЬ старости сЬ ве
ликою mрулносmiю можешЬ обратиться кЬ Боrу, 
еже.ли жизнь свою во rр:ЬхахЪ скончалЪ. ГоворишЬ 
Iepeмia : Аще лptм1mmn1) Ефiол.ллнннъ кожч свою н рысь 

лестроты своел, н вы .lftOжerne блmо творнтн нач,•11tошеся 

З.lltf· ( ~ ) Береrись , чтобЪ no замаrn()р:Dлому на
вr.tку не зд:Dлались пороки вЪ meбn mакЪ какЪ 
врожденныя. МногимЪ тоже случается, что и 
пуmеш~сmвенник у , кошарой nриходя кЪ nomoк у 

Norb бы перескочиmъ , но бо.л:Dе внизЬ идеmЬ rо
мря: зд:Ьсъ леrче ero nерескачу , и ч:DмЬ дал:Dе 
идеnаЪ , шомЬ нaxoJJ;иmb ero ширшимЬ и перей
юипiЪ не у добнымЬ; mакЬ и mornb , которой бы 
Rb начал:D однимЪ сокрушенiя ударомЪ моrЬ rp!>xb 
nреодол!>mъ , ежели оrnкладываеmЬ покаянiе; при· 
умноженiи на всякЪ ;s.ень большихЪ трудносшей , 
д:Ьлаешся кЬ nокаянiю не сnособнt>йшiй. Есmъли 
ты ПО'rрозишЪ nmиц:D или другому какомулибо 
жиnотному палкою , mоmчасЪ отдалится не до
жидаясь удара. Д:ля чего и rnы ощЪ rv:Dxa не 
удаляеш ся и не nриб:DrаешЬ кЬ покаянiю , :Воrу 
meб:D сме.ртiю rрозящу ? Слушай Псаломника : 
.Аще не обртnнтесл, орчжи: свое о'Чнстнтъ, А!jКЪ cвoif 1111 

лрлже, н чtотова, н в! немъ filOtnoea сосчдьt с.;нертныл. ( ~~) 
Ору-

( •) lерем. rл. 1:;. cm. 93. (н) Псал. 7. cm. 13· 14• 
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ОружiсмЬ mt>мb на всякЬ день насЬ убиваешЬ, и 
мы знаемыхЪ своихЪ nоrребаемЬ ; однако юакЪ 
какЬ не чувственные н~ хоmимЬ omb nороковЪ 
своихЬ оmсшашъ , и momb часЪ , не оmкАадывая 
до завшрсшняrо дня , cornnopиrnъ nокоянiе. 

r Л А В А Д Е В Я 11 О С Т А О С Ь М А Я. 

О tl о к. а ./1. н i и. 

П ыщi!тtсл лр1tб.Анжнбс,сJt царстгiе иебесное. rовориmЬ 
rосnодь. ( ~ ) муха живая пюJ!а есmъ nаука, м~р
mвая же АЬкарсшво оmЬ уrрызснiя ено. ГрnхЪ жи• 
вуэ.цiй вЪ душ:Ь пщца есmь JJ,iaвoлa , но чрезЬ по
каянiе уничmvжешrый приnодиюЪ ero вЬ безсилiс , 
и с.лезамп nобt>ждаюшся вс:Ь ero искушенiя. ВЬ 
вbtttxor.1b законЬ uсякЬ продаваяй домЬ доrанари
вался вЬ rодЬ выкупишь оной. за шуже цЬну, но 
коrда не усmаивалЬ по прошесmвiи rода вЪ сnо
ихЬ словахЪ , оставался домЬ вЬ n:Ьчносmь ку~ 
nившему ero. Ежели ты nодобнымЪ обреiзомЬ nро
далЬ душу свою чрезЬ rр:ЬхЬ мiру , и.ли дiаво.лу, 
смошри , чшо бЬ соnшориmъ вЬ rодЬ жизни mво
ея покалнiе, и просrпупки свон ошер15mь слезами, 
nоsnсрянное сокрушенiемЪ возвра1_цая. Ибо ежели 
mы 111С11ерь cero вЪ жизни CJ.{!e не mноришЬ , по
елЬ хоmябы и желалЪ учинишь оное , но нема
жешЬ , слезы исокрушенi~ швое ничеrо не помо
rутЬ апеб:Ь, и во вt>ки поrибн~шЬ. nокаянiе есmь 
.лЬкарсmв') ранЬ , спасенiя надежда , коею rрt>ш
вики избавляюшея, БоrЬ nризываеmсJI на мило-

ссрдiс, 

( • ) l\lшпф. 3. cm. ';1 . 
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ct·p.'l,ie , npor.Цaemb rp!lxи , ym15шaemb сокру
шеннаго , OIIIHt'pзaemb нраr11а небесны я, дар уетЬ 
жизнь н нисносылаетЬ блаrод-ать. ЕсЛiъли бы 
о .самихЬ себе разсуждали , никогда бы не осу
дилися. Дyura на11rа no лрич:инЬ коловра

mнocrnи своей нсег,,а влекома бываешЬ кЬ но

рокамЬ, ко~орую ежели не }?держать и не обуз

J(аmъ стро'r-...·11ню 11окаянiя, изЬ зла ub хуждшее 
1rадаеюЬ. Т:омЬ бол'Dе обязаны мы Боrу, ЧOJ\tl> 
:м:Ьн:Dе нредЬ Аюдми соrр!lшэя наказываемся; m:Ь:\tb 
ЧИCIIIDЙIIIИMИ УIЩ,имЬ себя нредЬ ЛИ!J;СМЬ в~.на, чЬмЬ 
}ltпоколебим:Ье буд~мЬ очищать нЬ жизни cett 
св01о coвbc11JJ;. Покаянiе, ч:резЬ коmорое БоrЬ 
xor.u;e111b сЬ нами соединишься, eclllь ma волн, 
KtHIIO} ,aЛ разр:DшаеJнЬ ffJDXb , ero НСJIЭНИДШI!Ь , 11 

о ИС11-1Ь раскаявастся. Якоще бо волею гр:DхЬ вни;,t:, 

нrако и дofipo/\DIIJeлн X01,\!C"rnb нниmи оно10 же. Со

тnорнлЬ Моисей нЬ IIYCIIIЫHD змiн i'riDднaгo, •Imoбb 
онымЬ л'Ьчнл11съ уrrызснные ошЬ змiенЬ . Дол
Жt"НЬ и шы шоюже волею , ею же согрЬuН1лЬ , 
БJIЗ'lc::RaJIIЬ себя , IIJRopя нокалнiе. Поиеже филн
С11111мляне были наказ:шы лреmсрн:Dли вредЪ ошЬ 

MЫIIIt'Й , 11 принесл11 Боrу мыш1t злаmыя nри воз

nращ~нiн K11110n1a Iизранльскаго , и нрссшало на

казанiс. Преж,,~ ГJожеланiя ороюивнаrо и надмен

наго , nринеси . богу смиренное и сокрушеное. 

Сердце , кощорое mы чрезЬ r11:ЬхЬ лосRяm11лЬ r.ti
py, orlЯIIIЬ возврапш Bory пок::!янiемЬ; cero бо 
В orb ощЬ тебя mpt б yemb , rоворя : Cьmt .44• ii ; 

дажам' tсрдщ m'~и· ( •:>) Требуеn1Ь :ВоrЬ такЬ 
какЬ nомwй илаешелинЬ шо, что для неrо лрi-

япшо. 

( • ) Прнш•t. rд. 95. cm. 5)6. 
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~mно. · Не .требуетЪ друrой Itакойлиоо части, 
ни руки или ноrи, но самую лучшую, mo есшъ, 
'llllO есюъ СО1<ровИJ_цемЬ всеrо 'lелов:Ока, безЬ чеrо 
онЬ ни'чшо есmъ. Не xol.цemb БоrЬ , чшобЬ ему 
отЪ nринужNнiя, но nожеланiю и усердiю оно~ 

nосвяшили. Поиеже не токмо хощешЬ , чmобЬ 
шпорили мы покаянiе nb чеmыресюnницу или оСiре
;'),Dленное друrое l<ЗJ<oe времл , но no всю жизнъ. 
Не хоJ_цещЬ , чmобЬ nосвящаемое ему было уна
жаемо 11ами ; nоиеже по единому своему хоtп:Ьнi1о 
}lacb онымЪ наrр<ч~илЬ и безЪ всякоii ссб:О надоб
ности. Коrда же сердце наше есшъ слабо , и 

rp:Dxy подобострастно , rno ~олжно бышъ лолъ
.sуемо собол:ОзновзнitмЬ, и сокрушенiемЬ врачуемо. 
И no сему, БоrЬ сердцn сокрушенноr и смиренное 
nризираеmЬ. Чеrо иначе бы не сошворилЬ , ниже 
бы rр:ЬховЬ оmnусшилЬ безЬ nокаянiл , omb кo
moparo ежели ты удаляешся, вnадаешЬ вЪ руц1> 
:Воrа жива, еже сшрашно есmь , rовориmЬ Лnо· 

cmoAb : Аще бо быхо.ifiЪ себе разсчждп.Аtt , 111: бмхw•сr. 
оrчжде1т бы.А1t. (:) ) Не наказываео1Ъ БоrЬ суrубо 
sa единое , ниже взщ_цеmЬ за rp:Dxb , за которой 
ты самЬ себя наказалЪ. Чеrо ради rоворишЬ кЬ 
вему ДавидЪ ! Чаша в1> pllцt Гocm,дmt в~ещ: 11е рпствс,
ренна нrпо.11uь раствортiл. ( ::н~ ) Гр:Ошницы зд:Ьсъ 
кающiеся будуmЬ пиmъ чашу rоресrпи мнurими 
растворенную уш:Ошенiями. Чеrо ради С. IоаннЬ 
nроnовЬду я nокаянiе кЬ уm:Dшенiю rр:ОшниковЬ 
rопориmЬ, яко nриближися царсmвiе Божiе. Б. 
СтефанЬ нид!>лЬ вЪ сmраданiи своемЪ небеса оm
версmыя. Свяmый ПавелЬ сказалЪ. Елнко нжа.мьl cmpa· 

Часть I. 1> дauie 

( •) Корннф. rл. 11. cm. 51. (н) Псал. 74· cm. 9· 
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wr:нi~ наше во Хрнстt. И mзкЬ ежели mы не

хочешЬ nи1пь чашу сmраданiя зд'Dсъ nреисnол
Jн.:нную мноrими уш'Dшенiями~ mo будешЬ пиmъ 
чашу 11ослЬ оную ПJJеисnолненную вина нерасmво-
рснна мучснш uo Ад1J. ОnрелЬлилЬ Borb nраз~
ныя мЬста злыми анrелами nоrперянныя преисnол
ниrtJЪ свыmыми ду1uами на конецЬ. ТаковымЬ 
JJ,олжно бм111Ъ челов1JкамЬ , кошорые должны быmъ 
1\ЗЯrttЫ нЪ неб~сный оный IерусалимЬ , каковы бы
М1 юнели ошЬ неrо ошnадшыя, и каковы нынfi 

сушъ анrели вЬ блаженномЪ сосmояи iи npeбывaю
JQit. И ежели анrели суть чисrпи , и никогда не 

Nrp'Dwнли , , како можеr11Ь челоn!>кЬ rр!>шникЬ бы
ntн ранен}) блз rимЬ юнеламЬ ? Не соразм1Jрно бы 
было чести божеской, чt"лов!>ку насл:Dдишъ mo 
мЬс:юо, ко111орое nо111ерялЬ нелрiязненный АнrелЬ, 
развt> 11режде очисrnишЬ себя nокаянiемЬ на nодо
бtе Анrела снятаrо, дабы д:Dла Божескiя бы
ли совершены н не прем!>нны. Нужно убо 
шеб:D во rp!>xaxb mвориmь покакнiе, ежели 
со Анrелы насАаждаmъся желаешЬ БоrомЬ. Kmo 
бы CIIIOЛЬKO былЬ безуменЪ, которой бы уnадшiй 
JJ,paroй камень вЬ калЬ не очисшивши rtоАОЖИАЬ 

вЬ свою соhронищни:цу? Ежели душа твоя яко 
бисерЬ не о:ц!>ненный вЬ бАаiПо и калЪ rр'Dховной 
nонrржена : Borb не npiимemb оную вЬ небесныя 
сокровища nрежде , разв"D омыша будешЬ omb 
rp:Dxa слезами сокрушенiя и очищенна nокаянiемЬ. 
т:D , кои страшатся crnporocmи nокаянiя , не 
ра~суждаюшЬ о nламени \JfHЯ Геенскаrо имущаrо 
мучи111Ъ беззаконниковЪ . Должно убо mвориm& 
nокаянiе нем!>дленно и обраmиmъ себя кЪ Госпо-

ду 
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АУ преж~~;е ~ нежелй времени omb Боrа mебЬ на 
cie .цаннаrо Аишишся, когда вЬ часЬ смерти уже 
mpy дно, или невозможно кЬ Боrу omb всеrо сер~
ы;а oбpamиmt.c.Jt шому; которой у ~алиnшись ornb 
:Воrа nрiобыкЬ вЬ жизJШ сей жишъ во rp!>xaxb и 
nорокахЬ. 

f J\. А В А' Д Е В Л 1t О С 't А Д Е В Я Т А Я. 

К ан. о покаянlе t10 -час о с .м е ртп -часто бьиJаето 
бе 8hОЛе 8НО. 

Се ньтt вре.;н./1 б.AazoJtpiлmнo, се ньтt день спасенiл, во 

&се.;нт. лредставнжь себл лко Ctlltjl1t Б:>жiп во вслко.;нъ тер

пtнiн , 81> с"орбtхъ, 1lf!Ждах-,.; н бtдахъ, говорилЬ 
Anocmoлb КоринфяномЬ. ( ~) Во время, вЬ которое 
tnы нахо~ишся вЬ совrршенномЬ з~равiи, обраmися 
~ь Боrу, nоиеже вЬ rюmоп!> водЬ :мноr.ихЬ, rдЬ mы: 
<>бЬяntЬ бу~ешЬ болЬзнямй безмЬрными , со~роr
нешся omb ужаса смерти. й подлинно разиЬ сЬ 
великою IП}JY ~носшiю нриближишся шьt кЬ Боrу 1 
~оrда чрезЬ всю жизнъ юною omb неrо уд~лялсл. 
rлаrолешЬ БоrЬ : 80 вре.;нл ирiлтно ЛOC.Aij111GX'1: тебе , 
н въ деnь cщzceuiJ'l ло.;lщtохъ тн. Ден~ cnaceнiJt eCm1J 
tоспюянiе настоящей жизни 1 t<omoparo mы не 
mеряй ~ ибо во оное; хоп•я оное и кратко ; npi· 
обрЬсmи можешЬ в:Очную жизнь. Жизнъ наша 
есшъ комедiя ; вЬ которой moro не cмonrpяmb 1 

сколько она велика и долга 1 но скоАЪ хорошо иАй 

1> !:l худо 

( • ) Корин. 6. cm. 9. 
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худо nредсmавляеmся. Доброй конецЪ лодаеmЬ 
свидDmел:ъсmво добро.й жизни 1 которая mЬмЬ бу
АеmЬ хороша, ежели добрую лолучишЬ кончину. 
Лее время имЬеmЬ , яремл смЬха, и время nлa•Ia. 
Врем;! сся жизни есmъ время nлaqa, и принесенiJI 

локаянiя , время же ·смерти уже не есmъ время 

npioбp:Dmeнiя в:Dtiнaro сn.асенiя. Чеrо ради оmла
rаешЪ mы сокрушенiе moлi.. нужное кЪ спвоему- . 
~nасенiю , и кошораrо mы не обряl]Jеши uo нремя 
смерти ? вЬ которое хотя и мноrо кmо nлa•Iemb, 
oд!lal{o в:Dрояmно , 'liТIO он]) mo д:DлаеmЬ изЬ 
cmpaxa ужасалея ада , которой не оnравдаешЬ 
челов:Ька. ВозяращаюL_цуся Давиду вЬ радосши 1 

nышелЬ на всшрЬ'lу Семей (::~) им:Оя намЬренiе ис
nросить nрощенiе вЬ обидЬ у'lиненной имЪ ему, 
коrпораrо nocл:fJ , хотя rnorдa скрылЪ rн:fJвb, nри
J{азалЬ умерmвиmь , nоиеже оное раскаянiе не бы

ло nроизволыrое но лринуждеюrое, которому мно

riе во время cмepmr. вЬ nодобной нужд!> будучи 
подражаютЪ. Злые не nосnЬшаюmЬ i\O шЬхЬ 
nорЪ , nоку if.R болЬ е rрЬшипть не возм:оrушЬ. Поз
J\НО опомнилс:t и вЬ разумЪ пришелЪ Царъ Еrи
пеmскiй фараонЪ, когда вЬ мори 'lермномЬ началЬ 
о яознраl]~еиiи nомышляmъ , когда но{\а nymъ за

rрадила, и о11Ъ nоrрязнувЬ лоrибЬ. Д:Dвы юроди
вы;r не nомнили украсиmъ (:.'~:;~) своихЪ св:Оmилъни
J<овЪ , llOЧeNy ие у ДОСIПОИЛИСЬ ДОПfl)!СНЫ быm~ кЬ 
небесному браку. Чудно какЪ вЪ ropecmи смер
JШIОЙ можеюЪ кrпо romonиmcJt кЬ славЬ , не им:Оя 
сокрушенiя, коnтораrо вЬ немЪ и nрежде не было. 
Kmo Боrа не любиrnЬ , momЪ меньше eJJ.!e возлю-

бишЬ, 

( •) ~ Царсm. 1'). cm. 19. (н) l\Iame. 95. cm. 19. 
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биmЬ , коrда бол:Ьзнiю вкуnh и ne'laлiю обЬятЬ 
б уд учи , узришЬ вЬ очахЬ сноихЬ предсrnоящую 
смерmъ , и rошовымЬ кЬ nотлоl_цrнiю адЬ. 

Припадки nроисходящiе ошЬ Меланхолiи силь~ 
нЬе возбуждаюmЬ возможносшъ, нежели m1>, кои 
nроисходятЬ оmЬ вины уш:Ьшиmелъной. И mакЬ 
ежели краткое н:Ькое уm:Ьшенiе разуму JY,:Dлaemb 
nом:Ьшаmелъеmво , колъми паче препнmсmвовашь 
будешЬ вЬ разумt су ;!,Ь rряду1_цiй, nечалъ 11 

cmpaxb смерши, чшо nce сmолъ помрачишЬ твой 
разумЬ, •нnо едва лн мзможсшЬ о-браmиmъся кЬ 
Боrу, ежели во всю швою жизнь работалЬ ты 
мiру. СnеръхЬ cero разумЬ твой не можетЬ нЬ 
тоже время разАичныя предметы эр:Ьmъ совер
шенно , .но во время смерm11 болnзни и nечаАи 
сrполъ обременяrпЬ тебя , •лпо не бсзЬ паивели
чайшей шру дносmи возможешЬ возвысш!lЪ серJУ.це 
лшое ~Ь Bory. ГлаrолешЬ мудрый: 1ttcmь ~~ об.ла
tчnи чe.лo8t'tectroii еозбрттти д'IХ7• , ннже щнтпь об.юсm1t 

11а день смертнън!. НаnыкЬ еспнr качество сЬ шру
.дносmiю прем:Dняемое. Гpn4.i> , кЬ J:OIТiopoмy шы 
енискалЬ привычку, и шлжкiя искушенiл meбt; 
nредложитЬ. То, чшо нраrЬ Jiaш}) иногда nоrу

бляеmЬ, J!pioбp1>maeшb вЬ -омерmи, ttorдa знаеmЬ, 
'lmo челов:DкЬ не вознрашнG m:Dмb лоб:DжденЬ бу

дешЬ. Кром:D moro 11скушенiя нЬ сме}Нпtl несра
еравненно суrпъ жесточзifшiя ) нежели ка.-оны бы
.1\.И вЬ жизни. И mакЬ ежелн малымЬ IIСI\.ушенt
ямЬ проюивиrпъся вЬ жиЗни не можешЬ , t<акЬ ж~ 

:!!ЗJ.ЦИШИШСЯ ПIЫ omb ве.\ИКИХЬ ВО Bl1eMJI CMClНIIИ ~ 
сЬ какою над:Dждою уповас1uЬ mы, ч1110 поб:бдiJ
JilелсмЬ осmанешся , особливо яЬ ш~кое нремJr ';) 

1; 3 когда 
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коrда mът кемощнl>е , враrи же mвои CИAJI)Ibe? во 
вrемд совершеннаго здравiя не борешея со враrомЬ, . 
mo можешЬ ли иадnлrпъся mo соnершиmъ во время 
немощи? когда 'Неизвnсmно meбn, ~·mo будешЬ ли 
шы заутра живЬ, rno нын:Ь ие медля nриноси nо
каянiе. :g~ ожидай шакоrа врgмени, чтобЪ ош

кр!>ImЪ вра•1у шnоему духовному души mвоей не

МО1J!И , вЬ которое не ~озмо>t<ешЬ совnшоRЬ ero 
исnолнить ; .жн.въ n здравъ бчдччп, rлаrолеmЬ му-
1\Р!>IЙ , 1tcuoв'l;дaitcя n восхваАн, Биа , elO въ .мплостя:х:ъ n 
щef1}JЫUa~Ji ezo :трос.11авн. (:.:z) И Исаiл : zope лрезираю
Щ1tt•ъ, 'Не n CO.IНU.A1t лрезрtнн бчдчтъ~ (>;;~) J<акЬ rг:D
щцик}) nрезираJ\Ь вЬ >t<ИЗН11 J)ora , mакЬ Borb nre
~p11mb ero J!b смерти, fl осmанленЬ будучи ошЬ 
:tн· ro, умрешЬ не nамятуя о немЪ. :rоворилЬ 
Царь ДавидЬ t<b Bory: нtсть въ с.мертн ло.м11нпяii meбlf. 
( >;;:;;::~ ) 1\шо же nосr10м;щешЬ ero ~ omвt>mcmвyemb 
ЦЗ!JЪ Езекiя gb nnсни сноей: .жпвыii. nсловtстьсл те
(5!. ('·~~~'i'-'>) Не щощЬ, которой •1аходиmся nри са-

. MOI\1b издь.tханiи ~ но 1\Оmорой живеmЬ , вocnoмя

uerr•b шебJf о Боже мой ! слыuш t,Jmo rлаrоАешЬ 
мур.рый : !J(;CЛO.llfЩI(Iii Творца CBOelO 60 вре.мя t<mocmн тво
е./! , ~Qиде.же ue :тоzrJбНШ1~ fi.Ata : 1' ло.;нрачнтсл со.Аице и 

./Щkrж н св:f;щь n звtзды твоt1хъ ччвств.". ( ::HHHHJc) ТЬхЬ 
1-ожнос есrп~ fiO{{~Jiuie ~ копюрЬJе ор;арены б у д учи 
здраRiемЬ обра)Цаюmся Jta свои лороки , и посrю
мtша~тЬ обидЬJ , 13Ь кои~Ъ они лросmили было. 

· ~CnlЬJ\11 бЬ nок<нrнiя }iaмnpe!iie было исmинное и 
fl непрелож}{о~ ~ ща б~ щщ f ДQбца {lЗl<tt за лре

жнiя: 

{ •) CI:pax. 17. cm. 96. (н) Исаiи 55. cm. 1. (•••) 
Паэл, 6. cm. 6. (н••) Исаiн 38· cm. 1'}, (н•••) 
&~~~.~с •. и~. Qm. 1. 
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жнiя свои не nриияАисъ обычаи. Нужда ихЬ убt>
ждаеюЬ кЬ добродtнпели. разбойники не ИСIIОНD 
дываюmЬ своихЪ грnховЬ , разн:О будучи мучимы: 
кошорое признанiе не свобождаеrтtЬ огпЬ наказанisr, 
но лoj\вepraemb смертной казни. ТакЪ и сiи 
cmpaxo;y1b ада, бо,.Ьзнiю и ужасомЪ мучимы бу

дучи исnовЬдаюшЬ свои гр:Рхи, чего вЬ другомЬ 
случа:D никогда бЬ не сд:Dлали: каковое вокалнiе 
жизни имЪ не nозвраi_цаеmЬ , но смерtпь RD'lнyю 
наноситЬ. На ловли дикихЪ быковЬ, когда оной 
на кого усrпремляеt&tся, mo momb , кошороn нЬ 

шой оnасности находится, еnанчу свою на rJ
лову ему кидаешЬ, а какЪ быкЪ ero минетЪ, 
шогда онЬ наклоняется для ЛOi\НJIITtiя е11анчи, 
коmоую взяnЬ надЬваеmЬ, и лаки безЬ онасенiя 
за нимЬ rонешся. ПодобнымЪ образомЪ многiе 
вЬ часЪ смерти им'Ьнiя своя новерrаютЬ раздавая: 
оное , лохищенное разmочаюrnЬ, I.Цедрыми и на
божными бываютЪ; естьли жЬ otttb онасносюи 

свободяmся, то есt\}Ь когда Б огЪ возвра11шшЪ имЬ 
здра вit", то momчacb \Jбрю,цаюiГIСЯ кЪ своимЪ при
быткамЪ, лорокамЬ, и безззконiямЬ, и 'IIЛO ко
му дали, возвращ;аюmЬ; ибо больше лоднижtю..t 
они будучи нуждою, нежел и доброд'Ьщелiю оно~ 
расmочали. СловомЪ сказать, при смерr11и не шы 
rрЬхи осmавляеUJЪ, но они тебя. КуnецЪ 110 

нужд:О поверrаеmЬ богаmсmво вЬ море , но какЬ 
nогода nрем"Dниmся, то и щеmЬ онаrо оnять • . 
ТакимЪ же образомЪ дnлаютЬ m:D, кои ra ская
l!аюmся RO время смерти' на прогпивЪ fiолучивЬ 
здраniе возвраJмаюrпсл на свою бленолtииу: кажещ
ся, чrпо невозможно mому статься, чmобЬ мi
ролюбцы: бсмъUJе nомышляли о Бor:D, нежели о 

1> 4 адD, 
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ад15, коr-"а сmояшЬ они при npamaxb опаrо. Ежс
жн одаренЪ шы разумомЬ, шо познаешЬ сколь 
'Худо nоступаешЬ шы оmлзrая покаянiе, и ош

сро•швая oiioe -"о самой смерти. Кtпо скоро не 

раскаеваеmся, шоmЬ ошлагае111Ь оное до смерти. 
Ежели nокаянiе om.лarae11.tb до ушра, rno оrплаrа
rшЬ оное до смерюи, когда не знаешЬ, доживешЬ 
ли шы до ympiя. И mакЬ когда часЬ смертный 
не изв15сmенЬ, mo nремени жизнь tnвою на .луч
шее cocrnoянie, дабы заняшЬ будучи при cмeprn11., 
не искалЬ шы врt"мени nокаянiю. и мnсша, о со· 
б.лино когда онаrо 11е можешЬ обр:Dсrпи. 

Г Л Л А В Л С О Т А Я. 

О еуетн.омо у.1z.оваиiн л-tiро.Jtюоцов~. 

Н е 1-ltlД '];/i/ll eC./l 11а 1(HЛ!J/f ' ll(J Cb111bl 'te.AOOisCI;iя 8Т. 1/НХЪ 

.же 11f;ct~ь слт:енiл , r.лаrо.лелtЬ ПсаломникЬ. ( \: ) Hli 

Jfa какую шварь . ни на каJ<ое бмrородсmво , ни 
на кЗl<ое досшоинсmво над:Ь яшь с я шы не до.лженЬ, 
t!Сmъли не хощешЬ заб.луждашъ , пасmъ и пре.ль
сmишься и обмануmъся, когда nce наnолнено суе
ты;. уповаюJ_цiй на вещи скоро преходш_цiя сея 

жизни подобе.нЬ есть полагающему оснонанiе на 
водЪ mекуi~ей и не постоянной. Безумна ecm~o 
надежда вЬ сей жизни между опасностями и б:Ь

~ами на вещи , коmорыя на nодобiе водЬ проmе
:каютЬ, и которыми в.ладnтъ не можно. Ни кmо 
суетно не .цолженЬ радоваться о блаrихЬ времен ... 
ныхЬ, никто не до.лженЬ надnяшъся на родителей; 
поиеже таковая надежда сумниmе.лъна, и оnасно-

стей 

( • ) Псал. 145· cm. 5. 
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еmей наполнена. Kmo уповаетЪ на J5ora , и ero 
nb нуждахЪ nризынаешЬ, moПib не будеmЬ оста· 
вленЬ , не б у дernb вЬ nеqали. ГлаголешЬ Icaiя :-
1' оре -ч:rовающндь 1tt% трест ь сокрчшетщ~t . ( ~ ) Трос 11!1i 

есmъ nусшз и ломка , и MijJb суешенЬ и лживЪ. 
На коrо уловаешЬ о мiролюб•1е ~ не над:Ьйся на 
nшои силы, когда н:ЬдаешЬ, •Jrno сmоЛъ много бы
ло силъныхЬ армiй предводителей нJ;> мi-]JD, копю
рыхЬ однако имена не изн:Ьсшны и оогребены вЬ 
забвенiи. ГлаrолеmЬ писанiе: Cuл1иi,t снлънt 1ю11язсz · 
111>1 б1(.4qтъ. ( >'Н~ ) Поиеже сынове Израилевы улова

ли на свои силы, mo худо и неr,цасmливо воевали 
nрошинЪ ХананеенЬ. :Везумiя знакЪ , когда жизнь 

n•олъ кратка , сmроиmъ огромныя nалаты '· особ·· 
J\Иво когда предки rнаши чрезЬ много л:ЬшЬ жили 

Rb шашрахЬ, довол:ьни буду'IИ rп:ЬмИ. Гла rоле111Ь 
Iеремiя: Горе tl;зuдczющu.:Jt'f> до.~tы сво1е оъ 1rелраадt.. (··.~·:н::) 
Не rJJ].цеслався лирами , rд:l5 мноriе несмысленые 
завелико що по•Jиmающiе nрисудсmвуюmЬ, не взи

рая на Валтасара Вавилонскаrо .Царя, ни на юо, 

что на иномЬ MDCП1D БоrЬ говоришЬ: Горе са;иъ , 
н же воетаете зачтра, вое же zоннтн л iлm:m'lo, н чrntшaeme 

111 ;,щснхiею вь li"д!;x,. оашнхъ , а .t:fлъ Божiнхъ tte cJiщ

mpнtme. ("'.:н.::~) Не ynonaй на блаrородсmно и кра
соту mЬлесную, когда nисано: лрелесmнСl б.AatoдllШI> 
11 счетна красота. Е}J<ели же хвахиmьея m:ЬмЬ бу
дешЬ , то уnадобишея мерrпвому хвалю_цемус){ 
живописью сноей rробницы. Не у'Понай на провор· 
сmво m:Dлесное, ниже яа друriя какiя ,&,зрованiя , 
ибо безсловесвыя и несмысленыя скошы вЬ m::Dxb 

1> 5 mcGя 

( •) Премудр. Со;\. 6. cm. б. ( ••) Icpe~1. ~9. cm. 
15. (н•) Iсап. 5· cm. 11. (н••) Ic~iл 36. cnr. 7. 
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тебя превосходяmЬ. АзаилЬ, которой б:ЬrалЬ ( :~) 
какЬ Серна жнвущая вЬ л:ЬсахЬ , убiенЬ за mo , 
чrno зналЬ ~а АвениромЬ. МноrимЬ подобное ш:Ь
м·сное nроворство nри'lиною было смс: рmи. Не 

хвалися здраиiемЬ m:DлеснымЬ, но изиnаче nb rnа
комЬ сосшоянiи бойся осужденiя души твоей,_ 
бол~шаrо бо HDJJJb враrа, . какЬ домашнiй. nь болъ
wей находишея оnасности шошЬ, кошорый им:DешЬ 

здравага врага. .Здравiе ш:Ьлесное вЬ изнеможенiе 
nриводишЬ дУш у , '!ему свид:О шелъ есть мудрый 
rлаrоляй: Jl емощь трезвешщ пиорнть АЧ.ШЧ· (:):;~) Бе
зумно бы было хвалишься ц:Dлосmiю нorh- шому, 
кощорой на rоловЬ им:ЬеmЬ смертную рану. Т~кЬ 
безуменЪ и ты, ежели немоJ_цесmвуюi_цей mnoeй 
,душ:Ь хвалюuся эдравiемЬ ш:Ьла. Не уломай на 
mвое эн анiе и nрему дросmъ, nоиеже вЬ mомЬ ни

какой нЬmЬ nол:ъзы , 'lшобЬ много знаm:ъ , ежели 

не ж~вешh mакЬ, какЬ J1олжно. З.wанiе безЬ люб
ви кЬ Богу большею ecnt:ъ виною слЬлоmы. Когда 
~О' всемЬ Erиnm:D была m:ъма, (:):;;::;) morдa cв:Dmb 
mамЬ только былЬ, rдЬ nребывали рабы Божiи. 
Не имЮя любви кЬ Богу при всемЬ mвоемЬ зна
нiи , кои mы им:ЬешЬ , ходиu;Ь во m:ъмЬ. Ибо 
Аюбоn:ъ Божiя восnламеняешЬ какЬ оrнъ хоmЮнiе, 
и nросв:ЬщаеmЬ разумЬ , безЬ кomoparo хотябЬ 
mы все зналЬ , ощуnt<ою какЬ елЬnой, и какЬ 
morдa Егиnтяне, но ш:ъмD бродишь. Не уnовай 
на боrашсmво, nоиеже nисанiе rовориmЬ: нrrд:tющiu· 
ся 10 fi zmncmвa ладч.тъ, лравед11пк-н же возинкнчт1 . Со

жаленiя достойное д:Ьло nрилаrаmъ кЬ mаковымЬ 
ne-

( •) 1 Ц::tr/g. cm. 19. ( .. ) С11рах. 51. cm. 9. (•••) 
Исхода. 1·л . 10. сш. 93. 
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вещамЪ свое сер~ц~ ~ когда ясе mo изобилуеmЬ 
безумiемЬ. Судишь не выслушавши обt>ихЬ сшо
ронЬ безразсудсmна ;знакЬ. Есmъли пrы земное 
чшолибо nочитаешЬ за блаrо , nю для чеrо не 
небесное~ мiролюбцы noлaraюmb свое мн1>нiе и 
издаюmЬ свой npиronopb вЬ уrодносmъ мiр у вых-

1 
R3ляя чрезм1>рно nycmomy мiрскую, nоиеже ве 
выслушали сЬ друrой стороны доказаmельсшва 
духа. ПочиmаюmЬ они мiрЬ блаrимЬ , когда ни

чего изЬ mbxb не вкусили, яже суmъ Вожiя. 
ЕсrпьлибЬ mы вкусилЬ БожесmвенныхЬ блаrЬ, mo 
удобно бы возгнушалея роскошами и суешами: но 
какЬ не обрЮmаешЬ вкуса вЬ духовныхЪ, шо нра
няшся тебЮ наипа•Iе ropec mи. И mакЬ дабы у до
сшоиmъся meбt> наслаждаmъся вЮчныхЬ оныхЬ и 
исmинныхЬ блаrh небесныхЪ , то оmжени и оm
рини omb себе нс1> суеmы и лукавешва мiрскiл. 

КОНЕЦЪ I. ЧАСТИ. 
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n о г Р t ш н о с т и. 

Стр. Строк. Н атсе•tГШliШО• ч 1t т а lfe 

I • 1. рабошами - - рабоmаши 
!:2 !2. 13· которая - кorrюparo 

~'l· !;21. nредЪ очи meбtJ {)редЬ очи meбn nола-

rаешЬ. 

!:2. рtк:Ь, npeдcma· рi>к:Ь текущей. 
в~яешЬ mекуJ~ей 

!:26. 10. увеселясmся - увессллt>шсл , 
З7· 6. а не morдa, - а не юо, 

54· !). rлаrолалЬ - - rлaro~b. 

56. 9· сmоюнЬ, - - сосmоиmЬ, 

57· 11. не раАИ· - не неради. 

58· 19· относишЬ - оmноси 

29. водишЬ - видишЬ 

67. 30. rрЬхЬ - - rpnx:Ь 
' 6g. 19. Iоавва - - Iова 

76. !l. шЬмЬ - - mtJxb 
!: 1. nокушаешЬ - nonycкaemlt-

97. 7· самЪ же - симЬ же 

98· 5· rордымЬ - rордыхЬ 
100. 1 3· ндч - 1tД" 

зr. nоднимаешЬ - nо днимаетел 

105. !24· сильный - сслъный, 
t'l~. !)0. исnранюtJЪ - исправишЬ 
1.!21. 7· спасли, - ССJЗЛI~ , 

1 3 6. 8· вышше, - вышшес 

154· 15. для moro , - для moro , чmо 
160. 7· воинсmномЬ - J!OИHCIТIBO -

!ll. неnрiяшеллми нсnрiяmелямЬ , 
165. 25· npiиmerнb - - nрi'имешЬ 

п 0-



п о г .Р 't ш 11 о с т и. 

Cmp. Строк. Н а лечатоно Ч ", т а Н• 
173· 19. себя - себЬ 
17 8· 1 3· хороше - хороше~ 

181· !25. но она , .. но они , 
!224· 9· сЬ вож,цел!>нiе сЬ вожАелЬнiемh 
.234· !27. нажешск - - кажеmся 

.254• 9· видиmЬ ли, - UИJ\ИШЬ ли , 

.288· !2. всенеnрем!>нно всенеnремЬнно бм 

.293· 
301. 
311. 
315. 
343· 
392· 

4· бражна - брашна 
!27. ннуmреннЬй же во внуmреннЬй же 
!27. изнавиmЬ мя - и воздасmЬ ми 
29· видом9 видимЪ 

5. нишихЬ - нашихЬ 
5· во адЬ. - во адЬ. 
6. ero же наказу- еrоже не накаэуеmЬ . 

ernb -
о~р 3· 4· nb собранiи - о собрапiи 
419· 11. оною - онуw 

4.25. 
448· 

30. ue лрiе.мешtt 

.22. она 

5. досmоин~швЬ, 
концfi 

- ttt лpit.li!ШН. 

- оная 

и о конц:D J!iOCmoинcmвb и 

' 
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