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«Ныне душа моя радостию наполнися и сердце мое веселием играетъ»…

Аннотация. Проповедь на праздник акафиста богородице — одна из самых 
лирических и торжественных в рукописном сборнике «статир». анонимный 
автор создал его в 80–90 гг. XVII в. рукопись сохранилась в единственном эк-
земпляре и находится в собрании румянцева 411 (рукописный отдел, россий-
ская государственная библиотека, москва). автор — священник из церкви 
Похвалы богородице на землях строгановской вотчины в орле-городке. он 
с большим вдохновением создавал проповедь, надеясь, что любовь и почита-
ние богородицы станет основой для исправления нравов и праведной христи-
анской жизни. Проповедь обращается к многочисленным источникам, пере-
числяя символы богородицы и восхваляя Ее нравственную чистоту. В статье 
раскрываются исторические условия создания текста, художественные осо-
бенности и авторская позиция. существенным приемом привлечения внима-
ния паствы становится признание собственной греховности. автор уравнива-
ет себя с прихожанами, желая достичь единения и тем самым воздействовать 
на нравственные правила жизни. тексту присущи высокая эмоциональность и 
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образная насыщенность, что делает его достойным внимания различных ис-
следовательских направлений, начиная от лингвистических изысканий в исто-
рии языка, исторической поэтики церковной литературы и заканчивая исто-
рией духовной культуры Прикамья и российской словесности XVII в. текст 
проповеди публикуется впервые.

Ключевые слова: проповедь, праздник акафиста Богородице, орел‑городок, 
культура XVii в, история христианской литературы.
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Журнал Екатеринбургской духовной семинарии успешно продолжает тради-
цию изучения истории православной литературы, сопровождая публикацией 
новых, ранее неизданных текстов талантливых авторов прошлых веков. соеди-
нение просветительской и научной задач в едином пространстве журнала спа-
сает от упрощения и дает материал для размышления о многозначном развитии 
русского художественного слова. В средоточии внимания последнего времени 
неслучайно оказалось церковное красноречие, ораторские произведения бо-
гослужебного характера. Для времени, когда церковная служба была в центре 
духовного мира человека, организовывая его мир, давая направление помыс-
лам, выстраивая спасительный вектор жизненного целеполагания, церковное 
слово становилось транслятором важнейших постулатов, благодаря которым 
осуществлялась коммуникация различных общественных институтов и разно-
уровневых персон. увеличение расстояния между сословиями как в материаль-
ном плане, так и в организации каждодневного бытия, в отношениях с властью 
и обретении новых возможностей за счет унижения и разграбления соотече-
ственников открывали путь к ожесточению и зверству со всех сторон. Церковь 
в лице своих служителей пыталась компенсировать эту интенцию напоминани-
ем о благодати страданий и лишений, о служении людям с идеей бога.
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Противоречивый, наполненный предвестием крутых поворотов в разви-
тии человека и культуры и оттого «бунташный» XVII в. таит в себе нераскры-
тые черты, увиденные и переданные современниками в разнообразных источ-
никах. однако не все они в равной степени оказались изученными. к таковым 
относятся те, в которых воспроизводится не столько событийная канва време-
ни или публицистические споры с подробной аргументацией, сколько переда-
ется эмотивная атмосфера эпохи — чувства и переживания личности в связи 
с состоянием социума. таких типов источников сравнительно немного, и их 
изучению препятствует отношение литературных документов к церковно-слу-
жебной сфере, что создает иллюзию фатальной предопределенности аксиоло-
гии и рисуемых проблем. XVII в. еще не накопил фонда личных дневников или 
частной переписки, в которой люди учились формулировать и образно пере-
давать свои ощущения. Этому еще предстоит долгий процесс открытия лич-
ных переживаний как необходимой части жизненного процесса, литература 
со временем обогащается новыми жанрами (эпистолярными и лирическими), 
предназначенными для раскрытия внутренних движений души и откровений, 
которые становятся объектом эстетического воплощения.

молитвословия, наиболее близкий и демократичный по своим возможностям 
жанр, обладающий узким кругом слушателей, не был рассчитан по своей худо-
жественной организации на сопереживание и публичную демонстрацию чувств.

Исследование цикла молитв кирилла туровского — богослова XII в. — 
привело Е. б. рогачевскую к выводу, что «для писателя-молитвослова на пер-
вом месте стоит собственное “я” реального человека, автора молитвы, которое 
только после акта произнесения молитвы (материальной реализации рефлек-
сии) превращается в каждый раз наполняемое новым содержанием “азъ имя-
рекъ”». И если «для проповедника важно, чтобы его слово поняли, а для автора 
молитвы, чтобы его слово приняли»1, то проповедь, по ее мнению, в отличие от 
молитвы — «лестницы», ведущей человека к исповеданию, напоминает образ 
дерева, где каждая «веточка» (подтема) питается от всего ствола (темы)2. Про-
поведь или, как часто авторы именуют это произведение, «слово» является и 
по своим целям и по художественной организации метажанром, Похвальные 
проповеди, обращенные к пастве в связи с прославлением праздника, где глав-
ной будет тема глорификации события или образа священного Писания, от-
личаются от проповедей обличительного характера, доминантой которых бу-
дет описание греховного поведения и мыслей, которое должно вызвать отвра-
щение и заставить измениться. Но в любом варианте магистральной остается 
главная забота священника о пастве в выборе средств воздействия и создания 
эмоционального контакта.
1 рогачевская е. Б. Цикл молитв кирилла туровского: тексты и исследования. м., 1999. с. 82.
2 там же. с. 83.
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особое место по разнообразию и полноте в отечественной истории словес-
ности занимает гомилетика XVII в. сложность бурного века перемен, противо-
речивые процессы приобщения массы к политическим процессам, публичное 
обсуждение ранее скрытых взаимоотношений между ветвями власти, знание 
не только придворным окружением, но и широкой публикой о личностных 
столкновениях в верхах общества и т. п. приводило к волнениям в умах и 
многочисленным обсуждениям проблем, ранее бывших вне круга интересов 
большинства. Это время принесло кардинальные изменения в поведение лю-
дей, начинающих осознавать себя после смутного времени частью государ-
ственного устройства. В то же время неслучайно ряду людей приходилось ис-
кать опору в прежних убеждениях, при возможности усиливая их звучание. 
И речь идет не только о феномене староверия — м. Плюханова, характеризуя 
человека этого времени, пишет: «Еще погруженный в старые представления, 
но уже лишенный стабилизирующих основ древнерусской жизни, десоци-
ализированный, смятенный человек мог понять себя лишь как величину са-
кральную и, чтобы обрести равновесие, перемещал себя из обыденной жизни 
в сакральный мир»3. таким образом, личностное отношение к текущему про-
блемно-событийному времени включало в себя драматические личные пере-
живания, разрешение которых виделось в обращении к эпическим событиям 
и предписаниям христианского провозвестия, что отражалось в гомилетиче-
ских произведениях. Проповедь — жанр, переживший разные модификации, 
но к второй половине XVII в. включенный в условиях россии в важную систему 
устной коммуникации, переживает новый взлет: существенно разнообразится 
тематика, и тексты обретают авторские интонации. развитие проповедническо-
го искусства — недооцененная характеристика литературного процесса этого 
времени. с. Николаев справедливо указывал, что эта эпоха, «декларативно 
заявившая о разрыве с традицией, сохранила в литературе старый механизм 
ее существования, структуру древнерусской литературы»4. он напомнил, что 
стефан Яворский написал более 320 проповедей, Димитрий ростовский — бо-
лее 100, Феофан Прокопович — более 70. учитывая, что часть этого наследия 
была опубликована и известна современникам, ошибочно исключать этот жанр 
из сферы влияния на процесс создания художественного образа времени.

среди признаваемых проповедников этого времени, книги которых были 
в разные десятилетия XVII в. хорошо известны в россии, писатели, прошедшие 
украинскую школу гомилетики (кирилл транквиллион-ставровецкий, Лазарь 
баранович, Иоанникий радивиловский и др.), а также авторы, делом жизни 
которых стало служение московской власти (симеон Полоцкий, Димитрий ро-
стовский, Иоанн тобольский). отдельная фигура в этой череде талантливых 
3 Плюханова М. о некоторых чертах личностного сознания в россии XVII в. // художественный 
язык средневековья. м., 1984. с. 184.
4 Николаев с. и. Литературная культура Петровской эпохи. сПб., 1996. с. 6.
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проповедников — анонимный автор из строгановской вотчины, орла-городка 
на каме-реке. составленный им в 80–90-х гг. XVII в. сборник проповедей «ста-
тир», сохранившийся в рукописном варианте (рГб. собр. румянцева 411), при-
влекал внимание исследователей начиная с его обнаружения а. х. Востоковым, 
и заметки об уникальности рукописи при описании коллекции румянцева5. од-
нако и публикация текстов, и сопряжение творчества автора с историко-литера-
турным процессом в разных ракурсах остается пока насущной задачей6.

сборник объемный, автор создал 156 проповедей, 1-я часть содержит 111 про-
поведей на пасхальный цикл и начинается с праздника Пасхи, 2-я часть состоит 
из слов на годовые праздники и «на случай». В структуре автор ориентируется 
на книги симеона Полоцкого «обед душевный» и «Вечерю душевную», изданные 
уже после кончины автора его учеником сильвестром медведевым (1681–1683).

анонимный автор довольно много рассказывает о себе, вводя в тексты 
проповедей собственные переживания, выказывая незаурядный полемиче-
ский темперамент, занимая активную позицию противостояния «хухните-
лям» — тем, кто отказывается приложить труд к спасению души, не внемлет 
аргументам духовного наставника7. большой удельный вес в сборнике не слу-
чайно занимает прославление богородицы: автор написал 10 пространных 
слов, посвященных8 традиционным праздникам (рождество, сретение, Введе-
ние во храм, успение). столь же экспрессивно он воспроизводит плач богоро-
дицы при погребении сына божия, восхваляет чудо явления божьей матери.

Внимание к образу богородицы в строгановском хронотопе объясняется не-
сколькими важными факторам. Из общих соображений первейшее — значение 
образа богородицы для православной культуры и особенно для русского госу-
дарства9. Помимо традиционных праздников, связанных с событиями святого 
Писания, в национальную глорификацию попали праздники в честь многочис-
ленных богородичных икон и событий истории, к которым имел отношение об-
5 востоков а. х. описание русских и славянских рукописей румянцевского музеума. сПб., 
1842. с. 629–633. № 411.
6 сгибнева Н. ф. Памятник уральской словесности XVII в. «статир»: итоги и проблемы изуче-
ния // камский путь: мат-лы Всеросс. научн.-практ. конф. «строгановские чтения — 3. Лингвист. 
и эстет. анализ текста и речи». соликамск, 2009. с. 87–89.
7 соболева л. с. «Предсказание» из рукописного сборника поучений «статир»: автор и чита-
тель в переходную эпоху // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2020. № 3 (31). 
с. 337–368.
8 слова 3, 6, 111 из 1-й части; 3, 6, 10, 20, 21, 26 — из 2-й.
9 библиография вопроса об аспектах и истории почитания богоматери настолько велика и при-
сутствует на всех языках, что в рамках статьи остается только указать статью в «Православной 
энциклопедии», где поставлены некоторые вопросы, а общее число статей, посвященных раз-
ным аспектам культа, исчисляется десятками. см.: богородица // Православная энциклопедия. 
т. 5. м., 2002. с. 486–504.
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раз богоматери. Гендерная составляющая в явлении богоматери вносила важный 
общепримиряющий смысл в христианство, существенно добавляя милосердный 
аспект в отношении человеческих слабостей и грешного поведения. Вытекало это 
из важной трактовки высшего совершенства образа Девы марии, «которая пер-
вая достигла той цели, которая поставлена перед всеми людьми, — полного пре-
ображения всего человеческого естества. она единственная из всех сотворенных 
существ уже переступила грань, которая отделяет время от вечности…»10.

Вторым фактором становится особое попечение богородицы о русской 
земле и православных людях, особенно на окраинах государства и в мятежное 
время. религиозное значение богородичных праздников дополнялось их исто-
рико-патриотическим звучанием в социокультурном контексте11. род строга-
новых, избравших пафосный девиз для своего герба «Ferram opes patriae, sibi 
nomen», был включен в события российской истории и гордился не только до-
ходами со своих владений, но выполнением тех государевых заветов, которые 
были провозглашены с XVI в.: строить городки и охранять государство по цар-
ской грамоте от 1558 г. «от ногайских людей и от иных орд»12. Далеко не случай-
но в центре строгановской вотчины — сольвычегодске — был поставлен и ро-
скошно украшался на протяжении нескольких десятилетий храм благовещения 
(между 1560 и 1584), а в конце XVII в. церковь Введения во храм13.

В XVI в. на реке каме в месте впадения Яйвы был основан сторожевой го-
родок каргедан, в дальнейшем переименованный в орел-городок. В истории 
городка немало драматических страниц: в 1572 г. при нападении местных пле-
мен было убито 78 новопоселенцев, согласно сведениям Летописи ремезова. 
1 сентября 1581 или 1582 г. дружина казаков под началом Ермака выступила 
в поход за каменный Пояс (урал) из орла-городка14. На берегу камы была зало-
жена церковь в честь Похвалы богородицы. Выбор именования церкви говорил 
о многом. В исторической памяти реанимировалась история акафиста — тек-
ста, созданного во Влахернской церкви близ константинополя. Причиной тому 
было сказание о спасении богородицей города от набегов варваров.
10 Успенский л. богословие иконы Православной Церкви. м., 2001. с. 28.
11 упомянем праздник Покрова Пресвятой богородицы, в который включалось значение Церкви 
как ограды и защиты (Плюханова М. сюжеты и символы московского царства. м., 1995. с. 52–
63). В XVI–XVII вв. это становится исторически востребованным, что выразилось в строитель-
стве Иваном Грозным храма Покрова на красной площади (храм Василия блаженного), храма в 
медведково, построенного Дмитрием Пожарским, (1653), Покровского монастыря (1635).
12 андреев а. р. строгановы (XIV–XX вв.). Энциклопедическое издание. м., 2000. с. 226.
13 Пивоварова Н. основные этапы формирования убранства благовещенского собора // Вклад. 
художественное наследие строгановых XVI–XVII веков в музеях сольвычегодска и Пермского 
края. Пермь, 2017. с. 134–155.
14 ремезовская летопись: в 2-х т. т. 2: История сибирская. Летопись сибирская, краткая кун гур-
ская. Исследование. текст и перевод. тобольск, 2006. с. 120.



Л. с. соболева

250

событийная канва, изложенная в Постной триоди (Повесть о Неседаль-
ном), заключенная в охране православных людей богородицей, была близка и 
актуальна на окраине государства в период освоения новых территорий15.

одна из самых эмоционально насыщенных проповедей в сборнике «ста-
тир» — уникальный текст, написанный в честь престольного праздника церкви 
Похвалы богородицы — «Поучение въ субботу пятую святаго поста» (л. 129–
136 об., III сч.). Проповедь расположена среди праздников, приуроченных к дням 
года (памяти святым) и «на случай»16, автор нарушает правило их разделения на 
минейные и триодные, учитывая, что это тип праздника — престольный. 

Престольные праздники становятся излюбленными для церковной об-
щины, выполняя функцию укрепления родовых контактов, становясь днями 
семейного торжества17. Эти праздники составляли «круг нравственной осед-
лости» (термин Д. с. Лихачева), укрепляя привязанность к храму и родному 
дому, поддерживая родственные и соседские отношения18. Проповедь, состав-
ленная на такой праздник, должна была способствовать усилению эффекта 
праздничного торжества, пробуждать у людей чувство единения и надежды 
на благополучное продолжение жизни.

кроме автора «статира», у которого были определенные основания для соз-
дания проповеди, в центре которой оказывается текст акафиста, к теме обраща-
лись западноукраинские авторы — Лазарь баранович в сборнике «меч духов-
ный» (киев, 1666, л. 412 об. – 421 об.) и в гомилиях сборника «огородок марии 
богородицы…» (киев, 1676, с. 920–969) ученика Лазаря барановича польского и 
украинского проповедника антония радивиловского. В обоих случаях исполь-
зуются похожие заставки — тип иконы Похвалы богородицы. основное содер-
жание проповеди Лазаря барановича — это просьбы об избавлении от напастей 
на реке, в море, в пустыне, в граде, и т. п., сопровождаемые похвалой богоро-
дице. антоний в проповеди пересказывает события библейского провозвестия 
и дополняет историческими сведениями, приведшими к появлению праздника.

15 В исторической литературе упоминаются набеги кучума, черемисов (марийцев) (1572), мамет-
кула (1573), бехбелея ахтакова (1581), пелымского князя — сына кучума аблегирима (1582). см.: 
Летописи сибирские / сост. и общ. ред. е. и. Дергачевой‑скоп. Новосибирск, 1991. с. 126.
16 Проповедь помещена автором во 2-й части сборника (л. 129–137, III сч.) между словом 25 
«Поучение в день принесения Нерукотворнаго образа, и от яковых нас злых христос избави, 
и о еже не бояти, аще и укосним, но прибегнем к Владыце и на безумную седину» (9 августа) и 
словом 27 «Поучение на рождество Иоанна Предтечи, и о чюдном житии его и похвала о добро-
детелех» (24 июня).
17 Черных а. в. русский народный календарь в Прикамье. Праздники и обряды конца хIх — се-
редины хх века. Ч. IV. местные праздники. сПб., 2014. с. 52.
18 тульцева л. Престольный праздник в картине мира (мироколице) православного крестьяни-
на // Православная жизнь русских крестьян XIX–XX вв.: Итоги этнографических исследований. 
м., 2001. с. 127–130, 148–149.
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текст «статира» обладает своей неповторимостью и оригинальным под-
ходом. автор талантливо соединяет логику и образность из акафиста19, симво-
лически показывающего разные грани пророческих предсказаний о явлении 
богородицы, с призывами к соположению паствы и высшей святости и яркие 
эмоционально насыщенные описания собственных переживаний. Проповедь 
обладает внутренней последовательностью и формирует широкую эмотивную 
сферу. схема поучения такова:

1. Призыв к пастве прийти «на духовное сие гощение»;
2. ситуация благовещения;
3. Личная похвала автора, «аще и гнусен есмь», в соединении с молитвой;
4. Похвала и перечисление символов богородицы от имени пророков — 

Иакова, Исаии, Валаама, Иеремии, Иезекииля, соломона, Даниила, михея, 
аввакума, Захарии;

5. Прославление богородицы от общего имени («похвалим единодушно…»);
6. система хайретизмов богородице «радуйся…» (21 упоминание);
7. Прославление богородицы «Чистота твоя непостижимая…»;
8. хайретизмы богородице (продолжение);
7. авторская самохарактеристика учительской функции с элементами по-

каяния;
8. Призыв принести «Достойная достойней», перечисляются: «богатии», 

«судии», «раби», «старцы», «юноши», «нищии», «жены», «девы», «грешницы» 
и «отцы духовные»;

9. Признание автора в единении с паствой на пути преодоления прегреше-
ний: «кая бо ми полза от лучь с(о)лн(е)чных, егда печаль васъ ради многою 
помрачаетъ очи тмою. тогда бо свѣтъ есть добръ, егда въ веселии является, 
а оскорбяемой д(у)ши печаленъ и свѣтъ видится. Поистиннѣ не лжу, егда уви-
жу неправы обычаи ваши, тогда аки мертвъ являюся, яко раслабленъ, яко ис-
тупленъ умомъ…» (л. 136).

таким образом, автор переходит вместе с паствой от чувств высшей радо-
сти и риторики восхвалений к чувству горечи от собственного несовершен-
ства и надеждам на преодоление греховности при милосердии богородицы. 
Эта наиболее лирическая в составе «статира» проповедь указывает на вектор 
литературного развития: эстетическим феноменом становятся драматические 
авторские переживания, проповедь ищет пути взаимодействия творца и чи-
тателя в системе поэтики. Эти поиски имеют дальнейшую перспективу в про-
никновении пафоса сострадания и «народной пользы» в лирические жанры, 
генезис которых лежит вне границ традиций российской словесности.

19 образность и история возникновения акафиста богородице (Великого акафиста) много 
раз привлекали внимание исследователей. обзор см.: турилов а., казачкова Ю., Никифорова а. 
акафист // Православная энциклопедия. т. 1. м., 2000. с. 371–381.
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* * *
Публикацию текста Поучения осуществляем в упрощенной графике, сохраняя 
«ять» и «ер». слова под титлами расшифровываем, вводя недостающие бук-
вы через круглые скобки, выносные буквицы отмечаем курсивом, вводим за-
главные буквы для имен собственных и сакральных компонентов. Добавляем 
необходимые для смысла и выделения прямой речи знаки препинания. автор-
ские примечания на полях даем через систему постраничных сносок, в тексте 
добавляем в скобках информацию о цитируемых источниках. В расположе-
нии текста выделяем ритмически организованные части, которые чередуются 
с прозаическими отрывками. 
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приложение 

Слово 26 (на правом поле) 
Поучение въ субботу пятую С(вя)т(а)го поста20

Похвала Пр(ечи)стой Б(огороди)цы Акафиста
 
Н(ы)нѣ д(у)ша моя радости наполнися
и с(е)рдце мое веселиемъ играетъ,
въ прекрасный сей д(е)нь 
веселаго торжества преславныя Д(е)в(и)цы марии, 
Пребл(а)гословенныя отроковицы, матери всѣхъ б(о)га.

И гласъ мой возвышаю, 
и вся вѣрныя созываю 
на д(у)х(о)вное сие гощение. 
Приидите, о хр(и)столюбивое б(о)гоизбранное стадо, 
православный народе! 
Празднуемъ свѣтло веселыми с(е)рдцы и возрадованными д(у)шами, 
умъ очистивше и печаль всю отложивше в сей д(е)нь бл(а)гознаменитый, 
в он же вся вселенная ликовствуетъ 
и Возбранной Воеводѣ побѣдителныя пѣсни приноситъ. 

сего ради и мы днесь ублажимъ Пр(и)снобл(а)женную 
возвеличимъ, паче всея твари Возвеличенную, 
почтимъ б(о)гопочтенную, 
Д(е)ву Пречистую, 
матерь безмужную, 
б(о)га Еммануила плотию родившую, [Ис 7. 14]
якоже сладкогл(а)голивая уста Ея провѣщаша, 
егда на Ню [по бл(а)говѣстию архангела Гавриила]21 присѣни б(о)га Вы-
шняго ипостасная м(у)др(о)сть и сила [Лк 1. 27]
с(ы)нъ б(о)жии о(т)цу единосущенъ 
яко б(о)ж(ес)твенное сѣмя плоть прияти22. 

И по таковѣй новой вѣсти и возжелателнѣйшей радости въниде Пребла-
женная Д(е)в(и)це въ домъ Захариинъ и целовавши || Елисаветъ, ужику Cвою, 
от тоя же и познана бысть, яко м(а)ти сущаго б(о)га, Его же имать во пре-
чистѣйшемъ чревѣ [Лк 1. 26].
20 На правом поле: слово 26.
21 выделено в квадратные скобки автором ркп.
22 На правом поле: Дамас[кин] …кн(и)г(а) 3, гл(ас) 2.

л. 129

л. 129 об.
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И тако увѣрися Прес(вя)тая Д(е)в(и)ца от словесъ Елисавети, 
яко есть истинна повѣданное Гаврииломъ, 
нача пѣти, яко сладкогласная ластовица, 
пѣснь прекрасную, посѣтившаго Ю величати, 
и почтившаго прославляти сице: 
«Величитъ д(у)ша моя Г(о)с(по)да 
и возрадовася д(у)хъ мой о б(о)зѣ, сп(а)сѣ моемъ, 
яко призрѣ на смирение рабы своея, 
се бо отн(ы)нѣ ублажатъ мя вси роди…» и прочая [Лк 1. 46–48].

Праведно и истинно ублажаютъ, 
и прославляютъ, 
и величающи воспѣваютъ, 
и припадающи молятъ,
не точию н(ы)нѣ сущии народи, 
но и от вѣка бывши прао(т)цы, и вси патриарси, 
и б(о)гоглаголивии пр(о)роцы, 
ибо не земным токмо есть радость, 
но и премирным анг(е)ломъ слава, и от всея твари хвалима.

с ними же и азъ23, недостойный, калный и смрадный ч(е)л(о)в(ѣ)къ, аще и 
невѣжа сый и поселянинъ грубый, но не стыжуся спрятания ума моего, и не 
срамляюся отверсти безгласная уста моя и сквернаго языка двизати, иже ску-
достию крыютъ, от мене изрещи тайну, яже от вѣка прознаменуетъ о твоей 
славѣ и величествѣ, Прес(вя)тая Д(е)во.

аще и ничтоже во всескверной и злохитрой ми д(у)ши обрѣтаю, 
но от пророческихъ словесъ похвалу || 
ти соплетаю и слушателемъ бесѣду предлагаю. 
хощу бо ихъ слухи усладити и пр(о)роческая гадания, 
яже они д(у)хомъ движими о тебѣ, Прес(вя)тая Д(е)ва, 
прорекоша объявити.

сего ради многогрѣшный азъ и скудоумный, вѣдая свою немощъ, въ твою 
любовь ся поверзаю и на твое ч(е)л(о)в(ѣ)колюбие надѣяся, дерзаю, и моляся, 
припадаю: «Дажд[ь] ми, Г(о)с(по)же Д(е)во, прехвалная своея помощи, да и 
азъ всякаго студа исполный прославляю твое величество». Да насладився пре-
богатыхъ даровъ твоихъ, аще и гнусенъ есмь, 

да соберу от различныхъ бл(а)говонных24 цвѣтецъ, 
23 вписано автором над строкой.
24 испр., в ркп.: бл(а)говолных.

л. 130
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от пр(о)роческихъ словесъ, 
и сотворю бесѣду пресладкую и веселую, 
слушателемъ на утѣшение, 
а тебѣ, о, б(о)гоизбранная Д(е)в(и)це, на похваление. 
Вѣм же и се, яко не красна похвала от устъ грѣшничихъ, но ты, Преч(и)с тая 

Д(е)в(и)це, очистившая всего мира скверну, очисти и мою злосмрадную душу 
и приими мою похвалу худую, от нечистыхъ моихъ устъ приносиму. 

Вѣси, Д(е)во, мою вѣру и прилѣжание, яко тебе едину имѣю упование, на 
тебѣ надѣюся и тобою хвалюся [канон богородице, кондак, гл. 6], и к тебѣ 
въседушно прибѣгаю, да просвѣтиши25 мой скверный умъ бодрозрителнѣ на 
предлежащее бесѣды потещи, яже древле прор(о)ческая Д(у)хомъ с(вя)тымъ 
движимая уста въ гадании и сѣни прорекоша ясно сказати. 

Яко же первый Иаковъ, от него же быша дванадесять || патриарховъ, той видѣ 
листвицу, до н(е)бесъ досяжущу, на ней же Г(о)с(по)дь утвердися [быт 2. 12–17]. 
се бо постиннѣ лѣствица26 н(е)б(е)сный восходе, лѣствице од(у)ш(е)в ленная, 
Пр(ис)но Д(е)вая Пр(ечи)стая, по Неи же превѣчный б(о)гъ на землю сниде27, 
и бысть Ч(е)л(о)в(ѣ)къ, родися плотию из пречистыя утробы Ея несказанно и 
непостижимо, ни ангеломъ, ни ч(е)л(о)в(ѣ)ком, якоже онъ самъ единъ вѣсть, 
яко зачатся, тако и родися. 

И сему согласуетъ, увѣряя истину, высокопарный орелъ, Д(у)хомъ движи-
мый прор(о)къ, амосово чадо Исаия [Ис 1. 1; 2. 1] г(лаго)ля28, «слыши убо доме 
Д(а)в(и)дъ, се Д(е)в(и)ца во чревѣ прииметъ и родитъ с(ы)на и прозовеши 
имя Ему Еммануилъ» [Ис 7. 14].

сему подобнѣ древний волхвъ Валаамъ, егда призва его Валакъ, царь Иери-
хонский, прокляти и(зра)ильтеския люди въ пустыни, но вмѣсто клятвы об-
рати его б(о)жия сила на бл(а)гословение, г(лаго)ля сице29: «коль добри домо-
ве твои, Иакове, и куща твоя, И(зра)илю. Изыдетъ Ч(е)л(о)в(ѣ)къ ис племе-
не твоего, и совладѣетъ странами многими, и вознесется рогъ ц(а)рства Его 
[Числ 22–24], и возрастетъ, и приложи, воссияетъ звѣзда от Иакова и воста-
нетъ Ч(е)л(о)в(ѣ)къ от И(зра)иля» [Ис 7. 17–19].

такоже и Иеремия30, от пеленъ ос(вя)щенный: «се дние грядутъ, — рече Г(о)
с(по)дь, — и воздвигну Д(а)в(и)ду сѣмя праведное, и ц(а)р(с)твуетъ Ц(а)рь, и 
прем(у)дръ будетъ, и сотворитъ судъ и правду» [Иер 23. 5].
25 испр.; автором на правом поле доб.: свѣ.
26 вписано на правом поле.
27 На правом поле: бы(тия) 28.
28 На правом поле: Исаия 7.
29 На правом поле: книг(а) 4 Числа, глав(а) 24.
30 На правом поле: Иеремия 23.
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Что же Иезекииль31 гл(аголе)тъ: «бысть на мнѣ рука Г(о)с(по)дня, и веде мя, 
и постави на горѣ высоцѣ зѣло, на нея || же градъ прямо полудне32, и се мужъ, 
и взоръ его, яко мѣдь блещащися, и веде мя во внутрь града, и се полнъ славы 
домъ Г(о)с(по)д(е)нь [Иез 40. 1–4], и обратихся на путь вратъ святых внѣшних, 
зрящихъ на Востокъ, таже бѣ заключена, и рече ко мнѣ: «та врата заключена, 
и никто же пройдетъ ими, яко Г(о)с(по)дь б(о)гъ пройдетъ ими, и будутъ за-
ключена» [Иез 43. 1–4].

Ибо пр(е)м(у)дрый Пѣснопѣвецъ33 похвалу Пребл(а)гос(ло)веннѣй и избран-
нѣй Д(е)вѣ воспѣваетъ, от лица возлюбившаго Ю Г(оспо)да вѣщаетъ: «Въведе 
мя Ц(а)рь въ ложницу свою, и возрадовася и возвеселися о тебѣ, и возлюби 
сосца твоя паче вина, и избра тя, увѣдѣвши едину предобрую в женахъ, упо-
добихъ тя близъ себе и устроих тя едину властелницу по себѣ, и возлюби тя, 
гл(аго)л(ю)щи: «се еси добра, ближняя моя, се еси добра искренняя моя, очи 
твои голубинѣ посредѣ дщерей сионскихъ [соф 3. 14], яко яблонь посредѣ 
древесъ лѣсныхъ, под сѣнь твою восхотѣх и сѣдох, и плод твой сладокъ горта-
ни моему [Песн 1. 14; 2. 2–4].

Востани, прииди, ближняя моя, добрая, голубице нескверная, яви ми пре-
красный зракъ твой и услышанъ сотвори ми пресладкий гласъ твой34. Гряди 
от Ливана, Невѣсто, гряди от Ливана, прииди и прейди из начала вѣры, вертоградъ 
заключенъ, ограда невоздѣлана35, источникъ запечатлѣнъ36 [Песн 2. 2]. Видѣша тя 
дщери сионския, и бл(а)гословиша тя || ц(а)р(и)цы и наложницы, восхвалиша 
тя, зане сияеши, яко заря утренняя, красна еси, яко луна въ полнотѣ, избранна 
еси, яко с(о)лнце37 [Песн 6. 9–10]».

Якоже и Даниил сказа38 величества Д(е)вы, гору видѣ превысоку от нея 
же отторжеся камьскъ, и рассыпа идола, и бысть гора велика, и наполни всю 
землю [Дан 2. 34–35].

Гора есть присѣнная Д(у)хомъ с(вя)тымъ Д(е)ва мария Пр(е)с(вя)тая, отъ 
Нея же родися бессѣменно хр(ис)тосъ, рассыпа кумирослужение и скверное 
многобожие до конца упраздни. самъ прославися и во всѣхъ языцехъ воц(а)-
р(и)ся. Ему же въдаде б(о)гъ о(те)цъ ц(а)р(с)тво крѣпко и державно и честь во 
всякомъ мѣсте [Дан 2. 44].
31 На правом поле: Иезек(иль) 40.
32 На правом поле: той ж(е) 44.
33 На правом поле: Пѣс(нь) пѣс(ней) 1.
34 На правом поле: той же г(ла)в(а) 2.
35 На надписано над строкой.
36 На правом поле: той же г(ла)в(а) 4.
37 На левом поле: той же 6.
38 На левом поле: Даниил 2.
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Яко ж вся власти и начала херувимския и серафимския чины во плоти су-
щему хр(и)сту поклонишася, вънегда вознесеся на присносущное величество, 
тогда и языцы того славѣ поработаша. 

И о семъ увѣряя Д(е)ву архангелъ Гавриилъ39, [яко с(ы)нъ тоя есть истин-
ный Ц(а)рь, вѣчно имать б(о)ж(ес)твомъ и паки вовѣки приимъ ц(а)р(с)тва 
ч(е)л(о)в(ѣ)чествомъ]40, г(лаго)ля: «сей будетъ великъ, и с(ы)нъ Вышняго на-
речется. И дасть Ему Г(оспо)дь б(о)гъ пр(ес)т(о)лъ Д(а)в(и)да, о(т)ца Его, и 
воцарится въ дому Иаковли вовѣки и ц(а)рству Его не будетъ конца» [Лк 1. 32].

Паки же михей гл(аголе)тъ41, «и будетъ въ послѣдняя дни явленнаго рая 
Г(о)с(по)дня высока зѣло над верхи горами, и вознесеся выше всѣхъ холмовъ 
и потшатся къ ней || людие, и прийдутъ къ ней страны, и рекутъ кийждо 
къ ближному, «грядите, да взыдемъ на гору Г(оспо)дню и в домъ б(о)га Иаков-
ля. И узримъ путь сп(асе)ния, и пойдемъ по нему, яко днесь от сиона изыде 
Законодавецъ и сп(а)ситель н(а)шъ» [мих 4. 1–2]. Его же израстила есть намъ 
Пр(и)сно Д(е)ва. 

И, сие утвержая, истинно Захария42 тако гл(аголе)тъ Г(оспо)дь: «обращу-
ся на сионъ и вселюся посредѣ И(еру)сал(и)ма, и наречется Иер(у)с(а)л(и)мъ 
градъ истинный и гора Г(оспо)да Вседержителя гора с(вя)тая» [Зах 8. 3].

сему подобнѣ и аввакумъ согласуетъ, сице43 рекущи: «б(о)гъ от юга прии-
детъ, и из горы присѣнныя чащи. Покрыла н(е)б(е)са добродѣтель Его и хвале-
ния Его наполнена вся земля, сияния Его незаходимый свѣтъ, паче с(о)лнца». 
сия сказа чюдный аввакум, бодрый страж44 [авв 3. 3–4].

Гора же есть присѣнная, гора усыренная Д(у)хомъ с(вя)тымъ, Д(е)ва Пр(е-
свя)тая, в Ней ж(е) бл(а)говоли вышний б(о)гъ селение свое положити, и от 
тоя мирови ся явити [Пс 67. 16–17], якоже Ездра яснѣйши сказуетъ, гл(аго)ля: 
«Явится Жена, и являющися покажется, и открыется с(ы)нъ мой Иисусъ, и 
возрастетъ правда, и восияетъ истинна» [3 Езд 7. 26–28].

Доздѣ гласы с(вя)тых прор(о)къ.
мы же, о правѣрный роде христианский, с(ы)нове свѣтлого Востока и ве-

селаго сиона, избранныи И(зраи)лю, новозванный языче, афетовы внуцы45, 
зряще сих истинну збытие извѣстное. || 
39 На левом поле: Лук(а) 3.
40 Заключено в квадратные скобки автором ркп.
41 На левом поле: михий 4.
42 На правом поле: Захария 8.
43 испр., в ркп.: сеце.
44 На правом поле: Глав(а) 3.
45 Потомки афета/яфета (сына Ноя), считались в исторических сочинениях прародителями 
славянских племен.
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Что к симъ г(лаго)лемъ и кую пѣснь принесемъ, 
и достойную похвалу исплетемъ, 
и како прославимъ Пр(ис)нославную, 
яко никиихъ нашихъ бл(а)гихъ не требуетъ. [Пс 15. 2]
она бо есть всѣхъ бл(а)гъ намъ подателница, 
не довлѣютъ Ей витийствующая доброглаголивая уста. 
Понеже воспѣеваютъ о чини анг(е)лстии и собори арханг(е)лстии и всякое 

дыхание приноситъ той похвалу [Пс 150. 6], яко единой по троицы, владыче-
ствующей всѣми тварьми. 

та бо явися пространнѣйши н(е)б(е)съ, [богородичен воскресный. Глас 1 
«Гавриилу, вещавшу тебе…],

яко вмѣстила во утробѣ своей огнь б(о)жества, единороднаго с(ы)на б(о)жия, 
того бо плотию родила 
Его же бесплотнии анг(е)ли зрѣти не могутъ [Ирмос 6 гласа, песнь 9],
того на руку носила, иже всяческая глаголомъ силы своея носитъ, 
того бо пеленами повила, 
иже живетъ во свѣте неприступном [1 тим 6. 16]
и одѣваетъ н(е)б(е)са облаки.
И от сосцу своею питающи, иже питаетъ всякое животно благоволениемъ 

[Пс 144. 15], иже моря и езера наводняетъ, и рѣки посылаетъ посредѣ горъ, и 
источники изводитъ от безднъ земли [Пс 103. 10].

тоя ради невидимый видѣнъ явися, 
тоя ради творца всей твари видимой и невидимой явѣ познахомъ, 
н(е)бу и земли содержителя, 
с(о)лнцу, лунѣ, и звѣздамъ, и всякому дыханию Повелителя, 
иже вѣтру и морю || запрѣщает 
и вся словомъ въ тишину прелагаетъ [мф 8],
того яко Ч(е)л(о)в(ѣ)ка видѣхомъ46.

Вы же, о, возлюбленная ми братия и о(т)цы, приложите д(у)ши и сердца 
к моимъ словесемъ, похвалим единод(у)шно нашу похвалу47, возопиемъ, аки 
единѣми усты Гаврииловъ приимше гласъ: «радуйся, благодатная, с тобою 
Г(оспо)дь48 [Лк 1. 28], радуйся, Чистото непостижимая, анг(е)лы превосхо-
дящая, радуйся49 пречюдная красото, радуйся, Н(е)бо пространное и облаче 
свѣтоносный, радуйся, с(о)лнце пресвѣтлое и Звѣздо незаходимая. 
46 На правом поле: ма(т)ф(ей) 8.
47 вставлено автором на правом поле.
48 На правом поле: Лук(а) зач(ало) 3.
49 Дописано автором на правом поле: ся.
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радуйся, анг(е)лское удивление, пророческое совершение, праведниковъ Ве-
селие, постникомъ сладосте, мученикомъ утѣшение, а грѣшникомъ сп(асе)ние. 

радуйся, с(вя)т(и)телское украшение, ц(а)рскаго скипетра управление, 
ц(е)р к(о)вное Затишие, иерейская Похвала.

радуйся, скиние, б(о)ж(е)ственное селение, сосуде50 всезлатый, вмѣстив-
ший Г(оспо)да славы. 

радуйся51, Заре пресвѣтлая, приведшая въ миръ хр(ис)та, правды с(о)лнца 
умное, которое просвѣщаетъ н(е)бо и землю, на земли ч(е)л(о)в(ѣ)ковъ, и на 
н(е)б(е)си анг(е)ловъ, свѣтомъ прем(у)дрости своея. 

радуйся, прен(е)б(е)сная Лѣствице, б(о)ж(е)стве схождение иное52, падша-
го адама Возведение, и Евины клятвы разрѣшение, адово разрушение, вѣчныя 
см(е)рти Погубление и всего рода ч(е)л(о)в(ѣ)ча свобождение, и н(е)б(е)сныхъ 
вратъ отверзение, и дарова тамо вѣрнымъ въхо- || ждение53.

радуйся, Жезле аароновъ, Цвѣтъ чистоты неувядающий, возрастивший 
намъ плод всезрѣлый, сп(а)сителя миру и свободителя д(у)шъ нашихъ. 

радуйся, Звѣздо пресвѣтлая, возсиявшая от Иакова, и куща И(зра)ил(е)
ва54 [Числ 24. 5–6], предобрый Доме б(о)ж(е)ственный. 

радуйся, Горо несѣкомая, изъ тебе же отторжеся камень [Дан 2. 34; 1 кор 10. 
4] краеуголный, иже рассыпа бѣсовское владычество, и темную его власть до 
конца разруши, и скверное идолобѣсие аки прах развѣя, и свирѣпыя и гордыя 
смири, смиренныя превознесе, богатящияся обнища, алчющия неизречен-
ныхъ бл(а)гъ насыти [ср.: Лк 1. 50–53].

радуйся, руно Гедеоново, приемшая росу б(о)ж(е)ственную, Нива неоран-
ная, браздо невоздѣланная, Земле несѣянная, израстившая класъ животный. 

радуйся, сионе прес(вя)тый, завѣта новаго Явление, сѣни упражение, ис-
тинны Познание. 

радуйся, Двере непроходимая, Печате нерушимая, б(о)ж(е)ства обители-
ще, исполненный храме б(о)жия сияния. 

радуйся, земли Ширшая, н(е)б(е)си Пространнѣйшая, Вмѣстилище Не-
вмѣстимаго, Пр(ес)т(о)лъ Вышняго, всѣх Ц(а)ря сѣдалище.

радуйся, ковчеже одушевленный, всея вселенныя сп(а)сение, Пристанище 
небурное, Прибѣжище теплое, Забрало твердое, стѣна непреоборимая. 

радуйся, столпе пресвѣтлый, облаче росоносный, || искапавший воду 
пр(и)сноживотную, Цвѣтъ Иессеов, Гора присѣнная Д(у)хомъ с(вя)тым.
50 испр., в ркп.: сосуды.
51 Дописано автором на правом поле: ся.
52 Доб. автором на правом поле.
53 На левом поле: моис(ей) 4, 16.
54 На левом поле: Числа 24.
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радуйся, Погасившая пламень злобы бѣсовския и море грѣховное жития 
сего Посушившая. 

радуйся, Избавившая насъ от работы вражия и Изведшая исъ тмы Египта 
вѣка сего. 

радуйся, Земле с(вя)тая и б(о)гомъ обѣтованная, медъ и млеко точащая, 
н(е)б(е)сную манну намъ подавшая [Исх 3. 8].

радуйся, вѣрных пр(и)сноживотным брашномъ кормителнице, живота 
вѣчнаго ходатайца.

радуйся55, многопѣтая Д(е)в(и)це, н(е)б(е)сы и землею ц(а)рствующая, Ц(а)-
р(и)це честное и всенепорочное Приятелище б(о)жия слова56, якоже пра-
о(т)ецъ твой Д(а)в(и)дъ, радуяся, вѣщаше от лица самого б(о)га: «се покой 
мой, здѣ вселюся, якоже изволихъ» [Пс 131. 14]57.

Чистота твоя непостижима и доброта неизреченная, красота д(у)ши тво-
ея Пречистыя паче с(о)лн(е)чнаго сияния, понеже вмѣсти безмѣрное, и несо-
предѣлное, и непостижимое премѣнение, превосходящее н(е)б(е)се и земли, и 
моря, и вышнихъ силъ, и всякоя бездны, и всякия твари. 

радуйся, сп(а)сение всего мира, тобою явися с нами б(о)гъ58 [Ис 8. 10], яко 
б(о)га никтоже нигдѣ же видѣ59 [Ин 1. 18], тобою же невидимый60 явися, тобою 
море ос(вя)тися, земля, горы и холми, тобою см(е)рть попрася и адъ плѣнися, 
диаволъ связася. 

сего ради именуемъ тя, Вл(а)д(ы)ч(и)цу по Вл(а)д(ы)цѣ, и Ц(а)р(и)цу по 
Ц(а)рѣ, и Г(о)с(по)жу по Г(о)с(по)дѣ Вседержителѣ, и Властелницу и Вседер-
жи || телницу и обладателницу, всесилную и крѣпкую по крѣпкомъ, Высокая 
по Вышнѣмъ, и по б(о)зѣ б(о)гъ.

Вѣруемъ тебе, Д(е)во Пречистая б(орого)д(и)це61, яко ты еси едина ч(е)ст-
нѣйшая паче всего мира, и преславшнѣйшая над серафимы и херувимы, превзош-
ла еси чистотою д(е)вства своего вся чины анг(е)лския и возвеличися над всѣми 
примирными роды н(е)б(е)сными [ср.: Ирмос, песнь 9, молитва богородице]. 

сего ради, о любезнѣйшии мои, послушати возопиемъ свѣтлымъ гласомъ, 
веселымъ с(е)рдцемъ и возрадованными д(у)шами, принесем пѣсни похвалныя, 
пренас(вя)тѣйшей и пр(е)ч(и)стой Д(е)вѣ, м(а)т(е)ри Еммауила, хр(и)ста б(о)-
га н(а)шего, гл(аго)люще: «радуйся, предобрѣйшая и пребл(а)гословеннѣйшая 
55 вставлено автором на правом поле: ся.
56 На правом поле: Дмас(кин), в н(е)д(е)лю 1 пос…
57 На правом поле: Псал(ом) 131
58 На правом поле: Исаия 8
59 На правом поле: Иоан(н) 1.
60 автором надписано над строкой: ый.
61 На правом поле: кирил став(роменийский) на срѣтение.
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Д(е)во во дщерахъ сионских, яко кринъ бл(а)говонный посредѣ терния, и яко 
с(о)лнце посредѣ звѣздъ сияющи, зарею свѣта б(о)ж(е)ственнаго [Песн 2. 2].

радуйся, сокровище чистоты и с(вя)тости.
радуйся, м(а)ти хр(ис)та б(о)га истиннаго.
радуйся, кадилнице златая, имущая в себѣ огнь б(о)жества.
радуйся, Принесшая предивный и пр(ечи)стый камыкъ62, завѣщанный чрезъ 

пророческая уста, во основание н(е)б(е)снаго Иер(у)с(а)л(и)ма и веселаго сио-
на63 [Ис 28. 16].

Н(ы)нѣ же азъ г(лаго)лю всѣм, купно всякому возрасту и сану, богатымъ 
и нищимъ, старцем и юношамъ, с(вя)щеннымъ и мирским, женам и д(е)вамъ, 
принесите достойная Достойнѣй. 

богатии, принесите вѣтви масличныя, от излишняго имѣния вашего ми-
луйте нищия, да сами помиловани будете. 

судии свѣта сего, принесите кадило бл(а)говонное, тво- || рите судъ прав-
дою, да сами не осуждени будете. 

Гордящиися о множествѣ народа, принесите жертву д(у)хъ сокрушенъ, да 
землю бл(а)гихъ и кроткихъ наслѣдуете. 

раби, принесите плоды послушания ко владыкамъ вашимъ, зане и самъ 
Г(оспо)дь послушлив былъ, да вѣнецъ послушания воспримете. 

старцы, принесите честныя сѣдины ваша м(у)др(о)стию украшены, да бл(а)-
гоугодни б(о)г(о)ви будете. 

Юноши, принесите плоды целомудрия и чистоты, да б(о)га узрите. 
Нищии, будите терпѣливи в напастѣхъ и озлобленияхъ, да в Ц(а)рствии 

хр(ис)товѣ утѣшитеся. 
Жены, принесите плоды мо(л)чания, бл(а)гоукрашения, да почтени б(о)-

гомъ будете и Пр(е)ч(и)стѣй м(а)т(е)ри Его сослужителницы. 
Д(е)вы, принеси плоды чистоты хранение, наипаче же въ дому пребыва-

ние, да немногимъ невоздержнымъ очесѣмъ на растлѣние будете, но взирай-
те на вашу похвалу и всея вселенныя сп(а)с(е)ние, на Преч(ис)тую Д(е)в(и)цу 
марию бо)гоизбранную. 

И просто рещи, вси грѣшницы, исторгните изъ с(е)рд(е)цъ вашихъ вся-
кий злый плодъ, и всякая скверная и гнилая дѣяния, и помещите предъ нога-
ми о(т)ецъ вашихъ д(у)х(о)вных о Г(о)с(по)дѣ, и принесите плоды достойны 
покаянию, да получите Ц(а)рство Н(е)б(е)сное, и о(т)ецъ вашъ Н(е)б(е)сный 
срящетъ вы, радуяся, и облечетъ вы во одежду первую, и заколетъ вамъ телца 
упитѣннаго, и напитаетъ вы на трапезѣ своей, и радость сотворится въ дому 
Его [Лк 15. 20–23]. ||

62 На правом поле: Исайя 28.
63 На правом поле: евреем 1.
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Что же ми еще лѣть рещи, да не буду дерзостию порицаемъ. о о(т)цы мои 
д(у)х(о)внии! И премудрии словосказатели, б(о)жия винограда предобрии 
дѣлатели, принесите вѣтви зѣленыя от б(о)ж(е)ственных писаний, и влагай-
те въ невѣждахъ и грѣхоокаменѣлых сердцахъ, умягчайте я страшнаго суда 
б(о)-жия воспоминаниемъ, и утѣшайте вѣчных бл(а)гъ обѣщаниемъ64, учите я 
блюс ти заповѣди Г(о)с(по)дня.

Вам же, любезнѣйшии мои слушателие, много и навсегда азъ, невѣжеством 
моихъ стужаю гл(аголю)щи, но гл(агол)ы моя исходятъ на воздухъ, а не въ 
сердца ваша, зане нѣсть дѣлъ моих доброплодных, но вся гнила65, и растлѣнна, 
и вашимъ д(у)шамъ соблазнена. 

Но уне ми учителства уступити, да дѣла д(у)х(о)вная показати, сие поис тиннѣ 
вящшее учителство, еже дѣлы показати, и от Г(оспо)да бл(а)женно, еже ми быти, 
кромѣ учителства, готовъ есть, а добрых дѣлъ и перстом не могу коснутися.

Горе ми, окаянному, что сотворю, без прикупа хощетъ минути торгъ, без 
плодадѣлание приспѣ жатва, приближаются жатели, а мнѣ ниже терние воз‑
растоша. аще мой трудъ бесплоденъ, колми паче разлѣнение66 [толкование 
Златоуста на Деяния апостолов, беседа 8].

сего ради гл(агол)ю и гл(агола)ти не престану, аще азъ и неискусенъ, но 
васъ хощу бл(а)гоискусных быти, хотѣлъ бых, аще бы мошно, сам очесѣмъ ва-
шимъ любовь, юже къ вамъ имѣю, показати, ничто же ми любезнѣйши васъ, 
ниже свѣт || сей.

тмами молил быхся самъ ослѣпленъ быти, аще бы мошно сим обратити 
д(у)ши ваша от злыхъ обычаевъ ваших, сего свѣта сладчайше мнѣ есть сп(а)
с(е)ние ваше. кая бо ми полза от лучь с(о)лн(е)чных, егда печаль васъ ради 
многою помрачаетъ очи тмою.

тогда бо свѣтъ есть добръ, егда въ веселии является, а оскорбяемой д(у)ши 
печаленъ и свѣтъ видится.

Поистиннѣ не лжу, егда увижу неправы обычаи ваши, тогда аки мертвъ 
являюся, яко раслабленъ, яко иступленъ умомъ и по прор(о)ческому слову, о, 
яко свѣтъ очию моею и той нѣсть со мною!67 [Пс 37. 11]

кая бо намъ надежда вамъ во злых преспѣвающимъ, и колика бы с(е)рдцу 
утѣха вамъ, в добродѣтели пребывающимъ; пернатъ быти виждуся, егда услы-
шу о васъ что бл(а)гое. 

молю вы и колѣнъ касаюся, исполните радость мою, сие токмо надежду имѣю, 
сие ми постъ, сие ми м(о)л(и)тва, да желаю преспѣяния вашего во бл(а)гое. 
64 исправлено автором на правом поле, в ркп.: воспоминаниемъ.
65 испр., в ркп.: гнига.
66 На левом поле: Злат(уст) на Дѣян(ия), глав(а) 3.
67 На правом поле: Псал(ом) 37, 11.
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а еже что противу васъ подвизаю я, сие есть, яко люблю послушатели мои, 
яко соплетохся вамъ, яко все мое веселие вы есте о Г(о)с(по)дѣ, и о(т)ецъ, и 
м(а)ти, и братия, и дѣти [мф 12. 50]. а егда азъ к вамъ гл(агол)ю, д(у)ши моей 
является сладчае меда и сота, а ваше послушание дражае ми68 злата и камений 
многоценныхъ69 [Притч 8. 17–19].

Не во укоризну гл(агол)ю вамъ, но ко исправлению вашему, братъ отъ бра-
та помогаемъ, яко градъ твердъ. Ибо и азъ хощу от васъ исправлятися, хощу 
же и навыкати, аще бо что и вы восхощете гл(агола)ти, ниже бо || азъ обезчещу 
вы словомъ, но гнилыхъ словесъ вашихъ не могу слышати и нехристианскихъ 
обычаевъ видѣти. 

мы же вси братия, единъ же нашъ наставник есть хр(ис)тосъ, есть же и в бра-
тии — единому повелѣвати, а инымъ послушати. Есть же в васъ мнози порицают 
мя разглаголником и ласкателемъ, и о семъ н(ы)нѣ ни единаго слова имамъ70 имъ 
изрещи, каковаго мя помышляют, таковую и мзду от б(о)га восприимутъ. 

Но азъ о вашемъ хухнании не брегу. о семъ бо мое тщание, и прилѣжание, 
и зѣлное попечение, да возвѣщаю вамъ полезная, да вы сп(а)сетеся, здѣ бл(а)-
гочестно и мирно поживем и будущая бл(а)гая получимъ, и Н(е)б(е)снаго Ц(а)р -
ства наслѣдницы будетъ бл(а)годатию хр(и)ста б(о)га н(а)ш(е)го за м(о)л(и)твъ 
Преч(и)стыя Его матере. 

Ей же буди от анг(е)лъ слава, 
от ч(е)л(о)в(ѣ)къ похвала, 
всегда, н(ы)нѣ, и пр(и)сно, 
и в бесконечныя вѣки. 
аминь. 
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larisa S. Soboleva

 “NOw MY SOUL IS FILLED wITH JOY AND MY HEART IS gLAD”: 
A SEVENTEENTH-CENTURY HANDwRITTEN SERMON ON 

THE FEAST OF THE AKATHIST OF THE THEOTHOKOS

Abstract. The sermon on the feast of the Akathist to the mother of god is a most lyrical and 
solemn in the manuscript collection “Statir”, created by an anonymous author in the 1680–
90s. Survived in a single copy, the manuscript is held in the rumyantsev Collection 411 
(manuscript Department of the russian State library, moscow). Its author was a priest 
from the Church of the Intercession of the mother of god located in the Stroganov estate 
in orel-town. he wrote the homily with great inspiration, hoping that love and reverence 
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for the bearer of god would become the basis for the correction of manners and righteous 
Christian life. The Sermon turns to numerous sources, listing the symbols of the holy moth-
er and praising her moral purity. The article reveals the historical environment and artis-
tic peculiarities of the text, as well as the author’s position. An essential device for attracting 
the attention of the flock is the author’s acknowledgement of his own sinfulness. The author 
equates himself with readers, desiring to achieve unity and thus influence the moral rules of 
life. The text is highly emotional and figurative, which makes it worthy of attention in various 
fields of research, ranging from linguistic research in the history of language, historical poet-
ics of church literature to the history of spiritual culture of the kama region and the russian 
literature of the 17th century. The text of the sermon is published for the first time.
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