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Слово на освящение 

Смоленско-Корнилиевской церкви: 

неизвестная проповедь Димитрия Ростовского 1

М. А. Федотова

Житие преподобного Корнилия Молчальника, переславского чудо-

творца, известно исследователям в двух редакциях, составленных после от-

крытия мощей преподобного 2. Согласно челобитной Варлаама Высоцкого, 

архимандрита Свято-Троицкого Данилова монастыря 3, Димитрий, ми-

трополит Ростовский, освидетельствовал мощи Корнилия Молчальника 

в присутствии царевны Натальи Алексеевны и приказал перенести останки 

преподобного в только что построенную церковь пресвятой Богородицы 

Одигитрии Смоленской Борисоглебского монастыря, положить в новый 

кипарисный гроб и «под них бумажник», поставить гроб за левым клиросом 

под спудом и почитать Корнилия Молчальника за святого 4. Димитрием 

Ростовским в этой связи были написаны тропарь, кондак и молитва святому, 

которые читались на иконе преп. Корнилия, место нахождения которой 

сейчас неизвестно 5.

Кроме тропаря, кондака и молитвы Корнилию Молчальнику, сочиненных 

Димитрием Ростовским, обратим внимание на проповедь святителя, которая 

была произнесена им при освящении новой Смоленско-Корнилиевской 

1 Статья написана при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15–04–00081 («Сочинения 

Димитрия Ростовского: неизвестные тексты. Исследование и публикация»).
2 См.: Свирелин А. И. Жития святых Переславских чудотворцев: Никиты Столпника, Даниила 

игумена, благовернаго князя Андрея и Корнилия молчальника. Вязники, 1890; Житие 

и подвиги преподобного отца нашего Корнилия Переславского чудотворца / Публикатор, 

переводчик, составитель, автор статьи М. С. Крутова. М., 2013.
3 Варлаам Высоцкий был духовником царевны Натальи Алексеевны, цариц Екатерины 

Алексеевны и Анны Иоанновны. Отметим, что именно он приехал к святителю Димитрию 

накануне его смерти в гости «для посещения». «За столом же в той день с гостми по 

обикновению прежних лhт, аще и немощен сущи, сидhл с крайнею нуждою, а наутро, 

то есть 27 октября, приехал к нему Переславля Залhскаго Данилова монастыря архи-

мандрит Варлаам (который был послh архимандритом в Троицкой лаврh) в гости для 

посhщения», – говорится в Житии Димитрия Ростовского в редакции Арсения Мацеевича 

(См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 33. № 222. Л. 350 об.)
4 См.: Свирелин А. И. Жития святых Переславских чудотворцев. С. 49–50; Житие и подвиги 

преподобного отца нашего Корнилия Переславского чудотворца. С. 106–108.
5 См. тексты кондака, тропаря и молитвы: Житие и подвиги преподобного отца нашего 

Корнилия Переславского чудотворца. С. 54, 66 и на цветной вклейке.
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церкви Борисоглебского монастыря 6, вероятно, накануне переноса мощей 

преподобного Корнилия. Проповедь сохранилась в единственном списке 

и была обнаружена нами в рукописи собрания А. А. Титова (РНБ) № 3557, она 

принадлежит к числу тех сочинений писателя, которые не вошли в печатные 

издания его трудов: данной проповеди нет в собраниях сочинений автора 7, она 

не издавалась отдельно.

Безусловно, свт. Димитрий Ростовский является одним из выдающих-

ся ораторов своего времени, трудно определить общее число сказанных 

Димитрием Ростовским проповедей: в Собрании сочинений помещено 96 слов, 

но в рукописной традиции есть и неопубликованные тексты. Уже в XIX столе-

тии собиратели рукописей, исследователи, издатели неоднократно обращались 

к не опубликованным в собраниях сочинений трудам митрополита и знакомили 

с ними читателя 8. Данный вопрос, на наш взгляд, является одним из ключевых 

в изучении творчества писателя 9. Большинство таких текстов обнаруживается 

в авторских рукописях, в рукописях, вышедших из скриптория ростовского 

митрополита, или списанных с таковых. Среди сборников, содержащих не-

опубликованные проповеди, особого внимания заслуживают рукописи: РНБ, 

собр. А. А. Титова, № 2063, собр. А А. Титова, № 2555, Софийское собр., № 1283; 

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25; ГИМ, Епархиальное собр., № 783, 

собр. А. С. Уварова, № 183; ГМЗРК, № 828 10 и др. В рукописи из собрания 

А. А. Титова № 3557 читается три неизданные проповеди: «Слово на пречестную 

6 В Смоленско-Корнилиевской церкви находился и «шелковый антиминс», освященный 

и подписанный Димитрием Ростовским. См.: Свирелин А. И. Жития святых Переславских 

чудотворцев. С. 50; Житие и подвиги преподобного отца нашего Корнилия Переславского 

чудотворца. С. 108.
7 Первое собрание сочинений Димитрия Ростовского: Собрание разных поучительных слов 

и других сочинений святаго Димитриа митрополита, Ростовскаго чудотворца, на шесть 

частей разделенное, с приложением и Жития его. М., 1786. Ч. 1–6.
8 См. например: Остальные сочинения святаго Димитрия митрополита, ростовскаго чудот-

ворца, доселh свhту еще неизвhстныя. М., 1804 [1803]; Краткое учение о седми таин-

ствах церковных Святителя Димитрия Ростовского, исправленное собственною его ру-

кою. Издано А. А. Титовым. М., 1880; Из неизданных сочинений Святителя Димитрия 

Ростовского. Сообщил епископ Угличский Амфилохий. М., 1889; Псальмы, или духов-

ные канты сочинения Святителя Димитрия, митрополита Ростовскаго, изданные прото-

иереем Аристархом Израилевым. М., 1891; Титов Ан. Проповеди Святителя Димитрия, 

митрополита Ростовскаго, на украинском наречии. М., 1909. О некритичности ряда та-

ких изданий писали многие исследователи. См., например: Лествицын В. Новое сочи-

нение св. Димитрия Ростовскаго // Ярославские епархиальные ведомости. 1880. № 47. 

Ч. неофиц. С. 374–375; Янковска Л. А. К вопросу об истоках «Псальмы» «Новый год бе-

жит», приписанной преосвященным Амфилохием Угличским святому Димитрию, ми-

трополиту Ростовскому // Сообщения Ростовского музея (далее – СРМ). Ростов, 2002. 

Вып. 12. С. 15–21.
9 Федотова М. А. 1) О неизданных проповедях Димитрия Ростовского: Слово на перенесение 

мощей святого мученика Димитрия царевича // ТОДРЛ. Т. 63. СПб., 2014. С. 184–204; 2) 

Каталог проповедей Димитрия Ростовского // Русское богословие: исследование и ма-

териалы. 2015. М., 2015. С. 5–85.
10 Круминг А. А. Сборник произведений святого Димитрия Ростовского (рукопись Ростовского 

музея № 828) // История и культура Ростовской земли. 1992. Ростов, 1993. С. 69–91.
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память святителя Леонтия, ростовскаго чудотворца (мhсяца маия в 23 день)» 11, 

«Оставшая от казания на Успение, о чистотh» и названное выше «Слово на 

освящение церкви» (или «Слово на освящение Смоленско-Корнилиевской 

церкви Борисоглебского монастыря»). Первые две проповеди встречаются 

и в других списках, их рукописная традиция достаточно богатая; «Слово на 

освящение Смоленско-Корнилиевской церкви» известно нам, как мы писали 

выше, в единственном списке. Писец сборника из собрания А. А. Титова № 3557 

(рукопись в 4-ку, на 625 л., написана полууставной скорописью разных рук, 

имеет переплет – доски в коже, датируется 1717 г. 12) определенно был знаком 

с первым собранием сочинений Димитрия Ростовского 1786 г. и подобрал для 

своего сборника произведения Димитрия Ростовского, в том числе и отсут-

ствующие в этом издании, используя при этом подлинные, вероятно, черновые 

рукописи святителя. Так, в рукописи имеются оригинальные авторские редак-

ции некоторых сочинений свт. Димитрия Ростовского, редко встречающиеся 

в рукописной традиции: «Краткое учение о седми таинствах церкви» (нач.: 

«Вопрос: Что суть таинства? Отвhт: Таинства суть видимые знамения неви-

димой благодати Божей…»), трактат «О пресуществлении» (или «Разсуждение 

о пресуществлении святейшей евхаристии»; нач.: «Различнии различно о том 

гадателствуют. Единии глаголют, яко самhми токмо словесы…») и др. 13

«Слово на освящение церкви» читается в рукописи на л. 320 об. –327 об., 

не имеет названия (условное название дано нами), произнесено на текст «Дому 

твоему подобает святыня Господи в долготу дни. Псалом 92» 14, датируется 

28 июля 1705 г. (запись в рукописи: «An. 1705 Julii 28») 15. На поле рукописи 

11 См.: Федотова М. А. Слово на память Леонтия, епископа Ростовского: к вопросу о неопубли-

кованных сочинениях Димитрия Ростовского // Чтения по истории и культуре Древней 

и Новой России. Ярославль. В печати.
12 С л. 72 рукописи читаются сочинения Димитрия Ростовского. На л. 1 запись рукой 

А. А. Титова, указывающая, где и когда собиратель приобрел эту рукопись: «1890 февра-

ля 24. Ростов. Яр[марк]h. За 30 руб.». На л. 64 – название, из которого мы узнаем и дату 

написания рукописи: «Казания или поучения, в воскресныя дни и праздники Господския 

и Богоматере, и святых великих о поклонении святым тайнам, в пользу душам и в на-

ставление всем православным христианом проповеданная при державе благочестивей-

шаго Государя царя и Великого князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя 

России самодержца, трудолюбием же и тщанием преосвященнаго Димитрия Савича, ми-

трополита Ростовского и Ярославского, сочиненная, по Божественной литургии от уст 

его чтенная. Написася сия книга в лето Бытия мира 7225 и от Рождества Христова 1717».
13 Рукопись кратко описана: Титов А. А. Описание славяно-русских рукописей, находящихся 

в собрании члена-корреспондента Императорскаго общества любителей древней пись-

менности А. А. Титова. М., 1901. Т. 4. С. 126–134, № 1285. Более подробное описание 

см.: Федотова М. А. О сочинениях святителя Димитрия Ростовского в собрании и трудах 

А. А. Титова // СРМ. Ростов, 2014. Вып. 20. С. 19–45.
14 Испр., в ркп. 99; см.: Пс. 92; 5.
15 Проповедь была произнесена перед самым отъездом свт. Димитрия в Москву, где он про-

вел почти год. В «Диариуше» митрополита под 1705 г. читаем: «Сего года августа мhсяца 

в послhдних числех по указу поехал в Москву на чреду». См.: НБ Украины. Собр. Киево-

Печерской лавры. № 345 (162). Л. 129 об.
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(л.  320 об.) 16 есть помета, указывающая на место произнесения проповеди: 

«А мовh vms. Pereslawia tran ssyluam». Вероятно, писец не разобрал латинскую 

запись на подлинной, авторской, рукописи митрополита и скопировал ее не-

точно, мы полагаем, что она должна читаться следующим образом: «А мовh 

v ms Pereslawia trans Syluam», что значит: «А сказано в Переславле Залесском» 

(Переславле за лесом). О том, что писец данной рукописи не понимал, или 

плохо понимал латинские записи и копировал их неправильно, писал еще 

Амфилохий Угличский в сопроводительном письме, приложенном к этой 

рукописи: «Он писал все латинские заметки св. Димитрия, писанные в конце 

поучений и по полям. Но, к сожалению, писец не знал значений латинских 

слов, некоторые слова и буквы латинския не разбирал. Так, напр., на стр. 418 

после поучения св. Димитрия на Успение Пресвятыя Богородицы написал 

«Detpara», вм. «Deiparae» Богродице. На стр. 313 в начале поучения на память 

пресв. Симеона Богоприимца написал «Seriptu» вм. «Scriptum»» 17. Добавим, 

что писец с ошибками скопировал и латинскую фразу в тексте данной про-

поведи: «Est nonnullis traditio, quasi Jacob accepit ites lapides et supposuit capiti 

suo, expperrefacto 18 autem de somno. in venit 19 illos in unum inversos, mysterium 

hoc fuit divinitatis», а также неправильно написал имя португальского экзегета 

Дидакуса де Безы: «Procopius» вместо «Didacus» (л. 326 об.). Здесь далее идет 

типичная для сочинений Димитрия Ростовского ссылка на книгу Дидакуса де 

Безы – «Procopius a Baza, во люменh 2 на Евангелие fol: 609 S. 4» (т. е. Didacus 

de Baeza. Commentariorum moralium in Evangelicam Gistoriam). «Комментарии 

на евангельские истории» Дидакуса де Безы были в библиотеке святителя 

Димитрия, но до сих пор не обнаружены 20. Имеется в данной проповеди и ха-

рактерная для текстов святителя Димитрия ссылка на голландского иезуита, 

комментатора книг Священного писания Корнелия а Ляпиде, самого цитируе-

мого Димитрием Ростовским латинского автора и используемого, в основном, 

для выписок из отцов церкви: «Краснh то разсуждает Златоуст святый (citatus 

a Cornel a Lap. In hunc locum): “Не уничижает Господь дhла, но намhрение 

неправедное охуждает, яко тщеславиа ради то творяху и яко от чуждаго, 

а не от своего имhниа созидоваху”» (л. 323 об.) 21. Иоанн Златоуст цитируется 

16 Здесь и далее в скобках указывается лист по рукописи: РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557.
17 См. полный текст письма: Федотова М. А. О сочинениях святителя Димитрия Ростовского...
18 Так в ркп., правильно было бы: expergefacto.
19 Так в ркп., правильно – слитное написание: invenit.
20 См.: Федотова М. А. Сочинения Дидакуса де Беза – один из источников украинских про-

поведей Димитрия Ростовского // Первые Димитриевские чтения: Материалы научной 

конференции. СПб., 1996. С. 16–27.
21 Книги Корнелия а Лапиде в большом количестве были в библиотеке Димитрия Ростовского. 

См. об этом подробно: Bercoff Brogi. The «Letopisec» of Dimitrij Tuptalo, the metropolitan of 
Rostov, in the context of western European culture // Ricerche slavistiche. 1992–1993/1. Vol. 
XXXIX–XL. P. 293–364; Федотова М. А. 1) О двух источниках украинских проповедей 
Димитрия Ростовского (Фома Млодзяновский и Корнелий а Лапиде) // ТОДРЛ. СПб., 
1993. Т. 48. С. 343–350; 2) Комментарии Корнелия а Ляпиде к библейским книгам и ранние 
проповеди Димитрия Ростовского // Перевод Библии в литературе народов России, стран 
СНГ и Балтии. Материалы конференции. Москва 2–3 декабря 1999. М., 2003. С. 425–443; 
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в проповеди (на л. 326 об.) и по другому изданию, которое было в библиотеке 

митрополита: Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий апостола Павла (Киев, 

1623) 22. Среди используемых митрополитом «библиотечных» книг имеется 

«Небо новое» Иоанникия Галятовского (л. 326) 23 и польский перевод «Деяний 

церковных» кардинала Цезаря Барония (л. 326 об.) 24.

В тексте проповеди есть ссылка на «Книгу житий святых» самого Димитрия 

Ростовского, в частности на читаемое под 19 октября «Страдание святого 

мученика Уара и с ним седми учителей христианских, и память блаженныя 

Клеопатры и сына ея Иоанна» (л. 324), а также цитата из расположенного под 

1 августа «Страдания святых ветхозаконных мученников: Елеазара священни-

ка и седми по плоти братием, нарицаемых Маккавей, и матере их Соломонии 

и иных многих» (л. 326).

Эти латинские пометы и записи, и незаконченность текста проповеди дока-

зывают, что она была списана с подлинной черновой рукописи. Незавершенный 

характер проповеди совершенно очевиден: некоторые ее части как бы недо-

писаны, имеют конспективный вид, святитель лишь отмечает что-то, чтобы не 

забыть, но может сказать об этом и без письменного текста. Особенно показате-

лен «пунктирный» вид в конце проповеди (л. 327–327 об.): «На 2 кор., глава 14, 

бесhда 30, лист 1452. Предверия цhлуем церковная и вход, или не зрите елицы 

и предвериа церкви сея лобызают. Иззуй сапоги ногу твоею, мhсто бо, на немже 

стоиши, свято есть. (Exod. 3, v. 5). Бич от вервии, изгна вся купающиа и про-

дающиа. Matt: 21. Мерзость запустhниа на мhсте святh. Marc: 13; V. 14, Matt: 

24. V. 15. NB: Дому господню подобает святыня. Святыня: 1. Во славу божию 

созидати храм божий, // а не в свою тщетную славу. 2. От праведных имhний, 

а не от граблениа. 3. Подавати церквh, а не отимати. 4. Почитати церковь 

честным и благоговhнным предстоянием, а не безчестити безчинством…». 

Возможно, даже, что текст проповеди не имеет конца.

Авторство Димитрия Ростовского доказывается не только историческим 

свидетельством того, что святитель Димитрий произнес проповедь на освя-

щение Смоленско-Корнилиевской церкви, но и стилем самой проповеди, ха-

рактерным для митрополита. Проповедям Димитрия Ростовского свойственна 

четкая структура, автор часто делил тексты на части, последовательно описывал, 

разъяснял каждую из них, внутри каждой части могли быть свои деления, свои 

периоды. Эта проповедь не была исключением: «Мы же, освящение храму 

совершающии, внемлем Иакову, освящающему Улимауса, орhшника, в дом 

божий. Три дhйства зрhти есть в том освящении, како Иаков святит то мhсто. 

1. Камень, иже бh возглавием, ставит в столп. 2. Возливает верху того елей. 

Янковска Л. А. Литературно-богословское наследие святителя Димитрия Ростовского: 
восприятие иезуитской науки XVI–XVII вв. Автореф. дисс. … докт. филол. наук. М., 1994.

22 См.: РГАДА. Ф. 1251. № 90.
23 Иоанникий (Галятовский). Небо новое. Львов, 1665. Л. 88 об. В этом издании со ссылкой на 

Цезаря Барония (под 377 г.) излагалось чудо о патрикии Иоанне, пересказанное в про-
поведи. См.: РГАДА. Ф. 1251. № 572, л. 88 об.

24 См. книгу из библиотеки митрополита: РГАДА. Ф. 1251. № 2415.
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3. Прозывает имя мhсту тому дом божий и молится со обhтами: от всего, яже 

ми даси, одесятствую тебh десятину». Внутри первой части, согласно барочной 

поэтике и стилистике, появляются новые деления, новые доли: «Образ зодчиа, 

зиждущаго вещественныя храмы, учит: “Да созидайся храм Богу” – двh сия 

вещи соблюдает. 1. Еже не своея ради тщетныя славы, но единыя ради славы 

божия здати. 2. Еже от своих си праведных здати, а не от хищениа и граблениа». 

Это происходит и со второй и третьей частями текста. Но если первые две автор 

«прописал» полностью, более подробно, то последнюю часть лишь «набросал», 

указав источники цитат из Священного писания и латинских книг.

Важной характеристикой «Слова на освящение церкви» является рассуж-

дение автора, Димитрия Ростовского, о монастырских и церковных имениях. 

Известно, что данная тема отражена не только в проповедях, но и в «Келейном 

летописце». Так, фрагмент-рассуждение на эту тему был исключен по цензурным 

соображениям из издания «Келейного летописца» 1784 г., но читается в ряде 

рукописей: «Что же речем о тhх, иже не точию дают в препитание служителем 

церковным…» 25. Впервые статья была издана лишь в 1862 г 26. Данный вопрос, 

как можно видеть, волновал святителя и в этой проповеди: «…и молися Иаков 

молитвою, и полагал обhт, глаголя к Богу: “От всего, яже ми даси, одясятствую 

тебh десятину”» (л. 322); «Глаголет нынhшнее время: “Не надобно церквам 

и обителем многое имhние”. Соизволяю и аз рекши: “Не надобно преизобил-

ство, преизлишество, а нужное доволство надобно. Работающаго себh слугу 

кормишь, поишь, одhваешь? И иже за тебе служит Богу, ходатайствует тебh 

спасение, како оставиши алчна и жадна, и наготующа?”» (л. 325 об. –326). 

И далее следует, с одной стороны, указание автора на «власть имущих», кото-

рые «чествоваху мhсто и церковь великими дарми прославляху», среди них, 

например: Александр Македонский, Пталомей и др., а с другой – отмечаются 

те, кто грабил храмы и святые места, отчего и пострадал 27. Но и здесь Димитрий 

Ростовский лишь кратко перечисляет их, не развертывает действие, не описы-

вает подробно, вероятно, для устного произнесения ему было достаточно такого 

«конспекта», что еще раз указывает на черновой характер оригинала рукописи, 

с которого сделан список в рукописи из собрания Титова № 3557.

В Приложении публикуется текст проповеди по списку РНБ, собр. 

А. А. Титова, № 3557. При публикации из букв кириллического алфавита со-

хранена только h, пунктуация современная.

Благодарю док. ист. наук Л. Б. Сукину и Туристско-информационный 

центр Переславля-Залесского за предоставленные фотографии.

25 ГИМ, Синодальное собр., № 53, л. 280 об. Рукопись – авторизованный список «Келейного 
летописца» Димитрия Ростовского.

26 См.: ЧОИДР. 1862. Кн. 2 (Апрель – июнь). Смесь. С. 40–44. Ср.: Калугин В. В. «Келейный 
летописец» Дмитрия Ростовского // Альманах библиофила. М., 1983. Вып. 15. С. 169.

27 Исторический контекст проповеди очевиден: тема эта очень волновала митрополита, осо-
бенно после закрытия Ростовской школы благодаря стараниям И. Мусина-Пушкина 
и стольника В. Воейкова.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

[Слово на освящение церкви]

(л. 320 об.) « А мовh v ms Pereslawia trans Syluam» 1.

«Дому твоему подобает святыня, Господи, в долготу дни» – Псалом 92: V 

ultimo 2. An. 1705, julii 28.

Освящение пречестнаго сего божиа и богоматерня храма совершающе, 

Давыдская, яже он во своем к Богу пhнии вhщаше, словеса воспоминаем 

сиа: «Дому твоему etc.». И коему сице дому, киим полатам, киим пресвhтлым 

и пречестным храминам и жилищам подобает святыня, яко дому божию, гла-

голю, церквh святой, в нейже сам Бог паче всhх святых святhйший с пречи-

стою Богоматерию обитает, в нейже аггелы водворяются, в нюже святых лики 

от горнего царствия невидимо приходят, в нейже (л. 321) всеа святыни живет со-

вершение. И коему храму таковая подобает честь и слава, яко храму господню, 

в немже трапеза безсмертныя пищи алчущим представляется, в немже животвор-

ное питие жаждущим подавается и с высоким проповhданием вси призываются 

премудростию, глаголющею: «Приидhте и ядите мой хлhб, и пиите вино, еже 

черпах вам». Коему зданию таковое украшение подобает, яко зданию церковному, 

в немже имя божие и пречистыя его Богоматере повседневно прославляется, 

в немже памяти святых ублажаются, в немже правовhрныи христиане, выну 

притекающе, милость господню получают, очи бо всевидящаго Бога выну суть 

отверсты на святый его храм, иже входящиа и исходящиа видит и коегождо 

молитву слышит, и прошениа молящихся исполняет. Воистинну дому твоему 

подобает святыня, Господи, etc.

Дому господню сугубая святыня: божиа от Бога, человhческая от человhка.

Освhщает Бог дом свой, мhсто (л. 321 об.) свое присутствием благодати сво-

ея. Освhщает человhк дома божиа, мhсто божие особною своею святынею, 

якоже и приповhствуется: «Не мhсто человhка святит, но человhк мhсто, ибо 

не человhк мhста ради, но мhсто человhка» – и дом божий человhка ради.

Обоего того извhстным показанием нам буди святый Иаков ветхозаветный. 

Изыде Иаков от дому родителнаго, оставив отца и матерь, и вся домашняя, 

пойде, странствуя, в Хараан. Постиже нощь, обрhте мhсто, уснул на каменном 

возглавии и видит сон: «Се лhствица утвержденна на земли, etc.» 3. Воспрянув 

же Иаков от сна своего, рече со удивлением: «Господь на мhсте сем, аз же не 

вhдях». Убояся же и рече: «Страшно мhсто се. Нhсть се (простое мhсто), но дом 

божий, и сии врата небесная».

То святыня мhсту тому от Бога, от божественнаго тамо Иакову явления, обаче 

не мhста ради тамо явился Бог, но человhка ради, Иакова ради, и подобаше, да 

человhк особным своим священием освятит то мhсто.

Святит убо мhсто оно Иаков святый, а како (л. 322) святит, внемлем. Востав 

заутра, взя камень, иже бh положил возглавие себh, и постави того в столп, 

и возлиа елей верху того, и прозва имя мhсту тому дом божий, Улимаус же бh 

имя мhсту первhе, и молися Иаков молитвою, и полагал обhт, глаголя к Богу: 

1 Испр., в ркп. «А мовh vms. Pereslawia tran ssyluam»
2 Испр., в рук. 99. V. Ultimo: <Пс. 92: 5>
3 На поле: Gen: 28: <Быт. 28: 12–16>
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«От всего, яже ми даси, одясятствую тебh десятину».

Здh видhти есть сугубое мhсто освящения: от Бога божие, от человhка 

человhческое. Еже показатися на том мhстh дивному видhнию – божие то бысть, 

а еже прозвати то мhсто домом божиим – человhческо бысть. Поки не назвал 

Иаков то мhсто домом божиим, звано есть Улимаус еврейски, еже по нашему 

толкуется – лhс орhховый, орhшник, орhшник то там был, а не дом божий, 

поки не назвал есть человhк домом божиим: человhк святит мhсто, з орhшника, 

з чащи дом божий творит. Паки: еже показанной быти лhствицы от земли до 

неба – божие то дhло бысть, а еже камень поставити в столп – человhческо 

бысть. Аггелов, по лhствицы восходящих (л. 322 об.) и нисходящих, показати – 

божие то бысть, а еже возлияти елей на столп – человhческо бысть. Во снh Богу 

со Иаковом бесhдовати – божие то бысть, воспрянув же Иаков, моляшеся к Богу 

со обhтами – человhческо то бысть. И тако то мhсто сугубую получи святыню: 

божие от Бога, человhческую от человhка.

Мы же, освящение храму совершающии, внемлем Иакову, освящающему 

Улимауса, орhшника, в дом божий. Три дhйства зрhти есть в том освящении, 

како Иаков святит то мhсто.

1. Камень, иже бh возглавием, ставит в столп.

2. Возливает верху того елей.

3. Прозывает имя мhсту тому дом божий и молится со обhтами: от всего, 

яже ми даси, одесятствую тебh десятину.

Смотрим убо первhе на первое дhйство.

1. Камень, иже бh возглавием, в столп ставит: Est nonnullis traditio, quasi Jacob 

accepit ites lapides et supposuit capiti suo, expergefacto 4 autem de somno. invenit 5 illos 

in unum inversos, mysterium hoc fuit divinitatis 6.

О блаженная главо, ейже и спящей Бог в видhнии зрится, и таинство святыя 

Троицы под главою совершается.

Мы же, на той чудесный камень умныя наши очи обращающе, зрим 

таинственное и самому токмо разсуждению зримое изображение двох зодчиев: 

единнаго зодчия храмов вещественных, другаго – невещественных, душевных.

Образ зодчиа, зиждущаго вещественныя храмы, учит: «Да созидайся храм 

Богу», – двh сия вещи соблюдает.

1. Еже не своея ради тщетныя славы, но единыя ради славы божия здати.

2. Еже от своих си праведных здати, а не от хищениа и граблениа.

Горе вам, лицемhри, яко зиждете гробы пророческиа и украшаете раки 

праведных 7.

Вещь удивления достойна. Еда ли грhх есть созидати храмы в память святым 

пророком, мучеником, праведным? Ни, но спасение паче. Почто же глаголет (л. 

323 об.) Господь – «горе»? Того ради, яко тыи созидоваху на тщетную свою славу 

и от имhниа неправеднаго. Краснh то разсуждает Златоуст святый (citatus a Cornel 

a Lap. In hunc locum): «Не уничижает Господь дhла, но намhрение неправедное 

4 Испр., в ркп. expperrefacto
5 Испр., в ркп. in venit
6 Перевод: Существует предание, будто Иаков взял камни и подложил их себе под голову, про-

будившись же ото сна, нашел их превращенными в один, и было то таинством божиим.
7 На поле: Мф. 23, зач. 96: <Мф. 23: 29>
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охуждает, яко тщеславиа ради то творяху и яко от чуждаго, а не от своего имhниа 

созидоваху». Кая бо полза от человhков временно быти хвалиму, а от бhсов вhчно 

во адh мучиму? И како будет благоприятна святым та почесть, яже творится 

от обид и слез людских? Ниже хотят праведнии дароноснем почитаемыи быти 

от тhх, иже сами презирающе правду, врази бывают Богу?

Но мы, о богоугодном благочестивых людей строении бесhдующе, вос-

помянем то, еже в «Небh новом» чтем, написано (лист 88 на обороту, чуда 21): 

«В ветхом Римh Иоанн патрикий со супругою своею не имhя наслhдника, без-

чадни, вся своя пребогатая имhниа дарствоваша Богу и создаша церковь во имя 

(л. 324) пречистыя дhвы Богородицы предивну, и всякими лhпотами ю украсиша. 

Пред кончиною их явися им пресвятая дhва Богородица, глаголющи: “Вы мене 

земных имhнии наслhдницу сотвористе, аз же вам храм нерукотворен уготовах 

на небеси вhчен”» 8.

Другий образ зодчиа невещественных душевных храмов, на каменном 

столпh Иаковлем тайно начертанный, чесого ны поучает? Поучает сего, 

да зиждуще вещественныя домы Богу, (л. 324 об.) не пренебрежем и невеществен-

ных наших домов, глаголю, своих си душь, но да созидаем я в жилище Духу свя-

тому, яко да будем живая церковь божия, глаголющу апостолу: (2 cor. 6: 16)«Вы 

есте церкви Бога живаго etc.» 9, –ибо ни кая же церковь, ни кий дом может быти 

благоприятнhйший Богу, якоже душа человhческая. Святый первомученик 

Стефан, предстоя судищу жидовскому, глагола (Act. 7, v. 47): «Соломон созда 

ему храм, etc.» 10.

Не бяше в храмh, от сонмища созданном, Бог, в немже толикая святыня 

храняшеся. Но яко иудеи душами своими вертеп разбойником, 11-глаголю, 

грhховным страстем и злобh, – 11 жилище бяху, того ради поношает им перво-

мученик, обличая развращение душ их.

Жил Бог в церквh рукоположенной, а лучше жити хощет в нерукотворенной, 

глаголю, в душh человhческой, за нюже кровь свою излиял.

Камение, древеса, от нихже церкви зиждутся, – без труда Бог создал. 

А о душh человhческой? О коль велий труд подьял, даже до кроваваго поту 

и до (л. 325) самыя крове!

Хотящему убо создати свою душу в дом и церковь Богу, вначалh подобает 

ему положити во основание трое камении: камень, якоже бh камень Иаковль. 

Не глаголю здh о камениах вещественных, но о невещественных. В христианех, 

вhрующих в Бога, в Троицы единаго, три суть превысочайшии богословскии 

добродhтели, единосозидовающии спасение человhку: вhра, надежда, любы. 

Сии трие за едино почитай, к единому бо ведут концу у Богу.

Вhра постизает невидимаго Бога.

Надежда уповает получити, еже зрhти, Бога и вhчно того наслаждатися.

8 В ркп отдельно от остального текста написано: «NB Святый мученик Уар и Клеопатра. 

Октовриа 19. Ante NB: Habac: 2: V. 11» <Авв. 2: 11–12>. Далее: «Камык от стhны возо-

пиет: “Улюте, сограждаяй град кровми и неправдами, нhсть се (угодно) пред Господем 

Вседержителем”. О святии, любящиа благолhпие дому твоего! Достоин есть, и сонмище 

той созда нам. Luc. 7» <Лк. 7: 5>.
9 2 Кор. 6: 16
10 Деян. 7: 47
11 -11 В ркп. в квадратных скобках.
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Любовь усердно работает Богу и благодhтелствует ближнему Бога ради.

Той троекаменный камень, аки Иаковль столп, во основание в душh своей 

положив, назидай прочиа добродhтели, елики можеши, и созиждешь душу твою 

в дом, Богу благоприятный. И речет Бог о душh твоей: «Се покой мой вовhк 

вhка, здh вселюся, як изволих и». (л. 325 об.)

2. Возливает Иаков елей верху столпа.

Созданна ли в славу божию церковь? Надобно в церковь и елея, не тако 

древянаго в лампады стеклянныя, в церковныя сосуды вещественныя, якоже 

в лампады духовныя.

Сугубыи лампады, глаголю, свhтилники, должни быти во святhй церкви: 

вещественныя – пред святыми иконами, и духовныя – пред божественным пре-

столом. Глаголю: «Иереи и дияконы, и прочии служебники церковныя, к нимже 

рече Господь: “Вы есте свhт миру”, – вы свhтилники в церкви. Без тhх бо темна 

будет церковь, не воспоют стhны, не совершится сама литургиа, не возчитаются 

сами книги, не начнут молитися святыи иконы, надобно поющих и чтущих, 

и служащих, а тhм свhтилником надобно нуждное доволство елеа, глаголю, 

благодhяниа, дабы не рекли: “Свhтилницы наши угасают”».

Глаголет нынhшнее время: «Не надобно церквам и обителем многое 

имhние». Соизволяю и аз рекши: «Не надобно преизобилство, преизлишество, 

а нужное (л. 326) доволство надобно. Работающаго себh слугу кормишь, поишь, 

одhваешь? И иже за тебе служит Богу, ходатайствует тебh спасение, како оста-

виши алчна и жадна, и наготующа?»

NB. Левиты. «От всего, яже ми даси, одесятствую», – глаголет Иоаков. 

(2 machab. 3. 10. 2 et 3) 12. Сами царие чествоваху мhсто и церковь, великими 

дарми прославляху.

Александр Македонский архиереа Адда устрhтшаго, и, узрhв, поклонися 

ему до земли, и вшед во град в церковь, дары и жертвы принесе Господу Саваофу.

Пталомей, Филаделф египецкий, посла многиа дары во Иерусалим Храму 

господню к Елиазару архиерею.

Такоже и другий Птоломей, прозываемый Филопатор.

NB. От Селевка, царя сирского, послан воевода Илиодор ограбити соломо-

нову церковь, что пострада. (Vide 2 machab: 3 et 13. Небо новое, лист 43 на обороту, 

чудо 3, et лист 48 на обороту чудо 1). (л. 326 об.)

Прозва имя мhсту тому дом божий, честь и страх дому божию подобает. 

NB: Isai.6 14 Пустися ко мнh един от серафим, в руцh имhяй угль горящь, егоже 

клещами взят от олтаря и прикоснуся устнам моим. Вземляй угль от олтаря, 

честь олтарю воздает, аки бы не смhя того коснутися рукою. (Sic: Didacus a Baza, 

во люменh 2 на Евангелие fol: 609 S. 4) 15.

Господь на мhсте сем. Страшно мhсто се. От святыни моея убойтеся. 

«Аз Господь». (Lewit. 19 v. 30) 16.

Baron. An. 431.

12 2 Макк. 3: 10, 2–3
13 2 Макк. 3: 2
14 Ис. 6: 6
15 Испр., в ркп. Procopius
16 На поле: Лев. 19: 30
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Царь Феодосий заповhда: «Да никтоже со оружием входит в церковь», – 

и глагола памяти достойная словеса сиа: «Мы, – рече, – оружием царствованиа 

окружающиися, имже без стражей оруженосных нhсть прилично в дом божий 

входяще, пред церковию оружиа оставляем» 17.

Тогда и домы церкви быша, нынh же и церковь (л. 327) дом, паче же и дома 

всякаго горши и корчмы – ничтоже разнствуют, яже у нас церкви, толик смhх, 

толик мятеж, якоже 18 в банях и якоже на торжищах. Нhсть церковь постригалня, 

ниже миропродавница, ниже иная кая дhлателница от сущих на торжищи, но 

мhсто аггельское, мhсто архангелское, царство божие, самое то небо.

На 2 кор., глава 14, бесhда 30, лист 1452. Предверия цhлуем церковная и вход, 

или не зрите елицы и предвериа церкви сея лобызают.

Иззуй сапоги ногу твоею, мhсто бо, на немже стоиши, свято есть. (Exod. 3, 

v. 5) 19

Бич от вервии, изгна вся купающиа и продающиа. Matt: 21 20.

Мерзость запустhниа на мhсте святh. Marc: 13; V. 14, Matt: 24. V. 15 21.

NB: Дому господню подобает святыня.

Святыня:

1. Во славу божию созидати храм божий, (л. 327 об.) а не в свою тщетную славу.

2. От праведных имhний, а не от граблениа.

3. Подавати церквh, а не отимати.

4. Почитати церковь честным и благоговhнным предстоянием, 

а не безчестити безчинством.

Церковь – небо, якоже аггели на небеси Богу предстоят, сице человhцы 

должни в церквh предстояти.

Пhти, а не молвити, молитися, а не внhшняя умом мечтати et.

Стояй в храмh господнем, да будет сам храмом божиим, не мhсто бо святое 

святит человhка, но человhк святит мhсто.

Та убо конечная святыня вещественному дому господню подобает.

Да входят вонь духовныи домы божии, а не вертепы разбойников и бhсовская 

жилища.

Аще убо нечестивии предержат мhсто, бhгати достоит, заеже осквернен быти 

от них, якоже бо божии священницы освящают, сице нечестивии оскверняют.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557. Л. 320 об. –327 об.

17 На поле: Златоуст на 1 коринфом, глава 14 нравоуч. 36, лист 107
18 В ркп. слово повторяется
19 На поле: Ис. 3: 5
20 На поле: Мф. 21: 12
21 На поле: Мк. 13: 14; Мф. 24: 15
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Слово на освящение Смоленско-Корнилиевской церкви

Ил. 1. Церковь пресвятой Богородицы Одигитрии Смоленской Борисоглебского монастыря

Ил. 2. Рака с мощами Корнилия Переславского в Никольском соборе Никольского монастыря 
в Переславле Залесском


