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Проповеди Димитрия Ростовского 

на память великомученицы Варвары: 

к вопросу изучения украинских ораторских 

сочинений Димитрия Ростовского1

М. А. Федотова

В 1909 г. (сто десять лет назад) А. А. Титов выпустил книгу «Проповеди 

Святителя Димитрия, митрополита Ростовского, на украинском 

наречии»2, издание было подготовлено к 200-летию со дня смерти ми-

трополита Димитрия и до сих пор имеет большое значение. Безусловно, 

в научной литературе, начиная с работы епископа Виссариона Нечаева3, 

проповедническому наследию Димитрия Ростовского, в том числе 

украинского периода творчества, было уделено значительное место. 

Большая часть проповедей была названа (иногда даже с описанием со-

держания) и датирована в известной монографии И. А. Шляпкина, им 

же часто указывалось и место произнесения многих слов, а также было 

уделено особое внимание некоторым украинским ораторским текстам4. 

Но первым издателем проповедей святителя Димитрия Ростовского, 

сказанных на «украинском наречии» или простой мове, «первооткрыва-

телем» этих текстов для читающей публики, без преувеличения, можно 

назвать Андрея Александровича Титова. До публикации А. А. Титова 

в журнале «Странник» была издана только одна проповедь – «Слово 

на Успение пресвятыя Богородицы», произнесенное в Киево-Печерской 

лавре 15 августа 1693 г.5

1  Статья написана при поддержке гранта РФФИ 18-012-00236 (Проповеди Димитрия 

Ростовского: проблемы атрибуции и научного издания).
2  Титов А. А. Проповеди Святителя Димитрия, митрополита Ростовского, на укра-

инском наречии. М., 1909.
3  Виссарион, еп. (В. П. Нечаев). Святой Димитрий, митрополит Ростовский. М., 1849.
4  Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709). СПб., 1891.
5  См.: Странник. 1891. Т. 2 (Август). С. 436–460. Издание было осуществлено по ру-

кописи: РНБ, Софийское собр., № 1283, с предисловием Вл. Нестерова, в ко-

тором он призывал исследователей обратиться к поиску сочинений Димитрия 

Ростовского и, в частности, писал: «Допуская, что некоторые из них (пропо-

ведей. — М. Ф.) могли быть утрачены, мы все же склонны думать, что многие 

проповеди святителя Димитрия неизвестны литературе лишь потому, что уче-

ные изыскатели доселе мало прилагали стараний к тому, чтобы извлечь из-под 

спуда старых книгохранилищ и внимательно пересмотреть находящиеся там 

драгоценные сборники творений св. Димитрия Ростовскаго. Невнимание это 
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Впервые А. А. Титов начинает знакомить читателя с украинскими 

проповедями Димитрия Ростовского, встречающимися в сборниках его 

огромного собрания, ныне хранящегося в Российской национальной би-

блиотеке6, в работе «Новые данные о святителе Димитрии Ростовском»7. 

А. А. Титов на стр. 25–28 делает выписки из четырех украинских пропо-

ведей: «Слова в неделю 7 по Пасце»; «Слова на Святую Троицу»; «Слова 

на сошествие Святаго Духа» и «Слова на собор архистратига Михаила». 

Продолжением этой работы и стало издание 1909 года – «Проповеди 

Святителя Димитрия, митрополита Ростовского, на украинском наречии». 

Ценность его заключается именно в том, что издатель с максимальной 

точностью сохранил язык оригинала: проповеди, произнесенные свя-

тителем Димитрием на Украине, впервые были изданы на «украинском 

наречии», и всего Титовым было опубликовано 8 проповедей по руко-

писям собственного собрания. К уже известным в научной литературе 

текстам было добавлено «Слово в неделю 27, о жене сляченной» (собр. 

А. А. Титова, № 608, л. 24–37), которое впервые было введено в научный 

оборот и атрибутировано Димитрию Ростовскому. «Все помещенные 

ниже проповеди, – писал издатель, – взяты из рукописей, находящихся 

в моем собрании <…> Тексты их не представляют собой точной копии 

разве отчасти может быть объяснено трудностью разыскивания рукописей в раз-

личных местах служения св. Димитрия, а также тем обстоятельством, что лите-

ратура располагает уже достаточно большим наличным количеством творений 

этого святителя, сделавших его имя незабвенным и славным для Отечества» 

(Там же. С. 432–433).
6  См.: Охранный каталог славяно-русских рукописей А. А. Титова, действительного 

члена Имп. Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, 

состоящего при Московском университете, члена-корреспондента Московского 

археологического общества и Общества любителей древней письменности. 

Ростов, 1881–1895. Вып. 1–6; Описание славяно-русских рукописей, находя-

щихся в собрании члена-корреспондента Имп. Общества любителей древней 

письменности А. А. Титова. СПб.; М., 1893–1913. Т. 1–6: Т. 1, ч. 1: Священное 

писание, толкование Священного Писания и каноническое право. 1893; Т. 1, ч. 2: 

Книги богослужебные. 1901; Т. 2: Отцы церкви. 1900; Т. 3: История церкви. 1902; 

Т. 4: Системы богословские. 1901; Т. 5: История церкви. 1906; Т. 6: Сборники и 

рукописи Бодянского, прот. Диева и Мельникова-Печерского. 1913.
7  Новые данные о святителе Димитрии Ростовском. С рисунком. Члена-коррес-

пондентаМосковского археологического общества и Общества любителей 

древней письменности А. А. Титова. М., 1881. О публикации можно сказать 

еще следующее: здесь А. А. Титов публикует (с. 14–21) по списку своего со-

брания (№ 1302), хотя и неполному, школьную драму «Венец Димитрию», 

входящую в репертуар ростовского театра «эпохи» святителя Димитрия и 

созданную, по мнению П. Н. Беркова, учителем Евфимием Морогиным. 

См.: Берков П. Н. Школьная драма «Венец Димитрию» (1704 г.) // ТОДРЛ. М.; 

Л., 1957. Т. 13. С. 323–357. Отметим, что известно всего два списка данной пье-

сы, второй список читается в рукописи ГИМ, Музейское собр., № 1199, л. 1–31. 

Драма, созданная на сюжет жития святого Димитрия Солунского, была постав-

лена в Ростове 24 октября 1704 г. в день именин ростовского митрополита. В дан-

ном издании также упоминается о кантах 1757 г., написанных в честь святителя 

Димитрия при ростовском митрополите Арсении Мацеевиче.
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с какого-либо одного списка. Тексты эти были сверены сначала мною, за-

тем профессором Киевской духовной академии Н. И. Петровым, который 

исправил орфографию и интерпункцию текста, значительно пострадавшую 

в этом отношении, благодаря незнакомству великорусских переписчиков 

сочинений святителя с украинским наречием и эрудицией автора»8. Можно 

проследить работу издателя над своей книгой. В собрании А. А. Титова 

имеется рукописная тетрадь № 4558 (2°, 204 л., без кон., не ранее 1892 г., 

скрп., картонный переплет) c 7-ю украинскими проповедями (в рукописи 

еще нет «Слова в неделю 27, о жене сляченной»), которая была корректур-

ным экземпляром издания. Следующий этап работы над книгой – руко-

пись № 4835 (4°, 336 л., 1909 г., скрп., картонный переплет): это уже прав-

леная корректура с предисловием издателя – рукопись, подготовленная 

к изданию. Благодаря этим рукописям можно определить издательские 

принципы и отметить особенности публикации. К рукописи № 4558 при-

ложено письмо Н. И. Петрова от 3 января 1892 г. В письме Н. И. Петров 

сообщает издателю, что им было сверено «Слово в неделю 7 по Пасце», 

«Брань архистратига Михаила» и проповедь «Пирамис албо столп» по 

печатному изданию (Киев, 1824, Ч. 1–4), а «Слово на Святую Троицу», 

«Слово на сошествие Святого Духа» и «Слово на Рождество Христово» по 

рукописным спискам Церковно-археологического музея9. При подготовке 

рукописи к изданию исследователи делали вставки пропущенных слов и 

даже фраз, давали свою пунктуацию, Н. И. Петровым были выделены ци-

таты из Священного Писания. При издании, например, «Слова на Успение 

пресвятыя Богородицы» (по рукописи № 3557) А. А. Титов пометил для 

наборщика (л. 138): «Буквы “oy” заменить простым “у”, латинские цитаты 

опустить, слова, написанные крупно, писать немного покрупнее, знаки 

препинания по поправкам», что и было выполнено. Порядок проповедей 

в рукописи не соответствует порядку в издании, который был определен 

А. А. Титовым. 

Это издание проповедей в полной мере было учтено нами при работе 

над диссертацией «Ораторская проза Димитрия Ростовского (украинский 

период: 1670–1700 гг.)» (1995 г.)10, в которой, как следует из названия 

работы, был представлен текстологический, источниковедческий и 

стилистический анализ украинских проповедей святителя; к ним были 

отнесены следующие тексты11:

8  Титов А. А. Проповеди Святителя Димитрия, митрополита Ростовского, на укра-

инском наречии. С. II–III.
9  Вероятно, имеется в виду список Национальной библиотеки Украины, ДА/П-292.
10  См. две основные статьи по теме диссертации: Федотова М. А. 1) Украинские про-

поведи Димитрия Ростовского и их рукописная традиция. Статья 1. // ТОДРЛ. 

Т. 51. СПб., 1999. С. 253–288; 2) Украинские проповеди Димитрия Ростовского 

(1670–1700 гг.) и их рукописная традиция. Статья 2. // ТОДРЛ. СПб., 2001. 

Т. 52. С. 409–431.
11  См. также дополнения: Федотова М. А. Каталог проповедей Димитрия Ростовского 

// Русское богословие: исследования и материалы. 2015. М., 2015. С. 66–72.
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1. «Казание на страсти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа»12 (Чернигов, 13 апреля 1677 г., тема: «Вси проходящии путь 

обратитеся и видется, аще есть бол знь, яко бол знь моя. Тые слова 

бол знуючии пророк Иеремия во образ  бол знуючого нын  Христа 

в глав  первой тренов». <Иер. 1: 12>, нач.: «Кто ж колвек того бол знен-

наго  жития путь проходишь, застоновися тут…»);

2. «Пирамис албо столп во блаженной памяти преставленнаго высоц  
в Богу превелебнаго его милости господина отца Иннокентия Гизеля, 

архимандрита святой великой чудотворной лавры Печерской Киевской, 

ку в чной памяти в год по погребении его при соборной понахид , про-

пов дию слова Божого поставленный року 1685 м сяца февруария в 24» 

(Успенский собор Киево-Печерской лавры, 24 февраля 1685 г., тема: «Во 

в ки память его в благословение» <1 Мак. 3: 7>; «Не отъидет память его, и 

имя его поживет в род и род, премудрость его пов ствуют языцы, и хвалу его 

испов сть церковь» <Сир. 39: 12–13>, нач.: «Смерть а час на то на-

стоят здавна, абы и людие и их памяти пречь гладили з св та, слухачу 

презацный…»);

3. «Слово на Сошествие святого Духа» (Киевский Кирилловский 

монастырь, 4 июня 1693 г., тема: «Слава Отцу и Сыну и святому Духу», 

нач.: «Ним сподобится з нас кто колис Бога во Троицы единаго Отца 

и Сына и святаго Духа славити со ангелом в неб …»);

4. «Слово на Успение пресвятыя Богородицы» (Киево-Печерская 

лавра, 15 августа 1693 г., тема: «Соберет пшеницу свою в житницу свою» 

<Мф. 3: 12; Лк. 3: 17>, нач.: «В месяцу серпню, в самый час жнива, гды 

в полю пожатые колоссы в снопы вяжут, в житницы звозят…»);

5. «Брань святаго архистратига Михаила, воеводы сил небесных, 

и ангелов его с седмоглавым змием» (Киевский Михайловский 

Златоверхий монастырь, 8 ноября 1696 г., тема: «Ополчился ангел 

Господень окрест боящихся Господа» <Пс. 33: 8>; «Пришедшу Иисусови 

в страну Гадаринскую» <Лк. 8: 26>; «Михаил и ангелы его брань со-

твориша с змием» <Откр. 12: 7>, нач.: «Давняя небесных духов на неб  

бывшая з Люципером война обновилася на земли в стран  Гадаринской, 

слухачу презацный…»);

6. «Слово на Святую Троицу» (Батурин, 12 июня 1698 г., тема: 

«Поклон мся Отцу и его Сынови и святому Духу, святой Троиц », нач.: 

«В нын шний пресвятый единосущный, животворящий и неразд льной 

Троицы праздник кланяючися и ц луючи икону святую, на которой 

Троица святая…»);

7. «Слово на Рождество Христово» (Чернигов, 25 декабря 1698 г., тема: 

«Таинство странное вижду и преславно: небо сущу пещеру. Ирмос 9-й 

песни», нач.: «Выдался Бог з секретов, з таинств, слухачу православный. 

Недивно. Пришол межи люде, на земли явися и с челов к  поживе…»);

12  В диссертации проповедь была впервые введена в научный оборот как сочине-

ние украинского периода творчества митрополита.
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8. «Слово в нед лю 7 по Пасце» (время и место произнесения неиз-

вестно, тема: «Се есть живот в чный, да знают тебе единаго истиннаго 

Бога <Ин. 17: 3>. Словеса суть Христа Спасителя нашего к Богу Отцу,

в нын шнем Евангелии читанная», нач.: «То все щастие христианскаго

челов ка, то вся духовная ут ха, то вся надежда спасения и самое спасе-

ние, то первое чаяние живота в чнаго и самы живот в чны…»); 

9. «Слово в нед лю 27, о жене сляченной» (время и место произ-

несения неизвестно, тема: обозначена ссылкой «Лука 13, зачало 11» 

<Лк. 13:11>, нач.: «Гость естем в богоспасаемом сем вашом град , слы-

шателю мой возлюбленный, а гость теды вдячен, если з гостинцом…»).

Почти все эти тексты или читаются в авторизованных рукописях 

Димитрия Ростовского, которые имеют собственноручные маргиналии 

митрополита, или имеются в списках, вышедших из ростовского скрип-

тория и отражающих его правку; по этим рукописным спискам, на наш 

взгляд, следует публиковать их в будущих изданиях.

В диссертационной работе мы впервые ввели в научный оборот сбор-

ник проповедей Димитрия Ростовского, хранящийся в РНБ в Основном 

собрании – Q.I.269 (4°, 215 л., перв. четв. XVIII в. (не ранее 1706 г.)). 

Названия проповедей написаны в данной рукописи по-латински, что 

встречается впервые в сборнике со словами Димитрия Ростовского, 

ряд слов в нем совершенно определенно принадлежит Димитрию 

Ростовскому, эти проповеди давно известны и изданы, атрибуции дру-

гих еще требует уточнения. Некоторые из них, не известные и читаемые 

только в этой рукописи, на наш взгляд, по своим стилистических при-

знакам, характерным маргиналиям, ссылкам на западные источники, 

указанным датам и месту произнесения, могут принадлежать Димитрию 

Ростовскому13. Например, четыре слова из сборника проповедей наи-

более близки к этим характеристикам: «Слово на Рождество Христово», 

«Слово второе на Благовещение блаженной Девы» и две проповеди на 

день памяти святой Варвары-мученицы. Однако, как нам кажется, только 

два последних слова – проповеди на день памяти святой Варвары – бес-

спорно, можно причислить к сочинениям Димитрия Ростовского, о них 

и пойдет речь далее.

Как известно, для творчества Димитрия Ростовского образ святой 

Варвары-мученицы играет важную роль, можно сказать, что Димитрий, 

вслед за своим духовным наставником Мелетием Дзиком14, избирает ее 

13  См. описание рукописи: Федотова М. А. Украинские проповеди Димитрия 

Ростовского (1670–1700 гг.) и их рукописная традиция. Статья 2. С. 425–431.
14  Отметим, что Мелетий Дзик был похоронен в Киевском Михайловском 

Златоверхом храме «под святой Варварою» (в соборе хранилась частица мощей 

великомученицы Варвары), о чем под 1682 г. читаем в Летописной редакции 

«Диариуша» святителя Димитрия Ростовского: «Февраля 7 во вторник по утрен-

ни преставилъся игумен мой Мелетий Дз к в монастиру Киевском Михаила 

Золотоверхого. Там же и погребен в церкв  под святою Варварою» (см.: ЦНБ 

АНУ, 345/162 Л, л. 128).
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своей небесной защитницей и просительницей. В Основной редакции 

«Диариуша» святителя под 1685 г. читается пространное видение святой 

великомученицы Варвары15, здесь же под 13 января 1691 г. помещен текст 

о перенесении частицы мощей святой в Батуринский монастырь16; для  

«Книги Житий святых» (Т. 2: декабрь-февраль) Димитрий Ростовский 

составляет два сочинения, посвященных святой Варваре: «Житие и стра-

дание святой великомученицы Варвары» и повесть «О честных мощех 

святыя великомученицы Варвары».  «Житие и страдание…» написано  

на основе, во-первых, Жития святой Варвары в редакции Симеона 

Метафраста в латинском переводе Моисея Липомана и редакции Петра 

Галезия, составленной по двум гомилиям Иоанна Дамаскина и Арсения 

Керкирского, обе редакции читаются в сборнике “De probatis Sanctorum 

Historiis...” Лаврентия Сурия, хорошо известном святителю Димитрию. 

Во-вторых, источником «Жития и страдания…» был польский перевод 

редакции Галезия, выполненный Петром Скаргой и помещенный в 

польском издании его «Житий святых»: перевод считается оригинальной 

редакцией польского агиографа. И, наконец, святитель пользовался ре-

дакцией, вошедшей в Великие Четьи Минеи. Источником следующего 

за Житием текста – «О честных мощех святыя великомученицы Варвары» 

– была повесть Феодосия Софоновича, созданная в 1669–1670 гг., до-

полненная и переработанная святителем Димитрием. Ростовскому 

митрополиту приписывается также «В нецъ от дванадесят зв зд святой 

Варвар , от молитвъ к ней о крайнем доброй смерти дар ». Таким об-

разом, святой Варваре-великомученице Димитрием посвящен целый 

корпус сочинений, разнообразных по содержанию и принадлежащих к 

различным литературным жанрам17. 

Для нас из всех этих текстов в контексте данной статьи важны 

события, связанные с перенесением мощей святой Варвары: так, во 

время своего второго игуменства в Батуринском Свято-Николаевском 

Крупицком монастыре, которое продолжалось с 1686 по 1692 г., 

Димитрием Ростовским с разрешения Ивана Мазепы 13 января 1691 г. 

был организован перенос из казенной палаты гетмана в Батуринский 

монастырь  частицы мощей великомученицы Варвары. Об этом событии 

в «Диариуше» святителя Димитрия под 1691 г. читаем: 

“Януар. в 13 день. Пренесена бысть славно в монастырь Батуринскiй 

значная часть мощей святой великомученицы Варвары, самая персь, 

оправлена в образ ср бный, що лежала в скарбцу войсковомъ в Батурин , 

а досталося то до скарбцу войскового по блаженной памяти Iосифу 

Тукальскомъ, митрополит  Кiевском, в Чигирин  преставлшомся, и 

15  РНБ, ОСРК. Q.IV.186, л. 8 об.–9 об.
16  РНБ, ОСРК. Q.IV.186, л. 19 об.
17  См. подробнее об этих текстах и их источниках: Федотова М. А. Культ святой 

Варвары в творчестве Димитрия Ростовского // Русская литература. СПб., 1999. 

№ 4. С. 98–108.
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было то нибы подъ спудомъ сокровенно, мало кому св домо. А жъ 

сего року за многимъ моимъ моленiемъ и за немалымъ старанiемъ 

моимъ ясневелможный его милость панъ Иванъ Мазепа, гетманъ 

их царского пресв тлаго величества, отдалъ то в монастырь нашъ, 

и принесенъ з Батурина до монастыря з процессиею знаменитою 

со множествомъ народа, и уставлен по вся вторники п ти молебень 

святой великомучениц  Варвар »18. 

Перенесение мощей святой Варвары, санкционированное гетма-

ном Мазепой, было заключительным аккордом, как бы исполнением 

пророческого видения 10 августа 1685  г., когда Димитрий во сне со-

жалел, что мощи святой «лежат в убогой и обветшалой раке»19. Именно 

в Батуринском Николо-Крупицком монастыре, куда были перенесены 

мощи святой, святитель Димитрий и произнес обе проповеди на память 

святой Варвары, помещенные в составе сборника РНБ, Q.I.269:

Л. 185–191 (рис. 1) – Слово на память великомученицы Варвары 

(«Contio pro Festo Sanctas Barbaras Martiris»; тема: «Уподобися царствие 

небесное д вам. Матфей, зачало 104» <Мф. 25: 1>, нач.: «Выбачьте ми 

пять мудрыи евангельския д вы, о вас мовлълю…»). Проповедь произ-

несена в Батуринском Николо-Крупицком монастыре 4 декабря 1692 г., 

о чем сказано в конце текста: «…казанием оголошенна року 1692 месяця 

декабъра 4 в манастиру Батуринъскомъ». 

Л . 191–197 об., без кон. (рис. 2) – Слово <второе> на память велико-

мученицы Варвары. («Alia contio pro eodem Festo S. Bar.»; тема: «Агница 

твоя Варъвара зовет велимъ гласомъ: “Тебе, женише мой, люблю, и тебе 

ищущи, стражду и сораспинаюся”» <Тропарь мученице>, нач.: «В ни-

нишний день пятковый в посрод двоих страстъных страшных видоков 

стояти мнюся…»). Проповедь произнесена там же, вероятно, 4 дека-

бря 1693 г.20 Фразы «В нинешни день пятковый в посродъ страстъных 

страшних видоковъ стояти мнюся, слухачу мой (п)резацный» (л. 191) 

и «В сей день декавърыя четъверътый, въ который усичеся честная глава 

святой великомученицы Варъвари, гди сей къ тным обхожъжденiемъ 

прилучилъся день пятковый крестный…» (л. 196 об.) свидетельствуют, 

что проповедь была произнесена 4 декабря, который выпадал на пят-

ницу, что соответствует 1693 г. Димитрий Ростовский, как известно, 

14 февраля 1692 г. оставил настоятельство в Батуринском монастыре, 

но поселился рядом в отдельной келье, в «пустыни», чтобы полностью 

сосредоточиться на агиографической работе, и только 9 мая следующего 

года он переехал в Киево-Печерский монастырь, чтобы лично наблюдать 

за печатанием 2-го тома «Книги житий святых», а позже в середине 1694  г. 

18  РНБ, ОСРК. Q.IV.186, л. 19 об.
19  Шляпкин И.А. Св. Димитрий Ростовский и его время. С. 241–242.
20  Ранее мы полагали, что проповедь произнесена в 1693 г., см.: Федотова М. А. 

Украинские проповеди Димитрия Ростовского (1670-1700 гг.) и их рукописная 

традиция. Статья 2. С. 422–423.
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был избран игуменом Глуховского Петропавловского монастыря, а 22 

июня прибыл в Глухов21. В связи с этим произнесение обоих слов на па-

мять святой Варвары в Батуринском монастыре Димитрием Ростовским 

вполне очевидно. 

Ил. 1. Contio pro Festo Sanctas Barbaras 

Martiris (Q.I.269, л. 185).

Ил. 2. Alia contio pro eodem Festo S. Bar. 

(Q.I.269, л. 191).

О том, что эти проповеди были произнесены именно Димитрием 

Ростовским, свидетельствует также его авторский стиль: грамматические 

конструкции, стилистические приемы, построение фраз, присущий толь-

ко ему набор слов, выражений, оборотов речи. Безусловно, индивидуаль-

ный стиль Димитрия Ростовского, как стиль любого крупного художника 

или писателя, позволяет нам узнавать его сочинения по совокупности 

использованных приемов, однако, следует признать, что авторский стиль 

может быть не только индивидуальным, но и характерным, типичным 

для определенного литературного направления, периода литературной 

истории, а потому проповеди Димитрия Ростовского, произнесенные 

на день памяти великомученицы Варвары, отражают стиль своей эпохи, 

строго следуют правилам ораторского искусства и являются образцами, 

без сомнения, ярчайшими образцами, барочной поэтики.

В современных исследованиях убедительно доказано и показано 

использование восточнославянскими барочными авторами в своих со-

чинениях экзегетических католических трудов. Димитрий Ростовский не 

был в их ряду исключением: в большинстве своих творений («Келейном 

летописце», «Розыске о раскольнической брынской вере», трактатах и 

21  РНБ, ОСРК. Q.IV.186, л. 21.
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проповедях) он использовал труды и богословские достижения латино-

язычных авторов22, правда, обращение это было вполне определенным, 

можно сказать, «конкретным» – использовались комментарии к би-

блейской истории и географии, по латинским источникам цитировались 

святые отцы церкви, делались ссылки на античные мифы и на античных 

авторов. Для проповедей Димитрия Ростовского наиболее значимыми 

и цитируемыми, как показывают исследования, являются труды иезу-

итских авторов Корнелия а Лапиде, Франциска де Мендозы, Дидакуса 

де Безы, а также ораторские концепты польского проповедника Фомы 

Млодзяновского. 

Ряд таких примеров мы находим и в рассматриваемых проповедях 

на память святой Варвары: святой Амбросий Медиоланский, Василий 

Великий, Иоанн Златоуст, святой Киприан и даже Плутарх цитируют-

ся по книгам Корнелия а Лапиде, что показывают авторские ссылки: 

«Ambrosi in Luc. Cap. 2, citatus Cor. a Lapi(de). in Prof. Danielis caput 20 

ver. 3 folio 1323 л. 4» (л. 187), «Не даръмо святой Василий Великий [Libro 

de uero virginitate, citatus Cornelio, in Isaias, cap. 56, ver. 5 folio 406» (л. 188 

об.), «s. Киприяна [citatur a Cor. A Lapide in Mat. Cap. 27, v. 35, fol. 535 

NB» (л. 195), «Plutas et aliis a Cor. Citat. in Escohius cap. 14, fol. 26 et лист 

116 20 А» (л. 195).

Обе проповеди отражают в той или иной степени содержание Жития 

святой Варвары, причем показательно, что как в тексте Жития, так и в 

проповедях Димитрий указывает два основных своих источника – Житие 

святой Варвары в редакции Симеона Метафраста и гомилию Иоанна 

Дамаскина. Кроме того, во второй проповеди делается акцент на заступ-

ничество великомученицы Варвары от внезапной смерти и смерти без 

причащения, что было также предметом чудес от мощей святой Варвары, 

которые записывал сам святитель Димитрий23: «Кто к ней притикает под 

еи засътупъленiе, тому недопустит нечаянною смерътiю без исповиди и 

причащенiю пречистых таин из св та съходити», – пишет митрополит в 

своей проповеди (л. 195 об.). Тем не менее, следует сказать, что данные 

проповеди не изобилует биографическими сведениями о святой (рас-

сказ о жизни святого вообще не является целью ораторского сочинения 

22  См.: 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; Янковска Л. А. Литературно-богословское наследие 

святителя Димитрия Ростовского: восприятие иезуитской науки XVI–XVII вв. 

Автореф. дис. … докт. филол. наук. М., 1994. См. также статьи А. В. Волкова: 
Волков А. В. 1) Келейный летописец Димитрия Ростовского и «Словарь личных 

имен» Конрада Геснера // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2013. №53. 

С. 29–30; 2) «Келейный летописец» Димитрия Ростовского и «Всемирная хро-

ника» Иоанна Навклира // Вестник Православного Свято-Тихоновского гума-

нитарного университета. Серия III. Филология. 2014. № 3 (38).  С. 51–68.
23  Федотова М. А. Культ святой Варвары в творчестве Димитрия Ростовского. 

С. 105–106.
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как жанра): в ряду образов читатель находит имя мучителя отца («…гди 

бов мъ отец еи Диоскор казавъши будовати баню» (л. 187), «…б глый 

мищанинъ елиопонъский Диоскор…» (л. 189), «Слушне Диоскоре юной 

той отроковици…» (л. 193)), место мучений святой («Зъ стороны другой, 

стает ми Египет зъ значънымъ своимъ Гелиополем градомъ…» (л. 191)) и 

некоторые другие факты биографии. Подробно и символически в пер-

вой проповеди «прокомментированы» строительство бани, имеющей, 

по велению святой, три прорубленных окна, и мученическая кончина 

великомученицы от руки собственного отца, но и эти два эпизода гармо-

нично вписаны в метафорическую картину и структуру рассматриваемых 

ораторских сочинений24.

Доминанта первого текста – уподобление царства небесного деве, 

великомученице Варваре («Уподобися царствiе небесное д вам»), 

второго – Варвара есть агница Христова («Агница твоя Варъвара зовет 

велимъ гласомъ тебе: “Женише мой, люблю, и тебе ищущи, стражду и 

сораспинаюся”»), обе доминанты обозначены уже в темах проповедей. 

Барочные концепты, используемые Димитрием Ростовским в обеих 

проповедях, соединение несочетаемых, несвязанных образов и понятий 

только на первый взгляд кажутся тяжеловесными, случайными и не-

понятными: уже в раннем творчестве святитель удивительно логично 

и последовательно выстраивал и организовывал свои тексты. Если, 

как видим в  первой проповеди, главный образ и главный концепт 

– это «небесное царъство», которое есть «панна», то она как царица 

должна быть и «винцами увинъчанная», по святителю – «винъцемъ 

учителъскимъ, винъцемъ дивическим и винъцемъ мученическим». 

Мы видим, что вокруг этой метафоры плетется изящная паутина и 

тонкое кружево, на этот образ наслаиваются другие, не менее тонкие 

и оригинальные, порой окказиональные25, но в конце автор все равно 

24  В первом случае в проповеди читаем: «Внемъли, отче мой, и разум й, яже глаго-

лю: три ипостаси единаго во Троици Бога, живущаго въ св ти неприступномъ, 

просвищающъ и оживъляющъ всякое созъдание, Отецъ и Сынъ, и Духъ свя-

тый, того ради триемъ окнамъ повел лъ въ бани быти, да едино сие (показую-

чи палъцемъ) виiображает Отца, другое – Сына, третее – Духа святого, яко да 

истинън  имя пресвятыя Троици прославъляют» (л. 187); во втором говорится 

так: «Она же ятся б гу, а Диоскор, аки волъков ю гоняше, - и то терънъ, окрыт въ 

пещери, ят ю и начат бити немилостивъно - и то терънъ, ударивъши ею о земълю, 

ногами попираше - и то тернъ, за въласи похитивъши, влачаше ку домови свое-

му по пути жестоком – и то тернъ, а тернъ баръзо остри, таже затъвери ю во хра-

мини мали и темъни, и затъвори двери и окъна, запечатл въ печатию, пристави 

стражъ и мораше ю гладомъ и жажъдою – о, то жъ и огороду теръновую…» (л. 190).
25  См., например: «Уже то тамъ святая Варъвара, святая Екатерина, святая Параскевiя 

и прочiи д вы суть д ви, але и мущизъни, що святыи, то д ва: святый Предитеча 

– д ва, святый Богослов – д ва, святый Николай – д ва, Дамаскин, Сава, 

Амбросiй, Потапий и инныи святыи – все то д вы. “Объручих вас д ву”. Однимъ 

словомъ, все небесное царъство есть д вою, дивичество вс мъ небесънымъ царъ-

ствомъ завлад ло, подобно есть царъство небесное д вамъ, а д вамъ, в нъци 

увинчаннымъ» (л. 185 об.).
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возвращает нить повествования к начальному образу – «Есть теди 

трив нъченна сiя д ва подобна небесному царъству, яко и небесное 

трив чное царъство подобъно есть д ви». Еще большая свобода об-

разов задана во второй проповеди, в которой «святая великомученица 

Варвара Христу, жениху своему возлюбленному, состраждет и сорас-

пинается». Здесь любовь («…а любовь на все отважна, любъви страшъ-

наго н т ничого…»), для доказательства которой святитель приводит 

немало ярких образцов и примеров («Кто въспомънит на одвагу двоих 

истинных друголюбъцовъ Пиляда и Ореста?»), от всеобщей любви 

автор движется к любви Христовой, который «любячи нас... на крест  

распятся», и вокруг креста «начинается движение» проповеди, потому 

что «креста Христова матерыя ведлуг церъковънаго розум н я была 

кедръ, кипарисъ и певгъ», и на «матерыи» нанизываются новые образы 

и новые сравнения.

Нельзя не упомянуть и об особом стиле уже ранних проповедей свя-

тителя, стиле, без сомнения, заимствованном у польского проповедника 

Фомы Млодзяновского26. Это стиль непринужденной беседы, образного 

разговора, театрального диалога. «Театральностью», визуальностью от-

личаются обе проповеди. Перед нами, например, яркий образ прекрасной 

Суламифи (Суламиты) из первой проповеди (л. 186): 

«Възято разъ девицу красную, сулямифанъку, на смерть до па-

лацовъ цара Соломона. Ктос збоку, приглядуючися, другому мовит 

[Canticorum 7]: «Что видиши у Суламити? Нечто теж видишь особъ-

ливъшаго в сей паненъце?» Одповидает той: «Наибаръз й, - мовит, 

- здобит ей тое устроенiе, же ся такъ прибърала, якъ бы до бою, виж-

ду, яко лики полъка, чи то якаяс отважъная Юдифъта, чи валечъная 

Девора, чи Иаиле см лая, амажонъка то якаясь, праве, не до покою, 

але до бою, не до палацовъ, але до кривавого пляцу, до Маръса барз й, 

нижъ до царъских маючися делиц и». Але то было прообразованiе 

царъства небеснаго, девици подобънаго, Сулямитис бов м толкуется 

м ръно или соверъшенна, или возъдающая». 

Или почти зримый образ двух братьев из древнегреческой мифоло-

гии – Ореста и Пилада (л. 192): 

«Кто въспомънит на одвагу двоих истинных друголюбъцовъ 

Пиляда и Ореста? Ищет тиран Ореста на смеръть. Пилядесъ, своимъ 

горъломъ Орестовъ живот хотячи заступити, мовит: “Я Орест, мене 

убiйте”. Орестесъ, видячи друга своего, на смеръть за него въдаю-

26  См.: Федотова М. А. О двух источниках ранних проповедей Димитрия Ростовского 

(Фома Млодзяновский и Корнелий а Ляпиде) // ТОДРЛ. Т. 48. СПб., 1993. 

С. 343-350. См. об этом также ценные наблюдения и характеристики в работе 

А. О. Крылова: Крылов А. О. Митрополит Димитрий Ростовский в церковной 

и культурной жизни России второй половины XVII – начала XVIII вв. Дис. ... 

канд. ист. наук. С. 238–239.[Электронный ресурс]: URL: http://www.hist.msu.ru/

Science/Disser/Krilov.pdf (дата обращения – 30.07.2019).
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щагося, а хотячи невиннаго выбавити, по правъди кажет: “Я естем 

Орестесъ, мене им ти”. И той себе тверъдит быти Ореста, и той 

Орестомъ ся кажет, на смерть въдается, бы друга своего любимаго 

оборонилъ от смеръти. То любовь правъдивая ум етъ такъ, есть от-

важъна, же ей и смеръть не страшъна. Недаръмо речемо [Cantico, 8]: 

“Кр пка яко смеръть люби”».

Беседу или диалог святитель Димитрий вводит, с одной стороны, 

постоянно, с другой –  умеренно вплетает в общий образный строй. В по-

стоянном диалоге находится святая великомученица Варвара со Христом: 

«“Стражду, - мовит, - тебе ради, яко да царствую с тобою”» (л. 191), «Завет 

велегласно святая великомученица Варъвара ко Христу Господу: “Тебе, 

женише мой, любълю”» (л. 192). Особо любимыми «собеседниками» в 

проповедях на память святой Варвары являются апостол Павел и Иоанн 

Златоуст, которые и между собой находятся в непрерывном диалоге. 

Приведем один пространный пример (л. 192): 

«Недаръмо Златоустый святый барз й съхот лъ быти зъ святымъ 

Павъломъ въ темъници, нижъ в неби, въ свериках, нижъ въ венцах, въ 

безъчестiи, нижъ въ слави. И мовит: “Гди бы такъ хто запитал, чого 

съхощешь л пъшей – чи неба, чи ланъцуха, которымъ былъ Павел 

зкованый, а гди бы ми кто небо даровалъ или веригу ону?” [На по-

слание ко ефесеомъ, глава 4 бес да 8.] Вся безъс да и нравоученiе о 

томъ. Оную ажъ предъпочелъ бымъ, барзей бымъ //  за веригу хва-

тилъся, нижъ за небо. Аще бы мя кто со аггели поставил гори или со 

Павломъ связаннимъ, темъницу бымъ изволилъ. Баръзди бым хот лъ 

быти Павъломъ зъ темъници, за Христа сидячимъ, нижъ аггеломъ въ 

неби, Христови предъстоячимъ. Аще бы мя кто сотъворилъ единаго 

от оных силъ, иже окрест небеси и иже окрест престола сущих, или 

юздъника сего, так овъ бымъ изъволилъ бити юзъник, не минялъ 

бымъся юзами Павъловыми и на самых херув мовъ. А то чому? 

Святый Златоусте, чи не л пъше же быти въ неби, нижъ въ темъни-

ци, на свободи, нижъ во оковах, межи аггели, нежъ межи вязни? “Не 

лучъшейму, - мовит. - Чему ничтоже лучъшее [ibidem] есть, от еже зло 

страдати что Христа ради. Не машъ, - мовит, - л пъшой р чи над тое, 

теръп ти, що страдати, умирати за Христа”. I если теди то так есть, 

же страданiе святых лучъше неба, не зазжру теб , святый апостоле 

Павъле, до третяго небеси восъхищенiя, могучи въ страданiях святых 

и самое емъпирейское видити небо».

Таким образом, уже из этих немногочисленных примеров видно, 

что обе проповеди риторически украшены, насыщены библейскими 

иносказаниями и цитатами, сравнениями, изречениями святых от-

цов, т. е. они построены по всем правилам риторического искусства, 

эстетическим канонам барокко с его поэтическими образами, формами 

и идеями.

Обе проповеди на память святой Варвары в сборнике РНБ, Q.I.269 
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написаны одним почерком, южнорусской скорописью. Писец, перепи-

савший текст святителя Димитрия, образованного книжника и умелого 

проповедника, и сам, вероятно, был грамотным  человеком в отличие от 

«великорусских переписчиков сочинений святителя», незнакомых  «с 

украинским наречием и эрудицией автора», из-за которых, по мнению 

Н. И. Петрова, как мы цитировали выше, во многом пострадали списки 

с украинскими проповедями Димитрия Ростовского. Он, вероятно, 

хорошо владел латынью, так как ссылки на библейские источники у 

него перемежаются, встречаются и кириллические и латинские на-

писания: [Судий, 9], [Рим.] [Iсаiа 14 глава] [Geneseos, 3] [Exod, 15], 

[Cantico 8] [Apoc., 3], в сам текст введены латинские цитаты и ссылки 

на латиноязычных авторов (см. примеры выше) в отличие от боль-

шинства других списков с украинскими проповедями, где мы читает 

маргиналии на полях.

Обе проповеди в сборнике написаны на просто мове – языке, на 

котором происходило общение в украинский период жизни и церков-

ного служения святителя Димитрия. Опуская характеристику простой 

мовы, взаимовлияние ее устной и письменной форм, территориальное 

распространение и использование в различных жанрах письменной 

культуры27, заметим вслед за исследователями, что в XVII веке это был 

«в известной степени искусственный язык, имеющий наддиалектный 

характер, но благодаря именно этому наддиалектному характеру, 

он мог обслужить сперва только деловые, но впоследствии — особенно 

в XVI–XVII вв. – также и литературные и отчасти даже культовые по-

требности украинского и белорусского населения Польско-Литовского 

государства»28. В сборнике РНБ, Q.I.269 в целом, и в случае пропове-

дей на память святой великомученицы Варвары в частности, графика, 

по нашим наблюдениям, имеет некоторые особенности: буквы не 

всегда последовательно отражают звуковой строй, некоторые графемы, 

например , не несут на себе какой-либо фонетической нагрузки29. 

Трудно ответить на вопрос, является ли это отражением диалектных черт 

украинского типа речи автора проповедей, т.е. Димитрия Ростовского, 

или является индивидуальной особенностью писца рукописи.

В Приложении мы публикуем обе проповеди на память великому-

ченицы Варвары – «Слово на память великомученицы Варвары» (Contio 

pro Festo Sanctas Barbaras Martiris) и «Слово <второе> на память велико-

мученицы Варвары (Alia contio pro eodem Festo S. Bar.). При публикации 

27  Иванов В. В. Славянские диалекты в соотношении с другими языками Великого 

княжества Литовского // Славянское языкознание. XIII международный съезд 

славистов. Любляна, 2003 г. Доклады российской делегации. М., 2003. C. 258–288.
28  Золтан Андраш. Interslavica. Исследования по межславянским языковым и куль-

турным контактам М., 2014. С. 37.
29  Искренне благодарю за консультации сотрудника ИЛИ РАН канд. филол. наук 

К. И. Коваленко.
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полностью сохранена орфография оригинала, за исключением буквы , 

она заменена на и без грависа, титлы раскрываются, некоторые автор-

ские сокращения раскрыты в круглых скобках (например, с(лушители), 

с(вятая)), иногда круглые скобки используются писцом рукописи (они 

сохранены полностью), пунктуация современная, латинские цитаты, 

в отличие от публикации А. А. Титова, не опускаются, но берутся 

в квадратные скобки30, в квадратные скобки заключаются и ссылки 

на библейские цитаты, которые в оригинале никак не маркированы, 

другие библейские цитаты не определяются и не комментируются.

30  Искренне благодарю за помощь в прочтении латинской скорописи доцента 

Кафедры классической филологии СПбГУ канд. филол. наук Е. В. Желтову.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Слово на память великомученицы Варвары

Contio pro Festo Sanctas Barbaras Martiris

Тема: «Уподобися царствiе небесное д вам. Матфтей, зачало 104»1

(л. 185) Выбачьте ми, пять мудрыи евангельскiя д вы, о вас молвълю, глу-

пихъ  <нрзб>, выбачь мн  и ты, святое Еванъгелiе, же на сей час твоего трохи 

одъминивъши теxту2, реку: «Подобно есть царъство небесное единой сей 

д ви, мудрой д ви, нын  празънуящой святой великомученици Варъвары». 

Чи тожъ нинишнему нашему празъденъству прилични, пов м: «Подобна 

есть сiа д ва, святая великомученица Варъвара, небесному царству». Ба ни 

розъчинати, що кому подобно, чи царъство д ви, чи д ва царству. Если въ 

царъстви небесном ни женятся, ни посягают [Матфей 22], но яко аггели 

божiи на небеси суть, то и д ва, а д ва Господня, не посягшая [1 cor. 7], пе-

чется о господъних, да есть свята т ломъ и духомъ, есть праве аггелъ. Хоць 

заразъ зъ аггеломъ поставь еи въ пару, хиба тилъко крила учинят розъность, 

же аггелъ съ крилами, безъ крил – д ва. Але уйми аггелви крилъ, будет д ва, 

придай крилъ д ви, будет аггелъ. Если въ небесномъ царъствiи разъличьные 

агеловъ: суть херув ми, суть серафими, суть престоли, господъствiя и инныи 

чины, то и въ души д вичей, якъ въ неби. Що доброд тель назови агеломъ, 

которого хочь чи на ц лоть паненская т ла, то оны земъныи аггели; чистота 

души ея, то аръханъгелы; мудрость еи божественную зови набезъпечъно 

херув момъ, а любовь, къ Богу палаючую, титулуй серафимомъ; мисли ума 

чистаго, богомислъностию забавъляючогося, то престолы; силы духа, на-

местностми плотскими объладаючаго, то господъствия. И д ва, и небесное 

царъство суть то, як бы едно зъ собою, бо що вънутръ есть небеснаго царъ-

ства, то внутрь д вы знайдешь, вся слава дщере царевы внутрь, а що внутрь 

д вы, то вънутрь небеснаго царства обачишь. Вбачьмо только нын нишней 

моей проповиди, яко небесное царъство уподобися д ви, а яко д ва, ныни 

празънуемая святая великомученица Варъвара, небесному царъству есть 

подобна, Господу поспiшествующу и слово утъверъждающу.

Царъство небесное телеснымъ очам невидимое и неведомое, але ду-

шевънымъ, богомислным добре созеръцаемое, изв данное подобно есть 

д ви, гди якъ бы яковая кекъная у виночках ходит, винъц  на себ  носит, и 

есть единымъ скрадомъ вс хъ винъцов, вс х угодников // (л. 185 об.) божиих 

уплитаетъ ли себ , и то каковый винецъ працами своими ховает его, якъ бы 

до объщой коморы, до небеснаго царства. Працуетъ апостол Павел [2 Тимоф. 

4 зачала]: «Подъвигомъ добримъ подъвизахъся, теченiе сконъчах, виру со-

блюдох, щожъ за то отложимися венец правъди, егоже оддастми Господь 

в день оный». А где ж то теб , апостоле святый, венецъ отложится? Въ 

царъствiи небесномъ, бо житiе наше на небесех. А теб  жъ то тилко единому 

апостоле винецъ тамъ отложенъ,  захованъ? «Н , не тилъко мн , – мовит, 

– но и въс мъ возълюбъшимъ явъленiе его». И та, гди кому святому кождой 

1  Мф. 25: 1
2  Так в ркп.
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святой винецъ до царъства небеснаго, яко до единаго охованiя зложен, ажъ 

небесное царъство – панна, винцами увинъчанная. И д ву, и небесное 

царъство по винъцах знати, ба и тымъ уподобися д ви, же есть единимъ 

д въ мешъканемъ, все в немъ мешъкают д вы. И чи знайдет кого змешъка-

ючих въ неби, жебы не билъ д ва? Апостол святый, не обладаючися на полъ 

мужескiй и женъски, о вс хъ святыхъ, сущих въ неб , объще повид лъ 

[2 ad соринтос3, 32 зачало]: «Обручих вас единому мужу, д ву чисту предъ-

ставити Христови». Уже то тамъ святая Варъвара, святая Екатерина, святая 

Параскевiя и прочiи д вы суть д ви, але и мущизъни, що святыи, то д ва: 

святый Предитеча – д ва, святый Богослов – д ва, святый Николай – 

д ва, Дамаскин, Сава, Амбросiй, Потапий и инныи святыи – все то д вы. 

«Объручих вас д ву». Однимъ словомъ, все небесное царъство есть д вою, 

дивичество вс мъ небесънымъ царъствомъ завлад ло, подобно есть царъство 

небесное д вамъ, а д вамъ, в нъци увинчаннымъ. «Винъчаются мученици», 

– спивает Дамаскин святый. А не толко мученици, тамъже и пророци, и 

апостоли, яко тои же на другомъ м сцу, имъ же пророци въс  и божествен-

ныи апостоли со мученики винъчашася, которых винъцов и не зъличити. 

Царъство небесное от Бога въ Троици единаго такъ есть устоенное и спора-

женное, же любо многiи, а праве безъчисленныи вины мает, которими 

винъчаются, або рачеи мешъканъцовъ своих на в чное царъствованiе 

винъчает, на глави его винъци мнози. Богословъ мовит [Апокалипсис], 

особливымъ едънакъ способомъ, яко от богословъных учителей тверъдится, 

трема славън йшими винъцами, авъреоля назъванными, всю свою здобит 

славу, яко разъпоразжаючое вс хъ своих жителей в три израдън йшыи ли-

костояния, в три полки: // (л. 186) въ полкъ учителей, въ полъки дивъствен-

никовъ, въ полъкъ мучениковъ. Възято разъ девицу красную, сулямифанъку, 

на смерть до палацовъ цара Соломона. Ктос збоку, приглядуючися, другому 

мовит [Canticorum 7]: «Что видиши у Суламити? Нечто теж видишь особъ-

ливъшаго в сей паненъце?» Одповидает той: «Наибаръз й, – мовит, – здобит 

ей тое устроенiе, же ся такъ прибърала, якъ бы до бою, вижду, яко лики 

полъка, чи то якаяс отважъная Юдифъта, чи валечъная Девора, чи Иаиле 

см лая, амажонъка то якаясь, праве, не до покою, але до бою, не до пала-

цовъ, але до кривавого пляцу, до Маръса барз й, нижъ до царъских маючися 

делиц и». Але то было прообразованiе царъства небеснаго, девици подобъ-

наго, сулямитис бов м толкуется м ръно или соверъшенна, или возъдающая. 

А кии ж лутши м ръ и соверъшен йшое соверъшенъство, гди болъшое 

возъдаянiе, яко в небесъномъ царъствiи, въ той мисленной cумамитини, 

въ той красной девици въ царъствии небесном. Гди бы мя кто спросилъ, что 

умъными очима вид ти? Одъпов дилъ былъ – лики полъка вижду, 

узброенное жолън рство, устроенныи полъки: аръхистратиг Михалъ4 со 

вс ми небесными силами. Але то безъплотный. Що до плотных, Христови 

по челов честву сопраженных, бо не от аггелъ, но от с мене Авъраамъля 

приемълетъ, то Адамъ, Авъраамъ, Ное со вс ми праотци, Моисей со вс ми 

пророки, Петръ со вс ми апостолы, Павелъ со вс ми учителъми, Иоанъ 

3  Так в ркп.
4  Так в ркп.
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Богословъ со вс ми д въствениками, Иаковъ, брат Божiй, перъвой аръ-

хиерей, со вс ми святителъми, перъвомученикъ Стефан со вс ми муче-

ники, Пресвятая и преблагословенная Д ва со вс ми д въ и мученицъ 

ликами, Пахомий со вс ми черъноризъцами, Павел Фтивейски со вс ми 

пустинниками и инних безъличъбы множество многое, тисяща тисящъ 

служащих и тмы тем предъстоящих. Лики полка вижъду въ д ви мисленной 

въ небесномъ царъствiи, але тыи вс  лики въ три полъки, якося рекъло, 

въ три обози разъпораженны, яко и аггели въ три ерархии. Лик богодух-

новенных учителей, то полъкъ единъ, обозомъ между богомудрими 

херув мами. Придано  до того полъку ликъ праотецъ, пророковъ, апосто-

ловъ, святителей,  испов дниковъ. Собор д в обоего пола, мужескаго 

и женъскаго, гди жъ въ Писан и божественномъ, яко выше рекълося, тые 

слова: д ва, такъ мущизънамъ, яко и самымъ д вам, д въство хранящим, 

есть объще, д въ теди соборъ есть. Полъкъ другiй обозомъ межи аггелами 

начал, властей и господъствии положенный. До того полъку придано ликъ 

постниковъ, воздеръжниковъ, ликъ, скопивъших себе духовън  царствiя 

ради // (л. 186 об.) Божия. Собор мучениковъ есть то полъкъ третiй, поло-

женный обозом межи боголюбивыми серафимами. И до того преданъ ликъ 

и другий, мучениковъ самозванных, що то без кровевылянiя мучениками 

показалися и многоразъличън  себе умеръщъвляючи. Тутъ же приписан-

ный ликъ и гр шниковъ, покаянiем Богу угодивъших, умерътвивъших 

прежъныи свои гриховъныи налоги крвавопотными покути святой тру-

дами. Тые три полъки розъпораженныи суть по чину триех богословъских 

доброд телей: в ры, надежды и любви, которыи вс м святым суть объщiи. 

Особъливъшим едънакъ способомъ:  в ра учителемъ, научивъшим 

въселенную в ровати въ Троицу едносущьную; надежьда д вам, хранящим 

чистоту свою, над ющеся несум нно черътога жениха безъсмерътнаго; 

любви мученикомъ, положшимъ душу свою за Христа, больше сея любъве 

имят никтоже. И сiи три небесныи полъки разъвращенны суть по числу 

триех торъжест(в) зъ триех поб дъ, одънесенных на трох наголовъними 

неприятелъми: св томъ, тылом и дияволомъ. Полкъ учителей противупо-

ложен есть дияволу, що бов мъ той зопъсовал: сiи направили – дiяволъ 

прельстилъ, а сии ученiемъ от прелести изъбавили – диявол помрачилъ, 

а сiи просвитили – дiявол похитилъ, а сiи восхитили – дияволъ уморилъ, 

а они оживили живымъ словомъ Божiим дивъственнымъ. Полкъ 

д въ противуположенъ есть т лу, на духъ походствующому. Полкъ муче-

никовъ противуположенъ есть св тови, ненавивидячому слугъ божiих: 

миръ васъ ненавидит. Презъ тыи теди три полъки небесных жителей, 

жвитяживъши помененных триех головъных неприятелей, торъжествуют 

въ неб  и в нъчанни в нъцемъ в чъныя славы, троякимъ реклъ: перъшъ, 

же многия в нъци царъство Божие м етъ, уготованные по м ри заслугъ 

каждого, не (нрзб) комусъ за одну ночь с мь в нцов заслужити, яко въ 

Патерику читалемъ. Все едънакъ то богословiи, яко граждановъ царъства 

небеснаго, на три полъки, такъ и заслуги их, воздаянiя их, славу их на три 

в нъци, авъреоля назъванными, д лят, которых объразованiе у Ветхом 

было зав ти. Три винъц  въ храми свид нiя: винецъ олътаря кадилънаго 
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[Exodi 30, ver. 3], vinec5 киота [Exodi 25, ver. 12] и винецъ предъложенiа 

хл бов [Exodi 25, ver. 25]. Винецъ предъложенiя хл бовъ объразовалъ авъ-

реолю учителей, предълагающих людем хл бъ духовный, брашно негибъ-

лющое; винецъ киота фигуровалъ авъреолю д въ, носящих въ сердцу своемъ 

законъ Божiй, яко скрижали зав та, страх Божшй, яко жезлъ Аароновъ, 

любовь божественную, // (л. 187) яко манну; винецъ отфара кадилънаго объ-

разовалъ собою лавъреолю святых мучениковъ, принесъших себе въ жерътву 

Богови во воню благоуханiя духовънаго. Лявъреоля засъ есть особън йшая 

святых слава, особън йшо души и т ла увелбене, особън йшое сiянiе, ша-

рами, яко дуга, святящаяся на облацех, уколорезованное, и повидают сiянiе 

святых мучениковъ. Колор быти черъвоный наподобенство рожи сияния 

святых д въ, колор б лый наподобенъство лилiи сiянiя святых учителей, 

колор злачъный наподобенъство лявъру неувядаючаго алъбо фiялокъ 

различъно видной дарвы. Такъ святый Амбросий, межи богословами бого-

словъ непослидън йши, дишъкуртует о небесномъ царъствiи [Ambrosi 

in Luc. Cap. 2, citatus Cor. a Lapi(de). in Prof. Danielis caput 20 ver. 3 folio 1323 

л. 4 “Ubi claritas Angelorum est illic confessorum uio6 ille lilia virginum rosa 

martirum sunt” et s. Augustinus, sermone 37 de sanctis citatus a Cor. a Lapide in 

Epistola secunda Timotei 4 ver. 8 folio 81. “Horibus eius adest ecclesiae caelestis, 

nec rosae, nec liliae desunt certent nunc charissimi singuli ad utrosque honores 

amplissimas accipere dignitatum coronas vel de virginitate candidas vel de passione 

purpureas, vel de doctrina Laureas”]. Таковыми колорами, таковыми винъцами 

увинъчанно небесное царъство, заправъди подобно есть дивици, винъци 

на головы носячой: уподобися царствые небесное д вам, подобная тежъ 

есть и д ва небесному царъству. Удиваися, нини празънуемая святая велико-

мученице Варваро, которими бов мъ авъреолями, винъцами царство7 

небесное въ чiю славу свою здобит, ими сiя едина д ва увинъчанна: винъцемъ 

учителъскимъ, винъцемъ дивическим и винъцемъ мученическим. 

Щося тычет перъваго еи винъца – учителъскаго? На той заслужила 

высоким своимъ богословiем, богословъскимъ учителъствомъ, которое 

въ лит и ея опивают Метафраст з Дамаскиномъ, гди бов мъ отец еи 

Диоскор казавъши будовати баню, велил дв  устроити окъна, а святая д ва 

Варъвара три во имя святыя Троица окъна повел ла зробити, и была о тое от 

о[т]ца строфованная. Ажъ она богословъскимъ язикомъ глупого отца такъ 

учитъ: «Лучъше три, паче двою ти бо, отче мой, повелилъ еси устроити. Дв  

окъна во образъ, якоже мню, двоих свитилъ небесных, аз же повел х и 

третее устроити во образъ троичънаго св та, ибо три суть неприступънаго, 

неизъреченнаго, незаходимаго и немерцающаго св та окъна, яже про-

свищают всякаго челов ка, гредущаго во м ръ». А тожъ слухайте бого-

словъскаго учителъства младой девици, которая и старих превзишла своим 

высоким разумомъ, паче старец разум , etc. Не помкует // (л. 187 об.) глупи 

Диоскоръ высокого дишъкуръсу, вопрошает дщерь свою на особъности, 

5  Так в ркп.
6  Так в ркп, нрзб.
7  Испр., в ркп.: сарство
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кiим объразомъ св тъ триех окон просвищает всякого челов ка, градущаго 

во м ръ, якоже рекъла еви? Мудърая д ва чи на таковое тлумаченiе: 

«Внемъли, отче мой, и разум й, яже глаголю: три ипостаси единаго во 

Троици Бога, живущаго въ св ти неприступномъ, просвищающъ и оживъ-

ляющъ всякое созъдание, Отецъ и Сынъ, и Духъ святый, того ради три-

емъ окнамъ повел лъ въ бани быти, да едино сие (показуючи палъцемъ) 

виiображает Отца, другое – Сына, третее – Духа святого, яко да истинън  

имя пресвятыя Троици прославъляют». О, тожъ маешъ богослова, маешъ 

учителя, маешъ ритора и витiю – сiю юную отроковицу межи мудрими 

д вами мудър йшую, святую великомученицу Варвару! Суди ж тут, святая 

правда, и зали, н сть достойна сiя д ва авъреоли учителъской, абы тою 

въ небесномъ царъствии была увинъчанна. Учительскую авъреою вира-

жают презъ древо дафиново або лявъровое, акъ ся от святого Авъгустина, 

Амъбросiя наменило, оттолъ то мовится: лявъреатиус философус лявреа-

мус – доктор, дафъномъ увинъчанный, любомудърецъ богословъ, дафномъ 

коронованый, тое алъбо в м древо дафнис алъбо лявърусъ есть, нигди не-

увядаемое, завъше зелен ючеся, завъше весенную красоту на себ  носячое. 

И учителъская лявъреоля, а оразъ и лавъреоля неувядаючую въ неб  мает славу, 

по словеси Петра, святаго апостола, до пастирей и учителей мовячого такъ: 

[Petr.] «Глаголю явълъшуся пастирей началънику: “Прiимете неувядаемый 

славы винецъ”». Того винъца насл дъницу тя быти, вс ми улявърованную, 

мудърая д во, твоя бов мъ мудрость превъзишла всю мудрость в ка сего, 

яже есть буйство у Бога; твоя философiя завъстидила вс хъ философовъ 

елинъских, мн въшихся быти мудрих и объюродивъшихъ; богословiе твое 

уподобися богословiямъ апостолъским. Показалася бити улявърованною 

философиею, гдичь от созъданiя позънала созъдателя, яковъ есть творецъ, 

позналась от твари улявърованною, богословительною явилась себе быти, 

гди деръзновенно предъ мучителемъ славила мудрими словами Бога, мовячи: 

«Богъ есть истинный, иже созда небо и земълю и вся, яже на них. А твои 

бози ничтоже суть и ничтоже сотвориша, единаго Бога, создателя всяческих 

быти, в рую». Лявръ исповиданiя твоего не увянулъ, любъ досит былъ, сти-

раемый муками, ранами, катовъскими инстременътами, кр пъко биемыми 

на т ли жел зъными стружемы и // (л. 188) св щами горящими опаляемыи. 

Онъ едънакъ присно весенный живъше, зелен ючiй, в рою серъдичною 

во правъду и устнимъ испов данiемъ во спасенiе, и такъ угодъный сталъся 

авъреол   учителъской, а ти, приемълеши, нын  въ царъствiи небесномъ 

неувядаемый винецъ славы. Лявъровое дерево от страв чъных посвящен-

но было въ честь слнцу и при офирах, слонъцу приносимыхъ, и жерътвы, 

и жрущiи лявъровыми винъцами приозъдобълялися, якъ бов мъ солндце 

есть царь межи плянетами небесными, такъ лявъровое дерево царь есть 

межи вс ми древесами. А и наука святая чи не царъствует же и на земъли 

и на небеси? Царъствует на земли премудрость, бов м хвалится: «Мною 

царiе царъствутъ (xuerbiorus 8)8, мною велможи величаются, мною деръ-

жат земълю»; царъствует и на небеси, по писанному: «Sapiens dominabitur 

astris». Слонъцу же, праведъному Христу, дедикуется, яко Божiей сили 

8  Так в ркп. 
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и премудрости, от которого всякая премудрость, якъ потокъ з источъника,  

якъ р ки з моря виходят. Мисленный лавръ, святыя великомученица, 

от юности освятися слонъцу лучезаръному – Богу во Троици, и тому, 

приносячися въ жерътву живу духовъным лявъромъ, дшевъные скрон  

увинъчевала и царствует нын  св ту трисолънечъному въ царъствiи не-

бесномъ, царствовавъши въпред на земъли розумомъ своимъ над безъро-

зумъными вс ми, о которых апостолъ [ephes.]: «Что ходят, въ нет  ума их, 

помраченныи смислом сущи, оттуждени от жизни Божiя за нев жество, 

сущее в них, и за окамененiе сердецъ их виже не тамо научистеся».

Що другаго ей винъца дивическаго? А кто ж о том вонпит, въ котором 

небесное, еще на земъли будучи, виобъразила царъство голи, бов м такъ 

що, яко д въство небеснаго царъства есть образомъ несказительностю 

чистоты телесной, образомъ несказителънимъ т лесъ небесных, нетл н ем 

чистоты внутрней, душевъной, выображается, що колъвек есть нетл нiя въ 

царъствiи небесномъ и есть якъ би зверъцало поставъленное противъ 

небесному царъству. Поставъ зеръцало ку небу, обачишь в нем въ днь слонъ-

це, облаки, в ночи – мисяцъ, зв зди. Ставъ на безъпечьно д въство святыя 

великомученици Варъвари противу небеснаго царъства, обачишь в немъ 

умъ чисти, якъ св тоносный облакъ, невинность – нибы слонъце, бодърость 

неусипъную, якъ луну, всю в нощи свитящую, и инные доброд тели, якъ 

зв зди узъришь и аггелское подобiе. S. Augustinus [des. Virginitate cap. 3]: 

«Virginatis integratas angelica porto est in carne corruptibili in corruptionis 

perpetue meditatio», ба и тытулъ д въства такъ земъный аггелу, що мовълю 

самаго Бога въ д въстви ея, // (л. 188 об.) якъ в царъствiи небесном узриши: 

въ сердци – Богъ, въ устах – Богъ, въ мислех – Богъ, в дилех – Богъ и во 

всем житiи ея – Богъ. Въ серъци чрезъ любовь, в устах чрезъ вызнане, въ 

мислехъ чрезъ богомислiе, в дилех чрезъ богоприсудствие, же предзри 

Господь предъ собою вину во всемъ жити черезъ богоугожъденiе. Не даръмо 

святой Василий Великий [Libro de uero virginitate, citatus Cornelio, in Isaias, 

cap. 56, ver. 5 folio 406] живым божiим подобенъством назвать д въство, quasi 

vivum Dei simulacrum aspicientes faciem ad reuerentias atque ad admirationes 

sanctitatis inclinunt. Чи ежъ д въство от земъних д въ было на земъли такъ 

живое Бога подобiе, яко твое, святая д во, н кiи въ зеръкали: в телъци 

д ви репрезенътовалася святая Троица, передън йшая д ва и въ сей 

д въственной чистот  жродло – д ва Отецъ, бо безъ жены рожъдает сина, 

д ва Синъ, бо не раждает иннаго сина, д ва Дух святый, бо плоти не при-

честен, и толъко в чистих любят жити. «Иначей не имат дух мой пребивати 

въ челов цех сих, – глаголет Бог Отец, – яко плоть суть», и апостолъ ищет: 

«…телесни духа не имуще». Виразилъся теди въ д въственной души твоей 

Богъ Отец чистотою душевъною, босъ нигди на нечистоту не соизъволила; 

виразился въ д ственном твоемъ т ли Богъ Синъ чистотою т лесною, бос 

нигди чистоти твоеи не зъмазала; виразилъся в дивъственномъ духа Богъ 

Духъ святый чистотою духовъною, босъ о чистот  нигди не помислила, тосъ 

власне была церъкви Бога живаго Отца и Сина и святаго Духа душею, 

т ломъ и духомъ. Жилъ въ души твоей дивической Богъ Отецъ, яко созъда-

тель, въ т л  твоемъ дивическомъ Богъ Синъ, яко искупитель, в духу твоемъ 

дивическомъ жилъ Богъ Духъ святый, яко просвититель. Живописалась 
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въ души твоей Бога Отца любовию от всея души, въ т ли твоемъ Духа Сина 

любовiю от всего сердца, Бога Духа святого живописалась въ духу твоемъ 

вс ми любовъными мыслми. Такъ д вство твое стало живымъ подобенъ-

ствомъ Бога во Троици, а за тимъ и всего небеснаго царъства. Подобно есть 

д въство небесному царству. Але якъ небесное царъство нужно, так нужно 

на св ти и д вство, не  даръмо уподобися царъство небесное д вамъ, бо обое 

трудно. Трудно, о небесное царъство, нужници восхищают е. Трудно, о 

правъдивое д въство, полно д въства фальшиваго, мало правъдиваго. Густо 

по писующихся д въствомъ т ла, мало озъдобленних д въствомъ духа и 

евангельских д въ, другая пятерица д вство умъна т лом, але не духом и 

претто глупъство имъ приписанно. О правдивой д ви апостолъ [ко корин-

тим, 7]9: // (л. 189) «Да ест свята т ломъ и духом, не досит бов мъ быти чистому 

т лом, але треба быти чистому и духомъ». Может хто хранити чистоту ти-

лесную за боязнь цари алъбо для прожъной хвалы, не д(у)хом, але мысльми, 

а изволением вырутный вшетечъник и вшетечъница. Да есть святым духомъ 

и т ломъ  д ва, если жъ д ва, будь же д ва не от числа глупих, але 

з личбы мудрих, не т ло тылко, але и духъ, мисли серъдечныя, изъволенiе 

въ д въств  чисто ховаючи, а буде се живое подобие Бога и выображене 

небеснаго царъства. Авъреолю дивъственником, въ небеси зготованную, 

вышше спомъненный Амъбросий святый выражает чрез крины, то есть 

лилии. «Дивъственников крини, – мовит, – а то б лости ради того цв та, 

и д вство, по Соломону, убиленное от жизъни в чъныя». Не ранитъ тежъ 

здастмися и для того дивъство лилии подобъно, же тот цв тъ поты пекный, 

поки не достинет его рука лидъская, а яко кто рукою здавит, зотрет, ажъ и 

пекъность и запах тратит, вянет и в нивечъся оберътает. Варуйжеся, лилио 

д въственная, рукъ люцких, утикай от их до тиненя, бо яко в руках, а руках 

злих, поживаешъ вьнет, и цену и повагу свою стратишъ. Добре тыи чинят, 

которыи крины чистоты своей, лилыи свои наособъности от лакомого 

люцъкаго ока и от невозъдеръжной руки оподал, любъ во городъках замъ-

кненных, любъ на м соцах высокихъ, досягненiя трудъных, садят. Не отричи 

чинит, хоцъ поганин, въ политичъных едънак речах знат б глый мищанинъ 

елиопонъский Диоскор лилию досит пекъную, красъную дщер Варъвару 

посадилъ на столъп  высокомъ, где бы ни око, ни рука люцъкая не могла 

досягнути, винъшовалъ бимъ теб  лилио тоей особности, же будешь квитъ-

нути безъпечъне. Але злый вижу садителя твоего замыслъ, мислит тя з висоти 

столъпной и особънаго м сца зорвати, а до рукъ люцъких на чужое и горькое 

оддати уделекътоване. Взиде Диоскор на столпъ къ Варвар  и начат ей гла-

голати о браци, сказуяй ей жениховъ различъных, ей для Бога пощадити 

бы, заховать би надалiи того крина, на в чность. Шкода такъ вдячъную 

лилию уривати, увядати, але щасливая лилiя жесъся столъпомъ, зъближила 

ку небу, а умомъ сягнула за небо, бы убо девица на столп  томъ, яко птица, 

особящаяся на зданiи горъняя, мудрствуючи, а не долъная, не прилагаше-

быся сердце ея ни ли чесому же земъному, ниже о браци, когда помисли, 

но точию в единомъ Бози всею мислию, ему бивъшася бысть, въ любовь его 

пл ненна. Уже жъ тепер не вонтплю о тоб , дивическая лилио, гди корень 

9  Так в ркп.
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твой в любъви божой углубила. Не зле и той учинихъ, который лилию свою 

огородилъ плотомъ терновым, яко // (л. 189 об.) в П снех п сней списается 

[Санътиcorum, 2]10, яко кринъ въ терънiи, якъ искреняя моя посреди дщерей. 

Добре же въ терънию, кто посягнет, руку сколетъ. Але и ты, крине, въ теръ-

нии якся маешъ, чи недолигает и тоб  острая теръновая? А крин себ  мовит: 

«Хоць мн  и поприкъро межи тернiем досит, едънакъ на томъ, маю, мя не 

дотинет, ни уръвет рука люцкая». Кринъ алъбо лилия мовилося же есть 

объразомъ д въства, а тернъ до кола, що то острое и жестокое жiтiе. И не 

иначей ц лъ будет лилновый цв тъ, если не огородится теръномъ, не иначей 

заховается чистость, если не о жестоком, т сном прескоръбномъ жiтiи. 

Въспомънимъ тутъ ов в писм   с(вятой) Аполон, который правит – 

Иоафътам, сын Иороваалъ, в Сихеми иудиум11: и вс  дерева, зобразивъшися, 

учинили раду поставити себ  цара [Судий, 9], r ша12: «Масличини буди нам 

царь».  Не хочет масличина от тлустой своей одделиции, роскошь свою 

себ  баръз й, нижъ царъскую важачи корону: «Оставишь ли сытость свою 

да иду влад ти древами». Рекоша древа смокъви: «Прииде и царствуй надъ 

нами». Вымовъляется и смокъва: «Забаву м ючи коло своих овоцов солод-

ких, оставивъши ли свою сладость и плодъ свой благий да иду влад ти 

древесами». И рекоша древа къ винограду: «Приди и буди намъ царь». И 

виноград такъже: «Оставивъши ли свое вино и веселiе челов ческое, да иду 

вълад ти древами». Ажъ на остаток въс  древа теръна себ  за цара зъгодъне 

выбрали, рекоша вс  древа тернию: «Приди и буди намъ царь». Здоровы жъ 

будьте древа зъ царемъ своимъ теръномъ, который не отказается од короны 

царской. Рече терънiе ко древомъ: «Аще поистинни себ  цара мене, то 

пред те и внид те под сень мою». Тож то знать и ты, крине, ты, дивъственная 

лилио, была на томъ сейму, на той елекъции, где тернъ за цара обрано, знать 

там же и ты дала свое на тернъ вотумъ, же теръновым парканомъ въ коло 

отачаешъся, яко виночъкомъ, пекъное.  Мефтоди [С. Dius Metodius Lib. 1 

de castitate apud socium, citatus ab Eзe. Lib. 1-mo de Adamo creato, cap. 15 Xtii, 

folio 43; et lib. 2 de Jacobo siuc13. Xто in утеро14 52, folio 163 et eodem Libro, capi 

5, strofa 13, folio 191] на тое писма святаго м съце чинитъ тлумачене: “Вс  

древеса знаменуют вс х людiй дховъних, которих дховъное царъство не 

умножилося, ажъ у терънiю въ смокви». Знаменуется то, же челов къ шукалъ 

себ  короны въ раю, а короны  не посполитой бозкой, “будете яко бози”, 

а шукалъ ей под древомъ смоковънымъ,  [Geneseos, 3] сошиста листiе смо-

ковъное, в виногради объразовалося царъствованiе // (л. 190) от Ноя до 

Моисея у праведных людях, правомъ натури Богу служивъших у масличъны, 

образовалося царствованiе от Моисея до новой благодати, где царей 

и архиереевъ маслом деревянимъ помазовано. Вс  ты короны царствованiя 

своего, а царъствованiа в чнаго, а неби не утъверъдили за своими плодами, 

же такъ, реку, за своими делициями, той утучила олива, того усладили плоды, 

10  Так в ркп.
11  Так в ркп., нрзб.
12  Так в ркп.
13  Так в ркп., нрзб.
14  Так в ркп.
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того вино доброе увеселило, аж настало царъство теръновое, от Христа, 

терънiемъ увинъчаннаго, утъверъжъденное, а тымъ есть жiтiе дивъственное, 

бо якъ тернъ есть безъплоденъ, такъ д въство на земъли плода не зънает – 

плодъ  д въства въ неби, а на земъли бодци скоръбей, острость, умеръвъщле-

нiе, и поки не воцаримъся терънiем, поки прискорбное дивъстъвенное жiтiе 

не утъверъжено, поти и смокъва и виноград, и маслина били безъ райской 

короны, поти мовълю, с(лушители) с(вятии), и правомъ натури, и правомъ 

Моисеовим себе радивъши не могли доступити винъца небеснаго царъст в

я. За теръном сухимъ, безъплодънымъ добрыи и тлустыи плодъныи древа, 

за прискоръбно жиючими, и тым, который суть отрадън йшаго жiтiя в 

делициях роскошуючим, латвый дастся путь до короны. Не зъневажай тежъ 

прошу васъ сухого теръна, панове, тлустыи масличини, солодъкiи смокъви, 

и ты, пане, веселый винограде, не м йте, мовълю, легце и в погоръженю 

тых, которыи жiтiе на чистость Богови посвятили, суть ниби терън сухiй, а 

на земъл  неплодный, гди той терно может и плодовитымъ садомъ быти, 

оплотомъ, огорожею, обороною, ходотайствуючи другим збавъленiе и ви-

нецъ небеснаго царства. Але веръне мъся до святой д в Варвари, д въствен-

ный крине, сличъная Христова лил о. Чи ли и ты естесъ оточенна терномъ 

кринъ, въ терънии естесъ заправъди? Возбисивъся Диоскоръ от ярости, гн

ва и естественныя ко дщели своей любъве, забивъ, изъсунувъ мечъ свой 

ударити дщер свою, що жъ розум ете, аже жъ то не терънъ, а тернъ остри, 

ажъ сердце проникающий. Она же ятся б гу, а Диоскор, аки волъков ю 

гоняше, – и то терънъ, окрыт въ пещери, ят ю и начат бити немилостивъно 

– и то терънъ, ударивъши ею о земълю, ногами попираше – и то тернъ, за 

въласи похитивъши, влачаше ку домови своему по пути жестоком – и то 

тернъ, а тернъ баръзо остри, таже затъвери ю во храмини мали и темъни, и 

затъвори двери и окъна, запечатл въ печатию, пристави стражъ и мораше 

ю гладомъ и жажъдою – о, то жъ и огороду теръновую, кринъ въ теръни, 

остри то винецъ въ правъди, але на тот час толъко былъ остри, а нын  на 

небеси, о якъ роскошный, еже жестоко бы терп ти, сладъко воспоминати, 

уже жъ теперь красный райский крине по остром терънiю царствуй со 

Христомъ зъ цв томъ полънымъ и криноюдолъным. А твоему терънiю, 

мовълю, жестоко захованному, твоему дивъству нехай // (л. 190 об.) здумива-

ется роскошный св тъ, нехай кланяется теб  якъ царици и триумфаторъци 

над сластми и страстми сего мира, ты царъствуй, а убибую чолом тучныя 

маслины, солодъкии смоквы, буйныи винограды, и я подълый криен твой 

подъ святыя твои стопы главу мою и серъдце схиляю. Уже жъ и другим 

винъцемъ авъреолею криновидъною д ва наша с(вятая) в(елико)мученица 

Варвара увинчанна. Пойд м же еще до третяго.

Третiй ей вiнецъ авъреоля мученическая, рожами от Амъбросiя с(вятаго) 

образованная, якъ рожа бов м чиръвоная, власною своею украсилася 

кровiю. Рожаный колор видат было на святом лицу еи, гди противъ отца 

своего, выдати ю замуж хотячого, восъплануся лицемъ стидящися, не точию 

слишати, но ниже помислити о бъраци. Але барз й рожанымъ почеръвони-

лася встыдомъ, гди обънаженную по граду на см хъ наболши в стид вожено, 

а наибарз й все т ло ея, якъ рожа, румянилося, гди виливала кровь свою 

за красн йшаго добъротою, паче синовъ челов ческих Христа Господа, по-
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вели мучитель бити ю кр пко на долъги час, яко земъл  обагратися кровию 

ея – то рожа, чрепинами потираху раны ея, болизнъ къ болизни прилага-

ючи – и то рожа, повели мученицу повисити на древи и стругати т ло ея 

жел зъными ногтми – и рожа, повел  отр зати сосца –  и то рожа, усиченна 

бысть рукама немилосердаго родителя своего – и то черъвъленная рожа, 

бо вся обагрилася кровию, а еще от отца своего власнаго, о страшный и 

жалосный позоре, о видоку ужасный Диоскор, каменосердечный роди-

тель, единою рукою поят дщер, а другою взят обънаженный мечъ, мовилъ 

бымъ кат по серъдоболию челов ческомъ. Щасливый есътесь ты Исааку, 

же любо на тя отецъ твой Авраам и добылъ меча своего, не образилъ ед-

накъ тебе онымъ щасливим, бо м лъ аггела оборонъцу, который задеръжал 

мечъ, на тя подятый. Не м лас того щастя невинная дивица с(вятая), от 

меча отца своего умираючая, але далеко щасливъшая есть, бо умирает 

за Христа, а аггели ассистуют души ей, одъ т ла исходящой, яко царици 

нев сти Христовой. Не помылуюся тутъ с(вятой) великомученице, гди тя 

въ пари поставълю зъ святым Авелемъ, перъвым на св ти мученикомъ, 

бо власне то о вас двоих Христосъ, жених твой, в Еванъгелiи повид лъ: 

«Предаст брат брата на смерть и отец чадо». Авель пострадавъ одъ брата, 

ты от отца своего, предаде брат брата, Каинъ Авеля на смерть, отецъ чадо, 

Диоскоръ Варвару, дщерь свою. Авель по Адамову упадъку перъши былъ 

фигурою Сына божаго, а фигуровалъ его трема р чми: д вствомъ, свяще-

ничествомъ и мученичествомъ. Образовалъ Христа д въствомъ, бо еще не 

зъналъ малъженъства, чист от утробь матеръня т ломъ; // (л. 191) образовалъ 

священъствомъ, бо приносилъ жерътву богу, а былъ первiй в прави натури 

священникъ, яко Христосъ в Новомъ Зав т , образовал мученичествомъ, 

пострадавъши невинн  за честь божiю. Такъ о немъ [Augustinus, lib. 2 de mi-

raculi caсr. Scrip. VII, s. 4, folio 29): primus post delictus saluatoris nostri gestavit 

figuram, qui virgo et sacerdos et martyr]. Чимъ предъобразовал Христа Авель, 

ты, о святая д во, напотимъ его в себ  изобразила, будучи д ва мученица 

(ба)15 и священъница (отважус рещи), не безъкровъную соверъшаючая 

оф ру але крвавою, самую себе Богови въ жерътву приносячая, и далеко твоя 

болъшая, нижъ Авелева жерътва. Той пренесе перъвородъныхъ овец его, а 

ты сама въминилася, яко овъца заколенiя. Той зъ маетку своего офировалъ 

Богу, а ты себе самую. Того жерътва возъжеся огнем вещественнымъ, а твоя 

невещественнымъ огнемъ любве божiя. Той былъ д ва ведълугъ времени, бо 

смеръть предварила женетву, а ты с цале отрекълася брака. Той поневолъне 

мучимъ, а ты съ волею вдалася за Христа на страданiя. И нехай ми будет 

волъно рещи, же ты бол е Авеля д въствомъ, жречествомъ и мучениче-

ствомъ, и св тъл йших винъцов девических, жреческих и мученическихъ 

сподобъляешися въ царствии небесномъ.

А то жъ маешъ, слухачу, д ву трiвинечъну, подобну небесному царству 

трема авъреолями вс хъ своих мешъканъцовъ в нчаючему: учителъства, 

д въства и мученичества. Усмотрила она треми окны святую Троицу, гди 

во имя Святыя Троици три окъна въ бани устроити повел ла, а барз й 

усмотрила, гди въ сердцу своемъ три мисленныи окъна: в ру, надежду и 

15  Так в ркп.
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любовь. Оттворила святая теди Троица за то трема ю винъцами. Винъчает 

Богъ Отецъ, яко вс хъ отцевъ, премудрих учителей – веръхъ винъчает ю 

авъреолею злачънозрадъною, учителем уготованною. Богъ Сынъ лявъреолею 

пуръпуровидною мученичества. Богъ Духъ с(вятый) авъреолею криноподоб-

ною д вства. Есть теди трив нъченна сiя д ва подобна небесному царъству, 

яко и небесное трив чное царъство подобъно есть д ви. Д ва тривинечъна, 

царъству небесному подобъная, святая великомученица Варъвара, казанием 

оголошенна року 1692 месяця декабъра 4 в манастиру Батуринъскомъ.

РНБ, Q.I.269, л. 185–191. 

Слово <второе> на память великомученицы Варвары

Alia contio pro eodem Festo S. Bar.

Тема: «Агница твоя Варъвара зовет велимъ гласомъ: “Тебе, женише 

мой, люблю, и тебе ищущи, стражду и сораспинаюся”»16.

(л. 191) В нинешни день пятковый в посродъ страстъных страшних 

видоковъ стояти мнюся, слухачу мой (п)резацный. З едъной стороны, 

ми в очах Палестиня съ Иерусалимомъ градомъ, в немъ Господь Iисусъ 

Христосъ страждет. Страшный то видокъ – Бог от челов ка теръпит муки. 

Ужаснися, боияися небо, и да подъвижатся основан я земли. Зъ стороны 

другой, стает ми Египет зъ значънымъ своимъ Гелиополем градомъ, а въ 

немъ едина девица красная въ квитнучимъ молодости свои в ку, святая 

великомученица Варвара, под мечъ родителъски, а праве мучителски, 

паненскую свою схиляет главу. О жалосный видоку – предает на смерть 

отецъ чадо. Страшный то видокъ, где отецъ дитя свое власное власними 

забивает руками – предает на смерть отецъ чадо.

О, гди бымъ былъ годный, ижъ святымъ апостоломъ Павъломъ до тре-

тяго небесе восхищенъ быти. Певъне, бывъ тамъ, узрил инные радостные 

и веселые, аггелскаго удивъленiя полъныи два видока. Узрилъ бымъ тамъ 

Господа моего, по страданiи своемъ приемълющаго от Отца славу, яко 

тако подобаше пострадати Христу и вънити во славу свою. Узрилъ бымъ 

и святую великомученицу Варъвару, по страданiи ея спрославъляючуюся 

Христови – с нимъ же бо страждемъ, с нимъ и съпрославъляемъся. Увидилъ 

бимъ тамъ животдавъца моего по тридъневъной смеръти жива – живъ 

Господь и благословенъ. Увидилъ бымъ и угодницу его, святую велико-

мученицу Варъвару, по мечным убiенiи жизнь о Христ  приемълющую: 

«Умирая, – мовит, – яко да и живу о теб ». Обачил бымъ такъ владику 

моего царъствующа [Exod, 15]: Господь царъствует вов ки и нав къ, и 

еще. Обачилъ бымъ и насл дницу царъства его, святую великомученицу 

Варвару, соцаръствующую Христови. «Стражду, – мовит, – тебе ради, яко 

да царствую с тобою». Але на страдане святой смотрити, тож то есть що и 

славу въ неби видити, на смеръть гляд ти, тож то есть, що и жизнь ихъ в

чную оглядати, на раны ихъ възирати, едъножъ то есть що и винъци ихъ 

небесные созеръцати – овъшемъ бы исъкусн йшаго, щосъ хвалебн йшаго 

16  Тропарь великомученице Варваре
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и желат лън йшаго есть видити святых страдалъческiя подъвиги, нижъ 

небесная возъдаянiя. 

Недаръмо Златоустый святый барз й съхот лъ быти зъ святымъ 

Павъломъ въ темъници, нижъ в неби, въ свериках, нижъ въ венцах, въ 

безъчестiи, нижъ въ слави. И мовит: «Гди бы такъ хто запитал, чого съхо-

щешь л пъшей – чи неба, чи ланъцуха, которымъ былъ Павел зкованый, а 

гди бы ми кто небо даровалъ или веригу ону?» [На послание ко ефесеомъ, 

глава 4 бес да 8.] Вся безъс да и нравоученiе о томъ. Оную ажъ предъпочелъ 

бымъ, барзей бымъ // (л. 192) за веригу хватилъся, нижъ за небо. Аще бы мя 

кто со аггели поставил гори или со Павломъ связаннимъ, темъницу бымъ 

изволилъ. Баръзди бым хот лъ быти Павъломъ зъ темъници, за Христа 

сидячимъ, нижъ аггеломъ въ неби, Христови предъстоячимъ. Аще бы мя 

кто сотъворилъ единаго от оных силъ, иже окрест небеси и иже окрест 

престола сущих, или юздъника сего, так овъ бымъ изъволилъ бити юзъник, 

не минялъ бымъся юзами Павъловыми и на самых херув мовъ. А то чому? 

Святый Златоусте, чи не л пъше же быти въ неби, нижъ въ темъници, на 

свободи, нижъ во оковах, межи аггели, нежъ межи вязни? «Не лучъшейму, 

– мовит. – Чему ничтоже лучъшее [ibidem] есть, от еже зло страдати что 

Христа ради. Не машъ, – мовит, – л пъшой р чи над тое, теръп ти, що 

страдати, умирати за Христа». I если теди то так есть, же страданiе святых 

лучъше неба, не зазжру теб , святый апостоле Павъле, до третяго небеси 

восъхищенiя, могучи въ страданiях святых и самое емъпирейское видити 

небо. Зличи Палестини притинися зъ Ерусалимом, ближей Египъта и 

з Елиополем, ближей зъ страстъми Христовыми, ближей Елиополе зъ 

<с>траданiемъ святой великомученици Варъвари, або рачей, мои слухачу, 

афектами нашими зъближмося тамъ, станемъ украдомъ, а умъныи наши 

очи вълипимо въ страдание Христово и Христовой нев сти Варъвари, и 

бачьмо, яко святая великомученица Варвара Христу жениху своему воз-

любленному состраждет и сораспинается, любящи, а оразъ и соцарствует, 

и сопрославъляется, торъжествуючи.

Агница твоя Iисусе – Варъвара.

Любовь на все отважна, любъви страшънаго н т ничого, не новина 

людемъ не толъко въ рожный небезъпеченъства для любви въдаватися, 

але и на самую смеръть отважатися. Кто въспомънит на одвагу двоих ис-

тинных друголюбъцовъ Пиляда и Ореста? Ищет тиран Ореста на смеръть. 

Пилядесъ, своимъ горъломъ, Орестовъ живот хотячи заступити, мовит: 

«Я Орест, мене убiйте». Орестесъ, видячи друга своего, на смеръть за него 

въдающагося, а хотячи невиннаго выбавити, по правъди кажет: «Я естем 

Орестесъ, мене им ти». И той себе тверъдит быти Ореста, и той Орестомъ 

ся кажет, на смерть въдается, бы друга своего любимаго оборонилъ от 

смеръти. То любовь правъдивая ум етъ такъ, есть отважъна, же ей и смеръть 

не страшъна. Недаръмо речемо [Cantico, 8]: «Кр пка, яко смеръть, люби». 

Завет велегласно святая великомученица Варъвара ко Христу Господу: 

«Тебе, женише мой, любълю». А якож любълю? Не иначей, яко ты, Богъ 

мой, миръ возълюбилъ еси: тако возълюби Богъ мир, яко сына своего 

единородънаго далъ есть; тако ты, Господи мой, возлюбил еси миръ, же за 

м ръ дамсъся на страсти, на распятiе душу свою на крест  // (л. 192 об.) по-
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ложилесъ. А тожъ и я, раба твоя, възаимъ тако тебе, женише мой, любълю, 

же ищущи тебе, стражду, такъ тя любълю, же тобою насладитися, сладъчай-

ший Иисусе, хотячи, сораспинаюся теб , умираю, душу мою за тя полагаю. 

О, скутъку любве святыя! Тутъ любовь Христа, спасителя нашего по роду 

челов ческому, и любовь святыя нев сты его Варвари ко Христу подлимъ 

моимъ разъсмотривъши умом якъбы на дв  подобны соб  смотру распятiя.

Любячи нас, Христос на крест  распятся, так спивает церъковь з 

Дамаскиномъ: «Любве ради, щедъре своего си образа, на кр ст  своемъ 

стоялъ еси». Любячи, и святая Варъвара Христа сораспинается: «Тебе, 

женише мой, любълю, и тебе ищущи, стражду и сораспинаюся». В томъ 

тилъко трохо рожно, же тот невещественнымъ, а тая на невещественномъ 

крест  распят е свое мает, хочь не здобыло ей и на крест  вещественномъ, 

якъ бов мъ Христосъ на древи повишен бысть, по писанному: «Повише на 

древи, убися»; и церъковь спивает: «Повишенъ былъ на древи едине силъ-

не». Такъ и святая Варъвара любъ инъшимъ подобиемъ, по св дителъству 

Дамаскинову и Метафрастову, на древи была повишенна. Такъ гистория 

страдания еи мовит: «Повели игемонъ мученицу пов сити на древи и 

скробати т ло ея». На дъреви пов сити, чи то на балъку, чи на полу, для 

того тыранъства умислно укопанномъ, чи тежъ на крест , а подобенъство 

же на крест , бо тамъ тых в ковъ римъск я мучители крестовъ, ажъ еще 

до тыранъства, жаживали, на которых моръдавали осужденниковъ. Якож 

колъвекъ было, досит же на дъреви была повишенна и строганна, але я 

баръз й невещественный, мисленный ея страдальчески крестъ тутъ выра-

зити умислилемъ, образуючися вещестъвенному кресту Христову. Креста 

Христова матерыя ведлуг церъковънаго розум н я была кедръ, кипарисъ 

и певгъ. Тых древесъ власности в духовъномъ крест  мученичиномъ выоб-

разуючися, гди вижу, безъпечъне тверъжу же: тая девица на кедри, певзи 

и кипариси сораспятся Христу, жениху своему.

Многiи и  чудъныи суть тых древесъ власности – множайшыи и чу-

десън йшыи суть Варъвари святой добрыи д ла и страдалъческiя ея у Бога 

заслуги. Власности древес подъробъну виличати забавъно не достанет ми 

времени, повиствующу добрая дiянiя и  мученическ я подвиги святой. // 

(л. 193) Подробну  чести отнюдъ невозможно, по единому теди яковому 

кожъдого з тих деревъ свойство беручи, з мужестъвенъними доблей подъ-

вижносцей д лами стосуймо въ писми и повиствован ях: кедърова высота 

славитъся, певъгова кр пость почитается, кипарисъ на несказителъность 

повиствуется – все то въ духовъномъ жiтiя и страдан я святой крести 

знайдем. 

О высот  кедръст  опрочь Давыдовой зм нъки, челов ка высоко-

умънаго и горъдоливаго, превозъносящася и висящася, до кедъра при-

ровъниваючи, пишут, [Cornelius a Lapide in Prophetas Езеciele. cap. 17, v 

23], иж на певъныхъ м сцах ростет такъ высоко, же долъгота его будет на 

сто тридъцять стоп, а грубость, якъ пяти челов ковъ обняти. Зм рати то 

вещестъвенънаго кедра возраст, але (ве)вещественнаго безъм рен, превос-

ходит воздух, тыкается неба и самаго во высоких живущаго сягает Бога. 

Вибачь ми, святая великомученица, же сия и древесными именованiи 

деръзну нарицати: кедром або кипарисомъ? Не от мене то почалося, але 
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от праотца Давыда, который святобливымъ тоб  подобает в стати певъ-

гом, раз фиником, другий раз кедъром титулует: праведъникъ, яко финик, 

процвитет, и яко кедр, иже въ Ливани, умъножится, ба и самая мудрость 

Божая въ древесних именованиях. Любует у Сираха кедромъ тя высоко-

родлым, гди высоту святини твоей, о святая, вижду духовъне, утитулую. 

Слушне Диоскоре юной той отроковици, высокую, хоцъ иннимъ твои за-

мисломъ, выбудовалесъ вежу, до помоглесъ того тым, любо и не хът лесъ, 

завъчасу, бо з дитинъства, от земъл  и земъных пристрастiй оддалитися, 

а зъближитися небу, то вже, о святая, з Давидомъ Варъвара бд хъ и бых, 

яко птитца, особящася назди, есть на здании, на будинъку, на даху. Якъ 

пт ц  бов мъ свойственное мешкане возъдных, такъ теб  горъняя: добресъ 

поняла апостолъскую науку – вышних ищ те. 

Гди кто высоко на будинокъ любъ на древо ул зет, стоячи доли, питают, 

що тамъ видно, чи далеко бачит, скажи и нам, о красная девице, з висо-

кого столъпа теб  видати. Отказует за ней списателъ жiтiя еи Дамаскинъ 

з Метафрастомъ, же бачит мистерное рукъ Божiих д ло, гори и доли, 

мудре утворенное. Утишашеся (мовит), смотраяй съ высоты на горъняя 

и долъныя создан я Божiя, на св тълость небесную и красоту земъную. 

А еще що дали видно? И от созданiя создателя ув дати тъщашеся, чрезъ 

створенiе доходит и познавает створителя. О, уже бачитъ ажъ за небо, 

гди усмотрует самаго того невидимаго созъдателя, вся премудростiю 

сотворъшаго // (л. 193 об.) невидимая, бо его [Рим.] и от создания м ра, 

мовит апостол, творенъми помышъляема вид н я суть. Завъстидътеся 

тут вс  мудърци елинъстии, Плятоны и Арii, и вс  инныи, понеже 

разум въше Бога, не яко Бога прослависте или благодаристе, но осуетисте-

ся въ помишълен их своих и омърачися неразумъное ваше серъдце, глаго-

лющеся быти мудрыи, обюродисте, истиннаго единаго не познавъше Бога. 

Завъстидътеся, мовълю, удивъляючися такъ высокому малой дивици розуму, 

которая зъ твари позънала творъца, от создан я созъдателя ув дати тщаше-

ся. Але не тут теръминъ высоты того мисленнаго кедра, той высокопаръной 

птици, що толъко розумомъ осъвиченънымъ, высоко же сягнути и позънати 

Бога, гдежъ межи боголюбимыми серафимами, предъстоящими Богови 

в огн  пламенномъ, любовь образуючомъ, абы где заляглъ разумъ. Такъ 

любовь стала, а любовь серафимъская, горачая, разъдеженнаго серъдца, 

вышъше вс хъ люби. Тамъ высоты теръминъ, хвалени есть розумъ, поиму-

ючи Бога хвалъно, цвичен е, позънан е Бога хвалъна, богослов а учащая 

в дати Бога. Але небезпеченъству подълежит з висоты на долъ упасти 

и од Бога отпасти можетъ. Едина любовь божестъвенная падша, не знает 

люби никогдаже, одъпадаетъ. Видит Исаiя пророкъ двоего лика аггеловъ, 

люцифера и серафима, един же падает, а другiй стоит недвижимо. Падает 

люцифер [Iсаiа 14 глава], спаде с небеси денъница восходящая заутъра; 

стоит серафимъ непоколибимъ [Iсаiя, 6]: и серафими стояху. Чему св

тоносный аггелъ, умъ просвищенный маючи, Бога знаючи совершенно, 

недолъго на неби постоялъ, упал прудко? Претто же не палалъ любовею 

божестъвенною, яко серафимъ, а серафимъ, втожъ св тоносный, же при 

своемъ осъвищен ю палает любовию къ Богу, предто безъпадежен, що ува-

жаючи еденъ зъ учителей заходъних мовячи [Берънардъ, in istus Isaias Locum 
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ser. 3: caecidit Lucifer ut fulgur de caelo Serafin uero stabat sup. illud. Stat plane 

Serafin quia maritas nunquam exсedit], недосит быти св тълымъ аггеломъ, але 

треба быти и огнистымъ серафимомъ, недоситъ м ти умъ просвищенный, 

але и серъдце треба м ти, любовию божественною палаючее, недосит знати 

Бога, але и любити его треба, то высота наивышшая и безпечная, падеже 

не боячаяся, люби не одъпадает в таковую высоту. Возрасте духовный нашъ 

кедр, святая великомученица Варъвара, Бога которого розумомъ досягнула, 

до того и серъдцемъ прилипилася, которого познала, того и улюбила: «Тебе, 

женише мой, любълю». Св дчит вышъшей спомъненъных авъторовъ исто-

рия: разъгорися въ серъдци ея огнь любвы божестъвенныя и расъпали душу 

ея пламенемъ желанiя Бога, яко им ти ей покоя день и нощь, о том единомъ 

// (л. 194) мисляще, того единаго желающи, еже ув дати изъв стно Бога, 

созъдателя всяческих; и нижей в едином Бози въсею мислию улюбивъши-

ся бысть, любовь его плиненна, то уже обаче на сем духовъном житiя ея 

крест  высота кедърска.

Щося тинет несказителъности кипарисномъ и то въ немже лучшимъ 

способомъ узримъ. Кипарисъ любо есть несказителенъ, не такъ едънакъ 

несказителен, абы перетрвалъ тисячныи в ки, досит если колъко сот 

л тъ не узнает згнилости. Болъшую несказителъныи въ святой Варвари 

видимъ довод о томъ: преденаныи святыя ея нетъл нныя, въ Киеви 

почивающ и мощи, а з нихъ и тут часть значъная персти святыя. О, яко 

уже долю в несказителъности своей тривает: пострадала в третест  л т от 

Рожъдества Христова и уже, яко въ нетъл н и почивает, есть коло полтори 

тисячи л тъ, але тии нетъл нiе честных ея мощей. 

Я иду до нетъл н я ея д въственънаго, а тимъ есть непорочъная чисто-

та ея. Приходит дивица до возраста л тъ брачъных, мовит еи родитель о 

веселью, о стараючихся и еи приязнъ младенъца. А она що? Ни чити о том 

хощет, – пишет исторыя. Ц ломудъренъная же девица Варъвара, слишащи 

таковыя от отца своего словеса, восплануся лицемъ, стидящися не точию 

слишати, но ниже помислити о браци и всячески его отверъжеся, не со-

изъволящи воли отчой, тщету бо велiю въминяше себ  бити, еже увидити 

цв тъ чистоты своея к Богу бити безъцини д въства бисеръ. Повъстидися 

тутъ всетечъная молодости и прежде обычных возраста своего л тъ 

д въство свое, повърежъдащая въ красот  знаменитой при достатках великих 

и въ л тах браку приличъных панна, стидится не точию слишати, но ниже 

помислити о браци и за шъкоду ненагороженную мает стратити безъцини 

д вства б серъ, а хтос и за грошъ один цноты своей не важит, але не моя 

р чь о том ш рити мову. 

Дивоватися было треба целомудрыю тоя девици и питати, щобы посрод 

достатковъ и буяючи о молодости д ву дивъственну и чисту хранити на-

учило, щобы оней юностныя плоти волны и бури укротило и умерътвило, 

я бым реклъ, же то въ ней кипарисъ справилъ, кипарисъ уста рожитъности 

былъ образомъ умеръщвления и смерти и въласне то бывало цменътаровое 

дерево. Кипариси при гробах умеръших сажино, овъшемъ того разъ дойде-

но, же кому съ побожному по смеръти въ гроби лежачому, самъ кипарисъ 

с перъси виросъ, и трунъ кипарисных до погребенiя мерътвыхъ заживано, 

же въ дереви кипарисъномъ чрезъ особъную того древа силу труп не такъ 
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скоро починалъ гнити и якобы ставалъся нетъл ненъ. И гди давано кому 

знакъ о смеръти, ресчку кипарисъную посилано в кородънехъ, гди на чи-

емъ дому витвъ кипарисную вътинено, знакъ то былъ же там умерлъ ктосъ: 

кипарисъ смеръти былъ иероглификъ. Добре же и в крестъ Христовъ // 

(л. 194 об.) кипарис вложен былъ, бов мъ то певъный знакъ умеръти самой 

смерти: смеръти празънуемъ умеръвщлен е. Сталожеся тежъ знакомъ и 

умеръщленiя плоти тых крестоносъцовъ и крестолюбъцовъ, которыи зъ 

святымъ Ефремомъ молятся вседеръжителю: «Слово отчее просвити умъ 

мой св томъ разума святаго Еванъгелiя твоего, душу – любовiю креста 

твоего». Бы тыи хотят ли сораспятися Христови, умерътвили уди своя, 

сущая на земъли, по апостолу: «Въсегда мерътвость Господа Iисуса на 

т ли своемъ ношаше».

Тут ворочаюся до моей речи, що въ девическом т ли, празро-

жоной вождел н я, умерътвивъши д вство, въкоренили кипарис 

умеръщвлен я. Не даст солъгати Дамаскинъ святый, усиченною рукою 

пишучи о святой Варъвари такъ: «Упразъняшеся въ пости и молитвах день 

и нощь, работающи Господеви своему, емуже и уневистися, объручивъши 

д вство свое». Соблюсти нескверъно: пост, молитва и всещоденная на 

молитвах праца, утружден е молодих паненъских члонъковъ – то в насъ 

справило, же отверъжеся брака, предпочте д въство, обручи д въство 

свое; соблюсти нескверъно: умеръщвленiе святое, соблюде нетъл нно въ 

дивическом т ли паненъство. Прожно кто иначей хочешъ быти чистимъ, 

не оточивъшися кипарисомъ морътификации плоти изъможденiи, претто 

кто усилуешь угасити въ себ  пожадъливости пламенъ сластный, в про-

дроскоши подън ти не откинувъши и жаристых плотогодiя углесъ не 

отъгребъши, умерщъвлен ем святая соблюде д въство нетъл нно. 

Але еще хощу запитати, щобы сiю дивицу до умеръщъвленiя т ла 

и храненiя д въства побудило и заохотило, такъже вол ла рачей умеръти, 

а нижъ увядати цв тъ д вства. Безъмало помененъный же Дамаскин, чи 

не наменитъ намъ трохи бысъмо остатъку самыся домислили, пишет такъ: 

«Святая Варвара крещен ем просвищенна бывше». Множае распалися въ 

любовь Божiю, то певъна же где любовь божая, тамъ и дивъство нетрудно 

хранитъся, где пламень любве  божественъныя ширится, тамъ огнь по-

жадъливости нищ ет, тратит свою силу и въконец гасънет, проба того 

не тилъко на неузнавъших еще гриха, але и на привыклых уже грехови. 

I еванъгелъская явъно гр шница у болоти нечистот нощию зануренъная, 

скоро възни т ла въ серъдцу своемъ огнь любве божiя, возлюби много, 

ораз такъ въ ней вс  пожадъливости угасися и сл ду въ ней гриховънаго 

не остало, одпущаются гр си ея мнози. Если то явъно гр шници любовь 

божая чистоту якобы справуетъ, що въ невинной паненъци, в  ц лому-

дренной дивици, то ея то ради божiя любъве. Святая Варъвара д вическое 

свое т ло, як кипарис // (л. 195) несказителъный, никоеюже нечистотою 

повърежъденно заховала, якъ бы мовячи: «Тебе, женише мой, любълю 

и тебе, любящи, храню мое д вство нетл нно». Любовь ю до хранен я 

д въства побудила и заохотила, по крещенiи множае распалися въ лю-

бовь божiю, нужъ до власности певъговой. Що бы то было? За древо 

певъгъ мни истолъковисномъ Писъма Святаго: въместо певъга финикъ 
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кажут, а простыи кажучи палъму. Чи то едъно певъгъ и палъма? Чи тежъ 

себ  щос подобъно? Досит же опрочь едъного Дамаскина, певъгъ мовячого, 

въс  згодъне твердят, же в крест  Христовом зъ кедромъ и кипарисомъ 

былъ финикъ, то есть палъма, древо триумъфалъное, на знакъ Христового 

надъ смерътю и дияволомъ звитязътва.

З многих одъного поважънаго во свидетелъство – s. Киприяна [citatur a 

Cor. A Lapide in Mat. Cap. 27, v. 35, fol. 535 NB], мовячого такъ: «Возъшелъ 

еси Господи на финик» [ascendisti Domine palmae], яко то креста твоего 

древо прознаменоваше торъжество над дияволомъ или надъ началами и 

властми, и не чистотати духовную поб ду и б ху въ руку твою два рога, 

въ нихъже бяху кр пость твоя сокровенна и власть на рами твоем. То тут 

тотъ святый выражъне финикъ, то есть палъму м сто певъга споминает. 

Ба и мудрость Божая у Сираха уподобълящися кедъру и кипарису, тамъже 

и палъмомъ въкупи уподобляется [глава 24]. Мовит, бов мъ, яко кедъръ 

возънесохъся въ Ливани, и яко кипарисъ на горах Аеръмонъских, и яко 

финик вознесохъся на примори, за певъгъ теди кладучи финика. На едино 

зъ власъности его позр мо. Повидает о ним естествословецъ [Plutas et aliis a 

Cor. Citat. in Escohius cap. 14, fol. 26 et лист 116 20 А]. Въ подвишех финикъ 

знамениемъ быти обыче поб ди, понеже естество того древа есть, яко на-

лигающимъ и премагающимъ, не повинуется. Вложи тяжать на его коле, 

онъ не к удолу нахимается, але въ гору баръз й въспинает. Надаръмо и въ 

неби колъко кротне в дино святых мученикъ зъ палъмами триумъфуючих 

и финики в руках ихъ, же налигаемъ и премагаемъ имъ бывъшимъ от му-

чителей, не премогошася, ни повинушася, ны долъними прелъстишася, 

но горъных взискаша. 

Теперь же на мислинный нашъ финикъ, святую Варъвару, на тую 

духовъную  посмотр мо. Налигает на ню въласный отецъ, не отческимъ 

серъдцемъ, але зв ръскою лютост ю, за власи влачищи, ногами по-

пирающи, хотячи ю наклонити ку земъл  житейских страстей, а она 

выспъ мысли мает, не прiлипе земъл  душа ея, але до Бога, мовит: «Прилипе 

душа моя по теб , мене же прият десницо твоя». Налигает на ню игемон 

Марътиянъ тяжъкими бременъми, ово бременнымъ бременемъ лъстивнаго 

плясканiя, ово люто прешъщенiя, обременяет ю веригами жел зными, 

тяжъкими оковами, хотячи до безъдушных своих наклонити идоловъ, 

а тая палъма непреклонъно и непоколебимо къ единому истинъному Богу 

възирает и въс  мужественно теръпитъ муки, за апостоломъ протестуючися: 

«Кто ны разлучит от любве // (л. 195 об.) бож я: ни огнь, ни мечъ, ни инная 

кая твари, ни настоящая, ни будущая». Признать мужество и великодуш е 

въ немилостномъ естеств  и слабыхъ дивическихъ члонках. Такъ гди 

Варъвара святая житиемъ своимъ, высокими и многими страдалъческими 

подъвигами власности крестных древесъ, кедра, кипариса и певъга, алъбо 

палъмы, въ себ  изобразила, безъпечъне мовълю, же на кедри и кипариси, 

и певъгу, албо палъми, древесах духовъных сораспятся Христови. «Тебе, 

ищущи, стражду и сораспинаюся съ тобою». 

На крест  Христовомъ была титла написанная «Иисус Назарянин, 

etc». Яко достов рныи повиствуют: «На дощъчецъци масличъной, то есть 

оливъной». Годится и на духовъномъ страдалъческомъ крест  Варъвары 
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святой титлу положити на дъщице масличъной. Дщица масличъная 

на крест  Христовомъ была знаменiем примира, покою, ижъ Христосъ 

Господь крестомъ своимъ и страданъми примирилъ челов ка Богови, по 

писанъному: «Той бо есть м ръ нашъ, сотворивы обоя едино». Ум ет и 

святая Варъвара гди зъ Богомъ едънати, смирити и ходотайствуючи о них, 

им ючи тую себ  од Бога благодать данную. Же кто къ ней притикает под 

еи засътупъленiе, тому недопуститъ нечаянною смерътiю безъ исповиди 

и причащен ю пречистых таин изъ св та съходити. Олива знаменiе есть 

милосердiа. Не безъмилосеръдiя есть тая, которая кожъдому, еи възиваю-

щему, на помощь есть готова. Олива знаменiемъ есть мудрости. А ктожъ 

мудр йши над сюю д ву, которая со свитилъникомъ своимъ украшен-

нымъ вниде въ черътогъ жениха Господа своего. На дъщици крестов  

би написано евърейски, гречески и римъски, мы нашимъ язикомъ теб , 

о святая, на дъщици славъной твоих намъ милосеръдных доброд йствъ, 

не такъ перстомъ, якъ любов ю надписуемъ титлу и оразъ усти и серъдцем 

ю читаемъ: «Варъвара мученица, нев ста Христова». 

Варъвара, имя тое, да согласуетъ перъвой титлы Христовой имени 

еврейскому – Иисусъ: «Наречется имя Иисус, той спасет люди своя 

от гр хъ их». Спасаеши ты, о Варъваро, своих подъкровъниковъ, укла-

дающися за ними пред маестатомъ божiим. «О имени Иисусови всяко 

кол но, etc». По вс хъ тыхъ странахъ и твое имя славъно. Славъно имя 

твое на небеси, бо славъно устънами самаго Иисуса и записано въ книгах 

жидовных, и записано нав ки. Мовит Господь [Apoc., 3]: «Побижъдаяй, той 

облечется въ ризи б лы, и не видимажу его зъ книгъ животных. Испов мъ 

имя его пред отцемъ моимъ и аггели его». Славъно имя твое и на земъ-

ли, въ церъкви воюючой, котороюсъ кровию своею украсила, в рою 

утъвердила, чидами розширила и огородила. Чудеса святой – мученик 

ст на необорима, молитвами въсперла и въпирает и въпирати до конъца 

будетъ. Славъно бо страшно имя твое, и преисподънимъ бо духи лукавыя 

от челов к прогониши.

Друг й титл «мученица» согласует другой титлы Христовой – «Наза-

рянин», якъ бо в мъ Назарянинъ толъкуется цв тный. // (л. 196) Такъ 

мученица цв тна чистотою, цв тна  мученическими ранами. Д въствомъ 

цвитетъ, яко лилия, кровiю за Христа вылянънею. Цв тъ, яко черъвоная 

рожа, и по смеръти т ло ея святое цвитет чудами и нетл ниемъ. «Процъвите 

плоть моя», – Христос не усти, але самою в рою мовит.

Трети титул «нев ста» да согласуетъ третой титли Христовой – царь. 

Щож согласн е, яко царь и царева нев ста. Царь сидит на престоли своемъ, 

и царева нев ста тужъ при немъ м сце свое мает. Поб ждающему мовит: 

«Дамъ с сти на престоли моемъ». 

Четвертый титулъ четверътой титлы Христовой нехай коресъпонъ-

дуетъ Христова iюдейски И.Н.Ц.И. – Варъвара мученица, нев ста 

Христова. Христосъ, спаситель нашъ, нагъ на крест  распятся, нага и 

нев ста Христова, сораспятся Христу, жениху своему. Разъсовълекъшеся 

въсего пристраст я земънаго, миръских не прилагашебося серъдце ея 

(мовит о ней Дамаскинъ) ни ко чему же земъному, ниже любяше злата, 

ни многоц нных маргар товъ и каменей дражайших, ни украшен я разна-
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го, ни киих либо дивических утвари, ниже о браци когда помисли, повъ-

торе – и ненъдзныя одежди совлеченна бывъши. Повел  игемонъ святую 

Варъвару на болъшое ея посрамъленiе нагу по въсему граду водити съ пору-

ганиемъ, пхающе и биюще, на позоръ аггеломъ и челов комъ. Христа Бога 

нашего, на крест  висячого, Пресвятая Д во мати покриваломъ пречистыя 

своея главы н кую наготу часть окрила, наготы святой Варъвары, стражду-

щой, сораспинающееся Христови, самъ Христосъ покровъ объмышъляет. 

Так пишется въ гисторыеи, абие Христос Господь, иже со вс ми святыми 

своими аггели на подвигъ рабы своея смотривъше, ускори съвышъше 

на помощь еи и аггела св тла къ ней посла со св товидною одежъдою, 

да покрие наготу ея. «Христу распенъшися, тма бысть по всей земъл , со-

распинающаяся ему со своими страданъми святая дость узнала темъности, 

въ темъницу воверъженна бывъши». Тут Златоусте святый, що речешь о 

темъници страдалъческой? Мовишь ты о святом апостоли Павъли [no 8 in 

effecom. 4]. «Не тако ублажаю Павъла, яко въ рай восхищен бысть, якоже 

зане въ темницу воверъженъ бысть. Не тако ей блажу, же не слиша неизъ-

реченныя глаголы, яко зане претерпе юзи. Ублажи святой и сiю таковымъ 

же блаженъствомъ узницу Христову, въ темницу за Христа воверъженъну 

бывшу, мовит: «Аще въ гоненiи въремена былъ бых азъ, тогда на зиницах 

моих положилъ бых вериги Павъловы и не престалъ бы облабизаяй руци, 

сподобълъшися за въладику моего вязатися». О гди быхъмо и мы были 

в тыи часы и предъстояли теб  въ узахъ и темъници, о святая Варъваро? 

Не престались бисъмо облобизати руци твои, за Христа связанные, нози 

твои, веригами обложенные, на зиницах // (л. 196 об.) наших положили-

бысъмо их блаженьих ужъ, Златоустимъ мовълю о блаженыхъ рукъ, яже 

украси верига за Христа. Христосъ Господь, на крест  распятый, докон-

чивъши своих страданий, рекъ: «Соверъшишася». А сораспинающаяся ему 

страданiи нев ста его, якоже мовит «Cоверъшишася»? Не словами, але са-

мымъ учинъкомъ мовит то, що написанно соверъшение закона люби есть, 

соверъшенную любовь д ломъ въсконывает, якъже душу свою полагаетъ за 

Господа своего о заправъди. Любовь то соверъшенная, болъше сея любъве 

никтоже имат. Да кто положит душу свою за други своя – соверъшишася.

Под кресътомъ Христовымъ малованымъ, або на древи и крисъцах 

выражованнымъ, або на гафътах выраженнымъ обычно в даетъ н кую 

трупъную чи то ада мову, чи кого инного голову, жебы на голов  подъ 

крестомъ кедъровымъ, кипарисънымъ и певъговымъ Христовымъ голо-

ва якая лежала. О том н т письма до подобенъства. Едънакъ бы то было 

м сце тое, на которимъ злочинъцовъ трачоно «Иисусъ Христа Господа яко 

злочинъцу» (аще бы, слушатели, мовит небы сей былъ злодий, не быхомъ 

его теб  продали). На тымъже м сцу о смерти, отколь пишется и собезза-

конники въминихся, могла теди и не одна тамъ давно потрачоных людей 

голова трупова валятися, ба и сама голова зовется м сто лобъно, якобы то 

былъ единъ лобъ яковогосъ гиганъта. В сей день декавърыя четъверътый, 

въ который усичеся честная глава святой великомученицы Варъвари, 

гди сей къ тным обхожъжденiемъ прилучилъся день пятковый крестный, 

твержу то, же под крестомъ Христовым святая Варвара положила днесь 

свою главу, полегла подъ корогвою крестною, за Христа воюючи, низъко 
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то кресту Христову, аж до самой земъл , усиченъною своею главою по-

клонилася. Поклонилася на м сти, ид же стоясти нози ею, покълонилася 

подъножiю ногу ея, яко свято есть,  не м ла, где головы въ сем св ти при-

клонити. От матки и то елинъки в дитинъстви ос рот ла, зъ дому власного 

за власи вытягъненна, од любьвы родителъской оддаленна и од тогожъ 

самого отца на смеръть выданна. Под крестъ теди Христовъ приклоняет-

ся, тутъ главу свою покладает, крест здобит главы царъск е, на коронах 

под крест и святая Варъвара несет главу свою, бы была приозъдобленна 

въ царств и небесномъ, подъ крестомъ соверъши подъвигъ страданiя, 

даючи свидителъство же во въсемъ жiтiи своемъ: крестъ любила, за крест 

страдала, кресту сорасъпиналася и за крест умеръла. «Тебе любълю и тебе, 

ищущи, стражъду» – славная въ письм  своем. 

Iудейка люду израиъскаго Девора [Iюдифь, 4] м ла свое мешъкане 

в жизни сей под единим палъмовым деревом, // (л. 197) которое для ней 

Деворою звано – сия живяше под финикомъ Девориномъ, же подъ палъ-

мою Девора жила и умеръла, предто и палъму тую названо. И твое святое 

имя, о Варваро, написавъ бывъ на палъми крестной, босъ всю жизнь свою 

под крестомъ м ла: въ непрестанных молитвах и постах крест, въ храненiи 

д въства крест, въ лоподных словах отчих, до суети миръской намовъля-

ючих, крестъ, въ гн ви и ярости его крест, въ гонен и крест, въ темници 

крест, (в гневи и ярости его крестъ), предъ нечестивымъ судищемъ крест, 

въ ранах крест, въ безъчестiи и поруганiи крест и въ самой смеръти крест 

–  вся жизнь, ажъ до конца, была под крестомъ, слушна теди, и так еи крест 

Варъварою утиловати, яко Деворою палъму. Звали палъму Деворою, але 

Девору палъмою звати было волъно, такъ для еи подъ палъмою мешъканя, 

яко и для славънаго еи над неприятелемъ израилъскаго триумфу. Не згре-

шу, святая страстоносица, гди и тебе самую единимъ крестомъ утитулую, 

такъ для твоего под духовънымъ крестомъ мученическаго жит я, яко и для 

твоего приславънаго надъ мучителънимъ и невидимыми духи торъжества 

и поб ди. Ты тых перуномъ зъ неба поражаешь, а овых далече прогонишь 

и, яко в тръ, прах от лица земъл  возъмитаешь.

Сорасъпенъшойся уже Варъвари святой Христу, жениху своему, за него 

и душу свою, и главу свою подъ крестомъ положивъшой, шею остает дали, 

остает, дабы въходила въ славу небесную пр яти винецъ себ  поб дный 

зъ триумфомъ, яко тако подабаше пострадати святой Варъвари и вънити 

въ славу, одъ подъвигоположника Христа еи зъготованную, которая уже 

въ ранах еи, за Христа подятых, блистает. Видалъ въ них небо, есъли бо 

вено Златоуст узи за Христа надъ небо прекъладает: изъволилъ бы узъ-

никъ быти Христа ради, неже на небесех жити (in Epheos cap. 4). Далеко 

барзи подъяти за Христа раны есть р чь от неба дорожъшая, въ ранах 

ея святых самое емъпирейское небо видит, гди въ них богоживущаго в ривъ, 

алъбов м Господь Бог въ любящих его м ет мешъканiе. Ажъ и Отцу при-

иде, в ны и обитель сотъворивый, и если въ любящих толъко серъдъ-

цемъ далеко баръзей, въ любящих самымъ скуткомъ справедливый мзди 

возъдаятель чинячи слушный под лъ заплати слугамъ своимъ, хто 

чого годенъ: давъ нищимъ духомъ царъство небесъное, кротъкимъ 

земълю, плачищимъ утишен е, алъчущимъ насищен е и иннымъ инна, 
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а любящимъ его далъ себе самого. «Прiиде вы, – мовит, – со Отцемъ з 

емъ п рейскаго неба, въставши до него». Прiиде и заложилъ въ немъ свое 

мешъканiе, обитель у него сотворивый. Где жъ въ сердъци любящимъ? Если 

въ серъдци любячом Богъ, далеко барз й въ ранах болизъненныхъ, любъве 

ради Божiя подъятых, Богъ любит жити в ранах твоих. О страшно сице, 

Богъ в Троици, которого съ // (л. 197 об.) треми окънами баньми усмотрила, 

свое заложилъ мешъкан е въ свою обитель з ранъ твоих. Уже (нетеле-

сными Христосъ еще очима) видимъ твою славу, видимъ твою заплату, 

якъ бов мъ много утеръп лась безъчестных от мучителей словъ – такъ мно-

го нын  од Христа одъбираешь похвалъ, якъ много подвиговъ – такъ много 

почести, якъ много ранъ – такъ много винъцов. Исъходже уже мудрая 

д во въм сто телъца кровъносящаго, а серъдцемъ любовънымъ палающая и 

свитящая мученическими добротами. Исъход во стритенiе жениху своему, 

теб  въ стритенiе зъ  небесъ исъходящему, и то тя лики святых востритают, 

мученическ е витают полъки. Святая перъвомученица Фекла во перъ-

выхъ дает ти руку, апостолы, яко мученицу тя, выи тя хвалят, святителiе, 

яко жерътву богоприятну, Богови пожеръшуюся, почитают, отци пре-

подобныи, яко дщеръ вышняго, ублажают, д вы, яко д ву чистую, тя 

радостiю объемлют, аггелстии собори, яко нев сту тя Христову, окружают, 

херув ми Бога виданiю твоему удивляются, серафими пламенногоря-

чой любъви твоей чудятся – въсе множество небесъное въ черътогъ тя 

пресъв тлый украшенный проводит, самъ жених твой возълюбъленный 

любезъными словы привитъствует: «Со мъною буди во царъствiи моем, 

въниди въ радость Господа моего». Пречистая преблагословенная Д ва 

со святымъ Iоанномъ под крестомъ стоявъши – тыи между собою дают 

ти м сто, зъ чого ясный есть доводъ жди во святомъ семъ храми, где между 

иконою пресвятыя Богородицы и святым Iоанномъ Богословомъ маешъ 

ото свое м сто, а хтож же и въ неби межи ними жъ хвалебно м сто 

одержалась, яко тамъ, которая жизнею своею страдалъческою кресту 

была привязана.   

РНБ, Q.I.269, л. 191–197 об. 


