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СѴМФОНІ·А, 
наречен́ная 

КНИ·ГА 
АСХА·НЬ 

о 
ПОЗНАНЇИ САМА·ГО СЕБЕ². 
Рожден́на 1767-го Лѣт́а. 

* 
Любез́ный Друж́е Михаил́е! 

Дес́ять Верст от Хар́кова написал́ я сію Книѓу в Лѣсах́ 
Зембор́ских. Дух велѣµл, да наречет́ся Асхан́ь. Асхан́ь есть Дщер́ь 
Халев́а, вшед́шаго в Зем́лю Обѣтован́ную. Значит Красота°. Он Ее° 
отдает́ Братан́ичу своему в Супруѓу за то, что достал́ Град Арвоќ. 
Сей Град инач́е называе́тся Хеврон́, сир́ѣчь Друж́ба и Град Пис́мен. 
Сія° есть Премуд́рость Божія, сокровен́на во Глубинах Бі·бліи. Всѣ, 
стяжав́шіи Премуд́рость, сею Невѣµстою услаждаю́тся, по Глагол́у 
Исаи́ну: “Якоже веселит́ся Жених́ о Невѣµстѣ, таќо возрад́уется 
Господ́ь о тебѣ”. 

Сер́дце наше, узнав́шее себе, есть вить Гол́уб. Сей Гол́уб 
вызывае́т себѣ из Ное́ва Ковчеѓа, из Бі·бліи, чис́тый чис́тую Голубиц́у. 
Вот Невѣµста! Вот всепріятнѣйшая и Един́ая Жер́тва Богу! Вот Пар́а 
Гол́убов! Вот Вон́я Благовон́ія Гос́поду! Вот Верх Блаженства! Сія 
Вон́я кончит сію Книѓу. Что значит? сломит́ь Гол́уба от Крил его? То ́
же, что сломит́ь Роѓи. “Вся Роѓи Грѣµшных сломлю°”. Рог, Ноѓоть, 
Вол́ос, Пер́ья разнит́ся от Тѣµла, хотя° Все Сіе в Тѣµлѣ. В Тѣµлѣ и 
разнит́ся от Тѣµла Что ́ ли? Мысль! Мысль чис́тая есть Влас Главы° 
негиб́лющій, Роѓи и Луч́и на Главѣ± Мойсею́. Рог, Іеремі·ину Ноѓтю 
Адаман́тову рав́ный, есть то чис́тая Мысль. Крил́а Голубин́ы, леѓко 
парящ́іи во Вѣµчность, вот они°! “Помышлен́ія Сер́дца Его суть в Род 
и Род”. 

Сломит́е Крил́а! разумѣµй: раздерит́е Сердца° ваш́а. Тогда° 
слом́ишь дурныя́ Крил́а и Голубиц́ѣ твоей́, Бі·бліи. Вот Пар́а! “Да 
оттор́гнет Глав́у (Гол́убову)”. “Да отлуч́ит, де, Гортан́ь с Пер́ьям …” 
Сіе есть То ́ же: “Разлучи° Бог меж́ду Водою́ и Водою́ …” Что есть 
Вода° сія, ащ́е не Рѣка°, Рѣчь, Мысль, Слов́о, Гортан́ь, Сер́дце, Пер́ья? 
Всяќа Фігур́а, пач́е же Сон́це, есть то Мысль. Нѣµчто бо нам 
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проповѣµдует. А¶ще же Сон́це есть то Мысль, ей! оно° Гол́уб. Куда° 
летит́? Во Вѣµчность. “Полещу° и почі·ю”. Тут Вѣµчность именуе́тся 
Востоќом. Что бо выш́ше Ея°? “Востоќ И·мя Ему°”. Сюда° бросай́! 
Бросай́ на Востоќ Гортан́ь и Пер́ья. Гор́няя муд́рствуй. Подними° во 
Верх. Пожри° Богу. Метай́ выш́ше Пеп́ела. На Мѣµсто Пеп́ела. Вмѣµсто 
Плот́и возвер́зи на Господа Печал́ь твою°, Тлѣнь твою°, Плоть твою°, 
Ничтож́е сіе° твое. Да буд́ут О·чи твои Голубин́ы выш́ше Пеп́ела, на 
Мѣµстѣ ином́ от Пеп́ела. Все бо есть Пеп́ел, кромѣ Вѣµчности. Вот! 
тогда-́то исцѣµдишь Кровь от Сон́ца. Узнав́ И¶стину, прелож́ит́ся тебѣ 
Сон́це во Кровь. Что бо есть оно, аще не Плоть, Кровь и Пеп́ел?.. А 
как Кровав́ыя Крил́а от Сер́дца твоего отлучи°, так и Скотин́у твою° 
раздѣли°. Тѣµло твое°. Пеп́елная твоя Часть: вот То тебѣ! Дай же Мѣµсто 
на Мѣµстѣ твоего Пеп́ела, слуш́ай! на всяќом же Мѣµстѣ дай Мѣµсто и 
Боѓу твоему. Во Вол́осѣ Вол́осу Его, в Жил́очкѣ твоей Жил́кѣ Его, в 
Костях́ твоих Костям́ Его. Подѣлис́я с ним до послѣµднія твоея 
Час́точки, как Царь Содом́скій со Авраам́ом. Вот! тогда-́то собуд́ется. 
“Жена° твоя (Премуд́рость), яко Лоза° Плодовит́а во всѣх Боках́ Дом́у 
твоего”. Вот тебѣ Лѣторас́ли, Чад́а твоя! Нов́ыя Жил́ы! Нов́ая Плоть 
и Кость! А Трап́еза твоя Выш́нему – Сер́дце твое. Амин́ь! 

Мир на Ізраи́ля! Григор́ій Сковорода° 
 

* 
ГЛАВИ·ЗНА КНИ·ГИ СЕЯ. 

* 
Земля° бѣ невид́има … и Тма верху° Без́дны. 

* 
Еда° познан́на буд́ут во Тмѣ Чудеса ́твоя° и 
Прав́да твоя в Землѣ± Заб[в]ен́нѣй? 

* 
Помянит́е Чудеса° Его, (сіесть) Судбы° Уст Его°. 

* 
Не утаит́ся Кость моя от тебе, юж́е сотворил́ еси в Тай́нѣ. 

* 
Дух Вся испыт́ует, и Глубин́ы Божія. 

 
* 
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СИМФОНІ·Я. 
С СИМ СТИХО·М: 

* 
“А·ще не увѣµси сам́ую тебе, о доб́рая в Женах́, изыди° ты в 

Пятах́ Паств и паси° Коз́лища твоя у Кущ́ей Пас́тырских”. 
Пѣснь Пѣµсней 

 
Лиц́а в Разговор́ѣ. 

Пам́ва, Антон́, Лука°, Кон́он, Филон́, Квадрат́, Друг. 
 
ПА·МВА. Прекрас́ное У·тро, Пресвѣµтлый сей Воскресен́їя день, 

сей весел́ый Сад, Нов́ый свой лист развиваю́щїй, сїя в нем Гор́няя 
бесѣµдка, Священнѣµйшим Биб́лїи Присуд́ствїем Освященная и Ея ж 
Картин́ами украшен́ная. Не все ли сїе возбуждае́т Тебе к бесѣµдѣ? 
Слуш́ай! собрав́шїйся здесь Нов́ый Израилю, любез́ныи Друзья°! 
Оживил́о мене Присуд́ствїе Ваш́е. Находяс́ь окружен́ толь Чес́тными 
и Человѣколюб́ными сердцам́и, могу сказат́ь с возлюбленным 
Давидом, что согрѣлося во мнѣ сердце мое. 

АНТОН. А что это за Картина? Слышь, Лука°! 
ЛУКА². Дочь Царская со Служанками. Вот видишь! нашла в 

Коробочкѣ плав́ающаго Младенца. 
АНТ[ОН]. Да! да! да! Человѣка Божїя, Мойсея́. А сих двоих 

Картин не знаю. 
ЛУК[А]. Не знаю, какїе-то два Города° на превысоких Горах? 
ПАМ[ВА]. Вот Город Хеврон́! 
АНТ[ОН]. Что ́за Хеврон? 
ПАМ[ВА]. Которым благословил Їисус Навин́ Халев́а, отдая° 

ему в наслѣдїе. Он инач́е называе́тся Арвоќ. А сей другой есть Гор́од 
Давир́, изпреж́де наз́ван: Град Учен́їя, или Город Пис́менный. 

ЛУК[А]. А чтож это за два Мужи вооруженныи? а меж ними 
Женщина? 

ПАМ[ВА]. Сей-то есть Божїй Муж Халев́. Он отдает 
Прекрасную Асхан́ь, Дочь свою, в жену братан́ичу своему за то, что 
Он взял Город Давир́. Сїя вся Исторїя видна из 14 и 15 Главы во 
Їисусѣ Навин́ѣ. 

АНТ[ОН]. О прекрасныи Картин́ы! 
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ПАМ[ВА]. Ты видишь одну Наружность их. Но если б ты 
увидѣл внут́реннїи в Них сокровенныи Мысли и был в числѣ Божїих 
Людей Святых, О·бразов событїе° зрящих, разумѣющих самую в 
Картинах силу, намѣренїе, Конец и Предѣл, конечно, бы ты не 
удержался, чтоб не скакать с Давидом пред Сѣнным Ковчеѓом, и с 
тобою здѣлалося бы то ж самое, что с тоею́ Королев́ою, о которой в 
Трет́ей Книгѣ Царств вот что! “И видѣ Царица Сав́ска весь смысл 
Соломон́ь: и Дом, егоже созда, и Снѣµди Соломон́овы, и жилищ́а 
О·троков Его, и предстоянїе Служащих Ему, и Облаченїе Его, и 
Виночер́пцы Его, и всесожженїя Его, яже приношаше в Храмѣ 
Господни, и внѣ себе бысть. И рече к Соломон́у: “Истинна суть 
Словеса, яже слышах в Землѣ моей о Словесѣх твоих и о Смыслѣ 
твоем, и не ях Вѣры Глаголющим мнѣ, дондеже прїйдох сѣмо, и 
видѣша Очи мои. И се нѣсть ни Пол того, якоже мнѣ повѣдаша. 
Приложил еси Премудрость, паче всякаго Слуха …” 

ЛУК[А]. Вот нам это знакома! Это наша. 
АНТ[ОН]. Какая́? 
ЛУК[А]. Рождество Христово. 
ПАМ[ВА]. Почему Она ваша? 
ЛУК[А]. Как же? Видь мы Христїян́е. 
ПАМ[ВА]. Если эта Картина ваша, то и Первая ваша, а иначе – 

ни одна не ваша. 
ЛУК[А]. Ни! Там Мойсей, а Тут Христос. Тот Жидовскїй, а Сей 

Христїянскїй Вожд. 
ПАМ[ВА]. А Мойсей не Христїянскїй? 
ЛУК[А]. Никаќ! 
ПАМ[ВА]. Длячего ж Христїяне в Собранїи читают сїе: 

“Отверзши же, видит Отроча, плачущееся в Ковчежцѣ, и пощадѣ Е 
Дщерь Фараоня, и рече: От дѣтей Еврейских сїе …” 

ЛУК[А]. Длятого читают, что Мойсей прообразовал Христа, 
Сына Божїя … 

ПАМ[ВА]. Да разумѣеш ли полно сам то, что говориш? Что это 
значит “Прообразовал”? 

ЛУК[А]. Что ли это значит “Прообразовал”? 
ПАМ[ВА]. Да! 
ЛУК[А]. А что ж оно значит? 
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ПАМ[ВА]. Я не знаю. 
ЛУК[А]. Бездѣлица! Как не знать этого? Он был О·браз и одна 

Тѣнь Сына Божїя. 
ПАМ[ВА]. Как же Тѣнь? Видь сам Бог Свидѣтелствует, что Он 

Человѣк Божїй. А Божїй и Истинный – все то одно. Бог и Истина – 
Одно. Человѣк Божїй и Сын Божїй – Одно то. Посему-то и Павел 
таковаго Бож́їя Человѣка называет создан́ным по Богу, в Правдѣ и 
Преподобїи Истины. И сего одного хвалит. 

ЛУК[А]. Однако ж Мойсей был тлѣнный, как мы, Человѣк, а 
Божїим назван по Благодати. 

ПАМ[ВА]. Вот тебѣ выласка! Пожалуй брось твое (однако ж)! 
Не представляй мнѣ Подлых, Школ́ных Богословцов, кваснин́. 
Слушай! что такое о Мойсеи говорит Божїе Слов́о? “Не отемнѣстѣ 
Очи Его, ни истлѣста Устнѣ Его”. 

ЛУК[А]. Однако ж Мойсей иное, а иное Христос. 
ПАМ[ВА]. Слушай, Прип́утню! Сама Евангелская Премудрость 

вот что говорит! “Аще бысте вѣровали Мойсеови, вѣровали бысте 
без сумнѣнїя и мнѣ …” Видиш, что разумѣть Мойсея есть то 
разумѣть Христа, и Мойсей закрылся в Евангелїи так, как Евангелїе 
пожер́то Мойсеовыми Книгами, которых оно есть Лѣтораслью. 

ЛУК[А]. Да там же вдруг слѣдует и сїе: “О мнѣ бо той писа”, а 
ты замолчал́. 

ПАМ[ВА]. Конечно, не писал бы, если б не видѣл его. А что ж 
есть Живот вѣчный, если не то, чтоб знать Бога? Сїе-то есть быть 
Живым́, Вѣчным и не Тлѣнным Человѣµком, и быть Преображенным 
в Бога, а Бог, Любовь и соединенїе – все то Одно. Сверх того, 
примѣчай, что и самыи их сїи О·бразы меж собою во всем сходны. 
Тут лежит, Пеленами повит, Израилскїй Младенец. И там от 
Евреиских дѣтей. Сей положен Мат́ерью в Яслех, а Тот своею́ в 
Короб́очкѣ. Сего наблюдает Мати Его, а Того издалеча Сестра Его. 
Тут пришли Пас́тыри и Волхвы, а там Царева дочь с Языческими 
служанками. А у древних Пастырями Цари назывались. Напримѣр: 
“Пасый́ Израиля воньми”, то есть: Пастырю и Цар́ю Израилскїй. 
Впротчем, что Израилскїй Род не умирает, слушай Пророка Їои́ля! 
“Якоже Утро, разлїют́ся по Горам людїе мнози и крѣпцы. Подобны 
им не быша отвѣка, и по них не приложится до Лѣт в род и род …” 
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Если бы до их лѣт можно что другое приложить, имѣли б они 
Конец. Но они, всему другому Концем находясь, сами суть 
безконечны. Израиль есть сам остаток умираю́щим всѣм Земным 
Языќам. А что Їои́ль тое сказует о Еврейском Родѣ, слушай Мойсея́: 
“Блажен еси, Израи́лю! Кто подобен тебѣ?” 

ЛУК[А]. Однако ж Мойсей иное, а иное ХРИСТОС.  
ПАМ[ВА]. Как же иное, если заодно с ним говорит на Ѳаво р́ѣ? 

Видь ты слыхал Родословїе Христово? 
ЛУК[А]. Слыхал. “Книга Родства Їисуса Христа …” и протчая. 
ПАМ[ВА]. Как же думаеш? Что се за Книга? Вѣдь этая Книга не 

простая. Она есть Книга Божїя. В сей Книѓѣ ни один Плотской не 
запис́ывается. Слушай Давида! “Не соберу Соборов их от Кровей”. 
А записываются одни тѣ, кои “не от Крове, ни от Похоти Плотскїя, 
но от Бога родишася”. А когда Мойсея самое Слово Божїе называет 
Божїим Человѣком да и Самому ему велит в Книгѣ Числ став́ить 
протчїих в сїе Щасливѣйшее Число и Запись, как посмѣешь из сея 
Книги Его самаго вычернить? Учись! не разумѣеш! В сїю Книгу и 
Ученики Христовы записанны. “Рад́уйтеся, – говорит, – яко Имена° 
ваша написанна”. Да о сем одном и радоваться велит́. В Сїю Книгу 
вся-на-́вся родня° Христова, не Плотская (Слышь!), но Духовная, 
записывается. А вот Она Родня! “Кто есть Мати моя или Братїя моя? 
Иже бо аще сотворит волю Божїю, сей Брат мой, и Сестра моя, и 
Мати моя есть …” Удивительно тебѣ показалось, что Мойсей и 
ХРИСТОС Одно. Но не слышишь ли, что такое о всей своей роднѣ 
Христос говорит к Нетлѣнному своему Отцу? “Да будут Едино, 
якоже и МЫ. Нѣт из вас ни Їудея́, ни Еллина, ни Раба, ни Вольнаго”. 
“Нѣсть Мужеск Пол, ни Женск, Одно вы, – говорит Павел, – во 
Христѣ, и ХРИСТОС в вас. Божїй Род, как Конца, так не имѣет и 
Раздѣленїя”. 

ЛУК[А]. Как же может Одно быть то, что не Одно? 
ПАМ[ВА]. Спрошу ж и я тебе. Как можно, чтоб было 12 

Оправ́ленных разно и разно разными Языкам́и напечат́анных Книг 
Евангелских и чтоб Одна то была Книга? Если кто одну из них знает, 
тот знает всѣ. Если б ты узнал Мойсея, узнал бы и Христа. Или если 
б Христа узнал, узнал бы Мойсея, Илїю°, Авраам́а, Давид́а, Исаї́ю и 
протчїих. 
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ЛУК[А]. Я Христа знаю, а Мойсея не знаю. 
ПАМ[ВА]. Так ты знаешь Христа, как нѣкоторый Дурачок, о 

котором выслушай Бас́еньку. Богатой Отец имѣл 8 сынов. Они были 
в Худом и в Добром разумны, но непокорныи и великїи Отцу 
досадители. Между семью Братьями был Один и Глух и Глуп, но 
горячїй Вол́и отцовскїя Почитатель. Умирая́, Отец велѣл их 
призвать к себѣ всѣх и, находясь от ПРИРОДЫ Добрым, Благословил 
их. Потом́ оборотя взор к дурачку°: “Я знаю, что тебе Братья обидят в 
Наслѣдїи. Вместо (де) того усугубляю тебѣ мое Благословенїе. Вот 
тебѣ сїя моя Трость свидѣтелством! Возьми Ее и Храни при себѣ. 
Почувствуешь Блаженство твое тогда, когда покажутся тебѣ слова° 
сїи: “Покрыет тя Божїе Начало”. По смерти разорвали Господа° все 
Имущество, один только маленькїй с Садом домик оставив 
Пал́очнику. Здѣсь он, прос́тую Жизнь провождая Один, тужил по 
Отцу. В Седмой Год весною́, Воскресным Утром, прохаж́иваясь по 
Вышших своего Райка° Мѣстах, чуть было не наступил на Змїю°. 
Расколотил́ ей Трос́тью Голову и так шибко удар́ил, что нѣµкая Часть 
Трос́ти, как Шелуха°, отпала. Почувствовал Он в Ушах своих не 
слыханный пред сим Звон и дивный Голос таков: “Глупый! Чего ты 
плачешь? Кого ищеш? Я всегда с тобою”. Обняла Его несказанная 
Радость. Открылся ему Слух. И так-то он усмотрѣл, что Его Трость 
есть двойная́. Снял он подлую Поверхность. Открылась Нов́ая 
Золотая пал́ка, драгоцѣн́нѣйшими Каменьями насаж́енная от 
самаго Верха° до самаго Конца. Ея Голову составлял один самой 
Бол́ьшой Голубой Шаф́ир. На Головѣ Живый Образ Отца его, 
вѣµчными написан Крас́ками, а вкруг он́аго – Слова° сїи: “Покрыет тя 
Божїе Начал́о”. Вот так-то ты, слушай! Знаеш Христа, как сей, 
находясь Глух и Глуп, знал Отцов́ску Пал́ку. Не вѣроятным тебѣ 
кажется сїе слово, что, узнав Мойсея, узнае́ш одним взором и 
Христа. Ты ж еще чуднѣе услышишь Слово. Не только когда 
довѣдет́ся тебѣ узнать АДА·МА, или А·ВЕЛЯ, или НО·Я, или ІИСУ·СА 
НАВИ·НА, или ХАЛЕ·ВА, или ЇОВА, или СОЛОМО·НА, или ЇЕРЕМЇ·Ю, или 
ПА·ВЛА, но когда, хотя самого себе хорошенько узнае́ш, изволь знать, 
что одним взором узнае́ш и ХРИСТА. Один есть весь вышепомянутый 
Род Авраам́ль, ни Числа°, ни НАЧА·ЛА, ни КОНЦА не имѣющїй, всѣ 
четырѣ Стор́оны исполняющїй. “Аще кто мож́ет, – говорит́ Бог 
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Авраам́у, – исчести° Пѣсоќ Земный́, то и Сѣµмя твое изочтет́”. 
Впротчем, не Конец́ то, послѣ чего еще нѣчтось Слѣдует. Но послѣ 
сего Рода ничего уже Слѣдовать не может. Все погибает Огнем 
Божїим, и самыи Нечестивых Останки, а потому уже и не Останки, 
что не остаются. Не терпит ничто° О·гненнаго Лица° Божїя. Всѣ, как 
Хврас́тные, горят, кромѣ сего Сѣµмени, о котором в Исаї́и. “Якоже 
Неб́о Нов́о и Земля° Нов́а, яже Аз творю°, пребываю́т предо мною́, – 
глагол́ет Господ́ь, – таќо стан́ет Сѣµмя ваш́е и И·мя ваш́е”. Тож и в 
Їеремї·и: “Возвеселит́еся Весел́їем. Восклиќните на Глав́у Языќов. 
Слышанно сотворите и похвалите. Рцыт́е: Спасе° Господь люди своя, 
Останок Израи́лев”. Сей-то Род есть ищ́ущих Гос́пода, ищ́ущих 
Лице Бога Їаковля, пред которым никакой Язык устоять не может: 
“Яко О·гнь сходит от Лица° Его”. Из сего Богоспасаемаго Род́а, хоть 
одного узнав, всѣх узнае́ш. Во всѣх их Один Новый Человѣк, и они в 
нем, а Он в Отцѣ своем. Но понеже ни одного из них узнать не 
можем, то по крайней мѣрѣ узнать самых себе постараймось. Сим 
О·бразом можем узнать И·стиннаго Человѣµка, “создан́наго по Богу в 
Правдѣ и Преподобїи И·стины”. А се ж то самое есть и Живот 
вѣчный. Узнав же Его, во мгновенїи Ока преобраз́имся в него, и все 
наше мертвенное пожерто будет Животом Его. Слушай! Что такое 
сам он говорит к своему любителю, который в Его род отродиться и 
с Ним за Одно° быть желает: “Аще не увѣµси самую тебе, о добрая в 
женах! изыйди° ты в Пятах́ паств и паси° козлища твоя у кущ́ей 
Пас́тырских”. Напишите ж слова° сїи вѣчными Крас́ками на Сердцѣ 
вашем и на Мыслях ваших. Предайте Глас сей Божїй в наслѣдїе и 
потомкам вашим, да Остан́ки их будут благословенны и вселятся на 
Землѣ доброй, и насытятся Пшеницы, Вина° и Елея, и воспитаю́тся 
на Водѣ покойнѣ, и утучнѣют Хлѣбом Слов́а Божїя, и так Землю 
свою вториц́ею наслѣдят, и Веселїе вѣчное над Главою́ их. А если кто 
не узнае́т себе, сей не может слухом услышати глас́а Господа Бога 
своего, чтоб отверзл ему Господь сокровище свое благое – Неб́о. И 
не получ́ит, не увидит, ни уразумѣет Сладчайших сих Божїих 
Обѣщанїй во Їсаї́и: “Тогда развер́зется ран́о свѣт твой, и исцѣленїя 
твоя скоро возсїяю́т, и предї·йдет пред тобою правда твоя, и слава 
Божїя обым́ет тя. Тогда воззовеш́и, и Бог услышит тя, и Еще 
Глаголющу ти речет: “Се прїйдох!” И будет Бог твой с тобою 
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присно, и насытишися, якоже желает душа твоя. И Кос́ти твоя 
утучнѣют и будут яко вертоград напоен́ный и яко Источник, ему же 
не оскудѣ вода. И Кос́ти твоя прозябнут, яко трава, и разботѣют, и 
наслѣдят род́ы родов́”. “Смиренная и колеблемая, не имѣла еси 
Утѣшенїя. Се аз уготовляю тебѣ А¶нѳракс, Камень твой, и на 
основанїе твое Сап́фир, и положу забрала твоя Їас́пис, и Врата твоя 
каменїе Кристалла, и огражденїе твое, кам́енїе избранная. Се 
пришелцы прїйдут к тебѣ мною, и вселятся у тебе, и к тебѣ 
прибѣгнут. Се аз создах тя, не якоже кузнец́, раздувая́й уѓлїя и 
износя° сосуд на дѣло. Аз же создах тя не на пагубу, еже истлити”. 
Что ж то за пришелцы? “Возведи оќрест очи твои и виждь: вся се 
собрашася и прїйдоша к тебѣ. Живу° аз, – глаголет Господь, – яко 
всѣми ими, аки в красоту облечешися и облож́или себе ими, яко 
ут́варїю невѣста”. 

ДРУГ. Спор́ишь, Лука°, и хвалишься, будьто знаешь Христа. 
Разумѣй! Чем хвалишся? Опасайся Їеремї·иных слов сих: “Близ еси 
ты, Господи, уст их, далече же от утроб их”, и Давидовых: 
“Положиша на Небеси Уста своя, и Язык их прейде по Землѣ”, и 
Мойсее́вых: “Не воз́меши Имени Господа Бога твоего всуе”, и 
Христовых: “Плоть ничтоже. Дух животворит”. Легко могли 
смотрѣть сыны Израилевы на поверхность покрыв́ала Мойсеева. Но 
на Богом прославленный зрак лица° его смотрѣть боялись. Видишь 
ли, что двойной Мойсей? В одном Мойсеѣ тлѣнный и славный. Тож 
самое дѣлается и на Ѳаво р́ѣ. Один Христос снос́ен очам Петровым, 
вторый страшен. Перваго множайшїи видѣли, втораго никто, кромѣ 
Учеников, в то время, как дал и отверз им ум разумѣти писанїя. 
Тлѣннаго и мертваго всѣ видѣли, а о живом никто не терпѣл и 
слышать. Всилу ученики увѣрились и присмотрѣли, и увидѣли. 
Перваго смертнаго Христа не хочет знать и видѣть Его Павел, и сим 
гаразда разнит́ся от протчїих. Слуш́ай, что он говорит? “Тѣмже и 
мы отнынѣ ни Единаго вѣмы по плот́и. Аще же и разумѣхом по 
плот́и Христа, но нынѣ ктому не разумѣем”. Скажи ж тепер, что 
такое разумѣешь чрез сїе имя “ХРИСТОС”? Если разумѣешь какую 
тлѣнь, без сумнѣнїя, чрез имя Христово разумѣешь пус́тошь. И се-то 
есть принимат́ь имя Его всуе! А чтож есть суетность и лжа, если не 
то, что тлѣнь? И сїе-то есть не живот, но погибель свою видѣть: “Да 
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узрят оч́и его свое убїенїе!” Кричит́ Ї·ов: “От Господа же да не 
спасется!” Сїе-то тлѣнїе есть точное поле паѓубы, а на нем все, что 
только застан́ет, или от Человѣк, или от Его скотов, Огнь Господень, 
з Гром́ом и Град́ом, тое все-на-́все, во всей Землѣ Егип́етской, 
поражае́т паѓубою, кромѣ одной земли, гдѣ находился род Божїй, 
Сыны Израилевы. Так вот гдѣ ищи° узнать Христа! в Землѣ 
Гесем́ской. Этїи всѣ одного суть роду. “Род спасаемый от Господа”. 
А между тѣм поучись, что то говорит Давид? “Востан́ите по сидѣнїи, 
ядущїи Хлѣб болѣзни”. “Доколѣ належите° на Человѣка? Убивае́те 
всѣ вы”. “Цѣну мою совѣщаша отрин́ути, текош́а в жажды”. “Усты 
своими благословляху и Сердцем своим кленях́у”. “Единою, – 
глагола Бог, – двоя́ сїя слышах”. И внуши, пожалуй, что то опять 
Мїхей́ поет́? “И ты, Стол́пе пас́твы мглян́ый, дщи Сїон́я к тебѣ 
прїйдет, и внїйдет власть первая, Царство из Вавилон́а, дщерѣ 
Їерусалим́лѣ. И нынѣ вскую́ познала еси зло? Не бѣ ли тебѣ Царя? 
Или совѣт твой погибе? Яко обыдош́а тя болѣзни, яко раждаю́щїя. 
Болѣзнуй и мужайся, и приближайся, дщи Сїон́я, яко раждающая. 
Зане° нынѣ изыйдеши из Града, и вселиш́ися на Пол́ѣ, и дойдеши 
Вавилон́а. Оттуду из[и]мет тя и оттуду избавит тя Господь Бог 
твой …” Не можеш, Лука°, Христа видѣть. Одну срамоту, Лице Его 
покрывающую, и Зад́няя Его видиш, и как Їоиль говорит: “Землю 
созади°, пол́е паѓубы и лежащаго видиш”. И бойся, чтоб не был на 
Паденїе тебѣ, и засмотрѣвшися на Плечи Его, не миновал бы ты того 
Христа, Павлом познан́наго, вчера и днесь и во вѣки находящагося и 
Їсаї́ею вид́ѣннаго, глаголющаго к тебѣ: “Аз есмь, Аз есмь, утѣшаяй 
тя. Разумѣй! Кто есть СЫЙ? Убоялся еси Человѣка смертна и сына 
человѣча, иже яко трава ИЗ-схош́а”, и забыл еси Бога, создавшаго тя, 
сотворшаго Небо и Основавшаго Землю”. Сего Божїего Человѣка, 
если узнае́ш, о сем похвались. В то время дерзновенно возопїй со 
Їсаї́ею: “И сам Божїй есмь”. Но вот тебѣ! Знай, что во вѣки не узнае́ш 
ни одного от Род́а Божественнаго, поколь прежде не узнае́ш самаго 
себе. Во вѣки не здѣµлаешся пресел́ьником с Авраам́ом. Во вѣки не 
поставиш Кущ́и твоея со Їяќовом. Во вѣки не вселиш́ся на мѣстѣ 
Злач́нѣ с Давид́ом. Во вѣки не постав́ит тебе в Число Божїих Людей 
Мойсей́. Во вѣки не дождешся обѣщае́мых во Їсаї́и Царей, 
Кормит́елей твоих. Сей род есть Царское Священїе и Язык свят: 
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Царїе, Священ́ники и Кормит́ели с Пророќами, о коих всѣх вот что 
говорит Бог! “Подъях вас, яко на крилѣх О¶рлих, и приведох́ вас к 
себѣ”. Если ж не узнае́ш себе, будет Царь твой Валаќ, а Кормит́ели 
твои – Послан́ники Его, непрїятели рода Израилскаго, почиваю́щїи 
в ночѣ при Валаам́ѣ. Се-то тѣ лжив́ыи кормит́ели и Пророќи, о коих 
Мїхей́ воспѣвает: “Узрят языцы и усрамят́ся от всея крѣпости своея. 
Руц́ѣ возлож́ат на Уста своя, и Уши их оглохнут, полиж́ут персть, 
яко Змі·еве, пол́зуще по Землѣ, смятут́ся во облежен́їи своем, о 
Господѣ Бозѣ нашем ужаснутся и убоятся от тебе. Кто Бог, якоже 
ты?” И о которых Захарїя: “О пасущ́їи суетная и остав́льшїи овец! 
Мечь на Мышцу Его! и на Око Его десное! Мышца ему изсыхающи 
изсхнет́, и Око ему десное ослѣпая́ ослѣµпнет”. И о которых Їсаї́я: 
“Нынѣ же слыши сїе, Ю¶ная, сидящ́ая дщи Вавилон́я, уповающая в 
сердцѣ своем, аз есмь глаголющая и нѣсть иныя, не сяд́у вдовою́ и не 
познаю́ сирот́ства. Нынѣ же прїйдут на тя два сїя внезап́у в Един 
день. Безчад́їе и вдовство° внезап́у на тя прїйдет в волшебствѣ твоем и 
в крѣпости волхвов́ твоих. Се вси, яко Хврас́тїе, огнем погорят и не 
изым́ут души своея из Плам́ене”. Вот се-то тѣ кущ́и Пастырскїи! до 
коих отсылае́т тебе Человѣк Божїй, если не можеш узнать самаго 
себе. Сїи кущ́и совсѣм противны той Купинѣ± Мойсее́вой и тѣм 
кущ́ам, о коих напис́ано в Чис́лах: “Коль доб́ры дом́ы твои, Їаќове, и 
кущ́и твоя, Їзраилю! яко дубрав́ы осѣняющїя, и яко Сад́ые при 
рѣках, и яко кущ́и, яже водрузил Господь, и яко Кед́ры при Водах́”. 

АНТОН. Конечно ж, самонужнѣйшее есть слово сїе, чтоб 
познать себе самаго. Что нужнѣе, как увидѣть Бога? “Нѣсть Истины, 
ни Милости, ни Видѣµнїя Божїя на Землѣ, – вопїет Оссї·я. – Клятва и 
лжа, и убїйство, и татьба, и любодѣянїе разлїяся по Землѣ, и кровь с 
кровьми мѣшают. Яко ты умѣнїе отвергл еси, отвергу и аз тебе, еже 
не жречествовати тебѣ и забыл еси Закон Бога своего, забуду и аз 
чада твоя. И будет, якоже людїе, тако й жрец”. И опять. “Соблуди 
Ефрем́, и осквернися Израиль. Не положиш́а помышленїй своих, 
еже возвратитися к Богу своему, яко дух блуженїя есть в них, и 
Господа не увидѣша”. Но нельзя не соблудить, не узнавши Господа. 
Ах дражайшее умѣнїе! Нѣт тебе на Землѣ, в пеп́елных сих сердцах́. 
О Высочайшая Господственная Сцїэн́цїя! Умѣµетность! Умѣµетность! 
Гдѣ ты нынѣ? Поразила тебе мечем языка° своего блуд́ница, сирѣчь 
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Земля, Плоть и Кровь. Умножились вездѣ пох́отники Ея. Но нельзя 
никак узнать Господа, не узнавши самаго себе. Правда, что видим 
себе всяк из нас и знаем себе. Но как же знаем себе? И как видим? 
Не все ли то языческое? Не все ли то тлѣнное, что мы познали в 
себѣ? Хребет один в нас видим, а не лице в нас наше, лжу нашея 
плот́и одну видим, не Истину в ней. И как нам сыскать утѣшенїе? “О 
Лютѣ! – вопїет Исаїя. – Множеству Языќов многих. Аки Мор́е 
волнующееся, тако смятетес́я, и хребет языќов многих, яко вода 
возшумит, аки вода многа, языцы мнози, аки шум воды° многїя, 
нуждою носимыя, и отвержет его, и далече поженет его, аки прах 
плевный, вѣющїйся противу вѣтра, и яко прах колесный буря 
возносящая”. Да развѣ ж довольно сего, когда в нас видим одну 
разливающуюся тлѣнїя нашего Воду? Длячего не проницаем в то, 
что ее° держит́? “О Граде лживый! – кричит Їеремї·я. – Что 
хвалишися во Удол́їях? Стече° Удол́їе твое, дщи безстудная, 
уповающая на богатства своя, глаголющи: “Кто прїйдет на мя?” “Се 
аз наведу на тя страх”, – глаголет Господь Вседержитель”. “О! Лютѣ 
град́е кровей́, – гласит Їезекі·иль, – в нем же есть яд, и яд не изыйде 
из него”. Сего ради глаголет Адонаи° Господь: “Се аз сужду° тебѣ по 
кровем́ твоим и по пом́ыслам твоим! Сужду тебѣ, нечистый, 
пресловут́е и великїй, на Разгнѣванїе”. Не довольно еще для нас 
видѣть одну в нас нашу Землю, но нужно еще подниматься и 
прозрѣть за нашею Землею и тую Землю Господню, о которой 
Исаї́я: “С веселїем, – говорит, – изый́дете и с радостїю научитес́я”. И 
о которой Їои́ль: “Якоже Рай сладости, Земля пред лицем Его, а яже 
созади Его (та) пол́е пагубы, и спасающаго не будет на нем”. Не 
довлѣет нам видѣть одно тлѣнности нашея лице, но продырат́ься 
сквозь тѣнь нашу, чтоб увидѣть там лице человѣка от того Божїего 
народа, о коих Їои́ль же: “И Господь даст Глас Свой пред лицем 
Силы Своея. Яко мног есть зѣло полк Его. Яко крѣпка дѣла° словес 
Его”. И, описуя сей нетлѣнный Род, вот что поет́! “Якоже вид 
конскїй, вид их, и якоже конники, тако поженут. Якоже глас 
колесниц, на Верхи° Гор востекут, и яко глас пламене Огненна, 
попаляющаго тростїе, и яко людїе мнози и крѣпцы, ополчающїися 
на брань. От лица их сокрушатся людїе. Всяќое лице, аки опаленїе 
горнца°. Якоже борцы° потекут и якоже Мужы храбры взыйдут на 
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ограды, й кїйждо в путь свой пойдет, и не совратят путей своих, и 
кїйждо от брата своего не отступит. Отягощенны оружїи своими 
пойдут и в Стрѣлах своих падут, но не скончаются. Град́а им́утся, и 
на забрала востекут, и на Храмины взлѣзут, и оконцами внїйдут, 
якоже татїе”. Вот еще какой род! Есть род, и есть род: Языческїй и 
Израильскїй. Тот начинается, сей начинает. Тот кончится, сей 
кончит. Тот средин́а, сей начал́о и Конец. Раздѣлите! Не 
смѣшивайте людей избранных с отверженными. Не разливайте 
крови неповинныя на Землю. Есть кровь беззаконная, есть и 
Праведная. Есть плоть тлѣнная, есть и не тлѣнная. Есть рука лѣвая, 
есть и правая. Есть кость изсох́шая, есть и прозябаю́шая и 
несокрушаемая. Есть оќо темное, есть и свѣтлое. “Не отемнѣстѣ Очи 
Его, ни истлѣста Устнѣ Его”. Да длячего ж не бывать сему всему, 
когда есть и новая Земля пред лицем Его? Длячего ж не бывать 
новой Землѣ, когда весь Мі·р новый в Началѣ созидается? Есть 
Начал́о начинаемое, и то не Начал́о, потому что предваряется 
другим, прежде себе Началом. И есть Начало не начинаемое, о коем 
сказанно: “НАЧАЛО Сїон́у дам”. “Со мною Сїон́ есть”, – глаголет 
Господь. И сїе-то есть Истинное Начал́о безначалное: “И без него 
ничто же бысть, еже бысть”, Начал́о безконечное и Само всему 
Конец, и всему гиб́лющему как начаток, так и остаток. Постигните 
Господа, и стрѣтит вас Начал́о. Взыщите Господа, и обрящете Оста-
ток. Обрящете Остаток, если взыщете Начаток. Господень есть 
Начаток, Господень и Остаток. Отдайте ж Господу Начат́ки. Его суть 
всѣ Начатки. Посвятите от всего, что угодно Сердцу вашему, что 
только лиш видите. Его есть Небо и Земля. 

Дай Начаток Сынов твоих и Дщерей твоих от всего Плода 
Утробы твоея. Дай Начатки жит твоих, и от скотов твоих, и от всего 
твоего, дай Первыи Начатки и внеси° в дом Господа Бога твоего. 
Обрѣтен́їе Господа есть видѣнїе Начатков, видѣнїе Начатков есть 
Знанїе самаго себе в себѣ, да уразумѣются, яже в Сердцѣ твоем. 
Возмите от себе самых участїе Господу. Воз́мете, если узнае́те себе 
самых. 

ЛУКА². Если толь нужное сїе слово “узнать себе”, что без него и 
Гос́пода, и ничего узнать не можно, то думаю, что не на одном мѣстѣ 
в Божественных Книгах означено. Помню, что Мойсей, очищая 
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Израильскїй народ для Снисхожденїя Божїя в Третїй день над Гору 
Синайскую и как можно лучше его прїуготовляя на встрѣчу, вот что 
говорит! “Внемлите себѣ, не восходити на Гору”. Конечно бы они, 
прикоснувшись Горѣ, умерли, если б не внушили себѣ. Главнѣйшїй 
Пункт сей “Внемлите себѣ” совсѣм кажется сходен с сим: “Узнайте 
себе”. Видно ж, что не коснул́ись Горы. Потому что там им дал суды 
и оправданїя Господь Бог. Впротчем, ходити с Господем по 
Заповѣдем Его, имѣть Его Вождом и Пастырем своим – все то одно. 
И так “внемлите себѣ, не восходити на Гору” кажется совсѣм 
сходное с сими словами: “Аще не увѣси самую тебе, изыйди в пятах́ 
паств”. Если (де) коснетес́я Горы°, умрете. То есть: Не будете управля-
емы Царствїем повелѣнїй Господних, чего то и Давид просит. “В 
Пути твоем живи мя”. Потому что не мертвїи восхвалят Его. 
Длятого, предоберегая в началѣ: “Внемлите (де) себѣ”. И тут тож в 
сих словах: “Аще не увѣси”. “Если (де) себе не узнае́ш, то я твой не 
Царь, – Говорит Господь. – Прочь изыйди из мѣст моих Злачных! 
Пасис́я при пятах́ у лживых Пастырей”. Беззаконная Пята°, Гора, 
Плоть, Ложь, Земля – все одно. Словом сказать: “Смерть упасет их”. 
И, конечно, умерщвляющая сїя Гора есть то ж, что ложь и плоть. А 
тож как бы она могла умерщвлять? А как Мойсей не велит к ней 
касатись, так и Исаїя изгонит из нея ж книжника Сомнас́а, вопїя на 
него: “Что ты здѣ? И что тебѣ здѣ? Яко истесал́ еси здѣ гроб, и 
сотворил еси себѣ гроб, и написал еси себѣ на Каменѣ кущ́у? Се 
нынѣ Господь извержет …” Куда высоко многїи возносятся в 
мудрован́їи Божїя Писанїя! Возносятся по Знанїю Истор́ичному, 
Географ́ичному, Математ́ичному, да все Плотскому. Скажем же со 
Исаїею, что все сїе Высокїй есть Гроб. “Презорство Сер́дца твоего, – 
вопїет Авдїй, – воздвиже тя живущаго в пещерах каменных, 
возвышаяй храмину свою, глаголяй в Сердцѣ своем: кто мя свержет 
на Землю?” “Аще вознесешися, якоже Орел, и аще положиши 
гнѣздо твое средѣ звѣзд, и оттуду свергну тя”, – глаголет Господь”. 
Видно ж, что такова гора не Їаковля есть Луз́а, или Веѳи л́ь, но 
Исав́ля Сїир́. “Лютѣ! – кричит Амос́, –  уничижающим Сїон́а и 
уповающим на Гору Самарї·йскую. Обымаш́а начатки Языков и 
внїйдоша (туда ж) к ним дом Израилев”. А что сїя Гора о высоком да 
плотском смыслѣ разумѣется, слушай Авдї·а! “В той день, – глаголет 
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Господь, – погублю премудрыя от Їдумеи́ и смысл от Горы° Исав́овы, 
да отим́ется человѣк от Горы° Исав́овы, и взыйдут спасаемыи от Горы° 
Сїон́и, еже отмстити Гор́у Исав́лю, и будет Царство Господев́и”. Сїи 
Гор́ы Господь пал́ит, колеблет и смущает, Вѣра прочь переносит, а 
несмысленнїи суетно возопїют: “Покрыйте нас …” “Пис́ьмя бо 
убивает, а дух животворит”. 

КВАДРАТ. Помню и я, во второй Книгѣ Моисеевой, вот что! 
“Се аз послю Ангела моего пред лицем твоим, да сохранит тя на 
пути, яко да введет тя в землю, юже уготовах тебѣ”. А дабы не 
лишиться Вожда сего, в самом Началѣ, как всенужнѣйшее, говорит: 
“Воньми себѣ, и послушай Его, и не ослуш́айся Его, не обинет́ся бо 
тебе, имя бо мое есть на нем”. Ничево, видно, нельзя здѣлать без 
“Воньми себѣ”. Потом: “и послушай Его”. От познанїя себе самаго 
раждается послушанїе Богу, а послушность вот чем дѣлает! “Будете 
ми Людїе избранныи от всѣх язык, моя бо есть вся Земля, вы же бу-
дете мнѣ Царское Священїе и Язык Свят”. Блаженны слышащїи 
Слово Ангела сего! Сей Ангел там же именуется страхом: “И страх 
послю ведущїй тя, и устрашу вся языки”. Сей точно есть один страх 
с тѣм, который Їякова выводил на мѣсто Веѳил́ь. Вот! “И воздвижеся 
Израиль от Сїким́ов, и бысть страх Божїй на Градѣх, иже окрест их, 
и не гнаша в слѣд Сынов Израилевых”. Да и не о нем ли Мойсей в 
Книгѣ 5-й гремит? “Да не ход́ите в слѣд Богов иных, Богов 
языческих, иже оќрест вас, яко Бог ревнив, Господь Бог твой посредѣ 
тебе”. И не сей ли стоит посредѣ вас, ЕГОЖЕ вы не не вѣсте, но 
вѣсте? Блажен, имѣяй Уши слышати! и слышит. “По малу-малу 
изжену° (де) Языќи от тебе, дондеже возрастеши и наслѣдиши 
Землю”. Но всему сему преддверїе и Дверь: “Воньми себѣ!” 

ПА¶МВА. Без сумнѣнїя, Единственное сїе преддверїе не дает́ нам 
уклонитись в сторону и прямо ведет к той Двери, которая сама о 
себѣ вопїет: “Аз есмь дверь”. “Внемли ты вся, – Говорит Господь к 
Мойсею, – елика аз заповѣдаю тебѣ. Се аз изжену пред лицем 
вашим Аморрея́ и протчих всѣх”. А дабы Мойсей не помарал 
народа идолопоклонством, вот что! “Внемли себѣ, да не когда 
завѣщаеши Завѣт сидящим на Землѣ, в ню же внїйдеши …” 
Мойсей, узнав себе, все идолское сокрушил, посѣµк, пожеѓ. Потом́ 
снишол с Горы от Бога, имѣя прослав́лен Зрак плоти лица° своего. И 
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если всяк человѣк ложь и плоть, то гдѣ главнѣйшее Идолочтенїе, как 
во всяком человѣкѣ, если не удостоился познать себе? 

ДРУГ. Мойсей, в послѣдней своей книгѣ, на нѣсколько мѣстах 
как самонужнѣйшее повторяет сїе Слово: “Внемли себѣ”. Вон 
послушай! 

 
1. 

 
“И нынѣ, Израилю, послушай. Видите, показах вам 

оправданїя и суды, и сохранит́е, и сотворит́е, яко сїя Премудрость 
ваша и смышленїе пред всѣми языки, и рекут: се людїе премудры и 
умѣµтелны! язык великїй сей”. А дабы не позабыть оправданїй, вот 
что! “Воньми себѣ и снабди душу твою зѣло”. 

 
2. 

 
“Господь Бог твой введет тя в Землю благую и многу, идѣ же 

водотечи водныя и источники бездны по полям и горам, в Землю 
пшеницы и ячменя, в Землю Мас́лична Елея и Меда, в Землю, на 
ней же не с Нищетою снѣµси Хлѣб твой, и ничесо же востребуеши на 
ней”. Но что дал́ѣе? “Воньми (де) себѣ”. А длячего? “Да некогда 
вознесешися сердцем твоим и забудеши Господа Бога твоего, да не 
речеши в сердцѣ твоем: крѣпость и сила руки моея, сотвори мнѣ 
силу великую сїю”. 

 
3. 

 
“И дасть Дождь Землѣ твоей во время, раннїй и поздный, и 

собереши жита твоя,  и вино твое, и Елей твой, и даст пищу на 
Селѣµх скотом твоим”. Но что далѣе? “И ядый насытився: внемли 
себѣ”. А длячего? “Да не обман́ится Сердце твое: и преступите°, и 
послуж́ите Богом́ иным …” 

 
4. 

 
“Да не сотворите° тамо всѣх, елика вы творите° здѣ днесь, 
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кїйждо угодное пред собою”. Но гдѣ тамо? То-то и дивно, что не 
знаешь. “Ту принесете° вся всесожженїя ваша, и жертвы ваши, и 
десятины ваши, и начатки рук ваших”. Так вот! “Внемли себѣ: да не 
принесеши всесожженїй твоих на всяком мѣстѣ”. Боже мой! ни Бога 
слушать, ни жертвы ему приносить, ни гдѣ приносить? Ничево 
нельзя ни знать, ни дѣлать, если не узнать себе самаго. 

 
5. 

 
О Жертвах Приказывает так: “Токмо крове да не снѣсте: на 

Землю пролїете°, как воду”. Если (де) крови не станеш ѣсти, то 
конечно снѣµси пред Богом твоим. Он сам тебѣ изберет мѣсто. А 
кушай ты, и сын твой, и дщерь твоя, и раб, и раба твоя. Не отганяй 
же и Левит́а. Он части не имѣет для себе. Его часть Господь. Прїйми 
и пришелца. Но что ж есть Левит? То-то и дивно. “Внемли ж себѣ”. 
В то время не оставиш и Левит́а и узнае́шь, гдѣ-то ТАМО? 

 
6. 

 
“Да не снѣси ю (Кровь), да благо тебѣ будет, и сынам твоим по 

тебѣ во вѣки, аще сотвориши се, еже добро и угодно есть пред 
Господем Богом твоим”. Кто видѣл, чтоб Блаженство состояло в 
неяденїи кровей? Однак кричит: “Воньми Крѣпцѣ, еже не ясти 
крове”. Затѣм, что кровь есть душа животнаго. Пролый (де) Землю 
на Землю. Не принось крови тому, кто кровь потребляет. А дабы не 
здѣлался язычником чрез кровавую жертву, так вот! “Внемли себѣ, 
да не взыщеши послѣдовати им”, то есть языќам. Язычник приносит 
плоть и кровь Богу. 

 
7. 

 
“В седмое лѣто да сотвориши отпущенїе. И сице заповѣдь 

отпущенїя: Да оставиши весь долг твой, им же должен ближнїй 
тебѣ, и от брата своего не истяжеши. Яко наречеся отпущенїе 
Господу Богу твоему … Аще же брат от братїи твоея будет 
недостаточен во Едином от Градов твоих, в Землѣ, юже Господь Бог 
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твой дает тебѣ, да не отвратиши Сердца твоего, ниже сожмеши Руки° 
твоея, отверзая, да отверзеши Руку твою ему, и взаим да даси ему, 
елико просит, и елико ему не достанет”. А дабы отпущенїе и 
одолженїе можно здѣлать брату своему, придает наконец сїе: 
“Внемли себѣ. В то время не будет (де) Слово тайно в сердцѣ твоем 
беззаконїя, и брат твой не возопїет на тя ко Господу”. 

 
8. 

 
Коль много заповѣдуется, в Третей Мойсеевой книгѣ, о 

яз́венной проказ́ѣ! А если кто хочет во всем том исправен быть, так 
вот! “Внемли себѣ в яз́вѣ проказы”, – говор́ит во Второзаконїи. 
 

9. 
 
Наконец Мойсей, при подаянїи Заповѣдей Господних, пере-

стал придавать сїе слово, которое вмѣсто ключа° служит – “Воньми 
себѣ”. Сыскал он другое вмѣсто того. А именно: “Погубит́е сами 
злое от вас самих”. Гдѣ не сказал: “Внемли себѣ”, там говорит: 
“Погубит́е сами злое от вас самих”. Велит убить пророка, земная 
мудрствующаго и плотскїи чудеса дающаго, и придает: “Погубите 
сами злое от вас самих”. Велит побить каменїем кланяющагося 
израилтянина солнцу или лунѣ и придает: “Измит́е злое от вас 
самих”. Велит убить человѣка, непослушнаго жерцу°, кой не по 
плоти, но по духу жрец: “И да измеши (де) злое от Израиля”. Велит 
клевету, на невиннаго брата реченную, обратить на клеветникову 
голову и придает: “Измите злое от вас самих”. Велит убить 
непокориваго родителям сына, и: “И измите злое от себе самих”. 
Велит прелюбодѣйствующую пару убить и тож одно придает, и 
протчая, и протчая. 

А мнѣ кажется совсѣм сїе слово согласное с тѣм, что: “Внемли 
себѣ”. И никто не может погубить внутрь себе злость, если не узнае́т 
прежде, что такое в нем Зло? И что Добро? А не узнав в себѣ, как 
может узнать и изгнать от других? 

АНТО·Н. И старик, наставляя сына своего Товї·ю, недовольно 
что говорит: “Вся дни, Чадо, Господа Бога нашего пом́ни и да не 
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похощеши согрѣшати и преступати Заповѣди Его”. Вот еще! Будьто 
ключ к тому вручает: “Внемли себѣ, Чадо, от всякаго Благодѣянїя. Да 
не поймеши жены° чуждыя, яже нѣсть от племене Отца твоего. Зане 
Сынове Пророков есмы: Ное́, Авраам́, Исааќ, Иаков Отцы наши от 
вѣка. Сїи всѣ жен́ы пояш́а от братїй своих”. И наконец прилагает 
печать. “Внемли тебѣ, Чадо, во всѣх дѣлах твоих. И так будеш 
наказан во всем житїи твоем”. Конечно, не сыскать было Товї·и ни 
человѣка ангела Рафаил́а, ни убѣжать смерти от Асмодея, лютаго 
ангела в чертогѣ невѣстном, ни веселиться с возлюбленною Саррою, 
если б не послушал отца, а здѣлался бы досадителем и ругателем 
его, и не постарался бы узнать прежде всего сам себе хорошенько, 
как Соломон сказует: “Злый с досажденїем творит злая, себе же 
знающїи Премудры суть”. Он вып́отрошил сам себе, как рыбу, о 
коих Авваку°м: “Сотвориши Человѣки, яко Рыбы Морскїя”. Вынял из 
нутра° своего сердце каменное, и печ́ень пох́оти плотскїя, и желчь, о 
коей в пятой книгѣ Мойсей: “Еда кто есть в вас муж, или жена, или 
отечество, или племя, Егоже сердце уклонися от Господа Бога 
вашего, ити°, еже служити богам́ языков оних? Еда кїй есть корень, 
горѣ прорастающ, в желчѣ и горести?” И опять: “От виноградов 
Содомских виноград их, и розга их от Гомор́ры, грозд их грозд 
желчи, грозд горести их”. И о коей приточ́ник: “Мед каплет от устен 
жены° блудницы, яже на время наслаждает твой гортань, послѣди же 
горчае жел́чи обрящеши”. 

Сїе все зло изняв от себе самаго и сожег огнем Господним, 
безопасно вселился в любезныя своея обьят́їях, о коей Соломон: 
“Сїю возлюбих и поисках от Юности моея, и взысках невѣсту 
привести себѣ, и Любитель бых красоты Ея …” 

ПА·МВА. Сколько по наружности разнятся, столько по 
внутренности согласны сїи слова: “Внемли себѣ” и “Ищите прежде 
всего Царствїя Божїя и правды Его”. 

Царствїе Божїе не так приходит, как гость до гостя, чтоб 
можно встрѣтить приходящее из-за гор, из-за моря, из облаков. Оно 
не далече от нас. Оно внутрь нас есть. “Заповѣдь сїя, юже аз заповѣ-
даю тебѣ днесь, – говорит Мойсей, – не тяжка есть, ниже далече есть 
от тебе, не на Небеси есть, чтоб ты сказал: “Кто взыйдет от нас на 
Небо и возмет ю нам, и, услышав ю, сотвор́им. Близ тебе есть Глагол 
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зѣло, во устѣх твоих, и в сердцѣ твоем, и в Руку° твоею творити его”. 
Сїе-то слово Царствїя прозирают пророки, сѣµет ХРИСТОС, 
проповѣдует Павел. Кто себе увѣдал, нашол царство. 

КВАДРА¶Т. Теперь начинаю разумѣть сїе Соломоново: “Сердце 
премудраго уразумѣет, яже от своих ему уст, во устнах же носит 
разум”. Слово царствїя Божїя внутрь сердца нашего сокрылось, 
будьто источник, в землѣ утаенный. Кто узнал себе, тот обрѣл 
желаемое сокровище Божїе, Источник и исполненїе его обрѣл 
внутрь себе, внутренно внимая себѣ, о коем Соломон: “Вода глубока 
слово в сердцѣ мужа, река же изскачущая, и Источник жизни, Муж 
же премудр исчерплет ю”. Кто сїе видѣнїе почерпл, тот имѣет 
крил́а, желаемыи Давидом, и очи, похваляемыи сыном его: “Очи 
его, яко Голуб́ицы, на Исполненїих вод, измовенны в млецѣ±, 
сидящїя в наполненїих вод”. К таковому вот что говорит познанныи 
брат его и друг! “Отврати очи твои, яко тїи воскрилиша мя”. Но сей, 
узнавши себе, то есть узнавши его, не спущает очей с него, и друг 
друѓа пасет́, хвалясь: “Аз Брату моему, и Брат мой мнѣ, пасый мене в 
Крынѣх”. 

ЛУКА. Сїе ж то исполненїе уразумѣть и Павел желает 
Ефесїан́ом. “Да дасть вам по богатству славы своея силою 
утвердиться духом его во внутреннѣм человѣцѣ, вселитися Христу 
вѣрою в сердца ваша, в Любви вкорененны и основанны, да 
возможете разумѣти со всѣми святыми, что широта, и долгота, и 
глубина, и высота? Разумѣти же преспѣющую Разум Любовь 
Христову, да исполнитеся во всякое исполненїе Божїе”. Тож и 
Колоссае́м: “Блюдитеся, да никто же вас будет прелщая Философ́їею 
и тщетною лестїю, по преданїю человѣческому, по Стихїам Мі·ра 
сего, а не по Христѣ, яко в том живет всякое исполненїе Божества 
тѣлеснѣ”. Всяк человѣк есть земля, пол́е и вертоград, но земля сїя 
наполненна водою Божїею. “И Того даде Глав́у вышше всѣх Церкви, 
яже есть Тѣло его, исполненїе исполняющаго всяческая во всѣх”. 
Пол́е произнесть может крын́ы, а вертоград сѣмена, сїе же пусто 
есть, дондеже, как Исаї́я говорит, “найдет на ны дух от Вышняго, и 
будет пустыня в Хермел́ь”. 

ДРУГ. Человѣк Божїй Їисус, свободивши от Легеона Бѣсов 
Мужа Гадаринскїя Земли, говорит ему наконец: “Возвратися в дом 
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твой”. Отсылает в дом и Разслабленнаго. Отсылает и Слѣпаго, кой 
наконец усмотрѣл, что всѣ люде есть как древо, или хворос́т. А 
другаго слѣпца, послѣ просвѣщенїя, находит уже не на улицах, но в 
церквѣ. А что ж есть дом наш, если не тот, о коем Павел говорит: 
“Вы есте храм Бога жива”? И кто может живущаго внутрь нас 
узнать, не внушив себѣ и не узнав себе? Отсюду завис́ит все наше 
здравїе и просвѣщенїе. К сему-то храму призывает и Навин́ 
Израиля: “Приступите, – говорит, – сѣмо и слышите слово Господа 
Бога вашего”. Тут то (де) увѣсте, яко Господь живяй есть внутрь вас. 
И по сему обѣщает им, что пагубою погубится Хамово Племя и все 
их непрїятелей сѣмя. Сїю-то Храмину свою метет́ и премудрая 
жена, чтоб сыскать Монет́у. Употребляя, вмѣсто свѣтилника, Божїя 
Писанїя слово, глаголющее: “Аз есмь Свѣт Мыру”. “Свѣтилник 
ногам моим Закон твой”. Кленется Давид, что не даст сна очам 
своим, покол (де) обрящу мѣсто Господевѣ и сыщу°: гдѣ-то жильїо 
свое имѣет Бог пред́ка моего Їакова? Кричит: “Внїйдем в селенїя 
Его”. Скач́ет: “Возвеселихся о рекших мнѣ: в дом Господень 
пойдем”. “Молитвы (де) моя воздам посредѣ тебе, Їерусалиме, и в 
твоих двор́ѣх”. Да гдѣ ж точно? “Посредѣ Церкве воспою тя”. 

Да гдѣ ж ты воспѣваеш Господу твоему? Отвѣт. “В незлобїи 
сердца моего. Посредѣ дому моего”. Скажи пояснѣе, Давид́е! На вот! 
“Еже сотворити волю твою, Боже мой, восхотѣх, и Закон твой не на 
Небеси, ни за Морями, но посредѣ чрев́а моего”. Сїю я правду и 
Царствїе твое посредѣ мене сыскал, вырил, как Источник живыя 
Воды°, в тлѣнной Землѣ моей, не скрых и не смѣшал, как 
Филистим́ы, с землею, выр́ил сокровище, на Нивѣ моей 
сокровенное. Я признаюс́я со Авраам́ом, что я прах есмь и пепел. Но 
посредѣ предѣл моих сыскал я спасенїе, кое ты содѣлал посредѣ 
Земли моея. Сїю Истину твою и спасенїе твое сказал я и другим, и 
не закрыл от народа. Теперь скажу: Бросьте, о Друѓи мои, народныя 
вожделѣнїя! Возвратитеся в дом́ы ваши, к Отцу вашему. Развѣ не 
разумѣете, что ХРИСТОС изводит слѣпца вон из веси? В то время 
отверзает Очи Его. Развѣ не слышите, что Бѣсноватый не живал 
прежде сего в Храмѣ, лишен одежды нетлѣнныя? Да гдѣ ж он 
живал? Гонила его нечистая сила по пустыням, а водворялся во 
гробѣх. Похотѣнїя наши суть то гробы наши. Гон́имся за пус́тошами 
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свѣтовыми, ищя в них вожделѣннаго блаженства и удоволствїя. Но 
послушай! что плѣненная Невѣста говорит? “Востан́у и обыду° во 
Градѣ. Исках Его, и не обрѣтох Его”. А длячего? Длятого, что искала 
на тор́жищах и на улицах. Улицы сїи не иное что суть, как путь или 
совѣт безбожников, которыи, кромѣ тлѣнных видимостей, ничего не 
понимают и на них укрѣпляются. А ищут всего внѣ себе: Землен́ныи 
Землен́остей. Сїи-то волнуются и почити не могут, как прах колес́-
ный, бурею возносимый. О коих сказанно: “Яко бренїе путей, 
поглажду их”. Внѣ дому Божїя, на улицах ищут тѣ, о коих Давид: 
“Не оскудѣ от Стогн Его лихва и лесть”. Да длячего ж ты обходиш 
Город, как написанно: “Вкруг нечестивыи ходят”? Длячего внутрь не 
входиш? Чаеш ли насытиться окол́ицею? Но не слышиш ли, что сїе 
есть лихва, не И¶ста, прелесть, а не Истина? Не слышиш, что такая 
Мудрость есть то меч во устнах сердца твоего? Повѣрь, что взалчеш, 
сколь долго будеш окол́иничить. Из сей-то вес́и, из сих улиц вы-
водит слѣпца Небесный Учитель. Возвратим́ся ж и мы с Ним в дом 
наш. Не в наш же еще дом, но в дом Божїй. Есть в тѣлѣ нашем двѣ 
Храмины: одна перстна, вторая Небесна, нерукотворенна. Она 
погребенна в Храминѣ нашей Земной. Не останав́ливаймось в 
нашей. Проходьмо сквозь нашу к Божїей, с Давидом: “Внїйду к дому 
Божїю, к Богу веселящему Юность мою”. Поколь мы в нашей 
внѣшней сидим́, потоль глупо и грубо ищем с невѣстою. Она искала 
на ложи своем, да не нашла. Но вот Їеремїя что кричит! “Почто мы 
сѣдим́? Совокупитеся, и внїйдем во Град́ы тверды, и повержемся 
тамо”. Да гдѣ ж Тамо? “Пред Господем, сотворшим нас”. Там, гдѣ 
Павел говорит: “Вышних ищит́е”. Там высоко! Там! По тую́ стор́ону 
Їордан́а. В новой нагор́ней Землѣ. Там, идѣже есть ХРИСТОС, одесную 
Бога. А на улицах еще и пуще не сыщем. Если тѣло наше Тьма, то 
Околичность Его гаразда крайнѣµйшая и погущ́е Тма. Тут-то мы 
стараемся сыскать. Но уже невѣста искала в Нощи, да не нашла. Что 
ж она дѣлает? Не бойсь! Она не остановилася на пути грѣшных, на 
коих Пут́ников с уж́асом вопїет Приточник: “О остав́ившїи пути 
Прав́ыя! Еже ходити в путех Тмы”. И о коих Їеремїя: “Упраздню от 
Град́ов Иудиных и от путей Їерусалим́ских, Глас радующихся и Глас 
веселящихся, Глас жениха и Глас Невѣсты”. Затѣм-то и нещасная 
Магдалина плачет, по кривых околичностях бродит, между 
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мертвецами во гробѣ ищет, да еще тогда и тма была. Пожалуй! хоть 
тысячу лѣт или вѣков ищи. Не сыщеш. Вѣдь развѣ по сїю пору ушей 
не имѣеш? И не слышишь, что такое Молнїе-вид́ный Ангел вопїет? 
“НѢСТЬ ЗДѢ!..” Да притом и путь Ей очищает, камень отбраш́ивает. 
Дает́ Сигнал́. А кой? “ТАМО ЕГО УЗРИТЕ!” Как Исаїя: “Идите враты° 
моими, и путь сотворите людем моим, и каменїе, еже на пути, 
размещ́ите, воздвигните Знаменїе на Языќи”. А дабы Магдалин́а 
путем Идолопоклон́ничим искать не пошла, поднимает Ее в Гору 
Галилею́. Да гдѣ ж Галилея́? “Пойду себѣ к Горѣ Смѵр́нѣй и к Холму 
Ливан́ску”. Да гдѣ ж Галилея́? “Бѣжи, брате мой, и уподобися Сер́нѣ 
или Юнцу° Е·леней, на Гор́ы Аром́атов”. Да скажи мнѣ, гдѣ Галилея́? 
Ошибеш́ся, если начнеш внѣ себе Ея искать. Слуш́ай! Ангел Исаїя не 
раздѣляет горы° от дому. “Слово, бывшее от Господа ко Исаї́и, сыну 
Амос́ову. Будет в послѣднїя дни явленна Гора Господня и дом Божїй 
на версѣ Гор, и возвысится превышше Холмов, и прїйдут к ней вси 
Языцы”. Знаеш, что и Авраам восходит, куда высоко! Восходит? Да 
он бѣ тамо со Исааќом. Гдѣ тамо? “Обрѣтши тя внѣ, цѣлую тя, и 
ктому не уничижат мене”. Гдѣ тамо? “Поиму тя, введу тя в дом 
матере моея и в лож́ницу заченшїя мя, тамо мя научиши, тамо дам 
тебѣ сосца° моя”. Гдѣ тамо? “Под Яблонею возбудих тя, тамо роди тя 
Мати твоя, тамо поболѣ° тобою, рождая тя”. Гдѣ тамо? “Положи мя, 
яко Печать на сердцѣ твоем, яко Печать на мышцѣ твоей. Зане 
крѣпка, яко Смерть, Любовь …” Постой! “Крил́а ея Крил́а огня”. 
Постой! “Вода многа не может угасити любве”. Пожалуй постой! Я 
не разумѣю: гдѣ тамо? “На мѣстѣ злачнѣ, тамо”. “Под Яблонею”. 
“Обращаяй Море в Сушу, в рѣцѣ± пройдут ногами: тамо 
возвеселимся в нем”. “В Церквах Благословите Господа”. “Тамо 
Венїамин”. “Тамо явися Їаќову Господь”. 

“Тамо взыйдоша колѣна Їзраилева”. 
“Да не сотворите° тамо всѣх, елика вы творите° здѣ днесь, 

кїиждо угодное пред собою”. 
“Гора Сїон сїя, в ней же вселился еси”. Разумѣеш ли Гору? Не 

разумѣю. “Правда твоя, яко Гор́ы Божїя. Судьбы твоя бездна многа”. 
Хощеш ли постигнуть Гору? Узнай Правду. “Правда твоя, яко Горы 
Божїя”. Хощеш ли постигнуть Правду? Узнай Царство Божїе. 
Хощешь ли постигнуть Царство? Узнай себе самаго. Есть в тебѣ Гора 
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твоя, есть там же и Божїя. Раздѣли себе всего, все твое скот́ское тѣло 
на двое. Раздѣли, если ты Їзраиль, если имѣеш Жезл. Раздѣли на 
хвост и на Голову. Ударь по всему тѣлу. Бїй по всѣм удам так, как 
велит нѣкоему Пророку: “Не щади ни вол́оса”. Вот как гнѣвается Бог 
на тѣх, что смѣшивают! 

“И бысть Слово Господне ко мнѣ, – вопїет́ Їезекї·иль, глаголя: – 
Сыне человѣч! Се быша мнѣ дом Їзраи́лев смѣшанны вси с Мѣдїю, и 
Желѣзом, и с Оловом чистым, и с Свинцем́. Сего ради рцы! Сїя 
Глаголет Адонаи° Господь: Понеже бысте вси в смѣшенїе едино, сего 
ради се Аз прїйму вас, якоже прїемлется Сребро и Мѣдь, и Желѣзо, 
и Свинец, и О·лово чистое в средину Пещи. И дун́у на вас во Огнѣ 
Гнѣва Моего, и слїянны будете средѣ Его, и Жерцы его отвергошася 
Закона моего, и оскверниша Святая Моя, между Святым и 
Сквернавым не разлучаху, и между нечистым и чистым не 
раздѣляху, и от Суббот моих покрываху Очи свои, и оскверняху мя 
посредѣ себе …” Послѣ сего слїян́їя называет Князей Їерусалим́ских 
Хищ́никами, а помазующих Пророков – Волхвами, суетныя лжи 
глаголющих: Вот чего Бог требует! А Господь о сем и не мыслил 
никогда. Так вот! Раздѣли же, друг мой, Церковь Бож́їю на двое. Не 
имѣеш ли Жезла? Остав же все, все продай, да купи меч Їезекї·илев: 
“Сїя Глаголет Адонаи° Господь: Рцы! Меч́у! Меч́у! Изострися и 
разьярися, яко да изсѣчеши сѣченїя. Изострися, якоже да будеши в 
блещанїе и готов на разсыпанїе, сѣцы, изничтожай, отрины всякое 
древо”. Раздѣлити, разсѣкти и разсудити – все то одно. И сего-то 
суда° единственно ищет от тебе Бог. А ищет, желая тебе Блаженным 
здѣлать. “Живо бо есть Слово Божїе и острѣе всякаго Меча”. Ищи, 
стучи° в двери, мети° хорошенько дом. Рый в нем. Перебирай все. 
Вывѣд́ывай закаул́ки. Выщуп́ывай всѣ потайники, испытывай, 
прислуш́ивайся. Сїе-то есть премудрѣйшее и вселюбезнѣйшее 
Любопытство и сладчайшее. Сія-то Науќа высочай́шая и новѣµйшая. 
Нов́ая затѣм, что нигдѣ ея не обучаются. А предревняя потому, что 
самонужнѣйшая. Гдѣ ты видѣл или читал, или слышал о щасливцѣ 
каком, которой бы не внутрь себе носил свое Сокровище? Нельзя 
внѣ себе сыскать. Истинное Щастїе внутру нас есть. Непрестанно 
думай, чтоб узнать себе. И сїе-то есть Молитва, то есть ражженїе 
мыслей твоих к сему. Сей вопль твой, вопль тайный, сей один 
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входит во уши Господа Саваоѳ́а, и на подобїе благовоннаго 
жер́твеннаго дыма, происходящаго в Блаженной Аравї·и, восходит и 
услаждает обонянїе Божїе. Видь не до одного точїю Їеремї·и тако 
рече Господь: “Возопїй ко мнѣ, и отвѣщаю тебѣ, и возвѣщу тебѣ 
великая и крѣпкая, их же не разумѣл еси”. А что ж нам ползы из 
сего? А вот послушай! “Се Аз наведу на них срастѣнїе яз́вы и 
исцѣленїе, и уврачую́ их, и явлю им, еже слушати, и исцѣлю их, и 
сотворю им Мир и Вѣру …” Сїе все Говорит Господь о домах 
Їзраилевых. А ты развѣ не дом? Одна ты Земля и Тма? И никакой 
Свѣт не свѣтится во тмѣ твоей? Один ли только Давид говорит: 
“Просвѣщаеши тму мою?” А ты, кромѣ тмы, ничего в твоем дому не 
проницаешь? Пѣсок один видиш? Одну Плоть и Кровь? О граде 
бѣдный! Что ж за Мир тебѣ тут? И что за Вѣра? Развѣ на пѣску 
увѣµришся с Евангелским Глупцем, Храмину свою на нем 
основавшим? Поспѣшай пожалуй сыскать в дому твоем то, что 
обѣщает Господь у Исаїи: “Сокровенная невидимая отверзу тебѣ”. 
Нашол сїе Исаїя и сказал: “В сокровищах спасенїе наше”. А ты в 
твоей Ночи° развѣ не можеш сыскать Утра? Но вот Аврааму бысть 
Слово Господне в видѣнїи Нощ́їю, глаголя: “Не бойся, Аврааме! Аз 
защищаю тя. Мзда твоя многа будет зѣло”. Вот Мир Истинный! 
Егоже Мыр не может дати. Вот Вѣра! Есть на что положитись 
безопасно. Сыскал Блаженный Авраам́ во Тмѣ Свѣт, а в Пѣску 
Камень. В тлѣнном живое, в мертвенном нетлѣнное, в сокрушенїи 
исцѣленїе язвы. Не сыскал же еще, но точїю, будьто во снѣ, 
нѣсколько начал понимать. И·здали нѣсколько начинало трогать 
мысли его Слово Господне, что есть и находится еще другое Нѣчтось 
там же, гдѣ тма. Чрез низ́кость сея Тмы хочет Его перевесть Господь 
и поселить Его на другом мѣстѣ, если Авраам послушает Его. 
Обѣщает ему, вмѣсто стар́ыя, новую Землю в награжденїе. И се-то 
значит! “Мзда твоя многа буд́ет зѣло”, о коей Исаі́а: “Се Бог ваш! Се 
Господь! Господь с крѣпостїю идет, и мышца Его со властїю. Се мзда 
Его с ним! И дѣло Его пред ним”. А чтоб лучше уразумѣть, что сїе он 
воздаянїе точно разумѣет о нерукотворенной Храминѣ, в пепелѣ тут 
же Тлѣнныя Скинїи нашея сокровенной, до которой никто не может 
добратися, если сердце Его, как О·лово, погрязло в собственном Его 
домостроенїи, длятого немножко вышше сказал слѣдующее: 
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“Возопїй! и рекох: что возопїю?” (А вот что!) “Всяка плоть сѣно, и 
всяка Слав́а человѣча, яко цвѣт Травный, Глагол же Бога нашего 
пребывает во вѣки”. Сыскал Исаї́я внутрь двое: наружность и 
внутренность, в сѣнѣ своем – Глагол Божїй, Царство нашол в 
срединѣ своей. По сей причинѣ вопїет и до нас: “Всяка плоть сѣно!” 
Велит бросать сѣно, а сверх сѣµна искать того, кто в сѣнѣ зарылся. 
“Положив Тму Закров свой”. Лежит на сѣнѣ нашем и в темной сѣни 
нашей, в Храминѣ нашей, но никто, кромѣ Царей да Пастырей, не 
кланяются Ему. Длячего? Видно, что не видят Его. Почему? Потому 
что не сыскали Царя или Царства. Что за причина? Не узнали себе. 
Вот вся тебѣ тут вина! Они искали, да внѣ себе, на Торжищах и на 
улицах. А Цари издалеча прїйшли во Град Давид́ов и Ночью в 
Вертепных Тайностях сыскали Его. Вон видно, кто сыскал! “И Слово 
плоть бысть”. Вон Давид! “Закон твой посредѣ есть чрева моего”. 
Царство без законов не бывает. “И рече Авраам: Понеже мнѣ не дал 
еси сѣмене, домочадец же мой наслѣдник мой будет …” Еще 
ошибается Авраам: “И абїе Глас Господень бысть к нему 
Глаголющїй: “Не будет сей Наслѣдник твой, но иже изыйдет из 
тебе, той будет наслѣдник тебѣ”. Ищи, Аврааме, другаго наслѣдника 
внутрь себе. Изыйдет в то время, как узнаеш Его. Ты не что иное, как 
сухая и мертвая Пал́ка, но из средины ея может процвѣсти° Цвѣт 
неувядаемый. Куды как нескоро возводим на Небо косный взор наш, 
погруженный в пепелѣ тѣла нашего! Нескоро Авраам́ сказал: “Аз 
есмь Земля и пепел”, а теперь говорит: “Владыко Господи! 
Почесому уразумѣю, яко им́ам наслѣдити новую Землю с Новым 
Наслѣдником?” Что ж ему Господь? Велит разсѣчь на двѣ Половины 
скотину. “И раздѣли я на пол́ы, и положи я противолична едино к 
другому”. 

Вот! Тогда-то уже по раздѣленїи нач́ало застарѣлое Его 
мнѣнїе земное под Землю заходить, как Солнце ищезает и крыется. 
“И се страх тем́ен велїй нападе нань”. Не ищи, пожалуй, внѣ себе 
как Царства, так и скотины. Слушай! что вопїет́ Малахі·а? “Возсїяе́т 
вам, боящимся Имене моего, Солнце Правды и исцѣленїе в крил́ѣх 
Его, и изыйдете, и взыграете, якоже телцы, от уз разрѣшенны, и 
поперете° беззаконники, и будут пепел под ногами вашими в день, в 
онь же Аз сотворю”. Смотри ж! как Павел раздѣляет Человѣка? Как 
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скотину на двое. “Есть тѣло душевное, и есть тѣло духовное”. А что 
Он чрез душевное разумѣет скотин́ную Плоть и Кровь, тое видно из 
Второзаконїя: “Если (де) заколешь от волов твоих и от Овец твоих, 
воньми крѣпцѣ, еже не яс́ти Крове”. А длячего? “Кровь бо есть 
душа. Да не снѣсться душа с мяс́ы, да не снѣсте Ея, на землю 
пролїет́е ю, аки воду”. 

Удивительно, коль строго запрещается сїе! “Да не снѣси (де) 
ю, да благо тебѣ будет, и сыном твоим по тебѣ, во вѣки, аще 
сотвориши се, еже добро и угодно есть пред Господем Богом твоим, 
развѣ Святая твоя, яже аще будут тебѣ …” Скажи мнѣ, гдѣ тот, кой 
имѣет духа раздѣленїя, или меч духовной? Сей один может 
принести себе в жертву Господеви. Но можно ли посвятить такую 
жертву? Можно, если узнать себе. В то время человѣк, кромѣ Плоти 
и Крови, находит (минув Ее°) Святое и Божественное средѣ себе. А 
засмотрѣвшїйся Змїин́ым О·ком на беззаконїе Пяты° своея, на 
нечистоту плоти и крови своея, во вѣки не наслѣдит Царствїя Божїя. 
Кромѣ Исмаил́а, не породит Исааќа, и будут чада Его в погубленїе 
на Землѣ не своей. Слушай, коль страшно гремит на сих Крово-
наблюдателей Їеремї·я! “Проклят человѣк, иже надѣется на человѣка 
и утвердит плоть мышцы своея на нем, и от Господа отступит 
Сердце его. И будет, как дикая Маслина в Пустынѣ, в Землѣ слан́ѣй 
и необитаемѣй”. Не по Землѣ ли чер́евом ползают сїи Змї·и? Не в 
Водѣ ли играют сїи Кит́ы? Но что Исаїя на таковых Змї·ев? “В той 
день, – говорит, – наведет Господь Меч Святый и Великїй и крѣпкїй 
на Драќонта, Змї·я бѣжаща, на Драќонта, Змї·я лукаваго, и убїет 
Драќонта, сущаго в Морѣ”. Скажи мнѣ! Зачем ты засмотрѣлся на 
кровь твою? Что пользы, что пасеш и бережеш Ее°? Чему вы, о Кит́ы! 
не ищ́ете Їон́ы средѣ себе? “О Пасущїи, – вопїет на вас Захарїя, – 
суетная! И оставльшїи Овец! Вот Меч Господень на мышцу вашу и 
на О·ко ваше десное!” Что есть плоть твоя, если не Земля пустая, 
солон́ая и необитае́мая? Здѣ сѣдиш и, засмотрѣвся на нее°, на Хребет́ 
твоея плоти, совсѣм преобразился в Столп солоный. Что есть Кровь 
твоя, если не ничтожная мимотекущая вода? Погрузил ты весь ум 
твой, как О·лово, и плаваеш в ней, доволствуясь нею́ и увѣрившись 
на ней. Не о тебѣ ли пишется во Їовѣ? “Свѣтом тебѣ Тма бысть, 
уснувшаго же, вода тя покры”. Не о тебѣ ли и сїе? “Рѣка текущая 
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основанїе их; глаголющїи, что сотворит нам Господь?” Вот на что ты 
засмотрѣлся! Послушай Їова самаго. “Да узрят Очи его свое убїенїе! 
От Господа же да не спасется! Сей умирает в горести души°, не ядый 
ничто же блаѓа, вкупѣ же на Землѣ спят, гнилость их покры, яко на 
день пагубы соблюдается нечестивый, и в день гнѣва его отведен 
будет, и той во гроб отнесен бысть, и на гробищах побдѣ±, усладися 
ему дроб́ное каменїе потоќа, и в слѣд Его всяк человѣк отыдет, и 
пред ним безчисленныи”. Востань, нещасный мертвец! Возведи О·ко 
твое и узнай себе! Не думаеш ли, что сквернав́ая гнилость составляет 
существо твое? Узнай же себе и уразумѣеш, что Лихва то – не самая 
Иста, Тѣнь твоя – не Крѣпость Мамврї·йскаго Дуба и безчестїе, цѣµну 
подлинную внутрь закрывающее. Ах! Человѣк в чести сый, но не 
разумѣет себе. Почел́ себе за скота и здѣлался им. Земляный гроб 
его селенїем его стал. А длячего? “Нарекоша имена своя на Землях”. 
Кровь (говорит в сердцѣ своем) и плоть моя – я то есмь: и что ж еще 
есть, кромѣ сего? Что ты говориш, безумный? Поэтому нѣт Бога? 
Лучше скажи, что тово-то нѣт, что у тебе за существо почитается. 
Так не бывать же тебѣ никогда написанным на Небесах. Ты 
говоришь, что их нѣт, кромѣ Земли твоея. Не бывать тебѣ Израилем. 
Раздѣлить не смыслишь затѣм, что не понимаются тебѣ двое. Одно 
только впечатлѣлося твоим мыслям. Одно бренїе начерталось на 
Главѣ твоей, на пеп́елном сердцѣ твоем, как Їеремї·я говорит: “Грѣх 
Їудин написан есть писал́ом желѣзным на ноѓтѣ Адамантовѣ, начер-
тан́ на Скрижалѣх сер́дца их и на Роз́ѣх Олтарей́ их”. И немножко 
послѣ вопїет на таковых: “О! НАГОРНЇЙ (жителю), крѣпость твою и 
сокровища твоя в расхищенїе дам, и высокая твоя, грѣх ради твоих, 
яже во всѣх предѣлѣх твоих, и остан́ешися един от наслѣдїя твоего, 
еже дах тебѣ, и служити тя сотворю врагом твоим в Землѣ, еяже не 
вѣси: яко Огнь разжегл еси в ярости моей, даже во вѣки горѣти 
будет”. Вот и Аввакум́! “У Лютѣ! созидающему Град кровьми и 
уготовляющему Град неправдами”. И опять: “Горе 
лихоимствующим лихоимство злое дому своему! Еже учинити на 
Высотѣ гнѣздо свое, еже исторгнути от руки° злых. Умыслил еси 
стыдѣнїе дому своему, убил еси люди многи, и согрѣши душа твоя”. 
Если бы ты в себѣ самом мог различить честное от недостойнаго, 
никогда б не кричал на тебе Аввакум́: “Сыт́ость безчестїя от Славы 
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испїй, и ты, Сердце, поколебнися и сотряснис́я”. А длячего? 
“Минула (де) тебе чаша десницы Господни, и собрася безчестїе на 
славу твою”. Видь ты ж слыхал о чашѣ спасенїя и что “спасенїе в 
Силах Десницы Его”, а не в мер́зости праха твоего. Так послуш́ай же 
опять пѣсеньки Аввакум́овскїя: “У Лютѣ! глаголющему ко Древу, 
ободрися! востани! И каменїю: Возвысися! А то есть мечтанїе, и сїе 
есть скованїе Злат́а и Сребра, и всякаго Духа нѣсть в нем, Господь же 
во Храмѣ Святѣм своем”. Вот! Слышиш ли, что и Идолопоклонник 
тот, кто, одну только видимость в себѣ понимая, почитает? Так что ж 
дѣлать? Собери расточенныи по пустыням свѣцким, по Честолюбїю, 
по Сребролюбїю, по Сластолюбїю Мысли твоя, и внїйди внутрь 
себе. Мини° стѣнь и завѣсу мертвыя твоея Храмины. Что пользы тебѣ 
волноват́ись по пус́тошам, забыв дом твой, Храм Господень? 
Послушай, пожалуй, Исаї́и, кая польза и мир из того? “Я·йца 
А·спидска разбиша, и Пос́тав Паучин́ный ткут”. А что ж из того? “И 
хотяй (де) от Яиц́ их ясти, разбив зап́орток его, обрѣте в нем 
Васил́иска. Пос́тав их не будет на Ризу, и не одеждутся от дѣл своих, 
дѣла° бо их дѣла° беззаконїя, нозѣ же их на зло текут, скор́ы пролїяти 
Кровь, и Мысли их Мысли о убїйствах, сокрушенїе и бѣдность в 
путех их, и пути мирнаго не познаша, и нѣсть Суда в путех их …” 
Можно ли живѣе изобразить Пользу Свѣцких дѣл? Теперь, думаю, 
хорошенько понимаеш, что такое значит бѣсноватый, о котором 
Лука° пишет: “Иже имяше Бѣс́ы от Лѣт многих и в Ризу не 
облачашеся, и во Храмѣ не живяше, но во Гробѣх”. Мало понижше: 
“Гоним́ (де) бываше Бѣсом сквозѣ Пустыни”. Сего-то ХРИСТОС 
отсылает в дом свой, чтоб в домѣ своем искал Царствїя Божїя, то есть 
Благополучїя своего и, узнав себе, увидѣл бы то, чего до сих пор 
никогда не разумѣл. Узнал себе Аввакум́, и вот что спѣвает! 
“Господи! Услышах слух твой и убояхся. Господи! Разумѣх дѣла° твоя 
и ужасохся”. А какое ж лучшее Сокровище, как Страх Божїй? 
“Страх Господень, – говорит Сын Сирах́ов, – возвеселит Сердце и 
дасть Веселїе и радость, и Долгоденствїе”. “Коль Велиќ, – говорит он 
же, – иже Обрѣте Премудрость! Но нѣсть паче боящагося Господа”. 
Но дол́жно ж знать, что всѣ бы боял́ися Господа, если б могли 
узнать себе. Коль долго Павел не знал себе! Наконец, немного 
вниќнув в себе и услышав Глас Господень, сказал: “Господи! Ты кто 
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еси? Что мнѣ велиш дѣлать?” И сему говорит: “Востани и внїйди во 
Град”. Будьто Павлу не доводилось быть во Градѣ, да все ж, однако 
ж, ничево. Но чуть ли се не тот Град, о коем Приточник: “Брат от 
брата помагае́мый, яко Град тверд и высок, укрѣпляется же, яко 
основанное Царство”. Кто ж не знает, что творящих Волю Божїю 
называет ХРИСТОС братами своими? Там (де) во градѣ скажется тебѣ, 
как поступать? А что ж есть Воля Божїя, если не Закон́? А Закон что 
такое, есть ли не Власть и Царство? И если Павел сказует: “Вы есте 
Храм Бога живаго”, то длячего нельзя сказать: “Вы есте Град Бога 
живаго”? Давид Град Божїй и Гор́у Его за одно вмѣстѣ ставит: “Во 
Градѣ Бога нашего, в Горѣ святѣй Его”. Но если Бог говорит, что 
Сїон́ со мною есть, то и Град Его с Ним же, и Дом, и Храм Его. “И 
наречешися, – говорит Исаїя, – Град Господень, Сїон́ Святаго 
Израилева”. Удивително было б, когда б Бог любящих Волю Его и 
творящих не назвал Градом Своим, назвав их у Исаїи новыми 
Небесами и новой Землею. Все то есть Жильїо Божїе, а ты одно 
старайся: узнать себе. Как ты здѣлаешся мѣстом Богу, не слушая 
нетлѣннаго Гласа Его? Как можешь слышать, не узнав Бога? Как 
узнае́ш, не сыскав Его? Как же сыщешь, не распознав себе самаго? 
Правда, что хвалится Павел Человѣком каким-то, но он сыскал Его 
внутрь себе: “Не живу Аз, но живет во мнѣ ХРИСТОС”. А каким 
образом себе познавать? И говорено уже, и Аввакум там же вдруг 
учит: “Посредѣ двою животну познан будеши”. Видиш? что то же 
говорит, что Аврааму Бог: “Возьми мнѣ юницу трилѣтну …” Авраам 
догадався, растесал на пол́ы ее°. Многїи подумали бы, что Авраам 
вздор и чепуху° плетет́. Никаќ! Авраам очень догадлив. Он слышит, 
чево себѣ хощет Бог в Посвященїе? “Святи° их во Истинѣ твоей, 
Слово твое ИСТИНА есть”. Кто ж может сказать, чтоб в пос[вя]щенїе 
себѣ, то есть в познанїе Истины своея, требовал Господь от своего 
Авраама Волов́, Овнов́, Телцов́, Козлов́? Не чепуха ли се? Да и чем 
разнится от Скотов и Звѣрей Человѣк, не узнавшїй себе? Вѣдь 
слышим Давида, что Человѣк, в Чести (безспорно) находясь, но не 
понимая находящагося в себѣ Великолѣпнаго Царствїя Божїя, 
совсѣм тѣм скотом здѣлался, не разумѣя Истины Господнїя. Агнец, 
напримѣр, жар́еный, и в собранїи Истину любящих, и союз́ом 
блаженныя Любви связанных Прїятелей ядом́ый, может Церемонїю 
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дѣлать, то есть тайно назнаменовать и в догад́ку разум наш 
приводить, что Человѣк, ради благополучїя своего, должен себе 
посвятить Богу, то есть отдать на исканїе и жван́їе точныя И¶стины, 
но се одна только, только Церемонїя, то есть У·зол и Тайный Значоќ. 
Если ж мы этой Шелухи°, или Кор́ки, не проницаем догадкою, а не 
разумѣя, слѣдовательно, ниже исполняем, в то время уже 
Церемонїя, как Орѣх без Зерна, пуста. А длячего? Длятого, что не 
приводит Мыслей к тому Цен́тру, для показания котораго она и 
родилась. Если бы Человѣк прозывался Козлом, а никто того не 
знает, в то время и именовать его козлом есть дѣло пустое, потому 
что слышателева Мысль на Козлѣ остановится, не дойшов до 
Человѣка. Всѣх во всѣх Странах и Вѣках Церемон́їй, всѣх Узлов, всѣх 
тайных Образов Печатей и Признаќов Цен́тром, или Концем, тут-то 
все-на-́все кончится, а что такое? Человѣк! Что бы оно ни было: дѣло 
ли, дѣйствїе ли, или Слово – все то пустая пус́тошь, если оно не 
получило событїя своего в самом Человѣкѣ. Не всякое ли дыханїе и 
не вся ли Тварь изображенна на картинѣ Священныя БИБЛЇИ? Небо, 
Земля, Море и все исполненїе их. Но вся сїя разновидная плоть, вся 
сїя неизмѣримая безчисленность и видимость стекается в Человѣкѣ 
и пожирается в Человѣкѣ и как самое пространнѣйшее дерево, 
временностью обетшающее, и дряхлѣющее, и исчезающее, в своем 
Сѣмени, как в мѣлчайшей точкѣ, с вѣтвами, листом и плодами 
безопасно сокрывается. Все, что там только именуется, даже до 
послѣднїя черты°, до крош́ечныя точ́ки, все Нуж́дою обязано во 
исполненїе прїйти в самом Человѣкѣ. Посему-то и Павел, поминая 
Солнце, Луну, Звѣзды, ведет все сїе в Воскресенїе, то есть к Человѣку. 
Да и гдѣ ж быть в другом мѣстѣ Воскресенїю? когда сам тот живет в 
Человѣкѣ Человѣк, кой о себѣ говорит: “Аз есмь Воскресенїе”, и о 
коем Павел: “Вторый Человѣк Господь с небесе”? Да и за что только 
Павел прїймется, все то обращает в самый Центр себе самаго, будьто 
претвердую Пищу, крѣпчайшими зубами смол́отую. Вот так же 
точно и Авраам. Он знал, что невеликая Мудрость и никакая 
Святость убить барана, и что Бог не охотник кушать мясо юнчее и 
пить кровь козлову, и что на тѣх, кои не смыслят (а, может быть, 
сверх того и не хотят), к чему ведет? и какое дѣло тайно означает сїя 
Церемонїя? Ужасно гремит Бог: Что, к чему мнѣ множество жертв 
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ваших? Милости хощу от вас, слушай Ефрем́е и Їуд́о! Сїя Церемонїя 
дает вам маленькїй слѣдок к тому, чтоб вам постараться увѣдать 
Бога. Сыщите и дайте мнѣ Милость, а посвящая мнѣ ее°, сами 
возьмете для себя Ее°. Ваш суд и понятїе о мнѣ, и теперишня ваша 
Милость никогда и никуда не годится. Я люблю видь Церемонїю, 
она мнѣ не противна. Она (бывает) может надоум́ить добрую и 
разумную душу. Не спорю. Но знайте ж, что паче всего Милость 
мнѣ любезна: Суд или видѣнїе Божїе. Вот Конец всѣх ваших жертв и 
всѣх-на-́всѣх Таин! А теперь, когда вы заблудили от предмет́а и от 
точки всѣх Церемонїй, так скажите: к чему они мнѣ? а 
слѣдовательно, и вам? что с них? К чему вам имѣть, естьли не хотите 
развязать Загадку? Все то мнѣ не полезно, что только вам вредно. 
Столько уже вѣков мудрствуете в Церемон́їях, и каков плод? кромѣ 
одних Раскол́ов, Суевѣрїй и Лицемѣрїй. Бездѣлники прикрылися 
сим Листом в наготѣ своей. Глупцы° основали на Тѣни сей 
Блаженство свое. Безразумныи ревнители породили Раздоры 
Раскол́ничїи, всенародное Общество жителей Вселенныя, Храм мой 
несогласїем за одни враки разоряющїи, желая ввесть то, чего я 
никогда не желал, то есть чтоб во всѣх Концах Земных на одну мѣру 
и форму сошиты были Церемонїи. Отсюду непримиримыи 
сосѣдных Земель Вражды, нен́ависти, а нерѣдко и Кровопролитїе. 
Что ж это за такая превратность? Тот Лабиринт, который должен 
был вас путевод́ничить к Милости, отводит от нея? Так я ж вам 
говорю: бросьте их! Они теперь не что иное, как Пустош и Мерзость 
предо мною. Прїймитеся прямо за Суд, за Милость и за Истину. 
Спросит́е вы моего Давида. Он вам скажет, что такое Оно? А лутче 
спроси самаго себе. Не Один ты в себѣ, но и Я средѣ тебе. Узнай, и 
Внемли себѣ, и услышиш тайно, немолчно вопїющїй Глас мой. А 
Слово мое и Истина, Судьба и Милость, и Имя мое – все то Одно. 
Понимал все сїе высокаго Сер́дца Муж, Авраам. Ревность Его 
разжигалась к Увидѣнїю Божїю, а высокая Душа Его час от часу, как 
Орел́, поднималась. “Владыко Господи! Почесому уразумѣю, яко 
им́ам наслѣµдити нов́ую ту Землю?” Слушай, Авраам! Возьми мнѣ 
Юницу трилѣтну, и козу трилѣтну, и Овна° трилѣтна, и Голубя, и 
Горлицу – в то время узнае́ш. Нач́ал Авраам всею душею и всею 
собранною своею мыслїю без ослабы, не дая° сна умному своему Оку, 
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разсуждать: какая бы то нужда Богу была в скотинѣ? Да сверх того, 
чтоб она была трех лѣт. Что се? На враки похож́о … Ах! Не враки!.. 
Бог сказует. Конечно, Тайна … Но кто наставит мене? Открой Очи 
мои! Вразуми мя! В то время научусь. Авраам со временем доказал 
самым дѣлом то, что у Приточника: “Ищяй́ Господа обрящет Разум 
с Правдою, правѣ же ищущїи Его обрящут Мир”. И то, что Соломон 
же говорит: “Все творенїе, во всем ему родѣ, паки свышше 
преобразовашеся, служащее свойственным твоим повелѣнїям, да 
Отроцы твои сохранятся неврежденны. О·блак, осѣняющїй полк их, 
и из прежде бывшїя Воды°, открытїе сухїя Земли° явися, и из Мор́я 
Чер́мнаго Путь не возбранен, и поле Злачное от волненїя зѣлнаго, 
им же весь Язык пройде, Твоею Рукою покровенны, видящи Дивная 
Чудеса. Якоже бо кони насытишася и яко Агнцы взыграшася, 
хваляще Тя, Господи, Избавльшаго их”. 

К сему пути имѣл уже Авраам Безначалное Начал́о, будьто 
жезл в руках, а именно: “Вѣрова Авраам Богу”. Он догадался, что 
дѣло идет не до скотины, а до тоей телич́ки, ο коей Потомок 
духовный Его, Пророк Осї·я, говорит: “Ефрем, Юница наученная (на 
то), еже любити прѣнїе, аз же найду на доброту Выи́ Ея, наступлю 
на Ефрема”. И ο коей Его ж сѣмя Їеремїя: “Слыша слышах Ефре м́а 
Плачуща, наказал мя еси, Господи, и наказах́ся. Аз, якоже телец, не 
научихся”. Сим именем значатся всѣ языческаго се р́дца Люде, 
ничево в себѣ самых, кромѣ пеп́елныя тлѣнности, не разумѣющїи и в 
сей Водѣ погрязшїи, не проходя к Суш́ѣ. Всѣх сих Їеремї·я, называя 
Егип́том, называет и Ю·ницею. “Ю·ница избранна и украшенна 
Егип́ет, разоренїе от Полунощи прїйде на ню, и наемницы Его, 
живущїи посредѣ Его, якоже Телцы туч́нїи, питаемы в нем”. Сїи, 
увѣрившись на Прах свой, как на надежное что, сим самым 
уничтожают сокровенную в прахѣ их Божїю Правду, не разумѣя и 
не ища Ее°, упрям́лясь, как скот, рогам́и своими тлѣнными. Длятого 
Їеремїя: “Отсѣчен́ есть рог Моав́ль, и мышца Его сокрушися”. И 
Давид: “Вся роги грѣшных сл омлю”. Да и какая нужда Богу, 
зовущему тебе в познанїе свое, требовать от тебе скотов и 
напоминать об них? Ты то сам и Телец, и Козел, и Баран, и Елень, и 
все. Α ин́аче, кая нужда была Данїил́у мудрствовать ο козлѣ, 
поразившем Овна°, или барана скопца°? “И порази° Овна°, и сокруши 
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оба рога° Его, и не бѣ силы Овну, еже стати противу Ему, и поверже 
Его на Землю, и попра Его, и не бѣ Овна, избавляяй от Руки Его”. 
Кая нужда грозить Богу чрез Захарїю на Пастырей? “Прогнѣвася 
ярость моя и на Агнцы посѣщу, и посѣт ит Господь Бог 
Вседержитель стадо свое, дом Їуд́ин, и учин́ит я, аки коня 
благолѣпна в брани своей”. Баран, в котором не имѣются Я·тра, не 
посвящается Богу так, как и протчїи испорченныи скоты. Не велит 
Бог во Второзаконїи Каж́еника и Скопца в Храм Господень пущать. 
Но, Друг мой, все сїе прямо до тебе, кто бы ты ни был, Истины 
любитель, касается. Если бы ты узнал себе, в то время ты Божїим, а 
Бог твоим здѣлaлcя бы: нaxодилcя бы посредѣ дому Его не Скопцем 
или Женою, каковых не велит в Числах и в Небесной свой список 
поставлять, но Мужем, познавшим Господа своего, как сам Бог ο 
своем Мойсеи свидѣтелствует: “Раб мой Мойсей во всем дому моем 
вѣрен есть. Усты° ко устом́ возглаголю ему яв́ѣ и не гаданїем, и Славу 
Господню видѣ, и почто не убоя с́теся глаголати на раба моего 
Мойсея?” 

Послушай! Вот как Премудро несмысленных Скотов и 
Скопцев́, не познавших Истины, Жив́описью описал Соломон́! 
“Жена срящет его, Зрак имущи прелюбодѣµйничь, яже творит юн́ых 
парит́и сердцам́, воскриленна же есть и блудна, в дому же не 
почивают Ноз́ѣ ея”. Вот тот час тебѣ и Молод́чик! Се-то тѣ 
младенцы, не поставляемыи в Книгѣ Числ в число Мужей Божїих, 
хотя б они и лѣтныи были. Α гдѣ ж она их стрѣтает? Конечно на 
Улицах? Видь слышиш, что не почивают в Дому Ноз́ѣ Ея. Слушай 
же далѣ. “И прель сти Его многою бесѣдою, Тенетам́и же Устен в 
Блуд привлече его, Он же абїе послѣµдова Ей обюрод́ѣв, и якоже Вол 
на заколенїе ведется, и яко Пес́ на узы или яко Елень, уяз́влен 
Стрѣлою в Я·тра, и спѣшит, яко Птица в Сѣть, не вѣдый, яко на Душу 
свою течет”. Вот тебѣ и Скот́ы, и Звѣры, и Птицы! Справся ж теперь 
ο всѣх Скотах, не посвящаемых Богу, и увидиш, что вся тая Дрянь до 
познанїя твоего касается. Напримѣр: “Слѣпо, или Сокрушенно, или 
Язык урѣзан имущо, и протчая, да не принесут тѣх Господу”. Но 
вон! Слушай, что тож самое сказано выше ο Человѣкѣ: “Всяк 
Человѣк Слѣµп, или Хром, или Корносый, или Ухо-рѣзан, или 
Сокрушенїе Руки° или Ноги° имущїй, или Горбат” и протчая, “Да не 
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приступ́ит принести жертв”. Что ж се значит? Брось враки 
церемонїал́ныи! А выслушай, что говорит Осї·я? “Яко ты умѣ µнїе 
отвергл еси: отвергу и Аз тебе, еже не жречествовати Мнѣ. И забыл 
еси Закон Бога своего, забуду и Аз чад́а твоя”. Вот кого Бог не хощет 
Жрецом своим имѣть! Умѣн їе сїе Он же вышше толкует так: 
“Слышите Слово Господне, Сынове Израилевы, яко Суд Господеви к 
живущим на Землѣ, зане нѣсть Истины, ни Милости, ни Вид́ѣнїя 
Божїя на Землѣ”. Α что ж есть Слѣп, или Хром, или Корнос́? 
Слуш́ай Давид́а. “Очи имут, и не узрят, Уши имут, и не услышат, 
Ноздри имут, и не обоняют” и протчая. Что ж дал́ѣе? “Подобны им 
да будут” и протчая. Чув́ствуеш ли, что всѣм срамотам сим 
родителница есть Не-вид́ѣнїе Божїе? Она-то у Соломона именуется 
блудницею, как οт дому своего Мужа, так и от познанїя Его 
отходящая и отводящая. Ο сих-то Исаї́я: “Осяж́ут, яко слѣпыи 
стѣµну”. И Давид́: “Обетшаш́а и охромоша от стезь своих”. Се-то тѣ 
А¶спиды, ο коих Исаї́я: “Глусі·и, услышите, и Слѣпыи, прозрите 
видѣти. И кто Слѣµп? Развѣ рабы мои. И кто Глух? Развѣ владѣющїи 
ими. И ослѣпоша рабы Божїи”. Се -то тѣ, потерявшїи Язык тот: 
“Язык мой поучится Правдѣ твоей”. “Господь, Господь дает́ мнѣ 
язык научен́їя”. Се-то тѣ Горбатыи, ο коих написанно: “Горб не 
исцѣлен”. “Да помрачатся Очи их, еже не видѣти, и Хребет их вын́у 
сляцы°”. “И наполнися Земля Мерзостей дѣл Рук их, и поклонишася 
тѣм, яже сотвориша Персты их, и преклонися Человѣк, и смирися 
Муж, и не потерплю° им”. 

Но кто есть Корнос́? Тот, кто лишен Нос́а сего: “И рече ему 
Исааќ, Отец его: Приближися ко мнѣ и Облобызай мя, чадо. И 
приближився, Лобыза Его, и Обоня° Вон́ю Риз Его, и Благослови Его, 
и Рече: СЕ! Вон́я Сына моего, яко Вон́я Нив́ы исполнен́ны, юже 
Благослови Господь”. Сей Исааќов Нос́ есть Высоќїй, испол́нен 
Острѣµйшаго Чув́ства. Он вездѣ чувствует сладча й́шїй Дух и 
Благовон́нѣйшїй Дым Повсем́ственнаго Присудствїя Божїя. Таков 
Нос́ имѣл Їов́. “Дух Божїй, сущїй в Ноздрех моих”. Таков́ Нос́ имѣли 
Безневѣстныя тѣ Дѣµвы, кои говорят: “Влецы° мя в Слѣд тебе”. “В 
Вон́ю Мѵр́а твоего течем”. Сїи-то Дѣвы Слѣµдом выслѣдили того, ο 
коем слышим: “Аз Цвѣт Пол́нїй и Крын Удол́нїй”. Вот одна з них 
что говорит! “Нар́д мой даде Вон́ю свою, Винограды зрѣюще даша 
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Вон́ю”. Α что ж есть Виноград? Слушай Исаї́и. “Виноград Господа 
Саваоѳа, дом Їзраи́лев есть”. Видиш, что все приходит до тебе 
самаго, до твоего дому. Ты и Земля, и Звѣрь, и Скот, и Дерево, и 
Виноград, и Дом. Β сем-то Дом́ѣ нашла Невѣµста Брата своего. Β сем-
то Виноградѣ почувствовала сладчайшїи Аром́атных Дер́ев и Зел́їй 
дух́и тѣм обонянїем, которое в ней похваляет возлюбленный Ея 
друг: “Кто сїя, проницающая, аки Утро? Очи твои, яко Езер́а во 
Есевон́ѣ, Нос́ твой, яко Столп Ливан́скїй, смотряя́й лице Дамас́ка”. Α 
в какое ж время получила Она себѣ острый сей Взор и Обонянїе? 
Тогда, как стал́а дружить с Братом своим. “Брат мой мнѣ, и Аз ему, 
пасый в Крынах”. Длячего ж она не отосланна до Кущей 
Пастырских? Вот опять и Гав́ань наша! 

ΠА·МВА. Ах! не могу больше терпѣть. Вот вам еще одна Дѣµва! 
“Богу благодаренїе, всегда побѣдители нас творящему, ο Христѣ 
Їисусѣ, и Вон́ю разума Его являющу нами во всяком мѣст ѣ, яко 
Христово Благоуханїе есмы Богови в спасаемых и в погибающих”. 

КВАДРА·Т. Длячего ж ты, Памво, замолчал? Там слѣдует вот 
что! “Нѣсмы, якоже мнози, нечисто пропов ѣдающїи Слово Божїе, 
но яко от Чистоты, но яко от Бога, пред Богом во Христѣ Глаголем”. 
Примѣчайте: не совершенное ль согласїе тут? нечисто 
проповѣдающїи и Кущ́и Пас́тырскїи? Видно ж, что таковыи не 
узнали себе. Α как таковыи неспознавшїися и сами с собою 
раздружившїися не чувствуют внутрь себе Благоухан́їя Божїя, так и в 
Священном Домѣ Библїи. Один дух дышет во обоих сих Церквах. И 
как послушаешь и соблюдеш внѣ тебѣ на Бумагѣ написанное, если 
пренебрегаеш внутрь Дому твоего Гремящее? Ο сих-то Двоих Домах 
Павел говорит: “Кто вѣсть от Человѣк, яже в Человѣцѣ? Точїю Дух 
живущїй в нем. Такожде и Божїя никтоже вѣсть, то ч́їю Дух Божїй”. 
Не слушаеш внутрь себе? Кто ж тебе пошлет к Силоам́у 
Священнѣйших и живых Вод Библей́ных? Не послан, пойдеш 
самовольно? Послушай Исаї́и: “И будет вмѣсто Вон́и добрыя смрад 
и вмѣсто Пояса, препояшешися Вретищем, и вмѣсто Украшенїя 
Златаѓо, еже на Главѣ, плѣш имѣти будеши”. Длячего? Дѣл твоих 
ради. Беззаконїе твое пренебрегает тайный Голос живущаго в тебѣ 
Духа Божїя. Ο сем Голосѣ Павел сказует: “Закон Духовен есть”. Сей-
то Закон загремѣл к нему: “Савле! Савле!” Потом послушнаго сего 
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Раба посылает к Библїи. Так вот! “Прїем́ пищ́у, укрѣпися”. Закон 
послал его до Закона, брат к брату, друг к другу, родня к роднѣ, 
Їаков к Їосифу, Товит́ к Рагуил́у, Царь к Царю. И в сей-то силѣ 
Приточ́ник: “Брат, от Брата помагаемый, яко Град тверд и высок, 
укрѣпляется же, яко Основанное Царство”. 

По сей-то причинѣ Павел себе называет посланным не от 
Человѣк, но от Бога. А не из числа тѣх, ο кои́х Їеремїя: “Не посылах 
Пророки, а Они° течах́у. Не глагол́ах к ним́, и тї·и Пророч́ествоваху”. 
Если бы, – продолжает там же Бог, – от Моего Парламен́та и Совѣта 
посланы были, слышанны сотворили бы Словеса моя. А каковая? 
“Отвратили бы Людей моих от пути их лукаваго и от начинанїй их 
лукавых”. Но кто может сїе? “Точ́їю вдающ́їи душ́у свою° и 
размышляю́щїи в Закон́ѣ Выш́няго”, как Їисус Сїрах́ говорит: “Сей-
то Премудрости всѣх древних взыщет и в Пророчествїих поучатися 
будет”. 

ΑНТΟ·Н. Вот же вам еще с Нос́ом, полным благоуханїя Божїя, 
одна Дѣµва, сладчайшую Вон́ю дышущїй Исаї́я! “Дух́ Господень на 
мнѣ±”. Ах, Исаї́е! И Твой Нар́д даде Вон́ю свою? Он, благовѣствуя 
Нищ́им, кажется, со Сирах́овым сыном весьма согласно спѣвает. 
“Послуш́айте мене, Преподобныи Сынове, и прозяб́ните, как Роз́ы, 
и якоже Ливан́, дадите благовонїе, преподадит́е Воню”. Α какую? 
“Воспойте Пѣснь, благословите Господа во всѣх дѣлѣх Его”. Узнавши 
Брата своего, и других к нему ж ведут за собою. “Приведутся Царю 
Дѣвы …” “Мы ́же не Дух́а Мыр́а сего прїях́ом, но Дух́а, иже от Боѓа, 
да Вѣµмы, яже от Боѓа дарован́ная нам, яже и глагол́ем не в 
научен́ных Человѣµческїя Премуд́рости словесѣµх, но в научен́їих Дух́а 
Святаѓо, духов́ная с духов́ными разсуждаю́ще”. 

ЛУКА². Куда далече нас завел слѣпый да хромый с корнос́ым! 
Пожинай, Їзраи́лю! и внеси все в Дом Господа Бога твоего. Пожинай́ 
с Рад́остїю! говоря с Возлюбленною Сестрою: “Да снїйдет брат мой в 
Вертоград свой, и да ясть плод О·вощей своих”. Биб́лїя твоя твой-то 
есть Виноград. Да молчит тут всякая Плоть Человѣча! Если твой сей 
Виноград, то на что нам Его сквернить плотскою жатвою? Стан́ем 
плоды собирать с тобою, чрез тебе и для тебе. Но все то не твое, что 
скверное, все то скверное, что Земля, Плоть и Кровь. Ты посѣял на 
Землѣ, ты и жнеш от Земли°, но не Землю. Землю, но Землю твою.́ 
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Есть земля землен́ная и есть Земля на-гор́няя, Обѣтованная, 
Небесная, Господня, Духовная. Ты насадил на Землѣ Рай твой, ты 
оббирай́ и Плоды Его. Если Ты ему был Начал́ом, будь Ты ж и 
Концем ему. Что Ты нам, Павле, говориш? “Сѣ µяй, – говорит, – в 
плоть свою от плоти пожнет́ истлѣнїе, а сѣµяй в Дух от Духа пожнет́ 
живот Вѣчный”. По сїе время, на Божественной сей Нив́ѣ, сѣял я и 
разумѣл все по плоти. И что ж пожинал? Смертные снопы° и один 
Яд. Α теперь хорошо понимаю тο, в чем наставляет мене Осї·я: 
“Сѣйте себѣ в правду, соберите плод живота, просвѣтите себѣ Свѣт 
видѣнїя. Дондеже время взыщите Господа, дондеже прїйдут вам 
Жит́а Прав́ды”. “Благословен еси, Господи Боже мой”. Се! начинаю 
чувствовать Сладчайшее Благоухан́їе разлившагося без Границ́ Дух́а 
Животворящ́аго твоего°, как Сладковон́нѣйшаго Ѳимї ·ама, готов в 
слѣµд Его текти°. Впиши° мене° в Число° и волочи° в слѣ µд тебе° с тѣµми 
отроковиц́ами, ο кои́х Амос́: “В той́ день Оскудѣµют дѣµвы доб́рыя”. Α 
Захар́їя рад́уяся кричит́: “Пшениц́а Ю·ношам, и Вино° Благоухан́но 
Дѣµвам …” Жнит́е, Друѓи! жнит́е! 

ΠА·МВА. Если слѣпота, хромота, корно с́ость, сокрушенїе 
Членов и протчїи пороки не могут в Храмѣ Господнем быть никоим 
образом, ниже отнюд приносить Жертвы, и таковыи скоты, как 
Нечистыи и к познанїю Бож́їю негодныи, не посвящаются Ему, так 
видно, что, напротив того, Чистыи скоты и Птицы не иное что 
Значат, как Людей, имѣющих Сердце, способное к Увид́ѣнїю Божїю. 
Разсуди, пожалуй! Бог велит себѣ посвящать тѣх Звѣрей и Скотов, 
кои имѣют раздвоенное Копыт́о. Α сего еще недовольно. Он ищет, 
чтоб, сверх того, тая Животин́а отрыгал́а Жванїе, то есть по два раза 
бы жевала Пищу, в Желудок опущае́мую. Таков есть Вол, Коза, 
Елень. Не смѣх ли таковая Премудрость? Α конечно ж она 
Премудрость Божїя, то есть Истинная и Всеблаженная, если 
Ражжеват́ь ее° два раза, или Хорошенько. Можно ль, чтоб чрез 
перебор́ в Пищѣ здѣлался Человѣк щасливым? Вѣдь сей 
Единственный есть Конец Божїя Премудрости. Какое несогласїе! 
“Сыне! даждь мнѣ Сердце твое. Посвяти мнѣ душу твою. Она для 
тебе ж и будет”. Α здесь Бог будьто бы позабывся: “Дай Вола°, Козла°, 
Овна°”. Сїи всѣ церемонїи, ежеднев́но, как на Теат́рѣ, 
представляемыи, тайным Мановен́їем давали знать, чтоб Человѣк 
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вниќнул во внутренности свои и со временем добрался бы до 
Увид́ѣнїя Божїя, сими Обряд́ами, как бы дяд́ькою, 
Путеводствуемый. Да в сей же то силѣ точно и говорит Павел: 
“Закон пѣстун нам бысть во Христа”. Однако ж во всѣх Вѣках и 
Народ́ах полно вездѣ таковых, кои в сей Законной Тѣµни, не сродны 
находясь к Жван́їю, засѣли и поселились. И ο сих-то Осї·я говорит: 
“Со овцами и телцы° пойдут взыскати Господа, и не обрящут его, 
уклонися бо от них”. Α длячего? Длятого, что они Жертвенных Таи́н 
не почитали средством, ведущим к Чемусь тайному, и, не могучи 
разжевать их, отчуждались от того Конца, куда их Церемонїя, как 
нѣµкая тропин́ка, привесть имѣла. Вот вся Вина°! “Яко Господа, – 
продолжает Осї·я, – оставиша, яко чада чужда породиш́а себѣ, нынѣ 
поясть их Ржа”. Сих несмысленных скотин весьма ясно наставляет 
Михея́. Вот! “В чем постигну Господа? в чем срящу Господа моего 
Вышняго? Срящу ли Его со Всесожжен́їем? Телцы единолѣтными? 
Еда прїймет Господь в Тысящах Овнов́ и в Тмах Козлищ тучных? 
Дам ли Первенцы моя ο нечестїи моем? Плод Утробы моея, за Грѣхи 
Души моея? Возвѣстися бо теб ѣ, Человѣче, что Добро? Или чесого 
Господь ищет от тебе? Развѣ, еже творити Суд, и Любити Милость, 
и готову быти, еже ходити с Господем Богом твоим”. Вот тебѣ Конец 
всѣх-на-́всѣх Обрядов и Таи́н! Милость и Суд. Α что ж есть Милость 
и Суд? Слушай Давида: “По Милости твоей, по Судьбѣ твоей живи 
мя”. “Милость и Истина срѣтос́тѣся”. “Правда твоя Правда во вѣк, и 
Закон твой Истина”. “Мир мног Любящим Закон твой”. “Правда и 
Мир Облобызас́тася”. “Ищите прежде Царствїя Божїя и Правды 
Его”. “Царствїе Божїе внутрь вас”. Β чем постигну Господа? Первое 
Жван́їе в том состоит, чтоб разобрать Кор́ку или ШЕЛУХУ² 
Историч́ную, Церемонїал́ную, Приточ́ническую, кратко сказать, 
Плотскую. Но понеже Плоть вся-на-́вся и Кровь не Царствїе то Божїе 
и не Божїя Правда, но наша то Правда нечиста, как Порт жены 
нечистыя, длятого Проходить подалѣ надобно, к другому Жван́їю, и 
послѣ безполезныя Орѣховыя Кор́ки искать сокровеннаго Вкус́а, на 
подобїе Зер́на, внутрь своея Кор́ки Утаен́наго, как к Корин́ѳ[яном] 
написанно: “Дух вся испыт́ует, и Глубин́ы Божїя”. Вот тебѣ скотина 
со Жван́їем! Слышь! “Вмѣняю вся тщету быти за превосходящее 
разумѣнїе Христа Їисуса, Господа моего, Егоже ради всѣх отщетихся, 
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и вмѣняю вся Умет́ы быти, да Христа прїобрящу и обрящуся в нем, 
не имый моея Правды, яже от Закона, но яже Вѣрою Їисус 
Христовою, сущую от Бога Правду в Вѣрѣ”. Вот как пережовует! 
“Чтоб разумѣти Его, и Силу Воскресенїя Его, и Сообщенїе страстей 
Его (Боже мой!), сообразуяся Смерти Его …” Авось-либо достигну, 
может быть, в Воскресенїе Мертвых … Возможно ли избраннѣе 
скотину избрать Богу? Все оставил, жует. Α что жевал, то опять 
пережов́ует. Смиряет себе, будьто бы еще не постыгл, чтоб тѣм 
самым иных заохотить. Будьто льстец, но И·стинен. Вот вам еще 
один Звѣрь со Жван́їем, Возлюбленный Богу! “Им же Образом 
желает Елень на Источ́ники …” Ах! “Когда прїйду и явлюся Лицу 
Божїю?” Вот Звѣрин́а! достойна быть посвященною Богу, угодна к 
исканїю Правды Божїя, коея ничто не может быть Сладчае́. И ο сих-
то Молится СЫ·Н ЧЕЛОВѢЧ: “Святи° их во И·стинѣ твоей”. Сїи-то 
постигают Гор́у Правды Божїя. “Горы высоќїя Еленем”. “На Гору 
высоку взыйди, благовѣствуяй Сїон́у”. Вон посмотри! Скачет Елень в 
Дѣян́їях, Петром исцѣленный. “Вскочив́, ста и хождаше. Ходя° и 
скача°, и слав́я Боѓа”. Ο сих́-то Звѣрках с великою Важностїю 
спрашует Бог Їова: “Аще уразумѣл еси время рожденїя Коз́, 
живущих на Горах́ Каменных? Усмотрѣл же ли еси болѣзнь при 
рожденїи Еленей?” Вот Коза! “Тавиѳ́о, востани!” Вот! Посмотри на 
Еленя родящаго, на Исаї́ю. “Страха ради твоего, Господи, во чревѣ 
прїях́ом, и поболѣхом, и родихом духа Спасенїя твоего, Егоже 
сотворихом на Землѣ, не падем́ся, но падутся вси живущїи на 
Землѣ”. От сих-то скотин родил́ась и Истина Божїя, и со Человѣкы 
Поживе. Они Ее° для себе разжевали, а родили на Землѣ для 
благощастїя иных. Вот тебѣ еще чистая Скотина с Харошими 
Зубами! Выслушай, что такое говорит Їаков к Сыну своему Їуд́ѣ, 
началнику фамилїи тѣх скотов и звѣрей, кои для жван́їя 
доброродными Зубами Одаренны? “Їуд́о, тебе похвалят братїя твоя. 
Не Оскудѣет Князь от Їуды и Вождь от чресл Его. Радостотворны очи 
Его паче Вина, и бѣлы Зубы Его паче Млека”. Поощряет Давид 
Потомков Їуд́иных: “Вкусите и увидите, коль благ Господь”. Павел 
из Молодых лѣт негодненькїи имѣл Зубы: “Егда бѣх Младенец, яко 
Младен́ец, мудрствовах”. И до Прїятелей своих, не взрос́ших в мѣру 
возраста исполненїя Христова: “Млеком́, – говорит́, – питах́ вас́, а не 
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браш́ном”. Брашном называет Пшеницу, коею́ снабдѣвал Братїю 
свою Їосиф и ο коей Захарїя: “Пшеница Ю·ношам”. Она есть Зерно 
Воскресенїя, Сѣмя Слова и Премудрости Божїя, погребенное в грязѣ 
Плоти и Кров́и, ο коем сказуется: “Кто разумѣ Ум Господень?” Сїя 
Пищ́а, Пшеница, есть для совершенных, у коих Зубы Їудины, то есть 
повышше уже младенческаго молока. Молоком называет вер́хнюю 
Орѣµхову Кор́ку, заключающую Зер́но, которыя младенческое 
Жванїе раскусить не может. Об одном только себѣ и ο подобных 
себѣ говорит: “Мы ум Христов имамы”. И удивително, как то он 
вездѣ жует дѣйствително! Но могут ли лучшїи Зубы быть от сих: 
“Како сей вѣсть Книги, не учився?” Мало читать, много жевать, ах! 
Коль благородный вкус! Куда не сходны со вкусом своим тѣ, к коим 
вопїет́! “Не сего ли ради прелщаетеся, не вѣдуще Писан́їя, ни Силы 
Божїя?” О Господи мой! Как же они не знают? Они с маленьких лѣт 
начали болтать Биб́лїю твою, на ней состарѣлись, не οставили ни 
Стишка, ни словца, не оспорив его, имя твое, Крест твой всегда у них 
на грудях, на губах́, на одеждах, на стѣµнах, на блюдах, на 
Церемонїях … Но что пользы жевать и Вкус́у не чувствовать? По сей-
то причинѣ сих беззубых скотов отсылает: “Шедше научитеся”. Что 
то такое значит: “Милости хощу, а не Жертвы”? Не люб́ит сих 
неугодных Господу Звѣрей и Избранный Павел. “Водимы похотьми 
различными, всегда учащеся и николи же в разум Истины прїйти 
могуще”. Называет их Врагами Креста Христова, а Давид – Мужами 
Кровей и льсти. Α длячего? Засмотрѣлись на Церемонїи, засѣли на 
мясных Пир́ах, не взяли во Ум свой искать Истины Божїя, к коей 
вела их Церемонїя, а оставив Свѣт Ея, вернулись к Тмѣ своей, к своей 
Плоти и Лжи, возвратясь на Вечерь. И так, прелстясь тлѣнными 
своими Мясами, лишаются тоя Пищ́и, ο коей Сын Сирах́ов: “Всякое 
Брашно ясть Чрево, есть же Брашно Брашна добрѣµе”. Но что то? 
“Блажен, иже снѣсть Обѣд в Царствїи Божїи!” Но что то за Брашно? 
“Блаженны Алчущїи и Жаждущїи Правды”. Вот послушай! “Плоть 
моя Истинное есть Брашно”. Что за Плоть? “Есть тѣло душевное, и 
есть тѣло духовное”. Что за Тѣло? “Сей есть Хлѣб, сходяй с 
небесе …” Что за Хлѣб? “Дух есть, иже оживляет, плоть не ползует”. 
Ο сей-то животворящей И·стинѣ воспѣвает Давид: “И·стина Господня 
пребывает во вѣки”. “Живи мя по словеси твоему”. От нея -то они 
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возвратились на свой плачевной Вечерь, не захотѣв с Павлом 
гонитись за И·стиною. “Брат́їе, Аз себе не у° Помышляю достигша, 
только ж задняя убо забывая, в предняя же простираяся, к 
намѣренному теку° …” Се-то тѣ, Сирах́ова сына дураки, кои, 
услышав доброе слово, бросают за плечи свои, ο коих в Ψал[мѣ]: “Да 
возвратятся вспять и постыдятся …”, и Исаїя: “Увы, язык грѣшный! 
Сынове беззаконныи! Людїе, исполненныи Грѣхов! сѣмя лукавое! 
Остависте Господа и разгнѣвасте Святаго Израилева, отвратистеся 
вспять”. Се-то тое Хам́ово Племя! “Проклят Ханаан́ отрок”, и 
Ангелы, не соблюдшїи Своего Началства, на коих толь ужасно 
гремит Раб Христов Їуд́а, называя их, между протчим, Звѣздами 
Прелестными, для которых Мрак Тмы во вѣки блюдется, и Плот́їю, 
Духа не имущею. Сїи Хам́ы несмысленныи совсѣм обнажили Бога 
Отца своего, и вся дѣла Его, в Вѣрѣ и в Духѣ находящаясь, 
уничтожив, сыс́кали на тое мѣсто свои ру ќи, свои ноѓи, свою Плоть 
и Дрянь, и в сей Одной Мудрствуют, чтоб постигло их страшное 
Проклятїе из Второзаконїя: “Понеже не послужил еси Господу Богу 
твоему с Веселїем и благим Сердцем, и послужиши врагам твоим, и 
наведет Господь Язык на тебе издалеча, от Края́ Земли, и сокрушит 
тя во всѣх Градѣх твоих, дондеже разорятся Стѣны твоя Высокїя и 
Крѣпкїя, на них же ты уповаеши, и снѣси Чада утробы твоея, плоть 
сынов и дщереи твоих, их же даде тебѣ Господь Бог твой …” 

Вот коликая погибель находит тѣх, кои Худыя Зубы имѣют! 
Послушаймо об них еще Їова: “У них погибаше скончанїе”. Примѣть 
тот час, что они к намѣренному с Павлом не достигают. Α что ж 
далѣе? “В скудости и Гладѣ Безводны”. Длячего? “Иже бѣжаху в 
безводное вчерашнее сотѣсненїе и Бѣдность”. Не удивително, что 
попали в скудость. Не надобно было бѣжать им в тѣсноту 
вчераш́нюю, Вечерь всегда голодный. “Взалчут на вечерь”. Вон было 
чего искать должно! “Дух есть, иже оживляет …” Развѣ они не 
разумѣют, что такое Дух? В том-то и Бѣда, что Худо Жуют́. Длятого-
то дал́ѣе Їов: “Иже обхождаху, – говорит, – Былїе в дебрех, им же 
Былїе бяше Брашно, безчестныи же и похулен́ныи скудны всякаго 
Блаѓа, иже и Коренїе Древес жваху от Глада Великаго”. Можно ли 
сквернѣе сих Зубов? Скажи пожалуй, сїи Урод́ы не родныи ли 
Потомки оказ́уются Страшнаго того у Данїил́а Звѣря, кой все 
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переѣл́ и пережевал, но то бѣда, что останки Ногами потоптал? 
Примѣть, что Останок топчут тѣ же сами, о коих теперь же Їов: “У 
них погибаше скончанїе”, – сказал. Что за Чудо? Все порвали, 
пожрали, поглотали Зубами Отца своего Желѣзными, да без 
Остан́ка. Гдѣ ж ваш Останок? Ах! Потоптали вы Останок! “Увы Язык 
грѣшный! Сѣмя Змїиное!” Потоптали вы того, кой жалуется у 
Давида: “Попраша мя Врази …” И того: “Аз есмь НАЧА·ЛО и КОНЕ·Ц”. 
Один Їзраиль гон́ится и постыгает всеблаженнѣйшее НАЧА·ЛО свое, 
тое, о коем Мойсей, благословляя их, говорит Асир́у: “Покрыет тя 
Божїе НАЧАЛО”. Один он постигает и Останок. “Останок Їзраилю 
есть”. Он один все снѣдает, сокрушает, топчет, лишь бы только 
добраться и сохранить себѣ ТО, О ЧЕМ пишется: “Благословен ты во 
Градѣ, и Благословен ты на Селѣ, Благословенна исчад́їя Чрева 
твоего, и плоды Земли твоея, и Стада° Волов твоих, и паствы Овец 
твоих, Благословенны Житницы твои и Останки твои!” Куда как не 
сходны Зубы твои, Роде, спасаемый от Господа! Как Небо от Земли, 
разнятся от проклятых тѣх желѣзных. Вот послушаймо! до чего 
дожевался Любезный Давид? “НАЧА·ЛО”. А что ж, скажи, Начал́о? 
“НАЧА·ЛО СЛОВЕС ТВОИХ ИСТИНА”. Так слѣдователно вѣдал ты, 
Давиде, и Кончину? Конечно так. НАЧА·ЛО и КОНЕЦ – все Одно. Ах! 
Хорошее твое Кушанье, затѣм что остан́ков не топчеш! Да и как тебѣ 
топтать, если сам просиш: “Скажи мнѣ, Господи, кончину мою”. 
Она тебѣ Мед́а и Сот́а слаже. Я уже получил сїе от Господа. “Всякїя 
Кончины видѣх Конец”. А что ж то такое́ за Конец? Ах! Куды 
Широка Заповѣдь Его! “Вся, яко Риза, обетшают …” “Неб́о и Земля° 
мим́о ид́ут …” Подлинно, Давид, Бѣлы Зубы твои и Радостотворны 
Очи, и Красны Ноз́ѣ твои! Вкусил Господа, увидѣл Его, постиг 
И·стину, Правду и Царствїе Божїе. Вот вам Скотина и Звѣр, 
отрыгаю́щїй Жванїе!.. 

КОНОН. Подлинно сїе Животное Чистое! Ни Хромое, ни 
Слѣпое, ни … сказать: никакого Порока не имѣющее. Не напрасно 
Оно Любезное Богу. Оно достойное Господа, а Господь Его. Теперь, 
кажется, я и не грамотный начинаю разумѣть то, что часто мы с 
Филон́ом слышим в собранїи читаемое: “Сынове Человѣчестїи: Зубы 
их, Оружїя и Стрѣµлы... Бог сокрушит Зубы их”. 

ФИЛО·Н. Ах Конон! Нам было молчать надобно и слушать. Но 
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за тобою и я не умолчал. Нас, простаков́, называют Скотинами. Но 
дал бы Бог, чтоб мы не много Пороков имѣли! По крайней мѣрѣ, 
будем беззлобны. Мнѣ Любо, что будьто нѣчто разжевать могу то, 
что вбилось в Память: “Вмѣнихомся, яко Овцы заколенїя”. 
“Благословен Господь, иже не даде нас в ловитву Зубом их …” 

КВАДРА·Т. Пам́во! Сказанныи тобою слова° Їов́левы сїи: 
“Коренїе древес жваху от Глада великаго” привели мнѣ на память 
Притчу о Блудном Сынѣ. Бѣдный свинной́ Пастырь! Сам изсох от 
голоду, а Свиней пасет. Видно, что у Пастыря и у Паствы такїи ж 
Зубы, и той же Вкус. Вот что дѣлает не-Знан́їе себе! Оставил Дом 
свой, Дом Отца своего, расточил по посторонным внѣµшностям 
мысли свои, Душу свою, выбросив Ее° от Сокровища своего 
внут́ренняго, как Грозд от виноградныя Лозы° отсѣченный, выр́вав, 
как Вер́бу, при живых Водах́ насажденную, а еще желает насытитись 
и иных накормить. Но стаду Его никогда не бывать ни Волам́и, ни 
Козлам́и, ни Овцам́и, ни Еленями, покол́ь не возвратятся к Отцу 
своему в Дом свой. Правда, что Свинья имѣет Копыт́о раздвоен́ное, 
но не посвящается Богу в Жилище, за неимѣнїем двойнаѓо жванїя. 
Да и как можно Богу в сем стадѣ жить, когда бѣµсы к нему на Жильїо 
отсылаются? Кромѣ того, Свинья Грязь люб́ит и не Источники с 
Е¶ленями, но болот́ную и мутную Воду. А сїе не что иное значит, как 
Душу с таковым Вкус́ом и Зубами, каковыи описываются в Книгѣ 
Числ, при Роп́отѣ Жыдов́ском. “Кто нас напитает мяс́ом?” – с 
плачем вопїют́. “Даждь нам Мяса°, да ядим́”. Велит Господь Моисею́ 
Очистить сїи Свинныи́ Толки и Преобразить их в Чистыи и 
Священныи Ему Скоты. Ах! Коль трудно узнать себе! Что есть одно 
и одинакое Жванїе? если не одно только тлѣнное Вещество в себѣ 
самом Разумѣть? Одно Египетское Мясо в себѣ постигаем, не 
проницая Зубам́и в наводненїе исполненїя Божїя, о коем Їов: “От 
Вон́и Воды° процвѣтет, сотворит же Жатву, яко новосажденное”. 

А как разумѣем нас самих, так точно мудрствуем и в Братѣ 
нашем, во С[вященном] Писан́їи. Уже Господь и Крас́тели дал им, 
нов́ую Пищу извед из Моря, посушили себѣ на Корм, вкусили Духа, 
однак: “Мяса°, – говорит, – бяху им еще в Зубах их прежде 
оскудѣнїя”. Довольно еще Господня Мяс́а, однак они свое Мясо в 
Зубах жуют́. Вот как трудно прогризтись Раз́уму нашему ко 
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Второму Жван́їю! А тут-то все наш́е нещастїе. “И Господь разгнѣвася 
Зѣло на люди, и порази Господь люди Язвою великою Зѣло, и 
прозвася им́я мѣсту тому: Гробы похотѣнїя”. Внемлите себѣ, 
нещастныи Толков́ники! Разжуйте себе покрѣпче. Не поминайте 
первых, и Ветхих не помышляйте. Скуш́айте Ветхая Ветхих. “Се Аз 
творю Новая”, – глаголет Господь. Будет ли коли°-ни-есть для вас 
Неб́о сошвен́но? или Вѣк вам не востать от сна Гробов ваших? Жуем́ 
Мяс́о, но наше собственное, и нашими ж Зубами куш́аем 
Мертвечин́у нашу. Но для втораго вкушен́їя дай тѣµ мнѣ Зуб́ы: “Зуб́ы 
твои, яко стада° острижен́нных, яже взыдоша из Купѣµли, вси 
двоеплодны, вси близнят́а Родящїи”. Дай, пожалуй, мнѣ Павловы 
Зубы! “Имамы же Олтарь, от него же не имут власти вкушати, 
служащїи Сѣни”. Дай Зубы Давидовы. “Уготовал еси трап́езу предо 
мною …” Не хочу Зубов тѣх Глупых Скотов, которыи говорят: 
“Жестоќо есть Слово сїе, и Кто может Его послуш́ати?” Сіи свинныи 
Зубы в одном Квас́ѣ Фарисейском Вкус чувствуют, не в Хлѣбѣ 
Ангелском и Животном, не в Истинной плоти, в плоти Господней, 
сшедшей с небесе, к коей поощряет Давид́: “Вкусите и увидите”. 
“Дух есть, иже Оживляет”. Развѣ думаете, что у вас только Плоть 
одних есть, а у Бога Ея и не бывало? Кромѣ вашея, нѣт Божїя? 
Длячего ж разливаете на вашу Землю Кровь Праведную, Кровь 
Истинную, Кровь Господню, Кровь нетлѣнную? Вот ядущїи Хлѣб 
болѣзни и Сквер́ну Мертвечин своих! Вот Данїиловы Звѣри, 
попирающїи Останки Господни! Вот  Вол́ки Арап́скїи, о коих 
Софон́їя: “Князи Его в нем, яко Лвы Рыкающе, Судїи° Его, яко Вол́цы 
Арав́стїи, не оставляху на У¶тро”. Проклятая прожорливость! Ночью 
все-на-́все пожирают, не оставляя для У¶тра, для прекрас́нѣйшаго 
Утра, что у Исаї́и: “Положи мя У·тро У·тро …” Убиваете вы 
внутренняго вашего Небеснаго Человѣка Мечем́ Мыслей ваших, не 
признавающих Его средѣ Тмы вашея, разсуждая, что одна тлѣнная 
Тма составляет Существа вашего И¶сту. Знайте ж, Вол́ки Арап́скїи, 
что я вам Пророк, и собудется Страшное сїе на вас: “Воззрят нань, 
ЕГОЖЕ прободоша, и восплачутся о нем плаканїем, яко о 
Возлюбленном, и поболят о Нем Болѣзнїю, яко о Первенцѣ”. И сїе: 
“Будет живот твой висящ пред Очима твоима, и убоишися во дни и 
в нощи, и не будеши Вѣры яти житїю твоему, за утра речеши: како 
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будет Вечерь? и в Вечерь речеши: како будет Утро? От страха Сердца 
твоего имже убоишися, и от видѣнїй Очес твоих, им́иже узриши …” 

Но всему сему Вину° Бѣµдствїю, там же у Софон́їя слыш! 
“О свѣтлый и избавленный Граде Голубице! Не услыша Гласа, 

ни прїят наказанїя, на Господа не упова, и к Богу своему не 
приближися”. Потом уже говорит: “Пророцы Его вѣтронос́цы, 
мужи прозорливы, Священницы Его сквернят Святая и не чувствуют 
в Закон …” Да гдѣ ж было им слышать Глас Божїй? В том же то все и 
разоренїе, что не знали того, что там же слѣдует: “Господь же 
Праведен посредѣ его …” Вот куды слѣд! Наговорил, други мои, и я 
нѣсколько Звѣрей и Скотов, не угодных Богу, ради Худой Жвачки их. 

АНТО·Н. Как Жванїе, так раздвоен́ное Копыт́о Единственно 
касается к Нашему наставленїю. Павел толкуя сїи Слова°: “Да не 
заградиши Уст Волу° молотящу”, “не думаете ли, – говорит, – что 
Богу здесь рѣч о Волах?” Он тебе, друг мой, наставляет, тебе самаго к 
познанїю Истины, оставив твои Волы° для писателей Экономических 
и Физ́ических. Что ползы тебѣ Знат[о]ком́ в Волах́, а Слѣпым быть в 
познанїи себе самаго? Двойное Жванїе вкушает Истину Господню, а 
Раздвоен́ное Копыт́о Ей же послѣдует. “Кам́о идем́, – Петр отвѣчает, 
– и к кому? Глаголы живота вѣчнаго имаши”. Раздвоить Копыто есть 
то раздвоить ногу свою и Путь свой с Давид́ом: “Стопы моя направи 
по Словеси Твоему”. Слуш́ай Михея: “Возвѣстися тебѣ, Человѣче, 
что Добро?..” Вот тебѣ Истина! Уже вкушаеш Ея. Чего ж, кромѣ сего, 
Господь ищет от тебе? Вот! “Развѣ еже творити Суд́, и любити 
Милость, и готову быти, еже ходити с Господем Богом твоим”. 
Начинаеш ли познавать И·стину? Люби ж Ея и поступай по ней. А 
без сего не годишся в Ея посвященїе. Доселѣ бродил ты твоим 
путем, ведущим в Ров страстей, а Теперь, узнав Путь Истины, 
признайся с Давидом: “Пути моя исповѣдах, и услышал мя еси”. 
Для Новаго пути Новыя ноги° ищи. Одна то Нога твоя и тая ж будет 
в одном только ступанїи, будьто в Копыт́ѣ, поразниш́ Ее. Отрозни° в 
шествїе Бога твоего Царя. Поднимайся от подлых низкостей на Гор́ы 
Правды и Царствїя Его, поколь совершит Ноз́ѣ твои, яко Елен́ьи. 
Поколь скажешь: “Нога моя ста на Правотѣ”. А не Се ж ли то значит 
быть Волом́ молот́ником? Вол топ́чет Снопы, трет Солом́у, 
вытруш́ивает Зер́но. Ты, ходя Путем Господним, то ж самое дѣлаеш. 
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Все тлѣнїе Человѣческое, что такое есть, если не Солом́а и Полов́а? 
“Всяка плоть сѣно”. “Аки Прах Плен́ный”, – вопїет Исаїя. В сем 
Сѣнѣ и Полов́ном Прах́ѣ ищ́еш и находиш Глагол Бога твоего, Сѣµмя 
Слов́а и Цар́ствїя Его безконечнаго. Мини° Все Языческое. До тебе-то 
Рѣч Михеи́на. “Не разумѣша Помышленїя Господня и не 
домыслишася Совѣта Его, яко собра их, аки Снопы Гумен́ныя. 
Востани и измлати° их, дщи Сїон́я”. В то время ты и Овцою́ 
дѣлаешся, говоря с Давидом: “Незлобою моею ходих”. “Господь 
пасет мя …” Потому что уже твои ноѓи не на Зло текут. И о таковых-
то Волах и Овцах Исаїя Пророч́ит: “Не найдет Тамо Страх. Будет от 
Лядин́ы и от Тернїя в паству Овцам и в попранїе Волу”. 

Бываеш и Козою́: “Бѣжи, Брате мой, и уподобися Сер́нѣ, или 
Юнцу° Е·леней, на Гор́ы Аром́атов”. Ах! коль прекрасныи Ноѓи сїи, 
на Горах Благовѣтствующїи Мир! Окрылат́ѣют, яко Орлы, пойдут и 
не взалчут, потекут и не утрудятся, возрастут от силы в силу, пока 
собудется над Главою их Слѣдующее: “Познают люд́їе мои имя мое 
в той день, яко Аз есмь сам глаголяй: ту есмь”. “В той день воспоют 
пѣснь сїю в Землѣ Їудей́стѣй, глаголюще: Се Град крѣпок! и Спасенїе 
нам положит Стѣн́у и Огражденїе. Отверзите врата°, да внїйдут 
людїе, Хранящїи Правду и Хранящїи И¶стину, прїемлющїи Истину и 
Хранящїи Мир. Яко на тя надѣянїем надѣяшася, Господи, во Вѣк, 
Боже Великїй, Вѣчный, иже, смирив, низвел еси живущїя в высоких, 
Грады крѣпкїя разориши и обниз́иши их даже до Земли, и поперут 
их Ноѓи кротких и смиренных. Путь Благочестивых прав бысть, и 
приуготован Путь Благочестивых, Путь бо Господень Суд”. Вот и 
Амос́! “В той день возстав́лю Скин́їю Давидову падшую, постигнет 
Жатва, обиманїе Винограда, и созрѣют Гроз́дїе в Сѣя́тву, и искап́ают 
Горы Сладость … Возвращу Плѣнь людей моих Израиля …” “И 
насажду их на Землѣ их, и не исторгнутся ктому от Земли своея, 
юж́е дах им”, – глаголет Господь. 

Теперь видиш, или не видиш, что такое значит с Двойным 
Копыт́ом Нога? И куда должно ступать сїе Чистое и посвящаемое 
Богу животное? Догадайся ж, что-то за Быки°, о коих Исаїя? 
“Напасутся Скоты твои в той день на мѣстѣ Тучнѣ и пространнѣ, 
Юнцы ваши и Волове, дѣлающїи Землю, наядятся Плев, смѣшенных 
с Ячменем извѣµянным …” Но послушай, друг мой, надѣюсь, что 
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догадаешся, кого Исаїя разумѣет чрез Животных, отрыгающих 
Жван́їе и раздвоен́ным Копытом одаренных? “Да отрыгнут Веселїе 
вкупѣ Пустыни Їерусалимскїя! Яко помилова Господь Людей 
Своих”. Если ж по сїе время Стада° Скотскїе бродят в Головѣ твоей, а 
не можеш Разжевать, что все сїе до тебе касается, так выслушай 
послѣдняго Давида: “Отрыгну Сердце мое Слово Благо”. “Отрыгнут 
устнѣ мои пѣнїе … ” А что до чистых Ног принадлежит, вот Исаїя! 
“Отступите, отступите, изыйдите отсюду и нечистотѣ не 
прикасайтеся”. Сим-то Звѣркам умывает Господь из Умывалницы 
Ноги коею́ Водою́? “Омыет Господь Скверну, – говорит Исаї́я, – 
Сынов и дщерей Сїонских, и Кровь Їерусалимску Очистит от среди 
их Духом Суда”. И удивително, как то сїи Звѣрки из Нечистых 
преобразуются в Чистыи? Но возможно ли, чтоб ослабѣл Глагол 
Божїй? Он-то им дает Новой Вкус и Чистыи Ноѓи. Он-то 
превращает Софон́їевых Львов в Телцы и Юнцы, а Его ж Вол́ков, 
Жванїя не отрыгающих и чрез Прожорство до Утра не 
оставляющих, перераж́ивает в Агнцы, Рыс́я в козлище. Они тѣ ж 
звѣри, что и были, но с Баран́ьею уже Отрыжкою и с Елен́ьими 
Ногами. Уже Отрыгают Веселїе и Скачут на Гор́ы Аром́атов. Боже 
мой! Не се ли Новое Создан́їе и Нова Тварь? Что за Чудо? Рысь 
Лютый и Козлище Человѣколюбное вмѣстѣ! Волк Хищный и 
незлобный Агнец! Лев, страшно Рыкающїй, и Телен́ок Рыч́ущїй к 
Матерѣ своей … О любезнѣйшїй Исаї́е! Ты самую правду поеш. 
“Пастис́я будут вкупѣ Волк с Агнцем, и Рысь почїет с Козлищем, и 
Телец, и Юнец́, и Лев вкупѣ пастис́я будут”. Когда ж се будет? Будет, 
не бойсь! Дай Бог только, чтоб процвѣла Лѣторасль от Корене 
Їесео́ва. 

ЛУКА. Священ́ное Писан́їе есть Фанар́ь, Божїим Свѣтом 
блистающїй для нас Путников. Вѣрую, что так оно есть, а только 
дивлюся, что Рѣч Его отличным течет Образцем, не сходным с 
протчими Писателями. Рѣч Библїи подобна Азїат́ской Рѣкѣ, 
именуемой Меа́ндер. Сказуют, что Рѣка тая по самых прекрасных 
мѣстах протѣкает, но теченїе ея вьется, как Змї·й, а заплутывает ход 
свой, как Хором́ы Лабир́инт. Пускай так будет хорошо, что Человѣк, 
ищущїй Царствїя Божїя, различествует от протчих Людей и 
подобен Животному, Жванїе отрыгающему, а сїе протчим Звѣрям 
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не сродно. Быть так! Пущай сїе похожо на Прит́чу! Пущай и 
Раздвоенное Копыт́о значит особливое шествїе! Быть так! И, 
конечно, из новаго в путниковой Головѣ понятїя должна родиться 
другая дорога для него и отличное от перваго шествїе. Пускай будет 
так! Но то нѣсколько чуднѣе, что Нога значит склонность, любленїе 
и жадное желанїе. Сїе можно, кажется, видѣть как из протчих, так 
из сих Аввакумовых слов: “Господь Бог мой Сила моя, и учинит ноз́ѣ 
мои на Совершенїе и на высокая возводит мя, еже побѣдити мнѣ в 
Пѣсни Его”. Я понимаю, что многїе могут разжевать и внушить 
Благовон́їе Дух́а, да и возвратиться в тѣх число, о коих сказанно: 
“Мнози от ученик Его идоша вспять, и ктому не хождаху с ним”. И 
знаю, что весьма не без причины Господь требует, дабы 
посвящаемый ему Звѣрь, сверх отрыжки в жвачкѣ, был бы с 
Раздвоенным Копытом, потому что не всегда тое может нашему 
Вкусу понравиться, что прикушиваем, а требуется к сему, чтоб были 
Охотники с добрыми Зубами. Но длячего Аппетит́ означается 
Ногою́? Чудес́ный Штиль … 

ПА·МВА. Любезный Друг! Приобучай Вкус́ твой к Пищѣ 
БИБЛЕ¶ЙНОЙ. Нѣт Ея ни пол́езнѣе, ни Слаже, хотя Ея Хоромы не 
красны Углами. Но во-первых прошу тебе получшее взять Мнѣнїе 
об Угрюм́ой сей Премудрости, создавшей себѣ дом седмистол́пный. 
Сколько она снаружи неказиста и презрѣнна? столько Внутрь Важна 
и Великолѣпна. Она заимствует от тебе слова°, подлую твою 
Околичность значащїи, напримѣр: Ноѓи, Руки, Очи, Уши, Голову, 
Одежду, Хлѣб, Сосуды, Дом, Грунта°, Скот, Землю, Воду, Воздух, 
Огонь. Но сама Она никогда не брод́ит по Окружности, а поражает в 
самую тончайшую и глав́нѣйшую всего Окруж́їя Точ́ку, до которой 
и привесть тебе единственно намѣµрилась. Она твоими только 
словами говорит, а не Твое. На твою Свирѣлку да свою Пѣсеньку 
спѣвает: “Еже побѣдити ми в Пѣснѣ Его”, – то ж то самое есть, дабы 
возвесть тебе от дол́ней твоей Грязи и от Околич́ной твоей 
наружности к самой, Существо твое и И¶сту твою составляющей, 
невещественной и нераздѣлной Точ́кѣ, и на тую Высоту, о коей сама 
Премудрость изволит сказывать: “Исход́ы мои исход́ы живота”. К 
сему Возвышенїю и Воскресенїю, то есть, чтоб возставить тебе, во 
Тмѣ в крайнѣйшей Наружности твоей лежащ́аго, на Новыи Ноѓи, 
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употребляет плотскї·и слова°, вытяѓивая тебе, будьто У·дкою Рыбу, 
обвит́ою тѣм, за что хватае́шься, вѣдая, что ничего не можеш 
разжевать, и ничто для тебе не Вкусно, ни Снѣдно, кромѣ повер́хнїя 
плоти. Слыхал ли ты о Деревѣ, называемом Фин́ик? Или представ 
себѣ растущ́ее в твоей́ природ́ной Землѣ. Взглянь на сїю прекрасную 
пред Окош́ком Яблонь. Видиш, что Она Суч́ья свои, будьто 
множество Рук своих, Лис́том украшенных, возвышает. Но скажи, 
чево ты в ней не видиш? Корен́їе Ея закрыто пред тобою. Поколь ты 
не услышал слова сего “Корен́їе”, не мыслил о тайности Его. А 
теперь, не видя, видиш Оное. Вѣµтвы пред тобою молчан́їем вопїют, 
свидѣтелствуя о Корен́їи своем, посылающем для них Влаѓу и 
распространяющем их повер́хность. Ах! ты, Друг мой, точная 
Я¶блонь. Вижу твои Вѣµтвы, но не вижу Корен́їя, Сер́дца твоего°, Души° 
твоея, Мыслей твоих. Утаилось Оно в Землѣ поверхности твоея. 
Вижу повер́хнее твое О¶ко, будьто рукавиц́у на Рукѣ. Но не вижу 
Самаго О¶ка. Оно закрылось Там … Гдѣ там? Ох не спрашуй! Как 
сказать? Не знаю! Как я могу тебѣ сказать? Довольно для тебе то, что 
не Здѣсь, а Там. Разумѣеш ли, что значит Здѣсь? Не разумѣю … Чего 
ж спрашуеш? на что тебѣ знать Там? да и можно ль? Уразумѣй 
Здѣсь. Уразумѣеш и Там. Узнай́, что значит Низ́ко? Узнаеш и до 
Высоты касающееся. Усмотри Ночь, потом́ само тебѣ возсїяе́т Утро. 
Если ж Утро почтеш Ночью, а ночь назовеш Утром, тогда окончиш 
Тмою. Кто может узнать Матерыя́ Земли° Суш́у, не узнав Жыд́кїя, 
Землѣ противныя Стихї·и? Черное и Бѣлое oдин взор видит. Твердое 
с Непостоянным oдин Луч Раз́ума постигает. Отдери° Бѣльмо° от О¶ка, 
скинь рукавицу из руки, иззуй́ сапог твой из ноги° твоея, и увидиш, в 
какой-то сторонѣ Тамо? А теперь Одно только тебѣ скажу. Тамо, 
откуду произрастает повер́хность вся твоя. Досадно тебѣ показалось, 
что БИБЛЇЯ называет Человѣческое Желанїе Ногою́. Но она ж 
Человѣка называет и Деревом, как Фин́иком, так Смоков́ницею. И 
если раззуе́ш и ражжуеш́ь, то увидиш, что называемая тобою Нога° 
не что иное́, как только Гол́ый Повер́хнїй Прах, будьто Дер́евной 
Суќ, из Земли выл́ѣпленный, как Болван́ Скуделный, и будьто сапоѓ 
твоея Ноги°, свидѣтелствующїй своею наружностью о пребыванїи ея 
в Корен́їи Сердца твоего сокровенном и весь прах, как Сапог свой, 
надѣтой на Ногу, носящем. И в Сїю-то мѣть, думаю, попадал́ Їов, 
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вот! “Положил еси Ноѓу мою в возбраненїе, сохранил же еси дѣла° 
моя вся, в Корен́їя же Ног моих пришел еси”. О сем Кор́енѣ и Исаї́я: 
“Корень их, яко персть будет”. А что Он Кор́енем Сердце называе́т, 
так послуш́ай Его ж: “Увѣждь, яко пеп́ел Сердце их, и прелщаются”. 
Примѣть: там Кор́ень называется Пер́стью, а тут Сердце Пеп́елом. 
Сердце есть Корень. В нем-то живет самая Твоя Нога°, а наруж́нїй 
прах есть Башмаќ Ея. Так вот почему Биб́лїя называет сердечное 
желанїе Ногою́! Оно-то есть точ́ная Нога°, хоть Она чиста, хоть не 
чиста, как Приточ́ник учит: “Желанїя нечестивых Зла, Коренїе же 
Благочестивых в твердостех …” И Давид́ Сердце, Гордостью 
Тщеславїя надмен́ное, весьма прилично называет Ногою́: “Да не 
прїйдет мнѣ Нога° Гордын́и”. Как только сердечная нога твоя 
надулась, тот час и Сапог на ней, Головѣ послѣдуя, в ту ж Фор́му с 
нею сообразуется, как Спис́ок с под́линником. А если тое для тебе 
дивно, что Нога твоя в Сердцѣ и она с ним Одно тож есть, то еще 
чуднѣе тебѣ покажется, если усмотриш, что не только Нога°, но и 
Руќи, и Очи, и Уши, и Язык, и вся твоя Окружность всѣх член́ов 
болванѣющих есть не иное что, как Одежда одна°. А сам́ыи точ́ныи 
У·ды закрыл́ися в Сер́дцѣ. Вот́ тебѣ Приточник все твое с 
сокровищем сердечных Мыслей твоих вмѣстѣ кладет! “Око 
досадителя, язык неправедный, Руцѣ, проливающїя Кровь 
Праведнаго, и Сердце, кующ́ее Мысли Злы, и Ноз́ѣ, тщащїися Зло 
творити, потребятся”. Приподнимай помалу слух твой и внушай, 
что то значит? “Имѣяй уши слышати …” “Аще Око твое соблазняет 
тя”. “Умертвите Уды ваша”. Но можно ли выќолоть Око? Умертвить 
уды? Можно. Тфу! Легко можно. Нѣт ничего легше, но тому, если 
кто хоть понѣскольку узнал себе. А тогда же, когда не знаешь себе, 
как выколеш? Как отсѣчеш? Как полѣµчишь себе и исправиш? Видь 
не слышишь, гдѣ твои руќи, ноѓи, очи. То, что почитаеш Ногою 
твоею, не бывала Она никогда. Ты слѣп! Ты Змїй! пол́зающїй 
черевом твоим, ядущ́їй во всем себѣ прах и Землю свою … Но 
можно ли земляныи У¶ды отсѣчь? Ты ли спрашуеш мене, Друг мой? 
Не можно, никак не можно. Длячего? А вот я тебѣ скажу, длячево. 
Длятого, что дурно. Как так? О бѣдный Человѣк! Коль Худаго ты 
мнѣнїя о Богѣ! Не довольно ли тебѣ в отвѣт, что не можно. На что ты 
раздѣляеш невозможность от Вреда°, а пользу от способ́ности? Все то 
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одно: невозможно и неполезно. Не думай Худо о Божїей к тебѣ 
Милости. Сїе блаженное Естество все в Пол́зу твою дѣлает. Давно б 
уже Оно здѣлано возможн ым, если б было полезным. Без Дух́а 
нельзя тебѣ и дхнуть: гдѣ ж Его нѣт для тебе? А если б Воздух был не 
полезным, конечно б сыскать тебѣ трудно. И здесь-то должно было 
тебѣ Отвѣтом удовольствоваться. Сказано, что нельзя отсѣчь. Не 
спрашуй же далѣе. Знать то, что не полезно. Но знаю: тебѣ хочется в 
тонкость знать, почему то не полезно? Знай же! потому, что не 
можно. А не можно затѣм, что не полезно. Еще ли не понимаеш? В 
мнѣнїи о Божїей Милости плох, а в понятїи туп. Видь ты уже 
слыхал, что Нога° твоя наружняя – не Нога°? а только одно Обутья° 
твоея Ноги°? Так точно … Какой же Вздор? Лѣчить Ноѓу, а 
прикладывать Эмплас́тр к Сапогу? Вот видиш! длячего не 
возможно? Длятого, что не полезно. И напротив того, не 
дѣйствительно и не полезно, так стало и не возможно. Дѣйствїе в 
пользѣ, а пол́ьза в дѣйствїи. Дѣйствїе, Сила, Возможность и 
Полезность – все то Одно. И напротив того, Безсилїе и 
Безполезность – Одно. Кая Пол́ьза тебѣ отсѣчь наруж́ную твою Ноѓу, 
если она тебе не ведет в Ров, но ты сам Ее несеш? И какая ж Она 
Нога°, если ты Ее носиш, не Она тебе? Что тебѣ виноват́о поверхнее 
твое О¶ко? Ты сам оное открываеш, устремляясь на погубленїе свое, 
сердечным твоим, Змїиным О¶ком, а оно не иное что есть, как 
нечув́ственныи О¶чки О¶ка твоего. Учись! Не смыслиш! Разбери сам 
себе получше! И не будь нагл во Охужден́їи Библей́наго Штил́я! Она 
одним смирен́ным своим Любовникам открывается. Пойди, зачав от 
Ноги° твоея, по всѣм твоих У¶дов Крайностям или хотя один с них 
разсуди поумняе, то может статься узнае́ш, что вся крайняя Тѣµла 
твоего наружность не что иное, как Мас́ка твоя, каждый член твой 
прикрывающая, по Роду Его и по подобїю, будьто в Сѣмени, в 
Сердцѣ твоем сокровенный. А по Справкѣ с собою о себѣ 
уразумѣеш сїе Їеремї·ино: “Глубоко сердце Человѣку, паче всѣх, и 
Человѣк есть, и кто познает Его?” И не удивишся, что Давидово 
Сердце имѣет у себе уста и говорит, языќ Его радуется, а нога 
веселится. Кто видал́, что язык радуется? Тот, кто узнал себе. И 
конечно что бѣдныи ни мало не вникнули внутрь себе, кои Христа с 
Его друзьями называют Меланхол́иком. Отсюду родится и 
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несмысленный тот запрос: смѣялся ли когда Христос? Сей вопрос 
весьма схож с премудрым сим: бывает ли когда горяч́ее Солнце? Что 
ты говориш? Христос есть сам Авраам́ов сын Исааќ, то есть Смѣх, 
Радость и Веселїе, Сладость, Мир и Праз́днество … Сердце 
Человѣческое, Премудростїю Закона Божїя Просвѣщенное, 
подобное Кор́еню Дер́ева, насажденнаго при Исход́ищах Вод, а 
Законопреступник есть проклятая Смоков́ница. Как польза лист 
снаруж́и зеленѣющїй, если Корень жиз́неннаго напоен́їя лишается? 
Скоро он отпадает. Кая весел́ость, если повер́хнїй смѣх разводит 
чел́юсти, открывая Зрителям Зубы твои, а сердце твое сжимае́тся 
тою́ Тугою́, о коей сказано: “Нѣсть Радоватися нечестивым”? 
Распространи сердце твое, отвер́зи Внутреннїи Уста с Давидом: 
“Уста моя отверзох и привлекох дух”. В то время и без наружнїя 
Улыб́ки всегда Внутрь смѣят́имешся со Сар́рою. “Смѣх мнѣ сотвори 
Господь”. И с Давид́ом: “Дал еси Веселїе в Сердцѣ моем”. Естьли 
сердце может тайно Говорить, можно ему тайно и Смѣяться. В то 
время уподобишся Зим́ному Дереву без листов. Но они утаились в 
Коренѣ, сохраняемом тою́ жиз́ненною Водою, о коей Приточник: 
“Вода Глубока Совѣт в Сердцѣ мужа”. И Давид: “Помышленїя 
Сер́дца Его в Род и Род”. А без сего не ты сам, но одна только 
мертвая Уст твоих Кож́а улыбается. И таковаго смѣха может ли что 
быть противнѣе, лицемѣрнѣе и невкуснѣе? Вот Родный смѣх! 
Послуш́ай! “Возрадовася Дух́ом Їисус́ …” Вот Самуил́ова Мат́и 
смѣется по Правдѣ! “Разширишася Уста моя на враги° моя, 
возвеселихся о Спасенїи твоем …” Вот точно смѣется Павел! “Уста 
наша Отверзошася к вам, Корин́ѳяне. Сердце наше 
распространилось. Распространитесь и вы”. Вот и Давид́ова Улыбка! 
“В скорби распространил мя еси, разширил еси сердце мое”. Но то 
дивно, что и самыи Его слѣµды разширяются. “Ушир́ил еси стопы 
моя”. Будьто и самыи Его слѣµды разширяются, и Его ступни° 
смѣются с ним. Но что сїе за Чудо? Видь ты слышал от Їеремїи, что 
Сердце точный есть Человѣк. В сердцѣ всѣ Уды! Так длячего ж не 
смѣяться всѣм его Членам, когда сам говорит: “Возвеселися сердце 
мое, и Возрадовася Язык мой”? Исполнен́ное Веселїя Сердце 
исполняет всѣ Уды того Блаженнаго наводненїя: “На водѣ покойнѣ 
воспита мя”, и Смѣха, о коем Їов: “Господь не отрин́ет незлобиваго, 
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всякаго же Дар́а от Нечестиваго не прїймет, Истинным же Уста 
испол́нит Смѣха”. А потерявших сїе несказанное таковаѓо Сер́дца 
Сокровище, Спасенїе или Благосостоянїе Души° своея, с великим 
сожалѣнїем призывает Бог у Исаїи: “Приступите ко мнѣ, 
погубльшїи Сердце, сущїе далеч́е от Правды …” 

ЛУКА². БИ¶БЛЇЯ подобна ужасной Пещерѣ, в коей жил 
Пустынник, братом своим посѣщенный. “Скажи, братец, что тебе 
держит в сем Угрюм́ом Обиталищѣ?” Послѣ сих слов оттворил 
Пустынник вис́ящую на Стѣнѣ Завѣсу … “Ах! Боже мой!” – закричал 
гость, узрѣв Великолѣпїе, всякой Ум Человѣческой превосходящее. 
“Вот! братец, что мене забавляет”, – отвѣчал Уединенной. Потом 
брат с братом жить остался на Вѣки … В Под́лых и Угрюмых 
наружностях, как в ветхом Портищѣ, завит́а невосходящая на 
Сердце Человѣческое Премудрость, коей вся и всякая 
Драгоцѣнность недостойна. Сею подлостью высокая сїя Божїя 
Лѣсница опустилася на простонародной У¶лицѣ, дабы вступивших 
возвесть до самой Крайней Верхуш́ки небеснаго понятїя. И не то же 
ли вперяет нам Приточник? “На высоќих Краях́ есть, посредѣ же 
стезь стоит”. Се-то тое дурачество! Павлом у Корин́ѳян называемое. 
Открой покрыв́ало! и увидиш, что оно самое премудрѣйшее, а 
только прикрылось Юрод́ством. 

Но ах! Любезныи Други! Теперь познаю°, что не открое́ш 
Завѣсы, не узнав сам себе. Не узнав себе, как можно сыскать того: 
“Обрѣтох желаемаго”. А без сего Человѣка, – Павел кричит, – не 
престанет покрывать покрыв́ало. Сей Один открывает наши Очи и 
переводит от Земли к Небесным. 

КВАДРА¶Т. Вся Книга Исход́а сюда ведет, чтоб познать себе. 
Если Исходы Премудрости суть то Исходы Живота, видно, что 
исходить из Египта значит выходить от Смерти в Живот, от познанїя 
в познанїе, от силы в силу, поколь явится Бог Богов в Сїон́ѣ. Но гдѣ 
тот живот? Слушай Павла! “В Смерть предаемся Їисуса ради, да и 
живот Їисусов явится в мертвеннѣй Плоти нашей”. Вездѣ есть Бог. К 
чему ж переходить с мѣста на мѣсто? От одной внѣшности к другой? 
Да гдѣ ж Его ближе искать для тебе, как в тебѣ самом? Удивително, 
если б Землемѣр в другом мѣстѣ сыскать Центр Земли был в сил́ах, а 
под самым бы собою не мог. А если сыщеш, тогда Он тебѣ, а ты Ему 
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явишся. 
АНТО¶Н. А развѣ Исаї́я не ясно толкует, что то есть Исход́? “С 

Весел́їем изыйдете”. Что ж далѣе? “И с радостїю научитес́я”. 
Перенеси, о Человѣче! мысли твои от одного понятїя в иное. Видиш? 
чем Давид переходил? “Поток прейде Душа наша, Душа наша 
прейде Воду непостоянную”. А так перейти есть то научитись. 
Учитись безпутно, исходить безпутно – все то одно, и нельзя не 
заблудить Ногѣ± твоей, если заблуждает сердце твое. Вот учит Павел 
ходить! “Послушествую о Господѣ: ктому не ходити вам, якоже и 
протчїи языцы ходят в суетѣ Ума их, помраченны смыслом, суще 
отчужденны от жизни Божїя, за невѣжество, сущее в них, за 
окамененїе Сердец их …” 

ДРУГ. Идет́ Їзраиль Царственным путем, не уклоняясь ни на 
десно, ни на лѣво. Минает все тлѣнное. Переход́ит языческїи 
предѣлы. Разрушает всѣ препятствїя. Не держат его ни Рѣки, ни 
Море. Все раздѣляет на двое. Вездѣ Путь Божїй находит. Кратко 
сказать: то ж дѣлает, что и Авраам́. Растес́ывает на пол́ы. А что ж се 
значит, если не то? “ИЩИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ”. Узнать себе труд́ится 
Израиль. Вот смотри! Как один старается? “Задняя забывая, в 
предняя же простираясь, к намѣренному теку, к почести Вышняго 
Званїя Божїя, о Христѣ Їисус́ѣ”. Раздѣли себе, чтоб узнать себе. Вот! 
Бог учит Їеремїю: как раздѣлять? “Аще изведеш́и Честное от 
Недостойнаго, яко Уста моя будеши”. Усмотри, что в тебѣ подлое? а 
что дорогое? 

ПА¶МВА. Идет Израиль между огустѣвшими Морскими 
Стѣнам́и Суш́ею к Сушѣ. А куды° Он идет? Туда, куда Давид. “Когда 
прїйду и явлюся лицу Божїю?” Иди°, ищи°, не ошибайся, внемли° 
себѣ. 

АНТО¶Н. Авраам́ на одном мѣстѣ то же дѣлает, что Израиль в 
походѣ своем. Там идет Израиль между двома половин́ами Вод, а 
здесь проходят между растесанными на пол́ы Тѣлам́и Свѣµщи 
Огненны. Вот что повидѣл Авраам́! чего отроду не видал. Узнай себе 
пожалуй, увидиш никогда невид́анное. 

КВАДРАТ. Если кто разумѣть хочет Огненны тѣ Свѣµщи, пущай 
справится со Захар́їею. Тѣ-то суть Мужи у него диво-Зрит́ели, о коих 
вот что поет! “В день Он положу тысящники Їуд́ины, яко Главню° 
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Огненну в дровах и яко Свѣµщу Огненну в Стеблїи, и поядят Одесную 
и Ошуюю вся люди Окрест”. Вот и Наум́ Второй! “Усмотри путь, 
укрѣпи чрес́ла. Возмужай крѣпостїю Зѣло. Понеже отврати Господь 
Укоризну Їаковлю, якоже Укоризну Израилеву”. Что ж далѣе 
пониже? “Вид их, яко Свѣµщи Огненны и яко Мол́нїя протекающая”. 
“Подобны им не быша от Вѣка”. Припѣвает Трет́їй Їои́ль: “Всякое 
(де) Лице, аки опаленїе Горнца° …” Вот! что увидѣл Авраам́ в 
растесан́їих тѣх. Увидѣл Новый Род людей, от Бога рожденных. 
Тогда же то Господь завѣща° ему Завѣт, а скоро потом́ родился Ему и 
Наслѣдник, никоею Пространностїю не Ограниченный. Что ж 
думаеш? Я четвертый, что тебѣ запою°? Подобныи родятся от 
Подобнаго, от Молнїе-вид́наго – Молнїе-вид́ныи. Внемли себѣ! Тут 
сыщеш того, о коем сказано: “Бог наш Огнь поядаяй есть”. Тут ищи 
и Плем́ени всего Его. Увидѣл Его Данїил в себѣ и вот что спѣвает! 
“Воздвигох Очи мои и видѣх: и се Муж един! облечен в Ризу Льнян́у, 
и Чрес́ла Его препоясанна Злат́ом Свѣтлым, Тѣло же Его, аки 
Ѳарсис́ (Камень), Лице же Его, аки зрѣнїе Мол́нїи, Очи же Его, аки 
Свѣµщи Огненны …” Таковое ж то и Племя. Но гдѣ ж ты Его сыщеш, 
Благословенный Род сей? Послушай же, что такое отвѣчает Господь 
Ревеќкѣ: “И Рече Ей Господь: Два Языќа во Утробѣ твоей суть, и двои́ 
Людїе от Утробы твоея Разлучатся, и Людїе людей превзыйдут, и 
большїй поработает меншему …” Посредѣ тебе, друг мой, ищи. Тут 
в тебѣ первенец Исав́ твой. Тут и Їаков, придержащїйся пятѣ± 
Исав́овѣ, или, справедливѣе сказать, он держит пяту° Исав́ову, говоря 
у Давида: “Беззаконїе пяты° (моего брата) обыдет мя”. “Тїи пяту° мою 
береч́ь станут …” Узнай себе, разлучив между мужем кровей и 
Мужем Божїим, и скажи: “Первый Человѣк от Земли Пер́стен, 
Вторый …” 

ПА¶МВА. Конечно ж о сих-то двоих Человѣках, неразривным 
союзом сопряженных между собою, говорит Бог Їову: “Кто открыет 
лице обличенїя Его? в согбен́їе же Пер́сей Его кто внїйдет? Двери 
Лица° Его кто отверзет? Окрест Зубов́ Его Страх, Утроба Его Щиты 
мѣдяны, союз же Его, яко Смар́агд камень, един ко другому 
прилипаю́т, Дух же не пройдет Его, яко Муж Брату своему 
прилѣпится, содержатся и не оттор́гнутся, в Чханїи его возблистает 
Свѣт, Очи же его видѣнїе Денницы, из уст его исходят, аки Свѣµщи 
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горящїя, и Размещутся, аки Искры О·гненны, из Ноз́дрей его 
исходит дым пещ́и, горящїя Огнем У·глїя, Душа же его, аки Углїе и 
яко Плам́ы, из Уст его исходят, на Выи́ же его водворяется Сила …” 

ДРУГ. Теперь-то ты изъяснил, Памво, слѣдующїй Стих: 
“Егдаже бысть Солнце на Западѣ, Пламень бысть, и се Пещ 
дымящися и Свѣµщи Огненны! яже пройдоша между растесан́їи 
сими”. Теперь видно, отчего-то толь сильно спужался Авраам? 
“Заходящу же Солнцу, Ужас нападе на Авраама. И се Страх, тем́ен 
вельми, нападе нань”! В Раздѣленїи Он увидѣл того: “Окрест Зубов́ 
его Страх́ …” Как не задрожать? Увидѣл его? Чхае́т Мол́нїею, 
смот́рит Денниц́ею, дышет И¶скрами и горящим У¶глїем … 

АНТО·Н. Сего ж то Страшнаго Мужа не менѣе спужался и 
Исаїя. “Видѣх Господа, о окаянный аз! исполнь дом Славы Его”. 
Тогда-то Он покушал и сладчайшаго У¶гля от олтаря° Господ́ня, 
очистились Его Уста°, ищезло Беззаконїе, здѣлался Апостолом. “Кого 
послю? Се аз есмь! посли мя …” Аврааму Завѣт завѣщавается, а Сей 
Посланником дѣлается. Блажен! сыскавшїй Племя в Сїон́ѣ и Родню° 
во Їерусалим́ѣ. 

КВАДРА¶Т. Исаї́я будьто пал́цем указует на не познающ́их себе. 
“Горе! полагающим Тму Свѣтом и Свѣт Тмою … Горе! иже мудры в 
себѣ самых, и пред собою разумны”. Только лиш не сказал: во плоти 
своей. 

ПА¶МВА. Точно на сих он кричит. Видно из Слѣдующего: 
“Якоже сгорит трость от Углїя Огненнаго и сожжет́ся от Пламене 
Разгорѣвшагося. Корень их, яко Персть будет, и Цвѣт их, яко Прах, 
взыйдет, не восхотѣша бо Закон́а Господа Сав[аоѳа]”. 

ДРУГ. Да там же нижше говорится, что подым́ет Господь 
Знаменїе для Народов, заблудивших от дому своего на конец Земли, 
и отзовет́ свис́том своим. Свис́том отзываются отдаленныи 
заблужденїем в пол́ѣ или в лѣсу, живо на гол́ос возвращаясь. “Не 
взалчут, ни утрудятся, ни воздремлют, ни поспят, ни распояшут 
поя́сов своих от чресл своих, ниже° расторгнутся Рем́ени Сапогов их, 
ихже стрѣµлы Остры суть, и Луќи их напряженны, Копыт́а Коней их, 
яко тверд Кам́ень вмѣнишася, Колес́а Колесниц их, яко Бур́я, ярятся, 
яко Львове, и предсташа, яко Львич́ища”. Видите, сей Род уже не 
таков, потому что там же слѣдует, что: “Воззрят на Зем́лю, и се тма 
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жестока в недоумѣнїи их”. Сего роду был и Авраам. “Ужас нападе на 
Авраама”. Откуду ж возмется недоумѣнїе и ужас? Из раздѣленїя 
между Свѣтом и Тмою: Израилю Страх Господень родится. 

АНТО¶Н. Пришел мнѣ во ум Їаков. Сей также, пробудяся от 
сна, убояся и рече: “Яко Страшно мѣсто сїе …” Пришел на ум и 
Павел, облиставаемый Свѣтом Небесным на пути. “Трепеща° же и 
ужасаяся глагола: Господи! Что мя хощеши творити?” Но Любезная 
Невѣста весьма отважно говорит: “Крѣпка, яко Смерть, Любовь, 
жестока, яко Ад, ревность, крил́а Ея крил́а Огня, Углїе Огненно 
Пламы Ея”. Сїя также, видно, Родня есть Израи́лева. Раздѣлила 
Вод́ы, нашла Пламень с Авраамом и влюбилась в него. “Вода многа 
не может угасити Любве”. Не ужасается, но тае́т от Любви. 

КВАДРА¶Т. Невѣста давно уже обозналась, узнав себе, и не 
впер́вїе то говорит так, как и Давид: “Знаменася на нас Свѣт лица° 
Твоего”. А прежде кричал: “Страх и трепет прїйде на мя …” 

ПА¶МВА. Самая правда. Она давно уже прежде сказала: “Душа° 
моя изыде во Слово Его”. Вышла и сыскала того, что “Небо и Земля 
мимо ид́ут, да не Словеса° Его”. Искала Ночью, не нашла. Потом́, 
разсѣкши и бросив в стор́оны всю ночь, напал́а на тое Сокровище 
свое: “И Свѣт во Тмѣ свѣтится”. А сим самым истолковала для нас, 
что то значит Книга Исход. 

ДРУГ. Книга Левит́ская вся согласная нашему Пѣнїю. А если 
Она не спѣвает Господу, Правдѣ и Царствїю Его, тогда уже давно нѣт 
Ея в Числѣ Духовных Книг. “Дух́ есть Бог”. “Господь Дух́ есть”. 
Воспойте Господеви! Но смотрите, чтоб была Пѣснь Нова. 
Принесите Господеви, но чтоб Все то было Чис́тое. Все то старое, что 
тлѣнное, все то не Чистое, что проходящее. Нов́ому нов́ое дай, 
Чистому Чистое, не Видимому Тайное. Представте себѣ 
Прекрас́нѣйшїй, Благоухан́ный, нагор́нїй Сад, непрестающ́їя Утѣхи 
исполненный. Коль желательно гостям войтить в Него! Но 
продраться нельзя. Непроходимыи Чащ́и, непролазный Тернов́ник, 
струповат́ыи мѣста° окружают Рай сей. О Дражайшїй Раю! 
Сладчай́шая Истино Господня! Когда продерем́ся до Тебе? Не 
допущает нас Тернов́ник Церемонїал́ный. В нем-то мы увязли. А ты 
по ту ́ стор́ону сїя Жестокїя Стѣны° чуть-чуть блистаешь, Радосте 
наша. Но кто сквозь сїю Пустыню проведет нас? Блажен, кто узнал 
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себе! Сей один имѣет Пастыря и Вожда своего. С сим Вождом Давид 
пролаз́ит стѣµну, не боится посредѣ самыя сѣни Смертныя. Слово Его 
был Жезл внутреннїй Давиду. С сим Жезлом Он взойшол на самую 
Гор́у Царствїя Божїя и Правды Его. Страх Божїй вводит во 
внутреннюю Биб́лїи Завѣµсу, а Библїя, тебе ж самаго взяв за руку, 
вводит в твой́ же внутреннїй Чертог, котораго ты отроду не видывал, 
к тому Другу, о коем Соломон́: “Велика вещ Человѣк и драгая́, Муж 
творяй Милость, Мужа же Вѣрна Великое дѣло Обрѣсти”. И тогда-
то бывает тое Приточ́никово ж: “Брат от брата помагаемый, яко 
Град тверд”. Биб́лїя есть брат-то наш. Он родился для сохраненїя 
нас, братов своих. К цѣлой Библїи, не к одному Їеремї·и, Говорит 
Господь: “Сыне Человѣч! cтраж́а дах тя, дому Израи́леву”. Развѣ не 
слышите? что Невѣста поет: “Положиша мя страж́а в Виноградѣх”. 
Брод́ишь невѣдомо гдѣ, по пустым Околич́ностям, а Она тебе 
старается ввесть в Спал́ню Матери своея. Да и о Христѣ недурно 
написано: “Она же, мнящи, яко Вертоград́арь есть”. Конечно схож 
на Вертоградаря. Всѣ Богоглагол́ивыи Пророќи суть будьто 
Хранители Вертограда. Мы ж уже слышали Исаї́ю, что “Виноград 
Господа Саваоѳ́а есть то дом Израи́лев”. Мы тут же. Да мы ж то 
сами дом есмы Божїй. Они-то берегут: дабы мы не сойшли из дом́у 
Господня и от Его самаго, со блудным сыном, на стран́у далече или 
во Їерихон́, с падшим в Разбойники. Всѣ сїи страж́и в одном 
Человѣкѣ, и один во всѣх Дух́. Вот один! и первый Страж Христос! 
“Возвратися в дом твой!” Вот другой Исаїя! “Идите, людїе мои, 
внїйдите в Храмину вашу”. Се-то тѣ Херувими! с Пламенным 
Оружїем, хранящїи Внутрь себе Путь Древ́а Жизненнаго, их же 
стрѣµлы Остры суть, вид их, яко Свѣµщи Огненны, лице, аки Опаленїе 
Горнца°, Род, спасаемый от Господа, Серафимы, угль носящїи Божїя 
Премудрости. А как сами Они Колесницею и Престолом живущаго 
Внутрь их Господа суть, так и нас, заблуждающих на Концы Земли, 
возвращают во Внутренность нашу, к Главѣ нашей, к тому Дереву 
жизненному (будьто к безопасному Ковчегу), о кое́м Приточник: 
“Древо живота есть всѣм держащимся Ея и восклоняющимся на ню, 
яко на Господа тверда”. Мы ж, повинуясь им, вот что слышим! “Вы 
други мои есте, аще творите°, елика Аз Заповѣдаю вам́”. Отселѣ 
ничево не слушаю, если Оно не ведет мене во внутреннѣйшую во 
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мнѣ Скин́їю Свидѣнїя. Там-то для мене Рай Сладости, а в нем Плод 
Древ́а Живаго и Воды° такїя же. Полно! не говори больше мнѣ никто 
ничево … 

ПА¶МВА. Принесите Господеви Сынове Божїи. Сын Божїй 
Израи́ль принос́ит живому Богу своему Жер́твы и Дар́ы: на что? “Да 
не потребится душа их”. Разсуди сїе: Чтоб не пропал́а Душа. Дай 
нам, Господи, хоть немножко откуш́ать, что оно значит? “Да 
закол́ют телца° пред Господем”, – говорится там … Не коли°! Слышь, 
не коли°! Знай себе! Слушай Исаїи: “Что мнѣ множество Жертв 
ваших? – глаголет Господь. – Туќа Агнцов и кров́е Юнцов и Козлов́ 
не хощу. Кто взыскивает сего из рук ваших?..” Развѣ ты позабыл, что 
Бог наш есть Огнь? Колиќая ж глупость! нести° мясо пред Очи, пред 
Пламенно-дышущїи Очи того, пред Которым всякая Плоть, как 
Солом́а, горит́ и ищезает? “Принесите Господеви, – слушай Давид́а, 
– Славу и Честь”. Если можеш Вкус чувствовать в том, чего ты 
никогда не жевал, то можеш и Любить то, чего не разумѣешь. Знай 
же себе! Тут́-то Он. 

АНТО¶Н. Не разумѣли Сего глупыи Жерцы. Думали, что дѣло в 
том состоит, чтоб заколоть Телца и здѣлать Пир́ хорош́енькїй. 
Описывает их Дур́ость Исаї́я: “Тїи же сотвориша Радость и Веселїе, 
закалающе Телцы и жруще Овцы, яко ясти мяса° и пити вино, 
глаголюще: Да ями и пїем, Утрѣ бо умрем …” Сих утучен́ных скотов 
называет Амос́ телицами Васан́ских Паж́итей: “Жерцы, послуш́айте! 
Слышите Слов́о сїе, Ю·ницы Васанитид́скїя …” Послуш́ай, коего 
телца пал́ит и сокрушае́т за Любовь к Господу той же Мойсей во 
Второзаконїи. “И Грѣх ваш, егоже сотвористе (сирѣчь Телца), взях 
Его и сожгох Его на Огнѣ, избих Его и сотрох Его Зѣло, даже бысть 
дробен, и бысть яко Прах …” Заколи Грѣх в тебѣ, о Человѣче! Убїй в 
себѣ Упрямость твою и Гордость, досаждающую Глас́у Закон́а 
Выш́няго. Сотри° и сожги Ее° Жаром Любви твоей к Богу. Послуш́ай 
Мойсея и искорени Зло из себе самаго. Вот́ Жер́тва! Вот Вон́я 
Благоуханная Господу! Вот приношенїе Спасителное Душѣ твоей! 
Разумѣйте сїя, вы! забывающїи Бога. Слуш́айте, что говорит? 
“Жер́тва Хвалы° прославит мя, и Там́о путь, имже явлю° ему Спасенїе 
мое”. 

КВАДРА¶Т. О сих, упрямых Боѓу телцах, можно сказать со 
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Сирах́овым сыном: “Не возноси себе совѣµтом Души твоея, да не 
расхищен́на будет, аки Ю¶нец, Душа твоя …” Нелзя Упрямаго Ю¶нца 
посвятит́ь Богу. 

ПА¶МВА. Їеремї·я точно телцами и волами их называет. 
“Веселис́теся и велерѣµчивасте, расхищающе наслѣдїе мое. Скакасте 
бо, яко Телцы на Травѣ, и бодосте, яко Волы°”. Конечно до сих-то 
Телцов Бог в Книгѣ Левит́ской со Грозою Говорит: “Аще не 
послушаете мене, ниже° сотворите° Повелѣнїй моих сих, но не 
покоритес́я им, и о Судбах моих вознегодует Душа ваша, изжену ́
(де) вас из Наслѣµдїя”. А наслѣдїе Божїе, вот оно! “Наслѣµдовах 
Свидѣнїя твоя во вѣк”. 

ДРУГ. Стеф́ан в Дѣян́їях на сих же Упрям́ых Волов́ кричит: 
“Жестоковый́ныи и не Обрѣµзанныи сер́дцем …” Но вот же 
смиренный и Обрѣзанный Телец! 

“Сердце сокрушенно и Смиренно, Бог не …” Когда Такое кто 
сердце сыщет, вот тогда-то, Боже! возложит на Олтарь твой Телцы. 

АНТО¶Н. Ах! изрядныи Юнцы! К сим-то Телцам говорится: 
“Возмит́е И·го мое на себе”. О Сладчайшее Иго! 
“Благо есть мужу, – плачет Їеремї·я, – егда возмет ярем в 

Ю¶ности своей”. 
“Благо мнѣ, яко смирил мя еси …” 
“В чесом исправит юнѣйшїй (Человѣµк) путь свой?” Вот в чем! 
“Внегда сохранити словеса Твоя”. 
Брось, Друг, Телцов́ да Козлов́. Прїймись за Себе. Убїй для 

Бога в себѣ самом Волов́ую Упрям́ость. Останется в тебѣ другой Бык. 
А вот Он! 

“Їос́ифови Мойсей рече: От Благословен́їя Господня Земля 
Его, от Красот Небесных и Росы°, аки первород́на Ю¶нца, красота его, 
Роѓи Единороѓа Роѓи Его, им́и Языќи избодет́, вкуп́ѣ даж́е до края́ 
Земли°. Вот Муж́еск пол́ непорочен!” 

КВАДРА¶Т. Биб́лїя есть Человѣком, и ты Человѣк. Она есть 
Телцом, и ты тоже. Если узнае́ш Ее, Один Человѣк и Один Телец 
будеш с нею́. Узнай же прежде себе. Она с Дураком́ Дур́на, а со 
Преподобным Преподобна. Бездѣлникови Паденїе, а Доброму 
Востан́їе. Узнай же себе. Раздѣли меж Добром́ и Злом́, меж 
Драгоцѣнным и Добрым, Подлым и Злым, узнае́ш и в ней, а без сего 
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наѣсис́я Я¶да. Без сумнѣнїя, се тот Телец, что Авраам́ представляет 
Всевожделѣн́нѣйшему своему Троелич́ному Гостеви. К сему Телцу и 
Премудрость, “Заклав своя Жер́твенная”, зовет тебе. Сего 
представляет и Отец Блудному сыну, однако ж в то время, как он 
уже вернулся домой́. Сего-то Телца Принеси Богу. Сим одним 
Умилостивиш Его и Очистишся от всѣх Заблужденїй твоих, а не 
тѣм, что в мясных рядах́ продается. Ему посвятиш́, да и сам будеш 
ясти с ним и для него, потому что и Телец Прекрасный сей Его ж 
есть. Узнай же прежде себе. Не броди по Планет́ам и по Звѣздам. 
Воротись домой́. Тут Отец твой, и Телца того Он тебѣ сам 
представит его: Боѓ Бога, Правда Правду, Истина Истину. Истина от 
земляныя плот́и телцовой возсїяе́т, а Правда с Небесе Отца твоего 
приниќнет. Вот в тое-то уже время Правд́а и Мир́ встрѣµнутся и 
привитаются. Тогда скажеш: “Мир имамы к Богу …” 

АНТО¶Н. “Да возложит Руќу свою на Глав́у Телца пред 
Господем …” Сїе дѣлать должен Жрец Помаз́анный. А что ж есть во-
первых Помазанный? Вот слушай! “Дух Господень на мнѣ, егоже 
ради помаза мя”. Помазанный на Помазаннаго возлагает Руќу, 
Духовныи на Духовнаго Телца, потому что “Душевный Человѣк не 
прїем́лет (видно ж, что и не возлагает руки°), яже суть Дух́а Божїя, 
Юродство бо ему есть”. Пожалуй, узнай́ себе. Узнав в себѣ Отца, 
возложить можеш Руку на Сына. Никто не может к сему Телцу 
прїйти, если не Отец к нему привлечет Его. Послушай Пав́ла: “Дух 
вся испытует, и Глубины Бож́їя”. Павел, узнав себе, помаз́ался 
Духом. “Мы же не Духа Мїра сего прїях́ом, но Духа, иже от Бога”. 
Потом уже приступает к Таи́нственному Телцу, говоря: “Да вѣмы, 
яже от Бога даров́анная нам”. Святѣйшая Библїя Спасителный есть 
Телец, от Бога нам даров́анный. 

КВАДРА¶Т. Вон тебѣ Телец! Їезекїиль. “Бысть на мнѣ Рука° 
Господня, и видѣх …” Кто себе не знает, тому Їезекї·иль есть 
Слѣпцем́. Узнай же себе, помажся Дух́ом, наложи° Руку на него, 
вдруг скажет: “и вид́ѣх …” А что ж он видѣл? Между протчїим, 
видѣл и Лице Телчее. Ах, Друг мой! Пророк для тебе и Слѣп и 
Мертв, если приходиш к нему без Духа Божїя. Возможно ль, чтоб 
увидѣть тебѣ в нем сил́у Бож́їю, руку Божїю, если не увидѣл ты в 
себѣ того, до котораго Давид: “Руц́ѣ твои сотвористѣ мя”. Узнай 
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себе, и возложить можеш на него Руку, сущую в тебѣ, Бож́їю. Дух 
Духа познает́, Брат Брату помагает, Рука Руку знает. Каќ 
приступиш, плоть, лишенная Духа, к Дух́у? Если б ты узнал себе, 
мог бы сказать с тѣм же Пророком: “Бысть на мнѣ Рука Господня, и 
изведе мя в Дус́ѣ Господни, и постави мя средѣ пол́я, се же бяше 
полно Костей Человѣµческих”. Оживляет Їезекї·иль Мертвыя Кости, 
навод́ит на них Жил́ы, Плоть, Кож́у, все Нов́ое и Дух Жизни. Чуд́о! 
Встает на ноѓи свои собор́ мног зѣло. Кости сїя есть Дом́ Библей́ный, 
и ты сам Дом. Как Проречеш́ на сухїя и безплодныя Кости Ея, не 
имѣя в себѣ Дух́а? Одно говорю: все от тебе зависит, знай себе. Ты 
Телец, на себе Руку возложи, потом на Брата, и будете, яко 
Утвержденное Царство. 

ПА¶МВА. А Лука° Богогласный, развѣ не Телец? Телец Мойсей, 
Телец Исаї́я, Телец Пав́ел. Сїи вси суть от Стад́а Господня, 
отрыгающїи Жванїе и Копыт́о раздвоившїи, видящїи со Їезекї·илем 
Видѣµнїе славы Господни. “Вид́ѣхом славу Его …” Со всѣми сими бѣ 
Рука Господня, и изыйдоша, и взыграша, якоже Телцы, от Уз 
разрѣшенны. Сїи вси суть во Господѣ, а Господь в них. Возьми из сих 
Телцов какого ни есть. Пожри Его, но Пожри Господу. Господни 
Телцы суть. Куш́ай их с Господем и пред Господем. Не примѣшуй 
ничего твоего. Вот Мойсей, как учит ѣсть! “И ясти будете тамо, пред 
Господом Богом вашим, и возвеселитес́я о всѣх, на ня ́же возложите° 
руќи ваша вы и дом́ове ваши, якоже тя Благословил есть Господь Бог 
твой. Да не сотворите° (слуш́ай гаразда) Тамо всѣх, елика вы творите° 
Здѣ Днесь, кїйждо угодное пред собою”. Пожалуй, с разсужденїем 
куш́ай. “Воньми Крѣпцѣ, еже не ясти Кров́е”. Что только там 
говорится, все то Нов́ое, чистое, все Господне. Не дум́ай, что там очи, 
уши, ноѓи, руќи твои. Не твое, но Божїе там все, до послѣдняго 
сапожняго Рем́еня от Нит́очки. Как могут о Плот́и говорить, кои не 
от Плоти, ни от Похоти Ея, но от Бога родишася? Вот же тебѣ 
Полная Биб́лїя непорочных, Мужеска Пол́а, Божїего рода Телцов! 
Для очищенїя твоего. Твое только дѣло взять одного любимаго на 
Жертву, наложить руќу на него. Но первѣе заглянь Внутрь себе. Рука° 
твоя – не Рука. Разсудис́я сам с собою и сыщи в себѣ руку Крѣпкую и 
мыш́цу Высоќую. В то время, Ей послѣдуя, насладиш́ся Высоќим 
Умом сея° Безсмер́тныя Трап́езы. Если ж сам не можеш, принеси к 
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Помаз́анному Духом Божїим Толков́нику: сей служитель Божїй 
послужит тебѣ. “Понеже устнѣ їерео́вы, – говорит Малахї·я, – 
сохранят Разум и Закона взыщут от Уст его, яко Ангел Господа 
Вседержителя есть”. Но все сїе тогда здѣлается, каќ начнеш узнавать 
себе, а без сего никоим образом Законныя Жертвы принесть нельзя. 

ДРУГ. “Утробу и ноѓи (телцу) да измыют Водою …” 
Вот тебѣ Один, с омывае́мою Утроб́ою Телец́. 
“Сердце Чис́то созижди во мнѣ, Боже, и Дух́ …” 
АНТО¶Н. Вот тебѣ и Другой! Других омывает, сам омытый. 
“Измый́теся, и чисты будете …” 
КВАДРА¶Т. На вот вам и Третїй! “Рече Їяќов дому своему и всѣм, 

иже с ним́: Поверзите Боги чуждыя, иже с вами от среди вас, и 
очис́титеся, и измѣнит́е ризы ваша, и воставше взыйдем в Веѳи л́ь, и  
сотвор́им тамо Жертвенник Богу, послушавшему мене в День 
скорбѣнїя …” 

ПА¶МВА. Вот вам еще Прекрасный Юнец! Брат Невѣсты. 
“Умых ноз́ѣ мои, како оскверню их?” 
ДРУГ. А о нечистых молчите°? Ах! Когда б умножились сїи! 

“Дам Законы моя в мысли их, и на сердцах их напишу я, и буду им в 
Бога, и тїи будут мнѣ в Людїе, и не научит кїйждо Ближняго своего, 
глаголя: Познай Господа, яко вси познаю́т мя от Мал́а до Велика”. 

“Излїю° от Духа моего на всяку Плоть, и Прорекут Сынове 
ваши, и Дщери ваши …” О сладчай́шїи Пророќи! Когда дождемся, 
чтоб и нам быть таковыми Телцам́и? Бѣда° наша, что мы не узнали 
себе, а в себѣ ТОГО, о коего внутреннем присудствїи повышше Їои́ль 
говорит там же: “И увидите, яко посредѣ Израиля Аз есмь, и Аз 
Господь Бог ваш, и нѣсть инаго, развѣ мене”. Вот тогда-то уже 
слѣдует: “Не посрамят́ся людїе мои во вѣк”, и тут-то зараз: “Излїю 
от Духа моего на всяку Плоть …” 

АНТО¶Н. Вот же вам и нечистаго Телца выводит Аввакум́! “У 
лютѣ! глаголющему ко Древу: ободрися! востани! и к Кам́енїю: 
возвысися!” А то есть мечтанїе, скованїе Злата и Сребра, лишеннаго 
всякаго Духа. 

КВАДРА¶Т. Сей Телец весьма годится для И·долов. Он не знает 
про себе и о своем домѣ, о котором там же непрерывно говорит 
чистый наш Телец Аввакум. “Господь же во Храмѣ Святѣм своем, да 
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убоится от лица Его вся Земля”. 
ПА¶МВА. Сей Телец – родный Урод есть. Он Жванїя не 

отрыгае́т, потому что не может Я¶сти Израилскаго Телца, да у него ж 
и Копыт́о не двойное. 

ДРУГ. Языческїи Телцы очень разнятся от Израилских. Жвач́ка 
у них Одинаќая и Копыт вмѣсто слит́ыи. Так их Природа велит. 
Язычники всѣ означаются сим именем “ВАВИЛО·Н”, а сїе значит –
 смѣшенїе, или слїян́їе. Одну они наружную Плоть видят и Ей вездѣ 
удивляются, описуют, измѣряют, а находящуюсь во Плоти 
Духовную Истину, не зная́ Ее, смѣшивают с Плот́їю и называю́т 
Меч́тою. Но наш дивно-Зритель, Телец Аввакум, примѣчай, что, 
напротив того, всякое Дерево, Камень и Сребро, и всю внѣшнюю 
Плоть Меч́тою зовет, провидя в ней нетлѣнную Божїю Истину и 
познав дома Того, Котораго наружностелюбцы проминув, несыт́о 
волоч́атся по Облакам. И се-то есть быть Пророком, то есть очит́ым 
и прозорлив́ым. 

АНТО¶Н. О сих не И¶стинѣ, но И·долам посвященных Телцах вот 
Варух́! “Отверзи, Господи, очи твои и вижд, яко не умершїи, иже во 
Адѣ, ихже взяся Дух их, от утроб их, воздадят тебѣ славу и 
оправданїе Господеви, но Душа, сѣтующая о Величествѣ Зла, иже 
ход́ит слячен́ и боляй, и Очи оскудѣвающїи, и Душа Алчущая, 
воздадят тебѣ Славу и Правду, Господи”. 

КВАДРА¶Т. Варух́ говорит о обоем́ родѣ Телцов: чистых и 
нечистых. Вот тебѣ нечистыи! “Ихже взяся Дух их от Утроб их”. 
Тепер скажи: чем измыются? Не нашли, потеряли в себѣ Дух́а: 
“Взяся Дух от Утроб их”. Отнялося ж от них и Царствїе Божїе, и 
Правда Его. Отнялося затѣм, что не нашли. Не найшли же чрез то, 
что не узнали себе. Но Душа° Алчущая не тѣх ли означает: 
“Блаженны Алчущїи”? Сїи с Давидом сѣтуют, болѣзнуют, о Злобѣ 
негодую́т, ходят слячен́ны, ищезают очи их во Спасенїе Божїе. 
“Когда Утѣшиши мя?” “Да прїйдет Царствїе твое!” Вси сїи по 
времени со Исаї́ею говорят: “Сего ради Чрево мое на Моав́а, аки 
Гус́ли, возгласит, и внутренняя моя, аки стѣнь, обновил еси”. 

ПА¶МВА. Сїе Блаженное Утроб тѣх обновленїе вон у Їезекїиля! 
“Воскроплят на вас Воду чисту, и очиститес́я от всѣх нечистот ваших, 
и от всѣх Кумиров ваших, и дам вам сердце Нов́о, и Дух Нов дам 
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вам”. 
А гдѣ тот Щасливец, о коем можно сказать: “Омылся еси, 

оправдался еси”? Гдѣ тѣ Голубины О¶чи, сидящїи на исполненїи тѣх 
Вод, о коих Напер́сник: “Аще кто жаждет, да прїйдет ко мнѣ и 
пїет … Рѣµки от Чрева его истекут Воды° живыя”. Сїе же рече о Дус́ѣ?.. 

ДРУГ. Сїи-то чистыи Телцы могут приносить в Жертву 
Святѣйшаго Телца Господу так, как Авраам́ Исааќа. Но неомыт́ыи 
сею Водою и, сказать, безсердечныи Сердца°, как могут возложить 
руку на Глав́у Телца? Они в себѣ самых Глав́у, Господа своего 
потеряли, и кто ж их приведет до Тел́цовой? Потеряв в себѣ, сыщут 
ли в другом? Вот развѣ как налож́ат Руќу: “Упойте его, яко на 
Господа возвеличися. И приразит Моав́ руку свою о Блевотин́у, и 
будет в посмѣх и сам …” Может ли Сердце, смѣшен́їем Языческим 
обладаемое, раздѣлить в сем Телцѣ Плоть и Кров́ь от Дух́а, а Смерть 
от Жизни, негодное от Тука? Может ли содрать Покрыв́ало срамныя 
Кож́и, не узнав того внутрь себе, чрез коего престает́ Покрывало? 
Может ли возложить на Олтарь Огнь и Дрова, не зная и не видя в 
Дому своем не Рукотворенныя Скинїи свидѣнїя Господня? Вон кто 
дрова имѣет! “И показа° ему Господь Древо …” Вон в Невѣстѣ Огнь! 
“Крил́а ея крил́а Огня”. Вон посмотри Олтарь! Послушай! “Имамы 
же Олтарь”. Вон отдѣляемый Тук! “Да даст тебѣ Бог от росы 
Небесныя и от Туќа Земли …” Что то за Тук? Послушай Мойсея́. 
“Возведе я на Сил́у Земли, насыт́и их Жит Сел́ных, Ссаш́а Мед из 
Кам́ене, и Елей от тверда Кам́ене, Мас́ло Кравїе, и Млеко О¶вчее, с 
Туќом Агнчим и Овным сынов Юнчих и Козлих, с Туќом Пше-
ничным, и Кровь Гроз́дову Пїяху Вино°”. 

Биб́лїя есть обѣтован́ная Земля°, на ней́ Стад́о Божїе и чис́тое 
есть Израи́ль. Вон тебѣ Юнца сын, Прекрасный Їос́иф! насыщаю́щїй 
брат́їю свою, во время голод́ное, Туќа Пшенич́на. Вон тебѣ другїй 
сын Овна°, Агнец: “Плоть моя Истинное есть Брашно”. Вот Туќ! 
“Плоть ничтоже …” Развѣ не знаеш, коего Агнца омывает 
Крестит́ель? Но хотиш́ ли взойти на Благоту и на Тук Земли Божїя? 
Так вот! “Се аз послю Ангела моего пред лицем твоим, пред очима 
твоима, над лбом твоим, да сохранит тя на Пути°, яко да введет тя в 
Землю, юже уготовах тебѣ. Вонми ж себѣ и послушай Его”. Хотиш 
ли Принести Телца в Жертву Богу твоему или Агнца? “Вонми ж 
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себѣ Крѣпцѣ, еже не ясти Кров́е, да Благо тебѣ будет, и сыном́ твоим 
по тебѣ во вѣки …” 

Не упивайсь Кровїю Плотскаго твоего Вина. Пїй Кровь 
Праведную (“Плоть ничтоже”), Кровь Господню, Кровь Духов́ну. Не 
говори, что одна твоя только лиш есть Кровь. Сим опровергаеш 
И¶стиннаго, Духовнаго Человѣка, созданнаго по Богѣ в Правдѣ и 
Преподобїи Истины, и умножаеш число тѣх безбожников у 
Приточника: “Сыне! да не прелстят тебе мужи нечестивыи, иди с 
нами, приобщись крове, скрыем же в Землю мужа Праведна 
неправедно, пожрем́ же Его, якоже Ад, жив́а, и возмем Память Его 
от Земли”. Таковая Жертва есть И¶долская мерзость, а не Вон́я 
Благоухан́їя Господу. Бог Божїе любит. 

АНТО¶Н. О сих, оскорбляющих Израи́ля, вот что поет Исаїя! 
“Оскорбившїи тебе снѣдят Плоть свою, и испїют, яко Вино Ново, 
Кровь свою, и упїются”. И се-то тѣ Волки, до У¶тра не 
остановляющїи! “Да ямы и пїем, Утрѣ бо умрем”. 

КВАДРА¶Т. Таковая-то была когдась и Дщерь Їерусалим́ска, до 
которой вот что у Їезек[їиля] Бог говорит: “Корень твой и Бытїе твое 
от Земли Хананейской, Отец твой Аморреа́нин, и мати твоя 
Хеттеанын́я, и рожденїе твое: в онь же день родилася еси, не 
отрѣзаша тебѣ Пуп́а, и Водою не омыша тя на Спасенїе, ни Сол́їю 
осолиша, ниже Пеленами повиша”. Но вот! что далѣе к ней 
говорится? “И прострох крилѣ мои на тя, и прикрых Студ твой, и 
кляхся тебѣ, и внидох в Завѣт с тобою, – глаголет Адонаи° Господь, – 
и была еси мнѣ, и омых тя Водою, и ополосках́ Кровь твою от тебе, и 
помазах тя Елеем”. Дщери Їерусалимскїя суть: Руѳ, Юди ѳ́, Есѳир́ь, 
Сусан́на, Марїам́. Сїи всѣ блудничим покрывалом покрытїи так, как 
Невѣстка Їуд́ина Ѳама р́. Так тебѣ можно принесть из сих Ю¶ниц 
прекрасных и высокоскачущих Коз в Жертву Господу. Узнай же 
прежде в себѣ того, кой говорит: “И покрых студ твой”. А без сего 
будет тебѣ тое, что старикам, влюбившимся в Сусан́ну, или то, что 
пострадал Первый сын Їуд́ин, Ир. “Бысть зол пред Господем, и уби 
его Бог”. Тое ж случилось и меншему Его брату, Аунан́у. С сим та же 
Прекрасная Ѳамар́ Женою жила°. Но сей безпутный свое сѣмя хотел 
возставити, а не Брат́у тому, о коем: “Брат мой мнѣ, и аз брату”, и 
умертви Бог и сего. Длячего ж Їуд́ѣ сїя Прекрасная в Дщерях 
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Їерусалимских родила Вселюбезнѣйшаго Фарес́а? Вот длячего: 
“Уклонися же к ней Путем”. Кои́м? Оным: “Пут́ь Зап́овѣдей твоих́ 
текох́”. Видиш ли? с кѣм пришел к ней? Уже знал нѣсколько себе, 
чувствовал внутрѣ глас и, имѣя Духа, дал Ей в Залоѓ Пер́стень. Что 
есть Перстень? Есть Цир́кул, Кол́есо, Вѣчность. Слушай Їезек[їиля]: 
“Дух жизни бяше в Колесѣµх”. Слушай Давид́а: “Глас Грома твоего в 
Кол́еси”. “Судбы Господни Истинны, вожделѣнны паче Злат́а …” А 
кои без сего Пер́стня обручают себѣ невѣсты сїи, не родится им 
Первенец, Богу посвящаемый, потому что нелзя о них сказать сего: 
“Їос́иф муж ея, Праведен сый”, но сїе°: “Соблуди° Ефрем́”. 

ПА¶МВА. О сих точно Слѣпцах крѣпко приказывается Мойсею́: 
“Да не приступит принести жертв Богу твоему”. И о таковых-то 
Тупооќих Птичках говорит Осї·я: “Не возвратишася ко Господу Богу 
своему, и не взыскаша Его во всѣх сих, и бяше Ефрем́, яко Голубь 
безумный, не имущїй Сердца”. А в Началѣ Левит́ск[ой] Книги, 
послѣ Телца, и Агнца, и Козла, говорится о Птицах. “Принесет от 
Горлиц, или от Голубов, Дар свой”. Так вот безумныи Голубы! Знай 
себе! 

ДРУГ. Биб́лїя ничево не говорит, что б не касалось до 
Человѣка. До безтолковых Голубов говорит Їерем[їя] вот что! 
“Оставите Грады и пребывайте на Кам́енѣ, живущїи в Моав́ѣ, и 
будите якоже Голубы, гнѣздящїися в Каменех, во Устѣх скваж́ни …” 
Вот Камен́ья! от которых пропали Старики, влюбившїися в Сусан́ну, 
и из коих безмоз́кую Птицу Сомнас́а, строителя дому, изгонит 
Исаї́я: “Что ты Здѣ? и что тебѣ Здѣ? яко истесал еси себѣ Здѣ Гроб, и 
там́о умреши”. Сїи-то Блудники сил́ятся непорочную Сусан́ну 
растлить, Библїю. Прилѣпляются блудницѣ, плѣненны Плот́їю 
своею, и претворився в Нея, заходят во Ад. К ним у Їеремї·и: “Бысть 
ни во что Блуд Ея, и Оскверни Землю, и соблудила есть с Кам́енем и 
с Древом”. О них Приточ́ник: “Душ́и мужей, женам́ подобных, 
взалчут”. Всегда учащеся, но никогдаже научаясь. Но Они сами 
виною, не распознав в себѣ Языка° Злаго от Добраго. Длятого там же 
вкупѣ вышше у Приточника: “Устнѣ± безум́наго приводят его на Зло, 
Уста же Его дерзостная призывают Смерть”. 

АНТО¶Н. Но кто есть чис́тая Голубица? Вот вам одна! “Кто даст 
мнѣ Крил́ѣ, яко голубины?” Вып́устите, любезныи Други, пред Очи 
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мои легкопар́ных и быстрозрач́ных Голубов. Докуч́или уже мнѣ сїи 
Исаи́ны: “Осяжут, яко слѣпыи, стѣну и яко суще без очес. 
Умирающе возстенут́, яко Медвѣдь, и яко Голубь, вкупѣ пойдут”. 

КВАДРА¶Т. Вот же тебѣ одна Посланница летит из Ковчеѓа! “И 
возвратися к нему Голубица к Веч́еру, и имѣяше сучец Масличен с 
листвїем во устѣх своих”. 

ПА¶МВА. О Блаженныи очи твои! Усмотрѣли Суш́у, увидѣли 
Землю, износящую Былїе Травное́, сѣющее сѣмя по роду и по 
подобїю. Кто тебѣ отдѣлил от Воды° Суш́у? Скажи, Любезная! Отец 
мой, Ное́ мой, Мир мой. Я знаю Его. Я с ним в дому Его. Я сидѣла в 
Ковчезѣ, не летѣла без него в Мїр сей, потопляю́щїй беззаконников 
и омывающїй грѣхи. Он сам мене послал к Мор́ю сему, к потоп́у 
Божїя Раз́ума и Премуд́рости Его, к Водам́ Священ́наго Писан́їя. 
Послала мене Истина к Милости, а Мир к Правдѣ. Длятого-то не 
пожерла мене, как протчїих, Морская Глубин́а. Вот! несу° Вѣµтву 
Мас́личную оттуд́у, откуду многїи Погибель, Желчь и Смерть. 
“Милость и Истина срѣтостѣся”, а по Седми днях изсяч́ет Вода от 
лица всея Земли°. “Господня Земля и исполненїе ея”. В то время уже 
не стан́у крыться в Ковчезѣ, почивая в том, иже есть всяческая во 
всем. “И полещу° и почї·ю”. 

ДРУГ. Трудно усмотрѣть сїю Зем́лю. 12 Старшин посылаю́тся 
от Мойсея для того, чтоб разсудить, чтоб усмотрѣть, чтоб заглянуть 
в нее, но из самых тѣх выборных соглядат́елей два только годились: 
Халев́ да Іисус́, а протчїи только развратили людей. Одна 
Прозорливая Голубица, Дражай́шїй Халев́, вот что сказует! “Земля, 
юже соглядахом, Добра есть Зѣло. Аще любит нас Господь, воведет 
нас в Землю ту”. 

АНТО¶Н. Сїю Блаженную Землю чтоб провидѣть, возводит Бог 
Мойсея на Высокую Гор́у. Гора сїя, Аварим́, тож значит, что Пас́ха. 
На сей Горѣ и Он почил с Голубицею. “И полещу и почїю”. Но: “Не 
отемнѣстѣ очи Его”. 

КВАДРА¶Т. Раздѣляется Суша от Воды, раздѣляется 
Обѣтованная Земля от Языческїя. Там почивает Голубица, а в 
Нагорней Землѣ Израи́ль, о коей: “Преста Земля воюе́ма быти”. 
“Почи Земля от Брани”. 

Ах дражай́шая Земля! Покою́ наш! Кто нам возвѣстит о Тебѣ? 
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Гдѣ Голубица? Гдѣ Соглядатель? 
ПА¶МВА. Гдѣ тѣ Крил́ѣ Голубины Посребренныи? Гдѣ Красныи 

Ноѓи на Горах́ благовѣствующих Мир, благовѣствующих благая? 
Кто нам, по край́ней мѣрѣ, скажет о той высокой и далекой Землѣ, о 
коей: “Животная твоя живут на ней”. Боже! внегда исходити тебѣ 
пред людьми твоими, тогда развѣ, за Твоим Предводителством, 
Земля° потрясется, раздѣлится на двое, усмотрим Суш́у. Небеса Рос́у 
дадут, а Земля принесет Плод свой. 

ДРУГ. Кто узнал себе, тому даст Глагол к Благовѣствованїю 
Царь сил тот, о кое́м Приточник: “Царь Праведен возвышает Землю, 
Муж же Законопреступник раскопывает”. Сїю Землю коль трудно 
усмотрѣть, послушай Петра. “Таится им сїе, хотящим знать”. А что 
такое? Вот что! “Небеса быша исперва”. А еще что? “И Земля от 
Воды° и посредѣ Воды° составленна Божїим Словом”. Один Израи́ль 
Ея жаждет и видит. “Якоже Душѣ жаждущей Студеная Вода 
благопрїятна, тако вѣсть благая от Земли издалеча”. 

ПА¶МВА. Кто ж нам Жажду сїю Утол́ит? Гдѣ тое О¶ко, о коем: 
“Видящее О¶ко Добрая, веселит Сердце, Слава же благая утучняет 
Кости”? 

ДРУГ. Вот тебѣ летят Благовѣстники! Слушай Исаї́и! “Господь 
Саваоѳ́ Заповѣµда языќу оружеборцу прїйти от Земли издалеча, от 
края Основанїя Небесе, Господь и оружебор́цы Его, растлити всю 
Вселенную”. О сих же поминая, называет их Птиц́ею. “Вся, елика 
Завѣщах, сотворю, призывая от Восток Птицу, и от Земли 
издалеча …” Теперь вспомни и тѣ Птицы, кои при Авраам́у сѣли на 
раздѣленных на пол́ы тѣлах. 

АНТО¶Н. Смотри, Квадрат! Вот еще Голуб, Езекї·я у Исаї́и! “Яко 
Ластовица, тако возопїю, и яко Голуб, тако поучуся. Ищезостѣ бо 
очи мои, еже взирати на Высоту Небесную ко Господу, иже избави 
мя”. Весьма согласно с Давид́ом говорит. “Помянух лѣта° вѣчная и 
поучахся”. “Помяните первая от вѣка, яко аз есмь Бог, и нѣсть еще 
развѣ мене, возвѣщаяй первѣе послѣдняя, прежде неже быти им, и 
абїе сбышася”. Видиш, куда Голубиное О¶ко смотрит? На надежную 
Вѣµчность. Сюда-то ищезло цѣлое сердце Давидово, ничево Тлѣннаго 
не мыслящее. “Исперва познах от Свидѣнїй твоих, яко во вѣк 
основал я еси”. Вот тебѣ и Колцо° Їуд́ино! прелюбезной Ѳамар ѣ в 
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Залоѓ данное, и Золотая Грив́на, и Жезл. Вот тебѣ и Вѣтва 
Масличная! “По милости Твоей, по Судбѣ Твоей живи мя”. 

КВАДРА¶Т. Благодарю за сїю Пару, за Езекї·ю с Давидом. На ж 
тебѣ за них одну Голубку, прелюбезную брату своему! Брат Ея, 
лежавшїй до Третяго дня не в Брюх́ѣ Кит́овом, но в Кам́енном 
Гробѣ, Нов́ый наш Їона, сирѣчь Голуб, Всемил́остивѣйше изволит к 
Ней говорить: “Ты, Голубице моя, в покровѣ Кам́еннѣ, близ 
предстѣнїя, яви мнѣ Зрак твой, и услышан сотвори ми Глас твой, яко 
Глас твой Сладок, и Образ твой Крас́ен”. Покров сей Кам́енный, в 
котором Она находится, не дум́ай, что та Пещер́а и лож́е А¶спидское 
есть, поминаемое Исаї́ею, но другая Пещера, повышше Аспидскїя: 
“Отроча младо на Пещеры Аспидов и на ложе Исчадїй Аспидских 
руку возложит”. Примѣть: “на Пещер́ы”, то есть над Пещеры, по-
вышше Пещер тѣх. А то бы и Ее° Исаїя из Аспидских Ложей выганял 
так, как Сомнас́а. “Что ты Здѣ?” Или другой бы, кромѣ Исаїи, 
Молнїевидный Ангел сказал бы Ей: “Нѣсть Здѣ! Воста°!” Ищи 
повышше! на Высоких бо Краех́ есть. Горняя Муд́рствуй. Зачем 
ползаеш по тлѣнной подлости со Змї·ем? Хитра° ты, как Змїй, да не 
имѣеш чистаго О¶ка Голубинаго и непорочнаго, о коем Аввакум: 
“Чисто О¶ко, еже не видѣти зла и не взирати на Труды 
Болѣзненныя”. “Труд и Болѣзнь в сердцѣ их”. “Доколѣ положу 
совѣты в душѣ моей …” Но сїя добровзор́ная Птичка в ту разсѣлину 
влетѣµла: “Положу тя в разсѣµлинѣ Кам́ене”. Там-то сїя Птица Обрѣте 
себѣ Храмину. Сюда, кромѣ Мойсея, вводит Бог и Їезекї·иля. “И 
введе мя к предвратїю двора, и видѣх, и се скважня Едина в Стѣнѣ. И 
рече ко мнѣ: Сыне Человѣч, раскопай Стѣну. И раскопах, и се дверь 
едина”. Тут-то все его Видѣµнїе, Пророчество и Премудрость, как 
увидѣл скваж́ню, как раскопал стѣµну, которую и Давид пролазит, да 
однако ж за руководством Божїим. Так и не дивно, что не в стѣнѣ, но 
близ предстѣнїя находится Невѣµста. Близ предстѣнїя, но уже за 
стѣною по ту стор́ону, миновав Ее, или с Давидом, или по 
Израи́лскому раздѣлив с Авраамом. “И сѣде близу их Авраам”. 

АНТОН. Ах! сколько ты одолжил Душ́у мою сею Птицею! 
Достойна Она такого Брата, а Брат такїя же Сестры°. Заплачу° ж тебѣ 
за Нея цѣлым Стадом у Исаї́и. “Кїи суть, иже, яко Облацы, летят, и 
яко Голубы со Птенцы, ко мнѣ”. 
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КВАДРА¶Т. Мило мнѣ сїе Стадо. Да и самому Господу мил́ы сїи 
Гос́ти. Он будьто вышел навстрѣчу им и от радости спрашует: “Кїи 
суть?” и будьто тож говор́ит к ним с простертыми к обятїю руками, 
что к Невѣстѣ: “Ты, Голубице моя!” “Вы, Други мои! раб не вѣсть, 
что творит Господь Его, ваши же очи блаженны”. Свѣтлый Свѣтлых, 
Голуб Голубов, Отец Сынов, Дух Духа встрѣчает. “Возведи Окрест 
очи твои, и виждь собранная Чада твоя издалеча”. 

ПА¶МВА. Голуб Їон́а, Голуб Исаїя, и всѣ Прозорливцы 
Пророќи. Принеси в Жертву Дар́а из сих Голубов к Богу твоему. 
Принеси ж (Знай) Пар́у. Другой Голуб должен в тебѣ быть, и есть, 
только Узнай Его. Узнай себе. 

ДРУГ. Омыв́ Посвящае́маго за Грѣхи° Агнца, Крестит́ель 
увидѣл Духа Божїя, сходяща, яко Голубя, и грядуща на него. Дух к 
Духу, Подобный к Подобному идет. Но никогда б сего не было, если 
б прежде не узнал был внутрь Глас́а Глаголющаго: “Сей есть Сын 
мой …” Начало и Конец тут: Знай́ себе. 

АНТО¶Н. “Видѣ Духа Божїя, сходяща, яко Голубя”. Сїе сходно с 
тѣм: “Слетѣша же Птицы на Тѣлеса растесанная их”. Там Гром 
Глас́а, а тут ужас на Авраам́а. 

КВАДРА¶Т. Голуб есть всяк Человѣк. Но должен слушать 
Софон́їи. “О Свѣтлый и Избавленный Граде, Голубице!” Но то Бѣда, 
что далѣе говорит: “Не услыша Гласа, ни Прїят́ наказанїя, и к Богу 
своему не приближися”. Длятого ж то самаго и не приближися, что 
не слушает Гласа Грома. Знай себе. 

ПА¶МВА. Принесет от Горлиц или от Голубов Дар свой. Что за 
Гор́лицы? на что Богу Горлицы? Пускай их Охотники и Птицелов́ы 
ловят! а Ты – Знай себе. Все тое до тебе надлежит. Ты сам – Горлица! 
В тебѣ Горлица! Узнай себе! Вот тебѣ Горлица! “Коль Возлюбленна 
Селенїя твоя, Господи Сил!” Чувствуеш ли горлив́ое желанїе сея 
Горлицы? “Желает и скончавается Душа моя …” Не спит и 
воздыхает сїя Горлица на уединенных Вѣтвах. 

“Аще дам Сон́ Очим́а моим́а?” Сон есть всяка Плоть. Но Ея 
Взор О¶стрый презырает все тое: не удостоивает смотрѣть, отвращая 
О¶ко от Суеты. “Что бо мнѣ есть на небеси …” Ах! “Вси, удаляющїися 
от тебе, Погибнут”. “Сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозѣ 
жив́ѣ”. Вижу дворы° твои и ищезаю́ по них. Они Гнѣздо мое. “Там́о 
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Птиц́ы возгнѣз́дятся!” На Краѣ± Небесе! Вот тебѣ Горлица! Посвяти 
Ее Господу твоему. Узнай себе! Там Господь твой! А в Нем – все. 

ДРУГ. Смотри, Пам́во! до твоея Горлицы летит и моя. “Что 
украшенны Ланит́ы твоя, яко Горлицы?” Ланит́ы – сосѣды очам. В 
Голубинных Невѣсты очах живет проницающая, как Денница, 
Прозорлив́ость, а на Ланит́ах, как на Красных Ягодах, Чистота, 
Вѣрность, ревность и тое желанїе: “Желанїя Благочестивых 
наслаждают душу, Дѣла° же нечестивых далече от Разума”. 

АНТО¶Н. А Їяќов? Развѣ не Гор́лица? Он так же поставил Кущ́у 
свою на Горѣ±, как Гор́лица Гнѣздо себѣ, и до Его так же Тесть Лаван́ 
вот что говорит! “Желан́їем возжелал еси отыйти в дом Отца 
твоего”. “Желает и скончавается душа моя во дворы° Господни”. 

КВАДРА¶Т. Но что то за Ланит́ы у Гор́лицы? Ланит́ы – то ж 
само, что Лицо°, а о Лицѣ слушай Приточ́ника. “Лице Разумное есть 
Мужа Премудра, Очи же безумнаго на Концах Земли”. Видите, что 
тут Очи и Лицо – все то одно. Так не дивно, что и Богу в Дар 
приносится хоть Голубов, хоть Горлиц Пар́а. Голубица взор́ом 
проницает, Горлица того же жаждою желает. Как можно любить, 
не проникнув? Как же, не любя, и проникнуть? Сїя-то Сердечная 
Пар́а Богу любезная. Она-то прозирает Божїю Землю, жаждет 
сыскать Вѣтву Мил́ыя Любви и Любезныя Милости. Голубица ищет: 
“Яви мнѣ Зрак твой”, а Горлица жаждет: “Услышан сотвори мнѣ 
Глас твой”. Голубица: “Яко Образ твой Красен”. Горлица: “Яко Глас 
твой Слад́ок”. Та Взор простирает, а Сїя Крил́а Вожделѣнїя и, в 
Пар́у сопряжас́ь, Одну Птицу составляют. Тая находит Вѣµтву, на 
Землѣ Новой, на мѣстѣ Злачнѣ, а Сїя там же на Вѣµтвах ворчит́, в 
Крас́ное Весны° время. “Се Зима прейде! Дождь отыйде, отыйде 
себѣ, собрася Вода°, яже под Небесем в собранїя своя, и явися Суш́а, 
отыде себѣ Зима, Цвѣты явишася на Землѣ, время Обрѣзанїя 
Виноградов приспѣ, Глас Горлицы слышан в Землѣ нашей …” Лицо 
разумное Премуд́рыя Голубицы усмотрѣло Суш́у, а Ревностная 
Горлица тож Обрѣла надежнѣйшее для своих Птенцов мѣсто. И как 
Мудрое Око тоя во Главѣ Ея, в Началѣ Ея, в Господѣ Ея, так и 
Гор́личны Птенцы не на Концах Земли°, не Здѣсь, не Внизу, но Там! 
Высоко, во Дворѣ Господнем, пред Господем. Там Далече, гдѣ 
Города° Хеврон́ и Давир́, откуд́а прилѣµтывают Птицы, откуду 
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низходят и восходят Ангелы Божїи, гдѣ Кроется Давид́. “Покры мя в 
тайнѣ лица° своего …” А дабы кто не помыслил, что в сих Господних 
Птицах наруж́нее Лице и Взор похваляется, пусть слышут Сирах́а. 
“Сердце Человѣческое измѣняет Лице Его на Добро”. Сердце 
Чистое раждает Голубиное О¶ко и Гор́личный Глас. Уста Безумных и 
Очи в таковом же их сердцѣ живут, сердце же Премудрых – Кор́ень 
и Глава Внѣµшностей их. 

ПАМВА. Чудныи Образ, по коему вел́ено приносить в Жертву 
Птицы. Велит оторвать Гол́ову, исцѣдить Кровь долой́. “Да 
оттор́гнет Глав́у его (Голубову) и исцѣµдит кровь”. Так же велит 
отлучит́ь Гортан́ь с Пер́ьям и бросить против Востоќа там, гдѣ 
Пеп́ел. “Да отлуч́ит Гортан́ь с Пер́ьем и извер́гнет оную от Олтаря 
на Востоќ, на мѣсто Пеп́ела”. Голуба не велит так, как Скота, 
раздѣлять, а только: “Да излом́ит его от Крил, и да не раздѣµлит”. 
“Таковая (де) Жертва Вон́я благовон́їя Господу”. 

Вот вам Повар́ня и Дурач́ество БО¶ЖЇЕ! 
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