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' В н е д Ь л ю ц в е т н у ю о с к а з а н и и е в а г г е л ь с т Ь м ь 2 с в я-
т а г о К и р и л а . 3 

Велика и ветха скровища, дивно и радостьно откровение, добра и 
силна богатьства, нескудно ближним4 даемии дарове, славна5 и з^ло 
честьна6 дому искуснии строители, обилны и преполнены7 царское тря-
пезы мнози отстатци, от них же нищий препитаеми бывають негиблющею 
ядью, но пребывающею в живот втэЧьный. Словеса бо еваггельская пища 
суть душам нашим, яже Христос многообразно глагола человЬческаго ради 
спасениа. Его же славьный и честный дом — церкви имЬеть искусны 
строителя: патриархы и епископы, ерЬя же и игумены, и вся церковныя 
учителя, иже в^рою и чистотою 8 ближний богу створишася и приемлють 
святаго духа благодатью9 различныя дары ученью,10 ицЬлению" по Mipi 
дара Христова. ТЬмь же и мы, убозии, тоя же тряпезы останков крупицЬ 
възе(л. 178 об.)млющеи, насыщаемъся:12 киждо бо раб своего господина 
хвалить. 

Радость же нам, братье, днесь и веселье всему миру пришедшаго ради 
праздника, о немь же 13 пророческая писанья сбытье прияша,14 творимаго 
ради вонь Христомь знаменья. Днесь Христос от Вифанья в Ерусалим 
въходить,15 въсЬд на жребя осля, да пророчьство Захарьино сверыниться,16 

иже 17 рече о нем: 18 Радуйся зЬло, дщи Сионова! Се бо цесарь твой гря-
деть кроток, венд на жребець ун. Се убо пророчество разумЬюще весе
лимся. Душа бо святых дщери горняго Ерусалима нарицаються; жребя же 
иже от язык вЪровавше вонь людье, их же, послав апостолы, отреши 19 от 
льсти дьяволя. Днесь народи противу Исусу изидоша, вайя в руках20 

держаща и тт>мь почесть 21 творяще,22 егда23 Лазоря из гроба возва и от 
мертвых въскреси и. Предобро 24 народа послушьство, ему же языци и вЬ-
ровавъше, сына божия познаша и: 25 в жидЪх бо чюдеса створи, а языком 
спасение и благодать дарова; они его 26 не познаша,27 а языци прияша и; 28 

* Археографический комментарий см. Труды Отдела древнерусской литературы, 
т XI (1955), стр. 349—358. 

1-3 Слово блаженаго Кюрила на вербьницю. Господи, благослови, отче! П; Слово 
блаженаго Кюрила в цветную недЬлю У; Слово Кирила мниха в недЬлю цветную на 
вхоженье в Иерусалим, сказание от еуаггельских и пророческих словес Т. 2_3 слово Ки
рила мниха. Господи, благослови отче! П. 4 Доб. и дальним У. 5 Доб. и П. 
9 и честна У. 7 преисполнены П. 8 честью У. 9 благодать У- 10 учения У. 
11 Нет У; исцЬлением П. 12 В ркп. и валяемъся; насыщаемся У. 13-14 сбышася 
пророческая писания У. 15 приходить У. 16 сбудеть У. 17~18 В ркп. реченым; 
рече о немь У; рече нын% Т. 19 В ркп. и отрЬши; отреши УП; 20 Доб. своих У 
21 Доб. ему Т. 22 Доб. ему У. 23 Доб. и У. 24 добро УП. « Нет УП 
28-27 В ркп. и в УП показаша; не познаша Т. 28 Нет У 
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Израиль отречеся позвавшаго его 29 в вЬчную жизнь, а языци вЪровавъшая 
в небесное царство въведе; овЬм30 паденье, соблазн, а странам въра, 
въстанье. Днесь апостоли на жребя своя ризы възложиша, и Христос 
верху их сЬдя.31 Оле 32преславныя тайны33 явленье! Хрьстьяньския бо 
добродетели апостолски(л. /79) я суть ризы, иже своим ученьем благо-
вт>рныя люди престол богови и вместилище святому духу створиша: Вселю 
бо ся — рече — в ня и похожю, и буду им бог, и ти будуть мнЪ люди. 
Днесь народи постилають 34 по пути35 ризы своя, друзии же от древа 
рЬзахуЗб вЬтвЬ постилаше.37 Добр убо и прав путь миродержителем и 
веЬм вельможам 38 Христос бысть, его же милостынею и безлобьем39 по-
стлавше, нетрудьно40 входять в небесное царство. Ломящей же от древа 
вЬтви рядници41 суть и гр'Ьшьници, иже скрушеным сердцемь и умиле-
ниемь душа, постом же и молитвами 42свой путь равнающе43 к богови и 

приходять: 45 Аз бо — рече — есмь путь, истина и живот.46 Днесь предъ-
идущии и въслЪдующеи въсклицають, глаголюще: Осана, сыну Давыдов, 
благословен грядый во имя господне! Предъидущеи же суть пророци и апо
столи; они же преже прорицавше о Христов^ пришествии, а си 47 проповЬ-
давъше во всем мирЬ 48 бога пришедша и во имя его крестящей народы. 
А въсл^дующеи святители суть с мученики; ови с еретики крЬпко по 
ХристЬ борющеся и rfcx яко враги от49 церкве издр4юще, си же до крове 
за имя Христово пострадавша и вся уметы створиша, въсл'Ьд его текоша, 
да причастници будуть страсти его. Вси же «осана» възываху, рекуще: 50 

Ты еси сын (л. 179 об.) божий, въплотивыйся на земли, да Адама пре-
ступленьемь падша възвигнеши; благословленья дЪля и мы потщимъся 
добрая творити дЬла во имя господне. Днесь весь Иерусалим подвижася 
въшествия ради господня: старци быстро шествоваху, да Исусу, яко богу, 
поклоняться; отроци скоро течаху, да и прославять о чюдеси Лазорева 
въскресения; младеньци,51 яко крилати окрест Исуса паряще, вопияху: 
Осана, сыну Давыдов, благословен гряды52 во имя господне! Бог господь 
и явися нам!53 Оле тайн откровение54 и пророческих писании раздр^те-
ние! Старца бо язычьския намЪнуеть55 люди: преже бо Аврама и5 6 Из
раиля языци суть; тогда прельщени от бога уклонивъшеся,57 нын'Ь же сыну 
божию вЬрою покланяються.58 Образ же отрок всьчестьный ДЕВСТВО лю
бящи отческый чин нарече,59 беспрестани славящим Христа и чюдеса бо-
жиею благодатию сътворяющим. Младеньци же вся хрестьяны прообрази, 
иже ничто же пытають о ХристЬ, но о томь живуще и за того умирающе, 
и тому обЬты и молитвы въздающе. Днесь Аньна и Каияфа негодуеть; 
ВСБМ 60 радость и веселье, сима же6 1 скорбь и смущенье. Подобаше 
иерЬиску чину расудну быти и пророки пытати, — егда се есть Христос, 
о нем же заповЬда Ияков сыном своим, глаголя; От племене твоего, 
Июдо, изидеть владыка небеси и земли, и тъ упование62 языком, привязая 
лозЪ жребя свое.63 Ни помяну(л. 7<50)ша Давыда, о нем же пророчьство-
ва,64 глаголя: 65 Из уст младенець съсущих свершил еси хвалу. Ни разумт>-
ша 66 Софонья чтуща,67 писавша тако: Веселися, Ерусалиме, и уравнай путь 
богу твоему, яко придеть в церковь свою, творяй чюдеса и дая знамения.68 

» Нет У. 30 онем УП. и въс*де У. 8 M S поеславных тайн У. 
34-85 / / е г у зв л о м я щ е УП. »7 постилаху У. ю Нет У. w незлобием У. 
40 В ркп. и в Т и нетрудьно; нетрудьно УП. 41 прадници У. 4J_4S сламающе 
грЬховныя сЬти У. 44 господу У. 45-4в Нет У. "'№ В ркп. пропо-
вЬдавъшим всем мЬрЬ; проповедавше (проповЪдаша Т) во всем мире УПТ. 
49 из У. 50 рекше У. " Доб. же Т. №~ы Нет У. 54 В ркп. отровление; от
кровение УПТ. 5б В ркп. и в Т послЬдують; наменуеть УП. 5в Нет У. 57 укло-
нишася У. 58 поклонишася У. м нарицяюще У. в0 Доб. же У. п Нет УП. 
62 В ркп. уповаеть; упование УПТ. ва См. Бытие, XL, IX, JO—//, в4 пророчь-
ствовавша У. 65 Нет У. м"*7 Софонию чтуще У. вв См. Софония, III, 14. 
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Н ъ свѣт творяху на благодетеля, да не токмо Исуса, но и Лазоря 
погубять. И 6 9 не хотѣша 70 с народы глаголати тако: Велий еси,71 господи! 
Глас 72 твой потрясе адова скровища и исторже от внутренних душю умер-
шаго, и изиде Лазарь паки 73 на бытье спасен. Днесь тварь веселиться, сво-
божаема от работы вражья, и адьская врата и верея потрясошася,74 и бѣ-
совьския силы ужасошася. Днесь горы и холми точать сладость; удолья и 
поля плоды богови75 приносять: горний въспѣвають, и преисподняя ры-
дають; ангели дивяться, видящи на земьли невидимаго на не-
бесѣх, и на жребяти сѣдяща сущаго на престолѣ хѣрувимьстѣ 
(л. 180 об.) обиступаема народы неприступнаго небесным силам. Ныня 
младеньуи радостно хвалим бываеть, его же серафими 76 в вышних 77 стра
хом славять. Ныня путь съшествуеть в Ерусалим измѣривый пядью небо и 
землю дланью,78 в церковь входить невъмѣстимый в небеса. Днесь старѣи-
шина 79 жречьский гнѣваеться80 на творящаго великая чюдеса, книжници и 
фарисии дѣтем завидять, с вѣтми на срѣтенье Христу текущими зовущим: 
Осана, сыну Давыдов! Чудны вещи! Како забыша пророк, писавъших 
о Христѣ всяко нашего ради язычнаго спасения! Уже бо — рече — нѣсть 
ми хотѣнья в сынѣх Израилевых; явѣ бых не ищющим мене, и рку не лю
дей моим: Людье мои вы есте.81 

Тѣмь же, братье, подобаеть нам, яко божиим сущим людем, възлюбив-
шаго нас Христа прославити. Придѣте, поклонимъся ему и припадем, яко 
блудница, мыслено того пречистѣй лобызающе нозѣ; останем же8 2 ся, 
яко 83 она, от злых дѣл;84 излѣем, яко же мюро, на главу его вѣру и лю
бовь нашю. Изидем85 любовью, яко8 6 народи, в срѣтение ему и сломим 
гнѣводержание, яко и вѣтви; постелем ему, яко и ризы, добрыя дѣтели; 
въскликнем молитвами и безлобьем, яко младеньци; предъидем милосты
нями к нищим; вслѣдуем смирением, постом и 8 7 бьдѣньемь88 и не погу
бим труда 89 четырьдесятьдньвьняго поста,90 в ня же подвизахомъся, 91 очи-
щающеся от всякоя скверны,92 да в нашь Иерусалим внидеть ныня Хри
стос; — нашего бо телесе ставленье Иерусалим речеться, яко же Исая гла-
голеть: На руку своею93 написах стѣны твоя, Иерусалиме, и вселюся по 
среде тебе. Уготоваем, яко и горъницю,94 смѣрением душа наша, да при
частием внидеть в ны сын божий и пасху с ученики своими (л. 181) ство
рить; пойдем с идущим на страсть волную; възмем крест свой претерпѣ-
нием всякоя обиды; распьнѣмъся браньми 95 к грѣху; умертвим похоти те-
лесныя; въскликнем: Осана в вышних! Благословен еси пришедый на муку 
волную, ею же ада попра 96 и смерть побѣди.97 

До сдѣ же слово окративше, пѣсньми,98 яко цвѣты, святую церковь 
вѣньчаем и праздник украсим, богови хвалословление въслѣм и Христа " 
спасителя нашего възъвеличим, — благодатью святаго духа осѣняеми, да 10° 
радостьно праздновавше в мирѣ достигнем тридневнаго въскресения гос
пода нашего Исуса Христа, ему же подобаеть всяка 101 слава, 102 честь, дер
жава и покланяние с отцемь и с пресвятымь и благымь и животворящим 
духомь І03 всегда и ныня и присно в вѣки.105 

89 Нет УП. 70 въсхотѣша бо У. 71 Доб. ты П. 72 Яко глагол У; Яко глас П. 
78 Нет У. 74 подвизашася У. 76 господеви У. 7в_77 Нет У. 78 Нет У. 
79 старейшины У. 80 гнѣваются У. 81 См. Исайя, LXV, 1. 82 Нет У. 
83 Доб. же и У П. 84 Доб. и Г . 85 Доб. с У. 8в Доб. и У П. 87 Доб. 

, молитвою У. 88 Доб. и божественным покаянием УП. 89 Нет У. m Нет П 
91-92 очистимся от всякых скверных дѣл У. 93 В ркп. твоею; своею УПТ; см. 
Исайя, XIX, 16. 9І В ркп. и в У горлицю; горницю ПТ. 9В В ркп. и в Т ранами; 
браньми УП. 9в Доб. Адама изведе У. 97 попра У. 98 В ркп. и в Т доб. его; 
песньми У П. " НетУ. 10° Нет Т. ш Нет У П. 102-103 с отцемь купно и 
святымь духомь У. км-"» В ркп. и в П. веки; в веки УТ. 105 Доб. вѣком. Аминь Т. 
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2 
' С л о в о К ю р и л а н е д о с т о й н а г о м н и х а на с в я т у ю п а с к у 

во с в е т о н о с н ы й д е н ь в о с к р е с е н и я Х р и с т о в а от п р о -
р о ч е с к ы х с к а з а н ь и . 2 

Радость сугуба всЪм крестинном и веселие миру неизречено пришед
шего ради праздника днесь за скорбь преже бывшаго3 таинества. 4 От-
шедшю бо мужеви в путь далече, жена скорбьна бывши дЬтем прЬтить; 
пришедшю же мужю внезапу, жена веселье неисповедимо приемлет, и дЬти 
радостию (л. 185) ликоствують, паче естества обогащаеми.5 

Кая же бЬ скорбь преже бывшаго таинества? Пред вчерашним днем гос
подь наш Исус Христос яко человек распинаем бЬ и яко бог и солнце по
мрачи и луну в кровь преложи, и тма бысть по всей земли; яко человек 
воспив испусти дух, но яко бог землею потрясе, и каменье распадеся; яко 
человЬк в ребра6 прободен бысть,7 но яко бог завЬсу первого закона 
полъма раздра; яко агнець кровь 8с водою9 источи, за кровь агнець зака
ла емых преже 10 на жертву, и собою жертву за спасение всего мира богу " 
отцю принесе; яко человек во гробе положен бысть и яко бог олтарь 
язычьскыя церкве освяти; яко царь стражьми стрегом и запечатлЬн во 
гробе лежаше, но яко бог ангельскыми вой бесовьскым силам в твердыни 
ада прЬщаше, 12 глаголя: ВозмЬте, врата, князи ваши, да внидеть царь 
славы!; но врата адова скрушишася словом его, и верея сломишася до ос
нования: сниде сам господь во ад и попра бесо(л. 185 об.)вьское царство 
крестом и смерть умертви, и сЬдящая во тмЬ видеша свЬт, связании же 13 

нищетою и желЬзом раздрЬшишася, и скровища его вся восхити и изиде 
днесь в силЬ божий и во славЬ святых ангел, и 14 работныя душа человЬча 
свобожены ведяхуся в рай, хвалящеся 15 о ХристЬ. Но церкы на пророкы 
плищюеть, не уже воставшю Христу от гроба: то бо суть чада церковная 
пророци. Воскресе внезапу, цЬлом печатем у гроба, и церкы неисповедимое 
веселие приемлеть, пророци же радостию ликують, глаголюще. Наша убо 
пасха, за ны пожреся Христос. Кде ти, смерти, победа, кде ти, аде, жало! 
16 Воста бо яко спя господь и 17 въскресе спасая ны. Христос въскресе из 
мертвых и гробным живот дарова, и святых дуси паче естества обогатеша,18 

от ада на небеса вселившеся.19 Тем сугубо и трегубо имя нынешний прием
леть 20 праздник. Пасха убо нарицаеться закалаемых ради Моисеем во 
Егупте агнець, их же кровью прагы, подъбоя помазавше, вси израильти 21 

изба(л. /86)вишася смерти от 22убивающи егуптяны23 ангел. То же 
бысть образ нынешнее пасхы: заклася ныне от священик агнець божий 
Исус2 4 за спасение всего мира, и всероднаго Адама от ада изведе; не бо 
единех ради праведных сниде, но и 25 всего мира падша преступлением воз-
веде, всех бо грехи въсприем 26 на кресте пригвозди. Мы же верою боже-
ственыя пасхы причастимся, помажем уста божиею кровью, еже суть ду-
шевнаго дому двери, да не приступят ШГси, хотящей ны убити грехом. 
Израильтяне бо его заклаша,27 а языци 2 8обед им29 собе створища. И се 
зоветь пророк вся верныя к божий тряпезе, глаголя: Те.\о Христово при-
имете гисточника бесмертнаго вкусите. Сим бо телом глава адова скрушена 
бысть и жало его притупися; сим телом держава его и власть погублена30 

1-2 Слово блаженаго Кюрила на воскресенье. Господи, благослови! 3 В ркп. доб. 
ради; в У воровском списке бывшаго. 4~5 Нет. в~' ударяем. 8~а свою. 10 в пу
стыни. " Лоб. и. 12 вЬщаше. 13 Нет и Нет. 15 В ркп. хваляще; в Ува
ровском списке: хвалящеся. 16_17 Нет. 18 Доб. и. 19 вселишася. 20 В ркп. 
приемля; в Уваровском списке приемлеть. 21 израильтяне. 22~23 убивающих 
егуптян. 24 Доб. Христос. 25 Нет. 2в взем. 27 В ркп. прияша; в Уваров
ском списке заклаша. 28-2Э об^домь 30 попрана 
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бысть; сим чрево его просажено бысть: не бо пакы усты его изыде Хри
стос, но само31 чрево раздрав адово, изведе душа челов'Ьчьскы. Егда бо се 
тЬло во гробЬ положено бысть, тогда мЬдяная врата сло(л. 186. об.)ми-
шася и верея желЬзная скрушишася, вратници вострепеташа, и темница 
она распадеся, и мертвии вокресоша. Се гвло смерть умертви и тварь всю 
истл^вшю обнови. Сего в^рою вкушающе крестияне освящаються и веч
ную жизнь 32 на небесЬх 33 приимут. Вкусим, братие, животнаго брашна и 
друг друга 34 цЬлуим, пращающе от сердець своя согрешения. Второе же 
въкресение Христово Великы день нарицается; по истинЬ же велик есть 
день сий, не множЬе часов имЬя, но великых ради чюдес, яже от спаса 
нашего Христа створишася; днесь бо 35 ангели со человЬкы ликують, и че-
ловЬци богом 36 освящаются, святый приимающе дух. Глаголеть бо Лука 
евангелист: И минувши суботЬ, зЬло рано придоша жены видЬт гроба, 
носяще ароматы, да тЬло помажють Исусово, и обрЬтоша камень отвален 
и гроб тощь. И недомысляхуся о сем. И явистася 37 им два ангела в бЬлах 
ризах 38 и рЬста им: 39 Что ищете живаго с мертвыми? НЬсть сдЬ, (л. 187) 
но воскресе; помянете глаголы его, иже рече вам, яко в трети день 
въскресну, и нынЬ идЬте к учеником его и рцЬте: Христос воскресе! О вас 
бо преже писа пророк: ПридЬте от видения жены благовЬстница и Сиону 
рцЬте: Приими от нас радость благовЬщения! ИдЬте к апостолом и рцЬте: 
Уже не крыйтеся; се бо сьбысться слово к вам реченое Исусом: ВмалЬ 
ктому не видите мене, и пакы вмалЬ узрите мя и возрадуетеся; помяните 
пророка, о ХристЬ и о вас писавша: Поражю пастыря, и разидутся овца. 
Но по малЬ 40 простру руку и сберу я,41 и створю малыя 42 пастыря.43 

ИдЬте и рцЬте учеником: Разумейте о времени сем глаголавша Осию:44 

От безаконик побьен бысть спас,45 и по двою денью ицЬлив мир, и во 
трети день воскресить, и живи будем пред ним. И пакы Софонья: Потер
пите мене, глаголеть господь, в день воскресения моего, в послушество мое, 
зане милость моя уже на языцЬх. ИдЬте и рцЬте апостолом: Се есть день, 
о нем же рече Давыд: Ты, господи, воскрес, ущедриши46 (л. 187 об.) 
Сиона, яко приде время 47 — не сего Сиона попираемаго от вой глаголю, но 
церковь язычьскую, юже своею искупил48 кровью, ей же никто же удо-
лЬет.49 Не мните, акы ЕвзЬ прелеститися вам: она бо от змия совЬт прия, 
вы же от ангел 50 слово слышите; бЬ убо радость вам глаголевЬ,51 вы же 
спасение миру проповЬдите. Тогда возвратишася жены от гроба и возвЬ-
стиша си вся единомунадесят. И не имяхуть им вЬры; не бЬша бо и еще 
святаго прияли духа, тЬм и страшливы и бЬгуни и5 2 неимовЬриви бияху. 
Обаче Петр, Иоан въставша текоста ко гробу. Иоан же скорЬе Петра при-
тече, но не вниде во гроб, дондеже Петр притек вниде первое во гроб и 
видЬ ризы едины лежаща. Се 53 не за страх не вниде первое притек, но 54 

проображаста бо собою ветхий и новый закон. Иоан образ ветхаго закона, 
а Петр новаго. Тече бо преже ветхий закон, по писанью чая Христа; 
(л. 188) пришедшю 55 ему, не вниде во вЬру его. Новый же закон последи 
пришед, но преже во Христа вЬрова, и видит уже тъщю надежю ветхаго 
закона, не могуща держащихся понь спасти. Птенець бо отлетЬ, а безумии 
тщю гнЬзду присЬдять: Христос въскресе, а жерци и фарисЬи стражем 
молвять,56 обольстити57 веляще Христово воскресение. О горе, языче rp t -

31 сам, 32_3S Her м Доб. любовию. 35 Нет. 36 В ркп. с богом; в Уваровском 
списке богомь. 37 В ркп. явиста; в Уваровском списке явистася. 38_зэ Нет. 
40-41 g рКп Пр0 С Тру я руку и сберу я; в Уваровском списке простер руку, съберу я. 
42 я 43 См. Захария, XIII, 7. « См. Осия, VI, 1—2. 45 Нет. 4в помилуеши. 
47 См. Пс. CL, 14. 48 Доб. честною. 49 не удолЬеть. 50 ангела. 51 глаголю. 
52 Нет. 53 И се. 54 Доб. за смотрение божие и за писание книг. 55 Доб. же. 
^б мьздять 67 облгати. 
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шен! Како прельстися! 58 Почитая 59 пророкы писавша о Христѣ не разу-
мѣсте, и чаявшим свѣта бысть им тма! О лютѣ души их, яко свѣщаша со-
вѣт зол о бозѣ живѣ! Посем нѣкая два от ученик идяста во весь подале от 
Иерусалима и бесѣдоваста о сих всѣх, и сам Исус постиже я. Яко же бо 
пастух, егда возлег мало поспить и въстав видить 60 рашедъшюся чреду,61 

и скоро всюду рищеть, да свое сбереть стадо, 62тако и Христос по воскре
сении ангелы и человѣкы в едино сбирает стадо.63 Что — рече — совопра-
шаетася и еста дряхла? (л. 188 об.) Она же рѣста, яже о Исусѣ Назаря-
нинѣ, его же распяша жидовьстии жерци,64 и о женах ему сказаста, иже 
глаголють жива 65 от ангела давѣ 66 слышавше; — не бо его знаяста: бѣста 67 

и еще плотяны зрак имуща; не уже бо бѣ на нѣ Христос дунул, глаголя: 
Приимѣте двух святый; ни 68 и еще69 ума их отверзе, да быша разумѣли, 
яже о нем писанья. Тѣм нарек70 ею неразумна сердцем;—нача има ска-
зати от всѣх книг, яже бяху о нем, о страстех 71 и о въскресении. Не о сем 
ли — рече — писа Моиси: Узрите живот вашь висящь прямо очима ва-
шима! Давыд же — о распятии его: Пригвоздиша руцѣ мои и нозѣ мои. 
И 7 2о золчи: 73 Вдаша во ядь мою золчь и в жажю мою напоиша мя оцьта. 
И о гробѣ его: Положиша мя во рвѣ преисподнем, в темных и в сѣни 
смертнѣй. Тоже и о въскресении его: Да воскреснет бог и да разидутся 74 

врази его. И пакы: Воскресни, боже, суди земли. Исайя же о ученицѣх 
его: И въставь — рече — сберу братию мою, и узрят славу мою. И ты воз-
вѣстять 75имя мое76 в странах,77 и будуть ми людье от язык (л. 189) 
мнози.78 И се ему глаголющю, приближишася к вси, в ню же идяста. 
И 7 9 моляста облещи с нима.80 Ти яко возлеже,81 приим хлѣб, благо
слови 82 и даяше им. И отверзостася очи ею, и узрѣста язвѣ гвоздинѣ 
на руку его, и познаста и,83 яко сам то есть Христос. И тъ невидем бысть 
от нею. Она же возвратистася в Иерусалим и повѣдаста вся си апосто
лом, яко воистину воскресе Христос и явися нама, и познаховѣ и по язву 
гвоздиную. 

Мы же, братие, воскресение Христово видѣвше, поклонимся глаго-
люще: Ты еси бог наш,84 — развѣе тебе иного не знаем. Человѣче видемый, 
боже разумѣваемый, вся земля да поклонится и да поеть тебе: Помилуй 
нас в тя вѣрующих. Тебѣ молимся и мили85 дѣем: оцѣсти грѣхи наша, от
пусти долгы душь наших, славящих тя. За ны пострадавша распятие и 
смерть, тебе нынѣ раболѣпно служим. Вчера с разбойником распинахом-
тися, днесь с тобою воскресохом.86 Вчера с Логином возвахом: Въистину 
сын божий ты еси!—днесь со ангелы глаголем: Въистину воскресе Хри
стос! Вчера с Никодимом (л. 189 об.) с креста сняхом тя, днесь с Магда-
лынею въскресша тя видѣхом. Вчера со Осифом в гробѣ тя полагахом,87 

днесь яко Марья радостныя 88 глаголы слышим: К братьи моей и к Петрови 
шедши 89 рци им,90 да идуть в Галелѣю и ту мя узрят. И се нынѣ, яко 
в Галелѣю, в святую 91 церковь собравшеся 92 и веселящеся 93 глаголем: Си 
день, иже створи господь, възрадуимся и возвеселимъся вонь, — яко твое 
есть царство 94 и твоя, Христе, держава со отцем и святым духом и нынѣ 
[и присно].95 

58 прельстистеся. 59 Почитавше. 6ІН61 рашедшеся стадо. в2_63 Нет. ** отроци. 
65 доб. и. в6 Нет. в7 Доб. бо. в8~в9 еще о[т]. 70 рек. 71 страсти. 
72-73 пакы. 74 Доб. все. 75-7в славу мою. " Доб. имя мое. 78 Ср. Исайя, 
LXVI, 18—19. 79-8° моляста и: Облязи с нами, яко при вечерѣ есть. 
81 Доб. и. 82 Доб. я. 83 я. 84 Доб. и. 85 Доб. ся. 8в В ркп. и воскресохом; 
в Уваровском списке въскресохом 87 полагаем. 88 Доб. твоя. 89~90 рцем. 
91 Доб. си. 92-9S веселимся. 94_95 Христе, и тебѣ слава с отцемь и святымь духомь 
и ныня и [присно]. 
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' С л о в о 2 К и р и л а 3 н е д о с т о и н а г о м н и х а п о п а с ц Ь , по-
х в а л е н и е в ъ с к р е с е н и я , 4 и о а р ъ т у с Ь , и о Ф о м и н е и с п ы 
т а н ь я р е б р г о с п о д н и х . 5 Г о с п о д и , б л а г о с л о в и ! 6 

Велика учителя и мудра сказателя требуеть церкви на украшение 
праздника. Мы же нищи есмы словом и мутни7 умом, не имуще огня свя-
таго духа 8 на слажение 9 душеполезных словес; 10 обаче любьве д'Ьля сущая 
со мною братья мало нЪчто скажем о поновьленьи въскресения Христова." 

В минувшюю 12 неделю святыя пасхи у(л. /8б)дивление 6 t 1 3 небеси и 
устрашение преисподним, обновление твари,14 избавьление миру, раздруше-
ние адово и попрание смерти, въскресение мертвым и погубьление прелесть-
ныя власти дьяволя, съпасение же человеческому роду Христовымь вос-
кресениемь, обнищание 15 ветхому закону и порабощение суботЪ, обогаще
ние 16 церкви и въцарение недели. В минувшюю недЬлю всему пременение 
бысть. Створи бо ся небомь земля, очищена богом17 от бЪсовьских 
скверн; 18 ангели с женами раболЬпно воскресению 19 служать. Обновися 
тварь; уже бо не нарекуться богомь 20 стухия: ни солнце, ни огнь, ни источ-
ници, ни древеса. Отселе бо не приемлеть 21 ад2 2 закалаемых отци мла-
денци, 23 ни смерть почьсти; 24 преста бо идолослужение, и погубися бЬсовь-
ское насилье крестным таинством,25 и не токмо съпасеся человЬчь род, но 
и освятися Христовою в^рою. Ветхий же закон отынудь обнища отверже-
ниемь 26 телча крове и козья жерътвы; един бо Христос сам собою к отцю 
за всЬх жертву възнесе. ТЬмь и праздьник суботЬ преста, а 27недЬли бла
годать дана бысть въскресения ради, и царствуеть уже в днех недЬля, яко 
в ту 28 въскресе 29 из мертвых. Венчаем,30 братье,31 царицю днем и дары 
честны с вЬрою той32 принесем; дадим по силЬ, яко же може(л. /8боб.)м: 
ов милостыню и безлобье и любовь; другий — дЬвство чисто и вЬру 
праву,33 и смЬрение нелицемерно; ин — псаломъское п^нье, апостолское 
учение, 34 молитва 35 с въздыханиемь к богу. Сам бо господь МоисЪемь 
глаголеть: Не являйся предо мною тощь в день праздника. Принесемь36 

ему прежереченыя добродетели, да въспримем божию37 милось, ибо не 
лишить 38 добра приходящих с etporo: Славящая бо мя — рече — про
славлю. Похвалим красно 39 новую 40 сию недЬлю, в ню же поновление вос
кресения празднуем. Не бо4 1 та же пасха,42 но антипасха наречеться.43 

Пасха бо изъбавленье миру есть 44 от насилья дьяволя 45 и свобожение мерт
вым от ада преисподняго; аньтипасха же есть поновление въскресения, 
образ имущи ветхаго закона, иже завЬща бог4б в ЕгуптЬ МоиеЬеви гла
голя: Се избавляю люди моя от работы фараоня и свобожаю я от мученья 
приставьник его, да понавляеши день спасения твоего, вонь жь47 побЬдих 

1-4 Кирила мниха слово на антипасху в первую недЬлю по пасцЪ о воскресеньи гос
пода нашего Исуса Христа Т; В новую недЬлю по пасцЪ слово Кюрила недостоинаго мниха 
о поновлении воскресения П. 2 Доб. блаженаго У. 3 - 5 на антипаску в новую не-
д&лю У. 5_6 Нет Т; господи, благослови, отче! У П. ' медлени Т. 8~9 в насла-
жение Т. w Лоб. но Т. " Доб. а вы с прилежаниемь послушайте У. 12 Доб. 
бо Т. 13 Доб на П. и Доб. и У. 15 обетшание Т. 1в Доб. ХристовыЩ УП. 
" В ркп. от бога; богом УТП. " Д 0 £ . и уц. 1» Д0б. Христову П. 20 бози Т. 
21 Доб. требы П. 22 Доб. требы У. 23~24 Нет Я. 25 наитьем Т. 26 отвер-
женье УТ; Доб. бо У. " В ркп. нет; а УТП. 28 Доб. Христос Т. 29 Доб. 
Христос У. 30 В ркп. ВЬнчаемы; ВЬнчаем УТП. s l Доб. нед4лю Т. 32 бо-
гови Т. 8S Нет У. 34-35 и молитву У П. зв В ркп. доб. м. 37 богатую Т. 
38 Доб. господь Т. 3« красную УП. 40 Нет П. 41 есть П; доб. еста У. 
42 Доб. господня У. 43 рече господь У; речется П. 44_46 Нет У. 46 В ркп. Хри
стос; бог УП; господь Т. 47 Доб. день У. 
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враги твоя, Израилю. Се нынѣ и мы понавляем празднующе побѣдныи 
день Христов, вонь же спасение всему миру сдѣя побѣдив начала48 и49 

въласти темныя. Того ради и5 0 артусный хлѣб от пасъхи и до ныня 
в церкви священ бысть и днесь на иерѣйских версѣх ломиться за оп-
рѣ(л. 187)снокы, несеныя на главах левгит от Егупта по пустыни, дон-
деже и Чермьное море проидоша и ту того 51 освятиша богови,52 его же вку-
шающе сдрави бываху и врагом страшни. Они же5 3 убо изъбывше телес
ный работы, понавляху празднующе день опрѣсночный;54 мы же владыкою 
спасени от работы мысленаго фараона дьявола, понавляем побѣдный на 
враги день;55 сего священаго нынѣ приемьлюще56 хлѣба, тако вкушаем, 
яко же 57 они хлѣба небеснаго и ангельскаго брашна, и храним его на всяку 
потребу благу, на сдравие телесем58 и душам 59 на спасение60 и на прогна-
иие всякого недуга. Днесь ветхая конець прияша, и се быша вся нова, ви
димая же и невидимая. Нынѣ небеса просвѣтишася, темных облак яко 
61 вретища съвьлекъше,62 и свѣтлымь въздухом славу господню исповѣ-
дають. Не си глаголю видимая небеса, нъ разумныя, апостолы, иже днесь 
на 63 Сионѣ к ним въшедша 64 познаша господа, и всю печаль забывша и 
65 скорбь июдѣйскаго страха отвергъше,66 святымь духомь осѣнившеся67 

въскресение Христово68 ясно проповѣдають. Нынѣ солнце красуяся к вы-
сотѣ въсходить и радуяся землю огрѣваеть, — взиде бо намб9 от гроба 
праведное солнце Христос и вся вѣрующая ему спасаеть. Ныня луна 
с вышняго съступивши степени болшему свѣтилу честь подаваеть;—уже 
бо7 0 ветъхий закон 71 по писани(л. 187 об.)ю72 с суботами преста и про
роки 73 Христову закону74 честь подаеть.75 Ныня зима грѣховная покая-
ниемь престала есть и лед невѣрия богоразумиемь76 растаяся; зима убо 
язычьскаго 77 кумирослужения апостолскимь учениемь и Христовою вѣрою 
престала есть, лед же Фомина невѣрия показаниемь Христов ребр рас
таяся. Днесь весна красуеться оживляющи земное естьство, и 78 бурьнии 79 

вѣтри тихо повѣвающе плоды гобьзують, и земля сѣмена питающи зеле
ную траву ражаеть. Весна убо красная есть вѣра Христова, яже креще-
ниемь поражаеть человѣческое паки естьство; бурнии же вѣтри — грѣхо-
творнии80 помыслы, иже покаяниемь претворьшеся на добродѣтель душе-
полезныя плоды гобьзують; земля же естьства нашего, аки сѣмя слово 
божие приемши и страхом его болящи присно, дух81 спасения ражаеть. 
Ныня новоражаеми агньци 82 и уньци83 быстро путь перуще скачють и 
скоро к матерем84 възвращающеся веселяться, да и пастыри свиряюще 
веселиемь Христа хвалять. Агньца85 глаголю86 кроткия от язык люди, 
а уньца — кумирослужителя невѣрных стран, иже Христовымь въчеловѣ-
чениемь, и апостольскимь учениемь и чюдесы, скоро по закон 
емьшеся, к святѣй церкви възвратившеся, млеко си8 7 учения 
съ(л. /58)суть, да и учители Христова стада о всѣх молящеся Христа 
бога славять, вся волкы и агньца в едино стадо събравшаго. Ныня древа 
лѣторасли испущають, и цвѣты благоухания процвитають, и се уже 
огради сладъку подавають воню, и дѣлатели с надежею тружающеся пло-
додавца Христа призывають. Бѣхом бо преже аки древа дубравная не-

48 началника У. 49 Нет УП. s0 Нет УТП. 51~52 хлѣба освятися господеви У; 
хлѣба освятиша богови и П. 53 Нет УТП. 54 опреснокы УП. 55 Доб. и УП. 
56 приимающе У. 57 Доб. и УП 58 телеси У. 59-60 В ркп. спасение; на спасе
ние УТП. в1_в2 вретишь съвлекошася У. 63_е4 Сион вшедше к нему У. 
65-66 СКОрбь июдѣйска и страх отвержеся У. 67 осѣнети У. 68 Этим словам начинается 
отрывок XIII в ГПБ. F.I.39. "9 Нет У. 70« Нет ОУП. п~™ Нет П. 73 церкви У. 
74 Доб. с неделею ОУП. 75 В ркп. подасться; подаеться ТП; подаеть ОУ. 
" благоразумьемь У. " Нет У. 78 Нет О. 79 горний У. 80 грѣхов-
нии П. 81 В ркп. и дух; ОУП. 82"83 Нет У. 84 матерним Т. 85 Преже 
агньца О. 86 Доб. иже У. 87 Нет ОУП. 
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имущи плода, ныня же присадися Христова вѣра в нашемь невѣрьи, и уже 
держащеся корене Иосѣева, яко цвѣти добродѣтели пущающе, райскаго 
паки жития 88 о Христѣ ожидають, да и святители 89 о церкви тружающеся 
от Христа мьзды ожидають. Н ы н я ратаи слова словесныя уньца к духов
ному ярму приводяще,9 0 и крестное рало в мысьленых браздах погружающе, 
и бразду покаяния прочертающе,91 сѣмя духовное всыпающе,92 надежами 
будущих благ веселяться. Днесь ветхая 93 конець прияша, и се быша вся 
нова въскресения ради. Н ы н я рѣки апостолския наводняються, и языч-
ныя рыбы 94 плод пущають, и рыбари глубину божия въчеловѣчения испы-
тавше, полну церковную мрежю ловитвы обрѣтають; Рѣками б о , — рече 
пророк — расядеться земля, узрять и разбеляться нечестивии людье.96 

Нынѣ мнишьскаго образа трудолюбивая бчела свою мудрость показающи 
вся удивляеть; яко же бо они в пустынях 97 самокормиемь ж и в у щ е 9 8 

(л. 188 об.) аньгелы и человѣкы удивляють, и си на цвѣты възлѣтающи " 
медвены 10° сты 101 стваряють, да человѣком сладость и церкви потребная 
подасть.102 Н ы н я вся доброгласныя ' птица церковных ликов гнѣздящеся 
веселяться.103 — И пьтица бо, рече пророк, обрѣте гнѣздо себѣ олтаря 
твоя — и свою каяждо поющи пѣснь, славять бога гласы немолчьными.104 

Днесь поновишася всѣх святых чинове, нову жизьнь о Христѣ приимъше: 
пророци и 105 патриарси трудившейся в райстѣй почивають жизни, и апо-
столи с святители пострадавъшеи прославляються на небеси и на земли, 
мученици и исповѣдници за Христа претерпѣвъше страсть с ангелы вѣн-
чаються; цесари и князи 106 послушаниемь спасаються; 107 дѣвьствении лици 
и иночъстии състави, свой крест терпѣниемь понесъше, первѣнцю 108 Христу 
от земля на небо , 09 послѣдують; 11С постьници и пустыньници,111 от руки 
господня труда мьзду приимъше,112 в горнемь градѣ с святыми веселяться. 
Днесь новым людем въскресения Христова поновления праздьник, и вся 
новая богови 113 приноситься: от язык вѣра, отхрестьян трѣбы, от иерѣи ш 

жертвы, от миродеръжитель и 5 боголюбныя милостыня, от вельможь цер
ковное попечение, от праведник смѣреномудрие,116 от грѣшьник истиньное 
покаяние, от нечестивых обращение к богу, от ненавидящихъся духовная 
любы. 

Взидем нынѣ и мы, (л. 189) братье, мыслено в Сионьскую горницю, <„., 
яко тамо апостоли събрашася и сам господь Исус Христос, затвореным 
дверем, посредѣ их обрѣтеся и рек «мир вам» исполни я радости. Възра-
доваша бо ся — рече — ученици видѣвше господа, и всю печаль телесную 
и страх сердечный отринуша; дасть бо ся душам их духовная дерзость 
познаниемь своего владыки, яко обнажи пред всѣми своя ребра, и гвоздии-
ныя язвы на руку и на ногу показаеть Фомѣ. Н е бѣ бо Фома в первый 
приход с ученики видѣл господа, и слышав его въскресъша не яко лжю 
мня не вѣроваше, но и самовидець хотя быти Христу, тако глаголаше: А щ е 
не вложю руки моея в ребра его и в язву гвоздиньную перста моего,117 не 
иму вѣры. Тѣмь и господь 118 не понося 118 ему сице глаголаше: Принеси 
руку твою 119 и вижь прободение ребр моих и вѣруи, яко аз сам есмь. Мнѣ 

88 бытья ОУП. 89 Доб. и игумени У. 90 В ркп. приходяще; приводяще ОУТП. 
91 почертающе О. 92 въсыплюще У. 93 Доб. вся У. 94 В ркп. рѣки; рыбы 
ОУП. 9 M e Нет У. 97_98 самокормлею живуть У. и излетающи ОУ. 10° мед-
веныя О; медвеный У. ш сот У. 102 подасться Т. 103_104 'иже суть церковнии 
чини: епископи, игумени, Попове, дьякони, дьяци, и свою каждо поюще пѣснь, славят 
господа У- 105 Нет ОУП. 10° Доб. благовернии СУП. lm Нет П; доб. святых 
книг У. 108 В ркп. первѣнець; первенцю ОУП. 109 небеса ОУП. 110 въслѣ-
дують У. ш и пустынници ОУП. 112 поняша У. 113 господеви У. 114 Доб. 
святыя ОУП. 115 миродерьжителя Т. 116 В ркп. смѣрномудрие. П1 своего ОУП. 
118-118 $ ркп п о н о с я ; н е ПОНОСЯ ОУПТ. 119 СВОЮ У. 
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бо и преже тебе патрИарси и пророци разумЬвше вЬроваша моему въчело-
в^ньнию. Испытай120 первое Исаино о мнА писание: Копьемь бо — рече — 
в ребра прободен бысть, и изиде 121 кровь и вода; в ребра прободен бых, да 

\ 122 ребром падъша ,23 Адама въскресих. А тебе ли не вЪрующю ми124 пре
зрю? Осязай мя, яко сам аз есмь, его же преже осязав Семеон и в&рою 
прошаше отпущения с миром, и не буди 125 невЬрен, яко же Ирод, яже слыша 
мое рожество глаголаше волъхвом: Кде Христос ража(л. 189 об.)еться, 
да 126 и аз 127 шед поклонюся ему? — а в сердци 128 о убийстве моемь 
мысляше, нъ аще и младеньци изби, но 129 искомаго не обрЬте: Взищуть бо 
мене злии нъ не обрящють. '^В&руй ми,131 Фомо, и познай мя, яко же 
и 132 Аврам, к нему же под сЬнь с дв4ма ангелома придох, и тъ познав 
мя,133 господа мя нарече,134 и о СодомЬ моляше ми ся, да его не погублю, 
аще и до десяти было 135 бы в немь праведник. А 136 не буди неверен, яко же 
Валам, иже духомь святымь прорек мое за мир умерьтвие 137 и въскресение, 
и паки мьзды ради прельстивъся погибе.138 И в^вруй ми,139 Фомо, яко сам 
аз есмь, его же видЬ Ияков в нощи на Л'Ьствиц'Ь утвержающася; 140то же 
и141 паки позна мя духом, егда боряхъся с нимь в Месопотамьи: тогда бо 
обЬщахъся ему вчеловЬчитися в племени его. И не буди невЬрен, яко ,42 

Навходъносор, иже видЬв мя в пещи отроки от огня спасъша, истиною 
сына божия нарече мя и паки к своим прельстем уклонивъся погибе. 143 Ве
руй ми,144 Фомо, яко сам 145 аз есмь, его же образ видк Исайя на престолЬ 
высоцЬ,146 обьстоима множьством ангел. Аз есмь явивыйся Езекилю по
среди животных 147 образомь человЬческомь, ему же и вас прообразих ко-
лесы, животных придержащимъся, въздвизающихъся со мною: 148 то бо 
животный149 дух 15° бЬ тогда151 в колесЬх, тъго (л. 190) же и ныня в вас 
дунух дух святый. Аз есмь, его же видЬ Данил на облацЬх небесных 152 

подобьемь сына человЬча, съшедъшаго до ветхаго днем,153 и т написа 154 

даную ми от бога отца власть и царство на небеси и на земли 155 нынЬш-
няго и будущаго бесконечьнаго вЬка.156 Принеси, о близнече, твой перъст 
и вижь руцЬ мои, има же очи слЬпым отверзох, и глухим слуха даровах, 
и нЬмыя доброглаголивы створих. Вижь и нози мои, има же и пред вами 
по морю ходих, и по воздуху !57 явьствено ступах, и в преисподняя вшед 
тЬма ада попрах, и с Клеопою 158 и Лукою 159 до Ельмауса 16° шествовах, и 
не буди 161 невЬрен, но вЬрен. ОтвЬща Фома глаголя: ВЬрую, господи, яко 
ты еси 162 сам Христос 163 бог мой, о нем же писаша пророци прозряще 1в4 

духомь, его же прообрази в законЬ Моиси, его же отвергошася с жерци 
фарисЬи, 1б5 ему же поругашася 166 завистию с книжники жидове, его же 167 

с Каияфою 168 на распятье Пилат преда,169 его же бог отець из мертвых 
въскреси. Вижю ребра,170 от них 171 же источи кровь и воду; воду же,172 

да очистиши оскверньшюся землю, и кровь 173 же, да освятиши человЬчъ-
ское естьство. Вижю руцЬ твои, има же преже створи всю тварь, и рай 

120 Исповедайте У. m В ркп. изиде; и изиде ОУ. 122"128 Нет У. 124 Нет УП. 
125 Доб. ми Г. 12в-127 Нет ОУП. 128 Доб. своем П. 129 Нет УП. ш~ш Веру 
ими ми УТ. 13а Нет О. 133 Доб. и У. ш~ш Нет П. 135 В ркп. бЬло. 
1зв цет [J 187-138 и п а к ы мьзды ради прельстивъся погыбе У. ise-iso B e p y и м и 

ми У. 14<К141 той же П. 142 Доб. и У. li3'lil ВЬру ими ми У. 145 Нет ОУ. 
146 превысоцЬ У. 147-148 образомь человеческомь, ему же и вас прообразих колесы, 
животных придержащимся (животным придержащеся У) , воздвигающихся со мною 
ОУП; в ркп. придержа'хъся, въздвигающихъся со мною. ш животный ОТУП; в ркп. жи
вотных, «и-ш бе тогда ОУП; в ркп. и в Т бе. 152 В ркп. небесны. ш денми У. ш Доб. 
ми У. 155~156 Нет У. 137 Доб. шествовах У. 158 В ркп. Клеопою; Клеопою и ОУТП. 
159-ieo п у т ь у_ 161 Доб. м и Т. 162"163 Нет У. из Господь мой Т. ш до-
зряще УП. 168-166 е г о ж е поругаша У. 167 Доб. осуди ОУ. 168 В ркп. Каифою; 
Каияфою ОУТП. 1 И Нет ОУП. «» ребро Т. m него Т. m Нет ОУП. 
173 В ркп. кровью; кровь ОУП; кровь ею Т. 
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насади, и человека созда, има же благослови патриархы, има же помаза 
цесари, има же освяти апостолы. Вижю нози твои, ею же прикоснувшися 
блудница грЬхов отпуст прият, на не(л. 190 об.)ю же припадъши первое 
вдовица от мертвых своего сына с душею прият жива; над сима ногама 
кровоточивая подолц'Ь ризы прикоснувшися иц^лт^ от недуга. И аз, гос
поди, вЬрую, яко ты еси бог.174 И рече к нему Исус: Яко видт^в мя и 175 

BipoBa, блажени невид&вшеи 176 в мя 177 веровавшей.1 7 8 

Т 4 м же, братье, вЬруем Христу богу нашему, распенъшемуся покло-
нимъся, въскресшаго прославим, явльшемуся апостолом вЬруем и своя 
ребра ФомЬ показавшему , 7 9 воспоим, пришедшаго оживит нас похвалим, и 
просвЬтивъшаго ны исповЬдаем, и всЬх благ подавъшаго нам обилье 
възвеличим, от троица единого 180 познаим, 181 господа и 182 бога, спаса на
шего 183 Исуса Христа,1 8 4 ему же слава 185 с отцемь и с пресвятым [духом].186 

4 

' С в я т о г о 2 К ю р и л а м н и х а с л о в о о с ъ н я т и и т Ь л а Х р и 
с т о в а З с к р е с т а , 4 и о 5 м ю р о н о с и ц а х , 6 о т с к а з а н и я 
е в а (л. б ) н г е л ь с к а а г о , 7 и п о х в а л а И о с и ф у , 8 в н е д е л ю 
3 9 - ю ю п о п а с ц Ь . 1 0 

Праздьник от праздьника честьнЬй п приспел есть, подавая благодать 
божию святой церкви. Яко же бо и 12 пленица златы, растворены и 

жьньчюгомь,14 съ многоцЬньнымь каменьемь, веселять зрящиих на ня 
очи, — нъ паче сих духовьная нам красота, праздьници святии, веселяще 
вЬрьныих сердца и душа освящающе. Пьрвое бо въскрьсениемь Христо-
вомь просвЬтися 1 5 м и р 1 6 и пасъка бысть,1 7 вся вЬрныя ' 8 освящающи; 
таче Фоминомь испытаниемь ребр господень обновися тварь: коснувшю бо 
ся ему рукою язвах, всЬм извЬсто бысть телесьное въстание. 

Н ы н я же Иосифа благообразьнааго с мюроносицами похвалим,1 9 по-
служивъшааго по распятии гвлу Христову, его же евангелист богата на-
рицаеть, пришьдъша от АримафЬя. БЬ бо — рече — и тьученик Исусов 20 

и 2 1 чая царствия божия. И въ врЬмя страсти вольньГя спасовы видЬ <f 
страшьная в твари чюдеса, солнце помь(л. 6 об . )ркъше и землю трясу-
щюся, страха исполнивъся и 22 дивяся приде въ Иерусалим. И обрЬте тЬло 
Христово на крестЬ наго 23 и прободено 2 4 висяще и Марию матерь его 
съ единЬмь ученикомь тому прЬдъстоящю, 2 5 яже от болЬзни сердца горцЬ 
рыдающи сице глаголааше: Тварь съболЬзнуеть ми, сыну, твоего з р я щ и 
бес провды умьрщвения. Увы мнЬ, чадо мое,26 свЬте и творче тварем! Ч т о 
ти ныня въсплачю? Заушения ли, ци ли за ланиту ударения 27 и по пле
щема биения,28 уз же 29 и тьмницЬ,3 0 и заплевания святаго ти лица, я ж е 
от безаконьник за благая прият! Увы мнЬ, сыне! Э1 Н е повиньн сы поруган 
бысть и 3 2 на крестЬ смерти въкуси. К а к о 3 3 тя тьрниемь вЬнчаша, и 
зълчи с оцтомь напоиша, и еще и 34 пречистая ти ребра копиемь пробо-
174 Доб. мой Т. 175 Нет ОУП. " в " 1 " Нет У. 178 В ркп. и ТП вероваша; 
веровавшей О; вЬровавше У. 179 показавшего ОУ. ш Нет У. wi-iea Христа У. 
183-184 цет у 185-188 и д е р ж а в а П■ с отцемь и с святымь (пресвятымь Т) духомь ■' 
и ныне и присно ОУТ. 

1-10 Слово блаженаго Кюрила епископа Туровьска, Иосифу похваГла] и по naciji 
в недЬлю 2-ю и о мироносицах. Господи благослови! У. 2 Того же ЧТ. 3 - 4 Н-ет Ч. 
4 древа Т. 5 Доб. святых Т. е_7 сказание Еуаггелия Ч; Нет Т. 8 Доб. и Нико-
диму Т. 9 2 Г, 10 Доб. Господи, благослови! Ч. u честнее ЧТ. 12 Нет У. 
13 растворена У; Доб. с Т. 14 Нет У. 15 просвЪти У. 16"17 Нет УЧТ. 
18 Нет У. w почтем ЧТ. 2(| Христов ЧТ. "Нет УЧТ. 2*НетЧТ. 23~24 пригвощеноУ; 
нет ЧТ. и Доб. и Г . 26 В ркп. мой; мое УЧТ. г7~28 Нет ЧТ. 2»-»° Нет У. 
■» Нет У. и Нет ЧТ. 33 Доб. бо ЧТ. 34 Нет УЧТ. 

27* 
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доша! Уж'аснуся небо и земля трепещеть, июдѣйска не тьрпяще дерзно
вения; солнце помьрче и камение распадеся, жидовьское окаменение яв-
\яюще. Вижю тя, милое мое чадо, на крестѣ нага ви(л. 7)сяща, бѣздушна, 
безрачна, не имуща видѣния, ни доброты, и горко уязвляюся душею. 
И 35 хотѣла бых с тобою умрѣти, — не тьрплю бо бездушьна тебе зрѣти. 
Радость мнѣ отселѣ никако же прикоснеться, — свѣт бо мой и 36 надежа и 
живот, сын 37 и бог,38 на древѣ 39 угасе. Кде ми,40 чадо, благовѣстование, 
еже ми древле Гаврил глаголаше: 41 Радуйся, обрадованая, с тобою гос
подь!— цесаря тя и сына вышняаго нарицая,42 спаса миру, и живот-
ворца всѣм, и 4 3 грѣхом потребителя! Ныня же зрю тебе, акы злодѣя, 
межю двѣма повѣшьна44 разбойникома и4 5 копнем прободена въ ребра 
мьртвьца, и сего ради горко изнемагаю. Не хощю бо жити, нъ варити тя 
в адѣ. Ныня 46 ' оего чаяния,47 радости же и веселия, сына и бога лишена 
бых. Увы кнѣ! О страньнѣм ти рожествѣ тако не болѣх, яко же ныня, вла-
дыко,48 растьрзаюся утробою, твое видящи тѣло пригвождено к дрѣву. 
Твое бѣ преславьно рожество, Исусе, и ныня страшьно умерщвение: — 
един от несѣяныя пройде49 утробы, цѣлы печа (л. 7 об.) ти моего съблюд 
дѣвьства, и матерь мя своего въплъщения показав, и пакы дѣвою схрани. 
Знаю твое за Адама пострадание, нъ душевьною рыдаю объята горестию,50 

дивящися твоего таиньства глубинѣ. Слышите, небеса и море с землею, 
' внушайте моих сльз рыдание: се бо творець вашь от священик страсть 
«приемлеть, един праведьн за грѣшникы и5 1 безаконьникы убиен бысть. 
Днесь, Симеоне, постиже мя проречение: 52 копие бо мою ныня проходить03 

„душю, твоего от воин зрящи поругания. Увы мнѣ! Кого к рыданию 54 при
зову! Или с кымь моих сльз излѣю потокы! Вси бо тя оставиша, ужикы 55 

же, и друзи, твоих, Христе,56 насладивъшеся чюдес. Кде нынѣ лик седмь-
десятных ученик? Кдѣ ли верховьнии апостоли? Ов бо тя льстию фари-
сѣом предасть, другый же 57 страха ради 58 пред архиерѣи 59 с клятвою 60 от-
вержеся, 61 не зная тебе человѣка.62 И едина, боже (л. 8) мой,63 раба твоя, 
рыдающи предъстою 64 с 65 хранителемь твоих словес и 66 възлюбленымь ти 
наперсникомь. Увы мнѣ, Исусе мой,67 драгое имя! Како стоить земля, 
чюющи тя на себе на крестѣ висяща, иж 68 на водах ту 69 въ начатъцѣ ос
новал еси, иже многыя слѣпьца просвѣтив, и мьртвыя словомь въскрѣ-
сивъша 70 твоего божества мановениемь? Придѣте,71 видите божия смотре
ния таиньство, како оживлий вся проклятою 72умерщвен бысть смертию.73 

И си слышав Иосиф 74 приближися къ горко рыдающий матери,75 — его 
же видѣвъши76 мольбьными77 тому оплѣташеся78 глаголы:79 Потъщися, 
благообразие,80 къ Пилату безаконьному судии, и8 1 испроси съ креста 
съняти тѣло учителя своего, моего же 82 сына и бога.83 Подвигнися и прѣдъ-
вари,' причастьниче Христову учению,84 тайный апостоле, обещьниче божию 
царствию, и 85 испроси уже бездушьное тѣло, пригвожденное к дрѣву и 86 

прободеное в ребра. Спостражи, благовѣрьне,87 сугу(л. 8 об.)баго ти ради 

35 Нет УЧТ. зе Нет Т. 37-38 Нет Т. 89 кресте ЧТ. 40 ти ЧТ. 41 благо-
вестоваше ЧТ. 42 нарицаше и ЧТ. 43 Нет ЧТ. " Нет УЧТ. « Нет У. 
4 в - " мое чаяние У. 48 Нет У. 40 Нет У. 50 болезнью ЧТ. 51 Лоб. за ЧТ. 
52 прорицание ЧТ. 53 пройде У. 54 Доб. ныне ЧТ. 55 ученици Т. 56 Нет 
ЧТ. " Доб. тя Т. s8"59 Нет ЧТ. 59-60 Нет У. 61-62 Нет ЧТ. 63 Доб. 
аз Т. 64 пред тобою стою Ч; пред тобою престою со учеником твоим Т. е5 и Т. 
, в со Т. 67 В. ркп. мнѣ; мой ЧТ; нет У. 68 юже Т. m Нет Т. 70 воскре
сил еси Т. 71 Доб. и Т. '*-" и поносною и укорною смертью осужен бысть 
умрети Т. 1І благообразный Иосиф, иже сый от Аримафеа Т. 75 девѣ и матери Т. 
76-79 девая молебьвыя глаголы тому простираеть глаголющи Т. 77 молебныя Ч. 
78 оплетаяся У; простираеть Ч. 80 Иосифе Т; доб. приступи Т. 81 Нет Ч. 
8~ Нет Ч, 83 Доб. гіотщися, благообразие Т. 84 Доб. и ЧТ. 85 Нет Т. 
m Нет Т. 87 В ркп. благовѣрьно; благовернее УЧ; благочестивѣ и благовѣрне Т 
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вЬнца, его же по въскрьсении 8 8 Христов^Ь въсприимеши,8 9 от всЬх конец 
земля 90 чьстьную славу и поклонение и 91 на небеси 92 бесконьчьную жизнь. 9 3 

Умилив же ся Иосиф плачевьными тоя глаголы, не рече: Жьрци на мя 
въстануть и озлобять,9 4 июдЬи въскрамолять 9 5 и побиють мя, фарисЬи 
разграбять мое богатьство, буду же и сборища отлучен.96 Ничто же сих не 
рече, нъ в с я 9 7 уметы створи 9 8 и о своемь б о " не родив 10° животЪ, да 
Христа 101 приобрящеть. Дерзнув въниде 102 къ Пилату 103 и въпроси гла
голя: 104 Дажь | 0 5 ми, огЬмоне, тЪло страньнаго оного Исуса, распятаго 
межю дв^мя разбойникома, оклеветанаго от архиереи завистию и 106 по-
руганаго от воин бес правды. Д а ж ь 107 ми 108 тЬло оного Исуса,1 0 9 его же 
сыномь божиемь нарицяхуть книжьници и п о цесарьмь пов^даху фарисЪи, 
ему же ты повели над главою дъску прибити, имущю писание: Сс 1П есть 1 1 2 

сын божий и цесарь Израилев. 1 1 3 Д а ж ь 1 И ми ! 15 т Ь ( л . 9)ло, 1 1 6 его же свой 
ученик жьрцем льстию 1 1 7 на сребрЬ 118 прЬдасть, о нем же 119 провидя З а -
хария тако написа: 12° Дадите ми 121 цЬну мою, ли 122 отрцЬтеся; и поста-
виша 30 срьбрьник цЬну цЬньнаго 123 от сынов Израилев. 124 О томь молю 
ти ся телеси,125 о немь же прорече Каияфа, тому единому за вьсь мир 
умрети; — не просто сего 126 прорече, нъ жрьць 6 t сего 127 лЬта,1 2 8 о них же 12Э 

рече Иеремия: 13° Пастуси просмрадиша виноград мой. И пакы псалом 131 

глаголеть о них: Князи людьстии събьрашася на господа и на Христа его. 
132 Си б о ш рече Соломон: 1 3 4 Помыслиша и прЬльстишася, ослепи бо я 
злоба их; рекоша бо:1 3 а Уловим правьдника,136 руганиемь и ранами истя-
жем его и смертию безлтзпотьною 137 осудим его.138 Сего прошю Исусова 
ld9 телесе, иже противу твоему отвЬща въпросу: А з есмь живот и истина. 
И: Не имаши на мнЬ власти никоея же, аще не бы ти дано съвыше,1 4 0 

его (л. 9 об.) же ради и 141 тебе моляше своя жена, глаголюши: Ничто же 
не 1 4 2 створи праведьнику тому; 143 много бо пострадах 1 4 4 его р а д и в ъ снЬ. 
Д а ж ь 1 4 5 ми 146сего распятаго,1 4 7 ему же въходящю въ Иерусалим, съвЬт-
вьми младеньци сър^тахути 148 и глаголюще: Осана, сыну Давыдов! ; его 
же глас слышав, ад отпусти душю 1 4 9Лазоря, уже четвьродневна умьрша, 
о немь же писа в законЬ Моиси: 1о1 Узрите живот вашь прямо очима ва-
шима висящь. Сего хощю 152 мьртваго телесе, его же мати не познавъши 
мужьска ложа девицею породи; о немь 153 же Исайя 154 къ Ахазу глаголаше: 
Се девица зачнеть в чревЬ и родить сына,155 ему имя: 157 С нами бог; 

88 вознесеньи ЧТ. 89 Лоб. и ЧТ. 90-91 за то возмеши честь, и славу, и похвалу Т. 
92 Лоб. же Т. 93 Л°б обрящеши Т. 93~9в Благообразный же Иосиф съжаливси 
таиДми словесы ея и плачевными ея глаголы умилився, не рече в собт): Жерци встануть 
на мя и книжници вскрамолують, июдЬи озлобять мя, и фарисЬи побьют мя, и сынове 
И]зраилеви разграбять мое богатьство, буду же и от сборища жидовьска отлучен Т. 

1)4 въскрамолять Ч. 95 озлобять Ч. 97~98 си яко смтугье м ' я т е и ни во что же 
вмЬни, но Т. " Нет ЧТ. 10» роди У; брег Т. m Лоб. токмо Т. ">2 внити 
ЧТ. 103-104 и к л а няшеся ему и моляшеся со умилением глаголя Т 105 Дай же УЧТ. 
106 Нет ЧТ. im Дай же УЧТ. " 8 Лоб. огтзмоне Т. 109 Лоб. распятаго Т. 
110 его же Т. m Исус Ч. 112 Л°б Исус Назарянин Т. ш В ркп доб Вопрос. 
1,4 Дай же УЧТ. ив-ив ог^моне, тЬло оного Исуса Т. п '-ne „ а 30 сребреник Т. 
но-120 н а п и с а Захарья пророк, преже провидя, тако пророчествова глаголя Т. 
121 Нет УЧТ. »22 или ЧТ. 123 Лоб. его же цЬниша Т. 121~1~5 Дай же ми, o r t -
моне, его же прошю телеси Исусова Т. 126 его V; бо его Т. 1-7 того ЧТ. 
128-129 0 т ^ х б 0 ж е рц% х Т. 130 Доб. пророк Т. 131 Давыд пророк во псалмйх Т; 
нет У. 132"133 О них же Т. 134 Лоб. си Т. пг> Лоб. в собЪ Т. 
130 Лоб. яко неключим нам есть Т. 137 Доб. и бещестною Т. ш Ср. Пре
мудр., II, 21, 19—20. 138-139 д а ц ж е м и > „ и1"Ьмоне (подчеркнутое написано 
другими чернилами) сего прошю господа Исуса Т. 14<| Л°б С т о прошю те
леси Т. ш Нет ЧТ. " 2 Нет Т. 143 сему У. 144 Лоб. д-есь Т. 145 Дай же 
УЧТ. 14о-147 т ^ л о распятаго сего Исуса Т. 14в срт/гахуть Ч; срт5тоша его Т. 
149-150 у М е р Ш а г о Лазаря, уже 4 дни имуща в гробЬ. Дай же ми, огЬмоне, тЪло Исуса 
распятаго межю двою разбойнику, на доевЬ висяща Т 151 Доб закочодсвець гла
голя Т. 152 Лоб. и прошю Т. 153 Нет Т. 1М Л°б. пророк Т. 155 Л°б- и на-
рекуть Т. 15в Л°^- же Ч. 15? Доб. Еммануил рекше Т. 
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о немь же Давыд прорече глаголя: Прогвоздиша руцЬ мои и нозЬ мои и 
вся 158 кости моя ищьтоша.159 Дажь 16° ми161 сего 162 уже умьршаго на 
крестЬ, о нем же ты 163рече164 къ просящим его у тебе на смерть жидом: 
Чист есмь от кръви праведника сего, — умыв же 16S руцЬ и бив прЬдасть 
его; 166 о нем же глаголеть пророк: Аз же 167 не противлюся, ни (л. 10) 
прЬкы 168 глаголю; плещи мои дах на раны и ланитЬ 1б9 на ударение; лица 

170 171 /"■ 17? 
же моего не отвратих от студа, запльвания. ' "Сего прошю назаря
нина телесе, ему же | 73от изумЬвъшихъся избЬгающе въпияху бЬси: 174 

Что есть нам и тобЬ, Исусе сыне божий? ВЬмы тя, кто еси 175 святый бо
жий: пришьл еси прЬже врЬмене мучит нас; о нем же и сам бог отець 

съ небесе, на ИерданЬ крестящюся ему, послушьствоваше глаголя: Се есть 
сын мой 176 възлюбленный, о немь же благоизволих; о немь же дух святый 
Исаиемь 177 глаголеть: Яко овча на заколение веден бысть, от безаконьных 
людий178 предан бысть179 на смьрть.180 Дажь1 8 1 ми 182тЬло съняти 
с креста,183 хощю бо его в своемь положити гробЬ. Уже бо вся о немь 
испълнишася пророчества: сь бо наша болЬзни понесе и за ны пострада; 
раною его вси ицЬлЬхом; зане прЬдана бысть на смерть душа его и с бе-
законьникы въмЬнен бысть; истрЬбим бо, рЬша, память его (л. 10 об.) от 
земля живущих, и имя его не помянеться к тому; сего ради хощеть бог ,S4 

отяти болЬзни 185 от душа его186 и дати ему крЬпкых користь,187 пишеть 
бо 188ся о немь: 189 И ты въ кръви завЬта своего 19° испустил еси ужникы 191 

своя 192 от рова неимуща воды.193 И си вся слышав от Иосифа Пилат 194 

дивися, и призва сътьника l9S въпроси и: Аще уже умреть !96 пропятый 197 

Исус? И увЬдав дасть тЬло Иосифу, да его погребеть, яко же хощеть. 
И купив 198 плащаницю сънят тЬло Исусово съ креста. Приде же и Нико-
дим, ' " несы исмЬшение 20° изъмюрно 201 и алоино,202 достойно цЬны литр 
ста; 203 обиста тЬло Христово,204 помазавше е2 0 5 мюромь.206 Въпияше же 
Иосиф, глаголя сице: Солнце незаходяй, Христе, творче всЬх 207 и 208 тва-
рем господи! Како пречистЬмь прикоснуся тЬл'Ь твоемь, неприкосновьньну 
ти сущю небесным силам, служащим ти страшьно! 209 КацЬми же плаща
ницами (л. / / ) обию 2!0 тя, повивающаго мьглою землю 211и небо облакы 
покрывающаго! 212 Или какы воня 213 възлЬю на твое святое 214 тЬло, ему 
же дары съ вонями пьрсьстии принесъше цесари,215 яко богу покланя-
хуся,216 преобразующе твое за вьсь мир умьрщвение! Кыя ли нагробьныя 217 

пЬсни исходу твоему въспою,218 ему же въ вышьних немолчь-
ными гласы серафими поють! Како ли понесу тя на моею 
пьрстьною руку,219 носящаго тварь всю, невидимаго220 господа! Како ли 
въ моемь худЬмь положю тя гробЬ,221 небесный круг утвердивъшаго сло-

158 цет 1/7*. 159 Доб. и раздЬлиша себЬ ризы моя, и о матизмЬ моей меташа жребьи, 
и паки вдаша в ядь мою золчь и в жажю мою напоиша мя оцта Т. 1в0 Дай же ЧТ. 
lei-tea т % л о с е г о И с у с а Т - 1вз-1б4 с а м р е к д е с и J 165 Нет ЧТ. 1й6 Доб. да и 
распнуть Т. " ' Нет ЧТ. "» впрекы УЧТ. 16» Доб. мои Т. 17° Доб. и У. 
t7i-i7s Д а д ж е MHj 0г%моне, сего прошю Исуса Т. "s-174 В 0 П И Я Ху бЬси, избЬгающе от 
человек, от изум4вшихся, глаголюще. 175 Доб.тыУ. 1?6 Нет Т. 177 Доб. пророком Т. 
178 мужь Т. 179 В ркп. бы. 180 Ср. Исайя LUI. 7. 181 Дай же УЧТ. 
t8i-i83 о г ^ м о н е 1 т ^ло Исусово снята с древа Т. 184 господь У. шз-к-в g ркп о т 
душа; от душа его УЧТ. 187 Ср. Исайя, hill, 4—5, 12. les-w пророком (написано 
другими чернилами) Т. ш твоего ЧТ. 191 В ркп. ужикы; ужникы У; узники Т. 
192 твоя Т. W» См. Захария, IX. 11. ш Доб. и ЧТ. ™ Доб. и УТ. 
196 умре ЧТ. ш распятый Т. 198 Доб. Иосиф Т. ию-soo и П р И н е с е смЬшенье Т. 
201 змирно Т. 202 Доб многоценно Т. 203 триста Ч; Доб и Т. 203-204 и п л а щ а -
ницею чистою обьвиста тт,ло Исусово Т. 205 и УЧТ. 2<w Доб. со арамафы честно 7". 
207 вс*м ЧТ. 208 Нет ЧТ. 20э страхом Т. 21° повию Т. 2"-2*2 Нет ЧТ. 
212-213 Каковая ли благовонья Т. 214 пречистое ЧТ. 215 Доб. змирною диваном Т. 
210 гюклонишася ЧТ. 217 гробныя У. 218 Доб. щедре Т. 21'J Доб. иже Т. 
220 невидимо ЧТ. 221 Доб. иже Т. 
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вомь и на хѣровимѣх с отцемь и съ святымь почивающаго духомь! 
Обаче си222 вся смотрениемь твориши и вся си своею волею претерпѣл 
еси; идеши бо в ад, да223 Адама от ада с Евгою, падъша преступле-
ниемь, пакы въведеши в рай и прочая с нима224 въскрѣсиши мьртвьца, 
своего225 божества силою. Тѣмь же сице възглашая226 погребу тя,227 ми-
лостиве,228 я(л. / / об.)коже святымь научен бых229 духомь: Святый боже, 
святый крѣпъкый, святый бесмьртьне, помилуй нас! И положиша и 
въ гробѣ, и привалиша камень велик къ дверем гробу. Мария же Магда-
лыни и Мария Ияковля зряста, кде и 23° полагаху.231 

И минувъши суботѣ и232 солнцю уже въсиявъшю, вся233 въкупѣ 
жены 234 с мюромь, се уже чьтвьртое, придоша. Пьрвое бо, яко же глаго-
леть 235 Матфѣй, — вечер в суботу придоша 236 двѣ женѣ видѣт гроба; при 
нею же трус бысть, егда ангел отвали камень от двьрий,237 и от страха 
его омьртвѣша стрѣгущеи;238 тѣма тъгда и сам Исус явлься рече: Радуй-
тася, идѣта к братии моей, да идуть в Галилѣю, и тамо видять мя. И пакы 
полунощи ины 239 придоша испытат бывъшаго, яже от Магдалынѣ о въскрь-
сении Христовѣ слышаша; о тѣх бо Лука написа тако; зѣло рано придоша 
жены к гробу и обрѣтоша камень уже отвальн, и два ангела в них 
ставъша глаголаста: Что ищете (л. 12) живаго с мьртвыми? Нѣсть еде, 
нъ въекрьсе. По семь прѣд зорями друзѣи придоста240 женѣ, и тѣ видѣста 
утрь в гробѣ два ангела, идеже бѣ241 лежало тѣло Исусово; тѣмь же Иоан 
Фелог рече: от тою слышав, Петр съ другымь ученикомь тече к гробу, и 
еще сущи тьмѣ. Марко же о всѣх повѣдаеть мюроносицах, яже с вонями 
въ суботу придоша: И вълѣзъше въ гроб,242 видѣша уношю, одесную сѣ-
дяща, и ужасошася. Он же рече им: Не ужасайтеся! Не вам бо есть 
страх, нъ безаконьным жьрцьм, съ стрѣгущи оде243 войны. Вы же видете 
тъщь гроб и рьцѣте апостолом: Христос въекресе! Видите, — без телесе 
есть плащаница, и о плотьномь Исусовѣ 244 хвалитеся 245 въетании; будѣте 
благовѣстьцѣ человѣчьскому спасению, рьцѣте апостолом: Днесь спасение 
миру! Уже не скърбите, ни сѣтуйте, яко мьртвьца, нъ радуйтеся и весели-
теся о бозѣ живѣ. Вам хощю тайны повѣдати божия человѣколюбия, яже 
за Адама въ тлю пад(л. 12 об.)ша пострада; того бо ради с небесе сниде 
и въплътивъея 246 бысть человѣк, да истьлѣвъшаго 247 обновить и на небеса 
възведеть. 248 Он послушав свѣта вражия, въсхотѣ быти бог, и проклят 
бысть; сь же послушав249 отца, 250 бог сы бысть человѣк,251 да змия погу
бить и человѣка252 обожить.253 Он,254 простер руцѣ къ дрѣву възбрань-
ному, смертьное утърже ядро, и быв раб грѣху съниде от едема въ ад; 
Христос же, на крестѣ руцѣ простер, осужения 255 грѣховнаго и от смерти ^56 

человѣкы свободи. Неповиньн сы продан бысть, да проданыя грѣхомь от 
дьяволя работы да257 избавить. На тръсти губою оцьта 258 съ золчию 259 

въкуси, да загладить рукописание человѣчьскых съгрѣшений. Копиемь 
въ ребра прободен бысть, да пламеньное оружие отложить, бранящее че
ловеком въхода в рай. Кръвь 260 с водою 2б1 из 262 ребр источи, 263 има же 264 

телесную всю сквьрну очистив и 26S душа человѣча освятил есть. Съвязан 

222 Нет Ч. 223 В ркп. стерлось; да УЧТ. ™ В ркп. вама; 
нима УЧТ. ш твоего У. 22в Доб. како ЧТ. 227 Доб. боже 
мой ЧТ. 228 Доб. но Т. 22Э бѣ Ч; бѣх Т. 23° Нет Ч. *>і доб Q мюроноси
цах У. 232 Нет ЧТ. 233 Доб. уже ЧТ. 234 Доб. приидошя Т. 235 рече ЧТ. 
236 придоста ЧТ. М7 Доб. гробу Т. 238 Доб его ЧТ. ™ Доб. жены Т. 
240 придоша ЧТ. 241 бо У. 242 Доб. и ЧТ. 243 Нет Т; с Ч. 244 Христове ЧТ. 
™ Доб. о Ч. 2 « Доб. и Г . 247 истлѣвшая У. гш~г™ Адам бо бог въскотѣ быти, 
и не бысть, но и проклят бысть, понеже послушал думы вражиа; Христос же послу-
шавь Т. 250-25! бЬІСТЬ СЬІ бог и человѣк У. 252 человѣки Ч. 253 спасеть У. 
254 Адам бо Т. 255-256 съмертнаго от греха ЧТ. 2 " Нет УЧТ. 258"259 и золчи ЧТ. 
200-281 с в о ю УЦТ 262 В р к п И 3 д . 203-264 e r Q ж е f 265 Ц^ qj 
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бысть и тьрниемь вѣнчан,266 да раздрѣ(л. 73)шить от уз дьяволь чело-
вѣкы и тьрние прельсти вражия искоренить. Солнце помрачи и землею 
потрясе, и твари всей плакатися створи, да адьская раздрушить скръ-
вища, и тамо сущих душа свѣт видѣша, и Евжин плачь на радость прѣ-
ложи. Въ гробѣ яко мьртв положен бысть, 268 и от вѣка умьршим гробь-
ным 2 6 9 живот дарова. Каменьемь с печатьми утвьржен бысть, да адова 
врата и вѣрѣя от 270 основания скрутить. 2 7 1 Стражьми стрѣгомь бѣ всѣми 
видимо, нъ невидимо съшьд в ад съвязя сотону. Ангельская бо воиньства 
съ нимь 272 текуще зъваху: 273 Възмѣте, врата, князи ваши, да вънидеть 274 

цесарь славы! И ови съвязаныя душа рѣшаче2 7 5 от тьмниць пущаху; 276 

друзии же противныя силы вяжюще глаголаху: Кде ти, смерти, жало? Кде 
ти, аде, побѣда? К ъ ним же оцѣпѣвьше бѣси въпияху: Кто се есть цесарь 
славы,2 7 7 с толикою на ны пришел 2 7 8 властию? 279 Погубил есть князя 
тьмы и вся его въсхытил 280 скро(л . 13 об.)вища, разби смертьнмй град, 
адово чрѣво, 281 извоева плѣньникы, иже съ Адамомъ съде, сущая 282 грѣщ-
ных душа.283 Въскрьсе284 цѣлом28° печатей у гроба,286 тако бо и рожься не-
врѣди матьрня дѣвства печати.287 Д а нѣсть вам страха, нъ омьртвѣвъшим 
воином. Уже бо вся съвьршив Исус, въскрьсе боголѣпьнѣ, и пока-
зася прѣже вас приходивъшим женам, възывъя красно: Радуйтася! 
И апостолом своим в Галилѣю ити повелѣ, да вся 2 8 8 тамо с вами 
освятив с плътию на небеса възидеть,2 8 9 с нею же и пакы придеть 
судит 2 9 0 мирови. Си же вся от ангела реченая к мюроносицам о Христѣ 

991 ~ 
съказахом. 

Похвалим ныня Иосифа приснопамятьнаго, благообразьнаго же и до-
сточюдьнаго. Блажен еси поистинѣ, преславный 292 и досточюдный Иосифе, 
толика блага и велика 2 9 3 богатьства на земли и на небеси сподоблься! 
Достойно послужив, яко 294 и херовими,295 божию телеси; нъ они невидимо 
на своею дьржаще ра (л . 14)му, страхомь своя покрывають лица, ты же 
радуяся на своею руку Христа бога носил еси.296 Блажен еси, Иосифе, 
паче 2 9 7 патриарх Аврама, Исака и Якова! Его же бо они глас тъчию 298 

слышавъше, чьстьни и славьни паче всѣх явишася, того же ты въ плаща-
ницю 2 " обил еси тѣло. Блажю 30° руцѣ твои, Иосифе, на нею же сына бо-
жия и 301 всѣх творца дьржал еси тѣло, его же образа не тьрпя зрѣти 302 

въ Хоривѣ Моиси, под каменьмь скрывъся слыша: 303 Задьняя моя 
узриши; 3 0 4 тѣмь и на Фаворѣ съ Илиею видѣв Христа, послушьствоваста 
того суща бога и человѣка. Блажен еси паче Давыда цесаря, великый 
Иосифе! Давыд бо от Силома кивот съ божиемь словомь принесе, н ъ 3 0 5 

въ своемь убояся поставити его дому; ты же не скинию с закономь, нъ 
самого бога прием от 306 крьста, въ своемь гробѣ радуяся 307 положил еси. 
Блажен и преблагословен308 тобою, Иосифе, ископаный гроб, въ немь же 
полежа Х р и с т о с 3 0 9 спас наш! У (л. 14 об.)же бо нѣсть гроб, нъ прѣстол 
божий, олтарь небесный,310 покоище святаго духа и о д р з и небеснаго це
саря, о немь же — рече 312 Соломон — стоять сильнии 313 ратоборьци, изу-

266 Доб. бысть Т. 267 адова Т. 268-269 д а Гр0бным и от вѣка умершим Т. 269 Нет У. 
270 из Т. І7І разорить Т. 272-273 сущи предтекуще въпиаху Т. 274 снидеть Т. 275 рѣ-
шаше У; решаще Т. 276 пущаше У. 277 Лоб. иже Т. 27S Доб, есть У. 279 Лоб. и 
СИЛОЮ Т. 2 8 0 ВОСХЫТИВ УЧ. 2 8 1 Доб. СМе^ТИЮ ПООСаДИ Т. 282-283 д у Ш а дег>>«- МЫЯ 
въскреси Т. 284 Нет Т. 285 Доб. сущим Т. 286 Доб. его въскресе Т. 287 Доб. 
Глаголаше же аггел Т. 288 вси У. 289 възнесется Т. 2'м Доб. всему Т. 291 Доб. 
(на полях) Похвала Иосифу ТУ_ 292 праведен У. 2'J3 толика 294-295 х е р п . 
вим ЧТ. 29в Доб. о Ч. 297 Доб. древних Т. 298 токмо Т. 2 " Доб. свою Т. 
з м Блажим Т. М 1 Нет ЧТ. 302 Нет ЧТ. ^ Нет У. зм См. Исход, ХХХ/П, 23. 
305 Нет УЧТ. 306 со Т. 307 Нет Т. 3»8 преблажен У. 309 Доб. бог Т. 
310 Доб. и УТ. 311 кровать Т. 312 Доб. премудрый Т. 313 Доб. храбрии Т. 
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чени брани, имуще оружия обоюдуостра; з и си315 глагола назнаменуя свя
тых чины,316 борющихъся с еъретикы и съ жиды по Христв. Блажен еси, 
Иосифе, съвершителю божию таиньству и пророчьскых гаданий развра
тителю! О немь же бо317 закон и пророци притчами написаша,318 сего ты 
явьствьно измюрною по святым мазаше319 язвам. Блажен еси, Иосифе, 
иже вся ожививъшаго словомь и водами покрывъшаго твердь небесную,320 

сего, яко мьртвьца, каменемь321 покрыл еси вь гробЪ, чая тридневнаго 
въскресения! 322 Блажен323 убо 324 и град твой Аримаф^й, из него же ты 
325 при де послужит326 сыну божию! Кую3 2 7 похвалу створим достойну 
твоего блаженьства, ли3 2 8 кому уподоблю сего праведника? Како 329 начну 
или330 како разложю? 331 Небомь ли тя про(л. /5)зову? Нъ того СВ-БТЬЛЪЙ 
бысть богочестьемь,332 ибо въ врЬмя страсти Христовы 333 небо помрачися 
и свой свЬт скры, ты же тогда радуяся на своею руку 334 бога носяше.335 

Землю ли тя благоцвЬтущю нареку? Нъ 3 3 6 тоя честьи^й ся показа; 
тъгда бо и та337 страхомь трясашеся,338 ты же339 с веселиемь 340 божиетЬло 
съ Никодимомь въ плащаницю съ вонями обив положил еси. Апостоломь 
ли тя именую? Нъ и тЬх вт^рнЬе и крЬпъчею обрЪтеся; егда бо они341 

страха ради жидовьска342 разб'Ьгошася, тъгда ты без боязни и бесумнЬ-
ния послужил еси Христови. 343 Святителя ли тя и старейшину344 про
зову? ТЬмь бо образ своея служьбы предал еси, обиходя H34D кадя и кла
нялся съ молитвами пречистому тЬлу Христову глаголя: Въскресни, гос
поди, помози нам, избави нас имени твоего ради! 3 t6 Священомученикомь 
ли тя нареку,347 яко толику показал еси любовь къ Христови? Аще бо и 

348 
не въгрузися в твоя пьрси оружие, ни прольяся твоя от меча кръвь, 
нъ изволе(л. 15 об.)нием и 349 вЬрою 3о0 по ХристЬ 351 положил еси душю.352 

Поразили бо тя быша и на удеса расЬкли,353 нъ съхрани тя 354 от тЬх3>5 

Исус,3и6 его же ты храняше тЬло,ЗЬ7 не убоявъся гнЬва жидовьска, ни 3D8 

прещения жречьска,309 ни напрасно убивающих войн не устрашися,360 не 
пожали си по мнозт>мь богатьствЬ, не родив 361 ни о своемь животЬ,362 чая 
тридневнаго въскресения.3"3 Нъ паче всЬх святых подвизалъся еси, бого-
блаженый Иосифе, и364 паче всЬх имаши дерзновение 365 къ Христу,366 

къ нему же 367 молися и 368 о нас,369 хвалящих тя, и чтущих твою 370 с мю-
471 " 479 

роносицами памят, и твои украшающим праздьник. 
Подажь,373 святе,374 ВСЕМ нам твою 375 помощь, буди покръв граду на

шему от всякого зла, подавая 376 князю 377 на противныя побЬду 378 и засту-
314 Ср. Песнь песней III, 7—8. 315 Доб. же Т. 3W чин Ч. 3 " Нет У. 
317-318 пророци прорекоша и закон притчами написа {подчеркнутое написано другими чер
нилами) Т. 31!1 помазаше Ч; помазал еси Т. 32° Доб. ты же Т. 321 Нет ЧТ. 
322 Доб. его Т. 323 Доб. еси Ч; доб. еси, Иосифе Т. 324 Нет Т. 325~326 пришед 
послужил еси Т. 327 Доб. ти ЧТ. 328 или ЧТ. 329 Доб. ли Т. 33" ли Ч. 
331 Доб. Что тя нареку, блажениче? Т. 332 благочестьемь Ч. 333 спасовы Т. 
334 Доб. Христа Г . 335 Доб. Что тя наречем, благообразие? Т. 336 Доб. и ЧТ. 
337 земля Т. 338 колибашеся Т. 339 Доб. тогда Т. 340 Доб. и радостию ЧТ. 
S41 апостоли Т. 342 июдейска ЧТш 343-344 Святителя ли тя (нет У.) и старейшину 
(архиерт>я Т) УЧТ; в ркп. Святители тя старейшину. 345 Нет У. 346 Доб Но что 
тя нареку? Т. 347 приглашаю Т. 348 копие аще и Г . 349 Нет ЧТ. 35° Нет Т. 
351-352 дерзнул еси положити свою душю Т. us хоттлиа раеЬщи Т. 354-335 / / е г ЦТ. 
356 Христос У. 357 Доб. вЬрою бо послужил еси по распятьи Христу, снем от древа 
пречистое т^ло его и с плащаницею в гробЬ новЬ с муром честно положил еси, и Т. 
358 в ркп. нг; ни УЧТ. 359 архиерЬйска Т. зов-зоо и н е у С Т р а ш и в с я напрасно убиваю
щих войн, и не пошадЬв имт.ниа своего, и Т. 361 брег Т. 362 Доб. ВЬрою послужил 
еси Христу Т. звз Доб. его Т. 364 Нет Ч; доб. того ради Т. 365-зос с в о е к гос_ 
поду Исус Христу ЧТ. 367-369 Помолися, благоприятне, за нас Т. 368 Нет УЧ. 
370 Доб. святую УЧТ. 371 Доб. и с Никодимом Т. 372 украшающих Т. 373 По
дай же 7". 374 Нет У. 375 твоя УЧТ. 376 Подай же Т; доб. пребогате; доб. (на 
полях) благовт. У. 377 Доб. нашему Т. 378 победы ЧТ. 
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пая его от всЬх видимых и невидимых враг, мир же глубок, и съдравие 
телеси,379 купно же и души его проси 380 спасения, (л. 16) И нас 381 из-
бави от всякоя нужа, и печали, и бЬды, и всЬх лютых напастий и 382 мно-
ных грЬхов 383 отпуст384 испроси своими къ богу молитвами, да избавить 
ны от бесконьчьныя мукы и причастьникы створить 385 будущая жизни,386 

благодатию и человЬколюбиемь господа 387 и бога и спаса 388 нашего Исуса 
Христа, 389 ему же слава с отцемь 39° и съ пресвятымь и благымь и живо-
творящимь духомь, нынЪ и присно и въ вЬкы.391 

879 Доб. его даруй Т. 38° испроси ЧТ. 381 Доб. же хвалящих тя Т. звг-звв м н о . 
тим грЬхом Ч. 384 отпуста ЧТ. мв-авв н ы будущих благ вЬчныя жизни Г. 
387-388 j-jeT f 389-390 е м у ж е подобаеть всяка слава, честь и покланяние с безначал-
ным его отцем Т. 391 Доб. вЬком. Аминь. Ч. 


