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ПРЕДИСЛОВІЕ кЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ.

НѣтЪ сомнѣнія, что многимъ 
сія книга покажется совсѣмъ непо
нятною, Но кто вЪ томЪ вино
венъ ? Оная непонятность не отЪ 
перевода зависитъ, но отЪ высоты, 
нашему уму необыкновенной, вещей 
здѣсь изображенныхъ. Кто умомЪ 
привыкЪ пресмыкаться долу, и 
никогда не возникаетъ ми лями 
горѣ, тому должно конечно очи
ститъ напередъ чувствія и тѣле
сныя и душевныя, и потомъ при
ступитъ кЪ уразумѣнію здѣ гла
големыхъ, Новоприведенному вЪ учи
лище труднѣе покажется познаніе 
простыхъ буквЪ, нежели искусно
му уже Математику, едва пости
жимыя человѣческимъ разумомъ чи
сла. Но здБ множае оныхЪ числЪ! 
Изложилъ сія Діонисіи ДреопагитЪ, 
мужЪ вЪ Христіанской Церкви всѣмЪ 
извѣстный ; изложилъ же не для 
премірныхЪ умовЪ, но для чело
вѣковъ почто же непостигать оная 
человѣкамъ ?

А з Но



Но ежели Ботѣ , оптѣ негоже 
всякЪ дарѣ нисходяй совершенъ 
есть, послетѣ и мнѣ свою вседѣ
тельную силу и просвѣщеніе, пре
ложити на Россійской языкѣ и про
чія сего Священнѣйшаго Мужа пи
санія. , то мню, и сіе удобовразу- 
мителънѣйшимѣ явится многимѣ. 
Я перваго прося, послѣдняго же 
желая, и надѣяся, со Апостоломъ 
Павломъ глаголю'. Не престаю о 
васѣ модящеся и просяще, да испол- 
нитеся вЪ разумѣ воли Божіей, во 
всякой премудрости и разумѣ ду- 
ховнѢмЬ: Яко ходити вамЪ до
стойнѣ Богу во всякомЪ угожде
ніи , и всякомЪ дѣдѣ блазѣ, пло- 
доносяще и возрасліающе вЪ разу
мѣ Божіи: Кодос, гл. і. слѣд.

Переводчикъ.
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ДІОНИСІЯ АРЕОПАГИТА
о

НЕБЕСНОМЪ СВЯЩЕННОНАЧАЛІИ.

ГЛАВА I.
Сопресвигперу Тимоѳею ПресвиптерЬ 

Діонисій.
О томЪ, что всякое Божественное 

просвѣщеніе, по благости Божіей 
различнѣ на управляемая про
мысломъ изливающееся , есть са
мо вЪ себѣ простое , и не толь
ко сіе} но и единотворитЬ про

свѣщаемая.

Сокра іценіе.
і) НаучаетЪ , что всякій свѣтЪ и благо

дать духовная отЬ Бога Опіца кЪ иамЪ изли
ваемся , и насЪ сЪ БогомЪ единошворитЪ. з) 

А 4 по 
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До призваніи Іисуса, предлагаемъ , что не- 
Десныя Священноначалія познаются изЪ Писа
нія , которое хотя различные имѣетЪ образ
ные смыслы , однако простой единЪ. 3) Ио- 
казуеіпЪ , что небесныя и духовныя вещи, 
ддя нашего понятія, вЪ С. Писаніи веще-»
сіпвенчыми и тѣлесными образами описуют- 
ся , ипюДкуетЪ способѣ, како отЪ нихЪ на
ше понятіе можетЬ возводишися кЪ небеснымъ
умозрѣніямъ.

§

Всякое даяніе благое, и всякѣ дарЪ
< свершенный, свыше есть , схо- 

!ітУпи’ с,тЪ СтЧа свѣтовЪ ; ( і ) но 
«ГМ? Я еще и всякое Отцедвижимаго свБлю- 
77 «17 явленія (С. Писанія) изліяніе на 
* о- насЬ благодашн'Б одэждяемое, паки, 

яко единотворная сила, горЬвозво- 
дитедън’В насЪ простошворя обра* 
щ іетЪ кЬ единству со всесобира- 
ющимЬ ОтцемЪ, и кЪ Боготворной 
простоит!). Понеже изѣ того, и 
іпѣмѣ, и вѣ него суть всяческая, 
( 2 ) якоже глагодетЪ священное 
Слово.

так0» призвавЪ Іисуса, иже 
ДОЛЖНО есть истинный Отеческій свЪшЪ, 

ітросвѣшашщіи всякаго человѣка гр я* 
дрщагр вѣ мірѣ ? и чрезЪ котораго 

мы
--------- ------ !-- ............................................. , „„о,., „
( I ) гдк, ГД, I. сщ, »7, ( ? ) Рим. гл, II, сщ. 36. 
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мы кЪ свѣтоначальному Отцу при* 
ступЪ стяжали , простремъ наши 
Мысли, елико возможно, кЪ изЪ- 
ясненіямЪ священнѣйшихъ Глаго- 
довЪ , Отцами намЪ преданныхъ ; 
и воззримъ , сколько силы позво
лятъ , на откровенныя Ими намЪ 
знаменательнѣ и возводительнѣ не
бесныхъ умовЬ Священноначалія. И 
начальное, или еще преначальное 
Богоначальнаго Ошца свѣтодаяніе, 
намЪ блаженнѣйшія Ангеловѣ Свя- 
щенноначальствія чрезЪ различные 
образовательные знаки изъявляю
щее, невещественными и незыбле
мыми очами разума вЪ себя прія
вши , рщЪ онаго паки на простую 
(Писанія) его лучу воззримѣ; хо
тя и оное никогда во внутрен
ности своего единства недишаешся, 
а умножается и благолѣпно прои
стекаетъ , срастворяя себя смерт
нымъ , для ихЬ возведенія горѣ и 
Соединенія сЪ БогомЪ; само же вЪ 
себѣ пребываетъ твердо вЬ непо
колебимомъ и одинаковомъ тожде
ствѣ ; и на него подобающимъ об
разомъ взирающихЪ? сразмѣрно ихЪ 
силамъ, возвышаетъ и единотво- 
ришЪ посредствомъ простаго сво-

А ; его 
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его единства. Ибо иначе и немо 
жно возсіяти кЪ намЪ оной Бого
начальной лучѣ, какѣ только раз
лично-священными завесами поз
волительно покровенной 5 и намЪ 
чрезЬ Отеческій промыслЪ со
естественно и прилично соразме
ренной.

$ 3«
длящего сего верховное оное Священ-
ыыя ее- ночиніе удостоивъ святѣйшее на- 

ил°- ше Священноначальствіе, быть по- храма* '
ются добнымЪ премірнымЪ небеснымъ 

ч/ещест. СвященноначальствіямЪ, оныя не- 
«енныя вещественныя Священноначадьст- 

вія вещественными знаками и обра>. 
зовательными сложеніями различно 
представило, чтобы мы, по сраз- 
мЪрносши своей сЪ ними, отЪ свя
щеннѣйшихъ сихЪ образовъ кЪ про
стымъ и неизобразительнымЪ воз
веденіямъ и подобіямъ возносилися. 
Ибо невозможно нашему уму кЪ 
невещественному оному небесныхъ 
священноначальствій подражанію и 
созерцанію иначе возникнуть, раз
вѣ употребивъ вещественное руко
водство, помышляя, то есть, что 
зримыя сіи вЪ нашихЪ храмахъ до
броты суть изображенія невиди

маго 
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маго благолѣпія, и чувственныя 
благоуханія суть образы духовна
го раздаянія; вещественные свѣщ
ники, знаки невещественнаго свѣто
ліянія ; священныхъ ученій про
странныя предлаганія, изобража
ютъ умозрительное духа насыще
ніе ; чины сущихЪ здѣсь украше
ній 3 означаютъ благочиніе небе
сныхъ , имЪ приличное; пріятіе 
Божественнѣйшія Евхаристіи, со- 
есшествіе со Іисусом'Ь. И иная пре
многая небеснымъ существамъ пре- 
мірно, намЬже образно предана суть.

Для сего убо намѣ вмѣститель- 
наго обоженія, человѣколюбное Тай- 
ноначаліе, небесная Священнонача- шегопо* 

лія намЪ открывая, и наше Свя-ХТз* 
щенноначальствіе творя сослужеб-преА' * ѵг А стае ле-но тѢмЪ, и уподобляя насЪ поя^®» 
мѣрѣ нашихЪ силЪ , ихЪ Боговид- ппс*т*- 
ному Священству, чувственными 
образованіями пренебесные пред
ставило умы вЪ священнописан- 
ныхЬ словесЬ сложеніяхъ; дабы 
насЪ чрезЪ чувственная возвести 
кЪ духовнымъ, и чрезЪ священно
вымышленные образы возвысить кЪ 
простымъ небесныхъ Священнона
чалій превыспренностямЪ.

Г/ІА-



—-■ 12

ГЛАВА II.
О то-мѣ, что Божественныя и не

бесныя вещи удобнѣе чрезЪ не- 
сходстенные образы изъяснить 

можно.

Сокращеніе.
і) ДѣлаетЪ раздѣленіе Сочиненію, і) 

ДаетЪ внать , что изображенія предста
вляющія небесныя и духовныя вещи , сЪ са
мими вещами несходны; отвѣтствуетъ на 
возраженіе, и полагаетъ причину, по чему 
небесныя оныя вещи лучше надлежало пред- 
етавить изображеніями , отЪ вещей нискихЪ , 
нежели отЪ благородныхъ, взятыми, з) Дво
якій есть способъ Описаній священныхъ; 
одинЪ, чрезЪ сходныя; другой чрезЪ несход
ныя начертанія ? равно и о Богѣ иное 
чрезЪ утпержденія , иное чрезЪ отрицанія 
сказуется; но отрицанія приличнѣе утвер
жденій ; и что несходныя подобія удобнѣе 
нашу мысль возвышаютъ. 4) Что изо всѢхЪ 
вещей можно взимать что либо благое: обЪ. 
ясняетЪ, како должно разумѣть страсти 
какЪ - то гнѢвЪ, пожеланія , и проч, когда 
приписуются АнгеламЪ. 5) ПоказуешЬ , что и 
БогЪ вЬ Писаніи иногда отЪ вышшихЪ, иног
да отЪ среднихъ , иногда же отЪ нижникЪ ве. 
щей вземлетЪ себѣ наименованія.

§ I*
По моему убо мнѣнію, надде- 

-!іетЪ житЪ вопервыхЪ изъяснить, ка
кой 
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кой мы полагаемъ конецъ Священ- сочпне» 
ноначадіямЪ, и какую каждое при- ніе' 
носипіЪ пользу своимЪ причастни
камъ; потомъ небесныя Священ
ноначалія воспЪти, послѣдуя ихЪ 
вЪ священныхъ книгахъ описанію. 
Наконецъ должно показать, ка
кими священными образованіями 
небесныя оныя чины описуются вЪ 
священныхъ письменахъ; и до ка
кой простоты надлежитъ возно
ситься чрезЪ оные образы, дабы и 
намЪ , купно сЪ невѣждами, не воз- 
мнити, что небесные оные и Бого
видные умы суть какіе либо 
многоножные, (і ) иди многолич
ные , и созданы по скотскому об
разу тельцовъ, или по звЪрскому 
ЛЬВОВЪ , или по кривоносому виду 
орловЪ, иди по пернатости птицЪ 
сотворены ; шакЪ же , дабы не поду
мати , что находятся на небеси 
нЪкія огневидныя колеса, и веще
ственные престоди Богоначадьно- 
му Отцу, для возлежанія устроен
ные , и нѣкіе многоцвѣтные кони, 
и оруженосные воеводы, и иная 
прочая писаніями намЪ священно-

вы-

( і) Іваек. га і. сш. у. 
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вымышленна чрезЪ разные образо
вательные знаки преданная. ( і ) 
Понеже Богословія, описывая безЪ- 
изобразитедьные умы, употребила 
кЪ тому стихотворныя вымыш ге
нія, соображаяся, какЪ выше сказа
но, с'Ь нашимЪ разумомъ, и пред
видя ему свойственнымъ и срод
нымъ вЪ горьняя возниканіе, чрезЪ 
таковыя возводитедьныя Священно
писанія.

§ 2.

образы Есгпьли же кому покажутся сіи, 
°гція ау- впрочемъ священныя, сложенія то- 
ховныя дикаго пріятія достойными , что 
вещи сЪ х

не уже И простыя вещи, сами по се- 
сиодны. намЪ несвѣдомыя и невидимыя, 

ими означаемыя, неиначе разумѣть 
надлежитъ: тсттЪ да вѢдаетЪ , что 
оныя, вЪ священныхъ СловесахЪ 
находящіяся образоописанія свя
тыхъ умовЪ , суть совершенно от
личны ошЪ нихЪ, да и все Ангель
скихъ именЪ сѣннописаніе есть, 
да тако реку, только грубое яѣ- 
кое и несобственное. Но нѣкото
рые говорятъ , что Богословы,

( і) Дан. гл. 7, сш; Зах. гл, і. сщ. § М.ак. 
г/, з. сш. з 5« Нав, гд. $. см. 13. 
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приступая вЬ тѣлесномъ видѣ кЪ 
изображенію вещей , совершенно 
безтѣлесныхъ, долженствовали бы 
ихЪ собственными, и сколько воз
можно , имЪ сродными, описывать 
и изъяснять изображеніями, взи
мая оныя изЪ самыхЪ превосход
нѣйшихъ у насЬ , и частію без
тѣлесныхъ и вышшихЪ существъ, 
и не надлежало бы имЪ небесныя 
оныя и Богообразныя простоты 
представлять земными и нижай
шими многообразіями. Понеже то 
бы было и для насЪ горѣвозводи- 
тельнѣе, и премірныя изъясненія 
не довело бы до неприличныхъ не
сходствъ; а сіе и Божественныя 
сиды неблагопристойно безчеститъ, 
и нашЪ разумѣ равномѣрно при
водитъ вЪ заблужденіе, прилѣпляя 
его кЪ неосвященнымъ оныхЪ изо
браженіямъ. Ибо иной возмнитЪ, 
чшо небесныя страны исполнены 
суть нѣкіими львами и конями, и 
мычащихЪ пѣснословіями, и птичі- 
ими стадоначаліями и другими 
животными, и безчестными, без- 
мѣстными, нечистыми и стра
стными веществами ; каковыхѣ 
только, животныхъ вЪБожествен

ныхъ
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ныхЪ СловесахЪ находящіяся, со
вершенно несходныя подобія, вЪ 
человѣческія мысли впечатлѣшь мо
гутѣ,

Скажетъ кто нибудь сіе. Одна- 
испытаніе истинны, какЪ я 

довольно доказываетъ, что 
Писаній премуд-

фтпѳѢтЪ 
на воз
раженіе 
яЛхЪ 9 
ЖО7І ГО- 
еорятЪ 
что н 
лежа- 
лобъ для умовъ, 
пред
стаю не- 

нгя 
умовъ 
небес
ныхъ 
гратъ 
Образы 
отЪ ве
щей 
віаго- 
роднѣй- 
тихъ-

КО
МНЮ , 
священнѣйшая

“л-ростъ въ изображеніяхъ небесныхЪ 
и шо и другое ясно пред

видѣла , и сдѣлала, что, да тако 
реку, ниже небесныя силы чрезЪ 
то обезчесчены , ниже мы прияуж* 
дены кЪ земнымЪ онымЪ и низ
кимъ образованіямъ тѣсно при- 
лѣпляшися Ибо что праведно су
щества безЪ изобразительныя обра
зами , и неначеріпаемыя начерта
ніями представлены, тому виною 
предложить можно не только на
шу слабость , не могущую безпо
средственно воспросшрешися вЪ ду
ховнымъ умозрѣніямъ и требу
ющую приличныхъ и соесшесшвен- 
ныхЪ себѣ возвожденій, которыя 
бы, чрезЪ вмѣстительныя мамѣ 
изображенія, восперяли насЪ кЪ 
^изобразительнымъ и преестесіп- 
веннымЪ созерцаніямъ; но что 
И таинственнымъ сдовесамЪ весь

ма 
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ма пристойно неизглаголанными и 
священными завѣсами закрываніи , 
и неприступною для простыхъ тво
рити : священную и таинственную 
премірныхЪ умовЪ исшинну: не 
всякЪ бо есть освященЪ, «иже во 
всѣхЪ, (і) какЪ говоритъ Писаніе, 
есть разумѣ. Естьли же кто тако
выя образованія назоветъ нелѣпы
ми , и скажетъ , что студно есть 
столь гнусными образованіями пред
ставлять столь благообразныя и 
святѣйшія красоты; тому доволь
но сказать, что священныхъ изъ
ясненій двоякій есть способѣ.

3-
Первой произходитЪ , сколько д90яКц 

можно, чрезЪ сходственныя сЪ свя-спосовЪ 
щенными вещами изображенія; дру- ныхъ 
гой же чрезЪ несходныя и совер- °^а’ 
шенно отличныя отЪ оныхЪ пред
ставленія совершается. Иногда вЪ 
священныхъ словесахЪ таинствен
ныя преданія покланяемое прее- 
сшесптвеннаго Божества блажен
ство , яко Слово, и разумѣ^ м. суще
ство (2) воспѣваютъ, изъявляя бого
лѣпную умственность и премуд-

Б ростъ
( і ) і Кор. гд. сш. 7. (а) Іоан. гл. м.

сш. 7. і Пс. 133
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что о роспіь его; и воистинну суіцимЬ 
упі^ер- бытіемЪ, и бытія всЪхЪ сущихЪ 
Ачтелъ- истинною виною, и яко свЪтомЪ, и 
рнтся. жизнію его нарицаюшЬ. Таковыя 

священныя Божества изображенія, 
хотя и приличнЪйшія ему суть, 
и вещественныхъ изображеній ка
жутся превосходнЪйшими; однако 
и такимЪ образомъ будучи предло
жены, весьма далеко отстоятъ отЬ 
истинны, Божіе подобіе совершен
но изобразующей. Ибо онЪ есть пре
выше всякаго существа и жизни ; 
никакой свЬтЪ его изобразить не 
можетЪ; всякой разумъ и слово 
весьма удалены отЪ того, чтобы 

что ему быть подобными. А иногда 
только" піоже Писаніе несходными изЪясне- 
ховорчт- НІЯМИ Бога премірно пЪсносло- 
Г Я Ѳ БОГІь „витЪ, именуя его невидимымъ, 

неизмѣримымъ, и непостижимымъ 
( і); и означаетъ оными не то, 
что БогЪ есть , но то, что онЪ 
не есть. Да сіе, по моему мнѣ
нію , гораздо и сходственное сЪ его 
существомъ. Ибо, якоже таинст
венное оное и свяіценническое Пре
даніе внушаетЪ, мы справедливо 

гово-
(і) і Тим. гд. 6. ст. іб. Пс. Я44 сии і?.

Рим. гл. 13* 38* 
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говоримъ, что Божество ничему . 
не подобно изЪ сущихЪ здѣсь, хотя 
его преестественнаго, невидимаго, 
и неизреченнаго безпредѣлія и не
знаемъ. Есгпьли убо отрицанія вЪ Отрица- 

БожественныхЪ вещахЪ истинны"^ 
суть, утвержденія же несвойствен- 
ны: то слѣдуетъ, что таинственно
сти неизглаголанныхъ приличнѣе, 
изЪясняшь невидимыя вещи чрезЪ 
несходственныя изображенія. По
неже болѣе величія, а не безчестія, 
придаютъ небеснымъ украшеніямъ 
священныя оныя описанія , изъ
являя ихЪ несходными имЪ начер
таніями , и чрезЪ то показывая 
ихЪ, всѣ вещественныя существа 
премірно превосходящими, Что жеКД1Я 
несходныя сіи подобія болѣе воз- жешя 
водить нашЬ умЪ ? вЪ семь , ду волъше 

маю, никто изЬ благоразумныхъ 
не воспротиворѢчиіпЪ: ибо вѣроят- шаюріЪ. 

но, что честнѣйшими священно - из
ображеніями удобнѣе иные вЪ по
грѣшность приведены быть могутЬ, 
помышляя , что небесныя существа 
суть нѣкія существа златовидныя, 
или какіе - либо мужи свѣтообраз- 
ные, молненные, благоукрашенные, 
одѣянные одеждою свѣтлою, испу-

Б г скаю-
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скающіе безвредный огнь, и симЪ 
подобные лицы, каковыми бы Бого
словія небесные умы изобразила. 
И тако чтобы сего не пострада
ти тѢмЪ, которые ничего выше 
сихЪ благовидныхъ существъ себѣ 
не воображали; то преподобныхъ 
Богослововъ возводительная прему
дрость свято кЪ таковымЪ различ
нымъ несходствамъ себя низводитъ, 
не позволяя вещественности сущей 
вЪ насЪ, прилѣпившися кЪ онымЪ 
грубымъ образамъ, остановлятися ; 
но чрезЪ самую сію грубость из
ображеній возводитъ и восперяетЬ 
вышшую часть души нашей, дабы 
несправедливымъ и невѣроятнымъ 
показалося даже совершенно прилѣ
пившемуся кЪ вещественности, 
чтобы столь гнуснымЪ онымЪ об
разамъ, вЪ самой истиннѣ, подобны 
были пренебесныя и божественныя 

же при- зрѣлища. Хотя впрочемъ надобно 
>лаго- помышлять и то, что нотъ ни- 

едИНОй вещи и здѣсь изЪ существу
ющихъ, совершенно лишенной при
частія благости; понеже, какЪ гла- 
голешЪ священныхъ словесЪ истин
на , вся добра зѣло ( і ).
____________ _________________§ ♦ 
( і ) Ыш. гл. 1. сш. Зі.
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Можно убо изЪ всего взимати цаа 

благія умозрѣнія, и изЪ тѣлесныхъ Г°НОА°^ 
вещей творити умнымъ и духов- г«р™* 
нымЪ Существамъ вышереченныя не* алаг09' 
сходныя подобія; когда вещества 
духовныя всегда существуютъ ина* 
кимЪ образомъ, нежели какЪ чув
ственными изображеніями пред
ставлены быть могутЪ. Ибо гнѣвѣ 
вѣ тзаряхЪ безсловесныхъ раждает- 
ся изЪ страстнаго устремленія, и 
всегда ихЪ гнѣвное движеніе испол
нено всякой безсловесности: нокахЪ страсти 
вЪ существахъ духовныхъ иначе «ълнге- 

надобно понимать силу гнѣва, то*Ха«Г 
есть, по моему мнѣнію, что гнѢвЬ 
означаетъ ихЪ мужественную раз
умность , и непремѣнной навыкѣ чмо 
быть вЪ богоподобномъ и не-™"*®- 
премѢняемомЪ состояніи. Также 
чрезЪ вождѣленіе вЪ безсловесныхъ что 

мы разумѣемъ безразсудное нѣкое 
й тѣлесное, изЪ врожденной имЪ 
склонности иди привычки , неумѣ
ренно возродившееся пристрастіе, 
и безразумное тѣлеснаго пожела
нія владычество, всего животнаго 
кЪ вожделѣнному по чувствамъ 
предмѣту устремляющее. Когда

> • 3 же
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же существамъ духовнымъ несход
ственныя подобія прилагая, вож
делѣніе имЪ приписуемЬ; тогда 
надобно разумѣть божественную 
их'Ь любовь, устремляющуюся кЪ 
превосходящей наше слово и раз
умъ невещественности, и непре
клонное и твердое желаніе пре- 
сущесшвенно непорочнаго и без
страстнаго умозрѣнія, возводяща
го кЪ чистому и верховному сія- 
нію , и вѣчнаго и умнаго сообще
нія сЪ нелестнымъ и благотвор- 

«е-нымЪ велелѣпіемъ. ЧрезЪ невоздер- «оздержа . * х
ни. жаніе же ихЬ мы должны разумѣть 

непреоборимое и непоколебимое и 
ни ошЪ кого неудержимое, по при
чинѣ несмѣшенныя и непремѣн< 
ныя кЪ божественной красотѣ люб
ви , стремленіе, и совершенное на
клоненіе кЪ истинно-вожделѣнному. 

что лез Самое также безсловесіе и не- 
еловеае чуВСП1віе вр, беЗСЛОВеСНЫХЪ ЖИВ0Ш- 

ных'Ь, или вЪ бездушныхъ веще
ствахъ , мы называемъ собствен
но лишенность разума и чувствія; 
в'Ь невещественныхъ же и духов
ныхъ исповѣдуемъ ихЪ, яко пре- 
мірныхЪ существѣ , превыспрен
ность , святолѣпно наше преходи- 

тель-
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щельное и тѣлесное слово, и веще
ственное , и удаленное опгЬ безтѣ
лесныхъ умовЪ чувствованіе, пре
восходящую. Можно убо не непри
стойные небеснымъ существамъ, 
отЪ самыхЪ подлѣйшихъ вещества 
частей взимати образы; ибо и 
оно отЪ воистинну благаго (Твор
ца ) бытіе имущи, по всему сво
ему вещественному разположенію 
нѣкоторые слѣды умнаго благолѣ
пія имѣетъ; и можно намъ чрезЪ 
оные (слѣды) возводишися кЪ не
вещественнымъ первообразіямъ, не
сходственно , какЪ выше сказано, 
понимая подобіе, ниже совершенно; 
но пристойно и свойственно раз
дѣляя духовныя свойства отЪ тѣ- 
десныхЪ и чувственныхъ.

Таковыми таинственные ѣого-2»г* 
словы не токмо небесныя украше- ННОГАа 
нія изъясненіями, но и самыя Кого°тЪ _ 
началія священно - описуютЪ. И тихъ,

иногда самое Божество, взимая 
свойства отЪ знаменитыхъ свѣ- сред- 

тилЪ, воспѣваютъ, именуя онре“*^/ 
шо солнцемъ правды ( і ), то ут-

Б 4 рвн- ілихл

(і ) Шдаг. Ь, 4, сш. з, нуеѵня. 
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реянею звѣздою ( т), священно вѣ 
разумѣ сіяющею, то свѣтомъ без
мрачно и умственно блистающимъ: 
иногдаже отѣ вещей среднихъ, на
рекая какѣ - бы огнемъ безвредно 
свѣтящимѣ (2), какѣ бы водою по
дающею жизненное исполненіе, и, 
не собственно разумѣя, (з) во чре
во текущею, и источающею рѣки 
безпрестанно ліющіяся: иногда же и 
отѣ самыхѣ нижшихѣ, яко - то 
мѵромѣ благовоннымъ, каменемѣ 
краеугольнымѣ. Сверхѣ того при- 
писуютѣ Ему еще и звѣрообра
зіе, (4) придаютъ свойства льва 
и рыси, глаголютѣ ему быти Пан- 
еиремѣ и медвѣдицею лишенною 
дѣтей.

Присовокуплю еще и то, что 
всего безчестнѣе и поноснѣе ка
жется. Оно себѣ и видѣ червя при- 
писуетЪ , якоже вЪ божествен
ныхъ вещахѣ Сильніи намѣ предали 
(5). Тако всѣ Богомудрецы, и тай
наго вдохновенія толкователи отѣ 
вещей несовершенныхъ и неосвя-

щен-

( I ) Апок. ГЛ- 22. си. іб. ( 2 ) Ісх. гл. 5. 
сш. 2.(3) Іоан. гл. 7. сш. 3 8. (4) Ос. 
м. 13. сш. 7. ( 5) Пс. к. сш. 7. 



щенныхЪ Святая СвятыхЪ непо
рочно отдѣляютъ, и несходное 
оныхЪ изображеніе чествуютъ; 
тако, говорю, что ниже удобно боже
ственныя вещи отЪ скверныхъ людей 
постигаются ; ниже любопытные 
созерцатели божественныхъ вещей, 
на видимыхъ изображеніяхъ оныхЪ, 
яко на истинныхъ, осшановля- 
ются; и божественныя вещи истин
ными отреченіями и несходными 
подобіями , взятыми отЪ нижшихЪ, 
прославляются. Ничто же убо есть 
безмЪстно, когда Богословы, по 
реченнымЪ причинамъ, небесныя 
оныя существа несходственными 
подобіями изобразуютЪ. Ибо можетЪ 
быть и мы до изслѣдованія небесныхъ, 
родившагося изЪ сомнѣнія, и до воз
вожденія горѣ, чрезЪ едино тща
тельное священныхъ вещей разби
раніе не дошли бы, ежели бы насЪ не 
восхищало безобразное изображеніе 
АнгеловЪ, никогда нашему разуму 
на оныхЪ несогласныхъ образотво- 
реніяхЪ остановитися не изволяю- 
щее, но всегда возбуждающее кЪ 
отриновенію всѢхЪ вещественныхъ 
свойствѣ, и приобучающее священ-

Б $ но 
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но воспрооттирагпися отЪ видимыхЪ 
1Ъ премірная возвожденія.

Сіе мы сказали для изтолкова- 
нія вещественныхъ и несходныхъ, 
находящихся вЪ священномъ сло
вѣ изображеній, приписуемыхЪ Ан
геламъ. Но послѣ сего надобно опре
дѣлишь , что мы чрезЪ самое Свя
щенноначаліе разумѣемъ; и какую 
пользу приобрѢтаютЪ отЪ того 
Священноначалія уд обцгоивнііеся 
Священноначалія. ВождемЪ слова да 
будетъ Христосъ (и аще возмож
но рещи) мой, всякаго священно
начальническаго изЪясненія вдохно
веніе. Ты же Сыне, по святому 
между нами вЪ разсужденіи свя
щенноначальническаго преданія зако
ноположенію , священно - глаго
лемая слушай священнолѣпно, со- 
дѣлавшися самЪ божественъ боже
ственныхъ вещей познаніемЪ, и вЪ 
тайнѣ ума святая сокрывЪ отЪ не
освященнаго народа, яко едино
образная, храни; не бо праведно 
есть, якоже Писанія глаголютЪ, по
вергнути во свинія умныхЪ мар- 
гаритовЪ чистое, свѣтовидное, и 
драгоцѣнное благоукрашеніе.

ГЛАВА
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ГЛАВА III.
Что есть Священноначаліе, и кая 

отЪ Священноначалія польза.

Сокращен іе.
і) ДѢлаетЪ опредѣленіе Священноначаліи, 

м оное раздѣляетъ на трое. 2) ИзьясняетЪ 
какой конецъ или цѣль его есть, и какое 
вЪ немЪ находиться должно подчиненіе, 
и купно показываетъ , что совершенство его 
состоитъ вЪ подражаніи Богу , и что дол
жности его суть очищать, просвѣщать, и у- 
совершать. 3) ИзьясняетЪ , что потребно какЪ 
очищающимся , просвѣщающимся , и усовер- 
шающимся ; такЪ и очищающимъ, просвѣщаю
щимъ , н усовершающимЪ.

§ I-
Священноначаліе, по моему 

сужденію, есть священный чинЪ, и 
знаніе, и дѣйствіе богообразію , 
сколько возможно,уподобляющееся, 
и чрезЪ вліянныя себѣ отЬ Бога 
просвѣщенія, сразмѣрно кЪ богопо
дражанію восходящее. Оная же бого
лѣпная красота, Священноначаліемъ 
изобразуемая, яко простая, яко 
благая, яко началосовершительная , 
есть совершенно непричастна ни
какому несходству , но препо
даетъ каждому по достоинству 
свѢтЪ свой, и вЪ божественнѣй

шемъ 



іиемЪ таинствѣ освящающихся, сход
ственно сЪсвоею непремѣнностію, 
во святынѣ совершаетъ.

§ 
каяоі Конецъ убо Священноначалія 
священ- есть возможное уподобленіе Богу и 

соединеніе сЪ нимЬ; оно полагаетъ 
Его всякаго священнаго и вѣдѣнія и 
дѣйствія наставникомъ, и кЪ его 
божественнѣйшему благолѣнію не
уклонно взираетъ, и, сколько воз
можно, изобразуетЪ, и своихЪ при
частниковъ его творитЪ божествен
ными подобіями, зерцалами чистѣй
шими и нескверными, и вмѣстили
щами свѣтоначальныя и богоначаль
ныя зари; иихЪ исполнивъ священ- 
ною лучею ея, паки по богоначаль- 
нымЪ законамъ, беззавистно на дру- 

иадоім гихЪ изливаетъ. Не бо праведно 
хранитъ _ 1
пониже-есть священныхъ совершите- 
ѵіе‘ лямЪ, или священно - совершае

мымъ дѣлати что либо противное 
священнымъ учрежденіямъ ихЪ Свя
щенноначалія; и ниже инако мнити, 
ежели они хотятЪ достигнути боже
ственнаго его сіянія, и кЪ нему свя- 
щеннолѣпно стремятся, и, по мѣ
рѣ понятія о священныхъ умахЪ, 
мщушЪ сами преобразитися. И тако

име-
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именующій Священноначаліе, озна
чаетъ точно нѣкое священное 
учрежденіе, образѣ богоначальныя 
лѣпоты, посредствомъ чиновъ и 
знаній священноначальныхЬ таин
ства своего просвѣщенія, совер
шающее, и, едико возможно, соб
ственному своему началу со
образующееся. Ибо каждаго изЪ уд о- 
сшсившихся Священноначалія со- священ- 

вершенсшво состоитъ вЪ томЪ, 
чтобы онЪ по своей вмѣститель-0”20*™* 

п°~ НОСГПИ, ВОЗНОСИЛСЯ КЪ богоподража-4ража- 
нію; и что всего божественнѣе, яко- 
же писаніе глаголетЪ, самому Богул®«; 
содѣловался сослужителемЪ, и боже-ст9ІЖ' 
ственныя дѣйствія показывалъ вЪ 
себѣ самомЬ, сколько возможно, 
сіяющими; понеже чинЪ священно- Л’ол*во’ 
началія требуетЪ того , чтобы вЪ су»*. 
немЪ иные очищалися, а иные очи-^Х», 
щади; иные просвѣщалися, а иные 
просвѣщали ; иные совершалися, аХ^-’* 
иные совершали; и чтобы каждой 
творидЪ богоподражаніе по мѣрѣ 
силѣ своихЪ. Божественное бо бла
женство , да человѣчески реку , 
непричастно есть никакому не-не
сходству , исполнено приснаго свѣ 
ша, совершенно, и нетребующее 

ни-
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никакого совершенства, очищаю
щее , просвѣщающее, совершаюіцее; 
или лучше сказать; оно есть самое 
священное очищеніе, и просвѣщеніе, 
и совершенство , превосходящее 
всякое очищеніе и всякой свѣтѣ,

Что при- 
лично

пресовершенное самосовершенство, 
и вина всякаго священноначалія, 
и всякой священной вещи безсравне- 
нія превыше есть.

§ 3-
Подобаетъ убо, якоже мню, 

«Лмь, очищающимся содѣлыватися совер
шенно чистыми, и отЪ всякаго не- 

щаюѵіся, сходственнаго смѣшенія свободны
ми; просвѣщающимся же исполняти- 

божественнаго свѣта, для воз- 
никнушія чистѣйшими ума очами 
кЪ зрительному состоянію и силѣ; 
на конецъ совершающимся возноси- 
шися ошЪ всякаго несовершенства, 
и быти 
тельнаго 
тайнахЪ. 
ствуютЪ 
подавати

оу»-свою чистоту; Просвѣтители, яко 
проницательнѣйшіе умами, должны 
быть какѣ кЬ воспріятію свѣта, 
такѣ и кЬ раздаянію его способны,

кото
рые очи- 
і - 

просвѣ
щают
ся, " у ся 
соверша
ется.

Какія 
суть 
должно
сти < 
щаю-

причастниками соверши- 
познанія вЪ зримыхъ ими 

Очищатели же должен- 
обиліемЪ очищенія пре- 
другимЪ собственную

и
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и совершенно исполнены священ
наго сіянія, повсюду оное изли
вать во изобиліи на достойныхъ его. 
Наконецъ ТайносовершителямЪ, яко 
искуснѣйшимъ вЪ преподаваніи со
вершенія , потребно совершаемыхъ 
совершать всесвященнѣйшимѣ обу
ченіемъ познанію созерцаемыхъ 
ими шаинЪ.

Каждой убо Священионачаль- 
ническаго учрежденія чинЪ по своей 
вмѣстительности возводится кЪ 
божественному содѣйствію, совер
шая по благодати и богоданной 
силѣ то, что вЪ самомЪ Бого
началіи естественно и преесте
ственно находится, и отЪ него 
пресущественнѣ дѣется; и что на
конецъ , кЪ возможному подража
нію, боголюбезнымъ умамЪ свя- 
щенноначальнѣ явлено есть.

ГЛАВА IV.

Что знаменуетъ наименованіе Анте* 
ловЪ (вѣстниковъ).
Сокр ащ еніе.

і) Изучаетъ, что БогЬ по благости с во. 
ей сообщился сЪ твореніями , и что вся тварь 
«общается сЪ ВогомЬ. а) Аигедя же несравнен

но 



йо болѣе сообщаются сЪ БогомЪ; и купно 
изъясняетъ, откуда Ангели наименованіе свое 
получили , и какимЪ образомъ чрезЪ нихЪ бо
жественная піаимсшва намЪ открываются, з) 
ОбЪясняетЪ, что БогЪ каковЪ самЪ вЪ себѣ 
есть , никогда никому не являлся , но токмо вЪ 
подобіи творенія, которое называется Богоявле- 
ніемЪ} и купно научаешЪ, какимЪ образомъ ниж- 
шіе чрезЪ вышнихъ приводимы бываютъ кЬ 
Богу, и что всякое Свящ енноначаліе вышшіе, сред
ніе и нижшіе имѣетЪ чины. 4) Показываетъ 
таинство воплощенія сЪ начала отЪ Ангела 
возвѣщенное, и то, что много самому Хри
сту, находящемуся вЪ жизни сей, чрезЪ Анге
ловъ было открыто.

§ ’•
Положивъ убо справедливое, какЬ 

мню, опредѣленіе самому Священ
ноначалію , теперь слѣдуетъ намЪ 
воспѣвати Священноначаліе Ангель
ское, взирая на священныя онаго 
вЪ Писаніи образошворенія премір- 
ными очами, дабы тако прибли- 
житися кЪ богоподобнѣйшей ихЬ 
простотѣ, чрезЪ таинственныя 
умоизобрѣтенія, и всего Священно
начальнаго знанія начало воспро- 

іогь по сдавити вЪ боголѣпномъ почитаніи 
*тк°сво-и во священнѣйшихъ благодаре- 
«* гв0’’ніяхЪ. ВопервыхЪ надобно поло- гцается 1
,ъ т>іво- жить за истинное шо, что преесте- 
^'м’ял,*';швенное богоначаліе всѢхЪ вещей

су- 
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существа по своей благости про
извело вЪ бытіе; сіе бо благости 
верховныя вины всяческихъ собст
венно, дабы вся призываніи кЪ об
щенію сЪ собою , сколько кому вмѣ
стительно и сразмѣрно. Вся убо 
сущая причащаются промысла, отЬ 
преестественнаго и всевиновнаго 
Божества, происпкекающаго: и со ■ 
всѢмЪ бы ихЪ не было, еспгьли бы«Х’ТГ» 
они не причастилися естества и^ОХОЛ1й‘ 
начала сущихЪ. Сего ради и неоду
шевленныя вещи своимЪ бытіемЬ 
причащаются Божества ; понеже 
бытіе всЪхЪ содержится вЪ бытіи 
превышающаго вся Бога. Но суще
ства живущія причастны суть его 
токмо животворной и превосходя
щей всякую жизнь силы; Словесныя же 
и разумныя причастны превосхо
дящей всякое слово и разумѣ само
совершенной и пресовершенной Его 
премудрости. Явно убо есть, что 
сіи суіцества сушь самоближайшія 
кЪ Божеству, яко его многораз
лично причастившіяся.

§
Святые убо небесныхъ естествѣ 

чины, предъ существами токмо 
сущими, и безсловесно живущими, 

В млн 
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или и человеческой разумЪ имеющи
ми, обиліемъ божественнаго прича- 

Лчтели СГПІЯ СуПТЬ ПреВОСХОДнБЙШІЯ. Ибо 
они разумно кЬ богоподражанію 

лол<ь себя успірояя, и на Бегоначальное 
подобіе премірно взирая, и тща- 

вохомьЬ ся 0НЬ!М^ сообразишь умный свой 
видЪ, большее по истиннЪ имЪютЬ 
причастіе Божества , яко всегда 
присущіе, и безпрестанно вЪ пред
няя, елико возможно, напряженіемъ 
божественныя и непреклонныя люб- 
ве воспростирающіеся, и начальныя 
просвЪщенія невещественно и без- 
смЪсно пріемлющіе ; и с'Ь оными со- 
образуяся, всю жизнь духовную 
имущіе. Они убо первое и много
образно причащаяся Богу, первое 
и многообразно богоначальное таин
ство открываютъ. По сей причи
нъ они досшойнЪе вСЪхЪ и засду- 

отъ ѵе-жили по превосходству Ангельское 
го^нге- названіе; яко первЪе на нихЪ изли- 
ненова- ваешся богоначальное просвЪщеніе, 

а ЧРезЪ НИХЪ УЖе И На НаС^ отКР°’ 
венія преходяшЬ. Тако законъ, 
якоже Богословія гдагодептЪ (і ), 
чрезЪ АнгеловЪ намЪ данЪ; и оныхЪ 
знаменитыхъ прежде закона и по 

за- 

(і ) Гал. гл. з, сш. 19,
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законѣ ОтцевЬ нашихЬ Ангели кЪ 
Богу приводили, ( і) или что шво■ 
рити научая , и отЪ заблужденія е* чре*ь 
и нечистой жизни возводя на пра 
вый путь истинны ; иди священ- хры»а- 

ные чины, или премірныхЪ іпаинЪ*"7^ 
сокровенныя видѣнія, или божест
венныя нѣкія предвозвѣщенія тол
куя.

§ 3-

Естьли же кто скажешь, что 
нѣкоторымъ Святым'Ь были и без
посредственныя Богоявленія, шотЪ 
да научается и тому ясно изЪ Свя
щенныхъ Писаній ( 2 ), что сокро
венное Божіе никто невидал'Ь, и 
никогда не увидитЪ; но являлся 
Святымъ БогЬ, показывая себя чрезЪ 
нѣкоторыя боголѣпныя видѣнія, 
и тѢмЪ, которымЪ являлся, вмѣ
стительныя. Премудрая же Богосло
вія видѣніе оное, которое собою 
изЬявляло начертанное, яко вЬ 
образѣ, впрочемъ ни чѢмЪ неиз
образимое , Божіе подобіе, по при
чинѣ возвожденія зрящихЪ кЪ Богу, 
справедливо именуегпЪ Богоявдені леніе* 

емЬ; поелику чрезЪ него на зрящихЪ 
______________  В 2 изли- 
(1 ) Мате. гл. 2. ст. 13. Д5яи. 11. 13.

С 3 ) і Іоан. гл. 4. сга. 12.



6 ____

изливается Божіе просвѣщеніе, и 
научаетъ ихЪ священно нѣчтому 
божественному. СимЪ божествен» 
нымЪ видѣніямъ знаменитые оные 
Отцы наши посвящаемы были по
средствомъ небесныхъ Силѣ. Преда
ніе божественныхъ словесЪ не ска- 
зуешЪ ли, что священный оный за
конъ самимЪ БогомЪ преподанъ быдЪ 
Моисею ? дабы насЬ чрезЪ то нау
чити , что онЬ есть начертаніе и 
изображеніе закона божественнаго 
и священнаго. Но паки премудро 
Богословія научаетъ, что онЪ чрезЪ 
АнгеловЪ кЪ намЪ пришелЪ, яко-

Яижшге 
чрезЪ 
еыіи- 
гиихЪ 
должны 

бн самой чинЪ божественнаго зако-
№га4^на тако уставленЬ есть, дабы 
гогу. чрезъ первыхъ и вышшихЪ, возво- 

дилися нижшіе кЪ Богу. Понеже 
не токмо для вышшихЪ и нижшихЪ 
умовЪ, но и для равныхъ или едино- 
чинныхЪ отЬ пресущесшвеннаго 

священ- всяческихъ чиноначалія таковый 
положенъ законъ, чшобЪ вЪ каж- 

етЪ чп- домъ Священноначаліи находилися 
вышшіе первые, средніе, и послѣдніе чины 

силы, и божественнѣйшіе ниж- 
зиіе. шимЪ были таинниками и руководи

телями кЪ божественному возвож
денію, и просвѣщенію, и причастію.

$/<•
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§•4.

Вижду же, что и божествен’ 7а*ж- 
ное Іисусова человѣколюбія тайн- Христо- 

сшво АнгеламЪ первѣе открыто, 
потомъ чрезЬ оныхЬ уже и к'Ь намЪ л ге- 

познанія онаго благодать достигла. 
Тако божественнѣйшій ГавріилЪ 
Захарію Священноначальника нау
чилъ, (і) что СынЪ, отЬ него сверхъ 
чаянія божественною благодатію 
родитися имуіцій, будетъ ПророкЪ 
благолѣпнаго и спасительнаго міру 
приближающагося Іисусова Боговоче
ловѣченія: Марію же, како вЪ ней 
богоначальное оное неизреченнаго 
Богозачатія таинство совершится. 
Другій же АнгелЪ научилЪ Іосифа, 
яко воистинну исполнилося БогомЪ 
обѣтованное прародителю его Да
виду. Другій же пастырямъ, яко 
отлученіемъ отЪ міра и пустын
ною тишиною очистившимся благо
вѣстилъ , и сЪ нимЪ множество 
небеснаго воинства многопѣснен
ное оное земнороднымъ предали 
славословіе. Но простремся мысля
ми и кЪ вышшимЬ священныхъ 
сдовесЪ свѢтоявленіямЪ. Я вижду, 

в 3 что 

( 1.) ЛУК> Ѵл‘ 5й' 
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мноть «что и самЪ ІисусЪ , пренебесныхЪ 
есптесптвЪ преестественная вина, 

ляемо воспріявъ неизмѣнно наше естество, 
чрезъ не уклоняется ошЬ уставленнаго и 

избраннаго имѣ по человѣчеству 
благочинія, но благопослушно себя 
подчиняетъ успіроенымЬ отЬ От- 
ца чре<іЪ Ангеловѣ образамъ. По
средствомъ ихЪ возвѣщается Іоси
фу устроенное отЬ Отца уклоне
ніе Сына во ЕгипешЬ , и паки изЪ 
Египта во Іудею возвращеніе. ЧрезЬ 
АнгеловЬ также видимЪ Іисуса по- 
коренна отеческимъ законоположе
ніямъ. Я уже оставляю говорить, 
яко знающему, что изображено вЪ 
священныхъ нашихЪ преданіяхъ о 
Ангелѣ самаго Іисуса укрѣпляю
щемъ ; и что самЪ ІисусЪ ради 
спасительнаго намЪ благотворенія 
будучи вчиненЪ вЪ число благовѣ- 
ствовательныхЪ АнгеловЪ, име- 

хр«- нуегпся великаго совѣта ( і ) Ан- 
еелвХго ге^омЪ; ибо и онЪ, какЪ бы ангедо- 
ео^та дѣпно, вся намЪ возвѢщаетЪ, едина

' сдышадЬ ошЪ Отца своего,

ГЛАВА (*)

(*) Ис» ГД. 5.
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ГЛАВА V.
Для чего всѣ небесныя существа 

вообще Ангелами именуются ?

Сокращеніе.
НаучаетЪ, что имя Ангела, хотя свей" 

сшвенмо послѣднему чияу иебесныхЪ ДуховЪ ; 
однако и вышнимЪ чинамЪ не непристойно 
приписывается , когда и сіи нижшихЪ свой
ства имѣютъ, и ихЪ отправлять должности 
могушЪ, а потому и Ангелами могупіЬ назы
ваться ; нижшим'Ь же, какЪ свойства, такЪ 
и имена вышшихЪ не приличествуютъ.

§ I.

Сія убо есть, сколько постига
емъ , вина Ангельскаго названія вЬ 
свяіценномЪ писаніи; наслѣдовать 
теперь , якоже мню , надлежитъ , 
по какой причинѣ Богословы всѣ 
вообще небесныя ( і ) существа Ан
гелами именуютъ ; дошедши же до 
подробнаго описанія самыхЪ премір- 
ныхЪ чиновЪ, то чиномЪ собствен
но Ангельскимъ именуютъ тѣхѣ, 
которые уже заключаютъ небесные 
и божественные чины, и сушь по
слѣдніе степенемЪ; а имЪ предпо
лагаютъ Архангеловъ, Начала, Вла-

В 4 с іпи

(і) Пс. 102 Мате, гд, 25.



еши и Силы, и прочихЪ ошЪ Свя
щеннаго преданія вышшими призна
ваемыхъ. И шакЪ мы утвержда
емъ , что по самому Священному 
распоряженію иные чины сушь выш
шіе, которые имѣютъ также у себя 
нижшихЪ чиновЪ просвѣіцеяія и 
силы, послѣдніе же силамъ и пра- 
свѣщеніямъ вышшихЬ суть неприча
стны. По сей причинъ и святпѣй* 
шіе верховныхъ существъ чины на
зываются оліЪ БогосдововЪ также 
Ангелами; ибо и они изЪявдяюшЪ 

^ту^ъ и возвѣщаютъ Богоначальное про- 
щ.а^нп.ъ гощеніе. Послѣдній же чинЪ небе- 
чтп сныхЪ умовЪ имяноваши Началами 
Н̂ъ, а КЛИ Престолами или Серафимами , 
сіи шш- нЪтЪ никакой причины ; ибо онЪ 
м'іушь. непричастенъ есть просвѣщеній вЪ 

верховныхъ существахъ находя
щихся. Но якоже онЪ сущихЪ у 
насѣ божественныхъ Іерарховъ воз
водитъ кЪ воспріятымъ собою ошЪ 
Богоначалія свѢтамЪ; тако и пю 
превосходящія сихЬ ДуховЪ свя
щеннѣйшія Силы возводятъ кЪ Бо
жеству сей ЧинЪ Ангельскія свя
щенноначалія заключающій, (по
слѣдній). Развѣ можетЪ быть иной 
скажетъ (иначе рѣша), что наиме-

нова
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нованія Ангельскія приличествуютъ 
всЪмЪ СиламЪ потому, что всВ 
они вЪ богоподобіи, и отЪ Бога вЪ і 
свБтопріяппи вышшемЪ или ниж- э 
шемЬ имЪютЪ общее участіе. Но 
дабы наше слово было яснЪе и раз
личительное, то мы священнѣй
шія каждаго чина свойства, сколь
ко намЪ открыто вЪ Писаніи, раз
смотримъ священномудрЪе.

ГЛАВА VI.
Которой ЧинЪ еЪ небесныхъ суще

ствахъ есть первый, который 
средній , я который послѣдній ?

Сокращеніе.
і ) Научаетъ, что БогЬ единЪ о томЪ 

совершенно знаетЪ, что до всѣхЪ чиновЬ Ангель
скихъ принадлежитъ, з ) ПоказуетЬ , что де
вять чиновЪ Ангельскихъ на три священнона
чалія раздѣлены,

§ I-
Сколько и какіе суть пренебе- 

сныхЪ существъ чины, и какимЬ но и со- 

образомъ ихЪ Священноначалія со-®^“кТ 
вершаются (освящаются), сіе со-««5.А гг Т- ѵ«»о 4®вершенію знаешь едино Богонача* ѵинооЪ 

діе ихЪ освящающее. ЗнаюшЪ 
и они сами, токмо каждой чинЪ надле^ 

собственныя свои сиды и просвЪ-жжж**
В 5 Ще- 
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щенія, и священное свое и премгр- 
ное благоучрежденіе. НамЪ же не
возможно уразумѣти премірныхЪ 
умовЪ таинства и святѣйшія ихЪ 
совершенства, развЪ сколько чрезЪ 
нихже, знающихъ себя самихЪ со
вершенно , намЪ Богоначаліе от
крыло. И такЪ мы ничего ошЪ 
самихЪ себя не скажемъ, но токмо 
здЪсь по мЪрБ силЪ предложимъ 
то, чему мы изЪ Ангельскихъ свя
тымъ БогосдовамЪ явленій научи- 
лися.

§ 2.

Девять ВсЬхЪ небесныхъ существъ Бо- 
чиноеЪ . '
лнгелъ- гословія изъяснительными именами 

полагаетъ девять ; а божествен* 
тенно- ный нашЪ Священносовертатель 
^Хя-РазД^лилЪ ихЪ на три шройствен- 

ныя статій. Первая предстоитъ 
выну Богу ( і ), и безпрестанно 
паче и ближе прочихЪ сЪ нимЪ сое
диняется ; ибо что святБйшіе Пре* 
столп,, и многоочитые и много- 
крильные чины , ХерувпмовЬ и Сера* 
фчмовЪ , Еврейскимъ языкомъ тако 
названныхъ, безпосредственно и 
паче прочихЪ превосходящею кЪ

Бо-

( і ) Ис. Гд. б. Іезак. гд. і.
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Боту близостію присутствуютъ, 
сіе утверждаетъ святое Писа
ніе. И знаменитый нашЪ учи
тель утверждаетъ, что сей трой
ственной чинЪ, есть едино, равно
чинное и первое воистинну Священ
ноначаліе , и нБшЪ другаго, кото- 
рое бы было богоподобнЪе, и кЪ 
первЪйшимЬ Богоначалія просв’Бще- 
ніямЪ безпосредственно ближайшее. 
Второю же полагаетъ ту, кото
рая исполнена Властями, Господ
ствіями и Силами. Третія статія, 
и вЪ небесныхъ Священноначаліяхъ 
послБдняя, состоитъ изЪ АнгеловЪ, 
Архангеловъ и Началъ.

ГЛАВА VII.
О Серафимахъ, Херувимахъ и Пре

столахъ, и о первомъ ихЪ Священ
ноначаліи. .

Сокращеніе.
і) НаучаетЪ, что Херувимы, Серафимы и 

Престоли значатъ. 2 ) Коликое перваго Свя
щенноначалія есть достоинство, сила умозрѣ
нія и совершенство. 3 ) КакимЪ образомъ 
иижшіе отЪ вышшихЪ , а сіи отЪ самаго Бо. 
га освящаются , и сЪ коликимЪ благоговѣніемъ 
каждой свои просвѣщенія пріемлешЬ, д) Что 
•ные вышшіе Дуси дѣдаютЪ.

5 ?•
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Что зна 
чаи Ъ Се- 
ра&н-

Что Хе- 
руеимя.

Т.

Таковое здѢлавЬ раздѣленіе 
святымъ Священноначаліямъ, мы 
утверждаемъ, что всякое небе
сныхъ умовЪ наимянованіе содер
житъ вЪ себѣ означеніе богоподоб
наго и каждому естественнаго свой
ства ихЪ. Святое Серафимовѣ на
имянованіе, по толкованію иску- 
сныхЪ ьЪ Еврейскомъ языкѣ, знаме
нуетъ Возжигателей, или Согрѣва- 
телеи', имя же ХерувимовЪ означаетъ 
обиліе познанія, или изліяніе пре
мудрости. Праведно убо, первое 
небесное чиноначаліе отЪ верхов- 
нѢйшихЪ существъ совершается, 
яко имущее чинЪ тЪмЬ вышшій 
всѢхЪ прочихЪ, что на него, яко 
на ближайшее кЪ Богу, первород
ныя Богоявленія и освященія на
чально изливаются. Согрѣвающими 
также именуются и Пре столи и из
ліяніемъ премудрости понаимянова- 
нію ихЪ боговидныхЪ свойствъ 
и дѣйствій. Понеже нанмянованіе 
Серафимовѣ означаетъ всегдашнее 
и безпрестанное ихЪ окрестЪ бо
жественныхъ вещей движеніе, ихЪ 
жарЪ , скорость, и кипѣніе без
престанными , неослабными, и не 
уклонными движеніями^ также ихЪ 

* спо-
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способность возводишь нижтихЪ 
вЪ горняя, и воспламенити ихЪ кЪ 
равному жару, и блистательно и 
совершенно ихЪ очищати ; озна
чаетъ ихЪ несокрытную и неугаси
мую, всегда единако находящуюся 
свЪтовидную, и просветительную 
силу, всякое мрачное тмотвореніе 
прогоняющую и уничтожающую. 
Имя же ХерувимовЪ знаменуетъ 
ихЪ силу знательную, богозритель
ную, верховному свЪшодаянію вме
стительную , и созерцающую бого
начальное благолЪпіе вЪ первосте
пенной славЪ; знаменуетъ ихЪ 
премудротворное вЪ преподаяніи 
искуство, чрезЪ которое они пре
мудрость воспріятую отЪ Бога, 
нижшим'Ь беззавистно сообщаютъ 
и изливаютъ. Имя наконецъ высо
чайшихъ и превыспреннихъ Пре ЧпіоПр*ь „ ~ х 1 „ столп.столовЪ означаетъ, что они отЪ 
всякія земныя нискости совершен
но отдалены, вЪ горняя премірно 
восперяются, вЪ дельности уни
женно не обитаютъ , но всЪми си
лами кЪ воистинну верховному не
подвижно и твердо прилБпленьг, 
богоначальное наитіе во всякомъ 

без- 
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безстрастіи и невещественности 
на себя воспріемлютъ, носятЬ Бога, 
и раболѣпно кЪ божественнымъ 
служеніямъ устремляются,

§ 2*
И сіе есть самыхЬ именЪ, по 

нашему разумѣнію толкованіе; 
теперь слѣдуешь разсуждать, ка
ковы мЪ почитаемо мы ихЪ Священ
ноначаліе. уже, по моему мнѣ
нію , довольно нами объяснено, что 
всякаго Священноначалія «.цѣль и 
конецъ состоитъ вЪ божественномъ 
и твердомъ Богу подражаніи, и вся 
должность священноначалія раздѣ
ляется на Священное причастіе, и 
преподаяніе другимЬ безпримѣсна
го очищенія и божественнаго свѣта 
и совершительнаго познанія. Те- 

с^Х«°-ттеРь же сказатпи хощу, по достоин- 
нонача- ству верховныхъ оныхЪ умовЪ, 

какимЪ образомъ ихЪ священнона- 
чаліе отЪ божественныхъ СловесЪ 
описуется. Должно помышлять, 
что первыя оныя существа, по 
сущетворномЪ ихЪ Богоначаліи без
посредственно поставленныя, и 
какбы вЬ преддверіи его находя
щіяся, и всякую видимую сотво

рен- 
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ревную силу превосходящія, соспта- 
вляюшЬ особливое и во всемЪ едино
образное Священноначаліе. Ибо они 
суть чистыя, не потому только,что 
ошЪ нечистыхъ сквернЪ и гнусностей 
свободны , и никакимЪ веществен
нымъ неподвержены чувствова
ніямъ , но что они всякой ниско- 
сти и всего священнаго превыше, 
и по превосходнейшей своей чисто
тѣ , всѢхЪ даже богоподобнѣйшихЪ 
силЪ будучи превознесенное, движе
ніе своего чина по любви кЪ Богу 
содержатъ всегда единаковое и тож- 
дее, непремѣняемое на хуждшее, 
по уменьшенію не уклоняющееся, 
но всегда твердое и неподвижное 
и богоподобнымъ своимЪ свой
ствамъ приличное хранятъ сѣда- 
дище. Они созерцаютъ не образы 
чувствами или умомЪ зримые, и 
не постепенною перемЪною умо
зрѣнія , изЪ священныхъ Писаній 
почерпаемаго, возвышаются кЪ Бо
гу , но какбы совершенно про
стымъ познаніемЪ высочайшаго свѣ
та суть исполнены, и созерцані
емъ лѣпотворныя и начальныя 
красоты, пресущественныя и три- 
сіяшедьныя, елико можно, насыще

ны ;
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мы 5 Іисусова также общенія удо
стоены, не вЪ образахъ токмо 
священношворныхЪ сѣннописаннѣ 
Его боготворное подобіе предста
вляющихъ , но яко во истинну кЪ 
нему приближающіеся самымЪ пер
вымъ причастіемъ познанія бого
творныхъ его свѢтовЬ ; и что имЬ 
богоподражательная сила верховно 
дарована; и вЪ самомЪ вышшемЪ сте
пени, сколько имЪ вмѣстительно, 
они причащаются его божествен
ныхъ и человѣческихъ добродѣпіе- 

е«оліго-дей. Равнымъ образомъ, они со
ло пер- вершенны суть, не потому что 
Щенята просвѣщены разрѣшительнымъ зна- 
ѵалге. ніемЪ священныхъ различій, но 

что перваго и превыспренняго Бого
причастія исполнены, и верховное 
возможное АнгеламЪ познаніе бо
жественныхъ дѣлѣ стяжали. Ибо 
они не чрезЪ другія священныя су
щества, но отЪ самаго Богонача
лія священнодѣйствуются, возпро- 
стираяся непосредственно кЪ Бо
гу , чрезЪ сиды и степени пре
восходящія всякЬ умЪ, и вЪ немЪ 
пречисто и всетвердо укрѣпля
ются, и по невещественному сво
ему и духовному благолѣпію, елико

воя
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возможно, кЪ созерцанію Его при* 
ступаютЪ, и познаніямъ Божескихъ 
дёлЪ, яко первые и находящіеся 
близь Бога, научаются отЪ самаго 
Совершенно - начальства (Бога), вер
ховно священнодѣйству^мые.

§ 3-

Сіе убо Богословы (Пророки) ясно 
открываютъ, что нижшіе небесныхъ 
существъ чины отъ вышшихЬ бла
гочинно познанію Божескихъ дѣлЬ Чт9 
научаются; существа же всЪхЪ 
вышшія отЪ самаго Богоначалія у выш» 
елико вмѣстительнно, священными 
тайнами озаряются. Понеже Бого-люга 
словы нѣкоторыхъ изЪ нихЪ пред-^2** 
сіпавдяютЪ отЪ вышшихЪ священно
наученными , что Христосъ есть 
Господь небесныхъ силЪ и Царь 
славы, вЪ человѣческомъ видѣ на 
небеса вознесшійся; иныхЪ же о са- 
момЪ Іисусѣ недоумѣвающими и 
научающимися познанію, ошЪ него для 
насЪ совершеннаго Б ожественнаго дѣ
да. Вводятъ так'Ь же и самого Іисуса 
безпосредственно ихЪ научающимъ, 
и самолично имЬ свое благотворе
ніе кЪ человѣческому роду изьясня- 
ЮщимЪ: АзЪ бо, говорить, глаголю

Г



5°

въ поя- правду и судѣ спасенія. Но я ди- 
Хо'41- влюся , како и первыя изЪ небесныхъ 
зц пія существѣ, и толико всѣхѣ превы- 

тающія, равномѣрно какЪ и сре- 
х^агого- днія, со страхомъ приступаютъ 
* ніе’ кЪ БогоначальнымЪ просвЪщеніямЪ, 

и не сами собою ищутЪ ихЪ поз
наній: Почто червлены ризы твоя 
(і)? но сперва сами вЪ себѣ не 
доумѢваютЪ , показывая, что хо
тя они и желаютЬ научиться по
знанію Божескихъ дѣяній; однако 
оно ими не пріобрѣтается прежде 
просвѣщенія, самимЪ БогомЪ им'Ь 
преподаваемаго. И тако перзЪйшее 

калго небесныхъ умовЪ Священноначаліе, 
•Ърхов- » яъ/е отпЪ самаго Совершенно - начальства 

освящаемое, чрезЪ безпосредспізен- 
просЛ- ное кЪ нему простираніе, святѣй- 
яТ’^шимЬ очищеніемъ и безмѣрнымъ 
сер свЪтомЪ совершеннѣйшаго и себѣ . 
ктнся. *соразмѣрнаго освященія исполни

вшие#, очищается, и просвѣщается 
и совершается ; и бывѣ всякія ни- 
скости непричастно, перваго езѣта 
и перводательнаго познанія и вѣ
дѣнія содѣдовается совершенно 
причастнымъ. Но сокращенно и 
благопристойно и то да реку , 

что
X (♦) Ис. ГД. б'з. СШ. I.

* I
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что причастіе Богоначальнаго зна
нія есть и очищеніе, и просвѣщеніе, 
и совершеніе; ибо оно нѣкоторымъ 
образомъ очищаетъ огаЬ невѣдѣнія, 
преподавая по достоинству позна
ніе совершеннѣйшихъ таинствѣ. 
ЧрезЪ сіе же Божественное познаніе 
просвѣщаешь умЪ, не созерцавшій 
прежде того, что теперь ему от
крывается чрезЬ вышшее просвѣ
щеніе; и паки совершаетъ тѣмже 
самимЪ свЪшомЬ чрезЪ твердое по
знаніе яснѣйшихъ тайнѣ.

4-
И сей есть, по моему пости

женію, первый небесныхъ существѣ 
Чинѣ, окрестѣ Бога и близь Бога по
ставленный, и просто и непрестан
но вЪ вѣчномЬ его познаніи ликов
ствующій , по высочайшему Анге
ламъ свойственному приснодвижи- 
мому присущія», такѣ что и мно
гія и блаженныя созерцаетъ видѣ
нія, простыми же и безпосредствен
ными озаряется блистаніями , и 
Божественною пищею наслаждается; 
пищею , по перводашному изліянію, 
многою ; но единою, по непремѣн
ному и единошворному Бсгона- 
чадьнаго питанія единству. Многаго

Г а шах-
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также онЪ сЪ БогомЪ сообщенія и 
содѣйствія удостоенъ, по причинѣ 
его сЪ НимЪ великаго сходства во 
святыхъ навыкахъ и дѣяніяхъ, 
многія божественныя дѣла знаешЪ 
превосходно, содѣлавшися елико 
возможно, Богоначальнаго разума 
и знанія причастенъ. Чего ради и 
пѣсни сего Чина Богословія пре
дала земнороднымъ, вЪ коихЪ пре
выспренность верьховнаго его про- 

что вер. свѣщенія священно сіяеніЪ. Иные 
яе-ызЪ сего чина, чувственно скажу, 

77ОЛН/Г- яко гласр> водъ многихъ вопіюіпЪ: 
Благословенна слава Господня отЪ 
мѣста сего (і). Иные же много
пѣсненную оную и священнѣйшую 
взываютЪ Богословію: СвятЪ, святъ, 
святЪ Господъ СаваоѳЪ, исполнъ вся 
земля славы Его (а). Но сіи высо
чайшія пренебесныхЬ умовЪ пѣсно
словія мы уже вЪ книгѣ О Божествен
ныхъ пѣсняхЪ по мѣрѣ силѣ изъя
сняли , и довольно разсуждали. ВЪ 
настоящее время для памяти 
довлѢетЬ оттуда повторишь то, 
что первый сей Чинѣ оптѣ самой 
Богоначальной благости, елико ему 
вмѣстительно, будучи вЪ Богослов

скомъ
Ьв. гл. 3. ст. 12. Ис. ГД. 6'. ст. 3.
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скомЬ знаніи просвѣщенъ, оное 
паки СамЪ, яко благодѣтельное 
Священноначаліе, предаетъ слѣду
ющимъ ЧинамЪ, научая иХЪ, да 
кратко реку, како покланяемое и 
преблагословенное и всехвальное 
Богоначаліе [Божество] должен
ствуетъ отЪ БоговмѢстишельныхЬ 
умовѣ быти познаваемо и просла
вляемо? Ибо они суть, яко Бого
образныя и Божественныя мѣста, 
якоже Писаніе глаголешЬ, Божія 
упокоенія. НаучаетЪ ихЪ также, что 
Единица есть трилична, и отЪ 
пренебесных'Ь существѣ даже до 
послѣднихъ земли на вся вещи 
простираетъ свои благодѣтельнѣй
шій промыслѣ, и будучи всѣхЪ 
существѣ преначальнымЪ началомъ 
и виною, вся пресуіцественно и 
неприкосновеннымъ обЪятіемЬ со
держитъ. .

ГЛАВА VIII.
О Господствіяхъ я Силахъ и Вла

стяхъ, и о среднемъ мхЪ Священ
ноначаліи.

Сокращеніе.
I.) ИзЪясняетЪ, что значатъ Господства, 

Силы, и Власти; и какнмЪ образомъ то сред-
Г 3 не* 
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пев Священноначаліе освящается или просвѣ, 
щается; ц_) Примѣромъ сбьясняешЪ какимЪ 
образом'Ь Просвѣщеніе отЪ вышшихЪ духовЬ 
кЬ нижшимЬ происходитъ.

§• I.
Теперь надлежитъ нямЪ прей

ти сЪ среднему небесныхъ умовЬ 
Чину, и пренебесными очами раз
смотрѣть , сколько возможно, 
оныя Господствія, и вкупѣ вои
стинну сильныя изображенія Гоже- 
сгпвенныхЪ Властен и Силѣ: ибо ка
ждое верховныхъ существъ наиме
нованіе означаетъ Ьогоподражате- 

- льны я ихЪ свойства. И шакЪ изЪя- 
вищельное наимяновавіе святыхъ 

что Господствій, я мню, означаетъ 
/о-под-5 безрабственное никое и отЪ вся- 
СтвІЯ. кой земной низкости свободное, 

кЬ горнимЪ возхожденіе, и шка- 
кимЪ насильственнымъ различіемъ 

. непринужденное; но свободно не- 
у преклоннее Господствіе, всякое уни

зительное рабство превышающее, 
отлученное огпЪ всякія низкости, 
превосходящее всякое несходство, 
в истиннаго Господствія и Господо- 
началспівія безпрестанно желающее, 
и кЬ существенному Его подобію, 
елико возможно, и себя самаго, и 

сущая
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сущая по немѣ благовидно обра
зующее, и ни кЪ чему ппцешно 
являющемуся (кЪ шѣлеснымЬ ве
щамъ), но кЬ собственно Сущему 
(Богу) совершенно обратившие#, 
Господоначальнаго Богоподобія все
гда причастно есть. Святыхъ же 
Силѣ названіе означаешь негіѵе _ _ лт»клонное нѣкое и незыблемое му
жество, во всѣ ихЬ Богообразныя 
дѣйствія разливающееся, кЪ удаленію 
всего могущаго, воспріемлемыя ими 
Богоначальныя просвѣщенія, ума
лити и привести вЪ слабость, но 
сильно кѣ богоподражанію стремя- # 
щееся, ниже Божественному движе
нію, по своей слабости и нерадѣнію, 
безошвѣтствующее, но твердо взи- 
ракщее на преестественную и крѣпо- 
сте подательную силу, и ея, сколько 
возможно, со дѣлавшееся образомъ, и 
кѣьейже, яко началосильной винѣ, 
совершенно преклонившееся; кЬ ниж- 
шимЬ же сильноподашельнѣ и Бо- 
гспо^обнѢ происходящее. — Свя
тых? наконецъ Властей имя зна- чт9 
менучпЪ соравный Божественнымъ 
Господствіямъ и Силамъ, и кЬ во
спріятію Божесшвеныхѣ просвѣ
щенія способный ЧинЪ, и премир- 

Г 4 ной 
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ной и умной Власти благоучреж
деніе , не по принужденію свои сиды 
во злое неупотребляющее, но само
произвольно кЪ Б о ж е с т в е н н ы м Ъ 

.благочинно управляющееся, и по- 
•слѣдующія за собою благовидно ту
да же ведущее, и Властетеорному 
Властеначадію, елико вмѣсшигпель- 
но, уподобляющееся, и Его, елико Ан
геламъ возможно, изъясняющее сво
ими властительными и благочин-

кахпмъ ними дѣяніями. Сіи имѣя Бого- 
видныя свойства средній небес- 

ере^иее НЫХѣ УМОВЪ ЧИНЪ , ОЧИЩаеШСЯ И 
съпщен- - хпросвещается , и совершеннодѣй- 
ос^^а- ствуется вышесказаннымъ обра- 
гтея. зомѣ чрезЪ Божественныя просвѣ

щенія, данныя ему второстепенно 
отЪ перваго священноначадьниче- 
скаго Чина, а чрезЪ него паки второ- 
явленнѣ нижшимЪ разливаемыя.

§• 2.
И тако отЪ единаго Ангела, 

изливающееся кЪ другому знаніе, 
положимъ мы знакомъ совершен
ства, далече устроеннаго, и чрезЪ 
прохожденіе кЪ нижшимЪ умен- 
шэющагося. Ибо якоже искусны вЪ 
священныхъ нашихЬ таинствахъ 
утверждаютъ , первоявляемыя

Ео- 
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Божественныхъ свѢіновЪ исполне
нія суть совершенное тѢхЬ, ко
торыя посредствомъ другихЬнизди- 
ваются: тако мню и Ангельскихъ 
чиновЪ перво кѣ Богу простираю
щихся безпосредственное прича
стіе совершенное есть , нежели 
піѣхЪ, которые чрезЪ посредство 
другихЪ освящаются. Сего ради и 
вЪ нашемЪ Священническомъ пре
даніи первые *умы называются со
вершительными, свѣптодатедьными, 
й очистительными Сидами ниж- 
шихЪ по нихЪ; ибо сіи чрезЪ тѢхЬ 
кЪ пресущесгнвенному всяческихъ 
Началу возводятся, и началосове- 
ршительныхЬ очищеній, и просвѣ
щеніи, и совершеній, елико имЬ 
вмѣстительно, причащаются. Сіе 
бо всячески БожественымЪ чинона
чаліемъ боголѣпно узаконено есть, 
дабы чрезЪ первыхъ вторые Бого- 
начальнымЪ просвѢщеніямЪ прича- 
щалися. Сіе ты найдеши по многимъ 
мѣстамъ ошЪ Богослововъ изобра
женное. Егда бо Божественное И ОаЪяс- 

Отчее человѣколюбіе Израиля для**^' 
обращенія ко священному его спасе 
нію наказало, и мучительнымъ и ‘“р™ 
свирѣпымъ языкамъ на исправленіе •і0ЛІІ

Г 5 пре-
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гтроевЁ- предало, да чрезЪ то управляемыхъ 
преІ собою вѣ лучшее состояніе приве- 
еается. детѣ, и паки отѣ плѣна освобо

дивши, вЪ первую свободу мило
стиво возвратило. ВЬ то время 
един’Ь отѣ БогослововЪ , Захарія , 
зритѣ, якоже мню, единаго отѣ 
первыхъ и при Богѣ находящихся 
Ангеловѣ, (Ангельское бо наимено
ваніе, якоже прежде сказалъ я , 
есть общее всѢмЪ небеснымъ си
ламъ ) отЪ самаго Бога, якоже ре- 
чеся, наученнаго, и о семѣ утѣши
тельныя словеса кѣ нему вѣщаю- 
іцаго: другаго же изѣ нижшихѣ 
Ангела , вѣ срѣтеніе первому из- 
віедшаго, для воспріятія и прича
стія опіЬ него свѣта; и которой 
потомъ отѣ него, яко оптѣ Священ
ноначальника , познавѣ Божій со
вѣтѣ, по повелѣнію томуже научилѣ 
и Богослова (Захарію): яко плодовито 
Населится Іерусалимѣ отЪ множе
ства человѣковъ. Другій же отѣ 
БогослововЪ Іезекіиль глаголетЪ: 
яко сіе отЪ самаго преславнаго н 
превосходящаго ХерувимовЪ Боже
ства всесвященнѣ узаконоположено 
есть. Ибо когда Израиля , какѣ 
выше сказано, Отеческое милосер

діе
( I ) гд. 12.. сш. 
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діе чрезЪ наказаніе приводило ко 
исправленію ( ), и по Боголѣпному 
правосудію опредѣлило ошѣ повин
ныхъ отдѣлити неповинныхъ: то 
сему научается первый по Херуви- 
махЬ, одѣянный о чреслѣхѣ вѣ сай* 
фирѣ, и облеченный вѣ подирѣ, знакѣ 
Священноначальническій. Прочимъ 
же АнгедамЬ, имущимъ вѣ рукахЪ 
сѣкиры, Божественное Чиноначаліе 
повелѣваетъ отѣ перваго наѵчиши- 
ся Божію о семѣ суду. Тому бо рекѣ 
Господь: Пройди среди града Іеру
салима , и даждъ знаменіе на чела 
мужей неповинныхъ^ другимѣ же 
глаголепГЬ: Идите вѣ градѣ вЪ слѣдѣ 
его , и изсѣцыте, и не пощадите очи- 
ма вашимъ; а хо всѣмЪ, на нихже 
есть знаменіе, не прихасайтеся. 
Что еще кто скажетъ обѣ Анге
лѣ рекшемЪ: Изы де слово ? или о 
томѣ первомъ пріемшемѣ огнь изЪ 
среды Херувимовѣ? или, что яснѣе 
показываетъ раздѣленіе Ангеловѣ, 
о Херувимѣ влагающемъ огнь вѣ 
руки святою одеждою облеченнаго? 
или о призвавшемъ Божествен
нѣйшаго ^Гавріила и рекшем'Ь ему:

Гав-

(а) Іез. гл- 5». Дан. ід. ст. ДЗ.
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Гавріиле! скажи видѣніе оному? (і) 
или о всЪхЪ, елика иная огпЬ свя
щенныхъ БогосдововЬ речена суть 
О БоговидномЪ небесныхъ Священ- 
ноначалій благочиніи, дабы и нашего 
Священноначалія благочиніе оному, 
елико можно, уподоблядося ; ибо и 
оно воисшиннну Ангельское благо- 
дБпіе, яко во образахъ, будешЪ имВ- 
ши, ошЬ него образуйся и возводяся 
кЪ пресущественному всякаго 
Священноначалія чиноначалію.

Г Л А В А К.
О Началахъ, Архангелахъ и Анге

лахъ и о послѣднемъ ихЪ Свя
щенноначаліи.

Сокращеніе.
і) ИзЪясняегаЪ , что значатъ Начала; г) 

что Архангела и Ангели , и вЪ чемЪ ихЪ со
стоитъ должность. 3) Показываешь, что 
не АнгеламЪ то вмѣнять должно, что нѣ
которые, будучи подЪ ихЪ правленіемъ, не- 
успѣваютъ; и примѣрами доказываетъ, что 
какЪ они, піакЪ и БогЪ со своей стороны 
всѣмъ помогаютъ. 4 ) Объясняетъ Божеское о 
всѣхЪ провидѣніе; и вЪ какомЪ смыслѣ 
Израиль достояніемъ Господа собственно назы
вается.
__________________________________ $»

(і) Дан. гл. ст. і().
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§♦ I.
Пред/іежитЪ теперь намЪ для-’ 

священнаго созерцанія послѣднее 
отдѣленіе, Ангельскія Священно
началія заключающее, и состоящее 
изЬ БоговидныхЪ Началъ, Арханге
ловъ и Ангеловѣ. И вопервыхЬ по
читаю я за нужное, по моей возмо
жности, истолковать Священных^ 
оныхЬ именъ знаменованія. Имя 
небесныхъ Началѣ означаешь ихЪ 
сЪ священнымъ нБкіимЪ и началъ- ^ала **" 
нымЪ Силамъ приличнѣйшимъ по
рядкомъ соединенное Боговидное на- 
чальничество и власть ; и свойство 
кЪ преначальному началу и себя са- 
михЪ всецБдо обращати, и другихЪ 
косному же начальнически возводи- 
ти: и самое началотворное Начало 
елико возможно вЪ себБ изображати, 
и его пресущественное чиноначаліе 
изьявляти чрезЪ благоукрашеніе, на-* 
чалънымЪ силамъ свойственное.

СвяшыхЪ же Архангеловъ ЧинЪ 
хотя соравенЪ небеснымъ онымЬ На- 
чаламЪ, ибо есть едино оныхЬ, сихЬ, 
и Ангеловъ чиноначаліе > едино и 
учрежденіе: но поелику нЪшЪ ни 
единаго Священноначалія, которое 

бы
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бы не имѣло первыхъ и среднихъ 
и послѣднихъ Силѣ; шо и Арханге
ловъ святый чинЪ по общему 
Священнс начальническом у свойству 
обоихъ краевъ своимЪ посредниче
ствомъ касается; ибо и свягпѣй- 
іііимЪ Началамъ и святымЪ Анге
ламъ общается. ТѣмЪ, понеже кЪ 
пресущественному Началу начально 
будучи обращенъ, его елико мо
жно вЬ себЪ изобразуетЪ, и Анге
ловъ сЪ ними единотвсритЪ чрезЬ 
благоукрашенныя свои и невидимыя 
вожденія: симЪже, понеже есть чи- 
нэмЪ изтолковательнымЪ; и Богона- 
ча ьныя просвѣщенія священнонача- 
льно отЪ первыхъ си іЪ пріемля , по
томъ и АнгедамЪ оныя богоеиднѣ воз
вѣщаетъ, а чрезЬ АнгеловЪ и намЬ 
открываетъ, по мѣрѣ каждаго, Бо
жественными просвѣщеніями осі- 
явающагося, вмѣстительности.

что лн- Самые же Ангели, какѣ мы уже 
,<м*? Прея{де СКазади, всѣ Небесныхъ 

умов'Ь чины оканчиваютъ, яко 
послѣднее между небесныхъ суще
ствъ свойство Ангельское имуи іе; 
и потому справедливѣе предЪ выш
шими тѣми отъ насЬ сіи Ангелами

на-
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называются, что ихЪ Священно
началіе касается вещей яснѣйшихъ 
и мірскихЬ. Ибо верховный оный, 
какЪ выше речено, чинѣ, яко сокро
веннейшему чиноначалію (Богу) 
приближающееся, сокровенновиднѣ , 
мнити подобаетъ, и Священно- 
начальствуетЪ надЪ вторымъ. Вто
рый же, состоящій изЪ Святыхъ 
Господствій, СилЪ и Властей надЪ 
Священноначаліемъ НачадЪ, Архан
геловъ и АнгеловЬ господствуетъ, 
и исполняетъ свои должности вЪ 
разсужденіи перваго Священнонача
лія яснѣе , но вЪ разсужденіи ниж- 
шаго сокровеннѣе. ЧинЪ же Началъ, 
Архангеловъ и АнгеловЪ предначаль- 
ствуюшЪ по чредамЪ надЪ Священ
ноначаліями человѣческими, дабы 
по чину совершалося кЪ Богу возвож
деніе^ обращеніе, и соединеніе, ко
торое и ошЬ самаго Бога также всѢмЬ 
Священноначаліямъ благолѣпно пре
подается, и общительно всѣвается 
и благосшроительно изливается. По 
сему Богословія наше Священно
началіе правленію АнгеловЪ при- 
писуетЪ, называя Михаила Кня-нашн 
земЬ Іудейскаго народа (і); иныхЪ ■те ли,.

же
«ВЯГ I ГЧ  ------- -- ■ ------  ------ ■ .   ------
(і) Дан. м. ю/
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же надЬ иными языками поста
вляетъ: Всевышній бо поставилъ пре
дѣлы языковъ по числу Ангеловъ 
БожінхЪ ( і ).

§. 4-
Ежели кпіо спроситъ, каио Еврей

скій токмо народѣ возведенъ былБ 
кЪ Божественнымъ просвЪщеніямЪ? 
Отвѣтствовать на сіе должно, что 
не надобно приписывать свягпымЪ 
АнгедовЬ правленіямъ, прочихЪ язы
ковъ кЪ ложным'Ь БогамЬ уклоне
ніе ; но они сами по собственнымъ 
сердца движеніямъ от врати лися отЪ 
праваго кЪ Богу возведенія, сирѣчь, 
по самолюбію и гордынѣ, и по безрас
судному ихЪ почитанію вещей про
стыхъ за божественныя. Сіе нѣког
да , по свидѣтельству Писанія, по- 

• страдало и самый Еврейскій народЪ: 
Ѵтв нЪ- Вѣдѣніе Божіе отринулЪ есщивЪ слѣдЪ 
юто- сердца твоего ходнлЪ ест (і) По- 
^ХлЛ^'неже мы имѣемъ жизнь не прину- 

жденную, но свободную; и паки сею 
лиге- самою свободою Божественные лучи 

просвѣщенія промысломъ изтиваю- 
щагося не бываюшЪ воспящаемы: 

«еіол- но умныхЪ очесЪ несходство тво- 
««®- ритЪ преизобильное отеческія бла

гости
( 1) Вшо. гл. за. ст. 3- ( 2 ) Ос. гд. 4» 
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гости свѣтодаяніе, иди совсѣмъ без я 
причащаіпельнымЪ, и по ихЬ со
противленію безполезнымъ; иди дѣ- 
лаетЪ причащенія неравными, ма
лыми или великими, темными или 
свѣтлыми, хотя и единЬ есть, 
и простый, и присно единообразно Б0Т\сЪ 
текущій источникъ лучей. Сверхъ стОро- 

того и надЪ прочими языками, “^мъ 
(ИЗЪ КОИХЪ и МЫ ВОЗНИКЛИ КЪ ОНО- полтога- 

му всѣмЪ отверстому во излі-ееті‘ 
яніе Богоначальнаго свѣта, неизме
римому и обильному Океяну), не 
чуждіи нѣкоторые настоятель
ствовали боги-, но едино всячес
кихъ Начало; икЪ Нему Ангели, надЪ 
каждымъ языкомъ священноначадь- 
ствующіе, всѢхЬ послѣдующихъ за 
собою приводили. Предсшавте себѣ 
Мелхиседека Священноначальника 
Боголюбезнѣйшаго, не несущихъ и 
ложныхъ боговЪ, но воистинну су
щаго всевышняго Бога Священника: 
Богомудріи бо Мелхиседека не про- 
сто Боголюбезнымѣ только, но и 
Священникомъ назвали, дабы чрезЪ "омъ 

то благоразумнымъ показать 
нѣе, что онЪ не токмо кЪ вои
стинну сущему Богу обратился,

Д но 
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по и другимъ кЪ истинному 
и единому Богоначалію, яко Свя
щенноначальникъ, быдЪ вождемъ (і).

§ 5*
И о томѣ еще Священнона

чальническому твоему разумѣнію 
напомянемЪ, что и фараону отЪ 
Ангела (2) надЪ Египтянами на
стоятельствующаго , и Вавилон
скому Начальнику ошЬ своего, о про
мыслѣ и власти всѣми обладающаго 
и пекущагося Бога было чрезЪ ви дѣнія 
возвѣщаемо : и надЪ тѣми народами 
Служители истиннаго Бога вождями 
постановлялися для истолкованія 
образныхъ оныхЪ Ангельскихъ ви
дѣній, которыя святымъ и равно* 
ангельнымЪ мужамЪ, Даніилу, го* 
ворю, и Іосифу ошЪ Бога еще пре* 
жде чрезЪ Ангеловѣ открывалися; 

’0’едино бо всѣхѣ Начало и промыслѣ» 
и никакъ не должно помышлять, 
чтобы Богѣ надЪ Іудеями токмо, какѣ 
бы по жребопаденію, настоятельство
валъ; Ангели же особливо надЪ други
ми или равно сЪнимЪ, или противно 
Ему; или надЪ другими языками 
иные и Боги господствовали; но 
оныя слова вЪ Священномъ нѢкоемЬ
___________ ____ _ _________
(і) Быт. гл» 14, Быт. гл, 4г.
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разумѣніи принимать иадлежипй) * 
а не якобы БогЪ сЪ другими Богами, 
или сЪ Ангелами раздѣлилъ надЪ 
нами правленіе , и надЪ Изра
ильскимъ народомъ правленіе и 
руководство на себя воспріялъ Йо 
что, когда единый о всѢх'Ь Вы
шняго промыслЪ всѢхЪ людей ра
здѣлилъ вЪ руководства особен
нымъ Ангеламъ ко спасенію; йю
почти изЪ всѢхЪ единЪ токмо 
Израиль обратился кЪ познанію 
истиннаго Бога, и кЪ воспріятію отЪ 
Него свѣтодаянія. По -сей причинѣ 
Богословія, обращеніе Израильскаго 
народа кЪ служенію истинному 
Богу изъявляя, гдаголешЪ: И бысть
часть Господня, (іі Показуяже, что .
и онЪ равно сЬ прочими языками 
единому изЪ СвятыхЪ Ангелѣ' Господа
отданЪ, дабы чрезЪ него познати назван^ 

единое всяческихъ Начало 1 то Ми
хаила вождемъ Израильскаго народа 
именуетЬ, ясно научая насЪ, что 
единЪ есть всяческихъ промыслЪ,
вся видимыя и невидимыя сиды
пресущесшвеннѣ управляющій; ко 
всякому же народу приставле
ны Ангели ддя руководствованія 

Д а всѢхЪ
~~(іУпсТ і 34.
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всѢхЪ произвольно слѣдующихъ кЬ 
верховному Началу, имЪ свойствен
ному.

ГЛАВА X. 
Повтореніе и заключеніе Ангельска

го чина.
Сокращеніе.

■ і) Научаешь, что вышшіе днгели вышшимЪ 
образомъ и просвѣщаются. 2) Что вЪ просвѣще- 
ніяхЪ такЪ же наблюдается подчиненіе. 3}Что всѣ 
какЪ Ангели, такЬ и люди троякую имѢюшЪ сиду.

§ ’•
И такЪ уже мы заключили, 

какимЪ образомъ старѣйшій, выну 
лнтелп предстоящій Богу, Небесныхъ умов'Ь 
особен- т »
нымЬ чинь , оіпЪ соверши теленачальни-

чаго просвѣщенія священноначаль- 
прос^ъ- сгпвуемый (освящаемый), безпосред- 
щаются. сшвенн0 кр Нему воспростираяся , 

сокровеннѣйшимъ и вкупѣ яснѣй
шимъ богоначалія свѣтодаяніемъ 
очищается , и просвѣщается, и со
вершается. СокровѣннѣйшѵмЪ , яко 
умственнѢйшимЪ, и простѣйшимъ, 
и единотворнымЪ ; яснѣйшимъ же, 
яко перводагпнымЪ и первоявлен- 
нымЪ, и цѣльнѣйшимъ, и паче вЪ 
него, яко вЪ чистѣйшій чинѣ, 
вливающимся. ОтЪ сегоже паки 
како второй ЧинЪ по мѣрѣ вмѣсти

тель- 
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птельноспти, тако отЪ втораго тре
тій , а отЪ третьяго и наше Свя
щенноначаліе по самому б іагоучре- 
жденнаго чиноначалія уставу сообра
зно сЪ божественнымъ согласіемъ и 
учрежденіемъ, кЪ преначальному 
всякаго благолѣпія Началу и кон
цу священночиннѣ возводятся,

§ г-
Всѣ же Чины суть изтолкова- 

тели и возвѣстители вытшихЬ 
себя; старѣйшіе и первые движу, 
щаго ихЪ Бога , прочіе же такимЬ «ро
же образомъ движимыхъ отЪ Бога.
Тако бо пресущественнѣйшее всѢхЪ в?лу***’ 
Согласіе (гармонія) каждый разум
ныхъ и духовныхъ оныхЪ творе
ніи ЧинЪ, и ихЪ возвожденіе бдаго- 
учредило, что оно и само каж
дому Священноначалію священно
лѣпные положило Чины ; и всякое 
Священноначаліе на Силы первыя, 
и среднія, и послѣднія раздѣленное 
видимЪ. Да еще и каждый, да 
собственно реку, ЧинЪ Оно раздѣ
лило на разные виды ; чего ради Бого
словы и глаголютЪ , яко самые бо
жественнѣйшіе -Серафими единЪ кЪ 
другому вопіютЪ (і). ЧрезЪ сіе, как'Ь 
_______________ Д з____________ * 
(д) Иса. гд. 6-
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д мню, сни изъявляютъ, что пер-* 
вые сообщаютъ Богословственныя 
познанія другимъ.

»сЪ
§ 3*

Приложимъ еще кЪ тому и сіе, 
шахъ п что каждый и вЪ себѣ небесный и 

человѣческій умЪ собственные имѣ- 
фірОЯ- етЬ и первые, и средніе, и посдѣд- 

ніе чины исиды, по примѣру выше-* 
объявленныхъ священноначадъниче-
скихЪ просвѣщеніи, и собствен
ныя возвожденія; посредствомъ 
КоторыхЬ каждой умЪ по возмож
ности своей и силѣ, причащается 
пречистѣйшаго очищенія, преизо- 
бильнѣйчіаго свѣта, пресовершеіь* 
нѣйшаго совершенства; нѣтѣ бо ни 
единаго изЪ существѣ самосовер
шеннаго и нетребующаго совершен 
ній#; раззѣ едино воистинну са
мосовершенное и пресовершенно^ 
( Божество),

ГЛА«



ГЛАВА XI.
Чего ради всѣ небесныя существа 

вообще Силами небесными 
называются ?

Сокращеніе.
I ) НаучаешЬ, что всѣ небесные Духи 

не вЪ томже смыслѣ Силами, вЬ какомЬ 
Ангелами называются. ) Что сіе общее им., 
СилЪ не вводить смѣшенія чиновЪ и свойствъ, 
но какЬ всѣ изЪ сущности, силы и дѣйствія 
состоять, посему то сущностями, силами, и 
дѣйствіями называются,

§ Ь
По опредѣленіи сихЪ такимЪ 

образомъ , слѣдуетъ разсмотрѣть 
то, по какой причинѣ мы всѣ 
купно Ангельскія существа назы
ваемъ небесными Силами? Но мы 
не можемЪ такѣ, какЪ объ Анге
лахъ , сказать, чтобы чинѣ Свя^ 
тыхЪ Силъ былЪ послѣдній; и хо
тя вышшихЪ существѣ чины при
частны суть’ совершенно свято
лѣпнаго просвѣщенія нижшихЬ, но 
послѣдніе первыхъ не тако. Сего 
ради небесными Силами токмо ниж- 
шіе Божественные умы называются, 
но Серафимы, и Престоли, и Господ
ствія никакоже ; не всеі^Ѣльно 

__________ Д 4________________ 6?
(1) Пс. 7 $. Пс. Ю2,
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бо причастии нижпііе свойствъ,на
ходящихся вЪ верховныхъ чинахѣ. 
И тако когда /Хигели, выше же 
АнгедовЪ Архангели, и Начала, и 
Власти, за нимиже Силы ошЪ Бо
гословіи полагаются: то часто 
ошЪ насЪ вообще и нижшіе Свя
тые Чины несобственно небесныя 
Силы называются.

§
Впрочемъ хотя мы вообще и дру

гіе Чины называемъ небесными Сила
ми, однако чрезЪ то никакого смѣше
нія вЬ свойства каждаго Чина не 
вводимъ. Но понеже всѣ небесные 
умы по премирной винѣ трой
ственное имЪютЪ раздѣленіе, си- 
рѣчь, на существо, на сиду, и на 
дѣйствіе: то когда мы всѢхЪ ихЪ, 
или нѣкоторыхъ изЪ нихЬ не
различительно небесными суще

го есЪ сшвами, или небесными Силами на- 
невес- «
ѵые ду.зываемо , должно помышлять , 

чшо МЬІ АнгеловЪ называемъ сила- 
Ляющся 
на сущ- ми несобственно , но описа- 

и піельн®» вземля ихЪ наименованіе 
дЫст-, или от'Ь общаго всѢхЬ ихЪ суще

ства, иди отЪ силы, а не нару
шая ихЬ различительнаго вѣ про- 
свЪщеніяхЪ раздѣленія на чины.

Да
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Да и невозможно вышшія свойства 
святыхъ Силѣ, уже нами совер
шенно стЪ всѢхЪ отдѢленыхЪ, ниж- 
іпимЪ существамъ всецѣло при
писать кЪ смѣшенію несмѣситель- 
наго Ангельскаго чиноначалія. Ибо 
по способу, уже многочастнѣ нами 
■праведно показанному, вышшіе оные 
Чины избыточно имѢютЬ вЬ себѣ и 
нижшихЪ священныя свойства; но 
послѣдніе, верховнымъ токмо вмѣ
стительныхъ, и превосходныхЪ 
оныхЪ в'Ь просвѣщеніи всецѣло- 
стей не имѣютъ ; а токмо част
но оныя просвѣщенія , и по вмѣ
стительности каждаго, на нихЪ 
изливаются.

ГЛАВА XII.
Для чего между человѣками сущіе 

Священноначальники Ангелами * 
называются ?

Сокращеніе,
і ) Вопрошаетъ , когда нижшіе чины до 

совершенствъ выщшихЬ не достигаютъ; то для 
чего ошЪ Малахщ вЪ главѣ ст. у. Священ
никъ называется ДнгеломЪ Господа всемогу
щаго? а ) Отвѣтствуетъ г что нижшіе чины 
хотя до равныхъ сЪ вышшими совершенствъ

Д 5 *«
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л 
иа достигаютъ, однако чрезЪ подражаніе их!» 
подобіе изображаютъ, и ревнуютъ должно-? 
сщи , а по тому, и вЪ наименованіи участвуй 
ютЪ, 3 у Подтверждаетъ изЪ того сіе ? что 
иакЪ днгели, такЪ и люди по шой же причинѣ 
пногда Богами называются,

§ !•
Любоиспышатели духовныхъ 

словесЬ еще и о томѣ вопроша’ 
юшЪ: Ежели послѣдніе чины не 
причастии суть всецѣлостей вЬ 
просвѣщеніи , сущемЪ вЪ выіи- 
шихЪ, шо по какой причинѣ нашЪ 
( человѣческій) Священноначальникъ 
АнгеломЬ Господа Вседержителя вЬ 
Писаніи наименованъ ?

§ а.
Сей образѣ наименованія не 

противенъ есть преждереченнымъ* 
нами? ибо мы говоримъ , что ПС» 

ріиенно слѣдніе чины непричастны суть 
Ѵуютъ цЬдыя и превосходныя силы 
«ъ спог старѣйшихъ; а шокмо частно и себѣ 
СОННО- м
стяхЪ вмѣстительно оной причащаются ? 

по единому и всѢмЬ сообразному 
и вмѣстительному общенію. Яко 
Святыхъ ХерувимовЬ чинЬ прича
щается премудрости и разума выш
шаго ; нижшіе же подъ ними чи*

ны

( і ) Мат. гл. его, 7 



мы, причащаются хотя и самк 
премудрости и разума, однако ошЪ 
части , себѣ вмѣстительно и 
свойственно чину нижшему. И 
тако вообще быти причастниками 
премудрости и разума свойствен’ 
но есть всѢмЬ БоговиднымЪ умамЪ; 
но приближенно, и первее, и второе, 
н меньше, не есть общее, но сколь
ко каждому по собственной вмѣ
стительности определено. Сіе же 
и о всѢхЪ божественныхъ умахЪ 
опредѣливши, не погрѣшилъ бы нич 
кто. Ибо якоже первѣйшіе чины 
обильно имЬютЪ вЪ себѣ нижшихЪ 
священнолѣпныя свойства, тако 
и послѣдніе (чины) первыхъ, хо
тя не равно, по крайней мѣрѣ, 
частнымъ образомъ, НѣшЪ убо, 
какѣ думаю , ничего безмѣстнаго 
и нелѣпаго, ежели и нашего Свя- хіерет* 

щеннсначальника Богословія Анге 
ломЪ также называетъ , яко , по ^ак>^ 
вмѣстительности своей, Ангель-ся" 
скаго причастника вЪ проповѣда
ніи ученія, и по толкователь
ному Писанія АнгеламЪ подобію , 
елико соразмѣрно людямъ,.



ВЪ ка- 
комЪ 
разумѣ 
какЪ 
Аигелн 
такъ и 
люди 
Богами 
называ
ются.
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§. 3.
увидиши же еще, что Богосло

вія и Богами называешь (?) небе
сныя и вышшія насЬ существа, и 
сущихЪ у насЬ мужей Боголюбе- 
зныхЪ и СвяіпыхЪ. Сіе же потому, 
что хотя Богоначальная тайна 
(БогЪ) пресущественно вся превы
шаетъ и превосходитъ, и ничто 
изЪ сущихЪ Ему собственно и все- 
цБльно подобнымъ назваться не 
можетЪ : но коя изЪ духовныхъ, 
или словесныхъ тварь кЬ соедине
нію сЪ НимЪ по вмЪсшительности 
всецЪльно обращается , и кЪ Бо
жественнымъ Его просвЪщеніямЪ, 
елико возможно, безослабно вос- 
простирается, то оная тварь , 
можно сказать, по богоподражанію 
своему Божественнаго соимянова- 
нія достойна есть.

ГЛА-

(і). Пс, ^4. Бы. гл. 32. Пс. 8і. Исх. гл. ?
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ГЛАВА XIII.

Для чего вЪ Писаны глаголется , 
яко отЪ единаго изѣ Серафимовѣ, 

очищенѣ есть Пророкѣ Исаія*?

і ) ВопрошаешЪ , для чего не нижшаго , 
но вышшаго чина АнгеломЪ называется гпошЪ, 
которой очистидЬ Исаію ? 2) Отвѣтствуетъ ; 
вѣроятно , что сіе не былЪ Серафимъ, но 
піолько симЬ именемъ названъ по причинѣ 
очищенія чрезЪ огнь. 3 ) Другое приводитъ 
мнѣніе, которое вЪ шомЪ состоитъ, что сей 
ДнгелЬ хотя былЪ изЪ нижшаго чина , но 
сіе очищеніе оному приписано вышшему 
Чину для того, что посредствомъ его ниж- 
шій Ангелѣ очищалЪ: какЪ на пр. говорится, что 
верьховный ІерархЪ Христосъ посвящаетЪ чрезЪ 
ЕпископовЪ, а креститЪ чрезЪ СаященниковЪ; пое
лику они принятою отЪ него властію то испол
няютъ. сіе мнѣніе болѣе пріемдешЪ. 4 Описы
ваетъ видѣніе Ісаино , когда онЪ видѣлЪ 
Господа на престолѣ сѣдяща, и Серафимовѣ 
окреспіЬ его; и повѣствуешь, какимъ образомъ 
Исаія очистился , и таинственно все изЬя- 
сняетЪ.

I.

Нынё слЪдуетЪ разсмоптрЪши и 
іи о, для чего вЪ Писаніи изображено, 
яко кЪ единому изЪ БогослововЪ 
(Исаіѣ) Серафимѣ посланЪ былЪ. 
Ибо иный усумнитпся, для чего не 
изЪ нижшихЪ кійлибо АнгеловЪ,

но



110 самЪ кЪ старѣйшимъ суще
ствамъ причисленный очищаешь 
Пророка.

Нѣкоторые говорятъ, что по 
д» на- предположенному уже всѢмЬ умамЪ 
*^лЪ опредѣленію Писаніе не именуетъ 
сера- онымЪ названіемъ коегодибо изЪ 

первѣйшихъ умовъ сущихѣ близь 
оѵ«- Бога пришедшаго очистити Бого- 
ЩттЪ, Аслова, но что единЪ изЪ настоя* 

тельствующихЪ надЪ нами Анге
ловѣ посланЪ былЪ совершителемъ 
очищенія надЪ Пророкомъ ; названъ 
же Серафимомъ (огнепадяЩимЪ) не
собственно, но ради пожигательна* 
го изочтенныхъ грѣховъ изтре- 
бленія, и ради возженія очи
стившагося кЪ Божественному по* 
слушанію. Прямо же разумѣть дол
жно , глаголютЬ, не единаго отЪ 
окресшЪ присущихъ Богу послан
наго, но нѣкоего отЪ настоятель. 
етвующихЪ надЪ нами очиститель
ныхъ СѵілЪ (отЪ Ангеловъ единаго).

§• 3-
^угде Иный же не совсѣмъ нелѣпое 

Предлагалъ мнѣ на сей вопросъ рѣ
шеніе, ОнЪ говоритъ , что великій 
оный АнгедЪ, устроивый видѣніе 

для



для наставленія Пророка вЪ Боже
ственныхъ вещахЪ, хотя бьыЪ й 
изЪ нижшаго чину, однако очисти» 
тельное оное дѣйствіе присвоено 
Богу, и по Бозѣ первому священно* 
началію, потому что его силою про
изведено. И не справедливо ли сіе 
мнѣніе? утверждающій сія предла
галъ еще, что Богоначальная сида на 
вся раз л и в аешся, и чр езЪ веян если ш н о 
преходитъ, и всѢм'Ь невидима есть, 
потому, что не токмо вся пресу- 
щественнѢ превосходитъ, но и 
что тайно во вся простираетъ про- 
мыслительныя свои дѣйствія, и 
всБмЪ умнымЪ существамъ по ихЪ 
вмѣстительности сіяетъ. И тако 
когда свое свѣтодаяніе вручаетъ 
верховнѢйшимЬ существамъ, то 
чрез’Ь нихЪ, яко первыхъ , благо
лѣпно и нижшимЪ подаетъ силу 
себя созерцати, по ихЪ каждаго чина 
вмѣстительности. Но для большей Лоям^л 
ясности употребимъ намЬ извѣ - раліи из* 
стные примѣры, которые Богу,*™**”; 
яко вся превышающему, хотя ине®^®- 
совершенно свойственны , но для шее сія* 
пасѣ удобопонятнѣйшіе. Солнечнаго 
луча ліяніе чрез’Ь ближайшее веще-«/ее. 
сшво, яко паче прочихЪ рѣдкое,

УДоб-
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удобно проходитъ, ивЪ немЪ свои 
сіянія яснѣе простираетъ: но когда 
на густѣйшія кія либо вещества 
находитъ, тогда темнѣйшій пока- 
зуется имѣти свѣтѣ, по причинѣ 
неспособности осіяваемыхЪ предме
товъ кЪ разліянію по себѣ свѣта ; 
и по маду тако сокращается, что 
едва уже и раздѣлитися можеіпЪ. 
Паки и огня теплота болѣе себя 
разливаетъ по вещамѣ кЪ тому 
способнѣйшимъ, и кЪ ея подобію 
ближе подходящимъ; но вЬ веще
ствахъ ей противныхъ и несрод- 
ныхѣ, иди никаковый,иди только сла
бый огненнаго ея дѣйствія остает
ся слѣдь. Но и сего еще болѣе 
то, что оная теплота вЬ вещи, 
кЪ тому несродныя, но должныя 
быть согрѣтыми, входитЪ чрезЪ ве
щи другія кЪ согрѣянію способныя, 
такЪ что прежде дѣдаетѣ огненны
ми тѣ, кои удобно нагрѣваются, а по
томъ уже чрезЪ сіи и оныя ; какЪ 
воду и ей подобныя, сЪ шрудомЬ 
согрѣшися могущія, удобно согрѣ
ваетъ. По сему же естественнаго 
порядка образу пресущественное 
всякаго благолѣпія видимаго и не
видимаго Чиноначаліе (БогЪ) своего 

бди- 



блистанія свѣтЪ первоявленнѣ все
блаженными изліяніями верхов
нымъ онымЬ Существамъ явля
етъ ; а чрезЪ нихЪ уже и прочія 
нижнія существа Божественнаго 
луча причащаются. ТВ бо, первые 
п знавая Бога , и Божественной до
броты преимущественно наслажда
йся , первые и удостоилися быть 
подражателями, елико возможно, 
Божіей власти и силѣ. Они же 
и нижшія по себѣ существа кЪ равно
му, елико имѣ вмѣстительно, подра
жанію благоусердно простираютъ, 
и беззавиеліно даннаго себѣ свѣта 
чаешь имЪ сообщаютъ; сіи же паки 
нижшимЪ. И тако каждое чинона
чаліе вышшее подаепф слѣдующему 
за собою свои дары ; и симЬ обра
зомъ Божественный свѢпГЬ на всѢхЪ, 
по мѣрѣ ихЪ вмѣщенія, изливается. 
Первый убо всѢхЪ просвѣщаемыхъ 
источникѣ просвѣщенія есть БогЪ, 
по естеству истинно и собственно, 
яко существо свѣта , да и самаго 
бытія сущихЬ и зрѣнія виновникѣ. 
Йо по учрежденію и Богоподражанію 
каждый ЧинЪ вышшій есть просвѣ-^^. 
іпишедь каждаго нижшаго, на ко-*«о*»/

Е шо-
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Чину по 
БоэЪ 
приттк- 
суется 
всякое 
просвѣ
щеніе 
ннж- 
шихЪ 
чяноеЪ.

-торый чрезЪ вышшій Божественные 
свѣгпы низливаются. Верховный убо 
небесныхъ умовЪ Чинѣ существа 
всѢхЪ прочихЬ АнгедовЬ по спра
ведливости по Бозѣ всякаго Священ
наго Богопознанія и Богоподра
жанія началомъ почитают'Ь ; поне
же чрезЪ него на всѣ Чины, и на 
насЪ даже Богоначальное просвѣ
щеніе издирается» Чего ради и вся
кое Священное и Богоподражашель- 
ное дѣйствіе относится кЪ Богу , 
яко кЪ первому виновнику ; кЪ пер
вымъ же и БоговиднымЪ умамЪ, яко 
кЬ первопринимаіпелямЪ и учите
лямъ Божественныхъ дѣяній. Пер
вый убо Святыхъ АнгеловЪ чинЬ 
паче прочихЪ имѣетъ огненное свой
ство , и изобильное Богоначальныя 
Премудрости причастіе, и верховное 
Божественныхъ просвѣщеніи позна
ніе, и употребленіе, и ко престолу 
близкость, означающую ихЪ присно- 
разпростершую кЬ Богопріятію спо
собность : нижшихЪ же существѣ 
чины сея огненныя, премудрыя, и 
познательныя, и Богопріятныя си
лы хотя и суть причастники, но 
вЬ нижшемЪ степени, и уже посред

ствомъ
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СпівомЪ первыхъ, помощію кото- 
рыхЪ , яко Богоподражаніе перво
образно дБющихЪ, кЪ Богоподра
жанію по возможности возводятся. 
И шако нижшіе чины святыя свой
ства свои, пріемлемыя чрезЪ пер
выхъ, по достоинству по БозБ имЬ, 
яко Священноначальникамъ своим'Ь, 
приписуютЪ.

4-
ГлаголалЬ убо, повЪдавый сія , 

яко оное видѣніе Богослову явлено 
было отЪ единаго изЪ настоятель
ствующихъ надъ нами святыхЪ и 
блаженныхъ АнгеловЪ, и его свБ- 
пгодательнымБ руководствомъ Бого- 
СловЪ былЬ возведенъ кЬ духовному 
тому созерцанію, вЪ немжа , яко во 
ОбразБхЪ, видБлЬ верховныя оныя 
существа низу Бога, близь Бога, и 
окрестЪ Бога сБдящія ; выше же 
всБхЪ ихЪ неизреченно превозне. ЛГОвЪ й 
сеннаго преначальнаго Бога, посредЪ 2^' 
верховныхъ силЪ садящаго. Научи- 
лея убо изЪ сего видБнія БогословЪ, 
яко Божество по пресущественной 
своей превыспренности безЪ сра
вненія превышаетъ всякую видимую

Е з и
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Что 
крнлЬ 
у се- 
рафн- 
мооЪ.

и невидимую силу, и выше всѢхЪ 
превознесение есть тако, что ни
зке первымъ онымЬ существамъ 
есть хотя мало подобно. Что еще 
Оно есть начало и вина сущетво- 
рная всяческихъ, и неразрушимаго 
существъ пребыванія твердь, отЪ 
коего еже быти, и еже благо быти, 
самымЪ верховнымъ силамъ дадеся. 
Потомъ и самыя Святѣйшихъ Се
рафимовъ Боговидныя силы познадЪ, 
и священное ихЪ наименованіе, 
огненное нѣчто означающее, о 
чемЪ мало послѣ мы побесѣдуемъ, 
сколько возможемъ истолковать 
оной огненныя силы кЪ Богоподо
бію устремленіе. Еще шести кридЪ 
священное изображеніе, знаменую
щее вѣ первыхъ, и среднихъ, и по
слѣднихъ умахЪ совершенное и 
верховное кЪ Божеству возпросши- 
раніе; и безмѣрное число ихЪ ногЪ 
илицЪ видя Священный БогословЬ, 
и крилами какЪ ногЪ, такЪ и лицЪ 
закрываніе, средними же приснодви- 
женіе, кЪ умному видимыхъ возво
дился познанію, что множество 
липЪ означаетъ высочайшихъ умовЬ 
многообильную и многозритель

ную
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ную Силу ; чрезЪ закрываніе ихЪ 
священное ихЪ благоговѣніе, ко
торое они премірію изъявляютъ 
вЬ дерзновенномъ и непостижи
момъ высочайшихъ и глубочайшихъ 
таинствЬ испытаніи; чрезЪ лри- 
снодвиженіе же ихЪ дѣянія, подра
жающія горѣ летающему и непри
ступному Богу, означаются. СверьхЬ 
того научился онЪ и Богоначаль
ному оному и многочестному пѣ
снопѣнію отѣ Ангела, сіе видѣніе 
Богослову представившаго, и ско
лько возможно, священно ему со
общившаго. НаучилЬ Ангелѣ Бого
слова и тому, что причастіе, елико 
каждому возможное, Богоначальнаго 
просвѣщенія бываешь уже, хотя 
нѣсколько, чистымъ очищеніемъ. 
Сіе же просвѣщеніе ошЪ самаго Бо
гоначалія по ошмѢннымЪ причи
намъ хотя во всѣхЪ Священныхъ 
умахЪ пресущественно и тайно 
совершается; однако вЪ верховнѣй- 
іиихЬ и ближайшихъ кЪ Богу Си
лахъ яснѣйшее нѣкоторымъ обра
зомъ бываетъ, и сильнѣе имЪ являет
ся и вливается ; во вторыхъ же , 
иди посдѢднѣйшихЬ нашихѣумныхЪ

Е з Си-
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силахЬ, сколько онѣ ошЪ Боговѣ
дѣнія удалены, столько Богона
чаліе и открываетъ имЪ просвѣ
щенія кЪ познанію своего сокро
веннаго и невѣдомаго Существа. 
Просвѣщаетъ же особенно вторыхъ 
чрезЪ первыхъ; и естьли можно 
сокращенно сказать. Богоначаліе 
изо сокровенности своея изводится, 
на явность чрезЪ первыя Силы. Сему 
убо БогослсвЪ ога'Ь Ангела, его свѣ
товодствовавшаго научился, что 
сирѣчь очищеніе, и всѣ Богоначаль- 
ныя дѣйствія, чрезЪ первыя суще
ства возсіявая, всѣмѣ прочимЪ раз
даются, по возможной каждаго Бо
готворныхъ причастій вмѣститель
ности ; чего ради и силу огнемЬ 
очищаши по справедливости Сера
фимамъ по Бозѣ Писаніе припису- 
ешЪ. И не безмѣстно есть, когда 
очищеніе Богослова присвояется 
Серафиму; ибо якоже БогЪ по 
тому самому, что есть источникъ 
всякаго очищенія, глаголется очи- 
іцати всѢхЪ, или, да яснѣе скажу, 
якоже нашЪ Священноначальникѣ 
чрезЪ служителей своихЬ, или Свя
щенниковъ очищая, иди просвѣщая,

самЬ 
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самЪ глаголешея очищати, или про 
свѣшати, потому что чины имЪ под-аль/- 
освяшенные святыя дѣянія свои®"^*’ 
ему первообразно приписуюгпЪ; та- сера- 

ко и АнгелЪ, совершивыи очищеніе^,/ 
надЪ Богословомѣ , собственно 
очиспіипіельную силу и знаніе 
Богу, яко виновнику, кЪ Серафиму г>‘с’"ог- 
же, яко кЪ первоисполнителю Бо
жественныхъ таинЬ, относитъ. По
ложить можно , что очищающій сЪ 
Ангельскимъ благоговѣніемъ тако 
глаголалЬ и научадЬ очищаемаго: 
„Совершаемаго надЪ тобою отЪменя 
„очищенія главное начало и суще
ство, и творецЪ, и виновникъ есть 
„тотЪ, который и первыя существа 
„вЪ бытіе приводитъ, и посаждая 
„близь себя, содержитъ, и сохра
няешь ихЪ непремѣняемыми и без- 
„огппадаптельными, и движегпЪ кЪ 
„причащенію первыхъ своихЪ про- 
„мыслительныхъ дѣяній,Тако разу
мѣть должно, говорилъ мнѣ толко
вавшій оная, Серафимское очище
ніе , надЪ БогословомЪ совершенное. 
„Священноначальникѣ же и первый 
„по Бозѣ гпайноводишедь есть Чинѣ 
„первѣйшихъ существѣ, отЪкото-

Е 4 раго
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„рато я боговидно научился очища
вши. ОнЪ убо есшь чрезЪ меня 
„тебя очищаяй. ЧрезЪ него промы- 
слительныя свои дѣйствія изЪ со
кровенности и на насЪ изліялЬ 
ТворецЪ, и вина всякаго очищенія.
---- Тако меня онЪ о семЪ нау

чалъ, а я предаю и тебѣ; тво
его же умнаго и разсудительнаго 
знанія да будетЬ, или единою изЪ 
сихЪ причинъ свободипіися отЪ вся
каго сомнѣнія } и оную, яко вѣро
ятнѣйшую, и благословную, и яко 
истинную предпочесть другой; или 
самому оптѣ себя что либо изобрѣсти 
сЪ истинною согласнѣйшее; или 
оіпЪ инаго сему научиться, (Богу 
сирѣчь словеса подающу , АнгеломЬ 
же оныя толкующимъ), и намБ 
любоангельнымЬ открыти яснѣй
шее , есшьли можно, и любезнѣй’ 
шее познаніе оныхЪ.

ГЛА-
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ГЛАВА XIV.

Что знаменуетъ положенное числа 
ДнгеловЪ ? Дан. гл. 7. ст. ю.

Сокращеніе.
Даніилъ во гл': "у. ст. ю» научаетЪ, чтп» 

весьма велико число Ангелов'Ь, которое соб
ственно хотя и не есть безконечно, но ограничено; 
однако большее есть , нежели чтобЪ людямЪ 
вмѣстить и познать его было можно, а 
одному Ногу извѣстно ,и число всѣкЪ вещей 
«пѢлесныхЬ превосходитъ.

И сіе достойно, якоже мню ,Лнтелн 
умнаго разсмотрѣнія, для чего^'"‘Де-” 
священное обЪ АнгелахЬ Писаніе 
глаголетЪ, яко ихЪ тысящи ты
сячъ и тьмы гаемъ, самыя конеч
ныя и вышшія между нами упот
ребляя и умножая числа? ЧрезЪ сіе 
оно ясно намЪ открываетъ, что 
небесныхъ существъ чины нами 
неизчислимы суть. Многіе бо суть 
блаженныхъ премірныхѣ умовЬ 
вой, которые слабой и сокращен
ной счетъ, нами вЪ видимыхъ ве
щахъ употребляемый, совсѣмъ 
превосходятъ; но изчисляются и 
ограничиваются единымъ лремір-

Е | нымЪ
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ньшЪ- и небеснымъ своимЪ разу
момъ и вѣдѣніемъ, имЪ изобильно 
дарсгпвуемымЬ отЪ Богоначальныя 
и всевѣдущія Премудрости, ко
торая всѢхЬ существѣ совокупно 
пресущесшвенное есть начало, и 
сущетворная вина, и содержитель
ная сила , и обЪятельное всѣхъ огра
ниченіе.

ЛЛ «<5Ъ «Л <&> ЧЪ

ГЛАВА XV.

Сокращеніе.
Какія суть Ангельскихъ СилЪ личныя изо

браженія, что огнь, что лице ихЪ человѣческое, 
что очи, что ноздри, что утеса, что 
устнѣ, что осязаніе, что вѣжди, что брови, і 
что ьозрастЪ , что зубы , что .рамена , что 
лакти и руки , что сердце , что перси , что 
плещи , что ноги, что крилы , что нагота , 
что одѣяніе, что свѣтлая одежда , что Іе
рейская, что поясы, что жезлы, что копіи, 
что сѣкиры, что мѣрительныя ужи, что 
вѣтры, что облака , что мѣдь, что янтари, 
что лики, что плесканія, что цвѣты различ
наго каменія , что левЪ , что волЪ , что 
орелЪ , что кони, что коней различные 
цвѣты , какія рѣки , какія колесницы , какія 
молесы, что радость АнгедовЪ ?
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Тетерь упокоевая, ежели дол
жно , умное наше око опгЪ высо
каго и Ангелолѣпнаго напряжен
наго созерцанія, кЬ раздѣльному 
ухе и многочастному простран
ству многовиднаго ‘Ангельскихъ 
зраковЪ различія снизсойдемѣ , и 
отѣнихѣ паки, яко огпЪ образовъ кЬ 
простотѣ небесныхъ умовЪ умо- 
собирапіельнѣ взыдемѣ. Сіеже да бу 
дегаЪ тебѣ прежде извѣстно, чепо,лй?«ом& 
когда Священныхъ оныхѣ, вЪ Писаніи 
изъявляемыхъ образовъ, толкованіянона- 

показуюшЪ (і), что одни и тѢже’Ху- 
небесныхЬ существѣ Чины ино»да®,

Священ- гда священноначальствуюшЪ, и
» паки сами священноначальству емыувЛі- 

(освящаемы ) бываютъ ; а иногда и 
послѣдніе священноначальствуютЬ, 
первые же священноначальствуемы 
бываютъ ; и наконецъ, какЪ 

’ прежде сказано, и первые, и средніе и 
послѣдніе Чины имѢюшЬ свои силы: 
то вѣдай, что сей образѣ толкованія 
не есть безмѣстенѣ и сліяпгеленѣ. 
Подлинно, естълибЬ мы рекли, что 
нѣкоторые Чины Священноначаль- 
ствуются отѣ первыхъ, и паки 

вкупѣ
( I ) Апок. ГД, I б" И 17.
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вкупЪ сами священнопачальсгивуютЪ 
надЪ первыми; и первые священно- 
начальствуюшЪ надЪ последними, 
и сами ошЪ нихЪ Священноначаль- 
ствуютпся, которыхЪ они прежде 
освящали; подлинно сіе бы было 
дЪло безмЪсгпное и смЪситедьное: 
но когда мы говоримъ, что одни 
и шЪже и научаютъ тайнамЪ, и 
сами научаются, то не разумЪемЬ, 
якобы они научали однихъ, и сами 
опіЬ тЪхже, научаемыхъ собою, вЪ 
тоже время научалися; но каждой 
изЪ нихЪ ЧинЪ научается ошЪ выпь 
шихЪ , научаетъ же нижшихЪ : то 
всякЬ не почтетЪ за безмЁстное, 
Что священные оные, вЪ Писаніи 
представляемые образы, могутЪ и- 
когда и кЪ первымъ, и кЪсреднимъ, 
и кЪ послЪднимЪ силамъ, нами 
изъясненнымъ, собственно и спра
ведливо быти приложены. Чего ра
ди кЪ горнимЪ оное обрагпитедь- 
ное устремленіе, и окрестЪ себя 
непреклонное обращеніе, и хране
ніе собственныхъ сидЪ, и оныхЪ 
нижшимЪ сообщеніе, всЪмЪ вои
стинну небеснымъ существамъ со- 
вершеннЪйше приличествуетъ, хо

тя
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ятя инымЪ, какЪ прежде многокра
тно речено есть, вЪ превосходномъ 
степени и цѣльно, инымЪ же частно 
и вЪ нижшемЪ степени.

■ §.л..

Начнемъ убо мы слово, и раз
смотримъ , чего ради Богословія 
вЬ первомъ таинственныхъ обра
зовъ истолкованіи почти паче 
прочихЪ священноописаніе огнен
ное употребляетъ, узриши бо ,т^я^гв 
что она не только огненныя ко о*-** 
леса изображаетъ, но и живот ні„ пі>о, 
ныхЪ огненныхъ, и мужей бли-м2§" 
сшающихЪ, и окресшЪ небесныхъ 
существѣ множество углій огнен
ныхъ полагаетъ, и рѣки сЪ стра
шны мЪ шумомЪ огнетекущія: и 
еще глаголешЪ, яко и престоли 
суть огненни, и самыхЪ высочай
шихъ Серафимовъ изЪ наимено
ванія называетъ, и имЪ свойства 
и дѣйствія огненныя приписуешЪ, 
и всячески горѣ и долу огненное 
образозданіе изящно чествуетъ. Я 
думаю потому, что видѣ огня 
означаешь небесныхъ умовЪ бли
жайшее сЪ Богомъ сообразіе; свя

щен-
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щенные бо Богословы пресуще
ственное и неизобразимое Суще
ство вЪ огни часто описуютЪ, 
яко имущемъ многіе Богоначаль
ному существу, естли можно ска
зать, приличные образы. Понеже 
чувственный огнь, да тако ре.ку , 

ство находится во всЪхЪ вещахЬ и 
ог«я. Чрезіэ вся несмЪсно проходишь, и 

всЪми пріемлется; и хотя есть 
всесвВгаелЪ, но купно и сокровенъ 
и невѣдомъ сам'Ь по себЪ безѣ пред
лежащаго существа, вЪ кошоромЪ 
бы ему можно было явити свое 
дѣйствіе; нестЪрпимЪ и неви
димъ есть, вся побуждаетъ , и 
обЬятыя собою вещи подЬ свою 
власть подводитЬ, вся премЪ- 
няешЬ , и сообщаетъ себя всУмЬ 
приближающимся. Возобновляетъ 
вся огнежизненною теплотою и 
свѣтитъ откровенными блистані
ями; не удержимЬ, несмУсенЪ, раз- 
дЪляющь, непремѣненъ горѣвозно- 
сителенЪ, проницателенъ, высо- 
кошественЪ, нетерпящь низкости, 
приснодвиженЪ, самодвиженЪ, дви
гаютъ другихъ, обЬемлющь , не 
обЪемлемЪ, не имУющь нужды вЪ 

дру- 
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другомъ , тайно растутъ , и во 
всякой способной матеріи явля
етъ свою власть ; дЪятеленЪ , си
ленъ , всѣму Присущъ невидимо, 
пренебреженный не является быти, 
треніемЪ же, яко нѢкіимЪ искані
емъ, себѣ соестественно и собст
венно возсіяваетЬ, и горѣ неудер
жимо удѣтаетЪ; во всѢхЪ пребо
гатыхъ себя раздаяніяхъ не умен-* 
шается. Можно найти и другія 
пдрмногія свойства огня, вЪ чув
ственныхъ изображеніяхъ Богона
чальныя дѣйства изъявляющія. Сіе 
убо вѣдая, Богословы небесныя су
щества изЪ огня составляютъ, 
являя іпѢмЪ ихЪ Богоподобіе, и 
имЪ вмѣстительное Богоподража
ніе.

Человѣческими образами ихЪ 
также описуютЪ, для разумной 
и горѣзрительной вЪ человѣкѣ си
лы, для прямаго и возвышеннаго что 

образа, для естественнаго его на-®^?.,*'* 
чальничества и правленія; и чтос^г 
онЬ по видимому вЪ сравненіи сЪншл-5 
другими безсловесными животны-°™“-

ми
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ми есть малѣйшій , однако всѣми 
оными управляешь изящностію 
ума, и господствомъ словесности, 
и душею, по естеству свободною 
и безрабственною.

Да еще, якоже мню, возмо
жно есть, изЪ всякой нашей части 
изобрѣтать приіичные образы, 

^---небесныя Сиды изобразующіе. Мо- 
стМ жно сказать, что наши зришель- 
^‘ея“г?ныя способности представляютъ 

ихЪ кЬ Божественнымъ свѣшамЬ 
острейшее воззираніе, и простое, 
и ясное, и прямое, скородвижное , 
чистое, и безстрастно разпросшер- 
тое БогоначальныхЬ сіяній прія
тіе. Обонянія различительныя си
лы, означаютъ ихЪ свойство, пре
восходящія умЪ благоуханія, ели
ко возможно , пріемлющее 9 злово
нія же искусно отдѣляющее, и 
всячески оныхЪ убѣгающее.

Силы ушесЪ, причастіе ихЪ 
знанія, и пріятіе Богоначадьнаго 
вдохновенія.

ВкусЪ, насыщеніе духовныхъ 
брашенЪ, и Божественныхъ и сла
достныхъ струй наслажденіе.

Ося-



Осязаніе шо, что вѣ нихЪ ве> 
щи полезныя искусно раэпознаетЪ 
ошЬ вредныхъ. Чт01 жди ,

ВБжди и брови, БОЖІИХЪ воззрВ 75рО$И9 

ній храненіе. у®**
Младый и юный возрасть цвБ- 

шущую И присножизненную СИ-™"!.' 
лу.

Зубы означаютъ ихѣ раздѣле
ніе пищи, подаемой вЪ Божествен
ныхъ просвѢщеніяхЪ ; каждое бо 
умное существо, разумѣніе отЪ 
существа богоближайшаго себѣ пре
данное , сообразно силамъ и вмѣ
стительности нижшихЪ со тща
ніемъ раздѣляетъ и умножаетъ.

Рамена, лакти и руки, твори
тельную , дѣятельную и соверши
тельную силу.

Сердце есть образѣ ихѣ бого
видныя жизни, которая жизнен
ную свою силу боговидно на про
мышляемая собою раздѣляешь.

Перси изъявляютъ неутоми
мую и хранительную силу вЪ раз
даяніи жизни, проистекающей изѣ 
предположеннаго нами сердца.

Плещи ( хребешЪ ), содержаніе 
живородныхъ всѣхЬ силѣ

Ж Но-
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Ноги, движеніе , скорость, и 
всегдашнее теченіе на Божествен
ная. Сего ради Богословія ноги 
святыхъ умовЪ еще и пернатыми 

ужо изобразует'Ь. Крило бо изъявляетъ 
^рилія. ГОрр)ВОЗВОдительНуЮ скоросщъ, не

бесное теченіе, присно вЪ предняя 
и горняя путеводствующее, выш
шая ищущее, земная презирающее. 
КрилЪ же легкость, совершен
ное земнымЪ безпричасшіе , но 
всецЬдое} безсмЪсное , и безтяго
стное горЪ стремленіе.

что на- Нагота же и безобувеніе, сво- * 
л-ожа* бодное, разрешенное, и неудер

жимое, и отЪ всего внБшняго очи
щенное, Божественной простотЪ, 
елико возможно, уподобленіе.

4-
Но поелику оная многораз

личная премудрость и нагія силы 
также одЪваетЪ , и нЪкіе сосуды 
даетпЪ имЪ носить: то по нашей 
возможности изЪяснимЪ мы и 
самыя небесныхъ умовЪ священныя 
одЪянія и орудія.

Что рал. СвЪтлая и огневидная риза 
о^я°ніе.знаменуетъ, мню, ихЪ Богоподо

біе , по сходству огня, и просвЪ- 
щательную сиду, сообразную небес

нымъ 
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нымЪ обигиелямЬ , идЪже свЪтЪ 
умнЪ сіяющій, и духовнЪ осіявае- 
мый; одежда же Священническая 
означаетъ ихЪ кЪ Божественнымъ 
и таинственнымъ зрЪлищамЪ при
ступъ , и всея жизни имЪ посвя
щеніе.

- Поясы же ихЪ обильнородныхЬ^ 
сидЪ храненіе, и собранный навыкЪ 
просвЪіценій, самЪ вЬ себЪ особли
вымъ образомъ обращающійся, и 
какЬ бы неразрывнымъ кругомъ об
веденный, всегда вЪ нераздЪлитель- 
номЪ тождеств® пребывающій.

§• >•
„Жезлы означаютъ Царское 

владычественное достоинство, иА‘м'1 ■ 
прямое Божественныхъ вещей со
вершеніе.

Копіи и сЪкиры , способность 
различать несходная, и раздЪди- 
тельныхЪ ихЪ сидЪ остроту 
и дЪйсшвительность. ЗемлемЪря- 
тедьныя и зодческія орудія, ихЪ 
силу основывать, и строить, и совер
шать , и прочая кЪ попеченію воз
водить и обращать нижшихЪ, при
надлежащая.

Иногда же орудія, святымъ Ан
геламъ яриписуемыя, бываюшід-зна-

Ж а ками
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ками Божескихъ о насЪ судовъ; 
ибо инные изЪ нихЪ ( і ) означа- 
ютЪ исправительное наставленіе, 

ж ралли-иди мстительное правосудіе; 
орудія, инные избавленіе ошЬ бБдЪ, или на

казаній конецъ, иди возстановленіе 
. перваго благополучія, или прило

женіе иныхЪ благихЪ, малых'Ь и 
великихЪ, чувственныхъ и умныхЪ. 
И ни единЪ острозрительный раз
умъ не усумнится, чтобъ сіи ви
димыя вещи не принаровлены 

. были собственно кЪ невидимымъ.
§. б.

почему Что же они и вЪтрами име- 
упоХо^- нуются, сіе знаменуетъ ( « ) ихЬ 

скорое дБяніе, вся почти мгновен- 
(іамъ. но проходящее, и сЪ вышшихЪ на 

дольняя, и паки сЪ дольнихъ 
на вышшая пролетающее их'Ь дви
женіе, воспросширающее нижшихЪ 
кЪ горней высотѣ, вышшихЪ же 
движущее кЪ промышленію и сооб- 

' іценію пріемлемаго нижшимЪ. Мо
жно также сказать, что вЪтра на
именованіе означаетъ небесныхъ 
умовЬ Богоподобіе; ибо и вЬ вБгпрЪ

на-
( : ) Числ. гл, іа, ст. Д. Цар, гл. 2.4. Апок, 

Гл. 20 Лмрс. гл. Зах» гл. Іар. гл. 24, 
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находится некоторое Богоначаль- 
ныя сиды подобіе и образѣ, (яко 
же вЪ Символической Богословіи 
по таинственному четырехъ сти
хій изтодкованію нами простран
ное доказано) и рѣчь, по причинѣ 
животворнаго движенія, и скораго, 
и неудержимаго прехожденія, и 
ради невѣдомой намЪ и невидимой 
сокровенности началъ, движущихъ 
вѣтры , и престающихЪ; Не ѳѣси 
бо, глаголет’Ь, откуда а^иходит'Ь, 
м, хамо идетЪ (і ).

Еще и облака видЪ Богословія почему 

имЪ приписуегпЪ, означая чрезЪ 
сіе, что первые священные умы 
піайнымЪ нѣкоторымъ свѣтомъ пре- 
мірно будучи исполнены, перво- 
свѣтное оное явленіе безгордостно 
пріемдютЪ, и его паки обильно 
вторымъ второявленно и сразмѣр- 
но препосылаютЬ. И поелику вЪ 
нихЪ, и обильно родительная и жи
вотворная, и умножительная и 
совершительная находится сида, 
то они чрезЪ умное дождерожденіе 
способное нѣдро тучными дождями

Ж з кЪ
( і ) Дан. гл. 7. Пса. 17 и 103. (х) Іоан*

ГД* сігц
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кЪ жизненнымъ зачатіямъ усшроя- 
ютЪ.

7-
чт» Есшьли же и мБди и илектра 
яи»іь/янптаРя) и каменій многоцвЪяі- 
« камн н ныхЪ видѣ Богословія прилагаешь 

небеснымъ существамъ, сіе потому, 
что идектрЪ, имВя видЪ злата и 
вкупЬ сребра, вЬ златБ изъявляетъ 
ихЪ неразрушительную, и негнію
щую , и неумаляющуюся, и чистую 
свБшлость ; вЪ сребрВ же свБто- 
видное и небесное ихЬ сіяніе, МЪди 
же по вышереченнымъ причинамъ, 
или видЪ огня, иди злаша припи
сать должно.

Каменій же многоразличныхъ 
виды означаютъ бБлизною ихЪ свБ- 
тлость, красныя ихЪ огнь, жел
тыя ихЪ златообразіе, зеленыя 
ихЪ юность и цвѣтеніе. И тако 
во всякомЪ видЪ обращеній возво- 
дительное горЬ видимыхъ изобра
женій знаменованіе находится.

Но о семЪ, я думаю, уже до
вольно; теперь слБдуетЪ прейти 
кЪ священному изтолкованію не
бесныхъ умовЪ, звЬровидіями изо
браженныхъ.

8.
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§* 8-
Надобно думать, что образѣХ®рв. 

льва означаешь владычественную 
и крѣп ую, и неутомимую ихЪ 
сиду , сЪ которою они сокровен
нѣйшимъ вЬ неизреченномъ Бого
началіи свойствамъ, елико возмо
жно , уподоблятися тщатся, ум
ные таинственно слѣды закрывая 
вЪ шествіи своемЪ чрезЪ Боже
ственныя сіянія, ихЪ кЬ Бого
началію возводящія.

Тельца же образѣ значитъ ихЬ«ХЧа. 
крѣпость и бодрость, и умныхъ 
браздЪ разпространеніе для воспрі
ятія небесныхъ и радостотворныхъ 
дождей ; рога же блюстительную и 
непобѣдимую силу.

ОбразЪ орла Царское достоин-Что 
ство, горѣ пареніе и скоролетаніе,°рлв’ 
и кЪ силотворной пищѣ скорое, бо
дрое, и благоспѣшное теченіе, и кЬ 
обильному и многосвЪтлому лучу 
Богоначальнаго солнцеліянія, чрезЪ 
зрительныхъ силѣ крѣпкое возпро- 
стираніе, прямыя и неуклонитель- 
ныя взиранія.

ОбразЪ коней означаетъ пови- 
новеніе и благопослушность. ОбразЪ кѵнен. 
бѣлыхъ искренность, яко Боже

ствен-
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сгивенному свѣту сроднейшую ; 
враныхЪ же тайны сокровенныя; 
рыжихЪ, огненную силу и дѣйствен
ность ; смѣшенныхъ же изЪ бѣлаго 
и чернаго ту силу знаменуетъ у 
чрезЪ которую крайніе совокупля
ются , и первые со вторыми, а вто
рые сЪ первыми взаимно и прему
дро соединяются.

Но ежели бы мы не сохраняли 
мѣру слова: то бы особенно всѣ 
свойства реченныхЪ животныхъ, 
и всѣ тѣлесныя ихЪ строенія при- 
наровили благоприлично кЪ небес
нымъ Силамъ чрезЪ несходныя по- 

что ДОбія. Мы бы видЪ ихЪ гнѣвный при- 
г«беб. мѣняли кЪ умному мужеству, ко

тораго послѣдній слѣдѣ есть гнѣвЪ; 
Что вожделѣніе кЪ любви Божіей. И 
вож^елФ-СОКращенно сказать: всѣбы безсло

весныхъ животныхъ чувствованія 
и многочастія, кЪ невещественнымъ 
небесныхъ Существѣ разумѣніямъ 
и кЪ елиновиднымЪ силамъ отнесли, 
бы. Но разумнымъ не только сіе, 
но и единаго образа таинственное 
изтолкованіе довольно есть кЬ ураз
умѣнію сему подобныхъ явленій.
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§• 9- Ѵто
Надлежитъ теперь разсмотрѣть,, *а‘ 

что суть рЪки, что колеса и ка л^а- 
десницы, присоединенныя кЪ небе-Чы. 
снымЪ Существамъ. Огненныя рЪки 
знаменуютъ Богоначальные дожди, 
обильные имЪ и неоскудные источ
ники изводящіе, и животнымъ плодо
родіемъ ихЪ питающіе; колесницы 
сопряженное равночинныхЪ обще
ство ; пернатыя же колеса, на всВ 
страны безобращательно и без- 
уклонно шествующія, означаютъ Ан
гельскую силу, всегда прямою сте
зею шествующую, и все ихЪ духо
вное теченіе кЪ единому пути 
прямому и горнему премирнЬ упра
вляющую.

Можно же изтолковать описаніе 
умныхъ колесЪ и другимъ возво- 
дияіельнымЬ изЪясненіемЪ. ОнымЬ 
колесамъ, якоже БогословЪ глаго- 
летЪ , имя есть Гелѣ телЪ (і), 
что на Еврейскомъ языкѣ означаешь 
обращенія и оіприновенія; огненныя 
бо и Боговидныя колеса имѣютЬ*ол*гэ. 
обращенія приснодвижнымЪ движе
ніемъ, кЪ единому и тому же вер-

3 хо-
(і) Іез. гл. ю. сш. із. 
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ховному благу теча; имБютЪ так
же и откровенія, то есть, что 
тайная открываютъ, и нижшихЪ 
возводятъ , и высокія Божествен
ныхъ сіяній лучи на нижшія низво
дятъ.

о рмо- Теперь оспталося намЪ изЪ- 
неъес- яснить небесныхъ ЧиновЪ радость.

Подлинно, они совершенно не
причастны суть страдательной на
шей радости; однако глагодетЬ 4 
Писаніе , яко сорадуются Богу обЪ 
обращеніи погибшихъ , сирБчь , со
образно Боговидной радости, ка
ковую они отЪ попеченія и спасе
нія кЪ Богу обращающихся чувству
ютъ. Радуются тою радостію и 
неизглаголаннымъ веселіемъ, како
вой часто и святые мужи бываютъ 
причастниками, чрезЪ Боготворное 
наитіе Божественныхъ просвѣще
ніи.

Сіе убо ошЪ меня о священныхъ 
оныхЪ изображеніяхъ речено буди. 
И хотя мои слова не достигли до 
совершеннаго оныхЪ изшолкованія, 
однако, какЪ я думаю, довольно по- ’ 
дадутЪ намЪ разумѣнія, дабы мы 
низко обЪ оныхЪ изображеніяхъ не 
помышляли.

Есть-
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Естьли же ты скажешь, что мы 
не о всѢхЪ по порядку Ангельскихъ 
силахъ, и дѣйствіяхъ, и изображе
ніяхъ, вЬ Писаніи содержащихся, 
упомянули, отвѣтствуемъ на сіе: 
истинно, что мы о нѣкоторыхъ 
Существахъ премірнаго свѣденія 
не стяжали; но и сами ошЪ инаго 
свѣтоводителя и наставника обѣ 
оныхЪ научитися требуемъ; о 
иныхЪ же, яко единосильныхъ, нами 
изтолкованныхЪ, умолчали, какЪ 
тщася о умѣренности слова, тако 
сокровенная и наше разумѣніе пре
восходящая молчаніемъ чествуя.

Конецъ книги,
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