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Слово о законе и благодати митрополита Илариона
О ЗАКОНѢ, МОИСѢОМЪ ДАНѢѢМЪ, И О БЛАГОДѢТИ И ИСТИНѢ, ИСУСОМЪ
ХРИСТОМЪ БЫВШИИ И КАКО ЗАКОНЪ ОТИДЕ, БЛАГОДѢТЬ ЖЕ И ИСТИНА
ВСЮ ЗЕМЛЮ ИСПОЛНИ, И ВѢРА ВЪ ВСЯ ЯЗЫКЫ ПРОСТРЕСЯ И ДО НАШЕГО
ЯЗЫКА РУСКАГО, И ПОХВАЛА КАГАНУ НАШЕМУ ВЛОДИМЕРУ, ОТ НЕГОЖЕ
КРЕЩЕНИ БЫХОМЪ, И МОЛИТВА КЪ БОГУ ОТ ВСЕА ЗЕМЛЯ НАШЕА
Господи, благослови, отче.
«Благословленъ Господь Богъ Израилевъ», Богъ христианескъ, «яко посѣти
и сътвори избавление людемь своимъ», яко не презрѣ до конца твари своеа
идольскыимъ мракомъ одержимѣ быти и бѣсовьскыимъ служеваниемь гыбнути.
Нъ оправдѣ прежде племя Авраамле скрижальми и закономъ, послѣжде же
сыномъ своимъ вся языкы спасе Евангелиемь и крещениемь, въводя á въ
обновление пакыбытиа, въ жизнь вѣчьную.
Да хвалимъ его убо и прославляемь хвалимааго от ангелъ беспрѣстани, и поклонимся
ему, емуже покланяются херувими и серафими, яко, призря, призрѣ на люди своа
и не солъ, ни вѣстникъ, нъ Самъ спасе ны, не привидѣниемь пришедъ на землю, но
истинно, пострадавъ за ны плотию и до гроба и съ собою въскрѣсив ны.
Къ живущиимъ бо на земли человѣкомъ въ плоть одѣвься приде, къ сущиимъ
же въ адѣ распятиемь и въ гробѣ полежаниемь съниде, да обои, и живии и
мертвии познають посѣщение свое и Божие прихождение и рзумѣють, яко тъ есть
живыимъ и мертвыимъ крѣпокъ и силенъ Богъ.
Кто бо великъ, яко Богъ нашь. Тъ единъ творяи чюдеса, положи законъ на
проуготование истинѣ и благодѣти, да въ немь обыкнеть человѣчьско естьство, от
многобожества идольскааго укланяяся, въ единого Бога вѣровати, да яко съсудъ
скверненъ человѣчьство, помовенъ водою, закономъ и обрѣзаниемь, прииметь
млѣко благодѣти и крещениа.
Законъ бо прѣдътечя бѣ и слуга благодѣти и истинѣ, истина же и благодѣть слуга
будущему вѣку, жизни нетлѣннѣи. Яко законъ привождааше възаконеныа къ
благодѣтьному крещению, крещение же сыны своа прѣпущаеть на вѣчную жизнь.
Моисѣ бо и пророци о Христовѣ пришествии повѣдааху, Христос же и апостоли
его о въскресении и о будущиимъ вѣцѣ.
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Еже поминати въ писании семь и пророчьскаа проповѣданиа о Христѣ, и апостольскаа
учениа о будущиимъ вѣцѣ, то излиха есть и на тъщеславие съкланяяся. Еже бо въ инѣх
книгах писано и вами вѣдомо ти сде положити, то дръзости образъ есть и славохотию.
Ни къ невѣдущиимъ бо пишемь, нъ прѣизлиха насыштьшемся сладости книжныа, не
къ врагомъ Божиемь иновѣрныимъ, нъ самѣмь сыномъ его, не къ странныимъ, нъ
къ наслѣдникомъ небеснаго царьства. Но о законѣ, Моисѣемь данѣѣмь и о благодѣти
и истинѣ, Христосомъ бывшии, повѣсть си есть, и что успѣ законъ, что ли благодѣть.
Прѣжде законъ, ти по томь благодѣть, прѣжде стѣнь, ти по томь истина. Образъ же
закону и благодѣти Агаръ и Сарра, работнаа Агаръ и свободнаа Сарра, работнаа
прѣжде, ти потомь свободнаа, да разумѣеть, иже чтеть!
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