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Послание Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь 
1573 г. 

„Послание Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь игумену 
Козме" было впервые издано более ста лет тому назад в I томе 
„Актов исторических" (СПб., 1841, № 204, стр. 372—394) по трем 
спискам и обычно отсюда переиздавалось в отрывках или целиком. 
Н. М. Карамзин и первые издатели „Послания" относили его прибли
зительно ко времени „около 1578 г."1 на том основании, „что в нем 
говорится о царском походе в Ливонию" [„Зимусь,—пишет Грозный,— 
по него (по Варлаама Собакина.—Д. Л.) потому не послали, что нам 
поход учинился в Немецкую землю"]. Однако И. Н. Жданов2 и Н. К. Ни
кольский ! доказали датировку этого „Послания" сентябрем 1573 г. 
Действительно, в списке „Послания"— Государственной Публичной 
библиотеки в Ленинграде, Софийское собр., № 1152, на л. 117 имеется 
дата „Послания": „Лета 7082 (послание царя и великого князя) месяца 
сентября в 20 день в пречестную обитель пресвятыя и пречистыя вла
дычицы нашея богородица честного и славнаго ея Успения и препо
добного и богоносного отца нашего Кирила чюдотворца". Что же 
касается до упоминаемого в „Послании" похода „в Немецкую землю", 
то здесь, очевидно, имеется в виду поход 1572—1573 г. (Грозный вы
ступил в этот поход в сентябре 1572 г., 1 января пал Виттенштейн, 
в апреле—мае Грозный вернулся назад). 

К сожалению, Послание Грозного игумену Козме 1573 г. не под
верглось изучению ни как исторический источник, ни как памятник 
литературы, ни со стороны его языка. Первым шагом к его изучению 
должно явиться издание его текста. 

1 Акты ист., т. I, 1841, стр. 14—15, прим.; Н. М. К а р а м з и н . История госу
дарства российского, т. IX, прим. 37. 

2 И. Н. Ж д а н о в . Сочинения, т. I. СПб., 1904, стр. 98—99. 
3 Н . К. Н и к о л ь с к и й . Когда было писано обличительное послание царя 

Ивана Васильевича IV в Кирилло-Белозерский монастырь. Христ. чт., 1907. 
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* * * 

В основу издания текста Послания Грозного в Кирилло-Белозерский 
монастырь положен список: 

1) Архив Ленинградского отделения Института истории АН 
С С С Р , собрание Н. П. Лихачева № 94, сборник, полуустав послед
ней четверти XVII в., лл. 105—150. 

Для исправлений привлечены списки: 
2) Гос. Публ. библ. в Ленинграде, Кирилло-Белозерское собра

ние N° 155/1232, отдельная рукопись, полуустав второй половины 
XVII в., лл. 1—53 об. (в разночтениях обозначается — К). 

3) Библ. им. В. И. Ленина, Пискаревское собрание № 572, 
сборник, полуустав конца XVII в., лл. 147—198 об. (в разночтениях 
обозначается — П). 

4) Гос. Публ. библ. в Ленинграде, Титовское собрание, охран
ный № 1121, сборник, скоропись, дата 1679 г., лл. 392—445 об. 
(в разночтениях обозначается — Т). 

5) Библ. Ак. Наук С С С Р № 17. 5.27, сборник из „Библиотеки 
царевичей" (Петра и Алексея Алексеевичей), полуустав конца 
XVII в., лл. 117—170 (в разночтениях обозначается — Ц). 

К изданию не привлечены следующие списки: 
6) Гос. Публ. библ. в Ленинграде, Софийская библиотека 

№ 1152, рукопись „кормовых" и „даяльных" книг Кирилло-Бело-
зерского монастыря на 121 лл.; на лл. 117—121 об. неполный 
список Послания, скорописью XVII в. с датой Послания: „Лета 7082 
(послание царя и великого князя) месяца сентября в 20 день в пре-
честную обитель пресвятыя и пречистыя владычица нашея богоро
дица честнаго и славнаго ея успения и преподобнаго и богоноснаго 
отца нашего Кирила чюдотворца" (л. 117). 

7) Гос. Публ. библ. в Ленинграде, Софийская библиотека 
№ 1546, сборник, скорописью XVII в., лл. 173 об.—226 об. 

8) Гос. Публ. библ. в Ленинграде, Q. XVII. № 112, сборник, 
скорописью XVII в., лл. 127—133. 

9) Гос. Публ. библ. в Ленинграде, Q. IV. № 286, из библио
теки Сокурова, отдельная рукопись, скорописью конца XVII в., 
лл. 1—48. 

10) Гос. Публ. библ. в Ленинграде, F. IV. № 330, из собрания 
Н. М. Карамзина, отдельная рукопись, скорописью конца ХѴШ в., 
с пометками Карамзина, лл. 1—20. 

11) Гос. Публ. библ. в Ленинграде, F. П. IV. № 189, отдельная 
рукопись, скорописью начала XIX в., имеется пометка, что текст 
сверен в Кирилло-Белозерском монастыре „с подлинником" 28 июля 
1809 г., лл. 1—26. 

12) Гос. Публ. библ. в Ленинграде, Q . IV. № 44, отдельная 
рукопись, скорописью XIX в., лл, 1—35, 
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13) Гос. Публ. библ. в Ленинграде, Q . XVII. № 254, сборник, 
скорописью XVII в., лл. 524—552 об. 

14) Библиотека им. В. И. Ленина, Музей № 137, сборник конца 
XVII в., л. 147 и ел. 

15) Гос. Исторический музей, собрание Уварова № 398, сбор
ник, поморский полуустав, дата рукописи 1817 г., лл. 262—330. 

16) Гос. Исторический музей, собрание Барсова № 365, XVIII в. 
17) Гос. Исторический музей, собрание М. И. Соколова № 13, 

176, л. 151 и ел. 
18) Гос. Исторический музей, N° 360, хронограф, полууставом, 

дата рукописи 1765 г., лл. 520—558. 
19) Гос. Исторический музей, собрание Щукина № 646, сбор

ник XVII в., л. 116 и ел. (без начала и конца). 
20) Гос. Исторический музей, собрание Щукина № 417, XVII в., 

л. 124 и ел. 
21) Библиотека Ак. Наук С С С Р , собрание Дружинина № 7, 

старообрядческим полууставом XIX в., лл. РОВ — СДІ об. 
22) Библиотека Ак. Наук С С С Р , собрание Колобова, № 

(42.8.2), скорописью XIX в., в лист, лл. 219—230. 
23) Тверской музей № 118 (3049), сборник разных почерков 

XVII—XVIII вв., скорописью Петровского времени, лл. 508 об. и ел. 
24) Ленингр. отделение Института истории АН С С С Р , собрание 

Археографической комиссии № 249, сборник разных почерков 
скорописью и полууставом XVII в., лл. 4—37. 

25) Ленингр. отделение Института истории АН С С С Р , собра
ние Н. П. Лихачева № 332, сборник скорописью XVII в., лл. 27— 
72 об. 

26) Библ. Московск. Гос. университета № 170, сборник полу
уставом начала XVIII в., лл. 49—71. 

27) Библиотека Ак. Наук С С С Р , собрание Яцимирского. 
Не найден мною список: 
28) Александро-Свирского монастыря, указанный Викторовым 

[„Александро-Свирский монастырь", № 48 (49), стр. 187]. В Архиве 
Ленинградского отделения Института истории А Н С С С Р и в Руко
писном отделении Библиотеки АН С С С Р , куда поступили рукописи 
Александро-Свирского монастыря, сборника этого не оказалось. 

Данные о рукописях № № 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27 любезно 
предоставлены мне В. И. Малышевым. 

Особняком стоит список XVII в., хранящийся в Архиве Ленинград
ского отделения Института истории АН С С С Р в собрании Н. П. Лиха
чева № 332 (скоропись XVII в., лл. 27—72 об.). Список этот имеет 
отличный от других заголовок: „Список з государевы грамоты" и, 
кроме того, содержит ряд пропусков из посланий Илариона Великогох 

1 Кто такой Иларион Великий в точности неизвестно, но есть серьезные осно
вания думать, что под Иларионом Великим имеется в виду киевской митрополит 
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и киноварные указания, как эти пропуски восполнить по какой-то недо
шедшей до нас рукописи. В этих киноварных указаниях акад. А. С. Орлов, 
изучавший этот список, а вслед за ним первоначально и пишущий эти 
строки, подозревали копии с указаний, сделанных самим Грозным 
в черновом списке послания. В таком случае список этот должен 
был бы восходить к какой-то особой, черновой редакции этого посла
ния, отличной от ее окончательного вида, в которой были уже вне
сены все необходимые места из сочинений Илариона Великого. Однако 
внимательное изучение списка — главным образом разночтений — сви
детельствует против такого рода гипотезы. Повидимому, список № 332 
из собрания Н. П. Лихачева — наскоро сделанная копия, по которой 
надлежало уже сделать парадный список. Сокращая свою работу 
копиист и сделал все эти указания (как уже было указано — сокращены 
крупные выписки из Илариона). Вот эти указания копииста: 

1) На л. 65. Вслед за словами „благочестия ради болми монастыри 
распространяются, а не слабости ради" (стр. 270, строка 3 снизу 
нашего издания) добавлено киноварью; „Приидем же паки на великого 
Илариона списание, и тамо речено есть". 

2) На л. 65 об. вслед за приведенными словами помещено начало 
послания Илариона до слов „да возлюбим нравы их", после чего сле
дует киноварная приписка „и прочее от послания Илариона великого 
з двѣ тетради выписати надобно". 

3) На том же листе следует перечеркнутый киноварным крестом 
текст: „И от сего разумѣти есть, яко ни в начатце отметания нашего, 
ни в юности, ни в старости, ни во здравии, ни в болѣзни, ни на исходе 
души ми сего отметаемся, но и еще любим и держимся его неотступно, 
донележе и душа наша в тѣлѣ нашем". 

Текст этот означает конец второй (краткой) выписки из Илариона 
(см. стр. 280 нашего издания). 

4) Против приведенного выше перечеркнутого киноварным крестом 
места на левом поле читается следующий текст: 

„Не обинуяся глагола намъ. Апостола Павла какъ приидемъ и 
притча и ты преступи — не пиши, но се пиши: Сице возлюбленная моя 
братия и прочее. И сего не пиши: еда мал трудъ иноческаго житель
ства— всего три страницы". 

Затем ниже в обведенном чернилами месте: „Сие паки пиши: Аще ли 
кто от нас глаголетъ: в миру ны ключилося быти и прочее". 

Еще ниже обведенного чернилами места: „Конец: Толико паче 
отрицаемся их, яко не суть отцы наши. И паки речь царева. Зри + и 
Иларчон середины XI в. Вопрос этот был возбужден еще А. В. Горским и решался 
положительно М. П. Петровским (Поучение, приписываемое Илариону, митрополиту 
киевскому, Ученые записки Казанского университета, 1865, т. I) и М. Н. Сперанским 
(К истории взаимоотношений русской и юго-славянских литератур, отд. отт. из Изв . 
ОРЯС АН, т. XXVI, 1921). Отметим особо, что в сербских рукописях это послание 
известно с именем Илариона, митрополита к и е в с к о г о . Есть и другие признаки 
того, что послание это не является сочинением переводным. 
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пиши речь цареву". Знак H -, очевидно, стоял в тексте послания Ила-
риона. 

5) Вверху листа 66 на левом поле: „Здѣ речь царева", а внизу на 
правом поле: „ищи слову Иларионова к концу и пиши сие". 

6) Лист 66 об. оставлен незаполненным текстом; вверху киноварная 
отметка: „Помянутых любовь их и прочее, а конец Донележе душа 
наша в тѣле нашемъ и паки пиши сие". 

7) На листе 67 вверху в левом углу тот же знак + и слово 
„здѣ". 

Все эти указания копииста восстанавливают текст послания Гроз
ного в том виде, в каком он известен по другим спискам. 

Как выясняется из сопоставлений этих указаний копииста с текстом 
других списков послания, эти указания копииста касаются только 
выписок из послания Илариона Великого „к некоему брату". 

Покойный академик А. С. Орлов предполагал издать послание 
Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь. Для этой работы в 1940 — 
1941 г. для него были изготовлены ротокопии со списка № 332 из 
собрания Н. П. Лихачева и с нескольких списков Кирилло-Белозерского 
собрания Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде. Однако 
после смерти акад. А. С. Орлова комиссия, разбиравшая бумаги по
койного, никаких следов его работы над подготовкой этого издания 
не обнаружила. В частных беседах А. С. Орлов неоднократно выра
жал свое желание издать Послание в Кирилло-Белозерский монастырь 
с сохранением ударений списков, отмечая важность их для истории 
русского языка. А. С. Орлов указывал, что язык посланий Грозного 
местами передает живую русскую речь, что ударения в списках Посла
ния в Кирилло-Белозерский монастырь расставлены весьма внимательно 
и поэтому представляют благодарный материал для издания. 

Текст в данном томе печатается с сохранением ударений. Этим 
в значительной мере определяется выбор списков для издания и харак
тер подбора вариантов. Кроме основного списка, ударения имеются 
также в списках К и Ц. В вариантах ударения ставятся только в тех 
случаях, когда они расходятся с ударениями основного списка, и в слу
чае отсутствия ударения в основном списке. В основном же списке 
ударение часто отсутствует, если слово написано с титлами, или в том 
случае, если ударение перетянуто на предлог („без гласа", „на 
двое"). 

В издании допущены следующие упрощения орфографии: титла 
раскрыты, ъ в конце слов опущен, і заменено через и, ѣ через е, 
фита через ф, кси через кс, пси через пс, омега через о, оу через у, 
йотированный аз и йотированный юс малый через я, йотированное 
есть через е, юс большой через у. Выносные буквы внесены в текст, 
причем выносное ж передается через же , с в окончании возвратных и 
притяжательных глаголов через ся. Введено деление слов, написанных 
слитно; пунктуация — современная. 
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Послание1' царя и велйкаго князя Иоанна Васйлиевичя2 всеа 
Русии3 в Кирилов монастырь 4игумену Козме, яже5 о Христе 

з братиею6 

В пречестную7 обитель пресвятыя и пречистыя владичицы нашея 
багородицы8 честнаго и славнаго ея Успения и0 преподобнаго10 и бого-
нбснаго11 отца нашего Кирйла12 чюдотвбрца, яже13 о Христе божестве-
наго14 полка15 наставнику и вожу16 и руководителю к17 пренебесному18 

селению, преподобному игумену Козме, яже19 о Христе з братиею, 
царь и великий князь Иоанн Васйлиевичь20 всеа Русйи21 челом бьет. 

Увы мне грешному! горе мне окаянному! ох мне скверному! Кто 
есмь аз на таковую высоту дерзати? Бога ради, госпбдие22 и отцы, 
молю вас, престаните от23 таковаго начинания. Аз'124 брат ваш недо
стоин есмй25 нарещйся, но по еуангельскому26 словесй сотворите мя, 
яко едйнаго от наемник своих. Тем же припадая2 ' честных нбг ваших 
стопам28 и мйл ся дею,29 бога ради, престаните от таковаго начинания. 
Писано бо есть: „свет иноком ангели, свет же миряном йноки". Ино 
подобает вам, нашим государем, и нас заблуждьших во тме гордости 
и сени смертней " прелести тщеславия, ласкордъства"1 и ласкосердия, 
просвещати. А мне псу смердящему кому учити и чему наказати, и 
чем просветйти? Сам33 бо6 всегда34 в пианьстве,3" в30 блуде, в37 прелюбо-
действе,38 в скверне, во3!) убийстве,40 в граблении, в хищении, в нена
висти,41 во всяком злодействе, по великому апостолу Павлу: „надеяй42же 
ся себе43 вождь быти слепым, свет сущим во тме, наказатель безумным,44 

учитель младенцем,4" имуща46 образ разума47 и48 йстинне40 в50 законе';01 

научаяй52 бо53 иного54 себе ли не учйши? проповедаяй не'5 красти — 
крадеши;56 глагбляй не прелюбы творйти—прелюбы творйши; СКаре-
дуияися0 ' идол—святая0 0 крадеши; иже в законе хвалишися — преступле
нием закона богу досаждавши". И паки той же великий апостол гла
голет: „Егда како инем59 проповедав, сам неключйм буду?". 

а В рукоп. А. 
6 В рукоп. по . 
1 1 Сия грамота государя Ц. 2 Василевича КЦП, Васильевича Т. 2—г' всеа 

Росии самодержца во обитель Кириллова монастыря Ц. :! России К, Росии П. 
4~~8 нет Т. 5 еже К. 7 доб. и великую ТЦ. 8 богородица Т. 9 нет Т. 
10—11 Нет Ц. 12 Кирилла (такое правописание и дальше всюду) КЦ. 13 еже 
КТЦ. ]* бозе Ц. 15 удар, полка П. 16 вожду Ц. 17 и К. 18 предъ-
небесному Т. 19 еже КТЦ. 20 Васильвичь КТЦ. 21 России К, Росии ЦП. 
22 господия 7 . 23 нет К. 24 А К. 2 5 нет К, есмь Т, есть Ц. 2 в еван
гельскому Т, еуангальскому Ц. 2 7 припадаю Ц. 2 8 стопах Т. 2а дея KT. 
3 0 смерьтне К. S1 ласкосердства КТЦ; ласкбрдства П. доб. же ТЦ. 32 нака-
зывати Т, наказовати Ц. 33—34 повсегда КП. 3 5 пиянетве Ц. з ь и во Tf 

и в / / . 37 и в ТЦ. 38—40 и в скверноубийстве Ц. з э в К, нет Т. ій уби-
стве К, доб. в кровопийстве ТЦ. іг удар, ненависти Ц. 42 надея Т. із нет Ц. 
« доб. и ТЦ. 15 младенцам Т. « сущи К. « разуму ТЦ. & нет Ц. ю исти
нен ТЦ. 50 нет К. 5 1 закон К. 52 научая ТЦ. 53 и б о f. 'Л удар, иного К, 
иного ЦП, кии Т. s s нет Т. 56 святая крадеши Ц. Ь7 скаредуяй К, скаре-
дуеши Т, удар, скйредуяся Ц. 5 8 святыя Ц. 59 иным Ц. 
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Бога ради, отцы святйи и преблаженнии, не дейте мене, грешнаго 
и сквернаго, плакатися грехов своих и себе внимати, среди лютаго 
сегб треволнения прелестнаго мимотекущаго света сего. Паче же 
в настоящем сем60 многомятежном и жестоком61 времени,62 кому мне 
нечистому, и скверному, и душегубцу учителю быти? Да неглй господь03 

бог, ваших ради святых молитв, сие писание в покаяние мне вменит. 
И аще хбщете,— есть у вас дома учитель среди вас — великий све
тильник Кирйл. И на его гроб по всегда04 зрите, и от него всегда05 

просвещаетеся.06 Потому07 же*68 великие69 подвйжници70 ученицы его, 
а вашы71 наставницы и отцы, по приятию рода духбвнаго даже и до вас. 
И святый устав велйкаго чюдотвбрца Кирйла, яко же у вас ведется.72 

Се у вас учитель и наставник! — от сегб учйтеся,73 от сегб наставляй-
теся,74 от сегб просвещайтеся,75 о сем утвержайтеся;76 да и нас, убогих 
духом и77 нищих,78 благодатию просвещайте, а за дерзость бога ради, 
простите.79 Понеже помните,80 отцы святйи, егда некогда прилучйся 
некоим нашим81 приходом к вам в пречестную обитель пречистыя 
богородицы82 и чюдотвбрца Кирйла, и83 случйся тако судбами божиими: 
по милости пречистыя богородицы84 и чюдотвбрца Кирйла молитвами 
от темныя ми мрачности малу зарю света божия в помысле моем вос-
приях, и повелех тогда сущему85 преподобному86 вашему87 игумену88 

Кирйлу89 с некоими от вас90 братии негде91 в92 келий сокровене93 быти, 
самому же такожде от мятеж94 и плйща мирскаго упразнйвшуся95 и 
пришедшу ми к вашему преподобию;91' и тогда со игуменом бяше97 

Иоасаф архимандрит Каменьской,08 Сергий99 Колычев,6100 ты Никодйм, 
ты Антбней,11' а иных не упомню; и бывши о сем беседе надблзе, и 
аз грешный2 вам3 известйх желание свое о пострижении, и4 искушах 
окаянный вашу святыню слабыми словесы. И вы известйсте" ми 6 бозе 
крепостное6 житие. И яко же услышах7 сие божественое житие, ту 
абие возрадовася скверное мое сердце со окаянною моею душею, яко 
обретбх узду помощи божия своему невоздержанию и пристанище спа
сения. И свое обещание положйх вам с8 радостию, яко нигде9 йнде, 

а В рукоп. потом же. 
6 В рукотг. Колачев . 

60 сем и К. ß l удар, жестоком Ц. (і2 времяни К. 63 нет Ц. м всегда Ц. 
,і5 повсегда ТЦ. (і6 просвещайтеся К. в7 удар, потому Ц, потом Л. 86—68 по
том же К. в 9 великий К, велиции Т, велицыи Ц. 70 подвижницы КТЦП. 
7* ваши Т. 72 ведетца К. 73 учителя Т. 7 і наставляетеся Т. 74—75 нет Ц. 
7 5 просвещается 7*. те утверждайтеся К, утверждаетеся Т. 77 нет К. 78 иищых К. 
79—80 нет Т. 81 нищим ТЦ. 82 богородица Т. 83 нет К. 8 1 богородица Т-
8 5 сущим 77, сущих сущему Ц. 8.Ï—87 перестан, вашему преподобному Т. 
§6—88 перестан, игумену вашему К. 89 Кгриллу К. 90—92 братиами в не
коей Ц. 93 сокровне К, сокровенне ТЦ. 9* мятежа КЦ, мятежи Т. 95 упразд-
нившуся Т. % преподобству ТЦ. 97 быша ТЦ. 98 Каменским Т. " Сер
гей Т. 10° Колачев КЦП) Ковачев Т. 

1 1 1 Антоний Ц. 2 доб. я Т. s Иоанн Ц. * нет Т. г> известите Ц. 
0 удар, крепостное КЦП; крепъкое Т. 7 слышах Ц. 8 нет К. 9 негде ТЦ; 
доб. и Ц. 
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аще благоволит бог, в10 благополучно11 время здраву пострйщися,12 

тбчию во13 пречестней сей обители пречистыя богородицы,14 чюдо-
твбрца Кирйла15 составления; и вам молитвовавшим.1" Аз же окаянный 
преклонйх скверную свою главу17 и припадбх к честным стопам пре-
подобнаго игумена тогда18 сущаго,19 вашего же и моего, на сем благо
словения прося. Оному же20 руку21 на мне22 полбжъшу2'' и Слагословйвшу 
мене на сем, яко же выше péx, яко некоего новоприходящего пострй
щися.24 

И мне мнится окаянному, яко исполу25 есмь26 чернец: аще и27 не 
отложйх всякого28 мирскаго мятежа, но уже28 рукоположение30 благо
словения ангельскаго образа на себе ношу.31 И вйдех во32 пристанищи 
спасения мнбги корабли33 душевныя люте обуреваемы8* треволнением. 
Сего ради35 не могбх36 терпети,37 малодушьствовах, и о своей души 
поболех, яко38 сый уже39 ваш, да не пристанище спасения испразнйтся,40 

сйце дерзнух глаголати.41 

И вы, бога ради, господия42 мой43 и отцы, простите мене44 грешнаго 
за дерзость доселе45 моего к вам суесловия. И48 яко же рече великое 
светило Иларибн Великий во своем послании к некоему брату, сйце 
рече: „К старейшему брату и47 Христову рабу, убогий аз йнок и 
последний в48 братстве Иларибн, малейший49 разумом и неключймый 
ни в50 кбем же51 блазе52 деле. Яко53 послал ми бе54 таково53 слово, гла
голя, яко беси нудят мя мысльми, да любви56 ради иг'7 христовы запо
веди отпиши ми слово и главйзну утешну или два. Аз же восприеми8 

послание и прочет его удивйхся: како убо брат мой утешения востре-
бова59 от мене, или наказание60 от самого ненаказанна, и от нагаго61 

одежду, паче же62 от грешника спасения и утвержения63 слова?04 И65 

сия помыслив,66 не требовах хотети руку мою прострети на отписание, 
бояся, егдаа67 сам не творя буду, тебе же начну пиша глаголати, по 
отеческому слову кладязю68 подобен буду — иныя60 омывающе,70 себе71 же 
мнбги скверны не могущи72 истребйти- И прииму осуждение с73 возла-

а В рукоп. еда. 
1 0 во КТЦ. и благополучное ТЦ. ѵ- удар, пострйщися 77. ѵі в ТЦ. 

14 богородица и Т. [Б Кирилла К. w удар, молитвовавшим К. 37 удар. 
главу П. 1 8 того да Т, того Ц. 19 доб. да Т. 20—22 перестан. на мне руку ТЦ. 
2 1 удар, руку К. 23 полбжъшу Ц'. 2* пострищи ТС. 2 5 удар, исполу КЦ. 
2 8 нет Ц. 27 нет Т. 2 8 всяко Ц. 2<J удар, уже КЦ. 30 рукоположения Ц. 
3 1 иошю Ц. 32 в К. 33 корабля Ц. si обуреваемый К. 35—30 Нет Ц. 
37 стерпети ТЦ. 3 8 — 3 9 уже еый Z/. з а удар, уже КЦ. і0 избраиится К, у п р а з д 
нится ТЦ. 41 глаголах Ц. *2 господие К. 43 моя Т. « мя Ц. *г> до
коле ТЦ. « нет ТЦ. « нет ТЦ. « Е 0 7 . « удар, малейший К. 
50—51 коемждо Т. г>2 блаэем Ц. 53 доб. же Т. >">* нет Т. 5 5 таковое Ц. 
5 6 любве Ц. M нет Т. 58 воеприим Ц. :'а востребовах Т. •<<> наказания ТЦ. 
61 удар, нагаго Ц. 62 нет ц_ 63 утверждения К, утвержена Ц. еі слову К. 
6S нет ТЦ. 66 помыслих Ц. «7

 е г д а КТЦ, еда П. 68 кладезю П. 69 и и н ы я 

К, ины ТЦ. 70 помывающе К, омывающи Т, омывающу Ц. 71 в себе Ц. 
72 могу Т, могущу Ц. 73 со КТЦ. 
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геющему на плеща человеком бремена74 тяжкая70 и неудобьносймая— 
а71і сам перстом того не хотя двйгнути. И " буду яко круг медян тщйм 
гласом бряцая: и сего ради ужасаюся78 и трепещу,79 да не паче бога 
разгневаю,80 учительский сан восхищая,81 юностию еще82 играем". 

И аще сйцевое83 светило о себе сйце рече, аз же окаянный что 
сотворю, иже беззаконию84 сущи85 скверно жилище и бесом игралище 
своими8" злыми делы87 бых?88 но хотел убо бых конец делу положйти:89 

но понеже вйжю,9 ' грех91 ради моих,92 нудити93 вам мене94 о сем, сего 
ради, по великому апостолу Павлу, бых безумен; понеже вы мя попу
листе мала некая от своего безумия изреку вам, не яко учительски 
и95 сб властию,96 но яко рабски, и послушание повелению творя вашего 
преподобия, аще и безмерна высота есть моего недоумения. 

И пакы97 яко же той же великое светило Иларибн к9ъ первому 
приложи рече: „И паки аз протйву таковому помыслу инокой99 пбмысл 
наставлю,100 егда"1' что зло постражду,2 не сотворив волю братню и не 
упокоив духовное желание йскренняго ми. Помянух бо реченное: аще 
брашна ради3 скорбит брат твой: уже4 не по любви хбдиши. Да аще 
брашна ради0 телеснаго зазор есть не подавшему,6 кбльми7 паче душев-
наго брашна лишив8 брата сущаго в скорби.9 Сия же помыслив аз 
в себе рек: егда како и мое желание бог презрев, и не сотворит10 ми 
полезное души, яко же аз братне11 да отвергу сомнение, дерзновение же 
восприем12 напишу13 ему по желанию его, яже богом возмогаемь. Кто 
бо весть,14 егда по бного1'' желанию и вере даст10 ми господь напи-
сати, и мне самому полезное и бному? Паки17 же грубости ради моей 
и простоты словес воздержахся, помышляя,18 егда"19 како20 навыкшу 
ти21 в книжной22 силе, и в23 мудрости святых возрастшу,24 писание мое 
неугодно явится, паче же юности моей-20 речении моих честыни^ вни-
мающи.27 Но обаче бог, йже приймый28 вдовйци29 бноя две цате, и яко 
велик дар вмени ей, той же и30 тебе, рабу его,31 сотворит любовь,32 

прияти се желанное тобою от нас". 
Сего ради аз окаянный33 сие видя34 дерзнух писати, паче же и сего 

ради, яко же35 мне мнится окаянному божие некое изволение сему быти. 
а В рукоп. его. 
74 бремяна К. 75 тяшка Т. 76 нет 'ТЦ. 77 нет К. 78 ужасошася Т. 

79 трепеща 7*. 80 прогневаю Ц. 8 1 восхищаю я 7*. 82 удар, еще К; и 
еще Ц. 83 удар, сицевбе КЦ. 8* добл. ли T. sr> суще Т, доб. и К. 
80—87 перестан, делы бых Т. 88—88 нет Ц% SO В И Ж у Ц, 91—92 перестан, моих 
ради Ц. 93—94 перестан, мене вам К. 8!> нет ТЦ. 9в удар, со властию К. 
«7 паки КТЦП. 9Ь и К. Зэ йнако КТЦ. m наставль ТЦ. 

HI I его да ТЦ. 2 удар, постражду КЦ. 5~5 нет ТЦ. і удар, уже Л*. 
0 подавшу Ц. 7 удар, колмй КЦ. 8 лишився Ц. 9 удар, скорби К. 10 со
твори Т. п братие ТЦ. 12 восприим КТЦ. 13 напишю Ц. 14—15 е г о п 0 

его К. '•' того Ц. І6 подаст Ц. І 7 Паче ТЦ. 18,-19 е г 0 д а Цѣ 19 е г о 

да К. 20—21 навыкнути ТЦ. "- нижней К. 23 нет ТЦ. 2* возрасту К. 
-■> доб. и Ц. 21і честь КТЦ. 27 снимающи ТЦ. 2 8 приемый КП. 2Э вдо
вицы КТЦ. 30 нет К. :і1 своему К. 32 волю Ц. 33 добавл. и Ц. 34 В Идѳ Т. 
35 нет Т. 
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Веруйте36 ми,37 господия88 мой31' и отцы, бог свидетель, и пречистая 
богородица, и чюдотворец Кирйл, яко сего40 Велйкаго Иларибна доселе 
послания ниже паки* читах, ниже видах, ниже паки слышах о нем: 
но яко восхотех к43 вам писати и хотех44 писати от послания*0 Василия 
Амасййскаго, и разгнув книгу46 обретбх47 сие послание Велйкаго Ила
риона, и приникнув, и48 видев,49 яко50 зело к нынешнему времяни51 

ключаемо,52 и помыслих,53 яко божие некое повеление54 сйцево55 обре-
тесяБ6 к полезному, и57 сего ради дерзнух58 писати. Имейся59 уже60 ко"61 

беседе, богу помогающу. И аще понуждаете62 мя, отцы святйи, и63 

мое от послушания—к вам отвещание. 
Первое, госпбдие64 мой и отцы, по божий65 милости и66 пречистыя87 

его матери68 молитвами,69 велйкаго70 чюдотвбрца Кирйла молитвами71 

имате устав велйкаго сего отца, даже и'" доселе'3 в вас деиствуется. 
Сего имуще, о нем стойте, мужайтеся, утвержайтеся,75 и не паки под 
игом работе76 держйтеся. И чюдотворцево77 предание держите крепко, 
и78 инем не попущайте разоряти, по великому апостолу Павлу: „воз-
могайте б господе в державе крепости его; облецытеся во вся79 оружия80 

божия81 — возмощй вам стати протйву кбзнем диявольским;82 яко несть83 

ваша84 брань к85 крови и плоти, но к88 началом и87 ко владычеством,88 

к89 миродержйтелем90 тме века сего, к духовом злобе поднебесным: 
сего ради приимете91 вся оружия божия, да возможете протйвитися 
в день лют, и вся содеявше92 стати. Станете93 убо препоясани94 чресла 
ваша истинною, и обблкъшеся во броня правды, и обувше нбзе во 
уготбвании95 благовествования96 миру, надо97 всеми же восприемше98 

щит веры, в нем же возможете вся стрелы неприязнены99 разженныя 
угасйти, и шлем спасения приимете,100 и мече духовный,ІѴ' еже есть 
глагол божий". 

И вы, госпбдие2 и отцы, стойте3 мужествене4 за чюдотворцево5 

предание, и6 не ослабляйте, как вас бог и пречистая и чюдотворец 

а В рукоп. по. 
36 И веру имейте ТЦ. 37 нет К. 3 8 господие К. 39 моя Ц. 

« доб. и ТЦ. 4 1 нет КТЦ. *2 вйдех Ц. « и J. 44 х о т е Т. « п 0 . 
слании Ц. 46 книги и Т. 47 доб. и Ц. *-8 нет К. 49 видех Т. в о нет Ц. 
5 1 времени ТЦ. 52—53 неТЛ Т. ' SI—50 нет f. 55 удар, сицевб К.\ сице-
вбе Ц. 57 нет К. S8 удар, дерзнух Ц. 59 удар, имейся Ц. ,і0 удар, уже КЦ. 
61 по КТЦ. 62 понуждаете Ц. 63 нет ТЦ. в* господия Ц. 65 божией КЦт 

66—69 перестан, молитвами пречистыя его матери К. 67—08 богородицы Ц. 
1* доб. и Т. 70 и велйкаго КЦ. 7 1 нет Т. 72 нет Т. 73 до сего Ц. 
73—74 перестан, деиствуется в вас К. 7 5 утверждайтеся КЦ. 7(і работайте Ц. 
77 чюдотворцово ЦТ. 7 8 нет ТЦ. 7й все ТЦ. 8 0 оружие ТЦ. 81 божие ТЦ. 
82 диавольским Ц. 8 3 не Т. Si наша Ц. 8 5 х Т. 8в и к Т. 87 нет Т. 
8 8 властей КЦ. 89 и К, и к Ц. 90 миродержитем К. 9І приимите Т. 92 со
деявши Л". а з Станите К. 9І доб. в Т. 96 уготование К ТЦ. 9 6 нет К, благо-
вествование Т, благовествования Л. 97 над Ц. 98 восприимше ТЦ. 99 доб. и К. 
100 приимите KT. 

п ] мечь КТЦП. - господия Т. 3 станите К, доб. крепко ТЦ. 4 мужественно 
КТЦ. s чюдотворцово КТЦ. 6 нет ТЦ. 
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просветит, яко же7 писано есть: „свет иноком англи8 и9 свет миряном 
йнокы".10 И аще свет тма, а мы окаяннии, тма суще, кольми11 помра
чимся!12 Помните, госпбдие мой, и отцы святйи — Маккавеи за едино 
свиное мясо, равно еже13 за Христа с мученикын почтошася; и15 како 
рече Елеазару16 мучитель,17 и на се сошгдшу да не яст свиная мяса, 
но тбкмо в руку приймет,18 и рекут19 людем, яко Елеазар20 мяса21 яст. 
Дбблественный же сей22 рече сйце:23 „Осмьдесят лет имать24 Елеазар,25 

и несмь соблазнил люди божия. И ныне, стар"" сый, како соблазн 
буду Израилю?"27 И тако скончася. И божественный Златоуст пострада*26 

за обйдящих, и царицу возгражая29 от лихоимания. Не 66 исперва 
виноград и30 вдовица31 вина бысть толику злу, и чюдному сему отцу 
изгнание, и труды,32 и нужную от повлачения смерть. Сие бо33 о вино
граде от невеждь34 глаголется: аще же кто житие его прочтет, известно 
увесть, яко за многих Златоуст35 сие36 пострада, а не за един вино
град. И37 виноград же сей38 не просто,39 яко же40 глаголют. Но бысть 
некто муж во41 Цареграде болярьска42 сана сый43 и оглаголан44 бысть 
царице,45 яко поношает46 ей о лихоимании. Она же,47 гневом обьята 
бывши, заточи его и с чады в Селунь. Оному же и велйкаго Злата-
уста48 моляще49 помощи ему; бному же царицы50 не воспротйвшу,51 но попу
стивши52 сему тако быти. И тамо ему в заточении и53 кончавшуся,54 

царица же гневом неутолима сущи55 и еже на прекормление уббзей56 

сей остави57 виноград восхоте злохйтрьством отняти. И аще святйи 
о малых сйх58 вещех сйце страдаху, кольми59 же паче, господие60 мои 
и отцы, вам подобает о чюдотворцове предании пострадати. Яко же61 апо-
столи Христу сраспинаеми, и соумеръшвляеми, и совоскрешаеми будут, 
тако62 и вам подобает усердно последъствовати63 великому чюдотворцу 
Кирйлу, и предание04 его крепко держати, и о йстинне подвизатися крепце, 
и85 не быти бегуном66 пометати67 щит и иная,68 — но вся оружия божия 
восприимете,69 и не предавайте чюдотворцов а предания никто же от 
вас, яко Июда Христа70 сребра ради,71 тако и ныне страстолюбия72 

а В рукоп. это слово пропущено. 
7 нет Lf. 8 — 1 0 а миряном иноки свет ТЦ. ° нет К. J 0 иноки КП. и удар. 

колмй К. 12 помърачися К. 1 3 же ТЦ. и мученики КЦ. 15 нет Т. 16 Елеа
зар К, Елиозар Т, Елиазар Ц. 17 учитель К, мучителю ТЦ. 18 приимут ТЦ. 
19 и рку Ц. 20 Елеазар К., Елиозар Т., Елиазар Ц. 2 г удар, мяса КЦ. 22 се 
К, сий Т, сия Ц. 2 3 нет К. 2І имает Т, ймать Ц. 23 Елиозар Т, Елиазар Ц. 
2(! стал Т. 27 Исраилю К. '~8 нет КТЦП. 29 возбраняя К, возграждая Т, 
воздражания Ц. 30 нет К. 3 1 вдовицы К. 32 труд ТЦ. 3 3 убо Т, нет Ц. 
34 невежд Ц, невежь П, 35 Златауст П. ж нет К. 37 «em К. 38 сие ТЦ. 
39-40 нет Цѣ 41 в Ц, 42 болярскаго К, боярскаго Ц. із доб. и К . 44 обол-
гану Т, оболган Ц. 4Г> царицы Т. 46 поминает Т, поносит Ц. 47 жа К. 
48 Златоустаго Т, Златоуста Ц. 49 молящу К, молящи Т, моляща Ц. 50 ца . 
рици Т. 51 воспретивъшу К, воспретившу ТП, попретивши Ц. 52 попустившу 
КТЦ. 53 нет Т. «4 скончавшуся КТЦ. 55 с у щ а Т. 56 нет ГЦ. 57 нет ТЦ. 
58 нет К. г,9 удар, колмй КЦ. 60 удар, госпбдие Ц. и доб. и Ц. 62 яко ТЦ. 
63 последовати Т. °4 предания ТЦ. °5 нет ТЦ. 86—08 пометати тшетная Ц-
67-68 тщетная Т. °9 воспримите КЦ. 7 0 ~ 7 1 ради сребра Ц. 72 сластолюбия Ц' 

17 Древне-руссісая литература, т. VIII 
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ради. Есть бо в7,3 вас Анна и Каияфа74— Шереметев и Хабаров,75 и 
есть Пилат — Варлам Собакин,76 понеже от царския власти послан, и 
есть Христос распинаемь77— чюдотвбрцово предание преобйдимо. Бога 
ради, отцы святйи,78 мало в чем ослабу попустите,7" — то и8" велико 
будет. 

Воспомянйте, святйи отцы, велйкаго святителя и81 епископа Василия 
Амасййскаго, еже писа82 к некоему мнйху, и тамо прочтите, и83 каково 
то84 ваше иноческое пополъзновение, или ослабление, умиления и плача 
достойно, и какова радость и подсмияние85 врагом, и какова скорьбь 
и плачь верным! Тамо писано есть ко оному мнйху сйце, еже и к вам 
прилично, ко овем убо, яко от велйкия высоты мирскаго пристрастия 
и87 богатьства ко иноческому житию88 пришедшим,89 ко бвем же, яко 
во йночестем90 житий воспитавшимся: „Аще бо прииду в помяновение01 

перваго вас жития, йже ныне мира и болярска92 сана отвергшеися,93 

а94 суетнаго восхождения,а°5 егда вас обдержаше богатьство и слава, 
ужасаюся, и егда окружаху вас ласковцьг0 множества, и пищное прия
тие08 времянное;99 егда же100 обнажйстесяѵ ' к2 преложению3 честнаго 
нрава, гнушаеми убо своего достояния, домбвнаго угождения,4 домаш
них бесадовапий отрицаеми, есй же легки, яко странники, и не яты 
селы5 и градов уклоняеми, н о ' 6 течением ко Иеросалйму ублажахуся 
страдальческий болезни вашя.7 Сие же убо8 кбй9 же10 воспитавшимся"11 

от младых ногтей в посте,12 яко недельными13 пощеньми14 сконьчевающе, 
богови прелюбйстеся,15 вкупе же и человеческия отбегающе16 беседы, 
безмолвию17 же и уединению припрйгбсте себе, градных плйщь удаляю
щееся, вретищем же острым тело свое удручающе, и поясом жестоким 
чресла своя стязающе,18 терпелйвно кости своя оскорбляюще, ложесна же 
со внутренними19 чрезесы дажі до хребетных костей ослабили есте; и 
ядения убо20 мягкаго потребы21 отвергбстеся, внутрь же кбжю22 телес-
ную вовлекосте, к лядвиям^ нудящеся прилепити;^1 все же телесное^" 

* В рукоп. васъ хождения. 
6 В рукоп. по. 
в В рукоп. воспитѣвшимся. 
7 3 у ТЦ. 74 Каиафа К. 75 Хобаров Ц. 76 Сабакин П. 77 сраспинаем Ц. 

78 доб. и ТЦ. 79 попустивше Ц. 80 нет К. 8 1 нет КТЦ. 8 2 пиша К. 
83 нет ТЦ. 8 І нет ТЦ. 85 подсмеяние К, посмеание ТЦ. 8t! приключно К. 
87 нет П. 88 удар, житию Ц. 89 пришедши Ц. 9 0 иноческом ТЦ. 91 по
миновение К, повиновение Ц. Я2 болярского Т. 8 3 отвергшиея К, отвергшсея Т, 
отвергшася Ц. ъіаКЦП. 93 восхождения К, васъ хождения П. а е лукавцы А1. 
9'~ множества П. 98 приятное Ц. " временное ТЦ. 10° нет К. 

V ! обнажитися ТЦ. 2 ко Т. 3 предложению ТЦ. * доб. и ТЦ. 5 сел 
ТЦ. 6 по КТЦП. 7 ваша КТЦ. 8 нет ТЦ. в-Ю к о ж д о /f. 9 нет Т> 

кое Ц. и воспитѣвшимъся КТЦП. 12 постех ТЦ. 1 3 наделным Т, недельны Ц_ 
14 пощении ТЦ. 15 прилюбистеся Т. 16 удар, отбегающе Ц. 17 безмол. 
ствшо / / . 18 стязующе К. 19 внутренными Т. 20 нет К. 21 доб. со Ц. 
'-- кожу К ГЦ. L3 лядвеям Т. 2* прилепети Т, прелетети Ц. 25—2ц житейское Ц. 
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попечение упразнивши,27 подчревное28 течение29 доблественне30 иссушили 
есте, чрево же31 самое неядением придавйвше,32 ребряными33 же3* 
частьми,35 яко неким36 кровом, пупъныя37 части осеняше, и совокуплен
ным38 арганом в нбщных39 гбдех40 исповеданием богови молящеся, слез
ными течении41 омакающе брады отрываете. И что ми изрещй и42 

каяждо43 подобает? Помяните, елйка44 уста святых лобзанием цело-
васте! елйко священная телеса обьясте! елйцы вам, яко руце приимаху!45 

колйцы рабй божий40 коленома вашима приплетахуся! И что ейм конец 
пияньству и обьядению и мирскому плйщу и молвам47 ослабление 
попустйвше?48 Стрелы49 борзейша,50 долетевши, снедает слухи51 сердца52 

нашя.53 Како ми поведания, яже о ваших болезнех пойдут?04 Посра
мили есте ангельскаго образа похвалу, порок дали есте, отвержение55 

мира обетованию;58 быхом и"7 врагом убо козлогласование,58 другом же 
рыдание. Отрйнусте мудрость иноческую; крепльших59 в болезнь и 
страх вселили есте; чюдящих же ся и еще диявольстей силе мечем 
страхования посекли есте; ленйвыя в60 блудную ревность61 вложили 
есте,62 ласкосердыя63 в раслабление свели64 есте; разорили есте, елйко 
от вас Христово65 хваление:66 „дерзайте, глаголя, аз победйх мир" и 
сего князя. Налияли67 есте отечеству чашу тяжко слышанну. Пойстинне 
на дело приведе68 прйтчю: „яко же елень устрелен бысть в ребра". 
Тако и о вас случйся притча,69 ослабляющим10 пространное71 и мокрое 
житие," якоже рече .златоуст, „никто же бо гоняй сладкое и мокрое 
житие,74 может внйти во75 царствие76 небесное". Паче же и сам господь 
рече, яко „пространный путь и широкая врата вводяй в пагубу,77 

а скорбный78 путь и уская79 врата вводяй в жизнь вечную". И80 сия 
убо легчайша81 глаголах, и еще жесточайша82 реку, что сотворйти 
ймамы? В нынешнем83 времени84 их же и слышание странно, а еже 
последъетвовати сих святых — невозможно, но точию дивитися сих 
добродетели86 высоте, яко же мы не достигаем87 ейх добродетелей88 и 
постнических трудов. Прийдем же на самое речение, что есть высота 

27 упразниши К, упразднивше ТЦ. 28 почревное ТЦ. 20 доб. упразнивше Т. 
30 удар, доблественне К. 3 1 нет ТЦ. 32 предавивше ТЦ. 3 3 ребреными Т. 
м нет Ц. ЗБ частыми К, удар, частьми Ц. 36 иекоим К, некиим Ц. эт пут-
ныя KT, пути вся Ц. 38 удар, совокупленным КЦП. з э удар, нощнык К. 
40 удар, годех Ц. іг течении ТЦ. *2 нет ТЦ. 43 кбждо ТЦ. ** елйко Ц. 
4° преимаху Ц. iü доб. и Т. 47 мало вам ТЦ. *8 попустившу Ц. *9 удар. 
Стрелы К, Стрела Т. s o борзейшая ТЦ. 51 доб. и КП. 52 наполовину вы
терто наша {Ц. 53 наша КЦ, ваша Т. г 1 удар, пойдут КЦ. s 5 отверже
нию Ц. 56 обетовани Ц. 67 нет К. Е8 ко гласованию К. t 59 нет Т. 
60 нет ТЦ. 81—62 Нет ТЦ. из ласкосердия КТЦ, лаекордыя П. 64 вселили Ц. 
6 3 Христова Ц. и" хваления Ц. ь1 Налили ТЦ. 6 8 приведем Ц. 69 притчя П. 
7 0 ослепляющим К. 7 1 пространная ТЦ. 72—74 нет ТЦ. 7 3 Златауст 77. 
7 5 в Ц. 76 царство КТЦ. 77 доб. а К. 78 доб. же Т. ' 8 узкая Ц. 80 нет 
ТЦ. 8 1 легчайшая КЦ. 82 жесточайшая Т. 8 3 нынешнее Ц. 84 время ТЦ. 
8 5 последова и Т., доб. и Ц. 8ß доб. и ТЦ; удар, добродетели ЦП. 87 до
стойна заем К. 87—88 нет Т. s 8 добродетели Ц. 

17* 
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словесй. Паки той же Васйлей89 рече: „Хощу бо ти показати, войстинну,90 

о ядении91 их и92 одежди93 — да94 брачныя. Вйждь лиа 9 3 святыя96 сия, 
одеянныя власяными ризами97 " и в пустыни пребывающая?98 Сии убо, 
пойстинне, йже одежа99 брачныя имущей,100 и яко на небеси, на земли 
живущей. НичймѴІ' же бо тем2 довблнее3 житие менши небесных есть: 
ибо и4 ангели сходят к ним и йже ангельский5 владыко.0 Аще бо ко 
Аврааму приидоша, мужу жену имущу и дети кормящу, понеже ѵ? 
страннолюбца вйдяху его. Егда много8 мнбжае обрящет добродетель,9 

и человека,10 тело преобйдяще,11 много паче зде живут и ликоствуют:12 

сущее13 тех14 подобное ликование; ибо трапеза бнех всякого лихоима-
ния чиста, и любомудрия полна: ни крови в них, ни мяс резания, ниже 
различия15 брашен, и сквары несладкия,16 ни дым17 тяжкий,18 но хлеб 
и вода, ова19 убо от источник чистых, 6в2и же от праведных болезней. 
Аще ли же где и любочестнейше21 напитатися22 хотящем,23 вершие 
дубное24 любочестием25 бывает, и большая йх2и сладость, нежели 
в царьских27 трапезах. Сию и18 ангели трапезу от небес зряще весе-
лятся и славят: аще бо о единем" грешнице кающемся веселятся, 
о праведницех толйцех, подббящемся30 тем, что не31 ймут творйти? 
И мы убо зверей гбрши есмы32 и безсловесных;33 они бо31 ангелом35 

равни,36 страннии и37 пришельцы. Зде они38 суще39 вся тем пременйшася 
к нам, и одежда,40 и пища,41 и обутель,42 и обитель,43 и беседа:44 и аще 
убо кто слышал бы45 о них46 беседующих, и нас тогда убо47 разумел 
добре, како ови48 небеснии жителе,49 мы же ни5" земли достбйни. Ни 
едино бо от сковрадных во ангелех бнех есть,51 ни пресыщения пйщна,52 

ведяще,03 яко плачь есть настоящее се житие, наполняюще всем,54 и 
еже55 коБ6 пророку Езекйилю57 реченное58 от бога: „сыне59 человечь, 
хл&б свой з болезнию яждь, и воду со страданием и скорбию пйй". 

а В рукоп. ми. 
8 9 Василий ТЦП. 9 0 нет Ц. 91 яденных К, одеянных ТЦ. 82 от Ц, их и 77. 

83 одежда ТЦ. 84 нет ТЦ. 85 м и КТЦП. ™ нет Ц. 87 рябыми Ц. 88 п р е -
бывающа Т, пребывающий Ц. 9Э одежда КЦ. 10° имуща Ц. 

П 1 И ничим Ц. 2 и тем Ц, 3 доволное ТЦ. і нет ТЦ. s ангельски К. 
6 владыка КЦ. 7 нет Т. 8 многа Т. 9 добродетели Ц. 10 человеча Ц. 
11 приобидящим Ц. 12 ликовствуют КЦП, ликовствующее 7*. 13 нет Т. 
14 тем Ц. 13 различная Т. 16 несладныя Т. 17 дмения Т, думы Ц. 18 тяж-
каго, Т, тяжкия Ц. w овии Ц. 20 ова КТЦ. 21 удар, любочестнейше К, 
любочестнейши Т, любочестнейшии Ц. 22 написатися T. ~3 хотящим КТЦ. 
2* дубовное ТЦ. 2 5 любочестие им И. 26 сих Ц. 27 церковных Т. 28 нет KT. 
2 9 одином К, едином Ц. 3 0 подобящимся К, подобящеся Ц. 31 нет К. 
32 есть Т. 33—34 нет X, и Ц. 3S ангелы Т, аггели Ц, 36 равны ТЦ, доб. и Ц, 
36—37 страшнии Т. 37 а ft) нет Ц. 38 0 н и х Т, в них Ц. s 9 сущий ТЦ. 
40 одежды К, одеждами Т. 41 пищи К. 41—42 нет ТЦ. 42 обувей К. *3 оби
телей К. 44 бесед К. « -46 о н в х КТЦ. « доб. бы К, бых ТЦ. « о в и и Ц. 
*8 жители КТЦ. 80 на Т. 5 1 естеств Ц. 52 пища Ц. 53 вйдяще Ц. г4—33 и ж е Цш 
5 6 и Т, нет Ц. 57 Езекеилю Т. 5 8 речено Ц. 5Э доб. о Т. 
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Сйцевая60 убо61 трапеза имущих сия ангелы на небеса отсылает, 
а62 ласкосердаяа G3 же6# в геену65 влечет чревныя рабы, якоже богатаго 
бного: бву66 убо в сбн смертный пришед приймет, бву67 же трезвением 
и бдением;68 и бву69 убо мука, бву70 же71 небесное царствие. И убо 
что72 Великий Василис73 учит глаголя: не отлагай убо дне74 от дни,76 

да не впадеши некогда, вбнь76 же не чаеши день. Егда убо оставити 
тя прочее живота, вины, недоведение77 же78 отвсюду и скорбь не
утешна79 оскудевшем80 убо врачем, оскудевшем81 же и82 своим, егда 
частым воздыханием и сухим обдержйм, огню пламенну распалающу 
внутреняя и растерзающе,83 воздбхнеши убо от среды сердца, и скор-
бящаго с тобою не обрящеши, и провещаеши убо, что худо и немощно,84 

услышаяй8" же86 не будет, все же глаголанное тобою, яко суетие пре-
обйдится.87 Никто же убо да не прельстит тя тщйми словесы и сует
ными.88 Предстанет бо ти напрасно80 все пагубъство, и люта,90 яко же91 

буря, прийдет ангел немилостив, отводя с нуждею,92 влекйй душю93 

твою, связану94 грехмй, часто обращающуся к здешним и рыдающу95 

без гласа,696 органу прочее плачевному затворшюся.397 О, кбльми98 

поколебйшися!" О, колйко100 воздбхнешиѵп ' , бездельно каяся о злых 
советех и делех! И, бх2 же,3 речеши в болезни сердца своего тогда: 
увы мне! не могу4 отрйнути тяжкое5 се бремя греховное! увы мне 
скверны6 не отмывшу!7 От злых совещаний о8 премении9 временныя10 ради 
греха11 сласти,12 вечно мучим есмь, гортанныя ради сладости13 и пьяньства14 

огню предахся!15 Праведен убо,1*3 пойстинне, суд божий! Зовбм бех 
убо, и не послушах. Учим, — и не внимах.17 Сказанно бяше, — аз18 

смеяхся. Сия и сйцева19 речеши, всяко рыдая себе, аще восхищен 
будеши преже20 покаяния. Ей, пойстинне, нбщь глубока тагда,21 и 
болезнь тяжка,22 и помогали несть. Таже возрев семо и онамо,23 и 

а В рукоп. ласкордая. 
В рукоп. на полях безгласно. 

" рукоп. затворйвшуся. 
в 0 удар. Сйцевая К. 61 бо Т. 62 нет ТЦ. 63 ласкосёрдая К, ласкосер-

дия ТЦ, ласкордая П. 6* нет К. й5 геону Т. 6S ового же Т, ово же Ц. 
67 ово Ц. 6 8 отемнением Т. f 9 ово КЦ. 70 ово КЦ. 71 доб . и К. 72 доб. 
и Ц. " Василий КТЦ. ™ дни Т, день Ц. 75 дне КЦ. ™ он Ц. 77 не
доведении ТЦ. 7 8 еже Т. 79 неутешная ТП. 80 оскудевшим КТЦ. 81 оску
девшим КТЦ. 81—82 и ж е Цѣ 83 растерзающу и ТЦ. si удар, немощно К, 
немочно Т. 8 5 услышащаго К. 8S иже К. 87 преобидися Т. 8 8 еуетми Т. 
89 напрастно К. 90 лютая К. 00—91 я ж е 7*. 92 нужею и Т. S3 душу КТЦП. 
9 4 связанну Ц. 9 5 рыдающим Т. Э5—96 безгласно КП, удар, безгласа Ц. 97 за-
творшуся К, затворйвшуся ТЦП. °8 удар, колмй КЦ. " поколеблешися КТЦ. 
100 колмй Ц. 

ѵ п 1 воздохнешь! Т. 2 о их К, о нех Ц. 3 нет ТЦ. і могий ТЦ. 
•> такоже Т, такожде Ц. 6 скверному Т, скверну Ц. 7 отмывъшуся ТЦ. 8 и о ТЦ. 
9 пременении КТЦ. 10 времянныя К. г1 rpaxa Т. 12—13 нет 7\ 14 пиян-
ству Т, пианства Ц. 1 5 предашася Т. 16 нет ТЦ. 17 удар, внимах Ц. 
18 доб. же КЦ, доб. де же П. 19 удар, сйцева К; сйцевая Ц. 20 прежде КЦ. 
21 тогда КТП, нет Ц. 22 доб. тогда Ц. 2 3 овамо КТЦ. 
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видев предстоящее ти лютое запустение, тогда разумевши ненаказания 
и воздбхнеши: о безумии всяко, и24 время окаянно и люто, скрыл есй 
покаяние. Егда убо язык удержится,25 рука же трепетом колеблема, 
терзаньми, ни гласом, ни писанием назнаменовати26 беду и27 нужду. 
Тем же28 помилуй себе, и приимй29 во уме последний бн и страшный 
день исхода30 и одержания, и тесный и прискорбный час, и ответ 
божий приходящий,31 и32 ангел33 тщащихся, и души34 всех бедно сму-
щаеми и помрачаеми и трепещуще35 зелб, и недоумеющися36 и без ума 
кающися,37 и рыдающе36 же39 и40 слезяще41 многажды, и к здешним 
умильно обращающися, и неизъмбльнаго42 и дблгаго43 оного14 оше-
ствия45 нужда.46 Дббре убо божественный Михея47 к таковым глаголаше:41" 
„плачите и рыдайте вси, пьющей49 вино во пияньствии50—блудно бо"1 

есть вино и укорйзнено в52 пьаньство,53 не упивайтеся винбм — в нем же 
есть блуд. Понеже бо54 стытким55 и незлобным615 нравом доброе и 
божественное дело на зло и растленно учение пременьше и претвбрше"7 

и58 духовное наказание, отметному деланию служйти понужше,59 не6'1 

токмо достоини законнаго суда прияти мучэние, но и м от еуангель-
скаго, и от63 апостольскаго ответа в64 глаголемую внешнюю60 тму 
напрасно66 отслани67 будут". 

Видите ли, каково послабление68 иноческому житию плача и скорби 
достойно? И по тому вашему ослаблению, ино то69 Шереметева для 
и Хабарова70 для, такова у вас слабость учинйлася71 и чюдотвбрцову72 

преданию73 преступление.74 И только нам75 благоволит бог76 у вас 
пострищися, йно тб77 всему78 царьскому двору у вас быти, а монастыря 
уже79 и80 не будет. Ино почтб в черньцы, и81 как мблвити:82 „отрицаюся 
мира и вся, яже суть83 в мире", а мир весь в84 бчех? И како на месте 
сем85 святем сь6 братиею скорби терпети и всякия напасти приключь-
шыяся,87 и88 в повиновении89 быти90 игумену, и всей братии в послуша
ние91 и в92 любви, яко же во обещании иноческом стоит?93 А Шере
метеву как94 назвати братиею?95 — ано96 у него и87 десятой холбп, 

24 нет Ц. 2 5 держится ТЦ. 2 6 назнаменати Ц. 27 ону и Ц. £8 доб. убо ТЦ. 
29 удар, прийми К. 3 0 удар, исхода К. 31 приходящи К. 32 нет Ц. 33 ан-

гели К. 34 душу Т. S5 трепещущи Ц. з в недоумеющеся К. 37 кающеся К. 
3 8 рыдающи Т. 39 себе Ц. *° нет Т. 41 слезящи КЦ. *2 неизмолимаго КТЦ. 
42—43 нет Ц, is дальняго Т. 4* онаго Ц. *5 шествия К, отшествия Ц, 
доб. и Т. « нужды К. « Михия ТЦ. « глаголет ТЦ. 49 пиющии КТЦ. 
5 0 пиянство ТЦ. 50—51 блудного К. Г2 нет Ц. Г)3 пиянство К. 54 доб. 
есть К. 5 5 святым Л", стыдким ТЦ. 5 в незлобивым T. S7 притворше К, 
претворшей Т. Б8 нет ТЦ. 59 по нужде К, понуждьше ТЦ. 60 но Ц. 
61 достойнии ТЦ. 62 нет КЦ. ™ нет КТЦ. 64 в о /(ТЦ. 65 в вечную К. 
66 нет К. 67 удар, отслани К; отослани Ц. 68 послание ТЦ. 6а токо Т, 
нет Ц. 70 Хобарбва Ц. 71 учинилась Т. 72 чюдотворцеву Ц. 73 преда
ние Ц. 74 преступлению Ц. 75—76 перестан, бог благоволит ТЦ. 77 тому ТЦ. 
7 8 доб. ли ТЦ. 79 удар, уже КЦ; ужь Т. 80 нет К. 8 1 нет К. 82 мол
вить ТЦ. 8 3 нет Ц. 84 во Ц. S5 нет К. 86 со К, з Т. 87 приключь-
шаяся К, приключишася Т, приключйвшияся Ц. 8 8 нет Ц. 89 повиновение Т. 
90 нет К. 91 послушании 7*Z(. 82 н е т Z/. 9 3 в чистоте К. 9І нет Ц. 
95 братию Ц. 96 удар, ано /С. 9 7 н е т /С. 
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которой у него в келий98 живет, ест лутче" братии,100 котбрыяѵга ' 
в трапезе2 ядят. И велйцыи3 светйлницы, Сергие,4 и Кирил, и Варлам,5 

Димйтрей6 и Яафнбтей,7 и мнбзи преподобнии в Рустей земли, уста
вили уставы8 иноческому житию крепостныя,9 якоже подобает спастйся. 
А бояре10 к вам11 пришед свой12 любострастныя13 уставы14 ввели15: йно 
то не они у вас пострйглися — вы16 у них пострйглися;1 ' не вы им 
учители и законоположйтели18— они вам учители и законоположйтели. 
Да Шереметева устав дббр — держите19 его, а Кирилов устав не добр — 
оставь20 его. Да севбдни21 тот22 боярин ту страсть введет, а иногдьг3 

иной иную24 слабость введет, да помалу,25 помалу26 весь обиход мона
стырской крепостной27 испразнйтся28 и будут все29 обычаи мирскйя.30 

Ведь31 по всім монастырем32 сперва начальники уставили крепкое33 

житие, да опбеле34 их разорили30 любострастныя.3f> И Кирйло чюдотвб-
рец на Симонове37 был, а после38 его Сергей.39 40А41 закон"42 каков43 был — 
прочтите в житий чюдотвбрцове, и тамо известно увесте, да44 тот 
маленько слабостей45 ввел, а после его46 и#ыя поббльши,47 да помалу, 
помалу48 и до49 сего,50 яко же и сами видите, на Симонове,51 кроме52 

сокровенных раб ббжиих,53 тбчию одеянием йноцы, а мирская вся 
совершаются, яко же и у Чюда бьіша среди царьствующаго града 
пред54 нашима очйма — 55нам и вам56 видимо. Бьіша архимандрити:57 

Ибна, Исак58 Собака, Михайло,59 Васиянип Глазатой, Аврамей,61— при62 

всех ейх, яко един63 от уббгих бысть64 монастырей. При Левкйи же 
како65 сравняся666 всяким благочинием с великими обители и духовным 
жительством мало чим отстоя."67 Смотрите же: слабость ли утвержает68 

или69 крепость? А вы1'70 се над Воротьшьским71 церковь есте" 2 поста-

а В рукоп. Озаковъ . 
6 В рукоп. сравнася . 
в В рукоп. остася. 
г В рукоп. во. 
л В рукоп. есть . 
9 8 келье ТЦ. 99 Л у т ч и Д') лучши Ц. 10° братьи Ц. 
ѴШ 1 который К, которые Ц. 2 тряпезе К. я велицы К. і Сергии КЦ, 

Сергей Т. в Варлаам, и К; доб. и Ц. ° Дмитрей KT, Димитрий Ц. 7 Паф-
нутий KT, Пафнотий Ц. 8 устав ТЦ. !І крепоетно Т, крепостный Ц. 10 бо-
ляре Т. 10—11 нет /( Ï2 свой Ц. 13 любострастным Т, любострастный U. 
"Ч устав Ц. 1в вселили К. 1в но вы Ц. 17 нет Ц. 18 законоположниды Т. 
19 держи Т. 20 остави Т, оставите Ц. 21 сего дни КЦ. 22 поют Т. 23 удар. 
иногдьі К. "* нет Ц. 2 5 помале Ц. 26 нет ТЦ. 27 удар, крепостной Ц. 
28 испразднится ТЦ. 29 вей ТЦ. 3 0 монастырский К. 31 Везде Ц. 32 удар. 
монастырем 77. 3 3 крепостное К. 3* после Ц. 35 разорится Ц. 36 доб. 
начнут держати Ц. 37 Симанове Ц. 38 опосле Ц. 3'! Сергий Ц. 40—42 Оча
ков КТП. « нет Ц. « нет Т. « доб. и Ц. 45 слабость К, слабости TU 
" того ТЦ. *7 поболите К. is нет Т. *9 да Т. 50 его Т. я Симанове Ц. 

52—оЗ перестан, раб божиих сокровенных К. 5* перед Т. 55—56 перестан, вам 
и нам ТЦ. 57 архимандрит Т. Е8 и как Т. 59 Михаила Т. 60 Васьян Л". 
61 Авраамей Т, Аврамий Ц. 62 нет Ц. 63 удар, един Ц. 6 1 нет Ц. 6"> как Ц. 
66 сравнася 777, сравняяся Ц. 67 остася КТП, отстоя Ц. в8 утверждает КЦ-
89 удар, или 77. 70 во КТЦП, ?1—72 перестан, есте церковь Ц. 72 есть К' 
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вили! Йно над Воротыньским церковь, а над чюдотвбрцом73 нет! Воро-
тыньской в церкви, а чюдотвбрец74 за церковию!75 И76 на Страшном77 

спасове судйщи78 Воротьшьской да Шереметев выше станут: потому 
Воротыньской церковию,79 а Шереметев законом, что их Кирилова 
крепче.80 Слышах брата81 от вас некоего82 глаголюща, яко добре83 се84 

сотворила княгиня Вороть'шьскаго. Аз же глаголю, яко не добре, по 
сему первое85 яко гордыни есть и величания86 ббраз, еже подобно87 

царьстеи власти церковию и гробницею и покровом почитатися. И не 
тбкмо души не пбсобь,88 но и пагуба:89 души90 бо91 пособие92 бывает 
от всякого смирения. Второе, и93 сие зазор не мал, что мимо94 чюдо-
твбрца над ним церковь, а и95 един священник повсегда приношение96 

приносит, скуднее сие97 собора. Аще ли не повсегда — сегб хужайше,98 

яко же множайше69 нас, сами весте. А и100 украшение церковное у вас 
вместе бы было, йно бы вам то прибылниеІХ' было, а того бьг роз-
хбду3 прибылнбго4 не было—все бы5 было вместе, и молитва сово
купная.6 И мню и богу бы приятнее7 было. Вб се8 при наших бчех9 

у Дионисия10 преподобнаго на Глушйцах, и у великаго11 чюдотвбрца 
Александра на Свирй,12 только13 бояре не стрыгутся,14 и они божиею 
благодатию процветают постническими подвиги. Во15 се16 у вас сперва 
Иасафу Умному дали оловяники17 в келью,18 дали19 Серапибну Сйц-
кому,20 дали21 Ибне Ручкину,22 а Шереметеву уже23 с поставцом,24 да 
и поварня своя. Ведь25 дати вбля царю — йно26 и псарю; дати слабость 
вельможе^' — йно и простому. Не ' глаголи ми никтоже римлянина 
бного, велика суща в добродетелех, и сйце покбящася:59 и сие не 
обдержная3'1 бе, но31 смотрения вещь,32 и в пустыни33 бе, и то34 сотво
рите3 5 вкратце, и бес плйща, и никого же соблазни, яко же рече гос
подь во Еуангелии: „нужно бо36 есть не37 прийти соблазном; гбре же 
человеку тому, им же соблазн приходит!". Ино бо есть единому жйти, 
и38 йно во общем житий.39 

73 чюдотворцём KT. 7 4 удар, чюдотворец К. 7 5 церковью Ц. 7 6 А Ц. 
77 удар, страшном КЦ. 7 8 судище К. "9 церковью Ц. 8 0 крепчае Т. 81—82 н е_ 
коего от вас ТЦ. 83 добрее Т. 84 с е 7*. 8К первее T. ** величание Т. 
87 подобие Ц. 88 пособно ТЦ. р!> нет Т. 9П удар, души Ц. 9 1 нет Т. 
92 пособь Т, пбеоб Ц. 93 нет К. м удар, мимо Ц. 95 нет ТЦ. яй нет Ц. 
97 всего Ц. 9 8 хужайши KT. 99 мнбжайши К. 10° нет ТЦ. 

1 X 1 прибыльнее КТЦ. 2 нет К. 3 росходу Ц. і удар, прибылного /7 . 
5 б Ц. 6 совокупленная 7". 7 приятие К; доб. се Т. 8 всем Ц. э оче-
сех Л", очах Ц. 10 Деонисия Т. п удар, велйкаго Ц. J 2 Свери Т. 13 токо 
К, тблко Ц. 14 стригутся KT, постригаются/ / . 15 нет Ц. 16 удар, во се К-
' 7 удар, оловяники КП, оловеники Ц. 1 8 келлию К, келию Ц. , я да Т, 
дале Ц. 20 Ситскому К. 21 да Т, дале Ц. 22 удар. Ручкину КП. 23 удар. 
уже КЦ. 2І поставцем Ц. 25 Веть Т. 26 но Т. 27 вельможи К. 
2 8 Ни Ц. 29 покающася KT, покаявшася Ц. 30 обдержанное К; удар, обдер-
жаная Ц. 30—31 бедно К, бедо Т, бедная Ц. 32 веще Т. 33 пу
стыне Ц, 34 той ТЦ. 35 сотворяюще Ц. 36 нет Т, эт нет Ц. 38 нет KT. 
3 9 жити К . 
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Госпбдие мой,40 отцы преподобнии!41 воспомянйте вельможу оного, 
иже в Лествицы,42 Исидора глаголемаго Железнаго, иже князь Але-
ксандръский43 бе, и в каково смирение достйже?44 Тако же45 и46 вельможа 
Авенйра царя Индейскаго,47 йже48 на испытании49 бысть, и каково пор-
тйще на нем было? — ни куние,ьо ни собблие.51 Таже52 и сам Иоасаф; 
сего царя сын, како царство оставя и до тоя Ыгааридския ° пустыни 
пешь шествова, и рйзы царския пременй54 власяницею, и мнбгия 
напасти претерпе, им же николй же обык,5° и како божественнаго Вар-
лама50 достйже,57 и како58 с ним поживе — царски ли59 или60 постни
чески?61 И кто бысть бблил:6- царев ли сын, или неведомый пустынник? 
И63 с собою ли царев сын закон примесе, илиР4 по пустьшникову65 

закону поживе и после его?'8 Мнбжае нас сами весте. А много67 у него 
было68 и своих Шереметевых. И Елизвбй69 Ефибпъский царь каково 
жестоко70 житие поживе? И Сава Сербъский71 како отца, и матерь, 
и братию, и род, и други, вкупе же и царьство и с вельможами остави72 

и крест Христов прият, и каковы труды постничества'3 показа? Таже 
и отец его Неманя, йже74 Симеон,75 и с материю76 его77 Мариею, его78 для 
поучения, како оставя царство и багряница" премениша ангельским 
образом, и кое8'1 утешение улучйша81 телесное, да82 небесную радость 
улучйша. Како же и великий князь Святоша,83 преддержавый великое 
княжение киевское, и посгрижеся в Печерстем84 монастыри85 и пять-
надесят86 лет во вратарех87 бысть, и всем работайте знающим его, ими же 
преже88 сам владяше.89 И да90 толики91 срамоты Христа ради не отвержеся, 
яко и братиям92 его0'1 негодовати94 нань. Своей державе того ради 
укоризну себе Віленяху,95 но ниже86 сами, ниже наречие97 инеми к нему 
посылающе, не могоша"'0 его отвратити' от таковаго начинания до дне 
преставления его, но и по преставлении егбх ' от стула древянаго,2 

на нем же седяше у врат, беси прогонйми бываху. Тако святйи под-
визахуся Христа ради; а3 у всех4 тех свои Шереметевы и Хабаровы5 

были. А Игнатия блаженного" патриарха Цариграда,7 царева8 же9 сына 

40 доб. и Ц. 41 удар, преподобнии Ц. , 2 Лествице КТЦ. п Але
ксандрийский КЦ. 44—15 Тако;чде Ц. 4В доб. ин ТЦ. 47 Индийскаго ТЦ. 
*8 доб. и ТЦ. 1Я испытание Т. 30 К у н ь е ГЦ. "л соболье ТЦ. S2 Такожде Ц. 
s 3 Синарицкия Т. Ы премених Т, пременив Ц. '•'■' обыкл Ц. 5В Варлаама Ц. 
57—58 И Нако Т. 5Я нет Т. (,п удар, или Ц. 61 посиически Т. 62 боле 7*^. 
63 нет К. в4 удар, или /.(. В5 пустыннику 1. вв сего Ц. 67—68 пере. 
стан, было у него Т. вя нет Ц. В!І Елезвой, Т. 70 удар, жестоко Л", 
жестокое Т, жестокое Ц. 71 Серяский К. 72 оставя Т. 7 3 посничества Т. 
7 4 доб. и KT. 7« нет Ц. 7В материею ТЦ. "Я—"Я нет Ц. 79 багряницу KT. 
s 0 доб. утвержение Т. п улучити Т, улучи не Ц. 82 доб. и. 8 3 удар. Свя
тоша Ц., Святоша П. S4 Печерском КТЦ. 85 монастыре ТЦ. 86 15 Ц. 87 удар. 
вратарех К. 8 8 прежде КТЦ- 8Я владяша К, владеша Т. 00 нет ТЦ. 91 то-
лико Т. 92 братия ГЦ. 9:) ему Ц. 9 4 дважды негодовати Ц. 95 вмеияше Ц. 
85—96 о н и ж е J". 97 наречении К, наречии Т. 98 воэмогоша ТЦ. " отовра-
тити Т. 

х ! нет Ц. 2 удар, древянаго Ц. •> нет ТЦ. * доб. у КТЦ. 5 Хоба-
рбвы Ц. 8 нет Ц. 7 Царяграда КТЦ. 8 ВДаР- царева Ц. 9 жъ Ц. 
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бывша, его же в заточении замучи Варда10 Кесарь,11 обличения ради 
подобно Крестителю, понеже бо той Варда12 живяше с сыновнею 
женою, — где сего праведнаго положйши?13 

А коли жестоко14 в черньцех,15 йно было16 жйти в боярех, да не 
стрйчися.17 Доселе, отцы святйи, моего18 к вам10 безумнаго суесло
вия.20 Отвещание21 мала52 изрекбх вам, понеже в божественом писании 
о всем о23 сем сами мнбжае нас окаянных весте. И сия малая изре
кбх вам, понеже вы мя понудисте. Год уже24 равен, как был игумен*25 

Никодйм на Москве: отдуху26 нет, таки27 Собакин да Шереметев!28 

А я29 им отец ли духовный,30 или начальник? Как себе хотят, — так31 

живут, коли им спасение души32 свося33 не надобет!34 Но докбле молвы35 

и смущения,36 докбле плйща и мятежа,37 докбле рети и шепетания, S8 

и суесловия? И39 чесб40 ради? — злобеснаго ради41 пса Васйлья42 Соба-
кина, йже не тбкмо неведущ43 йноческаго жития, но ни44 вйдяща,45 

яко есть чернец, не тбкмо инок, еже есть велико. А сей и46 платья47 

не знает, не тбкмо жительства. Или бесова для сына Иоанна48 Шере
метева? Или дурака для и упиря49 Хабарова?50 Войстинну, отцы святйи, 
несть51 сии черньцы, но поругатели иноческому житию. Или не52 весте 
Шереметева отца Василия? Веть53 его54 бесом звали! И как постригся,55 

да пришел к Троицы56 в Сергиев монастырь, да снялся57 с Курцовыми.58 

Асаф,59 что был митрополит, тбт с Коровиными,60 да межь себя бра-
нйтца, да оттбле61 се юл62 и почалбся.63 И в каково простое житие 
достйже святая та обитель — всем, разум64 имущим65 вйдети, видимо. 

А дотбле у66 Трбйцы было крепко житие, и мы се67 вйдехом: а при 
нашем приезде пбтчивают68 множество, а сами чювственны пребывают.69 

А во70 едино время мы свойма71 очйма видели в нашь приезд. Князь 
Иоанн72 был Кубенской у нас дворецкой. Да у нас73 кушание74 отошло 
приезжее, а всенощное благовестят. И он похотел'5 тут поести76 да 
испйти77 — за жажду,78 а не за прохлад. И старец Сйман79 Шюбин80 и 

а В рукоп. доб. и. 
6 В рукоп. шеперания. 
10 удар. Варда К. г1 удар. Кесарь Ц. 12 удар. Варда К. 1 3 положиша ТЦ. 

!* удар, жестоко КТЦ. 15 удар, чернцех К, чернцах Ц. 16 удал, было К. 
]7 стрищися ТЦ. 18—21 Hem ft, 20 доб. не было ТЦ. 2 1 Отвещания К. 
22 мало КЦ. 2 3 нет Т. 2* удар, уже Ц. 2 5 доб. и ТЦП, нет и К. 2(і от-
доху А". эт удар, таки П. 28—29 я з f, аз Ц. 30 духовной К. 31 доб. 
и KT. 3 2 душам Т. 3 3 своим Т, нет Ц. 3* надобе Ц. s s удар, молвы КЦ. 
3 8 смущений Т. 57 мятеж Т, свара Ц. 3h шеперания КП, шептания/ / . 30 нет 
КТЦП. « чего Т, сего Ц. 41 нет ІЦ. & Василия КЦ. 43 неведуще К, 
неведуща ТЦ. ** не Т. *s видеша Т, видевша Ц. № нет К. w платия К. 
« Ивана КТЦ. « упйра К. 50 Хобарбва Ц. ^ ни есть ГЦ. 52 нет Т. 
53 Ведь Т. 54 ево Ц. 5 5 постриглся Ц. 5 е Троице Ц. 57 удар, снялся Л". 
■">8 удар. Курцовыми К, Курцевыми Ц. 59 А Иосаф Т, А Иоасаф Ц. 60 Курови-
ными Т. 61—62 с ѣмъ Т, семъ Ц. 6 3 почалися KT, почалися Ц. 6І разумом Т. 
65 доб. и хотящим КЦ. 66 и у ТЦ. 67 сие ТЦ. 6 8 подчивают К, почи
вают Т. 69 спребывают Т. ™ нет ТЦ. 71 своими К. 72 Иван КТЦ. 
7 3 вас Т. 7 і кушанье КЦ. 7 5 хотел Ц. 76 поесть Ц. 77 испить Ц. 
78 жажу К. 7 9 Симон ТЦ. »° Шубин KT. 
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иныя81 с ним, не от больших82 (а болыпия83 давно отошли по келиам84), 
и они ему о том85 как бы86 шютками87 молвили:88 „князь Иван-су,89 

пбздо, уже90 благовестят". Да сесь91 сидячи92 у поставца с конца ест, 
а они з другбво93 конца отсылают. Да хватился хлебнуть испйти, ано 
и капельки94 не осталося:''" все отнесено на погреб. Таково было 
у Троицы крепко, да то мирянину, а не черньцу! А и96 слышах от97 

многих, яко и98 таковы старцы99 во святом том месте обреталися: 
в приезды бояр наших*1' и велмож,2 их3 подчиваху,4 а сами никакоже 
ни5 к6 чему7 касахуся. Аще и вельможи их нужаху8 не в подобно время, 
но9 аще и10 в подобно время,11 — и тогда мало касахуся. В древняя12 же 
времена13 в том святом месте сего дйвнейше14 слышах: некогда при-
шедши15 преподобному Пафнутию16 Чюдотвбрцу17 живоначальной 
Тройци18 помолйтися и к чюдотвбрцову19 Сергиеву грббу, и ту сущей20 

братии беседы ради духовной,21 беседовавшим22 им. И оному отойти23 

хотящу,24 они же ради духбвныя любви25 и за врата провожаху26 пре
подобнаго. И тако воспомянувше завет преподобнаго Сергия, яко за 
ворота27 не исходйти, и28 вкупе29 и30 преподобнаго Пафнбтия31 подвйгше 
на молитву. И о сем молйтвовавше,32 и тако разыдошася.33 И сея ради 
духбвныя любви, тако святйи отеческия заповеди не34 презираху, а не 
телесныя ради страсти!35 Такова36 бысть крепость37 во святом том38 

месте древле. А ныне, грех ради наших, хуже и Песноши,39 — как 
дотудова40 Песношь бывала. 

А вся та слабость от начала учинйлася41 от Василия от42 Шере
метева подобноа43 иконоббрцом44 в45 Цари граде,46 царем Льву Исавру 
и сыну его Констянтйну Гноетезному.47 Понеже Лев тбчию семена48 

злочестие посея,49 КОНСТАНТИН же всего царствующаго града во вся
ком благочестии помрачи: тако и Васиян Шереметев у Троицы 
в Сергиеве50 монастыре, близ царствующаго града, постническое 
житие своим злокозньством испроверже. Сйце и сын его Ибна 
тщится погубйти51 последнее светило, равно с52 сблньцем53 сияю-

а В рукоп. удобно. 
8 г инные Т. 82 удар, больших. КП. bS удар- больший КП, большие ТЦ. 

ъі удар, кельям К, кельям ТЦ. 85—86 кабы Ц. 87 шутками КТЦП. 8 8 мол-
вити К. 80 удар. Иван-су К, Иван-осу ТЦ. 90 удар, уже КЦ. 81 сел Ц. 
92 судит Т, сидети Ц. 93 другаго К. 9* капли ТЦ. 95 осталось К. 96 иное Ц-
97 ото Т. 98 нет Т. 99 удар, старцы Ц. 

И І в боярских Т, боярския Ц. 3 велможския Ц. 3 нет Ц. * пбтчи-
ваху Ц. 5 нет Ц. 6 нет К. 7 чем не Т, доб. не Ц. 8 нуждаху КЦ. 
9 — 1 0 и еще К. < J — п нет Т. 12 древние Т. 13 времяна К. 14 удар, дйв
нейше К. 15 пришедшу Ц. 16 Пафнбтию ТЦ. 17 к Ц. 1 8 Троицы Т, 
Троице Ц. 39 чюдотворцеву Т. 20 суще Т. 21 духовныя ТЦ. г 2 беседовав
ших Ц. 2 3 отьити К. 24 хотяще Т. 2"° любве ТЦ. 2 6 проваждаху КЦ. 
27 врата КТЦ. "8 нет Ц. 29 доб . же К. 30 нет Т. 3 1 Пафнутия KT. 
32 молитвовавшим К, молитваваша Т. 3 3 сего КТЦ, се П. 3* нет I. 
3 5 сласти Ц. 3 6 Таково Ц. 37 нет Ц. 38 нет Т. 39 Песнуши К. і0 доту-
това Т. ^1 учинилась К. *2 нет KT. is удобно КЦП, удобна Т. 4 ! иконо
борцем КТЦ. 4 5 во ТЦ. *6 Цареграде Т. 47 гноетесному Т. 43—*') косеяв 
злочестия Ц. 50 Сергееве Т. 51 погибнути Т. 52 нет \ТЦ. 53 солнцу Ц. 
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щее,54 и душам совершенное пристанище спасения, в Кирилове55 

монастыре, в самой пустыни,56 постническое житие искоренйти. А и5' 
в миру,58 тот Шереметев с Висковатым первый59 не пбчели60 за 
кресты ходйти. И на то смотря61 все не почали62 ходйти.63 

А до тудова64 все православное христианьство,65 и з61' женами, 
и со младенцы67 за кресты ходили, и не торговали того дни, опричь68 

съестного,69 ничем. А хто70 учнет71 торговати, и на том ймали72 запо
веди. А то все благочестие погибло от Шереметевых. Таковы те79 

Шереметевы!74 И нам видится,75 что и76 в Кирилове потому же хотят 
благочестие потребйти. А будет77 хтб78 речет, что мы на Шеремете
вых* 79 гневом80 то чиним,81 или Собакиных для, — йно свидетель бог и 
пречистая82 богородица, и чюдотвбрец Кирйл, что монастырьскаго для 
чину и слабости для говорю. Слышал есми83 у вас же в Кирилове 
свечи не по уставу были по рукам братии84 на празник:85 инй86 и87 тут 
служебника смиряли. А Асаф88 митропо.-йт не мог уговорйти Алексйяь9 

Айгустова, чтобы90 поваров прибавити перед91 чюдотвбрцовым, как 
при чюдотвбрце было немного, да не могли на то привести. Да и92 

иных много вещей93 крепостных91 и9° у вас в монастыре творйлося,80 и за 
малые97 вещи прежние98 старцы стояли и говорили. А коли99 мы первое100 

были в Кирилове6 в юности, и мы поизпоздалих шужинати,2 занеже3 у вас 
в Кирилове в летнюю пору не знати дня с нбчию,4 а иное мы юност-
ным обычаем. А в те поры подкеларник был у вас Исайя5 Нембй. 
Ино хтб6 у нас7 у ествы сиде\ , и попытали стерьлядей,8 а Исайи9 в те 
поры не было — был у себя в келий, и они едва его с нужею10 при
вели и почал11 ему говорйти хтб12 у нас13 в те поры у ествы сидел — 
о стерлядех14 и о иной рыбе. И бн отвечал так: „О тбм, о-су,15 мне16 

приказу не было,17 а о чбм18 мне19 был приказ и яз20 то и21 приго
товил, а ныне ночь,22 взяти негде.23 Государя боюся,24 а бога надобе25 

ббльши того боятися". Етакова26 у вас и27 тогда была28 крепость, по 
а В рдкоп. Шеремететевых. 

Вверху приписано монастыре. 
54 сяюще Ц. 5 3 Кироце Т. 56 пустуни и Т, доб. и Ц. ет нет К. 58 мире Ц. 

'г>!1 первое ТЦ. 59—60 Эа кресты не почал А". 60 почали ГЦ. 61 удар, смотря К. 
62 удар, почали КЦ. 63 ходить Ц. 64 тутова 1 • 6 5 християнство Т. 66 со Ц. 
67 младенцами Ц. 68 удар, опрйчь Ц. 69 удар, съестного Ц. 70 кто КТЦ. 
71 удар, учнет Ц. 72 удар, имали К, имывали Т, мы дали Ц. 7 3 нет ТЦ. 
71—75 Видятся и нам Ц. 76 нет Ц. 77 будут Ц. 7 8 кто КТЦ. '9—81 перестан. 
то чиним гневом Ц. 80—81 ТОчни им T. S2 пречиста К. 83 есмь К, есмй Ц. 
»і братье ТЦ. «S праздник КТЦ. 86 и они ТЦП. 87 нетЦ. 88 Иоасаф 1Ц. 
89 Алексея К Т. 90 доб. поговорил Т. 9 1 пред Ц. 92 нет Ц. 93 удар, ве
щей Ц. 9* удар, крепостных Ц. 85 нет ТЦ. 9в творилось Т. °7 малыя КЦ. 
9 8 прежния К. 99 удар, коли КЦ. 10° нет Ц. 

XIII т о изпоздали Ц. 2 ужанати К. 3 заньже К; удар, занеже ЦП. 
* нощию КЦ, ночью Т. 5 Исаиа К. 6 кто ТЦ. 7 вас Т. 8 стерятей Т. 
9 Исайя Т. 10 нуждею Ц. п пбчали ТЦ. 12 кто Т. 13 вас Т. и стрля-
дях Т. 1» удар, о-су КЦ. 16—17 неприказано Ц. 38 чем КЦ. 19 ми Т. 
20 аз Ц. 21 нет Ц. _ 22 нощь К. 23 удар, негде К. 24 боюсь Т. ^ на-
добет Т. 2 6 удар. Етакова К., Такова ТЦ. 27 нет К. 2 8 удар, была Ц. 
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пророку глаголющему: „правдою и пред цари не стыдяхся".29 О йстинне 
сия есть праведно протйву30 царей вещати, а не йнако.31 А ныне у вас 
Шереметев сидит32 в келий33 что34 царь, а Хабаров35 к нему приходит, 
да изе иныя57 черньцы, да едят,38 да пиют39 что в миру. А Шереметев 
нивести40 с41 свадьбы, нивести42 с родин,43 розсылает44 по келиям45 

пастилы,46 коврйшки и иныя47 пряныя48 составныя49 овощи, а за монасты
рем двбр, а на нем запасы годовыя50 всякия.51 А вы ему молчите"2 о тако
вом великом пагубном монастырьском бесчинии. Оставил*3,53 глаголати: 
поверю34 вашим душам! А инйи55 глаголют будто де56 вино горячее 
потихоньку57 в келию58 к Шереметеву приносили:59 анб60 по монасты
рем и фряские вина зазор,01 не тбкмо что горячие.62 Ино тбли путь 
спасения, тбли иноческое пребывание? Али было63 нечим64 вам68 Шере
метева кормйти, что у него осббныя06 годовыя67 запасы были? Мйлыя68 

мой! доселе69 мнбгия70 страны Кирилов препитывал71 и в гладныя72 

времена,73 а ныне и самех74 вас в хлебное время, толико75 бы не Шере
метев перекормил,76 и вам бы77 всем з голоду перемерети.78 Пригоже ли 
так Кирилову быти,79 как Иасаф80 митрополит у Троицы81 с82 кры-
лошаны пировал,83 или как Мисайло Сукин в Никйтцком84 и по иным 
местом,85 якоже88 вельможа некий жил, и как Иона Мотякин87 и инйи88 

мнбзи89 таковы90 же, котбрыя91 не любят на собе92 начала монастырь-
скаго держати, живут?93 А Ибна Шереметев таково94 же хочет95 без 
начала жйти, как и отец его без начала был.96 И отцу' его еще слово, 
что неволею от беды постригся.97 Да и тут98 Лествичник написал: 
„вйдех аз неволею пострйгъшихся, и паче вольных99 исправившихся".100 

Да тб от невольных!™1' А Ибну ведь Шереметева нехтб2 в зашеек 
бйл: про что так3 безчйньствует? И будет такйя4 чины5 пригоже у вас,6 

а В рукоп. оставих. 
2 9 устыдяхся Ц. 30 противо К. 3 1 удар, инако Ц. 32 седит К. 33 келье ТЦ. 

s t удар, что Ц. 3 6 Хобаров Ц. 36 нет Ц. S7 иные КЦ. 38 ядят КЦ. 
38—39 нет Цш 40 невесть КЦ, нивисть Т. 41 с о Д*. 42 невесть К, нивисти Т, 
нивесть Ц. 43 удар, родин ЦП. ** посылает Т, розсылая Ц. *5 кельям КЦ. 
46 постилы К. *7 иные ТЦ. 4 8 пряные ТЦ. 4Э составные T. s o готовые К, 
годоЕые Т, нет Ц. 51 всякие Т. 52 удар, молчите ЦП. 5 3 Остави К, 
Остави же П, Оставих ЦП. и поверя ТЦ. ^ иные Ц. 5 6 даб. и ТЦ. 
57—59 перестан, к Шереметеву приносили в келью ТЦ. 58 келью КП. в 0 удар. 
ано КЦ. 6 1 зазорно ТЦ. 62 горячее КТЦ. 63—65 перестан, вам нечим Ц. 
64 нечем KT. 66 усобное Т, особные Ц. 67 готовься К, годовые Ц. 68 И , ми-
лыя К, Милые Т. 69 нет Ц. 70 многие ТЦ. 71 удар. препитывал К; пре-
питал Ц. 72 гладные ТЦ. 7 3 времяна КП. 7 4 самих ТЦ. 7 5 только Т. 
76 прекормил Т. 77 было ТЦ. 7 8 перемереть КЦ. 79 быть Ц. 8 0 Оасаф К. 
Иоасаф Ц. 8 1 удар. Троицы Ц. 82—83 пировал с крылошанами К. 83 пирбвы-
вал 7 . 8* Никицком ТЦ. 8 5 местам Ц. 8 6 яже Т. 87 Мотянин К. 8 8 иные ТЦ. 
89—93 такожде на себя не любя те начала монастырскаго держати, живут по своей 
воли Ц. 90 тако Т. 9 1 которые К. 91—92 перестан, на себе не любят Т. 
92 себе К. 9І тако Ц. 9S хощет Ц. ™ ж и л Ц. 97-98 Д а и т у т Ц. 98 т о т Т. 
89 волних Т. 10° исправйгшихся К, исправивших Т. 

XIII1 неволних Т. 2 нихто К, некто ТЦ. 3 у вас ТЦ. * такие ТЦ. *—6 ины 
пригоже о вас в монастыре творити Т. 5 удар, чины Ц. 6 доб . в монастыре Ц. 
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то вы ведаете:' бог свидетель монастырьскаго для безчйния говорил. 
А што8 на Шереметевых гнев держати,9 ино10 ведь11 есть12 его братия13 

в миру,14 и мне есть над кем опала своя положйти.1'' А над черньцбм 
что опалйтися10 или поругатися? А буде17 хто18 молвит что19 про 
Собакиных, и мне про Собакиных непрочто кручинится.20 Варламовы 
племянники хотели21 были22 меня23 и з детьми чародейством извести, 
и бог меня24 от них укрыл: их25 злодейство обьявйлося26 и потому и 
сталося.27 И мне про своих душегубцов непрошто28 мстить.29 Одно 
было ми30 досадно, что есте31 моего слова не подержали. Собакин 
приехал с моим словом, и вы его не поберегли, да ѵг еще моим имя-
нем33 и34 поносили, чему суд божий произошел35 быти. Ано было при-
гоже нашего для слова и нас для е го" дурость и покрыти, да ° 
вкратце39 учинйти.40 А Шереметев о себе приехал, и вы того чтете41 и 
бережете.42 Ино уже43 не Собакину ровно;44 моего слова45 ббльши46 

Шереметев; Собакин моего для слова погиб,17 а Шереметев о себе48 

воскрес.49 Про что50 Шереметева для год равен мятежь51 чинйти, да 
токбю52 великою обйтелию волновати? Другой на вас Селивестр наско
чил, а53 однако его семьи.54 И°5 што°6 было про Собакина, для моего 
слова, на Шереметевых мне гневно, йно то в миру отдано.57 А ныне 
во йстинну монастырьскаго для безчйния говорил. А не было бы 
страсти, йно было и Собакину с Шереметевым непрошто58 бранйтися.59 

Слышах неоткоего60 брата вашея61 же обители, безумныя глаголы гла-
голюща, яко Шереметеву с Собакиным62 давная мирская вражда есть. 
Ино тбли88 путь спасения и ваше учительство, что пострижением 
прежния84 вражды не разрушйти? Како же отрещйся мира и вся, яже 
суть65 в мире, и со отъятием влас и долу влекущая мудрования соот-
резати, апостолу же повелевшу „во66 обновлении живота шествовати?". 
По господню же словеси:67 „оставите любострастных мертвых погребстй 
любострастия,68 яко же своя мертвеца.69 Вы же шедше возвещайте 
царствие70 божие". И только пострижением вражды мирскйя не разру-

7 ведайте К. 8 что ТЦ. 9 нет ТЦ. 10 удар, йно Ц. п веть Т. 
12—13 перестан, братия его К. 14 удар, миру Ц. 15 положить Т. 16 опала-
тися Т, опалйтися Ц. 17 будет ТЦ. 18 к т о / f 7*, что кто Ц. 19 нет Ц. 
20 кручинитца К, кручинитися Г. 2 1 хотел Г. 2 2 было КТЦ. "3 нет К. 
2 4 нетЦ. 25 и и х Д-. 26 объявилось Л"?". 2 7 сталось KT. 28 непрочто КТЦ. 
29 мнить К, мстити Т. 30 мне ТЦ. 31 нет Т. з а нет Ц. 3 3 именем Ц. 
3 1 нет Ц. "5 произшел КЦ. 3 ß ево Ц. 37 удар, покрыти КЦП. 3 8 да и Ц. 
39 кратце К. *° учити К. 41 чтите Т, чтете Ц. *2 удар, бережете Ц. 
4 3 удар, уже К. 44 равно Ц, удар, ровно П. 4 5 нет ТЦ. 46 болше и К; 
удар, болшй Ц. 47 погибл КЦ. 48 еобе Т. 49 воскресл К. г'° што К. 
5 1 мятежи Г. 52 такою КТЦП. 5S нетЦ. 53-54 на коего сей 7*. 5* семый К. 
5 5 нет Ц. 56 что ТЦ. S7 отдано КТЦ. С8 удар, непрошто К; не про что ТЦ. 
69 бранитца К. 60 удар, неоткоего К; неоткоторого Ц. 01 вашия К. в 2 Со
бакин К. 6 3 доб. тут Т. 64 прежние КТЦ. 6 3 нет Ц. е6 по Ц. 67 у дар. 
еловесй ЦП. 68 удар, любостастия К: любоетраетие U. в 9 мертветты КЦ. 
70 царство ТЦ. 
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шйти, йно то и царства, и боярьства, и славы71 никоей мирскйя72 

отложйти, но кто7:і был велик74 в бельцех,75 — тот70 и в черньцех?77 

Ино то78 по тому же быти в79 царствии небесном:80 кто здесе81 богат 
и велик,82 тот и там83 богат и велик8* будет? Ино то85 Махметова86 пре
лесть, и87 как он говорил:88 у кого здесе89 богатьства много — тот и 
там90 будет богат; кто здесе91 велик и честен, тот и тамо. И йна мнбга 
блядослбвил.92 Ино тбли путь спасения, что в черньцех93 боярин 
боярьства не състрижет,94 а холбп холбпъства не избудет? Да како 
апостолово слово: „несть9а еллин96 и'7 скиф,98 раб и свобод: вси едино 
есте99 о Христе"? Да како100 едино, коли боярин по старому боярин, 
аХІѴ' холбп по старому холбп2? А3 Павел4 како Анйсима5 Филимону 
братом нарече,6 его существенаго7 раба? А вы и чюжйх холбпей8 

к бояром не ровняете.9 А10 в здешних11 монастырех12 равеньство и по 
се время держалося—холбпем и бояром, и мужиком торговым. 
И у Троицы при отце13 нашем келарь14 был Нифонт — Ряполбвскаго 
холбп, да з Вельским з блюда едал.15 А на правом крылосе Лопо
тало16 да17 Варлам невести18 кто,19 а княжь20 Александров сын Василье
вича Оболенъскаго Варлам на левом. Ино смотри же того: коли был 
путь спасения, холбп з Вельским ровен,21 а князя дбброва22 сын 
с страдники сверстан. А и перед нашима очйма Игнатей Курачев,23 

белозерец, на правом крылосе,21 а Федорйт25 Ступйшин26 на левом, да 
ничйм27 был от крылошан28 не отлучен, да и29 йнде много того30 было 
и доселе.31 А в Правилех велйкаго Василия написано есть:32 „аще 
чернец хвалится при людех, яко добра роду33 есмь,34 и род имея, да 
постится 8 дней,30 а поклонов но 8056 на день". А ныне то и слово: 
тот велик, а тбт37 того38 бблыни,'9—ино тб и братьства нет.4І) Ведь41 

коли ровно,42 йно тб и братьство, а коли не ровно,43 которому братьству 
быти? — йно тб йноческаго жития нет.44 А ныне бояре по всем мона
стырем45 тб испразнйли16 своим любострастием. Да и еще реку сего и 

,1—'"2 мирскйя никоторыя не ТЦ. 72 нет КЦ. 73—74 перестан, велик был Ц. 
7 5 белцах Ц. 76 то Т. 77 ченцех К, чернцах Ц. 78 токо Т, нет Ц. 79 во К, 
и в ТЦ. 8() небеснем ТЦ. 8 1 здеся KT, зде Ц. 82—84 нет Ц. 83 т а мо К. 
8 5 нет ТЦ. 86 Моамефова КТП, Моафетова Ц. 87 H e m f. 8 8 удар, говорил К. 
89 здеся ТЦ. 90 тамо Ц. 91 здеся ТЦ. 92 блядослбвия Ц. 93 удар, черн-
цех К; чернъцах Т, чернцах Ц. 94 стрижет К, острижет ТЦ. а~> ни есть Т. 
96 удар, еллйн К. 97 нет Ц. 98 ских Ц. 99 естб Ц. 10° кака К. 

Х1Ѵ ! или Т. 1— 2 нет Т. 3 Апостол К. * удар. Павел К. 5 Ани-
симу К. в наречие Т. 7 существена Ц. 8 ~ 9 перестан, не равняете к боя
ром К. 10 А и Т. п здешном Ц. 12 монастыри Ц. 1 3 доб. нашем Т. 
14 келари Л", удар, келарь П. 15 да ел Т. 16 Лопотахо К, Лапотуха ТЦ. 
17 нет Ц. 18 невесть К, нивисти Т, нйвисть Ц. 19 нет П. 20 князь же К, 
князь Ц. 2 ] равен КТЦ. 22 доброво К, доброго ТЦ. 23 удар. Курачев К. 
24 нет ТЦ. 25 Феодорит Ц. 26 удар. Ступйшин К. 27 ни чем КТЦ. 
2 8 крылошен К, крылошан Ц. 2Э нет KT. 30 нет Ц. 3 1 де селе К; доб. 
есть Ц. 32 нет Ц. 3 3 рода Ц. 34 есть К. 3 5 дний Ц. 8 6 13 Ц. 
37 доб. и Т. 3 8 тово Ц. 39 удар, болшй Ц. 40 несть Т. 41 Веть Т. 
42 равно Т. 4 3 равно то Т, доб. ино Ц. 44 нето Ц. 45 удар, монастырем П. 
46 испразднили КЦ. 
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страшнее:47 како рыболов48 Петр и поселянин Богослов и49 станут 
судйти богоотцу Давиду, о50 нем же рече бог, яко обретбх мужа по 
сердцу моему, и славному царю Соломону, йже господь глагола, яко51 

„подм солнцем несть0,1 такова украшена всяким царьским украшением 
и славою", и54 великому святому царю Констянтйну и своим55 мучите
лем, и всем сильным56 царем, обладавшим вселенною?57 — два надесять58 

убогих учнуть59 судйти всем тем. Да и еще и60 сего страшнейше:61 

рождьшая62 без семени Христа бога нашего, и63 в рожденых64 женами85 

болий66 креститель Христов67 - - те учнуть68 предстояти, а рыболови09 

учнут70 на 12 престолу71 седети и судйти всей вселенней. А Кирйла 
вам своего тогды72 как с Шереметевым поставити—которого выше? 
Шереметев постригся73 из74 боярства, а Кирйло и75 в приказе у государя76 

не был. Видите ли куда вас слабость завела?77 По апостолу Павлу: 
„не льстйгеся, тлят бо обычая благи беседы злыя".78 Не глаголи 
никто же студныя79 сия глаголы: яко только нам з бояры не знатся80— 
йно монастырь без даяния81 оскудеет. Сергей,82 и83 Кирйл, и Варлам,84 

и Димйтрей,85 инйи святии мнбзи не гонялися86 за бояры, да бояре за 
ними гонгиися,*' и обители их распространйлися:88 благочестием мона
стыри стоят и не оскудны бывают. У Троицы в Сергиеве83 благочестие 
иссякло иаи монастырь оскудел: ниаі пострижется нихто и не даст 
нихтб94 ничего.9'1 А на Сторожех96 до чего допили? — товб и затворйти 
монастыря97 некому, по трапезе трава ростет. А и мы видали братии 
до осмйдесят бывало, а крылошан98 по одиннацати99 на крылосе100 

было:х ѵ ' благочестия ради2 болми монастыри распространяются,3 а не 
слабости ради. 

Прийдем же паки на Велйкаго Илариона списание, и тамо реченно4 

есть:5 „Вси,6 йже7 мира сего отвергъшеися,8 йже образ иноческий 
приемшеи9 и10 крест Христов11 на рамо12 вземши,13 иже апостолом 

47 страшнейши ТЦ. 48 удар, рыболов КЦ. *9 нет Ц. 50 и о Ц. 
51—53 перестан, несть под солнцем Ц. 52 по К. 53 ни есть Т. 54 нет Ц. 
55 всем Ц. 56 силним Т, удар, сильным П. 57 вселенную Т. 58 двана-
десяте Ц. 59 учнут КТЦ. 6° нет ТЦ. ß l страшнейши ТЦ. В2 рождьшия Т. 
63 нет Ц. в* роженных Т. в5 доб. бо Т. 66—07 Иванна крестителя Т, 
Иоанна крестителя Христова Ц. 68 учнут К, удар, учнут Ц. с0 рыбалбвы КЦ, 
рыболове Т, удар, рыболова П. 70 начнут Т, начнут Ц. 7 1 престолах ТЦ. 
72 тогда ГЦ. 73 постриглъея Ц. 74 з Т. 7S нет Ц. 75—7t> перестан, у госу
даря в приказе Ц. 77 удар, завела 77, 7 8 злы ТЦ. "9 студеныя КЦ. 
8 0 знатца К, знатися ТЦ. ъ1 данно 7'. 82 Сергий КТЦП. 8 3 нет Т. 
84 Варлаам KT. 85 Димитрий КЦ, Дмитрий Т. 88—87 нет ц , 87 гонялись Т. 
8 8 распространились KT, разпрониранйлися Ц. 89 доб. монастыри Т. 90 ино ТЦ. 
9 1 ни 777, кий Ц. 92 пострижетца К. 93 никто К, никто же ТЦ. 94 никто 
КТЦ. 95 ничево 77. 96 удар. Сторожех К. 97 монастырь Т. 98 удар, кры-
лошан КП. 99 одиннатцети Т, 11 Ц. 10° удар. крылосе КЦ. 

XV 1 стояло Ц. 2 для КТЦ. 3 разпространйлися Ц. * реченок К. 
5 быс Ц. в Все Т. "' же К. 8 отвергшеся KT, отвергшиися Ц. 9 вос-
приемши К, прияша Т. 10 нет Ц. и—12 нет J". I 3 вземшви Ц. 
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нарекшися14 наместницы,15 да возлюбим нравы их, их же16 образ носим, 
да последуем их,17 им же и ученицы нарекбхомся, да возненавидим 
земная вся, яко же и отцы наши!18 Приидете,19 вопрошаем самовидца 
и слуги словесе20 божия, любймаго Христова ученика, возлегшаго на 
перси господня21 и почерпъшаго мудрость от них; приидйте22 мятущийся 
в земленых; приидйте23 на двое мыслящий,24 мирских не отвергъшеися25 

и вечную жизнь усвоивше;26 приидйте вопрошаим27 Иоанна девьствен-
ника,28 и29 повесть ны30 полезная.31 Глаголи нам, глаголи,32 Иоанне 
Богослове, что сотворим, да спасемся? Кйми33 хйтростьми34 муки35 

избудем и вечную жизнь обрящем? Хотели быхом царствия небеснаго, 
но не истинно есть36 хбщем,— не видимо бо37 есть то38 ныне.39 На 
любовь же40 мира сего укланяемся,41 любим злато, берем имение, 
любим храмы светлы, любим славу, и честь, и красоту, видима42 бо43 суть44 

всем пред очйма. Повеждь ны йстинну, апостоле, и разсудй прю 
нашю,45 и46 смири ны, да47 вей едино мыслим. Сущий48 бо в нас богатии 
мнйси безименныя49 укоряют, и безъименнии50 богатых осужают.51 Отве-
щай ны, красота52 апостольская Иоанне,53 отвещай54 к сим,55 громоглас
ная уста, и возгласи: Аз56 же яко57 слышах и вйдех от самого словесе 
божия, такоже58 и проповедаю,59 и60 ни едйнаго же вас обинуюся,61 

истинно62 и велегласно63 глаголю: „Не любите мира, ни яже суть в мире. 
Аще бо кто любит мир сей,64 несть любви отча в нем, яко все еже 
вв5 свете сем похоть плотьская и похоть очная, гордыни житейская.66 

Несть от отца, но от мира сего. И мир сей мимо ходит67 и похоть 
его, а творяй волю божию пребывает вовеки".68 Се убо, о нем же мя 
вопрошаете,69 отвещах.70 Слышахом71 убо от тебе реченная, апостоле 
Христа бога,72 и вемы,73 яко истинна то74 есть. Но75 овем от нас уго
ден является глагол твой, понеже аки по них глаголет, другим же аки76 

неугоден, им же77 премену78 жития им глаголаше:79 убо80 не можем81 

увыкновенных82 оставити83 и начата необычное житие. Тяжко бо си84 

творим, еже навыкше по85 обычней86 келий, и много имущей, и на вся 

14 нарекшеся ТЦ. 15 местницы К. 16 доб. и Ц. 17 им Ц. 1 8 их Ц. 19 При
идйте КТЦ. 20 словеси Т. 2 1 господни Ц. 22 прииди К, приидете Т. 
22—23 н е т у . 24 мыслящей Т. 2 5 отвергнущеися Т. 2 6 усвоиша Т. 27 во
прошаем KT. 2 8 действенника Т. 28—31 нет Ц. 29—30 аовестныя Т. 3 1 полез-
ныя Т. 32 доб. н а м 7'. 33 Киими Ц. 34 удар, хйтростьми К. 3 5 муку К. 
3« его Ц. 37 нет Г. 38 нет ТЦ. 39 Ныне же Ц. 40 нет Ц. « укло
няемся КЦ. 12 видимо ГЦ. « н , т Ц. 41 доб. и ТЦ. « нашу ТЦ. 
4 6 - 4 7 смирены Ц. 4 8 Сущи Т. 49 безыменныя К, безименые Т, безименных Ц. 
50 безоимении К Ві осуждают КЦ. 52 красотб Ц. 5 3 нет Ц. 5І и отвеща Ц. 
5 5 ним К. =8-57 перестан, яко же Ц. ъѣ такожде Ц. 59 проповедую ТЦ. 
6° нет Т. 61 обинуяся КЦ, обиную Т. «2 истинна К, йстинну Ц. 6 2 ~ 6 3 нет Ц. 
8 1 сий К, доб. и Т. 65 во КТЦ. ''О житейския Т. 67 преходит КТЦ. 
6Ь удар, вовеки КЦ. ь в вопрошаете Ц. 70 доб., вам Ц. п Слышах KT. 
Слышим Ц. 72 доб. нашего Т. 73 в е м ТЦ. 74 нет Ц. 75 и ТЦ. 76 яко Ц. 
77 доб. аки 777, яко Ц. 7 8 препону Ц. 79 глаголаша Т. 8 0 нет ТЦ. 
8 1 доб. бо ТЦ. 82 обыкновенных Л", навыкновенных Ц. 8 3 составити Т. 
84 сим Ц. SB в 0 КЦ. 86 обычной Ц. 

18 Древне-русская литература, т. VIII 
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взирающе, веселимся: таже паки во един час тщу и ничто же имуіцу87 

сотворйги ю, преже88 богату89 слышавшуся90 и множеством владеющу, 
паки же уббгу и нйщу от всех взываему быти? Таковых ради тяжка 
нам91 являются словеса твоя,82 о апостоле Христов!93 К сим94 же апос
тол:95 како убо словеса моя неудобь творима96 вам97 являются? Не 
аз ли есмь апостол глаголавшаго: „приидете98 ко мне вси тружающеися99 

и100 обременении и аз покою вы. ВозмйтеХѴІ' иго мое на ся,2 иго бо 
мое помазано и бремя мое легко есть?". Аз бо есмь благословеннаго 
бога апостол, незлобивый3 зватай в небесное его1 царствие. Звание же 
мое сйцево:5 друзи6 возлюблении и7 братия,8 оставите земная, да 
небесная приймете.9 Пребудите в нищете на земли, да в вышних обо-
гатеете. Пребудите10 во алкоте и в11 жажди во время12 се, и по мале 
прешедше13 в вечная жилища, и14 насытитеся, и возрадуетеся радостию 
неоскорбляемою.15 Егда в пагубу16 и во тще велю вы мирская от-
врещй?17 — но на18 восприятие сущих выше мира. Вем же, яко сла
бости ради вашея19 и невоздержания, сластолюбия же и20 златолюбия, 
и миролюбия словеса спасеная трудна вам бывают. Еже не21 по йстинне 
собрати имение, и славну быти, не всем подобно в человецех бывают.22 

А еже расточйти собранная23 и раздаяти имение всем мощно24 есть и 
ни мале25 труде26 причастно. Аще бо27 хбщете быти йстиннии богочетцы 
и небеснии человецы, в28 земных себе ни мало вменяйте:29 потайтеся30 

зде, да31 тамо32 явитеся,33 помолчите ныне, да тамо34 со дерзновением35 

ко отцу возглаголете, и будете36 яко37 чада присная38 богу и наслед
ницы царствия его. Се убо слышахом, братия,39 апостолово слово и 
учение, яко не обинуяся глагола нам. Сице, возлюбленная братия, да 
разсудим: их же житие в мире сем, ведуще,40 яко пб времени41 когбждо42 

прешествие43 отсюду настоит, и сего ради44 понудимся, да не укоризны 
и смеха достойно житие поживем зде, паче же плача и муки достойни 
явимся, аще жизнь мира сего любезно45 лобзаим.46 Но подвигнемся, 
но потщимся,47 да в вечнем48 пребывалищи49 напйсани50 готови явимся 
в Вышнем Иерусалиме,51 во граде небеснем, иде же имена32 крестившихся 

87 имуще ТЦ. 8 8 прежде Л ^ . 89—90 бога слышавшу Т. 90 слышавшуоь К. 
91—92 перестан, словеса твоя являются ТЦ. 93—9é Q к и м /f, 9о апостоле К. 
96 носима творисима Т, нет Ц. 97 нет Ц. 9 8 приидйте КЦ. 99 труждаю-
щиися КЦ. 10° нет К. 

XVI1 возмете ТЦ. 2 удар, на ся КЦ, себе Т. 3 незлобивый Ц. * нет KT. 
3 сйце Ц. 6 нет Ц. 7 нет ТЦ. 8 доб. моя Т, нет Ц. 9 приимйте К. 
10 нет Т. и нетЦ. 12 удар, во время КЦ. ] 3 прешедша К. инетЦ. 15 удар. 
неоскорбляемою К. 16 удар, пагубу Л". 17 отврещенно ТЦ. n—IS нет ТЦ. 
IS вашия К. 2 0 доб. славолюбия, и Ц. 2 І ни Т, нет Ц. 22 бывает ТЦ. 
2S удар, собранная КЦ. 2І мочно Т. 25 мало ТЦ. 2 6 труда К, труду Ц. 
27 убо ТЦ. 2 8 нет Ц. 29 внимайте КЦ. 3 0 покаитеся Ц. 3 1 нет Т. 32—34 нет Ц 
3 3 удар, явйтеся К. 35 воздержанием Т. 36 будите К, буде Т. 37—38 перестан. 
присная чада Ц. 39 братие Ц. *° удар, ведуще К, ведуще ЦП. *1 удар, по вре-
мяни К, по времени Ц. 42 ни кого же Т. is пришествие Т. ** доб. да КЦ. *5 лю-
безне Ц. 46 лобзаем КЦ. 47 подщимся KT. *8 вечном Т. 49 пребывающе Т, пре-
бывалище Ц. 5 0 написании Т, доб. и Ц. 5 1 Иеросалиме ТЦ. 52 имяна Т. 
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написана0 суть, их же отход от сюду неведом, их же0* сам господь0* 
зватай,56 и путь, и вбжь,57 и свет, и правитель в58 царствие59 небес
ное,60 их же образ рйзный странен и нелеп,61 никоей же земли при
личен, одеяние мерность имущее, возвещающе зде сетованное62 и пла
чевное житие. Мы же образ таковаго63 одеяния61 носяще и приплетаемся 
земных65 вещей, яко мирьстйи,66 учащаем67 нйвы,68 исполняем гумна, 
украшаем храмы, удивляем домы, приносим имя свое кооа всем чело
веком, яко дивно. А о том, ямо70 же въскбре отйдем, не хбщем71 ни 
в мысли нашей помянути: то чйм есмы72 хуждьши73 мирских. Мира дер
жимся:74 еже бо видим у мирских что дивно, тогда всею силою подви
заемся, дабы у75 нас тоже78 было. А не помянем,77 яко того есмы всего 
отречани'0 в постригании нашем, и всего мира и яже суть" в мире. 
Аще ли80 се лжа, да испытаемся, аще ли тако есть: не имеем ли сел, 
Г * ' * ' fil 

яко же и миръстии, не словут ли нивы чернеческия, и езера, 1 и 
пажити82 скотом,83 и домбве твердо ограждени,84 и храмы85 светли?88 

не имеем ли ковчеги со имением твердо хранимы, якоже и мирстйи 
домодзржцы? не красуем^8 ли ся89 блистанием златным и веселимся 
свётлостию рйзною и величаемся? не90 обеди91 ли и празницы92 мирских 
нами93 полни94 бывают? не мы ли95 взимающи96 мирскйя богати97 на 
обеде98 у себі99 посажаем,10' большееХѴ11' дерзновение хотяще2 к домом 
их имети? не на брацех ли у ни* мы председаем? не наша3 ли рука4 

выше всех5 презвйтер возвышаема,6 чаши прекрещающи?7 не наше ли 
око вся седящая8 обзирает, не наше ли горло в народе9 пира бряцая 
мнбги укоры?10 Христиане11 бо12 заповедь спасову13 творяще вводят 
ны14 в домы своя — бво15 молитвы ради, бво16 милостыню17 творяще. 
Мы же своего чина не храняще18 в мале поседйм поникши,19 и потом 
возведем20 брови, таже и горло, и пием21 донеле же в смех и детем 
будем. Его же пияньства мнози и22 мирстйи хранятся.23 Мерзость бо 
им есть тоже и на нас есть вйдети безгбдное упивание. Таковое24 бо25 

5 3 написаии Ц. 54—55 перестан, господь сам Ц. 5 6 звати Т. 57 вождь КЦ. 
5 8 во Т. Б9 царство Ц. 60 доб. вечное ТЦ. 61 нелѣть Ц. 6 2 сетованно К: 
8 3 удар, таковаго КЦП. 64 одеяние Ц. 63 удар, земных К. е в мирстеи Т. 
67 ущащаем К. 68 доб. не Т, доб. и Ц. 69 нет К. 70 амо К, яко ТЦ. 
71 удар, хбщем ЦП. 72 есми 7 . 7 3 доб. и KT, лучши Ц. 7* удар, дер
жимся КЦП. 7Г) и у Ц. 7 в тожде К. 77 удар, помянем К. 7 8 удар, отре-
ченй К. 79 доб. в нем 7*. 8 0 доб. же Т. 8 1 удар, езера КЦ, озера Т. 82 па
жить КП. 8 3 и скбти Ц. 84 огражени Т. Si~8в и светлии храмы Ц. 8 5 храми Т. 
86 светлии Т, светлы П. 87 хранимый Ц. S8—88 перестан, ся ли К. 90 ни Т. 
9 1 обеды Ц. 9 2 праздницы Ц. 9 3 нам Ц. 9é доволни Ц. 9 5 доб. паки Т 
98 взимающе KT, взывающе Ц. 97 богатины KT, богатыни и Ц. 9 8 обеди Т. 
9 9 себя Т. I*10 посаждаем КЦ. 

Х Ѵ І 1 1 болшие Т, бблшее Ц. 1 — 2 бо хотяще дерзновение Ц, 3 наши Ц. 
і руки Ц. 5 и прежде Ц. 6 возвышаеми и Ц. 7 прекращает К, прикрещающе Т, 
прекращающе Ц. 8 седящыя Ц. 9 — 1 0 и в пирех брехая многи укоряюще Ц. 
10 укоряюще 7*. п Крестьяне Т, Християне Ц. 12—13 перестан, спасову запо
ведь Ц. 14 нас Ц. IS овы Ц. 1в ова же Т, овы же Ц. 17 милостыни ради Ц. 
18 сохраняюще 7 . 19 поникше Ц. 20 доб. очи Т. 2 1 пьем 7 . 22 нет KT. 
2 3 хранятца К. 2 4 Таково Т. 2 5 же Ц. 

18* 
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безчйние26 и27 упивание троя вины приносит28 любящим его: первое — 
телесй недуг, второе—от человек укор и смех, третие— души падение 
и ума изступление. То чйм29 лучьши30 есмы31 мирских? — ни чйм же-
Не хвалу ли любим, а укоризны не терпим?32 Не светлою лиа рйзою 
и драгою красуемся, раздранныя33 же не34 хбщ ;м ни в келий нашей 
вйдети?35 Не36 принасшаго ли приемлем с люббвию, паче тща пришед-
шаго? Почто37 двери38 келий39 своих твердыми замками40 утвержаем?41 — 
яве, яко42 днешняго ради лежащаго43 в ней имении.44 И45 яко же46 

епарху некоему умершу, мнбзи бояре47 на место его мздятся, богать-
ства ради сана того, и славы, и чести от всех. Тако48 и в нас убогих 
подобие мирское бывает: умершу бо49 коему50 игумену, или иконбму,51 

мнбзи от нас востанут, наместие52 его тщашеся53 прияти (и се54 тая-
щеся един от другаго, а всем ведомо суще), бви55 мздами, а56 не
имущей57 же ласками,58 яко змия,69 яд хотяще60 излияти на искренних. 
Чтб же се? — яве61 яко имения ради. Оле смеха82 достойно житие 
наше!63 Ни есть81 ни едйааго же65 в нас преподобных отец, ревнующе 
добрым делом, молйгве, бдению, посту, безоименьству,66 нищете само-
вбльней67 и прбчи.ѵі63 таковым: но умірьшу в нас кбему69 богату70 

мнйіу,71 и душю72 сво.о того ради погубйвшу, оставшеи73 мы, ревнующе 
пагубе74 его, на место его въекакаем,75 и сладко76 си творим, в пагубе 
его и мы увязнути.77 Да78 бнем79 их же80 житию и делом чюдеса после-
доваху им, не хбщем житию ревновати и делом их подббитися, но 
сйх,81 их82 же житию и имению пагуба последова, тем же ревнуем, 
злата ради и имения,83 еже имеша на мало дней,84 и отидбша нази от 
всех, яко85 и рожени.88 Да яко же87 в нас стари88 и нейстови89 и лакоми90 

на имение, и сверепи91 на жены,92 и до смерти не осташася любви93 

именныя,94 — тацы же и юннии мнйси95 по них суще:96 нравы яко оте-
ческия приймше,97 держим98 и тем величаемся. И аки" по отеческим100 

а В рукоп. лю. 
26 безчинное Ц. 27 нет Ц. 2 8 приносят KT. 29—31 перестан, есмы 

лучши К. 30 лутчи Т, лучщи Ц. 32 удар, терпим Ц. 3 3 раздранные Т. 
34—35 перестан, ни в келлии нашей вйдети хощем К. 36 Ни Т. 37 доб. же КТЦ. 
38 дверий Ц. 39 келей Т. *° замки KT. 4 1 утверждаем К. *1—*я перестан. 
яко яве Ц. *3 лишшаго Т. *4 имения КТЦ. ІЪ нет Т. 4 6 нет Т. 47 бо-
ляре Ц. 4 8 доб. же Ц. 49 убо Ц. 50 удар, коему КЦ. S1 кому иному Т, 
доб. то Ц. 52 место Ц. 5 3 тщатся К, тщащеся ТЦ. 5 І о сем Ц. 5 5 овии Т. 
56 нет Т. 57 не имущий KT. 5 8 удар, ласками К, ласканьми ТЦ. 59 Змии Т, 
змий Ц. 60 хотящей Т. в 1 нет Ц. 62 смеху ТЦ. 63—64 Несть Ц. 6 5 нет К. 
*>6 безимению Т, безъименству Ц, безименству П. 67 самоволной КГЦ. 68 про
чини Ц. 69 некоему Ц. 70 брату ТЦ. 7 1 иноку ГЦ. ті душу КГЦ. 
7 3 оставшии и К, оставшии Ц. 7* пагубы Т. 7 3 воскакаем КЦ. 7 в се Т. 
7 7 увязнем К, доб. хотяще Ц. /7—79 Д 0 н е м Ц% 79—80 и ж е и х 7\ 81 с и м ц^ 
82 нет Т. 8 3 имение Т. 8* дний Ц. 85 доб. же Ц. 86 рождени КЦ. 
87 виже Т. s 8 старии ТЦ. 8 9 неистовии Т. 80 удар, лакоми Ц. 91 сви
репы КЦ, свирепии Т. 92 удар, жены КЦП. 9 3 любве Ц. 94 превысокия Т. 
9 5 нет К. 96 сущей Ц. 97 приемши Т, приемше Ц. 9 8 удар, держим Ц. 
*9 аз Т, яко Ц. 10° отеческому Т. 
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следомхѵш1 воследующим,2 не ведуще окаяннии, яко же бо3 нелепо 
мертвец на конь всажен,4 тако же5 и мних власть в мире прием:6 но? 
бвому свое есть, еже во гробе8 вложится,9 бвому же, еже10 в келий11 

затворйвся12 плакати13 грех14 своих, и всячески нудитися,16 еже удали-
тися17 всего честнаго в мире сем. Аще ли18 мертвый на коне, инок19 же 
власть держа, то оббе кроме20 естества.21 Мирскому22 бо миръская23 

подобает24 стрбити, а иноку иноческий путь25 правити, не касающеся26 

ни десных, ни шуих. Красно27 есть, во28 йстинну, и мнбзей19 хвале 
достойно, иже30 вйдети мужа в миру, отрицающася31 мира и иже32 в нем 
красных и легких, и отметающа33 имения и бывающа инока. Хульно же 
и проклято, * еже вйдети мниха, сан150 в мире приемлюща'0 и мирская 
стрэящу,37 и богатьство38 беруща:'9 6н бо,'° надежею41 жизни вечныя, 
отметается42 жизни сея и бывает чадо43 свету и дни.44 Сей45 же, неве
рованием о жизни вечней, отметает обнищание, иже Христа ради 
обещася, и46 бывает друг свету сему, враг же божий по глаголу брата 
господня Иякова.47 Сегб ради смеху48 бываем и поганым, и49 Христова 
вера хулится50 нас ради от них. Глаголют бо: како вы, мнйси, пове
даете бо51 жизнь вечную быти и воскресение мертвым, его же ради и 
постригаетеся?52 А ныне видим вы, и63 старыя и младьія,54 яко кбждо 
вас власти от55 царя и от вельмбжь ищете,66 от бояр57 же имения,58 от 
убогих же чести и поклонения.59 Да како жизнь вечную мните,а6° 
а сея жизни, и славы,61 и чести,62 и имения ни мало себе63 отмещете? 
Нам мнится, яко вы друг другу о64 жизни вечней лжете.60 На любви 
бо вашей света сегб знати есть, яко не зело хбщете бного66 жития: дадйге 
нам имение ваше67 и злато, а68 вам69 вечная жизнь.70 Се же аз , братие,71 

свойма72 ушйма слышах73 от некоего погана. И дивно ми есть,74 яко же 
и погании ведят о нашем неустроении и поиошают ны, како достоит 
иноку быти олиховану76 всего вб свете77 сем,78 иночьну79 быти80 житием81 

а В рукоп. мѣните. 
хѵш 1 с л е д у Т, последом Ц. 2 последующим К, воследую-ци Т, последующе Ц. 

3 убо Ц. і в еаждён КЦ. 4—г> такожде К, тако Ц. 6 приим К. ' нет К. 
8 удар, во гробе КЦ. 9 положится К, вложитися Ц. 10 нет К. u келье Т, 
доб. сидети Ц. 12 затворен К, затворитися Т, затворяся и Ц. 1 3 плакатися Ц. 
14 грехов КЦ. І 5 нет Ц. 16 нудити 7 . 17 удалятися КТЦ*. 18 доб. же К. 
1 9 и иной Т. 20 удар, кроме ЦП. 21—22 М Ирским убо подобает Ц. 23 мир-
ския Т, удар, миръская П. 24 и Ц". 25 доб. стройти Т. 26 касающемуся Ц. 
27 доб. убо Ц. 2 8 нет Т. 29 мнозии Т. 3 0 еже ТЦ. 3 1 отрицающися 7*. 
32 еже Т. 33 отметающи 7*. 3* удар, проклято Ц. 3" сам Т. з в прием-
люще Т. 37 удар, стрбящу К, стрбяща Ц. 3 8 богатество Т. 39 беруще Т. 
40 же Ц. 4 1 надеждею К. 42 отметаетца К. 4 3 чюдо К, чада 7*. 44 дний Т, 
дню Ц. 4 3 Сии К. 46 нет К. 47 Иакова П. 4 8 смех Ц. « нет J. 
50 хулитца К, доб. и Т. 5 1 нет Ц". В2 постризается Ц. 53' нет К. 
54 младые 7*. Б5 и от Ц~. 56 ищите Т. 57 боляр Ц. s 8 имение Т. Е9 покло-
няния ТЦ. 60 мените KT. 61-82 нет Ц. 83 ОТ себя Ц. ві нет К. 
85 удар, лжете Ц. 66 онаго КЦ. 67 ваша Ц. в 8 и К. 69—70 перестан, жизнь 
вечная К. 7 1 братия К. 72 своимя Т. 7 3 слышахом Ц. 7* бысть Ц. 
75 видят Ц. 7 в облихованну Т. ' 7 удар, во свете Ц. 7 8 доб. к К. 
78—79 нет Ц. 8 0 и иночну К, и начнут Т. 8 1 удар, житием Ц. 

18* 
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и делом. Тем же аще поганым бываем82 в соблазн придержания ради 
света сего, кбльми83 паче християном, ведущим и слышащим, по вся 
дни в8* церквах жития святых и преподобных отец,85 и видящим им 
нас не по подобию88 тех живущих,87 их же88 образ носим, то чйм89 

странни,90 являемся91 свету сему, делом нашим и нравом с мирскймы 
счетающим нас. Се бо92 мысль наша, и беседа, всегда, и советование,93 

, г Q4. Г f U I I Г Г V Г 

якоже и всех"* мирских жителей. Не о ползе душевней совокупление 
наше, и беседа, и совет,95 но о потребе.96 Егда бо ся совокупим,97 то 
не98 о горнем житий99 и100 оХІХ' пользе душевней2 советуем, но о3 кня
жий4 пределии5 и набдании, о доброте мйлостивней,6 о прихожении7 

Й , г Q ' ' w i n ' 

христиан, и о приношении их, и о красота церковнеи, и о покаянии 
богатых сынов, и11 о любви бояр, о познании богатых, о12 богатьстве 
монастыря, о множестве сел, и13 о наместии игумене,14 и о приятии 
старайшиньства.15 Что же много16 начати17 и глаголати?18 но о всех 
сущих в мире сам и мыслим, и совещаемся,1" яко же и* вси сущий 
в мире. Ни21 един же22 от23 нас мыслити24 или советует25 от26 сущих 
выше мира и о исправлении"27 жития. Аще бо быхом тех искали, 
нане28 же нарекбхомся, о том быхом и совет29 творили, и друг друга 
узравше30 со слезами быхом31 глаголали: како тя, брате, бог ведет,32 

како йдеши? И ответ быхом тако реклй: увы мне, брате мбй, яко при-
шельствие33 мое удалйхся,34 вселйхся в пропасти темныя. Ты же сам, 
любезне, како?35 спеет ли36 ти ся?37 Ей!38 аще не бы господь помбгл бы 
ми, вмале і9 вселйлася бы во ад душа моя. Паки40 йн ко иному: како, 
брате?41 Яко42 падбхся43 и не ймам дерзновения44 в молитве к богу, но 
студбм и срамом45 покрываюся. Аз согрешйх на небо и пред тобою 
и уны во мне дух мбй, во мне смутйся сердце мое. А ты, брате,46 

како? Яко испблнися збл душа моя и живбт мбй аду приближися, 
привменен47 бых с низходящими в рбв. Ты же како? Мне убо жадйт48 

сердце49 к богу подвйгнутися, и дух мбй загорается50 на любовь его: 

а В рукоп. правлении. 
8 2 бывает Ц. 8 3 удар, колми Ц. Si во Т. ^5 доб. наших Ц. 86 подобии о Т. 

87—88 и ж е 7*. 89—91 перестан, являемся странни Ц. 90 страннии Т. 92 убо Ц. 
93 советования КТП, сетование Ц. 9і доб. в / ' , во всех Ц. 95 совети Т. 
8 6 погребе Т. 97 совокупимся К, совокупим Т. 98-99 огнем К. 10° ни Ц. 

XIX 1 Hem Т. 2 удар, душевней К. 8 кийждо о Ц. і княжом//". « пре-
делении К, и пределении Т, приделении Ц. 6 мйлостивны К. ' прихожде-
нии КЦ, прехожении Т. 8 крестиан К. 9 нет Т. 10 церковный К. 1Х нет ТЦ. 
12 и о Ц. 1 3 нет К. гі игумени К, игумений Т, игумена Ц. 15 старей-
шества Т. 16—18 глаголати начати Ц. 17 начитати KT. 1Э совещаем Lf. 
2 0 нет К. 2 1 А ни Lf. 2 2 нет Lf. 2 3 о Т. 2* мыслит ТЦ. & советова
ние К. 26 о КТЦ. 27 правлении КТЦ. 2 8 на нем Т, на ня Ц. 29 советы ТЦ. 
SO узре Ц. 3 1 нет Т. 32 видит Т, доб. Ц. 8 3 пришествие KT. Зі уда-
лися КТЦ. ^ доб. пребывавши Ц. 36 нет К. 37 сей Т. З8 нет Т. 
3» нет Т. » И паки ТЦ. «■ братия Г. 42 нет Т. « впадохся Т. « дер
зновение Т. *5 страхом Ц. *6 доб. мой Ц. 47 применен К. 4 8 жадает Т. 
жадеет Ц. 4 9 доб. мое 7*. 5 0 загорается КТЦ. 



ПОСЛАНИЕ ГРОЗНОГО В КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ 279 

но плоть немощна, брате мой, и51 мысль разслабляющи,82 и53 не вем, 
что сотворю.*5* Но молю тя, возлюбленне, помозй ми, в молитве твоей, 
цы55 господь укрепит56 мя. Ин57 паки58 другаго вопрошает:"9 како, 
брате? Возскорбех60 печалию моею, и смутйхся61 от гласа вражия, и 
от стужения грешнича, глаголющаго: несть ти62 спасения в бозе своем. 
Господь же заступник ми есть. А ты, брате?63 И мене одержаша64 

болезни смертный, и потбцы беззакония смутйша мя, и болезни адовы 
обыдбша мя, предварйша65 мя уже66 сети смертныя, и в скорби моей67 

тбчию господа призываю,68 — цы69 господь поможет70 ми.71 Сам72 же 
како73 пребывавши, любймиче?74 О возлюбленне о Христе! увы мне, 
яко внидбша воды соблазныя75 до душа78 моея!77 углеббх в тимении 
блуднем, и несть78 постояния. Приидбх во глубины79 грехбвныя и 
буря80 потопи мя отчаяния.81 Другому паки глаголюща:82 во мне сму
тней83 сердце мое исхода ради, и страх смертный84 нападе на мя, 
боязнь и трепет Страшнаго судйща прийде на мя, и покры мя тма 
недоумения, что сотворйти: но возвіргну85 печаль на господа, да тбй 
сотворит,86 яко же хбщет. Хбщет бо всем человеком87 спастйзя! О бра-
тие68 возлюбленная89 ми о Христе! Слышасте уже,00 яко повыше на-
знаменах, како совет творят, йже воистинну в мире сем аки гости и 
пришельцы суть: йже аще тако скорбят зде, во бном веце не опеча
лятся.91 Иже бо зде сами предадятся92 скорбем и печалем, тамо93 

никая жеа* печаль срящет их, ° но веселие-"" и радость, и дарове 
вечнии, и житие с господем богом. Аще бо и кбждо нас падается,98 

но99 по вся дни о душе100 да мыслит и глаголет, а не о мирских. То 
яве есть, яко поможет ему господь и укрепит. И х х ' добро бо2 нам, 
яко пришельцем и странником, зде скорбети о отечестве нашем,3 и 
друг другу съвопрошатися'1 о путех, лежащих ко граду их,5 и о6 при
седящих7 разббйницех,8 и како возмощй9 без вреда пройти. Вей1" же 
путницы11 не соступают12 на иныя13 стезя с пути, ведущаго их вб град, 
вонь ж е и идут. Аще ли15 сступят, зелб укаряют16 свое шествие, гла-

3 1 нет Т. 52 раслабляюще Т. Б 3 нет Ц. 54 сотворйти Ц. 3 3
 и ftt р ц Ы Т, дабы Ц. 

56 укрепил Ц. Е7 Ино Т, И ин Ц. 58—59 перестан, вопрошает другаго Ц. 
5 9 вопрошают Т. 60 Воскорбех 7 . 6 1 смутися К. 62 нет Т. 6 3 доб. како Ц. 
6* одержащаго К. 63 вариша Т. 60 удар, уже Ц, уже П. 67 мой К. 6 8 при-
зывающи Т. 69 нет KT, и Ц. 70 укрепит Ц. 7 1 мя Ц. 72 А сам Ц. 
73—74 перестан, любймиче пребывавши Ц. 75 в соблазны Т, нет Ц. 76 души КЦ. 
7 7 доб. соблазн Ц. 7 8 доб. ми Ц. 7 9 удар, глубины Ц. 80—81 перестан. 
отчания потопи мя Ц. 82 глаголющу КЦ, глаголюще Т. 8 3 смя, 8 І смерти Т. 
85 возвергох Ц, возвергу П. 86 доб. мя Т 87 нет Ц. 88 братия Ц. 
89 возлюбленнии Т. 80 удар, уже КЦ. 91 опечалятца Т. 92 предатятца К. 
93-М никаяждо К. 9* их Т. 93 нет Т. Ж~Я1 нет Ц. 98 падется Т. 
9« нет T. 1W> души Ц. 

х х 1 нет Т. 2 убо Ц. 3 нашам К. * совоспрашатися К. 5 — 7 перестан. 
приседящих а о П. в нет К. "' удар, приседящих К, приходящих Ц. 8 раз
бойнице К. 9 мощи Т. 10—11 живут нецыи Т. 12 ступают Т. 1 3 иная Т, 
йиы Ц. и доб. иже Т. 15 доб. и К. 16 укоряют Ц. 
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голюще: какого17 убо укора18 несм19 достбйни, о том беседующа20 и 
на21 то въступающе22 не23 на неже24 изыдбхом, ни25 аможе26 грядам? 
Но да увемы, от чего же27 в нас бывает дым (да28 мне зрится29), аще30 

не31 от огня? Сйце и беседа мирская, аще не от любьй мирскйя: 
любим32 бо мир, да и глаголем о нем. Его же бо33 не имеет34 хра
мина— двери35 не износят;3" и его же бо сердце не имеет — уста не 
глаголют. И на беседовании нашем знати есть37 любовь сегб жития 
во уме88 есть нашем,39 еже40 и на нравех наших истее увэсться.41 Иде 
же бо царь сущим42 под ним43 дает, яко же44 достоит,45 ту же46 и мы" 
с мирскими смешающеся, просим у него48 потребы.49 Что50 ради? Еда 
стражем51 о52 нем и до крове'53 борем?54 еда65 дань ему платим? егда56 

кую67 потребу58 от нас ймать? Не59 ймать60 ли61 кому даяти, воем, и 
всем стражем, и борющим по нем, ту82 же63 и мы мятемся, от них же 
свободйл64 ны65 бе Христос беспечальным житием,68 претыкание миру 
бывает.87 Аще ли глаголем: спасения ради своего дают нам"88 царие89 

и70 боляре71 его.а 7 2 Все73 добрб спасения ради, но да блюдемся,74 егда75 

не по бнех умышлению дают нам76 милостыню,77 но по нашему про
шению.78 Аще бо79 быхом хотяще80 без осужения81 приимати от них,82 

паче полезнейше83 к богу84 припадали быхом, и у того просили быхом, 
глаголгоще: Господи! ты вся веси, ты веси, что требует тело наше 
о кбрмли и85 одежди,88 и87 яко же вблиши, тако устрбй. Тбкмо спасе
ния души и прощения грехов88 от человеколюбия твоего прошу, 
а о довбли89 плоти моея создавый мя сам веси, что требую. И тогда 
седящим нам в келий,90 комуждо,91 аще бы92 ктб что принесл93 потреб
ное94 нам,95 то яко от бога со благодарением прияли быхом, или98 от 
царя, или от некоего властелина, или проста97 людйна: нашю98 бо99 

потребу мощен100 есть всякХХІ' человек сотворйти.2 Не многоценна3 бо4 

а — а В рукоп. боляре его и царь ей. 
17—18 перестан, укора убо К. 19 несмь К, несмыг Ц, 20 беседукице Ц^ 

21—22 Тово ступающе Т. 22 въступающа К. 2 3 — 2 4 ненадежне Т. 2 3 нет Ц. î 5 и Ц. 
2 8 яко Т. 27 нет Ц. 2 8 и Ц. 29 мнится Ц. 80 яко Ц. 3* нет Ц. 32 любися Т. 
33 убо Ц. 3* имеем Т. 35 дверми Ц. 36 износится Ц. 37 доб. яко Ц. 
38—за перестан, нашем есть Ц. 40 яже Т. 4 1 увесте Т. 42 сущий Ц. 43 нем 7*. 
44 нет Т. 45—46 такожде Ц. *7 доб. вертимся Ц. 48 них Ц. *9 потреб
ная Ц. 5° доб. же Ц. 5 1 страждем Ц. В2 по ТЦ. 5 3 крови Т, удар. 
до крове Ц. 5І борими T. 5S егда К. 5 6 да еда Ц. 57 кою Ц. 5 8 требу Т. 
59—61 имали Т. 60 имамы Ц. в 1 нет Ц. 62 тако Ц. 6 3 нет Т. 64 доб.6о Т. 
6 5 есть нас Ц. 66 доб. мы же Ц. °7 бываем ТЦ. 68—72 бояре его и цари и К; 
боляре его и цари Т. 68—70 нет Т. 69 царь Ц. 7 1 бояре Ц. 72 доб. и 
царь П. 7 3 Ей, все ЦП. 7 4 соблюдемся Ц. 7 5 еда Т. 7В ны Т. 77 удар. 
милостыню К, милостыни Т. 7 8 прешению К. 7 в убо Ц. 70—SO ХОтели быхом Ц. 
8 1 осуждения KT. 82—84 т 0 и наипаче ко господу Ц. 8 3 полезнейший Т. 
8 5 доб. о КЦ. 86 одежды Т. 87 нет Ц. 8 8 грехом Ц. 8 9 доволии Т, 
доволе Ц. 90 кельи Т. 9 1 кождо Т. 92 бо К. 93"~95 перестан, нам потреб
ная Ц. 94 потребная Т 9ß ли Т. 97 простая Т. 9 8 нашу КЦ, на нашу Г . 
»9 убо Ц. 1« мощет К. 

Х Х І 1 нет Т. 2 — 3 Немногоценнаго KT. * нет Kl. 
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одежа5 и проста6 кбрмля7 довлеет нам,8 — проста бо одежа9 и кбрмля10 

мощен11 есть кбждо нас (аще бо хбщем, можем), и12 без приимания 
чюжаго,13 стяжати от рукоделия своего. Аще ли14 любим15 взимати от 
них,16 и теми потребу имати,17 то осудит ны вдовица18 и оградник, 
ова19 от руку20 своею21 кормяще22 чада си,23 6в24 же2а на лйскари26 

тружаяся27 и кормя28 всех сущих в дому своем. Мы же, единицы,29 

безженнии,30 и31 безчаднии,32 и бездомбви,33 в лености своей не хотяще34 

от руку35 своею36 едйнаго хлеба стяжати, и сего ради, яко37 безручни 
от чюжйя силы насыщаемся. Аще ли кто от нас глаголет:38 с миряны 
сключйлося39 есть жити,40 и41 близ мира,42 да43 нужа44 ны45 есть при-
имати, еже аще дают ны.46 Худ47 той48 извет есть,49 братие. Спаситель50 

наш Христос не в мире51 ли бысть,52 и апостоли его53 вси а54что тогда 
имяху*53— разве56 пять57 хлебов58 и двою рыбу?59 И на предание60 Хри
стово61 двема нбжема62 токмо обрестйся в них. И нудяще63 я неимень-
ство,64 яко же и вс5 другая66 времена67 и68 класы истирающе69 ясти.70 

Чтб же ли71 речем,72 лише того имеюще,73 и последний74 апостолом 
именующеся (да,75 имяны76 их любим зватися,77 жития78 же их не под
ражаем79)? Еже бо излйше покрова телу и насыщения80 утрббе востре
буем что,81 — уже82 не нужею,83 но изволением попираем обет.84 Почтб 
же85 и86 взываем87 преже88 нас бывшыя89 иноки святыми отцы, а сами 

г г г ' Oft * ' ' ' *">ftl 

ныне не хощем, яко сынове их, отец своих нравы и делы краситисяг"1 

Тем же92 елико93 лише бнех мира держимся,94 толйко95 же96 их отри
цаемся:97 не суть отцы98 наши". 

а — а В рукоп. то егда имяху что. 
5 одежда КЦ. 6 удар, проста К. "'~~10 нет Т. 8 — 1 0 нет Ц. 9 одежда К. 

11 доб. бо Ц. 12 нет Т. 13 чюждаго К. и доб. же Ц. 15 любит Т. 
15—16 перестан, от них взимати ТЦ. 17 имать Т. 1 8 она Ц. 19 доб. убо Ц. 
2 0 рукоделия Ц. 2 1 нет Ц. 22 кормляще Т, кормящися и Ц. 2 3 своя КЦ. 
24 ово Т. 25—26 п о лыскарем Ц. 27 труждаяея КЦ. 2 8 кормяше Ц. 29 доб. 
и Т, единацы Ц. 30 безженни К, безжении Т. 31 нет Т. 32 без чадни КЦ. 
3 3 беэдомовни КЦ, бездомовнии Т. З і хощем Ц. 3 5 рук Ц. 36 своих и не Ц. 
37 нет Т. 38—40 в М Иру н ы ключйлося быти Ц. 39 сключилось К, ключалося Т. 
і0 житие Т. « нет Т. « доб. жити Ц. « ~ « нужну К. ^ нужда ТЦ. 
46 нам Ц. 47 Худо К. 47—49 перестан, есть той извет Ц. 4 8 то К. 48—49 пе
рестан, есть извет Т. 50 доб. бо Ц. 5 1 миру Ц. 52 бе Ц. 5 3 доб. с ним 
бяху Ц. 54—55 то егда имяху что К; тогда имяху что Т, тогда, еда имяху ли что Ц. 
56 развее Ц. 57 пяти Ц. 5 8 хлеб JJ. 5 9 рыб Ц. 60 предании Ц. 61 Христове Ц. 
62 удар, ножема КЦ. 6 3 нудяща КГ, удар, нудяше ли Ц. 64 безименство Ц. 
6 5 нет Т. 66 другия Ц. 67 времяна К. 68 нет Ц. 6Э истирающи К, сти-
рающе Ц. 70 ядяху Ц. 71 убо ТЦ. 72 доб. яже Ц. 7 3 имеющее Ц. 
74 вследницы Ц. 7 5 и убо Ц. 76 имены ТЦ. 77 доб. но Ц. 78—79 и х отнюд 
не внемлюще Ц. 80 насыщение Т. 8 1 что же К, что то убо Ц. 81—83 убо ни 
нуждею Т. 8 2 удар, уже Ц, нуждею К. 84 обед К. 83—87 наричем Ц. 
8 6 н е т Т. 88 прежде Л7/. 89 нет К бывшия Ц. 90 доб. быти и Z/. 9 1 укра-
шаіися Ц. 91—92 н е т ц_ 93 д ^ , ж е / ^ 94 удар, держимся / 7 . PS—96 паче 
отрицаемся их, яко и Ц. 96—97 отрицается их 7". 98 отца Т 
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Последи же много? " о сем писано бышя, аз же се волею премину:ххп х 

понеже высота словесй мало небес не превосходяще,2 иже хотяше вам 
о сем быти, не мала туга и скорбь, душя3 вашя4 объяти хотяше.5 По
неже6 яко7 равно аггелом,8 толйко отстояще9 от нынешняго жития сих 
святых пребывания, яко не токмо телесй,1" но и самая11 душя12 Христа 
ради не брегущи,13 на земли сущи,14 со ангелы жительствующе,15 яко же16 

написа о сих Великий Иларибн, подобно яко же во Ануфрии17 Велй-
каго житий18 лежит. Мы же к коньцу слова19 да речем Велйкаго Ила-
риона: „Увы мне, единому ум уступает20 ми, помянувше любовь, юже21 

имяху ко22 господу преподобнии тйи,23 яко тако пожйша любве его 
ради, и вся та претерпеша, да угбдницы Христбви прозовутся.21 Мы же 
аще и един час главою поболим, или прыщь25 на теле нашем узрим, 
то в ббрзе всем знаемым нашим26 возвещаем.27 Аще ли28 разболимся, 
то не яко иноцы, но яко мирстии: осядут*"1 бо ны и друзи наши^ 
советы творяще, кбе убо былие ключается32 на оздравление наше. 
Тогда же и женьския руки тело наше осязают и мажют,33 льготу тво
ряще. Отходят же воздыхающе, и мы по них зряще жалим си34 и35 до 
слез. И от сего разумети36 есть, яко ни в начатце отметания нашего, 
ни в37 юности, ни в38 старости, ни в39 здравии, ни в болезни, ни40 во 
исход41 души, мира сегб отметаемся, но и42 еще любим и держимся 
его неотступно, донелиже43 и душа44 наша45 в теле нашем16 есть". 

Сия убо написахом мало от мнбга.47 Аще хбщете высочаиши48 сегб 
ведети,49 и вы сами ббльши50 нас весте, и много в божественом писа
нии о 6 5 1 сем обрящете. И будет помните82 то, что яз53 Варлама из 
монастыря взял, евб51 жалуючи,55 а на вас кручйняся: йно бог свиде
тель86 — никако же иного ничего57 для, развее того для велели58 есмя59 

ему60 быти у себя61 — как пришла волна та, 62а вы к63 нам немного 

а В рукоп. пропущено. Восстановлено по другим спискам. 
В рукоп. нет. Восстановлено по Т. 

99 нет KT ЦП. К» быша ЦП. 
XXII1 преминув Т. 2 превосходяща Т, превосходящи Ц. s души К, душа ТЦ. 

* ваши К, ваша 777. 5 хотяще К. в Понужи Т. Понужди Ц. 7~8 пере
стан, аггелом равно Т, аггелом равны Ц. 9 обстояще ТЦ. 1° словесй К. 
п самыя КП, самы 77. 12 души КЦ, душа Т. 1 3 брегуще КТЦ; доб. и ТЦ. 
*4 суще ТЦ. 15—16 яже ТЦ. И Ануфреи 7 , Анофрии Ц. 3 8 житие Т. 
19 слово Ц. 20 изступает Ц. 2 1 яже ТЦ. 22 к К. 2 3 нет Ц. 2* позо-
вутца К, призовутся Т. 23 прыщ Т. 2 в нашим 77. 27—28 А л и 7*. 2В обсядут Ц. 
3 0 нет KT. 3 1 доб. и ТЦ. 3 2 ключаетца К. 3 3 мажут ТЦ. 34 ся К. ^ нет ТЦ. 
нет ТЦ. 36 з н а т И / J . 37 во KT. 38 во Т. 39 во ТЦ. « - 4 1 н а исходе ТЦ. 
« нет К. is донележе ТЦ. « души К. 43 наши К. « нам К. & мног Ц. 
4 8 высочайше К, высочайший Ц; доб. и множайши ТЦ. 1° видети 7". 5 0 больми Т, 
больше Ц. fil нет К; о Т. 52 удар, помните ЦП. 5 3 яс К, аз 777. в* его Ц. 
s3 жалуючись К; здесь заканчивается сохранившаяся часть списка П. 5В удар. 
свидетель Ц. эт ниво К. 58—60 перестан, ему есмя Ц. S9 есмы К. в 1 себе К, 
собя Т. 62—63 у В Ы Цѣ 63 нет f. 6 3 поизвестили ТЦ. 
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известили,61 и мы65 Варлама приказали про его86 безчйние посмирйти 
по монастырскому чину. А племянники его нам сказывали, что ему от 
вас для Шереметева утеснение велико.67 А еще Собакиных68 пред 
нами и69 тогды70 измены не было. И мы жалуючи их, велели есмя71 

Варламу у себя72 быти,73 а хотели есмя74 его распросйти:75 за что у них 
вражда учинйлася? да и понаказати76 его хотели, чтобы77 в терпении 
был, что78 будет ему от вас79 скорбно,80 зане же81 иноком подобает 
скорбьмй и терпением спастйся. И зиму сь по него потому не послали, 
что нам поход учинился в Немецкую землю. И как мы81 ис походу82 

пришли, и по него послали, и его розпрашивали, и 6н заговорил 
вздорную — на вас доводйти83 учал, что будто81 вы про нас не го
раздо85 говорите86 со укоризною. И яз87 на тб плюнул, и88 его бранил. 
И он урбдъствует, а сказывается89 прав. И яз90 спрашивал о его жи
тельстве,91 и он заговорил невесть92 что, не токмо что не знаючи йно-
ческаго жития или платия, — и93 того не ведает, что91 на сем свете 
есть95 черньцы,93 да хочет жйти и чести97 себе98 по тому же,99 как100 

в миру. И мы видя его сотонйньское х х ш х разжение любострастное,2 

по3 его неистовому любострастию, в любострастное1 житие и отпустили 
жйти. А то5 сам за свою душю6 отвещает,7 коли не ищет своей души 
спасения. А к вам есмя" его не послали, воистинну, потому: не хотя1 

себя11 кручйнити, а вас волновати. А ему добре хотелося12 к вам. 
А он мужик очюнной врет и сам себе13 не ведает что.11 А и вы не 
гораздо15 доспели, его прислали кабы ис тюрмы, да старца соббрново 
кабы пристав у него. А бн пришел кабы некоторой государь. А вы 
с ним16 прислали к нам помйнъки,'7 да еще18 ножи, кабы не хотя нам 
здоровья.19 Чтб с такою враждою сотонйнъскою20 помйнъки к нам по-
сылати? Ано было21 его отпустйти,22 а с ним отпустйти23 молодых 
черньцбв. А помйнъков было в том21 кручинном деле непригоже по-
сылати. А ведь соборной бн25 старец ни прибавил, ни убавил ничевб,26 

65 доб. вам Ту. 66 нет К. w великое К. 6 8 — 7 0 тогда перед нами Т. 69 нет Ц. 
7 0 тогда Ц. ' 1 есмь К. 7 1 _ 7 І нет Ц. 7 2 собя Т. 7 3 быть К. 7 І есмь К. 
75 распросить К, роспросити Т. 7 в показать 7 . 77 что К, чтоб Ц. 7 8 а что Ц. 
7 9 доб. и Т. 80 скорбь Ц. 8 1 нет К. 81—82 исходу К. 8 3 доводить Ц. 
84 удар, будто К, будто ся Ц. ^ гораздно К, горазно Т. 86 удар, гово
рите Ц. * аз ЛС. 8 8 а К ГЦ. 89 сказываетца К. 90 яс К, доб. его у . 
91 житействе 7*. 92 нивисти Т, нивись Z/. 93 и он и Т. 94—95 перестан. 
есть на сем свете чернъцы 7Z/. 9 6 чернец К. Я7 честити У- 9 8 — 9 9 нет Ту. 
10« доб. и У 

х х ш 1 сатанинское Ку, сатонинское Т. 2—4 нет Т. 3 нет Z/. 5 тот Т. 
6 души К, душу у. 7 отвечает Т. 8 есмь К. 8—10 перестан, не хотя 
потому К. и себе Т, вас Z/. 12 хотелось KT. 13 себя Ту. 14 нет у . 
1 5 гораздно К, горазно Т. 16—17 поминки прислали Z/. 1 8 ещо у. 1 9 здра
вия у . 2 0 сатанинскою КУ, скотонинскою Т. 21 бы у. 22 отпустили у . 
23 отпустили у . 24 таковом в Ту. 25 нет у. 26 доб. аз Т; ни отчего, аз у . 
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его не умел уняти, что захотел — то врал,27 а мы чего3, захотели,28 

того слушали:29 соборной старец не30 испортил, ни починил ничего. 
А Варламу есмя31 не поверили ни в чем. А тб есмя32 говорили,83 бог 
свидетель и пречистая34 и чюдотвбрец, монастырьскаго для безчйния,3& 

а не на Шереметева гневаючися.38 А будет37 хтб38 молвит, что так39 

жестоко,40 йно су11 совет дати,42 по немощи сходя,43 что44 Шереметев 
без хитрости бблен, и он ежь 45 в кельи46 да47 один с келейником. 
А схбд к нему на чтб, да пировати, а овощи в кельи48 на штб?18" 
Досюдова50 в Кирилове и51 иглы было и нити лишние52 в кельи53 не 
держати,51 не токмо что иных вещей. А двор за монастырем, да и 
запас на что? То все55 беззаконие, а не нужа. А коли нужа,56 и57 он58 

ежь в калии59 как нищей60 крбму хлеба да звенб рыбы, да чаша квасу. 
А сверх тогб коли вы послабляете, и вы давайте61 колко62 хотите, 
только бы ел один, а сходов бы да63 пиров не было, как преже61 

сегб65 у вас же было. А кому к нему прийти беседы ради духовный, — 
и он приди66 не в трапезное время: ествы бы и пития в те поры не 
было — йно тб беседа духовная. А чтб пришлют67 братия помйнков, 
и он бы68 отсылал в монастырьския службы, а у себя бы69 в70 келий71 

никаких вещей не держал. А чтб к нему пришлют,72 то бы73 разделяли74 

на всю братию, а не двема, ни75 трема по дружбе и пб страсти. А чего 
мало — йно держати76 на время.77 А иное что пригоже, йно и78 его тем 
покбити. А вы бы его в келий79 и80 монастырским всем покоили, 
только бы81 чтб безстрастно было. А люди бы его за монастырем не 
жили.82 А и83 приедут от братии84 з грамотою или з запасом и с по-
мйнъки, и они85 поживи86 дни два-трй, да отписку87 взяв да88 поедь89 

прочь: йно так00 ему покойно, а монастырю безмятежно. Слыхали91 

есмя1" еще малы, что такая крепость у вас же была, да и по иным 
монастырем, где94 о бозе жительство имели. И мы сколько лутчего95 

знали, то и написали. А ныне есте прислали к нам грамоту, а отдуху96 

от вас нет о Шереметеве. А написано чтб говорил97 вам нашим словом 

а В рукоп. два раза чего. 
6 В рдкоп. пропущено. 
27 враг Т. 2 8 хотели Ц. 2Э слышали Т. 30 н и Ц Si е с м ь К. 32 есмь К. 

3 3 говорил К. 34 доб. богородица КЦ. 35 безчия К- 36 гневаючись К. 
37 буде К. 3 8 кто КТЦ. 39 т а к 0 ТЦ. 40 удар, жестоко КЦ. 41-42 совети Т, 
совести Ц. 13 удар, сходя К\ сходят 1Ц. 44 что же Т. 45 нет К, же Г. 
46 келий Ц. « нет ТЦ. & келье ТЦ. 49 ч т о ТЦ. 5° Досюдова Т. 
51 нет 1Ц. 52 лишней Т. 3 3 келье ТЦ. 5І держали КЦ. 56 нет Т. 
56 нужда К. 57 нет Т. 58 и н Т. 59 к е л ь е ТЦ. 40 нищий Т. в 1 дайте Ц. 
62 скблко КТЦ. 63 и ТЦ. 64 преж К. 65 т о г о ТЦ. ™ П р И И ди КТЦ. 
67 прйшлит К. 6 8 доб. то Ц. 69 еобя Т. 7 0 нет ТЦ. 7 1 келье ТЦ. 7 2 доб. 
и ТЦ. 7 3 б Ц. 7* розделяли Т, роздал Ц. 7 3 и не Т. 76 держите ТЦ. 
77 удар, на время КЦ. 7 8 нет ТЦ. 7 9 келье ТЦ. 80 нет Ц. 8 1 нет Т. 
82 удар, не жили Ц. 8 3 нет ТЦ. 8 І братьи Ц. 85 оне Ц. 86 пожили К. 
87 отпуск ТЦ. 8 8 нет ТЦ. 8Э поеть К, поеди ТЦ. 90 тако Т. 91 Слышали Т. 
8 2 есмь К. 93 мало KT, что мало Ц. 9 І нет Ц. 93 лутче Т, лучше того Ц. 
86 отходу К, отдоху Т. 97 удар, говорил Ц. 
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старец Антбней98 о " Ионе, о100 Шереметеве, даХ Х І Ѵ 1 о Асафе2 Хаба
рове, чтобы ели в трапезе з братиею. И я3 то приказывал3 4 мояа-
стырьскаго для чину, и Шереметев себе поставил кабы во5 опалу. 
И я6 сколько уразумел,7 и что слышал как делалося8 у вас и по иным 
крепким9 монастырем, и я10 то и11 написал, повыше сего, как12 ему 
жйти покойно в калии,13 а14 монастырю безмятежно будет: добро и вы 
по тому учините15 ему покой. А потому ли вам добре жаль Шереме
тева, что10 жестоко17 за него стойте, что18 братия его и19 ныне не пре
станут в Крым посылать,"0 да бесерманьство на христианьство21 наво-
дйти? А Хабаров22 велйть23 мне себя переводйги24 в ынбй монастырь: 
и25 яз26 ему не ходатай скверному житию. Алй27 уже28 больно6 1 9 надо-
кучило.30 Иноческое житие не игрушка. Три дни в черньцех,31 а семой32 

монастырь. Да коли был в миру — йно33 образы окладывати,34 да книги 
оболочй35 бархаты,36 да застзшки и жюки37 серебряны,38 да налои из-
бирати,89 да жйти40 затворяся,41 да кельи42 ставити, да четки в руках.43 

А ныне з братею44 вместе ести лихо. Надобе четки не на скрижалех45 

каменных, но на скрижалех46 сердец плбтян.47 Я48 видал — по четкам49 

матерны лают! Что в тех четках? И5" о Хабарове мне нечего51 писати 
как себе хочет52 — так дурует. А что Шереметев сказывает, что его 
болезнь мне ведома: йно ведь53 не всех леженек для разорйти законы54 

святыя.55 

Сия58 мала от многих изрекох вам любви ради вашея57 и58 йноче-
скаго для59 жития,60 им же61 сами множае нас весте. Аще хбщете,62 — 
обрящете много в божественом писании.63 А нам к вам14 болши того 
писати65 невозможно, да и писати нечего. Уже66 конец моих словес 
к67 вам. А вперед68 бы есте о Шереметеве69 и о иных о™ безлепицах 
нам не докучали: нам о71 том никако72 ответу не давати.73 Сами ведаете: 
коли благочестие не потребно, а нечестие любо! А Шереметеву хоти74 

* В рукоп. приказывыл. 
6 В рукоп. большое. 
»8 Антоний Ц. " и о Ц. ЮО нет КЦ. 
XXIV1 д0б, -а К. 2 Иоасафе Ц. 3

 я з Т, аз Ц. * удар, приказывал КЦ. 
3 в КТЦ. 6 я з Т, я з Ц. 1 вразумел Т, разумел Ц. 8 делалось KT. 9 дсб. 
добрым Т. 1° я з Т, аз Ц. И нет ТЦ. 12 а как Ц. " келье ТЦ. " и Ц. 
I5 чините Ц. 16—18 нетп Ц. 17 жестоко К. Ю нет ТЦ. 20 посылати ТЦ. 
21 крестьян К, християны Т. 22 Хобаров Ц. 2 3 велит К. 24 переводить Ц. 
25 а К. 26 Я К. 27 а КТЦ. 28 удар, у ж е /<•. :9 большое КЦ, болшее Т. 
80 докучило KT. 31 чернцах Ц. S2 седмой КЦ, семо Т. 3 3 и он Т. 3* клады-
вати К, окладывал Т. 35 оболочити К, оболочати Т, оболачивати Ц. s e барха
том Т. 37 жуки КЦ, жючьки Т. 3 8 серебряные К. S8 збйрати KT. ы шити Т. 
41 затворялся Т. 42 келья ТЦ. *3 доо". носити Ц. 44 братиею КТЦ. 
45 скрыжалех /С; скрыжалех на ТЦ. *в скрыжалех К, скрыжалех ТЦ. 47 плотя-
ных К. *8 Яз Т, Аз Ц. 4» четком Т. 50 А К. 61 нечево Ц. 52 хощет К. 
S3 веть Т. 54 закон К. 55 божия Ц. 56 нет Ц. 57 вашия К. 5 8 нет Ц. 
5 9 ради К. 60—61 и ж е Цш 62—63 перестан, много в божественном писании сами 
обрящете Ц. 64—65 перестан, писати болши того Ц. 66 удар. Уже К, Се 
уче ТЦ. 67 нет ТЦ. с 8 впредь К. 69 Шереметевых Т. 7 0 доб. таких ТЦ. 
7 1 в ТЦ. 72 нет Ц. 7 3 давывати К. 7* хоть К, хотя ТЦ. 
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и7Б золотыя76 сосуды77 скуйте78 и чин царской79 устройте, —то вы ведаете. 
Уставьте80 с Шереметевым свое предание, а чюдотворцово отложите:81 

будет так добро.82 Как лутче, так делайте!83 Сами ведаете как себе 
с ним хотите, а мне84 до того ни до чего дела нет! Вперед85 о том не 
докучайте: войстинну ни о чем не отвечивати.88 А что весну87 сь88 

к вам Собакины от моего лица злокозненную89 прислали грамоту, — 
r s > * O f t ' * * " Q 1 

и вы бы с нынешним"" моим писанием сложили и по слогням"1 разу
мели, и потому вперед безлепицам верили.92 

Бог же мира и пречистыя93 богородицы милость,9* и чюдотворца 
Кирйла молитвы95 буди со всеми вами08 и нами.97 Амйнь. А мы вам, 
госпбдие98 мой и отцы, челом бием99 до лица земнаго. 

7 5 нет К. 7 6 золотые ТЦ. 77 суды ТЦ. 7 8 скуете Ц. 79 церковной К . 
8 0 Устав Т. 8 1 удар, отложите К. 82—83 Т а к лучше и делайте Ц. 8* доб. 
то К. 85 Впредь КЦ. 86 отвечати Т, отвещеватн Ц. 87 весной Т, вестно Ц. 
8 8 нет Т, ся Ц. 8 9 злокозную Ц. 90 нынешным К. 9 1 главизнам ТЦ. 92 не 
верили Ц. 9 3 пречистые Т. 9* молитвы КЦ. 95 нет Ц. 96—97 нет Т. 
98 государи К. " бьем К. 


