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«Собрание на лихоимцев» — неизданный памятник русской 
публицистики конца XV в. 

Публикуемый ниже памятник «Събрание от божественаго писаниа 
от Ветхаго и Новаго на лихоимцов» представляет значительный интерес 
для истории русской публицистики и общественной мысли в период обра
зования Русского централизованного государства. Памятник этот тесно 
связан со «Словом кратким», известным публицистическим сочинением 
в защиту «воинствующей церкви», вышедшим из кружка новгородского 
епископа Геннадия,1 однако отличается от него рядом существенных черт. 

Главное отличие «Собрания на лихоимцев» от «Слова кратка» со
стоит в том, что в «Собрании» несравненно ярче и прямее выражены те 
черты «латинства» (католической идеологии), которые не раз отмечались 
исследователями и в «Слове кратком»: вместо ссылки на Владимира 
Киевского (единственный пример из русской истории в «Слове кратком») 
в «Собрании» читается ссылка на «Карла Бертина», т. е. на Карла Вели
кого, которого русские книжники считали обычно заклятым «латинником» 
и не признавали авторитетом; перечисляя христиан, автор «Собрания» 
говорит, что к ним относятся «греци, русь и латини», — в России 
X V — X V I вв. «латине» христианами не считались, и в «Слове» здесь 
читается только: «греци русь».2 

«Собрание на лихоимцев» дошло до нас (к сожалению, в неполном 
виде — без окончания) в составе сборника середины X V I в., ГПБ, Q.1.214 
(лл. 487—525 об.),3 но текст его никак не может считаться переработкой 
«Слова кратка». Помимо крайней невероятности такого вторичного введе
ния «латинских» элементов (и удаления ссылки на Владимира Святого), 
об этом говорят явно лучшие чтения некоторых мест в «Собрании»: в от
личие от всех спискэв «Слова» здесь сохранился, например, текст, по
вествующий о покушении римского императора Оттона на «церковь бо-
жию» и т. д.4 

1 Библиографические материалы, собранные А. Поповым. X X I . «Слово кратко» 
в защиту монастырских имуществ. С предисловием А. Д. Григорьева. •—ЧОИДР, 1902, 
кн. II, отд. II (далее: Слово кратко). 

2 Слово «латини» в публикуемом списке выскоблено (см. ниже, стр. 140, прим.с-с) 
и прочитано нами с помощью специальных видов освещения. Ср.: Я. С. Л у р ь е . К во
просу о «латинстве» Геннадиевского литературного кружка. — В кн.: Исследования и 
материалы по древнерусской литературе. М., 1961, стр. 71, 72 

3 Описание сборника см.: К. К а л а й д о в и ч и П. С т р о е в . Описание славяно
российских рукописей гр. Ф . А. Толстого. М.' 1825, отд. II, № 12, стр. 215—219, 
Послания Иосифа Волоцкого. М.—Л., 1959, стр. 121. 

4 Подробнее об отличиях текста в Q.1.214 от «Слова кратка» см.: Я. С. Л у р ь е . 
К вопросу о «латинстве» Геннадиевского литературного кружка, стр. 70—73. 
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Мы можем считать поэтому, что текст, дошедший до нас в списке 
X V I в., представляет собой первоначальный вариант того памятника, 
который впоследствии получил имя «Слова кратка». В «Собрании на ли
хоимцев» нет еще того вступительного обращения к «архиепископу до
стойнейшему», которым начинается «Слово кратко»; очевидно, это обра
щение (как, вероятно, и связанное с ним заключение «Слова») было 
добавлено к сочинению теми редакторами, которые переделали его перед 
поднесением его Геннадию Новгородскому. 

Кто был автором «Собрания»? Исследователями давно уже высказы
валась мысль, что автором «Слова кратка» мог быть католический монах, 
доминиканец Вениамин, находившийся в конце X V в. в Новгороде, при 
дворе архиепископа Геннадия. В 1491 г. один из приближенных Геннадия 
записал со слов Вениамина известие о взятии Царьграда; 5 в 1493 г. сам 
Вениамин оставил запись о сделанном им переводе библейских книг 
«с латинска языка» (для Геннадиевской Библии 1499 г.).6 Тем же 
Вениамином, возможно, был переведен (с румынского перевода X V в.) 
текст итальянского религиозно-нравственного трактата X I I в. «Флорес 
дарованиям и злобам» («Цветник добродетели»).7 Относить «Слово 
кратко» к творчеству Вениамина побуждали исследователей латинизмы 
и следы католических тенденций в этом памятнике;8 текст «Собрания», 
где католические черты выражены прямее и сильнее, чем в «Слове», под
тверждает это предположение. «Собрание на лихоимцев» представляет 
собой, очевидно, первоначальный текст (или, еще вероятнее, непосредствен
ный перевод с латинского) трактата, написанного Вениамином «зде . . . 
в достойном русском отечьстве» (л. 518), но целиком по западным мате
риалам. При переделке в «Слово кратко» слишком явные по «латинству» 
места трактата (ссылка на Карла Великого и упоминание «латин») были 
опущены. Текст «Собрания на лихоимцев» публикуется по прави
лам ТОДРЛ. 

Събрание от божественаго писаниа от Ветхаго и Новаго на лихоимцов. •*• 4S7 

Ты заповеда заповеди твоя съхранити зело. От сих словес псалмо-
писца Давида, великаго пророка, в псалме 100 осмом на десять нам от
кровенно является всю словесную тварь божиим заповедей быти повинну; 
никто бо от человек на земли живя, коль свят, коль силен и велик, богат, 

5 ГБЛ, Рум., № 93, л. 1 об. (приписка на рукописи «Дионисия Ареопагита», дан
ной сподвижником Геннадия Герасимом Поповкой в Пафнутьев монастырь). 

6 ГПБ, Погод., № 84, л. 36 об. (копия X V I в. с рукописи Вениамина). Ср. об 
этом тексте нашу статью: К вопросу о «латинстве» Геннадиевского литературного 
кружка, стр. 74—77. 

7 ГБЛ, Рум., № 2748. На л. 167 этой рукописи (списка X V I I I в.) содержится за
пись, что книга «переведена з влоскаго языка на волоски албо богданьский чрез Гер
мана Волошина, а потом з волошскаго на словенский чрез Вениамина иеромонаха ру
сина, року 1592». Уже И. А. Шляпкин (Св. Дмитрий Ростовский и его время. СПб., 
1891, стр. 76, 77) высказывал предположение, что дата «1592 г.» — ошибка вместо 
«1492 г.» и что упомянутый здесь Вениамин идентичен доминиканскому монаху, дей
ствовавшему в Новгороде в конце X V в. Недавно румынские исследователи Н. Н. Смо-
кинэ и Н. Смокинэ поддержали это предположение, указав, что постельничий и пере
водчик Герман известен в Молдавии в 1478—1484 гг., что тексты славянских пере
водов с Вульгаты, идентичных вениаминовским, сохранились в Румынии и что в конце 
X V I в. переводить «Флорес» с румынского было бы излишне, так как с начала X V I в. 
в самой Румынии обращался славянский перевод этого памятника (Nic. N. S m o c h i n a 
ci N. S m o c h i n a . O traducere romineasca din secolul al XV-lea a carjii «Floarea Daruri-
Ior». — Biserica Ortodoxa Romina, anul L X X X , № 7—8, 1962, pp. 712—718, 737—741) . 

8 Наиболее развернутую аргументацию этого положения см,: А. Д. С е д е л ь н и 
к о в . К изучению «Слова кратка» и деятельности доминиканца Вениамина. — ИОРЯС, 
т. X X X . Л., 1925, стр. 211—213, 218—225. 
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мудр, верен, от съхранениа заповедей божиих свободен верится быти. 
Вси бо вкупе, толико богатии, елико убозии, толико силнии, елико не-
мощнии, толико началници, елико царие, толико духовнии, елико мирь-
стии, толико мужеск пол, елико женьск, съхраняти заповеди божий зело 

л 487 об. должни есме под казнью II или временною или вечною, яко в многих подоб-
ницех священнаго писаниа внизу писаных доволно явно будеть. Пишеть 
бо како Абдон, человек исполнь духа пророчьскаго, благ и свят пророк, 
погибе от лва убиен, егда противу заповеди божьи хлеб снесть у лжепро
рока, яко же пишеть в третьей книзе царьств, глава 13. Аще пророк 
исполнь духа божиа к свят человек, единоя ради хлебныя снеди, яко Адам 
и Евва в смерть впаде, и первии прародители наши рукою божьею сътворе-
нии яко преступники заповедей божьих казнь приаша, от безсмертиа 
в убожество смерти низвержени, како безаконнии и неправеднии человеци 

л. 488 грешници, || вещей церкви православный противу правды и божьи заповеди 
грабители гнева божиа и казни всемогущаго избыти могуть? 

И не токмо единому богу послушание в хранении заповедей его тво-
рити должни есме, но и настоателем святыа его церкви послушание святое, 
еже болши есть неж жертва смиренным сердцем всем благоговением тво-
рити должни есме, да не с Кореей и Дафаном и Авироном вкупе с две-
мастых и пятьюдесять их съветники, иже ради гордости и непослушаниа 
яко заповедей божьих преступници на Аарона и Моисея настоятелей 

л. 488 об. церкви еврейские ропщущих, нас земля поглоти живых. И да не снидем II 
в ад живи,1,0 яко пишеть в книзе Числ, глава 16. Також Мариа, сестра 
Ааронова, за непослушание и роптание на настаятели церкви и съборища 
еврейскаго проказою поражена бысть, яко глаголется в Числех, глава 12. 
Тако же Надав и Авиа, братья, сынове Аароновы, съгревшесь вином и 
пьяни вложше в кан^ила огнь да принесуть обоняние пред господем, еже 
им не бе повеленно, вземлюще себе без послушаниа и повелениа настоа-
телей своих чин6 службу настоятеля церковнаго, погибоша огнем боже-
ственым в пустыне, яко пишеть в Левитех, глава 10, и в Числех глава 11. 

л. 489 Qe коль тяжкою казнью погибоша обоняііние принести хотящий богу 
живому възбранени быша, коликою же мукою, иже принесенная и богови 
данная отняти не боятся? Мучими будут безчисленое! 

Иные писание божественое възпоминаеть подобники, в них же не
послушание многих злых и безаконных человек спротивных заповедей 
божиим и настоятелем святыя церкви тяжце казнь приемше коль светле 
зрети можем! Сего ради заповеди божиа и настоятеля презрети нам не по-
добаеть никогда же, но им всегда и в всем смиренным и чистым послуша
нием повиноватись нам подобает. Аще кто спротивно творить, съгрешаеть 

л. 489 об. смерьтне и преііступник заповедей божиих обрящется и за сиа муки зде и 
в будущем избыти не възможеть. Сего ради вся яже нам повелевають, 
яже глаголють, яже усты еуангельскими проповедують, с послушанием и 
благоговением творити должни есме по повелению господню, яко пишеть 
Матфей, глава 23: Яже глаголють творите, по делом же их не творите, 
и прочья. Сего ради послушание едино есть, иже веры сподобление на-
следуеть; без него же всяк верный и свят неверен осудится, елико верен 
и свят быти видится. Послушание бо к живота вечнаго получению велми 

л. 490 есть II плодоносно, и мы бо в настоящем сподобляемся благодати и в буду
щем славы и вечнаго спасениа, без него же сподобимся в настоящем веч
наго отриновениа, а в будущем огня вечнаго и безконечнаго. Сего ради 
всяк верный человек, якова чину ни будеть, настоятелем своим в достой
ных и благоугодных скоро и с смирением покарятись должен есть. 

т> а В ркп. жив и; перед и вытерта одна буква. б Чин вставлено на поле. 
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Елици же непослушны церкви и настоятелем анафеме предаются, яко 
написа нам Моисей законодавець в Второзаконии, глава 17, глаголя: Аще 
тяжек и неудобь разумен у тебе суд быти узриши, въстани и взыди 
к месту, еже изберегь господь бог твой, іі и прииди к священником левиц- л. 490 об. 
каго роду и взыщи от них, иже явят ти суда истинну, и створи, яже 
рекуть настоятели места, еже изберет господь, и научать тя по закону его 
и последуй суду их, ниже уклонишися на десно, ниже на шуее; разгорде-
вый же ся не хотя повинутися священниче власти в то время служащему 
господу богу твоему, по повелению судьи да умреть человек той, и 
отимеши лукавьство от Израиля, и вси людие слышавше убоятся, да 
никто к тому кичеиием разгордится. Сиа предреченная словеса злату и 
сребру ушесем и памяти нашей вписати нам подобаеть; настоятель же 
святые церкви0 сиа подавлаУстным своим по вся дни непрестанно на па- л. 491 
мять възводити должен есть, да благая, яже господь Моисею и послушание 
творящим обеща, въеприняти възмогуть, и муки и всех зол, яже непока-
ряющимся претяше, уклонитися възмогуть. 

На уразумение сих ныне реченных внимай паче всих словеса господни 
к Моисею в Левитех, глава 26, в них же законоположитель Моисей из-
читаеть безконечная благая, яже бог обеща послушающим, и противу 
многие казни, ими же мучими будуть непокаряющиися, глаголя: А з еемь 
господь бог вашь; аще в павелениих моих пойдете и заповеди моя съблю-ІІ •*• 491 о6-
дете г и сътворитеся, дам вам дождь в время его, и земля прозябнеть 
плод свои, и древеса плода исполняться, и снедите хлеб ваш в сытость, 
и без боязни поживете в земли вашей; дам мир в концех ваших, уснете и 
не будеть устрашаяй, и отиму злыя звери, и мечь не преидеть предел 
ваших; поженете враги ваша и падуть пред вами; поженуть пять от вас 
сто иноплеменник, и сто от вас поженуть тьму, падуть врагы ваши мечем 
пред лицем вашим; призрю на вы и възращу и умножитесь, и укрюплю 
завет мой с вами, и положу сень сведениа моего посреди вас, и не отри-
неть вы душа моя; пойду посреди вас и буду богл вашь, вы же будете 
людие мои. Аще ли не послушаете мене, ниже сътворити вся заповеди моя, 
но отри Пнете законы моа, и судбы моя презрите, и не сотворите повелен- л. 492 
ных от мене, и истощете заветь мой, аз же се сътворю вам: посещу вы 
скоро скудостью, всуе сеете семена, яже от враг снедена будут, положу 
лице мое противно вам, и подете пред враги вашими и покорени будете 
ненавидящим вы, побегнете никому же гонящу. Аще ли ни тако послушаете 
мене, приложу накозания ваша седморицею ради грех ваших и съкрушу 
гордость непокорениа вашею, е дам вам небо свыше яко железо и землю 
медяну; потребится всуе труд ваш, не подаст земля плода, ниже древеса 
плод въздадуть, послю на вы звери селныя, иже потребят вас и скоты 
ваша, и запустеють путие ваши. Аще ли ни тако взъхощете възприняти II л. 492 об. 
наказаниа, но пойдете спротивно мне, аз же на вас спротивен пойду и 
поражу вы седморицею ради непослушания вашего, и наведу на вы мече 
мьститель завета моего; егда же прибегните в грады, послю пагубу 
посреди вас, и предани будете в руце враг, и две жены во единой пещи 
въепекуть хлебы и въздадуть их в мерило, и ядете и не насытитесь. Аще ли 
ни сими послушеете мене и ходите спротивно мне, и яз пойду на вы 
в гневе спротивне и накажу вы седъмею казньми ради непокорения вашего, 
да снедите плоти сынов ваших и тщерий ваших, и възненавидит вас душа 
моя толико, да грады ваша обращу в запустение и пусты сътворю святи
лища ваша и не въсприііму к тому благоюханиа слатчайшаго и погублю •». 493 

" В ркп. цри. 1 В ркп. соблюте. ^ В ркп. бог вписано на поле. е В ркп. 
ваше. 
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землю вашу и удивятся врази ваши егда населят ю, вас же разсею 
в языки и обнажу на вы мечь, и будет земля ваша пуста и грады ваши 
разрушены. И прочь я даже до конца тоя главы прочти. 

Се колика въздаания благая обеща бог послушающим и ходящим по 
воле и но велению его, и калика страшная злая и безчисленые казни 
обещивает навести на непослушныя заповедей его ради, еже отринуша 
судбы его и законы его преступающее презирают, и церкви, невесте его, 
непослушны суть! Сия суть велия и дивная дела господня, изысканна 
в всех волях его! 

Ниже разньствуеть, аще настоятел благ, благочинен и свят есть, или 
зол будет и строптив. Понеже по учению Съборные епистолии перъвыи 

л. 493 об. ПетроІІвы повиноватись нам подобаеть с всею боязнию настоятелем цер
ковным не токмо благым и благонравным, но и строптивым; аще кто на
казан будеть от настоятеля церкви и не послушаеть, да будет ти яко 
язычник и грешник. Слово еуангельское,ж Матфей, 18 глава. Тем бо дана 
есть всяка власть на небеси и на земли; вся елика свяжуть на земли, 
будуть связанна на небеси, и вся елика разрешать на земли, будуть 
разрешена и на небеси.3 Сея ради вязаниа и решания власти от Духа 
церкви и настаятелем преданные; вси царие, началници и прочий мирь-

л. 494 стии господа, вси Христу первее и церкви правослаіівней и настоятелем 
послушание святое з боязнью и честью изъявляти дольжни есме. Не ство-
ривый же сего неверен и богови спротивен вменится по словеси Павла 
избраннаго учителя язык к римляном, глава 13," егда глаголеть: Всяка 
душа властем вышшим да покаряется, несть бо власть токмо от бога, а яже 
суть от бога устроена суть, тем же противляяйся власти божью строению 
противится, противляющии же ся сами себе осужение приобретають 
вечное. Яко же глаголеть апостол Павел пространно в послании и главе 

л. 494 об. предреченных. Ведомо же есть яко многа суть заповеди II и безчисленая 
повелениа, в них же богови и настоятелем церкви божий подобаеть пови
новатись, яже вся христианом православным в многих писаниих от Христа 
прьвее и от апостол его и от святых отець явно и откровенно предана суть. 

В сем же слове едину божью заповед от всих насред привести пот
щимся, о нем же в настоящих в сем слове будеть глагол, еже есть сие 
писанное в Исходе, глава 20, сицевыми словесы: да не похощеши дому 
ближняго твоего, ниже вжелееши жену его, ни раба, ни рабыню, ни вола,, 
ни осляти, ни вся, яже его суть. В сей заповеди законоположитель Моисей 

л. «5 заповедуеть всякое безчинное жеіілание и всяко действо грабителства и 
святотатьства елико к ближнему. И аще ближняго вещи и имениа вже-
лети възбраняются, много болши отняти не попустятся: менши бо есть 
вжелети, неже отняти. Ныне же аще ближняго обида нам под казнью 
вечнаго осужениа заповеданна есть, много болши обида божиа и не
весты его отняти бо благаа церкви божий, яже богови освященна и дана 
суть. Обиду творить первое богови, второе — настоятелю и спротивен 
Еуангелию обрящется, в нем же глаголеть: «'Въздадите кесарева кесареви 

л. 495 об. и божиа богови»; не рече: «Отимите у бога яже суть божиа». Аще убо II 
еже менши есть нам не леть без греха, како леть будеть еже тягчае есть 
без муки? Кто бо сумнится еже богови створити предкновение тягчае есть 
грех, неже человеку сътворити предкновение? Аще же тягчае есть грех 
прогневати бога, то тягчае отмщение и мука за то мучаще должна есть. 
Отняти же благая церковная есть предкновение богови и ему обида тво-
рити. Сего ради за то, аще іне покается и аще не отдасть, снидет в огнь 

ж На поле зачало 66; в ркп. еуангеское. 3 На поле Рече господь к Петру. 
На поле Зачало 111. 
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вечный дондеже въздасть последний квадрант. Сего ради блюдися всяка 
власть, всяк человек обьего полу отимати у бога, яже божиа суть ради 
падениа, еже пишется в ПриІІтчах, 20 глава: Падение бо человеку погла- л. 49& 
щати святых. 

Сего ради аще внити хощеши в вечный живот и в славу царьства 
небеснаго, храни заповеди, понеже вход в живот вечный есть съхранение 
заповедей божьих. Аще ли хощеши вселитися в ад с дияволом и князьми 
его в огнь вечный, тогда леть ти есть благая божия и церковная отимати, 
яже православнии начальници щедре от благ богом им порученных церкви 
с умилением за грехи своя подаша. Многи бо римстии началницы право-
славныя веры хранители, яко Констянтин великий Еленин и Карул Бер-
тин священную празославную и съборную церковь, ея ж глава есть Хри
стос исъкупитель наш, теплотою веры и чистым благоговеиньством 
бодростью честьвующе, многа благая временная подвижная и неподвижная 
и многи іі таланты злата и сребра подаша за душь своих спасение. Их же л. 496 
милостивному благоговеиньству нашего времени началници в разных мира 
странах спротивници не токмо своих не дающе, но яже от православных 
началников церкви и Христу освященна суть отимати и к своим имением 
прилагати дерзають, скровища своя наполнити поучающеся, но ему же 
таковая събирають, не ведуще, ниже от таковых благих възрадуется он, 
на третий наследници. 

Коль тяжек, ко\ь велик есть сий непослушаниа грех, накажися на Ана
нии и Сафире, жече его,к в Деаниих, глава 5, иже смеііртную казнь л. 497 
приаше понеже не вся принесено себе часть съблюсти хотяше. Сего ради 
како мучим будеть и коея муки достоин есгь не бояйся, яже божиа суть от
нята, аще льстяй смертью предварен бысть. Въспомяни, о душа, творящая 
святотатьство и поучающаяся день и нощь церковная благая себе полу-
чити, понеже умреши в сию нощь и наго пакы взъвратишися в землю, 
от нея же наг взят еси, въспомяни притчю еуангилскую/ Матфей, глава 5: 
Егда дар твой и милистину принесеши к олтарю не бо предкновение сътво-
рил еси брату твоему, но творцу и спасу душа твоея, II и по совету еуан- л 497 

гильскому остави дар твой пред олтарем и иди первое и смирись з братом, 
с настоятелем и богом твоим, и отдай церковная и настоятеля ея, яже 
взял еси, и тогда пришед принеси дар твой; аще сего не сотвориши, пре-
дасть тя настоятель твой слузе адъскому, да послет тя в темницу, откуду 
не изыдеши, дондеж въздаси последний кондрант. Ни един бо грех вещи 
отнятые по уставу святых отець отпустится, аще вещь отнятая не отдана 
будеть. И аще грех тебе не отпустится, его же сътвориши отимающе гра
бительством к брату твоему, аще вещи не отдаш, колми паче грех сий 
святотатьства отпустить ти ся зде II и в будущем, аще не отдаш, яже л 49s 

божиа и церковная и настоятельская отнял еси. Прочти к сему образ 
в третьей книзе Царств, глава 21 : Езавель, жена Ахава царя, яже взят 
виноград Навотов су седа своего и подвластника, не токмо просто отняти 
хотяще, но лучши дати или злата или сребра цену колико достоин бе 
обеща, но понеже не хотящу продати и винограда съетупитись, бысть обида, 
поразил господь бог от Ахава весь мужьск пол, и пси снедоша Езавель, 
жену его, на поле Езраельсте. Той виноград не бе церковный, ниже духов
ной вещи приложеной, ниже богови или церкви его освящен, но бе мирь-|| л. 49s 
скаго человека не хотяща продати его, и за еже неправедно спротивно воле 
наследника взят быегь, казнью смерти даже до последняго роду Ахава 
царя мучими быша. Како же мучим будеть и коея муки достоин будеть 
той, иже церковь насилствовати и имениа ея отимати не страшиться! 

На поле Зачало 13. л На поле Зачало 12. 
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И аще толь тяжце казнь приемлеть обида человечя, како мучим будеть 
богови съгрешивый! Ниже един Ахав казнь приат, ниже едина Езавель, 
но весь мужеск по\ рода Ахавля погублен бысть, являя господь еже не 
токмо отъемый имениа церковная и настоятельская смерти достоин будеть, 

199 но и съветуяй отъемлющему отимая имениа церковная и при||обретая себе 
и скровищу своему духовная богови освященная, и съветуя с таковым 
о сих словом и съвегом равну казнь приимуть, понеж творяй и съветуяй 
вменяются за едино, сего ради весь род Ахавль вкупе с ним погибе. 

Егда же к церкви, к ней ж поставляются, малоугодны разумом и нра
вом или леты, того ради тяжькая, яко же учит ны искусньство, многажды 
стражуть в духовных и временных богови освященных убавлениа великиа 
и тяжькая от многоначалников и царей и иных мирьских властелей. Сего 
ради по учению Пав\а апостола, в Первом послании к Тимофею, глава 3, 

об. и к Титу, глава 1,* подобаеть епископу быти без порока, II праведну 
к божьи церкви приставнику, не горду, не гневливу, не пьянице, не бийце, 
не мшололюбцу, ни сварливу, не сребролюбцу, дому своему добре при-
лежащу; аще ли кто дому своему строитель быти недоумееть, како церкви 
божий с попечением прилежьство будеть имети? Подобаеть сего ради 
епископу добру быти, страннолюбцу, боголюбцу, трезву, праведну, святу, 
въздержену, чинну, разумну, срамливу, чисту, кротку, милостиву, покойну, 
мудру, поучену, да может осязати слово верно, еже по учению есть, и да 
възможеіь наказати в здравом учении вся спротивляющаяся церкви и 

500 себе и хотящая церчовная имениа II отимати и спротивляющая себе обли-
чати словом и делом и всяким прилежанием любовью веры противлятися. 
Епископом же, архимандритом, игуменом и прочим духовным православ
ные церкви правителем правд, доходов, вещей, имений подвижных и непод
вижных церкви своея до живота или в веки продати или в дар дати или 
иным поиустити отняти не подобаеть, но яко за своя, тако и за церковная 
имениа с попечением и прилежством должен есть быти страж, да ничто же 
под правителством его церковь его оставить или убавление постражеть 

об. в вещех своих и богози освященных. В сих велми попечение || имети дол
жен есть пастырь церьковный о имени церкви своея, да не владеть в про
клятье, им же пророк Иеремиа претить пастырем нерадивым, глава 48, 
глаголя: Проклят человек творяй дело божие нерадением. Первое убо 
брещи подобаеть пастырю, дабы его безрассудным правительством и без-
чинным приставничьством церьковь его в благих съкровищи и имениих 
неподобие не отягчена была. Второе — да прилежно и с бдением внимаеть 
и с попечением управляеть, да иным неправедно отняти хотящим отняти 
стяжаниа церьковная не поволить, но верне, крепце и силне, словом, 

50? съветом || и делом да противится глаголя и обличая и церковь ему пору
ченную с стяжании ея дерьзновено да защищаеть. Аще сего не сътворить, 
съгласен отъемлющему явится и тоя же казни достоин, коея отъемляй, 
понеже творящий и съгласник его толико божествеными, елико градскими 
правдами казнь приемлють. И вся люди без налицезрениа святотатьство 
творящая или твори ги хотящая должен есть епископ, яко верен пастырь 
здравым учением наказати и учению его здравому противящихся по
стоянно обличати и верне отечески наказати, да душь своих за таков грех 

об. диаволом и слугам их не предадуть. || Аще ли наказание презрять и 
епископъскому учению повинутись не възхотят, анафеме предаются и от 
церкви яко гнило древо и неключимо отриновени бывають и держими 
бывають посреди православных христиан яко неверии и яко язычници. 
Ниже подобаеть епископом в сей вещи боятися царей или началников, 

На поле Зачало 300-е. 
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понеж по апостольскому учению паче подобаеть повиноватися богови, неже 
человеком, мирьстии бо властели человеци суть: тело отняти могуть, 
души же ни. Сего ради всемогущаго творца, створившаго тело и душу, 
имущаго власть тело вкупе с душею послати в геенну, паче всих боятись 
подобаеть II и церковь его всю мирьскую боязнь отложше брещи добре, •*• 502 

правити и вещей ея отимати не попускати. 
Зде же внимати, разумети" подобаеть посреди прочих, понеже слово 

творим о святотатьстве, что есть святотатьство. По учителем убо святым 
насилствовати или отняти вещи церковные и насилствуяй и отимаяй стя-
жаниа церковная нарччется святотатець. И бываеть святотатьство трема 
обычеи: первое отъемлюще священное от священнаго, второе отъемлюще 
несвященное от священнаго, третье отъемлюще священное от несвящен-
наго. Отъемляй бо вещь священную богови данную силно и противу запо
веди от места священнаго сиречь ° от церкви или от инаго II места богови л ' ' ° ' 
•освященнаго, святотатьство творит; такожде отъемьляй вещь несвящен
ную, сиречь злато или сребро или церковное скровище силно противу 
заповеди от места священнаго, сиречь от церкви или от иного места бо
гови освященнаго, святотатьство творить, и такожде отъемляй вещь свя
щенную богови данную силно и противу заповеди от места несвященнаго 
святотатьство творить. И иже настоятеля и пастыря своего епископа обли-
чающа о сих презрить, и ни в что же творить, и обличающаго вредить или 
словом или действом, и послушати не въсхощеть ниже повиноватися, и свя
тых отець уставы ничим творит, II и насилство лукавым духом водим съве- •*• S03 

тующу дьяволу яже божиа и церкви его суть отъемлеть и отимати не 
боится сугубо святотатьство творить: первое еже святых отець уставов не 
приемлеть и спротивление епископлю здравому и святому наказанию тво
рить, яже суть от святыя съборныя церкви заповеданна, второе еже вещь 
живому богу освященную и даную насильством взял и съкровищу своему 
съвокупи. Сий грех святотатьства понеже тяжек есть, каноны святые и 
священные правила тяжце казнять. Казнь же святотатьства по правилом 
некогда сребреная, некогда отлучение, анафема, II изъявная епитемиа, и на л- sos об-
конець живота не дасться ему церковное погребение, аще не покается серд-
тцем съкрушенным и полно все церковное взятое настоятелю своему 
епископу цело отдасть събою или законными своими наследники или 
своими приказники. Понеж грех сий ни зде, ни в будущем не вставится, 
аще вещь божиа взятая не отдана будет церкви. Вси человеци жизни сея 
обьего полу всякого достоиньства да внемлють сие великое укрепление 
и свободство церкви епископом и пастырем церкви христовы наместником 
и вещей ея предано быти, которое аще кто насилствовати покусится, тяжце 
мучим II будеть душею и телом праведным божиим судом в той день л. 504 
боязнено есть, егда небеса подвигнутся и земля." 

Сие ж укрепление и свободство от бога церкви его преданное образо
вано бе в Ветхом завете шестью грады левитьскими на помощи беглецем 
отделеными, да прибегнеть в них пролияй кровь, яко пишется в Числех, 
глава 35, яко от тех градов священнических Ветхаго завета им преданных 
•не бе леть убийцу извлещи и погубити к ним прибегшаго. Тако в Новом 
законе не попускается из дому и града божиа, сиречь от церкви или от 
инаго места богови данаго, стяжании отимати епископом и пастырем про
тивящимся. Епископ же, иже насилником вещей II церковных постоянно л 504 „#. 
противится, добрый пастырь есть не бояйся душу свою положити за 
•овца своя. Аще ли убоится противлятися или не радить противу глаголати 
или не въсхощеть стяжаний церковных себе порученных защыщати, яко 

" разумети вставлено на поле. ° В ркп. сисечь. " В ркп. приписано на 
поле въстрепещет. 
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подобаеть и достоить по делу на него наложенному, тогда несть пастырь, 
но наимник видяй волка грядуща бежить и овцяр хищником оставляеть 
волком вещи вкупе и овца опустошая. И не токмо сие предреченное укреп
ление и свободство Сюжиа церковь и дом его имееть, да никому прибег

ли 505 шему к ней неправда будеть, и никто стяжаний церковных отимет, II но и 
в сем церковь и дом божий свободство имееть, да никто к ней недостоин 
и недостойне да приступить без смертныя казни, якоже образованно 
в Числех, в 1, и 3, и 4, и 18 главах, идеже пишутся словеса последующая: 
Моисей и Аарон и сынове их имуще службу святилища посреди сынов 
Израилев; аще кто чюжь приступить, да умреть. Се аще смертный грех 
есть недостойне приступи™ к местом святым, како мучим будеть, иже не 
токмо недостойне приступить, но възбранен от настоятеля своего, и отъем-
лет божиа, а не своя! 

По мере убо греха будеть и казнь: тяжкое бо съгрешение и болший грех 
л. sos об. взыскуеть болшаго отмщения, II понеж греху сугубу не довлееть отмщение 

единъственое, такожде по власти и достоинству съгрешившаго грех вме
няется тягчае. Болши бо съгрешаеть царь отъемлюще стяжаниа церков
ная, неже началник, и болши съгрешаеть началник, неже князь, и князь 
съгрешаеть болши, неже комит, и комит больши съгрешаеть, неже въин, 
и въин съгрешаеть болши, неже прост доброродный, и прост доброродный 
болши съгрешаеть, неже простый человек, и господинь тягчае съгрешаеть, 
неж раб. Достоиньство бо съгрешающаго отягчаеть грех, толико бо тягчае 

л. 506 есть грех, елико съгрешаяй болши есть. В Ветхом убо законе || под 
казнью смертною никто же, елико свят, елико праведен, благочестен и 
благочинен, смеаше і{ месту, в нем же слава божиа бе, приступити, яко же 
пишется в Исходе, глава 3, и в Исусе Навгине, глава 5, сицевыми словесы: 
Изуй сапог твой от ног твоих, место бо, на нем же стоиши, свято есть. 
И в Исходе, 19 глава: Блюдете, да не взыдете на гору, ниж прикоснетесь 
концем ея; всяк прикоснувыйся горе, смертью да умреть. Мы же хри
стиане— греци, русь '•и латини/ в них же века скончание прииде, иже 
под временем благодати рождени есмы и благодатью духовною преро-

л. 506 об. ждени, да правда наша преизобилуеть паче правды фарисейскиа и книж-|| 
ник, не единое же не боимься в гресех в церковь божию внити, и к святая 
святых приступить, но яже церковная и божия суть отняти не страшимся 
или татьбою или хищением или насилством противу настоятельскиа запо
веди. В сем неправда наша преизобилуеть и превъзходить всяку неправду 
книжник и фарисей, саддукей и язычников, иже грабителства богом своим 
не творягь, но богоз своих чествують, приносимая приносять, а отъемлю-
щим казни грозны наносят. Мы же христиани в таковых бога и святых 
его много безчествуем. Горе нам! Тяжек бо грех творит противу бога, иже 

л. 507 нечист съве||стью к церкви божий приступает, тягчае же съгрешаеть, иже 
нечист вкупе и святотатець приступаеть, да възметь от церкви, яже бо-
гови освященна суть. 

И яко в предреченных светлее есть явлено, еже не достояше, ниже 
попускашеся в Ветхом законе прибегшаго к церькви человека съгрешениа 
ради какова от церкви взяти, много паче ныне недостоить, но крепце под 
великою и тяшкою казнью заповедано стяжаниа, яже богови и церкви его 
съдаванна суть, отнят. И аще человек осужен будет смерти вечней, за-
еже не сътвори милостини от своего имениа праведно събраннаго убо-

л. son об. гому и нищу, крепчае II и много паче осужен будеть в огнь вечный, аще 
кто възметь чюжая и наипаче церковная благая. Речет бо ся им Правед
ным судьею в он зе\икий день суда милостыни не сътворишим от своих 

V В ркп. овевця. с с В ркп. вытерто и латини. 
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стяжаний: «Отидете, проклятии, в огнь вечный вам и дьаволу уготован
ный от века, взлаках бо и не даете ми ясти, вжадах и не поисте мя, наг 
<5ех и не одесте мен.;*, и тако и о прочих делех милосердна, яже доволно 
и полно изчитует еуангилская повесть, яко всем верным чтучим ю света 
светлее есть/ II Аще тем толь жесток ответ дасться и толь горка вечная л, sos 
мука, иже от своих благ праведне събранных милостини нищим не даша, 
каков мниши дасться ответ чюжая отъемлющим, татбу творящим, божия 
и церковная вземлющим без страху и чествования противу всякиа правды 
божественыя и человеческыя! Аще убо заповеданно божественным зако
ном, яко выше речено есть, отимати яже человечя суть, болши заповеданно 
разумеется яже божиа и церковная суть отимати. Тягчае бо грех есть 
ствоіірити неправда господину, неже рабу, тягчае съгрешение противу л. sos об. 
царя, неже противу подвластника, тягчае противу бога, неже противу 
человека единого рода грехом. Аще убо человек съгрешить к человеку, 
оцестити его можеть бог, аще же к богу съгрешить человек, кто помолится 
о нем, яко пишеть в Первой книзе Царств, глава 2. Сие слово велми 
внимати и ушесем предати должни суть несрамляющиися на церковная 
благая наступати и не подобие без настоятельскаго ослобожениа и попу-
щениа отимати. Аще бо святотатьЦство есть богов язычьскых и кумиров л. so9 
их принесеннаа благая отняти, болши святотатьство вменится отняти бла
гая жывому богови принесенная. Кумиры бо язычьскые златые и сребря-
ные имеють укрепление да никтоу без казни им принесенных отнять мо
жеть, много паче церковь истиннаго бога сие укрепление имети достоить, 
да никто без смертныя казни церкви беземертнаго бога благая отняти 
възможеть, или дерзнеть спротивно творя, тяжькиа муки временныя и 
вечныя достоить будегь. 

Толь великое церковное II укрепление от святых отець и мира царей л so9<>6. 
духом святым дано, да тое же единою данное или принесенное, что ни 
буди — или злато, или сребро, или село, или град, или животно, настоя
тель церковный сих собою или иным от церкви отлучити не можеть, ниже 
ин кто отняти можеть, ниже к тому в неосвященную потребу сиречь мирь-
скую отити можеть, яко пишется в Левитех на конце главы 3 сицевыми 
словесы: Вся яже господеви освященна, или человек, или животно, или 
село, да не отидеть, ниже искупитись възмоііжет, елико единою будеть •»• 5'° 
освященно, свято святых будеть господеви. От сих словес светле является, 
еже всяка вещь, какова буди, аще богови принесенна будеть единою, уже 
пакы к человеком отиги не можеть, ниже куплею, ниже искуплением цены, 
ниже иным каковым обычаем. Сего ради от силнаго ниже грабительством 
и неправедным навычаем той закон никто от царей, ниже началников, 
ни иных господ мирьских порушити възможет. Понеже закон бога живаго 
и беземертнаго есть вышняго бо закон, от нижняго взятися не можеть, 
ниже повоіілити можеть настоятель епископ противу того закона, понеже л 570 об 

нижний господь не можеть поволити противу закона вышшаго господа, 
понеже не можеть оыти ученик болши учителя, ниже раб болши госпо
дина своего. Сего ради непорушен той закон будеть в веки, яко выше 
реченно в Левитех писанное на конце книги, еже единою богови освя
щенно и дарованно есть, всегда пребудеть свято святых господеви богу 
нашему. 

Зде же внимати треба есть. Мнози бо царие и началници и мира 
властели в первоначалной церкви сребролюбьііством водими, хотяще от- л. 5/7 
няти злато, сребро и прочяя стяжаниа святым и церкви божий прине-

т На этом кончается текст на л. 507 об., не дописанный до конца листа. 
Далее с л. 508 новый почерк. V В ркп. кто. 
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сенная, раздрушиша божия и святых иконы, образы заповедаша честь и 
поклонение творити ке иныя ради вины, токмо да под тем покровом и под 
тем надписанием власть, яже церковная бе, отняти, и к своим богатьством 
и скровищу приложити, свободство без вины да имеють. Яко Юлиан 
кесарь Отступник сътвори, иже желание святотатьства еуангильскым сви-

л. 57/ об. детельством покрываше, егда имениа и стяжаниа отимаше у христиан || и 
церкви божий, глаголя: «Христос вашь в Еуангилии глаголеть: Аще кт» 
не отречется всих яже имать, не можеть мой быти ученик, и паки: Аще 
кто не оставить отца и матерь, жену, дом, села и вся, яже имать, несть-
мене достоин; и паки: Не пецетесь глаголюще, что ямы или что пьемы 
или в что облечемся, сих бо всих языци ищуть, весть бо отець вашь, яко 
сих всех требуете, не пецитеся о утрии, и паки: Не собирайте себе съкро-
вищь на земли, идеже тля тлить и червие поядають, и татие подкопы-

л. sj2 вають и крадут, II събирайте себе съкровища на небеси, идеже ни тля 
тлить, ни червие поядають, и идеже татие не покопывають, ни крадуть, 
и паки: Чадца, коль неудобно есть уповающих на сребро в царьство божие 
внити, уне есть верблюду вьсквозе уши иголны пройти, неже богатому 
внити в царство божие, и паки: Птици небесныя гнезда имуть, сын же 
человечь не имать где главу поклонити». Сими и многими иными еуангил-
скими свидетельствы увещаваше той же Юлиан предреченный настоателем 
христианьским, * и церкви божий ничто достойне имети утвержаше, и вся 

л. 5/2 об. ихф и церкви боЦжии под таковым покровом отимаше и к своему стяжа
нию приписоваше.* И паки глаголя: Блажени нищий духом, яко тех есть 
царство небесное, и лаки: Не наследуйте злата, ни сребра, ни медниць 
при поясех ваших, ни пиры на пути, ниже дву риз, ниже сандалии, ни 
жезла. И многим иным еуангилским писанием той Юлиан отступник по
крываше сребролюбие свое, да настоателей, епископ и церкви божий 
стяжания благая имети възможеть. 

Ради сих и иных преж писанных, вы, епископи и пастыри церкви пра-
л, S13 вославныя, будете брежно уразумеіівая и мудри яко змиаи и прости яко 

голуби, да здравым учением таковым отвещати можете. Въспомяните, по-
неж посла вы Хрисгсе господь вашь и учитель, яко овца посреди волков, 
не убойтеся аще предадять вы на соньмища и игемены и пред цари радч 
грабления церкви стяжаний вам порученных и освященных. Помяните убо 
яже написана суть, Лука, 12 глава,4 сице: Глаголю же вам, другом моим, 
не бойтесь от убивающих плоть и по сих ничто же могущих сътворити, 
бойте же ся по убиении плоти имущаго власть послати душу в геенну, сего 

л. из об. бойтесь. || Егда же ведут вы на сонмища пред цари и игемоны и вельможа 
и властели ради стяжаний церкви вашея, не пецетесь, какош и что отве-
щаете, или что за предкновение речете, дух бо святый отца вашего глаго-
ляй в вас, научить вы в той час, что подобаеть вам глаголати. Тако же 
помяните слово Христово, еже написа вам Иоан, 15 глава: Несть раб 
болши господина своего; аще мене поженуша, и вас поженуть, аще слово 
мое съблюдоша, и ваше слово съблюдують, и сиа вся сътворять вам ради 
имени моего, понеже не ведять пославшаго мя; аще не бы аз пришел и 

л. 514 глагола Ил им, греха не быша имели, ныне же обновениа не имать о гресе 
своем. Сих ради предреченных словес еуангилскых епископи и пастыри 
церковные попечение имети должни суть учени и разумни, да словом, 
делом, съветом и здравым учением стяжания церкви своея защищати 
възмогуть по утвержением святых отець на сиа написанным и дарованным. 
Пастыри церковные могуть церквий своих стяжаниа, села и иная благая 

* * В ркп. вставка на нижнем поле. х В. ркп. припиваше. ч В ркп. смиа. 
4 На поле зачало 63. '" В ркп. коко. 
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защищати и на защищение их с бдением прилежно тружатись, да от иных л 5Г4 

наступаниа, ни отимания и отлучения въсприимуть. Ниже || от себе до
стоить епископом сродником своим, духовным людем или мирьским, вещей 
и стяжаний церковных им порученных дати; даяй бо благая церковная 
мирским человеком и отъемлющим не противляяся яко святотатець по
среди прочих еретиков вменится. Також никто от кесарей или царей или 
началников, или ин кто господин и мирьский человек можеть епископов, 
пастырей и настоятелей церковьных и клириковщ им порученных судити, 
бити * и обиду словом или делом нанести без казни анафемы, ниже о цер
ковных вещех улаіігати или устраяти, ниже въступатись свободство имееть. л. as 
Аще ли спротивно сътворить тим действом, правилы божествеными от
лучен от опщества христианьскаго разумеется. Треба есть ведати, еже 
богатьство церковное стяікание есть нищих и искупление плененых. Та-
коже грабителейм вещей епископьских и пастырьских достоить отлучать 
яко и церковных грабителей, понеже пастырь жених своея церкви нари-
чется быти, сего ради ни епископ в вещех церковных можеть створити при 
смерти приказаниа еже кому дать, || понеже вся его вещи стяжаниа суть л. sis об. 
церковная и про будущаго настоятеля съхраненым быти подобаеть; граби
тели таковых вещей или наступники проклятье анафему приобретають. 

Ниже услышати достоить лжехристиан,ь иже с Юлианом отступником 
от еуангильскаго писания явити тщатся, яко Христос ничтоже свое 
имеаше и ни единаго богатьства събираше, ниже съкровищь събираше, 
тако и церьковь Христова ни единаго наследия или стяжаниа достоить 
имети, събираеть II же ся. От Еуангелиа Иоаннова, глава 2,э еже Христос л 57 с 

имеаше ковчежек и пенязи, егда глаголеть: Рече же един от ученик его, 
Уда Симонов Скариотьский, иже и хотяше его предати, чесо ради миро се 
не продано бысть на трехстех пеняць и дань нищим, рече ж се, не яко 
о нищих печашесь, но понеже тать бе и ковьчежець имый и вметаемая 
ношаше; и Иоан, глава 13,ю глагола ему Исус: Еже твориши, сътвори 
скоро; сего же никто же разуме от возлежащих, к чесому рече ему, не-
ции же мняху, понеже ковчежець имеаше Иуда, яко глагола ему II Исус: л 5J6 o6 

Купи еже требуем на праздник или нищим нечто да даст. От предречен
ных еуангилских словес явно разумеется, яко Христос и ученици его 
ковчежець имеша на требу свою и на потребу нищим, и той преда яко 
приставънику своему. Еже Христос глава церкви ковчежець име, знамено-
ваше церкви своей в будущее и ныне ковчежець и стяжаниа и съкровища 
имети. 

Коньстянтин Великий, сын Еленин, царь вселенныя земль, дал церкви 
святей многая благая подвижная и неподвижная царства, страны, земли, 
грады, II злато и сребро, яко является в писании за златою печатию на 577 

сия учиненом, в нем же близ конца сице пишется: «Да не оскудееть пре-
высота архиерейская нищетою, но да украшена будеть славою и достоинь-
ством римстей церкви толико дом нашь, елико римьский град и вси ита
лийские и вси западные страны, места, грады, островы, яже окрест Ита
лии суть, отцу нашему Сильвестру и всем по нем будущим под правдою 
римскиа церкви любовию даем и даруем о Христе человечьскаго роду 
искупителе; мы ж наше царьство принесем II на Восток в Византию-град», л 5]? о6 

и прочая, яко являеть в писании за златою печатью на сие дарование 
* написанном яже зде продолжно есть вся слово в слово вписати. Сие 
дарование" бывшее Коньстянтином царем римьстей церкви Лодовик пер-

Щ В ркп. каириков. г В ркп. быти. ы В ркп. грабителею. ь В ркті. 
лжехристиах. 3 На поле зачало 41 . ю На поле зачало 45. я~я В ркп. 
вставка на нижнем поле. 
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вый, царь римьский, и Карул, великий царь, и Отто первый, и Индрик, 
первый римьстии царие покрепиша и мнози инии Священнаго царства 
началници и царие, их же продольжно есть зде особне по именем вписати. 

И яко Римьскаго царства царие римьстей церкви безчисленая благая 
подвижная и неподвижная назнаменоваша и даша, тако и мнози инии 

л. 518 начаіілници и князи иных стран и царьств разных стран мира и царств 
в многих мира странах своим епископом, пастырем церкви божий, села 
стяжаниа за душь своих и сродников своих спасение подаваша и даже 
доднесь по духовным дають, яко и зде видим в достойном Русском отечь-
стве и иных странах мира, идеже церковь Христова основанна есть. И не 
токмо предреченные началници просто церькви Христове стяжаниа пода
ваша, но от власти кесарскиа грамотами и писании и златыми печатми 
устроиша, укрепиша,11'" да ни един епископ, пастырь, или священник 

-л 518об. с села || или с стяжаний церковных дани давати должен будеть, но сво
бодно вся стяжаниа имети будеть, ниже властелем дань давати, но вла-
стели епископом яко пастырем давати должни да будуть. Такожде 
устроиша и под казнью уставиша, дабы мирьстии человеци о вещех цер
ковных не улагали, ниже в таковая въступалися, ниже им таковыя вещи 
приказуемы уіправляти противу воли пастырьскиа дерзаются, ниже мирь-

л 519 ский человек в делех церковных и клиричьскых судити, или искати будеть, II 
ниже на свидетельство ни взыскание на суде попущен достоить быти 
противу клирика или в делех клиричьских и церковных. Сего ради аще 
таковая предреченная суть мирьским человеком възбранена, много паче 
и крепчае разумеется, да не церковная и клиричьская данная възмогуть 
отимати. 

И на болшее уразумение предреченных, такожде последующих треба 
есть внимати словеса еуангилскиа яже пишутся, Лука, 22 глава,6 сице: 
Егда послах вы без меха и пиры и сапогь, егда что лишени бысте? Они ж 

л. 519 об. Р е ш а : Ничесоже. Рече || же им Исус: Но ныне иже имать мех, да възмет 
такожде и пиру, а иже не имать, да продасть ризу свою и купить меч. 
Они же реша: Господи, се меча зде два. В сих еуангилских словесех не 
будем спротивлениа помышляти словес, но по разному стоанию времени 
и по священному таиньству о Христове церкви разумети. Понеже рече 
Христос сиа предреченная словеса учеником своим, да назнаменуеть и 
явить церковь свою в будущая времена при святых пастырех и отцех 

л. 520 временная и духовная наследііствовати стяжаниа и двема мечи стяжаниа 
защищати. Зде же разумети треба есть, еже мечь есть сугуб. Един мечь 

есть вещественый, его же имеяше Петр апостол, егда отреза ухо Малху 
к вертограде, яко чтеться в Еуангилии в Христове страдании, той меч 
достоить пастырем церковным имети на защищение церкви своея, даже 
и до своего кровопролитна, аще токмо духовным мечем ничто же поспешь-
ствують. Вторый мечь есть духовный, его ж господь дасть Петру и буду-

л 520 об. щим по нем, глаголя: Аще ни тако послушает II тя, да будеть ти, яко 
язычник и грешник. Ими же словесы с властию вязати и решати дасть 
господь учеником своим отлучения и анафеме преданна, и сию власть мы 
наричем мечем духовным в писаниих святых. Сим мечем церкъви защи-
щатись и оборонятись достоить первее, — аще ли по третием наказании 
непослушны не творять повиновениа и съпротивны пребудуть, не хотяще 
наказатися ни вый своих гордых пастырем подклонити и Христове пови-

л 521 нутись, тогда помощью плечий мирьских действоіівати могуть, мечем ве-
щественым, на отвращение силы спротивных. 

Уже доволно и пространно в предреченных явлено есть, еже царем, 

а В ркп. вставка на нижнем поле. б На поле зачало 108. 
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началником и мира сего властелем стяжаний церковных и пастырскых 
насильствовати, отимати или похищати по уставу святых отець и бла
женных царей не достоить, и како пастырем спротивная творящим про-
тивлятись словом и делом и мечем толико духовным, елико вещественым. 
Ныне же правым чином внизу писанных явити хотим подобники про все 
кесаііри, цари и началники, толико в Ветхом, елико в Новом законе, како л. 52/ об. 
и коею мукою праведне мучени суть, иже противу божий заповеди и свя
тых отець устав и блаженных царей законов церковная стяжаниа, села и 
наследствиа отняти дерзнуша и действом взяша и к стяжанием и съкро-
вищем своим приложиша. 

И первие взыде на память писанное в Даниле, глава 4 и 5," еже Навхо-
доносор, цар вавилоньский, отнят и отнесе съсуды златыя и сребреныя от 
церкви яже бе в Иерусалиме, II и за сие съдеянное той царьства своего л. 522 
лишен бысть, и от человек разделен бысть, и с скоты и зверми жилище 
его бысть, и траву яко телець ядяше.г Такожде Антиох царь, наследник 
Александра Великаго, вниде с гордостью в святыя святых и взя престол 
златый и вся съсуды его, злато и сребро и вся съкровища церкви божий 
и отиде в землю свою, сего ради приобрете себе скорбь, тугу и смерть 
в земли чюжей в нищете велице, яко пишется в Макавейской первой 
книзе, глава 6. В Ветхом Завете цари II и мирьстии господа ни единоя л. 522 об. 
власти в священницех и стяжаниих церковных имеша. Сего ради Ровоам 
погуби царьство свое, понеже священников съвета не послуша, и царь 
Озия проказою поражден бысть, понеже чин священничь себе похити. 
Такоже Иоас, царь Израилев, приведе пленена Амаза, царя Июдова, 
и взят все злато и сребро и вся съсуды, яже обретошась в дому господни, 
и възвратися в Самарию, и за сие съделанное съкратишася дни его и 
погребен бысть с отцы своими, яко пишется в ЧеІІтвертой книзе Царств, л. 523 
глава 14. Такожде съгреши Езекиа, царь Иудов/ егда введе послов вави-
лоньских в хранилище ароматное и съкровища дому господня, сего ради 
прогневася на нь господь и рече ему Исаием пророком: Сиа глаголеть 
господь — дние приидуть и отимутся вся сиа в Вавилон. Аще тако нака
зан бысть, иже токмо съкровища господне и церковное иноплеменником 
гордостью показа, како мучен будеть, иже не боиться отняти е, противу 
божий и пастыря своего заповеди? От предреченных словес разумееться, II л. 523 об. 
еже церкви и пастырем еяе достоить имети съкровище, понеже соборище 
иудейское съкровище име, его же Езекиа царь предреченный послом царя 
вавилоньского показа. 

Такожде Гай, римьский кесарь, мысль на похищение обрати, ни еди-
наго человека оставляя человеческая и божественая себе приобретая, 
сего ради праведным божьим судом убиен бысть, с женою и чады, и вси 
останци рода его погибоша, в него же смерти время идол в Риме про-
смеяся, яко есть писано. Такожде Нерон, римьский II кесарь, по мнозе л. 524 
мучительстве и по велице христианском гонении и граблении стяжаний 
церкви божий яко явный враг от старейшиньства римскаго осужен бысть 
праведным божиим судом, и избежа убог и странен от града Рима, и сам 
себя в отчаянии погуби. Такожде Галла, римьский кесарь, сребролюбь-
ством водим наступаше толико на своих подвластников, елико на хри-
стианьская стязаниа, противу всякоя правды, сего ради попущением 
божественым от Оттона заклан бысть. Той же Оттон, || въсприем кесарь- л. 524 об. 
ство такожде граблением, яко и Галла, церковь божию нудяше, сего ради 
попущением божественым сам ся уби. Такожде Вителлий, римьский 

8 На поле Сие в начале 2-го видение. ' На поле В 5-м видении на конци. 
" В ркп. Иудоб. е На верхнем поле церкви. 
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кесарь, всякого сребролюбиа исполнен стяжаниа церковная похищение, на 
торжищи явно пред народом убиен бысть и в Тивр-реку яко враг церков
ный ввержен бысть. Такожде Домисиан по многих злодействех, своим 
подвластником и христианом нанесенных, всем человеком ненавистен бысть, 

л. 525 поражен бысть божиим судом лета житиа своего 35 яко живота не II 
достоин. Такожде Мариан, римьский кесарь, не бояся христиан вредити 
и их имениа съкровищу своему прилагати, истечением чрева дивьствено 
яко кесарьства недостоин погибе. Такожде Коммод, римьский кесарь, враг 
и ненавистник рода христианьскаго и церкви божий, в лето века своего-
33 заклан бысть устроением жены своея. Такожде Марко Евиелий, кесарь 
римьский, ни едину память благу остави, церкви божий завидя и стяжа-

л. 525 об. ниа ея събирая и съкровищу своему прилагая, сего ради II в лето века 
своего 26 и с матерью от воин своих убиен бысть, вкупе живота и кесарь
ства лишен, и тело его с велиею срамотою влекомо бысть по стегнам 
града Рима. Такожде Александр, кесарь римьский, в Магуньстей събори-
щем воин своих ради сребролюбиа своего и стяжаний церковных взятых 
погибе. 

(ГПБ, Q. 1.214, лл. 487-525 об.). 


