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Новый список «Слова ответна» Вассиана Патрикеева
«Слово ответно» вместе с другими сочинениями Вассиана Патрикеева
было издано А. Павловым в 1863 г. в № 3 журнала «Православный со
беседник» в виде двух произведений: 1) «Слово ответно противу клеве
щущих истину еуангельскую и о иночьском житии и устроении церковнем»
(стр. 104—112) и 2) «Собрание Васьяна, ученика Нила Сорскаго, на
Иосифа Волоцкаго от правил святых Никанских от многих глав» (стр.
180—200). А. Павлов тщательно, но не критически, воспроизвел списки
сочинений Вассиана Патрикеева из трех сборников Соловецкой библиотеки,
следствием чего явилось издание без всяких оговорок текста «Слова ответна» в виде двух отдельных произведений. Между тем даже без привле
чения новых списков критическое изучение тех списков сочинений Вас
сиана, которые были известны А . Павлову, заставляет усомниться в пра
вильности такого разделения.
Наиболее ранний из известных А. Павлову списков сочинений Вас
сиана находится в составе рукописи № 941/831 Соловецкого собрания.
Эта рукопись (в дальнейшем: Ci) представляет собой сборник религиознонравственного содержания, датируемый 60-ми годами X V I в. Совершенно
сходен с ним по составу сборник № 963/853, датируемый концом X V I в.
(в дальнейшем: Сг). Другой состав имеет сборник № 985/875, второй по
ловины X V I I в., содержащий, наряду со статьями общерелигиозного харак
тера, статьи, касающиеся специально Соловецкого монастыря (в дальней
шем: Сз). Списки сочинений Вассиана всех трех соловецких сборников не
дают сколько-нибудь значительных вариантов. Единственное существенное
отличие имеет список Сз, в котором все сочинения Вассиана снабжены за
головками, тогда как в Ci и Сг заголовок имеет лишь «Слово ответно
противу клевещущих истину еуангельскую и о иночьском житии и устрое
нии церковнем». Что касается самих текстов, то единичные и очень незна
чительные разночтения имеет список Сг. Это дает основание предполагать,
что список О послужил протографом как для списка Сг, так и для
списка Сз.
Текст «Слова ответна». содержащего обличения нарушений иноками
евангельских заповедей, и в частности осуждение стяжания, которым за
нимались монастыри-вотчинники, во всех трех списках начинается сло
вами: «Аще въистину правду глаголете, правая судите сынове человечьстии...»,' и кончается вопросом: «Како убо сицевии вышесказанное еуангельское жительство жити произволят?». 2
Немного отступя следует новый текст; он начинается словами, явно
представляющими собою обрывок фразы, начало которой утеряно: «Ими
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