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и наставляющаа нас в оно въсприимем божественая словеса и наказаниа.
Елма же бог нашь Исус Христос в священъных евангелиих въпиеть ко
всем яве и глаголет: «Иже несть со мною, на мя есть; и иже не сбираеть
с мною, расточит»," сииречь, иже не по моим заповедей жительствуеть и
иные в подобное житие и пребывание не вводит сие бо знаменуеть еже быти
с Христом и собрати с ним. Подобает и нам, от его 31 спасителных запове
дей наченшим, иноческаго житиа деланна поряду изложити. Писаннаа бо
от отець, словом и делом съвершеннаа, многа суща и добрейшая показаниа
л.265 к совръшению добродетели, мноЦжайшии ниже в слух приати хотят, не
токмо в след их ходити. Сего ради ниже предложити сиа нужно разсудих,
ово убо аки презираемо от невнимающих себе, ово же зане и книгу целу
съставити нам имеють, аще поряду вся предложатся.
Глаголем убо, яко иноческое житие ничьтоже ино есть, точию подража
ние, паче же уподобление бесплотных жительству, по глаголавшому пре
мудрому: «Инок есть чин и устроение бесплотных, в теле вещественом и
оскверняемом свершаемо». И пакы: «Инок есть, иже единых божиих
дръжаыся 32 в всяком времени и месте и вещи». И паки тойже: «Ошельствие есть волная 33 ненависть и отверзение естьства, получениа ради преестьственых». Сие же яко видится, не събою рече, но от них же слыша
Спаса в евангелиих рекшаго к въпросшему законнику и рекшему: «Сиа
вся съхраних от юности моеа — что еще не доисполних?»
Господь же рече: «Аще хощеши съвершен быти, иди и продай имениа
л. 265 об. твоа и даждь а 34 нищим, и прииди и последуй ми». ' Сиа краткыя II гла
голы опасне являют иноческое житие,35 в трех сих съборнейших главизнах
съобьемлющи и прочаа вся съставляющаа иноческое житие, рекше, нищету,
милостыню и всякое братолюбие и сьстрадание,36 к сим же и молитву непрестанну с воздержанием и бодростию. Аще хощеши, рече, съвръшен
быти, а не 3 7 в полу 38 съвершен. Что же есть еже съвръшен быти? Сам
Спас инде научи, рек: «Бывайте съвершении, яко же отець вашь небесный
съвершен есть».л Что же ли есть съвершение отчее? Яже к всем человеком,
злым и благым, праведным и неправедным, неисчерпаемаа щедрота и бла
гости пучина. Сие бо знамена, рек: «Иже сиает боле солнца своего на
злыа и на 39 благыа, и одождит на праведныа и на 40 неправедныа»,6 солн
цем и дождию житийскых нужных изъобилие гадательствовав. Реченных 41
убо господем к въспросившему богатому сицеву силу имеющих,42 яко съвершеных творити и сущему на небеса своему отцу подобных, по его заповел. 2йб дем 4 3 жительствующих,'да смотрим убо, еда по коейЦждо сих спасение
наше устроаем ныне, или супротивнаа дръзаем?
Господь убо глаголеть: 44 «Продай же убо 4 5 имениа твоа». ж Жы же
наша или убо устраяем по заповеди господьской, или ни? Таже в манастырь вшедше, от неразумна нашего, чюжаа не преставаем всяким образом
себе пристяжавати — и села и имениа, ова убо безстудне у вельмож 46 ла
сканием прошаще, ова же искупующе. Таже господье бывша чюжих име
ний 47 чрез заповедь, велику правду непщуем и добродетель, еже тщатися
всегда умьножити сиа. И глаголавшаго нестяжанием во вслед его пойти, и
нищетою и правдою, и сего забывше, и вместо еже безмолъствовати и ру
коделием своим и трудом 4S питатися, по заповеди, градов безпрестани
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32
33
34
сего CiC^Cj.
Так CiC^C^; в ркп. дръжимся.
волное CiC.2C^.
Нет
35
36
CiC2Cs.
жительство CiC%Cs.
Так С^С^С3; в ркп. страдание.
37—38 и с _
полу СгС2С3.
39 Нет C i C 2 C 3 .
« Нет C i C 2 C 3 .
41 Так С^С2С3; в ркп. речен42
ным.
Так CiCo,Cs; в ркп. имеющим.
*3 заповедех C i C 2 C 3 .
44—45 Продаждь
46
47
С1С2С3.
Так CiC2C3; в ркп. вельможах с.
Так C ^ C j , - в ркп. имениих.
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труды dC 2 C 3 .

