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и господьскаго 71 страха позде когда въсприимем в сердцих наших, и ура
зумеем, что есть: «Милость хощу, а не жрътву». " «Последуй мне», рече
господь, сииречь вослед моих заповедей ходи и по уставу их жительствуй.
-*. 2бч Еже и инде явственнейшее сказа, рек: «Аще II кто хощет по мне ити, да отвержется себе», сииречь своа похоти и обычаа мирскиа, «и да возметь крест
свой», сииречь да умртвит уды своа земленаа постом и молитвою и тръпением приходящих скорбей волных же и неволных, «и да последует мне»,
н
сииречь вышняа мудроствуеть. Еже инде сказа, рек: «Иже мне служит,
мне да последуеть; индеже а з 7 2 есмь, ту и слуга мой будет». 0 ' 73 Иякосице
подобает нам последовати Христу, услышим великаго отца нашего Василиа, явьствене глаголющаго: «Ты же небесных 74 граженств рачитель 75 и
ангельскаго житиа купець и 76 святых мученик Христовых 77 съвоиник быти
желая, утверди себе к терьпению скорбей, и мужествене приступи к иноческому чину, навыкни и научися апостольскому
жительству, сииречь
очию опаство, язык въздержание, телу порабощение, мудрование смирено,
мысли чистоту, гневу исчежение,79 поемлем приложи, лишаем не прейся,
возненавидим люби, гоним. тръпи, хулим утеши, умртвися греху, сраспнися 80 Христу, всю любовь приложи к господу». Сицева убо съвещает 81
великий Василей.
л. 268 об.
Д и ж е о || множестве стяжаний и о собрании злата и сребра несытно
устроаеми, 82 и како убогих истребять 83 лихвами умышляюще, и славы лю
бяще, и пищею и покоем наслажающеся безпечалне — сиа бо вся и гръша
и множайша сих введе в иноцех стяжаний преизлишее и попечение. Како
убо 84 сицевии. вышесказанное85
евангельское жительство 86 исправить
87
възмогут?
Когда же и возмогуть очистити свою мысль от помышлений
строптивьных и ярости, и гнева, и прочего праха съвершаемых в разуме
бесчисленых страстей, елико рожати обыкоша в душах богатолюбивых
тръний, сииречь многообразныа житейскиа печали, како убо сице устроены
возможем исправити реченое господемь? Блаженный чистии сердцемь, яко
тии бога узрят! Колика убо трезвенна и подвига треба нам брать 88 очищены
мысли наша! Како же очистится сиа в житейскых безпрестани упражняющиа и в мирьская судилища обращающися, и различие прящися, и ярящися, и клятву преступающи, и лукавнующи, и лжущи, даже токмо полул. 269 чити яже желает?. Кто измет вы II от божественаго и праваго суда тогда,
сице без страха жительствующех и к евангельскому поучению глагольствующих, еже с кротостью многою Марфе поношает о мнозе смущаю
щейся; поносно бо слово есть, еже дважды именовати ю: «Марфа, Марфа,
благая, печешися и молвишися о мнозе». Не токмо сими поношает ей, но и
ими же сестру еа хвалить, 89 зело мудре обращает ю и о божественом
угождении и въспоминает, глаголя: «Мариа же благую часть избра»" и
прочаа, — благо же рек Мариино тщание, укорно показа Марфино попече
ние. И не страннолюбие укоряа глаголеть, сиа господь, — не буди! но изк
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73
господня С1С2С3.
Так С]СчС%; в ркп. а.
Так С^СчС^; в ркп. буди.
74—75 жительств рачителю CiCo,C%.
76—77 святым учеником Христовым С\С^С^.
78
79
8<|
Так С1С2С3; в ркп. апостольское.
исчезновение С1С9С3.
Так С\С%Сз;
81
в ркп.
распнися.
Доб.
нам CiC^Cg.
82—83 убогих истребляють CiC 2 C 3 .
8в—87
84—85 faK С^С^С^; в ркп. и выше сицевии сказание.
жити произволят CiC^C^.
87
Здесь в С\С%С% кончается
текст „Слова ответна противу клевещущих
истину
еуангельскую
и о иночьском
житии и устроении
церковнем".
После
указанной
фразы в Сз киноварью и другим почерком,
нежели тот, которым написан
текст
сочинений
Вассиана
Патрикеева,
написан
заголовок
Собрание Васьяна, ученика
Нила Сорскаго, на Иосифа Волоцкаго от правил святых Никанских, от многих глав.
88
В С\ и Сч заголовок
отсутствует.
В ркп. добавлено
а.
89 Словами
Ими же сестру ея хвалить в CiC^C^ начинается
текст, которому,
как уже ска
зано, в Сз придан заголовок
Собрание Васьяна, ученика Нила Сорскаго. . .
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