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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
1

Православный собеседник (далее: ПС), 1863, № 3, стр.
стр. 2455.
ПС, 1863, № 3, стр. 112; приложение, стр. 458.
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же сестру ея хвалит, зело мудре обращает ю и о божественном угожении
въспоминает, глаголя: „Мариа же благую часть избра" и прочая, — благо
же рек Мариино тщание, укорно показа Марфино попечение».3 Этот текст
содержит продолжение обличений монастырского стяжания и недостойного
поведения иноков; в конце его помещено рассуждение о еретиках. Отве
чая тем, кто обвинял его в незаконной, защите еретиков, Вассиан пишет,
что он следует Спасовым заповедям и приводит подборку цитат из свя
щенного писания и святоотеческой литературы, направленных против каз
ней еретиков. Словами «Не убо стесняти еретиков, и заущати, и освеняти» ,;
текст кончается. Рассуждения же самого Вассиана о судьбе еретиков, ко
торое логически должно было следовать за подборкой цитат, в тексте нет.
Итак, перед нами текст, не имеющий ни начала, ни конца.
В списке Сз этому тексту придан заголовок, написанный другим по
черком, нежели сам текст: «Собрание Васьяна, ученика Нила Сорскаго,
на Иосифа Волоцкаго от правил святых Никанских, от многих глав». Этот
заголовок позднейшего происхождения, о чем свидетельствует как отсут
ствие его в протографе-списке Ci, так и оглавление сборника, содержащего
протограф. В оглавлении этого сборника, написанном тою же рукою, что
и текст сочинений Вассиана, последние выделены в качестве 87-й главы,
которая имеет название: «Васиана, Нилова ученика, слово ответно противу клевещущих истинну еуангельскую, и о иноческом житии и устроении
церковнем, от святых писаний; и его же с Иосифом Волоцкым прение
о еретикох».5 Таким образом, заголовок, о котором идет речь, в оглавле
нии не отражен. Оглавление знает только два произведения Вассиана:
1) «Слово ответно», 2) «Прение о еретиках».6 Следовательно, в тексте
сборника О заголовок отсутствует не случайно (по рассеянности пере
писчика, оставившего место для заголовка и потом забывшего его внести),
а потому, что его не было и в тексте сочинений Вассиана, послужившем
протографом для списка Сь Итак, тот текст, который во второй половине
XVII в. получил название «Собрание Васьяна, ученика Нила Сорскаго,
на Иосифа Волоцкаго от правил святых Никанских, от многих глав»,
в известных нам списках X V I в. и в протографе этих списков никакого
названия не имел.
Появление заголовка, а также историю текста в целом помогает понять
список «Слова ответна» сборника № 384/235 Синодальной библиотеки,
оставшийся неизвестным А. Павлову. Этот сборник содержит слова Гри
гория Цамблака, Симеона Метафраста, Псевдо-Дионисия Ареопагита, По
слание учительное патриарха Фотия и несколько анонимных слов, в том
числе «Слово ответно» Вассиана. Сборник датируется 30-ми годами
X V I в., следовательно, список «Слова ответна» этого сборника (в даль
нейшем мы будем именовать его Синодальным) является самым ранним.
Синодальный список «Слова ответна» существенно отличается от со
ловецких. В нем соединены в одно целое и текст, носящий в Соловецких
списках название «Слово ответно», и текст, имеющий в списке Сз название
«Собрание Васьяна, ученика Нила Сорскаго, на Иосифа Волоцкаго от пра3

ПС, 1863, № 3, стр. 180; приложение, стр. 458.
ПС, 1863, № 3, стр. 200; поиложение, стр. 466 и прим. 20.
ГПБ, Соловецкое собр., сб. № 831/941, л. 4 об.
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Составитель оглавления под «Прением о еретиках» понимал, очевидно, последнее
полемическое сочинение Вассиана, написанное в форме диалога между Вассианом и
Иосифом Волоцким и посвященное в значительной мере вопросу о еретиках. Текст этого
сочинения в сборниках О и Са помещен без заголовка, в сборнике Сз он имеет заго
ловок: «Того же инока-пустынника Васьяна на Иосифа, игумена Волоцкаго, собрание
от святых правил и от многих книг собрано, и на его ученики, и различный межь собя
ответы от книг» (ГПБ, Соловецкое собр., сб. № 985/875, л. 57).
4

5

Н. А. КАЗАКОВА

448

вил святых Никанских, от многих глав». Соединение осуществляется по
средством отсутствующего в соловецких списках текста, в котором автор
продолжает свои вопросы-рассуждения о том, как могут «исправить»
«евангельское жительство» иноки, не порвавшие с мирскими делами.» и
в доказательство того, что не следует предаваться мирским заботам,
приводит евангельский рассказ о Марфе. Сопоставим соответствующие от
рывки списков Синодального и Сз:
Синодальный

список

Како убо и выше сицевии сказание
евангальское
жительство
исправить
возмогут? Когда же и возмогуть очистити свою мысль от помышлений строптивьных и ярости, и гнева, и прочего праха
совершаемых в разуме бесчисленых стра
стей, 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
очищены мысли наша! Како же очи
стится сиа в житейскых
безпрестани
упражняющиа и в мирьская судилища об
р а щ а ю щ а я , и различие прящися, и ярящися, и клятву преступающи, и лукавнующи, и лжущи, даже токмо получити
яже желает? Кто измет вы от божественаго и праваго суда тогда, сице без
страха жительствующех и к евангель
скому поучению глагольствующих, ел;е с
кротостью многою Марфе поношает о
мнозе смущающейся; поносно бо слово
есть, еже дважды именовати ю: ><Марфа,
Марфа, благая, печешися и молвишися о
мнозе». Н е токмо сими поношает ей, но и
ими же сестру ея хвалить, зело мудре об
ращает ю и о божественном угождении
и воспоминает, глаголя: «Мариа же бла
гую часть избра», и прочаа — благо же
рек Мариино тщание, укорно показа Мар
фино попечение.

С и и с о к Сз
Како убо сицевии вышесказанное еуангельское жительство жити произволят?

Собрание Васьяна, ученика
Нила
Сорскаго,
на
Иосифа
Волоцкаго
от п р а в и л
святых
Н и к а н с к и х , от м н о г и х г л а в . 7
Ими же сестру ея хвалит, зе\о мудре
обращает ю и о божественном угожении
воспоминает, глаголя: «Мариа же бла
гую часть избра» и прочая — благо же рек
Мариино тщание, укорно показа Марфино
попечение.8

Текст, имеющийся в Синодальном списке, настолько органически свя
зывает тексты, фигурирующие в соловецких списках в качестве отдельных
произведений, что совершенно очевидно, что «Слово ответно» первона
чально являлось единым произведением и что Синодальный список его
представляет собою вид, более близкий к архетипу, нежели соловецкие
списки. Вряд ли разделение «Слова ответна» на два произведения было
следствием работы редактора: против этого говорит то обстоятельство,
что вторая часть его, фигурирующая в соловецких списках в качестве от
дельного произведения, не носит характера такового (не имеет своего соб
ственного сюжета и идейного замысла) и начинается с отрывка евангель
ского рассказа о Марфе и Марии, который без предыдущего текста, имею
щегося в Синодальном списке, совершенно непонятен. Скорее, разделение
«Слова ответна» на две части произошло вследствие механической утраты
7
8

Как мы уже указывали, в О и Сг этот заголовок отсутствует.
Приложение, стр. 458 и прим. 84—85; ПС, 1863, № 3, стр. 112, 180.
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текста в протографе списка Ci; лишь позже, в X V I I в., вторая часть была
осмыслена в качестве отдельного произведения.
Помимо наличия в середине произведения утраченного позже текста.
Синодальный список имеет еще два существенных отличия от списков со
ловецких сборников. В Синодальном списке в конце помещен текст, про
должающий рассуждение о еретиках, которым кончается вторая часть
«Слова ответна» соловецких списков. Вассиан развивает положение о том,
что еретиков святое писание возбраняет убивать, и в качестве примера ука
зывает на Ария, Македония и других древних еретиков, которых ни «ме
чем убиша», ни «огню предаша», ни «в глубину утопоша».9 В самом конце
«Слова ответна» Вассиан обращается непосредственно к своему неназван
ному противнику, именуя его «святых писаний клеветником» и «разврат
ником истины».10 Тем самым он как бы фиксирует внимание читателя на
цели своего произведения, которое, как это видно из заголовка, было на
правлено против «клевещущих истину евангельскую». Все это говорит
о том, что последняя часть Синодального списка, отсутствующая в соло
вецких списках, представляет собою первоначальную заключительную
часть произведения, которая придавала ему цельность и законченность.
Является ли отсутствие в соловецких списках заключительной части
результатом редакторской работы или же простой утраты текста, сказать
трудно. Вероятнее последнее, ибо в соловецких списках текст оборван на
полуфразе, которая при переписке была лишь несколько переделана для
того, чтобы избежать бессмыслицы.
Синодальный

список

И паки той же стесняти еретиков и
заущати, и осеняти дръзновение их, и соборы и согласна разрешати возбраняеть,
и убивати и закалати их возбраняеть.

Соловецкие

списки

И паки той же: не убо стесняти еретиков, и заущати, и освеняти. 11

Однако хотя соловецкий вариант рассматриваемого отрывка является
более поздним, в одном случае он сохранил чтение, несомненно раннее и пра
вильное. Мы имеем в виду очень редкий глагол «освеняти», которому в Си
нодальном списке соответствует глагол «осеняти». Глагол «освенятися»
значит «отстраняться», «отказываться». 12 Это значение подходит к чтению
соловецких списков. Вероятно, «не убо стесняти еретиков... и освеняти»
означает «еретиков не стеснять. . . и не отстранять». Возможно, что в Си
нодальном списке редкое слово «освеняти» по ошибке было заменено
писцом более обычным «осеняти».13
Третье, и последнее, отличие Синодального списка от соловецких за
ключается в том, что в соловецких списках более пространно, нежели
в Синодальном, изложено рассуждение Вассиана о том, что иноки, исполь
зующие для своего обогащения вклады князей на помин души, тем самым
«поругаются над княжеским любочестием».14 Надо полагать, что в дан
ном случае соловецкие списки также ближе к архетипу, ибо имеющийся
в них и отсутствующий в Синодальном списке текст входит органической
частью в состав произведения: этот текст и по стилю, и по идейному
а

Приложение, стр. 466.
Приложение, стр. 466.
11
Приложение, стр. 466 и прим. 19—20.
12
С р е з н е в с к и й , Материалы, т. II, 1902, стр. 714. У Срезневского нет при
меров этого глагола без «ся».
ls
Этим наблюдением мы обязаны любезному указанию В. П. Адриановой-Перетц.
14
Приложение, стр. 460—461 и прим. 28.
29 Древнерусская литература, т XIII
10
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содержанию является несомненно текстом Вассиана. Отсутствие его в Си
нодальном списке — результат сокращения текста путем исключения его
части. Однако отсутствие этого текста в Синодальном списке и присут
ствие его в соловецких не меняет идейной направленности и содержания
произведения, ибо в обоих случаях имеет место один и тот же тезис, из
ложенный лишь с разной степенью распространенности.
Все отмеченные различия между Синодальным и соловецкими списками
«Слова ответна» не дают основания для отнесения их к различным редак
циям. Синодальный и соловецкие списки совпадают как по кругу подня
тых вопросов, так и по идейной направленности. «Слово ответно» сохра
нилось в одной редакции: Синодальный список представляет собою ее
более ранний и более близкий к архетипу вид, соловецкие — позднейший.
Время написания «Слова ответна» устанавливается в результате ана
лиза его содержания и сопоставления с другими памятниками публици
стики начала X V I в.
В «Слове ответном» Вассиан касается, как мы уже указывали, двух
вопросов,' волновавших современную ему русскую общественную мысль:
о монастырских вотчинах и о судьбе еретиков. Оба вопроса Вассиан решает
с нестяжательских позиций. Обличая нарушения иноками евангельских
заветов нестяжания, Вассиан рисует потрясающие по своей яркости
картины того алчного стяжания и той бесчеловечной эксплуатации
крестьян, которой занимались современные ему русские монастыри. «Таже
в манастырь вшедше, — пишет Вассиан, — от неразумна нашего, чюжаа не
преставаем всяким образом себе пристяжавати — и села и имениа, ова убо
безстудне у вельмож ласканием прошаще, ова же искупующе...». И «живу
щая братиа наша убогиа в селех наших различным образом оскорбляем их,
истязании неправедными обидяще их, и лесть на лесть и лихву на лихву
на них налагающе, милость же нигде же к ним показуем, их же, егда не
возмогуть отдати лихвы, от имений их обнажихом без милости, коровку
их и лошадку отъемше, самех же с женами и детми далече от своих предел,
аки скверных, отгнахом».15 Вассиан указывает, что иноки должны следо
вать заветам Христа, учившего: «Аще хощеши съвршен быти, иди и про
дай имениа твоа и даждь а нищим, и прийди и последуй ми», и что они
должны «жительствовати. . . безстяжанием, по обетом своим, и в молитве
мнозе, и в безмолвии целомудреном, рукоделием внемлющим, по преданому изначала святыми отци образу и уставу».16 Мысль о необходимости
инокам соблюдать евангельские заповеди и быть верными своим обетам
составляет основной идейный стержень произведения.
Что касается второго вопроса, вокруг которого шла борьба в публи
цистике того времени, — вопроса о судьбе еретиков, то Вассиан в «Слове
ответном» категорически выступает против применения по отношению
к ним смертных казнен. В соответствии с евангельской заповедью мило
сердия он требует принятия умеренных мер и, в частности, рекомендует
заточение еретиков с тем, чтобы уберечь окружающих от их влияния. 17
Однако Вассиан написал свое произведение не только с целью пропа
ганды своих взглядов, но и опровержения взглядов противников. «Слово
ответно» по своему замыслу и форме — острое полемическое произведение,
направленное против «клевещущих истину еуангельскую», т. е. тех, кто,
с точки зрения Вассиана, неправильно понимал и проводил в жизнь еван
гельское учение. Как показывает анализ содержания, «Слово ответно»
15
16
17

Приложение, стр. 456—457.
Приложение, стр. 456, 464.
Приложение, стр. 466.
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было направлено против иосифлян и в первую очередь против их идей
ного вождя—Иосифа Волоцкого. «Святых писаний клеветник и разврат
ник истины», к которому Вассиан обращается в конце своего призведения.
это — несомненно Иосиф Волоцкий.
В «Слове ответном» Вассиан полемизирует с наиболее ранним выступ- ■
лением Иосифа Волоцкого в защиту монастырского землевладения, кото
рое имело место на соборе 1503 г.18 На соборе, при обсуждении вопроса
э вотчинных правах монастырей, неприкосновенность их обосновывалась ука
занием на то, что еще ктиторы — основатели монастырей наделяли их се
лами с тем, чтобы монастыри не пришли в упадок.19 К этому доводу Иосиф
Волоцкий добавил еще один: « . . . аще у монастырей сел не будет, како
честному и благородному человеку постричися? И аще не будет честных
старцев, отколе взяти на митрополию, или архиепископа, или епископа
и на всякия честный власти? А коли не будет честных старцев и бла
городных, ино вере будет поколебание».20 Итак, села — это важней
ший источник существования монастырей и церковной иерархии. Если
не будет у монастырей сел, то монастыри придут в упадок, иссякнут
кадры церковной иерархии и сами основы православия могут быть поко
леблены.
Как бы отвечая на рассуждения Иосифа, Вассиан пишет в «Слове от
ветном»: «Не глаголете убо разуму нашему быти, да церквы божиа за
пустятся и манастырем и без престателей остатися. Не сие мыслим,
о человеци, не сие: будь и далече от насицева хула и нечестие, но ниже
невечерний день он да сподобится видети, иже сицево, что умышляй. Но отнятися желаем и молимся богу от святых божиих церковь и манастырех
действуемому ныне сребролюбье и лихоимьству, и прочей лютости, и безчеловечию, и жительствовати иноком убо безстяжанием, по обетом своим
и в молитве мнозе, и в безмолвии целомудреном, рукоделием внемлющим,
по преданому изначала святыми отци образу и уставу». И далее Вассиан
указывает, что его проповедь не может привести к запустению божьих
церквей, она имеет целью исправление их и возвращение к первоначальной
духовной красоте.21
Отдельные положения «Слова ответна» Вассиана были направлены и
против основного произведения Иосифа Волоцкого, написанного им в за
щиту церковных и монастырских имуществ около 1506—1507 гг., — трак
тата, название которого начинается словами: «Яко не подобает святым
18
Известие о выступлении Иосифа Волоцкого на соборе 1503 г. сохранилось
в позднейших памятниках —■ в «Житии Иосифа, составленном неизвестным», а также
в «Письме о нелюбках». В последнее время некоторые исследователи взяли под сомне
ние факт выступления Иосифа Волоцкого на соборе 1503 г. (см.: А. А. З и м и н .
О политической доктрине Иосифа Волоцкого. Т О Д Р Л , т. IX. М.—Л., 1952, стр. 170;
Я. С. Л у р ь е . Краткая редакция «Устава» Иосифа Волоцкого — памятник идеологии
раннего иосифлянства. Т О Д Р Л , т. X I I . М.—Л., 1956, стр. 135—137). В частности,
Я. С. Лурье отрицает выступление Иосифа Волоцкого на соборе 1503 г., но в то же
время он считает вероятным, что Иосиф выступал в «кулуарах собора» с теми аргу
ментами в защиту церковных имуществ, которые приписываются ему в названных па
мятниках. Поскольку для целей настоящей статьи не имеет значения, выступал Иосиф
на самом соборе или в его кулуарах, постольку мы считаем возможным не углубляться
в рассмотрение этого вопроса и будем говорить, не отказываясь от привычной термино
логии, о речи Иосифа Волоцкого на соборе 1503 г.
19
Житие Иосифа Волоколамского, составленное неизвестным. Ч О И Д Р , 1903, кн. 3,
стр. 37—39.
20
Письмо о нелюбках. См.: Отношения иноков Кириллова Белоезерского и Иосифова Волоколамского монастырей в X V I в. Прибавления к Творениям святых отцов,
X, 1851, стр. 505.
21
См. Приложение, стр. 464—465.
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божиим церквам и монастырем обиды творити и насилие, и восхищати
имениа и стяжания их. . .». 22 В своем трактате Иосиф излагает целую си
стему аргументов в пользу неприкосновенности имущественных прав
церкви. Приведем часть этой аргументации: « . . . а иже церкви божиа обидящим, и от монастырей хотящим что взяти, какова погыбел приходит,
напреди о сем напишем, занеже монастырь и церкви божиа богомолия нарицается, бога молит игумен и з братиею за государя и за его боляре, и
за вся христиане, а от них приемлет милостыню. . .». Продолжая свои рас
суждения, Иосиф излагает далее известное правило 165 отцов, в котором
подвергаются проклятию все посягающие на церковные и монастырские
имущества — не только вельможи, но и «сами венец носящий», т. е. цари
и князья. В рассматриваемом отрывке основной аргумент в пользу непри
косновенности монастырских имуществ заключается в том, что эти иму
щества трактуются как результат «милостыни», которую христиане да
вали монастырям с тем, чтобы иноки молились о них богу. Но в религиоз
ной практике феодальной Руси «милостыня» подобного рода означала
чаще всего вклады «по душе». Следовательно, в рассматриваемом отрывке
Иосиф обосновывал не только неприкосновенность монастырских иму
ществ вообще, но и вкладов «по душе» в частности.
Как прямое возражение на это утверждение Иосифа Волоцкого звучит
следующее место «Слова ответна» Вассиана: «Ниже да глаголемь непщеванием непщующе в гресех, яко благовернии князи сиа приложиша к свя
щенным манастырем о спасении душь своих и памяти родителйй их, ниже
бо изати ли возмогут от рук божиих приложшеи сию».24 Однако, призы
вая не говорить, что князья не могут брать из монастырей сделанных им
вкладов, Вассиан не подвергает рассмотрению вопрос о том, имеют ли
право князья подымать руку на монастырское имущество или не имеют.
Этого вопроса в «Слове ответном» Вассиан не ставит. Острие своей поле
мики он направляет на то, чтобы показать, насколько противоречило на
значению использование иноками княжеской «милостыни». Вот почему
вслед за приведенной выше фразой Вассиан, напомнив евангельскую запо
ведь нестяжания, вновь (вторично в «Слове ответном») рисует обличи
тельные картины стяжательской деятельности монастырей.25 По-видимому,
основное назначение «Слова ответна» заключалось в опровержении публи
цистических выступлений Иосифа Волоцкого в защиту имущественных
прав церквей и монастырей путем показа несоответствия жизни иноков
евангельским заповедям, путем обличения стяжательской деятельности мо
настырей. Вопрос же об отношении княжеской власти к монастырским
имуществам Вассиан в «Слове ответном» не ставил, хотя в своей практи
ческой деятельности он его пытался ставить и решать в отрицательном для
монастырей смысле: в _период своей близости к Василию III Вассиан по
буждал его произвести секуляризацию монастырских земель. «Аз велю
великому князю у монастырей села отъимати», — писал Вассиан в своем
последнем полемическом сочинении.
22
В. М а л и н и н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев,
1901, Приложения, стр. 128. Обоснование датировки дано у А. Павлова (Исторический
очерк секуляризации церковных земель в России, ч. 1. Одесса, 1871, стр. 53—60) и
у В. Жмакина (Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881, стр. 81—83).
23
В. М а л и н и н. Старец Елеазарова монастыря..., Приложения, стр. 129.
24
Приложение, стр. 460.
25
Приложение, стр. 461 и прим. 28.
26
Того же инока-пустынника Васьяна на Иосифа, игумена Волоцкаго, собрание от
святых правил и от многих книг собрано, и на его ученики, и различныя межь собя
ответы от книг. Православный собеседник, 1863, № 3, стр. 207—208.
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В «Слове ответном» Вассиан вступает в полемику еще с одним положе
нием Иосифа Волоцкого, вошедшим в состав его «Духовной грамоты».2
«Духовная грамота», или «Монастырский устав», Иосифа Волоцкого
представляет собою обширное, очень сложное по своей композиции
произведение, явившееся результатом многолетней работы автора.
В «9-м предании» Устава, касаясь вопроса о монастырском суде, Иосиф
указывает, что творить суд в стенах самого монастыря нельзя: «Подо
бает же в селех манастырскых не жити чрьнцу поселскому, но приеждая
дозирати; тако же и христиан на манастыре не судити, но за манастырем
или на дворце».29 По этому поводу Вассиан с гневной иронией пишет
в «Слове ответном»: «Иже отнудь отвргъшеся страха божиа и своего
спасениа, повелевают бесчадно мучити и казненьми" различными истязати
неудобь отдающих манастырьскиа долгы, — обаче не внутрь манастыря,
но вне пред враты негде. Нечто бо безгрешно возмниша, еже вне мана
стыря казнити христианина. Но о законоположителю, паче же законопреступниче! Аще отнудь грех възмниши, иже внутрь манастыря мучити
братии, той иже вне мучити грех есть. Почитаемого бо в манастыре бога
область не в месте огражается: в руце бо его конци земля». 30 Несо
мненно, что это место «Слова ответна» является прямым ответом на
приведенное выше положение Иосифа, вошедшее в состав его «Духовной
грамоты».31
Что касается заключительной части «Слова ответна», посвященной рас
смотрению вопроса о судьбе еретиков, то она носит печать той страстной
полемики, которая развернулась вокруг вопроса о наказании еретиков
в начале X V I в. Точка зрения Вассиана, категорически выступавшего про
тив казней еретиков «во главу» и требовавшего ограничиться лишь их за
точением, противостояла точке зрения Иосифа Волоцкого о необходимости
лютых казней еретиков, сформулированной им в «Слове об осуждении ере
тиков», вошедшем позже в состав «Просветителя» в качестве его 13-го
«слова».
Итак, в «Слове ответном» Вассиан полемизирует с целым рядом поло
жений Иосифа Волоцкого, высказанных им в речи на соборе 1503 г., трак
тате в защиту церковных и монастырских имуществ, «Монастырском
уставе» и «Слове об осуждении еретиков» (13-м «слове» «Просветителя»).
«Слово ответно» —- это развернутый ответ Вассиана на важнейшие выступ
ления и произведения Иосифа Волоцкого.
Когда же было написано «Слово ответно»? Произведения Иосифа Во
лоцкого, с которыми полемизирует Вассиан в «Слове ответном», относятся
(в их различных редакциях) к довольно значительному промежутку вре
мени: от собора 1503 г. до последних лет жизни Иосифа, умершего
в 1515 г. Что касается «Слова ответна», то оно было написано после воз
вращения Вассиана из ссылки и уже в период приближения его ко двору,

27
Духовная грамота преподобного игумена Иосифа. ВМЧ, сентябрь, дни' 1—13,
СПб., 1868, стр. 499—615.
28
Я. С. Лурье убедительно показал, что «Духовная грамота», сохранившаяся в со
ставе Миней Четьих, представляет собою пространную редакцию монастырского устава
Иосифа Волоцкого, составленную незадолго до "его смерти (1515 г.). Этой редакции
предшествовала краткая редакция Устава, возникшая в нач. X V I в. (Я. С. Л у р ь е .
Краткая редакция «Устава» Иосифа Волоцкого. . ., стр. 129).
29
ВМЧ, сентябрь, дни 1—13, стр. 604.
30
Приложение, стр. 462.
31
На это обстоятельство обратил внимание А. Павлов в своем издании сочинений
Вассиана Патрикеева (Православный собеседник, 1863, № 3, стр. 190, прим. 1).
32
Иосиф В о л о ц к и й . Просветитель. Казань, 1896, стр. 475—502.
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что подтверждается текстом самого «Слова», сохранившего следующую
реплику Вассиана: « . . . о сицевых беседую с боголюбивыми князи, плачася
и рыдаа церковное нестроение».33 Очевидно также, что оно было написано
еще при жизни Иосифа Волоцкого: на протяжении всего «Слова» Вассиан
ведет с ним полемику как с живым и активно действующим противником.
Вероятная датировка «Слова ответна» — первая половина второго деся
тилетия X V I в.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Известные списки «Слова ответна» четко делятся на две группы, пред
ставляющие два вида произведения.
Список

первого

вида

ГИМ, Синодальное собр., сборник № 384/235, в 4-ку, 30-х годов
X V I в. (водяные знаки: буква «р» с раздвоенным концом и цветком о че
тырех лепестках над нею-г-у Брике под № 8641 — 1522 г.; единорог —

у Брике похожие под №№ 1024, 1028, 1040—1474, 1482, 1519 гг.; щит
с тремя цветками лилии — у Брике похожие под № № 1827, 1828— 1522,
1529 г.; андреевский крест — у Брике под № 5706— 1513 г.), писан ско
рописью, различными почерками, лл. 263—281. Список положен в основу
издания.
Списки

второго

вида

1. ГПБ, Соловецкое собр., сборник № 941/831, в 4-ку, 60-х годов
X V I в. (водяные знаки: маленькая рука в рукавчике фестонами с короной
над пальцами — у Лихачева под № № 2980, 3355— 1559 г., 1564 г.; рука
в перчатке с раструбом, на перчатке геральдическая лилия, на раструбе
два рога, над пальцами звезда о пяти лучах — у Брике под № 10859 —
1563 г.; сердце с короной над ним — у Лихачева под № 1766—1555 г.;
сферы различных типов — у Лихачева похожие под № № 1837, 1838, 1852—•
54,2994,3061,3161,3205,3441—43 датируются 50—60-ми roflaMnXVI в.),
писан полууставом и полууставом, переходящим в скоропись, различными
почерками, лл. 410 об.—424. ( О ) .
2. ГПБ, Соловецкое собр., сборник № 963/853, в 4-ку, конца X V I в.
(водяные знаки отсутствуют; на обороте первого чистого листа имеется
монограмма: «Игумена Соловецкого Иакова»; Иаков был игуменом
в 1581—1597 гг. 35 ), писан полууставом, одной рукой, лл. 448—466. (Сг).
3. ГПБ, Соловецкое собр., сборник № 985/875, в 4-ку, второй половины
X V I I в. (водяные знаки разные, X V I I в.; датируется по голове шута
с семью бубенцами, лл. 1—26, 35—89, у Тромонина под № № 384, 385 —
1676—1682 гг.), писан полууставом и скорописью, различными почерками,
лл. 36—57. (Сз).
33

Приложение, стр. 465.
См., например, обращение Вассиана к своему противнику в заключительной части
«Слова»: «Тоиже тебе, святых писаний клеветнику и развратнику истины, случися
ныне, святителем бо, рек, подоба есть жительствовати по святым писаниам, освободил
еси нас прочее от стужении» (Приложение, стр. 4 6 6 ) .
30
П. С т р о е в . Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви.
СПб., 1877, стр. 816.
34
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Слово ответно противу клевещущих г иствнну евангельскую -и о3 л ■
иноческом житии и устроении церковном

263

«Аще убо 4 въистинну правду глаголете, праваа судите сынове человечестии»,11 — рече негде блаженый Давид, аки укаряа неких человеков
неправду, юже 5 противляются божией правде, их же зубы оружиа и
стрелы, и язык их мечь осътр, иже ищуще поставити правду свою, правде
божией не покоришася, ниже бо могуть. Мудрованиа бо их не божиим ду
хом водяться, но в тине 6 земных вещей7 валяющеся, не духа плодов, но
влъчець паче и тръний прозябають, сииречь учительства неполезнаа и запо
веди человечьскыа и житие, в слове токмо и внешним образе честность
имуще. Их же, егда неции от благоговейнейших о 8 опастве житиа евангель
ского 9 въспросят,10 видети есть к ответом убо изнемогающих 11 и ры||б л. 263 об
безгласных сущих по притчи, яростию же бесовъскою обдръжимых, абие
укоризнами многами облагают с воспрошающих, а о взыскании истинны
ниедино слово творят.
Сицево нечто ныне случилося и тебе, иже аще еси, и лепо тебе изъявити,
где в евангельскых и апостольских и отечьскых предании велено есть
иночьскому житью преизобилии стяжаний, сиречь села многанародна
стяжавати и порабощати кристиан, братии, 12 и от сих неправедне сребро
и злато събирати, подобие в мире еще обращающихся. Ты же кто ни буди
сси, сие 13 оставив, —аки невеликому попечению явльшеся тебе достойно,
на укоризну яже на мя и клеветы безъстрашным языком весь обратился
еси, забывся, яко с иными и досадителем затвори божественный Павел
царьство небесное — но такодже и праведную ревность нашу 14 о иночьском
житии 15 истинне, ею же праведне и обличаем вы, преступающиа иночьская
обещаниа и непокаII рающихся убо истинне, послушающих неправде, яко л. 264
же рече блаженный Павел: «Презорьство, 16 нарицаеши, и безстудьство и
гордыню».17 И недивно: ниже бо съдръжимии умным 18 иступлением добре
глаголють врачующих их, ниже бо могуть познати подаемую себе 19 от них 20
помощь. Тожде и вам случилося, мирьским паки попечением предавшимся
и лихоиманию,21 и хищенми 22 убогих 23 веселящимся. Сребролюбием и сла
волюбием очеса ваша разумная омрачивше, не хощете 24 отнудь разумети
приводимаа вам от целомудреных духовная врачеваниа, но уподобистеся
псаломскы рещи, «аспиду глухому, и затыкающу уши своа, иже де слушает
гласа обавающих».6 Но даже не имый в туже тебе 25 пропасть, глаголю же,
досажений пополъзнемся, аще ниже досажениа достойно сиа мнети, но
глаголы печали, из любве духовныа и божественныа ревности востекающа.
Принеси 26 убо, и божественым писанием яже от вас не по правде дръзаема
обличим и узрим, елика же и II какова лютая в самую душу 27 вред вла- л- 26i обгающа 28 вам и послушающим вам прилагаются. Сице бо вящше и яснейше
будет всем достижение истинны. Но сие явити хотящим подобает прежде
еже по нас иноков жительство знати, каковый имеет разум и к чему взирающе 29 преестьственыа оны 30 обеты облобызает. Сие бо разумевше, удобь
° Псал. 57. 2.
1

s

Псал. 57. 5,6.

2_3
4
Так C ^ Q ; в ркп. кленущих.
Так СХС2С3; в ркп. или.
Нет
5
8
С\С2С3.
ею же CjC2Cs. 6 — 7 Так CiC2C3; в ркп. земьских мятежей.
Доб. из
С\С2С3. 9 Так СхC2CS; в ркп. евангельских. 10 въсприат CiC2C3. п Так С^ С2С3; в ркп.
]2
13
изнемогающим.
братию свою С^С2С3.
Доб. us С^СаСз.
14—16 Так
CiCzC3;
18
в ркп. юже иноческой.
16—17 и г о р д ы н я CiC^C-j.
умных C i C 2 C 3 .
19—20 Нет
21
22
23
ClC2Cs.
лихоиманми CiC2Cs.
Так CXC2CS; в ркп. хищными.
Доб.
2
2В
2S
безстудне С , С 2 С 3 .
* хотяще С ^ С з Нет С&Сц.
Принес
С&Сз.
'27—28 предвлагающе СгС2С^.
29—30 faK
CiC2C3;
в ркп. преестественая она.

456

Н. А. КАЗАКОВА

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
" Лук. П. 23. г Матф. 19. 21. О Матф. 5. 48. е Матф. 5.45.ж Матф. 19. 21.
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.
31

48

труды dC 2 C 3 .
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обьеждаемь и в руках богатых взираем, разным образом ласкающе их и
раболепие угаждающе им, даже и возможемь приати у них 49 или деревнишку, или сребришко.50
Господь повелевает: «И даждь я нищим».3 Мы же единаче сребролю
бием и несытостию побежденыи, живущаа братиа II наша убогиа в селех л. 266 об.
наших 51 различным образом 52 оскорбляем их, истязанми неправедными
обидяще их,53 и лесть на лесть и лихву на лихву на них налагающе, ми
лость же нигде же к ним показуем,54 их же егда не возмогуть отдати
лихвы, от имений их обнажихом без милости, коровку их и лошадку отъемше, самех же с женами и детми далече от своих предел, аки скверных,
отгнахом; неких же и княжеской 55 власти предаете, истреблению конеч
ному подложихом. И иже повелены есме и своз нищим роздати, даже
съвръшении в добродетели будем, мы же, акы своа душа возненавидяще
и аки противу заповедей господьских ополчающеся, обидим и грабим, про
даваем христиааний, наших братии, и бичем их истязуем без милости,
аки звери дивии на телеса их скакающе.56
Господь рече: «Продаждь своа, и даждь а нищим». " Мы же от многаго безумна, наипаче же безчеловечиа, имения нищих 57 емлюще, в прях
и угожениях изнуряем я. Суть же иже и сановная предстательства сими
пристежавают, 58 ино и 59 сие безаконие б0 прикупующе, II и яко же Симон л. 267
волхв куплею непродаемую 61 духа благодать себе усваяюще, им же всяко
приличьствуеть еже от апостола к Симану отвещание, да не глаголю и
горше его; занеже не равен грех 62 есть еже съгрешати преже иных казнениа и еже съгрешати по казании иных. Оле вещи скверности! Иноки, иже
свет быти и соль земли от господа повелеваемы и деланием, сиречь
апостольскых добродетелей, сии своих обетовании забывше и всяко благоговеньство отвергыне, и от своих обителей, в старости уже седей востающеся, 63 в мирскых судилищах обращаются, или с убогыми человекы прещася о заимьдании многолихвных, или судящеся с суседы своими о пределех своих мест и сел. И блаженый убо Павел, коринфанех укораа и
мирьским сущим, яко отинудь суды имеють межу собою, и зане не сами
паче обидимом 64 быти произволяют, но оны обидят и лишают братии
своих, «или не весте, рече, яко обидливы царствие небесное не наследят»."
А инокы, иже во анггельское житие достигнути обещавшеся и свет миряном II быти хвалящеся, единою 65 уши заткнувше противу евангальских и л 267 об-.
апостольскых заповеданий,66 ни елико Павел миряном повелевает хранити,
67
произволяют съблюдати.68 Кто о сих не восплачется? Кто не ризы своа
раздерет толику мглу 69 и омрачение зря влианых в разумех наших? Егда
разумейте, яко праведне рыдаем вас и по правде обличаем вас, и яко от
духовныа любве и утроб братолюбивых, а не от гордости и ненависти
укаряем вас, якоже вы недобре о нас непщуите.
Господь рече: «И даждь а нищим, и прииди, и последуй ми».л Услы
шим, что глаголеть: «Не довлеет нам, рече, имений продание и раздание
токмо во спасение, но и последовати Спасу нужа нам належит». Что к сим
глаголем, презирателие заповедей господьскых? 70 Да разумеем и ужаснемся,

* Матф. 19. 21.

" Матф. 19. 21.

к

1 Кор. 6. 9.

•» Матф. 19. 21.

49—50 л и село, или деревнишко, или сребро, или некое что от животных
63
51—52 различными образы CjC2Cs.
Так С ] С 2 С 3 ; в ркп. обидящих.
s
56
зующе C i C 2 C 3 .
» Так CiC2C3:
в ркп.
князнькых.
наскакающе
57
68
Доб.
лихоиманием CiC 2 C 3 .
~5й и иное C J C J C J .
60 Да6.
себе
61
62
вз
Так C i C 2 C 3 ; в ркп. непроданною.
Доб. из C L C 2 C 3 .
востающе
64
65
66
Доб.
или лишаемом
dC2Cs.
Нет
CiC2Cs.
заповедей
69
70
67-68 съхраняют СХС2С3.
Так СхС^С^; в ркп. многу.
господних

С4С2С3.
покаCiC2C3.
CiC2C3.
СхС^С^.
CiC2Cs.
CiC2Cj.
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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
Матф. 9. 13.
Лук.
9. 23.
'° Иоан.
12. 26.
» Лук.
10.41,42.
72
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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лишное в паче требы 90 служение отсекая, имьже и не хотя кто в безчислена неподобна падет.91 Удовляще убо, аще бы благоразумны быхом, и
кратко сие Спасово повеление на исправление наше, и отложшим излиш
нее и неполезнаа удовлятися нужными, по глаголавшему вселеньскому учи
телю: «Имеюще брашна и одежи сими да удовлимся; 92 хотящей же богатети 93 впадут в напасти 94 и сети и вжеления 95 многа безумна и вредна,
яже потопляють II человеков во исчежение 96 и пагубу. Корень бо всем злым л. 269 об.
сребролюбие, его же неции желающе отпадоша от веры и себе обложиша
болезнми многими»/
Что убо нам видится от сих речей, которым паче должно съхраняти
сих? Ефесяном ли, мужем мирьским, о них же Тимофею как повелевает
апостол? Или нам иноком, иже отложихом вся мирьская пристрастна, и
аки запннающе нас к предложеному нам духовному подвигу? Еда разу
меем ли, колико отстоим от апостольскаго житиа, паче же ли колико приражаемся богу преступлением апостольских повелений? Аще бо мирьским
человеком, имь же жены и дети имети леть есть, советуеть Павел ошаятися
от излишших и довлетися 97 нужными, яже пристяжавають делающе
своима руками, како нам попустит лихоимьством питатися, имь же пове
левает инде горняа мудроствовати, идеже Христос есть? Что глаголеть
Каласаем, услышим разумно: «Аще убо, рече, совоскресосте с Христом
горняа взыскуйте, иде же Христос одесную бога седя; горняя мудроствуйте, а не земная; умросте бо, и жизнь ваИша скрыся с Христом Л. по
в бога».с Услышим и ужаснемся, кии бяше, имь же сиа повелеваша Павел,
и кыи мы есмя? Они мирьстии человеци, жены и дети имеюще, и паки
тщахуся к апостольскому съвершению достигнути; мы же, мира отрекшеся
и житие иноческое избравше, ниже в меру их произволим достигнути,
ниже ревностию яже к ним водвижающеся, ниже последующими глаголы
яже к ним уцеломудрим. 98
И глаголеть бо сице: «Умртвите убо уды ваша, яже на земли — блуд,
нечистоту, страсть, въжеление зло и лихоимание, еже есть идолослужение,
их же ради приходит гнев божий на сыны непослушливыа»."1 Что к сим отвещаем многогрешнии? Сих ради безстудный аз у вас именуем есмь, дръз
языком и осужаем есмь вами. Но что ми дети? Нужа бо ми належит,
QQ

100

святыми писании
просвещаемому, проповедати всем человеком путь
спасениа. Божествено бо есть слово глаголющее: «Ниедин свое да взыщеть, но еже ближняго коиждо».*' Что убо обижу вас, братиа, аще о спа
сении моем и вашем събеседую с вами? Ниже бо аз пръвъ, ниже послед
ний и о сем беседую. Полъна изначала Спасова II церкви глаголавших •». 270 об.
о п ' 1 злобе и добродетели и за истинну възненавидных бывших, не токьмо
архиереов и священников и прочаго церковнаго чину, но иноков и
просцов, ревность божию показавших, еще же иже на 2 ны выше 3 в силу
с высоты оболкшеся 4 о истинне мужествене подвигшеся. Всем бо божественыя ревности поприще 5 отворися, и блажен иже в сие сьвлечеся законе,
зане по труду своему возмет мзду свою от Подвигоположника. И аще убо
препираем сими вас, всяко прочее неполезное прение отлождьше, познайте
себе и исправление сподобите. Аще же не произволите беззаконно дръжима
излишна житейска бремена отложите, поне не оправдаитеся съгрешающе
и на святаа писаниа лжуще, аки попущають вам сицевыми печальми

с
Р 1 Тимоф. 6. 9,10.
Колос 3. 1—3.
•>' КОЛОС. 3. 5. 6.
У 1 кор. 10. 24.
91
92
потребы С^С^С^.
впадет С1С2С3.
Так
С^С^С^; в ркп.
удивимся.
95
9в
83—94 Так С\С2С^; в ркп. подавают в напастех.
въжделениа С^С^Сз.
исчез
97
98
99—10(|
новение С]С 2 Сз.
довлети С1С2С3.
уцеломудряеми CiC 2 C3.
святым
писанием СхС^С^.
3
И. 1 Так С ] Д С з ; в ркп. и.
2 д0^_ и з СхСгСъ.
Hem C i C 2 C 3 . * Так C i C 2 C 3 /
5
в ркп. оболкше.
Нет
CiC^C^.
90
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и неправдаванми омрачатися. Довольне бо Павел запрещает всякому
сицевому безстудьству, глаголя: «Никтоже воиньствуа сплетается житей
скими куплями, даже воинство съчинивыпему угодит». * Небесному
л. 211 парю воини быхом волею горняа да мудроствуем, идеже царь наш. II «Гражаньство бо, рече, наше на небесех есть»/ Да не останемся в земных
узех: «Обидливи и хыщники во царство небесное не вмещаются», и и Павел
вопиеть. Но котории обидливи и лихоимци и хищникы, точию иже пре
ступлением обет свои жительствующей, и язычне сребро свое на лихву
братиаи 6 своим в заим дающий, и лихву на лихву им налогающе, таже
последи не возмогшим отдати заимования, 7 обнажывше их 8 имений своих,
алчущих и наготующих от своих стяжаний изгнаша? Елико же зъло есть
лихоимание, и блаженный Иоан Златоустый в краткых словесех 9 изъяви,
рек: «Убийства хищение лютейше есть, помалу нищаго изнуряющее». Но и
великий Василей: «Никто же 10 боготворя ино что, паче бога, может поклонитися богу в дворе святем его. Боготворят же овы убо чрево, овы же сребро,
иже лихоиманию, иже есть идолослужение, прилежать. Сицевый,11 иже несть
во дворе святем, ниже покланяется богу, аще и неразлучен от чювственых
л. 271 об. 12 с ъ 5 о р II быти 13 видится». Да уразумеем прилежне и ужаснемся нерадивии, яко ниже от стояниа еже в 14 молитве, рече святый, ползу ниедину
обьемлем, дондеже лихоманию прилежим. Еда разумейте, яко от духовные
любвы глаголы мои суть противу преступающих своя обеты и бесчине живу
щих, а не по некоему излишнему любопрению, якоже 15 неправедне мните!
Но возвратимся паки, откуду изыдохом. Господь бо пакы вопиеть16
яве: «Аще кто хощет по мне ити, да отевржется себе, да возмет крест
свой и да. последуеть ми». "Да уразумеем силу заповедей сих и разум
Законоположнику, каков есть, и како хощет нас жительствовати! Да разсмотримь ,7 же без пристрастна 18 и наше пребывание, каково ныне есть, и
приложивше то к разуму Законоположителя, и приложением сице уразумевше наше от истинны отпадение, да ущедрим сами себе, и противляющаяся
нам ко исполнению евангильскаго жительства отверьгше, прославим отца
_ нашего, иже на небесех, иноческаго II добродетельми, сииречь постом и мо
литвою чистою, правдою же и целомудрием, молчаниемь же и безмол
вием,19 смиреньемь же и безпечалием житейским, ими же возможем,
ума исчистивше, божественому озарению сподобитися, и будем яко све
тило в мире, слово жизни имеюще, по Апостолу. Аще же сие не произволим иным путем, а не евангальским ходити, да исповедуем и да не
лжем на священнаа писание попущати нам глаголюще с 20 сътяжанми и богатьством и мятежми мирьскими жительствовати, 21 и сих ради леть быти
иноком лихоимьствовати 22 и сокровища събирати на земли, идеже молие
и червь погубляють и тате раскапавають.
Ниже да глаголемь непщеваниеж 23 непщующе в гресех, яко благовернии
князи сиа приложиша к священным манастырем о спасении душь своих и
памяти родителий их,24 ниже бо изати ли возмогут от рук божиих приложшеи сию. Егда мы аки обидливы и лихоимци от бога осужаемся, — не ложь
бо глаголивый проповедник: «И обидливы и лихоимци и хищници царл. 272 og. ствиа божиа II не наследят». ""Господь рече: «Аще кто оставил есгь 25 отца
или матерь или села», а не рече: «Аще кто пристяжеть». 26 И ты поругался
*6 2Тим. 2. 4.

*Филип. 3. 20.

«* 1 Кор. 6. 10.

" Лук.. 9. 23.™ 1 Кор. 6. 10.

?
9
Так CiC 2 C 3 ; в ркп. брати.
— 8 . Так CiC2C3; в ркп. обнаживших.
Доб.
из
10
u
С1С2С3.
Доб. рече CiC2Cs.
Так CiC2C^; в ркп. сицевых. 12—13 съборов
1б
16
С&Сз.
1* Доб. из C i C 2 C 3 .
Доб. вы С^СаСз.
повелевает CiC 2 C 3 .
19
20
17-18
беспристрастие CjC2C3.
безлобием С ^ С ; .
Hem CiC 2 C 3 .
23
25
21-22 Нет С 2 .
Так CjC^;
в ркп. непщеваниа. 24 с в о и х dC2C3.
Так CjCaCg,в ркп. еси. 26 притяжет С^СгСз.

НОВЫЙ СПИСОК «СЛОВА ОТВЕТИЛ» ВАССИАНА ПАТРИКЕЕВА

461

предлагаешь кназьское 27 любочестие и прельщался глаголеши не твоим, но
чюжим строителю быти! Человече! что себе прелыцаеши и волею противляешися истинне? Како же забыл еси Павла, свыше глаголавшаго: «Никтоже воинствуа съплетается житейскими куплями» щ и прочая? И паки
той же: «Хотяще иже богатети падають в напастех и в сети» м и прочаа.28
Не хощет тя Христос сицевыми оковы житейских печалей связатися, от
них же рожаются всяко безаконие и неподобная дела. Но се паки аз горек
вам являюся и дръз языком и безстуден, яко же вы глаголете. А з же
толико отстою теми хапатися, яко и владыце всех 29 молюся и большими
сих поношенми от вас облагатися о его истинне. Ничтоже бо о семь обижу
вас, но о вашем спасении распаляем, яже к спасению вашему не престаю
умыслити. Но о сих убо толико довлеють.
Понеже бо в вашем писании глаголете, яко аще II моимь словесем по- д. 275
слушать предстателие церквам божиим, запустети имуть 30 церкви божиа 31
и манастыре. Недобре и о семь мудроствуете, яко же о прочих, и сие стражите вящшее от непоучения святых писаний. Аще бо с духовным мудрованиемь и умным прилежанием прочли ли бысте, издавна ся убо исправили
бысте. Ныне же за многое ваше нерадение пострадаете реченное блаженым
Давидом: «Се удаляющейся от тебе, погибнуть»,3 а не и одръжащихся
крепце божиих заповедей и закона его, таже глаголеть святый дух, но
что: «Светилник ногама моима — закон твой, и свет стезям моим».ю
Недивно убо, аще и вы, сицевым светилником и светом не осиаваемы, претыкаетеся истинне и являитеся в истинну слепи,32 осязающе стену, по
притче. Осяжите убо слепии и разумейте, коли когда от века благочестиве
и праведне поживше оставлени бяше от бога или лишашася нужных яже
ко удовлению? Не слышите 33 ли глаголющаго пророка: «Богатый обниІІ- л. 27$ об
щаша и взалкаша, взыщущеи 34 же господа не лишатся всякаго блага?»."
И паки той же: «Господь не лишит благая ходящих в безлобии».11,"
И пакы той же: «Не видех праведнаго оставлена, ниже семя 35 его ищущее
хлеба».6 Где вера наша, о человеци? Не слышим ли господа глаголюща:
«Пръвие ищите царствие божие и правду его, и сиа 36 приложатся вам!»."
«< 2 Тимоф. 2.4.

ы

1 Тимоф. 6,9. * Псал. 72. 27.
б

е

ю

Псал. 118. 105. * Псал. 33. 11.

".« Псал.
83. 12.
Псал.
36. 25.
Матф. 6, 33.
27
княжеское СіСгСд. 2 8 В СіС^С^ далее следует текст Ниже бо прабаба наша Евва,
ниже Адам праотець прощениа получишя. Евве убо на прельстившего ю змиа,
Адаму же на данную себе от бога в помощь жену вину положившим, но паче и сего
ради казнени быша, и райскиа пища лишени бывше, и смръти праведне подложени.
Аще же они сице люте казнени бышя, едину заповедь преступивше, что мы пострадати чаем, сице явствене всяческо апостольско и отечьско законоположение попи
рающе, и еже горшее с е , и на самая святая писаниа лжуще, якоже многажды речеся
нами. К а я же и благочестивым князем, сиа богу принесшим, польза оттуду мощно
есть прибыти, егда вы неправедно и лихоимствене приношениа их устраняете, противу благочестивыа их мысли стоите? Сами убо пребогатеюще и питающеся несытно
и паче иночьскиа потребы, работающей же вам в селех христиане, братиа наша,
нищетою последнею съживуще, или к безвремянным служаниам вашим не удовлеют
и елико отданиам лихв не изнемогают, нагы, увы, и биени от сел ваших изгнани
<5ыша. Коль добра взъдаяниа въздаете благочестивою мыслию принесшим сиа богу
благочестивым князем! Им бо боголюбезною мыслию богу сиа освящающим, яко
потребы всякиа причитающася угодницы его, в молитве и прочем безмълвии неоттръгно
упражняются, избытъчьствующая же от летних доходов на нищая и приходящая странникы с любовию изнуряют, да всеми бог прославляется. Вы же от многаго безумна
и самолюбие и неблагодарства боголюбезный разум благочестивых князей преобидяще, все еже оттуду изъобилие летнее истекающее к себе приемлюще, ова убо
в сребро пременивше о съгласии лихв в заим даете; ова же съблюдаете, да в времена
скудости продаются, яко да мнойшая цены приимете. Сице вы добры хранителе
бысте глаголющиа заповеди: «Не пецетеся о утренем, что ясте или что пиете или
30
в что облечетеся» (Матф.
6. 25).
^ Так СіС^С^; в ркп. всем.
непщутот
31
32
33
зі
С^Сз.
Нет СхС2С3.
слепци CjC 2 C 3 .
Слышиши &С2С3.
взыЗй
зв
■скающеи СіС^С^.
семени СіС^С^.
Доб. вся СіС^С^.
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Испытуйте и уразумейте, кто от восиавших в святыни и манастырей
съоруживших попечение створи когда села приложити своему манастырю,
или царю или княземь моление створи 37 о лготе или о обиде подлежащих
ему селянех, или прю име 38 к некиим о пределех земных, или бичем мучи зч
плоти человечьскыа, или юзами сих обложю,40 или о истязании лихв имениа их отъять, якоже ныне дръзають без страха, иже святых и чюдотворцов мнящей себе? Рците нам, аще имате. Но не можете рещи. Ниже бо Пахомий, ниже и Еуфимий, ниже Сава, ниже Феодосии, ниже Герасим, ниже
и в Афоньстей горе яко же аггел восиавый в святыни Афонасий, ниже
л. 274 сами удръжаша сицевое что, ниже бывшим II по себе повелеша, паче же
спротивно. Аще и трудолюбно в житиа их 41 приникше, обрящеши их 42 последну нищету возлюбивших, 43 яко многажды и дневнаго хлеба оскудевших;
и обаче сице скудне имевших николи же запустеша священни их манастыри, скудости ради нужных, но и паче возрастаху и поспешествоваху во
всех и умножахуся, своими руками трудающеся и хлеб свой ядуще в поте
44

лица своего, по заповеди, а не в чюже руце возряху, и " христианьскими
кровми се'бе утучняху, ниже лихвами съкровиствоваху себе съкровища на земли, яко же ныне творящей себе чюдотворцов законопологають, не стыдящеся, ниже боящеся страшнаго '■суда, божиа.
Иже отнудь отвргьшеся страха божиа и своего спасениа, повелевают бес
чадно мучити и казненьми различными истязати неудобь отдающих манастырьскиа долгы, — обаче не внутрь манастыря, но вне пред враты негде.
Нечто бо безгрешно возмниша, еже вне манастыря казнити христианина.
л. 274 об. Но, о законоположителю, II паче же 4 5 законопреступниче! Аще отнудь 46
грех възмниши 47 иже внутрь манастыря 48 мучити 49 братии,50 той иже вне
мучити грех есть. Почитаемого бо в манастыре бога область не в месте огражается; в руце бо его конци земля. Откуду бо отнудь приал еси власть
бити 5 I христиан бесщадно 52 братии, наипаче о неправедных изтязаний?
Коль ты добр хранитель еваньгильских заповедей и апостольскых правил!
Господь заповедает тебе не противуступати 53 лукавому, но аще кто ударить
тя в десную ланиту, обрати ему и другую; и хотящему с тобою судитися
и ризу отняти оставити 54 ему и срачицу, и просящему у тебе дати,5° и не
отвратися хотящаго у тебе займовати, и 56 в заим давати, 57 от нихже не
ы же, аки съпротиву стоати заповедей сих,вся супро
тивно узаконяеши, и что ино еси, разве антихрист, сииречь спротивник
Христов? 59Кто убо ум имея не въсплачется видя60 твое безумие? Господь
л. 275 повелевает ти и биющаго тя не противубити, но и боле||бьение от него
приимати с всяким тръпениемь и кротостию. Ты же велиши и-неповинных
мучити и расхищати имениа их о лихве заимований, господу глаголющу 61
в заим давати, 62 от нихже не чаеши восприати. Коль добра твоа 63 учениа,
о учителю безакониам! Како добре с Христом збираеши? 64 Горе, горе! 65
Ниже убоялся еси господьскаго запрещениа, глаголющаго: «Иже аще
разорить едину от заповедей сих менших и научит сице, мнии наречется
во царство небесное»,1 сииречь последний ввержен в геене. «Не бо во
царство небесное внидет, рече Златоуст, не буди, рече, но царство зде
въскресение разумей». И сиа убо сице.
' Матпф. 5, 19.

37

38
39
in
сътвориша С1С2С3.
имети C\CiC3.
мучити C i C 2 C 3 .
обложити CiC^C^.
i2 is
Так С-уС^С^; в ркп. житиах.
~
последнею нищетою поживших СуС^С^.
i5
** ниже CiC2C3.
Доб. рещи CiC2C3.
46—47 faK
CjC^Cg; в ркп. превозмниши.
48
49
50
Hem CiC 2 "C 3 .
Доб. христиан C i C 2 C 3 .
Доб. наших CiC 2 C 3 . 51 бесчадно му
52
53
54
чити CjCzCg.
Нет С1С2С3.
противустояти С^С^С^.
остави С^С^С^.
56_57
59_6
85 дай CiC2C3.
Так СгС2С3; ркп. займовати.
^ стоя CiC 2 C 3 .
° Так
C i C 2 C 3 ; в ркп. что убо ум не восплачется.
61—62 faK СуС^С^; в ркп. займовати.
64_6S
63 Нет С&Сь
Нет СгС2С3.
66 £ ркп. доб. не.
41
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А з же не токмо манастырем предстоявших обретаю последнее нестя
жание, по заповеди, возлюбивших, но и самех во архиерейство восиавших,
имь же от святых правил попущается некако стяжание движимая и недвижимаа дръжати, и сиа бо угодне устраати, и изнуряти икоиномы,
сииречь строительми, в потребах нищих и скудных, и вдовах, и сир, и при
ходящих странник, якоже повелевают II грозными прещенми святая пра- л. 27^ об.
вила седмых събор. И свидетельствуеть слову нашему сам великий Василей в правилной второй епистолии, еже к блаженному Амфилохию в на
чале. Иже прощениа себе прося от Амфилохиа о опоздании 67 епистолии,
сицева пишет к нему: «Отдавна отвещав к предложеным 68 мне от твоего
благоговеньства вопросим, не послах писание, — ова убо от недуга- долгаго
и беднаго возбраняем, ово же от еже не имети служащих. Малы бо у69
нас и ниже искусны, ни уготовлены к сицевым служением». От 70 апостальскаго жительства мужа мудрованиа служащих не имети себе присвидетельствуеть сицевый толь преславный, приличных 71 к пренесению писаниам и
путешествиа искусных! Пред нынешними же святители колико и коль
украшены предстоять, готовы на всяко мановение владык своих! Не токмо
же сие, но и множество батогоносных не мало себе учинивше, и теми
бьют, и мучат и различие досажают прящимся пред ними священникомь
же и миря II ном. Но и божественый Григорий Богослов туже нищету пре- л. 276
свидетельствуеть великому Василию во многих местех надгробнаго слова,
но 7 2 и вящше, в них же вводит епарха, Модеста именем, претяща великому
Василию грабленми,73 и заточением, и многим иным казнением. «Аще чим
иным можеши, запрещай, о епархе!—отвеща блаженый — от сих бо ничтоже нам прикасается». И епарху вину вопросившу, блаженый рече Василей: «Зане граблением убо не ят бывает, иже ничто же имееть, разве не
сих требуеши власеных моих рубищь и книг малых, в них же весь мой жи
вот есть». Еда разумеете ли кто весь живот блаженаго сего мужа бе, или
еще требуете иных свидетельствех? 74 Но в епистолии убо, еже к Амфило
хию слугов 75 не име, рече, приличьных к пренесению писаниа 76 и путеше
ствиа искусных, к епарху, пакы, отвеща, власныа точию рубища и мало
книги имети. Блаженный же Иоанн Милостивый толико възлюби еже
о бозе убогъство 77 и нищету, аще и сице многостяжателныя 78 церкви
II предстатель бе, и яко шубы едины 79 потребовав понудися приати ю от л- 276 "б.
некоего богатого куплену 30 и 6-ми златы, ею же во едину нощь токмо
обвився, наутри продатися ю повеле и нищим роздатися цене ея, якоже
в житии его 80 слышим. Той же, егда оставив Александрию в Кипр отплув,81 и познав себе уже от житиа настоащаго преходити имеюща к веч
ной жизни, сицева списа в своей духовней: «И благодарю тебе, господи
боже мой, яко сподобил мя еси твоа к 82 тебе принести и ниедино 83 что ино
мне в животе остатися, токмо третие 84 от злата, еже убо сие нищим
о Христе братии моей 85 датися повелеваю. Егда бо, по повелению божию,
александряном епискуп 86 поставлен бых,87 близ 8 тысуща литр злата
в епискупии моей сущиа обретох; от приношениа же боголюбивых муж
много сугубна сих собрах имениа, яже Христу суща ведя, Христу и дати
усердъетвовах, ему же ныне и душю предаю». Да слышим и уразумеем апостоломудреных онех' муж милосердие и попечение еже имеаху II к нищим и л, 277
67
68
6Э
Так С1С2С3; в ркп. подании.
Так СіС^С^; в ркп. прежним.
Доб,
70
71
72
из
СіС
Сз.
О
СіС^С^.
Так
С]СчС%;
в
ркп.
и
приличный.
и
ина
СіС2С«.
2
73
7
75
76
граблением77 СіС 2 Сз.
* свидетелей СхСгСз.
служащих С^С^С^.
писаниам
78
С\С%Сз.
убожство С1С2С3.
Так CiC^Cg; в ркп. многостяжательных.
7
8
82
» единая СіС 2 С 3 . <> Так СхС2С84й; в ркп. ея. 81 о т85п л у d C 2 C 3 .
Нет СхСгС3.
83
Так СгС2Сз; в ркп. ниеди.
трие С1С2С3.
Так СіСѵСч; в ркп. моим.
«е-87 б ы с т ь СгС2С3.
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убогим! Ныне же предстоящей коликими сицевыми церковными имении
владеюща и стяжании, сами убо себе бесчисленых оброзов одежь и пищь
умышляют несытно, о погибающих же крестианех братии мразом и гла
дом ниедино творят попечение. И наипаче божественым правилом величайшу нужу им налагающим и извержение претящим, аще церковная имениа,88 а не 8 9 в потребах нищих и приходящих убогих братии не 9 0 добре
изнурают. Они же не токмо божественаа повелениа и отеческыя уставы
презирают всие, но и церковное сребро в лихву дающе нищим и богатым,
аще кто изнемогает к отдаянию и лихв не милость показаша бедному, но
конечне того истребишя. О коликим слезам и рыданием достойна суть сиа!
Еда разумейте ли, како оны святителие пустынников 91 последную нищету
любляху, аще и посреди мирьскых плищь и молв обращахуся и многостя
жательным церквам предстоаху, и како ничтоже свое непщеваху, но аки
л. 2п об. божий 92 верны строителе 93 ввереное gi им богатьство скудЦным и убогим
разделяаху боголюбезне, по устроению правильному и господьскому пове
лению, даже слышать и оны от владыки: «Добре рабе благый! О малех
был еси верен, над многими тя поставлю: вниди в радость господина
твоего»/ Блаженый же Иоанн Златоуст, якоже пишется в житии его, толико возлюби еже о бозе убогьство и смирение, яко потребе бывши ему
приплуть к Ефесу исправлениа ради тамошниа святыя божиа церкви, ни
телесную немощь, ни долготу путную, ни зимную нужу, ни ино что сицевое умыслив, 95 влез в корабль, треми деньми в Апамию прииде, отнудь
уже пешь шествие без лености съвръша, достызаеть Ефеса. О великого
мужа смиреномудриа! Ни на конь сести восхоте, но пешь толико шествие
съвръши, но и паче во время зимное и немощью телу отягчаваему. Но
онех убо еже о бозе жительство и ревность апостольская сицева. Дрочение же и украшение нынешних архиереов и кто достойне исповесть?
л. 278
Не глаголете убо разуму нашему быти, да церквы божиа II запустятся
и манастырем и без престателей остатися. Не сие мыслим, о человеци, не
сие: будь и далече от нас сицева хула и нечестие, но ниже невечерний день
он да сподобится видети, иже сицево что умышляяй. Но отнятися желаем
и молимся богу от 9 6 святых божиих церковь и манастырех действуемому
ныне сребролюбье и лихоимьству, и прочей лютости, и безчеловечию, и
жительствовати иноком 97 убо безстяжанием, по обетом своим и в молитве
мнозе, и в безмолвии целомудреном, рукоделием внемлющим, по преданому изнанала святыми отци образу и уставу. Сице бо и призвавый нас
от тмы к свету прославится и молитвы наша, яко фимиан, пред богом ис
правятся, и мир с небесе и всяк дар благ 98 на земли снидет. А божиим
святителем лепо отложшим всяко мирьское кичение
и лихоимание,
сице устроати церковныя вещи, яко богу зрящу и яко строителем божиим
слугам, а не яко владеющим над людьми и насилующим, ниже собе упил. 278 об. тающим, но священным уставом покарающеся. II Аще убо сами скудни
суть житейскыа потребы, токмо себе да отделят, прочеа же с страхом бо
жиим и милосердием в требующих брати, нищих и вдовах и сирых изнуряти, яко же божественая правила повелевають, а не изветом, 111, ' растле
ния2 церковных вещей 3 дати на лихву сребро церковное, таже истязаниа
ради лихв расхыщати убогых имениа. Диавольское бо сице умышление и
всякого безчеловечиа и суроства исполнено, и сицева дерзащеи 4 изверд

Мапгф. 25, 21.

90
88—89 Нет С\СчС^.
Доб. из С%, где частица не написана
сверху и другою ру
91
кою.
Так CiC%Cs; в ркп. пустынником.
92-93 faK CiC^C^; в ркл. верный
94
95
96
строитель.
Так С\С<гС$; в ркп. уверенное.
умысли С1С2С3.
Так CiC2Cs;
в ркп. о.
87 иноку C i Q A »* Нет СгС2Сг.
99-100 Нет
С х С гС 3 .
2
III, 1—3 Так С1С2С3; в ркп. церковнаго вещей растения.
растения CiC%.
* дръжащеи С^СгСз.
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заются божественными правилы, аже не исправиться. Н е убо запустетися
божиам церквам хощем, якоже вы неправедно мене клевещете, но исправитися правильне и на пръвую духовную красоту и удобрение возвратитися желаем, 5 себе предстателие обнажиша, самолюбием и тщеславием по
беждены.
Что убо 6 б е з м и л о с т и в н о и 7 спротивно святым писанием 8 с ъ т в о р я ю ,
аще 9 о сицевых беседую с боголюбивыми к н я з и , плачася и рыдаа церков
ное нестроение? И л и в стужениа вам есть слово истинны? И аще слово
просто не приемлете, въводящее вас в исправление п р е с т у п л е н и й ваших, л. 279
како имате дело приимати? И убо аще праведных себе мните, вяшщей подобаеть вам ползующих духовне взыскивати. Сие бо знамение Соломан
мудрый 10 приложи праведным, рек: «Обличай мудра, возлюбит т я ; и
даждь вину мудрому, и мудрейши будеть; скажи праведному, и приложит
приимати». е Вы же не приемлюще слово учителное от святых писаний,
кому уподобитеся? Соломан и з ъ я в и : « Н е обличай, рече, злых, да не воз
ненавидит тя». ж Н е р а з в р а щ а ю убо аз христолюбивыиа князи словом божиим, но преступающей божиа заповеди, и последующей человеческым
преданием и языческым обычаем, ими же имя божие хулимо есть, тии
съблазняют и смущают людей божиих: якоже бо от благых дел наших бог
прославляется, сице и от злых хулим бывает. А щ е же стужаетеся о пропо
веди слова истинны, уже воистинну сами себе уподобисте рекшим древле
к апостолом на соборище: « Н е заповедию ди заповедехом вам не учити
о имени сем? И се исполнисте Иерусалим учениа вашего».* Н о се||й ваш л. 279 об.
съвет не пребудет, но истребится отнудь силою противляющагося гордым,
смиреным же дающего благодать.
О нихже убо глаголете, яко еретиков един аз заступаю и о сих побараю не по закону, и сими р а з у м есть ваш осудити неповиннаго. Н о и
о семь, якоже о инех, лжете явьственне. Н и ч т о же бо о бозе или мудроствовати или судити u изволисте, но единою диавольскую удицу поглотивше, и вместо смиренна Христова мирьскую гръдость восприемше, во
всех равне погрешаете и ничто же в вас з д р а в о — ни слово, ни дело, ни
умышление. А щ е бо был бы в вас разум з д р а в и суд прав, уразумели
бысте, яко не 12 еретическую злобу заступающе, но о Спасове заповеди,
правилном учинении, 13 поборающе, правильне, глаголемь, казнитися им,
а не во главу, яко же вы хощете, паче от святых отець уставлений мудроствующе, от чрева вашего, а не от писаний глаголюще, не приемлюще
в разум евангельскую притчю, яже не попусти слугам владыка дому оттръгнути превсеаны плевелы л у к а в ь ш 14 в чистей пшеници, но оставити |i л. 2но
повеле им до времени жатвы. О т неа же убо притчя возбраняем богоноснии отцы наши, не токмо оне сицево что на еретиков не повелеша бывати,
но и христолюбивии царие, священым отцемь съглашающе, в заточение
их отсылаху, умирене пръвие бьенех бывших и безчестно на верьблюдех, 1 5
обведеных по граду, якоже является в житии святаго Амфилохиа. 1 6 Ч т о же
ли по вас и блаженный И в а н З л а т о у с т з а з р е н и ю великому и осужению
достоин, возбраняа еретическую смерть, в них же изъявляет притчу плевелную? Рече бо сице яве: « Н е подобаеть убо убивати еретика, занеже
брань неумирима хотяще в 17 вселенную въводитися». И л и сие и глаголеть, яко аще хощете оружиа взимати и закалати еретиков, нужа и многым

< Прит. 9. 8—9.

5

ж

Прит. 9.8.

■' Деян. 5. 28.

8 9
Доб. их же волею CiC^C^. 6 — 7 безместно или CiC^Cj,.
~ Так CiC^C^;
10
u
]2
сътворяюще.
премудрый С1С2С3.
осудите CiC^Cj,.
Доб. из
13
Так CJC^CJ;
в ркп. учении.
** Так CiC^Cy; в ркп. лукавых.
16
17
людех CiC^Cj.
Так С^С^С^; в ркп. Анфилохия.
Доб. из
CiC^C^.
30 Древнерусская литература, т. XIII

в ркп.
CiC2Cf.
*5 вере
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с в я т ы м с ними погублятися. И л и , яко о т 1 8 тех же плевелех многым
мощно прелагатися и быти пшеници. И паки той же 19 стесняти еретиков и
заущати, и о с в е н я т и 2 0 дръзновение их, и соборы и согласна разрешати
возбраняеть, и убивати и закалати их возбраняеть.
л. 280 об.
Ч т о к сим глаголете, иже во вся II д р ъ з и и ? Вам ли повинутися паче
лепо нам, или блаженым отцом, паче же Х р и с т у богу нашему о вашего
ослеплениа умнаго? Р ц и т е - н а м , котораго от древних еретиков или мечем
убиша, или огню предаша, или в глубину утопоша — не всех ли собором
извержающе святии убо отци анафеме предаваху, благочестивие же царие
заточением осужаху, сице А р и а , Македониа, Евномиа, Евтихиа, Диоскора,
Севира, Н а в а т а , Дооната, Савеллиа, Павла Самосатьскаго? Которого от
тех, рците, убиша или сожьгоша, или в глубине морьстей утопоша? Яко
же вы мудроствуете, что убо съгрешаем о сем, аще Х р и с т у , и древним отцем повинующеся и последующе, не убивати еретиков, глаголем, но или
в темници затворити их, или в заточение отсылати, откуду же не возможнопрочее будет им вредити простейших.
Н о д а . н е на мнозе слово простирался, вящшей вас опечалити явлюся,
нужами зде уставити слова устремление, занеже и ты же наше ни буди, и
л. 281 не хотя истинну на конце пиіісаниа моего по моих досаждений, являешися
исповедав, архиереом, рек, по святым писанием жительствовати лепо, и
мнеся, видиши сие, истое пострадав въсхотевшему древле лжи пророку
Валааму кленути господьскых людей, его же языка уготовлен кленяти
предстоащаа божиа благодать людем израильтеном, в благословлениих
обратила есть. Т о и ж е тебе, святых писаний клеветнику и развратнику
истины, случися ныне, святителем бо, рек, подоба есть жительствовати по
святым писаниам, освободил еси нас прочее от стужении, и аще бо сие
в о з л ю б я т ь святии отци и божий святители, сами же о еже сребролюбьствовати и безчествовати и безаконновати престануть, и тебе подобными
епитимий аки врачеве душевнии исцелять, и преданаго тебе отца твоего
растленаго преданна анафеме предадуть, и сице и пакы мир спасениа И з 
раиля божиа будеть благодатию и человеколюбием господа нашего Исуса
Х р и с т а , ему же слава и поклонение вкупе с отцем и со святым духом к
ныне и присно и в веки веком. А м и н ь .

18
19
Так СЛС2СА; в ркп. о.
Доб. не убо Q C a Q j .
Дальнейший
текст в С і С 2 С 3 отсутствует.

-п Так CJCOCJ," в ркп. осеняти.

