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Институт Российской истории Российской Академии наук (Москва)

Циклы поучений священникам
в Кормчих западнорусской редакции
(публикация текста)*
Первая публикация текстов поучений киевских митрополитов по трем рукописям, хранящимся в Российском государственном архиве древних актов (далее
РГАДА) ф. 181 № 1596; ф.181 № 1594, ф.196 оп.1. № 1620) представляет обнаруженные Л.В. Мошковой тексты трех сборников Кормчей западнорусской,
или киево-академической редакции, распространенной на территории Великого
княжества Литовского с середины XV в. Циклы поучений, обращенных к духовенству, находятся на последних листах рукописей и сохранились не полностью: в указанных рукописях их составы различаются. Составители поучений
значительно переработали тексты двух древнерусских памятников: Поучения к
собору епархиального духовенства и Поучения новопоставленному священнику, известных с XIII в. Публикация текста позволяет понять основные тенденции переработки текста и проследить изменение требований к священникам в
XVI в. Исследование показывает, что составитель использовал также Окружное
послание митрополита Фотия православному духовенству и мирянам Великого
княжества Литовского в связи с поставлением Григория Цамблака. Еще один источник, использованный составителем — Номоканон особой редакции. Особое
значение имеет текст, названный “ряд церковный”. Это новый для славянской
традиции текст, в котором четко сформулированы обязанности священника, дан
перечень богослужебных книг, необходимых в каждой церкви и указания, что
и как должен хранить священник в церкви. Ценность представляет язык поучений, в котором наряду с письменным церковнославянским текстом обнаруживается “простая мова”, получившая распространение в проповедях.
Ключевые слова: Киевские митрополиты, проповедь, история Церкви,
Кормчая, Номоканон, “простая мова”.
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раннее Новое время (XVI–XVIII вв.).
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Киево-академическая (термин, предложенный Я.Н. Щаповым), или
западнорусская (термин Л.В.Мошковой [Мошкова 2005а]) редакция
Кормчей остается малоизученной. Эта редакция была распространена
на землях Великого княжества Литовского со второй половины XV в.
К ней относятся список из Краковской Ягеллонской библиотеки (Акц.
34/1952) последней трети XV в. [Щапов 1976, 130-133], список из собрания Киевской духовной академии (Киев, Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского (ЦАМ КДА
ф. 301 № 652 к. XV–нач. XVI в. [Гнатенко 2003, 63–64]), два списка
Российской государственной библиотеки (далее РГБ) ф. 98 Егор. № 156,
первой половины XVI в., и ф.256 Рум. № 236 второй половины XVI в.)
и три списка из РГАДА. Главной особенностью данной редакции является то, что составитель расположил в ней правила в порядке Указателя
XIV титулов, используя при этом Сербскую редакцию Кормчей. Подобное расположение правил имеется и в целом ряде других редакций
Кормчих [Белякова 1999]. По гипотезе Л.В.Мошковой, редакция была
составлена при митрополите Григории Болгарине [Мошкова 2005, 443].
В пользу этого предположения можно привести и тот факт, что существовали правила, названные “Григорьевскими”, которые хранились в
библиотеке Александра Солтана в 1516 г. в Вильно1. Впрочем, нельзя
не вспомнить и о Григории Цамблаке, при котором также можно предполагать работу по созданию новой редакции Кормчей.
Публикуемые ниже циклы поучений стали известны благодаря описанию коллекции рукописей РГАДА Л.В. Мошковой. Исследовательница указала три списка:
1) РГАДА ф. 181 № 1596 в 1, 347 листов (далее — список А), середины–третьей четверти XVI в.; 2) РГАДА ф. 181 № 1594 в 1, третьей
четверти XVI в. 518 л. (далее — список Б); 3) РГАДА ф. 196 (Ф.Ф.
Мазурина) оп. 1 № 1620 — второй четверти XVII в (список В) [Мошкова 2005, 239–255, 443–455]. Все рукописи близки по манере письма,
по расположению текста. Поучения были расположены на последних
листах кодексов и содержат ряд утрат, некоторые листы переместились
в начало рукописей при переплете. Л.В. Мошкова считает, что списки А и Б были скопированы с одного оригинала, который они точно
воспроизводят [Мошкова 2005, 245]. Список В сохранил на л. 581 об.
дату — 1553 г., по-видимому, скопированную с протографа. Рукопись
хранилась в библиотеке Жировицкого монастыря. Список В был сделан, по-видимому, со списка Б. В пользу этого предположения говорит
обилие одинаковых окончаний строк, графически одинаковых написаний слов с выносными буквами. Можно предположить, что создание
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этих списков связано с Супрасльским монастырем, в библиотеке которого хранились три рукописи Кормчих, а при архимандрите Сергии
Кимбаре была написана не позднее 1557 г. еще одна Кормчая [Белякова
2015 а, 141–142].
Один из архивных списков (А) был известен издателям Памятников
древнерусского канонического права. В комментариях к изданию Поучения собору епархиального духовенства составители указали, что эта
статья в дальнейшем достигла обширных размеров, и указали шифр —
“Кормчая XVI в. Московское Государственное Древнехранилище № 16”
[Памятники 1908, 111–112]. В самом издании этот список не был использован, а впоследствии был недоступен исследователям из-за изменения шифра.
По мнению Л.В. Мошковой, поучения могли быть составлены митрополитом Иосифом II Солтаном (1507–1522) до того, как он изменил
свой титул, добавив к нему определение “Галицкий” [Мошкова 2005,
454]. Действительно, митрополит Иосиф (Солтан) активно пытался
ввести практику соборов духовенства, обоснованию необходимости которых служат поучения. Однако надо отметить, что работа по редактированию поучений велась в несколько этапов, причем, на наш взгляд,
первый этап отражен во втором цикле, тогда как последний — в неоконченном поучении 4-го цикла. Возможно, что последний редактор не
стал изменять титулатуру митрополита. В любом случае, можно говорить о том, что титулатуру не стали изменять переписчики, работавшие
в 60-ые гг. XVI в. и в начале XVII в.
В цикле поучений лежат известные уже с XIII в. тексты, входившие
в состав созданных на Руси Кормчих. Это во-первых, Поучение собору
епархиального духовенства [Памятники 1908, 111–116], известное не
только в составе Кормчих2, но и в разных типах сборников с разными
атрибуциями: в Златой цепи (под заголовком “Слово и поучение к попом”3; в сборниках с именем Леонтия Ростовского [Амфилохий 1878], в
Кормчих с именем Кирилла.
В Памятниках древнерусского канонического права было опубликовано и Поучение к новопоставленному священнику по древнейшему
списку ГИМ Син. 132 [Памятники 1908, 101–110]. Это Поучение является непременным атрибутом Кормчих русских редакций и называется
также “свитком законным” [Белякова 2015, 14–15]. При его составлении
была использована имеющаяся в Сербской редакции Кормчей статья
Василия Великого “Наказание к пресвитеру о божественной службе”
[Троицки 1952, 81]. Это Поучение выдавалось священнику на руки при
поставлении в XV–XVI вв. как в Московской, так и в Киевской митро-
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полиях. Поучение сохранилось в формулярном виде в сборниках (ГИМ.
Син. 562, 30- е гг. XVI в.4). Некоторые списки сохранили имя епископа
(известны списки с именем митрополита Московского Антония, архиепископа Новгородского Евфимия [Амфилохий 1871]). Список такого
свитка, выданный 15 декабря 1562 г. в Новогрудке священнику Михаилу митрополитом Сильвестром, носившим титул “митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси”, хранился в архиве греко-униатских митрополитов при Св. Синоде в XIX в. и был издан в 1848 г. [Акты 1848,
116–118]. В этот Свиток, текст которого содержит лишь небольшие изменения по сравнению с опубликованным в Памятниках канонического
права, было внесено важное добавление, непосредственно связанное с
публикуемым циклом поучений: священники не только обязаны были
являться к архиерею на собор, но и приносить с собой подтверждающие
документы: “А на собор идучи, приноси с собою всегды ко святителю
лист свой ставленый и сию херотонию, даную тобе, и исповедь ему, по
чему и како исправляеши ряд и исправление церковное, да можеши дати
благодать, на создание послушающим тебе” [Акты 1848, 118].
В этой вставке упомянута та практика, которая описана и в публикуемых ниже поучениях: священники должны являться ежегодно на собор к архиерею и приносить с собой ставленую грамоту и “хиротонию”
(поучение, выданное при посвящении). Кроме того, говорится о необходимости выполнять предписания по содержанию храма, то есть “исправлять ряд”. Публикуемый текст содержит “ряд церковный” в двух
редакциях.
Циклы поучений священникам появляются в Кормчих западнорусской редакции неслучайно. Уже в списке этой редакции из Российской
государственной библиотеки (далее — РГБ) Егор.245 мы видим характерное для русских Кормчих стремление к соединению разных редакций [Белякова 2011, 5–14]: западнорусская редакция объединена с другим юридическим сборником и дополнена за счет таких текстов, как
Зонара, Скитский устав, собрание княжеских уставов. В эту рукопись
Поучение новопоставленному священнику вошло в двух видах краткой редакции5. Первый вид соответствует тексту в сборнике середины
XV в. — РГБ, ф. 247 (Рогож.). № 253, л. 199 об.–201. В состав рукописи
из Егоровского собрания входит и устойчивое собрание поучений к священникам, встречающийся в значительном ряде рукописей. Этот цикл
включает: 1) Поучение Григория Богослова (нач. “О попове, служители Бога вышняго”); 2) Поучение Григория Богослова (нач. “Слышите,
что Господь о нас глаголет…”); 3) Поучение святого Афанасия (нач. “О
пастыре, что мы сотворим”); 4) Поучение Иоанна Златоустаго (нач. “О
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пресвитери, помысли”), 5) Поучение Иоанна Златоустого (нач. “Помыслим добре о братие, что плод приобретаем”); 6) Поучение Василия Великого (нач. “Поп должен есть более всего не имети гнева”) [Баранкова,
Белякова 2015, 456–466]. Этот устойчивый цикл вошел также в списки
Лукашевической редакции Кормчей — РГБ, Лук.1, а также в сборники,
в состав которых входит Зинар (или Псевдо-Зонара) [Цибранска-Костова 2011, 263–273]: РНБ, СПБДА — 129, как главы 201–210 Зинара в РГБ,
ф. 256 (Рум.) № 239 и РГБ, ф. 98 (Егор.) № 521. Происхождение этого собрания остается недостаточно изученным. Можно предполагать,
что ряд поучений в нем имеет русское происхождение, как, например,
Предисловие покаянию. Это собрание поучений к священникам было
включено в третий цикл (он не воспроизведен в данной публикации).
К нему примыкают также тексты толкований на литургию из “Толковой службы” [Афанасьева 2012], также обращенные в первую очередь
к священникам.
Указанные тексты (краткая и полная редакции Поучения новопоставленному священнику, Поучение собору епархиального духовенства)
стали основой созданных в Киевской митрополии циклов поучений киевских митрополитов. Составитель по меньшей мере трижды обращался к этим текстам и компилировал их, создавая новый текст. Возможно,
что необходимость ежегодно поучать священников в понедельник на
второй неделе Великого поста приводила к переработке поучений: они
просматривались заново и составлялся новый текст. Особенно близки
по составу первые два цикла. Помимо указанных поучений составитель
обратился и к произведениям митрополита Фотия [Фотий 2005, 115–
120, 123]. Есть дословные совпадения между Окружным посланием
митрополита Фотия православному духовенству и мирянам Великого
княжества Литовского по поводу поставления Григория Цамблака и Поучениями (3-я часть I цикла и 1-я часть II цикла). Причем составители
и I и II цикла самостоятельно обращались к Поучению митрополита
Фотия. Если составитель II цикла очень близко воспроизводил текст
Фотия, сокращая текст, но почти не меняя глагольные формы, то составитель I цикла значительно активнее вторгался в текст, добавляя его,
меняя глагольные формы, приближая стиль к разговорному. При этом
составитель I цикла обращался непосредственно к Поучению, так как
в ряде случаев он приводит фрагменты, отсутствующие во II цикле, заимствованные непосредственно из Поучения митрополита Фотия.
Другим источником Поучений был, как указано в самом Поучении,
некий Номоканон, о котором говорится: “А кому от оглашенных исходити во церковь на колико время, з манаканона учение берете”6. Этот
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же текст читается в двух небольших по объему Номоканонах, начинающихся со слов: “Изложение правилом апостольским и отеческим имея
заповеди и поучения святаго номоканона”. Текст известен нам по двум
спискам — РГБ. Рогож. 342, ГИМ. Ув. 329.
Мы уверены, что в будущем обнаружатся и другие источники, использованные при составлении поучений. Именно сопоставление с
привлеченными компиляторами источниками позволяет понять, в каком направлении шла переделка текстов, какие новые темы возникали
при создании поучений в ситуации Великого княжества Литовского,
какие изменения произошли в среде православного духовенства. Уже
сейчас можно утверждать, что в рассматриваемых текстах выражены
новые требования к образованности духовенства, новое понимание среды “иноверцев”, в которой оказались православные, и усиление власти
магнатов по отношению к священникам.
Публикуемые тексты имеют исключительно важное значение для
изучения как истории Киевской митрополии, так и истории языка, бытовавшего на территории Великого княжества Литовского. В них сочетаются нормы церковнославянского языка и значительные фрагменты
на “простой мове”. Сам жанр проповеди диктовал необходимость изменений языка [Темчин 2009, 229], поэтому составители редактировали
церковнославянские тексты.
Таблица состава циклов поучений
Цикл 1
А л. 328–337
Б л. 474–485
В л. 534об.–544об.

1 часть Предисловие

Цикл 2
А л. 388–339об.,
9–9об., 7–7об. (не
полностью)
Б л. 485–497об.,
508–508об.
В л. 545–556 об.

1 часть Предисловие

Цикл 3
А отсутствует

Цикл 4
А отсутствует

Б л. 508 об.,
502–512об, 499–499
об., 501, 500 (не
полностью)

Б отсутствует

В л. 557–581 об.

В л. 582–590 об.
(частично)
1 часть
Поучение собору
епархиального
духовенства с
индексом отреченных
[Памятники 789–796,
другая редакция]
и истинных книг
[Грицевская
2003], рассказе
о лавре Хузива и
предписаниями из
Номоканона

1–8 Собрание
поучений
к священникам,
включающее
“Православию
покаяние”
[Памятники 1908,
835–846]
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2 часть Краткая
редакция “Свитка
законного”

2 часть Пространная
редакция “Свитка
законного”

3 часть Поучение

3 часть “Ряд
церковный”
4 часть Поучение о
духовничестве

4 часть “Ряд
церковный”
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9–11 “Толковая
служба” [Афанасьева
2012, 367–393] и
статьи из Кормчей
русской редакции
12 Сказание о святой
Троице

Публикация текста
Циклы поучений киевских митрополитов
Циклы Поучений киевских митрополитов издаются по рукописям:
РГАДА ф. 181 № 1596 л. 328–341, 9–9 об, 7–7 об. — список А;
РГАДА ф. 181 № 1594 л. 474–518 об. — список Б;
РГАДА ф. 196 № 1620 л. 534 об.–590 об. — список В.
В основу публикации положен список А. Текст воспроизведен строка в
строку.
Утраты в списке А восстанавливаются по списку Б, утраты в списке Б и
окончание текста даны по списку В.

I. Цикл 1
Часть 1
А л. 328–328 об. Б л. 474–474 об. В л. 534 об.–535.
А л. 328
В понеделѡк, второе нед и ли поста, на собранїе сщ҃ннииское. наѹки исправленїи дх҃овных , наказанїе
ст҃ых апсл и ст҃ых ѡц҃ь. ѿ правилъ седми вселенскых
соборѡв . и поѹченїе мое їмрк архиепскпа їм҃рк к вамь архиманритѡм , и игоуменом . ереѡм . попомъ,
и дїаконѡм . и всемоу сщ҃ннискомоу чиноу. слоужителем црк҃овным .моеѧ митропольи киевскои и всеѧ рси: Прїидѣте  възлюбенїи сн҃ве и братїа помощници
и пособници мои. пастырие хсва стада словесных
ѡвець. послушаите братїе смыслено и разоумно,
какъ велитъ нам сщ҃енникѡм быти. црк҃въ бж҃їю
пасти. и дѣла дх҃овные справовати. Про то
братїе не ленитесѧ, послоушаите радостно.
как быхмо оумѣли бг҃ оугодити. и дш҃ю свою спсти,
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и пороученных намъ хрстїанъ на поу покаанїа привести. и сп҃сенных видѣти. Как же ст҃аа съборнаа
апсльскаа цр҃кви. в сие два дн҃и празновати принѧла, вчерашнїи дн҃ь неделны д҃нь. православие,
православное нашее вѣры хрс тїаньское. н҃нѣшнїи 
дн҃ь. дн҃ь ес пооученїа нашего дх҃овнаго. еже ес оукрѣпленїе чстных хстовых оученїи. и апсльскых заповѣдеи.
и бг҃носных ст҃ыих ѡц҃ь исправленїи. как же написали и нам предали. потомоу мы дх҃овнїи маем житїе свое
справовати и вести. Слышите. ижь православїа
дн҃ь. и пооученїе дн҃ь . оу единьствѣ празноуютсѧ.
пооученїе вѣрою прїемлетсѧ. а вѣра поѹченїемь
ѹправлѧетсѧ, и оутверъжаетсѧ. как же нн҃ѣ свѣтлыи празникъ. и сное тръжество, съзва нас на
се сьчстны съборъ нашь дх҃овныи, любовию събрахомсѧ.
Прїимаимѡ ж братїе ст҃ых бг҃носных ѡ҃ць наоу҃к любовно. и такъ дѣлаимо какъ ѡни ст҃ымь писанїемь
А л. 328 об.
наоучають нас. В сие бо д҃ни мы здѣсе събралисѧ есмо.
как же вы дхо҃внїи на сеи чстныи съборъ къ мнѣ своемоу ѡц҃ю и пастырю зъехалисѧ. и индѣ везде нашее
православное вѣры сщ҃енници также приходѧть къ своемоу ст҃лю безъ кажого преслоушанїа. на послоушанїе пооученїа дх҃овных справъ. мл҃твами и молбами веселѧщасѧ. единьствено псалмы и пѣнми радющесѧ. бл҃годарные пѣсни. бг҃оу възсылають.
Сего рад и  смиреныи, и недостоины архиепс кпъ , їмк
ст҃ѣишее митропольи киевьское и всеѧ роуси. съзва вас на дх҃овное сее тръжество. гса бг҃а сп҃са нашего приказанїемь. и теплою горѧчою моею любовїю.
юже имамь к вам. длъженъ есми малаа нѣкаа словеса . бесѣдовати к вашеи любви. Про то и оуспоминаю вам всимъ съслоужебником нашего смиренїа.
на оутѣшенїе и ползоу дш҃амь вашим . ѡ наказанїе
и правилъ ст҃ых. и бг҃носных ѡц҃ь. въ ѡбъвленїе благочстивых веленїи и в развращенїе злобных нечестїи.
прр чьскым послѣдоующе гл҃омъ. и апсльскым заповѣдемь. и ѡч҃ьскым оучениемь повиноующисѧ. ї еѵльскым писанїемь приложьшесѧ. Събранїа и пооученїа
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дн҃ь поновлѧемь вашемоу бго҃любию. сн҃ѡм нашего смиренїа. не новооуведеныи дн҃ь. но преже нас бывшими
ст҃ли. оучинены съборъ дх҃овныи. и  боѧчисѧ того
што бы за мене не было заложено цр҃ковное великое
дѣло. ст҃ыми ѡ҃ци оуставленое. его  и негодно закладати длѧ пооученїа и плъзы всѣх насъ. събралъ есми
вашоу млсть братъю и сн҃овъ нашего смиренїа. на пооученїе дх҃овное. Послоушаите же, что рекоу вамъ
ѿ ст҃го писанїа:2 часть
А л. 329–331. Б л. 475 (утрачена часть первой строки). В л. 535 об.
А л. 329
Наказанїе ст҃ых апслъ и ст҃ых ѡц҃ ь ѿ прави сми
вселенскых съборѡв , къ їереѡм , попом , и ѡ исправленїи цр҃ковнме.
Се вам пороучилъ г҃ь с҃щенїе ст҃оую слоужбоу. страшныа таины рѫкоположенїемь вашего архиепскпа
съвръшившаго вас въ сщ҃ньство. бжственыѧ слоу бы и послоушествомь ст҃ых агг҃лъ. Да боудете всегды правѧ слово бж҃їе. истинныа проповѣдателѧ
еѵлїю. и сп҃сенїе хрстїаньского рода. такъ, как же
есте ѡбѣщалисѧ к бг҃оу. пре архиепскпѡм ѡс҃щьшим вас.
Сами братїа и чада моѧ вси сщн҃ници, чсто съблюдаите себе, ѡпро всѧкаго зазора грѣховнаго. горѣ бо
томоу сщ҃нникоу. имъ съблазнъ бываеть в мирѣ
Длѧ того боудете сщ҃нници кромѣ всѧкаго нечестїа
долженъ бо ес сщ҃нникъ показати събою всѧкоую добродѣте. добраго нрава и стль҃скаго пѡ бїа. Имѣти любовъ, кротость. цѣломоурїе. послоушанїе,
крѣпѡс, оусръдїе къ ѡлтарю бжїю. без лѣности съ
ѡпасенїемь. рекоучи съ ѡсмотренїемъ слоужити
бг҃оу оу чистои съвѣсти своеи. трезвым оумѡм расмотренымь. не смыслѧ земнаго ничего . Слышите
сщ҃нници. оучитесѧ писанію ст҃ых книгъ. разумѣите правила ст҃ых ѡц҃ъ не скорите ѹ мл҃твах. поите
разоумно ѿ всего срдца и оума. съвръшающе ст҃ѹю
бжственнѹю цр҃ковъноую слѹжб. непрестанно молитесѧ ѡ своем спс҃енїи. и ѡ люских невѣжствїихъ.
ѡдѣждѹ сщ҃енници носите по писанному до глезна.
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по сщн҃номоу пѡ  бїю. оу пестрыѧ порты не ѡбла-
читесѧ. таковїи бо не пр таемїи оу клиросѣ.
да не боудете кощоунникы. ни игреци, ни оуродословци. Аще бѫдете позвани на бракы законныа.
А л. 329 об.
а таковы позоры бѫдоу тамъ. и вы преже виденїа исходите ѿ них вонъ. не боудьте пьѧници. и складѡв медовых оу себе не чините. и дѣтем своимъ дховным възьбранѧите. не боудьте резоимьци. ни
мѧтежникы. ни лживи. ни крамолникы. ни празнословци лоукавнїи. Ни пороучаитесѧ ни за кого.
ни соудѡв разсоужаите тых которые не даны вамь.
не боудьте гнѣвливїи, и злобливїи. животнаго
ничего не закалаите. никого не бїите. брашна и питїа безъ времени не прїимате. но оу пѡ бное времѧ сти и пити. по мл҃твѣ и слоубы цр҃ковнои
хвалы гснѧ. Слышите сщенн҃ици, и бѫдьте же такови. таковым бо пѡ  баеть їереѡм ъ наставником мироу быти. а к которым црк҃вам ставлени есте оу слбоу бжї҃ю . тых црк҃веи не ѡставлѧите до исхода
живота своего. развѣ великїа ноужа. и то съ совѣтѡм и з дозволенїемь архиепскпа своего: Архиепскпа имѣти акы б҃га. въ всем повиноутесѧ
емоу. ко послоушнїи ѡвчата свое пастырѧ. безъ его воли ничего не чините. на съборы оуставленыа ст҃ыми ѡ҃ци . приходите всегды. презъ ѡслоушанїа. на пооученїе цр҃ковное. и на исправленїе
истиннаго разоума. длѧ того да бѫдете и иным
проповѣдатели, бж҃їа слова и правды. да възможете дати бл҃гыи разоум послоушающимь вас.
Вамъ сщ҃нникѡм пѡ баеть всѣми ѡбразы ст҃ьлскыми оукрашеным быти. лѣностїю ж и пїаньством и ѡбъѧдениемь. да не ѡтѧгчѧете всегды к пороучен но
вам слоубѣ. Вы бо сщ҃нници стражы есте, дш҃ь хрстїаньскых въ дн҃ь и в нощь. съ кр҃щенїемь. с покаанїемь .
и съ причастїемь. к дѣтемь дх҃овным . не ѡдно то-
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А л. 330 (зачеркнуто 325)
лко къ своим . но и ко всимъ немощным жедающимь вас.
Аще ли кого изгѫбите нерадством своим. пьѧньства ради
и лѣности. ѿ пороученое вамь блгти. тые дш҃и зысканы боудть на вас, въ дн҃ь сѫдныи в моуках вѣчных.
Аще житїе свое все исправите. аединаго не исправити
пѡд собою. то тъ самъ и ст҃ым ѡсу тсѧ. а причастїа
недостоиным не даваите без рассоуженїа . нѣс бо того
тѧжшеи. Писано ес такъ, не предаи же сн҃а бжї҃а безаконным . ни по дароу ни по любви. не бѫдь же наслѣдникы ѡроужїа ихъ. И на бракъ невзаконенъ не хо те. или
моу женоу пѫсти . или жена моужа. и гдѣ сѧ те поимають въ племени. и в коумѡвствѣ. Вы сщн҃ници
мает сѧ оудалѧти ѿ всѧкого поути лихаго. вамъ
годно хо ти поутем заповѣди бж҃їа. А приношенїа
ѿ невѣрных и ѿ недостоиных не прїимати въ ст҃ы
ѡлтаръ. хто боуде еретикъ. и ротникъ, кривы
и блоуникъ, и прелюбодѣи, тать, и разбоиникъ.
резоимець. чаровникъ, триженець. клеветникъ.
поклепникъ. соуѧ неправедны. или злобникъ. маючи гнѣвъ съ доугом. и не хочетсѧ простити. або
которыи гсдинъ челѧдъ свою злобою и ранами моучї. и гладѡм морѧ. и наготою. а слоубою роботою
их черес силоу томи, хто бѫде таковых оу таковѡм
безчиньи жити. Вы дх҃овнїи таковых караите и наоучаите их. а не имоуть ли сѧ каати и слоушати
вас. то оуже ѡпро тебе таковы боудеть. а вы приноса ѿ них не прїимаите. прїимате приношенїе
ѿ своих дѣтеи дх҃овных . вѣдаа их житїе. дѣтѣ дш҃евныа сво исправлѧите. по мѣре грѣха епитемью
даваите им. Запрещаите истезаите непокорникѡв.
пребывающих въ грѣсех. таковых ѿлоучаите ѿ цр҃кви.
А л. 330 об.
и ѿ себе ѿгоните. донде ѡбратитсѧ к тобѣ и покаетсѧ. а иныи попъ бра твои такого не послоушника не може принѧти. прииметь ли хто таковаго без вашего блгсвенїа и вѣдан а. О тѡм скажете архиепскпоу. и волостемь е и ѡнъ не поко-

197

198

Елена Владимировна Белякова

рника велить ѡц҃оу дш҃евномоу клѧти на соборѣ.
донде начне плакатисѧ и каатисѧ къ ѡц҃оу своемоу пръвомоу. а хто его принѧлъ боуде . тотъ
да не слоужи. дондеже възметь ѿ архиепскпа
блгсвнїе. А хто начне оу црк҃ви повѣствовати.
или смѣѧтис бѫдеть, кн҃зъ или боринъ. или единъ ѿ властитель. боудь бога  и оубогъ. изгон ите
таковых смѣло изъ цр҃кви. аще не имоуть слоушатии вас. и вы ѡставьте литоргїю. донде тотъ
роугателъ бжїи изыдеть вънъ. Аще ли вы сщ҃нници видѧ таковыхъ шептоунѡв . и смѣѧтелеи
цр҃ковных . не восхочеть выслати изъ црк҃ви их. съромѣѧсѧ саноу и власти их . и похлѣбъство чинѧ
имъ. вы сщ҃енници сами и с тыми ѡсоуженїа прїимете, въ дн҃ь сѫныи в моуках вѣчных. А коли оу во ѡлтаръ входите. сами ѡ себѣ истезаити испытно.
како достоино и чисто маете оу во ѡлтаръ вхо ти.
а иным възбранѧите оу во ѡлтаръ оуходити.
ѡлтарь ес прозвитерѡм а диаконѡм . а четцемь и пѣвцемъ преѡлтарїа. а панамарѧ имѣите оу цр҃кви
единоженца. не повиннаго многым грехом . и былъ
бы блгсвнъ архиепскпѡм. а к соудом цр҃ковным не прикасаетсѧ. ни кадить понамаръ. А въ ѡлтаръ вносите водоу вино, кадила, масло, свѣчи, просѳѵры.
а иного ничего оу во ѡлтаръ не вносите. ни коутьи. ни
пива. ни портъ, хаваньѧ. А прокименъ, бг҃ъ гсь.
А л. 331
апслъ чтенїа. чести знаменаным. на то уставленым,
да боудоу достони ст҃ѣи цр҃кви. избранно по ѡбразоу
горнемоу. А ты сщ҃енникъ слоужити имаешь бжї҃ю слоуб, ко їереи хсвъ. тогды не мысли ти земнаго ничого. ни молвити с кимъ. ни сѫдовъ разсоужаи.
мирьского ничого не чини. но оузводи ѡчи и оумь
к вышнемоу б҃гоу. молисѧ почитаа бжї҃ю слоубоу.
а наза не ѡзираисѧ тогда. ѿ възора бо помыслъ
приходить лоукав въ срца. Сїа же написанїа ѿ ст҃ых
правилъ бжственных апслъ и бг҃оносных ст҃ых ѡц҃ь.
изложенїе црк҃овное.
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 многогрѣшныи, їмрк архиепскпъ митрополитъ киевьскы и всеѧ роуси. недостоинъством
сщ҃ньства. но своим дръзостным произволенїемь. прочтох и сказах вам пооученїе сїа , всемоу
еже ѡ хсѣ клиросоу. слоужебникѡм и сн҃вѡм нашего смиренїа, чстным архиманритѡм. и бг҃олюбивым игѫменом. и почстным сщ҃нникѡм и дїаконѡм . великое съборное црк҃ви крилошанѡм. и всѣх прочих съборных и не соборных. и манастыръскых цр҃квеи,
сщ҃нником и дїаконѡм. гороскым и помѣстнымъ. и по
селѡм сѫщимь нашим. кнѕ҃ъскым , и боръскым. по ѡбласти бѫдоучи митропольи киевское и всеѧ роуси.
сїа моѧ наученїа вам предаю. повиненъ бѫда наказати. и исправлѧти вас, по гн҃ю поути ходити.
Вы же братїе прїимете любовно. исправлѧите нелѣностно.
аще сїа исправите. блж҃нии добри.
и бг҃опрїемни бѫдете. гмсь нашим їѵ҃ хсмъ. аще ли не
исправите сего цр҃ковнаго преданїемь вам. то сами
оузрите своѧ дѣла. ѿвѣтъ дасте въ д҃нь сѫдны,
пре страшным соудьею. гсдемь нашим бг҃омъ.
А л. 331 об.
Оуспомѧноу же,  многогрѣшны вашемоу сщ҃ньствоу. и любовномоу послѹшанїю. ѡ предних
ст҃ых моужеи сщ҃нных їереѡх . Еще бо прежде закона
бжственїи моужіе . не писанїемь и книгами оучими бывали. но чс ттыи, и справедливы, имѣли смыслъ. и разоум бг҃олюбивыи длѧ того дх҃омъ ст҃ым просвѣщалисѧ. и такъ извѣщенїе прїимали. и наоучилисѧ дѣлѹ бж҃иего хотѣнїа. што было бг҃
любо. то чинили. Такѡв былъ ное. авраамъ. исаакъ їакѡв , сих праоуноуци. иевъ. мѡѵсїи. а какъ почали изнемогати чл҃ци, и недостоини быти. просвѣщатисѧ и оучитисѧ ѿ дх҃а ст҃го. и гсь бг҃ъ видѧчи изнеможенїе их . далъ им премрость . и пръво мѡѵсею бж҃ественыи написаны закѡн далъ. члк҃олюбець бг҃ъ. длѧ
того е. егда како сего ради и оуспоминають ласкоу божїю. и начноуть оучитисѧ бж҃їю повеленїю. тоѧ бы-
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ла млсть бж҃їа їереѡм слоужителем црк҃овным старого законоу. Такъ оу нынѣшнем нашемь новѣм завѣтѣ.
влка нашь гсь їѵ҃ хс҃ . своим апслѡм лицем к лицоу бесѣдовалъ. и свою блгть оучителѧ им дарова. которою 
блгтїю бж҃їею ѡни, люди мирь хрстїанъство  просветили и наоучили  и въ вѣроу хрстїанъскоую привели. и знали тое апсли. и в послѣднѧ врѣмена бѫдоу ереси. и мѧтежи. и смоущенїе црк҃овное. и ѡбычаи наши православныи хрстїанъскыи. растливатисѧ боуд . и молили б҃га ѡ том. бг҃ъ же бл҃говоли написати имъ сты҃а еѵлїа. апсльскаѧ преданїа. и правила ст҃ых ѡц҃ь. ко да ѿ сих ст҃ых кни наоучаеми боудем истиннѣ. правдѣ закона вѣры хрстїанъское. и не потръзаеми боудем лживыми лестьми. абы сѧ до конца не растлѣли хрстїаньскыа.
А л. 332
наши ѡбычаи. хочоу ѡ сем вити и извѣстити вашои любви. истощанїе и мѧте бывшїи оу цр҃кви
бжь҃еи. оу ннѣ҃шнее в послѣднее времена. ѿ непѡ- 
бных ѡных моужеи. знать ѿ нас самих . ко не вси нн҃ѣ
гл҃емїи, архиепскпи. и епскпи. не вси названнїи
иереи соуть сщ҃нници, и правители. словом оуб  мнози есмо архиепскпи. и архиманрити. и попове,
и дїакони. и оучители. нравом же и дѣлом добродѣтели мало в нас . ѡбразом оучн҃ци хсви. а ѡбычаемь предатели. словѡм бл҃гочстиви. дѣлѡм же нечьстивїи.
словѡм кротци. нравѡм же лоукави. именованїем
ст҃ли. и сщ҃нници. а дѣлесы зычници и пїаници.
Как же мовитъ прркъ дв ъ оу ѱалтыри. ко смѣсишасѧ въ зыцех . и навыкоша дѣла их. по правдѣ
на них ѡканнѣх . исполнилосѧ пррчьство его. К семоуже смѣшенїю никако и мы причтохом сѧ. игѫме(н)и, и попове, и дїакони. и мирскы люди. покыноули
есмо наоукоу писмени ст҃го, и преданїа. и правила
апсльскаа. и ст҃ых ѡ҃ць. и живем оу лѣности. и в недбанїи. и в самовоствѣ. таковым же нам не пѡ баеть быти.
Наоуки ст҃го писма не оучиммсѧ. къ ѡц҃емъ и братїамь
нашим къ мддрымъ книгочиѧмъ не приходим . и ѿ них
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не наоучаемсѧ. прилѣплѧемсѧ и приходимь къ поустошным моужем . къ пїаницам . къ иновѣвръцем . и с ними
сами такови пребываемь. по правдѣ про тых прр къ
написалъ. ко смѣсишасѧ съ зычникы. и навыкоша дѣлѡм ихъ. с ними же и ѡсоуженїе прїимоу.
Семоу послѣдоуѧ ст҃ыи велики апслъ павелъ пишеть. оустѣгаа нас ѿ того. братїе свѣдитествоую
пре бг҃омъ. вамь сщ҃нником не ходити такъ. какъ 
прочїи зычници ходѧ оу своем сѫетном помышленїи поА л. 332 об.
мраченїи оумомъ. Вы бо не тако познасте ха҃. какъ ѡни. про то не смѣшаитесѧ с ними. чемоу же мы
хрстїаньскыи оучители пастыри сщ҃нници їереи. не
дръжимсѧ оученїа ст҃ых древних ѿцъ. и ст҃ыих прр къ и апслъ. и послѣдоуемь иновръскомо[у] оученїю. оу н҃нѣшнїи оу постны дн҃и пьемь дим . и за поусты собѣ
дроугые чиним . а на нас смотрѧ на сщн҃никовъ, и миръ съблажнѧетсѧ. и в постны дн҃и пиры и чти чиним.
таковіи соу дѣлатели врази бж҃їи. и противници законоу оустава хрстїаньскаго.  многогрѣшныи,
възлюбленнїи сщ҃енници оупоминаю вам . и наоучаю
вас не прельщаитесѧ ѿ их оученїа и лоукавьства.
но ко приѧли есте ст҃ое кр҃щенїе съборное апсльское
црк҃ви. и ѿтрекостесѧ сатаны, и всѣх дѣлъ его. в томь и тепере боудьте. и потомоу хо  те. себе исправлѧючи. и миръ пороученое вам стадо там справоуите. Аще ли же сами в неисправленїи ходим . не подлоу
писанїа ст҃го. какъ можемь иных наоучити.
Слышите што гсь рекъ в еѵлїи. не входѧи дверми
въ дворъ ѡвчїи. но прелазѧ иноуда, тотъ ес тать
и разбоиникъ. добрѣ речено. двери соу бжственаа
сщ҃ннаа правила. а дворъ исправленїа вѣры хрѣстїанъское нашее. коли мы сщ҃енници не хочемь
ходити наоукою по бжственым правилѡм . какъ можем себе наоучити. и иных пороученных намь исправлѧти. сами бѫдоучи тати и разбоиници. Мнѣ
же грѣшномоу видѧчи нѣкоторых ѿ вас оу таковѡм безчинїи . и оу пагоубѣ ходѧчих слезы и рыданїе
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приходить ми. ижь вы мнитесѧ быти сщ҃нници пастырїе и прстолы бжствены держите, ст҃ых апслъ
и прркъ. а дѣла и нравы не сщ҃енничьскїе чините.
А л. 333
к вам мнѣ годно мовити. по еѵльскомоу словоу.
Горѣ вамь вожии слѣпїи. не научени бѫдоучи и не
оутвръжени, ст҃ым писанїемь. имаете сѧ сщ҃ньств
слоужители прсстла бж҃ьего. и ѡставльше свои ѡбѣ
и слово бжї҃е. и предѣлы ст҃ых апслъ. славѣ чревоу работаете. таковым бо вамъ ес богъ чрево, а не гсь.
ѡ братїе хто оубо достоино въсплачеть. бывшоую
ннѣ҃шнюю бѣдоу. которыи зыкъ вымови съдѣѧнныѧ нн҃ѣшнїи наши дѣла. которы слоух кротко
прїиме сїю повѣсть. и срцемь поболить. Надѣюсѧ мало таковых межи нас. тых болши што наоуки
писмени бж҃ьего забываемь. и выше изъ цр҃кви. и тых
ѡсоужаемь которыи наоучають нас. не толко што
не хочемь дш҃ами многыми хрстїанъскыми печаловатисѧ, пороченными намь. но и ѡ собѣ сами
ѡ своемъ сп҃сенїи небало. и лѣностно времѧ провожаемъ. Лѣноуемсѧ встати. и прїити въ црк҃въ,
къ полоунощници. къ заоу҃трени . къ часом , къ ѡбѣдни, къ вечерни . и к павечерници. а бѫдоучи повинни каждого дн҃ѧ. ты дѣла справлѧти. не токмо
мы сщ҃енници крилошане. и посполитых црк҃веи попове.
но и всѧкїи мирьскы чл҃къ. кто бжсвеннои црк҃овнои
слоубѣ. повиненъ ес прихо  ти. Бо вѣдаете сами какъ
оу правилѣх пише. пѧтое гранн оу третеи главизнѣ.
ѡ нерадѧщих ѡ црк҃вах. и не приходѧщих къ црк҃ви въ
времѧ пѣнїа и млт҃вы. Аще хто оучнеть цр҃ковъ дѡм
бж҃їи приѡбидѣти. и не дбати ѡ неи. и не приходити
на собранїе к неи. въ времѧ млт҃вы на пѣнїа. тотъ
да боудеть проклѧтъ. Оу другои грани пишеть
в тых же апслъскых правилѣх . хто не пребываеть
оу црк҃ви , до послѣднее млт҃вы. но еще ст҃ѣи слоубѣ
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А л. 333 об.
поемѣи, а не съвръшаемѣ. исходѧть ис црк҃ви
до ѿпоуста. таковїи безчинїе чинѧ ст҃ои цр҃кви.
длѧ того да ѿлоучатсѧ. аще ся не покають. да бѫдоу проклѧти. Бл҃говременно ес и приоугодно. пррчьское слово мовити. нн҃ѣ. ко погыбе бл҃гоговѣиньство ѿ землѧ. и исправленїа црк҃овнаго оу сщ҃енницѣхх нѣс  . сечивѡм бо и ѡскръдѡм двери хсви црк҃ви разсѣкоша. своею лѣностїю и не дбальством бж҃ьее хвалы.
Како не подвилюсѧ неизреченномоу бжїемоу длъготръпенїю. како не исказанныѧ его блгсти изрекоу
глоубиноу. што не хочеть см҃рти нам грѣшным. но ѡжидаеть всѣх нас покаанїа.Хто н҃нѣ межи нас сщ҃енникѡв таковых видѧ. нн҃ѣшнюю бѣдоу и брань на
нас бывшоую. молимсѧ ли къ бг҃оу. рекоучи пощади гси люди своѧ. и оутиши брань сїю. и не да достоѧнїа своего в поношенїе. е ѡбладати нами ненавидѧщим нас . знать таковых сас мало. чемоу не позавидоуемь ѡнымъ преним добрым моужем . нѡю, данилїю.
їѡвоу. Коли котораа брань оустаема бывала. на церковъ бжї҃ю и на люди. и ѡни исчитаеми бывали въ
единьствѣ. и молилисѧ б҃гоу. Гн҃ ко да престане
и на цр҃ковъ хсвоу, и на достоѧнїе твое люско, въстаемаа сїа брань. ко да дроу дроуга не когда познаемь. и да
бѫдем едина часть молитис тобѣ. еже и надѣюсѧ на
члкол҃юбїе бж҃їе быти семоу въскорѣ. Слышите їереи какъ пишеть ѡ вас . пастырїе ре мнози лѣностїю свое оученїа и млт҃вы. растлиша виногра мои. ѡскверниша оучастїе мое. е бѣше мнѣ възлюбленно. сътвориша ѧ поусто и непроходно. И еще мови ѡ пастырех , погѫбивше и расточившее ѡвцы паствы моеѧ.
Сего ради тако гл҃ть гсь. на пасѫщаа люди моѧ .
А л. 340
и не сохраниша их . но расточисте и разгнасте. сїе азъ
ѿмщенїе сътворю на вас по лоукавъствоу дѣлъ ваших.
молим сѧ братїе а бых мо того ѿмщенїа не мѣли.
Дивлюсѧ безоумьствїю и погыбели вашеи. е не дбало и лѣностно ѡ своемъ спс҃енїи врѣмѧ провожаете,
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и сих ст҃ых дн҃евъ постных не тако чтите и постите. какъ оуказано сты҃ми ѡц҃и. повѣте ми ѿкдоу се
избранїе прїали есте. ниже бо ѿ ст҃ых апслъ правилъ.
предано быс вам. ниже ѿ изначалнаго ѡбычаа. кромѣ
стареишины нашего. Сего ра  годно вас назвати
помраченникы. а не просвѣтителѧ и сщ҃енникы. болше бо чревоу работаете а не бг҃оу. вы мовите всѧкъ
даръ съвръшенъ свыше сходѧ ѡто ѡц҃а съвѣтомъ.
ѡклеветаете истинноу. за неже н  сѫщ оу вас дароу
ст҃го дх҃а. вашее дѣлѧ лѣности. и пїанъства,
бо пїаньственое рыданїе и смра . даръ ст҃го дх҃а ѿгонѧеть какъ дымъ бчолы. А вашее лѣности помраченїе. и развращенїе. не токмо тым себе погѫбисте. но
и хрстоименитое люство ведете в пагбоу дш҃евноую.
преставшоу бо ре источникоу ѿ теченїа. скоудость
бываеть питїа всѣм сѫщимь на земли. словесным же.
и несловесным . и всѧкомоу прозѧбенїю плодоу. тако
же и вам сщ҃нникѡм . не сѫще бл҃годати ст҃го д҃ха оу вас.
ѿ источника дх҃овнаго. ѡскоуденїе бываеть вашим
дш҃амъ и погоубленїе. Про то възлюбленнаа братїа
престанмо ѿ зла. и сътворимо добро. прїимемъ пѡс ,
и покаанїе и слезы, и мл҃твы ѡ своем сп҃сенїи попецѣмсѧ.
и ѡ люскых съгрѣшенїих. и наоучимсѧ какъ бых мо оумѣли привести. пороученное нам стадо, на поу сп҃сенїа.
Вѣдаите възлюбленнїи сно҃ве и братїа. ко не презрить гсь мл҃твы нас грѣшных сътворенїе рѫкоу своею.
А л. 340 об.
по чстосръдїю моленїа нашего. но въздасть възданїе гръдым. а смиренным и покорным млсрдїе чини .
Вамъ бо сщ҃нникомь пѡ  баеть быти бл҃гооутробъным . братолюбнымъ. нищелюбным. страннолюбным. млсрдымъ къ всѣмъ и млстивым .ѡбращающ
заблоужьшаа. и посѣщающа болныа. добре промышлѧеми пре бг҃ом и пре чл҃кы. оудалѧющасѧ всѧкого гнѣва и лицемѣрїа. и соуда неправенаго. и резоимьства. и пїаньства. Смотрите какъ маете
пороученное стадо пасти. ѡ них же маете въздати ѿвѣтъ, и ѡ послѣднеи д҃ши въ дн҃ь сѫдныи. Такъ
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сѧ зрежаите ко пре ѡчима есми гса нашего всегда.
поревноуимо бощим сѧ гса. поревноуимо тым , и в законѣ бжї҃и ходѧ. и исполнѧюще ст҃ыѧ его заповѣди, мы ст҃ли. и сщ҃енници нарекохом сѧ, не лѣнимсѧ же ѡблещисѧ въ просвѣтителноую сил,
и оуч҃тльноую, словѡм и дѣлѡм . Пръвѣи събою сами подвигнемсѧ, и сво добрѣ оучинки покажемъ
пре бг҃ѡм и пре людми. ино добро и иных на поу сп҃сенїа приводити. аще ли сами не исправлении бѫдем
какъ можем иных направлѧти. К нам бо сщн҃никѡм
мовить х҃с. вы есте свѣ мироу, вы есте солъ земли.
аще соль ѡбоуѧеть чимь ѡсолитсѧ. ни на што бываеть тогды потребна. но токмо вънъ измѣтаетсѧ . и попираема бываеть чл҃кы. Смотри
мо мы сщ҃нници себе. а бых мо мы не были топтаны
въ моуках нашими неприѧтели. Видьте какъ ст҃ы
великыи апслъ павелъ пишеть, оуча нас. пѡ  баеть
быти сщ҃нникоу. не порочноу ко бж҃їю строителю.
бг҃любцоу. цѣломреноу. прав у прпбноу. въздержателноу. терпеливоу. к наоученїю вѣрномоу
А л. 341 (зачеркнуто 336)
словоу .ко да възможемъ. и съпротивогл҃ющих
ѡбличати. не съромѣсѧ никого оучити маемъ.
наоукою писмѧ ст҃го. не соромѣся ни кн҃ѕѧ,
ни борина. ни властителѧ. и не похлѣбоуючи.
годитсѧ нам пере сими слово бж҃їе проповедати.
Хотѧ бы ѿ кого пригодитсѧ оударъ и кровъ пролиѧти. з радостїю тръпѣмъ. и прїимаимо. поревноуимо пре ним ст҃лемъ, и сщ҃нникѡм . и ѡни д҃ша своѧ
за слово бж҃їе и за ѡвца хсва стада положиша. подражающе добромоу пастырю госу нашемоу їѴ҃ хсоу . а не
боудьмо ко наимници и бегны. ѡ бл҃женых ѡных
ст҃ых моужеи дѣла. их же имена въ книзѣ животнеи
написаны соу . Слышите какъ нам сщ҃нникѡм пишеть. слово бж҃їе справлѧти. и проповѣдати истинно. какъ мовить гсь нашь їу҃ хс с к намъ. аще не боуде правда ваша. па книжник и арисе . не внидете
въ црство нбсное. Сего ради молю сѧ вам , възлюбленни
їереи. смотрите ѡ собѣ. и съблюдаите сѧ въ чсто-
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тѣ. да имѣеть кажы и вас свои съсоудъ чстъ. а што
ес съсоудъ. рекше тѣло свое чсто имѣти сщ҃нникоу.
Какъ же бжственны апслъ сты҃и павелъ пишеть.
чстотоу телесноую. въ ѡс҃щенїе тѣлоу гсню. рекоучи болшїи съсоу ес . иже чсто имѣѧ свое тѣло
сщ҃нникъ. и чи нѣсть сщ҃енничьскаа ваша роука.
бжственаа клѣща горѧчаа. котораа сѧ прикасаеть къ влчнемоу прстомоу тѣлоу. или оуста сщ҃енничьскыѧ. чи нѣсть чаша ѡсщ҃ннаа. прїемающїа
хсво тѣло и кровъ. Вѣдъ же блъши, и чстнѣиши , бездоушных чашь, патирѧ, и дискоса, и лъжици.
в чем сѧ посвѣщаеть тѣло гсне  а то ес чс тнѣишїи
чим сѧ закалаеть. и ѡсщ҃аеть и приемле. Того
А л. 341 об.
дѣлѧ сщ҃нници разоумѣите. како тѣло хсво ѡсвещати. какъ же ст҃ыи великїи диѡнисїи ареѡпагитъ пишеть. пръво самомоу ст҃оу быти. и тако ѡс҃щати. чстоу быти и тако ѡчищати.
свѣтл быти. и тако просвѣщати. Сего ради
съборнаа хсва цр҃кѡв ѡбразъ и предѣлъ принѧла ѿ ст҃ых ѡц҃ь . таковых ищеть. и хочеть сщ҃нникъ мѣти. роженых ѿ чистых законных нескверных ложь. иже добродѣтелїю и бл҃гоговѣнїемь. и житїїем
добрым. и ремеством. и наукою успитанныѧ . сих
ко вѣрных строите . и дш҃ь спссти могоущих . та
ковых прїимаете на сше҃ньство, на пренее възвратимсѧ. Повѣдьте ми пре бг҃ѡм правдоу, коли бы
есте вѣдѣли, такого чл҃ка комоу не годно пристоупитии къ ѡс҃щенным съсоудом. а ѡнъ бы смѣло роукою
своею и разоумѡм . роушилъ ѡс҃щенныѧ съсоуды иа
жрътовникоу. або бы хотѣлъ нѣкотороую нечистотоу там положити. и дръзостнѣ. и без божие пороугатисѧ ст҃ым. какова быхмо того чл҃ка мѣли. вѣд же
не толко што нечестива. но и послѣднемоу безаконїю написали быхмо его. и см҃рти повинна и достоина соудили быхмо его. Но уже братїе сщ҃нници. бж҃ественѣиши оубо сщ҃нникъ пѡ . свои съсоу тѣло,
бжственным позлащеннымъ дх҃омь ѡс҃тилъ. рѫкоположенїемь своего ст҃лѧ. и призыванїемь (б)лгти7
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ст҃го д҃ха. и ѡѣцалсѧ въ чстотѣ жити, слово бжїе исправлѧти. ѡнъ ес болъшїи честнѣиши бездоушныхъ ѡных съсоу . ко выше речено. вѣдаете ли
тое имѧ и то ес сщ҃енникъ , то имѧ знаменоуетсѧ
ѡсщ҃енны хсвъ оудъ. Про то знаите сщ҃нници какъ
маете свое тѣло чистотѣ хавати
А л. 334
(как то) ѡсщ҃нныи хсвъ оудъ. аще себе ѡсквернить сщ҃енникъ.
сквръными всѧчьскыми. и прикоснетсѧ не толко съсоудом црк҃овным. но и к самомоу тѣлоу гсню. колико ес
моуцѣ достоинъ таковыи. Про то братїе ѡпасно
расмотрѧите свое житїе. и въ чстотѣ телеснои хаваитесѧ. како бы вамъ чстым и непорочнымъ пристоупати къ бжственѣи слоубѣ. вѣдаете какъ пишеть.
и аще хто растлитъ домь бжїи. растлить того самого бг҃ъ. то ес растлѣнїе хто не достоинъ пристоупаеть къ бжственѣи слоубѣ. и прїимати тѣло
и крѡв хсвоу. А сты҃ великыи апслъ павелъ пишеть.
не толко ѡ сщенничьскых ѡдных телесех .но и ѡ всѣх простых вѣрных хрстїанъскых телесех. страшно запрещаеть всѧкомо хрстїаниноу гл҃ѧ. ѡ тѣле и ѡ кровѣ хсвѣ.
абы достоини боуда прїимали. аще ли недостоинъбоуда прїемле. соу собѣ приемлеть. не вѣсте ли,
ко домъ бж҃ їи есте вы. и дх҃ъ бжї҃и живе  оу вас. и
аще хто растили дѡм бж҃їи , растлить того самого бъ҃.
Сие слово ѿ ст҃ых ѡц҃ъ тлъкоуетсѧ ѡ всѧком чл҃ци вѣрном . и ѡ црк҃ви боеи. которыи коли веможи. и простыи лю . смоущають цр҃ковъ бж҃їю . и насильствоують, и кривдѧть. и бероуть собѣ чого бы не мѣли брати. або сщ҃нникѡв не чстують, и бьють, слоужителеи
таинъ хсвых . таковїи соуть вси растлители домоу
бж҃їего. Вы же сщ҃енници архиманрити, игѫмени,
попове, и дїакони, оунимаите пръво сами ѡ собѣ.
и ѡ все паствѣ вашеи. вѣдаите еста и хотѧ ѡдна
ѡвца паствы вашее застане ѿ стада. и бѫдеть
влъкѡм зъедена ѿ вашего небреженїа и лѣности. тоую
кровъ ѿ роукъ ваших , стѧжеть праведны соудьѧ на
страшномъ сѫдѣ. Про то истрезвитесѧ и проповѣ-
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А л. 334 об.
даите слово оучителъное спс҃еное. ѿверзите ѿ себе всѧкоу нечистотоу. и попеченїа житїискаа.
вам годно испытно ходити. какъ бы оумѣти исповѣдающихсѧ справлѧти. и грѣшных къ спс҃енїю
приводити. смотрите межи лю ми псѡв. межи
хрстїанъ грѣшных. рекше чародѣевъ злых дѣлателевъ. смотрите влъкѡв татеи. смотрите разбоиниковъ. лихоимъцѡв . бдите и трезвитесѧ.
какъ бы есте оумѣли таковых справлѧти. на што
есте сѧ ставили. а бы есте ѡбѣтъ свои, пре бг҃ѡм
положен оуказали. Бо вы сщ҃нници влчнемоу богатъствоу есте дѣлатели. рекоучи дш҃амь хрстїанъскым сторожи. про то бодръствоуите ждоучи страшнаго часа пришествїа влчнѧ. Смотрите егда прїидеть стѧзатисѧ с вами ѡ словеси тѡм . хотѧчи въздати възданїа комоужо по дѣлом его  сиѧ оубо въ
оумѣ имѣите възлюбленїи. и оупаствоуите е оу
вас паствоу бжї҃ю . по преданїю бжственаго писанїа Аще ли сѧ облените. и в неисправленїи бѫдете
дѣла гснѧ. Сами за то ѿвѣтъ дасте пре бг҃омъ.
а ѧ в томъ невиненъ бѫдоу: Многогрѣшныи їмр҃к, архиепкспъ митрополи
киевъскїи и всеѧ роуси. възлюбленнаа братїа и сно҃ве. молѧ молю всещедраго и бл҃гаго гса
бг҃а нашего їѵ҃ х҃а, и его прчстоую мт҃рь. и всѣх
ст҃ых его. ѡ вашем дш҃евном сп҃сенїи. и ѡ исправленїи
сщ҃ньства вашего. и ѡ е цѣлоу бытии и зравоу. исполненоу днеи бл҃гых вашемоу жительствоу. вы бо есте
сщ҃ннеишаа паства хсва. имѣю,  грѣшныи надежоу
ко блгтїю гса нашего їѵ҃ хса҃ . вашь разоум ѡснованъ бѫде бл҃гочстїа въдроуженїемъ. и непѡвижныи и не мѧтеА л. 335
жны съблюдите црк҃ви бж҃їа. попеченїемъ вашим
и исправленїемъ. сего ра  молю вашоу любовъ е къ
мнѣ грѣшномоу. съвѣтници и помощници мнѣ бываите. и болезноующоую мою д҃шю пѡ крѣпите. своими млт҃вами.ко же мѧ видите, ес есми въ оу-
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нынїи глоубоцѣ. и в печали погроуженъ. оу нн҃ѣшнїи
пришлыи неоупокоиныи час. по нашем съгрѣшенїю што бг҃оу зволившоу на нас попоустити. то его
ст҃аа млсть оучинилъ. ко и вамъ всѣм ес вно и зрително. нн҃ѣ  грѣшныи того чаю. коли ми бѫдеть разлоученїе ѿ тѣла по бж҃иемоу. изволенїю.
Про то вашее млсти прошоу. помолите б҃га ѡ моем съгрѣшенїи. а бы ми ѿпоустилъ моѧ грѣхы. длѧ ваших ст҃ых мл҃товъ. а в чомъ боудоу кого з васъ загнѣвилъ ѿпоустите ми, по гсню гл҃оу. ино ѡ҃ць
нашь нбсныи ѿпоустить вам съгрѣшенїа ваша.
4 часть (Б л. 483–485, В л. 543–544 об.)
с херетонїи наука:Поведаю и приказоую вам , ѡ рѧдъ цр҃ковны. какъ сѧ маете оу цр҃кви справлѧти. На первеи
сщ҃ннаа трапеза, иже ес пртслъ. абы былъ непоколебим. аще ли оу которои цр҃кви. которым дѣлѡм пригодитисѧ позыбатисѧ прстлоу. тогды тое
цр҃кви сщ҃нникъ, маеть до нас приехати. або кого
прислати. и нам ѡ томь вити. мы его к томоу наоучим . Такѡ всѧкы сщ҃нникъ маеть мѣти на прстлѣ
еѵлїе неразорвано цѣло. и подлоу силы своеѧ ѡправлено. и въздоухѡм покрыто. Маеть мѣти на
прстлѣ крсть цѣлъ. и литонъ цѣлъ по силѣ. и метлицоу чистоу ѿ гоубкы. и то бы держалъ оу великом ѡсмотренїи. а ѡ про того не смѣлъ бы иного ничого на престолѣ. а бж҃ье тѣло дръжано бы
А л. 335 об.
оу великои скровности. оу сосоудѣ чстомъ привешено на прстломъ. и высоушивши надъ оуглїемъ.
або в печи гораздо што бы не заплеснивало. а высоушивалъ бы з великим бреженїемъ. што бы ѿ него
ничего не впало. и вышего да бы не лежало. оу великы четвертокъ бы было потреблено. и на то мѣсто новое бы положено было. А на прс тлѡм бы было прикрытїе. а престѡ и жрътовникъ не были
бы голы. а и лъжица, и покровъци, и въздоух , и
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копеица. и гоубка. которою потиръ вытираю.
то бы все съкровно сложено и ѡбѧзано стоѧло на жертовникоу. и нихто бы сѧ к томоу простых не прикасалъ ни панамарь, развѣ сщ҃нници и дїакони. а на
жрътовникомъ также бы было прикрытье. а жрътовникъ былъ бы твръдъ и непоколебим . и не похилъ ни на ѡдноу стороноу. а за прстлѡм и за жрътвеникѡм были бы ст҃ости. а виннаа сѫди(на) и оукропни- .
къ. и дорны мискы абы чисты были. а вино бы
дръжано чисто и процѣжено. а про постныѧ преже сщ҃енныа слоубы . агньци гдѣ хавати. таа соудина а бы чста и твръда была. а ризы и иншїи сщ҃нничьскыи ѡдежи. скровно бы оу во ѡлтари лежали и похаваны. не такъ просто покиноуты, миро, масло,
а бы чисто заховано стоѧло. вѣнци венчалны. абы
висели оу скровнѡм мѣсте. а мѣсто где роукы оумывати. было бы нарѧжено кладѧземь. а бы по
томоу мѣстоу не стоупали ногами нихто. и рѫчьникъ бы на тым мѣстомъ виселъ чим рѫки оутирати. а безъ ладаноу и безъ темьноу, абы црк҃овъ
николи не была. а в кадоую сѫботоу. ѡбразы сто-҃҃
стеи платомъ ѡтираите. и стѣны бы ѡлтарны.
А л. 336
и цркв҃ныи ѡмѣтали. а на болѣи абы въ ѡлтари. и въ
црк҃ви паучины не было. и помостъ ѡлтарныи. и црк҃овныи и мѣли бы часто. а в каждоую сѫботоу штобы
иконы. и свѣчи рѧдно становили, и поправлѧли.
и цр҃ковъ бж҃їю чсто дръжали. а на болше оу во ѡлтарь ничего бы есте не вносили. ни жита, ни ець,
ни соли, ни хлѣба, ничего ѿ таковых вещеи. развѣ
приношенїа просѳирнаго, а свѣчы, а в сѣвѣрныхъ
двереи ѡлтарныхъ. боронкы бы есте дръжали. и никого бы простых оу во ѡлтарь не поущали. токмо
бы ѡдинъ понамаръ там ходилъ. и в го просѳиръмисанїа , ѡнъ бы просѳиры бралъ. и подавалъ чересъ
боронкоу. а доры штобы ножем не крышилъ понамаръ. и в келью к собѣ стреблѧти не носилъ. истреблѧли бы дор оу цр҃кви. а оукропником абы пона-
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маръ оукропа и канонуна не пилъ. бо то ес грѣшно.
а малымь дѣтем не смысленым выиманых просфиръ
не даваите. а сщ҃нникъ лишнее просѳѵры штобы
не выималъ. а покрываѧ ст҃ыѧ съсоуды покров ци послѣ проскомидеи. твръдо бы есте ѡпрѧтывали дискосъ. понеже многажды вражїимъ наваженїемь.
мышь оукрадаеть агнець. и естли бы сѧ комоу таковаѧ вещь пригодила. и ненаидеть агньца. инотого ра  бж҃ьеѧ слоужбы не ѡставлѧти. заклавши
ѡпѧтъ агнець по ѡбычаю да соужити. Длѧ того
гѡно всегды пере перенсѡм , агньца ѡсмотрети на дискосе. а на книгы мѣсто ѡсобное твръдое нарѧжено
бы было оу црк҃ви. в чом книги цр҃ковны хавати. а книги
бы есте мѣли оу цр҃кви , еулїе. апслъ, ѱалтыръ,
ѡхтаикы.а гдѣ не могу быти ѡхтаикы. ино бы
шестоднець. а гдѣ не могоу быти минеи сплъна. ино
А л. 336 об.
бы трефолои. а минеѧ ѡбщаа. а триѡди ѡбѣ.
а бы есте мѣли оу кажои цр҃кви. бо того ес потреба
длѧ постных , и сты҃хъ дн҃евъ. а гдѣ не могоуть
быти прологы. и вы бы съборникъ мѣли. на празникомъ великымъ стым чтенїа. чимъ бы есте
мѣли дѣтеи своихъ дх҃вных пооучати. и на поуть
сп҃сенїа приводити. а вси ты книги выше писаны.
што бы есте мѣли добры достаточные справленые безъ ѡписоу. болши же всего што бы есте дръжали справныи слоужебникъ. а дѣтиное кр҃щенїе достаточное. и то бы есте оумѣли справлѧти гораздо. и прочи ноужны и потребы штобы есте собѣ
дръжали. елико кто их можеть оу себе дръжати.
а панамаръ бы былъ члк҃ъ добрыи. бг҃бознивыи.
з митрполъим блгс венїемъ. добрыа не двоженець. а любо
триженець. но едино жены бывш моуж. и се
по ноужи. а и проскоурници бы есте ѡбирали жены
добры, бг҃бознивы. тако за ѡднымъ моужем
бывши. А про детиное кр҃щенїе, дръжали бы есте
ѡсобны крстилници оу цр҃кви . и егда бѫдете крстити дѣти. а бы оу в одном мѣсте не крстили. моуже-
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ска пола, з женьскым . и въ единоу бы коупе ѡбоих не
погроужали. Понеже сїа положихом того ра . што
оу съвръшеномъ хи възрасте. пригожаетсѧ таковымь межи себе понѧтисѧ, ино то ес грѣшно. а
по крещенїи дѣтинѡм . с крестилници водоу выливаите. оу таковое мѣсто гдѣ бы не мо на тое
мѣсто настоупати ни чл҃къ. а ни котораа ско
тина. Аще кто з васъ бг҃обознивых архиманритовъ и игѫменѡв . и почстныхь сщ҃енникѡв, и дїаконѡв, съслоужебниковъ и сн҃овъ нашего смиренїа.
А л. 337
съблюдати бѫдеть. сиѧ оуставы исправленыѧ
ст҃ых ѡц҃ь. и пре них архиепскпѡв братьи моеѧ. и мое
теперешнее положенїе и повеленїе. которы водитисѧ такъ боуде и справлѧти сѧ оу цр҃квах
бжїих . какъ же оурѧдили есмо симь нашим писанїемь. на тѣх бѫди млсть бж҃їа. и прчстое бг҃омт҃ри. и нашего смиренїа блгсвенїе. пакли
бых то надменїемь дїавольскымъ. и гордостїю соего безоумїа, хотѣлъ
преслоушатисѧ сих заповѣднных
нами. или небереженїемь
и пьньствомь. ѡ сем
оу цр҃кви бж҃ьеи нерадимо бѫдеть водитисѧ. на тыхъ
не боуди млсти
бж҃їа и прчсстое
бгом҃тре. и нашего смиренїа. блгсвенїе. и такого ѡбьзорны
нашь
казни,
ко
и мы.
амин.8
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II цикл
А л. 338
Поученїе сщ҃еником на съборъ
в пне в҃ не поста. ст҃ль събравъ пооучаеть всѣх ѿ правилъ ст҃ых ѡ҃ць. ко  изначала оуказано быс :В сїи оубо два д҃ни празновати прїала ес ст҃аа съборнаа апсльскаа цр҃кви. дн҃ь православїа и д҃нь пооученїа, еже есть оукрѣпленїе чстных хсвых оученїи
и апсльскых заповѣдїи. И бг҃оносных ст҃ых ѡць исправленїа. и понеже бо православїа дн҃ь. и пооученїа
дн҃ь. и сїи свѣтлыи празникъ и сное тръжество съзва нас. и любовїю събрахом сѧ. В сїи бо д҃нь
здѣ и вездѣ православных стѣкаютсѧ съборища.
мл҃твами. и мольбами веселѧщесѧ коупно.
ѱалмы и пѣсми роующесѧ :. Бл҃годарныа пѣсни
б҃оу възсылающе. сего ради оубо и  смиренныи.
и недосиныи. архиепскпъ їмр҃к. митрополитъ
киевьскыи и всеа роуси. днсь мы г҃нимь оумиленїем . и теплою горѧчею любовїю. ко же длъженъ есмъ малаа нѣкаа слѡвеса. бесѣдовати къ
вашеи любви. к вашеи любви бесѣдоую. И въспоминаю на оутѣшенїе. и ползоу дш҃ам вашим. ѿ наказанїа и правилъ ст҃ых. и бг҃носных ѡ҃ць въ ѡбьвленїе. Бл҃гочстивых веленїи. и въ развращенїи злобных
нечестии. се бо прр очьскым послѣдоующе гл҃омъ. и апсльскым и ѡтеческым оучением повиноующесѧ Ӏ еѵльскым
писанїем приложьшесѧ събраїю. и пооученїа дн҃ь поновлѧем . вашемоу бг҃олюбїю. не новооуведенаго:
По прѣже нас бывшими ст҃ли оучиненаго. босѧ да не
за мене заложено боудеть цр҃ковное великое дѣло.
ст҃ыми ѡц҃и оуставленое. И иже не годно закладати
А л. 338 об.
даѧ пооученїа ползы всѣх нас. и бодрѣнїи ѡни
преже закона бжственїи моужїе. не писанїемь книгъ оу҃чими бывахоу. но чистъ имоуще смыслъ дх҃омъ ст҃ымъ просвѣщаахѫсѧ. и тако наоучаахсѧ бжїю хотѣнїю. такови быша ное. авра-
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ам . исаакь. їаковь. иѡсифь. мѡѵси. И потом изнемогоша чл҃ци. и недосини быша просвѣщати
сѧ ѿ дх҃а ст҃го. да б҃ъ людем законъ писанныи мѡѵсеѡм . Да тѣмь наоучатсѧ бжї҃ю хотѣнїю. тако
и влка гсь нашь ї҃с х҃с апслѡмь своимь лицем к лицоу
бесѣдова. и свою бл҃годать оучителѧ имь дарова.
а понеже по сем ереси. и мѧтежи и смоущенїе. црк҃овнаа хотѧхѫ прозѧбати. И ѡбычаи наши православнїи растлѣватисѧ. бл҃говоли бъ҃ написати
сѧ еѵлїем . и апсльскымь преданїем. И правилом ст҃ых
ѡц҃ь. ко да ѿ сих наоучаемїи истиннѣ. не потръзаеми бѫдем лъживыми лестьми. Хотѧщими до конца растлѣти хрстїаньскыа наша ѡбычаи. понеже мнози хотѧхоу бытии хсоу ѡбразом оучн҃ци. Нравом же прѣдатели. слѡвом же
бл҃гочстиви. дѣлом же нечс тивїи. слѡвом же кротци.
нравом же лоукави. Имѣнованїем сщ҃енници. дѣлесы же зычници. ко  рече прр къ дв҃дь. смѣсишасѧ въ зыцѣх . и навыкоша дѣла их. К нам бо
сщ҃енником бесѣдоуѧ. паве апслъ гл҃ше. ко ѡ самѣх вас. въстаноу моужїе. гл҃ще развращеннаа. ко прелщающїи сѫть мнози:И прѣлщаемїи мнѡжаишїи. сего ра и длъжни
есмо, смотрѣти не токмо себе. но и всеѧ паствы.
Рекше всеа архиепскпь и сщенниковь. не оумолъчю оубо гл҃ѧ. еже ѡ вашеи ползе ѿ бжственаА л. 339
го писанїа. ко да заградѧсѧ всѧкаа оуста глю҃щаа еа ст҃аа правила не правено. мл҃ю же вас възлюбленнаа братїа. да оуставите кїижо оум вашь къ гле҃мым. ѿлѡживше всѧкоую житїискоую
печаль. да оуслышите прр чьскы и ст҃ыми реное къ
всѣмъ намъ. горе вам вожеве слѣпїи. не оученїи
соуще. и не оутверженїи. Иже ѡставльше слѡво
бжїе . и преданїе ст҃ых апслъ и бго҃носных ѡ҃ць. славѣ и чревоу работаете. занеже млѣко ѡвець и мѧсо подосте. и волноу ѡбрасте. ѡ овцах же ни едино попеченїе сътвористе. но и себе погѫбисте. бл҃говрѣ-
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менно и пригоно прр очьское нн҃ѣ рещи слово.
ко погыбе бл҃гоговѣинъ ѿ землѧ. и исправлѧи
въ чл҃цѣх нѣс. сечивом и ѡскръдом двери хсвѣ црк҃ви разсѣкоша. ѡ како не подивлюсѧ неизренномоу
ти слове долготерпенїю. како несказанныа
ти блгс ти изрекоу глоубиноу. Кто возопїеть
поща  гси людеи своих. и не дажь достоѧнїа свое
в помышленїе. е насмѣватисѧ имъ зыкомъ.
Ищеть оубо їеремїа въдоу. и ѡчима источника слезъ. ко да плачеть к достоинъствоу їи҃лѧ. плачеть же сѧ не ѡ бл҃гых . но ѡ пръвенъствоующих
истинноу. Гл҃ть оубо к немоу бг҃ъ, ѡбличенїе
творѧ къ сщ҃енникомь гл҃ѧ. сщ҃нници не рѣша гдѣ
ес гсь. и престателїе законоу моемоу не съвѣдаша мѧ. И пастырїе нечьствоваша мѧ. сего ра 
не разоумѣша всѧ паства, но расточисѧ. пастырие рече мнози расточиша виногра мои. и ѡскверниша оучастїе мое. е бѧше мнѣ възлюбленно
сътвориша, ес поусто и непроходно и пакы. ѡ пастырїе погоубивше и расточивше ѡвца паствы
А л. 339 об.
моеѧ. Сего ра  тако гл҃ть гсь, не пасѫще людеи моих , и не съхранивше. ни посѣтисте сихх. но расточисте и разогнасте. Сее ѿмщенїе сътворю на вы.
по лоукавъствоу дѣлъ ваших, изриновенны и богоненавистны, сих оумѣнѧеть. Сего ради оубоимосѧ братїе и възревноемъ бощимсѧ б҃га. и позавидим ходѧщим по законоу гсню. И съвръшающим
ст҃ыѧ его заповѣди, архїереи, и сщ҃енници. ѡблецѣмсѧ свѣтою силою молюсѧ. и оучителное благоразоумное бг҃олѣпїе въспрїимемъ. Дѣлѡм ,
и словом . и всѣми нравы. на всѧкоу добродѣтель подвизающесѧ. и възводѧще люди гснѧ.
И к намъ оубо гл҃ть хсс. вы ес соль земли. да аще
соль въсмердитсѧ. чимъ ѡсолитсѧ. и ни во что
потребна ес к тому. Токмо изврещисѧ вънъ. и
попиратисѧ чл҃кы. сщ҃енником оубо по  баеть, ѡбоженым быти, и бжственымь моужемъ9. И всѧким хоу-
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доством и разоумом исполненным . пѡ  баеть рече сще҃нникоу безвинноу быти ко бж҃їю строителю, страннолюбивоу. И бл҃голюбивоу, и цѣломреноу. праведноу, прпбноу, въздеръжноу.
имѣюще пооученїем вѣрно слово. ко да крѣпокъ бѫдеть оутѣшати оученїемъ. и прекословвѧщих ѡбличати. жрътва бо рече гс ь многа. дѣлателъ  мало. помолитесѧ гсноу жатвы. извѣсти дѣлателѧ на жатвоу свою. жатвоу
гл҃ть спс҃енїе члч҃ьское. Дѣлателѧ же оуч҃тлѧ
нарицаеть. ко мнѡ  троу длъжни соуще творити ѡ людех. И дѣлателѧ таковыѧ хощеть гсь
право исправлѧющих истинное слово. и непостыдных и непорочных , дѣлателѧ вѣрныѧ. СвѣтиА л. 9
лникъ вселеннеи, дѣлающих не брашно гыбноущее.
но пребывающее в животъ вѣчныи. дѣлателѧ хощеть бг҃ъ поспѣвающих еѵлїю его,  и дѣлающихх члское
сп҃сенїе  Не хощеть бо смр҃ти грѣшнича  но е възвратитисѧ и живоу быти  сего ра  ко иезикеилю гл҃аше .
Сыне члчь҃скыи стража дах тѧ домоу їи҃левоу  оуслышиши ѿ мене слово  и запретиши им . внегда гл҃ати ми беззаконною см҃ртию оумроуть  и ты же не запрети имъ . и кров ихъ ѿ роук твоею възыщоу.  аще
ли засвѣдительствова имъ.  и не ѿвратишасѧ ѿ безаконїа своего , въ грѣсе своемь оумроуть  ты же
дш҃ю свою избавиши . И внегда ѿвратити сѧ праведномоу ѿ правды своеѧ , и сътворить прегрѣшенїа . самъ тои въ грѣсѣ своемь оумреть . и не воспомѧноутсѧ правды его их же сътвори . и кровъ его ѿ роуки твоеѧ истѧзаю  понеже не запрети емоу . ты
аще запретиши праведномоу, и не согрѣшить. животомь живъ боудеть  и ты дш҃ю свою избавиши.
И паки гл҃ть не възыскаша пастырие мои ѡвца
моеѧ . и не оупасоша их . и взыщоу ѡвца моѧ ѿ роукъ их. праведнаго оубо пастырѧ дѣло ес . е положити свою дш҃ю ѡ людех . ко егда прїидеть гсдъ. И възраоуютсѧ ѡ немъ  и ѡ овцахъ възвеселѧтсѧ .
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и възрадоуется оубо . егда всѧ зрава ѡбрѧщоутсѧ 
не ѿпадши ни каѧ ѿ них . Аще ли ѡбрѧщеть ѿ овець,
нѣких ѿпадших . горе пастыремъ ѡнем бѫдеть . аще
ли  и тїи сами пастырїе нераздѣленїемь ѿпаше
ѡбрѧщоутсѧ  ко ѡкаанныи азъ . что ѿвѣщати имоуть влцѣ за стадо . ко ѿ овець ѿпаше .не
извѣрени бѫдоуть . и неприѧтни . невѣрна оубо
ес вещь. Пастырю ѿ овець пострадати что . паче
А л. 9 об.
моучими боуд . ложнаго ради непщеванїа их и томлени бѫдоу въ вѣки.  Того ради сщ҃нници оубо
блази длъжни соу бти  моудри братолюбиви  и прочаѧ всѧ добродѣтели исполнѧюще.  да
сами ѿ бг҃а мьздоу прїимоу . Архиїереѧ своего
оутѣшать. ко ж бо источникъ въдь текоущїа разливаетсѧ по многым странамъ  и напоѧеть и прохлаж аеть словесных и не словесных
и всѧ прозѧбенїа земнаа  влагою растисѧ, и плодить. Сице  съборна апсльскаа црк҃ви  ѿ началнаго чина пошлины строить  попеченїе, и ѡбреженїе, и посылаеть. и издаеть пооученїе  по всеи ѡбласти своеи  Тако длъжно сѫщи всѣм кн҃земъ,
и вельможамъ, и сщ҃нником . и всемоу хстоименитомоу исполненїю. Послоушати его ко пастрѧ. и оучт҃лѧ дх҃внаго  ко ре самь хсс . слоушаа
и вас мене слоушаеть . и ѿмѣтааисѧ вас . ѿметаетсѧ мене, и пославшаго мѧ . Се съборънаѧ
и апсльскаѧ црк҃ви. ѿ въстока слн҃ца и до запа . и
ѿ конець до конець вселеныѧ . оучить бжствеными сщ҃енными правилы . Таковое длъжни соу покоренїе имѣти сщ҃нници. к соборнѣи хсве апсльстеи црк҃ви . И нѣцїи ѡбрѣтаютсѧ таковїи . таковое творѧще престоупленїе . кто ѿ таковых вити имать. и преставити тоуждим симъ быти съборное црк҃ви . не прельщаитесѧ но исправлѧите себе. Понеже таковїи ѿпадають ѿ блг
ти, аще не възвратѧтсѧ на пръвое (свое доброе)10 исповѣданїе,
на неже звании бысте. исповѣдасте пре бжїимъ
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престолѡм на поставленїи своемъ. и пре многыми свѣдители аглы и чл҃кы. И пре зиждителем всѣх
(в А – пропуск, восстановлено по Б)
Б л. 489. (В л. 547 об.)
сам бо рѫкописанїе ваше исповѣдателное, дръжить на нб҃си
его носѧ прїидеть. въздати комоужо ко съдѣѧ
и съхрани исповѣданїе свое. Вы же сщ҃ннѣишаа паства хсва. имѣю надеж оу. ко бл҃гаго хса блгтїю.
вашь разоум ѡснованъ быс блгочс тїа въдроуженїемь.
ко неподвижни. и немѧтежни съблюдете цр҃кви
б҃жїа. и николи же в сѣти вражїа оуведетесѧ. се
го ра  мл҃ю вашоу любовъ. съвѣтници ми бываите
в болезноующоую ми дш҃ю пѡкрѣпити. есмь бо и сам
ко  видѣте. въ оунынѣи глоубоцѣ и печали мноЅе погроужени. исчезосте ми ѡчи. по бжственнномоу писанїю ѡ съкроушенїи, и ѡ разрѣшенїи11, новаго сиѡна. Сирече цр҃кви великыа съборныѧ.
прчстое именованїе имоущи. И столца митрополь
киевьское и всеѧ роуси. и всѣх градѡв хрстїаньскых.
плененїа . и  в них ст҃ых бжїих црквеи запустѣнїа.
Зрю бо горце и люте, плененоу, нескръноую хсвоу невѣстоу. ѿ всегоубителнаго и люборатнаго.
и толикыѧ наведе еи брани. Сего ради и възопиемь
къ единомоу чл҃колюбцоу б҃гоу. помилоуи нас гси,
помилоуи насъ. ко по многоу исполнихомсѧ
оуничиженїа. изведи поношенїе ѿ нас. и даи же
оуниженїе гръдымъ. Иже на твою цр҃ковъ,
и на твоѧ повеленїа шаташасѧ. се бо стенанїа срца
наша исплънишасѧ. и ѡчи наши исчезоша. ко
низложилъ еси ѡградоу достоѧнїа твоего. И ѡбирають его вси мимоходщїи поутемъ. ѡбрати\
Б л. 489 об. (верхние строки в Б утрачены, восстанавливаются по В
л. 548 в скобках)
(г҃и и посети вїногра сеи. и соверши его и насади десница твоѧ. Вѣм бо возьлюбленїи, ко не пре-)
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зрить г҃ь свою цр҃ковъ оуничиженоу(но
воздас  возданїе гордым . цр҃ковь  свою ѡдѣнием весе-)
лїа ѡдѣеть. по древнемоу бл҃голѣпїю. ю. Не ѿм(е)
таимосѧ ни ѿчаимосѧ. ре бо влка нашь їѵ҃ х҃с.
ѿмѣтаисѧ мене. и не премлѧи гл҃ы моѧ. азъ
не соужоу емоу. но слово е гла҃хъ к немоу. то ес . сѫдить емоу послѣднїи дн҃ь. не прилагаимо сѧ нечьстивымь съ ѡсквърнѧющесѧ с ними. Въ пищи и питїи. и в любовнои дроужбѣ приѡбщаи
сѧ. бо тотъ како смѣеть пристоупити къ бжственым и страшным таинам хсвымъ. Да оуслышить
таковыи бл҃женаго павла глю҃ща не можете чашоу гсню пити . и чашоу бѣсовьскоую . е бо стъ
и пиеть недостоинѣ . соу собѣ стъ и пиеть.
Изыдете ѿ среды сих . и нечистотѣ не прикасаитесѧ . кое оубо приѡбщенїе свѣтоу къ тмѣ . на
прельщающих же хсво стадо . р҃ци елика ти дх҃ъ ст҃ы
подалъ ес . и оутвръди свое стадо. Покажи и ѿкры
всѣмъ православным потаеныѧ влъкы. ко  наставникъ твои, хс҃ гсь рекъ, ѡ овцах . и ѡ пастырех таковых . е соуть чревооугодници . и бегоуни.
ко наемници ѡставльше ѡвца, и бѣжавше.
Ниже въсхотѣвше дш҃а своѧ положити ѡ овцах .
подражающе пастырѧ добраго гса нашего їѵ҃ хса 
сии же оставльше свое сп҃сение, паствоу хс҃воу предаша влъкѡм . Не вѣдоуще ко аще ѡвца едина
погыбнеть  бывши звѣрохищна ѿ нашего небреженїа  кровъ еѧ ѿ роукъ нашихъ възыщеть
соудїа  блж҃ни же ѡни ст҃їи моужи  их же имена\\
Б л. 490
(верхние строки утрачены, восстанавливаются по В л. 548 об. в скобках)
(в книзѣ животнѣ . ѿ них же жасаютсѧ бесове . И вострепеша престѫпници они бо д҃ша своѧ ѡ овцах ко  прересѧ
положиша. и обычаи имѣша, и избранное дѣло е всею
силою на то поспѣшитисѧ . всѧ ина дѣла ѿложивше
к сем едином дѣл пристпати, и себе в том томити ,
и б҃га призивати на помощъ .) да и ѡбѣтъ
свои паствы добрѣ оупасоу. И на дх҃овных добродѣ-
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телех величьства възведоуть . Сице и мы смиренїи, длъжни поноудити себе . и да наказана
бѫдеть паства наша . всѧкое добродѣтели .
на пръвѣи наставници цр҃ковнїи . и всѧкое дх҃овенъство правѧщи . и хсвы цр҃кви оуправлѧющи
и стада своихъ имъ предѣлъ . Понеже слышим
в нѣкоторых дх҃овных . безчинїе велико пребывающе. коу ихъ погоубленїю дш҃евномоу и к лю скои тщетѣ дх҃овнои . и не по чиноу правѧщих бж҃їе
слоуженїе . И наипаче не брегѫщих ѡ бж҃їих црк҃вах ,
идеже ес неземнаго цр҃ѧ жилище, но нбснаго цр҃ѧ.
црствоующимь гсь гсдьствоующим . и бжственаѧ
трапеза. на неи сн҃ъ бж҃їи възлежитъ. Окрстъ
нбсными силами . всегда невидимо ѡбъстоимь
ес. в таковѡм ст҃омь престоѧнїи . каковоу пѡ  баеть бытии ходатаю . Посылаемоу ѡ дш҃ахъ
члчскых к самомоу томоу цр҃ю црствоующим . и гсоу
гсдъствоующим . Свѣтоу томоу пѡ  баеть быти.
и тако просвѣщати , чстоу быти. и тако ѡчищати .
ст҃оу быти . и тако ѡс҃щати . Сего ра  п пѡ баеть быти
бж҃їим слоужителем . всѧком сщ҃нничьском чиноу таковым . ко и научено их , оу поставленїих, херотониею зложенною. оу крацѣ ѿ прави ст҃ых апслъ. и б҃гоносных ѡ, како
им пребывати
Б л. 490 об. (утраченные строки восстанавливаются в скобках по В
л. 549)
2 часть
Се ж пооу( ченїе ст҃льско ѿ херотонїи се ес  )
Се тобѣ чадо г҃ь пороучи (сщ҃ение слѫжбы страшне и таине, рѫкоположенїем моего сми-)
ренїа. И послоушествѡм разоум(ных си его, )
в н желаю , и сами аг҃гли прини(кнѫти. )
дѣло  твое бѫди оучитисѧ законоу г҃ню, д҃нь
и нощь. В заповѣди прехвалныхъ апслъ и(все)леньскых седми съборѡв. и помѣстных ст҃ых ѡц҃ь
правило. поставлениемь во ст҃льства бж҃їа .
истиннаа хитрость. Не мощно бо не почитаа
часто сп҃сти себе. ст҃ъ бо бг҃ъ и на ст҃ых почивае.
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оудъ разоуменъ. в разоумных глоубинах ѡбрѣтаетсѧ. Прр къ ре, рабъ твои есмъ азъ вразоу ми мѧ. и оувѣмь правды твоѧ. възрадоуюсѧ ѡ словесех твоих ко ѡбрѣтаю корысть многоу. паче тысѧщь злата и срѣбра. Рече пррчьскыи б҃ъ. дах закѡн мои в срце твое. и словеса
моѧ въ оуста твоѧ. и гл҃еши, ко  ти заповедах.
Се избра тѧ б҃гъ ѿ братїа твоеѧ, и постави тѧ
пр҃рка в людех своих , не ѡ собѣ бо кто чсть приемле ,
но нареченныи ѿ бг҃а. И сътвори вълю пославша
тѧ. да бѫдеши правѧ еѵлїе бж҃їе, истинное слово, а не превращаа по похотѣнїю срца своего.
и на плотное приемлѧ. Послоушествѡм бжственых писанїи, да не бѫдеши ло послоух б҃ви чресъ
вълю его. сщ҃еннаѧ крадѧ, се прилъ еси ѿ вышнѧго промысла. не токмо себе ползовати. но
и блиних в показанїа д҃ха силы. Дѣло бо и вѣра
съвръшаютсѧ, длъженъ еси показати добронравїе ст҃льскаго пѡ  бїа, любѡв, кротоѡс, цѣломоудрїе, пощенїе, трезвенїе, и оудръжанїе
Б л. 491 (верхние строки восстанавливаются по В 549–549 об.)
(всѣх сласте . Не бѫ 
кощѫнникъ, ни игрець, ни срамословникъ, ни бѫ , ни гордъ, ни напрасенъ. ни бестѫден, ни пьнїца,) ни складов
(ни пиров творѧ), но иннѣм възбранѧ. ни резо(имецъ, //ни )накладѡв не емли. да не боудеши мѧте(жникъ), ни пировникъ. ни пороучасѧ. ни бїи
вѣрна съгрѣшающа. ни невѣрна ѡбидѧща.
И своима рѫкама никогѡ не вдаръ, ни лововъ твори. ни закала животнаго, брашна и питї
не прїемли безь врѣмени. Но в пѡ бно врѣмѧ в закѡн и оу славоу бжїю. аще бѫдеть на браце или
в пироу позоры, ѿхо  преже виденї, а на бракь
не ходи (не хо  ти В) . или моу женоу поустить. или жена
моужа без вины. и инде сѧ поимаютъ. Или въ
племени поимоутсѧ. не званъ оу пиръ не ходи ,
ни на кръмлю. ѡдежоу носи длъгоу до глезна, не
ѿ пестринъ. ни ѿ оутваре миръскых. Книгъ въ-
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збраненых не почита , или до селе наоучилъсѧ еси
несвѣдомаа словеса, чары, или кобы, лѣчбы.дивы творѧ, и басни, или игры. зовомыѧ лѧки.
шахматы, мѧтеи. Да сѧ ѡстанеши, и коннаго12
оуристанїа не смотри, не томителне челѧ свою дръжи, нищих на свою работоу без любве не поноуди.
чада своѧ накажи и оучи своемоу поутю.бѫди кромѣ всѧкого зазора. Горе бо томоу им же съблазнъ
приходить, теци поутем к заповѣди бжї҃, не соу бо
тѧжкы заповеди бж҃їа, но изволенїа наша
зла. оунимаи оученїю. бѫди тръпелив въ мл҃тве
пои разоумно ѿ срца по силе. Имѣи оусердїа къ ѡлтарю бж҃їю, без лѣности, въ ѡлтарь входи самъ
съ ѡпасениемь въ чстои съвѣсти, а простым възбраБ л. 491 об. (верхние строки восстанавливаются по В л. 549 об.)
нѧи. ѡлтарь токмо (попом и диаконом. А четцем и пѣвцем преѡтарие. приемшим рѫкоположенїе ѿ епскпа.  фелони чести
чтени, и апслъ, пѣти и прокымени, и бг҃ъ г҃ь простым
не пѣти, ни чести, понамаръ избран , и не повинен ни в ко-)
емьжо гресѣ. съ блгсвением бо архиепскпа, но(с)щи сщ҃енное знамение. а съсоудомъ сщ҃енным не
прикасаютсѧ слоугы ни кадѧть ти , да бѫдеть
ст҃о ст҃ѣ црк҃ви , въ ѡлатръ не вноси, ни коуи
ни пива. цр҃ковъ держи чисто без пороха,и паоучины, паче же ѡлтаръ. А книгы ветошныѧ. н
иконы поправливаи, а на трапези не положи ни
чегоже. Развѣ еѵлїѧ и таинъ, в кои дн҃ь слоужити, млъвы не твори, ни препираисѧ и престани вражоу имѣѧ на кого. Да не проженеши оутѣшителѧ, въ страсѣ и трепетѣ пре сто ѡлтарю, не мыслѧ земных, ни ѡзираисѧ камо. но ѡчи
възве  кь единомоу прележащомоу ц҃рю. И стощим его ѡкрес  силам , ѿ взора бо помысль вхо  –
ть въ срце, да не оугодї ра  чл҃кь, тщишисѧ
скратити мл҃твы. таковым бо рассыпаютсѧ
кости, по прр кѫ. съ ѿлоучеными не слоужи.
Не оустидисѧ, ни оубоисѧ. ни какова члв҃ка на грѣх
собѣ, имже правила не повелѣвають. не дава
причастїа, ни по дароу, ни по стрсти, ни по любви.
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Помни заповѣ влчню, и стых его апсль, не дадите
рече ѱомь ст҃аго, ни бисеръ мещите пре свинїами.
блюдитесъ, и  по сих да не с ними ѡсоудитесѧ.
Да твоего ра  небреженїа, мышь , или ино что не
прикоснетсѧ, бж҃твенным таинам , да не исплѣсневѣеть, или ѡдымѣееть, или прїата бѫде
Б л. 492 (утраченные строки воспроизводятся по В л. 550)
(не сщ҃енных рѫкъ, во цр҃кви не дава повѣствовати. И не приемли принос во бж҃їи жертовникъ
ѿ невѣрных, ни ѿ еретикь, ни ѿ блѫникъ, ниѿ прелюбодѣ,
ни ѿ тате, ) ни ѿ разбоиникъ, ни
ѿ грабите, ни ѿ власте не млсрдых, ни ѿ кръчемника, ни ѿ резоимець. Ни ѿ ротника, ни ѿ поклепника, ни ѿ клѧтвеника. ни ѿ лживаго послоу- начало л. 7 А
ха. ни ѿ влъхва . ни ѿ потворника .ни ѿ игреца.
ни ѿ злобника или томѧщаго челѧдъ свою гладѡм и ранами. Хто бѫдет таковых а не покаетьс .
не емли ѿ них приноса. просфиры приноси ѡ своих дх҃овных дѣтеи. вѣдаа житїа ихъ. а дх҃овныа дѣти
оучи и исправлѧи. по мѣре грѣхѡв запрещаи. и епитемїю даваи. ѿлоучаи непокорника, въ грѣх
впадающа, ѿ црк҃ви ѿлоучи. ѿ себе ѿжени.дондеже ѡбратитсѧ к тобѣ . И ѿ иного попа ѿгоненаго. ты не приемли прїиметь ли кто таковаго мнѣ възвѣсти. оубогых сирот аще кто роди.
или болить. или оумреть, незванъ поиди. съше –
шаго нас ради с нб҃съ . бѫди стра дн҃ь и нощь, покаѧнїемь и причастїемъ . и твори достоиное правила з любовїю, тихо не боръзѧ. Младенець не разоумѣеть, мр҃твець не чюеть.то живым наказаніе .
Младенца крсти. и всѧкаго чл҃ка и причастїе да.
А мр҃твомоу не мози дати. аще ли кого изгоубиши
лѣностїю . и нераденїемъ, моука их на тобѣ
изыскана бѫдеть. а к неи цр҃кви поставленъ еси.
не ѡставити сѧ въ всѧ дн҃и живота своего .
Развѣ великыѧ ноужа, и то по съвѣтоу своего архиепскпа. гдѣ тѧ блгсвить а в чоужомь предѣли не слоужи  не взем грамоты оу своего архи-
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А л. 7–7 об. (Б л. 492 об. начало листа утрачено)
епскпа.
(и без воли его не твори ничто . Имѣи архиепскпа13
своего главоу въ всем любов к немоу и бознь имѣи.
ко апсли хсоу на съборь приходили14. и на исправление цр҃ковных вещеи. и на прїатїе истиннаго разоума. Да можеши дати блгть на созданїе
послоушающим тебе. висѧ въ всем по имени своемоу.//7об
имена бо твоѧ многа, и велика, по гсню словеси,
и ст҃ых его Свѣ мироу. Сѡ земли, вра болных,
въжь слѣпых, наставникъ блоудѧщимъ . оучителъ, свѣтилникъ око тѣлоу цр҃ковномоу,
поуть. дверникъ. ключаръ. дѣлате , строитель, гостинникъ, кѫпець, стражь, пастоух,
Въевода, сѫдьѧ, властель, оучт҃ль, жрець,
хлъмъ высѡк. таине дом, стлъпъ прмрости. оуста бж҃їа, даа миръ мирови, агг҃лъ гснь. троуба
бж҃їа. ѡц҃ь братїи своеи. къ бг҃оу ноудитель. мироу млт҃вникъ. Подражате гснь, апсльскыи по  –
бникъ, источникъ, въдѣ не сѫщи въ источници,
не словом бо, но дѣлѡм , мъзы даютсѧ. вѣсть бо
бг҃ъ, колико болны може, а ленѧщисѧ не дѣлаемь. Отроковица бо не соблюши дв҃ъства, ѡскверни тѣло, а дш҃а не съхраньши завѣта, ѡскверни
дх҃ъ, въслѣдоуеть ненависть. оукоръ, раны и ѿлоученїе  Се тобѣ сн҃оу и брате. написах ѿ ст҃ых писанїи, и правилъ ст҃ых апс҃лъ и бг҃оносных ѡц҃ь излоших саны цр҃ковныѧ. По горнемоу ѡбразоу. аще сих
съхраниши, блжнь҃ боудеши. Аще ли престоупиши. или въ ѡбидоу даси. азъ ѡ семъ дѣла не имам.
Самъ оузриши въ дн҃ь испытанїа и месть
достоиноую прїимеши. до селѣ мое к тобѣ слово. е ти бѫди съхранити . Доселѣ ес херотонїа . тако
А л. 7 об. (Б л. 493 верх утрачен, воспроизводится по А л. 7 об.)
(кажы и прї ес, ѿ стль҃скыѧ
роукы. и длъженъ ес съблюдати ѧ. Къ томоу 
да рѧдитсѧ кои же до цр҃кви  при ес ѿ ст҃лѧ
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правити, тако  ко  их списком стль҃ским , ѡсмотривалным начено. Списѡк стль҃ское наоукы, и рѧдъ се ес. На пръвѣи
сщ҃еннаа трапеза)15
еже ес прстлъ бы бы твердъ.
и непоколебимъ. аще ли в которои црк҃ви коимъ
ѡбразом слоучитсѧ. позыбатисѧ прстолу. Ино
тое црк҃ви с҃щенникоу не ждоучи наше ѡбыезднаго. .
до нас приехати, или пѡ бнаго чл҃ка прислати. ѡ том
пытаючисѧ. и мы таковаго оу томъ навчимъ.
Аще ли которы небрежениемь своим , ѡ таковѡм дѣле. и позыбанїи прстла не радити начне . и нас не бѫде докладатисѧ . а ѡбыезныи нашь, оу которои црк҃ви
знаиде прстлъ зыблющьсѧ. на тое црк҃ви сщ҃нникоу
намь вина. Тако всѧкїи сщ҃енникъ да имаеть въ
цр҃кви еѵ҃глїе цѣло неразорвано, и по силѣ ѡправлено.
И въздоухомь еликымм възможно покрыто. к томоу
да имаеть на прстлѣ крстъ, написанъ цѣлъ . и литѡн цѣлъ не дирѧвъ. И мѣтлицоу чистоу ѿ гоубки. и то бы все на антимисе дръжали. оу великѡм
бреженїи. а ѡпро того не мѣлъ бы иного ничого на престолѣ. развѣ и комоу пригодитсѧ положити ст҃ость з мощьми. или панагиѧ. А иного бы ничого не покладали на прстлѣ, ни слоужебника. ни свѣщи. а ни
ѡдежь своих сщ҃нных ничого . А бж҃їе тѣло дръжати бы
оу велико скровности и оу сосудѣ чистѣ , привешено
на прстломъ. и высоушено гораздо. на оуглиемъ ,
або оу печи штобы не заплеснело. А высоушивали бы
з великым брежениемъ. што бы ѿ него ничего не впало.
а высоушивати . и хавати его тако. и въ великыи//
Б л. 493 об.
(верх листа утрачен, восстанавливается по В л. 551 об.)
(четвертокъ, сщ҃енникь вынем ст҃ыи агнецъ. И ѡс҃тивъ напоивъ его по ѡбычаю , и положить его во во чстнем мѣсте,
и с кровие, и полежить доколе минеть ст҃ы дн҃ь великы ,
испстивь по стѡм дн҃и, дн҃ь или два. И возметь попь горшокь новь, и насыплеть ѡгн и внесе во црков , и поста-)
вить оу жертовнице.
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и ѡблечетсѧ в ризы. и положить ст҃ыи агнець на
ст҃омъ дискосе. И разробить и на малыѧ части, и поставить на ѡгни, и соушить съ всѧким ѡпаством.
Пѡ  баеть же быти дискосоу сребрѧноу, или мѣдѧноу лоуженоу, и въсоушивь ст҃ыи агнецъ. и положи
его в щокъ желѣзныи. или древѧнъ добрыи.
И повѧжеть е платѡм чистым, и ѡбьвесить его верьвою на сто҃ю трапезою. И тотъ горщѡк никакѡ
вынѧти изъ цр҃кви. на то его блюсти. а коли хоще
пѡ причастити болѧщаго пораноу, или в ночи.
И възметь пѡ ст҃го агньца часть. и положи въ ст҃ы
потиръ. и лжицоу ст҃оую тоутъ же положить.
И покрыеть соударемь на то оуготованным, и прише
к болеви, и положить ст҃оую часть на ст҃оую лжицоу
и оупоуститъ водици. и причастить болѧщаго.
И на то бы былъ ѡсобны потиръ, или понны из бѣлого желѣза съсоудець. што к сельскым людем , бж҃їе
тѣло доносѧть. и дале выше годоу. запасное тѣло
бж҃їе абы не лежало. Въ велїкы четвертѡк бы было
потреблено. и на мѣсто новое бы покладено.
А ѡ постных ст҃ых агньцех, тако бы сщ҃енници чинили,
вынемши ст҃ы агнець и ѡст҃ивъ. и напоив его по
ѡбычаю, и положить е въ щокъ на двое предѣланны. Въ единои стране полагаетсѧ сты҃и агн҃ець,
а оу дроугои дары. и ни како бы не смѣшали стых агньБ л. 494
(верхние строки воспроизводятся по В л. 552–552 об.)
(цовъ с дарами. Подобае сщ҃енїкѫ всего того ѡпасно смотрѣти, а на престолом, и на жертовником накрыто бы было полотном, или ком чим возможно бѫдетъ. А престо и жертовникь, елико
мощно ѡдены бы были, а бы голы не столи,) а сосоуды црк҃овныѧ
дискосъ, потиръ, сень, лжїца, покровци, въздоух , копеица, гоубкоу, ею потирь вытирають.
но все зложено быс, было бы добрѣ. и ѡбѧзано бы столо на жрътовникоу, и ни хто бы к томоу простых
не прикасалсѧ. ни понамаръ, и ни дїакъ. Развѣ
сщ҃енникѡв и дїаконѡв. а жрътовникь бы бы тве-
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рдь, и не позыбаем, ни къ единои странѣ не наклоненъ.
А за престолѡм, и на жрътовником сто҃сти бы были.
а соудина виннаа и оукропникъ, и дорны мискы, а бы
были чисты. И вино бы дръжали оу соудине скровно.
чисто процеживаа. а ризы, и дроугыѧ сщ҃енничьскыѧ
ѡдежа скровно бы лежали. миро, а масло. тако въ
чстнѣмъ бы мѣсте стоѧли. вѣнци такоже оу чстнѣм
бы мѣсте вѣшаны. А про роучное оумовенїе. кладз
оу во ѡлтари нарѧженъ бы бы по ѡбычаю, и роучникъ
бы быль при нем всегда. чимъ роуки оутирати сщ҃нникоу. без ладаноу, и безь темьноу цр҃ковъ николи бы
не была. А в каждоую сѫботоу ѡбразы на иконах платом чистым ѡтирали бы. и не толко ѡбразы, но и стѣны ѡлтарны црк҃овны . пылъ и паоучиноу крылѡм
птичим ѡтирали бы. Блъши же всего штобы въ ѡлтари и въ црк҃ви, паоучины бы не было, а помостъ ѡлтарны и цр҃ковны , помѣтали бы в каждоую сѫботоу.
А иконы и свѣчи рѧдно бы и прѧмо становили, и въ всем
цр҃ковъ бж҃їю сщ҃енници чисто бы держали. Паче же
оу во ѡлтаръ штобы не вношено ничего. ни ѿ жита.
Б л. 494 (утраченный текст воспроизводится в скобках по В л. 552 об.)
(ни ець, ни соли, ни лн, ни сиров , ни хлѣбов великых, ни мс, ни птїць, ни ѡвощов ѡгородных, ни садовых , ни пива, ни кѫи, ни
мед пресного, ни чого таковых снѣдных веще, развѣе
единого приношенїа, просфѫрнаго и свѣ, и темнѫ,
и ладан, и та бы приноше)
нїа просфирнаа, единъ понамаръ вносилъ бы оу
во ѡлтаръ. А мирскыи члв҃къ простыи не входилъ бы оу во ѡлтаръ, с таковымь приношенемь.
Поне не достоини соуть, тамошнѧго входа,
и того ради каждаа црк҃овъ, да имаеть боронкы
оу сѣверных въротъ ѡлтарных . абы вси не вхо  ли просты, тако и оу црк҃овных двереи да бѫде
бронка длѧ песьго въскоченьѧ. А пономари
доры ножем бы не крышили, рѫками бы ломали,
ни в келью собѣ не вносили. Въ цр҃кви бы истреблѧли, а оукропникѡм оукропца и каноуновъ бы не
пили. А дѣтем малым, просфирь выиманых бы
не давали. а сщ҃нници лишиих просфиръ бы не
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выимали. Толко бы вынѧлъ што маеть дати
хрстианѡм. а собѣ бы ѡставлѧлъ не выманїи. не ѡставли В
блъши всего сщ҃енникѡм покрывати сосоуды цр҃ковныи твръдо ѡпрѧтывати дискосъ , и блюсти штобы мышь не вьхватила ст҃го агньца по- сьхватила
неже повраем наваженїю бываеть то. того ра 
пре переносѡм, да ѡсмотриваеть сщ҃енникъ агньца
ест ли. Аще ли сѧкомоу таковаа вещь слоучитьс .
што мышь такъ то оухватить агнець, ины ѡбыскати его, и нашеши ѡчистивши его ѿ пороха.
и да слоужити имъ, а тотъ порох и крошки в рѣк
всыпати. Пакли не знаидеть, того ра  литорги
Б л. 495 (утраченный текст воспроизводится в скобках по В л. 553)
( не ѡставити, хотѧ бы и по переносе, дрѫгы агнець на жертовникѫ заклавше, говор на ным ѡбычны стихи,
и тым дослѫжити. И того ра   пере переносом агньца осъмотривати. а на книгы бы ѡсобно смѣсто твердо наражено, и в том мѣсте всѣ цр҃ковныї книгы хороше бы лежа-ли).
А книги бы мѣли въ цр҃кви. апслъ
достаточны . псалтырь достаточноую. и ѡхьтаикы. а и гдѣ невозможно быти ѡхтаикомь.
ино шестоднець бы былъ достаточныи, а мине
а гдѣ не могоуть быти минеи. ино бы трефолои, а минеѧ ѡбщаа. а так же бы мѣли триѡди ѡбѣ, а прологы ѡба. а и гдѣ прологы не могоуть бытии. ино бы соборничѡк По празникѡм
великым ст҃ым чтенїа. и иныи надобныи слова ст҃ых
ѡц҃ь. и чим бы мѣли дѣтеи своих дх҃овных пооучати.
блъше  всего штобы дръжали исправныи слоужебник .
а детиное кр҃щенїе достаточно. и то бы гораздо
оумѣли правити. А прочїи бо ноужныи потребны
рѣчи дръжали. елико кто их можеть. оу себе дръжати. а понамареи бы дръжали людеи добрых
бг҃обознивых , не двоженцѡв. а любо триженцѡв.
единоѧ жены бывших моужеи. А проскоурници бы
ѡбирали добры жены. бго҃бознивыи. такѡ
за единым моужем бышїи. А про детиное кр҃щенїе.
дръжали бы крстилници в црк҃ви. и егда бѫдоу
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крстити дѣти. абы въ одномъ мѣсте не крстили
моускаго полоу съ женъскым. и въ единоу кѫпель
моужескаго полоу съ женъскым не погроужали.
понеж сїа положихѡм того ра  , што  въ совръшеномъ их възрасте, пригожаетсѧ таковым проме 
Б л. 495 об. (утраченный текст воспроизводится в скобках по В
л. 553 об.)
(себе поиматисѧ еже ес грѣшно,
и крестчи дѣти, штобы их застрыгали. и кѫколи на них покладали по ѡбычаю, со стихи и з молитвами, какь стоить  крщ҃енїи достаточном детином ,
и держа)ли бы кажыи сщ҃нникъ оу своеи црк҃ви коуколци.
и ноженки ѡсобны . и неисхоно ис цр҃кви чим дѣте
застригають оу кр҃щеньи , егда дѣти крщ҃ають. и по дѣтиинѡм кр҃щеньи, съ крс҃тилници бы
въдоу выливали въ ѡсобны въ црк҃ви нарѧжены
на то кладѧзъ. абы по тои въдѣ ништо не хо  ло.
ни члк҃ъ. а ни скотина. Се ес списокъ митрополїи
ѡсмотривалны. Сїи списѡк и херотонїю. длъжен ес имѣти каждыи у себе сщн҃никъ. и по томоу цр҃кѡв бжї҃ю, и дѣти дх҃овныи правити,
Такѡ ноужьныи вещи справлли бы. ѡ рассоуженїи согрешенїа всѧкого. сиѧ всѧ да имати.
и прочитати длъженъ ес часто, да навыкнеть
и та нзоусть. Да тѣм оученїем апсльскым и ст҃ых
ѡць҃ . по нашемоу блгсвнїю и приказанїю самъ
да бѫдетъ такѡв . ко  повелено емоу быти,
ѡ то апсль, и ст҃ых ѡц҃ь, и цр҃ковь бж҃ї коижо да
править такъ, ко стоить в херотонїи. и в нашом спискоу, осмотривалном . А дѣте дх҃овных
тако имѣти, и правити, и оучити, и запрещати ко  заповедано и положено, въ апсльскых
и ст҃ых ѡ҃ць правилех , такоть да водѧтсѧ в тѡм.
Без каждого оплошиванѧ, и безъ бозни запрещенї их, безь кажого похлѣбьства к дѣтемь дх҃овным быти, и ѡ невѣдомых вещех, нас маю пытатисѧ. и к нам ѡ том ездити не ленитисѧ. не босѧ
драпеества жаного, и о том не ленитисѧ, и к том
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Б л. 496 (утраченный текст воспроизводится в скобках по
В л. 554)
(всѧких бжственых писанїи книги
да прибавливаю црквам своим, хто што може. И ѿреченных книгь не держали бы в себе нихто з духовных, и дѣтем
своим дх҃овным запрещали бы, што би и они не держали
таких книгь, держали бы дх҃овеньство, и свѣтскыи
наро книгы в себе, и изоѡбра-)
женїи, и блгсвныи правилы ст҃ых ѡц҃ь и то, исправлены . за ноу слышим многых ѡ дх҃овеньства. и ѿ свѧтьских , глоумословесныѧ книгы, паче почитающих.
нежели бго҃дх҃овнаѧ писанїа. и того ра  ѡскоуденїе
вѣрѣ бываеть. и прозѧбенїе ересем . а дроугымь и
оума изъстоупленїе. Тѣм же такова лѡнаа
писанїа чтоущеи. Ст҃ыми ѿц҃и проклѧти соуть .
и наше смиренїе имѣемь их такоже. Такоже и сщ҃енници и дїакони. да бѫдоу всегда трезви, и бодри
въ цр҃кви бж҃ьеи, еи же слоужать. и болши сего да
не вдаютсѧ въ многы и непомѣрны питье. и въ
великое пьнъство. е по всѧ дни питии до пьна.
и на нѡ длъго с питиемь седѣти. А в постъ великы
да не пьють до пьна, тако и въ всѧкое въскрснїе,
и в гсдь҃скы празникы. и великых ст҃ых памѧти.
и в соуботы до слоужатъ слоуб б҃жїю неизмѣнно.
ни ли бы которомоу велїкаа ноужа пригодиласѧ.
которое длѧ невозможно слоужити в таковы дн҃ь.
тѡ бы то ѿложена слоуба. и такъ таа пригода
оузъвивши и ѡ҃цю своемоу дх҃овномоу. и прощенїе
вземъ, пѣти часы, или на крылосѣ стоѧти.
А которы сщ҃енникь в такїи празникъ ноужно непоспѣшень бѫдеть слоужити, тотъ да поетъ на
клиросе. Такѡ в сѫботоу к вечерни. и в нелю к заоутрени. и въ гдь҃скыѧ празникы. и въ великых
Б л. 496 об.
(утраченный текст воспроизводится в скобках по В л. 554 об.)
(ст҃ых памти. на
выхо и на литию да сходтсе всѣ. и да ид во сщ҃енных ѡдежахъ чес но. И к кажои слѫбѣ цр҃ковно. поспѣшалисѧ
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бы к начал вскаго пѣнїа, к вечерни к затренї, к часом, к нефимонѫ, а в про д҃ни семичны ачь сами
сще҃ннїци не поспѣютъ къ цр҃ковном правил)
а дъкы, заоутрени, и часы, и вечерни
ѿпѣвали бы. И на крылосехъ. и в каждого правила, стоѧнїе их было бы чинно и кожоих сто бы
на своемь мѣсте, до скончанї пѣнїа. не изходѧ
ис цр҃кви, ни оу ѡлтаръ входѧ бездѣлно. из мѣста на мѣсто престоупаа, ни по цр҃кви шатасѧ, ни празнослова. или ѡ оуставѣ препирасѧ.
или за иное что бранѧ. Но кѡ  повелѣно ст҃ыми
ѡц҃и бл҃гочиннѣ, такѡ которомоу сщ҃енникоу съ
диконѡм или безъ дїакона пригодитсѧ слоужити, ты бы тотъ вечеръ и нощь. и оутро
препроважали трезвѧсѧ. ко  оу слоубѣ ст҃го їѡанна златооустаго влено, и чсти и бодри и до начала бж҃їа
слоубы бы были . паче  ѿдалѧли сѧ вечератого. питиа и пїанътва. и не закладаа ничого ѿ правила
цр҃ковнаго и своего келеинаго наипаче  да бываю
бодри къ бжственно литоргїи. вси сщ҃нници, и диакони, бжственноую слоужбоу съвършающе. съборнѣ, или не соборнѣ. и въ всѧко врѣмѧ слоуженїѧ цр҃ковнаго. а оу слоубѣ бж҃ьеи, сщ҃нници. и
дїакони, да бѫдоуть любовни, мирни, и не сварливи, и не зазорни, и не завистници, не смѣхотворци. не ѡсмѣхатели, безъмлъвны, тихи,
и бл҃гооумилни, и не смѣхотворци. Да таковым
своимь строенїемь и дроугых црк҃овных послушаБ л. 497
(утраченный текст воспроизводится в скобках по В л. 555)
(телеи на миленїе привед . такоже егда)ходѧ(ть со крсти до которое цркви, )то ходили бы тако
(попѡм собравшисѧ) вси, не ѡставаа ни единъ.
(А шли бы рѧдно пере ) собою велѧ нести хороугви. и по(том со свѣща)ми, потѡм съ сто҃стьми. таже ди(аконы с ка)дилы, и съ еѵ лїи, по два в рѧ, и по нихх сщ҃е(ни)ци. по два в рѧдъ не впоускаа простых людеи межи себе. и не разговориваѧ и нединых простых словъ.
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точїю поѧ молбенъ. и не позираа на страны. но пре
себе зрѧ. то бо ес краса сщ҃нничьскаа. и в такыи час
такъ то идоучи . оупросили бы доброго члв҃ка. борина или дворѧнина, и да идеть подле них з лѣскою , да
не дасть мѣшатисѧ промежи сщ҃нникѡв простымь
людем. Такѡ егда ходѧть , или ездѧть сщн҃ници.
и дїакони съ свѧтостьми, или безъ свѧтостеи
на пиры. на тых пирех седѣлъ бы чинно. с пооученїемь
книнымъ. ѿвращаа ѡчи, и оуши свои ѿ непѡ  бных
ко в херотонїи влено. И велми бысте не запивалисѧ, но з доброю памѧтїю ѿходили с того пироу
безъ сварки, без бою, и безъ дръзости, и бес кадого
смѣхоу. и съ всѧким смиренїемъ шелъ бы. И ѿшеши
с пироу легко бы собѣ со всѧкым смирениемъ шелъ бы
до подворьѧ своего, никого не зачипаючи, ни шатасѧ по оулицам . ни кощоунѧ, ни позороуѧ чего.
И ѡ ст҃остех бы великое бреженїе мѣли, како чстно
к которомоу бго҃любцоу в дѡм вносили тако бы из домоу выносили, и до црк҃ви б҃жьеи провадили, такъ
то да дръжать сами, и цр҃ковъ бжї҃ю да правѧть.
по выше писаномоу приказанью .безъ каждого ѡплошеньѧ и преслоушашанѧ. Аще ли хто з них не брежливъ
бѫдеть, и не статочно бѫдетъ водитисѧ. и того//
Б л. 497 об.
(утраченный текст воспроизводится в скобках по В л. 555 об.)
(старши да караю. аще ли не послѫшае их,
нам да вле без кажого похлѣбьства, пакли нам не восхот
о таковых поведати. сами ѿ нас карани бѫдоу по тем же
вси да водтсѧ. повыше писаном нашим положенїем . не изъмѣнно, и к том да внимаю , пилно во бж҃ственнаѧ писани ї ѿ книгъ, и да вѣдаю кто сѫ ѡни. и что ес дѣло их ,
и како ма паствити еже ѡ бз҃ѣ )
свою паствоу. Сие  въспомѧновенїе и завѣщанїа, е въспомѧноухом вамъ писаниемь симь, къ
оутвръженїю вашемоу , аще кто съхранитъ добрѣ з вас, е ѡ х҃сѣ клироса. и съслоужебниковъ
нашего смирениѧ чстных архиманритовъ .бг҃олюбивых игоуменѡв . и сщ҃нноинокѡв . и почстных їереи
и дїаконовъ, и всѣх причетниковъ црк҃овных.
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С тыми да бѫде млстъ гс҃а б҃га сп҃са нш҃го їс х҃а,
и прчстыѧ е мт҃ре , и нашего смиренї блгсвние и моли҃тва. Пакли кто з вас, дьвоскым наменїемъ. ѡ сих выше писаных положениах не радити
начноу, оученїѧ апслъска. и ст҃ых ѡц҃ь, и наше приказанїе презирати, и ни въ что покладати бѫдоу.
и чересъ тое бѫдоуть оу питїе великое. и въ пїнъство даватисѧ. И ѡ цр҃кви бж҃ьеи не радити начн ,
бѫдоу даватисѧ оу потворьство, и ѡ чести сщ҃еньства свое не радити бѫдоуть, или гръдостїю
противъ нашего повеленїа взиматисѧ, надѣсѧ на нѣкоторых властелеи, в чиих имѣньх живоу .
или на мзовзѧтїе врѧникѡв , или ѡбыезниковъ
наших надѣсѧ. и того ра  небало жити таковїи, да вѣдають, ижь бѫдемь на таковых покладати тѧжкоую казнь црковноую, ко  правила16
В л. 556 (В Б далее текст утрачен)
апсльска и ст҃ых ѡць сказѫю , которѫю  казнь сами
на себе рекнѫли, взимаючи херитонїю ѿ архиепскпа в поставленїи своем . Боуди  вам вѣдомо си, во ѡбласти наше
живѫщим, митропои киевско и всеѧ рѫси, сщ҃ником. ко
сих положенїе презиратели, сщ҃енїков и дїаконов, пьниць,
и безчинниковь таковых . не токо бѫдем дх҃овными казнъми казнити. Но и винами цр҃҃ковними нелегкими бѫдем такых казнити, того ра  и вины велѣли есмо пописати на таковых , ѡ собны списокъ. Што за которое преслѫшание, которы безчинник мае нам вины дати, и да
вѣдае то кажды игѫмен , и сщ҃еннїкь, и дїакон. Да не невѣданием паде в такѫю казнь цр҃ковнѫю, по не тако г҃ поспешествѫющ , малитсѧ пьнство во сщ҃еницех. и их
нтием и накою, по всеи митрополїи киевскої, и все рѫси . Да бѫдтъ бодри хрстине кь цр҃квам бж҃иим, и
на дѣла дш҃еполезнаѧ повигнѫтсѧ. Не мните же оц҃и
В л. 556 об.
и братие, смиренї нше҃го, а бы си мысли вам написати и преложити сребролюбїѧ ра  , хот нѣкако на вас
вины брати, ни во грѣ таковым мнѣнием не впадаите.
Написах и положих вам сие, и запрещенї тка поставих.
И хотѧ внти вышеписанных , ни с почестных безаконых
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пьнственых члонокъ, и извыча , понеже все злое ѿ него
приходи . И попѫщенїе и гнѣвь бж҃їи награды за таки
члонкы приходтъ. того ра  понѫди с сие вам писати,
и положити, да не приѡбрщ и собѣ ѡсѫженї тчаишаго. зане ченїе наше. Ибо писанїе гл҃етъ, аще рече
слепець слѣпца веде, то ѡба  м впадаетас, тако
и ми чт҃ли, нечением нашим попадае во брегь грѣха, и за
грѣх ѡсѫжены бываем во вѣчны мкы, готованны
бо сѫ мѫкы вѣчны, на нера  во жѫвѫща. И не чащаѧ люде сщ҃еннїкы. ко речено самем гд҃ем нашим ї҃с хс҃мь,
многоѡбразно и стыми апслы его, и бго҃носными ѡц҃и,
што   пасшим нам , великы мзды ждѫ нас. И непасшим
и нера  вшим ѡ своих паствах, великы мѫкы жѫть нас.
Того ра  понѫжаитесѧ, на вышеписаны добродѣтели, и рды бг҃огоны, да избавить насъ
г҃ь б҃гь ѿ всѣх злых и да подас млсрдїе свое, за тръ
немочанї нашего, црствїе свое, и готованьна блага правенымъ,
млт҃вами б҃ца , ї всѣх стых его
аминъ.
Цикл III
(В третьем цикле мы воспроизводим только заглавия и инципиты, так как
предполагается отдельное издание поучений, вошедших в этот цикл. В списке Б листы в данном цикле сохранились не полностью, большинство вклеено неправильно).

В л. 557
(1) Правило стых апслъ и стых ѡц҃ъ соборных все
 вселенныѧ ѿ манаканона поучение епскпомъ
 попове, слѫгы есте бг҃а вышнго, внимаите
собе и стад, ко  велїкїи дѣѡнїсиѣ веща. ко пастѫси и чители х҃в стад нарекостесѧ,
словесных ѡвець. не вѣсте ли ко бж҃їи есте началници…
Б (листы перепутаны) л. 502 об. В л. 558
(2) Поучение ст҃го Григори к попом
Слышите ѡ їереїе что ѡ нас гсь б҃ъ гл҃ть. жатва
ре приспѣ многа. а дѣлатель мало.
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Б л. 503. В л. 558 об.
(3) Пооучение, ст҃го Афанасїа к попѡмъ
 пастыри, что мы творим , и всегда мзды въсприелем, а дѣтели николи есме. имѣнїе
и коръмлю ѿ людеи приемлем. безъ оусилїа не
троудѧщесѧ. люскыѧ грехи дим.
Б л. 503 об.–505 об. (не до конца), В л. 559–561 об.
(4) Православїе покаанїю. правило стых ѡ҃ць собо
рных всеѧ вселенныѧ. пооученїе к попѡмъ.
Пѡ добноу быти їерею смысленоу. и хитроу книгам.
трезвоу и оумноу, ко ре апслъ паве к тимоею17.
В л. 561 об. (Б л. 506, без начала)
(5) Слово Ӏѡанна златостаго
Подобает нам братие оц҃и, блюсти себе со всѧким ѡпасом , и
прїимати дѣти на покание, добре  строти,
и чити страхѫ б҃жїю, и согрешенї их испытати добре
Б л. 506 об., В л. 562
(6) Правило вселенскаго собора
И сего блюдоу с великим прилежанием , да ни которыи  члвкъ оумреть
безь причащени
(достоит ему дати стое комкание и прощение)…
В л. 563
(7) Лаодикиискаго собора правило
То же слышиши иерею служителю страшным таинам Х҃а БгА
нашего
В л. 563 об. (Б л. 510–510 об.)
(8) Слово стго Иоанна Златоустаго
Аще бо купец по всѧ дни расчитае, что ем прикпа быс т , а мы
чители нарекохомсѧ
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В л. 564–565 (Б л. 511, без начала – 512)
(9) Столкование ст҃еи апсльстеи црк҃ви соборнѣ
Цр҃ковь ес земное нб҃о и храм бж҃їи, невѣста хв҃а , кровїю его окроплена…18
Б л. 512–512 об. не до конца, В л. 565–566 об.
(10) Ст҃го Василїа тлькование сщ҃ническаго чин , что ес
їерѣи и почем гл҃тьс сщ҃никъ. и что ес острыжїе главы его
ѡц҃ь ес столпъ мчнскыии послѫх бо цр҃ковны ес. Дїакон же ес столпъ
анг҃льскы..
Б л. 499 не полностью, В л. 566 об.
(11)Правило їереем иже не облачатся в сщенны своѧ ризы
(12) Стихарь ес правда. а фелонь истьина
В л. 566 об.
(13) О приносѣ ветхаго закона Почто повелѣ бг҃ъ жидом приносити
агнець или козѫ…19
Б 499 об.–498, В л. 567–567 об.
ѿвѣтъ. сѣнь имше закон их а не истинн том проѡбразованн на
хрстине
Б 498 об., В л. 567 об.
(14) Новаго завѣ҃та хрстинскаго ѡ просфоурѣ ї ѡ винѣ. Вѣдение
извѣстно
како по обает быти бо божственеи литоргїи, сирѣ во ст҃еи
слѫбѣ, бжственом приношенїю ѡ просфирѣ, и винѣ
Хлѣб и чаша ес во правд истинно, и по по  бию ѡно таины вечери…20
В л. 568 об.–581 (Б л. 501, 500)
(15) Служба божстъвеньи литоургиа тлъковаѧ
о бз҃ѣ починаем , начало сице. Дїакон гл҃еть блгсви влко то ес к неви 
мом бжствѫ…21
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В л. 581
(16) Сказание о сте трц
 и ѡ їстинне вѣры хртинсте
Преже всѣх и со всѣми, и ра  всѣх, по  бае истинному хрсти
нинѫ вѣдати, что ес бь҃ и како бь҃ ес ї почесом дѣлитсѧ
бжство…22
В л. 582
Блготию ст҃го д҃ха соборное почение
попом, и всем сщ҃нич’скѡм чин, правило ст҃ых ѡц҃ь.
Слышите вси їереискы прпбны соборе, к вам слово нн҃ѣ
прочитаю ѿ ст҃го писанї. Вы сщ҃еннїци нарекостесѧ
земнїи ан҃гли нбсны члв҃ци. вы со ан҃глы престоите  престола гн҃. коли вы ст҃ѫ литоргїю бжї҃ю слжите,
тогды с вами анг҃лы  прстола г҃н сто , и слжа вам
неви  мо. Вы со серафими носите г҃а на своих главах.
Вы чстны їере сво  те дх҃ь ст҃ы с нб҃се, на ст҃ы бжїѧ таны ( !), и претвораете хлѣбь во пло хв҃, и вино во кровъ
бжїю, члв҃ком невидимо вам плотным. але пере тым многи ст҃ы видали агньца закалаема, ї пло  хлѣбь претвораема. ї нн҃ѣ достоинїи архиере вид. Вы попове
прос҃щаете члв҃кы бжственным кр҃щенїем . Вы кого свжете на земли. Бь҃ не разрѣшае на нб҃сех. Вы кающихс грѣшьных . разрѣшите на земли, б҃ь не вже их на нбсех. Вамї
сщ҃енникы, совершаетъ таинь спснїю род члвчском;
васъ дх҃овных б҃ь постави стражи пастѫхи своих ѡвецъ.
За них же проли чстнѫю свою кровъ стѫ҃ю. вам попом
преда г҃ь талантъ. Его  хоще б҃ь ѿ вас имѣти, во вторы сво прихо, тогды спытаю вас, како повмножили
бдете, и впасли стадо словесное хв҃о, како бѫдете
соблюли ст҃ню вашѫ нескверно и естли бдете не
соблазнили вѣрных. Гл҃еть гь҃ ї҃с х҃с, ты слова бж҃їи
еѵлисть пишеть, лѣпше бы попѫ ѡбезати жрьновы на шию, ими же меле, и вкинѫти его  вод, ни ли
В л. 582 об.
бы созблазнити мѣ попь единого ѿ члв҃кь. дш҃ѣ бо
едино члвчскои не ровень весъ миръ. Коли  такь за ѡного члв҃ка дш҃ю повинен попь терпѣти, што пакь могых
дш҃а соблазнитъ поп, не погрѫзит ли сѧ во ѡгни невгаси-
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мѡм. Просты члвк҃ъ согреши, за свою ѡнѫ дш҃ ѿвѣть
дас. И попь согрешивъ съблазить многых люде , и за
тых дш҃и ѿ бг҃а осуженъ боудеть. Слышите сщ҃нїци вси
каковое ѡсѫженїе и моука дш҃ам вашим , ѿ соблазнь дѣлъ ваших. А то ес соблазна, рано есте, пиваетесѧ до пьна,
слѫжобь цр҃ковных не слѫжите, много спите, часто кр҃кви
не хо и те, дл млт҃вы хрстинско , люде ко спснїю не начаете,
ст҃ых дн҃е чстно не провожаете, по корчам пѣете з мѵрны,
в шахы и в ворцаби играете, и пьни по лицам волочитес
и слова злые и дѣла непо  бные спонете, чого  негоно не токо
попом, але и мирскомѫ члв҃кѫ чините, вы тое чинїте,
и такь великое соблазненїе в миръ вносите. Прошѫ васъ
ѿселѣ стережѣтесѧ такого вского грѣха, ѿдалитесѧ ѿ них, не работаите тѣлѫ своем пънством, и ѡбъденыем, лишитис тгатис з люми. и сваров , вражы,
и хѫлы иа всѧкого дрѫга не имѣте, и сквернаго резоиманї
не берѣте; парѫкь во вскых мирскых дѣлех не порѫчаите.
Вы сщ҃ници, цр҃ковнїи порѫчници есте всѣм православным
хрстином к милом бг҃ѫ, въ их дш҃евном спснїи. Клтвы,
лжи, скѫпости, и ненависти, лѫкавъства, лживаго
свѣдоцьства ѿ всѣх тых дѣ сатаниных , стережитесѧ,
и не чинѣте их. Так те стережѣте, и начаите люде бѫдчих оу приходе к вашим црквам , дѣте ваших дх҃овныхъ.
В л. 583
Такъ чите како бысте и непорочных то ес безгрѣшных поставили на сѫ  щи хв҃и. такь бы есте реклы, се азъ и дѣти
мо  ми да бг҃ъ. Прошѫ вас множѣте талантъ дх҃овные
свое накы, данны вам ѿ бг҃а во ѡс҃щенїе ваше.  грѣшны
архиепскпь и брать и пастырь вашъ црк҃овны, повинен есмъ
ѿ ст҃го писанї накѫ вам давати . А вы ѿ мене блгсвнїе
бж҃їе емлючи, и накѫ, повинии есте также православъных хрстин дѣте своих дх҃овных оучити, и на пѫть поканї приво  ти. Про то  всѧ тые слова вам рекох, ни чого есми
ѿ вас не скрых , вы бѫдете вѣдати, к дасте ѿвѣ бг҃ ѡ свое
пастве. Бо если мы дх҃овны цр҃ковны слѫжители, бѫдем
в лѣности жити. цр҃ковнаго правила и мл҃твы не смотрѣти и не мѣти, и люде хрстинскых на добры дѣла не
чити. тогды сами ѡсѫжени бѫдем , и мчими за небалос 
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нашѫ. А коли вы сщ҃енници, сво р дх҃овны цр҃ковны бѫдете справовати, и люде наро добрым дѣлом чити, какь
бы ѡны мели по заповедем гн҃им ходити, и которы з них не
боудтъ вас слѫхати, таковїи за себе ѿвѣ дадоу
пре бг҃ом , а вы вжо в том бг҃ови ѿвѣтни бѫдете. Еще прош
васъ сослѫжебниковъ нашего смиренї , лживых книгъ
не почитаите, которых црк҃овъ хрстинска ѿкинла,
не исравлены ложны книгы, имже имена сѫ . адам, енох,
ламех , патриарси, млт҃ва їѡсифова, псалми соломони,
пѣсни двд҃ви, ѡбавлены иины, ѡбавленї соонїина,
ѡбавленї петрова, ѡбыхо апсльсты , варнавле посланїе,
проси їѡанна елога, еже вопроша авраама праѡц҃а на горѣ елеѡнсте; того вопроси к г҃ , слыши праве ны їѡанне,
В л. 583 об.
еже ес баснем закон . Вопроси варфоломеѡвы, ко бц҃и лонаѧ
писанїа . еѵлїе ѿ варнарвы еѵлїе ѿ омы, то еретици
списали  Виденїе апсла павла е епистолїю именѫютъ.
Паралипомена. їеремїина. е ѡрла слали во вави з грамотою ко їеремїю. житїе апсла петра што рибы посѫхѫ
ходили, дѣтство хв҃о што га҃ ѡтрочатемъ продавали, еретикъ писа . дванадес иковлит гл҃ема лѣстьвица, епистоли ѡ недели. по мкам ходенїе бц҃и  имена
ан҃҃глом . пренїе дїволе со х҃мь  Недоугь есственны его трсавицами именѫю . ко  бае їереми поп болгарскы , глеть
ѡканны сице . ко сѣдщѫ ѡцѫ сисению на горѣ синаисте . и англ҃а сихаила именѫеть. е ес на соблазнь многым ,
и семь трасавицъ иродовы дщери, басньствоваше злы,
иже ї еѵлисти, ни единжь ѿ стых , семи именова их , но едина испросше главѫ пртчвѫ, сещи ѡнои  ве ес , ко филипова д҃щи бѣ, а не иродова  Великии сисенїи патриархъ
константина града, во своих ем словесех гл҃етъ сице, не мнїте м ѡного сисенї лживаго, его  написа їереми попъ
неразѫмнѫм на соблазнъ . ѡ древе крстнем , извѣщенїе ст҃ы
троица. ї ѡ гд҃ѣ нашем ї҃с х҃ѣ како  попы поставлень,  тои
їереми, што си солга. ѡ саломоне цр҃и . и ѡ китоврасе, басни и кащѫны. ѡ слѫбы таин хв҃ых , што ѡпозд ѡбѣню,
рекше врата затвортсѧ , и ѡ сем попа кленѧть еретикъ
писалъ . Соутъ же и мч҃нскы слова крыво складена лежатъ,
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ко геѡргиево мч҃нїе, рекше ѿ дадїна мѫчим быс . Никитїино мч҃нїе, именѫющим его ко цр҃ва сн҃а, еже не быс тако.
патиево мчение И климента анькгискаго, ї инех мнозех
В л. 584
Соуть же ложнаѧ писани, ко се хды сїи, номаканонци
 поповъ по молитвеником , и лживы млт҃вы, еже ѡ трсавицах , еретици были, исказили предани ст҃ых апслъ,
пишѫще на соблазнь грѫбым , лона словеса. Но ѡли соборъ обыска и исщисти , и прокл еретикъ, на противѫ
вѣры нашое хрстїанское мовчих , кланитес, и вского
жити с ними не держите. ко чюжых имѣите их , а гл҃ющих
не ѿ бжственных писанїи, таковым загражаите ста ѿ писани книгъ сты҃х великых чите црко҃вных . Василї кесарїискаго. 
Григори бг҃ослова  Ӏѡанна златостаго, ї  и ст҃го петра антиѡхїискаго, ї германа патриархи цр҃игороскаго  И иже во
ст҃ых ѡц҃а нашего григори, архиепскпа селѫнскаго А хто
з вас тых стых чителе книгь не чита, таковы не гадаисѧ ѡ вѣри хрстинско , зь еретикы, абы себе не посрамити ѿ невѣрных.
Хто схоче з вас ѡ чом вѣдати, вы мене пытаите .  вам кнїгы
православны вѣры оучителны положѫ, и накѫ дховню
повѣм . А хто спротивитсѧ вашемѫ правовѣрию, и наченїю бѫда нашее вѣры хрстинин, таковаго мнѣ повѣте,  ѡбличѫ его и ѿ цр҃кви ѿженѫ ко расконика правовѣрию, донде ѡбратитсѧ на пѫ поканї  Сщ҃еници
црк҃овны чители, знаите и читесѧ разоумно, как маете
держати, и чити дх҃овны дѣти не слабо, да впере не лениви бѫдоу , ни пакь жестоко, да не ѿлѫчатсѧ страха ра  ,
не дар дл, а ни взѧти дл , прощающе просто ѿ грехов ,
безь ѡчищени ѡпитеми.  Бо кажы плотны члв҃кь што
тѣлом согреши , тым же тѣлом и терпѣти мае , и покѫтовати.  Вы пастыри цр҃ковны разуѫмѣите, кого за што
В л. 584 об.
ѿлѫчити тѣла и крови гн҃и , а кого ѿлѫчити ѿ цр҃кви.
А ком ѿ ѡглашеных исхоити во цр҃ковъ на колико врем,
з манаканона ченїе берете. А хто з вас сам того не мѣе
справовати, бѫде неначен, и ты не соромѣисѧ мѣющаго
сщ҃енника испытати, и ѡн тебе начитъ и роскажетъ.
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Хто просить разѫмѣти бжственнаго сам то и иных наставити може . а не просѧ ни испыта с о том слѣпь ходить ,
и слепы в него каетсѧ . Слѫб бжственню страшнѫю
с трепетом слжѣте, а николи не вхо и те  ст҃ы ѡлтаръ, вражѫ с ким имаючи. А затрени и до обѣдны, ни какых справ
мирскых ни с кым не справѫите, ѡдно млтвы цр҃ковные,
како принесеши жертвѫ прчстѫю, тѣшив мысли, молїтвѫ изошли ко бг҃ѫ своем . А коли слѫжишъ бжственнѫю литоргию, не ѡзираис наза , но вес мъ имѣ горѣ,
со анг҃лы бо слѫжиши, не мысли в то час земных ничого, небеснаго бо цр҃а приемлеши во срци своем . и весь ѡсщаис им.
Аще ком пакоститъ врагь, любодѣиством плотным,
кроме своее законные жоны, или топи бѫдетъ дш҃ѫ свою,
во мнозех гресех , и клтвах . таковы лишитсѧ ѿ бж҃ственны слѫжб, и не литоргисаетъ . Естли поп впаши
во прелюбодѣные, дрьзне слѫжити, великь грѣх нанесе , не достоинство бо поповское, сводить гнѣвъ бж҃и
на лю  , мноѕи и невиннїи смр҃тъ прїимаю. Повѣм вам
што с стало їерслм,  пренїи дни, за грехы поповскы
блѫны , близко манастыр ст҃го савы, какь бы .еї҃ поприщъ ѿ него, стола дрѫга лавра зовема хѫзива,
поле твое лавры близско жи ѡдин ѿшелникъ в пстни,
В л. 585
именем їѡаннь, с одным ч҃нком своим. тоть чнкь его хожива во гра иерслмь дл хлѣба, к немѫ ношоува , и види
в мѣсте мте , нѣко велики ѿ персь во стом граде їерсмѣ, и позна што маетъ быти великое пленение ѿ них на мѣсто, и прїше въ пѫстыню. рекъ старцѫ їѡанн, и молилсѧ ем,
сповѣ ми г҃не ѡч҃е, што хочеть г҃ь б҃ъ чинити ст҃ом семоу
мѣстѫ їерслм. И старець к немѫ рекъ, чадо не трѫди м
даи ми поко , хто есми  . Ӻ члв҃кь грѣшны ѿколѣ маю тое вѣдати, ѡны чн҃къ хотчи вѣдати того, боде велми докчати и просити его. Тогды старець ѡны иѡань заплакавши
мови , чадо вижѫ те з великим желанием хочешъ вѣдати ѡ сем ,
споведаю тобѣ коко ми бг҃ь ви . Пере сим за п дни , бы есми
на краиневѣ мѣсте с҃тем, и видѣх вес наро хрстинскы , вышли с клиросом цр҃ковным молчи с и зовѫчи Гси помилѫ , г .
То сщ҃ници црк҃овны молилисѧ бг҃ѫ за гра и лю  , и возрѣ-
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вши видѣх г҃а нш҃го ӏс҃ х҃а , пригвоздеина на крсти, и прстю
бц҃ влчцю мирѫ, молщсѧ ѡ людех ко бг҃ѫ. ѡнь же ѿвращаше лице свое ѿ них. Гл҃ так не послѫшаю их мл҃твы, за поповы нечистоты телесны, заню ѡскверннили цр҃ковъ мою,
позвани и сщ҃енниковь и лю  и , Г҃҃и҃ помил, то ес по мл҃тве.
Оушли есмо всѣ во цр҃ковъ23 и там также во цр҃кви
(незаполненное место в строке) Ги҃ помилѫ и скли (незаполненное
место) с попы
оушли во цр҃ковь, и вше поклонилис мѣстѫ. где наидено древо чстнаго крста. И видѣ есми потокь, какь бы рча которы, смра вончы течеть с црк҃ви. И волѣ него стоть два старци сто҃лепна. и пыта есми их ѿкѫд сее злое
смрадие исходитъ . и ѡни ми рекли ѿ безаконї клирикъ
В л. 585 об.
црковных поповскых , и  де мови им , може ли то смра
ѡчиститисѧ а бых мо молилисѧ без вонѣ, и ѡни ми рекли верѫ нама авва, ко не може ничим очиститисѧ,
токмо ѡгнем. И много молихсѧ г҃ бг҃ѫ, ко да не попсти сем быти, на гра сеи сво чстны , и ѿповеда ми ко
и збѫдетсѧ реченное. И еще ти чадо рекѫ, вленно ми ес
ѿ га҃ моего х҃а, што и глава моѧ ѿсѣченна бѫдетъ.
Такь им межи сеье скорбно говорчим, в то час , варвари
поганьство пришли на гра и мѣсто, и сплениша все, и
ѡгнем пожгоша, и самом старц їѡанн ѿсекоша главу.
Слышите сщ҃енници, каковы гнѣвъ б҃жїи за грехы поповскїи, на мирскы лю  приходи, не щади града и люде ,
и цркве своих бжственных , ратными плень, и ѡгон посылаетъ, грѣх ради наших поповскых. Многы и невѣгласи,
исповѣници црк҃овны, не вѣдаючи писанї такь чин, їереѡви впашѫ въ блѫ, давши емоу епитемїю,
повелеваеть слѫжити, сами сиим готовтсѧ на мкѫ,
и сих шлюще во но адово различно бывае . Про то
по  баетъ кожомѫ24 м сщ҃нник, ѡ великих вещех епскпом наки дати, да разсѫдитъ по правилом апсльскым и ѡчь҃скым , не годно бо разрешити попови великих
веще грѣшных , не доложивсѧ епскпа, и не начившисѧ
сты҃х ѡц҃ь соборнаго повелени, како взати и решати.
Стережѣте и дѣте ваших, ровши ! с ѿ вас сщ҃еничскаго
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колѣна, да не ѡсквернтсѧ блѫдом , до женитвы своеѧ.
штобы нашим неначением, за их грехы мки нам не принти.
Чел свою домовых роботниковъ, начаите ко цр҃кви приВ л. 586
бегати и молитисѧ, и в покание прихо  ти , а гладом
и наготою не морѣте их . вс доволнаѧ даваите имъ,
ко повинникь дѣлателем своим. Си всѧ люб вас написах вам и прочтох ѿ прави стых ѡць҃. Естли тако вы сами
пребѫдете, и тые млт҃вы и дѣла бѫдете чинити, тогды мл҃тва ваша слышана бѫде ѿ бг҃а, и земли вашо
работа ѡблегчитсѧ. рекѫчи праци вашїе дх҃овное дѣло
ѿ бг҃а заплачено вам бѫдетъ во цр҃ствїи его нбснем . Вам сщ҃еником црк҃овным дано вѣдати, ѡ ѿлѫченїи, и ѿ извержени, какь
ѡ нас ѡ дх҃овных , такь и ѡ мирскых людех, во правилех сты҃
ѡц҃ѣ ѡ том написали, гдѣ речено да извержетсѧ, то ес изъвержень, а гдѣ речено да ѿлѫчитсѧ, товже ѿлѫчен, наколико времѧ противъ греха, и чник его кажы чл҃вкь,
ко дх҃овны , такь светьскы, коли то грѣх чинитъ, за
што ѿлѫченїе писано, вже ѡн ѿлчень ѿ црк҃ви, свою совѣс 
собѣ маючи, бжо бы не мѣ вхо  ти во цр҃ковъ, поки с с того
греха ѡчистить, бдѣнием , постом , мл҃стинею. а не ѡчиститсѧ ѿ грѣха, хо  ти бѫде во црк҃овъ давжо ѡскверънеть дом божи. А коли члв҃кь, впадеть во грѣх извержен,
товже извержень ѿ вѣри, и ѿ православных хрстин.
дотолѣ пок исправитсѧ пре бгом.  своем безвѣрьи и непослѫшани. Про то кажды члв҃кь, коли в таковы дѣла грѣшны впадетъ, и не каетс ѡ том пре ѡц҃ем дх҃овным , и не жалѫеть того со плачем, таковы ѡскверьнеть цр҃ковь своим входом . Ажь коли ѿ ст҃л, або
ѿ сщ҃еника не оглашень, и не влень людем, а ѡднаков
же ѡн по правилом стых ѡц҃ь ѿлчень. А коли вжо в цр҃кви
В л. 586 об.
ѡгласть, и вно всѣм ѿлѫченїе его возвесттъ,
то вже ѡнь не толко ѿ б҃жтвенно црк҃ви ѿлѫчен,
але и ѡто всѣх люде ѿдалень, и з соромочен, и выгнанъ,
с таковым вскомдобром члвк҃ хрстинїнѫ, не
гоно ести и пити, и слова мовити, и стрѣвши на до-
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розе, издалека его ѡбоити А хто бы кого вѣдаѧ
ѿлѫчена ѿ цр҃кви, и с ним ,  , и пи. и бесѣдова , то
сам себе  во ѿлѫчение приве, и с ним посполѫ  гнѣвъ
бжї҃и вшо . Ѡ бѣда велика, ѡ горе плотном члв҃к
своим преслѫшенством  гнѣвъ бж҃їи воити. Здѣ сѧ на
земли которы члвк҃ь оу гнѣвь гсдрки впаде. щкоды
ем вчинить, або  зрадѣ ѡбьмовен бѫдеть, або слѫбы гсдркое ем приказаное не пилень бѫдеть, за таковы его
дѣла, гсдрь вышлеть его з своеи свѣтлици вон, и не каже
ем пере собою хо  ти, а коли бы вѣда тоть гсдрь, хто с тым
члв҃ком которы в него гневѣе , ходи посполѫ и мови с ним
и рады емоу дава , знать бы то гсдрь, або кн҃ѕь, и на того сѧ
розгнѣва, и ѿсилае таковаго про. Вам какь сщ҃енником
црк҃овным , в таковы грѣх коли впадеши, чи го  тсѧ бж҃ественнаѧ слѫжба слѫжити. А ком епскпь не възвелитъ
литоргисати, то ни како вже не маетъ къ бжственно
слѫбѣ пристѫпити, до тых часовъ по ки себе справитъ
пере своим епскпом . А которы бы коли попь черезь ѿлчене своего пастыр, сам воне дерьзнѫ литоргисати, том вже
и до смр҃ти ѡбѣдни не слѫжити, такъ правила ст҃ых ѡц҃ъ
вказѫю. Про то вы сщ҃енници дх҃овны чители, первие
сами себе ѿ таковых греховъ ѡстережѣте , за што ес  ѿлчене,
В л. 587
и за што ѿверженье , ѿдалитесѧ ѿ них, дѣте своих дх҃овных, мирь люде начаите, абы в таковы грехы не впадали. и сами себе вь гнѣвь бж҃їи, и  цр҃ковны не оуво  ли,
вам дх҃овным дано ѿ бг҃а ѡ всем ѡ том вѣдати, и иных начати.
Соуть же в нас таковы попове, не начением своим , болше
работаю чревѫ, нежли бг҃, мѣсто хвалы бж҃їе, пребываю  пьнствѣ, и в пищах , и мирскых дѣлех, в лѣности, и в небалости,  безь страшьи чени, разѫм погѫблютъ, ни сами не оумѣютъ, мѣющаго о том просити
не хоттъ. ѡ тробием своем брашнѣ, верттс и печалютс, боше, нежли ѡ дш҃евном гладѣ разѫма бж҃ї. Не помн
бо апсла павла гл҃юща. попове готови боуте ко ѿвѣтѫ бл҃г,
вопрошающим вас. И нн҃ѣ много тых сщ҃енников  , которы на соборъ не приехали, дл поченї дх҃овнаго. как же таковы
могѫть иных начити. а сами ничего не начившесѧ,
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таковых сщ҃енников не послѫшных своего пастыр, и на соборъ не бѫдоучих . правила ст҃ых ѡц҃ь ѿлѫчаю ѿ црк҃ви.
По  баеть попом цр҃ковным слоужителем блюсти себе, во всѧком сщ҃нїском дѣле25 твердо, и дѣте своих дх҃овных добре исправлти,
и оучити страхѫ бж҃їю, согрешенї их испытовати часто
со вским прилежанїем любовным , занеже сѣти вражи,
мноѕы сѫть простерты по земли, в них же члв҃ци хрстине,
ѿ врагь запинаемы, не впадаю в различны грехы, и въ
многоплетенны скарены, их же имена в поканьи,
исповѣдн написани сѫть. Им же бых и  грѣшны первы
дѣлате , и ѡбраз нечистым помыслом, их же с по  бае всѧком блюсти и покани ѡ них имѣти, безъ престанї к бг҃,
В л. 587 об.
и дѣлом, и словом, и помышленїем, бо слабкы есмо, часто
согрешаем пре бг҃ом . Про то катис по  бае ѡц҃е дхо҃вным, и не крыти в себѣ грѣхов , но часто ѡбличати их
в собѣ, и ѿдалтисѧ ѿ них. ѡ том прркъ дв҃дь гл҃етъ,
ко помышление члвч҃ко исповѣс тсѧ тобѣ. есто и мы
своих злых мысле и оучинков не покаемсѧ , и епитеми за то
прїимем, тогды неизмолимы сѫдъ собѣ прїимем, и со   волом
осѫдимсѧ. Сие рекѫ вам попове какь писание мовитъ,
естли подлѫгь справ своих дхо҃вных за их грехы не дае им епитеми,
и самоволен своим и прощаетъ их. Проклть ес сты҃ми ѡц҃ѣ
таковы попъ , противникъ бо ес бж҃її , и законѫ попирате. О таковых исповедницех писанїе гл҃етъ, коли слѣпецъ
слѣпца ведетъ, ѡба въ м впадоу , тако и невѣжа попъ,
со исповедавшимисѧ ем ѡсѫдитсѧ. Коли чл҃вкъ болны, або
при старости велико , каетсѧ и плаче своих грехов , такого гоно простити, и блгсвити, и бг҃а за него молити. Бг҃ь  боного, не ище постѫ, зане немоцен ес и стражетъ. Мноѕї нѣкоторы невѣгласи неначенїи говор такъ. хто коли
 смерти каетсѧ, какь бы по секїрою стоѧ, таковых
не исправлено ес поканїе мн , ина то ес  еретичсское слово,
хто такъ держи. Ст҃ых ѡц҃ь писанїе такъ сви  те ствѫе ,
которы попь болного члв҃ка або старого не восхоче прїити в поканїе его, и простити его, таковы поп бѫде проклтъ, самим гсдемь ншим ӏс҃ хм҃ь, и сам изгнан бѫдетъ ѿ
славы бж҃и . рекшаго не хощѫ смр҃ти грѣшнаго члв҃ка,
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но ѡжидаю ѡбращенї его и поканїа, да бы вси сп҃слїсѧ,
и в разѫм истинны пришли, и еще мови , не придох правеных призвати, но грѣшных на поканїе, и градщаго ко м нѣ
В л. 588
не иженоу вон. Прото не по  бае николи а никого, какь старого, так боного отогнати ѿ поканї, кажого любовно прїимати. И нѣкоторы попове невѣигласи, не
оумѣючи стго писани, а ни знаючи предани стых ѡц҃ь,
такь не разѫмѣю с простного оума, ком ѡц҃ь дх҃овны оумретъ, и ов прииде ко ином ѡц҃ю дх҃овном в поканїе. и ѡн не вели ем первых грехов своих поведати, ї мови такь, што еси первом оц҃ю свое м дх҃овном споведа,
того мнѣ не поведа. ни ли што вже бѫдетъ послѣ того
согреши, тое предо мною исповеда, и покаисѧ кь бг҃. то
не ес  правое мовленїе. естли бы которы по такь чини,
исповедатисѧ а иншие грехи ѡставлти, а инве повѣдати, таковы по не ес чите, але гѫбите дш҃ам и законѫ
попирате, и врагъ бжї҃и наричетсѧ, и прокле има
ѿ бг҃а и ѿ стых ѡц҃ь. Преданїе бо ст҃ых ѡц҃ь тако пишетъ
оу сто҃м каноне, рекше оу правилех аще ком ѡц҃ь дх҃овны
оумреть и ко дрѫгом оц҃ю прїииде в поканїе исповедае пре ним всѧ грехы своѧ, што бѫде чини ѿ младенчества,
и до старости. го  тсѧ ем поведати, ѿ перваго и до послѣднго грѣха, не ѡставити ничего, но все исповедати. Такь нам ст҃и ѡц҃и предали и начили аще которы
попь тако творить, и начит. Блгсвнь бѫде ѿ бг҃а
ѡц҃а га҃ нашего ӏс҃ ха҃ . и великь наречетсѧ во црствї нбснем,
естли  начнетъ по своем смыслѫ чинити не чисто катисѧ, и всѣх грѣхов не велить поведати ни начне поведати до послѣднго издыханї при смр҃три поканї.
Прокл да бѫде таковы, занеже соблазнь чистом поканїю.
В л. 588 об.
Горе бо томоу ре члв҃коу, имже соблазнь приходитъ. ѿвергше би҃ю заповѣ. и члвска преданї повелеваю держати. таковы чите не наричетсѧ, и не вѣм гдѣ витсѧ.
А дрьжащїѧ правило здраваго бжїго чени православъны вѣры. богобознивы ере слоуга б҃а вышнго ес
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и всего того да блюде з великым прилежанїм, абы ни ѡдин чл҃кь
не вмеръ бес поканї, и без причащенї тѣла и крови
х҃а б҃а н҃шего, да тѣм сп҃сетсѧ в день избавленї. Аще и велик
грѣх бѫде оучини, давны або ново, илї бииство, или блѫ,
или ины которы грѣх, исповеда бѫдетъ пре бг҃ом грехи сво
оц҃ю дхо҃вном . естил вжо в конца см҃рти бѫде . годно
дати ем тѣло хв҃о на оставленїе грѣховъ, и на жизнъ вѣчнѫю. да не бѫде дш҃а его дара бж҃ї лишена. Аще ли
хто оумретъ без причащенї за небреженїе наше поповское и лѣнос. таковы попь сам за таковѫю свою лѣнос,
болше ѡсѫженїе прїиметъ. и ѡтїиметсѧ ѿ него даръ
блгти ст҃го дх҃а, пре сѫ  щем страшным ха҃ ба҃ нш҃его. занеже
лиших вбогѫю дш҃ю великаго дара бжїго просщ҃еннаго.
Рече бо҃гъ н҃шь їс҃ хс҃ , во стом еѵ҃лїи. ды пло мою, и пи кров
мою, во мнѣ пребываетъ и азъ в нем. ї еще мовитъ хс҃,
прїимите и дѣте се ес тѣло мое ломиме за вы во оставленїе грѣховъ. И пакы рече пїите ѿ не всѣ, се ес кровъ
моѧ новаго завѣта, изливаемы за вы и за многы во
оставленїе греховъ. Ты слѫжителю страшным таинам
х҃а ба҃ нш҃его, слышишъ какъ. сам гь҃ притъ, вел всѣм
причаститисѧ ст҃го тѣла и крови, во ѡставленїи грехов
и в жизнь вѣчнѫю. Ты иере маешъ стереяи дш҃ь с великїм
В л. 589
прилежанием, да не преслѫшаетсѧ гласа того бжїго ї пречистаго и правенаго его звани, но да совершенны дш҃и
члч҃ьи преставити пре страшным простолом бжїим, напоены источника бесмертнаго, и знаменаны кровию завѣта г҃а б҃а нш҃его, во обрѫченїе ст҃го дх҃а, и жизни вѣчны.
и сам ты мьздоу правеничѫ прїимеши, добре пас бг҃ом порѫчены ти дш҃а и трѫ  вшис ѡ них, ко истинны пастыръ
добрых соблю стадо хв҃о. ѿ волка не расхыщено прїединвсѧ
ст҃е хв҃ѣ стадѣ десны страны и сам с ними оуслышиши глас
г҃а б҃а ї҃с ха҃ зовѫщаго. придѣте блгсвенїи ѡц҃а моего, наслѣдоуите оуготованое вам црствие бж҃їїе. Про то по  бае чтити
їереѧ попа, каждым кающимсѧ, мѫжем и женам , старым и молодым,
богатым и оубгым, кн҃ѕем , и борем , свобоным и невоным,
рабом мнихомм, и чернорїзицам, їереѡмь, и дьконом , и по  коном,
и пѣвцем, и четцом и простым людем которы в поканїи живѫ.
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Подобае им всѣм  послѫшань ѡц҃а своего дх҃овнаго хо  ти, ї в того наказанїи пребывати. и заповедѣ его держати и чинїти, бо та сѫть бжї заповѣди,  противѫ грехов епитеми
прїимати, кажомоу противъ силы своеѧ, с расмотрением кажого греха., да потрѫжаетсѧ, и молитсѧ к б҃г ѡ гресех своих без лѣности. со страхом и трепетом свое спсние содѣвающе. да въбрьдзн возъметь спснїе ѿ бг҃а, и ѿпѫщенїе грехов.
Рече бо г҃ь, слѫшаѧ вас мене слѫшае, а ѿметаис вас мене
ѿметается и не прїиме заповеде моих проклтъ да бѫде.
а приемл и хран заповедї моѧ то нес  любѧ м. Гле҃ть
гь҃ нш҃ь ї҃с х҃с, где  сам бѫд и слѫга мо тамо боуде. ести хто
не боудеть слѫхати ѡц҃а совего дх҃овнаго и не потроудї сѧ
В л. 589 об.
къ бг҃ ѡ своих ѡ гресех, ко  ем заповедано боудетъ, таковы не имать ѡсталвенїа греховъ принти. нива
земна коли дѣлатети не ѡрана боуде, тогды ражаеть тернїе и ѡсоть, и безь плода бѫдетъ. и не потребна ес  ничомѫ. Такь и члв҃кь коли ѿ чител своего наказанїа, и ченї, не слѫхати бѫдетъ и не держати,
и заповѣ бжї҃  презирати. таковы свою дш҃ не плон
пре бго҃м поставить и мчитис имать вѣчно.
Послѫшливии члв҃ци и трѫдївшїисѧ ко бг҃ѫ ѡ своих гресех, ї ѿ ѡц҃а своего дх҃овнаго заповедѣ прїемше, ї сохраншїї,
сїи прїимѫ млсть ѿ бг҃а сп҃са своего и венчае их хс҃ млстїю,
и наслѣд кроткых землю, а не покривы и не послѫшьници прїимоутъ ѡслѫшанї час, и поидоу в мк
вѣчнѫю ѿ не избави нас г҃и. Вы попове сщ҃еннїцї
цр҃ковны, еще ли к вам слово, вы длъжны есте быти
блѕ҃и, добри, млсрдни, и братолюбиви, нищелюбивиї,
странноприемници, бл҃госердни, и млстиви ко всѣм,
ѡбращающе на поканнаѧ посещающе немощны, при
и сироты, и нищих милѫючи
всегды пре бг҃ом , и члв҃кы кланти ѿ вского гнѣва,
и лицемѣри, и ѿ сѫда неправедна, и ѿ сребролюбиѧ,
и ѿ посѫловъ иманї, и не приема скоро сѫетнаго слышани , и вады неправы, и ѿ сѫда жестокого. и не праваго вѣдаючи, або вид сѫ неправы, повинни есмо самї
томѫ греха. Про то ѿ таковых лихих дѣ сщ҃енникѫ гоно
ѿдалтисѧ , а къ добрым приближатисѧ, и в них пребы-//
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В л. 590
вати. Еще ми к вам слово ѡ мл҃твѣ, коли молимсѧ гв҃и,
да ѡстави нам доги нам доги наши, и ѿпѫсти нам грехи
наши, и мы повинны есми ѡставлти дл҃ьгы дльжником нашим , вси есмо пр ѡчима г҃а н҃шего и б҃а. (п)рото
дѡжни сѫть сщ҃ници, первїе ѡ собе вмолити б҃а , потом
же ѡ людех , по заповедѣ гн҃и реченої, ѡчисти преже внътренее ст҃клнїци потом же внѣшнее. Како бо може
хто ѡ дрѫгом оумолити бг҃а, а себе не ѡчистивъ преже
ѡ собѣ принеси ре жертвѫ чистѫ. . и помолисѧ ѡ собѣ
и ѡ домѫ своемъ. и тако сотвориши ѡ людех даръ,
и оумолиши бг҃а ѡ них. Всѧкы сщ҃енникъ призиваемы
к бг҃ приношати дары и жертвы ѡ людех, преже свою
дш҃ѫ и тѣло. дожен ес  ѡчистити ѿ всего ветхаго члв҃ка
потом же деръзнѫти, и ѡ иных мл҃ьвы к бг҃ приношати.
Про то прошу вас помолѣте б҃а за мене грѣшнаго, да подас ми г҃ь крѣпос паствы, и прощенїе грехов моих, вашими.
Ӻ штос мало написах и вам рекох , а вы сами всѣ писма бж҃їе
чтете, што нѣвгоно бг҃ то...26 (пропуск) и того
сѧ стережѣте в бо .......ны дѣла не впали. Такъ
живоучи и чюючи наши дѣла дх҃овны, вси соборне прославим вкѫпѣ бг҃а ѡц҃а и сн҃а и ст҃го дх҃а. ннѣ и прс҃но и вь веки
веком амин. Еще же ми к вам слово, такь гоно православным
сщ҃енником жити. преданїа апсльская и ѡчь҃ска правила цр҃ковнаѧ крѣпко держати, коли сты бж҃ественънїи црк҃ви держа к(испр.)ости немтежно бѫдоу стоти
оу хвалѣ , и оу пѣнїи вами сщ҃енники, тогды и миръ лю
бѫдоутъ ѡхотно к црк҃ви прихо  ти и бг҃ молитисѧ,
В л. 590 об.
и бг҃ь млстивы тогды дас нам всѣм миръ и любовъ,
и множенїе плодом, и на врагы побѣд. Старого законѫ ес книги леввитъ и нам хрстином дана чести и держати, такь в неи пишеть Рече гь҃ моисеѡви
естли по заповедем моим бѫдете хо  ти и повеленїаѧ моѧ
чинити, дам вам дожь во врем ваше потребное. и земл дас пло сво, и вином иманї, и дам миръ в земли вашо, и ратъ воиско не проиде сквозе еѧ, и хотѧ и проидоутъ, и попадоу пере вами мр҃тви, а  призрѫ на вы,
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и блгсвлю вы. и поставлю сѣн мою на вас , же ес нн҃҃ѣѡнѧ цр҃кви хрстинскаѧ, и бѫдоу вам бг҃ь. и вы бѫдете ми лю  мо изржны. А естли ѡслѫшаете с заповеде моих, и хо  и ти бѫдете  своих волх плоскых, тогды
наведоу на вас казнь, ѡтомщающи заповедѣ моѧ,
и въбѣгнете въ грады ваша, и въ гра послю на васъ
смр҃ть, и голо , и снѣ(гъ)27
вѣдаите што всѧ си злаѧ, преслѫшанї дл вашего
поущ на вас за то, што презираете бжственных книгъ
писание, и не дѣлаете пѣнї и млтв҃ы по ставѫ бже-҃
ственное црк҃ви всѧ злаѧ за лѣнос  вашѫ приходтъ
на васъ. Вы сщ҃енїческы чинъ и иноческы , повинни
есте всегда бг҃ молитисѧ, за мирь хрстине.
про то пристоите црк҃вам и вском правилоу
цр҃ковном, поите по всѧ дн҃и полѫнощници
(конец листа, далее листы утрачены)
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П римечания
1 “Правила

Григорьевские” идут первыми в ряду книг, о которых упоминает “Реестр пана Солтана скарьбу, што у Вильни был при нем” [Литовская метрика 1903,
872].
2 Наиболее ранний список — Варсонофьевская Кормчая, ГИМ. Чуд. 4.
3 Издано по рукописи РГБ. ТСЛ фунд. ф. 304. № 11 конца XIV в. А.И. Пономаревым [Пономарев 1884, 111–114] и М.С. Крутовой [Крутова 2002, 148–151].
4 По этому списку было опубликовано А.И. Плигузовым с атрибуцией Ростовскому архиепископу Феодосию (Бывальцеву) [РФА 1987, 317–320].
5 РГБ. ф.98 Егор. № 245. 1 вариант — л. 397 об.–398 об.; 2 вариант — л. 418–419 об.
6 В л. 584 об.
7 исправлено по Б л.482 об.
8 А л. 337 об. — не заполнен, далее — новая тетрадь, так же Б л. 485 об. и В л.
545.
9 жемъ — на поле.
10 Текст в скобках помещен внизу листа.
11 В В (л. 547 об.) — раздрѫшенїи.
12 В л. 549 об. далее: мте .
13 В В (л. 550 об.) имѣите епскпа.
14 В В (л. 550 об.) : апли на соборь ко х.
15 Здесь окончание л. 7 об. списка А.
16 Далее в Б листы пропущены.
17 Этот текст опубликован в более поздней редакции [Памятники 1908, 835–846].
18 Публикация: [Афанасьева 2012, 367–369].
19 Там же, 369–370.
20 Там же, 371–372.
21 Там же, 372–393.
22 По окончании этой статьи запись на л. 581 об. об окончании книги в 1553 г.,
скопированная из протографа:
докон  рекомѫю сїю книг сири законнѫм.
правилѫ .рокѫ: афн҃г мсца ѡкт д҃ дн҃ь.
повелинем хртлюбивым. кз. в.т. богдан;
Далее оставлено незаполненное место в строке.
Так в тексте. Место оставлено незаписанным.
25 Слово помещено над строкой.
26 Далее в строке пропущены слова и оставлено место.
27 В рукописи слово осталось недописанным и далее три строки не заполнены.
23
24
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The Cycles of Homilies by the Metropolitans of Kiev
in the Kormchaja of Ruthenian Redaction
This article is the first publication of the cycles of homilies by the metropolitans of
Kiev, based on three manuscripts, which are preserved at the RGADA – the Russian State
Archive of Ancient Acts (f. 181 No. 1596; f.181 No. 1594, f.196 inv.1. No. 1620). The
homilies were incorporated into the Kormchaja of Ruthenian redaction that was circulating in the Grand Duchy of Lithuania from the middle of the 15th century. As for the basis
of the homilies, it lies in the Old Russian texts with instructions to the priests, which are
known from the 13th century, as well as the Encyclical Epistle of metropolitan Photius. Of
particular significance is a text that is new for the Russian cultural circle, titled Ecclesiastical Order, which clearly articulated the duties of the priest and sets the list of liturgical
books required for every church.
The language of the homilies seems to be the most valuable because it combines,
along with the classical layers of Church Slavonic, elements of the “simple language” —
locally spoken (Ruthenian) language that at the time was started to be used in sermons.
Keywords: Metropolitans of Kiev, homilies, Church history, Kormchaja, Nomokanon, Ruthenian language.
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Kijevo metropolitų homilijų ciklai Kormčajose
(rutėnų redakcijos)
Pirmoji Kijevo metropolitų homilijų ciklų publikacija parengta trijų rankraščių, saugomų Rusijoje, Valstybiniame senųjų teisės aktų archyve (RGADA) (f. 181 № 1596;
f.181 № 1594, f.196 inv.1. 1620 №) ir atrastų L. Moškovos, pagrindu. Homilijos buvo
įtrauktos į Kormčają (rutėnų redakcijos), kuri buvo paplitusi LDK žemėse nuo XV a. vidurio. Skirtų dvasininkams pamokslų ciklai yra paskutiniuose rankraščių lapuose ir išliko
nepilni: rankraščiuose jų sudėtis skiriasi. Homilijų sudarytojai gerokai pertvarkė dviejų
senosios rusų literatūros paminklų tekstus: Pamokslai eparchijos dvasininkijos vyskupų tarybai ir Naujai paskirto dvasininko pamokslai, kurie yra žinomi nuo XIII amžiaus.
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Tekstų publikacija leidžia suvokti pagrindines teksto apdorojimo tendencijas ir pastebėti
reikalavimų dvasininkams pakeitimus XVI amžiuje. Sudarytojas naudojasi taip pat metropolito Fotijaus raštu LDK stačiatikiams dvasininkams ir pasauliečiams. Dar vienas šaltinis, kuriuo naudojosi sudarytojas, – specialios redakcijos Nomokanonas. Vertinga yra
homilijų kalba, kurioje kartu su rašytine bažnytine slavų kalba aptinkama rutėnų kalba,
kuri ypač paplito pamokslų tekstuose.
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