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«Писание отчасти»
против самосожжений —
памятник старообрядческой
литературы XVII века
Одним из самых трагических последствий церковного раскола в XVII в.
стали массовые самосожжения старообрядцев. Начавшись в Поволжье (Ко(
стромские, Ярославские земли) в 1660–1670(х гг., волна самосожжений ох(
ватила Новгород, Псков, Заонежье, Каргополье, Сибирь и другие территории
России. По данным Х. Лопарёва, только за 16 лет, в период с 1675 по 1691 гг.,
от самосожжений (и в целом от самоубийств) погибли более 20 тыс. чело(
век 1. Проповедники самосожжений учили, что «очистившиеся огнем» упо(
добляются древним мученикам, и ссылались при этом на жития тех святых,
которые добровольно погубили себя при виде опасности 2. Старообрядческие
идеологи не были, однако, едины в своем отношении к такой крайней форме
протеста. В 1691 г. состоялся старообрядческий собор, осудивший самосожже(
ния. Собор был заочным, решение выносилось на основе письменных текстов,
среди которых, возможно, были «Жалобница» поморских старцев против са(
мосожжений (1691 г.) и «Отразительное писание о новоизобретенном пути
самоубийственных смертей» Евфросина (1691 г.) 3.
Публикуемый ниже памятник является еще одним старообрядческим
сочинением конца XVII в., написанным для обличения идеологии самосожже(
ния. Памятник входит в состав сборника(конволюта XVI–XVIII вв., храня(
щегося в Петрозаводске, в музее(заповеднике «Кижи» (КП–219/2; см. При(
ложение). Поскольку памятник не имеет заглавия, назову его условно
«Писание отчасти» против самосожжений (ср. в тексте: «Святи доволно изоб(
личиша Божественным Писанием, яко неприятны Господеви самоубийствен(
ныя смерти. А се писание отчасти [выделено мной.— А. П.] предлагаем» —
Л. 164 об.). В 1980(х гг. сборник был исследован Н. С. Демковой, которая
обратила внимание на содержащуюся в нем подборку старообрядческих
*
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текстов, посвященных проблеме самосожжений. В состав этой подборки, из(
вестной только по кижской рукописи, входят следующие статьи: «Жалоб(
ница» поморских старцев против самосожжений, выписки из Священного Пи(
сания и святоотеческих творений о греховности самоубийства, «Писание
отчасти» против самосожжений. Наиболее вероятная датировка этой части
рукописи — начало XVIII в.
Демкова пришла к выводу, что «кижский» корпус текстов против са(
мосожжений является «весьма ценным новым источником для изучения
полемической старообрядческой литературы 80–90(х гг. XVII в.» 4. Ос(
новное внимание в своей статье Демкова уделила «Жалобнице». Согласно
ее наблюдениям, «Жалобница» была создана учениками инока Евфросина
«поморскими старцами» иноком Миной, Галактионом, юродивым Андреем,
иноком Иринархом. «Жалобница» была написана ранее «Отразительного
писания» и является, по мнению исследовательницы, одним из его ис(
точников. «Кижский» корпус Демкова считает своеобразным литературным
«архивом» Евфросина и его учеников, подготовительными материалами
к «Отразительному писанию». В приложении к своей статье исследова(
тельница опубликовала текст «Жалобницы» 5, в то время как 2 другие
статьи из кижской рукописи — выписки о греховности самоубийств и «Пи(
сание отчасти» — не были опубликованы. Исследовательница ограничилась
их краткой характеристикой. Она отметила связь «Писания отчасти»
с «Отразительным писанием» Евфросина (общая тематика отдельных час(
тей, гуманистический пафос, обращения к адресатам полемики и т. д.) и
с «Жалобницей» (дословное совпадение исторической справки о начале
раскола)6.
Рассмотрим «Писание отчасти» более подробно. Текст распадается на
3 части, начальные слова всех частей выделены киноварью. 1(я часть пред(
ставляет собой вступление, начинающееся словами: «Благословен Бог, вся
премудростию сотворивый, Иже всем человеком хощет спастися и в разум
истинный приити» (Л. 160–164 об.). Здесь утверждается мысль о том, что
единственным «прибежищем» для христианина, особенно в те дни, когда
ереси «возмущают» Церковь, является Писание. Далее приводится истори(
ческая справка о начале раскола, которая дословно совпадает с соответствую(
щим фрагментом в «Жалобнице». За ней следуют изложение «истинной
веры», обличение идеи самосожжения как спасения и мученичества. Пропо(
веди самоубийства автор противопоставляет апологию бегства, страдания
и терпения. 2(я часть начинается словами: «Всяк християнин верует во Хри(
ста Сына Божия…» (Л. 168–181). Именно эта часть главным образом и по(
священа полемике с идеологами самосожжения. Обращаясь к ним («ты же,
саможженниче», «тако и ты, самосожигателю» и т. д.), автор приводит аргу(
менты против самоубийств. 3(я часть представляет собой развернутое обра(
щение к единомышленникам автора (начало: «И вы, честные отцы и братия,
желатели горных красот…») (Л. 181–191 об.). Автор призывает к терпению,
проповедует любовь к гонениям со стороны врагов («И аще хощеши спас(
тися, люби гонение»).
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Связь между этими частями ясна не до конца: были ли они изначально
созданы как части одного сочинения или представляют самостоятельные тек(
сты, объединенные составителем «кижского» сборника? Все 3 части написаны
одним почерком. Проблема, однако, в том, что между 1(й частью и последую(
щим текстом оставлены чистыми 3 листа (Л. 165–167). Более того, на л. 160
(начало 1(й части) начинается счет тетрадей — на нижнем поле проставлен
№ 1 буквенной цифирью («◊»), на л. 168 (начало 2(й части) указан номер тет(
ради — 4 («™»). Вторая и третья тетради между 1(й и 2(й частями отсутству(
ют. Начало 3(й части примыкает непосредственно к окончанию 2(й части на
одном и том же листе. Однако и здесь не все просто. Забегая вперед, отмечу,
что источником 2(й части послужило «Слово Иоанна Златоуста о лжепро(
роках и лжеучителях». 2(я часть имеет вполне завершенный финал, который
дословно повторяет заключительную часть этого источника (приведу лишь
самый конец: «Тому слава и держава, честь и покланяние Отцу и Сыну и Свя(
тому Духу ныне, и присно, и во веки веком. Аминь»). Весьма вероятно, сле(
довательно, что выделенные мною 3 части изначально представляли собой
самостоятельные статьи. Вместе с тем в «кижском» сборнике они восприни(
маются как цельный текст: их объединяет не только общность содержания
(сквозные темы, идеи), но и поэтика: ориентация на жанр проповеди, «при(
поднятость» стиля, обилие библейских цитат и т. д. Таким образом, интер(
претация публикуемого текста как некоего единого сочинения отчасти услов(
на, но она, несомненно, не противоречит замыслу составителя «кижского»
сборника. «Писание отчасти» было создано, вероятно, в те же годы (конец
1680(х — начало 1690(х гг.) и в том же литературном центре (круг инока Ев(
фросина), что и «Жалобница»,— в этих двух произведениях, как уже отме(
чалось, имеется общий фрагмент. Скорее всего, сочинение было написано
в связи со старообрядческим собором 1691 г. (в данном случае я следую за
выводами Демковой) 7.
Главными аргументами против самосожжений автор «Писания отчасти»
считает следующие. 1. Cамоубийство осуждено Святым Писанием и свято(
отеческой литературой. Эта мысль повторяется в тексте много раз: «Паче же
Господь и святии доволно изообличиша Божественным Писанием, яко непри(
ятны Господеви самоубийственныя смерти» (Л. 164 об.); «Яве во святом Еуан(
гелии и в прочих Божественых Писании глаголется сице: не убивати себе спа(
сения ради никаким смертоносным погублением своими руками» (Л. 168 об.).
На основе «Божественных Писаний» автору важно доказать, что погибшие
в гарях не являются мучениками, как утверждали идеологи самоубийств.
2. В основе проповеди о самосожжениях (об очищении огнем) лежит ложное
учение о чистилище («чистеце»), создателем которого автор считает Ори(
гена, александрийского богослова конца II–III в.: «Помяни прочее прокля(
таго Орьена, шесть тысящь книг написавшаго, и потом окаянны введе чисти(
тельный огнь» (Л. 169 об.). Автор имеет в виду учение Оригена о временности
адских мучений и о восстановлении грешников (апокатастасисе), которое
было признано Церковью ложным (ср. в древнерусском памятнике «Во(
просы князя Антиоха Афанасию Александрийскому»: «Аще по зде, когда
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во Царствии Небеснем хощет устроен быти по мучении, 5 собор на Оригена,
якоже еретицы прелщающеся се блядут» 8). Сведения о том, что Ориген напи(
сал 6 тыс. книг, автор мог позаимствовать из Летописца Еллинского и Рим(
ского: «И пакы глаголет же ся, яко 6000 книг сеи написа» 9. 3. Самосожжением
кончают жизнь люди из(за отчаяния, а «отчающемуся спастися невозможно
есть» (Л. 172 об.). В отчаяние же этих несчастных повергает учение о том,
что подчинившиеся мучителям в «последние времена» лишены возможно(
сти покаяться. Зажигатели утверждали: «Есть ли кто от вас повинится мучи(
телем, то уже таковому покаяния нет ни в сем веце, ни в будущем» (Л. 172).
Автор ставит идеологов самосожжения в один ряд с «Наватом еретиком» —
пресвитером карфагенской церкви Новатом (III в.), который учил, что все
отпадшие от Церкви во времена гонений не могут быть с ней воссоединены
(«То творил проклятый Нават еретик, еже во время гонения отверхшихся хри(
стиян в покаяние не приимал» — Л. 173). 4. Проповедники самосожжения
зовут людей на смерть «сребролюбия ради и чести» (Л. 176 об., 177). Автор
не уточняет, какую материальную выгоду извлекают из своей проповеди идео(
логи самосожжения. Смысл этого обвинения можно прояснить благодаря
«Жалобнице» поморских старцев. Как утверждается здесь, зажигатели часто
присваивали себе имущество сгоревших: «Таже себе отдающе все имение в
руце учителем своим. Тии же, вземше имение, отходят без вреда восвояси»10.
Автор «Писания отчасти» кратко характеризует и эсхатологическое уче(
ние своих противников. По его утверждению, зажигатели учили о наступле(
нии Страшного Суда в ближайшие годы, отрицали предшествующее Суду
пришествие пророков Илии и Еноха: «А пророком Илии и Еноху пришествия
не скажут быти, мы(де, пророки, истину проповедуем. А Второе Пришествие
Христово на урочные лета зказывают быти» (Л. 173 об.). Это учение облича(
ется также в «Отразительном писании» Евфросина, где называются и имена
его проповедников Козьмы Косого, Игнатия Соловецкого и Емельяна Пове(
нецкого: «Емельян же Иванов, собеседник Игнатьев, множество те собрали
християнства на сожжение, а догматство их о кончине с Козмою Косым со(
гласно было: на сто(де девяносто седмой год свету будет преставленье, а Илия(
де и Енох не будут никогда, а ныне(де на Москве царствует Титин» 11. В трак(
тате Евфросина находит подтверждение и следующее свидетельство автора
«Писания отчасти»: «А кои жены хотят воздержатися от мужей, а мужие не
хотят, они [зажигатели.— А. П.] им повелевают плод заморяти. А младенцев,
кои родятся, оне повелевают в воду бросати, нежели попу на крещение дати»
(Л. 189 об.) (ср. в «Отразительном писании»: «Жены же учителя со смирением
вопрашивают: мужи(де у нас, и не своя воля нам — как(де нам быть с рожде(
нием своим? Где(де нам крестити бедных тех младенцев? Не скуп же тот учи(
тель и не стужлив ощете: заедайте(де младенцев или в воду мечите; и лут(
че(де тово, что по(новому крестити» 12). Автор «Писания отчасти» выступает
также против того, чтобы церковные обряды совершали простецы: «Еще оне
и священства сан на ся прияли, простые сущии иноки и белцы вся священ(
ническая действуют, а истинных священников не принимают» (Л. 173 об.),
«Оне сами после перекрещивают, простии людие, не священицы» (Л. 189 об.—
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190). В начавшемся в конце XVII в. в старообрядчестве разделении на попов(
цев и беспоповцев автор, таким образом, выступает с позиций сохранения
священства.
«Писание отчасти», в отличие от «Жалобницы» и сочинения Евфросина,
содержит мало исторических реалий. Здесь не излагается история «лжеуче(
ния», нет страшных картин «гарей», называется имя лишь одного из пропо(
ведников самосожжений — Гавриил. Это произведение является богослов(
ским сочинением и одновременно страстной проповедью.
Одним из источников «Писания отчасти» послужило «Слово Иоанна
Златоуста о лжепророках и лжеучителях». «Слово» входит в состав Злато(
струя и известно в двух редакциях — краткой и пространной 13. Обе редакции
включены в Великие Четьи(Минеи под 13 ноября 14. Еще один вариант про(
странной редакции, имеющий некоторые отличия от текста Великих Миней
Четьих, публиковался в XVII в. в приложении к сборнику Маргарит. Здесь
этот текст помещен под № 13 среди дополнительных слов (всего приложе(
ние включает 14 слов) и имеет следующее заглавие: «Иже во святых отца на(
шего Иоанна Златоустаго, архиепископа Констянтина(града, Слово о лжепро(
рокох, и ложных учителех, и о безбожных скверных еретикох, и о знамениах
скончания века сего, еже написа блаженный на скончании во время престав(
ления своего, егда разлучашеся от телесе, показующе доброе воистинну ис(
хождение» 15. Источником «Писания отчасти» послужила пространная редак(
ция «Слова» в том ее варианте, который вошел в печатный Маргарит.
Старообрядческий автор использовал «Слово» во 2(й из выделенных
мной частей «Писания отчасти». Именно здесь он обличает проповедников
самосожжения как «лжепророков и лжеучителей» (начало: «Всяк христия(
нин верует во Христа Сына Божия…»; конец: «Тому слава и держава, честь и
покланяние Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, и присно, и во веки веком.
Аминь»). Заимствованный текст составляет чуть менее половины от общего
объема этого раздела «Писания отчасти». Автор извлекает из разных частей
«Слова» отдельные фрагменты, приводит их практически дословно и допол(
няет своим собственным текстом. Выписки из «Слова» и оригинальный текст
в «Писании отчасти» чередуются, иногда старообрядческий книжник комби(
нирует отдельные цитаты из «Слова», составляя из них новый текст, иногда
в связный текст источника включает собственные дополнения.
В «Слове» представлены 3 основные идеи — о необходимости сохранять
чистоту веры, полагаясь только на Святое Писание, остерегаться еретиков,
всегда каяться в своих грехах. Все эти темы стали ключевыми и для автора
«Писания отчасти». Мысль о том, что истинное учение содержится только
в священных книгах, которые нужно читать «со испытанием», повторяется
в «Писании отчасти» вслед за «Словом» неоднократно:
«Слово»
И книги любящеи иже суть хри(
столюбцы. Любящий бо Писания во(
истину христолюбец нарицается, по

«Писание отчасти»
И книги любящеи иже суть хри(
столюбцы. Любящий бо Писания во(
истину христолюбец нарицается, по
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глаголанному от Господа: «Любяй
Мя, рече, возлюблен будет Отцем
Моим»; «Любяй Мя в законе Моем
поучатися имать день и нощь»
(Л. 576 об.).
Откуду бо вниде глад, губяй ду(
ша? Не от книжнаго ли неиспыта(
ния? О колика добра лишаемся, не
прележащеи священных книг прочи(
танию и не испытующе внутрь лежа(
щая в них разумения. Не просто бо
Писания прочитати повелевает Гос(
подь, но со испытанием (Л. 578).
Тем же от края и до края земли
Божественная Писания вопиют, на(
казуют, обличают, свидетельствуют,
научают, глаголют и запрещают. Сего
ради и Владыка наш Исус Христос
рече: «Преобидяй Мя и непослушая
словес Моих, Аз не сужу ему. Имать
судящаго ему слово, еже глаголах,
то судит ему в последний день»
(Л. 593).

глаголанному от Господа: «Любяй
Мя, рече, возлюблен будет Отцем
Моим»; «Любяй Мя в законе Моем
поучатися имать день и нощь»
(Л. 168 об.).
Откуду бо вниде глад, губяй ду(
ша? Не от книжнаго ли неиспытания?
О колика добра лишаемся, не преле(
жащеи священных книг прочитанию
и не испытующе внутрь лежащая
в них разумения. Не просто бо Писа(
ния прочитати повелевает Господь,
но со испытанием (Л. 170 об.— 171).
Тем же от края и до края земли
Божественная Писания вопиют, на(
казуют, обличают, свидетельствуют,
научают, глаголют и запрещают. Сего
ради и Владыка наш Исус Христос
рече: «Преобидяй Мя и непослушая
словес Моих, Аз не сужу ему. Имать
судящаго ему слово, еже глаголах,
то судит ему в последний день»
(Л. 177 об.— 178).

В «Писании отчасти» используются традиционные для средневековой
книжности сравнения паствы с овцами, а еретиков с волками в овечьей одеж(
де. Эти уподобления восходят, как известно, к Новому Завету (ср.: Мф. 7. 15;
Лк. 10. 3; Ин. 10. 12; Деян. 20. 29). Однако соответствующие библейские ци(
таты вводятся старообрядческим автором не из первоисточника, а из «Сло(
ва» в составе фрагментов текста:
«Слово»
И паки пророк… «Идеже бо неве(
гласи пастуси, ту и волков дерзнове(
ние, и овец погубление»… Обаче же
елико мощно представим от Святых
Писаний и сих, аки враги и волки из(
женем от Христова стада и от овец
Его. Тем бо и волцы нарекошася от
пророк, и от самого Владыки, и Бо(
жественных апостол Его, и не токмо
волцы, но и казители (Л. 578 об.).
Рече Господь: «Блюдите, да не
прельститеся, мнози бо приидут име(
нем Моим, глаголюще: “Аз есмь Хри(

«Писание отчасти»
И паки пророк: «Идеже бо неве(
гласи пастуси, ту и волков дерзнове(
ние, и овец погубление». Обаче же
елико мощно предъставим от Святых
Писаний и сих, аки враги и волки из(
женем от Христова стада и от овец
Его. Тем бо и волцы нарекошася от
пророк, и от самого Владыки, и от
Божественных апостол Его, и не ток(
мо волцы, но и казители (Л. 171 об.).
Рече Господь: «Блюдите, да не
прельститеся, мнози бо приидут име(
нем Моим, глаголюще: “Аз есмь Хри(
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стос”, и многих прельстят». И паки:
«Блюдите себе от лживых пророк,
иже приходят к вам во одежедах ов(
чих, внутрь же суть волцы и граби(
тели» (Л. 580).

стос”, и многих прельстят». Иже
приходят к вам во одежедах овчих,
внутрь же суть волцы и грабители
(Л. 174).

Тема покаяния развивается старообрядческим писателем в заключитель(
ной части анализируемого фрагмента. Здесь автор вновь опирается на текст
«Слова», делая из него большую выписку со слов «Наказание же злострада(
нию и долготерпению имате пророки» и до конца, до слов «Тому слава и дер(
жава, честь и покланяние Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, и присно, и во
веки веком. Аминь» («Писание отчасти» — Л. 180–181; «Слово» — Л. 597–598).
Я привел примеры дословного цитирования источника. Однако в «Пи(
сании отчасти» могут быть отмечены также случаи замены отдельных слов
или включения новых чтений, которые приводят к переосмыслению текста.
Так, в «Слове» среди прочих еретических заблуждений и отступлений от хри(
стианства названы языческие обычаи («дела поганых»), к которым отнесены
«украшение лиц», участие в народных празднествах, пляски и забавы. Оче(
видно, что эта тема не была актуальна для старообрядческого книжника, по(
этому обличение «дел поганых» он заменил обличением самоубийц, внеся сле(
дующие исправления:
«Слово»
Тако и нарицаемый христианин,
аще завет преступит, и обеты потоп(
чет, и еуангельская словеса отвержет,
а поганых дела творити начнет [вы(
делено мной.— А. П.], то никоторый
успех или польза таковому именова(
тися христианином, якоже выше ре(
хом (Л. 589).
Всяко от Святых Писаний по(
казати не могут, еже християном по(
добает творити сия образы, окроме
своими суетными ложными умыш(
леньми. Рцы ми, которая Писания
святых или коя Еуангелия научиша,
повелеваючи тако глумитися и безо
образъствовати християном, густи
или плясати и прочая от сицевых не
подобных поганъских творити? [вы(
делено мной.— А. П.] (Л. 592).

«Писание отчасти»
Тако и нарицаемый християнин,
аще завет преступит, и обеты потоп(
чет, и еуангельская словеса отвержет,
а сам себе убивает [выделено мной.—
А. П.], то никоторый успех или поль(
за таковому именоватися християни(
ном, якоже выше рехом (Л. 175 об.).
Всяко от Святых Писаний пока(
зати не могут, еже християном по(
добает творити сия образы, окроме
своими суетными ложными умыш(
леньми. Рцы ми, которая Писания
святых или коя Еуангелия научиша,
повелеваючи тако творити христия
ном, еже самим себе убивати и детей
своих смерти предавати? [выделено
мной.— А. П.] (Л. 177 об.)

В одном случае старообрядческий писатель сохранил фрагмент источни(
ка, в котором христиане порицаются за языческие пережитки: «Нарекованием
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християне, а нравом странни язычницы, и смесившеся с язычники, сирече
с погаными, и с еретики, и навыкоша дел их. Каково имать быти християнин,
поганых дела творяще?» (Л. 175) (ср. в «Слове» данный текст на л. 588 об.).
Но и этот фрагмент он использует лишь как повод для обличения самоубийц.
Самоубийцы, как утверждается ниже, гораздо хуже язычников, поскольку
последние, по его мнению, не убивают себя и своих детей («Помысли себе,
творят ли поганые или нехрщеные, еже самим себе убивати и детей своих?» —
Л. 175).
Фрагменты из «Слова» образуют в «Писании отчасти» идеологический
фон, на котором разворачивается полемика с проповедниками самосожже(
ния. Общие рассуждения древнего источника о пользе священных книг, о па(
губности лжеучений автор обращает к своей эпохе, придает им актуальное
осмысление. Важно отметить также, что авторский текст по своим стилисти(
ческим особенностям полностью сливается с заимствованными фрагмента(
ми. Старообрядческий писатель мастерски использует ораторские приемы,
вводит обращения, риторические вопросы, цитирует Священное Писание.
Несомненно, впрочем, что автор «Писания отчасти» опирался не только на
текст «Слова». Дальнейшее изучение «Писания отчасти» позволит, вероятно,
установить и другие источники этого старообрядческого сочинения 16.
В тексте «Писания отчасти» встречаются пропуски отдельных букв, сло(
гов, реже слов, которые писец иногда, заметив ошибку, вносил над строкой
или на поле. Местами одну букву писец заменял на другую, записывая ее над
словом («нечестивым» — «нечестивых» и т. п.). Эти исправления мною учте(
ны в необходимых случаях, что специально в примечаниях не оговаривается.
Ссылки на библейские книги приводятся в скобках после библейских цитат
(в рукописи этих ссылок нет).
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Отразительное писание о новоизобретенном пути… С. 026. См. также комментарии
Х. Лопарёва к этому фрагменту (Там же. С. 023–024).
Там же. С. 058.
См.: Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности XI–XVI ве(
ков:. Каталог гомилий / Сост.: Е. Э. Гранстрем, О. В. Творогов, А. Валевичюс. СПб.,
1998. С. 22–23 (№ 33).
Великие Минеи Четьи, собранные Всероссийским митрополитом Макарием. Но(
ябрь. Дни 13–15. СПб., 1899. Стб. 1230–1232 (краткая редакция), 1809–1846 (про(
странная редакция).
Маргарит. М., 1641. Л. 576–598. Цитирую «Слово» по этому изданию. В конце
XVIII — начале XIX в. этот текст несколько раз был опубликован в старообрядчес(
ких типографиях (см.: Вознесенский А. В. Старообрядческие издания XVIII — на(
чала XIX в.: Введение в изучение. СПб., 1996. С. 117–119). Существовала также
какая(то старообрядческая переделка «Слова» (см.: Там же. С. 118, со ссылкой на
М. И. Лилеева).
Несколько предложений, находящихся на л. 160–160 об., т. е. в самом начале «Пи(
сания отчасти» (до слов «В лето от воплощения Слова Божия»), дословно заим(
ствовано из 23(й главы «Книги о вере» (М., 1648). На этот источник указывает глос(
са на л. 160 — «О вере». В число источников «Писания отчасти» следует, возможно,
включить Житие Василия Нового, греческий памятник X в. На л. 178 об. против
слов «Мене прогневасте, а диявола возвеселисте, сами себе убисте» в рукописи при(
водится глосса: «Василии Новом». По(видимому, имеется в виду тот эпизод Жи(
тия, в котором изображается Страшный Суд (видение Григория) и среди прочих
грешников осуждаются самоубийцы. В этом эпизоде Жития, как и в приведенном
фрагменте «Писания отчасти», содержится мотив дьявольского «веселия» (ср.: «Сии
же суть, иже сами себе удавиша или мечем или ножем заклавшеся, Бога оскорбиша,
а диявола обвеселиша, и того ради с ним мучени будут» (Житие Василия Нового.
Б. м., б. г. Типография с Верховного дозволения. Л. 104)). Проповедники само(
сожжений считали Житие Василия Нового еретической книгой, потому что «в нем
самоубийцы на том свете помещаются в огне» (Отразительное писание... С. 024).
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«Писание отчасти» против самосожжений
(Л. 160) Благословен Бог, вся премудростию сотворивый, Иже всем че
ловеком хощет спастися и в разум истинный приити а.
Даде человеколюбец Бог Писания, да поне сими воспоминают Того хо(
тения. И понеже по сих хотяху ереси прозябнути и обычаи наши растлити,
благоволи написатися Благовестиям, да от сих учими, истине не прельщаемся
от ложных ересей, ниже всеконечне растлят обычаи наши. Ибо от того вре(
мене б, егда ереси Церковь возмущати начаша, ни единого иного истиннаго
християнскаго прибежища иже правость веры хотят познати кроме Боже(
ственнаго Писания имети не могут. Ведая вся сия, Господь, яко таковое бу(
дет в последняя дни смятение, повелевает, (Л. 160 об.) яко иже суть христия(
не, хотящии вправду во християнстей вере утвердитися, ни к чесому же иному
бежат, точию к Писанию. Аще бо на ино что взирати будут, соблазнятся
и погибнут.
В лето от Воплощения Слова Божиия во исполнение, по Писанию,
числа зверина 1666е в царствующем граде Великоросийския державы бысть
отступление от отеческаго благочестия православныя веры от слочестиваго
деяния и лукаваго сонмища злобою и нечестием Никона патриярха. Претво(
риша бо ся пастырие в волчее естество, и разсвирепиша на стадо Христовых
овец, и разгнаша я по горам и пропастям земным, и оттоле бысть пастырем
оскудение, а безчиния вина. И ту явишася благочестивыя от нечестивых.
Овии убо, яко добрии во (Л. 161) ини Христови, мужественно оболчившеся
противо нечестивых и даже до крови храбро ставше, и по благочестии душа
своя нещадно положиша. Инии же верхи горам постигоша, и пустынныя
дубравы населиша, и ту соблюдающе со искуством благоверие. Другии же,
разслабевше в душами своими на горшее, и предашася волком, яко пастырем,
а

б
в

Здесь и далее выделенный полужирным шрифтом текст написан в рукописи киноварью. На
поле против этого места написано: «Еуангелие недель[ное]. Нед[еля] святых праотец».
В рукописи на поле против этого места написано: «О вере».
Исправлено. В рукописи: разлабевше.
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в погибель, последоваша прелести латыноримскаго костела и оставиша цер(
ковное благоверие еуангельския правды.
Нецыи же, извет благочестия восприемше, прохождаху сквозе грады и
веси и предлагающе простым людем необычное учение, странно толкующе
Божественное Писание и новосекуще неведом путь,— нелепое мучение само(
убийственныя смерти. И на се явишася (Л. 161 об.) учители мнози по разли(
чию достоинства, иноческаго и мирскаго, и сташа в пререкание истиннаго
дохмата в приличное разсуждение неправыя веры. Токмо образом благове(
рия мирницы являющеся, делом же, яко убийцы, по Писанию разсуждающе,
и нечувственне явишася проповедницы соблазну, и всюду растекошася на
сиверных странах, и скоро плениша немалую часть Руския земли, даже и до
днесь подвизают на самогубителное сожжение внутрь полунощных и запад(
ных стран.
Глагол речем от крепости духовнаго нам о Христе смысла по символу
православнаго благочестия веры. Якоже научихомся от святыя соборныя
и апостолския Восточныя Церкве, верующе в Триипостасное Божество не(
разделно, (Л. 162) исповедуем же еуангелское богословие несуменно, ло(
бызаем и богомудрых апостол светолучное проповедание и седмочисленное
Собор сословие, от богоносных отец утверженное православие радостне при(
емлем. Жития же святых мученик, кровию запечатленное, и преподобных отец
трудолюбное постничество усердно похваляем и всякой заповеди, в прилич(
ное разсуждение церковнаго догмата со тщанием последующе, повинуемся,
ясно проповедуем апостолским гласом: «Едина вера и едино крещение, един
Бог и Господь всех» [ср.: Еф. 4. 5]. Согласующеся святых благоверию, еже
искони рече Писанием Бог, тако себе являем неблазнено всем, даже до
последняго нам издыхания. Несогласное же Божественному Писанию само(
смышленое разсуждение и неприличное Церкви Христовой (Л. 162 об.) стран(
нозаконное учение, всяко новосечение еретичествующих ухищренное ковар(
ство, еже супротивится истинному а богословию правыя веры, еще же и ину
всяку ересь, иже на Соборех или по них бывшую, сия вся и подобная сему от
души ненавидим, и от сердца отвращаемся, и со единомысленнымы помощ(
ники их отнюд гнушаемся, и проклинаем. Мерзкое же от латиноримскаго
костела нововыниклое блядословие душам разумеем сквернение и от истинны
отдаление.
К сему же еще ныне новоявльшееся необычнаго закона учение: пропове(
дуют бо нецыи от невежественнаго суемудрия б чистителный огнь, еже очи(
щати грехи, живаго себе огнем сожещи изветом по ревности за правую веру,
по действу же з самовластныя дерзости. Зане аще (Л. 163) и от нужды мучи(
телских, но еже и в самех мучителских руках возбранает Бог самого себе убити
всяким различием смертоноснаго погубления немилостиво. Токмо иже от
мучителей благоверия ради пострадавших веньчает, а самоубийственныя
смерти отнюд Писанием отрече. Образ бо и надписание Сам единородный
а
б
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Божий Сын бысть нам, даже до Распятия и смерти отбегая злонравнаго убий(
ства июдейскаго, и всем заповеда в напасти себе и искушения не вметати,
но присно молитися и бегством пременяти грады и места от мучителствую(
щих свирепаго суровства смертнаго. Прилучит же ся ятым быти, то уже по(
добает еуаггельски исповедати пред человеки имя Христово и не обинова(
тися бояснию от убивающих тело илище [так! — А. П.] ничтоже могущих [ср.:
Мф. 10. 28].
(Л. 163 об.) Аще ли слабость естества нашего и поползнется немощию,
и абие показа нам Господь образ Петрова отвержения и паки исправление
слезным покаянием от сердечнаго воздыхания, темже и Еуангелием всюду
сия благовествует. Отнюду же апостоли, самовидцы и слуги бывшии Сло(
веси, взирающе на началника вере и совершителя Исуса [Евр. 12. 2], подви(
гом добрым подвизающеся и течение совершивше, прочее же догматом уче(
ния своего ясне проповедавше, яко хотящии благочестно жити о Христе
Исусе, гоними будут [2 Тим. 3. 12]. Подобно же сему и Божественнии проро(
ци, ревнующе по Господе Бозе Вседержителе, сего ради претрени быша, ис(
кушени быша, убийством меча умроша [Евр. 11. 37]. Преподобных а же отец
постническое сословие, ихже не бе достоин мир, в пустынях скитающеся, и
в горах, (Л. 164) и в вертепах, и в пропастях земных [Евр. 11. 38]. Лик же
огнеобразнаго рвения по Христе мученик святых единою доблественно ста(
ша противо нечестивым и пресв[е]тлаго ради исповдания избиени быша, не
приемше избавления, да лучшее возкресение улучатъ. Друзии же руганием,
и ранами, и юзами темничными искушение подъяша, и сии вси послушество(
вани бывше верою [Евр. 11. 35–36, 39]. О нихже свидетелствует Павел, бого(
гласный апостол, яко веньчашася, понеже благоверием последоваху стопам
Христовым и многорасличныя подвиги страданием претерпеша святии, но
никакоже самоубийственною смертию себе погубиша и ниже Церкви писа(
нием таковый предаша устав, еже благочестия образом самим себе убивати
спасения ради. Жития бо святых свидетелствуют (Л. 164 об.) ясно, яко мно(
гообразныя скорби и нужныя смерти претерпеша от злохитраго свирепства
нечестивых мучитель и яко злато искушено явишася в честь Небесному Царю,
самоубийственно же мучение отнюд не вемы, кто от святых ублажи. Паче же
Господь и святии доволно изообличиша Божественным Писанием, яко непри(
ятны Господеви самоубийственныя смерти. А се писание отчасти предлагаем.
(Л. 168) Всяк християнин верует во Христа Сына Божия, всяк веруяй
взыскует учения Христова и заповеди Его, взыскаяй блюдет себе от пре
ступления заповедей учения Христова. Воспомни словеса Богословля, ижи
глаголет, яко «всяк преступаяй и не пребываяй во учении Христове Бога
не имать, пребываяй же во учении Христове сей имать Отца и Сына и Свя
таго Духа» [ср.: 2 Ин. 1. 9].
Болезнено слово, занеже последнее, якоже является многия скорби и бо(
лесни исполнено. Ныне же еще в болезни сердца глаголем о лжеименитых
пророкох, и лжеучителех, и безбожных еретикох, о нихъже апостол глаголаше:
а
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«Лукавии человецы и чародеи успеют на горшее, прельщающе и прельщае(
ми» [2 Тим. 3. 13]. О православныя християне! О христоименитое стадо Спа(
сово! Поучайтеся от Божественнаго Писания в нынежнее многомятежное
(Л. 168 об.) сие время, и неудобь сказати, воистину ныне возтали лжехристи,
и лжепророки [ср.: Мф. 24. 24; Мк. 13. 22], и ложныи учители, о коих ныне
начнем первее глаголати. Явишася нецыи, по достоинству иноческаго и мир(
скаго чину, и поучают всенародное християньство на самоубийственныя смер(
ти — самим себе сожигатися своими руками купно со женами и детми.
И книги любящеи иже суть христолюбцы. Любящий бо Писания воис(
тину христолюбец а нарицается, по глаголанному от Господа: «Любяй Мя, рече,
возлюблен будет Отцем Моим» [Ин. 14. 21]; «Любяй Мя в законе Моем по(
учатися имать день и нощь» [ср.: Пс. 1. 2]. Любите воистину Святая Писа(
ния! Яве во святом Еуангелии и в прочих Божественых Писании глаголется
сице: не убивати себе спасения ради никаким смертоносным погублением
своими руками, якоже и ныне вас (Л. 169) учат саможжению учители. Сице
бо нам незабытны имать памяти Божия в сердцы своем, с небесе ждый Его
и присно блюдый час пришествия Его. Видиши ли, самосожигателниче, ко(
лико приобр[е]тение есть, еже испытовати Писания? Яко ничтоже не оста(
виша, ни умолчаша Божественая Писания яже к полезному нам, но везде во(
пиют пророки, и апостолы, и Самем Владыкою Господем нашим.
А ты не Святаго Писания слушаеши, но на философия и тщетныя муд(
рости человеческия уповаеши, а Божественнаго Писания то ни слышати хо(
щеши. Возпомяни прочее древних еретиков Ария и Нестория. Не мудры ли
были Писания? Свидетельствует бо Святое Писание, аще не был бы Афана(
сий Великий, то могла бы вся вселенная от Ария погибнути. (Л. 169 об.) По(
мяни прочее проклятаго Орьена, шесть тысящь книг написавшаго, и потом
окаянны введе чистительный огнь. Подобно же тому и ныне учители повеле(
вают и учат самим себе сожигатися своими руками, а будущих мук избыти.
А о сем Божественое Писание свидетельствует: несть чистеца ни в сем веце,
ни в будущем, еже огнем очищати грехи самому б себе. Но от мучителей по(
страдавших веньчает Господь. И слезами, и покаянием, и жестоким пребыва(
нием очищаются грехи, а не самоубиством, якоже ныне мудрствуют саможже(
нию учители. Мудрость плотьская вражда на Бога есть, враждуя на Бога,
проклят таковый Писанием бывает.
Неудобно вязанному крепко добре плавати и мертвому ходити. (Л. 170)
Тако и Божественное Писание попирающим и криво толкующим истинный
путь Христов правити и душа своя спасти отнюд невозможно. Аще кто жаж(
дет, да приидет ко Мне и пиет [Ин. 7. 37]. Видиши ли, колик труд, колико под(
визание и колико тщание, како со дерзновением книги вопиют! Мы же в небре(
жении пребываем, не испытующе Божественаго закона и церковныя правды,
но на учителей своих саможжения уповающе. О нихже блаженный апостол Па(
вел вопиет: «Блюдитеся псов, блюдитеся злых делателей, блюдитеся раскола»
а
б
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[ср.: Флп. 3. 2]. Такоже и Иоанн Богослов: «Мнози бо прелестницы изыдоша
в мир» [ср.: 1 Ин. 4. 1]. О коликих и многообразных словес, слышаще, не ра(
зумеем! Егда на судищи сядет и книги отверзутся, ихъже, ныне слышаще,
(Л. 170 об.) ругаемся и не приемлем. Кождо своим путем прельщаемся, ос(
тавляюще правый путь. Но поистине збывается ныне пророческое речение,
глаголющее: «И приидоша на ны в скончание век, якоже пишется, пастырие(
волцы, и овца сокрушены». Видим ныне во учителех саможжения нелепое
учение. Колико могут научити, толико своими руками и пожигают. Иных же
и неволею влекуще. Пустыним же жителем муками и смертию претяще, дабы
не обличали сквернаго их учения. Иных же имением утоляюще и ласканием
прелщающе, по пророку, глаголющу, волки являются стаду Христову, бесвре(
менно погубляюще овец Христовых.
Откуду бо вниде глад, губяй душа? Не от книжнаго ли неиспытания?
О колика добра лишаемся, не прележащеи священных книг прочи (Л. 171)
танию и не испытующе внутрь лежащая в них разумения. Не просто бо Пи(
сания прочитати повелевает Господь, но со испытанием. Ты же, саможжен(
ниче, не токмо изпытати а и прочитати Божественое Писание, но еже аще
и увидиши, где во Святом Писании обличающе скверное твое учение само(
убийственныя смерти, и ты дереши, и терзаеши, и огню предаваеши. А у кого
видиши от християн носяще и поучающе от самоубийства, то и бийством,
и смертию претиши, а ученим своим возбраняеши в домы приимати таковых,
дабы не отвратили их от самоубийства. О слепоты и помрачения б твоего, ди(
яволе! Возпомяни древних еретиков Лва иконоборца и Ульяна законопре(
ступника и прочих, подобныя им, колико попускалися на Церковь Христову,
и святыя иконы, и книги. И где ныне? Помянется ли (Л. 171 об.) память их?
Тако и ты, самосожигателю, святыя книги изкорняеши. Кое воздаяние при(
меши от отца своего диявола? Разве то же, якоже Лву, и Ульяну, и прочим,
попирающим Святая Писания.
И паки пророк: «Идеже бо невегласи пастуси, ту и волков дерзновение,
и овец погубление». Обаче же, елико мощно, предъставим от Святых Писа(
ний и сих, аки враги и волки изженем от Христова стада и от овец Его. Тем
бо и волцы нарекошася от пророк, и от Самого Владыки, и от Божественных
апостол Его, и не токмо волцы, но и казители, и наветницы, и хулницы, и ли(
цемери, и татие, и разбойницы, и лжеучители, и лжепророцы, и наставницы
слепии, и прелестницы, и лукавии противницы Христовы, и блазнители, и сы(
нове лукаваго, и духоборцы, охулившеи Дух благодатный, имъже не отпус(
тится ни в сем веце, ни в будущем в [ср.: Мф. 12. 32], (Л. 172) имиже путь ис(
тинный хулитися имать.
Истинно ныне саможжения учителями хулится путь Христов, еже рече:
«Терпете вся скорбная Мене ради, любимаго» и «Блажени изгнани правды
ради, яко тех есть Царство Небесное» [Мф. 5. 10]. Инде глаголет: «Не убой(
а
б
в
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ся, Мое малое стадо [ср.: Лк. 12. 32], дерзайте, Аз есмь с вами до скончания
века» [ср.: Мф. 28. 20]. Ныне же саможжения учители не тако, еже терпети,
но ни слышати хотяще мучения. Ныне(де последнее время, естьли кто от вас
повинится мучителем, то уже таковому покаяния нет ни в сем веце, ни в бу(
дущем. И тако прелстиша множество християн на саможжение и на иныя
самоубиственыя смерти. О слепоты и помрачения твоего, самосожигателю а!
И есть ли большей сего грех, еже покаяние християном отсекати? Понеже бо
и аггели радуются б о покаянии и о спасении грешных. Что убо веси, чело(
вече, аще, егоже ты (Л. 172 об.) мниши грешна, он покаялся есть, и сего ради
кротко и милостивно Бог призирает на нь. Сия ведуще, братие, николиже да
отчаемся, ниже упования своя забудем, во злобах живущеи. Понеже бо воз(
делание земли масти садов прилагает в, по добродетели же устроение души
может от всех недуг и грех удержати и ко спасению нас привести. Сего ради
не отчаемся, якоже бо невозможно есть умершему возстати и ходити, такоже
и отчающемуся спастися невозможно есть. И якоже неправедно есть жгомо(
му недугом себе заклати и погубити, такоже недостойно есть и неподобно не(
милостивно заклати себе ножем отчаяния, но покаяние показати паче, и сла(
вословие, и умиление. Се убо воистину благо есть, и полезно, и спасително.
(Л. 173) Ты же, акаянный сожигателю, откуду взял, еже у християн бед(
ных покаяние отсекаеши, и тем их на самоубиственныя смерти поучаеши,
и мучениками их нарицаеши быти, и Царство Небесное обещаеши быти? По(
кажи нам, окаянный, от святаго ли Еуангелия глаголеши, или от Божествен(
ных апостол, или от пророк, или от святых мученик, еже самим себе убивати
и сожигатися, а покаяние отсекаеши. Исвестно вем во Святом Писании, яко
не обрящеши сего, еже самим себе убивати спасения ради. То творил прокля(
тый Нават еретик, еже во время гонения отверхшихся християн в покаяние
не приимал. И сам Нават во время беты отвержеся Христа, сего ради святии
отцы проклятию предаша Навата. Подобно же Навату и саможжения учители
творят. Во время (Л. 173 об.) беты ни един у них не постоял, еже не отвержи(
тися Христа. Игда свободятся, паки християном покаяния не скажут. Но еще
оне и священства сан на ся прияли, простые сущии иноки и белцы вся свя(
щенническая действуют, а истинных священников не принимают. А проро(
ком Илии и Еноху пришествия не скажут быти, мы(де, пророки, истину про(
поведуем. А Второе Пришествие Христово на урочные лета зказывают быти.
Но ничтоже по их збывается. А иное про них страмно и глаголати, токмо Бог
един Судия. О нихже яко апостол глаголет: «И приидут времена люта, и без(
законие умножится, и любы многих исхнет, и льстящеи мнози, а прель(
щающеися множайшии». Яко да не прельстимся, да не будем носими ветром
всюду учения, в проказньстве (Л. 174) человечесте прелестию на преступ(
ление привистися. Рече Господь: «Блюдите, да не прельститеся, мнози бо
приидут именем Моим, глаголюще: “Аз есмь Христос”, и многих прельстят»
а
б
в

Исправлено. В рукописи: самосожигалю.
В рукописи на поле против этого места написано: Еуангелие.
Исправлено. В рукописи: прилает.
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[Мф. 24. 4–5]. Иже приходят к вам во одежедах овчих, внутрь же суть волцы
и грабители. Приити имут в последняя дни ругатели, по своим похотем хо(
дяще [ср.: 2 Петр. 3. 3], и в вас будут лжеучители, иже внесут ереси погибель(
ныя [ср.: 2 Петр. 2. 1].
О православныя християне! Что горши сего, еже самому себе убити или
удавити? Да тамо ли мниши себе покаятися? Ни, брате мой, не тако, но все
Божественное Писание свидетельствует: несть во аде по смерти покаяния
и прощения грехов, толико плач и скрежет зубом [Мф. 8. 12]. А еже прихо(
дят к вам саможжению учители и поучают вас на самобиственныя смерти,
образом благочестия мирницы (Л. 174 об.) являются, внутрь же, по Писанию,
яко волки и губители душам християнским. Павел же рече: «Аз вем, яко по
отшествии моем внидут волцы тяжцы в вас, не щадяще стада, и от вас самех
востанут мужие, глаголюще развращенная» [Деян. 20. 29–30]. Тако и ныне
от самых християн востали мужие, глаголюще развращенная, и пожроша Хри(
стовых овец невежественне самоубийственными смертми, еже от века не слы(
шаное, яко християном тако творити, еже самим себе убивати.
Послушайте, святителие, и князи, и вси судии земстии, и вси людие, юнии
и старии! Внушите вси живущеи в мире, малии и велицыи, мужие и жены,
вкупе богатии и убозии! Послушайте глаголемых, молюся вам! Хощу убо ука(
зати известно от Святых Писаний, (Л. 175) яко не все именующиися хрис(
тияне суть християне, но умом прельщаются о малем сем нарицании имени
християнскаго. Словом бо мнози християне нарицаются, нравом же, рекше
обычаем и делом, зело мало их есть. Образом убо яко Христови ученицы, де(
лом же предатели и самоубийцы себе и детем своим. Словом богобоязнени,
а делы нечестиви. Словом милосердни, делы же немилостиви. Нарекованием
християне, а нравом странни язычницы, и смесившеся с язычникиа, сирече
с погаными, и с еретики, и навыкоша дел их. Каково имать быти християнин,
поганых дела творяще?
О мнимый християнин! Помысли себе, творят ли поганые или нехрще(
ные, еже самим себе убивати и детей своих? Не токмо поганые, но ни
(Л. 175 об.) скоти, ни звери, ни птицы, ни инакая ползучая тварь еже сами
себе убивали и детей своих. Ни, брате, не обрящежь ни во всей поднебесной,
ниже услышиж сего. Якоже бо дева, донелиже хранит печать телесную, не(
вредимо соблюдающи, воистине дева есть и именуется. Егда же прельстится
с ким и, растлив печать, девство погубитъ, то уже несть дева. Аще и, образом
лицемеруя, яко дева показуется, обаче же прочее несть дева, но истинно блуд(
ница. Тако и нарицаемый християнин, аще завет преступит, и обеты потоп(
чет, и еуангельская словеса отвержет, а сам себе убивает, то никоторый успех
или польза таковому именоватися християнином, якоже выше рехом.
Разумейте, возлюбленни, Божественным Писанием (Л. 176) глаголющая
и не смешайтеся с делающими беззаконие. Мнози бо суть учители изгибе(
ли, и еще множитися имут. Блюдетеся убо, яко дние лукави суть [Еф. 5. 16],
и время своя слуги собирает. Господь же рече им: «Блюдетеся, да не прельсти(
а

Исправлено. В рукописи: языники.
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теся, мнози бо приидут во имя Мое, глаголюще, яко “Аз есмь Христос”, блю(
дете, да никтоже вас прельстит» [Мф. 24. 4–5], яко въстанут лжехристи и лже(
пророцы [ср.: Мф. 24. 24; Мк. 13. 22]. Егда видиши прельщающаяся словесы,
помяни пророка, глаголюща: «О люте пишущим неправду, пишуще бо лу(
кавая пишут» [ср.: Ис. 10. 1]. Послушайте, православнии, и с еретики не сме(
шайтеся, да не сведени будете в вечныя муки с ними.
О глубокаго срама, о злаго имения, о горкаго сребролюбия, о ненасы(
щенаго брюха! Не от сих ли соблазны, хуления, укоризны, свары, и мятежи
(Л. 176 об.), и прочая злая прозябают? Поистине и ныне видим многих среб(
ролюбия недугом правыя веры Христовы отпали, и церковныя догматы по(
праша, и Божественое Писание претолковаша и преписаша на горшую себе
погибель, и православных християн прельщающе на самоубиственныя смер(
ти среболюбия ради и чести. И бысть некий человек, имя ему Гаврил. Ис(
перва был ревнитель закону Христову и правыя веры и ученик великаго аввы.
И внезапу скоро пленися сребролюбия недугом, и претолъкова все Божествен(
ное Писание и церковныя дохматы на суемудреный свой разум, и написа, ока(
янный, и поучает всех християн на самоубийственныя смерти, самим себе
убивати. О православныя християне и искуснии нискателье! Приникните
в Божественное (Л. 177) Писание! И где обрящете от пророк ли, или от апос(
тол, или от мученик, или в самом том пресвятом Еуангельи, или во ином Свя(
том Писании, еже самим себе убивати? Толико кроме проклятаго Платона,
он сам себе смерти преда учеником своим. Повелевает и другой, ему ныне те(
зоименитой и вышереченный. О сребролюбие! Всем злым делам корень есть.
Сребролюбия ради Июда предал Творца небу и земли. Тако и сей Гаврило
поучает християн на самоубийственныя смерти сребролюбия ради и чести.
Яко лукавии человецы и волхвы успеют на горшая, льстяще и прельщаемы
[2 Тим. 3. 13].
Егда ли видиши Священная Писания, отметаема мнимыми християны,
глаголющая словесе же Божия ненавидимы, воспомяни Господа, глаголюща:
«Аще мир вас (Л. 177 об.) ненавидит, видите, яко Мене прежде вас вознена(
виде» [Ин. 15. 18]. Люте глаголющим слаткое горко и горькое сладъко и по(
лагающим свет во тму и тму в свет [ср.: Ис. 5. 20]. Прельстиша бо вас нена(
казаннии. Всяко от Святых Писаний показати не могут, еже християном
подобает творити сия образы, окроме своими суетными ложными умыш(
леньми. Рцы ми, которая писания святых или коя Еуангелия научиша, повеле(
ваючи тако творити християном, еже самим себе убивати и детей своих смерти
предавати? Тем же от края и до края земли Божественная Писания вопиют,
наказуют, обличают, свидетельствуют, научают, глаголют и запрещают. Сего
ради и Владыка наш Исус Христос рече: «Преобидяй Мя и непослушая сло(
вес Моих, Аз не сужу (Л. 178) ему. Имать судящаго ему слово, еже глаголах,
то судит ему в последний день» [ср.: Ин. 12. 48].
О учителю на самоубийственныя смерти, зри и внимай! Или спят очи
твои, или помрачися разум твой, или блудят мысли твои, еже не вразумееши
Божественнаго Писания? И ты внимай себе от земнаго, небесная по зем(
ному, а земная по небесному. Егда и земный царь соберет множество воин,
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и поставит им воеводу, и послет их супротив супостат своих и той послан(
ный небрежением своим или нераденим царю погубит множество воин, и что
бывает таковому от царя? Не ранами ли и юзами темничными доволно обло(
жен бывает и смерти предается? А ты, самосожигателниче, не у земнаго царя
погубляеши воины, но у Царя царствующих. И лихо ти братися противо
рожну [ср.: Деян. 9. 5; 26. 14]. И егда сядет на престол славы Своея [ср.:
Мф. 25. 31] судити живым и мертвым [1 Петр. 4. 5; 2 Тим. 4. 1], и ты солгати ли
(Л. 178 об.) хощеши или убежати от лица Его? Ни, брате мой, ни, несть ти
можно то. Воспомяни пророка глаголюща: «Камо пойду от Духа Твоего и от
лица Твоего камо бежу? Аще взыду на небо, Ты тамо еси. Аще сниду во ад,
тамо еси» [Пс. 138. 7–8]. Или солгати Ему мыслиши? То несть ти мощно, не(
соделанное бо мое видесте очи Твои. С мученики ли станеши и венца себе
чаеши? Ни, брате, мученицы принесут раны, и досашдения, и поругания,
и укорисны, а ты — расве самоубиственныя смерти. Не слышал ли еси Гос(
пода, глаголюща: «Отидете от Мене, проклятии, в муку вечную [ср.: Мф. 25.
41]. Мене прогневасте, а диявола возвеселисте, сами себе убисте» а. Согласно
же сему и Василий Великий пишет: «Аще кто сам себе убиет, то вовеки с бесы
мучитися имать». А ты не сам себе един убиваеши, но и бесловесное стадо
Христовых овец (Л. 179) погубляеши. Не преобижаеши ли Пастыря у овец?
И яко Царство Небесное внутрь вас есть [ср.: Лк. 17. 21]. Царьство же
Небесное славу Духа Святаго глаголет, водворяет бо ся в нас Дух верою [ср.:
Гал. 3. 14]. «Веруяй в Мене, якоже рече Писание, реки потекут от чрева его»
[ср.: Ин. 7. 38]. Да же научимся, яко исправленая вера от Писания есть, а не
от знамен, и тако подобает веровати, яко от Писаний. Мнози бо мняху веро(
вати, но не право, ни якоже рече Писание. И понеже бо они своим ересем пос(
ледоваху, того ради и погибоша. «Не всяк глаголяй Ми: Господи, Господи, рече,
внидет в Царство Небесное, но творяй волю Отца Моего Небеснаго. И паки
мнози рекут Ми в день он: Господи, Господи, не Твоим ли именем проро(
чествовахом, и Твоим именем бесы изгнахом, и Твоим именем силы многия
сотворихом. И повем им, яко николиже познах (Л. 179 об.) вас, отступите от
Мене, вси делающеи беззаконие» [Мф. 7. 21–23]. Такови убо суть вси ерети(
цы. Мнози бо лжепророцы и лжеучители, овчата быти являющеся, волцы суще
[ср.: Мф. 7. 15], уморяюще словесная овчата Христова. Сих бо всех отрица(
ется Господь, глаголя: “Не веде вас, отступите от Мене, вси делатели неправ(
де”» [ср.: Лк. 13. 27].
Прибегнем к глаголавшему, яко «радость бывает на небеси о едином греш(
нице кающемся» [ср.: Лк. 15. 10]. К Тому и ты прибегни, каяся и плача. Види(
ши ли, возлюбленне, покаяния и злезы приемлет, а не самому себе убивати
повелевает. Якоже и ныне востали нецыи, образом благочестия овчата быти
являющеся, волцы суще [ср.: Мф. 7. 15], уморяюще словесна овчата Хрис(
това, и сущих младеньцев своих сами огнем пожигают. О слепоты и помраче(
ния твоего! И како (Л. 180) смееши овец Христовых убивати? Не боиши ли
ся Пастыря над собою, могущаго убити тело и душу твою? Не слышел ли,
а

В рукописи на поле против этого места написано: Василии Новом.
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окаянный, во Святом Писании: «Убиваяй верна Христа убивает»? Инде гла(
голет: «Аще кто кого хощет неволею влещи ко спасению, сей есть антихрист».
Покайся, возлюбленне, и не размышляй, покайся, и не тужи, и не отчайся,
имеяй спасения лечбу. На небеси радость бывает тебе деля, кающагося, а ты
сам себе убиваеши. Тако ли покаяние есть, еже себе убивати? Ни, брате мой,
ни, не тако.
Но буди готов и чай на всяк день истязающаго душу твою. Наказание же
злостраданию и долготерпению имате пророки, терпение Иовле, целомудрие
Иосифово, любовь Господа нашего Исуса Христа, еже дал есть Себе от нас.
Покаяние же имейте (Л. 180 об.) богоотца Давида, ибо той бысть нам образ
покаянию, научая нас и моля, глаголет: «Приидете, чада, послушайте мене
[Пс. 33. 12], и аз покажу вам образ покаяния, понеже некогда и аз, запенъся,
падох, но покаянием востах. Вем Владычнее человеколюбие, вем, како руце
простирает, с любовию приемлет кающихся». Не мощно бо то есть, еже бы
моему Владыце солгати [Евр. 6. 18]. Слышах бо Его глаголюща, яко «исхо(
дящая от уст Моих не отвергуся» [Пс. 88. 35], «небо и земля прейдет, а сло(
веса Моя не имут пременитися» [ср.: Мф. 24. 35; Мк. 13. 31; Лк. 21. 33], еди(
ною кляхся во святое Мое [ср.: Ам. 4. 2], «живу Аз, яко не хощу смерти
грешнику» [ср.: Иез. 33. 11]. Слышите, яко Собою клятся человеколюбец Бог
[ср.: Евр. 6. 13]! Того делма понужаю всех, приидете, чада, послушайте мене,
рече, дондеже время имамы, скоро ступаем, прежде даже не приидет день
(Л. 181) Господень великий, уготовим себе, предварим лице Его исповедани(
ем, поидем, поклонимся Ему, и припадем, и плачемся пред Господем, сотвор(
шим нас [ср.: Пс. 94. 2–6]. Той бо есть Бог наш, Той нас сотворил [ср.: Пс.
99. 3], Той нас ущедрит, Той ны помилует и просветит лице Свое на ны. Той
бо есть Бог кающихся, и тако приемлет вы, кающая, и спасет вовеки вся. Тому
слава и держава, честь и покланяние Отцу и Сыну и Святому Духу ныне,
и присно, и во веки веком. Аминь.
И вы, честные отцы и братия, желатели горных красот и взыскатели
небесныя славы, причастники райския светлости, уским и прискорбным пу(
тем шествие творящим, стараго православия рачителем и закона святых отец
хранителем, Христовым воином, чадам святыя соборныя и апостольския
(Л. 181 об.) Церкви, рабам истиннаго Бога, отцам и братиям, яже обрета(
ются в горах, и в вертепах, и в земных пропастех, и во градех, и в темницах,
и во юзах, и повсюду. Православныя християне, любящии Бога и старове(
рие хранящии, благодать вам и мир от начальника веры и совершителя Ису(
са [Евр. 12. 2]! И мы, грешнии раби, последнии в человецех, а первии во гре(
сех, Бога моля, челом бием до земнаго лица. Стойте, возлюблении, в вере
Христове, мужайтеся и утвержайтеся, тверды и непоколебими до конца пре(
будите, ниже страха человеческого ужасайтеся, ниже баснословия мно(
гоплетенных лживых словес слушайте, но храните цело благочестие даже
до смерти. Аще и тело убиют, невредимо соблюдите, занеже крестом про(
славитеся. Ибо на другую жизнь идем и другий живот — вечный — чаем за
сия маловременныя беды (Л. 182) и страдания. Вечная радость и покой вер(
ным Божиим от Христа уготован есть.
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Веси Писания, во святом Еуангелии еже рече Владыка наш Христос Сын
Божий о рабех Своих сице: «Аща бысте от мира были, мир убо свое любил
бы. Якоже от мира несте, но Аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас
мир» [Ин. 15. 9]. Не новый обычай лукавым гонити благих и еретиком хрис(
тиян, верных Божиих рабов. Послушайте, церковная чада! И преже сего было
изначала тако: Каин гоняше Авеля, Исмаил — Исаака, Исав — Иякова, братия —
Иосифа, Фененна — Анну, Саул — Давида, Иезавель — Илию. Того ради гоня(
ше, яко житие добрых молчателное обличение злонравия человеческаго. В Дусе
скакаше Давид пред ковчегом Господним и абие подсмеян от Мелхолы а, зане
обычай есть лукавым подсмевати дела благих. Буди благ еретиком (Л. 182 об.)
в посмех. Аще благодушне не терпиши зла, неси благ. Сие терпение не будет
на посрамление, но на превеликую славу Его. Злыми живот наш хулится, то(
гда похвалися, апостол рече: «Вы есте сынове света [1 Фес. 5. 5]. И кая общи(
на свету ко тме? [2 Кор. 6. 14]». Премудрость неразумеющим есть ненавистна,
премудрость и наказание нечестивии учижают. Темже не подобает смущати(
ся сыном света, аще их гонят сынове тмы, а похвалитися от злых — безчестие
велие. Соломон глаголет: «Лучши есть муж долготерпелив, паче крепкаго»
[Притч. 16. 32]. Увядает и добродетель, егда не имать супостата. Еда хощеши
всем уста затворити, никакоже несть ти мощно. Аще вси лают, не могут тебе
пакости сотворити. Аще врази успевают в твоем гонении, (Л. 183) тако ты,
любимиче, успевай в своем терпении. Терпением течем на предлежащий нам
подвиг, взирающе на началника вере и совершителя Исуса [Евр. 12. 1–2].
Противо злаго есть благое и противу смерти живот, тако и противу благовер(
наго мужа — грешник. И аще хощеши спастися, люби гонение. Аще хощеши
жити опасно, не гневайся на врагов. Господь и любити их повелевает, еже рече:
«Любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас» [Лк. 6. 27].
Видиши ли, любимиче Христов, врази(те о животе нашем пекутся. Пред
врагом б разсуждает человек словеса своя, и аще поползнется, абие накажет.
Аще ли не имать человек гонящаго сопостата, глаголет и творит, якоже хо(
щет. А враг яко усда греху, друг же яко покров греху. (Л. 183 об.) Другом про(
гневаеши Бога, а сопостатом исполняеши служение свое. Должни есмы по(
читати их, понеже сотворяют нас благих, и опасных, и мудрых и венцедавцы
бывают. И еретики, веть, братия наша были, и украл тать диявол. Проси Бога,
да отимет у него плоть нашу одушевленую и сочетает ко святей Церкви Сво(
ей. Егда же умрет в нечестии, тогда не стужати о нем Божеству, а о живых
молитися подобает и уповати, яко силен Бог всем спастися [ср.: 1 Тим. 2. 4].
А егда же друзи нас похваляют и людие величают, а еретики, врази наши, нас
смиряют, и сотисняют, и гонением своим просвещают, да не впадем в гордыню.
Великими хвалами почтен буде, аще Бог за тя возглаголет, иже Его ради пре(
терпиш от еретик (Л. 184) злонравных.
Время пришло, отцы и братия, терпения, а не пространнохождения. По(
добает благим злое побеждати. Елико человек терпеливее, толико премудрее.
а
б
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Терпение есть слава християнская, терпение радуется во время люто. Писано
бо есть: «Беды суть дары любеснейшия, яже подаются любезнейшим другом
его на удобрение душам человеческим». Насылает Бог скорби, подобает при(
имати со благодарением. Болящии и не имеющии терпения немилостива вра(
ча творят. Аще ищем здравия, подобает не бегати немощей скорбных. Паки
рече Писание: «Благослови хулившаго тя, люби ненавидящаго тя» [ср.: Мф.
5. 44] — и взыдеши на небо. И апостол глаголет коринфяном: «Хулими благо(
словим, гоними терпим» [1 Кор. 4. 12], терпим и прочее. Тако и ты, рабе Хри(
стов, буди терпелив в бедах, на (Л. 184 об.) носимых ти от еретик, и будеши
от числа избранных и жертва приятна Богу. Буди терпелив, аще днесь еси пе(
чален, утро возвеселишися. Рече Господь во Откровении сице: «Буди верен
даже до смерти, и дам ти венец живота» [Откр. 2. 10]. Аще терпети не имамы,
то како речем с Божественным Давидом: «Терпя потерпех Господа, и внят ми,
и услыша молитву мою» [ср.: Пс. 6. 10]. Апостол предвозвести всем нам небес(
ныя нетленныя венцы, сице рече: «Подвигом добрым подвизахся, течение скон(
чах, веру соблюдох, прочее убо соблюдает ми ся венец а правды, егоже воздает
ми Господь в день он, праведный Судия, и не токмо мне, но и всем возлюбив(
шим спасение Его» [ср.: 2 Тим. 4. 7–8]. «Никтоже может двема господином
работати» [Мф. 6. 24],— глаголет Христос Спас наш. И сладко есть Божес
(Л. 185) твеное утешение, но не всем убо, но точию презирающим суету мира.
Все убо хотят наслаждатися сладкаго пребывания Господня, но не мно(
зи хотят от сердца земная благая пресрети. Желают внутренняго утешения
Господня, токмо дабы вкупе своя желания сердечная исполнити могли. И аще
кто хощет последовати Христу, яко да оставит мир, поживет со Христом, яко(
же несть мощно единым оком зрети на небо, а другим на землю. И аще кто
хощет Бога наслаждатися, да обнажится всякого утешения человеческаго,
понеже пакостит духовному. Несть возможно обрести Бога в вертоградех
и на пажитех сластей мира сего. Подобает Его искати в тернии покаяния и в
жестоком пребывании. Занеже мнози ищут (Л. 185 об.) во сластех и не обре(
таются обрести. И аще кто отбежит всякаго утешения мирскаго, и утешит его
Бог. И презрит кто вся, елико под солнцем услаждают, возможет душу свою
возвысити на небо. Никтоже бывает миру любезен, аще кто прежде не будет
отгнан от Христа, ниже кто Христу любезный бывает, разве сей, иже мир пре(
зирает. Писано бо есть: «Будите подобницы Исус Христови, яко чада возлюб(
ленная» [ср.: Еф. 5. 1]. Глаголет апостол: «Понеже Предводитель наш пожи(
ве в бедах и безчестиях, студ будет жити во сластех и во всяком пространстве».
Несть воин, иже видит вожа своего умирающа, а себе не вметая бедам
смертным. И аще ищем чести, а Вожа безчестима видим, велие знамение есть,
яко не воинствуем Ему. (Л. 186) И мнози именуют себе християны быти, мно(
го посрамлят, все нарицаются християны быти, но не мнози последуют жи(
тию Христову. Христос гонения и страсти претерпе нас ради. А ныне нарица(
ются християны, а сами себе убивают и детей б своих огнем сожигают. Суть
а
б
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именем сообразны, но житием зело сопротивны. И колико от правость, еяже
даде им Бог, уклоняются уклоняющиися в любовь вещей сих, ихъже Он вос(
хоте презрете. Кто болий есть — Бог или мир? Аще бы веровали человецы,
Бога болии ведали, то бы видели, како Он избра нищету и отвержение. И сие
бы доволно было в познание. Проповедая Господь на горе, начат глаголати:
«Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное» [Мф. 5. 3]. Не при(
иде Господь нас погубити, (Л. 186 об.) но на путь истинный исправити.
Аще Христос не прелстися, мы прелщаемся. Аще Он избра благо, то мы
избираем а злое. Аще Он бесчестием и страстию избра врата славы яв, мы, дру(
зи суеты и чести, во мнозе беде пребываем. Бедно спасение наше, аще не воз(
вратимся от пути сего, еже любим, и вскоре не идем на путь непрелщаемаго.
Кто есть мы, о велия излишества срама?! Тольма тщится на земли возносити
и Спасу не хощет ся подобити. Студ велий Исуса Христа в презрении и пре(
обидении видети, себе же седяща на высоцем верьблюде чести и власти мира.
Подобает слести с великия миролюбия чести и сообразитися житию Спа(
сову, да с Ним насладимся истиннаго богатьства и чести, вечныя и конца
не имущия. (Л. 187) Понеже обеща Господь любящим Его, к праведным, пре(
терпевшим до конца [Мф. 10. 22; 24. 13; Мк. 13. 13] в добром начинании, сице:
«Благий рабе и верный, яко вмале был еси верен, надо многими тя поставлю
и вниди в радость Господа своего» [Мф. 25. 21, 23]. А к приставники Господь
возглаголет: «Принесите преподобныя дары, венчайте главы страдавших, не
пощадите Моего богатьства, понеже не пощадеша душ своих за Мя». Паки
к праведным рече: «Вы остависте отцы и матери, жены и чада, рабы и рабы(
ни. И ныне Аз есмь вам отец, и мати, и рабы, и рабыня и послужу вам яко
Своим братиям и другом [ср.: Мф. 19. 29]. И будет всегда готово ухо Мое
к прошению вашему». Паки рече: «Вы остависте богатьство тленное, и Аз дам
вам богатьство нетленно вовеки».
Велика слава праведным предлежит (Л. 187 об.) за терпение! Оле, коль
добро и коль вожделенно Отечество наше Небесное имело бы всем христия(
ном быти, откудуже вси начало прияхом, и вси от Божественаго семени ро(
дихомся. О сладчайшее и желательнейшее Отечество наше Небесное! Ту се(
дят апостоли, тамо победнии песни поют мученицы, венчаются девьственицы,
седят преславнии учителие, радуются исповедницы, царьствуют пророцы и
патриярси. Тамо вся прекрасна и любезна суть. Тамо несть смерти, ни глада,
ни жажды, ни болезни, несть плача, ни темности, но вечный свет, непрестан(
ный день. Тамо всех вещей есть изообилие, тамо утверженный мир, тамо
всякий род пищи, тамо превелия свобода, горний Иеросалим, тамо же мно(
жество злата и град от злата (Л. 188) чиста. Тамо преславни обители, тамо
непрестанное пение и радость, тамо несть зла, ни беды, тамо ничтоже сквер(
но, но вся чиста. Тамо никтоже может согрешити, тамо живущеи сынове Бо(
жии наричются, тамо насладимся всякаго блага, тамо желании наше на(
сытится, тамо вси ублажаются. Блажени живущеи в дому Твоем, Господи!
О преблаженное наслаждение Божиие, Отечество наше Небесное! Лучше есть
а
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день един во дворех Твоих паче тысящ [Пс. 83. 11]! Добро бо есть воистину
всем человеком о нем поучатися. Аще бы и тысящу лет возмог человек жити
на сем свете во всяком величестве и чести и аще бы на полчаса подал Бог ви(
дети вечнаго блаженства, тму бы миров презирати имел бы еси, дабы тамо
(Л. 188 об.) блажен конец получил. Кольми паче, егда тамо вовеки Бога на(
слаждатися будет. Егоже аще получит человек, никтоже возмет от него.
А ныне с ними зговору не стало, оне ныне велики до небес вознеслися.
А возносяйся смирится, а смирящии себе вознесутся и возвысятся [ср.: Лк.
14. 11], яко ливанския кедры. Рече Господь: «Уготовах царство и радость по(
каявшимся от дел своих злых, и гонимым Мене ради, и похуленным, и уни(
чиженным». А ныне время приспе гонения. А християном тщитися подобает
на терпение, понеже гонимый за веру Христа в себе носит, а гонящии сатане
работают. Лучше воистинну со Христом терпети всякия скорби, нежели са(
мому себе убивати или огнем сожигатися своими руками и со Июдою быти.
Не у (Л. 189) боимся страха, идеже не бе страха, станем добре, станем со стра(
хом за старое православие, да не вредят нас зловернии еретики, еже рече апо(
стол: «Едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех» [Еф. 4. 5].
А ныне многобожие настало и различныя ереси возникли, и неудобь ска(
занны, и усты человеческими исповедати. Трепещет ми сердце и ужасается
ум, еже глаголати о страшных тех ересех. А еже молчати, трепещу и боюся
Седящаго на престоле, и Призирающаго в бездну, и Испытая тайны челове(
ческия. Якоже апостол глаголет: «В последняя времена востанут лжехристи
и лжепророки» [ср.: Мф. 24. 24; Мк. 13, 22]. Истинно ныне и чювственно ви(
дим: нецыи называются Христом, да и апостолы у него, у окаяннаго, избра(
ны, (Л. 189 об.) якоже и он, скверный богохулник. А инии святым иконам не
поклоняются, точию духом веруют. А инии Пречистаго Тела и Крови Госпо(
да нашего Исуса Христа не сказывают быти. А инии сами себе огнем сожи(
гают и детей своих малых сущих сожигают. Да они же, саможжения учители,
не могущим терпети плотьскаго расжжения возбраняют женитися, лучше так
блуд творити, а неже женитися. А кои жены хотят воздержатися от мужей,
а мужие не хотят, они им повелевают плод заморяти. А младенцев, кои ро(
дятся, оне повелевают в воду бросати, нежели попу на крещение дати. А коих
хрестят новоставленныя попы, то оне сами после перекрещивают, про (Л. 190)
стии людие, не священицы, а вместо мира песок в воду мешают, и тем оне
младенцев помазуют.
Овчата христоименитая, воистину Христови! И от Христа научилися
еретик презирати и уставы их лестныя отметати, понеже не от правды взсияша,
но от разных ересей собраша. Обычаи и поступки древних еретиков отмета(
ти навыкоша и всякия скорби и томления, укор и поношения терпети возхо(
теша, поминая апостольское слово, еже рече, яко: «Многими бедами и скорбь(
ми подобает нам входити в Царство Божие» [Деян. 14. 22]. И паки рече: «Все
хотящии благочестно жити о Христе Исусе гоними будут» [2 Тим. 3. 12].
Аще бываем гоними, нескорбно благодарим Бога, занеже есмы от избран(
ных Его. Христос гонения претерпе, (Л. 190 об.) и вси други Его гонения
претерпеша. Лучши есть нищу быти со апостолы, нежели богату со Июдою.
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Лучши есть ясти хлеб плача и покаянию в печали и страсти со Христом
и учении Его, нежели жити во сластех со грешники. Аще кто будет велико(
душен в гонении, и слышати имать Господа, глаголюща: «Аще Мене изгнаша,
и вас изженут» [Ин. 15. 20]. Не надейся сласть, славу получити, юже Пресвя(
тая Богородица многими приобрете скорбьми. Велие есть гонение не терпети
гонения. Блажен есть сей, иже от руки Божия с терпением приемлет скорби
и томления, укор и поношения терпети возхотеша, поминая: «Блажени, иже
претерпевают гонения, яко тех есть Царствие Небесное» [ср.: Мф. 5. 10]. Не по(
добает зрети на нынешнее (Л. 191) настоящее страдание, но на будущее мздо(
воздаяние. Святый мученик Стефан в гонении возвождаше очи свои на небо,
отнюдуже ждаше воздаяние. Гонение есть мониста, яже Бог дарует верным
Своим в мире сем. Слава же християнская есть терпети тяготу всякую Хрис(
та ради. Павел апостол, сосуд избранный Христов, аще и до третьяго небеси
возхищен бысть и преславными благодатьми от Бога дарован бысть, не по(
хвалися, токмо о немощех своих. Тако и християнин множае должен есть хва(
литися в скорбех, нежели о благодатех, от Бога приятых. Писано бо есть: «Хо(
щеши ли живота, Господь есть живот наш». «Хощеши ли спасения, спасение
людем Аз есмь» (Л. 191 об.),— глаголет Господь. Аще тако Господь по нас, кто
на нас? [Рим. 8. 31]. Бог с нами, никтоже на ны. Надеяйся на Господа, яко
гора Сион, не подвижится вовеки [Пс. 124. 1].
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Приложение
Описание сборника,
содержащего «Писание отчасти»
Музей(заповедник «Кижи», КП–219/2, конволют XVI–XVIII вв. Ру(
копись поступила в музей «Кижи» от И. А. Прохорова (Республика Карелия,
Медвежьегорский район, д. Кургеница) в 1973 г.
Филиграни: «Герб города Амстердама» 6(й разновидности (Л. 1–7), Диа(
нова Амстердам: 1658–1702 гг.1; «Голова шута» разных типов (Л. 8–56, 87–
90, 94–117, 210–232), все изображения в мелких фрагментах; «Дом под крес(
том, обвитым змеей» (фрагмент креста со змеей) (Л. 93), близкий: Дианова,
Костюхина, № 542: 1662 г.2; «Герб города Амстердама» 2(й разновидности
(Л. 118–191), Дианова Амстердам: 1658–1739 гг.; «Рука» (Л. 201–208), близ(
кий: Briquet. N 11449: 1533 г.3; «Герб города Амстердама» разных типов, герб
«Семь провинций» (небольшой фрагмент, не поддающийся идентификации)
(Л. 245–283). На остальных листах водяные знаки не просматриваются или
не поддаются идентификации.
Письмо: полуустав и скоропись нескольких почерков. 283 л. 8о (16,7×12).
Переплет современный (после реставрации). Украшения: инициалы с орна(
ментальными отростками, заставка, инициал пером с раскраской киноварью
(Л. 192), концовка (Л. 90). Текст колофоном (Л. 7 об., 11, 48 об., 198, 199 об.,
232, 283). На л. 90 об., 93, 93 об., 98 об., 135 об., 159, 159 об., 165–167 об., 200–
200 об., 209, 209 об., 244 об., 250 об., 283 об. текст отсутствует. Порядок лис(
тов в ряде случаев нарушен.
Записи: на л. 92 об. скорописью: «Сия тетрать добъра человека, именем
не знай как». Записи типа пробы пера на л. 101 об., 200, 200 об., 209. Оттиск
штампа на нижнем форзаце: «Реставрировано/ в ЛИРД АН СССР/ I. 1979 г.».
Содержание. «Предисловие книги сей Синоксари, сииречь Собрание»,
начало: «Травницы имут мнози поистинне и различны цвети…» (Л. 1–7 об.).
Предисловие представляет собой рассуждение о пользе чтения Божествен(
ного Писания и содержит обращение «списателя»: «Писал сию книгу, гла(
големую Соборник, со инеми прикладошными з главизнами поп белой, че(
ловек грешен» (Л. 7). Начало этой статьи (Л. 1–1 об.) очень близко Слову
свт. Иоанна Златоуста «О убогих, и о богатых, и о покаянии» 4.
Выписки из Кирилловой книги (Л. 8–48 об.): «Глава осмая», начало:
«Како же ся имамы о двоих ересех писати…» (Л. 8–9); «Глава девятая», на(
чало: «Указует убо еретическия вины…» (Л. 9–11); «О кресте, видимом зна(
мении Сына Человеческаго, Господа нашего Исуса Христа, иже во время
страшнаго Пришествия Его явится на облацех небесных. В сем же слове и
ответы противу речей врагов креста Христова», начало: «А еже иконоборцы
и се написаша в книгах своих…» (Л. 11 об.— 24 об.); «О кресте, чесо ради зна(
менуем лице свое крестообразно», начало: «Воистину не презре нас Господь
Своим милосердием…» (Л. 24 об.— 31); Слово прп. Максима Грека о крест(
ном знамении, начало: «Ведомо же да есть тебе, что якоже в Божественном
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Крещении треми в воду погружении…» (Л. 31–32 об.); «О святом посте, иже
суть четырежьды в лете учит Церковь Божия поститися. И противником от(
веты», начало: «Иже суть нецыи противнии хотяще совратити пост…»
(Л. 32 об.— 42 об., между листами 39 и 40 утрачена часть текста); «Десятое
послание Мелетиево», начало: «Благочестивому князю Василию, поборнику
Церкви соборныя православныя восточныя веры…» (Л. 42 об.— 48 об.) 5.
Хождение Агапия в рай (Л. 49–52 об.), заглавие: «Месяца [неразбор(
чиво.— А. П.] дня. Слово сказание святаго отца… [неразборчиво.— А. П.]»,
начало: «Агапий, отец наш, измлада нача Бога боятися и заповеди его хра(
нити…».
Житие прп. Мартиниана (Л. 53–56 об.), начало: «Близ Кесария Палес(
тинския пустыня есть глаголемая…» (окончание текста — на л. 67–73 об.).
Статьи из «Русского Хронографа» в редакции 1617 г. (Л. 57–66 об.). За(
главие: «Из книги Гранографа», начало: «Понеже и сии в человеце две вины
друга друзеи супротивляется непрестанно…»; «Глава 111. О царе Лве Исав(
ранине иконоборце» (Л. 58); «Глава 93. Царство 14 Анастасиево» (Л. 58); «Гла(
ва 96. В царство Иустина Малаго о некоем жидовине» (Л. 59); «Глава 116.
О отложении мяса иноком» (Л. 59 об.); «Глава 144. В царство Мануила Пор(
фирогонита о епископе Иларионе» (Л. 60); «Глава 149. О взятии града Вла(
димира от безбожнаго царя Батыя» (Л. 60); «О убиении князя великаго
Юрья» (Л. 60 об.); «Глава 83. Царство Уалентианово и Уалентово» (Л. 61);
«Глава 85. Царство Феодосия Великаго, о Амфилохии епископе» (Л. 61 об.);
«Глава 90. О Августине Философе» (Л. 61 об.); «Глава 101. О Евагрии фи(
лософе еллинском» (Л. 62); «Глава 120. Царство 42 Феофилово» (Л. 62); «Гла(
ва 121. Царство 43 Михаила и Феодоры, иже утверди поклонение честным
иконам» (Л. 62 об.); «Глава 157. О взятии Царяграда от безбожнаго Магмета,
Амуратова сына, турскаго царя» (Л. 63 об.); «Сказание Иоанна Пересветова
о царе турском Магмете, како хотел по взятии Царяграда сожещи книги гре(
ческие» (Л. 64); «О Вирсавии. Виде Давыд ис полаты своея…» (Л. 65);
«О Нафане пророце» (Л. 65); «Глава 40. Царство Дария, сына Истапсина, во(
еводы Перскаго» (Л. 65 об.); «Глава 69. В царство в Риме Диксево Валерия(
ново о Навате еретице» (Л. 66 об.). Житие прп. Мартиниана, окончание
(Л. 67–73 об.). «Сказание о святых Вселенских седми Соборех» (Л. 73 об.—
74 об.), начало: «Первый Вселенский святый Собор бе в лето 5818…».
Продолжение статей из «Русского Хронографа» (Л. 75–86 об.): фрагмент
статьи о новгородских еретиках, начало утрачено (Л. 75); «О благоразумном
разбойнице и о рожении его» (Л. 75 об.); «О пленении града Киева от Батыя
царя» (Л. 76); «Глава 125. О прении со агаряны и жиды святаго Кирилла Фи(
лософа» (Л. 76); «Глава 39. Егда царь Навхудоносор плени землю Июдей(
скую» (Л. 76); «О царе Иулияне законопреступнике» (Л. 76 об.); «Глава 89.
В царство Льва Великаго. По Маркияне царствова Лев Великий» (Л. 76 об.);
«О суде Соломони. Тогда предста две жене блудницы судящися пред царем»
(Л. 77); «О Коррее Елиавове, и о Дафане, и Авироне» (Л. 77 об., продолже(
ние: Л. 79); фрагмент статьи о событиях русской истории (упоминаются по(
ляки, латиняне и русские изменники в Москве) (Л. 78); «Летописец вкратце.
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От Адама до потопа» (Л. 78 об., продолжено на л. 84 об.); продолжение ста(
тьи о Коррее (Л. 79); «О Валаце царе и Валаме волхве» (Л. 79); «О Голиафе»
(Л. 79 об.); «О руне. И рече Гедеон к Богу» (Л. 80); «Глава 1. Зачало перваго
дни. В начале сотвори Бог мирозиждителным Своим Словом небо» (Л. 80 об.);
Сказание о шести днях творения Епифания Кипрского: «Иже во святых
отца нашего Епифания, архиепископа Кипрьскаго, о первом дни» (Л. 80 об.);
«Глава 2. О раю, и о реках, и о морях» (Л. 82 об.); «О древе разумном и о ре(
ках» (Л. 83); «О четырех великих морях» (Л. 83); «О убийстве Авеля»
(Л. 83 об.); «О ковчеге Ноеве» (Л. 83 об.); «О Аврааме» (Л. 83 об.); «Глава 33.
О Сусане. Сущим убо июдеом» (Л. 84); «О вопрошении князя Володимира
к жидом» (Л. 84); продолжение статьи «Летописец вкратце…» (Л. 84 об.)
«О сотворшем телце израильтян» (Л. 85); «О Израиле» (Л. 85); «О прозяба(
нии жезла, еже процвете жезл Ааронов» (Л. 85 об.); «О проречении о Христе
Валамове» (Л. 85 об.); «О имени царя Навуходоносора» (Л. 86); фрагмент
статьи о событиях русской истории, затем «О московском разорении и оск(
вернении святых мест от богомерзких лютор и поляк» (Л. 86 об.). Некоторые
статьи сопровождаются «толкованиями», записанными либо после текста,
либо в виде глоссы.
Повесть о Дмитрии Басарге и о сыне его Борзосмысле, окончание (Л. 87–
90, начало на л. 104 об.— 109 об.). Заглавие: «Повесть о некоем отроке 7 лет
и о отце его», начало: Л. 104 об.): «Скачюще, яко же детем подобает игры тво(
рити…». Список 2(й редакции («киевской»), вариант IV (П), наибольшее
сходство обнаруживает со списком ИРЛИ, Карельское собр., № 2 6.
«Бытия. Сия книга бытия человеча, воньже день сотвори Богь Адама»
(Л. 91–92 об.) — родословие библейских патриархов от Адама до Еноха.
«От старчества» (Л. 94–95 об.), начало: «О причащении и о добре бол(
шем и меншем. Велицыи отцы наши уставиша готовящемуся ко святыни…».
«Преподобного отца нашего Исаака Сирианина, епископа Ниневииско(
го, постника и отшельника, о чину новоначалных и уставе и неприкладных
тем. Слово 9» (Л. 96–98), начало: «Сей есть чин целомудренный…».
«Послание к печальным человеком» (Л. 99–101 об.), начало: «Господину
моему имярек. Слышахом, господине, мы о тебе, что ты великою печалию
одержим бысть…».
«Молитва, егда гром бывает» (Л. 102), начало: «Господи Исусе Христе
Сыне Божий, помилуй нас…».
Текст без заглавия (Л. 102), начало: «Лето держит дний 100 и 8…» —
роспись количества дней, ночей и часов в году.
Текст без заглавия (Л. 102 об.), начало: «Семен день против марта ме(
сяца…» — статья календарного содержания о приуроченности праздников.
«Толкования сия книжныя числа» (Л. 103–103 об.), начало: «А — первое,
В — второе…» — числовое значение кириллических букв.
«В летех книжных месяцов 12, а небесных лун 12» (Л. 103 об.–104 об.) —
расчеты, сколько месяцев, недель, часов в году, в 9, 100, 6000 и т. д. годах.
Повесть о Дмитрии Басарге и о сыне его Борзосмысле, начало
(Л. 104 об.— 109 об., окончание: Л. 87–90).
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Повесть о Дмитрии Басарге и о сыне его Борзосмысле, еще один список
(Л. 110–115). Заглавие: «Слово о некоем купце о Дмитрии Басарге», начало:
«Бысть некто купец богат зело в Рустей земли, во граде Киеве…». Список
2(й редакции — «киевской», вариант IV (П) 7.
«Месяца октября в 5 день. Повесть о видении Козьмы игумена, страшна
и зело полезна» (Л. 115–117 об.), начало: «В третие на десять лето царства
Романа, греческаго царя…» (ср.: Пролог, 5 октября).
«Жалобница» поморских старцев против самосожжений, 1691 г. (Л. 118–
135). Без заглавия, начало: «Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй нас.
Священнослужителем великим отцем…».
Выписки из Священного Писания и святоотеческих творений о грехов(
ности самоубийства (Л. 136–158 об.), начало: «Евангелие повседневное от
Иоанна, зачало 35(е…», 46 выписок.
«Писание отчасти» против самосожжений (Л. 160–191 об.), начало: «Бла(
гословен Бог, вся премудростию сотворивый…».
Свиток Иерусалимского знамения (Л. 192–198), заглавие: «Список з Гос(
подня послания, от Небеснаго Царя, от невидимаго Отца, Господа нашего
Исуса Христа», начало: «Заповедаю вам многия заповеди, а вы не веруете
и словес Моих не соблюдаете…».
«Молитвы на нощь. Трисвятое, по Отче наш тропарь, глас 6. Помилуй
нас, Господи, помилуй нас, таже молитву сию» (Л. 198 об.–199 об.), начало:
«Господи Боже наш, аще что согреших во дни сем…» — две молитвы на сон
грядущим.
Послание Пилата к Тиберию (Л. 201–208 об.), без начала и конца, на(
чинается со слов: «И посла к кесарю в Рим, глаголя сицевая: “Державному
и страшному Тиверию, великому кесарю...”». Не имеет существенных отли(
чий от списка, опубликованного в «Памятниках старинной русской литера(
туры» 8, здесь является фрагментом Никодимова Евангелия.
«Неделя 24. Пророчество Исаино, сына Амосова, о последних днех. Гос(
поди, благослови, отче» (Л. 210–217 об.), начало: «Тако глаголет Господь: “По(
слушайтеся, сынове человечьстии, внемлите глаголы уст Моих…”» 9.
Мучение вмч. Никиты (Л. 218–232), заглавие: «Слово святаго велико(
мученика и страстотерпъца Никиты», начало: «Во время некое бысть муж
мудр именем Никита, сын царев Максимиянов…».
Сказание о двенадцати пятницах (Л. 232 об.— 235), заглавие: «Григория
великия Аръмьнии указ о времянных 12 пятницах», начало: «Подобает же
сии пятницы проводити постом…».
«Устав о посте святых отец» (Л. 235 об.— 236 об.), начало: «Месяца
марта постись 1(ю неделю в понедельник…».
Толковая азбука (Л. 237–238 об.), начало: «Аз есмь всему миру свет, Бог
есмь прежде всех век…». Список относится ко 2(й редакции азбуки 10.
Притчи (Л. 238 об.— 243 об.): «Притча 22», начало: «Сыну мой, при(
клони ухо твое и послушай словес мудрых…»; «Притча 23», начало: «Не до(
тыкайся мужей чужих…»; «Притча 24», начало: «Сыну, яждь мед, понеже
есть добрый…»; «Зачало 232», начало: «Чадо, послушайте своих родителей
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о Господе…»; «Зачало 273», начало: «Молю же вы, братие, наказуйте бе(
зумныя…».
«Сказание о Распятии Господа нашего Исуса Христа» (Л. 243 об.— 244),
начало: «Ведоша Господа нашего Исуса Христа на Распятие мужей пеших
легион…».
Откровение Мефодия Патарского (Л. 245) — фрагмент, который должен
читаться после л. 262 об.
Повесть о споре живота и смерти (Л. 245 об.— 250), заглавие: «Повесть
о некоем человеки богатыре», начало: «Некий человек, воин удалый, ездя по
полю чистому, и прииде к нему смерть…». Список 4(й редакции по класси(
фикации Р. П. Дмитриевой, с небольшими отличиями от опубликованных
списков 11.
Откровение Мефодия Патарского (Л. 251–262 об., 245, 263–283), без на(
звания, начало: «В 500(е же лето вторыя тысящи боле разгорешася человецы
на блуд...». Список интерполированной редакции, соответствует тексту, опуб(
ликованному В. В. Мильковым 12.
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