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ПОУЧЕНИЕ КО УЧЕНИКУ
«КИРИЛА БЕЛОЗЕРСКА ЧЮДОТВОРЦА»*
Воспроизводимый ниже текст Поучения по списку, где назван
его автор, любезно указан мне О. В. Твороговым, за что я ему ис
кренне признателен. Благодарен я также С. А. Семячко, хорошо, как
оказалось, знакомой с этим текстом по спискам, где имени его авто
ра нет, и познакомившей меня с его историей в составе сборника
«Старчество».
Занимающее нас Поучение с именем автора в заглавии находит
ся в рукописи РНБ, собр. Погодина, № 874, начала второй половины
XVI в., представляющей собой сборник с рассказами о святых мо
нахах; большую ее часть занимают патерики. Подробнее мы пого
ворим об этой рукописи дальше.
Сомневаться в том, что автором Поучения назван в заглавии
именно преп. Кирилл Белозерский (1337— 1427), не приходится: там
написано: «Кирила Белозерска Чюдотворца». Чудотворцем называ
ли именно Кирилла Белозерского, и поэтому его личные книги по
мечены буквой «Ч ».1 Кроме того, точно так же, словами «Чюдо
творца Кирила», обозначен автор в списках Посланий Кирилла Бе
лозерского князьям, детям Дмитрия Донского.2
Поучение написано от 1-го лица адресату, который, несомнен
но, знает, кто таков автор: «...пришелъ еси ко мнЪ немощному...»,
«...со мною пожити...», «...азъ грЪшный и окаанный, недостойнний,
а сам есмь не творець дЬломъ...», «...и ты ми яви...», «...а вЬщи ти
мнЪ сказати, о чем идешь», «да и вещи ти мнЬ сказати, что ради
* Работа выполнена по гранту РГНФ № 06-04-00272а.
' См.: Прохоров Г. М. Книги Кирилла Белозерского // ТОДРЛ. Л., 1981. Т. 36.
С. 50— 70; Прохоров Г. М., Розов Н. Н. Перечень книг Кирилла Белозерского // Там
же. С. 353— 378.
2
Издание их по списку конца XVI в. РНБ, Софийское собр., № 454, Сборник, см.:
Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские / Изд. подгот. Г. М. Про
хоровым, Е. Г. Водолазкиным и Е. Э. Шевченко. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1994.
С. 168, 174, 178, 313.
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идеши», «...и тебЪ мнЪ сказати», «...слыш авъ о моемъ невижиствии...», «...да мънЪ грешному поговорити...», «А ты, господине
брате, вЪдаеши болЪ мене...».
Можно ли допустить, что писец рукописи РНБ, собр. Погодина,
№ 874 или какой-то его предшественник приписал это поучение
преп. Кириллу Белозерскому неправильно? Можно: основание ду
мать так состоит в том, что внове пришедший в обитель адресат
Поучения желает, как пишет автор, «со мною пожити по настоящаго благоволению», т. е. по благословению настоятеля. Да и в загла
вии говорится, что это поучение «старца ко ученику»; получается,
что автор-старец — не настоятель обители. А Кирилл Белозерский
был настоятелем, игуменом созданного им монастыря. Значит, это
произведение написано не им? Но весь текст Поучения выглядит
как написанный именно главой обители, к которому приходит нови
чок, а не одним из ее «старцев». Похоже, что «Кирил Белозерский
Чюдотворец» писал сочинение в жанре поучения старца ученику,
но свое первое лицо игумена при этом совсем не старался скрыть.
А кроме того, преп. Кирилла называли при жизни как старцем, так
и игуменом (сначала — больше старцем, позднее — больше игуме
ном),3 стало быть, он сам осознавал себя и тем, и тем. И мы знаем,
что в качестве игумена он мог обращаться к братии именно как ста
рец, ибо известно (в списке третьей четверти XV в., о котором мы
еще будем говорить, — РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 22/
1099, Сборник Ефросина, 50— 70-е гг. XV в., л. 232 об.)4 «Поучение
старца Кирила веч(е)ръ в ней(е)лю сырную по трепезЪ», каковое
Н. К. Никольский уверенно и убедительно считает поучением имен
но преп. Кирилла Белозерского.5
Адресат Поучения «Кирила Белозерска Чюдотворца», это ясно,
живет в келье один, и тут говорится, что он волен сам выбирать
старца, которому больше верит — «которому болма вЪра»: «Аще ли
3 «В большинстве актов, относящихся к периоду пребывания Кирилла на Белоозере, он выступает в сане игумена. <...> В некоторых случаях Кирилл назван толь
ко старцем. Есть акты, в которых рядом с именем Кирилла употребляются оба тер
м и н а — и игумен, и ста р ец — одновременно. <...> Употребление в актах термина
„старец" было больше распространено в начальный период жизни Кирилла на Белоозере, когда монастырская братия только формировалась. Постепенно привыч
ный термин „старец“ при имени Кирилла был вытеснен из актов». Ивина J1. И. Ж а
лованные грамоты первого удельного князя Московского дома первой трети XV в.
и Кириллов монастырь на Белозерье: княжеская власть и отношения ее с монасты
рем // Российское государство в XIV— XVII вв.: Сб. статей, посвященных 75-ле
тию со дня рождения Ю. Г. Алексеева. СПб., 2002. С. 196— 197.
4 См.: Каган М. Д., Понырко Н. В.. Рож дественская М. В. Описание сборников
XV в. книгописца Ефросина // ТОДРЛ. Л., 1980. Т. 35. С. 62.
s Никольский Н. К. Поучение старца Кирилла в неделю сырную // ИОРЯС. 1897.
СПб., 1897. Т. 2, кн. 1. С. 74— 77.
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наидеть уныние по обЪдне или по вечерне, ино книги почести, или
к старцю, которому болма вЪра, и тебЪ ити до (!) его посЬтити».
Также и когда новичку приспичит выйти из храма во время службы,
он должен испросить на это благословение старца, а притом и доло
жить об этом автору Поучения: «Аще ли нужда приидеть, телесная
немощь, стоя на молитвЪ, или некоторыя ради вещи по нужди, то по
благословению (в списке Ефросина, о котором ниже речь, доб. —
старца своего, — Г. П.) изыти ти из церкви или из трапезы, a вЪщи
ти мн± сказати, о чем идешь». Также если «дЪло понуждит» посе
тить «которого старца», то — «ити к нему по обЪдЪ или по вечере,
а — по благословению, да и вещи ти лш£ сказати, что ради идеши».
Местоимением 1-го лица называет себя, как видно, не просто ста
рец, но глава обители, игумен, настоятель.
Мы знаем из Жития Кирилла Белозерского, что именно он стро
го следил за тем, чтобы монахи после службы или трапезы направ
лялись, не уклоняясь и не задерживаясь, прямо в свои кельи. Чита
ем в его Житии: «Единою же случися некоему от ученикъ его, Мартиниану именемъ, от трапезы ити к некоему брату нЪкиа ради
потребы. Егоже видЪвъ святый къ иной келии уклонится, призыва
ет его к себЪ и въспросивъ его: „Камо идеши?“. Он же рече, яко:
„НЪчто тамо до брата имЪх орудие и сего ради хотЪх ити къ нему“.
Святый же, яко поношая, ему глаголаше: „Тако ли съхраняеши чинъ
манастырьскый? Не можеши ити прьвое в келию свою и длъжное
молитвовати, таже, аще нужно ти бяше, къ брату ити?“. Он же, яко
осклабився, рече, яко: „Пришедшу ми в келию, ктому не могу изыти“. Святый же рече ему: „Сице твори всегда: прьвое в келию иди, и
келия всему научит тя“».6
Обращает на себя внимание и совет, который автор Поучения
дает здесь новоначальному монаху на случай, если того начнут одо
левать сон или уныние: «Аще ли не возможеши оттрясти сна, и тебЪ,
благословление взявъ, да ити в поварню или в пекарню, да что ти
вялять, то ти послужити»; «Аще ли не возможеши <...> побЬдити
уныние, то, взявъ благословение, и ити ти в поварню, или в пекар
ню, да послужити что велят с молитвою и с молчаниемъ и с любовию»: эти советы заставляют вспомнить то, что сказано о поварне в
Житии преп. Кирилла Белозерского. Вполне, конечно, в согласии с
топикой житий преподобных7 Пахомий Серб пишет там, что новопостриженный в Симоновом монастыре Кирилл, будучи послан на
6 Преподобные Кирилл, Ф ерапонт и Мартиниан Белозерские. С. 88.
7 Водолазкин Е. Г. М онастырский быт в агиографическом изображении («по
варня» древнерусских житий) // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 48. С. 229— 331; Руди Т. Р.
О композиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 431 —
500.
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работу «въ магерницу, сиречь в поварню», «на огнь часто взирая,
глаголаше к себЪ: „Терпи, Кириле, огнь съй, да сим огнем тамошняго възможеши избЪжати“»; но дальнейшее не кажется уже просто
«топосом»: когда Кирилл работал в поварне, «толико умиление дарова ему Бог, яко ни самого того хлЪба могущу ему без слезъ вкусити или слова проглаголати»,8 однако же, надеясь на еще большее
умиление, он подумал, что хорошо бы ему «изыти от поварни въ
келию — не покоя ради, но яко да от безмолвия болше умиление
стяжати в келии»;9 а когда это осуществилось, ибо «помысли архи
мандрит нЬкую книгу писати и сего ради блаженому Кириллу по
велевает изыти от поварни в келию и тамо книгу писати», оказа
лось, что в келии «не толико ему бяше умиление, елико въ поварни
бяше», и он рад был, когда архимандрит вернул его в поварню, где
Кирилл и провел затем «в той служба 9 лЬт въ всяком въздержании
и злостраданиихъ, въ дни отъ огня угараем, в нощи же студению
померзаемъ», и «множае оттуду умиление стяжа».10 И в дальней
шем, уже будучи игуменом в Белозерье, Кирилл имел обычай «по
отпЪнии заутреняго славословиа и по своем обычном правилЪ приходити в поварню видЪти, кое братиам будет утешение. <...> Ино
гда бо и сам споспобъствоваше <...> своима рукама к r t x учрежде
нию и тако всякыми виды упокоение братиамъ готовляше»." Вот
почему — при учете собственного опыта Кирилла в достижении
наибольшего «умиления» и его, так сказать, профессиональной по
варской выучки — кажется, что советы в Поучении новичку, когда
того одолевают сонливость или уныние, пойти поработать в повар
ню принадлежат именно ему, преп. Кириллу Белозерскому.
И многое другое в Поучении заставляет вспоминать Житие преп.
Кирилла. Так, в Поучении читаем: «...ти, брате, не имЬти ни злата,
ни сребра...», — в Житии: «Сребряно же или златое веема отинуд не
именовашеся в братии...»;12 в Поучении говорится, что следует сто
ять в церкви «до скончания молитвЪнаго», причем «к стЬне ти ся не
приклоните», «ни бЪсЪд дЪяти», — в Житии: «Бяше же уставъ бла
женаго Кирилла: въ церкви никомуже съ инЪми не бесЬдовати, ни
же внЬ изъ церкви исходити преже кончаниа», «Сам же блаженый
Кириллъ николиже, въ церкви стоя, къ стЪнЪ приклонися»;13 в По
учении: «А по литургии ити из церкви после <...> брата, а не в ряду,
смотряще пред собою <...> А из трапезы ити ти в келью такоже <...>
8 Преподобные Кирилл, Ф ерапонт и Мартиниан Белозерские. С. 66.
9 Там же. С. 68.
10 Там же. С. 68— 70.
" Там же. С. 90.
12 Там же. С. 88.
13 Там же. С. 86.
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по брате единъ по единому с молчаниемъ», — в Житии: «Въстающе
же от трапезы, отхождааху в келиа своя, молчаниемъ благодаряще
Бога, не уклоняющеся на нЪкиа бесЪды, или, от трапезы идуще <...>
ко иному нЬкоему брату приходити кромЪ великыя нужда»;14 в По
учении: «А рукодЪлие ти, брате, дЬлати по силЪ, елико можеши, а
на собя ти не дЪлати и на иного кого...», — в Житии: «УмЪяше ру
коделие дЬлаху, в казну отношаху. СебЪ же ничтоже без благосло
венна не дЪлаше».15 Сопоставление легко можно было бы продол
жить, но, я думаю, этого достаточно. Помимо того, что Пахомий
Серб сам, живя в Кирилло-Белозерском монастыре, познакомился с
тамошними порядками, не исключено, думаю, что он читал занима
ющее нас «Поучение старца ко ученику» как произведение именно
преп. Кирилла.
Наконец, очень сходствует одно место «Поучения старца ко уче
нику Кирила Белозерска Чюдотворца» с одним местом «Послания
Кирила Чюдотворца ко князю Андрею Дмитреевичу». В Поучении
читаем: «А к церковъному ти, брате, пЪнию и къ трапезному на мо
литву ходити к началу, а стояти со страхомъ <...> ни говорити
празныхъ словесъ, ни 6fcctd дЪяти <...> А выдаешь: церковь есть
земное небо, — славять в ней Бога, аки на небеси. Аще ли стоимъ на
молитвЪ без страха, а празнословия не останемся, то паче Бога
разгнЪваемъ». В Послании: «А во церкви стойте со страхом и тре
петом, помышляюще в себЪ аки на небеси стояще. Занеже, господи
не, церковь нарицается земное небо <...> Во церкви, господине, стоя,
бесЪды не твори и не глаголи, господине, никакова слова праздна
<...> Понеже, господине, то все прогневаЪтъ Бога».'6 То и то напи
сано, определенно, одним человеком.
Текст этого Поучения давно хорошо известен исследователям,
но — как анонимный, без имени автора. Самый старший список
его — вернее, его части под названием: «О том, како подобает в
кЪлии новоначалному у старца жити» — находится в той самой ру
кописи известного книгописца Кирилло-Белозерского монастыря
Ефросина (РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 22/1099, Сборник
50— 70-х гг. XV в., л. 202— 204),17 о которой мы упоминали в связи
с находящимся в ней «Поучением старца Кирила вечеръ в неделю
сырную по трепезЪ». В значительно же отличающемся но компози
ции виде (части текста после повторяющихся слов «разЬе нужда»
занимают другое место) и в значительно продолженном текст По
14 Там же. С. 88.
15 Там же. С. 90.
16 Там же. С. 182.
17 Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание сборников
XV в. книгописца Ефросина. С. 55
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учения опубликован К. Невоструевым по спискам XVI и XVII вв. из
Синодального собрания ГИМ, где носит название «Поучение святыхъ отецъ къ новопостриженнымъ инокамъ».18 «Статья, — пишет
в предисловии к ней К. Невоструев, — назидательная и отчасти лю 
бопытная». Любопытно уже множественное число авторов в заго
ловке — «Поучение святых отец», входящее в противоречие с един
ственным, как мы видели, числом 1-го авторского лица. Похоже, что
редактор, распространивший текст, понимал, что у него получилось
произведение уже не одного святого отца.
Что же касается Ефросина, списавшего только начальную часть
Поучения, то тут он верен самому себе, ибо сокращение — наибо
лее частый из приемов его обращения с текстом переписываемых
произведений.19 Но почему он здесь не указал имени автора? Во
обще, надо заметить, заглавие Поучения у него странное, дезориен
тирующее: «...како подобает в кЪлии новоначалному у ст арца
жити», — ведь о том, как «в кЪлии <...> у старца жити», Поучение
как раз и не говорит: адресат, мы уже замечали, живет в келье один.
Удивительно, что Ефросин, писавший свой сборник примерно че
рез четверть века после кончины преп. Кирилла, уже не знал име
ни автора Поучения. В перерыве традиции могла, возможно, сыг
рать роль эпидемия, унесшая многих учеников основателя обите
ли сразу после его смерти. Возможно также, что имя автора исчезло
при небрежной переделке названия. Но вероятней мне представ
ляется, что ко времени написания Ефросином Сборника РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 22/1099 Поучение уже было обезли
чено. Следует заметить, что и слова «Поучение старца Кирила вечеръ в неделю сырную по трепезЪ» написаны Ефросином на полях
около соответствующего текста, озаглавленного тоже анонимно:
«От старечьства».20
С. А. Семячко, хорошо знакомая с занимающим нас текстом, под
названием «Предание старческое» находящимся в составе сборника
«Старчество» (и меня с его списками и публикациями познакомив
шая), пишет: «Наибольшее количество списков „С тарчества" и
18
Невоструев К. 1) Древнерусские поучения и послания к инокам о монаше
ской жизни // Материалы для истории Русской церкви. Харьков, 1862. Т. 1. С. 162—
180; 2) Древнерусские поучения и послания об иноческой жизни. Харьков, 1862.
С. 57— 75.
” См.: Д мит риева Р. П. Приемы редакторской правки книгописца Ефросина
(К вопросу об индивидуальных чертах кирилло-белозерского списка «Задонщ ины») // Слово о полку Игореве и памятники Куликовского цикла: К вопросу о вре
мени написания «Слова». М.; Л ., 1966. С. 26+—291.
20
См.: Каган М. Д., Понырко Н. В., Рож дественская М. В. Описание сборни
ков XV в. книгописца Ефросина. С. 62.
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наибольшее количество его вариантов, причем в самых ранних спис
ках, сохранилось в собрании Кирилло-Белозерского монастыря».21
Соглашаясь с Д. Д. Смирновым в том, что Поучение, о котором идет
речь, — «смысловой центр этих сборников, определяющий основ
ную их направленность и тематику»,22 С. А. Семячко полагает, что
именно «Предание старческое», дополненное другими учительны
ми статьями, послужило «основой для создания сборника»,23 кото
рому предстояла большая жизнь, причем не только в Кирилло-Белозерском монастыре, но и в других обителях, в первую очередь в
Свято-Троицкой Сергиевой лавре.24
Утрату слов «Кирила Белозерска Чюдотворца» в заглавии По
учения можно объяснить, пожалуй, тем, что, написанное преп. Ки
риллом для новичков в его еще новом монастыре и связанное этим
именем в заглавии с определенными временем и обстоятельства
ми, оно скоро было правильно оценено тамошними книжниками
как способное служить всегдашним поучением для новичка вооб
ще от старца-настоятеля вообще. И уже в таком «абсолютном» ка
честве оно оказалось объектом чрезвычайно свободного обраще
ния — сокращений, перестановок частей и удлинений. И произо
шло это, возможно, уже после «обволакивания» его другими
учительными текстами. Следует заметить, что на Руси это не ис
ключительное явление, когда популярнейшее произведение, сохра
нившееся во множестве редакций в сотнях списков, например По
весть о Петре и Февронии, содержит имя своего автора лишь в
одном из них.25
Так что, не имея никакого права пренебречь именем автора в
заглавии списка и нашими сопоставлениями Поучения с Житием
преп. Кирилла и его Посланием князю Андрею Дмитриевичу, обра
тимся к содержанию Поучения. Поучая там желающего с ним «по
21 Семячко С. А. К характеристике сборника «Старчество» // Чтения по исто
рии и культуре Древней и Новой России. Ярославль (в печати). См. также: Семяч
ко С. А. История текста «Предания старческого новоначальному иноку» и ранняя
история сборника «Старчество» // Наст. изд. С. 25— 71.
22 Смирнов Д. Д. Статьи «От Старчества» в рукописных сборниках XVII—
XIX вв. // Русская книга в дореволюционной Сибири: Рукописная и печатная книги
на востоке страны. Новосибирск, 1992. С. 162.
23 Семячко С. А. К характеристике сборника «Старчество».
24 См.: Семячко С. А. Сборник «Старчество» из библиотеки Симона Азарьина:
О писание состава // От Средневековья к Новому времени: Сб. статей к юбилею
Ольги Андреевны Белобровой. М., 2006. С. 218— 245.
25 См.: Рж ига В. Ф. Литературная деятельность Ермолая-Еразма // Летопись
занятий Археографической комиссии. 1926. Вып. 33. С. 130; Дм ит риева Р. П. По
весть о Петре и Февронии. Л., 1979. С. 4, 95. Благодарю Т. Р. Руди за это указание.
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жить», автор объясняет, как это делать, какими правилами руковод
ствоваться, как поступать в том или ином случае, в той или другой
ситуации. В этом разительное его отличие от Поучения в неделю
сырную, где Кирилл говорит братии о внутреннем мире инока — о
необходимости памяти смертной и покаяния. Потребность в таком
«внешнем» поучении могла возникнуть, я думаю, на ранней, но не
на самой начальной стадии жизни Кирилло-Белозерского монасты
ря, когда на берегу Сиверского озера в Белозерье вокруг покинув
шего Москву 60-летнего инока стала собираться разнородная бра
тия и когда Кирилла называли еще просто старцем. Читаем в его
Житии: «...приидоша два брата къ святому от Симонова, любима
ему, паче же и единомыслена ему. Имя единому Зеведей, и другому
же Дионисие. Ихже видЪвъ, святый и зЪло възрадовася, и приатъ их
с великою любовию...». Этим двум объяснять, как вести себя, у Ки
рилла нужды, конечно же, не было. Но «по сих начаша приходити
къ святому мнози отвсюду, овы ползы ради, инии же хотяще съжительствовати с ним. Моляху его еже сподобити ихъ иночьскому об
разу, он же по мнозЪмь прошении приимаше тЪхъ и сподобляше ихъ
аггельскаго образа».26 И вот этим новичкам Кирилл, несомненно,
должен был разъяснять, чего от них потребует «съжительство» с
ним. Мы знаем, что он планировал порядок повседневного пения
канонов братьями в кельях, начав этот распорядок словами «Сице
помыслих лЪпо...» («Так, подумал я, хорошо...»), и, судя по всему,
планировал (тоже, наверное, подумав, что так будет «лЬпо») саму
обитель, расстановку в ней зданий, нарисовав ее план на последней
странице той же тетрадки, которую начал процитированными здесь
словами.27 Занимающее нас Поучение тоже можно было бы начать
этими словами: «Сице помыслих лЪпо...».
Так что Поучение это могло быть написано Кириллом, явно, не
на самой начальной стадии жизни его обители, когда в ней и церк
ви еще не было, а после реализации нарисованного в сборнике
РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № XII, на л. 423 об. плана, пото
му что автор говорит о монастыре уже как об определенном огра
ниченном месте, которое монаху покидать не следует, «развЪе великыи нужда, по благословению», а также о церкви, о трапезной и
церковном и о трапезном пении, на которых, придя к их началу,
26 Преподобные Кирилл, Ф ерапонт и Мартиниан Белозерские. С. 78— 80.
27 См.: Прохоров Г. М. «Сице помыслих лЪпо...» (А втограф Кирилла Бело
зерского и устройство его обители. П оданн ы м сборника РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № XII) // ТОДРЛ. СП б., 2003. Т. 53. С. 59— 75; Энциклопедия русско
го игумена XIV— XV вв. Сборник преподобного Кирилла Белозерского. Россий
ская национальная библиотека, К ирилло-Белозерское собрание, № XII. СП б.,
2003. С. 17— 28.
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стоять монаху следует, как мы уже знаем, «со страхомъ до сконча
ния молитвЪнаго».
Самое же первое, о чем поучает автор, -— жить беспопечительно,
«не пещися о суетЪ мира сего — ни о живых, ни о мертвых, ни о
своемъ телеси, что ясти или пити, или чемъ облещися». Вторая
тема — не общаться и не иметь никаких дел, в том числе торговых, с
мирянами. Он говорит, что даже о родне и друзьях иноку следует за
быть: «А о роду, и о племени, и о друзЪх не пещися, ни спрашивати,
ни с ними ся уже знати, ни с ними говорити, ни с ними ясти и пити,
развЪс великыа нужда».
Мне приходилось высказывать соображение, что окна келий в
Кирилловом монастыре выходили внутрь обители;28 в Поучении мы
находим этому подтверждение: «И на манастыря ти ся не ставити
(т. е. «в монастыре тебе не останавливаться». — Г. П.), ни к церкви
идучи, ни от церкви, ни в трапЪзу идучи, ни у дверей, ни у окна у
которого старца». Много здесь говорится о принятии пищи и пи
тия, — даже о поведении в трапезной. Любопытно, что, рекомендуя
иноку в келье «тружати бы ся въ молитвах и въ чтении книжномъ»,
автор допускает, что тот может быть и безграмотным: «Аще ли гра
моте не умЪеши, и ты имися за рукоделье». «Снасть рукодЪлную»
держать в келье он позволял. Обращу внимание и на рекомендацию
посильного повторения «Исусовой» молитвы: «А молитвы была бы
1сусова во устЪх елико мощно».
Не видя смысла в полном по-темном, так сказать, пересказе По
учения — читатель сам может видеть все, что написано в публикуе
мом ниже тексте, — замечу лишь, что автор, в котором есть приве
денные выше основания видеть преп. Кирилла, дает по большей ча
сти совершенно конкретные указания, как вести себя в келье и вне
ее, в церкви, в трапезной, как в каком случае поступать, отвечать,
как относиться к братии, когда обращаться к нему, автору, лично,
или к старцу, «которому болма вЪра», как бороться с психологиче
скими трудностями, искушениями и т. п. Часто он возвращается к
уже затронутым темам, так что Поучение похоже на запись живой
речи. Но оснований думать, что записал ее кто-то другой, нет; напи
сал Поучение, вероятней всего, сам преп. Кирилл Белозерский, про
думывая, представляя себе все возможные ситуации в жизни ново
начального инока и проблемы, перед которыми тот может оказать
ся. Написал, очевидно, чтобы меньше говорить и повторять все это
изустно, а слова о благословении «настоящаго» поместил как необ
ходимое требование к новичку как при нем самом, так и после него.
28
Прохоров Г. М. «Сице помыслих лЪгю....... С. 71; Энциклопедия русского игу
мена... С. 25.
II

Написал именно «поучение старца к ученику», но — как глава оби
тели.
Нет никаких сомнений в том, что преп. Кирилл был хорошо начи
тан в святоотеческой учительной литературе и не изобретал сам пра
вил жизни и поведения для новичка в монашестве. История выработ
ки этих традиционных правил сейчас никак не может быть предме
том нашего внимания, но на одно учительное произведение, близкое
по времени сочинения и по жанру к Поучению, позволю себе обра
тить здесь внимание.
Возможно, даже очень похоже, что какое-то влияние на Кирил
ла как главу группы «послушников» и при создании Поучения ока
зало «Предание к своему его ученику еже како внимателне седети в
келии с сущими своими послушниками» «святейшаго патриарха
Константинаграда кир Филофея», известное в русских списках, в
том числе в собрании книг Кирилло-Белозерского монастыря, начи
ная, по крайней мере, с первой половины XV в.29 Младший совре
менник патриарха Филофея, преп. Кирилл должен был знать его и
как главу «вселенской» церкви, твердо ведшего политику сохране
ния единства митрополии «всея Руси» и ее связей с Византией,30 и
как автора многих гимнов и молитв, ибо переводы некоторых из них
присутствуют в его собственных книгах (например, в Каноннике
1407 г. ГРМ, др. гр., № 15, мы видим Филофеевы службу Господу
Иисусу, л. 208— 218 об., и ряд канонов: «В смертоносную язву»,
л. 249— 260, «Егда исходити из града противу ратным», л. 279—
285 об., «На поганыя», л. 291— 300, «В общей нужде», л. 320—
328).31 Несомненно, Кирилл должен был относиться к этому автору-патриарху с величайшим почтением. Из его Жития известно, что
явление в московском Симоновом монастыре «Пречистыя Бгородиця, егда явися святому Кирилу и повелЬ ему отити на БЪлоезеро»,
произошло «въ глубокий вечеръ, егда хотяше нЬчто мало сна вкуси
те, и абие послЪди Акафисто Пречистыя пояше».32 Уместно заме
тить, что в «Предании» Филофей рекомендует «своему его учени
ку» именно Акафист Богородице петь пятничным вечером: «Въ ве
черъ же пятка на всякую неделю пой иже къ ПречистЪй Владычици
нашей Богородици службу, глаголемую Акафисто, на павечерницах,
29 См.: Прохоров Г. М. К истории литургической поэзии: гимны и молитвы
патриарха Филофея Коккина // ТОДРЛ. Л ., 1972. Т. 27. С. 149.
30 См.: Прохоров Г. М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Повесть о
Митяе. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2000. С. 30— 49.
31 См. также содержание Канонника 1422 г. ГРМ, др. гр., № 14: Вар.чаа», архим. Обозрение рукописей собственной библиотеки преподобного Кирилла Бело
зерского // ЧОИДР. 1860. Кн. 2. Отд. III. С. 15.
32 Преподобные Кирилл, Ф ерапонт и Мартиниан Белозерские. С. 72.
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предание бо и се есть святых отець».33 Неясно только, в пятницу ли
произошло явление Богородицы Кириллу, потому что, как пишет
Пахомий Серб, он «тако бо всегда творяше», т. е., можно понять,
пел этот Акафист перед сном каждый вечер.
Прежде чем стать патриархом, Филофей Коккин был синайским
и афонским монахом. Тогда ли или после этого им было написано
«Предание» ученику, не так уж важно. Важно то, что иноческую
жизнь он знал хорошо. «Предание» Филофея отличается от Поуче
ния Кирилла Белозерского тем, что обращено не к новичку во иноче
стве, а прежде всего к главе-руководителю «сущих» с ним, прожива
ющих с ним в «малом братстве», — очевидно, в небольшом ските —
послушников, которым он должен подавать пример. Я уже говорил,
что Кирилл, мне кажется, писал свое Поучение, когда его «братство»
было еще небольшим. Сравнивая его произведение с произведением
Филофея, мы находим совпадения не текстуальные, но тематические.
Филофей начинает свое «Предание» большим самоуничижительным
пассажем: «Срамно убо яко воистину, о любезне, еже законодавцу
немощь предлагати», т. е. самому проявлять немощь: «Како бо убо
иже не сътворивый научить? Како же глаголеть и заповЪдь предаст
яже сам не съ мнозЪмъ трудом исправи первЪе?» и т. д.34 Кирилл бо
лее краток: «Аще, брате, пришелъ еси ко мнЪ немощному, къ челове
ку грЪшному и грубому, къ неключимому рабу, грЪшнейшу всего мира
<...> азъ грЪшный и окаанный, недостойнний, а сам есмь не творець
дЪломъ...». Цель, ради которой написаны «Предание» и Поучение,
конечно же, указана та же самая: «Конец же — Небесное Царство бу
дет ти человЪколюбиа ради Божиа и благодати» («Предание»);
«...въслЪдовати аще хощеши Царство Небесное» (Поучение). Далее в
«Предании» Филофея видим наставление руководителю братии не
пременно присутствовать на всякой службе в церкви: «Въображеную
церкви всякую службу, отнели малаго того братства предстоиши,
вЪждь, яко должен еси да съвершаеши ея въ храмЬ со иже под тобою
братьею».35 «И по съвершении еже в церкви службЪ ни же бЪсЬдЪ
нЬкоей вдай себе, смущение бо и тщету приносит таковое уму немалу, но упразни себе на молитву и поучение, и пой часовы, таже начни
гранесословиа псалтырняго, таже потом рци канон къ ВладыцЪ иже
хощеши, таже прочти уставленую ти от Святаго Еуаггелиа часть».36
За трепезой же, советует он, «толико снЪдаимъ, елико жити точию, а
33 РЫБ, Кирилло-Белозерское собр., № 25/1102, Сборник «Ниловы главы», сер.
XVI в., л. 384 об.
34 Там же, л. 381 об.
35 Там же, л. 383.
36 Там же, л. 383 об.— 384.
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не елико отягчеватися и разсЬдатися. Не бо сего ради быхом и живем,
яко да ямы и пием, но сего ради ямы, яко да живем».37 «По востании
же от трапезы ядениа твоего отходи абие молча в кЪлью свою, и за
твори дверца, и приими книгу, и почти».38 «И яже празности бесЪдованиа, и паче бЬгати елико ти сила излишних и неполезных словес
безвременных, и еже к любимымъ любопрЬний, и смехотворное же и
разлианное яже зЬло умнаго хранениа, и тайно поучение, и страха
Божия, и смирение, и все душевное непостоаннЪ разаряют устрое
ние, часто и безстуднЬ дЬйствуема. Подвизай же ся от всего въздержатися, по божественому апостолу. К пищамъ же винопитию тщися
всегда въздержатися. И въ словесЬх и зрЬнии неподобных, и в дЪлехъ,
и въ въспоминаниих, и предприатиих съблюди же смиреномудрие и
целомудрие и еже къ ближнему богоподражателное милование и еже
от среды душа къ всЬм щедрость и съвершителн'Ьйшю любовь, имиже сердечное очищение пребывати обыче».39 Излишне, думаю, вновь
приводить здесь, цитируя, схожие наставления преп. Кирилла. Отме
чу лишь, что Кирилл гораздо более предусмотрителен в различении
конкретных психологических проблем и ситуаций, способных сму
тить или сбить с пути неопытного подвижника. Текстуальных совпа
дений с «Преданием» патриарха Филофея в Поучении «Кирила Белозерска Чюдотворца», повторяю, не заметно (тогда как с «Посланием
Кирила Чюдотворца ко князю Андрею Дмитреевичу» совпадения оно,
как мы видели, определенно имеет).
Сборник с занимающим нас списком Поучения написан весь од
ним почерком, как уже сказано, в начале второй половины XVI в.40
Содержание его таково: л. 1 — «Книгы, глаголемыя Патерик Печер
ский»; л. 107 — «Списаниа от поучений и от повЪстий преподоб
ных и богоносных отець наших. Повести отца Данила о АндроницЪ
и о женЪ его»; л. 236 об. — «Житие и жизнь преподобнаго отца на
шего Ануфрия Пустыннаго, написано от Пахнотиа мниха и отшелника»; л. 258 об. — «Святаго Нила от приточь еже ко инокомъ»;
л. 266 — «Тогоже о осми помыслЪхъ»; л. 300 — «Патерик Синайскый»; л. 307 об. — уже знакомое нам «Поучение старца ко ученику
Кирила Белозерска Чюдотворца»; л. 319 об. — «Месяца сентября в
25 день. Житие и жизнь преподобныя Ефросинии»; л. 327 — «В той
же день. Слово похвално преподобнаго отца нашего СергЪя РадонЪжскаго Чюдотворца. Сътворено бысть учеником его священноинокомъ Епифаниемъ»; л. 346 — «Месяца тогоже в 7 день. Житие и
37 Там же, л. 385 об.
38 Там же, л. 385.
39 Там же, л. 384— 384 об.
40 Ф илигрань одна во всей книге — кабан, типа: Л ихчев. Вод. зн. № 1775
(1556 г.) и № 2989 (1563 г.).
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мучение святаго Павла Исповедника, патриарха Костянтинаграда»;
л. 354 об. — «В той же день. Житие и жизнь пренодобнаго отца
нашего Варлама, иже Хутыньскаго зовомаго, в немъ же имат от божественых чюдесъ его. Сътворено священноинокомъ Пахомием иже
Святыя Горы»; л. 381 об. —- «Месяца того же в 12 день. Житие иже
во святых отца нашего 1оанна Милостиваго, архиепископа Александрийскаго»; л. 392 об. — «Месяца декабря в 21 день. Мучение свя
тыя Иульянии»; л. 405 об. — «Месяца того же въ 21 день. Житие и
преставление Петра, новаго чюдотворца, митрополита Московскаго всея Руси»; л. 411 об. — «Месяца февраля в 12 день. Преставление
иже во святых отца нашего Алексея, новаго чюдотворца, митрополи
та святЪйшой митрополии Киевскый и всЪя Руси. Сътворено бысть
чюдеса еромонахом Пахомиемъ»; л. 421 об. — «Месяца маиа в 20
день. ОбрЪтение многочюдесных мощей иже во святых отца нашего
Алексея, новаго чюдотворца»; л. 426 об. — «Месяца маиа в 23 день.
ОбрЪтение мощей иже во святых отца нашего Леонтия, епископа Ростовъскаго, чюдотворца»; л. 442 — «Месяца августа въ тридесятый
день... Житие и подвизи и еже отчасти чюдес исповЪда преподобнаго
отца нашего Александра Сверьскаго, новаго чюдотворца, иже бысть
во области Новаграда».
Можем прежде всего заметить, что связанных с Белозерьем ма
териалов, кроме занимающего нас Поучения, в Сборнике нет. Есть
жития таких русских святых, как Сергий Радонежский, Варлаам
Хутынский, митрополиты Петр и Алексей, Леонтий Ростовский,
Александр Свирский, но Жития Кирилла Белозерского нет. Сбор
ник написан, определенно, в монастыре, но не в Кирилловом Бело
зерском. Может быть, — в Александро-Свирском, потому что завер
шающее его Житие Александра Свирского было создано преемни
ком того Иродионом в 1545 г.,41 т. е. очень незадолго, лет за десять
или чуть больше, до времени написания книги. Поучение же «Ки
рила Белозерска Чюдотворца», чтобы попасть в таком виде в этот
сборник, должно было покинуть стены родной обители еще до утра
ты имени основателя в заглавии, т. е. на очень раннем этапе его ру
кописной традиции.
Список, по которому мы публикуем здесь Поучение, не очень ис
правен: он содержит ряд явных ошибок прочтения, — вследствие,
очевидно, некоторой невнимательности или неопытности писца, либо
неразборчивости оригинала. На них приходится обращать внимание
читателя с помощью восклицательного знака в скобках курсивом; по
ниманию текста эти ошибки, однако же, препятствий не создают.
41 См.: Дм ит риев Л. А. Иродион // Словарь книжников. Вып. 2, ч. 1. С. 440—
441.
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При публикации текста сохраняются t и i; в остальном орфо
графия приближена к современной; равным образом по-современному — соответственно нашему его пониманию — расставлены зна
ки препинания.

ПРИЛОЖЕНИЕ
РНБ, собр. Погодина., № 874, Сборник: Патерик Печерский, Жи
тие Феодосия Печерского, Патерик сводный и др., сер. XVI в.: три
варианта филиграни «вепрь» одного т и п а — Лихачев. Вод. зн.,
№ 1775— 1556 г. (сведение почерпнуто из машинописного описа
ния Погодинского собрания, составленного В. М. Загребиным),
1+514 л.: 30 х 20 см, л. 307 об.— 319 об.
Разночтения: по рукописи РНБ, Кирилло-Белозерское собр.,
№ 22/1099, Сборник Ефросина, 50— 70-е гг. XV в., л. 202— 204 —
Е\ по изданию К. Невоструева: Древнерусские поучения и послания
об иноческой жизни. Харьков, 1862. № 8. С. 57— 71 — //.
Л 307
об.

ПОУЧЕН1Е СТАРЦА КО УЧЕНИКУ КИРИЛА БЕЛОЗЕРСКА ЧЮ ДОТВОРЦА"

Аще, брате, приш елъ еси ко мнЪ немощному, къ человеку
грЬшному и грубу, к неключимому рабу, грЪшнейшу2 всего мира;
аще хощеши со мною3 пожити по настоящаго благоволешю, а даешися в послушаше Бога ради; аще хощеши, брате, у Бога быти,
въсл^довати аще хощеши Царство Небесное, въслЬдовати хотя
нЪчто отчасти Писашю и жит1ю святых отець, азъ грешный и окаанный, недостойннж, а сам есмь не творець дЪломъ, но слышах4 от
л. зов святых старець, какъ подобаеть иноку жити. Перь//в1е ему — възлюбити Бога паче всЪх человЪкь, брата же своего яко и себЪ.
А се, брате, похвала и доброта жития твоего, — что ти не пещи
ся о суетЪ5 мира сего6 — ни о живых, ни о мертвых, ни о своемъ
телеси, что ясти или пити, или чемъ облещися, — что ти, брате, не
имЪти ни злата, ни сребра, ни от7 иного сего8 имЪша, развое нужныя одежда. А имеша ти9 у себЬ не дръжати ни у которого старца
или у брата, ни внЬ манастыря10. А из манастыря ти" не йздити, ни
ходити, не меду, ни пива не пити, развЪе великыи нуж да12, по
'•1 О том, како подобает в кЪлии новоначалному у старца ж ити Е. Поучеше
с в я т ы х ъ о т сц ъ к ъ н о в о п о с т р и ж е н н ы м ъ и н о к а м ъ , к а к о ж и ти у с т а р ц а въ
послуш анш Н. 2Доб. паче ЕЯ. 3Доб. грЪшным ЕН. 4 слыш аль есмь ЕН. 5 суетныхъ Н. 6 мира сего нет ЕН. 7Доб. кони, ни отроковь, ни £ ; ни лош адий, ни
парабка Н. 8 чего ЕН. ’ А имеша ти нет ЕН. 10 Доб. у кого си что будет ЕН.
"Д о б . брате Е. 12Доб. но ЕН.
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благъсловешю же. И 13 с миряны ти ся не силетати никоторыми вещьми, ни давати им, ни взимати у нихъ, ни у них сего14 просити15, ни
торговати16 с ними творити, ни брашна, ни пития // от них взима- ».зои
ти,17 ни в келию их к себЬ пускати, ни корьмити их, ни поити.
Аще ли кто от мирьскых хощеть пострищися, или старець, или
брат странный прждеть да восхощеть18 с тобою поговорити19, то,
по благословенiro, позвав20 в келью, да что надобЪ, то с нимъ пого
вори21, а празднословия бы не было. Но аще что будет по нужди, и
ты с нимъ то говори.22
А к церковъному ти, брате, пЪнию и къ трапезному на молитву
ходити23 к началу, а24 стояти со страхомъ до скончания молитвЪнаго, аще можеши, к стЪне ти ся не приклонити, ни ко крылосу, ни на
nocock лежати25, ни говорити празныхъ словесъ, ни бЪсЪд дЪяти, —
развЪе нужда26, кто во что призванъ27. Заньжь, // брате, всему тому — 309
наукъ. А выдаешь: церковъ есть земное небо, — славять в ней Бога,
аки на небеси28. Аще ли стоимъ на молитвЪ без страха, а празнословия29 не останемся, то паче Бога разгнЪваемъ. А коли ти ся30 неможет31 к церкви ити на молитву, или в трапезу, и ты ми яви, и азъ
възвЪщу служащему, кто на то устравленъ32, и онъ по тебЪ не идеть.
А стояти ти, брате, на молитвЪ въ храмЪ33, r a t поют34, да внимати
ти n tn iio и чтежю. А до обЪда ти, ни по «нефимонЪ»35 ни ясти, ни
пити, ни говорите36, развЪе нужда37. А чрез молитвы ти водопитий
не исходите пити, доколЪ не начали молитвы. Аще ли нужда приидеть, телесная немощь, стоя на молитвЪ, или некоторыя ради вещи
по нужди, то по благословешю38 изыти ти из церкви // или из трапе- ... ж
зы39, a вЪщи ти мнЬ сказати, о чем идешь.
06
Аще ли позовуть тя на манастырьское дЬло нЪкоторыя в^щи
ради40, или звону не услышиши, или на молитву стоял еси и не поспЪеши к началу41, ино о том прощеше взяти. А к чему не поспЪлъ
еси, то ти по скончании n tn ia промолъвити, потом свое правило исполънити келейное. А на соборной ти42 молитвЪ стоа з братьею, го
ворити «Господи, помилуй» во едино слово. А коли поклоны класти43 — с которым братом в ряду стоиши — ино класти ти поклоны
13
Ни ЕН. 14 чего ЕН. 15 Доб. р а зв ! великыа нужи Е 16 В списке второе т
зачеркнуто; торговли Е. 17 ни торговати... от них взимати нет Н. 18 Доб. чего
Е. 19 да восхощ ет с тобою поговорити нет Н. 20 Доб. его Е. 21 побесЪдовати
Е. 22 Но аще что... то говори нет Н. 23 Доб. без лености Е. 24 починку да ЕН.
25 Доб. р а зе ! нужи Е. 26 служебниковъ Е; ни 6 t c t a .. . нужда нет Н. 27 Доб. въ
томъ да пребываеть Н. 28 славять в ней Бога, аки на небеси нет ЕН. 29 Доб. и
глумлеш я б есЬ дь Е ; доб. и глум леш а Н. 30 Д об. брате Е. 31 не помож ет Е.
32 уставленъ ЕН. 33 съборнЪй церкви Е. 34Доб. съ страхом Е. 35 noB e4epnnut Е.
36 ни говорити нет ЕН. 37 Доб. не бесЪдовати Е; развЪе нужда нет Н. 38 Доб.
старца своего Е. 39 из церкви или из трапезы нет Н. 40 нЪкоторыя вЪщи ради
нет Н. 41 починку ЕН. 42 соборной ти нет Е "
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въдруг44 с нимъ, занеже в чину такъ стоить, а всему45 — наукъ. А
послЪ священника 46 говорите: «Господи, помилуй, спаси и про
сти»47. А коли священникъ глаголеть: «Слава Тебе, Боже нашь, сла•. зю ва T e6t», — и тебЪ молвити: «Слава Отцу // и Сыну и Святому Духу
i нынЪ, присно и в вЪки вЪком аминь. Господи, помилуй! Господи,
помилуй! Господи, помилуй48, благослови!».
А по литурпи ити из церкви после понагш брата, а не в ряду,
смотряще пред собою, глаголюще псалом49. Аще будешь проговорилъ50 в келш, ино молитва Исусова говорите. А из трапезы ити ти
в келью51 такоже после понагш и по брате единъ по единому с мол
чаниемъ. И на манастыря ти ся не ставите52, ни к церкви идучи53, ни
от церкви54, ни в трапезу идучи, ни у дверей, ни у окна у которого
старца55. Uni ти доброта дЬло понуждит ити к нему56 по обЪдЪ, или
по вечере, а — по благословешю, да и вещи ти мнЪ сказати, что
ради идеши.
А от всякого ти n tn ia соборнаго57 п рш ед во свою келью, от обЪп.з/о да или от нужины58, должно ти по 12 покло//новъ положите. А по
умершемъ брате такоже. Аще ли день, вонь же нЪсть поклонов, ты —
до пояса.
А рукодЬлие ти, брате, дЪлати на манастырь по силе, елико можеши59, а на собя ти не дЪлати и на иного кого, ни продати кому, ни
найму ти не имати у которого ли мирянина, или у брата. У которого
ли мирянина60 аще ли ти будеть самому что надобЪ по нужи, или
восхощеши любве ради брату своему послужити, то и по благословешю же. А торговли ти ни с кимъ нЬ яти61, ни продавати, ни
купити, ни у брата чего взимати, ни ему давати своего cnacenia62.
А к молодой ти брати брать63 не приставати, ни с ними дружити, ни
лю бите64.
зп
А за манастырь ти, брате, не взявъ // благословеша, празному и
по заманастырью не ходите, ни бЪсЪд на манастырЪ, сидя или стоя,
не творити65, ни по на манастырю ходити развЪе нужда.
Аще ли за обЪдомъ или за ужиною что тя поболит, не возможе
ши ясти что братья ядят, и воспросить тя брат служаинй, будеть ти
ся хощеть66, и ты ему отвЪщай смиренно: «Дай, брате, Бога ради» —
44 другъ вкупЪ Е. 45 Доб. тому Е. 46—*7 глаголати: «Богъ да простить и помилуетъ ихь». Другое: «Бог да помянет и упокоить их» Е. 48 Нет Е. 49 Доб. 144,
«Вознесу Тя, Боже» Е. 50 Доб. его ЕН. 51 Доб. свою Е. 52 оставати Н. 53 Доб.
такоже Е. 54 ни от церкви нет Н. Конец списка Е. 55 Доб. или брата не стояти Н.
16 Доб. въ Keniio Н. 57 молитвенаго Н. 58 ужины Я 59Доб. своего ради cnaceH ia Н.
“ У которого ли мирянина нет Н. ы дЪяти Н. 62 своего спасеш а нет Н. 63 Нет Н.
64 ни любити нет Н. 65 Доб. ни внЪ монастыря, ни празныхъ словесъ не говори
те Н. 66 Вместо будеть ти ся хощеть в Н: хощеши ли того или иного чего, аще
въсхощеши.
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того ли, сего ли, чего ти ся похощеть67. Аще ли ти ся не хощеть,
отвЪщай ему: «Ничего ми, господине, не хощеть». А единою слу
чится такова вещь: за обЪдом или ужиною грЪшить тя служебникъ — не дасть ти жреб1а твоего, брашна или питьа, или мскушеная тебЪ, или некоторый ради вещи, или чтобы ти доспЪеться68 //
тръпЬти Бога ради, — аще ли не возможеши тръпЪти, i ты по-малу
со смирешемъ помяни служащему: «МнЪ, господине, не дали». Аще
ли трьпиши, многу мзду за то обрящиши от Бога в будущемъ вЪцЪ.
А не мози ни о чемъ роптати, ни бранити. Аще ли не послЪеши69 за
обЪд или ужину к славлетю , не просити ти: сЪдши за трапезою,
дондеже сами поставять служащж. Аще не поставять ти70 хлЪба
колию71, или стояти ти собвенами руками72, доколЪ братья отядятъ.
Аще можеши, а не боленъ еси, ходи в трапЪзу обЪдати и ужинати, развЪе нужда велиюа, что ти в кельи ясти и пити. А после обЬда,
ши послЪ обЪда ужины в трапезЪ бы ся не оставати, ни празднословити73, а в кел1ю ти ити с молъчашемъ // и на манастырЪ ти ся не
оставати, ни зговорити ни с кЪм74 опричь нужда.
А потешеша ти не искати опричь трапезы, ни въ своей кЪли потешатися здравому, ни ясти, ни пити. А по немощи, аще восхощеть
ти ся по обЬдЪ или поясти, или75 испити, и тебЪ мнЪ сказати. А за
тЪмъ бы правило не залегло ни церковное, ни кЪлЪйное, или
рукод&гйе.
А правило келейное держати76 по силЬ, занеже, брате, к'Ьлъя ус
тава не имаеть: то дЪется от своего изволЪша, — како кто возлю
бить Бога; но толико сотвори по благословенно77. За обЪдом или за
ужиною не похулити бы78ти брашна с солью, опроче яйца или млена79, есть таковыи дни опрокъ обЬда или ужины, аще вжадався, ино
и воды бы // не пити, развЬе нужда, поминающа Святое Писаше,
еже рече: «ихже око не видЪ, ни ухо слыша и на сердце человеку не
звыде (!), еже уготова Богь любящим Его» (Ис. 64:4; 1 Кор. 2:9).
Аще здравъ тЬлом, то по всенощном ти и по заутреш не спати.
Аще ли будеть по нужди, — былъ еси вчерашний день на манастырьскомъ д'Ьле, да утрудился еси80, по заутрени поспати мало81, а
по всенощномъ ти, опрочь немощи, никакоже ся не ложити. А все
му тому, брате, — наукъ82.
67 Вместо ли, сего ли, чего ти ся похощеть в Н: или того. 68 Вместо чтобы ти
доспЬеться в Н: или ся въ забытш доспЪло. 69 поспЪеши Н. 10Доб. ясти ти 71 съ
солию, а не бранити ти Н. 12 Вместо собвенами руками в Н: руки согнувъ. 75 празд
но говорити Н. 74 ни с кЪм нет Н. 15Доб. квасу Н. 76 Нет Н. 77Доб. А опрочь
обЬда или ужины пити вода, по благословешю жъ, а есть таюе дни, аще бы мощно за
трапезою Н. 78 Вместо похулити бы в Н: починити. 74 Нет Н. 80 да утрудился
еси нет Н. 81 Нет Н. 82Доб. ино отъ того приходить искусъ Н.
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Но тружати бы ся въ молитвах и въ чтенш книжномъ. Аще ли
грамоте не умЪеши, и ты имися за рукоделье. Истиному бо иноку
нЪсть праздника на земли, ни Пасхи: Пасха ему есть тогда, коли
пршдеть83 в вЪчный покой. Аще ли иметь тя дремота84, борися Бога
л. з/з ради. Аще ли не возмо//жеши оттрясти сна, и тебЪ, благословлеше (!)
взявъ, да ити в поварню или в пекарню85, да что ти вялять (!), то ти
послужити. Рече Господь: «Аще кто МнЪ служить, по МнЪ да ходить.
ИдЪжЬ есмь Азъ, ту и слуга Моя будет» (Ин. 12:26). И пакы тако рече:
«В дому Отца Моего обители многи суть» (Ин. 14:2). И паки: «Нужно
есть Царство Небесное, и нужници восхищають е» (Мф. 11:12).
А в келеи бы ти ничего86 не др’жати развЪе одежда телеси или
келейнаа потреба нужнаа, бес чего ся не годить, или снасть рукодЬлная87. А лишнего бы ти мшелоимства не было никакого же, развЪе нЪчто будеть по нужди.
Аще ли никакое ти вреждеше пршдет, или будеть на искушеше,
или приточнымъ дЪлом пршдет тЪлу твоему никакая си немощь,
л. 313 изнуряя тЬло твое, трьпЪти ти // Бога ради со благодарениемъ. А не
06 мози в правилЪ своемъ облабити88 ни в церковномъ, ни в келЪйном,
развЪе молитвы89 и «славы»90, или псалмовъ, или что надобе нуждно поговорити. А дЬлай по силЪ. Аще ли не возможеши нЪкыа ради
немощи на дЪло исходити91, и тебе в келш и тружатися елико можеши своего ради спасеша, — а по блaгocлoвeнiю же. А соборной бы
ти молитвы не погрЪшити, но спЪшити бы к началу, достояти до
скончаша молитвы, доколЪ совершать, развЪе нужа не изоити92.
А позовЬть тя служебникъ на кое дело, да восхыщеть93 тя чимь
поспеш ить94 и ты, не разсуждаа, яжды и пш, а самъ никакоже не
проси, да мзды не отщетишися95. А пищу не трапезЪ, обЪдЪ или
г з ы ужина, что ти поста//вять, то ти ясти и пити, а не роптати; да смотрити пред собою; да знати ти свой долог96, а не припрашивати ни
брашна, ни пития, ни братнихъ изъбытковъ хотЪти, занеже, брате,
всему тому — наукъ. А ходити к началу, къ славлешю. А чЪмъ тя
потЪшит служебникъ ши старець, и ты, не разсуждая, яжды и пЪй
колико хощеши, а самъ никого не потешай. А жреб1а твоего что останеть, или не восхощеши ясти и пити, того ти хоронити не давати,
ни самому хоронити, ни потЪшати кого, ни из трапезы выносити, ни
оставити на трапезЪ. А97 потЪшеша с собою не носити, ни просити
потешеша или пригаринъ, занеже о том млъва вчиняется. Что брал. зы тия ядут, то ти ясти со благодарен ieMb. // А молитва была бы 1сусова
об.

83 Доб. огь суеты Н. 84Доб. или лЪность Н. 85 хлебницу //. 86 Нет Н. 87Доб. что
дЬлаешь Н. 88ослабитиЯ . 89Доб. 1исусовы Н. 90 Нет Н. 91 н а д е л о исходити нет
Н. 92 не изоити нет Н. 93 восхощетъ Н. 94 потЪшити Н. 95 Доб. А дору, или хлЪбъ
Богородиченъ, емли на длань, а не на персты, и хотя бы и просфора Н. 96 доволъ Я. 97 Въ трапезу Я.
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во устЪх елико мощно. И воспросить тя служащей о придаткЪ98 —
или о каши, или о млекЪ, или иного чего, — хощеши ли еще, толико
же ти ся хощеть, и ты отвЪщай ему тихо со смирешемъ: «Бож1а воля,
господине, и твоа». Аще ли ти ся уже не хощеть, отвЪщай ему: «С
мене, господине». Аще служащей о потешенш воспросит тя, гощеш и " ли того ли, сего ли, аще ли не хощеши, или100 хощеши, от
вЪщай ему тихо: «Бож1а воля и твоя, господине»"1.
А2 промежи бы насъ празднослов1а бы не было, ни прекослов1а,
ни гнЪву бы не держалъ, ни мнЪния въ сердци. А на которого ти
брата будеть что ни любо, и тебЪ ему то явити со смирениемъ, да с
ним ся простити.
А по кел1ямъ ти не ходити. // А в трапезЪ ти поел t пеша молит- * sis
венаго, послЪ обЪда3 или ужины, не оставлятися, развЪе нужда.
А видЪвъ тя, брате, или от кого4 слышавъ о моемъ невижиствж5, и тебЪ, Бога ради, пришед в келью6, да мънЪ грЪшному
поговорити без стыдЪша, зане без ума еемь и несмысленъ. А похороновъ чюжихъ не держати. А что ти межи насъ дЪется в кельи, ино
ти того бы ии7 келеи не выносити. А слышав или что видЪвъ непо
добная дЬла внЪ кЪлш, и того бы ти в келью не вносити.
А знати ти толико: церковь Бож1я8, да трапеза, да своя кЪлЪя, да
на кое дЪло позовуть тя.
А одежду, какову ти дадуть, такова ти носити9. А брашна ти и
питие на трапезЪ, каково ти поставять, то ти ясти и пити. А ни о
чемъ о том // не роптати, ни бранити10, Бога ради, поминающе жи- ■»зп
тие святых отець и Писаше, еже рече: «Аще бы мощно человЪку,
любящему Бога, тако" его ждеть радость бесконечнаа12, чтобы ему
здесь весь живот свой огнемъ зжещи»13. А иное рече, яко: «Мно
гими скорьбими подобает намъ внити в Ц арство Н ебесное»
(Деян. 14:22).
А о вещех ти о мирьекых не пытати, ни о манастырских, развЬе
нужда. А о роду и о племени и о друзЪх не пещися, ни спрашивати,
ни с ними ся уже знати, ни с ними говорити, ни с ними ясти и пити,
развЪе великыа нужда. Пещися бы ти ся уже о своей души.
А ты, господине брате, вЪдаеши болЪ мене: на кое д ’Ьло позовут
тя на мона//стырьское, — аще рукоделье дЬлаешь, ащ е14 чтеши, или ' 316
на молитвЪ стоиши, — толико можеши, все то оставя, да поскочеш и15, не м учая16, взявъ благословеш е, дЪлати ти Бога ради с
,8 прикладкЪ Н. 94 хощеши Я. 100 не хощеши, или нет Н.
Доб. а самому бы ти никакоже не просити развЪе нужда Н. 2 Доб. въ келш
бы, брате, Н. 3 послЪ обЪда нет Н. * которого старца или отъ брата Н. 5 невЪжествш Н 6 пришед в келью нет Н. 1 изъ Я. 8 Нет Н. 9 взяти Я. 10 ни бранити нет Н.
"к а к о в а Я. 12 неизреченная Я. 13 горЪти Я. 14Доб. книгу Я. 15 Вместо да поскочеши в Н: пойти ти. 16 мотчая Я.
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молчашемъ, развее великыа нужда, да искусны венець пршмеши,
еже уготова Богь любящим Его (см. Иак. 1:12). Аще ли что паслъ
си17, не мози лЪжати.
А братню недостатку никакоже зазри, ни порадуйся, да самъ не
впадеши в тожде или во иныя сЪти приязнены18. Се же — сш соузъ
любве, брате, всему житию твоему. Без того бо ся не можеть никоя
добродетель соверъшитися. Аще какова тебе скорбь приидеть, да от
кого взыскалъ19, дай вину на себЬ, а трепи Царства ради Небеснаго.
Аще кто чимъ уничижить, или кто укорит, // или чимъ досадить,
или на тя что введеть20 и возмолвить, или чемъ той ина зло велико ти
сотворит, и ты «в’верзи на Господа печаль свой» (ср. Пс. 54:23), а не
бранися на него. А самому ти никакоже чЪмь не досадовати кому, ни
льстиву быти21, ни гнЪватися на кого, ни зла помнити, ни завидЪти
ни къ кому. Се же есть любы Бож1а, рече бо Господь: «Будете готови»
(Лк. 12:40) на всякъ час, тожде рече: «Любите врагы ваша, благосло
вите кленущаа вы, добро творите ненавидящимъ вас и молитеся за
творящая вамъ напасти и изгонящая вы» (см. Мф. 5:40), или: «Кто
ударить тя в десную ланиту, обрати ему и другую» (Мф. 5:39), —
«да будете сынове Отца Моего, иже есть на небесЪх» (ср. Мф. 5:45).
Тожде рече: «Иже бо аще сотворить волю Божмю, се брат Мой, и сест
ра моя, и // мати Ми есть» (Мф. 12:50; Мк. 3:35)22.
Аще ли случится по навожешю дьяволю — искушенъ во снЪ, в
той час востани борзостию и се23 умилешем сокрушенным сердцемъ припасти к Богу, моляся, помышляя вся24: «От чего ми ся при
шло будет: или от врага, или от себЪ, — что буду неподобнаа
съдЪялъ вчерашний день, или в вечеръ, или в нощь ciio?», — и уставленое правило о сем исполнити, и къ духовному отцу пршти ти, не
мчая25, доколЪ бы в церковь не в’шелъ, и со умилешемъ припасти к
нему, благословеша и прощеша прося о прилучившемъся искушенш
и о соблажненш. Такоже просити прощеша и о томь, от чего будеть
cie пришло. Аще ли в то время случится звон, то примолвити26 единъ
псалом со слезами: «Помилуй мя, Боже», // — да борзее прощеше у
него просити. Аще его не будеть в кЪльи, ино взять у иного священ
ника прощение о единомъ соблажненш. Аще ли нужда тя иметь27, и
того еси священника не изобрЬлъ, ино у иного проститися28 о еди
номъ же искушеньи, тожде войти въ церковь, занеже29 — есть зем
ное небо: славят в ней Бога акы на небеси30, ино бы не плошити
17
Вместо паслъ си в Н: палея еси. 18 непр1азнены Н. 19 да от кого взыскалъ нет
Н. 20 възведеть Н. 21 ни льстиву быти нет Н. 22 После этого в Н следует большой
период текста, отсутствующий в публикуемом списке. Нач.: Той же рече... Кон.: не
может быти учению, Мой тъй» (Лк. 14:26). 23 съ Н 24 въ c e 6 t Н. 25 мотчая Н. 26 про
молвите Н. 27 тя иметь нет Н. 28 Вместо иного проститися в Н: старца си у иного
нЪкоего взята прощение. 29Доб. церкви Н. 50 славят в ней Бога акы на небеси нет Н.
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ктому. До отпущеша молитвы соборныя, пи глаголати никому ни о
чемъ никакова слова, то ити ти в келью яко осужденнику, да прави
ло исполнити, да въскорЪ ити каятися: npbeie — о соблажнеши31, и
потомъ — от чего ти ся случило, — тожде пакы то говорити, что с
кем будеть надобе.
А приидеть на тя в нощь уныше, и ты помяни32 Писаже, // cie ш
глаголюще: «Аще бы мощно вЬдати иноку, любящему Бога, какова
его ждеть радость неизреченная33, то аще бы ему34 здесь животъ предати и во огни горЪти, а о скорбЪх бы пакы различных ши о напастех пришедших никакоже бы скорбЪти, но паче радоватися, якоже и
апостоли о напастехъ пришедшихъ» (см. 2 Кор. 6:10; Кол. 1:24).
Аще ли иметь тя уныше до обЬда, дЪлающе рукодЪлье, или
изустное уча, или книгу чтуще, то стати ти на молитве. Аще ли не
возможеши симъ побЪдити уныше, то, взявъ благословеже, и ити ти
в поварню, или в пекарню35, да послужити что велят с молитвою и с
молчажемъ и с любовию.
Аще ли наидеть уныше по обЬдне или по вечерне, ино книги по
чести, или к старцю, которому болма вЪра, и тебЪ // ити до (!) его л. зп
посЬтити36. А о чемъ еси пришелъ, то ему сказати без празднослов1а. 06
Но толико безделенъ не мози пребывати. Аще ли помышлеше
пршдет блудное, или сонная мечьташа37, или раждеже плотское, то
ничим же того избыти, развое поста, и молитвы, и въздержажа со
слезами, или рукодЪлмя, безмолвия, и нестяжажа, да тружатися по
силЪ со обычною молитвою, да не творити своея воля.
Аще ли приидет страхованье нощное, то, стае, стати на молитв!,
неподвижно, въздвигъ руцЪ38 крЪстаобразно, глаголюще со слеза
ми: «Господи Icyce Христе, Сыне Божж, помилуй мя грЪшнаго!
Помилуй мя, Господи, создаже Свое! Помилуй мя, Господи, неключимаго раба Твоего!». Аще болма имат страшити которыми мечтаж и, и ты вооружися, // яко добръ воинъ, помышляя в сердцы сво- >.з/я
емъ слово39, глаголющее: «Не убойтеся убивающих тЪло, душю же
не могущихъ убити» (Мф. 10:28; Лк. 12:4). Да глаголи молитву со
слезами: «Отче нашь, иже еси на небесах». И милосердый Богъ из
бавить тя от страхования того.
Аще ли наидуть помыслы скверны и хулныя и глаглныя40 на
тя, — стоя, или сЪдя, или ходя, — то не внимати им, ни же потакати,
но молитися Богу со слезами и с прилЪжажемъ и смиреномудр1емъ
до конца молитвы. Да ходити царьскымъ путемъ, не уклонялся надесно, ни налево.
31
Вместо соблажнеши в Н: искушенш. 32 помянута бы святыхъ отецъ Н. 33Доб.
безконечная Н. 34 Доб. здЪ Я. 35 пекленицу Я. 36 гюсЬдЪти Я. 37 Доб. или дневная
Н. 31 Доб. io p t Я. ” Доб. Спасово Я. 40 несказанные Я.
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А з братьею жити равно, а не являяся. Добро41, аще бы по БозЪ
житье твое, — не было бы имя твое выше дЪл твоих. Но тайнымъ
сердцемь, и душею, и мысшю всею да быти подо всЪми. И // чело
веколюбивый Богь избавить тя от всякого42 совета бесовъскаго.
Да аще тя, брате, соблюлъ Богь от скверны телесныя, не мози ся
того ради сплошити, да не положить ти в сердцы оправдаше, но по
минай пророческое слово, еже рече: «Се бо в безаконшх зачать есмь,
и во r p t c t x роди мя мати моя» (Пс. 50:7).
Конец. Аминь43.

41
Добръ, развЪе нужда Н. 42 таковаго навЪта И. 43 Этих двух слов нет в Н,
текст т а и значительно продолж ается с использованием некоторых слов и вы ра
жений предш ествующей части.
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