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1Благоверным2 пустынноскитскаго пребываниа, согласующим о Христе отцем и братии, 

всякаго чина и возраста христоименитым людем. 
Общесоборное яко Богоявленскаго общежителства, тако разных скитов книжных и прочих 

собравшихся братии со старостою и выборными, увещателное, молителное, обличителное и 
запретителное в свитце сем написание от божественных писаний изобразися. 

Понеже в предваршия лета во общесоборныя братския пустынноскитския советы от 
божественых законов утвержено и во вся скиты возвещено, еже Господни посты по уставу святых 
отец поститися всем, и всяк, кто в среды и пятки, в посты же и в понеделники, кроме 
разрешенных, да бы весма не был двоядец. К сим же пустынножителем всякому везде мяса не ясти 
и пиянственнаго питиа не пити и прочия пустынныя от святых отец преданныя обычаи хранити. 
Вы же тогда обещавастеся соблюдати и церковным Божиим законом послушны, а не противны 
быти. 

Ныне же услышахом, яко нецыи презирают устав святых отец и свое обещание попирают, 
еще же и прекословием дерзают противостояти постному среды и пятка единотрапезному уставу. 
Сего ради в научение и обличение тем, а противоупрямствующим3 во отлучение, 
благопокорнейшим же сыновом церкви-матере во утвержение, первие о посте среды и пятка и 
прочих постных дней от Божиих церковных законов предлагаем:4 

Устав, еже есть «Око церковное», избран святыми отцы от многих типик — Иерусалимскаго 
и Святыя Горы и от Студитова, и от многих святых отец и от вселенских святых собор, и предан 
святей Божией церкви. 

В нем же от листа 72-го о посте и разрешении всегодном завещавает5. на листе ж 74-м 
пишет сице: «От правил святых отец и от преданий апостольских сице: лепо есть поститися 
всякому православному християнину». 

Тамо ж пространно о всегодном пощении и разрешении пишет: «Идеже в постныя [кроме 
разрешенных] дни без рыбы и масла пост до 9-го часа быти законополагает, понеделник же и 
среду и пяток во вся посты единожды сухоядением, во многих же местех до 9-го часа весма 
постити велит, что везде явствует, еже единожды ясти. 

Та же о сырной недели: 
«Во всю сырную неделю иноком и миряном — сыр и яица и рыбу6, в среду же и в пяток 

единою днем». На листе же 73-м повелевает:7 «В предпраздньствиих и попраздньствиих 
Владычних праздник аще случится в среду и в пяток — ямы единою днем». 

Услышите, о посте ропщущии, и научитеся, како от преданий апостольских, от святых 
соборов и от святых отец преданный устав всякому православному християиину, еще и миряном 
на сырной недели в среду и пяток не попущает дважды ясти! Такоже и в предпраздньственныя и 
попраздньственныя Владычних праздник дни в среду и пяток на двоядение не разрешает. Како же 
вы, пустынножители суще, не в сырныя8 и не в попраздньственныя, но весма в неразрешенныя 
среды и пятки дерзаете на двоядение разрешати чрез устав святых апостол и святых отец? 

Но услышите, малодушнии, от того же устава по законоположении постном на 
непостящихся страшнаго запрещения, и устрашитеся и будите великодушни! 

На листе 79-м: 
О том же, о взаконеных постех, иже соборныя церкви предаде православным християном. 
Святых апостол правило 69: 
«Аще который епископ или архимарит, или игумен, или презвитер, или диакон, или чтец, 

или певец во святую 40-цу не постится, да и во весь год в среду или в9 пяток, разве аще немощию 



телесною забавляем есть — да извержется своего сану. Аще ли кто и простый человек есть — да 
отлучится». 

И паки в конце устава, по 50-це, лист 104. 
По10 тех же, иже в Гагре святии отцы, божественым Духом собрани, от всех вкупе, иже от 

святых апостол уставленых постех, ниже постом взаконеных со областию всякою11, в 19-м 
правиле страшно отвещает, глаголя сице: «Аще12 кто от постящихся, кроме телесныя нужды, 
разгордится и преданныя посты во общину и хранимыя от церкви разрешает, целу сущу в нем и 
совершену помыслу, анафема да будет». И паки, иже божественыя просвещшеся отцы, в 
различных книгах изложиша о сих постех. С теми же светилники церковными и Аполлос великий 
во отцех всех согрешений страшнейше глаголет, яко соборныя посты невозможно разрешати, 
кроме всякия нужды. В среду бо Христос предан бысть, в пяток же распят бысть, иже убо сия 
разрешаяй — сей предает Спаса и сей распинает. 

Убо, братие, вразумисте ли ся от священнаго устава, повелевшаго в соборныя посты до 9-го 
часа без рыб и масла поститися и единою днем ясти, и потом страшная на презирающих 
запрещения положшаго?13 Но и еще вразумитеся, яснеше показуем вам:14 

Устав о святей 50-е, лист 54. 
От завещания святых апостол: «По посте же сем всяку среду и пяток повелевает нам 

поститися». Ниже: «Повинен бо есть греху, иже в неделю постяйся, воскресения дню сущу, 
такоже и в 50-цу». О том же блаженнаго и великаго Афонасия от сочтания:15 «Не16 преступайте 
заповеди поста Господня, сиречь среды и пятка, аще не недугом отягчен еси, кроме 50-цы единоя 
и Богоявления, и святую седмицу Пасхи, 40-цы же святыя опасно хранити пост. Разрешай пост 
всегда братия ради прихода, пост же незаповеданный — среда, и пяток, и 40-ца. Но иже от своего 
произволения, сиречь понеделник и вторник, и четверток, ниже среды же и пятка часов, пост до 9-
го учинен есть». 

О17 том же святаго Епифания от Панарии о среде, и о пятце, и о 50-цы: «Собрания же 
сотворяема уряжена суть от святых апостол в среду и в пяток в посте до 9-го часа, понеже 
свитающи среде ят бысть Господь и в пяток распят бысть, и предаша апостоли в сих постом 
сотвурятися, исполняющуся рече иному "егда возмется от них жених, тогда постятся в ты дни"». И 
не яко благодать сотворим, иже о нас пострадавшему пост нам повелен бысть, но яко да исповемы 
в наше спасение Господню страсть, яже нас ради восприят и яко да о своих гресех посты нам 
благословны Богу будут. И во всем убо лете пост хранится во святей соборней Церкви, глаголю 
же, в среду и в пяток до 9-го часа, кроме едину 50-цу всю, 50 дней, в них же ни коленопоклонение 
бывает, ниже пост повелен бысть». 

В том же уставе прежде святец, на листе 74-м: 
«В18 Пятдесятницу же всю — в понедельник, в среду и в пяток — благословение: подобает 

мерити две онгии чисты паксимады и точию снедати в притворе 50-цы ради, яко да не наречется 
пост. И по еже отпети 9-й час во время его, тогда ясти совершене».19 Ниже: «Обаче убо даемое 
благословение и паче меры, яже рехом20, аще подобает и в малу часть дается точию, яко да не 
наречется пост». 

Вонмите21, братие, что устав «Церковное Око» глаголет: «Аще и в малу часть второядение22 
в понеделник, среды и пятки, да не наречется пост, и тем 50-цу от прочих разделяет. Тем же не 
творите противно уставоположению святых апостол и святых отец и не дерзайте двоядением 
противо 50-цы разрешати соборныя посты, да не вышереченным страшным запрещением повинни 
будете». 

К сим же еще услышите. 
От завещаний божественных23 апостол и от жителства святых отец предание, како подобает 

иноком и християном жити. 
Идеже по прочих постных повелениих сице завещевает воздержание же и устав святых отец 

— единою днем ясти, и ты и второе вкуси за немощь свою в разрешеный день. 
Разумейте, мужие братие, силу словес святых, иже не попущают второе не в разрешеныя 

постныя дни ясти, но в разрешенный день! 
А дерзающии разрешати чрез законоположение церковное убойтеся страшнаго запрещения! 
Великий24 же Афанасий глаголет: «Разрешаяй среду и пяток сей распинает Господа, якоже 

иудее, ибо в среду предадеся, а в пяток распялся. Разве точию в Богоявленских и в Пентикостии, и 



в седмице от Церкве разрешения, такожде в праздники разрешаяй неповинен есть. Иноцы25 же и 
понеделник да хранят всего лета, якоже среду и пяток, тако бо от отец прияхом». Дозде с Номока-
нона. 

А иже ищущии вины о гресех и помогающии своему самолюбию, в разорение святых постов 
развращающе, яже в Номоканоне сущим под каноном ослаба епетимии написана сице: «Аще26 ли 
постится среду и пяток по божественым правилом — остави ему еще другое лето». И мнят 
посему, аще кии не восхотят поститися, аки бы им на волю попущено. Да слышат таковии о сем в 
том же Номоканоне, мало пониже: «Среду же и пяток должни суть поститися вси: и неимущии 
канона, якоже и имущии, ибо всем благочестивым сие прилично есть. Паче же и правило ко всем 
глаголет: «Да постятся в тыя дни». Обаче за благоутробие Божие и за произволение покаяния 
оставляем едино лето покаятися хотящим, яко благочестие ныне наченшу. А иже за немощь 
глаголющии не могуще поститися — да внимают от того же Номоканона написаное сице: «Но 
понеже неции немощи разум зле приемлюще и равно сущею и несущею немощию разсужающе 
вину за уповаемую немощь, от самолюбия водими, не хощут покоритися апостольскому правилу, 
не помышляюще вины о гресех». 

Приведем же мало что и мы по вместному о сем27 и изьясним на ползу чтущих. Немощь, 
веждь сие божественое правило глаголати, яже тело преклонитися устрояет и всесовершеное 
недвижение тому подобает, а не за уповаемую немощь ему заповеда. Ложен сий извет есть и вина: 
«Стомах болит ми, слезень студенеет, нозе не стоят, руце не добре суть, уши звенят, глава горит с 
болезнию, и недуг мя лют сих ради ожидает и о сих попечение противное!» 

И сия убо доволна суть к таковым. А иже еще не хотящии покоритися законоположению 
святых отец и ищущии различныя изветы противства, шепчюще, где кто кого слыша древле, в 
Соловецкой обители или инуду, не единою в среды и пятки ядущих? Да услышат сицевии, яко в 
Типице преподобных отец Зосимы и Саватия не велено в среды и пятки и прочия постныя дни 
ясти дважды, кроме разрешеных, но единою и да престанут от невоздержания! Еще же да 
научит таковыя преподобный Никон Черныя Горы, прямо лицу их глаголяй в Тактиконе, в слове 
8-м, сице: 

«Яко николи же слышахом кого глаголюща к славе Божии, якоже рече он собор сице, или 
яко Еуангелие или Апостол рече сице, или ино божественое писание, или бысть инде где се, якоже 
оно правило и апостольское и божественых отец предание глаголет. И да подвигнемся, яко да 
сотворим то и утвердим. Но что слышим в суд, яко на оном месте бывает сие, во Антиохии и в 
патриархии бывает сие, и во обители святаго Симеона, и инде паки такожде. И не слышим житий 
отеческих, или великаго господина нашего Симеона житие, или ина таковая же уставил есть в 
святей его обители, или ино божественое писание в прочих всего мира церквах. И паки слышим, 
яко онсица старец рече се и онсица сотвори се от еже ныне явльшихся». 

И паки того же от 28-го слова: «Яко да ради смотрений же и подражаний един от другаго и 
человеческих преданий разрушишася вся и небрегома быша божественая писания от християн, и, 
паче рещи, и погублена быша вся, и сего ради предани быхом языком». 

И сия убо святых слышавше наказания, возлюбленнии, престаните творити стязания противо 
яве положеннаго святых законоизложения28 и ради невоздержания нрава не дерзайте примышляти 
вины в разорение соборных постов, и не будите дерзы в посты на рыбу, масло и двоядение, кроме 
яве положеннаго во уставе во дни празднуемыя, на что разрешения! Вонмите же еще 
преподобнаго 

Никона в 4-м послании на недержащих пост, якоже лепо страшнейшаго запрещения: «Писал 
ми еси29, яко да напишу тебе ведение о праздникох и обаче опаство праздником, вяще ше30 ради 
Владычних праздник пост испытах, рекше среды и пятка и прочих законных пост, яко да не 
просто разрешаются изветом праздник, ибо якоже веси и ты и вси, елицы в разуме божественая 
правила и прочая святая писания получающе прочитают, яко посты сия и в божественых 
писаниих, правилех святых апостол и в святых соборех, и инде в различных писаниих, 
повелеваемых суть в християнех исповедоватися и со опаством хранится им. И елицы не содержат 
сия тако, якоже лепо есть, с еретики от божественых собор и святых отец спричитаеми суть». 

В «Старчестве» же святии о посте научают: «Пост есть единою днем ясти». 
К сим еще во утвержение постное предлагаем из Книги о правой вере о посте среды и 

пятка:32 «В среду поститися святая33 восточная церковь сего ради узакони, яко тварь на Творца 



своего в той день совет сотвори, како бы его лживе смерти предати могли. 
И тогда же Июда куплю с ними сотворяше, Христа Бога на 30 сребреницех продаде. Пяток34 

же паки того деля постим, яко Господь наш Исус Христос на кресте в той день пригвоздися, за 
спасение наше вся страсти претерпев и пречистою своею кровию нас обновив, в 9-й час плотию 
смерти вкуси — сих ради страшных тайн велми праве тех дней35 пост хранится». Святии апостоли 
о посте среды и пятка тако предаша: «Аще кто в среду и пяток не постится, отлучен да будет». 
Игнатий, святый ученик и наместник апостольский, в послании 4-м к филипписиом пишет: «Среду 
и пяток постити всеконечно повелевает». Святый Афанасий Великий сице глаголет: «Разрешаяй 
среду и пяток — сей37 распинает Господа, якоже июдеи, ибо в среду совет бысть на него, а в пяток 
распяша и; разве точию в разрешенныя дни от церкве и праздники неповинен». 

От устава. Святии отцы, иже в Гангре Духом святым собрани, сице глаголют:38 «Аще кто от 
постящихся, кроме телесныя нужды, разгордится и преданныя посты во общину хранимых от 
Церкве разгрешает, целу сущу в нем и совершену помыслу, — анафема да будет». Помощию39 
Божиею знаменитая Ветхаго и Новаго Закона свидетельства и святых Божиих предивныя посты 
описавше, и от правил апостольских и святых богоносных отцев о святых постех запрещения 
приведши, удивитися и устрашитися в сия последняя слезам достойная времена, до какова 
своевольства и презорства ослепше чревобожницы вдашася: широким путем в погибель ведущим, 
един другаго предваряюще и отчасу дале и глубочайше бежат. Всяк может познати, яко сие 
своевольное поветрие из двора римскаго возниче, и поражени им быша вси человецы. 

И сия убо от божественных писаний свидетелства, наказания же и запрещения написавше 
зде во утвержение постов Господних, во обличение же и наказание на непостящихся, якоже лепо. 
Прилагаем40 еще якоже пренебрегающим постныя дни, тако и кроме постов меж двою трапезу 
невоздержно ядущим общее целение от воспоминания страшнаго, яже на мытарствах о том по 
смерти истязания. 

Катихисис болшей, глава 13. Мытарство 14.41 О обьядении и тайноядении, и раноядении, и 
в неподобныя времена, и в праздники, и во дни постныя, и о всяком неподобном ядении. 

Из Минеи мартовския в 26 день. От болшаго Жития Василия Новаго, мытарство 14: 
«Достигохом 14 мытарства, иже нарицашеся чревооб’ядение. И от того мытарства изыдоша нецыи 
толсти и тучни, дивии и зли суще, болшии бо суще, нежели прежнии, и си обличахут мя, како ядях 
от юности моея от утра, им же образом и свиния. Не ведающи о горцем сем мытарстве, како ядях в 
говение, от перваго часа не сотворивши молитвы, якоже ядях всегда вси в велице пространстве, 
завтрокающе и обедающе, сиречь и полуднующе и вечеряюще, обьядающеся чревообьядением. 
Сия вся обличаху и поносяху ми, искушаху тыя пожрети мя, рекуще: "В крещении убо своем 
рекла еси и обещалася еси, отметающеся сатаны и всех дел его, и како ныне по страшных 
обещаниих онех и потом творила еси сия прегрешения?"». 

Вонмите, мужие братие, тако страшная в Церкви на непостящихся запрещения, на 
мытарствах по смерти за невоздержное ядение грозная испытания и истребите, молим, злый 
обычай невоздержания от среды церковнаго пустынножителей совокупления! И, противно 
священному церковному законоположению вместо постнаго по уставу единоядения двоядение и 
во иныя дни межтрапезная ядения во всех вас, благоверных пустынножителех, весма да не будет! 

Еще42 же и мясоядения во всехь скитехь пустынных ни у кого и нигде да не будет, понеже 
вси уставы святых пустынножителем мяса ясти не повелевают. 

К43 сим же и пиянственнаго пития всяк, кто от пустынноживущих — да не пиет, понеже 
преподобнии отцы наши, росийстии чюдотворцы, крепкое о сем во обителех запрещение 
положища, яже вкратце предлагаем: 

Явися44 преподобный Макарий Желтоводский и Унженский на Тихфине некоему мужу 
Никите, Христа ради уродивому, повелевая ему глаголати игумену Александру и братии, чтоб во 
обители Пресвятыя Богородицы отнюд бы пиянственнаго пития не имели и от виннаго пития 
конечно бы престали. 

Преподобный45 же Кирил Белоозерский во обители у себе запрещение положи о всяком 
пиянственном питии и тако блаженный сим уставом змиеву главу, пиянство, отреза и корень его 
прочее исторже. 

Подобне сему преподобный Зосима Соловецкий, Александр Свирский и прочии мнози 
росийстии чюдотворцы законоположиша. 



Преподобный46 же Иосиф Волоколамский пространное о сем запрещение написа. Еще же на 
соборе при царе Иванне Васильевичи святители росийстии соборне всем общежителем и скитяном 
о пиянственом питии запретиша. 

И47 аще святии о том запрещение положиша и тем уставом змиеву главу пиянства отрезаша, 
кто есть тако дерзый, вмещаяйся посреде пустынноживущих, а святым не покаряяся, и отрезанную 
святыми от пустынноживущих змиеву главу пиянства дерзнет вносити? И пустынножитель сый, а 
кабатския пияй пияная пития! Аще бо священная правила вшедшаго в корчемницу без нужды 
отлучают, а иже пиянственно пиющаго, нарещи лжепустынника, колми паче от пустынноживущих 
благовернаго сочетания подобает отлучити! 

Вы же убо, о скитстии соборнии выборнии братие, потщитеся кождо в своих скитах всем 
всякаго чина пустынноживущим, в благовернем согласии собрав их, сие наше общесоборное 
написание прочитати. И аще в коих скитех обрящутся преступники священнаго постнаго устава, 
такоже и мясоядцы и пиянственнопийцы, и вы их истяжите, что ради тыя живут в пустынных 
скитех, а преступают общесоборное по божественным писанием пустынноскитское совещание? И 
аще котории истиннаго о том покаяния и пред всеми смиреннаго прощения не принесут, и 
обещания в том не лестнаго, еже тако им не преступати законов Божиих о посте Господни, и 
двоядством не разрешати, и о прочих вышепоказанных аще не дадут вам, но в противстве и в 
непокорстве быти возупорствуют48, и вы таковых имейте отлученых по вышереченным священ-
ным правилом и по апостольскому велению, глаголющему: «Повелеваем49 же вам братие, о имени 
Господа нашего Исуса Христа, отлучатися вам от всякаго брата, бесчинно ходяща, а не по преда-
нию, еже прияша от нас!» И50 всем в своем ските возвестите о тех непокорниках, да вси в ядении и 
молении от них отлучаются. 

*Якоже и преподобный Иосиф Волоколамский о непокоривых апостольское повеление 
предлагает сице. 

О непокоривых же сице глаголет: «Аще ли же кто словеси нашего не послушает — с 
посланием сего знаменуйте и не примешайтеся к нему — да посрамится». Аще бо и к мирским 
человеком речено бысть сице, еже наказати бесчиныя, непокоряющим же ся запрещати и не 
примешатися к ним да посрамятся, кольми паче подобает старейшим и соборным братиям и всем 
служебником, иже в монастыре суть, им же повелено есть безчинствующих запрещати*.51 

И аще от сего наказания в чювство и покаяние не приидут во иныя скиты выборным и во 
общежителство Богоявленское о их известите, да будут везде учинены неприобщенны. А елицы52 
с непокорными будут общатися — с ними сами тожде да учинены будут. Закон бо сей есть 
церковный: «Аще кто неприобщенному приобщается — да будет и сам не приобщен». 

**Еще же в воскресныя дни и праздники Господьския завещавати53 не делати, но 
упражнятися на молитву и на слышание божественных писаний, якоже в Номоканоне, в правиле 
159-м глаголет: 

«В неделях и в праздники завещавай не делати, но приходити в церковь, якоже подобает 
християном. Аще ли кто делает в тыя дни, да отлучится». 

В повсявоскресном же Еуа<н>гелии, в неделю 27-ю поучает сице: «Обаче же вскую и 
священный день сий недельный, освященный Богу, похищаем и о житейских печалех сий 
изнуряем, а не на всяку неделю от житейских мятеж и молв кроме бываем, но безчислеными 
попеченми и смущеньми и молвми связуем себе или мним, яко приложение имению таковыми 
подвиги творим. Бог убо презираем, и собранная имения множицею разсыпа и претя иногда 
иудеом презирающим церковное устроение, глаголаше пророком: «Внесосте сия в домы ваши и 
разсеях я, глаголет Господь Вседержитель». Убоимся, братие, приказаний сих.**54 

К55 сим же да будет ваше и во иная полезная прилежное попечение и бесчинию возбранение, 
еже да не будет у кого с зазорным лицем сожития, по другим келиям блазненаго бесчиннаго 
хождения. Возбраняти же в мир безнужная хождения, клеветная блядословия, за трапезами и по 
павечерницы немолчания. Отсекати же лжи и неправды и прочая злотворения, кощуны же и игры 
и иная56 бесчиния, татство же и сквернение весма да не будет.57 Да не когда нерадения ради 
умножится бесчиние, и гнев Божий наидет на ны, якоже пишет преподобный Иосиф 
Волоколамский. 

Сих же всех вина старейших и соборных братий, приемшим правления монастырьская, и 
всех служебников ниже, яко да сего ради возмогут единодушно вкупе вси попещися о церковном 



и о монастырьском и о трапезном благочинии и благоговеинстве. Аще ли же в небрежении и в 
бесчинстве пребудем — того ради в запустение предадимся в нынешнем веце, в будущий же век 
того ради осуждени будем, яко нерадиви и лениви. Глаголет убо Великий Василий ниже: 
«Внемлем себе, братие, небрежания бо ради и бесчинства гради разоришася и монастыри 
запустеша и божественныя церкви огнем пожжени быша». Глаголет же и святый Исак58 братиам, 
яко: «Аще сохраните заповеди Божия и отеческая предания, послати имат Бог благодать свою и 
сохранити имат Бог место сие. Аще ли же не сохраните, запустети имат место и вы не пребудете в 
месте сем». Глаголет же святый Никон: «Внимаем себе, братие, опасно, яко да не в небрежении и 
в бесчинстве бывше в запустение предадимся». 

Сего ради, братие, потщитеся всеусердно во еже благочинное богоугодное житие по 
преданием отеческим утвержати, бесчиние же и злодеяние от среды пустынножития истребляти. А 
о противниках и непокорниках отеческому преданию и наказанию той же преподобный Иосиф 
изложи сице: 

«Аще ли же кто от настоятеля и от преимущих братий не приемлет наказания и обличения, 
подобает таковаго пред всею братиею обличити. Аще ли же пребывает в непокорстве, да изгнан 
будет из обители». Тако бо повелевает божественный апостол Павел и прочая божественная 
писания: «Измете, рече, лукаваго от вас самех, занеже мал квас все вмешение квасит». И паки 
глаголет: «Обличи, рече, и запрет согрешающая пред всеми — да и прочии страх имут. И в Законе 
глаголет: «Обличением обличиши искренняго своего и не приимеши о том греха». И святый 
апостол Иуда глаголет: «Овех убо страхом спасайте, от огня восхищающее». И великий апостол 
Петр глаголет: «Се убо есть воля Божия, еже благочестивым человеком нечестивыя обуздовати». 
И Господь наш Исус Христос глаголет: «Аще согрешит тебе брат твой — обличи его межу собою 
и тем единем; аще ли тебе не послушает и поими с собою единаго или два; аще ли и тех 
преслушает — повеждь церкви; аще ли же и церковь преслушает — буди ти яко язычник и 
мытарь».  

И Великий Василий глаголет: «Изжени, рече, губителя из сонмища — и изыдет с ним и 
молва, да не и прочим своя красоты подасть. 

Сим последующе писанием божественным преподобнии и богоноснии отцы наши и в 
предняя лета и в последняя кротцы бяху и милостиви, егда потреба беяше, жестоцы же и 
немилостиви, егда подобаше. Ниже не точию пастыри59 и наставницы, но и ученицы сих, иже суть 
старейшая и соборная братия и вси служебницы, иже суть в монастыре, иже прияша от них 
правления монастырьская, такоже кротцы бяху и милостиви, егда лепо бяше, жестоцы же и 
немилостиви, егда подобаше. И не точию сами содержаще отеческая предания, но и инех 
понужающе и наказующе, не боящееся, ниже срамляющеся никого же, ни самого того настоятеля, 
егда что видяху стропотно же и развращено и не по обычаю отеческих преданий творимо. 

Сим божественным писанием долженствуете вси вы, старейшинствующии в скитех, 
последовати, и прочии церковныя чистоты ревнители тако ревновати, тако усердствовати и, яко 
присная церковная чада, материи болезни зболезновати и за священныя ея законы мужественне 
стояти и всякому бесчинству и злодеянию возбраняти. 

Вы же убо, о христоименитое пустынное совокупление, будите Церкве матере законом 
послушны, а не противны; старейшим выборным братии покорники, а не спорщики; церковники, а 
не мятежники; Писанию читатели, а несвоеволству учители; законом Божиим сказатели, а не на 
слабость кривосказателныя блазнители; Церкви помощники, а не бесовских прелестей заступники; 
за священный постный устав стоятели, а не чревобожному невоздержанию лжеучители; 
общесоборнаго церковнаго совета творцы, а не заочныя на церковную истину клеветницы; яко 
славий краснопеснив согласия церковнаго глас вопиител, а не яко мерская болотная жаба заочный 
на истину ропот вярчите; яко прекроткия агньцы пекущихся о добре вам умиленным блекотанием 
познавайте, а не яко ехидна матери своей, родившей и добро творящей, утробу злохуленьми 
прогрызайте. Вси боголюбцы, а не сластолюбцы, чистоты ревнители, а не страстныя сквернители, 
к Писанию прилежни, в молитвах не леностиви, постники, воздержники, смирении же, кротцы и 
целомудрени, братолюбцы и страннолюбцы, милостиви к нищим, раздорников чюжди, 
мятежетворцов отвратни, злотворцов обличители, бесчинников наказатели, церковныя ревнители, 
благочестия творители, райския доброты желатели, царьствию небесному наследователи о Христе 
Исусе, Господе нашем, ему же слава со Отцем и со Святым Духом ныне и во вся веки. 



Аминь. 
 
Примечания 
 
1 На верхнем поле листа имеется поздняя помета: А<ндрей> Д<енисов>. 
2 Киноварный инициал Б. 
3 Исправлено на против упрямствующим. 
4 Ниже, на левом поле, частично срезанная помета киноварью: зачало. Богу слава. 
5 Со знаком сноски вписано на нижнем поле. 
6 Исправлено Ы на У. 
7 После этого слова стёртое аще сл (см. начало следующей фразы). 
8  Испр. из сырную 
9 Вписана в строку позднее. 
10 Буквица П выделена чернилами. 
11 Со знаком вставки вписано на правом поле. 
12 Буквица А выделена чернилами. 
13 Далее зачеркнуто: содрогостелися отлучения, убоястелися анафемы. 
14 Далее зачеркнуто: яко ради до второядения в среды и пятки не наречется пост. 
15 На левом поле помета: лист той же на об. 
16 Киноварная буквица Н. 
17 Рядом на левом поле листа помечено: лист 55. 
18 Киноварная буквица В. 
19 Далее зачернуто: и пакы. 
20 На правом поле осталось начало пометы: нас <...>. 
21 Киноварная буквица В. 
22 Вписано над строкой вместо зачеркнуто друго. 
23 Написано вместо прежнего затертого святых. 
24 На левом поле частично срезанная помета: <Н>омока<н>он, правило 215. 
25 На правом поле помета: 216. 
26 На правом поле частично срезанная помета: о исп<о>веда<...> учен<...>. 
27 На левом поле помета: зри. 
28 Сначала было: законоположения. 
29  Далее зачеркнуто: веле. 
30 Так в рукописи. 
31 С киноварным знаком вставки вписано по верхнему полю. 
32 В этой киноварной строке выделены чернилами начальное К в слове Книга, буква и в 

предлоге из и о в зачине о посте. На правом поле киноварная помета: лист 126 на об. 
33 Начальная с выделена чернилами. 
34 Начальная П выделена чернилами. 
35 Вычеркнут начальный слог ра. 
36 На правом поле помета: прав<ило> 69. 
37 На правом поле помета: прав<ило> 215. 
38 На левом поле помета: правило 19; следующее начальное А выделно чернилами. 
39 Начальная П выделена чернилами. 
40 Начальная П выделена чернилами. 
41 Возможно, выделенные киноварью слова попали в эту строку ошибочно (см. их повторное 

написание ниже). 
42 Начальная Е выделена чернилами. 
43 Буква К выделена чернилами. 
44 Начальная Я выделена чернилами. 
45 Начальная П выделена чернилами. 
46 Начальная П выделена чернилами. 
47 Буква И выделена чернилами. 
48 Со знаком вставки вписано по левому полю. 



49 Начальная П выделена чернилами. 
50 Буква И выделена чернилами. 
51 Текст, выделенный звездочками, расположен на отдельном полулисте (л. 13), подклеенном 

к корешку. Почерк тот же. 
52 Далее зачеркнуто: с ними. 
53 Написано поверх первоначального запрещати. 
54 Текст, выделенный двумя звездочками, расположен на отдельном полулисте (л. 14), 

подклеенном посередине листа 15. 
55 Буква К выделена чернидами. 
56 Слово вписано вместо зачеркнутого прочая. 
57 Далее зачеркнуто. Да не за злая дела гнев Божий постигнет яко. 
58 Исправлено из Исаак. 
59 Начальная п вписана вместо же. 
 
 

<№2> 
 
Общесоветне60 общежительнии и скитстии пустынножители, духовнии отцы и книжнии 

братия со старостою вкупе, слушающе священных правил по апостольским и со61 и соборным 
правилом, приговорихом, еже весма духовником безразборно на исповедь не приимати: 

1. Неприобщенных, которыя неприобщенным приобщаются, по правилу 9-му поместнаго 
собора, иже в Карфагене: «Неприобщенному приобщаяся и сам не приобщен». 

Тако62 же и отлученных, которыя со отлученными молятся, по правилу святых апостол 10-
му: «Моляйся63 со отлученными, сам такожде да отлучен будет». К64 сим же и по многим инем 
церковным правилом не приятных Церкви весма во исповедь не приимати. Аще65 ли которыя 
учнут по безбоязни страха Божия и по презрению священных правил неприобщенных 
приобщевати и отлученных, и в Церковь не приятых, во исповедь не исправя приимати, и ходити в 
мире на соблазн, и исповедовати миряны чрез священныя правила по писанному: «Слепец слепца 
аще водит — оба в яму впадают», — таковых, якоже священнная правила отлучают, и мы 
отлученных имеем, и от них по священным правилом всем скитяном отлучатися, и тех 
дерзостников старосте и выборным наказати и ис скитов вон выгоняти. 

Написася сие в лето 7227 марта 20-го. 
Старец Варлам руку приложил. 
Старец Пафнутей руку приложил. 
Выгорецкой общежитель Данил Викулов руку приложил. 
Священным правилом соглашаюся и отцем последствую. Многогрешный Андрей Денисов и 

рукою моею приписах. 
Уставщик церковныя службы Петр Прокопев недостойной руку приложил. 
Иван Анкидинов руку приложил. 
Симон Иевлев руку приложил. 
Староста Иван Михайлов руку приложил. 
 
Иван Неклюдов читал 1843 июля 5-го.66 
 
Примечания 
 
60 Начальная О выделена чернилами. 
61 Описка переписчика. И со повторено в следующей строке. 
62 Начальная Т выделена чернилами. 
63 Начальная М выделена чернилами. 
64 Буква К выделена чернилами. 
65 Начальная А выделена чернилами. 
66 Позднейшая приписка с частично затертым именем. 

 



 
<№3> 

 
Лета67 от создания света 7211-го года сентября в 17 день Богоявленского общежительства 

старцы Павел и Никола, и Саватей, Митрофан и Симеон, старец болничной з братьею, и 
церковной уставщик Петр, и прочии крылошане: Исак Евфимов, Леонтей Федосеев, Лука 
Федоров, Иван Аверкиев, Афанасей Леонтьев, Симеон Дионисьев и прочии вси крылошаня и 
служебники: нарядник Павел Лаврентьев, казначей Захарей Степанов, келарь Сидор Пиминов, 
Прокопей, Григорей Семенов, Семен Поликарпов, Еремей, Мирон, Тимофей и Тимофей-кузнец, 
Марк Фефилов, Иван Германов, Степан Смолников и Степан «брадатой», Павел Пахомов, Кирила 
и Иван Емельяновы, Яков «повенецкой», Сава «олонецкой», Андрей Сидоров, Кондратей 
Григорьев, Яков Григорьев, Селивестр, Егор «руской», Максим, Нифант, Осип «корелской», 
Сысой, Никон-повар, Алексей Долгой, Ларион «пустынной», Дорофей и Елизар Васильевы, Иван 
Марков, Евтифей Андреев, Авраам Евтихеев, Яков «ростовец», Сава «углечанин», Семен 
Семенов, Карп «корелской», Фотей, Трифан Пиминов, Андрей Шижня, Родион «руской», Сидор 
«горловской», Семен и Калистрат с Кузаранды, Амос «ладоской», Максим «корелской», Егор 
Романов, Егор «нигижемской», Никита-выгозер, Никита-нигижемец, Андрей Михайлов, Малафей-
«нигижма», Лука Ипатов, Федот-«лахта», Илья Никитин, Малафей-замолотчик, Ипат «корелской», 
Макарей «хромой», Лазарь «новоприемной», Симан и Андрей, и Андрей «одноглазой», Сидор 
«мелничной», Омос «болшей», Григорей «корела», Яков з детми, со Власом и с Кирилою. 

И все мы, единообщнии о Христе от слышания словес Божиих, от книг Василия Великаго и 
Никона Черныя Горы, яснее же от книги Иосифа Волоцкаго, внемлюще о спасении общаго жития, 
како тамо богоугодницы, отшедшии от мира, и с каковым благочинием и в терпении с 
целомудрием чистоту и прочия добродетели сохранивше и веру соблюдше, Богови угодивше, а у 
себе же при онех обещникох общежителних уведевше многое недостаточество строителства во 
обитаниих наших, в чинех и розрядах по всем службам, ово за скудость и за разстояние многое с 
места к месту трудов, к сему же и о другожителной обители близ себе за ради гонения кос-
нувшиися, и о онех попечением за неможство их, и разсудивше си немалым подвигом и тщанием 
вся сия недостаточества исправляти и многоочитой и великодушной души предводителю и 
правителю о сем бытии. И о наставляющих единаго Д68 увидехом и слышахом, еже с такое дело в 
разстроении и попечении о благочинии общем в нас не восхотел взиматися, отимаяся склонением 
к старости и некрепостию умною в памяти божественаго Писания и всяцем неудобством. 

И сложася он с нами в совет всей церкви понуждати на такое велепечалное эачинание 
другово наставника нашего Андрея Дионисьева. И по многому общему нас свидетелству о 
попечении душ наших, о изрядстве благочиния церковнаго, и монастырьскаго, и келейнаго 
всячески от времени и от вещи и от попечения его перваго з Богом помощником познахом и 
надеяхомся быти свято строительство. И многаго ради его к божественному Писанию прилежания 
и тщания нас к поучению заповедей Божиих и за еже убо приличной не к пользы ни единыя вины 
за ним не обретаем, чтоб кроме совета общаго какова любо дерзость узналась за ним особая. 

И сего ради мы, иноки и братия, всем собором приступихом к нему, наставляющему брату 
нашему Андрею о понуждении зачинания вышеписанного в дело оно. И он, Андрей, 
предвозответовал, предложа нам писание. 

И таковое писание от смиренныя, смыслообогащенныя души его, Андрея, прочтохом и паче 
убо излиха увязохомся понуждати его с зелным молением, надолзе приверзаяся к ногам его, о 
правлении вышереченнаго благочиния соборнаго, немедленне бы в дело оно коснутися. 

Он же, брат наш излюбленной Андрей, неудобствуя преодолети стужения и моления нашего, 
вкупе же и понуждения самого, и паки во увещание хранения всем нам предложил паки писание, 
без него же устройства не будет коснутися к таковому зачинанию. А в писании сем его пишет: 

 
<№ 3-а> 

 
«Понеже убо, пречестнейшии отцы и братия, с зелным стужением ваше нападание на мя, 

грешнаго, яко общежителными уставы мне правити все братство по чину и по преданию святых 
богоносных отец, и первое мое известие к вам, яко грешный и непотребный человек и зело-зело 



выше силы моея. Другое же, яко имате Даниила, ему же подобает сие правителствовати. Неправо 
же, аз мню, пред ним таковая предводителствовати. И аще сия вся преодоляете вашими 
повелении, понужаете мя на сие и в совести мя оставляете, яко преслушника, аще не начну о 
таковых пещися — сего ради вкратце мало изреку вам, сколь любезно вам будет наше правление. 
И аще и сами не скучитеся, послушающии нас, без сего мы дерзнути не будем, аще не явится к 
сему ваше послушание. 

По преданию святых богоносных отец, како подобает на церковном пении и на трапезе везде 
и по службам отнюд сему быти, общежителный устав толь опасен стяжати, чтоб ни един своего 
имения имел ни до полмедницы и без нашея ведомости нимало что стяжал. И отцы бы духовныя 
за собою того дела не имели, и их бы за то не разрешали, кроме нашея ведомости. После 
павечерни молчание отнюдно, в келиях молчаливо, в службах послушателно и безропотно. У 
казначея просить с молитвою, а ему давать з благословением. Щепетких платья и шапок и иных 
вещей не носить, паче же языческих, без благословения ни малыя вещи ничего не иметь. А кои 
будут сопротив того творить — тем будет наказание по общежителным уставом. Сродникам 
никому своими о платьи их не пещися, но кому вручено. Тако ж и детей не владать, но как им чин 
будет устроен з другим пределом жить по святых отец уставом благочинно. Не токмо с 
зазорными69 никогда не видатца под запрещением, но и с прочими лицы, а и с матерми и сестры 
частотою не сходится, а когда и по нужди — и то со слова, на то будет старица учинена, пред кем 
беседовати. А платья и платков мыть по сродникам не давать и им не мыть, но на то будет чин 
излажен. И платье каково им будет держать благочиния ради — тако и держать. А матерем за 
своих робят на старост не роптать и от них не отнимать, а с ними вместе не ясть и особинных пищ 
никому нигде не иметь. И кроме дву<х> вытей, никому не ясти ни в какой день ягод и репы. И 
всяко жить со страхом Божиим и благочинием, как душа спасти. И где кому велят в коей службе 
быть — тому тут и быть и не ослушиватца пещися, а другим там послушать и жить в послушании. 
А ропотникам и преслушникам, паче же мятежникам или татем, или для зазорных лиц будет 
жестокое монастырьское наказание. И в праздники Господьския, и в неделныя дни к поучению 
быть по чину, каков предается быть готовым. А попустит Бог нам впредь жити — и другому 
монастырю быти, постницам о себе жить и своим чином церковным. А про татей и мятежников и 
ради иных смертных дел будет учинена по Лествичнику темница покаяния. И кому мы повелим и 
насколко — братству о том не мястися и никому от всякаго благочиния воли в том не от’имати о 
моей худости. А егда поспеем — изобрать как и отцем духовным подобает на исповедь приимати 
от божественных писаний, и где им имети детей духовных — так же бы не без нашея ведомости. А 
кое общежителных уставов дело, то бы за себя не перенимать, да не будет "един зиждай, а другий 
разоряй". А еще будут соборная братия выбраны, и повелено им будет засмотреть добре и слушать 
бы им того, на ком дело положено. Такоже и в церковном благочинии тако подтщимся о том 
попещися. И кто где годен будет в службу, и ему бы слушати нас, что повелим ко общей 
церковней ползы, а не своему уму последовати. Такоже и пост хранити и молитвы, каковы им 
даются за грехи епитемии за тайныя — то отцы духовныя ведают. А что церковнаго и братскаго 
благочиния поклоны и правилныя, да не бес того будут в трудах и мало да освящаются и 
исполняют. Мирская хода, кроме братских потреб — отсечь, и в других кельях гостнеющем по 
сродникам не быть. А во всяком деле надеятся, братие, на Бога точию о душах попещися и о 
благочинии монастырьском. 

Сия вся слышавше, братие, вонмите себе, аще таковая изволяете, еще же вящше, како 
Василий Великий и Никон Черныя Горы и Иосиф Волоцкий и прочии святии заповедают вся сия 
исполнять нуждно и нам, повелевающим вам, послушати. Аще вам сия вся угодна — тогда нас и 
понуждайте, а всуе и туне не потитеся, ни мою душу оскорбляйте. А водням излишним в братии 
или в сестрах з друг другом отнюд у нас не быти надобно. И, аще и за сим нашим писмом еще нас 
будете понуждати и вся братия на то соизволят мою худость нудити, то да вси зберутся и со отцы 
своими духовными писанием да из’явят свою ревность, да ваша не безветна будет ревность, а 
наше несомнително начатие. Здравствуйте!» 

 
<№ 3, окончание> 

 
И по сему предложению всем обществом мы, старцы и крылошаня, и всех разных служеб 



вышеписанныи имяны от болших и даже до менших писанию его, настоятеля своего Андрея, 
пачеже по божественному Писанию, согласным то заповедание или и вящше того в божественном 
Писании об’явлению, обещаемся слушати во всем и повиноватися, яко истине отцу слово воздати 
хотящему о душах наших в день судный, и всякия чины в нас ко спасению душам нашим ково где 
похощет послати или заповедати труждатися — волно ему весма о всем розчиняти и повелевати, 
якоже истине пастырю овец своих, и о потребах наших и сирот, приведших от нас, обущами и 
платьем и прочими нуждицами, без чево быти невозможно, ко спасению во всем употребляти. А 
буде учнем котории быти ему, наставнику своему Андрею, преслушники и Церкви в чем 
мятежники и безчинники, от них же спасению нашему забавление явится, и таковых по 
божественному Писанию и по правилом святых и по общежителным уставом преподобных отец 
волно ему наказовать монастырьским смирением: на цеп ковати и шелепами бита, и в темницу 
сажати, и прочими казньми епитейными, кто чево достоин будет. Такоже и во всех службах 
посланных от него правити старост или соборных над прочими нами, кому что прикажет, во всем 
слушати повеленое, якоже во обители самого его, настоятеля Андрея, такоже и онех. В том на 
него, Андрея, излюб и выбор написали. 

 
Примечания 
 
67 Начальные буквы выполнены в виде лигатурного начерка. 
68 Скорописное Д в круге, т. е. Д<анила>. 
69 Вписано над строкой вместо зачеркнутого мужем и женами. 

 
 

<№4> 
 
Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! 
В Крестную обитель — старец Пафнотей. 
Предлагаю дщерем моим духовным и всему постническому сословию, матери-иноки 

Пелагеи и уставчику С70, еже о Христе со всеми сестрами, совет о церковном благочинии к 
душевному спасению и к друголюбному ко общей пользе навершению. 

Еже и по доношению неложному слышится в вас благочинию нехранение 1-е: неискусно в 
церковь вхождение и исхождение и зело безчинно, и после павечерницы многословно и 
неискусно. 2-е: при странных гостех безчинно и не кротко ваше хождение и не опасно всячески, и 
стреты, и провадины гостем неискусны и безчинны. 3-е: на пении и за трапезой шепты и кощуны и 
смехи, и на церковное пение вхождение без покрывал и без рукавов и до начала тако стояние 
бывает. 

И71 против сего возвещения, чтоб вам таковая безчинная повольства отнюдь возразити и 
несоглядателное тому опасение по достойному вмещению и по своему разсмотрению 
достодолжно приставити и за безчиние благочиния вместити, дабы вся по чину и благообразно 
содеялось, и нехранящим благочиния таковым возражать и трапезными поклонами и отлучениями 
собора нещадно смиряти. 

Да72 в прошлых летех, от самого настоятельства (Ан) Д)73 ко опасному спасению душам 
вашим было предложено всем вам всяким чином меры о благочинии: ввереницам содержание 
правления крепце содержати, а послушницам воля своя отлагати и опасно послушания 
придержатися, меншим у больших в повиновении быв, и ис келей в кельи бездельно непрощено 
входити и исходити, и казнения за оны дерзости наложены быти. А и доныне убо слышится и 
видится ныне во управление таковы самочиния не пришли, еже и умножается-де то: ис коево-
любо начальства и из десятка подначальная захотела куда и без докладу и без благословения74 
пошла, а где пришла, в кою келью, и в тое убо истязание тем не бывает вины приходы и отходу, 
отколе пришла. И до такого безчиния довводитца время, и церковнаго соборнаго моления у 
презоривых теряетца в таковых самоволиях, и всякия неблагословенныя художества, 
тайнодельния рукодельства вне потребы благословной изявляютца, и всякое благочиние 
омражаетца, прочее подробну безчиней вьявление и долготы слово доводит. 

 



И сего ради всеусердно б вам, уставщицы и матки с первейшими, попетчися о вмещении 
всякаго благочиния, чтоб не преодолело до конца безчинниц умножение, ибо разсмотреть и 
учинить десятниц достодолжных на такое сболение, а буде которых с такое дело не будет или 
порадети не прилагаютца, и оных подменит<ь> радетельницами достоверными на то. И всем им 
десятницам при соборе и во всех их десятках заказ учинить крепкой. И яко от Церкви дав оно 
вручение, чтоб послушниц своих содержали по чину и по воли их делати чево, ни ходить 
безвременно никуда никоей не попущали бы ни по ближним кельям, паче же в приворотню. И 
буде скажет кая, что нужда неизбытна сходит<ь> куда, и сказать ясно ей та нужда, и в число 
времяни дать сходить с надзиранием. А о тех паче стрещи, кои по келейному в подначальное 
правление отведутца, чтоб никогда нигде без ведома большей своей не были. А буде учнет 
молити, сходить-де ей ко ближнему сроднику беззазорну сущу, по сродству, к воротам или в 
приворотнюю келью, и негли и сходит — в число дати время и за сторожом. И для таких мер им, 
десяцким, в помощь приказывати себе сторожа ли и вратницу и для оведомства таковых. А будучи 
в кельях десяцким и в правильном к Богу стоянии всегда исправу жития их опасно ведати и от сна 
на молитву возбуждати, и на дело рядовое с прочими сестрами понуждать, и от самолюбных 
всяких дел возбранять. И без докладу никакова дела дерзать им не попускать, и с другоплетенным 
водням, рекше страстной любве, в них быти нимало не снисходить, и самем от того зело 
облюдатися, а подначалниц за каково-любо малое ослушание казнити75 в кельях пред собою 
поклонами по разсмотрению. А за немалыи вины пред матерей с сестрами на трапезу приводити, и 
тогда да будут трапезным кланянием при всех смирены, да по трапезных онех поклонах скудною 
пищею единовидною питаеми да будут. А приличившихся больше во ослушаниях непокорных и 
дерзостных — таковым по покланянии том пред трапезою пищу ставити овес с водою или во узах 
на трапезы кланятися велети. Такоже и в кельях начальницам всяком тщанием вольно их, в 
чювство приводя, смиряти, чтоб отнюдь всем самоволию безчинному не давати места. И ис келей 
в кельи бездельныи возразить хождения, а будет прибудет кая не в свою келью, и кельи тое 
начальницы истязать опасно, для чево приход ея и с благословения ли начальствующей, и 
сосвидетельствоватца с нею. И буде (1)что (2)обыщетца (3)воли76 своей хождение то, а не за 
послушание, и вину залога таких ход дознатися77 бы. А отколе истаится таковая, пачеже в дельное 
время иных сестр, и не медлив о проискании ея и о допросе со свидетельством, чтоб таковыи 
силогласныи хождения и для чево будут, ведомы бы были, и нещадно б за самовольства таковы по 
вышереченному смиряти. 

А и приворотной старицы: буде с коего десятка или бездесяточная приидет к сроднику или к 
сродницы и начнет писма-грамотки какой куда-любо посылать о без свидетельства — запретить 
отдавать такие писма и к себе имать, и в доклад к свидетельству к уставщицы доносити. А и о 
беседах сходников испытно смотрети про родство и про беседование, буде ненужные глаголы и 
часто бываемы водятца, и сокращать таковы беседы. И десяточна кая приидет, и чтоб от 
начальницы своей, с докладу быв, приходила ведать о том. А и кроме десятков трапезницам и в 
швальной кельи по такому же образу с докладу и по благословению ввереницы их и не бездельно 
входити и исходити любо где, и тако же пролыжных из них доискиватца и ведать смиряти, чтоб во 
всей обители все по чину и благообразно содевалось. 

Да и о том болшим самем си внимати от всякаго малодушия, да и меньшим крепко 
наказывати, чтоб щапств в платье и в походках, и убеленей, и власов учрежденей, от чево гордость 
и прелесть78 бывает — облюдатися того зелне79. И кто что порадеет от вне, от сродник или от 
знаемых — за присещение милостыни подати, и на то самомнением, без докладу казначейскаго и 
не сказав ввереницы своей, ни шелков, ни мыл и оловяных листовок, ни крашенин не покупати, ни 
выменивати, ни пенязи на покупку таких вещей за ограду, ни в мир не посылати. А чево у ково нет 
и благословено по разсмотрению казначей да промышляет или прикажет от подаемых 
задержаватися. И кому что надо б залести, чрез ню казначея посылати, а не по своему хотению, и 
будет тако Божие благословение и милость на таковых. И десятницам коейждо в десятки своем 
накрепко смотрети, чтоб неблагословных обычаев, еже промениваней меж собя, и шелкошитей на 
ручниках, и вязбленей, и влас уподобленей косными триплетеньми, и подобне тем за всякими 
мшелы самохотными общедельное время провожати отнюдь не давати ни в малой в попуск и 
своей души в погибель. Како не гибель то, от чево душам многим блазненное претыкание 
являтися имать! С коим дерзновением и начальница, попускающе таковы и соблазны, стати имать 



пред Богом! Да и всем вам, посницам, Спасителем Богом заповедаем, в неже имя сошлися в союз 
общежительства, не небрещи о сем. И от менших кая от вышепомянутых бесчиней дознается, а 
умолчит — тому же согрешению туне причастница будет. А неблагословеное дело, пока и 
творитца, неоистинствуетца откровением покаяния и все время то в погибель идет. Разсудите си 
сами: для таких малых, паче же не для своих прихотей, а губить свое спасение, терпение и 
подвиги! Или пренемогающим таковая, малых ради ближемых желаней, а лишатися надеяния 
непоколебимаго в Бозе и будущих благ воздаяния! О, посницы! И от имени звания сего, чесо ради 
наричетеся посницы, рекше от всякого греха воздержннцы? Лепо постыдитися, внушитеся в 
преизбыточество невшелоимное, века сего прелестное, но навеки неизреченное и вовеки конца не 
имущее, якоже пишет: «И не погубите, яже соделасте для пустошей бездельных, лищатися 
отечества небеснаго и в геену низпосылатися». Пощади, Господи, избавленым быти беды оного 
несказания для малых дьявольских лестей и прелестей! И сего ради крепце в заповедех Господних 
сотверждайтеся и с желанием божественных словес поучевайтеся, в любви к Богу и друг к другу 
содержащеся и в молитвах друг друга ко Господу незабывающе, всякую вражду терпением и 
благонравием, пачеже общим сболением, разоряюще! Да и приносящих сия стужения не 
забывайте ко Господу в молениих. Аще за многостужение или от ненавыкновения явится коим сие 
отягчено или необычно, но по души благоприизбытно и о Господе честно. 

 
Примечания 
 
70 Буква «С» вписана в круг, т. е. С<оломонии>. 
71 Буквица И выделена чернилами. 
72 Начальная Д выделена чернилами. 
73 То есть Ан<дрея> Д<енисова>. Так в рукописи: одна открывающая и две закрывающие 

скобки. 
74 Приписано на левом поле. 
75 Со знаком вставки вписано по верхнему полю. 
76 В начале каждого из слов надписаны славянские цифры 1, 2, 3, перешедшие в наш текст, 

вероятно, из чернового списка текста с иным порядком отмеченных слов. 
77 Сначала было дознаватися. 
78 Со знаком вставки вписано на левом поле. 
79 Вписано скорописью над строкой. 
 
 

<№5> 
 
Издадеся сие келарю старицы Анне при всей трапезы соборной 222-го году октября в 18 

день. 
 
Чтоб гостинец, приносящих отколь, нихто ни часу б в кельях своих не держали, тотъчас 

отсылали б х келарю в поткеларню, а задержащим казнь. 
А хто обьявитца немощен к ядению общих пищ, а ходит на ногах, а пищи или вдруг с 

трапезою наедатися не суспевает — сходилися бы особь в одно место в учиненное время из всех 
келей таковыи. 

А последняя трапеза была б сообразна первой: вместо жертвеника с молчанием 
благоговейным вкушали. И излишеств и безблагословенных вмещать пищей ни по дружбам, ни по 
похотению своему отнюд не попускать тово. 

А обличитца таково приносящая крадне — и бес подобающей казни не спущати. 
Да что держитца медь котельная скоро от скребения ножеваго и от тертия пепелнаго и 

песочьного, и таковому бы небрежению не быти, и тщеты в братию въпредь тако не творити, разве 
мягко угольново терьтия. 

И под щелокомытия келейныя безвремянно ис поварни котлов не давати. 
 
 



<№6> 
 
...И по многом сем увещании хощем, абие вещию самою исполнитися (3)отселе от 

настоятельства (1)зачинанию (2)да смотрети и прочитати часто и соборне в предложение чина, како 
издадеся (4)уставщику80 с прочими прошлаго лета во исправление с подлиным указанием. И о 
соблевающихся двоих тамо и спящих вместе — в шестой статьи, или в десятой — на спорящих и 
ропщущих, и на творящих особично неполезныя советы и свары, и переговоры, и смуты всякия. 
Или в первонадесятой статьи о беседующих после павечерни, како заповедано, и за небрежение 
или преслушание како целити, и о иных заповеданиях ко общему спасению на писме. 

И матки бы иноки Пелагеи сказати уставщику, чтоб то писание почасту всем сестрам вслух 
соборне чести, да никая бы изветом неслышания не защищалися. А к тому и ныне да не умолкнет 
подновление, чтоб не без сохранения сих быти и крепце и всеусердне с первейшими на то 
подвигнутися, еже неблагословеныя оны дружества и умывания двума, необиновенныя 
докосновения чюжаго телеси, [сего ради] и81 безвремянныя хождения без благословения, и между 
себе потаенныя дарения, и человекоугодия вышемерныя страстообразныя всякия, и ис казенных 
роздаточных вещей изветом тем дарения лишше инех — ис корени исторгати. И всякия смены 
друг с другом и купечества по страсти, а не по потребе, даже и до малого убрусца — не оставляти 
содеватися. И потребныя благословныя вещи с благословением творити у подобающих, якоже в 
преже заповеданиих повелевает. А двоедружниц не обинуяся и местом друг от друга вдале отнюд 
разньствити. А не творящих и удалевающих без разньства от правильнаго хранения или от 
слушания божественнаго Писания — будильщицы82 крепце таковых приказать83 научати и 
ознаменовати. А непокаряющихся и кощунниц, в безстрашие многия души сводящих и немалая 
претыкания в чесом инем подающих, нещадно казнити и отлучати, дондеже в чювство приидут. И 
дабы к пришествию нашего истязания о сих всех к вам, пачеже предводительствующаго А Д84, вся 
бы сия вышеоб’явленныя ваши непорядства85 в благочиние спасения да86 устроилися по боже-
ственному Писанию, якоже писано о сем. 

А естьли в небрежение положитца, и тогда сами себе жестоко суждение нанесете. 
 
Примечания 
 
80 С учетом цифр, изменяющих порядок слов, следует читать: И по многом сем увещании 

хощем абие вещию самою исполнитися зачинанию, да смотрети и прочитати частно и соборне в 
предложение чина отселе от настоятельства, како издадеся уставщику с прочими... 

81 Слова сего ради заключены были позднее в квадратные скобки и после них приписан союз 
и. 

82 Слово вписано в строке поверх какого-то предшествовавшего слова и продублировано на 
левом поле. 

83 Переправлено из приказовать. 
84 То есть А<ндрея> Д<енисова>. Буквы А и Д обведены окружностями. 
85 Конечная а переправлена из о. 
86 Правка, вписанная в строку, но рядом, на левом поле, тем же почерком буква о. 
 
 

<№7> 
 
87Сего88 228 году ноября в _89 день по совету и отписанию из братского общежительства 

предводителя и пекущагося брата Андрея Дионисьевича90 вся по чину благообразного назидания в 
общежительствах быти, и, будучи в девичьей обители при трапезном собрании их, подтвержая 
общаго жития благочиние, дабы искуснии и говейныи к хранению оного общества всеусерднейши 
были, а не хотящии в нем терпети — познати бы себе об’явили. 

И о сем с вящими и соборными их инокини и с уставщиком, и учителницею, и казначеею, и с 
келарствующею, и с вратницы, и со всеми же91 преизящными их со всех служеб посниц, всякой 
чин и возраст, старец Пафнотей и Данил грешной с надзирателем Исакием Евфимиевым за 
послушание собравше их, всех посниц, при трапезном сходе, а иногда в столовой бывше, о 



чиноположении всех служеб, еж<е> от Андрея Денисовича сего 227-го лета писанныи пять 
главизн, всем им вслух двократы и трикраты прочитано и о хранении добропослушным со 
увещанием, а инаковым с зелним прещением, по оным тетратям управлятися заповедано. 

И прочее к тому ради совершеннейшей ко спасению пользы нужнейших ко опасному на 
спасение хранению, ово ис прежних предложеней, а ово92 причиня им к лучшей пользы, главизны 
внов ныне при себе быв — кую же числив по сторонам — всех дв<а>надесять статей. 

А в них пишет: 
931.94 Дабы все каяждо в кельи своей предводителница о правиле над послушными надзирала 

и к ревности оной возбуждала, никая бы бес того по возможству своему не были. А иже не имут 
попечения на всяк день о своем правиле с разумом, таковыи ниже совесть чисту могут стяжати 
когда в своем житии, но забвением и слепотою провождают дни своя, яко не видящии света, но во 
тме ходяще, и претыкаются во всяком деле их. Занеже от сего есть безвременное хождение 
комуждо и посту разорение, от того ж разслабление, леность и помрачение уму, и от сего конечное 
нечювствие и ина многая и горшая последуют. 

2. Своеволному послушанию, кому где хочетце тоже да послушать, за что от Господа мзды 
нечайно — тако впредь не быть. Восприимем же в подтвержение к сему вкратце от постнических 
главизн Василия Великого: «Послушанию95 даже до смерти имущу устав, иже врученное дело 
отрицаяйся и ино взыскуяй. Первое убо послушание растлевает, потом же и иным злым 
множайшим себе же и прочым виновен бывает, дверь бо прекословия и прочим отверзает и себе к 
тому обучает. И елма не может кождо искусити полезное, избирает множицею пакостное дело 
себе и мнения же лукавая сотворяет братии. Тем же отнюд, еже не послушати, многим и великим 
злым есть корень, в нем же убо сопротив речет, яко пререкатель судится, и инех к тому раздражая 
— да весть ся повинен быти суду оному. Яко пререкания воздвижет всяк злый, Господь же ангела 
немилостива посылает ему, извещение же имети должен есть, яко не человеку пререкает или 
послушает, но убо самому Господу, рекшу: "Слушаяй вас — мене слушает, и отметаяйся вас — 
мене ся отметает"». 

3. Против болших и повелевающих бесчестно и дерзко, пачеже при сторонних людех, не 
говорить [понеже о том страшно претит в божественном Писании], но смиренне и кротце по 
божественному Писанию памятуя глаголющее: «Слушаяй вас — мене слушает» и прочее. 
Апостолу рекшу:96 «Вся творите без роптаний и помышлений», отчюжден есть ропщай 
соединения братняго. И того дело приятия их, явлен же есть таковый, недугуя неверием же и 
упования сомнением. Несрамляющу же ся по мнозем наказании, яко растлевший уд и всячески 
непотребен, по-врачевску подобию от общаго телесе отгнати, приемый — всяко причетатися к 
телу братства. Аще судится сосуд быти служебен, аще и выше силы заповеданое быти мнится, 
возверг суд навыше силы заповедающаго. Благопокорное и послушное даже до смерти да 
показует, поминая Господа, яко послушлив до смерти быв97, смерти же кресту. 

Пороптавшему убо или в возношении обретшемуся достоит делание не примешати ко иже от 
смиреных сердцем и сокрушеных духом бываемому деланию. Занеже высокое в человецех — 
мерзость пред Богом. Ни ропщите, яко же неции ропташа и погибоша от всегубителя. 

Ис кельи в келью без благословения келейной своей большухи никако не ходить. И бо с 
другой кельи пришедшую ссочить, для чево пришла, с докладу ли ввереницы своей, и о том по 
прежним чиноположениям совершать. 

4. Между собя купить, ниже продать, ни складыни какой слагать, ни менятися, ни даритися 
чем безблагословенно, паче же купечествам, отнюд тому не именоватися 98  

5. Взасетку грамотного учения без благословения никому никого не учить, кроме начала 
должного всем православным ведения. 

6.  Во всякой кельи без докладу большух своих грамоток не писать. А написав, большухам к 
уставщицы относить к свидетельству. 

7. Аще лучится в дорогу на пашню итти или в лес ягод или губ брать, или олешнягу стругать 
на чернила, или в дорогу куда ни буди спущены — двума или трем или четырем и множае. И друг 
без друга во удаление из очевидства не распущатися бы никако. 

8. Единапостельно и под единым одеялом никому без докладу, паче же юнным, не спати. 
9. И кроме духовных отец и предводителниц матки и уставщика, и надзирателницы, и 

казначея, и келаря, и больничной большухи, и привратниц, и десятниц, и сторожев, и всех 



вверениц99, прочим всем повелевающим и послушающим всякия речи ко всякой потребы чтоб 
говорили вслух, а не шопотом, дабы неподобныя и крадолюбодружныи советы ис корени 
исторгались и всякия лишеглаголания и празднословия возражалися бы. 

10. А о дружествах отнюд таковый обычай не именовался бы. И за прежние дерзости, аще не 
исцелятся должным покаянием со отреченным обещанием, что не к тому — таковым быти должны 
монастырскаго нещаднаго наказания и отлучения. 

11.100 А еже о дерзостех крадебных между себе, ниже у приходящих — отнюдь да 
прокленутся таковии. И которая с сего времяни приличится к таковому безсловесию, и тех, кто 
и закрывати будут, и тот без милости не в пощадной казни будет, а татьствующая шелепами 
даже до ран болезненных при всех сестрах удовлена будет тако, что и от тоски ея слыша, иным 
не в повод будет таковых много сугубогреховных безстрашей дерзать. 

А статья 12 о надзирании нищеты приходящей в конце тетратей сих пишет.101 
И по допросных речах сошедшимся всем им изо всех служеб матерем и сестрам при 

надзирателе Исакии Евфимиеве, и при их при соборных большухах в подтвержение о всем 
благочинии, предложенное от Андрея Д<енисови>ча, в коей службы кому по какому чину 
хранити, предпомянуто. И по последнему описанию его из общежительства братскаго всех 
перебрать их приказано, кто как и киими случаи принаты и с коего времени хто живет, вовсе или 
на время, и внов кии с радением ли живут или кто нерадиво, время102 провожая токмо, и внов кии с 
радением живут и впредь хто с каким обещанием и усердием имаются жить. И о том они, 
постницы всех служеб, вратницы и крылосницы, и псалтырщицы, и столницы, и ис 
келарствующей, и десятницы с послушницы, и болничнии, коровницы и челядницы, выслушав он 
о переборе всех приказ, подаша покорное писемко с поклонением, еже зде ниже сие пишет: 

 
<№8> 

 
«Боголюбезнейшим отцем и благоревностнейшим попечителем о нашем спасении! Мы, 

недостойнии сироты, многодосаждающыя ваша утробы своим неисправлением, сим писмом к 
вашему вопрошению ответствуем. Чиноположения ваши слышали и вопрошение о житии и о 
намерении нашем такожде слышали и чрез сие писание извещаемся. Обещаемся под вашим 
благословением во всяком послушании жити, у Бога помощи просити, и ваша чиноуставления вся-
кая с радостию и с любовию приемлем и хранити желаем и молитв ваших в споможение просим. 
А в чесом безумие наше об’явитце, в том исправления желаем и прощения просим, и на путь 
спасения наставления требуем и всеусердно сего желаем, и пред вашими ногами на землю 
поклоняемся, о всем прощения просим».103 

 
<№7, окончание> 

 
И ныне, ноября 27-го числа, на походе в братскую обитель от нас, старца П<афнутия> и от 

Данила с надзирателем Исакием, по соборному совету приговорили вам, матки-старицы да 
уставщику, и Меланьи с прочими соборными, и послушницам во всех службах, посницам, 
инокиням и белицам всякаго чина и возраста, и с прещением закрепляем, о чесом чиноположение 
в тетратех пред сими денми и днесь о хранении заповедей общежителних во спасение душам 
вашим о благочинии было прочитано, дабы комуждо вручение свое в своей службы опасно 
хранити со страхом Божиим, и другим сестрам никакова блазненнаго претыкания не давати. А 
будет кая учинится преслушна, и отнюд такову по предложенным указаниям, како в 
чиноположении писано, смиряти без всякаго понаровства нещадно. А кая учинитца силна или, на 
то надеяся, изытти в самовольство из обители положится, и ю учинить [отлученну104 всякаго 
общения, посницкаго общежительнаго чюжду, сковав во юзы держать и отписать немедленно об 
ней в подлинность к нам в братскую обитель ко Андрею Д-чю с прочими. А естьли кая безвестно 
збежит, и сожителницам, без всякаго мочтания проведав, доносить к вам, правителницам, а вам 
точастно на гору к нарядником и старосте, от ково доведетца сыску послатца въскоре и ведают 
киих людей братию. 

 
А о ходах на Коровей двор, киим лучитца на сход ходить единой о себе к братской обители, 



и тако б время случать — того ж дни стать к месту. А естьли не единой в пути быть и по нужди в 
дороги ночевать — не в муской кельи. А для чево кому ходить — от Меланьи имать бы краткое 
писемко, столько отписав: «Отпущена имярек для етово, а реклася стать домов во обитель в евто 
число». Такоже и на Пурнозерскую службу или инде к сторонножителем благословной виною 
спустить случаетца — отнюд не бес писма и в число дней по образу святоотеческому древних 
жителей.105 

12. А приходящих нищеток о приходящих винах их опасно всем надзирать в речах и в 
пошествиях, чтоб чево не подносили. А у коей в послушницах об’явится вново вещь кая 
гостинечна или подделочка, пред иными понарочитее что-любо, и сожительницам сторожам 
доносить, а им по данным велениям чинить. 

 
Примечания 
 
87 На верхнем поле более поздняя помета Д<аниил> В<икулин>. 
88 Слово Сего передано лигатурой. 
89 Число отсутствует. 
90 Здесь, возможно, пропуск слов дабы или чтобы. 
91 Со слов и казначеею текст вписан поверх стертого, с отдельными читающимися буквами. 

Далее зачеркнуто: соборными. 
92 Далее зачеркнуто: внов. 
93 Текст на этом листе выполнен скорописью. 
94 Номера статей проставлены на полях. 
95 Начальная П выделена чернилами, на правом поле помета: лист 170. 
96 С этой строки до конца абзаца по левому полю листа сделаны авторские примечания: 

Васил<ия> Вел<икаго>, лист 171, лист 103, лист 104, 105. Апостол. 
97 Приписано по правому полю. 
98 Ниже на листе оставлено пустое место для дополнений. 
99 Приписано со знаком вставки по левому полю. 
100 Текст статьи вписан рукой Даниила Викулина. 
101 В конце поставлен знак сноски, отсылающий к л. 35 об., где после такого же знака 

приводится текст 12-й статьи. 
102 Выделенное курсивом вписано правкой прямо в строке. 
103 Текст письма лексинок списан тем же почерком на отдельном полулисте и наклеен на л. 

34. 
104 Перед словом проставлена открытая квадратная скобка, нигде потом не закрытая. 
105 Далее в этой строке вписано: А пр. ставшее началом следующей статьи. 
 
 

<№9> 
 
Сей чин соборне усоветованный крепко блюсти: 
1.106 Матка крепце бы смотрела, кому должно и с какими сродниками говорить, и опасно бы 

сие надсматривала и вратницы приказывала. Кому не подобно, тому бы заказывала, и запрещала, и 
не попущала неискусным и несродственным весма. 

Без маткина благословения никто бы не ходил к воротам беседовати и ни с кем братиею 
никто бы не говорили, кроме вверенных, им же о чем приказано пещися. 

Близосродных единородных до инаго общаго соборнаго суда пускать в приворотьнюю, а 
далнесродныя ко окну. Бывать же беседам при старицах, а наипаче юных и малодушных без 
стариц не спущать беседовать. 

К сим же впредь матки советовать с Викуличем и с Пафнутьем, киих не подобает 
малосродственных весма спущать говорить или киих близосродственных малодушных без 
старицы не спущать. 

Котории не станут к началу пения приходить к полунощницы, ко всенощному, к 
павечерницы или в свободное время к вечерни — матки тех наказовать поклонами за трапезою. 



Небрежливых — трапезы отчюждением или данием одного хлеба с квасом за трапезою, или зело 
отчюжденных, небрежливых, ропотных — в цепь сажанием и постом, чтоб брегли опасно чин 
службы церковныя. А сколько поклонов за трапезою им давать — овой 20 или 50, овой 100 или 
200 или вся трапеза — и сия можно со уставщиком посоветовать по разсмотрению святых правил 
и по примеру вины. 

А котории занемогут, и те бы пред службою посылали ведомо матки и просили бы 
прощения. А котории не благословеннии мимо общей собор церковной поидут своеволне на 
службу в больницу, тех на целую трапезу на поклоны ставить, да никто никогда не лишаются 
церковныя службы и благословения. 

Так же котории за трапезою или пред трапезою бесчинуют, молвят и науем ропчют — 
ставить таковых на трапезу на поклоны, дабы весма на трапезы и пред трапезою, и после трапезы с 
тихостию и с молчанием без шума пребывали со всяким благоговением и со страхом Божиим.107 

2. Уставщик да печется чин службы церковныя водить со всяким благоговением и со 
страхом Божиим. И чтоб вси церковницы приходили к началу пения и стояли бы благочинно и 
кротко, чели бы и пели со страхом Божиим. И уставщика бы слушали вси церковницы со всяким 
благоговением и без ослушки, да дело Божие, дело преславное, дело от Господа Бога и от 
пречистыя Богоматере и от всех святых, милость и благословение приносящее на все братство, 
исполнялося бы благоговейно и благочинно. 

Котории не приидут к началу пения, и головщики обоих крылосов да смотрят и уставщику 
да возвещают. И уставщику вскоре по того послать, кто зачем остася, и розбудить или сыскать и, 
по вине глядя, поклоны за трапезою давать. 

Аще кто одно начало прогуляет или с малым чем — тем 20, или 30, или 50 поклонов, а 
больши кто прогуляет или за небрежение и бесчиние — тем не токмо по 100 и по 200, но и по 
целой трапезы за небрежение давать кланятися. А буде головщики крылосов когда не придут к 
началу — вскоре уставщику по них послать. А буде уставщик зачим замедлит — головщикам 
посылать по уставщика, а без уставщика службы не начинать никогда. 

А буде от церковниц которая занеможет, и тая бы посылала ведомо пред службою к 
уставщику и просила бы прощения за немощь свою, а без спросу и благословения никто бы не 
оставался. Котории церковницы по киим келиям живут, началницам тех келей — в своей кельи 
уставщику, в грамотной — Ирины, и прочим в прочих келиях над ними надсматривать, чтоб в них 
не было никакова бесчиния. 

А церковницам у началниц своих келейных жити послушливо и без спросу и благословения 
никуда не ходить ис келий вон. По какое дело сходить понадобится, о том спроситися и 
благословитися. 

И началницам келейным келей своих смотреть, чтоб церковницы никуда не скиталися, ни с 
кем водней безчинных не чинили, и ропотов, смехов, кощунов весма бы не было. 

А непослушных наказывати, в келии ставить на поклоны, а с уставщикова докладу и на 
трапезу ставить на поклоны или инем наказанием наказовати общесоборне, кто чего достоин 
будет. 

А уставщику началницам келейным приказывать надсматривать над церковницами, а им 
велеть слушать. Без уставщикова слова никому ничего не писать, яко же и правила без вопросу 
писать не велять. 

Началницы над писмами с совету уставщикова писма писать приказывать и надсматривать 
над писцами, что бы писали и чтоб брежливо и исправно писали, и свидетельствовали б добре, 
чтоб прописей не было. 

Уставщику определять, кому служить, кому писать, и у началницы над писмами ведать, кто 
что может писать и свободен к писму. И творить извещение всегда к пекущимся о церковных 
писмах и правлениих, дабы ведали, колико чего можно в церковную нужду и пользу написать. 

Уставщику о пищах трапезных усматривать и приказывать по уставу, а келарю всегда у 
уставщика вопрошатся и советовать о пищах. 

Уставщику пещися на вся праздники и воскресныя дни о поучении слова Божия о братском 
благочинии овогда самой честь, овогда могущим инем приказывать, дабы ползовалися сестры. 

Грамоток никто бы никуда не писал, кроме спросу и повеления уставщика своего, и написав, 
отдавать ему, уставщику, отсылать. Он, запечатав, посылать будет в монастырь, и куда будет 



вознадобится с монастыря отпустят. А кроме уставщика никто бы никуда не писал и не отдавал 
грамоток. Также никто бы ниоткуду никаких грамоток не приносил, кроме уставщика, но 
уставщику отдавать, и он отдаст тем, кому оны надлежат, аще достойны будут отдавать. 108 

3. За монастырь за ограду кому будет понадобится за послушание итти по какую потребу: по 
ягоды, по губы, в монастырь или куды — с просу и отпуску нарядниц или своих началниц, обаче 
никому без об’явления и спросу надзирательницы Мелании не выходить за ворота, и вратницы без 
ея слова не с пущать за ворота никого. А кто дерзнет без слова безчинно за ворота выходить по 
ягоды или куда, или сыщутся за киими грамотки бесчинныя, своевольныя, без слова, или говорить 
станут з братьей что без благословения маткина — тех не токмо на трапезы на поклоны ставить, 
но и в цеп в затвор сажать, паче же юных и за опас прелагатайства коего и зазора. 

От вне с приходящими никому без благословения больших ничего не говорити и про 
мирския суеты ничего не разговаривати, ничего не купити, ничего не продати, ни с кем не 
менятися. А кто сие дерзнет творити, пачеже красти, надзирателницы с нарядницею Мариною и 
сторожами розыскивать накрепко и проведывать, пачеже и всем помогать. И сыскав крадуней — в 
цеп в затвор сажать на долгое время, с постом держать и роспрашивать крепце: первая их 
крадения, давно ли обвыкли и много ли где и что крали, и кому давали или кто им помогал, или 
кто советовал — вся роспрашивать. 

Такоже за зазорныя подходы какия и за водни зазорныя и неуемныя, подавающия вины 
сквернительния, сажать в цеп в затвор без всякаго мешкания. И за роптания и ослушания по 
приговору матки и уставщика надзирательницы повелевать сажать в цеп. Наряднику Марине и 
сторожам отвести в затвор и замкнуть в цеп. 

А за татьбу и зазорныя водни и подлазы какия, подавающыя вины сквернительния, весма 
сажать в цеп и в затвор без пощады. А каково чинить наказание, аще не будет от больших кого на 
Лексе, мощно писать имянно в монастырь к церковному разсмотрению, да известнее будет и 
разсмотрительнее, како окончати.109 

Келарю крепце смотрить: 
4. Да трапезное устроение добре будет и иметь начало и надсмотрение над хлебницами, над 

стольницами, над молосницами, тако же над келарем болничным. Учить и наказовать и за вины на 
поклоны ставить, чтоб без келарева ведома и вопросу и повеления никто из них не творили 
пищных творении и роздачь никаких. 

Гостинец никто бы у себя никаких не держал пищных, но в той час к келарю бы относил. 
Ягоды, губы никто бы про себя не брал и никто бы в кельях не держали и не ели, но келарю 

бы относили, и никто бы друг другу не давали и не посылали.110 
На трапезу никто бы не приносил пищи своей. Кто принесет свою пищу за трапезу, келарю 

от него вся братская пища отнять: хлеб, и соль, и квас, и шти, и каша. И дондеже прощения не 
сподобится — не давать ему братской пищи ясти и из трапезы его отженуть — пускай он 
гостинцами кормится. А непокорника от церкви отлучить. 

Тако же и в болницы творить. 
По кельям чтобы не имели особных пищей никто, и керарю111 о том заказывать накрепко и 

проведывать. И где проведает — и с надзирательницею и нарядниками ходить в те кельи и 
чюланы, а когда отец Пафнутей или надзиратель благочиния Исаак — их позвать и у тех вынимать 
тыя пищи, и тех наказывать крепце постом, хлеб с квасом, поклонами за трапезой или в цеп 
сажать. 

А буде кои от больших, забыв страх Божий, учнут пищи особныя и гостиньцы у себя 
держать или раздавать, и керарю112 не стыдетися им возбранять и доносить на них настоятелем. И 
церковным собором будут тыя крепце запрещены и наказаны без всякия пощады. 

Келарю о общей трапезы, такоже и о больных пещися, елико Господь Бог что пришлет, 
радеть упокоивати немощных по немощи и по подвигу и по нужды служеб братских и радения и 
церковнаго служения. 

Келарю за раннюю трапезу, кроме нужных служеб, никого не пущать. 
Келарю в хлебню никого, кроме надобных, не пущать. И по хлебни никому пред трапезою и 

по трапезе, кроме емуже до келаря дело, не ходить.113 
5. Вратницам церковным стрещи церковных врат, чтоб кроме больничных малыми дверьми 

запечными никто бы не ходил. 



Кои к началу не поспеют — тех посылать к матки, а церковниц — к уставщику прощатися. 
На статьях для нужд своих выходить, а кроме статей не выпущать, разве зело великия 

неизбытныя нужды, и тем доложится к матки или к уставщику и с их повеления за нужды 
выходить кроме статей. 

Надсматривать и приказывать, чтобы тихо и кротко ходили и ставились бы на свои места, 
чтобы шуму и молвы не было. Кто на статьи выдет, а скоро не придет — сказывать матки тогда и 
посылать тех сыскивать матки и наказывать.114 

 
Надзирательницы трапезныя надсматривать вход и исход ис трапезы, такоже и за трапезой 

чтобы молвы не было: кои говорят — тем запрещать и наказывать, а непослушающих и 
ропщющих и противящихся сказывать матки и собору, и тех наказывать трапезными поклонами и 
постным хлеба с квасом кормлением, а зело противных — цепью с постом. 

После павечерницы чтобы никто на говори не сходилися и по монастырю не бродили. 
Чтобы на уденьи никто не скитался от келей, и молв и шуму не было бы в та времена. 
Стражи монастырьския крепце бы смотрели и запрещали, чтоб после павечерни и на уденьи 

не ходили бы и не молвили. 
Нощию и в уденье и на трапезах и на пении смотреть стражам опасно монастыря и чтоб 

безчинно никто бы не скиталъся, а бесчинных доносить матки и уставщику и надзирательницы, 
кое дело кому надлежит, и наказывать их по вине глядя, яко же и выше писано. 

Врата дворовыя и сарайныя стражам на замку всегда держать. 
Кого прикажут большухи смирять — стражам с меньшим нарядником в цеп сажать и в 

затвор отводить, и кого и стеганием постегать. По реченному во Апостоле: «Егоже Господь 
любит, наказует. 

Казнит же всякаго сына, егоже приемлет. Аще ли без наказания есте, несть дети, но 
прелюбодеичища». 

 
Вратницы монастырьстей всегда врата на затворе держать, нощию и в уденье на замку 

держать, и без маткина слова никого не пущать говорить. 
Казначеи своя служба исправно держать по определенным у нас велениям прежде, а 

бесчиниям своевольным никаким не попущать.115 
Над всеми большими надсматривать по страху Божию и по вышереченным пределениям, и 

по божественным прочим писаниям, и общежительным преданиям матки Марии. И всегда их 
наказовати и подкрепляти, чтоб по вышепределениям утвержали и сами б сохраняли. А кои не 
будут должное своея службы хранение имети, тех матери Марьи наказовати постом и 
поклонами.116 

К сим отцем надзирати и надзирателю Исааку и подкрепляти всегда, и утвержати, и 
наказовати. А непослушных по многом наказании исполнят по писанию: «Изжени, рече, 
молвотворца, и изыдет с ним купно и молва». 

 
Примечания 
 
106 Номера разделов проставлены на полях. 
107 Далее на более чем половину листа оставлено пустое место для текста. 
108 Далее оставлена незаполненной половина листа. 
109 Далее на листе перед началом следующего текста оставлено пустое место на две трети 

листа. 
110 Приписано на правом поле. 
111 Так в рукописи. 
112 Так в рукописи. 
113 Далее на листе перед началом следующего текста оставлено пустое место на две трети 

листа. 
114 Далее оставлено пустое место на четверть страницы. 
115 Далее оставлена без текста почти целая страница. 
116 Далее оставлено пустое место на четверть страницы. 



 
 

<№10> 
 
117Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!118 
Богоспасаемыя ограды Кресныя обители истиннаго благочестия рачителницам и 

общетруднаго боголюбне подвига подражателницам, во всяком благочестии и добродетелех быти 
обещницам, преподобие и правду ищущим достизати, игуменьи со инокини и прочих различных 
чинов, больше ввереницам с послушницы, и всему девственному сословию посницам, в них же по 
духу дщерем нашего послушания. 

Сболезно причаствуйщейся отчасти о вашем спасении, Данил тяжкогрешной, поклонение 
оставляю, молитв ваших просяще ко Господу! 

 
[А что к присещению на Верхнюю Лексу, к вам не доспех приити, а чево ради было мне 

ходить? И зде о том не точию на едину Лексу — и в ыныя службы отхожия, пачеже в самую 
обитель вашу] Возвещаю и молю, вкупе же и заповедаю сим писанием всем вам, пачеже юнейшим 
девам, кои звание своея посническия меры преходят! Яко же слышится: ввыкло во многих в вас не 
в созидание спасения, но и в препятие, паче же пренемогающим в состоянии общем, 
двоедружества некии бытии — беседовати двема и водитися тако, и в другую келию, аще и при 
иных сестрах дело, до тое точию приходить единыя, негли и без докладу вверениц. Свелися 
наедино двое изветом совестей чищения извещения ради духовнаго. Сперьва не во мнозех, потом 
не бысть и кельи оной, чтоб не быти тацым совокуплениям. Начинающе исперьва едина с другою 
сваждатися, и по-малу малу кая с коею сообычилися отреченным истиннаго общения свойством. 
И потом, паче же ныне, яко законную вещь содевающе и не обинуяся, и от врученнаго дела 
отскоча, пойти двума, сближитися двума. Ответ каков вящей дата, посоветовать о том вкупе? 
Почитаю быти у двоих вместе или спати вкупе на едином одре, в едином пологу, и в молитвенное 
время, после павечерни, или в нощи глубокой кому промолвить или пошептатися. Аще не тема 
купно спальницема — у них же, слышится, водится от любви сердца умывания телесныя, 
предслания мягкочествуемая, подношения рукоубрусная белыя, вода ко умовению рук или лица. 

И у единой на другую, кая художество шитное имать, платок украсит, потаенне от 
набольшой. Такоже другая ищет времяни щелоку сварити ко умовению или нозе розути или обута, 
или воды на руце полияти с предстоянием платочным и прочее. Еда от таких, двема в дружбе 
быти, обычаев, странных общему спасеному житию, не будет тщеты и забавления? Еда не 
помрачится боголюбиваго ума око и еда не отпадает сладость будущих надежд? Вскую убо в бо-
жественном писании не повелевает безвремянно и дотрогновения до другаго телеси быти, ни вши 
взимати, нежели нагота обзирати? Аще бы к полезному строению бяху — не бы во мнозех двема 
или трием дружбам непрощено быти! Яко же о сем како и кто заповедует и чесому уподобляет — 
слыши! 

В книзе Василия Великаго, в поснических главизнах, слова 14-го в преднаписании пишет: 
«Не подобает дружбам двема или трием в состоянии посничестем бывати». И в слове том 
оглаголует: «Не любовь се, но разстояние и разделение, и злобы сходящихся оглаголание. Аще бо 
обещное благочиния любили бышя таковии — общу убо имели бышя во всем и равночестну 
любов. Аще ли отсекше себе и отделивше состояние — в состоянии бывают. Лукава есть таковыя 
дружбы соньмища и пременена некая от общаго вещь таковыя собирает, еже есть тщегласие паче 
держащаго благостояния. Лепо убо есть ниже таковыя дружбы пращатися в состоянии, ниже ради 
любовнаго соблюдения в приобщение приходити, кому брату лукавствовати хотящу и общаго 
благочиния развращати уставы, но дондеже убо вси в добрем пребывают — быти комуждо ко всем 
приобьщению и соединению». Ниже:120 «Не исцелевающих от того недуга врачеванием других, 
пачеже настоящаго, язычника и мытаря таковых вменяет и повелевает, яко овча, губительною 
язею держимо, от стада изганяти, да не и прочих недуг наполнит». И прочее. Да воньмем сему 
Великаго Василия заповеданию! Да убоимся и содрогнемся страшнаго о сем запрещению! Да не 
гopee осудимся муками вечными и за то самое, еже другим соблазн приносяще мнозем, а и за 
единаго соблазнивша, не жерновную ли полушку уподобляет, на выю привязав, ввергнути в 
морьския пучины? И прочее. 



И видяще и слышаще сия лепо бы по апостолскому речению, еже со страждущим единым 
удом — сострадовати и всем удовом, аще ли славится един уд — срадуются вси уди. И еже яко да 
не будет распря в телеси, но тожде друг о друзе пекутся уди. По глаголющему паки: «Вы есте тело 
Христово и уди отчасти», держаще яве и совокупляюще когождо к другому к сочетанию единыя 
точию воистину главы, еже есть Христос. А в них же ни единомыслие исправляется, ниже соуз 
мира соблюдается, ни яже в Дусе кротость хранится, но и раздвоения и пря и ревность обретается. 
И посему како уды Христовы смеем именоватася? И не с единым удом и не малых скорбей не 
презрехом ли целение? Единым доспевшим вкрадение до неискусна разума или близ плотьскаго 
мудрования, а другим не прилагающим цельбы наказания или обличения, или убо мнящим нецым: 
не забавляется таковыми дружествы спасение. И о сем паки от вещей самых, како неразумно о 
бесполезном том дружедвойстве: не велия ли тщета общему спасению? Где тут о церкви 
попечение и зболение? Како может быти вданное вручение с доброопасным хранением и 
нелицемерное от ввереных хранити послушание, и не проминует ли иногда к Богу правильное 
приношение и церковное начало в празнопустошном бдении? И от того не вместитца ли у иных, 
хотяще спати, ложное неможение, и у раздаточных служеб, у хлебостольних, и портных, и прочих, 
бывше от таковых содружебниц по уязвлению любви от коейждо к любимой си? Не 
крадодерзствует ли рукалище инех, сверстных ей, за еже всего преобретнейше121 другини угодити 
непщуют, презрев общую пользу? И где тут сердца согреятелное умиление? Не потемневает ли в 
них умное суждение, не погребается ли в той, друг к другу приближной, пользы совестное 
чистительство? Не привнидет ли во уши слышащих и в души видящих от таких дерзостей 
соблазн? Где тут апостолскаго глагола хранение, глаголющее «Вся благообразно и по чину да 
бывают»? Какое тут благообразие в плотьстем, а не в духовном мудровании? Аще не исцелимся от 
таковых безблагословенных зачинаней, не уподобимся ли лукаво сонмичеству по Василию Вели-
кому? А и не зболите ли о сем, мняще здравы уды122 Церкви быти, а других в растлении видяще, 
не постраждем, с коим дерзновением стати имамы пред Богом? Яко же пишет в вышереченной 
книги в первом во изображении посничества слове: «Тем же, аще и множайшая исправити мнит 
ся, мало же негде или единоя яковы-либо заповеди не радит или и прегрешившему без разньства 
умолчит, а не ревность благу по суду Божию покажет — о сем едином муки приимет. Аще и от 
невеждьства постраждет что таково, ниже тако без мучения убежит». И что будет сицевое 
посничество и чему подобно, аще на лутчее не предваримся? О, не ищущии пользы спасения о 
других зболений, пачеже видяще на согрешение склоняющихся, а не радим о подьятии ко 
исправлению, что не постраждем, егда за непоказание ревности точию муками обложени? Сего 
ради в звании посничестем вам всем бывшим пишу: поищите дело по званию исполнити, еже быти 
неложным боголюбицем и друг о друзе нелесным зболителницам! Яко же пишет: «Сильний да 
немощнаго подимет, крепкий пренемогающаго да утешит, стройный да нестройнаго накажет, бдяй 
да обдержимаго сном воздвигнет» и прочая. Таковое бы посничество не точию человеком, но и 
аггелом во удивление бяше. 

И за сие убо потщитеся всеусердне сотворити непорочно служение ваше, облецытеся убо, 
яко избранницы Божии святии и возлюбленнии, во вся оружия Божией правды: в мужество, в 
мудрость, в целомудрие, в правду! Отложите женомиролюбное немощствование, возлюбите 
духомужную крепость и не погубите, яже содеясте за послушание, трудолюбия своего! Возжите 
боголюбную искру в сердцах ваших со тщанием неленостивым, духом горяще Господеви, но во 
всем составлятися в достодолжное благоугождение ему, содетелю своему, истинному Христу 
Богу, и непобеждаемым быти от зла, но побеждати благим злое. Научите разум ваш присно в 
мыслех ваших вышняя мудрствовати, а не земная, яко же пишет: «Умросте бо миру123 и живот 
ваш сокровен есть со Христом в Бозе». Его ради сотворите, хуждьшее покорити лучшему и плоть 
поработити духови! Восприимите смысл доброй от всякаго зазора душевреднаго, многоочито 
потрезветися в страсе Божии, вместо празнословиц соделатися к Богу молитвеницам, и вместо 
плотолюбиц в невещение Христово спеятелницам, и вместо человекоугодия богоугодницам, и 
вместо мягкопостлание и возглавей высоких — святых жен и посниц Платониды и Евпраксии и 
прочих подражание, что они имеша во учреждение си! И вместо убрусцоподаней белых друга 
другей от божественных книгобелостей слово жизни вечныя подавати, и всякое неумытие души 
слезами омывати, и неоскудныя бы токи оныя воды испущати, дабы тем вечную геену угасити и 
кровов премирных не отбыти. И вместо одеял тепломягких черствая воспоминающе, каково 



трилакотное наше гробоскитание будет и видящих ужасающее и без лепоты, яко чюжевидное, со 
всем тем малоуряжением спешаще в темность перстную посыпати. А овии [мертвых телеса] и того 
не сподобляютца надгробнаго учреждения: или зверем на снедение, или птицам на 
расторгновение, или в водах потопления и прочая. И паки: вместо бы самосмышления всякого, 
аще бы и добро мнилося, но отлагати то. А подобает и хуждьшее: ввереных предание паче 
приимати [своего лутчего], но оно благословеный плод послушания во спасение. А кроме 
послушания, паче же с крадением или с ропотом — проклято и чюжде общения благословенаго 
вменяется быти. И во всем бы вместо сих душеокрадаемых надежд и радостей блюсти совесть 
чисту, хранити, чтоб и при исходе души коейждо в том обрестися. Аще тако потщитеся — 
недалеко будете царства небеснаго и овцы, знающии глас пастыря своего. 

 
Примечания 
 
117 Вверху листа помета второй половины XVIII в.: Д В. подтверждающая авторство и почерк 

Даниила Викулина. 
118 Строка писана полууставом Даниила Викулина. 
119 Начальная Б – своего рода «инициал» росчерком пера на четыре строки текста вниз. 
120 Выделено полууставом. 
121 Далее стерто: им. 
122 Далее уды повторено и зачеркнуто. 
 
 

<№11> 
 
Ис книги Василия Великаго, от вторыя части книги тоя. Глава 26. Кий образ к сестрам 

беседования.124 
 
Иже125 брака единою отвергийся, отвержется многом: первие печалей, иже рече апостол: 

«Пещися оженившомуся како угодить жене», и очистит себе всячески всякия печали, ко 
угождению жене бывающая, бояся суда, рекшаго, яко «Бог разсыпа кости человекоугодником 
тем» ко угодию, убо ниже к мужу беседовати да восхощем. Ради, яже по заповеди Божии, 
должнаго комуждо от искреняго тщания или потребе истязующи на беседу да приидет. А ниже 
хотящим — просто оставляти подобает беседование, ни время к той, ниже место всяко подобно. 
Но аще хощем, по повелению апостолову, бес притыкания бывати июдеом, и еллином, и церкви 
Божии вся благообразне и по чину и вся к созданию творити нужда: и лице, и потребу, и время, и 
место. По избранию отлучити подобно, ими же всеми мнение убо лукавое и сень вся ижденется, 
чистота же и целомудрия указание во всяком образе явится искушенем зрети друг друга и 
совещавати о угодных Богу. По телесней же потребе и душевнем прилежании да будут же не мнее 
двою от кояждо страны. Едино бо лице удобь напаствуемо в зазоре, да не множае что глаголю и не 
мощнейше к глаголемых извещению, яве Писанию глаголющу «При двою или триех свидетелей 
станет всяк глагол, ниже от триех вяще, яко тщанию любоделства, иже ради заповеди Господа 
нашего Исус Христа, бывающему забавлятися. Аще ли неким от инех, иже в братстве потреба 
будет рещи или слышати, что особ неции сродницы, не сами они в беседу да приходят друг другу. 
Избраннии же старейшии избранным старицам, иже в них да служат. И тако сих ходатайством 
слова потреба да исполняется. Сие же благочиние не токмо в женах к мужем и в мужех женам, но 
и в единородных к единородным да хранится. Сия убо да будут со инем во всех благоговейнством 
же и чистотою, и разумни к вопрошению же и ответу, верни же и мудри к глаголемых строи-
тельству, яко вверяющим их купно и по требе исполнятся и извещению быти о иже в них 
подвижемым да служат же и телесным потребам ини неции, и тии с искусом. Возрастом же 
прешедшеи, и образом, и нравом честном, еже не уязвити неким совесть в зазор злых, вскую бо 
свобода моя судится от иноя совести. 

 
Аще всякому хотящему сестрам беседовати повелевати подобает, и кто, и когда, и како 

сестрам беседовати. Глава 208.126 



О сих же речено бысть во иже по пространству реченным, яко ниже муж мужу по власти 
кождо просто и, яко прилучися беседовати, должен есть. Со искусом же могии ползовати — и 
ползоватися, колми паче к жене. Аще кто поминает Господа, рекша, яко о всяком слове праздне 
дасте слова в день судный, боится во всякой вещи таковаго суда и покаряется апостолу, рекшу: 
«Аще ли ясте, или пиете, или ино что творите, вся в славу Божию творите». И инде: «Всяк к 
созиданию да бывают и ничто же пращает сотворити празно и неполезно». А еже кто и когда и 
како, яко да время и лице искушается, от них же зла убо никоего, ниже зазор, будет и 
безпреткновенное всем сохранится. И к созиданию веры беседование бывает, но ниже едино лице 
единому повелевает слово беседовати. Благо бо два паче единаго, купно же и достойноверней. 
Горе же единому, яко аще падет, несть воздвижай его. 

 
Аще подобает настоящему, кроме настоящая, глаголати сестрам к созиданию веры. 

Глава 311.127 
В128 сих не навершается апостолово запрещение, глаголющее: «Вся вам благообразно и по 

чину да бывают». 
 
Аще подобает настоящему с настоящею часто беседовати и паче же, аще неции от 

братия о сем врежаются. Глава 312. 
Апостолу129 рекшу: «Вскую бо свобода моя судится от иноя совести». Добро есть 

подражавати его, глаголюща, яко не сотворихом по власти, да непрекращение некое дамы 
Еуангелию Христову и елика сила на скуднейшее скращати беседы. 

 
Аще подобает исповедующися сестре пресвитеру и старейшой ту быти. Глава 313. 
Благообразнейше130 и благоговейнейше со старейшею исповедание да будет могущему 

художне образ покаяния и исправления положити. 
 
Аще пресвитеру, повелевшу что быти в сестрах без совета старейшая, благословив 

негодует старейшая. Глава 314. 
И зело.131 
 
Тоя же книги Василия Великаго от третия части книги тоя. Глава 3. Яко не достоит 

женская беседования без сохранения творити.132 
О133 настоятельстве убо помысленем и обладании телесных страстей и пространьстве 

внутренняго человека и подобающых ему видении же и тщании доволно, яко мощно бе, 
изрекохом. Подобает же не токмо помыслом настоятельствовата, но и сих беседования 
отлучатися. Пачеже, елика приближающася нам, в воспоминание же страстей приводяща, 
смущают и сливают помысл, и брани, и подвиги творят в души, еже бо неволею нам припадающая 
приемати рать нужно есть. Самоволне же содетельствовати себе безсловеснейше. В первей убо и 
побеждение прилучся получит милость. Не буди же се, иже о Христе страдальцем всей же яту 
бывшу, к еже подсмеяну быте и милости лишитися. Подобает убо и женскаго общения же и 
беседования наипаче бегати, аще не некая неотречена нужда беседовати принуждает. И нужди же 
приспевши, яко от огня, лепо есть хранится быстрейша и скорейша пременения творящым. 
Смотри бо о сем, что премудрость рече: «Ввяжет ли кто огнь в недра и риз своих не сожжет, или 
походит кто на углех огненых и ногу своею не опалит?» Аще ли кто глаголет о еже с женами 
беседовати и спребывати намнозе — не врежатися, сей или не причастен мужескаго естества и 
есть тварь чюднейша, посреде естества стоящи коегождо, рекши от естества скопца глаголет, аще 
убо и о нем дамы, еже к женам бестрастное и неподвижное, желание бо скопца — растлити 
девицу, рече мудрый, или аще причастися, погружаем от страстей, не ощущает, пияных или 
обезумленых подражая, иже лютейшая страждуще, вне страсти быти непщуют. Простим же слову, 
еже вне слова, еже быти кому нестречему от мужеския страсти. Но аще и той не стражет, не убо и 
инех удоб увещает, яко не стражет. А еже ни единому же, предлежащу исправлению, многи же 
соблажняти, мню, небезбедно творящему. Потом же и другое есть видети, яко аще и муж не 
приемлет пагубы помыслом, но не уже и о жене нам известит, яко и та не вне телесных есть 
страстей. Но множицею она немощна сущи, помысл и страсть острейшу имущи, пострада нечто ко 



иже без сохранения творящему беседы. И той убо не уязвися, уязви же множицею, яко же невесту. 
И в притворении, яко же се духовныя любве, жена часто к постнику приходит со очима греха 
насытитися, и блудныма очима искреняго вида напасатися, и внутренюю деву, юже жених желает, 
нечистыми помыслы растлевати. Яко да ни едино же от реченных случится, хранится лепо есть, 
аще убо мощно и всячески. Аще ли ни, поне частых и протяженых женских общений и бесед, не 
яко ненавидящым рода, ни убо ни яко отметающихся онех сродства, но и предстательствующым и 
благодетельствующым по возможному, вся убо приобщающаяся человеческому естеству, и 
изрядней же, яже о чистоте, подвиг приемшая, яко братская нам страждущу. Беседы же 
хранящымся, яко да не страсти, ея же отверьгохомся и отрекохом, воспоминание будет. 

 
Примечания 
 
123 Над словом проставлены знаки сноски, но примечание отсутствует. 
124 На правом поле помета Лист 110, относящаяся к книге Василия Великого. 
125 Орнаментированный киноварный инициал высотой на пять строк текста. 
126 На левом поле киноварная помета: ниже, тоя же книги лист 214. Текст начинает 

киноварный инициал на три строки. 
127 На правом поле киноварная помета: ниже, лист 268. 
128 Киноварный инициал на две строки. 
129 Киноварный инициал на четыре строки. 
130 Киноварный инициал на две строки. 
131 Так в рукописи. 
132 На правом поле помета: лист 11. 
133 Киноварный инициал на шесть строк украшен орнаментом. 
 
 

<№12> 
 
134226-го году майя в 4 день в Крестные девическое обитание по предложению зболителя и 

настоятеля Ан<дрея> Д<енисови>ча к благоустроению чина во спасение душам из Братского же 
общежительства старец Пафнотей, совещатель Данил Викулов, уставчик Петр Прокопиев с 
соборными, еже о Христе могущими совет чиноуправления ко спасению ведати по божественному 
писанию, приговорили во оной девической обители надзирательницы быти Агафии Григорьевой. 
А которыи убо управления имети или заповедати и пещися — о том зде пишет врознь статьями. 

1.135 В церковном молении безчинно стоящих или безвременно исходящих возражати, а о 
слушающих к уставчицы доносити. 

2. Такоже и при трапезах что ядущих безчинно или дерзающих любо что безблагословенно 
— и на то учинеными пещися в службе оной управляти. А естьли надлежит тут ввереницы самой 
неисправа — и к преизящным: к матки П<елагеи>, и к уставщицы С<оломонии>, и к Меланьи — 
на ню уведомлять имянно вправду. И во время трапезнаго вкушания нарочно136 учинить всяким 
плищам и молвам возбранителницу, то бы тогда и смотрела, а о преслушных после трапезы137 
собору пред вящих доносила. И по сыску целити такову до чево доведетца, и тово ей смотрети. 
Или ядущим видя, какую кая другине принесше якую пищу, и ядуще особь ей с колен учнет, и то 
недоядши отимать. А и другим сестрам, ядущим близ ей, помогать и, видяще о таком безчинии, 
не молчать никому, большухам доносить.138 

3. У врат исходных с обители кое увидитца безчинно вхождение или исхождение не по 
преданным уставом, и в том вкратце не обинуяся предлагать, чтоб исправляла. 

4. Хотящих купити и продать и за обитель что отдавати или глагол келейной в другую 
переносящих келью — унимать и к целению о коей где доведетца доносить, чтоб без 
благословения вверениц ничто не дерзалось. 

5. На всякой недели десяцкий кельи переходит и десяцкими послушниц о правилах и о 
трудах и о немощах сведомлять и совет на лутчее подавать. 

6. В келарскую ходаков, кои безвремянно, своих верениц без докладу приходят — 
означивать и всех кельях болшухам которая о коей доносити. 



7. Ис трапезы пищу какову или питье, или иных служеб и ис келей что вещественное 
безвременно выносящих или приносящих вольно истязати и коих доведетца в сумнительних речах 
и свидетельствовать, чтоб лжею вместо правды не предварялись. 

8. И на коровей двор и в челядню подходить и задворный и единственный друг без друга, 
хоть бы и неопасный с огнями — накрепко дозирать. 

И чтоб нихто нигде без докладу вящих своих не дерзали ходить. 139 
9. Такоже и в кудельницы во время куделечищенья, и в больничной кельи, и в ставницы 

болшухам во опаску с огням хождение подтвержать и, слышачи всякое празнословие, велеть и 
самой волно с зельностию возражать. 

Ограда у коровья двора подвысить бы и счесночитъ. 140 
10. А буде увидится какое с коей кельи щапство или иныя зазорныя или блазненныя вещи 

зачинаючи или отинуд со сторон присылания, необьявляемыя ввереницам, и о тех правителницам 
удостоверствовать во утоление слышимых блазней и добрыи к пользе спасеныи советы предлагать 
им. 

11. А лучитца в коей кельи нужно блазненныя или крадебныя, или какие зазорные, или 
плутовские поличныи вещи — вынять наскоре и, взяв сторожа ис тех мест где ни есть, не 
обинуяся доискиватца и взимать и к подобающим обьявлять. 

12. А слышащую сестру другую в тацых зазорных винах укоряющу или закрывающу141 и о 
том доносить убо управляющим. 

13. И, кроме вратных указных мест, где увидится или от ково услышится с мужеским полом 
зазорное сродничество имущим, без благословения беседу розглагольствующих, и таковым абие 
велет<ь> розойтися. А про свою-то дерзательницу не умолчать и большествующим вскоре 
объявлять, а им нещадныи таковым казни налагать, чтоб и прочим так дерзоствовать неповадно. 

14. Внегда приход сторонным ис волостей жителем бывает, и дабы к тому времяни тщание 
наперед подержать и весма предуготовлятися, о благочинии попещися, чтоб по пренемоганию и в 
соблазн ничево не было, но все по чину и благообразно, и что к лучшему смыслится — к 
преизящным: к матке и уставщицы и к учительницы доносить и по совету их, что приговорят, 
опасно учинить. 

15. И о всяком благочинии и строении всячески попещися вмещать, а безчиние и нестроение 
ис корени исторгать. 

16.142 Не надо б ли для всяких лжей, и клевет, и всякого языкоболия, и для обманов всяких, и 
наветов, и келейных проносов, и друг на друга лжеплетеней и празноглаголаней, в коих наговорах 
л и без свидетельства отпираютца, — для того судебной кельи? За вязныи речи, их же 
блядословство, отчево лзе возражать, дабы согрешения меньши с засписанием рознимать. 

И аще приходящии нищета чашки крошенныи или сумками143 понесут с обители, и инех 
доведется досмотреть, и вратницам о том бы дозирать. 

Да пряжа куделная приемному казначею пряжи отдавать бы с росчетом в число, с 
запискою тако бы и принимать, ведав приход с росходом. 

 
Примечания 
 
134 Л. 55-60 форматом в 8-ку. 
135 Номера статей вынесены на поля. 
136 Слово нарочно приписано над строкой. 
137 Далее зачеркнуто: на. 
138 Выделенный курсивом текст — переписан рукой Даниила Викулина. 
139 Вписано рукой Даниила Викулина. 
140 Вписано рукой Даниила Викулина. 
141 Приписано на нижнем поле рукой Даниила Викулина после знака вставки. 
142 Текст этой статьи обведен рамкой, что подразумевало, вероятно, замену его текстом, 

вписанным ниже рукой Даниила Викулина. 
143 Слова или сумками приписаны над строкой. 
 
 



<№13> 
 
144Аще хощете свое житие исправити по святых отец писанием и по общежительным 

преданием, должни есте обще жити единонравне, и ни един же свое что имети особне, и любовь 
имети друг со другом. 

1. Церковную службу исправляти по чину, и собиратися всем к началу и до конца стояти со 
страхом Божиим, кроме нужных служеб, паче ж в праздничныя дни, и благоговейно пети и 
говорити. А кто станет бесчиновати и к началу не поспевати, и безстрашно стояти, и межь собой 
говорити празднословие или смеятися, и таковым запрещати, и непокорных отлучати, и епитемии 
по вине давати. 

2. Трапеза обща всем имети и вкупе ясти, кроме немощных. Пища и питие равна всем. 
Недужным же по благословению и прибавок какой, и о себе или в келии — и се по совету и 
благословению, а не по бесовскому коварству и по сладострастию. 

3. Не имети у себе особинных денег, ни платья, ни иных вещей ни в братстве, ни вне 
братства в сохранении, но все в казне обще имети и по потребе комуждо давати. 

4. Женской пол на службе церковней о себе да стоят и во своих пределех и сами да говорят и 
чтут и поют, елико знают. Или и нужды ради за стеной слушают и великия ради нужды — за 
завесой, но со опасением всяким и чистотою, и старыя бы близ к ним стояли, а юным со обоих 
стран не попущати. И се нужды ради великия. По истинне же о себе им молитися без мужеска 
пола подобает. 

5. Женския пределы и келии особинныя да будут и о себе от мужеска пола да живут. И от 
мужеска пола к ним никто да не входит, ни оне к мужеским да не входят, разве кому о потребах и 
нуждах пещися со обоих стран добрых людей и престарелых, и тем со опасением и со всякою 
чистотою. 

6. Аще ли кто хощет по нужди видети сродницу свою: матерь или сестру, или дщерь, или 
прочых ближних, и потребу некую имать или дело — и се с слова и по благословению, и не един, 
но при единой старейшой. А с чюжими никому не попущати ничего говорити, и со своими кому 
— да не часто, аще и со благословением. 

7. На труды нужные егда женской пол ходит, и с ними известных добрых людей и 
престарелых посылати, а юных и безстрашных отнюд не посылати. 

8. Платье и обувь всем держати с казны не украшенное и не щепеткое, и не тщеславное, но 
точию потребу нужную бы исполняло: чтоб было зимой не холодно и летом потребно. А кто и 
хуждьше носит и нудитца, терпит — тому мзда от Бога будет болши, а кто хощет лучши и 
щепетчае инех держати — и за то от Бога осужден будет, яко лихоимец. 

9. На себя никому ничего не купити, кроме братства: ни платья, ни шапок, ни обуви, ни пищь 
каких, рыбы и прочих. 

10. Аще кому что пришлют из мира сродники или знаемыя добродеи — платье и обувь, и то 
обьявити казначею. И аще ему надобно в потребу — и казначей повелит ему имети; аще ли не 
надобно — то в казну отдати. Аще ли сьестного чего пришлют — и то келарю все отдати, а у себе 
не держати. 

11. Аще кто от братии или от сестр согрешит каковое согрешение и будет то явно всем — и 
таковаго настоятелю и болшим братии с настоятелем, или не будет настоятеля, — обличити с 
любовию, а ему приимати обличение с любовию и терпети. И по мере согрешения дати таковому 
пост и поклоны на трапезе. Аще ли велика вина — и пред дверми часовни на время давати 
поклоны. Аще ли станет непокорятися и прекословити — и таковаго отлучати от церкве и от 
трапезы и яко мирянина вменяти. Аще кто станет говорить, что отец духовной ведает мое 
согрешение, а вам дела нет — и таковому не верите, но смиряти его собором всем по 
божественным писанием, а отцу духовному не вступатися в таковых, понеже что тайно 
сотворено — исповестъ отцу духовному, то отец духовный судит и разрешает, а явное всем 
согрешение пред всеми и исправлятися достоит. 

12. Среды и пятки всего года поститися, ясти по-единожды без рыбы145 по правилом 
божественным, кроме Пятдесятницы и что между Рожеством и Крещением, и разрешеных седмиц, 
и праздников Господских и Богородичных великих. 

13. В разрешенныя дни между постов болши двух вытей бы не яли, и между вытми ягод и 



репы, и рыбы, и прочих такожде не дерзали ясти. А кои в мир выходят потреб ради нужных — на 
мясоястие бы по-мирскому не разрешали. 

14. Правило келейное во весь год бы полагали земное, кроме субот и недель, и праздников 
великих, и Пятдесятницы, и 12 дней, яже от Рожества до Крещения. 

 
Примечания 
 
144 Документ написан на листах форматом в 8-ку. 
 
 

<№14> 
 
146«Благоговейны творите, сыны Израилевы» — повелевает нам Священное Писание.147 Како 

же будут благоговейны, аще не уставом и чином, от святых отец преданным, его же повелены 
есмы всею своею силою хранити и соблюдати. Того ради повелевает во общих житиях: да 
настоятель изобразит чин — устав по148 общежителным святых отец преданиям, якоже об том 
пишет Великий Василий и Никон Черныя горы, и преподобный Иосиф Волоколамский 
чюдотворец, и протчих богоносных отец предания, на их же богоносных отец предания смотря 
[негли] подобает быти у149 постниц во общежителстве150 сице, якоже ниже сего пишет: 

1. Матка началная да почитается престарелая Феврония, у нее да благословение приемлют 
на всяко дело. От протчих же всяких печалей да будет свободна ради ея старости. 

2.  Строительница да будет матка Пелагия, да заз<ира>ти будет всякое дело и благочиние, и 
бесчиние во всех службах, и строение всякое, и келарское дело, имея у себя подкеларницу и 
протчих столниц. 

3.  Казначия да будет Екатерина Деменьтьевна. Та да зазнает в платье, и в обуве, и в пряжи, и 
в тканьи, и в кроеньи, и в раздачи151да пособляет строителницы. К ним в прибавок к совету и к 
крепости, и к благочинию соборные сестры. 

4.  О<т>152 крылошскаго чина вместо уставщика для ведения божественнаго Писания и для 
пропитания и обозрения коего благочиния153 в Писании — Соломания. 

5.  И другая с нею крылошанка в помощь и во укреплен<ие>154 полезнаго — Ириния. 
6.  Татияна, прорекованием повар, из нижной кельи. 
7.  Ириния ис плачелныя кельи. 
8. Из столовой — Агафья. 
9. Из хлебенной болшой — Марфа, прорекованием Белоголова, а быть ей вместо Екатерины 

толвуйской первым в той десятке. 
И пещися бы им о всяком благочинии церковном и трапезном, и братственном, и что после 

павечерницы. И о том прочитати книга Иосифа Володскаго, и научатся в ней ревности и усердию 
и благочинию братственному. 

1. И в первых подобает попещися о церковном пении, чтоб приходили вси на церковное 
пение и к началу бы поспевали. И для того да стоят у приходных дверей Татиана да Марфа, да 
смотрят приходящих и исходящих, чтобы со страхом Божиим и с молчанием к пению шли и к 
началу бы поспевали.155 А будет кто156 не поспеет к началу, ино его не157 оставить так, но 
сп<р>осить, для чего она к началу не поспела, и о том возвестить строителнице после пения, и 
учинить над ней, как написан<о> в 14 слове книги Иосифовы, в 1 запрещении. Также да смотрят 
ис пения исходящих, чтоб никто не выходил, кроме великия нужда, да и то единощи на 
всенощной, и то по благословению, а на вечерни и на полунощницы ни отнюд не выходить, кроме 
немощи, и то по благословению. 

И на пении бы стояли молча, не празднословили б и не смеялись, и о том бы всем соборным 
смотреть, а кого усмотрят празднословяща или смеющася на пении — да запрещают, а после 
пения да казнят епитимиею, смотря по вине, как написано в 1-м запрещении 14 слова Иосифовой 
книги. А как отидет пение, и также бы смотреть соборн<ым>, чтоб молчали после пения, наипаче 
же после всенощных, и не шумели б в своей трапезе. И как последней поклон настоятелю 
поклонятся после пения — грамотные соборныя вскоре бы двери церковныя затворяли ради 
благочиния. 



2. Попещися о трапезном благочинии, чтоб все приходил<и> к первой трапезе благочинно, а 
к другой бы не оставались, кроме великия нужды, да и то по благословению же бы. Да 
с<о>борным смотреть за трапезою, чтоб молчали все и не празднословили б и не смеялись, и не 
роптали б, и т<ай>ноядения б не ели. И подобает соборных158 смотреть, на коей трапезе седит и во 
время трапезы же159 кто проговорит, ино тогда ему запрещать160, а после трапезы каяждо161 
соборная да не умолчит, кого видела или слышала празднословящу или что безчиньствующу162 за 
трапезою, но да сказывают нелицемерно строителнице и с нею вместе да дают таковым 
безщинницам поклоны или да отлучат на другой день сухо яс<ти>163 с водою точию хлеб. А буде 
на обеде безчинствуют, ино того дни им ужинать не дать, а на другой день сухо ясти с водою. Аще 
ли кого и пощадеть164 по вине зря, ино ему вскоре тым велеть 100 поклон<ов> или 50, да и 
прост<ить> его.165 Такоже и в другой трапезе подобает быть молчанию. А буде и строителнице 
будет нужда о чем проговорить — и то б благоговейно и малым гласом. И аще кому нужда 
будет за трапезу166 притти к строителнице во время обеда, и искусно б и шептанием 
воспросили. Тако и она шепча отвещает. Также всем, кому когда дано будет ясти, молча бы ели, 
а не послух...167 

3. Такоже смотреть после павечерницы, чтоб отнюд бесед никаких не было. И как отидет 
павечерница, и двум соборным Агаф<ь>и и Марфы из дверей вытти в хлебню болшую и с огнем 
стоять у печи трапезной, смотреть накрепко, чтоб молча исходили. И которые не столовой и не 
хлибенной жители — тем бы никому не попущать оставатся в хлебне, но всяк да пройдет тихо и 
молча в свою келию, и с друг другом не давать никому говорить. А непослушающих168 на другой 
день казнить епетимиям<и> или поклоны перед трапезою, или сухо ясти с водою. И как выдут все, 
и смотреть бы на монастыре сторожу и соборным, чтоб не стояли на монастыре никто с друг 
другом и не беседовали. Такожде смотреть в своих кельях коейждо соборной накрепко, чтоб не 
говорили после павечерницы. Аще и зело будет кому нужда у друг друга чего спросить, и то б 
малым169 шептанием благогове<й>но спросить. 

4. Еще же и то строителнице с соборными смотреть крепко и сторожу приказывать и над ним 
надзирать, чтоб врата монастырская были в затворе, паче же во время нощи, и мужеской пол 
никто б, кроме вверенных, во обитель ва<...>170 не входил. Такоже бы и сестры: никая бы без 
благословения за монастырь никуда не ходили и платья мыть бы без благословения не ходили171, а 
одну никогда никуда ни на каких службах не спущать под великим запрещением и под 
отлучением. И которые молотить ходят приказать, кои тут будут первые, чтобы з братьей не 
многословили и никаких речей не говорили, кроме что172 спросить про дело то или отвещать 
кра<т>кими словесы. А кои станут говорить, и их унимать, а кои не станут слушать — и первым 
возвещать строителнице и соборным, и их да казнят епитимиями, поклонами или сухоядением. 

5. Еще же и об том смотреть накрепко, чтоб святотатства не было, чтоб без благословения 
свиток не красить и платья братска. Таже чрез юных сестр у братии ничего не просити и не имати, 
кроме своег<о>173 имения и братскаго жит<ия?>. <Аще кто> дерзнет что174 украсти и тех 
сажать на цеп или сухоястием казнити да поклонами, а отнюд таковых вин никому не спущать. 

6. Смотреть подобает, которые кленутся и от безумия к дияволу себе или иного отдают в 
клятве или кленут монастырьское дело. И таковым отнюдь не спустить, но возвещать 
строителнице и с нею вместе истязать. И аще175 учнет со истинною каятся, на две недели 
епитимия дать, поклон<ов> 50 на день. Аще ли безумствует или многижды так творит — ино ей 
на две недели сверх поклонов сухоядение, кроме суботы да недели, подвунижды на день. А 
исправя запрещение176 — ино у строителнице с соборными прощение да приимет. 

А177 будет которая учнет много прекословити и не слушать или епетимии не станет 
принимать, и на пении или после павечерницы говорить и за трапезою, или станет отниматся от 
епитимии, и таковую с соборных совета строителница да повелит сторожу в цепь сковать и там ю 
смирять сухоядением. И буде жестоконравна и непослушлива — ино подоле держать. И по вине 
зря или паче рещи по покаянию неложному — ино поскорее спустить. А которые будут дела 
болшие, чево самем у себя невозможно справить, ино об том церкви возвещати, она же не обыче 
заблуждати. 

Сверх того да прочитают Иосифа Володскаго слово 13 и ту себе обрящут ползу, како 
спастися и как о протчих попещися. Такоже и слово 14. Строителнице же смотреть опасно о 
всяком , благочинии и не стыдетися лица человеча, аще кого случится со страхом Божиим поучить 



и запретить. Такоже казначе<ю> и всем соборным. 
Да смотрит строителница вся службы в своем общежителстве. И после утрени, егда всех 

сестр на дело отпустя, да обсмотрит все службы: на поварни, и в бучеи, и в челядни. И178 у 
протчих нужных служеб попечение б имела, чтоб добре исправлялись. А где б бесчинных 
обрящет, и им бы запрещать и епитимиями казнить. 

Такоже и над хлебными и пищными припасы смотреть, чтоб без обряду не было, и непокутав 
не было, и все б изрядно и чинно было. И подкеларнику и столницам приказывать накрепк<о> и 
над ними надзирать: сосуды б были мыты всегда и в чистых местех и по лавкам не волочились бы, 
и ушаты и щаны порозжие и непорозжие чтоб не осквернялись от какого нерозсмотрения.179 

Такожде и казначеи пещись, чтоб платенное и портное было б в сохранении и не истлело б и 
не изгнело, и ставы и прядно прялось бы и ткалось. Также и раздавать смотреть накрепко, как бы 
Богу угодить, чтоб у иного не было б много, а иной бы наг не был. Да и обувь сестрам спрашивать 
у своего казначия, а онай у братскаго казначия да спрашивает и коим нужнее да раздает. 

 
Примечания 
 
145 Здесь выделенный курсивом текст написан другим почерком, более близким к полууставу 

чем остальной документ. 
146 На верхнем поле карандашная помета рукой И. Н. Заволоко: А<ндрей> Д<енисов>. 
147 Далее зачеркнуто: благоговеинство же. 
148 Далее зачеркнуто: прилично. 
149 Далее зачеркнуто: общежит. 
150 Далее зачеркнуто: по на... На левом поле листа рядом приписано автором: По плачевному 

сему времяни. 
151 Далее зачеркнуто: имея под собою кого-нибудь пособне, кого сами себе выберут. 
152 Далее зачеркнуто: грамо... 
153 Далее зачеркнуто: против. 
154 Далее зачеркнуто: к добру. 
155 Исправлено из: начала бы не гуляли. 
156 Далее зачеркнуто: прогуляв. 
157 Далее зачеркнуто: про<нрзб>. 
158 Далее зачеркнуто: разсажать. 
159 Далее зачеркнуто: запре<щать?>. 
160 Далее зачеркнуто: всяк. 
161 Вписано над вычеркнутым неразборчивым словом. 
162 Над строкой вычеркнуто: кого. 
163 Конец слова срезан. 
164 Далее зачеркнут повтор: кого. 
165 Далее проставлен знак сноски (крест в круге) и вычеркнут текст: такоже и сама. Знак 

сноски и добавленный текст помещены в нижней части л. 67 об. 
166 Переправлено из: за трапезой. 
167 Выделенный курсивом текст вместе со знаком сноски помещен в нижней части л. 67 об. 
168 Первоначально над строкой были вписаны вычеркнутые позднее слова: ни вестися бы за 

руки неискусно друг друга<?>. 
169 Далее зачеркнуто: молком. 
170 Конец слова обрезан. 
171 Далее зачеркнуто: а буде когда спущать, ино бы... 
172 Далее зачеркнуто: отдать. 
173 Далее по месту склейки следует неразборчивый текст. 
174 Выделенный текст восстановлен по списку БАН. 
175 Переправлено из: И да аще. 
176 Начальная з вписана вместо двух других букв. 
177 Вычеркнуто другое начало: Тем же. 
178 Переправлено из: да и. 



179 Далее зачеркнуто: и все бы. 
 
 

<№15> 
 
180Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Матери иноки Пелагеи, еже о Христе с 

сестрами, от общебратства Данил тяжкогрешной, просяще молитв ваших ко Господу, поклоняюся. 
А что надлежит ваше желание для духовнаго употребления побывати ми во обители вашей 

— и ныне неупражнение нужное не отпустит, что Прокопьевича и никово от вящих дома в 
обители нашей нет. А должуся побывати, аще изволит Бог, посвободнее отселе упразнився, и 
тогда долговремянние побудем. Точию ныне о сем предвозвещаю: егда в прошлолетии для 
благочиннаго опасения от божественных писаний заповедано в вас, дщерям нашим и всему 
посническому сословию, безвремянныя и не спасающия душевредныя дружбы разорити. И во 
многих времянех от Денисьевича и от отца Пафнотия после того подтвержения с зельным 
прещением и всем вслух не молчаша вам, и ни тако дым буйнаго того, не вем какого, 
любожелания и доныне не выкурися, и корень такова безстрашия еще не исторгается, от него же 
неции в вас, слышится, паки плоды безчиния обновляют и душевредия таковы паки прозябают. 
Аще в посылке на отхожетрудстве общем отстояще близостию, но рукодерством чрез писания 
своя друг к другу приседяще и вместо благословения, яко в ризу, отлученным нравом одевающеся. 
Ибо и от странноприходяших пустынножителниц к вам соглядати благочиния вашего и пользы 
душам их не обретается181 от вас, а иное усмотряетца: обнажение зазора от некоих, вместо 
полезных — соблазн и претыкание, и им бывающ и во ухо наше обличающ, глаголюще: «Не знать 
как приходить стало в девическу обитель, негли под началом живут, а неведомо, что делают: кои 
ли грамотки навязывают посылать к сестрам же иным монастырским, а <и>нии к сторонным 
посылают, а сами заказывают преж вручения посылки никому б не проносити. А инии пазущныи 
гостинцы навязывают такоже бы тайно отнести. И знать-де, что без благословения таковы 
зачинания, и не знать, как делать: послушать таковых посыльщиц — и надо бы от большаков не 
пострадать чево, а не послушать — ино от тех проступу не будет». А имянословне не открыть 
таковыи опришенницы и самомнителныи доброхотницы, церковныи пр<е>лагатаицы, общему 
спасению возмутителницы. И вам бы с уставщиком, мать, и еще с нарочито иными, при ком 
доведется, пищущих дев, кои летом сим больше о обители придержались и кои вновь, и не ис 
писчей кельи жителницы молодыи, вновопоученых писать за прочих, по разсмотрению вашему о 
таких неблагословеных дерзостех потонку накрепко распросить тех и розыскать, к кому хто писал, 
и как было, и о чем писано или посылано и для чево, какова ради залогу, каким изветом и с чьего 
хто совету или благословения. И хто в чем приличитца — и тое речи и записать так. А буде кто к 
Денисьевичю или к нам для извещения духовна<го> или к Прокопьевичю писали — тех в вину не 
полагать и не записывать. А по допросной записке и цельба приложить, чево доведетца. А буде к 
разрешению не нужно вскоре и нечто у батька Пафнотия или у мене не подойдетца ли, да и тогда 
завершится, негли и правда на суд приидет, аще кои препнутся и ложью хотя заменитися. А 
впредь бы с сего числа молодым писицам и всем заказ учинить крепкой, чтоб без докладу 
вверениц своих к другиням от других или от себя никому бы ничево не писали и гостинец никто 
ни х кому не посылали б тайно. И ввереницам от того и самем облюдатися и таких безчинных воль 
не попущати. А в недоуменных вещех к вам бы доклад приносили. Такоже и на Пекосельгу отря-
дившим ко общему спасению предводителницам и спослушницам меры законоположения 
общежительному преданию и спасению и преж сего писанная указания вслух почести и словесно 
понаказати, чтоб вся по чину и благостройно было, душам их во спасение и совестем в 
просвещение. И к нашему недостойному приходу туда в полезное присещение, дабы видяще и 
слышаще доброе их святое дело вкупе и в радости общему нашему Владыце всех Богу славу и 
хвалу, честь и поклонение возслати. 

Аминь. 
 
Примечания 
 
180 На верхнем поле помета позднейшей скорописью: Д<аниил> В<икулин>. На обороте л. 72 



приписка рукой Даниила Викулина: Отдати ся грамотка в Крестной девичье обители матки 
Пелагеи. 

181 В рукописи отсутствует выделенное курсивом не обретается, восстановлено по 
дружининскому списку БАН. 
 
 

<№16> 
 
182Чин сий буди братии, о Господе общежителем, киим лучитца на отхожих службах за 

послушание ходити ибо такоже благочиние хранити, якоже во обители, отонюду посланы бывает. 
Лепо в них единому старостою быти, ково с обитания настоятель послет. 
И оного прочим всем посланным его слушати и покарятися, без благословения ничего не 

делать, якоже пишет: «Меншой у большего183 благословляется». 
А в празничныи и в воскресныи дни, внегда труды не бывают, и тогда по обычаю по 

утреннем пении или вместо того за небытность грамотных поклонами до часов, в молитвах или в 
книгочтениях бывати до часов. 

А по часех или бывает по молебне обедуя — и поопочити на подобающих комуждо своих 
местех. И о том старосты разсмотрети, чтоб молодым двум в одном месте не спати. 

И на постатях бывая, такоже опаство имети, како повелевает в соборном всебрацком 
законоположении. 

И по обедах184 к трудам по вседневному обычаю не касатися, кроме неизбытных нужд, 
развее бывая с мирскими без разньства. И от празнословия отходя, правило бы в запас полагать 
или рыбы поудить с благословения же болшаго, а нежели празднословить. 

И та бы хода в число времяни попускати. 
А ссоры и вражды между себе не творити, пачеже меншему к большему не пререковати, 

ведати о сем, еже немал<о> к Богу приражение. 
К мирским людем междоусобных соблазн, аще что между себе бывает, не являти. 
И между себе во гневе не бывати. 
По неудержании ссорнаго слова абие и прощение со извещением возимети между себе или у 

большаго проститис<я>, идеже должно исцелитися. 
А кто учинится ослышник, уставляя свое упрямство в непокорном обычаи, и таковаго 

смирять трапезами и поклонами или скуднопитанием пищей и отлучением, по вины смотря. 
А до конца супостатне упрямствующаго на моление не впущать и от работы прочь высылать. 

По Васил<ию> Великому: «Изжени мол<в>отворцы и молва да снидет с ним». 
И прочим братии, аще истиннии церковнии зболители, лепо старосте на таких супостат и о 

всяком благочинии единозболително спомощьствовать. 
 
Примечания 
 
182 Справа позднейшая карандашная помета: А<ндрей> Д<енисов>. 
183 Далее зачеркнуто: покаряется. 
184 Исправлено из: обедех. 

 
 

<№17> 
 
По божественному писанию присно удовляется в прочитании божественная поучения ко 

общему нам спасению, и видится — презираеми бывают святопреданныи веления. И чтоб гнев 
Божий не постиг коих ради вин, но сицевых, никои в вас предложения не токмо от поученей 
божественных писаней, ни от писменых предложеней не могут состоятися, понеже трех ради вин: 

1. Аще малодушне возражая что и закажетца от излишней пищи — не учреждать на таковых 
келарем. И от болшух не излиха о том возражаеми келари, понеже пот тем именованием всегда 
болшухи сами лутче питанием оным изобилуются. 

2. В предводителницах мужественной ревности мало, повнегда о законоположениях чиновны 



писма предложатся и закажются по них прочитать по указным времянам, и нетокмо, что тако 
совершати — иногда писмовручения оны потеряеми бывают. 

3. Ревности по божественным писанием не имеют, от чесого управляются обычаи 
своеволныи и человекоугодныи. Кая же ревность подобает имети ко истинному спасению, но сия, 
о чесом чтется от настоятелских уст, и то бы хранити всем слышно послушателницам не для оным 
велениям вотще беспамятоватися — всякой лепо на скрижали сердечной незабытно писати и тако 
творити безо всяких отводов. 

И она ревность, лучшее дело ко спасению, уничтожается таковыми изветами, бывая по 
сродству, а ово — по дружбе. А и дружбы бывают самомнителныи, слагающиися без 
благословения. Тако друг другу излишние, других имеют снисхождение и шитьем и подареньми, и 
всякою уступкою присвоение, им же своелюблением и на молитвах дьявол ум окрадает. 

И тацы другини могут ревность должную, ко спасению слышимую, заглаждать и в неправде 
праву содевать друг друга. 

А овии и по духовному сродству матушки и тетушки ревность Божию уничтожают и 
снисходят. 

И во оных снисхождениях весма в преобидении ревность божественных писаний185 и 
настоятельския увещания. 

А в киих зачинания почасту увидятся во время чтения, како бы изыти и не приити или между 
себе ненужная беседовати и смехо<м> ощырятися, кажется во оных смирения скудость, потому и 
правил хранение и совести очищение каково то бывает. 

А виденое отчасти при отцех бывающия читательства божественых писаний тогда не даяху 
ни в книгу особ посмотреть, и то в презорство и в соблазн вменяху. 

И крылошаням к ведению церковнаго пения лепо и о смирении поучеватися, понеже суть 
место и тут гордостным недугом супостаты подкладают186. 

 
Примечания 
 
185 Далее зачеркнуто: пачеже. 
186 Последнее слово в рукописи неразборчиво, восстановлено по списку БАН. 
 
 

<№18> 
 
Отцы и братия! Надлежит вам донести глагол о лутчем ко спасению, дабы хранити сие:187 
1. О многоглаголаниях нелепых за трапезами не быти бы. 
2. Такоже последи павечерень без нужд не празнословити. 
3. В понеделники посныи — о двоеядениях. 
4. И в среду и в пятки в межговелныя не быти б сему, кроме трезвонных дней. 
5. А в четвертки и во вторники третья б выти всем отставлять. 
6. И меж вытьми ягод зобание мнозии и во грех не ставят. 
7. В отхожих пашнях или в рыбных ловлях вместе мужеску полу с женским не ясти бы. 
8. Такоже и в станках, пачеже в тесных, спанья не имети. 
9. А нищих женеск пол пускающим на ночлеги шепотные их беседы, поне и друг к другу з 

домовницами, без свидетельства188 не попущати: что доведетца — говори яве. 
10. С миру приходящим на время в беседах о лишерозглаголаниях опаство весма189 имети. 
11. А в веси нужд ради бывающим за одными трапезами с мирскими блюстися ясти, изветом, 

еже не со одного края с блюда или ставца. 
12. И пустыновладычествующим, комуждо в кельях своих, послушных своих благих наук ко 

спасению, рекше в совестех чистых, обучати, дабы деланиям с ропотом не быти, и в таких 
прекосердых враждебных винах190 на молитвы и мольбы по целению припущати, чтоб преже 
прощениями со извещением во всяких191 ссорах навершали, отнюдь вящим о том лепо не небрещи. 

13. Да с новоженными своими сродники, отступившими в мир, пашен и никаких зделей и 
ловлей не складывать. 

14. И о правильном хранении на поклоны и на молитвы по совету от духовных отец, у ково 



что удолжествуетца, попечение отнюд имети и усердие, и болшим менших о том подвержати, а им 
послушание придержати. 

 
Примечания 
 
187 Справа на поле позднейшая помета: А<ндрей> Д<енисов>. 
188 Далее зачеркнуто: вати. 
189 Далее дважды зачеркнуто: не. 
190 Далее зачеркнуто: дабы. 
191 Далее зачеркнуто: роздорах. 
192 Далее зачеркнуто: что. 
 
 

<№19> 
 
193Роспись о управлении [ко спасению] благочиния, о чем во всех Выгорецких скитов 

жителех старост управление подержати. 
 
1. Всегдашнее заповедание, чтоб среды и пятки и пост по правилом божественным хранили. 
2. В неделныи дни и в господскии празники от всяких суетных дел воздержалися, в то место 

упразнялися на молитву и на чтение божественных писаний. 
3. В кельях, коих лучитце мужем с зазорными лицы купожительство, чтоб таковых в 

багаделное сожительство по учиненому намерению выводити на житье. 
4. А всякии кельи были б с раздвоением всякаго благочиния ради. 
5. И женеск пол, паче же младых девиц и жен, в путнии шествия на ловли, ни на пашни, ни на 

покосы наедино с мужеским полом ни на пол поприща, кроме отца и брата близкровных, ходить 
не попущать. 

6. Такоже им, женску полу, по чюжим кельям безвремянно, паче же по вечерам ходить не 
велеть. 

7. И безвремянно приходящих вдов или девок роспрашивать накрепко, для коих вин и 
отколь приходят, чтоб не было прелагательств подводолукавных своднических. 

8. Мяс194 по кельям195 никому не ясти. 
9. На пашнях будучи в станах не в однех с женским полом быти. 
10. Тайных писем никаких различным лицам к друг другу ни по каким изветом не писать. 
11. А буде где прослышатся такие писма и ему, старосты, со свидетельми взяв, вынимать. 

Такоже каких заповедных недобрых и збеглых людей по доношению вынимать, а буде где и не 
сыщется, и за то бесчестия на нем, старосты, и прочих с ним не от’искивать. 

12. И вин ни табаку никому ни про себя нисколько в кельях не держать. 
13. В волости пустыножители заказать, бездельно б не ездели. 
14. А женской пол без докладу выборных, в коем кая присудстве живет, не ходили б, и 

грамоток о належащих винах каких укорнителних не писали б и не носили. А лучитца о нуждах 
потребных написать кому и, с докладу большея, хто под коей начальницей живет, прочетши ея, и 
буде спустит и в число времяни спущати. 

15.196 И прошакам, коим охота в далнии страны ходить на нищих сбирать милостыню, без 
докладу старостина не ити. 

16. И старосте хмелнаго197 питья198 не пити. 
17. А женской пол лучитца судить и чтоб на выводку с ними наедино не водитися в едино 

затворы и в темноты за несоблажнение прочих. 
18.199 А для всяких росправных дел случится ему, старосты, в скит кой прибыть200 и в одных 

домех у выборных, где пристойно стан201 держать, приказывая тут людем быть, а не самому 
волочитися по всем кельям.202 

19. А хто отколь придут какие пришлыи несвободныи люди вновь в суземок наш 
Выгорецкой, и таковым пристанища не давать, высылать вон из суземка. 

20. И чтоб нихто всяких внов пришельцов таковых без докладу старостина не принимал, и к 



нему, старосте, доносил. 
21. И без него старосте и выборных докладу внов пришельцев никаких не крестить в 

монастыре ни в скитех203. 
22. А о всяких росправных делах чтоб ему всячески вправду порадеть, другу не дружа, а 

недругу не мстя. 
23. И в мочтание делом не продлевать и204 посулов ни с ково не имать. А лучитца 

недоуменное дело разсудить или от останков своих в общей росход какову вещь сложить, и о том 
с приговору205 или Данилы братскаво чинить праведно. 

24. А в коих кельях жития не имеют пустыннаго, не бывает славословия Божия за церковное 
пение, ни келейнаго правила, ни хранения постов, паче же приличны к плутов<ству явятся како-
му>206, — и таковых по первом и втором наказании не обинуяся высылать из лесожительства в 
мир207 безо всякаго понаровления. 

25. А что для соблюдения208 воров и всяких плутов и озорников209 надлежит смирителной 
кельи быть, и о поставлении таковы хоромины доложить господ заводских началников, како 
указ210 от милости их211 будет. 

26. А кои немощная чета в безместиях пристающе, для чево и безвремянно скитающеся, для 
таковых попещися багаделинныи кельи и со смирителными приделы чистить212 и ставить, а 
жителем нам спомощь всячески по заповеданию cтаростину давати. 

 
Примечания 
 
193 Карандашом на верхнем поле помечено рукою И. Н. Заволоко: А<ндрей> Д<енисов>. 
194 Далее зачеркнуто: по бетем. 
195 Далее зачеркнуто: не приемлем. 
196 Номера статей 15-23, расположенные на правом поле листа, утрачены. Востановлены по 

списку БАН. 
197 Далее зачеркнуто: не пьяне... 
198 Далее зачеркнуто: не может. 
199 Пункт 18 приписан справа на поле под знаком вставки. 
200 Выделено курсивом слова в строке не сохранились. Восстановлены по списку БАН. 
201 Далее зачеркнутая часть слова ...витца. 
202 Исправлено, было: кельишкам. 
203 Статья 21 вписана другим почерком. 
204 Далее зачеркнуто: мзды. 
205 Далее зачеркнуто: Трифона Петрова. 
 
 

<№20> 
 
Во имя Пресвятыя и Живоначалныя и неразделныя Троицы, Отца и Сына и Святаго духа! 
Крестивыися во истинней православней вере апостольской, отеческой, мученической, 

утверженной на краеуголном камени, седми соборными догматы укрепленной и 
страстотерпческими кровми запечатленной, в ней же аз родивыйся, водою и духом, от пресвятыя 
матере моея, в немерцающее пресветлое мысленное солнце облеченныя, превозшедшия 
нощесветную мирскую скоропременную жизнь, и ногама поправшия и украшенныя светлыми 
апостольскими догматы, яко венцем светлующися, парящия же вы<с>прь по аеру в деяниих и 
видениих213 великаго орла крилами, и неемлемыя низуплежнаго змия многообразными коварствы, 
и не потопленныя изблеванными смердящими змиевыми еретичества водами, и в пустыни 
благоплодия скитающияся, и з болезнию чада своя раждающия — от таковыя матере аз отложен, 
на истинный свет изыдох и млеком воздоихся, обаче со многими скорбми и болезньми в 
совершена же мужа, не вем, аще постигну за сущую во мне леность. Се ненадежно, Богу же вся 
возможна. 

И многими наказованми от моея матере повсегда научаем, косен бых к послушанию и 
разслаблен, в суетах и унынии данныя ми лета изжих, в молвах и лености уреченныя ми дни 



скончах, о истинней жизни мало попечение творях, прелщаяся отлаганием смертнаго часа и 
люблением окаянныя жизни сея, ложными надеждами, долгожитием и благопребыванием 
веселяся. Увы, великою прелестию прелестихся окаянный аз! Вечная благая нетленныя оноя 
жизни в забытие положих, маловременными же и суетными окрадаемь, прелестихся, Страшнаго 
Божия суда и трепетнаго оного истязания не убояхся, в онь же вся наша тайная об’явлена будут, и 
огненныя, клокочющия непостоянным пламенем, реки не страшахся, вся поядающия — и камение, 
и горы. 

И осуждения бесконечнаго лютаго от праведнаго Судии в горкия и страшныя и нестерпимыя 
муки не ужасохся. Прежде же того приходящаго смертнаго горкаго часа и болезненный тоя чаши 
не бояся, понеже вси питию имамы, и яко безсмертен пребывах. Гроба же темнаго и трилакотнаго, 
и разсыпания телесных удов, и червей ядовитых, и в прах пребытия всего составления не внимая, 
и на исхождении души моея нечистыя и страстныя от окаяннаго ми тела смраднаго и тленнаго, 
коликая истязания трепетная и нужная от лукавых и темных и нечистых бесов будет под’ьяти! В 
прехождении же воздушных мытарств, каковая бедная и лютая и неизреченная мя постигнута 
хотят. О, горе и увы мне, страстному! Вся сия в забытии положих и не попекохся, якоже подобает, 
но глумлением и небрежением и леностию препроводих дни своя! 

И се ныне увы мне, к концу притекох, и горе мне, яко сице (2)постажен бых в (1)нечаянии, 
(3)ныне убо разумех,214 яко воистинну суета человеческое житие се, и всуе мятется всяк земныи, 
яко же реша книги. И краткий путь, им же тецем, дым есть и сон, житие се — пара, и персть, и 
пепел — вмале является и вскоре погибает. И день убо к вечеру моея жизни приходит, солнце же к 
западу моего века приспе, тма прочее постизает мя безлунна, и не вем, что срящет мя. 

Увы мне, увы мне, любимицы мои, друзи мои и братия моя возлюбленнии и вожделеннии! 
Се убо ко другому веку прехожду и ко друзей жизни нескончаемей, и к безсмертному царю, и ко 
страшному Судии. И хотящии мя пояти приближаются безсмертнии и страшнии слуги великаго и 
страшнаго Царя. И сия быти вскоре чаю, понеже многострастная сия плоть моя скорбми и 
болезньми и частыми недуги одолевается, и свет очию моею оскудевает, и крепость телесная во 
мне до конца оскуде. И се прочее исполу мертв есмь и недействен, и что ино прочее чаяние ми 
предлежит?! Точию смерть и от сея жизни исход на он век. Приидет убо время, приидет и не 
умедлит, и пойду, ужо к вам не возвращуся.215 Жду повеления Владыки моего и Бога, и Царя 
страшнаго и славнаго, его же царствие бесконечно и безсмертно, ему же вся покланяются 
небесная и земная и преисподняя, ему же раб нарекохся, аще и работы не сохраних, его же ради 
любве мира отбегох, аще и пристрастия его не отвергох. И се ныне ужасаюся и трепещу, яко не 
приготовлен есмь. Безвестие же пути оного далняго страшит мя и смущает, да некако темнии 
князи и миродержцы, и лютии они истязатели представше, пакость ми содеют за многая моя 
согрешения в ведении и не в ведении содеянная. 

Егда же ужасная сия тайна и страшная всем совершится надо мною — ох, увы и горе часа 
онаго, егда неизбудущий должник приидет и вмале прю свою составит, егда яко хищник смерть 
приступит, разрушая моя телесныя составы и, яко тлитель, разрушит моя уды и не суща мя 
покажет, яко и не бывша. 

Оле моея горкия и нестерпимый болезни! Тогда тело мое смрадное, не имея видения ни 
доброты, гробу предается и землею покрывается, смрад испущая, и черьвми ядомо и 
разсыпуемо.216 Душа же моя окаянная и страстная плачющися, влекома страшными 
словоиспытатели, биема и ураняема, трепещущи люте и боящися, да не предана будет лукавым и 
немилостивым беcoм217, да не ввергут ю в преисподния адовы темницы, да не заключат ю со 
узники вечными во тме и сени смертней. 

Егда же в неведомый он путь долгий поведена будет ведущими прейти лютая истязания, на 
воздусе горкая мытарства — оле трепета онаго неисповедимаго! Коликая страхования от мрачных 
тех218 истязателей! Каковая прещения и свирепства! Како приносят содеянная мною и забвенная 
словеса и дела и помышления, и сердечный мысли тайныя и сокровенныя! Еще же и ложная 
клевещут многая несведомая. И како тщатся исхитити нуждею от святых ангел и вринути в 
бездну? О, колико боятися и страшитися тогда имаши окаянная ми душе в час он! Кого тогда 
помощника призовеши и избавителя, колики тогда помощи требе, коликих молитв и слез горких, 
коликаго воздыхания и плача? 

В той час нужный и болезненный помозите мне, окаянному и страстному, помозите, мои 



господия честнии, духовни мои братия и отцы, и матери, и сестры возлюбленнии и вожделеннии. 
Простите ми вся согрешения к вам, сотворенная от дерзости или от глупости или от 
неразсуждения словом и делом, от ярости и зависти, и напрасньства и всееми мои уды и чювствы. 

Елико оскорбих и прогневах и досадих кого — во всех сих прошения прошу и отпущения, 
елико во своем братстве или вне братства. И помолитеся о мне ко Господу Богу нашему Исусу 
Христу и пролейте теплыя ваши слезы ко всемогущему нашему Владыце и Богу. Потрудитеся во 
святых ваших молитвах и поклонех о мне, окаяннем, во оно трепетное и помощи достойное время. 
Не помяните моего досаждения к вам, но нужду мою и скорбь и болезнь помяните, и малую мою 
любовь и дружбу воспомяните, егда вкупе совокупляхомся и беседовахом, и ядохом, и пихом, и 
веселихомся. 

Се ныне обдержимь есмь злыми, и яко пси обыдоша мя лукавии бесове, ищуще погубити мя 
и свести душу мою во мрачную бездну. Ох, люте мне в сей час и горе мне ныне! Помолитеся, 
господие мои и госпожи, и пролейте слезы ваши ко Пречистей и преблагословенней госпожи 
нашей и помощницы Владычицы и Богородицы, крепкой надежи и заступницы, да поможет ми 
ныне, да избавит мя в час сей от зверообразных сих губителей и исторгнет мя от рук их 
злолютных! Может бо сия избавити мя, аще молитвами вашими умолена будет. Не надею бо ся на 
своя дела, не имам что достойное избавлению, не имех чисто и нескверно тело, не имех молитвы 
чисты, не имех плача и воздыхания, не имех любве и милосердия, не имех смиреномудрия и 
кротости, ниже прочих дел добрых в сие время на избавление, ниже имех покаяние истинное, 
очищающее мя от грехов, но во страстех жизнь свою изнурих, во глумлении и безстрашии дни 
своя изжих. 

И се ныне ищу помощи, и не обретаю. Ох, мне, горе мне, увы мне! Како прельстихся, 
окаянный! Како окраден бых, всестрастный! Како явлюся создателю моему? Како предстану 
творцу моему, и что реку, и что отвещаю? Сам ся осуждаю, сам на ся осуждение изрицаю — 
воистинну, владыко Господи, Спасе, достоин всякаго осуждения и мучения, понеже пресладкаго 
ми тебе, Света, прогневах, огорчих твою отеческую утробу, Дух твой Святый оскорбих, не 
помянух твоего ко мне благодеяния и великия милости твоея. Но помилуй мя, Господи, Боже мой, 
многих ради твоих щедрот и великия ради твоея милости, и честныя ради и святыя Матере твоея, 
и всех ради святых, и отець моих ради, и братии, и матерей, и сестр, молящих ти ся о мне, 
окаяннем, и терпящих тебе ради всякия скорби и напасти. Сих ради всех умолен буди и избави мя 
ныне и всегда от врагов моих лютых и лукавых бесов, хотящих мя погубити и в бездну затворити 
во мрачная жилища. Помилуй мя ради честныя и пресвятыя крове Своея, ю же цену великую во 
искупление за ны дал еси, неблагодарныя и неразумныя, и от клятвы нас свободил еси, быв нас 
ради клятва, да благословиши нас благословением вечным. 

Господи, Боже наш, великий и страшный, разоривый вечныя адовы темницы и узники 
свободивый, пресладкий мой Свете, Господи Исусе Христе, иже немощи наша и недуги понесый, 
иже крайния ради своея благости брат нам нарещися изволивый по плоти нашей! Владыка наш и 
Господь сый и всех Создатель, иже прежде век сый Бог наш, немерцающее солнце, просвети мою 
грехопадшую душу, избави мя от мучителей сих прелютых, свободи мя от томителей сих нужных! 
Ангелы Твоя пресветлыя хранители посли моей худости, провождающия безпакостно лукавыя и 
злолюбныя их мытарства и истязания, молитв ради Пресвятыя Твоея и пренепорочныя и 
возлюбленныя Матери нашея, во всяких бедах помощницы и избавителницы и непостыдныя 
надежды, честнаго ради и святаго Креста Твоего, на нем же плотию пригвоздитися благоизволил 
еси и нас умерщвенных оживотворив, и того оружие нам дарова на лукавыя враги наша, и 
хранителя от тех коварства, умных ради и невещественных ти чиноначалник и архистратиг 
Михаила и Гавриила и прочих сил небесных. 

Друга твоего ради возлюбленнаго, нашего же предстателя и молитвенника Предтечи и 
Крестителя Твоего, и верховных Твоих ради апостол Петра и Павла, и наперсника Твоего 
возлюбленнаго и Богослова, наших заступников и помощников крепких219, и всех дванадесяти 
другов Твоих и проповедник, и седмидесяти, и праведных богоотец Иоакима и Анны, и Симеона 
Богоприимца Твоего, и дерзновеннаго молитвенника за нас, и храбрых ради твоих воинов, иже во 
своей крови багряницу нетления носящих и змиева коварства поправших. 

Паче же ради новых Твоих светлых добропобедных страстотерпцев, иже самого сына 
погибелнаго поправших, и кровию своею мечтателное того царство омерзивших, и показавших 



вселенней самого того древняго нашего губители и завистника суща, и преподобных и богоносных 
отец наших пастырей и учителей, и постников, и пустынников, и воздержников, и всех святых 
твоих. С ними же всеми наших ради всегдашних заступников, и молитвенников, и хранителей: 
великаго во святителех и чюдотворца Николы, и преподобных и богоносных отец наших Зосимы и 
Саватия Соловецких чюдотворцов, и всех ради росийских чюдотворцов, и приснаго моего 
предстоятеля и хранителя святаго ангела, даннаго ми Тобою от святаго крещения моего. Сих ради 
всех умилостивися, излей человеколюбия своего щедроты на мою нищету, избави мя от врагов 
моих бесов, простив моя бесчисленная согрешения туне, и небесному Твоему царствию сподоби 
блаженному и бессмертному. 

И аще умилосердится преблагий мой Господь Бог и помилует мя по милости Своей, и вашим 
молитвам поспешившим ми, и даст ми место покойно — тогда возрадуюся и возвеселюся о Бозе, 
Спасе моем, поминая вашу любовь. 

Аще ли преодолеют моя тяжчайшая и бесчисленная беззакония, и предан буду 
немилостивым моим врагом — о, горе мне, увы мне, люте мне, отцы мои честнии и братия моя 
возлюбленная и матери, и сестры! Где посажден буду? В которую темницу заключен буду? В 
какия узы свяжут мя? Каковыя раны дают ми? Каково мучение мя приимет? Которыя тогда песни 
воспою? Каковыми гласы воскликну? Кого к рыданию призову? 

О, горе мне, окаянному! Люте мне, беззаконному! Увы мне, отчаянному! И кто мя услышит, 
и кто ми поможет, и кто мя избавит? 

И седя в темницах преисподних в темных и сени смертней, и плачася неутешно, и рыдая 
погибели своея, и что ожидая, избавления ли? Но несть тамо избавления! Покаяния ли? Но несть 
тамо покаяния! 

Оле, оле, моея превеликия беды! О, моея погибели! О, горкаго моего плача и стонания, 
ожидая Страшнаго Божия суда, ведая, яко уже осужден буду в вечныя муки, во огнь негасимый, в 
тартар преисподний, в червь ядовитый, в грозу непостоянную и в прочия неизреченныя муки. Егда 
же трубы вострубят и возбудят всех, иже от века умерших, тогда вся земля поколеблется от гласа 
труб онех, яко вода морская от великия бури. И востанут вси, иже от Адама и до последняго 
человека нази и умилени, ждуще праведнаго Судии. Река же огненная потечет, ревущи и гремящи, 
яко же свирепое море вся поядая и пожигая. Праведнии же на облацех взяти будут во сретение 
Христа пресветла, грешных же жещи имат огненная река. Знамение же небеснаго царя явится, 
всех устрашая не веровавших, верныя же и претерпевшыя возвеселяя. Громи и трескания и 
молнии без числа будут, воинства же бесчисленная ангельская, огнени видением и страшни и 
силни, огнено дыхающе, огненно глаголющее. И престоли поставятся, и Судия страшный явится, 
грядый на облацех в неизреченней славе, Господь наш, Исус Христос, и сядет на престоле славы 
Своея, и праведных одесную поставит, грешных же ощуюю, и праведным воздаст небесное 
царство, грешным же вечныя муки. 

Сего ради боюся, сего ради страшюся и ужасаюся и трепещу, да не вечным мукам предан 
буду! 

Прежде же пришествия тоя великия скорби ко мне, сам своею си истою рукою написах сие, 
доколе еще служит моя десница.220 Прощения прошу и разрешения у всех отец моих и братии и у 
матерей, инокинь и сестр всех. Кого чим оскорбих или чим кому досадих, словом или делом, или 
инако чим ни есть, в очи или за очи — у всех прощения прошу и благословения вашего. И сам 
всех прощаю, кто мне в чем досадил или изгрубил словом или делом или помышлением такожде, 
в очи или за очи — во всем прощени да будут от Господа Бога и от мене, недостойнаго, в нашем 
братстве живущии или вне нашего братства. 

И молю Господа Бога, дабы тем людем, котории мне в чем досадили, чтоб им никакого 
отместия сотворил ни в сем веце, ни в будущем за мене, окаяннаго, понеже аз достоин всякой 
досады и аз всех болши досаждах и оскорблях, и чтоб им Господь Бог дал милость свою. 

А что кому во своем братстве в братии или сестрах за какое неисправление грубно глаголах 
или содеях жестоко, то им поразумети достоит, яко о общей ползе и о их исправлении се сотворих. 
Ащели что и чрез меру прилучася — и в том прощения прошу, понеже никто же бес порока есть, и 
недоумение не точию над нами, но и над премудрыми хвалится. Аще бых аз о себе едином 
внимах, таковая дерзнух, вправду бы бых зазорен, но понеже о общих церковных и братских 
пекийся, и чтоб непосрамленым быти нам всем за таковая и пред Богом, и пред человеки. 



Случися чрезмерием произнестися или от ярости, или неразсмотрения, якоже обычно над 
человеки случатися, о сем милости прошу от Бога, и от всех отец моих и братии и от самех тех 
оскорбленных, понеже и вси милости требуем от Бога и человек, един же Бог совершен есть. 

Детей же своих духовных, их же аз, грешный, от крещения святаго восприях, мужеска пола 
и женска, в нашем братстве живущих или во окрестных скитех или в дальних странах, где кои есть 
— всех во всем прощаю. Буде кто мне в чем и непослушание сотворил или инако погрубил — вси 
прощени да будут Господем Богом и мною, грешным. И всем возвещаю по своему обещанию 
добре в правой вере и в добрых делех жити, и у всех сам прощения прошу. 

Сам же аз, грешный, у отца своего духовнаго инока Варлаама прощения прошу и разрешения 
во всех моих беззакониих, и елико к нему досадих словом или делом или помыслом, или что по 
заочию выговорих и во всех прочих прегрешений моих, яже согреших словом и делом и 
помышлением, во всем прощения прошу и благословения в нынешнем веце и в будущем, и 
поминовения по смерти моей ко Господу Богу во святых молитвах. 

Такожде и у отца своего, иже от святаго крещения, настоятеля нашего о Господе Андрея 
Денис’евича прощения прошу, елико его не послушах и оскорбих словом или делом, и в очи и за 
очи, и что глаголах и согрубих — во всем прощения прошу и благословения в сем веце и в 
будущем, и помяновения по смерти моей о души моей окаянней. 

Ей, молю тя, отче мой честный и учителю мой! Помолися о мне ко Господу Богу во святых 
своих молитвах и прочих подвигни, Господа ради молю тя и всех молю честных моих господей, 
отец наших и настоятелей и церковников, и всех братию, також и постниц, матерей и сестр. Аще 
благоволит Господь Бог мой послати по мою унылую душю, помолитеся о мне, окаяннем, и 
помозите ми во страшное оно словоположение. Потрудитеся Господа ради в молитвах ваших и в 
поклонех и во псалмех во всю четыредесять дней оных, паче же во уставленныя дни 3, 9, 40 к 
милостивому человеколюбцу Богу о помощи и избавлении души моей грешней. Ей, молю вас и 
припадаю, и коленом вашим касаюся — потрудитеся грамотнии вси по канону во всю 40 дней, а 
неграмотнии по листовочке поклонов. Ащели же тяжко вам и трудно, то на вашей воли, точию не 
презрите сего моего последняго к вам прошения и <мол>ения. Помяните, мои возлюбленнии, 
худыя моя окаяннаго труды и ничему же достойныя, елико общаго ради братства сего подъях по 
малей и худей силе моей. 

 
Примечания 
 
206 Слова приписаны на поле слева, часть фразы не сохранилась. В угловых скобках слова, 

восстановленные по списку БАН. 
207 Далее зачеркнуто: где хо<чет>. 
208 Написано поверх зачеркнутого поимки. 
209 Далее зачеркнуто: и в богоспасаемых и по б... 
210 Исправлено, было: указание. 
211 Далее зачеркнуто: состоятися. 
212 Исправлено, было: заводить. 
213 Приписано на полях почерком Петра Прокопьева. 
214 Цифры, изменяющие порядок слов, расставлены Петром Прокопьевым. Следует читать: и 

горе мне, яко сице в нечаянии постижен бых, ныне убе разумех. 
215 Приписано автором на поле после знака вставки. 
216 Выделенный текст приписан автором внизу на поле после знака вставки. 
217 Выделенный текст приписан автором на левом поле после знака вставки. 
218 Далее зачеркнуто: и свирепых. 
219 Далее зачеркнуто: и помощников. 
220 Текст под знаком вставки приписан на поле слева. 
 
 

<№21> 
 
Аще прилучится Божиим изволением смерть мне, грешному уставщику, и что келейных 



нужных потреб имею — книги и иконы и плат’е — все братское есть. Иное, данное от чюжих мне 
на поминок и за любовь Бога молити за них, аще и аз недостоин и ленив и непотребен, и молю вас, 
отцы мои и братие, аще аз кому что прикажу в память мою отдати, и вы, аще соблаговолите сие 
снисхождение последнее ко мне убогому показати, пожалу<й>те, прикажите им взяти и мене 
грешнаго поминати, аще ли ни — то буди на вашей воли. 

А денег у себе не имею и не хотех имети. 
Книгу Исака Сирина в четверть, что сестра мне написала, то отцу моему кресному Андрею 

Денис’евичю. 
Книгу Лествицу со Аввою в четверть — Данилу Викуличу или Никуличу Исака Сирина, а 

Денис’евичю Лествица со Аввою.221 
Створы болшия тройныя, что писан Деисус добрым писмом и что на полях приписывано 

всех лиц, — и то Симеону Денис’евичю. Аще ли не будет его в жизни сей — и то Андрею 
Денис’евичю и Соломонии Денис’евной. 

Трифону Петровичю — крест, что написано на нем распятие со святынею, и праздники 12-я, 
створы, что мне дал Илия Москвитин. 

Книги малыя мои — Устав малой, по коему службу церковную исправляю, и певчия три: 
Ирмосы, и Октай со Обиходом, и Праздники — то сестры моей Февронии. И Цветник малой 
священноинока Дорофея, и вторая, в ней же писаны Ниловы главы и из Зерцала, и Зосимино о 
ярости, и иное, и завет третия — то сестры же моей Февронии. 

Псалтырь малая с Обиходом, что сестра писала и иныя писцы, и Святцы малыя, московской 
переплет, и третия о Страшном суде, в ней же и Василия Новаго житие, тия три — сестры моей 
Татияны. Аще ли Татияна умрет, и то сестры моей Февронии. И прикажу ей иным отдать 
служителницам сестрам или сродницам в братстве. 

Створы тройныя, на них же седмьдесят лиц без единаго, и Петра апостола с затворами — то 
сестры моей Февронии. 

Икона Петра и Павла — брату Петру Ивановичю. 
Швалю Исаку Еуфимовичю — Апокалипсис, книга в четверть, и о антихристе, что в ней 

писано. 
Никифору Семеновичю — Шестоднев, аз сам уж отдах. 
Иконнику Даниилу — Святцы печатныя полудестевыя со Обиходом. 
Иконнику Афонасью — Зерцало малое Диоптра. 
Соломонии Денис’евной — книга Иоасафа царевича в четверть, и иное, что в ней писано. 
Анастасьи Даниловной — створы медныя золоченыя мои. 
Луки Федоровичю — Минея общая. 
Отцу Пафнотию222 — 
Отцу Феодосию — крест благословящей с мощми. 
Книжица малая — служба и слова апостола Петра — то сестры моей Февронии в память 

мою, и Синодик мой малой ей же. 
Триоди малыя и иныя книги вси братския, и воля в них настоятелская, и сии братския же. 
Но молю честных моих отец и братию, аще изволят тако сотворити в память мою, надеяся на 

милость их, написах тако быти, обаче не по моей воли буди, но по отеческой, понеже окаянный аз 
аще и потрудихся в братстве сем и аще и радел и потихся о общежителстве сем и не вем, угодно 
ли Богу и отцем и братиям моим, и сие не вне братства своего повелех быти. Аще ли и сице не 
устроится — в том и во всем буди воля Божия и отеческая, понеже сие несть со мною в мир сей 
пришло, ниже паки пойдет со мною, наг бо есмь приидох — наг и отхожду. 

Икону пресвятыя Богородицы Тихвинския, что Исаковна мне написала, отдайте ей со 
дщерми ея, и да поминают мя грешнаго, или куды оне восхощут да отдают, или паче над гробом 
моим положите, да приходящии молитися помянут мя.223 

Еуангелие толковое в полдесть с приписными словами — то пусть на Лексы в церкви: то им 
надобно — честь святым на праздники. 

Книжицы малыя мои в четверть три или четыре о крещении и общении, и о тайнах и прочем 
— кому отцы изволят. Хорошо Леонтью Федосиевичю дать одна или две, буде ему надобно, или 
кому изволят. 

Тетрати мои, кои есть о крещении и прочих тайнах, отдать Аввакуму и псалтырщиком, кои 



по мне станут Псалтырь говорить; разделить, кому что годно, и чтоб со усердием говорили. 
Еуангелие тетро в полдесть со крестом печатное — на Лексы в церковь честь, то им надо бы 

по вся дни и по вся воскресения честь, и да поминают мене грешнаго. 
А что у них в церкви на налое Тетроеуангелие повседневое под бархатом — то Ивана 

Мошенникова. 
Конону пономарю — малой мой Обиходиичек. 
Крест с затворцом — распятие старое, на затворцы Нерукотворенной образ и Ангел 

хранитель, и Петр и Павел написани — то Кирилу Максимовичю. 
На Лексы крест медной с затворцами, на затворцах архангели — то сестры моей Февронии. 
Еще молю вас, святии отцы мои и братия, и матери, и сестры! Помяните грешную душу мою 

Господа ради, аще не во отягчение вам зелное, кабы Псалтырь болшую 40 дней и нощей 40 рядом 
говорити в братстве. И на Лексы у сестр такожде Псалтырь болшую говорити бы, и братиям бы и 
сестрам всем по листовки поклонов на день во всю 40 дней полагати, а кои грамотнии — хоть бы 
по канону на день говорили. Аще ли сие тяжко вам — и якоже изволите, точию помяните Господа 
ради и Пречистыя Богородицы, покажите последнюю любовь и милость ко мне окаянному. 

 
Примечание 
 
221 Приписано под знаком вставки справа на поле. 
222 Далее строка не заполнена. 
223 Приписано на поле слева после знака вставки. 
 
 

<№22> 
 
Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! 
Господину моему стрыеви честнейшему и учителю церковному, избранному в человецех, 

многоумному и мужественному Симеону Дионис’евичю недостойной и грешный уставщик Петр 
стократне до лица земли челом бью и о сем тебе, ближному во ужицех господину моему, 
возвещаю. 

Вижду убо себе частыми недуги и болезньми окружаема и изнемогающа зело, и сила 
естественная во мне до конца оскуде и на конец текуща, и ничтоже ино возвещающа ми, точию от 
жизни сея исхождение к будущему веку. 

И первое убо прощения прошу во всех, их же согреших к тебе ведением и неведением, 
словом или делом или помыслом, в очи или за очи, елико грубо что сотворих или изглаголах — во 
всем прощения прошу и отпущения. 

Второе же молю тебе, честнейшаго господина моего, аще Господь Бог мой и Владыка 
повелит быти разлучение окаянней души моей от сквернаго моего телеси, помози мне, окаянному 
и нечистому, во оно нужное и трепетное и многострахованное время, помолися о мне ко Господу 
Богу и помяни мя во святых своих молитвах, и инех подвигни, братию и сестру, и своих сродных, 
да помогут ми окаянному в велицей той нужди, в нестерпимой той беды. 

Ей, молю тя, вселюбезнейший мой господине и ближний мой сердоболе! Помяни мя 
окаяннаго во всенощных ти предстояниих, пролей своя теплыя слезы к премилостивому нашему 
Владыце и Богу, да помилует мя страстнаго, да послет ангелы мирны, хранители и наставники 
моей окаянней души, да без пакости начала и власти воздушныя проводят, да сохранен буду от 
немилостивых тех истязаний, да получю мало место покоя, да избавлен буду от мук вечных. 

Не помяни моего к тебе строптивства, но помози мне унылому в самое то исхождение души 
моея и в нужныя мне и потребныя дни, якоже церковный чин обдержство имат, и во всю 40 дней и 
по вся лета, елико тебе благоволит Бог во плоти жити на земли. 

Третие же моление мое предлагаю тебе, господину моему стрыеви, да сирот моих сестр не 
покинеши их безнадежных, да не оставиши их безпомощных, да не отринеши их от своего 
промышления, да попечешися о всяких их нуждах, наипаче же о спасении их душевном и о 
чистоте их телесной. Снабдитель и хранитель им по Бозе буди, в скорбех их да поможеши им, в 
печалех их да утешиши их, и в сей великой напасти их и туги нестерпимой, еже о моем 



разлучении хотят пострадати, неисцелную их сердечную язву да исцелиши своими сладостными и 
благонадежными глаголы, да уставиши их неутешную сию скорбь благоутешными ти словесы, 
ими же Утешитель обогати тя, да благодарне понесут несносную сию скорбь, да не опечаляются 
чрез меру, но вся божественному промыслу да возложат, устрояющему полезная всем, веруем же 
и о нас сему быти. Да накажеши их и самех в той же путь уготовлятися и в покаянии жити. Аще ли 
где глупо что сотворят или грубо содеют — да с милостию накажеши их, да с милосердием 
исправиши их. 

Увещай господей моих, своих брата и сестру, да милостивы к ним будут и да не оставят их 
скитатися и сиротати, но да под покровом благосердия вашего храними да будут, понеже вы 
благоприятнии снабдетелие и чюжим многим, и изливаете милость неоскудно никогда же вас 
познавшим или слышавшим древле. Сии же мои сироты и сродницы вам, и сродницы ближнии, и 
вкупе совозрастохом, и доколе мне еще и живу сущу — велика ваша милость к ним бысть. Ныне 
же паче молю вас благоутробным вам к ним быти и любовь показати! Аз же, окаянный, аще 
милость получю хотя малу за молитв ваших у Господа Бога моего и Владыки — поминати вас 
имам. 

Да даст же нам благий Бог наш и многомилостивый за молитв Пресвятыя Богородицы и всех 
святых во оном веце паки совокупитися неразлучно в блаженной оной жизни и свелитися224 вкупе 
в бесконечном царствии Его со всеми святыми, Ему же слава во веки. 

Аминь. 
 
Примечания 
 
224 Так в рукописи. Должно быть: вселитися. 
 
 

<№23> 
 
225Написание прощателное блаженныя памяти отца Д<аниила> В<икули>ча, еже пред своим 

преставлением к своим братиям умиленно написа. 
Болезненно ми припамятство путешествия далечества, понеже последнее, болезненее же 

боязньство потязания неизбытных на путех немилостивых потязателей, их же никогда очевидне 
предзрех в плотонемоществе моем. Паче же трепет и ужас обдержит мя, тяжкогрешнаго, како 
предстану или явлюся на страшном и грозном и нелицеприемном судищи. Увы мне! Како 
претерплю обличения законопреступных моих дел и помышлении, понеже всю мою жизнь во 
гресех изжих и паче всякаго человека благодать его прогневах. Несмь достоин воззрети и видети 
высоту небесную от множества беззаконий моих, яко безмерно есть безместных моих деяний 
число, понеже данное ми время на покаяние, и долготерпением щедротной Еговой милости, 
долголетне ожидаемой, далече от спасения моего и от божественнаго писания не непредвидимой, 
о чесом должно бы присно вопити. Но, забывая души своей тяжкогреховное острупление 
оплаковати и належащих, плача достойных времен настатия, какову бы подобало быти 
споболителю, видящу разгорение великаго пламене, разгорающагося злохулно повсюду, даже до 
самыя главы церкве дерзающаго и прочее. И о тяжкообременении многих душ попечителю, обаче 
неблагополучно преминух, в безстрашии Божии, а ово не в мужесмиренном разсуждении 
настоящаго века, многообразно слепотою обругахся и в ведении света от части, злее неведущих 
скаляхся, весма от девственных благорачителей остахся. И ни в чесом ся оправдати не чаю кроме 
того, еже на милость неизреченных щедрот Его и на заступление Пресвятыя владычицы нашея 
Богородицы, и на отеческия и ваши [бывших при последнем гробном моем отпущении и 
провождении] молитвы уповаю. 

И упование мое на Господа, пологающаго по отеческому предвозвещению, и богоданными 
многоочитыми ктитор, и окормителство имущаго с прочими в вечное приснопамятство отшедших 
Андрея Дионисиевича спомогателей и обще о душах ваших сболителей, ибо на ваши молитвы 
неотложно имех надежду, в животе, бывшу ми, о здравии и о всяком управлении. А ныне молю и 
тощне прошю о души моей, грешнаго, приложите благоутробное ваше общепопечение во исходе 
мирнаго аггела провождения избавления и в десных стоянии, поне в последних получения. Не 



воспомяните моего в любви своей всякаго к вам неисправления и дерзостей моих, и обремененей, 
и ласканей человекоугодных, и дерзостей безгодных, и блазнителств безсловесных, и по долгу о 
всяком споболении о душах ваших в недостаточестве бывшаго. Но тая покрыите за памятство при 
помощи Божией, не щадящаго226 себе от належащих страхов, от части в различных бедовметствах 
по случаю не отлагающаго. Но паки совесть моя обличает мя, осяяннаго227, о сем коликими леты 
прежде всех видящих, сверстных ми в христоименитом зачинании а от всех остахся в неподобных 
ми деяниих. О, моего буедерзостнаго жития! Ибо о зачинании в подвиг благочестия, аки бы рещи 
благодатию его, всесилнаго Творца всех, возвышатися должен бых, обаче грех ради смирихся до 
зела, вскую и благоначалие нарицати, егда недостойне последствие совершися, и вместо образа 
стаду боголюбия вам, отцем и братии и всем четы постнической, соблазн вселеностным 
небогоугодным житием подавах, в ведении много- приятым — много во страшный час он и 
взыщется на нем. Увы мне! Како обрящуся аз, грешный, егда тайных дел будет откровение, егда 
помыслом изнесение, и вопль, и мыслем истязание, и совестем обличение, и небрежителем 
томления безсмертная, иже, яко и аз. Но за вся сия мои недостатки, аще и тело мое грешное 
умершвением в видении вашем пред погребением увидится. Но обаче в дыхании быв, грешник, 
саморучне любви вашей прошю и к коленом ног ваших припадаю, аще не рукою, но нравом, яко в 
дыхании и по смерти. Помилуйте мя, недостойнаго! Помилуйте мя, обнищавшаго всеми благими 
делы! Помилуйте мя, тяжкогрешнаго, аще не от дел звание содержащаго, но надежду на общаго 
всех Создателя имущаго, аще своея чистоты не сохраньшаго, но обаче отчасти о целомудрии 
сообщения вашего желающаго и о молитвах ваших подтвержающагося, и при животе моем и в 
находящих ми напастех. Груб ли уми228, недостойну в человеки вменитися, толико недостаточен о 
себе попещися, тако скудоумен, тако несмыслен, а смотрением Божиим и благословением 
отеческим вся советы сродных и ближних человек, советующих без общаго пробавлятися, 
презрех. И некако милость его Владычня некогда пред’явлена бяше о зачинании сем. И доблих 
помощников, их же и делом течение добре соблюдаемо, в вере и добродетелех совершися, о их же 
и вечная память вами славословится неумолчно. Блажих их ревность, похвалях их доблесть, не 
удостоился, непотребный, такова приснопамятства сподобитися, и поне молю, недостойный, в 
последнем достоянии, последуя им, души моей грешной молитвами вашими и помяновениями не 
оставитися. О, святое апостолскаго подражания собрание, общелюбное совокупление! О, 
преподобных пустынножителей святых отец сревнители и сблагочетницы! Егда воздевающе 
преподобныя руки без гнева и размышления, благовонную жертву ко Владычице, помяните мя, 
унылаго и лениваго, помяните малодушнаго и страстнаго, помяните непотребнаго и худаго 
сожителя вашего, тяжкогрешнаго Даниила! Не помятующе, но паче оставляюще вся, аще кого чим 
оскорбих и опечалих словом и делом, и помышлением. Пролейте свои святыя слезы ко пресвятому 
Владыце, да сотворит со мною, недостойным и грешным, милость! Аще в чесом 
недостаточествовах и прогневах благоутробие ваше, всем отцем и братиям старейшым, 
средовечным и юнейшым, всякаго чина и возраста, каждаго к коленома вашима припадаю, 
прощения прошю, любезне и всежеланне вся целую! О, в какий путь позван, по нему же никогда 
же ходих! О, в какую незнаему страну едину отлучаюся, идеже никто же знает мя или виде когда! 
О, в каковая страшная испытания привождуся: яже во всей жизни моей дела, словеса и 
помышления испытуются, их же издревле слышах в божественном писании! И в суетах бывшу ми, 
яко нечаянием преходих, а иногда бояхся зде сих проходов заставных и — увы — в немилостивны 
мытоимцы впадох, бояхся надорожных спросов и обид. И — увы — в немилосердны клеветники и 
обидники впадох, смышлях заступы и защиты человеческия в проездах, и се никто и ни един 
помогает ми! «Блажен муж [рече к Богу пророк], ему же есть заступление его о Тебе». Аз же, 
страстный, како своего Владыку-заступника в толиких испытаниях обрящу, его же заповедей не 
соблюдох? О, которое дерзновение к своему создателю стяжю, его же грехи многими оскорбих229? 
Стыжуся пречестаго Его владычества и прошю ваших боголюбезных за мя молитв и мил ся дею к 
вашему боголюбивому собору, вопия вопию: «Любезнии отци мои и братия, и матери, и сестры, и 
всякаго звания чета христоименитая, за мя, умиленнаго, воставше помолитеся! Недр ваших, 
вкупежителствующих и сдизболителствующих, отлучаюся и не вем, камо безпождателно 
восхищаюся. Желаю вашю святыню лобызати и ни до мала дают ми в своих побыти. Хощю слезне 
святых ваших молитв и прощения тяжким моим грехом просити и не попущаюся ни мала часа на 
сем свете пожити. Трепещу грознаго Его царствия и паки плачу ся вашего в боголюбезном 



помяновении заступления. Ныне разумею, яже нерадетелно внимах, познаваю днесь, яже слышах 
и не ощущах. Ясно внях, яже часто видех в божественном писании и слышах в поучениих — и не 
радех, и от благодати Божии присещением наводим бых и не внимах. 

Нынешняя всенужнейшая година нужнейша есть всего (2)видимаго (1)света (3)сего230 жития: 
не имеет зде дерзновения гордыня, слава видимая изничтожается, непокорная выя сломляется, 
прекословный язык опаляем умолчавает, червоюдомо обьястливое чрево, не приемлется 
богатство, отсылается века сего щапство. Ленивии [яко же аз, окаянный], бездерзновеннии, 
безпокаяннии — почерненни, своеволнии — отгнани, сквернители телесем — огнепалими. Вси 
непокаяннии грешници различно различным мучителством предадутся! 

О, како от грех очищуся, время очищения пропустив? О, како во дворы святых вниду, 
одежды брачныя не имея? Како к небесным красным жителем присовокуплюся? Почернено ни 
есть душевное лице. Яснейшии девственницы ясно зрят лице Божие, целомудрии красуются, 
нищие духом царствуют; воздержники постники наслаждаются; плачущии богорадне утешаются; 
изгнаннии правды ради — яко в свое царствие входят; укаряемии, поношаемии христорадне — 
богатством вечным богатствуют; милостивии — помиловании; благопослушнии служители, идеже 
Христос, тамо водворяются; вси веру, любовь, надежду стяжавшии — в вышнем прекрасном 
Сионе всесладостно красуются. О, каковых благ лишаемся, страстнии! О, какова светлаго 
торжества ради греха сквернаго отганяемся, окаяннии! Но что сотворю, страстный, иже и старости 
покаяние отлагах, но убо в ней всяко крепость изнеможе? И в правиле молитвеном ленихся — 
ныне же бесполезнене молюся. Иже в безстрашии смеяхся — се ныне безприбыточно плачю. Иже 
за чистоту поститися и терпети не радех — и се ныне без прибытка терплю. И еще убо увы мне, 
надлежит ужаса и страха обличителныи потязания законопреступных моих дел. И коим 
дерзновением явлюся на страшном и грозном судищи нелицеприемному лицу Божию, понеже всю 
мою жизнь в небрежении и во гресех изжих и в преслушаниих отеческих, паче всякаго человека, 
благодать его прогневах? Несмь достоин воззрети и видети высоту небесную от множества 
беззаконий моих, понеже даное ми время на пояние231 и долготерпением щедротной Его милости, 
долголетне ожидаемой, неблагополучне преминух. Увы мне! Боюся, да не страшный он услышю 
глас: «Не вем вас!» Да не ужасное оно услышю отречение: «Отидите от мене!». Да не улучю яже 
ошуюю части, и козлищному сопричтен буду чину! Да не лют и немилостив аггел с мечем в геену 
отженет мя, да не осужден буду со иже зде наслаждающимися благих, сластолюбив сый, во огнь 
негасимый! 

Сего ради мятется душа моя самеми внутренними печальми, ибо не толико в неразумии, 
елико в ведении прегорчих благодать Создателя моего. О сем и время настоящее обличает мя, 
окаяннаго. Коликими леты прежде многих братий видех при себе в православном зачинании, а от 
всех убо остахся, по писанному: «Удалихся от спасения моего», и паки: «Приближиша232 гонящии 
мя беззаконие, от закона же Твоего удалишася». О, моего буедерзостнаго пробавления и выше 
меры своея недостойнаго зачинания, являющагося испытателя чужим помыслом быти и самого 
себе презревша, в сицеву дерзость себе поринувша и своея целбы не прежде осмотряющу по 
писанному: «Врачю прежде себе исцелити лепо, та же инех». И убо к тому многонародным душам 
изветом за послушание без числа в небрежении, а иных и кроме нужд касахся, желающи к 
лучшему, а и хуждьшее вкупе же ту привменях [мшелоимственным небрежением.233 Еже 
подаяния, кто что подаваше, не отлагах и не всегда все во общую казну полагах или на 
общехлебное купечество держах. И за многая корыства си вам труды молитвенны и поклоны 
налагах].234 И в таковем блажнении, и в лености, и в сластолюбиях, и во всяких небогоугодных и 
душевредных дерзостех235 о сем всем соборной братии отчасти, пачеже и отцу духовному 
известихся, да поне ныне соблазнаго безсловесия моего не подвижут ваших совестей. О сем 
отчасти неопаства и дерзости души моея объявляю, да ко общему Владыце всех в заступление 
молитв ваших и простыни прошю, яко единоспоболителных вы почитаю. Аще избытием всяких 
излишеств пред вами согрешах, а в души моей и тако непреложное непщевашеся, даже бы и до 
общаго света лишения сего к будущей жизни отхождения неразлучно держах, с вами бы или за вас 
единому страдати, и не удостоился тому благу быти. И ныне, увы мне, един позываюся в 
путешествие с безвестными провожатыми! И предсматряю, окаянный, дела моя — и трепещет ми 
сердце, зрю нерадение мое — и ужасаются ми кости, вижю леность мою — и мучится ми душа. 
Сего ради, аще и зде в маловременную темницу кто всажден за погрешение, кому же она в радость 



бывает, колми паче будущая, яже преизлиха, яко и словотворение оно ужасно есть и обличаяй 
непрелестен. Како страшно и непреложно отречение! Како еже от Бога разлучение и неутешимо! 
Како немилостиви, и неумилителни, и неблагоутробни мученосциаггели! Како геенна огненная 
клокощет236, шумящи! Како ядовитое неусыпаемаго множество червия! Како скрежет зубный 
страшен есть, нарицаемый Тартар, егоже и сам Сатана трепещет! Како кромешняя тма 
непроходима! Како неутешим плач он и безпрестанен! 

Но вскую тело мое облагается образом благоговения пред видители, душа же оковася 
помыслы нелепыми. От вне говею со тщанием, а от внутрь мерзость есмь пред Богом! Услаждая 
мою речь человеком, горек сый сам и лукав произволением! И что убо сотворю в день Суда, егда 
Бог явит вся на судищи? Страх велий окаяет мое сердце часто, понеже содержуся пленицами 
неисчетных беззаконий моих. Увы мне! Како обрящуся аз, тяжкогрешный, егда тайных дел будет 
откровение, егда помыслом изнесение, и вопль неутешимый, и совестем обличение? И что много 
глаголати прочее! Надлежит быти от света сего языку моему обуздание, ушима моима — 
неслышание, очима — последнее сомжение, и всякаго чувства и органа плоти моея — в виде 
посмражденнаго умерщвления, от нея же смрадости всем искренним и сердоболником, якоже есть 
от смертоноснаго былия боящимся и лица своя и обоняния отвращати. Убо отсюду никий глас, 
якоже бывающь в живущих, в церковном пении нимало гласит, и струя мудрых разума, 
поучающих люди Божия, пресеклася в скончание. Увы, таковаго моего страннобедства, паче же 
отщетевающаго от лучшаго утешения, еже лишение славословия Божия, благодарит всесвятое имя 
Его и грехом простыню благодарне просящю сице: «Святый Боже, Отче пребезначалне, святый 
крепкий, Сыне собезначалный, святый безсмерный237 Душе соприсносущне! Троице святая, Боже, 
очисти мя, грешнаго и имиже веси судбами спаси мя, недостойнаго раба твоего, молитвами 
Пречистыя владычицы нашея Богородицы и всех святых твоих, яко благословен еси во веки 
веком! Аминь».238 

 
Примечания 
 
225 Над заглавием позднейшая приписка: М<ануил> П<етров>. 
226 Далее зачеркнуто: ся. 
227 Должно быть: окаяннаго. Слева на поле, у этого слова проставлен знак +. 
228 Так в рукописи. 
229 В рукописи: оспорбих. 
230 С учетом цифр, изменяющих порядок слов, следует читать: света видимаго сего. 
231 Должно быть: по<ка?>яние. 
232 Далее зачеркнуто: ся. 
233 Далее зачеркнуто: о сем всем соборной братии. 
234 Выделенный курсивом текст заключен в рамку из квадратных скобок. 
235 Над этими двумя словами проставлены знаки перестановки слов, т. е. было: дерзостех и 

душевредных. 
236 Переправлено из: клокочуще. 
237 Должно быть: безсмертный. 
238 По нижнему краю листа приписано другим почерком: Писано у Маноилы Петровича. 
 
 

<№24> 
 
Чесого от мене желаете или что хощете: злата или сребра? Но оно есть тленно и 

мимотекущее. Но аще и всего мира злато и сребро стяжали быхом, но ничтоже противу будущаго 
мздовоздаяния, понеже сие вскоре погибает, а будущее же мздовоздаяние николи же преходит. 
Риз ли драгих и многоценных желаете? Но и ризы скоро разтлеваются, аще239 вмеле человека и 
украшают, но потом ни во что бывают. Не ризы бо тленныя человека украшают, но житие 
добродетелное: смирение и кротость, и чистота душевная и телесная. Но или славы мира сего 
желаете насладитися? Но слава мира сего маловременна есть и скоро преходит, и в ничто обраща-
ется, и погибает. Но аще кто потщится240 стяжати страх Божий, кротость и смирение, воздержание 



и истинное покаяние — то есть самая сущеистинная слава и честь человеку, которою получити 
возможет, будущую вечную славу. Се241 есть красота человеку, се есть богатство негиблющее: 
житие добродетелное, житие боголюбезное, житие воздержателное, жизнь благопокорная. 

Сего вы желайте богатства, сея восхощите славы, сим украшайтеся благолепием! И аще кто 
от вас юности всеспасителное время потерях, а средовечие жития вашего диавол окрал, то поне на 
старость242 приносите Богу слезы и воздыхание и чистое покаяние, и исповедание грехов — да и 
прощение и отпущение восприимете от владыки нашего Бога и вечных благ наследницы быти 
сподобитеся. Еже о сем молю вашю любовь — исполните мою радость! Но хотел было и много 
глаголати вашей любви, но сила моя изнемогает и уста пресхоша — языку вещати не попущают. 
Тем же молчати паче, неже243 глаголати понуждаюся и конечнаго от всех прощу прощения. 

Сие глагола во осмом часу нощи, а до исхода от жития своего за пять часов. 
 
Примечания 
 
239 Далее зачеркнуто: и. 
240 Вписано над зачеркнутым: житие. 
241 Вписано над зачеркнутым: то. 
242 Далее зачеркнуто: Богу. 
243 Далее зачеркнуто: ли. 
 
 

<№25> 
 
Общесоветное уставление о схождении со своими сродницами беседовать, киим и в колико 

время и како свидатися подобает. 
1 

Аще у кого от братии244 есть245 в девичестей обители мати или сестра родная или тетка 
родная [или племница род<ная>] — с теми сродницами по прежнему обычаю видетися по двух 
седмицах и наедине беседовати попущается. 

2 
Аще у кого двоюродныя сестры или тетки или племницы будут — с теми по трех седмицах 

видетися, и не наедине, но при привратнице беседовати между собою повелевается. 
3 

Аще ли сродницы треродныя суть246 — таковым в месяц единожды свидетися такоже при 
привратнице или при старике, определенном на сие, а наедине сходитися беседовати между собою 
оным не давати. 

4 
А которые сродницы от двуродных или треродных прилучатся быти при родных — с теми, 

аще и по двух седмицах случится, видетися токмо не наедине, но при родных говорити 
попущается. 

5 
А которыя сродницы дале треродных или четверородных, яже в сватовстве или в кумовстве 

и в прочих подобных тем — сим отнюд сходитися на беседу никогда не попущати, ниже наедине, 
ниже при людех. И дерзающии с таковыми сходитися или оныя попущающии на беседу 
общесоборно запрещаются. 

6 
Котории от братии имеют матери крестныя или дщери крестныя — сим для свидания 

приходити единожды в месяц попущается, и то престарелым и искусным, а младым, аще 
обретаются, запрещается весма, разве в год единожды, и сие долагатися у настоятелей. С сестрами 
же или тетками или племницами крестными схождения и бесед отнюд никогда не попущати. 

7 
Ащели настоятели прикажут кого от двуродных или от далеких сродников за каковую ползу 

наедине между собою поговорити — сего в закон привратным не приимать, но последи того 
свидания паки по вышеопределенному чину о оных непременно держати. 



8 
Егдаже настоятели кого от далекосродных или от странных искусных благоволят за 

нуждную ползу к кому ходить — да уволят возвестить соборным или всем братиям, чтоб от сего 
не было смущения и приставленым излишняго укора и поношения привратнику. 

9 
Привратнику и привратницам247 должно смотрить и надзирать присно над беседующими со 

сродницами, да седят между собою благоискусно, сопрятанно и целомудренно по обычая 
пустыннаго и девьственаго поступания. 

10 
Беседующии же между собою да говорят полезная и добрая о нуждных им вещех, пачеже о 

душевнем спасении и о благочиннем и целомудренем пребывании, а мирских повестей и словес 
неполезных и суетных неприличных им говорити отнюд не давати, но запрещати. 

11 
Беседующым между собою сродником привратнице слушать их, да не глаголют между 

собою о неприличных им лицах не сродственых, как мужеска пола, так и женскаго, и да не 
возвещают друг другу деющихся. Братия да не сказывают своим, яже в братстве деются, а сестры 
такоже да не поведают, яже во обители и пределах их творятся, но свойственая и приличная себе и 
о своих сродниках говорить, а о чюжих и не надлежащих им говорить весма не давати. 

12 
Беседующым с сродниками своими с матерьми и с сестрами с родными един час давати 

времене. С двоюродными и прочими — полчаса или по нужде три четверти часа, а котории от 
сродников долго время по случаю не видалися или от долговременства откуду пришли — тем и 
побольше времени уступается. 

13 
Иже ходят беседовать к своим — да благословляются преже у старейших, коим определено о 

сем, а которыя без благословения надзирающих приходят ко своим говорити — тех привратнице 
беседовать весма не спущать. 

14 
Кореляне, беседующии с своими сродницами, да говорят между собою русским языком, а не 

корельским, дабы мощно приставленым речи их разумети, а корельским языком говорить между 
собою с родственым отнюд не давати. 

15 
Аще привратницы или приставлении к чину свидания с сродницами вознерадят о 

вышеозначеных общесоветных уставлениях и начнут далекосродных на беседу пущать или 
наедине сходитися попустят, коим не повелено, или празднословити неполезная уступят и о 
благочинии общем вознебрегут — таковых надзирателем смиряти поклонами, трапезами и 
прочими приличными общебратскими наказании, на неисправляющихся же доносити 
настоятелем. 

16.248 
Чтоб никто, как от братии, так и от сестр без благословения больших друг другу или чрез 

друг друга грамоток или каких подачь и посылок отнюд бы не посылали и не давали. О сем 
привратнику и привратницам крепко надсматривать и большим доносить, а им запрещать и не 
попущать249 под опасением жестокаго наказания. 

 
Примечания 
 
244 Приписано на правом поле после значка вставки. 
245 Далее зачеркнуто: на дворе коровьем. 
246 Далее зачеркнуто: или четверородные. 
247 Исправлено из: привратнце. 
248 Статья приписана другим почерком, вероятно А. Денисова. В списке Дружинина к этому 

месту на поле сделана помета: Рука [А] [Д]. 
249 Далее зачеркнуто: под жестоким. 
 



 
<№26> 

 
Общесоборная уставления от отеческих преданий вкратце избранная, яже всем братиям, на 

службах далних и ближних бывающым, неизменно хранити подобает, и надсмотрителем и ста-
ростам о сем крепко смотрити, дабы вся братия сия сохраняли и прочим благочиниям неизменно.250 

 
1. 251 Церковную службу, полунощницу, часы, павечерницу, в праздники же и недели — 

вечерню и утреню всем братиям стояти и вкупе молитися. Аще ли без грамотнаго или по нужде — 
поклонами за службу полагают, такоже да молятся вкупе, а не сами себе кождо. 

2. Молящеся поклоны да полагают в пояс, а выше пояса поклонов за леность и нерадение 
отнюд бы не было — запрещати подобает. 

3. Крестное знамение слагали бы изрядно и знаменалися истово со страхом Божиим, а не 
маханием. 

4. Правило келейное братия вси да исполняют елико кто может, паче же елико кому отец 
духовный благословил. Не могущии же преданнаго правила трудов ради исправляти — да 
полагают начало болшее, аще кто умеет, и 50 поклонов и 100 молитв, токмо без правила никто бы 
не был. О сем старостам смотрити крепко. 

5. В праздники господьския и в воскресныя дни по утрени до часов и по обеде, аще 
свободно, грамотнии книгу да читают, прочии же благохотно и внимателно да слушают святаго 
писания. 

6. На трапезе благочинное седение с молчанием да имеется, и, яко же в церкви, тако братия 
ядущии присно молитву во уме да держат, предложеннаго чтения со страхом и вниманием 
послушающе. Аще кому нужда яди просити — благоговейно и не криком просити, дабы не было 
молвы и смущения. 

7. Между вытьми ядения не имети, аще ягод, аще овощия, аще прочих чесого, но весма от 
сих освенятися и надзирателем тщателно о сем смотрити и братии запрещати. 

8. Ко определенным старостам и надсмотрителем братия во всем да имеют послушание и без 
благословения их власти не имут ниже купити, ниже продати, ниже изменити что, якоже чюжим, 
тако и между собою, но вся со оных благословением да действуют. 

9. Старостам разрядить братию на пятки и ко всякому пятку старейшаго или надсмотрителя 
устроить, да всегда и всюду надсматривает оныя, яко благочинию научая, тако и от безчиния воз-
браняя. 

10. Юным братии с юными особлятися и наедине часто беседовати не давати. И якоже во 
единой кибитки или пологе оным не спати, тако и на постати вкупе не стояти, но спати юным или 
на постати стояти со старейшими и благоискусными. 

11. На постатех братии труждающымся, якоже во время трудов молчание имети, тако во 
время отдыхания празднословия удалятися, но по повелению старост на отдыхание собравшимся 
или слова Божия от грамотных людей послушати или между собою о спасении души беседовати. 

12. В братии между собою и с мирскими, яко кощунов и смеха, пачеже сквернословия, тако 
свару и брани отнюд252 бы не было. Определенным надсмотрителем крепкое блюдение имети и 
всячески о сем запрещати. 

13. Аще в братии случится между собою или прекословие или свар по действу диаволю — 
умиревати их, дабы друг со другом прощалися, а наипаче виноватый, а во вражде сущих, не 
простившихся — на общую молитву не пущати. 

14. На службах братии бывающим без благословения старост своеволно от службы во 
общебратство не исходить и остановки трудам братским не ставить. 

15. Братии на трудах и на всяком деле у старост или у надсмотрителей благословлятися, и 
нужда каковая случится со трудов от’ити к келии — без благословения старост не отходите, дабы 
всяко дело благословением Божиим ограждалося. 

16. Грамотным братиям на службах в праздники и в простыя дни писем про себе никаких 
никогда писать не попущати и весма о сем старостам запрещати. Такоже и в праздники, егда книгу 
читают, особно грамотным книги читать не попущати, но егда отчтут соборное чтение, тогда 
свободно имеют. 



17. В келия и пределы постниц братии никому весма не входите, кроме на то устроеных 
престарелых братий. О сем крепкое надсмотрение старостам и надсмотрителем имети. 

18. На отхожих службах братиям по случаю со своими сродницами видатися и говорить 
отнюд не попускать, кромсамыя великия неизбытныя нужды. 

19. Когда по ягоды в лес братия посылаются, сие старостам усматривати: в которой страны 
постницы тружаются и ягоды берут — в ту страну отнюд не спущати братии, и в ту страну весма 
не ходите братии под великим запрещением. 

 
Примечания 
 
250 Выделенные курсивом слова приписаны другим почерком. 
251 Номера статей проставлены на полях. 
252 На поле приписано: ...павечерни и... молв<?>. 
 
 

<№27> 
 
О келарских службах253. 
 
На трудах хлебопекари или повары вся да творят со старост повеления и всегда должнствуют 

у них вопрошатися. 
Пищи да бывают тако, якоже во обители: ко обеду три ястия, а ко ужине два, кроме ягоднаго 

времене, тогда бо утешения ради, аще доволно есть, и на обеде и на ужине ко определенным 
пищам ягоды прибавляются. 

Аще от братии кто не может предложеннаго на трапезе ястия ясти, подаяти тому вместо 
онаго иное подобно, еже ясти может. 

Яко же хлебопечцу тщатися — да будут хлебы уквашеныя и пеклыя и к ястию братиям 
годныя, тако повару подвизатися — да будет варение увареное изрядное, кое братии к снеди 
потребно и здраво будет. 

Аще кто от братии сия общесоборная уставления начнет презирати — таковых старостам з 
братиею смиряти поклонами, трапезами, лишением пищи каковыя и совершеным неядением, и 
прочым приличным наказанием. 

Всякое тщание показовати тако старостам, яко и всем братиям еже во страсе Божии 
смиренно и кротко жити, еже священная чистота соблюдати, еже братския потребы радетельно 
охраняти, еже о трудех братских радение и прилежание имети, еже прекословия, своеволия и 
преслушания не имети, но блаженное послушание все- усердно содержати. Сице убо 
усердствующе Божией милости и заступления насладитеся, сице ревнующе общебратственнаго 
благословения и молитв к Богу за ся повсегда восприимете, сице прилежаще и понуждающеся 
маловременно вечнаго всесладчайшаго всеупокоятелнаго небеснаго царствия получити 
сподобитеся о Христе. 

Аминь. 
 
Примечания 
 
253 Заглавие добавлено в последнюю строку предыдущего документа. 

 
 

<№28> 
 
254Боголюбезным братиям, иже за послушание на отхожих трудах пребывающым как на 

сукосечках, так на прятках и орках и прочых братских трудоподвижных службах. 
 
Понеже в предваршия лета трудящиися братия имели обычай неблаголепный, еже по трудах, 

яко во время уденья, делати туюски и иныя вещи кроме благословения про себя, и иные во время 



уденья в грамоте учитися самоволне, тако и после павечерницы. И сими своеизволеными делы 
уденья и вечеры проседяще, мало покоя приемлюще, ко трудам братским немощни и утомлени 
бывают, откуду трудам общым помешательство и недостаток творится. Дело же их кроме 
благословения и не во общее братства потребование, но во свое хотения произволение скрывается, 
не токмо пользы трудящымся, но и вред неблагословения приносит по писанному: «Все бо без 
благословения творимое грех есть». 

Чесо ради ныне соборне заповедаем на всех службах старостам и прочым надзирателем: да 
никто же от братии во время уденья или по павечернице туюсы и прочая своеволная ухищряет 
дела, но, правило исполнив, упокоение да знает. О сем старостам весма смотрити и запретити всем 
трудником, еже таковых неблагословеных дел про себя никогдаже делати. 

А и в грамоте котории учатся, аще благословение от настоятелей и собора — оным в 
воскресение и праздники по уденьи и по чтении книжном дати свободу до вечерни поседить, 
иногда же никогда не попущати, а котории неблагословенно учатся — тем весма запретити 
никогдаже учитися неблагословенным начинанием. 

Сия всем старостам и братии на всех службах тщателно и неотложно заповедатися 
сохраняти, а непослушающых запрещением смиряти. 

Мир же Божий преимущий да осенит благопослушныя и вся наставит в разум истиный, еже 
вся з благословением творящым всеблагодатнаго Божия благословения сподобитеся, по рекшему: 
«Благословени вы, Господеви, сотворшему небо и землю». 

 
Примечания 
 
254 Начальные буквы в абзацах написаны более крупным выступающим над строкой 

полууставом. 
 
 

<№29> 
 
Лета от создания мира 7235-го декабря в 18 день в соборней келии настоятели и старцы с 

соборными братиями общесоветным приговором по святых отец законом и уставом прежде 
основанное общебратства сего установление подтвердили, хотящим в обществе братства быти, что 
должно есть хранити. 

 
Братии денег своих не имети ниже у себе, ниже инде где, но вся в казну братскую отдавати 

по законоположению апостол: в Деянии зач<ало> 12, Номоканон, лист 734 на об<ороте>. 
От окрестных без благословения настоящих денег отнюд не приимати ниже в торг, ниже в 

сохранение. 
Без благословения настоятелей и ввереных на сие нарядников и казначеев, и подобных 

прочым братиям ниже купити, ниже продати, ниже меняти что, ниже в долг давати: по правилу 
Василия Великаго _255. 

Имения особнаго или припасов своих как в братстве, так и на стороне братства весма не 
держати: по правилу Василия Вели<каго> 

Кроме настоящих благословения вне монастыря во окрестная жилища никому от братии 
никогда и никуда исходити: по правилу Василия Вел<икаго> _ и в Номоканоне _. 

У настоятелей и у соборных братий, коим вверено братское строение, братиям всем быть во 
всяком покорении и послушании без всякого прекословия по отеческим уставом. 

Непокорных и противящихся настоятелем и соборным управляти по правилом и преданиям 
отеческим. 

И продерзым киим укорником и враждебником чинити по правилом, писанным в 
Номоканоне, 121-м и прочим, и по правилом, писанным в Кормчей, Василия Великаго и по 
написаниям его о непокорных, писанным в книзе постнической. 

А котории от братии сих от святых отец уставленых эаконоуставлений общежителных 
хранити не восхотят, ови неможения ради или иных каковых случаев, ови же своеволства ради и 
тяжконравия не хотяще под отеческими уставы и под настоятельми в покорстве и в послушании 



жить — сим в братстве жити места не давати, а непокорных и противящихся от братства изгонят 
Сие соборное установление как настоятелем, так и соборным и всем братиям соблюдати и 

хранити и впредь непременно. 
Старец Пафнутей руку приложил; 
Старец Феодосий руку приложил; 
Данил Викулов подписуюсь своею рукою; 
Андрей Денисов и по совету келейножителей своих власною моею рукою подписуюся; 
Нарядник Лука Федоров и вместо Исакия Евфимова руку приложил; 
Иван Филипов и вместо келаря Марка Иванова и нарядника Якова Федорова по их веленью 

руку приложил; 
Даниил Матфеев и вместо Тимофея Трифонова и Киприана Федорова по их велению руку 

приложил; 
Казначей Автаном Самсонов руку приложил. 
 
Примечания 
 
255 В строках оставлены незаполненными места для указания номеров статей. 
 
 

<№30> 
 
От Деяний святых апостол. Зач<ало> 12. 
«Народу же веровавшу: бе сердце и душа едина, и ни един же что от имений своих 

глаголаше свое быти, но бяху им вся обща». 
Ниже: «Елицы бо господие селом или домовом бяху — продающе, приношаху цены 

продаемых и полагаху при ногах апостол, даяше же ся коемуждо его же, аще кто требоваше». 
Номоканон, лист 734 на об<ороте>: 
«Инок, аще сокровенно что имать во общем житии, да отлучится, дондеже покается. 
Такожде игумен, имеяй что особное, да запретится. 
Аще кий инок, имея сребреники и не исповесть я при смерти своей, должен есть игумен 

расточити их над ним, глаголя сице: "Сребро твое с тобою в погибель да будет!" — и тако без 
пения погребут и. Да молит же ся о нем игумен с братиями дний 40, творяще на всяк день 
поклонов 40. И минувшим четыредесятим днем, начнут пети над ним уставленыя помины и 
погребения, а яже утаеная от него вся требующим и нищим да разделятся». 

Из Кормчей Василиа Великаго, прав<ило> 32. 
«Аще кто дает вне что или приемлет чрез совета настоящаго, да отлучится от братства, яко 

безчинию вождь». 
Прав<ило> 33. «Аще кто даст кому ветхую свою ризу, или обущу, или ино что без ведения 

настоящаго — яко святотатец и презорив да судится и да завещается». 
Прав<ило> 40. «Аще кто меняет что с неким или дарует чрез совета настоящаго — да 

отлучится от братства». 
Номоканон, лист 734. «Аще кто от инок куплю деет — или да престанет, или да отлучится от 

братства». 
Из книги Иосифа Волоц<каго>, от слова 3. 
«Еще же и купити, и продавати, и грамоты писати и посылати. 
И аще ли кому грамоту пришлют или какову вещь, сказати настоятелю. Такожде и 

служебницы иичтоже да купят себе особную вещь монастырьскими денгами без благословения 
настоятелева или келарева. И давати и взимати и вся творити по благословению настоятелеву. И 
ничто же имети или помышляти свое, но все монастырьское». 

 
Василиа Великаго, от постных глава 21. 
«Како достоит належати всем о непокорнем. 
Леностивне убо належащаго к послушанию заповедей Господних первие убо сострадовати 

подобает, яко недугующему уду, и настоящему покушатися своими наказованми того болезнь 



исправляти. Пребывающу же в непокорстве и исправление не приемлющу — явленей обличати 
пред всею братиею и всяцем умолением приносити врачевание ему. Несрамляющу же ся по 
мнозем наказании, ниже исцеляюща себе в делех, яко самому собе губителну сущу по притчи со 
мноземи убо слезами и рыданми, обаче яко растлевший уд и всячески непотребен по врачевску 
подобию от общаго телесе отсецати». 

От главы 39. «Аще же пребывают в непокорстве, отай убо укаряюще, не обличающе же свет, 
аще сомнения виновни братству, и еже к заповедем извещение поколебовающе, и злопокорства, и 
преслушания учителей от братства — да изгнани будут. „Иждени бо, рече, губителя от сонмища и 
съизыдет ему пря“. И паки: „Измете лукаваго от вас самех, занеже мал квас все смешение 
квасит"». 

Иоанна Златоустаго корин<фом> 2, нравоуч<ение> 14. 
«Аще бо видит согрешивый, яко запрещение убо прият от отца, ласкаем же есть от братии — 

ленивейший бывает. Но егда отец запретит, спрогневайся и ты». Ниж<е>: «Сия же мною реченна 
быша к вам: да с началники гневаетеся, на них же тии праведне негодуют. Да егда видите коего, в 
запрещении суща, вси отвращайтеся больше, нежели учитель: вас да боится согрешивый паче, 
нежели началников». Ниж<е>: «Свяжи согрешившего, донележе милостива сотворит Бога. Не 
оставль разрешенна, да не паче связан будет Божиим гневом. Аще аз свяжу — Бог не к тому 
связует, аще ли аз не свяжу — неразрушимыя его ждут узы». 

Иоанна Лествичника от слов<а>к пастырю, лист 183 об. «Лучше есть отгнати от обители, 
нежели оставити свою волю послушники творити». 

От Номоканона, лист 732 об. «Аще кий инок без вины благословныя и разсудныя 
прекословит игумену своему — да отлучится от обители. Аще и вельми есть разумен — отгоним 
есть отнюд, якоже красту имущая в скотех едина от сих отгонима есть, да не окраставеет все 
стадо. Аще бо старейшии суть прекословцы и преслушателие — како послушанию и смирению и 
терпению научат новоначалных? 

Аще кий инок вземся на игумена своего и досадит ему — да запретится лето едино и 
поклонов тысящу на всяк день да творит. 

Аще кий инок в руку свою взем древо и уязвит игумена своего — да отсечется рука его, 
понеже отцеубийца бысть. 

Аще кий инок в коем-любо словеси, ко спасению его изгл<агол>анном, прекословит игумену 
своему и противится ему — яко соперник Божий обретается и да уцеломудрится от общаго совета 
запрещеньми. 

Аще кто от инок оглаголует и клевещет старейшаго — несть далече гнева Божия, сицевый да 
отлучится месяц шесть, творя поклонов две тысячи. Аще кто от инок обличает и потязает игумена 
своего пред миряны, аще и истинна суть глаголемая от него, и той и верующим ему с ним 
погибель наследят. Покаяв же ся да запретится лето едино и поклонов тысящю и осмьсот творит 
пред собором бо братии, аще на нь что имать — должен есть глаголати». Выш<е>. Правило 121 
Четвертаго собора: «Яко не достоит просту человеку укорити священника или запрещати, или 
поношати, или клеветати, или обличати в лице, аще негде и истинна есть. Аще же постигнет сие 
творити простолюдин, сиречь простый человек, да есть анафема и да изгнан будет из церкве, 
отлучен бо есть от святыя Троицы и послан будет во Июдино место. Писано бо есть: «Князю 
людей своих да не речеши зла». Такожде и настоятеля безчествуяй». 

 
 

<№31> 
 
Лета256 от мироздания 7240-го маия в _257 день Выгорецкия киновии старцы совещатели и 

соборная братия общекупне присоветовахом к лучшему благочинию спасителнаго жития ниже 
писанным пределом в киновии неизменно совершатися. 

1 
Еже всем жителем в братстве, как братиям, так и постницам, духовных отцев имети и 

всякому исповедатися по преданию четырежды летом. Аще ли не дойдет — поне единожды 
конечно да исполнит. О сем твердо отцем духовным осмотряти подобает, да не будет без отца 
духовнаго живущаго в братстве даже до единаго. 



2 
Еже самим духовником, сущим в братстве, имети отцы духовныя должно и четырежды 

летом исповедатися весма всетщателно подобает, яко да врачююще иныя усердно себе врачевати 
незабвенно потщатся. 

3 
Отцем духовным в постниц пределах, егда женский пол исповедают, аще в часовни — 

должно двери церковныя отверсты имети по правилом святых отец, дабы при видении всех каждая 
постниц исповедь творила, токмо бы речей не слышить и гласа глаголющих. И аще на Лексе 
исповедают — в пределах часовни творити исповедь, такоже пределов дверей не затворяти. Аще 
ли в чюланах келейных, где случится по нужде, — также творити опасно и соблюдателно 
подобает, дондеже благопотребное место к сему устроится. 

4 
И сие отцем духовным всем соблюдати, кроме единаго Викулича: тому бо за престарелое лет 

и за немощное и дряхлое — по первому обычаю исповедь творити оставляется на оного 
произволение. 

5 
Отцем духовным своя дети, аще в братстей, аще в постниц обители, смотряти: да тщатся 

поучати их, еже опасно и целомудренно жити, еже в чистой совести ко святыням почасту 
приступати, как ко Еуангелию приходити, так и к хлебу святыя Богородицы причащатися. 

6 
Отцем духовным в постниц пределы не безвременно, ниже присно учащати исповедей ради, 

ниже со единеми учащати присно на беседы, но со временем согласно четверократному 
исповеданию лета с коимиждо по нужде обретатися, а иже чаще сего начнет со едиными от них 
беседовати кроме смертныя вины — повинен будет запрещению соборному. 

7 
Отцем духовным о постницах, аще о духовных, аще о крестных дщерях, аще о знаемых, не 

пещися о потребах их, ниже промышляти им крашенин, сукон и прочия потребы, как одеждных, 
так и съестных, и никогдаже в сия вступати, яко неприлично им есть, разве о неимущих доносити 
настоятелем или имеющым правление братское. Вступаяй же в сия чрез заповедание соборное — 
запрещению соборному весма повинен будет. 

8 
Отцем духовным и прочым братии соборным, котории ходят в постниц пределы для 

благословных вин, никому от них во оных пределех ниже ясти, ниже обнощевати весма не 
попущается. Аще ли кто таковая смело дерзнет — под жестокое запрещение весма подпасти 
имать. 

9 
Токмо единому Викуличю за крайнее старости и немощи дряхлое и прежднее обычая по 

нужде попущается, иному же никому же. Но и Викулич благоволит в сицевых никого же там 
унимать ясти или обнощевать, аще гостей, аще домашних, но всех отсылать к братскому 
служению довлетворително угощеватися. 

10 
Старикам, котории ходят в постниц пределы, в келии постниц внутрь ходити отнюд не 

дерзати. Аще ли к своим или к которым от постниц по благословению правителей потреба 
сходити — в привратной да управляют оную нужду, кроме определенных соборных братии, им же 
правление какое вверено и надсмотрение в постниц пределах. Но и сим безвременных и долгих 
бесед с ними, пачеже наедине, ошаяватися весма подобает, боящымся претыкания и соблазна в 
немощных, от церкве же и собора запрещений подобающих благоразумно стыдящымся. 

 
Сия вышеозначенныя пределы или стати и всем сохраняти должно, как самим настоятелем и 

отцем духовным, так и соборным и прочым братиям кроме всякаго извета. Несохраняющии же 
общему церкве запрещению — себе подлагают темже таковыя подобающими церковными 
наказании смиряти лепо есть, яко церковнии о таковых повелевают закони.258 

 
Старец Пафнутей руку приложил. 



Старец Феодосий руку приложил. 
Даниил Викулович подписуюся. 
Симеон Дионисиев подписуюся. 
Общежитель Лука Федоров руку приложил. 
Непотребный Даниил иконник руку приложил. 
Непотребней Иван Филипов руку приложил. 
Кирил Максимов руку приложил. 
Автаном Самсонов руку приложил. 
Последний Мануил Петров руку приложил. 
 
Примечания 
 
256 Слово написано скорописной вязью. 
257 Число месяца не указано. 
258 Слова, выделенные курсивом, дописаны крупным беглым полууставом того же почерка. 
 
 

<№32> 
 
Отцем духовным на исповеди лепо вопрошати: 
1. Не имеет ли кто сокровеннаго сребра, денег и прочее? Аще имеет — да отдаст в казну или 

собою или чрез отца духовнаго, а донеле же не обещается — на исповедь не приимати. 
2. Не взимал ли кто без благословения вещей каких у казначея, у келаря и в прочих келиях, 

великих или малых, одежды, обущи, книг и прочих? Аще взимал — да отдаст собою или чрез 
духовника. И не прежде простити его, дондеже исправится и впредь не творити обещается. 

3. Не давает ли кто без благословения каковых потреб сродником, не спросився, обущи или 
одежды или прочаго, и без благословения полученнаго или взятаго тайно? Аще давал — взяти 
должно и возвратити таковая, и тогда простити его и впредь обещание взяти, еже не содевати 
таковых. 

4. Вопрошати: не учится ли кто в грамоте не благословився, не благословенно получив 
Азбук, без благословения Часовник и прочыя книги? Таковым запретите впредь без благословения 
не учитися, ниже писати, и тако простити оных. 

5. Которыя братия посылаются ради потреб братских за покупками и даются им из казны 
денги, и оныя, возвратившися к дому, дают ли подлинныя счеты и не оставляют ли у себе от тех, 
данных им на потребу братскую, денег и не держат ли у себе? Аще же обрящется кто таковая 
сотворивый — не прежде простити таковаго, дондеже отдаст удержанное и впредь обещается 
таковая не творити. 

 
 

<№33> 
 
Лета от мироздания 7240-го декабря в259 день. 
Выгорецкия киновии старцы и совещатели з братиею старейшею общекупно присоветовахом 

в постниц обители для благочиннаго наивящшаго поступания к пустынному удобрению сим 
сохранятися статиям. 

1 
Еже всякому имению, обретающемуся у них, сие есть: одеждам, обущам, покрывалом, 

точиву и прочим в ведении своих им казначеев быти, дабы вся сия казначии их ведали и писменно 
в книгах их объявленны показовалися, а не об’явленаго ничего б не было. 

2 
Еже от своих сродник или знаемых даемая им, аще одежды или обущи, аще крашенины или 

точива, или ино что — об’являти своим казначиям без утаения, а казначиям в книгу записывать 
под оных статию. 

3 



Еже постницам денег у себе не держати в келиях и ковчегах. Аще ли кто им от своих 
принесет денги на нужду, то взявшым им относити на сие определенному от них казначею и 
отдавати, а оному приемшу записывати, и когда потреба будет им чесого к житию — исполняти 
по определению. 

4 
Еже постницам в своих келиях святыя иконы, яже имеют, вново окладов сребреных и 

позолоченых не сострояти и у христолюбцев на сие не просити. Аще имеет кто усердие о сем — в 
церковь да творит, и церковныя иконы да украшает, яко может и волит. 

5 
В постницах одежды да будут простыя, от сукон простых черных или крашенин, а 

китайчатыя, киндячныя и бомбарековыя и иныя однорядочныя и яренковыя и прочия подобныя 
таковыя одежды в постницах никогдаже да явятся, и держати их отнюд запрещено да будет 
всякому лицу, токмо треушки по обычаю китайчаты черныя да творятся. 

6 
Еже у шуб постниц пухи бобровыя, выдряныя и прочия подобныя никогда да будут, но 

обычьныя овчинныя, сличныя пустынному житию и общежителному благочинию. 
7 

Дабы и у девическаго чина перевязки были черныя, смиреннаго обычая, и покрывала не 
шелковыя, но простыя, и гойтаны у одежд черныя вишневыя, а не красныя, зеленыя и желтыя — 
неприличныя пустынным обрядам. 

8 
Еже кружев и плетений вязбеных и прочих непотребных украшений в постниц пределах 

отнюдь не делати, ниже покупати под запрещением. 
9 

Еже постницам чюжих и странных животов в сохранение не приимати, кроме благословения 
настоящих. 

10 
Аще которыя вново будут в братство прииматися женска пола, и аще об’явят и себе денег 

колико или сребра — сих им не оставляти, но в казну все обирати. Ащели же одежды и обувь - сия 
им оставляти на держание, токмо казначиям тамошним в книги записывать сия именно260. 

11 
Еже во окрестная жилища постниц не отпущати для гостьбы и свидания своих никогдаже, 

кроме смертнаго случая или ины некия вины благословныя. 
12 

Еже в мир, в волости и грады ко своим или для иныя нужды постниц весма не отпущати 
никакоже, но быти им неисходным от своего жилища. Аще ли кая неотреченная нужда 
киновийская явится — тогда общим советом полезная избирати. 

13 
Еже постниц из монастыря не изгоняти для каковы-любо вины и скитатися не попущать в 

позор и поношение всенародное, но внутрь обители смиряти, яко подобает. 
Сия вышеоб’явленая определения как настоятелем, так и прочым надзирателем хранити 

неизменно. 
 
Старец Пафнутей руку приложил. 
Старец Феодосий руку приложил. 
К сему своему соборному предложению Даниил Викулов своеручне подписуюся. 
Непотребный Симеон Денисов к вышеозначенному соборному определению своеручне 

подписуюся. 
Общежитель непотребный Лука Федоров руку приложил. 
Недостойный Даниил иконник руку приложил. 
Последний Мануил Петров последъствуя вышеозначенному соборному определению 

своеручне подписуюся. 
Иван Филипов и вместо Захаря Степанова руку приложил. 
Кирил Максимов руку приложил. 



Автаном Самсонов руку приложил. 
 
Примечания 
 
259 Число месяца не указано. 
260 В рукописи после 9-й статьи сразу следует 11-я статья, а 10-я, здесь выделенная курсивом, 

приписана на отдельном полулисте 132, подклееном рядом. 
 
 

<№34> 
 
261Предел постницам на службах, како им на трудах со обретающимися при них стариками 

трудов нуждность и благочиние имети. 
1 

На трудах будущи постницам, аще кая нужда случится поделки — доносить своей 
надзирателнице, и она возвестит старосте, которой в стариках началной, и тако дело управится. 

2 
Аще случится платить что, обущу какую — отдавать надзирателнице, и она отдает 

плачелному старику, и, управив оное, паки отслет или отнесет ко оной или на место262 
определенное отнесет и положит. 

3 
А сами постницы не имут власти отдавати платить, ниже самы десяцкие да дерзают, еже 

отдавать старику обувь, разве которому263 десяцкому повелено будет от болших. Также и старик 
не имать власти мимо надзирателницы приимати обув или отдавати постницам. Дерзающии же 
под запрещение обои подпадают. 

4 
Аще которая общая поделка264 в келии у постниц или в поварни случится починить — 

возвещать болшухи, и она возвестит началному старику. А делать или починивать не во время 
стряпни, когда постницы стряпают — неприлично сие, но когда отстряпаются и уберутся во своя 
пределы, тогда делать при старейших постницах. 

5 
Также, аще случится в кибитках починка, да просить болшухи, и когда починивать — 

болшуха да осмотрит прилежно, чтоб с кибитки вся постницы выбрались и никого там не было, 
тогда пускать старика починивати спорченое. 

6 
И се265 надзирателницы смотрите крепко, еже постницам докучати старикам делати 

ковшики или лошки или посошки про себя отнюд не попущати, но весма накрепко запрещати, а 
которыя дерзнут — у тех соделанныя вещи от'имати всячески, самех же соборне наказывать 
поклонами, неядением и прочими приличными запрещении. 

7 
Также и всем постницам возвестите, как десяцким, так и рядовым, дабы наедине со 

стариками бесед и разговоров никогдаже и нигдеже дерзали имете, а дерзающии сия подпадут 
запрещения томлению. 

8 
Аще ли же кому нужда будет возвестите началному старику и наедине какое слово — при 

всех мало отведши, еже другим не слышати, и тако творите беседу, а инако никогдаже ни единая 
дерзнет. 

9 
Сия вся в постницах надсматривати надзирателницам и болшухам накрепко, а десяцким 

помогати, а в стариках началному старику и прочым такоже соблюдателно смотрети и советовати. 
Не послушающих же запрещати неослабно и наказывати по вышеписанному пределу. 

10 
Аще ли же надзирателница или болшуха которая в постницах попустит кому преступити 

или266 безчинием коим вышеписаная развратит — сама наказана будет от собора подобна, якоже 



оныя. Также и кой началный старик аще таковая попустит или сам таковая преступит — такоже от 
собора приимет жестокое запрещение. 

 
Примечания 
 
261 На верхнем поле листа помета карандашом: С<имеон> Д<енисов>. 
262 Далее зачеркнуто: послет. 
263 Далее зачеркнуто: собором. 
264 Далее зачеркнуто: или. 
265 Далее зачеркнуто: всем. 
266 Далее зачеркнуто: в неблаголепное. 
 
 

<№35> 
 
Предел на рыбных ловитвах пребывающым, яко братиям, тако и постницам, еже непременно 

содержати. 
1 

Еже о267 павечерницах и полунощницах, еже о молениих и поклонах, еже о прочих братских 
благочиниих тако содержати, как в общем об’явлении написано. 

2 
Надзирателю болшему268 и прочым старейшым имети тщание присное о рыбных ловлях, еже 

всегда подвизатися и подвизати братью на ловлю, и тщателно ловити и усердно, еже придобыти 
своими труды в братское препитание. 

3 
И сего смотрити прилежно, да ловящии трудницы в тянутии сетей друг друга не упрежают, 

но равно да тянут, пережидающеся, яко да матица на среде всегда являющися идет. 
4 

Трудная братия на труды походяще благословляются у начальствующаго надзирателя и 
всегда со оного повеления вся да действуют и творят. Без благословения же онаго ничтоже да 
совершают, дерзающии же запрещению подпадают. 

5 
Надзиратель же как ловлю, так и прочыя труды и служения со старейшими, а наипаче з 

благоискусными, присно да советует, которое дело полезнее и како его благочинно совершити. 
6 

Трудов ловления и прочих деланий вкупе с постницами братиям никогдаже дерзати или 
смети творити, и надзирающему сего отнюд не попущати под жестоким запрещения наказанием. 

7 
Аще нужда постницам где в трудах помогати — со стариками благоискусными да 

отпущаются две или три или множае. Едина же никогдаже да попустится на труды, аще и со 
старейшим. 

8 
В предел269 постниц надзиратель да ходит, ему же от настоятелей повелено, или по его 

повелению старик благоискусный, также и келарь для нужд своих. Прочии же братия да не 
дерзают вносити ног своих во оныя пределы. 

9 
Входящии же старики, по благословению или келарствующии, в пределы постниц наедине с 

ними и по чюланам никогдаже да обретаются, но дела своя при всех постницах, аще глаголы или 
вещи, да совершают. 

10 
Братия, аще когда с рыбою приезжают в постниц пределы, сами рыбы да не возят, но 

надзирател или старик270, который, взем оную, свезет к постницам. 
11 

Аще ли случится нужда когда братиям починить в постниц пределе, тогда постницы да 



уберутся вси и оное место да опростают, и тако братия вступивше да починивают. Началнице 
престарелой надзирающей оное. 

12 
И постницы в братския пределы такоже никогдаже да вступают, но в своих жилищах 

пребывающе да трудятся за послушание, еже им от болшаго надзирателя дано будет. 
13 

Аще же нужда постницам в братския пределы когда сходити — надзирателница 
престаревшая да сходит или благоискусных старух по нужди послет, и во время свободное, егда 
братия изшли на труды или почивают в кибитках. 

14 
В конец же всем братии и постницам в послушании быти у надзирателя болшаго, кому 

служба поверена, и без онаго ничтоже творити и непрекословно того слушати, и к дому без онаго 
отпуску не отходити, и службы тем не постановити271 под опасением наказания безпощаднаго, но 
во страсе Божии, в послушании добром, в ревности богоугодне, мирно и немятежно труды 
провождати, да Бог мира и любве будет с нами. 

 
Примечания 
 
267 Далее зачеркнуто: поклонах. 
268 Написано поверх зачеркнутого: Старосте. 
269 Исправлено, было: пределы. 
270 Исправлено, было: старейший. 
271 Далее зачеркнуто: а кто. 
 
 

<№36> 
 
272Определение общесоборное, како на273 Паже и Пурнозере и в прочих службах пребывати 

благочинно братии и постницам. 
1 

Еже келии особныя имети и с сенми друг от друга отстоящыя не близ, дабы кождо во своих 
пределех жития благочиние исполняли. 

2 
В келию постниц братиям никогда274 не ходити никакою виною, кроме определенных на се 

стариков, но и сих нужды ради и во время благопотребно. 
3 

Определенным старикам, в келии постниц ходящым по нужде, благочинно ходити, ниже 
обнощствовати, ниже спати тамо, но, нужду кую совершившым — в своя пределы возвращатися. 

4 
Аще труды каковыя нуждныя постигнут275 — на оныя труды братии и постницам вкупе276 

отнюд не277 исходити под жестоким запрещением, но особно коимждо труждатися. 
5 

Постницам в братскую келью никогда не ходити, кроме определенных старух. О сем весма 
накрепко смотрити подобает. 

6 
Постницам з братиею278 на прятку или в путное шествие и с единым или з двема отнюд не 

исходити, кроме воображенных стариков. 
7 

И со определенными стариками постницам не единой279 ходити, но по нужде двема. Единой 
же наособ благочиния ради не попущается. 

8 
Постницам, камо нужда случится ити, единой никакоже исходити попущать, но двема по 

нужде. Также и жить где на время280 единой отнюд не попущать, разве престарелым случится 
недалече сходити, и се по нужде. 



9 
Аще случится к дому отпущати постниц с возаками281 — просто не отпущати, но со282 

старшими и благоискусными, и с особным чином: не едину, но две или три, и благочинно и 
целомудренно, дабы ни малаго какого зазора под’яти. 

10 
Пребывающии на службах сих должни быти у надзирающих во всяком добром послушании 

безпрекословно, усердно исполняюще отеческая предания и вышеписанная определения283 
общесоборная. Аще ли котории вознерадят и сих общесоветных определений исполняти не 
восхотят — сих смиряти284 поклонами и трапезонеядением и прочими подобающими запрещении 
по правилом святых отец и общежителному законоположению. 

 
Примечания 
 
272 На верхнем поле листа помета карандашом: С<имеон> Д<енисов>. 
273 Далее зачеркнуто: рыбных ловлях. 
274 Далее зачеркнуто: вступати. 
275 Далее зачеркнуто: прятки или ж<нивье?> или сенокос или волоченье. 
276 Далее зачеркнуто: на трудах. 
277 Далее зачеркнуто: бытии. 
278 Далее зачеркнуто: на ловлю. 
279 Далее зачеркнуто: бы. 
280 Далее зачеркнуто: не попу. 
281 Далее зачеркнуто: с молодыми и обще. 
282 Далее зачеркнуто: сверстными. 
283 Далее зачеркнуто: собор. 
284 Далее зачеркнуто: трапезо. 
 
 

<№37> 
 
Общесоборное уставление, что должно келарю сохраняти 
 
Келарю должно ведати четыри сия службы келарския, си есть трапезную, хлебенную285, 

поваренную и болничную, и вся оны надсматривати о всяком благочинии. 
На всяко утро в полунощницу286 да приходит келарь и благословляется у старца на братию 

пищу уготовлять, а прочии служебники началнии хлебни и поварни у него да благословляются. 
Такоже287 егда трапезу болшую на братью ставит во время часов или вечерни да приходит 
благословлятися. 

На трапезе собравшимся288 в первей289 и во второй трапезе и во всяком ядении, егда братия 
ядят келарю смотрити, чтоб молвы и говори отнюд не было яко во время чтения, тако и кроме 
чтения, но с молчанием братия ясти290 повелевает291, а заводяшым говор запрещати всячески. 

Аще ли кому от братии нужда будет попросити у келаря пищи или пития — тихо и 
благоговейно да просят. 

Подкеларник292 и столники столы ставить и братию кормить у келаря да благословляются, 
и пищу и питие на трапезу с молитвою да носят и прибавляют.293 

Между294 трапезами братиям, приходящым в столовую, молвы и бесед деяти отнюд не 
давати, но отсылати во своя когождо, кроме соборных братий, беседующих о братских нуждах, но 
и тем тихо, а не криком, беседовати подобает. 

Смотрети весма опасно, чтоб вси братия приходили в трапезу общую ясти295 бываемаго 
чтения послушати296, а ко втореи трапезе не оставалися, кроме нужды. 

Остающихся от первыя трапезы братию истязовати, зачем кто остался, и аще297 нуждно 
дело — им прощати, аще ли небрежением и своев<ол>но298 — запрещати, да впредь того не 
творят, а котории не послушавше то же начнут творити — не давати им ясти, да простятся и 
исправятся. 



По келиям ясти никому не давати, кроме сущих в тяжких болезнех299 или им же настоятель и 
соборнии усоветуют дати. Немощь же братии да доносит келарю началник келии. 

Здравии300 от братии, котории носят немощным по келиям пищу — сами ясти на трапезу 
да ходят. 

На трапезу пищи своея братии носить301 не давати, но аще кому принесут откуду 
гостинницы — должно относить келарю302 без закоснения, а в келии у себе не держати. 

Аще откуду принесенныя303 пироги или ино что подобное вдают келарю, и аще будет 
доволно304 — разделити келарю по части на всю братию. Аще ли305 скудно буд<ет>, тогда келарь 
по благословению настоятеля да раздает овогда на крилошан, овогда в болницу, (2)идеже когда 
потреба306 понудит, (1)иногда на кашу раскрошить настоятель благословит.307 Аще кто от братии 
каковы любо пищи не может ясти — вместо того келарю другую подобную давати и весма 
смотрити, чтоб гладен кто308 из-за трапезы не вышел. 

 
В хлебенный службе надсмотряти:309 
Да бы хлебенный староста вся управлял в хлебни с келарева благословения, а без него собою 

ничто б не творил310, но всегда у келаря вопрошается, каковыя когда хлебы или каковую пищу 
уготовляти. 

Братии и странным в хлебницу и в келарскую входити весма не311 попущати, кроме 
служебников и соборных312, или кто нуждное дело313 имать тамо входити. 

Смотрити келарю, чтоб братия в хлебни покорны были старосте, и, на труды готовящееся, 
благословлялися у него, а без благословения старостина ничто бы не творили и хлебы и прочая с 
благословением и молитвою устрояли. 

О хлебах смотрити, чтоб были добре уквашеныя и упеклыя, но не пригорелыя, ниже со 
<нрзб>ию, дабы были ко ястию братии пригодныя. Тако и прочее брашно, еже в хлебнице, 
устрояется. 

 
Над поварнею смотрити:314 
Дабы315 началной повар всегда благословлялся у келаря пищу варити и долагался, какую 

пищу и сколко строити, и что в них посластия полагати, например, млеко или масло и прочее, и 
сколко полагати316, а без келарева благословения что творити отнюд не дерзал бы. 

В поварницу братии и странным приходити отнюд не попущати, кроме служителей и 
соборных или кто нуждное дело в поварню имеет. 

Повары началному повару да покаряются и без его воли сами собою ничего не устрояют, и 
всяку пищу и варение навесить317 или по воду сходить благословлялися. 

Всякое дело свое с молитвою и благословением в страсе Божии да совершают, а ропоту и 
прекословия в них отнюд бы не было. 

Келарю о сем надсматряти, яко318 варение и пищу устрояти, чтоб была доварена и не 
пригорелая, ниже загущена. Тако и питие смотрити, чтоб было выварено и не сырое319, и тако, 
чтоб братиям было не вредно и угодно.320 

О болнице: 
Должно болницу келарю надсматривати, дабы болящии упокоени были и староста 

болничный без келарева благословения не творил ничтоже. 
Еже требуют болящии каковыя пищи и варения помягче и сладчайше — старосте келарю 

доносить, а келарю тщатися всячески промыслить оное, что может или имат в братстве. 
Старосте болничному без келарева благословения никому пищи и пития из болницы не 

давати и не кормити в болнице, кроме болничных, но о всем вопрашатися у келаря. Такоже от 
Коровья двора пищи и пития болничному старосте самому не просити, но келарю доносити и по 
его повелению творити. 

Смотрити старосте, чтоб в болнице болничнии старики321, яко телесне упокоени и негладни 
были. Тако бы и между ими роптания, прекословия и метяжа не было — о сем унимати, о 
непослушающих же доносити келарю. 

Келарю смотрити крепко, чтоб сроднии своим болящым, как от Коровья двора, так и в 
братстве, кроме благословения келарева никогда же дерзали пищи и пития давати приносити. 

Яже в болницу боголюбцы Христа ради подавают — сия болничному старость подобает 



келарю относити и у него потребныя болничным приимати. 
Келарю прилежно смотрити, да будут во всех службах сосуды чисты322, а не заплеснелы и 

промзглыя. Того ради приказывать служебником чаще оныя измывати и просушивати. 
О отхожих службах: 
На отхожие службы братиям походящым должно келарю вопрашати, колико числом 

походит, по толико и припас давати и харч, на вся службы всем братиям равно всякий харчевый 
припас, яко же общая323 уставная братская мера лежит. 

Братия собою бы не дерзали имати ниже хлебов, ниже харчю или прочего припасу, но еже 
келарь определит. 

Подкеларники и столники, и хлебенные, и поваренные братиям, якоже домашним, тако и на 
службу походящым, без келарева благословения припасу отнуд бы не давали под великим 
запрещением, но с докладу оного отпущали их. 

О припасах келарю324 тщатися должно, яко да будут всегда уготовлены. Си есть: крупы, 
масло, рыба, толокно и прочия елико к домашней потребе, толико на отхожия труды325 и 
приезжающим чистым гостем нуждны, чтоб за тем остановки трудам и ропоту не случилося. 

Келарю должно ведение имети, колико котлов везде во общебратстве и на отхожих службах 
и в далния пути кому дается — вся на писме имети потребно. 

Еще должность келарская — ведати колико в год харчеваго всякого припасу проходит, 
колико в братство, колико на отходныя службы, да по тому ведает впредь припасати. 

 
 
Примечания 
 
285 Подчеркнутые окончания исправлены, первоначально были: ...ая. 
286 Далее зачеркнуто: благосло. 
287 Далее зачеркнуто: и. 
288 Далее зачеркнуто: якоже. 
289 Далее зачеркнуто: тако. 
290 Далее зачеркнуто: да. 
291 Далее зачеркнуто: и говор. 
292 Далее зачеркнуто: Келару. 
293 Статья приписана тем же почерком на поле слева. 
294 Перед статьей стоит зачеркнутое И. 
295 Далее зачеркнуто: и предлежаго. 
296 Далее зачеркнуто: а оставающимся от первыя трапезы. 
297 Далее зачеркнуто: велми. 
298 Вписано на поле, далее зачеркнуто: смиряти поклонами и неядением. 
299 Далее проставлен значок сноски, позднее зачеркнутый. 
300 Далее зачеркнуто: носящии. 
301 Исправлено, было: не носить. 
302 Далее зачеркнуто: а кто. 
303 Далее зачеркнуто: келарю. 
304 Далее зачеркнуто: давати. 
305 Далее зачеркнуто: мало. 
306 Далее зачеркнуто: будет, (3)и настоятель благословит. 
307 С учетом цифр, которыми автор обозначил изменение порядка слов в предложении, 

следует читать: ... (1) иногда и кашу раскрошить(2) идеже когда потреба понудит(3) и настоятель 
благословит. 

308 Далее зачеркнуто: не был. 
309 Далее зачеркнуто: что. 
310 Далее зачеркнуто: и никому бы от братии хлебов в пищи не давал без ведома келарева. 
311 Далее зачеркнуто: давать. 
312 Далее зачеркнуто: разве. 
313 Далее зачеркнуто: скажет. 



314 Далее зачеркнуто: что. 
315 Написано поверх зачеркнутого Чтоб. 
316 Далее зачеркнуто: и сколь густо или жидко. 
317 Исправлено, было: ни весивши. 
318 Слово приписано на поле. 
319 Зачеркнуто начало слова чи... 
320 Далее на л. 149 следует целиком перечеркнутая статья: Яко поваром, тако и хлебником 

без приказу келарева пищи и пития не кому не давати отнюд, но вся творити с него 
благословения. В Дружининском списке этой статьи нет. 

321 Исправлено из ошибочного старосте. 
322 Далее зачеркнуто: и измовены. 
323 Далее зачеркнуто: братская. 
324 Далее зачеркнуто: всегда. 
325 Далее зачеркнуто: нуждны. 
 
 

<№38> 
 
326Общесоборный настоятелей и старших братии Выгорецкаго общежительства приговор о 

казначийской службы. 
1 

Казначию тщательну быти братское соблюдати, не яко простыя вещи, но яко Богу 
возложенныя, чтоб како не истратолися, чтоб от кого что не похищено было, и чтоб лишнаго и не 
в потребу, и дважды за одно не дати чего. Такожде что должно и нужно братии примышляти и с 
кротостию и любовию давати. 

2 
Братии в чюлан казенной не пущати, но с окна братии давати. Дотоле не давать братии 

новаго, дондеже принесет ветхое, и разсмотрев, аще надобно, переменить или велеть тое 
додерживать, а как дает — тогда записать в книгу братскую, что кому и в кое число дано. 

3 
Когда что попросят братия — велеть тогда писарю казенному найти имя его в книге и давно 

ли ему дана та вещь, чего он просит, и аще должно дать — тогда ветхая у его взять и дать327 новее, 
и записать в книгу имянно. Аще ли недавно дана и мощно еще держать — тогда ему нового не 
дать, но велеть старое додерживать, а братии в том слушать казначия и не роптать, и шуму не 
заводить.328 

Братия, егда просити придут чесого к казначию, да просят329 не криком и шумом, яко готфи 
и мирстии, ниже с роптанием, но яко раби кроткаго владыки со всякою кротостию да просят, его 
же требует кто. Аще же кто от просящих шум или крик под’имет — запрещению епитемии 
подлежит. 

Такожде и казначию братии потребная и нуждная330 с любовию давати и разсматривати: не 
яже331 кто332 просит, но яже требует, и по требованию аще имеет в казне — любовне отдавати, аще 
ли не имеет — любовне увещевати, да потерпит брат до времене.333 

Казначею потребно есть сия службы в ведении имети: кожевню, швалню, портную, швалню 
чеботную, медницу. 

А на Лексе казначий тамошних братий в пределы постниц шубы, кавтаны и обув тамошним 
каэначиям примышляти.334 

Должен казначий неусыпное тщание имети, да будет припас как в кожевню кожи, так и во 
швални сукна и овчины напред приготовлены, чтоб в том нужды не было. 

 
О кожевенной службе: 
В кожевню колико кож каких дается и сколко оттуду примется — ведение имети казначию, 

весма должно и в книгу записывать. 
В кожевне старосту имети должно, да вся может ведати: как приимет в дело кожи, так и 

отдает и во всем казначию ведомость творит и о благочинии общежителном в кожевне своих 



надзирает. 
Казначию должно кожевенному старосте приказать: да без335 его приказу собою кожь в дело 

не приемлет и от чюжих и от своих, но с докладу казначеева, об’явя имянно кто принес и колико 
кожь в дело, и за деловземлемую цену об’являть казначею, и с него повеления употреблять в какия 
нужды.336 

Староста кожевенной337 без казначиева приказу братии, просящым кожь, опойков или заплат 
или иного чего кожевнаго на потребу338 да не дерзает давати339, но вся со оного повеления да дей-
ствует. Еще же и в швалню чеботную кожи и прочыя потребы по благословению казначия да 
отдавает. 

О швалнях: 
В швалнях, как в портной так и в чеботной, старостам, поставленым над швалями, казначий 

да приказывает о всяком шитии или плачении, а старосты340 швалям роздают, а собою мимо 
старост казначий шитья прочым швалям да не роздавает. 

Старосты такоже без казначиева341 повеления не имут власти никому сшити что или дати342, 
ниже братии своей, ниже343 окрестным или внешним жителем, но вся творити им и действовати с 
приказу казначеева. 

Казначий над швалнями да надсматривает прилежно, дабы шили344 одежды и обущы345 по 
християнскому, паче же по пустынному обычаю, а иностранных чюждых покроев отнюд бы не 
дерзали действовати под казнию запрещения. 346 

К347 
 
О роздачи братиям. 
Казначию должно у всех братий пресмотрити по чюланам и по келиям, сколко у кого одежд 

и обущь есть348 и преписать и кое349 обычное есть — тое им оставити держать, а необычное и 
излишное взяти в казну.350 Оставленное же им в книгу записати именно для ведения роздания. 

Раздавати братиам одежды новыя: шубы на 5 годов351, кавтаны на 3 годы, понитки на 4 годы, 
крашенинныя балахоны на 4 годы, кожан на 10 годов, штаны на 3 годов, шапки на 3 годов352, 
преобувки на 4 годов353, канги кому даются на 2 годы, неработным и многое время в работах 
же354 присно пребывающим355 и во оныя годы новыя премены356 отнюд не давати просящему, 
кроме благословны вины. 

...труды да не ходят, но токмо в церковь, також и в переобувках357 
Аще кто от братии приидет новаго просити358 в предозначеное время — да принесет ветхое, 

а доколе ветхаго не принесет — не давати казначию ему359 новаго никако же. 
К раздаванию казначию имети место уготованное в чюлане или в анбаре и раздавати братии 

с окна или з дверей, а внутрь чюлана или анбара братий иных казначию весма не пущати. 
Раздавати же во уреченныя дни в недели, яко во иных обителех бывает в субботу и в неделю, 

у нас же в четверток и в неделю. 
В прочия же дни на недели не допущати приходящих, кроме великия нужды и в далныя пути 

поезжающих. 
360Когда что попросят братия — велетъ тогда писарю казенному найти имя его в книге и 

давно ли ему дана та вещь, чего он просит, и аще должно дать — тогда ветхая у него взять и дать 
новее и записать в книгу имянно. Аще ли недавно дана и мощно еще держать — тогда ему нового 
не дать, но велеть старое додерживать. А братии в том слушать назначил и не роптать, и шуму не 
заводить. 

Братия егда просити приидут чесого к казначею — да просят не криком и шумом, яко готфи 
и мирстии, ниже с роптанием, но яко раби кроткаго Владыки со всякою кротостию да просят, его 
же требует кто. Аще же кто от просящих шум или крик подымет — запрещению епитемии 
подлежит. 

Такожде и казначию братии потребная и нуждная с любовию давати и разсматривати не яже 
кто просит, но яже требует, и, по требованию, аще имеет в казне — любовне отдавати. Аще ли не 
имеет — любовне увещевати, да потерпит брат до времене. 

361Аще кто от своих362 сродников что подаст одежднаго или платянного — да обявляют вся 
казначию, и со онаго благословения да держат363, а казначий сия в книгу да записывает, аще ли не 
обычное — да в казну оное возмет. 



Казначий у всех братий да смотрит: 
У трудников да будут одежды: шуб две — едина новая, другая ветхая, кавтана два — един 

нов, другий ветхий, обущи едины новы, другия ветхи, преобуви, штаны едины, чюлки двое, онучи, 
шапки две — зимная и летная364, канги по разсмотрен<ию>. 

Казначий всегда должен смотрити, да у братий не будет шапок угловатых, кушаков 
верблюжьих и пестрых, кавтанов мирских збором и под тягами. Аще где найдет — да обирает в 
казну, не покаряющихся на собор да приводит. 

В постниц пределы казначию постницам давать самому не дерзати, но тамошней казначеи 
потребная да давает, и она по чину постницам раздавает. 

Лексинския обители трудником казначию ничего не давать, кроме ведения тамошняго 
казначия, но тамошнему казначию братскому, потребная смышляя365, отдавает, и той тамо братии 
да раздает нуждная. 

 
О нищих: 
Нищым казначий собою давати да не дерзает, но да припасает ветхих обущ и одежд, так же 

заплат и подошв и прочия мелучи, елико нужно, и отдает городничему, и той нищым да раздавает. 
В другия пределы нищым окрестным такоже казначию собою не давати, но к тамошней366 

казначеи посылати, и сия по потребе просящих да раздавает по разсмотрению. 
 
О меднице: 
В меднице казначию должно надсматривать — да всякое дело, аще медное, аще сребреное с 

него ведения да делают как братским, так и окрестным, а без казначиева ведения медники да не 
дерзают что творити. 

Казначий колико меди дает в медницу должен записывати, также колико оттуду створов или 
крестов приимет и колико братии раздает — вся в книгу да впишет. 

На каждой год по прошествии его должно казначию счет творити, колико каких припасов в 
год прошло братии, колико странным вышло, да потом будет знати, елико в годишное время 
потребно примыслить. 

Наконец всякое тщание, всякое усердное радение казначий должен показовати, еже 
вверенная ему367 соблюдати не яко простыя вещи, но яко Богу возложенная, дабы како не 
истратилися, дабы от кого что не похищено было, дабы излишняго не в потребу и два жды за 
едино не дати кому, но яко мудрый и верный раб по еуангельскому во время благопотребно 
потребная с любовию раздавает и благоревностне о братских Богу возложенных вещех да 
прилежит, за сие надеяся от Бога368 милосерднаго воздания, от369 церкве же и собора 
благословения и молитвы. 

 
Примечания 
 
326 На верхнем поле поздняя помета переписчика: А<ндрей> Д<енисов>. 
327 Далее зачеркнуто: дру... 
328 Здесь заканчивается почерк Андрея Денисова, далее текст записан Симеоном Денисовым. 
329 Далее зачеркнуто: смиренно и с молитвою с молением, а. 
330 Далее зачеркнуто: с кротостию. 
331 Написано поверх зачеркнутого аще. 
332 Далее зачеркнуто: что. 
333 В Дружининском списке к двум последним статьям на поле сделано примечание: Паки 

рука Сем<ена> Д<енисова>. 
334 Текст статьи неоднократно редактировался. Первоначально статья выглядела так: На 

Лексе мужския швални и в пределых постниц верхнее платье и обув тамошним казначиям 
примышляти. 

335 Далее зачеркнуто: них. 
336 Далее зачеркнуто: и о сем казначий. 
337 Далее зачеркнуто: должен приказать. 
338 Далее зачеркнуто: без казначиева повеления отнюд. 



339 Далее зачеркнуто: да и в швалню чеботную. 
340 Далее зачеркнуто: братии. 
341 Далее зачеркнуто: слова. 
342 Далее зачеркнуто: власти не имут. 
343 Далее зачеркнуто: внешним. 
344 Далее зачеркнуто: одежды. 
345 Исправлено из: обувь. 
346 Выделенные слова приписаны позднее. 
347 Буква зачеркнута. 
348 Далее зачеркнуто: и вся в книгу записати. 
349 Далее зачеркнуто: держати. 
350 Далее зачеркнуто: А кое им. 
351 Написано над строкой и зачеркнуто а работным по разу же. 
352 Далее зачеркнуто: идсу<?> обущи. 
353 Далее зачеркнуто: бахилы на годов пятнои. 
354 Далее зачеркнуто: тяжких. Далее строка срезана. 
355 Выделенные курсивом слова приписаны на полях справа и внизу. 
356 Далее зачеркнуто: оным. 
357 Приписано на поле слева после знака вставки. Верхняя строка утрачена. 
358 Далее зачеркнуто: в срочное. 
359 Далее зачеркнуто: отнюд. 
360 Текст на л. 155-155 об. переписан почерком Андрея Денисова, повторены статьи с л. 151-

151 об. 
361 Далее вновь почерк Симеона Денисова. 
362 Далее зачеркнуто: братий. 
363 Далее зачеркнуто: аще ли. 
364 Далее зачеркнуто: возакам треух пялнои. 
365 Далее зачеркнуто: раздат. 
366 Исправлено, было: тамошнему. 
367 Далее зачеркнуто: вещи. 
368 Далее зачеркнуто: благо. 
369 Далее зачеркнуто: все. 
 
 

<№39> 
 
Наряднику котырыя370 службы должно есть ведати и како в них поступати 
 
Под нарядникомь службы сия суть: земледельство, плотничество, ковачество, рыболовьство, 

возачество, молочение, мелницы, скотския дворы и всякая домовая работа и работныя люди.371 
1.372 Во всех сих службах должно наряднику с советом соборных избрать старост, людей 

добрых и спасающихся, и попечение доброе имущих о домостроительстве, да всяк о своей службе 
благотщателное радение будет имети, а о недостаточных наряднику доносити. 

2. Должен нарядник с соборными и с старостами о важных трудах совет имети и с совету 
болшия труды заводити. Например, весною о всяких летних пашнях, есенью о строениях и о 
восках и прочих службах, дабы от безсоветия какова убытка не случилося. 

3. Над оными старостами нарядник долженствует всегда надсматряти и поновляти словесы, 
чтоб всякий староста во своей службе тщание попечителное имел, яко о трудах на 
общебратственое и сиротское состояние, тако о всяком благочинии во общебратственом соборном 
писме назначенное. 

В земледелской службе: 
Весною со определенными старостами и с нарядникомь лексинским и с пурнозерскими 

пахороми при соборных на сукосек, и орку, и прятку, и прочыя пашни трудников разверстати 
добре и по чину, дабы никоторая служба или пашня другия не была скуднее, но по месту и по 



трудам и нужде людей определяти. И весма о семь тщатися, дабы пашня не оскудевала, откуду в 
нуждное препитание приобретаем. 

На прятку с постницами посылати известных братию и от отца духовнаго 
свидетельствованых. Того ради прежде наряднику подо бает у отца духовнаго докладати, коих 
поволит братию с постницами определити, а собою определять наряднику не дерзати.  

На сеяние семена нарядник да запасает напред известная и искушенная, дабы от неизвестия 
семен какова вреда и убыли пашням не случилося. 

На службы отхожия пашен, братию отпущая, нарядник должен написанныя соборныя писма 
оным373 давати и при старостах всем братиям прочитовати, дабы соборное уставление неизменно 
от всех хранилося, о сем нарядники всеусердное тщание да показуют. 

О сенокосной службе нарядник должен тщатися, еже во время обрядити, и колико приходит 
в год сена по всем службам, и колико в год про обиход общебратства надобно, дабы у нарядников 
на писме из’явлено было. 

Такожде и о жатве напред усмотряти, колико жатвы по севу мнится, по тому и людей 
прибирать тщатся374 своих и чюжих, чтоб в доброе время пожати и обрядити. Такожде и о числе 
хлеба великое попечение имети, колико своего уродилося и колико в год на оба братства хлеба 
надобно всегда записывать, и тому записанию особная книга наряднику имети. 

В службе плотничества тщатися: 
Избрати должно единаго старосту, яко над всеми плотниками, тако над лесом, си есть 

бревнами, плашьями и тесом и прочым потребным к братскому строению, да вся в его ведении 
будут и куды что понадобится — оному повелевать даяти. 

Весною лес припасати всякой ко строению тщателно нарядник да печется со старостой 
плотников, и откуду приличнее добывать и дабы в есень к нужде готов бы был. 

О строении келей и прочих храмин потребных наряднику на соборе настоят<елю> и 
соборным предлагать, колико нуждных строений требуют или просят, и, собором разсудивше, яже 
нуждная усоветуют — сия тщателне строити, а яже откажут — о сих не пещися и без соборнаго 
совета келей и храмин отнюд не строити. 

В службе возачьей сие управляти: 
Над всеми возаками устроити старосту, который яко зимою воску всю, тако летом вся пашни 

могл бы выдать, и с его советом прочих старост для отсылок на пашни и воски выбирать. 
Коней возакам с советом старост определять, кому каковыи потребнее по труду и по 

усердному тщанию работающих, а единому наряднику без старост не творити, чтоб не было 
каковыя оплошки. 

К кобылам яко (2)возаков и конюхов (1)зимою, тако летом375 пастухов к ним и к коровам 
избирать добрых и сверстных людей и от отцев духовных засвидетельствованых, а юных и 
неизвестных отнюд не полагать под великим запрещением. 

Возжи, хомуты, гужи, и полсти, и омеши, кои роздаются возакам, должнствует вся 
преписати, кому сколко дано и много ли их кто имеет, и над сим розданием учинит, чтоб у всех 
ведал и на писме имел, а без него собою никто б ни брал. 

Потребно есть зимныя снасти возаком как весною конюшему отдавати в казну, и, дабы не 
смешалися, всякому возаку на своих клеймо полагати, а оному тех никому без них не отдавати, 
так376 осенью летния снасти обрав от всех в казну к себе до лета блюсти. 

Зимою377 коням, хлебы и рожь возяшым и на орках летом, определить с соборными советом 
по чему давать, и везде оной заказ писменно учинить, чтоб вси везде давали конем определенное 
число равно, а чрез определение кто дерзнет — повинен запрещению. 

Возакам приказывати хлебов и овса конем самим собою отнюд не имати, но от 
определеннаго на то раздаятеля требовати. Возаков зимою к воске посылать не юных с юными, но 
юных со старе<и>шими и искусными, и над ними бы был вящший надзиратель, яко лишныя 
молвы пресекающий, тако благоговению и страху Божию научающий. 

Да удобнее сие исправится — лепо бы возаков определить по пяткам и над всяким пятком 
вящшаго учинить надсмотрения ради, да и в работу и на пение и на покои со своим пятком управ-
лялся.378 

О корму лошад<ей> спросить: можно л<и> обще в путех кормить лошади, а не всякому на 
себя. 379 



Конюхам380 быть искусным и известным людем, как выше сказано, так и тщателно 
приказывать им своя служба исполнять. 

Кобылей двор присно бы на замке был, и никогда бы пол стоял — ни днем, ни нощию, и 
юных людей на двор оный никогда не посылать под великим запрещением. 

Врата двора, яко кониного, так и кобылья, отворять и затворять конюхам, и лошадей поить с 
молитвою и благословением и о сем всегда тщатися. 

Со огнем на дворы и на сараи с лучиною отнюд не ходити ни зимою, ни летом, но со 
устроеным на то фонарем. Того ради конюхам о сем крепко смотрити, чтоб от возаков без их 
слова никто со огнем на двор отнюд не ходили, дабы от того какого вреда не учинилося. 

О службе ковачестей: 
Над кузнецами наряднику смотрить и приказать им, дабы без его приказу никому не ковали 

ничего: ни топора, ни косы, ни серпа, ни омешев, но с нарядникова докладу ковали.381 
Наряднику кузнецам давать ковать топоры и косы, и серпы, и омеши, и колько с которой 

кузнецы выдет числом — сие записывать в книгу. И в братии топоры или косы или серпы 
раздавает — такоже записывать, как плотникам, так работникам и возакам, дабы было ведомо 
сколко в год росходится и куды росходятся. 

О малых поковках и гвоздике или двух, о трубке и ножах разсудить. 382 
О мелницах: 
На мелницы посылать нарядникам в замолотчики братию искусных и известных, кому 

сугубыя входы верити можно, и о сем со отцами духовными согласяся, а прочих к нему 
работников по обычаю. 

И приказывать замолотчику всерадетелно своя служба исполнять со страхом Божиим, и 
всегда бы напред мука и толченье запасено было на братию. 

Мелничником на людей окрестных молоть и толочь с повеления нарядникова, и по чему с 
них брать доведется определить, а взятое отдавать наряднику, и без докладу оного никакия 
росходы не держать. 

А прочым трудником на мелницы без благословения мелникова собою ничтоже творить, ни 
отдать кому, ни молоти, ни ино что творить. 

О рыбных ловлях: 
Наряднику должность и в сем имети, идеже на братство рыбы ловятся, да напред припасает 

ловецкая орудия: неводы, мрежи и сети, дабы в том какова простою не было у ловцев. 
Ловцев посылая, старосту над ними человека искусна и богобоязнива да избирает по 

благословению настоятеля с советом соборных, и тому приказывает, яко о трудах пещися, тако о 
благочинии братстем, как во общесоборнем писме об’явлено будет. 

О трудниках в монастыре сущих: 
Нарядник должен всегда заутрешния труды трудником в вечеру определять, дабы поутру в 

советах простою не было. 
На труды братиям поутру вкупе исходить, и чтоб никто от них от иных не оставался, кроме 

болезни, но вдруг вси исходили б. 
Юных на труды вкупе двух отнюд не посылать наряднику под великим запрещением. Со 

множайшими же, имеющими надзирателя искусна — невозбранно, но посылать юнаго со 
старейшим или искусным братом. 

Нарядником, братии роздавающым топоры, косы, омеши, скобели, наперьи и прочыя вещи, 
должно записывать для ведения, дабы ведал, у кого что есть. 

 
Примечания 
 
370 В слове котырыя явная описка, должно быть: которыя. 
371 Далее зачеркнуто: в земледельстве сие должно над сия тщатися. 
372 Номера статей проставлены на полях. 
373 Далее зачеркнуто: вручати. 
374 Далее зачеркнуто: и. 
375 Далее зачеркнуто: и конюхов. 
376 Далее зачеркнуто: а. 



377 Далее зачеркнуто: и на орках. 
378 Далее зачеркнуто: и о каках. 
379 Выделенная курсивом помета приписана позднее. 
380 Над строкой оставлено место для заголовка (предположительно «О службе конюхов»). 
381 Далее зачеркнуто: а что с которой. 
382 Выделенная курсивом помета приписана позднее. 
 
 

<№40> 
 
Городничего службы: 
Ведать сторожей стражбу и надсмотрение, и обе гостины, внешнюю и внутренюю383, и 

приходящих странных, и отходящих, и придверие церковное, и чтение книжное, и обитания 
братская по келиям, и в трапезе прихождение, и летом суды с веслами.384 

1 
Сторожей надсматривать, дабы во время полунощницы и павечерницы и нощию всегда на 

монастыре были попременно, как им писменной предел дан. 
2 

В гостинной мирской надсматривать, дабы было в ней смирно и кротко, и ночюющии в 
гостинной между собою сваров, мятежей, крику не имели, и смеху и кощунов, паче же 
сквернословия и мирския брани отнюд бы не было. 

3 
Приходящих людей распрашивать, дабы какие были незазорныя, не беглыя, не боярския, 

имеющии у себе отпускныя прямыя. О сем крепко и всегдашнее имети попечение, и расспросивши 
— доносить о них настоятелем.385 

4 
Во оной гостиной ночюющии странники вси бы были кормлены монастырьскою кормлею, и 

требующии упокоения милостивно и любовно упокоены. 
5 

Котории незнаемии путницы или нищии и дряхлии приидут — да не отказывает их 
гостинник от нощи, но братолюбне по обычаю препокоит и напитает, яко же и прочих, и, тако 
упокоив их, с любовию да отпустит. 

6 
Котории честнии люди приезжают или доброхоты и питатели братския — таковых 

городничему в верхнюю внутреную гостиную приимать и покоить, елико можно, и с честию 
отпустить его. 

7 
Нищии и сироты, котории к праздникам и просити приходят, дабы напитани были так, как и 

прочии нощеобитатели, яко старии, тако и дети, токмо робят весма смотрите — да дурости и драк 
не будет в них, но тихо и смирно да пребывают.386 

 
О церковных преддвериих: 

1 
При дверех стояти и смотрите прилежно, да вси братия поспевают к началу как на 

полунощницах, так и на павечерницах и на всяком пении. 
2 

На полунощницах387 на каф<измах> обходити вся ряды и осмотрите — вси ли ходят к 
полунощницам, такоже и к павечерницам, дабы никтоже без великия нужды полунощницы и 
павечерницы не лишался.388 



3 
Котории389 от братии утрени не стоят — дабы к390 часам братским в столовую391 ходили, и 

никтоже без часов да не будет, как простыя, так и крылошане. 
4 

Котории не станут к полунощницам или часом ходить — таковых поклонами и трапезами 
смиряти, а на крылошан доносити настоятелем или уставщику. 

5 
На пении стоящих смотрите, дабы стояли рядами благочинно и крестное знамение истово бы 

на себе полагали392 и благочинно бы и со страхом бы Божиим Господеви предстояли. 
6 

Смотрите прилежно, дабы братия поклоны полагали добре, как поясныя так и земныя: 
поясныя выше бы пояса не полагали, а земныя оправливаючись бы полагали. 

7 
И о сем смотрите, дабы на пении у братии между собою шептания, бесед, кощун и смехов не 

было, но вси бы с молчанием и благоговейно молилися. 
8 

К Еуа<нгелию>393 целовании и ко образом, такоже и на погребениих вси бы искусно и 
благочинно приходили по двема, так же и отходили, а не мятежем и безчинно — сем смотрите 
прилежно подобает. 

9 
На всенощных394 бдениях требующии от братии исходите для нужды да исходят на чтениях 

статей, а между чтениями исходите не давати. 
10 

На ексапсалмех, на Еуа<нгелии>, на Символе веры ниже входити, ниже исходите, ниже мало 
кому двигнутися весма не давати. 

11 
По395 всенощном в праздники и по утрени всем братиям ко чтению приближитися, и никому 

же исходити давати, но прежде нужды исправившым. Аще ли нужда неотреченная кому — 
поседевшу у начала чтения — тогда исходити. 

12 
В праздники по обеде упокоившымся спанием братии, по спании на чтение стражем 

возбуждати396, на чтение же всем братиям приходите. 
13 

Егда от церкве исход бывает — да вси чинно исходят: преж настоятели и соборным 
клириком, потом братия и прочии. Да не теснят друг друга в дверех — о сем прилежно смотрите. 

14 
На трапезу пришедших городничему должно смотрите да без шума и мятежа, тихо и с 

молчанием садятся, и доколе садятся — ему обхаживать в столовой. 
15 

Егда чтение по ужинах бывает, от’ядшу городничему при дверех став, дабы никтоже 
самоволно изшел от братии, но вси бы ко чтению приближилися. Также и на чтении молчанием и 
тихостию седели, послушающе чтения, и никтоже от чтения кроме великия нужды исходят.397 

 
О братских жителствах. 

1 
Ведати городничему в братиях, кто где в келиях обитает и в братских чюланах, дабы 

благочинно и кротко всюду обитание было. 
2 

Аще кто станет места просити в келии или в чюлане — осмотрити прежде, кому с кем 
приличнее. Тако давати, да не юнии бы с юнными, но сверстнии и близнии с юнными во 
обитаниих были, научающе оных доброму благочинию. 

3 



Котории трудники нанимаются на время — таковых городничему обитать где давать место 
по их согласию и обычаю и художеству, где кому прилично — или внутрь братства или во 
внешней гостиной, согласяся с нарядники и соборными места им давати. 

4 
Нарядником, казначием, келарем и прочым, кроме городничего, трудным и прочым от 

братии обитаний не определять, но с него совета и согласия сие творити. 
5 

Городничему смотрити в братских труднических келиях и прочих, да всюду смирно и кротко 
будет, а многословий, шумов и мятежей, и криков, и безчиния нигдеже бы не было. 

6 
Городничей, аще увидит где или слышит каково безчиние, аще малое — да исправляет с 

советом старейших соборных, аще не может — да настоятелем доносит. 
7 

Аще котории от братий или к началу не станут поспевать, или к398 полунощнице и часом не 
ходить, или не вовремя от пения исходить, или ко чтению не приходить, или ино каково безчиние 
начнут творити — таковых по первем и вторем наказании смирять поклонами, неядением, на 
непокорных же доносить настоятелем. 

8 
Котории399 приходят к праздником скитстии жители — таковых сродником ночевать в келии 

брать со слова400 городничева, и кроме ево ведения никому в келии ночевать не взимать.401 
9 

402И се городничему блюсти — да никогдаже женский пол в гостиной403 будут витати, ниже 
зимою, ниже летом, и ниже близ гостиной оных пущати, и гостинщику о сем присно наказывать. 
Также и близ врат монастырьских никогдаже да приходят, кроме определенных привратниц. 

10 
Нищих женска пола никогдаже припущати ко вратом, ниже оным милостыня зде давать, но 

на Коровьем дворе тамощния казначеи оным милостыню да творят. 
11 

Также прилежно смотрити — да во внешней гостиной приезжающим, аще мирстии, аще 
окрестнии, торгов никаких да не заводят, кроме сего, еже в казну братскую продают.404 

12405 
Такоже406 и гостинщик никогдаже у окрестных да приемлет что на продажу, еже продавать 

— сего весма надсматривать подобает и запрещать, разве на время во обрядь взимати 
невозбранно, и се у добрых и знаемых людей, или с ведения городничего. 

13 
От братий и искушающихся никтоже в гостиную торговати да приходит, ниже продати, 

ниже407 купити чего, (2)весма (1)о сем смотрити и запрещати городничему подобает. 
14 

Прилежно смотрить, дабы по келиям отнюд не ходили, а наипаче в летнее время — о том 
запрещати подобает. 408 

 
Примечания 
 
383 Далее зачеркнуто: и лето. 
384 Далее зачеркнуто: и посадами. 
385 Приписано в строку позднее. 
386 Далее зачеркнут знак примечания в виде крестика в круге. 
387 Далее зачеркнуто: ту. 
388 Далее проставлен знак сноски – трижды перечеркнутая косая черта. С такого же знака 

начинается текст на следующей странице. 
389 Далее зачеркнуто: ут... 
390 Исправлено, было: на. 
391 Исправлено, было: столовым. 
392 Далее зачеркнуто: и кланялися. 



393 Слово написано через ижицу. 
394 Исправлено, было: На чте... 
395 Далее зачеркнуто: чтении. 
396 В списке БАН здесь сделана вставка и час чтению бывшу – абие отпущати. 
397 Далее зачеркнуто: «16». 
398 Далее зачеркнуто: к утрени. 
399 Слову предшествует знак вставки. 
400 Далее зачеркнуто: ево. 
401 Восьмая статья приписана позднее иным почерком на подклеенном полулисте. 
402 Перед номером статьи проставлен знак вставки. 
403 Далее зачеркнуто: ночью. 
404 Далее зачеркнуто: или рыбу. 
405 Далее зачеркнуто: еще и сего смотрити. 
406 Написано поверх зачеркнутого Еще и сего смотрит да. 
407 Написано поверх зачеркнутого или. 
408 Статья 14 приписана позднее той же рукой, что стотья 8 на л. 174. 
 
 

<№41> 
 
Общебратское соборное завещание409 (1)братии нашым, (3)на пристанищах пребываю<щим> 

(2)для торговых (3)в работниках от господ случаев.4 
 
1.411 Церковную службу, полунощницу, часы и павечерницу всегда говором говорити. В 

праздники же и воскресныя дни, и в вечерню и утреню — или говором или по псалтыри. Братиям 
же412 прилучшымся всем стояти и вкупе молитися, а кому от братии неизменная нужда настоит 
той поклонами отправив за все, да исходит, а прочии по вышеписанному чину да совершают, и 
вси вкупе да молятся за церковное пение, а не особ<о> кийждо. 

2. Молящ<имся> 
3. Кр<естное> знам<ение> 
4. Прав<ило> кел<ейное>413 
5. На трапезе во время ядения благочинное молчание имети, празднословия же и 

многословия, паче же смехов и кощунов всячески крепце огребатися и заводящым оное запрещати 
отнюд. 

6. Между вытьми 
7. Пития пьянственаго, яко вина, пива и меду, тако церковнаго ренского и роман<ейскаго?> 

и прочих весма414 ошаятися не токмо у себе, но и в прилучающихся людех, и всем братии сие 
крепце запрещати. 

8. В братии между 
9. Аще в братии 
10. Работником 
11. В продажи 
12. Егда продажа и купля со женами случится — благоговейно и целомудрено торговати415, 

токмо нуждная и потребная глаголющим416 — о сем заповедати всем прилучающымся братии.417 
Многословия и праздных бесед, паче же смехов и кощунов со женами, отнюд всячески отбегати и 
крепце о сем надзирати, чтоб в братии сих не было. 

Такоже и между братиею или с прочии мирскими в разговорах зазорных и стыдных слов и о 
женских лицах страстных разговоров отнюд не творити.418 

13. В случаи в мирских жителствах и во градех и пристанищах братии без повеления вящщих 
никамо не исходити, по мирским избам и по судам и по торгам не скитатися. Аще ли кому нужда 
будет — у старших вопрошати и со оных повеления исходити. 

Сие419 общесоборное братства завещание всем нашым братиям, на пристанищах 
пребывающым в работниках от господ для торговых случаев420, — всем неизменно и всеусердно 
хранити, как старшым, так и подначалным. А котории хранити не хотяще — сих своевольством 



водими — сих различными запрещении смиряти: поклонами421, сухоядением и неядением, и 
прочими приличными наказании. 

 
Примечания 
 
409 Далее зачеркнуто: пребывающим. 
410 В списке Дружинина текст заголовка следующий: Общебратское соборное завещание 

братии нашым, пребываю<щим> на пристанищах для торговых случаев и в работниках от 
господ. 

411 Нумерация статей вынесена на поля. 
412 Далее зачеркнуто: по. 
413 В середине листа проставлена помета Семен. 
414 Далее зачеркнуто: ошая... 
415 Далее зачеркнуто: нуждная глаголати, а смехов и кощунов отнюд не дерзати, но. 
416 Далее зачеркнуто: глаголати. 
417 Далее зачеркнуто: а смехов. 
418 Последний абзац приписан позднее несколько иным почерком. 
419 Далее зачеркнуто: соборное. 
420 Далее зачеркнуто: аще и за хозяйскими от господ. 
421 Далее зачеркнуто: неядением. 
 
 

<№42> 
 
Должная ныне422 осмотряти: 

1. 
Да будут одежды на постницах — как верхния, так исподния — в покроех пустыннаго 

обычая, и согласно вси имеюще покрой кроме всякаго щапства и мирских неполезных обычаев. 
2. 

Яже вново кроят одежды — надзирати: да по уставленому пустынному обычаю кроят 
просто и широтою и узкостию, а гражданских прикрасок да не прибавливают. Кроеныя же не по 
обычаю пустынному снова прекраивать.423 

3. 
А яже сшитыя одежды не по уставленому обычаю приказать прешивати согласно прочым. 

Непослушающих же собору представляти. 
4. 

Смотрити сие крепко: да не будет на постницах драгих одежд однорядочных, китайчатых, 
кумачных, стаметных и прочых подобных. Тако же и башмаков красных и сафянных, аще и 
черных, но одежды от сукон сермяжных или крашенины, и подобныя башмаки или сапоги 
простыя или черныя от телятин и нерп. 

5. 
Смотрити прилежно, да перевязки или кушаки у всех будут простыя черныя единовидныя 

кроме всяких упещрений и прикрасы, также и гойтаны черныя или синия кроме кистей, простоту 
пустыннаго обычая являюще, отгоняюще украшение <бесов>424ское душевредное. 

6. 
Аще кто сих хранити не восхощет, но в своем упорстве во одеждах или в прочих явлен 

будет, таковых на собор приводите и поклонами и запрещениями исправляти, дондеже исправятся. 
 
Примечания 
 
422 Верхняя часть букв в этом слове утрачена. Восстановлена по списку Дружинина. 
423 Далее зачеркнуто: дерзнувших же запре<щать>. 
424 Верхние части букв в строке не сохранились. В списке Дружинина вместо «бесовское» 

стоит «всякое». 



 
 

<№43> 
 
О сем должно предлагать: 

1 
О хождении в монастырь: еже у Сергиевых не ночевать и судов не брать, не обедать, и на 

мелницу такоже, но и кроме нужды425 не спускать, паче же юных. 
2 

На службах, на сенокосах и жатвах со своими сродниками не видатся. С чюжими же и 
несродниками и в братстве видания нет. 

3 
Еже на службах пристроев стряпчих кроме обычных не делать, как пирогов и шанюг, 

подобно общежителным обычаем. 
4 

Кудели и426 волны никому у себя не иметь и на себе не прясть, и рясок и точива не ткать, но 
на братство ткать и прясть с казначиева слова и приказу.427 

5 
Смотрить прилежно, чтобы без дела никто не был, как грамотныя, так и простыя. Какое кто 

дело может делать — такое б428 трудился, токмо бы были за всяким братския труды. 
<6>429 

По келиям бы праздно не шатались и по павечерницы от своих келий никуды не исходили, 
кроме великия нужды, и то з благословением началицы. 

 
Примечания 
 
425 Далее зачеркнуто: молодых. 
426 Далее зачеркнуто: шерсти. 
427 Дописано позднее. 
428 Далее зачеркнуто: делал. 
429 В рукописи эта цифра срезана, восстановлено по списку Дружинина. 
 
 

<№44> 
 
430Достоит псалтырником службу свою со страхом Божиим благоговейно совершати, 

п431овседневную Псалтырь присно432 говорити, ниже мало остановляющым. 
Малыя псалтыри, аще за единым началом не поспеют, на двое говорити. 
Место говори всем имети трапеза. 
С433 
Церковную службу, си есть павечерницу, полунощницу и часы всем совершати неотложно, а 

котории в павечерницу или полунощницу говорят — тем последи полунощница или павечерница 
проговорить о себе или молитвами промолитвовати: за павечерницу 400 молитв, за полунощницу 
600, а не поклонами кланятися.434 А часы всем такожде отправляти: аще на братския поутру часы 
не успеют или приустанут от стойки — соборныя часы днем да стоят. 

Во всенощныя же в недели, аще кто говорит псалтырь — последи да исправляет поклонами: 
за всенощное _ поклонов, за утреню _1 час говором или 200 молитв за него. 

А котории до самого всенощнаго стоят премену и на всенощное аще не могут ити — да 
кланяются поклонами, к заутрени435 да приходят. Аще ли за час до всенощнаго отыдет премена — 
да стоят всенощное, аще ли по всенощном и заутрени случится говоря тогда по Еуангелии436 
исходити. Не могущым и заутреню поклонами положившым — до говори починути, а 
произволяющии стоят всегда437 на произволении имут, трудившиеся вящше — вящше и мзду от 
Господа Бога примут. 

 



Примечания 
 
430 Документ написан на дополнительно подклеенных листах форматом в 8-ку. 
431 п зачеркнуто. 
432 Далее зачеркнуто: тако же без глаг. 
433 Далее зачеркнуто: молитвы. 
434 Далее зачеркнуто: а часы котории. 
435 Далее зачеркнуто: же. 
436 Слово написано через ижицу. 
437 Далее зачеркнуто: болшее. 
 
 

<№45> 
 
Надзирателницы должно сия смотрити: за ограду исхождение*, над нарядницами и над 

соборными надсмотрение, в монастырь и во окрестныя скиты постниц отпущение, да вся везде 
будут благообразна и благочинна по святых отец преданию. 

1 
Им же нуждно за врата монастырьская изыти — да благословятся у надзирателницы, а без ея 

благословения никтоже да дерзнет за врата изыти под виною великаго запрещения. 
2 

Аще за ограду нужда изыти постницам438 — юных двух и трех да не попущает без 
престарелых, но постарее с ними едину благочиния ради. Единой же никогдаже ниже за врата 
пяти степеней не попущати под жестоким запрещением. 

3 
Аще ли крайняя нужда будет едину за врата послати — привратница да идет или 

определенная на сие от престарелых и искусных, а не прочия. 
4 

Аще по ягоды или по губы постницам нужда ходити — вкупе собранием отпущати десяток 
или пол или колко соберется, и началницу над ними поставить и приказать439, дабы по единой в 
лесе не росходилися, юныя же — ниже двое, но друг от друга близ ходили вкупе. О сем накрепко 
смотрить и заказывати.440 Такожде и с лесу домов по единой и двема не ходили, но, друг друга 
дожидаяся, вкупе бы приходили. Крепкое блюдение имети. 

5 
Такоже аще и на труды камо поидут — той же чин благообразия да сохраняют: вкупе бы 

собором из обители пошли — вкупе и путем шествие творили, друг друга не оставляюще, но 
благочинно и опрятанно и целомудрено, яко прилично девьственому лику, благообразный путь 
творили. Сие зело крепце надзирателнице надсматривати. 

6 
Аще в441 братскую обитель которыя подаваются, и есть им благословная нужда ити — юных 

двух и трех не отпущать, но давать им престарелую от искусных проводить и надсматривать, еже 
благообразно и целомудренно ходити. 

7 
Из братства приходящих постниц такоже надзирать: по чиему отпущению пришли и з 

благочинием ли путем шли, и когда назадь приказаны, и егда паки442 возвратно поидут. 
Наказывать крепко, чтоб ходили вкупе вси, а не в рознь. И зимным временем самоволно подвод не 
искали и не просили, кроме ведения надзирателницы, и то со стариками, определенными на сие, а 
не с иными отпущать. 

8 
Едущим443 дорогою крепко наказывать, чтобы444 как у Сергиевых, так и на Новинке445 не 

ночевали и не стояли, ниже обедать ходили под великим страхом запрещения жестокаго. 
9 

Во окрестныя скиты, аще случится крайняя братская нужда, — отпущат<ь>, но престарелых 
и благоговейных, а не инаких, и сим наказывать о благочинном и опасном хождение в ползу, а не 



в соблазн зрящым и слышащим. 
10 

К своим на суземок ближняго сродства хотящым и прошающымся ити для смертныя нужды 
близосродных — с престарелыми искусными отпущати. Кроме же сея вины отпущения не бывати, 
разве случится за общую церковную ползу по разсуждению настоятелей опасному. 

11 
Смотрить надзирателнице крепко, дабы соборныя своя чины хранили, как келарь келарския, 

так446 гостиншицы гостиную, привратницы привратническия по воображеным и написаным 
определениям. Сице и нарядницы и казначеи свою всякая службу, а наипаче всего граматницы 
церковную, со страхом Божиим и усердием совершали. Не хранящым же присно говорить и 
возбранять мужественно, не послушающых же об’являть настоятелем, не стыдяся никого. 

12 
Ко вратом ко своим сродным мужеска полу видетися хотящым благословлятися у 

назирателницы, а оной каковых и в каковое время и каковым порядком отпущать — о сем 
определение у привратниц написано. Токмо о сем крепко надзирати — дабы далекосродные или 
токмо знаемыя оболганием каковым или447 иною виною не сходилися ко свиданию. 

13 
О сем надзирателнице смотрити, да хотящии свидатися со своими место привратную келью 

да имут, а в ыныя келии да не ходят никакоже, кроме настоятелей и воображенных попечителей, 
но и в болницу448 могущым ходити449 ко своим в привратную ходити для беседования, немогущых 
же водити приставленым к сим. 

14 
Прилежно смотрити надзирателнице, дабы450 в постницах воровства и крадения не было, и 

всячески о сем великодушно и мужествено испытовать, и ежели о которой уведает — доносить 
настоятелем немедленно. 

15 
И о сем надзирателнице прилежно смотрити, да в постницах купли и продажи (2)так и между 

собою (1)как со сторонными весма да не будет. Всяким надзиранием смотрити и возбранять, а на 
непослушающих доносить.452 

16453 
В гостиной ведать приходящих всех454 по известию гостинщицы, и кто за каким делом 

пришел — отправлять, а будет чего отправить невозможно — доносить настоятелем, а 
долговременно жить в гостиной приходящим — жить не попущать. 

17 
Гостинщице без ведома надзирателницы никого приходящих не токмо почивать, но и в день 

ходить по келиям не спущать, а надзирателнице спущать по разсмотрению, а о ком будет 
сумнителство — о таковых доносить настоятелем. 

18 
Старики, которыя ходят в девическую ограду ради управления нужных дел, да бы по келиям 

не ходили и долговременно внутрь оных не были. 
19 

455Надзирателнице всякое тщание (2)ревностию (1)со всеспасителною показовати и 
надсматривати, и (2)сестрам (1)всем советовати и понуждати, еже во страсе Божии и смиренно и 
кротко жити, еже благоговейно и опасно всегда ходити, еже священная чистота и целомудрие 
соблюдати, еже молитвы и трапезы общия не презирати, еже о трудах братских радение и 
прилежание имети, еже потребы и вещи общебратския всерадетелно охраняти, еже прекословия и 
своеволия и преслушания о<т>бега456ти, но блаженное послушание всеусердно содержати, еже 
молвы и мятежей, смеха же и празднословия и кощунов не имети. Сице усердъствующи Божия 
милости и заступления насладишися, сице ревнующи отеческаго благословения и молитвы к Богу 
за ся восприимеши, сице прилежащи и понуждающися маловременно вечнаго небеснаго царствия 
получити сподобишися о Христе Бозе. Аминь. 

 
Примечания 
 



*Далее зачеркнуто: Над наря в. 
438 Далее зачеркнуто: младых. 
439 Далее зачеркнуто: чтобы. 
440 Далее зачеркнуто: Не по из... 
441 Далее зачеркнуто: мнст. 
442 Далее зачеркнуто: во обитель на Коровей двор. 
443 Исправлено, было: поидущим. Далее зачеркнуто: на двор. 
444 Далее зачеркнуто: на дороги. 
445 В списке Дружинина вместо «новинке» проставлено «мелнице». 
446 Далее зачеркнуто: городничия городническия. 
447 Далее зачеркнуто: и не. 
448 Далее зачеркнуто: ко своим. 
449 Далее зачеркнуто: никогда же. 
450 Далее зачеркнуто: между собою. 
451 Приписано позднее. Ниже оставлено пустым место для 3 или 4 строк. 
452 Приписано позднее. 
453 Статьи 16-18 написаны другим почерком, предположительно, Мануила Петрова. 
454 Далее зачеркнуто: кто. 
455 После номера статьи «19» оставлено пустое место на половину страницы. Текст этой 

дополнительной статьи 19 написан почерком Мануила Петрова на подклеенном л. 187 в 8-ку. 
456 Написано над строкой, вместо зачеркнутого не име. 
 
 

<№46> 
 
По благословению настоятелей в грамотней келии приказано быть надзирателницею 

Наумовне. Надзирати же ей и прилежно нижеписанная: 
1.457Дабы вся келейныя жилицы к службе церковной458 повседневно ходили, и ни едина 

церковнаго пения лишилася, кроме великия немощи. 
2. Правило келейное вся грамотницы повседневно да исполняют, елико кая может или елико 

коейждо от отца духовнаго дадеся.459 
3. На трапезу общую вся писицы ходят ясти, и ни едина в келии да оставается ясти.460 
4. В келии празднословия, шепотов, ропоту, паче же смехов и кощунов отнюд не было. 
5. В праздности и без дел ни едина461 грамотница да обретается462, но вся рукоделию да 

прилежат. 
6. А по келиям иным463 ходити без дела и скитатися не попущати.464 
7. Грамотки465, аще которая грамотница станет писати к своим сродником или знаемым, 

смотрить466 опасно: к кому и о чем пишет, и несть ли зазорных467, и, осмотревши, отдавать, кроме 
настоятелей, но и от сих з докладу ея да пишут. 

8. Келейным жилицам писцам и прочым сия сохраняти тщателно и усердно. 
И вся творити з благословения надзирателницы: аще ис келии изыти, аще трудитися, аще 

Богу молитися, аще468 с сродниками повидатися или ино что мало или велико сотворити — о всем 
докладатися у надзирателницы. 

Надзирателнице469 со страхом Божиим и ревностию надзирати: да будут в келии вся 
благообразна, целомудрена и спасителна кроме всякаго порока и зазора. Тако келейным жилицам 
грамотницам и прочым послушати ея во благое во страсе Божии со всяким смиреномудрием и 
кротостию, да Бог мира и любве будет со всеми вами. Аминь. 

9. (2)К470 братиям, прилучающымся на дворе, как трудником471, так и прочым, аще знаемым 
или сродником472, (1)грамотницам и прочым келейным жилицам (3)отнюд никаковыя ради вины не 
исходити, и надзирателнице зело (2)опасно сем наблюдати.473 

 
Примечания 
 
457 Номера статей вынесены на поля. 



458 Написано поверх строки взамен зачеркнутого к пению. 
459 Выделенный курсивом текст вписан позднее под строкой. 
460 Написано поверх строки, было зачеркнуто: да оставалася, кроме болезней. 
461 Далее зачеркнуто: бы сестра. 
462 Исправлено, было: обреталася. 
463 Далее зачеркнуто: сестры да не скитаются. 
464 Далее зачеркнуто: ся. 
465 Далее зачеркнуто: к кому и о чем пишут к сродником. 
466 Далее зачеркнуто: кроме настоятелей, чтобы не было зазорных. 
467 Далее зачеркнуто: кроме. 
468 Далее зачеркнуто: писати. 
469 Перед началом статьи на поле написано слово ясно. Далее зачеркнуто: же. 
470 Далее зачеркнуто: строящым. 
471 Далее зачеркнуто: строи... 
472 Далее зачеркнуто: отнюд. 
473 Отредактированный Симеоном Денисовым текст 9-й статьи выглядит так: Грамотницам и 

прочым келейным жилищам к братиям, прилучающымся на дворе, как трудником, так и прочым, 
аще знаемым или сродником, отнюд никаковыя ради вины не исходити, и надзирателнице зело о 
сем опасно наблюдати. 

 
 

<№47-а> 
 
Общесоборное определение о пищах, еже употребляти оныя как в братстве и на Лексе, так и 

на отхожих службах. 
1 

По прежнему обычаю по вся дни на обеде три пищи имети, каковы когда случатся, аще 
скоромныя, аще ли постныя. На ужине же, когда бывает, две пищи поставляти. 

2 
В межьговенья на куюждо седмицу в неделныя дни в кашу на обеде масла полагати на 

четыре блюда фунт. Такожде и в праздники дванадесятныя, господския и богородичны и на 
храмовыя праздники. 

3 
В четверток коеяждо седмицы на ужине в мучную кашу полагати масла на четыре блюда 

фунт и молоко, какое прилучится, когда мешаное или пресное. 
4 

В летнее время, когда бывает молока доволственно, тогда по разсмотрению да прибавляют 
на обеде к трем пищам в четвертых молоко, когда где какое прилучится. 

5 
В сенокосное время в воскресныя дни и во вторники на обеде в кашу полагати масла на три 

блюда фунт, а весною в сукосечку и во есень в жнитву того не творити. 
6 

Когда к ужине не случится где молоку быти, и бывает каша маслянная, тогда в кашу ону 
полагати масла, исчисляя поблюдно на четыре блюда фунт. 

7 
На которую службу, когда случится кого от братии келарю отпускати, где молока не 

имеется, тогда давати масла на коегождо человека по фунту на неделю. 
8 

В вышереченныя воскресныя дни на обеде полагати в кашу масло не всегда, но токмо от 
Велика дни до Покрова пресвятыя Богородицы. 

9 
Аще где рыбы мало случается и в скоромныя дни рыбников не бывает, тогда третиею пищею 

на обедах млеко полагати, аще есть, аще ли несть — кашу с прибавками полагати. 



10 
А пирогов и прочих пристряпок наливных и сковрадных по всем службам отнюд нигде не 

стряпати под опасением общесоборнаго жестокаго истязания. 
Сия определения о брашнох общежителных всюду всем сохранити неизменно и тщателно 

подобает, от Христа Бога милости и от церковнаго собора благословения уповающим. 
 
 

<№47-б> 
 
На отхожих службах, на сукосечках и на прятках, и орках, и прочих пищи ядение сице 

имети. 
В неделю ко обеду три пищи: рыбники, шти и каша с маслом по обычаю. Аще ли случится 

когда о сенокосе млека подоволнее — да поставляют в восресение ко обеду в прибавок млека, ко 
ужине две пищи: шти и млеко. Аще где ловится рыба доволно — да предлагают помалу рыбы. 

В понеделник ко обеду три пищи: рыбники, шти и каша с маслом постным или с салом 
рыбным. Так и в среду, и в пяток. 

В 50-цы, егда трезвоны бывают, ко ужине две пищи: шти и капуста или ино что вместо 
капусты. Во вторник, четверток и субботу ко обеду три пищи: рыбники, шти и каша молочная без 
масла, ко ужине шти и млеко, аще несть млека — каша масленая. В четверток на ужинах каша 
мучьная с маслом и млеком и шти. 

В среду и пяток, егда несть трезвона, ко обеду пишей без рыбы, тесто, шти и прочее. В 
вечеру на ужине рыбники, шти и каша по обычаю. 

В храмовые праздники — Николы чюдотворца, Соловецких чюдотворцов, Успения 
Богородицы — ко обеду четыре пищи: рыбники, шти, каша с маслом и млека по ставцу414 или ино 
что, ко ужине три пищи: шти и рыба и млеко. 

В праздники владычни, на Вознесение и Троицын день, Петра и Павла и прочих ко обеду три 
пищи, каша с маслом. 

На заговенье ко обеду четыре пищи, ко ужине три пищи. И к обеду и к ужине — каша с 
маслом. 

Масло же, егда полагают в каши, в братстве полагают в четыре чаши по единому фунту, на 
службах же за труды — в три чаши по единому фунту полагати. 

Пристроев же стряпчих как пирожных, так и налитушных и прочих таковых на службах 
отнюд не стряпать под опасением жестокаго запрещения. Ужасающимся своевольства греxa, по 
отеческому писанию: все без благословения творимое грех есть. 

И масла в каши наверх, кроме воображеных дней, не полагати. 
А наипаче того смотрить должно, дабы никто не имел особых каких пищей, как прежде 

бывало, что всякая в своем сосуде свое масло или сметану и ягоды принося: одна безстудно яст 
— другим смотрящим.475 

 
Примечания 
 
414 Возможный вариант прочтения: поставцу слитно. 
475 Выделенное курсивом приписано почерком Мануила Петрова. 
 
 

<№48> 
 
Предел братии на промыслах морских летозимно пребывающым на Груманте и Новой земли, 

изданный от общаго церковнаго совета. 
1 

Пребывающым во оных промыслах476 денег своих не иметь никомуже под опасением 
жестокаго истязания, но довлетися готовыми припасы с’естными и одеждными. 

2 
Купли и продажи и мены весма не иметь, а кому нужда приидет з друг другом советно 



пременить — долагати старостам, и со оных благословения сия творити. 
3 

Пребывающым братиям в зимовой службе во святую 40-цу и во всякую среду и пяток всего 
лета как рыбы, так и масла не ясти, но разве во святую 40-цу во вторник и четверток сок семенной 
ясти. 

4 
Во святую 40-цу в суботы и в недели рыбы не ясти отнюд, кроме великия нужды, но с 

маслом ясти в субботы и в недели. 
5 

Приезжающым из промыслов к городу от зверей катаров на себе не от’имать и себе не 
усваивать, так и драных зверей или какова лоскутья — се бо безчиния и не общебратскаго чина 
дело, но катары и лоскут’е в казну всеблагоревностно отдавати. 

6 
А ежели нужда что купити кому понадобится — возвещати у города прикащику, и оныя 

нужды их исполнены будут токмо обычныя и свойственыя пустынному и братскому пребыванию, 
а не мирскому щапству и своеволно красованию. 

7 
У города будучи или где инде братиям одежды казенной ни старой, ни новой отнюд не 

продавати, а ежели кто то учинит — будет наказан жестоко. 
8 

Когда промышленики с моря приидут к городу, тогда во удобное время на своем дворе в 
бане измытися, хотя и дважды не запрещается, а что по обыкности мирской на всякую неделю и в 
чюжих домах в бани мытися отнюд не ходить. 

9 
Пиянственнаго пития отнюд никому никогда не пити, а ежели когда котораго от братии в 

том усмотрят — оного наказывать жестоким наказанием нещадно.477 
 
Примечания 
 
476 Исправлено, было: промысле. 
477 Статьи 7-9 написаны позднее. 
 
 

<№49> 
 
Предел общежителнаго совещания братии, пребывающым на Печерстем промысле 
 

1 
Старшым быти у братии Василью Леонтьеву, а в помощь быти ему во всяких советах Никите 

Еутихиеву, а прочым братии быти у них в послушании.478 
2 

Коров на оной службе весма не заводить и не держать ни под каким видом, а и заведеныя 
продать или отдать околним обывателем. 

3 
Женска пола в своих жилищах братии весма не иметь и никаким видом не присваивать. А 

будет станут иметь или приход им в келии попущать — будут наказаны жестоко. 
4 

В службе и в промысле иметь им Василью с товарищи радетелное усердие о всяких 
промышленых действах и предусмотрять полезная откуду что придобыть можно. 

5 
Братиям так у него Василья с Никитою быть во всяком послушании: ежели кого из братии 

куды пошлют или в какое служение определят — братии без прекословия послушать и ни под 
каким видом не отговариватся. 

6 



Братиям479 на оной службе благоревностно радети всячески о промыслах и трудов ради от 
промыслов не отговариватся. Также и к дому оттуду самоволно не сходить, и тем своея службы не 
остановлять, а ежели которой самоволно480 от оной службы к дому выдет и службу постановит 
— наказан будет монастырским наказанием. 

7 
Ежегодно Василью с Никитою в промыслех своих приходом и росходом счет имети и 

присылати оный во общежительство без всякаго препятствия. 
8481 

Во оном пребывании Василию с Никитою надсматривать как во трудах и в промыслах 
братию, дабы труды и промыслы были исправны, так и во благочинии, дабы всяко общежителное 
и пустынное благочиние было цело и невредимо. 

9 
Надсматривать, дабы всякаго безчиния, непотребных смехов и кощунов, срамословия и 

сквернословия, и482 сваров, и браней в братии весма бы не именовалося. Вся сия отсекати в 
братии. 

10 
Сия вся483 посланым служителем Василию с Никитою смотрити и исправляти, а братии 

благоревностно послушати и всем доброподвижно потщатися, яко о трудах в промысле, так о 
добром и опасном пребывании во спасение душ своих, и Бог мира и любве да будет с вами. 
Аминь. 

 
Примечания 
 
478 Далее зачеркнуто: куды кого определят и где кого и в каково служение положат без 

всякаго прекословия послушать (см. ниже статью 5). 
479 Далее зачеркнуто: самоволн ежели. 
480 Далее зачеркнуто: сие потщится соделать. 
481 Далее зачеркнуто: Радение. 
482 Далее зачеркнуто: неп... 
483 Далее зачеркнуто: брати. 
 
 

<№50> 
 
Общесоборное определение на Чаженскую службу определенным соборным братиам 

Архиппу, Михаилу и Никите, како комуждо свой предел ведати и общесоветне оную управляти 
службу 

 
Архиппу стряпческия484 дела совершати485 и крылошан ведати и доходы486 церковныя. К 

сим, аще кого смиряти и наказати потребно, — вкупе с советом487 Михаила и Никиты и Андрея 
оных наказывати. 

Михаилу488 ведати в постниц пределе всякое благочиние и постоянность надсмотряти, и 
яже между оными каковыя случатся бесчинныя вещи489, — по доношению490 тамошних началниц 
исправляти могут.491 

Никите нарядническая действия о пашнях, и трудах, и строениях, и ведати домашния и 
отхожия пашни и старост, и трудников, и наемных работников, и плотников. И во постниц 
пределах труды с советом с тамошним нарядником.492 

Ему же в помощь нарядничества Андрей Федотов.493 
 
Архипу сия творити: 

1 
Приказныя стряпни: еже оброки платить, еже очищати трудников, аще о которых вопросят, 

еже494 доброе тщание приложить, дабы оброчная земля и покосы от посторонных не насилована 
была. 



2 
Смотрити, которые трудники наимованы бывают в труды на лето или на время, дабы были495 

не причинные и не подоэрителные люди, но ведомые и добрые, дабы от сего каковыя напасти не 
прияти.496 

3 
Приказным и прочым господам497 должная честь в праздничная времена, поелико498 и когда 

мощно тщатися отдавати, и пещися о сем499 всеблаготщателно подобает. 
4 

В крылошанех ведати, дабы500 крылошане уставщика слушали и в церкви с его повеления вся 
творили, а уставщик звону время, как ко утреням, так и к часам и вечерням, летом в страдное 
время с советом нарядников имел, дабы трудником постановки в чем не было. 

5 
Смотрить, аще которые от братии труждающихся не учнут нарядников слушать или 

противится, или старост не послушают, или на трапезе или в церкви каков шум заведут или 
безчиние501 некое сотворят — таковых общым советом разсмотрившым смирять поклонами, 
неядением и в стул сажанием и наказанием телесным, по вине смотря, каковая вина явится. 

6 
Аще в постниц пределе что не по чину братскому случится, и не может един Михаил 

управити — востребует помощи, или оному не случившуся — его позовут, тщателно сия 
исправляти, обаче с тамошними началницами, как со старицею, так и с прочими502 общесоветно 
полезная управляти. 

7 
Иметь всегда подвижное тщание, еже о чинех написаных и о всяком добром состоянии 

братиям прочитати, дабы вси о сем ведали и тщалися общебратское благочиние хранити. 
 
Михаилу смотрити сия: 

1 
В постниц пределе наблюдати, да каждая от надсмотрителных свою службу и свой чин 

всетщателно соблюдает, как им написано во общем пределении. 
2 

Сие смотрити, да вся постницы, послушанием благочинно пребывающее, покоряются своим 
началницам, и прекословия и ропота, паче же своея воли и безчиннаго жития в них503 да не явится 
отнюд. 

3 
Входы и исходы504 в пределах постниц и труды старикам и вхождения келарем и каэначиям 

и плотником да будут благочинны и опасны, и никто же от сих наедине да обрящется, кроме 
духовных, но при двух или трех свое505 орудие да совершает. 

4 
Аще которые от постниц не восхотят своих началниц слушати и покарятися, и донесено 

будет — таковых смиряти, якоже лепо есть с совету тамошних началниц. 
5 

Яже в постниц пределе благочиния которая презрят506 и донесено о том будет, или сам 
усмотрит, тогда общим советом старицы и прочих соборных постниц действовати и во 
исправление производити благотщателно.507 

6 
Написания им пределы о благочинии как церковнем, так и келейном и трапезном и опасном 

целомудреном пребывании всегда напоминати, да сохраняемы будут непреступно508, и 
благочинных оных пределов преступати никогдаже давати. 

 
Никите наряднику сия действо<вати> с товарищем Андреем Федо<тов>ым: 

1 
Еже о пашни пещися прилежно и всерадетелно, дабы от трудов тамошния пашни во 

общежительство на препитание сирот приходило. 



2 
В пашни дабы поля натрое учинены были, и яровой хлеб сеялся, и перепашная бы земля по 

чину всех пахорей. Также и подсеки и палы на всяк бы год были, и в паловую землю всегда бы 
сеялось. 

3 
О покосах попещися прилежне509 и во время510 угодное чистити, дабы своим сеном 

удовольствоватися без купли всегда возмогали. 
4 

Над старостами смотрити, дабы в трудах работников осматривали и исправно труды 
совершали, как в сукосечестве и прятке, так и во орке, чтоб землю мягку и изрядно возделывали 
годну к приятию семен. 

5 
Смотрити на трудах, дабы старосты надсматривали трудников опасно и благочинно и 

исправляли бы вся по данному пределу трудником благочиния и церковная и келейная, а трудники 
б у старост в послушании безпрекословном бы были. 

6 
Трудники без благословения нарядникова каковых вещей и сосудов на себя отнюд бы не 

делали, а наипаче зазорных и не по обычаю братскому511, но делали бы, кому время сойдется, в 
казну монастырскую и з благословения нарядникова. 

 
Обще всем: Архипу, Михаилу и Никите — ведати: 

1 
Церковное благочиние: еже всем к началу поспевати, еже на пении кротко и молчаливо 

стояти, шептания не творящым, еже к павечерницам и полунощницам всем ходити. Придверник 
сия да осмотряет прилежно. 

Приказывати. 512 
 

2 
Трапезное благочиние: еже на трапезе кротко и тихо седети с молчанием, не токмо братии, 

но и самим вам помешателства чтению не творить. Аще что у келаря попросить — тихо и кротко 
просить, а не криком и шумом. 

3 
Еже513 в летнее время братии на себя ягод брать не попущать и на трапезе ясти самим 

носити не давать, но брати во обще и келарю отдавати, и егда прикопится — тогда обще всем 
представляти, колико будет. 

4 
Еже постницам в ограду братскую не входити, кроме смертныя нужды, и никогда являтися, и 

поливания ради огородов входа им отнюд не попущати. 
5 

На пашнях прячющым стариком в келии с постницами преграда плотная до верха имети, и 
вход и исход в келии свои держати, а во едином преграждении с постницами отнюд не спати. 

6 
Еже в сенокосе с постницами металников514 и на прятках и в жатии вязцев мужеска полу 

молодых и несостаревшихся без болших определения отнюд не имати и не посылати. 
7 

Еже в постниц пределы братиям, аще и старейшым, по келиям ходити отнюд не попущати, 
кроме плотник<ов>, и то з благочинным опасством. 

8 
Мирских жен во ограду братскую никогдаже пущати: о сем тщание имети и сторожу о сем 

крепко заказати, да врата оградная затворена будут, паче же во время, егда братия почивают. 
9 

Привратную постниц ведающему старику по чину и определению написанному всячески 
тщатися сохраняти, а вам о сем надсматривати, дабы неизменно содержалася. 



10 
Над келарем515 смотрити, да свою службу исправляет, якоже516 ему517 определено и якоже 

общежителный обычай содержит518 благотщателно непременно.519 
11 

Над казначием520 такоже надсматривать, да казначийская служба благотщателно 
совершается521, как ему данные на писме пределы показуют. 

12 
В случающихся522 делах з друг другом советовать должно и с советом творити. Аще ли кая 

не согласятся между собою — тогда иных от братии искусных стариков к совету приимати, и 
келаря, и казначия, и аще вси усоветуют полезная — единому или двема подаватися подобает. 

 
Келарю подобает своя служба прилежно смотрити:  

1 
1. Келарю тщатися подобает, да будет пища добра изварена и хлебы упечены, и смотрити, 

да братия могут пищею напитоватися.523 
2 

Не могущым которыя пищи от братии кому ясти — вместо тоя давати подобная от тех 
брашен, которыя имат у себе келарь.524 

3.525 
На трапезе ходящым526 братиям своея пищи не приносити.527 Аще принесут кому братии 

откуду снедная — келарю сия отдавати подобает.528 
4.529 

Братиям о пищах и снедех роптания не составляти, но аще и случится которая простота в 
келари или казначии — доносити соборным старикам со смирением.530 

5.531 
Келарь, в пределы постниц ходя, к тамошнему келарю да входит и о пищи с ним да 

соглашается, и яже потребная от него да приемлет. 
6 

Когда каковая пища и когда ужины бывают — келарь со Архипом и уставщиком да 
совопрошается.532 

7533 
Мимо тамошняго келаря ничтоже от иных да требует, и без ведения оного никаковых потреб 

оттуду да не вземлет, и ничегоже да не приказывает, и сам кроме тамошняго келаря постницам 
снедных потреб да не раздавает. 

8534 
По павечернице келарь в постниц пределы ходити да не дерзает. Случится ли крайная нужда 

— чрез привратницу да возвестит келарствующей, и они, уготовивше, вынесут. Аще ли не могут535 
— да поможет им келарь. 

 
О казначийстей службе. 
Казначию должно сия смотрити: 

1 
Да будут всегда потребы братския припасаны и раздаваны, якоже особное ему написаное 

пределение вданно являет. 
2 

В536 пределы постниц да тщится казначий всегда смышляти на одежды, им потребная, и 
тамошнему казначию отдавати, да постницы потребная во одеждах и обущах воз’имут присно. 

3 
Мимо тамошняго казначия братской казначий не имать власти сам постницам раздаяти 

ничтоже — се бо знамение безчиния есть, но казначию оных вся отдавает благопопечително. 
 
Определение братии, сущым на Чаженге — Архипу, Михаилу и Никите, каждому своя знати 
 
Архипу: 



Всякое приказное и стряпческое поведение и со сторонными люд- ми ответственыя случаи, к 
сим же и крылошан, и сторожей, и помощь нарядником и прочым в братстве и на дворе 
непокорных смирением и узами наказывати. 

Михаилу: 
Еже на дворе всякое благочиние и опаство целомудрия по данным определения статиям 

бодро и надсмотрително обзирати. 
Никите, ему в помощь Андрей: 
Трудные и работныя дела, и всякое строение зде и на дворе зазнати, и пашни и отхожия 

службы, и ловли, и старост, и трудников.537 
 
Обще о сем попещися: 
Еже на дворе старикам по келиям отнюд не бродити. 
Еже келарю кроме келарской и молосницы538, казначию кроме портомыйни и казначейской 

не ходити. 
Еже кроме привратни своим свидания не давати. 
Еже кроме привратницы старухам не попущати в пределы братския входити. 
Еже всякое безчиние и ропот в братии смиряти. 
Еже своеволным и ропотником не попущати и не давати дерзновения. 
Еже на пашнях во единых местах братии и постницам не быти. 
Еже старикам с трудницами во единых келиях и станах не обнощевати, но и старыя келии 

добре разградити. 
Еже о пашнях и сеянии прилежное тщание имети. 
Еже туюзов зазорных и прочих вещей делать не давати. 
Еже в воскресныя дни летом братию по ягоды самоволне не попущати. 
Еже на себе им ягод не брати, но обще. 
 
В случающихся советах: 
Аще вси советне, един же спорит — множайшым подобает последовати. 
Аще ли половина — старейшим уступати потреба. 
 
Еже молодых и несостаревшихся с постницами в труды не имати.539 
 
Примечания 
 
484 Далее зачеркнуто: и приказныя. 
485 Далее зачеркнуто: и советатся, егда вопросят в чем и челобитческия к сим. 
486 Исправлено, было: приходы. 
487 Далее зачеркнуто: без жалости <нрзб>. 
488 Над строкой зачеркнуто: 1. 
489 Далее зачеркнуто: которых. 
490 Приписано над строкой вместо зачеркнутого которые. 
491 Исправлено, было: тамошния началницы исправити не могут. Далее следует 

зачеркнутый текст: сия тому со оными не обинуяся исправляти. Аще же неудобно единому с 
советом стариков и с помощию сия да исправляет. 

492 Далее зачеркнута поздняя приписка иным почерком: советуяся к лучшему како бы Богу 
угодне. 

493 Фраза приписана позднее. 
494 Далее зачеркнуто: старание. 
495 Далее зачеркнуто: ведомыя. 
496 Выделенные курсивом слова приписаны позднее. 
497 Приписано над строкой вместо зачеркнутого канцелярским. 
498 Исправлено, было: Канцеляристам честь праздничная поелико... 
499 Далее зачеркнуто: на вся год. 
500 Далее зачеркнуто: которые. 



501  Далее зачеркнуто: заведут. 
502 Далее зачеркнуто: и так. 
503 Далее зачеркнуто: отнюд. 
504 Далее зачеркнуто: и тамо. 
505 Далее зачеркнуто: дело. 
506 Приписано на поле и далее зачеркнуто: о сем. 
507 Приписано на поле и далее в строке зачеркнуто: по рекшему «С советом вся 

твори<ть>». 
508 Далее зачеркнуто: и вне оных. 
509 Далее зачеркнуто: дабы. 
510 Далее зачеркнуто: чищены были. 
511 Приписано над строкой и частично на поле. 
512 Приписано позднее в строку. 
513 Далее зачеркнуто: постницам во ограду. 
514 Далее зачеркнуто: или. 
515 Исправлено, было: Келарю своя служба. 
516 Далее зачеркнуто: посланная пределения являют. 
517 Далее зачеркнуто: в писме. 
518 Текст приписан слева на поле после знака вставки. 
519 Далее зачеркнуто: а вам сия надсматривать. 
520 Исправлено, было: Казначию. 
521 Далее зачеркнуто: под вашим надсмотрением. 
522 Далее зачеркнуто: вещех. 
523 Статья приписана позднее на правом поле листа вместо перечеркнутого текста: Еже 

братии всем на трапезе вкупе ясти и кротко и благочинно седети, кроме всякою празднословия и 
шептания. 

524 Текст данной статьи приписан на левом поле. Здесь же далее зачеркнуто: аще ли не 
имать. 

525 Далее зачеркнуто: 2. 
526 Исправлено, было: седящим. 
527 Далее зачеркнуто: дабы. 
528 Приписано над строкой. Здесь же далее зачеркнуто: а келарю же. 
529 Здесь сразу после номера статьи следует целиком перечеркнутый текст: Во время 

ягоднаго брания ягоды или волнухи братиям, котории берут, да келарю отдавают, а собою на 
трапезу да не приносят под запрещением соборнаго истязания. А келарь, накопивша ягод или губ, 
на всю трапезу да давает. Статья была первоначально под №3. 

530 Статья приписана на нижнем поле листа 205 об. Ниже на листе пробы пера. 
531 Перед номером зачеркнуто: 4. 
532 Текст статьи приписан на левом поле листа 205 об. 
533 Перед номером зачеркнуто: 5. 
534 Перед номером зачеркнуто: 6. 
535 Исправлено, было: не помогут. 
536 Исправлено, было: А в пределы. 
537 Далее зачеркнуто: ем... 
538 Слово восстановлено по списку БАН. 
539 Статья приписана позднее. 
 
 

<№51> 
 
Об'явление в постниц предел на Чаженге каждой от соборных своя действа ведать 

надзирателнице, келарю и наряднице. 
Надзирателнице всякое благочиние540 в постницах надсматривать:541 
1.542 Дабы в церковь на молитву должно вся сестры збиралися и к началу всегда поспевали, и 



на пении со страхом Божиим и с молчанием стояли, кроме всякаго шептания и празднословия.543 
2. Трапезное благочиние смотрить, дабы544 билу ударившу вся сестры на трапезу приходили 

и от трапезы не оставалися, и на трапезе с молчанием и с кротостию седели, слушающе чтомаго 
жертвеника. А шептания и празднословия за трапезою отнюд бы не было. Нужда ли кому у келаря 
чего просити — с тихостию да просит.545 

3. В праздники и в воскресныя дни после утрени всегда книжное чтение да предлагается, и 
вся постницы да приседят, слушающе, кроме служебниц. Такоже и после обеда, почившим 
несколко постницам, паки на чтение возбуждати, да вся приходят к послушанию святых книг и 
никая же остается. 

4. На всякий день поутру всем постницам у надзирателной матки на вся службы 
благословение приимати смиренным мудрованием. 

5.547 Смотрити, которыя от сестр к своим сродником мужеска полу на свидание приходят, да 
будут ближняго сродства, а не чюжия. Да з благословения тоя походят, а без благословения ни 
едина да дерзнет на свидание ко своим вступити. Дерзнувшая же запрещением поклонов да 
казнится. 

6.548 Которыя за врата обителская изыти хотят — с оныя благословения да исходят, и ни 
едина да смеет кроме благословения за врата исходити. Изшедшая же под запрещением жестоким 
да будет, и привратнице таковых за врата не пущати.549 

7.550 По ягоды ходящих или инуде отпущать с надсмотряющею, да никогда же в лесе по 
единке ходят, ниже далече расходятся, но благочинным целомудрия хождением. И отпущати во 
ону страну, идеже мужеска полу несть, а которыя не послушают — тех смиряти запрещением 
поклонов. 

8.551 Смотрити надзирателнице, да сестры своих сродников и прочих дале привратныя да не 
водят. И которыя от сестр имут нужды определенным братии припасы каковыя давати — наедине 
с ними да не обрящутся, но по нужде двое, так в келарской, так и в молоснице и в прочих службах. 
О сем надзирателнице крепко смотрити и присно своих запрещати подобает. 

9.552 Смотрити надзирателнице, да в братскую ограду сестрам никогдаже входити 
попустит553, кроме самыя превеликия нужды, и то со благословения надзирателницы. Дерзающие 
же кроме тоя повеления исходити запрещению жестокому подлежат. 

10.554 Смотрити по келиям, да постницы во своих келиях пребывают тихо и немятежно, да не 
будет между ими празднословия, смехов, кощунов и непотребных бесед, также ропота и 
прекословия и сваров. Аще случится — да примиряются друг г другу и тако на молитву да 
приходят. 

11 
И сего надсматряти, да после павечерницы555 беседы или празднословия или шептания 

никогдаже да будут, но вся постницы в молчании и тихостию Господу Богу да молятся усердно, 
как за ся, так и за все братство. 

12.556 
К сему еще надзирати, да вся постницы правило полагают всегда, сколко кто может, пачеже 

сколко к им отцы духовнии давают, и ни едина бы без правила557 пребывати дерзала. 
13.558 

К сему смотрити, да никая же простота или безчиние в постницах явится, и которыя к 
старикам или со стариками за послушание ходят559 — опасно и целомудрено да ходят, никаковыя 
простоты, ниже порока и зазора на себе подающе, дабы сим560 поношения и укора561 церкви и 
братству не562 прияти.563 

 
Надзирателней матки и сия смотрити должно в церкви: 

1 
Да вся грамотницы на пении уставщице покорны и послушны будут и всякое славословие 

благочинне Богови да приносят. 
2 

Аще которую уставщица заставит псалмов читати или конархати, или чтение чести — без 
прекословия и всяния отговорки должны послушати. 



3 
А которая непокорна явится и непослушна уставщице — таковых564 смиряти обычными 

запрещениями.565 
 
О казначийстей службе. 
Казначию смотрити своя служба прилежно: 
1. Дабы566 вся постницы в зимная времена тщалися о пряжи и всеусердно пряли, и колико 

которая выпрядет — числити. Такоже и о ткании да печется, еже управити точива и холсты в 
потребу братии и постниц сколко может. 

2 
Колико в год кудели купится и колико сами выпрядут, и колико выткут, и сколко братскому 

казначию выдаст, и сколко постницам издержит — вся сия имянно в книгу да записывает особо, 
да может о сем известие подавать явственно. 

3 
Давать постницам одежды и обущи и прочия потребы — смотреть прежде в записную книгу, 

и аще нужда — давать и в книгу записать для ведения, аще ли есть и может сниматся которая — 
таковой потерпети до времени. 

4 
Аще у постниц у кого несть каковы одежды или обущи или иныя потребы — просити со 

смирением у своего казначия, а у братскаго казначия просити отнюд не дерзать под опасением 
жестокаго запрещения. 

5 
Аще которая мимо своего казначия к братскому дерзнет ити чесого просити — таковую 

соборне запрещати подобает поклонами и на трапезе предстоянием. 
6 

Казначеи должно у братскаго казначия всегда нуждных потреб просити, дабы требующым 
нуждницам имела что подавати. 

7 
Надсматривать казначеи зело нуждно, дабы в постницах продаж и покупок не было. Также и 

на страну подач и менов не явилося, и между своими без ея ведома менов не творили. А которыя 
явятся купли и продажи творяще — тех жестоко запрещати подобает. 

 
О нарядничестей службе. 
Наряднице должно всех трудниц ведати и надзирати, дабы вся трудилися, и разряжати 

трудниц: трудниц567 (2)в челядню, (3)в портомыйню, (1)в пекарню и (4)на внешняя труды568 с совету и 
благословения надзирателницы. 

1 
Наряднице смотрити в челядни: как корм кормят, как скот смотрят, как имеют тщание569 о 

вождении скота, дабы был всегда570 в благотщателном осмотрении. 
2 

Смотрить о571 челяденных572 потребах нуждно, аще места скоту, аще вязки, аще сосуды в 
челядню потребны будут — наряднику братскому о сих возвещать и в деле производить 
тщателно. 

3573 
Смотрить в коейждо службе прилежно, дабы работниц было с потребу, чем она служба 

подниматца бы могла, а не излишество574, чтоб иныя службы не остановилися.575 
4.576 

Егда летом грабленье сена бывает, постниц;577 всех наряднице высылать на грабление, в кое 
время коим досужнее578, а постницам всем579 тщатися всерадетелно, как грамотным, так и 
прочым на общыя труды исходити без всякаго прекословия и отговорки по обычаю 
монастырьскому.580 

7581 
Егда жатва будет, дабы вся постницы на жатву ходили, и каждой от служебных выжать по 2 

бабки на всяк день, кроме челяденных. Но и сим, аще дойдет когда, пособлять. Также и овса и 



жита всём ходить жать, и ни единой от’имается, разве в582 конечной немощи сущым. 
4583 

Смотрить портомыйниц, дабы платье мыли прилежно, и грязь бы вымывали тщателно и 
сушили б изрядно584, чтоб платье из мытья выходило не очернено. 

5 
Во всех келиях смотрить, дабы никто без дела не был, но вси б585 всегда в деле были или 

труды, или пряжу, или шит’е имели, а ни едина бы без братскаго дела не была и праздностию не 
скиталася.586 

8587 
Когда нарядник братской спросит588 на труды589 постниц, наряднице со тщанием исполнять и 

уготовивши высылать. И надсмотрителницу им или десяцкаго устроить590 с советом и 
благословением надзирателныя матки591, а без надсмотрителницы не отпущать. 

9 
Отпущающи на труды приказывать, дабы постницы надсмотрителницы слушали без всякаго 

прекословия, и ропота всегда блюлися, но прилежно труды исполняли, от Господа мздовоздаяния 
ожидающе. 

10.592 
На труды летом, егда на прятку или на иныя труды пойдут постницы — отпущать десяцкаго 

с ними, также и поваров посверстнее или старуху искусную с поваром, коя бы у кельи присно 
была. 

11 
В сенокосе десяцким надсматривать, дабы грабленицы по пожни по единой не росходилися, 

но всех бы десяцкия ведали весма, а где и нужда будет — трое или по нужде двое ограбят. Однако 
вся бы были в видении и во осмотре десяцким. 

12 
На трудах593 десяцким смотрити, да вся трудницы церковное правило как написано во 

общем об явлении исполняют и всякое благочиние594, дабы никакого безчиния в них не было, 
ниже простоты какия явилося. 

13 
Наряднице всегда должно и надсматривать и наряжать, да вся постницы в трудах и делех 

каждая во своих пребывают. А сестрам должно нарядницы безпрекословно и без роптания 
послушати, и камо отрядит в какую службу — всеусердно ити неот’имающися. 

14 
А которыя постницы595 не послушают нарядницы и на труды не пойдут или в чем непокорны 

явятся — таковых смиряти поклонами неядением. Аще ли нарядница едина не может — да 
возвестит надзирателней матки, и тако обще непокорных смиряют. 

...5.596 
Трудницам и служебным ранная трапеза по отпетии часов ранних бывает597, и котороя 

трудящияся должни к ней собиратися. Непоспевающия же да ждут вторыя соборныя трапезы, 
кроме челяденных трудниц за особное их от иных трудов понуждение. 

6598 
О599 пищи600 келарю з братским келарем советовати, когда каковая пища устрояти по 

имению припасов. 
7 

Кроме келаря к братскому келарю никому от постниц не дерзати о снедех и брашнах 
приступати. Дерзающии же приимут запрещение. 

8601 
Келарствующей на братскую страну снедных припасов каковых отнюд не давати, но с 

ведения и совета братскаго келаря, и оному вручати всякия пищныя припасы, а он якоже хощет 
разделяет. 

9 
Прочее келарствующей поступати, якоже написано во особнем определении, а матки и 

наряднице в сем келарю помогати, да вся благообразна и по чину да будут. 
 



О привратней службе. 
Привратнице должность сия: врата оградная вся ведать, затворять и отворять; входы и 

исходы за врата постниц смотрити; братския приходы к постницам, аще к своим на свидание, аще 
на труды каковыя за послуш<ание> — вся сия ведати. 

1 
Привратнице должно: да оградная врата всегда затворена бывают и никогда же полы, разве 

случится кому езд — тогда отверзати и паки затворяти. К нощи же и замыкати. Задняя же врата 
всегда на замку да будут и кроме великия нужи да не отверзутся. 

2 
Смотрети привратнице, да за ограду исходящыя трудницы и прочия постницы з 

благословения матки исходили б, а без оноя благословения за врата выходить не давать. 
3 

Смотрити, да за врата исходящия постницы по благословению исходят чинно и 
целомудренно, не по единой, но собором, и по нужди три или две, и то с доброю опаскою. 

4 
Привратнице смотрити, дабы мужеск пол по келиям во ограду постниц не входили и с 

постницами бесед не умножали. На таковых доносить привратному старику, а на своих, которыя 
чина не хранят, доносить старице. 

5 
Привратнице смотрити, дабы приходящыя чюжия или и своя со ограды602 чего братского не 

выносили б и не отдавали и не продавали странным. 
6 

Смотрить привратнице и сего накрепко: да грамоток и вестей зазорных603 отнюд бы 
никогдаже явилося, а случится ли что — на таковых доносить старице и прочым 
надсмотрителницам. И таковых жестоко наказывать. А на непослушных доносить старикам и 
соборно таковых истязовать.604 

7605 
Странных приходящых или приезжающих приимать со слова и повеления привратнаго 

старика, а без онаго приимать не дерзати. 
8 

На повидание к своим приходящих своих или посторониих приимать которых606 пошлет или 
приведет привратной старик, и попущать их на беседу тако, яко во особном определении о 
беседовании со своими доволно написано. 

 
607 Обще всем. 
Подобает прилежно попечение имети надзирателней старице, дабы вся благообразна, вся по 

чину, вся опасна и целомудренна совершалася. А соборным келарю, наряднице и прочым 
подобает надзирателнице всеусердно всегда помогати и советовати. Всем же постницам 
безпрекословно и кроме ропота послушати608, да вся во определениях сих писаная неизменно 
совершаются присно. И каждая свою службу совершающи всежелателно исправляти потщится, 
опасающися за неисправление соборнаго истязания зде, от Бога же гнева и мучения на 
преступающих церковныя законы, ожидающи же за всетщателное хранение от церкве 
вселюбезнаго благодарения, от всех же Владыки всерадостнаго блаженьства, уготованаго 
хранящым животворныя эаповеди его. 

 
Примечания 
 
540 Далее зачеркнуто: внутрь. 
541 Далее зачеркнуто: Первое. 
542 Нумерация статей построчная. 
543 Далее зачеркнуто: Второе. Келарское. 
544 Далее зачеркнуто: к славе. 
545 Далее зачеркнуто: Третие. 
546 Текст приписан на левом поле листа. 



547 Рядом зачеркнуто: 4. 
548 Исправлено, было: 5. 
549 Строка приписана позднее. Далее следует целиком перечеркнутая статья: 5. Исходящия 

от сестр за врата на труды да благословляются у надзирателницы, а надзирарателнице 
смотрити, да не исходят по единой никогдаже, но по двема, а молодым и двема исходить не 
давать, но со старейшима. 

550 Исправлено, было: 6. 
551 Исправлено, было: 7. 
552 Исправлено, было: 8. 
553 Исправлено, было: сестры никогдаже да входят. 
554 Исправлено, было: 9. 
555 Далее зачеркнуто: никогдаже наеде... 
556 Исправлено, было: 11. 
557 Далее зачеркнуто: не жила. 
558 Исправлено, было: 12. 
559 Исправлено, было: да ходят. 
560 Окончание статьи до редакционных поправок выглядело так: ...сим поноса и укореним на 

церковь и на братство не нанести. 
561 Исправлено, было: укорения. 
562 Далее зачеркнуто: нанесши. 
563 Ниже, на нижнем поле листа проставлен знак вставки в виде крестика, обведенного 

кружком. Дополнительные статьи для надзирателницы написаны на л. 213 тем же почерком, что и 
остальные поправки. Подробнее о перестановке текстов см. в комментариях к №51. 

564 Далее зачеркнуто: матки. 
565 Ниже проставлен знак вставки в виде перечеркнутой косой черты. 
566 Далее зачеркнуто: зимою. 
567 Так в рукописи. 
568 С учетом цифр, изменяющих порядок слов, следует читать: в пекарню, в челядню, в 

портомыйню и на внешния труды. 
569 Далее зачеркнуто: и опасение. 
570 Далее зачеркнуто: накормлен и напоен. 
571 Далее зачеркнуто: сосудах. 
572 Далее зачеркнуто: и припасах, дабы летом и зимою скоту потребная пр... 
573 Цифра переправлена из 2. Слева на поле зачеркнутая приписка: 3. <?> Смотрити 

прилежно, да со огнем опасно ходят. 
574 Далее зачеркнуто: бы кое. 
575 Далее следует целиком перечеркнутый текст 3-й статьи: Летом, егда розненье прибудет, 

вся бы постницы на оныя труды ходили по чину монастырьскому, по 3 кучи или по две на каждой 
день всякой разряжати, дабы и служебныя, кроме челяденных, избравше день в недели сие 
исполняли. 

576 Цифра неоднократно переправлена. 
577 Приписано над строкой. Далее зачеркнуто: такожде. 
578 Далее зачеркнуто: и в жатве такожде. 
579 Далее зачеркнуто: по 2 бабки на день жать, разделяти служебным и старым, да вся 

сестры сий предел сохраняют, понеже и в монастырях сице творится. 
580 Продолжение статей для нарядницы см. ниже л. 220 и 219. При сшивании тетрадей 

сборника произошла путаница в листах, и на л. 215 оказались тексты статей 7 и 8, относящиеся к 
расположенному ниже на л. 217 разделу в 6 статьях «О привратной службе». Мы исправляем 
ошибку и переносим текст с л. 215 на соответствующее место к листу 217-му, как это сделано в 
списке БАН. Текст «Обще всем» также оказался не на своем месте, поскольку представляет собой 
заключительную статью всего документа, и мы помещаем его в конце документа. 

581 Продолжение статей для нарядницы с л. 220. Рядом зачеркнуто 4. 
582 Далее зачеркнуто: в посл... 
583 Цифра 4 переправлена из 6<?>. 



584 Далее зачеркнуто: ниже дымом зачерняющее, ниже мразом или ветром портяще платье. 
585 Далее зачеркнуто: пряли, работали. 
586 Текст статей 10—12 на следующем листе 220 об. перенесен на л. 219 согласно 

содержанию документа, поскольку листы при формировании данной тетради были спутаны. 
587 Продолжение статей для нарядницы к л. 214 об. 
588 Исправлено, было: вопросит. 
589 Далее зачеркнуто: людей. 
590 Далее зачеркнуты приписанные над строкой слова с советом надзирателницы. 
591 Приписано со знаком вставки на поле справа. 
592 Статьи 10—12 перенесены сюда с л. 220 об. согласно смыслу документа. 
593 Далее зачеркнуто: будущым постницам. 
594 Далее зачеркнуто: а наряднице в трудницах колко можно надсматривать. 
595 Далее зачеркнуто: не захотят. 
596 Начало раздела утрачено, отсутствуют первые четыре статьи «О келарской службе». Судя 

по номеру статьи 5, предшествующему номерам 6—9 на предыдущей странице, лист 216 должен 
быть лицевым, и тогда статьи шли бы в своем порядке с 5 по 9, а не так, как в рукописи. Отсюда 
следует, что был спутан порядок листов при сшивании тетрадей. 

597 Далее зачеркнуто: вторая. 
598 Номера нижеследующих статей 6—9 неоднократно переправлялись. В списке БАН статьи 

имеют нумерацию от 1 до 5, а перед ними помещен заголовок «О келарьстей службе». 
599 Перед О зачеркнуто: Братский. 
600 Поверх строки приписано и зачеркнуто: братии. 
601 Рядом проставлены перечеркнутые цифры 4-5. 
602 Исправлено, было: за ограду. 
603 Далее зачеркнуто: во oграду пр... 
604 Последняя фраза приписана позднее. 
605 Текст статей 7 и 8 перенесен с листа 215. 
606 Слово повторено дважды. 
607 При сшивании тетрадей сборника произошла путаница в листах. Текст «Обще всем» 

также оказался не на своем месте, и, поскольку представляет собой заключительную главу, мы 
помещаем его в конце документа. 

608 Далее зачеркнуто: помогати. 
 
 

<№52> 
 
Чинное общесоветное609 установление, како и кому вверенных попечение имети живущым 

на Чаженге выгорецким лексинским общежителницам 
1 

Матке Еудокии610 пещися о благочинии церковныя службы и о чтении книжном во указная 
времена, и о благочинии трапезном, и учити, и советовати сестрам о благочинии и о ползе и о 
спасении душевнем. 

2 
Да помогает матка нарядницам и келарю и привратнице, когда кая сестра их вверенных в их 

службах не послушает и засвоевольствует или бесчинствует — тех учити запрещати с их совету и 
наказовати за бесчиние. 

3 
Всем сестрам у матки благословение приимати по утру на вся службы, и слушати чтения 

книжнаго во удобныя времена, и в наказаниях о благочинии должное послушание, благоговение и 
смирение показовати. 

 
Нарядная служба. 
 
Старице Фотинии управляти, а с ней в поможение Ксения девица. 



1 
Им, нарядным, на все службы разряжати сестр и над всеми службами надсмотряти, чтоб 

радетелно сестры труды исправляли, чтоб без ропота тружалися и чтоб первых в службах 
слушали, и чтоб нерадения ради братскому делу утраты не было. 

2 
Когда нарядник братской прикажет о трудах — о том тщателно нарядницам исправление 

чинить, разрядить и посылать, и повеленное управлять. 
3 

Сестрам всем нарядныя старицы и по ея совету и пособницы Ксении слушать 
безпрекословно, а кои будут не слушать или прекословить или какое бесчиние чинить — их 
наказывать и исправлять. 

И киих не могут исправить — матке на них доносить и вместе исправлять и наказовать. 
4 

За ворота на работы братския отпущать старице Фотинии с разсмотрением, чтоб была 
искусная с сестрами надсмотрителница, и приказывать им искусно и целомудренно ходить, а 
наипаче по ягоды чтоб своевольно не ходили, но давать им добрая надсмотрителница, а от братии 
испрошать старика, и тако отпущать по ягоды, и ягоды брать обще и отдавать келарю. 

5 
На всяк день старице Фотинии вси келии служебныя обходить, труды их надсмотрить, и чтоб 

радетелно и благочинно и со страхом Божиим жили и тружалися. Сие подтвержать и в каких 
бесчиниях исправлять, и матке доносить, и с нею советовать. Также и со Ксениею советовать и 
радеть обще к лучшему состоянию. 

 
Казначейская служба. 

1 
Ей же Фотинии пещися о казначейской службе: о пряжи, о ткании, о точивах — брещи 

братское и радеть со страхом Божиим. И братское платье смышлять и казначею отдавать 
братскому, а сестрам такожде смышлять, у коих несть платье и обувь и прочая потребная, и 
разсуждать во страсе Божии самою правдою, ни по дружбе, ни по ненависти, и что должно у 
казначея братскаго просить и нужное сестрам смышлять. 

2 
Колико в год кудели купится и колико ис того точива выдет соткется, и что в роздачи 

сестрам, и что братскому казначию платья отдастся — тое бы писать имянно, чтоб известие 
подавать о том. 

3 
Надсматривать казначию, чтоб в сестрах продаж и покупок не было, а наипаче 

безблагословенно никто б не дерзал купить и продать сестрам всем, без казначейскаго слова и 
разсмотрения никаких покупок и продажь не дерзать творить. 

 
О келарской службе 

1 
Келарю попечение имети о своей службе во страсе Божии, с радением надсмотряти над 

хлебницами, над столницами, над молосницами, над поваром, чтоб исправно братскую службу 
творили, и чтоб братское соблюдено было и не траторились.611 И ему, келарю, тех служебниц 
наряжати и повелевати и надсматривати, а им своего келаря во всем слушать и без ея слова ничего 
не раздавать. 

2 
Молоснице масла и млека без келарева слова никому не раздавать, а кому сестрам по 

немощи дать понадобится — и сие келарю разсмотрять и раздавать по разсмотрению, а молоснице 
не дерзать давать без келарева повеления. 

3 
Келарю управлять, чтоб сестры вси приходили на общую трапезу и к «Славе» бы поспевали. 

И всем давати общия пища, а кому по немощи или кто коея пищи не яст — вместо тоя иная по 
разсмотрению давать, а по келиям бы отнюд никому не ясти кроме немощи, а немощи 



разсмотрять. И по келиям стряпни никако никому про себя не творить, и келарю о том 
надсмотрять и запрещать, и безчиние возбранять. А буде кои явятся непослушны и своевольны — 
на тех доносить соборным старицам, матке и казначее, и они вместе с келарем да накажут тех, а 
буде не исправляются — о том сказать братскому келарю, и он по совету соборных стариков 
будутнаказывать тех. 

4 
Ягоды, рыжики по благословению ходить брать сестрам и отдавать келарю, и чтоб про себя 

никто не брал и не запасал. И такова бы бесчиния не было — луку, чесноку про себя никто бы не 
садил, и аще годно — з больших ведома обще садить и келарю обирать на общество. Аще кому 
посланы будут от сродников ведомых и знаемых какие гостинцы — про оны келарю сказывать и с 
келарского благословения и слова по немощи употреблять, а без благословения келарева отнюд 
никому не дерзать. И о том келарю и прочим соборным разсмотрять, чтоб подлогом каких 
гостинец промышляно и присылано не было бы. 

5 
Трудницам служебным ранняя трапеза в такое же время ставить, в какое на Лексе у постниц 

бывает, а ранее того келарю не давать, а трудницам ранее лексинского отнюд не просить и не 
роптать, и чтоб о сем смуты не было. 

6 
Келарю странных нищих, кои в их келии приняты будут по старших слову обноществовать, 

кормить Бога ради братскою трапезою, а как пойдут и попросят милостыни Христа ради — и ей 
давать хлеба милостынею по обычаю монастырскому. А буде просят муки, крупы, соли, масла и 
прочих припасов — того ей без братскаго келаря не давать и никому без слова братского келаря 
давать не повелевать. 

 
О привратней службе 
Привратнице смотреть вся за ограду врата, дабы без ея слова и смотру сестры за ограду 

отнюд не выходили. Такоже и мужеск пол кроме ввереных к сестрам во ограду не ходили бы, и 
чтоб со сродниками искусно беседовали с ея слова, и не учащали бы, чаще монастырского не 
ходили б. А безсродственных сходится не попущать, чтоб по кельям мужеск пол не ходили, чтоб 
зазорных водней и познаваний с мужеским полом отнюд бы ни у кого не было. И чтоб с ограды 
чего братского не выносил бы кто. Сия вся ей надсматривать и бесчиниям о том возбранять, и на 
бесчиние какое на сестр старицам доносить, а о братии старикам возвещать, и таковых смирять, по 
делу глядя. Чтоб были входы и исходы искусно и целомудренно, а за ограду окном никто б не 
выходил и не приходил, а кто впредь дерзнет — того смирять в цепи и наказанием. Такожде кто 
грамотки и вести зазорныя станет чинить — тех жестоко наказывать. 

 
Примечания 
 
609 Первые два слова заглавия написаны крупным полууставом. 
610 Написано через ижицу: Еυдокии. 
611 Так в рукописи. 
 
 

<№53> 
 
Общесоветное уставление в Каргополь на Чаженскую службу старице Фотинии с сестрами. 

1 
Старица Фотиния да будет по прежде определенному писму надзирающая над всеми 

постницами о всяком благочинии, и у ней вся постницы да благословляются о действах каковых-
любо. К сим же и казначейскую службу да исправляет. 

2 
Нарядницею Анастасия нигижемекая, келарем Соф’я Петровна, привратницею Пелагия 

Андреевна, в помощь ей Анна Петровна важская. 



3 
Совета требующая дела кая — да советует старица с нарядницею и келарем и Марьею 

Иоакимовною и Михайловною, а612 в великих и недоуметелных делех вопрошати стариков 
Михаила и Архипа и Никиту. Вся же да соблюдают, яже прежде писанием от блаженныя памяти 
А<ндрея> Д<ионис’еви>ча613 и ныне от Данила Викулина написана. 

Должна убо614 старица сия опасно надзирати: 
1 

На615 молитву в собор обще да собираются: в простыя дни на павечерницу, полунощницу и 
часы; в недели и праздники — и на вечерню и утреню вкупе, и никтоже, кроме великия нужды, да 
не остается. 

2 
Пение церковное в простыя дни павечерница, полунощница и часы да будет. В воскресенье и 

праздники — и вечерня и утреня и молебен к сим.616 А вечерню и утреню пением в простыя дни за 
труды да ослабится. 

3 
На трапезное ядение такоже вся постницы да собираются и никтоже по келиям да яст, кроме 

немощи великия.617 
4 

Пищи и пития в келиях никтоже про себе да не устрояет и ниже да имеет под крепким 
запрещением, но вси618 общею от келаря пищею да учреждаются.619 

5.620 
В братския пределы постницам не вступати никогда, кроме определенныя на то старухи 

незазорныя и кроме смертныя вины. 
6.621 

За своя пределы от постниц единой и двема юныма никогдаже исходить попущать, но аще и 
нужда будет исходить — да со старыми юныя исходят и во время подобно, и чином 
целомудренным. 

7 
Во окрестная жилища (2)постницам (1)яко на Порму и в прочая (3)никакоже622 исходити 

никаковыя ради нужды, ниже самим надзирателницам, ниже623 обетов ради никогдаже, разве 
самыя смертныя нужды, якоже и прежде положено бысть. 

8.624 
Окрестных волостей мирских жен625, приходящих суетностей ради, во ограду никакоже 

пущати, ниже беседовати попущати с кем, кроме оных ползы ради душевныя приезжающих. 
9 

Летним временем аще по ягоды, аще по губы исходити хотящым самочинно не попущати, но 
собравши несколко и старейшую с ними, еще же и от братии старика определеннаго, а бес того 
никакоже попущати исходить. 

10 
К сим же и прочия вся вещи и действа, аще вхождения, аще исхождения, аще 

молитвопредстояния, аще трапезоядения, аще собеседования и прочая — да будут вся 
опрятанна626 опасно, вся целомудрием сияющая, вся Богови угодна, и пред видящими и слы-
шащими честно и непорочно вся постницы да потщатся соблюдати. Клико старица со прочими 
надзирати и исправляти всеусердно да потщится — толико и благопослушныя постницы 
благопослушанием и говением целомудрено627 и преподобно628 исправлятися да возусердствуют. 
Да сподобятся в настоящем629 от всех Бога и Владыки премирныя благодати, от церковнаго же 
собора молитвы, от настоящих630 всерадостнаго благодарения631, в будущем же всежелателнаго 
небеснаго наследия со всеми святыми о самом Христе Бозе. 

Аминь. 
 
Примечания 
 
612 Далее зачеркнуто: в важных. 
613 Далее зачеркнуто: воображена и предана. 



614 Далее зачеркнуто: сия. 
615 Исправлено, было: Да. 
616 Далее зачеркнуто: в простыя дни. 
617 Текст статьи заканчивается знаком вставки. 
618 Далее зачеркнуто: казенную пищу. 
619 Весь текст 4-й статьи вписан слева на поле. Последние слова «да учреждаются» срезаны. 

Восстановлены по списку БАН. 
620 Рядом зачеркнуто 4. 
621 Рядом зачеркнуто 5. 
622 Согласно указаниям о перестановке слов фраза выглядит так: Во окрестная жилища яко 

на Порму и в прочая постницам никакоже исходити. 
623 Далее зачеркнуто: обетов полагати. 
624 Цифра 8 переправлена из 7. 
625 Далее зачеркнуто: внутрь. 
626 Далее зачеркнуто: вся цело. 
627 Далее зачеркнуто: добро. 
628 Далее зачеркнуто: украшати. 
629 Приписано справа на поле. 
630 Далее зачеркнуто: благословения. 
631 Далее зачеркнуто: о самом. 
 
 

<№54> 
 
Благочестивым632 и боголюбезным отцем и братиам всякаго чина и возраста, обитающым в 

сей пустыне Выгорецтей, соглашающым еже о Христе и соблагоревнующым во всякое предоброе 
благочиние церковному исполнению. 

Собравшиися о Господе в Богоявленском общежительстве соборнии грамотнии братия и 
староста с выборными о Христе Бозе в душеспасителном пребывании всем обще радоватися 
всеусердьствуем. 

 
Древле633 убо данный Богом Моисею закон самыя грехи токмо и действа страстей отсекаше, 

глаголя: «Да не убиеши, да не прелюбы сотвориши». В новей же благодати Господь и Бог наш 
Исус Христос болшее опасение полагая и внутреннее сердца и души очищая, самое начало злобы, 
самый вход греха от сердца отсекая, глаголет: «Слышасте, яко речено бысть первым: „Не 
прелюбы сотвориши!” Аз же глаголю вам, яко всяк, иже возрит на жену, к еже вожделети ей, уже 
любодействова с нею в сердци своем» Верно слово и всякого приятиа достойно!634 Кая бо польза 
человеку от внешния чистоты, идеже внутренняя дева растленна, о ней же Христос умре! Сего 
ради и божествении отци наши — церковнии предстателие, всячески поспешествующе во 
спасение и хранение души и сердца чистоты, всем христианом, паче же девьствовати 
произволяющым635, подобная места, чины, урядства и жительства таковым изобретоша, мирскаго 
пребывания кроме. И не точию се, но и хождения, трапезы, седения и беседы девьствовати 
хотящым со женами, весма отсекоша, да отвсюду непорочное девьства и неблазненое чистоты и 
целомудрия явится. И оным спасение, по Еуангельскому гласу, яко «Свет пред человеки 
возблистает». 

Глаголет бо святый Вселенский седмый собор во втором правиле своем: «Мирским убо 
мужем с женами ясти неоклеветанно есть, иноком же не подобает единем с женами ясти». 

Божественный же Златоуст и болшее богобоязньство влагая глаголет: «Отнюд неприлично 
есть человеку, хотящему иночествовати, с женою ясти или пити». И паки: «Яси с женами и 
пиеши, и беседуеши, и смеешися бесчинно с ними, и над сими всеми еще хощеши девьственик 
нарицатися!? Не к тому тя девьственика зрю!». 

Великий же Варсонофий к вопросившему брату: «Аще где призываем от любовных ясти, и 
прилучится жене внити на трапезу, что хощу сотворити?», рече: «Хощеши пояти особь звавшаго 
тя, и рещи ему: Прости, яко забых рещи ти, яко заповедь имамо — не ясти с женою, но отпусти мя 



и от’иду. И аще отпустит жену — пребуди, аще ли же ни — от’иди и не преслушай заповедь, да не 
будет ти смерть от преслушаниа, и да не убоишися, не бывает бо в соблазн, но в созидание». 

Предивный же Исаак Сирианин запретителнейше некако глаголет: «Лучше тебе ясти яд 
смертоносен, нежели со женою ясти, аще и будет ти мати или сестра». 

О путешествовании же с женою. Глаголет священное правило, еже в Номоканоне 100-е: 
«Инок, аще идет с женою поприще едино, да отлучится636 дний седмь». 

О стоянии на молитве с женами. В том же Номоканоне прав<ило> 169: «Ниже да стоят 
мужи с женами вкупе в женском припрате, сиречь преграждении, кроме великия нужды, по 
тридесять осмому правилу святаго Никифора». 

О благочинии же жительства жен. Глаголет Великий Василий: «Едино же лепо есть 
ведети, яко множайше и вящше истязует благообразие, еже в женах житие»637 

И паки ниже: «Еже о происхождении опасство и от бесед ухранение, и яже к друг друзе 
любовь, и не имети еже отчасти дружбы — во всех сих множайшим тщанием девическое должно 
есть исправлятися житие». 

Сия вся почетше и разсмотривше общесоветне, сошедшиися о Христе братия, заповедаем 
отныне по священным преданиям святых отец всем живущым в согласии церковнаго мира, 
девственное и безженное проходящым житие, еже со женами отнюд не ясти, ниже пити, аще и от 
близокровных сродниц кия будут. Аще бо крепким638 и благоговейным святыми отцы запретися 
сие — нам немощным и слабым колико паче неотложно соблюдати сие подобает! 

Такожде по священным правилом и путешествования со женами огребатися повелеваем, да 
никтоже отнюд со женою путьшествует.639 Аще бо безстрастнии не прощаются — страстнии же и 
слабии множае сохранятися должни. 

Сему же и в рыбных ловитвах весма соблюдатися потребно, и никому же от мужеска полу с 
женским, кроме близокровных, ловитва деяти, (2)яко (3)да не прежде рыбнаго ловления (1)пачеже 
немногим640 уловлени будут в диавольскую мрежю. Темже отныне никтоже со женами чюжими 
ловитву да деет в соблазн и претыкание неверным, в поношение же именю Христову. 

Аще ли кая неотреченная нужда и благоговейным и престарелым — с советом духовнаго 
выборнаго сие да бывает. 

Подобнеже и на брание ягод или волнух и иных каковых овощей мужи со женами или 
отроки со отроковицами никогдаже да ходят — разорение бо сие есть целомудренаго о Бозе житиа 
и знамение бесчиниа, и ко всякому греху руковождение. Темже отныне сему вкупохождению 
престати повелеваем. Ащеже потреба — на брание да ходят жены и девы особ, мужи же и юноши 
особ, далече негде в своя места. 

К семуже и сие смотрити подобает: да никогдаже дева или жена путьшествует едина далече 
негде или близ, или между келиами. Когда ходящи едина — отнюд да не обрящется во узрок 
соблазна и разорения предобраго христианскаго благочиниа. Но ниже по келиам лепо деве или 
жене ходити, разрушение бо сие благоговеинства и безчинию вина. Темже и сие отселе да 
престанет. Каждая же жена или дева да седит или трудится641 в безмолвии в дому своем 
целомудрено, пекущися о спасении души своей.642 Аще ли коим сиротам неотреченная нужда 
случится — с советом духовнаго выборнаго да исходят.643 

Такожде и в мир, рекше в волость, жены и девы никогдаже да исходят изветом видания 
своих сердоболей во общую укоризну церкве и на поношение правоверных, идеже и мужеску полу 
исхождение не безвредно, пачеже юнным. Женам же колико вреда придобытие и девственаго 
благолепия разорение от неподобнаго мирохождения. Зло творится, аще бо во отишии пустыни 
между тождеверными Христианы по келиам ходити жене или деве неприлично есть и отнюд не 
подобает. В море же злострастий мирских и в пребывания мирожителей колико неподобнейшо, 
пачеже беззаконнейшо исхождение и девственнаго целомудриа конечное разрушение! От тех бо 
безчинных мирохождений освященнии Богу девы и жены всяких злокозненых, пачеже безбожных 
обычаев научаваются, и в пустыне сущым, ниже когда во сне мира познавшим беззаконная 
учения, яко краставая овчата здравым приближающеся свою красту преподавают. И сему убо 
неблагочинию конечне отныне слезне моляще престати повелеваем. 

Аще ли коим сиротам неотменная нужда — с советом выборнаго да исходят.644 
Еще же к сим, и о сих зело смотрети, иже юннии мужеска пола к юнным девам или женам в 

жилища или виталища их отнюд не дерзали бы входити никоим изветом во разрушение 



девьствохранительнаго целомудриа и в разорение святых отец преданиа. О сем крепце 
запрещающих и соборным и старейшим благоговейным братиам зело таковым возбраняти и 
взущати крепце подобает. 645К сим же повелеваем на отходных службах пашенных, прятках, 
жатвах и сенокосах и прочих мужем со женами во единой келии отнюд не спати, ниже ясти, ниже 
стояти, ниже молитися отнюд. Сими бо безчинии имя Божие хулится во языцех и християнское 
благочестия согласие укоры и поношеньми досаждается. Немощным же и слабым соблазн и 
претыкание и конечная пагуба646 бывает. 

Сего ради отселе сие безчинное вкупосмешение да не будет, но особныя келии или станы 
мужие, особныя же жены да имеют. Но и во трудах на нивах не без разбору и смешенне некако и 
безчинне, но женам купне особь, мужем же такожде особь на своей стране трудитися повелеваем. 

К сим же всем и в жителствох домовных подобает всем келии особныя имети мужескому 
полу и женскому. Аще бо мирским не повелеся в церквах во едином припрате со женами стояти, 
суть же неции от мирских и в домех преграждения особная женам состраяют, кое прощение и 
милость или извет будет нам, от мира изшедшим и девственное и безженное гонящым житие, со 
женами же вкупе по мирскому безчинию безпреградне живущым! Сие бо безлепотное сожитие 
всякому греху и злобе дверь и всякому благолепию и целомудрию разорение. 

Тем же повелеваем о Господе отселе ни быти, ниже именоватися единокелейному 
безпреградному со женами вкупожитию, но каждому полу особный предел состраяти. 

К сим же сожителства соблазненная с зазорными лицы, пачеже юнных, и витания, 
схождения и собеседования, соблазн и позор творящая прочым, отсекати подобает, яко вреду и 
соблазну ходатайствена, и грехом и падениом родительна.647 

648Сия убо вкратце написавше не своя предложения, но святых отец запрещения, молим 
вашу любовь, боголюбивии, и бъдим и повелеваем сим всем о всех соблюдатися неизменне, 
старейшим же и благоговейным братиам с благоревностным радением о сих всяко тщание и 
попечение о Господе показовати и всякое благочиние, пачеже написанное зде. 

Во всей пустыне сей, во всех христианех уставити и укрепити, да написанная сия от словес 
Божественнаго писания делом возисполнятся в благоговейное украшение и благолепие 
христианства, в славу же и похвалу всесвятому имени Божию, от него же щедроты и милость 
изливается на хранящыя заповеди его по божественному гласу: «Славящаго Мя прославлю, а 
уничижающим Мя без чести будут!» 

Аще кто непокорив и прекословен явится божественным отеческим преданиям и сему о 
Господе благособранному совету, безчинне же и неблагоговейне начнет жительствовати, 
предобрая же отеческая благочиния презирати и разоряти — о тех нужда нам исполнити 
апостольское оно слово, еже пишет в Послании к солуняном 2-м, глаголя:649 «Повелеваем же вам, 
братие, о имени Господа нашего Исус Христа, отлучитися вам от всякаго брата, безчинно ходяща, 
а не по преданию, еже прияша от нас». И паки: «Вы же, братие, (в)доброе творяще (а)не стужайте 
си».650 И паки: «Аще ли же кто не послушает словесе нашего — посланием сего сказуйте, и не 
примешайтеся с ним, да посрамится!» 

И651 в божественных правилех святых отец запрещению должно покарятися, глаголющему: 
«Аще ли неции неотступно держатся своих обычаев, к таковым ни едино нам общение, слышим 
бо от писания: спасаяи свою душю и блюди себе, неисправленым приобщаяся» Мир же Божий 
всяк ум преимеяй, да озарит сердца вашя и укрепит в содеяние исполнениа глаголемых в славу и 
хвалу и велелепие преславному и всепресвятому именю Его ныне и всегда в настоящем и грядущем 
веце. Аминь.652 

Вас653 убо, о, возжеленнии единоумнии сынове кафолическия церкве, любезне молим стати 
крепце на камени благодатныя ревности, оставльшых654 песок человеческаго малодушиа. 
Подвигнитеся за благочестивая церковная заповедания, возблагоревнуйте о доброговейнем 
благочиннаго пребываниа жительстве, потщитеся святая отеческая благочиния в скиты вводити, 
безчинная же мирская пребывания, подзазорная сожития, схождения, витания, спутешествования 
и собеседования с зазорными лицы, их же ради бывают прелютая падения, за которая, по 
апостолу, «грядет гнев Божий на сыны противлениа» — сия от исполнениа верных искоренити 
попецитеся. Не ужасайтеся наветов, от ненаказанных бывающих, не бойтеся поношений, не 
устрашайтеся ненависти, глаголет бо пророк: «Страха человеческаго да не убоишися и 
устрашению его не у повинуйся, якоже бо ухлебленныя овчата тако снедени будут655». Похвална 



убо есть вражда за ревность, яже по Бозе, паче мира от Бога разлучающаго! 
Якову же ревность показа в ветсем блаженный он и присно поемый Финеес, людем всем во 

истление плоти скверною, во истление же души идольскими жертвами низпадшым. Мечь гнева 
Божия за сие наострися, люта казнь наиде, всегубителный язвы вред всех без милости поядая, 
смерти предаяше и избавляяй не обреташеся. Увы, падениа, им же море устыдевся, нетлаченный 
путь сотвори к прехождению сих, скверна плоти в пустыне на суше телом во гневе ярости 
Господня умертвивши, души к вечней смерти препосла, бяше бо падших числом двадесят четыре 
тысящи. Что же Финеес? Возревнова по Бозе, возгореся рвением любве Божия, обрете 
согрешающа нека, прободе своим копием оба, наложи страх прочим сквернолюбцем, устави 
скверное греха разжжение страхом прободениа, устави же и гнев Божий, иже на Израиля, прият 
завет мирный от Господа! Отступи и всегубительная язва, казнящая люди Израилевы. Сего 
предобрую ревность похваляя и Богоотец поет: «И ста — рече — Финеес и угоди и преста сечь!» 
Сие ли приобрете ревностию, еже гнев Божий уставити токмо? Ни! Но и вменися [рече]656 ему в 
правду в род и род до века. Зри, елико ревность, яже по Бозе, вознесе оного мужа и всей вселенней 
даже до века славна и чюдна сотвори. 

Подобну же сему ревность и прочии святии Ветхаго и Новаго завета за любовь Божия 
чествованиа показаша, и даже до смерти о заповедех его подвизашася и друг друга поощряху, 
наказоваху, обличав и в хранение закона Божия понуждаху. И нам всем Христианом той же закон 
положиша. Слыши Иоанна Златоустаго от послания Павла апостола к ефесиом, нравоучение 
18:657 

«Услышите, молю вси, елицы не хощете туне ненавидими быти, похищает, и не обличаеши 
ли, но боишися ненависти — обличи брата, приими вражду любве ради, яже во Христа, любве 
ради, яже к нему, возбрани ему, в ров отходящему».658 

Ниже: «... Но не исправляется, рече, но ты свое сотвори. И дал еси обет Богу — не скрый 
таланта. Сего ради слово имаши воздати, того ради язык и уста — да исправляеши ближняго». 
Ниже: «Видел ли еси враждующих — разреши их659, видел ли еси лихоимствующая — возбрани 
им, видел ли еси обидимыя — заступи их». 

Тогожде от послания к евреом в нравоучении 30-м глаголет сице: 
«Аще увидиши друга блудяща, рцы к нему: „Зла есть вещь, юже дееши, не срамляешилися, 

ниже чермнееши, зло се есть”. Той ли убо не весть, рече, яко зло есть? — „Ей, весть, но от похоти 
влеком есть, и недужнии бо ведят, яко студеное питие зло есть, но обаче660 требуют 
возбраняющих”». 

«Аще гневлива увидиши, аще лихоимца — удержи, свяжи наказанием — се есть дружество, 
тако брат от брата помогаем, аки град тверд будет. Не бо, еже ясти и пити творит дружество — 
таковое бо имут и разбойницы и мужеубийцы». 

Выше: 
«Рече убо некто от отец: „Аще увидиши брата согрешающа и не речещи, да познает грех 

свой — от рук твоих взыщется кровь его“». 
И661 сия убо о свойственнем от братоспоболения творимем обличении Божия ради и братни 

любве, колико тщатися и вся презирати ненависти и клеветы повелевает. 
О соборнем же и церковном божественный апостол к Тимофею пиша законополагает:662 

«Проповедуй слово, настои, понуди благовременне и безвременне, обличи, запрети, умоли». И 
паки тойже:663 «Согрешающих пред всеми обличай, да и прочии страх имут». На сие же святый 
Златоуст толкуя глаголет:664 «Сиречь не скоро отсецай, но с многим опасением вся много 
испытуй. Егда убо увеси яве — зело казни, да инии уцеломудрятся, якоже бо еже просто осуждати 
вредно есть, сице еже не казнити явленныя грехи, путь есть подаяти иным, еже таяжде творити и 
дерзати. Обличай же, рече, являяй, яко не просто рече, но с отсечением. Тако бо и прочии страх 
имети будут». И паки: «Якоже бо без томления прибывшым согрешающым мнози суть 
согрешающе, такожде мучимым — мнози исправляются». Июда же Иаковль глаголет: «Овех убо 
милуйте разсуждающе, овех же страхом спасайте от огня восхищающее». 

С сими всеми апостольскими и отеческими наказании молим вашу пречестнейшую любовь о 
Господе, всечестнейшии отци и братие, чада единомысленная церковнаго исполнения, любве ради 
щедрот Божиих единокупно и единоумно возблагоревновати о святых отеческих законех, и 
неблаголепная и душевредная бесчиния отсекати и прогоняти. Благополезныя же и 



душеспасителныя святыя обычаи вводити и уставляти во всех скитех и не давати дерзновениа 
востающым на благолепныя церковныя законы бесчинными пребывании, но по апостолу умоляти, 
обличати, запрещати. Непокаряющыяжеся от церкве и сообщения христианскаго отсекати, яко 
гнил и непотребен уд. 

Иже665 ли чрез божественных повелений попущают милостивне таковым или рещи 
потакают666, да слышат Исаию велегласнаго, вещающа к ним от лица Божия:667 «Аз, рече, предам 
вы во оружие, и вси заколением падете, и чада ваша в глад и в плен предам, яко звах вас — и не 
отзвастеся, и глаголах — и ослушастеся, повеления моя отринусте и сотвористе злое предо мною, 
их же не хотех аз — вы возлюбисте. Сего ради тако глаголет Господь: „Се работающии ми ясти и 
пити имут, вы же взалчете и вжаждете. Се творящии волю мою возрадуются зело в веселии 
сердца, вы же восплачетеся и возрыдаете с болезнию сердца, яко остависте закон мой и 
исполнисте волю вашю“». 

Ниже, лист 572.668 
Несть бо ино что, им же величие Божие верным бывает, якоже правила церковная крепко 

держати, егда убо святыя и божественыя церкви без пакости и немятежно в мире бывают, тогда 
нам вся благая строения от Бога бывают подаема, мир и умножение плодом и врагом одоление, 
якоже в Левитице пишется:669 «Рече Господь к Моисеови: „Аще по заповедем моим ходите и 
повеления моя670 храните — дам вам дождь во время свое, и земля даст плод свой, такоже и древо 
польное даст овощ свой, и дам мир земли вашей, и рать не пройдет сквозе ню, аще ли пройдет -- 
то падут пред вами смертию. И призрю на вы и благословлю вы, и поставлю сень мою в вас, еже 
есть ныняшняя церкви, и буду вам Бог, и вы будете ми люди изрядны.671 Аще ли ослушаетеся, 
рече, заповедей моих, то наведу на вас меч, отмщающ суды моя и вбегнете во грады вашя, и послю 
глад и смерть на вы, и снесте плоть кождо искреняго своего, и предам вас в руце врагом вашим, и 
опустошю святая моя вас ради, и труд ваш инии снедят"».672 

Видиши ли, яко преслушания ради божественых книг вся злая приходят на ны. Да аще убо в 
Ветсем законе толики казни, толика запрещения, то колми паче в благодати требе нам есть 
смотрение велико имети. 

Убоимся673, возлюбленнии, и вострепещем, да не делом клятвы сия привлечем на ся от Бога, 
преслушающе повеления его, но да потщимся паче мира и благословения сподобитися от него 
послушанием словес закона и исполнением воли его святыя, в благочиннем пребывания житии. 

Аминь. 
Вы же, о, богособранный пустынный народе, обоего пола мужеска и женска, юноши и девы, 

мужие и жены! Подклоните выи ваши под ярем Божиих законов, возлюбите церковная святая 
законоположения благочинным житием исполнят. Восхощите воли Божией святей, а не своей 
последовати, да и зде срама и поношениа и написанных клятв от Господа, в будущии же вечнаго 
томления, избавитеся. 

А иже жестоковыйнии от вас и необрезаннии сердцы и ушесы, присно противляющиися 
церковным преданиям, и в своеволном ума скитании хотящии жити, и на наказующыя 
гневающиися! Почто убо зде в пустыне живете? Пространен мир, вмещаяй вы, широка вселенная, 
приемлющая вы, по своему нраву прочее избирайте места! Что убо спастися хотящим соблазн 
подаваете? Чесо ради добре живущым вместо диавола бываете? Аще убо по месту не хощете жити 
— изберите место по житию вашему, и прочым спасающымся в претыкание и соблазн не бывайте, 
да и имя Божие святое и славное нашими бесчинии не хулится во языцех, но да паче свет 
преподобнаго благочиннаго пребываниа восияет пред человеки о самом Христе Бозе нашем, Ему 
же слава со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки. Аминь. 

 
Примечания 
 
632 На верхнем поле помета С<имеон> Д<енисов>. В слове Благочестивым киноварный 

инициал Б высотой на восемь строк украшен поморским орнаментом. 
633 Киноварный инициал Д высотой на шесть строк украшен поморским орнаментом. 
634 Выделенный курсивом текст приписан после знака вставки на верхнем поле. 
635 Далее зачеркнуто: свой. 
636 Далее зачеркнуто: поприщ. 



637 Далее зачеркнуто: и нестяжание исправление. 
638 Далее зачеркнуто: и постнико. 
639 Здесь стоит знак сноски, однако текст вставки на поле рядом вычищен. 
640 Конец статьи в исправлении должен читаться так: пачеже, яко да не прежде рыбною 

давления, немногим. 
641 Приписано на левом поле со знаком вставки. 
642 Далее зачеркнуто: И. 
643 Далее между абзацами проставлен знак сноски — три точки внутри кружочка. Текст 

вставки, переписанной мелкой скорописью Симеона Денисова, расположен на дополнительно 
подклеенном позднее полулисте 234. 

644 Фраза приписана позднее между строк с выходом тек ста на поле справа. 
645 Продолжение текста после вставки. 
646 Далее зачеркнуто: творит. 
647 Абзац приписан позднее. 
648 В правом верхнем углу листа помета: А<ндрей> Д<енисов>. Далее текст переписан 

другой рукой двумя близкими между собою перемежающимися почерками. 
649 На поле приписано: Зачало 277. 
650 После перестановки: Вы же, братие, не стужайте си, доброе творяще. 
651 Рядом на поле приписано: С<имеон> Д<енисов>. Номоканон. Учение о исповедании. 
652 Выделенный курсивом текст переписан рукой Симеона Денисова. 
653 Здесь буквица В украшена орнаментом. 
654 Исправлено, было: оставльшим. 
655 Выделенные слова приписаны на нижнем поле листа со знаком вставки. 
656 Квадратные скобки проставлены в рукописи. 
657 На полях пометы: А<ндрей> Д<енисов>; Номоканон, правила 163-го пристежение. 
658 Рядом на поле киноварью приписано: Брата обличати благоприятно есть. 
659 На поле приписан лексический вариант: умири их. 
660 Слово написано дважды. 
661 От начала этого абзаца и до конца л. 239 текст переписан другой рукой. 
662 На поле помета: Послание 2, зачало 297. 
663 На поле помета: К Тимофею 1, зачало 286. 
664 На поле помета: Беседа 15, лист 2503. 
665 Смена почерка до середины л. 240. 
666 На поле киноварная помета: Книга Кормчая, Собор соединениа, лист 571. 
667 На поле помета: Исаиа, 65. 
668 На поле помета: Зри. 
669 На поле помета: 26. 
670 Выделенные слова приписаны на поле после значка вставки. 
671 На поле помета: Зри. 
672 На поле помета: Зри. 
673 С этого места и до конца текст переписан Симеоном Денисовым. 
 
 

<№55> 
 
Об’явление о благочинии пустынном. 
 
1.674 На всякий день по обычаю христианскому пети полунощница, часы и павечерня 

говором всякому человеку или слушати, и келейное правило по преданию исполняти. 
В недели же и праздники к вечерням и утреням и часам ходити на общее моление в часовню. 
2. Крестное знамение на себе благочинно и истово полагати и покланятися ниско. 
3. Во всякую неделю и праздники не работати, но всем приходити в тыя дни на общее 

моление и на послушание божественных писаний. 
4. Четыре посты поститися по обычаю христианскому и во все лето во всякую среду и пяток, 



в посты же и понеделник по уставу, кроме праздников и разрешенных седмиц по единожды днем 
ясти без рыб и масла. 

5. Четырищи летом подобает исповедатися, но никтоже да не имеет того, который бы не 
имел ни единою летом исповедатися. 

6. Между собою гнева и вражды не имети и друг на друга клевет не составляти. 
7. Виннаго пития и мясоядения и между трапезами ядения ягод и репы, и по павечерни пития 

и празднословия не творити. 
8. Одеждами и шапками и поясами не украшатися в соблазн. 
9.675 В келиях безпреградно с женским полом не жити и зазорных лиц в келиях не держать. 
Мужем с женами безпреградно вкупе не молитися и не ясти с ними, и не путь шествовати 

единому с женою. 
Юнным мужем во обитания женска полу зазорных лиц не ходити и не беседовати с ними 

николиже. 
Летом на пашнях во единых станах безпреградно мужем с женами не спати. 
Обличенным в блудном согрешении по телесном наказании четыредесять дний пред 

церковию стояти, входящым и исходящым покланятися, а донелиже не исполнит оных дний — на 
общение в молении и ядении не приимати, аще и год промедлит в том. 

А иже многажды в блудных согрешениих обличени бывше не исправляются или в 
непокорстве пребывают — таковых в келиях не держати, но вон из скитов высылати. 

А буде кто начнет с своею женою жити безчинно, не по пустынному обещанию, и, обличен 
быв, не учнет исправлятися — и таковых вон высылати из скитов пустынных. 

Новопоженившихся из пустынных скитов высылать вон, и отцу и матери таковых не 
держать и не присваивать, и в работу никому их не нанимать. 

Возвращающихся новоженов по приговору выборных и скитских жителей принимать со 
обязанием писменным, чтоб им жити сшедшимися женами порознь друг от друга в разных скитах, 
и сожития и с пребывания и бесед им друг ко другу676 весма не чинить, а не хотящих в таком 
обещании жить паки из скитов высылать их вон. 

Пришлых не принимать, и новоженам под скитским ведением живущым накрепко заказать, 
дабы к себе таковых же новоженов и иных безчинных, от скитов и отинуду приходящых, не 
принимали. 

Женску полу для нужных своих потреб хотящим в мир итти — с ведома коегождо скита 
выборных ходити. 

Юнным женску полу единой, а от зазорных и двема, в келии не жить, и нищым по келиям 
единой для милостыни и прочих ради потреб юнным не ходити. 

Летом в работу женску полу наймоватися с ведома выборных, а наипаче же юнным. 
О преступающих вышереченная, аще кто сведает, доносить того скита выборным. 
Коегождо скита выборным, уведевшым вышеявленная не хранящих, по любовном 

обличении непослушающаго смиряти наказанием и отлучением. 
 
Примечания 
 
674 Номера статей вынесены на поля. 
675 Далее нумерация статей прерывается. 
676 Далее зачеркнуто: не имети. 

 
 

<№56> 
 
1725-го году генваря в 3 день677 

1 
Новожены в скитех сьшедшимися женами во едином бы ските отнюд не жили, яко во всех 

христианех нашего согласия хранится. 
2 

Идеже пребывают новожены, православным нашего пустыннаго согласия тамо никогдаже 



жити, а живущым повелеть преходить во иныя скиты. 
3 

Новоженам под скитским ведением живущым крепко заказать, дабы к себе таковых же 
новоженов и иных безчинных от нас и от инуду приходящих не принимали, чтоб безчиние не 
умножалося. 

4 
У новоженов в ските младенцев раждающихся не крестити под великим запрещением, кроме 

самыя смертныя нужды. 
5 

От Тагозера Никиту Касьянова, от Волозера Панкрата Афанасьева и от Лопского Максима 
Исакова з братом выслать, идеже знают кроме скитов, а кто их чрез общий совет держать и при-
сваивать учнет — тех наказывать. 

6 
Обличеным в блуднем согрешении по телесном наказании церковная казнь — 40 дний пред 

церковию стояти, входящым и исходящым покланяющуся, а донели же не исполнит 40 дний — на 
общение не приятен, аще и год промедлит в том. 

7 
А иже многажды в таковых обличени не исправляются — таковых из пустыни изгонять. 

8 
В молитвенных храмех начальствующым неприобщеных и обличеных в явных гресех и в 

запрещении явном сущих, кроме совета духовных выборных и старших не приобщати на моление. 
9 

Из общежительства исходящих кроме благословения настоятелей в скитех на общение не 
принимати. 

10 
У всех в пустыни скитожителей накрепко смотрити, чтоб шапок угловатых с трухменями и 

кушаков верблюжьих и шелковых и одежд драгих не было б. 
11 

Заказать накрепко, чтоб не выводили и не принимали с миру, а наипаче женеск пол от мужей 
и отцов, и не богобоязных каких и безчинных, и станов им не давать, и келей и заводов не 
продавать, а кто дерзнет — таковым чинить наказание без пощады. 

12 
Старость и выборным смотреть и заказывать накрепко, чтоб женеск пол юныя не волочились 

одны и с мужеским полом с юнными не сходилися. Такоже и юноши к младым женеску полу в 
келии не ходили и нигде не сходилися — о том запрещать, а преслушных безчинных наказывать. 

 
Примечания 
 
677 После даты оставлено место для заголовка объемом около пяти строк. 
 
 

<№57> 
 
Благоревностным Выгорецкия пустыни всем скитообитателем, нашим вселюбезным отцем и 

братиям. 
Понеже в пустыни нашей во всех скитообитских678 между пшеницею спасителныя жизни 

возрастьше плевелы сквернаго любодеяния и богомерзскаго пиянства, и тако возрастает 
усилующи, яко и пшеницу чистаго и трезвенаго пустыножития одолевающи подавляет, их же ради 
боязнено есть ярости Божия и негодование на отмщение беззакония всезлейшаго, яко на содомлян. 
И при потопе иногда глаголющу сосуду избранному: «Их же ради грядет гнев Божий на сыны 
противления». И елико наказания Божия всеяростнаго ужасателно, толико и от окрестных 
мирских жилищ стыдно и безчестно, и всякаго ругания под’имателно. Чесо ради церковный собор 
всеусердным Божия ревности советом воздвизающи вашю любовь на всеспасителну ревность, 
требует от вашего всепустыннаго собрания доброревностнаго обещания, еже оное 



богоненавистное беззаконие, как скверное блудодеяние, так и богомерзское пиянство, весма со 
всяким прилежанием и всеусердным тщанием от всея пустыни всеблагоревностно изгоняти, чтоб 
ни слышано было в пустыни таковых богомерзских злоб по Павлу апостолу: «Блуд же и всякая 
нечистота ни да именуется в вас» и проч. И тое обещание рукописменным подтвержением вам 
укрепити, еже делом обещанное благоревностно исполняти общим добротщателным советом. 

Выгорецкаго общежителства Семен Денисов подписуюся; 
Иван Филипов подписую своеручно; 
Мануил Петров подписуюся; 
Выгорецкаго жителства староста Тит Захарьев руку приложил; 
Выборной Ипат Ефремов руку приложил; 
Иван Михайлов руку приложил; 
Иван Давыдов руку приложил; 
Венедикт Петров и вместо Якима Корнилова по его прошению руку приложил; 
Иван Иванов руку приложил; 
Федор Евдокимов и вместо Ануфрея Иванова по его велинию руку приложил; 
Прокопий Онисимов вместо Лариона Еусеева по его прошению руку приложил; 
Никита Игнатьев руку приложил; 
Вместо выборного Григория Алексеева по ево прошению Ларион Тереньтиев руку 

приложил; 
Вместо выборнаго Калистрата Васильева, Андрея Андрева по их велению Иван Костянтинов 

руку приложил; 
Стахий Осипов руку приложил; 
Савастьян Савинов и вместо Григор’я Алексеева, и Патракия Яковлева, и Трифана 

Матфеева, и Павла Васильева по их велению руку приложил. 
 
679Скитстии всепустыннии обитателие всякаго звания, слышавше церковнаго собора 

благоревностное требование, обещаемся от всего сердца церковному собранию всежелателно680 
богомерския сия злобы — блуда и пиянства — от всея пустыни благоревностно со всяким 
усе<рди>ем единодушно истребляти, и оное обещание руками своими вышше и ниже 
под<тве>рждаем. 

1738 генваря. 
 
 
Примечания 
 
678 Так в рукописи. 
679 Текст написан на полулисте, отдельно подклеенном к л. 252 об. Приписано черновой 

скорописью Симеона Денисова. 
680 Далее зачеркнуто: и благоревностно. 
 
 

<№58> 
 
681Боголюбивым скитяном всякаго чина, рода и возраста о Христе Исусе радоватися! 
 
Понеже ныне по указу императорскаго величества ис правительствующаго духовнаго 

Синоду приеха на Петровския заводы учитель иеромонах Неофит, которой нас, пустынножителей, 
позывает на ответ о наших жительствах и о содержании благочестия, и о еже не сообщаемся с 
ними682 в духовных их чинодействиях. Такоже и от господина лантрата о сем нам на разговоры 
приити приказывается. 

Что же убо мы, о беднии пустынножители, на сия чинити будем и о готовом святейшем 
святоотеческом благочестие683 какия ответы предуготовляти будем? Зане потреба на таковая684 
ответствования риторских языков, философскаго знания, богословскаго предуведения, к сим же и 
защищения высоких лиц. Мы же вси, яко сами весте, груби и нищи и беззаступни, и простыми 



душами последствуем готовому святых чиносодержанию, и како нищии с высокими, гонимии и 
осужденнии с грозными владыками стязатися685 возможем? Аще ответствовати отречемся — яко 
безответни от них осудимся, аще ли ответствовати возусердствуем — то опасство прежде бывших 
збытия, кои староверцы ответства подаша, яко хулницы и досадники изгнашася, инии же смертию 
ответы своя запечатлеша686 за нас687, понеже не с равными себе по плоти истязание с 
таковыми.688 

Боголюбиве<й>шии пустынножители! В таковых обстояниих689 должно нам молитися 
Господу Богу с плачем, постом и сокрушением сердечным по заповеданию Христову, во 
Еуангелии глаголющему: «Молитеся, да не вы идете в напасть» и паки: «Молитеся, да не будет 
бегство ваше зиме, ни паки в суботу». Чесо ради общесоветне в общежительстве скитстии 
староста и выборнии, вкупе сболезновавше, всем пустынножителем приказываем, дабы с 
нынешняго воскресения седмицу всю в посте и молитвах пребыли, в пять дней без рыбы и 
скорому, по единова на день токмо яли. Аще бы кто могл — и вящше поститися. Поклонов же да 
творят вси сверх церковных и келейных по триста. На первом сте глаголати общая молитва 
«Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас».690 И о тех людей приговаривати.691 

На втором сте на 50 поклонех глаголати*692, на другое 50 глаголати «Пресвятая Госпоже 
Богородице, спаси нас и помози нам». На третием сте на 50 — глаголати «Святии вси, молити 
Бога о нас», на другое 50 — «Святии вси рустии чюдотворцы, молите Бога о нас». И сия вси 
поклоны не одну седмицу, но до окончания дела полагати. 

Вси, елицы боголюбивии молитвенницы, потщитеся усердно молитися, елицы ленивии — 
воздвигнемся от лености нашея и возусердствуем, елицы во гресех бывшии — потщимся 
покаянием и плачем Бога милостива учинити, и молитися прилежно о помощи Божией в 
настоящую нужду и истязание. 

И отложим вси всяко нерадение, боголюбное же усердие восприимем, отложим свары и 
ненависти друг с другом, прощение же примирение и любовь восприимем. Отвержем не 
воздержныя нравы и грехолюбныя, восприимем же добродетели и воздержание по реченному 
апостолом: «Всяк подвизаяйся от всего воздержится», но и в смиренных и кротких нравех 
пребывая смиренно живем, смиренно да ходим, смиренно глаголати да обучаемся! Тако же и о 
прибывшем учители и о всем Синоде всяк учтиво и не укорно б говорил, но смиренно б и кротко 
поступали, якоже и всегда на смирение от святых книг поучаеми бываем. 

Да исполнится писанное пророческое слово: «Яко во смирении нашем помяну ны Господь и 
избавил ны есть от враг наших». 

Аминь. 
 
Примечания 
 
681 На верхнем поле помечено: Рукой П П. 
682 Далее зачеркнуто: и их. 
683 Далее зачеркнуто: на желающим нашего безвременства на истязания их духовных. 
684 Исправлено, было: на такия. 
685 Далее зачеркнуто: будем. 
686 Далее зачеркнуто: коне... 
687 Приписано на левом поле. 
688 Далее зачеркнуто: Сего ради что же мы, возлюбленнии скитяне. 
689 Далее зачеркнуто: ныне. 
690 Далее зачеркнуто: И еще кои люди отпустятся на Заводы — ту к молитве. 
691 Далее зачеркнуто: И спаси Господи и помилуй посланных имя рек и помози им. 
692 Текст со знаком вставки «*» вначале был написан по краю листа, но впоследствии 

утрачен. 
 
 

<№59> 
 
1742 году маия __693 дня Выгорецкаго общежителства нижеподписавшияся выборной и 



прочыя купножители по общему совету приговорили нижеследующее. 
Которые имеются в общежителстве люди, как мужеск пол, так и женеск, в двойной оклад не 

записаны, а приняты жить иныя на время, а иныя и в братство прежде бывшими настоятельми 
Данилом Викуличем, Андреем и Семеном Денисьевичами, оных всех ныне объявить в Комисию и 
к следствию представить, не обходя ни единаго человека, как старых, так и юнных всех. Да при 
том же объявить им всем, дабы всяк о сем ведал и впредь неведением не отговаривался. Ежели кто 
хощет в Комисию итти для следствия, тот бы шел своею волею, а не нашим принуждением. Также 
когда который объявит себя и запишется в общежителстве, тот и жить должен в братстве 
неотлучно по общежителным уставом и по преданиям святых отец во всяком послушании, а не по 
своей воли. А буде кто так жить не хощет или не может — таковых к эаписке не принуждать, 
токмо бы ведал всяк сам себя хранить и вовремя о себе ответ давать, а под закрытие бы братское 
не надеялся. А жить таковым и работать до времене, до котораго кто похощет, токмо в чину работ-
ников, а не братских, и ежели которыя и найма потребуют — таковым давать по договору и по 
усмотрению трудов их, а во общежитие таковых не принимать, разве которой инде где записан в 
двойной оклад и платит сам или сродники ево. 

А которой в Комисии объявить себя желает, а жить по-общебратски и под началом не хощет 
— таковым в общежителстве записыватца не давать, но где кто хощет инде кроме братства да 
записываетца. 

Сей общебратской приговор всем должно хранити, как соборным, так и прочым всем братии, 
как прежним, так и хотящим в общебратстве впредь жить, и не токмо в мужеском, но и в женском 
общежителстве неотменно по тому же должно сохранится. 

У подлинного подписано: 
К сему общему приговору Выгорецкаго общежителства выборной Иван Филипов руку 

приложил; 
К сему общебратскому писму общежитель Даниил Матфеев руку приложил; 
К сему приговору Мануил Петров руку приложил; 
К сему приговору Филип Евфимов и вместо Осипа Данилова и Тараса Григорьева по их 

велению и за себя руку приложил; 
Автаном Самсонов руку приложил; 
К сему приговору Иван Гаврилов и вместо Ивана Антонова, Марка Иванова, Аверкия 

Андреева, Якова Никитина по их велению и за себя руку приложил; 
Иван Максимов руку приложил; 
Вместо Дмитрея Михиева и Петра Иванова по их велению Андрей Федоров и за себя руку 

приложил; 
Козма Лвов руку приложил; 
Яков Иванов и вместо Павла Яковлева, Федосья Гаврилова, Козмы Иванова по их велению 

руку приложил; 
Вместо Киприяна Федорова по его велению Гаврил Максимов руку приложил. 
 
Примечания 
 
693 Число месяца не указано. 
 
 

<№60> 
 
Понеже ныне Его величество наследный государь Петр Вторый, император и самодержец 

Всероссийский, на престоле дедов и прадедов своих законне седе, и должно нам Господа Бога 
молити, да даст Его императорскому величеству здравие и мир и благосчастную долготу дней694, и 
возглаголет в сердце его695 излияти ми<лость> и щедроты к696 нищым пустынным сиротам. Еще 
же и братию отпущаем к Е<го> Вел<ичеству> со всеблагодарным поздравлением697, чесо ради 
соборне усоветовася предбудущую седмицу всем пустыножителем698 молитвам прилежати, 
каждому по триста поклонов на день полагати, в часовнях же молебны повседневно пети.699 К сим 
же всю недели поститися от рыб и масла и единоядением во вся дни, токмо в <тяж>ких трудах 



сущых во вторник и в четверток два<жды> ясти попущается, однако же без рыб и масла. В 
воскресение же оное, си есть июня 18 числа, всенощное бдение во всех молитвеных храмех 
п<ети> по нижеозначеному определению. 

Тем же, боголюбезнии пустыножителие, наши превозжеленнии отцы и братие, сие соборное 
определение потщитеся всеусердно и благотщателно сохранити, и елико кто усердие, елико 
теплоту, елико разжженное к Богу желание кто имать — толико всежелателно и люборазжженно к 
Богу на молитву подвигнется, яко да премилостивый Господь Бог устроит благая и полезная, 
мирная и спаси<телная> своим нищым сиротам и всей земли Росийстей за молитв Пресвятыя 
Богородицы и всех святых. 

Просяще от Господа Бога Его Императорскому Величеству здравия и благосчастия и всей 
Российстей земли тишины и мирнаго устроения, и к нам, пустынным сиротам, милость и щедро-
ты излияти, понеже ныне к Его Величеству отпущаем братию с благодарным поздравлением.700 

 
Примечания 
 
694 Здесь проставлен знак вставки в виде перечеркнутой дважды косой черты, но текста 

вставки в рукописи нет. На верхнем поле листа срезаны строки, заканчивающиеся единственным 
полностью сохранившимся словом устроение. 

695 Далее зачеркнуто: показа. 
696 Далее зачеркнуто: последним богоуго... 
697 Текст приписан на поле слева после значка вставки. 
698 Далее зачеркнуто: поститися. 
699 Текст приписан на поле слева после значка вставки. 
700 Последний абзац приписан другим почерком. 
 

 
<№61> 

 
Боголюбезным отцем и братиям всякаго звания всепустыннаго сочленения о Христе Бозе 

всеспасително радоватися. 
Понеже попущением всех Владыки и Бога в наказание греховных наших безза<ко>ний 

напастьми и бедами наказуемся701, вопрошают с нас по губернаторским указом салдатов. Еще же 
по клеветному наношению неких небратолюбцев в пустынныя наши жителства указом кабак и 
таможню полагают. В таковых же печалех и скорбех иного прибежища не имеем, кроме 
всемилостиваго Господа Бога, рекшаго: «Призови Мя в день печали твоея и избавлю тя». Сего 
ради общесоборне усмотрихом седмицу будущую, то есть с 16 ноября до Введения, поститися на 
всякий день, по единожды ясти как в среду и пяток, так и в понеделник и вторник и в четверток 
кроме рыбы и масла сем<яннаго> , и поклоны творити по 300 на день по преже703 бывшым 
обычаем. В 17 же ноября по всем часовням всенощная бдения совершати храмом святых с 
воскресною службою, якоже прежде в таковыя случаи совершашеся.704 Еще же и молебны в 
седмице оной везде пети и прилежно молити Господа Бога и Пречистую Богородицу и вся святыя, 
да умилосердится Господь Бог, вложит в сердце его Им<ператорскаго> В<еличества> и высоким 
господьским персонам, милость излия к горкому нищему нашему сиротству, свободити нас от 
нашедших сих душевредных нам тягостей, и возглаголет своим неизреченным человеколюбием 
мир на люди своя и на обращающыя сердца к нему. 

Мир же Божий всяк ум превосходящий да поможет вам и укрепит во всяком благотворении и 
сохранит от всех бед и напастей невредны благодатию всех Владыки Христа. 

Аминь. 
 
705Всенощная бдения: 
на Бору у Петра — Георгию Великомученику; 
у Тихвинской — трем Святителям Вселенским; 
на Волозере — Александру Свирскому; 
на Тагозере — росииским чюд<отворцам>; 



на Шелтопороге — пророку Илии; 
на Выгу у Сергиевых — Богослову; 
в Верховском ските — всем святым. 
Пети же с воскресною службою, а апостолу Матфею во ин день отслужити. 
 
В кельи отца А<ндрея>. Д<енисови>ча Мануилу Петровичю706 
 
Примечания 
 
701 Далее зачеркнуто: чрев мош... 
702 Слово восстановлено по списку БАН. Далее зачеркнуто: еще же. 
703 Далее зачеркнуто: писан... 
704 Далее зачеркнуто: На т... 
705 Перечень воспроизводится согласно его первоначальному расположению. 
706 Надпись сделана посередине листа, строки параллельны корешку. 
 

 
<№62> 

 
Боголюбивейшым707 отцем и братиям всея пустыни доброжелателным обитателем. 
Понеже настоящыя хладныя мрачныя и многодождливыя погоды грозят нам (2)гладом и 

(1)безплодием708, яже бывают за беззакония и грехи человеческия от прогневаннаго Бога 
попущаемы. Что же сим целение? Покаяние, сокрушение сердца, прбегание ко Владыце! 

Откуду общесоветне церковным собором усмотрили в настоящее многобурное время ко 
Владыце с прошением прибегати, всюду по скитам повседневно молебны пети, и свободным 
людем, старикам и старухам приходити к молению. В воскресения же и праздники по два молебна, 
и всем жителем приходити. 

По келиям же старым и свободным людем и всем благоревностным молити милостиваго 
Бога, да помилует ны своею благодатию. Просити щедроты Его, да низпослет время плодоносно, 
воздуха благорастворение в препитание недостойных раб своих. «Просите бо — рече — и дастся 
вам». 

Благоволите убо, боголюбивейшии пустынножителие, тщателно помолитися и усердно в 
двери милосердия Божия толцати с сокрушением и слезами. К сим же злобы, обид и досаждения, и 
всякия скверны и нечистоты далече освенимся, с верою чистою Владыце молящееся. «Вся бо, 
елика с верою в молитвах просите — будет вам» — рече Господь, Тому хвала во вся веки. 

Аминь. 
1731-го году июля 22 дня из общеж<ителства>709 
 
Примечания 
 
707  На верхнем поле помета карандашом: С<имеон> Д<енисов>. 
708  Далее зачеркнуто: и глад. 
709 Приписка выполнена другим почерком. 
 

 
<№63> 

 
Боголюбивейшым всего христораднаго пустынносочленения жителем, превозжеленным 

отцем и братиям нашым. 
Понеже многия нужды, многая утеснения нас обшедше согнетают, чего ради с прошениями 

нашыми послахом братию просити их Императорскаго Величества, да не отягчени будем выше 
нашея мощи. Но должно и самого всепремилостиваго Господа Бога710 всеусердне просити, во еже 
в прошение наше милостивною благодатию си711 человеколюбно содействовати. Откуду соборне 
усмотреся: предбудущая седмица октября от 25-го числа до 31-го тогоже месяца поститися всем 

 



всякаго звания пустынножителем, на всяк день по единожды ядущым кроме рыб, скорому и масла 
постнаго. К сим же и поклонов каждому полагати по 300 на день: 100 — Всемилостивому Спасу с 
молитвою общею «Господи, Исусе...»; пятдесят — Пресвятей Богородице с молитвою «Пресвятая 
Госпоже Богородице, спаси нас!»; пятдесят — всем святым с молитвою «Святии вси, молите Бога 
у нас»; третие сто — за отцы и братию и за посланных.712 В молителных же храмех, рекше 
часовнях, и молебны повседневныя да поются Спасу и Пресвятей Богородице и храмовым святым, 
и святым росийским чюдотворцем, и всем святым. 

Вы же, о, возлюбленнии пустынообитателие, сие соборное713 уставление приимше, 
потщитеся, подвигнитеся вси всеусердне и всежелателне седмичный пост исполнити и 
определенные поклоны со умилением совершати. 

К сим же и добрым житием (2)чистотою и целомудрием украшатися (2)любовию и 
(1)смирением к Богу и ближнему сияти714, (1)молитвами715 и слезами и чистым покаянием 
очищатися всеми добродетельми добре просвещатися и блистати, яко да всепремилостивый 
Господь, милостивно призрев на прошения наша, излиет нам благодатнаго человеколюбия реки, 
охраняющыя ны от всяких716 привходящых скорбей, и возглаголет во императорская сердца и вы-
соких господ мирная, тихая и человеколюбная о своих пустынных сиротах, во еже славити и 
благодарити неизреченныя щедроты Его во вся веки. 

Аминь. 
 
Примечания 
 
710 Далее зачеркнуто: просити. 
711 Далее зачеркнуто: сод... 
712 Выделенные слова приписаны на левом поле листа со значком вставки. 
713 Далее зачеркнуто: опред... 
714 Далее зачеркнуто: и всеми благими. 
715 Далее зачеркнуто: же. 
716 Далее зачеркнуто: не полезн... случающи... 

 
 

<№64> 
 
О образех Честнаго и Животворящаго креста, яко равнообразны первообразному717 [на нем 

же Господь распяся]718 соделовати должно, зане первообразнаго719 показующе зрак от 
первообразнаго происходство имут720, и онаго креста721, си есть722 тричастнаго и четверочастнаго, 
тричастное и четверочастное и трисоставнаго трисоставное образуют723, и онаго и силу, и 
благодать, и именование, и таинство724 имеют, якоже и повсемственое предание725 кафолическия 
церкве на поклонение726 кресты, равнообразныя Христову, поставляет727 и главы равночестными 
прославляет.728 Аще729 же едина часть от креста730 от’имется — своего образа являти не может. 
Сия яко от древлецерковных книг, тако от неких новых доводствуются. 

Раздел. 
Яко образы Честнаго креста731, равнообразныя самому Христову, си есть трисоставныя 

кресты, на земли писати запрещается. Написаныя же потирати повелеся. Двочастнаго креста 
виды обычне пишутся и на земли, и на коврах, и на прочих вещех, на них же лежати и седети 
повелевается, яко за простыя виды полагаются и от древних и новых732 учителей. 

 
Примечания 
 
717 Далее зачеркнуто: кресту. 
718 Далее зачеркнуто: сотворятися годствуют. 
719 Далее зачеркнуто: суть. 
720 Приписано на верхнем поле со знаком вставки. 
721 Далее зачеркнуто: образуют. 
722 Далее зачеркнуто: трисоставнаго. 



723 Далее зачеркнуто: дабы. 
724 Далее зачеркнуто: возымели. 
725 Далее зачеркнуто: святыя. 
726 Далее зачеркнуто: таковыя. 
727 Исправлено, было: поставляющи. Далее проставлен знак сноски и зачеркнуто и. 
728 Приписано слева на поле со знаком вставки. 
729 Далее зачеркнута частица ли. 
730 Далее зачеркнуто: убудет. 
731 Далее зачеркнуто: на земли писати заповедано не инаго, но тою самою Христова 

трисоставнаго Креста равнообразныя оному. 
732 Далее зачеркнуто: кни... 
 
 

<№65> 
 
Боровскаго скита десяцкому Ск<?> Исак<ову?> 
Возвестить всем скитским жителем, дабы от сего декабря 12 числа седмицу постилися, по 

единожды днем или без рыб и масла, и по 300 поклонов на кийждо день полагали, а в часовни 
соборныя молебны пети, молящеся о еже милостиву быти благому и человеколюбивому Богу 
нашему, отвратити всякий гнев, на ны движимый, и избавитися нам от всякия скорби, нужды и 
беды, и низпослатися на ны благодати и милости молитв ради Пречистыя Владычицы нашея 
Богородицы и всех святых. Аминь. 

Декабря 4 де<нь> 1731-го году. 
Из общежителства. 
 
 

<№66> 
 
Благочестивым и боголюбивым Шелтопорожского скита жителем, молитвеннаго дому 

служителем Илии Ефремовичю и прочым песнопевцем, старейшинам же и юнным и всей еже о 
Христе братии радоватися. 

Понеже посланнии наши просят и молят, дабы постом и молитвами помощь им сотворити, и 
всем нам от напастей и дней скорбных избавленым и сохраненым быти, якоже пророкомь 
глаголано бысть:733 «Слышите, возлюбленнии мои — рече Господь — се пред вами дни скорбни, и 
от всех избавлю вас. Не бойтеся, не сумняйтеся, яко Бог водитель ваш есть». Сих ради всем вам в 
сию 4-ю неделю святаго поста собравшеся пропеть всенощное бдение святому пророку Илии с 
воскресною службою, а особь сущым, им же несть мощно вкупе собратися, возвестить, дабы за 
всенощное с заутренней пели Псалтыри по 10 кафисм. 

О сем и Господь наш Исус Христос учеником своим и апостолом заповеда, глаголя: «Бдите и 
молитеся, да не внидете в напасть».734 И паки: «Просите и дастся вам».735 И пророком 
глаголанное: «Призови мя в день печали твоея и избавлю тя».736 Сего ради, возлюбленнии, 
всеусердно потщитеся [пребывающе по божественному апостолу в посте и молитве]737 просити от 
Господа Бога милости, от Пресвятыя Богородицы заступления и святаго пророка Илии хо-
датайства. 

Поминающе реченное во псалмех:738 «Близ Господь всем призывающим И, и призре на 
молитву убогих, и не уничижи моления их, волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит и 
спасет их»; 

«Велико бо есть оружие молитва — сия былие есть спасителное и возбранителное грехов»;739 
По святому Лествичнику. «Агг<е>льское дело»; 
«Молитва есть освящению знамение, христианству утвержение».741 
Темже, братие, сия слышаще восприимем молитвенное оружие и отверзем себе небо. 
«И присвоимся Богу постом, понеже пост молитву возсылает на небо».742 Пребудем в 

братолюбии, яко «Бог любы есть, и пребываяй в любви — в Бозе пребывает, и Бог в нем 
пребывает».743 «Смиримся пред Господем и вознесет ны744, яко на высоких живый и на смиренныя 



призирая».745 Рече: «Научитеся от мене, яко кроток есмь и смирен сердцем».746 
И сице творяще, негли и на нас исполнится реченное:747 «Во смирении нашем помяну ны 

Господь и избавил ны есть от враг наших». И тако сподобимся в радости и веселии день 
Воскресения Христова праздновати. Тому слава и держава во веки. Аминь. 

Марта 16. Из общежителства. 
 
Примечания 
 
733 На поле помета: Ездра, книга 3, глава 16. 
734 На поле помета: Матфей, зачало 108. 
735 На поле помета: Зачало 20. 
736 На поле помета: Псалом 49. 
737 На поле помета: Кор<инфяном>, зачало 136. 
738 На поле помета: Псалом 44, 101. 
739  На поле помета: Евреом нрав. 27. 
740 На поле помета: Слово 28. 
741 На поле помета: Григорий Синаит, глава 113. 
742 На поле помета: Василий Великий, Соборник, неделя сырная. 
743 На поле помета: Иоанна, зачало 73. 
744 На поле помета: Иоанна, зачало 56. 
745 На поле помета: Псалом 113. 
746 На поле помета: Матфей, зачало 43. 
747 На поле помета: Псалом 13. 
 
 

<№67> 
 
1737 году октября 14 день. Старец Филипп пред собором духовнаго правления отрицался, а 

вину тому предлагал: 
Первое: уставщики о службе церковной у него, Филиппа, не спрашиваются. 
Второе: без воли ево мирских человек въводят. 
Третие: некоторые духовныя ево дети без службы на труды ходят. 
Четвертое: в правлении ево помешателство творит Семен Денисович. 
Пятое: что он, Семен Денисович, делает — у него, Филиппа, не спрашивает. 
Шестое: которую старицу он, Филип, определил замолитвовать, а он не попустил. А больше 

тех вин он, старец Филип, не имеет. 
Старец Филип748 
По вышеписанным статьям настоятель Семен Денисович ответ пред собором чинил, на что 

он, старец Филипп, доказателства никакова во оправдание себе не предложил. 
Того ответа слушая, ево, настоятеля, оправдали, а старца Филиппа обвинили. 
Старец Феодосей; 
Старец Варлам; 
Трифон Петров; 
Захарей Мефод’ев; 
Даниил иконник руку приложил; 
Староста Тит Захарьев; 
Ипат Ефремов руку приложил; 
Иван Иванов руку приложил; 
Иван Давыдов руку приложил; 
Венедикт Петров и вместо Василья Ерофиева, Лариона Евсиева по их прошению руку 

приложил; 
Федор Трифонов и вместо Якима Корнилова по его велению руку приложил; 
Василей Данилов и вместо Прокопья Семенова по его велению руку приложил; 
Иван Михаилов. 



 
Примечания 
 
748 Личная подпись старца Филиппа выполнена полууставом. 


