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Этотъ, въ высокой степепп любопытный и важный па
мятникъ для нашей Церковной Иеторіи, полученъ нами отъ 
Г. Д. Ч. Общества, М. П. Погодина, въ рѣдкой и богатой 
библіотекѣ коего собрано столько письменныхъ п другаго 
рода драгоцѣнностей. Списокъ , въ коемъ онъ заключается, 
въ малую 4-ку, подъ й° 57-мъ, писанъ очень четкимъ и до
вольно красивымъ почеркомъ XVI или ХѴІІ-столѣтія. Всѣхъ 
листовъ въ немъ 120-ть; на страницѣ почти всегда 14-ть 
строкъ. Первая статья: „Выпись изъ Государевы Грамоты, что 
прислана къ Великому князю Васплыо Ивановичи), о сочтаніи 
втораю брака и о разлученіи перваго брака чадородія ради. 
Твореніе Ііаисѣино, старца Ферапонтова монастыря,“  извѣст
ная Карамзину (см. И. Г. Р. т. VII. примѣч. 277 и 543, стр. 
42 и 32 сжатаго изданія). За ней (на стр. 18-й, съ низу на 
3-й строкѣ) слѣдуетъ нашъ памятникъ, который продолжается 
до стр. 26-й; тутъ листы перепутаны писцемъ. и вы вдругъ
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читаете „Третія статья” изъ „Рѣчи Великаго Царя Ивана къ 
Максиму Греку Святогорцу,” помѣщенной на оборотѣ 61-Й 
стр. (съ верху строка 5-я),” которая держана этѣагь послѣд
нимъ вовсе нс къ Максиму, какъ увидимъ послѣ въ свое 
время ; такая вноска доходитъ до оборота. 5С-й стр ., гдѣ 
послѣ окончанія „Статьи шестой” изъ „Рѣчи,” на половинѣ 
7-й строки, снова находимъ продолженіе нашего „Прѣнія” 
подъ заглавіемъ: „другій Соборъ бмапь“ что и идетъ уже 
до самаго конца, т. е., до упомянутой выше мнимой „Рѣчи 
Царя Ивана къ Максиму/' Что сдѣсь дѣйствительно суще
ствуетъ эта нутаница, доказательствомъ тому, кромѣ раз
ности самаго уже содержанія статей (впрочемъ, по близкой 
родственности предмета и времени , мало различимой для 
списывавшаго или списывавшихъ) то обстоятельство, что въ 
„Р ѣ чи ,” которой не могъ Грозной держать къ Максиму , 
какъ не Лютеранину, послѣ „Второй”  статьи вдругъ слѣ
дуетъ „Осмая статья,” т. е., кромѣ недостающихъ 4-хъ (5—0), 
„Вторая и Седьмая” слиты въ одно, на что указываетъ и 
самая длина ихъ , съ (оборота) 70-й ио 05-ю стр., между 
тѣмъ какъ каждая изъ статей довольно ровнаго и неболь
шаго объема. Памятникъ этотъ напечатанъ нами со всею 
дипломатическою точностію; отступленіе сдѣлано только въ 
отношеніи къ одному лишь образу писанія его, которое , 
ішчемъ не отличаясь отъ обыкновеннаго въ свое время ■ 
не заключая ничего особенной важности, обличающей ка
кую либо мысль, положенную въ основу ему и проведен
ную болѣе, менѣе, строго іі послѣдовательно, своей измѣн
чивостью п прихотыо писца только что затрудняетъ не
пріятнымъ образомъ чтеніе и обижаетъ глазъ нел ѣпостью ■ 
чудовищностью. Строгое соблюденіе правописанія необхо
димо въ древнѣйшихъ нашихъ памятникахъ , которые, 
за немногими ііскюченіями, всегда удивительно нослѢдоввр 
тельны въ ономъ, н потому, какъ представляющіе намъ осу
ществленіе извѣстной идеи, достойно изученія ; а изученіе
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безъ данныхъ невозможно. Но, избѣгая, съ своей стороны, 
упрека въ произволѣ, необходимо, въ такомъ случаѣ, всякой 
разъ нредлогать характеристику памятника, которая, ра
зумѣется, по общности отличительныхъ свойствъ его, будетъ 
сжата, не рѣдко нъ двухъ, трехъ строкахъ, что, сравнитель
но съ безпрестаннымъ повтореніемъ ни къ чему неведущихъ 
безсмыслицъ подлинника, составляетъ истинное благо дѣяніе 
для читающихъ. Издавая какого бы то ни было роду истори
ческіе памятники, должно, по нашему мнѣнію, имѣть въ виду 
особенно большинство потребителей, заботиться, безъ ущерба 
сущности дѣла, о доступности памятника массѣ, потому 
что чѣмъ больше читаютъ пасъ, тѣмъ больше мы достигаемъ 
своей цѣли. Для приходовъ, право, не стоитъ хлопотать нс 
шутя и убивать себя за пыльными листовниками [и крю
ками старинныхъ писцовъ. Кромѣ того, и самое изящество 
въ извѣстной степени образа писанія никогда не слѣдуетъ 
опускать изъ виду, если не хотимъ неряшествомъ, вычур
ной сложностью и хитросплетеніемъ съ перваго взгляда 
произвести въ читателѣ нерасположеніе и отвращеніе къ 
предлогаемому. Гдѣ хитрятъ—навѣрное мало проку. Запис
ные же труженики п знатоки старины и ко тѣмъ немногимъ, 
но въ существѣ своемъ полнымъ, отличіямъ издаваемаго акта, 
приложеннымъ къ нему въ особомъ примѣчаніи, пли вы
носкѣ , легко , если захотятъ, могутъ возсоздать себѣ вп» 
во всей первобытной личности. Такимъ образомъ и въ этомъ 
памятникѣ особенности правописанія его заключаются нъ 
слѣдующихъ немногихъ словахъ: Касательно нагертанія: а и а, 
индѣ 5э, индѣ о и сэ, ^  п проч.; а касательно употребленія: 
постоянно: ае вм. іе9 на пр., прѣлое, познание; иі взі. іи: іш- 
санпі; и всюду передъ гласною п, а не і: плотню, ф  вм. ѳ: 
Дфонасіи; слиьшанно; е и с: иросвѣщение, есть; е вм. ѣ : 
сѣденііе, вндехъ; /ь вм, е: дѣмоны; /очень часто въ началѣ, 
особенно въ собственныхъ именахъ: і и и  (союзъ), і всегда, 
н съ духомъ,4 Ісапл; л  вм. я: лко же, яко; іо вм. у: чюдо,
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клцчють; □ вм. о: ссобсэръ, А да и о ко, стоящаго, У вм. у :  
Убсэ, у тебя , рѣками; ь въ срединъ безъ нужды і всэлъ. 
хвсэваными, Елпнъстѣмп ; * вм. й на концѣ, которое всю
ду безъ краткаго знака; занятыхъ нигдѣ , но всюду точки, 
а буква , начинающая нашу точку, означена вездѣ кино
варью, равно какъ н самыя заглавія; титла же только къ обы
кновенныхъ словахъ. Изъ эгѣхъ уклоненіи чаще всего встрѣ
чаются : о  вм. о и У вм. у. Вотъ примѣръ на все это: II 
Митроиолитъ Маріинъ говорилъ пошли естя $  святыя горы 
Нстурсксзго державы к о  благочестивому и христолюбиво 
мУ Государю Царю і ВеликомУ князю ІванУ Васильевичи) 
милостыни для. II Государь васъ жаловалъ милостынями 
и всѣмъ изъобилиемъ и м ноги Я дары посылалъ ввашп 
монастыри, и честию великою почелъ, а вамъ было за го
сударя бога молити и за всю его благочестивую державУ 
о здравіи и о спасеніи и одолѣниі на враги его і вы с сапою 
вмѣсто благихъ великомУ Князю злая умышляли, и совѣ
щали и посылали грамоты ктурскимъ иашамъ иксамому 
тУрскомУ Царю подымая его на благочестиваго и христолю
биваго Государя Царл і великаго князя Василія Ивано
вича всеа РУсіи и на всю его благочестивую державу. Да вы 
же говорили ратУстъ князь велики! Казань, да нѣколц емУ 
будетъ и соромѣ. тУрскому емУ не молчати,“ и нр. Повто
ряю, обходиться со всею дииломатическою совѣстью съ нра- 
вошісаніемъ подобныхъ памятниковъ, вовсе не представляю
щихъ собой ничего особеннаго для науки, кромѣ одного 
произвола ыисца, и потому обижающихъ и умъ и глазъ 
читателей, считаю дѣломъ лишнимъ, неумѣстнымъ дипло
матическимъ педантствомъ, отъ котораго истина ничего нс 
выигрываетъ, между тѣмъ какъ ироіігрышъ въ другихъ 
отношеніяхъ очевиденъ и значителенъ. Расположеніе къ пред
мету занятій нашихъ общества, большинства—очень важно 
во всѣхъ отношеніяхъ : зачѣмъ же пустяками, мелочами и 
дрязгомъ мастерской стращать и отврашать массы отъ себя?
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Возвращаясь къ самому памятнику, подавшему намъ 
■оводъ высказать этѣ мысли, не льзя не замѣтить, что онъ 
драгоцѣнность въ высокой степени. Теперь вся темная, не
разгаданная доселѣ сторона жизни Максима Грека вдругъ 
просвѣтляется, какъ только можно было желать. Сдѣсь мы 
не только видимъ истинныя причины страданіи этого мужа, 
но присутствуемъ при самомъ прѣніи его предъ лицемъ 
Освященнаго Собора и Великаго Князя съ своими против
никами, выслушиваемъ обѣ стороны, обвиненія и оиравда- 
нія, которыхъ напрасно искали бы въ другомъ мѣстѣ. Бакъ 
не подивиться сметливости враговъ, накопившихъ такое мно
жество и такъ искусно самыхъ благовидныхъ и вѣроят
ныхъ улыкъ на Максима! Церковныя, государственныя, по
литическія, народныя, семейныя и чисто ученыя обвиненія 
подобраны, словно мозаика; однако же , между ними здраг 
вой умъ легко отличитъ ту ось, около которой все вер
тится, какъ около своей истинной причины, хотя она и не 
выдается ничѣмъ изъ толпы, съ умысломъ загромождена 
отъ всѣхъ сторонъ лѣсомъ и дреколіемъ, отличитъ то, ипйе, — 
говоря Латынью, — Іасгутае зип(. Истинность этого памят
ника не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Уже то об
стоятельство, что онъ стоитъ у пасъ такимъ особнякомъ, боль
ше говоритъ за, нежели противъ него. Онъ, по своей при
родѣ, нс могъ быть доступенъ всѣмъ и каждому. Это—са
мый щекотливый, а потому тщательно скрывавшійся, Госу
дарственный актъ, дѣло уголовное лицъ, стоявшихъ въ че
лѣ тогдашней Р уси , которыя не могли не знать всѣхъ 
послѣдствій отъ обнаруженія его передъ народомъ. Это опа
сеніе, вѣроятно, заставило ихъ, или близкихъ къ нимъ, по
слѣ совсѣмъ уничтожить оный. По крайней мѣрѣ однимъ 
этѣмъ можно объяснить себѣ такую одинокость предлогае- 
маго памятника; въ противномъ случаѣ, важность содержа^ 
нія, затрогківавшаго любопытсто каждаго, сколько ни будь 
грамотнаго , въ сильной степени , породила бы н п и и я м
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„Списковъ съ Суднаго Списка,“  между тѣм ъ, какъ нынѣ 
по сю пору, сколько извѣстно, одинъ только и есть, тоть 
самый, который мы теперь издаемъ сдѣсь. Вѣроятно, онъ 
былъ сдѣланъ вскорѣ послѣ самаго прѣнія кѣмъ ллбо изъ 
самыхъ близкихъ къ тому лицъ , особливо къ Митропо
личьему Приказу; иначе бы онъ не могъ быть „Списокъ съ 
Суднаго Списка,и

Что до прочихъ двухъ статей, одной, предшеству
ющей нашему памятнику, а другой, послѣдующей, и имѣ
ющихъ нѣкоторую связь (по крайней мѣрѣ первая) съ нимъ, 
то мы и ихъ обнародуемъ въ скоромъ времени. Онѣ стоятъ 
того во всѣхъ отношеніяхъ.

О. Бодянскій.

Москва. 
26-го марта, 

1847



Вотъ и еще Государственный актъ, имѣющій тѣсную связь 
съ, напечатаннымъ уже Обществомъ въ Хо 7 мъ „Чтеній4* (Засѣ
даніе 28 го Февраля) 1847 г., „Прѣніемъ Данила, Митрополита 
Московскаго и всеа Руси, со Инокомъ Максимомъ Святогорцсмъ.** 
Онъ доставленъ намъ Г. Д. Ч., Его Сіятельствомъ, Княземъ М. 
А. Оболенскимъ, а имъ выписанъ изъ рукописи полууставнаго 
пнсьмл XVI вѣка , принадлежащей С. - Петербургской Академіи 
Наукъ , л. 340 — 403 , въ 4-ку , и писанной небрежно, съ 
ошибками и притомъ безъ конца. Первое извѣстіе о ней имѣ
емъ мы въ статьѣ Г. Д. Ч. Я. И. Бередникова, помѣщенной въ 
Ж. М. Н. П. 1835 г., Хо IX, стр. 116— 122: „О нѣкоторыхъ важ
ныхъ рукописяхъ, хранящихся въ Библіотекѣ Императорской Акаде
міи Наукъ,** гдѣ она названа „Соборное опредѣленіе на Старца Вассіа- 
на,‘* между тѣмъ какъ въ спискѣ, бывшемъ у насъ подъ руками, но
ситъ названіе: „Допросъ, сдѣланный на Соборѣ 1531 г., Мая 11, 
Старцу Васіану, Митрополитомъ Даніиломъ.** Такое разнорѣчіе въ 
названіи заставило насъ дать этому акту заглавіе, одинакое съ пре
дыдущимъ (актомъ), въ слѣдствіе сходства сго съ нимъ по духу, 
образу, цѣли, обстоятельствамъ самаго дѣла н под. тому, вызвав
шимъ оба событія. Что касается до палеографическихъ отличій руно-



писи, то мы, не имѣя ее передъ глазами, ничего не можемъ сказать 

о лихъ; замѣтимъ только, что языкъ самаго ІІрт.нія во всемъ сходенъ 

съ упомянутымъ выше двои никомъ его; но тамъ, гдѣ приводятся 

Митрополитомъ мѣста изъ Св. Писанія н Отцевъ Церкви , онъ , 

очевидно, отличается своей граматнческой Формой отъ всего проча

го, н тѣмъ указываетъ намъ на землю и народъ, откуда приве

зены были къ намъ тѣ рукописи , по коимъ приводились оныя 

мѣста. Мы оставили ихъ, какъ и все прочее, совершенно неприко

сновенными.

А- ч о. Бодянскій.

Москва. 
27-го  Мая, 

1847 г.
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МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО II ВСЕА РУСИ,

съ

стащенъ темповъ,
1 І» 5 і Г О Д А ,  ЛІАЯ 11 ДНЯ.

Лѣта 7 059, Мая въ 11 день, сѣ- 
Дящу соборнѣ Господину Данилу, 
Митрополиту всея Русіи, со-Архі
епископы и Епископы , со—вСБлГъ 
священнымъ Соборомъ; на томъ же 
соборѣ былъ и Бояринъ Великаго 
Князя , Василія ІоаПновича всея 
Русіи, Михайло Юрьевичъ, и Дія- 
ки Великаго Князя; и поставили на 
томъ Соборѣ старца Васіяна Кня
зя Іоаннова сына Юрьева. И Мит
рополитъ спросилъ Васіяна: Вѣдома 
тебѣ великая книга : Священныя 
правила Апостольскыл , и Отече- 
екыя , и седьміі Вселенскыхъ Со
боръ и Помѣстныхъ, и прочихъ 
Святыхъ Отецъ, и отъ Градскыхъ 
законовъ къ нимъ же прііложениа 
и сочетамна, понеже Градскіе за- 
коне Священнымъ правиломъ по
слѣдуютъ и кому достоитъ сего 
взыскати , яко вязати и рѣшати , 
иная къ симъ по гранейь обрящетъ

и по главамъ, лко же Сватіи Отціі 
уставили и утвердили и запечат
лѣли. II тое кнпгы не смѣе никто 
же разрѣшитн или чѣмъ поколеба- 
тп отъ седмаго Собора до Руско- 
го крещенія; а въ нашей Руской 
земли та книга болшіі лети сотъ 
лѣѣъ Соборную же Церковь содръ- 
жіггъ и все Православное Христіян- 
ство просвѣщаетъ и спасаетъ, отъ 
Святаго и равно Апостоламъ Ве
ликого Князя Владиміра и до ны
нѣ Царя и Великого Князя Васи
лія неразрушима н непоколебима 
была ни отъ кого: въ тѣхъ лѣтѣхъ 
Святыхъ Белиныхъ "Чюдотворецъ 
Святителей, ызищьныхъ и нарочи
тыхъ, Преподобныхъ Отецъ, пре
мудрыхъ и многоучеиныхъ, искус
ныхъ Божественному Писанію; тѣ 
всѣ Святіи по тѣмъ правиламъ са
ми жили и спаслися, и людей учи
ли п спасли. Въ той Божестсен-

1
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ной існпаѣ Апостольская правила 
и седи и Вселенскыхъ Соборовъ и 
Помѣстныхъ и особь сущихъ, иже 
послѣдуютъ Священнымъ прави
ломъ Градстіи закони, малую сію 
нѣкую часть ко твоему малоумію 
угодна написалъ, а иная вся роз- 
металъ сложеннаа и сочетанная Свя
тыми Отци съ прежними Соборы 
и съ послѣдними. А преже тобе, 
отмелѣ же Христіанская проповѣдь 
Апостольскими вѣщаніи по всей 
вселеннѣй распростреся и Святы- 
зіи Богоносными Отци уставіісь, 
никто же отъ тѣхъ ото всѣхъ тако 
дръзнулъ есть на Божественныя 
Соборы и правила, яко же ты дръз
нулъ еси и разорилъ. Почто и что 
ради? Ни ты Апостолъ, ни ты Свя
титель, ни ты Священьникъ. Кано 
смѣлъ есн на таковое дръзнути? 
Возбранно бо есть Святыми Писа
ніи и Божественными правилы про
стымъ человѣкомъ, инокомъ и мір- 
екымъ на Божественна а и Священ
ные правила, на уставы же и чины, 
на законы и на престолы учителей 
наскокати, Святѣй, Велнцѣй, Бо
жественнѣй Соборнѣй и Апостоль- 
етѣй Церкви преданныя поколеба
ть и учити, или составляти инако 
что, аще что и добро быти и мать 
мнится, колми же паче зло, яко же 
ты вся злая и развращенная л гла- 
голеши, и составлявши супротив
ная Святѣй Божественнѣй Собор
нѣй Церкви на престолѣ ч Право- 
славныя Вѣры Господа Бога наше
го Ісуса Христа. П Васьянъ от
вѣчалъ : Варлаамъ меня Митропо
литъ на то понудилъ со священ
нымъ Соборомъ, а былъ на томъ 
соборѣ Васьлнъ, Архіепископъ Ро
стовской, и Семіонъ Суздальскій, 
І.оіочіей, Епископъ Крутицкій, 
\ Митрополитъ воспросилъ Досо- 

т*ея, Влады кы Крутицкаго: Пре

освященному Варлазіу Митропо- 
литу , и Архіепископомъ, и Епи
скопомъ, и тебѣ, ДосоФею , Епис
копу Сарскому и По донскому , ■ 
всему священному Собору» бывалъ 
ли совѣтъ о разрушеніи Божест
венныхъ правилъ и заповѣдей свя
тыхъ Апостолъ и святыхъ Вселен
скихъ Соборъ, Помѣстныхъ и особь 
сущихъ , Святыхъ Отецъ правилъ 
древнее изложеніе и уставъ отло
жить, а новое сотворити не при
личное , что отъ вѣка не бывало , 
еще же и возбранено зѣло, и ко
му есте велѣли тако причинивати, 
пли Васьяну старцу? И Владыко 
Мосифей Митрополиту Данилѣ и 
священному Собору сказалъ: Лзъ, 
Господи не, патомъ Соборѣ небы
валъ , но и не слыхалъ его , и 
Митрополитъ Варламъ того стар
цу Васьяну не приказывалъ; к а п  
Васьянъ святыя правила Апостоль
скія и Отеческія разруш илъ, ■ 
новыя своя правила написалъ іо 
ну 14  лѣтъ. А какъ, Господина, 
Васьянъ, Архіепископъ Ростовской, 
и Семіонъ, Владыко Суздальской, 
преставплися, до гуды за два годы, 
а тому, Господине, 16  лѣтъ, н тотъ, 
Господи не, Васьянъ на меня воз
велъ ложь: язъ тому всему непо
виненъ, а перебиваетъ, Господине, 
что хочетъ, и на насъ, Господине, 
такія вины возлегаетъ, и мы е*іу не 
совѣтники ни пъ чемъ же; а совѣт
ники у него свои: Максимъ Грекъ, 
Михайло Медоварцовъ, старецъ Се- 
лива нъ, Васьлнъ, старецъ Зіитропо- 
личь, и иные.—II Васьянъ молвилъ-. 
Ино. Господине , воленъ Богъ, да 
ты,— II Митрополитъ Васьяну рече: 
Писано есть во Святыхъ Писаніихъ 
и въ Божественныхъ правилѣхъ, 
яко въ нѣкая времена бываше, ску
дости ради , нѣкыхъ сущихъ не- 
свещснныхъ понужали на церков-



с ь  СТАРЦКМ'Ь в лс ь я н о м ъ .

іюе служеніе нѣкое , премудрыхъ 
и блаженныхъ святыхъ мужей, а 
не ст р о ч н ы хъ  и развращенныхъ, 
яко я-с ты стронотнал и развра
щенная глаголеши, и учмшп, и пи- 
шеіші- И Васълпъ рече: Что мое , 
Госиодине, стропотство іі развра
щеніе?—И Митрополитъ ему мол- 
вм.1 5 : Разярати.ть есн на свой ра
зумъ святую великую книгу пра- 
вилную Святыхъ Апостолъ и Свя
тыхъ Отецъ, на нее же ніікго жъ 
не смѣлъ тако дръзнута или ш>- 
мыслітти * а ты во своихъ сотпо* 
реніихъ свое написалъ и развра
щенна» тако: есть во святыхъ ира- 
вилѣхъ супротивное Евангелію, и 
Апостолу, и Святыхъ Отецъ жител- 
ству. М. пакы въ иныхъ мѣстѣхъ, 
во своихъ правилѣхъ, написалъ 
есн во своихъ прявилѣхъ блазнен- 
но и во многыхъ временахъ многимъ 
люденъ говорилъ еси: Правила пи
саны отъ діявола, а не отъ Святаго 
Духа, и правило зовешп кривило, 
а не правило; а Христа называ
ешь тварію , а въ нетлѣнну мни
мую ересь вѣруешн и пребывавши 
въ ней; а Чюдотворцевъ называв
ши смутотворца , потому что онеі 
у  монастырей села имѣютъ и лю
ди. И Васьянь отвѣчали: Я зь  пи
салъ о селѣхъ: во Евангеліи писа
но , не велѣно селъ монастыремъ 
держати.— II Мшпрополитъ велѣлъ 
ему пронести Евангеліе отъ Божест
венныхъ Писаній и иныхъ многихъ 
правилъ, отъ житія Святыхъ (како) 
Святымъ церквамъ и монастыремъ 
власти, а села, и люди не велѣно 
дръжати. А  се о семъ свидѣтель
ство Святаго Семіопа9 нового Бого
слова : Что міръ и яже въ мірѣ 
суть, слыши: ни злато есть , ни 
сребро, НИ винограды, ни нивы;— 
сія бо вся, елико сдужеть потребѣ 
тѣлеснѣй, и мы стежахомъ ; ни мл-
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са, ни хлѣбовъ, ни вина , прича
щаемъ бо СЯ II мы отъ сихъ и снѣ* 
даемъ доволно; ни храмы, ни бани, 
ни села, ни винограды и ни пред- 
градіе, лавры бо и монастыри отъ 
таковыхъ состоятся , но что міръ 
грѣхъ, еже къ вещемъ пристрастіе 
и страсти. И послѣ того проттоша 
ему отъ книги Отечнпка Препо
добнаго Отца нашего Чюдотворца 
Ге.шсіяч Блаженный Авва Гела- 
сій во юности своей нестежанно 
житіе жпвлще, бяху же въ то вре- 
ие и друзи мкози въ тѣхъ же мѣ- 
стѣхъ таково же житіе любяше. 
Случижеся блаженному Аввѣ Ге- 
ласію по Божественному строенію 
составмти общежитіе , приношаху 
ему села многыя ; стежа же и по
требная общему житію, и скоты, 
и тяжкое при косяще , и волы , и 
прочее ; слоспѢішівыЙ же Господь 
Богъ блаженному Пахомію и спер
ва общежитіе составитп , и сему 
споспѣшьникъ всесоставленію ми- 
насты рьс кому. Сему блаженному 
Геласію оставленна бысть нѣког.іа 
келія отъ нѣкоего старца, иже при 
ІІикополц той пребываніе, и сія 
убо келія и село имѣете. Дѣла
тель же нѣкто Вакатовъ , иже въ 
то време начальство бяше въ Ни- 
кополіи Палестинской, сроднивъ 
сый преставльшегося старца, при- 
шедъ къ Вакату, моляше его взя
тіе село оно , понеже по заповѣди 
тому пмѣти е; онъ ж е , ііохшць- 
никъ сый своима рукама село по 
кушяшеся взятп, село отъ старца. 
Геласій же не хотлше келію ино
ческую предати міряномъ , взятіе 
ея не оставллше. Смотри въ же Ва- 
катъ скотины Геласіевы отъ села 
оного, маслица носяще, своима р у - 
кама нужею отъемъ, въ домъ свой 
маслица принесе, едва нѣкогда съ 
безчестіемъ животная оптавн съ по-
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слѣдствующвдш нмь. іідажешіыи 
старецъ Геласій, плодъ ни мало 

взыскавъ, село же взяти не остави 
предреченныя ради впны. Распа- 
лквжеся яростію Накатъ имѣніе 
ради , судолюбецъ убо бяше , въ 
Костеігпшъ г ралъ путешестаова. 
Пршнсдъ же во Антіохію , тогда 
|же бѣ во Антіохію келію свѣтнлнн- 
Іку свѣтя щу, Святому Семіону дІю- 
(доткорцу, Столпнику, иже на Див- 
ніій Горѣ; о немъ же слышевъ, па
че человѣка убо бяше , яко Х р и 
стіанинъ Святого видѣлъ; Святый 
|іке Симеонъ видѣ его отъ столпа 
и ьшедъ въ монастырь ыопрошаше 
сго.; откуду еси и камо пдешп ? 
'Онъ же рече: отъ ІІалестинъ еемь; 
иду въ Костентішъ градъ. Святый 
же къ нему на км рече: коей р а 
ди потребы? Глагола ему Вакатъ: 
многихъ ради потребъ, іх иадѣюсл 
святыми молитвами твоими воз
вратиться н поклоннтііся святымъ 
стопамъ твоимъ. Глагола ему Свя
тый Сем іонъ: не хощу безъ на- 
деждн человѣчн рещи, яко на че
ловѣка Божіе идеш ь, ноносовръ- 
1Ш1ТН будете т у ,  ниже къ тому 
узринні домъ свои, аще не послу- 
шееши моего совѣщаніе и, отсюду 
возврати вся къ нему, покаешься , 
аще и въ живыхъ ти суіцу до мѣ
ста иостнгнеиш. Абіе же огнемъ 
бысть лтъ Ба катъ и отъ сущ ихъ 
съ нимъ на носила положенъ , и 
идяше по глаголу Святого Сем іо- 
па иостигнути до мѣста, и покае- 
ся А ііхѵѢ Геласію; до Впрмта же 
достигъ, скончася, не узрѣвъ дому 
своего, по прореченію Святого. 11 
паки лрочтоша ему Ѳедора Валсал- 
мопа, П атріарха Антіохійскаго, 24 
правилъ толкованіе четвертого Со
бора: настоящее правило повелѣ
ваетъ , аще которого изволеніемъ 
Епископа освященіи суть монасты

ри, не бмтіі мірскимъ жилищемъ, 
ниже оскверіштнел, соблюдати же 
н предстоящимъ имъ вещемъ движи
мымъ и недвижимымъ; не откровенне 
же не звълнютъ (зъявляютъ?) о со
зданіи монастырей, за  еще рещи 
того ради, понеже рече по изволе
нію Епископа; разумѣти же може 
ши пространнѣе , како подобаютъ 
быти монастыри отъ перьього пра
вила сабрпвшсгося собора въ храмѣ 
Святыхъ Апостолъ и отъ первыя 
главы правила, грани четвертыя, 
книги царства, яже есть главъ 22, 
22, і25-го Устиніяна новаго закона, 
еже нократцѣ поставленію есть въ 
1-й главѣ и 11 грани настоящее 
книги, яко: аще нѣціи коему любо 
честному дому, на коемъ любо мѣ- 
етБ стоящему, пусто село вдадяты 
или продадуть или и нѣмъ обра-' 
зомъ даруютъ или оставятъ — неі 
пріиметь пакости честныя домъ, 
или людскихъ ради долговъ, пли 
шіыя кос ради вины не отрыгнет-і 
сл, но вся таковая тягость на дав
шее на ихъ наслѣдницы навести ,, 
понужаемомъ тѣмъ и даа селы пакыі 
возпріяти , истощаніе прнбывшееі 
тѣмъ честному дому отдать; ащеі 
же яко подобно нѣкакою лѣностіюі 
іі нѣкая отъ таковыхъ запустѣв-і 
ш ихъ селѣхъ дана быше честнымъ 
домомъ, иная убо честь ни быта,, 
доыове себѣ да пріобряіцутъ, за- 
пустѣвіЯее же вещи давшему я и 
того наслѣдникомъ возвратятся. 
Вопросить же кто: какимъ сохране
ніемъ вещи монастырски»я соблю- 
датнел правило повелѣваетъ и кая| 
суть сія? 11 ііѢціи убо реша, якоі 
подобаетъ вся стежаніс монастыр-і 
ская, подлинная и недвижная, яко 
же и самыя тѣ монастыри, да соб-і 
людаются неотводне цѣла и не-і 
косиовенна ; мці; же видится , якоі 
ирашідо здѣ о стражбѣ глаголетьі



СЪ СТАРЦЕМЪ ВАСЪЯИОМЪ.

■сліей,снрѣчь о наивышыіемъ при
лежаніи, за не предстоящихъ имъ 
■мъ стежаній неподвижныхъ , та- 
■ожъ и о нѣкоихъ освященныхъ со- 
оудѣхъ нѣкогда лопущаетьсл про- 
диніе. II прочти весна втораго 
титла пятыя книги царствъ, уго
щая о благословныхъ нѣкоихъ ви
нахъ, токмо.эаложитистежяніе цер
ковная неподвижная , священныя 
ше сосуды въ нужи не токмо за- 
Ложити, но и продатн всякимъ пре
даніемъ, сице глаголетъ , яко све- 
щенныя сосуды церькви Костень- 
тинаграда и на всякыхъ мѣстѣхъ 
стоящихъ , молитвенныхъ домовъ , 
■нако нѣсть подобно эалагатіі или 
продати е , но токмо на искупле
ніе плѣнъникомъ; аще же будутъ 
■ножайше сосуды и едино еже по
добно потребы творящ е; прилу- 
ѵитьжесь нѣкоему отъ честныхъ 
домовъ отегчену быти долгомъ, че
стныя же домы глаголяться епи
скопы* и монастыри, и не обрѣ
таетъ с я ина движимая вещь рек- 
ше, но нѣкое имѣніе , имъ же бы 
подобно отдати долгъ , власть же 
вотъ сотворяемому проданію безъ 
пакости, епископу убо продающу 
со свндѣніемъ своего митрополита и 
митрополиту со свлдѣніемъ своего 
патріарха, обидныя сосуды и и нѣмъ 
честнымъ домомъ потребу имуть 
продати или зазлідтц (заложити?) 
или продати, и ту цѣну за долги 
даяти, яко же да не проданна бу
дутъ недвижимая, рента села или 
винограды, таковое бо глаголетьсъ 
недвижимая а лонежъ глаголютъ 
попущащіа осквернятся монасты
ремъ, да будутъ повнныш правид
нымъ запрещеніемъ. Вопросить же 
нѣкто, кая суть? Сія, да вѣом убо, 
яко І1 а правило седмаго Со
бора глаголетъ: Осквррнлющпхъ 
священная и не отдающихъ въ

прежній чинъ, аще освещенни суть, 
да изверги у тьсь ; аще же прости, 
пли мнпсп, да отлучаться. И 49 
правило Собора , собранной) въ 
Трудѣ палатнѣмъ, отъ завѣта свя
того Ѳеодора Студита, ко игуме
ну: Да не пмашп содружества сои- 
нокикею,ниже приходи въ женскую 
обитель, ниже наединѣ бесѣдуй ино
чествующей, мірской, аще не нѣ
кая нужда привлачпть, и тогда двѣ- 
ма лнцема обоихъ странъ сущема, 
едина бо рече удобь напаствуема; 
да не «маши что животно отъ жен- 
ского пола на потребу служебную, 
иже женскаго рода отнудъ отре- 
кисл, ни же въ въ селѣхъ. Того жъ 
отъ Устинова о числѣхъ мнихъ: 
Бывати же повелѣваетъ мнишесно- 
му чину внутрь монастыря пре- 
бывати хотящимъ на Божествен
ное ставленіе, прочимъ попеченіемъ 
монастыря упражнлтися до пяти- 
дисетъ сущимъ, кромѣ сущимъ по 
селомъ Того же о приношеніи че
стныхъ же мужей, елнко гіхъ при
ходя ще. Часто * своего стежаніе 
движимаго и недвижимого да датъ 
своимъ изволеніемъ или святители, 
или міряне, или инокы кто отъ 
презвитерского сану сіе получили 
будутъ, или мнисеі, или міряне, 
или иночествовати здѣ хотящей, 
аще ли тѣхъ изволеніе прііімати 
и приносимая пріимати, а не от- 
ревати , ни обрекшего о добрѣ 
успѣшьно и отревэти: онъ бо же
лая Богу и Богородица отдати, и 
уповая, яко безчисленная отъ нея 
въ будущемъ пріиметь животѣ , 
обреченни принесеніе вседушевно 
творить и велико пріобрѣтеніе 
мнптъ. сже пріяту быта отъ него 
поданному, аки на воздаяніе обпл-

В ь по*л. чято.



8 П РЪ ІІІБ МИ ТРОШ». III ТА ДАВИЛА

но вл ірае , а иже того не пріем
ля , обидитъ приносящего толики 
иолзы ; елико на немъ того ли
шнее л ; подобаетъ убо, яко же ре- 
ченно есть, таковое благочестіе хва- 
лити паче и приносити — Отъ жи
тіе Святого ІІсдовѣдника Николы, 
игумена Студійскаго монастыря , 
ученика святого Ѳеодора Студита: 
Блаженный ІІмколае преда всего 
себе Богу, видѣ беззаконіе многая, 
и оставивъ монастырь и поимъ 
брата своего, и де въ Пренеть въ 
і ело въ монастырское іі та но пре
бываніе, Бога моля. Послаше же 
Преподобному, воэдающе нареченіе 
ему , яко да не будеши сидяй ни 
на которомъ же монастырскомъ се
лѣ, и разгнѣвавшеся поставмша въ 
его мѣсто игумена именемъ Ахила. 
Христовъ же угодникъ Никола изг
нанъ бывъ изъ селъ монастыр- 
окыхъ,скитаеся пребываніе, отъ мѣ
ста намѣсто преходя .старость свою 
томя всякими недостаткы. — Отъ 
житіе Святого Савы, Архіепископа 
Сербского : Влядычествующу * са-
модръжцу Степану , зятю бла го- 
честивого царя Алексѣя, царя Гре- 
ческого , и сему предастъ мона
стырь обладати іі леццися іімъ, яко 
о своемъ отчествѣ; сей же христо- 
любецъ о семъ зѣло возрадовася, 
отъ своего владычествіе села мно
га и добрѣйшей подаетъ, я же и 
донынѣ неподвижима соблюдаются 
во область монастыря, Хелондарл 
зовомого , людми же, и конми, и 
приплоды, и всякими скоты сего 
обогативъ, яко жъ бѣ и повелѣнно 
ему преподобными.— Ота Нихон
скія книги 63-го слова, правило 12 
7-го Собора : Аіце который епи
скопъ, или игуменъ, обрліцеться 
отъ самотвореніе епископскихъ или 
монастырскыхъ внѣ творя кнлж- 
кую власть, пли иному лицу нз-

дая, нетверду быти даянію, по пра
вилу святыхъ Апостоловъ, глаго
лющему : о всѣхъ церковныхъ ве
щахъ епископъ да имать попече
ніе и да управляетъ его, яко Богу 
назираюіцу его , не дѣть же быти 
ему усвоити что отъ нихъ, или 
сродникомъ своимъ, я же суть Бо
жія, роздаятн; аще ли убизи суть, 
и подаетъ имъ, аки убогимъ, а не 
виною сихъ церковная расточаетъ; 
аще ли непщуеть тщету сотворяти 
и ни на какую ползу быти селу, 
ниже тако мѣстнымъ княземъ вдая- 
тимѣста,но причетникомъ или зем
ледѣльцемъ; аще ли хитрость лу
ка ву сотворятъ и отъ земледѣлца, 
или отъ причетника купить князь 
село то, и тако нитаерду быти про- 
даанію , не возвращатись пакы во 
епископью или въ монастырь; епи
скопъ же пли игуменъ сіе творя, 
да ыэгнани будутъ, епископъ убо 
отъ епископіи, а игуменъ отъ мо
настыря, яко расточающе злѣ, яже 
не собраше.—Того же отъ Градско- 
го закона и другое завѣщаніе гла
голетъ; Яко ни кій же еретикъ ни 
по найму , ни по насажденію , нц 
по купли, ни по иному чему об
разу неподвижимыя вещи взи
маетъ отъ церкви, или отъ иного 
честнаго мѣста.— II сія же прочто- 
ша Васьлну и иная. И Васъпнъ от-' 
впчаль'. Тѣ дръжали села, а при
страстіе къ нимъ не имѣли. — И 
Митрополитъ ему молвилъ: Древній 
Святіи Отци и Чюдотворци села 
имѣли у монастырей, а пристрастіе 
къ нішъ не имѣли , но яко Богу 
освященно и возложенно соблю
дали и сохраняли, а не свое; та- 
кожде и въ нынѣшыііл лѣта Свя- 
тіп Отци Чюдотворци села къ мо
настыремъ имѣли , но яко Богу 
свещеино и возложенно, твердо со
храняли и соблюдали; и ты почто
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мнишь и кынѣшьнихъ Чюдотвор- 
цсвъ страстныхъ? II Васьлнъ отвѣ
чалъ ; Язь того не вѣдаю, Чюдот- 
ворци ли то были. И Митропо
литъ спросилъ: Отъ Свлтыхъ Отецъ 
отъ седіш Соборовъ и донынѣ во 
священныхъ правнлѣхъ Еллинская 
ученія не бывала , а ты нынѣ в» 
свохі хъ правилѣхъЕл л іінск ихъ муд- 
рецовъ ученіе написалъ, Ористоте- 
лн, Оміра , Филина , Александра > 
ІІлатона* а во священныхъ прави- 
лѣхъ писано, не прпложити, ни уня- 
тн, а и самъ еси писалъ и возблю- 
дпти возвѣщалъ, что не приложи* 
т іі, ни у пяти, а ты приложилъ Ел- 
линьскал ученія во святыхъ правн
лѣхъ, а многое отъ Апостольскихъ 
правилъ и отъ седми Вселенскихъ 
Соборъ и отъ Мѣстныхъ и особь 
сущихъ, и отъ Градскихъ законовъ, 
и иная многа, отъ древнихъ лѣтъ 
сочетанная, по священныхъ прави- 
лѣхъ выставилъ еси и отметалъ. 
И Ласьлнъ отвѣчалъ- Того азъ не 
помню, къ чему убо буду то на
писалъ, а буде чьто не гораздо, и 
ты псправи.—Ц Митрополитъ его 
спросилъ: Писалъ еси во своихъ 
правнлѣхъ: инокомъ жити по Еван
гелію , селъ не дръжати, ни вла- 
дѣтц ими; аще ли не хранятъ свое- 
его обѣщанія, симъ Святое Писаніе 
муками претитъ, и огню вѣчному 
осуждаетъ, и отступники ихъ име
нуетъ, и проклятію предаетъ. Ино 
то еси Божественное Писаніе и свя
щенныя правила оболгалъ , а Бо
жественное Писаніе и священныя 
правила села монастыремъ пове
лѣваютъ дръжати и инокомъ отъ 
нихъ питатися , а дающихъ села 
Господу Богу и Пречистой Ііо- 
городици и всѣмъ Снятымъ церк- 
пе.иъ и монастыремъ на спасеніе 
души свосЙ и роду своему и на 
паметь вѣчную Божественная Пи

санія и священныя правила не пре
тятъ и огню вѣчному не осуждаютъ, 
и отступиикы ихъ не именуютъ, и 
проклятію не предаютъ, не яко же 
ты нынѣ всѣхъ монастырей ино
ковъ нарпцаеши отступниковъ, и 
написалъ еси во своихъ книгахъ, 
и многія на нихъ строкы хулныя, 
и законопреступиія , и прокля
тія достойныя, отъ своего безумія 
еси написалъ во своихъ правнлѣхъ. 
Нно то еси еретическое мудрова
ніе мудровалъ, во Православныхъ 
бо аще кто согрѣшитъ, но отступ
никомъ не именуется , а ты всѣхъ 
грѣшныхъ называвши, себе же еди
наго беагрѣшька и ааконоположи- 
теля именуешь; Божественное же 
Писаніе глаголетъ: Никто же безъ 
грѣха, токмо единъ Богъ ; глаго
летъ Божественное Писаніе: Ник
то же чистъ отъ грѣха, аще и единъ 
день животъ его будетъ.—Апвпікшъ 
же Іоаннъ Богословъ глаголетъ: 
Аще речемъ, яко грѣха не имѣеи^ 
себе лъстимъ и истины нѣсть ■> 
насъ ; аще ли исповѣдаемъ грѣхи 
наша , и кровь Сына Божія очи
ститъ насъ ото всакаго грѣха.—По
добно же ему и святый Карѳа
генскій Соборъ глаголетъ, правило 
1 1 6 : Богослову глаголющу , а щи 
речемъ, якъ грѣха въ насъ нѣсть, 
себе льстимъ; развращае убо кто 
сіе лко не по истцннѣ, но сми
ренномудріемъ рвчено есть сіе я 
да будетъ проклятъ. — Глаголетъ 
Златоустъ : Аще свѣтелъ по доб
родѣтели явится кто въ житіи, 
но всяко грѣхомъ побѣжденъ бы - 
влетъ , есть бо и очесемъ согрѣ
шеніе воззрѣніемъ, и мыслію, и кто 
можетъ оть грЬхл чистъ быти?— 
И рече снятый Григорій Носкій : 
Никто же похвалится сердце и- 
мѣя чисто, аще и единъ день жи
вота его будетъ, есть бо и по оче-
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си согрѣшеніе, и въ послушаніи п 
не въ послушаніи , и во скотской 
гортаиней сладости , и во умѣ, и 
въ помышленіи; сего ради научи 
насъ Господь глаголати: остави 
намъ долги наша ; мню бо согрѣ
шаемъ, ихъ же не вѣмы, и ни во 
что же судимъ сія.—Святый же Да* 
рофеіі глаголетъ: есть отъ воззора 
согрѣшеніе, н аще кто и на себе 
поропщетъ, и сій грѣхъ есть; Смя
тіи убо согрѣшеніе изъявиша че
ловѣческое, отступники же Право
славныхъ за сіе именованіе, токмо 
аще вѣрою кто отъ Христа отсту
питъ, сеЙ есть отступникъ, си рѣчь 
еретикъ; тѣмъ же аще кто во Христа 
вѣрующихъ Православныхъ назы
ваетъ отступиикы, сей себе прел- 
сти и самъ есть отступникъ. Гла
голетъ бо Святый Апостолъ Г.іковъ; 
Аще кто мнится вѣренъ быти, не 
обуздавяяЙ языка своего, но льстя 
сердце свое, сей есть суетная вѣ
р а .—Въ завѣщаніи Святаго Мефо- 
д іа , патріарха Царлграда и су- 
щего съ нимъ священнаго Собора 
реченно есть сице: Отовращаемся 
и проклинаемъ всѣхъ еретиковъ, п 
Христілнохулыіпковъ, и клятвен- 
жіковъ,и иже Правовѣрія поборни
ковъ оклеветающихъ и хулящихъ, 
понеже трудовъ ихъ плоды рас- 
сыпати потщеваются ; сихъ убо 
всѣхъ Святая Церкви проклинаетъ 
и отметаетъ, яко враги истинѣ. 
Въ недѣлю Православія, въ поученіи 
Еваы?ельскомъ, писано есть: Про
клинаемъ всѣхъ еретиковъ и Х ри- 
стіянохульниковъ, ихъ же и Свято- 
хулннкы нарекоша. Подобно симъ 
былъ въ Царѣ градѣ нѣкто инокъ , 
книженъ зѣло, Н и ф о н т ъ ,Православ
ныхъ всѣхъ законопреступныхъ и 
грѣшьныхь называніе, себе жъ еди
наго праведнаго глаголаніе , яко 
Лота въ Содомѣ; потомъ же раз-

гордѣся до конца и вся чины цер
ковныя похули. Таковъ былъ инокъ 
во дни великаго Варсонофія, ире- 
вознесеся гордостію, всѣхъ грѣшь- 
ныхъ нарицаше, послѣди же и на 
самаго Бога разгордѣся. Глаго
летъ святый ДороФей: Вѣмъ, рече, 
нѣкогда нрпшедша нѣкоего ино
ка въ сіе окаянное устремленіе , 
исперьва убо аще что глаголетъ 
ему кто отъ братій , плюете на 
коегождо и глаголаніе: кто есть
онъ Р Сице нѣсть никто же , развѣ 
Иаосима и подобни ему. Таже на
чатъ и сихъ осужатп и глагола- 
ти: никто же суть сіи, токмо Ма- 
каріе. II по малѣ начатъ глаголати: 
и кто есть Макаріе? Никто же, р а з 
вѣй Василіе и Грпгоріе. Таже по
мадѣ начатъ и сихъ осужати, гла
голя: кто есть' Василіе и кто есть 
Грпгоріе? Пикто же, токмо Апосто
лы Петръ и Павелъ. И по малѣ вре
мени начатъ и сихъ уничижати и 
глаголати: кто есть Петръ и кто 
есть Павелъ? Никто же, развѣй Свя
та» Троица ; послѣди же и на са
маго Бога разгордѣся.— Въ лгъта 
же сія явись ты, Васіянъ старецъ, 
вся вѣрующея во Христа Право
славныя похулилъ есн и всѣхъ ере
тики и огстуиникы нарекъ еси, и 
въ правнлѣхъ своихъ отступникы 
и законопреступники написалъ есп. 
Ц Насыть отвѣчалъ: Азъ собѣ ли* 
сялъ, на воспоминаніе своей души, 
да и тѣхъ не похваливаю, которые се
ла держать.—М Митрополитъ его 
воспросилъ: Писано во правнлѣхъ 
Кирила , патріарха Александрій
скаго: Аще кто не нарпцаетъ Пречи
стую Богородпцю Дѣву Марію, да 
будетъ проклеть;а ты во своихъ пра- 
вилѣхъ написалъ то жъ Кирилово 
правило: аще кто нарпцаетъ Бого
родицею святую Дѣву М арію, да 
будетъ анаФема. И Васьянъ отвѣ-
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палъ г Язъ Госпожу Богородпцю 
не хулю, будетъ писецъ описался.—  
И А/итрополитъ его воспросилъ: 
Во священныхъ правплѣхъ писано 
о Отцѣ, и Сынѣ, и Свитѣлъ Дугѣ, 
и о двою естестнѣхъ божества и че
ловѣчества и о прочемъ уставлсніи 
божественномъ , яко жъ писано въ 
Седмп Соборѣхъ Вселенскихъ п По
мѣстныхъ , тако же о Пресвѣтѣй 
Богородици Маріи и о Святѣмъ 
К р естѣ , и о святыхъ иконахъ, 
и тако же о исповѣданіи Православ
ныя Вѣры , еже есть: Вѣрую во 
единого Бога, приложили, ііс п о л  
нилп на Второмъ Соборѣ и всѣ
ми Святыми Соборы укрѣпили , 
а въ Седмомъ Соборѣ, въ пер
вомъ правилѣ, не по движимо и не
поколебимо пребывати уставили , 
тако глаголюіцу въ ннхъ : Нѣсть 
лриложити и отъ нихъ нечего уба- 
вити; а ты поколебалъ и двигнулъ 
исповѣданіе Православныя Вѣры, 
еже есть Вѣрую во единого Бо
га , что на 1-мъ Соборѣ изложе
но Святыми Отци , а на Второмъ 
исполнено, а на Третіемъ Соборѣ 
запечатлѣно а на Четвертомъ и 
на Пятомъ, п на Шестомъ, и на Сед
момъ укрѣплено къ тому ни при- 
ложити , ни убавити; и ты пол
ное выставилъ , а не полное уста
вилъ еси и написалъ во священ
ныхъ правплѣхъ. И Васьянъ от
вѣчалъ: Язъ того не вѣдаю; писалъ 
то Исакъ Собака и правилъ Исакъ 
же , и ты вопроси его. —  II М и  • 
трополитъ спросилъ Васілна: По
слалъ еси Житіе Пречистые, Мета- 
Фрастово твореніе, Максимова пере
воду, въ свою пустыню на Бѣло
озеро, и послѣ того еси къ стро
ителю ХристоФору по то Ж итіе 
Пречистые, МетвФрастово твореніе, 
Максимова переводу , посылалъ ли 
грамоту, а ту строку, что совокуп

леніе до обрученія бѣ, велѣлъ ли 
еси загладнти такъ , кабы ея не 
знати? II Васьлнъ отвѣчалъ: Язъ 
тое строки не посылалъ, а сказалъ 
ми про нее Мпсанло Сукынъ, что 
та строка тамо не....бра*, и азъ Ми
саилу далъ двѣ грамоты , чтобы 
послалъ тамо, а велѣлъ бы ту кни
гу прислать ко мнѣ на ЭІосккѵ ; 
а того есми въ грамотѣ не писы
валъ, чтобы ту строку загладити.—  
II передъ Митрополитомъ поста
вили на Соборѣ Вась я на Рогатую 
Вошь , и Васьянъ Рогатая Вошь, 
ставъ на Соборѣ съ Васьяноыъ съ 
очи на очи, сказалъ, что такову 
грамоту Васьянъ старецъ къ строи
телю Христофору послалъ и тое 
строку велѣлъ загладити такъ , 
кабы ее не знати. И Васьянъ отпгь- 
чалы Язъ того не помню, посылалъ 
ли есми, или не посылалъ.— И М и 
трополитъ спросилъ: То Житіе Пре
чистые какъ написано, тому уж е  
десеть лѣтъ, и тебѣ съ кѣмъ о томъ 
Ж итіе слово каково бывало ли? II 
Васьянъ молвилъ: Не бывало ни съ 
кѣмъ.—  П Митрополитъ ему мол-І 
вилъ: Прислалъ къ намъ изъ ІІова-1 
города Архіепископъ Мака рей гра
моту , а въ грамотѣ пишетъ, что 
ему сказывалъ чернецъ Васьянъ 
Рущеыинъ крылошенинъ, что жилъ 
у  Чюда въ монастыри на Москвѣ, 
и тотъ Васьянъ сказываетъ о той 
строкѣ съ тобою спрашивался,и ты, ( 
де, поговоря съ Максимомъ, отвѣча
ли ему сице: Такъ то и над обѣ. И 
Васьянъ отвѣчалъ: Азъ того не го
варивалъ.—И передъ Митрополи
томъ , ставъ Васьянъ Рушенка съ 
Басьяномъ старцемъ съ очей на очи, 
подалъ рѣчи своею рукою , а пи
сано такъ: Сказывалъ есми, Госпо»

в
ВЪ .п о З л ,  иера,
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дпне, про тое отроку Князю Вась- 
аму старцу, и Васьянъ, Господине, 
молвилъ: Язъ, де, того не знаю; да 
послалъ по Максима, и поговорили 
о і нимъ,мнѣ молвили: Такъ, де, то 
п надобѣтъ. II лзъ, Господине, спро
силъ Максина одного о той строкѣ, 
и онъ рекъ: Такъ, де, тоді нядобѣть. II 
язъ спросилъ Се л ивана, и Сел иванъ 
молвилъ; Такъ то надобе. II В осі
янъ отвѣчалъ: Не бывало такого ни
чего , лжетъ на меня, — И Митро
политъ спросилъ Васьяна: Жилъ еси 
на Симоновѣ и съ нѣкоимъ стар
цемъ бесѣдовалъ еси, а назвалъ еси 
Христа тварію, да съ тѣмъ же еси 
старцемъ говорилъ о сведенныхъ 
лравилѣхъ Седми Соборовъ Все
ленскихъ, и старецъ той молвилъ 
такъ: Святіи Отци на всѣхъ Собо- 
рѣхъ Святымъ Духомъ писали , а 
ты, деи, тако рекъ: Ді яво л имъ ду
хомъ писали , а не Святымъ Д у
хомъ. II Васьянъ отвѣчалъ: ІІпка- 
ко жъ есми того не говаривалъ, и 
кто будетъ на меня говорилъ , и 
ты , Господине , мнѣ того старца 
изъеви.—II Митрополитъ ему л»ол- 
ѵилъ: Говорилъ еси съ старцоыъ 
ІоспФова монастыря. II Васьянъ 
отвѣчалъ: ІосиФова монастыря у ме
ня старци и въ кельи не бывали;—

I язъ ихъ къ себѣ не пущаю, и дѣла
II мнѣ до нихъ нѣтъ.—II Митрополитъ 
велѣлъ Досифсю востатн и велѣлъ 
ему говорити, что Доси Фей у Вась- 
лііа слышелъ; и Васьянъ, какъ уви
дѣлъ ДосііФеа , и молвилъ такъ: 
Господинъ мой, ДосііФей, старецъ 
великой, доброй, у меня въ кельи 
бывалъ многожды. И Досифеіі Вась- 
яну учелъ говорити, очи на очи , 
так ъ , слово въ слово, какъ Мит
рополиту подалъ списокъ , напи
са же своею рукою , а въ спискѣ 
пишетъ: Спросилъ М итрополитъ До- 
сиФея на Соборѣ; ты жилъ съ Васья-

номъ на Симоновѣ» И ты что слыхалъ 
ли отъ него? И Доси Фей тако рекъ: 
позвалъ меня Васьянъ въ келію и 
далъ ми Евангеліе недѢлное тол
ковое о Самаренини строку: „тварь 
поклоняется твари р  да молвитъ : 
тыя, де,строчки азъеіц# къ пустыни 
живучи изыскивалъ было у него на 
мысли, хотѣлъ мя ко своей злоуміи 
пр ивести, и азъ тогдьт посмотрѣвъ, 
да отдалъ; и опять есми сталъ смот- 
рѣти тое строки въ церкви, и оиъ 
пришелъ ко мдѣ и молвилъ: что , 
де, смотришь? II я молвилъ: Вчераш
нюю строку. II онъ молвилъ; По
кинь ; Христосъ, де, самъ тварь, 
твари покланяется тварь; іі тог- 
ды есми ему не возразилъ. И оиъ 
опять пришелъ и крикнулъ: Дія- 
волимъ, де, духомъ писано. И онъ 
опять пришелъ въ церковь, да мол
витъ , какъ твой І о с и ф ъ  писалъ, 
что на Седми Соборѣхъ Отцы Свя- 
тіи Духомъ писали, мой, де, ста
рецъ ІІилъ не обыскивалъ, не пи
салъ ; и опять Головѣ молвилъ: 
мнѣ, реку, ему о томъ нс говори
ти. II Голова молвилъ: Не говори, 
уморитъ тя. И я молвилъ; Того, 
р е к у , язъ не боюся. И пдучи отъ 
обѣдни, и л ему молвилъ: К а к ъ , 
р ек у , ты даве говорилъ, что не 
Святымъ Духомъ Святіи Отцы пи
сали: вото, реку, писано: Все со- 
бравше духовное художство, Свя
тымъ Духомъ смотривше. II онъ 
крикнулъ : Діа волямъ, де, духомъ 
писали. II л почелъ съ нимъ бра- 
нмтись, да то реку: Какъ на Пер
вомъ Соборѣ 318, а все Чудотворцы, 
и Мученики , и Исповѣдники, Се- 
лпвестръ, Пала Гикскіи, и Священ
ному ченикъ Григорей Арменьскій, 
иже по многихъ мукахъ и многими 
чюдесы всю землю крести, Николаи 
Чюдотворецъ, Спиридонъ Чюди- 
творецъ, Пахнутей Исповѣдникъ, пи
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многихъ мукахъ око ему звръте- 
ша, Павелъ Кисарійскій, ИсповѢд- 
пикъ и Мученикъ, и всѣ Великіе 
Чюдотворцы, и два отъ нихъ пре- 
ставишась, ХрпсанФъ и Моисіе, и 
они къ нимъ во гробъ изложеніе 
Вѣрѣ положи ша, и помолпшасд три 
дни, обрѣтоша у нихъ писаніе, на
писанное отъ нихъ изложеніе Вѣ
рѣ. И потомъ послѣ Іе<ъимона со 
мною почелъ говорить: Богъ , де, 
молвилъ къ себѣ: сотворимъ чело
вѣка по образу нашему. И л мол
вилъ: То, реву, еретики говорятъ; 
коли бъ къ себѣ , и онъ бы мол
вилъ: Сотворю человѣка по обра
зу  моему, а то, реку, молвилъ къ 
Сыну н Духу: Сотворимъ человѣ
ка по образу нашему. И онъ умол
чалъ» и видитъ, кое во мнѣ ему ча
сти нѣту , и онъ покинулъ ; а то 
еемн писалъ, какъ у  него слышелъ 
по Христіанству и по чернечеству. 
И Баситъ всего того заперло л , 
а сказываетъ, всего того съ До
сохнемъ не говаривалъ. 11 Досо
фей ренъ: Буду лзъ что приба
вилъ, и азъ самъ таковъ. 11 Васьяиъ 
молвилъ : Душа твоя подыметъ ; 
Богъ менл съ тобою разсудитъ.— II 
Митрополитъ спросилъ Васьяна на 
Соборѣ: Предо мною, Митрополи
томъ , и передъ владыки , прежде 
ньтнѣшьнего Собора назвалъ еси 
Божественное правило кривило? П 
Васьяиъ отвѣчалъ: Пно воленъ Богъ, 
да ты. — И Митрополитъ спросилъ 
Басъ л на: II да ты же, Васьяиъ, съ 
Максимомъ говорилъ: коли Свя
титель служитъ Божественную ли- 
торгію , и онъ креститъ свѣсами 
внутрь олтаря и обратяся во Ц ар
скія двери, тѣми же свѣщаяш кре
стя благословляетъ народъ, и ты 
съ Максимомъ рекъдц: то безчин
ство ? И Виситъ отвѣчалъ : Того 
есми не говаривалъ.—И Мшприпо-

литъ спросилъ: д» ты же, де, Вась- 
янъ, говорилъ про Чюдотворцовъ: 
Господи! Что ся за Чюдотворцы? 
Сказываютъ, въКоллзиНѣ Макаръ 
чюдеса творитъ , а мужикъ былъ 
сельской. И Васьяпъ отвѣчалъ: Азъ 
его зналъ, простой былъ человѣкъ, 
а будетъ ся Чюдотворецъ, ино какъ 
вамъ любо и съ нпмъ, чюдотворецъ 
лп сей будетъ, не чюдотворецъ ли.— 
И Митрополитъ ем у молвилъ: Аіцс 
восхощешь судитм Святыхъ, обря- 
кцешь многихъ и во Святыхъ Про- 
роцѣхъ: Давида Бога отца, и Ц аря 
н Священнаго Пророка Самой л а , 
и Елисея же, іі Аввакума, и про
чихъ, также и во Святыхъ Апосто- 
лѣхъ Верьховнаго убо Апостоломъ 
Петра, еще же и другихъ; сице жъ 
порядно смотрѣть іі во Архіере- 
охъ, іі во Праведныхъ же, и во Пре
подобныхъ, во свободныхъ же ивъ  
рабѣхъ, не убо тѣлесное благоро
діе, но духовное, Богомъ предпо
чтенное смотряй : даде убо им ъ, 
рече, власть, иже нс отъ похоти 
плотскія, ни отъ похоти мужскія, 
но отъ Бога родншася. 11 Васьянгі, 
рече: Ино, Господинс, вѣдаетъ Богъ, 
да ты, и съ своими Чудотворцы.—• 
\ \ “Митрополитъ его спросилъ: Слы- 
шеліі есмя ото многпхъ достовѣр 
пы хъ, яко вси Православны по
кланяются честному гробу и свя
тымъ мощемъ Святого Іоны Чюдо- 
творца, Митрополита всеа Руси, 
даты , де, Васьяиъ, единъ токмо не 
покланяешися ему и не почитав
ши его , яко же достоитъ честь 
Святымъ нрііносити. — II Васъянъ 
отвѣчалъ: Язъ не вѣдаю, Іона
Чюдотворецъ ли. —  II Митрогю- 
литъ спросилъ Васьяна: Самъ еси 
мудрствовалъ, иныхъ поучалъ свое
му мудрованію, глаголя тако: плоть 
Господня до воскресенія нетлѣнна, 
ино то супротивно Евангелію, и
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Апостолу! и Святыхъ Отецъ уче
нію , то ересь древняя нетлѣнная 
мнимая, проклятое ото всѣхъ Со
боровъ Вселенскихъ и Помѣстныхъ. 
11 ііасьянъ отвѣчалъ : Яэъ , Госио- 
дине, какъ дотолѣ говорилъ, такъ 
в нынв говорю: плоть Господня не
тлѣнна, добра бо * и во гробѣ не- 
тлѣвна,—И Митрополитъ ему мол
вилъ: Гдѣ ты слыхалъ то и видалъ, 
что ты говоришь —■ плоть Господ
ня нетлѣнна отъ воплощенія Его 
и до Воскресенія Его ? И Васмиіъ 
рекъ: И слыхалъ есми и видалъ 
такъ.— И Митрополитъ ему мол
вилъ-. II ты намъ скажи, у кого еси 
слышелъ и гдѣ есн видѣлъ такъ 
написано ? 11 Насыть рекъ : А то 
вѣдаетъ Богъ, да «ты ; кто хощетъ 
искать, тотъ и найдетъ. — И Митро
политъ рече: Того искати нечего, 
за нс же то мудрованіе злоерети
ческое, то есть древнихъ еретикъ 
ересь, и А поли нарекая, и М'анихей- 
ская, и Уліянская, и Валетинская, 
и Василидскал, и Евткхіадскяя, и 
Діокорпдская, иже по привидѣнію 
глаголютъ воплотится Христу, а 
не истинно. Аполинарій же и Ва
лентинъ глаголютъ, и прочій ере- 
тици и ихъ едино»ыслеиннци, тѣ- 
леси Господню свыше снссену бы- 
ти , и яко же сквозѣ трубу вода , 
токожъеквоаѣ Марію Дѣву прои- 
де Христосъ. Іуліянтіти же и Га- 
іяните , нечестивіп еретицн, тѣло 
Христово глаголютъ нетлѣнно отъ 
самого того пресвятого зачатія Г р у 
зіи же Іуліяните, иже суть Гаіяни- 
те, проклятіи еретицы, тѣло Х ри
стово несогданно и нетлѣнно отъ 
самого того зачатіе. И иакы гла
голютъ окаянніи еретицо, иетлѣн-

* Должно быть : до гроба,

тіомнптеліе, яко тѣло Господне нео
писанно бнше , яко Божественное 
естество, Евтихіепы же ученицы , 
иже нарнцаются Евтихія не прок
лятіи, Христа проста и обща гла
голютъ человѣка , по преспѣлнію 
обмчея оправданна, отъ мужескаго 
общенія и отъ Марія рожениа и 
привидѣніемъ плотъ понесша, гла
голютъ едпносущьна жъ Отцу, намъ 
же не едпносущьна , понеже не 
исповѣдаютъ человѣческого есте
ства пѣла бытп въ немъ. Прок
лятый же еретикъ, Карпократъ, сей 
Господа отъ совову иленія глаголетъ 
родитися; а ты, Васьянъ, съ Мак
симомъ также написали въ Житіѣ 
Пречистые гакову же хулу на Го
спода Бога Ісуса Христа и на Пре
чистую Богородицю. А се вамъ 
отвѣтъ о Христѣ и о Пречистой 
Богородици и о нетлѣнно мни
мой ереси отъ Божественныхъ пи
саній, Іоана Златоустаго и прочихъ 
Святыхъ. Златоу стога слано, еже о 
воплощеніи Господни: Жпдове Х ри
ста отъ мужа лорожшу дѣву мнятъ, 
не вѣруютъ бо писанію Пророкъ, 
л же не достойнѣ почитаютъ и ■■ 
вѣдеть тайны; егдл у по услышвгъ, 
яко отъ Дѣвы родмея Господь, то 
о томъ блазнлтся зл ѣ ; но кото
рое писаніе и который Пророкъ но 
трубить о пришествіи Господни Я 
О сей бо благодати лерьвіе Соло
монъ, великій премудрости прави
тель , рече: Блаженная неплоды
нескверная , яже не рааумѣ ложа 
во преступленіи; неплодови глаго
летъ ^Богородицю прежде осѣне
ній Святого Духа и прежде осіаоія 
солнцу, не разумѣ бо ложа во пре
ступленіи, ниже съ мужемъ побе- 
сѣдова. Егда же слыша о несквер- 
ненін Исаія Пророкъ, и абіе Соло- 
моне вѣщаніе ублажи, и той самъ 
воспѣтъ, глаголя : Тія убо непло-
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дове несквернену нарече , азъ же 
глаголю: возвеселихся о Дусѣ Сва
тѣ. И сеубо два послуха глагола- 
ста ; поищемъ третіего разрѣши - 
ти тайну, и да треми послухи во 
правду станетъ. Цщемое обрѣтохъ, 
Дввыда, пѣнія творца, да сіи сви
дѣтели поминаютъ смотрѣніе Бо
жіе, и всю тайну трубнымъ изре- 
че гласомъ. Что же рекоша о с дав
немъ роженіи? ІІсаіл, разумѣвъ смы- 
сленно и печатлѣе духомъ, глаго
летъ: Се Дѣвая во чревѣ пріиметь 
и родить сынъ, и нарекутъ име ему 
Емманоилъ. Соломонъ же пакы ре- 
че: Отъ тебе намъ Песту нія Свята 
душа родить. Сіи же слышевъ Да
видъ , рече къ нимъ: Се ли реко-« 
сто, яко родить, но въ коемъ мѣ
стѣ, во градѣ ли, или въ пустыни; 
или во странѣ? И рѣша ему: Ты 
о мѣстѣ и о градѣ скажи , болши 
бо ты сподобися благодати; тогда 
Давидъ, повелѣніемъ Святаго Духа, 
великимъ гласомъ преобрази тай
ну. Вы, рече, въ тайнѣ глаголете, 
язъ же высокимъ гласомъ рожде
ніе Господне , се бо слышехомъ , 
рече, во Е'Рранътѣ * обрѣтохомъ ю 
■ъ поли дубравъ, еже есть во Виѳ- 
ліомѣ. Внѳліомъ нарицаетсь пусты
ни , а ЕФраитъ глаголеться утро
ба ; слышехомъ во Ефраитѣ, тъи 
бо изыде слухъ, яко во ютробѣ 
имать дѣвая; а еже обрѣтохомъ въ 
поли дубравъ , сей есть вертепъ , 
идѣже свѣтъ евися Божій ; а еже 
въ полихъ, се убо мужа ради слухъ 
пріяхомъ и ту Матерь Господню 
обрѣтохомъ. Се нынѣ отъ твоихъ 
три представихомътипослухи,сла
ву Дѣвыя проповѣдающе.— Того же. 
Реку же ли ти, о Жидовине , како

* Такъ въ подл.у в.чгъсто Е*радкѣ.

Дѣвая роди паче естества ; ты же 
рци противу сего, како роди Евгу 
Адамъ безъ жены ? И како Дѣвая 
роди безъ сѣмени? Како лрозебѣ 
Земля безъ сѣмена ; како ли исто
чи воду несѣкомый камень ? Како 
роди Дѣвая вопрошавши мл? Рци 
ми ты, какъ жезлъ Аронъ лроцѵѣ- 
те ; како ли съ небесе манна въ пу
стыни ; како ли наполніісл водо
носъ; како ли отъ корени Іосеова 
процвѣте цвѣтецъ; како ли при 
Елисеи масло искипѣ отъ зда? Ка
ко роди Дѣвая вопрошавши мя? 
Рци ты, како при Самеонѣ челюсть 
сухая воду источи; рци, како отро
ковъ не опали пеіць; како ли Ге- 
діоне руно воду источи? Рци, ка
ко при Моисеи воэгорѣся камень 
безъ дровъ, или како горліца ку
пина и не согораше? Рци, како не 
опали Илія на колесници огнѣн- 
нѣй ? Рци, како Моисей вниде во 
мракъ и пакы изыде; како ли Исаія 
видѣ Господа сѣдяще на престолѣ 
высоцѣ? Рци , како обави Данилъ 
ІІавходнасора Царя сонъ и како 
Езикепль на колесници Херувин- 
стѣ видѣ Господа? Како роди Дѣ
вая вопрошавши мл? Како Іереміе 
Пророкъ во чревѣ осветися? Рци, 
како мертвыя кости воскресе тог
да ; како Моисей море предѣди 
жезломъ ? Р ц и , како при Іисусѣ 
Іерданъ възвратисл, или како роди 
въ нощь день? Како роди Дѣвая 
вопрошавши мя? Рци ты, како сол- 
печьный зной грѣетъ міръ и како 
небо звѣзды обавляеть? II еще сихъ 
множайша суть тайнѣ ибиэречен- 
нѣй проображеніе; да аще сія ска- 
жеши ми, Жидовскій догматече, 
и азъ же вѣдѣ, яко разумѣвши ро
жество Дѣвыя; но ты чюждь еси 
и тѣхъ и сихъ тапнъ, мы же и сіи 
и та вѣрою прославляемъ. Испытай 
Пророки и разумѣй глаголанная о
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Христѣ, како вѣньчають проповѣдь 
Господню, и  елико сотвори и  по
страда ; и прежде вамъ селицѣхъ 
родъ написаніе, перьвый моллшеся 
Давыдъ, глаголя: Господи преклонь 
небеса п сниде; а понеже яко отроча 
хотлшеся родити. Исаія глаголетъ: 
Отроча родиса сынъ намъ данъ 
бысть; а понеже не хотяше взяты 
ыати его и бѣжати во Египетъ, 
Іеремія глаголетъ: Господь сѣдить 
на облацѣ легцѣ и пріидетъ во 
Египетъ п разрушится рукотво- 
ренная Египетская, облакъ легокъ 
Дѣву прозва (?) сѣмени че ловѣ ческа 
тяготы не емшу. Того же отъ сло
ва о Давыдѣ Цари и о Павлѣ Апо
столѣ. Послушай, супротивішче, о 
сошествіи Пророка , глаголюща : 
Сниде, ако дождь на руно, при де 6о 
Сынъ Божій, не тресый вселенную, 
ни блистаніе пущае , ни шіібенія 
сля, ни нагимъ Божествомъ явлле 
себе | аіце бо Божество видимо 
было бы, не бмша горы стерпѣли, 
солнце бы угасло; аще бы наго есте
ство показалъ, луна бы изчезнула, 
Земля бы погибла и естество наше 
все погибло и увяло бъ: сего ряди 
не плиіцуя облечеся въ наше тѣ
ло, никому жъ свѣдущу, ни чювіпу, 
во чрево Дѣвиче все лися безъ сѣ
мени. — Того жъ отъ Слова о Святѣй 
Троицы. Не терпя милостивый Го
сподъ Богъ нашъ эрѣти созданія 
своего злымъ бѣсомъ повинувшеся 
и тѣми погубляема, абіе устреми- 
ся щедротами своими на избавле
ніе наше и преклонь небеса, сни
де яко дождь прообразовавый древ- 
ле Гедіонови, руномъ, слово вниде 
во чьревэ Непорочныя и Пречи
стыя Дѣвы, не отъ плотя, ни кро
ви заченсл, но безсѣменное и неиз- 
реченноѳ рожество имѣя безо от
ца на земли; не ищи убо ему на 
небеси матери, безначаленъ бо есть

отъ отца , ни на земли ему ища 
отца, неизреченно бо есть зачатіе 
его: слово сыЙ Божіе, во ипостаси 
своей волею плоть бысть, вкупѣ 
естествомъ Богъ и человѣкъ, не 
возгнуша бо ся преступленіемъ во 
тлѣніе лежаіца человѣка , но яко 
и ризу кося возвлече плоть чела- 
вѣчю и Божествомъ своимъ обно
ви.— Великаго Аѳонасія Слово па 
стрѣшеніе Господне. Се и мое, і щ  
къ вамъ человѣколюбіе, еже не 
хотѣхъ зрѣти мой образъ лптѣ 
отъ бѣсовъ, неже не хотѣхъ зрѣ
ти царя твари злѣ твярп рабо
тающей , еже не терпѣти отступ
ника гордого на мое бѣднѳ возна- 
снще созданіе, сія мл отъ оче- 
скыхъи неотступне востати нѣдръ 
и еже до васъ плотію шествіе се 
устроити сотверітша, сія мя роди- 
тися и младенствовати и свѣтиліі- 
щу предстати и на твоею руку, 
Семіоне, возлещи убѣдиша, не бѣ 
бо инако мучителя свеэатп и того 
сосуды расхитити, аще не подоб- 
не иамъ, развѣй грѣха, причащюсь 
человѣчеству; небѣ инако многопле- 
тенныхъ Адамовыхъ мрежей Ада
ма избавитиіі первое устроеніе вос- 
пріяти и Бога по благодати того 
устроити, аще не азъ человѣкъ бу
ду и тѣмъ же тому при чащу с л су
ществомъ и естествомъ, да ни почю- 
д ііш и с я  , нижъ умомъ иступпши и 
удивишися; сіс бо таинство сокро
венно бысть отъ вѣковъ и родовъ, 
сій великій'отечь совѣтъ и лроповѣ- 
даніе, его же вѣсть ни къ азъ богог- 
лаголивымъ преднареченъ быхъ.-— 
Того жъ. Егдаже 30-ное лѣто пріиде, 
време Іоанново, креститнся имамъ 
крещеніе, и преданъ буду, и свя
занъ и ко К оіѳфѢ веденъ буду, и 
заушенъ буду , и копіемъ пробо- 
денъ буду, и во гробъ мертвъ лвѣ 
затворенъ буду, и все есть чело-
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■ѣческому свойственное естеству 
подобно вамъ, кромѣ грѣха, возпрі- 
иму. — Святого Іоана Дамаскина 
отъ слова, еже о свешыхъ иконахъ. 
Паречешті ми всяко , яко Хри- 
итоо» неописанъ есть , и недомы- 
слимъ, и безстрастенъ, и непости
жимъ, и азъ тебѣ глаголю: но пло- 
тіп описуеться , яко же евися на 
земли со страсгьми ея ; ио пакы 
речеши ми, яко прочихъ разлучи- 
ти плоть отъ божества; но послу
шай, сопротивляйся, яко никогда 
же разлучишься другъ отъ друга, 
ниже во утробѣ матерьни, ниже 
во крещеніи, ниже на крестѣ, ни* 
же въ гробѣ; но, речеши м и , яко 
аще никогда разлучишиса , како 
плоть описуешп едііну; но рци ми, 
еретиче, кто ссалъ млеко отъ Дѣвы 
матере , не плоть ли , и кто ста 
нагъ во Іердани, не плоть ли; кто 
ѣдѣ, или кто п ій ; кто ходи; кто 
распростре руцѣ на крестѣ ; кто 
положенъ бысть во гробѣ: не плоть 
ли сія вся претерпѣ, плоть Бо
жество же не отлучисл?— Святого 
Козни на стр/Ьтеніе Господне отъ 
слова. Испытайте писаніе , яко же 
рече во Евангеліѣ Христосъ Богъ 
нашь, въ нихъ же обрѣтаемъ того 
рождаема и пеленами повиваема , 
полагаема жъ и млекомъ питаема, 
обрѣзаема и Семіономъ носима, не 
мнѣніемъ, ниже привидѣніемъ, но 
истиною мірови лвльшеся. -— Отъ 
повѣсти, еже на обрѣзаніе Господне 
по плоти. Л ко же 6о плотское ро- 
женіе Господне насъ ради иная вся 
по естеству елико всели конечно по
рока угонэеніе постижимое воспрі
ять, такожде же и обрѣзаніе воспрі- 
имъ законное, тако и еретическая 
загради уста, плоть не пріемту 
дръзающихъ глаголати , но при
видѣніемъ родитися; како обрѣзал
ся бы, ища не пріяли бы плоть?—

Святого Кирила Александрійскаго 
слово , еже еъ недѣлю цвѣтонасне. 
Существенное слово очее соеди
нись земному существу материю, 
иже древле погребенный образъ 
обновити хотяй , бывъ человѣкъ, 
высокое сохрань божество, не нри- 
чащься грѣчу отъ согрѣшьшего 
естества,— Того жъ. Сего бо ради 
безплотный воплощаеться, да иже 
ямать божество не возможно , сіе 
пріемлетъ человѣчествомъ возмож
но. — Того жъ. 11о яко человѣкъ 
сугубъ бѣхъ, понеже и рыда , и 
стеня , и слези , и трудися зако
номъ нашего естества, небо отвръ- 
жесл ихъ же естества нашего не 
отъ ложныхъ страстей Богъ Сло
во , понеже убо сія прежде сихъ 
отверглъ бы; не спить въ корабли 
Богъ Слово, не воздремлеть бо и 
не уснеть храняй Іи эра и ля ; но 
спить плоть наша, юже пріять Бо
жіе Слово; не алчетъ, не трудиться 
отъ путного шестьвіе Божествен
ное естество , яко же Исаія рече : 
Богъ велій крѣпокъ не взалчеть, 
ни трудиться. Въпросъ: Како убо 
алчетъ? Отвѣтъ: Плотію, иже отъ 
насъ. Въпросъ Како умертвися ? 
Плотію, иже отъ насъ и животво - 
рить же духомъ. Въпросъ: Како 
землю колеблетъ ? Отвѣтъ. Боже
ствомъ Отца. Въпросъ : Како ада 
попираетъ? Отвѣтъ : Божествомъ , 
иже не отъ насъ. Въпросъ. Како 
рече: Азъ и Отецъ единое? Отвѣтъ: 
Горькимъ превѣчнымъ Рожествомъ. 
Въпросъ: Како Отецъ мой болѣй 
меня есть? Отвѣтъ : Доли имъ отъ 
Дѣвы рожествомъ. —Белиного Ата- 
насія отъ Слова, иже на Арінны. 
Подобаше жъ имъ слышещимъ: Азъ 
и Отецъ едино есве, едино Божест
во видѣти по свойству Отча; слы- 
шеще жъ, еже плакался и подоб
ныхъ , тѣ своя Тѣлссп глаголатв
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паче же во обоихъ сихъ имуть ви
ну , яко подобну, понеже ово яко 
о Бозѣ писано есть, ово же аа че- 
ховѣчского тѣла его глаголеться, 
не бываютъ бово безплотіи плот
ская, аіце не бы тѣло взялъ тлѣн
но и смертно ; смертное бо блше 
Святая Маріе Дѣвица, отъ нея же 
бѣ и тѣло Христово , тѣмъ же и 
нуждаесь во страждущѣ тѣлѣ, и 
плачю щ и, и тружающися бывше 
ему того глаголатись и съ тѣломъ, 
и сія суть плоти своя ; аще убо 
или плакался еси, не бяше слово 
смущаемо и плачесь, но плоти то 
бѣлше свое; аще ли же и молился 
еси прейти ти чаши, не бѣ Боже
ство боящѳся, но человѣчества бѣ 
своя та страсть.— Того же. Показа
въ! й тотъ тѣло страстно, еже по- 
пущати ему плакатися, и алкати, 
и своя тѣлеси на мыѣ показовати- 
ся , сими бо знаемъ бываше яко 
Богъ сый бестрастенъ, плоть стра
стную пріять і отъ дѣлъ же пока- 
зовашесл плоть страстную пріять; 
отъ дѣлъ же пока зова шеся слово 
сущее Божіе и послѣ же бывша 
человѣка, глаголя: аще не вѣруете 
м нѣ , видлще мя во человѣческое 
тѣло оболкшеся , но ло дѣдомъ 
моимъ вѣру имите и разумѣйте, 
яко азъ во Отци и Отецъ во мнѣ.— 
Того жъ. Плоти убо страждущи 
не бѣ, кромѣ Слова, того ради гла
голеться и страсть и Божески то
му Отче творяще дѣло небѣ кро
мѣ его плоть, но въ томъ тѣлѣ я же 
пакы Господь творяше, того бо дѣл- 
ма и человѣкъ бывъ глаголаше: аще 
не творю дѣла Отца мсего, не ище
те ми вѣры; аще ли же творю, аще 
мнѣ не имѣте вѣры, дѣломъ моимъ 
вѣруйте и видите, яко во мнѣ 
Отецъ и азъ въ чемъ: тѣмъ же пот
реба бысть тещу Петрову, боллщу 
огнемъ , воставити человѣчески, и

простре руку, Божески жеустапц 
недугъ; на роженомъ слѣпцѣ чело- 
вѣческо отъ плоти испущагае плѣ* 
ваніе, Божески же отвръзаше пре
ніемъ; о Л  а зори же гласъ яко чело
вѣчески же испущаше, Божески 
же яко Богъ Лазаря воздвпже изъ 
мертвыхъ, —  се же сицв бысть и 
локаоанна бываше, яко не приви
дѣніемъ , но по истиннѣ бѣ имѣя 
тѣло ; подобаше же Господевп во 
человѣчу во плоть облочащусь во 
всю своими страстьми облещисл, 
дал же свое ему глаголемо су
ще тѣ л о , такожде же и тѣло 
страсти своя ему точкю глаго
латься, аще и не накасахусь ему 
по Божеству е го ; аще иного бѣ 
тѣла того да глаголються и страсть; 
аще ли же плоть словеси слово плоть 
бысть, нужда есть и ллотскыл стра
сти того глаголатись , его же ■ 
плоть есть, его же ли глаголються 
страсти; какія же суть? Еже осуж
дены у быти и еже біену бытн, еже 
же дати и проплтіе , и смерть, ■ 
другія немощи тѣлесныя, вѣдатв 
же имать всякъ воистину и бе- 
страстное существо словеси и гла
големыя плотію немощи его. Доб
ро есть слышети блаженного Петра; 
той паче достоить свидѣтель о Спа
сѣ, пишетъ бо во епистоліи, гла
голя : Христу убо пострадавшу 
насъ дѣльна плотію^ тѣмъ же и ег- 
да глаголетьсь алча , и жажда, и 
трудися, не вѣдѣти, и спзти, и пла
катися , и просити, и рождатисл, 
и отмѣтатися чаша и просто все
му плотскому реченну бывающу 
о немъ, алчющу и жаждущу за ны 
плотію, не видѣти гдаголющу и за- 
ушаему и трудящусл за ны пло
тію, и возносиму пакы, и рожа ему, 
и растащу, и боящуся, и крыюіцесь 
плотію и гдаголющу: аще мощь- 
но есть, да прейдетъ чаша сія; в
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біенну за шл плотію, п отнудь все 
таковое нрісмлюще за ны плотію, 
ибо ни самь А пистоль того дііль* 
на не рсчс пострадавшую но стра* 
дявшу за ны плотію , да не само
го [?) слоие (?)свое будетъ все то су
ществомъ, но самыя плоти своя с у 
ществомъ страсти явиться. - Ееца» 
?еліе отъ Матоен, з чало 408. И 
поемъ Петра и оба сына Зеведѣо- 
на начатъ скпрбѣтн и тужігги; тог
да глагола іімь Ісусъ: П рискорб
на есть душа моя до смертію. Тъл- 
кованіе: Не всѣхъ учениковъ поемъ, 
но тріехъ сихъ, имъ же показа сла* 
ву свою на Фаворѣ, да ие, вндѣк- 
ше его, молнщесл и стужа ющеся, 
соблазняться , обяче же и сихъ 
осгавль и отшедъ особь молить
ся ; устроеніемъ же скорби нсту- 
жаетьсл, яко да увѣрить, яко че
ловѣкъ есть воистинну чедовѣческо- 
го естества, еже смерти боягися, 
понеже бо и не по естеству віш- 
де смерть въ человѣкі.і, п сего ради 
естество человѣческое боится н отъ 
нея бЪ'амть^—Евангеліе отъ /Чир
ки, зачало 04- И  ноемъ Петра. Іако
ва, Іоана съ собою и начатъ ужеоа- 
тися итуж итк, и глагола имъ: П ри
скорбна ми есть душа моя до смер
ти. Толкъ: Поятъ же три едины , 
и же славѣ его самевидци быша , 
на Фаворѣ, да ішдѣвше нреслашіая, 
видѣть и скорбная, и уиЬдсть, яко 
тъ& ноистншіу человѣкъ сый н 
скорбитъ подобно намъ, и тужить, 
нонежс бо всего человѣка воспріятъ 
естественными ооычеи , и всяко 
скорбитъ іг тужитъ по естеству , 
ибо челоьѣірі естествомъ къ сме
рти не гладце подлежимъ, еже бо 
рещи : Да рреидеть чаиіе сія /  
явѣ человѣческое. —ТЬго же. И па
ки шедь , иомолпся , тожде сло
во рекъ , да вторымъ моленіемъ 
увѣрить, яко естествомъ поистнн-

нѣ человѣкъ бяше. — Того жъ. 11 
пакм убо трстіе молится винъ ра
ди , яко же выше рекохомъ , яко 
естествомъ поистиііиѣ человѣкъ.—  
11 отъ Евангеліе отъ слова 28-го. 
Сія же челонѣча себе иарицаеть Го
сподь, у.нѣряе, яко вонстіінну плоть 
пріялъ есть, я не мечьтаніемъ, яко 
же нѣціи мняху. — Того жъ въ недп,- 
лю по Рожествѣ Христовѣ, / /б ѣ 
галъ же Господь, да увѣрить, л ко 
человѣкъ бяше воистинну; аще бо 
въ рукахъ Иродовѣхъ удръжанъ 
бы бы лъ, убито его всяко восхо
тѣло б ы , и аще бы быль уб іенъ , 
како бы спасеніе человѣкомъ было; 
аще ли сосѣ каемъ нс умиралъ бы, 
мнѣлосебы, яко мечтаніемъ вопло- 
тися Господь.— Апостола Павла по
сланіе къ Римлсномъ , зачало 203. 
Богъ сына своего пославъ въ по
добіе плоти грѣха. Т о л къ : Иже 
въ подобіи не къ плоти зрпть, но 
къ плоти грѣха , не пну бо отъ 
нашее соедини собѣ, по негрѣшь- 
ну, яко же речс въ подобіи грѣш ь- 
ііыя плоти безгрѣшьныЙ ж е ; тако 
и святый К ярп лъ  въ 15 книгѣ, 
еже на Уліяна: тѣло, рече, Х р и 
стово не грѣха т ѣ л о , но подобіе 
плоти грѣшыіыа.—Святого Ват - 
ліе къ Заполскому Епископу. Яи- 
ляетьсяГосподь естественныя стра
сти восиріемъ на извѣщеніе истин
наго вочеловѣченія, а не привидѣ
ніемъ; а еже отъ злобы къ стра
сти , елико чистый животъ нашъ 
сквернятъ, яко недостойны пресвя
того Божества отлѣтае, тѣмъ и ре
че въ подобіи бытп ему плоти 
грѣха; но убо плоть нашу пріятъ 
со естественными ея страстъм и, 

' грѣха же не сотвори.— ...коЕвреомв 
зачало 307■ Понеже убо, рече, дѣ
ти прочастшиася плоти п крови 
и той прсискренно , с же есть по
добно отъ истинны, а не по меч- 

5
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танію коему, л ко жъ еретици гла
голютъ, и той плоти и крови при 
частенъ есть, да и въ семъ явитъ, 
еже бытн. Мы же чада ко чтеніе 
Божіе прпчастихомся плоти и кро
ви и во тлѣнныхъ и землениыхъ 
тѣлесѣхъ , и се а ради «ины еди- 
ночадое слово Бож іе животъ по су 
ществу сый причастисл тѣхъ же.— 
Того эіі ъ. Понеже весь воспріяти с по
добно я се прочіе по послѣдованію 
долженъ по всему ппдобіітися че
ловѣкомъ , ибо родмел , и возра
стѣ, и ѣдѣ, и пи, и у снѣ, п воста, 
сія же вся устрой, рече, не по ино
му чему, по да помилуетъ сущее 
на землн іі привлечетъ отпаденіе. - 
Евангеліе отъ Л у к и , зачало 5 8 . 
Ііы сть  же егда глаголаше сіл, воз
двигши жена нѣкая гласъ отъ на
рода, рече ему; О блаженно чре
во, носившее тл, и сосца, яже есн 
съсалъ. Толкъ: Фарпсеомъ и к н и ж 
н и к о м ъ , оклеветающпмъ чюдеса Го
лодна , жена жъ не лѣностное и 
простое естество хвалить, гдѣ суть, 
иже въ мечтаніи евіітііея глаго- 
голющю Господу , се бо и сосса 
имшлъпослушествуется.— Отъ тол
кованіи, еже отъ Іоанна. Плотію 
бо ходяіцу Господу, отъ хлѣба пи- 
щу пріемлющу, хлѣбъ онъ ѣдомыи 
■ъ тѣло его вхожаше и смѣшаше- 
сл со святою его плотію, и возраж е
ніе и составленіе солагашесл по 
человѣческому.— Отъ житіе Свято- 
П ) Пл пріона, епископа. Меглинского. 
Бліжеииый же Пларіонъ, воспріемъ 
слово ко злымъ еретикомъ, рече: 
Аіцс по провпдѣнію вочеловѣчися 
Х ристосъ, л ко же иснщуете, или 
отъ небесъ снесе плоть и лко во 
оомый день обрѣзасл по древнему 
явкону, сіе бо едино точію доволно 
■эустити бллди (блуди?) неразум
ныхъ, обрѣзаніе бо плоть быша на
шей плоти сродна, проевленно убо

показасл, яко по истііннѣ вочелввѣ- 
чпея отъ чистыхъ Дѣвическихъ 
кровей и лко нашу тлѣнную ■ 
мертвенную взятъ плоть, н ту  обо- 
жмвъ , на небеса воэнесе и одесную 
спосади, и яко отъ Дѣвическихъ чи
стыхъ кровій плоть взятъ .— Того ж*, 
К ако же Пречистую Богороди- 
цю вышыіій Іеросалимь наріі- 
цаете, отъ которого писаніе, отъ 
которого Святого, или Пророка, или 
Апостола? Кого убо сего безумію 
учителя имуще въ толику себе 
пропасть злобе вринусте, понеже 
свѣтло и лвствеыно Евангелисту 
Матѳею глаголю щ у: Ісусъ Х ристо
во рожество епцебѣ: обрученнѣ убо 
бывши матери сго, Маріи, Іосп«і>о- 
ви , преже даже не енптпея има, 
обрѣтеся имуще во чревѣ отъ Ду
ха Свята, и прочее, н прошедъ убо 
тонко * частнѣ о рожествѣ сго и 
прінде даже до волхвовъ и глаго
летъ, яко прпшедъ въ домъ, видѣ- 
ша отроча съ Маріею, матерію его, 
и падше поклонишяся ему. Тако- 
же и Л ука велегласнѣйшм ска- 
зуеть , еже по плоти Господне 
Маріе Богородица рожество ; и 
о ина вінога свидѣтельства Еван
геліе І( Апостольскія КНІІГЫ об- 
рящ еть , лже сіа книги точію 
вы пріемлеть и почитаете , иныя 
же отмѣтаете, яко Пречистая Б о- 
городпце Маріе роди по плоти Го
спода нашего Іисуса Х риста, сего 
ради и Спасъ но Евангелійской 
кинзѣ множицею себе сына чело- 
вѣческа именуетъ. Се и здѣ пока- 
захомъ и с т и н у  , яко благовѣсть- 
лицн нигдѣ же именованіе Святую 
Еогородпцю вышній Іерусалимъ , 
лко же вы непщусте. Откуду же па
ки изобрѣтойте хулное оно и бо- 
гокенавпетное ученіе, его же бѣсо-

* В ' І  П О Л І\ ТО ІІЪ КО ,
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сове рещіі уж есаю ться; они бо 
Х риста сына Давыдова именованіе, 
вы же того плоть отъ небесъ со- 
шедша бестудне дерзаете глагола- 
ти отъ послѣднего безуміе ; аще 
небесно бѣ тѣло Х р и сто в о , нс 
хотяще человѣческимъ под лежа тн 
отрастемъ непремѣннымъ, глаголю 
же алчьбѣ, и жажди, и сну и труду, 
и печали, и слезамъ, и елико та
кова. Аще небесный человѣкъ бѣ 
ему по составу слово соедшшся , 
не бы тлѣненъ, и смертенъ, и зем
ленъ, небесніи бо жителіе нетлѣнни 
суть и бесмертин; каа же бѣ потреба, 
л же отъ дѣвы воплощенію? Не точію 
же, но и по воскресенію Спасъ увѣ- 
ряе свои ученицы, л ко не привидѣ
ніе и л и  мечтаніе есть плоть, л же отъ 
насъ пріл, рече; Вндѣте руцѣ мои и 
нозѣ мои, яко самъ азъ есмь; осѣжн- 
те мя и видите, яко духъ плоти и 
кости не пмять, лкоже мд видите 
имуще. Аще привидѣніе бѣ , чія 
ребра Ѳома осеза? Слышите убо 
и  Павла великого, глаголюща ко 
Евреомъ: Понеже убо дѣти пріоб- 
щишась плоти и крови и ты подоб- 
не пріобщися, тѣмъ же воздражаша 
и мнѣніе небесныя плоти приви
дѣніе, Ангелъ бо когда пріемлетъ, 
но отъ сѣмени А враамля, отиуду 
же долженъ бѣ по всему подоби- 
тнея братіи; се проевленно бысть, 
яко Х ристосъ тлѣнну и мертвен- 
ну взятъ плоть отъ Пречистыя 
Богородица М аріи. Нѣкогда же па- 
кы недугомъ прельстнхъ, піяие су- 
ще,нрііідоиіа ко блаженному глаго- 
люще многая и свокТ утвръжаю- 
ще ересь, сѣмо и овамо прело- 
гающе и хі<аллщесь православно 
■удрствовати и вся преданіе дръ- 
■атп церковная, такоже и святыя 
службы, и посты, и вся иная пра
вославна суща н отъ Соборныя 
и|іедавше Церкви, къ ни мт. же крот

кія мъ сердцемъ , кротчейшимъ ■■ 
мудрованіемъ отвѣща Нларіонъ : 
Добре яко воспоменустеотъ Собор
ныя Церкви; бо добре яко воспо- 
менустс иаченше Соборныя Ц ерк
ви. добре пріемше отъ самовіідѣцъ 
слово С в и т ы х ъ  Апостолъ, добре ус
тавленная и преданная непоколеби
мо даже донынѣ дръжить, л же и вы 
крѣпце п непоколебимо дръжаще 
даже до Четвертаго Собора, иже 
въ Халкпдонѣ, отъ того же отврг- 
іпе себе отъ Соборныя Церкви нѣ
которымъ Еханіемъ , иже и Ман
та куній прозванъ бысть , иже съ 
шімъ скверными Іереи Евтихіево и 
Діоскорово злословіе пріемше, дръ- 
жасте и ре ложеніе нечестивыхъ велѣ- 
ну іі глаголете не пріято Х ристу  
единосущьную намъ плоть, но нет- 
лѣни у нѣкакову, и без страсти у , и 
тонну, несозданну и нсбесну^ си- 
цевое убо хулиое велѣніе Собор
ныя Церкви ниже пріятъ когда , 
ниже предаде. Аще убо неглѣнна, 
и бестрястна, и небесна блше Го
сподня п л о т ь , бестрастное бо не 
трудится, ни спитъ, ни ястъ, ни
же пІетъ , ни рукама осѣзяеться. 
И кто же спя къ корабли , а не 
наше ли естество? Кто о градѣ і»о- 
ллака? Кто надъ Л  азо ремъ просле
зи? Бъ дому же Симона прокэжен- 
ного кто возлеже? Кто ногы омытъ 
ученикомъ? Кто таинство предаде? 
К то связанъ веденъ бысть во дворъ 
КаіяФ ішъ ? К то на крестѣ повѣ
шенъ бысть? К то  во гробѣ поло
женъ бысть ? Кто по воскресеніи 
ученикомъ рече: Осежите мя и ви
дите, яко духъ плоти и кости не 
и мать, яко же меневпдѣтс имуще? ■ 
-Се лвѣ покаэахомъ, яко истинную 
владыческую нашу сію плоть Го
сподь одѣяса. Они же утѣенлеми 
отъ истинныхъ блаженногоглаголъ, 
хулнос се отвѣщаше , глаголю щ а:
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Та ннліііііесь Господня плоть сое
динится Божеству бысть едино 
естество Христосъ. К ъ  шімъ же 
премудростная она отвѣща душа : 
Аще едино есть естество Христосъ, 
и то все Божество Христово есте
ство отъ Отца неразлучно Оѣя- 
ше , проевленно же яко и плоть 
Христова ко време страсти соеди- 
шівшеся, Христову естеству нераз
лучна бі* отъ Отца, и како стра
жа доле держима, и ранима, и про
бодаема з и іюііетііннѣ умроше и 
во гробѣ мертва и недвижима ле- 
жаще. Аіце убо плоть Христова 
Божество быть , како самъ Х р и 
стосъ глаголаше: Боже, Боже мой, 
векую мя оставилъ ? К ако же къ 
М аріи глаголаше; Маріе, не при
касайся м н ѣ , не бо взмдохъ ко 
Отцу моему. Како жъ и ко Апосто
ламъ но воскресеніи глаголаніе; 
Осѣжите мя и видите, яко духъ 
плоч'и и кости не и м ать , яко же 
мене видите имущ а, и мнал и ре
многая такова о вочеловѣченіи Х р и 
стовѣ яснѣйше трубы свидѣтель
ствуютъ. Пакы же во трнекятѣй 
пѣсни приносяіце, еже святый, бе- 
смертнмй и распньшся, и явствен
но свое изъявляете безум іе, паче 
жъ нечестіе. Аще убо бесмертная 
плоть, и ыетлѣнна, и небесна, како жъ 
роспяться? Аще роспятся, како ту 
Божество нарпцаете?— Отъ житіе 
Святого Л  ѵти.тіл,патріарха Царе
града. Во дни святаго Еутихія, пат
р іарха  Царяграда, устремнся нѣ
кто глаголати гнусную сію и на- 
губную ересь, глаголя, яко нетлѣн
но тѣло Господа Бога нашего Іисуса 
Х риста. Отъ того зачатіе родись 
іі мало не всю вселенную вогкорѣ 
погуби, аще не бы предварилъ 
МоііФіінеосъ Ёвтыхіе, отгоия « о б 
личая вредоуміе ихъ, показавъ отъ 
Божественнаго Писаніе свидѣтель

ство н указаніе премнога отъ Свя
ты хъ Апостолъ, Пророкъ же іі Учи
телей, не дуга бо, рече, нс исцѣл- 
на, еже глаголати нетлѣнно прежде 
воскресенія тѣло Господа нашего 
Іисуса Христа; ктобо есть безуменъ 
ре щи смѣя нетлѣнно тѣло Господне 
отъ того соединеніе? Аще бы тако, 
то бы мечтаніе, а не истинна мнѣло 
воплощеніе и вочеловѣченіе Божіе 
слово. Како же нетлѣнное тѣлообрѣ- 
знніе пріятъ или П илатъ съ нами по
висъ, пли млекомъ наиопся, и како 
трудися, лко же пишетъ, на крестѣ 
гвоздиніюе пригвожденіе и копей- 
ное прободеніе?.,..Тогожъ отъ нныя 
повѣсти. Плевеломъ всѣетель бла- 
гос'гоянія и устава церьковиого 
нс могій зрѣти у ч ен іе , мерзкими 
яко нѣкызш мечтаніи поколебати 
церковь окушляся, злохулникы нѣ
кія подвигъ, еже на воображеніи 
благочестія, яко же отъ Святыя Дѣ
вица отъ Х риста заченылляся плоть 
преже страсти нетлѣниа бяше , и 
царю нечестивому ученію локішув- 
іие, изгнанъ бысть со стола вели
кія Евтихіи патріярхъ Ц арягра
да и заточенъ, злочестне гонаніе 
об л и ча ю щу. —-Іоан а , мит рои влита 
Ниского, отъ слова, еже облшшти 
Армены. Понеже убо Е стихій , и  
Діоскоръ, и ТимоФей, Елурм и ихъ 
едпшшмшленикы плоть Х ристову 
во привидѣніи проповѣдаше, и сегоі 
ради едино естество во Хрпстѣі 
Маннхснскы нохулмвше , п вся 
Святыя и Богоносныа дръзчувше 
нечестпвно на своемъ разбойниче
скомъ Соболѣ, иже во Е<ьесѣ вто-і 
ромъ, проклениіе іі православную 
свою вѣру отвргціе , и сего ради 
отъ слова Папьт Римекого и о п  
святого Великого Вселенскаго Собо
ра, иже въ Ха лк іі донѣ, пзверженн 
бывше и во проклятіе іі анаѳеий 
пртджіщи яко нечестивіи Манихіо.
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■с и Xріістоборцы отъ Соборный и 
Апостольскія Церкви отогнана бы- 
ша Святыми Святители всей вселен
ныя, и въ заточеніе отослана Сихъ 
нечестіе и отметныа хулы, и зло- 
пловіе и Христоборствія Армено- 
■я наслѣдпвавше , и тммкрятицею 
сія умножнша, тако же и великое 
отвръженіе и страшьную ересь 
Іуліяна Алнкарнасеискаго нетлѣн- 
иомііптеля обішвнвше, и воплоще
нія Христова явно отметающеся , 
тако глаголю тъ, яко тѣло намъ 
едшіосущественіюе дѣбелое, смерт
ное, страстное и иерстное , тлѣй- 
ное жъ и созданное Х ристосъ не 
взять отъ Дѣвы М арія , ко тѣло 
нетлѣнно , тонкое , беетраотное , 
бесмертное, и явися, рече , чело
вѣкъ, л ко же вос хотѣ, н ѣдѣ и пій, 
яко же епися Аврааму, ядѣ и пій; 
потомъ же пакм и ту безплотную 
и невещественную плоть отнюдь 
отметающе іі отъ своего нечести- 
вого и Х ристо борнаго сердца лжи
выя басни заммшьляіоще , глаго
лютъ, яко и то невидимая и бес- 
смертная и нетлѣнная плоть во 
естество Божественное превратмся, 
и уже не пматъ Х ристосъ въ се
бѣ цѣлое наше естество, ни тѣло 
намъ едііносуіцественно, ни плоть, 
ни кости, ни главу, ни руцѣ , ни 
позе, ни образа человѣчеокого, но 
бысть простъ и несложенъ; яко 
же бѣ п прежъ воплощеніе. Я ко
жа* бы капля медленная, или оцет- 
ная раствориться и утопиться въ 
пучину морскую , уже невидима 
его и не пребываетъ, тако же, ре
че , и тѣло оное , еже Христосъ 
п р ія т ъ , растворпсн н погруэпся 
въ пучину Божеотиенну, и уже не 
видиться во Х ристѣ  , ниже цѣло 
въ немъ пребываетъ, не сохраняетъ 
свое естество, и сего р а д и , рече, 
нѣсть во Х ристѣ двою естеству, Б о

жества и человѣчества, ко едино есте
ство все Божества. Тѣмъ же и пре
даніи) Соборныя Церкви и тайнъ 
Х ристовы хъ , но едино естество, 
имъ же о Х ристѣ хулеть, вся пре- 
пратпвше и вся преложивше, и ком
каніе же святыхъ Таинъ, еже есть 
хлѣбъ заколеніе плоти Христовы, 
не тѣломъ Христовымъ глаголютъ, 
яко же самъ Господь рече , но 
Божествомъ; и сими баснословіи 
и хулами подпираеми, яко же тр о 
стей ою палицею , себе подтвер- 
діівъше ; выілощеніе бо единоча- 
дог<> сына Божіе вся Четырееван- 
геліе показу ють и всп Апостол и 
съ Богоносными Отцм проповѣ
даютъ, сіи же отнюдь отметаютъся 
и отрпцаються. Тѣмъ же и мы не 
испраьитн хотя сія пишемъ, испра
вите! бо ихъ не мочно и самымъ 
Ангеломъ, аще бо самому Х ристу, 
Сыну Божію, воплощенному Богу, 
и Евангелистомъ, и Апостоломъ, не 
повинующеся, ни вѣруюіце, ни ко
торому ипому святому учителю 
земному или небесному А нгелу вѣры 
іімуть, пли повинуюты ь ; но убо 
да н тѣхъ нечестіе и Хрис-тобор- 
гтпа огъ самого Х риста , и отъ 
Евангеліе, и отъ Апостолъ облп- 
чившѳ и Христовыхъ отметнпкы и 
Мапнхіоны показашие, яжеотъ Пра
вославныя вѣры, иже отъ нихъ всег
да прельщаемыя отъ ихъ нечестіе 
избавимъ; аще бо Х ристу нсвѣру 
ють, осебѣглаголюще, ни Евангели
стомъ, ни Апостоламъ повинуються, 
проповѣдающимъ во плоти по насъ 
Х риста бы вша, не Святыми Богоно- 
снымп Отцп угожаються, я же со
гласна совершенна Бога и совер
шенна человѣка во двою совръшеи- 
на естеству Х риста исповѣдаютъ,, 
ниже пакм своимъ книгамъ тор
жественнымъ вѣрую тъ, двѣ есте
ствѣ и двйі дѣйствѣ о Х ристѣ уча-
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щимъ , яко же многожды евихомъ 
и об л и чихомъ, и отъ своихъ книгъ, 
Арисискымъ езыкомъ написанныхъ, 
како не суть явственно Хрпсто- 
борци и Манахіоне, и едино есте
ство , и едино Дѣйство о Христѣ 
хулдще по воплощеніи? Аіце убо 
Христосъ иная учитъ о собѣ, и 
Евангелисты ;ке, и Апостолы, и Сня
тіи Отц и, сіеженнаа супротивная 
Х ристу, и Евангелистомъ, и Апо
столамъ глаголютъ и проповѣдаютъ, 
яженн Евангелисты, ни Апостолы 
рекоша, что иное являютъ, но токмо 
явственно, яко отметиици суть Хри* 
сту, Евангелію, Апостоломъ врази 
и Святымъ Огцсмъ супостати бы
т а . Да рекуть убо нямъ всн лу- 
кавіи еретпцп Арзіенове, иже слѣ
пи ко свѣту, иже премудрости не* 
наказана, иже ради Христосъ ту - 
не роснлтъ , неблагодарственна л 
созданія, л у нового сотвореніе, от- 
куду, или отъ коихъ Евангелистъ 
и Апостолъ, плп Богоносныхъ отецъ 
такова го обрѣтоша, отвръженіе та
ко проповѣдаютъ , ни плоть, ни 
кости, ни естества человѣческаго , 
11П хотѣніе, ни дѣйства Христосъ 
шматъ, но Божество, токмо единой 
просто, и несложно, и едино есте
ство и дѣйство , яко же и преже 
воплощеніе о Христѣ проповѣдати 
не ужесаються? Оии же обличеніе 
своея ереси разумѣвающе, лицемѣ
ріемъ и лестію отвѣщають: Ей, ре- 
че, Бога и человѣка глаголемъ же 
Христа^къ нимъ же да речемътако, 
яко добре написа о васъ великій 
Гр  Игорей Богословъ, глаголя: Не 
простъ езыкъ обрѣтаю Орменъ, но 
зѣло тайнъ и покрытій (исполненъ?) 
онрѣчь, неправыя (-ый?). Аще убо 
исповѣдаете Христа ни плоть, ніі 
кости, ни естества человѣческаго и- 
муще, ни дѣйства, ни рабілго обра
за, тѣла страстного, и смертноги,

и тлѣнного, и намъ единосуществен
на , но едино естество все Божо- 
ство просто и несложно , то каки 
Бога и человѣка его лицемѣрно, 
на лрелщеніе слышеищхъ , глаго- 
люще , не сромлянтесл : каковы В 
человѣкъ есть Христосъ, не вока 
на плоти, ни кости, ни образа ра- 
біе , ни естества человѣческого , 
нп хотѣнія, іш дѣйства, ни главы, 
ни руцѣ, ни нозѣ? Аще же сіл вся 
исповѣдаете, яко и мать Христосъ по 
пстпннѣ, а не по мечтанію, то ка
ко не имать явно Христосъ два 
естества, Божество и человѣчество, 
яко же имать два имена, Бога и че
ловѣка? Лицемѣріемъ на нрелщеніе 
слышещихъ глаголете ? Аще бо 
плоть Христова на естество Бо
жественное превратися и едино
сущъ на Божеству бысть, и едино 
Божество есть Отецъ и плоти Х р и 
стова , яко же тіп еретици поу
чаютъ , и сего ради едино есте
ство есть Христово все Божество, 
явно есть, аки и плоть Христова 
во всякомъ мѣстѣ и времени отъ 
Отца неразлучна бѣ , яко же и 
Христово Божество. Аще убо плоть 
Христова естествомъ Божество 
быстъ , то како во време страсти 
на нсбеси небѣ Христова плоть отъ 
Отца неразлучна, п воадѣсъдушею 
его, и въ рап съ разбойникомъ, и 
во всѣхъ безъ недостатка и нераз
лучна , яко же и Божество Х ри 
стово бѣ со Отцемъ, но во гробѣ 
лежяіце мертво и бездушьно и не
движимо тѣло Христово? Аіце бо 
возмутъ еретпцп Армени Ековити 
пресвятое тѣло Христово Божіе, но 
време страсти наиебссп неразлучно 
бѣ отъ Бога и Отца, и сѣдяіпе съ 
Божествомъ и во гробѣ, и во адѣ 
со душею, и въ рап съ разбойнп- 
нпкомъ, п вездѣ безъ недостатка, п 
неразлучно, л нераздѣльно, яко же
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и Божество его лвно, яко и плоть 
его естествомъ Божество бысть. 
Аще во гробѣ лежаще тѣло Х ри 
стово мертво, и бездуиіьио, и не
движимо, ни на небесѣхъ съ Богомъ 
Отцемъ не сѣдящ е, ни во адѣ со 
душ ею , ни въ раіі съ разбойни
комъ, но во гробѣ токмо едцнѣмъ 
лежаше, то како не суть сіи лживе 
еретпцы и Хрпстоборцьт ? Аще 
у бо плоть Христова Божество бѣ, 
то како самъ Господь ня крестѣ 
глаголаше: Боже, Боже мой, вскую 
мя остави? Аще убо плоть Х р и 
стова Божество бѣ и на небе
сѣхъ отъ Отца неразлучна , то 
како Господь едино Божество раз- 
дѣлтіся и себе остави ? Но что 
глаголютъ съ кпмъ безумніі , яко 
се глаголы смиренные Господь 
діяволл дѣла глаголаніе (?), дабы 
не убѣжалъ отъ него ? Оле не 
срамного ихъ п бестудного ли
цемѣрія и х ъ , явно Х риста ли- 
цемѣрникомъ глаголютъ? Ина убо 
и мѣтя въ сердціі , тшая же ез іо
номъ глаголатм ; л ко же бо сами 
полны лицемѣріе м лукавс-твіс, та- 
яоваго же и Христа мменоватн на 
уболшесл, безаконніп; но БогъВсе- 
ннленъ сый Христосъ иже вездѣ 
сый , гдѣ бъ моглъ дільолъ бѣжа- 
ти отъ него; но яко нными мно
гими обличено, тако же и сими не- 
честивіи обличаютъси ; ни что же 
ин едино отъ ученіе Свитыхъ Отецъ 
яи разумѣтп, ни учііти, ни собою 
басни лыки вы и замышллтн , дабы 
тпкмо возмогли плоти Христовы 
□тврещпся, сіи бо смиренныя гла
голы , л ко же всѣ Святііі іі Бого- 
яосніп Отци согласію отъ Святого 
Духа навыкше, толкуютъ : Х р и с 
тосъ на увѣреніе своея плоти и 
человѣческою естества, глаголаше 
и дѣяше, а не но лицемѣрію, ділво- 
■л дѣла$ како бо глаголаше преж-
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де Л азарь  умре и радуюся вас* 
ради и яко не бѣхъ ту? Аще бо м 
плоть его естествомъ Божество бѣ, 
вездѣ бы н безъ престани и нераа- 
лучна и неоиисанна бѣ плоть Х р и 
стова Отца , яко же и Божество 
его, яко же іі самъ Господь глаго- 
леть о своемъ Божествѣ; Азъ и 
Отецъ едино есвѣ, и накы: Азъ во 
Отцѣ и Отецъ во мнѣ; то како ре- 
че М аріи по воскресеніи: Не при
касайся мнѣ, не бо взыдохъ ко О т
цу моему, и пакы то же дѣя, Апо
столомъ по воскресеніи рече; Ока
жите мя и впдпте, яко духъ пло
ти и кости не имать, яко мя ви
дите имуща? Аще убо плоть Х р и 
стова въ Божество прсвратнся, яв
но есть, яко нс бѣ уже плоть, но 
духъ невещественъ, огнь поѣдаей, 
яко же Господь у ч и ть , глаголя : 
Духъ есть Богъ ; рекій же Апо
столамъ плоть іімѣти и кости , и 
паче по воскресеніи, еиллеть, яко 
Армене отме: нііци суть и лоти Х р и 
стовы и Хріістоборцы. Аще убо 
простое тѣло Х р и сто во , ни б ез
начальное, ни собезначально Отцу, 
ни соприсносуществснно Отцу, ни 
несозданно , ни пре вѣчно , ни не
видимо, ни неописанно, ніі неося
заемо , ни необразнмо , ни Духъ, 
иебо и землю ііеполняе, ни Б о
жество, ни персті>, ніі нссложенно, 
невидимо Ангеломъ и человѣкомъ, 
ни огнь поѣдаей , то како есте
ствомъ Божество есть, яко же без- 
главніи бледссловетъ? Яко же бо 
слово плоть бысть непреложно, не 
преврати во свое Божество плоть, 
но непреложенъ пребысть , тако 
и плоть его оббженная непрело
жно и непревратио отъ своего ес
тества и Божества не иреложися, 
ни въ естество Божество превра
тно», п сего ради Бога п человѣ
ка Х риста во двою естеству и дѣй
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ству и во двою волю всп Свлтіи 
■го исповѣдаютъ и проповѣдаютъ. 
Аще жъ плоть Христова въ есте
ство Божество превра тиса, явѣ есть, 
яко Х ристосъ совершенъ человѣкъ 
не можетъ глаголатиЬь , аще бо 
Христосъ о своемъ убо Божество 
глаголетъ: Азъ и Огецъ едино ее - 
вѣ, а о своей плоти рече : Отецъ 
болій мене есть.— Собора Лрменскій* 
Сіи же Богоборцы Арыене, огме- 
тяющесл воскресеніемъ п хулені
емъ на гнусііѣмъсвоемъ Соборѣ, иже 
бысть въ богомерстиѣй странѣ и х г} 
глаголемѣй Тонинъ, прекословѣ пи
шуще, глаголютъ: Нже кто не гла
голетъ плоть Христову раину бы- 
т»і Бога Отца Божеству , да бу
детъ проклегь , то како не суть 
явно Богоборцы и нехрисгіине, 
Х риста самаго прокл шпюще и 
ученики его? Видите ли Армены, 
сѣдалище бѣсовское, въ коли ко не
честіе и безстудотно впадосте, яко 
не токмо нже въ Х а лк идолѣ Со
борѣ и съ пымъ вся Святыя х у 
лите, но и самаго Бога иечестив- 
но проклинаете? Аще убо Хрн» 
стосъ свое воплощеніе у вѣря с, гла- 
голаше Іудеомъ: Что мя ищете уби
ты человѣка , иже истину вамъ 
глаголахъ? Н Навелъ же ‘великій 
Апостолъ къ Тпмо‘Ьѣсви пишетъ*. 
Человѣкъ Іисусъ Христосъ, давыИ 
себе за вы и тіакы человѣкомъ смерть 
и человѣкомъ воскресеніе мерт
вымъ. Сіи же глаголютъ, яко н есть 
человѣкъ Христосъ, но токмо Богъ, 
ничто же лпшьше имѣя отъ Отца 
во своемъ естествѣ; то како всяко 
Х рпстія неоменоиатися могутъ, а не 
паче дьялі.янс (діавольяне?) П рече 

’ убо Іоаннъ Богословъ: П лоть бысть 
вселнее въ ны ; како же не рече, 
яко плотъ словомъ претвори и въ 
Божественное естество преложи ? 
Павелъ маки къ Тимотею  пишетъ

о вѣрѣ р глаголя : Во цетину ве
лико есть смотрѣніе таинство: 
Богъ явись во п лоти ; како же не 
рече , яко н плоть Божество со- 
тиоріілъ? По лѣгѣхъ^бо 300  и 18 
но вознесеніи Христовѣ, 500 и 13 
Святіи Отцы въ Пикниснидоиіася 
и пзоображеніе вѣры написаніе, 
како подобаетъ Христіаномъ ис- 
повѣдати Сына Божіе, и рекоша о 
Христѣ, яко сошсдше съ небесъ , 
и воплощься , и вочеловѣчьшась . 
росията же, и погребенна, м вос- 
крешьша и восшедша на небеса, 
іі сѣдящего одесную Отца. Аще 
убо плотъ въ Божіе естество пре- 
ложену вѣдаху, како не преложи- 
т а  въ вѣру , яко одесную Отца 
сѣдша и плоть свою Божество пре- 
вратішше, яко же и сіи нечестивін 
не честіе ради плоти Х ристовы , 
нс птвръженіе ради тѣлу его тво- 
ряіцг. баснослояетъ , супротивная 
убо Х ристу  и его Апостоламъ и 
Богоносныыъ Отцемъ у чаще , чю- 
жаются отъ Х риста , наслѣдивше 
анаѳему, яко же рече святый П а
велъ Апостолъ ,* Аще кто благо
вѣститъ вамъ и на ко , яко же прі- 
я с т е , да будетъ л роклетъ ! Убо 
плотъ Христову во естество Бо
жество п р евр ати тся  и едйиосу- 
щі.иу Божеству быти, ни Х ристу  
рекшу , ни Евангелистомъ напи
савшимъ, ни Апостоломъ иаучив
шимъ, ни Святымъ Отцемъ 500 и 
18 въ вѣрѣ преложившимъ, или по- 
меиувшіі-чъ, сами ти да будутъ про- 
клегіі, Х рнстоборцы  еретиціі Ар- 
менове , у чаще и лроиовѣдающе 
чрезъ оно, еже пріяша, и да по
губитъ я Господь, глаголющея лжу; 
яко же п Великій Аѳонассй Алек
сандрійскій, обличае ихъ, пи шитъ 
емце.: Кой адъ отри гнутаго гласъ 
глаголющаго единосущьну быти 
плоти іі Богу Слову ? Тако жъ ц
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Снятый К ириллъ Александрійскій 
ко У консу Епископу тако пишетъ: 
Вразумѣвиіе вочеловѣченіе образъ, 
видимъ, л ко двѣ естествѣ снпдоста 
посовокупленно, нерастръзано, не
разлучно „ непреложно ; плоть бо 
плоть есть, а не Божество, и гла
голаться плоть. Тако же м Бого
слова слово есть , а не плоть ; а 
и освойнъ (?) плоть ссбѣ но смот- 
рѣиію. Нпчьто же бо пно нече- 
стивіи, но токмо воплощеніе Х р и 
стово отврещися хотлще , сія вся 
хулы  глаголютъ и  баснословятъ, 
того же, л ко привидѣніе Х риста во- 
плотитисл и родиТися глаголютъ, 
и сего ради едино естестно во 
Х ристѣ  хулити не срамляютьсл. 
Аще же по истиннѣ Богъ и чело
вѣкъ есть Христосъ, единосущенъ 
и ямъ Богу и Отцу и единосущенъ 
намъ человѣкъ по плоти , то кака 
не и мать двѣ существѣ во своемъ 
составѣ? Аще убо возмогутъ по- 
казати правду сіи ыечретнвіи ере- 
тицц Арменово, яко мы, человѣци, 
единосущьни есмы Богу Огцу ес- 
тес тв о  Божество имамы, а Богъ и 
Отецъ единосущенъ намъ есть, доб
ро убо едино све (все?) во Х ристѣ 
проповѣдаютъ ; аще же сіе слово 
ыечестивно есть глаголатп или мы- 
с л и т и  , да Богъ есть невидимъ и 
нензображенъ , простъ и бесмер- 
тенъ, неоппеанъ, нсвмѣстимъ, не
постижимъ, пмать же и Христосъ 
сія вся по существу своего Боже
ства, яко Богъ истиненъ и Отцу 
единосущенъ; есть же пакы п по 
истинѣ человѣкъ единосущенъ намъ 
по плелги, видимъ, и ііесозданъ, и 
перстенъ, и смертенъ, и страстенъ, 
и описанъ, то иако убо не пмать 
двѣ естествѣ явно, Б ога и человѣ
ка? Аще жъ и тіи еретпцы Арме- 
не сіи вся глаголютъ быти во Х р и 
стѣ, исповѣдаютъ его Бога и че

ловѣка, еднносуіцыіа человѣкомъ, 
небесного и земного, созданного и 
несозданыого, смертна и бсстраст- 
наго, видима іі невидима, безъ ма
тери и безо о тц а , описана и не 
описана; аще бо, яко же рекохъ, въ 
нстинну сія вся о Х ристѣ испо
вѣдаютъ. явно есть, яко двѣ дѣй
ствѣ и тіи  во Х риста глаголютъ, 
аіцо и нс хотліце: сія бо вся двою 
естеству суть отъ собства. Аще жъ 
дцѣ естествѣ о Х ристѣ глаголатд 
отметаются, явно есть, яко во при
видѣніи Х риста глаголютъ сви- 
тііся человѣкомъ, а не по и с т и 
нѣ воплоти тся , понеже , аще не 
бы тако се было, токакодва име
на, Бога и человѣка, о Христѣ гла- 
голюще , единпго имени нстинну 
отліетаються суетоумнін? Тѣмъ же 
явленно, яко имя токмо человѣче
ства глаголютъ, да не яко Мани- 
хеони обличено будутъ , вещь же 
имени того и естества истину от- 
мега ються. О Христовыхъ потѣхъ 
испытаемъ, еже и прочея хулы 
отвржае ихъ, яже на самаго Х ри 
ста, и на Евангеліе, и на Апосто
лы, и на Свлтыхъ О гецъ замысли- 
іна: во време страсти Х ри сту  ыо- 
лащ уся н яко капля кровавыя по
ты его текуща, естество свое плот
ское увѣрлюща , — сіи же Х ристо
во рцп Армене поты его отъ Еван ■ 
геліе нскрептавш е, како но суть 
явленно Христоборцщ  аще не ис~ 
тинна есть се , яко истиннаго во
площенія Христова, отврещись хо- 
тлще се створити, бояхуся бота- 
новая дръзнути, да рокъ намъ не- 
честипіп вину Христовыхъ потовъ 
искрептапіе, или како самого Х р и 
ста творятъ прсмудрііши Екяигель- 
скимъ и Апостольскимъ се твори- 
ти дръзнуша, аще бо Бога истин
на Х риста исповѣдаютъ, сице гла- 
голюще на Святыя Евангелисты и

4
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Апостолы, то како не суть Х р и - 
стоборцп? Яко же самъ Христосъ 
сотвори и глагола по человѣче
ству, се вся отмѣтающеся превра
щаютъ, то како могутъ сіи Х р и 
стіане бытн а не паче Христобор- 
ціі?— То?ожъ. Како же Святите
ля великого града Рима сопре- 
столннкы п едшіомьіслепнпкы Свя
тыхъ Апостолъ хулетъ , за не двѣ 
естествѣ и двѣ дѣйствѣ, и двѣ хо
тѣніи о Х ристѣ проповѣдаше, и 
благочестіе ихъ нечестіе именуютъ, 
в исповѣданіе ихъ отврж еиіе, а 
правовѣріе ихъ зловѣріе глаго
лютъ, и проклимата ихъ иечести- 
вио не ужесаютьсн;,аще бо Собор
ная Церкви и Апостольская и Свя
тители ея въ ересь кпадоша, яко 
же Хрнстоборци Арменіі глаго
лютъ, хуленье, явно глаголютъ, яко 
Х ристосъ ложь есть; аіцо же Х р и 
стосъ ложь нѣсть, яко Богъ исти
ненъ и Церковь его Соборная и 
Апостольская правовѣрную вѣру 
дръжитъ и проповѣдаетъ со всѣми 
своими Святители, проевленно, яко 
Евтихія, и Діоскоръ, и ТимоФей, 
Е лурь, и Петръ Пелплкинъ (Бѣ.,..?) 
Іуліанъ, и единой ысленшікы ихъ, 
Арменъ ученики іі нечестіе ихъ 
и  отпръженіе, ерстици суть, и хул- 
нпцм, и Хрнстоборци, іі здовѣр- 
ніікы , іі яко же Іюду Апостола , 
суща отъ двоюнадесете, преда
теля Христова діяволъ сотворивъ 
пож ерлъ, тако же и сія нечести
выя Армены, -отъ 12 езыковъ вѣ
рующихъ во Х риста отдравъ и 
предателе и отметникы отъ Право
славныя вѣры сотворивъ , яко ЖЪ 
ленъ пожре я той же діяволъ лу
кавый , иже толнкід ереси и от
верженіе хулы всѣя въ нихъ и 
саоему отступленію вхт» научи , 
вс а бо ихъ старыя кннгы двѣ ес
тествѣ и двѣ дѣйствѣ о Х ристѣ

проповѣдаютъ и страстна плотію 
и бестрастна Божествочъ его яв 
ляютъ, и новый ихъ ереси обли
чающе, евляються отметникы Х р и 
стова воплощенія , крппоопсатсли 
святого Евангеліе и сопротпвныа 
враги и сопостаты всѣмъ Святи
телемъ древнимъ, Греческимъ же 
И Арменскпмъ, тѣмъ же велміх по 
правдѣ и зѣло по истиннѣ ото 
всѣхъ сзыкъ, вѣрующихъ во Х р и 
ста , всегда наслѣдуютъ анаѳему, 
Ужеснися небо и земля вся вос
трепещи о дръзости Богоборцевъ 
и Х ристу  враговъ, нечестивыхъ 
Арменъ; услышите сія всѣ, лже со 
Армены любовь творяще , испра
витесь и отбѣгайте отъ А рменъ, 
яко отъ Жидовъ и  яко отъ Ма
нихей, яко отъ антихристъ, да не 
погибните съ ними, съ нечестивы
ми; услышите сія, иже сія со Ар
мены ѣдуіцеп и піюіцеи, лютого 
отвѣта ото всѣхъ С вяты хъ, яко 
Х ристова есте врязи, акы ихъ по
добаетъ проклинати: Армены, яко 
иетлѣішомнителн, да будутъ про
плати; яко едино дѣйство и есте
ство о Христѣ хулеіце, да будутъ 
проклети; яко едино дѣйство о 
Х ристѣ проповѣдающе, да будутъ 
проклети; яко едино хотѣніе и еди- 
ну волю о Христѣ проловѣдаю- 
ще, да будутъ проклети!— Гогооке. 
Аще убо толикимъ ото всѣхъ 
Святыхъ проклята бывите и Х р и 
ста отгнани, и ділволу предани, и 
до скончаніе вѣка ото всѣхъ Х ри 
стіанъ проклннаеми , како пакы 
истиннп Х ристіане отъ правовѣр
ныхъ прілти будутъ ; како жъ и 
лжива Христіане и л живи пра- 
вовѣрніи скверное ихъ крещеніе 
и жертвы ихъ , яко и с ти н н ы я  іі 
крѣпкія творятъ? Аще бо тмокра- 
тицею прокляти бывше и діаволу 
предана, како отъ анаѳемъ п отъ
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клятвъ благословеніе изыдетъ, или 
како отъ дінпола духовное и свя
тое тѣло совръшаетьсь? Отъ ана
ѳемы бо благословеніе не бываетъ, 
и отъ проклятія молитва не исхо
дитъ, и отъ діявола Христово таин
ство несовръшаеться.—Того жъ. Сіи 
дае, иже благочестіе отметнпцн и 
а довѣріе начальники и ихъ учители, 
понеже ипѣхъ еретиковъ безстуд- 
нѣйша быша и зловѣрнѣйша, бес- 
численныя ереси и хулы и отвр
ащеніе на Христово воплощеніе и 
на правовѣріе замыслиша и Х ри 
сто борцы евленно евышася, не отъ 
сдиного токмо Собора осуженй бы
ша и анаѳемѣ предана , но отъ 
нногыхъ и великыхъ вселенскихъ 
и помѣстныхъ, Соборовъ облнченн, 
и осуженп и проклятію предано; 
Аріе бо на Сына Бож ія хулу гла- 
голаше , 1-Й Святый Соборъ Все- 
ленскый въ Ипкеи, при вели нѣмъ 
цари Костентинѣ, въ 10 лѣто цар
ства его , бяше сош едшеся Снятіи 
Отци, числомъ 318, п прокляше^А- 
ріе , су ему дренного пресвитера бы в- 
ша Александрійскыя церкви. 2 
Соборъ Вселенскій въ Царѣградѣ, 
при велицѣмъ цари Ѳеодосіи, во 
2 лѣто царства его , снидошася 
Святыхъ Отецъ 108 и проклято  
духоборца Македоніе , того жъ п 
Богопротивнпка Несторія, на Х р и 
ста хулу  глаголюіца и проста че
ловѣка нсповѣдающа, и святую во 
пстинну Богородицю человѣкоро- 
дицу глаголюіца. з  Святый Со
боръ, иже во Е фссѢ, числомъ 200 
Святыхъ Отецъ, въ 13 лѣто цар
ства Ѳеодосія Малаго, пже пзвр- 
гоша и проклята Е втихія, и Діо
скора , ТнмоФеа, и Е лура, Петра 
Бѣлнлнпка , іі Якова Серіянина , 
Іуліяна и Севгпра, и единомыслен- 
никы ихъ. И преже ихъ евленіе, 
Григоріе Чюдотворецъ , Григорій

ІІискіЙ, АѳонасіЙ В еликій , Гри- 
горіе Богословъ, Амбросіе и Еф - 
ремъ Божественный, Іоанъ Зла- 
тоустый, Сели пестръ Дама, Іул ій , 
К прилъ Ерусалнмскій , К ирилъ 
Александрійский , ЕпііФаніе , Ва
си л іе Великій , равніи ангеломъ 
Богоноснін Чюдотоорци и знаме- 
ноносци, Святіи Отци, П ророческія, 
едпнііомысленнпкыііхъ, Аріе, и Ма- 
мента, и Аполпнлріе, и подобны и»ъ, 
такожде и едино естество о Х р и 
стѣ хулящ іе, и Божество Х ристо
во страстно и смертно проповѣ- 
дающіе, тмократицею прокляш е. 
Потомъ же, егда евииіася сія А р
мейскія предстатели , пже суть 
с іи : Евтихій, Д іоскорпдъ, Тимо- 
Фей, Петръ, Іуліанъ и единомысл- 
енники ихъ, первое убо Левъ.Ве
ликій и Флавіянъ, Свлтіи ІІатр і- 
арси и Великій Вселенскій Собо
ры  4. 4 Соборъ Святыхъ Отецъ 
630, пже въХалкпдонѣ, при цари 
Маркіянѣ, во второе лѣто царства 
его , иже собратеся на Діоскора, 
бывшего П атріарха Александрій- 
ского, и на Евтихія, Архиманри- 
та Царяграда, и на едішомыслеи- 
ники ихъ , извргше ихъ и лрок- 
ленъшс и діяволу предаете. Тако 
іі во Іерусалимѣ, при Анастасіи 
ц а р и , Іоаннѣ П атріарсѣ Іеруса- 
лнмстѣмъ, Ѳеодосій и Сава, Свлтіи 
Богоноснін Отци , десеть тысещь 
черноризецъ пустынникъ собрав
шее я, Евтихіа, п Діоскора, и Т и - 
моФея, и Петра Бѣлилника, и Сев- 
гира, и единомысленникы ихъ, ана
ѳемѣ лредаше. 5 Соборъ Все
ленскій і6 0  Святыхъ О тецъ, въ 
Ц ареградѣ, при цари Іустнніянѣ 
древнемъ, въ 26 лѣто царства его, 
іі Святого Собора Х а лк «донского 
утвердивъ, и Евтихія, и Діоскора, 
и ихъ единомысленннкыпрокляше; 
лакы же Мина Святый, П атріархъ
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Царяграда, и Агапитъ Преблажеи- 
ный, Напа Римскій, на Еутнхія, и 
Діоскора, и Петра Гугниваго, и на 
Севгпра Соборъ собравше, сія ихъ 
Богоборныа писаніе прокляше и 
ихъ гнаше$ Федексъ же и Оммехъ, 
Свлтіи Патріарсп великого града 
Римскаго, и Кшіділнъ, Соборъ со- 
творпвше со всѣми всел вселенныя 
Святители, сославше Петра Бѣлил- 
нііка и еднномысленникы его, да 
трижды извргше его , яко Бого
борца, и анаѳемѣ предаше; потомъ 
Мартынъ Святый,равно (ый?) Анге
ломъ, ЗІапа Римскій, 108 Святыхъ Е- 
ішскопъ созвавъ Соборъ въ Римѣ , 
сотвори сія паки, яко Богоборца 
сметавъ и проклятію предаде; по
томъ Святый А га ф о н ъ , Папа Рим- 
скый, созвавъ 125 Святыхъ Отецъ 
Соборъ въ Римѣ, сотвори сія ла
ки, проклятъ со единоволннкы ихъ. 
6 Соборъ Вселенский, 17 0 Святыхъ 
Отецъ, иже въ Констеньтцнѣ гра - 
дѣ, сошедшеся при цари Костень- 
тшіѣ , отцѣ УстиніяновѢ , внуцѣ 
Иракліевѣ, въ лѣто 15 царства 
его, на Несторія, іі на Евтихія, и 
Діоскора и на еднномысленникы 
ихъ, со единоволникп ихъ про- 
кленьше и діянолу предаше. Та
ко жъ Святый Вселенскій 7 Соборъ 
367 Святыхъ Отецъ, иже въ Ни- 
кеіі, второе собрашеся, въ 8 лѣто 
царства его, Костентинова, и Ири
ны, мате ре его , на иконоборцы , 
тако жъ съ ними и Армены прок
лятъ. Елико убо яко Богоборцы а 
Христу супостати прокляты быв- 
іые и діаволу предали съ началь
ники своими и съ учители многое 
ихъ з  довѣріе и еще ото всѣхъ 
крестілыъ проклинаема, како мо
гутъ паки, яко Христіане звати- 
ся , а не паче, яко Богоборцы, и 
Христу врази, н супротивішци 
и отметъници Христу? Аще вѣра

ихъ непріятна есть, како крещеніи 
ихъ пріятно?— Отщь ересей безг.іав- 
тіхъ. Еретиковъ безглавліи ерети- 
ци плоть Господню глаголютъ не- 
созданну, бестрастну, бесмертну , 
нетлѣнну и яко привидѣніемъ Хри
сту воплотптися лжесловетъ. О той 
же ереси Лампетілне же и безглав- 
ніи Арненіі и Еутихіеву , и Діо- 
скорову, и ТішоФееву, и Петрову, 
и Улілновы ереси пріяша , вся 
книги Божественнаго IIпса нія отмв- 
таютъ,точію Евангеліе, и Апостолъ, 
и Псалтырь пріемлютъ, и сіе по 
своему злому дрова нію мудрству
ютъ , плоть Господню глаголютъ 
привидѣніемъ пріемшу , несоздан- 
н у , бесмертну , нетлѣнну. II аще 
нетлѣнна м бесмертна плоть, како 
расплсь, како прпгвоздися , како 
кровь пстчѳ, како копіемъ про- 
бодеся , како умртвися, како во- 
скресе? Нетлѣнное бо и бесмертнпя 
не умираетъ, и аще не умираетъ, то 
уже не воскреснетъ, но всегда нет
лѣнно и бесмертно пребываетъ.— 
Святаго Ѳеофана, творца канономъ. 
Тлѣненъ слово Божіе нетлѣнно» 
зракъ пріемъ человѣчь въ нетлѣ
ніе облече. — Великого Аѳоиаѵкя 
отъ слова, еже на Аріяпы. Давыдъ 
поетъ: Не оставиши душу мою во 
адѣ, ни да си же преподобному сво
ему видѣти нетлѣніе; подобашѳ 
бо тлѣннѣ сущей плоти уже не 
остатися * по своему существу 
смертнѣ; но за облекшегося въ ню 
сдовесе безъ тля пребываетъ, яко 
же бо самъ бывъ въ нашемъ тѣ
лѣ, наше все подражало есть, та- 
кожде и мы пріемше его, бесмер- 
тіе его причащаемся, безъ ума убо 
творятъ ся блазнь пріимати и ху
дѣ разумѣютъ Аріане.**.............. .

* В ъ  п о Э д : ея.
*• Конца нсЪоспишпъ.
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МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО II ВСЕА РУСИ,

СО ИНОКОМЪ МАКСИМОМЪ СВЯТОГОРЦЕМЪ.

Въ лѣто 7033 писано сицѣ. 
Максимъ Инокъ Святогорецъ гово
рилъ и училъ многихъ и писалъ 
о Христѣ , яко сѣденіе Христово 
одесную Отца мимошедшее и ми
нувшее; яко же Адамово селеніе въ 
рай и прямо рая сѣденіе, тако и 
Христово сѣденіе одесную Отца 
мимошедше. Гдѣ было въ здѣшнихъ 
книгахъ написано: Христосъ взы- 
де на небеса и сѣде одесную Отца, 
а индѣ: сѣдяй одесную Отца, и онъ 
то зачернилъ, а иное выскребъ, а 
вмѣсто того написалъ: сѣдЬвъ оде
сную Отца, а индѣ: сѣдѣвшаго оде
сную Отца, а въ иномъ мѣстѣ: си
дѣлъ одесную Отца. Тако глаго
ля Максимъ » не повиновашеся , 
и потомъ Божіими судьбами неиз- 
реченнымц , яко же Богъ вѣсть. 
Лѣта 7 033 взысканіе бысть о той 
хулѣ и въ прочихъ Великому освя
щенному Собору, бывшу въ пола- 
гѣ Великаго Князя. Въ томъ же Со
борѣ былъ и самъ Князь Вели
кій Василей Ивановичъ всеа Руси, 
и зъ братіею своею, со Княземъ 
Юрьемъ и со Княземъ Андрѣемь, 
и со Архіепископы, и Епископы, н

со Архимариты и со Игумены, и 
весь Великій Освященный Соборъ,и 
старцы изо многихъ монастырей, 
и многимъ же боляромъ,княземъ и 
вельможамъ, и воеводамъ бывши ту. 
II на томъ Соборѣ сталъ Инокъ Мак
симъ Грекъ, и Данилъ, Митрополитъ 
всеа Руси, велѣлъ его спросити Вла
дыкѣ Доси«і>ею Сарскому и Подон- 
скому, что ради Христово сѣденіе 
одесную Отца мимошедшее, писалъ 
еси и говорилъ іі училъ многихъ 
сему? II Максимъ отвѣчалъ: Вътомъ 
раэньства ни котораго нѣсть, а то 
мимошедшее Адамово селеніе въ 
рай , и сѣденіе прямо рая мпмо- 
шедшее есть, тако же Христово сѣ
деніе одесную Отца мимошедшее 
есть. И Данилъ Митрополитъ ве
лѣлъ ему пронести свидѣтельство 
отъ Божественныхъ писаній , отъ 
Евангелія, отъ Апостола и отъ 
прочихъ сицѣ. Евангеліе отъ Мар
ка: Господь же убо, по глаголанію 
его къ нимъ, вознеся на небо и сѣ
де одесную Бога. Апостолъ, еже ко 
Евреомъ посланіе: Очищеніе сотво
рилъ грѣховъ нашихъ и сѣде оде
сную велнчествіл на высокихъ, То-

I
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го же распятіе пострадалъ, о сра
мотѣ не радивъ, одесную пресюла 
Божія сѣде. Того жъ: Нс въ руко- 
тиоренная святая вішде Христосъ, 
по въ самое небо, іі единою о грѣ- 
съ пренесе жертву, іі всегда с Ьдлй 
одесную Бога. Апостолъ же ко Е<х>е- 
сѣомъ; Богъ Господа нашего Іису
са Христа, Отецъ славы, дастъ вамъ 
духъ премудрости іі откровенія 
■«познаніе Его, просвѣщеніе оче
сомъ сердца вашего, увѣднтва, что 
е о п  упованіе знантя его, н что 
богатство славы достояніе Его *во 
святыхъ, и что превосходящее ве
личество силы Его въ насъ вѣрую
щихъ го дѣйству державы крѣпо
сти Его изъ мертвыхъ, и посади 
Его одесную себе на небесныхъ , 
превыше всякоя власти іі влады
чества и силы господьства. Апо
столъ же къ Колосаемъ: Вышнихъ 
ищите, еже есть Христосъ одесную 
Бога сѣдя. Великаго Василіи отъ 
слова, еже о вѣрѣ : Христосъ въ 
третій день воста отъ мертвыхъ 
по ппсаніихъ, л вися Святымъ Его 
ученикомъ и Апостоломъ, и про
чимъ, яко же писано; взыдс жъ на 
небеса и сѣде одесную Отца, отню- 
ду же придетъ на кончину вЬка сего. 
Святаго Григорія Погослопа , еже 
на Святую Пасху, ему же начало: На 
стражи моей стану. Сущее: Х ри
стосъ въ себѣ восириходитъ. Апо
столъ: Христосъ, рече, пъссбѣпріи- 
де, спрѣчь въ достоинство своего Бо
жества, отъ негоже достоинства вмя
ло истощіісл смотренія ради, возне- 
еежсся убо сѣде одесную Отца; во- 
сприходпте и вы въ первое достоин
ство, еже по образу. З іапюгстово, 
отъ слова, еже на Вознесеніе Госпо
дне: Сей есть Господь славѣ,возше- 
дмй на небеса въ восклицаніи и сѣ
де одесную Отца. Кирила Мниха 
отъ слова, ежена Вознесеніе Господ

не: Прі идите возрадуемся Господе- 
ви. возшедшему на небо набегное, на 
востоки, сядящему одесную Отца, 
П О КЛ О Н И М С Я  пріемшему всякую 
власть, па небесті и на земли. 'Го- 
го ж іч  Самъ Отецъ возгласи къ гря
дущему по плоти: Сынъ мой есіі 
ты, сяди одесную мене. Се пре
столъ Твой , Боже, въ вѣкъ вѣка. 
Твоя суть небеса и Твоя есть зем
ля, вселенная и концы ел Ты осно
ва. И посадивъ Отецъ Сына на пре
столѣ своемъ, и вѣнча его десни
цею, воспѣвающимъ енцѣ серафи
момъ: Положилъ еси на главѣ Его 
вѣнецъ отъ камеи іі честнаго, сла
вою п честію вѣнчалъ еси Е г о  , 
сляву и веледѣпіе возложилъ еси 
нала Изложенія же па первомъ со
борѣ Православныя «ѣры,еже есть: 
Вѣрую во единаго Бога Отца: Н 
воскресша въ третій день, и возшед- 
шаго на небеса, и сѣдящаго одес
ную Отца. И иныхъ книгъ: Взем- 
ляЙ грѣхи, помилуй насъ, вземлмй 
грѣхи міра, пріими молитвы на
ша. СЪдяй одесную Отца, помилуй 
насъ! Великаго Насилія о таин
ственныхъ; Самъ вся во всѣхъ пер
венствуя, и возшедъ на небеса, сѣ
де одесную величествіл Отча ня 
высокихъ, иже и пріидетъ воздати 
комуждо по дѣломъ его. Іоанна Д а 
маскина отъ осмогласію ка: Госпо
ди, аще и на судіпцм предста, Пи
латомъ судимъ, но нс отступи отъ 
престола, со Отцемъ сѣдя. 2 ого жеі 
Во гробѣ плотски, во адѣ же со ду- 
шею, яко Богъ, вь рай же съ раз
бойникомъ, и на престолѣ бяше, 
Христе, со Отцемъ и съ Духомъ, 
вся исполняя неописанный. То?о 
же отъ слова, еже о вѣрѣ н на ере
тики, іі еже предстоятп рабскія ш 
учиненныя: Слышп убо, что рече 
Данилъ: И рѣхъ допдеже престо л и 
поста в леи и бшпа, и Ветхій день-



«чі инокини, ш ксш ш лгь снятогогщімъ. а
ми сѣде, тыы тмаміі служиху Ему, 
и тысяща тысяща ми предстоя* у 
Ему. II паки Исаія рече: Видахъ 
Господа сѣдящаго на престолѣ вы- 
соцѣ ч превознесеннѣ, и Сера-мі- 
ын предстояху окрестъ Ему. 11 Ми- 
хіл же рече: Вндѣхъ Господа Б о
га Израилева, сѣдяща на престолѣ 
гноенъ, и се воинство небесное 
столше одесную Его. Зри ш іілк  
всюду горняя предстояща. Того о* с: 
Сѣдяща, егда убо віідіі п Сына, еже 
одесную имуща сѣдалища, не слу
жебнаго и подручнаго того быти 
вмѣняй с а н а , но владычннго и 
власть имуща сііцѣ. Сего ради и 
Павелъ сбоя сія вѣдый, л ко прод- 
стоятп служащихъ есть, а еже сѣ- 
дѣти заію вѣдающихъ и повелѣна- 
ющііхъ есть. Зри, како обол сія 
раздѣляетъ, глаголя,* ко ангеломъ 
убо рече; Творяй Ангелы Своя ду
хи  н слуги Своя огнь палящъ. К ъ  
Сыиони.же: Престолъ Твой въ вѣкъ 
вѣка. Ради престола царску власть 
панъ проявляя, елма убо всѣми 
слово намъ того показа , не слу
жебнаго убо сана, нс^ владычнаго, 
яко Ълндыцѣ тому поклоняемся, 11 
равночестна Оті^еон. Т ако  бо и 
самъ поиелѣ, рекъ: Лко да всп чтутъ 
Сыиа, яко же чтутъ Отца. Того же, 
отъ вторыя бесѣды книги , еже о 
непостижимомъ, что есть сила во
скресенія Христова: Новъ нѣкій , 
рече, воскресенія иоказясл образъ, 
мнози бо п преже разумѣнія и Гос 
поденъ престолъ, и сидѣніе, и цар
ство Его, яко нерушимо есть, ц ар
ствію бо Его нѣсть конца. Псал- 
.иоіігші'ііво: Гдѣ сидитъ Ц арь во вѣ
ки, Богъ сѣдпть іга престолѣ Свя
зямъ Своемъ, оного воскресошв мер
твецы. но тако никто же, иніи бо 
воскрссше и въ землю вознрятн- 
тшиася , и на время премѣняемп 
смертнаго мучительства подъ вла

стію паки привождяхусл опоя, тѣ
ло же Влздмчнее воскресе, не въ 
землю ьозвратмся, ііо на небеса 
взмде, и все вражіе разруш и м у
чительство, и  собою воскреси всю 
вселенную, и нынѣ на престолѣ с а
ди тъ царстѣмъ. Святаго Тфуммп 
отъ слова, еже о помнящихся; Х р и 
стосъ вознесеся н;і небо и сѣда 
одесную Бога, никогда же бо отлу
чаемъ отъ славы Божества, едино 
бо естество Отца, и Сыгія, съ Свя
тымъ Духомъ, едина слана, единя 
сила, едино дѣйство, едино суще
ство , едино соіірсстоліе, едина 
царство. Великого Афаиасія\ Разу- 
мѣти есть, яко сѣдѣніе и престолъ 
Его, царство и сила и слава испрѣ- 
мѣнна и нерушима, ибо царствіе 
Его нѣсть конца.( Тогоо/се: Пре жди 
всего, навыкни , яко истиннѣйшія 
на Христіаны въ вѣрѣ суть и на
дежды, и вѣры у бо. сказуютгн трн- 
ми частьми лѣта: момошедшая, на
стоящая, будущая, надежда жседн- 
нѣмъ точію является будущимъ. 11 
что глаголю Сына Б о ж ія , бывши 
человѣка , Господа нашего Іисуса 
Христа? Мы не вндѣхомъ чудеса, 
яже сотвори, но обаче вѣруемъ ви
дѣвшимъ, а яко сѣдитъ нынѣ оде
сную престола велмчествія Отча 
въ вышнихъ со воспріятіемъ, с і і - 
рѣчь съ владычествомъ, еже воспрі
ятъ, нынѣ нс видимъ, но обаче вѣ
руемъ. Того оке: Надъ языки Богъ 
воцарисл, Богъ сѣдитъ на п р е
столѣ евлтѣмъ своемъ, воспоемъ 
Ему разумно, яко Царю  нашему. 
Того же: Влядычественъ есп, Боже, 
внднЙ бездны, и на престолѣ сѣ- 
дя Своея славы, прехвальный и 
превозносимый во вѣки. Того же: 
Ангели небеса едино суи^ество; 
яко же Сынъ посланъ волею Отца, 
и своимъ хотѣніемъ ,н дѣйствомъ 
Пресвятаго Духа, спасеніе чсловѣ-
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комъ содѣла, тлко же и Духъ о се
бѣ нр матъ глаголати, но соедино 
хотѣніемъ, соОгцемъ и съ Сыномъ. 
Иное же посланіе Сынопнѣ , плот
ному смотрѣнію разумѣ ваемъ. Па* 
кн же о единомъ существѣ и со- 
беаначальствѣ Сыну со Отцемъ ре* 
чено есть во Евангеліи: Сего ради 
ня Отецъ любитъ, яко азъ душу 
свою полагаю да паки пріиму кц 
никто же коэметъ ю отъ мене, но 
азъ полагаю о себѣ , область бо 
имамъ паки пріятію Сію заповѣдь 
лріяхъ отъ Отца моего. Видшші 
ди самовластво и собезначальство 
ко Отцу , и не требуюіца никого 
х е  воставити Его отъ мертвыхъ , 
но самовластно воскрешаетъ отъ 
мертвыхъ, яко же рече избранный 
сосудъ П авелъ: Не восхищеніемъ 
нешцева быти равенъ Богу, но се
бе излія, зракъ раба пріпмъ, и про
чая. Егда же Л азаря воскреси, при* 
шедъ надъ него рече: Отче, хвалу 
Тебѣ воздаю, яко услыщи мя; азъ 
хе  вѣмъ, яко всегда мя послушяе- 
ши, но народа ради стоящаго ок- 
шестъ рѣхъ, да вѣру нмутъ, яко 
Ты мя послалъ. И па кн рече Іисусъ: 
Аіце кто любитъ мя, слово мое со
блюдетъ, и Отецъ мой возлюбитъ 
его , и къ нему пріидевѣ и оби
тель у него сотворнвѣ. Видиши ли 
вездѣ равновласгіе, а неповикова
ніе? И паки рече Іисусъ: Отче, про*, 
слави Сына своего, да и Сынъ Твой 
прославить Тя. II ина много обра
щеніи въ Божественномъ Писаніи о 
семъ свидѣтельствующія, яко равно
честенъ есть Сынъ Отцу, а не 
сдужебенъ. Сія убо доздб.

Д Р У Г ІЙ  СОВОРЪ БЫ СТЬ*

Лѣта 7 039.Божественнаго свя* 
щеннаго Собора и Христолюбива
го Царя и Великого Князя Ва-

силья Ивановича исеа Руси , пжѳ 
о Святимъ Дусѣ Отца Его Пре
освященнаго Данила, Митрополи
та всеа Руси совѣтомъ, шке о 
Христѣ собравшее л соборнѣ, изо- 
брѣтоша ко многимъ прежнимъ ху
ламъ новѣйшая хулы на Господа 
Бога и на Пресвятую Богороди
цу, и на Церковныя уставы и за
коны, и на Святыя Чюдотворцы , 
и на Святыя монастыри, и на про
чая, Максима Грека, Инока Свято- 
горца, яко ему сущу во іосифонѢ 
монастырѣ, въ темницы эатворену 
бывшу, обращенія ради, и покая
нія, и исправленія, никако же бы
ло ему не учити кого, ни лисати, 
или писаніе составляти. пли 
посылати хкому , или пріимати 
отъ кого. Оиъ же покаянія и ис
правленія не показоваше, и непо
винна . во всемъ себе глаголаніе, 
и отреченная мудрствованіе-И по
сланія писаша, п тако разсмотрѣн
ное и рязсудивше не токмо необ- 
ратный его нравъ, но еще хулы 
его прибылыя новѣйшая на Гос
пода Бога, и на Пресвятую Бого
родицу, и на Церковныя уставы, и 
законы, и на прочая. И послаша 
во І осифовъ монастырь ко Игуме
ну ИиФонту и старцемъ , и при 
везше его съ Волоку, изъ іосііфо- 
ва монастыря на Москву, поставв- 
шя предъ Даниломъ, Митрополи
томъ всеа Руси, и предъ Архіепи
скопы, и Епископы, и предъ всѣмъ 
освященнымъ Соборомъ. И Митро
политъ Максиму говорилъ: Пошли 
естя отъ Святыя горы исъ Т ур- 
ского державы, ко Благочестивому 
и Христолюбивощу Государю Ца
рю и Великому Князю, Ивану Ва
сильевичи), милостыни для, м Го- 
сударь васъ жаловалъ милостыня
ми и всѣмъ изобиліемъ, и многія 
дары посылалъ въ ваши монасты-
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]иі * и честію великою почелъ; а 
вамъ было за Государя Бога *ю- 
литіі и за всю его благочестивую 
державу о здравіи н о спасеніи, и 
одолѣніи на враги е г о , Н вы съ 
Савою, вмѣсто благихъ, Великому 
Князю злая умышляли, и совѣща- 
л “ и посылали грамоты къ Тур
скимъ Пашамъ, и къ самому Т ур
скому Царю, подымая его на бла
гочестиваго п христолюбиваго Го- 
°УДаР* и Великаго Князя, Василя 
Ивановича всеа Руси, и на всю его 
благочестивую державу. Да вы же 
говорили : Ратуетъ Князь Вели
кій К азан ь , да нѣгсолп ему бу
детъ и соромъ Турскому ему не 
молчати. Да вы же вѣдали Иски «де
ря Турского посла совѣты и по
хвалы, что хотѣлъ подъішати Тур
скаго Царя на Государя Велико
го К нязя, и на всю его державу. 
Да ты, Максимъ, то вѣдалъ, а Го
сударю Великому Князю и боля- 
ромъ его не сказалъ. Да ты же го
ворилъ многимъ л годенъ: Бытн на 
той земли Рустѣй Салтану Т ур
скому, эяне же Салтанъ не любитъ 
сродниковъ Ца регородск и хъ Ц а
рей, а Князь Велпкій весь Васи
лей внукъ Фомы Амарейскаго. Да 
ты же, Максимъ, Великаго Князя 
называлъ гонителемъ и мучителемъ 
нечестивымъ, какъ и прежніе го
нители и мучители нечестивые бы
ли. Да ты же, Максимъ, говорилъ: 
Князь Великій Василей выдалъ 
землю Крымскому Царю , а самъ 
изробѣвъ побѣжалъ отъ Турского. 
Ему какъ не бѣжатп? Пойдетъ Т ур 
ской, іі ему либо карачь датм,или бѣ- 
ікати. Да ты же, Максимъ, говорилъ 
многимъ здѣсь на Москвѣ: Велико
му Князю и Митрополиту клы- 
чютъ многолѣтіе и еретиковъ про
клинаютъ, за не же творятъ не по- 
лпсанію. ни по правиломъ, а Мит

рополитъ поставляется своими Епи
скопы на Москвѣ, а не въ Царѣгрядѣ 
отъ Патріарха. Да ты же, Максимъ, 
волшебными хитростьми Елинсти- 
мн писалъ еси годками на дланѣхъ 
своихъ, и распростираятъ длани 
свои, противъ Великаго К н язя , 
также и противъ иныхъ многихъ 
поставлялъ, волхвуя. А жилъ еси 
во Іосіньовѣ монастырѣ, и прика
зано было надъ тобою назпрати 
старцу Тихону Лелкову, а отецъ 
у тебя былъ старецъ Іона священ
никъ, и ты имъ говорилъ: Азъ, Мак
симъ, вѣдаю все вездѣ, гдѣ что дѣет
ся , ино то волхвованіе Елпнское 
и еретическое, яко Симонъ волхвъ 
вся вездѣ вѣдѣтн глаголашѳ себѣ, 
и мечтами волхвованными взятъ 
демоны къ воздушнѣй высотѣ, его 
же верховный Апостолъ Петръ, отъ 
воздушныя высоты низвергъ на 
землю, смерти предаде. Тако же и 
иніи мнози безчисленніи еретнцы, 
таковая же глаголаху, прельщающе 
и гублще народъ), яко же Иліо- 
доръ волхвъ, его же Святый .Іенъ 
КатанскШ свопма рукама свлэахъ 
священнымъ амФоромъ своимъ, на 
огни созж е, и вшедъ въ церковь 
соверши Божественную литоргію, 
прочій же даже и до нынѣ богобор- 
ніиеретицы творяще блху и прель
щающе глаголаху. Тако же и ты 
нынѣ, Максимъ, глаголеши прель
щая и погублял люди. Да ты же, 
Максимъ, говорилъ и училъ іі пи
салъ въ книгахъ, яко сидѣніе Х р» 
стово одесную Отца мимошедше 
есть и минувше, яко же Адамово 
селеніе въ раи и сидѣніе прямо 
рая. Да ты же,'Максимъ, Святыя Бо
жія Соборныя и Апостольскія цер
кви и монастыри укорявши и ху- 
лиши, что они стяжаніе, и люди, и 
доходы, и села имѣютъ, а и въ ва
шихъ монастыряхъ, во Святой го-
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рѣ, и въ иныхъ мѣстехъ въ вашей 
земли и у церквей, іі у монасты
рей села есть, да и въ писаніихъ 
отеческихъ писано; велѣно ихъ дер- 
деати Святымъ церквамъ и мона
стыремъ. Да ты же, Максимъ, Свя
тыхъ чюдотворцовъ Петра, н-Алек
сѣя, и Іоны, Митрополитовъ всеа 
Русіи, іі Преподобныхъ чюдотвор- 
цевъ Сергія, и Варлама, и Кирила, 
и ПаФнаггія, и Макарія, укорэешп 
ті хулпшн, а говоришь такъ; Зане 
же они держали городы, и воло
сти, и села, и люди, и судили, ті 
пошлины, и оброки, и дани пмаліі, 
и многое богатство имѣли, и но имъ 
нелэЬ быти чкмотворцомъ. ІІно, 
Максимъ, коли на тебя былъ Ве
ликій Соборъ божественный предъ 
Царемъ л Великимъ Княземъ Ва
силіемъ, и передъ на ми,и передъ Ар
хіепископы, и предъ всѣми священ
ными му л ы,  въ полатѣ Великаго 
Князя, а братія Великаго Князя на 
томъ же Соборѣ были, и все боярст
во. Да потомъ въ нашемъ Мнтропо- 
лн чимъ дворѣ, о тѣхъ же хулахъ, 
да и о иныхъ, которыя послѣ тѣхъ 
яннлнея на тебя , злаго твоего 
мудрованія хулы передъ намн въ 
кашей нолатѣ іі предъ всѣмъ свя
щеннымъ Соборомъ, многіе соборы, 
а твои единомысленницы ту то же 
были съ тобою на Соборѣ, и тебѣ 
отъ насъ свидѣтельство отъ Боже
ственныхъ писаній, и не одііновя 
прочтено было, чтобы тебѣ было 
въ познаніе, и въ разумъ истин
ный, и исправленіе. П ты тамъ, во 
І осифовъ монастырѣ, живучи въ 
наказаніи, старцу Тііхану, да свя
щеннику Іонѣ говорилъ; Чистъ есмь 
отъ чрева матере моея, и донынѣ 
отъ всякаго грѣха, и не имѣю на 
себѣ вины ни какіе ; напрасно мд 
держатъ безъ вины; а учился семи . 
ФіілоФстиу, и приходитъ ми гор

дость; а вѣдаю азъ все вездѣ, гдѣ 
что ни дѣется, Ц ты, Максимъ, самъ 
себя оправдываешь вездѣ, м воз
носишь, п хвалишь, а нс сказыва
ешь на себя ни единаго грѣха, и 
выны отъ чрева матере своея , а 
покаянія, исповѣданія и исправле
нія не показалъ еси ніі мала въ 
хулахъ твоихъ на Господа Бога и 
на законы Его и прочая, яко же 
пзреченно быша тебѣ многажды. 
А что ты хкалпшнея Елломскими 
и Жидовскими волшебными хитро
сть ми и чернокнижными волхно- 
ваніями, то все есть отвержено отъ 
Христіанскаго закона и житія, и 
нелѣпо есть Христіаномъ въ то 
себе вдати мудрованіе. II ты, Мак
симъ, не токмо о тѣхъ своихъ пре- 
жереченныхъ хулахъ не каешііея, 
но и еще прилагаешь зло ко злу, 
Елинскими и Жидовскими мудро
ваніи, и чернокнижными ихъ хит
рость ми волшебными, отреченны
ми отъ Х ристіанскаго закона и 
житія хсалишасл іі вознесиіиася , 
и многое Христіанство іубпшн; 
и соборная юза и запрещеніе на 
тебя положена, что было тебѣ не 
глаголати, ни учити, ни писати, но 
токмо псповѣдатнея и кяятнея съ 
прилѣжнымъ плачемъ іі слеза
ми освоилъ еретическихъ хулахъ, 
что еси преже сего много хулилъ 
ііа Господа Бога, іі на Пречистую 
Богородицу, на Святыхъ вели
кихъ Отцсвъ н Ч ю до Георгіевъ, и 
на Церковные чины и уставы, и на 
монастыри, и что есн на Велика
го К нязя нашего, Христолюбива
го Василія хулилъ, и посылалъ 
грамоты къ Турскому Салтану и 
къ Лашамъ его Шідъііман и при
зывая его на разореніе Православ
ныя вѣры, и на святыя церкви, и 
на Христолюбиваго Царя нашего 
и на все Православное Христіян-
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стип, н на всю Гускую землю. А 
нынѣ ня тебя богохульныя вины 
многіе явплисл. ]Допросъ. И ты 
скажи намъ, что еси съ сво іім іі 
единомышленники іт совѣтники 
мудрствовалъ, и смышлялъ, и дѣй
ства «ялъ на Православную вѣру? 
Отвгьтъ. И Максимъ отвѣчалъ: Ни 
съ кѣмъ есми, Господіше, хулы на 
Бога, іі Пречистую Богородицу, и 
Православную вѣру не говаривалъ, 
іі не писывалъ, и не велявалъ ппса- 
тн. Вопросъ. И Митрополитъ спро
силъ его: Ж итіе Пречистые Бо
городицы, Мета«і»растово Твореніе, 
съ Греческаго языка проводилъ ли 
«си на Ру с коЙ Р Отвитъ. 11 Мак
симъ отвѣчалъ: Переводилъ есми, 
Господине,то /Китіе Пречистые Бо
городицы, Метаи»растово твореніе, 
съ Се л Иваномъ старцемъ, да съ Ми
хаиломъ съ Медова рцовымъ; а то 
Ж итіе Миханло Мсдоварцовымъ и 
себѣ списалъ, а Исакъ Собака спи
салъ то Ж итіе Князю Вясьаііу стар
цу, да и правила Васьяновм. 11 
Васьянъ то Житіе и правила Иса
кова Собакина писма далъ Вели
кому Князю, п нынѣ то Ж итіе и 
правила у Великаго въ казнѣ. И 
Митрополитъ слышавъ у  Максима, 
да тотчасъ къ Великому Князю 
послалъ по то Ж итіе, что ему далъ 
старецъ Васьянъ; и Князь Вели
кій велѣлъ того Ж итія доискаться, 
да и къ Митрополиту прислалъ. II 
Митрополитъ смотрнлъ того Ж и
тія, зжьте строки хулные гакъ и 
написаны. Вопросъ. И Митропо
литъ спросилъ Михаила Медовар 
цова: Сь Максимомъ черньцомъ зъ 
Грекомъ, и съ Селиваномъ стар- 
цемъ,переводилъ ли еси Ж итіе Пре
чистые Богородицы, МетаФрастово 
твореніе, и себѣ еси то Житіе у 
Максима списывалъ ли? Отвшпъ. 11 
Мпхайло отвѣчалъ: Азъ, Господина,

того Ж итія съ Максимомъ и съ 
Селиваномъ старцемъ не переважи- 
валь, и у него того Ж итія не спи
сывалъ; а взялъ то Ж итіе у Юшка 
Елизарова, а переводилъ то Житіе 
съ Максимомъ Селнванъ старецъ и, 
какъ стали о томъ рѣчи носптися, 
и Васьянъ старецъ Княжь Ива
новъ сынъ Юрьевича, воспросилъ 
меня: Есть у тебя слово о Ж итіи 
П речттстые Богородицы, Максимо- 
ва переводу? 11 азъ ему сказалъ, 
и онъ мнѣ рекъ: Говорятъ уже отъ 
тѣхъ словсхъ въ тѣхъ строкахъ. 
И азъ слышавъ у Князь Васьяна 
старца такую рѣчь, да въ своихъ 
тетратехь справилъ въ тотъ же 
часъ. Вмѣсто совокупленія совѣща
нія написалъ, а въ другомъ мѣ
стѣ, гдѣ было написано: а ни сѣ
мени мужьска ни како же прича- 
стпвшссл, и азъ, вмѣсто того, на 
писалъ : яко сѣмени мужсска ни 
како же лричастіівшеся. А въ треть
емъ мѣстѣ, гдѣ было написано: аки 
праведный глаголетъ, и азъ, вмѣ
сто того, написалъ: яко праведенъ 
сый глаголетъ. Вопросъ. И Мит- 
политъ Михаила спросилъ: Столь
ко много время Максима Инока 
Грека , а невѣдомаго и незнаема
го человѣка, новопрпшедшаго изъ 
Турскіе зем ли , п книги перево
дчица, и писанія составляюіца хул- 
наа н еретическая , іі во многів 
люди и народы сѣюща и распро- 
страняюіца Жидовская и Елинская 
ученія, и Аріанская и Македонская, 
іізстлѣно мнительная, и прочая 
пагубныя ереси , а ты съ нимп 
одинъ человѣкъ, и то пхъ писа
ніе хулиое и еретическое у себя 
держишь, л отъ насъ все то ута
илъ; іі какъ стало на васъ &ъ т о п  
обличеніе быти, іі вы стали тѣ 
свои строки ерптпческое перепи
сывали того дяв , чтобы вамъ ня
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обличеніямъ бьттгі и неятьшъ. От
вѣтъ. Михайло Медова рцовъ рекъ: 
Азъ о тѣхъ о всѣхъ строкахъ Князь 
Васьяну старцу и Максиму Ино
ку Греку многажды говорилъ, и 
они мнѣ говорили: То не твоя | 
толко ты пиши ; а такъ то и на 
добѣ, то есть истинна. Л азъ то 
тебй, Митрополиту, хотѣлъ сказз- 
ти а владыкамъ; и Князь Васьлнъ 
старецъ и Максимъ ІІнокъ Грекъ 
лигѣ говорили не сказыватп того 
ничего, занеже они того не вѣда
ютъ. а что она и знаютъ, имъ на
до бе пиры и села , и скаката, и 
смѣлта съ воры. Н азъ, Господи не, 
по грѣхомъ своимъ слушалъ пхъ, 
а того ничего тебѣ, ни дѣтемъ тво
имъ, владыкамъ, не сказалъ; а го
ворилъ ссуп имъ много о тѣхъ 
строкахъ; тако же и Селнванъ ста
рецъ; вмѣстѣ есмя имъ говарива
ли, а они намъ возбранила, а го
ворили намъ: Такъ то п надобно. И 
мы, Госнодине, по грѣхомъ нашимъ 
ихъ рѣчемъ повѣрили, такъ и по
ложили. Н послѣ того чернецъ 
Васьянъ крылота шшъ Рущаішнъ, 
что у Чюда жилъ въ монастырѣ іі 
у Князя Вась я на старца мало вре
мя въ кельѣ побылъ , правя кни
ги у вего, л то такожде о тѣхъ 
строкахъ Князь Васьяну старцу 
и Максиму Иноку Греку говорилъ, 
и они какъ намъ, такъ и ему го
ворили , что такъ то и надобно , 
то есть истинна. И Васьянъ Ру- 
щанннь Се л ива на старца, да мена, 
Михаила, спросилъ о тѣхъ стро
кахъ , и мы ему тоже отвѣча
ли : такъ то и надобно. Вопросъ. 
11 Митрополитъ Максиму гово
рилъ: Слыши ли, что Медоварцовъ 
на тебя говарптъ? Ы Маисомъ от
вѣчалъ: Душа, Гоподнне, его поды
метъ. И Митрополитъ велѣлъ тѣ 
хулные строки прочести Макси

му: Обрѣтесл убо І о с и ф ъ  якова 
пскяше слова отъ того же колѣна 
и отчества Дѣвицы , и обручаетъ 
по совѣщанью Іереовъ себѣ отро- 
новицу, совокупленія же до> обру
ченія бѣ; а другая строка написа
на такова: И носимаго въ ней пло
да утробы преславнѣ нарыцаетъ , 
аки сѣмени мужеска ника ко же при
частившее л ; а третія строка ня- 
шісанѣ сицева: Тайное отпущеніи 
устролше І о с и ф ъ  , аки праведенъ 
сый глаголетъ. И Максимъ шии 
рекь\ То, Господнне, ересь Жидов
ская, а язъ тако не переводилъ и 
не писалъ, іі писатн не веливаль 
То на меня ложь; азъ такъ не гла
голю, ни мудрствуя, ни пишу. Ащв 
ли будетъ такову хулу мудрство
валъ, или писалъ,да буду проклятъ! 
II Митрополитъ Максиму Греку го
ворилъ: Преже сего сси говорилъ, 
что слово слово о Пречистѣй Бо
городицы истинно исправлено , а 
пороку {ъ немъ ника кона нѣтъ, а пе
реводилъ его ты, и правилъ его ты 
же, а хулы въ немъ и ереси ни ка
кіе не сказывалъ еси. И какъ услы
шалъ еси и уразумѣлъ , что по
шло на тебя взысканіе и обличе
ніе. п строку есші ту тебѣ проч
ли твоего переводу и мудрованія, 
и ты уже обличенъ еси, и на Со
борѣ поставленъ предъ нами, го
воришь нынѣ о той строкѣ, что 
ересь Жидовская, а ты такъ не пе
реводилъ, ни писалъ и не велпвал» 
ікісати. II ты такъ говоришь, за
пирался; а старецъ Васьянъ Руша- 
н іін ъ , ученикъ и сонѣтникь вашъ,, 
на васъ говоритъ: А сказывалъ, де, 
еси и не одинова тебѣ, Максиму 
Греку, и Князь Васьяну старцу, 
о гой хульноіі строкѣ, и ты, де, 
Максимъ, со Князь Взсьяномъстар
цемъ, отвѣчали ему: Такъ то и на
добно. Се старца Вась я на Руша-
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на списокъ руки его. И показа
ли Максиму списокъ, н дали его 
прочести Максиму, а въ спискѣ 
написано такъ. Сказывалъ семи, 
Гос поди не, про тѣ строки и К нязь 
Вясьяну старц у , л Васьянъ мнѣ 
говорилъ: Азъ того ни знаю, да по
слалъ по Максима и, поговоря съ 
иннъ, молвили: Такъ, де,то и надоб
но. КІ азъ вопросилъ Максима еще 
о той строкѣ, и Максимъ лолвилъ: 
Такъ то и надобно. И Максимъ, 
прочетъ списокъ руки Васьяна Ру- 
шина, учалъ гоьоріпті на Соборѣ: 
То, Господнне, писано на меня лож
но; азъ тако не говорпхъ о той 
строкѣ ни съ Князь Васьяномъ 
Старцемъ, ни съ Рушентюмъ Вась- 
лномъ Старцемъ. II поставили на 
Соборѣ Старца Васьяна Рушенина 
съ Максимомъ Грекомъ съ очей на 
очи, и Васьянъ Рушенинъ Макси
му говори.гя : Спрашивалъ я тобя 
и К ндзь Васьяна о той строкѣ, 
и вы мнѣ отвѣчали: Такъ то и на
добно; то истина есть. Да еще я  
идругіе спрашивалъ есми о тоЙ 
строкѣ, и ты мнѣ отвѣчалъ также. 
И Максимъ говорилъ: Душа , бра- 
те, твоя подыметъ! II по семъ на 
Соборѣ вопросила Сгарца Князь 
Касьяна, Княжь Иванова сына, съ 
Максимомъ съ очей на очи, и спи
сокъ тотъ ему прочли руки чернь- 
ца Васьяна Рушенина , и К нязь 
Васьянъ Старецъ говорилъ: Мнѣ до 
Максима дѣла нѣтъ никакого, и 
не говаривалъ есми съ нимъ ші- 
чево. II Васьянъ Рушенинъ воль
ной человѣкъ, что хочетъ, то гово
ритъ, и что хочетъ, то пишетъ; а 
лзъ ему съ Максимомъ но говари
валъ ничего, и дѣла мнѣ до нихъ 
нѣтъ. И Михаилъ Медоварцоиъ съ 
очей на очи говорилъ Максиму 
Греку, а Князь Васьянъ Старецъ 
т^тъ же: Се Ливанъ Старецъ и лзъ,

Михаилъ, говорилъ есмл нямъ мног 
гажды о тѣхъ строкахъ хулныхъ, н 
ты, Максимъ, іі Князь Васьянъ Ста
рецъ возбранили есте намъвелміі, 
а говорили намъ о тѣхъ строкахъ: 
Такъ то п надобно; то есть исти
нна. П Максимъ и К нязь Вась- 
янъ Старецъ говорили: У васъ ес- 
мл того нс слыхали , и вамъ то
го не говаривали. Митрополитъ 
вопросилъ инока Максима Грека : 
Во Апостольскихъ дѣяніихъ чего 
для загладилъ еси строку о вѣрѣ 
Сына Божія, Господа нашего Іи 
суса Христа, еже есть: Речс ка- 
жснпку Ф и л л и п ъ  А постолъ  : аще 
вѣруешп въ Сына Божія, Господа 
нашего Іисуса Христа отъ всего 
сердца своего, мощно ти есть. От- 
вѣщавъ же каженикъ, рече: Вѣрую 
въ Сына Божія , Господа нашего 
Іисуса Христа. То еси все загла
дилъ. II Максимъ имъ рекъ : А зъ, 
Господнне , того не заглаживалъ, 
а загладилъ то Михаііло Медовар- 
цовъ; а л, Господнне, такъ не писалъ 
и не веливалъ пнсати, ни мудрствуя. 
Аще ли буду такъ писалъ, или ве
лѣлъ гінгатп, или мудрствовалъ, да 
буду проклятъ! Митрополитъ спро
силъ Михаила Медоварцова: Кто 
тебѣ велѣлъ загляживати ко Апо
стольскихъ дѣяніихъ строку о вѣ
рѣ Господа нашего Іисуса Х ри
ста? II Михаилъ рекъ: Мнѣ, Госно- 
дине , все Максимъ велѣлъ такъ 
чіінити, а Князь Васьянъ Старецъ 
велѣлъ мнѣ его слушатн, и азъ сго 
слушалъ и писалъ, а шюе загла
живалъ. А сказывалъ семи многаж
ды старцу Васьяну Княжь Ипано* 
ву сыну о томъ, и Васьянъ Старецъ 
мнѣ говорилъ: Мало ли что брѣдн- 
ли и писали! )І азъ молвилъ: П а
ши Рускіе книги переведены съ 
Греческихъ же книгъ, а писаны оим 
отъ Святаго Духа Святыми А по-

а
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столы и Святыми Отцы. II Вась- 
янъ Старецъ говорилъ: Отъ діавола 
писаны , а не отъ Святаго Духа ; 
а ты слушай мене , Васьлна , да 
Максима Грека , и какъ тебѣ ве
литъ писати или ааглаживати Мак- 
« ямъ Грекъ, такъ учини. А здѣш
ніе книги всѣ лживые, а пра
вила здѣшніе кривила, а не пра
вила; а до Максима есмя но тѣмъ 
книгамъ Бога хулили, а не сла
вили , ни молили , а нынѣ есмя 
Бога познали Максимомъ и его 
ученіемъ 11 Максимъ говорилъ'. Бра- 
че, М ихаилс! Душа твоя поды
метъ! Митрополитъ говорилъ Ми
хаилу Медоварцову: Нынѣ ты ска
зываешь на Васьяна и на Мак» 
сима, что они тебѣ говорили о 
тѣхъ строкахъ хулныхь: Такъ то 
и надобно; то есть истинна; а Васъ* 
лнъ тебѣ велѣлъ накрѣпко слу- 
и іат и М аксима , какъ тебѣ Мак
симъ велитъ шісати и злглааш- 
кати; и тебѣ такъ и чншіти. Да 
ты же намъ м всему Священному 
Собору сказывалъ, что ты Князю 
Васьяну Старцу говорилъ, что на
ши книги Рускіе переведены съ 
Греческихъ же книгъ, а писаны они 
отъ Святаго Духа Свят ыми Апосто
лы и Святыми О тцы , и Внсьянъ 
тебѣ говорилъ, что отъ діявола пи
саны , а не отъ Святаго Духа. П 
ты таковые рѣчи хулкые слышавъ 
у Старца Васьлна и у Максима, 
почему есп нямъ Гого не сказалъ 
тогда, коли ты у  нихъ то слышалъ, 
или въ то время, коли былъ Ве
ликій взыскъ и Соборъ на Мак
сима , что Максимъ говорилъ, и 
училъ, и писалъ: Христово сѣденіе 
мимошедше есть и минувшее, яко- 
же Адамово селеніе въ рай, и прямо 
рая сѣдѣніе мимо шедпге и минув
шее; и иные хулы,п прото послали 
чего въ заточеніе во І осиф о въ  монас

тырь, въ лѣто 7033, а нынѣ его изо 
Осичюва монастыря привезли лѣта 
7 039 къ Москвѣ и передъ нами его 
на Соборѣ поставили (о) тѣхъ хуль- 
ныхъ строкахъ, что въ Ж итіи на
писано Пречистыя Богородицы? И 
та хуля на тебя пошла, и ты нынѣ 
сталъ сказы вата на Васьлна и 
на Максима тѣ хульные рьчп. 
А коли доселѣ о тѣхъ строкахъ 
хулныхъ и рѣчехъ взысканія не 
было, и ты то все таилъ и ни ко
му же того не изъяви ль? Отвѣтъ. 
Михаилъ отвѣчалъ: Азъ, Господи не, 
блюлся старца Васьлна о тѣхъ вѣ- 
іцехъ изьявити , зане же уморитъ 
мя, и азъ, Господи не, въ томъ вино
ватъ , что есми загладалъ страха 
ради Васьянова. Вопросъ. Митропо
литъ спросилъ Максима: Вели
кій дохматъ премудрый о 11 ра- 
вославнѣй вѣрѣ и оСвлтѣмъДусѣ 
и о Пречистѣй Богородицѣ, и о 
Святыхъ Апостолахъ, и о всѣхъ 
Святыхъ, въ Великую Суботу, Тро- 
ическую вечерьню, отпустъ боль
шей, чего для еси загладилъ? От
вѣтъ. Максимъ отвѣчалъ: То вѣ
даетъ Михаилъ Медоварцовъ. Ми
трополитъ спросилъ Михаила: Кто 
вамъ велѣлъ заглаживать таковое 
великое премудрое изложеніе о 
Православной вѣрѣ и НреснятЬІ 
Троицѣ,и о Святымъ Дусѣ, и оМрв- 
чистѣй Богородицѣ, и Святыхъ 
АпОстолехъ,н о всѣхъСвлтыхъ? От
вѣтъ. Михаилъ отвѣчалъ: Мнѣ, Го
сподне, Максимъ велѣлъ за глади- 
ти,и азъ, Господи не, сталъ гладпть, 
да загладилъ двѣ строки , а в п 
редь гладпти усумнѣлся есп. И 
азъ говорилъ Максиму, что не мо
гу заглаживати, дрожъ мл велика и 
лоимала и ужасъ на меня напали. 
Максимъ , Господи не, взявъ кни
гу, датамъ загладилъ все те и до 
конца, Вопросъ, Митрополитъ спро-
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си л ъ  Максима: Такъ ли то было, 
какъ Медова рцовъ на тебя скалы
ваетъ ? Отвѣтъ. Максимъ отвѣ
чалъ: МнѢ, Господпне, то велѣлъ за- 
гладнти Варламъ Митрополитъ, да 
Симеонъ, Владыка Суздальской, да 
ДосііФей, Владыка Крутицкой, да 
К нязь Вась л и ъ Княжь Ивановъ 
сынъ Юрьевича. А коли мнѣ при
казывали такъ ч и н п т и , тогда былъ 
тутъ Мнхвйло Медоварцовъ. II Ми
хаилъ отвѣчалъ: Азъ, Госоодине, то- 
ло ничего не слыхалъ отъ Варлама 
Митрополита и отъ Симеона , и 
отъ Доси Ф ея; а велѣлъ, Господи- 
нс, мнѣ слушати во всемъ и загла- 
живати Максима Грека Князь Вясь- 
днъ Старецъ, какъ Максимъ ве
литъ, и азъ, Господи не по ихъ 
велѣнью такъ и чинилъ. А блюлсл 
есми, Господи не, пресл у шать Князь 
Васьяна Старца, потому что онъ 
былъ великой временной человѣкъ, 
у  великаго Князя ближнѣй, и азъ 
такъ и Государя не блюлся, какъ 
его блюлся и слушалъ. Митропо
литъ на томъ же Соборѣ спросила 
ДосііФея.Владмкп Крутицкаго:В.ір- 
ламъ Митрополитъ, и Владыка Си
меонъ Суждалъской, и вы прика
зывали есте Максиму книги здѣш
ніе загл а живати о вѣрѣ Господа 
Нашего Гисуса Христа, и о П ре
святой Троицѣ, и о Святѣмъ Ду- 
сѣ и о Пречистой Богородицы п  
о Святыхъ Апостолехъ и о в с ѣ х ъ  
Святыхъ? И Владыка ДосііФей рекъ: 
Азъ, Господине, съ Варламомъ Ми
трополитомъ и Симеономъ Влады
кою Суждадьскимъ въ томъ совѣтѣ 
бывалъ , ни съ Князь Басьяномъ 
Старцемъ, ни приказывалъ есми то- 
него никому, ни Максиму, ни Кась
яну; нынѣ то и слышу. Н Максимъ 
говорилъ: Господине, Душа ваша 
подыметъ! Вопросъ. Митрополитъ 
велѣлъ спросить Князь Васьяна
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Старца : Кто тсбѢ велѣлъ за- 
гл а живати съ Максимомъ Троиц
кіе вечерни и Великій отпустъ? 
Отвѣтъ. Васьянъ отвѣчалъ: Велѣлъ 
намъ то загладитъ Варламъ Ми
трополитъ, да ДосііФей, Владыка 
Крутицкой; и мы, Господине, по нх» 
слову и велѣли Михаилу Ме до аар
онову заглаживати. Митрополитъ 
спросилъ Доси<і»ея Владыки: Вась- 
яна Старецъ, Князь Ивановъ сынъ 
Юрьевича , говорилъ намъ такъ : 
Варламъ, до, Митрополитъ намъ съ 
Маі:сомомъ , да Досім>ей, Влады • 
ка Крутицкой, велѣлъ загладп- 
тн отпустъ Троецкіе вечерни? И 
Владыка ДосііФей ре,къ. Азъ, Госпо- 
дине.какъ преніе сего говорилъ,такъ 
и н ы н ѣ  говорю: съ Варламомъ еси 
Митрополитомъ въ томъ совѣтѣ не 
былъ, ни К нязь Басьяномъ Стар
цемъ, ни съ Максимомъ, ни прика
зывалъ того никому, ни Максиму, 
ни Васьяну; нынѣ и слышу. Тѣмъ, 
Господине, меня всѣмъ облыгаютъ 
и остужають. Митрополитъ ве
лѣлъ Д о с и ф с ю , Владыкѣ К р у ти ц 
кому, спрашпкати Максима о ху 
лы хъ прежнихъ Соборовъ, что 
было взысканіе и Соборы на Мак
сима и на Сц^у у Великаго К ня
зя на дворѣ, въ по латѣ, таже по
томъ Соборы многіе были у Ми
трополита , въ по латѣ его, лѣта 
7оЗЗ, на того Максима отѣхъ^ху- 
лахъ, о иныхъ, которые прибыли, 
и взыскавшеся мѣсяца Апрѣля и 
мѣсяца Маіл. Владыка ДоспФеіі 
спросилъ Максима: Чего для есте 
написали въ своихъ прэвилехъ : 
Аіце кто наречетъ Пречистую Но - 
городицу Дѣву М арію, да бу
детъ проклятъ? Отвѣтъ. Максимъ 
Грекъ отвѣчалъ : Азъ, Господине, 
того не писалъ и не велѣлъ писати; 
а будетъ то онисаносл въ нашихъ 
книгахъ, Греческихъ, и но то книга
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виновата, а не азъ; а живутъ описи 
и въ ипшихъ книгахъ, также и въ 
нашихъ книгахъ вездѣ описи жи
вутъ; и вы на нась о томъ вины не 
нозлогайте; а что будетъ неправо, 
вы то сами исправляйте. Вопросъ. 
Владыка ДоскфсЙ спросилъ Мак
сима: На писали есте въ вашихъ
книгахъ п правилахъ такъ: Лже во- 
истинѣ на то Во га разоряемаго вѣ
ру , и почесть презираема? Отвѣтъ, 
Максимъ отвѣчалъ. Сіе , Гос под и- 
нс, пн сенъ описался; а въ вашихъ 
книгамъ писцы оітсываютца, и вы 
Ііснравливаете. Вопросъ. Владыка 
Досіі«і*^Й спросилъ Максима; К ни
ги наши съ Греческихъ же книгъ 
перевожены и писаны, и ты ихъ 
чернилъ и гладилъ ; а сказыва
ешь, что здѣсь на Руси книги на
ши непрямы ; гдѣ было въ на
шихъ книгахъ написано: безстра
стно Божество, п гм то загладилъ, 
а вмѣсто того написалъ: нестраш
но Бкжестворі въ другомъ мѣстѣ на
писалъ еси: безстрашно Божество. 
Ма кс имъ отвѣчалъ : То, Гос под и- 
не, опись есть; а прописался то пи
сецъ; вы то исправляйте сами. Во
просъ. Владыка Доси фей спросилъ 
Максима: Для чего говорилъ еси
многажды многимъ людемъ такъ: 
Христосъ вэыде на небеса, а тѣло 
свое на земли оставилъ, и то, де, 
тѣло промежъ нѣкихъ горъ ходитъ 
по пустымъ мѣстомъ, а отъ солнца 
по горѣло и почернѣло, аки главна? 
Отвѣть. Максимъ отвѣчалъ: То, 
Господіше, на меня ложь, а я того 
не говорилъ. II въ тѣжь поры съ Ма к- 
симомъ говорили съ очей на очи 
Михаилъ Медоварцевъ, да Старецъ 
Ласьянъ Гугаснинъ, да Максимовъ 
келейникъ Грековъ, Инокъ А«і»а- 
насей Грекъ , да Федоръ Сер
бинъ, что Максимъ такъ гово- 
воріілъ: Христосъ взыде на небе

са, я твло свое на земли оставилъ; 
и то, де,тѣло промокъ нѣкихъ горъ 
ходитъ по пустымъ мѣстомъ , а 
отъ солнца погорѣло и почернѣло, 
акн главна. Максимъ отвѣчалъ. Въ 
томъ онъ виноватъ, что ту рѣчь 
пропа мято валъ, а то онъ говорилъ 
къ нѣкоей рѣч Ѣ.что то говорятъ ли
хіе люди невѣрные; а онъ, Мак
симъ , ТОГО не мудрствуетъ. Вла
дыка Д осііфсй спросилъ Макси
ма: Для чего опъ написалъ въ сво
ихъ книгахъ, а въ нашихъ книгахъ 
чернилъ и заглаживалъ , гдѣ у  
насъ было написано ; Взыде Х ри 
стосъ на небеса и сѣде одесную 
Отца ; и т ы , Максимъ , все то 
загладилъ, а вмѣсто того написалъ: 
се дѣвъ одесную Отца, а индѣ на
писалъ; се дѣвшаго одесную Отца; 
а въ иномъ мѣстѣ написалъ; седѣлъ 
еси одесную Отца? Максимъ от
вѣчалъ ; Въ томъ разньотвія ни 
котораго нѣсть; а то,веть, минувшее 
и мимотедшее. Владыка Досіььей 
спросилъ М аксима: Для чего онъ 
загладилъ по Евангеліи отъ п р и т
чей: сѣдяіцаго, иже добрымъ серд
цемъ іі благимъ слышавше слово 
Держатъ, и плодъ сотворятъ въ тер
пѣніи. Сія Іисусъ глаголя,возгласи: 
нмѣяй уши слыщатн, да слышитъ: 
Максимъ отвѣчалъ: Азъ, Господи- 
не, не заглаживалъ и за гл а жива- 
тн нс велѣлъ ; а то вѣдаетъ Ми
хаилъ Медоварцовъ. II Михаилъ 
съ Максимомъ говорилъ съ очей на 
очи, что строки велѣлъ ему за 
глаживать Максимъ; а сказывалъ* 
ему, что того въ Греческихъ кни
гахъ н ѣ тъ , и онъ по его ве
лѣнью и заглаживалъ; а слушалъ 
онъ Васьана Старца, да его, Мак
сима. Максимъ отвѣчалъ: Въ ихъ 
книгахъ Греческихъ описанося, 
ино въ томъ книга виновата, а 
не онъ; а что писано и въ здѣш -
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и ихъ кишахъ; а разньства въ нихъ 
ни котораго нѣтъ. Владыка Доси- 
4.аи спроси гѵ Максима; Въ здѣш
нихъ въ нашихъ книгахъ написа
но: И въ Духа Свѣта го истинна
го  , » ты , Максимъ, истиннаго 
загладилъ для чего? Максимъ от
вѣчалъ , что онъ тогр не загла
живалъ и не зачеркивалъ , и ни
кому не велпьалъ. Владыка Доснч>ей 
т росим  Михаила Медоварііопа : 
Для чего ты загладилъ есте истин
наго? Михаилъ сказалъ: Говорилъ 
ему Максимъ, что у нихъ того 
въ Греческихъ книгахъ нѣтъ, и 
онъ по тому загладилъ. Владыка 
Досифѳй спросилъ Максима: 1Іо-< 
дали на. тебя запись, Протопопъ 
Ач.янасей, да Протодіаконъ Иванъ 
Чюшка, да Попъ Василей, что ты 
здѣшніе книги хулишь, н укоря
ешь, и отмѣтаешъ, а сказываешь, 
что здѣсь на Гуси книгъ никакихъ 
нѣтъ, ни Евангелія, ни Апостола, ни 
Ц :алтыр:і,нн Правилъ,ни Уставовъ, 
ни Отческихъ, нм Пророческихъ. 
И Максимъ съ Протопопомъ съ 
очей на очи сталъ лерениратися; а 
говорилъ онъ, что нс говаривалъ 
того; а говорилъ, что здѣсь на Гу
си книги непрямы, а иные книги 
ііеревотчнкн перепортили, и но ихъ 
надобно нереводитн. Владыка До- 
счіФеЙ спросилъ Максима: Говорилъ 
есп многимъ люде.иъ, что здѣсь 
на Москвѣ Митрополитъ поста
вляется своими Епископы Рус
скими безъ благословенія Патріар
ха Цареградскаго, а все то за гор
дость не пріемлютъ Патріаршеска
го благословенія, ставятся собою

самочинно и безчинно? Максимъ 
говорилъ; Пыталъ онъ, начемъ не 
ставятца Митрополиты Рускіе по 
прежнему и по старому обычаю, у 
Патріарха Цареградскаго? II ска
зали ему, что Патріархъ Цареград
скій далъ благословенную гра
моту Ру с кпмъ Митрополитомъ по
ста в л яти ся имъ волно своими Епи
скопы на Руси, и онъ много тое гра
моты пыталъ, и до сѣхъ мѣстъ не
видаль ея; и онъ молвитъ: Коли 
здѣсь у нихъ грамоты нѣть П а
тріарха Цареградскаго, и они въ 
гордости не ставятца по прежнему 
и по старому уставу и обычаю, отъ 
Патріарха Цареградскаго, то есть 
мнѣ тѣмъ плачемъ Іеримінномъ , 
егда плакашеся нарѣцѣ Вавилон- 
стѣй, плакавшеся ни покаянія имѣ- 
ша, ни прощенія грѣховъ получи- 
ша. Но азъ хоіцу слышать разум
но; нынѣ бо видимъ мятежъ ере
тическій; Вавилонъ бо няричвтся 
мятежъ, а рѣка Вавилонская уче
ніе еретическое и наши грѣси. Мы 
же плачюгцеся въ молитвахъ къ Бо
гу избываемъ еретическія рати, и 
раскола, іі своихъ грѣховъ злыя 
тяготы. А иже вербіе и арганъ, и 
всѣ притча вербіе есть безъ пло
да: тако и ІКидове безъ разума, и 
еретицы безъ чистыя вѣры; арганы 
вися, высяіци на вербіи, и душа по
вѣшена посреди тѣлеси нашего, не 
имущи плода добродѣтели. Тако же 
и мы, лріемше Святое крещеніе, 
и держаще вѣру Правовѣрную, и 
честную, и святую, но плода до
бра не имуще есмь.
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