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22 РГАДА. Ф. 214. On. 1. Кн. 1597. А. 308—318. В дальнейшем это де-
ло, не представлявшее для следователей канцелярии И .И. Дмитриева-
Мамонова практического интереса из-за давности событий, было, во-
преки усилиям А.Я. Нестерова, фактически прекращено.

23 Там же. А. 318—329 об. Другая копия этих материалов сохрани-
лась в следственном деле И.Р. Качанова (см.: Там же. Оп. 5. Д. 2640.
А. 19 об. — 29 об.).

24 Там же. Оп. 1. Кн. 1451. А. 111—112 об.; см. также: Акишии МО.
Полицейское государство... С. 20.

25 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1597. А. 321 об. - 324.

П.И. Мангилев

ВОПРОСНЫЕ СТАТЬИ
НА ИСПОВЕДИ В РУКОПИСНОМ СБОРНИКЕ XVIII в.

Древнерусская покаянная дисциплина не может быть названной
явлением совершенно неисследованным и неизвестным. Существуют
монографические труды А. Алмазова1 и С. Смирнова2, есть работы, за-
трагивающие частные аспекты темы, опубликованы тексты3. Однако во-
прос этот далеко не исчерпан. Рукописный материал, содержащий уста-
вы и чины исповеди обилен, отличается высокой степенью
вариативности, нуждается в дальнейшей публикации и систематическом
изучении. Это обстоятельство позволяет мне предложить вниманию чи-
тателей тексты вопросных статей на исповеди, содержащихся в руко-
писном сборнике XVIII в. Сборник находиться в частном собрании. Во-
просные статьи отличаются в нем от опубликованных у А. Алмазова и
С. Смирнова. Ниже приводится его описание.

Сборник смешанного состава. Конволют. Середина XVIII в. 8° (16
х 10), 167 л.

Бумага: л. 1, 167 — синяя бумага кон. XVIII — нач. XIX в. без водя-
ных знаков; л. 2 — 12 — бумага XVIII в., водяной знак атрибутировать не
удалось; л. 13 — 29, 38 — 49, 113 — 121, 129 — 166 — бумага сер. XVIII в.
с филигранью Герб Ярославля, тип 3, литеры ЯМСЯ, Клепиков I — 1764 —
1765 гг.; л. 30 — 37 — бумага с филигранью герб Амстердама, виден не-
большой фрагмент водяного знака, атрибутировать который не удалось; л.
5 0 — ЮЗ — бумага вт. пол. XVTII — нач. XIX в., плотная, водяных знаков
не видно; л. 104 — 112, 122 — 128 — бумага XVIII в., видна часть картуша,
атрибутировать водяной знак не удалось.
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На л. 50 — 103 сохранилась кирилловская пагинация, современная
тексту (л. 1— 54). Л. 1, 1 об, 12, 12 об, 28 об, 29 об, 40, 40 об, 41 об, 112
об, — без текста. Следы сырости и плесени по листам. Листы местами вы-
падали из блока и были подклеены синей бумагой, идентичной л. 1 и 167.

Письмо рукописи: полуустав разных почерков.
Украшения: инициалы и заголовки, выполненные красной краской;

нал. 118 об, 121 об, 139 — концовки, выполненные пером.
Переплет: доски в коже с тиснением, обе застежки утрачены.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета, скоропи-

сью кон. XVIII — нач. ХЕХ в, чернилами: «Осиновской Михаила Фомин»;
л. 167 об. — скорописью, чернилами: «Сия книга от рядового... Чердонско-
го уезда Димитрея Бутимова. 1853-го года декабря 9-го Колапаевскому ме-
щенину... и продал Фадею Сивкову»; карандашные читательские пометы по
тексту.

Содержание: л. 2— 4 об. — Отпусты на Господские и Богородичные
праздники; л. 5 —11 об. — Служба Св. Благоверному князю Михаилу Яро-
славичу Тверскому; л. 13 — 25 об. — Повесть об Андрее Критском (Распро-
страненная редакция)4. «Месяца матра (так!) в 20 день. Житие иже во святых
отца нашего Андрея, архиепископа Критского». Нач.: «Бысть же некий
славный град Критский именем...»; л. 26 — 26 об. — Страсти Христовы. «О
отвержении Христа апостола Петра, и о плачи его о согрешении своем».
Нач.: «Воини же жидовския вземше Иисуса, и связавше руце Ему назад...»;
л. 26 об. — 29. — Страсти Христовы. «О взятии Господа нашего Иисуса
Христа жидовскими воины, и о поругании над Ним, и о приведении ко дво-
ру Анне архиерею». Нач.: «Сам той зле погибнет...»; л. 30 — 37 — Слово о
смерти. Нач.: «Днесь человече красуешися лепотою, и образом, и славою, и
провожавши жизнь свою суетою и леностию...»; л. 38 — 39 об. — «О доб-
рых двунадесяти друзех». Нач.: «Человече, имей сих 12 другов, зело много
добра сими получиши...»; л. 41 — 49 об. — Канонические выписки о несо-
общении с еретиками; л. 50 — 77 об. — «Словеса душеполезна. Извещение
от Ангела Божия отцу нашему Макарию Египтянину о Тайнах Божиих не-
изведомых. От Патерика». Нач.: «Ходяшу некогда преподобному отцу на-
шему Макарию по пустыни...»; л. 78 — 80 об. — «Слово Иоанна Златоуста-
го о злых женах». Нач.: «Никто же есть подобно жене злоязычней...»; л. 80
об. — 93 об. — «Повесть душеполезна и проповедание ко всем православ-
ным християном Великаго Василия о пьянстве». Нач.: «Ему же глас бысть
от Пречистыя Богородицы...»; л. 93 об. — 96. — Слово о матерной брани.
«Слово святых отец ко всем православным христианом». Нач.: «Не подоба-
ет нам, православным христианом, материи лаяти...»; л. 96 — 103 об. —
«Выписано из книги изо Пчелы о злых женах и о добрых». Нач.: «Приточ-
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ник рече: Аще хощеши женитися, то прежде зберися с разумом...»; л. 104
— 112 — «Исповедание женам»; л. 113 — 118 об. — «Вопрос миряном, но-
вопришедшим во исповедание»; л. 119 — 121 об. — «Последование прича-
щению Святых Богоявлений»5; л. 122 — 128 об. — «Исповедание иноком»;
л. 129 — 139 — «Слово иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго о
лживых учителех»6. Нач.: «Их же деля апостол глаголаше: Лукавии челове-
цы волсви прийти имут...»; л. 139 об. — 142 об. — «Во вторник 2-я недели
Поста. Слово от епистолии Павла апостола»7. Нач.: «Тако глаголет Господь
пророком: Доколе убо согрешаете и прикладаете грехи на грехи...»; л. 143

— 147 об. — «В той же день. Слово святаго Афанасия о иконе Господа На-
шего Иисуса Христа». Нач.: «Афанасий Великий, архиепископ Александрь-
ский, поведаше чюдо преславно...»; л. 147 об. — 148 об. — «В той день
Слово от Лимониса о плясавшем бесе пред мнихом и исчезнувшем псалма
ради шестьдесят седьмаго». Нач.: «Поведаша братии преподобный игумен
Павел...»; л. 149 — 154 об. — 7 декабря. «В той же день Слово о милосты-
ни, яко даяй милостыню убогим, Христу даст, и сторицею приимет». Нач.:
«Бе жена християнка имущи мужа еллина...»; л. 155 — 157 — «В той же
день. О добродетели, юже стяжав, человек спасется». Нач.: «Четыри суть
добродетели, прилежащия к спасению человеческому...»; л. 157 — 158. —
«Месяца марта 15 день. Слово, что есть знамение совершена християнина».
Нач.: «Вера и дела благочестива истиннаго христианина есть...»; л. 159 —
167 — Житие Корнилия Комельскаго. «Месяца майя в 19 день. Память пре-
подобнаго отца нашего Корнилия Комельского, Вологоцкаго чюдотворца».
Нач.: «Сей преподобный отец Корнилий отечество имяше град Ростов...».

Приводимые ниже тексты издаются по общепринятым правилам.
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л. 104 //Исповедание женам
Исповедаюся аз, многогрешная, Господу Богу Все-

держителю и Пречистей Его Матери, Святей Богородице,
и Святым Небесным Силам, и всем святым Его, и тебе,
отче. Вся согрешения моя, и вся злая дела, яже есмь со-
грешила во вся дни живота моего, яже есмь помыслила и
яже глаголала, яже волею моею сотворих, или неволею,
яже помню и яже не помню. Еже исперва сотворила, от-
нележе крещена есмь, даже и до сего дни. Сия вся испове-

л. 104 об. даю Всемогущему Богу//и тебе, отче.

Согреших женьскою немощию, и луновением, и за-
помнением, и в церкви кровоявлением, и нечиста пребых,
и срама ради от церкви неизыдох.

Согреших оболганием и оклеветанием, завистию и
лжею, яростию и гневом, гордынею и буесловием, без-
студными словесы, лихвою и лестию, тщеславием и среб-
ролюбием, пиянством, чревообъядением и злопомнением,
чародейством и потворством, и волхованием, и обаянием,
и подобным сим.

л. 105 Согреших в ранноядении без го//да, в говение, и в
праздники, и в среды, и в пятки, во дне и в нощи, от юно-
сти и до сего часа.

Согреших со отроки леганием и прелюбодеянием,
убийством и всякими ранами, насилием и граблением, не-
праведным восхищением и враждою всем человеком, и в
сварех, и в бою, татбою и блудом, и всякою нечистотою,
немилосердием и скупостию, и всякими смешении плот-
скими различными, любя игры и плясания, и всякая дела

л. 105 об. бесовская, радуяся о женских, жалея// о умерших.
Согреших во вся дни живота моего, и на всяко время и

час делом и словом, и помышлением, и ведением, и про-
нырством, и человекоугодием, и плоти своей угождая во
всем, яже ведаю и не ведаю, их же помню, их же и не
помню, и елико отречено во святом крещении, и во всех
святых3 книгах. Во всем есьм том согрешила, и солгала, и
преступила, но во всех каюся. Благослови мя, отче, и прости.

а Приписано на поле.



П.И. Мангилев. ВОПРОСНЫЕ СТАТЬИ НА ИСПОВЕДИ... 329

Аще болна и к смерти будет — глаголи до зде.
л. 106 Здравей же глаголи//сице:

Согреших, кляхся именем Божиим во лжу.
Согреших, кляхся во лжу Пресвятою Богородицею, и

Церковию Божиею, и Крестом Честным, и святыми анге-
лы и архангелы, и пророки, и апостолы, и мученики, и
святители, и преподобными, и всеми святыми.

Согреших, кляхся небом и землею во лжу, и всякою
тварию Божию, и всякою святынею. Согреших, кляхся во
лжу Пречистым Телом и Кровию Господнею, и последним
покаянием, еже не прияти.

Согреших, кляхся во лжу душею и телом, и всеми
л. 106 об. моими//чювствы.

Согреших, похулих тварь Божию.
Согреших неверием святым заповедем Христа Бога

нашего.
Согреших леностию, и слабостию, и небрежением о

Святых Писаниих.
Согреших непослушанием, и прекословием, и осужде-

нием, и оболганием, и оклеветанием отец духовных и вся-
каго священническаго чина и братии, и всякаго человека.

Согреших родителей своих непослушанием, и злосло-
вием, и досаждением.

Согреших обидами и досаждением вдовицам,//и ни-
щим, и всякому человеку.

Согреших в церкви в мыслех нечистых, и в смеянии до
слез, и в шептании6, и празднословии.

Согреших лганием всяким, завистию, гневом, яростию
и злобою, гордостию и величанием, и суесловием, и бого-
мерзскими словесы, и плясанием, и в песнех бесовских, и
долонным плесканием, и всякими играми сатанинскими.

Согреших тщеславием, славолюбием и мшелюбием,
ростоиманиемв и граблением чюжаго имения. Согреших

л. 107 об. златолюбием, сребролюбием, ризным//украшением.
Согреших, причастихся Святых Тайн и святаго хлеба

Пречистыя Богородица, и от объядения и пиянства сбле-

Испр.; вркп. шептаи.

в Приписано на поле.
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вах и соблудих.
Согреших злопомнением, глаголя: «Не забуду ти до

смерти».
Согреших волхованием, потворы, наузами и чародей-

стом.
Согреших раноядением, и безгодным ядением, и объя-

дением, и запойством, и питием безгодным.
Согреших всякою ересию, разумом и неразумием, ве-

руя в сон, в стречу, в чох, во птичей грай, в ворожбу, в
басни бесовские.

л. 108 //Согреших, слушая гудения гуслей и всякаго скомо-
рошества бесовскаго неистовства.

Согреших сластолюбием, безсытством, чревобесием.
Согреших, растлих девство свое блудом до законнаго

брака; и от своего мужа с чюжими по естеству и чрез ес-
тество; всяким студоложством.

Согреших прелюбодеянием во сне и на яве, в мыслех
скверных и неявленных.

Согреших, повелевая блуд деяти, и прелюбы деяти, и
всякия безместныя вещи душегубителныя мужем и женам,

л. 108 об. юношам//и девам, мужем от жен и женам от мужа.
Согреших осязанием ручным и ножным мужескаго и

женьскаго естества, и сродник своих, и своего срамнаго
естества.

Согреших во осязании срамных уд своих и чюжих, и
со ближними, и в любви естества язык во рот влагая.

Согреших убийством и ранами, биением всяким и до
крови, и рванием за власы, и зуб кусанием, и немилосер-
дием, и скупостию.

л. 109 Согреших//превозношением, уничижением, соблажне-
нием, суровством, злым досаждением, непокорством, по-
клепом, злотечением, укорением и кощунанием, и клятво-
преступлением, чужаго имения запрением и утаением, и
заклинанием, хулением, осуждением живых и мертвых,
священническаго чина и всякаго человека.

Согреших, еретиком христианина назвах, и язычни-
ком, и бесу словом вернаго предах.

Согреших в неподобных мыслех о святых иконах и о
л. 109 об. Кресте Господни,//и о всякой святыни, и о твари Божий

неподобным разсужением и хулением, или что от твари
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обоготворих.
Согреших леностию и небрежением о церковном пе-

нии в праздники Христовы и Пречистыя Богородицы, и
святых великих, и во святую четыредесятницу, и в прочая
святыя постныя дни премедлив всяко церковное пение.

Согреших злословием родителем своим и прочим
сродником своим.

Согреших злословием и клятвами священническому
л. 110 чину, и в клятву впадением в его, и в свою//или в матер-

ию, или в отеческую, и осудих священнический и иночес-
кий чин, и насильствовала нань. И не сохраних заповеди
духовных отец моих.

Согреших, свою челядь насильством и неправдою каз-
нила, и наготою, и гладом, и босотою озлобих.

Согреших в кощунании и баснословии, в скверносло-
вии, и на зло, и на грех поучих, и чужему греху посмеяла-
с я > Согреших, похулих и осудих цари и князи, епископы и
всяк священнический чин, и весь причет.

л. ПО об. //Согреших, похулих, осудих, посмеяхся стару, стран-
ну, нищу, нему, глуху, хрому, уродиву, убогу и всякому
человеку.

Согреших, с'зарився и бився, и гнев имея и нечиста, и в
скверне одежде, и без прощения, и без молитвы входила в
церковь.

Согреших в похвалении неподобном, и в ревновании,
и во льщении.

Согреших разжизакии безвременными, и помыслы
блудными в церкви, и словесы неподобными, и взирании
похотными на мужьский пол.

л. 111 //Согреших нечистотою месячною, и мокротою похот-
ною, и забытием и неразумием в церковь Божию ходих.
Иногда же и в церкви кровотечение явися, аз же от церкви
срама ради не изыдох.

Согреших во лживом послушестве, и во мздоимании,
и в несохранении любви, и во удержании наемнича мзды.

Согреших в радостех земленых, во хвалах и в мыслех,
и в словесех велеречивых.

Согреших в любодеянии с ближними своими.//
л. 111 об. Согреших в сваде, и во обидег, и в мигании, в суете, и

г Испр. в ркп. абаде
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во ожесточании, и в скрежетании зуб, в глумлении, в сла-
вохотении, в сладострастии, в чаянии и в санолюбии, и в
самолюбии, и в непокорении родителем, и в ненависти к
братии, и в немилосердии к ближним.

Согреших в злопоминании и в злом мнении.
Согреших, помыслив на иноческий чин.
Согреших, обещался в церковь приношение кое при-

7. 112 нести, или//церковником и нищим подати, и алчных на-
кормити, и жадных напоити, и в том солгах и преступих.

Согреших, в темницах и болных не посетих, и ничто
же им не подах.

Согреших всеми чювствы моими и волею и неволею.
Согреших паче всех человек и паче песка морскаго, и

елико отречено святым книгам, и елико отрекохся во свя-
том крещении, во всем том солгала и преступила пред Бо-
гом и пред тобою, отче господине. Прости мя и помолися
о мне грешней.

1. 113 Вопрос миряном, новопришедшим во исповедание.
Господине брате и сыну, повеждь ми изначала, отне-

леже родился еси, и в память пришел, в которыя грехи
впал еси, или во младенческом неразумии, или в возрасте
до тридесяти лет или по тридесятих летех, и во всем жи-
тии твоем и до сего дни, или во многая грехи впал еси —
вся явственно исповеждь.

Како первое растлил еси девьство свое: со отроки, или
со женами, или девицами, или с животными чистыми или
нечистыми, или содомски. До своея жены не//блудил ли
еси с кем. В руку блуда не сотворил ли еси, или в свой
проход чем. Не смотрил ли еси с помыслом блудным на
кого. И не вступил ли еси кому на ногу блуда ради, и за
руку или за ино что не хватал ли, или целовал кого с похо-
тию. На друга не возлазил ли, и на себя не вспущал ли. От
младенчества со отроки не соблудил ли, и в каковых мес-
тех. Или с церковницею какою не блудил ли, или с деви-
цею. Или с мужнею женою, или со вдовою, или со скотом,
или со птицею. И нечист в церковь не хаживал ли. И не

. 114 соблудил ли еси со иноком, или со ино//кинею женою или
девицею.

Аще кто таковым винам невинен, и ты о блудных
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делех, еже в роду и в племяни кающегося, не вопро-
шай, да не буди ему соблазн. А будет скажет, что бы-
вал грех, и ты разпроси:

В роду ли, или в племяни, или в кумовстве, или в сва-
товстве, и с кем.

В церкви Божий во время святаго пения не смеивался
ли, или говорил еси с кем праздныя глаголы, или шепты
деял, или помышлял еси неверие на Святыню Божию, или
ремество иконное хулил еси. Или осудил еси иерея или

г. 114 об. диакона чтении и пении, или во ином//в чем. Или иных
причетников, или во всех человек в чем осуждал еси. Или
изшел еси из церкви преже отпуста пения, без нужда не-
кия, паче же безстрашием Божиим. Или от церкви взимал
еси тайно воск или свещи, или просфиры, или иное что
без вопроса держащаго церковь.

Святых Христовых Тайн, чисто не исповедовся отцу
духовному, не имывал ли, или, взяв Причастие, на ту нощь
блуда какова не сотваривал ли еси, или того дни блевал
еси, или дору и хлебец Богородичен или просфиру ядши.
Или блевал еси от объядения и пияньства. Говел ли еси

. 115 опитемию после Причастия.//О заветех каких и о молеб-
нех, и о милостыни, посулив Богу и о святым Его, не сол-
гал ли еси. Креста не целовал ли еси на криве или на прав-
де, или сам кого ко Кресту не приводил ли еси.

Не послу шествовал ли еси на криве, или запрел ся еси
чужаго. или подимал еси икону на руки, божася.

Не крадывал ли еси церкви, или гробов, или чернеца,
или черницы, или отца духовнаго. или у иных человек что
некрадывал ли еси, или подваживал еси кого красти, или
велел еси кому красти. Не убил ли еси на рати человека

115 об. крещена или погана, или пиян не//убил ли еси человека,
или на пути бороняся, или разбоем, или велел еси кому
убити, или утопити, или зелием уморити, или иною какою
смертию, или бивал еси кого до крови. Не бивал ли еси
отца духовного, или иных священников и дияконов, или
чернеца, или черньцу, или отца родного, или матерь, или
братию, или сестру бивал еси без вины, или лаял еси их,
или сварился еси с кем и не простился, или гневался еси
на кого, и он во гневе том умерл. В корчме и у иноверных
покупая, не пил ли еси.
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л. 116 //Не веруеши ли в чох, и в стречю, и в полаз, или веро-
вал еси во птичий фай, и во всяко животно рыкание. Или
сон толковал еси. Или к волхвом ходил еси, или к себе
приводил еси, или ко иному кому приводил еси, или сам
волхвуеши. Ворожбою и корением жены или девицы, или
отрока на блуд к себе не обволховал ли еси. На блуд жены
или девицы, или отрока не пустил ли еси. Корчму и бляд-
ню собрания ради богатьства не держал ли еси. Изменник
Христианом или лазутчик не бывал ли еси. Или едал еси с

л. 116 об. волхвом, или с еретиком , или с некрещеными,//или пивал
еси с ними, и из их сосуда. И не едал ли еси крови живот-
ных и молозива. Или едал еси что скверно, и давленых
зайцов, и тетеревей, или ино что, или кушал еси млека
женьска. Или сотворил еси пир с смехотворением и пля-
санием, или слушал еси скоморохов или гусельников, или
пел еси песни бесовския, или слушал еси иных поющих.
Или осужал еси друга, или плевал еси на кого, или ерети- -
ком человека назвал еси или иноязычником, или лаял еси
матерны.

Или посмеялся еси слепу, глуху и нему, и хрому, и
л. 117 больну. Или //зажигал еси чюжей двор или стог, или ино

что. Или в пожар грабил еси. Или облупил еси кого. Или
завидел еси кому. Или имееши на кого гнев, и аще имее-
ши — иди и смириси с ним. Или драл еси лице свое, или
рвал власы, плачася по мертвом. Или просил еси себе
смерти. Или клял еси сам себе.

Сие женатым и вдовцем глаголи:
Первая ли у тебе жена, или другая, или третия. По за-

кону ли еси понял себе жену, не в роду ли или в племяни.
Венчался ли еси с женою своею, и по закону ли с женою

ч. 117 об. живеши. В Великий Пост и на Святой Неделе//не бывал ли
еси с нею, или в воскресение, или в среду, или в пяток. Не
бывал ли еси с нею в Господьския праздники, и в Богоро-
дицыны, и в памяти святых великих. Или с нечистою во
исходе крови бывал ли еси. Не блуживал ли еси с женою
своею содомски в задний проход или сзади в передний
проход. Жены на себя не пущал ли еси. Языка своего в рот
жене не вкладывал ли еси. и ея языка сам в рот не имывал
ли еси. За сосца жены не сысал ли еси. Срама своего це-
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л. 118 ловати жене не давал ли еси. Или сам//не целовал ли еси.
Не тыкивал ли жены своея в лоно рукою или иным чем, и
сквозе портно блуда не сотворил ли еси чюжей или своей
жене, пияной или сонной. Или, быв с женою, и не забыл
ли еси омытися. От своея жены с чюжею не блуживал ли,
или со отроки содомски от жены своея не блуживал ли
еси. И не велел ли еси жене или рабе уморити дитя. Или
пиян, валився на жену, выдавил еси дитя из нея.

И не мучивал ли еси ю напрасно, а не по закону. Обе-
щает и ли ся потом тех не творити.

л. 118 об. //Таже глаголет:
Господине брате и сыну, тобою сотвореных грехов аз

не ведаю, их же бы мне у тебе вопрошати. Ты же сам в се-
бе веси, что согрешил, к сотворшему тя Богу, и ведущему
грехи наша, сотвореныя словом и делом, и помышлением,
несть бо того греха, его же не деет человек. Но человеко-
любец Бог кающимся от всего сердца отдает, тако и ты,
чадо, исповеждь грехи своя себе на спасение.

л. 122 //Исповедание иноком.
Исповедаюся, аз многогрешный, Господу Богу Все-

держителю, Творцу небу и земли, и Пречистей Его Мате-
ри, и всем небесным силам, и всем святым Его, и тебе, от-
че. Вся согрешения моя, и вся злая дела; яже помыслих, и
яже глаголах, и яже волею моею сотворих или неволею,
яже помню и яже не помню, яже исперва сотворих, отне-

л. 122 об. л еже крещен есмь//даже и до сего дне, вся сия исповедаю
Всемогущему Богу и тебе, отче.

Согреших, кляхся именем Божиим во лжу. Согреших,
кляхся Пречистою Богородицею и Церковию Божиею, и
Крестом Честным, и святыми ангелы, и пророки, и апо-
столы, и мученики, и святители, и преподобными, и пра-
ведными.

Согреших, кляхся небом и землею, и небеснаго царст-
вия ненаследием.

л. 123 Согреших, кляхся душею моею и телом моим,//и все-
ми чювьствы моими.

Согреших, крещения обеты не соблюдох и иноческого
обещания не сохраних, но во всем солгах и преступих ле-
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ностию и небрежением, ко игумену и братии непослуша-
нием, роптанием, непокорением и ослушанием, злослови-
ем, злосоветием, оклеветанием, укорением, досаждением,

л. 123 об. осуждением всех человек живых и мертвых,//завистию,
ненавистию, яростию, гневом, злопомнением, зла за зло
воздаянием, немилосердием, напрасньством, горестию,
свадами, советонехранением, человекоугодием и льсти-
выми словесы, празднословием и лживыми советы, лже-
словием, лжеоправданием, невниманием, самочинием, са-
моугодием, сребролюбием, лихвоиманием, мздоиманием,

л. 124 неправедным восхищением, гордостию,//тщеславием,
ризным украшением, миролюбием, и сродники и с роди-
тели и други люблением, властолюбием, велеречием, мно-
гоглаголанием, клятвою и клятвопреступлением, божени-
ем на криве, запрением, пререканием, которанием, всяким
злоречием, неправедным мнением, неправедным послушест-
вом, кривосудием, многостяжанием и желанием сребролю-

Л. 124 об. бия, в разуме льстивом//и лживом, и во всякой неправде, на-
силием, биением и ранами, и за власы рванием, и всяким
биением до крове. Прости мя, господине отче.

Согреших утаением, татьбою и всяким крадением цер-
ковным и монастырским и братьским, всяких вещей цер-
ковных и монастырских и братьских и всех человек, ко-
рыстию многою монастырскою, тайноядением и

л. 125 крадоядением, лакомством, несытьством,//чревобесием,
объядением и пияньством до блевания, скверноядением,
скоромноядением и мясных снедей обонянием, и хулени-
ем брашна и пития, и разрешением постных дней, и среды
и пятка, раноядением, и безвременным ядением, соблаж-
ная братию и прочих человек. Прости мя, господине отче.

Согреших в церкви и в трапезе глаголанием, скверног-
лаголанием, смехотворением, кощунанием, глумлением,

л. 125 об. непо//слушанием Божественаго Писания, небрежением
Закона Божия и иноческаго предания, в небрежении цер-
ковнаго и келеинаго правила, в неисправлении поста и по-
клонов и молитв, и во исхождении от церковнаго пения до
отпуста; и в церковном пении; и в келейной молитве; в
мыслех нечистых и хульных и несказанных; и в словесех и

л. 126 повестех неполезных; и смеянием;//и шептанием; лено-
стию и дреманием; и на стену восклонением; и неподоб-
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ным возрением на святыя иконы. Прости, господине отче.
Согреших в мыслех нечистых и словесех; и осязаниих

срамных и неподобных; и в беседах душевредных; и цело-
ваниих; и воззрениих похотных со уязвлением и разжже-
нием страсти блудныя и со истицанием; мысльми блуд-

л. 126 об. ными, мятущися во сне и наяве,//на жены и девицы, и на
отроки, и на младыя иноки и на инокини. Прости мя чест-
ный отче.

Согреших всяческими блуды скотьскими и содомски-
ми; кровосмешении; и рукоблудии; и прочими любодея-
нии и прелюбодеянии, и всеми блудодеянии естественны-
ми и чрезестественными со женами и девицами, со отроки
и со иноки и священноиноки, даже до скотов и птиц; и во

л. 127 осквернении//соннем; в мечтаниих бесовских; и в нечис-
тотах плотьских и душевных; недостойне ходих в церковь
и во святый олтарь в ризах скверных; и во всякой нечис-
тоте прикасахся святым иконам и Кресту и книгам; при-
имах и просвиры, и кутию, и хлебу Богородичну, и доры и
всякой святыни причащахся недостойне; и Святых Тайн
Пречистаго Тела и Крове Христовы; веданием и неведа-
нием. Прости мя, господине отче.

л. 127 об. //Согреших унынием раскаянием; нетерпением; неблаго-
дарением о приходящих ми напастех; злоизволением; любле-
нием жизни сея; пленением лукавых помысл и соглашениям
медления в них; и желанием греховным; помрачением ума;
окаменением сердца; во осквернении совести; и в похотех
безсловесных; и в покои телеснем паче потребы; и все-

л 128 ми//сими и прочими согрешении моими. Соблазн положих
отцем и братиям моим и всем человеком.

Согреших паче всех человек древних, елико отречено
святыми книгами; и елико отрекохся во святом крещении и
во мнишеском обещании. В том во всем солгах и преступих.

Согреших словом и делом и помышлением; веданием и
л. 128 об. неведанием; еже помню и их же не помнюу/и несть такова

греха, его же несотворих, но о всех каюся, и ты, господине
отче, прости мя, грешнаго, и благослови, и помолися о мне,
грешнем.
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