„ИЗБОРНИК" СВЯТОСЛАВА И „ПОУЧЕНИЕ« ВЛАД. МОНОМАХА

57?

не объедаться, сохранять в чистоте тело и руки, соблюдать смирение,
избегать сребролюбия, гордости и осуждения, славохотия, гневливости,
блудных помышлений и пр. 1 Судя по другим поучениям XI—XII веков,
обращенным к попам и монахам, они не очень склонны были придер
живаться этих правил. На этот случай „Слово отца к сыну" предпи
сывает не принимать клеветы ни на черноризца, ни на святителей,
а если сын и сам увидит что-нибудь предосудительное („съблажняюшта
ся"), то пусть не осуждает, да не осужден будет. 2
В „Изборнике" кое-где указывается на социальную роль духовенства.
Повелевая сыну прибегать к монастырям, отец указывает, что обитатели
их „бес печали суть и умеють печальнааго утешити". 3 „Наказание попам"
предписывает им уклониться „народьнааго мятежа", но быть милости
вым к убогим, читать молитвы с умилением, прилежно читать жития
и поучения своей братии. 4 На попов возлагалась большая надежда по
части внушения народу необходимости терпения и смирения. Недаром
составитель „Изборника", как и авторы других подобных Домостроев,
так хлопочут, чтобы „серафимы во плоти" были хорошо обеспечены.
Выше уже указывалось, что, будучи предназначен главным образом
для богатых, „Изборник" 1076 года дает правила поведения также для
„меньших" и „убогих". Последние, конечно, не раз задумывались над
причинами наблюдающейся в мире несправедливости. „Изборник" смело
воспроизводит из „Ответов" Афанасия Александрийского один из таких
„проклятых вопросов": „Почьто младеньци мьруть, а друзии престареються, и како друзии правьдьнии суште мало живуть, а друзии зъло
творяште многа лета живуть, а друзии добри суште без детий суть и
убози, а друзии нечьстиви суште дети имуть в богатьство и добру жизнь".''
Ответ выдержан в духе традиционной христианской морали: „Спасаюштиим ся многами скърбьми есть вънити в царьствие небесьное". 6
С этой же точки зрения в „Наказании Исихия" бедным дается со
вет: „Не веселися о богатьстве, печали бо его отълучають ны от бога,
аште и не хочем". 7 В другом Слове („Святого Василия, како подобаеть человеку быти") нищим предписывается „не завидети". 8 Бедным,
подчеркивается в „Изборнике", кротость, терпение и смирение прили
чествует еще более, чем богатым.
На счет терпения в „Изборнике" рассыпано много афоризмов и
поучений: „Горе вам,' погубивъшим трьпение, и чьто сътворите, егда
посетить господь"; 9 „егда обидим еси, подъбегай к трьпению и трьпе
ние твое вредить обидящя тя и устроить"; 1 0 „в скърбьх тьрпети,
[к]ъ всем съмерену б ы т и " u и т. д. „Слово" Иоанна Златоуста, где
говорится, что тот „истинный разбойник", кто, обладая имением, не
одевает убогого, в то же время подчеркивает, что лучшая добродетель
в бедах — это терпение, и что бедствующий никогда не должен осу
ждать: „Хочеши ли судия быти? Себе буди и своим грехом". 12
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Сборник Святослава, лл. 253—253 об., 256 (стр. 114—115).
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