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ственности, теперь толкуется как необходимость «своя воля не имети,
но все творити по благословению
настоятелеву»:
с
разрешения
настоятеля можно покупать и продавать не только иконы и книги,
но даже «сребреници». 1 Благословение настоятеля требуется иноку для
того, чтобы пользоваться монастырскими вещами (существующими наряду
с «особными»); 2 это же благословение необходимо и в другом, особо от
ветственном деле: «никтоже да не припишет ничтоже в книзе без благо
словенна настоятелева и уставщикова; от его бо бывает мятежь и смуще
ние и божественных писаний развращение». 3
Монастырь — не свободное объединение равных между собой людей,
«отрекшихся жития», а скованная железной дисциплиной организация со
сложной иерархией и безусловным подчинением низших высшим. В минейной редакции «Устава» важную роль играет принцип, сближающий
иосифлян с их более поздними собратьями на западе — иезуитами: стрем
ление «умертвити волю» своих последователей. В доказательство необхо
димости «на всем свою волю умертвити», «слово о соборном деле» в минейной редакции приводит множество примеров выполнения «преподоб
ными отцами» заведомо бессмысленных приказов своих наставников:
«исчерпати воду и без успеха изливати ю», стоять неделю под «варом
солничным», сплетать и вновь расплетать рогожу и т. д. 4 Твердый поря
док в монастыре поддерживается и другим способом, также достаточно
характерным для иосифлян. Как должен поступить монах, если он уличит
кого-либо из своих собратьев в неблаговидном поступке, например в краже
появившихся теперь в монастыре «особных» (личных) вещей? Конечно же
не нарушать предписанных христианством законов кротости и милосер
дия. «Аще у нас кто что возьмет, — рекомендует минейная редакция
«Устава», — не смущатися, но кротко и тихо возвестити настоятелю». 5
«Три устроения» в пище и одежде, «особные» вещи в кельях, абсолютная
покорность старшим по положению, «кроткие и тихие» доносы настоя
телю, строгая дисциплина — особенно перед «мирскими», «назиратель
церковный», осматривающий по ночам замки на кельях и воротах, 6 —
таков детальный, до мелочей продуманный распорядок монастырской
жизни, который предлагает Иосиф в своей «Духовной грамоте». Миней
ная редакция «Устава» — не credo, не декларация, противопоставляемая
еретической пропаганде, подобно краткой редакции, а реальный план ор
ганизации одного из институтов феодальной церкви.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Сказание от божественых писаний о святыхь иконах и о книгахь,
како есть должно имети. Слово 5. 7
Рьцем же убо и о святых иконах и о книгах, како должно стяжати сих.
Глаголють бо божественаа писаниа святых отець о сем, яко авва Ф е 
дор Феремскый имяше книги три и добр (sic!) и поведа он сице Макарию, глаголя, яко «Полза ми есть от них, и братиа вземлют и пользуются
от них. Рци ми убо, что должен есмь сътворити о них?». Старець же рече:
ВМЧ, стлб. 525.
ВМЧ, стлб. 527.
3 Там же.
4 ВМЧ, стлб. 534.
' ВМЧ, стлб. 527.
6 ВМЧ, стлб. 528—529.
7 ГПБ, Сол. 346/326, лл. 25 об.—28 об.
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