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Аннотация
«Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не

посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть
примет ее в сердце свое и не станет лениться, а будет
трудиться. Прежде всего, Бога ради и души своей. Страх
имейте Божий в сердце своем и милостыню давайте
нескудую, это ведь начало всякого добра. …»
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<…> Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку,

не посмейтесь, но кому из детей моих она будет лю-
ба, пусть примет ее в сердце свое и не станет ленить-
ся, а будет трудиться. Прежде всего, Бога ради и ду-
ши своей. Страх имейте Божий в сердце своем и ми-
лостыню давайте нескудую, это ведь начало всякого
добра. <…> Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять
привлекает к себе, также и Господь наш показал нам
победу над ворогами, как тремя делами добрыми из-
бавляться от них и побеждать их: покаянием, слеза-
ми и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая за-
поведь Божья, как теми делами тремя избавиться от
грехов своих и царствия небесного не лишиться. Бога
ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте тех трех
дел, не тяжки ведь они. Ни затворничеством, ни мона-
шеством, ни голоданием, которые иные добродетель-
ные претерпевают, но малым делом можно получить
милость Божью. <…>

Всего же более убогих не забывайте, но насколько
можете, по силам кормите и подавайте сироте и вдо-



 
 
 

вицу оправдывайте сами, а не давайте сильным гу-
бить человека. Ни правого, ни виновного не убивай-
те и не повелевайте убить его. Если и будет повинен
смерти, то не губите никакой христианской души. Го-
воря что-либо дурное или хорошее, не клянитесь Бо-
гом, не креститесь, ибо нет тебе в этом никакой нуж-
ды. Если же вам крест придется целовать братии или
кому-либо, то, поверив сердце свое, на чем можете
устоять, на том и целуйте, а поцеловав, соблюдайте,
чтобы, преступив, не погубить души своей. Еписко-
пов, попов и игуменов чтите и с любовью принимайте
от них благословение, и не устраняйтесь от них, и по
силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить по
их молитве от Бога. Паче всего гордости не имейте в
сердце и в уме, но скажем: смертны мы, сегодня жи-
вы, а завтра в гробу; все это, что Ты нам дал, не наше,
но Твое, поручил нам это на немного дней. И в земле
ничего не сохраняйте, это великий грех. Старых чти,
как отца, а молодых – как братьев.
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