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Были мы собравшися все обыватели, хозяевы, прихожане и 

духовныя дѣти Петра Ивановича въ деревни Речинахъ н а .общемъ 

совѣе о церковных догматѣх.
Возлюбленная моя братия и друзи, и знаемии! Хощу я вамъ 

предложить о семъ коньчаемымъ вѣцѣ, что уже вся пророчества 

и вся писания збышася. Зидимъ вся вселенная паде: воистинну 

прииде то время, якоже во дни Ноевы.

Первое. Предлагаю вам, духовным отцам, которые божествен 

нымъ изволением прилучилися здѣ быти. Возлюбленная по духу 

моя братия и друзи, уже моя жизнь скончавается, и чювствую 

в своем здаровьи слабость, то поставляю за нужное всѣм вам- 

православным християном предложить, что уже послѣдняя годи

на, то есть, аще кто имать духовный разум, может разу- 

мѣь и видѣть нынѣшнее текущее и, плачю, достойное житие. 

Зидѣе, мало, мало и зѣло мало истинных християн и в малѣхъ 

истинная Христова вера обрещется, понеже всѣ по своих поло- 

тѣх ходяще, здраваго учения не слушают, кто их здраво и ис

тинно учит изречем и се такождѳ и пастыри нынешнѣе не бре- 

гут о своих врученных им от бога овцах, то есть, здраво не 

учат и о догматѣх ни настаивают, якоже и Апостолъ глаголет

въ заъяле 297-м: "Егда здраваго учения не послушаютъ, ф э -
"X  х  -Г

берутъ по своихъ похотѣхъ учителей". Якоже писано, такожде 

и есть, понеже бог поругаем не бывает, по сему и нужно намъ

ч
Ап.



обратиться к божественному Писанию. Возлюбленная моя бра

тия и друзи! Со умилением и слезами, с плачемъ и рыданиемъ, 

с колѣноприклонением прошу всѣх вас умилитеся и поел

шайте моего к вам прошения. Оставим наша вся злая дѣла и 

прибѣгнем с раскаяниемъ ко всемилостивому богу о согрѣшени- 

их и имемся за добрая дѣла и бог к нам умилостиватца, 

якоже отец к чадом своимъ, и лишше сего. Такожде и вы, ду- 

хознии отцы, попекитесь кождо о своемъ стадѣ наставить на 

истинный путь спасения, за что велию мзду получите. Аз, 

многогрѣшный, много потрудихся о сем, и вы оставтѣ тлен

ная и мимотекущая, пониже тамо нам ни помогут сия, разве 

добрыя дѣла. Якоже в Толковом Еуангалии в 1-ю неделю ве

ликаго поста написано: "Пастыря тя поставлю обцам моим и,
ц

аще ты не запретили имъ, кровь ихъ от тебѣ въ -  зыщу".

Не рече сем "аще ты не учиши", но "аще не запретиши", слѣ

довательно, что должно запретить, что можно понести, а не 

запретитъ, то взыщется кровь их з горьким отвѣтом. Слышите 

духовнии отцы, мы сему горькому отвѣту подлежим. Зидите,ч 

братия и духовнии отцы, что мы достигли на конец жития 

нашего: приближилася кончина вѣка сего, и всем намъ извест

но, что по седми тысящах приход будет. А мы прожили 7376 

лет, а писано есть, что пол осмыя тысящи не прейдет, а 

остается да полуоемыя тысящи 124 года. Зот, братия моя 

возлюбленная и дѣи духовнии, нужно прибѣгнуть к богу и об

ратиться к божественному Писанию краткими слышании и мно

гим разумом. Зрите братие, что уже все пали, а востать 

не знаем как. Только на его и надѣемся, что мы -  християны 

и бог насъ помилует и простит, но не будет тако, якоже

мнимъ быти, аще добрых дѣл не сотворим и еуангельских 
-

Толковое Евангелие.



заповедей не исполним, еиречь любви и милостыни не сотворим 

и прочее, по писанному: "Вси истязани горько будемъ”. Всем 

нам известно, как во дни Ноевы было сиречь: только восем 

душъ спа елося от воды и господь во Еуангалии от Матфея за

чало 35: "Отраднѣе будет земли Садомстѣи и Гоморьстѣи, не

жели граду тому, кто не слушаетъ божественнаго Писания". 

Развѣ мы тѣмъ оправдимся только что знаем, а християнских 

дел знать не хотимъ? Книга "Альфа, омега" зачало 74: '"Ни 

единъ наречется христианин, не творяй волю божию, аде кто 

л . 42 об. приим християньство, а не творит дел Христовых, ру

гается Христу и от звания Христова несть ему пользы". И о 

сих писанных строках паки усугубляю мое к вам плачевно с 

сердечным воздыханием прошение. Послушайте, братие и ду- 

ховнии отгды, Христа ради послушайте. Прибегнем со умиленны

ми слезами и горьким воздыханием зозеетуем и возтонем, и 

возрыдаемъ и возглаголемъ к нему бояре: "Помилуй, боже, 

ущедри ны и помилуй ны за немощь и слабость нашу. Братия 

моя возлюбленная, просим о помиловании, но получим ли, аЩе 

не сотворим волю его и заповеди не соблюдаем, еда ли поми- 

ловани будем. Аз же, многогрешный Петрх много трудихся о 

сех, дабы утзерьдитьч християнскую веру и утвержать не 

л .43 престану, дондеже буду позван во оный век, и аще вы

не послушаете моего отческаго прошения, то ни хощу иметь

ни части, ни жребия с вами, и аще ни последуете предкам
X —

их житию. Зозмите о сем разумно, кто помнит 65 или 70 лет

бывали в людех таковая злоба, городость, ненависть и зло-

Н
Нет, ввиду утери листов.

2
Лѣто

3
были.
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помнение? Ни, никако же, нигде же и слышно не было, а кро-
4

мѣ любовь ту и бог, ту спасительная и изобильная жизнь и

восходящая лествица къ добродѣтелемъ. Что же мы тѣпѣрь,
5

бѣднии, сотворим на таковыя лѣа родивпзии? Чем сему дѣлу по

собить? Токмо развѣ, ох, увы, горе нам, горе нам грѣшнымъ,

горе беззаконнымъ! писано в Прологѣ 13 марта, что от тмы

едина несома будет душа рукама аггльскиа, а всех бѣси
8

возмут. "Како се дѣло помогать?" Нѣкоторыя глаго

лютъ, и некрещенныи души в семъ числе бывают: некрещенная

душа не именуется пред богом, а по крещении святымъ имену-
9

ется душа и записавается въ Книгы животныя. То евтоли кто 

хощетъ от падения обратиться на христианский обычай, то 

прошу подписатца на ниже сказанныхъ статьях. А кто не хощет1

и мы того не понуждаем, а грядущаго не изгоняемъ и не хотя-
10!%. не~ захошетъ^

щихъ не понуждаемъ, или кто подпишидци і N слу

шать, и с таковымъ намъ не буди на семъ свѣе общения и ни 

в будущем вѣцѣ. Как хотите, так и живите, моя жизнь кон

чается, а с чюжими г]оѣхи не хощу погибнуть.

Начало статьъямъ. Статья 1.
12

Новожены, дондеже не разойдутся или одна которая поло- 
12

вина останется, тогда приняты будут, только прежде от-

4-------
Лоб. любовь торжественная и братская, а идѣже

родившия ся.
6

Доб, душа
7

Нет
8

Кекоторы
10

записывается подпиши ся
11

Первая статия.
12-12

половина которая
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нести поста 6 недель, а послѣ от перваго покаяния

годъ едаго мясопуста, что послѣди Пасхи Христовой, кромѣ

суботъ и недель, "До смерти -  Апостол зачало 96 -

"Судии во плоти богу угодити не могутъ".

Статия 2. Духовнымъ отцамъ не брагить: с таковымъ мы 

общения имѣть не можем.

Статья 3-я .  Въдуховное дѣло ни в малѣйшие с публичными

преступками не благословлять таковыхъ людей.
13 13

Статья 4.  Отцамъ и матерямъ женитца сыновъ и дочере:

замушъ не благословлять, а кто окажется, что благословилъ,
14

то годъ епитимии налагать.

Статья 5 .  А кто будетъ женитца, чтобы на свадьбу никто
15

нѣ шолъ, а естли окажется, что кто от християнъ будя тамо, 
15

былъ на свадьбы, таковому недели поста и тысящное пра
16 16 

вило. Етотъ обычай искоренить нужно вовси.

Статья 6.  Праздники Христовы, первое, Пасху Христову
17 18 19 20

праздновать не такъ, какъ было, а все восимъ дняй 
21

как единъ день, а у насъ только первой день празднуютъ, 
22 23

и всю неделю ходятъ по гостямъ и никаво не видно хо- 
23 24 24

дя въ божию церковь. Какъ хотите, братия, рабы Христов
25 25

я съ сего время, сколько мнѣ господь позволитъ пожить

на сем свѣтѣ, на его не согласенъ кончить свою жизнь. Праз

13=13" 14 15-15
сыновъ своихъ женица

16-16
нужно вовси искоренить 

19 21 22
но го осьмь якоже а 

24-24 25-25
церковь божию жить позволит

18
былъ тамо.нет.

17
тако 

23-23
ходяща не видно

якоже
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ники праздновать воскресеньи во весь годъ, Лазареву суботу, 
26 • „ 

Преполовению, Зознесение, Преображение, Воздвижение, Ро

жество Христово, Богоявление, Сретение, Рожество богородицъ 

и Успение, Введение, Благовѣщение, разно же и святыхъ Пред-

течевыхъ два, Богослову, два Петру и Павлу -  и все ети
27

праздники едину почесть имѣютъ. В суботу противу воскресе
28

ния баню не топить, а в протчай день и кончать работу ра- 
29 30 31

но, въ 4 час и до расвятающаго понедѣльника праз;

новать. А кто въ церковь не пойдетъ, то молитца богу в до-
32

мѣ, хотя Ь часовъ и то будя, 8 лѣстовакъ. А кто праздно в1]

домѣ не молится, той ругается богу", -  писано въ Альфѣ оме- 
33 34

ги. А праздновать такъ, чтобы никуда не ходить и мало-
34 \

дымъ въ праздники нигдѣ ни собиратся^ отнюдт ,̂ и из дому
35

не выходить. Какъ въ вечеру богу молитца за вечерню, ска

зано въ Триоди. На Пасху Христову рыбы не ловить. Злато-
36

усту и Георгию -  праздновать.

Статья 7. По тому же дѣлу здѣлать решителное дѣло: пере-
37 3*

мѣнить вовсе без всякаго отговора, какъ у нашей сторонѣ

заведено) топить баню въ суботу и не можно наблюсти, что 
39

и 5-г о часа не паритца в бани, потому что уже вечерня по-
40 40

етца^съ 5 -го  часа и воскресении и во июнѣ месяцѣ и во

26
Преполовение 

31 32
свѣтающаго 

35 36
к Доб. тоже

27 28 29 -т„ кпротивъ
33

кончить
34-34

пять О/ часо

будитъ и и в праздники молодым
37 38 39 40-40

в странѣ до Нет.
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июлѣ бываетъ, что солнце не зашедши вечерню поютъ, а
41 42

у насъ полагаютъ, что солнце не зашло -  можно паритца. 

Вотъ мы всѣ впали в жидов ство. Какъ же тѣперь можно пола

гать ето дѣло, что сказано "кто не празднует от суботняго
43

вечера и до росвѣтаюіцаго понедѣлника, проклят яко июдей".

Развѣ етимъ единымъ оправдаемся, что мы знаемъ? Ето бо- 
44 4 5

лие на осуждение насъ повлѣчетъ. Издѣлать чтобы бани 
46 46 47 47

в суботу топили утромъ, то можно будя наблюсти ету 
48

заповѣдь, что не паритца послѣ п ти часовъ и работу конь- 

чить в п ть часовъ.
49

Статья 8.  Въ воскресения по обѣдѣ младымъ особно ни
50

в карчму, а ни у каго в ызбахъ ни збиратца на бѣсовский

ихъ бѣсѣды, а християнский обычай имѣть, что кто былъ вѣ

молѣнной или не былъ поранше, за вечерню богу полит- 
х 51 

ца.

Статья 9. Чтобы платья не християнскаго не носить и ру

башекъ с высокимъ вооотникамъ и на главах мужескому получ
52 52 *

картузовъ и польских фраков не носить (и рубашекъ), а
53

женскаму полу салоповъ и карналинъ и андараковъ римскихъ
^ ___  і ■

С отнюдь

41 42 43 44 45
в Доб. то свитающаго на большее нет 

46-46 ' 47-47 48 49
нет нет Доб. наблюсти воскресныя дни

50 51 52-52 53-54
бесовския помолитца Нет карналинов
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не носить. За етахъ два дѣла, кто не будетъ склоненъ к

послушанию и окажетъ себя, что не слушаетъ за праздника

и платья таковымъ никакой епитимии не давать, а прямо от-
56

лучать куда хошъ.

Статья 10. Чаю и кофию вовси не пить, а надобно обратит- 

ца на предки, что наши отцы сжили вѣкъ не пили и мы можемъ 

ето здѣлать.

55

55-56
Понеже бо божественный гласъ церковный запрещаетъ: 

"Аще никто же, рече, да не вводиь новыя изобрѣтения во 

одѣждахъ и во одѣяниихъ, но да убоимся страшнаго суда бо

жия" о Глагол ето бо Софоний: "Посѣщу на вся князи и на вся 

сыны Израилевы и на вся одѣявшая ся ризою странною по гла

голющему законѣ: "Сице сниде гнѣвъ божий на всяко не

честие и неправду и на одѣвающия во одѣяния чюжде. Сего 

ради зси церковныя предстатели и духовныя отцы должни есме 

о сихъ великое попечение имѣти,да ни в малѣйшее что от со- 

противныхъ закону божию изъ одеждъ не вносити в християн- 

скую породу, преступающихъ же в с е от церкви отлучать.
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Статья 11. Мирщить завей с невѣрными и ихъ сосудовъ и 

с нимъ въмѣстѣ ястъ и пиетъ, такозый по первому случаю захс 

.46  об. щетъ пригласитца, то 12 дней пост и тысящное правило.

А естли опять въ ту же чашку въпадетъ и захощетъ быть со 

християны, то ему 6 недель поста и тысящное правило. А ест

ли свой сосудъ будя имѣть, ни с сихъ сосудовъ вливалъ, 2 не

дели хотя в посту. Ест^ли случитца от малыхъ постовъ, хо-
.58

тя и на мясопусти, молитца 2 недели, хотя и без поста.

------- 57^58-------
Сообщатися в пищи и питии со иноверными. Християном 

великое о сем есть святих отец запрещение.Святый Иоанн Зла- 

тоустый глаголет: "Услышите, рече, вси вы, уже с еретики 

вкупе ядущии и пиющии болезненнаго сего ответа яко вы Хри

стовы врази быстѴе» и паки: "послушайте православнии и с 

еретики не смешайтеся, да не сведени будите в вечную муку 

с ними" Маргарит слово 13, лист 682, строка 7. Подобно же 

и другий учитель некто глаголет от самаго, рече, общения 

со еретиками соблазн в сердца человеческая вкореняется Ич 

истребляется крепость благочестия, дабы никто от християн 

общение имел, а преступающих сие запрещение и не покаряю- 

щихся на покаяние от церкви отлучаем, а покаряющихся по 

первому разу 12 дней поста и тысящное правило, а по второ

му разу 6 недель поста и тысящное правило.

57
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59
1Ѳ

Статья 12. На маслиной недели среду и пяток чтобы по

адиножды ясти непременно.*
Статья 13. Въ великомъ посту на 1-й недели 1-й и 2-й

60
день нужно всякому христианину ни пазу не исть, но кто и

61 62 63
не удержитца, за то мы строго не взыщемъ, и что нужно,

чтобы во весь постъ по единожды ясти, кромѣ суботъ и не

дель, развѣ кто въ тяжкой работы и постное масло отнюдь

чтобы не вкушать с масломъ ничево, ктэоме субот и недель.
64 65"

И благовѣщение, в какой бы день не случилось, кт
66 66 67 68 I

мѣ суботы и недели, чтобы единожды покушать нужно. 
. 70

Ето крѣтпко надо помнить, а то я запрещаю и все отказы

ваютъ, что не слыхали. Развѣ такъ можно с вами завѣсти? 

Теперь такъ не будетъ.

Статья 14. Духовнымъ отдамъ. Кто будетъ нашего согласия, 
71

чюжихъ дѣтѣй духовныхъ не принимать ни под какимъ видомъ

и ни прощать ни за какую вину -  отсылать къ своему отцу. 

Статья 15-я. На торгу канфетовъ не покупать, ибо ихъ

жиды работают, равно же и сахарю ни употреблять.
72

Статья 16. Нужно и сие вложить во ум, что ходить в

церковь въ три недели всякому христнянину побывать или въ 

-----59"
масляной 

64 * 65
кой Нет

69 70
Нет

60
нет

66-66

61
жестоко

62 63
взыщемъ то
67 68

субот и недель Доб„ по 
71 72

Нет Доб. бы

вку

шать нужно

сП
 о
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домѣ молитца до тѣхъ часовъ какъ приход ть из церквы 
73

"Алфа, омега", зачало 42 ;  иЙакъ требуетъ тѣло пищи, такч

л . 47 об, душа моления. И на поаздникъ когда всенощное моле-
75 76

ние и кто проводя в домѣ то время сколько молящий умо

ляютъ, только праздный бога ругаетъ.
79

Статья 17. По матерну християномъ отнюдъ не ругатца.

Я видилъ самъ в Писании, что кто ругаетца по матерну свя-
79 80

тѣмъ человѣкомъ, не подобаетъ ни пити, ни ясти. А еще

слышалъ от свѣдущаго человѣка, аще кто матерно единою збра- 
61 то 82

нитца, то естли не выжизитъ послѣ того 30 лѣъ, то не

можетъ быть у бога.
83

Статья 18. Пѣснь бѣсовскихъ отнюдъ не пѣть, а запре

тить каждому хозяину своимъ дѣт мъ и протчимъ. Аще чело-

73-74 75 76 77 78
Нет бдение Доб. праздно толико Доб,

Пишет Геннадий патриарх (Алфа, Омега, глава 42, листѵ 123,

строка 11 )тако молитвы душевныя и пищи не отлагай, яко же

бо душит тело пищи лишаемо, тако и душа молитвенныя пищи

лишаема к разслаблению и умеощвению умному приближается. 
79-79

Иоанн Златоустый глаголет, яко с таковым человеком
80 81 82 

не подобает ясти и пити Доб. я избранится той 
83

песней
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л .48

л .48 об.

84 85 85
вѣкъ попоетъ бѣсовския пѣсни, осквернитъ своя уста, 

не подобаетъ с нимъ ни ясти, ни пити, ни богу молитца. Толь 

ко во одной нашей страны поютъ пѣсни бѣсовския християны.

Статья 19. Всякому человѣку должно на исповѣдь ходить 

хотя одиножды в годъ Великаго поста.

Статья 20. Новожонъ на вѣдь не пренимать, а учит

ихъ, первое, чтобы християнство наблюдали, Великой пост по

стились, кто не в тяжкой работы всякой день поединожды ясти
86

а хотя какая работа, а среду и пятокъ и понедѣльникъ

должны поститися и богу молитца: утромъ Великаго поста по

осми лѣстовакъ, а вечером -  по двѣ лѣстовки. А хотя кто вор- 
87 88 89

могаетъ, что на покаяния сходитъ, естли не будя ибо

християнскихъ дѣлъ имѣть, хот несколько разовъ, хоть на

пока ние. Никося пользы нѣсть при смерти принять со обѣща-

няемъ, чтобы чисто жить.
90

Статья 21. Всякому человѣку нужно богу помолитца Зели- 
91 92 93 94

каго поста тоже утромъ 8-м лѣстовакъ и вечеромъ двѣ,
95

а в лѣтние время утромъ 6, а вечеру 2, а пропустя мясо

пустъ поели Троицы начать кромѣ малыхъ дѣтей всякому 

христианину должно срѣду и пятокъ поститися по одиножды

ясти и за ето что, какъ сказано в етой статьи, естли кто
97 98 99

не молитца етаго малаго округа и не поститца среды и

пятка, не велино принимать на моление, хотя же и тяже-

-----т ----------------85-85 86 87 88
Лоб.

89
будет

вечером
95

и уста своя Нет вымогает аще
90 91 92 93 94

молитца в 
96 97

великим
98

Лоб.

посту Кет Нет 
99-99

среды пятка Нетто сего
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лѣнька. Зато мы християни, а не хощем ничего християн-

скаго наблюсти, вотъ с невѣрными * и садимся какъ вы:

"Положите вѣчная геена, огненое море (Альфа омега зача- 
1 2 3

ло 66) не на сто лѣ, а ни на тысящю, а ни на тыщю тыс щь 
4

а ни на милионы милионовъ горесть, но во вѣки беаі конца"*

Статья 22. Въ понедельникъ млека не ясти, в Лазареву
5

суботу рыбы не ясти и баинъ ни топити, также и въ Страстной:
6 6

неделю и суботу баинъ ни топить.
7

Статья 23. Въ котором дому нѣтъ такихъ християнъ, что- 

л . 49 бы приняты были на моление, а все наво жоны от таковыхъ

на молѣбны не принимать и кто живетъ въ корчмѣ или в трак

тирѣ и торгуетъ виномъ, от таковыхѣ ничего ни принимать въ 

церковь.
Статья 24. У кого здѣлается какая тяжба и суды и станутъ

судитца, то должны итти на христианский судъ.

Статья 25. Запретить отражайте нипримѣнно каждому отцу

свою дочь, чтобы дѣвицамъ не плѣсать, видите какова время

дождались, что явно и подряд всѣ дѣвицы пляшутъ, всему ми-
9

ру явная блудница какой еще гибели. Как хотите, естли не

100

ЮС
тяжко

П, 1-1 2 3 4
осудимся в езеро огненное и и Нет. 

5 6 - 6 7  8
топить Нет несть кое -•
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станите исправлятся, то я отказываюсь от вс*1^»,какъ хотите. 

Вотъ вамъ оставляю значительную мою память и кто послушаетъ 

тому будѣъ во спасение. А кого будите избирать въ духовныйі
чинъ, тому слагайтесь на вышесказанныя статьи"*

9 погибели


