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Аннотация
«Ты, господин, смотри вот на что: властителем в отчине ты от

Бога поставлен – людей, господин, своих смиряй дурные обычаи.
Суды бы, господин, пусть судили бы праведно, как перед Богом
справедливо. Клеветы бы, господин, не было…»
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‹…› Ты, господин, смотри вот на что: властителем в отчи-
не ты от Бога поставлен – людей, господин, своих смиряй
дурные обычаи. Суды бы, господин, пусть судили бы правед-
но, как перед Богом справедливо. Клеветы бы, господин, не
было.

И подметных, господин, писем, тоже не было бы. Судьи
взяток бы не брали, довольствовались бы своим жаловани-
ем ‹…› И ты, господин, следи внимательно, чтобы корчмы
в твоей отчине не было, потому что, господин, великая па-
губа от нее душам ‹…›. Также, господин, и поборов бы у те-
бя не было, потому что, господин, брать куны несправедли-
во. ‹…› Также, господин, разбоя и воровства в твоей отчи-
не пусть бы не было. И если не уймутся преступники делать
свое злое дело, то ты вели их наказывать своим наказанием –
чего будут достойны. Также, господин, унимай подвластных
тебе людей от скверных слов и ругани, потому что все это
гневит Бога ‹…›.



 
 
 

И если, господин, не постараешься ты все это исправить,
то все это Он на тебе взыщет, потому что властителем над
своими людьми ты от Бога поставлен. А христианам, гос-
подин, не ленись управу давать сам: то, господин, от Бога
вменится тебе выше молитвы и поста. А от упивания вы бы
воздерживались, и милостыню посильную подавали, потому
что, господин, поститься вы не можете, а молиться ленитесь;
так вместо этого вам милостыня ваш недостаток восполнит.
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