
ПОСЛАНИЕ К ЖИТЕЛЯМ СЕЛА 
ВАСИЛЬЕВСКОГО И ПАЛЕХИ 

После 20 марта 1794 г. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МЕСТО ХРАНЕНИЯ РУКОПИСИ 

Сочинение публикуется нами по рукописи БАН 13.1.24 (собр. 
Яцимирского № 66). 

ОПИСАНИЕ РУКОПИСИ 

Рукопись датируется предположительно 1794 г.57 58 ff. 4° . 
Автограф прп. Паисия. Скоропись. Переплет. В начале книги 
вк леены две тетради: Доношение ... и письмо иеросхимонаха 
Агафона, - написанные другим почерком. За их исключением 
рукопись черновая, с поправками и дополнениями. 

СОДЕРЖАНИЕ РУКОПИСИ 

f. 1. Доношение братии Поляноворонского монастыря иеросхи
монаху Агафону. 

f. 2. Послание иеросхимонаха Агафона старцу Паисию. 
f. 4. Ответное послание старца Паисия иеросхимонаху Ага

фону.
f. ? Оглавление преподобных и богоносных отцов о свойствах

молитвы умной.
f. 15. Ответы ревнителям . «На тридесять вопросов писаны 

ответы ... ),.
f. 32. Сочинение о Крестном знамении. «Премалое сочине

ние ... ),.

57. Дата устанавливается по ,<Ответам ревнителям>, - позднейшему произ
ведению рукописи, написанному старцем после марта 1794 г. См. Леонид (По
ляков) 1956, с. 94. 
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