
ВОСТОРГНУТЫЕ КЛАСЫ 
въ 

ТО ЕСТЬ 

НИСКОЛЬКО ПЕРЕВОДОВЪ 

ИЗЪ СВЯТЫХЪ ОТЦЕВЪ 

СТАРЦА ПАУС1Я 

Издате Козельской Введенской Оптиной Пустым». 

Репринтное издание 

•ъ-теш 

МОСКВА. 

В ъ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФШ. 

1849. 



По благословению 
Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси 
АЛЕКСИЯ II 

© Издательство Московской Патриархии, 2000 г. 



И Ж Е ПО СВЯТЫХТ» О Т Ц А НАШЕГО ІОАННА 

ЛРХІЕІІИСКОІІА КОНСТАНТИНА ГРАДА ЗЛАТО-

УСТАГО, О МОЛИТВИ, СЛОВО 1-Е. 

Обого ради подобаеть рабовъ Божінхь блажити 
и удивлятися имъ, яко надежду спасенія на святыя 
иміяху молитвы, и яко писаніемь сохранше пТ.спя 
и службы, яже Богови съ радостію и страхомъ при-
ношаху, и къ намъ преподаша свое ихъ сокровище: 
да къ ревпости своей всЬхъ нос л Ъж де бывшихъ при* 
ллсщи возмогутъ. Преходити бо приличествуетъ нра-
ву учителей па ученики, и ученикомъ Пророковъ по-
дражателемъ приличествуетъ являтися правды он£хъ, 
да всяко время съ молитвами, и службою Божіею 
и поученіемь живемъ; сіє животь, сіє здравіе и бо-
гатство, сіє конецъ благъ быти непщующе, еже мо-
литися Богови съ чистою и нерастліпною душею. 
Якоже бо т ілу свЬтъ есть солнце, тако души мо-
литва. Аще убо слііпцу тщета есть еже не зріти 
солнца, то колико паче тщета есть христианину еже 
не молитися часть, и молитвою свЪтъ Христокъ въ 
душу не вводити? И кто бы не ужаснулся и не уди-
вился о человіколюбіи Божій, еже къ намъ пока-
зуетъ, толику честь человЬкозгь даруя, яко и мо-
литвы сподоби и бес-Ьды Своея ? Съ Богомъ бо во* 
нстинну бесЬдуемъ во время молитвы, еюже и со 
Ангелы совокупляемся, и общенія еже къ безсловсс-
нымъ являемся пзоЬгающе. Ангель бо діло есть мо-
литва , превосходящи и онЬхъ достоинство, понеже 
лучше есть достоинства Ангелъ еже съ Богомъ бееЪ-
довати. А яко лучше есть, сами учать насъ, со мно-
гимъ убо страхомъ молитвы приносяще, и подающе 
намъ віД'Ьти и разуміти, яко подобаеть къ Богу 
приступающимъ съ радостію и страхомъ сіє творити. 
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Со страхомъ убо , боящимся намъ , да не молитви 
недостойна явимся : радостію же исполненнымъ бы-
вающшгь, пеличія ради чести, яко толика и такова 
промысла мертвенный сподобися родъ , яко и Боже-
ственный бесідьі наслаждатися частії, еюжс и еже 
мертвенни быти н иривременни избігаемь, естествомъ 
убо суще мертвеннії, бесідою же яже ко Богу къ 
безсмертну животу преходяще. Нужно бо есть бесе-
дующему сь Богомъ, лучшу быти смерти и всякаго 
ИСТЛІІІІЯ. И лкоже отнюдь нужно есть солнечныя 
лучи наслаждающемуся избігати тлил : тако отнюдь 
нужно есть наслаждающемуся Божественныя бесіди, 
не ктому быти .мертвенну. Самое бо то величіе чести 
къ безсмертію нась нредставляеть. Аще бо бесіду ю-
щимь съ царемь, и чести яже отъ него наслаждаю-
щимся, не возможно есть быти убогимъ; много паче 
не возможно есть Богови молящимся и бесідующимь, 
мертвенныя И М І Т И душы. Смерть бо души есть не-
честіе и житіє закоиопрсступное : тімже и животъ 
души есть, служба Божія и житіє подобающее сей. 
Житіє же преподобно и службі Божіеіі подобающе 
молитва собираетъ и сокровиществуеть чудні вь ду-
шахъ нашихъ. Или бо дівства кто рачитель сый, 
или ціломудріе еже во браці чтити потщавыйся, 
нлп нобіждати гнівь , и съ кротостію жити, или 
зависти чисту быти, или ино что отъ приличествую-
щихъ творити, молитві предводящеи и предуглаж-
дающей таковый путь житія, легко и удобно И М І Т И 

будеть теченіе блаї'очестія. Не возможно бо есть, не 
возможно есть иросящимъ отъ Бога ціломудрія, и 
правды и кротости, и благости, не получити молитвы. 
Глаголетъ бо : просите, и дастся вамъ : ищите , и 
обрящете : толцыте , и отверзется вамь. Всякъ бо 
просяй иріемлеть, и ищай обрітаеть, и толкущему 
отверзается. И паки: кто есть, глаголетъ, отъ 
касъ человікь, егоже аще воспроситъ сын ь его хліба, 
еда камень подасть ему? или аще рыбы просить, еда 
змію подасть ему? аще убо вы, лукави суще, уміете 
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даянія блага даяти чадомъ вашимъ, кольми паче Отець 
вангь небесный дасть Духа Святаго просящимъ у 
ІІего (і) . Таковыми у бо словесы и таковыми надеж-
дами къ молитві побуди нась Господь всяческихь. 
Намь же иодобаеть Богови повинующимся присно 
ЖИТИ въ пісніхь и молитвахъ, тщательнее службы 
Божія держащимся, нежели души своея. Тако бо намь 
возможно было бы жити присно подобающею челові-
КОМ Ь ЖИЗНІЮ. Иже бо не молится Богови, ниже Божест-
венныя бесіди наслаждатися желаетъ частії, мертвъ 
есть и бездушенъ, и ність причастникъ еже разумі-
ти. Самое бо сіє величайшее есть неразумія знаменіе, 
еже не відати величія чести, ниже рачнтельствоватп 
молитвы, ниже смерть вміняти души быти еже ІІС 
поклонятися Богови. Лкоже бо тії л о сіє наше, души 
не присутствующей, мертво есть и злосмрадно: тако 
душа, не движущая себе на молитву, мертва есть 
и окаянна и злосмрадна. Но яко убо смерти всякія 
горчае непщевати подобаетъ еже лишитися молитвы, 
учить добрі нась Даніиль великій Пророкъ, паче 
изволяя умрети, нежели три дни едины лишитися 
молитвы. (Не бо нечествовати ему повелі царь онъ 
Перейденій , но три дни точію смотряше обрісти), 
Ііезь Божественныя бо помощи не бы что отъ бла-
гихъ въ наша прінти могло души. Божія же помощь 
соприкасается трудамь в міст і съ нами, и тыл облег-
чаетъ добрі , аще увидитъ любящихь молитву, и 
часті Богови молящихся, и вся отъонуду благая 
снити чающихъ. Егда убо вижду кого не любяща 
молитвы, ниже теплое и зільное къ ней раченіе 
имуща, уже явно ми есть , яко таковый нпчтоже 
доблственно въ душі своей стяжалъ есть. Егда же 
вижду кого божествбнйыя службы несытно держа-
лася, и еже не молитися часті между величайшими 
числяща тщетами, заключаю, таковаго всякія добро-
ді.тели подвижника быти тверда , и Божій храмъ. 

" ( I I ) Мате. 7 . 7 — 1 1 . Лук. 1 1 . 1 3 . 
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Аще бо оділніе мужа, и стопа ноги, и сміхь зубові, 
возвіщаеть яже о немъ, по премудрому Соломону: 
много паче молитва и служба Божія знаменіе єсть 
всякія правды, утварь нікая сущи духовна и боже-
ственна , много благообразіе и доброту сотворлющи 
вт. помышленшхъ нашихъ, коегождо устрояющи жи-
тіє , не попущающи ниединому же злу , и ничесому 
же безмістну надъ мыслпо власть иміти, научающи 
же стыдЪтися Бога и чести яже отъ него, всяко 
лукаваго чарованіе отражати наказующи, студныл и 
безмістньїя отгоняющи помыслы, и въ презрініи сла-
сти сотворлющи душу коегождо. Сіє бо презорство 
едино нодобаеть чествующим!» Христа, еже ничесо-
муже работати студну, но блюсти въ свободі душу 
и въ. житіи очищенні. Яко убо отнюдь невозможно 
есть безъ молитвы съ добродЬтелію жити, и съ сею 
ходити въ житіи семь, непщую ясно всімь быти. 
Зане како возмоглъ бы кто въ добродітели подпи-
затися, не приступая и не припадая часті къ Пода-
телю сея и Даятелю? Како же бы кто пожелалъ бы-
ти ціломудрь , и приведень, не бесідуя сладці со 
истязающимъ сіл же и многша сихъ отъ насъ? Хощу 
же показати вкратці, яко аще и гріховь исполнен-
ныхъ пріимуть насъ молитвы, скоро очищають. И 
чтб бы больше могло быти молитвы или божественше, 
егда тая является быти врачба нікая недугующимъ 
душами? Тімже яві есть, яко первіи Ниневитяне мо-
литвою омыша многія ко Богу гріхи. Егда бо пріять 
ихъ молитва , абіе и праведныхъ сотвори , и градъ 
навыкшш съ блудонеудержашемъ и лукавствомъ и 
законопреетупнымъ житіемь жити, исправи вскорі, 
ветхаго обычая боліє возмогши, небееныхъ законовъ 
исполненъ сотворши градъ онъ, спривлекающи съ 
собою и ціломудріе, и человіколюбіе , и кротость , 
и промышлеше о нищихъ. Не бо терпить безъ сихъ 
оби тати въ человіціхь : но въ которомъ либо умі 
жити имать, исполнена быти творить всякія правды, 
обучающи къ добродітели, и злобу изгоняющи. И 
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воистинну тогда ащебы кто вшелъ во градь оігв 
Ниневію , первіе той извістяі в ід івьш, то не бы 
позналъ града онаго: тако внезапу отъ горша житія 
къ благочестію прескочилъ есть. Яко же бо жену 
нищу, рубища носящу, по сихъ кто златыми одеж-
дами украшенну увидівь, не бы позналъ. жену ону: 
тако відівьій и градъ онъ ниществовавшъ. первое , 
и духовныгь пусть бывшъ сокровищъ, не позналъ 
бы, кій есть градъ онъ, егоже толико возможе мо-
литва преложивши и нравомъ и ЖИТЁСМЪ КЪ добро-
детели возвести. Но и жена нікая, въ невоздержа-
ніи и блуді все преживши время, егда припаде къ 
погама Христовыма, абіе спасеніе получи. Прочее 
не точію очищаетъ (молитва) гріхи, но и бЪды отра-
жаете велики. Царь оный, вкупі же и Пророкъ , 
чудный Давидъ, отъ многихъ и тяжкихъ браней мо-
литвою избіже, симъ точію оружіемь воинство ограж-
дал, и подал воиномъ своимъ еже въ безмолвіи и безо-
пасности получати побіду. Тімже пніи убо царіе, на 
искусство воеводъ и художество и на стрілщ»і и оруж-
ники и конники надежду спасенія иміяху: великій же 
Давидъ молитвами святыми воинство остіняпіе, не взи-
рая на бровь воеводъ и чинопачальниковъ, и коннико-
пачальниковъ, ни пінязи собирал, ни оружія сотворяя, 
по божественное всеоружіе съ пебесе низводя. Всеору-
жіе бо воистинну небесно есть божественная молитва, 
и едина можетъ хранити твердо предавшихъ себе Бо-
гопи. Зане кріпость же убо и віжество оружниковъ, 
и стрілець искусство, и предательство МІІ0ЖИЦЄЮ 

изъявляють суетно быти и взоры враговъ, и супо-
статъ благодушіе, и ина многа къ симъ. Молитва же 
необоримое оружіе, и безопасное стражбище, подобні 
убо воина единаго, подобні же и многи отражающи 
тчы. Понеже и Давидъ чудный голіаоа онаго , яко 
біса пікоего страшна находяща, не оружіи, ии ме-
чами, но молитвами пизверже. Тако кріпко убо ца-
ремъ въ ратехъ оружіе есть молитва, кріпко же и намъ 
и» бісьі. Тако и царь Езекія преодолівасть браній» 
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Персовъ, воинство убо не вооруживъ, молитвы же 
едины протиноиоставивъ множеству суностатовъ. Тако 
и смерти избіже съ приличестновавшимъ благогові-
ніемь къ Богови принадь, и молитва едина даде 
возъожити цареви. А л ко и душу согрішившую мо-
литва удобні очищаеть, учить пасъ мытарь , помо-
лився Богови еже получити отнущеніе, и получивъ: 
учить же и прокаженный, иже ирипадъ къ Богови, 
абіе очистися. Аще ли же тіло растлінно Богь вско-
р і исцілиль есть, то много паче душу вознедуго-
вавшу исцілить человіколюбні. Елико бо честниіа 
тілесе єсть душа, толико паче ліпотно єсть Богови 
о сей многше тщаніе показовати. И безчисленна бы 
кто моглъ глаголати и ветха и нова, аще бы всіхь 
счисляти хотіль спасшихся молитвою. Негли же кто 
отъ унылшихъ и нехотящихъ приліжні молитися и 
тщаливо, реклъ бы, яко оны глаголы рече Боп.: не 
всякъ глаголяй ми: Господи, Господи, внидетъ въ цар-
ствіе небесное: но творяй волю Отца моего, иже есть 
на небесіхь ('і). Азъ же аще быхъ єдину (молитву) 
довліти ко спасенію нашему непщевалъ, вліноту бы кто 
сія глаголалъ словеса. А понеже главизну быти благь 
молитву глаголю, и основаніе и корень полезнаго житія, 
пиктоже извіта ради уньїнія тыя да глаголетъ словеса. 
Ниже бо ціломудріе едино можетъ спасати безъ иныхъ 
благь, ниже ііромьішленіе о нищихъ, ниже благость, 
ниже ино что отъ тщимыхъ, но подобаеть всімь сте-
щися въ душы наша. Молитва же, аки корень и ос-
нованіе, подлагается. И якоже корабль и домъ яже 
снизу кріпки творять и содержать, тако житіє на-
ше молитвы содержать. Безъ молитвы же ничтоже бы 
въ насъ благо и спасительно могло быти. Сего ради 
Навелъ налегаеть часті на ны, повелівая и глаголя: 
въ молитві терпите, бодрствующе въ ней со благо-
дареніемь (5). И инді: непрестанно молитеся, глаго-
летъ, о все.иъ благодарите: сія бо есть воля Божія о 
Христі Іисусі въ васъ (4). И инді паки: молитеся на 



псяко время Духомь, въ сіє истое бдяще во всякому 
терпілій и молитві (З). Тако многими и Божествен-
ными гласы къ молитві насъ призыиаетъ часті вождь 
Аностоловъ. Нодобаетъ убо отъ онаго наказу емымъ, 
съ молитвою ходити все житіє и сею часті мысль 
напаявати. Требуемъ бо вен человіцьі сея не мніе , 
нежели древеса водъ. Ниже бо она могуть износитц 
плоды, не піюща чрезъ коренія: ниже мы многоцін-
иыми плоды благочестія возможемъ исполнятпся, не 
напаяеми молитвами. Тімже подобаеть и отъ одра 
воставшимъ предваряти присно солнце службою Бо-
жіею , и трапезы касающимся, и спати пмущимъ : 
паче же и на всякъ часъ єдину молитву Богови при-
носити , равно дню теченіе текущимъ: во время же 
зимы и вощи множайщую часть на молитвы ижди-
вати, и коліна преклоняющимъ со многимъ страхомъ 
моленію внимати, блажащимъ себе службы ради Бо-
жія. Рцы ми, како узриши солнце, не поклонився 
Посылающему очесемъ твоимъ сладчайшій світь? Ка-
ко пасладишися трапезы , не поклонився Дателю и 
Подателю толикихъ благъ ? Съ коею надеждою къ 
нощному пріидеши времени, съ каковыми чаеши со-
піи бесідоватп, не остінивь себе молитвами, но не-
охраненъ ко сну пришедъ ? Удобонрезираемъ и удо-
боемлемъ лукавнійшими бісьі будеши, иже обходять 
часті временнонаблюдающе насъ, кого бы емше нага 
молитвы похитити вскорі. Аще убо прочее увидать 
насъ огражденныхъ молитвами, отскакуютъ абіе, яко 
разбойницы и зло д і є , при главі воина мечь зряще 
нисящь. Аще ли же убо случится кому нагу быти 
молитвы; сей исторженъ отъ бісовь ведомъ есть, во 
гріхи ріемь, и беды, и злая. Сихъ подобаеть всіхь 
боящимся намъ молитвами и піснми присно ОСТЁНЯТИ 

«ч-бе, да всіхь БОГЪ помиловавъ, достойныхъ соділаеть 
цирсткія небеснаго , Единороднымъ Свонмъ Сыномъ, 
Іїмуже слава и держава во віки віковь, Аминь. 



ТОГОЖДЕ О Молитвіі, СЛОВО 3-Е. 

Яко убо вслкаго блага главизяа єсть молитва и 
сиасеиія и живота вічнаго виновна, не не вість отъ 
всіхь никтоже. Нужно же єсть обаче яже по силі 
глаголати о вещи сей, да обыкшихъ убо жити въ 
молитвахъ , и службі Божіей внимати приліжно , 
тщателншихь слово сіє соділаеть: уньїліе же пожив-
шіи, и молитвы пусту душу оставлшіи, и тщету 
прешедшаго времене уразуміють, и не приложать 
еще лишати себе спасенія во остающейся житія сего 
части. Абіе убо оно величайшее о молитві рещи 
имамы, яко всякъ моляйся съ Богомъ бесідуеть. 
Елико же есть, человіку сущу съ Богомъ бесідова-
ти, не не вість убо никтоже: представити же словомъ 
честь ану не бы кто возмоглъ. Сія бо честь и Анге-
ловъ превосходить великоліпіе: еже добрі они ВІ-
дяще, вси видятся н ігд і во пророціхь со многимъ 
страхомъ пісни и службы Владьїці приносяще, по-
крывающе убо и лица и ноги отъ многа благогові-
нія, летаніемь ж е , и тімь еже не мощи пребывати 
въ безмолвіи, многій показующе страхъ: наказующе, 
непщую, и насъ забывати человіческое естество во 
время молитвы, усердіемь же и страхомъ содержи-
мымъ, ничтоже отъ настоящихъ зріти: но посреді 
Ангеловъ стояти непщевати, и туюжде со оніми 
службу совершати. Зане иная убо вся много раз д і -
лена суть, яже оніхь, глаголю, и наша, и естество, 
и пребьіваніе, и премудрость, и разумъ, и все еже 
реклъ бы кто : молитва же обще есть діло Ангелъ 
вкупі и человікх, и ність посреднее ничтоже и 
единаго и другаго естества въ разсужденіи молитвы. 
Сія тя разділяеть отъ безсловесныхъ, сія тя сово-
купляете со Ангелы: неглиже кто ко оніхь прей-
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детъ жительству, и житію, и пребьіванію, и чести, 
и благородству, и премудрости, и разуму, все жи-
тіє въ молитвахъ и службе Божіей тщася уиражня-
тися. Зане, что бы преподобншее могло быти бесе-
дующихъ съ Богомъ, что же нраведнше ? что же 
л Ьпотнше? что же премудрше? Аще бо съ премудрыми 
мужы бесЄдующіи, отъ частыя беседы въ подобіи 
мудрости онЪхъ сотворяются скоро : что подобаегь 
глаголати о бесЬдующихъ съ Богомъ, и молящихся? 
Кликія убо премудрости, еликія же добродетели и 
разума, и доброты, и благости, и цЄломудрія, и нра-
вовъ кротости исполняетъ ихъ молитва и моленіе! 
Т Є М Ж Є не бы кто согрешилъ, всякія добродетели и 
правды вину быти молитву со изреченіемь глаголя, 
и ничесомуже мощи отъ потрсбныхъ ко благочестію 
ВПИТИ ВЪ душу молитвы и моленія пусту. Но яко-
/ке не остЬненъ градъ удобно можетъ покоритися 
суностатомъ, многія ради пустоты содержащаго й; 
тако убо и душу, не остенену молитвами , удобне 
діаволь подъ собою быТи творить, и всяк аго греха 
удобне исполняетъ. Первее убо, егда видитъ душу 
ограждену молитвами, не СМЄЄТЬ приступити близь, 
бояся крепости оныя и силы, юже молитвы подають, 
паче питающе душу, нежели телеса пища. Таже 
молящіися тщаливо, не терпятъ что пострадати мо-
литвы недостойно, но срамляющеся Бога, съ нимже 
бссТ.доваша ныне, всяку отреваютъ скоро лукаваго 
кознь, помышляюще въ себе, елико есть зло , ныне 
п. Богомъ беседовавшему, и помолившемуся о цЬло-
мудріи и преподобій, абіе къ діаволу прейти, и 
нріяти въ душу студныя сласти, и дати діаволу 
ириходъ во умъ , его же пынЬ Богь посети, и по-
пустити бесовомъ входити въ душы, въ нихже бла-
годать Духа много показа человЬколюбіе и промыслы 
н како, услыши. Недоуменно есть человеку мощи 
Ііожііо стерпети беседу безъ ДЄЙСТВІЯ Духа; но по-
добаегь сей присутствующей и снрикасающейся свя-
тымь иодвигомъ, тако *шцхи и нреклонити колена, 
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и моленіе принести и помолитися. Понеже бо выше 
есть силы человіческія , возбесідовати съ Богомъ, 
сего ради подобаетъ благодати Духа вшедшей въ ны 
укріпити, и дерзновеніе подати, и научити величію 
чести сея. Егда бо уразуміеши , яко и съ Богомъ 
бесідуеши, и Духа Свята дійство пріяль еси, бесі-
довати имія : то ниединъ даси діаволу приходь въ 
душу освященную отъ Духа. Якоже бо бесідовав-
шіи съ царемъ, и словесъ кроткихъ и чести насла-
ДИВШІИСЯ , не судять достойно быти пріити въ бе-
сіду нищенствующихъ и отверженныхъ: тако бесі-
довавый Богу и помоливыйся не бы удостонлъ, лу-
каваго и нечестиваго бесіду пріяти. Ибо воястинну, 
работаяй сластемъ, съ бісьі бесідуеть, и неистовству 
оніхь поревнова: якоже и ціломудрствуяй и прав-
д і приліжай, со Ангелы обитаетъ, и великоліпію 
оніхь ревнуетъ. Мнится же ми кто рекій; яко жилы 
души суть молитвы, истину рещи. Якоже бо, непщуго, 
тіло жилами содержится, и течетъ и СТОИТЬ, И Ж І І -

ветъ, и утверждение есть: аще ли же сія кто изсі-
четъ, то всяко составленіе разоряете, тілесное: тако 
и души святыми молитвами составляются и утверж-
даются , и теченія благочестія текутъ удобні. Лще 
ли же молитвы лишпшп себе, тожде сотвориши, якоже 
аще бы рыбу изъ воды изнеслъ еси на воздухъ: якоже 
бо оній животъ есть вода, тако тебі молитва. Сею бо 
мощно есть, якоже водою, возлетіти, и небеса нре-
взыти, и Бога быти близь. Довольна убо суть прочее 
и реченная показати кріпость святыя молитвы: негли 
же лучше есть, къ божественнымъ пришедшу писані-
емъ, отъ изреченій Христовыхъ уразуміти богатство, 
еже молитвы сокровиществуютъ хотящихъ въ нпхь во 
все житіє упражнятися. Глаголаше, рече, и притчу къ 
нимъ, како подобаетъ всегда молитися и не стужа-
ти (си), глаголя : судія б і нікій въ нікоемь граді, 
Бога не бояся, и человікь не срамляяся. Вдова же 
нікая б і во граді томъ, и прихождаше къ нему 
глаголющи: отмсти мешг отъ соперника моего. И не 
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хотяше на дол з і времени: посліди же рече въ себе: 
аще и Бога не боюся, и ЧЄЛОВЄКЬ не срамляюся: но 
зане творить ми труды вдовица сія, отмщу ея: да 
не до конца приходящи трудить мене. Рече же Го-
сподь: слышите, что судія неправды глаголетъ. Богьже 
не имать ли сотворити отмщеніе избранныхъ Своихъ, 
КОІІІЮЩИХЬ къ Нему день и нощь, и долготерпя о нихъ? 
глаголю вамь , я ко сотворить отмщеніе ихъ вско-
ре (С). Уразуміемь, братіє, сокровенную премудрость 
но словесіхь Духа, испытающе по силі нашей , не 
елика есть, но елико намь достигнути мощно. Тво-
рЯІЦІИ убо прочее вь мори житіє, въ самую Н И З -

нущшеся глубину, многоцінноє каменіе еже во глу-
бине износять: мы же пучину Божественныхъ писа-
ній испытавше, въ самую глубину премудрости Духа, 
елико мощно, потецемъ, да припесемъ вамь сокро-
вище благо, украшающее души лучше, нежели гла-
вы царей златосліянньї вінцьі. Зане доброта убо 
ОІІІХ'Ь съ житіемь симъ скончавается: вінчаяй же. 
душу словесы Духа и нынЬ со всякимъ утвержде-
иіемь проходить время сіє, и по кончині житія сего 
дерлая приступаетъ ко Престолу Христову, полнъ 
добродітели, и чистъ сый отъ всякія злобы. Кое 
убо вамь сокровище отъ глубины писаній приносимъ 
не самыя глубины касающеся премудрости, но толи-
ко низпущающесл, елико мощно есть ? Къ молитві 
наставляя человіки Христосъ, и пользу яже отъ 
пел представити хотя душамъ нашимъ, судію вво-
дить некоего лукава и зла, всякъ стыдъ отъ очію 
кгвергша, и страхъ Божій отъ души изгнавша. Аще 
и довольно бе праведна и милостива предложити 
лице, и преиспытавшу правду онаго со человіколю-
біеягь Божіимь, показати кріность моленія. Аще бо 
•ммовікт. благій и кроткій кротці нріемлеть при-
ікігшцихь мольбу, колми паче Богъ, Его же величіе 
'ісловіколюбія не точію нашу превосходить мысль, 

(Іі) Мук. 18 . 1 — 8 . 
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но в самыя Ангелы. Доволыю убо бь прочее, еже 
ріхь , праведна лице предложити судій : ныне же 
жестока и нечестива и человіконенавистна вводить 
судію, на иныя убо свиріпа, на молящіяся же блага 
и кротка: да уразуміеши, яко всяко моленіе и есте-
ство лукаво къ лшлосердію и милости привлекаете 
удобні. Чесого убо ради сіє сотворилъ есть Хрп-
стосъ? да никтоже не В І С Т Ь о Т ъ всіхь молитвы кре-
пость. Сего ради горчаивіему всіхь предстаїпівь вдо-
вицу , и показань его противу естеству человеко-
любии, отъ лукаваго на Отца Своего преложи слово 
сіє, благаго , кроткаго , тихаго, человіколюбиваго ,. 
превосходящаго беззаконія, прощающаго гріхи мпоги,. 
хулимаго на всякъ день и сеосящаго, терпяіцаго зрі-
ти честь къ бісомь, доеаду на Себе, на Сына своего 
хулы, глаголема и неизреченна бесчисленна люта. Таже 
хулимъ убо тако кротці терпить. Ащелиже уви-
дитъ съ приличествующимъ страхомь нринадающпхь 
насъ, то не помилуетъ ли скоро? Слышите, рече, что 
судія неправды глаголеть: аіце и Ііога не боюся, и 
человікь не срамляюся, но зане творить ми труды, 
отмщу ея. Что глаголеши ? еже не яозможе страхь 
Божій, сіє ли моленіе возможе? И егоже не коснеся 
срамь человбчь, ни прещеніе, ниже наказанія чаяніе 
приведе къ правде, съ мольбою ли явлшися вдовица 
свиренаго онаго укроти ? Что убо раэсуждати подо-
баеть о человіко л юбивімь Бозі? Аще жесток аго она-
го тако кротка сотвори вдовица припаданшщ: то 
колику благость, колико человіколюбіе на насъ 
Богъ покажетъ, Иже едино точію еже миловати 
хотя присно, мучити же никогдаже, Иже и мука-
ми многаго ради человіколюбія угрожаяй намъ , и 
велики уготовавый чести, да и страхь и чести на-
дежда, ова убо воздвизаеть къ добродетели, овъ же 
возбранить отъ лукавствованій ? Не могу отъ судій 
неправды отступити мьіслію, зря въ кротости онаго, 
яже противу естества, неисповідимое Божіе челові-
колюбіе. Аще бо никогдаже ниедино благое показа-
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ти восхотЬвый , внезапу преложи вся , молившуюся 
помилова: то колико намъ съ небесе попеченіе мо-
литвы принести имутъ! Познати же возможетъ кто 
кріиость и силу святыхъ молитвъ, смотря и зря, 
еликихъ благъ на всякъ день и часъ наслаждаются 
всегда ко Богу припадающіи. Кто бо не вість, яко 
и солнца світь, и звіздь, и луны, и воздуховъ бла-
гораствореніе, и пищи многоразличны , и богатство , 
и имініе, и безчисленна блага всімь человікомь 
подобие Богъ даруетъ иправеднымъ и нечестивымъ, 
многаго ради Своего человіколюбія , еже имать къ 
намъ ? аще ли же не молящіяся , ни просящыя тако 
милуетъ на всякъ день и унокоеваетъ, то коликихъ 
вліноту благъ насладятся въ молитвахъ и моле-
шихъ все житіє упражнявшіися! Гряди же, и елицы 
отъ праведныхъ молитвами спасоша и языки и гра-
ды и вселенную всю, рцемъ къ вам ь. Въ памяти же 
молитвы, Павелъ первый достопнъ памяти, Павелъ 
не насыщаемый службы Божія, общій отецъ и пра-
родитель рабовъ Христовыхъ. Онъ убо хранитель 
вселенныя, молитвою и частымъ моленіемь вся язы-
ки спасе, тімже и пиша глаголетъ къ намъ : Сего 
ради преклоняю коліна моя къ Отцу Господа на-
шего Іисуса Христа, изъ Негоже всяко отечество на 
небесіхь и на земли именуется : да дасть вамъ по 
богатству славы Своея силою утвердитися Духомъ Его 
во внутреннемъ человіці : вселитися Христу вірою 
въ сердца ваша (7). Зриши ли, елико можеть молитва 
и моленіе ? Храмы Христовы человіки ділаеть: и 
лкоже злато и каменіе многоціпно и мармари тво-
рять храмы царей, тако молитва человіки творить 
храмы Христовы. Вселитися, глаголетъ, Христу 
въ сердца ваша. Кая болыпа могла бы бытп мо-
литвы похвала, нежели яко храмы соділоваеть 
Ііожія? Егоже не вміщають небеса -, Сего въ душу 
вселяетъ молитва! Небо престолъ Мой , глаголетъ, 

( 7 ) ЕФЄС. 3 . 1 4 — 1 7 . 
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земля же подножіе ногь Моихъ. Кій домъ созиждете 
Ми, или кое місто покоища Моего? Но обаче домъ 
Павелъ созидаетъ святыми молитвами. Преклоняю , 
глаголетъ, коліна моя ко Огцу Господа нашего 1и-
суса Христа, да вселится Христосъ вірою въ сердца 
ваша. Еще же и отонуду увид Ьлъ бы кто силу свя-
тыхъ молитвъ, яко Павелъ сквозі всю вселенную , 
яко крылатъ текій, и во узилищи обитая , и біенія 
терня, и нося веригу, и живый въ крови и бідахь, 
и б іси изгоняя, и мертвыя воздвижа, и утоляя не-
дуги, ни на едино отъ сихъ упова ко спасенію чо-
ловікові но молитвами остЬнилъ есть душу (*), и 
но знаменіихь и воскрешеній мертвыхъ , къ молит-
вамъ течаше , яко-же нікім подвижникъ къ борбі 
отъ вінца. Ибо и воскрешенія мертвыхъ и инЬхъ 
всіхь молитва есть податель. И вліпоту: юже бо 
во древесіхь кріность имутъ воды, сію въ жи-
тіи святыхъ молитвы. Въ нощи , сею нанаяя душу 
Павелъ, вся терпяше удобні лютая, подая плещи ра-
намъ, якоже столпъ. Тако въ Македоніи узилинц; 
потрясе: тако юзы расторже, якоже левъ, молитва-
ми: тако стража темничнаго отъ прелести исхитилъ 
есть : тако мучительство бісовь разруши. Еще же и 
она вімьі, яже пишетъ ко всімь человікомь: Въ 
.молитві терпите, бодрствующе въ ней со благодаре-
ніем ь (8) , молящеся вкупі и о мні , да дастся ми 
слово во отверзеніе устъ моихъ, съ дерзновешемъ ска-
зати тайну благовіствованія (9). Что глаголеши? толико 
ли памъ дерзновеніе молитвы дають, яко и о Павлі 
сміти Бога молити ? Кій воипъ сміеть о велицім-ь 
воєводі царя молити ? Аще же и ниединъ тако во-
евода цареви есть другъ, якоже Павелъ Богови: но 
обаче въ толику привоятъ насъ молитвы честь, яко 
и о Павлі сміти Бога молити. Тако и Петръ вели-
кій , світлшій небесе, узнпща пзбіже: паче убо 

(*) Въ другихъ Греческнхъ спнскахъ: „землю." ( 8 ) Кол. 4. 2. 
( 9 ) ЕФЄС. С. 1 9 . 
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своея ради добродЬтели , и общаго ради человЪковъ 
спасенія : иотомъ же и молитва церкве затворенныя 
узилища двери скоро отверзе. ІІе бо всуе приниса 
Лука, яко молитва бь прилежна всея церкве о Не-
трі: ио да уразумЬемъ мы, елику крішость на небе-
сЪхъ молитвы имутъ, яко и Павла и Петра отъ 
бЬдъ избавляти, столповъ Церкве , Верховный Апос-
толъ, пресловущая на небеси, стішу вселенныя, общее 
стражбище всея земли и моря. Рцы же ми, како 
Моусей Израиля во бранехъ спасе: не оружія ли 
убо и воинство ученикови предаде, самъ же молит-
вы противоиостави множеству супостатовъ, уча ны, 
ЯКО И оружій , И коней у и ігЬнязей, и воинствъ 
много большу силу имутъ молитвы праведныхъ ? 
Сего ради и все воинство и многи тмы на молит-
ву Пророка онаго надежду спасенія иміїяху. Моля-
щуся бо МОУСЄОВИ , побіждаху Іудее : преставіпу же 
отъ молитвы побйждахуся оть супостатовъ. Тако 
прочее и мы , молящеся убо , удобнЬ діавола поб'іі-
димъ : унывающе же , на себе подвпзаемъ лукаваго. 
Еще же и люди нечествовавшія молитвою единою 
спасе Моусей , и Божественная видЬнія она, и (*) 
иная преславна сею получи единою. Сія бо ему и 
житіє подобно сотвори живущимъ на небеси. Моли-
тва огня силу угаси, и лвы укроти: ово убо на 
Данійл Ь, ово же на тріехь сод Ьлалши отроцЪхъ , 
нмиже, неищую, и явно сотвори всЪмъ, ЯКО ВС'ЁХЪ, 

сликихъ пршметъ бідствующихь, удобні исхищаетъ 
отъ належащпхъ лютыхъ. Молитва спасенія вина, 
бсзсмертія виновна, церкве стіна тверда, стражбище 
непоколебимо, страшно убо бЪсовомъ, спасительно же 
благочествуювщмъ намъ. Сія Свлтаго Пророка Саму-
ила породила есть: понеже бо естество сопротивля-
й с я матери кь рожденію , молитва явльшися скоро 
исправила есть умаленіе естества. Таковъ есть мо-
литвы нлодъ, такова насади молитва Пророка. Тіш-

( ' ) І!ь друг. СШ1СК. „беачнеленнан благап." 
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же пресловущь на (*) небесехъ Самуилъ бысть, лу-
чшій, нежели по человеку, ревнитель Ангеломъ. Оо-
добапіе бо, непщую, такову явитися молитвы класу, 
побеждающу инЬхъ добротою и благостію и доброде-
телми нравовь, и толико бьівшія прежде себе побе-
ждати святыя , елико на нивахъ превосходять боль-
шіи класы. Съ нею Давидъ толикихъ и таковыхъ 
супостатъ отринулъ есть, ни оружія двизая, ни ко-
піє потрясая, ни печь извлекая, но молитвами остЬ-
няяся. Съ нею Езекія множество Персовъ въ бегство 
вскорЬ обрати. И тій убо хитрая орудія къ граду 
привождаху: сей же молитвами стену ОСТЄНИ , и 
разорися брань безъ оружій отъ молитвы, трубе не 
гласящей, воинству же безмолвствующу , оружіемь 
не движимымъ, земли не обагряющейся кровію, но 
молитве довлеющей къ страху супостатовъ. Молитва 
и Шневпты спасе, и носимый съ небесе гнЬвъ отра-
зи скоро, и житіє растленно исправи вскоре. То-
лику бо крепость и силу имать, яко пожиша Ніне-
впти все житіє студне и лукаво, вшедши же во 
градъ молитва, скоро вся преложи ; и цЬломудріе , 
и правду, и любовь, и единоуміе, и о нищихъ про-
мыслъ, и вся благая совведе съ собою. Яко же бо 
некоей цариц Ь вшедшей во градъ, всему богатству 
споследовати нуждно есть, тако и молитве вшедшей 
въ душу, всяка добродетель совходитъ. Еже бо есть 
въ дому основаніе, сіє въ душе молитва. Темже 
подобаетъ сію первую , я ко основаніе и корень ІГЄ-
кій, въ души водрузившимъ ВСЄМЬ назидати со тща-
НІЄМ'Ь, и цЬломудріе, и кротость, и правду, и про-
мыслъ о нищихъ, и вся законы Христовы, да по 
нимъ прочее поживше , получимъ яже на нсбесехъ 
благая, благодатію и человЬколюбіемь Господа наше-
го Іисуса Христа, Имже и съ Нимже, Отцу со Свя-
тымъ Духомъ слава и держава во веки ВЄКОВЬ, аминь. 

(*) По друг, списк. ,,пъ челоищъхъ." 
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ПОЛЬЗЫ И ТРЕЗВ ЬПІЯ ИСПОЛНЕНО. 

Глаголегь Божественный Апостоле: непрестанно 
Молитеся (10), безъ гнева и размьішлепія (і |). И добре 
рече снятый безъ разммшленія: всяко бо размышлеше, 
разлучающее умь ОТЪ Бога, аще мпптся и благо бы-
ти, по все діаволь есть, да не реку діаволе есть. 
Весь бо подвогь діаволь сіє есть, да отлучить и 
отженетъ умъ отъ Бога, и въ мірская привлечете 
попеченія и сласти : и заповеди и благотворенія 
отай глаголетъ внутрьуду въ сердце , и ипы НЄКІЯ 
благословны или паче безсловесны мысли, имже от-
нюдь не иодобаетъ впнмати. Весь бо нодвигь души 
есть, еже не разлучати ума отъ Бога , ни сочетова-
тися и согласоватися съ нечистыми помыслы , ниже 
внимати темъ, яже образопишетъ въ сердце всеиод-
ражательный и ветхій живописець діаволь : овогда 
бо образы, овогда же виды и шары и лица по сихь 
ПСЄХЬ діаволь изображаетъ. II страстный человЁкъ, 
на единомъ месте стоя, ненщуетъ инд Ь где быти 
прельщался, и мнится зрЄти НЄКІИХЬ, И КЪ лицамъ 
беседовати, и разпределяти вещи, яже прелести 
суть діавольскія. Подобаеть убо утверждати и управ-
ляти умъ и обуздовати его, и всякъ помыслъ и вся-
ко лукаваго действо мучити призьіваніемь имене 
Господа нашего Іисуса Христа: и ИДЄЖЄ ТЄЛО стоить, 
тамо и умъ да будетъ, да посредЬ Бога и сердца 
ничтоже ино обретается, яко средостЄніе или огра-
да, пресЁняюще сердце и разлучающе отъ Бога. Аще 
ли же когда и восхищается кто умомъ, то не подо-
баеть въ помыслехъ КОСНЁТИ ; да не соеложеніе по-
шысловъ въ ДЄЯНІЄ ему вменится предъ Господемъ 
въ день суда, егда судити имать Богъ тайная чело-
ВЁКОМЪ. Упразднитеся убо выну, и пребудите при 

( 1 0 ) I Сол. 5. 1 8 . (1 І) I Тим. 2. 8 . 
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Ґооподі. вашемъ, дондеже ущедрить ііась: и нпчесо» 
гоже иного взыщите , разве точію милости отъ Го* 
спода славы. Ищуще же милости, со смиреннымъ и 
умиленнымъ сердцемъ ищите, и вопите отъ утра 
до вечера, аще мощно есть, и всю нощь сіє: Господи 
Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ. И пону-
дите умъ вашъ въ сіє діло даже до смерти. Многа 
бо понужденія требуетъ дело сіє , зане узка суть 
врата , и тесный путь вводяй въ животъ, и нудя-
щіися входять въ онь : нудящихся бо есть царствіе 
небесное. Молю убо васъ, не отлучайте сердець ва-
шихъ отъ Бога, но прнседите и храните я съ паМя-« 
тію Господа нашего Іисуса Христа всегда , дондеже 
всадится имя Господне внутрь въ сердце : и ничто-1 

же ино помышляйте, точію да возвеличится ХрИсТосъ 
въ васъ. Молю убо васъ, правилу молитвы сея ни« 
когдаже престати сотворите , но аще лете, аще піе-
те, аще путешествуете, аще ино что творите, непре-
станно зовите : Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, 
помилуй насъ: да память сія пмене Господа нашего 
Іисуса Христа раздражить на брань противу враговъ« 
Вся бо намятію сею имать обрести нудящаяся душа, 
или блага, или лукава. Первее бо Злая имать уви-
ДЄТИ внутрь въ сердце, и тогда добрая. Память бо 
сія имать нодвигнути змія, и память сія имать сми-
рити его, память сія имать обличити живущій въ 
насъ грехъ, и память сія имать потребити его : па-
мять сія имать воздвигнути всю силу вражію въ 
сердце, и память сія имать ю побідити и искоре-
нити но части. Сходящи бо часть имене Господа 
нашего Іисуса Христа во глубину сердца, змія 
убо держащаго пажити смиряетъ, душу же спа-
саетъ и животворить. Непрестанно убо пребудите 
въ сердце имя Господа Іисуса Христа зовуще, яко 
да поглотить сердце Господа, и Господь сердце, 
и будуть два сія во едино. Дело же сіє несть 
единаго дне или двою, но лета многа и времене, 
и подвига и труда потреба есть, дондеже нагнав« 



19 

будете врагъ, и вселИТсЯ Хрйстосё. Несїь йашіі 
брань къ кроііи и ІІЛОТИ , йо ке на^аломь* и ко 
нластемъ І и къ м і р оде р ж итс л с мъ тьмы віка сего , 
къ духовомъ йлобы ноднебеснымь (12), якоже глаголеть 
Лностолъ» Тако подобаете молящемуся молитися, 
яко всю свою собравшу и ёпростирающу мысль при-
зывати Госиода съ болЄзнуЮщею душею: и ниже 
долга нростпраюіца словеса} ниже въ долготу моль-
бу простирати* но малы и просты глаголати глаго-
лы: не бо во множестве гЛаголовъ, но во трезвеніи 
мысли лежить ежй услышану быти. И сіє отъ ТЄХЬ, 

я же на матёри Самуиловой Анне, мощно есть уви-
дЬти. НодобаСтъ убо молящемуся не долга прости-
рати Словеса, а Часгй молитися молитвами Христось 
ІІавломь попеле, да бываютв отъ малыхъ разетояній. 
Л ще бо въ долготу Простиравши слово, то вознера-
дипіи множицею, й многу Даси Діаволу свободу при-
ступити и запятй Тя и мысль отвести отв глаголе-
мыхъ. Аще ли же учащенны и часты твориши мо-
литвы* то и время всё частостію объемлеши, и воз-
ім ожеши молитвы со многимъ творити трезвЄніемь. 
Хощеши ли научитися бдЄнію, молитве, и трезвЄнію; 
И І ірисе ДЄНІЮ: ОТЬИДИ ко АІІНЄ , уразумей, что со-
твори она. Восташа , глаголеть , вси отв трапезы : 
и абіе она не ио с її у уклоняшеся, ни къ покою. 
ТГ.мже мнится ми, яко и на трапезе сЪдящиз легка 
некая бысть, и Не отягчавашеся брашны некими: не 
бо толики испущала бы слезы. И не понеже СВЄТЄЛЬ 

и велике испусти глаеъ, за сіє услышана бысть, но 
понеже 3'Єло внутрь нЬ сердце вопіяше, гласъ бо ея 
не слыЩашеся, глаголеть, И услыша ю Богъ (15). Ни-
же бо тако гласа потребно есть, якоже мысли, ниже 
нротяженія руку і якоже ^протяженны души, ниже 
образа у якоя<е разума. Аще бо и вне церкви еси, 
лови и глаголи : ҐОсноди Іисусе Христе, помилуй 
мл, аще и не движа устне, но лшелію воііія: и мол-

( 1 2 ) Е®ес. 6 . 12. £ 1 3 ) І. Цар. Ь 3; 
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чащихь бо слышитъ Богь. l ie ищется місто , но 
правь: аще бо и гді либо еси, молися: храмъ еси , 
не ищи міста. Море б і нанреди, созади Египтяне, 
и посредЬ Movceu ничтоже глаголя : и глагола къ 
нему Богъ , что B o u i e u i u ко Мні ? И ты у бо , егда 
искушеніе наляжетъ на тл, къ Богу прибіжи, Вла-
дыку Іисуса Христа призови. Еда бо человікь есть, 
да отъидеши къ місту; Богъ присно близъ есть. Еще 
тебі глаголющу, речетъ: се нріидохь. Не у совер-
iiuiuiii молитву, и ї о й нрошеніе дастъ. Аще бо мысль 
имаши чисту сущу отъ безмЁстныхъ страстей, то 
аще и на торжищи еси, аще и па пути, аще и на 
мори , аще и въ гостинниці, аще и гдЬ либо ecu, 
иозможеши Бога прпзвавъ получити нрошеніе. Мно-
жицею, глаголетъ, просихъ, и не пріяхт». Воистинну, 
занс злі просилъ ecu, или безъ віри, или съ паре-
иіемь, или неполезныхъ тебі: аще ли же и полезныхъ 
множицею просилъ ecu, но не нотерпЬлъ ecu. Писано 
бо есть: въ терпініи вашемъ стяжите душы ваша (14): 
и , претерпТ.вый до конца той спасенъ будетъ (13). 
Аще бо не имаши просити съ трудомъ и нождашемъ 
многимъ, не пріемлеши. Подобаетъ бо первіе вожд Ь-
літи, вождЬлі.вшу же взыскати воистинну съ вірою 
и тернініемь полезная коемуждо, ни въ чесомъ су-
диму отъ совісти, яко (не) съ нерадініемь или уны-
шемъ прося: и тогда пріемлеши, егда хощетъ Богъ. 
Лучше бо тебе вість полезная теб і , и негли сего 
ради отлагаеть, еже къ Себі присідініе твое ухищ-
ряя, да нознавъ, кій есть даръ Божій, сохраниши 
данное со страхомъ. Всяко бо еже съ трудомъ мно-
гимъ стяжаваеть кто, тщится сіє сохранит, да не 
погуби кь е , погубить и многій свой трудъ, и бла-
годать Господню отвергъ, недостоинъ будетъ вічнаго 
живота. Что бо спользова Соломона, скоро пріемшаго 
премудрости благодать , и погубившаго ю ? У бо не 
малодушествуй, аще не скоро пріемлеши прошепіе 

( 1 4 ) Луж. 2 1 . 1 9 . ( 1 5 ) Мате. 1 0 . 2 2 . 
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твое: зане аще бы вЬдЬлъ благій Владыка, яко скоро 
пріемля благодать, не погубпши ея, готовь быль бы 
и прежде прошенія подати тебе. Ныне же пекійся 
о тебе, сіє творить. Аще бо рабъ онъ , нріемьій та-
ланть , н ціла его сох рани въ , занеже не придела , 
осужденъ бысть : много паче погубивый той осуж-
денъ будетъ. Внимай себе, и отвсюду себе осматри-
вай. Не усыпающе имей къ храненію своему и око 
ума: посреде сетей нреходиши: сокровенна тенета 
отъ врага отвсюду потчена суть. Вся убо осматривай, 
да снасешися, аки серпа отъ тенетъ. Она бо не см-
лема есть тенетами, быстроты ради зрЬнія : ТЄМЖЄ 

и тезоименна есть бьістрозренію. Обаче оно ведати 
нодобаетъ, яко ниже иныя коея заповеди блюдсніе, 
ниже самую ко Богу любовь, ни яже къ ближнему 
МОЖСМЪ И С П р а В И Т И , ОТЪ Н Н е х Ъ КО ИНЫМЪ МЫСЛПО 

екитающеся: но и обучепіс онаго по Евангелію Хри-
стову къ Богу благоугожденія во отшествіи отъ по-
печеній міра сего и всесовершеннемъ отчужденіи Ііе-
нолезныхь молвь иснравляемо бываетъ. Тако и уче-
никомъ Господь , по ЧИСТЄМЬ И ненарительнЁмъ ра-
сноложеніи (душевиЬмъ) свидетельствована глаголя: 
вы НЄСТЄ отъ міра ( 1 С ) сего. И папротивъ познаніе Бога 
міру сему не возможно быти пріяти , ниже Святаго 
вмістити Духа засвидЁтельствова, глаголетъ бо: Отче 
праведный, и мірь Тебе не позиа: (17) и, Духъ исти-
ны, Егоже мірь не можетъ пріяти (18). Разрешится убо 
нодобаеть отъ узь пристрастія житія сего, имущему 
воистинну Богови послЬдствовати. Сіє же всесовер-
шеннымъ отшествіемь и забвеніемь ветхихъ обычаевъ 
исправляемо бываетъ. Сіє же сотворшимъ, ВСЯЦЄМЬ 

хранепіемт» блюсти иодобаетъ сердце свое, никогда-
жс сущую о БОЗЄ мысль изгнати , или память чу-
десь Его мечтаніїї суетными оскверняти: по всегдаш-
нею и чистою иамятію воображенну ИМЄТИ ВЪ ду-
шам, наніихь, аки печать неизглаждаему, преподоб-

( 1 0 ) Ьан. 15. 19. ( 1 7 ) 1 7 . 2 5 . ( 1 8 ) 14, 17 . 
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дую о Бозб мысль- Тако бо пребываете ве пасе 
любы яже къ Богу, купно и вцздвижущи къ дела-
ние заповедей Господнихъ, ц отъ нихъ паки сщ 
соблюдаема, къ пребывашц» и цераспадешю. И гае 
показуетъ Господь, овогда убо глаголя: Аще любите 
Мя, заповеди Моя соблюдите (19); овогда же: аще за-
поведи Моя соблюдете, пребудете въ любви Моей. И 
еще увещательнее: якоже Азъ заповеди Отца Моего 
соблюдохе, и пребываю въ Его любви (20). Аще же кто 
растлеваете въ деланш точное блюдете заповеди , 
яве есть, яко о памяти Бож1ей немоществуетъ. Ноль-« 
зуетъ же и непарительпость души, и еже особля-
тися по обитанпо. Еже бо смешенну имети жизнь, 
вредно есть. Темже да не ущима или очима раз-
дражетя пр!емлеме, и да возщожемъ пребывати въ 
молитве, возъособищся прежде по общташю. Тако бо 
и предварившей о^ычац преодолеемъ, въ немже чуж-
до пожихомъ отъ заповедей Божшхъ, и еже: аще 
кто грядете ко Мне, да отвергается себе (91), когда бы 
едино оте сихе кто исполнити возмогле? Подобаете 
бо наме отвергшимся себе, ц вземшпмъ крестъ свой, 
тако последовати Ему. Отврржеше же себе есть 
всесовершенное прещедщихъ забвеше, и отъ волей 
£ВОИХЪ отшеств1е. Аще ли жр что оставиме себе 
отъ памяти земное въ существе некоемъ тленне; 
зде уму аки ве некоемъ блате дакрыту сущу, нужд-
цо есть душе невидимей быти Богоме, и къ желанно 
цебесныхъ добротъ и уготцвацныхъ наме благь во 
рбетонашихъ , недвижимей. Отнюдь же циже о са-
мехъ нуждныхе пещися попущено есть, сиречь, о 
пищи и одежди, ЯКО ДЗ не будемъ содеря^ими, аки 
тертемъ , лукавыми пцмышленш м1ра сего , вмета-
емаго семене оте ВоздЬлателя душе нашихъ пло-
доносив) возбраняющими: Господу нашему 1исусу 
Христу рекщу: Сщ же суть ве терши падшш, иже 

< 1 9 ) 1оан. 1 4 . 5. ( 2 0 ) 1оан. 15 . 10 . ( 2 1 ) Лук. 1 4 , 2 6 . 
М а т . 10 . 2 4 . 
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отъ попеченій, її богатства, и сластей жптейскихъ 
подавляются, и не соиерщаютъ плода. Ниже бо грі-
хомъ время кое дамы, ни врачу місто, въ сердцахъ 
нашихъ оставимъ, частою намятію всельника имуще 
Бога. Но и вниманіе мысли, и еже не парити навык-
новеніе удобнЬ бы правымъ цаказашемъ въ таковыя 
отроки приходило, аще бы отъ настоятелей часті 
истязаем и были, гдЬ имутъ мысль, и что обращаютъ 
въ помысл1хъ. Простота бо возраста и нелестность, 
и ко лжи неготовность исповідуеть убо удобні тай-
ная души: а за еже не быти часті уловляему въ 
твореній запрещенных!», таковый бігаеть безмістньїх'ь 
мыслей, срама бояся иже отъ обличеній,..... 

И рече Богъ: сотворимъ. человіка по, образу 
нашему: внутренняго человіка глаголя. Но речеши 
ты: не глаголетъ намъ о помисліхь: человіка, рече, 
по образу Божію; помыслъ же,, како есть человікь? 
Слыши Апостола глаголюща і Аще и внішній нашъ 
человікь тліеть, обаче внутренній обновляется по 
вся дни (22). Два прочее сказую быти человіка, еди-
наго видим аго, а другаго сокровеннаго въ ВИДИМЁМЪ. 

ІІнутрь убо имамы человіка, и сугуби ніцми есмы 
человЁцы: и тогда истинно глаголемъ, якочеловіцьі 
есмы , егда внутреннее тако нарицаемъ , внішнее же 
ни , совершенность въ (*) словесстві души имуще. 
Тімже тіло убо, орудіе есть души человіка: чело! 
И'ЁКЪ же свойственні, еже ПО самій души. И еже: да 
обладаютъ, убо ли рече: обладаютъ тіломь, или сло-
весствомъ? въ души ли обладателыюсть, или во плоти? 
Но въ чесомъ обладательность есть, аще не въ пре-
носхожденіи словесства? Елико бо. оскудіваеть силою 
тіла человікь, толико превосходить устроешемъ 
словесства. Не рече: сотворимъ по образу Нашему, и 
да ярятся. Не бо страсти по образу Божію нріяшася, 
но словесство, страстей владыка. Дано ти есть обла-. 
дати безсловесними, яко да и безсловесною страстію 

(22) 2 Кор. 4 , 16,. (*) Вт, разумности. 
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владкеши. Аще убо звЁрьми обладавши, то почто и 
внутренними зверьми не обладавши? Аще внешними 
обладает и, то оочто внутренняя не царствуема оста-
влявши? Князь прочее созданъ ecu: не убо помыслы 
ИМ'ЁЙ парящи, ни легокъ буди и неностояненъ мыс-
лію. БезмЁстно бо есть, аще летающія убо внЬ низ-
лагавши, самаго же себе легцЬ тако и нарителЬНЁ нре-
возносящася не низлагаеши. Да не убо ВОСКИЧИШИСЯ, 
превознесся паче еже еси, и болЪе возмудрствуеши 
человЁческаго естества: ниже похваляемъ надмишися, 
ни славы взыскуй, ни веліе что себе быти да воз-
непщуеши : понеже будеши аки птица не утверж-
дение, ЗДЁ и онд-t обносима. Обладай сущими въ те-
бе помыслы, да будеши ВСЁХЪ господинь. Данное бо 
намъ начальство надъ животными, управляти насъ 
должно есть къ тому , да самими собою обладаемъ. 
Якоже никаяже польза есть дому, ни граду, ни 
дверемъ , аще не будуть стрегущіи и вЬдящіи, ко-
гда убо затворяти, когда же отверзати: тако ни мо-
наху иныхъ иснравленій польза есть, аще не будеть 
словесство вратарь совЁтовъ его, емуже затвореніе и 
отверзеніе сердца со опасствомь и мпогимъ вЪдЁшемъ 
увірено есть, ведущему, кая убо износити подо-
баеть, кая же вводити. И аще помыслъ НЁКЩ пону-
ждати будеть, подавляти его внутрь подобаетъ , и 
не оставляти въ словеса произноситпся, но изеушати 
сей корень, и тверду дверь ИМЁТИ , и опасну стра-
жу , и лукавыя советы не оставляти раждатися и 
раждаемое удавляти. Т'Ёмже и Богь, внутрь самыя 
лукавыя помыслы убиваегь, глаголя: Иже воззрить 
на жену, ко еже вожделЁти, и прочая. Зриши ли, 
како не оставляетъ я израсти , ни пріяти начала, 
ниже похоть, ни ГНЁВЪ? Глагол еть бо; ГнЁваяйся на 
брата своего, повиненъ будеть гееннЁ огненній. Да 
будуть врата сія заключенна глаголетъ, и лукавій 
помыслы скоро убіени будуть. Оть ярости бо и по-
хоти , всякъ грііхь бываетъ въ дувіп. Сего ради и 
Давидъ молится къ Богу, глаголя: Не уклони сердце 
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мое. Не яко Богь уклоняете е (да не будеть!); но еже 
глаголете, таково есть; да не нонустишн уклонитися 
или прело житися въ лукавы мысли: отонуду бо 
источникъ есть злобы и лукавствія. Яко же бо окомъ 
обводимымъ часті, овогда убо обносимымъ ке боко-
вымъ, овогда же ке горнимъ и долниме часті обра-
вщемымъ, увидіти ясні подлежащее невозможно 
есть, но подобаете утверждатися умоме ке видимій 
вещи, аще хощеши истинно творити видініе: тако 
и уму человічу отъ безчнсленныхе попеченій одер-
жиму, невозможно есть ясні воззріти на истину, и 
готову быти пріяти сердцеме бывающая отъ Божес-
твеннаго учительства изображенія, отъ лукава обы-
чая предъудержавщимъ е учешемъ. Инако бо напи-
сатися внутрь души Божественнымъ невозможно есть, 
аще не изъимутся предпріятія ея, яже отъ обычая. 
Уме бо не расточаемъ на внішняя, ниже отъ чувствъ 
на мірь сей проливаемъ, возвращается убо къ себі, 
собою же къ мысли, яже о Бозі восходить: и оною 
добротою осіяваемь и просвіщаемь, и самаго сего 
естества забвеніе пріемлеть, ниже къ попеченію о 
нищи, ни къ попеченію о одеждахъ душею низвле-
каяся : по упразднялся отъ земныхъ попеченій, все 
тщаніе свое къ стяжанію вічньїхь благъ прилагаете: 
л же да будетъ намъ получити о Христі Іисусі Го-
споді нашемъ. 

ТОГОЖДЕ, КАКО ПОСТАВАТИ ВЪ НОЩИ МО-

ЛИТИСЯ. 

Щитъ пріими, о человіче, рекше святыя моли-
твы , и оградися ими. Востани отъ сна и извлецы 
т в о й мечь, си есть молитву, и стани кріпці ПО СИ-

Л І твоей, И ПОМОЛИСЯ отъ всея души желашемъ 
т в о н м ъ , и Богъ поможетъ ти скоро, и подасть ти 
кріность и силу, нобіждати врага невидимаго на 
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тя дерзающа. Не того бо ради єсть , братіє , нопц» 
сотворена , да присно спимъ и празднп будемъ , но 
разделити ю подобаетъ, ово убо на діло, о по же на 
покои. Смотрите , како убо востаютъ въ полунощи 
рукодельницы, ратац же и купцы. ТЬмже и вы вси 
востаните кіпждо отт, васъ въ нощь, и первее всЪхъ 
дЬлъ молитву къ Богу сотворите, да милость Свою 
подасть вамъ. А егда ложишпся спати , то не іюі"-
рЄшіі ииединыя нощи, еже ле кланятися, но, СЛІІКО 

убо можеши, ІІО силі» поклоненіе сотвори : тГ.мъ бо 
поклоненіемь побеждаете ЧЄЛОВЄКЬ діаволю силу, и 
т1;л1ъ мзбываетъ грЬховъ, иже согрешилъ того дне. 
Тогда бо нощію, и умъ твой есть легче къ Богу, и 
могутъ тя убо на покаяніе обратити нощныя молит-
вы : паче твоихъ днсвныхъ молебъ нощныя послу-
шаетъ Богъ. Аще же и изъ храма изникнеши , то 
слыщпши изрядное молчаніе. Тогда же ти и дувіа 
чистейша есть, и умъ твой легче на мольбы. Ті.мже, 
возлюбленно, востани въ нощь, и приклони колена, 
И принади къ Богу моллся. II паче ти днсвныхъ 
молебъ , приклонить ухо Свое Господь къ нощныя 
мольбы . Боспомяни Давида Царя , како глаголаше : 
седмижды днемь хвалихъ Тя, и паки: полунощи 
востахъ , поноведатися о судбахъ правды Твоея: и 
утрудихся воздьіханісмь моимъ, пзмыю на всяку 
нощь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. 
Помыслите, братіє, аще царь сый, толико имый пе-
чали , тако творяше по вся нощи : то мы како от-
веть дамы Богу, въ лености пребывающе? Глаголю 
вамъ , братіє и сестры , востанемъ нощію молитися 
Богу о гресехъ нашихъ и исповедатися ему. Тогда 
бо въ нощь ни тщая словеса мятутъ умъ : како бо 
мутити имутъ ВСЄМЬ сиящимъ и не зрящу никому-
же? ни зіяеть бо кто тогда, ни пакостить. Како же 
можеть быти такова мольба въ день , уму вЬдящу 
многъ мятежъ, и помыслы имущу многн? Аще бо и 
вельми крЬпшпися въ день, по не можеши такихъ мо-
литвъ принести Богу. II да будетъ, эки церковь , 
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обнощь домъ нашъ, мужы а женами составлены ре-« 
че бо Господь : идіже еста два или тріе о имени 
Моемъ собрани , ту есмь посреди ихъ. Добріє Богу 
сдинъ творяй волю Его, неже тма беззаконныхъ. 
Аще у кого въ васъ діти суть, возбуди я въ нопці 
помолитися Богу, и научи я, да тако всегда творять. 
Ність бо пичтоже такова храма добріє , идіже въ 
нощь мольбы творимы суть. Слышите, что ІІрСфОК'Ь 

глаголетъ: Аще поминахъ Тя на постели моей, на 
утреннпхъ поучахся въ Тя. Потщимся молитися бра-
тіє по вся нопщ, да разрішимь узы гріховньїя. Гла-
голю убо вамъ, востанемъ нощію , аще не к ь полу-
нощи, ионе къ світу. Нощь бо на двое разлучена 
СІСТЬ, тілу убо на покой, а души на спасеніе. Поста-
ми убо въ нощь, и молися Богу: прииади воздыхая о 
гріхахь. Аш,е бо и милостыню творимъ, а сами лі-
пимся на молитву, то не можемъ спастися. Сего ра-
ди не ліпимся молитися Зиждителю нашему, да 
снасетъ души наша, яко благъ и человіколгобець. 
Емуже сдава нині и присно, и во віки віковь. 
АМИНЬ. 

ТОГОЖДЕ о молитви, ЯКО пе ПРОДОЛ ЖИТИ ЕЯ, 

НО ВКРАТЦЕ СО УМИЛЕШЕМЪ МОЛИТИСЯ. 

Подобаетъ убо молящемуся , не долгія словеса 
простирати, но часті молитися. Малы убо и часты 
тісорити молитвы Христосъ и Павлу новелі, и отъ 
малыхъ сложевій. Аще бо на множество прострешися 
гловссъ, то вмалі облінився, велико місто даси 
діаволу; приступить бо запяти тя, и отъ ума извес-
ти глаголемая. Аще ли и кратки творщпи молитвы, 
па всякое время часто воспріертля, мржеши удобь 
ц ііломудрь быти, творити же МОЛИТВЫ > со многою 
бодростію. Да ішктоже извіта вмісте глаголя: вість 
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удобно молитися кому житейскими пекущуся вещьми, 
а не близъ обретающемуся дому молитвеннаго. Ид4-
же бо аще еси, можеши поставити жертвенникъ: 
никакоже бранить місто, ни возбраняетъ місту вре-
мя. Аще ни колінь поклониши , аще ни въ перси 
толчеши, пи рукъ на небо воздіжеши, но токмо умъ 
покажеши теплъ, то всю исполнилъ еси молитву. 
Літь есть, и на торгъ изшедшу, и особь шествующу, 
молитвы приліжно творити. Мощно есть и за ку-
плями стоящу молитися приліжно, и кожи шіющу 
прострети душу ко В лады ц і , егда ність мощно въ 
церковь внити, ни есть гді творити приліжно мо-
литвы. Ни бо постыдится містомь Богъ, но единаго 
ищеть токмо ума тепла и души цЬломудрепны. Что 
же глаголати молящемуся ? — Лкоже Хананея она 
глаголаше: Помилуй мя Господи, яко дщи моя злі 
бісптся; тако и ты глаголи: Господи помилуй мя, 
яко душа моя злі бісится: великъ бо есть бісь 
гріхь. 

ТОГОЖДЕ СЛОВО О ИЖЕ СЪ ВЪРОЮ молящихся 
ПА ВСЯКОМЪ М І С Т І . 

Ибо Павелъ не въ храмі скятімь помолися, но 
затворенъ въ темниці, и въ кладі забіень, ни прямо 
стоя, ни колінь приклоняя, не бо мощно съ древомъ 
стояти , въ немже нозі заключеші: но понеже сь 
вірою моляшеся лежа въ темниці, темницу потрясе, 
и узникомъ вериги спадоша, и стража темничнаго 
ко крещенію приведе. Езекія же не въ церкви стоя, 
ни колінь преклоняя, но взнакъ (*) лежа на одрі 
болізнп, призва душею умиленною, и отвіть о смер-
ти, реченный на него, отврати, первое здравіе прі-
ять живота и приложеніе літь, и всему граду спа-

(*) Т. е. навзничь. 
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сеніе отъ ратныхъ. Разбойпикъ же, на крестЬ распя-
тый отъ малыхъ словесъ царство небесное получи. 
Іеремія въ ямі тинні помолися, и Богь услыша его. 
Даніиль, въ ровъ ко львомъ вверженъ, нрпзва Бога, 
и спасеся. Іона во чреві китові Бога умоли. И иніи 
мііози молитвою одержащая пхъ злая разрушиша 
вся, и Божію помощь воспріяша. Також де и нкші 
лі пози молитвою многихъ бідь и злыхъ свободишася 
Ііожіею помощію. Тімже и мы, братіє , не нщемъ 
міста молитвеннаго, ни извитіемь глаголати долгихъ 
словесъ, но якоже Хананея глаголаше: Помилуй мя, 
яко дщп моя злі біснуется. (Великъ бо єсть бісь 
пъ нась гріхь: бісяйбося милуемъ єсть, а согріша-
ющаго вси ненавидять): тако и ты глаголи: Господи 
помилуй мя. Аще и мало сіє слово , но пучина че-
ловіколюбія Божія: а идіже єсть милость Божія, 
тамо все благо. Гді либо еси сице глаголи: Господи 
Іпсусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя грішнаго. 
А ще и не движеши усты, но умомъ въ сердці сиці 
воній, и молчащихь бо слышать Богъ. Самъ бо ты 
церковь еси, да не ищеши міста молитві. Многа 
нисанія глаголютъ о скорости молитвенній : МОУСЄЙ 
убо біжаше изъ Египта предъ Фараономъ: море бяшс 
енреди, Фараонъ же созади, среди же МОУСЄЙ: велика 
тіснота ему б і , не б і бо мощно молити ему Бога; 
н рече ему Богъ: что вонієши ко мні ? Такожде и 
тріе отроцы , уже вміщеми въ пещь , молишася и 
молитва ихъ угаси пламень, и узы ихъ разріши, и 
живы я изведе и преславны показа. Такожде и Iовъ 
на гноищи помолися, и Бога милостива сотвори. Аще 
у бо на тя и напасть прій детъ, къ Богу прибігни, и 
молися Ему, да избавить тя. Богъ бо есть везді и 
близъ тебе: еще бо ти не изглаголавшу, речетъ: Се 
Ал ьесмь, и не скончаеши молитвы, и Той исціленіе 
ти подасть, аще умъ твой очистиши отъ скверныхъ 
страстей, и помысловъ лукавыхъ. Аминь. 



Ї Ї ЖЕ во Свнтмхъ О Т Ц А НАШЕГО ГРИГОРІЯ 

ПАЛАМЫ АРХІЕПИСКОПА ОЕССАЛОНИТСКАГО , 

О МОЛИТВ'В. 

Изъ житія его Греческія книги. 

Да не возненЩуетъ кто , братія моя Христіанс; 
йко освященніи и моиаси точію должны суть моли-
тися всегда и непрестанно, а не и мірстіи. Ни , ни: 
вси обще христіанс должны есмы всегда обрЁтатися 
Ігв молитве. Занеже Святійшій Патріархь Констан-
тина града Филоеей иишетъ въ житіи Святаго Гри-
горія Оессалонитскаго * яко Божественний Григорій 
ШІЄЯШЄ единаго друга возлюбленна именуема Іова, 
простейша человіка и Добродетельна ЗЄЛО, с і нимжС 
Собес ЬдуА единой СвЯтый рече ему и о молитве у 
и яко коемуждо христіанину просте подобаетъ под-
визатися на молитву и молитися непрестанно, якожс! 
Заповедуетъ Аиостолъ Навель обще ВСЄМЬ христіа-
номъ ; непрестанно молитесяі И якоже глаголетъ и 
Пророкъ Давидъ, аще и царь бе , й имея вся попе-
ченія царства своего: предзре.ть Господа предо мною 
выну , сиречь ? вижду умне молитвою предо мною 
Госиода всегда. II Богословъ Григорій учить вся 
христіаньї и глаголетъ къ нимъ : лко многокра^нЁе 
подобаетъ поминати молитвою имя Божіе , нежели 
елижды дышемъ^ Й глаголя сія Снятый ко другу 
своему Іову и иНа многша, глаголаше ему еще, яка 
подобаетъ и намъ творити послушаніе къ заповедемъ 
Святыхъ, и не точію молитися намъ всегда, но и 
учити прочіихь ВСЄХЬ обще и монаховъ и людянъ , 
и премудрыхъ й невеждъ, и мужей и женъ, и д і -
тей і и побуждати ихъ молитися непрестанно. Егда 
же слыша сіл старецъ оиь Iоръ, воээшЬсд ему нова 



31 

быТи веіцЬ, її ИаЧаТь любопреТИсЛ, в ґлагблатй кО 
Святому, яко еже молитися кому всегда есть точію 
Постникове и моНаховъ, внЬ сущихъ отъ міра и оть 
попеченій^ а Ие мі рекихъ5 имуЩпхъ толика понечснія 
и служеВія. Святый же паки глаголаше къ нему и 
иНа свидетельства и укаванія Вепрекословна: нО ста» 
рецъ 1овЪ не иокаряшеся. Божественный же Григорій 
бегая многословія и любопренія, умолча, и йде кій-
ждо въ келлію свою. ІІослЬжде же, егда Іовь моля» 
івеся въ келліи своей на єдине і явися Ангелъ Го-
сподень предъ нимъ, иосланъ отъ Бога <, хоТлщаго 
нсемъ человекомъ спасенія ихъ. II по еже обличиТи 
«•го дело і поЧто любопреся со святымъ Григорієм » 
II сопротивляшеся вещемъ ЯВНЫМЪ) имиже вина бы* 
ваетъ спасеній христіаномь, ваповЄда ему оТь страны 
снятаго Бога, внимаТи добре во прочее , и сохрани« 
тися множае не беседовати, что противно подобному 
душеполе&нейшему делу , зане, тако творя * сопро-* 
тивляеТся Воли Божіей, но ниже умомъ сйоимъ кто-
му Да ИОСМЄЄТЬ пріяти сопротивенъ помыслъ, и мудр-
гтвовати ийако оТь онаго, еже рече ему Божествен-* 
ный Григорій. Тогда просТЬйшій онъ сТарецъ 1овъ 
йде абіе ко Святому, и припаде къ ногама его, про* 
сл ирощенія о сопротивленіи ономъ и любопреніи, 
и явилъ есть ему, елика рече ему Ангелъ Господень« 
Видите, братія моя, яко должны суть вси обще хри-* 
стіане отъ мала до велика , молитися всегда умною 
молитвою, то есть: Господи Іисусе Христе, номилуй 
мл, и всегда да обыкнеть глаголати сіє ум'ь ихъ и 
сердце ихъ. И рассудите, колико благоугождаеиъ 
бываетъ Богъ о семъ, и колика польза происходить 
огь сего, яко посла крайнимъ своимъ человеколю-
біемь и небесна Ангела, да открыетъ йамъ сіє , яко' 
да не ктому ИМамы кое сумненіе о семъ. Но что 
глнголютъ мірстіи: мы есмы посреде толпкихъ службъ 
и попеченій міра сего, и како возможно есть, да 
молимся непрестанно ? И ааъ отвеїцаваю къ нимъ і 
яко Боге ведаиоведа Ыамъ ВЬчТО невозможно, раавФ 
' 1:1. .'/47 
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точію вся, яже можемъ творити, ояа ваме заповіда: 
сего ради и сіє возможно єсть исиравити коемуждо 
ищущему приболізненні спасєнія души своея. Зане-
же аще бы невозможно было, то было бы обще всімь 
мірскпмь невозможно , и не быша обр'ЁЛИСЯ толицы 
и толицы посреді міра исвравльшіи сіє: изъ нихже 
да будетъ во пріуказь многимъ отецъ вышереченнаго 
святаго Григорія , Константине онъ дивный: иже 
еще и б і въ царскпхъ палатахе, и именуемъ бь 
отецъ и учитель царя Андроника , и упраждняшеся 
на всякъ день въ царскихъ службахъ , особні же 
иміяше и службы дому своего, заве б і зіло богать 
и иміяше стяжанія многа, и рабы и діти и жену, 
но со ВСЁ ми сими толико б і неразділень отъ Бога, 
и толико б і вдался во умную и непрестанную мо-
литву, яко многократно забыиаше она, яже бесідо-
ваше царь и князіе палаты съ нимъ за діла Царска, 
и вопрошаше паки о тіхже ділахь единою и дваж-
ды : егоже ради множицею прочіи князи, иже не 
відяху вины, смущахуся и поношаху ему, яко тако 
скоро забываетъ, и вторыми вопросами своими сту-
жаеть царю. Царь же, ВЁДЫЙ вину, защищаше его , 
и глаголаше: Константинъ имать попеченія своя бла-
женный, и она не оставляють его внимати словесемъ 
нашимъ, яже суть о ділахь привременныхь и сует-
ныхъ: умъ же благоговійнаго сего пригвожденъ есть 
ко истиннымъ и небеснымъ, и сего ради забываетъ 
земная, понеже и все вниманіе его есть въ молитві; 
и въ Бозі. Тімже честепъ Константинъ сей (якоже| 
повідаеть Святійшій Патріархь Филооей) и достой- ] 
нолюбимъ и оть царя, и отъ всіхь вельможе цар-
ствія и князек: якоже б і возлюбленъ и отъ Бога, 
и сподобися приснопоминаемый сей творити и чу-
деса. Понеже единожды ( глаголете Святійшій Фи-
лооей въ житіи Святаго Григорія сына «го) вшеде 
во едивъ кораблецъ со всіме домоме своим», да 
идете ве гору отъ Галаты къ единому отшельнику, 
иже безмолвствоваше тамо , молитвы ради и благо-
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Словенія * ні пути , илже пловяху, вопросилъ есть 
глугъ своихъ, взяша ли нЄкое приснедіе , да несуть 
ко АввЬ оному еже угостити : иже рЬша ему, яко 
япбыша отъ ионужденія , и не взяша ничтоже. По-
гкорбь мало благоговейный , обаче отнюдь ничтоже 
рече, точію пловя нипередъ кораблецемъ, н вложивъ 
руку свою въ море, съ молчаливою и умною молит-
иою моляше Бога, Владыку моря, да дасть ему нЬ-
кій ловь; ПОСЛЄЖДЄ же помале часе, — о чудныхь 
дЬлъ, Христе Царю! имиже предивне прославлявши 
рпбы твоя, — ИЗВОДИТЬ руку свою отъ моря, дер-
жа едпнаго лавраки величайша , егоже повергъ въ 
кораблецъ предь слугами своими, рече: се Господь 
нпшъ попечеся и о Авве рабе сноемъ , и посла ему 
ііригнедіе. Видите ли , братія моя , каковою славою 
нрославляетъ Іисусь Христосъ рабовъ своихъ, су-
щикъ съ Нимъ всегда , и иризывающИхъ выну все-1 

гпятое имя Его? 
Еще и праведный онъ Евдокимъ не бяше ли и 

той въ Константинополи , и въ царскихъ палатахъ, 
и царскихъ службах* ? не пребываше ли съ Царемъ 
и князи палатными, съ толики ми понеченьми и мол-
ипми ? Но обаче имЬяше умную молитву всегда не-1 

|іаздЄльну отъ Него (якоже новЬдаетъ въ жптіи его 
<!«меонъ МетаФрасть). Темже обретался и въ мірЬ, 
и въ міргкихь треблаженный сей иоживе воистинну 
житіемь НЄКІИМЬ Ангельскимъ и пре.шрнммъ, и спо-
добися отъ мздовоздателя Бога пріяти и конецъ бла-
деснъ и божественъ. И иніи мнози и бсзчисленни , 
иже бяху ВЪ МІре , и бяху всеотнюд ь вдавшеся во 
умную сію и сиаснтсльную молитву, якоже обретает-
ся во исторіяхь. Прочее, братія моя христиане, молю 
ны п азъ съ Божествеинммъ Златоустомъ, сипсенія 
ради души вашея, не вознерадите о таковомъ ДІІЛІІ 

молитвы. Восподражайте тЬхъ, ихже рЄхо>іь, и елико 
возможно есть, воспоследуйте темъ. И аще мнится 
иаиъ неудобна быти вещь сія въ началЄхь , то да 
будете известии и ИЗЗЄЩЄНИ , якоже отъ лица Все-
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держателя Бога , яко самое то имя Господа нашего 
Іисуса Христа, иризмиаемо на всякъ день непрестан-
но отъ васъ, и мать удобна сотворити намъ вся не-
удобства она, и аще многовременіемь обыкнемъ въ 
томъ , и усладимся въ томъ , тогда познаемъ иску-
сонъ, яко вість невозможно, ниже неудобно, но воз-
можно есть и удобно. Сего ради и Божественный 
Панель , ВЁДЫЙ лучше насъ великую пользу, юже 
нмать молитва, заповіда намь непрестанно молитися. 
И никогдаже бы совітоваль намъ вещь неудобну и 
иевозможну, зане не быхомъ возмогли творити ю, и 
послЁдованнЁ нуждно бы было, да явимся иреслуш-
ницы и преступницы заповіди его, и сего ради да 
будемъ осуждени. Но разумъ онъ Апостола рекша: 
непрестанно молитеся, б і сей : да молимся умомъ 
нашимъ, еже возможно есть творити намъ всегда. 
Занеже и егда творим ь рукоділіе, и егда ходимъ , 
и егда СЁДПМЪ , и егда ямы , и егда шемъ, всегда 
можемъ молитися умомъ нашимъ, и творити молит-
ву умну, благоугодну Богови и истинну. ТЁЛОМЪ да 
работаемъ, а душею да молимся. Внішній человікь 
да творить послуженіе тілесно , а внутренній чело-
вікь да будетъ присно весь освященъ па службу 
Божію , и да никогдаже оскудЪетъ отъ діла сего 
духовнаго умныя молитвы, яко же заповідуеть намъ 
Богочеловікь Іисусь, во Еуангеліи глаголя : ты же 
егда молишися, вниди въ кліть твою, и затворивъ 
двери твоя, помолися Отцу твоему, иже втайні. 
Кліть души есть тіло , двери наша пять чувствъ. 
Душа входить въ кліть свою , егда не ходить умъ 
здЬ и онді въ вещехъ міра сего , но обрітается въ 
сердці нашемъ, и чувства наша затворяются и пре-
бываютъ затворенна, егда не оставляемъ ихъ при-
гвождатися къ чувствевнымъ и видпмымъ вещемъ : 
симъ образомъ пребываеть умъ нашъ свободенъ отъ 
всякаго пристрастія мірскаго, и тайною и умною 
молитвою соединяешися Богови Отцу твоему : и 
тогда Отецъ твой, видяй въ тайні, воздастъ те-



С І; яві. Вадить СердцевЁдець Богъ умную молитйу 
твою, и воздасть ей явными и великими дарованій. 
Понеже та есть истинная и совершенная молитва, и 
га исполняетъ душу Бсжественныя благодати и ду-
ювныхъ дарованій. Л ко же бо муро , елико множая 
аатворяеши въ сосуде, толико множае облагоуховаеть 
«•осудъ: тако и молитва, елико множае затворяеши ю 
in. сердце твоемъ, толико множае исполняетъ ё Бо-
жественныя благодати. Блажени и благополучии суть, 
іюобьічавающіяся въ семъ небесномъ Д Ё Л Ё ; занеже 
пшъ побЁждаютъ всяко искушеніе лукавыхъ оЬсовь, 
и коже и Давидъ побЬдил ь есть гордаго Голіаоа; 
пшъ угашають безчинныя похоти плоти, яко же и 
тріе отроцы угасиша пламень пещный; симъ ДЁЛОМЪ 
умпыя молитвы укрощаваютъ страсти, яко же и Да-
ІІІИЛЬ у кроти ль есть свирепые львы ; симъ сводятъ 
росу Святаго Духа въ сердце свое , якоже и Илія 
сведе дождь на Кармилъ. Сія умная молитва восхо-
дить даже до Престола Божія и хранима бываетъ во 
платыхъ Ф І а л а х ь , да покаждаемъ тою бываетъ Гос-
подь : якоже глаголеть Гоаннъ Богословъ во Апока-
липсисе: И двадесятъ и четыре старцы падоша предъ 
Лгнцемъ, имуще кійждо гусли и ф і а л ы златы полны 
оиміама , иже суть молитвы святыхъ (*). Сія умная 
молитва есть едпнъ свЁтъ, просвЁщаяй всегда душу 
человека и возжпзаяй въ сердце его пламень любве 
Ьожія. Сія есть верига некая держащая соединенна 
и совокупленна Бога съ ЧСЛОВЁКОМЪ. О благодать 
нес[>авнима умныя молитвы ! Сія творить человека, 
да собеседуеть всегда съ Богомъ. О вещь воистинну 
дивна и изрядна, да будеши купно съ человеки ТЄ-
л е п г Ё , и да обрЁтаешися купно съ Богомъ умне. Ан-
гели не имутъ гласа в е щ е с т в е н н а , но умомъ своимъ 
приносять Богу непрестанно славословіе: сіє есть Д ЁЛО 
и\ъ, на сіє освященъ есть весь ихъ животъ. И ты убо, 
брате , егда входиши въ КЛЄТЬ ТВОЮ И затворяеши 

(') Апок. 5 , 8 . 
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дверь: сирічь , егда умъ твой не расточается здЬ я 
онді, но входитъ внутрь въ сердце твое, и чувства 
твоя суть затворена, и не суть нригиожденна къ 
вещемъ міра сего, и тако молившся всегда умомъ 
твонмъ, тогда бываешн нодобеїп. святкмь Ангеломь, 
и Отецъ твой , вндлй таинственную молитву твою , 
юже нрнносшіш ему въ тайні сердца твоего, велика 
дарованія духовна воздаетъ тебі яві. Но что ино 
больше и многше хощеши наче сего , яко да обрі-
таешиея всегда купно съ Богом ь, якоже ріхомь, 
уми І;, м да собесідуеши непрестанно сь Иимъ, безь 
негоже никогда же дюжеть человіїкт» нікій быти 
блаженъ ни здЬ, ни во иной жизни? Прочее, брате, 
ній либо еси, егда возмеши въ руці твои настоящую 
книгу , и чтя ю нріимеши искуст» пользы въ души 
твоей , молю теплі , восиомнни творити ионе едино 
моленіе кь Вогу, един 1;мь Господи полтлуи, грішньїя 
ради души іютрудившагося о сей книзі , и ижде-
веніе подавшаго напечатати ю, иже требуготь вели-
кія молитвы твоея, да обрящутъ милость Божественну 
въ душахъ сг.оихь: купно же съ ними и ты да стя-
жепіи милость Божію твоей души, еже буди, буди! 

ПРЕПОДОБІІАГО О Т Ц А НАШЕГО ШЕЛЕТІА ИСПОВЕД-

НИКА, в ъ ГАЛИСІЙСТІЙ Г О Р І НОДВИЗАПШАГОСН: 

о МОЛИТВІ. 

Зареносное терпініе, глаголетъ нікто отъ святыхъ, ] 
егда одушевленно молитвами и благодареніи, тогда 
совершенні не падательно вовсіхь бываетъ. Но и ' 
всіхь вкупі добрыхъ , отъ Бога данныхъ , виновно 
сіє, и источникъ , и среду, п конецъ обрящеши , и 
невещественныхъ воинствъ дЬло и жительство. Про-
чее отвержи со тщаніемь понеченія , и всякаго по-
печенія нмнішнихь отвержися к ріпко. И красное, 
и вожделінное, и чудное, и божественное, и дивпое, 
и прехвальное, и веЬмъ нужное, Ангельскимъ вопи-
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стиамъ и человекомь земно роднымъ, дело , глаголю, 
молитвы , растворено им i.ii и совокуплено отвсюду 
и совнлетейо сь Божественными и честнымь тер-
н 1>темт, , якоже рЬхь. Образа же паче внемли 
разлмч1ю, а не мЬста, на гноищн убо 1ова, Да-
niura нь рве, пь китЬ же 1ону, и Пахла связана, 
п разбойника на крестli разу.чЬпил спасаемы \ е , и 
нроите нсЬхь свягы\ь , лкоже нредварпвь прежде 
нрочель ecu, въ пссЬхь, но град!;хь, нь до.чехь , вь 
нертенахъ, вь горахь , на улпцахь , на стезяхь , на 
«тогнахь. 11хже всЬхь иодража», гдЬ либо ни нре-
бмнаеши, тесно, часто, выну ко Богу молися: близь 
бо Господь присно призынаюв|(1.нъ Его. 

Молитва, вселгобезнЬише , отнюдь несть и но , 
ТОЧНО уираэднеше новсе.чсгвенио ВСЛК1Я мысли иныя. 
. l lOOOBb BOUCTIIIIIiy молитвы не можетъ КТО i m t . T U , 

то-пю аще вслку люоовь ину отвертеть. Пиеднно 
бо д1»ло иио молитвы есть, точно лира отчуждеше , 
и, да сице реку, двопхь зркшя и рек ращен ic , обра-
щеше же ума и мысли оть земли кь невен(сствеи-
нммъ и лучшимь и Божественны н ь. Кроме убо ося-
.шшя и дмхашл , вне н|м)чп1хг> б).ыаи во время мо-
литвы , и молитву обршцеши. Л1олнтва, молитвы 
ищущи, и вожДелквающи, отнюдь обрящет ь молитву: 
ииемли убо , како слышишн : нослЪдствуетъ бо не 
пно, точно cifl, на нюже и тщатмсл подобает ь. Дще 
богослов* ecu, то истинно молнтпся имаши: и аще ис-
пито молитися имаши, то богослове ecu. Устроеше 
гное вь молитвI; нознаеши , ибо cia яио зерцало 
есть монаховь. Вслку душу, Жениха рачеиьми уяз-
нлену, молитва совокунляти во нриено можетъ Же-
ни хови. Сея доброте K p a c i i h i i и красот!; сладчайшей 
ище кто ирикоснетсл, то бЬжпгь оть человеке, л ко 
онлгрь пустынный, удалялся оть всЬхь, н улзвлешемь 
сел душу измЬнену нося. Нпктоже бо сея сун|)}гь 
есть, точ1ю вслкь B c l . x b устранивыйся и пребывали 
едииь со единою. Иже бо чистыхь мо.штвь Богу 
нс приносите, безнолезвы претериЪваетъ труды: ка-
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Іс.о бо умилостивить Бога безъ сихъ сын ? Молитва 
убо въ качестве, а не въ количестве имать силу. 
Обаче количество скорейше и къ качеству тя при-
водить. Пользу молитвы сея отъ силы яже на бе-
совъ уразумевши , и паче егда чисте сея прикосне-
шися, чадо. Елицы бо воистипну молитвъ употреб-
ляютъ зЬлншихь, отъ свирепыхъ искушеній выну гони-
ми бывають: обаче ІГЄСТЬ ИНО таково мученіе лукавымъ 
бесовомъ , ни рана, ни искушеніе , якоже молитва. 
искренняя. Л коже бо огнь железо, аще бы съ нимъ 
совокупился, некасаемо, не осязно, неприкасаемо по-
казуетъ: тако и молитва земнородпыя бЬсомъ непри-
ступными соверщаетъ, сущи огнь Утешителя. Темже 
и противное явственно есть , и смотри , како слы-
шишн, яко нЬсть ино горшее, ниже тяжчаишее на-
че еже забмватц Бога; памяти бо Его отсутствую-
щей, вселяются въ сердце душетлительныя страсти, 
и что либо люто есть, приносять бісове ЧЄЛОВЄКОМЬ. 

Едино всЬхъ сихъ намереніе есть, еже отъ Бога 
насъ отлучити. Молитва же, якоже СВЄТЬ , храмину 
осіявающь и всякоиресмыкающося въ нощи далече от-
гоняющь, домъ души облиставающи, отгонитъ всяко 
злоемрадіе. Аще молитвы вожделЄваещи, ненавиждь 
ярость и гневопребытность. Злопомнящихъ бо моли-
твы — сеятва на камени. Желая помолитися, никого 
же опечаливай, никогда-же оскорбляй душу, ни при-
ражайся къ ближнему. Да будетъ ти души твоея 
риза исткана пряжею, паче же залогомъ, якоже гла-
голетъ Великій, любве, веры, радости, злонепомни-
выхъ нравовъ, простоты, и надежды, и смиренному-
дрія. Аще не явится молитвамъ ДЄЯНІЄ согласующо, 
то молитва молящагося ничимъ возможетъ спользо-
вати. Аще бо кто молится о убЬжаніи чесого либо, 
пе ктому сіє СОДЄЄТЬ. Зрить убо ВСЄХЬ БОГЬ ; Бога 
же зрять никакоже въ молитвахъ зрящіи что отд 
міра сего : сихъ убо услышаваетъ и Богь, сихъ и 
МОЛИТвамь внемлетъ. Молися убо кротце, не крадо-
111«, непятежне : благочинно же и разумно ной , г л а-
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голетъ, и будеши яко итенеце о р л і н а высоту воз-
песенъ. Бій перси всегда, и скорее умалиши нечув-
ствіе сердца и окамененіе, обрящешц же злата мы-
тарскаго руду, и обогатишися. 

Молитва, вселюбезнійше , учителя не хощете , 
но тщанія , но раченія и множайша усердія , и бы-
ваете учитель ея Богъ во ВСІХЄ. 

Всяке ища и выну , и толцая долготериіливо , 
обрітаеть отверзеніе достойні, и п рієлі леть, и аще 
и не иріемлете иросимаго, то пріемлете величайшее 
исі.хь. И что бо ино лучше есть, паче неже ке Богу 
нриліплятися ? Хлібе пріемь песе множицею ОІІ-
жиге ... Капли у бо росныя бразды уноя наготе зем-
лены, душу же воздьіханія, со слезами емЬшена. 
Плаче вонлствія, и рьіданія, и біенія, еже валятися 
смиренно пред ь Господеме, теплоту духовную внутрь 
ні. сердцЬ добрійиіе возжнзають, радостотворяіца ё, 
и дуіии утЬшеніе подають Божественное. Славене 
ноистинну и честене есть молитвы сея труде : во 
Свнтыхъ бо Святая всЬхь привлекаете. Сея убо де р-
жася , на стояніи единоме стани , ногами неиреход-
ныма, и уме собери оте дольнике. Возведи зіницьі 
чувственны и мысленны на высоту, и са.маго себе и 
всяку вкуні тварь , остави низу. Н изоавленія про-
си оте страстей, и умерщвленія оте здішпихь , и 
царства небеснаго: прочая же вся отнюдь, яко отець 
чадолюбиве, яко-же рече, подасте. Молитва, вселю-
безпЬише , яко-же рече Великій, по качеству убо 
тузрЬпіе и сочетаніе человека се Богомъ и союзъ 
есть: но дійству же, состояніе всего міра, нримире 
ніс земнородпыхе ке Богу и Зиждителю, слезе мати 
ноистинну, ихже дпдо есть, рече, о грісЬхе умилос-
ііівленіе, и оте искушеній избавленіе: мосте ке небеси, 
«ч»крушеній люгыхе браней, скорбей отгнаніе, безнлот-
м 1.1 чі, д іло, наслажденіе , пированіе ихе и веселіе , 
неизреченно воистинну веселіе горниме воинствамь, 
п снме діяніе непрестанно во вся віки: источнике 
іігГ.че благцхь, виновна Божественныхъ дарове, и 
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невидимо предуспіяніс, ішслажденіе души но всіхь, 
її просвіщеніе словесства, отсіченіе ненірія , на-
дежды Божественны указаніе, пенали безсловесній 
престатіе, безнолвниконь сокровище , монашествую-
щихе богатство , прости и горести умаленіе, и за-
висти и злобы: зерцало велкаго предуснілнія, лвле-
llie М ІірЬ , изі.яіілеіііе устроенія , u возвіщеніе буду-
щихъ. суде u судище, и престол і» судища Владычень 
молящимся разумні и добрі смотрящиме. Да нере-
чеши: не исправихъ, вь молитвахъ уиражнняся; 
зЬло бо веліе нічто иснракиле ecu, бесіду я со 3u-
ждителемт». А ще же чееого и не достигле ecu , аще 
что и нрілти не возмогле ecu , обаче нріяле сси , 
внегда не нрілти, волю Господню: воля бо Божія сія 
есть отнюд ь, еже К'ь Нему нрііліи ілтися молитвами, 
u безе попеченій съ ниме пребывати умоліь, и сері 
дцемъ трезвитися. По аще и нрошеніе ему принося 
не нріе.млеши , лучше есть еже не ііріїїти, нежели 
еже нрілти просимое , л коже вість иолезнЬ устроя-
ваяіі вся. Сего же, еже нрілти нрошеніе, пять гли-
голютт» бытц вины : еже просящему нолученія дос-
тойну быти, еже но закономе взысковити, еже часта 
молитися, еже, ничтоже жіггеіїско питщаватися стл-» 
жавати, еже вся своя не-оскудні вносити. Обаче 
віждь, яко еже часть нрошеніе творити, совершаете 
вся и исиолнлсте II кь концу приводите. Еже бо 
поминати нрнсно Господа и глаголатн се ниме , ра-
вны творите зе.мнородныя Ангеломе невещественнымъ 
наче же доміJ Божіл соткорлсте uve. Всяке пребы-
вали в» МІІЬ , Христосе глаголете , и Азе пребуду, 
и спребуду сі> ниме, и НЬІІІІ и тогда: невозможно бо 
безе Мене ОТНЮДЬ ВОЗ.МОІЦІІ сод Г. л лги что оть доб-
рі. IVI. и 1>огоугодиыхь діле. Всяке не пребываяй ва 
Мніі, И отнюдь не совокунлеие , якоже розга ее ЛО-
ЗОЮ , далече и ігд і извержене будете во огнь го-
ріти. 

Еже къ Богу нрошеніе и еже къ Зиждителю 
ідеззрітіе, воединвиів есть и сорастиореніе и сок<н 
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купленіе съ Богомъ, ВИНОВНО ВСЄХЬ добры хе, якожс 
выше речеся. Оиихже просимъ Бога, въ сихе благо-
получии есмы. Аще не Господь , глаголете , созиж-
дст-ь доме душевный , воистиину всуе зиждеме. Ни 
текущаго бо, глнголеть , ни трудящагосл , но Бога 
хотлщаго , и соблаговоляв^аго. Ты убо иросивш хо-
ти мыхъ и волимыхе прошеній: Богь же сихъ испол-
няете праведн і» сбьітія, хотяй ВСЄХЄ всегда на вся 
уиранляти. 'Гщайся себе благоустропти иодобающаго 
не отступаете : не отстунаяй же иодобаюіцаго ника-
і\0 же преданъ будетъ. Богь, изобильнейшій ко бла-
годкяніямь, коегождо произволенія множицею ждетъ. 
Подвигомъ ироизволенія всеблагосовершеннЬйшаго, 
гьпомощію Божіею, всяко благо совершаемо бываетъ. 
Ьі.гаяй же Божественны воли, ни камо не убЄжить, 
и нріидеть паки къ Богу , всуе потрудився. Еже 
кто дЬлаегь, и размышляете, и глаголеть по намЬ-
ренію не Божеску , отнюд ь ничтоже ііріобрктаете. 
Проси воли Божіей, и ищи, по слову Христову, н 
иріиліеши всяко проівеніе, въ конецъ нриходящо. 

Косн Ьніе, о любезнейше, и еже не сопснолнятнся 
скоро прошенію твоему, отнюдь да не оиечаляете 
тебе : но и наче тіцися искренне оте него просити , 
егда явишися не улучиве Т Є Х Ь , ихже иросити нре-
двариль еси. Молится третицею и Христосъ тща-
ливо съ подвигомъ, прося да совЄть Отсческій и во-
лн совершается. II къ своиме ученикомъ нещасть: 
бдите и молитеся выну , паче же во искуиіеніихь. 
ІІроси убо , проси всегда крЄнко , долготерпеливо , 
ничимже разслаблямся не лютыхе, ниже КОСНЄНІЄМЄ 
огорчался. Богь бо ВЄСТЬ добре, и еже дасть, и ка-
к» , и колцко даст ь ти, и всеми обладаете, и вся 
.»ІІЛО удобна Управителю всЄхь. Оте недоумЬнныхъ 
скоркйше бываетъ сему доумепія. Вкупе всЄхь не-
возможная всеудобне Того сплою исполняются, на-
че же егда бы человеке до конца отчаялся, егда бы 
изнемогла крепость человеческая : тогда бо скорее 
«ноборствуетъ, оканчавая прошенія. Небо просящимъ 



42 

прості» даетъ Богь дары, но съ прошеніемь и нра-
ва въ добродЬтелышхъ приносящимъ псправленіс и 
Божественно жительство. Творящимъ бо дасть,а не 
слышащимъ, царствіе Богъ, отъ діль, а не отъ сло-
весъ. Молитва, вселюбезнійше, якоже прежде речеся, 
со истпннымъ вниманіемь неотторжно сплетшися, 
паче же спасительное Богочеловічнаго Слова при-
зиваніс всевожділенное , всімь рачительное, всіхь 
благихъ виновна есть: егда бо по частости въ навы-
кновеніе окончится , творить стрегома быти чело ві-
ка отъ Бога но ощущеніго и уразумінію, якоже блю-
детъ кто во присно очію зіницьі человіка, и всяко 
люто земныхъ всГ.хъ, тілесно и душевно, далече 
отгоните. Возлюби сіє, возлюби, яко же любить лю-
бимо быти, зареносное, світозарное, сладостнійшее, 
красное, всімь сладчайшее призьіваніе, и якоже Бо-
жественну молніго обращай въ сердці твоемъ, тайно 
гласы воиія тайныхь Відцу: Сыне Божій , помози 
мні, Христе мой, сохрани мя. И сіє глаголи всегда, 
и во умі твоемъ носи, и просвітишися, и упре-
мудришися, и прінмеши Божественну благодать, и 
плотоносенъ Ангелъ скоро будеши. 

Не ждетъ Господь словесъ отъ устенъ и воплей 
отъ усть, елико неизглаголанныхъ отъ сердца возды-
ханій и воплей внутреннихъ. Сей бо благогласенъ 
глась, и сладокъ, и даже до ушесъ Владыки скоро 
восходить, и къ милосердію скоро иривлекаеть Его. 
Иже съ піснми мусикійскими , и съ піснопініемь , 
съ мятежемь и вонлемъ ясні изглашаемый, челоні-
комъ убо слышилгь бываетъ : Богу же и Создателю, 
глась иже оть совісти и Божественны мысли бла-
гопріятень есть , оный же отріваемь бываетъ. Но и 
едина стремленія , и движенія едина Богь вість и 
исполняете, предваряя прошенія. Двизай убо, двизай 
всегда устні сердца, зови воплемъ немолчнымъ, не-
престанно глаголи: Сыне Божій, помози мні, Христе 
мой, сохрани мя. Сіє творя выну, отъ присноиоуче-
нія удержнши во обычаи , отъ него же и въ навык-
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новеніе достигнеши. И имЄти будеши яко естествен-
ну, нераздЁльну вещь, вь естесство отъ навьїкновенія 
ііретворену. Оттол Ь же, вселюбезнЄйше, спя, усыпая, 
ядя, дЄлая, кая либо хощеши дЬя, бодрость имаши 
внутреннюю п трезвишися сердцеме , храме и пре-
столе Божій, и Ангеломе равенъ, аще и илотоноссцъ 
на земли ходиши, пребывая. Коль же благо и красно, 
н светозарно и Божественно , трезвеніе, оть тебе , 
Христе, добрі благопоспЄшествуемо! Аще воистинну 
отврещи всякъ сраме хощеши , аще хитрости ОЁСОВ-

скія желаеши обличити, трезвЄніе имей, любезней-
ше , и сія исправиши. Призьіваніе спасительное 
присно съ тобою да пребудете , дьіханія твоего час-
тЬе память онаго имей : яко да миромь непрестан-
ныме, и помысла тишиною , обогагишися вь души 
во малехе днехъ. Отнюдь бо никтоже пне благонос-
тоянно умирите, точію Христосе, ни ине утвердите 
сердце твое. Аще пріїзьіванія Іисусова, истинна го 
безмолвія подательна и хранительна, потщався не стл-
ЖЄ111И, то всуе потрудился еси, никое же тебе пріоб-
ретеніе будете. Мира бо подательно есть, превосхо-
дящаго уме. Сія яко оружіе предложи на сонротив-
ныя. Симе уязвляй, бій, закалай супостаты, и скорее 
сихе изнержеши оте сердца твоего, вскоре опровер-
жеши, скоро потребиши, и память ихе до конца 
ногубиши. И сего ради глаголюте всечестніи отцы : 
всякъ благочестиве память Іисуса должене есть но-
сити , призьшаніе сіє во уме не отторжнЄ имЬти, 
я коже тЄло отъ диханія невозможно есть разлучити. 
Тако бо бываете душа храмъ освященъ, молніеносене 
воистинну и огнесвЬтоносень, и зареносія исполнень, 
и полнъ светозарія. 

Коль же свойственне, коль подобательн-е, коль зе-
ло приличие молитва сія и вниманіеме ума наименова-
ся! Зане крайнее у бо вниманіе оте молитвы непрестап-
ни, сія же паки вниманія помысла притребуегь. Ея-
же возрачнтельствовавше, воистинну оте злодЬйцевъ, 
сквернавыхъ, нсвеждныхъ, согрешательныгь, ненра-
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ведныхе, неразум ныхь, — благоразумна, и чисти, а 
праведни, и Божестненни, святи и блази можемъ 
быти, и таинственна, и чудна, и дивна взирати, бо-
гословити світлійте, добріііше догматствовати, 
и нріимати блещанін Трисвітлаго Существа. «Ліст-
вицу Іаковлю трезвініе образуете, на ней же Боге 
утвердися и соборъ Ангелове восходить и нисхо-
дить Бога славословя. Поминпяй Іисуса, праведні 
н е вводить во внутреннюю и мысленную КЄЛЛІЮ 

нічто оть странныхъ. Со мнозіма быти лучше хо-
щете, иже не вість стяжавати Іисуса: имущему же 
Іисуса оть всіхе отходити подобаеть. Аще хощеши, 
яко безтілесень, еще нося плоть , жертву приноси-
ти Богу и служити сь нопнствы Ангелокь , усокро-
виществуй Іисуса ирисноноученіеме. Не ВИДИТЪ СВІЧ 

та солнечна , иже сліпь родися : ниже трсзнінія не 
исиравлялй получить Божественную зорю. Сіє гла-
голють родительницу быти невечернихь світове, сіє 
матерь быти глпголюте Богосвітньїхь свіщей, и 
просвіщеніе ке заиовідеме, и світильникь ке зако-
нам!.. Трезвініе се молитвою, якоже око тіло, тако 
душу настявляете на стези спасительны. Лкоже огня 
не раждаетъ снігь, вода не источить пламеии , и 
терніе смоквами не украсится, и гроздіеме купина: 
тако не свободится сердце человіческо оте нечистыхъ 
иомыслъ, оте страстей многоразличныхъ , аще трез-
вініемь скверне не отмыеши, аще призьіваніе Іисуса 
сь молитвою не совокупиши. Сей есть воистннну мо-
нахе , исправлен трезвініе, во браніхь необоримое 
и твердое основаніе. Сіє источнике есть просвіщенія, 
и дверь неизреченныхъ. Сіє бісовь есть погибель, 
и помысловъ мире, и сокровище вірьі, надежды без-
опасство, пристанище избавляющо человіка оть вся-
каго треволненія , заблуждающимъ наставнике, по-
мраченныме світе, утвержденіе и стояніе немощныхъ, 
искушаемыхь покрове , оружіе души хранительно, 
изощренна стріла, ранящи безплотныя враждебники, 
и ударлющи, и улзиляющи. Цвіть прозябшій вмі-
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столище есть плодоносія: ума же блюденія и молит-
вы непрестанны — отъ многихъ снідей удаленіе, и 
разлучсніе отъ питія, смущенія отложеніе и попече-
пій многоразличныхъ: зане же всенедоумінно есть отъ 
ліва и отъ десна уму смотріти себе въ сихъ обо-
ихъ. Вседобротнійшее блюденіе помысловъ есть трез-
вініе , возьічівшо призываше Іисуса срастворено съ 
нимъ світлое, зареносное , всіхь освіщающее, еже 
благихъ многоразличныхъ виновно бываетъ, и знаме-
нія пред лагает!», ими же, аще и внутрь утаевается , 
явственно бываетъ : еже ничесого желати низу дви-
жимыхъ, паче же славы и чести, и молвы похваля-
ющей, но и бігати сихъ отъ души необратно: и хра-
нити разумінія простоту , нравъ смиренномудрый , 
кроткій , блажайшій, и человіколюбіе. И что мпі 
подобаетъ многословити ? Да наикратчае убо реку : 
Іисуса возлюби отъ всея кріпости, Сего твори нри-
бесідованіе, Сего присно усмотрівай, бесідуй къ Не-
му во умі , имій Сего размышлеше , Сего доброты 
вожделій, Сего красоту люби, Сего чувствами стя-
жи,- зря, слыша, дыхая, сідя, стоя, присно къ Сему 
взирай, и получиши вся добрая, ньшішняя и буду-
щая , ниже бо будетъ отъ тебе далече, яко да съ 
трудомъ достигнеши. Да не утаится слуха твоего, 
что глаголютъ уста твоя. Еда бо далече есть отъ 
души твоея плоть, еда бо умъ душевная не усмот-
ркваетъ и видитъ? Исполняете тварь Іисусь, якоже 
и душа тіло, и гріеть, и животворить , яко же и 
гія жилище свое. 
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СвйтьйшАїо Ф О Т І А , П А Т Р І А Р Х А К О І І С Т Л І Ь 

ТИНОНОЛЬСКАГО, СВИДЕТЕЛЬСТВО О К Н И З Ъ 

ЛРЕНОДОБНАТО ОТЦА НАШЕГО АВВЫ МАРКА. 

Прочтеся книга Марка инока во осьми слове* 
сіхь, ихже первое убо, ваднисаніе получи о законі 
духовні: и полезно есть постническое произволив-
шимъ житіє: лкоже и послідствующее, еже мня-
щыяся отъ ДЁЛЪ оправдатися, въ суетевъ испадати 
глоголетъ помыслъ: паче же и отъ зіло погрішнмхь 
сіє быти показующо , въ нихже и ини соткаваются 
совіти, къ духовному и сій сприличествующе житію 
и закону. И третіе же, о нокаяніи всегда приличе-
ствую щемъ поправляющо разумъ, на тойжде пользы 
степень востекаетъ. Ясна убо есть прочее, общевра-
зумителыюстн ради реченій , и за еже главизненні 
произнестися , бесіда сія , аще (а) и не ко Аттіче-
скому изопаствовашася вся языку: аще ли же гді и 
неясность въ ней зрится, то за еже діяніемь та обы-
чай иміти паче разуміватися , отступаете отъ ело» 
весы сказанія, а не за еже неудобні глаголема быти» 
Таковое же не въ реченныхъ точію изъявляется ело-
несіхь, но и въ прочіихь , и не точію въ единіме 
семь мужи, но мало и не во всіхь, имже постниче-» 
скія законы и страсти и завіщанія , дільї вміш,аю+ 
щаяся, извіщавати бысть тщаніе, образъ таковыя не-
ясности нігді спроисходитъ : -познаніе бо , еже отъ 
саміхь діль, не зіло пріемлеть изьясненія яже чрезъ 
глаголы. Но тако убо о семъ. Четвертое же слово во 

(м) То есть: хотя и не веэдь соблюдена въ ней съ точностію 
чистота Атгическаго языка. Если же гдъ видна въ ней и 
неясность , то сіє происходить не отъ темноты ИЗЛОЖЄНІП , 
а отъ того , что истины въ ней излагаемый обыкновенно 
бывают^ лучше понимаемы гюсредствомъ дїланія , съ ними 
сообразнаго, и не могутъ быть объяснены одними словами« 
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образъ вопроса и ответа воображение, явллетъ, лко 
спасительное крещеше свободу и очищеше оть грЬ-
ховъ таинственна дарова намъ, и благодать пресвя-
таго всели Духа, и такова ина. Плтое же вообра-
жаетъ ума къ души своей аки советъ возвЬщающа, 
имже не инЬхъ виновныхъ согрЁшенш , но самЁхъ 
насъ явственно глаголете. Но и шестое въ беседу 
воображается, схолостжа вводящо некоего къ Марку 
самому беседующа, ихже главы суть: яко подобаетъ 
обидимому не отмщевати, ниже осуждати обидя-
щихъ, но своихъ грЁхояъ истязашя нешцевати яже 
отъ ИНЁХЪ наносимая намъ стужешя: и яко люта 
вещь есть человЁкоугод1е: и яко подобаетъ паче вся-
каго тЁлеснаго дЬла многою посредностш (б) молит-
ву предучиняти, и что есть воля плоти. Седмое же 
(не во глаголы отвЁщавающыя воображаемо) о по-
сте объемлетъ. Осьмое же къ Ншолаю некоему ино-
ку писано, кшми усыпаема бываетъ паче ярость и 
гневе, или и совершенна упраздняется, научаетъ: и 
киши похоть плотская. Сля убо, аще и ио большему 
и меньшему едина отъ друтихъ различествуютъ, 
обаче къ деятельному руководятъ любомудрш осмь 
мя словеса. Девятое же на Мелхюедешты подвизань 
щося, ничпмже мнЁе рождшаго ё ереси повинна не 
мЁрнппя обличаете (в). Обаче желающему отвеюду 
обрЬтати пользу, не безполезно ему ниже отъ сего 
чтеше оно будетъ. Чинъ же реченныхъ словесъ не 
вси подлинники тойжде хранятъ, но ови убо пред-
полагают^ ини же подполагав)тъ, яко нЬкимъ и по-
следнее первымъ опредЬляти место. 

(б) Т. е. тщательно остерегаясь крайностей, (в) Должно ду-
мать , что это слово было писаио къмъ нибудь другимъ , 
и по недоразумъшю приложено къ словамъ Препод. Марка. 
Ни въ печатныхъ иэдашяхъ книги его , ни въ переподахъ 
Старца Пауын Велнчковскаго, нътъ сего слона. 



П Р Е П О Д О Б Н А Г О И Б О Г О Н О С Н А Г О О Т Ц А Н А Ш Е -

ГО М А Р К А , С Л О В О 1-Е. 

О покаяніи всіьмь всегда прилигествующеліь (а) при 
оной силіь д/ьйствгя, юже вгьрнги, и прежде д/ылатя, 

Благодатью Крещенія пргяша. 

Господь нашъ Іисусь Христосъ, Божія Сила и 
Божія Премудрость, БОГОЛЄПНО, якоже весть Самъ, 
о всЪхъ промышляя спасеній, различными велЄиіи (б) 
законъ свободы положивъ, едино нам-Ьреніе, подоба-
ющее нсемъ , определи , глаголя: Покайтеся (Мате. 
4, 17). Тіїмже оть сего мощно есть намъ иознати , 
яко всяко разнообразіе заповедей въ единомъ скон-
чавается покаянія пределе, якоже и Апостоломъ во-
главизне (в) завовЄда, рекъ: глаголите имъ, покай-
теся, приближися бо царствіе небесное. Отнюдь не 
временное рекъ приближевіе царствія, яко абіе на-
лежащее міру: не бо бы истина несоответственное 
что либо вещемъ определила: се бо , и иже тогда 
живяху, и иже по онехъ , успоша, не бывше при-
частницы всеобщаго скончанія: но ведый слово Свое 
Госнодь, и царства и покаянія силу имущо, Покай-
теся , глаголетъ: приближися бо царствіе небесное 
(Мате. 4, їо). Аще бо не дастся (г) с іє , како убо 
подобно есть царствіе небесное квасу, его же иріемши 
жена скры въ сатехъ (д) тріехь муки, дондеже вскисе 
нее? Разве точію, (е) яко слово Господне подъемшая 

(:і) Иужномъ. (б) ГІостановленіями. (в) Въ одной главной за-
иоььди Господь заключилъ нужнъйшее. (г) Если же согла-
сятся такъ нонимать сіє. (д) Мърахъ. (е) Не то ли озна-
чается си.чъ, что.... 
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мысль (ж), скры въ тричастней ипостаси, т Ьла, глаголю, 
и духа, и души, по Апостолу, и всяку ихъ яже въ 
помыслехъ тонкость, аки муку, многочастне разліян-
ну, (я) въ единъ веры квасъ !зсобра, уподобитися дей-
ствующему слову иовсему ожидая. Тако (и) уподоби 
слово истины зерну горушичну, еже мало убо въ 
сердце слышащихъ всеваемо, приличествующимъ же 
дЄланіемь возрастающо, якоже древо зЄло велико на 
высоце месте, тако въ домъ прибежища бываете 
приближающимся мыслемъ. Сіє же воистинну тогда 
могло быти, егда чисты и Апостолы быти рече за 
слово (Іоан. 15 , 5), еже слышаша, совносимую со 
словомъ силу къ дЄланію употребивша, и сего ради 
чисты бывша. Живо бо слово Божіе и действенно 
есть (Евр. 4, 13). Темже и не употребившыя (і) та-
ко ваго совношенія, яко неверны, осуди , рекъ: аще 
не быхъ пришелъ и глаголалъ имъ , греха не быша 
имели: ныне же извииенія не имутъ о грЄсе своемъ 
(Іоан. 13, 22). Сіє же рехомъ, не яко неверующе о 
будущемъ царствіи> еже во «воя и неопределенная 
ненреступно пріидеть времена: но яко слово Господ-
не туюжде царствія содержите силу, бывшо вер-
нымь уиоваемыхъ игвЬщеніе, обрученіе будущего 
наследія, начатокъ ВЄЧНЬІХЬ благъ: невернымъ же и 
сквернымъ нестерпимо (к; безбожія обличеніе. Тем-
же глаголетъ: покайтеся, нриближися бе царствіе 
небесное. 

Аще убо точію слышащихъ должники быти де-
ла слово показуетъ, совнося въ сердце глаголемыхъ 
силу: что постраждемъ (л) мы, не точію словесъ, но 

(ж) (;>) Умъ. (Б) РазмЪсивъ. (з) Закваску, (и) Такилъ же образо.мъ 
Господь.... (І) Не воспользовавшихся.... (к) 'Ауит:6<;атс .̂ Л 
подругому чтенію: ^ито^атс^, осуществленное въ иихъ. (л) 
11о друг, чтенію: что сотворимъ.... 
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И многихъ. и великихъ благодЄлній соввіедшіл си-
лы отвергшеся, и не точію единъ таланть, но и пять, 
и два въ земли скрывше тЄлеснЬ, благодЄянія Го-
сподни злоупотребивше: имиже влепоту и безсловес-
ная благодетельствуема, повинуются руководящему , 
иоколику имутъ естества силу,, якоже И ЗВ'ЬреЙ сви-
реиость прелагается по мЄрЄ послущанія благоде-
телю. Потолику мы , самовласгіемь паче веЬхъ жп-
вотныхъ почтени сущій, ЗВ'ЬреЙ свирЄпши и безело-
иеснши явихомся. Она бо другъ ко другу прибли-
женіе сладцЄ имутъ, тЬмже и пасущася, кождо до-
ил Ьется прпключшимся, и независтно другому остав-. 
л леть прилежащее (м): мы же безсловесными насто-
цтельствовати и госоодствовати учиненніи, естеству 
злобу предпочтохомъ: яко. и ниединой понудительной 
нпнЄ понуждающей насъ, немилостиво и призавист-
но обретаемся къ единоплеменнымъ. Таковыхъ, мню, 
'.ИІІЯ порожденія зхіднова Іоаннь именова, бЄжати 
будув^аго гнева, нокалніе обрЄтша, и достойны того 
сотворити плоды, побуждая и отъ двою ризы подати 
неимущему, ц о брашнехъ такожде творити запо-
н Г.давъ. А ще же прежде веры подобающаго не разу-
мГ.ввіьія зміемь за несострадательность (н) приупо-
доби: то не приуподобляемо бы (о) было зло, еже па 
її І»рЄ и разуме и дарованіихь, я же пріяхомь , безъ 
страха согрЄшати. Тем же тайная убо оставлю , еже 
кождо номысленне во власти иматъ совершати: реку 
нее наче о сихъ, яже противу другь другу печалую-
ще (п\ ухищряемъ, паче же противу мнящымся оби-
ДІ.ТІІ ны, ниже сь малыми, ниже сь великими по 

(МІ Что передь нимь находитея. (н) То асирлгатк'?. ІІо друг, 
•ігс пікі: то ОТЛАТОХ^ є ,̂ т.. е. за подобньїя (зміиньїмь) спойства. 
(о) Не нпйдгмь подобіп тому з.іу, чтобьі посли в£рьі и зна-
нні, и дарованій.... (п) Другь на друга досадуп. 



54 

БозЬ собесідуюіце (р). Зане на безвЄстншьія убо или 
нищшыя явственна возносимся, якоже наемниками 
или рабами обладати хотя ще: не къ тому о Христе, 
но во плоти и богатстве защищающе благородство. 
И егда убо кого отъ кичителншихъ согрЄшающа уви-
димъ, обличити не смеемъ, глаголемъ же приклю-
чающимся, яко писано есть: прежде времеве ничто-
же судите, дондеже прій деть Господь. (I Кор. 4, 8). 
На смиреншыя ж е , малу некую вину обретше, абіе 
налегаемъ , являтися хотяще и глаголншде, яко пи-
сано есть: согрЄіпаищаго предъ всеми обличай (1 Тим. 
8, 20). И тако свое убо лицемЄріе, или злобу, сви-
ДЄТЄЛЬСТВЬІ Писанія развращение покрываемъ: онЬхъ 
же, яко по Бозе обличающе, обретаемся. Прочее сія 
убо о низпшхъ: раввосильныхъ же сущихъ, за малы 
нЄкія вины, абіе отвращаемся, всяку козвь умыш-
ляюще во отмщеніе : и не первее съ ними пріязнь 
стяжаваемъ, дондеже въ техъ, еже по пронзволевію 
нашему , будемъ. Извета же таковаго емшеся , яко 
о блазе радующеся, лукавство показуемъ. И по еже 
отмстити, и злобы исполнитися (с), тогда любовнее 
еъ ними бееедуемъ: втораго любленія предваршую 
элаго распрю (т) , основаніе предположите. Нуждно 
же есть отнюдь , да дело подобно основанію припо-
следствуетъ, и паки да ищетъ распри, иже хощетъ 
побеждати, яко никогдаже безратно любленіе ііребу-
детъ у него: но присно припоследствуетъ распри не-
нависть, якоже глаголетъ Божественное Писаніе: не-
нависть воздвизаетъ распрю. (ІІрич. 10 12). Недугь 
же таковый приключается въ славе и ИМЄНІИХЬ пер-
венство гонящимъ, якоже первому во острове (ДЄяв. 

(р) Обращаясь, (с) Сихъ словъ : „и злобы исполнитися," въ 
печатной кнш~Ё ( 1 5 2 4 г. Париж, изд.) нЬтъ. (т) По изд. 
печатному: „положивъ основатель втораго люблешя пред-
шеставовавшую ему побьду зла. 
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2С. 7). чревоболЄвіе (у). Сей убо недугь и пыне бла-
женный Павел ь ИСЦЄЛЯЄТЬ , глаголя : Смиренномуд-
ріемь другъ друга честію больша себе творяще (Филип. 
2, 5). Противу смиреншымъ (Ф) убо, таже и равно-
честнымъ, тако раслоложени есмы. Лукавство же еже 
противу силншымъ, сокровенно суще и многообразно, 
ниже рещи, якоже есть, или уразумети удобно есть: 
не-66, л ко заповідь блюдуще, обретаемся с ь кмш; 
шими, но нодъ онЪхъ убо притекаемъ, ихже обидети 
не можемъ: и окомь убо завистпымъ благополучія 
пхъ взираемъ горце, блаженство же жизни ихъ ни-
же проповедуемо сладце слышимъ: и образы убо и 
словесы мирными ласкаемъ таковыя , со противні, же 
мысльми противу тЬмъ расположени есмы, якоже 
въ насъ иеполнлтися глаголемому: глаголющими миръ 
съ ближними своими , злая же въ сердцахъ своихъ. 
(Псал. 27, 5 ) . Сіл же рехомъ о неволею обноси-
мыхъ (х): волею согрешающихъ, кромешнихъ пока-
зати хотяще (ц), и къ покаянно неудобь преклоняю-
щихся; како бо не волею, не хотящіи творити Даніи-
лово, и обрести оставленіе, глаголющаго (ч): грехи 
твоя милостывями искупи, и неправды твоя щедро-
тами (убогихъ Дан. 4, 24) 2 

Но негли речеши: не имамъ ПЄНЛЗЄЙ, како ущед-
рю убогаго? Не имаши ПЄНЯЗЄЙ ; но имаши хотЬнія: 
отрецыся техъ , и теми делай благое. Не можеши 
благосотворити рукою ТЄЛЄСНОЮ ; благосотвори дес-
нымъ произволеніемь: егда согрешить къ тебе брать 

(у) Подобно какъ упоминаемый, въ Двяніяхг Апостольскихъ 
отецъ ІІуб і ія , начальствовавшаго надъ островомъ Мальтою, 
страдалъ ръэомъ въ животі (Оипе^тгр'щ). (Ф) Къ ниэшимъ. 
(х ) Увлекаемыхъ. (ц) Желая показать, что произвольно со-
тірішающіе еще боліє удалены (отъ добраго пути)... . (ч) 
Ибо какъ можно сказать , что они грЪшатъ не произволь-
но, когда не хотятъ они, для пріобрі>тевія оставленій гръ-
ховъ, исполнить слово Даніила..„ 
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твои, остаїш ему (Лук- 17, 3), по словеш Господню, 
її будетъ ти милостыня велика. Аще ищемъ остав-
леній гріхові, оть Бога, сіє творити должци есады о 
всякомъ погрЄшеніи къ комуждо : яко да сбудется,, 
еже, отнущайте и отпустится вамъ (Лук. С, 57). Ве-
ліе убо есть еже имущему пЬнязи преаодавати убо-
гимъ : мнловати же ближнія о согрЄшеніихь толико 
больше есть ко отпущенію, елико душа честнша тела 
по естеству есть. Елицы же просивше отпугщенія, оть 
Бога пріяхомь множицею , яко сего ради ничтоже 
намъ здЄ зло терпіти, а ближнія тогожде причастны 
быти не пріемлемь: подобии есмы рабу оному лу-
кавому, иже тмы талантъ отнущеніе пріемь оть вла-
дыки, клеврету, СТОМЪ НЄНЯЗЬ должну бывщу, не 
прости: съ ним же и законне Господь стязаяся, рече: 
рабе лукавый, весь долгь онъ отиустихъ тебе, по-
неже умолилъ мя еси: не подобаще ли и тебе по-* 
миловати клеврета твоего , и отнустити ему долгь, 
лкоже и азъ тя помиловахъ? И прогневався, глаго-
летъ, предаде его мучителемъ, дондеже воздастъ весь 
долгь. И наводить глаголя : та ко сотворить вамъ и 
Отець мой иже нанебесЄхь, аще це отпустите кійж-
до брату своему прегрЄпіеніл оть сердець вашпхь 
(Мато. 13, 32—53). Т Є М Ж Є и ИНДЄ различными бла-
го дЬяніи оть него обогати вшыяся, немилостиве же и 
несострадателенъ нравъ нмущыя, окаяваетъ глаголя: 
горе вамъ богатымъ: яко воспріемлете утешеніе ваше 
(Лук. в , 24). Воистинну бо богатство въ васъ есть 
изобиліе различныхъ намъ дарованій: горе же намъ, 
яко умоливше, и множицею помиловаии бывше, сами 
молими , никого же помиловахомъ , що воспріемлемь 
утешеніе наше. Рекъ же о богатыхъ, не веехъ обви-
няетъ богатящихся; суть бо въ нихъ , и воистинну 
богатство управляти ведущіи, по воли давшаго Бога, 
и сторицею, я коже писано есть, во В ЄЦЄ семь прієм-
люїціи: якожо блаженный Авраамъ, и праведный 
Іовь, милостиви бывше, множае обогатЄша„ и зде, 
И въ будущемъ вЄцЄ: во, якоже предрекохомь, ли-
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хоимственъ нравъ имущыя, или во, именшхъ, или 
въ различныхъ щедротахъ. ирисовояющыя себе даро-
вания Бож1Я, и ближняго не хотящыя миловати по-
рицаетъ. Не бо данное отъ Господа стяжаше, иму-
щего обпдитъ (ш) : но отъ неправды прибывающее 
лихоимство,, и лшти сего, немцлосерд1е: ихже отнюдь 
бЬжаще изв$стновернш (щ), внезапу (ъ) настоящихъ 
отрекошася:; не творенде. Бож1е неразсудно возненави-
дЬвше: но.; вФровавше Христу ,. с»е творити темь за-
поведавшему,. отъ Него дневное самодовольство. пр!ем-
люще. Можетъ убо, кто и безъ имЬши богагети, со-
держа въ лишшеимстве цлц слово, или. разумъ (ы), 
или какое либо. милосерд1е, обще в$емъ дарованная: 
пр1емлетъ бо , да преподаетъ неимущему. Аще же 
немилостивно къ ближнему расно.шж^нъ есть , горе 
нр1емлетъ: яко прспр1емлетъ утешеше свое- Подобие 
же симъ и снятый 1аковъ Дностолъ тако богатящпм-
ся глаголетъ: цршдите ныне богатш, ц п.\ачитеся 
рыдающе о лютыхь скорбехъ вашихъ, грцдущцхъ на 
вы. (1ак, 3, I , 2), Плакаться же и рыдатп увещавая, 
к ь покаянпо ны подвизает^. Сведыц же, яко страсть 
ая (ь) и прплежнейшнмъ старашемь не удобоодо-
лима есть, глаголетъ: богатство ваше изгни , аки бы 
рещи: непотребно есть, аще и другимъ преподано не 
будетъ: а богатство оное мнозш и безъ цменш има-
мы, во умныхъ клЬтехъ лихоимство, аки злато, по-
требите. О чемъ и Пророкъ изъявите л ьнейше глаго-
летъ: возсмердЬша и согниша раны моя (Псал. 37, 6.), 
неблаголюбивый и лишшеиметельный (е) нравъ раны 
глаголя: а еже , возсмердеша и согниша, еже до 
исхода нерадеше, возсмердЬше и согннпе быти вме-

(ш) Имущему причинлетъ вредъ: (щ) ТвердовЪрные. (ъ) Все-
цг>ло. (ы) Или знаме , или какое либо другое средство къ 
оказана« сострадательности, (ь) Любостяжание. (ъ) Любостя-
жашл. 
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нпвъ (э): ибо ніцкги изволяемъ паче подъ землею 
покрити имініе, нежели преподати неимущему. То-
гда же, исходу постигшу , возсмердіваеть въ души 
таковая язва, яко гнилости и безумія вива: и вічна 
рана (ю) т ій прибывающи не оставляете (я) внити 
въ небесное царство первородныхъ , якоже законе о 
имущихъ порокъ завіщаваете. Негли же время бы 
было и тягчайшыя раны обнажити, и врачеви душе 
показати : святому бо Павлу рекшу, ваше избыто-
чествіе (да будетъ) во оніхе лишеніе (2 Кор. С, 1-5.), 
мы противное творимъ: лишеніе убогихъ похищающе 
и прилагающе къ нашему избытку. Сіє же и безъ 
иміній соділоваеме: внегда прегрЁшимъ ко брату въ 
нікоей вещи , и пе точіїо неисцільна оставляемъ , 
но и отвітствіе (о), имже мы должни біхоме , сіє 
отъ онаго мучительски пріемлєме: ничтожс ино тво-
ряще, точію якоже предречеся, опЁхъ лишеніе при-
лагающе къ нашему избытку: писанію, якоже рещи, 
проти вящеся. 

Но сего ради не подобаете намъ отчаяватися : 
да не будетъ! Не бо за множество золе осуждаемся, 
во за еже не хотіти покаятися и познати чудеса 
Христова, якоже свидітельствуеть сама Истина: мни-
те ли бо, глаголете, яко Галилеане сій, ихже кровь 
сміси Птелатъ съ жертвами ихъ , грішпійши бяху 
паче всіхь чсловіке , иже ва земли ? Ни, глаголю 
вамъ: но аще не покаетеся, такожде погибнете. И 
они осменадесяте, на нихже паде столпъ Силоамскій, 
и поби ихъ , мните ли , яко грішнійши бяху паче 
всіхь человіке, живущихъ во Іерусалимі? Ни, гла-
голю вамъ: во аще не покаетеся, такожде погибнете 
(Лук. і о, 2—5). Зриши ли, яко, за еже не имітп 
покаянія, осуждаемся? Покаяніе же, якоже мню, ни-
же времевы, ниже ДІЛЬІ КІИ.УШ опреділено есть: НО 

(э) А подъ словами: воэсмердЪша и согииша, разумея продол-
жающееся даже до смерти нерадішіе , какбы ит.кій смрадъ 
и согнитіе. (ю) Рубецъ. (я) Не попускаетъ. (є) Извиїїспіе. 
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заповідми Христовыми, соразмірні онімь, соділо-
вается. Заповіди же нікія обдержителниіи (т) суть, 
многи отъ единичныхъ въ себі обдержаще, и многи 
части злобы (а) единою отсіцающе: якоже писано 
сеть: „всякому просящему у тебе дай: и отъ взима-
гощаго твоя не истязуй" (Лук. 6, 50); и, „хотящаго 
заяти отъ тебе, не отврати" (Мате. 3, 42): сія убо 
единична суть. Обдержптельно же надъ сими, еже, 
„продаждь имініе твое, и даждь нищимъ" (Мато. 
Ю , 2 1 ) : и, „вземъ крестъ твой, гряди въ СЛЁДЪ мене" 
Марк. 10, 21), Крестъ глаголя терпініе находящихъ 
скорбей. Вся убо раздавый нищимъ, и вземый крестъ 
слой, вся запокіди предреченныя единою сотвори. И 
паки: „хощу, глаголетъ, да молитвы творятъ мужіе 
на всякомъ м і с т і , воздіюще преподобныя руки," 
(I. Тим. 2, 8); и йадъ сими: „вниди въ кліть твою, и 
помолися Отцу твоему иже въ тайні" (Мате. 6, 6); 
и паки: „непрестанно молитеся," (Сол. 6, 17): вше-
дый же въ кліть свою, и непрестанно моляйся, юже 
на всякомъ м і с т і молитву отвеюду заключи (б). И 
паки глаголетъ: „не соблуди, не прелюбы сотвори, 
не убій," и елика такова; и надъ сими: „помышле-
ІІІЛ низлагающе, и всяко возношеніе взимающееся на 
рпзумъ Божій" (2 Кор. 10 , 3). Очищаяй же (в) по-
мьіінленія, вся предреченныя злобы прегради. Сего 
ради Боголюбивіи и извіствовірвіи, ва обдержитель-
ныя заповіди нудятся, и частныя же, по случаю срі-
тающыя, не препущаютъ. Тімже непщую , покаянія 
ділу треми сими добродітельми (г) соділоватися: 
симъ, еже помыслы очищати (д), и непрестанно мо-
литися, и находящыя скорби терпіти: яже неточію 

(у) болТ.е общи, (а) порочности, (б) Въ это.мъ самомъ заключилъ 
ииолнъ. (в) По другому чтпенію: ниэлаганй же. (г) Друг. 
Чтп. зяповідьми. (д) Друг. Чт. низлагати. 
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явное, но и умное, ділавіе им іти должна суть, яко. 
укоснЬншыя безстрастны сотворити (е). 

Понеже- у бо, безъ, предреченных* тріехь добро-
детелей не можетъ, (ж) совершено быти діло покая-
нія, якоже слово, указа : всімь всегда приличество-. 
вати мню покаяніе, грішником* же и праведникомъ, 
хотящымъ снасеніе получити: занеже ниединъ есть 
преділь совершенства , не требуяй діланія иредр?-
ченныхъ добродітелей; ибо начинающимъ убо , бла-
гочестія ввожденіе: среднимъже предспіявіе : совер-
шевнымъ же, утверждение тіящ прибывает* , занеже 
тыя ни времены, ни (з) оправданій не пресіцаются: 
Разрі точі.ю зловіріемь еже отъ нерааумія (и), егда 
кто, симъ, удобь на сласти преклоняется,., и., изві-. 
томъ (і) отчаннія сластолюбствуеть , и Нанатцшовь. 
мудроваще пріемлеть, и покаяніе- охмещетъ, аще и. 
утверждается на Апостолі, иже бесідуя ко Евреемъ,. 
волею согрТ.шающымъ и ва всякъ девь крещающым-
ся глаголеть; „не паки основаніе покаянія полагающе 
отъ мертвыхъ діл*, и вірьі въ, Бога, крещеніи уче-
нія"- (Евр. 6, і). Сіє же- рече , не покаяніе отмеща, 
якоже тій глаголюгь: да не будет*: но во всякомъ 
ділавіи покаянія едиво основаніе быти крещеніе во 
Христа уча, во еже не ца всякъ день креститися 
віровавшьімь отъ обрізанія, и наводить: „невозможно 
бо просвіщеввьіх* единою, и вкусившихъ дара не-
беснаго, и причастниковъ бывшихъ Духа Святаго, и і 
добраго вкусившихъ Божія глагола, и силы гряду-
щаго віка, и отпадшихъ паки обновляти въ покая-

(е) И все сіє должно быть совершаемо не только наружнымъ 
образомъ, но и въ умномъ дт>ланіи , такъ чтобы долго по-
тру дившіесп сделались чрезъ сіє беэстрасгнычи. (ж) Друг, 
Чт. предреченными тремя добродьтельми можетъ.... (і) Ни 
сознан1емъ своихъ правыхъ двлъ. (и) Друг. Чт. неразумі-
емъ и злов-ьріемь. (і) Подъ тЪмъ пррд.юго.мъ, что ньтъ уже 
надежды. 
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nie" (Евр. В , 4 — В ) : едино ВЄДЬІЙ (к) обновлейіе й 
основавіе, во всякомъ покаяніи предлежащее, — свя-» 
тое крещеніе. И помалехъ наводить: „волею бо со-
грЬшающымъ намъ по пріятіи разума истины, ктому 
не обретается жертва о rp'JbctXb" (Евр. 10, 26). По-
неже убо, ИДЄЖЄ суть д іла сія, тамо приличеству-
ютъ свойственне глаголемая; яве есть, яко ве точію 
Іудеемь глаголетъ, но и всемъ волею согрешающымъ: 
отъ нихже первіи суть, иже глаголютъ, по крещеніи 
не быти покаянію, и сего ради прочее, самопроиз-
вольне отводами, беззаконие делаютъ. Глаголы же 
сія Святый ІІавсль ПОСЛЄЖДЄ первая рече, и сіє 
смотрителне творя, якоже мню: яко да благого-
вейншымъ убо испыташемъ писаній, ясенъ будетъ 
разумъ (л): нерадивейшимъ же и презрителемъ, не-
удообретенъ : да не изветомъ будущего покаянія 
Гіезь страха согрешаютъ. 

Понеже убо ови ИЗВЄТОМЬ покаянія по предло-
жснію (м) лежать во злыхъ; ови же, за еже не ве-
ровати быти пока в нію, отчаявшеся предаша себе діа-
нолу; обоимъ же страсть сія лукава есть и неудобо-
исцЬлна: сего ради Истина ВСЄМЬ прилично прино-
сить помоществованіе, глаголющи: „покайтеся , при-
ближися бо царствіе небесное," яко да ниже духов-
ній и въ вредспеяніи сущій возверадятк о повеленій 
гемъ, на самыхъ тЬхъ якоже рещи тонкихъ и ма-
лых* утверждающеся (н); глаголетъ бо: „уничижаяй 
малая по мале упадетъ" (Іис. Сирак. 19, 1). 

Иданеречеши: како можетъ духовный пасти?— 
'1'аковъ убо пребывая, не низпадаетъ : егда же мало 
что отъ сопротивныхъ пріиметь, и въ томъ пребу-
деть непокаяненъ, оно малое укосневшо и возрастшо, 
не ктому терпитъ сиротственне съ нимъ быти ; но 
млсчеть того къ своему сродству, аки ужемъ, дол-

(к) ,7/>уг. Чт. яко да )въси , едино быти. (л) Спыслъ с.ювъ. 
(и) (Л, намъренЧемъ. (н) Обезпечиваясь относитидьно тонкихъ 
и ма лыхь погрешностей. 
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гпмъ любленіемь ну ж дне привлекаема. И аще убо 
молитвою ратовався ОТСЄЧЄТЬ, то пребудетъ (о) во 
своихъ мерахъ: обаче преставъ отъ приличествую-
щаго ему безстрастія толико, ОТСЄЧЄ и прилуч-
шагося зла пристрастіе. Аще же въ конецъ све-
ден* будет* натязаніем* (п) владеющаго, рати и мо-
литвы труд* востягая (р): нуждво будет* прелщава-
тися и от* иных* страстей ; и тако отъ преемства 
коеюждо помалу обычне отводимь, по мере отведе-
нія лишается Божественныя Божія помощи , и отво-
димь бывает* прочее и въ болша зла, негли и не 
хотя, отъ понужденія предпообладавшихъ. Всяко же 
речеши ми: не можаше ли въ начале зла сый, умо-
лити Бога не впасти въ последнее ? И азъ ти гла-
голю , яко можаше : но охудивъ (с) малое , и волею 
то пріемь яко ничтоже, не ктому молится о томъ, не 
ВЄДЬІЙ, ЯКО малое оно бываетъ введеиіе и вина боль-
шаго: тако и о блазе, тако и о злЄ. Егда же возвеличит-
ся страсть и пажить удержить волею; прочее и про-
тиву воли насильно нань возносится. Тогда разумевъ, 
молить Бога, брань творя со врагомъ, егоже не ведый 
защищаше прежде, ратуяся зань съ ЧЄЛОВЄКИ. Негли 
же и услышанъ бывъ отъ Господа , помощи не прі-
ятъ (т): зане не пріиде (у), яко же вознепщевалъ 
есть ЧЄЛОВЄКЬ , но якоже устроилъ есть Господь на 
пользу. Ведый бо удобонреклонность нашу и пре-
зрителность, многа помоществованія скорбми подаетъ 
человекомь: да ве безскорбно избавлшеся , паки та-
яжде со тщаніемь делаемъ согрЄшенія. ТЄМЖЄ нужд-
но быти глаголемъ , терігЄти находящая , и зЬло (Ф) 
приличие есть быти въ покаяніи. 

(о) По друг. чтп. всё однакожь пребудетъ онг отставшимъ отъ 
свойственнаго ему безстрастія на столько , на сколько от-
клонился онъ къ пристрастію , допустившему зло , съ нимъ 
случившееся, (п) Возрастающею силою того , что обладаетъ 
имъ. (р) Сокращая, (с) ПреэрЬвъ. (т) Не пріемлегь. (у) Не при-
ходить (помощь), (Ф) И сіє совершенно свойственно покаянно. 
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Но речеши ми всяко: иже вонстивву благоуго-
дившіи Богу, и въ совершенство достигшіи , коего 
еще требуютъ нокалнія ? — Яко убо быша такови 
человецы и суть , соисиовЬдую : но слыши разумно, 
и уразумевши, яко и таковіи требуютъ того. Лжу 
отъ діавола быти рече Богь (Іоан. и, 44.); и еже воз-
зрЬти на жену, ко еже ВОЖДЄЛЄТИ, любодейство вме-
ни; и иже на ближняго ГНЄВЬ, убійству иріунодоби: 
и о нраздне глаголе слово воздати яви (Мато, б , 
28. 23. гл. 12, 56): кто убо лжи пеискусенъ, и вся-
каго по з ренію ВОЖДЄЛЄНІЯ невежда, и никогда же 
прогневався на ближняго всуе (х), ниже ираздну гла-
голу новиненъ обрЁтся, яко не требовати иокаянія? 
Лще бо ныне и нЬсть таковъ, некогда же бысть: се-
го ради покаянісмь долженъ есть до смерти. Но по-
ложимъ, яко и кроме сихъ нЬцыи глаголются быти, 
и отъ рожденія всякія злобы чужди: еже невозмож-
но есть, Святому Павлу глаголющу: „вси согрЄшиша, 
и лишени суть славы Божія, онравдаеми туне бла-
годатію Его" (Рим. 5, 23. 24.). Обаче, аще бы и бы-
ли такови, но отъ Адама суть, и подь грехомъ пре-
стунленія пси родишася, и сего ради на смерть чрезъ 
изреченіе осудишася, спастися безъ Христа немогуще. 
1'аспеншуся же Христу и Своею кровію всехъ иску-
нившу, тогда и тій избавляются. Таже и самъ Из-
бавитель всЪмъ полагаетъ пределъ едвнъ, обдержи-
теленъ для многихъ дЬлъ, и глаголетъ ко Апосто-
столомъ : глаголите ТЄМЬ, покайтеся , приближися 
бо царствіе небесное : ноложивъ купно зановЬди, 
зановедающыя (ц) покаяніе , и исполненіе ихъ до 
счерти определи , рекъ: „иже погубить душу свою 
мене риди и евангеліа, въ животъ вечный сохранить 
ю" (Марк, О, 5!» 1о. 12, 2D); И паки, отврещися всехъ 
повелевая, прилагаетъ: „еще и своея души," и запе-
чатлеваете глаголя: ,,иже аще разорить єдину запо-

(х) ПО друг: чтенію: въ спорь съ нимъ. (ц) По друг. чт. 
гомсршакнція. 

> l.ik ,'/S|7 
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"віДей спхъ малыхъ, мній наречется въ Царствіи небес-
німь" (Мате. 5, 19). Аще убо до смерти онредЬлилъ 
есть покаяніе, якоже указася : иже прежде смерти 
тлаголяй тому совершитися, разоряетъ заповідь, отъем-
ля смерть, и престуяникъ есть заповідей Христовыхъ. 
Тімже малымъ же и великимъ до смерти некончаемо 
есть нокаяніе. Аще бо діяніемь до онді достигнути и 
не возможемъ, наміреніемь же обучатися должниесмы: 
да не по предложенію (ч) разоряюще заповідь, под-
вержени будемъ осуждевію, менши нарекшеся въ 
царетвіи небеснймъ ... Взыщи отъ віка житіє сіє нре-
шедшыя , и обрящеши покаяніємь таинство благоче-
стія во благоугодившихъ совершившееся. Никтоже 
осужДенъ бысть, аще сіє не презрі: и никтоже оправ-
дан* бысть, аще о семъ не нриліжа. Сампсонъ, и 
Саулъ и Илій съ сынома своима уже частныя (ш) 
святыни причастницы бывше, прежде убо сію погу-
биша, о покаяніи вознерадівше: таже, опреділенію (щ) 
прешеДшу, вапослідокь лютою (ъ) смертію надоша ... 
Аще діаволь не престаетъ ратуяся съ нами , ниже 
покаяніе праздно быти должно есть когда ... Снятіи 
и о ближних* приносити то нудятся, безъ дійствен-
ныя любве совершеви быти не могуще ... РазумЬй , 
како естество учитъ ны до смерти каятися (ы). Умъ 
словесенъ празденъ быти не можетъ: но аще бы и 
совершенъ былъ, егда здравъ есть , въ десныхъ дь-
лаетъ: аще же , извЬтомъ (ь) совершенства , преста-
нетъ отъ діланія благихъ , всяко на шуее прекло-
няется; удалився же напротпвъ отъ шуіяго, паки на 
десное естественна привлекается. Десныхъ же діла-
ніе, и начинающымъ, и среднимъ, и совершенным* 
есть: молитва , и помысловъ очищеніе, ( і ) и нахо-

(ч) Съ намЬрешемъ. (ш) Частно, (щ) Когда время отсрочки 
прошло, (ъ) итгооио), присужденною ииъ. (ы) По друг. что. 
не оставлять нокаяшя. Умъ , согласно съ рааумолъ.... 
(ь) Подъ нредлогомъ. (с) По друг. чт. низложеше. 
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дящпхъ тернГ.ше; бсзт. пихже невозможно есть испра» 
нити нро'пя добродетели, шшже б ы в а е т е благопрЬ 
я т н о покаяние. .. Аще прошеше милости есть покая-
ше (э), прилЁжати потребно есть имущему, да не 
услышите: ,,се сыти есте" (I. Кор. А, 8) ; просити 
же, яко потреба есть паче не имущему: „всякъ бо 
нросяи пр1емлетъ" (Мате. 7, и). Аще убо милуяй 
номиловане будете: покаяшемъ , якоже мню, весь 
•»и ре стоите, егда едине оте друга го строители^ 
номоществуемь бываете. Т Ё М Ъ Бога Ншев^янъ спа-
се : нерадившыя же о немь Содомляны попали.... 
Лще же Даже и до смерти кающеся подвизати-
ся будеме, ни тако подобающее исполииме: ни-
чтоже бо равнодостойно ц а р с т в 1 Я небеснаго сотво-
рйхомъ. Лкоже бо ямы и теме, и глаголеме, и слы-
шимь , тако и каятися естествсннЬ должнп есмы. 
Единою достойный смерти по закону умерщвляем* 
бываете: а еже живете, в!>рою живете нокаяшя ра-
ди, аще и не за свой (ю), но за преступлешя грЁхъ, 
креетившеся, очистихомся; очищшеся, зановЬди пр1я-
хомъ: не творяй же второе, первое оскверни, „забве-
ше нр1еме очищешя древиихе своихъ гр'Ьхове" (2 
Петр. I, 9.), ихже никтоже скудене на всякъ день 
обретается, никогдаже что отъ новелЁнныхъ оставль. 
Сего ради всЬмъ убо есть ну ж дно нокаяше : то бо 
некогда вольная, нынЬ же невольная ноказуетъ, за еже 
возненавидЬти страсти , и удалятися отъ нихъ (я). 
ОнредЁляяй (о) то , обращается на задняя , и обнов-

(;>) Ежели покаяте есть прошеше милости, (ю) Старецъ ПаУ-
глй имЪлъ въ виду чтеше: [хг] 81 Х$1<*\> , т. е. ради покая-
ц|л не за свой гръхъ , а за гръхъ преступлешя (Адамова). 
А въ книгЪ, изд. въ 1 0 2 4 г1? напечатано такъ : 

, ха1 цу) (5с айжч. 'ЮСка..... и пр. Т. е. ради по-
каяшя, а не для безстраиия1 Но, по причини гръха состояв-
шаго въ преступленш заповеди, мы очищены крещешемъ.. . . 
(л) Друг. чт. отъ дЬла (страстями требуемаго). (в) Изгоня-
ющие оное. 
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ляетъ ветхая прегрешенія. ИМЄЯЙ разумъ истины, 
вість, яко требуетъ и покаянія: коеждо бо отъ вихъ 
во другъ друзе исправляется. Христосъ за ны о по-
каяніи исноручился есть : оставляяй то , отметаетъ 
Испоручивівагося Безъ покаянія, по ДЄЯНІЮ , ни-
чтоже достойно сотворити можемъ: милуеми же есмы 
зело предложения (у) ради. Нудяйся и держай то 
до исхода, аще вь ПЄКІИХЬ И прегрешить, за понуж-
деніе спасется: сіє бо Господь во евангеліихь обеща. 
Глаголяй не требовати (а) покаянія , праведна себе 
судить быти, и норожденіе зло отъ писанія именуется: 
МНЄНІЄМЬ бо правды, яко со перши вь то, обрЄталйся, 
яко же не ВЄСТЬ, вместо раснятія (б) сочетовается со 
сластми, понеже само МНЄНІЄ И киченіе сласти суть. 
ИмЄяй самомнЄніе не можетъ снастися, писано бо 
есть: „презорливый же и оби дли вый в) мужъ и ве-
личавый ничесоже скончаетъ," (Аввак. й, 3). . . . Аще 
ничтоже вредить совершеннаго смиренномудріе, ни-
же той да оставляете вину сего нокалніс. Верный 
Авраамъ и праведный Іовь смиренномудрствующе, 
землю и пепелъ себе нарекоста: сій же глаголи, сми-
ренномудрія знаменіе: насыщенный же покаянія, сми-
ренномудрствовати не можетъ. Тріе отроцы, поистине 
великодушній и велицыи мученицы, посреде горяща 
пламепе испонЬдовахуся : и еже согрЬшити и безза-
конновати глаголюще, о некогдашнихъ злыхъ каяху-
ся, прочес совершени суще: и вся почти песнь ихъ 
покаянія содержитъ силу. Аще убо и зЄло благоуго-
дившіи и совершени дЬлы обр Ьтшіися сего до смерти 
употребиша помоществованія; кто есть прочее изве-
томъ правды надеяйся на себе , и покаяніе прези-
рали? Азъ убо мню, яко аще бы кто, якоже Павелъ 
ИЛИ Нетръ, святъ былъ, ТО ВИ сей произволить вину 

(у) Намьренія. (а) Что онъ не имїегь нужды въ п о к . . . . 
(б) Кто, считая себя праведным^, расположенъ въ духЪ сво-
емъ такъ, какъ будто бы онъ совершилъ покаяніе; тотъ 
вм-бсто сего, самъ того не з н а я . . . . (в) Пренебрегающій... . 
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смиренномудрія покаяніе оставити Когда. Сего радй 
Петръ Корнилію себе уподоби : сокрывъ убо Божіе 
ігь части сей, свое же япивъ , рече : востани : и азъ 
самъ ЧЄЛОВЄКЬ есмь, и яко ниединаго скверва или 
нечиста глаголати (Деян. 10, 26, 28 ) отъ Бога на-
учился есть, исповЬда. Павелъ ж е , данныя ему отъ 
Христа благодати праздна быти себе николиже до 
смерти вмЪнивъ, (г) тако рече: „гоню аще и постиг-
ну, о немже и постиженъ быхъ отъ Христа Іисуса" 
(Филин. 3, 12): постпженіе, еже даже до исхода тер-
нете рекъ : якоже и верному Тімооею писаше въ 
посланій, явственно тому приближеніе исходя пока-
зуя и глаголя: „подвигомъ добрымъ подвизахся, те-
ченіе скончахъ, веру соблюдохъ" (!2. Тим. 4, 7): не 
остановленіе и нредЬлъ временснъ намеривъ себе , 
я ко преставъ отъ теченія за совершенство, и пе 
ктому требуя подвиговъ , никогдаже на земли пре-
стающпхъ, „за тело Христово, еже есть церковь" 
(Кол. 1, 24); но исходъ свой конецъ теченія и по-
двиговъ рече, глаголетъ бо : „уже жренъ бываю и 
время моего отшествія наста" (2. Тим. 4, 7). Зриши 
ли, яко не рече: почиваю, но : уже жренъ бываю ; 
таковыми глаголы же и д Ьлы , показуя всЬмъ, яко 
нредЄЛъ покаянія до разрЄиіенія и смерти должен-
ствуемъ есть отъ насъ небесному Царю Христу : съ 
ІІимже Отцу, купно со святымъ Духомъ, слава, честь 
И поклоненіе, ныне и присно и во веки вековъ, 
Аминь. 

(г) Приэнавъ, что ему никогда, до самой смерти, не должно 
переставать действовать силою благодати. 



ТОГОЖДЕ: СОВЬТЪ УМА КЪ СВОЕЙ РМУ ДУІШІ. 

Слово ВТОРОЕ. 

Слыши (а), душе словесна общнице моих* СОВЁ-

тованш: хощу ти тайную и общую вещь исповести, 
южс, не очищенъ бывъ отъ страстей, но благодарю 
Бож1ею мало почивъ , постигохъ (б). Познахъ яве , 
о душе, яко азъ же и ты, протпву естества дей-
ствуем« , отъ нев1;д-1;шя прелщаемся, и сего ради о 
своихъ гресЬхъ инЬхъ обвиняемъ, вн-Луду насъ быта 
злобу глаголюще: и овогда убо Адама, овогда же 
сатану , овогда же человека обвиняемъ: а симъ мня-
щеся инЬхъ ратовати , себе ратуемъ : а непщующе 
друтъ друга защиш,ати, азъ -же и ты, другъ на дру-
га воюемъ: в себе благодЬтелствовата мнящеся , по-
добие неистовящемуся , себе досаждаемъ : труды и 
поношешя нссмыслена (в) праведнЬ сТраждемъ: запо-
веди убо мнемемъ (г) любяще, вины же ихъ за пре-
лесть (д) нашу возненавидевше. ТЬмже ныне поз-
нахъ известно, яко ни во злое, ни во благое отъ 
неюя власти неправедне влекоми есмы: но отъ вре-
меве крещешя, въ началехъ вещей, ему же аще по 
воли ноработаемъ, или Богу, или д1аволу, той насъ 
праведне прочее во свою поощряетъ часть. Прило-
ги же (е) вещей неразмысленни суть два : похвала 
человеческа, и отрада (ж) тела: яже, неволыге при-
логствующе (з) прежде воли нашея, ниже злобы суть 

(а) Разумная, (б) По друг. чт. которою , какъ я постигнулъ, 
ты не очистишься отъ страстей, а раэвъ только благода-
тно Христовою несколько успокоишься, (в) По друг. чт. беэ-
полеэныя. (г) По нашему мнънно. (д) По причин^ нашего 
самооболыцешп. (е) По друг. Чт. А начала вещей суть 
два приражешя, не раземотрьнныя раэмышлешемъ: (ж) 11о-
слаблеше. (э) Когда невольно приражаются. 
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ниже добродетели; но обличешя нашего преклонен|Я, 
где (и) клонимся. Господу бо хотящу намъ терпети 
ноношешя и злострадаше, д1аволу же сопротивная 
хотящу, мы егда убо радуемся о нрилозЬхъ онЪхъ, 
явно есть, яко преклонеше дахомъ сластолюбивому 
духу, преслушавше Госиода : егда же о нредречен-
ныхъ прилозЬхъ скорбшгь, явно есть, яко преклоне-
nie дахомъ Богонн , тесный возлюбнвше путь. Сего 
ради убо два сля нрилога чсловЬкомь неразсмотрен-
нЬ (i) прилогствовати попущена быста, яко да запо-
ведь любянци и услаждающшся о ней, дадять Хри-
гтови преклонеше воли, и Той входъ обрЬтъ, на-
ставить умъ на истину. Тако же ми и сопротивное 
разумей: еслицы бо, противне сему, любятъ челове-
ческую славу и отраду тела, подаютъ вход ь Д1аво.,1у, 
иже и самъ обреть ской в х о д ъ , своя прочее подла-
тетъ злая, и ноколику сладцЬ та иомышляемъ, нри-
бавлешя творити не престаегъ: дондеже предречен-
ная два прилога оть сердца возненавидимъ. Мы же 
тако та лгобимъ, яко ne точ!ю добродетель за тыя 
предаемъ, но и сама та единъ на друтомъ во вре-
мя (к) изменяемт»: овогда убо озлобляемь тело,тще-
глап1я ради; овогда же териимъ безчест!е ради сла-
столюб1я. Егда же съ нима и безнечалне сложимся; 
п р о ч е е растящихъ я вев^ествь ищемъ. Вещество же 
тщеслав1я и телесныя сласти есть сребролюб1е, „ко-
рень всемъ злымъ," (I. Тим. G, Ю), по Божествен-
ному Писашю. Всяко же речеши ми, о другинс душе, 
яко ниже злато сокровиществуемь , ниже стяжашя 
имамы. II азъ ти глаголю , яко ниже злато, ниже 
стяжашя сама о себе вредъ имуть (л) , но, якоже 
предрекохомъ, пристрастное техъ злоупотреблеше. 
Се бо нецыи, б^зстрастне богати бывше, благоуго-
д,|нпа Богови, якоже Святый Аврадмъ, и праведный 
1овъ и Давидъ. Нецыи же и безь богатства страсть 
любоимЬшя въ худЬйшихъ веществахъ воспитахомъ: 

(и) Куда, (i) Непресхапно. (к) При случай. ( i) Приносить. 
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ТЄМЖЄ многастяжавших* есмы окаянпЁЙши; занеже 
оставлше соборное (м) злостраданіе, съ коварством* 
сладостраствуем* , аки Бога утаитися хотяще: сре-
бролюбія бо убегающе, сластолюбія не бежим*; зла-
та не сокровиществуеме, а мала вещества собираем*: 
начальстве и владычестве не иріемлем*, славы же 
ихъ и похвалы ВСЯЦЄМ* образом* ловимъ; стяжанія 
оставихом*, а наслажденій их* не оставляемъ; егда 
же и оставляти возмнимся, не яко лихоимства бе-
жаще, но яко созданій Божіихе гнушающеся : „не 
коснися, ниже вкуси, ниже осяжи" (Кол. 2, 21) , 
помы шляюще. 

Егда же услышити , о другине душе , престу-
нленіе Адама и Евы : ве начале убо собственна на 
онЬхь бывшее веруй ; ныне же мысленнЬ на мне и 
тебе вываювщ обрящеши. „Сія бо образне прилуча-
хуся ОНЁМЬ: писана же быша ве наученіе наше, в* 
них же концы веке достигоша" (I Кор. 10, ІІ.). Се 
бо крещеніеме возрождшеся, и ве рай Церкве поло-
жену бывше, заповедь возрождшаго ны преступи-
хомь: зане, Господу всЄхє единоверных* любити, и 
оте всЄхє грядущій плоде терпЄіііеме ясти повелЁ-
вшу, по реченному : „оте всякаго древа, еже в* рай, 
сиедію СНЁСИ" (Быт. 2, 10.), мы помыслове змія упо-
требивше , овЬхь убо , яко добрыхе , возлюбихоме ; 
ОВЁХЬ же, яко лукавыхе, возненавидЄхоме: еже есть 
древо еже ВЁДЁТИ добро и лукаво, егоже вкусивше, 
мьіслію умерщвляемся: не Богу смерть сотворшу, но 
человеку, иже ближня го возненавидь: „Боге бо смер-
ти не сотвори , ни веселится о погибели живых*" 
(Прем. Сол. I, 13.); ни нодвижется страстію гнева, 
ни умышляете вещь ко отмщенію, ни изменяется 
по коегождо достоинству: по „вся премудростію со-
твориле" есть (Пвал. 105, 24.), по закону духовному 
судитися предонределивь. Сего ради не глаголет* 
Адаму: воць же аще день СНЄСТЄ, А З * умерщвлю вы: 
Т г 1 . и м и . ї ї . • * 

(-«) Вообще, 
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uo утверждая тЪхъ, прсдЬлъ правды предглаголеть (н) 
и глаголетъ: „вонь же аще девь снЪсте, смертію умре-
те" (Быт. 2, 16.). И отнюдь (о) коейждо вещи, доб-
рой же и злой , естественна ирипослЪдствовати по-
добающее отдйлилъ есть , а не умыслителнЬ, якоже 
пЬцыи ненщуюгь, духовнаго не вЬдящіи закона: мы 
же частнЬ сего вЬдящіи, знати должни ее мы, яке, 
аще кого оть единовЬрныхъ, яко зла, возненавидимъ, 
и мы, яко зли суще, оть Бога возненавидЬни будеме; 
и аще кого, яко грЬшника, оть покаянія отметаеме, 
и мы, яко грЬшницы суще, отвержени будеме; и аще 
не отнущаеме ближнему гогрьшеній, ниже намъ от-
пустится подобна. Сей законе объявлял, законопо-
ложникъ Христось глаголаше: „не судите, и не су-
дять вамъ : не осуждайте , и не осуждени будете: 
отнущайте, и отпустится вамъ" (Лук. 6 , 37.). Сей 
законе н'Ьдый Снятый Павелъ, явно глаголаше: „су-
дяй иного, себе осуждавши" (Рим. 2, 1.). И Про-
роке же, не невЬдый сего, вопіяше къ Богу, глаголя: 
,,яко ты воздаси комуждо по дБломе его" (Псал. 
ні, 15.); и другій Пророке, яко отъ лица Божія, 
глаголетъ: „МнЬ отмщеніе, Азе воздаме, глаголете 
Господь" (Второз. 32 , öd.). И что глаголю но еди-
ному, ндЬже Божественное ішсаніе. ветхое же и но-
вое, иаче же великій ИсалмопЁвецъ, яснЬе намъ но-
казуеть сей законъ, яко да духовна того обрЬтше , 
и таинственна предонредЬленна, о всякомъ нашемъ 
нреложеніи убоявшеся, не ТОЧІЮ Явственна, но и 
тайн Ь любити братію иотщимся? Не бо есть сей Мо-
нсейскій законъ видимая судий, но духовень и тай-
ная обличаяй : и онаго убо гойжде Ііогь закононо 
ложи, во свое время подобающа: сей же онаго испол-
ниле есть, благодатію Господа нашего Іисуса Христа 
рекшаго: „не нршдохъ разорити законъ, но испол-
нити" (Мато. S, 17.). Сего ради потреба есть о вся-

(н) По, ограждая Себя, предвозиыцаегь законъ правды, (о) II 
шюбще. 
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кой вещи єдиною возглаголати, и прочее прощати 
мнящемуся, (п) яко обидьлъ есть, аще бы и благо-
словно было , аще и безсловесно (р) обидЬніе оно: 
всякія добродетели в£дяще болшу быти мзду (с) 
прощепія. А понеже не можемъ сіє творити за нред-
удержавшій грЪхъ: то должни есмы со бдЬніемь и 
всякимъ злостраданіемь Бога молити, дондеже обря-
щемь умилостивленіе, и пршмемъ такову силу. Къ 
СИМЪ, О другине душе, ЄДИНО наміреніе ИМ'ЁТИ долж-
ни есмы ВО ВСЯКОМЪ времени И М'ЬСТ'ІІ и вещи, еже 
отъ челові.кь различи!, обидимп радоватися, а не 
скорбьти: радоватися же ие прості, ниже нераз-
смотреннЬ: но яко обрЪтохомъ вину, отпущати со-
грешившему , и иріяти отоущеніс нашихъ гр-Ьховъ. 
Сіє бо есть истинное богоразуміе (т), всякаго разума 
обдержителнішше, имже можемъ умоляти Бога, и 
услышани быти; сіє есть вЬры (у) илодоносіе; симъ, 
яже во Христа вЬра указуется ; симъ крестъ взяти 
и поел Ьдоваги Христу можемъ ; сіє нервыхъ и ве-
лпкихъ заповідей мати есть : симъ бо любити Бога 
отъ всего сердца , и ближняго яко самаго себе , мо--
жемъ: сего ради поститися и бдЪти и злострадати 
должни есмы , яко да сердце и утробы отверзены 
бывше, внутрь пріимуть то, и не отвергутъ. Тогда 
бе и тайнЬ данную намъ снятымъ крещеніемь бла-
годать, ІІЄ ктому безвістніі, НО ВО ВСЯКОМЪ ПЗВІ1СТВ0-

ваніи и уразумініи (Ф) дійствующу обрящемъ, за 
еже отнущати ближнему согрішенія. 

€ей же добродетели возбранителны суть дві 
злобы, тщеславіе ц сласть: ихже подобаетъ первіе 
во умі отрещися, и тако добродетель сію удержати. 

(п) Тому, о которомъ думаемх, что онъ обидЬлъ насъ, (р) Хотя 
бы ыя обида шгЬла правильное основаше, хотя бы не им£ла< 
(с) Добродетель, (т) БогоиЪдЬше, которое миогообъятнъе вся-
каго знашя, и которыми.... (у) По друг, чт. Молйтвы, 
(Ф) Чувствоваши. 
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Сего ради, о душе, предавши себе двоимъ симъ зло-
бамь волею , никого же обвиняй: ни Адама, ни са-
гану, ни человіки : но» брань сотвори съ волею тво-
ею , и да не презриши: междоусобна (х) бо есть 
брань; ність отъ вніуду, да съ сущею съ нами бра-
ті«^ брань сотворимъ: внутрьуду есть, и никтоже 
оті, человікь споборствовати имать съ нами. Бдинаго 
нмамы споборника таинственна въ насъ крещеніемь 
сокровеинаго Христа, непобідимаго и неутаеннаго (ц), 
кріпить же насъ, аще заиовЬди его по силі тво-
рнмъ. Ратующая же насъ, якоже предрекохомъ, суть 
с л а с т ь , смішенка т і л е е й , и тщеславіе , еже и мене 
и тебе предсодержатъ. Сія два, Еву прелстпша , и 
Лдама обольстиша: сласть убо показа древо, яко „доб-
ро въ снідь, и красно есть еже разуміти;" тщесла-
віе же, еже, „будете яко бози, відяще доброе и лу-
кавое" (Быт. 5, О, 5). Лкоже убо первозданный Адамъ 
и Ева стыдястася другъ друга, тако и мы, незлобіе 
оть мыслениыхъ очесъ отвергше, и себе наги зряще, 
друга друга въ совісти стыдимся; и се листвіе смо-
ковное себі сшиваемъ : внішними глаголы и образы 
н словооправданіи облекающеся. Господь же творить 
иамъ оть кожъ одежду, и глаголетъ: „въ терпініи 
вашемъ стяжите дущы ваша" (Лук. 21, 19); и со-
гласная совітуеть, глаголя: обрітьій душу свою, то 
е с т ь ВЪ З Л 0 И 0 М Н І Н І И , или въ нікоемь г р і с і , погу-
бить ю: а въ семь погубпвый ю, въ животъ вічньїй 
сохранить ю, о Христі Іисусі Господі нашемъ, Ему-
•же подобаетъ всякая слава , честь и поклоненіе, со 
безпачальнымъ Его Отцемъ, и животворящимъ Ду-
\омъ , во віки , Аминь. 

(•О 1?мутренняп. (ц) Отъ котораго ничто не сокрыто. Оиъ 
будстъ памъ сноборствовать. 



ТОГОЗКДЕ, ОТВЬТЪ ЯЕДОУМ'ЬВА ш щ ы м ъ о 

с в я т а м ъ КРЕЩЕІІШ. 

Слово ТРЕТІЕ. 

Вопросъ. Понеже ови убо совершенно глаголютъ 
бытн святое крещеніе , утверждающеся на Писаніи 
глаголющемъ: „поставь крестися, и омый грехи твоя" 
(Діяв. 22, 16''; и еже, „измыйтеся, и чисти будите" 
(Ис. I, 16); и паки, „но омыстсся , но освятистеся, 
но онравдистеся" (1 Бор. 6, II), и многа такова во 
свпдіітелство ириводяще: друзіи же оть подвиге гла-
голютъ убиватися ветхому греху, «риводяще и тій 
свидЄтелство Писанія глаголющаго : „очистишь себе 
отъ всякія скверны плоти и духа" (2 Бор. 7, 1) , 
купно же и само то дЬиствіе грЬха по крещеніи въ 
себе обрЄтающе: на сія мы что речемь , или кому 
віру имемъ ? 

Отвгыпъ. Подобаше убо намъ Апостольской про-
поведи вЬровати, и пребывати въ тЄхжде исгіовЄ-
даншхъ: а не искушати силу Божію человеческими 
мнЄніи , ниже волею паки подъ игомъ работы дер-
жатися ; но держати свободу дЬланіемт. заповедей , 
шшже соразмЬрне всяка истина обретается, и ВЄДЄТИ 

ЯСНЄ , яко за сихъ оскуденіе по соразмерности оть 
греха действуеми есмы. А понеже суєтну вмЄнисте 
проповедь, любопытству паче, нежели слову Божію, 
покаряюіцеся: сего ради суетна есть и вера ваша, и 
еще есте во гресехъ вашихъ. 

Втросъ. Мы не глаголемъ суєтну быти пропо-
ведь: но ищемъ научитися истине. 

Огтіьть. Аще убо ироиовЬдь истинну имамы (а), 
совершимъ вся заповеди: и тогда увидимъ, аще оть 
греха действуеми есмы. Святое бо Брещеніе совер-

(а) Почитаемъ за истинную. 
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шенно убо есть и иодателво совершевства: не тво-
ригь же совершена не творящаго завовідей. Да ве 
убо челокіческимь мнініемь, во Божественному пи-
санім паче віру имемъ, глаголющему: „яко Христосъ 
умре гріхь нашихь ради, по писаніемь" (і Бор. 4;1, 
ГІ), ц яко „спогребохомся Ему крещешемъ:" и „уме-
лый свободися отъ гріха," ц яко „гріхь нами ктому 
да не обладает!.'' (Рим. С, 4, 7, 14), аще зановіди 
Его творимъ: аще же не творимъ, невірнц есмы, и 
праведні, отъ гріха держими есмы. Віра бо есть, 
не точію еже креститися во Христа, но и еже тво-
рити л а п о від и Его: зане, яко убо таинственні „спо-
гребохомся Ему крещешемъ" (Бол. 2 , 12), и „съ 
Пимъ воскреси насъ (б), и спосади на небесныхъ" 
( ЕФ. 2, О), но Писанію, явно есть : обаче даде и за-
новіди, да сіл сотворше, обрящемъ данную намъ бла-
годать совершенства : аще же не сотворимъ , волею 
явимся дЬйствуеми отъ гріха. Аще же глаголемъ, 
отъ ділі, убиватися гр іху , „убо Христосъ туне ум-
ре" (Гал. 2, 21), и реченная вся ложна суть, и ність 
совершенно святое крещеніе : но отъ подвигъ глаго-
лють иміти совершенство. Суетенъ убо у О Н І Х Ь есть 
законъ свободы , и всяко новаго завіта законополо-
женіе отъемлется: неправедна же и Христа вводять, 
крестившимся д іла свободы повелівшаго, еще вні 
нронзволенія порабощеннымъ гріху, дкоже глаголють; 
и благодать Божія ність благодать, но нашихъ под-
вить воздаяніе. Аще бо отъ дЬлъ, то не благодатію: 
аще же благодатію, то діло ність д іло , но заиовідь 
4'вобождшаго и діло свободы и віри. Такова и къ 
Га л ато мъ святы й Павелъ смотрители Ь иреднаписа, 
наказуя (в) и тіхь, подобнымь образомъ не віровав-
шихъ. Мы же ве тако отметаемъ (г) благодать Бо-
жім»; да не будетъ; ниже в і р и , яже во ироиовіди, 
отрицаемся: но аще И по крещеніи отъ гріха дер-
жими есмы, не л ко крещенію иесовершеву сущу, во 

(и) Богъ Отецъ. (в) Вразумляя, (г) Не вЪруемъ благодати Божіей, 
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яко нам* о заповеди нерадящим* и лежащим* во 
сластехъ произволенієм*. Т Є М Ж Є И обличает* ны 
Божественное писаніе глаголюще: „якоже пес* воз-
вращся на свою блевотину: тако человеке возвра-
щался на свой грех*" (Притч. 2в, і і) самовластною 
волею: волю бо и по крещеніи пиже Боге, ниже са-
тана понуждает*. У бо ли не слышал* еси, яко запо-
веди Христовы, по крещеніи даемыя, закон* свобо-
ды суть? якоже глаголете Писаніе: „тако глаголите, 
и тако творите, яко законом* свободным* имущіи 
суде пріяти" (Іак. 2 , 12). И паки блаженный (д) 
Петре : „подадите ве вере вашей добродетель и 
прочая реке , наводите глаголя : „ему же бо нЄсть 
сихе , СЛЄПЬ есть, мжай, забвеніе пріеме очищенія 
древних* своихе согрЄшеній" (2 Петр. 1, а , 9) Ра-
зумЄле ли еси оте реченныхе, крещеніеме очищеніе, 
таинственнЬ убо бывающо, дЄйственнЄ же заиоведми 
обретаемо? Ащеже крестившеся не свободихомся оте-
ческаго греха, явно есть, яко ниже дела свободы 
творити можеме. Аще же можеме творити я , явно 
есть, яко таинствсннЄ оте работы греховныя свобо-
дихомся , по писанному: яко „законе духа жизни 
свободил* мя есть оть закона греховнаго и смерти" 
(Рим. 8, 2): нераденіяже ради о дЄланіи заповедей 
Очищщаго ны, оте греха действуеми есмы. Или убо 
да покажуть, крещеннымъ не мощи заповеди свобо-
ды дЬлати, и сего ради не быти совершенну свя-
тому крещенію : или наме показующиме, яко прія-
ша тій таковую силу, да ИСПОВЄДЯТЄ , яко свободи-
шася убо благодатно Христовою , но сами себе пре-
да ща работе злыхе, за еже не совершаху всех* за-
поведей, и сего ради паки подручни содЄлахуся. Да 
пріимуте же и оть собственныхе свидетельстве обли-
ченіе: „очисти ме бо, глаголете, себе оте всякія сквер-
ны плоти и духа" (2 Кор. 7, 1). Рабе убо сый гре-
ха, како может* себе очистити от* всякія скверны, 

(д) По друг, чт, Святый. 
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не имія таковыя свободы и силы, но оте гріха дер-
жишь ? Аще ли же имаши державу на страсти, то 
разумій, яко не содержать властію, но виною воли. 
Нлигса убо намъ Божественное нисаніе о очищеніи 
бесідуеть, яко свободнымъ совітуеть, еже не пре-
бывати въ таковыхъ помьісліхь, но любити свободу: 
власть имущымъ преклонятися на неже бы ни хо-
тіли, или ма благое, или на сонротивное (е). 

Вопроса. Аще свободихомся святымъ крсщеніегиь, 
ночто не у видЬхомъ воздуха свободы, яКоже ви-
дать иодвизающіися ? 

Отвгьтъ. Помрачаютъ ны яже по хотінію сласти 
и нерадініе о заповідехь, яже они исправпша. Пред-
рекохомъ бо, яко свобождается убо человЬкъ да-
ромъ Христовы.нъ: по своей же воли, идіже любить, 
тамо и пребываете, аще и крестися , занеже не по-
нуждено есть самовластіе. Егда убо глаголетъ , яко 
нуждницы восхищаютъ царствіе небесное (Мате. И, 
і а), сіє о своей воли глаголегь, да понудится кіиж-
до отъ насъ по крещеніи , не нрелагатися на злое , 
но пребывати во благомъ. Аще бо наспліе страдали 
бмхомъ отъ духовъ лукавствія, всяко можаше сво-
бодивый насъ Богъ , и непреложны иуждею сотво-
рити: ньіні же не тако: но Той убо крещеніемь отъ 
яже по насилію работы изведе, иснразднивъ гріхь 
крестомъ, и заповіди свободы положи ; пребывати 
же , или не пребывати въ заповідехь , попусти са-
мовластной нашей воли. Тімже заиовіди поколику 
совершаются, потому и свободу и къ Свобождшему 
любовь знаменують : а поколику небрегомы суть, или 
оскудЬваютъ, потому и еже къ сластемъ пристра-
стие показують. Ови же своими словесы (ж) преты-
каются, и глаголютъ : „хощемъ сотворити заповіди, 
и не можемъ, отъ гріха властію держими : тімже 
подобаете прежде подвизатися и пзгладити гріхь , 

(і') НО друг. чт. Злое, (ж) По друг. чтп. Помыслами. 
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да возможем* совершити заповіди свободы:" — не 
разуміюще ни яже глаголютъ, ни о нихже утверж-
дают*. Аще бо отнюдь не имаши свободы, и не мо-
жеши совершити заповідей : то кіими дТ.лы и под-
виги прочее глаголеши изгладити гріхь ? Подвпзи 
вірньїхь, заповіди суть. — Ты убо глаголеши, яко 
не могу сотворити заповідей , аще не первіе чрезъ 
подвиги очищуся. Покажи ми кромі заповідей яже 
глаголеши подвиги, н покорюся твоему мудрованію. 
Аще бо и молитву речеши, заповідь есть : аще и 
ІІОМЬІСЛЬ низложеніе, заповідь есть : аще и постъ и 
бдініе, заповідь есть: аще и подаяніе, аще и души 
своея отверженіе, заповідь есть: аще и смерть, аще 
и крестъ, аще и коелибо діло добродітели речеши, 
вся заповіди суть. Тімже пріившьімь силу запові-
дей , яко вірньшг, заповідуеть, еже подвизатися 
тіми (з), не обратитися вспять: не яко спми изгла-
дити гріх*, но яко не ктому нань возвратитися. И 
сія убо заповіди не гріхь нзсіцают* : сіє бо єди-
нім* Крестом* бысть: но предільї данныя намъ сво-
боды хранят*. Зане рцы ми ты , аще дільї гріхь 
Адамль изсіцаеши, како Христос* умре гріх* на-
ших* ради, по писаніем*? Но к* сим* убо проти во-
глаголати не могут*: без* послідованія же точію во-
прошають, по своимъ мнініем* все смотряюще, исти-
ні же Писанія не повинующесл. Ибо глаголютъ : 
„Креіцевіемь убивается гріхь; почто убо паки дій-
ствуеть въ сердці?" Мы же мвожидею рекохомь ви-
ну, яко не оставленъ бывъ внутрь, паки дійствуеть 
по крещеніи, но отъ насъ любимь оскудініемь за-
повідей. Заве святое убо крещевіе даетъ совершен-
ное рішеніе". связати же паки себе пристрастіемь , 
или разрішену пребыти діланіемь заповідей, само-
властнаго есть произволевія. Помыслъ бо въ нікоей 
сласти или ярости укосвіваяй , ве сего, яко гріхь 
внутрь оставлевъ бысть, во самовластна пристрастія 

(э) По печатному: тъмъ самвшъ, чтобъ не возвращаться назадъ. 
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есть знаменіе. Занеже имамы власть „помншлевія 
низлагати, и всяко возношсвіе взимающееся ва ра-
зуме Божій," ио Писанію (2 Кор. Ю, а). Помыслъ 
убо лукавь визлагающимъ его р.ъ себь , боголюбія, 
а не гріха есть знамсніе: ве бо нрилогь помысла 
есть гріхь, во ума къ нему любовная бесіда. Аще 
же не лн)бимъ его, чесого ради съ нимъ укосніва-
емъ? Невозможно бо есть , да что либо , отъ сердца 
ненавидимо , сердцу нротязателні (и) прибесідуеть 
к ромі нашего злоділанія. Л ще убо и ненавидимь 
помыслъ державствуетъ и обладаетъ умомъ (случает-
ся бо то, и не нротивоглаголю]: обаче сіє ність оста-
покъ внутрь, гріха Адамова, но преступления, еже 
но крещеніи: егда бо по святімь крещеніи могу ще 
творити вся зановіди , не творимъ я : тогда и не 
хотяще отъ гріха держими есмы , дондеже покаяні-
емъ Бога у мол им ь , ко всімь заповідемь Его на-
нравляющеся, и изгладить оть насъ гріхь самовла-
стія. Дв і убо вині дійствія зла: и сіл дв і отъ 
насъ суть: едина убо дійствующи по м і р і оскуді-
нія заповідей , друга ж е , неизбіжно держащи зло-
діланія ради еже по крещеніи, еже Богь единь уби-
ваетъ, милостынею и молитвою, и находящпхъ тер-
нініемь умоляемь. Лже и та подаетъ намъ отай 
крещеніемь дарованная намъ совершенная Благодать. 

Вопроса. Іїавель убо по крещеніи не согріши 
ли, зане неволні дійствуемь блше ? глаголетъ бо , 
л ко вижду иігь законе, противу воююще закону ума 
моего (1'имъ. 7, 23). 

Отвіьть. Тако и прочая Писанія з л і разуміва-
іощіи развращають, и прелщаютея. Воспріими бо 
свыше главу сію, и обрящеши, яко святый Павель 
не глаголетъ о себі по крещеніи : но невірньїхь и 
некрещенныхъ Іудей лице пріемлеть, увіщавая тіхь, 
яко безъ благодати Христовы , крещеніемь даемыя , 

(н) Продолжительно. 
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невозможно есть одоліти гріхь. Рекъ бо: яко „ока-
яненъ азь человікь: кто мя избавить отъ тіла смерти 
сея?" ваводитъ глаголя: „Благодарю Бога 1исусъ Хри-
стом* Госиодемъ нашимъ." Сего ради глаголетъ: „за-
кон* духовен* есть: аз* же нлотянъ есмь , ироданъ 
иод* гріх*" (Рим. 7, 24. 93. і4) . Тімже и вся, яже 
закона, духовні сказует*, не хотя тіх* быти под* 
законом*, но иод* благодатію , еже есть духовенъ 
закон*, в* вас* написань. Аще убо разуміваем* гла-
голы святаго Павла, духовными духовная (і) сразсу-
ждати (I Кор. 2, із.) мугуще: то убо сими можем* 
уразуміти истину, како яже храма и закона и 
жертв* вь нас* сбываются , благодать святаго Духа 
святым* крещеніемь таинственна нріемших*. Храмь 
бо Духа нас* рече быти, и возносити жертвы ду-
ховны (1 Петр*. 2, 3.) побуждаете; Іудеа глаголя в* 
тайні , а не яві, и обрізаніе сердца духом*, а не 
писменем* (Рим. 2, 29), и сам* же той закон* ду-
ховенъ небесный Законоположникъ Христосъ Духомъ 
въ вЬрныхъ написа, не на скрижаліх* каменных* , 
но на скрижаліхь сердца плотяныхъ (2 Кор. 5, 5). 
Якоже убо сія въ тайні рече быти, тако ми разумій 
и каяждо оть образні реченныхъ , сирічь бывшихъ. 
А понеже не у утвержденні віровахомь Христови, 
ниже всіхь заповідей Его должники себе быти вмі-
нихомъ, ниже отвергохомся себе по словеси Его: се-
го ради предреченныя тайны, отъ крещенія пріемпіе, 
не вімьі. Егда же о маловірів семь себе зазримъ, 
и чисті Ему по всімь заповЁДемъ віровати будемъ: 
тогда иредреченныхъ вещей искусъ нріемше въ себі, 
исновімьі воистивву, совершенно быти святое креще-
віе, и благодать Христову нзобилно изліянну, (к) 
ожидающуже прочее нашего послушанія и діланія 
заповідей, ихже силу тою предпріяхомь. Сего ради 
елицы не у заповіди содЬлахомъ свободы, не у сво-

(І) духовное излагать духовно, (к) По друг. чтп. леявленне въ 
немъ сокровенну. 



боднаго Іерусалима достигохомь : ішшній бо Іеруса-
лимь свободь есть, иже есть мати всімь намъ (Галат. 
Л, 26), возраждающи нась банею иаки бьітія u обно-
вленім Духа святаго (Tut. 5, у). По еще па пути 
ссмы, или негли (л) и заблуждаем ь , но безнутіямь 
шествующе: спі,е бо любойрітися и нротиноглаголати 
нстині , невіжствугоіцему пути суть нриміненія, а 
не иравохожденія. Сего ради и къ совершенному пу-
ти (м) зря нм коснящя блаженный ІІавель, глаго-
летъ: тако тецыте, да постигнете (і Кор. 9, 20). Аще 
же града не у достигохомт., когда храмь увидимь, и 
ншсдше внутренніе, нолучимъ жертвенника (н) при-
ведете? И что глаголю о граді и храмі и жертвин-
ниці, идіже ниже звіри тростныя иреидохомъ, имже 
запретити (ІІсал. 67 , М), Бога молить Пророкъ, да 
не звірояти будуть первородным ума жертвы, яже 
и же въ тайпі Іудей позносити повелінь бысть? Или 
по тебЬ Іудей убо есть вь тайні, по словеси Павла: 
храмь же отъ сына Давидова не у создася, и очисти-
лище отъ него не у сооружися , но отъ тебе имать 
ІІЬІНІ сооружатися ? Сіє бо ясні попіеши глаголяй, 
отъ подвигъ убиваему быти гріху Адамлю, а не бла-
годатію Христовою, яже в ь нась убо тайні есть кре-
щеніемь, тогда же увидится , егда путь заповідей 
добро совершивше, помыслы естества нашего Архі-
ерееви Христу, яко жертвы принесемъ здравыя, а 
не звіроятьія: звірояти бо воистинну бываютъ мно-
жайшін помыслами , елпцы уклоняются отъ праваго 
пути, (о) глаголюже, отъ терпінія скорбныхъ, и 
отскачуще отъ праваго, побезпутіямь ходять, иніхь 
паче, нежели себе , о безчесті их ь (и) сихъ порица-
юще. Едва же мали ніцьіи отъ нихъ правымъ пу-
темъ ходять , и сіє молитвою храними: (р) и тако 

(і) По друг. Чт. с сны Каиновомъ, и эаблуждаемъ. (и) Восхо-
жденію. (н) Къ жертвеннику, (о) Отъ заповьдеіі. (п) О вц-
нахъ. (р) Къ сему въ печати, издапіи дополнено : „надеж-
дами сізпзуемн, искушеиіяши біемн." 



и града и храма достшаютъ, и на жертву возно-
сятся. Градъ же есть светлое и законное по Христе 
разсуждете, еже егда убо благочестиво управляет* 
дела, миръ имать и исправляет* ; егда же погрЬ-
шаетъ, врагом* предается въ разорете свое (с). 
Храмъ же Богозданное есть души и тела святилище: 
жертвенник* же во храме семь есть надежды водру-
жеше, въ немже всякаго примерешя (т) первороден* 
помыслъ, яко первородно животно , отъ ума В 0 3 Н 0 -

симь жрется во очищеме возносящаго, аще точ1ю 
непорочна того вознесетъ. Имать же храмъ сей и вну-
треннЬйшее завесы , и деже предтеча о насъ вниде 
1исусъ, (Евр. С, 1!)), и живетъ въ насъ, по Апостолу 
глаголющему: или не знаете , яко Хрпстось 1исусъ 
живетъ въ вас* , разве точ1Ю чимъ иеискусни есте 
(2 Кор. 15, 45)? Еже есть ввутреинейшее и тайное и 
чистое сердца вместилище, еже аще не соборного (у) 
и словесною и умною надеждою и верою правою и 
несомненною отверзется, не возможно есть утвер-
ждение познати въ насъ живущаго, или уведети, 
щпяты ли быша наша словесныя жертвы, или ни. 
Икоже бо во нервыхь при 1сраили огнь нотребляшс 
останки, тако и зде случается : отверзгауся бо вер-
ному сердцу предреченною надеждою, небесный Ар-
х!ерей гцнемлетъ нервородныя ума помыслы, и ижди-
ваеть Божественнымъ огнемъ, онемже рече: огня прь 
ИДОХЪ вовревц! ВЪ М 1 р ь , и хотелъ б ы х ь , аще уже 
возгорелся бы (Лук. 1<2, 49) Первородны же помыслы 
рскохомъ, не бывшыя но второмыслш сердца, НО ОТЪ 
иерваго нрилога и нрозябетя (ф; аб!е Христу нри-
носимыя: отъ многомысл)я бо Ему приносимыя, хро-
ма и слепа и щудна (х) именова Божественное Пи-

(с) челонякъ илЕетъ мпръ и дьйстнуетъ прпиильпо ; а когда 
онъ погрьшаетъ , тогда предается ирагамъ на разэореше 
разеуждешн. (т) Е у ц В о исякомъ истръчающемся ^ слу-
чаи. (у) По друг. Чт. „не Богомъ." (о) иозникноиешн. 
(х) Чудошнцные, уроды. 
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саніе, и сего ради не быти пріятна Владьтце и не-
бесному . Царю и Богу (ц). Прочее яко у бо по кре-
іценіи псякія лукавыя мысли мы есмы внновни, уже 
СВИДЄТСЛЬСТВЬЇ Писанія иоказася. А ще иодобаетъ Н 

естественнымъ после дованіемь сіє явно сотворити, 
паки речется, о человЬче глаголяй, кроме твоел вины 
действуем* быти отъ Адамля гріха но крещенін, и 
твоими подвиги сего изсЄцати исновЬдалй, разумей 
известно, яко противитися и претыкаешися глаголы 
твоими. Аще бо глаголеши, лукавыя помыслы быти 
гр'Ьхъ Адамовъ, научися отъ святаго Павла, яко кре-
щешемъ во Христа облекся (Гал. 5,27), пмашисилу 
и оружія, еще нпзлагати я: оружія бо , глаголетъ, 
воинства нашего не плотская , но силна Богомъ, на 
разореніе твердемъ, номьшілсніл пизлагающе, и вся-
ко возношеніе взимающееся на разумъ Божій (<2 Кор. 
10, 4). Аще же , имея на ня силу, не низлагаеши 
її отъ перваго при лога: ЯВЄ есть яко сластолюбству-
еши отъ неверія, и сочетаваешися съ ними, и сосла 
гаешися: и повиненъ ecu ты таковаго действа, а не 
Адамъ. 

Вопроса. Како можетъ отъ неверія сластолюб-
ствовати и сочетоватисл съ помыслы , себе затворИ-
вый въ келліи, и на всякъ день постяйся и воздер-
жавайся, и ниществуяй, и странствуяй (ч), и бдяй, 
н долулегаяй, и моляйся, и многи таковы скорби 
терияй ? 

Отвтьтъ. Добре реклъ ecu яко многи скорби 
творяй сія терпитъ. Аще бо безскорбно и съ радо-
стно и трудолюбіемт, прсдречепныя явныя доброде-
тели совершали быхомъ , не быхомъ были во уме 
сластолюбцы. Невозможно бо есть о телссныхъ тру-
д1;хъ болезнующсму, но мере сего не беседовати съ 
нрилоги, и не утешати еже при трудехъ безсла'стіе: 

("О По друг. чт. Небесному Архіерею , Владыки Христу, 
(•і) Жннущій, какъ странннкъ. 
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ащс бо сего не бы ХОТЁЛЪ таковый, то <ппже о тЬхъ 
скорбелъ бы: С1е же страждем*, понеже не ради же-
лашя будущих* благ* злостраждемъ: но ради страха 
точ1Ю на пы ныне находящих* пскушенш : темже 
злое убо деяше свой грехъ быти мним*: помыслъ 
ж е , иже прежде сего, чуждо глаголем* дей-
ство. Невозможно же есть дЬйств!я сего отвратитися, 
не свое то, но чуждо быти вменяющим*. Овогда же 
и без* сочетангя поммслъ нЬкш гнусенъ и ненави-
димь, яке разбойник*, не предзримо напад*, нуждею 
содержите ум* у себе. Обаче разумей известно, яко 
и сей от* насъ и мать вины : млн бо по крещенш 
некоему лукавому помыслу до дЬяшя себе преда-
хомъ, и сего ради и вне разсмотрешя (ш) виновни 
быхомъ: или некая семена злобы в* себе вольне 
держим*,. и сего ради утверждается лукавый: и сей 
убо, лукавыми семены удержавъ насъ, не отходить, 
дондеже С1Л отвержемъ: гнусный же номыслъ злымъ 
деяшемъ пребывая, тогда изгоннтся, егда труды 
достойны покаяшя Богови принесемъ. Темже ниже 
с1е азь глаголю быти Адамовъ грех*, но паче грехъ 
содЬявшаго злое, и держащаго -семена. Аще же ми 
глаголеши, яко и два с1я помыслъ предвари, и шце-
ши, кто есть сихъ виновный, азъ ти возглаголю: яко 
ты , имели власть «чистити его въ начале иерваго 
ирилога, и не очистивый, но до деян'ш собесЬдовавый 
съ нимъ: аще же отнюдь прежде д1.яшя не моглъ 
еси того низложити за немощь ума, како но дЬянш 
исповедавши изсецати его, уже и дЬлы утверждаема 
и пранедне тя содержаща? Аще же исповедавши по-
м о щ и Божюю изсецати его: разумей, яко и преж-
де дЬяшя, аще бы хотелъ еси , Бог ь помоглъ бы ти. 
И егда увидиши въ сердце твоемъ бывающу ти по-
мощь, разумей известно, яко не отвнеуду преходи-
телне пршде благодать она : но данная ти крещеш-
емъ тайно ныне действова толико, елико и ты, воз-

(ш) II ненамеренно сделались виновными. 
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ненавидівь помыслъ, отвратился ее». Сего ради, из-
бавивъ ны всякаго насилія Хрпстосъ, прилогь по-
мысЛовъ не возбрани оть сердца: да ови убо нена-
видими отъ сердца, абіе потребляются, ови же елико 
любими суть , толико и иребываютъ : яко да пока-
жется и благодать Христова, и воля человіча, что 
любить: труды ли благодати ради, или помыслы 
сласти ради. И да не дивимся , яко не точно оть 
любимыхъ, но и оть ненаиидимыхъ насилно дій-
ствуеми есмы: зане, якожс лукаво нікое сродство (щ), 
тако похоти наши и прилози вкупі дійствують другь 
со другомъ: и кійждо (ъ) во своемъ ділатели укос-
нівь, прочее ближнему (ы) предаетъ: яко оть вто-
раго (ь) и вні произволенія негли отводитися, обы-
чаем* къ первому насилно влекому (і). Кто бо тще-
славія исиолненъ бывъ , гордости избігнути возмо-
жете? Или кто сна насытився и наслажденія наела-
дився, номысломъ блуда не удержань будетъ? Или 
кто, лихоимству себе предав*, отъ немилосердія не 
стягается ? Како же сихъ всіхь насьпцающіися (э), 
отъ ярости и гніва томими не будуть ? Тімже по-
добаетъ разумЬти, яко нашея ради вины, отъ гріха 
дійствуеми есмы: работы бо (ю) яже по насилію 
свободихомся. Законъ бо Духа жизни, глаголетъ, сво-
бодилъ мя есть отъ закона гріха и смерти (Рим. 8, 
•2), и въ нашемъ уже произволеніи есть, услышавши 
зановіданія Духа, и научившися имъ, или по плоти 
ходити, или по Духу. Невозможно же есть но Духу 
ходити, похвалу человікь и отраду тіла возлюбив-» 
шымъ: и невозможно по плоти жити, будущая паче 
настоящихъ внутренні предизбирающимъ. Тімже по-
добаетъ много заблуждшымъ намъ, отньші вознена-
внд'Ііти похвалу человікь и отраду т і л а , имиже 

(щ) Ихъ сродство. (і>) По другому чт. Каждая изъ похотей, 
(ы) Ближайшей. (ь) отъ итормл. (и) Бывъ насильно влекомъ 
привычкою къ первой. (») По друг. чт. Противъ желанія 
своего лишаемые, (ю) Друг. Чт. По Духу же, работы.... 
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лукавій помыслы и не хотящымъ намъ прозябаютъ, 
її оть расположенія дупхевнаго рещп ко Господу гла-
голь пророческій : Не ненавидящыя ли Тя Господи 
возненавидіхь, и о вразіхь Твоихъ истаяхъ ? Совер-
шенною нснавистію возненавидіхь я: во враги быша 
ми (Псал. 158, 21, 22) Ибо воистинну враз и Божій 
суть лукавій но мы ел и, воли Его быти возбраняющш: 
зане Той убо хощетъ всімь человікомь спастися, 
и въ разумъ истины пріити (1 Тим. 2 , 4 ) : они же 
возбраняютъ (я). О вихже и Господь рече, яко не 
оть Адама, но отъ сердца исходятъ , и сего ради 
сквернять человіка (Мате. 13, 19): яві яко не оть 
вірна сердца , но оть тщеславна: како бо можете , 
глаголеть, віровати, славу оть человікь пріемлюще, 
и славы, яже оть единаго Бога, не ищуще (Іоан. 5, 
44)? Егда убо тщеславіе возненавидимь, и о всіхь 
Ему (о) увіруемь, всякь помыслъ сердечною и едц-
ноиомысленною надеждою о Него разбивающе: тогда, 
якоже вь началі вірьі, яже крещеніемь, бысть тіло 
Христово брашно нірішмь, тако во умній надежді 
и отверженісі помысловъ, бываеть извістновірньїй 
и чистый умъ брашно Іисуса рекшаго : Мое брашно 
есть, да сотворю волю Отца Моего (Іоан. 4, 54), иже 
хощетъ всімь человікомь спастися, и въ разумъ 
истины пріити (1 Тим. 2 , 4), по словесн Павло-
ву : истину же глаголеть , въ надежді умній обрі-
таемую (у), якоже предрекохомъ : яже не къ то-
му отъ слуха является , но отъ дійства (а) Духа 
віруется быти : ЯЙЇЄ есть уповаемыхъ извіщеніе 
(Евр. ї ї , і ) , по Лисанію (б). ІІекрещень же или 
тіцеславень въ разумъ сея истины пріити не мо-

(л) По. друг. чт. А они, посредетвомъ пристрастия , вводятъ 
насъ въ паб.іужденіе, и преплтствуютъ нимъ достигнуть спа-
сенія. (е) Богу, (у) По Друг. Чт. въ надеждъ обретаемую 
умную нт,ру. (а) Всесвптаго Духа, (б) Въ печати, изд. до 
полнено : Есть бо вера отъ, слуха (Рим. 1 0 , 17.) , и есть 
вьра — уповаемыхъ извїщеніе. 
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жетъ. Первіє бо крестившимся въ соборній Церк-
ви , крещеніем'ь дается (в) таинственна, и живетъ 
въ нихъ сокровенні : та же , по мірі діланін запо-
відей и умныя надежды, открывается тако віру-
ющымъ Господу рекшу: віруяй въ мя, якоже рече 
Писаніе, ріки отъ чрева его истекутъ воды живы. 
Сіє же, рече о Д у с і , егоже хотяху пріимати віру-
ющіи въ Него (loa. 7, 58. 59). Тґ.мже мы вЬруемъ 
яко крещешемъ свободу и очищеніе таинственні прі-
яхомъ, по Апостолу глаголющему: НынЬ же омысте-
ся, ньіні же очиститеся, ньіні же оправдистеся, нынЬ 
же освятистеся (1 Кор. С, 11.): и таковая пшнетъ къ 
Коринояномъ, не у по надежді .умній отверженіемь 
номысловъ очищеннымъ , и сердечнымъ Духа ДІЙ-
ствомъ освященнымъ, но еще злымъ сущимъ и оби-
дящымъ и лшнаюпцлмъ, да еще братію (I Кор. О,».): 
да покажетъ, яко к ростившійся, носилі (г) убо Хри-
стовой, очищеніе и освяіценіе таинственні нріяша: 
но своему же маловірію, кійждо дЬйствуемь есть , 
отъ своей похоти влекомь и нрелщаемь, якоже пи-
сано есть: таже похоть заченши раждаетъ гріхь: 
гріхь же содЬянъ раждаетъ смерть (Іак. 1, 14. 45). 
Тімже отъ своея нохоти словесный (д) есть нашъ 
гріхь: отъ сего же, совершеніе сообразнаго тому д і -
лнія, еже Писаніе именова смерть. А яко отъ кре-
щеная въ наст» есть благодать Духа, учащая насъ вся-
кой истині (loa. 16, 15.), по словеси Господню, pa-
зумій паки отъ Божественнаго Писанія и отъ діль. 
ІІервіе сматряй въ діяніихь Аностольскихъ, что глаго-
летъ ко множеству блаженный Петръ: покайтеся, гла-
голетъ, и да крестится кійждо васъ во имя Господа 
нашего Іисуса Христа, во оставленіе грЬховъ, и нрі-
имете даръ святаго Духа (Діян. 2, 58). Убо ионе 
ііьіні разуміль ли ecu, како крещешемъ оставленіе 
гріховь п даръ святаго Духа дается по м і р і вірі,і? 

(п) Дополи. Благодать, (г) Друг. Чт. по дару убо Христону 
(д) Раждаетсп пъ раиумї находпідійся (Xoytщ) грьхъ. 
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По елику же аще кто отступить, (е) аб!е отъ греха 
держишь есть, се и иже во ЁФесЪ дванадссять му-
жей не в^рно крестившихся како обличает* святым 
Павелъ, и глаголетъ: аще убо Духъ святъ пр1яли есте 
вЪровавше ? Они же къ нему рЬша, но ниже аще 
Духъ снятый есть, слышахомъ. Рече же къ нимъ, во 
что убо крестистеся ? Они же рекоша : во 1оанново 
крещеше. Рече же Павелъ: 1оаннъ убо крести креще-
шемъ цокаяшя, людемъ глаголя, да во грядущаго по 
немъ верують, си речь во Христа 1иеуса. Слышавше 
же крестишася во имя Господа 1нсуса. II возложшу 
Павлу на ня руце, пршде Духъ святый на ня (Дели, 
19, 2—С). Уверился ли еси убо попе ныне, яко аб!е 
отъ крещетя дается Духъ снятый извЬстновернымъ, 
невернымъ же и зловернымъ II крещшымся (е) не 
дается? А яко мы есмы оскорбллющш Его, и въ себе 
угашанмцш, научися отъ тогожде Апостола глаголюща: 
Духа не угашайте (1 Сол. 5, 19); и паки: не оскор-
бляйте Духа святаго , ниже знаменастеся въ день 
избавлетя (Ефес. 4, 50). Оя же свидетельства приве-
дохомъ, не яко всякаго человека крсщенна и пр1емша 
благодать прочее непреложна быти глаголюще, и 
ктому не требующа покаяшя; но яко отъ крещетя, 
по дару убо Христову , совершенна намъ благодать 
Бож1я даровася ко исполнение всехъ заповедей, 
кшждо же прочее, ту щнемь таинственна, и не со-
вершеннодействуя заповедей, по мере оскудЬшя: 
действуемь есть отъ греха, иже несть Адамль : но 
согрепшвшаго : (ж) яко пр!емь действ1я силу, дела 
не совершаетъг ОскудЬше же, отъ невЬ]ня есть : не-
вер!е же, несть чуждь грехъ , но самаго того неве-
ровавшаго, еже прочее, всякаго греха мати и введете 
бываете. Или убо скоро совершении быти хощемъ или 

(е) Друг. Чтп. но пъруетъ. (е) По друг. Чтп. п не крещшимсп. 
(ж) По друг. Чтп. вознерадишиаго. (,|) Но иъ общихъ объ-
емли частный , такилъ обраэомъ должны совершать всь за-
попт.ди вкратцт.. 
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косно, должницы есмы совершеїгн Ь Христу н!>ровати, 
и вся Его заповеди содЄлати, нріемиїе таковаго дЬ-
ланія отъ Него силу; и сіє же не лко по единой за-
поведи дол жни есмы , и единочаетнЬ куюждо де-
лати ; но обдержителными сообъемше еданичныл, 
тако вся совершеносодЬлати вкратце: суть бо запо-
веди главнейшіе , въ себе мвогое множество прочі-
ихъ обдержаще. Симъ точію подвигомъ должни есмы 
мы невкріе свое нобеждати , и не нознерадЬтп » 
обдержителныхъ заповедех'ь, имиже данная намъ 
благодать ДЄЙСТВЄННЄ (И) открывается , еже и сня-
тый Павелъ, да бываеть въ насъ, молптся, глаголя: 
сего ради преклоняю колтьна моя ко Отцу Господа 
нашего Ittcyca Христа, да дасть вамъ Господь силу 
утвердитися 'Цухомъ Его во внутреншьмъ геловіьцгь, 
вселитися Христу во всякомъ іізвЄствованіи и ра-
зуме (і) въ сердца ваша вгьрою. (ЕФЄС. 3 , 1 1 . 1 6 . 1 7 ) . — 

Бремя же убо есть прочее, якоже нредрекохомъ, и 
дЬлами свидьтелство сіє утвердити. Се бо, елико 
верующе заповеди Божія д Ьлаемъ, толико и своя 
плоды въ насъ действуетъ Духъ святый. Плоди же 
Духа, по святому Павлу, суть: любы, радость, миръ 
долготерпЄніе, благость, милосердіе, вера, кротость, 
воздержаніе (Гал. 5, 22). Кто убо отнюдь сихъ дей-
ствъ непричастенъ по крещеніи есть, да отвержется 
глаголя, (к) благодать Духа не пріяти отъ крещенія? 
Кто же паки на всякъ день непрестанно отъ плодовъ 
сихъ действуем ь есть, не у соделавъ заповедей, да 
речетъ: совершенъ есмь и ненреложснъ? Темже яве, 
я ко совершенна убо въ насъ благодать есть, мы же 
несовершении оскудЄнія ради помысловъ (л). Тако 
же и свлтое крещеніс, совершенно убо есть въ васъ; 

(її) Явно. (І) и чувстоіи, (к) Кто же вовсе не ПОСВЯЩвПЪ (ajJLUY)-
Tot;, поп est initiatus) въ сій д-ьйствія (Духа) по крещен 
ніи, такъ чтобы могъ отречься отъ того и сказать, что онъ 
не нринялъ.... (л) По друг. Чтенію : по причині опуще-
ніп заповідей. 
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мы же несовершени въ немъ есмы. Ты убо, о чело-
віче, во Христа крещенный , точію даждь діланіе, 
егоже силу нріяль ее и , и себе къ явленім» живу-
щаго въ тебі уготовп : и тако тебі явить- Себе, но 
обітованію Своему, Господь духовні , якоже вість 
Самъ. Господь же Духъ есть: а идіже Духъ Госпо-
день, ту свобода (<2 Кор. 5, 17.): и тогда у разу м і -
еши реченное, яко царствіе небесное внутрь вас» 
есть (Лук. 17, 21)- И сіє же ну ж дні відіти подог 
баетъ, яко и частні заиовіди соділавшіи, соразмірно 
тому въ царство входять,: хотяіціи же въ совершен-
ство достигнути, должни суть обдержителні вся 
соділати: обде|>жително же (м) всіхь заповідей єсть, 
отреченіе души, еже есть смерть. И якоже Ж И В Ы Й 

во плоти скуденъ єсть совершеннодійстія сего , та-
ко до исхода ненріятеиь бити прилога (н) не мо-
жеть, за предреченное оскудініе. Аще убо кто отъ 
вірньїхь добрі заповідми жителствовавъ нікое ду-
ховно соразмірное тому обріте дійство, да віруеть, 
яко уже нріять сего силу : зане нріять крещеніеиь 
благодать Духа, всіхь благихъ вину: глаголи» же,, 
не точію тайныхъ и духовныхъ , но и явныхъ до-
бро дітелей вииовну. И никтоже отъ добродітел-
пыхъ да непщуетъ, единою своею силою сотво-
рити что благо : благій бо человікь не отъ себе, 
глаголетъ Слово, но отъ благаго сокровища сердца 
приносить благое (Мато. 12, 53) , сокровище гла-
голя , Духа святаго въ сердцахъ нЬрныхъ сокро--
венна. Подобно бо есть царствіе небесное сокрог 
вищу сокровенну на с е л і , еже обріть человікь 
скры: и шедъ и рода де вся, и купи село оно (Мато. 
15, А>і). Сіє же зіло реченнымъ прилично есть: 
разумЬвый бо извістно , яко Христа отъ крещенія 
въ себі сокровена имать, по Апостолу, вся повергь 

(м) Общая же сила, (и) Не подиерженъ быть приражепію £иску-
шеній) не можетъ. 
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міра сего вещи, пребывает* ко своемъ сердці, вся-
цЬмъ храненіем* блюдя ё (Притч. 4, аз), и ища ис-
хода живота (Притч. 8, 5і>) , по притчи. Сего ради 
не подобает* мнЬти, яко подвигами изсіцается Ада-
мов* гріхь, но пиже своя но крещеніи бывающыя, 
точію Іиеусь Христом*: Той бо есть дійствуяй въ 
кас* , и -еже хотіти , и еже діяти о благо вол енін 
(Филин. 2, 15). Нриложив* же еже, о благоволеніи, 
ноказуетъ , яко еже убо благоволити о доброд Ьте-
лех*, въ нашем* самовластіи есть: а еже сотворити я, 
или изсіщи гріхи, к ромі Бога невозможно есть, но 
и реченное : яко без* Мене не монете творити ни-
чесоже (Іоан. ii>, ö) : и еже, не вы Мене избрасте , 
но Аз* избрахъ васъ (Іоан. Iii, 16), к* томужде взи-
раеть разуму. Негли же тако разум Ьти нодобаетъ 
и еже, вся Тт.мъ быша, и безъ Него ничтоже бысть, 
еже бысть (Іоан 1, з): понеже во всіх* суть и на-
ша (о). Сего ради и Нророкъ не рече: отъ Іерусали-
ма во храмъ Твой принесуть Тебі даріе дары, еже 
в* ліноту и бываше: но напротив*: от* храма Тво-
его во Іерусалимь ТебIi принесуть царіе дары (Псал. 
«7, 50): занеже коегождо царствепнійшій ум* отъ 
тайнаго сердечпаго храма нерв Г,е иріемлеть добрыя 
її благія совіти оть внутрь живущаго Христа, и 
приводить і я въ добродітелное житіє , еже Іеруса-
лпмь нменова: и паки тыл самому приносить преж-
де даровавшему благою зіьіслію Христу. Сія же рі-
хомъ, не затворяюще будущая, но исиовідающе, 
нко силу заповідей пріяхом*, и оть узь смерти 
разрішихомся должницы же есмы діланія прочее, и 
а ще не содЬлаемъ заповідей Божіихь , данная намъ 
благодать, не открывается: како бо умершін во грі-
сі. доброе отъ себе творити возможемъ , аще не бы 
Самъ Господь насъ банею накибмтія оживотворилъ, 
п благодать Духа нам* даровал*? Тімже разуміемь, 

(и) Дополн. Такожде : никтоже ириходитъ ко Отцу , токмо 
Мною (loan. 14, С). 
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яко совершенна намъ благодать даровася Духа ко 
нсполненіе ВСЄХЬ заповедей, при лога отъ насъ не 
пріемлющи, но намъ орилогь еже во Христіі ранде-
нія подающи , и укрЬпляющи до смерти делатели 
своя : дондеже достигнем/. вси въ соединеніе в еры 
и познанія Сына Божі я , въ мужа совершенна, въ 
меру возраста иснолненія Христова, (ЕФЄС. 4, із) 9 
но духовному поел Кдованію, еже предрекохомъ. 

Вопрось. Крестивыйся убо кого пріемлеть таив-
ственнЬ, Христа ли, или Святаго Духа? зане овогда 
убо реклъ еси Христу внутрь жити , овогда же Свя-
тому Духу. 

Отсгьть. Святаго Духа пріемлемь крещеніемт. : 
а понеже и Духь Божій глаголется , и Духъ Хри-
стовъ: сего ради крещеніемь и Отца и Сына нріем-
лемт», по рекшему : азъ и Отець нріидемь, и оби-
тель у него сотворись (и). 

Вопрось. ТЬмже Духъ Троица ли есть ? 
Отвгьтъ. Того единолична не глоголемъ быти 

Троицу, но понеже не раздайся отъ Отца и Сына, 
сего ради въ Немъ Троицу исповЬдуемъ по Боже-
ству Его и силі. Якоже бо во Отце есть Сыпь и 
Духъ , и паки въ Сыне Отець и Духъ : тако и въ 
Дусе и Отець и Сынъ есть : не сліяніемь тріехь 
ипостасей единаго Божества, но соединеніемь тогож-
де единаго совета и Божества и существа. Темже 
и мы аще убо Отца единочастнЬ пменуемъ, ащеже 
Сына, или Святаго /іуха: то во единомъ имени 
Троицу именуемъ, по образу , его же нредрекохомъ. 

Вопрось. Како Писаніе глаголетъ, небесному бы-
ти Іерусалиму (Евр. 12, 22), ты же реклъ еси, въ 
сердцЬ тому быти ? 

Отвіьть. Не точіїо Іерусалимь, но и прочая бла-
гая , елика имутъ въ воскрессніи нріимати правед-

(п) Сихъ словъ: (по рекшему: и пр.) въ печати, книгь нт.тъ. 



ІІІП, вімкі, яко горі суть: сихъ же обрученія п на-
чатки въ сердцахъ извістновірнкіхь отнынЬ духовні 
дійствуютъ: яко да извіствовани бьишіе о будущихъ, 
настоящая вся ирезримъ , и до сяіерти Бога возлю-
бимъ. Сего ради не рече-: приступити имате: но 
приступисте къ Сіонстій т о р і , и ко граду Бога 
живаго, Іерусалиму небесному (Евр. 12, 22).: ирія-
телни (р) бо сихъ отъ крещенія вси быуомъ; полу-
чити же тіхь едини сиодобллются «изністноиірніи , 
пжс любве .ради Христовы на всякъ день умираю-
щіи: то єсть всяку мысль здішніл жизни ирсвосхо-
длщіи , и ничтоже вне номьішляющіи , разві точію 
когда достигнуть «ь совершенну любовь Хростову, 
лже есть внутреннійпіее отперзеніе сердца , ид іже 
предтеча о насъ вниде Іисусь (Евр. 6, 20). Сіє ища 
въ началіхь снятый Павелъ, глаголаше: гошо. же 
а ще и постигну , о немже и пости жена быхъ, то 
есть, да возлюблю, въ ііемже и возлюбленъ быхъ, 
ш Христа (Филип. 5 , 12): и во еже постигнути 
сію любовь, ктому шю ничтоже иомышляти врілть, 
•их скорбная т і л а , ни дивная твари, но всю яві 
остави, н глаголеть: (с) кто ны разлучить отъ любве 
Христовы? скорбь ли, или тіснота, или гоненіе, или 
гладь, или нагота, или б і д а , или мечь ? и иаки : 
ІІЗВІСТИХСЛ , глаголеть, я ко ни смерть , ни животъ, 
ни Ангели, ни начала, ни власти, ниже силы, ни 
настоящая, ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни 
н на тварь кая возможетъ насъ разлучити отъ любве 
Ііожія, лже о Христі Іисусі Господі нашемъ (Рим. 
к, 55, 53, 59) : занс ничтоже отъ сихъ иомывмяти 
тсрняше, разві точію тамо нребывати. 

Вопрось. Како прежде мала реклъ еси, яко со-
всршепні внутрь живетъ въ насъ Духъ, и прилога 

ці) Способны къ пршіятію. (с) Друг. чтя. Но всяку мысль абіе 
отпорже, ниже къ единому часу д-ьйствія Ду^а лишитись 
желая. Яви же, елика духошшп радц любве отЕерже, гла-
голя: кто.... 
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отъ насъ не пріемлеть : Аиостолъ же противное гла-
голетъ, л ко начатокъ Духа имамы, а не совершенна 
Духа ? 

Отвптъ Начатокъ рече, не часть нікую всего , 
ниже лко січеніе нікое Духа вводл : ниже бо сі-
четсл, ниже изменяется: но наше вмівщтелное являл, 
не могущее вмістити всякое ДІЙСТВІЄ Духа, ТОЧІІО 
совершенною зановідіго, то есть смсртію: зане и яже 
о истині (т) смерть заповідь Божія есть. Я коже убо 
солнце, суще совершенно , сонершенну и просту и 
равну всімь оть себе благодать прилагает* ; прочее 
же кійждо, поелику убо имать око очпіценно, но 
тому и солнечный пріемлеть світь : тако и Духъ 
Снятый всіх'ь убо дійствій и даровъ, нЬрующыл 
Ему, нріятеліш от ь креіценія сотвори : прочее не 
всімь (у). единочестнЬ дары дійству ють, но комуждо 
по м і р і діланія заповідей, елико возсвндітелствуеть 
благими ділами , и яві сотворить міру вірьі яже 
во Христа. Тімже, глаголетъ, посла Богь Духа Сына 
Своего въ сердца ваша, вопіюіца, Авва Отче (Гал. 4,6.) 
и, самый Духъ снослугаествуетъ дух о ви нашему, я ко 
есмы чада Божія (Рим. й, 1С). А яко никтоже самъ 
собою изсіцаеть Адамовъ гріхь, но Христос* точію 
по м і р і вірьі въ Него, елыши Апостола глаголюїца: 
яко Христосъ умре гріхь нашихт. ради ио іінсаніемь 
(і Кор. 13, 5): и паки: составляетъ же свою любовь 
къ намъ Богь, яко грішникомь намъ сущимъ, Хри-
стосъ за ны умре (Рим. 5, 8): и паки: спогребохомся 
Ему крещеніемь въ смерть: да якоже воста Христосъ 
отъ мертвыхъ , тако и мы во обновленій жизни хо-
дити начнемъ, и проч. и, яко умерый свободися отъ 
гріха (Рим. в, 4. 7): и, яко благодатію есте спасенії 
чрезъ в іру , а не отъ д іль , да не кто похвалится 
(ЕФЄС. 2, 8): и паки: бісте бо иногда тма, нынЬ же 
світь о Господі: якоже чада світа ходите (ЕФ. 3, 8): 

(т) По друг. Чт. иа истину Христову. (у) Не со исъхъ.... по 
иъ коемждо соответственно достоинству. 
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и паки : мм же нісмьі рабыня чада, но свободный. 
Свободою у бо, сгожс Христосъ нас* свобода , стойте 
(Гал. 4, 31. З, 1) : и наки : яко свободна, а не яко 
прикровеніе имуще злобы свободу (I Петр. 2, 1С). 
Ііидиши ли, како имиже ты глаголеши подвиги изсі-
цати грЬх.ь, сія быти діла обновленіл и свободы и 
світа глаголетъ Писаніе ? Являетъ же и самовластія 
прологи (Ф), я же ты глаголеши быти: гріхь Адамовъ 
еже бо, яко прикровеніе иміїти сердца, паче же злобы, 
свободу, и оскорбляти Духа Святаго, и творити волю 
плоти и помьшіленій (ЕФЄС. 2 , З ) , и еже : наченше 
духомъ, нині плотію скончаваете (Гал. 5, з), и, яко 
должни есмы пе плоти, еже по плоти жити (Рим. 8, 12): 
сія и таковая відущо божественное писаніе, яко тво-
рити та намъ, или не творити въ нашемъ слмовластіи 
есть, сего ради не сатану, ниже Адамовъ грЬхъ, но 
насъ порицаетъ. Аще ли же хощеши разумні услы-
шати, реку ти всіхь гланнійшее. Ты воображенія по-
мысловъ (х) глаголеши быти гр!хъ Адамовъ: и се бла-
женный Павелъ явні; и явственна о злоуміи семъ насъ, 
яко виновныхъ, обличаетъ, глаголя: Не сообразуитеся 
віку сему, но преобразуйтеся обновленіемь ума ва-
шего (Рим. 12, 2). Аще же сія не суть оть нашея 
воли, но отъ сатанина мучителства, и останокь Адамля 
гріха: то почто мы о грісі» (ц) обличаеми есмы, не-
волею отъ гріха дійству ем и, и отъ сатаны мучи-
телетвуеміи? У бо ли и неповинні имамы мучитися? 
ІІли по тебь неглп и неправеденъ есть Богъ, яже 
наче естества повелівьій, и ищай отъ насъ яже паче 
шлы ? Но ність сіє, да не будетъ! За не азь тя во-
прошу , и даждь ми отвіть. Елику имать естество 
наше благочестія силу, сію на всякъ день приносити 
Богу должни ли есмы, или ни ? Всяко речеши ми , 
яко ей, понеже сіє Богъ естеству дарова, и по силі 

(•і.) Преиратныл иапраоленія. (х) По друг. Чт. преобразуюіціе-
сп иъ іпіоіі шідь помыслы, (ц) По друг. Чт. отъ Ліісанія. 

і І.ік >75 І 7 
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заповеди положи, Темжє аще днесь Ему приноси-
мое благо днешній долгъ есть: покажи ми прочее 
древняго греха коздаяніе (ч\ или твоея, или Адамля. 
Аз і. же ти глаголю , яко не точію сіє не имашн по-
казати но ни еже на вслкь день (ш) безь оскуде-
иія воздати. II откуду явно єсть сіє ? охъ еже не 
всегда вь ТЄХЖДЄ д обро діітелехь обрЄтатися : елико 
бо аще днесь п рил ожити кь добродетели , тол и к о 
обличился сси должникь бити прешедшія , ЯВ'Ь со-
творив* естества силу : показася бо днешнимъ нри-
ложеніемь, яко не естества, но воли вчерашнее есть 
оскуд'Ьніе: и сего ради оть греха действуеми есмы (щ). 

Нопросо. Да ноиустптся сія тако быти: обаче 
едино в'Ьмь: аще не бы Адамъ преступил*, азъ 
искуса (ъ) злобы не быхъ пріималь. 

Отсгыпъ Ниже сіє право реклъ еси: еже бо 
прилога злобы пеискусну быти, непреложна естества 
есть, а не человЬческаго : аще бо мы и Адамъ еди-
наго естества есмы , и од оба ше и оному по намъ (ы) 
быти, и намъ по оному. Тем же да уверить тя самъ 
онъ первый человЬкъ , лко ниже непреложенъ бг>, 
ниже единочастне злонравень (ь), но вольнопрело-
женъ, и не нуждею естества преступи заповедь, но 
благоволеніемь воли. Прочее, якоже онъ пріятелень 
убо бе сатанина прилога, послушати же, или не по-
слушати, имЬяше власть: тако и мы. 

{Щікапикь (Є). Негли (э) ныне терплю тебе, зане 
прилога сатанина не отъсмлсши. 

Достпико (ю). Азъ убо ниже въ предреченныхъ 
отъяхъ когда: ве.мъ бо и Іона искушена бывша оть 

(ч) Т. е. что заилатилъ ты за древній гръхъ? (ш) Т. е. не 
только древняго , но и съ каждымъ днемъ возлагаемаго на 
,тебя долга не можешь выплатить вполне, (щ) По друг. Чт. 
умерщвляемы есмы. (ъ) Я не испытывалъ бы прилога (пріь 
раженія) зла. (ы) ІІодобну намъ. (ь) Иреклоненъ только на 
одну сторону зла. (ь) Значитъ : служащій въ суді;. ІІо 
друг. чт. Вопросъ. (э) Легко, (ю) По друг. чт. Отвьтъ. 
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д!авола; и Пийаше глаголюхцо: яко несть наша брань 
противу крови и илоти , но къ началось и ко вла-
стемъ, и къ лпродержителемъ тмы века сето, къ 
духовомъ злобы (ЁФес. 6, 12): и паки: нротивитися 
д1аволу, и бежитъ оть васъ (1ак. А, 7): и паки: су-
ностатъ вангь д1авол ь, яко лень рыкая, ходить, искш 
кого поглотити (1 Петр. 5, 8). Но понеже вы лука-
выя помыслы, не ваша, но инЬхъ НЁКШХЪ быти неп-
щуете, окогда убо глаголюще я быти Адамовъ грЬхъ, 
о когда же самаго того сатану , овогда же , прилогь 
сатанинъ: сего ради мы глаголем*, яко ино что есть 
грехъ Адамовъ, и ино сатана^ и ино прилогь сата-
нинь , и ино лукавш наши помысли, аще и оть 
нрилога вины (л) имутв. Зане сатана убо есть само 
то Д!аволе лице, еже и Господа искушати покусив-
шееся: грехъ же Адамовъ есть заповеди преступле-
ше перваго человека: прилогъже сатанинъ есть, еди-
нопомысленно (о) лвлеше вещи лукавы , еже и са-
мимъ тЬмъ (у) еже приближитися къ уму нашему, 
по маловЪр1ю (нашему), обрйтаетъ (удобство). Запо-
ведь бо намъ пр1емшымъ ни о чесомъ же пещися , 
но всяцЪмъ хранешемъ блюсти свое сердце (Притч. 
А, 25) , и искати внутрь насъ сущаго царств1я не-
беснаго, егда отступить умъ оть сердца и отъ пред-
реченнаго взыскашя <, аб1е даетъ место д1аволю при-
логу, и гциятеленъ бываетъ лукаваго совета Но 
ниже тогда д!аволъ двизати наша помыслы во власти 
имать: зане не бы насъ пощадЁлъ, всяку злу мысль 
нонудителне наводя, и ничтоже благо помышляти 
иопущал: власть же точ1ю имать единопомысленне 
въ перномыслш показовати лукавыя вещи (а), еже 
искушати наше внутреннее расположеше, камо кло-
нится : къ совету ли онаго, или къ заповеди Господ-
ней : понеже с1я друга другу противятся. Темже 

(и) Поводъ. (в) Только въ по.чышленш представляющееся, (у) 
Друг. чт. и самой той (вещи), (а) Друг. чт. Изволешя 
(оиредълешя). 
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мы, въ тіхь убо, яже любпмъ, абіс ко указаній» 
оному воздввгаемъ помыслы, и нстраственні бесі-
дуемъ въ мысли съ показавшеюся вещіго: а въ тіхь, 
лже нснавидимъ косніти не можемъ , но и самый 
той иенанндимъ прилогъ. Аще же и ненавидпмь 
бывь, пребываетъ (случается бо и сіє], обаче не отъ 
нова расположеніл нашего,, но отъ древня нріятія 
укрепляется: тімже И непредшеегвенъ (б) стоить на 
міст і , и единопомысленъ , отъ сердечнаго негодова-
вія во многомьісліс и страсть предъити возбраняемь: 
не бо пмать естество единоличное явленіе , ненави-
димо отъ внимающаго себі, нуждею низвлекати умъ 
въ страсть многомы с лі я , точію сладострастіемь сер-
дечнымъ единімь. Тім же аще мы отъ сладострастія 
отнюдь отступимъ, то ниже единопомысленное нред-
пріятій (в) явленіе повредити насъ ктому можетъ , 
или и совість о утвержденіи будущихъ (г) осужда-
ти. Познавшу бо уму праздное преднріятія против-
леніе (д) , и исновідуїощу Богови древнюю вину , 
абіе и само то отъемлетсл искушеніе : и паки умъ 
власть имать внимати сердцу , и всяцімь хравені-
емъ молитвою блюсти то , во внутренігіійіиія И не-
стужаемыя КЛЁТП сердца ВНИТИ покушался , идіже 
не суть лукавыхъ помыслъ вітри, бурно ріющіи и 
душу и тіло во стремнины сладострастія, и въ кла-
дязь смолы нпзмещущін , ниже широкъ и простра-
ненъ путь, глаголами же и образами мірскія пре-
мудрости постланъ, и прелщающь въ слідь ея иду-
щыя, аще и зіло мудри суть : чистыл бо внутрен-
нійшія к літи души и до.мъ Христовъ нагъ умъ 
внутрь пріемлють, пичтоже приносліць отъ віка 
сего, ни благословно, ни безсловесно (е), разві точію 

(б) Безпреткновененъ, не вводить насъ въ преткновеніе. (в) 
Прежде принлтыхъ образовъ. (г) Т. е. за то , что мы не 
обезопасили себя касательно будущаго. (д) Безуспешное 
упорство, (е) Иначе : будетъ ли то оправдываемо разумомъ, 
или ньгъ. 
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три сія, яже рече Апостолъ: віру, надежду, любовь* 
Можеть бо кто истиннолюбивъ сый и сердцемъ тру-
дитися хотяй, ниже оть иредпріятій шрікатися, но 
нослідопанію (жі , еже предрекохомт. : но внимати 
сердцу и нредуснівати во пнутрепн'іншеє , и нри-
ближатися къ Ііогу : точію о трудіхь молитвы и 
нребыкашя да не негодуетъ: не можетъ бо сердцемъ 
не трудитися, иже внимателні оть номысленпыхъ 
пареній и нлотскихъ сластей (з) себе востязаяй , въ 
пихже множицею И мьіслію и діянісмь обращаюеся. 
Тімжс единономысленный убо ирилогь понудителенъ 
ккмы быти , понеже и ненавидимь бывъ, еще пре-
бываетъ: но бесіду съ приходящими помыслами быти 
нроизволителну. Показаша же сіє и не согрішившій 
по подобію престунленія Адамова, прилогь убо воз-
бранити не возмогше, бесіду же съ нимъ и нрп-
страстіе по всему отверппе. 

Вопросъ. Тімжс преступленіе Адамле по нужді 
нріяхомь, еже есть Помысленный (и) пашъ гріхь? 

Отвгьтъ. Ність сіє Адамле преступленіе , По 
облпченіе сладострастія коегождо. Но ниже престу-
пленіе преемствовахомъ: зане понужді , яже оть 
преемства , нодобаше (і) всім* намъ преступннкомъ 
быти , и не обвинятися отъ Бога, по нужді есте-
ственній и преемству (к) преступающим*. Пын1. же 
не тако : ниже бо вси преступаемъ заповідь, ниже 
вси хранимъ: тімже я в і , яко пе нужды есть , но 
сладострастія сіє преступленіе. 

Вопросъ. Понеже, лкоже глаголеши, сего ради 
(нреступленія) пріде Господь, то почто не потребилъ 

(ж) Не увлекаться прежде принятыми впечатлешпми, нъ 
слЪдств1е того, что (з) Въ печати, книге дополнено: па 
велкъ день , не внешне точно, но и внутренне (и) Въ 
помыслахъ состоящш. (1) Ибо, Если бы мы преступали за-
конъ по причине преемствовашя, то необходимо надлежало 
бы (к) Но необходимости сстествеппаго преемствовашя. 
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есть то во крещеши, но еще и ныне власть пмать 
кшждо преступити, или не преступити? 

Отвтьтъ. Преступлеше произволително суще, яко-
же указася, никтоже нуждне преемствова : но юже 
оть сего смерть, нонудителну сущу, нреемствовахомъ, 
еже есть оть Бога отчуждеше : умершу бо первому 
человеку, то есть отчуждившуся оть БоГа, ниже мы 
жити въ Бозе можахомъ. Сего ради пршде Господь, 
да нась банею иакибьшя оживотворить и примирить 
со Богомь , еже и сотвори. Темже не преступлеше 
нреемствовахомъ, понеже и самъ той Адамъ не нуж-
дею имЬяше то, но волею: смерть же нуждне нре-
емствовахомъ, понеже и онаго нуждне удержа: яже 
царстноваше и падь не согрешившими по нодоб!ю 
преступлена Адамова (Рим. о, 14). 

Вопросй. Уступимъ, яко преступлеше волею им-е 
Адамъ, и сего ради, единоественни суще, и мы волею 
отнадаемъ: еда ли и ирплога не име нуждне ? 

Отвгыпъ. Поистине, прилогъ нуждне име: но 
прилогъ ниже грехъ есть, ниже правда: но обличе-
ше самовластный нашея воли. Темже и прплогство-
вати (л) намъ попущенъ быть : да къ заповеди убо 
нреклоняющыяся, венечники покажетъ, яко верныя: 
къ сласти же, (м) осужденны , яко невЬрныя. И еле 
же вЬдети намъ нодобаетъ, яко не о коемждо нре-
лозе нашемъ аб1е искусни, или отвержени судими 
есмы : (н) но егда во весь пашъ во плоти животъ 
нрнлоги иснытаии будемъ, нобеждающе и побежда-
еми, падающе и востающе, блуждающе и на благш 
путь наставляеми тогда убо въ день исхода по со-

(л) Ириражатисп. (м) къ сласти же прішергающихся покажетъ 
осужденными, (н) Т. е. не тотчасъ посли каждаго поступ-
ка (тротом, собстп. попорота) нашего дается по оному суді,, 
что ми или то, чимъ быть должны (іїохріоі;), или же до-
стойны отоерженіл. 
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чтеніи всего соразмерно сему судами- есмы, или 
нохваляемп. Ниже убо нрилогь есть грЬхъ; да не 
будетъ! Аще бо и по нужде единопомысленне пока-
зуетъ вещи, но мы отъ Господа пріяхомь власть ду-
ховнаго деланіл, и въ нашемъ самовластіи есть отъ 
иервыя мысли искушати и вредное и полезное, и 
или отметати или пріимати помыслы, не нуждне, 
но отъ расположенія душевнаго множащыяся. Но по-
ложимъ по тебе, яко и сій нуждне и по преемство-
ванію возникают*: почто же насъ Божественнное ни-
саніе осуждяетъ олукавыхъ номыслехъ ? Или како 
можемъ нозбранити, нуждне и по преемствованіго 
намь стужанмцыя ? Аще ли же ми глаголеши, яко 
можемъ благодатію Христовою, юже пріяхомь отъ 
крещенія, востягати я , по Писатемъ : то разумей, 
яко и тако мы есмы виновни, власть имущіи и силу 
отъ Бога, возбраняти я отъ пер ваго при лога, и не 
возбранлющіи. Аще же кто иного кого виновна по-
ставляет* своихъ золъ, то не токмо безъ страха со-
грешает* , но и хулить ва Бога, аки виновны (о) 
ЧЄЛОВЄКИ ратуемы быти попустившаго. 

Вопроса. Почто убо азъ крещенъ сый, и Бога 
молю, и благодать Его призываю, и всею волею 
хощу избавитися и свободитися отъ лукавыхь по-
мыслъ, и не могу ? Или не явно есть, яко престу-
пленіе Адамле, сіє намь неизбежное наследіе остави? 

Отпвгьтъ. Подобаще убо памъ, словеснымъ (н) 
сущымъ, видЬти, еже слышимъ : а понеже отъ сла-
столюбія и тщеславія помрачившися душа во глу-
бину невежества низпаде, то, пи заповеди Писанія 
слышптъ , ни естественнаго послЄдованія , пи пску-
сныхъ (р) разсмотренія: разве точію своимъ умышле-
піемь последует*. Кто бо веруя Божественному Пи-
санію, и творя заповеди Господни, по мере того не 

(о) Въ пвчат. кн. безвинно, (п) Раэумнымъ. (р) Опытныхъ. 
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обретаетъ разсмотрешя (с) помысловъ, и но извеща-
вается яко не но власти дсржатъ, но но маловер1ю 
нашему и оскудЪшю (т) заповедей ? Темжс , ниже 
вси устроешемъ равни есмы, ниже те.мижде мыслми 
стужаеми есмы : понеже произволитслны суть вины 
помысловъ ? Аще бо были быша понудителны оть 
Адама, вси быхомъ нодвбпе оть греха стужаеми и 
неизбежно держими были : и ниже писателна раз-
смотретя, (у) ниже Аностольскаго совета требовали 
быхомъ: естеству держащу по преемствовашю и (Ф) 
сластолюбивой воли. Ныне же не тако есть , да не 
будетъ : се бо видимъ, яко не вси подобие оть по-
мысловъ стужаеми есмы, ниже въ техжде време-
нехъ, ниже" о техжде вещехъ: но кшждо, якоже В'Ь-
рова Господеви о будущихъ благихъ , человеческую 
славу и сладостраспе презрЬвъ, толико и помыслы 
возбрани, и оть сладостраствующаго безмолвнщш (х) 
есть : сего ради и единъ оть другаго и мысл1ю и 
жит!емъ разнствуемъ. Понеже убо мнозш и въ семъ 
обольщаемъ (ц) истину, и ищемъ не отъ веры ^ с у -
совы, сиречь не делашемъ заповедей Его, ниже ху-
дост1ю (ч) и смиренному др1емъ, сердцемъ боляще, 
угасити помыслы ; но съ тайнымъ сладострасиемъ, 
тщеслав1емъ глаголю и человекоугод1емъ, мнЬшемъ 
же и являтелствомъ, распрею, любопретемъ и воз-
ношешемъ, и инеми таковыми ; отъ нихже получе-
шя убо похотетелныя, а отъ не успеха яростныя 
множатся помыслы: сего ради не можемъ, вины (ш) 
держаще, отвергти свойственная имъ действа. Аще 
же ложно есть слово с1е, и безъ нашея вцны отъ 

(с) Друг. чт. оскуденш. (т) Но неисполненно. (у) Не имели 
бы нужды ни во враэумлснш Пнсашя. (Ф) ПО друг. чт. а 
не сластолюбивой, (х) Спокошгпе того, кто страстно любить 
удовольств1я. (ц) Хитримъ нротнпъ истины, (ч) Па прим. 
ношешемт. худыхъ одеждъ , запят1емъ последнпго места , 
уклонеш'емъ отъ благовидности и т. под. (ш) Удерживая 
иъ себе причины. 
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помыслов* стужаеми есмы : то разсмотрим* внима-
тельно, яко Богу псновЄдаюіцеся. Кто бо не весть , 
лко и делом* и словом* и мьіслію нредреченныя 
страсти пріемлем* на всякъ день; и содействующих* 
убо, лко врагом*, отвращаемся и ненавидимъ ? Аще 
ли же тако предреченныя страсти любим*, яко яв-
ственна та и защищаем* , како единоиомысленный 
нрилогь их* возненавидим*? Первомьіслію же пріяту 
бывшу, како на сем* зависящіи помысли припослед-
ствовати пе имуть ? 

Вопроса. Аще сі я и положим* тако быти, обаче 
во Евангеліих* Господь обещася сотворити отмщеніе 
воиіющих* к* Нему нощь и день (Лук. 18, 7) ? 

Отвгыпб. Господь не к* лежащим* во сладо-
страстіях* волею своею притчу сію глаголет*, но к* 
ратуемым* от* единЬх* предиріятій (щ) , сосложе-
нія (*) же не творящим*: тем же за сих* убо, яко 
отъ враг* обидимыхь, отмсти т обещася; онехъже, 
яко помогающую заповедь отринуншнхъ, обличает*, 
глаголя: что ия зовете, Господи, Господи, и не тво-
рите, яже глаголю (Лук. 6, 46)? Ихже и пріуподоб-
ляет* мужу уродиву, на песдЬ волей своих* , а не 
на камени заповіданій Господних*, зиждущему хра-
мину свою (Мато. 7, 20). Сего ради не опирайся не-
утвержденным* умом* и не разумным* намЬрспіем* 
на ВСЄХ* МНЄНІЯХ* СВОИХ* , яко на истинных*, ово-
гда убо глаголя, яко аз* и крестихся, и Бога молю, 
и благодать Его привлекаю всею волею, хотя изба-
вится от* лукавы:;* помысль, и не могу (ы), ово-
гда же паки отмщенія ожидая Господня, еже сотво-
рити во Евангеліих* обещася, и везде» себе непо-
винна возставляя , еже великія есть хулы виновно. 
Обаче вопрошу тя и аз* о мале МНЄНІЯ разуме (ь), 

(щ) Прежде принятыхъ номысловъ. (ъ) Соглаая. (ы) Въ печа-
ти. книге дополнено : какъ будьто бы ты безъ своей вины 
одержимъ былъ помыслами, (ь) О смысл! твоего мньшя. 
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и даждь ми отвЬть: вЬмъ же, лко отъ истины утбс-
няемь, или болша возношенія глаголы речеши , или 
вину свою ИСПОВЄСИ: ночто Господь, рекъ : вскоре 
сотворить отмщеніе, не творить вскоре, но коснить, 
и оставляет* тя въ лукавыхъ ІІОМЬІСЛЄХ*, аще и 
всесердечнЬ и без* сочетанія (її) молящася, якоже 
рекль еси ? 

Он* же рече: азъ мню, ничесого же ради иного 
коснить Господь, точію моего ради терпепія : елико 
бо кто потерпить ратуемь, толико и прославится. 

Православный же Старець рече: аз* убо МНЄХЬ, 
єдиному обдержащу тя возношенію произнести от-
веть, ты же и хулу приложил* еси. Зане, да себ-Ь 
лжеименное тєрненіе приїїишеши з уставил* есц 
Господа во Своемь словеси солгавпіа: и лукавыя 
помыслы, не ктому, по Божественному цисанію, лу-
кавства и сладострастія и всякаго греха быти пода-
телны, отъ сердца исходящыя, по словеси Господню, 
и сквернящыя человека глаголеши, но терггенія и 
яже отъ Бога славы намъ виновны. Азъ же викогда-
же лукавыми помыслы содержимыя отъ Божествен-
наго писанія похваляемы быти обретохъ, ниже въ 
ВЄТСЄМЬ, ниже въ НОВЄМЬ завЄтЄ: во паче, яко само-
виновны , окаяваемы и осуждаемы. Богъ бо якоже 
лукавыя помыслы ненавидить, тако и раждающее 
ихъ сердце. Темже, имуще я, плакати должни есмы, 
яко грехолюбиви, а не напыщатися, яко сь чужды-
ми брань творяще злыми. Разумей убо известно, 
о ЧЄЛОВЄЧЄ, ЯКО Господь назираетъ сердца ВСЄХЬ че-
ЛОВЄКОВ* : и ненавидящих* убо лукавыхъ помыш-
леній первомыслде, абіе заступаетъ, якоже обЬщася, 
и не оставляетъ множество многомысл1я воставшо 
оскверняти ихъ и умъ и совесть : а не низвергаю-
щихъ первая прозябенія помыслоьъ верою и надеде-

(г>) По друг, чт. безъ усуннЬпіп. 
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дою на Бога, но акн бы для научешл и испытан1я 
приеладостраствующихъ, оставляет*, яко невЬрныхъ 
и безпомощныхъ (э), окреегь б1енныхъ быти отъ по-
следующих* помыслъ, ихже сего ради не отьемлетъ, 
яко видитъ первый ихъ прилогъ отъ насъ любимь , 
а не отъ перваго явлешя ненавидишь. .Ащеже кто, 
НО ТОЛИЦЁ явнословш , не вЬруетъ реченнымъ : то , 
д Ьломъ обучився, да уразумеетъ истину. Аще же ни 
Писание вЬруетъ, ни дЬломъ хощетъ извЁствованъ 
быти таковый, яве есть, яко любить сласть возво-
шешя: что бо паче сего (ю) сладострастнейше, чуждь 
помысленный грЪхъ быти советующаго, и кичитися 
и иоздыматпея, яко неповиннымъ , паче неже исио-
ведатися и илакатися о лукавыхъ совете вашпхъ, 
сотворяющаго ? 

Вопроса. Ты предреклъ еси, яко преступлеше 
убо Адамле не преемствовахомъ, но смерть яже отъ 
сего: тЬмже смерти державствующей, державству-
ютъ и лукавш помысли. 

Ототъть. О зловЁр1Я (я)! Почто убо пршде Го-
сподь во плоти ? Не всяко ли , да единъ за всехъ 
умреть по Писашемъ, и упразднить имущаго дер-
жаву смерти, сиречь дгавола (Евр. 2, 14)? Ащеже 
еще смерти яже отъ Адама державствовати кроме 
нашего зловер1я непщуеши , яве , яко и пришеств!е 
Господне отмевдеши, и крещеше несовершенно има-
ши: еще крещеннымъ безъ своея ихъ вины отъ оте-
ческаго (о) закона, паче же смерти державствуемымъ. 
Сего ради, о человече, слыши, како благодатш Хри-
стовою новь Адамъ быль еси , и ничтоже отъ вет-

(:>) По друг. чт. самопомощныхъ , допольствующпхсп только 
собственною помощио себе. (го) Сего мнъшя , внушаюшаго 
намъ, что гръхъ, состоящш въ номыслахъ, не нашъ гръхъ. 
(л) По друг. чт. О нев1р1я! (е) По друг. чт. Отъ оте-
ческш смерти. 
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хаго ну ж дні", въ себі мостин , разві би нічто отъ 
твоего зловірія и сластолкбія (v). Прій де насъ ради 
Господь, умре за ны, избавил* есть насъ оть отече-
скіа смерти, очищаетъ ны и обновляеть крещеніемь, 
полагаетъ ны въ рай Церкве; отъ всякаго древа еже 
въ рай ясти попущаеть: сирічь всякаго крещенна 
въ церкви любити, и терпіти во умаленіихь , а не 
о нремінах* когождо осу ждати и во мнящихся у бо 
добрыхъ любити, во мнящихся же злыхъ ненавидіти, 
еже есть древо еже від іти доброе и лукавое, оть 
него же вкусив* умъ, абіе падаеть въ таяжде ума-
ленія, и обрЁтаеть свое обнажєніе лукавымъ изобрі-
теніемь (а) на ближняго , еже прежде не віднше, 
состраданіемь ирикровенно. Сего ради въ рай Церкве 
положенным*, заиовЁдаетъ Господь глаголя: не су-
дите , и не судятъ вамъ : и не осуждайте , да ие 
осуждени будете: отиущайте и отпустится вамъ 
(Лук. С, 57): мало же выше сихъ глаголеть: елика 
аще хощете да творятъ вамъ человЁцы , и вы тво-
рите имъ такождс: се бо есть законь н Нророцы 
(.Лук. 6, 51. Мато. 7, 12), законъ убо глаголя: воз-
любиши ближняго своего, якосамъсебе (Лев. 19,10): 
Пророцы же: имже образом* сотворилъ ecu ближнему 
твоему, буди тебі. Коликожды убо заиовЁди СІЯ 
осквернихомъ ! коликожды ближняго осудихомъ безъ 
состраданія! Коликожды возненавцдЁхомъ, или и 
ничимже обидяща обидЬхом*! Аще же сія тако суть, 
то почто еще Адама обвиняем* о наших* злыхъ ? 
Аще бо и надохомъ во свою его смерть, но НОДООНЁ 

преступихомъ и заповідь волею, якоже и он*. Три 
убо случишася Адаму вещи, а не едина, якоже ты 
неищуеши, яже суть: прилогъ по смотрение, пре-
стунленіе по своему его ііевірію, смерть по правед-
ному суду Божію, припослідовавши ие смотрител-
ному прилогу, но еже отъ невірія преступленію. Мы 

(v) По друг. чтп. преступлеиія. (а) Т. е. отыскатслъ грі;-
ховъ ближнпго. 
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убо не преступленіе, но смерть преемствовахомъ: за 
еже не мовщ намъ отъ мертвых* живым* быти , 
дондеже пріиде Господь, и вся вірующьія оживо-
твори. ІІервомьісліе же по смотрснію цдіадіы , я коже 
и он*: но и еже иреслушати, или не преслушати, 
въ воли нашей имамы, лкоже и онь: и увіряють 
ны , яко произволително , а не понудително имамы 
еже чрезъ помыслы престунленіе, не согрішившій 
но иодобію преступленія Адамля , я коже рече Апо-
столъ (Рим. іі, 14): аще бо отъ Адама суще они воз-
могоша не согрішити по подобію преступленія Ада-
мова, яві, яко и мы, аще хощемъ, можемъ. Почто 
убо предлагаемъ извиненія о грісіхь , и глаголемъ 
па Бога не правду, яко чужд ими злыми ратуемымъ 
быти намъ попустивша неправедно ? Должнц убо 
ссмы извістно відіти , яко всякой Адамлей вині 
убіеной бывшей оть Господа, кійждо насъ аще что 
либо страждетъ зло, по своей вині страждетъ , ОТ-
ІЇ ер ГЬ своим* невіріемь, сирічь сластолюбіемь, еже 
нріять таинствениі во крещеніи совершенство. Аще 
бо человек* и не у позна еже нріять, несовершенъ 
сын вірою, и скуден і. діланіемь: но Богь совершен-
ное тому дарова, глаголеть бо: всякъ даръ совер-
шен*, свыше есть, сходяй отъ Отца світовь (Іак. 1, 
17). 11 самое же сіє совершенное не прості, ниже 
лкоже бы приключилося, обретает* кто, аще и всяку 
человіческу премудрость , аще и всякъ мірскій ра-
зумъ приведет*, но точію діланіемь заповідей Хри-
стовыхъ, и сіє въ соразмерности: по различію бо 
діланія, различні и даръ онъ намъ открывается. 
Никтоже убо себе да хвалить словесы и образы, 
онаго не имія хваленія, еже рече Апостол*: глаго-
леть бо: не хваляй себе сей искусенъ, но его же 
Господь восхваляет* (2 Кор. 10, 1*2): по и той иже 
и отъ Господа хваленія пріемлеть должепъ есть право 
мудрованіе употребити, и відіти известно, яко 
ЄЛІ1К0 бы кто ни подвизался протнву своему неві-
рію , и иредусніль вірою , и прілль кое благо, не 
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по разуму (б) точію нагу, но и по дійству; то ни-
чтоже множае обріте , или обрістп можеть, точію 
еже предпріять таинственні крещешемъ, еже есть 
Христосъ: елицы бо, глаголетъ , ЕО Христа крестис-
теся, во Христа облекостеся (Гал. 5, 27): Христосъ 
же, совсршенъ Богь сый, соверяіенну крестившимся 
благодать Святаго Духа дарова, приложенія убо отъ 
насъ не пріемлющую: но открывающуюся намъ и 
являющуюся по мірі, діланія заповідей, и нрилогь 
намъ віри подающую , дондеже достигнемъ вси въ 
соединевіе віри, въ мужа совершенна, въ міру воз-
раста исполненія Христова (ЕФЄС. 4 , І З ).-Аще убо 
что приносимъ Ему возрождени бывше, сіє уже отъ 
Того и Тімь б і въ насъ сокровенно, по писанному: 
кто разумі умъ Господень? Или кто совітникь Ему 
бысть? Или кто прежде даде Ему, и воздастся ему? 
Л ко изъ Того, и Тімь, и въ Немъ всяческая: Тому 
слава во віки віконь. Аминь. 

СОПРОТИВОСЛОШЕ СХОЛЛСТША к о А в в - ъ М А Р К У . 

Слово ЧЕТВЕРТОЕ. 

Вопроси н ^ т о отъ словесникъ дшашкъ (в) старца 
постника, глаголя : молю увЬрите мя уразумйги хо-
тяща, что мудретвующе иноцы глаголете, яко подо-
баетъ обидящнхъ не судити ? или что дМствующе, 
оть чувственныхъ вещей и Д'Ьлъ удаляетеся ? О 
вихже З'ЁЛО порицаю вы, яко безсудЁе убо противу 
законовъ, праздность же противу естеству ухищря-
ющихъ; аще же любому др1я ради ще творящихъ ураз-
yмiю, то нyжднi и самъ отъ таковаго порицашя 
отступивъ, поревную добродетели вашей. 

(б) Но но одному только анаиію. (в) Закопоискуснивъ-
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Постникъ же , прежде во умі помолився , тако 
рече: подобаше убо прочее, о словеснійше, о сихъ 
тп увіритися хотявіу , отъ добрі відущихь научи-
тися, мы бо еще отъ учимых^ есмы. А понеже, яко-
же реклъ ecu, къ вевіждамь сачь о себі пришелъ 
ecu, яко имый увіритися, о нихже глаголеши, слыши: 
Кноцы странно Церкве не избраша мудрованіе : но 
Христово содержати тщатся, ио Апостолу глаголю-
щему: сіє да мудрствуется въ васъ, еже и во Хри-
сті Іисусі, иже во образі Божій сый, не восхище-
ніемь непщева быти равенъ Богу, но себе истощил*, 
зракъ раба нріимь. (ФИЛИП. 2, С, 7). Разумій убо , 
яко Богодарованно есть, и велпкія добродітели, гла-
голю же, смиренвомудрія виновно (б): ділати же сіє 
діло заповіда Господь въ церкви, рекъ: дЬлайте не 
брашно гиблющее, но пребывающее въ животъ віч-
ный. (Іоан. С, 27). 

Діканікь глагола: Да уразуміемь и мы > молю, 
кое есть діло сіє ? 

Постникъ рече: Еже молитвою искати царствія 
Божія и правды Его, еже и внутрь насъ (Лук. 17,21.) 
рече быти, и ищущымъ его тілесная вся приложит 
обіща (Мато. G, 55). Сія убо у слышавшись отъ Го-
сиода, и Віровавшихь, и по силі ділающихь, како 
внЬ естества насъ діяти глаголеши? Аще же видит-
ся ти протину естеству: то разумій, кого порицаешн: 
Богъ бо есть заиовідавьій. Подобні ж е , и еже не 
обиждати (в) обидящыя, Божія заповідь єсть. Како 
убо законоиреступаютъ творищін ту рекшу Богу 
ІІророкомь : мні отмщеніе, азъ воздамъ, глаголетъ 
Господь (Второз. 52, 53.): и Христосъ во Евангеліихь: 
пе судите , и не судять вамъ: и ве осуждайте, да 
не осуждени будете: отпущайте, и отпустится вамъ 
(Лук. 6, 57.): и Апостолъ: прежде времене ничтоже 

(С) Сицевое житіє, (в) До друг. Чт. не влещи на судъ. 
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судите (і Кор. 12, 19): и паки: не себе отмщающе : 
и инде: ты что судпши чуждему рабу (Рим. 12, 
19. гл. 14, 4.)? Кто же есть прочее паче сихт. пра-
ВЄДНЄЙШИ законы устапипый, и прежде вреяіене су-
дити иосхотяй обидящыя, яко безгрешенъ, и законъ 
Божій хранити покушающыя законопрсступленіемь 
обвиняяй, и незлобіе именуяй быти злобою ? 

Вопроса. Сія слышавъ схоластікь, рече: Князіе 
убо согрЄшають ли, обидящымъ отмщающе, а обпди-
мымъ праведное сохраняюще? 

Отвгьтя. Отвеща старецъ: Судій не согрЄшають, 
но предающіи, а не Богови оставляющіи: первЬе убо, 
зане все нашедшее на ня, за своя ихъ зла наведеніе 
естъ, къ покаянію ихъ влеку що, а не ко отмщеиію: 
второе ж е , яко, аще и неправедне пострадаша при-
ключщееся злостуаданіе, подобаше отпустити обидев-
шему , слышавше Господа рекшаго: отпуіцайте, и 
отиустится вамъ, а не ЧЄЛОВЄЧЄСКИМЬ воздаяніемь 
непрощенна творити своя си злая. Князи бо, по Апо-
столу, не суть боязнь добрым* делом*, но злммъ (Рим, 
13, 5). Не бо верныя и благоговейныя нудять обвиня-
ти обид я щи хь ниже уиоряють непамятозлобивыхъ, 
почто не употребляют* судилищъ обндими; но хотл-
щымъ подають отмщеніе : Бога же ради долготерпя-
щыя, яко иаче благо мудрствующыя , и ночитаютъ 
и похваляють. Лкоже убо не хотящихъ приходити 
не иривлекають , тако обвиняющихъ отмщающе , не 
согрешают*. Темжо подобает*, премудрейше, по вне-
шних* законЬх* же и словесЬхь, прочее и духовному 
научитися закону, и яже о благочестіи воснріяти 
труды, и яко своя терпети находящая скорбна; без* 
нихже не может* кто воистинну быти премудр*. 

Схоластіку же иіцущу уразумЄти, кіи суть иже 
о благочестіи труды , рече старецъ: заповеди Хри-
стовы быти, ихже первая и величайшая есть любы, 
яко не мыслить зла, но вел любить; всему веру 
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емлетъ, вся уповаетъ , вся терпить (і Кор. 15, 8 7,) 
но Нисанію. Сія же тноряіци, не можетъ судити 
мнящихся ту обидііти. Сего единъ у бо отъ другаго 
разнсгвуемъ: вси же отъ достоинства тоя остаемся , 
ожидающе благодатно Христовою лишеній исполне-
нія , аще о д ііланін еже но сил Ь не вознерадимъ: 
Богъ бо ВЁСТЬ, колико немощствующе не можем* тво-
рити , и колико нерадяще не дЬлаемъ дЬла любве. 
А нонежо не отъ пропзволителныхъ трудовъ ТОЧІЮ, 
но и отъ случателныхъ скорбей (г) укрепляется : 
сего ради многаго намъ потреба отъ Бога терпінія 
и кротости. ТЬмже убо глаголетъ Божественный Апо-
столъ: хотяй быти мудръ въ ВІЯДЬ семъ; буй да бы-
вает*, яко да нремудръ будетъ (1 Кор. 5 , 18). Та-
ковый убо вышшихъ себе о оскуді.піих* (д) совер-
шенныя любве, не осуждает!,: себе же паче ко онЬхъ 
иревосхождснію, простираетъ : и егда тЬхъ пости-
гнетъ, паки ПНЁХЪ ищетъ болшихъ себе , и обрЁтъ 
рЬтится (е) и ТЁМЪ: и никогдаже престаетъ отъ те-
ченія, дондеже обрящетъ НЁКИХ* того любовію пред-
варяющих*. Аще же кто себе съ вышгаими не упо-
добляет*, оиЪхъ (ж) же, яко иесовершенныхъ, осуж-
дает* , себе самого осуждает* , яко не ВЁСТЬ себе : 
глаголетъ бо (з): не осуждайте, да не осуждени бу-
дете (Лук. 6, 36). Отнюдуже иже въ словесГ.хъ ире-
мудри, единЬхъ обпдящихъ согрЁшати непщуютъ ; а 
иже въ ДусЁ, иобидими суще себе порпцаютъ, егда 
не съ радостно самопроизволнЪ обиды терпятъ: не 
ТОЧІЮ же за сіє , но яко и отъ древнія ихъ вины 
скорби израстаютъ, аще и согрЁшеше (и) согрішенія 
легиіе есть. Отмщаваяй убо себе, о безсудіи Богу 
мнится зазирати: терпяй же, яко свою , нашедшую 

(г) Любовь, (д) По друг. чт. за желашя совершенной любви, 
(с) Сорелнуетъ. (ж) Оскудсвающихъ, или не достигшихъ 
еще до степени совершенной любви, (з) Христосъ. (и) Одно 
согрЬшеше другаго. 
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наыь скорбь, вредпріятіе свое исповедует*, сгоже 
ради и терпить, стражда лютая. 

Вопросъ. Вознегодовав* же схоластікь (і) о облп-
ченіихь, рече: аще сія духовный вашъ законъ пове-
ліваеть, Богу уставившу, якоже реклъ еси , почто 
падають нЬцыи отъ инокъ, сей держаще законъ ? 

Отетьтъ. Старець же рече: держащіи его не па-
дають, но оставлшіи , и о изрядныхъ его вознерадЬ-
вшіи: о молитві, глаголю , и смиренномудріи, отъ 
тщеславія и попеченія житейскаго ок рад єни бывше. 
Тімже и діаволь вся житейская номмшляти намъ и 
творити не возбраняетъ , точію да отъ молитвы и 
смиренномудрія скитатися сотворить: вість бо, яко 
безъ двою сею бывающая, яко аще и добра суть, 
позді некогда онъ отъиметъ. Молитву же глаголемъ, 
не точію плотію совершаемую, но и мьіслію нераз-
влеченною Богу приносимую. Ап̂ е бо едипо отъ нею 
безвременно отторгается, то ниже другое наедині 
предстоитъ Богови, но своей воли. 

Вопроси схоластікь. И имать ли волю плоть 
вні мысли ? 

Отетьтъ постника. Имать, якоже глаголетъ А по-
стель : яко б'Ьхомъ бо иногда и мы ненокориви 
(Тит. 5, 3), творяще волю плоти (ёф. •>, 5): и паки: 
плоть похотствуеть на духа, и духъ на плоть (Гал. 
3, 17). Се убо имать и похоть, и волю, еже мнозіи 
не віднть, невниманія ради о помьісліхь и сосло-
женія. Тімже не точію нерадящіи о молитві, но и 
ие внимающіи о умі стужаеми суть. Сія же ріхомь, 
ве яко иніхь осуждающе, нолишенія своя пспові-
дающе: зане оно убо гордости, сіє же смиренномуд-
рія есть знаменіе: и , гордымъ убо Господь проти-
вится, смиреввымъ же даетъ благодать (1 Петр. 5 * 

(і) По друг. чт. мірянинь, 
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5 ) , еюже не точію въ разумь, но п во пмство (к) 
насъ ведетъ свящеввыя добродетели , сирЄчь вераз-
влекаемыя молитвы, о вейже никакоже нерадЬти 
насъ хотя блаженный Павелъ, глаголеть: непрестан-
но молитеся ( і Сол. 8, 17): купно же и непарител-
ность (л) ума являя , рече : ве сообразуйтеся вЬку 
сему , но нреобразуйтеся обновленіемь ума вашего, 
во еже иску шати вамъ; что есть воля Божія благая 
и угодная и совершенная (Рим. 12, 2). Понеже бо, 
по маловЄрію нашему и немощи, различны заповеди 
положилъ есть Богъ, яко да по своему тщапію кій-
ждо избежитъ муки, и получить спасеніе: сего ради 
Лпостолъ наставляетъ ны на совершенную Божію 
волю, никакоже насъ судимы быти хотя: В Є Д М Й Ж Є , 

ко исправленію ВСЄХЬ заповедей содЬйствующу мо-
литву , не престаетъ многочастнъ и многообразие о 
сей заповедуя, и глаголя: молящеся на всяко время 
духомь, и въ сіє истое бдяще во всякомъ терненіи 
и молитве (ЕФЄС. О, 18). Отонудуже знаемъ яко мо-
литва отъ молитвы разнствепша есть: ино бо есть 
непарителною мьіслію (м) молитися Богови : а ино 
еже предстоятн убо теломъ, мьіслію же парити : и 
паки, ино есть время смотрети, и по мірскихь бе-
се дахъ и пеупразднешяхъ упразднившуся помолити-
ся : а ино, елико мощно, предпочитати и предвосхи-
іцати молитву паче мірских'ь попеченій, потомужде 
Апостолу, глаголющему: Господь близъ; ни о чемже 
нецытеся, но во всемъ молитвою и моленіемь про-
шенія ваша да сказуются къ Богу (Филип. 4, 5, 6). 
Л коже и блаженный Петръ глаголеть: уцЬломудри-
теся и трезвитеся въ молитвахъ, все понеченіе ваше 
возвергше нань, яко той печется о васъ (1 Петр. 4, 
7 и гл. 3, 7). Первее же и самь Господь, ведый , 
яко вся молитвою утверждаются, глаголеть: не пе-

(к) Не только въ познаніе , по и въ навыкъ. (л) Нераэвле-
ченность. (м) По друг. чт. не скитающеюся мьіслію и не 
иозпущаемымъ умомъ. 
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цытесл, что ясте, или что піете, или чим* одежди-
теся: но паче ищите царствія Божія и правды Его, 
и сія вся приложатся вамъ (Мато. 6, 51, 55). ІІегли 
же и въ болшу веру сими иасъ призываетъ Господь: 
кто бо, о нривременныхъ попеченіе отверг*, и не 
скуден* быв*, не иметь веры Тому прочее и о вЬч-
ных* благих* ? И самое же сіє явнотворя , Господь 
глаголаше: верный въ мале и во МНОЗЄ вЬренъ есть 
(Лук. 16, 10). Обаче п въ семъ о насъ человеколюб-
ствова: ведый бо неизбежно суще дневное о плоти 
нрнлежаніе , не ОТСЄЧЄ повседневное попеченіе: но 
попустив* нам* днешній, о утренЬм* повел Ьваетъ 
не нещися, зЬло приличие и боголЄпнЄ, и человеко-
любие: ибо ІІ'ЄСТЬ мощно плоть носящымъ и чело-
веком* сущымъ, о тех*, яже суть телесныя жизни, 
отнюдь непещися: зане спрятатися (н) убо многимъ 
въ мала молитвою и воздержаніемь возможно есть; 
всеконечне же презренымъ быти, невозможно. ТЬм-
же хотяй въ мужа совершенна, въ меру возраста 
исполнения Христова достигнути (ЕФЄС, 4 , 1 5 ) , по 
Лисаиію, не долженъ есть предпочитати паче мо-
литвы всякая служєніл, или безъ нужды привлека-
ть!, якоже бы приключилося, ниже приключающаяся 
по нужде некоей и смотренію Божію, изветом* -Д0-
литвы отревати и отметати, но и различіс познава-
ти, и смотренію Божію работати безъ исиьітанія. Не 
тако бо мудрствулй, ниже, по Писанію, заповедь 
заповеди вышшу и обдержителну (о) быти веруетъ, 
ниже, по Пророку, ко всЬмъ зановедемъ направля-
тися (Псал. 118, 128), смотрителнЬ срЬтающымъ его, 
хощетъ. Неизбежным* убо сущымъ нужднымъ И 
смотрнтелпе сретающымъ, отметати нодобаетъ без-
временная неунраздненія, предпочитая молитву: па-
че же (п) во многоиждивеніе и лихоимство ИМЄНІЙ 
насъ низвлекущая. Елико бо аще кто о Господе вос-

(н) Сократить многое пъ малое, (о) Общую, главную, (п) Паче 
же отметати. 
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тягнетъ сія, и излишняя ихъ вещества отсічеть, то-
лико и мысль отъ пареній востягаетъ: и елико аще 
востягнетъ мысль, толико и чистій молитві даетъ 
місто, и віру яже во Христа (р) показуетъ. Аще 
же кто, маловірія ради, ИЛИ ИНЫЯ ради нікія ие-
мощи, сего творити не можеть, то ионе истину да 
познаваетъ, и по силі да простирается , младенче-
ство свое обвиняя. Лучше бо есть о оскудініи дати 
слово , а не о прелести и возношеніи : о иемже да 
увірить тя притча Господня, единаго Фарісеа, а дру-
гаго мытаря приводящи. Тімже и мы да покуша-
емся всякое мірское попеченіе надеждою и молит-
вою отражати: не могуще же сіє совершенні испра-
вити; Богови да приносимъ о оскудініяхь исповіда-
ніе, отъ тщанія же еже о пей да не отступаемъ : 
лучше бо есть порещися (с) о оскудініи частпімь , 
а не о всеконечнімь оставленій, (т) О всіхь же, о 
молитві и неизбіжномь служеніи реченныхъ, многа 
намъ отъ Бога разсужденія требі есть: еже познати, 
когда и кое неупраздненіе предпочитати паче мо-
литвы должни есмы : понеже кійждо въ. любимой 
ему'потребі упражнялся, должное служеніе совер-
шати мнить, не вЬдый, лко ко благоугожденію Бо-
жію паче нежели своему, вещи пстязовати долженъ 
есть. Еще же и паче сего неудоборазсудно, яко и сія 
нуждныя и неизбіжньїя заповіди, не всегда , ниже 
тыяжде: но едина паче другія во свое время пред-
почитатися должна есть. Понеже не всякое убо слу-
женіе всегда, но во свое время совершается; молит-
вы же непрестанна намъ служба узаконопо.ложисл : 
сего ради паче бывающихъ безъ нужды (у) не-
упраздненій предпочитати ту должни есмы. О семь 
различіи вси Апостоли учаще народъ, привлещи тіхь 
въ служеніе хотяще, глаголаху : не угодно есть, 

(р) Въ печати, илд. дополн, искреннюю, (с) Подвергнуться 
укоренію. (т) Друг. чт. скрьітіи (таланта), (у) По друг, 
чт. даже • по нужде. 
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оставлшымъ вамъслово Божіе, служити трапезам*. 
Усмотрите убо отъ васъ саміхь мужы свидітелство-
вавы седмь, ихже поставим* надъ службою сею: мы 
же въ молитві и служеніи слова пребудем*. И уго-
дно быть слово сіє пред* всім* народом* (Діян. 
6, 2—а.). Чесомуже сими научаемся? — Яко не у 
могущымъ терпіти в* молитві, добро есть быти во 
служевіи, да не отъ обою отпадуть : могущымъ же , 
лучше есть еже не вера діти о лучшемъ. 

Вопроса. Дікавік* же слыша въ сія , тако рече: 
како убо сущій въ мірі премудри, о молитві ве-
ра дяще, не падають, но любомудріемь себе хранятъ? 

Отвтьтъ. Старецъ же , возстевавъ , рече : добрі 
реклъ еси, яко не падають: падше бо единою ужа-
свымъ и сугубымъ паденіемь , онім* возношевія и 
верадінія , глаголю, ниже востати могутъ безъ мо-
литвы, виже имутъ, отъонудуже падуть. Кое бо есть 
еще попеченіе діаволу, боротися со присно долу ле-
жащими и никогда же востающими? Едини убо суть, 
овогда убо побіждающіи , овогда же побіждаеміи : 
падающіи, востающіи: оскорбляющін , оскорбляеміи : 
ратующіи , ратуеміи: а друзіи въ первомъ падевіи 
мвогаго ради невіжества пребьівшіи, и ниже віду-
щіи яко надоша, къ ни иже съ жалостію Пророкъ 
бесідуеть : еда падали не востаетъ , или отвращай-
ся не обратится (1ер. 8, 4.)? II паки: востави сияй, 
и воскресни отъ мертвыхъ, и освітить тя Христос* 
(ЕФЄС. З , 1 4 . ) : къ не хотящымъ же востанія трудъ 
воспріяти, и въ молитві пребывати, и о благочестіи 
утісненьїм* быти будущаго ради царствія, глаго-
летъ: въ погибели твоей, Ісраилю , кто поможет* 
тебі (Ос. 13, 9.)? Ність струпъ , ни язва, ни рана 
палящаяся (Ис. 1, в.), ниже что отъ случающихся 
безъ воли зол*: вольна бо есть сія рана сія есть 
иже ко смерти гріх*, ниже иніх* молитвами исці-
ллемый. Врачевахомъ бо, глаголетъ, Вавилона, и не 
исціли (Іер. 81 , 9.): занеже самопроизволен* есть 
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сей недугь, и н'Ьсть пластыря приложити, ниже елея, 
ниже обязаній (Ис. 1 , е.), сирічь номощсствованіи 
оть пніхь. Сія и таковая провіїцавает* Божествен-
ное ІІисаніе ко уничижающым* молитву , и , без* 
нужды и немощи, часами и временами сію онредЬ-
ляющымъ: Госиоду убо , всегда нощь и день ; Апо-
столу ж е , непрестанно сію приносити всесилному 
Богу законоположившу. Се и ветхій завіт* како 
возбраняетъ уповающаго на себе и о премудрости 
своей вознозящагося , глаголя: Буди уповая на Го-
спода всім* сердцемъ твоимъ : о твоей же прему-
дрости не возносися (Притч. 3 , 8). Сія же не суть 
едины точію глаголи, якоже нікпм* В03МПІСЯ , И 

сего ради книги стяжаша, и уразумівше наиисап-
ныхь силу, и ничтожс оть сих* соділавше, прена-
иыщаваются о нагихъ разумініихь; и словесы и взы-
сканіи себе хваляще, веліе у веискусныхъ любому-
дрія носять имя, трудолюбія же не коснувшеся, ниже 
д ілу тайнонаучившеся , много отъ Бога и трудолю-
бивых* и благочестивых* мужей пріемлют* Порече-
ніе: занеже вводителнаго разума (Ф) Писаній не на 
діло, но на ноказаніе злоуиотребивше, сущія по д ій-
ству благодати Духа святаго лишишася. Сій суть 
хвалящіися в* лице, а не в* сердцы (2 Кор. 5, 12). 
Тімже веискусніи діла должни суть того коснутися: 
реченная бо в* Писаній, не да уразуміем ь точію, 
но яко да та и сотворим*, рекошася. Да начнем* же 
убо діло: тако бо послідованні предспіюще, обря-
щемъ, яко не точію на Бога надежда, но и извістна (х) 
віра, и нелицемірна любы, и незлопомнініе, и бра-
толюбіе, и воздержавіе, и терпініе, и разум* вну-
треншій, и искушеній избавленіе, и даров* дарова-
1ІІЯ, и ис нові даніе сердечно, и слезы прпліжньї, мо-
литвою вірньїм* прибывают* : не точію же сія , но 
и находящих* скорбных* терпініе , и чиста ближ-
пяго любы , и закона духовна познаніе , и правды 

(Ф) Раэумъшп. (х) Тоердап. 
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Божія обретеиіє, и Духа свята наитіе, и сокровищ* 
духовных* даяніе: и вея елико обігова Богь пода-
яти верным* человеком*, и зде и въ будущем* 
в іц і . И отнюдь по образу Божію явитися души не 
возможно, точію благодатію Божіею, и вірою чело-
века , с* многим* смиренномудріем* и не парител-
пою молитвою во уме (ц) пребывающаго. Како убо 
таковых* и толиких* благих* за НЄВЄДЄНІЄ И О мо-
литве нераденіе лишившійся, глаголют*: не падо-
хомъ, и премудрость себе приписують, ниже свое 
поверженіе відущіи, окаянни опаденіи, окаянши о 
неискусстве? Сіє точію пріобрітаюіце, яко нас* устро-
яют* миожае вЄровати ІІисанію глаголющему, пре-
мудрость міра сего буйство быти у Бога ( і Кор. 3,19.): 
сходящая же от* Бога, свыше есть от* Отца світов*, 
еяже знаменіе єсть смиреиномудріе. Хотящіи убо 
человеком* угождати, вместо Божественныя челове-
ческую нріяпіа; и тою цапыщаваеми и внутрь хва-
ляіцеся, многи от* нростших* прелстища; увіцавше, 
не в* трудЬх* благочестія и молитвы ; но въ пре-
НР Ьтелных* ЧЄЛОВЄЧЄСКІЯ премудрости СЛОВЄСЄХЬ лю-
бому дрствовати: юже и Апостоль часті порицаеть, 
и иснраздненіе креста именуетъ: глалолетъ бо въ по-
сланій еже къ Корінояномь: не посла мене Христосъ 
крсстити, но благовістити; не въ премудрости слова, 
да не нснразднитсд крестъ Христовъ: и паки: Буяя 
міра избра Богъ, да премудры« посрамить: и худо-, 
родная міра и уничиженная избра Богъ , и не су-
щая , да сущая упразднить : яко да не похвалится 
всяка плоть предъ Богомъ (I Кор. 1, 17. 27—29). 
Аще убо Богъ не во глаголехъ еллинскія прему-
дрости , но во трудехъ молитвы и смнренномудрія 
благоволить, якоже указася: то точно суемудрству-
ют*, и первый образ* благочестія, яко неудобоиспра-
вляем*, оставлше, ниже вторым* или поне третщмъ 

(ч) ДРУ1• ц ъ сердЧ'Ь. 
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спастися хотять, но кнЬ священных* оградь водво-
ряются (ч)? 

Схоластіку же хотяшу уразуміти , ній суть сій 
благочестія образы, постникъ отвіща: Три образа 
суть благочестія : Первый есть, еже не согрішати: 
вторый, еще согрішившу терпіти находящая скорбна: 
Третій же образь, еже не терпящему плакати о 
оскудініихь терпінія: яко з д і не иснравлщьшся намь 
приличными примиреній, (ш) нуждні прочее тамош-
ній на ны судь наводять: разві бы точію нлачущася 
ны и смпрывшася видівь Богь , я коже вість , все-
силною своєю благодатно не изгладиль ли бы грЬхи 
паша. Ап̂ е же о нерадініи предреченныхъ плачь и 
смиреніе оставлше, еще себе словесы мірскіл пре-
мудрости защищаемъ , яко да сими и на благого-
війнншя возноси діся; како иомиловани будемь про-
чее, противная милости творяще ? О како уві.ща-
телна есть страсть человікоугодія и неудобообрітна, 
яко и надь мудрыми обладаеть ! Зане прочіихь убо 
страстей діланія, причастникомь ихь удобоявна суть; 
тімже и плакати и смиренномудрствовати удержан-
ныя ими сотворять : человікоугодіе же глаголы же 
и образы благочестія прикрывается , яко ниже пре-
логи (щ) его позвати удобно єсть оболщаемымъ. 

Схоластікь рече: и кіи суть тій человікоугодія 
прелози ? Паче же прежде сихь хощу уразуміти , 
что есть человікоугодіе ? вижду бо тя не естества 
нослідованіемь от кіт ы умышляюща: но неученія ви-
ною вещи раземотрівающа, (ь) н несогласными сви-
дітелствьі норицающа полезная: тімже сего ми на-
именоваиія н ер віє рцы свойственность, и тако віру 

(ч) Друг. Чт. „и простейшихъ ободыцають ?" (ш) Случаями, 
(тц) Уклонешя , извороты, (ъ) Друг. Чт. „Вижу , что ты, 
последуя вещатямъ божествениымъ , не говоришь сообраз-
наго съ природою, а хочешь всехъ обвинять въ невежестве.4' 
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ИМЄТИ будем* тебе, яко и родпейшій (ы) того вредъ 
II остиглъ ecu. 

Постник* же рече: ЧеловЄкоугодіе єсть, якоже 
мню, еже человеком* угождати: сію ВЄМ* наимено-
ваніл сего свойственность. 

Діканікь же, яко о ВЄЛИЦЄ НЄЧЄСОМЬ удивлся, о 
глаголе семъ, рече: ЗЄЛО приличие реклъ еси. Почто 
убо, благогоВЄЙНЄЙШЄ, порицаеши неправедне пра-
ведное? Или не мнится ли ти праведно быти, еже 
коемуждо своихъ ДЄЛЬ испьістаніе не себе отдавати, 
но испьітаніе и судь благаго ИНЄМ* попущати паче, 
нежели самім* себе? Азъ же глаголю, никакоже до-
бродетели составлятися или именоватися вещи ве 
угодной (ь) человеком*, ниже отъ ближняго иму-
щей (Є) похвалу, еже и Божественвое Писаніе слы-
шахъ глаголюще : Да похвалить тя искренній, а не 
твоя уста: чуждіи, а не твои устне (Притч. 27, 2,): 
и паки : кійждо васъ ближнему да зггождаетъ во 
благое к* созиданію (Рим. IS, 2.): и паки: безпрет-
кновени бывайте 1удеемъ и Бллиномъ, и церкви Бо-
жіей (1 Кор. 10, 52). Кто же можетъ , не угождая 
человеком*, безпреткновенъ быти ? Почто убо то-
лико углубил* еси человЄкоугодіе порицая ? Аще 
же подобает*, по тебе, не угождающыя человеком* 
наче, неже угождающыя, похваляти: то время ти 
есть и разбойники, убшцы, и хищники, и навЬтники, 
и прелюбодеи похваляти, понеже ниединому отъ че-
ловек* угождають. Аще же о реченных* тобою мы 
даже до ныне умолчахомъ, да не удивитися: не бо 
яко не ВЄДЯЩЄ Писаній, ниже яко не разумеюще 
праведншее, но хотяще прежде услышати ваша сло-
веса. Вемы же и прощеніе подаяти въ слове погре-
шающымъ, егда не волею, во венаказанія виною сіє 

(ы) Главиї.мшій. (ь) 77о друг. чт. „никакоже добродЬтелію 
именоватисн, еже бы не уіождати." (І;) ІЬГІІТИ. 
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творять, и благпмъ нареченіямь злобу прописують, 
еже и ты кромі произволенія пострадалъ еси, бла-
ГОГОВЄЙНЄЙШЄ: хотя бо, якоже мню, явно сотворити 
самоугодіе и сего злая, наименовалъ еси то челов£-
коугодіемь. Понеже убо тебе не прилежаніемь (э) 
но неученіемь пріиде: праведно бы было, наименова-
нію явлшуся, (ю) и вивамъ, яко ложнымъ, пріумол-
чанымъ быти: яже толико злы и неудобообретны по-
казалъ (я) еси быти, яко и надь мудрыми владети. 

Постнвкъ же , познавъ , яко ЯВЄ о обличевіигь 
негодуетъ, и имущая рещпся отмещетъ , безгласенъ 
бысть мало, якоже назнаменати асемъ слышащымъ, 
яко о умышленшхъ удивлся, составлевія (о) остави. 
Отверзъ же уста своя , рече : понеже не победита , 
по смолзоватися хотяще, на сія пріидохомь словеса: 
ты же даже доныне умолчалъ еси, не яко не ведый 
праведншее , якоже реклъ еси, но первее отъ насъ 
услышати повесть (у) хотя: сего ради молвмъ чест-
ность твою, конецъ дати обещанію, и научити насъ, 
яко не самолпчне, но иноименне порицаетъ чело-
векоугодіе Божественное Писаніе, еже все добре 
ведый, ве добре даже до ныве умолчалъ ecu: тако 
убо яже отъ Писанія тебе глаголющу, ве точію о 
предреченныхъ повинемся (а), но и по многихъ ИНЄХЬ 

поведаніихь послушаемъ тя праведнша глаголюща : 
аще и отъ простоты , якоже реклъ еси , имена воз-
пременивше, добродетель вместо страсти обвинихомъ. 

Схоластікь же , сія слышавъ , отвЄща : не рехъ, 
все писаніе вемъ, но отъ части. Ты убо мя во еже 
глаголати не призывай: во наченъ, аще убо скуденъ 

(э) По друг. Чт. „не отъ небрежепія, но отъ ненаученія." 
(ю) Гіообьясненіи наииенопанія. (я) Мнилъ еси. (в) Такъ что 
исъиъ слушавшимъ показалось, что онъ, бывъ поражень у -
мозаключеніями, оствавилъ составленіе доказательствъ. (v) 
Обьпсиеніе дела, (а) Убьдимся. 
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еси составленій (б), молчи, и отъ васъ прощсніе пмі-
ти будеши : аще же мощно ти єсть показати пори-
цаемо по имени человікоугодіе , то глаголи , и мы 
иуждні, аще и не хощемъ, истину исповімьі. 

Постникъ же рече: да будуть сія тако : непра-
ведная же яже отъ тебе пореченія н^ ны, г д і 110-
ложимъ ? 

Діканікь глагола: въ долготерпінія законі, о 
немже уже намъ прежде всйпомянулъ еси. 

Старецъ же къ нему: похвалю твою премудрость, 
да не глаголю коварство, яко о невіжестві мило-
сердіе приввелъ еси , обіщаніемь подати (в), еже 
пріяти предусмотрЬвъ: обаче сія оставлше, на пред-
лежащее да пріидемь. 

Слыши убо Писаніе, глаголющее пореченія на 
человікоугодіе. Пер віє Пророка Давида глаголюща, 
яко Богъ разсыиа кости человігсоугодниковь: посты-
дішася , яко Богъ уничижи ихъ , (Псал. 32, и). И 
Апостолъ глаголетъ: не иредъ очима точію работающе, 
яко человікоугодницьі (ЕФ. 6, с): и паки: или ищу 
человікомь угождати ? Аще быхъ еще человікомь 
угождалъ , Аристов* рабъ не быхъ убо былъ (Гал. 
1, 10). И многа ина такова въ Божсственнімь Пи-
саній прочетъ обрящеши. 

Вотросъ. Діканікь же рече: что убо , яко и яже 
ріхь азъ, писана суть ? Убо ли Писаніе несогласно 
есть себі ? 

Отвтътъ. Постникъ рече: Писаніе ність себі не-
согласно, но мы тупо зримъ , ко усмотрінію (г) ис-
тины. Понеже бо не вси нечестиви суть человіцьі, 

(б) Недоумеваешь, какъ подкреплять положенія доказатель-
ствами. (в) Т. е. подати милосердіе , оказать сострадапіе. 
(г) Къ показаній). 
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ниже вси благочестива есмы : сего ради яе всемъ 
угождати должви есмы, но точ1Ю благи мъ : по-
добие же не ВСЁМЪ не угождати, но ТАЧ^Ю лука-
вымъ. Темже и Господь, ые явнотворя во Еваил 
гелшхъ , глаголетъ : Горе , егда добре рекуть вамъ 
вси человецы (Лук. в , 26). Не точно же въ спхъ, 
но и въ самыхъ мнящихся добрыхъ, человеко-
угождати насъ возбравяетъ: егда ве обличешя ради 
и подражашя, но похвалы ради и некоего ради 
воздаяшя показуемъ добрая человекомъ. II въ ле-
поту: аще бо воздаяшя ради телесва угождати кто 
человекомъ хощетъ, ниедино отъ Бога дарование ду-
ховно пр1емлетъ, ниже получаетъ тамошняя возда-
яв!я, воснр1емля мзду свою: якоже и Господь во 
Евангелшхъ яви не единою, но многократне егда 
и о молитве, и о посте, и о милостыни заиоведая: 
крыти та отъ человЬкъ повеле (Мато. 6, 2. з. 10). 

Схоластжъ же, еще глаголемымъ словесемъ симъ, 
рече велшмъ гласомъ : довольно есть, извествованъ 
есмь: остаеть же тебе, не въ годаншхъ, нп въ по-
добш, но яве рещи, кш суть человекоугод1я пре-
лози (д): да разумеемъ известно , суть ли , якоже 
реклъ еси, темнши и неудобообретни, яко мощи 
темъ отай и надъ мудрыми владети. 

Постникъ глагола: слыши разумно, и возвещу 
ти по имени : ты же вонми , не обрящеши ли тыя 
вовсехъ страстно усвояемы. Первая и мати ирело-
говъ сихъ есть невер!е: тому же прочее , яко чада 
припоследствуютъ: зависть, ненависть, лесть, рвеше, 
распря, лицемер!е, лицепр1ят1е , предъ очима рабо-
таше, оглаголаше, лжеговЬшя образъ, а не истины , 
и елики таковы неудобоявны и темны страсти: гор-
шее же всехъ, яко суть нецыи , иже нремудростио 
словесъ хвалятъ с1я, яко добра, и вредъ иже въ 
вихъ прпкрываютъ. Аще же хощеши, и коварство 

(л) Пзоороты, 
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ихъ отчасти явесотворю: коварный человекоугодипкъ 
иному советуя, другому наветуеть: иного похваляя, 
другаго порицает*: уча ближняго, себе хвалить: на 
суде соглаголвикъ бываетъ, ве да праведвое судить, 
но да врагу отмщаеть: съ ласканіемь обличает*, дон-
деже поношая врага своего, пріягь будетъ: безъ-
имевво оболгаваеть, да оглаголавіе свое прикрыеть: 
заклвваеть вестяжатели , да исвоведятъ оскудева-
ющая, яко иодаяти хотя: и егда рекутъ, яко прося-
щих* разглашает*; пред* неискусными хвалится, а 
пред* искусными смиреннословитъ, от* обоих* по-
хвалу ловя; пох валяемым* добродЬтелным* него-
дует*, и привергъ ину повесть, отъемлетъ похвалу: 
князей отсутствующих* охуждает*, а присутству-
ющих* в* лице славить: смиренномудрым* ругается, 
и учителей подглядаетъ, воеже укорити: простоту 
понопіает*, да яко премудра себе покажет*: ВСЄХ* 

добродетели пренебрегает* (е), злобы же в* памяти 
носит*: и отнюдь (ж) времена ловит*, и лицам* 
работаеть: яко да извЬстну сотворит* многообразную 
человекоугодія страсть : скрынати покушается своя 
злая, чуждых* вопрошеніем*. Истинніи же иноцы 
не тако, но сопротивве: иных* милосердне презира-
ют* (з) злая, своя же Богу яветворят*: тЬмже отъ 
человек* НЄВЄДЯЩИХЬ намеренія сего , и охуждаеми 
суть: не бо толико человеком*, елико Богу угожда-
ти тщатся: ово убо благоугождающе , ово же и себе 
умаляюще: о обоих* ожидающе отъ Господа воздая-
нія, рекшаго: возвошаяй себе, смирится: смиряли же 
себе, вознесется (Лук. 18, 14). 

Схоластік* же, поболев* о обличеніих*, рече : 
аз* и разумЬніем* твоим*, о постниче, и коварству 
удивихся: еже ВНЄМ* поемля (и) , сам* ОСЄНЄННЄ 

содержиши : лишался бо окружнаго наказанія, еже 

(е) Умалпетъ. (ж) II, да кратко реку, (и) Не хотяхъ видЬть. 
(и) Другихъ обпивая. 
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по Бозі буйство пріяль еси, глагола то премудрость 
быти величайшу и Богу благоугодву, с* впмже и 
молитву, и яже о благочестіи труды намъ предло-
жил* еси: яко да явственвое веваказавіе неявным* 
благоговініемь прпкрыешп. Ащелиже отнюдь діла-
тель еси твоих* повіданій, то утрі паки противо-
положше (словеса) познаем*. И сіл рек*, востав* 
отьиде. 

Старец*же, проводив* его и возвратився, со 
слезами моллшеся. Братія же моляху его стенанія 
виву рещи; онъ же рече: вижду нікія от* вас* сму-
щенны, и знаменіе пріях*, яко не на пользу, но на 
вред* пріясте діканіково слово : и не спользовавы, 
но досаждены быти себе вміппсте о речевных*. Сія 
же вива есть моего уньїнія, яко духовпый закон* 
инім* глаголем*, сами же не блюдем* ; аще не по-
слідовах*, якоже подобаше, хотінію дряхлых* ли-
цем*, во тій держать заков* Божій, и вся скорбвая 
не неправедво ва ня находити віроваша, по Писа-
нію; то, яко старцу, мні прощеніе малоумія подай-
те : точію да віруєм*, яко случающихся нам* пе-
чалных* есмы повинна , аще и не ново, аще и не 
тімижде вещмн, но отъ ветха долга (і). 

Тогда вікто отъ братій, уповая ва воздержавіе, 
и сего ради ве відьш истины, и вся убо скорбная 
терпіти покушался, обаче неправедво, яко мученикъ, 
страдати мняся, съ дерзостію отвіща, глаголя: гд і 
Нисаніе, по вині коегождо и по праведну суду Бо-
жію находити на человіки бідамь рече ? 

Старец* же, о нихже той рече, з іло возрадова-
лся лицемъ, глагола: во многихъ главахъ сіє взыс-
кавъ обрящеши , возлюблевне, и въ ветсімь и въ 
новімь завіт і . Аще ли же хощеши, в мы тебі мала 

(.) Сами виновны , если и не по тому, чтб теперь говорили, 
или делали, то по причине нашихъ старыхъ долговъ. 
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явимъ : ты же уразумівь , отвержи високомудріе, 
паче же зломудріе, и стяжи смиреніе Бога глаголю-
щаго : возмите иго Мое ва себе, и научитеся отъ 
Мене, яко кротокь есмь и смиренъ седцемъ: и обря-
щете покой душамъ вашымъ (Мате. 11, 29). 

Послушникъ же, натекъ на слово то, рече: аще 
кійждо отъ насъ въ семъ подражает* смиреніе Хри-
стово, во еже свой долгъ вміняти паходящая, якоже 
реклъ еси , я в і , яко и Христос* пострадав*, Свой 
долгъ соверши : тімже азъ хулника вміняю быти 
сія глаголющаго. 

Слышавъ же сія Игумевъ , глагола : азъ у бо по-
кушахся , предваршій (к) твой вопросъ первіе раз-
рішити: а повеже и сей другій приверглъ ecu, яко 
отъ сліянія вопросовъ првкрыти рішенія ; мы во 
Господі и о семъ известно сотворимъ, приличная 
сопротивъ вОпросивше. Рды бо ми, возлюбленне, за-
емлющіи долгъ свой, тій ли едини должницы суть, 
или и испоручающіися о тіхь ? 

Пуслушникъ же отвіща, глаголя: яві яко и ис-
поручающіися о тіхь. 

Старецъ же къ пему: разумій убо извістно, яко 
и Христосъ насъ .воспріемь, должника себе сотвори, 
по Божественнымъ ппсаніем*: агнец* Божій, вземллй 
гріх* міра: бывъ по насъ клятва (Іоан. 1 , 29. Гал. 
5 , 13): за всіхь воспріемий смерть, и за вся ны 
умерый: но тебе ли точію не воспріять, сіє испо-
віждь ясві, и мы побіждени есмы. 

Брать же припадъ рече : аще и яко младенець 
погрішпхь по невідінію, но избавителя вірних* и 
Воспріемника не отрицаюся: вімь бо, яко вість иныл 
надежды спасевія человікомь, Апостолу глаголющу: 

(к) Прежній. 
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яко неп согрішпша, и лишена суть славы Божія, 
оправдаеми туне благодатію Его (Рим. 5, 23). Спол-
зовавшымся же всімь о нознаніи и покаяніи брата, 
старець рече: остаетъ прочее намь показати оть 
ІІисанія , яко ничтоже оть случающихся печалныхъ 
на коегождо неправедно находить, но вся по праве-
дну суду Божію: овімь убо, о своихь си злыхъ , 
О В І М Ь же , о ближняго стражду Щ Ы М Ь , вь відро вхо-
дять вся нёправеднымь: отъ Господа же вся правед-
ная (Притч. 1С, 53). Сего ради глаголетъ: ність зло 
во граді, еже Господь не сотвори (Амос. 5, о): и 
паки: вся діла Господня съ правдою: (Прит. 16,9): 
и, еже сіеть кождо, сіє и пожнетъ (Гал. 6 , 7): и, 
аще неправда наша Божію правду составляеть, что 
речемь? Еда ли неправедень Богъ наносяй гнівь? да 
не будеть (Рим. 3, 3). Се и тріе отроцы, въ пещь 
вовержени бы вше, учать ны сему мудровавію : по 
своей вині (Дан. 3, 28, 51), и по Божію повелінію 
глаголюще ввержени быти, аще и иніхь воспріяша 
лице. И снятый Давидъ, отъ Семеа оскорбляемь, 
новелініемь Божіимь и своея ради вивы исповідаеть 
оскорбляемь быти (2 Цар. 16, Н): и Исаіа же', и 
Іереміа, и Іезекіильже, и Даніиль, и прочіи Проро-
ЦІ.І людемь и языкомъ будущая скорбна по коегож-
до гріху находити наня пророчествоваху: куппо и 
вины и наведенія предьявивше глаголють бо : сихь 
ради , понеже глаголаху сія , и творяху сія и сія, 
паидоша на ня сія и сія. И во псалмі блаженный 
Давидъ, сіє явнотворя, глаголаше : Разуміхь Господи, 
яко правда судбы Твоя, и вопстинну смирилъ мя 
еси (Псал. 118, 7о): и паки: Поношеніе безумному 
даль мя еси. Оніміхь и не отверзохъ устъ моихъ, 
яко Ты сотворилъ еси (Псал. 38, 9, 10). Тімже и 
мы о тіхь, яже слышахомъ отъ Діканіка, яже свя-
таго Давида глаголати ко Богу должен есмы, еже: 
оніміхь и не отверзохъ устъ моихъ, яко Ты сотво-
рилъ еси: и благодарити, яко прикровенныхъ въ 
нась лукавых* мыслей обличителя того посла Богъ: 

Ііі. '7517 
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да мысли наша известно разсмотривше, себе испра-
вим*, и ве сомввмся , аще мвожайшее злобы своея 
вс вЪмы : совершева бо мужа есть, везабынательву 
бытп о своих* умалевшхъ. Аще бо явственная ума-
лен!я неудоборазумеваема суть, то много паче по-
мышлешя : мы же, мвожайшее злобы своея ве вЬдя-
ще, смущаемся о ваведевшх*. Уразумеимъ убо, яко 
словесви, яко ва пользу вашу ваводитъ Господь на-
ведешя, и мвога добра тьми в* вас* делает* : пер-
вое , обретете тайне содержащих* ны злых* мыс-
лей : по обретенш же сих*, и смиренномудр1е при-
лагает* истинное и непритворное: таже суетнаго воз-
ношешя избавление, и отнюдь всяк1я злобы ввутрь 
таяпцяся откровеше по писанному : Проникоша вси 
делающш беззакоше, яко да потребятся в* век* 
века (Псал. 01, 8). С1е убо взвество ведите, брат1е, 
звающе, яко аще ваведев1я с* верою и благодареш-
ем* не териим*, то внутрь сокровенную злобу об-
рести не можем* : сей же не обретшейся, ниже на-
стоящыя злыя помыслы отврещи можем*, ниже преж-
де бывших* зол* очищешя взыскати, ноже о буду-
щих* утверждеше Ир1ЯТИ. 

Вопроси. Аще глаголи схоластжа обличеше суть 
дел* наших*, то почто реченным* повинны себе НС 
обретаемъ? 

Отвтыпъ. Наведен1я и обличешя, яве не упо-
добляются винам* : по духовному же , всю хранят* 
правду. (Ле же и от* святаго Писашя уразумети мо-
жем* : еда бо под* столпом* (Ллоамскимъ умершщ 
на инех* столп* потрясоша? И отведеннш на покая-
ше в* Вавилон* пленницы седмьдесять лет* , иныя 
нешя пленники взяша ли на покаяше? Не тако суть 
наказателши случаи: но якоже воини, егда яти бу-
дут* согркшивше, б!еми суть убо, но не таяже стра-
ждут*, якова зла сотвориша: тако и вси наказуеми 
есмы находящими благовремение убо и приличие, и 
к* покаянно: но не подобообразне, ниже в* тожде 
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время , ниже тЬмижде вещи а : и сіє есть еже при-
водить многих* въ невЬріе правды Божія , (сиречь) 
вина (л) времени, и неподобіе наводимых*. 

Вопроси. Темже, понеже многи находять на ны 
скорбны вещи , ово убо отъ человекъ за видящих*, 
оглаголующихъ, клевещущих*, ласкающих*, заблуж-
дати творящихь, прелщающихъ , водкопывающихъ , 
крадущих* , лишающих* , соблазняющих*, вражду-
ющих*, презирающих*, ненавидяп^их*, ратующих* , 
біющих*, гонящих*, и елика человеком* от* чело-
век* находят*: или отъ тела своего безчинствующа, 
ратующа, покоя хотяща, въ различны недуги и язвы 
падающа, многообразие немоществующа: или вне сихъ 
случающаяся: угрызешя псовъ, ядометныхъ или пло-
тоядных* зверей: к* сим*, губителства, глади, труси, 
потопи , случаи, мрази, зной, старость , убожество, 
уединепіе (м), и елика такова : ово же оть духов* 
лукавствія, к* нимже брань нашу быти Апостол* 
яви, словеса наша и ДЄЯНІЯ наблюдающих* , чрез* 
няже последованнС подобны и помыслы наша быти 
усмотреваютъ, и влЄпоту: аще бо самовластный нашъ 
ум* со искусвтелными прилоги по причине неверія 
беседоватн не будет*, и оставль соборную (н) на-
дежду , помыслы не подвигнет*: то ниже словеса 
произносятся, ниже дЄянія совершаются: ты же реклъ 
еси, яко всякія беды по вине соразмерне на ко-
егождо находят*, въ нознаніе правды Божія нас* 
влекуще: яви убо вамъ вины, да тако веру имемъ, 
яко повинни ваводимымъ есмы, и должни есмы пре-
терпевати находящая скорбна: да не на суде, точію 
яко грешницы, но яко и ИСЦЄЛЄНІЯ не пріемше, тяжшу 
ИМЄТИ будем* муку. 

Отеплю. Всякаго случая вина суть помыслы 
коегождо: могл* же бых* рещи, яко и словеса и дЬ-

(д) Дуг, чт. „отсрочка." (м) Одиночество, (н) Во всемъ на-
дежду на Бога. 
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явія : а понеже сія прежде мысли не происходят*, 
сего ради все помыслом* приписал* бых*. Помыслу 
убо предидущу, прочее словеса и дЬянія подают* 
нам* друга ко другу приобщеніе. Два же суть образа 
приобщенія : един* отъ злобы , а другій от* любве. 
Приобщеніемь ж е , якоже не вЪмы, друг* друга во-
свріемлемь : а воспріятіем* паведенія нуждне прп-
последствуютъ, якоже глаголетъ Божественное Писа-
ніе: поручалися за своего друга, врагу предает* свою 
руку (Притч. 6 , і), Тако кійждо не точію о себе 
находящая терпит*, но и о ближнем*, в* нихже того 
воспрія!*. 

Вопроса. Молим* ура зуміти един* образ* восврі-
ятія, глаголем* же бывавший от* злобы. 

Отвгътъ. Воснріятіе еже от* злобы не вольвО 
есть; во тако случается: воспріемлет* искушенія яко-
же не хощетъ: лишали, лишаемаго : клевещай, кле-
вещемаго: лихоимствуяй, лИхоимствуемаго: утомляяй, 
утомляемаго : оглаголуяй, оглаголуемаго: (о) оболга-
ваяй, оболгаваемаго: и да не по единому глаголю: всяк* 
обидяй, обидимаго по соразмерности воспріемлет* 
искушенія. О сем* же и Божественное Писаніе сви-
детслствуетъ, глаголющо: Праведный отъ лова убе-
гнет*: въ негоже место предастся нечестивый (Притч. 
11, «.): и паки: изрывай яму Искреннему своему, 
впадется въ пю: и валяяй камень, На себе валить 
(Притч. 26, 27.): и паки: въ нЄдро входять вся не-
праведнымъ : отъ Господа же вся Праведная (Притч. 
16, 33). Аще убо неправда Наша Божію правду со-
етавляетъ во другъ друзе, во Апостолу, что речемъ? 
Еда ли неправедевъ Богъ паносяй гневъ на наказу-
емыя наведеніями, но и противу сим* безъ разсмо-
тренія свирипеющыя ? 

Вопроса. Сіл тако быти веруемъ чрезъ ПОСЛЄ-

дованіе , услышавше : прочее рцы намъ и воспріятіе 
еже отъ любве. 

(о) Бъ греч, дополн. „презирали, презираемаго." 
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Оппвтьтъ. Воспр1ят!е еже отъ любве есть , еже 
Господь 1исусъ намъ предаде: нервЬе, исцЬливъ не 
мощи наша душевныя, таже деля всякъ недугъ , а 
всяку болезнь; вземля грехъ ппра : естество чистое 
паки устрояя верующымъ Ему известно; смерти йзба-
влеше: благочесие предавъ, благочестив уча: любвб 
ради злострадати До смерти, показуя : къ симъ же 
тернеше причастаемъ Духа даровавъ намъ , и буду-
щая благая, ихже око не виде:, и ухо не слыша, и 
на сердце человеку не взыдоша (1 Кор. % О). Темжё 
и искушетя за ны воспр1емлетъ : поношаемь , пору-
гаемь, вяжемь, предаемь, по ланитома бн;мь, оцтомъ 
и желчдо напояемь, гвоздми пригвождаемь, распи-
наемъ, кошемъ прободаемь. Тако намъ плот1ю и ду-
хомъ прюбщився, и яже за ны страсти воспргемь, 
паки святымъ Апостоломъ и учиникомъ предаде за-
конь сей, Пророкомъ , Отцемъ, Патр1архомъ, овехъ 
убо прежде научивъ Святымъ Духомъ, овемъ же по-
казавъ пречистымъ теломъ Своимъ. Ое убо воснрЬ 
ят1е являя, глаголаше : не бойтесл, Азъ победихъ 
м!ръ (1оан. 16, 33.): и пакИ: азъ за нихъ свящу себе, 
да и тш будутъ священи воистинну (1оан. 17, 19.): 
и паки : болши сея любве никтоже имать , да кто 
душу свою положить за други своя (1оан. 13, I з). 
ТЬмже и снятый Павелъ, подражая Господа, глаго-
лаЩе: Ныне радуюся во страдашихъ моихъ о васъ , 
яко исполняю лишеше скорбей Христовыхъ во плоти 
моей за тело Его, еже есть церковь (Кол. 1, <24): и 
той еже отъ любве воспр'|ят1е гадателствул. ХоЩешп 
Же Ли яснее познати, како намъ вси Аиостоли мы-
сл1ю и словомъ и дЬяшемъ приобщишася, и прйобще-
шемъ за ны воспр1яша искушетя? 1Мысл1Ю убо: пи-
сашя намъ предлагающе , пророчества отверзающе , 
Христу вероваТи , яко Избавителю, увещавающе > 
служити Ему, яко по естеству Сыну Бож(ю , изве-
ствующе, за ны молящеся, слезяще, и елика вёрныя 
суть мысли (и) Словесы же : моляще, запреЩающе , 

(и) Друг. чт. ,)И дЬлая все, что можно гдилать в-брНымт» мтлсл!«), 
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у чаще, обличающе , маловірію нашему поношающе, 
невіжество наше порицающе, Писаніл сказующе, 
время яввотворяще, Христа исновідающе и Того за 
ны распята бывша ироповідающе, Слово вочеловіч-
піееся едипаго , а не два глаголнще быти , аще и 
изъ двою (р) быти разумівается , соединенных* не-
разділво и несліянво, во всяком* времени и міст і 
и вещи зловіріе возбравяюще, л ж і не согласующе, 
съ хвалящимся по плоти не собесідующе, со тще-
славвымъ не пребывающе, кичителя небоящеся, лу-
каввующа уничижающе, смиренвыя пріемлюще, бла-
гоговійньїл усвояюще, и насъ таяжде творити нау-
чивше. Діянми же: гоними, поругаеми, лишаеми , 
оскорбллеми , озлоблясми , въ темвицу всаждаеми , 
убиваеми , и елика такова за ны пострадаша. Тако 
убо приобщеніемь воспріяша и искушенія наша: аще 
бо, глаголютъ, скорбимъ, о вашемъ спасеній: аще ли 
утішаємся, о вашемъ утішеній: законъ отъ Господа 
пріемше глаголющаго : болши сея любве пиктоже 
пматъ, да кто душу свою положить за други своя 
(loa. і о, із ) . И тій намъ предаша, глаголюще : аще 
убо Господь душу Свою по насъ положи: и мы дол-
жни есмы души наша по братіи полатати (1 loa. 5, 16.): 
и пакн: другь друга тяготы носите, и тако испол-
ните законъ Христовъ (Гал. 6, 2.). Аще убо позна-
хомъ два образа другь ко другу приобщенія, (сирічь) 
еже отъ нужды, и еже отъ любве иослідствующее 
восвріятіе: то и сообразні съ тіми случающаяся 
искушенія не любопытствуимъ, еже како, или когда, 
или чрезъ кого ноходлтъ: приличность бо коегождо: 
и не отложное ихъ тщаніе, (с) и всея твари о семъ 
содійствіе, единаго Бога есть від іти. Мы же должни 
есмы точію віровати правді Божіей, и відіти, яко 
все нашедшее на ны неволею, или любве ради, или 
за злобу намъ пріиде : и сего ради терпіти подо-

(р) Естествъ. (с) Ибо это свойственно каждому : а ускореніе 
нхъ, не отлагаемое до другаго времени.... 
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баеть и не отрівати то , да не приложимъ грЬхъ 
на гріхи наша. Прежде всіхь молю вы, братіє, 
опасні внимати реченнымъ : да не и мы безнолезні 
за словеса искушенія терпимъ, и вы за уньїніе ре-
шенная забвенію предадите : забвевіе бо уньїнія есть 
дщи: обоя же невірія исчадія суть. 

На сія отвіщагаа братія: усерднійшь буди о по-
віданій семь, о Отче! Мы бо вЬмы, яже слышахомъ, 
извіствуеми оть Писанія, сія глаголющаго, яко безъ 
правды Божія вичтоже оть невольвыхъ человЬкомъ 
случается, аще и таинственное случаев* стеченіе, и 
приличное тщаніе (т), человіцьі суще, не постизаемъ, 
якоже и сам* прежде реклъ еси. Тімже о речен-
ныхъ безъ попеченія бывъ , рцы намъ прочее, что 
есть воля плоти, и како оть ума бысть ? (у) Схола-
стікь бо вовросн точію, есть ли , а еже како , или 
чтб есть, не вовроси. 

На сія рече постникъ: воля плоти ссть естествен-
ное ТЁлесе движеніе, съ последующим* безъ помы-
сла раждеженіемь: яже сномъ и удесъ отрадою крі-
пость пріемлють, о нихже и блаженный Петр* гла-
голет* : не дивитеся еже в* вас* раждеженію, ко 
искушенію вам* бываему, лко чужду вам* случа-
ющуся (1 Петр. 4, 12.). И блаженный Павел* о сих* 
рече: плоть похотствуетъ ва духа, и дух* ва плоть: 
тімже и заповідаеть глаголя: духомъ ходите, и по-
хоти плотскія не совершайте (Гал. 3 , 17, 16). Сія 
же ріша, не сочетанныхъ насъ съ таковыми движе-
ніи быти хотяще, о Христі Іисусі Господі нашем*: 
съ вимже Отцу слава со святым* Духомъ, во віки 
віков*, Амивь. 

(т) Ускорение, (у) Друї. чя». ви'Ь ума пребьпати можетъ. 



ВОСІШСАПІЕ ОТЪ НІКОЛАЯ КЪ ШАРКУ ПОСТНИКУ. 

Слово ПЯТОЕ. 

(.А ва рукописи 6-е потому гто пятыми названо 
тама посланіе к& Николаю иноку, которое шпе-

гатапо вь Добротолюбіи.) 

Благодареніе Богови, благодареніе. Благодареніе, 
превосходящему и неисповедимому Его дару, яко че-
ловЬколюбствова о души во страстЬхъ лготыхъ со-
держимой , и всея крепости отчужденней, и посе-
тил* есть милосердным* и всецело на Бога возло-
женным* произвол еніемь, глаголю же, добродетелною 
и Богу прилепленною преподобною твоею душею: 
еюже послася ми искра блистающа , исполнь света 
Божественна, и удица имуща льщеніе (Ф) духовно : 
и СВЄТПЛНИКОМ* глаголов* труда и любве, от* со-
гласнаго (х) Богу помысла рожденных*, исторже ока-, 
янную мою душу от* мрачнейшія тмы и бури, и 
вознпкнути сотвори мысли моей изрядне Владыка 
от* возвещенных* ми тріех* исполин*. Воистинну 
бо исполини суть велицы и свирени, никогдаже пре-
стающе ратоватп ЧЄЛОВЄЧЄСКІЙ род*. Кого же тако 
свирепо и люте содержат* на земли, якоже мене злЄ 
и своею волею отъ них* еще господствуема ? Но иже 
никогдаже веселяйся о погибели живых*, помилова 
и показа долготерпеніе Свое и милосердіе ЧЄЛОВЄ-
колюбія, и нодвиже оный благочестивый помыслъ, 
И возбуди сном* глубочайшим* низлежащее произво-
леніе, и показа и яви мне предреченныя исполины : 
Глаголю же , первее , забвсніе изгнавшее Адама иаъ. 
рая, аще бо не бы забыл* заповедь Владыки, не бы 
отпал* отъ таковыя славы : и уньїніе, имже у ныв* 
цослуша супруги: и НЄВЄДЄПІЄ, имже не уведе, что 
бе и что бысть. Сія три духи явлевы ми сотворц 

Приманку, (х) соединенна™. 
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Господь Іпсусь Святымъ Духомь, живущнмъ БЪ тебі. 
Посла бо воистинву мечь обоюду остръ , еже есть 
глаголъ Божій, и разсіче полма умъ со многою та 
шиною- Не точію же до сего ста, но и сладость ні-
кую духовну воистинну твоихъ глаголъ вложи въ 
произволеніе мое. Коликими убо усты и коликими 
языки возмогу достойні возблагодарити истинному 
Владьїці Богу о воспомяненныхъ ми тобою благо дЬ-
яніихь, или иаки о посланій благохудожныхъ и бла-
гоутробныхъ глаголъ и возбуждателныхъ души ко 
взьісканію истины и блюденію заповідей Божіихь , 
и о многой пользі ХОДИТИ хотящаго иутемъ Господ-
НИМЪ , отводящимъ въ жизнь вічную ? Не точію же 
мні таковая польза словесы сими бысть, но и елицы 
та слышаша, велми просвітися ихъ мысль, и многу 
иользу пріяша отъ явственні глаголаниыхъ глаголъ. 
Сего ради глаголи сій , яко вещи , пзвіствоваші (ц) 
быша : и словеса сія не слышашася яко словеса, во 
яко діло явно, предлежащее предъ очима пашима : 
абіе бо вложи слово сіє трезвівіе много въ нроизво-
ленія. И понеже діиствуя б і слово (rie , то не пре-
бысть праздно: но абіе класы пзрасти, и плодъ зрЬлъ 
показа : и не точію до сего ста , но и ненасытевъ 
бысть (ч), якаже бо вість Богъ : елижды бо аще 
прочту, сытости не пріемлеть окаянная моя душа. 
Молитвою убо твоея святости, будеть даръ сеи, еже 
иребыти во мні небесній искрі, и погубити всесо-
вершенно предреченныя исполины до конца : да ые 
когда забудуся, и отъ самовластнаго нронзволенія 
цредателствомъ вложу себе въ предреченная злая, 
И буду снідь врагомъ. Но вірую Господеви Іисусу 
Христу, живущему въ теб і , яко твоимъ преподобі-
емъ, и подобнЬ тебі подвизающихся , не презритъ , 
ниже предастъ мя устомь предреченныхь исполинъ: 
но всегда преподобными рабы своими воспоминая, (ш) 

(ц) Оказались твердыми : (ч) Бысгь кійждо. (ш) Делая мне на-
номіїнанія. 
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пусть Свой скажетъ лш окаянному, молитвами тво-
ими святыми. Молюся убо и милея дію благоутро-
бній и преподобній твоей души, да ве зазриши ми 
о семь, яко уповавъ, дерзнухъ возначертати писмена 
святости твоей: но понеже ВИДЁХЪ отверсты утробы 
отеческія, аще и худыми писмены, молюся и милея 
дію, еже поминати мя на всякъ часъ : заве врисво 
Господь посг.щаегь присідітеля и непрестаннаго слу-
жителя , глаголю же, достойні очищенный умъ бла-
гословеввыя твоея души: яко да святынею твоею и 
азъ отъ золъ моихъ избавлен* бывъ, обращу исход* 
благъ, благодатію человіколюбиваго Христа Бога : 
с* Нимже Отцу честь и держава, со Святым* Ду-
хом*, во віки , Амивь. 

ТоГОЖДЕ О PAU И ЗАКОН« ДУХОВНФ. 
Слово ШЕСТОЕ, 

(А вя рукописи седмое.) 

Якоже отъ явных* діль возможно есть уразу-
міти сокровевныя совітьт, тако отъ діл* души воз-
можво есть уразуміти повіданія Писавія. Сіє же 
ве вси, во елицы злостраданіемь отчасти безстра-
стіе стяжаша. Якоже бо будущая Писаніе повідаеть, 
тако и діла души: будущая бо вся въ вей духовві 
сокровевна суть : и ихже кто причастникъ есть 
отеюду, сихъ и тамо причастникъ есть. Егда убо 
уел ы шиши Писаніе, повідающее райская, и Адамля, 
и змієва, внимай безстрастно сердцу твоему: и обря-
щеши , рай убо, слово Божіе : а еже въ вемъ ва-
слаждевіе, причастіе Святаго Духа : змія же, убива-
юща преслушаніемь, присвивающееся сладострастіе, 
чрезъ дружество приползающее и прелщающее нас* 
вкусити отъ древа, то есть, отъ попеченія житей-
скаго: не пецытеся убо о утріи. (Мате. G, 54). Обоя 
бо вкупі тойже Богъ рече j реченное : вовьже аще 
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день сиісте отъ древа, смертію умрете (Быт. 2, 17,) 
и: внемлите, да не отягчаютъ сердца ваша объяде-
шемъ (Лук. 21, 34.): умерщвляеть бо душу отъ по-
печенія и обьядевія бывающая тма, изгоняя ту отъ 
духовваго слова, и лишая ту Божественнаго дійства, 
Отъ сего убо древа возбравяетъ вась Господь, гла-
голя: НИ о чемже пецытеся, развЬ о царствіи. Ели-
цы бо внидоша въ рай Божій, и сохраниша заповідь 
сію, ве изгвани быша: но елицы земваго возбравеви 
быша, духовваго сторицею насладишася, дійственні 
и подобообразні Благодати утішающей. Помолимся 
убо и мы сохранити ю, да пребывше во словеси Гос-
подни, насладимся наслажденія Духа и з д і , и въ 
будушемъ. Якоже бо изгонвтся Адамъ, вкуснвъ отъ 
древа разунгінія, тако не можетъ пребывати во сло-
веси Христові мудрствуяй земная, по писанному: 
яко любы міра сего, вражда ва Бога есть (1 Іоан. 4, 4). 
Тімже Писаніе глаголетъ: всяцімь храненіемь блю-
сти свое сердце (Прит. 4, 23.): да кто, яко рай, храня 
еже въ вемъ слово , насладится Благодати , не слу-
шая ввутрь свивающегося змія, совітующаго яже къ 
сласти, изъ неяже раждается ярость братоубійствев-
ная, и умираетъ душа раждающая. Но слыши Го-
спода глаголюща : прилежите о в і р і и вадежді , 
отъ вихже раждается Боголюбивая и человіколюби-
вая любы, вічний животъ подающая. Въ сей рай 
вниде Ное , заповідь храня и д ілая, и любовію 
избавися отъ гніва. Сего храня Авраамъ, гласъ Бо-
жій услыша. Сего хравя Моисей ? славу на лиці 
пріять. Подобні Давидъ сего храня ділаше, тімже 
надъ враги господствова. Но и Саулъ, донеліже хра-
няше сердце, поспішень бываше : егда же ваковецъ 
преступи, въ конецъ оставлевъ бысть. Мірою бо и 
сообразні дійствуеть Слово Божіе въ коемждо. Ели-
ко бо одержить кто, толико одержимь есть: и ели-
ко хранить, толико хранимь бываетъ. Сего ради весь 
лнкъ Святыхъ, Пророкъ, Апостолъ, Мученикъ, слово 
въ сердцахъ своихъ храняху, ни о чемже иномъ це-
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кущеся, но земное нрезріта, и пребыша нъ занові-
ди Святаго Духа, боголюбивое о благое предпочетше, 
не еловомъ едивымъ и разумініемь вагимъ, но сло-
вом* и діломь, саміми т і ми вещмп: вмісто богат-
ства избирающе ншцету, вмісто славы безчестіе , 
вмісто наслажденія злостраданіе: тімже и в місто 
ярости любовь: ненавидяще бо сладостная житія сего, 
отъемлющихъ та паче любяху, яко содійствующихь 
имъ къ наміренію: удаляющеся еже відіти доброе 
и лукавое : ниже бо благихъ человікь отрицахуся , 
ниже злых* обвиняху, вся посланники Владычняго 
смотренія вміняюще: ко всімь убо иміяху благо-
чинно люблевіе. Бгда бо слышаху Господа глаголюща: 
отпущайте, и отпустится вамъ (Лук. С, 57): тогда 
обидящыя б лагодіте л и вмівяху, во отпущеніе иму-
ще яже оть нихъ вины: егдаже паки слышаху гла-
голюща: якоже хощете, да творять вамъ человіцьі, 
и вы творите имъ такожде (Лук. 6 , 51.): тогда и 
благихъ по совісти любяху. Оставлше бо правду 
свою, и правды Божія взыскавше , обрітоша послі-
дованно и любовь, въ ней но естеству внутрь со-
кровевву. 

И Господь бо о любви мвога заповідань, правды 
повелі Божія искати: нідяше бо сію матерь любве 
сущу. Невозможно бо инако спастися, точію чрезъ 
ближняго , якоже Господь заповіда , рекъ : Отиу-
щайте, и отпустится вамъ (Лук. 6 , 57). Сей есть 
духовный законъ въ сердцахъ вірвьіхь нанисуемый, 
исполненіе пернато закона: не пріидохь бо, глаголетъ, 
разорити законъ, по исполнити. (Мато. і>, 17). Како 
же исполняется, разуміи : первый законъ благослов-
вою виною (щ) согрішнвшаго, осуждаше обидін-
наго: въ немже бо судить кто иного, себе осуж-
даете а въ немже отпущаетъ, отпустится ему; тако 
бо законъ глаголетъ: поереді суда судъ, и ноереді 
отпущенія отпущеніе. Исполненіе убо закона, отпу-

(щ) Не подразумеваете« ли здесь слово : „осуждая ?" 
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щеніе есть. — Первый же заковъ ріхомь, ве яко 
Богь два закона предаде человікомь, во единъ: ду-
ховный убо законъ по естеству , по отмщенію же , 
праведно наводящъ изреченіе: отпущающему отпу-
щеніе, и пріистязующему пріпстязаніе, глаголетъ бо: 
со избранньшъ избранъ будеши, и со строптивымъ 
развратишися (Псал. 17, 27). Сего ради духовні его 
совершающіи, и по м і р і того благодати причастни-
цы сущій, не точію благодЁтелствующихъ, во и по-
вошающихъ и гонящихъ любяху, духовную любовь 
воздаяніе чающе (ъ) благихъ : благихъ же глаголю, 
не яко обиды простиша, но яко и душамъ обидя-
щихъ благодіяша: тако бо т іхь вміняху предъ Бо-
гомъ, яко тіми блаженство получающе , якоже гла-
голетъ, блаженн есте, егда ижденутъ васъ , и поно-
сять, и прочая (Мато. 8 , 14). 

Отъ духовнаго же закона тако мудрствовати на-
учахуся: терпящнмъ бо имъ, и умную кротость блю-
дущимъ, Господь видя терпініе сердца ратуема, и 
любве не отступающа, расторже средостівіе ограды, 
и довершенні вражду отверже: и не ктому съ ву-
ждею, но съ помощію иміяху любовь: Господь бо 
прочее возбравяше обращаемое оружіе, воздвигающее 
помыслы : и вхождаху во внутреннійпіее завісьі, 
ид іже предтеча о насъ вниде Господь (Евр. 6, 20.): 
и наслаждахуся во плодіхь Духа, и будущая со 
извіствованіемь сердца увидівше, по Апостолу, яко 
въ зерцалі и въ годаніи, глаголаху: ихже око ве 
в и д і , и ухо не слыша , и на сердце человіку ве 
взыдоша, яже у готова Богъ любящимъ его (1 Кор. 
15, 12. гл. 2, 9). Но азъ о семь чуднімь вопрошу: 
Аще на сердцс человіку не взыдоша, вы сія како 
вісте? паче же въ Діяніихь пеповідавше, яко по-
добострастии намъ есте человіцьі. (Діян. 14, 13.)? — 
Но слыши, что отвіщаеть на сія блаженный Панелъ: 
Намъ же, глаголетъ, открылъ есть Богь Духомъ Сво-

(і.) Пріечля, накъ воздаяніе. 
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им* : Дух* бо вся исиытуеть, в глубины Божія 
(і Кор. 2,10). Но, да никто жо речеть, яко тім* да-
деся Святый Духъ, яко Авостоломъ , намъ же по 
естеству невмістпмь есть Сей: сего ради глаголетъ, 
моляся: Да дасть вамъ Богъ силу утвердитися во 
внутреннем* чел о в іц і , вселитися Христу въ сердца 
ваша. (ЕФЄС. 5, 16). Господь же Духъ есть: а ид іже 
Духъ Господень, ту свобода (2 Кор. 5. 17.): и паки 
глаголетъ: Аще кто Духа Христова ве пмать, сей 
ність Еговъ (Рит. 8, О). 

Помолимся убо и мы, во всяцімь пзвіствованіи 
и ощущеніи пріяти благодать Святаго Духа, и вви-
ти отонудуже изгнани быхомъ, и прочее отврати-
тися душеубійственному змію и тщеславвому сові-
тнику, духу попеченія (ы) и обьяденія: яко да утвер-
ждевно віровавше, заповеди Господемъ сохранимъ , 
и да возрастем* въ Немъ въ мужа совершенна, въ 
міру возраста (ЕФЄС. 4 , 1 3 . ) , еже ве пообладанымъ 
быти отъ любве віка сего: во быти во извіствова-
ніи духа, и не невіровати, яко и о грішниціхь ка-
ющихся благодать Божія благоволить: Благодатію бо 
даруемое не ктому съ пріунодобленіемь предварпіія 
немощи мірится : зане Благодать ве ктому была бы 
благодать: во всесилному Богу віровавше, простым* 
и нелюбопытнымъ сердцеиъ приступимъ къ Дару-
ющему вірою приобщеніе Духа , а не приуподобле-
піемь діль естества: глаголетъ бо: Не отъ діль за-
кона Духа пріясте, но отъ слуха віри. (Гал. з, 2). 

Вопросъ. Реклъ еси, яко вся въ души духовні 
сокровена суть: что убо есть, хощу пять словесъ въ 
церкви умомъ моимъ глаголати (і Кор. 14, 19.) ? 

Отвгъть. Церковь во двою лицу разуміется, въ 
собравіи вірньїхь , и въ соединеніи (ь) души. Егда 
убо духовні о человіці пріемлется, то церковь есть 
все его соединеніе : пять же словесъ суть обдержи 

(ы) О житейскомъ. (ь) Сораствореніи , составе, 
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телныя (е) добродетели, всего человека созидаюпця, 
многообразие разделяемы. Л коже бо глаголяё о Го-
споде, чрезъ пять словесъ всю премудрость объять: тако 
и последуяй Говодеви пятьми добродетелми, много со-
зидаетъ благочест1е. Пять бо суще, вся обдержатъ: 
Первая—МОЛИТВА, таже ВОЗДЕРЖ АН1Е, МИЛО-
СТЫНЯ, НИЩЕТА, ДОЛГОТЕРПЪШЕ. « я желашемъ 
и произволешемъ совершаема, словеса суть души, отъ 
Господа глаголема, и отъ сердца слышима: Господь бо 
действу етъ, и Духъ тогда у мне глагол етъ, и сердце, 
елико желаетъ, толико и яве совершаетъ. Доброде-
тели же, якоже суть обдержителны всехъ, тако и 
едины другпхъ родителвы: первой бо оскудевающей, 
потребляются вся; подобие второю (э) И0СЛедуЮЩ1Я, 
такожде и проч!я. Како бо кто помолится , не отъ 
Духа действо ванъ бывъ? и свидетелствуетъ ми Пи-
саше глаголющее : Никтоже можеть рещи Господа 
1исуса, точ1ю Духомъ Святымъ (1 Кор. 12, 5). Како 
же претерпить безъ молитвы, воздержаваяйся без-
помощно? И иже во всемъ не воздержавайся, како 
помилуетъ убогаго , или обидящаго ? (ю) И иже не 
мвлуяй, не ниществуетъ волею. Паки же желашю 
именш ярость есть своспитанница, аще и мать име-
шя , аще и не имать. Добродетелная же душа тако 
нрисозидается сь сущими въ Церкви, ве яко сотво-
ри, но яко вожделе: не бо собствеввое дело спа-
саетъ человека, во Даровавый силу. Аще убо не пре-
терпить кто язвы, (я) да не имать разуметися въ че-
сомъ, яко поне что либо сотворилъ есть , или поне 
обучается къ д ьйств1емъ. Да не убо возмниши когда 
добродетел1ю вредварити Господа, по глаголющему: 
яко той есть (действуяй) въ васъ, и еже хотети, и 
еже дЬятп о благоволенш. (Фил. 2, 13). 

Вопрося. Почто убо Писаше человеку запове-
даетъ « е творвти ? 

(ъ) 0бщ1я (э) Поддерживаются, (ю) Друг. чт. алчущаго , или 
иди обидииаго ? (я) Въ печат. изд. „язвы Владычни." 
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ОтвгътЬ. Предрекохом* , л ко обучеше человек* 
имать по естеству, и сего Богь взыскуетъ. Запове-
дает* убо , да первое уразумеет*, и разумев* воз-
любить , а волею обучится I а еже действену быта 
уму, и понести трудъ, и совершпти дело, благодать 
Господня подаде восхотевшему и веровавшему. Воля 
убо человеча аки стремлеше естествено есть: не нри-
сутствуюв;ей же воли, виже Той что творить аЩС 
и могш, яко Богь, но самовластия ради. Совершено-
дЁЙств1е убо есть Бож1е : воля же человЬча. Обаче 
аще всю волю дамы Ему, То все дело намъ наии-
суеть. (о) Чу день есть Богь во всехъ, и умомь не-
постижимь отнюдь: человецы же часть некую чудесь 
Его глаголати покушаемся, на Писаши утвержда-
ющеся, паче же отъ него уразумляеми. Кто бо, гла-
голеть? разуме умь Господень, или кто советник* 
Ему бысть (Рим. 11, 54.)? Самь же глаголеть: коль 
краты восхотЪхъ собрати чада твоя, и ве восхотесте. 
(Мате. 25, 57). Прочее отъ сего вЬровати должни 
есмы , яко Той ны собирает*, нашея же токмо пр1-
ищетъ воли: кое же есть яялеше воли, аще не трудъ 
волевъ? Якоже бо железо распиляющо, посекающо , 
ВемледЬлствующо, васаждающо , то убо нагнетаемо 
повинуется, обаче инь есть движай и отводлй , и , 
внегда сотрено будет*, разжигаяй и обновляли: тако 
и человек* , аще и утесняется и трудится, делая 
благое, обаче Господь отай въ нем* дЬлаетъ, и, вне-
гда утрудитися тому и сокрушитися сердцемъ, уте-
шаеть и обвовляетъ его: якоже и Пророк* глаголеть: 
еда прославится секира безъ секущаго? или возне-
сется вила безъ влекущаго (Ис. 10, 13.) ? Тако же 
есть и о злобе : егда человекъ послушен* бывает* 
и готов*, тогда сатана женет* и поощряет* того , 
якоже разбойник* мечь. Железу же приуподобихом* 
сердце за нечувств!е вещей и многу жестокость: не 
подобаше же вам*} яко печувственну железу, ве ве-' 

(е) Приписывается. 
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дЪти дсржавствующаго (понеже скоро отъ воздЪла-
теля Слова въ лукаваго помысль препадаемъ) : но 
паче, лкоже волъ и оселъ , вЪд Ьти гонлщаго п на-
ставляющаго въ разумЬ : глаголехъ бо: аозна волъ 
стяжавшаго и, п оселъ ясли господина своего: 1сра-
иль же Мене не нозна (Ис. I, 3). Помолимся убо 
щняти иознаше Бога, и духовнымъ наказатися за-
коном* въ нослужеше зановЬдей Его, Аминь. 

• 

ТОГОЖДЕ , О 110ЩЕП1И и СМИРЕНШ. 
СЛОВО СЕДЬМОЕ. 

Подобаетъ постничествующымъ, начинающымъ 
и совершати : юнымъ же и старцемъ , здраво иму-
щммъ тЬло, ни труда ни озлоблешя боящымся, 
ВСЯЦ'ЬМЪ усерД1СМЪ полезншее и утвержденн-Ьйшее 
непрестанно любити пощеше: мЪрою хлёбъ ясти, та-
кожде и воду пити, отъ времене до времене: толи-
ко же, елико алчуп^ымъ и жаждущымъ отходити отъ 
вечери', и нужднЬй ко Богу службь невозбраняемой 
быти отъ сласти. Аще бо восхощемъ ядуще насыти-
тися; то скоро упывше , на иное преложимся жела-
1пе, и аще тЬмъ пр1емше насытимся, и с1е яко пер-
вое отвергше, на ино преложимся желаше отрадней-
шее : и аще то пр1емше насытимся, и с1е, яко про-
чая, отвергше, оставимъ: и не возможно есть намъ, 
аще умыслимъ себ Ь желаше, паче неже пощеш'е, но 
утЬшенно, пребыти самЬмъ насыщаем Ьмъ. Что манны 
во брашн!} хъ многоцЪнше? и яко сел лдый насытися 
Израиль , егда не имЬяше лучшаго ножелати , мен-
шаго пожела, чеснока и червленаго лука. ТЪмже 
всаждено есть насыщенно желаше иного. Аще убо , 
насыщался хлЪба, желаемъ иныхъ; то и сего ядуще 
да не насытимся , да сего алчуще всегда, желаемъ 
насытитися , яко да и вреда иже отъ желашя убЪ-
жимъ, и правду яже отъ сердца прнобрлщемъ. Но 
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вегли речетъ КТО ОТЪ ТЁХЪ , вже къ ИОЩЄВІЮ ЛІНИ» 

віє расположени суть: еда убо гріх* есть, человеку 
причаститися пищи? Но ниже мы, яко, гріху сущу, 
сего со віту ем* хравитися, во яко отъ сего гріху 
припослідствующему: ибо (Израиль не) согріши, за-
не пожела , но зане желаніем* на Бога клеветавъ, 
нечествова: рече бо: не везможеть Богь уготовати 
трапезу въ пустыни. И по еже уготовати имъ, тогда 
гнів* Божій возгоріся въ нихъ, и запять силнымь 
ихъ (Псал. 77, 19, 21 , 22, 51.), да не живи суще, 
паки ивыя пожелаютъ пищи, и словеса на Вышняго 
возглаголютъ, и потребятся остатній ихъ. Неудобно 
есть безстуднымъ чревомъ пообладати: богь бо есть 
побіждаемьіх* т імь , и невозможно есть неповинну 
быти — послушающему его. И не токмо насыщешя 
обрітаю б і д у , во и неяденія: внегда бо вребывати 
вамъ дни многши ничесого причащающымся, уньїніе, 
вміщеніе пріемшо, востанетъ, и ратовати будетъ насъ: 
и бдівіе убо наше нощное прелагаетъ въ сонъ: мо-
литву же дневную, во плотскія помыслы, якоже намъ 
оть сна ничтоже спользоватися, и отъ плотскихъ по-
мыслъ повредитися величайте: начинаем* бо , яко 
паче иніх* постничествующе, велемудрствовати , и 
меншихъ убо увичижати: еже есть всякаго нрегрі-
шенія лютійте. Якоже бо земледілец* неразуменъ, 
аще ниву свою многими иждивевіи возділав*, ненасі-
явву оставить, во тщету трудился есть: тако и мы, аще 
плоть свою мвогимъ вниманіем* порабощше, сімя мо-
литвы не пометаемъ, паче сами противу себе потщахом-
ся. Но негли речетъ кто: аще въ Молитві есть правда, 
то кая есть потреба пощенія? Многа вся цім* образом*: 
якоже бо кто отъ убогихъ земледілець, аще на ля-
Д И Н І (У) : сіеть, ве обновивъ земли, то в місто вше-
вицы, терніе пожнетъ тако и мы , аще плоть свою 
постом* ве удручивше , сімя молитвы пометаемъ , 
то вмісте правды, гріхь плодопрпнесемь: плоть бо 

(у) Поле, заросшее дурною травою. 
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«1й, отъ земли оныя есть (а): и аще толикаго при» 
лежашя не получить, еликаго она, то плода правды 
лпкогдаже израстптъ. С'Т же глаголем*, не я ко хо-
тящыя отъ пощешя сползопатися отсЪцающе, но по-
вредитися не хотящыя побуждающе: имже бо обра-
зом* пользуетъ с* разумом* къ нему приходящих*, 
тако вредит* неразумно къ нему приступающих*. 
Пекущшся убо о пользе его, должни суть хранит-
ся вреда его, сирЪчь тщеслав!я: и хлЬбъ, егоже ямы 
во исполненш (б) пощешя, еже опред Ьляемъ себь, 
раздЬляти па дни неядешя: да части малыя на всякъ 
день причащающеся , обратим* плоти своея мудро-
ваше, и сердце имамы утверждение в* полезнейшей 
молитв^: яко да силою Бож1ею отъ возношешя со-
хранени бывше, во смиренномудрш пребывати вся 
дни живота нашего попечемся, без* пегоже никтоже 
благоугодит* когда Богови. Аще быхомъ о смиренно-
мудрш прилежали, то не быхомъ требовали наказа-
шя: вся бо злая и лютая, случающаяся намъ , за 
возношеше наше случаются, Аще бо Апостолу, да не 
превознесется, аггелъ сатанинъ попущенъ бысть, да 
ему пакости дЬетт.; колми паче намъ превознесшим-
ся самъ сатана попущенъ будеть попирати ны, дон* 
деже смиримся. Праотцы наши домы обладаху, и 
богатство держаху, и жены им Ьяху, и о чадехъ про-
мышляху, и съ Богом* беседоваху, ненасыщеннаго 
ради своего смирениомудр1я: мы же отъ М1ра отшел-
ствовахомъ , и богатство презрЬхом*, и домы оста» 
вихомь, и мнимся Богу присед Ьти, и отъ бе-
совь ругаеми есмы, за возношеше наше. Превоз-
носяйся, не весть себе: аще бо виделъ бы безу-
М1е свое и немощь, не бы превознеслся: не ведый же 
себе , како может* Бога уведЬти ? Аще бо безум1е 
свое, съ нимже пребываетъ, не возможе уразум Ьти; 
како премудрость Божно, еяже далече есть и стра-
нен*, разумети возможет*? Знаяй бо Бога, созерцает* 

(а) Подобна той эемлЪ. (б) По окончанш. 
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величествіе Его, и укоряетъ себе, якоже блаженный 
1овъ, и глаголет*. Даже до слуха слышахъ Тя первое, 
нынё же око мое вида Тя. Тіїмже укорихъ себе самъ, 
и истаяхъ: и мню себе землю и пепелъ. (1ов. 42, 3, С), 
Подражающіи убо Іова, сій знаютъ его. Аще убо и 
мы восхощемъ ви діти Бога, укорймъ себе и возсмп-
ренномудрствуе-Мъ: да не точію Его прямо насъ ви-
димъ, но въ васъ живуща и ночпвающа имуще, на-
слаждаемся Его: тако бо безуміє наше премудростію 
Его упремудрится, и немощь наша сплою Его укре-
пится о Господі нашемъ Іисусі Христі, сподобл-
шемъ насъ дара сего изобилніе, еже прославитися 
нами, и врага нашего сатану соперника нашего пре-
восходителві посрамвти нами. Яко Тому иодобаетъ 
слава и поклоненіе со Отцемъ и Пресвятымъ Духомъ, 
во віки вЪковъ. Аминь. 
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Г Л Ш 1 3 Н Ы КО ТРЕЗВЕННО ОТИОСЯЩІЯСЯ ( А ) . 

1. Иже точію верен* есть ио Евангелію , гору 
злонравія своего верою врелагаетъ (Мато. 21, 21) , 
нестолтельным* (б) низвращеніем* отревая отъ себе 
прежде бывшую въ чувств Ё склонность, во еже быти 
ей подъ чувством*. Могіи же быти ученик*, отъ 
Слова пріемля рукама укрухи хлебов* ВЄДЄНІЯ, пре-
питоваемъ тысящи (Мато. 1Л, 19) , ДЄЯНІЄМ* показуя 
множащуюся Слова силу. Л возмогій быти Лпостолъ, 
ЦЁЛПТЪ всякъ недугъ, и всяку болезнь, изгоняяй 
бесы (Мате. 10, 1), сиесть действо страстей бежати 
творя, недугующія ИСЦЁЛЯЯЙ , сиесть къ навыкнове-
нію благочестія лишенных* того приводя надеждею, 
и разболевшихся ЛЄНОСТІЮ востягивая словомъ веры: 
ему же бо повел Ёся наступати на главу (в) зміев* 
и скорніев* (Лук. 10,19), сей истребляетъ и конец* 
rptxa. 

2. Суббота субботъ (Лев. 16, 51) есть душевный 
покой души словесныя (г) , и ум* даже отъ ВСЁХЪ 
божественнЁйшихъ словес*, яже въ сущих* (д), стя-
гнувшія, (е) и любительнымъ изстунленіем* въ еди-
наго Бога всецело облекшія, и таинственным* Бого-
словіемь всесовершеннЁ той (ж) недвижим ь отъ Бога 
сотворшія. 

(а) Переведены еъ Греческаю на С'.іавянскій языкъ въ 1 8 4 9 
году, (б) Безостановочнымъ. (в) <ipyry начало, (г) Разумный, 
(д) которыя сокровенно заключены въ существахъ ( сотво-
рениыхъ). (е) Сосредоточившіл. (ж) Умъ. 
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3. Жатва жатвы (Лев. 23 , 10) есть всякое пе-
проходное (з), и по тайномъ зреніи мысленпыхъ ве-
щей во умі недовідомо составляющееся Бога созер-
цаніе, еже подобающим* образом* приносит* той, 
иже от* видимых* и невидимых* созданій достойні 
чтит* Создавшаго. 

4. Иже шестый день евангельски проводяй, из-
бив* врежде первая греха двйженія, добродЄтельми 
достигает* въ состояніе безстрастія, вусто сущо от* 
всякого злонравія , субботствуя (Исх. 16, 20. г>0. ) 
умом* и отъ самаго тонкаго страстей мечтанія (и). 
Прешедый же Іордань (Быт. 32, 10, 22, 30), прела-
гается в* страну ВЄДЄНІЯ, в* пейже ум*, таинственце 
зиждемый миром*, бывает* въ дусе Божіе жилище. 

3. Иж« шестый день (Числ* 29, 29) божествеп-
НЄ исполнивый себе с* приношеніями ДЄЛ* И мыс-
лей, и сам* с* Богом* добре совершивый дела своя, 
прейде созерцаніемь всякое существо, естеству и 
времени подчиненное, и въ тайное зрЄніе вековъ и 
вечных* преведеся, педоведомо во уме субботствуя 
и праздвуя всецелое сущихъ оставленіе и превыше 
оныхъ восшествіе. Аще же и осмаго (Числ. 29, 35. 
Лев. 23, 36) сподобився, воскресе изъ мертвых* (отъ 
всехъ, глаголю, яже по БОЗЄ, чуяственныхъ и мы-
сленныхъ, и словес* и по.ііьішлсній): Божіею начать 
жити блаженною жизнію (закона, иже ПОИСТИШІЄ и 
свойственне глаголется и есть жизнь), якоже и самъ 
по обоженію бысть богъ (loan. 10, 34). 

6. Вся являемая (і) имутъ потребу креста , си-
есть навьїкновенія , воснящающаго действіе на васъ 
явленій, при семь совершающихся въ чувстве: вся 
же мыслимая потребу нмутъ погребенія, сиесть все-
целыя недвижимости действій, при семъ соверша-
ющихся во уме. Егда бо, куино съ действіем* тех* 

(з) Недоступное для другнхъ. (и) (pavramas представленій въ 
воображеніи. (і) Все чувственное. 
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па насъ, отьемлется и всякое естественное дійство 
и дввженіе ; тогда разумъ, сый точію въ себ і , и 
аки бы изъ мертвыхъ воскрешенный, возсіяваеть пре-
выше всіхь , яже отъ вего и м у ть очертапіе, и ни-
чтоже, по естественному отношенію, свойствк съ 
вимъ отнюд ь не пмать. Зане по благодати, а не но-
естеству бываеть спасеніе спасаемыхъ. 

7. Дондеже изъ обычнаго приліпленія къ су-
ществу насъ самихъ и всіхь яже суть послі Бога, 
не пзыдемъ чисті умомъ , не у пріяхомь въ добро-
дітели непревратность. Егда же сіє достоинство-
любовію исправится въ насъ , тогда познаемъ Божія 
обітовапія силу: подобаетъ бо достойнымъ віро вати, 
яко ту есть непреложное водруяїеніе (к1, идЬжепер-
віє умъ любовію укорени свою силу. Не исшедъ бо 
изъ себе и изо ВСЁХЪ , елика помыслити возможно 
есть, и не поставивъ себе въ молчаніе, еже превыше 
есть мьшіленія, не можетъ умъ отъ превратности 
всяческихъ быти свободепъ. 

8. Всякое мьіпглепіе всяко включаетъ въ себі 
множество, или поне двойство. Зане мьшіленіе есть 
среднее между нікіимн крайними членами отноше-
піе, обоимъ соприкасающееся : мыслящему же и мы-
слимому. Но пиедино отъ нихъ не сохраняетъ по 
всему простоты. Мыслящее бо есть нічто подле-
жащее , еже всяко имать соиримышляемую (л) съ 
пимь силу мыслимымъ быти (м), или подлежащее 
той силі существо ( oùdoc ) мыслящаго. Ничтоже бо 
отъ сущихъ есть всеціло, само по себі, простое HË-
кое существо или мышлеше, единица нераздільная. 
Богъ ж е , аще наречемъ Его существомъ, не имать 
естественні сопрпмышляемыя съ Нимъ силы мысли-

(к) Утверждеше. (л) Силу, которой нельзя не представить при 
мысли о немъ. (ш) Силу представлять себя въ самосознанш 
отдъльнымъ отъ себя. При толъ необходимо остается двой-
ственность. 
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мымъ быти, да не будетъ сложенъ; аще же наречемъ 
Того лшшленіепгь, не имать естественна нодлежащаго 
Ему существа ( шоіам ЯЕХТІХТ^ ) удобовріятельваго для 
мьнпленія. Но Богъ Самъ во существу есть мышле-
ніе, и весь мьпвленіе и единъ, и превыше существа 
весь, и превыше мьпплєнія весь : тЬмже и единица 
нераздельная, частей не имувщя и простая. — Сего 
ради иже НЄКІЙМЬ образомъ имать мьішленіе, сей 
не у изыде изъ двойства: а иже по всему оное 
остави, сей бысть нЄкіймь образомъ во единице, по 
превосхожденію отложивъ мьшіленія силу. 

9. Во многихъ убо инаковость и несходство и 
разнствіе : обрестися же вв~Ь спхъ въ Бозе, истинно 
единомъ и единственномъ, есть возвергнути себе 
превыше многихъ (и) къ созерцаніямь яже о Бозе. 
И сіє являеть Моисей, иже вне полка потче скинію 
(Исх. 53 , 7. 11—25) ума, и посемъ бесЬдоваше съ 
Богомъ. Не безбедно бо есть, словомъ произносимы мь 
иокушатися пзрещи Неизреченнаго, понеже произно-
симое слово есть двойство и более. А еже безъ 
гласа единою душею зрЄти сущее, крЬнчае есть, 
понеже (тогда) стоить она въ нераздельней единице, 
а не во многихъ. Архіерей бо, емуже едва повелено 
БЕ единою въ ЛЄТО входити во Святая святыхъ 
(Евр. 9, 7.) впутрь завесы , ваучаетъ , яко единому 
точію прошедшему дворъ и Святое , и внутрь Свя-
тая святыхъ бывшему, сиесть все естество чувствен-
ныхъ и мысленныхъ минувшему, и отъ всякаю 
свойства, временному бьітію сообразнаго, чисту бы-
вшему , водобаетъ непокровевнымъ и нагимъ умомъ 
приступати къ ВИДЄНІЯМЬ яже о БозЄ. 

10. Великій Моиссй, вне полка поставивый свою 
скинію, сиесуь мысль и умъ водрузивый вне види-
мыхъ, покланятися Богу (Исх. 54, 8.) начинаетъ , и 
вшедъ во мракъ (Исх. 20, 21), — въ невидимое и не-

(н) Выше множественности. 
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вещестпеввое ВЄДЄВІЯ місто,—ту нребываетъ посвя-
щаемь въ СВЯЩЄПИЄЙШІЯ тайны. 

11. Иже во внешней жизни и поведеній испол-
няли законъ, отъ единыхъ точію посл Ьдствій злонра-
вія праздевъ есть, закалая въ жертву Богу веразу-
мное страстей действо, и симъ образомъ таковый 
довольствуется для свасевія, ради своего духовнаго 
младенчества. 

1 2 . Иже евангельскую жизнь ИСТИВВЄ целуяй, (о) 
и начало и конецъ своего злонравія ИЗСЄЧЄ , и вся-
кую добродетель деломъ и словомь проходить, при-
нося жертву хваленія и исповеданія, всякаго ДЬЙ-
ственнаго страстей стуженія отчужденъ , и отъ бо-
рені» съ онымъ во уме свободенъ СЫЙ , И ТОЧІЮ въ 
-надежде будущихъ благъ ИМЄЯЙ питающую душу, 
ненасытную сладость. 

15. Страхъ геенны, поощряетъ вводимыхъ (н) 
убегати злонравія ; желаніе же воздаянія благъ, да-
руетъ преуспевающимъ усердіе къ СОДЄЯНІЮ благихъ: 
а таинство любве, возъемлетъ умъ превыше ВСЄХЬ 

сотворенныхъ, соделовая его сленымъ ко всяческимъ, 
л;ке после Бога суть. Бдинехъ бо соделавшихся 
слепцами ко всяческимъ, яже после Бога суть, Го-
сподь умудряете (Псал. 143, О.), показуя имъ боже-
ственнейшая. 

1 4 , Возжел Ьвый ВЄДЄНІЯ, ИЄПОДВИЖНЄ стояла (р) 
(Исх. 20, 19) души утверди нредъ Госнодемъ, якоже 
глаголетъ Богъ Моисею : ты же зд Ь стани со Мною 
(Второз. З, 31). Иодобаетъ же ВЄД ЬТИ , яко и въ са-
мехъ стоящихъ иредь Госнодемь есть развствіе, аще 
точію не небрежнЬ любящіи учитися прочтутъ сіє : 
суть НЄЦЬШ отъ зд Ь СТОЯЩИХЪ , иже не имутъ вку-
сити смерти, дондеже видятъ царствіе Божіе при-
шедшее въ силе (Марк. 9, 1). Не всемъ бо всегда 
со славою является Господь, стоящимъ предъ Нимъ: 
но ко вводимымъ убо, приходить въ рабіи зраце 

(<>) Возлюбившій. (п) Начинающихъ. (р) Осиоваиія подъ столпам. 
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(Филип. 2, 7): могущимъ же последовати Ему восхо-
дящу ва высокую Его преображевія гору (Мато. 17.), 
является во образі Божій (Фил. 2, С.) въ вемже бЬ 
прежде даже мірь не бысть (Іоав. 17, а). Можеть 
убо тойжде Господь , по тому же образу, являтися 
и всемъ при Немъ сущимъ, но овымъ убо сице, 
овымъ же инако открывая различная созерцанія, по 
м і р і сущія въ коемждо веры. 

16. Восходить солнце, и заходить солнце (Еккл. 
1, 6 ) , глаголетъ Писаніе: ТЄМЖЄ И Слово, овогда убо 
мнится быти горе, овогда же долу, по достоинству, 
сирЄчь, и соразмерности и сообразности проходящихъ 
добродетель и окрсстъ божественнаго ВЄДЄНІЯ дви-
жущихся. По блаженъ, иже, по Іисусу Навину (Іис. 
Нав. 10, 12, 15), удержаваетъ въ себь незаходимое 
солнце правды, всею мерою злопопечительнаго дне 
(Мато. 6, 54.) настоящія жизни и вечера НЄВЄДЄНІЯ 

неопределимое, да возможетъ законне прогнати воз-
ставшвхъ нань лукавыхъ бЬсовъ. 

1С. Иже по благочестію проходяй любомудрів, 
и на невидимыя ополчаяйся силы, долженъ есть мо-
литися, да и естественное разсужденіе , светъ сораз-
мерный имущее , и просветительная Духа благодать 
пребудутъ въ немъ: оное бо ДЄЯНІЄМЬ , аки д Ьтово-
дитель, руководить плоть КЪ добродетели; сія же 
световодствуетъ умъ, во еже нредсудити паче всего 
сожитіе премудрости (Премудр. Сол. 7, 8. ГЛ. 8, 9) , 
еюже и злонравія твердыни , и всяко возношеніе , 
взимающееся на разумъ Божій, (с) разоряетъ (2 Кор. 
10, 43). Сіє показуетъ молитвою своею 1псусъ На-
винъ, прося, да станетъ солнце прямо Гаваону, 
сиесть, да сохранится опый незаходимый светъ Бо-
ГОВЄДЬПІЯ надъ горою умнаго зрЄнія; и луна прямо 
дебри (Іис. Нав. 10, 12), сиесть, естественное разсу-
жденіе, надъ плотскою немощію лежащее, да пребу-
детъ неизменно добродетели. 

(с ) Позцаїїів Бога, 
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17. Иже, страха ради Іудеиска, сідящіи в« 
Галилеи в* горниці, дверемъ затворенным* (Іоаа. 
20, 19.), сиесть, иже страха ради от* духов* злобы, 
безопасна живущіи во страві откровеній, на высотЬ 
божественных* созерцаній, затвори вше, якоже двери, 
чувства, пріемлють приходящее недовідомо Божіе 
Слово, безъ чувствевнаго дійства являющееся имъ, 
и вглаголавіем* мира (ст. 19 , 21.) безстрастіе, вдо-
хновеніем* же (ст. 22.) разділенія Духа Святаго да-
рующее, и на духи лукавыя власть подающее (Марк. 
1С, 17.), и показующее таинъ своих* знаменія 
(Іоан. 20, 20). 

10. Земля Халдейская (Діян, 7 , 4.) есть житіє 
во страстехъ, в* вемже идолы гріхов* зиждутся 
и покланяеми бывают*. Месопотаміа (т) же (ст. 2.) 
есть житіє, обоим* протпвнымъ нравом* пріобщаю-
щееся. А земля обітованія (Евр. 11, 9.) естъ состо-
явіе исполненное всякаго блага. Всякъ у бо, иже по 
подобие ветхаго Израиля, к* ветхому своему навы-
кновевію обращается, низвлекается паки к* рабству 
страстей, лишаяйся данныя свободы. 

19. Назвамевовати (у) достоит* , яко никтоже 
от* святых* является сшедшим* в* землю Вавилон-
скую: понеже не літь есть, ниже приличествует* 
разумному смышлешю, любящим* Бога избирати 
вмісто благих* худшая. А ще же ніцьін от* них* 
нуждею купно с* народом* ту отведеви быша, иод* 
сими убо разуміем* оніх* , иже не по пзбранію 
предпочтительнійшаго, но по нужді спасенія (ближ-
них*), — ради руководствованія имущих* потребу, 
оставиша высшее відінія слово, и проходят* ученіе 
о страстехъ. Сего бо ради и великій Апостол*, еже 
во плоти пребываше (Филип. 1 , 24.), полезнійше 
бити суди, сиесть, ради нравственнаго наученія, ради 
учеников*, все желаніе имый разрішитися (ст. 25.) 

(г) Месопотамія знач. страна между ріками, (у) Замічанія 
достойно. 
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огь нравственнаго наученія другихъ, и со Христомъ 
быти въ премірномі и простомъ зрЁнш умнём*. 

20. Отходитъ отъ плоти (2 Кор. 3 , О.), иже 
къ вЁдЁтельному (урш&х-у; иавьїкновенію нрейде 
отъ діятельнаго, восхищаемь, яко облацы, высшими 
раЗумінми , въ пресвітлий (Ф) тайнаго зрЬнія воз-
духъ, да съ Госводемъ возможемъ быти. Отходитъ 
же всяко отъ Господа (ст. 6) , не могій безъ чув-
СТВСННЫХ* ДІЙСТБІЙ чистымъ умомъ созерцати по 
м і р і силъ (высшая) разумінія, и простое слово о 
Господі не вміїцаяй безъ гаданій (х). 

21. Како во снятомъ Писаній, подъ различными 
гаданми, видимъ убо отЬлесеннос (ц) Слово Божіе 
и Бога, но безтілеснаго, и нростаго, едннаго же и 
единственная» Отца, якоже въ безтілеснім*, еди-
пімь и единственном* Сын!., не у зримъ умнЬ, но 
реченному : видЬвый Мене виді Отца : и , Азъ во 
О т ц і , и Отецъ во мнЬ (1оан. 14, 9 , 10)? Тімже 
многаго разума потреба, да прешедше н ер віє еквозі 
покровы реченій о Слові , возможемъ тако узріти 
Его чистымъ умомь обнаженна стояща и показующа 
Себе человЬкомъ. Сего ради благочестиво взыскую-
щему Ііога, нуждно есть не быти связану ничичже 
реченным ь, да не вмісто Бога , яже о Бозі прі-
иметъ въ невідініи , сиесть , вмісто Слова да не 
возлюбить точію реченная (ч) въ Писаніи, на нре-
ткновеніе себь, самому Слову удалившуся отъ ума, 
иже , держася одеждъ, мнится держати самое без-
ТЁлесное Слово, 110 подобію оныя Египтяньнш, яже 
не ІосиФа, но ризы его восхити (Быт. 59, 12), и 
оных* древнихъ людей, иже единым* видимым* 
благоліпіемь ил Ёнени, въ невідівіи иослужиша твари 
паче Творца (Рим. 1, 23). 

22. Егда ум* отринет* лежащая на немъ многая 
о словесЁхъ истины мнінія, тогда явится ему ясное 
Слово истины, дающее ему истиннаго відінія залоги, 

(Ф) Прозрачный, (х) Безъ образоиъ и сравиенш. (ц) (Т£<7Ш[ла 
(ч) Въ буквальное смысли. 
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и прежде пріятая т і * мвівія , аки чешую (Діян. 
9, 18), отъ зрительных* си ль отметающее, якоже 
бысть съ великим* и божественнымъ Апостоломъ 
Павлом*. Зане мнінія, к* единым* точію реченіямь 
Писанія приліпленная, и пристрастная видимых* 
вещей созерцанія в* чувстві, воистинну чешуя суть, 
лежащая на прозрительній силі души, и прехожде-
ніе к* чистому Слову истины воспящающая. 

25. Иже доблетвенні поборовый страсти тілес-
ныя, и противу нечистых* духов* довольні ратова-
вый, и т іх* умьішленія из* страны души своея из-
гнавый, должен* есть молитися, да сердце чисто 
подастся ему, и дух* правъ да обновится по утробі 
его (Псал. 50, 12), сиесть, да будетъ совершенні тощь 
отъ злых* помыслъ, и да исполнится божественных* 
мыслей ио дару благодати, и тако да соділается 
мысленным* міромь Божіим*, світлим* и великим*, 
из* нравственных*, и естественных*, и Богослов-
ских* зрілпщ* состоящим*. 

24. Сердце чисто (Псал. 80, 12) есть представл-
шее Богу совершснні безвидную и образов* не иму-
щую память, и готовое едиными назнаменоватися 
Божіими папечатлінми, отъ нихже тое явленно (ш) 
соділоватися обыче. 

25. Испытуютъ ніцьш оть любящихъ ученіе, 
коимъ будетъ образом* разнетвіе вЬчных* обителей 
и обітованій ? Еда по существенности (щ) містній, 
или посущсственности мьісленній и духовній , яже 
коейждо обители усвояетъ особное качество И К0.1И-

чество ? — И овымъ убо мпится первое, овымъ же 
второе. Но відьш , что есть реченное: царствіе Бо-
/кіе внутрь васъ есть (Лук. 17,21), и, обители многн 
у Отца (1оан. 14, 2), пріиметь второе. 

2в. Иже божественнымъ желаиіемь побіди-
вмй душевное къ тілу расволоженіе , неограничен* 
(̂ р£р''і'сратос) бысть, аще и въ т і л і есть. Привлекаяй 

(ш) Отъ которых* оно обыкновенно дБлается спЬтлымъ (Іи.(уіГГ£). 
(щ) хаО'1 иг.бтаїу. 
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бо желающаго вожделініе Богь, безь сравненія пре-
выше есть всяческих*, и ве попущаетъ желающему 
пригвоздити ВОЖДЄЛІНІЄ свое К Ь чесому либо отъ 
сущнхъ послі Бога. Возжелаимъ убо Бога всею к рЬ-
постію вожделінія нашего, и сотворим* наше свобод-
ное избраніе неодержимо ничпмже тілесним*, и по-
ставим* себе в* расположеніи душевнім* превыше 
всіх* воистивву чувственных* и мысленных* вещей, 
и никуюже отнюд* волею вріимем* тщету отъ есте-
ствеввыя жизни, ко еже быти нам* с* Богомъ не-
описаввымъ по естеству. 

Вопроса. Еда во всякое время входит* человік* 
во овое состоявіе ? 

Отвгьтъ. Благодать убо непрестанпо есть с* че-
ловіком*, и отъ юнаго возраста укоренися и , аки 
закваска, внідрися въ< вемъ, и аки что естественное 
и срасленное (ъ) бысть соврисуща ему, яко едина 
сущи благодать: но многообразні, л коже хощетъ, на 
пользу человіку домостроительствуетъ. Овогда бо-
л і є возжизается и разгарается огнь; овогда же крот-
чаі и мягчаі. Самый світь по временамъ боліє 
возгарается и сіяеть; овогда же удаляется, и бы-
вает* примракъ. И світильник* всегда горить и сві-
тить; егда же очищень бываетъ, боліє из дасть світа, 
сиесть , боліє явлень бываетъ во причастіи любве 
Божія; овогда же и соприсущій світь притупляется 
Еще же пікіимь во с в і т і явися знаменіе креста, 
и водрузися во внутреннімь человіці. Иногда же 
паки, въ молитві, яко во изступленіи бысть чело-
вік*, и обрітеся стоя во олтари въ церкви, и при-
несевн быша ему три хліба, аки бы па елей вскис-
шія; и елико ядяше ч̂ ыя, толико боліє умножахуся 
и величайши творяхуся. И паки иногда явися аки 
одіяніе вікое с в і т л о я к о в о ж е не обрітается на 
земли въ в і ц і семь, ниже руками человеческими 
уготовано быти можетъ. Имже образом* Господь, со 
Іоанномь и Петромъ восшедъ на гору, преобразися, 
и ризы Его быша блещащася (Марк. О, 3.): сицє б і 
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одіяніе то; и ужасеся человікь облеченный во оно. 
Во ино пави время, вепрестанпо видЬнъ бысть въ 
сердці, иже отверзе внутрепнійшій світь, глубочай-
шій и сокровенный ; видінь бысть новый , светлый 
мірь, вкупі съ Господемъ, хваляй и славословяй : 
тімже убо человікь той, весь поглощепъ бывъ во 
оной сладости и созерцаніи, не ктому иміяше себе, 
но бяше аки буй и ивоязычпикъ міру сему, за пре-
восходящую любовь и сладость, и за сокровенныя 
тайны; и во оно время бывъ освобожденъ скоро до-
стиже до совершенныхъ мірь, и б і чисть отъ гріха. 
Но по сихъ сокрыся благодать, и пріиде покрывало 
противныя силы. Являются же сія нікако отчасти, 
аки бы сталь человікь на единъ степень нижайше 
міри соверешевства: сиесть, подобаше ему, да тако 
речемъ, прейти нікія дванадесять степепей, и тако 
достигнути въ совершенство; и въ нікое убо время 
доспі и достиже во ону м і р у , и вниде въ совер-
шенство: по потомъ паки умаляется благодать, и той 
сниде на единъ степень, и ста на единонадесяти. 
Ащеже кто богать благодатію, той выву, вощію и 
двемъ, въ «овершенвыхъ своитъ мірахь, свободевъ 
сый и чисть, купно же и плінень (ы) присно и горі 
носимь. И ньші, аще бы тая дивная дарованія, яже 
явишася человіку, и ихже искусъ пріять, быша пре-
были съ нимъ выну , моглъ бы той слова строитель-
ство (ь) или тяжесть пріяти, пи понеслъ бы еже 
слышатц что, или пещися о чесомъ, аще бы и отъ 
тіхь было, яже о немъ, ниже о утріи, разві точію 
лежалъ бы во единомъ углЪ, горі носимь и упоенъ. 
ї і м ж е совершенная міра не дадеся ему да возмо-
жетъ въ попеченій о братіи, или въ служеніи слова 
упражнятися. Обаче средостініе ограды разорися 
(ЕФ. 2, 14.) точію сицево есть состояніе его, аки бы 
мрачная нікая сила належала надь нимъ : яко же 

(м) Т. е. благодатію. (ъ) Сросшееся. 
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бо воздухъ легкій и тонкій покрывает* лампаду, 
аще и вывута горить и світить, тако и въ нем* 
лежить надь світом* оным* покрывало. Тім же 
исповідую, яко таковый ність совершен*, ниже 
свободень всеціло оть г р і х а н о да тако реку, и 
свобень , и не свободень ; и средостініе убо ограды 
разорися и раскопася , и паки, въ нікоей части, не 
разорпся всеціло; ниже выну равна б і молитва. 
Есть время, егда та боліє возжигается, и утіїиаеть, 
И упокоевает* ; и есть время , егда сокрывается и 
иод* мракомъ бывает*, я коже сама благодать устро-
яет* на пользу челоніку. Обаче в* міру совершен 
ную входив*, овогда -же и онаго віка вкусивъ и 
цоку с* пмый, ннединаго аще в ід іхь христіанина со-
вершенна или свободна. Но и упокояется убо кто 
либо во благодати, и входить въ тайны и открове-
нія и во многую сладость благодати; обаче и гріх* 
внутрь с* ним* есть. Сій убо за превосходящую бла-
годать и світ* иже въ них*, непщуютъ себе бытн 
свободных* и совершенных*, зане ймуть дійство 
благодати ; обаче неискусства (і) ради иогрішають. 
Аз* же ннединаго еще видіх* свободна, аще и самъ 
въ нікая времена отъ части вхождахъ во ону міру, 
и могу усмотритп, кое имать устроепіе совершенный. 

27. Абіе по знаменіи креста, благодать сице 
діиствует*: умиротворяются вся уды, и душа, мно-
гія ради радости, является, аки дітище незлобиво 
и просто, и не ктому уже осуждает* человік* Ел-
лина, или Іудеа, или грішника, но внутренній чело-
вік* на всіх* зрить, аки на единаго чистым* окомь, 
и такожде (э) радуется о всем* мірі, и хощетъ да 
вси, Еллини же и Іудее, покланяются Сыну Божію, 
якоже Отцу. И отверзаются ему двери, и входить 
внутрь во многи обители; и елико входить, толико 
паки боліє отверзаются ему по соразмірности, и 
встуваетъ отъ ста обителей во ивыя сто обителей, 

(ь) Служеніе ближним* посредством* слова, (ь) По неопытности, 
(э) Одинаково. 
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о богатЬеть; и паки, ину бывшу ему, иная новая и 
двввая воказуются, и, я ко сыну и наследнику, вве-
ряются ему вещи, яже естествомъ человеческим* 
или сими усты и языкомъ изречены быти не могут*. 
Во иный часъ прочее, яко посольствуяй предъ Бо-
гом*, отъ многія к* Нему любве, начинает* молити-
ся о міре, да спасется мір* весь, яко всецелый 
Адам*; распаляяйся же любовію и хотяй всЬмъ спас-
тися , поучает* (н)) слову жизни и царствія посоль-
ствуя о Христе (я) (ЕФ. В , 20), и по ведая, елико 
мощно слышати, небесныя и божественныя тайны 
безконечнаго и вепостижимаго века. Во иный же 
часъ вооружается весь человек*, оболкся во вся 
оружія Божія (ЕФЄС. В , 1 1 ) , и пріемлеть воинство 
вебесвое, и начинает* посецати нолки вражія, и 
творити ту заколенія многа трупов* многих*. Въ 
инъ паки часъ действуетъ Господь въ душе, и ве-
селятся взаимво душа и Госводь, и бывает* чело-
век* во мвогом* свете и радости (о) о Господе и 
братіях*. Лампада убо и СВЄТЬ горитъ нощію и 
днемъ: целое же, по Божію смотренію, не изменяется, 
и весь человек* есть чистъ, и мало ВЄЧТО не да-
стаетъ ему, да будетъ , якоже подобает*; обаче и 
средостЬніе расторжеся , и смерть победися. Овогда 
лампада более разгарается и просіяваеть, яко не 
мощи человеку сносити онаго сіянія и блистанія, но 
быти аки разрЄшену. Овогда же горящій еще светъ, 
аки бы меркнетъ, и ложится на немъ, аки на коже, 
НЄКІЙ тонкій и мрачный воздухъ противныя силы. 
Сего ради и глаголетъ таковый человек*, яко несть 
всецело свободевъ.—Во веки слава Господу! Аминь. 

28. Добро есть постъ, бд Ьвіе странничество (у); 
обаче сія суть точію труды наружнаго благаго жи-
тія. Но чинъ христіань ввутревнейшъ есть, неже 
сія, и не должен* есть кто въ сихъ вадеяніе ИМЄТИ. 
Прилучается бо НЄКІИМЬ, ЯКО И благодати причастии 

(ю) ближнихъ. (я) Отъ вмени Христова, (е) Обращаясь къ Господу 
и къ братшмъ. (У) Удаленіе отъ сожитіп съ -людьми. 

(І Ілк. 27М7 
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бывают*, и зло, еще сущее внутрь ихъ' строить 
ковы, уступает* пмъ волею (а) и ве действует*, но 
творит* человека нешцевати, яко очистися ум* его: 
и вносит* прочее человека в* мвЄвіє, (б) лко онъ 
есть хрістіанивь совершенный; и по сихъ, егда воз-
непщуетъ человек*, лко свободен* есть, и безпеченъ 
сотворится, тогда злоба находить нань разбойнвче-
скимъ образом*, втайне засаду творя, и искушает* 
его, и визводить его в* преисподняя земли. Аще бо 
разбойницы , или воини, человецы суще двадесяти 
лет* , умеют* вротиву совостат* строити ковы , и 
творят* подсаду и тайныя стражбы, и пріемлють 
хребты (в) врагъ, и окружают* ихъ отвсюду, и из-
бивают* : колми паче злоба, толико тысящъ ЛЄТЬ 

живущи , и сіє имущи дело , како бы погубляти 
души? Весть она тайную засаду творити въ сердце, 
и -въ ВЄКІЯ времева ве д Ьйствовати, да внесет* душу 
во мвЄвіє (Г) совершенства. Основавіе христіаиства 
сіє есть, да человек*, елики ни творить правды, ве 
почіеть на нйхъ, и не имать себе аки нечто велико, 
но да будеть вищь духомъ; и аще сотворится при-
частник* благодати, да не возвепщуетъ себе аки 
постигша что, и да не возмвитъ быти кто, и да ве 
начнет* учити; и проводя доброе житіє, много постя-
ся, устранняяся, моляся, причастникъ бывъ благо-
дати, да не имать душу свою честну. Но воистивву 
тогда ваипаче и бысть начало благодати сего ради, 
да имать трудъ, алчбу и жажду, да не будет* 
насыщенъ, да не имать себе праведна, или богата 
во благодати: но да будеть плача и слезя, якоже 
плачетъ матерь, яже имеяше сына единороднаго , и 
научи его, и егда той бысть муЖъ, случися ему 
умрети (Прочія главизны не обретаются). 

(а) Охотно, (б) Самомнъше. (в) Нападають на врагооъ съ тылу, 
(г) Въ самомнЬніе о своем* совершенств!;. 



О ВЕЩЕХЪ ВОЗБРАПЯЮЩНХЪ КО СПАСЕННО. 

Глаголаше Авва Аммонъ (а) і четыре веща суть, 
яже возбравяютъ иноку спастися: и аще едиву оть 
ннхь удерживаетъ въ себе кто либо оть человек*, 
то съ таковою ни чисто покаятися, ни пріятную 
Богу молитву приносити не может*. 

Первое есть гордыня, егда помышляетъ человЬкъ, 
яко добре живетъ, и яко житіє его угодно есть Богу 
и человекомъ, и яко созидаются мнози отъ беседъ 
его, и яко пременися отъ многихъ грЬховь , отшедъ 
въ пустыню. И аще сія тако помышляетъ человекъ, 
ве живетъ въ вемъ благодать Божія: но паче подо-
бает* коемуждо отъ насъ не яко добра и разумна 
себе ИМЄТИ инока, но смиряти себе и осуждати, и 
горша безсловесныхъ себе имЄти, и МНЄТИ , яко не 
угодно есть дело ваше Богу. Помышлятиже всегда 
въ себе и речеввое Пророкомъ: яко вся правда чело-
веча, яко рубище (Ис. 64, 6) некое скверное повер-
женное есть предъ Богомъ. Аще убо тако не сми-
рит* себе душа, и не держить всегда въ себе, яко 
воистинну вечиста есть, и безсловесныхъ скотовъ и 
псов* горша, ве пріемлеть Бог* молитвы ея: понеже 
безсловесній скоти не согрешают* предъ Богом*, 
ниже и суд* прій муть; но, якоже сотворилъ ихъ 
Богь, тако и пребываютъ; безсловесни бо суть, ни 

(а) Преп, Аммонъ былъ современник* Св. Антонія Великаго. 
1 8 л£тъ провелъ въ девственном* супружества; потомъ 2 2 
года въ пустынъ. Повіствованіе о его добродетелях*, чудо-
твореніяхь и наставлешяхъ см. въ Четь-минеи въ 4 - й день 
Октября, и въ книга: достопамятный сказаній о подвижни-
чества св. Отцевъ: 1 8 4 6 . 
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клевещут*, ни гордятся, но еще и любятъ питающыя 
их*. Откуду же ведомо есть, яко человек* грешней-
впй и окаяннбйшш скотовъ? — Отсюду: яко чело-
век* не любить создавшаго й Бога, я коже должво 
ему есть любити, питающаго его обилно, и дающаго 
ему вся на пользу. 

Второе есть с1е: Аще имать злопомнеше на коего 
либо человека; аще бо сей и самое око избоде ему, 
да аще злопомнеше и мети будетъ нань, молитва его 
не восходить ко Богу. Да не прелщаетъ убо себе 
та-ковый: аще бы и мертваго воздвигъ, не имать 
милости или прощешя отъ Бога, аще истиннаго по-
калшя не сотворить. 

Трепе , еже осуждати брата своего согрешаю-
щего : таковый бо и самь осужден* будетъ, аще и 
чудеса и знамешя сотворить. 11овеже рече Господь: 
ве осуждайте, да не осуждени будете. Имже бо су-
домъ судите, судится вамъ: и въ нюже меру мерите, 
возмерптся вамъ (Лук. С, 57. Мато. 7, 2). Подобает* 
убо всякому христаанину не осуждати никогоже : 
ниже бо Отец* небесный судит* кому, но судъ весь 
далъ есть Сынови (1оан. 5, 22). Убо судяй прежде 
Христа, сопротивникъ есть Христу, Сыну Божш. 
Многн убо видехомъ днесь разбойники и блудники, 
заутра же быша преподобии и праведни: и грехи 
ихъ убо мы видехомъ, покаяшя же и сокровенный 
ихъ добродетели НС у видехомъ. 

Четвертое есть се : Аще кто ве имать любве, 
безъ веяже человекъ ве можетъ спастися, л коже 
глаголаше Апостол*: Аще языки человеческими гла-
голю и Ангельскими, аще и всю веру имамъ, яко и 
горы преставляти: любве же не имамъ, нвчтоже еемь. 
Аще раздамъ вся ИМЁШЯ моя вищымъ, и аще пре-
дамъ тело мое на муки, во еже сжещи ё, любве же 
не имамъ, никая польза ми есть (1 Бор. 15, 1—з). 
Но аще речетъ кто: и како мощно есть вся сущая 
нищымъ дати, и любве не имети? И на се глаголю 
вамъ: яко любовь милостыни есть дЬло: милостыня 
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же ність совершенна любовь, но часть нікая любве. 
Мнози бо суть, иже ивімь дають, а другихъ оби* 
дать и обдирають, и єдиніхъ страннопріемлють» 
другихъ же злопомнять и озлобляють: единіхь по-
крываютъ, а другихъ укоряють: странныя милують, 
а своихъ венавидятъ. Аще ли и ты тако творвши ? 
Ність сіє діло любве Божія и ближвяго, во тще-
славія и лицемірія. Любовь бо совершеввая и истин-
ная сія есть і яко никогоже укоряеть, ниже кого 
осуждает», на опечаляетъ, ниедиыаго же гнушается, 
ни вірна ви невірва, на раба ни свободна, ни мала 
ни велика , на славна ни безчестна, ни странна на 
пришельца, на грішника, ни блуднаго и нечистаго : 
но всіхь равно и любить и милуеть, наче же гріві-
выя а немощныя и нерадивыя, о нихже паче бо-
лізнуеть и сітуеть и плачетъ, и боліє иныхъ со-
страдаеть : подражая Господа Іисуса Христа, иже 
грішника лризва, ядый и пія съ ними (Мате, о, 15. 
Марк. 2, 16). Сего ради и показуя намъ, кая есть 
истинная любовь, научаетъ глаголя: Бывайте блази, 
милосерди, а щедри, якоже и Отецъ вавгь небесный 
милосердъ есть. Якоже Онъ солнце свое сіяеі*ь на 
злыя и благія $ и дождить на праведвыя и на не-
праведный. (Лук. 6, 56. Мате. 8, 46): сице иже и лю-
бовь иміяй истинную, всіхь любить, всіхь милуеть 
и о всіхь молится. Суть убо НЁЦЫИ, пже милосты-
ню творять, а многихъ ненавидять, и т іло свое 
оскверняють: таковіи себе прелщаютъ, на милостыню 
уповающе, юже творять, а злая діла творвти не 
престающе. Но аще хощете спастися, престаните оть 
вла, а стяжите истинную и совершенную любовь, 
юже сподоба нась получити, Христе Боже напгь, 
ньіні и присно и во віки віковь. Аминь. 

Брать нікій вопроса старца, глаголя: коего рада 
гріха вевріятва бываетъ молитва человіческая ? И 
отвіща старець: помвівія рада зла, якоже рече Го-
сподь: Аще рече, принесепш даръ твой но алтарю, 
а ту помявеши, яко брать твой имать нічто на тя} 
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остави ту даръ твой вредъ олтаремъ, и шедъ прежде 
смирися съ братомъ твоимъ, и тогда пришедъ при-
неси даръ твой (Мато. 25. 24.) Богови. Аще ли 
злопомнініе имаши на кого, тогда разумій, яко мо-
литва твоя иепріятна есть предъ Богомъ, но паче 
прогнівляеть Его. 

Вопроспша Иногда старца, который гріхь есть 
тяжчавшій всіхь гріховь ? И отвіща: Якоже гла-
гола святый Авостолъ Павелъ: яко боліє всіхь до-
бродітей любовь. (Кор. 15, 15). Сице разумій , яко 
и боліє есть всіхь золъ ненависть ко брату и не-
милосєрдіе. 

II паки вопрошенъ бысть: кая заповідь про-
щаетъ человіка отъ всіх* гріховь ? И отвіща: Го-
сподь глагола: не осуждайте, да не осужДени бу-
дете: И, отпущайте, и отпустится вамъ (Лук. О, 57). 
Разумій се: еже ве оклеветати брата своего, ниже 
осуждати, прощаетъ всякій гріхь. Отвустите, рече 
Господь, и отпущу вамъ: и въ вюже міру мірите, 
возмірится вамъ. 

Вопросиша егоже: Аще кто сотворить гріхи ве-
ликія, и умилився начнетъ каятися, и тако въ тре-
тій девь умретъ, како о вемъ разуміти? И отвіща; 
Аще истипно возжелаетъ и начнетъ каятися, и обра-
тить душу свою отъ злыя мысли , и положить къ 
Богу завіть свой , яко ктому не согріпіати, и ие 
творити первыя гріхи своя, яже содія: то аще О 
наутріе умретъ пріемлеть Богь его покаявіе, якоже 
и разбойника пріять. Еже убо начати каятися , въ 
воли человічестій есть: а еже жиТй или умрети, 
въ воли Божіей есть. Мвози убо вачаша каятися, и 
восхити я Богь, устрояяй о нихъ лучшее: зане аще 
многа літа пожили бы, паки во гріхи впали бы и 
погибли. 

Вопрошенъ убо бысть и еще тойже великій ста-
рець: Аще кто во гріс іхь состаріется, и ве можетъ 
поститися и бдіти, ви труды творити или жестоко 
житіє проходити, ни длінія илать, еже бы эа гріхи 
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раадати, ни житія міра сего можетъ отрещися: како 
убо можетъ таковый спастися ? И отвіща: Имже 
образомъ спасеся мытарь; якоже и Пророкъ глагола: 
смирихся, и спасе мя Господь (Псал. 114, 3). Якоже 
убо безкровная жертва и милостыня въ прощеніе 
гріхові приносится Богу, тако и смиреніе сердечное: 
жертва, рече Пророкъ , Богу, духъ сокрушенъ , и 
сердце сокрушевво и смиренно Богъ не уничижить 
(Псал. 50, 19). И паки: близь Господь сокрушенныхъ 
сердцемъ, и смиренныя духомъ спасетъ (Псал. 53. 19). 
И якоже ублажаются милости вій и чистіи сердцемъ, 
такожде ублажаются и смиренніи духомъ: яко т іхь 
есть царствіе небесное. (Мато. 5, 3. 7. 8). Симъ пу-
темъ можетъ спастися убогій, и больный , и пре-
старілий , грубый, и невіжда. 

Б Е С Е Д Ы ДУШЕПОЛЕЗНЫ ПРЕПОДОБНАГО ОТЦА. 

НАШЕГО З о с и м ы (*). 

Повіда вамъ учевикъ отца Зосимы глаголя: 
нікогда, рече, сідящу ми со отцемъ моимъ Зоспмою, 
и душеполезная словеса глаголющимъ намъ, вовро-
сихъ его о семь: како водобаетъ вамъ отгнати отъ 
себе ярость! Отверзъ старець уста своя, вачатъ гла-
голати сице: начало убо , еже удержати ярость, се 
есть , еже не глаголати всяко, егда кто оскорбить 
тя, или укорить. О семь бо вопрошенъ бысть отець 
Мотсей, аще смутися, егда укориша его глаголюще, 
почто муринъ сей входить посреді насър И отвіща: 
аще и смутихся, во ве глаголахъ. Егда же паки уко-
риша его второе : ве точію ве смутися, во и самъ 
себе укори, глаголя: черноплотне! добрі сотвориша : 
не сый человікь, что ходнши посреді человЬкъ ? 

(а) Жилъ въ V и "VI вЪкЪ по Р. Хр. си, Четь-Мин, Іюн. 4 . д. 
Іоанна Мосха Лугъ духовн^ гл- 2 0 . 2 2 . 2 5 . (ІЬд- 18-18 г.) 
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1№ы же даже до старости не можешь новоначальныхъ 
діль научитися и творити, за многое небрежевіе 
ваше; и вомышляемъ, яко веудобно вамь есть сотво-
рити заповіданная вамь отъ Бога. Еже бо смутив-
шися не глаголати новоначальвыхъ есть, а ве со-
вершенвыхъ: великихъ же есть, еже нимало смуща-
тися, во рекшему Пророку Давиду: уготовихся и 
не смутихся (Псал 118, во). Но мы о семь ве хо-
щемъ воложити вачало, ве ищемъ, ви показуемъ 
ироизволевіе ваше, яко да привлечемъ благодать Бо-
жію на помощь намъ, во аще и мвимся показовати 
Богови провзволеніе, гнило нікаково и ничтоже 
суще, и недостойно пріяти что отъ Бога. Вся бо 
наша, якоже въ сіятву, тако и въ жатву суть: ко-
лико приносить кто ироизволевіе толико и вріемлеть 
благодати. Якоже бо оратай сіеть у бо мало е і -
менъ, аще же Богъ благоволить въ труды его, соби-
раетъ множество: сице аще благоволить Богъ лъ про-
изволсніе наше, можемъ по времеви безстрастні и 
безтрудні и съ покоемъ все творити, и отъ всЬхъ 
прибытки Себ'Ё ИМІТИ. Еже бо съ нуждею молитися 
и терп&ти, раждаетъ часто съ покоемъ молитися: и 
еже съ нуждею молитися , отъ произволенія есть ; 
а еже съ покоемъ, се отъ благодати есть: сицс же и 
во всЬхъ художествахъ ВНДЁТН есть. Пріидеть бо. 
кто художеству научитися, и искривляетъ діло, мно-
жицею же и пометаеть ё : но обаче ве оставляетъ 
д іла оваго, во паки начиваетъ; и аще множицею 
искривить, не престаетъ д ілая , но показуетъ на-, 
ставнику своему произволеніе свое: аще ли же сту-
житъ си и отбігнеть, не можетъ навыкнути діла ; 
Искривляя же многажды и не отбігая, но пребывая 
трудяся и ділая, прочее дійствомь Божіим-ь бываетъ 
во обычаи , и вся безъ труда и съ покоемъ тво-
рить. Сице и въ духовныхъ: аще кто хощетъ испра-
вити добродітель, не долженъ есть И М І Т И во умі 
евоемъ, яко абіе исправить сію. Аще и есть пемо<-
щецъ, обаче да начнетъ; я аще въ началі яскрив-« 
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ляетъ, да не облЄнився оставить, за не тако не 
может* исправити ничтоже: во паки да начинает*, 
якоже и хитрости научатися хатяй. И егда тщится 
териЬти множицею и не увывати: тогда и Богъ при-
зирает* в* трудъ произволешя его, и подает* ему , 
лкожерЄхомь, без* нужды вся творити. И егда н а д а е т * , 

да не малодушествует*, но паки да начинает*. Тако 
бо рече отец* МОУСЄЙ: дело, хотящим* стяжати до-
бродетель, труда, требует* и времене многа : еже бо 
хотіти и лнюити труды, наше есть вровзволеніе; но. 
к* сему потреба и Божія помощи. Аще бо ве со-
действует*. Богъ. произволенію нашему, всуе трудим-
ся. ЯкоЖе и земле делателю делающему ниву свою 
и еЬющу, аще не одождитъ Бог* на сЄяніе его, всуе 
будет* труд*, его; тако и. молитва и.труд*, требуетъ. 
действа Божія: тою бо привлачимъ помощь Божію, 
на заступленіе наше. Аще же обленившсся въ мо-
литве, или стуживше, скоро отбегнемь; то како нри-
зрптъ Богъ на деланіе наше? Понеже ничтоже добль-
ствеввЄ приносим*; сего ради и ничтоже сподобляемся 
пріяти: зане Богъ на произволенія наше взираетъ,. 
и противу пропзволенію и дарованіе подает*. Еда бо 
отец* МОУСЕЙ не бе прежде разбойником* началь-
ник*? Еда не сотвори многа зла, якоже и отгнану 
быти ему от* госиодина своего, злонравія ради его? 
Но понеже добльственнЄ приступи к* Богу,' с* теп-
лым* произволеніем*, и се ВИДЄХОМ* ВСИ, ВЪ какову 
меру достиже , яко и прнчестися ему съ великими 
и равноангельными отцы Мы же аще и мнимся им 6-
ти теплоту во отверженіа нашемъ оть міра, во ле-
ности ради нашея погубляєм ь ю, пристрастіе имуще 
къ нЬкіим* земвымъ вещем ь , ничтоже сущим Ь И 
ниединому слову достойнымъ, и презираем* любовь 
Божію и ближняго, присвояюще себе вещи НЄКІЯ , 

яко отъ себе имуще сія, а не от* Бога иріемлюще. 
Что бо имаши, рече, его же неси пріяль? Аще же и 
пріяль еси , что хвалиіпися, яко не пріємь (1 Кор. 
4, 7) ? И глаголаше: еда у б о Христос*, сый Богь, не 
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и мать, откуду дати намъ благая дарованія? Аще бы 
всяко ВИД-ЁЛЪ насъ пользующихся отъ И М Є Н І Й , могь 
бы васъ обогатити, якоже и отцы наша: во повеже 
видить насъ не пользующихся въ малыхъ и непо-
требяыхъ, сего ради и не вверяетъ вамъ многая , 
милуя насъ, да не конечнії цогибвемъ. Ибо аще бы 
видЬлъ насъ пользующихся въ малыхъ, моглъ бы 
подати намъ и великая, якоже рехомъ; аще бо кто 
ивъ, кроме Его, сотвори господіи селомъ, или домо-
вомъ, пометати ИМЄВІЯ своя предъ ногами святыхъ 
Апостолъ ( Д Ё Я Н . 4, 3 6 ) ? Но, якоже присно глаголю, 
Богь, благъ сый, даетъ и намъ отъ всего пользова-
тися; мы же, отъ пристрастія , и отъ еже зле прій-
мати дароваввая отъ Бога, погубляемъ, и пакость 
пріемлемь отъ дарованныхъ вамъ отъ Него, нашего 
ради злато произволенія. 

Рече паки: никтоже можетъ озлобити душу до> 
бродЄтельву; но вся, яже страждеть, првбытокъ себе 
сія вменяетъ быти. Якоже бо верный утешается отъ 
веры своея: сице мучится неверный отъ неверія 
своего. Верный бо , аще и много терпить за дела 
благая, яже творить, но яко веренъ сый , надеется 
нріяти послушанія ради мзду, и имать много уте-
шенія. Неверный ж е , аще и мало постраждеть что, 
смущается, томя себя помышленш своими, и глаго-
летъ въ себе: сице овъ рече ми, азъ же хощу рещи 
ему мвожае техъ, яже рече ми, ЗЛОПОМНЄНІЄМЬ тая, 
и помышляя вещи, ихже не можетъ сотворити- Ни 
бо, яже номышляютъ человецы, могутъ и сотворити 
сія : заве ве попущается имъ то отъ Бога, имиже 
весть судьбами Единъ, Множицею предпріемлють 
озлобити кого; но, не повущающу Бог̂ г, точію всуе 
трудятся, тогда бо точію искушаются произволевія 
человеческая; и колицы убо начинаху еже оалобити 
святыя отцы, но, понеже ве попусти имъ Богь, ни-
кто же отъ нпхъ возможе озлобити рабов« Божіихь 
но и обличи о нихъ цари: не прикасайтеся , рече , 
помазавнымъ Моимъ, и во пророцехъ Мопхъ нелукав-
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вуйте (Пеал- 1 0 4 , 1 4 , 1 3 . ) . Егдаже хощет* БОРЬ яви-
ти кому премногую благость Свою, и та самая серд-
ца немилостивых* преклоняет* на милосердіе, яко 
же пишется о Даніиле Пророце : даде бо Господь 
Даніилу благодать и милость пред* Навуходоносо-
ром* царем*. И блаженна душа, воистинну уготовив-
шая себе к* пріятію посылаемых* ей отъ Бога, яко 
ни в* едином* же оставляет* сію, во во всіх* защи-
щает* ю, в* вцхже и невесть что просити отъ Него. 
И добре речено есть: муж* мудръ отъ Бога засту-
паем* есть, и сего ради блаженъ есть. Рцы же ми, 
колико гоняше Саулъ Давида царя, еже умертвити 
его? Но понеже защищаемь бе отъ Бога, ничтоже 
возиоже сотворити ему; и неточію се, но и мвожи-
цею предаем* бываше отъ Бога в* руце Давиду ; 
он* же щадяше его: повеже отвюдъ святый не имя-
ше злобы раздражающія. 

Некогда вовросихъ старца, како должевъ есть 
кто уничтожаемъ или злословимъ отъ НЄКІИХЬ не-
гвеватися? И глагола ми: аще кто имать себе уничи-
женна, не смущается. Якоже рече авва Пимен*: аще 
себе смириши, на всякомъ месте обрящеши покой. 
И глаголаше, яко два брата некая смущеніе имеяху 
между собою, якоже прилучается во общсмъ житіи 
въ братіяхь. Слышав* се азъ шедъ глаголахъ єди-
ному отъ них* брату яже ко смиренію: ТЄМЖЄ убо 
и смиристася на время, и сотвориста другъ другу 
метаніе, и иаки къ первой любви возвратистася. По 
сихъ же не вемъ что тЬмъ бысть, яко обратишася 
на мя И глаголаста ми; векую мниши ты, калугере, 
яко смирил* еси насъ? Мы бо сами хотехомъ при-
миритися; и восташа ва мя глаголюще: мы пеперва 
имехомъ тя не яко человека, но яко Ангела Божія; 
ныне же соблазвилъ еси насъ, уничижая нас*. Рехъ 
же къ нимъ: азъ убо, братіє, первее пріемлю уничи-
женіе сіє, имже уничижихъ васъ : и да даруетъ ми 
Господь даже до конца имЬти е съ собою, яко да о 
всякомъ смущеніи еже на мя, азъ иервее сотворю 
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брату моему покловеніе, и испрошу прощеніе, и спо-
доблюся сохранити заповідь Господа моего, глаголю-
ща : аще принесеши даръ твои къ олтарю, и ту по-
мянеши яко брать твои имать нечто ва тя , остави 
ту даръ твой предъ олтаремъ, и шедъ прежде сми-
рися съ братомъ твоимъ, и тогда пришедъ принеси 
даръ твой, (Мате, 5, 95 24). Вы убо имеете мя, яко-
же глаголете, я ко Авгела Божі л : азъ же имею себе 
грЁшнейша паче всехъ ЧЄЛОВЄКЬ, якоже и еемь. Ны-
НЄЖЄ благодарю Бога моего яко и ааъ о себе тожде 
мню, еже и вы. Слышавше сіє, оба брата умилиша-
ся , и начата молитися и глаголати: прости насъ 
Господа ради, авво ,ч яко согрешихомъ къ тебе. 
Сице кто предварить, и имать себе уничиженва 
и мевьши, ве смущается, аще и укоренъ будетъ отъ 
НЄКІИХЬ. И аще прилучится ми сицево о векоемъ 
услышати, яко злословить мя ; скорблю убо пагубы 
ради его, яко брать ми есть, и прельщается отъоб-
щаго врага: себе же прибытокъ и пользу сіє ВМЄВЯЮ 
быти , и присно глаголю: блажащіи мя отъ любве 
окрадаеми глаголють, яже хотлтъ, суетно МНЄНІЄ 
имуще, и ве могутъ пользовати мя : а егда вижду 
кого увйчижающа мя и досаждающа (б), помышляю, 
яко Богъ Господь сія посла для пользы моея, хота 
искусити мя: и имею уничижающа мя, яко благоде-
теля , яко его ради отвергну малу тяжесть тщесла-
ВІЯ , юже и муть ко мне челонецы. 

Поведаши ми вещь сицеву: яко поносить мя 
некто отъ братій, пребывающнхъ со мною, иже и 
образь иноческій отъ мене пріять, и о немже много 
азъ потрудихся, ибо бе отъ благородныхъ. Той еди-
ною глаголаше ми: отче мой много люблю тя; рехъ 
же ему азъ: еще не обретохъ , чадо , любящаго мя, 
якоже азъ люблю его. И се ныне глаголеши, яко 
любиши мя: и верую. Аще ли прилучится нечто не-
угодВо тебе, не пребудеши тожде: азъ же елика ни 

(б ) Обижающаго. 
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иостражду отъ тебе, 1111 тшжн мм иилиишнп 
Ч И Т Д ОТЪ любве тноел. Милу (N1* 11|Н1ПМ11И М р О Ш О Д Ш / , 

не ВЁМЪ, что ему бысть, и начать глиимшм ни мм 
много в Ькая, даже н до сквернмхъ нЬкнчъ нещой. 
Азъ же, вся елмшавъ, глаголахъ въ себе: се при мон-
ет но 1исусово есть, и послася исцелити ТЩССЛПИИуМ 

мою душу: отъ енценыхъ бо человекъ можеть зело 
пользоватися, аще трезвится , якоже и отъ блажа-
щихъ его отщетЬватися ; сицевш воистину благоде-
тели суть. Тем же и вменяхъ его, яко врача и бла-
годетеля, и глаголахъ поведающимъ ми, яже глаго-
лаше ва мя: яко ввешвяя моя точ!ю виде, и та не 
вся, но точ!ю часть некую: сокровенная же моя без-
чпелевва суть. По векоемъ же времеви по врилучаю 
срЬте мя въ Кесарш, и по обычаю объемъ облобыза 
мя, и азъ того, яко нвчтоже слышавъ-. ибо, егда кле-
веташе ва мя, елико сретахъ его, творяхъ себе, яко 
вичтоже ведуща, аще и вся ведехъ, яже глаголаше на 
мя. Едивою же привадъ и держа возе мои, глаголаше: 
прости мя отче, Господа ради , яко много и люта 
глаголахъ ва тя. Азъ же, облобызакъ его, рехъ ему 
радуяся: вомниши ли, чадо, егда реклъ ми еси, яко 
мвого люблю тя, и рехъ ти : еще ве обретохъ лю-
бяща мя викогоже , якоже азъ люблю его; аще же 
прилучится нечто неугодно тебе, не пребудеши тож-
де: азъ же, елвка ви вастражду отъ тебе, ви что же 
можетъ мя разлучити отъ твоея любве? Да изве-
стится сердце твое, чадо, яко не утаися ничтоже 
отъ мене, отъ ихже глаголалъ еси на мя, но вся слы-
шахъ , и где , и предъ кимъ, и викогдаже рехъ, 
весть тако, ниже преможе мя кто, еже рещи на мя 
зло. Но и глаголахъ: яко яже глаголетъ, истинну 
глаголетъ, и не преставалъ поминая тебе въ молит-' 
вахъ моихъ: и, да покажу ти знамеше любве истин-
ныя яже къ тебе, некогда болехъ зело очима, и по-
мянувъ тя, сотворихъ знамеше честваго креста и рехъ: 
Господи 1исусе Христе, молитвами брата исцели мя; 
и аб1е исцелехъ. С1я слышавъ братъ , отъ того часа 
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любяше мя любовію безмерною. Сіл же до зде яже 
о брате. 

Глсголаше же авва: егда мало кто повесетъ брата 
своего, ащз той разъярится, или скорбнтъ, таже во-
мале приходить въ себе, и видитъ, како понесе его; 
тогда и самую душу свою готовъ есть положити за 
него, и радуется радостію неизглаголавною. Къ сему 
же и повЁдаше яко егда пребывахъ со отцемъ Заха-
ріею, той бе помалу гневаяся и скорбя на мя, азъ 
же точію взирахъ навь и вичтоже вЁщахъ; и по-
ввегда, гиЁвавшуся ему мвого и преставшу , ХОТЁХЪ 

показати ему, яко ничтоже вниде въ сердце мое, отъ 
ихже глагола, и никую же скорбь имамъ о сихъ; той 
удивися и глагола ко МНЁ: прости мя , радосте моя 
и свете мой; кто можетъ носити мене, якоже ты 
носиши ? 

Поминаше же некоего инока , поведавша ему, 
яко ИМЄЯШЄ старца кротчайша, егоже, добродетели 
ради его великія и знаменій, яже творяше, имЄяшє 
вся страна она, яко Ангела Божія. Некогда же не-
кто, подвизаемь отъ врага, пришедъ укори его по-
следними досадами предъ народомъ: слыша сія, ста-
рець стояше и зряше во уста его и глаголаше: Бла-
годать Божія во устЁхъ твоихъ, брате мой. Оному 
же неистовящуся и глаголющу: ей блядиве и ту-
неядче , сіл глаголеши , да явишися кротокъ быти , 
отвЬща старецъ : воистинну , брате, яже глаголеши , 
истинна суть. Потомъже вопроси его брать НЄКІЙ , 

глаголя: убо не смутился ли еси, авво? и рече: ви; 
но сице ощущахъ душу мою, яко отъ Христа покры-
ваему. И глаголаше блаженный (в): убо воистинну 
долженъ есть кто благодарити таковыя, и ИМЄТИ ИХЪ, 

аще страстенъ есть, яко врачи, ИСЦЄЛЯЮЩИ душевныя 
его язвы: аще ли безстрастенъ есть, яко благодетели, 
ходатайствующи ему царство небесное. И поминаше отца 

(в) Зосима. 
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Макарія, глаголя: что не сотвориша ему, егда оболгаху 
его за отроковицу ону, заченшую во утробе ? егда и 
чреппны и корчажва ушеса обесиша на выю его, и 
досаждаху ему, водяще его по всей веси и біюще, яко 
ему еле живу остатися оть ран ь: той же невкщаше 
вичесоже, но, якоже мвю , непрестанно моляшеся о 
нихъ. И верую, яко аще и некое мало согрЄшеніе 
ИМЄЯШЄ СВЯТЫЙ, НО ради того уничиженіл очистися. 
И тако имЄяшє Преподобный техъ, яко благодете-
лей, и безчестіе добльствевве терпяше, яко истин-
ный рабъ Христов* и врисный делатель завоведей 
Его. Егда же восхоте Бегъ прославити раба, и про-
яви дело: тогда Святый отай бежа, вменяя славу 
человеческую скорбь быти, рече бо: яко да не оскор-
бят* мя человецы, воставъ вріидох* здЄ, и се есть 
вина моего пришествія въ скит*. 

Глаголаше паки, яко сущу ми еще въ монастыри 
в* Тире, пріиде къ намъ НЄКІЙ старець доброде-
тельный, мы же прочитовахомъ въ отечвице -словеса 
отеческая, любяше бо блаженный всегда проходити 
сія, ТЄМЖЄ И наполвися отъ сихъ вслкія доброде-
тели. Таже чтуще пріидохомь до старца онаго , кь 
немуже пріидоща разбойницы, и реша ему, яко вся, 
яже въ келліи твоей, взяти пріидохомь, и тому 
рекшу: вся, елика хощете, возмите, они, вземше вся 
и отиіедпіе, забыша єдину ризу висящу тамо : ста-
рець же сію вземъ, погна въ следъ ИХЪ, ВОПІЯ И гла-
голя къ вимъ: чада, возмите, яже забысте въ кел-
ліи вашей : ови же, почудившеся везлобію старца , 
возвратиша вся ваки въ келлію его, и покаявшеся 
реша другъ ко другу: воистинну сей ЧЄЛОВЄКЬ Бо-
жій есть. Якоже у бо прочтохомъ главизну сію, гла-
гола ми старець : ВЄСИ Л И , отче , яко главизна сія 
много ми пользова? И азъ рекъ къ нему: како, отче? 
И глагола ми: некогда живущу ми во стравахъ Іордан-
скихъ, прочтохъ главизну сію, и чудихся старцу, 
и глаголахъ: Господи сподоби мя по стопамъ старца 
сего ходити, якоже сподобил* лід еси и образ* сей 
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лр!яти. И якоже имехъ желаше с!е , по двою дню 
се в разбойницы пршдоша, и яко толкнуша во дверь, 
разу мех*, яко разбойницы суть, и рехъ въ себь : 
благо дареше Богови! Се пр1иде время показати плодъ 
желан'ш моего. Отверзъ же ирмхъ ихъ съ тихостью: 
возжегъ же светильник*, начахъ показовати , яже 
имехъ въ келлш моей, глаголя пмъ: ве смущайтеся, 
чада моя : верую Боговв , яко не скрыю отъ ваеъ 
вичесоже. Реша же ми : имаши ли злато ? И глаго-
лах* имъ: ей , имамъ три златника; и отверзохъ 
влагалище мое предъ ними: они же вземше отъидоша 
съ миромъ. Азъ же (рече блаженный Зосима) скла-
бяся рехъ къ нему: не возвратиша ли и тебе якоже 
и старцу овому ? И глагола ми: ни! да не сотво-
рить сего Господь! Ибо не хотехъ, да возвратять. 
И глаголаше авва: се зри желав1е старца и при-
уготовлеше, чтб ему исходатаи, яко не точш ве 
оскорбися, но и возрадовася, яко таковаго дарования 
блага сподобися ? 

Некогда азъ имехъ любовь съ д!акономъ не-
ким* Лавры Святаго Герасима, и ве вемъ откуду 
пр1ятъ на мя мнете о вещи приносящей ему скорбь: 
и начать отъ мене устранятся. Видевъ же его азъ 
устранявшаяся, вопросихъ уведети вину; и рече ми: 
яко с1ю вещь сотворил* еси. Азъ же, неповинна себе 
ведый о вещи, начахъ извещавати ему, яко не вемъ 
себе ничтоже таково сотворша. И глагола ми, прости 
мя, яко не извещаваюоя (г). Отшедъ же азъ во свою 
келлио, начахъ испытовати себе, аще что таково со-
творихъ, и не обретохъ. И яко видехъ его въ церк-
ви держаща святую чашу, и подающа братш Божес-
твевныхъ Таивъ причащешя, кляхся ему сими, яко 
не вемъ себе сотворвга вещь, юже глаголеши: и не 
верова. Азъ же паки пршдохъ въ себя, и воспомя-
вувъ словеса святыхъ отецъ, а веровавъ имъ, обра-
тих* мало помыслъ мой, и рехъ въ Себя : дракон* 

(г) Не удостоверяюсь. 
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искренно любить мл, и отъ любве подвизаешь исно-
веда, лже имЬ въ сердцы с в о ем т., яко да трезвлюся, 
и ктому прочее да не сотворю сицеву вещь. Сбаче, 
душе окаянная, аще и глаголеши, яко не сотворила 
ecu вещь сицеву, обаче ина безчисленна зла сотво-
рила, и забыла сія. Где суть, яже сотворила еси 
вчера и въ другій день, ИЛИ прежде десяти дней: 
помниши ли сія вся : такожде и сія сотворила еси, 
лкоже и она, и забыла, якоже и прежняя. И тако 
положихъ въ сердцы своемъ, яко повстиннЬ сотво-
рихъ сіє, но, якоже забылъ первая, тако и сіє. И 
вачахъ благодарити Бога и діакона, яко т£мъ сподо-
би мя Господь разумЄтц согрЄшенія моя, и покаяти-
ся о семь. Воставъ убо въ сицевыхъ номыслехъ, 
идохъ покаятися діакову и благодарити его, яко темь 
познахъ согрешєніе мое. И яко толквухъ въ дверь 
его, отверзъ сотвори ми метавіе прежде онъ, и гла-
гола : прости мя , яко оть бесовъ норуганъ, помыс-
лихъ о тебе вещь ону. Воистивву убо извести МИ 
Богъ, яко неновиненъ бехъ о вещи вичесоже. И гла-
голаши блаженный: се есть истинное смиреніе, еже 
тако устрой сердце любящаго ё , яко не точію не 
соблазвися ва діакона и не оскорбися навь, во и 
ктому согрешевіе себе ВМЄВИ ; и ве точію с е , во и 
благодари его. И глаголаше: видиши ли, что творить 
добродетель, и колики степени- подаетъ любящимъ 
ю? Аще бо хотелъ бы, безчисленны вивы пріяль бы 
на діакона: первое убо, яко ложно пань помысли 
потомъже, яко тЬмъ извещенъ бывъ, не пріять U3-
ВЄЩЄНІЯ. Н О понеже устремися на добродетель, ве 
точію ве оскорбися вань, во и благодари его, добро-
детели предварившей сердце его. Тако и мы, аще 
быхомъ предваряли и полагали въ сердце ваше се-
мена кротости и смиренія, ве бы убо имелъ діаволь 
СЄЯТЦ ВЪ вё алая своя семена. Но вовеже обрЄтаеть 
насъ пусты всякаго блага помысла, или еще и раз-
дражаемъ себе на злобу и ЗЛОПОМВЄВІС, сего ради и 
діаволь , прієм ля отъ насъ вивы, своя исполняет*. 
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Якоже сонротивве (д) и при добродетели прилу-
чается : егда бо видитъ Господь душу жаждущую 
спастися и делающую семена благая, видя благое 
ея произволеніе, Своими дарованьми исполняет* ю. 

ПовЄдаху о старцы ономь, иже некогда' иде на 
торгъ купити себе ризу, и купи: вземъ же ю и по-
ложъ, седе верху ея; давъ же единъ златнпкь, хотя 
иаддати цаты: и яко начать чести (е) цаты, се НЄ-
кїй пріиде созади и влечаше ризу, хотя украсти. 
Благоутробевь же старець сый, ощути вь сіє , начать 
подвизатися помалу, яко простирался кь разстоянію 
цатамь, дондежс тать взя, и отъиде: и ве обличи 
его старець. И глаголашс блаженный : не вемы, ко-
лико бяше риза достойна, или сосуди, ихже погуби, 
но обаче произволеніе велико показа: и имЄяй сіл, 
сице бе, якоже бы и не ИМЄЛЬ ничтоже; и егда по-
губи сіл, такожде пребысть безъ смущенія: ибо, яко-
же присно глаголю, не еже ИМЄТИ вредно есть, но 
еже по пристрастію имЄти. Таковый же, аще и всего 
міра сокровища ИМЄЄТЬ , сице пребывает*, яко ни-
чтоже имый. 

Глаголаше паки: яко можеть произволеніе теп-
лое во едивомь часе вривести Богови добродетель, 
елико ве можеть въ пятидесяти лЄтЄхь принести 
произволеніе лЄвоствое. И , аще видять бесове, яко 
уничиженъ есть кто , и досажденіе пріять отъ кого, 
или отщетися, или всяко пострада что, и скорбить, 
не яко пострада з л е , нли укоренъ бысть , во яко 
прекослови и не претерпе добльственнЬ; сицева про-
изволенія боятся бесове: ВЄДЯТЬ бо, яко вачать ше-
ствовати путемъ истинным*, и хощеть тещи путем* 
Божественным*, и после до вати преподобным* отцемь 
нашим*. Паки глаголаше: яко аще кто ввушить гла-
голь оекорбившаго, и плетет* тьмы помышленш навь, 
той навЄтуеть свою душу, яко бесове. Не достанеть 
бо ему времеве помышллющу таковая, аще ве во-

(д) С* другой сторони, (е) Считать деньги. 
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спомлнеть прача своего Іисуса : зЬло убо себе так о-
вый вредить. Что бо глаголеши и помьішленія иле-
теши навь, и не помышляеши его, яко врача, ПСЦЄ-
ляющаго тя, и показующаго твоя язвы ? Долженъ 
бо еси благодарвтн его и и л і т і яко врача, восланва 
отъ Христа. Аще ли не премЄпиши злобу, но сице 
пребывал, будешц помьішленія плетый нань: ненови-
ненъ тебе Господь Богь; оно же страданіе бывающее 
болезнь и тягота души бываеть: аще бо не бы бо-
лезнь, не бы страдалъ. И подобаеть ти благодарити 
брату, зане его ради возналъ еси недугь твой, и 
нріимати отъ него оскорбленія, яко бы лі я целебна, 
посланная тебе отъ Інсуса. Аще ли же не точію не 
благодарвшв его, но и помьішленія плетеши нань; 
сице глаголеши Іисусу: не хоіцу пріяти бьіліл Твоя, 
не хощу ИСЦЁЛИТИСЯ отъ Тебе, согнпти хощу въ 
язвахъ моихь; послушливъ быти хощу бесо.чъ. И 
что уже сотворить Господь? благъ бо сый Господь 
нашъ, противу злобамъ нашпмъ даде намъ святыя 
заповеди, воеже таковыми лЪчбами горкими очища-
ти болезни душь нашихь. Иже убо хощетъ и лю-
бить цель быти, и вреліЄнитися отъ недуга, терпить 
прилежно наносимая ему отъ врача: самъ бо неду-
гуяй викакоже можетъ рЄзати плоть свою, или ЦЁ-
лити себе; но съ прилежаніемь повинуется врачу , 
заве кроме того вевозможво премЁнитися недугу. 
Темже вдаетъ себе врачеви, ведый, яко малымъ 
терпеніемь многовременныя болезни ИСЦЄЛИТИСЯ МО-
гутъ. Аще ли же не терпиши таковая, самъ себе на-
вЄтуеши. Кто исходатайствова святымъ мучевикомъ 
венцы оны ? Не обидящіи ли ихъ ? Кто дарова свя-
тому СтеФану толику славу ? Не убивавшіи ли его 
каменіемь? II принесе авва притчу Енагріеву : яко 
азъ, рече , укоряющимъ мене никакоже укоряхъ 
но паче, яко благодетелей техъ ВМЄВЛХЬ, и бояхся, 
да не како и о моей души речетъ: ЦЁЛИХОМЬ Вави-
лова, и не ИСЦЄЛЄ (Іер. З І , 9 ) . Якоже стяжавыйми-
лосердіе щедроть, и любовь и благость, первЄе себе 
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веселять и пользуетъ, таже в ближняго: тако и 
совротиввое, злобу ПМЄЯЙ въ себі., пстончевзетъ себе, 
її томлевіе непрестанное себе соделоваетъ. 

И глаголаиіе паки: яко вовроси мя ВЄКТО , гла-
голя ми: отче, многа суть вчинена учевія, иизнемо-
гаеть умъ мой въ нихъ: молю тя убо, кая сох ранити 
м и , кая ли не сохравити, да скажеши ми. И рекъ 
ему, да не удивляетъ тебе сіє : но сіє помышляй, 
яко аще ве прилежиши къ вещемъ, удобнЄ и маши 
исвравити добродетель,' и аще сонротивишися имъ , 
пе имаши памятозлобникъ быти. Ній трудъесть мо-
литися за враги? копати ли есть землю, или орати, 
пли ходити путемъ? Но течію находящая те претер-
певай со благодареніемь, и будеши ученикъ святыхъ 
Аиостолъ, иже хождаху радующеся, яко сподобишася 
имене ради Христова обезчестими быти. Они убо , 
чисти суще и святи, за Имя Христово безчестія, и 
гоневія, и равы , и мучевія пріяша; мы же должны 
есмы безчестими быти грехъ ради пашихъ: и безче-
стни есмы, аще и никтоже обезчеститъ насъ, пачеже 
и проклятій: прокляти бо, рече, уклоняющіися отъ 
заповедей Твоихъ (Іісал. 118, 2|). Еда бо всехъ есть 
обезчещенымъ быти Имене ради Христова? ве всехъ, 
во святыхъ и чистыхъ точію , якоже рехъ. А еже 
въ васъ безчестіе помышляти благоразумие подо-
баетъ: яко по правді;, обезчестими есмы грехъ ради 
нашихъ и злыхъ делъ. Но страстна супщ душа, 
мнитъ , яко по неправде страждетъ. Седитъ помы-
шляющи, и плетущи номьшіленія, и глаголющи: яко 
онъ—сице рече ми, и обезчести мя, и досади ми; и 
тако смышляетъ всегда, и исполняетъ волю бесов-
скую. И аще видятъ бесове душу послушающу ихъ, 
и удобь пріемлющу лукавыя помыслы; предають ю 
прочее сатанину художеству, и не требуютъ нрисЬ-
ДЄТИ ей, вЬдяще, яко сіє довольно есть ей на поги-
бель: точію назирають ю издалеча, еда како уко-
снЄла есть. Что честнее и что благо, токмо еже 
всехъ любити, и любимымъ быти всеми? Бій покой 
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не ймуть заповеди Христовы? Но никакоже на бла-
гое устремляется вомыслъ нашъ, но ва вся совротив-
вая ; ап(е же ко благимъ устремился бы, благодатік» 
Христовою вся ему удобва быша былв. Кое убо 
увокоевіе не имать кроткій и смиренный? Повстиннії 
кротцыи васлЄдять землю (Псал. 36 , II.}. 

Иногда же биввіу ми во СВЯТЁМЪ граде, пріиде 
ВЄКТО оть Христолюбивых*, и рече ми: за еже не-
кую прю малу ИМЄХОМЬ между собою азъ же и брать 
мой: то уже и бесЪдовати ко мне нехощетъ: тЄмже 
молю тя, яко да шедвіу ти бесЄдуеши ему яже ко-
смвревію. Азъ же съ радостію пріемь слово , идохъ 
ко брату его и призвахъ его, и глаголахъ ему еже 
ко смвревію: и мвого прекословившумися съ нимъ , 
и рече мв: не могу бесЄдовати ему; вовеже закляхся 
въ чествый Крестъ. Азъ осклабнвся рЄхь къ вему: 
дивство! Толику ли силу имать клятва твоя, еже: 
тако ми чести аго Твоего Креста, Христе , яко не 
имамъ сохранити заповеди Твоя, во волю вражію 
исволвити хощу ? Не должни убо есмы оставляти 
злое, бываемое оть васъ точію, во паче каятися а 
скорбетн о злыхъ, ихже наносим* на ся, якоже рече 
богоносвый Василій : Иродъ аще покаялся бы , не бы 
совершилъ клятву свою, ве бы соделалъ великій 
овъ грехъ, усеквувъ Христова Предтечу. И потомъ 
привесохъ ему првтчу Святаго Евангелія : яко егда 
восхоте Господь умыти нозе Петру , како отвеща ? 
И глаголахъ: аще кто ножи кетъ лета Маоусалова и 
и ве пройдетъ таковаго праваго пути, его же про-
идоша вси святій, реквіе: еже обезчещему быти, и 
досаждаему, и обидиму, и терпети доблественнЄ, во 
еже достигвути въ меру святыхъ и богоносныхъ 
отець; таковый точію лета ировождаетъ и вичтоже 
успеетъ. 



@ Д І І І Ш S S И Д І Ш (А) 

ГЛАВЫ Святлго ОЕОГНОСТА. 

і . Тогда вменяй истпвну вміти добродетель, 
егда вся, яже на земли, совершенно презриши, готово 
имея сердце чистою СОВЄСТІЮ всегда, еже отъвти 
ко Госводу. Аще же ВЄДОМЬ хощеши быти отъ Бога, 
НЄВЄДОМЬ буди отъ человекъ, елико еже ив силе. 

2. Зри излишняя тЄлесе утетенія, и онрятанъ 
буди отъ нихъ , да не како уймутъ (б) нечто отъ 
трудовътвоихъ: поелику (в) сиречь къ трудомъ, иже 
преДваряху прежде безстрастія , здешняя отъ сихъ 
привхоДИтъ отрада (г). Тщету убо вменяй, не -лише-
віє сладкихъ, во еже сихъ наслаждешемъ лучшихъ 
отпасти. 

5. ВЄждь мравія самаго себе имея и червя во 
всякомъ чувстве (д), яко дабудеши богоздаиъ чело-
векъ. Аще бо ве ово вервее , ви убо сіє вривосво-
сле детву er ъ. И елико аще снидеши, толвко взы-
деши. Егда же и себе самаго, яко вичто же (Псал. 
5 8 , Б) , предъ Господемъ ВМЄНЯЄШП, ПО Псалмопевцу; 
тогда будеши великъ отъ мала отай. И внегда мни-
шися ИМЄТИ И ВЄДЄТИ НИЧТО же, тогда богатеешн и 
ДЄЯНІЄМЬ И разумомъ (е) о Господе похвальвымъ. 

(а ) Въ Христ. Чтеніи на 1 8 2 6 г. Ч. XXIII. с. 1 3 1 , сін над-
пись читается такъ: главы о деятельности и о созерцаніи, н 
о священстве. — Тамже пишется : „Акростихъ сихъ главъ 
въ подлиннике есть следуїощій : Преподобнейшинъ Отцамъ 
Лазарю и Варлааму веогностъ всескудный , недостойный 
всего міра." (б) Отнимутъ. (в) Иоколику. (г) Хр. Чтен. 
•ослабленіе (д) Хр. Чт. Питай въ себе постоянно то чувство, 
что ты муравей и червь, (е) Ведвшемъ. 
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4. Сокруши мышцу грЫлаому и лукавому (Псал. 
9): сласти глаголю и лукавству, отъ нихже всяка 

раждается злоба (ж). Сокруши же воздержатемъ и 
еже отъ смирешя незлоб1емъ: да аще и взыщется 
весь твой грЁхъ крЁпкимъ словомъ, во время исны-
таи!я СОДЁЯННЫХЬ не обрящется что- Изглаждаются 
согрЪшенная, внегда вины сихъ, имиже совершенно 
дЪйствовашася , возненавидЁвше , мы на ня воевати 
имамы, иервое побьждеше ПОСЛЁДН ЁЙшею победою 
воззывающе (з). 

б. Ничто же есть лучше чистыя молитвы, отъ 
неяже, яко отъ источника, истекаютъ добродЬтели: 
разумъ (и) и кротость, любы и воздержаше , и еже 
отъ слезъ внутрь бывающее отъ Бога застуилеше , 
вкупЁ же и ут Ьшеше. Доброта же сея (i) въ единЁхъ 
глаголемыхъ и разумЪваемыхъ есть мысл1ю, и не-
сытно выну божественныя бесЪды желание, внегда 
своего владыку видЁшемъ сущихъ изслЁдуя умъ, 
и ища горящимъ желашемъ жаждательнЬ обрЁсти и 
увидЁти Невидимаго, таже зря тму закровъ Его 
(Псал. 17, 12), возвращается иаки въ себе всеблаго-
говЬйво спрятуяся: доволенъ сый убо НЫНЁ полезна 
открывающимся ВИДЁШСМЪ, и симъ утЬшяемь, благо-
надежень же сый, отнюдь тогда постигнути желае-
мое, егда, явлешемъ разрешившимся, и еже въ СЁ-
нехъ мечтащю, яко вь зерцалЁ же и гаданшхъ, пре-
ставшу, предъ лицемь чисто зрЁше будетъ выну. 

6. Спрятанъ буди отъ высочайшихъ ВИДЁНШ, аще 
не у на крайнЁЙше безстраст1е возшелъ ecu: и не 
тецы нспостижиЁ (к), яже паче тебе желая. Аще 
бо хощеши, рече, Богословъ быти вкупЁ и зрите-

(ж) Злые навыки, (а) Хр. чт. поражеше, недавно постигшее 
насъ , вознаграждая немедленно победою, (и) Раэсудителъ-
ность. (i) Хр. чт. молитвы состоитъ въ пофуженш раа-
мышлен1я только въ слова проиэносимыя , и мысли содер-
жимые оными, и во всегдашнемъ не насытимомъ желаЬш.... 
(к) Хр. чт. „къ тому, до чего достигнуть не можешь." 
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лень: жительством* взыди, и очищеніем* стяжи чи-
стое. А повеже Богословіе восвомявухомъ, зри ве 
на высоту сего, въ безмЄріе простирался (л): и 
смотряй , я ко ні.сть праведно намъ, млекомъ еще 

.напаяемымъ добродетелей, къ сему покушатвся воз-
летати : да не како періе отвержемъ, яко птенцы 
несовершеннін (м), аще и медъ разума (н) лети же-
ланіе понуждает*. Ввегда же цЄломудріемь и сле-
зами очпщаеми, от* земли, яко Илія, взимаемся, или 
Аввакум*, еже ва облацЪхъ (і Сол. 4, 17) отныне 
тогда (о) начвнающе восхищеніе, и чистою моли-
твою зрителыюю же и непарительиою внЬ чувств* 
обрЬтающеся, ищем* Бога: тогда негли и Богословід 
отчасти прикоснемся. 

7. Вожделел* ли еси Божественна сподобитися 
ВИДЄНІЯ И явленія во уме? Мирно убо и безмолвво 
иервЄе возлюби житіє (1 Тим. 2, 2), и упразднився 
познай и самаго себе и Бога. Аще бо сіє будет*, 
ничто же возбранит* ти, яко въ дыханш тонце 
(5 Цар. 19, 12), въ чистЄм* устроевіи и не мятеж-
Н Є М * (И) ВСЯКОЮ страстію, всЄми Невидимаго узрети 
во уме, спасеиіє тебе своимъ изобразительнейшимъ 
разумомъ (р) благовествующаго. 

8. Якоже молніи предгекущей, абіе ожпдаемь 
есть и гром*: тако пдЬже Божественно умилостив-
левіе возсія, тамо и страстей буря утишается. А 
идЬже сіє сприседитъ стяжавшему, тамо и обруче-
ніе (с) тамошня го блаженства. Несть же божествен-
ныя милости или безстрастія надежды въ души лю-
бящей мір* паче Создавшего, и пристрастие обре-
тающейся къ видимымъ, и присно держащейся влот-
скихъ сластей же и наслажденій. 

(л) Хр. чт. ,,не изнуряй высоты онаго своею неонытностмо." 
(и) Хр. чт. „дабы не пасть, нодобно итенцамъ неоперившим-
ся." (н) Ведешя. (о) Будущее, (п) Не возмущаемом* ника-
кою. (р) Чрезъ яснейшее откровеше себя, (с) Залогъ. 



ІН.Ч 

Божество НТО ЄСТЬ И где, не ВІЦІІ уМОМЪ: п р е -

существевно бо есть, и местом* неудержимо, лко 
паче всего. На единаго же онисапнаго Бога Слона 
(человечествомъ), як о въ зерцале , взирай , елико 
возможно достигнута, лучи світа испущающа Бо-
жественным* естеством*, и в* шість разум Єваема, 
сущаго везді за неописанное Божества. Обаче елико 
аще очищаешися , толико и просвещенія сподобишися. 

10. Истинна разума рачительствуя, и изкЄство-
ванія (т) свасевія несумнЬнна , нервЬе возлюбомудр-
ствуй разторгнути страстныя души к* т ілу узы: и 
наг* быв* нристрастія вещественных*, сниди въ 
бездну смиренія, и обрящеши многоценный бисеръ 
снасенія твоего, яко во чрепине (у), въ божествен-
немъ разуме (Ф) сокровен*, и светлость тебе царст-
вія Божія предобручающь. 

41. Мысленное исправлшему новиновепіе, и по-
корившему плоть духови, весть потребы чело«Єче-
скаго повивовепія : повинуется бо сей слову Божію 
и закову, яко благоразумевъ послушникъ (х). А въ 
нихже рать и брань есть тела противу души, нужд-
но есть повивутися, и стяжати воеводу и кормчія, 
кормилодержаща художво, и изрядно (ц) вооружа-
юща: да ве како отъ мыслеввыхъ супостатъ потре-
бимся, и отъ страстей за неискусство (ч) потонемъ. 

1 2 . Егда отъ НЄКІЯ страсти не стужаемъ еси, 
и божественное желаніе растетъ внутрь въ сердце 
твоемъ; и ввегда, яко совъ вменяя смерть, ве бои-
шися тоя, во и паче желаеши разрешения: тогда и 
обрученіе стяжалъ еси спасенія , яко же подобаетъ , 
и царствіе вебесвое обносиши ввутрьуду, веизгла-
голанною радостію радуяся. 

(т) Желая пріобресть истинное веденіе и уверенность.... (у) Хр. 
чт. „въ раковинъ." (Ф) Веденій, (х) Хр. чт. „какъ верный 
подданный, (ц) Саиыиъ лучишмъ образом*, (ч) По причине 
нашей неопытности. 
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О с в л щ є /і с т в п. 

1 з. Священства сподоблся Божестпеинаго и говій-
наго (пі), самаго себе вервіе должевъ еси вміти 
пожренна (щ) умертвіемь страстей и сластей: в тако 
сміти врвкасатвся ЖИВОТНІЙ (ъ) в страшній жертві: 
аще ве хощеши, л ко вещество удобосгараемо, боже-
ствевымъ сожженъ быти огнемъ. Аще бо СераФвмъ 
безъ клещей не смі божественному првкоснутвся 
углю; како ты косневшся безъ безстрастія, имже и 
языкъ вміти будеши оевлщенъ, и устні очищенні, 
и душу чисту съ тілом* , и самі т і руці , всякаго 
злата світлші , яко служи тел ьні (ы) пресуществен-
ваго огня и жертвы-

14. Разумій кріпці глаголемых* силу, яко на 
бно ва всяк* день взираеши спасеніе , еже единою 
видів* Симеон* старец* , ужасеся, и о отпущеніи 
моляшеся (Лук. 30). И аще вість ве пріял* еси 
от* Святаго Духа пріятев* быти ходатай (ь) Богу и 
человікомь , л ко равноангелен* : да не сміеши ( і ) 
дерзостні на страшное и пречистое божественных* 
свящевносовершеніе, его же и Ангели ужасаются , и 
мвози от* Святых*, л ко от* нетл іпна, всеблагоговін-
но опряташася (э), да не како, яко Оза он*, мніні-
ем* благаго потребишися. 

13. Внемли с е б і , во рекшему (1 Тим. 4, ю). 
Аще что тебі прежде, или ньіні , внутрь бывает* 
негли сквернавое от* немощи , божественным* да 
изнуряется огнем*, о своих* первіе грісіх* выву 
нрвнослщу (ю\ Тако бо, яко избран* и благопотре-
бен* сосуд* и чисть, и таковыя Жертвы достоин* , 
возмог ль бы еси во сребра естество, или и злдта 

(ш) Досточтимаго. (щ) принести въ жертву, (ъ) Къ живонос-
ной. (ы) Хр, чт. „какъ служебный орудія," (ь) Посредник* 
между Богомъ и человеками, (е) приступать, (э) Хр. чт. 
„отъ пресвятаго, съ глубочайшимъ смиреы^емъ уклонялись." 
(ю) Приносящу жертву. 
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(і Кор. г», 12) преложитися, аще нЬцып и скудель-
пи и древяни были быша (я) , аще точію имТ.ти бу-
деши Божество прик.іаняемое (о). Ид Ь же бо Богь 
въ послушаніе (у) готовь, нигдино пренятіе отъ сего 
нь сіє преложенію. 

1С. Зри ж е , еликія сподобился еси равноангель-
ныя чести, и тщися пребывати неповиненъ (а) во 
стеиени, въ оньже позвань быль еси , добродітелію 
всякою и чистотою. Падшаго бо денницу вЬси , отъ 
какова яковъ бысть за возношеніе. Еже да нево-
страждеши и ты , великими о себь самомъ мечтался: 
но вм1>й себе землю, и вепелъ (Быт. 18, 2 7 ) , и 
помои (б), и пса некоего , и плачи выпу , яка всяко 
сиодоблдешисл въ прпобщеніе Божественно и срод-
ство (в) приэываемъ быти прикосновеніемь святыхъ 
Таипь страшнаго свящснносовершенія, человЬколю-
біемь Божіимь неизреченпымъ и пеизглаголанною 
благостію. 

17. Свящевввчествующему и всЬхъ убо подобаеть 
быти чисту страстей: изряднЪе же блуда и злопо-
мнішія, ниже тонко имЪти мечтаніе (г), аще не хо-
щетъ якоже повреждень, или сажею помазанъ на 
очію, тЬла касался царска, ненавистень быти и мерзокъ. 

18. Струями слезь нерв'Ёе ваче еніга убЪленъ 
(Пс. 60 , 9.), такоже и съ совістім) убіленною чисто-
тою , врвкоснися Святымъ, яко снять, внЬшнимъ 
Ангелообразнымъ б'ЬлоодЬяніемь внутренвюю являя 
души красоту. Зри же , не извіствоватися о боже-
ствевныхъ таинствоначаліи (д) сущими у человікь 
точію преданіп , но да будетъ ти благодать, тайно 
купно и таинственно , вышшимъ вразумллющи. 

(п) Хр. ЧТ. „ХОТЯ бы прежде быль ТЫ ЧЬМЪ нибудь деревпн-
нымъ или глинянымъ." (е) Преклонно къ тебе, (у) Хр. чт. 
„къ усльїшанію.'* (а) Хр. чт. „непоколебпмымъ, (б) Пометь, 
(в) Хр. чт. „и соединеніе съ Богомъ.'* (г) Хр. чт. „и не 
давать свободы воображенію." (д) Хр. чт. „въ священно-
дъйствш Божественныхъ Таинъ." 
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19. НетлЬпія рачительствуя и безсмертія, честно 
и благоговійно вірою приступи къ животворящим* 
и нетліемимь (е): желая и еже- отсюду отшествїя, 
яко со верше ні. бывъ вірою. Л ще же боишися смерти, 
ие у сорастворилсв сси любовію со Христом* - его 
же сподобился еси своеручні Ж р е Т И (ж)), и его же 
насыщаешися плотей. Аще бо бы растворился еси 7 
потщался бы еси пойти , идіже Любимый: о жизни 
же и плоти ниедино прочее творя (з). 

20. Плоти Божія и жрец* бывъ и приобщникъ 
причащеніем*, снасажденъ быти и подобно смерти 
Его (Рим. в, 8) долженъ еси: пе ктому живмй себі , 
по Апостолу, но за тя распеншемуся и умершему 
(2 Кор. 5, 13). Аще же плоти и міру живеши страст-
но , готовися смертію къ мученію безсмертну, аще 
не станеши (и) волею врежде кончины от* безкров-
иыя жертвы. Обаче коль мнози И ЗДІ от* не достой н і 
священподійствующух*, внезапною восхищени бы вше 
смертію, в* тамошняя иослани быша мучнлища. 

21. Священник* бо нікій, в* томжде времени 
купно и инок*, благоговінія славу имія, и многими 
ввівшим* появленіемь (і) честен* вміняем*, внутрь-
уду же тайно блудствуя и осквернялся, Божествен-
ную и священвую совершая службу , къ херувим-
скому приближися пісно пінію, таже выю ноклопивъ, 
якоже обычно, предъ святою трапезою, и еже: „ви-
ктоже достоин*", прочитал, ввезаву обрітеся мертвъ. 
В* таковомъ образі остави его душа ! 

22. Слова врава и разума (к) ничтоже есть пред-
почтеннійше; отсюду бо врвбываетъ иже ко Богу 
страхъ и любы: овъ убо очищая благоговініем* и 

(е) Т. е. Тайнамъ. (ж) Приносить въ жертву, (з) Не заботясь 
уже. (и) Хр. чт. „не престанешь совершать.4' (і) Хр. чт. 
„за внешнее поведеніе." (к) Хр. чт. „праваго разума и 
познанія." 



187 

спрятатемъ; она же совершеннотворя просветитель-
ны мъ имствомъ (к) же и разсуждешемъ, и умъ вы-
сокошественъ СОДЁЛОВаЯ ВЫСОКВМЪ ВИДЁШСМЪ и вос-
хождешемъ. Не возможвоже безъ страха къ боже-
ственному рачешю пршти, и ТЁМЬ полетЁти ко упо-
ваемымъ и ночити въ нихъ. 

25. Пршди же МНЁ покаряяся, иже спасешя разж-
женнЁ и непогрЁшительпЁ желаяй. Довдеже постпг-
нешв , тецы: ища съ болЁзтю , прося вепрестанно, 
и толча терпЁливно, дондеже получвши , основаше 
(л) водрузивъ вЁру тверду и смиреше. Тогда же по-
стиглъ еси желаемое, не егда оставлеше грЁховъ, 
точ!ю получвши, но егда не ктому страшишпся, 
ниже боишися страсти П'ЁК1Я возсташя , безъ страха 
и со дерзновешемъ плоти разлучался. 

24. Ипщ пзв-Ёствоваше (м) вр1яти со многими 
слезами, обаче не прежде кончины , аще смиренно-
му дръ еси, да не како во прочее (н), якобезъ попе-
чен1я бывъ, презриши; но тогда обр-Ёсти, близь 
исхода: обаче не вогр-ЁпштельнЁ, да не уповавъ 
ИМЁТИ , поругаемь отъ возношешя, погрЪшиши (о) 
желаемаго , уповаемому тогда постигшу времени. И 
ГДЁ войдеши , окаявве , безъ обручен1я (п) и спасаю-, 
щаго не сомнЁннаго извЁствовашя , даемаго Духомъ. 

23. Безстраспя рачительствуя боготворнаго, по-
слугаашемъ первЁе и смирешемъ обрящеши желаемое: 
да не ивЁмъ нутемъ шествовавъ, трудовъ себЁ вино-
венъ будеши. Безстраст1е же стяжалъ есть , не иже 
овогда убо отъ страстей стужаемый , овогда же без-
молвствуяй и вочиваяй , во иже всегда васлаждаяйся 
въ безстрастш, и , вивамъ присутствующимъ страс-
тей , пребываяй ненодвижимъ: изряднее же и иже 
не страждай въ сихъ помышлешемъ. 

(к) Навыкомъ. (л) Хр. чт. „вместо лествицы." (м) Хр. чт. 
„уверенность въ сиасеніи." (н) Время, (о) Лишишься, (с) 
Куда пойдешь , несчастный, не имея залога.... 
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30. Текущнхъ желаше не ппзвлечетъ тл па зем-
лю , небесными мечтающася (р). Аще же н1жое тя 
приеграст1е земных* кь себе привязусть, подобен* 
еси орлу, держиму в* СЁТИ за ноготь , и возбраня-
ему высокопарен»!. ИМЁН убо вся в ВМЁНЛИ уметы , 
уповашем* воздалнш. По и саму ту плоть, времени 
зовущу, вттряоъ, последуй цсторгающу тя Лвгелу 
Божно. 

27. Якоже ве возможно златницЬ , не имущей 
начерташя царска, въ сокровища царска со обычными 
учиненвей быти: тако не возможно, без* разума (с-) 
права и безстрасия, пр)лти обручеше тамошняго 
блаженства , и со дерзновешемъ и извЬствонашемъ 
изыти отъ здешних* ко уповаемымъ, и сочинену 
быти со избранными. Разум* же глаголю, не (т) 
премудрость, но незаблудное Бога и божественныхъ 
в е д е т е , имже боголюбивый возносится, ве НИЗВЛ£-
каемь отъ страстей, ко обоженпо благодарю Духа. 

28. Аще и всю деятельную (у) пройдеши, ни 
тако уповати да имапш на себе , лко достиглъ еси 
въ безстраст!е, ниже безъ попечешя да пребываенш 
вь м1рЁ: да не како образы страстей отсюду вообра-
зив*, неудобство обрящеши отходя: но присно стра-
хомъ пЬствуемь, о нреложнЁмъ прилежи (Ф) и 113-
мевяемЁмъ твоем* естестве. Удалисл премудростио 
вин* страстей: въ конец* бо неизменное безстраст!е, 
въ достигших* есть совершенныя любве , И видЁшемъ 
всегдашним* превземшихся чувственных* (х), и тело 
превозшедшихъ смирешя (ц), ихже не касается ила-
мень страстей ктому, пресечен* бывь (Цсал. 28. 7) 
гласомъ Господним*, за еже преобразитися сим* 
уже въ ветлеше (ч). 

(р) Когда воображаешь небесное, (с) Знаш'н. (т) Хр. чт. „не 
(м1рскую) мудрость." (у) Хр. чт. „веъ двла благочестия." (Ф) 
Не забывай, (х) Вознесшихся падь всьиъ чувственнымь. 
(ц) Уничиженное. Филип. 3 , 2 1 . (ч) Хр. чт. „для нетлън1я." 
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90. Безстрастія желай, не прежде Бремене, да 
яе постраждеши еже пострада первозданный, без-
временно причастився древа разума (ш). Но, делая 
с* терпЪшемъ, обдержительнымъ (щ) воздержаніем*, 
и прилежным* моленіем* , и храня самоукореніем* 
и -смиренномудніем* крайпимъ содЄлбнная, ожидай 
« е «ихъ благодати безстрастія, — по многой бури и 
<смущеніи пристанища покоя. Не бо неправедепъ есть 
Бог* , еже бы затворити право ходящимъ безстрастія ' 
дверь , внегда подобает*. 

50. Иди ко мне, ко мравію худостію и ничтоже-
ством* , о лениве (Притч. 6, в), ксему же в невску-
шенне: и научитися от* мене, яко благих* наших* 
•нетребует* (Псал. 13, 2) Богь нескудный и пре-
исполненный , но богатодарне благодетельствует* и 
спасает* благодатію произволительныхъ благоразум-
ных*, епде же и еже посил ь дЄланіе человеколюбие 
пріемлеть. Аще убо, яко должник* прежде бывших* 
оть Него благ*, творвшв: благо твориши, и близ* 
есть Божественная милость. Аще же должника бла-
гих*, яже мнишися делати, непщуеши имг.ти Бога: 
оть праваго заблудил* еси. Како бо должник* есть 
благодетель? Обаче и тако тецы , яко наемник*: и 
помалу нредсоЄя , востигвеши , милостію Божіею , 
ищемое. 

51. Хощешп ли тебе и вв* спасенія, пачеже 
безстрастія, покажу путь ? Понуди Создателя молен-
ми , елика сила. Ке погрешиши предлежащаго (*), 
ходатаев* к* Нему выну предлагая небесныя вся 
Силы, и вся вкупе Святыя , с* пречистою Богома-
терів). И безстрастія убо не ищи, яко не достоинь 
сего дара. Проси же спасенія болезненно , и пріимеши 
с* сим* и безстрастіе. Оно бо убо сребру, сіє же 
злату подобно есть чисту. Имей же и тайное , елико 

(ш) ііознанія. (щ) Всякаго рода, (ь) Не лишишься успеха^ въ 
достиженіа предположенной цели. 
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возможно есть, дбланіе Божію служительницу, и 
ИЄКІИХ* сокровенных* у Него таинъ словеса, Бого-
творяща т я , имиже веселится Богъ вкупе и при-
клавяется. 

32. Подвигнися обрученія (ы) свасевія пріяти 
тайно ввутрь въ сердце твоем*, пзвЄствованіем* 
несомненным*, да не ужасъ обрящеши и страховавіе 
нечаянно во время исхода. Тогда же пріяль еси, аще 
не ктому имаши сердце зазврающе о оскуденіих*, 
и совесть біющу о врогнЄваніих*; аще зверских* 
страстей свирепство укротися в* тебе божествен-
вою благодатію ; аще и слеза утешєнія пстекаеть, 
И умъ чисте и невысимо (ь) молится, и внегда слад-
це во уготовавіи сердца ожидает* бегательвыя мно-
гим* вкуве и страшвыя смерти (Є). 

3 5 . Глаголы живота вечнаго , яже ПМЄТИ Богъ 
Слово от* верховваго Апостолов* свидетельствовася 
(Іоан. С, 68) , словеса суть бывших* (э) Тем* (Іоан. 
1, 3): и тайповодствуемый к* Нему, в* тайны тех*, 
яко нескверен* , быв* посвященъ, уже отсюду (ю) 
стяжа и живот* вечный , и обрученіе (ы) Духа, и 
непостыдное упованіе спасенія. Не сподобляется же 
сихъ, предпочитаяй иаче души плоть, и пристрастіе 
имЄлй къ земнымъ, и теми держимый. 

34. Словесевъ, ве иже произноспо имый слово, 
есть; сіє бо имать всякъ человек*; но иже словес-
ною (я) частію души искій же и взслЄдуяй обрести 
Бога. Обаче и той никакоже когда обрящетъ, что 
убо есть существомъ Пресущественный : всякому бо 
естеству сіє вевозможво: во (о) содЄтельвою сущихъ 
премудростію , и промысломъ , и управленіемь : со-

(ы) залог*, (ь) Хр. чт. „неразсЪянно." (ь) Хр. чт. „смерти , 
которой большая часть людей страшится и желала бы из-
бежать." (э) Хр. чт. „слова о томъ , что Имъ сделано." 
(ю) Хр. чт. „здесь." (я) Разумною, (в) Но какъ открывает-
ся Онъ въ создавшей все существа премудрости, промысле, 
распоряженій, содержаніи, управленій и сохраненіи всего. 
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держащем* же куино и окормленіем* и соблюденіем*, 
пмиже обретается и аки зримъ есть Изряднохудож-
никъ, еликимъ образомъ а домоздатель дълоагь сво-
ею руку. 

Зі>. Нестяжанія, якоже подобает*, безъ безстра-
сгїя не исиравиши-, ви безстрастія безъ любве ; ни 
сея безъ страха и чистыя молитвы; ни сихъ безъ 
веры и безъ безпопеченія, ими же воскриляемь умъ, 
.долеретное повергаетъ мудровавіе, летитъ же на вы-
сокая и превыспренняя, своего Владыки взыскуя. 

36. Возлюби чистоту, яко зеницу ока, да будеши 
Храмъ Божій и домъ вожделеневъ: ве возможно бо 
безъ цЄломудрія присвоитисл (т) со Богомъ. Раж-
даетъ же добродетель сію желаніе божествевво, и 
безпристрастіе и бегство міра; соблюдаетъ же смирен-
номудріе вкупе и воздержавіе, молитва всегдашняя, 
и вндЬніе духовно, и съ безгневіемь прилежна сле-
за.- Доброты же разсужденія безъ безстрастія не-
получиши. 

37. Никто же тя да прелститъ, брате, яко безъ 
святыни, по Апостолу, зримъ есть Богъ (Евр. 1 2 , 
14). Не бо пріемлеть (а) Госводь вречистый, и вся-
КІЯ чистоты паче сый, нечисту явитися. Яко же бо 
яе достоип* Его есть , иже отца или матерь паче 
Его любяй: или паки дщерь и сына: тако и иже 
нечто когда отъ принременныхъ и вещественных* (б); 
и много множае, иже мерзостный и злосмрадный 
предпочитали грех* паче любве Господни. Отме-
щетъ бо не отвращающася скверны Богъ: зане ниже 
ТЛЄНІЄ ВЄТЛЄНІЯ наслЬдствуетъ ( 1 Кор. 1 3 , 80). 

38. Божественныя любве безъ разума (в) не спо-
добитися , ниже сего безъ веры. ВЬру же глаголю 
ве вагую просте : но отъ ДЄЯНІЯ прибывающую до-
бродетелей. Истинвое же умилевіе тогда волучиши, 

(у) Хр, чт. „войти въ ближайшее общеніе. (а) Не хощетъ. 
(б) Любящін. (в) Знаиіл. 

' І;ік. 27517 
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егда воздержавіемь а бдЄніем*, молитвою же и смп-
реніем* всажденную плоти увяднвъ сласть, сраспне-
шися со Іисусомь: ие ктому живый страстно, но 
Богови Духомь, п живьій и ходя упованіемь ныш-
няго васледія. 

59. Въ семь познахь, лко восхотел* мл еси, во-
піеть ко Богу, лко ие возрадуется врагъ мой о МВЄ 
(Іісал. 40, 124, даже до конца мучительствуя страсть-
ми, и удручая мя. Но да прежде кончины оть руки 
его исхитиши мя, и жити духовні и Тебь благо-
угодне сподобив*, чрезъ благій конец* спасенна Тво-
ему представити судищу, здЬ обрученіе спасеніл , 
Твоею милостію, и несомненное извествованіе нрі-
емлюїца, яко да не смущен* во время исхода и не-
готовь обрету ел, и да не испытаю нестерпиму скорбь 
и паче смерти и муки горчайшу и тягчайшу. 

40. Несть просте худа вещь и приключшался (г)> 
вера и надежда: но вера убо крепкія души тре-
бует* ; надежда же раземотремія и сердца права. 
Како бо кто веровати имать невидимым* удобь безъ 
благодати? Како же надЬятися имать кто о буду-
щих* безвестных* , аще не удержить оть правоты 
дарованій Госиодних*, ими же и о ОІГЄХЬ пріиметь 
извествованіе, яко о настоящих*? Темже ВО обоих* 
и добродетели потреба, и Божія приклонені л же и 
номощи, имже не присутствующим* памь, всуе 
труждаемся 

41. ІІлодь истинныя добродетели есть, ИЛИ 
разум*, (в) или безстрастіе: или и оба сія. Аще ли 
же ни, то суетна бысть нам* мнящаяся добродетель, 
и нЬсть непритворна: аще бо бы была, ОКОСМОТЄ-

вала бы (д) и плодами, а не листвіем* точію. Ны-
нЬ ж е , или угодіем* человек*, ИЛИ самоугодіемь, 
ИЛИ инемь чимь от* неугодных* сущпх* Богу, 

(г) Не есть ЧТО лі;бо неважное и обыкновенное, (д) Хр. чт. 
„украшалась бы." 
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таймичвщь (е), а не боголюбив* есть. Но щ , вину 
исправльше, получим* па вользу весумвевно, при-
носящую , ввегда подобает* и елико иодоиаетъ, 
разум* (в) же и безстрастіе, благаго Бога нашего 
благодать. 

4 2 . Разуме пай умьппленія вражія, проев ЄЩЄНІЄМ* 

благодати, и повергая себе предъ Богом* с* плачем*, 
пзвЄщевай немощь свою, вичтоже имея себе, аще 
и МВЄТИСЯ КОГО быти (ж) увещавает* лстецъ. Ниже 
убо молися о любодарствіп (з) дарованій, аще не бы 
были тыя спасенія вивоввы, и смвреввомудрія 
хранительны. Ищи же разума ( в ) ве кичащагося 
(1 Кор. 8, і ) , яко боговвденія виновна, и еже не 
насилуему быти, яко мучительми, страстми; но от-
пущену быти (и) в* безстрастіи, или в* мплосердіи 
(і) о согрешеніих*, еже есть смиреннейше. 

45. Якоже не возможно есть возлетети ва высо-
кая и выспренняя без* крилу, тако ниже получити 
уповаемая, без* сущаго отсюду несомненнаго из-
вЄствованія. ИзвЄствованіе же бывает* от* смирен-
номудрія крайвяго, или от* благодати Святаго Духа, 
в* совершение примиряемых* со Богом*: в* вихже 
и безстрастіе есть вовстивву, или отчасти, или 
совершеввЄе, по (к) примиренію и очищенію. Ивако 
же тела разлучающівся, яко в* зиме (Мато. 24,20) 
страстей еще, вли в* субботе (праздни, ЯВЄ яко, 
добродетелей), вод* судом* суть и истязаніем*, яко 
повинни во время воздаявія. 

44. Спасаемь туне, благодари Спасителеви Богу. 
Аще же хощеши и дары принести, приноси от* вдов-
ствующія души твоея две левте благоразумно; сми-
реніе, глаголю, и любовь: и пріимет* сія, добре 
ВЄМ* , паче мвожества добродетелей, ввергаемых* 

(е) Поддельный , не истинный, (ж) Почитать себя за значу-
щаго что нибудь, (з) О низпосланіи. (и) Разрешиться, (і) 
Въ жаленій. — Хр, чт. „въ сознаніи греховъ. (к) По мере 
примиренія. 
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отб многить во спасетя сокровищвое хранилище. Аще 
же и , яко Лазарь, требуеши ожввлешя, умеръ оть 
страстей: сам! т е , яко сестре родне (1оан. и , з ) , 
предлагай ходатаице къ Нему, и получиши воистивву 
ищемое. 

48. Деятельную (л) исправляя, не возможеши 
тою -едивою вриближитися къ безстраст!ю, якоже 
чисте, купво и непарительне (ь) , молитися , аще 
не и духовна умъ преемствуЮТЪ ВИДЬШЯ, просвети-
тельваго же разума (м), и сущихъ разумешя: имиже 
воскриляемь и просвещаемь, возвоситсл отвюдь (в) 
истинныя молвтвы рачешемъ, выспрь простирался 
къ сродвымъ светамъ горвихъ невещественныхъ Чи-
вовъ, и отъ овуду , елико достигвути мощно, къ 
великому восхищается свету и трисолвечному Богова-
чальныя Троицы. 

46. Не имамы мучитися въ будущемъ, яко со-
грепшхомъ, ниже осуждени будемъ сего ради, пре-
ложпо и премепно получивше естество: но яко со-
грешивше не покаяхомся, ниже обратихомся отъ 
лукаваго пути ко Господу, власть пр1емше и время 
покаяшя : да и паче, благо быти Божество (еже и 
есть) , покажемъ , а не сопротиввое, яко страстно 
есть , аки мстящее и гневающееся: разве точ1ю ва 
злобу, а ве ва вы. Богь бо всямя страсти и вслвдя 
мести вве есть: аще и глаголется сообразоватися 
деломъ и расволожев1емъ нашимъ, яко зерцало, ко-
муждо по достоивству содеянвыхъ воздаяше подая. 

47. Колеблемь отъ лучшаго стояшя, ве ужасай-
ся , во всправляйся , скорее ваки теча въ врежвее 
устроеше, печал1Ю и дряхлостио (о) и самоукоре-
в1емъ зельнымъ ; НО убо И слезъ ДОВОЛЬВЫМЪ ИЗЛ1Л-

темъ въ сокрушевш духа , имиже изшедъ отъ при» 
ключившагося падешя, во удоль пршдеши спаситель-

(л) Часть (1о. 1 1 , 3 0 ) . (м) Если не эапятъ умъ духовными 
созерцашями, касающимся накъ благодатнаго знашя , такъ 
и . . . (н) Весь, (о) Скорбъшемъ, 



195 

ваго радованія; во прочее утверждался, елика сила: 
да не паки Судію прогиЬвавъ, требуеши слезъ и 
скорби ко умилостивлевію. Ащеже ве здЬ сіє бу-
деть, то всяко въ муцЬ въ будущем*. 

О священствть. 
48. Паки о ГОВЄЙВЄМЬ (в) свящевствЬ нам* слово: 

яко Авгельска требуетъ , чина и очищенія, и мног-
шаго по свхь утверждепія (р) и целому дрія , паче 
неже прежде. ТЬмжс подобаетъ у бо и иредъ сим* 
скверному неколико чисту быти: чистое же како 
убо осквервится ? РазвЛ точію аще бы хотели, 
свету тму иримЄшаюіце, и муру злосмрадіе, горе 
иаследствовати и погибель, яко свящевво-татіе воис-
тивву, якоже Ананіа и СапФира. 

49. От* сосуда погибша, вкупе и не потребна 
(аще негли и мившися достойне взыти на священство 
раввоавгельвое и вебесвое), малымъ очищеніем*, со-
судъ избран* и Господеви благопотребен* (2 Тит. 2, 
91), по Павлу, быв*, блюди честь нескверву, еяже 
сподобился еси. Храни божественный даръ, яко зе-
ницу ока, да не осквервився неввимательво, отвер-
жен* будеши с* высоты воистивву в* пропасть, не 
удобь обретая воавращевіе. 

50. Разумевай , яко мудроимецъ (р), яко Богу 
оправдающу, осуждаяй виктоже (Рим. 8 , 34): и аще 
звавъ бывъ, вшел* еси въ времірвую Божественнаго 
Свящевства благодать, викоеже ти радевіе о пред-
варшемъ житіи, аще негде чим* негли и осквернися, 
Богомъ же паки и твоимъ очистилося есть исправле-
шемъ. Но да будетъ ти тщаніе и трезвЄніе, по сихъ 
не осквервити благодать: да аще кто весмысленно о 
твоем* и расуждаеть священносовершевіи за пред-
варшая (с), внушить (т) божественну учащу гласу: 
яже Богъ очистилъ есть, ты не скверни (ДЄЄН. 1 0 , 1 3 ) . 

(п) Досточтимом*, (р) Хр. чт. „и по полученіи Священства 
большей строгости къ себе ." (р) Пріемлющій мудрость, 
(с) По прежней твоей жизни, (т) Дабы внплъ. 
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31. Легокъ есть священства савъ и иго благо 
(Мато 11, 30) во довележе аще взбирается , кувво 
же и исправляется, явоже есть заковъ , и аще ве 
купежа есть (у) благодать Божествевваго Духа. Вве-
гда же тщашемъ человеческим* и даромъ тленным* 
кувлствовалося бы непродажвое, и зваше ве свыше: 
тяжко убо есть бремя з^ло, яко носимое вне досто-
инства и паче силы, и жестоко зело иго стврающе 
и выю и крепость влекущаго, аще ве оставвтся, дов-
деже сего извурить и потребить совершений. 

82. Пришедъ подъ иго Свящевства дерзоствб, 
исправляй пути твоя, и право прави слово истины 
(2 Тим 2 , 18), со страхомъ и трепетом* тою твое 
соделовал сиасен1е (Филин 2 , 12): -зане Богъ ваш* 
огнь есть потребляяй (Евр 12 , 29 ) И аще убо ка-
саешися Сего, яко злато или сребро , не бойся запа-
лешя : яко ни иже въ Вавилове отроцы огня. Аще 
же севоватъ еси и троет-нстъ, удобозапалимейшаго 
вещества, (Ф) яко землевомудръ; трепещи, да не соз-
жень будеши Божественным* -огнем*, аще не убе-
жиши, яко Лот*, гнева удалешемъ от* ужаснейших*. 
Не вем*, разве точно аще бы некая была от* не-
мощи малейшая умалешя, (х) Божественным* сим* 
огнем* потребляема во святейшей жертве, и отсюду 
нребываеши сам* неопалим* во огни и невредим*, 
яко немощный он* кувины сад*, (ц). 

35 Страдательваго имства (ч), яко семеноточи-
ваго, вемогущь отторгвутвся за многовремеввый обы-
чай, како дерзаешв па непрвкосновенвая и Ангелом* , 
окаянне.? убо или ужаснися и удаляйся прочее Бо-
жествевваго священносовершешя , и тако умилости-
вится Богъ; или ожидай, яко нечувствен* кувво и 
не лсправлевъ, въ руце Бога жива со гневом* ввас-

(у) Не куплена, (Ф) Иодобенъ траве и тростнику , самым* 
удобосгараемымъ веществамъ (х) Недостатки, (ц) Подобно 
оному слабому растешю купины, (ч) Навыка. 
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ти (Евр 10 31 ), ве щадяща человЁколюбно, во веми-
лосердно тя мучаща, за еже дерзатв безстудно ва 
царскій бракъ осквервеввою и душею и ОДЄННІЄМЬ, 

яко ведостойва и самаго входа, колми же ваче воз-
лежанія. 

64. В'Ьмъ азъ отъ с вящевннчествующихъ нЬкоего, 
иже ва Божественная дерзаше недостойнЁ, понеже 
въ страсть блуда вваде. Уязвляемь бываеть убо пер-
вое ведугомъ неисцЪльнымъ и лютымъ, и уже кь 
смерти вриближашеся. И понеже, всяко творя о из-
бавлевін злаго, совершаше множае ввчтоже (ш), паче 
же тому и злое простирашеся : въ сочувство вегли 
пришедъ, и нознавь, яко умерщвляешь есть симъ , 
еже ВВЁ достоинства священнодійство вати, отрицается 
убо абіе сь клятвою священныя Литургіи (щ). При 
ногу же абіе и исцЬленіе принос л'Ё дет во ва, яко неже 
следу въ семь остатися недуга. 

СвЁТЛО священства ДОСТОИНСТВО же ИОДЄЯІІІЄ , 
но , донелЬ же имать спросіявающу внутрь и душу 
чистотою. Внегда же опорочится отъ невниманія, и 
СОВЁСТЬ , свид1»тельствующи о студЁ, презирается , 
СВЁТЬ бываеть тма, и вечныя тмы и огня виновна, 
аще не како убо оставите сей путь , яко обоюду 
стремнемъ, ва инъ уклонимся добродЁтелпо и смире-
ніемь, безбедно въ царство Божіе ведущій. 

56, Спасенія полученіе худостію (ъ) и добродЁ-
телію приходить, а не славнымъ Священствомъ и 
раввоавгельва истязующимъ жительства. Убо Или 
буди, я коже Ангели безстрастень, яко ВНЄ міра и 
плоти сый мудрованіемь, и тако на небесную сію иди 
лествицу: или нознатель своея немощи бывъ, бойся 
высоты велвка паденія не мужедоблствующимь, (ы) и 
многими любимо пріими житіє, не мнЁе онаго Богу 
уевояющо: въ вемже аще и случиттися пасти, удоб-

(ш) Не получилъ никакой пользы, (щ) Совершать священную 
Литургію. (ъ) Самоуничиженіелг. (ы) Хр. чг. „угрожающей 
ве.шкимъ паденіемь г м ъ , кои худо исполипютъ свое дело." 
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по паки востаніе раскаявіемь бываетъ, милостію 
Божіею , купно и благодатію. 

37. Пдоть и кровь царствія Божія не на СЛЄД-

ствуютъ (Бор 13, ЗО). И како ты, плоти Божія при-
чащался и крове, не бываеши стелесевъ (ЕФ 5 , В) 
и не растворяешися съ Сего кровію, уже внутрь 
имея царствіе небесное; во отъ страстей обседаемъ 
еси плоти и крове? Боюся, да не како не пребудеть 
въ тебе Духъ Божій яко въ плотскомъ (Быт. в , з), 
и полма иресЬченъ (Мате. 24 , ЗІ) будепіи тогда во 
время суда, вземлющуся отъ тебе говейвому (и) свя-
щенству, яко отъ недостойва таковыя Благодати (ь). 

88. Предъ очима твоима страху не сущу Божію , 
мпиши худу (1;) некую вещь быти , еже недостойне 
свящевнодействовати , отъ самолюбія прельщаемь, и 
блага отсюду Бога невщуя. Сіє и Даоанъ древле 
пострада и Аввровъ , дон деже сихъ земля пожре. 
Чесого ты бояся, и устрашаяся И Д Є Ж Є войстивну 
есть страхъ, разумевай велвчіе вещи, и или до-
стойно и чисто, да не реку: равноангелевъ, действуй 
Божествевваго священства вещь, или удержися отъ 
страшныл Жертвы , яко разуменъ : да не како, въ 
семъ нрезирающу тебе, и свою прелщающу совесть 
обличающую, речеши, тогда осуждаемь, съ болезвію, 
егда вся судятся и истязаются: страхъ, егоже ужа-
сахся, пріиде мне, и егоже бояхся , срете мя (Іов. 
5 , 23). 

39. Трезвевне и болЄзвевнЄ о себе первЬе при-
неси, съ сокрушеніемь и слезами, міроспасительную 
и священную жертву во умилостивлевіе. Кого бо 
ИМЄТП будеши боляща о тебе, такожде и приносяща 
(э) по смерти? Темже. яко быстроумевъ (ю), иред-

(ь) Въ Хр. "п. дополнепо: „и ты преданъ будешь вечному 
иаказанію. (е) Маловажное дело, (э) Въ Хр. чг. дополнено 
„такъ , какъ ты самъ. . ." (ю) Хр. чт. „предъусмотритель-
ным. 
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варивъ, самъ себе погреба уже и- прежде помяни 
въ ходатайство снасешя, сама та Сватая на святей 
трапезе предложив* Богови, и вольвое зде и чело^ 
веколюбвое восвомивая Того заколеше. 

€0. Неизречевва и несказанна сладость есть со 
извЄствованіемь разлучающіяся души отъ тела, и 
совлекаюпцяся сего, яко ризы. Получевіемь бо уже 
уноваемыхъ , отлагаетъ віє безпечально, идущи съ 
миромъ къ свыше пришедшему светлому же и тихому 
Ангелу, и невозбранво преходящи съ нимъ воздухъ, 
отнюдь ве повреждаема отъ духовъ лукавствія, во 
восходящи въ радости , съ дерзостію и гласы бла-
го дарствеввыми, дондеже къ поклоненію достигнеть 
Творца, и отъовуду пріиметь изреченіе , съ подоб-
ными учинитися и равномерными добродЄтелію, 
даже до общаго воскресенія. 

Сі: Странно слово глаголю, и веудивляйся: а ще 
и не получиши безстрастія, за мучительствующія 
вегли вредпріятія (я); во, обретаяся во время исхода 
въ бездне гмиренія, ничимже МНЄЄ безстрастнаго, 
паче облакъ возвесешися. Аще бо безстраствыхъ со-
кровище и оТъ всякія добродетели собрася, но драго-
ценный камень смиренія паче всехъ есть достоин*, 
не умилостивленія точію стяжавшему его вИвовевъ 
у Бога, во и совшествія со избранными въ ВЄВЄСТ-

никъ царствія его. 
62. Очищеніе пріемля отъ Бога согрЄшеній, 

слави Незлопамятнаго купно и Незлобиваго, утверж-
дайся вадъ вольвыми согрЄшеній всею еилою: аще 
бо и о техъ есть умилостивленіе даже до исхода 
по вседневне, но мвишися (о) неразумен* быти, еже 
въ разуме (т) удобь согрешати. Обаче, отгоняющу 

(я) Прежде принятия расположенія душевиыя. (в) Но ты оче-
видно.... (у) Въ видънш. 
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тебь благонадежія каменем ъ пса отчаявія, и безстудно 
всегда н пребывательно просящу, отиустятся мнози 
грЪхп : да одолженно (а) и самъ возлюбиши Много-
милосерднаго и Преблагаго в* будущем* ВЁЦЁ. 

63. Егда от* Божественвыя дійствуемь будешн 
благодати, пред* Богом* со слсзами в* МОЛИТВЁ ва-
ляйся, крестообразво простерт* ва землв, п бія Гла-
вою, и вщи еже отсюду (б) отпущенія, яко свободы 
от* т лінія , и искушеній отчужденія: обаче ве во 
угодвому тебі, но, якоже Богу взволяется, и внегда, 
и идЁже: желая убо уже отшествія, в любя сіє, аще 
бы соотшел* еси со слезами ко Госводу во глубин!; 
смиренія , да станевш без* попеченія быв* от* 
пламеве з&еланія а моленія ; терпя же обаче от лага« 
віє ныв-Ь въ вастоящемъ, яко лучшее что вредзрящу 
Богу. НепогрЁшительное ж е , понудительнЁ и нео-
слабнЁ вщи ,—чтб убо ве творя, что же ве глаголя, 
что же ве смотряя и содЁвая , яко да ве отпаде ши 
отъ Бога. 

64. Плотоносецъ сын, не покушайся мысленная, 
якоже суть, испытовати, аще и умное души ведетъ 
къ симъ чистотою. Аще бо безтЁлесное, дмхаиіем* 
и кровію удержанное, ве разрешится дебелства, и 
съ мысленными не будетъ, не возможетъ сія, яко 
же подобаетъ, разсмотрЪтц и постигнути. Предъ-
уготовляяся убо изыти отъ вещества, яко оть нЪ-
кіих* иныхъ вторыхъ матерних* ложесвъ и темных*, 
ко ОНЁМЪ невещественнымъ же и СВЁТЛЫМЪ, благоду-
шествуй , славя БлагодЁтеля преводящаго ны смер-
тію ко уповаемымъ вами, и трезвися выну, ради 
окресТъ ходящих* нечестивых* бьсов*, и нашему 
присно благоискусотву (г) навЁтующих*, и пяту вашу 
лстивні блюдущих*, сирЁчь житія окончаніе : тре-
пеща даже до исхода, за безвестное будущаго : яко 

(а) т долгу, (б) Изъ сей жизни, (в) Грубаго вещества, (г) 
Благооправданію, 
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преложенъ созданъ бывь и удобь нреміняемь за са-
мовластное. 

вв. Тогда свирЬпыми наев и страшными нреду-
срітаеть врагь искушенми, егда ощутить душу ве-
ликих* добродетели мір* явлыпуюся: назнаменуетъ 
же сіє (д") и отъ глаголь молитвы, и отъ выше-
естественнаго надь оною двоицею, плотію же и чув-
ственными, восхожденія. И толико завистно человЬ-
коневавистный искушаетъ, яко отчаятвея намъ и 
жизни. Не вість ж е , якоже мнится , елико вино-
вевъ намъ бывает* благъ, искусны (е) ділая вы 
отсюду тервініемь, и світлівши вЬнцы иенлетая 
намъ. 

вв. Ність ивъ болій подвиг* паче ціломудрія 
и дівстна. II отъ самыхъ бо тіхь Авгеловъ удивля-
емь есть безбрачіе почитали, и страдальцевъ немніе 
увівчаваетея: плотію бо связанному кому и кровію, 
тщатвея присно чистотою подражати невещественность 
безплотныхъ, коликвхъ есть трудовъ и потовъ ! И 
колико воиствнну веліе и высоко исвравлевіе ( ж ) , 
яко беэмала и не возможну быти мнітися, яко паче 
естества ! Рааві вегли точію Бог* свыше воможетъ, 
вемощвое естества укрівляя, и гнилое подкріпляя, 
и образомъ нікіимь оть земли вознося раченіемь 
Божественнымъ, и упованіемь отложенныхъ почестей. 

67. ОмокротЬнаеиа плоть многонитіемь и мно-
госпаніемь, веліе есть къ ціломудрію врепятіе. Ц і -
лому дріе же истинно и въ мечтавівхь, яже во СВІ , 
пребывает* ведввжво: еже бо врнтекати въ сія уму, 
авамевіе есть, яко обносить еще недугъ страсти глу-
боці. Аще же благодатію сподобится и безъ т і л а , 
во с в і , бесідовати съ Богомъ; то вребываетъ сей 
чисть, (з), и души и тіла хранитель бодръ, безмолв-
ствующема тіма, якоже вікщ весь, навЬтныхъ ради 
волковъ бдяй и веокрадаемъ. 

(д) А догадывается о семъ. (е) Опытными, (ж) добродетель, 
(з) Хр. Чт, „кепоколебимъ," 
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С». Преславно (в) тебе слово глаголю, и ве уди-
влявся. Есть некое таинство, тайне между Богомъ 
и душею совершаемо. Высочайших* же есть сіє мер*,, 
и совершенваго очищеігія, и любве, и веры: егда че-
ловек* , въ конец* примирився , соединится со Бо-
гом* усвоеніем*, молитвою в ВИДЄНІЄМ* непрестан-
ным*. СИМ* (таинством*) Иліа уб» затворяет* небо 
бездождіем*, небесным* поваляет* огвем* жертву; 
Мотсей же сечет* море, и руку вростертіем* побе-
ждает* Амалвка , и Іона от* Кита и глубины спа-
сается. Нуждно водит* Бога человЄколюбвЄйиіаго, 
ИДЄЖЄ бы хотел*. Сводобивыйся сего, аще и во пло-
ти живет*, но превзыде меру тленія и мертвости, 
яко обща сна, смерти ожидая, сладце нрепосыла-
ющія ко уиоваемым*. 

О с вя ще не те гь. 

09. Стыдяся Владычвих* страстей, и еже за вы 
Бога Слова истощанія, во убо и растворенія с* нами 
жввотворящаго и Божественнаго Тела же и крове, 
ихже ве причзщенія токмо, но И СВЯЩЄННОДЄЙСТВІЯ 
сподобихомся, смиряй себе, яко и овча заколевіл? 
иреимущих* тебе всех* воистину ВМЄВЯЯ (І): И тщася 
ввчію ве уязвляти совесть , наипаче же безсловес-
но (к). Без* освящевія же не дерзай на святых* 
прикосновеніе, да ве яко сЄво попален* быв* Бо-
жественным* огнем*,и яко воск* истаяв* , возьубі-
ем* (л) будеши. 

70. Воистиву аще, якоже подобаеть, действуете 
Божественнаго и говейваго (и) Священнодейства 
страшное таинствовачаліе, И ве касаеттися (м) со-
весть ; ви от* чесогоже толику, яко от* сего, на-
дежду ИМЄТИ будеши спасенія: паче бо всякаго ДЄ-
ланія и ВВДЄНІЯ отсюду прибудет* ти польза. Аще-

(и) Дивное. (І) Истинно почитая всихъ лучшими тебя, (к) Беэъ 
основательной причины, (л) Погибнешь, (м) Хр. Чт. „не 
обличастъ." 
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же не тако, самі узриши, п лучше отнюдь отсту-
пвти, познаніемь своея вемощи, оть высоты свя-
щеветва, вежели, беззаконно и ве чвсто сего дер-
жавшуся, и многимъ мняіцуся быти высоку, въ паде-
вів плача достойном* лежати отъ недостоивства. 

71. Толико вревывппе лежить говійнаго (п) Свя-
щенства служба, и къ Богу умилостивлевіе и моле-
віє, ваче всякого пінія (в) и молитвы , елвко паче 
звізд* солнце. Самаго бо Того Единородваго закала-
емъ и предлагаемъ , и вривосимъ въ молевіе (о) о 
грішвиціхь, туве закланнаго за человіколюбіе , не 
о гріховь отвущевіи точію, но и о нвхже аще мо-
лится ва пользу вовстивву, и о васлідіи царства 
небеснаго, аще не осквервевва есть совість* И тіло 
убо , соедивевво Божеству , яко же вікій угль го-
рлиць, попаляетъ всяко вещество беззаконій, и серд-
ца вросвіщаеть съ вірою вристувающихъ: такожде 
же и Божественная кровь и честная отираетъ и 
очвщаетъ , паче всякаго уссопа, скверну всяку и 
окалянія, елика сила, чисті, а не нечисті на святая 
дерзающвхъ. О дабы кто поятъ былъ (и) въ такомъ 
случаи. 

72. Не тіло воевріятое (р) Бога Слова, якоже 
нікто рече отъ Святыхъ съ небесе сходящо жрется; но 
самый той хліб'ь и віно прелагается въ Тіло и 
Бровь Христову, вірою, и страхомъ, и любовію, 
и благоговініемь оть сподоблшихся Божественваго 
Свящевства свящеввотаивствуемь, и отъ сего въ сіє 
времівевіе Пріемля, дійством* и наптіем* Пре-
святаго Духа , не бывая ино тіло паче онаго Вла-
дычвяго, во въ сіє прелагаяся, обезтліняяся ветлі-
емо. Колвкія убо требуетъ частоты и святыви Свя-
щенник* , Божествевнаго касался т і л а ! И какова 

(п) Хр. чт. „псалмопьнія." (о) Ходатайство, (п) взятъ былъ 
иэъ сея жизни, (р) Хр. чт. „не вознесшееся тело." 
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дерзвовенія ходатаи (с) Богу и человіколгь бывая, 
и смолитвенники объемля, еъ Пречистою и Богома-
терью, вся вебесвыя Авгеловъ Силы и иже отъ віка 
Святыя. Шві мвится Ангельскаго, или Архангель-
скаго требовати тому (т) яко же убо достоивства 
тако и усвоеяія (у). 

75. Назнаиеновати теоЬ иодобаетъ , о вірний , 
(Ф) яко сего ради откровевва предлежать Святая, 
по сгмволі вірьі, ва святій трапезі, имущая ос-
вящатися, аквбы требовали образомъ нікіимь отъ 
приносящихъ, (х) и звали веглагольвыми гласы къ 
Живущему ва вебесЬхъ. Зря бо Той ве н^езираетъ, 
и ввдя ве мимо ходить, видініемь воспоминая еже 
о грішниціхь вольное встощавіе, и неизреченно снвз-
хождене, и человіколюбвозаколевіе. Не бо овраи-
даннымь сущимъ намъ избавленіе ціну дарова стра-
стію и свасеніе, благій же и незлобивый, но врира-
зивпіихся (ц) помилова и воззва. 

74. А ще, о чистЬй прилежа молитві, соединяю-
щей Богу невещественно невещественный умъ, и 
достиглъ ecu, яко въ зерцалі, у ви діти имущее 
преемствовати (ч) тя достояніе по конці ЗДІІВНІЯ 
жизни, яко обрученіе Духа пріемь, и царствія не-
бесное внутрь стяжавъ во всякомъ чувствіи (Филип. 
1 , О) и извістиованін : да не претерпиши разріши-
тися отъ алоти безъ ировідінія смерти; но и молися 
приліжпо о семъ , и буди благонадеженъ сіє полу-
чити близь исхода, аще есть полезно : къ немуже 
готонися всегда, боязнь всяку отмеща, яко да воз-
духъ прешедъ, и духовъ лукавствія избігь, дерзно-
венно и безбоязненно ввутрь будеши небесныхъ кру-

(с) Посредникъ между Богомъ и человеками, (т) Ему на-
добно иметь, (у) Близость къ Богу, (Ф) Хр. чт. „заметь , 
ІІисиніи. (х) Хр. чт. „чтобъ некоторымъ образомъ они 
молились за ириносящихъ." (ц) Падшихъ. (ч) Ожидающее. 
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говъ, чином* ангельским* «сочиняем*, и прилогъ (ш) 
иже от* віка избранным* и праведником* бывъ , 
и Бога зря , елико достигнути мощно ; аще ли же 
ни, то яже у Него благая, и Слово Божіе смотряя, 
-лучесвітоозаряющее небесная, служимо єдинім* по-
клоненіем* с* Пречистою плотію Его, купно с* 
•Отцем* , и Духом*, отъ всего небеснаго воинства и 
всіх* Святых*. Аминь. 

ПРЕПОДОБНАГО И БОГОНОСНАТО ОТЦА НАШЕГО 

СгМЕОНА ^ МИТРОПОЛИТА ЕвХАИТСКАГО 9 ( 4 ) 

ПОС.ІАІІІЕ КО ІОАНІ1У ИНОКУ И ЗАТВОРНИКУ* 

•Сіє те прплмествуетя и всякому иною/, стоящему 
наедингь ев безмолвіи. 

Пріях* твое, отче духовный , Боголюбивое сіє 
писавіе , и нохвалихъ еже по Богу смиреніе твое, 
яко отъ меве, вичтоже благо имущаго, слово пользы 
услышати удостоилъ еси. Аз* же , аще не быхъ бо-
ялся прещенія вреслушавія, вегли и преслушалъ быхъ 
тебе: відьш, яко ве сотворивый и учай , яко лице-
мір*, мній наречется отъ иодвизающихся получити 
дарствіе небесное. А понеже послушавіе ве безмездво 
и віра твоя мвога, ва сію уповая и на твою мо-
литву, наставленъ буду отъ вихъ, и пишу, якоже 
иовеліль еси. 

Три части глаголютъ отцы иміти словесній (а) 
нашей души: умъ, еже и словесное (б) глаголютъ, 

(ш) Присоединен!.. (*) Полагаютъ, что Преи» Симеонъ , Митро-
_ молить Еохаитскій , был* солремешпшшъ Патріарха Фотія, 
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яростное (в) и желательное (г). Въ сихъ тріехь до-
бродетели убо естествевиЬ ввутрь суть , злобы (д) 
же ливіевіелгь добродетелей привходятъ. 

Добродетели же словесвыя (а) части суть: вера 
врава , ВЄДЄНІЄ, мудрость, смиреніе и еже къ Богу 
присно двизатися и носитися мысльми добрыми и 
помыслы чистыми , и Боголепными ВВДЄНІИ. Злобы 
(б) же ея суть : Неверіе , невежество , безуміе заб-
вевіе , тщеславіе, гордость, скитавіе (е) вомыслъ , 
и симъ подобная. 

Желательныя (г) же добродетели убо суть : це-
ломудрие , отвращевіе отъ ВСЄХЬ тленвыхъ, си речь: 
ястій и витій, ИМЄВІЙ, прибытковъ, славы преходя-
щія, и еже къ Богу приснонаправляти всяку любовь, 
и все горе вростирати желавіе къ Нему. Злобы (д) 
же ея суть: Неудержавіе (ж) ; еже любити мірь и 
яже въ вемъ ; еже въ сихъ оскверняти любочестіе 
души; еже предпочитати преходящая (з). 

Яростный (в) же части злобы суть: ярость, 
гневъ (и), памятозлобіе, заввсть, оглаголавіе, и симъ 
подобная. 

Добродетели же ея: кротость, мужество, долго-
терпеніе, незлобіе, милость, любы, благость (і). 

Сего ради и (л) отцы наши въ пустывяхъ и въ 
горахъ, (м) и въ пропастЬхъ земныхъ, и въ лаврахъ, 

(а) Разумной, (б) Разумность, (в) Раздражительная сила, (г) 
Вожделъвательная сила, (д) Злые навыки, (е) Блужденіе. 
(ж) Невоздержаніе. (з) Въ Греческой рукописи, хранящейся 
въ Московской Патріаршей Библіотеке за № СССХ1І, л 1 8 8 , 
сіє место читается такъ : предпочитати преходящая и из-
чезающая велицей славе Божіеи и благамъ яже тамо, (и) 
Греч. кн. Натр. Библіот. гневъ, горечь, памятозлобіе (і) Вь 
Греч. ркп. Ііатр. Библіот. после сего написано следующее: 
„сихъ ради злобъ и добродетелей бываютъ, и отреченія и (огь 
своей воли) подчиненія , сихъ ради удаленія отъ торжищъ, 
подвиги, уедвиенія в всакъ претерпеваемъ трудъ телесный, и 
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и въ монзстырехъ, п въ келліахь, и п затворКп, 
я на СТОЛПЄХ* пожпша: да отъ всЬх* ИНЄХЬ упраз-
днившееся , или совершенным* терігіїніем* и повв-
вовеніемь (в) и ОТСЄЧЄІІІЄМ* воли (о) злобу отмыютъ, 
и добродетель пріобрящуть, или уединепіем*, и 
отнюдным* (в) отъ здешних* унраздненїем*, нравы 
же и чувства вакажуть, и умъ и помыслъ некра-
домы и не ВЫ СИМЫ (р) с об люд уть отъ ничтоже су-
щихъ мыслей, и Бога обрящутъ, его же ради вся 
творятъ и тщатся: и сіл убо тако. 

А вовеже суть телесвая убо делавія: востъ, 
бдевіл, долЄлеганія, служеніе, рукоделіе: вовинове-
ніе, иослушавіе; душевная же: любы, долготериЄніе, 
кротость, воздержавіе, молитва и симъ подобная: 
лодобаетъ, отче духовне, злобы убо отсЄцати умер-
щвлевіемь всего міра, воздержавіемь соборнымъ (с), 
терпеніемь благодарным* , смиреніемь иствннымъ , 
злостраданіемь, молвтвою вепрестанною, и любовію 
духовною. Сими бо душеввыми и телесными подви-

вснкое пощеніе и бденіе и злост'раданіе: да -злобы, якоже 
волчцы и терніе и плевелы отъ души отвергнем*; добро-
детели же, яко доброе семя, посеяваемъ и возделоваемъ въ 
нась. И возмогій , Божшмъ свыше содействіемь и благода-
тію, злобу шгнати оть д у ш и , добродетель же вселити въ 
ью, блаженъ есть и въ нынешнем* веце и въ будущемъ. 
Восхотевый же, обаче не возмогій, и, аще убо по нераде-
ніш и безпечности, аще ли по неведенію, вознебрегій о еже 
творити доброе, всеокаяненъ есть, якоже аэъ любосластный, 
и сладострастіемь прелщаемь, и тщеславіемь поругаемь, и 
завистіюи намятозлобіемь умерщвляемь. Сего радии Христосъ 
отвергнутися настоящихъ повел® всемъ хотящим* последо-
вати Ему." (л) Въ Греч. ркп. „и святій отцы." (м) Греч, 
ркп. и въ горахъ, и въ пещерахъ. (н) Греч. ркп. „и со-
вершенным* отречешемъ." (о ) Греч. ркп. „волн во об-
щежитіяхі». (п) Греч. ркп. „и всеконечнымъ от* внеш-
них*." (р) Греч. ркп. „непарительны" (не разсеявающіеся). 
(с) Т. е. воздержаніем* во всей*. 
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зательствы злобы у бо погибаютъ, добродетели же 
возрастают*. Злостраданіем* убо, вся телесныя стра-
сти увядати творим* смиреніем* же и любовію, 
такожде и душеввыя ; воздержаніем* же и териені-
ем* (т), и неволні находящая доблствевне носим*, 
и в* волныхъ вашихъ тернииъ тщательствех*. Не-
вольна же суть ваходядящая ва вы печальная: воль-
на же , елвка мы оть себе ухвщряем* (т) , еирЄчь: 
пощенія, бдЄнія и свмъ подобная. Молитвою же , оть 
Божественныя помоществуеми есмы благодати: ни-
чтоже (у) бо безъ вышшя помощи , во виже безъ 
нашего вровзволевія (Ф) , сползоватися можем*. 

Поэнавый убо Божію къ намъ любовь , и яже 
обетова намъ благая, и повседневная Его благоде-
явія и заступленія поминали, и како избавляет* ны 
оть бед* и искушеній человеческих*, и оть бесо-
вскаго навита, сей невіденія И забвенія кроме 
есть (х). Убо якоже земная любящіи, вся техъ ради 
творятъ и страждут*, да сих* ве отпадут*: тако и 
небесных* благь желающіи все, аще кое есть, добро 
содевают*, и все ваходящее (ц) терпят*, да жела-
емаго не погрешат* (ч). 

(т) Греч. ркп» „терпеніем* любве." (т) Тщимся творити, (у) Ни-
сколько (Ф) Греч. рка. „произволенія и тщанія." (х) После сего 
въ Греч. ркп. помещено следующее : „сей истинно воспе-
вает*: благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя 
имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забы-
вай всехъ воздал ній Его (Псал. 1 0 2 , 1, 2). 11 якоже оть 
познанія и памяти благихъ Его всякое стяжаваемъ добро , 
и всякое находящее намъ печальное терпимъ, и не разлу-
чает* ны оть любве Божін ни скорбь, ни теснота (Рим. 8 , 
3 5 ) , по Апостолу, ни ино что печально: тако отъ неве-
денія и забвенія добрыхъ бываетъ безпечность, нераденіе , 
саиолюбіе, еже есть неразумное любленіе тела, отъ негоже 
приходить любосластіе , и сребролюбіе , и тщеславіе , яже 
раждаютъ въ человецехъ вся злая, (ц) Б* Греч. ркп. „на-
ходящее печальное, (ч) Не лишатся. 
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И ты же, отче духовный, понеже благодатію лже 
свыше укріплень бывъ , весь шръ , юнъ сый, пре-
зрЁлъ еси, вЁровав* глаголющему Христу: иже не от-
речется всего своего НМЁШЯ , не люжеть быти Мой 
ученик* (Лук.-14, 55,}; и иже любить отца или 
матерь паче Мене, нЁсть Мене достоин* (Мато. 10, 
57.); и иже оставит* дом*, или села, или винограды, 
и чада, и жену, сторицею нріимегь, и живот* ве-
чный наслЁдит* (Мато. 19, 29.); и, пріидите ко МНЁ 
вси труждающіися и обремененніи и азъ упокою вы 
(Мато. П , 28.); понеже сіл слышал* еси, и нЁро-
валъ, и сотворил* еси , и изряднінішее житіє ио-
стнпчества (ш) пройти ВОСХОТЁЛ* еси: подобаше убо 
твердо положити основаніе, и во обучилище перв'Ёе 
послушанія пріити, и териЁшем*, и нестлжаніемь, и 
совершенным* воли отсЬченіем*, страстей убо сво-
бодитися , к* смиренію же возвестися, и частншнми 
добродЁтелми, к* вышшему взыти сих*, сирЁчь к* 
помыслов* храненію. А нонеже сіє не бысть, но на 
СТОЛПЁ твой душевный дом* (щ) наздал* еси, вЬру^ 
и надежду, и любовь (*) , аки нЁкая крепкая осно-
вавія, водрузив*: аще убо имаши от* разумных* на-
ставляюща (ы) кого, повинуйся словесемъ его: и ни-
чтоже твори без* заиовЁди его и совЁта: да не от* 
самочинія и самоугодія, или иного нЬкоего обстоянія 
поколебавшеся, таковая твоя утвержденія сокрушат* 
зданіе. Аще же не имаши человека , ИМЁЙ ИСТИН-
наго учителя и наставника (ь) Христа, иже вразу-
мит* и укрЬпит* тя но всЬх* добрых*» РазумЬй убо 
вовервых* намЬреніе, егоже ради исшелъ еси. Исшел* 
же еси всяко, воеже возненавидЬти убо совершепнЁ 
гр-Ьх*; отсЬщи, же страсти творящія грЁхъ. ГрЁси 
убо суть, чревонеистовство, блуд* и таковая; стра-
сти же: ярость, вожделЁше, печаль и сласть. Исшелъ 

(ш) Подвижничества, (щ) Греч. ркгг. „твой домъ." (ъ) Греча 
ркп. „любовь ко Христу." (ы) Путеводствующаіо. (ь) Путе-" 
водителя» 
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еси не токмо сія во.зненавидЁти, но и протону стра-
стным* подвизатися помыслом* , да не сосложені-
ем* (t.) ум* оскверняють ; да стяжеши сердце чи-
сто , в* немже правый обновляемь дух* (Псал. SO 
12.) молитвою чистою царствія небесйаго (э) нам* 
виновен* будет*. Приглаголи убо всегда себь по 
оному святому (Арсенію): чесо ради исшель ectt ? 
И аще убо стужають, бісове вредныя (ю) похо-
ти , постом* бдЬніем*, и злостраДаніемь, и сми-
реніем*, и молитвою прилежною вооружися на них*. 
Аіце же гнЁва , и печали, и ЗЛОПОМНІІНІЯ : кротостію, 
и долготерпЁшем*, и милостынею , и милосердіем*, 
и состраданіем*, и презрЁн1ем* вел к а го вещества и 
славы житейскія, имиже яростное души возмущается. 
Аше же тщеславія и мнЪшя нападут* помыслы, сми-
реніем* и молитвою всегдашнею^ и еже къ Богу ра-
ченіемь, и памятію смерти (я) сопротивися къ Вимъ: 
ВЁДЫЙ , яко аще не Господь созижДетъ домъ, всуе 
трудпшася зиждущіи (Псал. 120, 1.) Боистинну бо , 
отче духовне и добрая , яже сод-Ёваемъ, аще добрЬ 
раземотримъ та, совершенна суть зла, и порочна (о)) 
и оскудна (v). Кто бо можетъ ц-Ёломудр* быти, яко 
ІОСИФ* ? Кто возлюбит* Бога, яко Авраам* ? Кто 
постится , яко Movcefi , и Илія , и Даніил* ? Кто 
есть умирая на всяк* день , яко Апостолы и Муче-
ницы ? Кто злострадати яко святій отцы наши Ан-
тоній , (а) С'имеон*, Алипій и Даніил* столпницы > 
и прочіи отцы ; и яже в* пустыни жены, да не 
глаголю мужей ? И НЫНЁШНШ ревпующе Т Ё М * , аще 

(ъ) Да не оскверняють умъ, бывъ приняты съ удовольегвіемь 
и согласіевгь. (э) Греч. „Божія." (ю) Вредной похоти. (я) 
Греч. ркп.... „къ Боґу рачешемъ, и салоукорешемъ , и 
тайнымъ дЬланіемг, и памятію счерти, и отцевъ юужествен-
ными паче сстества доблестями сопротивися нмъ. (в) Ио-
рицанія достойны, (v) За симъ въ Греч. ркп. слбдуетъ: ,,кто 
бо можетъ терпіти, якоже 1овъ?" (а) Въ Греч. „Антонш, 
Евеимій." 
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и не якоже они , но у бо по cu.it своей тщатся : 
слышу бо много быти и НЫНЁ въ пустыняхъ, и горахь, 
и въ монастырехъ подвижники: вижду же множайшихъ 
паче заповіди и паче мірьі (б) въ добродітеліхь 
подвизающихся. Но да сихъ, я ко еще подвизающих-
ся, оставить; конецъ бо без вістей ъ: обаче онЬхъ иже 
прежде сихъ тако и паче подкизапіася, и преста-
вишася добрі, укоряющихъ себе ВСЁХЪ обрящемъ. 
И овъ убо землю и ненелъ (Быт 18, 27) себе гла-
голаше, овъ же недостойны страсти (в) ньінішняго 
времеве къ хотящей славі явитися въ насъ (Рим «, 
1 8 ) , Видяще бо многую Божію къ намъ благость, 
и я ко насъ ради человікь быти и умрети удостоилъ 
есть, вся тім и содіваемая, яко рубище кровоточи-
выя (г), вміняху, и яко уметы (Фвлии 5, О) , С'ЁНЬ, 

И яко ничтоже ^Псал. 108, 23 — 38, 6). Сія и намъ 
помышляющимъ, киченіе иодобаеть востягати душев-
ное и мнініе , и аще что творимъ, сіє яко умоле-
вія, и прилогъ гріховь , и долга нашего ИМЁН яти , 
и яко должни есмы яко раби всяку заповідь испол-
няти, данную намъ отъ Владыки, и тогда глаголати: 
неключими раби есмы (Лук. 17, 10.) Всяко постни-
чество (ш) , еже аще твориши , тайно сіє д ілай, и 
Бога ради сіє твори, и яко ничтоже творя, и яко 
не но слову (д) сіє д ілая , и волею твоею ходя , 
укоряй себе всегда, и глаголи помыслу: само сіє 
первое осужденіе мні есть, ЯКО ВОЛЮ МОЮ ИСПОЛ-

НЯЮ (е) и чедовічєская (ж) цохвала , и яже отъ 
нихъ благославія, укріпляють мя къ таковому пост-
ничеству (ш). Сущій въ иовцновєніи вся убо творятъ, 
яже негли и не хотятъ, и всякъ трудъ, егоже хо-
щетъ предстоятель, терпятъ, уничижаеми, оскорбля-
еми , озлобляеми, безчествуеми : азъ же , яко само-

(б) Греч, паче заповеди въ мере добродетели." (в) Страданіи. 
(г) Якоже порть нечисгыя. Лс. 6.4, 6. (д) Не по разуму, 
(е) Греч. ркн. „исполняю, яко самочинный и самоугодлц-
вый. (ж) Отъ людей. 
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любецъ, (з) ~и малодушенъ, оовиновенія убо убіжахь: 
с іжу же зд і , блажимь отъ повинующихся', за види-
мое и мнимое постничество (ш). 

Аще тако твориши и тако номмшляеши, и паче вся-
каго человека себе страстнша вміняеши и грішнійша, 
и окаеваеши себе, яко праздноживуща, и не якоже мір-
скіи воини, злостраждуща и подвизающася, (и) и во 
всякомъ діланіи твоемъ сяшреніе и любовь пріемлеіпи: 
по Богу есть діло твое, и якоже подобаетъ, с і диши 
въ келліи твоей. Аще ли же ни, смотряй, отче духов-
не , да не труждаешися нотще. Превосхожденій (і) 
и оскудіній добродітелей біігай выну: среду же 
сихъ со трудомь ищи ,. во время и въ міру творя. 
Превосхожденія же убо суть : протяженъ постъ и 
бдініе, (к) и нагота, и желізоношеніе, и прочая (л). 
Среда же, еже на всякъ день причащатися пищи и 
не насыщатися , умеренный сонъ и трудъ , и еже 
вся творити по извістному (м) преданію святыхъ 
отецъ , сиріїчь церкве и иноческаго устава. Рече 
бо нікто отъ святыхъ отецъ, ако край (н) бісовстіи 
суть. Аще же и ніцьш отъ подвижниковъ, надеждою 
къ Богу и любовію укріпившеся, крайні пожительст-
воваша , но р і д ц і бысть сіє : а не по заповіди, и 
правилу (о;, ність нріято Отцами , яко погрішно и 
кромі совітно, и вреда (п) множицею виновно 
бывшо подражати хотівшим*. Истинный же по пре-
восхожденію (р) путь, добродітели верхоградіе, п къ 
Богу уподобленіе сей есть : Лще враги любиши, 
аще ненавидящія любителствуеши, аще злотворя-
щимъ благодітельствуеши (Мато. 5, 14), аще носи-
ла) Греч. ркп. „самолюбець , и не подчиненъ." (н) Въ Греч, 

дополнено: „но туне питаема и спасаема отъ Бога, (і) 11з-
лишествъ. (к) Греч, „бдвніе неумеренное, (л) Греч. ркп. 
„и симъ подобная. Оскудішія же : многолденіе , почиваніе , 
пренебрежете , и симъ подобная, (м) Твердому, (н) Край-
ности.— отъ бьсовъ. (о) Трудиться, (п) Греч, „прелести'' 
(самообольщенія). (р) Ііровосходнийшій (1 Кор. 12 , 31,). 
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ши (с) тяготи (Гал. 9, 2), аще укоряешь и злословимь 
благословлявши (Кор. 4 , 12), аще же вся человЪки, 
яко самь себе, иаче же , паче самаго любиши , 
якоже и Христосъ возлюбилъ есть насъ (ЕФЄС. Э , 

2); аще радусшися съ радующимися, и нлачеши 
съ плачущими (Рим. | 2 , 15), аще во всі.хь всегда 
благодариши (ЕФЄС. 5 , 20), аще неарестанво моли-
тися (Сол. 5 , 16); аще Бога оть всея души и 
отъ всего сердца любиши (Мате. 22 , 37) и Тому 
работавши. Сія суть пачеестетвенная исправленія ; 
сій суть плоды Духа, имиже подобви Богу бываемъ. 
Прочая же вся, елика воздержаніемь и злостраданіемь 
ухищряемъ (т) пути суть, и коренія, и ору дія, и 
дЬянія, къ спмь ведуще и направляюще. Что бо 
пользуеть земледельца сЪятва, и о земли и вино-
граді и древесЬхь ирилежаніе, аще не пшеницу , и 
гроздь, и вино нлодопринесетъ? Что же сікира зда-
теля , и рыбарей весла и ладія и тростіе, аще не 
свое коемуждо пріобрітеніи тімь дасть (у)? И аще 
сія сей имутъ образъ, и на консцъ, сирЪчь на прі-
обрітеніе и на пользу , взирающе, дЪлаемъ; ниже 
ивокомь отнюдь польза кая отъ труда прибыкаетъ, аще 
не къ самому тому доброму и не за то текутъ (Ф). 

Сего ради, отче, подабаетъ вся творити Бога 
ради и не за НІІЧТО преходящее, или человечес-
ко: таковіи (х) бо воспріемлють мзду свою, якоже 
самъ Господь рече (Мато. 6, 2, а, 16). Подабаетъ убо 
телесными добродЪтелми созидати душевныя. Соблаз-
пяюіцимся же о тебь, аще и иноцы суть , аще ни , 
всячески служи, (ц) и укоряй и осуждай самаго 
(с) Греч, „пспкія тяготы." (т) Тщммсп сотворити, (у) Греч, 

„если не способствуют каждому къ достиженію его цели? 
(Ф) Греч. рки. „и не ради того приводить (трудъ). Доброе 
же собственна есть Богъ, и къ Нему ведущія насъ добро-
детели: любы, радость, миръ, долготерпеніе , благость (Гал. 
5 , 2 2 > и прочая, Апостоломъ исчисленная, яже къ Нему 
взирають и воэводятъ. (х) Труднщіяся длр преходящаго. (ц) 
О соблазняющихся.... радей. 



214 

себе, яко согрішающа, и молися о них*, елнка та 
есть сила. Зрите б о , глаголетъ Господь, да не соб-
лазните единаго оть малых* сих* (Лук. 1 7 , 2); и 
Отцы глаголютъ; отъ ближняго есть живот* и смерть: 
и, никогдаже воложвх* (ч) нолю мою предь братом* 
моим*. Пользы ради приходящих* к* тебі с* разсуж-
деніем* окормллй, (щ) да и ТЁХЪ назидаеши, и себе 
самаго не разорявши. Безмолвствующим* бо прилич-
но есть всеконечное о внішних* безнонеченіе и не-
приліжаніе: приходящим* (щ) же бесіда и отвіт* (*). 
А понеже убо и самаго себе не повреждати, и бра-
тію ползовати хощеши ; вообрази дни от* седмицы 
три на безмолвіе, а четыре на бесіду. 

И безмолвствуя убо, имій діланіе в* келліи твоей: 
чтеніе, молитву, и псалмопініе, вегли и руко д і л іе. 
Даждь поучевіе во ум*: память смерти, память преж-
ввхь грЬхов*, повседневных* согрішеній, верадінія и 
престунленія в* молитві и всалмовініих* и во прочих* 
добродітелех*, поминай языка твоего поползновенія, 
ярости и похоти безсловесная двпженія, скитанія мыс-
ли, прпвредныя (ы) помыслы, краденія человікоугодІЯ, 
хреиетанія (ь) тщеславія. Сія всі осязуй, и обрятая 
твори исправленіе, и искореняя отвергай отъ мысли 
далече, да не како аки плевелы подавят* вшенпцу 
добродЬтели , и безплоднн будем*. Даждь паки д і -
ланіе : (і) память смерти , будущаго суда, вічньїя 
муки , мучеников* храбрости ; постниковъ мужедоб-
лества, всіх* Свлтыхъ исправленія. Даждь самъ себі 
воученіе въ ращеніе любве Божія: снисхожденіе по-
мишляти Христово, страсти, крестъ, смерть ; слика 
сотвори насъ ради, елика и якова обітова ; и яко 
Онъ убо сія , мы же ниедину заповідь Его пиже 

(ч) Не предпочитать воли моей пользе брата моего, (ш) На-
правляй. (щ) Темь, которые обращаются (къ люднмъ). (ч,) 
Греч, „вразумленіе." (ы) Страстныя. (ь) Притворный движе-
піп. (л) Греч. ркп. „деланіе помысламъ, для. воэбужденщ 
въ себе сокрушенія и ревности: память.... 
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сотворихомъ, паже творим*, и обаче , по Своему 
человЬколюбію, отъ безчисленных* нужд* и скорбей, 
и отъ вавіта бЪсовскаго и прелести, и отъ стуженія 
человек* избавил* есть мвожицею и на всякъ день 
избавляете ны : мы же на всякъ часъ и ДЁЛЫ и 
словёсы и номышленш лукавыми преогорчеваемъ 
благость Его; врага же нашего діавола (о) любнмъ 
и привлекаемъ къ себЁ. С1я помышлеяма въ кое насъ 
ве ввергвутъ СМВренІе , И сокрушеніе ) в умиленіе, 
и следы ; къ симъ помышляй добродетели Богоно-
сныхъ отецъ, и елико сихъ отстоймъ: сирЪчь совер-
шенное смиреніе , послушаніе , безстрастіе , чистоту, 
преимущій ВСЯКЪ ум-ь (Филип. 4 ) 8) миръ, (ю) пре-
мудрость у МОЛИТВОЮ йъ Богом* соединеніе, во В£ЁХЪ 

добродЪтелехъ правду и умЁреше, симИ бо всяко 
смиреніе прибуДетъ ти, и смиренномудріем* вселится 
Богъ въ тя , и ходити имать въ тебь по Своему 
обЁщашю. Глаголи же страстнымъ помысломъ, от-
ступите оТъ мене вси ДЁЛаюЩш беззаконіе (Йсал. 
6, 9.), и ве творите домъ Божій домъ купли (Іоан. 
2, 1в.)ь Постави наставника тебе словесстйо , — (я) 
словесству же учителя Христа; очищся бо отъ стра-
стей умъ ученія отъ иного (о) не требуетъ. И гла-
голи души Твоей и тілу на всякъ день, како пре-
шел* еси день, како нощь? И о ТЁХЪ убо, яже нспра-
вилъ еси, глаголи со смвреввомудріем* благодаря: Не 
авъ, во благодать Божія, яже со мвою; о тЁхже на-
против* , яже, яко человЬкъ, СОГрЁШИЛЪ сси, истя-
зуй самъ себе обвввевій духовныхъ якоже судій 
сущихъ въ мірі тЁлесвЁ біющіи. 

Аще множицею стужитъ ти помыслъ неДобръ; 
отъ человека, къ немуже дерзаеши и вЁру имашп спол-
зоватися, да не скрыеши сего, но открыв внутрь таяща-
ся и объяви, да не како тя уязвить ДЁЛОМЪ и умер-

(э) 1'реч. ,,діаволаі и ратуюіца на ны (ю) После сего въ 
Греч. ркп. „неложное веденіе." (я) Раэулъ. (в) Греч, „иного 
учителя. 
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твитъ. Горб, глаголеть, единому, яко аще падет*, 
НЁСТЬ воздвижай его (Екклис. 4 , 10.}: и нмже НЁСТЬ 
окормлешя , падаютъ яко листв!е , спасете же есть 
во МНОЗ'Ё совете (Притч. 11, 14.). Оя убо во тр1ехъ 
днехъ безмолв1я самъ въ сеоЁ прилЁжно испытуй и 
обращай и размышляй, яко да не непотребна и непо-
лезна помышлешя привверг* сопротивный, помра-
чить вже въ теб'Ё СВЁТЪ , и яко во мрацЁ СОСТР'Ё-
ляетъ (Псал. 10', 2.) правоту твою душевную. Во 
прочая же четыре дни седмицы , приходящим* кь 
теб'Ё и хотящим* открывати помыслы своя, глатолп 
яже ко сиасенио, да по 6ЁГСТВЁ отъ злобы паки не 
впадутъ въ тыяжде согрЪшешя. Аще же случится 
паки ТЁМЪ, аки человеком*, согрЪшити, учи прите-
кати имъ скоро ко ИСПОВЁДИ И иокаятю. И <ле же 
заповЁдай, да даемыя отъ тебе хранятъ заповЁДИ , 
да собранш и обычных* пЪнп1 не остаются , аще и 
внутрь стоять церкве, аще и внЁ,- да и милостыни 
ко убогимъ, и другъ ко другу любве не забываютъ, 
да прощаютъ другъ другу бывающая посредЁ преогор-
чен1я. Сей бо есть путь Къ прощешю Гр'ЁХОВЪ со 
удобствомъ: въ нюже бо мЁру мЁрите, возмЁрится 
вамъ (Мате. 7 , 1); и остави намь долги наша , яко 
и мы оставляемъ должником* нашим* (Мате. 6, 12). 
Ннчтоже бо паче сего пути ко отпущешю согрЁше-
нш легче: НЁСТЬ потребы поста, ни Труда Коего: 
ноостави Т0Ч1Ю, и вставится, глаголет*. ПрилЪжати 
же сим* совЁтуй и о воздержанш еже по сил Ё , и 
о естественных*, и о ВПЁ вшедшихъ ТЁла движе-
ншхъ. 

Аще ПЁП.ЫИ у ШГЁХ* иВокъ повинушася и йсно-
вЪдашася, сихъ во Твое повиновеше не пр1емли * 
Отче, за соблазны и зависти: учи же паче повинова-
тися отцамъ своимъ, и Т Ё Х * ученш ходити. Аще же 
н^кш имут* воиросъ недоумЁемь ОНЁМИ , И прОСВ'Ё-
ТИТЪ ТЯ Христос* : преподаждь ТЁМЪ изобильно рЁ-1 

шеше вопроса. 
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Жены же иршмати и съ СИМИ бесЪдовати испо-

ведающимися, пли учимыми, отнюдь не прилично 
и не согласно; и наипаче юнымъ инокомъ: ниже бо 
безстрастно словеса женская услышать, ниже гласа 
ихъ слухъ, ниже лица зрЬше безъ вреда прейдутъ. 
Лево убо есть отнюдь уклонятися отъ сихъ, и ко 
инокинямъ добродЬтельнымъ, аще суть ту , сихъ от-
сылати, и чрезъ оныя слышати та, яже оны увра-
чевати не возмогутъ. Аще же когда нужда понуж-
даетъ н^кая еже увидети жены; не часть « я , но 
чрезъ многи дни пр1емли , не лице ихь зря , ниже 
убо отъ нихъ зримь: и мала къ нимъ рекъ, и менша 
отъ нихъ слышавъ, отсылай сихъ вскоре отъ келлш 
твоея, да и не сущим* съ тобою вреда ввновны бы-
вают*. Аще же векш вредъ малъ или въ тебе, или 
въ сущихъ съ тобою, раждатися уразумевши отъ 
таковыхъ лицъ, отнюдъ техъ удали отъ ведущаго 
къ тебе вути. 

Стужаемыхъ же отъ бесовъ, или воистввву, или 
по притворевш, присно уклоняйся и отгоняй, не 
попущая техъ приближатися къ келлш твоей. Мнози 
бо , ихже и мы вемы , теми низвержеви быша и 
погибоша. 

Совш, и мечташй, и пророчеств*, и прорицапш, 
и симъ подобныхъ отнюдь отрицайся. Мнопя бо с1я 
и прелести и зазора вввовва быша вовинующимся 
темъ ивокомъ , и отъ сихъ прорицавш безчисленна 
смущешя и нестроешя, и многи брани и заколешя 
произыдоша. Хранися убо отъ таковыхъ Господа ради, 
елика сила, и седи въ келлш твоей, якоже речеся, 
въ тайне и ва едине, аки въ пчелнице добродетели, 
Христовъ соделовая медъ (у). 

Даемая отъ нею ихъ христолюбцевъ, аще убо не 
имаши пвщи и одеян1я, по Апостолу (1 Тим. С, 8", 
пршми не множае нуждныя потребы твоея и су-
щихъ съ тобою. Аще же имашп, да ве прЁемлеши, 

(V) Греч. ркп. „Христопу сод^-юми нолю." 
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аще мощно, но буди добродетели делатель без-
мездень: аще же пріемлеши (а) , да не въ зданій 
удобренія, ви въ стяжанія земна, или иныхъ НЄКІ-

ихъ тленныхъ СІЯ суєтно иждиваеши: ви на други 
и сродники, нвже на трапезы долги и многоиждиввы, 
да не соблазнъ будеши виновенъ и оболганія нераз-
судно вещи судящимъ : аки созидая паки, яже ра-
зорил* еси. Но подобающее и самодоволвое точію 
оть вихъ пріемлв, избыточествующее же все вдови-
цамъ давай, и свротамъ, и ввщвмъ. Молвся о мире 
всего міра, о спасеній христіань (б), и о всехъ чело-
вецехъ. Молися (в) и о Моемъ недостоинстве : яко 
введиво сотворивъ когда благо, ниже имея кій либо 
добродетели останокъ, но истекая ранами и страстми, 
нишу, благодатію Божіею всякія добродетели и ра-
зума исполненнымъ и учу. Прости же ми, Господа 
ради, и о семъ, о нихже множицею отъ безумія и 
НЄВЄДЄНІЯ глаголахъ , и неподобательне написахъ. 
Тебе же Господь Богъ покрыетъ оть всякаго видима 
и невидима озлобленія и укрепить въ святую волю 
Свою. Тому слава во ВЄКИ. Аминь. 

(а) После сего въ Греч. рхп. подавай нищинъ монахамъ, 
кивущимъ въ добродетели и имеющимъ нужду." (б) Греч, 
ркп. „Христіань, в о царехъ нашихъ, и о едпномьісліи и 
мире всехъ церквей. Пользуй приходящихъ къ тебе, и отъ 
житія твоего , в ОТЪ слова твоего: да сіяеть светъ твой 
предъ человека, и добрыми делы твоими да прославляется 
Богъ (Мате. 5 , 16) . (в) Молися, Господа ради. 



О Г І А В Д Е Н I Е. 

Иже во Спятыхъ Отца нашего Іоанна Архієпископа Кон-
стантина града Златоустаго, о молитві, слово первое 1. 

Тогожде: о молитві, слово второе 8. 
Тогожде: посланіе къ монахомъ всякія пользы и трезві-

нія исполнено 17. 
Тогожде, како воставати въ нощи молотися 25. 
Тогожде: о молитві, яко не иродолжити ея, не вкратці 

со умиленіемь молитися 27. 
Тогожде: Слово о иже съ вір ою молящихся на всякомъ 

місті 28. 
Иже во Святыхъ Отца нашего Григорія Паламы Архі-

єпископа вессалонитскаго , о молитві 30* 
Преподобнаго Отца нашего Мелетіа Исползідника, въ 

Галисійстій горі подвизавшегося: о молитві 36. 
Святійшаго Фотіа, Патріарха Константинопольскаго: сви-

дітельство о книзі Преподобнаго Отца нашего Аввы Марка. 49 . 

Преподобнаго и Богоноснаго Отца нашего Марка Слово 
первое 51. 

Тогожде: Совігь ума къ своей еиу души. Слово второе. 68. 
Тогожде, отвіть недоуиівающьімг о святімь Крещеніи. 

Слово третіе 74. 

Сопротивословіе схоластика ко Авві Марку. Слово 
четвертое.., 108. 

Восписаніе отъ Ніколая кь Марку Постнику. Слово пятое. 134 . 
Тогожде: о рай и законі духовні. Слово шестое 136. 
Тогожде: о пощеніи и сииреніи. Слово седьмое 1 4 3 . 
Святаго Марка главизны ко трезвінію относящіяся 147* 

Аввы Аммона: О вещехъ возбраняющихъ ко спасенію... 161-
Бесіди душеполезны Преподобнаго Отца нашего Зосниы. 1б5 . 
О діяніи нвидініи, главы Святаго беогноста 180. 
Преподобнаго и Богоноснаго Отца нашего Сумеона, 

Митрополита Евхаитскаго , посланіе ко Іоанну иноку и за-
творнику 205. 



П О Г Р Е Ш Н О С Т И : 

Дапештано; Должно Читать; 
Стр. Строк. 

1 5 спасешя спасев1я Своего 
14 5 сниз. привоягь прнводятъ 
— 3 сниз. узнища узилища 
17 б — святый Святый, 
— 8 — д^аволъ д1аволь 
19 1 4 — молитися молитвами молитися. Молитвы 
2 3 3 — врачу врагу 
26 21 —• къ нощнЫя въ нощныя 
35 5 — нножая множае 
4 3 1 сниз. согр4шательныгь, согрЪшательныхъ, 
4 9 13 •— поправляющо направляющо 
5 0 8 — схолостика схоластика 
51 3 сниз. согласятся не согласятся 
5 4 2 — нищшыя низшыя 
— 7 сниз. Прич. Притч. 
55 10 — благополучия на благополуч1я 
63 7 — риди ради 
68 5 — отъ страСтеб, отъ страстей, не вЪд'Ьхъ, 
69^14 — еслицы елиды 
81 6 сниз. еще еже 
— 1 3 1 — добро добр'Ь 
85 13 — еще еже 
8 3 12 сниз. воздержавайся воздержаваяйся 
91 3 сниз. разумеем* разум'Ьимъ 
95 3 — свободна свободни 

100 1 4 сниз. быть бысть 
101 8 сниз. видЪти вЪд-Ьти 
— 9 сниз. подобаще подобаше 
103 5 — яко врагомъ яко благодетелей любимъ, 

110 15 — упоряютъ 
браняющнхъ же яко враговъ 

110 15 — упоряютъ укоряютъ 
118 19 — увЪцавше увЪщавше 
119 8 — не исправлщимся не иснравлшнися 
123 А 20 — годаишхг гадашихъ 
129 7 сниз. точ1ю НЕ ТОЧ1Ю 

131 3 — слезаще н елика слезяще, умирающе и елика 
137 4 — бывающая прибывающая 
— 17 (1 1оан. 4 , 4.) (1ак. 4, 4.) 
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139 10 сниз. годаяіи 
143 10 сииз. но угЬпіенію 
157 15 сниз. своигь" 
— 11 сниз. моглъ бы 
158 6 — своденъ 
164 10 — добродітей 
165 1 сииз. 20. 22. 25. 
167 18 сниз. произволенія 
170 10 — повідаши 
174 2 — въ себя 
175 18 сниз. и глаголаши 

гаданій 
ко угЬшенію 
стоить 
не моглъ бы 
свободенъ. 
добродітелей 
120. 122. 125. 
проиаволеніе 
повідвша 
въ себі 
и глаголашс 
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