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Here we have spiritual beauty, natural and unembellished, the beau-
ty which is identified with Truth.

A.-E. N. Tachiaos 1986, XXIV
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Составители сборника глубоко признательны всем, кто помог этой 
книге увидеть свет.

Деятельная помощь земляка старца, исследователя из Полтавы 
Виктора Лысенко способствовала осуществлению копирования ру-
кописей и набора текстов. Монах Свято-Преображенского мона-
стыря Бозэ (Италия) Адальберто Маинарди любезно предоставил 
специально для настоящей книги фрагмент своей неизданной дис-
сертации.

Особую благодарность хотим выразить Г. М. Прохорову, петер-
бургскому ученому-византинисту и специалисту в области изуче-
ния древнерусской литературы, оказавшему неоценимую помощь 
на первом этапе создания сборника.

Композиция и стиль книги Юзефа Куффеля (профессора Ягел-
лонского университета Кракова, почитателя прп. Паисия и нашего 
давнего друга) Swiety Paisjusz Wieliczkowski, O modlitwie umysłu al-
bo modlitwie wewnętrznej вдохновляли нас на протяжении всей ра-
боты по составлению данного собрания произведений Молдавско-
го Старца.

Мы сердечно признательны коллективу сектора Рукописной кни-
ги Отдела редкой и рукописной книги Библиотеки Российской Ака-
демии наук в Санкт-Петербурге, и лично — А. Г. Сергееву за пре-
доставленные нам рукописи прп. Паисия и помощь в подготовке 
их к изданию. Именно в стенах этого книгохранилища более деся-
ти лет назад было решено начать публикацию рукописной библио-
теки школы прп. Паисия, хранящейся здесь в фонде А. И. Яцимир-
ского. В те годы заведующей сектором была Ольга Петровна Лиха-
чева († 2003). Именно она, зная о коллекции Паисиевых рукописей, 
настаивала на их систематическом научном описании с целью по-
следующего издания. Для одного из составителей этой книги она 
была первым наставником, убедившим его в необходимости изу-
чения рукописного наследия преподобного. Именно О. П. Лихаче-
вой, прекрасному человеку и замечательному специалисту, принад-
лежит первоначальный замысел этой книги.

П. Б. и М. А. Жгун
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателя сборник представляет собой 
первую публикация в России автобиографических записей прп. 
Паисия (Величковского), а также некоторых неизданных ранее его 
произведений, известного сочинения об умной молитве1 и перво-
го из жизнеописаний старца, составленного его учеником, схимо-
нахом Митрофаном.

В России изданием рукописного наследия прп. Паисия впервые 
занялись в XIX веке, в знаменитом монастыре Свято-Введенской 
Оптиной Пустыни: тогда на славянском языке была напечатана не-
большая часть сочинений старца. В последующие годы отдельной 
книгой другие произведения преподобного уже не издавались: пе-
репечатывалось лишь оптинское издание. Поэтому неудивительно, 
что некоторые труды старца Паисия по сей день так и не увидели 
свет.

Научные исследования, посвященные писательской деятельно-
сти прп. Паисия, почти неизвестны российскому читателю, если не 
упоминать о малодоступной, но неоднократно переиздававшейся за 
рубежом книге прот. Сергия Четверикова2. А все заслуживающие 
внимания исследования, такие, например, как докторская диссерта-
ция иером. Леонида (Полякова) 1956 г. (!), или кандидатская диссер-
тация И. Паюла (2001 г.) до сих пор не опубликованы.

В то же время зарубежные исследователи давно проявляют ожив-
ленный интерес к наследию великого учителя умной молитвы. На 
Западе работа по систематизации и глубокому изучению творений 
преподобного ведется гораздо интенсивнее и плодотворнее, чем в 
России. Тем не менее, позволительно выразить надежду, что насто-
ящий сборник вполне может стать первым среди новых публика-
ций неизданных сочинений прп. Паисия (Величковского).

1. Свиток, разделен на шесть глав о умней молитве… Ркп. из собр. Ново-Ня-
мецкого монастыря, № 34 (22), ff. 68–97. 

2. Четвериков 1988.
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П. Б. ЖГУН, М. А. ЖГУН

С ХИА РХИМА НДРИТ ПА ИСИЙ 
ВЕ ЛИЧКОВ СКИЙ НЯМЕЦКИЙ

ЛИЧНОСТЬ И ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПРП. ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО

Петр Величковский, будущий старец Паисий, родился в 1722 г. в 
г. Полтаве, в семье протоиерея Иоанна Величковского. По тради-
ции, мальчик должен был унаследовать священническое место в 
Успенском соборе города. С этой целью Петра отправляют в Ки-
ев, — учиться при Киево-Могилянской Академии. Сын полтавского 
протоиерея был усердным учеником, однако любимым чтением его 
были вовсе не античные авторы, изучаемые в первых классах Ака-
демии, а книги о монашеской безмолвнической жизни. Некоторые 
из них он получал от подвизавшегося в Киево-Печерской Лавре ие-
росхимонаха Пахомия1. Так еще в ранней юности Петр Величков-
ский осознает, что единственный возможный для него духовный 
путь — это монашество.

Намерение Петра стать монахом стало тяжелым ударом для его 
матери, Ирины. Ведь Петр на тот момент был ее единственным сы-
ном: в 1729 г. скончался младший брат Петра, Феодор, а в 1735 г. — 
старший, священник Иоанн. Отказ от отцовского наследия лишал 
Петра и его мать всех дальнейших перспектив благоустроенной 
жизни. Когда Ирина узнала, что сын оставил учебу и ушел в стран-
ствие в поисках монашеской жизни, она в отчаянии отказалась при-
нимать пищу, но была вразумлена видением свыше: ей было возве-
щено, что Петр непременно станет монахом, да и ей самой следует, 
оставив мир и все, что в мире, начать ангельское житие.

Летом 1740 г. Петр долго беседовал о монашестве и о своем на-
мерении уйти из мира со своим другом Димитрием. Молодые лю-
ди решают вместе отправиться в странствие с целью найти для себя 
место пострига. Димитрий остался в миру, а юный Петр Величков-

1. См. Митрофаново Житие. Incipit: Месяца Ноемвриа в 15 день. Житие и подви-
ги… Старца Паисия… Ркп. РНБ из собрания СпбДАиС № 279, f. 8v.
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ский в октябре 1740 г. вступает на путь странничества, чтобы следо-
вать этим путем до самой старости, «странен быв на земли» (как го-
ворится в тропаре преподобному).

Сначала юноша попадает в Любецкий монастырь, где занимает-
ся переписыванием Лествицы прп. Иоанна Синайского; позднее — 
тщетно молит старцев остаться у них в послушании в скитах на бе-
регах Днепра. Наконец, Петр приходит в Медведовский Николь-
ский монастырь, где и становится послушником. Он был пострижен 
в рясофор в праздник Преображения (1741 г.) с именем Парфений. 
Вместе с ним постригли еще одного послушника, который получил 
в монашестве имя Платон. Братия монастыря постоянно путала 
имена новопостриженных, так что игумен сам благословил Петру 
называться Платоном. Жизнь в Медведовском монастыре для бу-
дущего старца была недолгой: через неделю после пострига из оби-
тели ушел восприемник Платона, а осенью последовали гонения от 
униатов и закрытие монастырского храма.

В начале 1742 г. странствующий монах поселился в Киево-Печер-
ской Лавре. Но и в Лавре, которую Платон не имел ни малейшего 
намерения оставить, его послушание длилось не более года. Встре-
тив друга юности Алексея Филевича, вместе с которым они еще во 
время учебы дали обет никогда не селиться в богатых обителях, 
Платон решил покинуть Киево-Печерскую Лавру.

В поисках духовного окормления Платон и Алексей отправились 
в Румынско-Валашскую землю. Там, в одном из скитов, Алексей 
остался и, спустя некоторое время, принял монашеский постриг, 
а Платон уже в одиночку продолжил свое странствие. В монасты-
рях Молдавии он встретил старцев, которые оказали огромное вли-
яние на его духовное становление: иеросхимонаха Михаила и схии-
гумена Василия Поляномерульского. Пройдя училище послушания, 
инок Платон сочетал молитву с необходимым для аскетической 
жизни рукоделием. Старец Василий желал видеть Платона священ-
ником, но тот, считая себя недостойным, готов был даже до конца 
жизни не принимать на себя столь великого и, как он позднее писал 
в Автобиографии2, страшного сана. Инок Платон покидает земли 
Молдавии и устремляется на Афон, в безмолвническое уединение.

2. В рукописи сочинение именуется Повесть о святем соборе… См. ркп. БАН 
№ 13.3.26.
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На четвертый год пребывания Платона на Святой Горе, в 1750 г., 
Афон посетил старец Василий Поляномерульский: он предостере-
гал ученика от преждевременной пустыннической жизни. Дав мо-
лодому иноку наставление о трех путях монашеского жития, — об-
щежительном, скитском и отшельническом, — схиигумен Василий 
призывал его держаться среднего «царского пути», — спасаться 
вместе с двумя или тремя братиями. Он постриг Платона в мантию 
и нарек ему новое имя — Паисий.

Вскоре к монаху Паисию прибыл молодой молдавский инок Вис-
сарион. Виссарион неоднократно упрашивал Паисия согласить-
ся стать его духовным наставником, но каждый раз получал сми-
ренный отказ. Паисий повторял, что не может руководить други-
ми тот, кто сам еще немощен и нуждается в духовном наставлении. 
Виссарион умолял непреклонно, «с великим плачем». В итоге Паи-
сий согласился принять монаха, но не как ученика, а как брата, для 
совместной молитвы и откровения помыслов. Прослышав о высо-
кой жизни молодого подвижника, к о. Паисию стали приходить мо-
нахи разных национальностей3. Во главе постоянно возраставшей 
братии должен был стоять монах-пресвитер, чтобы совершать Бо-
жественную литургию и приобщать Святых Даров. Духовники со-
седних монастырей и собственная братия убедили монаха Паисия в 
необходимости рукоположения, и в 1758 г., он по послушанию нако-
нец принял священный сан.

Именно в афонский период он начинает с великим усердием со-
бирать и переводить рукописи святых отцов, «да вси2 монaси, пaчеже 
и3зъ ни1хъ и4стинніи по внyтреннему человёку подви1жницы: не т0чію 
правослaвнагw nтeчества нaшегw, но и3 всёхъ правослaвныхъ славeнска-
гw kзhка нар0дwвъ, сeрби глаг0лю, и3 болгaри, и3 пр0чіи, чтeніемъ и4хъ 
спод0бzтсz п0лъзоватисz» (Письмо к архимандриту Феодосию).

В разных славянских переводах одних и тех же книг прп. Паи-
сий обнаружил много существенных отличий, поэтому он осознал 
нужду в греческих оригиналах святоотеческих творений. В поис-
ках их преподобный путешествовал по монастырям и скитам Афо-
на, расспрашивая образованных монахов, но нигде не находил ис-
комого. Горестно поразила о. Паисия недоступность необходимых 

3. Сначала их было 12, а к 1763 г., когда будущему старцу вместе с братией при-
шлось покинуть Афон, — уже 64.
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для него греческих святоотеческих книг в Афонских монастырях. 
Но в конце концов Господь вознаградил его в скиту св. Василия на-
ходкой, о которой он подробно рассказывает во втором письме к 
архим. Феодосию.

Сам прп. Паисий начал систематически заниматься переводом 
святоотеческих текстов значительно позднее, уже в Молдавии, а на 
Афоне вместе с учениками он трудился над исправлением старых 
славянских переводов по найденным греческим оригиналам. Это — 
творения свв. Макария Великого, Нила Синайского, Диадоха Фо-
тикийского, аввы Фалассия Ливийского, Исихия Иерусалимского, 
Григория Синаита, Симеона Нового Богослова и Филофея Коккина. 
Так было положено начало «аскетико-филологической школе» стар-
ца Паисия4.

В 1763 г., когда число братий увеличилось до 64, преподобный 
принял решение покинуть Святую Гору: места для Паисиева брат-
ства не хватало, хотя теснота и не смущала желавших присоеди-
ниться к большой монашеской семье5.

Теперь братство поселяется в Молдавии, в обители Святого Духа 
под названием Драгомирна: здесь старец Паисий продолжает свя-
тогорские традиции и устанавливает святогорский богослужебный 
чин. Братство было двуязычным, и потому на правом клиросе пе-
ли по-славянски, а на левом — по-молдавски. Ежегодно, с начала 
Рождественского поста и до Лазаревой Субботы, старец проводил 
каждодневные поучения в трапезной: один вечер — на славянском, 
другой — на молдавском языках. Была построена больница, орга-
низована работа по исправлению и переводу святоотеческих писа-
ний. В Драгомирне прп. Паисием написаны так называемый Драго-
мирнский устав6 (1763) и сочинение Об умной молитве в 6-ти гла-
вах (1770), несколько писем и посланий. В 1763 г. прп. Паисий принял 
схиму с сохранением прежнего имени. В конце 60-х годов XVIII в. 

4. Леонид (Поляков) 1956a.
5. В 1758–1763 гг. прп. Паисий со своим братством жил в скиту св. пророка Илии, 

но затем, ввиду значительного увеличения братии, сделал попытку заселить пусто-
вавший в ту пору монастырь Симонопетра. Однако последний, как оказалось, за-
должал туркам немалую сумму денег, и община Старца Паисия была вынуждена 
покинуть эту обитель. Об этих событиях повествуется, в частности, в публикуе-
мом в настоящем сборнике Жизнеописании Старца.

6. Изъявление с малим предисловием к преосвященнейшему митрополиту кир 
Гавриилу. Ркп. из собр. Ново-Нямецкого монастыря, № 34 (22), ff. 3–19. 
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обитель Драгомирна стала тем местом, где беженцы разных сосло-
вий спасались от турок.

Когда Драгомирнский монастырь в составе Буковины отошел к 
католической Австро-Венгрии, братству пришлось оставить оби-
тель (1775 г.). Не желая жить на территории, принадлежащей ино-
верцам, старец принял приглашение игумена Нифонта из Секуль-
ского монастыря Усекновения главы св. Иоанна Предтечи. Большая 
часть братии во главе с о. Паисием переселилась в Секул.

Небольшая Секульская обитель, имевшая в 1775 г. всего 14 келий, 
не могла вместить все братство, постоянно пополнявшееся новыми 
монахами. В течение трех лет было постепенно выстроено около ста 
келий, куда переселились оставшиеся члены общины Паисия. В Се-
куле старцем написаны три послания и так называемая Секульская 
редакция общежительного устава. Со временем старец Паисий об-
ратился к молдавскому господарю Константину Мурузу с просьбой 
выделить денежные средства на строительство недостающих ке-
лий. Константин Муруз и Гавриил, Ясский митрополит, предписа-
ли старцу оставить Секул и вместе с частью монахов переселить-
ся в Вознесенский Нямецкий монастырь. Такое решение потрясло 
преподобного и ввергло его душу в пучину страдания (лето 1779). 
Об этом он подробно пишет в послании отправившимся в Россию 
ученикам, — Амвросию, Афанасию и Феофану (1790, датировка Пе-
лин)7: «…сі‰ вс‰ и3 мн0гшыz си1хъ вины6 во ўмЁ моeмъ размыш-
лsz плaкахъ и3 рыдaхъ печaлуz и3 скорбS непрестaннw»8. Старец пред-
чувствовал будущий упадок монашеской жизни в Нямце: зажи-
точность, суета, вносимая обилием паломников, свободный вход 
женщин, — все это угрожало молитвенной жизни монастыря. Но 
старец Паисий покорился воле церковных и гражданских властей 
и с большей частью монахов переселился в Нямец, а в 1790 г. архие-
пископом Екатеринославским Амвросием (Серебрянниковым) был 
возведен в сан архимандрита. Именно в Нямце расцвел его скрип-
торий, школа переводчиков и писцов, количество которых посто-
янно росло. Для совершенствования в знании греческого языка ста-
рец посылал учеников в Бухарестскую Академию.

7. Pelin 1994, 72.
8. Рукопись БАН № 13.5.6, f. 5. В настоящее время рукопись готовится к изда-

нию.
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В Нямце, где написана автобиографическая Повесть о святем со-
боре…, преподобный установил такой же устав, как в Драгомирне 
и Секуле. Впоследствии этот устав, который хранился братством с 
афонских времен, соблюдался в Нямце до 1859 г. и позднее был пе-
ренесен учениками в Ново-Нямецкий монастырь9. Старец руково-
дил жизнью монахов, став духовником Нямецкого и Секульского 
монастырей со всеми окрестными скитами. При Паисии в Нямце 
была отстроена церковь вмч. Георгия, открыты больница и гости-
ница для странников. Однако, как и предвидел старец, духовная 
жизнь в Нямце не переживала расцвета: она ослабела, особенно по 
сравнению с тем уровнем, которого братство достигло в Секуле и 
Драгомирне.

К 90-м годам XVIII в. Нямецкий старец стал духовным отцом 
огромной монашеской семьи, насчитывавшей до тысячи братий: 
его духовные чада подвизались в Молдавии, Греции, Болгарии, 
Сербии, России, Малороссии. «Выпускники» его «аскетико-фило-
логической школы» в XIX в. сделались учителями и наставниками 
в Оптиной Пустыни и многих других монастырях России. За год 
до своей кончины (1793 г.), старец успел увидеть «авторский» эк-
земпляр вышедшего в свет славянского перевода Филокалии (сла-
вянское Добротолюбие): это единственный переводческий труд 
прп. Паисия, напечатанный при его жизни. Собственные сочине-
ния преподобного распространялись только в рукописях. В 1792 г. 
старец добился разрешения устроить типографию в Нямецком мо-
настыре, что осуществилось на деле только через четырнадцать лет 
после его кончины.

В последний год жизни (1794) старец Паисий по-прежнему неу-
томимо трудился, несмотря на одолевавшую его телесную немощь: 
«Сидя на ложе, весь обложенный книгами, не взирая на мучитель-
ные боли от пролежней, он писал и писал днем и ночью, отдавая 
лишь самое малое время сну. Почти перед самой смертью он все 
еще перечитывал и исправлял свои переводы»10. Прп. Паисий ото-
шел ко Господу на 72-м году жизни, 15 ноября 1794 г. Перед смертью 
старец причастился Святых Таин и передал через духовников бла-
гословение своей общине: славянской ее части — через о. Софро-

9. Пелин 1989, 38.
10. ЖПМ № 12 (1956), 60.
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ния, молдавской — через о. Сильвестра. Он так и не назвал име-
ни своего будущего преемника, желая, очевидно, чтобы настоятель 
был избран соборно11.

Паисий Величковский явился тем человеком, который «привил» 
греческую монашескую молитвенно-аскетическую традицию к дре-
ву современного ему мира. Он сделал это поистине подвижнически: 
возродил старчество, подготовил вслед за свт. Макарием Коринф-
ским (1731–1805) и прп. Никодимом Святогорцем (1749–1809) новый, 
славянский «свод» византийской мистической святоотеческой тра-
диции — славянское Добротолюбие, вдохновившее новое монаше-
ское возрождение, — восстановил и защитил от нападок древнее 
учение о непрестанной Иисусовой молитве, встал у истоков много-
национальной школы филологов, переводчиков и писцов, сформи-
ровавшейся вокруг его необыкновенной личности. «Все это явлено 
миру через одного человека, прп. Паисия Нямецкого»12.

БИОГРАФЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЖИЗНИ И ПИСАНИЙ ПРП. ПАИСИЯ

Первая Биография старца Паисия13 была составлена его учеником, 
монахом Виталием, румыном по происхождению. Исследователь 
В. Савчук сообщает, что текст этой Биографии был в Нямецком мо-
настыре неизвестен14.

Через двадцать лет после кончины старца братия монастыря, же-
лая обладать биографией почившего наставника, поручила схимо-
наху Митрофану написать жизнеописание Паисия. Вскоре славян-
ский текст Жития был написан, но окончательно не исправлен и не 
отредактирован. Об этом свидетельствуют правки в Нямецкой ру-
кописи № 153 (207)15. Схимник Митрофан скончался, так и не успев 
полностью отредактировать свой труд.

Позднее схимонаху Исааку Даскэлу было поручено доработать 
и исправить текст Митрофана. Версия Исаака — румынская и от-

11. См. Паюл 2001, 83.
12. См. Seraphim (Rose) 1994, 13.
13. Подробно о биографиях и биографах прп. Паисия см. 1966 (= Tachiaos 1986) 

и Савчук 1999. 
14. См. Савчук 1999, 9.
15. См. Tachiaos 1986, XXXI.
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личается от Митрофановой. Исаак также не успел отредактировать 
свой текст Жития16.

Монахи Нямецкого монастыря, опечаленные тем, что оконча-
тельная версия Жития так и осталась незавершенной, обращаются 
к ученому монаху Григорию, тогда иеродиакону17. Они просят отре-
дактировать и сократить текст Исаака.

Биография, ставшая результатом трудов Григория и озаглавлен-
ная Краткая повесть о жизни блаженнаго отца нашего Паисия бы-
ла напечатана в типографии Нямецкого монастыря в 1817 г. По мне-
нию исследователя А. И. Яцимирского, Григорий «выбирал факты 
осторожно и неумело, что в конце концов совершенно обезличило 
фигуру замечательного старца, и из живого, симпатичного челове-
ка сделал какой-то образ абстрактного, сухого подвижника со все-
ми каноническими чертами»18.

Итак, румынский текст Григория сильно отличался от славянской 
Биографии Митрофана. Монахи скорбели об этом «несогласии спи-
саний», ибо, как старец и для молдован, и для славян был один, «та-
ко убо и житию его обема языки подобает написану быти едино и 
тожде»19.

Тогда славянину, монаху Платону, состоявшему прежде перепис-
чиком при старце Паисии, дали послушание: создать компилятив-
ную Биографию, основываясь на версиях Исаака и Митрофана и 
на изданном в Нямце тексте, представлявшем собой экцерпции из 
имевшихся Биографий20. Платоново Жизнеописание было составле-
но в стиле классического жития — в нем не найти личных эмоций и 
живых подробностей. Житие старца Паисия, собранное от многих 
писателей было напечатано в Нямце (1836).

Через одиннадцать лет Платонова Биография была переизда-
на уже Оптиной Пустынью (1847)21 на славянском языке граждан-

16. Согласно Полякову, это — краткая версия, не сохранившаяся до наших 
дней.

17. Впоследствии митрополиту (Бухарестскому и всея Валахии) Венгро-Валаш-
скому (1823–1824). См. Tachiaos 1986, VII.

18. Яцимирский 1905a, 516.
19. Житие и писания 1847, 2.
20. Леонид (Поляков) 1956a, 3.
21. Надо сказать, что еще до появления этих изданий (1892, 1902) Ю. И. Вене-

лин († 1839) пытался составить жизнеописание прп. Паисия, но успел довести свой 
труд лишь до описания момента переселения старца с братией в Драгомирну в 
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ским шрифтом, под одной обложкой с рядом текстов самого стар-
ца Паисия22. Инициаторами этого издания были И. В. Киреевский 
(1806–1851) и оптинский старец прп. Макарий (Иванов). Они доби-
лись одобрения своей инициативы святителем Филаретом (Дроз-
довым), митрополитом Московским (26.12.1783–19.02.1867). Отдель-
ной публикации этой Биографии предшествовало ее издание И. В. 
Киреевским в журнале Москвитянин23. Там же были опубликованы 
и два письма старца Паисия к иерею Димитрию24. Жизнеописание 
старца вышло и отдельной книгой (1845). Оптинские издатели име-
ли три сходных между собой рукописи Жития и подвигов блажен-
ного отца нашего схимонаха Паисия, архимандрита Молдавских 
Святых монастырей Нямца и Секула25. В Оптинское издание, по-
мимо Жития, были включены и письма преподобного: два письма 
к иерею Димитрию, отрывок из письма к архимандриту Феодосию, 
послание отцам обители Поляномерульской, письмо к Марии (Про-
тасьевой), начальнице Арзамасской общины. В Оптинское изда-
ние вошли также Главы об умной молитве с Паисиевым переводом с 
греческого Толкования на [молитву] «Господи, помилуй». Кроме то-
го, в указанном издании были опубликованы и некоторые писания 
старца Василия Поляномерульского и письма старцев Софрония и 
Афанасия. Жизнеописание было впоследствии дважды переиздано 
(1892, 1902).

Впоследствии краткие жизнеописания старца Паисия появля-
лись не как самостоятельные труды, а в составе описаний некото-
рых русских монастырей и русских подвижников, испытавших на 
себе влияние личности преподобного26. Эти «лубочные» жития 
суть эксцерпции из известных Житий. Несколько особняком сто-
ит краткое Житие, помещенное среди статей православного публи-

1763 г. Рукопись с этим жизнеописанием хранится в РГБ: собр. Ю. И. Венелина, 
III 65.

22. Житие и писания 1847.
23. Москвитянин, № 4, ч. 2, с. 1–76 (у А.-Э. Тахиаоса — книга 12).
24. Рукопись с этими письмами хранится в РГБ: собр. Оптинское, № 140.
25. Рукописи РГБ: собр. Оптинское, №№ 198, 199, 200. В отличие от двух других, в 

рукописи № 198 на полях приписаны хронологические даты из жизни прп. Паисия.
26. Можно привести такие примеры: Муравьев 1852, 114–137; Сказания о жизни 

иеросхим. Макария 1861, 28–44; Леонид (Кавелин) 1862, № 20–26; Н. С. [статья была 
подписана инициалами] 1862, № 4, 529–568; Жизнеописание архим. Моисея 1882, 237; 
Вербицкий 1884, 155–208.
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циста А. Н. Муравьева, который назвал преподобного Паисия «ве-
ликим обновителем иночества на Руси и даже отчасти на Востоке», 
и «светилом монашества наших времен»27.

Основатель Ново-Нямецкого монастыря, архимандрит Андро-
ник посвящает прп. Паисию и его трудам обширное место в сво-
ей 10-ти томной Истории Ново-Нямецкого монастыря. В 4-м томе 
он располагает письма и послания преподобного хронологически, 
т. е. в соответствии с событиями его жизни. Андроник обогащает 
представление о литературной деятельности старца, предлагая не-
известные до того времени сочинения.

Священник М. Ганицкий в своих работах, посвященных жизни и 
писаниям прп. Паисия, высказывает мысль, что возрождению мо-
нашеской жизни в России XVIII—нач. XIX в. способствовали уче-
ники Паисия, вернувшиеся в Россию28. Ганицкий перечисляет из-
вестные ему произведения старца, публикует в сокращении Обще-
жительный устав прп. Паисия и пересказывает Паисиево послание 
иеросхимонаху Агафону в Поляноворонскую пустынь.

Исследователь В. Казанакли использовал в своей работе Исто-
рию архимандрита Андроника и рукопись схимонаха Платона с 
произведениями старца. В своем труде Казанакли ставит вопрос о 
значении подвига прп. Паисия не только для России, но и для пра-
вославного мира в целом29.

В 1895–1896 гг. в Казанской Духовной Академии была написана 
кандидатская диссертация П. Регентского Паисий Величковский как 
возродитель русского монашества30.

В 1902 г. ректор Волынской Духовной Семинарии архим. Амвро-
сий издал книгу Молдавский старец Паисий Величковский (1722–
1794), в состав которой были включены краткий биографический 
очерк о преподобном на русском языке, изложение учения прп. Па-
исия об умной молитве, русский перевод Глав об умной молитве.

Книга Житие и писания молдавского старца Паисия Величков-
ского долгое время оставалась основным для России источником 

27. Муравьев 1852, 128.
28. Ганицкий 1881–1882; Ганицкий 1883.
29. [Казанакли] 1898. Эта кандидатская диссертация В. Казанакли, написанная в 

СПбДАиС в 1889 г., издана анонимно.
30. П. Регентский, «Паисий Величковский как возродитель русского монаше-

ства», Протокол заседаний КДА за 1898 г.
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сведений о прп. Паисии и его аскетической школе. В 1905 г. ученый-
славист А. И. Яцимирский опубликовал свой труд Славянские и рус-
ские рукописи румынских библиотек, включавший описания, фраг-
менты и текстологический анализ многих рукописей старца Паи-
сия и его приверженцев. Исследователь посвящает деятельности 
прп. Паисия и его школы особый раздел. Непосредственное опи-
сание Паисиевых рукописей предваряет очерк «Паисий Велич-
ковский и возрождение славянской письменности в Молдавии во 
2-й половине XVIII века»31. Здесь же Яцимирский пишет и о своей 
удачной находке в библиотеке Императорской Академии Наук: он 
нашел Автобиографию, озаглавленную Повесть о святем соборе…, 
и это обновило сведения о жизни прп. Паисия, позволив устано-
вить те источники, которыми пользовались первые биографы стар-
ца. Яцимирский подробно рассматривает Общежительный устав 
прп. Паисия и приходит к выводу, что появление Паисиева брат-
ства с его общежительным уставом в 1763 г. стало причиной рефор-
мы монашеской жизни в Молдавии. С его точкой зрения согласна 
В. Пелин, утверждающая, что устав предполагалось ввести и в дру-
гих молдавских обителях32. Анализируя переводческую деятель-
ность прп. Паисия, Яцимирский находит ее во многом сходной с ре-
лигиозно-культурным движением XIV в. в Византии и Болгарии.

Архимандрит Никодим (Кононов) в своем труде Старцы: о. Паи-
сий Величковский и о. Макарий Оптинский и их литературно-аске-
тическая деятельность подробно излагает историю публикации 
переводов школы прп. Паисия оптинцами, характеризуя Паисиевы 
переводы в целом33. В статье, помещенной в Калужских епархиаль-
ных ведомостях за 1905 г., он рассматривает прп. Паисия как родо-
начальника русской аскетической литературы синодального перио-
да, предполагая, что все последующие духовные писатели в той или 
иной мере находились под влиянием молдавского старца34.

М. С. Боровкова-Майкова, сравнивая творчество прп. Нила Сор-
ского с трудами прп. Паисия, высказывает мысль, что нямецкий ар-
химандрит находился под сильным влиянием «заволжского стар-
ца» (прп. Нила), и приводит в своем труде несколько фрагментов 

31. Яцимирский 1905a, 515–554.
32. Пелин 1989, 38.
33. Никодим (Кононов) 1909.
34. Никодим (Кононов) 1905.



П. Б. ЖГУН, М. А. ЖГУН

22

из творений того и другого, призванных доказать их сходство, од-
нако свойственных восточной святоотеческой традиции в це лом35. 
Позднейшие исследователи считают ее выводы безоснователь-
ными36.

В 1912 г. выходят в свет первые статьи священника Сергия Четве-
рикова, автора целого ряда трудов, посвященных прп. Паисию37. В 
них прп. Паисий представлен безусловным вдохновителем русско-
го монашества XIX в. В труде о. Сергия Молдавский старец Паисий 
Величковский. Его жизнь, учение и влияние на православное монаше-
ство, вышедшем в нескольких изданиях (30-е годы XX в.), приве-
дено житие старца, представляющее собой пересказ уже известных 
источников. В основу своей книги о. Сергий положил материалы, 
собиравшиеся для выпуска в свет Полтавско-Переяславского пате-
рика, куда должны были войти жизнеописания многих подвижни-
ков, родившихся или проживавших в пределах Полтавского края. 
Составление жизнеописания старца Паисия было поручено о. Сер-
гию, который воспользовался богатым рукописным материалом, 
хранившимся в библиотеках Петербургской Императорской Ака-
демии Наук и Петербургской Духовной Академии, в Московской 
Синодальной (Патриаршей) библиотеке, Орловском епархиальном 
древлехранилище, библиотеках Оптиной пустыни, Ново-Нямецко-
го монастыря и Бухареста. В книге автор приводит пересказ учения 
прп. Паисия об умной молитве, зафиксированного в Паисиевых 
Главах. Помимо этого, о. Сергий приводит русский перевод отрыв-
ков из Послания иером. Агафону, Послания иерею Иоанну об унии, 
Послания к жителям сел Васильевского и Палехи. Эту объемную ра-
боту все же трудно назвать строгим научно-историческим иссле-
дованием: Четвериков не указывает источники, которыми пользо-
вался, а перечисляя 107 монастырей России, испытавших влияние 
прп. Паисия, даже не упоминает, в чем конкретно оно выразилось 
и при помощи каких именно последователей старца распространи-
лось в данных обителях.

В 1956 г. вышла статья И. Хибарина «Литературная деятельность 
старца Паисия (Величковского)»38. Автор разбирает в ней причи-

35. Боровкова-Майкова 1911.
36. Леонид (Поляков) 1956a, 17–18.
37. о. Сергий Четвериков, «Из истории русского старчества», Путь, № 1, 3, 7.
38. Хибарин 1956.
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ны, побудившие прп. Паисия приступить к переводу на славян-
ский язык греческих святоотеческих творений, и дает характери-
стику переводам Паисиевой школы. Заслугу прп. Паисия он видит и 
в том, что им были переведены святоотеческие писания, не извест-
ные ранее на славянском, и в огромном влиянии на возрождение 
русского монашества в XIX в. в целом.

Одно из серьезнейших и всесторонних исследований литератур-
ных трудов старца содержится в неопубликованной диссертации 
иеромонаха Леонида (Полякова). Схиархимандрит Паисий Велич-
ковский и его литературная деятельность39. Иеромонах Леонид 
подробнейшим образом описывает переводческую деятельность 
старца, ее принципы, связи преподобного с Россией, его аскетиче-
ское учение, деятельность его учеников, издание в России его пере-
водов и оригинальных сочинений. Поляков выявляет и системати-
зирует основные аскетические идеи школы прп. Паисия, выясняет 
их литературные источники. Исследуя переводческую деятельность 
старца, автор характеризует ее объем, метод и качество перевода. 
Не производя филологического исследования текстов, он отмечает 
высокую степень их соответствия восточной святоотеческой мона-
шеской традиции в целом.

Из новейших работ можно отметить две диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата богословия в МДА: И. Паюла (Сла-
вянские ученики прп. Паисия XVIII—начала XIX веков40) и священ-
ника Андрея Михайлова (Старчество прп. Паисия Величковского и 
Оптинских старцев41).

Новейшая зарубежная литература по прп. Паисию значитель-
но богаче и обстоятельнее. Особое внимание хочется обратить на 
труды выдающейся румынской исследовательницы В. Овчинни-
ковой-Пелин, которая уже многие годы систематизирует, изуча-
ет и публикует различные рукописи, связанные с именем и школой 

39. Леонид (Поляков) 1956a. Исследования этого автора, касающиеся прп. Па-
исия, опубликованы ЖМП в очень небольшом объеме: Леонид (Поляков) 1954; 
1956b; 1957.

40. Паюл 2001. Автор рассматривает жизнь и деятельность учеников прп. Паи-
сия (после его кончины) в Молдавии, России и на Афоне.

41. Михайлов 2002. Диссертация на соискание ученой степени кандидата богос-
ловия. В ней автор подробно излагает и систематизирует учение прп. Паисия об 
умном делании, анализирует Главы об умной молитве. Особый интерес представ-
ляет рассмотрение связей учения прп. Паисия и оптинских старцев.
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прп. Паисия. В 1989 г. под ее редакцией вышел объемный каталог 
рукописного собрания монастыря Новый Нямц42, содержащий на-
учное описание многих рукописей Паисиевой школы. В серии ста-
тей журнала Revue des Études Sud-Est Européennes (n. 31, 32) В. Пелин 
опубликовала ряд неизданных писем старца Паисия из Нямецко-
го монастыря. В 1998 и 1999 гг. вышла двухтомная публикация всех 
трудов старца на румынском языке, исключая Повесть о святем со-
боре…43 Пелин уже объявила о готовящемся издании автографа По-
вести…

Трудно переоценить вклад выдающегося византиниста, профес-
сора Богословского факультета университета г. Фессалоники, пре-
зидента Греческой ассоциации славистов Антония-Эмилиоса Тахи-
аоса в современную «Паисиану». В 1964 г. в Фессалониках вышла на 
греческом языке его монография Паисий Величковский и его аске-
тико-филологическое учение44, в которой раскрыто значение мо-
нашеской переводческой школы старца для культурой и духовной 
жизни его эпохи. В 1986 г. выходит знаменитая книга А. Тахиаоса 
Возрождение византийского мистицизма у славян и румын в XVIII в. 
Тексты, относящиеся к жизни и деятельности Паисия Величков-
ского (1722–1794)45, где впервые опубликована на церковнославян-
ском языке автобиографическая Повесть о святем соборе… старца 
Паисия46. А.-Э. Тахиаос работает с документами в России и Греции 
(в частности, на Афоне) и недавно вместе с другими известными 
учеными принимал участие в международной конференции, посвя-
щенной культурно-историческим и духовным связям Афона и Рос-
сии (Москва, Свято-Андроников монастырь, май 2004 г.). В 1981 г. 
вышел его каталог Славянские рукописи монастыря св. Пантелеи-
мона на горе Афон47. В журнале Cyrillomethodianum за 1993/94 гг. Та-
хиаосом опубликован «Предварительный список полной библио-
графии о старце Паисии Величковском». В статье «Паисий Велич-
ковский и Григорий Саввич Сковорода: две неожиданные реакции 

42. Пелин 1989.
43. Pelin 1998–99.
44. Tachiaos 1964
45. Tachiaos 1966; 1986.
46. Подробнее об этой книге см. ниже.
47. Tachiaos 1981.
48. Tachiaos 1990.
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на «киевское» богословие»48 сопоставляется роль двух мыслителей 
(философа Г. Сковороды и учителя умной молитвы старца Паисия) 
в противостоянии Киевской «академической» науке. На II и III меж-
дународных конференциях в Бозэ (Италия) профессором А.-Э. Та-
хиаосом были прочитаны доклады, касающиеся создания Филока-
лии и паисиевой концепции переводов святоотеческих творений49, 
а на конференции в Москве, посвященной тысячелетию Крещения 
Руси, он выступил с докладом «Возрождение православной духов-
ности старцем Паисием Величковским». Исследователь характери-
зует личность и учение преподобного «во вселенском масштабе», 
не забывая и о живых чертах выдающейся личности Паисия. В до-
кладе необыкновенно точно сказано о роли Паисия Величковского 
в возрождении православной духовности: «Старец Паисий взял из 
греческого мира сокровища забытого православного духовного на-
следия и преподнес их всему православному миру»50.

Из самых последних работ по прп. Паисию привлекает своей ака-
демичностью и обстоятельностью фундаментальный труд итальян-
ского исследователя Адальберто Маинарди Переписка старца Паи-
сия Величковского51. Диссертация содержит подробнейший анализ 
корреспонденции прп. Паисия. В одной из глав («Аскетико-фило-
логическая школа») исследователем проводится подробный анализ 
принципов святоотеческих переводов старца и детально рассма-
триваются Письмо к Феодосию и Послание митрополиту Гавриилу. 
В разделе, названном «2-е письмо к Феодосию и славянское Добро-
толюбие», акцент сделан на описании старцем своего плана, име-
нуемого нами ниже «издательским проектом» и его значении для 
последующего издания славянского Добротолюбия. В работе при-
влечены результаты лучших современных исследований. Маинарди 
анализирует не только славянские, но и румынские письма Паисия, 
сравнивая разные редакции одного и того же письма, дает характе-
ристику литературного стиля и языка нямецкого старца.

Исследователем Ю. Куффелем в книге Святой Паисий Величков-
ский. Об умной или сердечной молитве52 опубликованы переводы на 
польский нескольких сочинений прп. Паисия: Глав об умной молит-

49. Tachiaos 1995a; Tachiaos 1995b.
50. Тахиаос 1989.
51. Mainardi 2001/2002.
52. Kuffel 1995.
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ве, Устава, Кринов сельных, или цветов прекрасных53. Переводчик, 
и в то же время автор вступительной первой части книги, характе-
ризует вклад старца в возрождение учения об умной молитве как 
неоценимый.

53. Некоторые исследователи, например, митр. Леонид (Поляков), приписыва-
ли авторство Кринов… старцу Паисию. Тем не менее в настоящий момент можно 
считать доказанным, что Крины сельные представляют собой извлечения из кни-
ги русского аскетического писателя первой пол. XVII в. священноинока Дорофея 
Цветник. Все вошедшие в Крины… слова и поучения находят полное соответствие 
в Цветнике, напр., слово 21 Кринов… соответствует главе 26 Цветника, сл. 22 — 
гл. 28, сл. 23 — гл. 29, сл. 24 — гл. 32. 
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ПРИНЦИПЫ ПУБЛИКА ЦИИ

Тексты публикуются непосредственно по рукописным источникам 
с сохранением особенностей синтаксиса, орфографии, пунктуации 
и диакритики оригинала.

Письменный язык старца Паисия — это южно-русский извод 
церковно-славянского языка (некоторые особенности отражены в 
«глоссарии», помещенном в конце книги).

В рукописях Старца отрицательная частица не с глаголами, при-
частными формами и прилагательными часто пишется слитно. В 
рукописях учеников старца некоторые предлоги также пишутся 
слитно с существительными, а приставки, — наоборот, раздельно. 
Буква «ю» чередуется с «у», «и» с «ы». Старец никогда не употребля-
ет «ь» после «л».

В случае явного пропуска букв, их замены и т. п., соответствую-
щие места снабжены подстрочными примечаниями, где отражены 
также имеющиеся в рукописи схолии и сноски. Чтение рукописи 
помечается словами in ms., исправленное чтение дается через двое-
точие (напр. in ms.: вину@); маргиналии рукописи помечаются in ma-
rg. Примечания, не касающиеся непосредственно рукописи, выне-
сены за текст.

Рукописи BMNN (Ново-Нямецкий сборник), НРБ (собр. СПбДА-
иС № 279), БАН № 13.3.26 — чистовики писцов-учеников старца. Ко-
декс БАН 13.1.24. — черновик-автограф прп. Паисия, изобилующий 
исправлениями, по большей части тщательно зачеркнутыми и не-
читаемыми.
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С ЛА ВЯНСКАЯ РУКОПИСЬ АВТОБИОГРАФИИ 
ПРП.  ПА ИСИЯ И ЕЕ ИЗДА НИЕ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МЕСТО ХРАНЕНИЯ РУКОПИСИ

Сочинение публикуется по рукописи БАН 13.3.26 (№ по основно-
му собранию); в собр. Яцимирского № 58 (в кодексе карандашом: 
Яцим. 54).

Рукопись попала в Императорскую Академию Наук из собрания 
священника о. Феофила Гепецкого в Бессарабии.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСИ

Кодекс начала XIX в. (146 ff. 4º. 142 ff. пронумерованы, 2 пропущены, 
2 — от переплета. В кодекс вложен конверт с 2 листками: один — за-
писка некоему о. Дионисию, второй — неразборчивая тайнопись. 
Кодекс написан скорописью и полууставом разных манер. Пере-
плет картонный с кожаным корешком. Бумага синяя до f. 138. Далее 
вклеена белая тетрадь (ff. 139–142): почерк ее отличается1.

СОДЕРЖАНИЕ РУКОПИСИ

f. 1. Автобиография прп. Паисия. Повесть о святем соборе…
f. 115. Толкование на [молитву] «Господи, помилуй».
f. 121. «Чин, како приимати приходящих от раскольников». Далее 

идут пустые листы вплоть до f. 139.
f. 139. «Пролог июня 22» в двух частях.
f. 140. «Пролог августа 19», «апреля 18», «марта 5».
f. 141. «Пролог марта 21». «От жития Макария Александрийскаго».
f. 141v. «От жития Евфимия Великаго». Прилагается перечень свя-

тых отцов, писавших об умной молитве.

Долгое время считалось, что славянский текст Повести о святем 
соборе… сохранился лишь в одной рукописи БАН 13.3.26. Но иссле-

1. Предыдущие описания: Яцимирский 1905a; Лихачева 1960; Сыщикова 1994.
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довательница В. Пелин объявила о находке автографа Повести… и 
о своем намерении издать его в ближайшее время2.

Повесть… издал в 1986 г. А.-Э. Тахиаос3. Текст Повести… издан 
церковно-славянским шрифтом, без диакритики. Повесть… пред-
варяется обширным предисловием на английском языке, в котором 
подробно рассказывается о биографах преподобного, об истории 
и причинах написания этой автобиографии. В книге публикует-
ся также жизнеописание, составленное схимонахом Митрофаном: 
Житие и подвиги блаженнаго отца нашего Старца Паисия…, — и 
дается подробная сравнительная характеристика четырех рукопи-
сей, содержащих Житие… Исследователь считает наиболее полной 
и достоверной рукопись Нямецкого монастыря № 153 (207). В мо-
нографии подробно описывается история написания Жития…, ха-
рактеризуется его язык и стиль; факсимильно воспроизведено Ня-
мецкое издание 1836 г. Жития… старца Паисия, написанного Пла-
тоном. Кроме того, книга Тахиаоса содержит переписку старца 
Паисия с греческим богословом и проповедником Дорофеем Вулис-
масом: переписка — на греческом языке и снабжена комментари-
ями. В издании приведены факсимиле автографа старца Паисия и 
фрагментов рукописи Жития… и Повести… Это — первая и, на-
сколько нам известно, по сей день единственная публикация Пове-
сти… старца Паисия на языке оригинала. Несмотря на некоторые 
опечатки в наборе славянского текста, книга уникальна и ценна не 
только как публикация славянского текста автобиографии старца, 
но и как труд, содержащий серьезный научный аппарат и обшир-
ные комментарии профессора А. Тахиаоса.

2. Pelin 1998–1999, 13.
3. Tachiaos 1986.



30

Повёсть њ с™ёмъ соб0рэ,
превозлю1бленныхъ њ ГDэ nтє1цъ и3 брaтій и3 чaдъ мои1хъ д¦0в-
ныхъ, собрaвшихсz во и4мz Хrт0во ко мнЁ недост0йному, спа-
сeніz рaди душeвнагw: пр0мысломъ Б9іимъ пребывaющемъ, во 
с™hхъ и3 честнhхъ си1хъ nби1телехъ: во с™ёй и3 вели1цэй nби1те-
ли Вознесeніz ГDа и3 БGа и3 Сп7са нaшегw Ї}са ХrтA, нарицaемэй 
Нsмецъ: и3 во с™ёй nби1тели Чтcнaгw Слaвнагw Прbр0ка П®тe-
чи и3 Кrти1телz ГDнz Їwaнна, и3менyемэй Сeкулъ: кaкw и3 коez 
рaди вины2, с™hй сeй соб0ръ собрaсz ко мнЁ грёшному и3 недо-

ст0йному.

ВидS ѓзъ себE ўжE къ концY жи1зни моеS приближaющасz, и3 разсуж-
дaz, ћкw всsкаz вeщь писaнію не предаeмаz, всесовершeнному преда-
вaема бывaетъ забвeнію: ўмhслихъ понE tчaсти њ с™ёмъ сeмъ соб0-
рэ с™hхъ nтє1цъ и3 брaтій и3 превозлю1бленныхъ мои1хъ д¦0вныхъ чaдъ 
спасeніz рaди дyшъ свои1хъ во и4мz Хrт0во ко мнЁ собрaвшихсz пи-
сaніемъ и3з8zви1ти. Да не т0чію чaдwмъ мои6мъ по смeрти моeй, но и3 
чaдwмъ чaдъ мои1хъ, ѓще бyдетъ бlговолeніе Б9іе содержaтисz с™0му 
семY соб0ру њстaнетсz понE мaлое нёкое вёдэніе њ начaлэ є3гw2, и3 
kковhмъ џбразомъ собрaсz. Ґ понeже џвw ћкw боsсz нёкихъ с™-
0му семY соб0ру потаeнныхъ навBтникъ, пaче же и3з8 въ неправослaв-
ной странЁ рождeнныхъ, да не кaкw по прешeствіи моeмъ t жи1зни 
сеS: и3 по преставлeніи брaтій с™hхъ и3звёстнw вёдущихъ мS гдЁ ро-
ди1хсz, приведyтъ брaтій с™hхъ во ўсумнёніе њ мнЁ, въ коeй стра-
нЁ роди1хсz. Џвw же помышлsz к0ль желaтелно є4сть чaдwмъ мо-
и6мъ д¦Hвнымъ и4стинную по БGу ко мнЁ люб0вь стzжaвшымъ, понE 
tчaсти ўслhшати њ моeмъ рождeніи и3 воспытaніи и3 и3з8 мjра и3зшe-
ствіи, и3 въ монaшестэмъ џбразэ пребывaніи, дaже до врeмене свое-
гw2 и4хъ ко мнЁ пришeствіz, и3 въ с™0е послушaніе пріsтіz. Тогw2 рaди 
ўмhслихъ и3 њ мнЁ сам0мъ чaдwмъ мои6мъ д¦Hвнымъ, и3 њ прeжде 
бhвшемъ моeмъ прeжде пріsтіz брaтій пребывaніи, tчaсти њб8zви1ти: 
не ћкw хотS житіE своE писaнію предaти, да не попyститъ мнЁ Хr-
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т0съ БGъ Сп7си1тель м0й въ таков0е бэсновaніе впaсти. Кт0 бо є4смь 
ѓзъ не сотвори1вый во вс‰ дни6 животA моегw2 ниеди1на бlга: но пред-
речeнныхъ рaди ви1нъ, пaче же и3 ўтверждeніz рaди брaтій кaкw д0лж-
но є4сть, наипaчеже въ сі‰ бBднаz плaчу и3 рыдaнію достHйнаz временA 
послёдовати прaвому и3 и4стинному с™hz и3 Ґпcлскіz Вост0чныz ЦRк-
ве по си1лэ Б9eственнагw Писaніz н3 ўчeніz БGон0сныхъ nтє1цъ нa-
шихъ, рaзуму и3 мудровaнію: БGу ќбw споспёшествующу начaло п0вэ-
сти сеS полагaю таков0е.

Ѓзъ монaшества и3 сщ7eнничества недост0йный Їеросхімонaхъ Паjсій 
рождeнъ и3 воспитaнъ є4смь въ правослaвномъ Малорwссjйстемъ грaдэ 
Полтaвэ t бlгочести1выхъ и3 правослaвныхъ роди1телей. °Роди1хсz ѓзъ на 
концЁ ¤аp\кв-гw лёта, Декeмвріа к7а. И# t купёли Б9eственнагw кRщe-
ніz дано2 мнЁ и4мz Петръ, на пaмzть и4же во с™hхъ nц7A нaшегw 
ПетрA Митрополи1та Кjевскагw и3 всеS Рwссjи.°1 Nтeцъ м0й бЁ Їwaннъ 
Величк0вскій Протоп0пъ Полтaвскій. Мaти же Їри1на, ћже во и4ноче-
ствэ преименовaна бhсть Їуліанjа монaхинz. Прaпрадэдъ м0й бЁ по 
nтцY СmмеHнъ знaтный и3 богaтый козaкъ. Прaдэдъ же ЛукA Велич-
к0вскій Протоп0пъ Полтaвскій. По мaтери же прaдэдъ м0й бЁ слaвный 
и3 богaтый купeцъ є3vрeйска р0да прозывaемый Мaндz и4же и3 крести1сz 
въ Полтaвэ въ прих0дэ Преwбражeніz ГDнz со всёмъ д0момъ свои1мъ. 
Дёдъ же Григ0рій Мaнденко. По рождeніи же моeмъ nтeцъ м0й, ћко-
же мню2 въ четвeртое лёто t врeменныz сеS къ вёчнэй пресели1сz 
жи1зни. Ѓзъ же њстaхсz съ мaтерію моeю и3 со стaршимъ р0днымъ брa-
томъ мои1мъ Їwaнномъ Величк0вскимъ и4же послёжде бЁ и3 настоsте-
лемъ соб0рныz Полтaвскіz цRкве Ўспeніz Прес™hz ВLчцы нaшеz 
Бцdы и3 ПrноДв7ы °Мрjи°2, въ нeйже цRкви и3 nтeцъ м0й, и3 дёдъ, и3 
прaдэдъ сщ7eнствоваша. Тaже мaти моS вдадE менE съ мeншимъ р0д-
нымъ брaтомъ мои1мъ Fе0дwромъ въ научeніе кни1жное, и4же въ седм0е 
лёто престaвисz ко ГDу. Ѓзъ же ГDу споспэшествyющу чрез8 двA лёта 
и3 мaлw б0лэе БукварS и3 °Часл0вца°3 и3 Pалтhрz и3з8учи1хсz т0чію и3 
ѓбіе начaхъ Б9іею п0мощію преуд0бнэ по кни1гахъ читaти t вышере-
чeннагw же стaршагw брaта моегw2 и3 писaти въ домY нaшемъ чрез8 

1. in marg.
2. in ms. в слове МRjи написано без титла.
3. in ms.: Часосло1вца.
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нёкое врeмz и3з8учи1хсz. И# междY ўчeніемъ тёмъ є3гдA, своб0дное 
њбрэтaхъ врeмz, прилёжнw чтsхъ кни6ги Б9eственнагw Писaніz Вeт-
хагw и3 Н0вагw Завёта, житіS с™hхъ, с™aгw Е#фрeма со с™hмъ Дw-
роfeемъ, с™aгw Їwaнна Златоyстагw Маргарjтъ, и3 пр0чыz є3ли6ки 
њбрэтaхусz во с™ёй предречeннэй цRкви, и3 t чтeніz таковhхъ с™hхъ 
кни1гъ, пaче же жи1тій прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, во с™ёмъ и3 ЃGгл-
стэмъ монaшестэмъ џбразэ БGу бlгоугоди1вшихъ, начaтъ и3 въ души2 
моeй раждaтисz рeвность ко њставлeнію мjра и3 воспріsтію с™aгw мо-
нaшескагw џбраза, ћже д0ндеже пребывaхъ въ мjрэ никогдaже њскудЁ 
t души2 моеS. Тaже є3гдA ўжE течaше тринадесsтое t рождeніz мо-
егw2 лёто, престaвисz и3 стaршій м0й брaтъ Їwaннъ ко ГDу, сщ7eнство-
вавъ т0чію пsть лётъ, и3 возпослёдова мaтери моeй нyжда, взsвши 
и3 р0днаго своего2 брaта моег0 же дsдю Васи1ліа Мaнденка и3 менE съ со-
б0ю, поёхати къ преwсщ7eннэйшему тогдA бhвшему Митрополи1ту Кj-
евскому КЂръ Рафаи1лу Забор0вскому съ писaніемъ проси1телнымъ кrт-
нагw моегw2 nтцA Васи1ліа Васи1ліевича Кочубez полк0вника полтaвска-
гw, и3 всеS старшины2, и3 всёхъ почтeннэйшихъ граждaнъ Полтaвскихъ, 
њ °подверждeніи°4 nтeческагw моегw2 предречeнныz соб0рныz Полтaв-
скіz цRкве наслёдіz грaмотою Е#гw2 Преwсщ7eнства, пред8 є3гHже с™hмъ 
лицeмъ є3гдA стіхи2 нBкіz t ўчeна мyжа сотворє1ны по лобзaніи 
с ™hz є3гw2 десни1цы, со всsкимъ дерзновeніемъ и3 подобaющимъ произ-
ношeніемъ велеглaснw и3зглаг0лахъ, ±же прeжде пред8 мaтерію моeю и3 
дsдемъ мои1мъ ѓще и3 мн0гw t ни1хъ нуди1мь бёхъ, и3зглаг0лати не 
возмог0хъ: толи1кw возрaдовасz Е#гw2 Преwсщ7eнство, ћкw бlгослови1въ 
мS таков†z велеглaснw произнесE словесA: Бhсть тебЁ наслёдникомъ. 
И# дaвъ грaмоту мaтери моeй, подтверди1телную њ моeмъ предречeнныz 
цRкве наслёдіи tпусти2 съ бlгословeніемъ, повелёвъ мaтери моeй вдaти 
менE въ шкHлы Кjєвскіz њбучeніz рaди внёшнему ўчeнію. Ћже воз-
врати1вшисz въ д0мъ св0й въ Полтaву, по нёкоемъ врeмени немeдлен-
нw послA менE въ Кjевъ ўчeніz рaди, въ нeмже лётъ три2 со ўсeрдіемъ 
њбучaхсz граматjческому ўчeнію, всsкагw лёта по nбhчаю шк0лно-
му °Їyніа и3ли2 Їyліа мёсzца°5 tэздS въ д0мъ къ мaтери моeй, и3 пре-

4. in ms..
5. Слова Їyніа и3ли зачеркнуты. Ниже старец Паисий уточняет, что распуще1ніе шко1л-

ное бывало Їyліа є7i днS.
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бывaz тaмw ћкw двA мBсzца и3 совершeнную и3мёz своб0ду ни въ 
чeмже тaкw ўпражнsхсz, ћкоже въ чтeніи кни1гъ с™hхъ, t ни1хже пa-
че и3 пaче ўтверждaхсz въ непремённомъ намёреніи моeмъ њ монaше-
ствэ. Е#щe же и3 совершeннэ ўразумёхъ, ћкw без8 д0брыхъ дёлъ т0-
есть без8 прилёжнагw хранeніz зaповэдей Хrт0выхъ є3ди1ною правослaв-
ною вёрою tню1дъ спасти1сz невозм0жно, и3 положи1лъ бёхъ таково2 
завэщaніе въ души2 моeй пред8 БGомъ ўкрэплsющей мS бlгодaти 
є3гw2, є4же бли1жнzго моего2 не њсуждaти, ѓще бhхъ и3 nчи1ма мои1ма 
ўви1дэлъ є3го2 согрэшaюща, и3звёстнw вёдаz ћкw є3ди1нъ є4сть прaвед-
ный и3 и4стинный живы6мъ и3 мє1ртвымъ СудіS Хrт0съ и4стинный БGъ 
нaшъ, и4же воздaсть комyждо по дэлHмъ є3гw26. њсуждazй же бли1ж-
нzго своего2, дост0инство Б9іе сaмъ на себE восхищaетъ, творS себE су-
діeю живы6мъ и3 мє1ртвымъ. чесогw2 что2 є4сть стрaшнше; Е#щeже и3 не 
и3мёти нeнависти на бли1жнzго, є4же по свидётелству С™hхъ Писaній 
б0лшій грёхъ є4сть пaче всёхъ грэхHвъ7. Е#щe же t всегw2 сeрдца и3 ду-
ши2 tпущaти бли1жнему согрёшє1ніz въ надeжду прощeніz грэхHвъ 
°сво и1хъ°8 t БGа: не прощazй бо бли1жнему своемY согрэшeній є3гw2, 
tню1дъ не бyдетъ и3мёти tпущeніz грэхHвъ свои1хъ t Nц7A Нбcнагw. 
СіE u5бо завэщaніе моE њ хранeніи зaповэдей си1хъ дaнное пред8 БGомъ, 
ѓще нерадёніz рaди моегw2 и3 не спод0бихсz сaмимъ дёломъ °сохра ни1-
ти°9, но u5бо споспёшествующей мнЁ п0мощи Б9іей рaзумомъ прa-
вымъ по ўчeнію С™aгw Писaніz си6мъ зaповэдемъ Б9іимъ ћкw пaче 
всегw2 преуд0бнэйшему и3 безтрyдному пути2 ко сп7сeнію по си1лэ моeй 
послёдовахъ и3 послёдую: и3н0гw бо пути2 ко сп7сeнію преуд0бнэйшагw 
нёсть. Въ чтeніи u5бо кни1гъ с™hхъ ћкоже предрек0хъ, во врeмz въ 
домY моeмъ пребывaніz ўпражнszсz наставлsхсz на хранeніе зaповэ-
дей Б9іихъ и3 на рaзумъ прaвый и3 мудровaніе с™hz Правослaвныz ЦRк-
ве. въ прили1чное же врeмz tэздsхъ въ Кjевъ и3 пребывaхъ со ўсeрді-
емъ во ўчeніи шк0лнэмъ. Въ тhz u5бо три2 лBта ѓще и3 не мaлу рeв-
ность и3мёхъ и3 люб0вь къ монaшескому житію2, пaче же є3гдA и3 

6. В рукописи сноска (другим почерком): Мф. 7:1.
7. В рукописи сноска (другим почерком): Мф. 5:22; Ин. 3:15 (описка, надо: 1 Ин. 

3:15).
8. Слово свои1хъ в рукописи исправлено на мои1хъ.
9. В слове сохрани1ти буквы со дописаны другим почерком.
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другHвъ нёколикихъ таковyюжде рeвность и3 под0бное намёреніе њ 
монaшествэ и3мёвшихъ стzжaхъ, наипaчеже є3гдA и3 настaвника и ру-
ководи1телz къ семY спод0бихсz и3мёти, въ Брaтскомъ °БGоzвлeн-
скомъ°10 с™0мъ монастири2, пребывaвшаго °бlгоговёйшаго°11 Їеросхи-
монaха nц7A ПахHміа, и4же въ стрaнствіи нёкое врeмz и3 въ пустhни 
поживE, и3 и3мёzше ўсебE нёколикw и3 кни1гъ nтeческихъ, и4же nвогдA 
ќбw сл0вомъ свои1мъ мн0гіz п0льзы и3сп0лненнымъ, nвогдa же къ 
чтeнію подавaемыми мнЁ t себE кни1гами рeвность џну въ души2 мо-
eй воспалsше. Но nбaче и3 ўчeніе шк0лное и3 дот0лэ є3щE со ўсeрдіемъ 
прохождaхъ. Въ четвeртое же лёто, чрез8 всю2 зи1му дaже до распущeніz 
шк0лъ є4же бывaетъ Їyліа є7i днS, ѓще и3 пребывaхъ во ўчeніи шк0л-
нэмъ nбaче ўжE не съ толи1цэмъ ўсeрдіемъ ћкоже прeжде, желaніе бо 
и4ночества превозмогaше въ души2 моeй и3 не попущaше ми2 б0лэе во 
ўчeніи пребывaти но понуждaше мS ѓще бы возм0жно бhло скорёе 
tрещи1сz мjра и3 бhти и4нокомъ. Къ семy же и3 є3ди1на вeщь тогдA слу-
чи1вшаzсz пaче побуждaше менE. ДвA и3з8 ўченикHвъ шк0лныхъ въ 
зи1мное врeмz невёдомw гдЁ w4тай пойд0ста, подов0лномъ же врeме-
ни ўразумёхъ ћкw пойд0ста монaшества рaди, и3 њбрэтaютсz въ 
є3ди1 номъ ски1тэ Кіевопечeрскіz Лavры, нарицaемомъ Китaевэ, q к0ль 
неисповэди1мыz рaдости и3сп0лнихсz и3 желaніемъ вожделёхъ пойти2 тa-
мw и3 ўви1дэти и5хъ. Њбрётъ u5бо врeмz своб0дное t ўчeніz шк0лна-
гw, пойд0хъ тaмw съ не мaлымъ на пути2 стрaхомъ и3 БGомъ покры-
вaемь безбёднw пришeдъ во с™yю џну nби1тель и3 бlгословeніе взeмъ 
t тогдA бhвшагw начaлника всечестнёйшагw Їеросхимонaха nтцA 
Fеод0сіа по бlгословeнію є3гw2 пови1дэхсz и3 со џнэми бlгословeнными 
рабы6 Б9іими, и5же съ вели1кою рaдостію менE пріsша, и3 t путешeствіz 
пи1щею ўкрэпи1ша по пaвечернэмъ же пёніи и3 по совершeніи њпредэ-
лeнныхъ себЁ послушaній, є3гдA настA н0щь собрaвшесz въ трапeзу съ 
пр0чіими п0слушники чтsху чтeніе t с™aгw Е#фрeма съ вели1кимъ вни-
мaніемъ и3 стрaхомъ Б9іимъ дов0лное врeмz, по чтeніи же покл0нше-
сz со смирeніемъ другъдрyгу разид0шасz њстaвлше менE въ трапeзэ 
спочи1ти до ќтреннzгw пёніz. По ќтреннемъ же пёніи и3 по совершe-

10. Слово Бг7оzвле1нскомъ надписано над строкой другим почерком.
11. in ms.: блг7оговёйнэйшаго.
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ніи Б9eственніz Літургjи, ћже тaмw не рaнw совершaшеz, постaвлен-
нэй °бhшей°12 трапeзэ и3 сёдшу начaлнику съ брaтіею повелЁ и3 мнЁ 
начaлникъ ћкw стрaнну сёсти на трапeзэ съ брaтіею, чтyщусz же 
чтeнію t словeсъ њтeческихъ вси2 слyшаху со стрaхомъ Б9іимъ и3 съ ве-
ли1кимъ внимaніемъ и3 крaйнымъ молчaніемъ. П0слушницы же предсто-
sху со стрaхомъ Б9іимъ послужeніе подобaющее со бlгоговёніемъ со-
вершaюще. По трапeзэ же п0слушницы џни двA и4хже рaди тaмw прі-
ид0хъ по пріsтіи пи1щи и3 по и3сполнeніи всёхъ свои1хъ слyжебъ, њбрётше 
врeмz своб0дное БGу вразумлsющу и5хъ, бесёдоваша ко мнЁ мнHга 
словесA душеполє1зна, побуждaюще менE њстaвити мjръ, и3 ±же въ мj-
рэ и3 съ ни1ми во nби1тели т0й въ послушaніи пребывaти въ надeжду 
по врeмени получeніz и3 монaшескагw џбраза. Ѓзъ же и3 сaмъ и3 без8 
понуждeніz и4хъ t всегw2 сeрдца моегw2 желaхъ тaмw њстaтисz, но 
и3звёстнw вёдаz ћкw тaмw t мaтере моеS tню1дъ ўтаи1тисz не 
возмогY, не дерзнyхъ сіE сотвори1ти. Пребhвъ u5бо тaмw дeнь т0й, рa-
нw трeтіzгw днE взeмъ бlгословeніе t начaлника, и3 попрости1всz со 
слезaми съ брaтіzми џнэми сожалёющими њ моeмъ tтyду tхождe-
ніи, возврати1хсz къ моемY пребывaнію не могjй въ ски1тэ џнэмъ б0-
лэе медлёти, занeже невозм0жно бы бhло тaмw тaйному хождeнію 
моeму ўтаи1тисz ѓще бhхъ б0лэе замедлёлъ. Возврати1всz же пребы-
вaхъ во ўчeніи шк0лнэмъ без8 всsкагw ўсeрдіz т0чію за є3ди1нъ nбh-
чай дaже до распущeніz шк0лъ. По распущeніи же шк0лъ не tэздS се-
гw2 четвертaгw лёта по nбhчаю прeжднему въ д0мъ къ мaтери моeй 
сегw2 рaди ћкw да и4мамъ совершeнную своб0ду произhсковати џбраза 
°kковhмъ бы возм0жно°13 бhло мнЁ спод0битисz монaшескагw 
џбраза, пребывaхъ въ Кjевэ на °Под0лэ°a бли1зу цRкве С™лz Хrт0ва 
Ніколaа нарицaемагw Д0брагw, ў є3ди1ніz стaрыz вдови1цы ћже ѓки 
вторaz мaти со всsкою люб0вію и3 призрёніемъ въ домY своeмъ менE 
содержaше. И#мёz u5бо совершeнную ћкоже рёхъ своб0ду, хождaхъ по 
с™ы6мъ и3 чєстнhмъ Кjевскимъ nби1телемъ nвогдA u5бо во °С™yю Со-
фjю°b поклонeніz рaди мощeй, С™и1телz Хrт0ва Макaріа Митрополjта 
Кjевскагw, nвогдaже пaчеже и3 чaстэе въ монасти1рь °Ґархістрати1га°14 

12. in ms.: бы1вшей.
13. Слова kковhмъ бы возм0жно написаны другим почерком.
14. in ms.: Ґрхістрати1га.
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ГDнz Міхаи1ла, поклонeніz рaди мощeй с™hz великомyченицы Варвaры. 
Nвогдa же и3 во и3ны6z чєстнhz и3 с™ы6z nбhтєли проходS, и3 зрS 
бlголёпіе и3 бlгочи1ніе цRк0вное п0льзовахсz душeю. Пaче же взырaz 
на честнhхъ и3 с™hхъ монaхwвъ мнsшесz мнЁ зрёти ЃгGелwвъ Б9і-
ихъ. и3 молsхсz ГDви да и3 менE спод0битъ бlгодaтію своeю с™aгw и4хъ 
сегw2 ѓгGелскагw џбраза. Чт0 же рекY њ с™ёй и3 вели1кой Кіевопечeрской 
Лavрэ, ю4же вседyшнэ возлюби1въ ћкw с™0е и3 БGоизбрaнное мёсто въ 
нeмже въ послёднzz лBта под0бнэ дрє1внымъ БGонHснымъ nц7є1мъ 
ѓгGлскимъ во пл0ти житіeмъ, ѓGгли земнjи и3 нбcніи человёцы прпdбніи 
и3 БGон0сніи nц7ы2 нaши АнтHній и3 Fеод0сій и3 вси2 прпdбніи Печeрскіи 
просіsша и3 въ жи1зни своeй и3 по смeрти прослaвишасz t БGа чудесы2 и3 
нетлёніемъ с™hхъ свои1хъ мощeй. Чaстэе u5бо нeжели въ прHчіz 
nби1 тєли въ ню2 прихождaхъ въ недBлныz и3 пр†здничныz дни6 слyшаz 
Б9eственную рaннюю и3 п0зднюю Літургjю, nвогдaже и3 въ вeчеръ при-
хождaхъ, и3 не и3мёz кого2 тaмw знaема, ћкw є3ди1нъ стрaненъ, nвог-
дA ќбw на Бли1жней пещeрэ бли1зъ цRкве нёгдэ ночевaхъ. Nвогдa же и3 
°въ вели1комъ монастири бли1зъ вели1кіz звони1цы°c дaже до зв0на на 
прaвило цRк0вное. Начeншусz же прaвилу входS во џну нб7си2 под0бную 
цRковь, и3 зрS превосходsщее є3S бlголёпіе и3 бlгочи1ніе и3 мн0жество 
мн0гое бlгоговёйныхъ и3 честнhхъ монaхwвъ со всsкимъ бlгочи1ніемъ 
въ нeй предстоsщихъ рaдовахсz и3 веселsхсz душeю, мнsсz ви1дэти сa-
михъ џнэхъ прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ Печeрскихъ, и3 прославлsхъ БGа 
спод0бившаго менE таков0е с™0е мёстw чaстэ посэщaти. По совер-
шeніи же всен0щнагw бдёніz и3ли2 ќтрени, вхождaхъ во с™hz пещє1ры 
съ пр0чіими хrті†ны поклонeніz и3 лобызaніz рaди с™hхъ мощeй и3 
мvроточи1выхъ глaвъ прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ Печeрскихъ, и3 nвогдA 
ќбw въ Бли1жней nвогдa же въ Дaлней с™0й пещeри въ цRквахъ внyтрь 
с™hхъ пещeръ њбрэтaющихсz слyшаz Б9eственныz Літургjи, прослав-
лsхъ БGа ди1внагw во с™hхъ свои1хъ, и3 ўбlжaхъ прпdбныхъ nтє1цъ си1хъ, 
прeжде создaніz є3щE °н0вагw и3 вeтхагw монастирeй°d требlжeнное и4хъ 
въ пещeрахъ с™hхъ безм0лвіе таков0е и3 тишинY, kковaгw безм0лвіz 
и3 тишины2 верхY земли2 пребывaющымъ и3мёти tню1дъ невозм0жно 
є4сть, и3 таков0е воспалsшесz желaніе въ души2 моeй њ вeщи невоз-
м0жной ћкw ѓще бы возм0жно бhло то2 никaкоже бhхъ восхотёхъ 
и3з8 пещeръ тёхъ с™hхъ и3зhти, но тaмw пребывaz жи1знь свою2 скон-
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чaти, но nбaче ви1дz вeщь невозм0жну съ вели1кою жaлостію и3 воз-
дыхaніемъ °и3сходsхъ°15 и3з8 с™hхъ пещeръ џнэхъ, nвогдa же по покло-
нeніи с™hхъ мощeй, вшeдъ во с™yю и3 вели1кую цRковь, слyшахъ Б9e-
ственную Літургjю и3 по tпyстэ tхождaхъ на Под0лъ въ д0мъ рабы2 
џныz Б9іz и3дёже пребывaхъ.

И#мёz же нёколикw превозлю1бленныхъ мои1хъ и3 є3диномhсленныхъ 
другHвъ, є3ди1но и3 т0жде намёреніе њ монaшествэ и3мёвшихъ въ суб-
бHту въ вeчеръ и3ли2 пред8нёкимъ прaздникомъ собирaхомсz лётнагw 
врeмене во с™hй БGоzвлeнскій Брaтскій монасти1рь во вратA мона сти6р-
скаz ћкw въ ѕэлw2 прили1чное и3 безм0лвное мёсто стzжaвше дрy-
га себЁ и3 ст0рожа монасти1рскагw мyжа ѕэлw2 добродётелна и3 стрa-
ха Б9іz и3сп0лненна ўпражнsхомсz въ собесёдованіихъ душеполeзныхъ 
дaже до зв0на на прaвило цRк0вное, пaчеже всегw2 совётовахомсz кa-
кw бы могли2 намёреніе нaше въ дёло произвести2, и3 гдё бы таков0е 
мёсто могли2 њбрэсти2 въ нeмже БGу бlговолsщу постри1гшесz во и4но-
чество, могли бhхомъ прили1чнэ монaшескому њбёту пожи1ти, и3 по 
многокрaтномъ совётованіи и3 прилёжномъ разсмотрeніи, так0въ за-
вётъ непремёненъ и3 непрел0женъ въ душaхъ нaшихъ завэщaхомъ, да 
не бyдетъ tречeніе нaше t мjра и3 п0стригъ во nби1телехъ всsкое и3з-
оби1ліе и3мyщихъ въ пи1щи и3 питіи2 и3 во всsкомъ тэлeсномъ ўпокоe-
ніи. Занeже въ таковhхъ nби1телехъ постри1гшесz не бhхомъ возмо-
гли2 по њбёту монaшескому нищетЁ Хrт0вой послёдовати, и3 воз-
дeржное житіE проходи1ти но нeмощи рaди дyшъ нaшихъ tступи1вше t 
тёснагw пути2 въ водsщагw въ жив0тъ, заблуди1ли бhхомъ въ ши-
р0кій пyть вводsщій въ поги1бель. И# лyчше бhти разсуждaхомъ по 
зак0ну Хrтіaнскому њжени1вшымсz нaмъ въ мjрэ пребывaти, нeже-
ли tрeкшимсz мjра по ўг0дію плотск0му во всsкомъ ўпокоeніи и3 
и3з оби1ліи житіE препровождaти16 на поругaніе монaшескагw џбраза, и3 
на вёчное њсуждeніе дyшъ нaшихъ въ дeнь сyдный. Сегw2 рaди ћкоже 
предрек0хъ твeрдое въ душaхъ нaшихъ воспріsхомъ намёреніе и3зhти и3 
t nтeчества нaшегw и3 нёгдэ въ пустhннэмъ и3 безм0лвнэмъ мё-
стэ њбрётше настaвника дyшъ нaшихъ и3скyснаго, предaти себE є3мY 

15. В слове и3сходz1хъ буквы хъ дописаны другим почерком.
16. in marg.: зри2.
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въ повиновeніе и3 по врeмени прили1чнэмъ t негw2 постри1гшесz пре-
бывaти съ ни1мъ, и3 дрyгъ со дрyгомъ, до послёднzгw своегw2 и3здыхa-
ніz неразлyчнэ во и4ночестэй нищетЁ и3 скyдости нyждныхъ потрeбъ 
и3 всsкомъ спасeніz рaди дyшъ нaшихъ, вѕлострадaніи17 нyждную мо-
нaшескую пи1 щу и3 nдeжду t прaведнагw трудA рyкъ свои1хъ стzжавaю-
ще. Въ таковhхъ u5бо и3 под0бныхъ си6мъ бесёдахъ безм0лвное и3 ти1-
хое нощн0е врeмz препровождaющымъ приспэвaше и3 прaвило цRк0вное 
є3гHже по tпyстэ расхождaхомсz въ д0мы нaшz.

Въ18 таков0й u5бо нaмъ д¦0вной °лубви2°19 и3 душеполeзной бесё-
дэ и3 дрyгъ со дрyгомъ чaстэмъ схождeніи пребывaющымъ, пріи1де мнЁ 
вели1кое желaніе пaки пойти2 въ предречeнный џнъ ски1тъ Кітaевъ по-
ви1дэти превозлю1бленныхъ мнЁ џнэхъ вышеречeнныхъ рабHвъ Хrт0-
выхъ, лётню же тогдA врeмени сyщу ўд0бнэе возмог0хъ сіE моE же-
лaніе и3сп0лнити. Пришeдъ ќбw во с™yю џну nби1тель вeліz рaдости 
и3сп0лнихсz, џвw ћкw ўви1дэхсz со џнэми возлю1бленными мнЁ п0-
слушники Хrт0выми, џвw же ћкw спод0бихсz ўви1дэти сщ7еннолё-
потныz сэди6ны блBда жє1лта и3 и3зможд†ла t постA и3 воздержaніz 
ли1ца с™hхъ nтє1цъ тaмw пребывaющихъ. съ ни1ми же входS на прa-
вило цRк0вное на мaлую въ души2 моeй њщущaхъ п0льзу съ вели1кимъ 
бо внимaніемъ и3 стрaхомъ Б9іимъ без8 всsкагw ўскорeніz чтsху и3 
поsху всE послёдованіе прaвила бsху бо нёцыи и3з8 брaтій и3 п0слушни-
кwвъ є3стeственный дaръ t БGа сладкопёніz и3мёвшихъ, и5же не т0чію 
стіхи6ры и3 пр0чее пёніе со сладкопёніемъ поsху но и3 сaмое ГDи поми1-
луй, и3 подaй ГDи и3 тебЁ °Гди°20 и3 ґми1нь, съ толи1кимъ сладкопёніемъ 
ти1хw и3 со ўмёреннымъ продолжeніемъ поsху, ћкw и3 жест0кому и3 не-
уд0бь прекл0нному на ўмилeніе сeрдцу kково2 и3 моE бsше ўд0бнw бЁ 
ко ўмилeнію и3 слезaмъ преклонsтисz. Но и3 сaмое џно положeніе мё-
ста и3 состроeніе цRкве дyшу человёчу можaше преклонsти ко ўмилe-
нію, цRковъ џна бЁ древsнаz кrтоoбрaзнэ созданA во и4мz прпdбнагw 
и3 БGон0снагw nц7A нaшегw Сeргіа Рaдонежскагw Чудотв0рца ю4же раз-
ли6чна древесA плодови1та џкрестъ є3S насаждє1нна вётвми свои1ми њсэ-

17. В слове вѕлострадaніи буква в приписана другим почерком.
18. Перед началом абзаца на поле сноска другим почерком: tступ:.
19. in ms.: любви2.
20. in ms.; в слове ГDи отсутствует слово-титло.
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нsху, занeже не бsше выс0ка. ВсS и3звнyтрь їк0ннымъ ткaніемъ бs-
ше ўкрaшена дaже до послёднzгw притв0ра, въ нeмъ и3зwбражeни бs-
ху ѕэлw2 бlгоговёйнw прпdбніи nц7ы2 Великорwссjйстіи чудотв0рцы. На 
и4хже с™0е џно и3зображeніе взирaz кто2 съ бlгоговёніемъ вeлію м0глъ 
бы въ души2 своeй њщущaти °п0льзу°21. Е#щe же разсмотрэвaz ти1хое 
и3 безм0лвное на мёстэ џнэмъ пребывaніе с™hхъ nтє1цъ бlгоговё-
ніе и3 молчaніе кр0тость и3 смирeніе и3 п0слушникHвъ всёхъ всебlгого-
вёйное съ крaйнэйшимъ в0ли своеS и3 разсуждeніz tсэчeніемъ, со сми-
рeніемъ и3 стрaхомъ Б9іимъ во всeмъ послушaніе. T всеS души2 моеS 
вожделёхъ тaмw со с™hми nц7ы2 џнэми и3 брaтіею пребывaти, ѓще и3 
и3звёстнэ вёдый ћкw тaмw t мaтере моеS ўтаи1тисz не возмо-
гY, но nбaче крaйнимъ желaніемъ монaшества побуждaемь ўмhслихъ 
тaмw њстaтисz. Пристyпль u5бо къ предречeнному nби1тели тоS на-
чaлнику стоsвшему бли1зъ цRкве наеди1нэ и3 припaдъ къ ногaма є3гw2 
молsхсz прилёжнw да любвE рaди Б9іz пріи1метъ и3 менE бёднаго во 
с™yю свою2 nби1тель монaшества рaди во с™0е послушaніе: џнъ же ўра-
зумёвъ моE прошeніе ѓбіе tи1де въ кeллію свою2 повелёвъ и3 мнЁ и3ти2 
за ни1мъ, вшeдъ же и3 ѓзъ въ кeллію є3гw2, и3 поклони1всz по nбhчаю, 
стоsхъ бли1зъ дверeй. Џнъ же сёдъ бли1зъ столA повелЁ и3 мнЁ сё-
сти вhше себE рeкъ ко мнЁ. Брaте сsди здЁ, ўказyz рук0ю и3 мёсто 
џно и3дёже повелэвaше ми2 сёсти. Ѓзъ же слhшавъ сіE и3 ўжаснyвсz 
њ вeщи нечazннэй и3 вeсь стыдёніz и3сп0лнивсz и3 поклони1всz ни1зкw 
стоsхъ молчA. Џнъ же и3 втори1цею т0жде сотвори1ти ми2 повелЁ. Ѓзъ 
же пaки поклони1всz стоsхъ молчA. Тaже и3 трети1цею т0жде повелЁ 
ми2 сотвори1ти. Ѓзъ же ѕэлw2 ўжасazсz њ сeмъ и3 поклони1всz стоsхъ 
безглaсенъ. Џнъ же tвeрзъ с™†z сво‰ ўстA речE ко мнЁ: Q брaте, ты2 
м0лиши мS да пріимY тебE во с™yю nби1тель нaшу монaшества рa-
ди. И# сE въ души2 твоeй не ви1жду ни слёда монaшескагw ўстроeніz. 
не ви1жду въ тебЁ смирeніz Хrт0ва. не ви1жду въ тебЁ послушaніz и3 
tсэчeніz в0ли твоеS и3 разсуждeніz. но сопроти1вное всE. ви1жу въ те-
бЁ ўстроeніе и3 мудровaніе мjра сегw2, ви1жду въ тебЁ гордhню діaволю. 
ви1жду въ тебЁ непослушaніе и3 послёдованіе в0ли твоeй и3 разсуждeнію: 
сeбо три1жды повелёвъ тебЁ сёсти вhше менE, никaкоже послyшалъ 

21. in marg. (другим почерком): ра1дость.
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є3си2 менE вмёстw бо є4же є3ди1ною ўслhшавъ зaповэдь мою2 не т0чію 
въ кeлліи моeй но ѓще бhхъ восхотёлъ и3 въ трапeзэ пред8 всeю брaті-
ею повелэвaющую тебЁ сёсти вhше менE подобaше тебЁ ѓбіе tвeргъ 
всю2 в0лю твою2 и3 разсуждeніе со смирeніемъ и3 стрaхомъ Б9іимъ послy-
шати менE: тhже три1жды tменE повелёнъ бhвъ въ кeлліи моeй т0-
чію сіE сотвори1ти. послёдуz в0ли твоeй и3 разсуждeнію пaче же гордh-
ни врaжіей лицемёрнэ смирszсz и3 °кланsz сz°22, зaповэдь мою2 пре-
слyшалъ є3си2. Не и3мёz u5бо послушaніz и3 tсэчeніz в0ли твоеS, є4же 
є4сть знaменіемъ и4стиннагw монaшества. Кaко дерзaеши проси1ти ме-
нE принsтъ бhти во и4ночество: не и3мyщіи бо послушaніz и3 послёду-
ющіи в0ли своeй и3 своемY разсуждeнію нёсуть дост0йни монaшескагw 
џбраза. Таков†z u5бо и3 мнHгшаz °си1хъ°23 и3зрeкъ ко мнЁ словесA, и3 
ўразумёвъ въ конeцъ ўжaсшасz менE њ сeмъ и3 съ вeліимъ стрaхомъ 
пред8 ни1мъ стоsща и3 ничт0же вэщaюща: начaтъ ћкw nтeцъ чадо-
люби1вый со всsкою люб0вію и3 кр0тостію глаг0лати ко мнЁ, Q чaдо 
возлю1бленное и3звёстнw да вёси ћкw ѓзъ любвE рaди Б9іz желaz ду-
ши2 твоeй спасeніz сіE и3скушeніе на тебE навед0хъ: џвw ќбw ћкw да 
во вс‰ дни6 животA твоегw2 сіE въ назабвeнной пaмzти въ души2 тво-
eй содeржиши: џвw же да си1мъ ўразумлю2 тебE и3 настaвлю ћкw и4-
стиннагw монaшества начaло к0рень и3 њсновaніе є4сть, и4стинное по 
БGу °и3 порaзуму Б9eственнагw Писaніz и3 ўчeніz°24 с™hхъ nтє1цъ 
послушaніе и3 совершeнное в0ли своеS и3 разсуждeніz њставлeніе и3 
ўмерщвлeніе. И# вси2 желaющіи спод0битисz монaшескагw џбраза ћко-
же њставлsютъ мjръ и3 вс‰ ±же въ мjрэ, тaкw д0лжни сyть њстaви-
ти и3 всю2 в0лю свою2 и3 разсуждeніе, и3 повинyтисz по БGу во всeмъ на-
стоsтелю своемY, дaже допослёднzгw своегw2 и3здыхaніz ѓки самомY 
БGу. Тhже чaдо моE њ и3скушeніи сeмъ є4же навед0хъ на тебE не мало-
дyшествуй, и3звэщавaюсz бо ћкw не проти1вzсz мнЁ не дерзнyлъ є3си2 
послyшати менE. Но џвw не вёдz є3щE си1лы Б9eственнагw монaше-
скагw послушaніz, џвw же и3 почитaz мS кyпнw же °и3 с™hй°25 и3 

22. Слово кланszсz надписано другим почерком.
23. Слово си1хъ надписано другим почерком.
24. Слова и3 порaзуму Б9eственнагw Писaніz и3 ўчeніz надписаны другим по-

черком.
25. Слова и3 ст7ы1й надписаны другим почерком.
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вели1кій °монaшескій°26 џбразъ є3гHже БGъ мS недост0йнаго ўдост0и. 
Сегw2 рaди бyди прощeнъ t БGа и3 t менE грёшнагw.

Тaже27 начaтъ менE вопрошaти гдЁ роди1хсz, и3 не и4мамъ ли t ко-
гw2 возбранeніz коегw2 къ монaшеству. Мнё же вс‰ ±же њ себЁ 
вкрaтцэ и3звэсти1вшу, речE ко мнЁ. Чaдо моE возлю1бленное, ѓще и3 
моли1лъ мS є3си2 и3 проси1лъ да пріимY тебE монaшества рaди во с™yю сію2 
nби1тель во с™0е послушaніе, но по и3звэщeнію твоемY не дерзaю сегw2 
сотвори1ти да не кaкw воспослёдуетъ џбщее и3 нaмъ и3 тебЁ смущeніе, 
мaти бо твоS ўвёдэвши гдЁ пребывaеши м0жетъ тS съ повелёні-
емъ властeй преуд0бнw tсю1ду взsти. Сегw2 рaди њ сeмъ не скорби2 ћкw 
предречeнныz рaди вины2 не дерзaю тебE пріsти, но и3мёz непремённое 
њ воспріsтіи монaшества желaніе, возложи2 всE њ себЁ на БGа попе-
чeніе, и3 є3гw2 п0мощію потщи1сz проискaти таковaгw мёста въ нeм-
же ниеди1но ти2 бyдетъ къ монaшеству возбранeніе: ѓзъ же тS ўвэ-
рsю ћкw БGъ всемогyщій всBмъ хотsй спасти1сz къ таков0му мёсту 
тебE настaвитъ и3 желaніе твоE въ сaмое произведeтъ дёло. Ѓзъ же 
слhшавъ сіE и3 сaмъ и3звёстнw вёдый ћкw мнЁ въ т0й с™ёй nби1те-
ли за предречeнную винY пребывaти невозм0жно. Б0лэе ўжE не дерз-
нyхъ њ сeмъ молeніемъ мои1мъ с™hню є3гw2 ўтруждaти. Но припaдъ 
къ с™ы6мъ є3гw2 ногaмъ проси1хъ прощeніz. Е$же вкyпэ съ бlгословeні-
емъ взeмъ и3зыд0хъ и3з8 кeлліи є3гw2. Е#щe же тaмw мнЁ сyщу спод0-
бихсz с™†z є3гw2 и3 душеполє1знаz словесA къ є3ди1ному брaту и3зглагH-
ланнаz ўслhшати, стоs бо на дворЁ с™hz тоS nби1тели съ нёки-
ми nц7ы2 призвA є3ди1нагw брaта и3з8 п0слушникwвъ бё же т0й брaтъ 
ѕэлw2 бlгоговёинъ и3 речE къ немY: И$мамъ тS брaте послaти во ве-
ли1кій монасти1рь по nбhчаю нaшему њтобрaніz рaди харчевhхъ вещeй 
и3 питіS нацёлую седми1цу, сотвори2 u5бо подобaющее приуготовлeніе. 
Брaтъ u5бо сeй приугот0вавсz ћкоже подобaетъ, и3 tвeрзъ вратA °дво-
рA°28 ски1тскагw начaтъ выэзди1ти. Начaлникъ же ўви1дэвъ сіE призвA 
брaта сего2 и3 речE къ немY. Кaкw дерзнyлъ є3си2 њкаsнне без8 бlгословe-
ніz моегw2 tэзди1ти, ѓще бы тебЁ приключи1ласz ћкоже мнHзэмъ и3 
приключaетсz безвёстнаz и3 внезaпнаz на пути2 смeрть чт0 бы воз-

26. Слово мона1шескій надписано другим почерком.
27. in marg. (перед началом абзаца на поле сноска другим почерком): tступ:.
28. Слово двора2 надписано другим почерком.
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м0глъ є3си2 tвэщaти првdному Судіи2 въ дeнь стрaшнагw є3гw2 вторaгw 
пришeствіz, tёхавъ без8 бlгословeніz не вёси ли коли1кw вели1къ грёхъ 
є4сть п0слушнику твори1ти что2 без8 бlгословeніz настоsтелz своегw2. 
Џнъ же поклони1всz речE къ немY прости1 мz џ§е ѓзъ ствои1мъ бlгос-
ловeніемъ tёхати хотёхъ, тh бо мнЁ повелёлъ є4си2 поёхати въ ве-
ли1кій монасти1рь и3сп0лнити њпредэлeнное мнЁ t тебE послушaніе. На-
стоsтель же речE къ немY. Q њкаsнне не дов0лно ли ти2 бЁ ћкw 
впaлъ є3си2 во є3ди1ну ћму составлeніz в0ли твоеS хотёвъ tиёхати 
на послушaніе без8 бlгословeніz. вмёстw бо є4же и3зhти и3з8 неS просS 
прощeніz н3 гlz со смирeніемъ, Прости2. сE впaлъ є3си2 и3 во другyю ћму 
словоwправдaніz г0ршую пeрвыz. И# є4же є4сть и3 г0рше сегw2. ћкw ни 
БGа боsсz ни человBкъ срамлszсz дерзнyлъ є3си2 къ свёту примэси1ту 
тмY и3 къ смирeнію гордhню. Е$же бо гlати, прости2: смирeніе є4сть ћко-
же ўчaтъ нaсъ с™jи nц7ы2 нaши. Ґ є4же прилагaти къ семY сл0ву про-
сти2, словоwправдaніе: горди1нz є4сть, ўчeніе діaволе, и3 примэшeніе свё-
та ко тмЁ. К0е же nбщeніе, по Ґпcлу рещи2, свёту ко тмЁ;29 Сегw2 
рaди всsкъ пребывazй въ послушaніи желaz спод0битисz монaшеска-
гw џбраза, д0лженъ є4сть во пeрвыхъ сіE начaло житію2 своемY поло-
жи1ти, ѓще бyдетъ и3ли2 t настоsтелz и3ли2 и3 t пр0чіихъ nтє1цъ ўко-
рsемь досаждaемь и3ли2 и3 напаствyемь припaдаz къ ногaмъ со смирeні-
емъ гlати прости2 ничт0же къ семY прилагaz рaзвэ т0чію Прости1 мz 
џтче с™hй, согрэши1хъ. Ґ не ћкоже ты2 къ семY приложи1лъ є3си2 слово-
wправдaніе. Такwвaz u5бо и3 мнHгшаz си1хъ словесA слhша бlгословeн-
ный џнъ брaтъ стоsше молчA д0ндеже престA гlати настоsтель тa-
же пaдъ къ ногaма є3гw2 со слезaми просsше прощeніz, настоsтель же 
ћкw nтeцъ чадолюби1вый начaтъ гlати къ немY. Намёреніе моE бsше 
чaдо послaти тS на предречeнное послушaніе тёмже призвaвъ тS по-
велёхъ приугот0витисz т0чію ґ не и3 tэзди1ти, тебё же подобaше по 
приуготовлeніи взsвъ t менE бlгословeніе tэзди1ти, так0въ бо є4сть 
чи1нъ монaшескагw житіS, тhже по невёдэнію ґ не по презрёнію хо-
тёлъ є3си2 tёхати без8 бlгословeніz. Тaкожде и3 просS прощeніz по не-
вёдэнію приложи1лъ є3си2 словоwправдaніе и3 њ сeмъ со слезaми кaеши-
сz и3 пр0сиши прощeніz, да бyдеши u5бо t БGа и3 t менE прощeнъ и3 

29. В рукописи сноска (другим почерком): 2 Кор. 6:14.
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бlгословeнъ, поучи1въ же є3го2 дов0лнэ њ си1лэ Б9eственнагw послушa-
ніz tпусти2 на предречeнное послушaніе рaдующасz и3 прославлsюща БGа. 
Ѓзъ же стоS нёгдэ не далeче и3 слhша сі‰ ѕэлw2 сп0льзовахсz душeю 
прославлsz БGа спод0бившаго мS слhшати такwвaz душеполє1знаz 
словесA, и3 вмэнsхъ т† бhти гlы животA вёчнагw. °Ѓзъ же°30 тa-
же взeмъ бlгословeніе t настоsтелz и3 попрости1всz съ предречeнными 
п0слушники и3зыд0хъ t тоS nби1тели со мн0гою жaлостію, ћкw не 
спод0бихсz тaмw за предречeнную °вынY°31 со с™hми џнэми nтцы2 
и3 брaтіею пребывaти. Пришeдшу же ми2 въ д0мъ и3дёже пребывaхъ во 
nбhчномъ моeмъ ўпражнsхсz ўстроeніи, ходS ко с™ы6мъ nби1телемъ 
и3 со дрyги мои1ми собирazсz на собесёдованіе прили1чно нaшему намё-
ренію. Начeншусz же шк0лному ўчeнію по nбhчаю въ начaлэ Септeв-
ріа мёсzцz боsсz да не кaкw сотвори1тсz намёренію моемY возбранe-
ніемъ њстaвивъ є5 не хождaхъ на нE но прилёжнэ печaхсz кaкw бhхъ 
возм0глъ въ прили1чное мёсто и3зhти чернeчества рaди. Случи1сz же 
тогдA °по заключeніи ми1ра°e возвращaющусz въ Рwссjю в0инству при-
ёхати съ ни1мъ въ Кjевъ со всёмъ и3 преwсщ7еннэйшему КЂръ ҐнтH-
нію Митрополjту Молдaвскому, и4же пребывaше во дворцЁ преwсщ7eн-
нэйшагw Кjевскагw Митрополjта нарицaемомъ Кудрsвцэ и3 ўви1дэвъ 
є3ди1ною въ с™0мъ Брaтскомъ БGоzвлeнскомъ мн7тири2 предречeннаго Їе-
росхимонaха ПахHміа познaхъ є3го2 ћкw своего2 во Їеромонaха рукопо-
ложeнника. По бlгословeнію Е#гw2 Преwсщ7eнства Кjевскагw Митрополj-
та взS къ себЁ на Кудрsвецъ. Къ немyже чaстэ ѓзъ ћкw къ моемY 
њ ГDэ настaвнику приходS чрез8 негw2 сподоблsхсz и3 бlгословeніе Е#гw2 
Преwсщ7eнства получaти цэлyz с™yю є3гw2 десни1цу. И# ви1дz ў Е#гw2 
Преwсщ7eнства съ пр0чіими честнhми всsкагw почтeніz дост0йными 
ли1цы їеромонaшескагw сaна, и3 нёколикое число2 честнhхъ ю4ныхъ Їеро-
діaконwвъ кр0ткихъ и3 смирeнныхъ люб0вь по Бз7э ко мнЁ и3мёвшихъ 
ѕэлw2 рaдовахсz душeю пaче же є3гдA сподоблsхсz служaщу Е#гw2 Преwс-
щ7eнству со всёмъ њсщ7eннымъ свои1мъ кли1ромъ слyшати Б9eственныz 
Літургjи °соверaемыz°32 молдaвскимъ љзhкомъ. Коли1кіz рaдости ду-
шA моS и3сполнsшесz ўслhшавши и3 си1мъ бlгословeннымъ љзhкомъ 

30. Слова а4зъ же in marg., в сноске (другим почерком).
31. in ms.: вину@.
32. in ms.: соверша1емыz.
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БGу славосл0віе возсылaемо. И# ди6вны судбы6 Б9іz ћкw tт0лэ начaт-
сz въ души2 моeй не мaла любы2 къ бlгословeнному семY молдaвскому 
љзhку и3 нар0ду, и3 къ БGохрани1мой сeй земли2. И# мн0гшее къ стрaнни-
честву °и3 монaшеству°33 возгорёсz въ души2 моeй желaніе.

Въ таков0мъ u5бо ўпражнeніи мнЁ чрез8 зи1му тY пребывaющу, слу-
чи1сz на концЁ Їаннуaріа мёсzца наити2 на менE и3 мaлому и3скушe-
нію. Е#ди1нъ t грaда моегw2 ўчи1выйсz въ шк0лахъ ви1дz менE tложи1в-
ша шк0лное ўчeніе и3 сожалёвъ њ мнЁ, п0йде къ начaлствовавшему 
тогдA над8 шк0лами Е#гw2 Препод0бію Сvлвeстру Кулsбцэ и4же послёж-
де бhсть и3 Ґрхімандри1тъ Брaтскагw БGоzвлeнскагw и3дёже и3 ўчи6ли-
ща мнcтрS тaже и3 Е#пcкпъ СвzтоПетрогрaда. И# сказA є3мY подр0бну њ 
мнЁ, ћкw не х0щетъ, речE ўчи1тисz. Ґ мaти є3гw2 всyе т0чію полагa-
етъ на ўчeніе є3гw2 и3ждивeніе.

Сі‰ слhшавъ џнъ послA двои1хъ и4з8 шк0лъ ўченикHвъ привести2 ме-
нE пред8 себE, пришeдшу же мнЁ начaтъ жест0кw и3стsзовати менE 
глаг0лz, kковhz рaди вины2 °њстaвимъ°34 є3си2 шк0лное ўчeніе, ѓзъ же 
ѓще и3 t є3стествA ѕэлw2 бездерзновeненъ сhй пaче же, пред8 таковh-
ми ли1цы, пaче ўстроeніz моегw2 не вёмъ кaкw дерзнyхъ є3мY tвэ-
щaти, ћкw пeрваz винA є3sже рaди њстaвихъ внёшнее ўчeніе є4сть, 
непремённое моE намёреніе бhти монaхомъ є4же боsсz безвёстнагw 
часA смeртнагw желaю ѓще бы возм0жно было2 ћкw наискорёе и3зшeдъ 
въ таков0е мёсто и3дёже б7гу помогaющу возм0глъ бhхъ и3 сaмымъ 
дёломъ и3сп0лнити. Вторaz же ћкw tвнёшнzгw ўчeніz не њщущaю 
въ души2 своeй никоezже п0лзы, слhша бо въ нeмъ чaстэ воспомы-
нaемыхъ богHвъ и3 боги1нь є4ллинскихъ и3 б†сни піитjчєскіz вознена-
ви1дэхъ t души2 таков0е ўчeніе. ЗанE ѓще бы и3 во внёшнемъ ўчe-
ніи ўчи1тєли ўпотреблsли словeсъ БGон0сныхъ ЦRкве с™hz ўчи1телей, 
д¦0в нагw рaзума t Прес™aгw Д¦а научи1вшихсz, то2 сугyбыz бы п0л-
зы д¦0в нагw рaзума и3 внёшнzгw ўчeніz ўченики2 °сподблsлисz°35: ґ 
понeже ћкоже напечaтано є4сть во Ґлфави1тэ Д¦0вномъ, °Днeсь не t 
Д¦а С™а, но t Ґріст0телz Цицер0на, ПлатHна и3 пр0чіихъ kзhческихъ 
любомyдрцєвъ рaзума ўчaтсz, сегw2 рaди до концA њслэп0ша лжeю, и3 

33. Слово мона1шеству надписано другим почерком.
34. in ms.: w3ста1вилъ.
35. in ms.: сподоблsлисz.
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прелсти1шасz t пути2 прaвагw въ рaзумэ, и3 словeсъ т0чію и3зглаг0ла-
ніи ўчaтсz: внyтрь души2 мрaкъ и3 тмA, на љзhцэ же всS и4хъ премyд-
рость°f. то2 по свидётелству семY, t таковaгw ўчeніz не њщущaz въ 
души2 моeй п0льзы, къ томy же и3 боsсz да не кaкw t негw2 ћкоже 
и3 мнHзэмъ случaетсz впадY въ развращeнный рaзумъ, њстaвихъ є5. 
Трeтіz же винA разсмотрэвaz плоды2 сегw2 ўчeніz въ д¦0вныхъ мо-
нaшескагw чи1на ли1цахъ ћкw ѓки нёцыи мірстjи сан0вницы въ вeліей 
чeсти и3 слaвэ и3 всsкомъ тэлeсномъ пок0и пребывaютъ, драгоцённы-
ми ри1зами ўкрашaющесz и3 слaвнw и3збрaнными °к0нми и3 прекрaсни-
ми°36 колесни1цами ёздzщи, не њсуждaz и5хъ сіE гlю, да не бyдетъ, но 
боsсz и3 трепeща да не кaкw и3 ѓзъ пребhвъ дов0лное врeмz во ўчи1-
лищахъ и3 и3зучи1всz внёшнzгw ўчeніz н3 стaвъ монaхомъ не т0чію 
сіE нeмощи рaди души2 моеS, но и3 тмaмы г0ршее пострaжду впaдъ во 
вс‰ душє1вныz и3 тэлє1сныz стр†сти. Сі‰ сyть вины6 и4хже рaди њстa-
вихъ внёшнее ўчeніе. Џнъ же, ћкw мyжъ премyдрэйшъ, мнHга, на 
сі‰, и3зглаг0лавъ ко мнЁ словесA, и3справлsz моE невёжество, и3 и3з8zв-
лsz к0ль вели1ку и4мать п0льзу внёшнее ўчeніе, є3sже ты2, глаг0ла 
ко мнЁ, ѓще досeлэ, ћкоже глаг0леши и3 не њщущaеши въ души2 тво-
eй, то2 нёсть чyдно, є3щe бо ты2 до б0лшихъ ўчeній не доспёлъ є3си2, 
по врeмени же дости1гъ до тёхъ, и3 сaмою вeщію познaвъ тёхъ вели1-
кую п0льзу, возрaдуешисz, и3 прослaвиши БGа и3збaвивсz t таковaгw 
невёжества въ кот0ромъ нhнэ пребывaеши. И# мнHгаz си6мъ подHб-
наz и3зглаг0лавъ ко мнЁ словесA всsцэмъ џбразомъ побуждaz ме-
нE ко шк0лному ўчeнію, наконeцъ є3гдA ўви1дэ ћкw tню1дъ не прекла-
нsхсz къ є3гw2 ўвэщaнію, но стоsхъ въ моeмъ ўпрsмствэ. Ѕэлw2 
њскорби1сz, и3 хотЁ за сіE менE жест0кимъ біeніемъ наказaти. Ѓзъ же 
разсмотрэвaz крaйнюю свою2 всегдaшнюю тэлeсную нeмощь и3 боsсz да 
не кaкw біeніемъ и3 премaлагw своегw2 лишyсz здрaвіz, и3 не хотS по-
винyхсz в0ли є3гw2 разсуждaz, ћкw таков0е твори1мое мнЁ наси1ліе на 
мaло врeмz бyдетъ. Дождaвшу бо ми2 Б9іимъ и3зволeніемъ лёта все-
совершeннэ своб0денъ бyду въ намёреніи моeмъ без8 всsкагw возбра-
нeніz. И# прохождaхъ шк0лное ўчeніе є3ди1нагw рaди т0чію nбhчаz не 
и3мёz въ нeмъ ниеди1нагw ўспэsніz. Пришeдшу же лёту, њстaвивъ 

36. Слова к0нми и3 прекрaсними надписаны другим почерком.
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є5, tёхолъ є4смь къ мaтери моeй въ Полтaву. Ћже є3гдA ўви1дэ ме-
нE неизречeнныz рaдости и3сп0лнисz со слезaми бlгодарsщи БGу, ћкw 
подволётнемъ врeмени є3двA дождaласz ўви1дэти менE. Тaкожде и3 ѓзъ 
ѕэлw2 возрaдовахсz спод0бивсz Б9іею п0мощію ўзрёти ю5. Ѕэлw2 бо 
по Бз7э любsхъ ю5 и3 почитaхъ ћкw мaтерь мою2. Пребывaz u5бо въ до-
мY моeмъ ўпражнsхсz въ чтeніи °кни1хъ°37 с™hхъ и3мёzхъ же ў се-
бE и3 нBкаz словесA ѕэлw2 душеполє1знаz къ рeвности Б9іей и3 къ п0д-
вигу монaшескому дyшу возбужд†ющаz, ±же въ Кjевэ пребывaz и3 
взымaz кни6ги nтeчєскіz t предречeннагw Їеросхимонaха ПахHміа вh-
писахъ и3з8 ни1хъ на п0льзу души2 моeй ±же чaстэ читaz не мaлое по-
wщрeніе и3мёхъ къ монaшескому житію2.

И#мёzхъ же и3 дрyга є3динодyшнаго и3з8 предречeнныхъ мои1хъ дру-
гHвъ, тaкожде и3з8 ўчи1лищъ Кjевскихъ къ мaтери своeй въ Полтaву 
приёхавшаго и4менемъ Діми1тріа, и4же въ Кjевэ со мн0ю и3 въ є3ди1номъ 
домY дов0лное преживE врeмz. Съ ни1мъ же, чaстэ бо ко мнЁ прихож-
дaше, собесёдованіе нaше и3 совётъ нaшъ ни њ чес0мже тaкw бывaше, 
ћкоже њ т0мъ, кjимъ бы џбразомъ возможно бhло нaмъ монaше-
ства рaди не т0чію и3з8 мjра но и3 и3з8 nтeчества нaшегw въ стрaнниче-
ство и3зшeдшымъ пожелaнію нaшему спод0битисz с™aгw сегw2 џбра-
за. Въ си1хъ u5бо ўпражнsющусz мнЁ ўмhслихъ њ намёреніи моeмъ 
и3 мaтери моeй совершeннэе °њбzви1ти°38 ћже ѓще и3 давнw2 ўжE вё-
дzше њ сeмъ, но tчaсти, и3 сегw2 рaди надёzшесz ћкw ѓзъ по њкон-
чaніи ѓще и3 не совершeннэмъ шк0лнагw ўчeніz њстaвивъ предложe-
ніе моE њ чернeчествэ и3 по зак0ну хrтіaнскому њжени1всz и3 сщ7eнни-
комъ ћкw наслёдникъ nтцA моегw2 стaвъ бyду, њ нeй ћкw њ мaтери 
моeй подобaющее и3мёти попечeніе, и3 nнA бyдетъ и3мёти менE стaро-
сти своeй подп0ру и3 желaемое ўтэшeніе, пaче же всегw2 ѕэлw2 желa-
ше да не и3спразни1тсz и3 р0дъ нaшъ дванaдесzть бо чaдъ и3мёzше и4хже 
всёхъ кромЁ менE є3ди1нагw предпослA ко ХrтY, ѓзъ же и3з8 ни1хъ є3ди1нъ 
т0чію њстaхъ и3 тёй въ стaрости на нёкое по Бз7э и3 д0му њкормлe-
ніе и3 ўтэшeніе, и3 наслёдіz рaди и3 д0му нaшегw Величк0вскихъ ўжE 
не њстaвшагосz на возставлeніе. ТаковY u5бо и3мёющей тёй надeжду, 

37. in ms.: кни1гъ.
38. in ms.: њб8zви1ти.
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є3гдA и3звэсти1хъ є4й непремённое моE њ чернeчествэ намёреніе, неуд0б-
нw и3зрещи2 kковA печaль и3 ск0рбь пости1же дyшу є3S, сётоваше бо и3 
тужaше мн0гажды же и3 плaкаше, и3 со слезaми менE ўвэщавaше не 
њстaвити є3S не њстaвити же и3стреби1тисz и3 д0му нaшему є4же не-
избёжнw послёдовати и4мать (ћкоже и3 послёдова) и3зшeдшу тебЁ, 
речE, и3з8 мjра въ чернeчество. Ви1дz же ѓзъ таковY є3S печaль и3 ск0рбь 
ѓще и3 ѕэлw2 и3мёz къ нeй ћкw къ мaтери моeй люб0вь, соболёзно-
вахъ њ нeй душeю, но nбaче въ намёреніи моeмъ пребывaz непрекл0-
ненъ. Ўвэщaхъ ю5 по си1лэ моeй просS и3 молS не скорбёти њ нeмъ 
чернeчества намёреніи но пaче рaдоватисz њ сeмъ и3 весели1тисz и3 про-
славлsти БGа дaвшаго мнЁ своeю бlгодaтію таковhй п0мыслъ и3 на 
є3гw2 всемогyщій пр0мыслъ всю2 њ своeмъ њкормлeніи и3мёти надeжду.

Ўви1дэвъ же ћкw tню1дъ не можaше ўтёшитисz но дeнь t днE 
къ б0лшей є3щE прилагaшесz ск0рби. И#звёстихъ њ намёреніи моeмъ, 
и3 њ ск0рбэ є3S д¦овникY моемY. И$же совётова мнЁ ўтэшeніz рa-
ди мaтере моеS, ћкw да не предaстъ себE въ б0лшую печaль бесёдова-
ти съ нeю смотри1телнэ ѓще и3 повeрхнимъ џбразомъ по є3S в0ли. Прі-
eмъ u5бо t д¦овникA моегw2 так0въ совётъ тaкw и3 послёдовахъ, не 
дерзaz ўжE б0лэе њ предложeніи моeмъ тёй воспоминaти но бесёдо-
вахъ къ нeй такwвaz словесA ±же ўгHдна є4й бsху и3 ўтэшaху дyшу 
є3S. и3звэщавaхъ бо є4й ћкw подобaетъ мнЁ пeрвэе њкончaти шк0л-
ное ўчeніе, ћкw да не бyду крaйній невёжда не могjй къ нар0ду Хrті-
aнскому и3 є3ди1нагw проглаг0лати сл0ва, но да бyду не т0чію во сщ7eн-
ствэ но и3 во ўчeніи є3ли1ко м0щно бyдетъ мнЁ прaдэда и3 дёда nтцa 
же и3 брaта моегw2 наслёдникъ, и5же бhвше ўчeни въ пр0повэди сл0-
ва Б9іz труждaхусz. Тaже по њкончaніи ўчeніz ѓще БGъ возбlгово-
ли1тъ то2 ўдост0итъ и3 менE ѓще и3 недост0йнаго ћкоже стeпене и4хъ, 
тaкw и3 трудA въ пр0повэди ўчeніz Хrт0ва. Таковaz u5бо и3 под0б-
наz си6мъ словесA слhшавши t менE мaти моS, не мaлу пріeмлzше 
въ души2 своeй t печaли џныz tрaду, надёzшесz бо ћкw по врeме-
ни и3сп0лнитсz є3S желaніе.

Пришeдшу же врeмени ўчeніz шк0лнагw начaхомъ съ предречeннымъ 
дрyгомъ мои1мъ Діми1тріемъ подобaющее ко tёзду въ Кjевъ твори1ти 
ўготовлeніе по повeрхнему ќбw џбразу ѓкибы ўчeніz рaди: сaмою 
же вeщію, и3сполнeніz рaди намёреніz нaшегw, и3 є3гдA вс‰ ўжE готH-
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ва бsху и3 хотsхомъ tэзди1ти Б9іими неисповёдимыми судбaми впа-
д0хъ въ недyгъ трzсави1чный, и3 tню1дъ не возмог0хъ, ѓще и3 вседyшнэ 
желaхъ, вкyпэ со дрyгомъ мои1мъ tёхати. Сотвори1хомъ u5бо съ ни1мъ 
так0въ съ вели1кимъ ўтверждeніемъ совётъ ћкw да џнъ прeжде менE 
tёхавъ °и3 приёхавъ°39 въ Кjевъ всеприлёжнw произhщетъ џбраза кa-
кw бы нaмъ возм0жно было2 и3з8 nтeчества нaшегw и3зhти ћкw да 
приёхавшу и3 мнЁ гот0въ нaшъ и3сх0дъ без8 всsкагw закоснёніz бy-
детъ. МоегH же приёзда, ѓще бы и3 случи1лосz мaлw что2 недyга рa-
ди ўкоснёти, всенадeжднэ да њжидaетъ, ничт0же њ недyзэ моeмъ 
ўсумнэвazсz, но всю2 надeжду њ њздравлeніи моeмъ со мн0ю на все-
могyщагw БGа да и4мать. Вспsть же въ Полтaву мaлагw рaди моегw2 
закоснёніz никaкоже да возвращaетсz, но всенадeжднэ, ћкоже рёхъ, 
и3 всерaдостнэ, моегw2 къ себЁ приёзда да њжидaетъ. По семY u5бо со-
вёту нaшему дрyгъ м0й tёде въ Кjевъ, ѓзъ же њстaхъ въ домY не-
сумнённw надёzсz на него2 ћкw совётъ нaшъ произведeтъ въ дёло. 
Тaже Б9іимъ милосeрдіемъ въ мaлэхъ днeхъ получи1въ здрaвіе и3 приу-
гот0вивсz ћкоже подобaетъ tёхалъ є4смь въ Кjевъ и3 ѓзъ, провождaю-
щей менE мaтери моeй дaже до грaда Решети1ловки tстоsщагw t грa-
да нaшегw Полтaвы три1десzть вeрстъ, °пренощевaше°40 же тaмw tё-
холъ є4смь въ пyть м0й и3 є3щE мaлw проводи1вшей менE мaтери моeй 
тaже њстанови1хомсz мaлw на є3ди1номъ мёстэ, и3 начaтъ мaти моS 
ѓки бы ўвёдэвшаz ћкw ўжE tхождY t неS невозврaтнымъ tхож-
дeніемъ, и3 ћкw ўжE б0лэе въ жи1зни сeй маловрeменнэй менE не ќз-
ритъ, со мн0гими слезaми глаг0лати ко мнЁ, просS менE и3 молS, 
и3 всsцэмъ џбразомъ ўвэщавaz не њстaвити є3S, но пребывaти во 
ўчeніи шк0лнэмъ до подобaющагw врeмене. На всsкое же лёто при-
эзди1ти къ нeй по nбhчаю, да понE на мaлое врeмz видёніемъ менE 
и4мать tрaду въ души2 своeй. Тaкожде и3 ѓзъ ви1дz є3S такwвhz не-
утэши6мыz слeзы и3 и3звёстнw вёдаz ћкw ўжE б0лэе є3S въ жи1з-
ни сeй не и4мамъ ўзрёти t є3стeственныz моеS къ нeй любвE плaкахъ 
и3 рыдaхъ и3 припaдаz къ ногaмъ є3S просsхъ мaтернzгw є3S прощe-
ніz и3 послёднzгw бlгословeніz, чaстэ со слезaми лобызaz с™yю є3S 

39. Слова и3 приёхавъ надписаны другим почерком.
40. in ms.: пренощева1вше.
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десни1цу, и3 ўтэшaz ю5 ѓще и3 смотри1телнэ по предречeнному настав-
лeнію д¦овникA моегw2 бlгопріsтными є4й словесы2. И# тaкw получи1въ 
на пyть мaтєрніz є3S мlи6твы и3 бlгословeніе разыд0хомсz nнA ќбw 
tёде въ д0мъ св0й плaчz кyпнw же и3 ўтэшA себE, надeжду нёкую 
и3м ёz t словeсъ мои1хъ њ моeмъ къ нeй повиновeніи: ѓзъ же tёхалъ 
є4смь въ пyть м0й ѓще и3 ѕэлw2 сожалёz њ мaтери моeй, помышлsz 
бyдущею неудобьстерпи1мую печaль и3 ск0рбь души2 є3S њ моeмъ невоз-
врaтномъ ўжE t неS tшeствіи: nбaче и3 рaдуzсz и3 прославлsz БGа 
несумнённую на него2 надeжду и3мёz ћкw бlгодaтію своeю спод0битъ 
менE намёреніе моE сaмимъ дёломъ и3сп0лнити. Съ таковhмъ u5бо ве-
сeліемъ душeвнымъ ёдущу мнЁ путeмъ мои1мъ. СE пaче всsкагw чa-
zніz ўзрёхъ дрyга моего2 съ нёкими людми2 на возaхъ и4хъ съ Кjева 
вспsть возвращaющагосz и3 ѕэлw2 ўжас0хсz душeю њ вeщи нечazн-
ной, тaкожде и3 џнъ ўви1дэвъ менE весмA ўстыдёсz, и3 поздрaвихомъ 
другъдрyга по nбhчаю, њстанови1вшымсz же мaлw лю1демъ тBмъ. По-
eмь є3го2 nс0бь, начaхъ съ вели1кимъ сожалёніемъ и3стsзовати є3го2 
почто2 тaкw сотвори1лъ є4сть, и3 совётъ нaшъ съ т0ль превели1кимъ 
ўтверждeніемъ содёланный почто2 тaкw преуд0бнw без8 всsкіz вины2 
разори1лъ є4сть. Џнъ же ѓще и3 съ не мaлымъ стыдёніемъ начaтъ и3з-
винsтисz глаг0лz ко мнЁ ћкw є3гдA речE по совёту нaшему приёхалъ 
є4смь въ Кjевъ њстaвивъ тебE въ домY б0лна, и3 пребhвъ тaмw нёко-
ликw днeй недоумёzхъ что2 твори1ти, начинaти ли ўсовётованное нa-
ми дёло, и3ли2 ни2, и3 тaкw возмалодyшествовавъ и3 помhсливъ ћкw 
ты2 нeгли и3 мн0гое врeмz пребyдеши въ недyзэ т0мъ и3 не возм0же-
ши вск0рэ приёхати въ Кjевъ ко мнЁ, ўмhслихъ возврати1тисz во 
грaдъ нaшъ џвw да ўви1жду тебE кaкw њбрэтaешисz, и3 ѓще њбрsщу 
тебE є3щE б0лна то2 њжидaю здрaвіz твоегw2. Ѓще ли же здрaва, то2 
вкyпэ ўжE съ тоб0ю да tёду въ Кjевъ. Џвw же да ўви1жду и3 є3щE 
є3ди1ною превозлю1бленную мою2 мaтерь. И# ўви1дэвъ Хrто лю1бцєвъ си1хъ 
возвращaющихсz во грaдъ нaшъ ўмоли1хъ и5хъ и3 менE взsти съ соб0ю. 
И# сE є4сть винA моегw2 въ д0мъ м0й возвращeніz. Ѓзъ же рёхъ къ не-
мY подобaше ти2 превозлю1бленный дрyже °долготерпэли1внэ°41 њжидa-

41. in ms.: многотерпэли1внэ, но буквы мно зачеркнуты и надписано (другим по-
черком) долготерпэли1внэ.
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ти моегw2 къ тебЁ приёзда, сeбо по мaлэхъ днeхъ приёхалъ бhхъ къ 
тебЁ, но понeже °возмалодyшествовъ°42, менE рaди наипaче возвращa-
ешисz, и3 п0мощію Б9іею њбрёлъ мS є3си2  на пути2 ёдуща къ тебЁ то2 
u5бо њстaвивъ другyю винY въ д0мъ тв0й возвращeніz ћкw tню1дъ 
не нyждну є4же и3 є3щE є3ди1ною ўви1дэти мaтерь твою2 забрaвъ вє1-
щи тво‰ ±же и4маши на возaхъ сэдaй въ в0зъ м0й занE прострaненъ 
є4сть и3 ѕэлw2 преуд0бнэ м0жетъ вмэсти1ти нaсъ nбои1хъ и3 тaкw со 
всsкою рaдостію tёдемъ въ пyть нaшъ, и3 ўжE БGу споспэшествyющу 
без8 всsкагw препsтствіz и3сп0лнимъ намёреніе нaше. Џнъ же пaче чa-
zніz моегw2 так0въ мнЁ дадE tвётъ. Понeже т0ль ўжE бли1зъ грaда 
нaшегw њбрэтaюсz u5бо не возбранsй ми молю1тz въ д0мъ м0й tё-
хавъ ўви1 дэти мaтерь мою2 и3 спод0битисz t неS послёднzгw ўжE на 
пyть сeй мaтернzгw бlгословeніz, є4ж е получи1въ ѓбіе без8 всsкагw за-
коснёніz приёду къ тебЁ, ўповaю же ћкw и3 на пути2 тебЁ є3щE сyщу 
пости1г ну тS. Ѓзъ сіE t негw2 пaче надeжды моеS ўслhшавъ ўжас0х-
сz душeю моeю, помышлsz к0ль си1лна є4сть любы2 роди1телей и3 мjра 
сегw2, ћкw и3 т0ль долговрeменную рeвность и3 раздежeнное къ монa-
шеству желaніе возм0же въ превозлю1бленнэмъ моeмъ дрyзэ въ ко-
нeцъ ўгаси1ти. И# начaхъ моли1ти є3го2 прилёжнэ послyшати менE є4же 
не tэзди1ти къ мaтери своeй но со мн0ю въ пyть нaшъ поёхати, є3г-
дA ўви1дэхъ є3го 2 ћкw tню1дъ не восхотЁ менE њ сeмъ послyшати. На-
чaхъ съ болёзнію души2 моеS глаг0лати къ немY. Q превозлю1бленный 
дрyже, сE ћкоже ви1жду, t невнимaніz твоегw2 ўгасE въ души2 твоeй 
рeвность Б9іz къ т0ль требlжeнному и3 с™0му монaшескому џбра-
зу. Понeже мaтерь твою2 и3 мjръ сeй возлюби1лъ є3си2, пaче ХrтA и3стин-
нагw БGа нaшегw: мjръ u5бо сeй свsжетъ тS нерэши1мыми ќзами 
ћкw и3 раскazвшусz тебЁ по врeмени и3 восхотёвшу и3з8 негw2 и3зhти 
не бyдетъ возм0жно, занE и3 никомyже тS понуждaющу самоизв0л-
нэ поймеши женY и3 њплетeшисz њ нeй и3 њ дётехъ твои1хъ мірски1-
ми попечeнми и3 въ мjрэ житіE твоE скончaеши. Не спод0бивсz монa-
шескагw џбраза.

Џнъ же на сі‰ речE ко мнЁ. И# кто2 мS возм0жетъ ўдержaти въ 
мjрэ и3мyщу намёреніе непремённое къ монaшеству, мjръ ли сeй, и3ли2 

42. in ms.: возмалодyшествовавъ.
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любы2 ћже къ немY ћкоже глаг0леши, и3ли2 къ мaтери моeй да не бy-
детъ. ЗанE ўд0бнэе претерпёлъ бhхъ и3 смeрть, нeжели и3зв0лилъ бhхъ 
повинyтисz возбрани1ти мS хотsщымъ t монaшескагw џбраза но и3 
возбранsющагw къ семY не и4мамъ, ћкоже и3 сaмъ вёси, никог0же. 
Е#щe же и3 медлёти въ мjрэ нёсть ми2 нyжды ниеди1ніz, да коснёніемъ 
мои1мъ въ нeмъ возм0жетъ мS въ себЁ ўдержaти. Но т0чію взeмъ 
бlгословeніе t мaтере моеS ѓбіе къ тебЁ возвращyсz. Е#гдa же ўви1-
дэхъ є3го2 въ непремённой в0ли своeй и3 непослyшаніи совёта моегw2 
непрекл0ннэ стоsща. не и3мёz ўжE б0лэе њ сeмъ °внeмъ°43 надeжды 
ћкw да повинyвсz мнЁ tёдетъ вкyпэ со мн0ю. Таков0е къ немY по-
слёднее сл0во и3зрек0хъ. Q превозлю1бленный м0й дрyже да бyдетъ и3 
тaкw ћкоже глаг0лалъ є3си2 ћкw никт0же тS возм0жетъ ўдержaти 
въ мjрэ, но без8 всsкагw закоснёніz возврати1шисz ко мнЁ. Ѓзъ же 
тебЁ ћкоже прeжде тaкw и3 нhнэ глаг0лю, ћкw и3 никомyже тS по-
нуждaющу, любы2 сіS тaйнаz къ мjру ю4же и4маши без8 познaніz въ ду-
ши2 твоeй, тA тебE ўдeржитъ въ мjрэ неисх0дна дaже до смeрти тво-
еS. И# вёру ми2 и3ми2, ћкw ўжE б0лэе до послёднzгw и3здыхaніz твое-
гw2 въ жи1зни сeй не ќзриши менE никогдaже. Ѓзъ же tню1дъ б0лэе 
ўжE не њжидaz тебE пойдY въ пyть м0й и3дёже мS Хrт0съ ГDь 
Сп7си1 тель м0й настaвитъ. И# тaкw цэловaвше другъдрyга послёднимъ 
ўжE цэловaніемъ и3 попрости1вшесz разыд0хомсz. Џнъ ќбw tёде въ 
д0мъ св0й, ѓзъ же путeмъ мои1мъ и3дhй печaловахъ до ѕэлA и3 сёто-
вахъ њ лишeніи люби1магw дрyга моегw2, є3г0же презави1дливый мjръ сeй 
разлучи1лъ є4сть t менE. Приёхавъ же въ Кjевъ, tпусти1хъ вспsть съ 
в0зомъ къ мaтери моeй привeзшаго мS, написaвъ къ нeй ћкw Б9іею 
п0мощію и3 є3S мaтерними моли1твами бlгополyчнw приёхалъ є4смь въ 
Кjевъ. Тaже прилёжнw начaхъ помышлsти что2 сотворю2 и3 гдЁ пойдY: 
и3 пріи1де ми2 п0мыслъ пойти2 въ БGохрани1мый грaдъ Черни1говъ, къ д¦0в-
ному моемY по Бз7э настaвнику предречeнному nц7Y ПахHмію Їеросхи-
монaху: тaмw бо тогдA съ преwсщ7eннэйшимъ КЂръ ҐнтHніемъ 
Мит рополjтомъ пребывaше, да t негw2 совётъ душеспаси1телный пріи-
мY гдЁ пойти2 и3дёже бhхъ м0глъ ўд0бнэ намёреніе моE и3сп0лнити. 
Начeнъ u5бо њ сeмъ прилёжное попечeніе и3мёти, њбрэт0хъ є3ди1наго 

43. вне1мъ in marg. (другим почерком).
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и3з8 шк0лъ сhна сщ7eнника нёкоегw и3з8 Н0вгородка Сёверскаго и3мёв-
шаго намёреніе возврати1тисz ко nтцY своемY въ Н0вгородокъ Сё-
верскій чрез8 Черни1говъ. Нанsше u5бо є3ди1наго старaго человёка да tве-
зeтъ нaсъ въ Черни1говъ вод0ю. И# купи1вше потрє1бнаz на пyть, всёд-
ше въ ладію2 є3гw2. и3 призвaвше БGа на п0мощь tпусти1хомсz t брeга 
и3 преёхавши рэкY Днёпръ внид0хомъ въ рэкY ДеснY наднeю же сто-
и1тъ Черни1говъ и3 пловsхомъ рэк0ю џною въ г0ру и3 є3двA съ вели1кимъ 
труд0мъ чрезъ дeсzть днeй припли1хомъ къ не вели1кому грaду нарицaе-
мому Nстeръ. И# кто2 м0жетъ и3зрещи2 нyжду нaшу пaчеже мою2 ю4же 
претерпёхъ въ пути2 сeмъ. Пeрвое t хлaда бsше бо мёсzцъ Nкт0врій 
и3 ѕэлw2 тогдA хлaдно бsше, бhвшіи ќбw со мн0ю и3мёzху дов0лну 
nдeжду и3 не бsше и5мъ толи1кіz нyжды: ѓзъ же вс‰ њстaвивъ въ Кj-
евэ, є3двA что2 взsхъ и3з8 nдeжды, трzсaхсz u5бо всегдA t хлaда пaче 
же є3гдA д0ждь и3дsше со снёгомъ и3 всего2 менE њмокaше, ѓще же въ 
нощи2, и3звлекaше ладію2 далeче t брeга, и3 вели1кій возгнёщша џгнь 
ѕэлw бо всю1ду премн0жество бsше др0въ, мaлw и3 согрэвaхсz, но и3 
то2 не совершeннw грёzсz бо t є3ди1ныz страны2, другaz t хлaда по-
мерзaше и3 тaкw всю2 н0щь њбращazсz ко nгню2 є3двA мaлw можaхъ 
ўснyти. Спyтницы же мои2 и3мyще nдeжды дов0лнw спaху съ пок0-
емъ. Втор0е, трудA рaди, въ г0ру бо воды2 ладіeю пловyще непрестaнна 
нyжда бsше вeслами гребсти2, спyтницы ќбw мои2 несравнeннw си6лнши 
t менE сyще, ўдобнэе трyдъ сeй можaху носи1ти: ѓзъ же t є3стествA 
нeмощенъ сhй тёломъ и3 tрождeніz ниеди1нагw трудA и3мёвый, вhше 
си1лы моеS труждaхсz ћкw t таковaгw трудA и3 всE тёло моE пaче 
же рyцэ и3 н0зэ мои2 безмёрнэ ѓки t ѕёлна біeніz болsху. Трeтіе t 
пребезмёрнагw нападeніz в0шей є4же сaмъ ѓзъ т0чію страдaхъ, спyт-
никwвъ мои1хъ БGу t сегw2 покрhвшу. По всeмъ тёлэ бо моeмъ под8 
nдeждою мн0жество безчи1сленное в0шей и3мёхъ, и3 всsкіz н0щи є3гдA 
крёпцэ спyтницы мои2 спaху, стрyшовахъ nдeжду мою2 над8 nгнeмъ, и3 
тaкw t ни1хъ свобождazсz на мaлw врeмz пок0й t ни1хъ њбрэтaхъ. 
Четвeртое, є4же и3 б0лшее всёхъ, стрaха рaди потоплeніz, ладіs бо тA 
въ нeй же пловsхомъ т0ль мaла бsше, ћкw є3двA можaше тріeхъ 
нaсъ сдeржати, на три2 т0чію и3ли2 четhри пeрсты верхY воды2 пловyщи. 
Е#гдa же бывaше волнeніе на рэцЁ то2 мн0жицею вливaшесz въ ню2 и3 
водA ю4же прилёжнэ выливaюще и3з8 ладіи2, тaкw приwбрэтaхомъ себЁ 
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спасeніе t потоплeніz. Е#ди1ною же случи1сz посредЁ рэки2 в8з8ёхати на 
мэлинY на нeйже мaлw не њпровeржесz со всёмъ ладіS нaша, нaмъ 
же вhскочившымъ въ в0ду на мэлинY тY до колёнъ во nдeждэ и3 
стaвшымъ на пэсцЁ держaще ладію2 нaшу выливaхомъ и3з8 неS в0ду. 
пес0къ же џнъ t быстротечeніz рёчнагw выривaшесz и3з8 под8 н0гъ нa-
шихъ и3 порэвaше нaсъ въ ни1зъ рэки2. Е#гдA посмотрёхомъ °вни1зъ°44 
рэки2 ѓбіе мaлw нижaе нaсъ ўзрёхомъ превели1кую глубинY рёчную къ 
нeйже за непостоsнство пескA приближaхомсz. И# вели1къ стрaхъ и3 трe-
петъ нападE на нaсъ ћкw ѓбіе пожрeтъ нaсъ глубинA воднaz, и3 t ве-
ли1кагw стрaха мaлw и3з8умA не и3зступи1хомъ, БGу же бlгодaтію своeю 
призрёвшу на ны2 мaлw дерзновeніе воспріeмше возопи1хомъ къ другъ-
дрyгу въ г0ру рэки2 поступи1ти по мэлинЁ т0й, и3 тaкw съ вели1кимъ 
труд0мъ быстрины2 рaди рёчныz °є3гдвA°45 возмог0хомъ tступи1ти въ 
г0ру t пр0пасти џныz, влекyще горЁ и3 ладію2 съ соб0ю, и3з8 неsже вh-
ливше в0ду є3двA возмог0хомъ всёсти въ ню2. и3 тaкw ми1лостію Б9і-
ею спас0хомсz t потоплeніz. Приближaющымсz же нaмъ къ предречeн-
ному грaду NстрY, стоS на брeзэ є3ди1нъ Хrтолю1бецъ и4менемъ и3 про-
звaніемъ Дани1ло Шати1ло, зрsше на ны2 кaкw ладіS съ нaми мaлw не 
погружaшесz. И#зшeдшымъ же нaмъ назeмлю, начaтъ глаг0лати къ че-
ловёку съ ни1мже t ладіи2 и3зыд0хомъ: кaкw ты2 человёче БGа не ўбо-
sвсz поднsлсz є3си2 ю4ношъ си1хъ тaкw мaлою ладіeю въ т0ль далeкій 
пyть по таков0й вели1кой рэцЁ везти2. Тh бо стaръ ўжE сhй и3 по-
жи1въ мнHга лBта въ мjрэ сeмъ неради1ши њ смeрти твоeй, си1хъ же 
ю4ношъ младhхъ є3щE сyщихъ, не грёхъ ли тебЁ безврeменной пото-
плeніемъ въ водЁ предaти смeрти. За сіE не т0чію нёси дост0инъ за 
трyдъ тв0й мзды2, но по правдосyдію дост0инъ є3си2 жест0кагw наказa-
ніz, ћкw губи1тель жи1зни человёческіz, таков†z и3 подHбнаz си6мъ 
рeкъ къ немY словесA, введE нaсъ въ д0мъ св0й бли1зъ рэки2 стоsщій и3 
ўпок0и нaсъ всsкимъ ўпокоeніемъ нёколикw днeй. Мы2 ќбw человё-
ку џному спyтникъ м0й п0лъ наймA т0чію ћкw за п0лъ пути2, ѓзъ 
же w4тай є3гw2 цэлъ наeмъ, ћкw да не скорби1тъ дaвше, tпусти1хомъ 
съ ми1ромъ. Хrтолю1бецъ же џнъ њбрётъ нёкихъ вели1кихъ дyбовъ э$ду-

44. Слово вни1зъ надписано (другим почерком) над зачеркнутым словом 
«бли1зъ».

45. in ms.: є3двA.
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щихъ въ Черни1гwвъ, дaвъ за ны2 наeмъ ўмоли2 и5хъ взsти нaсъ съ со-
б0ю и5же со всsкою рaдостію пріsша нaсъ. Побlгодари1вше u5бо Хrто-
лю1бцу џному за є3гw2 къ нaмъ милосeрдіе, всэд0хомъ въ дyбъ џнъ и3 
tплhхомъ ко грaду Черни1гову съ вели1кимъ ўпокоeніемъ везyщіи бо 
нaсъ Хrтолюби1ви сyще не и3скaху t нaсъ ниеди1ніz п0мощи, пи1щу нaмъ 
и3 всsкъ пок0й подаю1ще, но и3 въ сeмъ пути2 мaлw не случи1сz нaмъ 
внезaпнаz смeрть: є3ди1ною бо пловyщымъ нaмъ под8 выс0кимъ брe-
гомъ њщути1вше везyщіи нaсъ ћкw х0щетъ tвали1тисz на дyбъ нaшъ 
вели1каz чaсть земли2 ск0рw потщaшасz въ г0ру погнaти дyбъ, и3 ћкw 
т0чію преид0ша мёсто џно, ѓбіе tвали1сz землS въ в0ду и3 премaлою 
чaстію ўдaри по кормЁ и3 мaлw не преврати1сz дyбъ нaшъ, и3 ѕэлw2 вси2 
ўжaсшесz, прослaвихомъ БGа спaсшагw нaсъ t смeрти, и3 tт0лэ ўжE 
не дерзaху бли1зъ таковhхъ брeгwвъ э$хати. По мaлэхъ же днeхъ при-
стaвше къ Черни1гову, и3зыд0хомъ на брeгъ побlгодари1вше Хrтолю1б-
цємъ џнэмъ. Тaкожде и3 со спyтникомъ мои1мъ попрости1вшесz раз-
ыд0хомсz. Џнъ ќбw tи1де въ пyть св0й, ѓзъ же вшeдъ въ грaдъ, вни-
д0хъ во с™yю є3пcк0пію и3 њбрётъ д¦0внаго моего2 настaвника и3 nц7A, 
Їеросхимонaха ПахHміа ѕэлw2 возрaдовахсz душeю цэловaвъ с™yю є3гw2 
десни1цу: и4же привeдъ мS въ кeллію свою2 препок0и нёколикw днeй. 
Њбрётъ же ѓзъ прили1чное врeмz прилёжнэ моли1хъ є3го2 подaти мнЁ 
наставлeніе, гдЁ бhхъ возм0глъ ўд0бнэе преити2 за предёлъ въ стрaн-
ничество и3дёже спод0билсz бhхъ с™aгw монaшескагw џбраза. Џнъ же 
преклони1лсz на моE молeніе так0въ мнЁ преподадE совётъ глаг0лz ко 
мнЁ: ѓще х0щеши брaте t всегw2 ўсeрдіz твоегw2 и3зhти и3з8 nтeче-
ства нaшегw за предёлъ въ стрaнничество ўд0бншагw рaди получeніz 
монaшества, то2 пойди2 во с™hй монасти1рь Лю1бецкій не далeче tстоs-
щій t грaда Лю1беча, nтeчества прпdбнагw nц7A нaшегw ҐнтHніа Печeр-
скагw, въ нeмже њбрsщеши всечтcнaгw Їеросхимонaха nтцA Їwаки1ма, 
и4же не разумёz си1лы словeсъ є3ђлскихъ: Ѓще соблажнsетъ тS рукA 
твоS, tсэцы2 ю5.46 ѓкибы хранeніz рaди чистоты2 по мни1мой рeвности 
лёвыz руки2 своеS tсэчE четhри пeрсты, т0й тебE и4мать настaвити 
њ сeмъ ѕэлw2 бо є4сть и3скyсенъ. Е#щe же и3 монастhрь т0й њбрэтaет-
сz над8 Днёпромъ на сaмихъ предёлэхъ и3 ўд0бно бyдетъ тебЁ tтyду 

46. in marg. (сноска другим почерком): Мк. 9:43.
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намёреніе твоE и3сп0лнити, пожди2 u5бо до днЁ в0ньже т0ргъ собирaет-
сz, и3 њбрётъ тогдA человёка и3мyщаго тS tвезти2 къ Лю1бечу возвэ-
сти1 ми. Ѓзъ же по зaповэди є3гw2 во врeмz торгA и3зшeдъ є3двA 
њбрэт0хъ є3ди1наго человёка и3з8 нёкоегw селA є4же бsше на полови1нэ 
пути2 џнагw и3 нанsхъ є3го2 tвезти2 мS до џнагw селA въ д0мъ св0й. 
и3 шeдъ возвэсти1хъ њ сeмъ є3гw2 с™hни. Џнъ же сожалёвъ њ мнЁ 
ћкw не возмог0хъ найти2 человёка и3з8 сaмагw грaда Лю1беча и4же бы 
tвeзлъ менE тaмw съ соб0ю, њбaче бlгодyшествовати њ сeмъ повелЁ 
рeкъ ко мнЁ, не скорби2 њ сeмъ брaте, си1ленъ бо є4сть ГDь безбёднw 
тебE довести2 до с™aгw монастирS џнагw. Ѓзъ же припaдъ къ ногaмъ 
є3гw2 и3 послёднее t негw2 бlгословeніе взeмъ tид0хъ въ пyть м0й съ 
человёкомъ џнэмъ, и4же привeзъ менE въ д0мъ св0й ўпок0и. Во 
ќтріе же прилёжнw моли1хъ є3го2 tвезти2 менE въ предречeнный мона-
сти1рь, боsсz сaмъ и3ти2 въ таковhй пyть, но tню1дъ не возмог0хъ 
є3го2 њ сeмъ ўмоли1ти. На є3ди1наго u5бо БGа возложи1въ надeжду, ћхсz 
пути2 џнагw со мн0гимъ стрaхомъ, бsше бо пyть џнъ сквозЁ вели6-
кіz лэсы2, и3 ѕэлw2 боsхсz ѕвэрeй, но БGу покрывaющу мS безбёднw 
преид0хъ пyть т0й, и3 и3зшeдъ на чи1стое п0ле ўзрёхъ и3здалeче грaдъ 
Лю1бечъ и3 монасти1ръ ћкw за три2 вeрсты tстоsщій t грaда, и3 ѕэлw2 
возрaдовахсz душeю. Приближaющусz же мнЁ къ монастирю2 ўзрёхъ 
t сaмагw грaда °рогaтки°g постaвлєны дaже до ДнепрA рэки2, и3 стрaжу 
стоsщу за нeюже бsше монасти1рь и3 њб8eмшу мS стрaху недоумёzхъ 
что2 твори1ти не и3мёzхъ бо ниеди1нагw њ мнЁ кто2 є4смь и3 tкyду 
пи1с меннагw свидётелства, и3 боsхсz да не кaкw t стрaжи ўдержaнъ 
бyду. Молsхсz u5бо t всеS души2 БGу да и4миже вёсть судбaми по-
крhетъ мS t таковaгw и3скушeніz, и3 помaлу и3дsхъ ко стрaжи. И# сE 
пр0мысломъ Б9іимъ пaче надeжды моеS, ўзрёхъ є3ди1нагw чтcнaго 
монaха и3з8грaда и3дyща къ монастирю2 по друг0й странЁ рогaтокъ, и4же 
пришeдъ бли1зъ стрaжи стA взирaz на менE є3гдaже прибли1жихсz къ 
стрaжи вопроси1ша менE стрегyщіи tкyду є3си2; Џнъ же ѓбіе прeжде ме-
нE къ ни1мъ tвэщA ѓки со ўдивлeніемъ: что2 вопрошaете є3го2 tкyду 
є4сть, є3дa ли не вёсте ћкw п0слушникъ є4сть монасти1рскій и3 сE нh-
нэ t послушaніz возвращaетсz въ монасти1рь. Nни1 же слhшаще сіE 
њстaвиша мz своб0днw пройти2, пришeдъ же къ чтcн0му џному монa-
ху поклони1хсz є3мY и3 ўразумёвъ ћкw є4сть Їеромонaхъ цэловaхъ 
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с™yю є3гw2 десни1цу и3 бlгодари1хъ є3мY за таковyю є3гw2 люб0вь, и3 про-
слaвихъ неизслёдный пр0мыслъ Б9ій покрhвшій мS t таковaгw 
и3с кушeніz. Честнhй же т0й Їеромонaхъ и4менемъ Ґркaдій поeмъ мS съ 
соб0ю, введE во с™yю nби1тель џну, тaже и3 въ кeллію свою2 до пришe-
ствіz И#гyменова, занE tшeлъ бЁ нёгдэ потрeбы рaди монасти1рскіz. 
Ввeдъ же мS въ кeллію бесёдоваше ко мнЁ словесA душеполє1знаz дa-
же до пришeствіz И#гyменова. и3 желaше ѓще бы в0лz И#гyменова былA 
и3 при кeлліи своeй менE и3мёти, тaкожде и3 ѓзъ ви1дz є3го2 мyжа д¦0в-
на и3 бlгоразyмна и3 стрaха Б9іz и3сп0лненна, желaхъ ѓще бы возм0ж-
но бhло жи1ти при нeмъ, душeвнагw рaди наставлeніz. Пришeдшу же 
во nби1тель nц7Y И#гyмену показA ми є3го2 и3з8 кeлліи чрез8 nкно2 глаг0-
лz ко мнЁ, сE nтeцъ И#гyменъ нaшъ стои1тъ посредЁ монастирS по-
смотри2 брaте, тaкw ли и3 ў вaсъ въ Кjевэ И#гyмени х0дzтъ; Посмо-
трёвъ же є3го2 ўви1дэхъ ўкрашeна сэди1нами въ т0лстой чeрной сви1тэ 
стоsща, и3 ўдиви1хсz ѕэлw2 смирeнію є3гw2, ћкw И#гyменъ сhй таковY 
нищeтну nдeжду н0ситъ занE t рождeніz моегw2 не случи1сz мнЁ ви1-
дэти и4нэхъ И#гyменwвъ тaкw нищeтнэ њблечeнныхъ. Тaже предречeн-
ный nтeцъ њблeксz въ рaсу и3 поeмъ менE приведE ко nтцY И#гyмену, 
пaдъ же ѓзъ на н0зэ є3гw2 прошaхъ бlгословeніz. Џнъ же бlгослови1въ 
мz по nбhчаю вопрошaше мS глаг0лz: Tкyду є3си2 брaте, и3 к0е тебЁ 
и4мz, и3 чесогw2 рaди пришeлъ є3си2 во nби1тель нaшу; Ѓзъ же tвэщaхъ 
къ немY, ћкw є4смь t Кjевскіz страны2, и3 пріид0хъ во с™yю nби1тель 
сію2 на послушaніе, и4мz же ми2 є4сть Пeтръ. Џнъ же слhшавъ сіE ѕэ-
лw2 возрaдовасz, и3 речE ко мнЁ бlгодарю2 премилосeрднаго БGа ћкw по-
слA тебE къ нaмъ на послушaніе. Сe бо и3мёzхомъ досeлэ є3ди1наго п0-
слушника °полaтное послушaніе°h проходsща и4менемъ ПетрA и4же прeж-
де двои1хъ днeй tи1де ўжE t nби1тели, тебЁ u5бо т0жде и4мz и3мyщему 
сіE послушaніе вручaю. Честнhй же џнъ Їеромонaхъ слhшавъ сіE ўдиви1-
сz и3 речE ко И#гyмену. Џ§е с™hй сE брaтъ сeй нhнэ пріи1де во nби1тель 
и3 tню1дъ невёсть nбhчаz монасти1рскагw. Ѓще u5бо бlговоли1ши то2 да 
пребyдетъ при моeй кeлліи понE до врeмене д0ндеже понE мaлw распо-
знaетъ послуш†ніz монасти6рскаz и3мёz нёкое наставлeніе t менE, и3 
тогдA kков0е восх0щеши њпредэли1ши є3мY послушaніе. Џнъ же tвэ-
щA къ немY, ѓще бhхомъ и3мёли брaте п0слушника нёкоего ўг0дна на 
сіE послушaніе, то2 съ рaдостію и3сп0лнилъ бhхъ твоE прошeніе. Ґ понe-
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же, ћкоже и3 сaмъ ви1диши, не и4мамы таковaго, то2 u5бо сего2 брaта, 
ѓще и3 нhнэ пришeдшаго, по неwбходи1мой нyждэ, на сіE послушaніе 
њпредэлsю. Честнhй же џнъ Їеромонaхъ слhшавъ сіE поклони1сz и3 
t и1де въ кeллію свою2. И#гyменъ же повелёвъ tтвори1ти полaту введE 
мS въ ню2 и3 показA ми вс‰ ±же въ нeй и3 вeсь чи1нъ послушaніz сегw2, 
по коeй мёрэ д0лжно выдавaти и3з8 неS поварsмъ потрє1бнаz на тра-
пeзу брaтіи, и3 гдёлибо подобaше, си1рэчь, вaриво, рhбу, nлёю, мукY, 
крупы2, и3 прHчаz. И# дадE ми и3 ключи2 t неS. Ѓзъ же припaдъ къ ногa-
ма є3гw2 взsхъ t негw2 бlгословeніе. Повелё же ми2 и3 въ кeлліи жи1ти 
не далeче t себE, и3дёже въ ком0рцэ є3S живsше пречестнhй nтeцъ 
предречeнный Їеросхимонaхъ Їwаки1мъ, ѓзъ же съ є3ди1нымъ стaрымъ мо-
нaхомъ и3 є3ди1нымъ п0слушникомъ въ вели1кой кeлліи пребывaхъ. Про-
хождaхъ u5бо послушaніе сіE со ўсeрдіемъ ѓще и3 tню1дъ превhше си1лы 
моеS бsше на всsкъ бо дeнь мн0гажды не є3динокрaтнw и3 много-
крaтнw съ нимaхъ съ вaрива претsжкое кaменіе и4мже то2 нагнетaшесz 
и3 возлагaхъ на нE поднимaz то2 чрез8 си1лу мою2 съ превели1кимъ тру-
д0мъ. И# t сегw2 наипaче и3 т0е моE мaлое здрaвіе є4же и3мёхъ ѕэлw2 
повреди1хъ. Сказaти же њ сeмъ nц7Y И#гyмену tню1дъ не дерзaхъ, но 
є3ли1 кw можaхъ претерпэвaхъ трyдъ сeй со бlгодарeніемъ, молsсz ГDеви 
ўкрэпи1ти мS. Проходs же сіE послушaніе въ мірск0й џной nдeждэ въ 
нeйже во nби1тель внид0хъ, ѕэлw2 желaхъ чeрныz nдeжды, и3 є3двA 
возмог0хъ стzжaти рaсу съ чeрнагw °пр0стагw°47 сукнA, въ ню1же 
њблекazсz не вёдzхъ что2 твори1ти t неизречeнныz рaдости. По врe-
мени же престaвлшусz ко ГDу стaрому џному монaху, и4же пребывaше 
со мн0ю, њстaсz по нeмъ сп0днzz є3ди1на nдeжда и3з8 сёрагw сукнA 
толстaz, ю4же призвaвъ мS И#гyменъ дадe ми глаг0лz, ѓще ўг0дна те-
бЁ є4сть сіS nдeжда, то2 носи2 ю5. Ѓзъ же поклони1всz є3мY взsхъ t 
негw2 бlгословeніе и3 пришeдъ въ кeллію свою2 совлек0хсz и3 сп0дніz мо-
еS мірскjz nдeжды, и3 њблек0хсz въ сію2 дaнную мнЁ t И#гyмена съ 
т0ль вели1кою рaдостію, ћкw многокрaтнэ и3 цэловaхъ ю5 ѓки вeщь 
нёкую с™у, и3 ношaхъ ю5 всегдA д0ндеже содрaсz на мнЁ. БlгодарS БGо-
ви ћкw вмёстw мірскjz nдeжды ю4же дот0лэ ношaхъ, спод0би мS 
nдeжды монастирю2 прили1чныz, въ нeй же ходS съ рaдостію прохож-

47. Слово проста1гw надписано другим почерком.
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дaхъ њпредэлeнное мнЁ послушaніе. Во врeмz ќтрени начинaz то2 и3 
п0здэ въ вeчеръ скончавaz. въ нощи2 же въ кeлліи пребывaющу ми2, 
звaше мS нёкогда на чтeніе прaвила своегw2 келeйнагw предречeнный 
честнhй Їеросхимонaхъ Їwаки1мъ, є3гHже рaди наипaче во nби1тель џну 
и3 пріид0хъ да пріимY t негw2 совётъ и3 наставлeніе њ намёреніи мо-
емъ, но tню1дъ не посмёхъ є3мY њ т0мъ њб8zви1ти, ѓще на сіE и3 врe-
мz ўг0дное њбрэтaхъ, но т0чію њ т0мъ на є3ди1наго БGа возлагaхъ 
всю2 мою2 надeжду. По нёкоемъ же врeмени њпредэли2 є3го2 И#гyменъ на 
житіE во є3ди1нъ ски1тъ монасти1рскій прпdбнагw nц7A нaшегw Nнyфріz 
вели1кагw, ћкw пsть вeрстъ t монастирS tстоsщій, ком0рку же тY 
въ нeйже џнъ живsше мнЁ дадE. Е#ди1ною же призвaвъ мS дадE мнЁ 
кни1гу, прпdбнагw nц7A нaшегw Їwaнна Лёствичника расположeнную на 
сeдмьдесzть поучeній глаг0лz ко мнЁ, возми2 брaте кни1гу сію2 и3 при-
лёжнw со внимaніемъ чти2 ю5, и3 наставлsйсz на с™0е послушaніе, и3 на 
всsкое дёло бlг0е, занE ѕэлw2 душеполeзна є4сть. Ѓзъ же по nбhчаю 
поклони1всz є3мY до земли2, и3 цэловaхъ с™yю є3гw2 десни1цу, взsхъ t 
рyкъ є3гw2 кни1гу џну съ неисповэди1мою рaдостію, ўдивлszсz њ любви2 
°є3гw2°48 ћже по БGу ко мнЁ, и3 њ таков0мъ є3гw2 њ п0л8зэ души2 мо-
еS nтeчестэмъ попечeніи, и3 tид0хъ въ кeллію мою2. Е#гдa же про-
чт0хъ t неS мaлу чaсть т0ль ўслади1сz душA моS t словeсъ БGо-
н0снагw сегw2 nц7A бlгодaти Д¦а Прес™aгw и3сп0лненныхъ, ћкw по-
мышлsz моE во nби1тели џнэй до врeмене нёкоегw т0чію 
пребывaніе, и3 ћкw и3зшeдшу ми2 t неS нeгли не њбрsщу на и3н0мъ 
мёстэ таковhz кни1ги, ўмhслихъ и3мёz въ нощи2 безм0лвіе, всег-
дaшніz рaди п0льзы души2 моеS преписaти џну. Не и3мёz же свёщъ, 
занE во nбhтели џнэй мaлw не вси2 брaтіz лучи1ною свётzтъ. Запа-
лsz и3 ѓзъ лучи1ну ћже долгот0ю бsше є3ди1нагw сaжнz, и3 втыкaz 
въ разсёлину стэны2, БGа призвaвъ на п0мощь, начaхъ препи1совати 
џну съ вели1кимъ неуд0бствомъ дhма рaди не и3мёz бо нигдё же про-
х0да низпущaшесz въ ни1зъ и3 наполнsше кeллію мою2, є3гдa же схож-
дaше и3 ни1же главы2 моеS, tню1дъ не можaхъ б0лэе писaти но tвер-
зaхъ nкно2 ком0рки тоS, и3 вхождaхъ въ вели1ку кeллію и3 ждaхъ д0н-
деже поднимaшесz дhмъ въ г0ру, и3 вшeдъ въ ком0рку затворsхъ 

48. Слово є3гw2 надписано другим почерком.
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nкно2 и3 писaхъ д0ндеже и3 пaки наполнsшесz дhма, и3 тaкw на всsку 
н0щь творS не мaлое неуд0бство къ дёлу семY и3мёхъ. Послёжде же 
стzжaвъ канди1ло и3 вливaz въ нE nлёю писaхъ при нeмъ мaлw ўд0б-
нэе, и3 до и3зшeствіz моегw2 и3з8 nби1тели џныz преписaхъ мaлw б0л-
шую чaсть кни1ги џныz.

Въ начaлэ °пришeтвіz°49 моегw2 во nби1тель џну, проходS њпредэ-
лeнное мнЁ полaтное послушaніе, до нёкоегw врeмени ми1ръ глуб0къ 
и3мёzхъ въ души2 моeй, д0ндеже можaхъ по с0вэсти храни1ти зaпо-
вэдь мнЁ предaнную t И#гyмена, выдавaz помёрэ њпредэлeннэй t 
негw2, и3 п0варzмъ за трапeзу брaтій потрє1бнаz, и3 гдЁ мнЁ повелё-
но бsше, си1рэчь на дворцы2 монасти6рскіz и3 на вс‰ мBста, и3з8 ни1х-
же на всsку седми1цу приходsще въ монасти1рь tбирaхъ съ полaти вс‰ 
потрє1бнаz. Е#гдa же познaша брaтіz nбhчай м0й снизходи1телный и3 
къ прошeнію и4хъ ўдобопрекл0нный, начaша мaлw не вси2 не т0чію мо-
нaси, но и3 Їеромонaси и3 Їеродіaкони приходsще ко мнЁ проси1ти, пaче 
же на вeчерю себЁ, чесогw2 кто2 желaше, муки2 пшени1чныz, пшенA, кру-
пHвъ, nлёи, и3 пр0чихъ потрeбностей, ѓзъ же њ брaтіи не и3мёz t 
И#гy мена ни єди1нагw њпредэлeніz, давaти ли тBмъ є3гдA кто2 t ни1хъ 
чесогw2 попр0ситъ, и3ли2 не давaти. Вопроси1ти u5бw є3гw2 њ сeмъ не смё-
zхъ боsсz да не кaкw крёпкw мнЁ повели1тъ без8 бlгословeніz є3гw2 
t ню1дъ никомyже что2 давaти, ѓзъ же не могjй без8 преступлeніz со-
храни1ти зaповэдь є3гw2 под8падY под8 небlгословeніе є3гw2 и3 г0рше со-
грэшY пред БGомъ: давaти же что2 брaтіzмъ без8 вёдома є3гw2 и3 бlго-
словeніz с0вэсть моS не попущaше: но nбaче ви1дz т0ль честнhхъ 
nтє1цъ с™hхъ и3 брaтій ко мнЁ не дост0йному и3 всёхъ во nби1те-
ли џнэй послёднэйшему съ толи1кимъ смирeніемъ приходsщихъ и3 по-
трeбныхъ себЁ на вeчерю и3ли2 и3 на и4ну нёкую нyжду свою2 просsщихъ, 
стыдsхсz и3 на ли1ца с™†z и4хъ воззрёти преступaz с0вэсть мою2 да-
вaхъ и5мъ потрє1бнаz по прошeнію и4хъ, не смёzхъ никомyже t ни1хъ 
tрещи2 и3 не дaти. Тaкожде и3 п0вари є3гдA tбирaху потрє1бнаz на варe-
ніе пи1щи за трапeзу брaтій, ўбэждaху мS и3 не хотsща ќдвое всёхъ 
потрeбностей си1рэчь, мaсла, рhбы, nлёи, крупHвъ, и3 пр0чіихъ, тBмъ 
выдавaти, глаг0люще, ћкw да бyдетъ лyчшаz трапeза за брaтію. Ѓзъ 

49. in ms.: пришeствіz.
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°же°50 ўбэждaемь бывaz t ни1хъ, и3 ћвную зaповэдь њ сeмъ И#гy-
менову и3 не хотS преступaхъ, и3 выдавaхъ тBмъ вс‰ потрє1бнаz ќд-
вое и3ли2 и3 б0лэе, и3 трапeза ќбw лyчшаz и3 слaждшаz представлsше-
сz пред8 брaтію, и3 брaтіz вси2 њ мнЁ ѕэлw2 бlгодaрни бывaху и3 любsху 
мS, ћкw во врeмz нyжды и4хъ и3сполнsшесz прошeніе и4хъ, и3 нёцыи 
t ни1хъ глаг0лаху ко мнЁ ћкw ѓкибы за моE къ ни1мъ въ нyждахъ 
и4хъ призрёніе и3 прошeній и4хъ и3сполнeніе, б0лшее и3 въ полaтэ пр0мыс-
ломъ Б9іимъ всёхъ потрeбныхъ стaло и3зоби1ліе: ѓзъ же њ всeмъ сeмъ 
притв0рнэ ќбw срaдовахсz съ ни1ми, въ души1 же моeй не и3мёхъ ми1-
ра ћкоже прeжде, но с0вэсть моS за преступлeніе зaповэди И#гyме-
новы и3 заподаsніе џно без8бlгословeніz є3гw2 чaстэ мS њбличaше, и3 
донeлэже тaмw пребывaхъ, тaкw прохождaхъ на њсуждeніе души2 мо-
eй послушaніе џно.

Њ є3ди1номъ т0чію ѕэлw2 рaдовашесz душA моS, ћкw пребывaz тa-
мw ѕэлw2 п0льзовахсz душeю, ви1дz крaйнее и3 вели1кое смирeніе препод-
0бнэйшагw и3 с™aгw nтцA џнагw И#гyмена Ніки1фора пріeмшагw мS 
во с™yю џну nби1тель, и3мёz бо nбhчай звaти къ себЁ на вeчерю є3ди1-
наго и3з8 честнhхъ nтє1цъ nби1тели тоS многокрaтнэ звaше и3 менE 
на вeчерю, є3гдA u5бо вхождaхъ въ кeллію є3гw2 и3 ви1дzхъ є3го2 съ нёкимъ 
честнhмъ nтцeмъ на трапeзэ сэдsща, не т0чію не смёzхъ на трапe-
зэ съ ни1ми сёсти но ни на ли1ца и4хъ помышлsz своE недост0инство 
воззрёти. повелёваемь же со ўбэждeніемъ, ѓще и3 съ вели1кимъ сты-
дёніемъ, сэдsхъ съ ни1ми на трапeзэ и3 kдsхъ. Трапeза же є3гw2 бsше 
є3ди1но т0чію варeніе °и3ли2°51 кaша съ крупHвъ гречaныхъ, и3ли2 и4но под-
0бно є4й, питіe же квaсъ кисли1чный и3ли2 грушeвый, и4же и3 на трапeзэ 
брaтіи представлsшесz, и3н0гw бо питіS во nби1тели џнэй си1рэчь мe-
ду и3ли2 пи1ва кромЁ горёлки ћже во ўстaвлєнныz т0чію дни6 брaтіи 
подавaшесz не ви1дэхъ. По востaніи же t трапeзы и3 бlгодарeніи tпу-
скaше мS съ бlгословeніемъ въ кeллію мою2. Повелэвaше ми2 много-
крaтнэ и3 чтeніе чести2 въ трапeзэ, по повелёнію u5бо є3гw2 и3 чтsхъ. 
И# є3гдA случaхусz житіS с™hхъ ѕэлw2 ўмили1тєлна, тогдA чтyщу ми2 
т† по произношeнію є3мyже въ шк0лахъ и3з8учи1хсz, мн0зи t брaтій 

50. Слово же надписано другим почерком.
51. Слово и3ли2 надписано другим почерком.
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ўмилsхусz и3 плaкаху и3 преставaху ћсти. Нёцыи же t ни1хъ воставaху 
и3 t трапeзы и3 њкружaюще мS слyшаху чтeніz со ўмилeніемъ и3 сле-
зaми. Ѓзъ же ви1дz и4хъ таковyю къ словесє1мъ душеполє1знымъ рeв-
ность рaдовахсz душeю и3 прославлsхъ БGа. Пребывaющу ми2 во nби1те-
ли џнэй пaче всегw2 рaдость вeлію въ души2 моeй и3мёхъ ви1дz ћкw 
препод0бнэйшій nтeцъ И#гyменъ ћкw nтeцъ чадолюби1вый ўправлsше 
брaтію съ вели1кою люб0вію съ кр0тостію и3 смирeніемъ, съ терпёніемъ и3 
долготерпёніемъ. Ѓще бы случи1лосz комY и3з8 брaтій ћкw человёку въ 
чeмъ и3 согрэши1ти, и3 прошaше прощeніz, ѓбіе прощeніz спод0блzше, и3с-
правлsz таковaго д¦омъ кр0тости, и3 наказyz словесы2 душеполeзны-
ми, и3 °канHнъ°i нёкій њпредэлsz по си1лэ є3гw2. Сегw2 рaди и3 брaтіz 
вси2 пребывaху во глуб0цэмъ ми1рэ бlгодарsще БGу. По прешeствіи же 
ћкw тріeхъ мёсzцей пребывaніz моегw2 тaмw, њпредэлeнъ бhсть во 
nби1тель тY на И#гyменство и4нъ И#гyменъ t и3нhz nби1тели по повелё-
нію преwсщ7eннэйшагw КЂръ ҐнтHніа Митрополjта Молдaвскагw и4же 
въ Черни1гови Ґрхіерeйствоваше мyжъ ўчeнъ Гeрманъ Загор0вскій, и4же 
приёхавъ во nби1тель џну Лю1бецкую, въ нeйже пребывaхъ ўправлs-
ше ю5 не по под0бію прeжднzгw предречeннагw И#гyмена, но власти1тел-
ски. Е#гHже ўстроeніе по врeмени распознaвше брaтіz т0ль ўжас0ша-
сz, ћкw нёцыи t ни1хъ стрaха рaди и3 разбэг0шасz t nби1тели невё-
домw гдЁ. Ѓзъ же въ т0мжде послушaніи пребывaz всегдA боsхсz да 
нE согрэшY въ чeмъ пред8 ни1мъ, чесогw2 и3 не и3збэг0хъ, во вели1кій бо 
п0стъ є3ди1ною призвaвъ мS повелЁ ми вhдати п0варzмъ нёкіz капy-
сты за свою2 трапeзу. Ѓзъ же не внsвъ kковyю повелЁ мнЁ вhдати 
капyсту и3зыд0хъ и3з8 кeлліи є3гw2, и3 не смёzхъ є3го2 њ сeмъ вопроси1ти 
њб8zви1хъ п0варzмъ, nни1 же kковY знaху лyчшу бhти взeмше свари1-
ша за него2. Е#гдa же п0варь принeсъ въ кeллію є3гw2 варeніе џно постa-
ви пред8 ни1мъ на трапeзэ вопроси2 є3го2 кaz є4сть капyста џна; и3 ўра-
зумёвъ t негw2, ничт0же речE є3мY. Но ѓбіе призвaвъ менE въ кeллію 
свою2 и3 востaвъ t трапeзы речE ко мнЁ. T сеs ли капyсты повелёхъ 
тебЁ вhдати за трапeзу мою2, и3 сіE рeкъ т0ль крёпкw ўдaри мS въ 
лани1ту ћкw є3двA возмог0хъ ўдeржатисz на ногaхъ, є3щe же и3 пхнyв-
шу є3мY менE пад0хъ чрез8 прaгъ кeлліи є3гw2, є3гдa же востaхъ, крhк-
нулъ є4сть на менE, в0нъ и3ди2 бездёлне. Ѓзъ же и3зшeдъ в0нъ вeсь тре-
петaхъ t стрaха, помышлsz, ѓще за сіE, є4же и3 не мнsшесz мнЁ ве-
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ли1ко бhти погрэшeніе, толи1кw на мS прогнёвасz, то2 ѓще случи1тсz 
мнЁ въ б0лшемъ чeмъ пред8 ни1мъ согрэши1ти, что2 не пострaжду t не-
гw2; тaже случи1сz и3 слузЁ є3гw2, и4же въ є3ди1ной кeлліи со мн0ю пре-
бывaше, въ нёчемъ согрэши1ти пред8 ни1мъ. Гнёваzсz u5бо на nбои1хъ 
нaсъ. похвалsшесz пред8 нёкими прежест0кимъ біeніемъ нaсъ наказaти, 
и5же полюбви2 своeй къ нaмъ њб8zви1ша нaмъ словесA є3гw2. Ўбоsсz u5-
бо њ сeмъ и3 слугA є3гw2 ћкw вёдый всE є3гw2 ўстроeніе, и3 начaтъ по-
мышлsти гдЁ бы м0глъ tити2 tнегw2, сказaже и3 мнЁ њ сeмъ. Прі-
eмъ же и3 ѓзъ дерзновeніе њб8zви1хъ є3мY д¦0внэ, ћкw и4мамъ намё-
реніе и3зhти tтyду °за предёлъ°52 въ стрaнничество проискaти мёсто 
ўг0дное, и3дёже бhхъ спод0билсz монaшескагw џбраза. Слhшавъ же 
џнъ сіE возрaдовасz ѕэлw2. И# начaхомъ съ ни1мъ совётъ твори1ти кa-
кw бhхомъ возмогли2 и3зhти за предёлъ, и4же є4сть Днёпръ над8 ни1м-
же не далeче на горЁ и3 nби1тель тA Лю1бецкаz њбрэтaетсz. Њбрётшу-
сz же ўд0бству настaвшей ўжE шест0й седми1цэ с™aгw и3 вели1кагw 
постA въ нощи2 є3гдA ўснyша брaтіz помоли1вшесz БGови да пом0жетъ 
нaмъ без8 всsкагw возбранeніz безбёднw прейти2 предёлъ, и3зыд0хомъ 
и3з8 nби1тели и3 снид0хомъ ко ДнэпрY над8 ни1мже всю1ду стр†жи бsху. 
Њбрётше u5бо мёсто ўд0бное междY стрaжами пойд0хомъ по Днэ-
прY съ вели1кимъ стрaхомъ, боsщесz да не кaкw њщутsтъ стрaжіе и3 
и4мутъ нaсъ, бё бо и3 н0щь тогда просвэщaема лун0ю. Е#гдa же ўда-
ли1хомсz t брeгwвъ пріsхомъ мaло дерзновeніе и3 и3дsхомъ съ бlгодy-
шіемъ, бsше же и3 лeдъ на ДнэпрЁ є3щE крёпокъ. И# тaкw БGу помо-
гaющу преид0хомъ на другyю странY ДнэпрA безбёднw, и3 невёдzще кa-
мw и3ти2 є3щe бо н0щь бsше препочи1хомъ на нёкоемъ мёстэ. Е#гдa 
же начaтъ свэтaти њбрётше пyть пойд0хомъ, и3 пріид0хомъ въ є3ди1-
но село2 въ нeмже почи1вше мaлw ў є3ди1нагw человёка ўкрэпи1хом-
сz пи1щею, тaже пойд0хомъ путeмъ вни1зъ ведyщимъ до грaда Черн0-
бэлz чрез8 превєли1кіz лэсы2 и3 нощевaхомъ въ сeлахъ въ лэсaхъ тёхъ 
на пути2 џномъ њбрэтaющихсz. Шeдше же нёколикw днeй пріид0хомъ 
над8 При1петь рэкY не мaлу, и3 над8 °нeюже°53 по џной странЁ стоs-
ше грaдъ џнъ. И# не смёzхомъ преходи1ти чрез8 ню2 лeдъ бо ўжE бs-

52. В рукописи к этим словам сноска ницу. Все слово не видно из-за обреза ли-
ста. Вероятно, это слова за грани1цу.

53. В этом слове же дописано другим почерком.
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ше ѕэлw2 слaбъ и3 некрёпокъ. тaже пріид0ша над8 ню2 и3 є3щE нёколи-
кw человёкъ, и4же дерзнyша преходи1ти ю5, пріeмше u5бо и3 мы2 дерз-
новeніе пойд0хомъ за ни1ми, nбaче съ вeліимъ стрaхомъ и3 трeпетомъ, 
на мн0гихъ бо мёстэхъ растazлъ бЁ лeдъ џнъ и3 зрsшесz водA. Е#г-
дa же пріид0хомъ на среди1ну рэки2 џныz њбрэт0хомъ лeдъ въ долго-
тY по всeй рэцЁ разсёдшійсz на дв0е на є3ди1нъ лaкоть и3дёже зрs-
шесz глубинA вели1ка, и3 пaче всёхъ ѓзъ тaмw ўжас0хсz мнS ћкw 
и3ли2 не возм0гъ пр0пасть тY преступи1ти, и3ли2 поп0лзсz занE ѕэ-
лw2 сли1зкw бsше, пожрeнъ бyду глубин0ю џною, съ премн0гимъ u5-
бо стрaхомъ ѓки ви1дz смeрть неизбёжну пред8 nчи1ма мои1ма є3двA 
возмог0хъ преступи1ти стрaшное мёсто џно, и тaкw п0мощію Б9і-
ею прешeдше на другyю странY рэки2 џныz сэд0хомъ при брeзэ мaлw 
спочи1ти. Сэдsщымъ же нaмъ начaтъ по всeй рэцЁ џнэй ламaти-
сz лeдъ съ ве ли1кимъ звyкомъ и3 превращaтисz ѓки стёны нBкіz пло-
вyще вни1зъ и3 њб8sтъ нaсъ стрaхъ и3 трeпетъ и3 со слезaми прослaви-
хомъ неизслёдный њ нaсъ пр0мыслъ Б9ій, потерпёвшій нaмъ прейти2 
рэкY џну безбёднw и3 не предaвшій нaсъ внезaпной смeрти. Востaв-
ше же внид0хомъ во грaдъ џнъ без8 всsкагw препsтствіz, занE не 
бsше њграждeнъ, и3 стрaжи не и3мё zше. и3дё же въ домY нёкоегw че-
ловёка препочи1хомъ, бёже тогдA СуббHта Лaзарева, въ ню1же по по-
лyдни пріид0хомъ тaмw.

Во ќтріе же прeжде њбёда и3дyщымъ нaмъ во грaдэ т0мъ ќлицею, 
начaтъ нёкто и3дhй созади2 нaсъ звaти менE по и4мени и3 по прозвa-
нію, ўслhшавъ же ѓзъ ѕэлw2 ўжас0хсz душeю помышлsz что2 є4сть 
сіE, небо2 и3мёхъ тaмw, ћкw є3ди1нъ стрaненъ, к0его знaема. њбозрёвсz 
же познaхъ ћкw зовyщій менE сограждани1нъ м0й є4сть, сhнъ знaтна-
гw граждани1на съ Полтaвы, и4же пристyпль привётствова менE словесы2 
люб0вными, тaже поsтъ ны2 въ д0мъ св0й и3дёже пребывaше, и3 пріsтъ 
нaсъ съ люб0вію. И# пeрвэе начaтъ мнЁ повёдати винY своегw2 тaмw до 
врeмене пребывaніz. ћкw ѓзъ, речE, п0сланъ є4смь t господи1на Полк0в-
ника Полтaвскагw Васjліа Васjліевича Кочубez къ здёшнему властели1-
ну съ писaніемъ моли1телнымъ и3 пёнzзми, вhготовленіz рaди потрeб-
ныхъ дрeвъ на строeніе, и3 дот0лэ бyдетъ моE здЁ пребывaніе, д0ндеже 
поручeнную мнЁ слyжбу и3сп0лню дёломъ.

Тaже начaтъ глаг0лати ко мнЁ, ћкw мaти твоS, речE, плaчетъ 
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°њ тебЁ°54 и3 рыдaетъ неутёшнw, ћкw њстaвилъ є3си2 ю5 tшeдъ t 
неS безвёстнw, є3ди1нагw бо тебE т0чію и3мёz наслёдника, лиши1ла-
сz є4сть тебE, тaкожде и3 вси2 грaждане сожалёютъ съ нeю њ тебЁ, 
такwвaz и3 мнHгшаz си1хъ и3зрeкъ ко мнЁ словесA, начaтъ многораз-
ли1чнэ менE ўвэщавaти возврати1тисz къ мaтери моeй. Ѓзъ же то-
ли1къ стрaхъ воспріsхъ въ души2 моeй, ћкw є3двA можaхъ нёкое сл0во 
къ немY tвэщaти. Помышлsхъ бо, ћкw ѓще т0чію восх0щетъ њб8-
zви1ти њ сeмъ властели1ну, то2 м0жетъ ўдержaти менE наси1лнw присе-
бЁ и3 њтослaти къ мaтери моeй, и3ли2 и3 съ соб0ю по и3сполнeніи слyжбы 
своеS взeмъ, tвезти2 въ д0мъ м0й. По сeмъ же повелЁ предстaвити 
трапeзу на нeй же съ ни1мъ вкyпэ и3 со спyтникомъ мои1мъ сэдS є3д-
вA что2 можaхъ ћсти t вели1кагw стрaха. По востaніи же t трапeзы 
tпусти2 нaсъ съ люб0вію, молS менE д0ндеже ўкосню2 во грaдэ т0мъ 
приходи1ти къ немY чaстw. И#дyщымъ же нaмъ ќлицею спyтникъ м0й 
ўразумёвъ t словeсъ познaвшагw мS кто2 є4смь и3 tкyду, начaтъ 
ѕэлw2 похвалsти менE. ЗанE є3гдA є3щE пребывaхомъ съ ни1мъ въ пред-
речeннэй nби1тели, не познавaz менE кто2 є4смь и3 tкyду, чaстw мнЁ 
повэствовaше њ себЁ ћкw пребhсть дов0лное врeмz во грaдэ моeмъ 
въ Полтaвэ въ шк0лэ при цRкви нaшей соб0рнэй Ўспeніz Прес™hz 
Бцdы, и3 ћкw совершeннw знazше мaтерь мою2 и3 менE и3 ср0дникwвъ 
мои1хъ, є4же слhшахъ ѓзъ t негw2 ѕэлw2 хранsхсz да не познaетъ ме-
нE и3 сегw2 рaди премэни1лъ бёхъ и3 бесёду мою2, бесёдовахъ бо tчaсти 
по nбhчаю страны2 тоS, и3 tню1дъ не возм0же познaти менE, и3 ѕэлw2 
њ сeмъ рaдовахсz ћкw возмог0хъ ўтаи1тисz t негw2, и3мёzхъ бо же-
лaніе да никт0же ўвёсть њ мнЁ кто2 є4смь.

Тогдa же познaвъ менE совершeннw, похвалsше менE, ћкw спасeніz 
рaди души2 моеS, њстaвивъ мaтерь мою2 и3 наслёдіе nтцA моегw2, вдaх-
сz въ толи1кую нищетY и3 стрaнничество чернeчества рaди. Ѓзъ же ўви1-
дэвъ ћкw и3 t негw2 п0знанъ бhхъ и3 толи1кw похвалsетъ менE ѕэлw2 
печaловахъ њ сeмъ въ п0мыслэ моeмъ и3 tню1дъ непріsтна мнЁ kви1сz 
похвалA є3гw2. Пaче же всегw2 боsсz ѕэлw2 да не кaкw ўдeржанъ бyду 
t сограждaнина моегw2 познaвшагw мS ўмhслихъ тогHжде днE Цвэ-
тон0сныz Нд7ёли tити2 t грaда џнагw. Пришeдшымъ же нaмъ въ 

54. Слова њ тебЁ надписаны другим почерком.
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д0мъ и3дёже пребывaхомъ. Спyтникъ ќбw м0й tи1де нёкіz рaди по-
трeбы. Ѓзъ же пойд0хъ въ шк0лу бли1з8 є3ди1ныz цeркве и3скjй спyтника 
и4же бы нaсъ м0глъ повести2 съ соб0ю на Ўкрaину. И# сE по Б9ію смо-
трeнію њбрэт0хъ є3ди1наго монaха гот0ва ўжE и3ти2 на Ўкрaину. Со 
мн0гимъ u5бо ўсeрдіемъ ўмоли1хъ є3го2 взsти нaсъ съ соб0ю, повёдавъ 
є3мY и3 њ спyтницэ моeмъ. И# tходS звaти є3го2 ѕэлw2 моли1хъ пож-
дaти мaлw и3 не tходи1ти без8 нaсъ. Џнъ же њбэщaсz мaлw пождaти 
нaсъ д0ндеже пріи1демъ къ немY скорёе д0лгw же ждaти не можaше 
занE прекланsшесz ўжE дeнь, шeдъ же ѓзъ скорёе въ д0мъ џнъ не 
њбрэт0хъ спyтника моего2, пождaвъ u5бо мaлw, є3гдA ўви1дэхъ ћкw 
не прих0дитъ. Возложи1въ њ нeмъ попечeніе на пр0мыслъ Б9ій, пойд0хъ 
къ монaху џному и4же ўжE и3схождaше въ пyть и3 моли1хъ њ дрyзэ 
моeмъ да пождeтъ є3щE мaлw и3 tню1дъ не повинyсz. И# тaкw съ ве ли1-
кою жaлостію њстaвивъ дрyга моего2 тaмw, и3зыд0хъ съ монaхомъ 
џнэмъ въ пyть нaшъ не попусти1вшу мнЁ предречeнному стрaху дрy-
га моегw2 рaди во грaдэ џномъ њставaтисz. Пренощевaвше же въ нё-
коемъ селЁ и3дsхомъ путeмъ нaшимъ чрез8 ѕэлw2 превєли1кіz лэсы2 нё-
коликw днeй д0ндеже начaхомъ приближaтисz ко Ўкрaинэ, случи1сz же 
ми2 на пути2 сeмъ ћкw никогдa же въ т0ль далeкій пyть ходи1вшему 
ѕэлw2 возболёти лёвой моeй нозЁ и3 њпyхла бЁ ноги2 моеS плеснA и3 
глезнA, ћкw t вели1кіz болёзни є3двA можaхъ пzт0ю наступaz помa-
лу ходи1ти чaстэ спочивaz сэдS и3ли2 лежA на земли2 є3sже рaди вины2 
и3спyтнику моемY монaху џному не мaло стужeніе сотвори1сz, и4же 
ви1 дz менE ѕэлw2 к0снw ходsща, многокрaтнэ хотsше менE и3 њстa-
вити. но ви1дz моE слeзное молeніе прекланsшесz на милосeрдіе и3 не 
њставлsше менE. Приходsще же въ приключaющыzсz на пути2 сeла спо-
чивaхомъ въ ни1хъ по двA и3 по три2 дни6 д0ндеже мaлw tтухaше ногA 
моS и3 ўтишaшесz болёзнь. И# є3гдA и3зшeдше t ни1хъ и3дsхомъ пaки 
њбновлsшесz болёзнь и3 њпухaше ногA моS. Тaже по дов0лнэмъ врe-
мени призрёвшу неизречeнному милосeрдію Б9ію на менE недост0йнаго, 
престA болэзнь и3 tтyхне совершeннэ ногA моS и3 хождaхъ пр0чее со 
ўд0бствомъ, пришeдше же во є3ди1нъ скит0къ над8 Днэпр0мъ рэк0ю 
нижaе Кjева стоsщій и3менyемый Ржи1щевъ и4же бsше нёкогда под8 
џбластію Кjевскагw Кvрjловскагw монастирS, молsхомъ тaмошнzго 
начaлника да бlгослови1тъ нaмъ препочи1ти мaлw, по бlгословeнію же 
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є3гw2 пребывaющу мнЁ тaмw впад0хъ въ недyгъ таковhй ћкw tню1дъ 
ниеди1на пи1ща можaше держaтисz во ўтр0бэ моeй, но чт0либо kдsхъ, 
ск0рw блевaніемъ и3зметaхъ и3з8 себE и3 чрез8 мёсzцъ є3ди1нъ и3ли2 и3 б0лэе 
въ таков0е и3знеможeніе и3 и3стazніе тёла пріид0хъ, ћкw ѓще на nдрЁ 
и3 не лежaхъ, но nбaче t вели1кіz слaбости є3двA можaхъ ходи1ти. Мо-
лsхсz же БGови да не попyститъ мнЁ тaмw жи1знь мою скончaти 
ѕэлH бо ми1ра не и3мёzхъ ўмрeти на мёстэ џнэмъ. По Б9ію u5бо 
смотрeнію три2 монaси стрaнніи тaмw нёкое врeмz пребhвшіи воз8и-
мёша намёреніе и3ти2 въ Молдaвію є4же ўвёдэвъ ѓзъ ѕэлw2 возрaдо-
вахсz и3 моли1хъ и5хъ со ўсeрдіемъ взsти и3 менE съ соб0ю. t всеs бо 
души2 моеS желaхъ въ сію2 бlгословeнную зeмлю пріити2 на житіE. Nни1 
же ви1дzще крaйнюю слaбость мою2 tню1дъ не хотsху сегw2 сотвори1ти, 
тaже на прилёжное моE молeніе прекл0ншесz њбэщaшасz взsти ме-
нE съ соб0ю и3 не хотsще. И#зшeдъ же и3з8 скиткA џнагw съ ни1ми съ 
вели1кимъ труд0мъ на г0ру и3дёже ѕэлw2 превели1кое рaвное п0ле бsше и3 
воздyхъ ѕэлw2 бlгорастворeнный, ѓбіе начaхъ њщущaти њблегчeніе нe-
мощи моеS и3 мaлw помaлу ўкрэплsтисz тёломъ и3 ходи1ти легчaе и3 
ўд0бнэе и3 t всеS души2 моеS бlгодарeніе њ сeмъ возсылaхъ бlгости 
Б9іей не њстaвившей мS до концA. И#дyщу же ми2 всерaдостнэ съ мо-
нaхи џнэми, њ полyдни поwблачи1сz нб7о ѕэлw2 тeмными и3 мрaчны-
ми џблаки, є4же ўви1дэвше nни2 поид0ша ѕэлw2 ск0рw °ћкw°55 да 
ўбэжaтъ t дождS, ѓзъ же не могjй тaкw ск0рw съ ни1ми и3ти2, 
њстaхсz є3ди1нъ, и3 ѓбіе начaтъ наступaти вели1каz тyча со стрaшнымъ 
звyкомъ грaда и3 проліsсz д0ждь вeлій со стрaшными м0лніzми и3 гр0-
момъ и3 и3спадE °гaдъ°56 вели1къ ћкw nрёхи мaліи и3 покры2 всE п0ле мa-
лw не на пsдь и3 и3змок0хъ вeсь тaкw ћкw течaше водA t nдeжды 
моеS и3 съ вели1кимъ труд0мъ и3дsхъ по грaду џному дaже до н0щи и 
ѕэлw2 п0здэ є3двA достиг0хъ въ село2 џно и3дёже и3 спyтницы мои2 бs-
ху и3 пренощевaвъ ў є3ди1нагw человёка во ќтріе њбрэт0хъ и5хъ въ 
шк0лэ ў дzкA препочивaющихъ и5же ўви1дэвше менE ѕэлw2 возрaдова-
шасz. Тaже начaша вопрошaти дzкA џнагw њ пути2 ведyщемъ въ 
Молдaвію и3звэсти1вше є3мY ћкw и4мутъ намёреніе тaмw и3ти2. Џнъ 

55. Слово я4кw надписано другим почерком.
56. in ms.: гра1дъ.
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же начaтъ глаг0лати къ ни1мъ, q nтцы2 с™hи, ѓзъ вaмъ не совётую 
въ нhнэшнее врeмz тaмw и3ти2 занE вели1къ стрaхъ є4сть на пути2 в0-
инство бо стрaха рaди разб0йникwвъ всю1ду њб8эзди1тъ и3 бою1сz да не 
впадeте въ рyцэ неми1лостивыхъ џнэхъ вHинъ и5же ѓще и3 не и3нhz рa-
ди вины2, но є3ди1ныz рaди нeнависти на правослaвную вёру м0гутъ вaсъ 
њѕл0бити до концA. ЗанE въ селЁ сeмъ нaшемъ не дaвнагw врeмене 
случи1сz вeщь таковaz. Бsше при цeркви сeй прeжде менE є3ди1нъ бlжeн-
ныz пaмzти дsкъ, и4же ћкw человёкъ боsсz навёта t гони1телей 
правослaвныz вёры є3гдA на Літургjи чтsше Сmмв0лъ вёры, си1рэчь, 
Вёрую во є3ди1наго БGа. то2 члeнъ џнъ, И# въ Д¦а °Стaго°57, тaкw чтs-
ше. И# въ Д¦а С™aго, ГDа, животворsщаго, и4же t Nц7A и4стинна и3схо-
дsщаго. И# тaкw читaz Сmмв0лъ и3збавлsшесz t навёта врагHвъ пра-
вослaвныz вёры. По врeмени же њклеветaнъ бhсть къ властели1ну селA 
сегw2 t хули1телей вёры с™hz ћкw не чтeтъ въ Сmмв0лэ по БGоб0р-
ному и4хъ хулeнію, Д¦а С™aго t Nц7A и3 Сн7а и3сходsща, но т0чію t 
Nц7A и4стинна и3сходsща. Властели1нъ же слhшавъ сіE °ѕэлw2°58 раз8zри1-
сz, и3 взeмъ нёколикw в0инwвъ съ соб0ю, пріи1де въ цRковь мaлw пред8 
чтeніемъ Сmмв0ла. Е#гдa же бlжeнный дsкъ џнъ начaтъ чести2 Сmм-
в0лъ вёры ѓбіе приступи2 къ немY бли1зъ и3 слyшаше прилёжнw кaкw 
и4мать чести2. џнъ же ўразумёвъ ћкw сегw2 рaди приступи2, чтsше ве-
леглaснw и3 прострaннw со дерзновeніемъ, є3гдa же прибли1жисz къ слове-
сє1мъ си6мъ, И# въ Д¦а С™aго, исп0лнивсz Д¦а С™а возопи2 велеглaснэе: 
И# въ Д¦а С™aго, ГDа, животворsщаго, и4же t Nц7A и3сходsщаго, tло-
жи1въ и3 прил0гъ џнъ, и4стинна, є3г0же стрaха рaди прилагaше. Власте ли1нъ 
же џнъ ћкw ўслhша сіE ѓбіе ѓки ѕвёрь неукроти1мый крhкнувъ 
ўстреми1сz нaнь и3 є4мъ за влaсы повeрже є3гw2 на зeмлю и3 біS неми1-
лостивнw ногaма повелЁ и3звлещи2 є3го2 в0нъ и3з8 цeркве и3 повелЁ є3го2 
би1ти кіsми без8 пощадёніz, семy же дёющусz, тeкъ нёкто ск0рw 
возвэсти2 мaтери є3гw2, сказaвъ є4й и3 винY є3sже рaди сhна є3S біsху. 
Nнa же притeкши со слезaми ўвэщавaше є3го2 не њслабэвaти въ п0д-
визэ но БGа призывaz на п0мощь не пощадёти жи1зни своеS предaти 
на смeрть за вёру правослaвную и3 лобызaше главY є3гw2 гlющи къ не-

57. in ms.: С™aго.
58. Слово ѕэлw2 надписано другим почерком.
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мY, q сhне м0й превозлю1бленный, не ўб0йсz сегw2 маловрeменнагw 
мучeніz є4же за и3сповёданіе правослaвныz вёры претерпэвaеши но 
претерпи2 ћкw д0бръ в0инъ Хrт0въ за него2 и3 сaмую смeрть ћкw да 
спод0бишисz t негw2 вэнeцъ м§еническій пріsти въ Цrтвіи є3гw2 Нбc-
нэмъ. Џнъ же гlа къ мaтери своeй, q прелюбeзнэйшаz моS мaти, 
никaкоже ўсумнэвaйсz њ мнЁ, ѓзъ бо ўкрэплsющу мS БGу не т0-
чію біeніе сіE, но и3 тмaми прелютёйшыz смє1рти гот0въ є4смь за вё-
ру правослaвную пострадaти. Ћкоже бо БGъ въ Трbцэ С™ёй слaвимый и3 
покланsемый є3ди1нъ є4сть, и3 рaзвэ є3гw2 и3н0гw БGа нёсть: тaкw и3 
вёра с™az правослaвнаz Вост0чныz с™hz ЦRкве въ нeйже є3ди1ной т0-
чію съ д0брыми дэлaми и3звёстнаz є4сть спасeніz надeжда, є3ди1на 
є4сть, и3 рaзвэ є3S и3нhz нёсть. Кaкw u5бо за ню2 не воз8усeрдствую и3 
сaмую лютёйшую претерпёти смeрть. Сі‰ же ўслhшавши мaти є3гw2 
возрaдовасz рaдостію неисповэди1мою и3 воздёвши рyцэ къ нб7си2 бlго-
дарsше ХrтY БGу ћкw спод0бисz таковaго страдaлца є3гw2 породи1ти. 
Мучи1тель же џнъ ви1дz сі‰ и3 слhша пaче kрsшесz, и3 вопіsше на в0-
ины жесточaе °бhти°59 є3го2. Страдaлецъ же °Хтc0въ°60 прелю1тое тако-
в0е біeніе съ рaдостію претерпэвaz, и3 ѕлочeстіе зaпадныхъ њбличaz, 
правослaвную же вёру прославлsz и3 и3сповёдуz предадE дyшу свою2 въ 
рyцэ Б9іи.

Сі‰ u5бо слhшавше монaси џни спyтницы мои2 ўбоsшасz дале-
чaе и3ти2. И# њстaвлше намёреніе џно є4же и3ти2 въ Молдaвію, пойд0ша 
°вни1зъ°61 къ монастирє1мъ правосл†внымъ не далeче t ДнэпрA њбрэ-
тaющымсz и3з8 ни1хже двA њбрэтaютсz под8 џбластію преwсщ7eннэйша-
гw Митрополjта Кjевскагw, двa же под8 џбластію преwсщ7eннагw Е#пcк-
па Переsсловскагw, поид0хъ же и3 ѓзъ съ ни1ми ѕэлw2 сожалёz ћкw не 
возмог0хъ пред8речeнныz рaди вины2 и3ти2 въ Молдaвію. Е#гдa же прибли1-
жихомсz къ горaмъ Мошє1нскимъ въ ни1хже и3 є3ди1нъ и3з8 предречeнныхъ 
монастирeй њбрэтaетсz тaмw въ є3ди1номъ селЁ бли1зъ г0ръ тёхъ 
ўлучи1хъ на є3ди1наго Їеромонaха съ ни1мже и3 њстaхсz, спyтникwмъ мо-
и6мъ въ пyть св0й tшeдшымъ. Препочи1вшу же мнЁ во џнэмъ се-
лЁ нёколикw днeй Їеромонaхъ џнъ начaтъ мнЁ повёдати њ нёкоемъ 

59. in ms.: би1ти.
60. in ms.: хrт0въ.
61. Здесь бли1зъ зачеркнуто и над ним надписано вни1зъ (другим почерком).
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добродётелномъ пустынножи1тели и4менемъ И#сЂхіи и4же на є3ди1 номъ 
џстровэ рэки2 тоS ћже по под8 горaми течaше пребывaz подвизa-
шесz њ спасeніи души2 своеS. Е$же ўслhшавъ ѓзъ вседyшнэ возже-
лaхъ не т0чію ўви1дэти є3го2, но ѓще бы возм0жно бhло и3 жи1ти ў 
негw2. Начaхъ u5бо прилёжнw моли1ти є3го2 да поведeтъ мS къ немY, 
џнъ же преклони1всz на молeніе моE п0йде со мн0ю къ пустыножи1телю 
џному и4же съ вели1кою люб0вію пріемъ нaсъ ўпок0и t пyтнагw тру-
дA. и3 њстaвивъ менE тaмw tи1де. Ѓзъ же пребывaz тaмw нёколикw 
днeй ѕэлw2 спользовахсz душeю и4стинный бо сeй рaбъ Б9ій и3 прилёж-
ный дёлатель зaповэдей є3гw2, вeлію и3 неизречeнную люб0вь и3 рeвность 
и3мё zше къ сл0ву Б9ію и3 ко ўчeнію БGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ и3 
труждaшесz въ прилёжномъ преписaніи кни1гъ nтeческихъ п0льзы рaди 
души2 своеS. И# tсю1ду м0щно є4сть ўви1дэти kковY рeвность њ сeмъ 
и3мёzше. Е#ди1ною бо ўслhшавъ њ нёкоей nтeчестэй неуд0бь њбрэ-
тaемэй ѕэлw2 преполeзнэй кни1зэ ћкw њбрэтaетсz въ нёкоей nби1-
тели Черни1говскіz є3пaрхіи далeче t Черни1гова вг0ру tстоsщей п0й-
де тaмw сотщaніемъ и3 со мн0гимъ и3 прилёжнымъ молeніемъ и3спро-
си2 ў И#гyмена и3 соб0ра nби1тели џныz кни1гу џну на преписaніе, ћже 
по ўсeрдію є3гw2 бlгодaти Б9іей содёйствовавшей и3 дадeсz є3мY, ю4же 
пришeдъ въ кeллію свою2 и3 преписaвъ со всsкимъ прилэжaніемъ tнесE ю5 
воспsть во nби1тель џну, и3 бlгодари1въ И#гyмену и3 соб0ру тоS с™hz 
nби1тели њ таков0мъ и4хъ къ немY бlгодэsніи, возврати1сz въ кeл-
лію свою2 рaдуzсz и3 прославлsz БGа ћкw спод0бисz таков0е душепо-
лeзное сокр0вище стzжaти, нивочт0же вмэнsz т0ль далeкое съ при-
несeніемъ и3 tнесeніемъ кни1ги џныz своE путешeствіе є4же считaшесz 
со всёмъ ћкw двЁ тhсzщы вeрстъ. Таковaz є3гw2 рeвность къ сл0ву 
Б9ію бsше. T всеприлёжнагw же препи1сованіz кни1гъ њтeческихъ ѕэ-
лw2 повреди1лъ бЁ зрёніе nчeсное, ћкw и3 вели1кими пи1смены є3двA мо-
жaше препи1совати.

Ви1дz u5бо є3го2 таковyю рeвность къ сл0ву Б9ію и3 ко ўчeнію БGо-
н0сныхъ nтє1цъ нaшыхъ разсуждaхъ ћкw ѓще предaмъ себE таков0му 
рабY Б9ію во и4стинное душeю и3 тёломъ повиновeніе, и3 послyшаю є3гw2 
вовсeмъ, то2 возм0жетъ менE Б9іею бlгодaтію ўразумлsемь настa-
вити на и4стинный пyть спасeніz. Начaхъ u5бо є3го2 всеприлёжнэ моли1-
ти да пріи1метъ менE во с™0е послушaніе њбэщавazсz во всeмъ є3го2 
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слyшати. Џнъ же tнюдъ не хотsше пріsти менE гlz ко мнЁ: ѓзъ њ 
чaдо, человёкъ грёшенъ є4смь и3 стрaстенъ и3 недост0инъ. Дyшу мою2 
бёдную не могY ўпрaвити на пyть Б9ій, и3 кaкw дерзнY тебE пріsти, 
дёло сіE нёсть мёры моеS: тёмже молю1 тS њ сeмъ мнЁ не сту-
жaти. Ѓзъ же њкаsнный помhсливъ ћкw смирeніz рaди своегw2 нех0-
щетъ менE пріsти въ послушaніе прилёжнэе молsхъ є3го2 со °мн0ги-
ми°62 слезaми припaдаz къ с™ы6мъ ногaмъ є3гw2, ћкw да пріи1метъ ме-
нE но џнъ tню1дъ не хотsше сіE сотвори1ти. Ѓзъ ви1дz сіE и3 ћкw да не 
стужY є3мY пaче мёры tхождaхъ въ предречeнное село2, и3 не њбрэтaz 
Їеромонaха џнаго препочивaхъ ў нёкоегw Хrтолю1бца и4же съ вели1кою 
рaдостію менE пріeмлzше. Тaже по нёколицэхъ днeхъ пaки tхождaхъ 
къ с™0му стaрцу џному и4же пріeмлюще менE съ люб0вію ѓки стрaнна-
го, но т0чію на нёколикw днeй препочи1ти ў негw2. И# њбрэтaz врe-
мz ўг0дное пaки ѓще и3 съ вели1кимъ стыдёніемъ не дерзaz и3 на лицE 
є3гw2 с™0е воззрёти припaдаz къ ногaмъ є3гw2 и3 со мн0гими слезaми 
лобызaz с™ы6z н0зэ є3гw2 молsхъ є3го2 пріsти менE глаг0лz къ не-
мY: n§е с™hй пріими2 менE ГDа рaди, послyшаю бо тебE во всeмъ ћко-
же Сaмагw ГDа. Ѓще ли же не послyшаю тебE во всeмъ, то2 біS и3ж-
денeши мS t себE ѓки псA смердsща. Е#гдa же ви1дzхъ ћкw tню1дъ не 
х0щетъ менE пріsти. Tхождaхъ t кeлліи є3гw2 мaлw, и3 т0ль д0лгw 
њ неполучeніи прошeніz моегw2 занедост0инство моE плaкахъ и3 рh-
дахъ ћкw t мн0гагw плaча и3 слeзъ њпухaше и3 лицE моE, и3 є3гдA при-
хождaхъ къ немY познавaше лицE моE њпyхшее t слeзъ и3 соболёз-
нуz њ мнЁ душeю своeю гlаше ко мнЁ, молю1 тz ГDа рaди брaте м0й 
не скорби2 њ сeмъ ћкw не пріeмлю тебE, не бо2 презирaz спасeніе твоE 
сіE творю2, вёсть сердцевёдецъ м0й ГDь, но нeмощи рaди души2 мо-
еS не могY тебE пріsти. Возложи2 u5бо на всемогyщій пр0мыслъ Б9-
ій всю2 твою2 надeжду не њстaвитъ бо тS и4щущаго t всеS души2 спа-
сeніz, но бlгодaтію своeю призрёвъ на слeзы тво‰, настaвитъ тS на 
пyть св0й. Такwвaz и3 мнHгшаz си1хъ д¦Hвнаz гlz ко мнЁ словесA и3 
ўтэшaz дyшу мою, tпускaше мS съ ми1ромъ. Ѓзъ же плaча и3 рыдaz 
tхождaхъ t негw2, и3 приходS къ Хrтолю1бцу џному пребывaхъ ў не-
гw2, недоумэвaz что2 твори1ти. Їеромонaхъ бо џнъ невёмъ гдЁ tшeлъ 

62. Слово мно1гими надписано другим почерком.
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бЁ ѓзъ же сaмъ є3ди1нъ гдЁ пойти2 ћкw t є3стествA боzз ли1въ сhй не-
смёzхъ, пaче же стрaха рaди супостaтwвъ вёры с™hz, странЁ џнэй 
њбладaемэй t ни1хъ. Ўмhслихъ же є3щE є3ди1ною пойти2 къ с™0 му 
стaрцу џному не смёz ўжE б0лэе стужaти є3мY молeніемъ њ пріs-
тіи моeмъ, но т0чію понE да спод0блюсz совётъ t негw2 пріsти кa-
мw и3ти2 и3 кaкw пребывaти. Kк0въ же и3 пyть бsше къ с™0му семY 
стaрцу стрaхъ ми нах0дитъ и3 воспомzнyти њ нeмъ. Чрез8 мнHгіz бо 
на мн0гихъ мёстэхъ в0ды нyжда бsше преходи1ти, ѕэлw2 по ќзкихъ 
клaдкахъ чрез8 нS положeнныхъ. Съ вели1кимъ u5бо стрaхомъ и3 трeпе-
томъ пражи1ною д0лгою подпирazсz прехождaхъ чрез8 в0ды тhz смeрть 
ви1дz гот0ву пред8 nчи1ма свои1ма. Е#гдa же послёдній џнъ рaзъ и3дhй 
къ с™0му стaрцу џному прешeдъ вс‰ в0ды џныz начaхъ послёднюю 
в0ду по клaдцэ преходи1ти ћже пaче пр0чіихъ в0дъ б0лшаz и3 глyб-
шаz бsше не дошeдшу ми2 є3щE до полови1ни ѓбіе пополз0стэсz н0-
зэ мои2 съ клaдки џныz ±же ѕэлw2 сли1зка бsше и3 пад0стэ въ в0ду 
є3ди1на на є3ди1ну странY клaдки ґ другaz на другyю и3 сэд0хъ на клaд-
цэ џной съ превели1кимъ стрaхомъ и3 трeпетомъ мнS ћкw ѓбіе пaдъ 
ўтонY въ водЁ џной. Но q неизречeннагw њ мнЁ пр0мысла Б9іz 
не попусти1в шагw мнЁ внезaпною смeртію ўмрeти. Но ўстр0ивша-
гw не на є3ди1 ну странY клaдки nбёма ногaма мои1ма поползнyти-
сz. ЗанE ѓще бы на є3ди1ну странY поползнyлисz ѓбіе ўтонyлъ бhхъ 
въ водЁ џной, є3щe же по Б9eственному є3гw2 смотрeнію и3 пражи1-
на њбрётесz въ руцЁ моeй не пaдшаz въ в0ду занE ѓще бhхъ ўпу-
сти1лъ ю5, то2 и3 тaкw мню2 ћкw ўтонyлъ бhхъ не и3мёz чи1мъ сэ-
дS на клaдцэ њпeртисz, тaкожде без8 неS и3 на клaдку востaти ногa-
ма мои1ма tню1дъ не возм0глъ бhхъ. Но бlгодарeніе всемогyщему БGу 
тaкw њ мнЁ ўстр0ившему, є3гH бо бlгодaтію ўкрэплsемь ѓще и3 
съ вeліимъ стрaхомъ на пражи1нэ њпирazсz є3двA возмог0хъ на клaд-
цэ џнэй ногaма мо и1 ма стaти, и3 прейти2 безбёднw на другyю стра-
нy. Пришeдъ же къ предречeнному стaрцу моли1хъ є3го2 со слезaми да 
бlгоизв0литъ мнЁ ў негw2 нёколикw днeй пребывaти д0ндеже ГDь њ 
мнЁ ўстр0итъ ћкоже восх0щетъ, џному же бlговоли1вшу пребывaхъ 
ў негw2 не дерзaz ўжE б0лэе стужaти с™hни є3гw2 њ моeмъ пріs-
тіи ѓки њ вeщи не возм0жнэй но со стыдёніемъ стоS пред8 ни1мъ 
плaкахъ молsсz ГDви да настaвитъ мS на пyть св0й. ВсегдA же є3г-
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дA прихождaхъ къ немY и3 пребывaхъ ў негw2 мaлое врeмz, творsхъ 
по си1лэ моeй послушaніе.

Пребhвшу же мнЁ ў негw2 мaлw днeй, сE по Б9ію смотрeнію прі-
и1де къ немY предречeнный Їеромонaхъ на посэщeніе є3г0же съ люб0вію 
ќгости1въ молsше прилёжнw ћкw да tведeтъ мS въ Мошeнскій мо-
насти1рь. Џнъ же съ рaдостію њбэщaсz сіE сотвори1ти. Е#гдa же пріи1-
де врeмz послёднzгw ўжE моегw2 t с™hни є3гw2 tхождeніz, наедн1-
нэ припад0хъ къ с™ы6мъ є3гw2 ногaмъ и3 лобызaz со слезaми плaкахъ 
и3 рыдaхъ ћкw не спод0бихсz ў негw2 за недост0инство моE пребывa-
ти во с™ёмъ послушaніи, џнъ же є3ли1кw можaше д¦0вными свои1ми 
словесы2 ўтэшaше менE, совётуz на є3ди1наго БGа и3мёти ўповaніе 
могyщаго по в0ли своeй Б9eственнэй ўпрaвити моE житіE. Ѓзъ же 
со слезaми бlгодари1въ є3гw2 с™ынэ за таковhй душеполeзный совётъ 
tид0хъ t негw2. Тaже съ предречeннымъ Їеромонaхомъ по бlгодари1вше 
є3мY за люб0вь є3гw2 къ нaмъ и3 страннолю1біе tид0хомъ t негw2. и3 прі-
ид0хомъ въ село2 џно и3дёже пребывaше сeй Їеромонaхъ, и4же приугот0-
вивсz на пyть tведE менE въ Мошeнскій монасти1рь, и3дёже препо чи1въ 
мaлw днeй tид0хъ съ нёкоторыми nтцы2 во с™hй Тр0ецкій мона-
сти1рь нарицaемый Мотрeнинъ. И#дёже пребhвъ нёколикw днeй tид0хъ 
во с™hй монасти1рь С™лz °Хтc0ва°63 Ніколaа њбрэтaющій на џстро-
вэ рэки2 Тsсмина °и3менyемый Медвeдовскій°64 и4же є4сть под8 °џбас-
тію°65 с™hz Митроп0ліи Кjевскіz, и3дёже бЁ И#гyменъ всечcтнhй °Їеро-
мо нaхъ°66 nтeцъ Ніки1форъ. Пришeдъ же ѓзъ тaмw пойд0хъ къ немY 
и3 припaдъ къ с™ы6мъ є3гw2 ногaмъ взsхъ t негw2 бlго словeніе и3 на-
чaхъ моли1ти є3го2 ћкw да пріи1метъ менE во с™yю свою2 nби1тель. Џнъ 
же ћкw nтeцъ чадолюби1вый ўразумёвъ моE њ монaшествэ намёре-
ніе не презирaz молeніz моегw2 пріsтъ мS съ люб0вію и3 њпредэли2 мнЁ 
кeллію и3дёже є3ди1нъ п0слушникъ пребывaше сэдёти съ ни1мъ вкyпэ, 
повелёвъ мнЁ на џбщее послушaніе съ брaтіею хо ди1 ти, бёже тогдA 
мёсzцъ Їyлій, и3 собирaшесz сёно, и3схождaхъ u5бо со с™h ми nц7ы2 пeр-
вэе на собрaніе сёна тaже и3 нажaтву хлёба и5же полагaху мS вкyпэ 

63. in ms.: Хrт0ва
64. Слова и3менyемый Медвeдовскій надписаны другим почерком.
65. in ms.: џбластію.
66. Слово Їеромонaхъ надписано другим почерком.
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жaти съ ни1ми, є3гдa же ўви1дэша °ћкw°67 ўрёзовахъ пeрсты t неис-
кyсства, њпредэли1ша мнЁ снопы2 на т0къ возhти, но и3 въ т0мъ по-
слушaніи бёхъ неискyсенъ, є3гдa бо вожaхъ снопы2 не ўмёz ўправлsти 
волHвъ превращaшесz в0зъ и3 разсhповахусz снопи2 по п0лю, ѓзъ же 
недоумёz что2 твори1ти сэдS на земли2 плaкахъ. Приходsще же брaтіz 
ўкорsху мS ѓки є3ди1наго невёжду, тaже ви1дzще моE и3 въ сeмъ дёлэ 
неискyсство, њпредэли1ша мнЁ гли1ну на т0къ возhти и3 в0ду. Сіe же 
послушaніе пaче же гли1ну возhти ѓще и3 t ню1дъ превhше си1лы моеS 
бsше, nбaче БGа призывaz на п0мощь творsхъ съ рaдостію. По вс‰ 
же вeчеры прихождaхъ съ брaтіею въ монасти1рь, рaнw же tхождaхъ съ 
ни1ми на послушaніе. Њпредэли1лъ же бЁ мнЁ И#гyменъ є3гдA њбрэтaхсz 
въ монастири2 и3 на кри1ласъ ходи1ти є3щe же њпредэли2 мнЁ и3 трапeз-
ное послушaніе си1рэчь хлёбъ рёзати и3 полагaти на трапeзэ ми1ски съ 
варeніемъ носи1ти и3 поставлsти предбрaтіею съ трапeзы сосyды собирa-
ти и3 њмывaти, трапeзу мести2 и3 прHчаz ±же вс‰ совершaхъ съ рaдо-
стію, бlгодарS БGови ћкw спод0би мS служи1ти с™ы6мъ nц7є1мъ и3 брa-
тіzмъ. Е#гдa же Ѓvгуста мёсzца настA п0стъ Прес™hz Бцdы, призвaвъ 
мS И#гyменъ въ кeллію свою2 глаг0ла ко мнЁ: понeже и3мёю намёре-
ніе брaта џнаго съ ни1мъже въ кeлліи пребывaеши и3 тебE на прaздникъ 
Преwбражeніz ГDнz постри1щи въ расоф0ръ тогw2 рaди пойди2 къ д¦ов-
никY и3 вhсповэдай предни1мъ вс‰ согрэшє1ніz тво‰ и3 пріeмъ t негw2 
разрэшє1ніе бyди гот0въ къ причащeнію с™hхъ Тaинствъ, по сeмъ пой-
ди2 къ чтcн0му Їеромонaху Нікоди1му и3 помоли2 є3го2 ћкw да бyдетъ те-
бЁ на п0стризэ воспріeмникъ. Ѓзъ же слhшавъ сіE t негw2 припад0хъ 
къ с™ы6мъ є3гw2 ногaмъ и3 взeмъ t негw2 бlгословeніе и3зыд0хъ и3з8 кeл-
ліи є3гw2 рaдуzсz ѕэлw2 и3 прославлsz БGа њ сeмъ кyпнw же и3 ўжасa-
zсz ћкw въ т0ль ск0ромъ врeмени х0щетъ мS И#гyменъ недост0йна-
го спод0бити начaла монaшескагw џбраза. Пойд0хъ u5бо къ д¦овникY 
и3 высповэдaхъ вс‰ согрэшє1ніz мо‰ и3 пріsхъ t негw2 разрэшeніе и3 
бlго словeніе къ причащeнію пречи1стыхъ Хrт0выхъ Т†инъ. Тaкожде пой-
д0хъ и3 къ чтcн0му џному Їеромонaху Нікоди1му и3 припaдъ къ с™ы6мъ 
є3гw2 ногaмъ моли1хъ є3го2 ћкw да бyдетъ мнЁ на п0стризэ воспріeм-
никъ. Џнъ же глаг0ла ко мнЁ. Сaмъ ли ты2 t себE пр0сиши менE њ 

67. Слово я4кw надписано другим почерком.
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сeмъ, и3ли2 по повелёнію nтцA И#гyмена. Ўвёдавъ же t менE ћкw по 
повелёнію И#гyменову пріид0хъ къ немY моли1ти њ сeмъ, со всsкою рa-
достію њбэщaсz воспріeмникъ мнЁ бhти повелёвъ мнЁ и3 главY и3з-
мhти, занE t сaмагw и3зшeствіz моегw2 и3з8 с™hz Лю1бецкіz nби1тели 
прешeдшу врeмени ћкw пsть мёсzцей не случи1сz мнЁ не т0чію главY 
и3змhти но нижE власHвъ расчесaти. И#змhхъ u5бо главY и3 приугот0-
вихсz къ причащeнію Б9ественныхъ Т†инъ. На прaздникъ же Преwбра-
жeніz ГDнz по совершeніи часHвъ пострижE нaсъ nц7ъ И#гyменъ въ °ро-
соф0ръ°68. Е#гдa же постригaше нaсъ дадE предречeнному п0слушнику съ 
ни1мже въ є3ди1ной кeлліи пребывaхъ на п0стризэ и4мz ПлатHнъ, мнё 
же Парfeній. По совершeніи же Б9eственныz Літургjи и3зшeдшимъ 
нaмъ и3з8 цRкве брaтіz t невнsтіz премэни1вше и3менA н†ша начaша 
звaти нaсъ є3го2 ќбw Парfeніемъ менe же ПлатHномъ. Шeдъ же ѓзъ 
ко nтцY И#гyмену и3звэсти1хъ є3мY њ сeмъ џнъ же глаг0ла ко мнЁ: 
понeже брaтіz на п0стризэ не внsша њ и3менaхъ вaшихъ и3 премэни1в-
ше т† нарицaютъ џнаго Парfeніемъ, тебe же ПлатHномъ тaкw u5бо 
и3 назывaйтесz и3 не и3мёй њ сeмъ ниеди1нагw смущeніz. Ѓзъ же по-
клони1всz tид0хъ t негw2 и3 по повелёнію є3гw2 ПлатHномъ назывaхсz, 
ѓще ћкw невёдый си1лы с™aгw послушaніz tчaсти и3 скорбsхъ њ сeмъ, 
желaхъ бо ѓще бы возм0жно бhло и4менемъ дaннымъ мнЁ на п0стри-
зэ нарицaтисz. но ви1дz ћкw ўжE вси2 со ўтверждeніемъ тaкw мS 
и3ме нyютъ пребывaхъ ми1ренъ возлагaz винY на моE недост0инство.

По нёколицэхъ же днeхъ пріи1де ко мнЁ є3ди1нъ монaхъ ѕэлw2 бlго-
говёинъ и4же бЁ t Вели1кіz Рwссjи t бlгор0дныхъ роди1телей и3 речE ко 
мнЁ, твори1ши ли нёкое послужeніе стaрцу69 твоемY и4же бЁ тебЁ на 
п0стризэ воспріeмникъ. Мнё же tвэщaвшу ћкw не творю2. РечE ко 
мнЁ: подобaетъ ти2 брaте послужeніе твори1ти стaрцу си1рэчь, дровA сэ-
щи2 и3 въ кeллію носи1ти, џгнь є3гдA потрeба бyдетъ возгнэщaти, в0ду 
носи1ти, кeллію мести2 и3 пр0чее послужeніе проходи1ти. Ѓзъ же возрaдо-
вавсz њ наставлeніи є3гw2 и3 бlгодари1въ є3мY њ сeмъ, пойд0хъ къ кeлліи 
стaрцевой и3 сотвори1въ мlитву внид0хъ въ кeллію є3гw2 и3 припaдъ къ 

68. in ms.. Имеется в виду рясофор.
69. К этому слову в рукописи сноска на полях: И#звёстнw да бyдетъ, я4кw во o3би1-

телехъ o4нэхъ, поне1же не храни1тсz чи1нъ o3бщежи1телный, воспрiе1мникъ на по1стризэ 
є4сть ста1рецъ, ґ не И#гyменъ.
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ногaмъ є3гw2 цэловaхъ с™yю десни1цу, и3 прошaхъ прощeніz ћкw невё-
жества рaди моегw2 дот0лэ ни въ чeмъ є3мY не послужи1хъ, њбэщавa-
zсz съ рaдостію во всeмъ є3мY послужи1ти. Џнъ же tню1дъ не восхотЁ 
пріsти t менE ниеди1нагw послужeніz глаг0лz ко мнЁ. Довлёетъ ти2 
брaте на џбщее послушaніе ходи1ти гдЁ тебЁ повелёно бyдетъ, ѓзъ же 
t тебE послужeніz не трeбую. Е#щe бо БGу ўкрэплsющу мS могY себЁ 
послужи1ти. Ѓзъ слhшавъ сіE и3 поклони1всz и3зыд0хъ и3з8 кeлліи є3гw2. 
Пaки же предречeнный монaхъ и4же бЁ во nби1тели џнэй Е#кклисіaрхъ 
пришeдъ ко мнЁ и3 ўразумёвъ ћкw стaрецъ м0й не пріeмлетъ t ме-
нE послужeніz речE ко мнЁ, пойди2 є3щE къ немY и3 моли2 є3го2 да по-
нE прaвило њпредэли1тъ тебЁ келeйное, t негH бо д0лженъ є3си2 њ сeмъ 
њпредэлeніе и3мёти, ѓзъ же бlгодари1въ є3мY за наставлeніе пойд0хъ 
къ стaрцу моемY и3 моли1хъ є3го2 да њпредэли1тъ мнЁ келeйное прaвило. 
Џнъ же речE ко мнЁ: ты2 брaте писмeнный є3си2, сегw2 рaди ѓзъ тебЁ 
прaвила не њпредэлsю но ћкоже БGъ тебE ўразуми1тъ содержи2 прaви-
ло въ кeлліи твоeй. СіE слhшавъ ѓзъ и3 поклони1всz и3зыд0хъ и3з8 кeлліи 
є3гw2. Пребhвъ же стaрецъ сeй м0й є3ди1ну т0чію седми1цу по пострижe-
ніи моeмъ во nби1тели џнэй tи1де tтyду БGъ вёсть гдЁ. ўжe бо б0-
лэе слhшати њ нeмъ гдЁ њбрэтaетсz никогдaже возмог0хъ. И# тaкw 
ѓзъ nкаsнный њстaхсz ѓки nвцA заблyждшаz без8 пaстырz моегw2 
и3 °настaвниика°70 въ самочи1ніи и3 самов0ліихъ вс‰ дни6 животA моегw2 
и3зжи1въ. И# не спод0бихсz нигдёже въ повиновeніи nтцA нёкоегw пре-
бывaти, ѓще, ћкоже разсмотрэвaю, и3 ѕэлw2 ўстроeніе души2 моеS въ 
ю4ности моeй ўдобопрекл0нно бЁ къ повиновeнію. но не ўдост0ихсz 
њкаsнный за недост0инство моE таковaгw Б9eственнагw дaра.

Пребывaхъ u5бо во nби1тели џнэй проходS џбщее и3 предречeнное въ 
цRкви и3 трапeзэ послушaніе со ўсeрдіемъ. Е#щe же и3 t произволeніz 
моегw2 п0варю п0мощь нёкую творsхъ. NвогдA в0ду малhмъ бари1-
ломъ на дв0хъ колeсахъ соб0ю привозS, nвогдa же дровA сэчA, и3 прH-
чаz въ повaрнэ дэлA совершaz съ рaдостію. И#мёzхъ же ўсeрдіе и3 прa-
вила цRк0внагw. во дни2 ќбw є3гдA рyку подаsше: въ нощи1 же никог-
дaже њставлsти.

Тaкw u5бо мнЁ во nби1тели џнэй ти1хw и3 ми1рнw пребывaющу Б9і-

70. in ms.: наста1вника.
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имъ попущeніемъ востA гонeніе на nби1тель џну и3 на вёру правослaв-
ную t ѕлослaвныхъ властeй. Пришeдъ бо t ўправи1телz страны2 тоS 
є3ди1нъ санови1тый мyжъ во nби1тель џну, повелЁ собрaтисz всBмъ 
монaхwмъ въ кeллію И#гyменову, и3 начaтъ многоразли1чными словесы2 
ўвэщавaти и5хъ къ соединeнію ѕлочeстіz своегw2. є3гдa же ўви1дэ ћкw 
tню1дъ не восхотёша преклони1тисz на ѕлочeстіе є3гw2, ѕэлw2 разгнё-
васz и3 вшeдъ въ цRковь преписA вс‰ сосyды цRк0вныz и3 и3зшeдъ и3з8 
цRкве заключи2 ю5 и3 запечатлЁ печaтію своeю и3 взeмъ ключи2 t цRкве 
tи1де съ вели1кимъ гнёвомъ и3 прещeніемъ. Сегw2 рaди не мaлое бhсть 
смущeніе во nби1тели џнэй, ўви1дэвше бо nтцы2 с™jи ћкw ўжE б0-
лэе є3ди1нагw мёсzца цRковь стоsше затворeна, начaша нёцыи t 
ни1хъ расходи1тисz гдЁ кто2 и3зволsше. Ѓзъ же ви1дz таков0е гонeніе 
на вёру правослaвную t ѕлослaвныхъ положи1хъ таков0е намёреніе пред8 
БGомъ никогдaже въ таковhхъ странaхъ жи1ти и3дёже гонeніе бывaетъ 
на ЦRковь Б9ію и3 на вёру правослaвную t ѕлочести1выхъ. Желaніемъ 
u5бо желaхъ въ правослaвную и3 БGомъ храни1мую зeмлю Молдaвскую 
пойти2. Но џвw стрaха рaди супостaтwвъ вёры с™hz. џвw же ћкw и3 
не њбрэт0хъ tню1дъ таковaго °мyжа°71 и4же бы мS тaмw возмоглъ 
tвести2, пресэчeсz моE таков0е желaніе. Молsхсz же ГDви да и4миже 
вёсть судбaми настaвитъ мS на пyть св0й. По Б9ію же смотрeнію 
всечестнhй nби1тели тоS предречeнный Е#кклисіaрхъ и4менемъ МартЂрій, 
и3 чтcнhй монaхъ и4менемъ Кріскeнтъ краснопёвецъ и4же и3 пёвчимъ бs-
ше ў преwсщ7eннэйшагw Кjевскагw Митрополjта КЂръ Рафаи1ла Забо-
р0вскагw. Совётъ сотвори1ша пойти2 въ Кjевъ на житіE во с™yю Кіе-
вопечeрскую Лavру, съ ни1миже и3 ѓзъ согласи1хсz. Приугот0влшесz u5бо 
и3 БGа призвaвше на п0мощь и3зыд0хомъ и3з8 nби1тели џныz и3 пой-
д0хомъ въ предлежaщій нaмъ пyть. Настaвшу же мёсzцу Декeмрію, и3 
снёгу вели1ку спaдшу ѕэлw2 страдaхомъ на пути2 t хлaда, пaче же ѓзъ. 
скyденъ бо весмA бёхъ за nдeжду. П0мощію же Б9іею ўкрэплsеми 
пріид0хомъ до грaда Васілк0ва nтeчества прпdбнагw nц7A нaшегw Fео-
д0сіа Печeрскагw. И#дёже ўдeржани бhхомъ до шести2 недёлъ. Мaлw же 
не и3сп0лнившусz семY врeмени, пришeдшу повелёнію пропyщено нaсъ 
чрез8 предёлъ. Пойд0хомъ u5бо рaдующесz до БGоспасaемагw грaда Кjе-

71. Слово мyжа надписано другим почерком.
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ва. И#дёже пришeдшымъ нaмъ по прошeнію нaшему њпредэлeно нaсъ 
на житіE во с™yю Кіевопечeрскую Лavру. Подaвшымъ же нaмъ доношe-
ніе прпdбнэйшему nтцY Архімандри1ту Лavры тоS Тімоfeю Щербaцко-
му њпредэли2 нaсъ на Бли1жней пещeри пребывaти до разсмотрeніz. По 
врeмени же при1звано нaсъ на соб0ръ и3 подов0лномъ и3спытaніи при1нz-
то нaсъ и3 њпредэлeно нaмъ пребывaти внyтрь с™hz Лavры, и3 пребы-
вaхомъ вкyпэ въ Соб0рномъ рzдY во њпредэлeнной нaмъ кeлліи. Тaже 
nтцA МартЂріа њпредэлeно бhти °под8iкон0міемъ°j nтцa же Кріскeн-
та њпредэли1ша пребывaти ў nц7A ўстaвника прaвагw кри1ласа и3 ходи1-
ти на лёвый кри1ласъ. Ѓзъ же њстaхсz є3ди1нъ въ кeлліи џной до врe-
мене. Всепрпdбнэйшій же nтeцъ Ґрхiмандри1тъ и3 nтeцъ м0й по пл0ти, 
є3гдA є3щE въ ю4ности своeй вкyпэ ўчaхусz въ шк0лахъ Кjевскихъ вeлію 
и3 неизречeнную люб0вь дрyгъ ко дрyгу стzжaста, и3 дрyжество є3дино-
дyшное и3 так0въ зал0гъ пред8 БGомъ положи1ста, ћкw во всS дни6 жи-
вотA своегw2 дaже и3 до послёднzгw и3здыхaніz тyюжде люб0вь меж-
дY соб0ю и3 є3динодyшіе да и4мутъ. По т0й u5бо любви2 своeй ю5же ко 
nтцY моемY °и3мёzше°72, kви1лъ є4сть и3 ко мнЁ недост0йному пре-
восходsщую свою2 люб0вь. Желaz бо ћкw да всегдA пребывaю во с™ёй 
Лav рэ и3 нигдёже по врeмени внЁ nби1тели посылaемъ да бyду на нё-
кое послушaніе °њпредэли2°73 мнЁ при прпdбнэйшемъ начaлницэ тvпо-
грaфскомъ господи1нэ Веніами1нэ Їеромонaсэ, при тvпогрaфіи ў все-
честнaгw Їеросхимонaха Макaріа рукодёлію ўчи1тисz їко6ны и3з8wбражa-
ти на мёды. кeллію же мнЁ њпредэли2 срeднюю во Їкон0мскомъ рzдY 
въ нeйже є3ди1нъ Їеромонaхъ и3 Їеродіaконъ пребывaху. Пріeмъ же ѓзъ та-
ков0е t є3гw2 всепрпdбіz њпредэлeніе ѕэлw2 рaдовахсz душeю њ таков0й 
є3гw2 ко мнЁ любви2. Пребывaz u5бо въ кeлліи џнэй прихождaхъ двaж-
ды нa день къ вышеречeнному Їеросхимонaху ўчи1телю моемY, и3 ўчaх-
сz t негw2 рукодёлію џному, и4же мS по БGу любsше пaче же є3гдA 
совершeннэ ўвёрисz њ мнЁ ћкw t словeсъ є3гw2 и3 разгов0рwвъ ±же 
съ приходsщими къ немY и3мёzше, никомyже понE и3 є3ди1нагw сл0ва 
не и3звэщaхъ: занE въ ю4ности моeй °сeй°74 бЁ ў менE ѓки є3стeственъ 
nбhчай, чт0либо ви1дzхъ и3ли2 слhшахъ tню1дъ никомyже и3звэщaхъ но 

72. Слово и3мёzше надписано другим почерком.
73. Слово њпредэли2 надписано другим почерком.
74. Слово се1й надписано другим почерком.
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внимaхъ т0чію себЁ. Њ сeмъ u5бо ўвёривсz дерзновeннw съ приходs-
щими къ немY чт0либо хотsше бесёдоваше ни въ чес0мже менE њпа-
сazсz, и3 сегw2 рaди пaче ко мнЁ люб0вію прилагaшесz, и3 со ўсeрдіемъ 
њбучaше мS рукодёлію семY. По вс‰ же дни2 кромЁ нд7элъ и3 прaздни-
кwвъ на рaннюю т0чію Літургjю прихождaхъ, по Літургjи же до трапe-
зы, и3 по трапeзэ до вечeрни приходS ко ўчи1телю моемY ўпражнsх-
сz во њбучeніи предречeннагw рукодёліz.

На вечeрню же всегдA и3 на ќтреню приходS стоzхъ за прaвымъ кри1-
ласомъ слyшаz прaвила цRк0внагw. Прeжде же с™aгw и3 вели1кагw по-
стA стоsщу ми2 на nбhчнэмъ мёстэ въ цRкви, пріи1де кононaрхъ ко 
мнЁ и3 речE ми, ћкw зовeтъ тS nц7ъ ўстaвникъ. Ѓзъ же ўжаснyх-
сz њ сeмъ помышлsz что2 и4мать рещи2 ко мнЁ, пришeдшу же мнЁ 
°на кри1ласъ°75 и3 лобзaвшу десни1цу є3гw2, повелЁ мнЁ на кри1ласъ ходи1-
ти. Ѓзъ слhшавъ сіE ѕэлw2 ўжас0хсz и3 рек0хъ къ немY ћкw tню1дъ 
невёжда є4смь въ пёніи. Џнъ же речE ко мнЁ, ѓще пёти не возм0-
жеши, то2 понE бyдеши чести2 є4же ти2 повелёно бyдетъ. И# тaкw пове-
лёнію є3гw2 не могjй проти1витисz, ѓще и3 без8в0ли моеS хождaхъ tт0-
лэ на прaвый кри1ласъ, поS по си1лэ моeй мaлw є4же ўмёzхъ, и3 чтS 
џвогда Часосл0въ nвогдa же кан0ны. Тaкожде чтsхъ кан0ны и3 є3гдA 
за покл0нникwвъ tправлsхусz Парaклиси и3 Ґкafісти, и3 прHчаz пове-
лэвaємаz мнЁ совершaхъ съ рaдостію.

Е#гдa же настA с™hй и3 вели1кій п0стъ, пойд0хъ къ начaлнику Дaлніz 
пещeры прпdбнэйшему nц7Y Їwaнну Їеросхимонaху прозвaніемъ Кми1-
тэ и4же бЁ соб0рный д¦овни1къ, и3 вhсповэдахъ пред8 ни1мъ всю2 с0вэсть 
мою2. и4же по совершeніи Тaйны с™hz и4сповэди си1рэчь по прочтeніи 
мlи1т вы прощaлныz со слезaми речE ко мнЁ. СE, чaдо, ћкоже ўра-
зумёхъ t и4сповэди твоеS, БGъ и4миже вёсть судбaми сохрани1лъ тz 
є4сть въ мjрэ дaже досeлэ t вели1кихъ грэхопадeній. И# ѓще бы житіE 
твоE бhло нёгдэ въ пустhнной nби1тели под8 наставлeніемъ и3скyснагw 
стaрца то2 нeгли п0мощію Б9іею возм0глъ бы є3си2 сохрани1тисz душeю 
и3 тёломъ и3 до смeрти понE t глaвнэйшихъ согрэшeній.

Ґ понeже произв0лилъ є3си2 въ сeй с™ёй Лavрэ ћже посредЁ мjра 
њбрэтaетсz съ нaми грёшными пребывaти, то2 ѕэлw2 бою1сz да не кa-

75. Слова на кри1ласъ надписаны другим почерком.
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кw ћкw млaдъ є3щE сhй пострaждеши послёднее и3 крaйнее души2 тво-
еS разорeніе є3гHже и3 въ мjрэ живhй не пострадaлъ є3си2, разорeнію 
же таков0му винA є4сть ѓще дрyжество бyдеши и3мёти съ таковhми 
и5же ю4ни сyть и3 лёты и3 рaзумомъ и3 неутверждeни душaми въ стрa-
сэ Б9іи. Дрyжеству же таков0му БGопроти1вному и3 душепоги1белному 
винY подaси ѓще бyдеши ўпотреблsти каков0елибо піsнственное пи-
тіE. Ѓще u5бо х0щеши t всеS души2 твоеS, °спасeніе души2 тво еS°76, 
то2 совётъ тебЁ по Бз7э преподаю2 tню1дъ не пи1ти никоегHже піsн-
ственнагw питіS. Тaкw бо п0мощію Б9іею и3 t дрyжества поги1белна-
гw и3 t крaйнzгw разорeніz души2 твоеS ўбёгнути возм0жеши, сі‰ 
рeкъ вопроси2 менE гlz, м0жеши ли2 чaдо таков0му совёту моемY по-
слёдовати дёломъ.

Ѓзъ же и3звэсти1хъ є3мY ћкw t рождeніz моегw2 горёлки не пи1хъ 
занE и3 є3стествY моемY таков0е питіE проти1вно є4сть и3 tню1дъ не 
могY є3гw2 ўпотреблsти, и3 ћкw совётъ так0въ душеполeзный t не-
гw2 ћкw t ќстъ Б9іихъ съ неизречeнною рaдостію вседyшнэ пріeмлю, 
и3 сaмимъ дёломъ БGу ўкрэплsющу мS и3сполнsти бyду. Џнъ же њ 
сeмъ ѕэлw2 возрaдовавсz речE ко мнЁ. Ѓще чaдо совёту моемY по 
њбэщaнію твоемY дёломъ послёдовати бyдеши, то2 вёрую БGови ћкw 
бlгодaтію своeю сохрани1тъ тS t всsкагw душeвнагw врeда. И#звёст-
нw же да вёси ћкw тjи и5же восхотsтъ тебE къ содрyжеству своемY 
привлещи2 мн0го сотворsтъ тебЁ стужeніе къ себЁ зазывaюще мо-
лsще и3 просsще ўвэщавaюще и3 всsкимъ џбразомъ ўбэждaюще те-
бE пи1ти піsнственный напи1токъ съ ни1ми, ѓще же на сіE tню1дъ не по-
винeшисz то2 бyдутъ ўкорsти тебE и3 безчeстити гнёватисz на тебE 
и3 ѕлоп0мнэти. Но ты2 БGомъ ўкрэплsемь вс‰ претерпэвaй, в0ли же 
и4хъ никaкоже покарsйсz, но є3ли1кw возм0жеши бёгай t є4же съ та-
ковhми дрyжество и3мёти t сегH бо вс‰ ѕл†z раждaютсz. Сіe же и3-
скушeніе бyдеши и3мёти до нёкоегw врeмене. Ўви1дэвше бо тS та-
ковjи ћкw t ню1дъ не піeши пsнственнагw питіS є4же є4сть винA не-
полeзному дрyжеству престaнутъ тебЁ њ сeмъ стужaти, и3 дадyтъ ти2 
пок0й. и3 бyдеши и3мёти преглуб0кій ми1ръ въ души2 твоeй. Ѓзъ же прі-
eмъ t негw2 таковhй душеполeзный совётъ ѕэлw2 возрaдовахсz, и3 

76. Слова спасeніе души2 твоеS надписаны другим почерком.
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по бlгодари1въ є3мY и3зыд0хъ прославлsz БGа ћкw спод0би мS t та-
ковaгw с™aгw мyжа наставлeніе д¦0вное пріsти. Не піsхъ же по совё-
ту є3гw2 ниеди1нагw піsнственнагw питіS кромЁ воды2 и3ли2 квaса како-
вaгwлибо. По сл0ву же є3гw2 вс‰ сбhшасz, и3 стужeніе бо не мaлое до-
волное врeмz t таковhхъ и3мёхъ и3 ми1ръ глуб0къ послёжде tвсю1ду 
њбрэт0хъ ти1хw и3 ми1рнw въ Лavрэ с™ёй пребывaz. Любsху же мS и3 
вси2 начaлствующіи nтцы2 тоS с™hz Лavры, пaчеже всёхъ прпdбнэйшій 
господи1нъ Веніами1нъ начaлникъ тvпогрaфскій ћкw nтeцъ чадолюби1вый 
въ крaйней любви2 своeй менE ѓки чaдо своE д¦овное содержaше, и3 ми1-
лостію своeю nтeческою снабдэвaше. Ўсмотрёвъ бо по врeмени крaй-
нюю мою2 во nдeждэ нyжду попечeсz приwдzгнyти менE. Е#гдa бо прі-
ид0хъ во с™yю сію2 Лavру зимЁ сyщей є3двA т0чію пренyждную лётнюю 
и3мёхъ nдeжду и3 ходS въ цRковь ѕэлw2 страждaхъ t безмёрнагw 
хлaда и3 лю1тыхъ мрaзwвъ трzсhйсz чрез8 всE прaвило цRк0вное б0лэе 
нeжели двA мBсzца, не смёzхъ же ћкw пришлeцъ и3 стрaненъ никомy-
же њ нyждэ моeй возвэсти1ти, но БGу ўкрэплsющу мS терпsхъ съ 
бlгодарeніемъ. Приближaющусz же пресвётлому прaзднику Воскrніz Хr-
т0ва предречeнный nц7ъ начaлникъ ћкоже вhше речeсz, nдeждою снаб-
дЁ менE, и3 њ пр0чіихъ нyждахъ мои1хъ печaшесz, и3 прохождaхъ послу-
шaніе моE съ рaдостію бlгодарS БGови.

П0вэсть њ мaтери моeй
что2 случи1сz є4й по tшeствіи моeмъ t неS.

Пребывaющу ми2 въ сeй с™ёй Кіевопечeрской Лavрэ, настaвшу лёту, 
пріи1де на поклонeніе °в8 Кjевъ°77 невёстка моS сожи1телница пок0йнагw 
брaта моегw2 Їwaнна сщ7eнника съ брaтомъ свои1мъ р0днымъ Fе0дwромъ 
и3 дsдею мои1мъ СmмеHномъ Маxjменкомъ. Пришeдшымъ же и5мъ на 
поклонeніе во с™yю Кіевопечeрскую Лavру пріид0ша и3 ко мнЁ въ кeл-
лію мою2 и3 сёдшымъ по nбhчаю и3 бесёдующымъ со мн0ю, начaтъ не-
вёстка моS повёдати мнЁ њ мaтери моeй, ћкw мaти твоS, речE, 
по tшeствіи твоeмъ въ Кjевъ ўчeніz рaди пребывaше въ домY сво-
eмъ со мн0ю nвогдA плaча ћкw не ви1дzше тебE: nвогдa же и3 ўтэ-

77. Дописано другим почерком.
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шaz себE надeждою ћкw не њстaвиши є3S. Е#гдa же чрез8 надeжду є3S 
пріи1де вёсть и3з8 Кjева къ нeй ћкw ўжE ты2 невёдомw гдЁ и3з8 Кjева 
tшeлъ є3си2, т0ль неисповэди1маz печaль њб8sтъ дyшу є3S, ћкw не-
утэши1мw плaкаше и3 рыдaше тaже не могyщи ўтёшити себE tё-
де въ Кjевъ на взыскaніе твоE зимЁ належaщей вели1кой, и3дёже при-
ёхавшей є5й, и3скaше тебE всю1ду прилёжнw по с™ы6мъ nби1телємъ Кj-
євскимъ и3 скитaмъ. Е#гдa же tню1дъ не њбрёте тебE возврати1сz въ 
д0мъ св0й съ неизречeнною нyждею мaлw бо не ќмре въ пути2 t ѕэ-
лw2 прелю1тыхъ мрaзwвъ. Приёхавши же въ д0мъ непрестaннw плaкаше 
и3 рыдaше дeнь и3 н0щь никомyже могyщу ўтёшити є3S. Тaже є3гдA 
ўжE по дов0лномъ врeмени нестерпи1маz печaль и3 ск0рбь въ конeцъ по-
wбладA дyшу є3S, не могyщи ўжE б0лэе терпёти, ўмhсли дот0лэ не 
ћсти ни пи1ти д0ндеже ќмретъ, и3 tт0лэ °никт0же°78 можaше ўвэ-
щaти є3S и3ли2 ўбэди1ти понE мaлw вкуси1ти пи1щи и3ли2 питіS, по мa-
лэхъ же днeхъ т0ль и3знем0же t неzдeніz ћкw ќмъ є3S не можaше 
ўжE здрaвw дёйствіе своE совершaти но начaтъ мэшaтисz, тёмже и3 
бесёдоваше nвогдA здрaвw, nвогдa же невёдомw что2, тaже и3знем0г-
ши въ конeцъ лsже на nдрЁ своeмъ чaz ўжE ск0рw ўмрeти. Собрa-
шасz же и3 мн0зи t срHдникъ є3S и3 неtх0днw присэдsху принeй ѕэ-
лw2 сожалёюще њнeй. Тaже ўви1дэвши нёкое видёніе ўжасeсz, и3 на-
чaтъ ѕэлw2 прилёжнw моли1ти ср0дникwвъ ћкw да ск0рw дадsтъ є4й 
кни1гу глаг0лемую Ґкafістникъ дaвшымъ же є4й начaтъ глaснw чести2 
Ґкafістъ Прес™ёй Бцdэ без8 всsкагw погрэшeніz, ћкw всBмъ њ сeмъ 
ўдиви1тисz, и3 є3гдA совершaше, пaки начинaше чести2 т0йжде Ґкa fiстъ. 
Е#гдa же прочтE нёколикw крaтъ, восхотёша взsти кни1гу тyю и3з8 
рyкъ є3S, но не возм0гоша: ѕэлH бо крёпкw держaше ю5 въ рукaхъ 
свои1хъ непрестaннw чтyщи т0йжде Ґкafістъ. И# познавaху срHдницы 
ћкw ви1дzщи нёчто чтeніемъ непрестaннымъ Ґкafіста защищaше се-
бE. Е#гдa же прeйде дeнь є3ди1нъ и3 н0щь чтyщей є4й Ґкafістъ. Сэдs-
щымъ бли1зъ є3S °ср0дникwвъ°79 и3 въ зирaющымъ на ню2 лежaщей є4й 
на nдрЁ, ѓбіе внезaпу воззрЁ nчи1ма свои1ма горЁ и3 стоsху џчи є3S 
неподви1жнw водружeни зрёніемъ горЁ мaлw не на п0лъ часA, всBмъ 

78. Дописано другим почерком.
79. in ms.: возможно, следует читать ср0дникwмъ.
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ўдивлsющымсz њ сeмъ и3 недоумэвaющымсz что2 и4мать бhти. Тa-
же воззвA велеглaснw: ѓще тaкw є4сть в0лz Б9іz то2 ўжE tсeлэ не 
и4мамъ скорбёти њ сhнэ моeмъ. СрHдницы же со ќжасомъ вкyпэ и3 
рaдостію ўслhшавше сіE, начaша прилёжнw вопрошaти ю5 что2 ви1дэла 
є4сть. Nнa же ничт0же на сіE tвэщaющи, молsше и5хъ ћкw да при-
зовyтъ къ нeй д¦овникA є3S, призвaну же бhвшу д¦овникY, и3сповёда 
є3мY вс‰ ±же и3мёzше. По и4сповэди же њбрати1сz совершeннw ќмъ 
є3S къ нeй. Tшeдшу же д¦овникY внид0ша къ нeй срHдницы и3 начa-
ша пaки вопрошaти ю5 что2 ви1дэла є4сть, ўразумёвше же ћкw пре-
вели1кіz рaди слaбости тэлeсніz, t неsже є3двA живA њстaсz, не мо-
жaше съ ни1ми бесёдовати. Начaша u5бо пeрвэе пещи1сz њ ўкрэплe-
ніи є3S, вливaюще є4й л0жицею в0ду во ўстA, тaже и3 пи1щу подавaху 
є4й ѕэлw2 лeгкую варsще варeніе рёдкое и3 л0жицею питaюще ю5 свои1-
ми рукaми ѓки мaлое nтрочA д0ндеже помaлу и3 самA начaтъ пріимa-
ти пи1щу. Е#гдa же ўкрэпи1сz мaлw возвиг0ша ю5 на nдрЁ и3 посади1-
ша. Сэдsщи же начaтъ повёдати и5мъ видёніе своE є4же ви1дэ.80 Ћкw 
ѓзъ речE, є3гдA ўжE t т0ль мн0га неzдeніz въ конeцъ њслабёхъ и3 чa-
zхъ ск0рw ўмрeти, пріид0хъ во ќжасъ вели1кій и3 ўви1дэхъ мн0жество 
бэсHвъ ѕэлw2 пристрaшныхъ и3 мрaчныхъ покушaющыхсz напaсти на 
мS t и4хже видёніz ѕэлw2 ўжaсшейсz души2 моeй, начaхъ вaсъ про-
си1ти кни1ги Ґкafістника, пріeмши же ю5 прилёжнw чтsхъ Ґкаfістъ 
Прес™ёй Бцdэ непрестaннw всю2 мою2 на ню2 по Бз7э возвeргши надeж-
ду. И# чтeніемъ Ґкafіста защищaхъ себE t нападeніz бэсHвъ. Слh-
шаще бо мS чтyщу Ґкafістъ трепетaху t стрaха и3 стоsще и3здалe-
ча tню1дъ не смёzху прибли1житисz ко мнЁ. Сегw2 рaди и3 є3гдA хотё-
сте кни1гу тY и3з8 рyкъ мои1хъ взsти ѕэлw2 крёпкw держaщи ю5 рукaма 
мои1ма не дaхъ є3S вaмъ, въ таков0й бо нyждэ сyщи, чтeніемъ т0чію 
Ґкafіста защищaхъ себE t бэсHвъ. Е#гдa же прeйде дeнь и3 н0щь чтy-
щей мнЁ непрестaннw Ґкafістъ ѓбіе бhхъ въ вост0рзэ и3 воззрёв-
ши горЁ ви1дэхъ нб7сA развeрзста и3 ЃгGла Б9іz ѓки м0лнію ѕэлw2 пре-
свётла сшeдша съ нб7сE, и4же стaвъ бли1зъ менE начaтъ гlати ко мнЁ. 
Q њкаsннаz что2 сE сотвори1ла є3си2. вмёстw бо є4же t всеS души2 

80. in marg. вертикальная сноска другим почерком: w3 видёніи мaтере є3гw2, что2 
приключи1сz є4й t ск0рби.
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и3 t всегw2 сeрдца твоегw2 возлюби1ти тебЁ ХrтA ГDа БGа и3 Создaте-
лz твоего2 пaче всsкагw создaніz, ты2 создaніе є3гw2 сhна твоего2 пaче 
є3гw2 Создaтелz твоегw2 возлюби1ла є3гw2, и3 БGопроти1вныz рaди и3 не-
разсyдныz любвE твоеS ю4же къ сhну твоемY и4маши ўмhслила є3си2 
самY себE глaдомъ ўмори1ти и3 за сіE вёчному њсуждeнію Б9ію подпa-
сти. Ѓще бы сhнъ тв0й њстaвивъ тебE ўклони1лсz въ разб0йническое 
житіE и3ли2 и3 во и3н0е беззак0ніе, то2 и3 тaкw не подобaше тебЁ без-
мёрнw скорбёти, всsкъ бо њ себЁ воздaстъ сл0во БGови въ дeнь сyд-
ный. Сн7ови же твоемY по в0ли Б9іей tшeдшу t тебE въ монaше-
ское житіE, подобaше ли тебЁ тaкw tчazннw скорбёти и3 погублs-
ти дyшу твою2. И#звёстнw же вёждь ћкw сhнъ тв0й бlгодaти Б9іей 
споспёшествующей непремённw бyдетъ монaхомъ. Подобaетъ же и3 те-
бЁ подражaющей въ сeмъ сhна твоего2, tри1нути всю2 њ нeмъ ск0рбь, и3 
tрещи1сz мjра и3 всёхъ ±же въ мjрэ и3 бhти монахи1нею, тaкw бо є4сть 
в0лz Б9іz. Ѓще ли же таков0й в0ли Б9іей бyдеши проти1вна, и3 печa-
ли и3 ск0рби таковhz tчazнныz ю4же њ сhнэ твоeмъ и4маши, t все-
гw2 сeрдца и3 души2 твоеS не tри1неши. То2 тaкw ми2 ХrтA ГDа БGа и3 
Создaтелz моегw2 ћкw ѓбіе тS предaмъ бэсовHмъ ждyщымъ поsти 
тS, ћкw да поругaютсz њ души2 и3 тёлу твоемY, ћкw да научaтсz 
и3 пр0чіи ро ди 1те ліе не люби1ти чaдъ свои1хъ пaче БGа. Такwвaz и3 подHб-
наz си6мъ ЃGглу Б9ію рeкшу ко мнЁ, возопи1хъ, ѓще тaкw є4сть в0-
лz Б9іz, то2 ўжE t сeлэ не и4мамъ скорбёти њ сhнэ моeмъ, и3 ѓбіе 
и3счез0ша бёси. ЃGглъ же ГDнь рaдуzсz взhде на нб7о. СрHдницы же 
слhшавше сі‰ t неS ўжасaющесz прославлsху БGа ћкw и4миже вёсть 
судбaми свои1ми и3збaви ю5 t таковhz tчazнныz ск0рби и3 самоиз-
в0лныz смeрти, и3 дадE є4й жив0тъ и3 здрaвіе и3 произволeніе къ монa-
шескому житію2. и3 веселsщесz њ сeмъ tид0ша въ д0мы сво‰. Мaти 
же твоS, речE ко мнЁ невёстка, п0мощію Б9іею пришeдши въ совер-
шeнное здрaвіе, ѓще и3 чaстЁ њ тебЁ плaчетъ t є3стeственныz къ те-
бЁ любвE, но поминaz њбётъ дaнный пред8 БGомъ не скорбёти њ те-
бЁ безмёрнw, ўдержавaетъ себE t таковhz ск0рби по си1лэ своeй, и3 
приуготовлsетсz вседyшнэ њстaвити мjръ и3 вс‰ ћже въ мjрэ и3 пой-
ти2 въ монасти1рь дэви1чій С™оПокр0вскій пsть вeрстъ t грaда нaше-
гw Полтaвы tстоsщій, во є4же спод0битисz тaмw с™aгw и3 ЃGглска-
гw монaшескагw џбраза и3дёже и3 мaти є3S твоs же бaба начaлни-
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ца монастирS тогw2 є3щE въ живhхъ њбрэтaетсz и3 сестрA є3S р0днаz 
твоS же тётка гпcжA Ґгaпіа монaхинz въ т0мжде монастири2 пре-
бывaютъ. Сі‰ же мнЁ повёдавши невёстка моS, и3 соверши1вши по-
клонeніе с™ы6мъ мощeмъ возврати1сz съ ми1ромъ въ Полтaву въ д0мъ 
нaшъ къ мaтери моeй. Ѓзъ же вс‰ сі‰ и3 подHбнаz си6мъ t неS ўс-
лhшавъ, ѕэлw2 ўжас0хсz душeю моeю њ сeмъ ћкw tшeствіемъ мо-
и1мъ t мaтере моеS т0ль превели1кую и3 нестерпи1мую °и3 ненадeждную°81 
ск0рбь нанес0хъ души2 є3S, ћкw глaдомъ ўмhслила бЁ самY себE ўмо-
ри1ти, ѓще не бы2 всемогyщій пр0мыслъ Б9ій ди1внэ t смeрти таковhz 
є3S и3збaвилъ. Возрaдовахсz же и3 рaдостію неисповёдимою, ћкw пови-
нyвшисz в0ли Б9іей, воспріS намёреніе бhти и3ноки1нею. Е$же бlгодaтію 
Б9іею и3 и3сп0лни. Вшeдши бо въ монасти1рь т0й пострижeсz и3 пребы-
вaше въ є3ди1ной кeлліи съ сестр0ю своeю монахи1нею Ґгaпіею. Пребhвши 
же въ монастири2 т0мъ во и4ночествэ подвизaющисz њ спасeніи души2 
своеz съ дeсzть лётъ и3ли2 и3 б0лэе престaвисz ко ГDу.82

Пребывaющу ми2 во с™ёй Кіевопечeрской Лavрэ ѕэлw2 п0льзовахсz 
душeю. Ви1дэхъ бо тaмw и3з8 с™hхъ nтє1цъ џнэхъ вели6кіz подви1жни-
ки и3з8 ни1хже пeрвый бЁ предречeнный начaлникъ Дaлніz пещeры nтeцъ 
Їwaннъ Їеросхимонaхъ прозвaніемъ Кми1та и4же бЁ соб0рный, си1рэчь 
глaвный всBмъ духовни1къ. Сeй вкyпэ съ пок0йнымъ бlжeнныz пa-
мzти всёхъ нaсъ џбщимъ стaрцемъ nтцeмъ Васjліемъ прeжде пришe-
ствіz є3щE є3гw2 во Ўгровлахjйскую зeмлю въ пусти1нэ поживE лётъ 
три2. Вторhй, всечестнhй nтeцъ Пavелъ Їеросхимонaхъ и4же въ мірск0мъ 
житіи2 бЁ сщ7eнникъ вели1кіz похвалы2 дост0йнагw житіS постри1гсz 
же монaхомъ за вели1кую є3гw2 добродётель п0сланъ бЁ въ Китaй-
ское Гдrтво во њбрэтaющійсz тaмw монасти1рь, и3дёже пре жи1въ њпре-
дэлeнное врeмz, tпроси1лсz на житіE въ Кіевопечeрскую Лavру, въ нeй 
же БGоуг0днw пребывaz и3мёzше tчaсти и3 кни6ги nтeчєскіz t ни1х-
же нBкіz и3 мнЁ даsше на прочтeніе, ўдостоsz менE и3 душеполeз-
ныz своеS бесёды. Е#ди1ною же пришeдъ въ кeллію є3гw2 вопроси1хъ є3гw2 
что2 є4сть кр0тость.83 Џнъ же гр0знw воззрёвъ на мS тaкw ск0-

81. Надписано другим почерком.
82. in marg. рисунок руки и сноска (другим почерком): � доздЁ п0вэсть њ мa-

тери.
83. in marg. сноска (другим почерком): nкр0тости, что2 є4сть кр0тость;.



85

повёсть њ с™ёмъ соб0рэ
рw замахнyлъ рук0ю своeю на мS ѓки бы хотS менE полани1тэ ўдa-
рити, ћкw вeсь ўжaссz є3двA возмог0хъ ўст0zти на ногaхъ t стрa-
ха, мнS ћкw ѕэлw2 крёпкw ўдaритъ менE по лани1тэ. Џнъ же ви1дz 
тaкw ўжaсшасz менE, начaтъ кр0ткw и3 люб0внw глаг0лати ко мнЁ: 
БGъ съ тоб0ю чaдо, не б0йсz. СE понeже вопроси1лъ є3си2 менE что2 є4сть 
кр0тость, ѓще бhхъ тебЁ сл0вомъ tвэщaлъ, то2 нeгли бы по врeме-
ни и3 забhлъ є3си2 сл0во моE, тогw2 рaди ћкw да всегдA въ незабвeнной 
пaмzти сл0во моE храни1ши, сегw2 nбразцA ўпотребhхъ. Вёждь u5бо 
и3звёстнw ћкw сE є4сть кр0тость, ћкw ѓще бы кто2 тS и3 залани1ту 
ўдaрилъ, то2 ты2 не т0чію не гнёвайсz на него2, но по зaповэди Хrт0-
вой, њбрати2 є3мY и3 другyю.

Ѓзъ же слhшавъ сі‰ t негw2 ѕэлw2 ўдиви1хсz њ БGодaннэмъ є3мY 
разсуждeніи и3 бlгодари1хъ є3мY њ таков0мъ є3гw2 наставлeніи. Трeтій, 
сhнъ с™aгw мyжа сегw2 по пл0ти Fеоктjстъ Їеромонaхъ начaлникъ 
Їконопи1сцєвъ, ѕэлw2 бlгоговёйнагw житіS кр0ткій и3 смирeнный и3 
всёми добродётелми ўкрaшенный и3 вели1кій воздeржникъ. Четвeртый 
nтeцъ Їлaрій Їеромонaхъ Великороссjецъ и4же бли1зъ Дaлныz пещeры въ 
садY въ кeлліи є3ди1ной пребывaше, крaйнимъ воздержaніемъ и3 пощeні-
емъ ѕэлw2 и3стaz тёло своE ћкw взирaz на сщ7еннолёпное лицE є3гw2 
ўжасaхсz њ и3стazніи є3гw2 мнsшесz бо мнЁ к0жею т0чію покровe-
но бhти, и3 t сaмагw воззрёніz на него2 п0льзу пріимaше њкаsннаz 
душA моS. Пsтый и4же на т0йже Дaлней пещeрэ пребывaше схимо-
нaхъ є3ди1нъ и4же четhредесzть лётъ и3 б0лэе вождaше покл0нникwвъ 
по с™ёй пещeрэ сeй крaйнее воздержaніе и3 пощeніе проходS ношaше на 
наг0мъ тёлэ своeмъ срачи1цу сплeтену съ толстaгw др0та њбращeну 
nстрот0ю внyтрь долгот0ю до п0zса, и4же nстроты2 рaди тоS tню1дъ 
на nдрЁ не лежaше, но сэдS мaлw пріимaше снA84. Шестhй, °подначa-
лій ковaлскій°k вели1кій воздeржникъ и3 подви1жникъ и4же желёза на себЁ 
ношaше четыредесzти2 фyнтwвъ тzгот0ю, сeй по Бз7э любsше мS, 
къ немyже приходS п0льзовахсz t д¦0вныz бесёды є3гw2.

Седмhй, nтeцъ Нікaндеръ начaлникъ над8 вaривомъ тaкожде вели1кій 
подви1жникъ и3 сeй по Бз7э мS любS чaстэ къ себЁ призывaше словесA 

84. in marg. сноска (другим почерком): зри2 срачицу монaхъ ношaше t др0та, на 
тёлэ, и3 желёза;.
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душеполє1знаz, ношaше же и3 сeй на себЁ п0zсъ желёзный тринaдесz-
ти фyнтwвъ тzгот0ю. И# прочіи же мн0зи тaмw бsху вели1цыи под-
ви6жницы и3 пHстницы на ни1хже взирaz рaдовахсz и3 прославлsхъ БGа, 
ћкw спод0билъ мS є4сть съ таковhми с™hми мyжы пребывaти. Е#щe 
же взирaz и3 на неисповёдимую внёшнюю и3 внyтреннюю красотY с™hz 
и3 нб7си2 под0бныz цRкве Печeрскіz, и3 на несравнeнное бlгочи1ніе въ чтe-
ніи и3 сладкопёніи цRк0внагw прaвила и3 на пребlголёпотнэйшее и3 чa-
стое въ пр†здничныz дни6 соб0рное въ вели1цэй т0й цRкви Б9eствен-
ныz Літургjи служeніе и3 на превосходsщую красотY и3 положeніе мё-
ста, и3 на всE прекрaсное всеS тоS с™hz Лavры здaніе, пaче же всегw2 
помышлsz ћкw на т0мъ с™ёмъ мёстэ и3 въ т0й с™ёй Лavрэ прпdб-
ніи и3 БGон0сніи nц7ы2 нaши ҐнтHній и3 Fеод0сій первонач†лницы Лav-
ры тоS и3 вси2 прпdбніи Печeрскіи дрє1внымъ БGонHснымъ nтцє1мъ нa-
шымъ под0бніи пожи1ша и5хже БGъ и3 въ жи1зни сeй и3 по преставлeніи 
многоразли1чными даровaніи С™aгw своегw2 Д¦а и3 вели1кими чудесы2 и3 
нетлёніемъ с™hхъ и4хъ мощeй прослaви, вeсь растоплsхсz люб0вію къ 
томY с™0му мёсту и3 t всеS души2 моеS бlгодарsхъ БGови ћкw ўдо-
ст0и мS недост0йнагw въ таковёй с™ёй Лavрэ пребывaти въ нeй же 
съ неизречeнною рaдостію пребывaz чaстэ вхождaхъ и3 во с™ы6z пещє1-
ры поклонeніz рaди с™ы6мъ мощeмъ. И# понeже за моE недост0инство 
не и3сп0лнисz первоначaлное моE намёреніе є4же съ предречeнными пре-
возлю1бленными мои1ми дрyги и3ли2 съ нёкимъ t ни1хъ и3зhти и3з8 мjра 
въ стрaнничество, и3 пребывaти ў нёкоегw БGоуг0днагw мyжа во 
с™ёмъ послушaніи, нижE сaмъ, и3зшeдъ въ стрaнничество, спод0бихсz 
за грэхи2 мо‰ ѓще и3 t души2 поискaхъ принsтъ бhти въ послушaніе 
t предречeннагw џнагw пустыножи1телz: тогw2 рaди положи1лсz бёхъ 
вседyшнэ во с™ёй т0й Лavрэ неисх0днw дaже и3 до послёднzгw мое-
гw2 и3здыхaніz пребhти. Пребывaz же въ нeй, ћкоже предрек0хъ, съ не-
изречeнною рaдостію, б0лэе годA не и3мёz пр0чее ни тончaйшагw по-
мысла и3зhти нёгдэ когдA t неS. Е#ди1ною же пови1дэвъ мS °въ сечтc-
нhй°85 въ монaсэхъ предречeнный подначaлій °ковaлскій°86 позвA въ 
кeллію свою2, и3 повелёвъ сёсти, взирaz на мS съ жaлостію, начaтъ гла-

85. in ms.: всечcтнhй.
86. Надписано над строкой другим почерком.
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г0лати ко мнЁ:87 брaте превозлю1бленный ѕэлw2 жалёю њ тебЁ за сіE, 
ћкw ты2 t сеS с™hz Лavры и3 t нaсъ tи1деши, и3 п0йдеши во и4но 
мёсто, и3дёже тS БGъ настaвитъ. Ѓзъ же пaче чazніz слhшавъ сі‰ t 
негw2, ѕэлw2 ўдиви1всz њ сeмъ, глаг0лахъ къ немY: вёру ми2 и3ми2 пре-
честнhй џтче, ћкw ѓзъ и3 тончaйшагw п0мысла њ и3схождeніи t сеS 
с™hz Лavры не и4мамъ, но предложeніе и3мёю ѓще мнЁ БGъ пом0жетъ, 
и3 до послёднzгw моегw2 и3здыхaніz неисх0днw пребывaти въ нeй, и3 
живY здЁ съ рaдостію бlгодарS вседyшнэ БGови, ћкw спод0би мS въ 
сeмъ с™ёмъ мёстэ со с™hми nц7ы2 пребывaти. Џнъ же речE ко мнЁ, 
и3звёстнw да вёси брaте, ћкw по мaлэ врeмени сл0во моE сaмымъ 
собyдетсz дёломъ, и3 и4накw не бyдетъ, и3 тогдA вёровати и4маши ћкw 
и4стину тебЁ глаг0лахъ. Ѓзъ же вёдаz є3го2 вели1ка подви1жника сyща не 
смёz б0лэе прекосл0вити є3мY, поклони1всz є3мY и3зыд0хъ. И# пришeдъ 
въ кeллію мою2 ѕэлw2 ўдивлsхсz кaкw м0жетъ сіE бhти и3дёже и3 п0-
мысла тончaйша њ и3схождeніи моeмъ t сегw2 с™aгw мёста не и4мамъ. 
Пребhвшу же мнЁ въ непрестaнномъ њ сeмъ размышлeніи нёколикw 
днeй, пріи1де посэти1ти менE и3з8 предречeнныхъ мои1хъ другHвъ прелюбeз-
нэйшій и3 є3динодyшный м0й дрyгъ Ґлеxjй прозвaніемъ Філeвичъ роди1-
мецъ Кjевскій по nбhчнемъ же другъдруга њ ГDэ °цэловaніи°88 сэдs-
щымъ нaмъ вкyпэ и3 бесёдующымъ, начaтъ глаг0лати ко мнЁ: пре-
возлю1бленный м0й џтче и3 є3динодyшный њ ГDэ дрyже помzни2 kк0въ 
мы2 завётъ въ душaхъ нaшихъ положи1ли бёхомъ не постригaтисz и3 
не жи1ти въ таковhхъ nби1телехъ, и3дёже всsкое и3зоби1ліе во всsкомъ 
тэлeсномъ ўпокоeніи њбрэтaетсz. Но и3з8 шeдшымъ и3з8 мjра въ стрaн-
ничество и3 постри1гшымсz на безм0лвіи t нёкоегw БGоуг0днагw мy-
жа пребывaти ўнегw2 во с™ёмъ послушaніи дрyгъ съ дрyгомъ неразлyч-
нw до послёднzгw и3здыхaніz, нyждную пи1щу и3 nдeжду t прaведнагw 
трудA рyкъ свои1хъ стzжавaющымъ. Так0въ завётъ въ душaхъ нaшихъ 
ўтверждeнъ и3мёхомъ. И# сE ћкоже ви1жду њстaвилъ є3си2 намёреніе 
џно, и3зшeдъ бо въ стрaнничество и3 спод0бивсz монaшескагw џбраза 
вмёстw є4же пребывaти въ безм0лвіи, пaки во nтeчество нaше воз-
врати1всz въ сeй с™ёй nби1тели проти1ву завёту нaшему пребывaеши. 

87. in marg. сноска (вертикальная надпись другим почерком): nпред8возвэщeніи 
и3зшeствіz и3з8 лavри во и4ное мёсто: монахомъ.

88. К этому слову сноска in marg.: здравлeніи.
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Ѓзъ же рек0хъ къ немY, так0въ вои1стинну завётъ превозлю1бленный 
дрyже, ћкоже рeклъ є3си2, и3мёzхомъ въ себЁ, но и3сходS и3з8 мjра ни со 
є3ди1нимъ t превозлю1бленныхъ нaшихъ другHвъ не спод0бихсz въ стрaн-
ничество и3зhти. Прелюбeзнэйшій бо нaшъ дрyгъ Діми1трій и3сходsщу 
мнЁ и3з8 мjра въ стрaнничество, за недост0инство моE не послyшавъ 
моегw2 совёта, њстaсz въ мjрэ. Ѓзъ же сaмъ и3зшeдъ въ стрaнниче-
ство и3 не спод0бивсz ў нёкоегw с™а мyжа на безм0лвіи пребывaюща-
гw, ѓще и3 со мн0гими слезaми моли1хъ є3го2 во с™0е послушaніе при-
нsтъ бhти. Ѓще въ нёкоей пустhнной nби1тели и3 спод0бихсz начaло 
с™aгw монaшескагw џбраза воспріsти. но џвw не и3мёz є3динодyшна-
гw дрyга. џвw же приключи1вшейсz и3 нёкоей во nби1тели џнэй бlго-
сл0внэй винЁ, возврати1всz во nтeчество своE пребывaю въ сeй с™ёй 
nби1тели. Џнъ же речE ко мнЁ. То2 ўжE tсeлэ не и4маши ли намёре-
ніz нэкогдA и3зhти tсю1ду на безм0лвіе; Ѓзъ же рёхъ къ немY, ћкw 
и3 тончaйша њ сeмъ п0мысла не и4мамъ, но и4мамъ намёреніе и3 до по-
слёднzгw и3здыхaніz моегw2 во с™ёй nби1тели сeй пребhти. Џнъ же 
речE ко мнЁ, ѓще ли же бhхъ ѓзъ восхотёлъ съ тоб0ю и3зшeдъ въ 
стрaнничество пребывaти неразлyчнw на пустhни, то не и3зшeлъ ли 
бы є3си2 со мн0ю; Ѓзъ же рэхъ къ немY, q превозлю1бленнэйшій дрyже, 
ѓще бы могло2 сіE бhти, да и3зшeдшымъ нaмъ въ стрaнничество пребy-
демъ на безм0лвіи дрyгъ t дрyга неразлyчнw до смeрти, ѓбіе съ рaдо-
стію и3зшeлъ бhхъ съ тоб0ю. Џнъ же слhшавъ сіE, ѕэлw2 возрaдовасz, 
и3 востaвъ речE ко мнЁ, q превозлю1бленный џтче и3 вёрный дрyже 
м0й њ ГDэ, ѓще таковaz твоS є4сть ко мнЁ по БGу люб0вь, ћкw 
менE рaди произволsеши tсю1ду и3зhти и3дёже пок0й њбрётъ души2 
твоeй намёреніе и3мёлъ є3си2 и3 докончи1ны неисх0днw пребhти. То2 и3 
ѓзъ °прд8°89 БGомъ и3 пред8 тоб0ю с0вэсть мою2 во свидётелство пред-
ставлsю, ћкw споспэшествyющей мнЁ бlгодaти Б9іей, до послёднz-
гw моегw2 и3здыхaніz неразлyчнw съ тоб0ю бyду пребывaти. Ѓзъ же 
такwвaz словесA слhшавъ t негw2 рек0хъ къ немY. Вёру ми2 и3ми2 пре-
возлю1бленный дрyже ћкw ѕэлw2 преутверждeнное и3 њсновaтелное пред-
ложeніе и3мёхъ въ души2 моeй въ сeй с™ёй Лavрэ и3 жив0тъ м0й скон-
чaти, њ и3схождeніи же tсю1ду и3 тончaйшагw ўжE п0мысла не и3мёхъ, 

89. in ms.: пред8.
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но понeже произволsеши и3зшeдшу мнЁ съ тоб0ю неразлyчнw со 
мн0ю по БGу на безм0лвіи пребывaти, u5бо и3 ѓзъ по любви2 твоeй 
д¦0в нэй ю4же ко мнЁ недост0йному и4маши так0въ зал0гъ пред8сердце-
вёдцемъ БGомъ и4мамъ ћкw до послёднzгw моегw2 и3здыхaніz тебE не 
њстaвлю, и3 сE любвE рaди Б9іz ю4же къ тебЁ є3динодyшному дрyгу мо-
емY и4мамъ, т0ль преwсновaтелное моE њ сэдёніи неисх0днэмъ въ 
здёшней nби1тели намёреніе въ сeй чaсъ t сaмагw њсновaніz поколе-
би1въ, и3 совершeннэ пaче всsкіz надeжды њстaвивъ, друг0е БGу содёй-
ствующу въ души2 моeй воспріeмлю непремённw въ ск0рости съ тоб0ю 
превозлю1бленнымъ њ ГDэ дрyгомъ мои1мъ, t nтeчества нaшегw въ 
стрaнничество и3зhти. СіE рeкшу мнЁ къ немY, ѕэлw2 возрaдовасz и3 
со слезaми БGа прослaви. И# сотвори1хомъ совётъ да tшeдъ въ д0мъ 
св0й всёми си1лами тщи1тсz произыскaти џбразъ и4мже бы нaмъ воз-
м0жно бhло намёреніе нaше въ дёло произвести2. Tшeдшу же є3мY 
въ д0мъ св0й, °ѓзъ°90 ѕэлw2 ўжасaхсz и3 ўдивлsхсz вели1кимъ ўдивлe-
ніемъ ћкw сл0во и3зглаголанное ко мнЁ t пречестнaгw nтцA подначa-
ліz ковaлскагw њ и3схождeніи моeмъ пaче чazніz моегw2 и4мать собh-
тисz дёломъ є4же и3 въ начaлэ бесёды нaшеz со дрyгомъ њщути1хъ, и3 
є3гдA случaшесz срэтaтисz со с™hмъ nтцeмъ џнэмъ, т0ль є3гw2 
стыдsхсz, ћкw и3 на с™0е є3гw2 лицE не можaхъ t срaма воззрёти, 
ви1дz є3го2 и4стину мнЁ предвозвэсти1вша, себe же во лжи2 њстaвшасz, 
и3 срaма рaди не дерзнyхъ т†йнаz сeрдца моегw2 є3мY tкрhти, но тaй-
нымъ џбразомъ приуготовлsхсz ко и3зшeствію. Дрyгъ же м0й воспрі-
eмъ всеприлёжное њ и3зшeствіи нaшемъ попечeніе, њбрёте двои1хъ 
ўченикHвъ и3з8 ўчи1лищъ Кjевскихъ и5же т0жде намёреніе њ монaше-
ствэ и3мёzху и3з8 ни1хже є3ди1нъ и3 дрyгъ бЁ є3мY и3 вeлію къ немY лю-
б0вь и3мёzше и4менемъ Міхeй. Си6мъ u5бо tкры2 намёреніе своE њ мо-
нaшествэ и3 њ и3зшeствіи со мн0ю въ стрaнничество, и3 ви1дэвъ тёхъ 
њ сeмъ ѕэлw2 возрaдовавшихсz, совётовасz съ ни1ми kковhмъ бы 
џбразомъ возм0жно бhло съ ни1ми за предёлъ и3зhти. Ґ понeже nни2 
р0домъ бёста и3з8 за предёла, ўд0бнw бЁ тBмъ вhправити t власте-
ли1на писaніе њ пр0пускэ своeмъ: так0въ сотвори1ша совётъ, да пeрвэе 
nни2 и3зшeдше за предёлъ, њбрsщутъ таковaгw человёка, и4же бы 

90. Надписано другим почерком.
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возм0глъ и3 нaсъ превести2 къ ни1мъ за предёлъ, є3г0же њбрётше при-
шлю1тъ къ немY съ возвэщeніемъ, кaкw и3 когдA бы возм0жнw бhло 
и3 сaмымъ дёломъ сіE сотвори1ти. Так0въ u5бо сотвори1вше совётъ и3 
приугот0влшесz на пyть ћкоже подобaетъ и3зыд0ста тjи двA за пред-
ёлъ, по мaлэже врeмени њбрётше nни2 тaмw є3ди1наго стрaннаго мо-
нaха њб8zви1ша є3мY намёреніе нaше, и3 моли1ша є3го2 да спесeніz рaди 
души2 своеS воз8усeрдствуетъ превести2 нaсъ за предёлъ къ ни1мъ. Е#гдa 
же ўви1дэша є3го2 съ рaдостію °воз8усeрдствова°91 сіE сотвори1ти ѕэлw2 
возрaдовашасz и3 моли1ша є3го2 пойти2 въ Кjевъ къ дрyгу моемY и3 со-
вётъ њ сeмъ сотвори1ти. Џнъ же послyшавъ и5хъ со ўсeрдіемъ, пріи1де 
въ Кjевъ къ дрyгу моемY, џнъ же приведE є3го2 ко мнЁ. Е#г0же ўзрёхъ 
ѓзъ ѕэлw2 возрaдовахсz и3 прослaвихъ БGа, и3 так0въ съ ни1мъ сотвори1-
хомъ совётъ да и3зшeдъ за предёлъ њбрsщетъ достовёрна человёка и3 
нанsвъ є3го2 пришлeтъ къ дрyгу моемY въ Кjевъ во њпредэлeнное врe-
мz санми2 съ возвэщeніемъ. По возвэщeніи же человёкъ џнъ вhэ-
хавъ съ Кjева, да ждeтъ нaсъ за С™оТр0ецкимъ Кvрjлловскимъ мона-
стирeмъ, и3 под8вeзъ нaсъ до њпредэлeннагw мёста и3 показaвъ нaмъ 
совершeннэ пyть ведyщій за предёлъ тaмw нaсъ да њстaвитъ сaмъ 
же преёхавъ за предёлъ да њб8zви1тъ є3мY њ нaшемъ и3з8 Кjева и3зшe-
ствіи и3 тaкw џба џнъ сaмъ и3 человёкъ џнъ нанsтый да вhйдутъ 
къ нaмъ въ нощи2 и3 и4щутъ нaсъ къ ни1мъ и3дyщихъ знaменіе же поне-
мyже возм0жемъ и5хъ без8 сумнёніz познaти дадsтъ нaмъ чрез8 нё-
кое своE свистaніе, и3 таковhмъ џбразомъ њбрётше nни2 нaсъ и3 мы2 
и5хъ, возм0гутъ нaсъ ўд0бнэ превести2 за предёлъ. По совётэ u5бо 
сeмъ, и3зшeдъ монaхъ џнъ за предёлъ њбрёте таковaгw человёка, и3 
во њпредэлeнное врeмz прислA є3го2 въ Кjевъ къ дрyгу моемY съ возвэ-
щeніемъ. Дрyгъ же м0й t прaвивъ є3го2 съ Кjева и3 повелёвъ є3мY ждa-
ти нaсъ на предречeнномъ мёстэ, сaмъ пріи1де ко мнЁ со всёмъ приу-
готовлeніемъ. Ви1дzже ѓзъ ћкw настA ўжE врeмz tшeствіz моегw2 въ 
желaемый нaмъ пyть, приугот0вивсz и3 помоли1всz съ дрyгомъ мои1мъ 
всемогyщему БGу ГDу нaшему Ї}су ХrтY, да мlи1твами Прес™hz своеS 
БGомaтере, и3 прпdбныхъ и3 БGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ ҐнтHніа и3 Fео-
д0сіа Печeрскихъ, и3 всёхъ с™hхъ, бlгопоспэши1тъ нaмъ въ намёреніи 

91. in ms.: вероятно, следует читать воз8усeрдствоваша.
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нaшемъ, и3зыд0хъ и3з8 с™hz Кіевопечeрскіz Лavры, и3 и3зшeдше за грaдъ 
нанsхомъ зв0зчика и4же въ ск0рости привезE нaсъ бли1зъ С™оТр0ецка-
гw Кvрjловскагw мнcтрS, и3дёже востaвше и3 заплати1вше зв0зчику 
tпусти1хомъ, сaми же шeдше мaлw њбрэт0хомъ человёка џнаго и4же 
ждaше пришeствіz нaшегw. Сёдшымъ же нaмъ на с†ни везsше нaсъ 
путeмъ д0лгw и3 привeзъ къ нёкоему мёсту и3дёже пyть раздэлsше-
сz, є3ди1нъ и4мже є3мY подобaше преёхати за предёлъ, ґ другjй и4мже 
нaмъ подобaше и3ти2. Тaмw востaвшымъ нaмъ, росказA нaмъ всесовер-
шeннэ пyть да держи1мсz въ прaвw пути2 по над8 рёчкою є3ди1ною ћже 
въ пaдаетъ въ рэкY џну ћже раздэлsетъ предёли. Е#гдa же ўви1димъ 
нBкаz жили6ща лю6дскаz, то2 да ўклонsемсz t ни1хъ въ лёвw и3 да 
и4демъ без8 пути2 лэсaми ћкw да неувёдани бyдемъ t когw2 и3 шeдше 
мaлw пaки да и4демъ на прaвw къ рёчцэ џнэй на пyть нaшъ, и3 тa-
кw да твори1мъ д0ндеже прeйдемъ вс‰ жили6ща џна. Ѓзъ же, речE къ 
нaмъ человёкъ џнъ, преёхавъ предёлъ, вhйду къ вaмъ въ нощи2 съ 
монaхомъ џнэмъ и3 не далeче t предёла њбрётшесz съ вaми преве-
дeмъ вaсъ благополyчнw за предёлъ. СіE рeкъ къ нaмъ, њстaви нaсъ, и3 
tёде. Мh же сaми њстaвшесz и3дsхомъ путeмъ нaшимъ всю2 нaшу 
надeжду на БGа возл0жше молsщесz бlгости є3гw2 да покрhетъ нaсъ 
t всёхъ сопроти1вныхъ слyчаевъ. Прешeдшымъ же нaмъ не мaлw раз-
стоsніе настA н0щь, бёже тA н0щь просвэщaема лун0ю, и3дyще же пу-
тeмъ нaшимъ є3гдA ви1дzхомъ нBкаz жили1ща, то2 по наставлeнію чело-
вёка џнагw њбхождaхомъ въ лёвw лэсaми без8 пути2 по снэгY съ не 
мaлымъ труд0мъ снёгъ бо тогдA бsше мaлw не до колёнъ. И# пaки 
возвращaхомсz на пyть нaшъ. Прешeдшымъ же нaмъ таковhмъ 
џбразомъ нёколикw жили1щъ, прибли1жихомсz къ дворцY Брaтскагw 
БGоzвлeнскагw мнcтрS є3г0же знazше дрyгъ м0й, ўкл0ншесz u5бо t 
негw2 на лёвw и3дsхомъ лэсaми по nбhчаю нaшему, и3 шeдше долгw и3 
возмнёвше ћкw ўжE далeче созади2 нaсъ њстaсz дворeцъ џнъ возвра-
ти1вшесz на пyть нaшъ и3 ўви1дэхомъ ћкw є3щE совершeннэ дворцA 
џнагw не прейд0хомъ, и3 є3гдA хотsхомъ пaки t негw2 ўклони1тисz, сE 
ѓбіе нечazннw срэт0ша нaсъ на пути2 двA человBка и3з8 служи1выхъ лю-
дeй и5же бsху зал0ги во дворцЁ џномъ, и3 вопроси1ша нaсъ кто2 є3смы2 
и3 tкyду и3 гдЁ и4демъ. Мh же ўбоsвшесz, всю2 и4стину тBмъ tкрh-
хомъ, ћкw спасeніz рaди дyшъ нaшихъ и3дeмъ за предёлъ въ стрaнниче-
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ство произыскaти мёста пустhннагw и3дёже намёреніе и4мамы сёдше 
БGу раб0тати. Nни1 же слhшавше сіE похвали1ша намёреніе нaше, и3 
сказaша нaмъ ћкw сeй пyть по надрёчкою доведeтъ вaсъ до сaмагw 
предёла t негHже не подобaетъ вaмъ нигдёже ўклонsтисz, и3 тaкw 
благополyчнw прeйдете за предёлъ, и3 рeкше къ нaмъ, БGъ да пом0жетъ 
вaмъ, њстaвиша нaсъ своб0днw и3ти2. Мh же за таков0е бlгоразyміе 
и4хъ и3 милосeрдіе покaзанное къ нaмъ побlгодари1вше и5мъ пойд0хомъ 
путeмъ нaшимъ, не принsвше њ ни1хъ въ п0мыслэ нaшемъ ниеди1нагw 
подз0ра. И# прославлsхомъ БGа покрhвшагw нaсъ t проти1внагw слyчаz. 
Е#гдA же вс‰ ўжE лю6дскаz жили6ща прешeдше, послёднее жE лэсaми 
њбхождaхомъ, мн0гw ўжE прешeдшей полyнощи, сE ўслhшахомъ сви-
стaніе человёческое и3 возрaдовахомсz ѕэлw2, и3 дрyгъ м0й њстaвшу 
мнЁ на мёстэ п0йде напрeдъ, ўви1дэти, монaхъ ли т0й є4сть съ чело-
вёкомъ џнэмъ и3зшeдшіи къ нaмъ въ срётеніе по соглaсію нaшему, и3 
ўви1дэвъ и5хъ, ѓбіе прибэжE ко мнЁ съ вели1кимъ стрaхомъ и3 трeпе-
томъ и3 со мн0гими слезaми глаг0лz ко мнЁ, г0ре мнЁ њкаsнному, 
сE съ монaхомъ џнэмъ и3 человёкомъ ўви1дэхъ и3 брaта моего2 двою1-
роднаго и4же за предёломъ пребывaетъ, сeй ўдeржавъ мS, возвэсти1тъ 
мaтери моeй, ћже приёхавши возврати1тъ мz въ д0мъ св0й, и3 пресэ-
чeтсz намёреніе моE, и3 разлучи1тъ мS t тебE любeзнэйшагw nтцA 
моегw2 и3 дрyга, такwвaz словесA съ рыдaніемъ глаг0лющу є3мY ко мнЁ, 
сE и3 брaтъ є3гw2 съ монaхомъ џнэмъ и3 человёкомъ пріид0ша къ нaмъ. 
И# ўви1дэвъ брaта своего2 плaчуща и3 рыдaюща начaтъ ўтэшати є3го2 
притв0рнэ ѓкибы рaдуетсz и3 џнъ њ рeвности є3гw2 сeй ћкw спасeніz 
рaди души2 своеS њставлsетъ мaтерь свою2 и3 желaетъ въ и4ночествэ 
БGу раб0тати, и3 начaтъ њбэщавaтисz ћкw за спасeніе души2 своеS 
tню1дъ не бyдетъ и3звэщавaти њ нeмъ мaтери є3гw2, но съ рaдостію 
tпyститъ въ предлежaщій є3мY пyть. Такwвaz къ немY и3зглаг0лавъ 
словесA, и3 ѓкибы мaлw ўтёшивъ, пойд0хомъ въ пyть нaшъ, ѓзъ 
ќбw и3 дрyгъ м0й и3дsхомъ напрeдъ, брaтъ же є3гw2 съ пр0чіими и3дsху 
созади2 нaсъ ѓки њхрани1теліе нaши. Е#гдa же приближaхомсz ўжE ко 
предёлwмъ, сE двA зал0ги џни постиг0ша нaсъ, ти1хw и3дyще за нaми, 
не взeмше съ соб0ю ничесогHже рaзвэ пaлицъ: мнsху бо ћкw двA т0-
чію мы2 и4демъ, не и3мyще въ рукaхъ ни пaлицъ, и3 ўд0бнw бyдетъ 
тBмъ нaсъ њбwдрaти, и3ли2, ћкоже многокрaтнэ случaетсz, и3 ўби1ти: 



93

повёсть њ с™ёмъ соб0рэ
бsше бо ўдрyга моегw2 д0бра nдeжда. Е#гдa же ўви1дэша ћкw нёсмы 
мы2 сaмы, но и4мамы тріeхъ њхрани1телей tчazвшесz ўдaрити на нaсъ, 
возопи1ша велеглaснw: кто2 є3стE и3 tкyду, за предёлъ ли ѕлодёйскw 
ўх0дите. Ўслhшавше же мы2 нечazнный таковhй и4хъ в0пль ўжас0-
хомсz, и3 воззрёвше на ни1хъ познaхомъ ћкw зал0ги џни сyть срё-
тившіисz съ нaми на пути2, и3 тогдA познaхомъ kковA бsше и4хъ по-
кaзаннаz къ нaмъ люб0вь, t неsже БGъ премилосeрдный неисповэди1-
мыми свои1ми судбaми сохрани1лъ є4сть нaсъ невреди1мыхъ. Брaтъ же 
дрyга моегw2 и3мёz въ руцЁ своeй дрyкъ наби1тый спи1сомъ ўстреми1сz 
на ни1хъ съ пр0чіими хотS ўстраши1ти и5хъ, nни1 же ўбоsвшесz tско-
чи1ша, и3 побэг0ша t нaсъ ѕэлw2 ск0рw къ стрaжи чaстэ вопію1ще ве-
леглaснw по nбhчаю своемY, караyлъ, караyлъ, мh же боsщесz стрa-
жей да не нападyтъ на нaсъ, не ѕэлw2 бо далeче бsше t нaсъ стрaжа 
и4хъ, спёшнэе пойд0хомъ и3 пріид0хомъ ск0рw къ рэцЁ раздэлsющей 
предёлы не далeче бо бЁ t нaсъ, ю4же БGу помогaющу безбёднw пре-
шeдше, пріид0хомъ въ д0мъ брaта дрyга моегw2 и4же бЁ над8 рэк0ю 
џною. И$же ввeдъ нaсъ въ хрaмину свою2 ўчреди2 любeзнэ, бё же и3 до 
днE ўжE не мн0гw, дрyгъ же м0й и3 ѓзъ бёхомъ t таковaгw путешe-
ствіz нaшегw ѕэлw2 ўтруждeнни, и3 ўснyхомъ мaлw, ск0рбь бо џна 
безмёрнаz њб8eмшаz дyшы нaшы за познaніе дрyга моегw2 съ брa-
томъ свои1мъ не попусти2 нaмъ мн0гw спaти. Востaвше же въ дeнь t 
снA, скорбsхомъ ѕэлw2 знaюще и3звёстнw ћкw вск0рэ бyдетъ разлучe-
ніе нaше t другъдрyга. Брaтъ же дрyга моегw2 ѓбіе w4тай нaсъ послA въ 
Кjевъ къ мaтери є3гw2 и3звёстіе ћкw да пріэзди1тъ скорёе къ немY за 
предёлъ и3 в0зметъ сhна своего2 въ д0мъ св0й. Нaмъ же сотвори2 ўч-
реждeніе вeліе и3 всsкое ўпокоeніе, ўтэшaz лeстнэ всsкимъ џбра-
зомъ брaта своего2 и3 ўвэщавaz да не скорби1тъ, но да бlгодyшеству-
етъ, њбэщавazсz по триднeвномъ и3ли2 дводнeвномъ во всeмъ ўпокоe-
ніи съ вели1кою люб0вію tпусти1ти є3го2 со мн0ю въ пyть нaшъ. Монaхъ 
же џнъ преведhй нaсъ чрез8 предёлъ познaвъ ћкw дрyгъ м0й брaтъ 
є4сть сегw2 господи1на и4же съ ни1мъ къ нaмъ прeйде превести2 нaсъ, ѕэлw2 
ўбоsсz да не пострaждетъ t негw2 и3ли2 t мaтере дрyга моегw2 како-
вhz бэды2, ѓбіе невёдомw гдЁ tи1де. Дрyгъ же м0й начaтъ прилёжнw 
вопрошaти брaта своего2 tкyду џнъ ўвёда њ и3зшeствіи є3гw2. Џнъ 
же не ўтаи2 t негw2, но сказA є3мY всю2 и4стину. ћкw монaхъ џнъ ре-
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чE съ ни1мже вкyпэ превед0хомъ вaсъ возврати1всz t Кjева чaстэ при-
хождaше ко мнЁ и3 піsше ў менE горёлку. Е#ди1ною же напи1всz на-
чaтъ хвали1тисz ћкw и4мать вhвести за предёлъ є3ди1наго млaда монa-
ха и3з8 Кіевопечeрскіz Лavры съ є3ди1нымъ паничeмъ и3з8 Кjева и4же и4мать 
намёреніе бhти монaхомъ. Ѓзъ же речE, слhшавъ сіE начaхъ прилёжнэ 
вопрошaти є3го2 кто2 є4сть пани1чь џнъ, и3 kковaгw р0да, и3 к0е є4сть 
и4мz є3гw2 и3 прозвaніе. Џнъ же таsше, и3 tню1дъ не хотsше мнЁ ска-
зaти, кто2 є4сть. Е#ди1ною же ѓзъ ўпокои1въ є3го2 д0брэ начaхъ прилёж-
нэе вопрошaти є3го2 да скaжетъ мнЁ кто2 є4сть, њбэщавazсz є3мY 
ћкw тaйну сію2 никтоже ўвёсть, рaзвэ є3гw2 и3 менE. ТогдA ўвёривсz 
џнъ на словесA мо‰, сказA мнЁ всю2 и4стину, ћкw пани1чь џнъ, речE, 
нарицaетсz Ґлеxjй, прозвaніемъ же є4сть, Фiлeвичь. Ўслhшавъ же ѓзъ 
сіE t негw2, ѕэлw2 возрaдовахсz, и3 никaкоже њб8zви1хъ є3мY, ћкw 
брaтъ м0й є3си2 ты2: но моли1хъ є3го2 прилёжнэ да на сіE с™0е дёло прі-
и1метъ и3 менE въ содрyжество, ћкw да вкyпэ съ ни1мъ и3 съ человё-
комъ џнэмъ преведeмъ вaсъ боsсz да не пострaждете что2 t когw2, и3 
нhнэ рaдуюсz њ сeмъ и3 прославлsю БGа ћкw њбрэт0хсz и3 ѓзъ вкyпэ 
съ вaми въ прехождeніи вaшемъ. ЗанE кто2 вёсть чт0 бы вы2 постра-
дaли без8 менE t зал0гwвъ џнэхъ, и3ли2 и3 t монaха тогw2 и3 человёка 
џнагw, ѓзъ бо и3 њ ни1хъ совершeннагw и3звэщeніz неи3мёхъ, ћкw пре-
ведyтъ вaсъ чрез8 предёлъ безбёднw. СіE и3звэсти1въ брaту своемY ўвэ-
щавaше є3го2 не скорбёти но пaче рaдоватисz њбэщавazсz со всsкою 
рaдостію tпусти1ти нaсъ, и3 tи1де t нaсъ на дёло своE. Мhже ѕэлw2 
скорбsхомъ вёдzще вск0рэ приближaющеесz нaше t другъдрyга разлу-
чeніе. Предречeнніи же двA шк0лъ Кjевскихъ ўченики2 прeжде и3зшeдшіи 
за предёлъ, довёдавшесz њ прешeствіи нaшемъ пріид0ша къ нaмъ, и3 
ўразумёвше винY печaли нaшеz, скорбsху ѕэлw2 и3 плaкаху њ и3мy-
щемъ бhти вск0рэ t своегw2 и4хъ дрyга разлучeніи, и3 ўвэщавaху є3го2 
со мн0ю да не скорби1тъ њ сeмъ до tчazніz ѓще бы и3 возврати1ла є3го2 
мaти є3гw2 въ д0мъ св0й. Но њ намёреніи своeмъ и3зшeствіz и3з8 мjра 
въ монaшество да и4мать несумнённую надeжду на всемогyщій пр0-
мыслъ Б9ій и4же ди1вными свои1ми судбaми и3 въ сaмое дёло произве-
дeтъ. И# сaмъ же да не престaнетъ всsцэмъ џбразомъ съ п0мощію 
Б9іею произhсковати џбраза, и4мже бы возм0глъ и3зhти и3з8 мjра, 
и3зшeдъ же да и4щетъ нaсъ въ Живоначaлныz Трbцы nби1тели Мотрe-
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нынской, тaмw бо њбэщaхомсz є3гw2 ждaти дaже до пришeствіz є3гw2 
къ нaмъ. По таков0й и3 под0бной сeй душеполeзнэй бесёдэ tид0ша 
nни2 въ д0мъ и3дёже на врeмz пребывaху, ѓзъ же њстaхсz съ ни1мъ 
њжидaz пришeствіz мaтере є3гw2, ю4же вторaгw днE и3 приёде тaмw и3 
ўзрёвши менE возмнЁ ћкw ѓзъ сhна є3S њболсти1хъ и3 и3звед0хъ t 
неS, начaтъ съ вели1кою ћростію менE ўкорsти, хвaлzщисz и3 би1ти 
менE без8 ми1лости. И# є3двA дрyгъ м0й сhнъ є3S возм0же ўтоли1ти 
гнёвъ є3S: винY всю2 возложи1въ на монaха џнаго превeдшаго нaсъ чрез8 
предёлъ и3 бэжaвшаго, ћкw џнъ є4сть вин0ю и3зшeствіz є3гw2, ґ не 
ѓзъ. И# тaкw є3двA престA ўкорsти менE. Ви1дzже ѓзъ ћкw ўжE и3 сa-
мымъ дёломъ настA г0рькое моE t дрyга моегw2 разлучeніе попрости1в-
сz съ ни1мъ съ премн0гими и3 неутёшными слезaми плaчущу и3 є3мY 
под0бнэ и3 рыдaющу tид0хъ t негw2 и3 пріид0хъ ко џнэмъ предречє1н-
нымъ ўченикHмъ, и3 прибрaвшесz пойд0хомъ въ пyть нaшъ чaстэ 
взырaюще къ д0му џному и3дёже дрyгъ нaшъ њстA, не бё бо далeче t 
нaсъ. Tшeдшымъ же нaмъ ћкw верстY є3ди1ну, и3 вспsть воззрёв-
шымъ, сE ўви1дэхомъ дрyга нaшего бэжaща вслёдъ нaшъ, и4же при-
бёгъ къ нaмъ неутэши1мw и3 велеглaснw плaкаше и3 рыдaше, на зeмлю 
себE пометaше, въ пє1рси сво‰ біsше, вeщь невозм0жну начинaz, со 
мн0гими слезaми молsше нaсъ не њстaвити є3го2 но взsти съ соб0ю. 
Мh же тaкожде съ мн0гими и3 неутэши1мыми слезaми плaкахомъ и3 
рыдaхомъ, и3 прощaющесz съ ни1мъ молsхомъ є3го2 и3 ўвэщавaхомъ 
возврати1тисz на врeмz къ мaтери своeй, невозм0жну бhти вeщь и3з-
вэщавaюще поsти є3го2 съ соб0ю, и3 ћкw ѓбіе прибэжaтъ по тебE п0с-
ланніи t мaтере твоеS, и3 наси1лнw тS в0змутъ t нaсъ, є3щe же бои1м-
сz и3 да не њѕл0блzтъ нaсъ за тебE, глаг0лахомъ къ немY. Џнъ же 
tню1дъ возврати1тисz не хотsше. Семy же дёющусz воззрёхомъ, и3 сE 
брaтъ є3гw2 съ пр0чіими на к0нехъ къ нaмъ бэжaху, прибёгше же взs-
ша є3го2 съ нyждею плaчуща и3 рыдaюща и3 никaкоже хотsща разлучи1-
тисz t нaсъ, и3 повед0ша є3го2 къ мaтери є3гw2. Мh же ўбоsвшесz да 
не сотворsтъ нaмъ нёкоегw ѕлA, пойд0хомъ въ пyть нaшъ со мн0ги-
ми слезaми плaчуще њ разлучeніи прелюби1мэйшагw нaшегw дрyга. И# 
п0мощію Б9іею бlгополyчнw пріид0хомъ во с™yю предречeнную nби1-
тель Мотрeнынскую и3дёже принsтъ нaсъ съ рaдостію создaтель тоS 
nби1тели пречестнёйшій схимонaхъ nтeцъ Їгнaтій. Пріид0хомъ же тa-
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мw въ начaлэ с™aгw и3 вели1кагw постA. И# њбрэт0хомъ тaмw пре-
чeстнэйшагw Їеросхимонaха nтцA Міхаи1ла стaрца, въ рaзумэ Б9e-
ственнагw Писaніz и3 ўчeніz БGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 въ раз-
суждeніи д¦0внэмъ, преискyснэйшагw мyжа и4же въ є3ди1номъ ски1тэ 
недалeче t монастирS тогw2 tстоsщемъ безм0лвнэ пребывaше. къ 
немyже чaстэ приходsще наслаждaхомсz душеполeзныхъ є3гw2 словeсъ, 
прославлsюще БGа спод0бившаго нaсъ, таковaго премyдрости д¦0вныz 
и3сп0лненнаго стaрца ўзрёти. И$же мн0гw кни1гъ ўчи1телныхъ и3 nтeче-
скихъ и3мёz, по своeй неизречeнной д¦0вной ко мнЁ любви2 даsше 
мнЁ и3з8 ни1хъ пaче же и3з8 nтeческихъ нBкіz на прочтeніе. Прихождaхъ 
же къ немY и3 сaмъ ѓзъ наеди1нэ и3 не мaлую п0льзу и3 наставлeніе бёд-
ной души2 моeй пріeмлzхъ t д¦0вныz є3гw2 ко мнЁ бесёды. Сeй 
бlжeн ныz пaмzти стaрецъ не мaлое въ Рwссjи на пустhни преживE 
врeмz, тaже въ пустhнzхъ, предречeннымъ Мотрeнынскіz и3 Мошeн-
скіz nби1телей нёколикое пожи1въ врeмz, съ пр0чіими вели1кими тако-
вaгw2 житіS ревни1тєли въ Молдaвскую и3 Мунтsнскую пришeдъ зeмлю 
и3 мн0гое врeмz въ тёхъ зeмлzхъ со ўченики2 пребhвъ, пріи1де въ Мо-
трeнынскую nби1тель на нёкое врeмz, и3мёz предложeніе пaки возвра-
ти1тисz въ Мунтsнскую зeмлю. ТогдA u5бо и3 ѓзъ, ћкоже предрек0хъ 
њбрэтazсz тaмw, и3 п0льзуzсz чaстэ t д¦0вныхъ є3гw2 словeсъ, њб8-
zви1хъ є3мY п0мыслъ св0й ћкw и4мамъ намёреніе въ предречє1нныz 
пойти2 зє1мли, и3 тaмw и3дёже БGъ бlгоизв0литъ пребывaти. Стaрецъ 
же ѕэлw2 њ сeмъ возрaдовавсz, и3 похвали1въ намёреніе моE, совётова 
мнЁ въ Мунтsнскую зeмлю и3ти2 въ ски1тъ и3менyемый Трейстeны не 
далeче t грaда нарицaемагw Фокшaны, tстоsщій, въ нeмже ўчени1къ 
є3гw2 nтeцъ Домeтій Їеромонaхъ съ брaтіею пребывaше, и3 тaмw њжи-
дaти пришeствіz и3 є3го2 с™hни, и4же БGу поспёшествующу и3мёzше 
намёреніе непремённw во џный ски1тъ св0й возврати1тисz. Ѓзъ же 
таковhй совётъ t негw2 ўслhшавъ, ѕэлw2 возрaдовахсz и3 њжидaхъ 
д0ндеже с™hй и3 вели1кій п0стъ њкончи1тсz. По пресвётлэмъ же прaзд-
ницэ Вокcрніz Хrт0ва, приспёвшу ўжE врeмени tшeствіz моегw2 
tтyду, пріид0хъ къ с™0му семY стaрцу взsти на пyть бlгословeніе и3 
моли1хъ є3гw2 прилёжнw њ предречeннэмъ моeмъ д¦0внэмъ дрyзэ Ґле-
xjи, ѓще БGъ неисповёдимыми свои1ми судбaми и3з8 мjра и3звeдъ є3го2 къ 
с™hни є3гw2 приведeтъ, да пріи1метъ є3го2 ћкw nтeцъ чадолюби1вый ѓки 
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чaдо своE д¦0вное къ себЁ, и3 съ соб0ю взeмъ въ предречeнный св0й 
ски1тъ приведeтъ. Повёдавъ є3мY подр0бну њ нeмъ съ сaмагw начaла 
дaже до мн0гихъ слeзъ дост0йнагw моегw2 съ ни1мъ разлучeніz. Е$же и3 
въ начaлэ моегw2 съ предречeнными џнэми шк0лными ўченики2 къ 
с™hни є3гw2 пришeствіz дов0лнэ њ нeмъ њб8zви1хомъ и4же и3 њстaста-
сz при стaрцэ ждyще пришeствіz къ ни1мъ дрyга моегw2. Стaрецъ же 
со всsкою рaдостію њбэщaсz прошeніе моE и3 сaмымъ дёломъ и3сп0лни-
ти, ѓзъ же возрaдовавсz, ѕэлw2 бlгодари1хъ є3мY њ сeмъ. Хотsщу же 
ми2 взsти t негw2 на пyть бlгословeніе, речE ко мнЁ, ѓзъ чaдо пойдY 
во є3ди1ну кeллію мою2 пустhнную дaлэе t монастирS сегw2 tстоsщую, 
тh же со спyтники твои1ми во џну ко мнЁ кeллію пришeдъ, въ кyпэ 
съ ни1ми пріи1меши t менE на пyть бlгословeніе. Ѓзъ же поклони1всz 
стaрцу и3зыд0хъ t негw2 и3 пришeдъ во nби1тель, и3 согласи1всz съ чест-
нhми монaхи ҐнтHніемъ, Fеодyломъ, и3 Їероfeемъ, и3 по нёколицэхъ 
днeхъ приугот0вившесz на пyть и3 взeмше бlгословeніе t строи1телz и3 
создaтелz тоS с™hz nби1тели пречeстнэйшагw nтцA Їгнaтіа схимо-
нaха, пойд0хомъ въ пyть нaшъ, и3 пріид0хомъ въ пустhнную џну кeл-
лію къ стaрцу по повелёнію є3гw2, и4же съ вели1кою люб0вію пріeмъ нaсъ 
и3 ўчреди1въ сугyбw тэлeсною пи1щею, и3 д¦0вною душеполeзною бесёдою. 
Съ мlи1твою и3 nтeческимъ свои1мъ бlгословeніемъ tпусти2 нaсъ, мh 
же припaдше къ с™hмъ є3гw2 ногaмъ и3 лобызaвше с™yю є3гw2 десни1цу, 
пойд0хомъ въ пyть нaшъ съ вели1кимъ стрaхомъ и3 трeпетомъ, боsще-
сz навёта t проти1вникwвъ вёры с™hz. П0мощію же Б9іею покрывa-
еми ненавётнw и3 безбёднw прейд0хомъ Ўкрaину, є3гдa же ни1зше 
Могилeва превез0хомсz ладіeю чрез8 Днёстръ, и3 пріид0хомъ въ Молдaв-
скую зeмлю, неисповёдимыz рaдости и3сп0лнихомсz, ћкw бlгодaтію 
Б9іею спод0бихомсz пріити2 въ правослaвную странY, и3 tвeргше всsкій 
стрaхъ со всsкою рaдостію и3дsхомъ путeмъ нaшимъ прославлsюще БGа, 
прешeдше же чрез8 Nргeй пріид0хомъ во є3ди1нъ ски1тъ с™hz nби1тели 
Кvпріaна и3менуемый Кондри1ца, и3дёже бЁ начaлникъ честнhй nтeцъ 
Николaй Їеромонaхъ, и4же пріeмъ нaсъ съ рaдостію ўпок0и люб0внw, и3з8 
спyтникwвъ u5бо мои1хъ двA nтцы2 Fеодyлъ и3 Їероfeй њстaстасz тa-
мw, ѓзъ же съ nтцeмъ ҐнтHніемъ по бlгодари1вше nтцY начaлнику, 
и3 попрости1вшесz съ ни1ми пойд0хомъ въ пyть нaшъ, и3 БGу споспёше-
ствующу бlгополyчнw пріид0хомъ въ Никорeшты, и3 превeзшесz чрез8 
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рэкY Серeтъ, пріид0хомъ въ Nдубeшты, и3 тaмw чрез8 предёлъ въ 
Мунтsнскую зeмлю прешeдше всерaдостнэ пріид0хомъ въ є3ди1нъ ски1тъ 
с™hхъ ҐрхaGгєлъ и3менyемый Долхоyцы,92 и4же бЁ под8 д¦0внымъ 
ўправлeніемъ бlжeнныz пaмzти стaрца nтцA Васjліа схимонaха є3щE 
тогдA въ жи1зни сeй пребывaвшагw, въ нeмже начaлникъ бsше чест-
нhй nтeцъ Дwроfeй Їеромонaхъ ўчени1къ є3гw2, и4же съ вели1кою рaдо-
стію пріsтъ нaсъ и3 ўпок0и страннолю1бнэ. Тaмw u5бо нёколикw днeй 
пребывaz п0льзовахсz душeю моeю t БGоуг0днагw с™hхъ nтє1цъ 
џнэхъ пребывaніz, и3 t бlгочи1ннагw и3 со стрaхомъ Б9іимъ совершaе-
магw цRк0внагw прaвила, и3 t бlгоговёйнагw съ молчaніемъ и3 ўсeр-
днымъ чтeніz слhшаніемъ въ трапeзэ сэдёніz, и3 t пр0чіzгw во 
всeмъ бlгочи1ніz. Спод0би же мS БGъ ўви1дэти нёкихъ nтє1цъ и3 на 
tшeлствэ пребывaющихъ, и3з8 ни1хже є3ди1нъ бли1з8 ски1та сэдsше и4ме-
немъ Рафаи1лъ °Їермонaхъ°93 ѕэлw2 мyжъ бlгоговёинъ и3 стрaха Б9іz 
и3сп0лненъ, и4же въ препи1саваніи кни1гъ nтeческихъ ўпражнszсz, tтyду 
н{жднаz къ тэлeсному њкормлeнію стzжавaше. Другjй же въ разсуж-
дeніи д¦0внэмъ и3 рaзумэ ўчeніz БGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ преис-
кyснэйшій мyжъ и4менемъ Досіfeй монaхъ съ є3динодyшнымъ себЁ 
ревни1телемъ Тімоfeемъ схимонaхомъ далeче t ски1та чрез8 г0ру въ 
є3ди 1ной глуб0кой доли1нэ междY горaми на мaлой но прекрaсной полs-
нэ пребывaше, на нeйже папушY и3 многоразли6чнаz сёмена и3 ѕє1ліz 
насэвaюще нyждное препытaніе и3мёzху, и5хже ѓзъ по врeмени спод0-
бихсz и3 посэти1ти, и3 nчи1ма свои1ма мёсто џно и3 ѕэлw2 безм0лвное 
и4хъ тaмw пребывaніе ўзрёти. Сeй рaзума и3 разсуждeніz д¦0внагw 
и3с п0лненный мyжъ t любвE Б9іz ћже къ бли1жнему подвизaемь ви1дz 
мS ю4на сyща и3 невёжду мнHга ко мнЁ не є3динокрaтнэ д¦0внаz и3 
душеполє1знаz њ хранeніи зaповэдей Б9іихъ и3 прaвилъ ЦRкве с™hz 
бесёдова словесA, ±же слhша ѓзъ со всsкимъ и3звэщeніемъ без8 всsка-
гw сумнёніz ћкw t ќстъ Б9іихъ съ рaдостію пріeмлzхъ. и3 въ настав-
лeніе себЁ на рaзумъ прaвый и3 мудровaніе, ћкоже мyдрствуетъ с™az 
Правослaвнаz ЦRковь Б9іz, и3мёzхъ т† во всeй жи1зни моeй, и3 бlго-
дарsхъ БGу спод0бившему мS таковaго бlгоразyмнаго мyжа въ жи1з-

92. in marg. сноска (другим почерком): въ мунтzнщинэ скитъ долгоуцы.
93. in ms.: Їеромонaхъ.
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ни моeй ўви1дэти, и4же и3 внёшнимъ ви1домъ толи1кw бsше бlгоoбрa-
зенъ и3 пребlгоговёинъ ћкw и3 t сaмагw на лицE є3гw2 воззрёніz не 
мaлую пріeмлzхъ души2 моeй п0льзу. Бsху же вси2 сjи ўченицы2 предре-
чeннагw џнагw џбщагw всёхъ стaрца и3 настaвника Васjліа схимонaха. 
Пребhвъ же ѓзъ со спyтникомъ мои1мъ nтцeмъ ҐнтHніемъ монaхомъ 
въ предречeннэмъ ски1тэ нёколикw днeй и3 побlгодари1вше nтцY начaл-
нику и3 бlгословeніе t негw2 взeмше tид0хомъ. И# по намёренію нaше-
му БGу споспёшествовавшу съ вели1кою рaдостію пріид0хомъ въ ски1тъ 
С™лz Хrт0ва Ніколaа и3менyемый Трейстeны94 t предречeннагw ски1та 
мaлw не є3ди1нагw днE разстоsніе и3мyщій, є3гHже начaлникъ вышере-
чeнный nтeцъ Домeтій Їеромонaхъ съ вели1кою люб0вію пріsтъ нaсъ, и3-
дёже пeрвэе спод0бихсz прaвило цRк0вное t чaсти почи1ну с™hz горы2 
ҐfHнскіz бlгочи1ннэ съ вeліимъ бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ Б9іимъ со-
вершaемое ўви1дэти, и3 ѕэлw2 њ сeмъ возрaдовахсz душeю, и3 прослa-
вихъ БGа спод0бившаго мS тaмw со с™hми nтцы2 пребывaти. И#з8 
ни1х же въ ски1тэ џнэмъ во nбщинЁ до дванaдесzти брaтій пребывaху, 
пр0чіи же до пzтьнaдесzти брaтій на tшeлствэ близ8 ски1та сэдsху 
всE њкормлeніе житіS своегw2 въ пи1щи и3 nдeжди t прaведнагw трудA 
рyкъ свои1хъ и3мyще. На всE прaвило же цRк0вное вси2 џбще и3 nбще-
жи1 телніи и3 nтшeлницы собирaхусz, и3з8 ни1хже є3ди1нъ бЁ схимонaхъ 
Прwтeрій р0домъ Малорwссіaнинъ Полтaвскогw п0лку и3з8 грaда Решети1-
ловки въ мjрэ худ0жествомъ бЁ златaрь, сeй въ монaшествэ ѕэлw2 
прекр†сныz лHжицы дёлаz и3 продаS съ неисповэди1мою люб0вію стрaн-
ныхъ и4нокwвъ пріeмлz ўгощавaше. T вeліzгw же милосeрдіz своегw2 
многоразли1чныхъ по воздyху летaющихъ пти1цъ,95 питaше и3зоби1лную 
и5мъ во врeмz прили1чное подавaz пи1щу ±же собирaющесz къ кeлліи 
є3гw2, на всsкъ дeнь њжидaху врeмене џнагw, є3мyже пришeдшу tвер-
зaше nкно2 кeлліи своеS, и3 влетaюще въ кeллію є3гw2 без8 всsкагw 
стрaха kдsху подавaемую и5мъ пи1щу, и3з8 ни1хже kковyюлибо хотsше 
брaше на рyцэ свои2, и3 поглаждaше и3 и3спускaше и3 tню1дъ не боsхусz 
є3гw2. Насhщшесz же пи1щи, и3злетaху в0нъ. Е#гдa же и3дsше на прaвило 

94. in marg. сноска (другим почерком): скитъ трейтены (вероятно, имеется в ви-
ду: трейстены).

95. in marg. сноска (вертикальная надпись другим почерком): њ пти1цахъ воз-
дyшнихъ, сэдaюще монaху наглавЁ и3 пою1ще.
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цRк0вное, мн0жество и3з8 ни1хъ собирaющесz провождaху є3го2 и3дyща къ 
цRкви, џвы на главЁ и3 на рaменахъ є3гw2 сэдsще, џвы же џкрестъ 
є3гw2 летaюще, и3 многоразли1чными глaсы свои1ми пою1ще. Е#гдa же и3мё-
zше въ двє1ры цRкHвныz вни1ти, то2 вси2 возлетaюще на цRковь, ждa-
ху и3зшeствіz є3гw2. И#зшeдшу же є3мY и3з8 цRкве, ѓбіе слетaху и3 сэдs-
ху на нeмъ под0бнымъ чи1номъ провождaюще є3гw2 дaже до кeлліи. СіE 
ви1дz ѓзъ со всёми, вeліимъ ўдивлeніемъ ўдивлsхсz и3 прославлsхъ БGа 
ћкw спод0би мS таковaго своего2 ўг0дника ўзрёти. Другjй же бЁ 
тaмw tшeлникъ и4менемъ Їwaннъ схимонaхъ р0домъ Великорwссіaнинъ, 
сeй t прaведнагw трудA рyкъ свои1хъ nвогдA всBмъ брaтіzмъ постав-
лsше трапeзу, прeжде трапeзы ко всsкому съ прили1чными ўмовeнію 
н0гъ сосyды входS въ кeллію и3 ўмывaz коемyждо н0зэ цэловaше съ 
люб0вію. Пр0чіи же и3з8 ни1хъ преписyюще кни6ги nтeчєскіz t сегw2 пре-
питaніе своE и3мёzху. Въ ски1тэ же т0мъ пребывaющіи созидaху кє1л-
ліи, самомY начaлнику въ сeмъ и3 во всsкомъ дёлэ пeрвому съ брaтіею 
труждaющемусz, и4же мнЁ ћкw нeмощну и3 слабоси1лну лeгшее вручaше 
дёло, є4же по си1лэ моeй со ўсeрдіемъ тщaхсz и3 совершaти. Пребывaніе 
же моE бЁ въ трапeзэ ћже за скyдость кeллій тazжде бЁ и3 повaрнz 
и3 пекaрнz, въ нeйже пребывaz, и3 ви1дz на т0е с™0е послушaніе њпредэ-
лsемыхъ брaтій по є3ди1ному, си1рэчь вари1ти снBди, и3 хлёбъ пекти2, 
ѕэлw2 боsхсz душeю моeю, да не кaкw и3 ѓзъ њпредэлeнъ бyду нёког-
да на сіE с™0е послушaніе, не ћкw презирaz т0е, да не бyдетъ, но ћкw 
tню1дъ въ сeмъ дёлэ невёжда сhй, и3 мнёніе и3мhй ћкw сегw2 с™aгw 
дёла tню1дъ не возмогY научи1тисz. И# чесогw2 боsхсz, тогw2 не ўбэ-
г0хъ. Е#ди1ною бо случи1сz всBмъ брaтіzмъ съ начaлникомъ гот0вz-
щымсz нёколикw днeй ходи1ти въ лёсъ ўготовлeніz рaди древeсъ на 
строeніе кeллій, призвaвъ мS начaлникъ повелЁ нёколикое врeмz ва ри1-
ти ±стіz на брaтію, ѓзъ же за крaйнее неискyсство моE ўжaссz, съ ве-
ли1кимъ стыдёніемъ и3звэсти1хъ є3мY совершeнное моE въ сeмъ с™0мъ 
послушaніи невёжество. Џнъ же ўразумёвъ њ сeмъ, њстaви со мн0ю 
є3ди1наго брaта, ћкw да покaжетъ мнЁ чи1нъ сегw2 послушaніz. Џнъ же 
научи1въ мS tчaсти, tи1де въ лёсъ ко брaтіи. Ѓзъ же ћкw крaйній не-
вёжда t вели1кагw неискyсства моегw2 забhхъ є3гw2 наставлeніе, не вё-
дzхъ что2 напрeдъ чт0 же послёжде подобaетъ твори1ти, и3 nвогдA ва-
рeнію и3збэгaющу хотS t nгнS tстaвити њпалsхъ рyцэ и3 превращaхъ 
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горщ0къ и3 и3зливaшесz варeніе, и3 воздыхaхъ њ сeмъ и3 плaкахъ, и3 пaки 
ўгот0вивъ зeліе поставлsхъ горщ0къ на nгни2 и3 варsхъ снёдь, и3 брa-
тіz во nбhчное приходsще врeмz, и3 не њбрэтaюще гот0во варeніе 
tчaсти скорбsху, и3 сaми довари1вше поставлsху трапeзу. Nвогдa же 
tню1дъ неуг0дное варeніе представлsхъ пред8 брaтіею є4же понyждэ ѓще и3 
kдsху nбaче роптaху на мS за моE невёжество и3 покaзоваху мнЁ 
многокрaтнэ кaкw подобaетъ вари1ти, ѓзъ же ѕэлw2 скорбS на себE њ 
моeмъ неискyсствэ ћкw не сподоблsхсz ўпок0ити с™hхъ nтє1цъ мо-
eю слyжбою, и3 всеусeрднэ внимaz наставлeнію џнэхъ Б9іею п0мощію, 
и3 и4хъ с™hми моли1твами, мaлw помaлу є3двA њбучи1хсz семY с™0му 
послушaнію, и3 kковY рaдость и3мёхъ въ души2 моeй, є3гдA спод0бихсz 
ўпокоzвaти с™hхъ nтє1цъ и3 брaтій недост0йною слyжбою моeю. Хлё-
ба же пекти2 tню1дъ неумёzхъ. Е#гдa же мS ўви1дэ начaлникъ п0вар-
стэй слyжбэ мaлw њбучи1вшасz, восхотЁ да њбучyсz и3 хлёбъ пекти2. 
И#дyщымъ u5бо пaки всBмъ въ лёсъ предречeнныz рaди потрeбы, при-
звaвъ начaлникъ є3ди1наго брaта пaче всёхъ и3скyсншагw въ печeніи хлё-
ба, повелЁ є3мY да покaжетъ мнЁ чи1нъ кaкw подобaетъ пещи2 хлёбъ, 
повелёвъ мнЁ и3спещи2 хлёба, ћкw да на трапeзу бyдетъ гот0въ. 
Брaтъ же џнъ показaвъ мнЁ подр0бну чи1нъ, и3 наліsвъ въ казaнъ во-
ды2, и3 показaвъ н0щвы з8 сёzнымъ б0рошномъ, и3 горщ0къ съ квa-
сомъ и3 сказaвъ ћкw є3гдA, речE, согрёzвъ в0ду, и3 вліsвъ въ н0щвы въ 
мукY, нaчнеши мэси1ти, тогдA и3 квaсъ вeсь съ горшкA вложи1въ въ му-
кY да мёсиши вкyпэ, сіE рeкъ, tи1де въ лёсъ къ брaтіи. Ѓзъ же њка-
sнный по tшeствіи є3гw2 согрёzвъ в0ду и3 вліsвъ въ мукY tню1дъ за-
бhвъ вложи1ти квaсъ, и3 є3гдA начaхъ мэсhти, воды2 џныz ѕэлw2 мa-
лw бsше, муки1 же мн0гw, ѓзъ невёдый и3скyса ћкw м0щно бЁ воды2 
є3щE мaлw согрёzвъ прибaвити, но мнёвъ ћкw толи1ку мёру воды2 и3 
муки2 брaтъ џнъ положи1въ є4сть ћкw tню1дъ къ нeй ни приложи1ти ни 
tложи1ти невозм0жно є4сть, превели1кимъ труд0мъ труждaхсz замэ-
сhти всю2 мукY џну, и3 толи1кw крyто бsше тёсто џно ћкw и3 пeр-
ста ўжE въ нE нем0щнw бЁ вложи1ти, мукa же въ н0щвахъ є3щE 
њстаsшесz, недоумёzже что2 твори1ти да не њстaнетсz муки2 ни мa-
лw, рёзахъ тёсто ножeмъ нач†сти и3 полагaхъ настолЁ, и3 посыпaz 
под8 нE мукY біsхъ дрeвомъ, и3 тaкw є3двA мог0хъ смэси1ти всю2 мукY 
съ тёстомъ, и3 совокупи1въ всE тёсто въ н0щвы съ превели1кимъ тру-
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д0мъ є3двA возмог0хъ постaвити на пещи2, да въ теплотЁ скорёе 
возм0жетъ взhти. Пождaвъ же не мaлое врeмz, завали1хъ пeщь, 
ћкw да бyдетъ гот0ва, и3 мн0жеству не мaлу др0въ сгорёвшу, хлёбъ 
не всхождaше, и3 скорбsхъ њ сeмъ и3 недоумёzхъ чесогw2 рaди не всх0-
дитъ, но ћкw кaмень твeрдъ и3 недви1жимь пребывaетъ. Прешeдшу же 
ўжE и3 полyдни, пріи1де є3ди1нъ брaтъ и3з8 лёса, не т0й и4же показA мнЁ 
кaкw пещи2 хлёбъ, но и4нъ, п0сланъ t начaлника ўвёдэти, гот0въ ли 
є4сть хлёбъ, и3ли2 ни2. И$же вопроси2 менE почто2 є3щE и3 до сeлэ хлёбъ не 
гот0въ, ѓзъ же tвэщaхъ є3мY съ воздыхaніемъ ћкw є3щE и3 досeлэ 
невзhде. Џнъ же снeмъ со мн0ю н0щвы съ пещи2, и3 коснyвсz рук0ю 
њбрёте тёсто крyто замёшено ћкw кaмень и3 ўвёдэвъ t менE ви-
нY њсклаби1сz и3 речE, q невёждо, є3гдA ўви1дэлъ є3си2 ћкw мaлw бЁ 
воды2 то2 подобaше тебЁ без8 всsкагw сумнёніz приложи1ти воды2, и3ли2 
tsти муки2, и3 тaкw ўмёреннw, ћкоже подобaетъ, замэси1лъ бы є3си2 
тёсто. Тaже вопроси2 менE, квaсъ же въ тёсто сіE положи1лъ ли є3си2; 
Е#гдa же сіE ўслhшахъ, q коли1къ стрaхъ и3 срaмъ тогдA нападE на мS, 
ћкw є3двA возмог0хъ tвэщaти, ћкw забhхъ положи1ти. Џнъ же ви1-
дz менE ўжaсшасz, бlгоразyменъ сhй, начaтъ менE ўтэшaти словесы2 
д¦0вными, да не скорби1ши, речE, њ сeмъ, не бо2 t презрёніz, но t не-
искyсства твоегw2 въ сeй вeщи, случи1сz тебЁ погрэши1ти. Тaже согрё-
zвъ воды2, и3 вліsвъ на тёсто џно, начaтъ со мн0ю размёшовати, 
вложи1въ и3 квaсъ въ нE, и3 съ вeліимъ труд0мъ є3двA мaлw что2 размэ-
си1вше, совершeннэ бо размэси1ти то2 за вели1ку крyтость невозможно 
бЁ. Тaже научи1въ менE что2 съ ни1мъ твори1ти, tи1де въ лёсъ ко брaтіи. 
Ѓзъ же пождaвъ не мaлw є3гдA возмнёхъ ћкw мaлw ўжE взhде тё-
сто, сотвори1хъ съ негw2 хлёбы положи1въ на на столЁ, тaже по дов0л-
номъ врeмени ви1громадивъ жaръ и3с8 пeщи, ћже бsше т0ль разжжeнна, 
ћкw и3 и4скры испущaше ю4же вhметохъ д0брэ, и3 вhгасивъ мaлw, но не 
ћкоже подобaше, посади1хъ въ ню2 хлёбъ, мнёвъ ћкw и3спечeтсz д0брэ. 
Џнъ же t вели1кагw раждежeніz пeщнагw ѓбіе почернЁ, и3 начaтъ горё-
ти, и3 сгорЁ сверхY и3 с8и1споду ћкw на двA пє1рста. Ѓзъ же б0лэе ўжE не 
довёдый что2 твори1ти ѕэлw2 скорбsхъ: пeрвое, ћкw мои1мъ невёже-
ствомъ толи1ку тщетY въ б0рошнэ nби1тели с™0й сотвори1хъ: втор0е 
же, ћкw nтцы2 с™jи пришeдше з8 лёса ўтруждeни, не њбрsщутъ что2 
ћсти. Тaже вhбравъ хлёбъ tвсю1ду њбгорёлый съ пeщи, њжидaхъ со 
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стрaхомъ пришeствіz брaтій. Пришeдшымъ же и5мъ съ лёса и3 ўви1дэв-
шымъ что2 ѓзъ њкаsнный за своE невёжество сотвори1хъ, q коли1къ 
стрaхъ и3 срaмъ нападE намS, и3 недоумёz что2 твори1ти, припад0хъ къ 
ногaмъ и4хъ с™ы6мъ со слезaми просS прощeніz, nтeцъ же начaлникъ 
со с™0ю брaтіею, милосeрдію Хrт0ву подражaz, прости1ша менE, и3 раз-
рёзавше є3ди1нъ хлёбъ, и3 ўви1дэвше ћкw tню1дъ неуг0денъ бЁ къ kдe-
нію, свари1вше мамали1гу, потрапезовaша. И# ўжE б0лэе не повелэвaху 
мнЁ хлёбъ пекти2. Ѓзъ же є3ди1ною сіE пострадaвъ, tт0лэ прилёжнэ 
внимaхъ кaкw печeтсz хлёбъ, и3 тaкw БGу поспёшествующу научи1хсz 
и3 хлёбъ пекти2. И# є4же въ таков0й вeщи пострадaхъ дёломъ за моE 
неискyсство, то2 сіE и3 написaхъ брaтіи приходsщей во nбщежи1телство 
нaше, да не ўжасaютсz за своE въ таковhхъ и3 пр0чіихъ послушaніихъ 
неискyсство, Б9іею бо п0мощію и3 свои1мъ ўсeрдіемъ возм0гутъ во 
и3с кyсъ њпредэлsемыхъ тBмъ послушaній пріити2. Пребывaющу мнЁ въ 
ски1тэ џномъ пріи1де тaмw посэщeніz рaди брaтій предречeнный бlгого-
вёйнэйшій въ монaсэхъ nтeцъ Досіfeй вели1кій прaвилъ ЦRкве с™hz 
ревни1тель и4же и3 прeжде мн0гw менE њ п0лзэ душeвнэй поучи1лъ бЁ. 
Сeй ўви1дэвъ менE поsтъ мS nс0бь, и3 речE ко мнЁ. Ѓще бы ты2 воз-
лю1бленный њ ГDэ брaте восхотёлъ є3си2 пріsти t менE совётъ, то2 
преп0далъ бhхъ тебЁ совётъ по си1лэ сщ7eнныхъ прaвилъ на п0льзу ду-
ши2 твоeй. Мнё же и3звэсти1вшу є3мY ћкw со всsкимъ и3звэщeніемъ 
и4мамъ пріsти t негw2 совётъ ћкw t ќстъ Б9іихъ, ѕэлw2 возрaдо-
вавсz речE ко мнЁ: и3звэщaю тебЁ брaте ћкw џбщій всёхъ нaсъ 
nтeцъ и3 настaвникъ стaрецъ Васjлій схимонaхъ и3мёzше є3ди1наго ўче-
никA бlжeнныz пaмzти и4менемъ Паjсіа, є3мyже, трeтіе ўжE є4сть лё-
то є3гдA престaвисz ко ГDу, сeй и3здётства возрастE при стaрцэ, є3г0-
же стaрецъ ѕэлw2 любsше, всёхъ бо и3 въ дёланіи зaповэдей Хrт0-
выхъ, и3 въ прaвомъ и3 и4стинномъ Писaніz Б9eственнагw и3 с™hхъ 
nтє1цъ ўчeніz рaзумэ несравнeннw превосхождaше. Сего2 стaрецъ за 
крaйнюю сщ7eнникwвъ въ соб0рэ своeмъ скyдость, прeжде ўстaвленныхъ 
прaвилы с™hми лётъ, и3 не хотsща ўбэди2 пріsти сщ7eнническій чи1нъ. 
По преставлeніи же є3гw2 мн0гw стaрецъ скорбsше и3 плaкаше, џвw 
ћкw под0бенъ є3мY t брaтій никт0же њбрэтaетсz, џвw же ћкw и3 
пaки скyдость крaйнюю за сщ7eнникwвъ и4мать. Сей u5бо нaшъ стaрецъ 
по nбhчаю своемY и4мать и3 здЁ въ ск0рости пріёхати на посэщeніе 
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брaтій, и4же є3гдA ўви1дитъ тебE, всsкw возжелaетъ къ себЁ взsти 
тебE, и3 чрез8 д¦овникA твоегw2 бyдетъ д¦0внw и3стsзовати тебE, и4ма-
ши ли нёкое по си1лэ сщ7eнныхъ прaвилъ препsтствіе къ пріsтію сщ7eн-
ства, и3ли2 ни2, и3 ѓще њбрsщешисz не и3мёz коегw2 препsтствіz, то2 
всsкимъ џбразомъ бyдетъ тебE ўвэщавaти пойти2 къ немY на житіE, 
и3 ѓще п0йдеши, то2 за скyдость сщ7eнникwвъ бyдетъ и3 тебE стaрецъ съ 
брaтіею всегдA ўвэщавaти и3 понуждaти къ пріsтію сщ7eнства, и3 тaкw 
и3 не хотS пріeмь безврeменнэ сщ7eнство, ми1ренъ с0вэстію твоeю во 
всeй жи1зни твоeй не бyдеши зане сохранeніе сщ7eнныхъ прaвилъ, ±же, 
Д¦ъ С™hй с™hми Ґпcлы, и3 с™hми вселeнскими и3 помёстными Соб0-
ры и3 с™hми nц7ы2 въ ЦRкви с™ёй своeй ўстaви. Ћкw ќбw да ми1рна 
бyдетъ всегдA с0вэсть твоS, совётую тебЁ, да t всегw2 сeрдца твое-
гw2, и3 души2 твоеS, потщи1шисz ѓки ѕёницу џка храни1ти сщ7є1ннаz 
ЦRкве с™hz пр†вила без8 преступлeніz. Сегw2 рaди так0въ тебЁ совётъ 
преподаю2, ѓще ўповaеши ћкw въ предречeннэй вeщи м0жеши сохрани1-
ти прaвилъ с™hхъ ўстановлeніе непрестyпнэ, то2 и3ди2 до с™aго стaрца 
нaшего на житіE: ѓще ли же ни2, то2 понE до ўстaвленныхъ њ сщ7eн-
ствэ ЦRковію лётъ преживи2, и3дёже ГDь тебЁ пом0жетъ, по и3сполнe-
ніи же и4хъ, м0жеши тогдA пойти2 къ стaрцу на житіE, и3 бyдетъ ти2 на 
п0льзу. Такwвaz и3 мнHгшаz си1хъ и3зречE ко мнЁ словесA, ѓзъ же бl-
годари1въ є3мY за таковhй душеполeзный є3гw2 совётъ, њб8zви1хъ є3мY, 
ћкw и4мамъ таков0е намёреніе, ѓще ГDь пом0жетъ, и3 до смeрти мо-
еS въ сщ7eнническій чи1нъ за недост0инство моE не вступи1ти. Џнъ же 
слhшавъ сіE t менE, возрaдовасz, и3 рeкъ ко мнЁ, БGъ да пом0жетъ 
ти брaте, tи1де t менE. По мaлэмъ же врeмени пріёде тaмw на посэ-
щeніе брaтій бlжeнныz пaмzти џбщій всёхъ ўчи1тель и3 настaвникъ 
препод0бнэйшій и3 с™hй стaрецъ Васjлій схимонaхъ,96 и4же тaкожде въ 
Россjи и3 въ Мошeнскихъ горaхъ и3 пр0чіихъ пустhнzхъ не мaлое пре-
жи1въ врeмz, по рeвности Б9іей, съ вели1кими ревни1тєли монaшескагw 
житіS, вкyпэ съ предречeннымъ ўченик0мъ свои1мъ пречестнёйшимъ 
стaрцемъ Михаи1ломъ Їеросхимонaхомъ, въ БGохрани1мую Мунтsнскую 
зeмлю на житіE пріи1де. Сeй БGоуг0дный мyжъ въ рaзумэ Б9eственна-

96. in marg. сноска (другим почерком): њ препод0бнэйшемъ стaрцэ васjліи схімо-
нaсэ.
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гw Писaніz, и3 БGон0сныхъ nтє1цъ ўчeніz, и3 въ разсуждeніи д¦0в-
нэмъ, и3 во всесовершeннэмъ вёдэніи сщ7eнныхъ с™hz ЦRкве прaвилъ, 
и3 прaвомъ и4хъ по и3столковaнію Зwнары2 и3 Fе0дwра ВалсамHна и3 пр0-
чіихъ разумёніи всёхъ97 несравнeннw превосхождaше. Њ є3гHже ўчeніи 
и3 БGоуг0днэмъ на пyть спасeніz наставлeніи повсю1ду слaва прохождa-
ше. Е#г0же ўви1дэвъ ѓзъ t всеS души2 моеS прослaвихъ БGа, ћкw спо-
д0би мS недост0йнаго, таковaго с™aго мyжа ўзрёти. Е#г0же nтeцъ 
начaлникъ со всeю брaтіею съ неисповэди1мою рaдостію пріsша, съ ни1ми-
же и3 ѓзъ припaдъ къ с™hмъ є3гw2 ногaмъ спод0бихсz с™yю є3гw2 десни1-
цу лобзaти. И$же ўви1дэвъ менE ѕэлw2 возрaдовасz. Препочивaz же 
тaмw нёколикw днeй, призвaвъ nтцA Домeтіа начaлника моли2 є3го2 
да вопр0ситъ менE дух0внw, и4мамъ ли нёкое возбранeніе къ пріsтію 
сщ7eнства, и3ли2 ни, є3гдa же по tкровeніи с0вэсти моеS ўразумЁ чрез8 
него2, ћкw вели1каго коегw2 препsтствіz къ пріsтію сщ7eнства не и4мамъ, 
возрaдовавсz њ сeмъ, моли2 є3го2 да всsцэмъ џбразомъ ўвэщавaетъ 
менE пойти2 къ немY на житіE. Џнъ же и3сполнsz послушaніе прилёж-
нw ўвэщавaше мS њ сeмъ. Ѓзъ же совётъ предречeннагw мyжа 
твeрдэ въ души2 моeй содержA, молчaхъ не соизволsz на сіE. Ўвёдавъ 
же њ сeмъ стaрецъ, и3 возмнёвъ, ћкw ѓкибы за сіE не соизволsю къ 
немY пріити2 на житіE, да не кaкw понуждeнъ бyду t негw2 прeжде 
њпредэлeнныхъ ЦRковію лётъ пріsти сщ7eнство, њбэщaсz мнЁ чрез8 
него2 никaкоже до прили1чнагw врeмене на сіE с™0е дёло менE понуждa-
ти, но терпёти дaже до ўстaвленныхъ лётъ со всsкою рaдостію. Е#гдa 
же и3звэсти1хъ є3мY ѓзъ чрез8 него2, ћкw и3 по и3сполнeніи лётъ, ѓще 
жи1въ бyду, и4мамъ намёреніе въ таковhй стрaшный и3 ќжасный сaнъ 
до смeрти моеS не вступи1ти: џнъ ћкw мyжъ преисп0лненъ сhй д¦0в-
нагw разсуждeніz, не приложи2 б0лэе менE къ себЁ звaти, но њстaви 
мS своб0дна въ моeмъ предложeніи. И# сE винA бhсть, ћкw не спод0-
бихсz ѓзъ съ таковhмъ с™hмъ мyжемъ пребывaти.98 Занeже ѓще 
бhхъ ў негw2 въ послушaніи пребhлъ, то2 ѓще и3 по врeмени, всsкw t 
таковaгw сaна не бhхъ возм0глъ ўбэжaти, є3гHже пaче смeрти моеS 
за недост0инство моE трепетaхъ и3 боsхсz. Пребывaющу же тaмw 

97. in marg. сноска (другим почерком): во џно врeмz бhвшихъ.
98. in marg. сноска (другим почерком): Зри2 ћкw не бЁ в8 мерополsнэ..
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стaрцу спод0бихсz нёколикw крaтъ слhшати душеполє1зныz и3 раз-
суждeніz д¦0внагw и3сп0лнєнныz глаг0лы є3гw2 ±же бесёдоваше къ брa-
тіи, и3 ѕэлw2 п0льзуzсz t ни1хъ вмэнsхъ | бhти гlы животA вёч-
нагw, пребhвъ же тaмw мaло врeмz tёде во nби1тель свою2, всBмъ 
брaтіzмъ преводи1вшымъ є3го2 по nбhчаю. По tшeствіи же стaрца, 
прешeдшу мaлу врeмени, пріи1де всерaдостнаz вёсть, ћкw предречeнный 
пречeстнэйшій стaрецъ nтeцъ Міхаи1лъ Їеросхимонaхъ, съ бlгоговёй-
нэйшимъ ўченик0мъ свои1мъ Ґлеxjемъ Їеромонaхомъ, и3 со дрyгомъ 
мои1мъ прелюбeзнэйшимъ Ґлеxjемъ и3 со пр0чіими п0слушники ўжE 
приближaетсz ко nби1тели, є4же ўслhшавъ nтeцъ начaлникъ и3 вс‰ њ 
ХrтЁ брaтіz ѕэлw2 возрaдовашасz, и3 и3зшeдше въ срётеніе спод0би-
шасz припaдше къ с™ы6мъ є3гw2 ногaмъ пріsти t негw2 nтeческое 
бlго словeніе є4же и3 ѓзъ њкаsнный съ ни1ми ћкw всёхъ послёднэйшій 
спод0бихсz съ неисповэди1мою рaдостію получи1ти. Тaже по nбhчаю 
въшeдше въ цRковь, и3 њ бlгополyчномъ и4хъ пришeствіи БGу премило-
сeрдному сотв0рше бlгодарeніе, и3зыд0ша. и3 бhсть всBмъ рaдость и3 ве-
сeліе неизречeнное. По ўгощeніи же и3хъ њбрётъ врeмz прили1чное по-
звaхъ nс0бь всевозлю1бленнаго моего2 дрyга, и3 дaвше њ ГDэ другъдрyгу 
цэловaніе, моли1хъ є3го2 повёдати мнЁ, кaкw спод0билъ є3го2 ГDь и3з8 
своегw2 nтeчества и3зhти. Џнъ же со всsкою рaдостію повёда мнЁ 
подр0бну, глаг0лz: є3гдA речE t тебE превозлю1бленный м0й њ ГDэ дрy-
же и3 џтче разлучи1хомсz, г0рькимъ џнымъ мн0га плaча и3 рыдaніz 
дост0йнымъ разлучeніемъ, мaтери моeй наси1лнw взsвшей менE и3 
tвeзшей въ д0мъ нaшъ, толи1кую печaль и3 ск0рбь нестерпи1мую всегдA 
и3мёхъ въ души2 моeй, ћкw t неS впад0хъ и3 въ недyгъ трzсави1чный 
и3 молsхсz БGу со слезaми, да и4миже вёсть судбaми, и3зведeтъ мS 
њкаsннаго и3з8 мjра, и3 сE по є3гw2 всемогyщему смотрeнію, пріи1де въ 
д0мъ нaшъ є3ди1нъ t ўченикHвъ шкHлныхъ прелюбeзный м0й дрyгъ 
тезоимeнный мнЁ Ґлеxjй прозвaніемъ Мелeсь на посэщeніе менE недо-
ст0йнагw, ўразумёвъ менE въ недyзэ пребывaюща. И# њб8zви2 мнЁ 
ћкw и3 сaмъ и4мать рeвность под0бную мнЁ њ монaшествэ. Е$же ўс-
лhшавъ ѓзъ ѕэлw2 возрaдовахсz, и3 моли1хъ є3го2 чaстэ приходи1ти ко 
мнЁ. Приходsщу же u5бо є3мY по любви2 своeй ко мнЁ, совётовахом-
сz съ ни1мъ њ нaшемъ и3з8 мjра и3схождeніи, ск0рбь же мою2 предречeн-
ную, ю4же всегдA и3мёхъ въ души2 моeй, по совёту є3гw2 ўтаевaхъ пред8 
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мaтерію моeю, ћже за сіE є3го2 ѕэлw2 любsше, мнsщи ћкw ѓзъ по 
є3гw2 наставлeнію њстaвихъ ўжE намёреніе моE њ монaшествэ и3 рaдо-
вашесz њ сeмъ по премн0гу. Е#гдaже дождaхомъ весны2, дрyгъ м0й при-
лёжнw њ и3зшeствіи нaшемъ пекjйсz, п0мощію Б9іею њбрёте є3ди1на-
го монaха стрaнна, и3 њб8zви1въ є3мY нaше њ и3зшeствіи и3з8 мjра въ 
монaшество намёреніе, моли2 е3го2 прилёжнw, да любвE рaди Б9іz и3зве-
дeтъ нaсъ и3з8 мjра. Џнъ же њбэщавazсz по любви2 Б9іей спасeніz рaди 
души2 своеS сіE сотвори1ти, так0въ преподадE совётъ, да кyпимъ ладію2, 
Днепр0мъ бо рэк0ю м0жетъ преуд0бнw нaсъ привезти2 до монастирS 
Мотрeнынскагw не далeче t ДнепрA tстоsщагw. Е$же ўслhшавъ ѓзъ 
ѕэлw2 возрaдовахсz, и3 прослaвихъ БGа ўстр0ившаго пр0мысломъ сво-
и1мъ Б9eственнымъ таков0е преуд0бное нaше и3з8 мjра и3схождeніе. Ку-
пи1вше u5бо ладію2, и3 потрє1бнаz на пyть взeмше, и3 въ цRкви С™лz 
Хrт0ва Ніколaа њ бlгополyчномъ нaшемъ путешeствіи помоли1вшесz, 
всёдше въ ладію2 ћхомсz плaваніz, БGу премилосeрдному мlи1твами 
С™лz своегw2 Ніколaа въ т0й чaсъ совершeннэ менE t трzсавhчнагw 
недyга и3збaвлшу. Пловyщымъ же нaмъ вни1зъ Днепр0мъ бlгополyчнw, 
и3 минyвшымъ Трип0ль, ўви1дэхомъ служи1выхъ людeй стоsщихъ на 
стрaжи и3 соглaсомъ вeліимъ вопію1щихъ на нaсъ и3 зовyщихъ къ себЁ, и3 
ўжас0хомсz ѕэлw2, да не бyдемъ по прилёжномъ и3спытaніи ўдeржани 
t ни1хъ, не и3мёхомъ бо ў себE њ пути2 нaшемъ ниеди1нагw свидётел-
ства, не могyще u5бо и5хъ минyти, съ вeліимъ стрaхомъ пловsхомъ къ 
ни1мъ, вседyшнэ молsщесz БGу да покрhетъ нaсъ всемогyщимъ сво-
и1мъ пр0мысломъ t ўдержaніz и4ми. Е#гдa же приближaхомсz къ ни1мъ, 
монaхъ и4же везsше нaсъ прилёжнw смотрS на ни1хъ, познA нёкихъ t 
ни1хъ, и3 речE къ нaмъ ти1хw, БGъ съ вaми, не б0йтесz, знак0міи мнЁ 
сyть нёцыи t ни1хъ, є3гдa же пріид0хомъ къ ни1мъ познaша монaха 
нaшего, и3 привётствовавше вопроси1ша гдЁ ёдеши џтче ладіeю сею2, 
џнъ же речE, въ село2 и3м>къ монастырS С™оТр0ецкагw Кvрjловскагw 
Кjевскагw на ўправлeніе п0сланъ t nц7A И#гyмена въ другjй рaзъ, и3дё-
же и3 пeрвэе бёхъ на ўправлeніи, ћкоже и3 вы2 знaете. (И# вои1стинну 
тaкw бЁ, монaхъ бо т0й поживE въ предречeнномъ монастыри2 нёкое 
врeмz, и3 бЁ съ послушaніz ўправи1телемъ селA џнагw,) тaже вопроси1-
ша є3го2, ґ сjи кот0ріи съ тоб0ю ёдутъ что2 сyть; Џнъ же tвэщA, сjи 
пи1сари мои2 сyть, дaнніи мнЁ t nтцA И#гyмена въ п0мощь, сіE рeкъ, 
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почастовA и5хъ горёлкою дов0лнw, є3щe же и3 въ сосyдъ вліS и5мъ t 
неS: за такwвhz бо сл{чаи нар0чнw кyплена њбрэтaшесz ўнaсъ го-
рёлка, є3щe же и3 хлёба и3 пр0чіихъ харчевhхъ вещeй и3 дeнегъ мaлw да-
дE и5мъ. Nни1 же бlгодари1вше є3мY за сіE, tпусти1ша нaсъ съ рaдостію. 
Мh же tёхавше t ни1хъ, со слезaми бlгодари1хомъ БGу покрhвшему 
нaсъ t проти1внагw слyчаz Б9eственнымъ свои1мъ смотрeніемъ. Пловy-
ще же Днепр0мъ держaхомсz въ прaвую рyку берегHвъ, и3 плhвше бlго-
полyчнw нёколикw днeй, и3зыд0хомъ на брeгъ пр0стw монастырS Мо-
трeнынскагw, и3 продaвше ладію2 приключи1вшымсz на брёзэ лю1демъ, 
пойд0хомъ съ неизречeнною рaдостію къ предречeнному монастырю2. При-
шeдше же въ монастhрь, и3 по nбhчаю взeмше бlгословeніе t все-
честнaгw строи1телz и3 создaтелz тоS с™hz nби1тели nтцA Їгнaтіа 
схимонaха, и4же и3 пріsтъ нaсъ во с™yю nби1тель съ рaдостію до врeмене 
tшeствіz нaшегw въ Молдaвію, є4же є3мY њб8zви1хомъ, и3 по бlгосло-
вeнію є3гw2 поид0хомъ ко всечестнёйшему во Їеросхимонaсэхъ nтцY 
Міхаи1лу, и4же бли1зъ монастырS во є3ди1номъ ски1тэ пребывaше, џнъ 
же ўзрёвъ нaсъ вeліz рaдости и3сп0лнисz съ неизречeнною люб0вію прі-
eмъ нaсъ ћкw nтeцъ чадолюби1вый дух0вныхъ чaдъ свои1хъ, и3 содержa-
ше нaсъ присебЁ наставлsz нaсъ сл0вомъ Б9іимъ на пyть спасeніz, и3 
њкормлsz сугyбw и3 душeвнw и3 тэлeснw во всёхъ нaшихъ нyждахъ, 
њбрэт0хъ же тaмw и3 ўченикHвъ џныхъ шк0лныхъ, и3з8 ни1хже є3ди1нъ 
и4менемъ Міхeй и3 дрyгъ м0й бЁ, съ ни1ми же и3 и3зышли2 бёхомъ за 
предёлъ ћкоже вёси, є3гдA мaти моS возврати1ла бЁ къ себЁ, съ ни1-
миже пребывaz ў сегw2 всечестнaгw стaрца, њжидaхомъ tшeствіz нa-
шегw tтyду въ Молдaвію. Е#гдa же пріи1де џно многожелaемое нaмъ 
врeмz, тогдA прибрaвсz со всёмъ с™hй nтeцъ нaшъ д¦0вный и3 по 
Бз7э настaвникъ, и3 взeмъ нaсъ съ соб0ю приведE, ко всечестн0му стро-
и1телю nби1тели, є3мy же бlгодари1въ за нaше во nби1тель до врeмене 
пріsтіе, и3 попрости1всz съ ни1мъ и3 и3спроси1въ себЁ и3 нaмъ на пyть 
бlго словeніz, tи1де съ нaми въ намёренный нaмъ пyть, и3 БGу поспэ-
шествyющу своeю бlгодaтію безбёднw прейд0хомъ Ўкрaину, и3 Молдa-
вію, и3 бlгополyчнw пріид0хомъ въ сію2 правослaвную и3 БGомъ храни1мую 
зeмлю Ўгровлахjйскую, и3 въ сeй с™hй С™лz Хrт0ва Ніколaа ски1тъ 
стaрцевъ и3менyемый Трейстeны, въ нeмже и3 тебE превозлю1бленнаго 
моего2 њ ГDэ nтцA и3 дрyга прeжде менE здЁ пришeдшаго и3 њжидaв-
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шаго съ рaдостію и3 моего2 къ тебЁ пришeствіz спод0бихсz съ неиспо-
вёдимою рaдостію ўзрёти, и3 во є3ди1ной nби1тели притаков0мъ с™0мъ 
мyжи въ послушaніи пребывaти, њ чeмъ со слезaми БGу бlгодарeніе 
возсылaю, ћкw по толи1комъ моeмъ Б9іими судбaми многоплачeв-
номъ случи1вшемсz t тебE на врeмz разлучeніи, пaки Б9іимъ всемогy-
щимъ пр0мысломъ спод0билъ мS є4сть не т0чію тебE ўви1дэти но и3 
во є3ди1ной с™0й nби1тели пребывaти. Сі‰ ўслhшавъ ѓзъ со слезaми 
прослaвихъ БGа ћкw и4стинное њ монaшествэ предложeніе и3мyщихъ, 
ди1вными свои1ми судбaми, ѓще бы и3 многоразли1чное препsтствіе слу-
чи1лосz, въ дёло произв0дитъ, ћкоже и3 на сeмъ прелюбeзнэйшемъ дрy-
зэ моeмъ случи1сz, є3г0же по всежaлостнэйшемъ моeмъ нев0лномъ t 
негw2 разлучeніи, пaче чazніz моегw2 всерaдостнэ спод0бихсz ўзрёти, 
съ ни1мже взаeмнэ њ п0льзэ нaшей душeвнэй побесёдовавше, разы-
д0хомсz, и3 пребывaхомъ во с™ёмъ џбщемъ послушaніи. Ўдивлsхсz 
же ѕэлw2 њ сeмъ, ћкw пребывaz сeй дрyгъ м0й въ мjрэ ѕэлw2 тё-
ломъ слaбъ бЁ и3 нeмощенъ, и3зшeдъ же и3з8 мjра на монaшество, и3 пре-
бывaz во nби1тели предречeннэй въ послушaніи, т0ль бsше здрaвъ и3 
крёпокъ тёломъ, ћкw и3 тsжкое послушaніе съ вeліимъ ўд0бствомъ 
сотворsше: ношaше бо на себЁ и3з8 лёса дровA за џбщую повaрню то-
ли1кіz тzготы2 ћкw мнЁ ўжасaтисz и3 взирaющу на трyдъ є3гw2 и3 
бlго дарsхъ БGу дaвшему є3мY таковyю крёпость. Пріи1де тaмw є3ди1ною 
на посэщeніе всечестнaгw стaрца и3 брaтій всечестнhй Їеромонaхъ Њсjа, 
и4же бЁ и3 во с™ёй горЁ ҐfHнстэй, сeй по ўгощeніи своeмъ tходS t 
nби1тели, и3 взeмъ бlгословeніе t стaрца, и3 попрощaвсz съ брaтіею, 
tи1де. tшeдъ же мaлw, и3 wбрати1всz къ стaрцу и3 ко брaтіzмъ сэдs-
щымъ пред8 трапeзою, предни1ми же предстоsху и3 три2 посл{шницы, 
дрyгъ м0й Ґлеxjй, и3 двA др{га є3гw2, Ґлеxjй и3 Міхeй, рече: nтцы2 с™jи и3 
брaтіе њставaйтесz съ БGомъ, њставaйтесz съ БGомъ и3 вы2 с™jи тріE 
џтроцы, и3 сіE рeкъ, tи1де въ пyть св0й. Стaрецъ же ўди1влсz речE, nт-
цы2 с™jи и3 брaтіе, смотри1те рaзумъ мyжа сегw2 не бо2 пр0стэ си1хъ трі-
eхъ брaтій нaшихъ с™hми треми2 џтроками наречE, но разсмотрэвaz 
нач†лныz б{квы и4менъ и4хъ, схHдныz съ начaлными бyквами и3мeнъ 
с™hхъ тріeхъ џтрwкъ, тaкw и5хъ наречE, с™hхъ бо џтрwкъ и3менA t 
под0бныхъ си6мъ бyквъ начинaютсz, си1рэчь, Ґнaніz, Ґзaріа, Місаи1лъ: 
тaкw и3 си6хъ, Ґлеxjй, Ґлеxjй, Міхeй. По врeмени и3 въ расоф0ръ си1хъ по-
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стризaz тaкw и5мъ и3менA наречE, т0чію по прили1чію в0зраста и4хъ Мі-
хeа ћкw б0лшагw t ни1хъ прeжде постризaніz Місаи1ломъ наречE по 
нeмже Ґлеxjа Ґзaріею, тaжа дрyга моего2 Ґлеxjа ћкw мeншаго t ни1хъ 
Ґнaніемъ наречE, дёломъ и3сп0лнивъ наречє1ннаz тёмъ и3менA Їеромонa-
хомъ џнэмъ.

Пребывaющу же мнЁ во nби1тели џной со дрyгомъ мои1мъ, прeж-
де п0стрига є3гw2 съ вeліимъ желaніемъ ждaхъ сегw2, не подви1гнетъ ли 
нёкогда бесёды њ намёреніи нaшемъ дaнномъ въ мjрэ бhвшемъ, пa-
че же въ Кіевопечeрской Лavрэ дaнномъ пред8 БGомъ: є4же по и3зшe-
ствіи нaшемъ и3з8 nтeчества нaшегw неразлyчнw дрyгъ со дрyгомъ до 
послёднzгw своегw2 и3здыхaніz пребывaти, є3sже рaди вины2, ґ не ко-
еS и3нhz, и3 и3з8 Кіевопечeрскіz Лavры и3зыд0хомъ, њстaвивъ намёре-
ніе моE џно °є4же°99 тaмw и3 жи1знь свою2 скончи1ти, надёzвсz съ та-
ковhмъ є3динодyшнымъ дрyгомъ вс‰ дни6 животA моегw2 пребывaz 
другъдрyга побуждaти на рeвность Б9eственную и3 на п0двигъ д¦0вный 
монaшескій, и3 на всsкое дёло бlг0е, вhну ўпражднsющесz въ чтeніи 
Б9eственнагw Писaніz и3 ўчeніи БGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, пи1щу и3 
вс‰ н{жднаz стzжавaюще t прaведнагw трудA рyкъ нaшихъ. Њ тако-
в0мъ нaшемъ намёреніи съ неисповёдимымъ желaніемъ собесёдованіz 
t негw2 њжидaz, за недост0инство моE, не спод0бихсz t негw2 ни по-
нE є3ди1 но сл0во ўсли1шати прeжде п0стрига є3гw2, колми1 же пaче по п0-
стризэ. Но ви1дz є3го2 њ сeмъ ни слёда и3мyща предложeніz, ўдивлsхсz 
ўдивлeніемъ не мaлымъ кaкw намёреніе нaше во всесовершeнное по-
ложи1лъ є4сть забвeніе. И# недоумэвaхсz что2 твори1ти, ўжe бо t чa-
сти и3 раскаzвaхсz њ и3зшeствіи моeмъ t с™hz Кіевопечeрскіz Лav-
ры, ћкw Б9іими недовёдомыми судбaми не спод0бихсz бёдное моE 
житіE препровождaти съ возлю1бленнымъ дрyгомъ мои1мъ, воспомzнy-
ти же є3мY њ њбэщaнномъ пред8 БGомъ намёреніи нaшемъ tню1дъ не 
смёzхъ: °занE въ ю4ности моeй ѕэлw2 несмёлый и3срамzжли1вый nбh-
чай и3мё zхъ°100 но возложи1въ себE на всемогyщій пр0мыслъ Б9ій мо-
лsхъ є3гw2 бlго стhню ўстр0ити њ житіи2 моeмъ ћкоже ўг0дно є4сть 
с™0й є3гw2 в0ли. Намёреніе моE њ совокyпномъ и3 нераздёлномъ пре-

99. Дописано другим почерком.
100. Эти слова дописаны другим почерком на полях (верхнем и боковом).
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бывaніи съ предречeннымъ дрyгомъ мои1мъ, не бЁ токов0е, да tлучи1в-
шесz t с™hхъ nтє1цъ и3 брaтій наеди1нэ гдЁ без8 послушaніz и3 совё-
та д¦0внагw nц7A пребывaемъ, и3ли2 да ѓзъ є3мY бyду настaвникъ: да не 
бyдетъ: но да въ послушaніи нёкоегw БGодухновeннагw и3 въ Писaніи 
С™0мъ и3 ўчeніи БGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ и3скyснагw мyжа пребы-
вaюще, другъдрyга побуждaемъ на всsкое дёло бlг0е. Таков0е моE бЁ 
намёреніе, ґ нE и4наково. Nбaче и3 сегw2 за недост0инство моE не спо-
д0бихсz.

Њ несбытіи2 же сегw2 моегw2 намёреніz ни тончaйшагw п0мысла 
ск0рбна на дрyга моегw2 не и3мёхъ, но всю2 винY возлагaz на моE не-
дост0инство, пребывaхъ тaмw до врeмене во џбщемъ с™0мъ послушa-
ніи, прилёжнэ внимaz словесє1мъ д¦0внымъ ±же и3схождaху и3з8 ќстъ 
бlжeн ныz пaмzти стaрца nтцA Міхаи1ла Їеросхимонaха, и4же так0въ 
и3мёzше nбhчай, въ °ндBлныz°101 и3 пр†здничныz дни6 по трaпезэ не 
мн0гу прешeдшу врeмени исхождaше и3з8 кeлліи и3 сэдsше бли1зъ цRк-
ве на травЁ зелeнэй под8 древесы2 сад0вными ±же бsху џкрестъ цRк-
ве, приходsще же и3 брaтіz сэдsху бли1з8 стaрца, и3 начинaше стaрецъ 
бесёдовати къ брaтіи,102 брaтіz же съ вeліимъ внимaніемъ и3 стрaхомъ 
Б9іимъ слyшающе д¦0вныz бесёды, многоразли6чныz и3 сво‰ пред-
лагaху вопр0сы, на нsже по БGодaнному своемY д¦0вному разсуждe-
нію t ўчeніz БGоносныхъ nтє1цъ нaшихъ подавaше рэшє1ніz, бывa-
ше же бесёда њ разли1чныхъ винaхъ, си1рэчь, кaкw подобaетъ послёдо-
вати соб0рному є3ди1ныz с™hz Соб0рныz и3 Ґпcлскіz ЦRкве Вост0чныz 
рaзуму и3 ўчeнію, њ вёрэ правослaвнэй и3 дэлaхъ д0брыхъ, си1рэчь њ 
прилёжномъ хранeніи душеспаси1телныхъ зaповэдей Хrт0выхъ, и3 °пре-
дaный Ґпcлскихъ°103, и3 зaповэдей ЦRк0вныхъ и3 њ прилёжномъ хранe-
ніи постHвъ с™hхъ прeданыхъ с™hми Ґпcлы и3 всeю ЦRковію Б9іею, и3 
њ пр0чіихъ нyждныхъ ко сп7сeнію. Таковaz же душеполeзнаz бесёда, 
не т0чію во дни6 пр†здничныz бывaше, но и3 въ н0щехъ є3гдA случaху-
сz лун0ю просвэщaємы бывaти, собирaющесz со стaрцемъ брaтіz на 
т0мжде мёстэ бесёдоваху до полyнощи, съ ни1миже и3 ѓзъ послёднэй-

101. in ms.: нд7Bлныz, или недBлныz.
102. in marg. сноска (другим почерком, в нарисованной рамке): Бесэды6 и3 поучe-

ніz, бlжeннагw стaрца Міхаи1ла.
103. in ms.: предaній Ґпcлскихъ.
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шій сэдS, и3 прилёжнэ слyшаz глаг0лемыхъ, рaдовахсz рaдостію неиз-
речeнною, и3 прославлsхъ БGа со слезaми ћкw спод0билъ мS є4сть въ ю4-
ности моeй таковaz д¦Hвнаz и3 мн0гіz п0льзы и3сп0лнєннаz слове-
сA слhшати t ќстъ таковaгw и3 д¦0внагw мyжа, ±же во всeй жи1зни 
моeй въ наставлeніе мнЁ бsху.

Пришeдшу постY Ўспeніz Прес™hz Бцdэ, предречeнный стaрецъ Їеро-
схимонaхъ Міхаи1лъ пострижE въ рософ0ръ превозлю1бленнаго дрyга мо-
его2 Ґлеxjа съ предречeнными є3гw2 дрyги Ґлеxjемъ и3 Міхeемъ, прослу-
жи1вшу Б9eственную2 Літургjю всечестн0му nц7Y Ґлеxjю Їеромонaху, на 
нeйже и3 ѓзъ спод0бихсz бhти и3 ви1дэти п0стригъ и4хъ, на нeмже и3 и3ме-
нA и5мъ наречE, Ґнaніа, Ґзaріа, и3 Місаи1лъ, oбaче по предречeнному чи1-
ну, взирaz нав0зрастъ и4хъ, ѓзъ же возрaдовахсz рaдостію вeліею ћкw 
ўдост0ихсz дрyга моего2 ўви1дэти воспріeмша начaтокъ с™aгw ЃGгл-
скагw монaшескагw џбраза си1рэчь расоф0ръ въ нeмже чи1нэ и3 ѓзъ 
є3щE тогдA пребывaхъ, ѓще и3 не спод0бихсz за моE недост0инство, по 
намёренію нaшему совокyпнw съ ни1мъ пребывaти.

Пречестнhй начaлникъ ски1та џнагw nтeцъ Домeтій въ прили1чное 
врeмz њпредэли1лъ мнЁ з8 с™aгw послушaніz віногрaдъ ски1тскій стре-
щи2 и4же бЁ на горЁ t ски1та на рaвномъ мёстэ разстоsніемъ мaлw 
не є3ди1ныz версти2, дадe же мнЁ и3 зaповэдь tню1дъ не дерзнyти ћсти 
гр0здіz д0ндеже не снёмъ понE малёйшую чaстицу хлёба, по снэдeніи 
же, дадE в0лю и3 бlгословeніе ћсти гр0здіе и3 прeжде трапeзы и3 по тра-
пeзэ є3ли1кw восхощY. Сіe же сотвори2, џвw ћкw въ странЁ нaшей и3-
дёже ѓзъ роди1хсz, ѕэлw2 мaлw гдЁ гр0здіz њбрэтaетсz, и3 є3двA слу-
чaшесz мнЁ ѕэлw2 мaлw t негw2 вкуси1ти, џвw же и3 нeмощи моeй 
ћкw nтeцъ чадолюби1вый снизходS дадE таков0е бlгословeніе, ўразу-
мё бо моE къ kдeнію гр0здіz превели1кое желaніе и3 мнёніе таков0е 
ћкw tню1дъ не могY насhтитисz гр0здіz толи1кw, ћкw да престaнетъ 
во мнЁ и3 желaніе за него2. Пріeмъ u5бо t негw2 таковyю зaповэдь и3 
бlгословeніе, по снэдeніи чaстицы хлёба, kдsхъ гр0здіе чaстw и3 прeж-
де трапeзы и3 по трапeзэ и3збирaz рёдкое, си1рэчь съ ћгодами не со-
вокуплeнными съ соб0ю, но разстоsніе мaлое междY соб0ю и3мyщими, 
таков0е бо и3 слaждшее бЁ t пр0чіzгw, и3 въ толи1кое пристрaстіе къ 
kдeнію гр0здіz пришeлъ бёхъ, ћкw и3нhz пи1щи и3 не желaхъ. И# є3г-
дA прихождaхъ въ ски1тъ на трапeзу, ѕэлw2 мaлw что2 kдsхъ, гр0здіе 
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же съ вели1кою слaдостію kдsхъ до преизоби1ліz. Мaлw же и3нhz пи1щи 
вкушaz чрез8 всE врeмz џно дaже до собрaніz віногрaда, въ не мaлую 
нeмощь тэлeсную пріид0хъ, и3 и3с8 лицA спад0хъ ѓки t нёкоегw недyга. 
По собрaніи же віногрaда є3гдA престaхъ ћсти гр0здіе, и3 nбhчную пи1щу 
съ брaтіею пріимaхъ, начaхъ дeнь t днE њщущaти въ себЁ крёпость, и3 
въ мaлое врeмz пaки пріид0хъ въ пeрвое здрaвіz моегw2 состоsніе.

Прeжде собрaніz віногрaднагw дaлъ бsше мнЁ nтeцъ начaлникъ 
є3ди1 ну кeллію не весмA далeче t ски1та tстоsщую над8 пот0комъ, t 
неsже не ви1дzшесz цRковь. въ нeйже пребывaz случи1сz є3ди1ною спs-
щу мнЁ въ нощи2 не почyти клепaніz на ќтренню, бё же дeнь нд7ёл-
ный. Е#гдa же пробуди1хсz, ѓбіе пріид0хъ къ цRкви, и3 ўслhшахъ ћкw 
ўжE прочтeсz Е#ђліе, и3 начaша пёти канHнъ, и3 не дерзнyвъ срaма рa-
ди вни1ти въ цRковь, возврати1хсz въ кeллію мою2 сётуz и3 скорблS 
њ таков0мъ ненадeждномъ случи1вшемсz мнЁ и3скушeніи. И# толи1кw 
њб8sтъ мS срaмъ неисповёдимый ћкw и3 на Б9eственную Літургjю 
t ню1дъ не мог0хъ пойти2, но tшeдъ далeче t кeлліи сэдsхъ на зем-
ли2 и3 плaкахъ. По tпyстэ же Б9eственныz Літургjи, прибли1жившусz 
врeмени трапeзы, всечестнёйшій стaрецъ, и3 начaлникъ со брaтіею не ви1-
дэв ше менE пришeдша ни на ќтреню ни на с™yю Літоргjю, ўдивлs-
хусz њ сeмъ. И# речE стaрецъ ко брaтіи, °nц7ы2 с™jи и3 брaтіе°104 молю2 
вaсъ ГDа рaди потерпёте мaлw съ трапeзою, д0ндеже ўвёмы њ брa-
тэ нaшемъ ПлатHнэ что2 съ ни1мъ содёzсz, и3 сіE рeкъ послA є3ди1на-
го монaха Ґfанaсіа писцA кни1гъ nтeческихъ, и3скaти менE. И$же не без8 
трудA њбрётъ менE плaчуща, вопрошaше вины2 плaча моегw2. Ѓзъ же 
не могjй срaма рaди что2 tвэщaти є3мY, пaче плaкахъ, и3 є3двA возмо-
г0хъ, ѕэлw2 ўбэждaемь t негw2, и3сповёсти винY ск0рби моеS. Џнъ 
же д¦0внэ ўтэшaz мS, молsше прилёжнw не скорбёти њ сeмъ, и3 
пріити2 въ ски1тъ ко nт цє1мъ с™ы6мъ вск0рэ, нар0чнэ ждyщымъ, ре-
чE тебE, и3 не трапезyющымъ. Ѓзъ же є3двA возмог0хъ провэщaти 
къ немY, и3 кaкw могY nтче с™ый пріити2 ко nтцє1мъ с™ы6мъ, и3 кj-
имъ лицeмъ kвлю1сz пред8 ни1ми сотвори1въ таков0е согрэшeніе на вёч-
ное моE пред8 БGомъ и3 пред8 ни1ми посрамлeніе; И# молsхъ є3го2 со сле-
зaми њстaвити менE, и3 не нуди1ти и3ти2 ко nтцє1мъ. Џнъ же не по-

104. Дописано in marg. другим почерком.
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слаблsz прилёжнw ўвэщавaше мS не скорбёти и3 є3двA понуди2 мS 
и3 не хотsща, пріити2 въ ски1тъ. Востaвъ u5бо и3дsхъ съ ни1мъ плaча и3 
рыдaz, є3гдa же пріид0хъ во ски1тъ, и3 ўви1 дэхъ стaрца со всeю брaтіею 
сэдsщихъ пред8 трапeзою. Њ как0въ тогдA пaче нападE на мS стрaхъ 
и3 срaмъ безмёрный, и3 пад0хъ пред8 ни1ми на зeмлю плaча и3 рыдaz не-
утэши1мw. Востaвъ же стaрецъ, и3 nтeцъ начaлникъ съ брaтіею, воз-
стaвиша мS t земли2, винY плaча моегw2 ўразумёвше t монaха 
привeдшагw мS къ ни1мъ, и3 начaтъ стaрецъ ћкw nтeцъ чадолюби1вый, 
ўтэшaти менE словесы2 д¦0вными, молS и3 просS tню1дъ не скорбёти 
њ таков0мъ нев0лномъ моeмъ слyчаи. И# воздaвше БGу бlгодарeніе, 
ћкw њбрэт0ша менE, начaша трапезовaти, повелёвше и3 мнЁ сёсти 
съ ни1ми на трапeзэ и3 ћсти. Nбaче tню1дъ тогдA за њб8eмшій мS 
срaмъ, не возмог0хъ ћсти: по востaніи же t трапeзы, є3двA возмо-
г0хъ мaлw причасти1тисz пи1щи. И# tт0лэ донeлэже тaмw пребывaхъ, 
не дерзaхъ на nдрЁ лежA спaти въ нощи2, боsсz под0бнагw слyчаz: но 
седS на лaвэ спaхъ мaлw.

Сіe же написaхъ побуждeніz рaди nтeцъ с™hхъ и3 брaтій наипaче же 
ю4ныхъ во с™ёмъ послушaніи ў менE пребывaющихъ, ко ўсeрдному на 
прaвило цRк0вное воставaнію и3 хождeнію.105 Но г0ре мнЁ њкаsнному, 
ћкw въ мaлое врeмz бЁ ў менE въ ю4ности таковaz рeвность, мaлw 
же послёжде въ kковY впад0хъ лёность и3 с0нъ ненасhтимый, слёду-
ющее kви1тъ сл0во.

Мц7а NктHвріа пріи1де въ предречeнный ски1тъ С™лz Хrт0ва Ніколaа 
и3дёже ѓзъ пребывaхъ, всечестнhй nтeцъ Nнyфрій схимонaхъ,106 t ски1-
та с™aгw Ґрхістрати1га Хrт0ва Міхаи1ла нарицaемагw °Кы1р нулъ°107, и4-
же бЁ въ горaхъ, въ г0ру рэки2 Бузeва, t неS ћкw двA часA разсто-
sніе и3мyщій, и4же и3 въ Молдовлахjи въ пустhнzхъ, и3 во Ўгровлахjи 
въ превысочaйшихъ горaхъ мн0гое преживE врeмz, тогдA же на пустh-
ни бли1зъ предречeннагw ски1та разстоsніемъ ћкw часA є3ди1нагw пребы-
вaше.

105. in marg. сноска (вертикальная надпись другим почерком): нелёностно напрa-
вило церк0вное воставaти;.

106. in marg. сноска (другим почерком): Њ бlжeнномъ схімонaсэ nц7Ё Nнyфріи 
пустынножи1телэ.

107. Здесь под ударением употреблена буква «юс большой», которая во всем тек-
сте Повести встречается только в названии этого скита.
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Сeй пріи1де посэти1ти всечтcнaгw стaрца nтцA Міхои1ла Їеросхимонa-

ха, и3 nтцA начaлника съ брaтіею. И# по бlгословeнію стaрца бесёдова-
ше къ брaтіи повёдаz красотY мёста џнагw и3 здрaвіе воздyха и3 во-
ды2, и3 прHчіz ўгHдіz къ житію2: подви1же на рeвность къ житію2 тa-
мошнему, менE њкаsннаго. Ѓзъ бо ви1дz, ћкw ўжE не бЁ надeжды, 
њ совокyпномъ моeмъ съ превозлю1бленнымъ мои1мъ дрyгомъ, по бhв-
шему намёренію нaшему, пребывaнію ўмhслихъ прейти2 наи3н0е мёсто 
до врeмене, д0ндеже ўсмотри1тъ њ мнЁ пр0мыслъ Б9ій полeзное души2 
моeй. Е#гдa же ўвёдаша брaтіz, ћкw воспріsхъ намёреніе съ предречeн-
нымъ схимонaхомъ прейти2 въ ски1тъ џный, тогдA нёкоторіи t ни1хъ, 
ґ и4меннw двA др{га дрyга моегw2 Місаи1лъ, и3 Ґзaрій, и3 писeцъ кни1гъ 
nтeческихъ Ґfанaсій, и3 предречeнный Їероfeй, t ски1та Кондри1цы прeж-
де мaлw въ ски1тъ и3дёже пребывaхъ, пришeдый, и3 Сjмwнъ Мотрeнын-
скій монaси, т0жде намёреніе воспріsша њ прех0дэ въ ски1тъ Кы1рнулъ. 
Бlжeнный же стaрецъ nц7ъ Міхаи1лъ Їеросхимонaхъ, ви1дz нaсъ всёхъ, 
кромЁ nтцA Сjмwна, въ ю4ности сyщихъ, ўмилосeрдисz њ нaсъ, ћкw 
nтeцъ чадолюби1вый, и3 дадE нaмъ чрез8 зи1му въ наставлeніе д¦0вное, 
дaвнzго ўченикA своего2 всечестнaго nтцA Ґлеxjа Їеромонaха. Бlгода-
ри1вше u5бw со слезaми є3гw2 с™hни за таковyю люб0вь, и3 nтцY на-
чaлнику за пріsтіе моE во с™yю nби1тель, и3 чрез8 толи1кое врeмz въ 
любви2 содержaніе, и3 взeмше t ни1хъ на пyть бlгословeніе, и3 попрости1в-
шесz со всёми брaтіzми, пaче же ѓзъ съ возлю1бленнымъ дрyгомъ мо-
и1мъ, плaча неутёшнэ њ моeмъ t негw2 разлучeніи: поид0хомъ въ 
предлежaщій нaмъ пyть превели1кими лэсaми и3 полsнами и3 прекрaсны-
ми выс0кими горaми, и3 п0мощію Б9іею трeтіzгw днE пріид0хомъ въ 
предречeнный ски1тъ, и3дёже начaлникъ всечестнhй nтeцъ Fеод0сій °Їер-
монaхъ°108 пріsтъ нaсъ съ рaдостію и3 поклони1вшесz по nбhчаю въ 
цRкви, и3 цэловaвше с™ы6z и3 чтcны6z їко6ны, и3зыд0хомъ и3з8 цRкве и3 
ўгости2 нaсъ nтeцъ начaлникъ и3 ўпок0и t трудA всsкимъ ўпокоeні-
емъ по возм0жности своeй. Во ќтріе же њпредэли2 нaмъ и3 кє1лліи пус-
тынножи1тєлныz къ пребывaнію, џвыz бли1з8 ски1та, џвыz же мaлw 
и3 дaлэе t ски1та. И# сэд0ша брaтіz кjйждо въ кeлліи своeй. Мнё же 
вкyпэ со nтцeмъ Ґзaріемъ дадE є3ди1ну кeллію бли1зъ ски1та, въ нeйже 

108. in ms.: Їеромонaхъ.
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нёколикое врeмz пожи1вшу ми2, дадE мнЁ другyю кeллію въ г0ру ски1та 
разстоsніемъ ћкw п0лъ версты2.

Ски1тъ сeй и3менyетсz Кы1рнулъ цRковь кaменнаz, не весмA вели1ка, 
но ѕэлw2 прекрёпка, ю4же создA бlгочести1вый Господaрь Ўгровлахjйскій 
Јw Ми1рча Воев0да во и4мz Ґрхістрати1га Хrт0ва Міхаи1ла. Воздyхъ въ 
сeмъ ски1тэ ѕэлw2 прездрaвый, воды2 тaкожде ѕэлw2 здрaвыz и3 лeг-
кіz и3ст0чникъ вели1кій приснотекyщій, и3 мeншихъ и3ст0чникwвъ под0б-
ную в0ду и3сточaющихъ дов0лнw њбрэтaетсz, сaдъ ћблочный разли1ч-
ныхъ ћблwкъ до пzтьнaдесzти родHвъ превели1кій, сли1въ превели1кихъ и3 
преслaдкихъ безмёрное мн0жество. Nрёхwвъ вели1кихъ преизоби1ліе ве-
ли1кое, всsкаz nгор0днина раждaетсz преизоби1лнw. Чи1нъ же ски1та се-
гw2 бЁ ѓки по под0бію нёкоему с™ог0рскихъ ски1тwвъ, занE т0чію во 
вс‰ нд7Bли и3 въ пр†здничныz дни6 собирaхусz вси2 брaтіz на все прaви-
ло цRк0вное, и3 по Б9eственнэй Літургjи поставлsшесz всBмъ трапe-
за џбщаz: по вечeрни же расхождaхусz вси2 въ кє1лліи сво‰, въ ни1хже 
кjйждо прaвило своE совершaше. Приспёвшей же нд7ёли, и3ли2 прaздни-
ку, пaки вси2 собирaющесz въ цRковь совершaху џбщее прaвило, ћкоже 
предуказaсz. Е#гдa же случaшесz ћкw подаsше кто2 ми1лостыню, си1 рэчь 
сарандaрь, и3ли2 пр0чее подаsніе, тогдA начaлникъ съ брaтіею бли1з8 ски1та 
сэдsщею совершaше и3 всE прaвило цRк0вное, прHчіимъ же брaтіzмъ, 
и4же дaлэе t ски1та пребывaху, въ произволeніи и4хъ бsше, и3ли2 прихо-
ди1ти, и3ли2 не приходи1ти, на прaвило цRк0вное, кромЁ нд7ёлэ и3 прaзд-
никwвъ, тогдA бо вси2 на цRк0вное прaвило, ћкоже предречeсz, прихож-
дaху. Пребывaющу же ми2 тaмw, во врeмz подобaющее прихождaхъ съ 
пр0чіими брaтіzми ко всечестн0му nц7Y Ґлеxjю Їеромонaху, и4же nвог-
дA ќбw чтsше нaмъ t кни1гъ nтeческихъ, и3 скaзоваше нaмъ си1-
лу словeсъ чт0мыхъ прострaннэйшею бесёдою, nвогдa же бесёдова-
ше къ нaмъ по БGодaнному рaзуму своемY, и3 наставлsше нaсъ совё-
томъ свои1мъ д¦0внымъ на всsкое дёло бlг0е, не т0чію сл0вомъ, но 
и3 дёломъ: бё бо мyжъ кр0токъ ти1хъ и3 смирeнъ, ми1лостивъ и3 брато-
люби1въ, и3мёz даровaніе сл0ва ўтэшeніz, могjй и3 ѕэлw2 скорбsщую 
дyшу ўтёшити. Nвогдa же вождaше нaсъ и3 до предречeннагw чест-
нaгw nтцA Nнyфріа пустынножи1телz и4же на горЁ t ски1та разсто-
sніемъ ћкw часA є3ди1нагw въ пусти1ной своeй кeлліи безм0лвнэ пре-
бывaше, къ немyже путь бЁ прекрaснымъ лёсомъ, и3 кeлліz є3гw2 бЁ 
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на концЁ горы2 џныz, t неsже далeче ви1дzхусz прекр†сныz пусты6ни 
г0ры и3 х0лми и3 раздHліz вс‰ преисп0лнени вели1кими лэсaми, и3 ни1з-
ше кeлліи є3гw2 бЁ и3ст0чникъ воды2 приснотекyщій, къ немyже степeн-
ми схождaше почерпaти в0ду и3 восхождaше. Бё же ўпражднszсz въ 
мlи1твэ и3 чтeніи и3 pалмопёніи, и3 въ рукодёліи, бё бо разли1чное ру-
кодёліе дёлаz, лwжки2, и3 тарэлки2, и3 чaшы, и3 корwбки2 съ ли1повагw 
лyбz м†лыz и3 вєли1кіz съ покр0вами и4хъ. Бёже мyжъ сeй и3 въ сло-
весёхъ ѕэлw2 ўтёшителенъ109, вопрошaющымъ бо є3го2 брaтіzмъ, скa-
зоваше подр0бну кaкw пребывaше на пустhни въ превысочaйшихъ го-
рaхъ и3 въ преглубочaйшихъ пустhнzхъ, и3дёже въ лётніz мёсzцы за-
ношaше себЁ пи1щу є3ли1ка можaше довлёти є3мY на џсмь мёсzцей, 
чрез8 вс‰ бо џсмь мёсzцей tню1дъ не можaше ви1дэти лицA человё-
ческагw. Бесёдоваше же со nтцeмъ Ґлеxjемъ и3 прHчаz душеполє1з-
наz словесA, ±же слhша ѓзъ не мaлу tрaду въ души2 моeй сподоблsх-
сz и3мёти. И# по дов0лнэй бесёдэ прощaющесz съ ни1мъ, tхождaхомъ 
въ кє1лліи нaшz. Тaкw ми2 тaмw пребывaющу, настaвшей веснЁ, є3г-
дA ўжE начaтъ приближaтисz и3 лёто, пріи1де зaповэдь t всечестнёй-
шагw стaрца nтцA Міхаи1ла ко ўченикY є3гw2 всечестн0му nтцY Ґле-
xjю зовyщаz є3го2 возврати1тисz со всёмъ къ немY, и3 возвэщaющаz 
ћкw и4мать намёреніе прейти2 tтyду въ Молдовлахjю во nби1тель По-
zновор0нскую. ТогдA возвращaющусz nтцY, поид0ша съ ни1мъ и3 Ґзa-
ріz и3 Місаи1лъ монaси, ѓзъ же ѕэлw2 сожалёz њ разлучeніи и4хъ t ме-
нE, со мн0гими слезaми, прощazсz съ ни1ми, и3спроси1хъ бlгословeніе t 
всечестнaгw nтцA Ґлеxjа, и3 њстaхсz въ ски1тэ со nтцы2 Ґfанaсіемъ и3 
Сjмwномъ и3 Їероfeемъ, ѓки сиротA нёкій лиши1всz д¦0внагw наставлe-
ніz. Тaже tи1де t ски1та џнагw и3 начaлникъ nтeцъ Fеод0сій, на мё-
сто же є3гw2 настA начaлникъ брaтъ р0дный nтцA Nнyфріа пустhнни-
ка и4менемъ Варfоломeй, и4же и3здётства ўчени1къ бЁ всечестнёйшагw 
стaрца nтцA Стефaна Їеросхимонaха мн0гw лётъ пожи1вшагw въ пу-
стhни въ предёлэхъ Черни1говскихъ, є3гдa же возбранeно бЁ въ Рwссjи 
на пустhни монахомъ жи1ти, тогдA со всечестнёйшимъ стaрцемъ nт-
цeмъ Васjліемъ схимонaхомъ и3 со пр0чіими ревни1тели во Ўгровлахjй-

109. in marg. сноска (другим почерком): Њ словесёхъ душеполeзныхъ схімонaха 
Nнyфріа пустhнножи1телz.
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скую зeмлю пришeдъ всели1сz во є3ди1нъ ски1тъ и3менyемый Вaлz Штi0-
пулуй, и3дёже и3 жи1знь свою2 скончA, сeй тaмw пребывaz произведE сего2 
предречeннаго ўченикA своего2 Вар fоломeа Їеромонaхомъ чрез8 преwсщ7-
eннагw Е#пcкпа Бузeвскагw. T тогw2 u5бо ски1та сего2 брaта своего2 р0д-
наго nтeцъ Nнyфрій преведE въ ски1тъ Кы1рнулъ съ бlгословeніемъ Ґр-
хіерeйскимъ на начaлство. Пріeмъ же начaлство содержaше всю2 брaтію 
въ любви2 подобaющей, бё бо мyжъ ѕэлw2 братолюбhвъ. Не и3мёz же 
кeлліи прили1чныz въ нeй же бы возм0глъ пріимaти брaтію на разго-
в0ръ душеполeзный, nвогдa же и3 на трапeзу, начaтъ сaмъ труди1ти-
сz и3 созидaти кeллію, є3мyже и3 вси2 t д0брагw своегw2 произволeніz 
всsкъ по своeй си1лэ въ строeніи кeлліи помогaхомъ. Соверши1вшейсz 
же кeлліи, вси2 џбще въ нeй многокрaтнэ ўпокоевaхомсz, ћкоже бе-
сёдою полeзною, тaкw и3 трапeзою: доставaюще бо ў Хrтолю1бцwвъ въ 
разрэшє1н ныz дни6 млекA ки1слагw и3 сhра творsхомъ мaлое џбще вси2 
ўтэшeніе. Вмёстw же хлёба всегдA т0чію мамали1гу и3 џбще и3 nс0б-
нw брaтіz kдsху, рhба тaмw въ ски1тэ никогдaже њбрэтaетсz, т0чію 
є3ди1 ною во всE врeмz пребывaніz моегw2 тaмw случи1сz мaлw вкуси1ти 
nтцY начaлнику привeзшу знадв0ру.

На веснЁ мaлw посёzлъ бёхъ фас0ли и3 б0бу и3 цыбyли. цыбy-
лz занE на неприли1чномъ мёстэ посёzна бЁ, не ўроди1ла рaзвэ мa-
лw нёчто. б0бъ ѕэлw2 ўроди1лъ, но мhши мaлw не совсёмъ поёли. 
фас0ли взsлъ є3ди1ну кор0бку. Ћблwка и3 сли6вы ўроди1ли преизоби1лнw. 
Nрёхи ўмёреннw. Всю2 садовинY вс‰ брaтіz џбще съ начaлникомъ со-
бирaли, и3 сли6вы џбще суши1ли, и3 по рaвной чaсти всBмъ, и3 начaлнику, 
раздэли1ли: стрaнныхъ же рaди є3щE начaлнику чaсть є3ди1ну t всёхъ 
плодHвъ tдэли1ли. Преизбhвшыz же t раздёла брaтіzмъ ћблоки сH-
бранныz, и3хже бЁ не мaлw, и3 сли6вы несобр†нныz, и4хже бЁ премн0-
гw, начaлникъ продадE є3ди1ному купцY за џсмь лeвwвъ, и4же ћблwкъ 
взS съ дванaдесzть в0зъ, съ сли1въ же ракёви вhгналъ ћкw пzтьде-
сsть вaдеръ. Nрёхwвъ припaло всёмъ брaтіzмъ по џсмь тhсzщей, 
сли1въ же прекрaсныхъ сyшеныхъ по четhри, и3ли2 по пsть ќльєвъ. T 
nрёхwвъ ќбw брaтіz купцY не продавaли, t сли1въ же сyшеныхъ мa-
лw продали2. Цэнa же nрёхамъ бЁ четhри пари2 тhсzща, сли1вамъ же 
парA є3ди1на четhри °џки°l. Сложи1вшесz вси2 брaтіz по четhри ты6сz-
щи nрёхwвъ, заби1ли nлёи, и3 раздэли1ли всBмъ по четhри џки nлёи 
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чи1стыz. Е#гдA не доставaше ўнёкихъ брaтій хлёба, то2 по бlгословe-
нію начaлника прошaху ў Хrтолю1бцєвъ муки2 папуш0йныz, и4же до-
брох0тнэ и3 съ вeліимъ ўсeрдіемъ подавaху, не т0чію мукY папушeйну, 
но и3 пшени1чну, є3щe же и3 t разли1чныхъ сёменъ, и3 тaкw приносsще 
на себЁ подавaємаz препровождaху своE житіE бlгодарsще БGу. Стz-
жалъ бёхъ вс‰ nр{діz прили6чныz къ дёланію л0жекъ, и3 приwбучи1лсz 
бёхъ мaлw къ семY рукодёлію, nбaче ѕэлw2 мaлw дёлахъ, не и3мёz на 
сіE кого2 побуждaюща мS.

По презимовaніи моeмъ въ сeмъ ски1тэ є3гдA настA лёто, съ бlго-
словeніемъ nтцA начaлника, пойд0хъ.
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ЖИТИЕ ПРП. ПА ИСИЯ ВЕ ЛИЧКОВ СКОГО, 
НА ПИС А ННОЕ С ХИМОНАХОМ МИТР О ФА НОМ

В отличие от единственного известного доныне славянского спи-
ска автобиографической Повести… старца Паисия, существует, 
самое меньшее, пять рукописей Жития… блаженного старца Па-
исия, составленного его учеником, схимонахом Митрофаном. Две 
из них происходят из библиотек Афонских монастырей: Codex Ili-
as slav. №234/IX/21–105 (скит пророка Илии) и Codex Chilandariou 
slav. № 290 (Хиландарский монастырь). Две другие — из Нямецко-
го монастыря: Codex Niamecius № 156 (212) и Codex Niamecius № 153 
(207). Последняя рукопись сохранила автограф (правку) Митрофа-
на1. Он написал Житие… около 1814 г. Главная цель, которую пре-
следовал биограф — рассказать о жизни старца тем, кто пришел в 
Нямецкий монастырь уже после кончины учителя, не видел его, но 
слышал о его подвигах. Поскольку Митрофан присоединился к Па-
исиеву братству лишь в 1767 г., наиболее интересная часть его по-
вествования начинается с момента переселения братства в Молда-
вию. Ко времени написания текста биографии Митрофан был стар-
шим из оставшихся в живых учеников прп. Паисия.

Сведений о схимонахе Митрофане сохранилось немного. Родил-
ся он в 1727 г. в Переяславе, в семье казака Ивана Витебского. Обра-
зование получил в Переяславском и Киевском духовных училищах, 
дойдя до класса риторики. Митрофан поступил в Драгомирнский 
монастырь в 1766 г., затем принял монашество (1768), и вскоре, во 
время путешествия по Афону, схиму. В Драгомирне он два года нёс 
послушание на кухне, «отчего имел душе своей несказанную поль-
зу»2. Митрофан повествует о том, как от продолжительных трудов 
на этом тяжёлом послушании у него разболелись ноги и как ста-
рец Паисий утешил его, рассказав поучительную историю из сво-
ей юности3. Позднее Митрофан получает послушание переписчика 

1. Ср. Tachiaos 1986, XXVII.
2. ff. 14–14v

3. ff. 14v—15



121

ЖИТИЕ ПРП. ПА ИСИЯ ВЕ ЛИЧКОВ СКОГО

святоотеческих книг в «скриптории» преподобного. Под духовным 
окормлением старца Паисия Митрофан прожил около тридцати 
лет: за этот период он несколько раз посещал Святую гору Афон, 
но всякий раз возвращался к своему старцу. Кроме Жития… Ми-
трофану принадлежит труд Заметки о разноречиях в издании Еван-
гелий, доныне печатанных после исправления Библии, вышедший в 
свет в 1807 г. в связи с изданием Нового Завета в Киево-Печерской 
Лавре4.

Начальный период жизни преподобного описан Митрофаном 
по Повести…, которую он, несомненно, держал перед глазами. Де-
тально жизнь старца описывается им начиная с 1767 г. и вплоть до 
кончины (1794).

Стиль Жития… отличается простотой и одновременно эмоцио-
нальностью. Вся биография пронизана любовью к почившему учи-
телю. Окончатально отредактировать свой труд схимонах Митро-
фан не успел.

СЛАВЯНСКАЯ РУКОПИСЬ ЖИТИЯ  ПРП. ПАИСИЯ И ЕЕ ИЗДАНИЕ

Происхождение и место хранения рукописи

Сочинение публикуется по рукописи из собрания СПбДАиС, хра-
нящейся ныне в рукописном отделе РНБ.

Описание рукописи

Кодекс 1 пол. XIX в. Писец неизвестен. Почерк сходен с почерком 
ркп. БАН 13.3.26. Кодекс составлен из нескольких тетрадей, напи-
санных одной рукой.

In quarto. 217 ff. Скоропись. Переплет кожаный. Двойная нумера-
ция листов.

Содержание рукописи

f. 1. Житие прп. Паисия, составленное схимонахом Митрофаном. 
Incipit: Месяца Ноемвриа в 15 день. Житие и подвиги блаженнаго 
отца нашего Старца Паисия…

4. Леонид (Поляков) 1956a, 3.
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f. 140. «Поучение на пострижение монашескаго чина…».
f. 153. Послание к иерею Димитрию. «Авраамских дел подражате-

лю…».
f. 175. Устав «Изъявление с малим предисловием к преосвященней-

шему митрополиту кир Гавриилу».
f. 203. «Надгробное рыдание Старцу Паисию…» Иоанна Диаковско-

го.
f. 207. «Служба преподобному Старцу Паисию».
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Мц7а ноeмвріа въ є7i дeнь.
ЖітіE и3 п0двиги бlжeннагw nц7A нaшегw стaрца Паjсіа бэжa-
ніе t мjра, стрaнствіz є3гw2, собр†ніе къ немY брaтій, и3 сожи1-

тіе съ ни1ми.

Е$же ќбw бlг‡z мyжы похвалsти, и3 вэнцы2 и5мъ плести2 и3 и3з8sще-
ства си1хъ воспэвaти и3 возвышaти, ўспёшно є4сть и3 полeзно, и3 гла-
г0лати °по си1лэ°1 ўвэщавaетъ. Мірски1хъ же си1хъ и3 приврeменныхъ, и3 
ви1димое въ веществЁ и3мyщихъ, ѓки дHмъ и3 похвалы6 и4хъ разорsє-
мы ви1димъ. Ћкw же плaмень џгненный со tх0дитъ веществY и3жди1в-
шусz тaкw и3 похвалы6 || таковhхъ, и3 чє1сты д0лнихъ и3 скорёйше 
°разливaющих сz°2, сyєтнаz ўпотреблsющихъ со tх0дzтъ по Писaнію, 
и3 пaмzть и4хъ съ шyмомъ погибaетъ. Жи1телствовавшихъ же по БGу 
житіE и3 просіsвшихъ въ добродётели, вели1кіz вёмы вин0вно бhти 
п0лзы. И$бо с†мыz похвалы6 внимaющимъ БGу, послyшающыz въ под-
ражaніе БGолюбeзныхъ подвигHвъ прив0дzтъ, похвалsти же произво-
лsютъ t с™hхъ, и3 и3зоби6лна противовозда‰ніz и3 мздовозда‰ніz. Не 
т0кмw же, но и3 БGъ таковhми ўгождaемь бывaz, премyдрости про-
стрaнство тaкw похвалsющымъ дaруетъ. Ћже бо на с™ы6z похвалA, 
на сaмаго БGа њбhче преходи1ти и3 возноси1тисz: Прославлsющыz || бо 
мS гlетъ прослaвлю3, и3 влёпоту. Понeже ВLка всёхъ и3 ГDь ћснэ тa-
кw ўзаконsетъ, гlz њ Ґпcлэхъ °и4 вaсъ пріeмлетъ,°4 менE пріeмлетъ, 
и3 и4же пріeмлетъ менE, пріeмлетъ послaвшаго мS. Сл†вы бо ±же њ 
с™hхъ и3 похвалы6, не t ни1жнихъ и3 пребывaтелно ничт0же нижE и3з-
вёстно и3мyщихъ, начaло њсновaніz и4мутъ: но t вhшнихъ и3 Б9e-
ственныхъ, и3 при1снw тaкожде сyщихъ. Ћкоже бо кто2 д0мъ многоцё-
ненъ хотS воздви1гнути, ѓще не пeрвэе и3скопaвъ и3 ўглуби1въ зeмлю, 
твє1р да положи1тъ њснов†ніz твeрдо кaменіе низполагaz: вотщE текy-
ща зри1тъ з0дчіz: хрaминэ бо раз0ршейсz, и3 мaлое џно њсновaніе, съ 

v



1. Сноска in marg.: по си1лэ рaзума.
2. Сноска in marg.: растекaющихсz.
3. Сноска in marg.: №. Цаr. в7. l..
4. Вероятно, описка. Надо: и4же вaсъ пріeмлетъ (см. Мф. 10, 40).
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нeю соtх0дитъ. Тaкw разумёти подобaетъ || и3 њ џнэхъ похвалaхъ, 
и3 долуплёжныхъ вeщехъ полагaемыхъ, съ показaніемъ и3 слaвою тщeю, 
±же ўпотреблsютъ похвалsющіи сі‰, по внBшнимъ мудрецє1мъ: крас-
норёчіемъ и3 ўкрашeніемъ сл0ва сaмый т0й и3 є3ди1нъ слyхъ ўвеселs-
юще и3 ўслаждaюще. И# tсю1ду и3 похвалы6 џнэхъ забвeніz глубинaмъ 
прє1даны бhша: и4стинныz же с™hхъ п†мzти и3 низположeніе њсновa-
ній добродётєли, и1стинныхъ начaло и4мутъ t неразсэдaемагw кaмене 
џнагw краеуг0лнагw, и4же є4сть Хrт0съ. Toнyду бо ћкw вои1стинну и3 
похвалsемый нhнэ, и3 въ свётлу вынY нaмъ настоsщагw сл0ва пред-
лежaщій бlжeнный nц7ъ нaшъ паjсій, начaло и3 њсновaніе пріsтъ, ћко-
же просходsщее напрeдъ сл0во сіE kви1тъ.

Ѓзъ ќбw ўчи1всz || ўнегw2, т0есть ўчени1къ џнагw бhвъ, и3 не 
мaлое врeмz пребhвъ со џнэмъ, и3 рaдостнэ ћкw рaбъ џнагw по д¦у 
бhвъ: хощY ўжE брaтіzмъ мои6мъ п0слежде въ соб0ръ нaшъ пришeд-
шымъ, и3 лицA є3гw2 не ви1девшымъ, и3 прHчіимъ всёмъ на п0льзу про-
читaющымъ п0вэсть сотвори1ти: є3ли6ка ўбw съ ни1мъ бhвше nчи1ма 
мои1ма ви1дэхъ, и3 t ќстъ є3гw2 слhшахъ, є3ли6ка же t послaній є3гw2, 
и3 t повэствовaніz саморyчнагw њ соб0рэ и3 њ себЁ, t ю4ности напи1-
саннагw, мaлw взeмъ, є3ли6ка же t брaтій слhшахъ њ вели1кихъ є3гw2 
и3справлeніихъ: и3 ѕэлw2 хотёхъ бы и3 љзhкомъ дост0йнымъ њбогатё-
ти, и4мже бы возм0гъ nц7Y нaшему прили1чный д0лгъ похвалaми tдa-
ти. Ґ понeже и3 БGу люби1мо є4сть є4же поси1лэ, похвaлно же вмэни1т-
сz и3 || ўчи1телю, ћкw никт0же и4нъ, но ўчени1къ зад0лгъ почeлъ, є4же 
по возм0жности написaти прaведное.

Тёмже начaти подобaетъ сл0во, на п0мощь с™hхъ и3 Б9eственныхъ 
мlи1твъ приснопaмzтнагw ўповaніе воз8имёвше. По пости1жному бо 
къ живyщымъ по Бз7э и3 добродётель лобзaющымъ, и3 и4стины дё-
лателємъ и3 ревни1телємъ nп†снымъ и3справлeній џнагw, ±же њ нeмъ 
пр0стэ, и3 ћкоже заслаждeніе добрёйшее и3 душеполeзно предложY.

Творю1 же начaло, t nнyдуже и3 њсновaніе положи1хъ. Внимaти же 
дост0йно є4сть и3мyщымъ ўжE речeннымъ бhти. За два лёта пред8 
кончи1ною бlжeнныz пaмzти Вели1кагw ГосударS И#мперaтора и3 Само-
держца ПетрA Пeрвагw, nц7A Россjи || и3 побэди1телz мн0гихъ стрaнъ 
т0есть ¤аp\кв. лёта, роди1сz сeй бlжeнныё nц7ъ нaшъ паjсій Їеросхимо-
нaхъ, въ преслaвномъ малороссjйскомъ грaдэ Полтaвэ, t бlгочести1выхъ 
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и3 правослaвныхъ роди1телей: nц7ъ є3гw2 бэ Їwaнъ Величк0вскій протоп0пъ 
Полтaвскій. Мaти же Їри1на, ћже во и4ночествэ преименовaна бhсть Їу-
ліанjа монахи1нz. Порождeніи же є3гw2, въ четвeртое лёто nтeцъ є3гw2 
t врeменныz сеS къ вёчнэй пресели1сz жи1зни. Џнъ же њстaсz съ мa-
терію своeю, и3 съ старёйшимъ р0днымъ брaтомъ Їwaнномъ Величк0в-
скимъ, и4же п0слежде бЁ и3 настоsтелемъ соб0рныz Полтaвскіz цRкве 
Ўспeніz Прес™hz ВLчцы || нaшеz Бцdы и3 приснw Дв7ы Марjи, въ нeй-
же цRкви и3 nтeцъ є3гw2 и3 дёдъ сщ7eнствоваша. Тaже мaти вдадE є3го2 
во ўчeніе кни1жное, и3 ГDу споспёшествующу є3мY, чрез8 двA лёта и3 
мaлw б0лэе БукварS и3 Часл0вца и3 Pалтhрz и3зучи1всz т0чію, и3 ѓбіе 
начA Б9іею п0мощію преуд0бнэ по кни1гамъ чести2. T вышеречeннагw 
же стaршагw брaта своегw2 и3 писaти въ домY своeмъ чрез8 нёкое врe-
мz и3зучи1сz. И# междY ўчeніемъ тёмъ, є3гдA своб0дное њбрэтaше врe-
мz прилёжнw чтsше кни6ги Б9eственнагw Писaніz Вeтхагw и3 Н0ва-
гw Завёта, житі‰ с™hхъ. С™aгw Е#фрeма со с™hмъ Дwроfeемъ, с™a-
гw Їwaнна Златоyстагw Маргари1тъ и3 пр0чыz є3ли6ка њбрэтaхусz во 
с™ёй предречeннэй цRкви: и3 t чтeніz таковhхъ с™hхъ кни1гъ, || пaче-
же житjй прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ во с™ёмъ и3 ЃGглстэмъ монaше-
стэмъ џбразэ БGу бlгоугоди1вшихъ, начaтъ и3 в8 души2 є3гw2 раждaтисz 
рeвность ко њставлeнію мjра и3 воспріsтію с™aгw монaшескагw џбраза, 
ћже д0ндеже пребывaше въ мjрэ никогдaже њскудЁ t души2 є3гw2. Кт0 
же не ўдиви1тсz бlгодaти Б9іей въсeлшейсz въ дyшу таковaгw tро-
ка: десzтолётна є3щE бhвша, рaзума стaрческагw спод0блшесz: чтsше 
бо кни6ги Сщ7eннагw Писaніz Вeтхагw и3 Н0вагw Завёта, и3 пр0чыz. И# 
ѓще не бы tкрывaла бlгодaть рaзумъ въ ни1хъ, то2 не бы2 въ нeмъ та-
ковaгw ўсeрдіz къ чтeнію, и3 желaнію монaшескагw џбраза. Дётскихъ 
же ўстроeній не бsше въ нeмъ, но мyжа совершeнна. Затворsшесz 
бо є3ди1нъ и3 чтsше ненасhтнw кни6ги: || молчaніе же толи1кw любsше, 
что2 домaшніи, и3 сaмаz мaти не бsху ўдов0лствовани бесёдою є3гw2, 
занE и3 къ сaмой мaтери кромЁ є3ди1нагw и3ли2 двои1хъ словeсъ не глаг0-
лаше б0лэе, ѓще бы и3 кaкъ ни подвизaла є3го2 на бесёду къ себЁ по 
nбhчаю матерeй, t дётскагw бо собесёдованіz мн0го ўтэшaютсz 
и3 ўслаждaютсz роди1тєли. И# t сегw2 мн0гіи мнsху ћкw нэмhй џнъ. 
Собирaхусz же по nбhчаю во врeмz вели1кихъ прaздникwвъ ср0дницы 
съ дэтми2 свои1ми въ г0стэ къ ни6мъ, то2 нижE дёти могли2 когдA под-
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ви1гнути є3го2 къ свои6мъ дётскимъ и4грамъ и3ли2 бесёдэ: ни стaріи свои1-
ми дарови1знами да прогов0ритъ къ ни6мъ понE є3ди1ное сл0во. И# вопро-
шaли мaтере є3гw2 и3 домaшнихъ, не нэмhй ли џнъ; и3 tвэщaли ни2.

Но и3 мы2 никогдaже слhшимъ бесёду є3гw2, рaзвэ || когдA є3ди1-
ное и3ли2 двA сл0ва: ґ впр0чемъ всегдA молчи1тъ. Бёже кр0токъ и3 ѕэ-
лw2 стыдли1въ и3 бездерзновeнъ, не т0чію къ чужды6мъ, но и3 къ сво и6мъ: 
таков0е бЁ чyднагw мyжа сегw2 въ ю4ности бlгонрaвіе, что2 всBмъ 
ўдивлsтисz њ нeмъ. И# ћвэ показyющее пришeдшу въ в0зрастъ, 
џбразъ бhти и3 прописaніе всёхъ добродётелей душeвныхъ и3 тэлeс-
ныхъ, є4же и3 бhсть. Пришeдшу же є3мY t рождeніz є3гw2 тринадесsто-
му лёту, престaвисz и3 стaршій є3гw2 брaтъ Їwaннъ ко ГDу, сщ7eнство-
вавъ т0чію пsть лётъ: и3 воспослёдова мaтери є3гw2 нyжда, взsвши 
и3 р0днаго своего2 брaта, є3гHже дsдю, Васjліа Мaнденка, и3 є3го2 съ соб0ю 
пои1хати къ преwсщ7eннэйшему тогдA бhвшему Митрополи1ту Кjевско-
му КЂръ Рафaилу Забор0вскому, съ писaніемъ || проси1телнымъ крeст-
нагw є3гw2 nтцA Васjліа Васjліевича Кочубez Полк0вника Полтaвска-
гw, и3 всеS старшины2 и3 всёхъ почтeннэйшихъ граждaнъ Полтaвскихъ 
њ подтверждeніи њтeческагw є3гw2 предречeнныz соб0рныz Полтaвскіz 
цRкве наслёдіz грaмотою Е#гw2 Преwсщ7eнства: пред8 є3г0же с™hмъ ли-
цeмъ є3гдA стіхи6 нBкіz t ўчeна мyжа сотворє1ны, полобзaніи с™hz 
є3гw2 десни1цы, со всsкимъ дерзновeніемъ и3 подобaющимъ произношeні-
емъ велеглaснw, ±же прeжде пред8 мaтерію своeю и3 дsдемъ свои1мъ, ѓще 
и3 мн0гw t ни1хъ нуди1мъ бЁ, и3зглаг0лати не возм0же: толи1кw возрa-
довасz Е#гw2 Преwсщ7eнство, ћкw бlгослови1въ є3гw2, таков†z велеглaснw 
произнесE словесA: бhть тебЁ наслёдникомъ. Сіe же бЁ не t велеглaс-
нw и3 сладкоглаг0ланіz стіхHвъ || џнэхъ но t Б9іz tкровeніz: про-
ви1дz бо в8 нeмъ бlгодaть Б9ію, и3мyщую kви1тисz во своE врeмz въ 
сладкоглаг0ланіи и3 поучeніи ко спасeнію дyшъ. И# дaвъ грaмоту мaтери 
є3гw2 подтверди1телную њ є3гw2 предречeнныz цRкве наслёдіи, tпусти2 съ 
бlгословeніемъ: повелёвъ мaтери є3гw2 вдaти є3го2 въ шкHлы Кjевскіz 
њбучeніz рaди внёшнzгw ўчeніz. Ћже возврати1вшисz въ д0мъ св0й 
в8 Полтaву, понёкоемъ врeмени немeдленнw послA є3го2 въ Кjевъ ўчe-
ніz рaди: в8 нeмже лётъ три2 со ўсeрдіемъ њбучaшесz грамматjческому 
ўчeнію: всsкагw лёта по nбhчаю шк0лному Їyніа и3ли2 Їyліа мёсzцz 
tиздS въ д0мъ къ мaтери своeй, и3 пребывaz тaмw ћкw двA мёсzца: 



v





127

жітіE и3 п0двиги бlжeннагw nц7A нaшегw стaрца паjсіа
и3 совершeнную и3мёz своб0ду, ни въ чeмже тaкw ўпражд||нsшесz, 
ћкоже въ чтeніи кни1хъ с™hхъ. t ни1хже пaче и3 пaче ўтверждaшесz в8 
непремённомъ намёреніи своeмъ њ монaшествэ: є3щeже и3 совершeн-
нэ ўразумёвъ, ћкw без8 д0брыхъ дёлъ т0есть без8 прилёжнагw хранe-
ніz зaповэдей Хrт0выхъ, є3ди1ною Правослaвною вёрою tню1дъ спас ти1 сz 
невозм0жно: и3 положи1лъ бsше таково2 завэщaніе въ души2 своeй пред8 
БGомъ, ўкрэплsющей є3го2 бlгодaти є3гw2, є4же бли1жнzго своего2 не 
њсуждaти: ѓще бы и3 nчи1ма свои1ма ўви1дэлъ є3го2 согрэшaюща. И#з-
вёстнw вёдаz ћкw є3ди1нъ є4сть прaведный и3 и4стинный живhхъ и3 
мeртвыхъ СудіS Хrт0съ и4стинный БGъ нaшъ, и4же воздaстъ комyждо 
по дэлHмъ є3гw2. Њсуждazй же бли1жнzго своего2 дост0инство Б9іе 
сaмъ на себE восхищaетъ, творS себE || судію2 живhхъ и3 мeртвыхъ. Че-
согw2 что2 є4сть стрaшнше; Е#щe же и3 не и3мёти нeнависти на бли1жнz-
го: є4же по свидётелству с™hхъ nтє1цъ б0лшій грёхъ є4сть пaче 
всёхъ грэхHвъ. Е#щe же t всегw2 сeрдца и3 души2 прощaти бли1жнему со-
грэшє1ніz, въ надeжду прощeніz грэхHвъ свои1хъ t БGа; не прощazй бо 
бли1жнему своемY согрэшeній є3гw2, tню1дъ не бyдетъ и3мёти прощeніz 
грэхHвъ свои1хъ t Nц7а Нбcнагw. СіE u5бо завэщaніе є3гw2 њ хранeніи 
зaповэдей си1хъ дaнное, пред8 БGомъ во всeй жи1зни своeй сохрани2: и3 нaсъ 
всегдA поучaше и3 подвизaше къ дёланію зaповэдей Б9іихъ, по ўчeнію 
С™aгw Писaніz, ћкw пaче всегw2 преуд0бнэйшему и3 безтрyднэйшему 
пути2 ко спасeнію є3мyже, по си1лэ нaшей и3 послёдовахомъ, и3 послёду-
емъ бlгодaтію Хrт0вою. || Въ чтeніи u5бо кни1гъ с™hхъ ћкоже предре-
к0хъ во врeмz въ домY своeмъ пребывaніz ўпражнszсz, наставлsше-
сz на хранeніе зaповэдей Б9іихъ, и3 на рaзумъ прaвый и3 мудровaніе 
С™hz Правослaвныz ЦRкве. Въ прили1чное же врeмz tэздsше въ Кj-
евъ и3 пребывaше со ўсeрдіемъ во ўчeніи шк0лнэмъ, въ тhz u5бо три2 
лёта ѓще и3 не мaлу рeвность и3мёвъ и3 люб0вь къ монaшескому жи-
тію2, пaче же є3гдA и3 другHвъ нёколикихъ такyюжде рeвность и3 под0б-
ное намёреніе њ монaшествэ и3мёвшихъ стzжaвъ. Наипaчеже є3гдA и3 
настaвника и3 руководи1телz къ семY сподобисz и3мёти въ Брaтскомъ 
БGоzвлeнскомъ с™0мъ монастири2 пребывaвшаго бlгоговёйнэйшаго Їе-
росхимонaха nц7A ПахHміа, и4же въ стрaнствіи нёкое врeмz и3 въ || пу-
стhнэ поживE, и3 и3мёzше ўсебE нёколикw и3 кни1гъ nтeческихъ, и4же 
nвогдA ќбw сл0вомъ мн0гіz п0лзы и3сп0лненнымъ, nвогдa же къ 
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чтeнію подавaемыми рeвность џну въ душЁ є3гw2 воспалsше. Но nбa-
че и3 ўчeніе шк0лное и3 дот0лэ є3щE со ўсeрдіемъ прохождaше. Въ чет-
вeртое же лёто, чрез8 всю2 зи1му дaже до распущeніz шк0лъ, є4же бы-
вaетъ. Їyліа. є7i. днS ѓще и3 пребывaлъ во ўчeніи шк0лнэмъ, nбaче 
ўжE не съ толи1кимъ ўсeрдіемъ ћкоже прeжде, желaніе бо монaшества 
превозмогaше въ души2 є3гw2, и3 не попущaше є3мY б0лэе во ўчeніи 
пребывaти, но понуждaше є3го2 ѓще бы возм0жно было2 скорёе tре щи1-
сz мjра и3 бhти монaхомъ. къ семY || въ нeмъ ниеди1нагw ўспэsніz5. 
Пришeдшу же лёту, њстaвивъ є5, и3 tёхавъ къ мaтери своeй в8 Полтa-
ву. ћже є3гдA ўви1дэ є3го2 неизречeнныz рaдости и3сп0лнисz и3 со слезa-
ми бlгодарsщи БGу, ћкw подвоелётномъ врeмени є3двA дождaласz 
ўви1дэти є3го2. Тaкожде и3 џнъ ѕэлw2 возрaдовасz спод0бивсz Б9іею 
п0мощію ўзрёти ю5. ЅэлH бо по Бз7э любsше ю5 и3 почитaше ћкw 
мaтерь свою2. Пребывaz ќбw в8 домY своeмъ ўпражнsшесz въ чтeніи 
кни1гъ с™hхъ, и3 возгарsшесz џгнь любвE Б9іz, въ сeрдцэ є3гw2, и3 рeв-
ность к8 монaшескому житію2 и3 стрaнничеству. Тaкw є3мY пребывaю-
щу, ўмhсли њ намёреніи своeмъ и3 мaтери своeй совер||шeннэ њб8 zви1-
ти, ћже ѓще и3 давнw2 ўжE вёдzше њ сeмъ, но t чaсти: и3 сегw2 рaди 
надёzшесz ћкw џнъ по њкончaніи ѓще и3 несовершeннэмъ шк0лнагw 
ўчeніz, њстaвивъ предложeніе своE њ монaшествэ, и3 позак0ну Хrті-
aнскому њжени1всz и3 сщ7eнникомъ ћкw наслёдникъ nтцA своегw2 стaвъ, 
бyдетъ њ нeй ћкw њ мaтери своeй подобaющее и3мёти попечeніе. И# 
nнA бyдетъ и3мёти є3го2 стaрости своeй подп0ру и3 желaемое ўтэшeніе. 
Пaче же всегw2 ѕэлw2 желaше да не и3спраздни1тсz и3 р0дъ и4хъ: дванaде-
сzтъ бо чaдъ и3мёzше, и4хже всёхъ, кромЁ є3гw2 є3ди1нагw пред8 послA 
ко ХrтY. Џнъ же и3з8 ни1хъ є3ди1нъ т0чію њстA, и3 тёй въ стaрости на 
нёкое по Бз7э њкормлeніе и3 ўтэшeніе, || и3 наслёдіz р0да и3 д0му и4хъ 
Величк0вскихъ ўжE не њстaвшагwсz на возставлeніе. ТаковY u5бо 
и3мё ющей тёй надeжду, є3гдA и3звэсти2 є4й намёреніе своE њ монaше-
ствэ непремённое, то2 неуд0бнw и3зрещи2 kковA печaль и3 ск0рбь пос ти1-
же дyшу є3S. °Совётоваше°6 же и3 тужaше, многажды же и3 плaкаше, 
и3 ўтёшитисz не хотsше, и3 сослезaми є3го2 ўвэщавaше не њстaвити 
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же и3стреби1тисz и3 д0му и4хъ, є4же неизбёжнw послёдовати и4мать. 
(ћкоже и3 послёдова) и3зшедшу тебЁ, речE, и3з8 мjра въ монaшество. 
Ви1дz же џнъ граждани1нъ нбcный, таковY є3S печaль и3 ск0рбь, ѓще и3 
ѕэлw2 и3мёz къ нeй ћкw къ мaтери своeй люб0вь, соболёзноваше њ 
нeй душeю, но nбaче || въ намёреніи своeмъ пребывaz не прекл0ненъ. 
Ўтэшaше ю5 по си1лэ своeй просS и3 молS не скорбёти њ є3гw2 монa-
шества намёреніи, но пaче рaдоватисz њ сeмъ и3 весели1тисz и3 прослав-
лsти БGа, дaвшагw є3мY своeю бlгодaтію таковhй п0мыслъ. И# на є3гw2 
всемогyщій пр0мыслъ всю2 њ своeмъ њкормлeніи и3мёти надeжду. Ў ви1-
дэвъ же ћкw tню1дъ не можaше ўтёшитисz, но дeнь t днE къ б0л-
шей є3щE прилагaшесz ск0рби и3 печaли. И#звэсти1въ њ намёреніи сво-
eмъ, и3 њ ск0рби є3S духовникY своемY: и4же совётова є3мY, ўтэшeніz 
рaди мaтере своеS, ћкw да не предаeтъ себE въ б0лшую печaль, бесёдо-
вати съ нeю смотри1телнэ, || ѓще и3 повeрхнымъ џбразомъ по є3S в0-
ли. Пріeмъ u5бо t д¦овникA своегw2 совётъ так0въ и3 послёдова: не дер-
зaz ўжE б0лэе њ предложeніи своeмъ тёй воспоминaти. Но бесёдова-
ше къ нeй такwвaz словесA ћже ўгHдна є4й бsху и3 ўтэшaху дyшу 
є3S. И#звэщавaше бо є4й ћкw подобaетъ є3мY пeрвэе њкончaти шк0л-
ное ўчeніе, ћкw де не бyдетъ крaйній невёжда не могjй къ нар0ду Хr-
тіaнскому и3 є3ди1нагw проглаг0лати сл0ва, но да бyдетъ не т0чію во 
сщ7eнствэ, но и3 во ўчeніи є3ли1кw м0щно бyдетъ є3мY прaдэда и3 дёда 
nтцa же и3 брaта є3гw2 наслёдникъ: и5же бhвше ўчeни, въ пр0повэди 
сл0ва Б9іz труждaхусz. Тaже по њкончaніи ўчeніz, ѓще БGъ || воз-
бlго воли1тъ, то2 ўдост0итъ и3 є3го2 ѓще и3 недост0йнаго, ћкоже стeпене 
и4хъ, тaкw и3 трудA въ пр0повэди ўчeніz Хrт0ва. Такwвaz u5бо и3 
подHбнаz си6мъ словесA слhшащи t негw2 мaти є3гw2, не мaлу пріeмлю-
ще въ души2 своeй t печaли џныz tрaду. Надёzшесz бо ћкw по врe-
мени и3сп0лнитсz є3S желaніе. Пришeдшу же врeмени ўчeніz шк0лнагw, 
начaтъ приготовлsтисz, и3 tёхавъ в8 Кjевъ: провождaющей є3го2 мaтери 
є3гw2, дaже до грaда Решети1ловки, разстоsніемъ за три1десzть вeрстъ. 
Пренощевaвше же тaмw, tёхалъ џнъ въ пyть св0й, и3 є3щE мaлw про-
води1вшей є3го2 мaтери є3гw2: тaже њстанови1вшисz мaлw на є3ди1номъ 
мёстэ, и3 начaтъ мaти є3гw2 ѓки бы ўви1дэвшаz, ћкw ўжE tх0||-
дитъ t неS невозврaтнымъ tхождeніемъ, и3 ћкw ўжE б0лэе въ 
жи1з ни сeй маловрeменнэй є3го2 не ќзритъ, со мн0гими слезaми глаг0-
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лати къ немY, просS є3го2 и3 молS, и3 всsцэмъ џбразомъ ўвэщавaz не 
њстaвити є3S: но пребывaти во ўчeніи шк0лнэмъ до подобaющагw 
врeмене. На всsкое же лёто пріизди1ти къ нeй по nбhчаю: да понE на 
мaлое врeмz видёніемъ є3го2 и4мать tрaду въ души2 своeй. Тaкожде и3 
џнъ ви1дz є3S таковhz неутэши6мыz слeзы, и3 и3звёстнw вBдаz, 
ћкw ўжE б0лэе є3S въ жи1зни сeй не и4мать ўзрёти, t є3стeствен-
ныz є3гw2 къ нeй любвE плaкалъ и3 рыдaлъ, и3 припaдаz къ ногaмъ є3S 
проси1лъ мaтернzгw є3S прощeніz и3 послёднzгw бlгословeніz, || чaстэ 
со слезaми лобызaz с™yю є3S десни1цу. И# ўтэшaz ю5 ѓще и3 смотри1-
телнэ по предречeнному наставлeнію д¦овникA своегw2, бlгопріsтными 
є4й словесы6. И# тaкw получи1въ на пyть мaтєрныz є3S моли6твы и3 
бlго словeніе разыд0шасz. NнA ќбw tёде въ д0мъ св0й плaчz кyпнw 
же и3 тэшA себE, надeжду нёкую и3мёz t словeсъ є3гw2 къ нeй њ пови-
новeніи є3гw2: џнъ же tёхалъ въ пyть св0й. Ѓще и3 ѕэлw2 сожалёz њ 
мaтери своeй помышлsz бyдущую неудобьстерпи1мую печaль и3 ск0рбь 
души2 є3S, њ є3гw2 невозврaтномъ ўжE t неS tшeствіи. Nбaче и3 рa-
дуzсz и3 прославлsz БGа, несумнённую на негw2 надeжду и3мёz ћкw 
бlгодaтію || своeю спод0битъ є3го2 намёреніе є3гw2 сaмимъ дёломъ и3-
сп0лнити. Пріи1хавъ же въ Кjевъ, tпусти2 вспz1ть съ в0зомъ къ мaтери 
своeй привeзшаго є3го2, написaвъ къ нeй ћкw п0мощію Б9іею, и3 є3S 
мaтерными моли1твами бlгополyчнw пріи1халъ въ Кjевъ. Њстaвивъ u5бо 
другHвъ за є4же препsтствовали є3мY ко ск0рому tшeствію и3 начeнъ 
помышлsти что2 сотворю2 и3 гдЁ пойдY, разжeгсz же душeю къ стрaн-
ствованію и3зhде и3з8 Кjева и3 стрaнствовавъ мн0гw, и3 пострадaвъ без-
чи1сленнw, пріи1де во є3ди1нъ монасти1рь пустhнный, и3дeже пріsтъ бhлъ и3 
њпредэлeнъ в8 послушaніе: и3 є3гдA настA п0стъ Прес™hz Бцdы, на Пре-
њбражeніе ГDне постриже2 є3го2 И#гyменъ въ расоф0ръ. Пребывaше || u5бо 
во nби1тели џнэй проходS џбщее въ цRквэ и3 трапeзэ послушaніе со 
ўсeрдіемъ: є3щeже и3 t произволeніz своегw2 п0варю п0мощь нёкую 
творsше. NвогдA в0ду мaлимъ бари1ломъ на дв0хъ колeсахъ соб0ю при-
возS, nвогдa же дровA сэчA, и3 пр0чаz въ повaрнэ дэлA совершaz, съ 
рaдостію. И# прaвила цRк0внагw, во дни2 ќбw є3гдA рyку подаsше: въ 
нощи1же никогдaже њставлsше. Не подобaетъ же молчaніемъ покрhти 
и3 сіE, є4же ѓзъ написaвый є3гw2 житіE, t ќстъ є3гw2 слhшахъ, и3 ли ши1-
ти брaтій мои1хъ п0льзы: Е#гдA ѓзъ и3зыд0хъ и3з8 мjра и3 пріид0хъ ко 
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бlжeн ному nц7Y нaшему въ послушaніе в8 монасти1рь Драгоми1рну, въ 
¤аp…ѕ годY, и3мёхъ послу||шaніе въ повaрнэ, и3 проходS є5 со всsкимъ 
ўсeрдіемъ и3 стрaхомъ Б9імъ двA лёта, и3мёz t негw2 въ души2 моeй 
неизречeнную п0льзу: тaже њслабёвъ ногaма ѕэлw2: и3 є3двA мог0хъ хо-
ди1ти. Е#ди1ною пріид0хъ къ немY, ћкw nц7Y чадолюби1ву, возвэщaz бо-
лёзнь мою2. Џнъ же ўтэшaz менE, tвeрзъ с™†z сво‰ ўстA и3 речE, 
нёсть брaте тzжчaйшагw послушaніz ћкоже въ повaрнэ, занeже всE 
служeніе на ногaхъ. Приложи1 же и3 њ себЁ гlати: Е#гдA бёхъ ю4нъ, и3 спо-
д0бихсz съ неизречeнною рaдостію начaло пріsти с™aгw монaшескагw 
џбраза, положи1хъ въ души2 моeй таков0е намёреніе, є4же не лежaти 
никогдaже: но вeсь дeнь въ послушaніи на ногaхъ, ґ всю2 || н0щь стоs-
ти на прaвилэ, и3 стоS, мaлw пріимaти снA. Пребhвъ u5бо въ сeмъ, нё-
кое врeмz, и3 возболёша ми2 н0зэ, тaкw что2 и3 ходи1ти не мог0хъ: 
принуждeнъ u5бо бhхъ и3 нехотsщъ њстaвити намёреніе моE. Тaже по-
ложи1въ в8 себЁ сэдS пріимaти мaлw снA: њбрэт0хъ же лубzнY кор0-
бочку, и3 чaсть є3ди1ныz страны2 ви1рэзавъ, и3 тaкw сэдS на нeй мaлw 
пріимaхъ снA: є3гдa же ўсипaхъ крёпкw, тогдA кор0бочка мS возбуж-
дaла, џна преврати1тсz ґ ± снeй ўпадY, и3 возбуди1вшисz до цRкви бэ-
жY смотрёти, не проспaлъ ли начaла ќтрени, и3 є3гдA ви1дэхъ цRковь 
заключeнну, тогдA съ рaдостію возвращaхсz въ кeллію бlгодарS БGа. 
Нёкогда же привни1де бесёда њ многоспaніи: || гlаше бо бlжeнный къ 
нaмъ при1снw, не мн0гw спи1те: є3ди1ною ўкорsz нaсъ гlа: Ѓзъ въ ю4но-
сти моли1хсz БGу четhредесzть днeй, чт0 бы не спaти мн0гw: и3 полу-
чи1въ t ГDа: что2 дов0лнw мнЁ было2 три2 часы2 въ сyтки на с0нъ. Нh-
нэ же, ѓще случи1тсz заснyти мнЁ три2 часы2, то2 вмэнsю вeлію бlго-
дaть Б9ію: мн0гажды бо желaю понE є3ди1нъ чaсъ ўснyти и3 не могY. Ґ 
вы2 себE в0лею въ разслаблeніе снA предаетE t лёности, нехотsще под-
визaтисz. Пaки же возврати1мсz к8 пeрвому бесёдованію. Тaмw u5бо 
є3мY во nби1тели џнэй подвизaющусz, и3 ти1хw и3 ми1рнw пребывaющу: 
Б9імъ попущeніемъ востA гонeніе на nби1тель џну, и3 на вёру право-
слaвную, t ѕлослaвныхъ || властeй п0лскихъ. Пришeдъ бо t uправи1те-
лz страны2 тоS є3ди1нъ санови1тый мyжъ во nби1тель џну: повелЁ со-
брaтисz всёмъ монaхwмъ въ кeллію И#гyменову, и3 начaтъ многораз ли1ч-
ными словесы2 ўвэщавaти и5хъ къ соединeнію ѕлочeстію своегw2. Е#гдa 
же ўви1дэ ћкw tню1дъ не восхотёша преклони1тисz на ѕлочeстіе є3гw2 
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разгнёвасz, и3 вшeдъ въ цRковь преписA вс‰ сосyды цRк0вныz и3зшeдъ 
же и3зцeркве заключи2 ю5 и3 запечатлЁ печaтію своeю, и3 взeмъ ключи2 t 
цRкве t и4де съ вели1кимъ гнёвомъ и3 прещeніемъ. Сегw2 рaди не мaлое 
бhсть смущeніе во nби1тели џнэй. Ўви1дэвше бо nтцы2 с™jи ћкw 
ўжE б0лэе є3ди1нагw мёсzца цRковь стоsше затворeна, || начaша нё-
цыи t ни1хъ расходи1тисz гдЁ кто2 и3зволsше. Бlжeнный же ви1дz та-
ков0е гонeніе на вёру правослaвную t ѕлослaвныхъ, молsшесz ГDеви 
да и4миже вёсть судбaми настaвитъ є3го2 на пyть св0й. По Б9ію же 
смотрeнію двA монaхи тоsжде nби1тели, и3д0ша в8 Кjевъ съ ни1ми же и3 
џнъ, пришeдшымъ же и5мъ тaмw приsти бhша въ Кіевопечeрскую 
Лav ру, и3 њпредэли1ша џнэхъ монaхwвъ на и3н†z послушaніz, ґ є3го2 въ 
тmпогрaфію ўчи1тисz рукодёлію и3кHны и3з8oбражaти на мёди. Кeллію 
же є3мY њпредэли1ша срeднюю во Їкон0мскомъ рzдY, въ нeйже є3ди1нъ Їе-
ромонaхъ и3 Їеродіaконъ пребывaху. Прихождaше же џнъ ко ўчи1телю 
своемY Їеромонaху Макaрію двaжды на дeнь, || и3 њбучaшесz t негw2 
рукодёлію џному. Џнъ же є3го2 по БGу любsше за є3гw2 молчaніе кр0-
тость и3 смирeніе. Пaче же є3гдA совершeннэ ўвёрисz њ нeмъ, ћкw t 
словeсъ є3гw2 и3 разгов0рwвъ, ±же съ приходsщими къ немY и3мёzше, 
никомyже понE и3 є3ди1нагw сл0ва не и3звэщaше: занE въ ю4ности є3гw2 
сeй бЁ в8 нeмъ ѓки є3стeственъ nбhчай: чт0либо ви1дэ и3ли2 слhша 
t ню1дъ никомyже tвэщавaше: но внимaше т0чію себЁ. Е#гдa же настA 
с™hй и3 вели1кій п0стъ, п0йде къ начaлнику Дaлніz пещeры прпdбнэйше-
му nц7Y Їњaнну Їеросхимонaху, и3 вhсповэдавъ пред8 ни1мъ всю2 свою2 с0-
вэсть. И$же по совершeніи тaйны с™hz и4сповэди, си1рэчь попрочтeніи 
моли1твы прощaл||ныz, со слезaми речE къ немY. СE чaдо, ћкоже ўра-
зумёхъ t и4сповэди твоеS, БGъ и4миже вёсть судбaми сохрани1лъ тS 
є4сть въ мjрэ дaже досeлэ t вели1кихъ грэхопадeній. И# ѓще бы житіE 
твоE было2 нёгдэ въ пустhнной nби1тели, под8 наставлeніемъ и3скyснагw 
стaрца, то2 нeгли п0мощію Б9іею возм0глъ бы2 є3си2 сохрани1тисz душeю 
и3 тёломъ и3 досмeрти, понE t глaвнэйшихъ согрэшeній. Ґ понeже про-
изв0лилъ є3си2 в8 сeй с™ёй Лavрэ, ћже посредЁ мjра њбрэтaетсz съ нa-
ми грёшными пребывaти, то2 ѕэлw2 бою1сz да не кaкw ћкw млaдъ 
є3щE сhй пострaждеши послёднее и3 крaйнее души2 твоеS разорeніе, є3г0-
же и3 въ мjрэ живhй не пострадaлъ є3си2. || Разорeнію же таков0му ви-
нA є4сть, ѓще дрyжество бyдеши и3мёти съ таковhми и5же ю5ни сyть и3 
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лёти и3 рaзумомъ, и3 неутверждeни душaми в8 стрaсэ Б9іи. Дрyжеству 
же таков0му и3 душегуби1телному винY подaси, ѓще бyдеши ўпотре-
блsти каков0елибо піsнственное питіE. Ѓще u5бо х0щеши t всеS ду-
ши2 твоеS спасeніz души2 твоeй, то2 совётъ тебЁ по Бз7э преподаю2 
tню1дъ не пи1ти никоегHже піsнственнагw питіS: тaкw бо п0мощію 
Б9іею и3 t дрyжества поги1белнагw, и3 t крaйнzгw разорeніz души2 
твоеS ўбёгнути возм0жеши: Сі‰ рeкъ вопроси2 є3го2 гlz, м0жеши ли 
чaдо таков0му совёту моемY послёдовати дёломъ. || Џнъ же и3звэ-
сти2 є3мY, ћкw t рождeніz своегw2 горёлки не пи1въ, занE и3 є3стествY 
є3гw2 таков0е питіE проти1вно є4сть, и3 tню1дъ не м0жетъ є3гw2 ўпотре-
блsти. И# ћкw совётъ так0въ душеполeзный t негw2, ћкw t ќстъ 
Б9іихъ съ неизречeнною рaдостію вседyшнэ пріeмлетъ, и3 сaмимъ дё-
ломъ БGу ўкрэплsющу є3гw2 и3сполнsти бyдетъ, џнъ же њ сeмъ ѕэлw2 
возрaдовавсz речE къ немY. Ѓще чaдо совёту моемY по њбэщaнію 
твоемY дёломъ послёдовати бyдеши, то2 вёрую БGови ћкw бlгодaтію 
своeю сохрани1тъ тS t всsкагw душeвнагw врeда. И#звэстнw же да 
вёси ћкw тjи и4же восхотsтъ тебE къ содрyжеству своемY привлещи2, 
мн0гw сотворsтъ || тебЁ стужeніе, къ себЁ зазывaюще, и3 всsкимъ 
џбразомъ ўбэждaюще тебE пи1ти піsнственный напи1токъ съ ни1ми: 
ѓще же на сіE tню1дъ не повинeшисz то2 бyдутъ ўкорsти тебE и3 без-
чeстити, гнёватисz на тебE и3 ѕлоп0мнэти. Но ты2 БGомъ ўкрэплs-
емь вс‰ претепэвaй, в0ли же и4хъ никaкоже покарsйсz. Но є3ли1кw 
возм0жеши бёгай t є4же съ таковhми дрyжество и3мёти, t сегw2 бо 
вс‰ ѕл†z раждaютсz: сіE же и3скушeніе бyдеши и3мёти до нёкоегw врe-
мене. Ўви1дэвше бо тS таковjи ћкw tню1дъ не піeши піsнственнагw 
питіS, є4же є4сть винA || неполeзному дрyжеству престaнутъ тебЁ њ 
сeмъ стужaти, и3 дадyтъ ти2 пок0й, и3 бyдеши и3мёти преглуб0кій ми1ръ 
въ °ши2°7 твоeй. Џнъ же пріeмъ таковhй душеполeзный совётъ ѕэлw2 
возрaдовасz, и3 по бlгодари1въ є3мY и3зhде прославлsz БGа ћкw спод0-
билъ є3го2 t таковaгw с™aгw мyжа наставлeніе д¦0вное пріsти. не пі-
sше же по совёту є3гw2 ниеди1нагw піsнственнагw питіS, кромЁ води2 
и3ли2 квaса каковaгwлибо. По сл0ву же є3гw2 вс‰ сбh||шасz: и3 стужeніе 
бо не мaлое, дов0лное врeмz t таковhхъ и3мёzше, и3 ми1ръ глуб0къ 

v



v



7. in ms.: души2.



жітіE и3 п0двиги бlжeннагw nц7A нaшегw стaрца паjсіа

134

п0слэжде tвсю1ду њбрёте, ти1хw и3 ми1рнw въ Лavрэ с™ёй пребывaz. 
Любsху же є3го2 и3 вси2 начaлствующіи nтцы2 тоS с™hz Лavры.

П0вэсть њ мaтери є3гw2, что2 случи1сz 
є4й по tшeствіи є3гw2 t неS.

Пребывaющу є3мY въ сeй с™ёй Кіевопечeрской Лavрэ, настaвшу лёту, 
пріи1де на поклонeніе въ Кjевъ невёстка є3гw2 сожи1телница пок0йнагw 
брaта є3гw2 Їwaнна сщ7eнника, съ брaтомъ свои1мъ р0днымъ Fе0дwромъ 
и3 дsдею є3гw2 СmмеHномъ. Пришeдшымъ || же и5мъ на поклонeніе во 
с™yю Кіевопечeрскую Лavру, пріид0ша и3 къ немY въ кeллію є3гw2, и3 сёд-
шымъ по nбhчаю и3 бесёдующымъ съ ни1мъ, начaтъ невёстка є3гw2 
повёдати є3мY њ мaтери є3гw2: ћкw мaти твоS, речE, по tшeствіи 
твоeмъ въ Кjевъ ўчeніz рaди, пребывaше в8 домY своeмъ со мн0ю, 
nвогдA плaкаше ћкw не ви1дzше тебE: nвогдa же и3 ўтэшaz себE над-
eждою ћкw не њстaвиши є3S. Е#гдa же чрез8 надeжду є3S пріи1де вёсть 
и3з8 Кjева къ нeй ћкw ўжE ты2 невёдомw гдЁ и3з8 Кjева tшeлъ є3си2, 
т0ль неисповэди1маz печaль њб8sтъ дyшу є3S, ћкw неутэши1мw плa-
каше и3 рыдaше: тaже не могyщи ўтёшити себE tи1де въ Кjевъ на 
взыскaніе твоE зимЁ на||лежaщей вели1кой, и3дёже пріи1хавшей є4й, 
и3с кaше тебE всю1ду прилёжнw по с™hмъ nбhтелемъ Кjевскимъ и3 ски-
тaмъ. Е#гдa же tню1дъ не њбрёте тебE возврати1сz въ д0мъ св0й съ не-
изречeнною нyждею мaлw бо не ќмре въ пути2 t ѕэлw2 прелю1тыхъ 
мрaзwвъ. Пріи1хавши же въ д0мъ непрестaннw плaкаше и3 рыдaше дeнь 
и3 н0щь никомyже могyщу ўтёшити є3S. Тaже є3гдA подов0лномъ 
врeмени нестерпи1маz печaль и3 ск0рбь поwбладA душeю є3S, не могyщи 
ўжE б0лэе терпёти, ўмhсли дот0лэ не ћсти ни пи1ти д0ндеже ќм-
ретъ: и3 tт0лэ никт0же можaше ўвэщaти є3S, и3ли2 ўбэди1ти понE 
мaлw вкуси1ти пи1щи и3ли2 питіS, помaлэхъ же днeхъ т0ль и3знем0же 
t неzдeніz ћкw || ќмъ є3S неможaше ўжE здрaво дёйствіе своE со-
вершaти, но начaтъ мэшaтисz: тёмже и3 бесёдоваше nвогдA здрaвw, 
nвогдa же невёдомо что2. Тaже и3знем0гши въ конeцъ лsже на nдрЁ 
своeмъ чaz ўжE ск0рw ўмрeти. Собрaшасz же и3 мн0зи t срHдникъ 
є3S, и3 не tх0днw присэдaху при нeй ѕэлw2 сожалёюще њ нeй. Тaже 
ўви1дэвши нёкое видёніе ўжасeсz, и3 начaтъ ѕэлw2 прилёжнw моли1ти 
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ср0дникwвъ, ћкw да ск0рw дадsтъ є4й кни1гу глаг0лемую °Ґка1fіс тикъ°8, 
дaвшымъ же є4й начaтъ глaснw чести2 Ґкafістъ Прес™ёй Бцdэ без8 всs-
кагw погрэшeніz: ћкw всBмъ њ сeмъ ўдиви1тисz: и3 є3гдA совершaше, 
пaки начинaше чести2 т0йж||де Ґкafістъ. Е#гдa же прочтE нёколикw 
крaтъ, восхотёша взsти кни1гу тyю и3зрyкъ є3S, но не возмог0ша: 
ѕэлH бо крёпкw держaше ю5 въ рукaхъ свои1хъ непрестaннw чтyщи 
т0йжде Ґкafістъ. И# познавaху ср0дницы ћкw ви1дzщи нёчтw, чтeні-
емъ непрестaннымъ Ґкafіста защищaше себE. Е#гдa же прeйде дeнь 
є3ди1нъ и3 н0щь чтyщей є4й Ґкafістъ: сэдsщымъ бли1зъ є3S ср0дни-
кwмъ и3 взырaющымъ на ню2, лежaщей є4й на nдрЁ, ѓбіе внезaпу воз-
зрЁ nчи1ма свои1ма горЁ, и3 стоsху џчи є3S неподви1жнw водружeни 
зрёніемъ горЁ мaлw не на п0лъ часA: всBмъ ўдивлsющымсz њ сeмъ 
и3 недоумэвaющымсz что2 и4мать бhти. Тaже воззвA велеглaснw. Ѓще 
|| тaкw є4сть в0лz Б9іz, то2 ўжE tсeлэ не и4мамъ скорбёти њ сhнэ 
моeмъ. СрHдницы же со ќжасомъ вкyпэ и3 рaдостію ўслhшавше сіE 
начaша прилёжнw вопрошaти ю5 что2 ви1дэла є4сть. Nнa же ничт0же 
на сіE tвэщавaющи, молsше и5хъ, ћкw да призовyтъ къ нeй д¦овникA 
є3S, призвaну же бhвшу д¦овникY: и3сповёда є3мY вс‰ ћже и3мёzше, 
по и4сповэди же њбрати1сz совершeннw ќмъ є3S къ нeй. Tшeдшу же 
д¦овникY внид0ша къ нeй срHдницы, и3 начaша пaки вопрошaти ю5 что2 
ви1дэла є4сть, ўразумёвше же ћкw превели1кіz рaди слaбости тэлeс-
ныz, t неs же є3двA жи1ва њстaсz, не можaше съ ни1ми бесёдовати. || 
Начaша u5бо пeрвэе пещи1сz њ ўкрэплeніи є3S, вливaюще є4й л0жицею 
в0ду во ўстA, тaже и3 пи1щу подавaху є4й ѕэлw2 лeгкую, варsще варeніе 
рёдкое и3 л0жицею питaюще ю5 свои1ми рукaми, ѓки мaлое nтрочA, д0н-
деже по мaлу и3 самA начaтъ пріимaти пи1щу. Е#гдa же ўкрэпи1сz мaлw 
воздвиг0ша ю5 на nдрЁ и3 посади1ша: сэдsщи же начaтъ повёдати и5мъ 
видёніе своE є4же ви1дэ. Ћкw ѓзъ, речE, є3гдA ўжE t т0ль мн0гw не-
zдeніz в8 конeцъ њслабёхъ, и3 чazхъ ск0рw ўмрeти, пріид0хъ во ќжасъ 
вели1кій, и3 ўви1дэхъ мн0жество бэсHвъ ѕэлw2 престрaшныхъ и3 мрaч-
ныхъ, покушaющихсz напaсти на мS, t и4хже видёніz ѕэлw2 ўжaс-
шейсz душЁ моeй, начaхъ проси1ти кни1ги Ґкa||fістика, пріeмши же ю5, 
прлёжнw чтsхъ Ґкafістъ Прес™ёй Бцdэ непрестaннw, всю2 мою2 на ню2 
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по Бз7э возвeргши надeжду: и3 чтeніемъ Ґкafіста защищaхъ себE t 
нападeніz бэсHвъ: слhшаще бо мS чтyща Ґкafістъ трепетaху t 
стрaха, и3 стоsще и3здалeча tню1дъ не смёzху прибли1житисz ко мнЁ. 
Сегw2 рaди и3 є3гдA хотёсте кни1гу тY и3з8рyкъ мои1хъ взsти ѕэлw2 
крёпкw держaщи ю5 рукaма мои1ма не дaхъ є3S вaмъ: в8 таков0й бо 
нyждэ сyщи, чтeніемъ т0чію Ґкafіста защищaхъ себE t бэсHвъ. Е#гдa 
же прeйде дeнь и3 н0щь чтyщей мнЁ не престaннw Ґкafістъ, ѓбіе бhхъ 
въ вост0рзэ и3 воззрёвши горЁ ви1дэхъ нб7сA развє1рста и3 ЃGгла Б9іz 
ѓки м0лнію ѕэлw2 || пресвётла сшeдша съ нб7сE, и4же стaвъ бли1зъ менE 
начaтъ гlати ко мнЁ, Q њкаsннаz, что2 сотвори1ла є3си2. Вмёстw бо 
є4же t всеS души2 и3 t всегw2 сeрдца твоегw2 возлюби1ти тебЁ ХrтA ГDа 
и3 Создaтелz твоего2 пaче всsкагw создaніz, ты2 создaніе є3гw2, сhна 
твоего2 пaче є3гw2 Создaтелz твоегw2 возлюби1ла є3си2 є3го2: и3 БGопроти1в-
ныz рaди и3 неразсyдныz любвE твоеS ю4же къ сhну твоемY и4маши, 
ўмhслила є3си2 самY себE глaдомъ ўмори1ти, и3 за сіE вёчному њсуждe-
нію Б9ію подпaсти. Ѓще бы сhнъ тв0й њстaвивъ тебE, ўклони1лсz в8 
разб0йническое житіE, и3ли2 во и3н0е беззак0ное: то2 и3 тaкw не подобa-
ше тебЁ безмёрнw || скорбёти, всsкъ бо њ себЁ воздaстъ tвётъ в8 
дeнь сyдный. Сhнъ же тв0й по в0ли Б9іей tшeдъ t тебE в8 монaше-
ское житіE, подобaше ли тебЁ тaкw tчazннw скорбёти и3 погублsти 
дyшу твою2. И#звёстнw же вёждь ћкw сhнъ тв0й бlгодaти Б9іей 
споспэшествyющей непремённw бyдетъ монaхомъ. Подобaетъ же и3 те-
бЁ подражaющей въ сeмъ сhна твоего2, tри1нути всю2 њ нeмъ ск0рбь, и3 
tрещи1сz мjра и3 всёхъ ±же въ мjрэ и3 бhти монахи1нею: тaкw бо є4сть 
в0лz Б9іz. Ѓще ли же таков0й в0ли Б9іей бyдеши проти1вна, и3 печa-
ли и3 ск0рби таковhz tчazнныz ю4же њ сhнэ твоeмъ и4маши, t все-
гw2 сeрдца и3 души2 твоеS не tри1неши. то2 || тaкw ХrтA ГDа БGа и3 
Создaтелz моегw2, ћкw ѓбіе тS предaмъ бэсовHмъ ждyщымъ поsти 
тS, ћкw да поругaютсz t души2 и3 тёла твоегw2, ћкw да научaтсz и3 
пр0чіи роди1теліе не люби1ти чaдъ свои1хъ пaче БGа. Такwвaz и3 подHбнаz 
си6мъ ЃGглу Б9ію рeкшу ко мнЁ: возопи1хъ, ѓще тaкw є4сть в0лz 
Б9іz, то2 ўжE tсeлэ не и4мамъ скорбёти њ сhнэ моeмъ, и3 ѓбіе и3сче-
з0ша бёсы: ЃGглъ же ГDнь рaдуzсz взhде на нб7о. СрHдницы же слh-
шавше сі‰ t неS ўжасaющесz прославлsху БGа, ћкw и4миже вёсть 
судбaми свои1ми и3збaви ю5 t таковhz tчazнныz ск0рби, и3 самоиз-
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в0лныz смeрти, и3 дадE є4й жив0тъ и3 здрaвіе и3 произволeніе || къ 
монaшескому житію2. И# веселsщесz њ сeмъ tид0ша въ д0мы сво‰. 
Мaти же твоS, речE къ немY невёстка, п0мощію Б9іею пришeдши 
въ совершeнное здрaвіе, ѓще и3 чaстw њ тебЁ плaчетъ t є3стeствен-
ныz къ тебЁ любвE, но поминaz њбётъ дaнный пред8 БGомъ не скор-
бёти њ тебЁ безмёрнw, ўдержавaетъ себE t таковhz ск0рби по си1-
лэ своeй: и3 приуготовлsетсz вседyшнэ њстaвити мjръ и3 вс‰ ћже въ 
мjрэ и3 пойти2 въ монасти1рь дэви1чій С™опокр0вскій, пsть вeрстъ t 
грaда Полтaви tстоsщій, во є4же спод0битисz тaмw с™aгw и3 ЃGгл-
скагw монaшескагw џбраза: и3дёже и3 мaти є3S, твоs же бaба начaл-
ница монастирS тогw2, || є3щE въ живhхъ њбрэтaетсz, и3 сестрA є3S 
р0днаz, твоs же тётка госпожA Ґгaпіа монaхинz въ т0мжде мона-
стири2 пребывaетъ. Сі‰ же є3мY повёдавши невёстка є3гw2 и3 соверши1в-
ше поклонeніе с™ы6мъ мощeмъ возврати1сz съ ми1ромъ, въ Полтaву 
въ д0мъ къ мaтери є3гw2. Бlжeнный же вс‰ сі‰ и3 подо6бнаz си6мъ 
tнеS ўслhшавъ, ѕэлw2 ўжасeсz душeю своeю њ сeмъ, ћкw tшeстві-
емъ свои1мъ t мaтере своеS, т0ль превели1кую и3 нестерпи1мую и3 не на-
дeж ную ск0рбь нанeсъ души2 є3S, ћкw глaдомъ ўмhслила бЁ самY се-
бE ўмори1ти, ѓще не бы2 всемогyщій пр0мыслъ Б9ій ди1внэ t смeрти 
таковhz и3збaвилъ. Возрaдовасz же и3 рaдостію неисповэди1мою, || 
ћкw повинyвшисz в0ли Б9і ей, воспріsла намёреніе бhти монахи1нею. 
Вшeдши бо в8 монасти1рь т0й пострижeсz, и3 пребhвши во и4ночествэ 
подвизaющисz њ спасeніи души2 своеS съ дeсzть лётъ и3 б0лэе, пре-
стaвисz ко ГDу. Пребывaющу же бlжeнному во с™ёй Кіевопечeрской 
Лavрэ ѕэлw2 п0льзовашесz душeю, ви1дэ бо тaмw и3з8 с™hхъ nтє1цъ 
џнэхъ подви1жники вели6кіz и3 п0стники ди6вныz, и3з8 ни1хже пeрвый 
бЁ предречeнный начaлникъ Дaлныz пещeры nтeцъ Їњaннъ Їеросхимо-
нaхъ прозвaніемъ Кми1та, и4же бЁ со б0рный духовни1къ. Сeй въ кyпэ 
съ пок0йнымъ бlжeнныz пaмzти с тaрцемъ nтцeмъ Васjліемъ прeжде 
пришeствіz є3щE || є3гw2 во Ўгровлахjйскую зeмлю въ пустhнэ по-
живE лётъ три2.

Вторhй, всечестнhй nтeцъ Пavелъ Їеросхимонaхъ, и3 въ мірск0мъ 
житіи2 бЁ сщ7eнникъ вели1кіz похвалы2 дост0йнагw житіS, постри1гсzже 
монaхомъ, и3 за вели1кую є3гw2 добродётель п0сланъ бЁ въ Китaйское 
Госудaрство во њбрэтaющійсz тaмw монастhрь, и3дёже прежи1въ њпре-

v



v





жітіE и3 п0двиги бlжeннагw nц7A нaшегw стaрца паjсіа

138

дэлeнное врeмz, tпроси1лсz на житіE в8 Кіевопечeрскую Лavру: въ нeй-
же БGоуг0днw пребывaz, и3мёzше tчaсти и3 кни6ги nтeчєскіz, t ни1х-
же нBкіz и3 даsше на прочтeніе ўдостоsz є3гw2 и3 душеполeзныz сво-
еS бесёды и3 многw п0льзоваше.

Трeтый, сhнъ с™aгw мyжа сегw2 || по пл0ти, Fеоктjстъ °Їермо-
нaхъ°9 начaлникъ и3конопи1сцєвъ, ѕэлw2 бlгоговёйнэйшагw житіS, 
кр0ткій и3 смирeнный и3 всёми добродётелми ўкрaшенный и3 вели1кій 
воздeржникъ.

Четвeртый nтeцъ Їлaрій Їеромонaхъ Великорwссjецъ, и4же бли1зъ Дaл-
ніz пещeры въ садY въ кeлліи пребывaше, крaйнымъ воздержaніемъ и3 
пощeніемъ ѕэлw2 и3стaz тёло своE, ћкw взирaz на сщ7еннолёпное ли-
цE є3гw2 ўжасaшесz њ и3стazніи є3гw2 мнsшесz бо мнЁ к0жею т0чію 
покровeно бhти, и3 t сaмагw воззрёніz на него2 всsкъ п0льзу вели1-
кую пріимaше.

Пsтый и4же на т0йжде Дaлней пещeрэ пребывaше схимонaхъ є3ди1нъ, 
и4же четhредесzть лётъ, и3 б0лэе || вождaше покл0нникwвъ по с™ёй 
пещeрэ сeй, крaйнее воздержaніе и3 пощeніе проходS, ношaше наг0ломъ 
тёлэ своeмъ срачи1цу сплeтену столстaгw др0та њбращeну nстрот0ю 
внyтрь, долгот0ю до п0zса: и4же nстроты2 рaди тоS tню1дъ на nдрЁ не 
лежaше, но сэдS мaлw пріимaше снA.

Шестhй, подначaлій ковaлскій вели1кій воздeржникъ и3 подви1жникъ, 
и4же желёзо на себЁ ношaше четыредесzти2 фyнтwвъ тzгот0ю, сeй по 
Бз7э любsше є3го2 къ немyже приходS п0льзовашесz t д¦0вныz бе-
сёды є3гw2.

Седмhй, nтeцъ Никaнд8ръ начaлникъ надъ вaривомъ, тaкожде вели1-
кій подви1жникъ, и3 сeй по Бз7э є3го2 лю||бS, чaстэ къ себЁ призывaше 
и3 бесёдоваше словесA душеполє1знаz, ношaше же и3 сeй на себЁ п0zсъ 
желёзный тринaдесzти фyнтwвъ тzгот0ю.

И# пр0чіи же мн0зи тaмw бsху вели1цыи подви6жницы, на ни1хже 
взирaz рaдовашесz и3 прославлsше БGа, ћкw спод0билъ є3го2 съ тако-
вhми с™hми мyжы пребывaти. Ўмилsшесz же бlжeнный пребывaz 
тaмw t внёшніz красоты2, и3 t внyтреннzгw цRк0внагw бlгочи1ніz, 
сладкопёніz и3 чтeніz: наипaчеже t мощeй прпdбныхъ и3 БGон0сныхъ 
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nц7ъ нaшихъ чудотв0рцwвъ Печeрскихъ: и3 вeсь растоплsшесz люб0вію 
къ томY с™0му мёсту.

Ґ понeже не и3сп0лнисz первоначaлное || є3гw2 намёреніе, є4же бы2 
и3зh ти и3з8 мjра въ стрaнничество, съ предречeнными возлю1бленными 
свои1ми дрyги: и3 пребhти въ безм0лвіи ў нёкоегw БGоуг0днагw мy-
жа во с™ёмъ послушaніи. НижE сaмъ и3зшeдъ въ стрaнничество спод0-
бисz, ѓще и3 t всеS души2 поискaвъ принsтъ бhти въ послушaніе t 
пустынножи1телz И#сЂхіа: тогw2 рaди положи1лсz бЁ вседyшнэ во с™ёй 
т0й Лavрэ неисх0днw дaже и3 до послёднzгw своегw2 и3здыхaніz пребh-
ти. Пребывaz же въ нeй съ неизречeнною рaдостію б0лэе годA, не и3мёz 
пр0чее нитончaйшагw п0мысла и3зhти нёгдэ когдA tнеS.

Е#ди1ною же пови1дэвъ є3го2 въ сечестный въ монaсэхъ предречeнный 
под8||начaлый ковaлскій позвA въ кeллію свою2, и3 повелёвъ сёсти взи-
рaz нaнь съ жaлостію, начaтъ глаг0лати къ немY, брaте возлю1бленный 
ѕэлw2 жалёю њ тебЁ за сіE, ћкw ты2 t сеS с™hz Лavры и3 t нaсъ 
t и1деши, и3 п0йдеши во и4но мёсто, и3дёже тS БGъ настaвитъ. Џнъ же 
пaче чazніz слhшавъ сі‰ t негw2, ѕэлw2 ўдиви1всz њ сeмъ, гlа къ не-
мY: вёру ми2 и3ми2 пречестнhй џтче, ћкw ѓзъ и3 тончaйшагw п0мысла 
њ и3схождeніи t сеS с™hz Лavры не и4мамъ, но предложeніе и3мёю ѓще 
мнЁ БGъ пом0жетъ, и3 до послёднzгw моегw2 и3здыхaніz неисх0днw 
пребhти въ нeй, и3 живY здЁ съ рaдостію бlгодарS вседyшнэ || БGови, 
ћкw спод0би мS въ сeмъ с™ёмъ мёстэ со с™hми nц7ы2 пребывaти. 
Џнъ же речE къ немY: И#звёстнw да вёси брaте, ћкw по мaлэ врeме-
ни сл0во моE сaмымъ собyдетсz дёломъ, и3 и4накw не бyдетъ: и3 тог-
дA вёровати и4маши ћкw и4стинну тебЁ глаг0лахъ. Џнъ же вёдаz є3го2 
вели1ка подви1жника сyща не смёz б0лэе прекосл0вити є3мY, поклони1-
сz є3мY и3зhде и3з8 кeлліи: и3 пришeдъ в8 кeллію свою2 ѕэлw2 ўдивлsшесz 
њ словеси2 є3гw2, помышлsz кaкw м0жетъ сіE бhти, и3дёже и3 п0мысла 
тончaйша њ и3схождeніи моeмъ t сегw2 с™aгw мёста не и4мамъ. Пре-
бhвшу же є3мY въ непрестaнномъ размышлeніи сeмъ нёколикw днeй, 
пріи1де посэти1ти є3го любeзный и3 є3динодyш ||ный дрyгъ Ґлеxjй роди1-
мецъ Кjевскій, по nбhчномъ же другъдрyга поздравлeніи сэдsщымъ 
и5мъ вкyпэ и3 бесёдующымъ, начaтъ глаг0лати к8 немY: возлю1бленный 
м0й џтче и3 є3динодyшный њ ГDэ дрyже, помzни2 kк0въ мы2 завётъ 
в8 душaхъ нaшихъ положи1ли бёхомъ не постригaтисz и3 не жи1ти въ 
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таковhхъ nбhтелехъ, и3дёже всsкое и3зоби1ліе во всsкомъ тэлeсномъ 
ўпокоeніи њбрэтaетсz. Но и3зшeдшымъ и3з8 мjра въ стрaнничество и3 
постри1гшимсz набезм0лвіи t нёкоегw мyжа, пребывaти ў негw2 во 
с™ёмъ послушaніи дрyгъ со дрyгомъ неразлyчнw допослёднzгw и3зды-
хaніz: нyжную пи1щу и3 њдeжду t прaведнагw трудA рyкъ свои1хъ стz-
жавaющымъ. || Так0въ завётъ въ душaхъ нaшихъ и3мёхомъ ўтверж-
дeнъ. И# сE ћкоже ви1жду њстaвилъ є3си2 намёреніе џно, и3зшeдъ бо въ 
стрaнничество и3 спод0бивсz монaшескагw џбраза вмёстw є4же пребы-
вaти в8 безм0лвіи, пaки во nтeчество нaше возврати1всz въ сeй с™ёй 
nби1тели проти1ву завёту нaшему пребывaеши. Џнъ же речE къ немY, 
так0въ вои1стинну завётъ возлю1бленный дрyже, ћкоже рeклъ є3си2, и3-
мёхомъ въ себЁ: но и3сходS и3з8 мjра, ни со є3ди1нымъ t любeзныхъ нa-
шихъ другHвъ не спод0бихсz въ стрaнничество и3зhти. Возлю1бленный 
бо нaшъ дрyгъ Діми1трій, и3сходsщу мнЁ и3з8 мjра въ стрaнничество, не 
послyшавъ моегw2 совёта њстaсz въ мjрэ. Ѓзъ же || сaмъ и3зшeдъ въ 
стрaнничество, и3 не спод0бивсz ўнёкоегw с™а мyжа на безм0лвіи пре-
бывaющагw, ѓще и3 со мн0гими слезaми моли1хъ є3го2, во с™0е послу-
шaніе принsтъ бhти. И# ѓще въ нёкоей пустhнной nби1тели и3 спод0-
бихсz начaло с™aгw монaшескагw џбраза воспріsти: но џвw не и3мёz 
є3динодyшнагw дрyга: џвw же приключи1вшейсz и3 нёкоей во nби1те-
ли џнэй бlгосл0вной винЁ, возврати1всz во nтeчество своE пребывaю 
в8 сeй с™ёй nби1тели. Џнъ же речE к немY, то2 ўжE t сeлэ не и4маши 
ли намёреніz нэкогдA и3зhти tсю1ду: Бlжeнный речE къ немY, ћкw и3 
тончaйшагw п0мысла њ сeмъ не и4мамъ. Џнъ же речE къ немY, ѓще ли 
же || бhхъ ѓзъ восхотёхъ съ тоб0ю и3зшeдъ въ стрaнничество пребы-
вaти не разлyчнw на пустhни, то2 не и3зшeлъ ли бы2 є3си2 со мн0ю. Бl-
жeнный речE къ немY, q возлю1бленный дрyже, ѓще бы могло2 сіE бh-
ти, то2 ѓбіе съ рaдостію и3зшeлъ бhхъ съ тоб0ю. И# тaкw согласи1вшесz 
и3зыд0ша: и3 прешeдшу °предёлъ°10, ўдержaни бhша t ср0дника Ґлеxjе-
ва, тaже пріи1хала мaти и3 взzлA Ґлеxjа: и3 кто2 м0жетъ и3зрещи2, kко-
во2 тогдA междY и4ми слeзное бsше разлучeніе. Ґлеxjй взsтъ мaтерію 
въ д0мъ и3 не хотsщъ, плaча и3 рыдaz њ дрyзэ своeмъ. Бlжeнный же 
слезS и3 плaча разлучи1всz, со и3нёми п0йде, и3 пріид0ша въ монасти1рь 



v



10. Сноска in marg.: грани1цу.



141

жітіE и3 п0двиги бlжeннагw nц7A нaшегw стaрца паjсіа
Живоначaлныz Трbцы и3менyемый Мотрeнинъ || бlгополyчнw: и3дёже и3 
пріsтъ и5хъ съ рaдостію создaтель тоS nби1тели пречестнёйшій схимо-
нaхъ nтeцъ Їгнaтій. Пріид0ша же въ начaлэ с™aгw и3 вели1кагw постA. 
И# њбрэт0ша тaмw пречестнёйшагw Їеросхимонaха nц7A Міхаи1ла стaр-
ца: къ немyже чaстэ приходS п0льзовасz, междY пр0чіими же бесёда-
ми, њб8zви2 стaрецъ, ћкw на нёкое врeмz т0чію пріи1де тaмw, и3мёетъ 
же въ Монтsнской земли2 ски1тъ св0й и3 брaтію, и3 по врeмени возвра-
ти1тисz и4мать къ ни1мъ. ТогдA и3 бlжeнный возвэсти2 є3мY намёре-
ніе своE, ћкw и3мёетъ желaніе тaмw и3ти2 и3 жи1ти въ џной земли2, и3-
дёже БGъ бlговоли1тъ. Стaрецъ же ѕэлw2 возрaдовавсz, || и3 похва ли1въ 
намёреніе є3гw2: совётовавъ же є3мY и3ти2 въ ски1тъ св0й и3менyемый 
Трейстeны, въ нeмже ўчени1къ є3гw2 nтeцъ Домeтій Їеромонaхъ съ брa-
тіею пребывaше, и3 тaмw њжидaти пришeствіz є3гw2.

Бlжeнный же таковhй совётъ t негw2 ўслhшавъ возрaдовасz, и3 
њжидaше д0ндеже с™hй и3 вели1кій п0стъ скончи1тсz. По пресвётлэмъ 
же прaздницэ Воскресeніz Хrт0ва, приспёвшу ўжE врeмени tшeствіz, 
согласи1вшесz со спyтники честнhми трои1ми монaхи, и3 пригот0вишасz 
въ пyть, по бlгодари1вше же строи1телю тоS с™hz nби1тели и3 взeмше 
бlгословeніе, пріид0ша въ пустhнную кeллію къ стaрцу, и4же съ вели1кою 
рaдостію и3 люб0вію пріsтъ и4хъ, ўчреди1въ || сугyбw тэлeсною пи1щею, и3 
д¦0вною душеполeзною бесёдою: моли1вже бlжeнный џнаго с™aго стaр-
ца, и3 њ предречeннэмъ своeмъ д¦0внэмъ дрyзэ Ґлеxjи, ѓще БGъ неис-
повэди1мыми свои1ми судбaми и3звeдъ є3го2 къ с™hни є3гw2 приведeтъ, да 
пріи1метъ є3го2 ћкw nтeцъ чадолюби1вый, ћкw чaдо своE д¦0вное къ се-
бЁ: и3 съ соб0ю взeмъ въ предречeнный св0й ски1тъ приведeтъ: повёдавъ 
є3мY подр0бну вс‰ њ нeмъ. Стaрецъ же съ рaдостію њбэщaсz прошeніе 
є3гw2 и3сп0лнити. Тaже взeмше бlгословeніе на пyть и3зыд0ша. Шe-
ствующе же мнHги дни6, бlгополyчнw достиг0ша въ Монтsнскую 
зeмлю, и3 пріид0ша во є3ди1нъ ски1тъ С™hхъ ҐрхaгGлъ и3менyемый || 
Долгоyцы, и4же бЁ под8 д¦0внымъ ўправлeніемъ бlжeнныz пaмzти 
стaрца nтцA Васjліа схимонaха: въ нeмже начaлникъ бsше честнhй 
nтeцъ Їеромонaхъ ўчени1къ є3гw2, и4же съ вели1кою рaдостію пріsтъ и5хъ 
и3 ўпок0и страннолю1бнэ. Ўви1дэша же тaмw и3 нёкіихъ честнhхъ 
nтє1цъ на tшeлствэ сэдsщихъ, рaзума и3 разсуждeніz д¦0внагw и3-
сп0лненныхъ и3 п0льзовашесz t бесёды и4хъ. Пребывaше же тaмw нё-
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коликw днeй, и3 бlгодари1вше nтцY начaлнику tид0ша, и3 Б9іимъ по-
спёшествомъ пріид0ша въ ски1тъ С™и1телz Хrт0ва Николaа и3менyемый 
Трейстeны: t предречeннагw скитA мaлw не є3ди1нагw днE разстоsніе 
и3мy щій. Е#гHже начaлникъ вы||шеречeнный nтeцъ Домeтій Їеромонaхъ 
съ вели1кою люб0вію пріsтъ и5хъ и3 ўпок0и. Въ ски1тэ џнэмъ во nбщи-
нЁ до дванaдесzти брaтій пребывaху, пр0чіи же до пzтьнaдесzти брa-
тій на tшeлствэ близ8 ски1та сэдsху, всE њкормлeніе житіS своегw2, 
въ пи1щи и3 nдeжди t прaведнагw трудA рyкъ свои1хъ и3мyще. На всE 
прaвило же цRк0вное вси2 џбще и3 nбщежи1телніи и3 nтшeлницы соби-
рaхусz. Воспомzнy же є3ди1наго и3з8 tшeлникwвъ: бЁ тaмw схимонaхъ 
Протeрій р0домъ Малорwссіaнинъ Полтaвскагw п0лку и3з8 грaда Реше ти1-
ловки, въ мjрэ худ0жествомъ бЁ златaрь. Сeй въ монaшествэ ѕэлw2 
прекр†сныz лHжицы дёлаz и3 продаS: съ неис||повэди1мою люб0вію 
стрaнныхъ монaхwвъ пріeмлz ўгощавaше. T вeліzгw же °милосe діz°11 
своегw2, многоразли1чныхъ по воздyху летaющихъ пти1цъ питaше, и3зо-
би1лную и4мъ во врeмz прили1чное подавaz пи1щу ±же собирaющесz къ 
кeлліи є3гw2 на всsкъ дeнь њжидaху врeмене џнагw, є3мyже пришeдшу 
tверзaше nкно2 кeлліи своеS, и3 влетaюще въ кeллію є3гw2 без8 всsкагw 
стрaха, kдsху подавaемую и5мъ пи1щу: и3з8ни1хже kковyюлибо хотsше 
брaше на рyцэ свои2 и3 поглаждaше и3 и3спускaше: и3 tню1дъ не боsхусz 
є3гw2. Насhщшесz же пи1щи, и3злетaху в0нъ. Е#гдa же и3дsше на прaвило 
цRк0вное, мн0жество и3з8 ни1хъ собирaющесz провождaху є3го2 и3дyща къ 
цRкви: џвы || же џкрестъ є3гw2 летaюще, и3 многоразли1чными глaсы 
свои1ми пою1ще. Е#гдa же и3мёzше въ двє1ры цRкHвныz вни1ти, то2 вси2 
возлетaюще на цRковъ, ждyще и3зшeствіz є3гw2. И#зшeдшу же є3мY и3з8 
цRкве, ѓбіе слетaху и3 сэдsху на нeмъ под0бнымъ чи1номъ провождaюще 
є3гw2 дaже до кeлліи. СіE ви1дz ѓзъ, речE бlжeнный со всёми, вeліимъ 
ўдивлeніемъ ўдивлsхсz и3 прославлsхъ БGа, ћкw спод0би мS таковaго 
своего2 ўг0дника ўзрёти. Въ ски1тэ же џномъ пребывaющіи созидaху 
кє1лліи, самомY начaлнику въ сeмъ и3 во всsкомъ дёлэ пeрвому со брa-
тіею труждaющемусz: и4же є3мY ћкw нeмощну и3 слабоси1лну лeгшее 
вручaше дёло: || є4же по си1лэ моeй со ўсeрдіемъ тщaшесz и3 совершa-
ти. Пребывaніе же є3гw2 бЁ въ трапeзэ, ћже за скyдость кeллій, тa-
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zжде бЁ и3 повaрнz и3 пекaрнz. Въ нeйже пребывaz, и3 ви1дz на т0е 
с™0е послушaніе њпредэлsемыхъ брaтій по є3ди1ному, си1рэчь вари1ти 
снBди и3 хлёбъ пекти2, ѕэлw2 боsшесz, да не кaкw и3 џнъ њпредэлeнъ 
бyдетъ нёкогда на сіE с™0е послушaніе: не ћкw презирaz т0е, да не бy-
детъ, но ћкw tню1дъ въ сeмъ дёлэ невёжда сhй, и3 мнёніе и3мhй 
ћкw сегw2 с™aгw дёла tню1дъ не возм0же научи1тисz. И# чегw2 боsсz, 
тогw2 не ўбэжE. Е#ди1ною бо случи1сz всBмъ брaтіzмъ съ начaлникомъ 
|| гот0вzщымсz нёколико днeй ходи1ти въ лёсъ ўготовлeніz рaди 
древeсъ на строeніе кeллій, призвaвъ є3го2 начaлникъ повелЁ нёколикое 
врeмz вари1ти ћстіz на брaтію, џнъ же за крaйнее неискyсство своE 
ўжасeсz, съ вели1кимъ стыдёніемъ и3звэсти1въ є3мY совершeнное своE 
въ сeмъ с™0мъ послушaніи невёжество. Џнъ же ўразумёвъ њ сeмъ, 
њстaви со ни1мъ є3ди1наго брaта ћкw да покaжетъ є3мY чи1нъ сегw2 по-
слушaніz. Т0й же научи1въ є3го2 tчaсти, tи1де въ лёсъ ко брaтіи. Џнъ 
же t неискyсства забhвъ є3гw2 наставлeніе: не вёдzше что2 на прeдъ 
чт0же послёжде подобaетъ твори1ти, и3 nвогдA варeнію и3з||бэгaющу 
хотS t nгнS tстaвити њпалsше рyцэ и3 превращaше горщ0къ, и3 и3з-
ливaшесz варeніе, и3 воздыхaше њ сeмъ и3 плaкаше. и3 пaки ўготовлs-
ше зeліе полагaше горщ0къ на nгни2 и3 варsше снёдь. И# брaтіz во 
nбhчное приходsще врeмz и3 не њбрэтaюще гот0во варeніе tчaсти 
скорбsху. И# сaми довари1вше поставлsху трапeзу. Тaже п0мощію Б9і-
ею приучи1сz мaлw семY с™0му послушaнію и3 рaдовашесz бlгодарS БGо-
ви, ћкw спод0билъ є3го2 ўпокоевaти брaтій слyжбою своeю. Е#гдa же 
приучи1всz мaлw повaрстэй слyжбэ, восхотЁ начaлникъ да њбучи1тсz и3 
хлёбъ пекти2. И#дyщымъ u5бо пaки всBмъ ў лёсъ предречeнныz рaди 
потрeбы, повелЁ є3ди1ному брaту да покaжетъ || є3мY чи1нъ кaкw 
хлёбъ пекти2 подобaетъ, и3 да бyдетъ на трапeзу гот0въ. Брaтъ же 
џнъ показaвъ є3мY ћкоже подобaетъ но џнъ не внsвъ и3 замэси1въ 
крyтw и3 постaвивъ на пещи2, да скорёе возм0жетъ взhти: квaсъ же 
заби1лъ положи1ти: пришeдъ же є3ди1нъ брaтъ и3з8 лёса ўви1дэти гот0въ 
ли хлёбъ, и3 ўви1дэвъ ћкw и3 тёсто не взhде, вопроси2 є3го2, квaсъ по-
ложи1лъ ли є3си2, тогдA џнъ t стрaха и3 стыдёніz не т0чію tвэщaти 
но и3 на лицE є3гw2 воззрёти не могjй, брaтъ же т0й ви1дz є3го2 ўжaс-
шасz ўтёши є3го2 и3 снsвши н0щвы съ пещи2 вложи2 квaсъ и3 премэ си1-
ли втор0е, и3 научи1въ tи1де въ лёсъ. Џнъ же безмёрнw || пeщь раз-
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жeгъ t неискyсства и3спали1въ хлёбъ на двA пeрсты сверхY и3 с8 и1споду. 
Тaже ви1бравъ хлёбъ tвсю1ду nбгорёлый съ пещи2, њжидaвъ со стрa-
хомъ пришeствіz брaтій. Пришeдшимъ же и5мъ с8лёса и3 ўви1дэвшымъ, 
и3 разрёзавше є3ди1нъ не можaху ћсти, џнъ же t стрaха и3 стыдёніz 
не вёдаz что2 сотвори1ти, припaдъ къ ногaмъ и4хъ со слезaми просS 
прощeніz, џтeцъ же начaлникъ со брaтіею прости1ша є3го2, и3 свари1вше 
мамали1гу потрапезовaша. И# б0лэе не полагaху є3го2 хлёбъ пекти2. Џнъ 
же є3ди1ною пострадaвъ, tт0лэ прилёжнw внимaz кaкw хлёбъ печeт-
сz, и3 тaкw БGу поспёшествующу научи1всz и3 хлёбъ пекти2. || И# є4же 
въ таков0й вeщи пострадaвъ дёломъ, за моE неискyсство, то т0е и3 
написaвъ џнъ саморyчнw брaтіи приходsщей во џбщество нaше, да не 
ўжасaютсz за своE въ таковhхъ и3 пр0чіихъ послушaніихъ неискyсство, 
Б9іею бо п0мощію и3 свои1мъ ўсeрдіемъ возм0гутъ во и3скyсъ њпредэ-
лeнныхъ тBмъ послушaній пріити2. По мaлэмъ же u5бо врeмени пріёде 
тaмw на посэщeніе брaтій бlжeнныz пaмzти џбщій всёхъ ўчи1тель 
и3 настaвникъ стaрецъ Васjлій схимонaхъ: и4же тaмw пребывaz, мнHгаz 
душеполє1знаz къ брaтіи и3зглаг0лавъ словесA, ±же и3 џнъ слhшавъ 
ѕэлw2 п0льзовасz и3 бlгодари1въ БGа. Звaше же стaрецъ Васjлій, чрез8 || 
nтцA Домeтіа, и3 бlжeннагw nц7A нaшего къ себЁ въ сожи1тіе, џнъ же 
боsсz да не понуждeнъ бyдетъ t негw2 прінsти сщ7eнство, тaкw tвэ-
щA чрез8 негw2, ћкw ѓзъ не и4мамъ намёреніz и3 по и3сполнeніи ўстaв-
ленныхъ лётъ, ѓще жи1въ бyду, въ таковhй стрaшный и3 ўжaсный 
сaнъ до смeрти моеS вступи1ти. Сказaша бо бlжeнному, ћкw и4мать 
тебE и3 безврeменнw ўвэщавaти къ томY. И# сE винA бhсть ћкw не 
восхотЁ съ таковhмъ мyжемъ пребывaти. Занeже ѓще бы ўнегw2 въ 
послушaніи пребhлъ, то2 всsчески принуждeнъ бы бhлъ. Nбaче БGу 
бlго волsщу тогw2 не ўбэжA. по tшeствіи же стaрца Васjліа, прешeд-
шу мaлу врeмени, пріи1де || всерaдостнаz вёсть, ћкw пречестнёйшій 
стaрецъ nтeцъ Міхаи1лъ Їеросхимонaхъ, со дрyгомъ є3гw2 возлю1блен-
нымъ Ґлеxjемъ, и3 съ пр0чіими п0слушники ўжE приближaетсz ко 
nби1тели, є4же ўслhшавъ nтeцъ начaлникъ и3 вс‰ њ ХrтЁ брaтіz 
возрaдовашасz, и3 и3зшeдше въ срётеніе спод0бишасz бlгословeніz, 
вшeдше въ цRковь БGу њ бlгополyчномъ и4хъ пришeствіи бlгодарeніе 
сотв0рше и3зыд0ша. И# бhсть рaдость всBмъ: тaже њбрёте бlжeнный 
врeмz прили1чное позвaвъ nс0бь возлюбленнаго своего2 дрyга, и3 дaвше 
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њ ГDэ другъдрyгу цэловaніе, моли1въ є3го2 повёдати є3мY, кaкw спод0-
билъ є3го2 ГDь и3з8 своегw2 nтeчества и3зhти. || Џнъ же є3мY вс‰ под-
р0бну повёдавъ. И# прослaвиша БGа ди6внаz и3 пресл†внаz творsщагw съ 
ни1ми. Пребывaющу же є3мY во nбhтели џной со дрyгомъ свои1мъ 
прeжде п0стрига є3гw2, съ вeліимъ желaніемъ ждaше сегw2, не подви1гнетъ 
ли когдA бесёды, њ намёреніи и4хъ дaнномъ въ мjрэ бhвшемъ, пaчеже 
въ Кіевопечeрской Лavрэ дaнномъ пред8 БGомъ, да поизшeствіи и4хъ и3з8 
nтeчества и4хъ неразлyчнw дрyгъ со дрyгомъ до послёднzгw своегw2 
и3здыхaніz пребывaти: є3sже рaди вины2, ґ не коеS и3нhz и3 и3з8 Кіевопе-
чeрскіz Лavры и3зhде, nстaвивъ намёреніе џно є4же тaмw и3 жи1знь 
свою2 скончaти: надёzсz съ таковhмъ є3динодyшнымъ дрyгомъ вс‰ дни6 
|| животA своегw2 пребывaz другъдрyга побуждaти на рeвность Б9e-
ственную и3 на п0двигъ д¦0вный монaшескій, и3 на всsкое дёло бlг0е, 
вhну ўпражднsющесz въ чтeніи Б9eственнагw Писaніz, и3 ўчeніи БGо-
н0сныхъ nтє1цъ: пи1щу и3 вс‰ н{жднаz стzжавaюще t прaведнагw 
трудA рyкъ свои1хъ. Њ таков0мъ намёреніи съ вели1кимъ желaніемъ со-
бесёдованіz t негw2 њжидaz, не случи1сz t негw2 ни понE є3ди1ное сл0-
во почyти прeжде п0стрига є3гw2, колми2 пaче по п0стризэ: но ви1дz 
є3го2 њ сeмъ ни слёда и3мyща предложeніz, ўдивлsшесz ўдивлeніемъ не 
мaлымъ, кaкw намёреніе своE, во всесовершeнное положи1лъ є3сть || 
забвeніе. И# недоумевaшесz что твори1ти. Ўжe бо t чaсти и3 раскаzвa-
шесz њ и3зшeствіи своeмъ t с™hz Кіевопечeрскіz Лavры, ћкw Б9іи-
ми недовёдомыми судбaми не спод0бивсz житіE своE препровождaти съ 
возлю1бленнымъ дрyгомъ свои1мъ. Воспомzнyти же є3мY њ њбэщaнн-
номъ пред8 БGомъ намёреніи tню1дъ не смёzше: занeже въ ю4ности сво-
eй ѕэлw2 несмёлый и3 срамzжли1вый nбhчай и3мёzше. Но возложи1въ 
себE на всемогyщій пр0мыслъ Б9ій молsше є3гw2 бlгостhню ўстр0ити 
њ житіи2 є3гw2, ћкоже ўг0дно є4сть с™0й є3гw2 в0ли. Намёреніе є3гw2 њ 
совокyпномъ и3 нераздёлномъ пребывaніи съ предречeннымъ свои1мъ дрy-
гомъ, не бЁ таков0е, || да tлучи1вшесz t nтє1цъ и3 брaтій наеди1нэ 
гдЁ без8 послушaніz и3 совёта д¦0внагw nц7A пребывaютъ, и3ли2 да џнъ 
є3мY бyдетъ настaвникъ: но да въ послушaніи нёкоегw БGодухновeнна-
гw и3 въ Писaніи С™0мъ, и3 ўчeніи БGон0сныхъ nтє1цъ и3скyснагw мy-
жа пребывaюще, другъдрyга побуждaютъ на всsкое дёло бlг0е. Таков0е 
є3гw2 бЁ намёреніе, ґ нE и4наково. Nбaче пр0мысломъ Б9іимъ сегw2 не 
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получи1въ. Њ несбhтіи же сегw2 є3гw2 намёреніz, ни тончaйшагw п0-
мысла ск0рбна на дрyга своегw2 не и3мёzше, но всю2 винY возлагaz на 
себE и3 ўкорsz ћкw недост0йна таковaгw житіS. ПреходS же тaмw 
џбщее послушaніе, дадE є3мY nтeцъ начaлникъ є3ди1ну кeллію не весмA 
|| далeче t ски1та t стоsщую над8 пот0комъ, t неsже не ви1дzшесz 
цRковь. Въ нeйже пребывaz, случи1сz є3ди1ною спsщу є3мY въ нощи2 не 
почyти клепaніz на ќтреню, бёже дeнь нд7ёлный. Е#гдa же пробуди1всz, 
ѓбіе пріи1де въ цRковь, и3 ўслhшавъ ћкw ўжE прочтeсz Е#ђліе, и3 начa-
ша пёти канHнъ, не дерзнyвъ срaма рaди вни1ти в8 цRковь, возврати1сz 
в8 кeллію свою2 сётуz и3 скорбS њ таков0мъ не надeждномъ случи1в-
шемсz є3мY и3скушeніи. И# толи1кw њб8sтъ є3го2 срaмъ неисповэди1мый, 
ћкw и3 на Б9eственную Літургjю tню1дъ не можaше пойти2: но tшeдъ 
далeче t кeлліи сэдsше на земли2 и3 плaкаше неутёшнw. По tпyстэ 
же Б9eственныz Літургjи, прибли1жившусz || врeмени трапeзы, все-
честнhй стaрецъ Міхаи1лъ, и3 начaлникъ со брaтіею не ви1дэвше є3гw2 
пришeдша ни на ќтреню ни на с™yю Літургjю, ўдивлsхусz њ сeмъ. И# 
речE стaрецъ ко брaтіи, nц7ы2 с™jи и3 брaтіе молю2 вaсъ ГDа рaди потер-
пи1те мaлw съ трапeзою, д0ндеже ўвёмы њ брaтэ нaшемъ ПлатHнэ, 
что2 съ ни1мъ содёzсz, и3 сіE рeкъ послA є3ди1наго монaха Ґfанaсіа писцA 
кни1гъ nтeческихъ, и3скaти є3го2, и4же не без8 трудA њбрётъ є3го2 плaчу-
ща, вопрошaше вины2 плaча є3гw2. Џнъ же не могjй срaма рaди что2 
tвэщaти є3мY, є3щE б0лше плaкаше: и3 є3двA возм0гъ, ѕэлw2 ўбэждa-
емь t негw2, и3сповёсти винY ск0рби своеS. Џнъ же д¦0внэ ўтэшaz 
є3го2, молsше || прилёжнw не скорбёти њ сeмъ, и3 пріити2 въ ски1тъ ко 
nтцє1мъ с™ы6мъ вск0рэ, нар0чнэ ждyщымъ тебE, и3 не трапезyю-
щымъ. Џнъ же є3двA возм0же провэщaти къ немY, и3 кaкw могY 
o4тче с™ый пріити2 ко с™ы6мъ, и3 кjимъ лицeмъ kвлю1сz пред8 ни1ми, со-
твори1въ таков0е согрэшeніе на вёчное моE пред8 БGомъ и3 пред8 ни1ми 
посрамлeніе; И# молsше є3го2 со слезaми њстaвити, и3 не нуди1ти є3го2 
и3ти2 ко nтцє1мъ с™ы6мъ. Џнъ же не послаблsz прилёжнw ўвэщавa-
ше є3го2 не скорбёти, и3 є3двA понуди2 є3го2 и3 не хотsща, пріити2 въ 
ски1тъ. Востaвъ u5бо и3дsше съ ни1мъ плaча и3 рыдaz: є3гдa же пріи1де въ 
ски1тъ, и3 ви1дэвъ стaрца со всeю брaтіею сэдsщыхъ предтрапeзою: || q 
как0въ тогдA пaче нападE на него2 стрaхъ и3 срaмъ безмёрный, и3 падE 
пред8 ни1ми на зeмлю плaча и3 рыдaz неутэши1мw. Востaвъ же стaрецъ 
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и3 nтeцъ начaлникъ съ брaтіею, возстaвиша є3го2 t земли2, вынY плaча 
є3гw2 ўразумёвше t монaха привeдшагw є3го2 къ ни1мъ: и3 начaтъ стa-
рецъ ћкw nтeцъ чадолюби1вый, ўтэшaти є3го2 словесы2 д¦0вными, мо-
лS и3 просS tню1дъ не скорбёти њ таков0мъ не в0лномъ слyчаи. И# 
воздaвше БGу бlгодарeніе, ћкw њбрэт0ша є3го2: начaша трапезовaти, 
повелёвше и3 є3мY сёсти съ ни1ми на трапeзэ и3 ћсти. Nбaче tню1дъ 
тогдA за њб8eмшій є3го2 срaмъ не можaше ћсти: по востaніи же t 
трапeзы є3двA возм0же мaлw при||части1тисz пи1щи. И# tт0лэ не дер-
зaше на nдрЁ лежA спaти въ нощи2, боsсz под0бнагw слyчаz: но седS 
на лaвэ спaше мaлw. Сіe же и3 написaвъ џнъ побуждeніz рaди nтє1цъ 
и3 брaтій, наипaчеже ю4ныхъ, во с™ёмъ послушaніи ў негw2 пребывaю-
щихъ: ко ўсeрдному на прaвило цRк0вное воставaнію и3 хождeнію. Пре-
бывaz же тaмw џнъ во џбщемъ с™0мъ послушaніи до врeмене, пріи1-
де всечестный nтeцъ Nнyфрій схимонaхъ, t скитA нарицaемагw Ки1р-
нулъ, и4же бЁ въ горaхъ, tстоsщъ t сегw2 скитA Трейстeны, тріeхъ 
днeй х0ду разстоsніемъ, посэти1ти всечестнaгw стaрца nтцA Міхаи1ла 
Їеросхимонaха, и3 nтцA начaлника съ брaтіею: бhвшей же бесёдэ при-
всeй брaтіи, привнесE бесёду || честнhй џнъ схимонaхъ nтeцъ Nнyф-
рій, њ положeніи скитA Ки1рнула возвэсти2, красотY мёста џнагw и3 
здрaвіе воздyха и3 воды2, мн0жество разли1чныхъ џвощей, и3 прHчаz 
ўгHдіz къ житію2, и3 ћкw вели1каz тишинA и3 безм0лвіе: подви1же на 
рeвность и3 бlжeннагw. Џнъ бо ви1дz, ћкw ўжE не бЁ надeжды, њ со-
вокyпномъ є3гw2 съ возлю1бленнымъ свои1мъ дрyгомъ, по бhвшему на-
мёренію и4хъ, пребывaніи: ўмhслихъ прейти2 на и3н0е мёсто до врeмене 
д0ндеже ўсм0тритъ њ нeмъ пр0мыслъ Б9ій полeзное души2 є3гw2. Е#гдa 
же ўвёдаша брaтіz, ћкw воспріsтъ намёреніе съ пред8речeннымъ схи-
монaхомъ прейти2 въ ски1тъ џный: тогдA и3 и4ни пsть монaховъ, т0ж-
де || намёреніе воспріsша њ прех0дэ въ ски1тъ Ки1рнулъ. Бlгодари1вше 
ќбw честн0му стaрцу за є3гw2 люб0вь, и3 nтцY начaлнику запріsтіе 
во с™yю nби1тель, и3 толи1кое врeмz въ любви2 содержaніе, и3 взeмше t 
ни1хъ на пyть бlгословeніе, и3 попрости1вшесz со всёми брaтіzми, пaче-
же џнъ съ возлю1бленнымъ дрyгомъ свои1мъ, плaча неутёшнэ њ сво-
eмъ t негw2 разлучeніи: поид0хомъ въ предлежaщій пyть превели1кими 
горaми, и3 п0мощію Б9іею трeтіzгw днE пріид0ша въ предречeнный 
ски1тъ: и3дёже начaлникъ честнhй Fеод0сій Їеромонaхъ пріsтъ и4хъ съ 
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рaдостію и3 ўпок0ивъ t трудA. Во ќтріе же њпредэли2 и5мъ и3 кeлліи 
пустынножи1тєлныz къ пребывaнію, и3 сэд0ша кjйждо в8 кeлліи своeй. || 
Чи1нъ же скитA џнагw бЁ так0въ, во вс‰ нд7Bли и3 въ праздни6чныz 
дни6 т0чію собирaхусz вси2 брaтіz на всE прaвило цRк0вное, и3 по Б9e-
ственнэй Літургjи поставлsшесz всBмъ трапeза џбщаz: повечeрни же 
разхождaхусz вси2 в8 кeлліи сво‰, въ ни1хже кjйждо прaвило своE совер-
шaше. Хождaше же бlжeнный и3 до предречeннагw честнaгw nтцA 
Nнyфріа пустынножи1телz, и4же на горЁ t скитA разстоsніемъ ћкw 
є3ди1нагw часA, въ пустынной своeй кeлліи безм0лвнэ пребывaше: бёже 
мyжъ сeй и3 въ словесёхъ ѕэлw2 ўтёшителенъ, вопрошaющымъ бо 
є3го2 брaтіzмъ, скaзоваше подр0бну кaкw пребывaше на пустhни на 
превысочaйшихъ горaхъ, || и3 въ преглубочaйшихъ пустhнzхъ: и3дёже въ 
лётніz мёсzцы заношaше себЁ пи1щу, є3ли1ка можaше довлёти є3мY 
на џсмь мёсzцей: чрез8 вс‰ бо џсмь мёсzцы, tню1дъ не можaше ви1-
дэ ти лицA человёческагw: t негHже с™hz бесёды ѕэлw2 п0льзоваше-
сz, и3 ѓки ќглми џгненными разжизaшесz рeвностію Б9eственною къ 
подвигHмъ д¦Hвнымъ: не могjй же себE предaти въ послушaніе нёкое-
му t БGодухновeнныхъ nтє1цъ, въ скитaхъ џнэхъ пребывaющымъ, 
и4хже мимох0днw ви1дэхъ, и3 t бесёды и4хъ п0льзовасz: со и3нёми же и3 
пожи1въ мaло и3ли2 мн0гое врeмz, предречeнныхъ рaди ви1нъ: џвw ћкw 
лиши1всz другHвъ свои1хъ возлю1бленныхъ, съ ни1ми же намёреніе и3мёвъ 
неразлyчнw докончи1ны жи1зни своеS, || въ нёкоегw д¦0внагw nтцA в8 
безм0лвіи сэдsща, въ послушaніи пребывaти. Џвw же и3 наипaче ћкw 
боsшесz тaмw пребывaюще да не понуждeнъ бyдетъ по врeмени стрaш-
ное и4го сщ7е1нства и3 не хотsщъ пріsти. Пребывaz u5бо тaмw ўпод0би-
сz пчелЁ бlгоразyмнэй, тaz бо собирaz t разли1чныхъ цвэтHвъ дё-
лаетъ мeдъ слaдкій и3 полагaетъ и5 в8 сокр0вищахъ свои1хъ и3 запечатлэ-
вaетъ: бlжeнный же нaшъ nц7ъ, собрaвъ t џнэхъ с™hхъ nтє1цъ 
д¦0вный мeдъ t љзhкwвъ и4хъ и3стeкшій, наслади1сz сaмъ доси1тости, и3 
положи1въ въ сокр0вищи сeрдца своегw2, и3 запечатлёвъ молчaніемъ до 
врeмене, и4мже и3мёzше прилэпи1вшихсz къ || немY по Бз7э вёрою и3 
повиновeніемъ, дyшы ўслаждaти и3 насищaти, и3 къ добродётелемъ 
подвизaти: тaмw на ўчи1сz џнъ что2 є4сть дэsніе, и3 видёніе, и3 ќм-
ное безм0лвіе и4стинное: тaмw трезвёніz и3 внимaніz, и3 ўмныz 
мlи1т вы ўм0мъ въ сeрдцэ совершaемыz, не т0чію научи1всz но и3 
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Б9eст веннагw t неS въ сeрдцэ приснодви1жущагwсz наслади1сz дёйства. 
Не бо м0глъ бы со ўд0бствомъ всsку ск0рбь, и3 крaйнюю нищету ю4же 
и3мёzше въ безм0лвіи тaмw сэдS претерпэвaти бlгодaрнw, и3 рaдова-
тисz ћкw спод0бисz подражaтель би1ти ВLки, нaсъ рaди њбнищaвшагw: 
ѓще не бы2 сeрдце є3гw2 разжизaлосz t Б9eственныz мlи1твы къ люб-
ви2 Б9іей и3 бли1ж||нzгw: є3sже начaло є3щE во џтрочествэ своeмъ, t 
чтeніz кни1жнzгw БGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ и3мёzше ѓки сёмz 
Б9eственно. Тaмw же междY џнэми подви1жники и4стинными пребы-
вaz дёланіемъ зaповэдей Б9іихъ, и3 прилэжaніемъ нрaвственныхъ до-
бродётелей, и3 непрестaнною ќмною моли1твою сотвори2 прозsбнути въ 
сeрдцэ своeмъ џному мн0гими же слезaми поливaz процвэтE, и3 воз-
блистA блистaніемъ Б9eственнымъ ќмнымъ: и3сполнsz дyшу є3гw2 рa-
дости неизречeнныz и3 воспалsz є3го2 рeвностію къ п0двигамъ д¦Hв-
нымъ, и3 крaйнему безм0лвію: ѓки є3лeнь жaждущую ко и3ст0чникwмъ 
в0дъ. Тaмw u5бо за предречeнныz вины6 со с™hми nц7ы2 пребывaти, || 
ѓще и3 всёмъ сeрдцемъ желaz но не могjй.

Всёхъ же въ тaмошнихъ скитaхъ и3 на безм0лвіи сэдsщихъ 
с™hхъ nтє1цъ посэти1въ: прощeніz со слезaми просS, и3 бlгословe-
ніz и3 мlи1твъ на пyть: бlгодарS и5мъ за њкaзанную къ немY ми1-
лость и3 люб0вь, и3 д¦0вное nтeческое наставлeніе. Џвіи же с™jи nт-
цы2 кjихъ словeсъ, кjихъ молeній, кjихъ совётованій не ўпотреби1ша: 
не хотsще сподви1жника своегw2 лиши1тисz: є3г0же, междY соб0ю бесё-
дуz, ю4нымъ стaрцемъ нарицaху: тaже сотв0рше мlи1тву бlгослови1ша, 
и3 вручи1ша є3го2 в0ли Б9іей, tпусти1ша съ ми1ромъ: кт0 бо ўразумЁ 
ќмъ ГDень, и3ли2 кто2 совётникъ є3мY бhсть: Б9eственнымъ свои1мъ 
пр0мысломъ, взeмъ || t nтeчества є3гw2, и4стиннагw ўг0дника свое-
го2 бlжeн наго nц7A нaшегw Паjсіа, преводS мнHгіz страны6, да соберeтъ 
купeчествомъ д¦0внымъ, мн0гое богaтство д¦0вное: привeдъ въ сі‰ 
бlго словє1нныz правосл†вныz зeмли, въ ни1хже мнHгіи богaтіи д¦0в-
ніи купцы2 тогдA бhша: и5же ви1дэвше ўсeрднw t ни1хъ купи1ти желaю-
щаго безцэны2 дaрствоваша драгоцBнныz д¦Hвныz би1серы: вёдаz что2 
и3 купyющаго њбогатsтъ и3 сaми не њскудёютъ. Собрaвшу же є3мY и3 
тaмw, и3 нап0лнившу влагaлище сeрдца своегw2 д¦0внагw богaтства: 
взeмъ Б9e ственный пр0мыслъ приведE бlжeннаго во С™yю ҐfHнскую 
г0ру: да и3 тaмw кyплю дёz приумн0житъ || сокр0вище, и3 дaстъ неза-
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ви1стнw, всBмъ трeбующымъ t негw2 п0льзы д¦0внагw ўчeніz. Приу-
готовлsz є3го2 Б9eственнаz бlгодaть подражaтелемъ бhти, прпdбнагw 
и3 БGон0снагw nц7A нaшегw ҐнтHніz Печeрскагw прaдэда своегw2 є3ди-
ноoтeчественна, малорHссіа бо nбои1хъ произведE. И# ћкоже прпdбный 
nц7ъ нaшъ ҐнтHній стрaнствуz пріи1де во С™yю г0ру, гдЁ и3 с™hй ве-
ли1кій ЃGгелскій џбразъ пріsтъ, поживE тaмw мнHга лBта, и3 спод0-
бисz вели1кихъ даровaній д¦0вныхъ: БGомъ возвращeнъ бhсть во своE 
nтeчество, да насади1тъ тaмw и3 ўмн0житъ монaшеское житіE, и3 со-
твори1тъ грaдъ нбcныхъ жи1телей, є4же и3 бhсть: просвэти1въ бо сyщыz 
во тмЁ ўчeніемъ свои1мъ, и3 ўплодоно||си1въ не во сто2, но въ ты6сzщи 
тhсzщъ принесE пл0дъ БGови. Тaмw и3 нaшъ бlжeнный nц7ъ поживE, и3 
њбогати1сz нбcнымъ богaтствомъ, и3 ўмн0живъ пл0дъ дошестьдесzти2, 
съ ни1мъ же и3 возвращeнъ бlгодaтію Б9іею, въ сі‰ БGохрани6мыz зeм-
ли, да w3бнови1тъ њбветшaвшій монaшескій чи1нъ и3 возстaвитъ пaд-
шее џбщее житіE, и3 насади1тъ въ нeмъ треблажeнное послушaніе: про-
свэти1тъ ўчeніемъ свои1мъ во тмЁ невёдэніz сэдsщыz: вразуми1тъ 
и3справлeніемъ, и3 вн0въ прев0домъ, и3з8 грeческагw љзhка, на св0й, nтe-
ческихъ и3 БGосл0вскихъ кни1гъ. Но понeже далeче tшeлъ є3си2 въ странY, 
подобaетъ тебЁ возврати1тисz toнyду и3зшeлъ є3си2: || блaго є4сть, сE 
и3 возвращaюсz къ предлежaщему. Посэти1въ всёхъ тaмw въ скитaхъ и3 
на безм0лвіи сэдsщихъ с™hхъ nтє1цъ, прощeніz со слезaми просS и3 
бlгословeніz и3 мlи1твъ на пyть: бlгодарS и5мъ за и5хъ ми1лость и3 лю-
б0вь kвлeнную къ немY, tти1де tтyду и3скaти спyтникwвъ во С™yю 
г0ру, надёzшесz бо тaмw њбрэсти2 нёкоегw и3скyснагw д¦0внагw nц7A 
сэдsща въ безм0лвіи, є3мyже бы предaтисz въ послушaніе душeю и3 
тёломъ, и3 научи1тисz t негw2 д¦0внагw жи1телства. И#ли2 є3диномhслен-
нагw дрyга, да сни1мъ живyще и3 внимaюще Писaнію, и3 ўчeнію БGон0с-
ныхъ nтє1цъ, другъдрyгу повинyющесz, и3 дрyгъ пред8 дрyгомъ tсэкaюще 
в0лю свою2 ўви1дэвъ нёкій пл0дъ послушaніz въ души2 своeй, || ўпок0-
итъ желaніе своE. Не и3мёz же на пyть т0чію двaдесzть пaръ, но ни-
жE и3мёzше попечeніz њ т0мъ: но ћкоже t начaла стрaнствіz, тaкw 
и3 тогдA возложи1въ всю2 свою2 надeжду на всемогyщій пр0мыслъ Б9ій, 
и3с кaше спyтникwвъ себЁ: nбрётъ же є3ди1наго Їеромонaха и4менемъ Три1-
фwна, согласи1всz съ ни1мъ и3 ћшасz пути2 бlгодарsще БGа: пришeдше 
же въ Галaцы сэд0ша въ корaбль: коли1кw же бёдствій, коли1кw стрa-
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хwвъ t смeртныхъ слyчаевъ, џвw t м0рz, џвw t глaда, џвw t в0-
шей, наипaчеже t в†рваръ трепетaше бlжeнный. Пришeдши же въ Ца1рь 
Грaдъ препочи1ша тaмw нёколикw днeй, и3 њбрётше спyтникwвъ сэд0-
ша въ корaбль и3 пли1ша ўд0бнэ Бёлимъ м0ремъ || нёсколко днeй, прі-
ид0ша во С™yю г0ру, въ пристaнище Лavрское, тaмw и3зшeдше и3з8 ко-
раблS, внид0ша во с™yю Лavру пред8 прaздникомъ прпdбнагw Ґfанaсіа: 
препочи1ша тaмw и3 прaзноваша прaздникъ бlгодарsще БGа, и3 ўпок0-
ившесz мaлw t пути2. Кт0 же t здЁ, и3сповёсть м0жетъ плачeвную 
сію2 п0вэсть: под8 Пантокрaторомъ монастирeмъ пребhша брaтіz рyс-
скагw љзhка: тaмw nни2 потрeбу и3мёли и3ти2 къ свои6мъ є3динозeм-
цємъ, да t ни1хъ совётъ и3 наставлeніе пріи1мутъ. Пантокрaторъ же 
монасти1рь разстоsніемъ t Лavры nсми2 часHвъ х0ду: пyть тaмw ѕэ-
лw2 жест0кій, горовaтый и3 камени1стый: мн0гw и3 лёсу: с0лнечный вaръ 
в8 т0е врeмz так0въ, || что2 всS травA тaкъ сгори1тъ t с0лнца, ћко-
же в8 си1хъ странaхъ зим0ю t мрaза: nбhчаz тaмошнzгw не знaли, 
кaкъ храни1тисz t kдови1тагw тaмw воздyха: и3 совётъ њхрани1телный 
ѓще бы кто2 и3 подавaлъ, невэроsтенъ kви1тсz н0вw пришeдшымъ и3з8 
си1хъ стрaнъ. И#зшeдше u5бо nни2 и3з8 Лavры и3спотёша ѕэлw2, почивaша 
п0тніи въ лёсэ и3 спaли на кaмени прохлaды рaди: пи1ша в0ду хлaдную 
въ пути2 не вёдаz кaкъ t неS храни1тисz: ночевaли п0тніи въ лёсэ, 
и3 зарази1лисz за є3ди1нъ дeнь и3 н0щь смeртною зарaзою и3 неисцёлною. 
И# є3двA съ вели1кою нyждою б0лніи пріид0ша до Пантокрaтора монасти-
рS к8 свои1мъ || брaтіzмъ. Е#гдa же ўви1дэша џніи двA nтцы2 пришeд-
шихъ и3з8 своегw2 nтeчества, возрaдовашасz вeліею рaдостію њ пришe-
ствіи и4хъ, мнёша ћкw t м0рz болёзнь и4хъ, џнаz бо ўдобоисцёлна 
є4сть: ґ когдA ўразумёша, ћкw во С™ёй горЁ зарази1лисz, тогдA вос-
плaкашасz г0ркw њ смeрти и4хъ. Чт0же не твори1ли ўврачевaти хотs-
ще, џгнь возгнэщавaюще и3 разгрэвaюще и5хъ мaзаху спи1ртомъ и3 рас-
тирaху, и3 мaлw бlжeннагw nц7A нaшегw tтeрли пред8 nгнeмъ: Їеромо-
нaха же Три1фwна не мог0ша ни мaлw ўврачевaти. Т0чію призвaвше 
д¦овникA причасти1ли Б9eственныхъ тaинъ, и3 въ трeтій дeнь скончaсz. 
Њ бlжeнномъ же nц7Ё нaшемъ, братолюбhвіи nтцы2 || џни, что2 со-
твори1ли, ўгот0ваша трапeзу хор0шу и3 принуди1ша є3го2 наси1лнw ћсти 
и3 віно2 пи1ти є3г0же џнъ никогдA піsше, и3 є3гдA kдE и3 пи2 віно2, возму-
ти1сz ўтр0ба є3гw2 t необhчнагw питіS, и3зблевA: nни1 же принуди1ша 
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є3го2 є3щE пи1ти и3 не хотsща, џнъ же пи1въ и3зблевA пaки, и3 съ блево-
ти1ною и3 ћдъ и3з8 себE и3звeрже совершeннw. И# тaкw Б9іимъ милосeрді-
емъ помaлэхъ днeхъ здрaвъ бhсть. Тaмw же и3 всели1сz въ є3ди1ну °ка-
ли1ву °12 бли1зъ џнихъ брaтій.

Пребывaющу же є3мY тaмw и3 њбходsщу монастыри2 и3 скиты2 и4щу-
щу нёкоегw д¦0внагw nтцA сэдsща въ безм0лвіи и3 внимaюща се-
бЁ є3мyже бы м0глъ предaти себE въ послушaніе, но не њбрёте: ћкw 
мaлw бsше || нaшегw Рwссjйскагw нар0да тaмw, и3 вёдущагw С™0е 
Писaніе, и3 тaкw желaемагw души2 своeй не получи2. Возложи1въ же се-
бE на Б9ій пр0мыслъ сэдsше є3ди1нъ. Кт0 же можaше и3счи1слити ко-
лэнопреклонє1ніz ±же творsше въ нощедeнствіи: воздержaніе же бl-
жeннагw таково2 бЁ, чрез8 дeнь бо kдsше є3ди1ною, и3 то2 мaлw сухарeй 
самhхъ. Нестzжaніе крaйнее, не и3мёzше бо ни срачи1цы, т0чію є3ди1-
ну дулaму и3 то2 вeтхую: не можaше бо ўпраждни1тисz въ рукодёліи, 
да не њстaнетсz нёчто t прaвила, постeлz є3гw2 д0ска г0лаz: њ ни-
щетё же своeй толи1кw рaдовашесz, ћкоже бы кто2 рaдовалсz њ бо-
гaтствэ своeмъ.

Бlгодарsше всегдA ХrтA ГDа, ћкw || спод0би є3гw2 в8сeмъ подражa-
телz бhти нищеты2 є3гw2. Душє1вныz же є3гw2 пHдвиги, смирeніе глу-
б0кое, самоукорeніе всегдaшнее, њ всeмъ бlгодарeніе, сокрушeніе сeрдца 
и3 слeзы потокоподHбны, мlи1тва сердeчнаz приснодви1жнаz любы2 ко 
БGу и3 ко бли1жнему, пaмzть смeртнаz, pалмопёніе, и3 чтeніе Писaній. 
Взимaше же кни6ги t nби1тели Сeрбскіz и3 чтsше: °скрбsше°13 же и3 
плaкаше г0ркw ћкw лиши1всz вели1кіz бlгодaти Б9іz послушaніz, не 
њбрётъ таковaгw nтцA, є3мyже бы предaлъ себE въ послушaніе. Пре-
бhсть же бlжeнный є3ди1нъ сэдS, подвизazсz и3 преуспэвaz t си1лы въ 
си1лу д¦0вную, восхождє1ніz творS въ сeрдцэ своeмъ: разжизazсz рeв-
ностію Б9eственною къ б0лшымъ || подвигHмъ, наслаждazсz безм0л-
віz двA лBта и3 п0лъ. Пріи1де же во С™yю г0ру є3ди1нъ брaтъ t земли2 
°Мункsнскіz°14, и4же њбшeдъ нBкіz монастири2 тaмwшныz, пріи1де къ 
немY и3 молsше є3го2 да принsтъ t негw2 бyдетъ въ послушaніе: џнъ 
же ни слhшати њ сeмъ хотsше, да бyдетъ комY начaлникъ, сaмъ под-
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начaломъ желaше бhти, ґ не начaлствовати. Брaтъ же т0й прилёжнэе 
и3 со слезaми молsше принsти є3го2, бlжeнный ви1дz таков0е брaта 
смирeніе и3 слeзы, ўмили1всz и3 преклони1всz принsти є3го2, не во ўчени-
кA но въ товaрища: и3 є3мyже БGъ дaруетъ б0лэе разумёти въ Писa-
ніи, другъдрyгу tкрывaти в0лю Б9ію, и3 подвизaти на дёланіе зaповэ-
дей Б9іихъ, и3 на всsкое || дёло бlг0е. И# tсэкaти дрyгъ пред8 дрyгомъ 
в0лю свою2, и3 послyшати другъдрyга и3 повинyтисz, дyшу є3ди1ну и3 сeрд-
це є3ди1но и3мёти, и3 вс‰ къ состоsнію своегw2 животA и3мёти џбща. 
И# тaкw начaша жи1ти є3динодyшнw цaрскимъ путeмъ. И$мz же брaту 
џному бЁ Висарі0нъ. И# рaдовашесz бlжeнный ћкw бlгодaтію Хrт0вою 
њбрёте многожелaнный пок0й и3 ўтэшeніе души2 своeй послушaніемъ, 
чрез8 tсэчeніе дрyгъ пред8 дрyгомъ в0ли своеS; и3 и3мёzху в8 мёстw nц7A 
и3 настaвника ўчeніе с™hхъ nтє1цъ; и3 пребывaша въ любви2 Б9іей. Но 
ненад0лзэ наслаждaхусz таковaгw житіz, и3 друзjи бо брaтіz приходs-
щіи t мjра во и4ночество, ви1дzще та||ков0е и4хъ со брaтомъ люб0вное 
житіе, рeвностію возревновaша къ таков0мужде житію2 себE присоеди-
ни1ти, и3 ѕэлw2 є3мY вeліимъ свои1мъ молeніемъ начaша стужaти при-
нsти и5хъ во своE житіE и3 ўчени1чество. Бlжeнный же над0лзэ tри-
цaшесz сегw2, боsсz и3 трепeща принsти во ўчени1чество, ўкорsz се-
бE и3 гlz къ ни1мъ, ћкw сіE дёло совершeнныхъ и3 безстрaстныхъ є4сть, 
ѓзъ же нeмощенъ сhй и3 стрaстенъ. И# не принимaше и5хъ над0лзэ: °пс-
лёжде°15 же, џвw и4хъ вели1кимъ стужeніемъ, є4же є3мY свои1мъ молe-
ніемъ твори1ли. џвw же и3 брaта съ ни1мъ живyщагw братолюби1ва ѕэ-
лw2 сyща слeзнымъ молeніемъ ўбэждeнъ, начaтъ и3 не хотsщъ прини-
мaти во своE сожи1||тіе по є3ди1ному, коемyждо t ни1хъ tкрывaz си1лу 
с™aгw послушaніz, t Писaніz С™aгw, и3 ўчeніz с™hхъ nтє1цъ. И# ви1-
дz и5хъ неизречeнную и3мyщихъ вёру и3 люб0вь, ко С™0му Писaнію, и3 
къ немY, дрyгъ же ко дрyгу ми1ръ и3 є3диномhсліе, и3 всеусeрднэ себE пре-
даю1щихъ душeю и3 тёломъ во бlжeнное послушaніе, ѕэлw2 њ и4хъ та-
ков0мъ бlг0мъ произволeніи рaдовашесz душeю, и3 прославлsше БGа. И# 
возложи1сz на неизречeнный пр0мыслъ Б9ій, њ душeвномъ и3 тэлeс-
номъ и4хъ њкормлeніи, пріeмлz по є3дhному. Нyжда же бsше и3 дру-
гyю кали1ву вhшшую купи1ти: ћже разстоsніемъ є3ди1нагw вержeніz кa-
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мене, t ни1жніz. Тaже приумн0жившусz числY брaтій, и3 не вмэщaю-
щымсz въ двои1хъ кали1||вахъ, купи1ли и3 С™aгw Константjна кeллію съ 
цRковію, бли1зъ ћкw на двA вержє1ніz кaмене разстоsніемъ. Нyжда же 
за сщ7eнника, и3 начaша брaтіz вели1кимъ и3 смирeннымъ свои1мъ молe-
ніемъ стужaти є3мY пріsти сщ7eнство и3 д¦овни1чество, бlжeнный же 
tню1дъ не хотsше гlz, ћкw сегw2 рaди и3 съ Мунтsнскіz земли2 ўбэ-
жE, t предречeнныхъ џныхъ с™hхъ nтє1цъ, да не принуждeнъ бyдетъ 
t ни1хъ и3 не хотsщъ пріsти сщ7eнство. Е#ли1кw же бlжeнный со сле-
зaми tрицaшесz, недост0йна себE гlz бhти таковaгw вели1кагw сa-
на. То2 nни2 пaче и3 пaче со слезaми на н0зэ пaдаz, молS и3 просS, не 
презирaти молeніz и4хъ, предлагaz є3мY || мнHгіz причи6ны бlгосл0в-
ныz. Е#щe же и3 честнjи д¦овники2 с™ого1рскіи, съ ѕёлнымъ молeніемъ 
ўвэщавaли не tрицaтисz, занE въ преслушaніе вмэни1тсz є3мY пре-
зирaющему и4хъ совётъ: вёдаz є3го2 дост0йна сyща, и3 могyща мнHгіz 
дyшы привести2 ко ГDу наставлeніемъ свои1мъ, и3 просвэти1ти ўчeніемъ 
во тмЁ невёдэніz пребывaющыz, њбнови1ти же и3 њбвэтшaвшее џб-
щее житіE, и3 насади1ти въ нeмъ дрeво жи1зни, требlжeнное послушaніе, 
є4же є4сть ѓки душA џбщему житію2. И# не послаблsz моли1телнымъ 
сво и1мъ совётованіемъ, и3 ўгрожeніемъ преслушaніz предречeнніи честнjи 
д¦овники2 глаг0лаша къ немY, кaкw ты2 научи1ши брaтій послушaніz и3 
tсэчeніz || в0ли своеS и3 разсуждeніz, сaмъ преслyшаz и3 презирaz со-
вётъ толи1кихъ моли1телей: t сегw2 ћвно є4сть, что2 в0лю свою2 лю1би-
ши и3 вёруеши разсуждeнію своемY, пaче старёйшихъ тебE и3 лёты и3 
ра1зумомъ: и3 не вёси ли что2 роди1ло є4сть преслушaніе. ТогдA бlжeнный 
nц7ъ нaшъ ви1дz себE въ таков0мъ tвсю1ду неизбёжномъ ўтэснeніи, 
и3 не хотsщъ повинyвсz, со слезaми речE, бyди в0лz Б9іz. И# произве-
дeнъ бhсть въ сщ7eнничество и3 д¦овни1чество. ТогдA бhсть рaдость вe-
ліz не т0чію чaдwмъ є3гw2 д¦Hвнымъ, но и3 прHчіимъ с™ог0рцамъ, и5же 
и3 прeжде прихождaху п0льзы рaди къ немY, ґ тогдA бhти и5мъ и3мy ща 
є3го2 и3 nц7A д¦0внаго.

|| Живsше u5бо бlжeнный прeжде въ кали6вахъ съ брaтіами вол0ска-
гw љзhка нёколикw лётъ, и3 прaвило тёмъ љзhкомъ чтsху: тaже 
прешeдшымъ въ кeллію С™aгw Кwнстантjна и3 пожи1вшымъ нёкое врe-
мz, начaша приходи1ти и3 присоединsтисz ко џбществу и3 славeнскагw 
љзhка брaтіz, тогдA начaша чести2 и3 пёти и3 славeнскимъ љзhкомъ 
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въ цRкви, занE не и3мёzху є3щE нyждныхъ на вол0скомъ љзhцэ цR-
к0вныхъ кни1гъ. Живsху же нyжднымъ житіeмъ, t трудA рyкъ свои1хъ 
стzжавaху дневнyю пи1щу. Е#гдa же ўмн0живъ ГDь брaтію, и3 не вмэ-
щaхусz и3 тaмw бё бо брaтій ўжE дванaдесzть, сeдмь вол0скагw 
љзhка, ґ пsть славeнскагw. Е#щeже || и3 и4ніи брaтіz ѕёлнымъ свои1мъ 
молeніемъ стужaху бlжeнному њ пріsтіи во џбщество. ТогдA бlжeн-
ный сотвори1въ совётъ со брaтіzми, тогHжде монастырS Пантокрa-
тора купи1въ пустyю кeллію С™aгw Прbр0ка И#ліи2: и3 возложи1вше надeж-
ду на пр0мыслъ Б9ій начaша здaти всE t њсновaніz: цRковь њгрaду, 
ґ на њгрaдэ кeлліи: всE здaніе кaменное, Хrтолю1бцwвъ подаsніемъ, и3 
свои1хъ брaтій труд0мъ безмёрнымъ: и3 поспёшествомъ u5бо Б9іимъ 
создaша цRковь прекрaсну, трапeзу, пекaрню, кyхню, ґрхондери1къ, кeллій 
шестьнaдесzть, и3 в0ду привели2 въ ски1тъ. Намёреніе и3мёвъ бlжeнный 
tню1дъ б0лэе пzтинaдесzти брaтій, ћкоже и3 кeлліи создaшасz на то-
ли1кое число2, не принимaти. || Разстоsніемъ же С™aгw Прbр0ка И#ліи2 
ски1тъ, t кeлліи С™aгw Кwнстантjна п0лъ часA х0ду: и3 пресели1шасz вси2 
џбще въ ски1тъ, бlгодарS и3 слaвz БGа, њ неизслёдимыхъ судбaхъ є3гw2, 
и3 безконeчномъ милосeрдіи: ћкw t цaрскагw пути2, бlговоли1въ бhти 
џбщему житію2. ТогдA раздэли1сz совершeннw и3 прaвило цRк0вное на 
двA љзhки, на є3ди1номъ кри1ласэ по славeнскій, на друг0мъ по вол0скій 
чли2 и3 пёли. Надёzвсz же бlжeнный ћкw по таков0мъ безмёрномъ 
трудЁ и3 попечeніи њ здaніи скитA ўпок0итсz мaлw, но въ б0лшыz 
спадE: ўви1дэвше бо мн0гіи с™ог0рскіи брaтіz и3 новопришeдшіи съ 
Рwссjи, и3 съ си1хъ стрaнъ хотsщіи въ монaшескомъ џбразэ БGу || ра-
б0тати, бlгочи1ніе цRк0вное въ пёніи и3 чтeніи, во џбщемъ послушaніи 
и3 рукодёліи молчaніе, бlгоговёніе ми1ръ и3 любы2 междY брaтіzми, ко 
бlжeнному же стaрцу, со смирeніемъ повиновeніе, и3 съ вёрою послушa-
ніе. Е#гH же, къ чaдwмъ свои6мъ д¦Hвнымъ o3те1ческое милосе1рдіе, въ 
слyжбахъ благоразсмотри1телное њпредэлeніе, въ нeмощехъ сострадaніе, 
и3 любы2 ко всBмъ нелицемёрну: возжелaша приwбщи1тисz къ таков0-
му житію2. Ѕёлнымъ же свои1мъ молeніемъ и3 слёзнымъ прошeніемъ 
ўбэди1ша и3 не хотsща пріимaти по є3ди1ному: бlжeнный же возло жи1-
сz на Б9eственный пр0мыслъ њ дш7eвномъ и3 тэлeсномъ и4хъ њкормлe-
ніи пріимaше: и3 ви1дz всеусeрднэ || себE предаю1щыхъ душeю и3 тёломъ 
во бlжeнное послушaніе рaдовашесz. И# не т0чію боsсz трудA, но го-
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т0въ и3 дyшу свою2 положи1ти за брaтію. Не и3мёz же кeллій, ѓки л†-
стовицы гнёзда, тaкw брaтіz кeллійки въ ни1зу къ мyру прилэплsху 
сaми труждaющесz. И# тaкw въ мaломъ врeмени ўмн0жилосz число2 
брaтій вели1кое. Труждaхусz же вси2 въ рукодёліи, и3 бlжeнный съ ни1ми, 
дёлаше ло6жицы и3 продаsху, и3 тёмъ њкормлsху и3 снабдэвaху себE: и3 
стрaнныхъ пріимaху и3 ўпокоевaху. Труждaшесz же nц7ъ нaшъ бlжeн-
ный въ рукодёліи, ќдвое дёлаz проти1ву брaтій: въ нощи1 же препи1со-
ваше кни6ги: всs бо жи1знь є3гw2 во бдёніи бsше всен0щномъ, и3 б0лэе 
тріeхъ || часHвъ не могjй спaти. ЗанE t ГDа и3спроси2 себЁ сіE, є3щE въ 
ю4ности своeй, ћкоже ѓзъ написaхъ в8 начaлэ, є4же t ќстъ є3гw2 слh-
шахъ. Произhде же слaва во всeй С™ёй горЁ њ нeмъ: и3 вси2 въ чeсти 
и3 любви2 и3мёzху Паjсіа: ўдивлsхусz мнHгимъ даровaніzмъ Б9іимъ в8 
нeмъ. Приходи1ша къ немY, и4ніи п0льзы рaди, б0лэе же и4сповэди рaди: 
и3 бЁ стрaнныхъ всегдA толи1кw ћкw и3 свои6мъ брaтіzмъ не бЁ врeме-
не пріити2 къ немY возвэсти1ти њ п0мыслэхъ свои1хъ: и3 стужaху въ се-
бЁ нёкіи. Бhсть мнHгимъ тaмw д¦овни1къ, и3 самомY С™ёйшему 
Пат ріaрху Серафjму, пребывaющу тогдA въ монастири2 Пантокрaторэ. 
Чaстw пріиздS въ ски1тъ посэщaше || бlжeннагw, и3 въ слaдость послy-
шаше є3гw2. И# бhсть џбразъ добродётелнагw житіS всBмъ во С™ёй 
горЁ: и3 н0вый њбветшaвшагw монaшескагw џбщагw житіS њбно ви1-
тель, Б9eственнагw послушaніz настaвникъ и3 ўчи1тель, и4стинный ру-
ководи1тель ко спасeнію послyшающихъ є3гw2: и3 н0вое чyдо. Діaволъ же 
растерзавaшесz ви1дz себE побэждaема t негw2, и3 мнHгіz дyшы t 
ќстъ є3гw2 и3схи1тивша, и3 ко БGу привeдша ўчeніемъ свои1мъ: и3 не бЁ 
стерпи1мw лукaвому. Њбрёте нёкоего схимонaха Ґfанaсіа молдовaну-
ла, ћкw самомY, непристyпенъ бЁ бlжeнный, њграждaемь Б9eственною 
бlгодaтію: подви1же на зaвисть, начaтъ сёzти чрез8 негw2 сBмена сво‰ 
|| лук†ваz мнHгимъ во ќшы, не т0чію лестцeмъ и3 прелeстникомъ на-
рицaz є3го2, но и3 є3ретик0мъ: є3щe же и3 сщ7eную ќмную мlи1тву хyлz-
ше. Бlжeнный же слhша њ т0мъ долготерпS, њжидaше прозzбeніz: 
тyтъ и3 пл0дъ ѕл0бы приспЁ. Не бЁ дов0ленъ клеветaми легкомhслен-
ный џнъ Ґfанaсій молдовaнулъ, ўдивлsющесz слaвицэ преходsщей, и3 
распалszсz б0лэе зaвистію на бlжeннаго: не вёдаz сегw2, ћкw гонsщі-
исz за слaвою бёгаетъ t ни1хъ, ґ и5же ўдалsютсz t неS, на преди2 и4хъ 
и4детъ, и3 проповёдница подвигHвъ и3 добродётелей и4хъ бывaетъ. Раз-
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жeгсz нестерпи1мw, и3 написA послaніе ко бlжeнному, под8 ви1домъ || дрy-
жескагw наставлeніz съ начaла: тaже внyтрь мнHгіz блевHтины, хулы6 
ўкори6зны, и3 прHчаz мнHгаz непр†ваz сво‰ мудрwвaніz, ЦRкви С™ёй 
проти6внаz и3 вёрэ Правослaвнэй. И# и4мже хотsше ўлови1ти, бlжeнна-
го, сaмъ ўвzзE, и3скопA р0въ и3 впадE в0нь: и3 тaкw њбрати1сz болёзнь 
є3гw2 на главY є3гw2. Получи1въ бlжeнный послaніе t дрyга своегw2 при-
тв0рнагw, чтS пред8 брaтіzми съ начaла рaдовашесz: внyтрь же вшeдъ 
восплaкасz г0рькw њ поги1бели є3гw2, и3 ўмолчE. Разсмотрёвъ вс‰, и4де 
къ д¦овникY своемY, њб8zви1въ и3 прочтE: тaже съ д¦овник0мъ и3де ко 
и4нымъ д¦овникaмъ: разсмотрёша всE и3 ўразумёвше непор0чна 
бlжeн наго въ си1хъ: є3щe же ћкw хвaлzшесz || и3 и3з8 С™hz горы2 и3з-
гнaти, њскорби1шасz: и3 повелёша бlжeнному tвётъ къ немY написa-
ти, њбличи1въ є3гw2 заблуждє1ніz. И# ѓще не покaетсz, и3 не проси1ти-
метъ прощeніz њ своeмъ заблуждeніи, тогдA соб0рнw њбличи1тсz. Со-
твори1въ бlжeнный ћкоже повелёша є3мY д¦овники2: њбличи1въ є3гw2 
невёжество, и3 проти1вное мудровaніе ЦRкви С™ёй, шестьнадесzтію2 гла-
вaми, и3з8zви1въ є3гw2 заблуждeніе, и3 њпровeргъ хули6 и3 клеветы2, послA 
къ немY: џнъ же прочeлъ познaвъ св0й грёхъ зазрёвъ покazсz: и3 при-
шeдъ проси2 прощeніz. Прости1въ бlжeнный и3 поучи1въ є3гw2 tпусти2 съ 
ми1ромъ. Пребывaющымъ же въ скитY и3 ўмножaющымсz дeнь t днE 
брaтіzмъ и3 не вмэщaющымсz, совёто||ваша є3мY честнjи с™ог0рцы 
взsти монасти1рь СmмHпетръ, бёже монасти1рь т0й задолжeнъ, и3 въ 
нeмъ брaтій мaлw бsше: предложи1въ соб0ру прошeніе бlжeнный њ 
нeмъ, рэшeніе со бlгословeніемъ вск0рэ ви1шло. Пресели1сz бlжeнный въ 
монасти1рь, взeмъ п0лъ брaтій, ґ пр0чіи њстaвивъ въ скитY: мaлw врe-
мz пребhлъ тaмw, є3гдa же ўслhшали заимодaвцы, ћкw собрaсz со-
б0ръ монaхwвъ, ѓбіе пріи1хали трeбовати д0лга: и3 заплати1въ бlжeнный 
непови1ннw сeдмь с0тъ лeвwвъ: ўбоsсzже пр0чіихъ заимодaвцwвъ, 
возврати1сz въ ски1тъ њстaвивъ монасти1рь. пребывaz же въ скитY, и3 
ви1дz ўтэснeніе брaтій, разсуждaz и3 притрyдность мёста, и3 ћкw та-
ков0му соб0ру во С™ёй горЁ, въ таков0мъ притрyдномъ и3 ѕэлw2 || 
жест0комъ мёстэ не подaстъ руки2 ко ўтверждeнію: є3щeже боsсz и3 
влaсти ґгарsнскіz, да не возложaтъ и3 на є3гw2 ўб0гое џбщество дaней 
подHбныхъ прHчіимъ монастирє1мъ с™огHрскимъ. Е$же t мн0гихъ ўжE 
и3 слhшавъ бlжeнный хотsщее бhти. И# боsшесz, таковhхъ рaди 
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ви1нъ, и3 и4ныхъ мн0гихъ, да не бyдетъ крaйнzгw разорeніz таков0му 
є3гw2 житію2: совётъ сотв0рше начaша гот0витисz. Е#гдaже ўвёдэ 
С™ёйшій Патріaрхъ Серафjмъ, и3 пр0чіи честнjи с™ог0рцы, ѕэлw2 сожа-
лёша њ и3зшeствіи бlжeннагw, и3 ўвэщавaша и3 моли1ша не и3сходи1ти 
и3з8 С™hz горы2: nбaче ничт0же ўспёша. Џнъ же собрaвсz и3зhде со 
всёмъ соб0ромъ, и3 пріи1де въ сію2 Правослaвную Молдовлахjйскую зeмлю. 
Привeдъ Б9eственный пр0мыслъ || ўг0дника своегw2 бlжeннаго nц7A нa-
шего во С™yю ҐfHнскую г0ру, да покaжетъ тaмw пyть и4стиннагw 
монaшескагw житіS, и3 бyдетъ всBмъ џбразъ добродётели, и3 начaло 
џбщагw житіS: здё же возврати1въ, да °ўверди1тъ°16, и3 мн0гихъ про-
свэти1тъ и3 на ўчи1тъ сл0вомъ, и3 дёломъ добродётельнагw житіS. Прі-
и1де здЁ и3 пріsтъ бhсть t бlгочести1вагw ГосподарS и3 Преwсщ7eннагw 
Митрополи1та, и3 дад0ша бlжeнному монасти1рь Драгоми1рну со всёми 
ўг0діzми, хотS џнъ дви1жимымъ и3мёніемъ и3 скyденъ бsше t мн0-
гихъ нашeствій и3 разорeній вaрварскихъ, мaлw бо кни1гъ т0чію њбрэли2 
в8 нeмъ, кeллій пsть, трапeза не покровeнна, и3 волHвъ шeсть: nбaче 
прострaнный и3 безм0лвный, и3 ѕэлw2 прили1чный соб0ру и3 || ўтверждe-
нію џбщагw житіS, и3 расположeнію nбщежи1телныхъ ўстaвwвъ. Все ли1-
сz тaмw бlжeнный со всёмъ соб0ромъ брaтій, бlгодарS и3 слaвz БGа 
со слезaми, њ непостижи1мыхъ судбaхъ є3гw2, и3 безконeчномъ милосeр-
діи, ћкw ўстр0и тaкw, чегw2 и5мъ и3 во ќмъ пріsти невозможнw бы-
лw2, моли1твами ўг0дника своегw2 бlжeннагw nц7A нaшегw. преклони1въ 
преми1лостивый ГDь всёхъ къ любви2 и3 милосeрдію къ стрaннымъ, бlго-
чести1вый Воев0да пeрвый њбрётесz кти1торъ, t њсновaніz воздви1же 
двA рzды2 кeллій, њсобли1вw рaди бlжeннагw стaрца, и3 ґрхондери1къ: 
ўволни1въ же и3 t всsкихъ дaней, и3 грaмотою ўтверди1въ, t всегw2 бh-
ти своб0дну мо||настирю2. Хrтолюби1віи же болsре џвіи скотaми раб0-
чими, и4ніи крaвами, џвцами, віногрaдами, другjи, њдэsніzми и3 њбу-
вeніемъ, и4ніи пшени1цею, и3 він0мъ, и3 пр0чіи бlгочести1віи Хrтіaне всsкъ 
по возм0жности своeй, t произволeніz своегw2; никомyже стужaющу, 
къ подаsнію: но сaми рaдующесz снабдэвaху, и3 веселsщесz бlгодарsху 
БGа привeдшагw въ бlгочести1вую и4хъ зeмлю ўг0дника своегw2 съ брaті-
ею є3гw2: и3 ѓки ЃGглwвъ Б9іихъ почитaху є3гw2 и3 брaтій и3 њхрани1телей 
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мlи1твами свои1ми земли2 и4хъ. ЅэлH бо страннолюби1ваz сіS БGохрани1-
маz землS Молдaвіz.

Препочи1въ же бlжeнный нaшъ nц7ъ съ брaтіею въ монастири2 мaлw 
t трудA пyтнагw: начaтъ располагaти || чи1нъ своегw2 џбщагw житіS: 
и3 ўтверждaти по ўстaву БGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, Васjліа Вели1кагw, 
t негHже пріsвъ Fеод0сій Вели1кій, и3 Fе0дwръ Студи1тъ нач†лницы 
џбщихъ житjй, не ћкw не бhвый начинaшесz: ўжe бо въ С™ёй горЁ 
прeжде мн0гими лёты начaтъ бЁ и3 хранsшесz. Но по преселeніи ѓки 
вн0въ начинaшесz пришeдше здЁ: и3 пeрвэе въ цRкви ўстр0и чи1нъ во 
всeмъ с™ог0рскій: пёніе же на прaвой странЁ по славeнскій, на лёвой 
же по вол0скій њпредэли2. Тaже никаковhмъ џбразомъ да не дерзнeтъ 
кто2 t брaтій нёчто t и3мёній и3меновaти моE и3ли2 твоE, но вс‰ t 
БGа посылaємаz и3мёти џбща, nпaснw завэщавaz: занE t сегw2 
междY брaтіzми є3диномhсліе и3 люб0вь || пребывaетъ: н{жднаz же по-
давaхусz всBмъ t бlжeннагw стaрца, трапeза всBмъ џбща, послушa-
ніе ко стaрцу и3 дрyгъ ко дрyгу со tсэчeніемъ своеS в0ли и3 разсуждe-
ніz своегw2, и3 повиновeніе со стрaхомъ Б9іимъ да храни1тсz. Внyтрь 
монастирS послуш†ніz въ кyхнэ, пекaрнэ и3 прHчаz самhми брaтіz-
ми, не ўпотреблsюще рабHвъ и3ли2 наeмникwвъ да совершaютсz. Раз-
ли6ч наz рукодёліz н{жднаz къ житію2, брaтіz да дёлаютъ со стрaхомъ 
Б9іимъ, ўгождaюще дрyгъ дрyгу ћкоже самомY ГDви. Преслушaніе пре-
косл0віе и3 самочи1ніе въ слyжбахъ џбщихъ, и4миже разорsютсz зaпw-
вэди Б9іz да и3згн†нна бyдутъ: но бlгоговёніе смирeніе є3диномhсліе и3 
любы2 да цaрствуютъ || въ соб0рэ: занE клєветы2 њсуждeніz зaвисть 
ропт†ніz и3 памzтоѕл0біе мёста не возм0гутъ и3мёти. Во џбщихъ 
послушaніzхъ молчaніе, во ўстёхъ моли1тва да храни1тсz: и3 сaмъ 
бlжeн ный чaстw съ брaтіzми и3схождaше и3 дёлаше кyпнw со всёми 
на гор0дахъ и3 на пр0чіихъ послушaніzхъ, всBмъ себE во џбразъ пред-
ставлsz: и3 заповёдаz да никт0же прaзденъ бyдетъ, занE t тоS всs-
кое ѕло2. Въ кeлліzхъ же чтeніе БGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, и3 мlи1тва 
ќмнаz, ўм0мъ въ сeрдцэ худ0жнэ дёйствуемаz и3 њпaснw ѓки дыхa-
ніе со стрaхомъ Б9іимъ да храни1тсz, ћкw тA є4сть и3ст0чникъ любвE 
Б9іz и3 бли1жнzгw, и3 всsкихъ добродётелей, и3сповёданіе помыслHвъ на 
всsкъ вeчеръ || да бывaетъ, џвw къ самомY бlжeнному, џвw же къ 
д¦овникaмъ на то2 њпредэлє1ннымъ, и3 брaтіzмъ къ ни6мъ распорzжє1н-
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нымъ: вёдаz ћкw то2 є4сть њсновaніе спасeніz, ми1ра тишины2 и3 любвE 
въ соб0рэ: и3 пр0чыz вс‰ чи1ны, по ўстaву с™aгw Васjліа Вели1кагw, и3 
и4ныхъ с™hхъ nтє1цъ nбщежи1телныхъ: въ соб0рэ распредэли1въ и3 не 
наруши1мw храни6мымъ бhти ўтверди1въ: за преступлeніе же, д¦0вними 
наказaніzми ўгрожaz запечатлёвъ. Сaмъ же бlжeнный nц7ъ нaшъ, 
на всёхъ чaдъ свои1хъ д¦0вныхъ, nтeческое своE милосeрдіе и3зливaz, 
нелицемёрною люб0вію њб8eмлz и согрэвaz: ћкоже к0кошъ птенцы2 
сво‰. послуш†ніz бlгоразсмотри1телнw и3 по си1лэ всsкагw њпредэлsz. 
Въ нe||мощехъ сострадaніе kвлsz. Болнhхъ въ б0лницэ врачyz и3 ўпо-
коевaz всsкимъ ўпокоeніемъ: соболёзнуz њ ни1хъ тaкw, ѓки бы сaмъ 
бhлъ б0ленъ. Приспёвшу же врeмени жни1въ, њпредэлsше брaтій на по-
слушaніе въ стeпъ жaти пшени1цы и3ногдA сeдмьдесzтъ, и3ногдA и3 џсмь-
десzтъ, сaми бо брaтіz всsкое лёто жaли и3 молоти1ли к0ньми пше-
ни1цу, и3 прHчаz сёмена. Съ ни1ми посилaше и3 д¦овникA, рaди прaвила 
цRк0внагw и3 и3нhхъ нyждъ душeвныхъ, и3мёz съ соб0ю и3 Б9eствєн-
ныz тaйны: д0хтора присилaz чaстэ; и3 сaмъ бlжeнный nц7ъ нaшъ по-
сэщaz чaдъ свои1хъ є3ди1ною, пріиздS и3 пребывaz съ нaми три2 и3ли2 че-
тhри дни6: || бlгословлsz труды2 нaшz ўтэшaшесz: ўтэшaz и3 нaсъ 
и3 ўблажaz, ћкw и3 мы2 въ сeмъ трудЁ подражaтєли є3смы2 с™hхъ 
nтє1цъ Е#гЂпетскихъ, и5же на всsкое лёто и3схождaху на жaтву. Тaже 
поучи1въ њ послушaніи и3 трудЁ, є3диномhсліи и3 любви2, њ терпёніи и3 
бlгодарeніи, и3 њ и4сповэди помыслHвъ: и3 бlгослови1въ всёхъ tэздsше 
рaдуzсz и3 бlгодарS БGа, ћкw ви1дэвъ нaсъ и3 послушaніе нaше, и3 молS 
ўкрэпи1ти соверши1ти дёло, и3 возврати1ти нaсъ здрaвыхъ в8 монасти1рь 
своeю бlгодaтію. Мh же вси2 провождaхомъ, лобизaz рyцэ є3гw2 и3 н0-
зэ, возвращaемсz веселsсz и3 слaвz БGа, ћкw спод0билъ нaсъ ви1дэти 
ҐGглови1дное лицE nц7A нaшегw || посэти1вшагw нaсъ, и3 рaдwстныz 
слeзы и3зливaемъ, t любвE къ немY. Бlжeнный же нaшъ стaрецъ, ѓще 
и3 всегдA поучaше приходsщихъ къ немY въ кeллію брaтій, потрeбъ рaди 
и3ли2 тэлeсныхъ и3ли2 д¦0вныхъ, tкрывaz си1лу зaповэдей Б9іихъ, и3 рa-
зумъ с™aгw послушaніz: t С™aгw Писaніz, и3 ўчeніz с™hхъ nтє1цъ 
нaшихъ, и3 наставлsz и3 подвизaz на всsкое дёло бlг0е: nбaче тогдA 
наипaче є3гдA соберyтсz вси2 брaтіz t внёшнихъ послушaній, и3 пріи1детъ 
с™hй п0стъ Хrт0ва Р9дествA: начинaz соб0рнw поучeніе t пeрвыz 
седми1цы постA, и3 продолжaz до суббHты Лaзаревы, є3гдA не пресэчeтъ 
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зим0ю каковA болёзнь: на всsкій дeнь кромЁ нд7eлэ17 и3 прaздникwвъ, 
собирaющымсz брaтіzмъ въ || вeчеръ въ трапeзу зажжє1ннымъ бhв-
шымъ свэщaмъ прихождaше бlжeнный нaшъ nц7ъ, и3 сэдsше на 
nбhчномъ своeмъ мёстэ, разгнyвъ кни1гу nтeческую, и3ли2 с™aгw Васj-
ліz Вели1кагw п0стническую, и3ли2 с™aгw Їwaнна Лёствичника, и3ли2 с™a-
гw Дорwfeа, и3ли2 с™aгw Fе0дwра Студи1та: въ є3ди1нъ вeчеръ по рyскій 
бывaше чтeніе, ґ вол0скагw љзhка брaтіz чтsху павечeріе: ѓще же 
кто2 знazше nбёма љзhки, то2 слyшаше и3 џба чтє1ніz: толковaше 
же бlжeнный є3ди1ну кни1гу є3ди1ному љзhку, ґ другyю друг0му: ґ и3ног-
дA и3 nбои1мъ є3ди1ну. Толкyz же привождaше свидётєлства t Писaніz 
С™aгw, и3 t ўчeніz БGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ: || и3 прилагaше при 
всsкомъ чтeніи и3 нёкое нравоучeніе, њ и3справлeніи случaющихсz нeмо-
щей, и3 њбличaше покровeннw, да џный зазрёвъ себЁ покaетсz, не со-
грэши1вый же да храни1тсz t поползновeніz: и3 тaкw п0льзоваше 
всёхъ, є3ди1ныхъ и3справлsz ґ други1хъ њхранsz. Таков0е же є3гw2 бsше 
толковaніе, что2 и3 сaмый простёйшій брaтъ разумёти можaше си1лу 
словeсъ: и3 таков0е даровaніе с™hй нaшъ nц7ъ и3мёzше, что2 и3 сaмаго 
ўнhлаго воздви1гнути можaше къ рeвности, и3 печaлнагw ўтёшити: 
и3 ѓще не можaше њскорблeннаго примири1ти сл0вомъ, то2 слезaми: и3 не 
tхождaше t негw2 не и3сцёленъ никт0же: краснорёчіе же кто2 м0жетъ 
и3зрещи2, всs||кій дeнь бы2 вси2 гот0ви пред8 ни1мъ стоsти, да наслади1м-
сz с™aгw є3гw2 лицезрёніz и3 сладчaйшихъ словeсъ: разсуждeніе бlжeнна-
гw мyжа таково2 бЁ, є3гдA брaтъ вни1детъ въ кeллію, то2 разумэвaше 
что2 и4мать внyтрь, дaвъ бlгословeніе, начинaше сaмъ бесёду къ немY, 
и3 сладчaйшими свои1ми словесы2 tведeтъ ќмъ є3гw2 далeкw, не даS є3мY 
глаг0лати: бесёда же є3гw2 смотрsющаz лицE и3 ўстроeніе брaта, и3ли2 
худ0жество џнагw, къ разумнёйшему, привведE нёкій гlъ Писaніz 
выс0кій, тaже, и3 толковaніе џнагw t Писaніz: къ томY прил0житъ 
є3щE и3 высочaйшее нёчто и3 ўдиви1тъ є3го2: къ простёйшему t худ0-
жествъ, и3ли2 t слyжбы є3гw2, и3 восхи1титъ намёреніе || є3гw2 t ўмA во 
и3н0е, и3 ўтёшитъ є3го2 толи1кw что2 џнъ забyдетъ и3 себE и3 нyжду 
свою2 за чи1мъ пришeлъ t слaдости словeсъ є3гw2: п0слэжде брaтъ при-
ни1къ внyтрь себE и3 ви1дэвъ дyшу свою2 ми1ра и3 рaдости и3сп0лненную, ґ 
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бhвшую тмY и3ли2 печaль, ѓки дhмъ t вётра и3счeзнувшую, тогдA не 
воспоминaz ничт0же, но взeмъ бlгословeніе tх0дитъ рaдуzсz и3 бlго-
дарS БGа: ћкоже и3 ѓзъ многокрaтнw въ себЁ ви1дэхъ. СіE w3сновaніе 
ўчeніz є3гw2 бЁ, да вси2 џбщее всёмъ сeрдцемъ и3 всeю душeю нyдzтсz 
храни1ти зaпwвэди Б9іz, и3 пред†ніz с™hхъ nтє1цъ: ѓще же случи1лосz 
бы междY брaтіzми нёкое смущeніе, то2 всеконeчнw тогw2 днE прими-
рeніе да бyдетъ и4стинное, по || Писaнію, да не зaйдетъ с0лнце во гнё-
вэ вaшемъ: бyди же нёкто њжесточи1лсz бы2, и3 не хотsй примири1ти-
сz, таковaгw tлучaше да и3 на прaгъ цRк0вный не стyпитъ, и3 Њ§е 
нaшъ и4же є3си2 на нб7сёхъ, да не чтeтъ: и3 kвлsшесz тогдA ѓки нёкій 
судіS жeстокъ на таковaго непокори1ваго: ѓще и3 кр0токъ и3 всBмъ при-
стyпенъ ѕэлw2 бsше: ўстроевaz всёми џбразы спасeніе, по Ґпcлу, и3 
деснhми и3 шyими. На внёшнzz послуш†ніz њпредэлsше и3 посилaше 
брaтій таковhхъ tни1х же не м0глъ бы послёдовати нёкій соблaзнь, 
нижE души2 и4хъ пострадaти врeдъ. Ѓще же бы слёдовало нёчто къ ра-
зорeнію зaповэдей Б9іихъ, то2 повелэвaше да њстa||нетсz и3 не бyдетъ 
лyчше дёло џное, нeже разори1ти зaпwвэди Б9іи, и3 подпaсти вёчно-
му њсуждeнію. Въ соб0рэ же при1снw тщaшесz да бyдетъ ми1ръ и3 любы2, 
и3 tсэчeніе своеS в0ли дрyгъ пред8 дрyгомъ и3 разсуждeніz: прекосл0віе 
ѓще бы њ чес0мъ слёдовало, то2 ўступaти прекосл0вzщему повелэвa-
етъ џное послушaніе, да не произhдетъ свaръ, t негHже враждA и3 
ѕлопомнёніе: ѓще и3 зaповэдь є3гw2 не и3сп0лнитсz. Т0чію да возвэ-
сти1тъ є3мY, и3справлeніz рaди брaта џнагw, ґ не tмщeніz: и3 џнъ 
и3с правлsше по БGодaнному є3мY рaзуму. Труждaшесz бlжeнный nц7ъ 
нaшъ дeнь и3 н0щь: вeсь дeнь и3сполнsz дэлA д¦Hвныz и3 внBшнzz 
є3ко номи1чєскаz, ћкw и3ногдA до девsтагw часA двeри не затворs||ємы 
бhша: и4ніи брaтіz за тэлeсными нyждами прихождaху, ґ и4ніи за ду-
шeвными, со и4нымъ плaкаше, tпрaвивъ же џнаго: съ други1мъ рaдова-
шесz, ѓки бы ни когдA не и3мёлъ нёкую ск0рбь: ћкоже nтрочA неѕл0-
биво ўстроeніемъ душeвнымъ бЁ бlжeнный џнъ мyжъ, безстрaстенъ 
вои1стинну и3 с™ъ. Три1десzтъ бо лётъ ѓзъ принeмъ пожи1лъ, ѓще и3 
tхождaхъ на нёкое врeмz во С™yю г0ру, но пaки возвращaхсz къ не-
мY: и3 не ви1дэхъ є3го2 скорбsща когдA њ чес0мъ вещeственномъ, ѓще 
бы и3 вели1ко нёчто слyчилосz поги1бнути: т0чію тогдA скорбsше ѕэ-
лw2, є3гдA ви1дzше въ чeмъ зaпwвэди Б9іz преступaющыz: и3 за є3ди1ну 
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бо малёйшую зaповэдь ВLчнюю дyшу свою2 || полагaше: и3 ѓки џгнь 
проти1ву не хранsщихъ бывaше: и3 гlаше да разори1тсz всE, и3 тёло нa-
ше: т0чію да сохранsтсz зaповэди Б9іz. н0щь бlжeнному во всeй 
жи1зни бдёніе бЁ, всю1 бо н0щь в8 перев0дэ, съ є3ллиногрeческагw љзh-
ка на славeнскій љзhкъ, nтeческихъ и3 БGослHвскихъ кни1гъ пребывaz, 
kкwвhz є3ще не бsху на нaшемъ љзhцэ: любsше же ѕэлw2 бlжeн-
ный и3 чтeніе кни1жное: и3 нaсъ ўвэщавaше къ преписaнію и3 чтeнію 
кни1ж но му, и3 прHчіимъ д¦Hвнымъ подвигHмъ. И# бЁ ви1дэти монaше-
ское џбщее житіE, и3мyщее нёкій слёдъ џбщихъ житjй с™hхъ nтє1цъ, 
є3ли1кw воз8м0жнw бsше нeмощи нaшей пос||лёдовати и3 подражaти 
и5мъ, и3 храни1ти чи1ны и3 ўстaвы и4хъ, в8 сі‰ бBднаz временA плaчу и3 
рыдaнію достHйнаz; И# т0лкw њкончи1ли н{ждныz потрє1бности, цR-
ковь тeплую, занE вели1каz цRковь ѕэлw2 хлaдна бsше, кeлліи, ґрхwн-
дри1ки18, б0лницу и3 прHчаz. Вх0дъ внyтрь монастирS tню1дъ жeнску 
п0лу возбранeнъ бhсть. И# tдохнyли мaлw, начaша брaтіz подвизaти-
сz, и3 дрyгъ дрyга подвизaти во є4же возлюби1ти ГDа и3 зaпwвэди є3гw2 
животвHрныz храни1ти: вёрою по Бз7э и3 люб0вію ко nц7Y прилэплs-
тисz, ўчeніе є3гw2 дёломъ и3сполнsти, в0лю свою2 и3 разсуждeніе своE 
пред8 ни1мъ tсэкaти, и3 дрyгъ пред8 дрyгомъ: дyшу || є3ди1ну и3 є3ди1но сeрд-
це со nц7eмъ, и3 со всёми брaтіzми тщaщесz и3мёти, и3 послушaніе со 
стрaхомъ Б9іимъ проходи1ти. Мlи1тву всеусeрднw во ўмЁ внимaтелнw 
хранsще трeзвеннw и3 худ0жнw молsщесz. И# нyдzщесz на всsкое дё-
ло бlг0е бlгодaтію Хrт0вою: и33 ўспэвaюще в8 д¦0вныхъ п0двизэхъ. И# 
бЁ в8 соб0рэ междY брaтіzми ви1дэти крадбY безгрёшную, и3 похищeніе 
д¦0вное, ћкw крaдущій и3зоби1ловаше, и3 њкрaденный не њскудевaше, и3 
похищaющій богатёzше, и3 ў похищaємагw цёло сокр0вище: вси2 њбо-
гащaхусz дрyгъ t дрyга и3 њставлsху похищaти хотsщему съ рaдостію. 
Е#ди1нъ похищaше смирeніе, ґ т0й ў и4нагw послушaніе, и4нъ ўкрадhй t 
другaгw tсэчeніе в0ли, ґ т0й || тaкожде t негw2 самоукорeніе и3 слe-
зы, и4нъ t и4нагw во ўкори1знахъ и3 и3скушeніzхъ терпёніе, ґ т0й 
ўдругaгw пaмzть смeрти и3 стрaхъ Бжій, и4нъ ў и3нaгw братолю1біе, ґ 
т0й t и3нaгw молчaніе и3 неѕл0біе. И# въ таков0й незави1стной брaни 
рaдовахусz и3 веселsхусz и3 слaвлzху БGа. Веселsшесz же и3 бlжeнный 
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стaрецъ нaшъ, ви1дz чaдъ свои1хъ д¦0вныхъ тaкw ўсeрднw подвизaю-
щихсz и3 бlгодарsше со слезaми БGа: молsшеже ўкрэпи1ти и3 на б0л-
шій п0двигъ бlгодaтію своeю: непрестaннw поучA воздвизaше къ б0л-
шему п0двигу и3 ўсeрдію, гlz, не ўнывaйте чaда кyплю дёюще, нhнэ 
врeмz бlгопріsтнw, нhнэ дeнь спасeніz. Тaкw пребывaющымъ сE вос-
тA стрaшнаz бyрz, || къ томY и3 џгнь ўжaсный, и3 возжeсz п0лъ все-
лeнныz. Г0ри лэси2 и3 стeпъ попалsющыz: сaмыz гл†вныz и3 пє1рвыz въ 
свётэ двЁ и3мпє1ріи Рwссjйскаz, и3 Турeцкаz возмути1лисz kрsщесz, 
nгнедhшуще возвиг0шасz дрyгъ надрyга: Молдaвіz и3 Мунтsнскаz 
землS восколебaшасz, жи1теліе вострепетaша t стрaха смeртнагw и3 
разбэг0шасz: г0ри лэси2 и3 монастири2 нап0лнишасz нар0домъ. Болsре и3 
простhй нар0дъ бэжaще ўпрежaху другъдрyга гдЁ бы возм0жнw было2 
скрhтисz t тyрwкъ и3 татaръ. ТогдA и3 нaшему монастирю2, ћкw 
крэпчaйшему t всёхъ Молдaвскихъ монастирeй, в8 лэсY сyщу превели1-
кому, и3 мёстэ неудобопрестyпному, притек0ша богaтіи и3 ўб0||гіи, 
мн0жество безчи1сленное людeй, и3 подпокр0вомъ мlи1твъ бlжeннагw, и3 
всегw2 соб0ра, пaче величaйшіz крёпости, в8 п0стъ Р9дествA Хrт0ва 
пeрвыz седми1цы: и3сп0лниша монасти1рь, что2 и3 пройти2 невозм0жно, 
тaкожде џкрестъ монастирS и3 лёсъ: тогдA бlжeнный стaрецъ ви1дz 
таковyю неисповэди1мую нyжду, и3 бёдствіе людeй, зимa бо бЁ и3 снёгъ: 
nни1 же полунaги и3 б0си мн0гіи, не могyще ни њдэsніz ни пи1щи t 
стрaха взsти, т0чію съ душaми и3 дэтми2 и3збэг0ша. ДадE болsрwмъ 
п0лъ монастирS, ґ п0лъ за брaтій, и3 пребывaху по три2 и3 четhри и3 
пsть брaтій в8 кeлліи, и3дёже по є3ди1ному прeжде сэдsху. Трапeза ве-
ли1каz и3 тeп||лаz, џну дадE прост0му нар0ду ґ наипaче бBднымъ жeн-
ска п0ла: њ всёхъ бlжeнный nтeчески соболёзноваше, и3 ѓки сaмъ 
страждA со всёми и3 трeбователенъ нyждныхъ, милосeрдіе своE и3зливaz 
на всёхъ. ПовелЁ бlжeнный, келарю2 пекарю2 п0варю и3 прHчіимъ брaті-
zмъ слyжбу и3мyщымъ над8 вещми2 kд0мыми, да всёмъ приходsщымъ 
и3 трeбующымъ, безпрекосл0внw њбрэт†ющаzсz kдHмаz веществ†, че-
согw2 кто2 вострeбуетъ подаsти, сyщымъ и3 внЁ, кт0 бы не пришeлъ: 
џвіи взымaху сир0вое вaриво и3 сaми варsху, џвіи гот0вое варeніе и3 
хлёбъ печeный є4же и3 брaтіz kдsху, т0е взымaху. Непрестaннw бо 
хлёбъ печaху и3 варeніе варsху ўпок0ити желaюще бёдствующихъ: || 
болsре же и3 віно2 взымaху. И# бЁ ви1дэти бlгодaть Б9іz мlи1твами 



v



v



165

жітіE и3 п0двиги бlжeннагw nц7A нaшегw стaрца паjсіа
бlжeннагw, ћкw годwвhz собирaємыz соб0ру kдHмыz и3 питє1иныz 
вє1щи, бsху довHлны и3 толи1кому мн0гому нар0ду бёдствующему, и3 
нaмъ до ўречeннагw врeмене. Пребhсть же вeсь т0й нар0дъ въ мона-
стири2 и3 внЁ монастирS днeй ћкw пzтьнaдесzть и3 разыд0шасz во 
своsси, ґ болsре њстaлисz въ монастири2. Блеснyвъ бо свётъ бlгодaти 
Б9іz, лунA u5бо помрачи1сz, врази1 же смути1шасz, и3 ўжaсшесz дaша 
плещы2. Т0лкw бо что2 вступи1ла Рwссjйскаz ѓрміz въ Молдaвію, вос-
трепетaша безб0жніи Ґгaрzне и3 ћшасz бёгу. ТогдA безбоsзненнw лю1-
ді е возврати1шасz в8 д0мы сво‰ рaдующесz слaвz БGа: || болsре же бо-
sщесz пребhли в8 монастири2 мн0жае годA. Е#гдa же милосeрдіемъ Б9і-
имъ свободи1хомсz t стрaха турeцкагw, и3 и3зыд0ша и3змонастирS, 
тогдA пaки воспріsхомъ ми1ръ: и3 не мн0гw пребhвъ, и3н0е смущeніе при-
спёло, и3нaz болёзнь и3 стрaхъ смeртный, моровaz ћзва, ґ съ нeю и3 
неврожaй хлёба три2 годA бhсть. Пот0мъ бlгодaтію Хrт0вою прешє1д-
шымъ всBмъ болёзнемъ џнымъ воспріsхомъ тишинY, и3 ўстр0исz 
житіE нaше по пeрвому расположeнію. Прешeдшей u5бо шестолётной 
брaни, сотвори1сz междY Рwссjею и3 Њттомaнскою П0ртою ми1ръ: и3 є3гдA 
u5бо возврати1сz ѓрміz Рwссjйскаz и3з8 Молдaвіи во nтeчество своE: 
ѓбіе Ри1мскаz и3мператри1ца Марjz Терeзіа, начaтъ трeбовати || t П0р-
ты Tтомaнскіz њбэщaнныz є4й чaсти Молдaвскіz земли2 за спомо-
ществовaніе є3мY t неS бhвшее во врeмz съ Рwссjею брaни: ю4же и3 да-
дE є4й. Начaша грани1чити ГосподA Молдaвскіи и3 Нэмeцкіи, и3 бЁ мона-
сти1рь нaшъ t грани1цы и4хъ разстоsніемъ ћкw три2 часA. Діaволъ u5бо, 
ѓще и3 прeжде распростирaвъ кHзни сво‰ лук†выz, и4миже возм0глъ бы2 
повреди1ти соб0ръ и3 њпечaлити бlжeннагw nц7A нaшего, но мlи1твами 
є3гw2 с™hми покрывaла бlгодaть Б9іz, не њбрётъ себЁ ни tкyду п0-
мощи тогдA њбрётэ Нёмцwвъ, подви1гъ и5хъ є4же б0лше взsти зем-
ли2, t њпредэлeннагw и5мъ, да съ нeю и3 монасти1рь Дра||гоми1рну под8 
своE владёніе взeмлютъ: напрzг0ша мёрило своE къ намёренію своемY, 
но болsре Молдaвскіи не соизволsху, и3 не даsху б0лэе t њпредэлeн-
нагw и5мъ, хотsще защити1ти монасти1рь и3 не ввести2 въ смущeніе 
бlжeн нагw стaрца и3 соб0ръ, но не можaху проти1ву вели1кіz влaсти: тa-
же молeніzми и3 њбэщaніzми, кjихъ словeсъ не ўпотреблsху, kко-
вhхъ дарHвъ не даsху, но не можaху преwдолёти, и3 њстaсz мона-
сти1рь во влaсти и4хъ совершeннw. ТогдA бlжeнный нaшъ стaрецъ мн0-
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гw и3зли1въ слeзъ, тaкожде и3 брaтіz скорбsху њ њби1тели ћкw 
прекрaсна бЁ рaди соб0ра брaтій, плaчz и3 њ разорeніи и3 трудЁ брaтій 
ћкw крывaвый п0тъ и3зліsша въ ст||роeніи кeллій и3 въ пр0чіихъ нyж-
ныхъ дёлэхъ монасти1рскихъ, и3 плaчz ћкw под8 владёніемъ є3ретикHвъ 
њстaсz, съ ни1ми же ми1ръ бhти никогдaже можaше, и3 ћкw слёдуетъ 
вели1кое соб0ру разорeніе, и3 труды2 крывaвіи во и3н0мъ мёстэ въ стро-
eніи кeллій, и3 трyднw и3з8 рyкъ нэмeцкихъ и3збёгти: Тaже написA къ 
Преwсщ7eнному Митрополjту писaніе, и3 ко бlгочести1вому Господарю2 
Григ0рію Ги1ки: жaлуzсz ћкw под8 папи1стами не м0жетъ пребывaти, и3 
просS ми1лости дaти монасти1рь С™aгw Їwaнна Предтeчи Сeкулъ. Nни1-
же ѕэлw2 сожалёша њ бlжeнномъ nц7Ё нaшемъ, и3 њ соб0рэ брaтій, 
дaша монасти1рь, є3гHже просsше и3 ўтверди1ша грaмотою. Получи1въ 
бlжeнный грaмоту печaшесz њ ви||везeніи цRк0вныхъ вещeй, и3 БGу 
содёйствующу ви1везли всE ўщедрeніемъ стрaжей. Тaже и3 брaтіz и4ме-
немъ на послушaніе посылaеми и3зыд0ша. Њстaлосz въ монастири2 сто2 
пzтьдесsть брaтій. Бlжeнный же нaшъ nц7ъ њстaвивъ въ монастири2 
двои1хъ д¦вникHвъ є3ди1нагw вол0скагw љзhка другaгw рyскагw, џнаго 
ѓки И#гyмена, да по вол0скому љзhку tвёты даeтъ и3 прHчаz дэлA 
и3справлsетъ, сегHже ѓки пом0щника џному до врeмене: да не кaкw 
смущeніе нёкое случи1тсz, њстaвивши є3ди1ною пустhй монасти1рь, кто-
мY ћкw и3 кeллій в8 Сeкулэ мaлw бsше. Распредэли1въ бlжeнный и3 
ўстр0ивъ вс‰ ћкоже подобaетъ: сaмъ же и4де въ цRковь съ г0ркими 
слезaми плaчz || и3 рыдaz помоли1всz ГDеви, хотS разлучи1тисz t 
nби1тели и3 брaтій: брaтіzмъ же дaвъ ми1ръ и3 бlгословeніе ћсz пути2 
пріёхавъ до грани1цы, дaвъ нёмцzмъ знaменіе, ѓки до млинHвъ э$детъ, 
пропусти1ша чрез8 рэкY, тaмw же и3 млини2 въ ни1хже и3 пребhсть, њжи-
дaz бра1тій до1ндеже соберyтсz, и4хже прeжде разослaвъ ѓки на послушa-
ніе: Собрaвшимсz брaтіzмъ, воздвиг0шасz tтyду и3 пріид0ша въ мо-
насти1рь Сeкулъ, ¤аpo7е годA. мёсzца nкт0мвріа д7i днS, и3 бlгода ри1в ше 
БGа со слезaми всели1шасz тaмw. Бёже тогдA всёхъ брaтій в8 соб0рэ 
двёстэ монaхwвъ и3 мaлw мн0жае, кромЁ п0слушникwвъ є3щE не по-
стри1женныхъ. || Њстaсz брaтій в8 монастирЁ Драгоми1рнэ сто2 пzтьде-
сsть, съ брaтіzми свои1ми д¦0вными старёйшими, џбоегw2 љзhка 
славeнскагw и3 вол0скагw д¦овникaми: nбaче, ћкоже плотскjи дёти 
tлучи1вшымсz на нёкое врeмz t д0му своегw2 роди1телємъ и4хъ ѓще и3 
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ўтэшaеми бывaютъ t стaршихъ свои1хъ брaтій, любeзными разгов0-
рами и3 надeждою ск0рагw возвращeніz и4хъ въ д0мъ св0й: но намaлw 
врeмz престаю1тъ t плaча, нижE пи1ща подавaема и5мъ слaдка бывaетъ, 
всегдa бо взырaютъ слeзъ и3сп0лненными nчесы2 на пyть, нанeмже и3-
мёютъ роди1телей свои1хъ возвращaющихсz въ д0мъ ўви1дэти, и3 воз-
врaдоватисz: лицезрёніемъ и3 слaдкою бесёдою и4хъ: но несравнeннw б0-
лэе || њстaвшіисz тогдA въ Драгоми1рнэ монастирЁ брaтіz, ѓще и3 
ўпокоевaеми бsху, и3 ўтэшaеми д¦0вными любeзными словесы2, и3 
ск0рымъ tшeствіемъ всёхъ къ бlжeнному nц7Y своемY t брaтій сво-
и1хъ старёйшихъ д¦овникHвъ, но мaлу tрaду дyшъ свои1хъ и3мyще: 
всегдA печaлуz съ г0ркими воздыхaніи: t разжжeнныz любви2 и3 по 
Бз7э вёры ко с™0му nц7Y своемY и3 взырaz на пyть и4мже tшeдъ t 
ни1хъ, плaкаху њ лишeніи с™aгw лицезрёніz є3гw2, ѓки свёта nчeсъ 
свои1хъ, слaдкіz же є3гw2 д¦0вныz бесёды, рaдости и3 весeліz сeрдца сво-
егw2: и3 при1снw во њбражaz лицE люби1магw, и4ніи пріeмлюще мaлу tрa-
ду, другjи же мн0жае печaловаху t ни1хже и3 kвлsшесz нB||кіимъ во 
снЁ бlжeнный ўтэшaz и5хъ ск0рымъ собрaніемъ всёхъ къ себЁ во 
є3ди1 ну nби1тель Сeкулъ. Коли1кw же скорбS плaкаше и3 сaмъ бlжeнный, 
t19 tлучeніи и3 раздэлeніи возлю1бленныхъ чaдъ свои1хъ д¦0вныхъ, ћкw 
не ви1дитъ пред8 соб0ю всёхъ: и5хже зрS, ћкw АGглwвъ Б9іихъ зрёти 
вмэнsше, и3 рaдости неизречeнныz с™az душA є3гw и3сполнsшесz t 
любвE ко брaтіи пригlz сіE, ћкw нетёснw всёхъ вaсъ въ себЁ вмэщaю: 
подражaz с™aгw Ґпcла Пavла рeкшагw къ кори=: ћкw не тёснw вмэщa-
етесz въ нaсъ20: таковaz бЁ любы2 и3 с™aгw nц7A нaшегw къ нaмъ, и3 
ко всBмъ Хrтіaнwмъ. Мн0гажды же на поучeніи гlаше къ нaмъ 
бlжен ный и3 || сіE, ћкw, є3гдA ви1жду ѓзъ, чaдъ мои1хъ д¦0вныхъ подви-
зaющихсz и3 нyдzщихсz храни1ти зaпwвэди Б9іz, и3 tсэкaти в0лю 
свою2 не вёровати же разсуждeнію своемY, и3 сострaхомъ Б9іимъ прохо-
ди1ти послушaніе: тогдA таковyю неизречeнную въ души2 моей д¦0вную 
рaдость и3мёю что2 нижE въ Цrтвіи Нбcнэмъ б0лшіz рaдости и3мёти не 
желaю. Ѓще же ви1жду нёкіихъ не радsщихъ њ зaповэдехъ Б9іихъ, и3 
держaщихъ в0лю свою2, вёрующихъ разсуждeнію своемY, и3 Б9eственное 
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послушaніе презирaющихъ, t самочи1ніz и3 самоуг0діz њб8sтыхъ лёно-
стію и3 р0пщущихъ: тогдA таковaz печaль њб8eмлетъ дyшу мою2, что2 || 
и3 во Ѓдэ не м0жетъ б0лшаz бhти: д0ндеже не ўви1жду и5хъ покazв-
шихсz. Њстaвшіисz же брaтіz въ Драгоми1рнэ дов0лнw кeллій и3мёz-
ху, ґ пришeдшіи съ бlжeннымъ стaрцемъ въ монасти1рь Сeкулъ вели1-
кую нyжду претерпэвaху без8 кeллій: т0чію бо всёхъ четыренaдесzть 
кeллій бЁ, брaтій же мн0жае пzти1десzти, кромЁ нёкіихъ сeкулскихъ 
старикHвъ: вмэщaхусz же по три2 по четhри и3 по пsть брaтій во 
є3ди1 ной кeлліи, и3 претерпэвaху стрaждуще ѕэлw2 ѕэлw2 чрез8 зи1му. 
Е#ди1 но т0чію ўтэшeніе и3 рaдость и5мъ бЁ лицезрёніе nц7A своегw2 
с™a гw, и3 ўчeніе д¦0вное њблегчавaющее всsку ск0рбь и3 тэснотY, тер-
пsху же вс‰ случи1вшаzсz слaвzще БGа. || Пришeдшей u5бо веснЁ, начa-
ша брaтіz преходи1ти и3з8 монастирS Драгоми1рны въ Сeкулъ, и3 толи1каz 
бЁ теснотA, ћкw не и3мёzху гдЁ и3 главы2 подклони1ти, тогдA пaки бЁ 
ск0рбь и3 смущeніе, ви1дz и3мyщее бhти послёдующее разорeніе душeв-
ное, t безмёрнагw трудA и3 попечeніz въ строeніи кeллій: но и3збёгну-
ти t џнагw не бЁ возм0жно, є4же бы2 не стр0ити свои1ми рукaми. 
Возложи1вшесz u5бо на п0мощь Б9ію, и3 на мlи1твы бlжeннагw nц7A 
своегw2 ћшасz дёла: џвіи внyтрь монастирS въ пи1ргахъ созидaху, 
џвіи къ мyру прилэплsху ѓки лaстовицы гнёзда, и4ніи внЁ монасти-
рS, занE не и3мёzху мёста внyтрь тэсноты2 рaди, другjи въ || лэсY: и3 
труждazсz проливaша п0тъ св0й. Помоществовaше же и3 бlжeнный 
стaрецъ подаS коемyждо дeнги, да взыскaвъ нёкоего раб0тника t 
мірски1хъ людeй и4мать п0мощь себЁ. И# бsху брaтіz въ таков0мъ по-
печeніи молвЁ и3 трудЁ три2 лёта, зи1ждуще и3 стр0zще кeлліи. И$ніи по 
двA во є3ди1ной, другjи по є3ди1ному пребывaху. И# состр0иша свои1ми ру-
кaми, внyтрь монастирS и3 внЁ до стA кeллій, и3 собрaшасz во є3ди1но: 
мaло число2 њстaсz въ Драгоми1рнэ. Тaже њстaвиша нёмцамъ и3 мона-
сти1рь Драгоми1рну и3здaвше и3з8 рyкъ ћкоже подобaетъ, пріид0ша вси2 в8 
монасти1рь Сeкулъ. И#дёже хрaмъ С™aгw Прbр0ка Предтeчи и3 Кrти1телz 
Їwaнна u3секновeніе || Чтcнhz главы2. Tдохнyша мaлw брaтіz t попе-
чeніz и3 трудA безмёрнагw, ћкw є3ди1нъ г0дъ. Мёсто џно ѕэлw2 ти1хое 
и3 безм0лвное, по nбою2 странY г0ры и3сп0лнєны лёсомъ, въ ни1зу рэкA 
мaлаz, над8 нeюже стои1тъ монасти1рь на разд0лэ междY горaми. Мёс то 
ѕэлw2 притрyдное, nбaче со всeю притрyдностію и3 вели1кою нyждою 
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бlжeн ный стaрецъ и3 брaтіz бlгодaрни бhша, ћкw мёсто ти1хое и3 без-
м0лвное: ѓще и3 цRковь мaла не вмэщaющаz таковaгw соб0ра, и3 зи-
м0ю трyднw бЁ t хлaда, но терпsху съ надeждою њбновлeніz другjz 
цRквє тeплыz въ трапeзэ. Бlжeнный же и3 њ т0мъ дов0ленъ бЁ ћкw 
никт0же стужaше пріи1здомъ посэщeніz рaди || є3гw2: вси1 бо вели1кіи 
болsре всеусeрднw желaху посэти1ти и3 ви1дэти с™aгw мyжа, спод0бити-
сz бlгословeніz t негw2 и3 наслади1тисz д¦0вныz бесёды: но боsхусz 
жест0кагw и3 притрyднагw џнагw пути2. Пребывaющымъ u5бо нaмъ въ 
Сeкулэ, и3 ўпок0ившимсz мaлw t попечeніz и3 трудA въ строeніи кeл-
лій, безм0лствовахомъ и3справлszсz на пeрвое д¦0вное ўстроeніе, є4же 
бёхомъ погуби1ли смущeніемъ нёмцwвъ, прех0домъ въ Сeкулъ, три-
лётнымъ въ строeніи попечeніи труд0мъ и3 молв0ю, бlгодари1хомъ БGа. 
Рaдовашесz же и3 бlжeнный nц7ъ ви1дz нaсъ подвизaющихсz и3 ўспэвa-
ющихъ, и3 другъдрyга воздвизaющихъ къ подвигHмъ д¦Hвнымъ. Соб0ръ 
же || дeнь t днE ўмножaшесz и3 никaкоже можaше бlжeнный tказa-
тисz не пріимaти приходsщихъ, слeзнымъ молeніемъ стужaющихъ прі-
sти и5хъ въ послушaніе и3 ўчени1чество: что2 не предлагaше что2 не гlа-
ше, тэснотY кeллій, трyдъ послушaніz, нyжду въ тэлeсныхъ потрe-
бахъ, и3 во всeмъ скyдость. Но є3ли1кw џнъ tкaзываz tсылaше и4хъ 
то2 nни2 пaче и3 пaче припaдающе къ ногaмъ є3гw2 плaчуще и3 рыдaюще 
молsху прі‰тыми бhти. Ўбэждaемь бhсть слезaми и4хъ милосeрд-
ный нaшъ nц7ъ и3 любвE ко бли1жнему и3сп0лненный, пріимaше. И#спол-
нsz Е#ђлское сл0во, грzдyщаго ко мнЁ не и3жденY в0нъ. Всёхъ || поу-
чaz, всBмъ tкрывaz в0лю Б9ію, всёхъ наставлsz на пyть спасeніz: 
соб0рнэ всsкій г0дъ чрез8 всю2 зи1му въ трапeзу собирaz и3 поучaz t 
Писaніz, њ дёланіи зaповэдей Б9іихъ, и3 њ послушaніи и3 њ и3нhхъ 
п0двизэхъ: є3ди1нъ вeчерь по славeнску љзhку, другjй по вол0ску: тa-
кожде и3 въ кeлліи њ т0мжде бsше бесёда є3гw2 всегдA: возлогazсz на 
всемогyщій пр0мыслъ Б9ій њ тэлeсномъ и3 душeвномъ њкормлeніи. 
Тaкw пребывaющымъ, пріид0ша брaтіz пaки во ўстроeніе Драгоми1р-
ское ўчeніемъ є3гw2, и3 ми1рствоваша подвизaющисz и3 ўспэвaюще бlго-
дaтію Хrт0вою, и3 мlи1твами бlжeннагw. Ми1ренъ же бsше ѕэлw2 и3 
nц7ъ нaшъ с™hй въ || Сeкулэ, и3 бlгодарS со слезaми БGа и3з8вeдшагw 
без8врeда и3з8 владёніz паписта1шwвъ. Ўвэщавaz же всёхъ терпёти 
всsкую нyжду безм0лвіz рaди сyщагw в8 Сeкулэ. И# ниеди1нагw п0мыс-
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ла не и3мёzше и3скaти и3нhz nби1тели прострaннэйшіz и3ли2 дов0лнэй-
шіz, пaче же рaдовашесz њ нищетЁ скyдости и3 тэснотЁ, ћже t ю4-
ности своеS возлюби1въ бlжeнный ХrтA рaди и3 всёхъ тогw2 поучaz. 
Невёдомw же tкyду сіE смущeніе случи1сz, БGъ вёсть. Е#ди1ною сэдsщу 
въ Сенaтэ Свэтлёйшему бlгочести1вому и3 Хrтолюби1вому Кн7зю Кwн-
стантjну Мурyзу, со всёмъ свётлымъ и3 БGолюби1вымъ свои1мъ Сенa-
томъ, || привни1де бесёда њ бlжeнномъ nц7Ё нaшемъ, и3 њ соб0рэ брa-
тій: вопроси2 бlгочести1вый и3 Хrтолюби1вый Кн7зь своегw2 Сенaта, ка-
к0въ монасти1рь въ нeмже пребывaетъ стaрецъ Паjсій со брaтіzми, 
тогдA є3ди1нъ t пeрвэйшихъ Сенaторwвъ, бhвый прeжде въ монастирЁ 
Сeкулэ и3 вёдый вс‰, востaвъ tвэща: Вaше Свэтлёйшество, ѓки въ 
заточeніи нhнэ пребывaетъ стaрецъ Паjсій со брaтіzми. Кн7зь же 
ў ди1в ил сz њ словеси2 речE, кaкъ въ заточeніи; Џнъ же tвэщA, занE 
монасти1рь Сeкулъ тёсенъ и3 цRковь мaлаz не рaди таковaгw соб0ра 
џнъ с0зданъ: мёсто ѕэлw2 притрyдное и3 пyть къ немY прежест0кій и3 
неудобосн0сный въ превезeній и3звнЁ || нyждныхъ къ житію2 потрeбно-
стей. Хrтолюби1вый же Кн7зь съ соболёзнованіемъ глаг0ла къ Сенaту, 
то2 нёсть ли u5бо въ нaшей держaвэ таковaгw монастирS, въ нeмже 
бы возмогли2 с™aгw сегw2 стaрца Паjсіа со брaтіzми ўпок0ити, tвэ-
щaша t Сенaта, во всeй нaшей земли2 нёсть б0лшагw прострaн-
ствомъ и3 вели1костію цRкве, красот0ю внЁ положeніемъ мёста, и3 
ўд0бнымъ пріи1здомъ, къ привезeнію потрeбностей нyждныхъ t внЁ 
соб0ру, пaче монастирS Нsмца кот0рый разстоsніемъ t Сeкула дво-
и1хъ часHвъ. ТогдA Свэтлёйшій Кн7зь ѕэлw2 возрaдовасz, написA къ 
стaрцу, повелэвaz преходи1ти въ монасти1рь Нsмецъ безвсsкагw 
сум||нё ніz, не смотрS ни на кого2. Е#гдa же прочтE бlжeнный џное пи-
сaніе, тогдA вои1стинну под0біе бhсть морскaгw волнeніz: є3гдa бо нaй-
детъ нечazннаz бyрz, то2 ѓбіе воскипи1тъ м0ре восколeблютсz корабли2, 
корaбленницы смутsтсz, и3 вси2 въ стрaсэ: тaкw и3 тогдA бЁ. Прочeтъ 
бlжeнный писaніе и3 ўви1дэ въ нeмъ не надёемое Хrтолюби1вагw Кн7зz 
повелёніе пріsти монасти1рь Нsмецъ во своE правлeніе: восколебaсz ѓки 
корaбль душA є3гw2, скрhсz ми1ръ, tбэжE тишинA и3 безм0лвіе є4же 
и3мё z ше въ сeрдцэ своeмъ: нападE бyрz помыслHвъ печaлныхъ, њкру-
жи1ша г0ресть и3 ск0рбь безмёрнаz дyшу є3гw2 восплaкасz г0рькими 
слезaми неутэши1мw до и3знеможeніz: || и3 не доумэвaz что2 твори1ти. 
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Смути1шасz же и3 брaтіz ўви1дэвше нечazнный вётръ разори1ти и3-
мyщъ душeвное и4хъ ўстроeніе, погуби1ти ми1ръ є3г0же и3мёzху t без-
м0лвіz, и3скорени1ти доконцA t ўмA и3 сeрдца и4хъ внимaніе трезвёніе и3 
мlи1тву, ю4же по смущeніи Драгоми1рскомъ, и3 попечeніи и3 трудЁ Сeкул-
скомъ tдохнyвше мaлw стzжaли бhша. Нёкіи же легчaйшіи ўм0мъ, 
и3 разсуждeніемъ недостaточніи, њтрезвёніи же и3 мlи1твэ не ѕэлw2 пе-
кyщіисz, безм0лвіе и5мъ не за вели1кw почитaемw, занE не бhша при-
чaстни п0льзы душeвнагw безм0лвіz, њ слaвицы ўдивлsющіисz, вос-
кри6ліz и3 пок0й лю1бzщіи, || и5мже БGъ чре1во и3 слaва и4хъ въ студЁ, 
тогдA возрaдовашасz: ѓки њ приwбрётеніи нёкоегw госудaрства, Нs-
мецкагw монастирS. Чт0же по т0мъ, ўмн0жившєйсz превели1кой пе-
чaли и3 ск0рби, kковhz бlжeнный нaшъ nц7ъ t рождeніz своегw2 не 
и3мё z ше, плaкаше рыдaz г0рькw, пeрвэе њ сeмъ ћкw слёдуетъ раздэ-
лeніе соб0ра, и3 нем0жетъ и3мёти пред8 лицeмъ свои1мъ всёхъ чaдъ 
свои1хъ д¦0вныхъ, и5же бhша є3мY ўтэшeніе, и3 лицезрёніе и4хъ весeліе 
сeрдца є3гw2, бесёда же съ ни1ми слaждша мeда и3 с0та, ґ раздэлeніе со-
б0ра г0ресть души2 є3гw2. Тaже предви1дz разорeніе ўстроeніz душeвна-
гw, мlи1твы и3 внимaніz погублeніе t смущeніz, ю4же стzжaша мн0-
гими п0двиги: || въ Сeкулэ: въ трудёхъ строeніz кeллій, и3знеможeніе 
и3 ск0рбь: немощни6мъ же сёть гот0ву: занE nби1тель џна покл0нна 
є4сть, и3к0ны рaди чудотв0рныz преЧтcыz БGомaтере, и3 вх0ду всегдA 
всBмъ nбоегw2 п0лу невозбрaнный, ктомY разсуждaz nби1тели џныz 
смущeніе, начaлствующыхъ в8 нeй роптaніе ўкори6зны и3 клевєты2, под-
начaлныхъ ск0рбь и3 негодовaніе, и3 и4ныz мнHгіz причи6ны, плaкаше сё-
туz ѕэлw2 ѕэлw2, и3 и3знемогaz: и3 ћкw и4мать разори1тисz џбщее по-
учeніе ко брaтіи, є4же творsше всsкіz зимы2 собирaющымсz в8 вeчеръ 
въ трапeзу. Џвw ћкw невозм0жнw бyдетъ собрaтисz всBмъ и3 слyша-
ти, занE раздэлeнни и4муть бhти, и3 б0лшаz вни1детъ || между и4хъ 
ск0рбь: џвw же, (ћкоже сaмъ мнЁ речE бlжeнный п0слэжде в8 Нsм-
цэ,) ћкw и4мутъ бhти г0стэ мірскjи вели1кіи ли1ца, и3 невозм0жнw 
возбрани1ти не приходи1ти и5мъ слyшати: и3 пресэчeтсz є3гw2 нравоучeніе, 
є4же њби1клъ бЁ твори1ти повсsкомъ поучeніи t Писaніz, њ и3справлe-
ніи случaющихсz въ соб0рэ причи1нъ, њ и4хже подобaетъ въ соб0рэ 
њбличи1ти не kвлsz ли1цъ: да согрэши1вшіи посрамsтсz, и3 ўбоsвшесz 
и3спрaвzтсz и3 покaютсz: непови1нніи же б0лшее хранeніе и3 њпaсность 
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воз8и1мутъ: И# скорбsше неутёшнw дeнь и3 н0щь. И# т0лкw гот0вzше-
сz писaти къ Свэтлёйшему Кн7зю моли1телный tкaзъ, сE пріи1хали и3з8 
монастирS Нsмца || нач†лницы џнагw, ко бlжeнному: ўслhшавше 
бо њ дёлэ сeмъ t нёкіихъ и3звэщeніе, и3 смути1шасz ѕэлw2: начaша 
моли1ти прилёжнымъ молeніемъ и3 смирeннымъ прошeніемъ не њбhдэ-
ти и4хъ и3 не разори1ти житіS и4хъ, и3дёже nни2 t ю4ности достaрости 
пребывaютъ, и3 труды2 сво‰ и3 п0ты в8 нeмъ положи1ша, во всsкихъ 
слyжбахъ, ґ нhнэ, глаг0лаша, на стaрость гдЁ п0йдемъ; плaкати же на 
вaсъ бyдутъ и3 другjи нaши брaтіz, ўтэснeнни t вaсъ, и3 кaz вaмъ 
п0льза t сегw2 бyдетъ. И# є3двA возм0же бlжeнный ви1слушати словесA 
сі‰ ўzзвлsющаz пaче стрёлъ разжжeнныхъ с™yю дyшу є3гw2 миролю-
би1вую вои1стинну и3 кр0тку, всBмъ ми1ра п0льзы и3 спасeніz желaющую, 
нико||г0же когдA њбhдевшую и3ли2 њпечaлившую, нижE пожелaвшую 
чуждaгw трудA, но и3 св0й њбhдzщымъ њставлsющую непамzтоѕл0б-
нw. Начaтъ къ ни1мъ бесёду, плaча предни1ми г0рькw, њб8zвлsz не над-
ёемое и3 вели1кое и3скушeніе, не сн0сную печaль, и3 неутэши1мую ск0рбь, 
насhлованіе и3 принуждeніе: смущeніе брaтій въ прех0дэ и3з Драгоми1рны, 
труды2 и3 п0ты положє1нныz въ Сeкулэ, мaлое ўспокоeніе t трудHвъ, 
тишинY и3 ми1ръ дyшъ и4хъ: СE бyрz гlетъ нечaемаz, сE в0лны понуж-
д†ющыz и3 влекyщыz корaбль дyшъ нaшихъ во слёдъ себE, мh же вB-
трила н†ша є3ли1кw си1лы на прaвw держи1мъ не послаблsz произволeнію 
нaшему послёдовати и5мъ. Ви1дите nтцы2 свzтjи, показyz и5мъ писaніе 
t || Кн7зz и3 гlа со слезaми, сE бyрz не надёемаz, сE волнA смущeніz 
и3 ск0рби нaшеz и3 вaшеz, сE насhлованіе и3 брeмz вhшше си1лы нaшеz. 
Но да и3звэсти1тъ вaмъ Хrт0съ ГDь, ћкw никогдA мнЁ и3 въ п0мыслъ 
сіE не приходи1ло, є4же бы сотвори1ти таков0е беззак0ніе насhлованіемъ 
и3 њпечали1ти дyши вaшеz, и3 подпaсти вёчному њсуждeнію за пре ступ-
лeніе зaповэди Б9іz. Вы2 сaми nтцы2 свzтjи вёсте, ћкw и3 Сeкулъ не 
по насhлію нaшему держи1мъ: но бhвшій И#гyменъ честнhй nц7ъ Ни1-
фwнтъ ви1дz нaше смущeніе под8 нёмцzми, сaмъ нaсъ звaвъ по любви2 
своeй къ нaмъ, и3 в0лею своeю tдавaвъ прeжде писaніz ко властeмъ. Къ 
томy же и3 сaмъ съ || нaми пребывaти желaвъ, є4же и3 и3сп0лни. ТогдA 
мы2 съ люб0внымъ соглaсіемъ писaли къ Преwсщ7eнному Митрополи1ту, 
и3 пр0чіимъ властeмъ, и3 получи1ли проси1мое. Кaкw бы ѓзъ дерзнyлъ та-
ков0е ѕлодёйство сотвори1ти, кjимъ лицeмъ воззрёлъ бы на свzт†z 
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ли1ца в†ша, с0вэсть свою2 судію2 и3 њбличи1телz њ њбhдэ бли1жнzгw и3-
мyщу: ю4же во всeй жи1зни моeй тщyсz ўпок0ити ми1ромъ и3 люб0вію 
ко всBмъ бlгодaтію Хrт0вою: кaкw же и3 приступи1лъ бы ѓзъ ко Пrт0-
лу Б9ію причасти1тисz стрaшныхъ и3 Б9eственныхъ т†инъ, и3мyщу плa-
чущыхъ и3 вопію1щихъ ко ГDу за наси1ліе на мS: не бyди то2, да не 
дaстъ мнЁ ГDь и3 помhслити таковaгw ѕлA дёла. Но и3 писaти и4мамъ 
|| къ Е#гw2 Свэтлёйшему слeзнw молS и3 просS њстaвити нaсъ, и3 вaсъ 
ми1рнw пребывaти во свои1хъ nби1телехъ. Мh бо въ Сeкулэ во своeй 
nби1тели глуб0кій ми1ръ нhнэ и4мамы бlгодaтію Б9іею, ѓще притрyдна-
гw рaди пути2, въ привезeніи нyждныхъ соб0ру потрeбъ и3 бывaютъ тs-
жестны, и3 ѕэлw2 притрyднw во врeмz зимы2, и3 наводнeніz рёкъ: nбa-
че безм0лвіz рaди и3 тишины2 съ рaдостію вс‰ терпи1мъ благодарsще и3 
слaвzще БGа. Таковhми и3 и4ными мн0жайшими словесы2 нач†лницы 
Нsмецкіи ўтёшившесz, tид0ша. Бlжeнный же нaшъ nц7ъ написaвъ 
слeзное писaніе къ Свэтлёйшему Кн7зю кjихъ словeсъ ўмилeнныхъ не 
ўпотреби2, кjихъ || бlгосл0вныхъ причи1нъ њ nбои1хъ монастирeхъ не 
предстaви: кjихъ прошeній слeзныхъ t всегw2 соб0ра брaтій њ tкaзэ t 
монастирS Нsмца, и3 њ бlгодарeніи ти1хагw и3 безм0лвнагw монастирS 
Сeкула не принесE: молS не ўтруждaти стaрости є3гw2, и3 сотвори1ти 
ми1лость съ болёзнію є3гw2, да не ўмн0житсz б0лшаz t прехождeніz 
попечeніz и3 безмёрныхъ тsгостей и3 трудHвъ: њ вредЁ душeвномъ 
и3мy щемъ послёдовати брaтіи, њ разорeніи тишины2 и3 безм0лвіи и4хъ и3 
°t°21 и3нhхъ мн0гихъ причhнахъ и3мyщихъ бhти њ ни1хже предречeсz: 
њ разорeніи и3 смущeніи Нsмецкагw соб0ра, њ роптaніи непримири1тел-
ной враждЁ и3 нeнависти и4хъ, t чегw2 nбои1мъ странaмъ слёдуетъ ве-
ли1кій || врeдъ душeвный. Тaкw написaвъ, послA съ ни1мъ пeрвагw д¦ов-
никA вол0скагw kзhка, вёдущагw и3 грeческій, и3 другaгw брaта при-
нeмъ: да приписaніи сaми њб8zвлsетъ по т0нку њ всeмъ, и3 м0лzтъ со 
слезaми поми1ловати, и3 њстaвити без8 смущeніz пребывaти въ Сeкулэ. 
И# њжидaz съ надeждою прошeніz своегw2, получeніz tвёта. И# таково2 
прошeніе бЁ, что2 не т0чію таковaгw ми1лостивагw бlгодётелz, и3 вё-
ру по Бз7э и3 люб0вь ко с™0му nц7Y нaшему, и3 ко всемY соб0ру и3мy-
щагw: но ѓще бы как0въ не бhлъ властели1нъ ўмzгчи1лосz бы2 и3 ўми-
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ли1лосz сeрдце є3гw2. Но т0чію є3ди1нъ БGъ вёсть чесw2 рaди содёz||сz тa-
кw: кт0 бо ўразумЁ ќмъ ГDнь, и3ли2 кто2 совётникъ є3мY бhсть: 
твори1тъ бо є3ли6ка х0щетъ, Б9eственнымъ и3 недомhсленнымъ свои1мъ 
пр0мысломъ. Пріид0ша послaнніи съ писaніемъ ко Кн7зю и3 возвэщeнно 
бhсть њ ни1хъ, повелЁ вни1ти къ себЁ: вшeдшымъ же и5мъ, съ досто-
д0лжнымъ поклонeніемъ вдaша писaніе: Прочтeнну же бhвшу, нач†ша 
словeснw возвэщaти подр0бну њ всeмъ, и3 со слезaми къ ногaмъ є3гw2 
припaдаz моли1ти, представлsz мнHгіz причи6ны, є4же бы2 преложи1ти 
Свэтлёйшаго Кн7зz t сегw2 начинaніz, и3 њстaвити стaрца и3 брaтій 
въ Сeкулэ безсмущeніz пребывaти: и3 Нsмецкій соб0ръ не разорsти, || 
да небyдетъ враждA и3 врeдъ душeвный nбои1мъ монастирє1мъ: но никa-
коже ўмоли1ти можaху. Нsмецкому бо соб0ру њбэщавaz Кн7зь и4нъ 
монасти1рь дaти, стaрцу же повелэвaше преходи1ти въ монасти1рь Нs-
мецъ. И# вопроси2 д¦овникA, и3мёете ли вы2 послушaніе ко стaрцу; Tвэ-
щA д¦овни1къ, всsкw д0лжни є3смы2 слyшати и3 во всeмъ повиновaтисz 
є3мY, и3 всBмъ брaтіzмъ дaже до смeрти: ћкоже и3 на п0стризэ нa-
шемъ пред8 БGомъ, и3 пред8 ни1мъ њбэщaхомсz. ТогдA бlгочести1вый 
Кн7зь речE, ѓще u5бо с™hй вaшъ nц7ъ, таковaгw и4щетъ послушaніz t 
вaсъ: то2 не подобaетъ ли и3 є3мY понE є3ди1ною послушaти || нaсъ, тём-
же въ преслушaніи сaмъ, как0въ џбразъ послушaніz подaти м0жетъ, и3 
научи1ти вaсъ послушaніz. И# повелЁ написaти къ стaрцу писaніе, въ 
нeмже къ прHчіимъ словесє1мъ приложи2 и3 сі‰, сотвори2 послушaніе, и3ди2 
въ Нsмецъ, ничт0же разсуждaz. И# ўтверди1въ рукописaніемъ и3 печaтію 
своeю дaвъ д¦овникY tпусти2 съ ми1ромъ.

Бlжeнный же њжидaz ми1лостивнагw t Кн7зz tвёта, сE пріид0ша 
и3 брaтіz съ писaніемъ: Е#гдa же прочтE и3 ўви1дэ на пи1сано послушaніе 
съ повелёніемъ, тогдA восплaкасz г0ркw и3 не вёдzше что2 твори1ти: и3 
толи1кw ўмн0жисz и3 њб8sтъ дyшу є3гw2 безмёрнаz печaль, || что2 не 
можaше ни ћсти ни пи1ти ни спaти и3 и3знем0же тёломъ ѕэлw2: Мh-
же вси2 бhхомъ въ ск0рби и3 смущeніи вели1комъ, да не ќмретъ t без-
мёрныz печaли, и3 њстaнемсz без8 врeменнw сhроты, тaже собрaша-
сz старёйшіи брaтіz и3з8 д¦овникHвъ, и3д0ша къ немY б0лну сyщу, и3 
начaша слeзнw моли1ти є3гw2 њстaвити таковyю безмёрную печaль и3 
ўкрэпи1тисz пи1щею: кaz бо п0лза нaмъ, ѓще вы2 ќмрете без8 врeмен-
нw, ґ мы2 без8вaсъ њстaнемсz сhроты, то2 тогдA что2 и4мамы твори1-
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ти: и3 ѓще в0лz Б9іz таковaz є4сть, проти1витисz не подобaетъ. Ког-
дA бо Свэтлёйшій Кн7зь презрёвъ вaше писaніе не и3с||п0лнь прошeніz, 
њ чес0мъ возвэщaли: но и3 без8 прошeніz коли1кw нaмъ бlгодётел-
ствуетъ и3 всёмъ нaсъ снабдэвaетъ, nдeждами и3 kд0мыми вещми2, и3 
и4ными мн0гими: кaкw бы џнъ презрёвъ люб0вь свою2, ю4же и3мёетъ 
къ вaмъ, ѓще не бы2 подви1глъ є3го2 на сіE нёкій Б9eственный пр0мыслъ. 
И# что2 сотвори1мъ проти1вzсz, бyди в0лz Б9іz, п0йдемъ. Џнъ же ћкw 
бlгоразyмный мyжъ, внsвъ словесє1мъ чaдъ свои1хъ д¦0вныхъ воздви1г-
сz t nдрA и3 востA: сотвори1же кrтное знaменіе поклони1сz и3кHнэ Пре-
Чтcыz БGоМ™ре, и3 речE, придвою2 и3ли2 тріeхъ свидётелехъ стaнетъ всsкъ 
глаг0лъ, гlетъ Писaніе. Ѓще тaкw вы2 брaтіе глаг0лете, || то2 бyди в0-
лz Б9іz, и4демъ и3 нехотsще. Ўкрэпи1всz же мaлw пи1щею, спaти же 
не можaше. Призвaвъ же тріeхъ д¦овникHвъ и3 нёколикw брaтій, послA 
в8 монасти1рь Нsмецъ, дaвъ t Кнsзz и3 писaніе да прочтeнно бyдетъ 
тaмw: и3 ўготyютъ кeллію за негw2 и3 за пр0чіихъ брaтій нyжднэй-
шихъ, сщ7eнникwвъ и3 пэвцHвъ: Сіe же бhсть пред8 навечeріемъ прaзд-
ника Ўспeніz ПреС™hz Б®цы. Сотвори1вше же брaтіz ћкоже повелё-
но бhсть, возврати1лисz: Џнъ же распредэли1въ к‡имъ и3ти2 съ ни1мъ въ 
Нsмецъ монасти1рь, к‡имъ њставaтисz съ Сeкулэ, и3 прHчаz вс‰ ћко-
же подобaетъ: вни1де в8 цRковь || помоли1сz со слезaми, лобизaвъ с™ы6z 
и3кHны и3зhде: Дaвъ же всBмъ бlгословeніе, плaчz и3зhде и3з8 монасти-
рS: и3 сёдъ на колесни1цу ћсz пути2. Мhже ѓки нёкій п0лкъ њкружи1в-
ше колесни1цу, џвіи провождaюще, џвіи съ ни1мъ и3дyще, пріид0хомъ 
въ монасти1рь Нsмецъ, въ навечeріе прaздника Ўспeніz ПреС™hz Б®-
цы22. ¤аpo7f. годA, мёсzца Ѓvгуста д7i. днS: Вшeдъ же въ цRковь пё-
ту бhвшу Дост0йно є4сть, и3 є3ктеніи2: бlжeнный же поклони1всz и3к0-
намъ, тaже пріи1де до и3к0ны чудотв0рныz ПреС™hz Б®цы, плaкасz 
мн0гw, вручaz себE и3 брaтій заступлeнію хранeнію покр0ву њкормлeнію 
и3 всю2 || надeжду њ всeмъ по Бз7э на ню2 возл0жь лобизaвъ со слезa-
ми, прі и1де в8 кeллію и3 почи2 мaлw: nбaче ўснyти не можaше t мн0гіz 
печaли, и3 ўжE мнHгимъ днeмъ и3 нощeмъ прешeдшымъ без8 снA. При-
спёвшу же бдёнію, ѓще и3 съ вели1кимъ труд0мъ, болёзни рaди и3 слa-
бости2, но прі и1де въ цRковь сэдS слyшаz пёніz, и3 молsшесz ПреЧтcэй 
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БGоМ™ри дaти є3мY мaлw ўснyти: кончaщейсz же вечeрни, и3 начинaю-
щейсz ќтрени, начaтъ приходи1ти є3мY с0нъ: и3зшeдъ же и3з8 цRкве вни1-
де въ кeллію почи2, ск0рw ўснyвъ и3 спaше три2 часы2: возбуди1вшусz же 
t снA њщути1въ њблегчeніе главы2 и3 мaлое нёкое здрaвіе въ || тёлэ, 
печaль же всю2 и3счeзнувшу, бlгодари1въ со слезaми БGа, и3 ПреЧтcую БGо-
М™рь. По літургjи собрaвъ начaлникwвъ бhвшихъ Нsмецкихъ, побесё-
довавъ съ ни1ми любeзнw, њбэщaвъ и5хъ во всeмъ ўпок0ити, и3 самов-
лaстіе и4хъ ни въ чeмъ не насhловати: Пріsвъ же всE цRк0вное и3 внёш-
нее и3мёніе и3з8 рyкъ и4хъ, что2 nни2 и3здали2 є3мY во владёніе є3гw2, не 
и3стzзyz и4хъ ни њ чeмъ: И# таковhмъ џбразомъ примири1лисz глуб0-
кw: Е#ди1нъ по мн0гихъ лётэхъ пріsвъ схи1му, tдaвъ и3 и3мёніе своE со-
б0ру, жи1въ нёколикw лётъ престaвисz ко ГDу: Другjй же є3щE въ жи1з-
ни пребывaетъ бlгодaтію °Хrтт0вою°23. Нёкіи же t мeншихъ tид0-
ша, пр0чіи же вси2 приоб||щи1шасz соб0ру, предaвше себE въ послушaніе: 
и3 бhсть є3ди1нъ t двою2 соб0ру, и3 ми1ръ душeвный.

ТогдA бlжeнный написaвъ къ Свэтлёйшему Кн7зю њ пріsтіи мона-
стирS, њ примирeніи и3 соединeніи бhвшагw Нsмецкагw соб0ра во є3ди1-
но, и3 њ нyждэ за кeлліи, занE соб0ръ бЁ мaлъ, то2 и3 кeллій т0чію 
всёхъ и3з8 дванaдесzтъ: брaтіzмъ же вмэщaтисz не бЁ гдE. Таково2 пи-
сaніе Кн7зь є3гдA получи1въ t бlжeннагw стaрца, ѕэлw2 возрaдовасz, њ 
послушaніи є3гw2 и3 њ примирeніи и3 соединeніи Нsмецкагw соб0ра во 
є3ди1 но: съ ни1мже и3 пр0чіи сенaтори рaдовалисz. Т0чію преwсщ7eнный 
Митрополjтъ не весмA, занE tсэчeсz || прих0дъ бывaемый t мона-
стирS Нsмца в8 Митроп0лію на всsкъ г0дъ. T нaшегw же соб0ра ни-
чт0же взымaшесz, ни в8 Митроп0лію, ни во nбщeствєнныz зб0ры. 
но всE t прeжде бhвшихъ Кн7зeй, и3 t сегw2 Хrтолюби1вагw Кн7зz, да-
ровaсz соб0ру: скyдости рaди нaшеz, и3 превели1кихъ и3ждивeній. ПовелЁ 
же Кн7зь написaти грaмоту и3 ўтверди1тисz п0дписами, Митрополjта, 
Кн7зz и3 Сенaта, тaкожде и3 печaтми, дадE пHсланнымъ брaтіzмъ; При-
ложи1въ и3 t себE написaти ко стaрцу, бlгодарS є3мY за послушaніе, и3 
за примирeніе и3 соединeніе прeжде бhвшагw соб0ра Нsмецкагw бlгора-
зyміемъ свои1мъ. молS є3го2 моли1||тисz њздрaвіи и3 спасeніи, њ ми1рной 
держaвэ є3гw2, и3 њ всеS земли2 здрaвіи и3 бlгополyчіи: њбэщавazсz нё-
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сколкw кeллій ўстр0ити, и3 во и3нhхъ нyждахъ помоществовaти. Е$же 
и3 творsше приснопоминaемый бlжeнный џный Кн7зь, во врeмz свое-
гw2 владёніz Молдaвіею. И# так0въ бЁ соб0ру бlгодётель что2 не бЁ 
прeжде є3гw2, ни по нeмъ њбрэтaетсz под0бенъ є3мY. ГDь да ўпок0итъ 
дyшу є3гw2 во Цrтвіи Своeмъ. Получи1въ же бlжeнный нaшъ nц7ъ грaм-
мату и3 писaніе t Кн7зz, начaтъ ўправлsти по бGодaнному є3мY рaзу-
му џба монастири2: и3 приложи1шасz труды2 ќдвое прeжде бhвшихъ 
є3мY трудHвъ и3 попечeній. || Пaки и3 брaтіz внид0ша и3 сaми въ труды2 
и3 попечeніz њстроeніи кeллій молвsху зи1ждуще: другjи же њстaвлше 
сво‰ монастири6 пріид0ша со слезaми с™aго молsще прі‰тымъ бhти, 
њбэщавaющесz самBмъ и3 кeлліи состр0ити себЁ свои1ми рукaми: 
бlжeн ный же не могjй tрещи1сz, всёхъ пріимaше: и3 труждaхусz вси2 
стр0zще кeлліи внyтрь монастирS и3 внЁ, занE не бЁ возм0жно 
всBмъ внyтрь вмэсти1тисz. Ўстр0и же и3 болни6цы и3 страннопріи6мни-
цы: занE стaріи, и3 хромjи, и3 слэпjи не и3мyщіи гдЁ и3 главы2 подклони1-
ти, къ немY прихождaху плaчуще и3 рыдaюще молsху є3го2, ХrтA || рaди 
поми1ловати и5хъ, и3 сотвори1ти ми1лость съ ни1ми: °Прімaше°24 с™hй, 
ћкоже и3 здрaвыхъ: њпредэлsше въ б0лницу, и3 ўпокоевaz ћкw nц7ъ 
чадолюби1вый всёхъ повозм0жности: д0хтору повелэвaше врачевaти 
трeбующихъ врачевaніz: служaщымъ заповёдаz ѓки самомY ГDви слу-
жи1ти ст†рымъ, хромы6мъ, слэпhмъ, бHлнымъ. По вс‰ суббHты гла-
вы6 мhти и3 њдежды, и3 t всегw2 њчищaти: кров†ти горsчею вод0ю пa-
рити да не ўмн0жатсz блощи1цы: постє1ли на с0лнце и3 на вётеръ по-
лагaz чaстw: внyтрь б0лницъ чистотY блюсти2, и3 всsкій дeнь лaданомъ 
и3ли2 и3нhмъ корeніемъ курhти, да не бyдетъ воздyхъ тz||жeлый: пи1щу 
tрaднэйшу гот0вити, тaкожде и3 хлёбъ, и3 віно2: и3 бsху вси2 благодaр-
ни и3 со слезaми слaвzху БGа: бlгодарsще всегдA и3 nц7Y своемY и4стин-
ному за призрёніе њ ни1хъ. Приходsщіи же стрaнніи монaхи препочивa-
ху є3ли1кw хотsху, седми1цу двЁ и3 мёсzцъ, никт0же речE и3 є3ди1но сл0-
во, почто2 сэди1ши прaзднw kдhй џбщій хлёбъ: и4ніи же молsху и3 
презимовaти, не tвращaше и3 џныхъ, но пріимaz бlгословsше: tхо-
дsщихъ же не и3стsзоваше, но дaвъ на пyть tпускaше съ ми1ромъ. 
Храни1тсz же т0е и3 до нhнэ въ соб0рэ бlгодaтію Хrт0вою. И# ўмн0-
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жисz соб0ръ въ монастирЁ Нsмцэ чрез8 нёсколкw лётъ мн0жае || 
тріeхъ с0тъ и3з8 скитaми близ8 сyщими: В_ Сeкулэ же всегдA сто2 шесть-
десsть, бывaетъ, и3 сто2 џсмьдесzть брaтій: ЗанE и3нhхъ взымaше 
бlжeн ный tтyду к8 себЁ, и4ныхъ же посылaше тaмw. За кeлліи въ Сe-
кулэ брaтіz безм0лствоваху, занE дов0лнw бЁ: в8 Нsмцэ же не пре-
стaннw стр0zще: и3 бЁ ви1дэти w4крестъ монастирS ѓки грaдъ нёкій: 
мёстw тaмw прострaнное рaвное, г0ры в8 tдалeнности лёса на всsку 
потрeбу и3зоби1лнw: сэнок0си бли1зъ прекрaсніи, и3 пріи1здъ не трyденъ. 
Ўстр1оивъ бл7жeнный nц7ъ нaшъ и3 и4ну цRковь внyтрь монастирS, 
с™a гw ВеликоМ§ника ГеHргіа, и3 ўкраси1въ ди1внымъ бlголёпіемъ, || 
кромЁ вели1кіz цRкве Вознесeніz ГDнz: на т0й же прaздникъ t дрeвле 
бывaетъ и3 собрaніе нар0да мн0жество безчи1сленное nбоегw2 п0лу и3 чи1-
на: не т0чію t Молдaвіи, но и3 t и4ныхъ стрaнъ далeкихъ приходsщихъ 
поклонeніz рaди и3к0ны чудотв0рныz ПреС™hz Б®цы, богaтыхъ и3 
ўб0гихъ, монaхwвъ и3 мірски1хъ: всёхъ же по возм0жности, вторhй 
страннолю1біемъ Ґвраaмъ тщaшесz ўпокоевaти. И# и3ждивeніе бывaетъ 
вели1кое, прих0дъ же є3двA въ п0лъ: тогдA и3 ўтэснeніе днeй три2 и3ли2 че-
тhри брaтіи бывaетъ. И#нjи же ѓще и3 њстaнутсz по прaздницэ но въ 
гости1н ницэ ўпокоевaютсz. Ґ || бlжeнный четhри дны6 не и4мать по-
к0z, t ќтра довeчера двє1ри tвeрзты и3 всsкому желaющему пріити2 
невозбрaннw къ немY: всёхъ же приходsщыхъ привётствоваше любeз-
нw благодарS за посэщeніе, њбэщавaz t ГDа и3 БGоМ™ре награждeніе 
за труды2 под8eмшыz в8 пути2, и3 бlгословлsz tпускaше в8 гости6нницы, 
и3 друг‡z на то2 ўготHванныz и3 ўбр†нныz рaди пок0z гостeй кeлліи. 
Сaмъ же в8 нощи2 вкушaше пи1щи, вeсь дeнь не kдhй пребывaz: занE 
ѓще и3 мaлw что2 вкуси1лъ бы пи1щи, тогдA непремённw трeбоваше по-
чи1ти, глaденъ же вeсь дeнь tправлsше дэлA. Е#щe же творsше и3 сіE 
премyдрости Б9іz и3сп0лненный мyжъ: || начинaющусz прaзднику њпре-
дэлsше брaтій бlгоговёйныхъ и3 стрaха Б9іz и3сп0лненныхъ, надзирaти 
за брaтіzми њбходsще дeнь и3 н0щь, да не произhдетъ нёкій со-
блaзнъ; и3 брaтіz же вёдуще в0лю nц7A своегw2, другъдрyга њберегaху. 
Соверши1вшусz же прaзднику, ненегодовaше њ и3ждивeніи бlжeнный, но 
бlгодарsше ГDа и3 М™рь Б9ію ўдост0ившую прaздновати пресвётлый 
прaздникъ: и3 молsше ўдост0итисz и3 предбyдущагw є3щE в8 жи1зни сeй 
прaзднованіz. Пребывaющымъ в8 монастирЁ Нsмцэ ћкw дeвzть лётъ, 
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и3 мaлw почи1вшымъ и3 t трудA tдохнyвшымъ: СE стрaшнаz бyрz nг-
нeмъ дhшущаz, сE стрaхъ смeртный, мeчь || над8 глав0ю стары6мъ, ре-
мeніе и3 вeрвіе въ рукaхъ врагHвъ гот0вое на свzзaніе ю4ныхъ и3 tведe-
ніе въ плёнь: брaнь тріeхъ И#мпeрій воздви1жесz лю1таz, степи2 и3сп0лнен-
ни в0инства, м0ре кораблsми покрhсz, грaди и3 сeла пyсти њстaшасz: 
вси2 разбэг0шасz гдЁ кто2 можaше скрhтисz t ћрости турeцкіz. 
Nтцы2 и3 мaтери погуби1вшихъ дэтeй и4щутъ, дёти плaчущіи роди1телей 
свои1хъ, мyжіе жeнъ, и3 жены2 мужeй свои1хъ. Вси2 во и3з8умлeніи t стрa-
ха, бэжaще путeмъ и3 п0лемъ, попирaюще другъдрyга въ г0ры и3 лэсы2 
спэшaще гдЁ бы возм0жно било2 скрhтисz. ТогдA и3 монасти1рь Нs-
мецъ нап0лнисz нар0да, внyтрь и3 внЁ, великор0дныхъ || и3 худор0д-
ныхъ. Тaже нёмцэ пріид0ша въ мэстeчкw прeжде тyркwвъ и3 њ полчи1-
шасz въ нeмъ: тогдA мaлw tи1де стрaхъ. Прешeдшымъ же м†лымъ 
днє1мъ сE и3 тyрки свэтaющу дню2 и3д0ша къ ни1мъ, нёмцэ же ўви1дэв-
ше и3здалeча и3дyщихъ, и3 своE њстaвиша t стрaха съ душaми т0чію 
ўбэг0ша на зaдъ: тyрки же вшeдше въ мэстeчко њдержaли побёду 
над8 нёмцами без8 nгнS и3 без8 проли1тіz кр0ве, взsша всE нэмeцкое 
въ д0бичъ себЁ: тріeхъ человBкъ въ мэстeчку ўби1ша проти1вzщихсz 
и5мъ, прHчіимъ же ничт0же творsху. Сэдsще же тaмw хотsху въ 
монасти1рь Нsмецъ и3ти2 разстоsніемъ пути2 tтyду тріeхъ || часHвъ. 
ТогдA въ монастирЁ вси2 полyмертви бz1ху, и3 никт0же можaше совер-
шeннw ўвёрити сyть ли тyрки в8 мэстeчку и3ли2 tид0ша, ѓще и3 по-
сылaху госп0діе свои1хъ в0инwвъ но боsхусz приближaтисz тaмw, и3 въ 
недоумёніи и3 стрaсэ бsху вели1комъ. Нёкіи глаг0лаху не затворsти 
монастирS но и3зшeдше къ ни1мъ моли1ти и5хъ не твори1ти ѕлA: другjи 
же t ню1дъ не повинyшасz, но заключи1ти монасти1рь глаг0лаху, и3 съ 
монастирS би1ти не допускaz прибли1житисz. Таков0му смущeнію бhв-
шу: є3ди1нъ t џбщихъ брaтій монaхъ, вни1де къ бlжeнному nц7Y нaше-
му, взeмъ бlгословeніе э$хати прsмw въ мэстeчкw и3 ў||ви1дэти сyть 
ли в8 нeмъ тyрки, и3ли2 tид0ша: и3збрaже и3 конS є3г0же знazше, всёдъ 
нaнь tи1де прsмw въ мэстeчко, и3 вшeдъ внyтрь небоsзненнw преходS 
сёмw и3 њвaмw, ниеди1нагw тyрка ви1дэ: њбрётъ же нёкоегw человё-
ка и3звэсти1сz t негw2 ћкw tид0ша: Возврати1сz съ благи1мъ и3звёсті-
емъ, и3 возрaдовашасz вси2. На другjй же дeнь ўслhшавше что2 тyрки 
возврати1лисz, ўбэжaли въ Сeкулъ монасти1рь господA, и3 стaрецъ: брa-
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тіz же по лэсaхъ разси1палисz, и3 тaмъ страдaли, не бЁ бо мёста в8 
монастирЁ: ґ врeмz студeно вторhz седми1цы Вели1кагw постA: и3 пре-
бывaли тaмw д0ндеже пришли2 нёмцы, прогнaли || тyркwвъ и3 завла-
дёли сaми: тогдA и3змонастирS стрaнніи разид0шасz во своsси. Nбaче 
и3 t нёмцwвъ вели1кw ўтэснeніе и3мёли, но смeртнагw стрaха небЁ, 
таков0е бЁ страдaтелное житіE бlжeннагw nц7A нaшегw, и3 нaше съ 
ни1мъ, въ прехождeніzхъ смущeніzхъ попечeніzхъ трудёхъ вhшше сhлы 
нaшеz и3 стрaсэхъ смeртныхъ. Q нещaсливы мы2, что2 зaвистію бэс0в-
скою, грёхъ рaди нaшихъ, и3згнaни бhхомъ t нёмцwвъ: и3ли2 и3 сaми 
ўдали1хомсz и3з8 монастирS Драгоми1рны, да бы2 не пострадaли нёчто и3 
въ вёрэ нaшей правослaвнэй, t є3ресоначaлникwвъ25, и3 мірски1хъ вла-
стeй и4хъ: ћкоже њстaвшіисz монастири6 тaмw пост||радaли, и3 мірскjи 
вл†сти и3 д¦Hвніи t є3ретикHвъ. Q тщеты2 не надёемыz ю4же под8-
sхомъ, q ўби1тка и3 разорeніz душeвнагw, є4же пострадaхомъ, стрaн-
ствуz молвS скитazсz бёдствуz стрaждуще. ћкоже бо сaдъ древeсный 
чaсто пресаждaемый помaлу ўвzдaz совершeннw и3зсихaетъ. Тaкw во-
и1стинну и3 нaшегw соб0ра сaдъ душeвный пострадA прехождeніемъ и3 пре-
мэнeніемъ монастирeй. Q Драгоми1рно Драгоми1рно! Слaдосте и3 ўтэшe-
ніе дyшъ нaшихъ, поминaz въ тебЁ нaше житіE: и3ли2 лyчше молчaти 
да не и3сп0лнzтсz г0рести сердцA н†ша лиши1вшесz тебE. Преид0хомъ въ 
Сeкулъ ўвzдE ўстроeніе, и3 њслабЁ страдaлческое дyшъ нaшихъ || про-
изволeніе, t молвы2 трудHвъ и3 попечeній въ строeніи кeллій, и3 пр0чіихъ: 
Ѓще и3ст0чникъ медот0чный д¦0вный и3сходsщій t с™hхъ ќстъ nц7A 
нaшегw и3 напаsше, но не могjй ск0рw њхладёвшаz и3 њжесточи1вша-
zсz сердцA н†ша разгрёти и3 ўмzгчи1ти, и3 ќмъ њтемнeнный t предре-
чeнныхъ причи1нъ, трeзвенъ бистрозри1теленъ и3 мyжественнw хранsщъ 
сeрдце своE t прил0гwвъ врaжіихъ посэкaz | ѓки мечeмъ џгненнымъ, 
непрестaнною ќмною въ сердцaхъ дёйствуемою мlи1твою сотвори1ти: 
занE погуби1хомъ, tбэжE t молвы2 и3 попечeній: пресёклисz жи6лы ду-
шє1вныz и3 ўвzд0ша, ћкоже и3 въ древесёхъ пресэкaютсz корeніе26. Q 
Драгоми1рно Драгоми1рно! ТебE нaмъ т0чію въ прaздникъ воспоминaти 
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26. После этих слов повторяется часть предыдущего текста от слов Q Драгоми1р-

но Драгоми1рно! Слaдосте и3 ўтэшeніе до пресэкaютсz корeніе. Весь повторяющийся 
текст перечёркнут.
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забhвшее въ тебЁ нaше житіE подобaетъ: ты2 нaмъ былA ѓки сaдъ при 
водaхъ насаждeнный ск0рw вкоренsющсz, разли6чныz бlгоухaнныz цвё-
ты и3 пл0дъ и3здаю1щъ. Въ тебЁ бlгоухaніе разли1чныхъ добродётелей 
междY брaтіzми бlгоухaло: ѓки ши1покъ, любы2 по БGу ко nц7Y, и3 дрyгъ 
ко дрyгу; ѓки кри1нъ чистотA с0вэсти: въ тебЁ || ѓки смЂрна, ўмерщ-
влeніе своеS в0ли и3 разсуждeніz своегw2: ѓки кади1ло бlгов0нное, мlи1т-
ва приснодви1жимаz бlгоухaла: послушaніе съ самоукорeніемъ пре-
успэвaло: смирeніе съ неѕл0біемъ, и3 течeніе слeзъ t nчeсъ брaтій цaр-
ствовало въ тебЁ: стрaждущіи плотьск0ю стрaстію њблегчeніе и3мёzху, 
зане не бЁ жeнскому п0лу внyтрь тебе2. Ўвы2 нaмъ что2 пострадaхомъ 
и3зшeдше и3з8 тебE! Ўвы2 нaмъ коли1кw богaтство д¦0вное погуби1хомъ: 
каков0е же бы и3мёхомъ приwбрэсти2 сокр0вище д¦0вное, въ тебЁ сэ-
дsще со nц7емъ нaшимъ с™hмъ до кончи1ны є3гw2 не стрaнствующе 
нигдёже. Q нещaстіz нaшегw! что2 сотвори2 зaвисть врaжіz: не всyе бо 
тaмw °въ пи1ргу °27 || вост0чномъ рыдaвъ діaволъ н0щію, терзazсz зa-
вистію, и3 и3щaй разори1ти нaше тaмw житіE: є4же и3 получи2 супостaтъ, 
њбрётъ сосyдwвъ свои1хъ нёмцwвъ попущeніемъ Б9іимъ. Пребывaю-
щымъ u5бо нaмъ въ Сeкулэ три2 г0ды въ молвЁ и3 попечeніи: ѓще садо-
дёлатель д¦0вный, бlжeнный nц7ъ нaшъ и3 труждaшесz њчищaz и3 на-
паsz сaдъ нaшъ душeвный, Б9eственнымъ ўчeніемъ, на всsкъ дeнь в8 
кeлліи, и3 соб0рнw всsкую зи1му собирaz повечерaмъ въ трапeзу, чтS и3 
толкyz њ зaповэдехъ Б9іихъ и3 њ пр0чіихъ нyжныхъ и3 полeзныхъ, но 
мaлw ўспэвaше за разорeнный nпл0тъ дyшъ нaшихъ, и3 не и3мyщихъ 
крёпкагw стрaжа, трeзвенна ўмA, держaща || ѓки nрyжіе, непрестaнную 
мlи1тву въ сердцaхъ нaшихъ, и3 tгонsющую ѕвёры и3 пты6цы, ѕлы6z 
п0мыслы, входsщыz t смущeныz и3 молвы2. Е#гдa бо въ Драгоми1рнэ 
бёхомъ, тогдA ѓки на степeнехъ выс0кw стоsхомъ, є3гдa же пресели1-
хомсz tтyду, и3зступи1ли в8 ни1зъ трeтію чaсть, t ўспэsніz нaшегw. 
Бlжeнный же не престaннw труждazсz въ поучeніи ґ наипaче соб0рнw, 
занE и4ніи брaтіz чaстw приходи1ли къ немY въ кeллію слyчай нёкій 
и3мy ще, и3 слhшаще t негw2 нёчто полeзное: нBкіимъ не случaшесz и3 
є3ди1ною въ годъ бhти ўнегw2 и3 бесёдовати съ ни1мъ. Тогw2 рaди бhсть 
и3 соб0рное поучeніе, да вси2 всsкій вeчеръ чрез8 цёлую || зи1му слyшаютъ 
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и3 и3справлsютсz, начeншымъ u5бо четвeртагw лёта сeрдцемъ развлажa-
тисz и3 корeніе и3спускaти, тaже и3 м†лыz вBтви и3зрастaти ўти1шив-
шымсz нaмъ t клопHтъ. СE внезaпу мрaзъ и3 попали2 млад0е вётвіе 
прехождeніемъ въ монасти1рь Нsмецъ. ТогдA поступи1ло житіE нaше въ 
ни1зъ є3щE мн0жае пeрвагw. Заключи1сz медот0чный и3ст0чникъ ўчeніz 
Б9eственнагw, и3сходsщій t ќстъ с™aгw nц7A нaшегw, т0чію мaлw 
нёчто случaшесz нёкіимъ бывaющымъ въ кeлліи слhшати: и3нBмъ ни-
когдa же и3 є3ди1нагw словесE не слhшащыхъ t ќстъ є3гw2. И$бо tсё-
клосz совершeннw соб0рное поучeніе, ви1нъ рaди предречeнныхъ т0чію t 
|| чтeніz кни1жнагw п0льзовахусz ўмёющіи чести2 и3 и3мyщіи ўсeрдіе 
къ чтeнію. Сегw2 рaди и3 бlжeнный nц7ъ нaшъ б0лэе въ прев0дэ кни1гъ 
труждaшесz, и3 во и3справлeніи дрeвныхъ поп0рченныхъ: да њстaвитъ 
нaмъ на п0льзу и3 њкормлeніе жи1зни нaшеz: хотsщымъ подвизaти-
сz, и3 внимaти ўчeнію БGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ. Тужaше же бlжeн-
ный мн0гажды њ Сeкулэ монастирЁ, поминaz въ нeмъ тишинY: здё-
же стужeніе, и3 врeдъ ю4нымъ не хранsщымъ nп†снw ч{вства сво‰. За-
нE тогдA tкрhвсz пyть великорHднымъ пріизди1ти въ Нsмецъ, џвw 
поклонeніz рaди и3кHны, џвw посэщeніz рaди бlжeннагw. Пріиздsху 
же || nбоегw2 п0ла съ домaшними свои1ми вели1кими и3 мaлыми и3 сэ-
дsху є3ли1кw хотsху: въ цRквь же вси2 вкyпэ: ю4нымъ не хранsщымъ 
ч{вства сво‰, сёть гот0ва поги1бели, ст†рымъ негодовaніе не хотs-
щымъ нижE слhшати њ пріи1здэ и4хъ, бlжeнному стaрцу стужeніе, и3 
њ врeдэ брaтій соболёзнованіе и3 ск0рбь: tсёкти же пріи1здъ, и3 возбра-
ни1ти вх0дъ внyтрь монастирS жeнску п0лу не бЁ возм0жнw, занE t 
дрeвле nби1тель џна покл0нна бЁ и3к0ны рaди чудотв0рныz. Сегw2 рaди 
и3 поучeніz соб0рнw говори1ти не можaше, в8 нeмже бы њбличи1лъ не-
мощнhхъ ўстрашaz гнёвомъ Б9іимъ, насаж||дaz же стрaхъ Б9ій въ 
сердцaхъ и4хъ и3 хранeніе чyвствъ, и3сповёданіе помыслHвъ ѕлhхъ и3 блю-
дeніе t ни1хъ, и4мже бы и3справлsхусz немощнjи, ўкрэплsхусz же здрa-
віи душaми, и3 къ п0двигу воздвизaхусz б0лшему и3 ўсeрднw храни1ти 
зaпwвэди Б9іz, и3 пред†ніz с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, ўчaщихъ и3стинна-
гw монaшескагw жи1телства. Tт0лэ въ ни1зъ пошло2 житіE нaше: 
ћкоже бlжeнный сaмъ речE, є3ди1ному Їермонaху28 t стрaнныхъ в8 нaсъ 
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живyще въ Сeкулэ, вопроси1вшу бlжeннаго: Кaкw џ§е житіE нhнэш-
нее проти1ву Драгоми1рскагw; Џнъ же ћкw всегдA и4стинну любS, лжи2 и3 
тщеслaвіz съ лицемёріемъ чyждь: tвеща2: || На всsкій г0дъ ни1же 
и4детъ, и3 ўдержaти въ є3ди1ной мёрэ ѓще и3 тщyсz не возм0жнw. Се-
мY всемY винA, невозбрaнный вх0дъ жeнску п0лу внyтрь монастирS, и3 
њставлeніе є4же соб0рнw поучaти. То2 кaкъ нaмъ не њплaкивати Драго-
ми1рну, и4бо п0слэжде пришeдшымъ в8 соб0ръ нaшъ и3 слhшащымъ t 
старёйшихъ брaтій, њбhвшемъ тaмw житіи2 ўдивлz1тисz винA бывa-
етъ. И# да не не вёруетъ всsкъ на пи1санному здЁ: занE потреби1тъ ГDь 
глаг0лющагw лжY. Гlше же бlжeнный мн0гажды и3 сіE, брaтіе ѓще бy-
дете и3мёти ўсeрдіе къ чтeнію nтeческихъ кни1гъ и3 внимaтимете ўчe-
нію є4же въ ни1хъ: то2 пребyдетъ междY вaми повиновeніе, ми1ръ, || є3ди-
номhсліе, и3 любы2 дрyгъ ко дрyгу: и3 ўстои1тъ нaшъ соб0ръ д0ндеже ГDь 
восх0щетъ: ѓще и3 тщи1тсz врaгъ разори1ти, но не возм0жетъ. Е#гдa же 
ўдалитeсz t чтeніz кни1гъ nтeческихъ, то2 вск0рэ разори1тсz, и3 не 
ўстои1тъ кaмень на кaмени. Тёмже ѕэлw2 прилэжaше къ прев0ду 
кни1гъ, съ є3ллиногрeческагw љзhка на славeнскій, съ нaшегw же на во-
л0скій љзhкъ брaтіz тогw2 љзhка преводи1ли. Вeсь дeнь tправлsше 
дэлA д¦Hвнаz, и3 внBшнzz, всю1 же н0щь писaше: превhше є3стествA 
трyдъ и3мhй. И# ѓще не бы2 бlгодaть Б9іz ўкрэплsла є3го2, невозм0ж-
нw є3стествY человёческому понести2 таковaгw трудA: ктомY и3 || нe-
мощенъ бsше ѕэлw2 стрaждущъ t рaнъ. Бsху бо р†ны на всeмъ прa-
вомъ бокY до плесны2 ножнhz, и3 жив0тъ вих0дивъ: лежaти же на прa-
вой странЁ не можaше: кaкw же писaше ўдиви1тисz подобaетъ: на 
постeли и3дeже почивaше њкрyгъ њклaвшисz кни1гами, ск0лкw Леxік0-
нwвъ, Бhбліа грeческаz, Бhбліа славeнскаz, Грам†тіки грeческа и3 славeн-
ска, кни1га и3з8 неsже преводи1лъ, свэщA посредЁ, сaмъ же сэдS ѓки мa-
лое nтрочA согнyвшисz, и3ли2 лежA всю2 н0щь писaше: забывaz болёз-
ни и3 труды2, и3 tвёта tню1дъ въ т0е врeмz дaти не можaше, нижE 
слhшитъ било2, ѓще бы къ немY что2 гов0рено, и3ли2 внЁ кeлліи что2 || 
случи1лосz: тогдA служaщій є3мY брaтъ не допускaше къ немY никогH-
же, є3гдaже случaшесz нёкое дёло нyждное, то2 служaщій и3дhй вопро-
шaше: мн0гажди глаг0лаше къ немY и3скjй tвёта, џнъ же ничт0же 
слhшаше: принуди1вый же tвэщaти: тогдA съ болёзнію и3 њхтaніемъ 
є3двA можaше tвэщaти, не могjй ўмA tвлещи2 t Писaніz: ћкоже 
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сaмъ бlжeнный мн0гажди къ нaмъ гlаше: нёсть мнЁ тzжчaйшагw 
трудA, ћкоже є3гдA прев0дъ дёлаю, и3 пріи1де потрeба дaти tвётъ на 
нёкій вопр0съ, тогдA д0ндеже и3звлекY ќмъ t Писaніz, то2 вeсь п0тенъ 
содёлаюсz. Бhвшу мнЁ є3ди1ною въ негw2, пріи1де и3 другjй брaтъ, и3 бесё-
дэ бhвшей, || глаг0лаше џный брaтъ ћкw стужaютъ п0мыслы, 
бlжeн ный же њсклаблszсz речE, почто2 вы2 т0ль неразyмни, дёлайте 
вы2 тaкъ ћкоже ѓзъ дёлаю: ћ съ вaми вeсь дeнь сварю1сz и3 м0лвлю со 
и4нымъ плaчу, съ други1мъ рaдуюсz, и3 прHчаz вс‰ nбои1хъ nби1телей дэ-
лA tправлsю: Е#гдa же ви1жену вaсъ всёхъ съ кeлліи, то2 ви1жену и3 вси2 
п0мыслы съ вaми в0нъ: и3 є3гдA возмY кни1гу в8 рyки, тогдA не слhшу 
ничт0же, и3 ѓки во Їwрдaнской пустhни безм0лвствую. Q безстрaстна-
гw и3 с™aгw мyжа! Q души2 чи1стыz соединeнныz со БGомъ! Вeсь люб0-
вію прилэплeнъ бhсть ко БGу: вeсь и3 ко бли1жнему разливaшесz люб0-
вію: || и3 соболёзнуz тaкw њ всsкомъ, ѓки бы2 џнъ страдaлъ сaмъ. 
Брaтъ є3ди1нъ ўкорsемь бhлъ t с™aгw нёколикw крaтъ, трeбующъ 
и3с правлeніz въ нёчесомъ, тaже є3ди1ною џный брaтъ, бhвшу и3 мнЁ въ 
кeлліи глаг0ла къ немY, џ§е скорблю2 на вaсъ, и3 глаг0летъ мнЁ п0-
мыслъ что2 вы2 нeнависть и3мёете, тaкw чaстw со гнёвомъ воwружa-
zсz ўкорsете мS при брaтіzхъ: Стaрецъ же воздохнyвъ прослези1сz, и3 
речE, возлю1бленный брaте, є4же гнёватисz, чyжде є4сть Е#ђлскагw жи-
тіS, ґ є4же и3 ненави1дэти кого2 совершeнныz поги1бели вин0вно. Ѓще 
Б9eственное Е#ђліе и3 врагHвъ люби1ти повелэвaетъ, и3 добро2 твори1ти 
и5мъ: то2 кaкw || Ѓзъ чaдъ мои1хъ д¦0вныхъ ненави1дэти и4мамъ: не бy-
ди то2. Ґ є4же со гнёвомъ ўкорsю вaсъ, то2 да дaстъ ГDь вaмъ тако-
вhй гнёвъ и3мёти: Ѓзъ бо проти1ву всsкагw ўстроeнію себE пристро-
sю, пред8 и4нымъ понуждaю показaтисz гнёвающсz, є3гHже бlгодaтію 
Хrт0вою никогдaже и4мамъ: пред8 и4нымъ принуждaю себE плaкати, да 
nб0ими ўстр0ю вaмъ п0льзу, деснhми и3 шyими, ґ не раб0таz стрa-
сти гнёва. ТогдA брaтъ припaдъ со слезaми къ ногaма стaрца проси2 
прощeніz. Приложи1 же с™hй и3 сіE: Е#гдA ѓзъ седмолётенъ, начaхъ ўчи1-
тисz Писaніz, чрез8 двA годA и3зучи1хъ Буквaрь Часл0вецъ и3 Pалти1рь 
т0лкw, и3 начaхъ || преуд0бнw ѓбіе по кни1гахъ чести2. прочт0хъ пeрвэе 
съ вели1кимъ ўсeрдіемъ и3 внимaніемъ Сщ7eнное Писaніе Вeтхій и3 Н0вый 
Завётъ тaже с™aгw Златоyста кни1гу Маргари1тъ, с™aгw Е#фрeма съ 
с™hмъ Дорwfeемъ: и3 є3гдA чт0хъ сл0во ст7а1гw Дорwfeа њ клеветЁ и3 
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њсуждeніи брaта, ўразумёхъ каковhй тsжкій џный грёхъ: тогдA 
є3щE въ ю4ности моeй положи1хъ пред8 БGомъ таковhй њбётъ, ГDи, ѓще 
и3 nчи1ма ви1дz брaта согрэшaюща и3 њклевещY є3го2, то2 да развeрзетсz 
землS и3 пожрeтъ менE. И# положи1хъ ўст0мъ мои1мъ храни1ло, є4же 
что2 ви1дz и3 слышA никомyже гlати и3 є3ди1нагw словесE: є4же и3 || сохра-
ни1хъ во всeй жи1зни моeй бlгодaтію Хrт0вою, донeлэже не бhхъ съ 
брaтіею: ґ нhнэ и3 не хотsщъ судіS вaмъ є4смь. И# брaтіz менE на учи1-
ли говори1ти и3 свари1тисz п0льзы рaди и4хъ: прeжде же не говори1въ ± 
ничт0же. Кто2 t и3мyщихъ рaзумъ не ўжaснетсz слhша њ сeмъ 
бlжeн номъ мyжэ, и3сп0лненномъ бhвшемъ t чрeва мaтере своеS, раз-
ли1чныхъ Б9іихъ даровaній: Кт0 же и3 не вострепeщетъ словeсъ є3гw2 
дэйстви1телныхъ ўчaщихъ дёланію зaповэдей Б9іихъ: занE сaмъ џнъ 
сосyдъ бhвъ и3збрaнный Б9ій t младeнства, и3 дёлатель совершeнный 
зaповэдей є3гw2. Сегw2 рaди и3 сл0во є3гw2 бsше си1лно и3 дэйстви1телно 
и3сп0лненно бlгодaти, проходsщее || внyтренность души2, и3 tдэлsющее 
ѕл0е t бlгaгw и3скоренsющее стр†сти и3 насаждaющее добродётєли въ 
душaхъ съ вёрою послyшающихъ. Џтрокъ десzтолётенъ чтhй Сщ7eнное 
Писaніе, Вeтхій и3 Н0вый Завётъ, Златоyста книгу Маргари1тъ њ не-
постижи1михъ тaйнахъ БGосл0віи, Е#фрeма и3 Дорwfeа и3 прHчаz кни6ги: 
кто2 не ўдиви1тсz њ словеси2 сeмъ: џтрокъ десzтолётенъ чтhй Писaніе: 
разсуди2 всsкъ њ себЁ что2 ты2 дёлалъ въ десzтолётнемъ младeнче-
ствэ, и3 кjй тогдA рaзумъ и3мёлъ є3си2, скл0нность же твоS чесомY 
бsше, но и3 принуждaемь ўбэгaлъ, не т0чію t чтeніz, но и3 ўчeніz, 
ко и4грамъ дBтскимъ: Џнъ же затвори1вшисz чтsше, ни къ комY || 
хотS бесёдовати, ћкw и3 самA роди1телка є3гw2 рёдкw и3 м†лаz словесA 
слhшаше t негw2. Пр0чіи же срHдницы мнsху є3го2 нэморождeнна бh-
ти: и4бо ни є3ди1нагw словесE когдA t негw2 слhшаху. Кт0же не ўжaс-
нетсz ч{днаz и3 бHлшаz є3щE сегw2 њ нeмъ слhша съ вели1кимъ ўсeрді-
емъ и3 внимaніемъ чтsше, q ўдивлeніz! tкyду бЁ мaлу младeнцу ве-
ли1кое ўсeрдіе и3 внимaніе къ чтeнію Б9eственнагw Писaніz, ѓще не t 
ўразумэвaніz въ Писaніи т†инъ: кт0 же є3мY бhсть ўчи1тель; Бlго-
дaть ПреС™aгw Д¦а всeлшаzсz в0нь t ўтр0бы мaтере є3гw2, ћкw со-
сyдъ и3збрaнъ и3 чи1стъ њбрёте себЁ: приумн0жиласz же є3щE б0лэе, є3г-
дA положи1лъ || џнъ таков0е крёпкое њсновaніе дёланіz Б9eственныхъ 
є3гw2 зaповэдей. Чтsше съ вели1кимъ ўсeрдіемъ и3 внимaніемъ: t вни-
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мaніz ўразумeніе t ўразумeніz желaніе, тaже рeвность неизречeннаz 
воспламени2 дyшу є3гw2 возлюби1ти ГDа t всегw2 сeрдца своегw2 и3 t всеS 
души2 своеS и3 њстaвити мjръ и3 вс‰ ±же въ мjрэ, и3 мaтерь свою2 тог-
дA произволeніемъ т0ль лю1бzщую є3го2, т0ль г0рькw плaчущую и3 неу-
тёшнw рыдaющую, и3 безмёрною печaлію њб8sтую дaже до ўмeртвіz, 
ћкоже преднаписaсz, любвE рaди є3гw2, и3 въ монaшестэмъ џбразэ раб0-
тати є3мY дёланіемъ Б9eственныхъ є3гw2 зaповэдей ўсeрднw желaz. 
Чтsше || Писaніе: Вeтхій Завётъ возбранsетсz не т0чію ю4нымъ че-
сти2, но и3 ст†римъ неразyмнымъ да не повредsтсz въ вёрэ, t бhв-
шихъ превели1кихъ и3 стрaшныхъ чудeсъ Б9іихъ въ р0дэ є3врeйскомъ не-
покорhвомъ: тaкожде и3 прbр0чєства пл0тьскw чтyще и3 ПBсни Пёсней. 
БGосл0віи же tню1дъ с™jи ў§тєли ЦRкве не повелэвaютъ чести2 да не 
погрэшaтъ нёчто и3 малёйше въ догмaтэхъ t неразyміz и3 впадyтъ 
въ є4ресь: џнъ же небоsзненнw чтsше, и3мёz въ себЁ ўчи1телz бlго-
дaть Б9ію ўчaщую є3го2, и3 бhсть дётищъ мaлъ возрастомъ, стaрецъ 
же рaзумомъ и3 премyдростію: покори1въ ћрость и3 п0хоть словeсству, 
ч{вства сво‰ tврати1въ || t всёхъ крaсныхъ и3 слaдкихъ мjра сегw2, и3 
ѓки гн0й вс‰ џна вмэнsz: љзhкъ св0й неудобопобэждaемый ќдъ, но 
ўдобосогрэшaтеленъ, свzзaвъ т0ль крёпкw молчaніемъ, ћкw t мн0-
гихъ вмэнsемь бhти нэморождeнъ: ќмъ св0й пригвозди1въ къ Писa-
нію, дyшу свою2 со БGомъ соедини1въ люб0вію и3 мlи1твою: и3 распsвсz 
мjру, и3 мjръ є3мY распsтсz: затворszсz въ домY своeмъ безм0лство-
ваше, ѓки въ Сінaйстэй пустhни, вои1стинну ди1вный сeй мyжъ бlжeн-
ный нaшъ nц7ъ, во всeмъ под0бенъ бЁ дрє1внымъ с™ы6мъ nтцє1мъ t 
ю4ности БGа возлю1блшымъ и3 и3зшeдшымъ и3з8 мjра раб0тати є3мY въ 
монaшествэ. Чт0 же мы2 брaтіе || ўченицы2 бhвшіи, таковaгw вели1-
кагw свэти1лника с™aгw стaрца нaшегw Паjсіа tвэщaемъ пред8 БGомъ 
њ лёности нaшей, ћкw не т0чію х0щемъ подражaти добродётєлємъ 
є3гw2, но нижE х0щемъ чести2 nтє1ческіz кни6ги, ±же џнъ поиспрaвилъ, 
ґ и4ныz и3 вн0въ преведE: t ни1хже бы возмогли2 ўразумёти нeмwщи 
нaшz, и3 зазрёвше себЁ кjйждо восплaкалисz бы пред8 БGомъ и3 покaz-
лисz: ѓще же и3 чтyтъ нёкіи, но т0чію за nбhчай, без8 всsкагw вни-
мaніz. Tкyду бlжeнный nц7ъ нaшъ Б9eственную рeвность и3 нбcный 
рaзумъ стzжaвъ, не t чтeніz ли кни1жнагw: и3 вси2 с™jи њ сeмъ ўчaтъ: 
|| пaчеже сaмъ Сп7си1тель речE, и3спитaйте Пис†ніz, ћкw вы2 мнитE въ 
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нeмъ њбрэсти2 жив0тъ вёчный. Е$же бо и3спытaти повелэвaетъ ГDь, 
глубины2 рaзума и3скaти заповёдуетъ, ґ не мимох0днw чести2. Сегw2 рa-
ди њсуети1хомсz и3 забhли труды2 nц7A нaшегw, и3 ўчeніе є3гw2 њ чтe-
ніи кни1жномъ: и3 пливeмъ вни1зъ, ѓки дрeво за вод0ю: и3 ѓки никогдaже 
слhшахомъ сл0во Б9іе: Сегw2 рaди њплaкахъ ѓзъ Драгоми1рну. Но воз-
буди1мсz и3 и3стрезви1мсz, положи1мъ начaло и3 ГDь пом0жетъ нaмъ. Бы-
строyміе же є3гw2 и3 пaмzть бlгодaтію ўтверждeнную никт0же њписa-
ти м0жетъ: въ высочaйшихъ догмати1ческихъ вещeхъ скоро||пости1жно 
бЁ ѕэлw2, и3 є3гдA прочтE є3ди1ною, то2 въ пaмzти є3гw2 сокровeнно бy-
детъ во вёки. Нёкогда ѓзъ бhхъ ў бlжeннагw въ кeлліи, и3 бhвшей 
бесёдэ њ кни1гахъ: занE послушaніе моE бЁ похуд0жеству грамати1че-
скагw правописaніz препи1совати nтeчєскіz кни6ги: пріи1де и3 другjй брaтъ 
знaющій и3 є3ллиногрeческій љзhкъ, вопрошeнъ бhвъ брaтъ џнъ, кaкъ 
берeтсz сeй фразeсъ, џнъ же tвэщA, толковaше џ§е нaмъ є3го2 ўчи1-
тель, но не могY ск0рw прип0мнити. Бlжeнный же весeлимъ лицeмъ со 
њсклаблeніемъ речE, ґ ± є3гдA прочтY є3ди1ною, то2 до смeрти не забyду. 
Ґ въ преписaніи кни1гъ, толи1кое даровaніе nц7ъ || нaшъ и3мёzше, ћкw 
рёдкw и3 во всeмъ свётэ њбрэсти2 под0бнагw: Преписaлъ кни1гу с™aгw 
Дорwfeа въ ю4ности своeй: то2 коли1кw nнA вели1каz, ґ џнъ всю2 вмэ-
сти1лъ ю5 на тріeхъ ѓркушахъ бумaги: є3ди1нъ ѓркушъ на в0семъ лист0ч-
кwвъ побгaвъ, и3 бhсть всёхъ двaдесzтъ четhри: на всsкой же страни1ч-
ки лист0чка по сeдмьдесzть стрHкъ вмэщaвъ писм0мъ ўстaвнымъ, 
т0кмw ѓки влaсъ, нижE заплили2 џчка в8 пи1сменахъ, но чи1ткw чи1стw 
прозрaчнw, крaй горЁ ни1зу и3 набокaхъ ћкоже подобaетъ њставлsлъ, њ 
џномъже мнЁ ўди1влшусz вопроси1хъ є3гw2 каковhмъ °џче°29 пер0мъ 
писaли вы2 сію2 кни1гу, не голуби1нымъ ли; џнъ же речE || ни2, гуси1нымъ. 
Толи1кw бЁ њдарeнъ превосходи1телными даровaніи t ГDа внyтренными 
и3 внёшними бlжeнный нaшъ nц7ъ, ћкw и3 њписaти | никт0же м0-
жетъ: и3 є3ли1кw добродётєли є3гw2 хотёлъ бы и3з8zсни1ти, затемни1тъ 
пaче нeжели и3з8zсни1тъ: њ бlгодaтьствованъ бо бЁ вели1кій сeй мyжъ, и3 
вeсь чyдо. И# ѓще кто2 соравни1тъ є3го2 съ дрeвними БGон0сными nц7ы2, 
то2 не погрэши1тъ во и4стинэ, не лишeнъ бо бЁ ни въ чeмъ tдаровaній 
џныхъ. Ѓще къ пустнhнникомъ с™ы6мъ приравны1мъ безм0лствую-
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щымъ наеди1нэ, то2 не ўдивлeніе ћкw ўслаждaхусz мlи1твою и3 соеди-
нsхусz со БGомъ. Но то2 чyдо, что2 џнъ || посредЁ таковhz молвы2, 
попечeній, смущeній, скорбeй, ќмъ св0й всегдA несмущeнъ и3мyщъ: и3 по 
tправлeніи џбщихъ потрeбъ вигонsше и3 вси2 п0мыслы в0нъ, затвори1в-
ши же двє1ри кeлліи безм0лствоваше ѓки во Їwрдaнской пустhни, ни-
чт0же слhша внЁ кeлліи, ѓще бы2 что2 ни случи1лосz, t ражжeнныz 
любвE и3 соединeніz со БGомъ: и3 ѓще любы2 совершeнство є4сть всёхъ да-
ровaній Б9іихъ, то2 въ нeмъ преизоби1лнw вмэщaласz, ћкw въ сосyдэ 
чистёйшемъ и3збрaнномъ Б9іемъ. С™jи пустhнники бдёніе нощн0е со-
вершaху, то2 и3 џнъ во всeй жи1зни своeй всю2 н0щь трeзвеннw бдsше. 
Ни въ чeмъ њстаю1щсz въ п0двизэхъ || БGон0сныхъ џныхъ. Ѓще же 
ко nбщежи1тєлнымъ с™ы6мъ nтцє1мъ дрє1внымъ приупод0бимъ є3го2, 
то2 нел0жное под0біе ўви1димъ и3 въ нaшемъ бlжeнномъ nц7Ё. Разли6ч-
наz Б9іz даров†ніz и3 мнHгіz добродётєли ви1дэхомъ t Писaніz во 
џнэхъ с™hхъ вели1кихъ: но и3 въ нaшемъ Їиcлэ30, не t Писaніz, но 
nчесы2 нaшими ви1дэхомъ, и3 ѓки рукaми ўм0мъ нaшимъ њсzзaхомъ 
вс‰ даров†ніz Б9іz въ нeмъ, и3 добродётєли величaйшыz, ѓки въ со-
кр0вищи Б9іи не врeднw храни6мыz, и3 не безпл0днw лежaщыz всегдA: 
никакjй вётръ повреди1ти возм0гъ, нижE мрaзъ попали1ти: но при1снw 
цвэли2 и3 пл0дъ подавaли премн0гій плодоwбирaтєлю ВLцэ ХrтY: њ и4х-
же нел0жнw и3 свидётелствуемъ. || Въ нeмъ прем®ость V#постaснаz со 
безначaлнымъ свои1мъ Nц7eмъ и3 ПреС™hмъ Д¦омъ, ћкw въ чистёй-
шей nби1тели в8 душЁ є3гw2 њбитaше: t неsже ўстнaми є3гw2 и3стэкa-
ше медот0чный Б9eственныхъ ўчeній и3ст0чникъ, ўслаждaющій и3 и3с-
цэлsющій дyшы, стр†сти же и3зсушaющій. Въ нeмъ рaзумъ Б9eствен-
ный, и4мже догмaты Правосл†вныz, пр†выла с™hхъ Вселeнскихъ 
Соб0рwвъ, и3 пред†ніz ЦRкве, ўчи1телей ЦRк0вныхъ и3 п®бныхъ nц7ъ нa-
шихъ ўчє1ніz, прaвw разумёz, крёпкw защищaz, и3 неврeднw ѓки 
ѕёницу џка хранS. Въ нeмъ совётъ, и4мже прaвw и3 и4стиннw по ўчe-
нію с™hхъ nц7ъ. Подавaше всBмъ трeбующымъ t негw2, и3 съ вэрою 
пріeмлющіи невреди1ми пребывaху t || к0зней врaжіихъ и3 ўспэвaху въ 
дёланіи зaповэдей Б9іихъ. Въ нeмъ крёпость є4юже въ вёрэ и3 надeж-
дэ на пр0мыслъ Б9ій непоколeблемь пребывaше, и3 во пр0чіихъ на пaс-
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техъ и3 и3скушeніихъ. Въ нeмъ стрaхъ Б9ій, и4мже хранsше зaпwвэди 
Б9іz ѓки ѕёницу џка, и3 за є3ди1ну малёйшую зaповэдь дyшу свою2 
полагaше, и3 нaсъ ўчaше. Добродётелми же кjими бЁ бlжeнный, t 
дрeвнихъ с™hхъ nтє1цъ нaшихъ ўмaленъ: и3 ѓще незави1стнымъ џкомъ 
разсмотри1мъ, то2 ни в8 чeмъ лишaема t дрeвныхъ с™hхъ, ќзримъ и3 
є3гw2. Въ нeмъ любы2 џгненнаz, є4юже возлюби2 ГDа t ю4ности всeю ду-
шeю своeю, и3 преспэвaz воспламени1сz и3 разливaшесz на всBхъ рaвнw, 
всBхъ любS, всBхъ согрэвaz, || всBхъ поучaz, њ всsкомъ болёзнуz и3 
њб8eмлz душeю своeю чaдъ свои1хъ д¦0вныхъ, и3 всsкагw человёка при-
ходsщагw къ немY, и3 трeбующаго ми1лости t негw2 и3ли2 д¦0вныz и3ли2 
тэлeсныz не tвращaше t себE и3 тщA не tсылaше. Ми1ръ всегдA и3мё-
zше со всёми никогдaже враждовaше на когw2 и3ли2 скорбsше, ѓще бы2 
и3 что2 пострадaлъ t когw2, и3 нaсъ всегдA њ т0мъ поучaше. Долготер-
пёніе съ кр0тостію во є3ди1но совокуплє1нны ѓки срaслєны въ нeмъ бs-
ху, никогдaже ви1дэсz дeрзость, но ти1хость и3 бlгоговёніе, наказyz съ 
люб0вію ми1луz съ ти1хостію, долготерпS съ надeждою и3справлeніz. Сми-
рeніе же є3гw2 т0ль вели1кw бЁ ћкw и3 њписaти трyднw || ѕэлw2, ґ не-
зл0біе и3 простотA младeнческаz бЁ в8 нeмъ, ќмъ же Б9eственъ ґ не 
младeнческій. Воздержaніе ѓки є3стeственно бЁ в8 нeмъ t ю4ности во 
всeмъ: kдeніе ѕэлw2 мaлое и3 никогдA разрэшeніz рaди болёзни и3 слa-
бости и3 трудA вышеестeственнагw, є3гдA не разрэшaетъ Типи1къ: питіS 
піsнственнагw не піsше t ю4ности своеS: Е#гдa же начA во С™ёй ГорЁ 
жи1ти со брaтіzми, совётоваша є3мY ли1ца вели1кіи, и3 д¦овники2 тa-
мошніи ўпотреблsти мaлw вінA здрaвіz рaди, занE тaмw воздyхъ 
ѕэлw2 вреди1телный, соболёзнуz њ нeмъ да не повреди1тсz, и3 лишaтсz 
мн0гіи п0льзы происходsщіz t негw2: и3 є3двA повинyсz, начaтъ т0чію 
|| вінA мaлw ўпотреблsти. И$бо и3мёzше џнъ намёреніе до смeрти не 
пи1ти піsнственнагw питіS. И#з8шeдшу бlжeнному и3з8 мjра, съ намёре-
ніемъ таковhмъ є4же со др{ги свои1ми взыскaвше нёкоего nтцA 
д¦0в на гw въ безм0лвіи сэдsща и3 себЁ внимaюща, є3мyже предaвшым-
сz въ послушaніе душeю и3 тёломъ сэдёти съ ни1мъ въ безм0лвіи, и3 
t трудA рyкъ свои1хъ н{жднаz житію2 стzжавaти. Е#гдa же пeрвагw 
дрyга и3 сограждани1на своегw2 Діми1тріа њстaвшасz въ мjрэ лиши1всz: 
тaже и3 другaгw Ґлеxjа въ монaшествэ не сохрaнша њбёта своегw2 къ 
немY, но предaвшасz нёкоему стaрцу въ послушaніе без8 совёта є3гw2: 



v





жітіE и3 п0двиги бlжeннагw nц7A нaшегw стaрца паjсіа

190

тогдA њстaсz сaмъ: не могjй же воспомzнyти || дрyгу своемY њ разо-
рeніи њбёта є3гw2, кр0тости рaди и3 бездерзновeніz своегw2, но молчA 
терпsше, покрhвъ смиренномyдріемъ џнаго, себE ўкорsz ћкw недо-
ст0инъ съ ни1мъ сожи1тіz. Предaтисz же сaмъ нёкоему t таковhхъ 
д¦0вныхъ nтє1цъ не могjй, боsсz да не понуждeнъ бyдетъ и3 не хо-
тsщъ пріsти вели1кій сaнъ сщ7eнства: њ нeмже и3 напоминaху ўжE џніи 
nтцы2, є3г0же џнъ бёгаше боsсz и3 трепeща, и3 во всeй жи1зни своeй 
пріsти не желaz. Ѓще и3 чи1стъ и3 не пор0ченъ душeю и3 тёломъ t чрe-
ва мaтере своеS бhсть: разсуждaz въ себЁ ѓще предaмсz въ послушa-
ніе нёкоему t си1хъ честнhхъ nтє1цъ, то2 хотS и3 по врeмени непре-
мённw понуждeнъ и4мать || бhти сщ7eнство пріsти є3гHже бою1сz: ли-
шyсz же и3 намёреніz моегw2, є4же со є3ди1нымъ д¦0внымъ nтцeмъ в8 
пустhни в8 послушaніи, цaрскимъ путeмъ жи1ти. И# tшeдъ tтyду во 
С™yю Г0ру, желaz тaмw намёреніе своE ўпок0ити, но не њбрёте и3 
тaмw желaемагw. ЗанE БGъ не хотsше є3мY сокровeнну бhти в8 
пус тhн номъ безм0лвіи, ѓки свэти1лнику под8 nдр0мъ: є3г0же гот0вz-
ше постaвити на горЁ выс0цэ на свёщницэ, да свётитъ мно6гимъ 
странaмъ, непор0чнымъ житіeмъ, и3 прaвымъ свои1мъ ўчeніемъ. НижE 
хотsше є3мY t человBкъ научeну бhти, сaмъ Д¦ъ С™hй t ю4ности 
Руководи1тель и3 Ўчи1тель бhвый. Сaмъ и3 всBмъ потрє1бнымъ научи1-
ти || є3го2 и3мёzше, и3 постaвити є3го2 всемY мjру џбразъ, не человё-
комъ напи1санъ, но БGонапи1санъ: да вси2 хотsщіи спасти1сz t џбраза 
є3гw2 приписyютъ себЁ бlгонрaвіе и3 добродётелное житіE, ґ t ўчeніz 
є3гw2 ўчaтсz дёланіz Б9eственныхъ зaповэдей, и3 и4стиннагw монaше-
скагw жи1телства. Бlговоли1въ сёсти є3мY пeрвэе на ўединeніи, д0ндеже 
приведeтъ къ немY Б9eственнымъ свои1мъ пр0мысломъ во ўчени1че-
ство, соб0ръ вели1къ хотsщихъ спасти1сz, в8 монaшестэмъ џбразэ ра-
б0таz є3мY. Да є3г0же џнъ сaмъ научи1лсz t негw2 °тaиннw°31, нау-
чи1тъ всёхъ ћвнw, всёхъ нyждныхъ ко спасeнію. По мaлэ же врeмени 
приведE къ немY є3ди1нагw брaта в8 содрyжество, и3 ўтёшисz бlжeнный: 
бlгодарS є3гw2 бlгостhню, мнS и3сп0лнитисz желaнію є3гw2, || є4же жи1-
ти цaрскимъ путeмъ, со є3ди1нымъ брaтомъ є3динодyшнw, и3 вс‰ жи тію2 
потрє1бнаz џбща: tсэкaz же дрyгъ пред8 дрyгомъ свою2 в0лю, бyдутъ 
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прич†стницы и3 с™aгw послушaніz. Не мн0гw же пожили2 тaкw, начa-
ша къ немY приходи1ти молsще є3го2 пріsти и5хъ въ ўчени1чество: џнъ 
же tрицazсz не хотsше пріимaти ни є3ди1нагw: nбaче БGомъ приво ди1-
мыхъ не бЁ возм0жнw tрещи1сz, пріимaше и3 не хотsщъ. tкрывaz 
и5мъ пyть спасeніz, и3 тaинство с™aгw послушaніz. Nни1же пріeмлюще 
t негw2 ўчeніе со рaдостію, и3 творsху послушaніе со ўсeрдіемъ, tсэкa-
юще в0лю свою2, и3 расзсуждeнію своемY не вёрующе. Џнъ же ви1дz и5хъ 
таков0е ўсeрдіе къ сл0ву Б9ію и3мyщихъ, || рaдовашесz душeю и3 про-
славлsше БGа со слезaми: И# возложи1вшесz на всемогyщій пр0мыслъ 
Б9ій, њ њкормлeніи душeвномъ и3 тэлeсномъ, пріимaше и3 не по мн0-
гу врeмени собрaсz дванaдесzть брaтій и3 бhсть начaло џбщагw жи-
тіS, t цaрскагw пути2, є4же жи1ти со є3ди1нымъ и3ли2 со двою2 въ без-
м0лвіи. ТогдA пресели2 є3го2 ГDь tтyду до Прbр0ка И#ліи2 въ ски1тъ, съ ни1-
зу t м0рz на г0ру выс0кw, да ўви1дzтъ и3 пр0чіи свётъ рaзума во 
тмЁ невёдэніz спsщіи. Е#гдa же возблистA си1лнэе, и3 њсіS всю2 С™yю 
Г0ру, њбновлeніемъ монaшескагw џбщагw житіS, и3 насаждeніемъ въ 
нeмъ пeрвэйшіz добродётели, требlжeннагw послушaніz: тогдA ў ди-
ви1в ше сz вси2 с™ог0рцы блистaнію вели1кагw || џнагw свёта: И$ніи по-
вреждє1нны и3мyще ѕBницы душє1вныz закрывaху сво‰ nчесA зaви-
стію, да не њбличи1тсz заблуждeніе и4хъ t пути2 прaвагw, и3збрaша в8 
свои1хъ в0лzхъ сэдёти пaче, нeжели њбличє1ннымъ бhти. Џвіи зази-
рaюще себЁ и3 ўкорsюще себE, прихождaху къ немY слyшающе ўчeніе 
є3гw2, и3 и3сповёдающе нeмwщи сво‰ пріeмлzху и3сцэлeніе, и3 наставлeніе 
на w3пaсное въ прeдъ њхранeніе: tходsху рaдующесz и3 слaвzще БGа њ 
нeмъ. И$ніи же ѓки воскрeсше t мeртвыхъ, и3 тмY невёдэніz tтрsсше, 
къ свёту и3дsху весeлими ногaми хвaлzще и3 слaвzще БGа, kви1вшагw 
таковaго ўг0дника своего2 и3 путеводи1телz ко спасeнію. И# пришeдше къ 
немY припaдаху къ || ногaма є3гw2 молsще прі‰тымъ бhти въ послу-
шaніе, предаю1ще дyшы сво‰ во њкормлeніе є3гw2, ѓки въ рyцэ Б9іи. 
Ўмн0жившимсz же брaтіzмъ ў Прbр0ка И#ліи2 и3 не вмэщaющымсz, 
тогдA ГDь и3звeдъ є3гw2 tтyду, приведE въ сію2 правослaвную зeмлю 
Молдaвію, ћкоже прпdбнагw nц7A ҐнтHніа в8 Рwссjю: да ўтверди1тъ со-
вершeннэе џбщее житіE, и3 просвэти1тъ здЁ въ тмЁ невёдэніz и4стин-
нагw монaшескагw житіS пребывaющыхъ: tтyду же и3 прHчіимъ стра-
нaмъ да блистaетъ свётомъ непор0чнагw своегw2 житіS, и3 прaвагw 
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Е#ђл скагw ўчeніz. Коли6кіz же труды2 под8sвъ бlжeнный въ сeмъ с™0мъ 
дёлэ, въ сі‰ бBднаz и3 лю6таz временA, монaшеству до концA њсла-
бёвшу и3 т0чію внёшній џбразъ || зри1мь бЁ. Чт0 же є4сть монaше-
ство, и3 что2 є4сть тaинство послушaніz, и3 каковY п0льзу прин0ситъ 
п0слушнику съ рaзумомъ проходsщему: и3 что2 є4сть дэsніе и3 видёніе, 
и3 ќмнаz сердeчнаz моли1тва, ўм0мъ въ сeрдцэ совершaемаz не вёдz-
ху џнъ научи1въ: сaмъ же t БGа научeнъ бhсть: и3 t ўчeніz с™hхъ 
nтє1цъ чтeніемъ и3 прев0домъ кни1гъ и4хъ. С™jи дрeвніи nц7ы2 и3мёzху 
џбразы во мн0гихъ странaхъ ѓки свэти6ла сіsющыz БGоуг0днымъ сво-
и1мъ житіeмъ и3 прaвымъ ўчeніемъ: и3мёzху же и3 настaвникwвъ сво-
и1хъ t и4хже наставлsхусz t ю4на в0зраста, съ ни1ми пребывaюще, и3 ѓки 
на ст0лпъ њдушевлeнъ взырaюще на житіE непор0чное и3 ўчeніе и4хъ, 
сaми њдушевлsхусz, и3 въ столпы2 по || преeмству претворsхусz, и3 бh-
ша свэти6ла и3 столпы2 и3 ўчи1тєли монaшескагw џбщагw житіS, и3 
ўединeннагw безм0лвнагw. Бlжeнный же nц7ъ нaшъ не и3мёzше себЁ 
таковaгw настaвника, но и3 поискaвъ не њбрёте: сaмъ бlгодaтію Б9іею 
вразумлsемый труди1всz, копaвъ смирeніемъ и3 слезaми, и3 њбрёте сту-
денeцъ въ сeрдцэ своeмъ воды2 жи1вы, t неsже сaмъ напи1всz и3зоби1л-
нw, и3 всBмъ подаsше незави1стнw: И# є3ли1кw почерпaху t негw2 и3з оби1л-
нэ течaше: и3 њбнови1сz и4мъ монaшеское житіE. Кни6ги же nтeчєскіz, 
ѓки ржeю желёзо снэдeнное и3 покровeнное, блистaніz лишaетсz, тaкw 
и3 nны6 лишє1нны были2 блистaніz рaзума своегw2: џвw неискyсными 
дрeвле пере||в0дчиками не и3з8zвлeнъ, џвw неразyмными преписaтелми, 
не вёдущими худ0жества граматjческагw правописaніz переп0рчєнныz, 
покровeнъ бhсть мн0жае. Бlжeнный же ви1дz въ ни1хъ таковyю неsс-
ность, потщaсz поискaти и3ст0чникwвъ и4хъ tкyду проистек0ша є3лли-
ногрeческихъ кни1гъ: и3 пeрвэе начaлъ бhлъ џныz и3справлsти и3 черни1ти, 
тaже ўразумёвъ ћкw безполeзенъ трyдъ, вн0въ превождaше: и3 тaкw 
красотA граматjческагw худ0жества и3 ћсность сокровeннагw въ ни1хъ 
рaзума возсіsла. Мн0гіz же и3 не бhвшыz на нaшемъ љзhки превeдъ: 
ны6нэшнемъ и3 пред8бyдущымъ родHмъ п0лзу препослaвъ. Сeй приснопо-
минaемый бlжeнный нaшъ nц7ъ Паjсій, под0бенъ бsше || прпdбному 
nц7Y нaшему ҐнтHнію Печeрскому ћкw и4стинный прaвнукъ є3гw2, ѓще 
и3 по мн0гихъ вёцэхъ возсіS, nбaче є3ди1на МалорHссіz nбои1хъ произ-
расти2. Џнъ и3з8 С™hz Горы2 п0сланъ бhсть въ Рwссjю просвэти1ти ю5, и3 
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ўстр0ити монaшеское и4стинное житіE: собрaвъ монaхwвъ научи1въ и5хъ, 
сіsше во вс‰ концы2 Рwссjи, и3 бhсть первоначaлникъ всёхъ рwссjйскихъ 
монaхwвъ. Сeй же не tи1нуду, но пeрвэе въ т0й же С™ёй ГорЁ воз-
блистA, воз8wбнови1въ њбветшaвшее монaшеское џбщее житіE, и3 наса-
ди1въ въ нeмъ дрeво жи1зни треблажeнное послушaніе: да и4мже прaoц7ъ 
нaшъ и3згнaнъ бhсть Ґдaмъ и3з8раS чyвственнагw: си1мъ прaвнуки є3гw2 
прaвw ходsщіи вни1дутъ въ Нбcный рaй: и3де1же32 первоначaлникъ послу-
шaніz || Хrт0съ ГDь вни1де: тaже и3 соб0ръ собрaвъ вsщше пzтидесzти2 
брaтій: съ ни1мже и3 приведE всёхъ Б9eственный пр0мыслъ, въ сію2 Пра-
вослaвную и3 страннолюби1вую зeмлю Молдaвію: и3дeже бlгодaтію Хrт0-
вою совершeннw ўтверди1сz въ монастири2 Драгоми1рнэ. Собрaшасz ко 
с™0му ҐнтHнію, t Рwссjйскихъ стрaнъ мн0жае стA брaтій: Собрaшасz 
и3 къ нaшему бlжeнному nц7Y, t девzти2 стрaнъ рaзныхъ љзhкwвъ 
мн0жае пzти2 с0тъ брaтій. Служaше прпdбный ҐнтHній бо6лнымъ брaті-
zмъ. Служaше и3 нaшъ с™hй nц7ъ, бHлнымъ и3 здр†вымъ, и3 ћстіе ва-
рsше и3 пр0сфwры пекjй є3гдA бЁ мaлъ соб0ръ и3 рукодёліе дёлаше: Е#г-
дa же БGъ ўмн0живъ брaтію, тогдA не и3мёzше пок0z t слyжбы дeнь 
и3 н0щь: || нижE предпочeлъ безм0лвіе своE пaче п0льзы бли1жнzгw: 
nбaче по tправлeніи џбщихъ дёлъ, є3гдA затворsшесz въ кeлліи и3 
безм0лствоваше тaкw, ћкw нижE слhшаше глаг0лющагw къ немY 
служaщагw, и3 трeбующагw tвёта на нёкую нyждную потрeбу, ћкоже 
вhшше предречeсz. Под0бенъ бЁ бlжeнный nц7ъ нaшъ во всeмъ и3 дрє1в-
нымъ прпdбнымъ nтцє1мъ, и3 п0слэжде бhвшымъ. ўчeніемъ њкормлe-
ніемъ соб0ра, п0двигами д¦0вными трудaми вышеестeственными, пре-
мyдростію и3 рaзумомъ Б9eственнымъ, свётомъ и3 разсуждeніемъ и3 
пр0чіими даровaніи Б9іими. Добродётелми же всёми преукрaшенъ бЁ 
внyтренними и3 внёшними, ћкоже и3 с™jи дрeвніи nц7ы2: ЛицE є3гw2 
свётло ѓки ЃGгла Б9іz бsше, вз0ръ ти1хъ, || сл0во смирeннw и3 дeрзо-
сти чyжде, всёхъ съ люб0вію привётствоваше, вeсь бlгости и3сп0лненъ, 
вeсь въ ми1лости разліsнъ, привлекaше всёхъ къ себЁ, ѓки магни1тъ кa-
мень привлекaтелнымъ свои1мъ є3стеств0мъ желёзо: смирeніz и3 кр0то-
сти глубинA долготерпёніе во всeмъ: вeсь вбожeнъ и3 њ бlгодaтьство-
ванъ бsше вели1кій сeй мyжъ: ќмъ є3гw2 всегдA соединeнъ бЁ люб0вію со 
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БGомъ, свидётель семY сyть слeзы. Е#гдa бо бесёдоваше њ БGосл0віи, 
то2 сeрдце є3гw2 люб0вію растоплsшесz, лицE є3гw2 цвэтsше рaдостію, 
nчесA є3гw2 и3зливaху слeзы ўтверждaюще и4стину. Е#гдa бо стоsхомъ 
пред8 ни1мъ, nчесA нaша не притуплsхусz зр‰щаz нaнь, || но не насhт-
нw зрёти жел†ющаz, слyхъ нaшъ негодовaніемъ не заслонsшесz нижE 
њтzгчавaшесz бесёдою є3гw2, занE сeрдце нaше t рaдости забывaz и3 
себE бывaше, ћкоже прeжде рёхъ: зрS на лицE ґ слyхъ нaшъ всегдA 
бли1зъ ќстъ є3гw2, ћкоже џныхъ Ґfінeйскихъ філос0фwвъ, Е#гдa бо 
ви1дzху нёкоего превосходsща премyдростію, хотsща бесёдовати к8 
ни1мъ, то2 џчи всBхъ и3 слyхъ къ немY, вперeнъ и3мёzху, хотsще нёч-
то н0во њ премyдрости и4хъ ўслhшати t негw2: Нaши же пaче вперeн-
ни џчи къ нaшему Б9eственному любомyдрцу, занE всегдA слhшахомъ 
t ќстъ є3гw2 нHваz њ тaинствахъ д¦0вныхъ, и3ли2 њ нравоучeніи БGо-
н0сныхъ nтє1цъ, || мaлаz же сіS И#ст0ріа напи1саннаz t скудоyміz 
моегw2 затемнsетъ пaче, ґ не њписyетъ добродётєли є3гw2: мyжа пре-
мyдрэйша дёло сіE подобaло бы бhти: но мню2 ћкw и3 т0й ўтруди1л-
сz бы2 простирazсz ко всBмъ. Нeгли же и3 не возм0глъ бы2, высоты2 
рaди житіS є3гw2. Бyди же нёкто зави1стливымъ џкомъ чтyщъ њ 
нeмъ поноси1лъ бы мнЁ ћкw превзыд0хъ мёру похвалsz стaрца мое-
го2: то2 ± молю2 потерпёти мaлw да ўслhшавъ словесA всsкіz лжи2 
кромЁ, занE t діaвола є4сть всsкаz лжA: тогдA и3 сaмъ не њблэни1тсz 
похвали1ти мyжа с™а превhшша похвали2 человёческіz, и3 речeтъ, ди1-
венъ БGъ во С™hхъ свои1хъ: приложи1тъ же и3 сіE, бlжeнни џчи || вaши 
ви1дэвшіи є3го2, и3 ќшы слhшавшіи словесA t ќстъ є3гw2. Ви1дэхъ три-
крaти на бlжeнномъ и3 ўжасaхсz: є3ди1ною въ Драгоми1рнэ пріид0хъ к8 
немY пред8вечeрнею, и3 хотёхъ толкнyти во двeрь, да чрез8 служaщагw 
возвэщY, повели1тъ ли въ ни1ти къ себЁ: ви1дэвъ же двeрь tвeрзсту 
внид0хъ, и3 сотвори1въ мlитву внид0хъ внyтрь къ немY, ви1дz же є3го2 
лежaща поклони1всz и3 рек0хъ бlгослови2 џ§е, џнъ же не tвэщaвъ ни-
чт0же, ћкоже nбhчай є3мY, Ѓзъ стоS смотрsхъ нaнь, и3 ви1дэхъ лицE 
є3гw2 ѓки џгненно, ўжаснyвсz, и3 мaлw постоsвъ ўдивлszсz, и3 пaки 
вhшшымъ глaсомъ сотв0рь мlи1тву, џнъ же не tвэщавaше, смотрS 
же ѓзъ на него2 ўдивлsющсz, ћкw никогдa же ви1дэхъ || таковaгw ли-
цA є3гw2, џнъ бо є3стеств0мъ бёлъ и3 блёдъ бsше лицeмъ: ўразумёхъ 
ћкw t мlи1твы разжизaемыz люб0вію сeрдце є3гw2 произни1че бlго-
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дaть и3 на лицE є3гw2, постоsвъ мaлw и3зыд0хъ, и3 никомyже рёхъ њ 
сeмъ. Пaки по временaмъ мнHгимъ двaжды ви1дэхъ бесёдующа с8нaми 
лицE є3гw2 сіsющее, сaмъ же t д¦0вныz рaдости склаблsщсz бесёдова-
ше съ неизречeнною люб0вію, tрыгaz и3з8 себE словесA д¦Hвнаz, и3 ѓки 
вливaz рaдость въ дyшы нaшz: ѓзъ же стоS и3 смотрS нaнь ѕэлw2 
ўдивлsхсz, и3 сострaхомъ бесёдовахъ къ немY. И# ни є3ди1нагw t брaтій 
бhвшихъ тогдA вопроси1хъ њ сeмъ, нижE Ѓзъ рёхъ комY, боsсz да не 
ўслhшавъ п0слэжде t когw2 бlжeнный њпечaлитсz: ѕэлw2 бо смирен-
номyдръ || бsше: похвалh же ѓки смрaда нёкоегw ўдалsшесz: но 
всегдA себE ўкорsше, и3 њ всeмъ случи1вшемсz въ соб0рэ на себE винY 
возлагaz гlаше, ћкw грёхъ рaди мои1хъ сіE случи1сz, ѓще же было2 бы 
что2 деснhz страны2, то2 мlи1твамъ соб0ра припи1соваше. И# є3ли1кw бё-
гаz ўдалsше себE t слaвы, гнушazсz є3S ѓки смрaда нёкоегw, толи1-
кw во всёхъ странaхъ прославлsше є3гw2 БGъ. И# и4мz є3гw2 пред8 всёми 
чeстнw бЁ и3 є4сть, бесёда же њ нeмъ вин0вна слaвы Б9іz, слaвzху и3 
слaвzтъ БGа, kви1вшагw в8 сі‰ бBднаz и3 лю6таz временA, ўг0дника сво-
его2 и4стиннагw, и3 ўчи1телz непрелeстнагw, просвэти1вшаго и3 њбнови1в-
шаго монaшеское џбщее житіE. Не неприли1чнw же и3 с™hй || Їсаaкъ 
СЂрінъ речE, и4же текjй за чeстію бэжи1тъ tспреди2 є3гw2. ґ бёгаzй t 
неS, поженeтсz за ни1мъ, и3 проповёдница бывaетъ всBмъ человё-
кwмъ смирeніz є3гw2.33 И# пaки т0йже речE,34 є3двA њбрэтaетсz чело-
вёкъ могjй терпёти чeсть, нeгли же, и3 tню1дъ не њбрэтaетсz. И# сіE, 
t ск0рагw под8sтіz и3змэнeніz, ћкоже бы кто2 глаг0лалъ, нижE ѓще 
кто2 нрaвы равноЃGгленъ бyдетъ. Нaшъ же ст0лпъ смиренномyдріz 
ўд0бнw терпsше слaву, и3мёz ю5 носsй без8 вредA, занE t ю4ности сво-
еS ўбэжE t неS, хотsщіи въ мjрэ поњбладaти и4мъ, и4бо ви1дz џнъ 
мн0гихъ вели1кихъ ли1цъ плeщущихъ рукaми њ нeмъ, њжидaz в0зраста 
є3гw2 рaдующесz, и3 њжидaюще наслёд||ника прест0ла nтцA своегw2 бh-
ти є3мY, себё же пaстирz и3 ўчи1телz. но џнъ ю5 њплевaвъ, и3 на лицE 
веліaру лукaвому со всёмъ смрaдомъ є3S повeргъ, ўбэжE, и3 во всeй 
жи1зни своeй невреди1мw t неS пребhсть: и3мёzй себE прaхъ и3 пeпелъ 
под8 ногaми всёхъ и3 должникA брaтій: никогдaже возмечтaвсz њ высо-
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тЁ своeй: но надeжду спасeніz своегw2 и3мёzй на мlи1твы брaтій: Сегw2 
рaди и3 БGъ є3го2 превознесE: прослaвивъ є3гw2 въ жи1зни сeй, и3 бyдущей съ 
прпdбными nц7ы2 прослaвитъ, несумнённw вёруемъ. Не лишeнъ же бЁ и3 
проуви1дэніz дaра: и3 њ ни1хже проречE собhшасz. Е#ди1ному вели1кому ли-
цY прови1дэ смeрть лю1тую, тaкw и3 бhсть. Њ є3ди1номъ воздыхaвъ и3 
плaкавъ || и3 ўвэщaвъ и3 въ трeтій дeнь ўтопE. Е#ди1наго же ўвэща-
ва1въ, бhвшу и3 мнЁ въ кeлліи, на конeцъ речE, не ўви1дишь брaте мё-
ста џнагw кaмw х0щеши и3ти2, и3 въ седми1цу ќмре: њ нeмже бlжeн-
ный ѕэлw2 плaкаше. Чт0же м0жемъ рещи2 и3 њ сeмъ. ћкw сэдsщу 
бlжeн ному в8 кeлліи, и3ногдa же внЁ куди2 кромЁ цRкве ходsщу, знaти 
ўстроeніе всёхъ брaтій, и4хже никогдaже ви1дитъ. Е#ди1ною бhвшу мнЁ 
в8 кeлліи є3гw2, и3 бесёдэ бhвшей, пріи1де є3ди1нъ t пeрвэйшихъ д¦овни-
кHвъ и3 речE нёчто къ немY, џнъ же гlа, кaкw вaмъ не знaти ўстро-
eніе брaтій, къ вaмъ на всsкъ дeнь приходsщихъ п0мысли и3сповёдова-
ти: Ѓзъ в8 кeлліи сэдS всёхъ брaтій ўстроeніе знaю, ґ вaмъ не знaти. 
|| Tкyду знaеши, q бlжeннэйшій n§е! ѓще небы2 Д¦ъ С™hй всeлшій-
сz въ чи1стое твоE сeрдце tкрывaлъ тебЁ: И# и4наz мнHгаz, ±же 
њставлsю долготы2 бёгаz. Њ чудесaхъ и3 и3сцэлeніzхъ не нyжднw и3 пи-
сaти: занeже не t чудeсъ познавaетсz с™ость, мужeй вои1стинну 
с™hхъ, ћкw сyть с™и и3 непор0чни пред8 БGомъ: но t и4стинныz право-
слaвныz Вёры догмaтwвъ, и3 непор0чнагw житіS. И$бо мн0гіи є3рети-
цы2 сотвори1ша чудесA: њ ни1хже ГDь речE,35 мн0зи рекyтъ ми2 во џнъ 
дeнь, ГDи не въ твоE ли и4мz крести1хомсz, и3 не твои1мъ ли и4менемъ 
си6лы мнHги сотвори1хомъ: и3 речeтъ СудіS, Ґми1нь гlю вaмъ, не вёмъ 
вaсъ, tиди1те t менE дёлатели беззак0ніz. И# къ богaтому tвётъ t 
ГDа, вопроси1вшу, || кaкw вни1ду въ жив0тъ: речE, сохрани2 зaпwвэди. И# 
пaки, зaповэдь н0вую даю2 вaмъ, да лю1бите дрyгъдрyга:36 ћкоже воз-
люби1хъ вы2, да и3 вы2 лю1бите дрyгъдрyга37. Њ сeмъ разумёютъ вси2, ћкw 
мои2 ўченицы2 є3стE, ѓще люб0вь и4мате междY соб0ю.38 И# с™hй Зла-
тоyстъ ўчи1тъ: не подобaетъ правослaвна мyжа t знaменій, и3 прbр0-
чествъ и3скушaти ћкw с™ъ є4сть, но t бlгaгw житіS є3гw2. Ћкоже ре-
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чE ГDь, t плодHвъ и4хъ познaете и5хъ. Плоди1 же и4стиннагw мyжа 
д¦0в нагw показA Ґп7лъ гlz: пл0дъ д¦0вный є4сть любы2, рaдость, ми1ръ, 
долготерпёніе, бlгость, милосeрдіе, вёра, кр0тость, воздержaніе. на та-
ковhхъ нёсть зак0на. Ѓще u5бо таков†z плоды2 стsжетъ человёкъ: и3 
твори1тъ знaмєніz, и3ли2 не твори1тъ, || kвлeнъ таковhй ћкw с™ъ, и3 
дрyгъ Б9ій є4сть. Сотвори1 же чудесA мнHга бlжeнный нaшъ nц7ъ: ґ 
понeже џнъ њ т0мъ и3 слhшати не хотsше: но всE припи1сиваше Пре-
Чтcэй БGоМ™ри, и3 мlтвамъ соб0ра брaтій: Сегw2 рaди: и3 Ѓзъ њстaвихъ 
в0лею, да не бyду проти1венъ є3мY: хотS и3 вёдый мнHгаz прeжде смeр-
ти и3 по смeрти бhвшаz чудесA. И#мёzше бlжeнный nц7ъ нaшъ Паjсій 
въ соб0рэ своeмъ брaтію ўспэsніемъ разли1чныхъ чинHвъ: Что2 и3 пишY 
t саморyчнагw є3гw2 послaніz пи1саннагw къ пeрвому дрyгу своемY Їерeю 
Діми1трію въ Полтaву, въ ¤аp7xз лёта и3з8 Драгоми1рны: Проси1вшему 
бlжeн нагw послaніемъ написaти є3мY њ всёхъ чи1нэхъ монaшескагw 
житіS, и3 њ своeмъ пребывaніи собрaтіею: || бlжeнный же добрёйше и3 
ћкоже подобaетъ њписaвъ, чи1нъ безм0лвіz tшeлническагw и3 вс‰ ћже 
въ нeмъ: чи1нъ цaрскагw пути2, и3 њбщежи1телный: и3 и3столковaвъ t 
ўчeніz прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ ѕэлw2 ћснw; тaже приложи2 њ себЁ 
и3 њ соб0рэ брaтій въ каков0мъ ўстроeніи бsху во врeмz џно брaтіz, 
и3 каков0е ўспэsніе и3мёzху въ Драгоми1рнэ, си1це написA: И# ѓще и3 не 
во є3ди1ной сyть мёрэ вси2 въ нaшемъ nбщежи1телствэ, сіE бо нижE 
є4сть возм0жно: џвіи бо t брaтій и4же сyть и3 мн0жайшіи, до концA 
ўжE в0лю свою2 и3 разсуждeніе ўмертви1ша: вовсeмъ мнёже и3 брaтіи 
повинyющесz: и3 ѓки самомY ГDеви брaтіи в8 стрaсэ Б9іи и3 смирeніи 
мн0зэ послушaніе || приносsще: претерпэвaюще безчeстіе, поругaніе, 
ўкори1зну, и3 всsкій ви1дъ и3скушeніz, съ толи1кою рaдостію, ћкоже бы 
кто2 спод0билсz вeліz Б9іz бlгодaти, и3 сегw2 всегдA желaюще: ВсегдA и3 
непрестaннw себE пред8 БGомъ втaйнэ сeрдца своегw2 ўкорsюще, и3 и3мy-
ще себE под8 всёми и3 послэднёйша всёхъ: Џвіи же сyть пaки не мaліи 
числ0мъ пaдающе и3 востаю1ще: согрэшaюще и3 кaющесz, претерпэвaюще 
ўкори1зну и3 и3скушeніе, ѓще и3 со труд0мъ: nба1че нyдzщесz вседyшнэ 
пeрвыхъ пости1гнути: и3 њ сeмъ ўсeрднэ БGа молsще со слезaми. Џвіи 
же сyть не мн0гіи числ0мъ, слaбіи и3 немочнjи ѓки младeнцы немогyще 
є3щE пи1щи твeрдыz принsти, си1рэчь, ўкори1зны и3 и3скушeніz претер-
пэвaти: || трeбующіи є3щE млек0мъ ми1лости человэколю1біz и3 сни-
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схождeніz нeмощемъ и4хъ воспитовaтисz: д0ндеже въ д¦0вный терпё-
ніz пріи1дутъ в0зрастъ: є3ди1нымъ бlги1мъ произволeніемъ, и3 всегдaш-
нымъ самоукорeніемъ скyдость свою2 и3сполнsюще. Мн0гажды же, и3 
вhше си1лы своеS нyдzщесz претерпэвaти безчeстіе, и3 в0лю свою2 
њставлsти съ кр0вію: т0есть трyдъ вeлій њ сeмъ ѓки кр0вь пред8 
БGомъ и3зливaюще, и3 со слезaми њ є4же помощи2 и5мъ БGа молsще. И# 
таковjи же ѓще и3 немощнёйшіи сyть, nбaче ѓки нyжницы Цrтвіz 
Нбcнагw вмэнsтсz пред8 БGомъ. Таковjи же вси2 ѓще и3 не во є3ди1ной 
ћкоже речeсz сyть мёрэ nбaче џбще вси2 нyдzтсz, Б9іz и3 С™hхъ 
nтє1цъ || храни1ти зaпwвэди. Нерэши1мымъ сою1зомъ любвE Б9іz свs-
зани сyще дрyгъ со дрyгомъ, и3 любвE рaди Б9іz и3 спасeніz своегw2, пре-
терпэвaютъ всегдaшнюю скyдость тэлeсныхъ потрeбъ съ великодyші-
емъ, и3 всегдaшнымъ къ БGу бlгодарeніемъ: на є3ди1наго БGа ћкоже спа-
сeніz своегw2, тaкw и3 въ тэлeсныхъ къ состоsнію житіS нyждныхъ 
потрeбныхъ њкормлeніz возлагaюще надeжду. Нhнэшнее же нaше жи-
тіE t џнагw ћкоже Вeтхій Завётъ t Н0вагw tстои1тъ.

СE брaтіz возлю1бленнаz њбётъ м0й, и5же не ви1дэша ҐGгелови1дна-
гw лицA с™aгw nц7A нaшегw, є3г0же въ предисл0віи моeмъ вaмъ њбэ-
щaвъ, њ писaніемъ с™aгw житіS єгw2 и3сп0лнихъ: въ нeмже и3зшeствіе 
є3гw2 и3з8 мjра, || стр†нствіz, бBдствіz, сожи1тіе со брaтіzми, труды2 и3 
пHдвиги вышеестeствєнныz: д¦Hвныz же никт0же м0жетъ њписa-
ти, нижE вёдэти бы6вшаz нaнь и3злі‰ніz Б9eственныz бlгодaти и3 
просвэщeніz: Е$же и3 на лицE и3з8 сeрдца є3гw2 происхождaше: и3 ѓки піs-
ній t д¦0вныz рaдости, люб0вію къ нaмъ разливaшесz: Сі‰ є3ди1нъ т0-
чію БGъ, и3 џнъ въ себЁ ви1дzше: закрhвсz ѓки завёсою глубочaйшимъ 
свои1мъ смиренномyдріемъ.

Нhнэже ко бlжeнной кончи1нэ є3гw2 грzдY: пребывaz Б9eствен-
ный нaшъ nц7ъ въ деннон0щныхъ трудёхъ и3 п0двизэхъ, прибли1жив-
сz д0лгъ неминyемый разрэшeніz души2 t тёла: и3 ћкоже мню2, прeж-
де мн0гихъ днeй пріsвъ и3звэщeніе t ГDа њ своeй кончи1нэ, || занE 
њстaвивъ ўжE прев0дъ кни1гъ: Вопроси1хъ бо ћ є3го2 нёкогда, что2 вы2 
џ§е прев0дите; Џнъ же речE, не прев0жу ничт0же, но прочи1тиваю кни6-
ги и3 поправлsю, ѓще нёчто случи1тсz трeбующее п0правки. Повелёвъ 
же мнЁ нёкое послушaніе сотвори1ти: Ѓзъ же сотвори1въ, принес0хъ къ 
немY ЊктHмвріа въ к7е дeнь: и3 случи1сz тогдA никомyже приходи1ти: 

v



v
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пребhвъ Ѓзъ съ бlжeннымъ ћкw полторA часA и3ли2 двA, бесёдуz, за-
нE ви1дэхъ є3го2 тогдA tмённw рaдующасz: на конeцъ предложи1въ є3мY 
четhри вопр0сы БGо сл0вскіz высHкіz, и3 проси1въ рэшeніz tнегw2: и4бо 
мн0гое врeмz и3скaвъ слyчаz и3 не њбрэтaхъ: Џнъ же рaдуzсz, њх0т-
нw и3 добрёйше на вс‰ мн0ю трeбуемаz рэшeніе содёлавъ и3 и3столко-
вaвъ: тогдA Ѓзъ прослaвихъ БGа ўдост0ившаго мS и3ск0мое по||лучи1-
ти: бlгодари1въ же и3 є3мY, и3 не хотS ўжE б0лэе ўтруди1ти є3го2, рёхъ 
къ немY, бlгословёте џ§е tити2 мнЁ, и3 сотв0рь мlи1тву поклони1х-
сz є3мY до земли2, глаг0лz, прости1те мS џ§е с™hй и3 бlгословёте, 
џнъ же простeръ с™yю свою2 десни1цу съ согбeнными пeрсты Їерeйскимъ 
бlго словeніемъ бlгословлsz мS и3 гlz: БGъ да бlгослови1тъ тебE и3 прос-
ти1тъ. Ѓзъ же лобизaвъ с™yю десни1цу є3гw2 и3 н0зэ, и3зшeдъ рaдуzсz и3 
слaвz БGа. СіE же бhсть въ срeду, и3 по и3зшeствіи моeмъ, заключи1въ 
служaщій брaтъ двeрь, и3 никогHже њстaви вни1ти къ нему, во вторhй 
же дeнь и3 заболёвъ: тогдA и3 пaче не њставлsше никомyже стужaти, 
да не возболёзнуетъ мн0жае. Болёвъ же три2 дни6, въ нд7лю ѓки лег-
чaе бhсть є3мY: || Восхотёвъ ви1слушати Б9eственную Літургjю: вшeдъ 
в8 цRковь сэдsше. По совершeніи же є3двA возм0же пріити2 въ кeллію, 
служaщему ведyщу є3го2 и3 поддeржующу: и3 tт0лэ возболёвъ мн0жае, 
и3 никогHже попущaхъ къ нему: желaше бо въ безм0лвіи скончaтисz 
бlжeнный: ѓще же бы2 своб0днw њстaвили входи1ти къ немY брaтій, то2 
безврeменнw ўмори1ли бы2 є3го2 слезaми свои1ми и3 стужeніемъ: Прибли1-
жившейсz же кончи1нэ, причасти1сz Б9eственныхъ т†инъ, и3 призвaвъ 
двои1хъ д¦овникHвъ, чрез8 и4хъ ми1ръ и3 бlгословeніе всBмъ брaтіzмъ 
дaвъ, скончaсz ѓки ўснyвъ, предaвъ дyшу свою2 в8 рyцэ Б9іи. њстaвивъ 
соб0ру и3збрaти себЁ Стaрца и3 Пaстирz є3г0же разсyдzтъ соб0ромъ. Q 
души2 смиренномyдры и3 кр0тки, q мyжа разсуждeніz Б9eственнагw и3с-
п0лненна! || Q филос0фа д¦0внагw, превhшша всёхъ премyдрэйшіхъ 
мjра сегw2! Е$же бо во всeй жи1зни своeй любомyдрствовавъ, и3мёz себE 
под8 всёми человёки, и3 рабA брaтіи и3 должникA, невёжду и3 бездерзно-
вeнна. Тaкw и3 прикончи1нэ своeй сотвори1въ, недерзновeнъ њпредэлsти 
ничт0же. Но ћкw д0лгъ своеS слyжбы и3сп0лнивъ tи1де съ ми1ромъ ко 
ГDу: њстaвивъ пр0мыслу Б9eственному и3збирaти и3 њпредэлsти. Е#г-
дa же произhде слyхъ њпреставлeніи бlжeннагw стек0шасz мн0жество 
монaхwвъ и3 мірски1хъ сщ7eнникwвъ, и3 простhхъ человёкwвъ, и3 бhсть 
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плaчь џбщій всBмъ, нaшъ, и3 џвыхъ, и3 погреб0хомъ чeстнw въ цRкви. 
Сі‰ тебЁ q сщ7eннэйшій џ§е и3 ўчи1телю нaшъ t недост0йнагw рабA и3 
ўченикA твоегw2 схимонaха Митрофaна приноси6маz похвалA, ѓще и3 не 
трeбуеши си1хъ, занE t ГDа пред8 ЃGглы прослaвленъ || є3си2: но Ѓзъ д0лгъ 
м0й, t соб0ра њпредэлeнъ бhвъ принес0хъ тебЁ: пріими2 ћкw nц7ъ ча-
долюби1вый, и3 прости2 невёдэнію моемY: и3 не престaни молsсz њ чa-
дэхъ твои1хъ, да спод0битъ ПреБlгjй ВLка твои1ми с™hми мlи1твами 
всёхъ нaсъ, њбрэсти2 ўнегw2 на судЁ млcть, и3 спод0битисz наслBдники 
бhти Цrтвіz є3гw2: Е#мyже подобaетъ всsкаz слaва чeсть и3 поклонeніе, 
со Безначaлнымъ є3гw2 Nц7eмъ, и3 ПреС™hмъ и3 Бlги1мъ и3 Животворs-
щимъ є3гw2 Д¦омъ нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, Ґми1нь.

Престaвисz бlжeнный nц7ъ нaшъ, ¤аp\чд, годA, Ноeмвріа є7i.

v
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ГЛА ВЫ ОБ УМНОЙ МОЛИТВЕ

О ТАК НАЗЫВАЕМОМ НОВОНЯМЕЦКОМ СБОРНИКЕ

Происхождение и место хранения рукописи

Сочинение публикуется нами по рукописи Ново-Нямецкого кодек-
са1. У В. Пелин № 34 (22). Нац. архив Молдовы, ф. 2119, оп. 2, д. 22.

Описание рукописи

Кодекс датируется концом XVIII в. in quarto. (21 × 17), полуустав. Пи-
сец — схимонах Платон. 213 ff. Имеются филиграни, украшения. Пе-
реплет: картон с тиснением, обрез книги покрашен в красный цвет.

Содержание рукописи

f. 1. Оглавление.
f. 3. Устав «Изъявление с малим предисловием к преосвященнейше-

му митрополиту кир Гавриилу».
f. 19. Послание к иерею Димитрию. «Авраамских дел подражате-

лю…».
f. 24. Послание к госпоже Марии. «Слово утешительно…».
f. 46. 1-е послание к архим. Феодосию. «Краткое писанийце…».
f. 47. 2-е послание к архим. Феодосию. «Слово к томужде Феодо-

сию…».
f. 68. Главы об умной молитве. «Свиток, разделен на шесть глав о 

умней молитве…».
f. 98. Послание иеросхим. Агафону. «Послание в Поляноворонскую 

обитель…».
f. 118. Ответы ревнителям. «На тридесять вопросов писаны отве-

ты…».
f. 148. Сочинение о Крестном знамении. «Премалое сочинение…».

1. См. Пелин 1989.
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f. 198. Послание Никифору Феотоки. «Преподобнейшему учителю 
иеромонаху кир Никифору…».

f. 200v. Послание Онуфрию и Николаю. «Пустынным отцем…».
f. 202. Послание к иерею Иоанну. «Ко иерею отцу Иоанну, о 

унеи…».
f. 208 Слово на Рождество Христово.
f. 211v. Выдержки из Икониона. «Во утверждение истиннаго еван-

гельскаго монашескаго общаго жития…».
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Бlжeнныz пaмzти nтцA нaшегw стaрца Паjсіа,
глaвы њ ќмнэй мlи1твэ.

ГлавA №.
Ћкw ќмнаz мlи1тва дёланіе є4сть дрeвнихъ с™hхъ nтє1цъ. 

И# на хули1телей сщ7eнныz сеS и3 пренепор0чныz мlи1твы.
Вёстно ќбw да бyдетъ, ћкw сіE бж7е1ственное сщ7eнныz ќмныz мlи1т-
вы дёланіе, дёло бsше непрестaнное дрeвнихъ бGон0сныхъ nтє1цъ нa-
шихъ: и3 на мн0гихъ мёстэхъ пустhнныхъ, и3 во nбщежи1телныхъ мо-
настырёхъ въ монaсэхъ, ѓки сл7нце, возсіzвaше.

Въ Сінaйстэй горЁ, въ скитЁ Е#гЂпетскомъ, въ Нітрjйстэй горЁ, во 
Їерусали1мэ, и3 въ монастырёхъ и5же џкрестъ Їерусали1ма, и3 пр0стэ ре-
щи2, во всeмъ вост0цэ. Въ Царигрaдэ же, и3 во с™ёй горЁ А#fHнстэй, 
и3 на џстровэхъ морски1хъ: въ послBднzz же временA, блг7ода1тію Хrт0-
вою, и3 въ вели1кой Рwссjи.

Си1мъ ќбw ќмнымъ сщ7eнныz мlи1твы внимaніемъ, мн0зи t бGо-
н0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, серафjмскимъ къ БGу и3 по Бз7э къ бли1жнему 
любвE разжeгшесz плaменемъ: всеoпaснэйшіи зaповэдей Б9іихъ хра ни1-
те ліе бhша: и3 њчи1стивше дyши сво‰ и3 сердцA t всёхъ вeтхагw че-
ловёка пор0кwвъ, сосyды и3збрaнніи Д¦у С™0му ўдост0ишасz бhти. 
Е#гH же разли1чныхъ бж7е1ственныхъ даровaній и3спо1лн8шесz, ѓки свэти6ла 
и3 столпи2 џгненніи въ мjрэ, житіeмъ свои1мъ показaшасz: чудесA без-
чи1слєннаz сотв0рше дёломъ и3 сл0вомъ, мн0жество неисчeтное дyшъ 
человёческихъ ко сп7сeнію привед0ша.

T ни1хже мн0зи тaйнымъ бж7е1ственнымъ возбуди1вшесz1 водхновe-
ніемъ, њ сeй бж7е1ственнэй ќмнэй мlи1твэ, по си1лэ бж7е1ственныхъ Пи-
сaній Вeтхагw и3 Н0вагw Завёта, написaша кни6ги с™hхъ свои1хъ ўчe-
ній, и3спо1лнєнны прему1дрости Д¦а С™aгw. Сіe же бhсть Б9іимъ nс0б-
нымъ пр0мысломъ, да не кaкw въ послBднzz времена6 въ забвeніе 
пріи1детъ бж7е1ственное сіE дёло.

1. in ms. сноска: подви1гшесz.
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T ни1хже мнHгіz2, Б9іимъ, грBхъ рaди нaшихъ попущeніемъ t са-
рацhнъ пораб0тившихъ Грeческое цaрство, и3 и3стреби1шасz: нBкіz же 
смотрeніемъ Б9іимъ дaже и3 до нhнэшнихъ времeнъ сохранsютсz.

На предречeнное ќбw сіE бж7е1ственное ќмное, сердeчнагw раS, дёланіе 
и3 хранeніе, никт0же t правовёрныхъ дерзнyвъ когда2 похули1ти: но въ 
вели1кой чeсти и3 крaйнемъ бlгоговёніи, ѓки вeщь всsкіz дх70вныz п0л-
зы преисп0лненну, и3мёzху. Начaлникъ же ѕл0бы и3 супостaтъ всsко-
му дёлу бл7г0му діaволъ, ви1дz, ћкw наипaче чрез8 сіE ќмное мlи1твы 
дёланіе, монaшескій чи1нъ бл7гyю чaсть и3збирaz, неtт0ржною люб0вію 
присэди1тъ ногaмъ Ї}совымъ, совершeнное, въ бж7е1ственныхъ Е#гw2 зaпо-
вэдехъ u3спэz1ніе3 и3мёz: и3 сегw2 рaди свётъ и3 просвэщeніе бывaz мj-
ру. Начaтъ тazти зaвистію, и3 вс‰ сво‰ ўпотреблsти кHзни, во є4же 
њпор0чити и3 похули1ти душеспаси1телное сіE дёло, и3 до конца2, ѓще бы 
возм0жнw, t лицA земли2 и3стреби1ти. O$во, ћкоже прeжде речeсz, чрез8 
во всeмъ є3мY подHбныz ґга1рzны4, кни1гъ и3стреблeніемъ: џво же, въ 
чи1стую и3 нбcную дёланіz сегw2 пшени1цу привсэвaz сво‰ душетлBнныz 
пле1вєлы, да самочии1нникwмъ, дёланіz сегw2 коснyвшымсz, презо1р-
ства5 рaди своегw2, тeрніе вмёстw пшени1цы пожaвшымъ, вмёстw же 
спасeніz поги1бель њбрётшымъ: хулA привни1детъ, t неимyщихъ раз-
суждeніz, на сп7си1телное сіE дёло. Е#щe же и3 си1ми дово1ленъ6 небывaz, 
њбрётъ въ Їталjйскихъ страна1хъ Калаврjйскаго ѕмjz предтeчу ґнтjхрі-
стова, г0рдостію себЁ7 во всeмъ под0бна, є3ретікA Варлаaма, и3 всeлсz в8 
џнь со всeю своeю си1лою, подви1же є3го2 правослaвную нaшу хули1ти вё-
ру, ћкоже въ ТріHдэ п0стной во Сmнаxaрэ вторhz с™aгw вели1кагw 
постA недёли њ сeмъ тонкочaстнw пи1шет. Къ си1мъ же, многоразли1ч-
нэ и3 z3зhкомъ и3 рук0ю хули1ти и3 tвергaти дерзнyвъ, и3 сщ7eнную ќм-
ную мlи1тву: ћкоже њ сeмъ во сщ7eннэй своeй кни1зэ въ главЁ ла7 пи1-
шетъ, и4же во с™hхъ nтє1цъ нaшъ СmмеHнъ, Fессалонjтскій ґрхієпc-
копъ, є3гHже и3 са1маz словесA здЁ предлагaю глагw1люща тaкw:

Сeй nкаsнный Варлаaмъ мнHжайшаz и3 на сщ7eнную мlи1тву хулs-
2. in ms. сноска: си1рэчь кни6ги.
3. in ms. сноска: предуспэz1ніе.
4. in ms. сноска: сарацhны.
5. in ms. сноска: возношeніz.
6. in ms. сноска: діaволъ.
7. in ms. сноска: діaволу.
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ше же и3 писaше: и3 на бж7е1ственную блг7ода1ть8 же и3 њсіsніе9. Е$же бо: 
непрестaннw моли1тесz10, неразумёвъ: нижE могjй разумёти. Кaкw бо, 
и4же ўм0мъ суeтствуzй, и3 г0рдому въ мечтaніи мhсли соединeнъ; Ни-
жE, є4же: помолю1сz дyхомъ, помолю1сz же и3 ўм0мъ11. НижE є4же: по-
ю1ще и3 воспэвaюще в8 сердцaхъ вaшихъ ГDви12. И#, ћкw послA БGъ Д¦а 
Сн7а своегw2, я4вэ я4кw13 блг7ода1ть? въ сердцA в†ша вопію1ща: А$вва O$ §е14. 
И#, лyчше пsть словeсъ ўм0мъ мои1мъ глаго1лати, нeжели тмы6 сло-
вeсъ z3зhкомъ15. Тёмже и3 ќмную мlи1тву tвeрже, и3 пaче же призы-
вaніе Гdне. Е$же ќбw и3 и3сповёданіе є4сть Петро1во: Ты2 є3си2 Хrт0съ, Сн7ъ 
БGа живaгw16, проповёдавшагw. И# ГDне предaніе є4сть, гlющаг17w: Е$же 
ѓще что2 пр0сите t O#ц7A во и4мz моE, пріи1мете18. И#, њ и4мени мо-
eмъ бёсы и3жденyтъ19. И# прHчаz. Понeже и3 и4мz є3гw2 жив0тъ вёчный 
є4сть20. Сіz6 бо, речE, пи1сана бhша, да вёруете, ћкw Ї}съ є4сть Хrт0съ 
Сн7ъ Б9ій, и3 да вёрующе жив0тъ и4мате во и4мz є3гw221. И# Д¦а С™aгw 
подaтелно є4сть: призывaніе Хrт0во: Никт0же м0жетъ рещи2 ГDа Ї}са, 
т0чію Д¦омъ С™hмъ, речE22. И# тмaми њ сeмъ.

Чт0 же началоѕл0бный ѕмjй, съ сhномъ поги1бели треклsтымъ є3ре-
тік0мъ Варлаaмомъ, є3г0же на хулY проти1ву сщ7eнныz ќмныz наусти2, 
ћкоже рёхъ мlи1твы, ўспЁ свои1мъ начинaніемъ; Возм0же ли є3гw2 
ѕлохулeніемъ свётъ ќмнагw сегw2 дёланіz помрачи1ти, и3 ћкоже надeж-
ду и3мёzше, въ конeцъ потреби1ти; Никaкоже. Но болёзнь є3гw2 њбра-
ти1сz на главY є3гw2. Въ т0е бо врeмz вели1кій бlгочeстіz поб0рникъ и3 
предстaтель, пресвётлый во с™hхъ nц7ъ нaшъ Григ0рій, ґрхієпcкпъ Fес-

8. in ms. сноска: є4же на fавHрэ.
9. in ms. сноска: мат.зi7. е7. мар. f7. з7. лук. f7. лд7.
10. in ms. сноска: № сол. е7. з‹.
11. in ms. сноска: № кор. д‹. е‹.
12. in ms. сноска: колос. G. ѕ‹.
13. in ms. сноска: си1рэчь.
14. in ms. сноска: гал. д7. ѕ7. 
15. in ms. сноска: № кор. д‹. f‹.
16. in ms. сноска: мат. ѕ‹. ѕ‹.
17. in ms. сноска: i3wан. еi7. ѕ‹. 
18. in ms. сноска: во є3ђліи: дaстъ вaмъ.
19. in ms. сноска: марк. ѕ‹. з‹.
20. in ms. сноска: їwан. з‹. G.
21. in ms. сноска: їwан. к7. л№.
22. in ms. сноска: № кор. в‹. G.
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салонjтскій ПаламA, и4же во с™ёй горЁ А#fHнстэй въ совершeнномъ 
послушaніи, и3 непрестaнномъ ќмныz мlи1твы сщ7eнномъ ўпражнeніи, 
ѓки с0лнце просіS въ даровaніzхъ С™aгw Д¦а, є3щE прeжде ґрхіерeйска-
гw на пртc0лъ тоS цRкве возвождeніz: въ цaрство бж7е1ственнэйшагw 
цр7S А#ндронjка Палеол0га, въ цaрствующемъ грaдэ, въ преимени1томъ 
вели1комъ Премyдрости Б9іz хрaмэ, на собрaвшемсz вели1комъ проти1ву 
предречeннагw є3ретікA Варлаaма соб0рэ, Д¦а Б9іz и3сп0лнисz, и3 въ си1-
лу непребори1мую свhше њблeксz, ўстA є3гw2 на БGа tвє1рстаz загради2, 
и3 до концA посрами2, и3 o3гнедухновeнными словесы2 и3 списaн8ми хвр†ст-
ныz є3гw2 є4рєси, и3 вс‰ хулє1ніz23, ћкw пeпелъ сотвори2. И# t всеS со-
б0рныz Б9іz цRкве сeй Варлаaмъ є3ретjкъ со А#кvндi1номъ, и3 всёми сво-
и1ми є3ди номhсленныки три1жды ґнafемэ предадeсz. Но и3 донhнэ t 
тwsжде цRкве на всsкое лёто въ недёлю правослaвіz съ пр0чіими є3ре-
ті ки2 проклинaемь бывaетъ си1це: Варлаaму и3 А#кvндi1ну и3 послёдовате-
лємъ и3 преeмникwмъ и4хъ ґнafема, три1жды.

Зри1те здЁ, њ дрyзи! дерзaющіи хули1ти ќмную мlи1тву, и3 разсмо-
три1те, кто2 сеS пeрвый бhсть хули1тель: не є3ретjкъ ли Варлаaмъ, три1ж-
ды t цRкве ґнafемэ прeданный, и3 во вёки проклинaтисz и3мyщій; Не 
соwбщaетесz ли и3 вы2 вaшимъ ѕлохулeніемъ семY є3ретікY и3 є3гw2 є3ди-
номhсленникwмъ; Не трепeщете ли душeю вaшею, подпaсти под0бнэй 
и5мъ цRк0вной клsтвэ, и3 tчуждє1ннымъ бhти t БGа; Не ўжасaете-
сz ли, на сщ7eннэйшее дёло, вaшимъ ѕлохулeніемъ соблазнsюще дy-
ши неутверждeнныхъ въ рaзумэ бли1жнихъ вaшихъ: стрaшнагw за сіE 
во Е#ђліи Б9іz прещeніz; Не бои1тесz ли, є4же є4сть: стрaшно впaсти 
въ рyцэ БGа живaгw24, и3 врeменнw и3 вёчнw за сіE, ѓще не покaетесz, 
казнє1ннымъ бhти; Кyю винY бlгосл0вну и3з8wбрэт0сте похули1ти пре-
непор0чную и3 требlжeнную сію2 вeщь; tню1дъ ѓзъ недоумёю. Призывa-
ніе ли и4мене Ї}сова, мни1тсz вaмъ бhти неполeзно; Но и3 спасти1сz њ 
и3н0мъ к0мъ нёсть возм0жнw, т0чію њ и4мени ГDа нaшегw Ї}са ХrтA. 
Но u4мъ ли человёчь и4мже дёйствуетсz мlи1тва є4сть пор0ченъ; Но 
сіE невозм0жнw: БGъ бо создA человёка по џбразу своемY и3 по под0-
бію, џбразъ же Б9ій и3 под0біе душA є4сть человёча, ћже по создa-

23. in ms. сноска: съ жeгъ.
24. in ms. сноска: Е#вр. i7. ла7.
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нію Б9ію чиста2 є4сть и3 непор0чна: u5бо и3 ќмъ начaлнэйшее сhй чyв-
ство душeвное, ћкоже и3 въ тэлеси2 зрёніе, тaкожде є4сть непор0ченъ. 
Но сeрдце ли хулЁ є4сть дост0йно, на нeмже ѓки на жeртвенницэ, БGу 
ќмъ тaйную мlи1твы жeртву сщ7еннодёйствуетъ; Никaкwже. Б9іе бо 
создaніе, ћкw же и3 всE тёло человёче сyщо, и3 ѕэлw2 є4сть добро2. Ѓще 
же ќбw призывaніе Ї}сово є4сть сп7си1телное, ќмъ же и3 сeрдце человё-
че Б9іихъ рyкъ є4сть дёло: то кjй є4сть пор0къ человёку t глубины2 
сeрдца ўм0мъ къ сладчaйшему Ї}су возсылaти мlи1тву, и3 ми1лости t 
Негw2 проси1ти; И#ли2, не за сіE ли хули1те и3 tвергaете ќмную мlи1тву, 
ћкw БGъ, не мни1тсz ли вaмъ, ћкw не слhшитъ тaйныz въ сeрдцэ 
бывaемыz мlи1твы, но тyю т0чію слhшитъ ћже ўсты2 произн0сит-
сz; Но сіE хулA є4сть на БGа. БGъ бо сердцевёдэцъ є4сть и3 с†мыz тон-
чaйшыz въ сeрдцэ бывaємыz по1мыслы, и3ли2 помhслитисz и3мyщыz, 
вс‰ w3пaснw вёсть: и3 вс‰ вёсть ћкw БGъ и3 Всевёдэцъ. И# сaмъ же 
таковhz тaйныz ѓки жeртвы чи1стыz и3 непор0чныz, t глубины2 сeрд-
ца возсылaемыz, и4щетъ мlи1твы, заповёдавъ: Тh же, є3гдA м0лиши-
сz, вни1ди въ клёть твою2, и3 затвори1въ двє1ри тво‰, помоли1сz O#ц7Y 
твоемY и4же въ тaйнэ, и3 O#ц7ъ тв0й ви1дzй втaйнэ, воздaстъ те-
бЁ ћвэ25. Е$же, ХrтHва ўстA, свэти1ло всемjрное, вселeнскій ўчи1тель 
с™hй Їwaннъ Златоyстъ, въ бесёдэ девzтьнадесsтой на Е#ђліе є4же t 
матfeа, бGодaнною Д¦а С™aгw премyдростію толкyетъ, не њ сeй я4же 
ўсты2 т0чію и3 z3зhкомъ произноси1мэй мlи1твэ: но њ сaмэй тaй-
нэй, безглaснэй, t глубины2 сeрдца возсылaемэй мlи1твэ26. Ю$же нау-
чaетъ твори1ти, не џбразомъ тэлесE, нижE вопіeніемъ глaса, но ўсeрді-
емъ и3зволeніz27, съ ти1хостію всsкою, и3 сокрушeніемъ мhсленнымъ, и3 
слезaми внyтренными, и3 болёзнію душeвною, мhсленныхъ дверeй за-
творeніемъ. И# прив0дитъ во свидётелство t бж7е1ственнагw Писaніz, њ 
сeй тaйнэй мlи1твэ бGови1дца Мwmсez, и3 с™yю А$нну, и3 првdнагw А$велz, 
гlz тaкw: Но болёзнуеши ли душeю; не м0жеши ќбw и3 не вопи1ти: 
и4бо ѕэлw2 болёзнующагw є4сть, є4же си1це моли1тисz, и3 проси1ти, ћко-
же рёхъ. Понeже и3 Мwmсeй болёзнуz и3 си1це молsшесz, и3 слhшаше-

25. in ms. сноска: мат. ѕ7. ѕ7.
26. in ms. сноска: ст7а1гw Златоyста.
27. in ms. сноска: но ўсeрднэйшимъ произволeніемъ.
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сz28, сегw2 рaди и3 гlаше къ немY БGъ: Что2 вопіeши ко мнЁ29; И# А$нна 
же пaки, глaсу є3S не слhшащусz, вс‰ соверши2 є3ли1ка восхотЁ, понeже 
сeрдце є3S вопіsше. Ѓвель же, не молчa ли, но и3 скончaвсz, молsшесz, 
и3 кр0вь є3гw2 трубы2 свэтлёйшій и3спущaше глaсъ. Стени2 ќбw и3 ты2 
си1це, ћкоже с™hй o4нъ30, не возбранsю. Раздери2, [ћкоже пррb0къ пове-
лЁ] сeрдце твоE, ґ не ри6зы. И#з8 глубины2 призови2 БGа: и3з8 глубины2 бо, 
речE, воззвaхъ къ тебЁ ГDи. T д0лу, t сeрдца привлецы2 глaсъ, тaин-
ство сотвори2 твою2 мlи1тву. И# ни1зше: нижe бо человёкwмъ м0лиши-
сz, но БGу вездЁ сyщему, и3 прeжде глaса слhшащему, и3 неизречeнное31 
мhсли свёдzщему. А$ще си1це м0лишисz, мн0гу пріи1меши мздY: O#ц7ъ 
бо тв0й, речE, ви1дzй втaйнэ, воздaстъ тебЁ ћвэ. И# ни1зше: понeже 
ќбw т0й є4сть неви1димь, и3 мlи1тву твою2 таковY бhти х0щетъ32.

Ви1дите ли њ дрyзи! ћкw по свидётелству столпA правослaвіz непре-
wбори1магw, є4сть и3 и3нaz, кромЁ ўсты2 произноси1мыz, тaйнаz неви1-
димаz безглaснаz, t глубины2 сeрдца возноси1маz къ БGу мlи1тва, ю4же 
ѓки жeртву чи1сту въ воню2 бlгоухaніz д¦0внагw пріeмлетъ, рaдуетсz 
же њ нeй и3 весели1тсz, ви1дz ќмъ33, є3г0же наипaче БGу д0лжно њсщ7a-
ти, мlи1твою себЁ соединsемь. Почто2 ќбw на сію2 мlи1тву, Хrт0выми 
ўсты2, с™hмъ гlю Їwaнномъ Златоyстымъ свидётелствуемую, св0й 
хул0ю воwружи1сте z3зhкъ; хyлzще, ѕлосл0вzще ненави1дzще, ругaюще-
сz tмeщуще, и3 ѓки сквeрныz нёкіz tвращaющесz вeщи: и3 вкрaтцэ 
рещи2, нижE слhшати терпsще. Ќжасъ и3 трeпетъ мS њб8eмлетъ, њ та-
ков0мъ безсловeсномъ вaшемъ начинaніи.

Но и3 є3щE вопрошaю вaсъ, и3щA виносл0віz хулЁ вaшей: не за сіs 
ли хули1те спаси1телнэйшую сію2 мlи1тву, ћкw нeгли случи1сz вaмъ ви1-
дэти, и3ли2 слhшати кого2 t дёлателей сеS мlи1твы, ћкw ўм0мъ и3з-
ступи2, и3ли2 прeлесть нёкую пріsтъ вмёсто и4стины, и3ли2 кjйлибо ду-
шeвный пострадA врeдъ; И# за сіE возмнёсz вaмъ, ѓки бы ќмнаz 
мlи1т ва вин0ю є4сть таков0му врeду. Но нёсть сіE, нёсть. Не тaкw 

28. in ms. сноска: си1рэчь болёзнь є3гw2.
29. in ms. сноска: и3с<: д‹. е‹.
30. in ms. сноска: мwmсeй.
31. in ms. сноска: и3 неречeнное.
32. in ms. сноска: до здЁ с™hй златоyстъ.
33. in ms. сноска: u3ма2.
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бо вeщь и4мать. Сщ7eннаz бо ќмнаz мlи1тва, по си1лэ u3че1ній34 бGо-
н0сныхъ nтє1цъ дёйствуема, блг7ода1тію Б9іею њчищaетъ человёка t 
всёхъ страстeй, ко ўсeрднэйшему же хранeнію зaповэдей Б9іихъ воз-
буждaетъ, и3 t всёхъ стрёлъ врaжіихъ и3 прeлестей храни1тъ невреди1ма. 
Ѓще же кто2 дерзнeтъ сію2 мlи1тву дёйствовати самочи1ннw, не по си1-
лэ с™hхъ nтє1цъ ўчeніz, без8 вопр0са и3 совёта и3скyсныхъ, презо ри1въ 
стрaстенъ и3 нeмощенъ сhй, без8 послушaніz и3 повиновeніz ходS, да 
є3щe же гонS и3 є3ди1нственное пусти1нное житіE, є3г0же и3 слэдA за са-
мочи1ніе своE недост0инъ ви1дэти: таковhй вои1стинну и3 ѓзъ и3сповё-
дую, ўд0бнw пaдаетъ во вс‰ сBти и3 пре1лєсти діaвwлz. Чт0 же, мlи1т-
ва ли сіS, прeлести сeй вин0вна; Да не бyдетъ. А$ще же вы2 за сіE пор0-
чите мhсленную мlи1тву, то да бyдетъ пор0ченъ вaмъ и3 н0жъ: ѓще бы 
мaлу џтроку случи1лосz и3грaющу, себE џнэмъ несмhслства рaди сво-
егw2, заклaти. Тaкожде по вaмъ, да не бyдетъ въ ўпотреблeніи в0-
инwмъ и3 мeчь в0инскій, є3г0же проти1ву врагHвъ пріeмлютъ: ѓще бы 
случи1лосz нёкоему безyмному в0ину мечeмъ свои1мъ себE заклaти. Но 
ћкоже н0жъ и3 мeчь нёсуть ни є3ди1нагw пор0ка вин0вни: но безyміе, 
себE џнэми заклaвшихъ. Тaкw и3 мeчь дух0вный, сщ7eннаz гlю, ќм-
наz мlи1тва, непови1нна є4сть ни є3ди1ному пор0ку: но самочи1ніе и3 гор-
дhнz самочи1нникwвъ винHвна сyть прeлестемъ бэсHвскимъ, и3 всsко-
му душeвному врeду.

Но что2 є3щE ѓки недоумёzсz на д0лзэ, вопрошaю вaсъ вины2, на 
сщ7eнную сію2 мlи1тву, ѕлохулeніz вaшегw. Вёмъ и3звёстнw, њ дрyзи! 
вёмъ сущeственную сaмую винY z3зыкоб0ліz вaшегw.

Не по зaповэди Хrт0вой, [т0есть], без8 и3спытaніz чтeніе вaше 
сщ7eн ныхъ писaній35. И# недовёріе ўчeнію с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, њ сeй 
бж7е1ственнэй ќмнэй мlи1твэ бGодaнною себЁ Д¦а премyдростію по си1-
лэ сщ7eнныхъ Писaній, ўчaщихъ36. Е#щe же и3 крaйнzz грyбость вaша, 
нeгли нижE ви1дэвшихъ нижE слhшавшихъ њ сeй, u3че1ніz37 бGон0сныхъ 
nтє1цъ нaшихъ. И#ли2, ѓще не сіE, то tню1дъ си1лы бGомyдрыхъ словeсъ 
и4хъ неразумёющихъ, є4сть сaмаz сyщаz винA таков0му ѕломyдрію вa-

34. in ms. сноска: писaній.
35. К этому предложению in ms. сноска: а7.
36. К этому предложению in ms. сноска: в7.
37. in ms. сноска: писaніz.
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шему38. ЗанE, ѓще бы вы2 со стрaхомъ Б9іимъ, и3 ве1ліимъ39 внимa-
ніемъ, и3 несумнённою вёрою, съ трудолю1бнымъ и3спытaніемъ и3 сми-
ренномyдріемъ прочи1товали кни6ги nте1чєскіz, ±же наипaче є3ди1ному 
прили1чествуютъ ко чтeнію монaшескому чи1ну, вeсь рaзумъ житіS Е#ђл-
скагw въ себЁ содерж†щіz: и3 ћкоже дыхaніе нyждно є4сть къ состав-
лeнію человёческіz жи1зни, тaкw нужны2 с{щіz монaхwмъ40 къ п0л-
зэ душeвнэй и3 и3справлeнію, и3 ко и4стинному здрaвому непрелeстному 
и3 смиренномyдрому рaзуму: то никогдa же бы вaмъ БGъ попусти1лъ 
въ таковhй р0въ ѕлохулeніz пaсти. Но и3 разжeглъ бы вaсъ своeю бж7е1-
ственною блг7ода1тію чрез8 сіE дёланіе, къ неизречeннэй своeй любви, ћкw 
и3 вaмъ со ґпcломъ возопи1ти: кто2 ны2 разлучи1тъ t любвE хrт0вы41, въ 
ню1 же спод0бихомсz мhсленнымъ сеS мlи1твы дёланіемъ доспёти; И# 
не т0чію бы на ню2 не хули1ли, но и3 дyшу бы свою2 за ню2 ўсeрдствова-
ли положи1ти: сaмымъ дёломъ и3 и3скyсомъ њщути1вше, ќмнымъ си1мъ 
внимaніемъ, неизречeнною душaмъ свои1мъ п0лзу.

А# понeже кни6ги прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ съ несумнённою вёрою 
непрочи1туете, и3 чтyще же, ћкоже t плодо6въ хулeніz вaшегw позна-
вaемъ, недовэрsете, и3ли2 и3 tню1дъ чести2 пренебрегaете: тогw2 рaди и3 въ 
толи1кое бGопроти1вное впад0сте мудровaніе, ћкw, ѓки бы вaмъ нижE 
слhшавшымъ Писaній хrтіaнскихъ, хули1ти и3 tвергaти, t всегw2 с™a-
гw Писaніz, по бGомyдрому с™hхъ nтє1цъ толковaнію, свидётелству-
емую сщ7eнную сію2 мlи1тву.

А# во є4же бы и3збaвитисz вaмъ и3 всэ^мъ њ сeй сумнsщимсz, t 
таковaгw душeвнагw недyга42, и3н0гw врачевaніz прили1чнэйшагw не 
њбрэтaю: т0чію, є3ли1кw ГDь мнЁ своeю блг7ода1тію поспэши1тъ и3 пом0-
жетъ, потщyсz ўказaти, ћкw бGон0сніи nц7ы2 нaши, на не дви 1жи момъ 
кaмени Писа66ніz с™aгw, њ сeй всесщ7eннэй ўм0мъ въ сeрдцэ тайносовер-
шaемэй мlи1твэ, здaніе t просвэщeніz бж7е1ственныz блг7ода1ти, душе-
полeзнагw своегw2 ўчeніz назидaютъ43. Да и3 сaми вы2 kвлeннw и3 ћс-
нw и4стину ўчeніz с™hхъ nтє1цъ, коснyвшейсz тaйнw дyшъ вaшихъ 

38. К этому предложению in ms. сноска: г7.
39. in ms. сноска: и3 крёпкимъ.
40. in ms. сноска: nте1чєскіz, гlю, кни1ги.
41. in ms. сноска: ри1м. }. ле7.
42. in ms. сноска: врeда.
43. in ms. сноска: ўтверждaютъ.
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блг7ода1ти Б9іей, ўви1дэвше, и3 t душeвнагw вaшегw сегw2 недyга и3сцэ-
лёвше: и4скреннее БGови њ вaшемъ поползновeніи принесете2 покаsніе, и3 
ми1лости є3гw2 бж7е1ственныz, и3 совершeннагw погрэшeнію вaшему спо-
д0битесz прощeніz.

Глaва в7.
Tкyду сіS бж7е1ственнаz ќмнаz мlи1тва начaло 
и4мать. И# к†z свидётєлства бGон0сніи nц7ы2 

њ сeй, t с™aгw Писaніz прив0дzтъ.
Прeжде же нeже ўказaти ми2, tкyду сіS бж7е1ственнаz мlи1тва сaмое 
первёйшее свое2 начaло и4мать, д0лжно нBкаz къ вёдэнію предложи1-
ти. И#звёстнw ќбw да бyдетъ, ћкw по u3че1нію44 с™hхъ и3 бGон0сныхъ 
nтє1цъ нaшихъ, двЁ сyть ќмныz мlи1твы, є3ди1на новоначaлныхъ, 
подобaющаz дэsнію, другaz же совершeнныхъ, подобaющаz видёнію. 
O$ва ќбw начaло, сіs же конeцъ: дэsніе бо є4сть, видёніz восхождe-
ніе. Д0лжнw же вёдэти: ћкw по с™0му Григ0рію Сінаjту, гла1вныхъ45 
видёній сyть џсмь, ћже считaz гlетъ си1це: O$смь гла1вныхъ46 видёній 
гlемъ бhти: пeрвое, є4же њ Бз7э, безви1дное, и3 безначaлное, и3 несоз-
дaнное, и3 всэ^мъ вин0вное, Трbчное є3ди1но и3 превышесущeственное Бжcт-
во2. Втор0е, ќмныхъ си1лъ чи1нъ и3 ўстроeніе. Трeтіе, сyщихъ составлeніе. 
Четвeртое, смотри1телное Сл0ва снизхождeніе. Пsтое, собо1рное47 воскре-
се1ніе. Шест0е, стрaшное и3 втор0е Хrт0во пришeствіе. Седм0е, вёчную 
мyку. O#см0е, Цrтвіе Нбcное неимyщее концA.

СіE предложи1въ, по хyдости моегw2 немощнaгw рaзума: въ к0ей си1-
лэ дэsніе и3 видёніе разумёти д0лжнw, и3звэщaю. Вёдомw ўбw бy-
ди, |къ препрw1стымъ мнЁ подw1бнымъ глаго1лю|, ћкw вeсь монaше-
скій п0двигъ, и4мже бы кто2, БGу помоществyющу подвизaлсz, на лю-
б0вь Б9ію, и3 бли1жнzгw, на кр0тость смирeніе и3 терпёніе, и3 на прHчіz 
вс‰ Б9іz, и3 с™hхъ nтє1цъ зaпwвэди: на совершeнное душeю и3 тё-
ломъ по БGу повиновeніе, на п0стъ бдёніе слeзы и3 покл0ны, и3 пр0чее 

44. in ms. сноска: по писaнію.
45. in ms. сноска: пeрвыхъ.
46. in ms. сноска: пeрвыхъ.
47. in ms. сноска: всемjрное.
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тёла u3д ручeніе48: на всеусeрдное цRко1внагw и3 келе1йнагw прaвила совер-
шeніе: на ќмное тaйное мlи1твы присэдёніе, на плaчь же, и3 њ смeрти 
поучeніе49: то вeсь таковhй п0двигъ, д0ндеже є3щE ќмъ самовлaстіемъ 
человёчимъ и3 произволeніемъ њкормлsемь є4сть, o3па1снэ50 нарицaетсz 
дэsніе: видёніе же, никaкже. Ѓще же бы гдЁ и3 таковhй ќмный мlи1т-
вы п0двигъ въ писaніи с™hхъ nтє1цъ зрёніемъ и3 нарицaлсz: то2 про1-
стымъ т0чію сл0вомъ, потому@, ћкw ќмъ є4сть душeвное џко, зрё-
ніемъ є4сть нарицaемъ.

Е#гдa же, б9іею п0мощію и3 предречeннымъ п0двигомъ, пaче же всёхъ 
глубочaйшимъ смирeніемъ, њчи1ститъ кто2 дyшу свою2 и3 сeрдце, t всs-
кіz душeвныхъ и3 тэлeсныхъ страстeй сквeрны: тогдA блг7ода1ть Б9іz, 
w4бщаz всёхъ мaти, взeмши ќмъ т0ю њчищeнный, ѓки nтрочA за 
рyку, возв0дитъ ѓки по степeнехъ, на предречє1ннаz видBніz дх7Hвнаz, 
по мёрэ њчищeніz є3гw251, tкрывaz є3мY неизречє1нныz, и3 ўм0мъ 
непостижи6мыz бж7е1ственныz т†йны. И# сіE нарицaетсz вои1стинну, и4с-
тинное дх70вное видёніе: є4же є4сть зри1телнаz, и3ли2, по с™0му Їсаaку 
чи1стаz мlи1тва, въ не1йже52 ќжасъ и3 видёніе: на нsже нёсть возм0ж-
но никомy же свои1мъ самопроизв0лнымъ53 п0двигомъ взhти, ѓще не 
кого2 БGъ присэти1тъ, и3 блг7ода1тію своeю на нS возведeтъ. Кромё же 
свёта блг7ода1ти Б9іz дерзazй кто2 на такова6z видBніz восходи1ти, 
таковhй по с™0му Григ0рію Сінаjту, да вёсть: мечт†ніz воwбражaz, 
ґ не видBніz, мечтaтелнымъ дyхомъ мечтaемь, и3 мечтaz54. Таков0-
му ќбw разсуждeнію њ дёzтелнэй и3 зри1телнэй мlи1твэ предложe-
ну сyщу: врeмz ўжE настои1тъ показaти, tкyду бж7е1ственнаz ќмнаz 
мlи1т ва своE начaло и4мать.

Вёдомw же бyди, ћкw по нел0жному свидётелству бGомyдрагw, 
прпdбнагw и3 бGон0снагw о4ц7A нaшегw Нjла п0стника Сінaйскагw, є3щE в8 
раи2 t са1магw БGа дадeсz первоздaнному человёку ќмнаz, совершє1н-

48. in ms. сноска: ўтомлeніе.
49. in ms. сноска: размышлeніе.
50. in ms. сноска: нeгли и3звёстнэ.
51. in ms. сноска: ўмA.
52. in ms. сноска: t неsже.
53. Над этим словом надписано: влaстнw.
54. in ms. сноска: гла+. рl.
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нымъ прили1чествующаz бж7е1ственнаz мlи1тва. U3ча1 бо55, помоли1вшы-
zсz ўсeрднэ, мyжески пл0дъ моли1твенный храни1ти, да не трyдъ и4хъ 
всyе бyдетъ, гlетъ си1це: Помоли1всz ћкоже подобaетъ, њжидaй тэ^хъ, 
я5же не подобaютъ, и3 стaни мyжески хранS пл0дъ тв0й56. На сіe бо 
tначaла ўчинeнъ бhлъ є3си2: дёлати, и3 храни1ти. Да не u5бо содёлавъ, 
њстaвиши содёzнное нехрани1мо: ѓще ли же ни2, то ничи1мже сп0л8зо-
валсz є3си2 молsсz57.

Сіz6 же словесA, рwссjйское свэти1ло прпdбный Нjлъ, пустhнникъ С0р-
скій, ѓки с0лнце ќмнымъ мlи1твы дёланіемъ, ћкоже въ бGомyдрой 
є3гw2 кни1зэ ћвно є4сть, въ вели1кой Рwссjи просіsвый, толкyz, гlетъ 
си1це: И# сe ќбw с™hй сeй, t вeтхихъ приведE: є4же дёлати, и3 храни1ти. 
Гlетъ бо Писaніе: ћкw сотвори2 БGъ А#дaма, и3 положи2 є3го2 въ раи2, дё-
лати и3 храни1ти рaй.

И# здЁ ќбw, дёло рaйское58, мlи1тву наречE: хранeніе же по мlи1твэ, 
соблюдeніе t ѕлы6хъ помыслw1въ. Тaкожде и3 прпdбный Дwроfeй гlетъ: 
ћкw первоздaнный человёкъ положeнъ t БGа въ раи2: бЁ въ мlи1т вэ 
Я$коже въ пeрвомъ своeмъ поучeніи пи1шетъ.

T си1хъ свидётелствъ ћвно є4сть, ћкw БGъ создaвъ человёка по 
џбразу своемY и3 по под0бію, в8ведE є3го2 в8 рaй слaдости, дёлати сады2 
безсмє1ртныz, си1рэчь мы6сли бж7е1ствєнныz, про1стшыz и3 совершє1н-
ныz59, по с™0му Григ0рію БGосл0ву. Е$же не и4но что2 є4сть, т0чію пре-
бывaти є3мY ѓки чи1сту душeю и3 сeрдцемъ сyщу в8 зри1телнэй ўм0мъ 
є3ди1нэмъ сщ7еннодёйствуемэй блг7ода1тнэй мlи1твэ, си1рэчь, въ слад-
чaйшемъ видёніи БGа, и3 мyжески храни1ти сію2 ѓки рaйское дёло сy-
щу, ћкw ѕёницу џка: да никогдaже t души2 и3 сeрдца њскудёетъ. Вe-
ліz ќбw слaва є4сть сщ7eнныz и3 бж7е1ственныz ќмныz мlи1твы, є3sже 
ко не1цъ60 и3 совершeніе въ раи2 t БGа дадeсz человёку, tтyду и3 начa-
ло своE и4мать. Но несравнeннw б0лшую стzжA слaву, є3гдA пaче всёхъ 
с™hхъ с™ёйшаz, чтcнёйшаz Херув‡мъ и3 славнёйшаz безсравнeніz Се-
раф‡мъ, Прес™az Дв7а Бцdа во с™az с™hхъ пребывaющи, ќмною мlи1т-

55. К этим словам in marg. сноска: ст7hй Нjлъ.
56. in ms. сноска: пло1дъ: сле1зы в8 мл7и1твэ.
57. in ms. сноска: гла+. мf7.
58. in ms. сноска: сeй с™hй Нjлъ Сінaйскій.
59. in ms. сноска: чистёйшіz, высочaйшіz.
60. in ms. сноска: крaй, и3ли2: вeрхъ, си1рэчь: начaло.
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вою на крaйнюю высотY бGовидёніz возшeдши, спод0бисz прострaнное 
селeніе, Невмэсти1мому всeю твaрію v3постaснэ вню2 вмэсти1вшемусz 
Б9ію Сл0ву, бhти, и3 t неS человёческагw рaди спасeніz безсёмен-
нw роди1тисz. Я$коже свидётелствуетъ непреwбори1мый ст0лпъ право-
слaвіz, и4же во с™hхъ nтє1цъ нaшъ Григ0рій ПаламA, ґрхіепcкопъ Fесса-
лонjтскій, въ сл0вэ на Вх0дъ во хрaмъ Прес™hz ВLцы нaшеz Бцdы и3 
Пrнодв7ы Марjи. Гlетъ бо: ћкw Прес™az Дв7а Бцdа, во с™az с™hхъ пре-
бывaющи, и3 t Писaніz с™aгw по вс‰ суббHты чт0магw, совершeннэ 
њ погибaющемъ преслушaніz рaди р0дэ человёческомъ ўразумёвши, и3 
крaйнее њ нeмъ ми1лованіе пріeмши, ќмную воспріsтъ мlи1тву къ БGу, 
во є4же вск0рэ поми1ловати и3 спасти2 р0дъ человёческій. Е#гw1же61 и3 са1-
мыz, ѓгGлскагw рaзума достw1йныz, мaлыz t мнw1гихъ, предлагaю, 
гlющагw тaкw: Е#лма162 же БGоoтрокови1ца СіS Дв7а ўслhша же и3 ви1-
дэ, ми1лованіе пріeмши o4бщагw р0да, и3 сматрsющи и3сцэлeніе и3 врачбY 
њбрэсти2, толи1кіz стрaсти противоoбрaзну: къ БGу ѓбіе всёмъ ўм0мъ 
њбрати1тисz ўсмотрЁ: ю4же њ нaсъ воспріeмши мlи1тву, є4же пону-
ди1ти Непонуждeннаго, и3 къ нaмъ привлещи2 вск0рэ, ћкw да клsтву 
сaмъ т0й t среды2 сотвори1тъ63, и3 пaжить ўстaвитъ дyши растлэвaю-
щагw nгнS, и3 себЁ сосвsжетъ создaніе, немощн0е и3сцэли1въ. Но си1це 
ќбw, блг7ода1тнаz разсмотри1вши Дв7а себЁ прикла6днэйшаz64, w3 всs-
комъ є3сте ствЁ, мlи1тву ћкw чyдну и3 преслaвну и3 всsкагw сл0ва лyч-
шу, полагaше: и4щу щи u3же2, кaкw худ0жнэ и3 св0йственнэ побесёду-
етъ БGу, къ немy же саморукопол0жна, пaче же бGоизбрaннаz прихож-
дaше Мл7и1твенница. И# ни1зше: Поне1же65 ќбw ничт0же смотрsше66 t 
сyщихъ пре1жде сеS при бhвшихъ человёкwмъ, къ сему@67 простирaюще-
сz крёпкw со w3пасе1ніемъ, новотвори1тъ бHлшаz и3 совершє1ннэйшаz, 
и3 и3з8wбрэтaетъ и3 дёйствуетъ, и3 сyщимъ и5же и3 њ си1хъ преподавaетъ. 
Дэsніе ќбw, видёніz высочaйшее: видёніе же, по толи1ку б0лшее t 

61. in ms. сноска: си1рэчь: с™aгw григ0ріz.
62. in ms. сноска: понeже.
63. in ms. сноска: и3стреби1тъ.
64. in ms. сноска: прили6чнэйшаz, св0йствєннэйшаz.
65. in ms. сноска: є3лмA.
66. in ms. сноска: ўсмотрsше.
67. in ms. сноска: къ молeнію, къ мл7и1твэ.
68. in ms. сноска: t преждерек0магw.
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и5же преждесло1вимагw68, є3ли1кw |t| мечтaніz и4стина. Но совокyпльше-
сz ќбw |вси2| въ себE, и3 ќмъ њчи1стивше, ўслhшите ўжE тaинства 
вели1 чество: и4бо п0лзующее всE ќбw хrтоимени1тое и3сполнeніе, наипa-
че же ко o4нэмъ и5же мjра tрeкшымсz69, сл0во хощY рещи2. Е#гw1же 
рa ди70, вкуси1вшу ўжE кому@ что2 бyдущихъ џнэхъ бла6гъ, и3 со ѓгGлы 
стаeтъ, и3 жи1телство на нб7сёхъ стzжавaетъ, подражaти восхотёвъ71 
по си1лэ, пeрвую и3 є3ди1ну tрeкшуюсz t младе1нства њ ми1рэ мjра, При1с-
нодв7ую Невёсту. И# ни1зше: СіE же ќбw и4щущи Дв7а, ћкw нyжднэйшее 
мlи1твенникwмъ собесёдовати ко и4мже72 мlи1тва, сщ7eнное безм0лвіе 
њбрэтaетъ. Безм0лвіе ўмA, и3 мjра разстоsніе: забвeніе д0лнихъ, та-
и1нника г0рнихъ, разумёній на лyчшее преложeніе: Сіe дэsніе, ћкw по-
и1стиннэ восхождeніе сyщагw пои1стиннэ видёніz, и3ли2 пaче и4стиннэй-
ше рещи2 бGовидёніz, є4же я4кw є3ди1но73 ўказaніе є4сть стzжaвшагw 
є5 душЁ пои1стиннэ. Добродётель же ќбw всsка и4на, ћкоже врачевaніе 
примэни1телно є4сть недyгwвъ душeвныхъ, и3 t ўнhніz вкоренeнныхъ 
лукaвыхъ страстeй: бGовидёніе же є4сть, здрaвствую щіz74 пл0дъ: я3ко-
во1 же, нёкоторое совершeніе конeчное сyще, и3 џбразъ бGодэsній. То-
гw2 рaди ќбw бGотвори1тсz человёкъ, не w3 не1мъ є4же t словeсъ, и3ли2 
є4же t ви1димыхъ смотри1телнагw ўмёреніz. Tступи2. Зeмленно бо сіE 
и3 смирeно и3 человёческо: но t є4же въ безм0лвіи пребывaніz, ћкw 
тогw2 рaди tрэшaемсz и3 tпущaемсz д0лнихъ, и3 восх0димъ къ БGу. И# 
ћкоже на г0рницэ75 житіS, н0щію же и3 днjю мlи1твами и3 молeнми 
претерпэвaюще, приближaемсz нёкакw и3 приступaемъ Непристyпному 
џному и3 бlжeнному є3стествY. И# си1це тBмъ76 сраствори1вшусz неиз-
речeннw сyщему пaче чyвства и3 ўмA Свёту, въ себЁ ћкоже въ зерцa-
лэ зрsтъ БGа, сeрдце сщ7eннымъ безм0лвіемъ њчи1стившіи: Е$же ск0рое 
и3 сокращeнно ўказaніе ћкw ўспёшнэйшее, и3 БGу соединsющее, наи-
пaче держaщихсz тогw2 повсемY tню1дъ. А# ћже t мsгкихъ ћкоже ре-

69. in ms. сноска: наипaче же ко tрeкшымсz мjра.
70. in ms. сноска: tрече1ніz же ра1ди.
71. in ms. сноска: да восх0щетъ.
72. in ms. сноска: къ собесёдованію и4мже.
73. in ms. сноска: ѓки крaтко.
74. in ms. сноска: души2.
75. in ms. сноска: безм0лвнагw.
76. in ms. сноска: си1рэчь терпz6щымъ.
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щи2 но1гтей, семY спребывaющаz Дв7а. СіS что2; Е#ди1на бо t всёхъ пре-
вышеестeственнэ безм0лствовавши. Е#ди1на t всёхъ Бг7очл7вёка Сло1ва 
неискусомyжнw породи2. И# ни1зше: Си1хъ tсю1ду77. Сегw2 рaди и3 Пре чтcаz 
t сaмагw ћкоже рещи2 житeйскагw пребывaніz и3 молвы2 tрицaющи-
сz, t человBкъ пресели1сz: и3 вин0внагw и3збёгши житіS, неви1димую 
всBмъ и3 несочетaнную и3зволsше жи1знь, пребывaющи въ невх0дныхъ. 
Въ ни1хже вeщнагw всsкагw соyза разрэши1вшисz, и3 всsкое приoбщe-
ніе и3 лю б0вь78 tтрsсши, и3 тогw2 самагw2 є4же къ тэлеси2 своемY ми1-
лованіz превозшeдши: совокупи2 ќмъ къ сaмому тогw2 соwбращeнію и3 
пребывaнію и3 внимaнію, и3 непрестaннэй бж7е1ственнэй мlи1т вэ. И# тоS 
рaди самA въ себЁ бhвши, и3 многоoбрaзнагw мzтeжа и3 помышлeній, 
и3 пр0стw всsкагw ви1да и3 вeщи превhше ўстр0ившисz: н0въ и3 неизре-
чeнъ пyть на нб7сA творsше, є3го1же u4бw да си1це рекY^ мhсленное мол-
чaніе. И# семY прилэжaщи и внимaющи ўм0мъ, вс‰ прелэтaетъ соз-
д†ніz и3 тв†ри, и3 лyчше пaче нeжели по Мwmсeю слaву зри1тъ Б9ію. И# 
бж7е1ственную назирaетъ блг7ода1ть, никaкоже чyвства си1 лэ подлежaщую: 
дyшъ же и3 ўмHвъ несквeрныхъ бlгорaдостное и3 сщ7eнное видёніе. Е#мy-
же причасти1вшисz по бж7е1ствєннымъ пэснопёвцємъ: свётлый O$б-
лакъ бывaетъ сyщіz по и1с тиннэ живhz воды2: Зарs же мhсленнагw 
днE, и3 nгнеoбрaзнаz Колесни1ца Сл0ва79.

T си1хъ словeсъ бж7е1ственнагw Григ0ріz Паламы2, ќмъ и3мyщему и3 
пaче с0лнца kснёйше м0щно разумёти, ћкw Прес™az Дв7а Бцdа во 
с™†z с™hхъ пребывaющи, ќмною мlи1твою на крaйнюю высотY бGови-
дёніz взhде: бж7е1ственному и3 ѓгGлскому монaшескому чи1ну, ко w3пaс-
ному по внyтреннему человёку житію2, њ ми1рэ, мjра tречeніемъ: сщ7eн-
нымъ ўмA безм0лвіемъ: мhсленнымъ молчaніемъ: и3 къ непрестaннэй 
бж7е1ственнэй мlи1твэ и3 внимaнію, ўмA совокуплeніемъ: дэsніz же къ 
бGови1дэнію восхождeніемъ, самA соб0ю џбразъ дaвши: да на ню2 tрeк-
шіисz мjра монaси взирaюще, въ предречeнныхъ монaшескихъ ќмныхъ 
трудёхъ и3 п0тэхъ ўсeрднw тщaтсz є3ли1кw по си1лэ, мlи1твами є3S, 
є3S подражaтелми бhти.

И# кто2 возм0жетъ по достоsнію бж7е1ственную ќмную похвали1ти 

77. in ms. сноска: не1гли вмёсто сегw2: Си1мъ та1кw. Си1рэчь: t пре1жде рече1нныхъ.
78. in ms. сноска: ко всBмъ.
79. in ms. сноска: До здЁ: с™hй Григ0рій.
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мlи1тву, є3sже и3 самA Мaти Б9іz ћкоже речeсz, руков0дствіемъ С™a-
гw Д¦а наставлsема, во џбразъ п0лзы и3 ўспёzніz монaхwвъ, дёла-
телница бsше.

Во ўтверждeніе же и3 несумнённое и3звэщeніе њ нeй сумнsщымсz, 
ѓки бы не свидётелствованной и3 неизвёстной вeщи: врeмz ўжE ўка-
зaти, ка1z њ нeй свидётєлства бGон0сніи nц7ы t просвэщeніz бж7е1-
ственныz блг7ода1ти написaвшіи, сщ7eннагw Писaніz прив0дzтъ.

Њсновaніе непоколеби1мое бж7е1ственнаz ќмнаz мlи1тва и4мать, на 
словесёхъ ГDа нaшегw Ї}са ХrтA: Тh же є3гдA м0лишисz, вни1ди въ 
клёть твою2, и3 затвори1въ двeри твоS, помоли1сz O#ц7у твоемY и4же 
втaйнэ: и3 O#ц7ъ тв0й ви1дzй втaйнэ, воздaтъ80 тебЁ ћвэ81. Сі‰ сло-
весA, ћкоже ўжE въ пeрвой главЁ речeсz: всемjрное свэти1ло с™hй Їw-
aннъ Златоyстый, бGодaнною премyдростію толкyетъ њ безглaснэй 
тaйнэй t глубины2 сeрдца возсылaемэй мlи1твэ, привeдъ во свидётел-
ство t с™aгw Писaніz бGови1дца Мwmсeа, и3 с™yю А$нну мт7рь Самуи1 ла 
пррb0ка, и3 првdнагw А$велz, и3 кр0вь є3гw2 t земли2 вопію1щую, ћкw въ 
мlи1твэ и4хъ ни є3ди1нагw глaса и3спусти1вшымъ, ўслhшаны t БGа бh-
ша. Е#щe же сeй, ХrтHва ўстA, вели1кій вселeнныz ўчи1тель, с™hй Їw-
aннъ Златоyстый, и3 o3с0бнэ въ тріeхъ словесёхъ њ бж7е1ственнэй сeй 
научaетъ мlи1твэ. Я$коже њ сeмъ нел0жный свидётель бlжeннэйшій 
СmмеHнъ, ґрхіепcкопъ Fессалонjтскій въ кни1зэ своeй, ю4же всS с™az 
Соб0рнаz Вост0чнаz ЦRковь, ѓки ст0лпъ и3 ўтверждeніе и4стины, въ 
вели1комъ почтeніи и4мать, въ главЁ с§д пи1шетъ:

Џгненный же ст0лпъ, и3 џгнеєннаz Д¦а С™aгw ўстA, џко цRко1в-
ное, Васjлій глаго1лю Вели1кій, толкyz рэ^чи бж7е1ственнагw Писaніz: бlго-
словлю2 ГDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мо и1хъ82. 
W# ќмныхъ ўстёхъ и3 дёйствэ ќмномъ, си1рэчь њ ќмнэй мlи1твэ 
прекрaснэ научaетъ, t сщ7eннагw Писaніz приводS свидётелство, є3гw1-
же и3 са1мыz бж7е1ственныz премyдрости и3сп0лненныz гlы представ-
лsю сі‰: Вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. Мни1тсz, нем0щно83 є4же 
гlетъ пррb0къ, кaкw вhну хвалeніе Б9іе во ўстёхъ человёческихъ бh-

80. in ms..
81. in ms. сноска: мат. ѕ7. ѕ7.
82. in ms. сноска: pал. лG.
83. in ms. сноска: невозм0жнw.
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ти м0жетъ; є3гдA бесёдуетъ человёкъ o3бы6чныz житє1йскіz бєсёды, 
не и4мать хвалY Б9ію во ўстёхъ: є3гдA спи1тъ, молчи1тъ всsкw: kдy-
щу и3 пію1щу, кaкw дёйствуютъ ўстA є3гw2 хвалу; Къ си6мъ же гlемъ, 
ћкw сyть ќбw ќмнаz ўстA внyтреннэйшагw человёка, и4миже пи-
тazсz причащaетсz Сл0ву Б9ію жив0тному, и4же є4сть Хлёбъ, сшe-
дый съ нб7сE. Њ џнэхъ ўстёхъ пррb0къ гlетъ: ўстA мо‰ tверз0хъ, и3 
привлек0хъ Д¦ъ. O$на ўстA и3 ГDь призывaетъ нaсъ широка2 и3мёти ко 
пріsтію пи1щи и4стинныz: разшири2 рече2, ўстA тво‰, и3 и3сп0лню |. М0-
жетъ бо є3ди1ною воoбраз0ваннаz и3 назнаменaннаz влады1чнему ду-
ши2, ћже њ Бз7э мhсль, хвалA и3меновaтисz, t БGа вhну бывaемаz 
въ души2. М0жетъ бо, и3 по ґпcлскому гlу, поспэши1вый вс‰ твори1ти 
во слaву Б9ію. Ћкоже всsкое дёланіе, и3 всsкъ глаго1лъ, и3 всsкое дёй-
ство ќмное, хвалeніz и4мать си1лу: Ѓще бо ћстъ првdный, ѓще піeтъ, 
ѓще что2 и4но твори1тъ, вс‰ во слaву Б9ію твори1тъ: таковaгw и3 спs-
ща сeрдце бди1тъ84.

T є3гHже словeсъ ћвлено є4сть, ћкw и3 кромЁ ќстъ тэлeсныхъ, 
ќмнаz сyть ўстA, и3 дёйство є4сть ќмное, и3 хвалeніе, во внyтрен-
нэмъ человёцэ мhсленнэ бывaемое.

Бlжeнству же тезоимени1тый є3гЂпетское пaче же рещи2, вселeнныz 
сл7нце, и3 пaче с0лнца въ неизречeнныхъ Д¦а С™aгw даровaніихъ просіs-
вый, нбcный человёкъ, вели1кій гlю Макaрій, въ нбcныхъ свои1хъ слове-
сёхъ њ сeй с™ёй мlи1твэ гlетъ тaкw: хrтіани1нъ д0лженъ є4сть всегдA 
пaмzть и3мёти њ Бз7э, пи1сано бо є4сть: возлю1биши ГDа БGа твоегw2 
t всегw2 сeрдца твоегw2. Да не т0чію є3гдA вх0дитъ въ моли1твенницу, 
люби1ти ГDа: но и3 ходS и3 бесёдуz, и3 kдS и3 піS, да и4мать пaмzть њ 
Бз7э, и3 люб0вь, и3 желaніе. Гlетъ бо: и3дёже є4сть сокр0вище вaше, тY 
бyдетъ и3 сeрдце вaше: и3 прHчаz.

Прпdбный же и3 бGон0сный дрeвній nц7ъ, с™hй Їсaіа П0стникъ: њ со-
кровeнномъ поучeніи, си1рэчь Ї}совой, мhслію въ сeрдцэ совершaемэй 
мlи1твэ свидётелство прив0дитъ гlы бж7е1ственнагw Писaніz сі‰: Со-
грёzсz сeрдце моE во мнЁ, и3 въ поучeніи моeмъ разгори1тсz џгнь.

Прпdбный же СmмеHнъ, въ предречeнной бlжeннэйшагw СmмеHна 
Fессалонjтскагw кни1зэ свидётелствуемый, и4же посредЁ цrтвующагw 

84. in ms. сноска: До здЁ с™hй васjлій.
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грaда, ќмною мlи1твою ѓки с0лнце въ неизречeнныхъ даровaніzхъ Пре-
с™aгw Д¦а просіsвый, и3 си6хъ рaди t всеS ЦRкве Н0вый БGосл0въ на-
речeнный: сeй85 въ сл0вэ своeмъ є4же86 њ ќмнэй мlи1твэ и3 внимa-
ніи, пи1шетъ сі‰: ћкw с™jи нaши nц7ы2, слhшавше ГDа гlюща: ћкw, t 
сeрдца и3сх0дzтъ помышлє1ніz ѕл†z, ўбi6йства, прелюбодэz6ніz, татбы6, 
лжесвидётєлства, хулы6, и3 та6 сyть сквєрнz1щаz человёка87. И# внy-
треннее њчи1стити стклsницы научи2, да и3 внёшнее є3S бyдетъ чи1с-
то88. W#стaвлше всsкагw и3нaгw дёланіz ќмыслъ, въ сeмъ хранeніи 
сeрдца подвизaшасz: и3звёстнw вёдzще, ћкw съ си1мъ, всsкое и4но дё-
ланіе без8 трудA ўдeржатъ: кромё же сегw289, добродётель пребhти не 
м0жетъ. T си1хъ словeсъ прпdбнагw сегw290, ћснэ ўказyетсz, ћкw пред-
речє1ннаz словесA ГDнz, бж7е1ственніи nц7ы2 њ хранeніи сeрдца, си1рэчь њ 
мhсленномъ Ї}са призывaніи, во свидётелство и3 њсновaніе себЁ разу-
мёша91. Е#щe же прпdбный сeй, во свидётелство б9твенныz ќмныz 
мlи1твы, прив0дитъ словесA t сщ7eннагw Писaніz, гlz: њ сeмъ речE є3к-
клисіaстъ92: весели1сz ю4ноше въ ю4ности твоeй, и3 ходи2 въ путeхъ сeрд-
ца твоегw2 непор0ченъ93. И# њстaви ћрость t сeрдца твоегw294. И# ѓще 
дyхъ владёющагw нaйдетъ на тS, мёста твоегw2 не њстaви: мёсто 
же рeкъ, сeрдце показA. Я$коже и3 ГDь речE: t сeрдца и3сх0дzтъ помыш-
лє1ніz ѕл†z95. И# пaки: и невозноси1тесz96. И# пaки: что2 тёснаz вра-
тA, и3 приск0рбенъ пyть вводsй въ жив0тъ. И#, бlжeнни ни1щіи дyхомъ, 
си1рэчь, и5же ни є3ди1ну мhсль вёка сегw2 въ себЁ и3мyщіи97. Гlетъ же 
и3 ґпcлъ Пeтръ: трезви1тесz б0дрствуйте, занE супостaтъ вaшъ діaволъ, 
ћкw лeвъ рыкaz х0дитъ и3скjй кого2 поглоти1ти98. И# ґпcлъ Пavелъ kв-

85. in marg.
86. in ms. сноска: њ тріeхъ џбразахъ.
87. in ms. сноска: мат. е‹. f‹.
88. in ms. сноска: мат. кG. кѕ7.
89. in ms. сноска: дёланіz.
90. in marg.
91. in ms. сноска: положи1ша.
92. in marg.
93. in ms. сноска: є3кл. а‹. f7.
94. in ms. сноска: є3кл. ‹. д7.
95. in ms. сноска: мат. е‹. f‹.
96. in ms. сноска: лук. в‹. кf7.
97. in ms. сноска: мат. з7. д‹. е7. }.
98. in ms. сноска: № петр. е7. }.
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лeннэйше њ сердeчнэмъ хранeніи къ є3фесeємъ пи1шетъ: нёсть нaмъ 
брaнь къ кр0ви и3 пл0ти, но къ начaлwмъ, и3 ко властє1мъ, и3 къ міро-
держи1телємъ тмы2 вёка сегw2, къ духовHмъ ѕл0бы, w3 нбнcыхъ99.

Прпdбный же И#сЂхій ПресвЂтеръ, бGосл0въ и3 ўчи1тель Їеrли1мскіz ЦRк-
ве, дрyгъ и3 собесёдникъ прпdбнагw и3 бGон0снагw nц7A нaшегw Е#vfи1-
міа вели1кагw. њ сeмъ всесщ7eнномъ мhсленномъ въ сeрдцэ Ї}са призы-
вaніи, си1рэчь њ ќмнэй мlи1твэ, кни1гу двёстэ глaвъ t просвэщeніz 
бж7е1ственныz блг7ода1ти бGомyдрэ написaвый, прив0дитъ њ сeмъ свидё-
тєлства t бж7е1ственнагw Писaніz сі‰: бlжeни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw 
тjи БGа ќзрzтъ100. И# пaки: внемли2 себЁ, да не бyдетъ сл0во тaйно в8 
сeрдцэ твоeмъ беззак0ніz101. И# пaки: во ќтріихъ предстaну ти2 и ќз-
риши мS102. И# пaки: бlжeнъ и4же и4метъ и3 разбіeтъ младeнцы тво‰ 
њ кa мень103. И# пaки: во ќтріz и3збивaхъ вс‰ грBшныz земли2, є4же 
потреби1 ти t грaда ГDнz вс‰ дёлающыz беззако1ніе104. И# пaки: гот0-
висz Ї}лю призывaти и4мz ГDа БGа твоегw2105. И# ґпcлъ: непрестaннw 
моли1те сz106. И# сaмъ ГDь нaшъ гlетъ: без8 менE не м0жете твори1ти 
ничесо1 же107. И$же бyдетъ во мнЁ, и3 ѓзъ въ нeмъ, сeй сотвори1тъ пл0дъ 
мн0гъ108. И# пaки: ѓще кто2 во мнЁ не пребyдетъ, и3звeржетсz в0нъ, 
ћкоже розгa. И# па1ки: t сeрдца и3сх0дzтъ помышлє1ніz ѕл†z: блуди6, 
прелюбодэsніz, и3 т† сyть сквернz6щаz человёка109. И# пaки: є4же со-
твори1ти в0лю твою2 Б9е м0й восхотёхъ, и3 зак0нъ тв0й посредЁ чрe-
ва моегw2110. И# прHчаz, ±же долготы2 рaди њставлsю.

Бж7е1ственный же и3 бGон0сный nц7ъ нaшъ Їwaннъ Лёствичникъ, њ 
сщ7eннэй сeй мlи1твэ, и3 и4стинномъ ўмA безм0лвіи, t бж7е1ственнагw 
Писaніz сі‰ свидётелства прив0дитъ, гlz: Вели1кій вели1кіz и3 совершeн-

99. in ms. сноска: є3феc. ѕ7. в‹.
100. in ms. сноска: мат. е7. }.
101. in ms. сноска: вто>. е‹. f7.
102. in ms. сноска: pал. е7. д7.
103. in ms. сноска: pал. рlѕ. f7.
104. in ms. сноска: pал. R. }.
105. in ms. сноска: ґмwc. д7. в‹.
106. in ms. сноска: №. сол. е7. з‹.
107. in ms. сноска: їwа=. е‹. е7, ѕ7.
108. in ms. сноска: та1кw в8 кни1зэ ст7а1гw И#сv1хіа.
109. in ms. сноска: мат. еi7. fi7.
110. in ms. сноска: pал. лf7. f7.
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ныz мlи1твы дёлатель, речE: хощY пsть словeсъ ўм0мъ мои1мъ ре-
щи2, и3 прw1чаz. И# пaки: гот0во сeрдце моE б9е, гот0во сeрдце моE. И# 
пaки: воззвaхъ, речE, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ: си1рэчь тёломъ и3 ду-
шeю. и3 прw1чаz.

БGон0сный же nц7ъ нaшъ Філоfeй, и3гyменъ nби1тели купины2 Пре-
с™hz Бцdы ћже въ Сінaи, њ мhсленномъ сeрдца хранeніи, мaлую гла-
ви6знъ кни1жицу состaвивый, безцённыхъ бж7е1ственныz премyдрости 
маргари1тwвъ, нбcныz неизречeнныz Д¦а С™aгw слaдости преисп0лнен-
ныхъ, свои1хъ гlю, словeсъ: њсновaніе непоколеби1мое полагaетъ сщ7eн-
нагw Писaніz словесA: Во ќтріz и3збивaхъ вс‰ грBшныz земли2111, и3 
прw1чаz. И#, Цrтвіе Б9іе внyтрь вaсъ є4сть112. И#, ўпод0бисz Цrтво Нбc-
ное зернY горyшичну, и3 би1серу, и3 квaсу. И# пaки: без8 менE не м0жете 
твори1ти ничесHже113. И# пaки: всsкимъ хранeніемъ соблюдaй твоE сeрд-
це114. И#, њчи1сти внyтреннее стклsнницы, да бyдетъ и3 внёшнее є3S 
чи1сто115. И#, нёсть нaша брaнь къ кр0ви и3 пл0ти, но къ начaлwмъ 
и3 ко власте1мъ и3 къ міродержи1телємъ тмы2 вёка сегw2 къ духовHмъ 
ѕл0бы w3 нб7є1сныхъ116. И# пaки: трезви1тесz б0дрствуйте, занE супо-
стaтъ нaшъ діaволъ, ћкw лeвъ рикaz х0дитъ, и3скjй кого2 поглоти1ти: 
є3мyже проти1витесz твeрди вёрою117. И# пaки: соуслаждaюсz бо зак0ну 
Б9ію во внyтреннэмъ человёцэ: ви1жду же и4нъ зак0нъ сопроти1въ во-
ю1ющъ зак0ну ўмA моегw2, и3 плэнsющъ мS118, и3 прw1чаz.

Бж7е1ственный же во с™hхъ nц7ъ нaшъ Діад0хъ, є3пcкопъ Фотикjй-
скій, въ кни1зэ предречeннагw с™и1телz Хrт0ва СmмеHна Fессалонjт-
скагw свидётелствованный, словеса6мъ свои6мъ, њ ќмнэй Ї}совэй въ 
сeрдцэ сщ7енносовершaемэй мlи1твэ, дух0вныz премyдрости и3сп0лнєн-
нымъ, ±же въ бж7е1ственнэй є3гw2 кни1зэ сто2 глави6знъ њбрэтaют-
сz: њсновaніе t бж7е1ственнагw Писа6ніz полагaетъ сіE: никт0же м0-
жетъ рещи2 ГDа Ї}са, т0чію Д¦омъ С™hмъ119. И# t при1тчи є3ђлскіz њ 

111. in ms. сноска: pал. р7. и7.
112. in ms. сноска: лук. з‹. к№.
113. in ms. сноска: : їwа=. е‹. е7.
114. in ms. сноска: прит. д7. кг7.
115. in ms. сноска: мат. кG. кѕ7.
116. in ms. сноска: є3феc. ѕ7. в‹.
117. in ms. сноска: а7. петр. е7. и7.
118. in ms. сноска: рим. з7. кв7, кG.
119. in ms. сноска: № ко>. в‹. G.
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купцЁ и4щущемъ до1брыz бы1серы, прив0дитъ си1ми словесы2: сeй є4сть 
Би1серъ многоцённый, є3гw1же, продaвъ и3мёніе своE все2 кто2, стzжa-
ти м0жетъ: и3 и3мёти неизглаг0ланную њ њбрётеніи є3гw2 рaдость. И# 
прw1чаz.

Прпdбный же nц7ъ нaшъ Ніки1форъ П0стникъ, въ т0йжде кни1зэ 
предречeннагw с™и1телz СmмеHна свидётелствуемый, въ сл0вэ своeмъ, 
є4же њ хранeніи сeрдца написA, дх70вныz п0лзы преисп0лненномъ: бж7-
е1ственное сіE мhсленное въ сeрдцэ дёланіе мlи1твы, ўподоблsетъ со-
кр0вищу сокровeнному на селЁ, и3 свэти1лникомъ горsщимъ нарицaетъ, 
привeдъ словесA сщ7eннагw Писaніz: Цrтвіе Б9іе внyтрь вaсъ є4сть120. И#, 
нёсть нaша брaнь къ кр0ви и3 пл0ти121. И# пaки: є4же дёлати и храни1-
ти. И# прw1чаz.

Бж7е1ственный же и3 бGон0сный nц7ъ нaшъ Григ0рій Сінаjтъ, и4же дё-
ланіемъ сеS бж7е1ственныz мlи1твы во с™ёй горЁ А#fHнстэй, и3 на пр0-
чіихъ мёстэхъ въ крaйнее бGовидёніе возшeдый, и3 ѓки сл7нце въ да-
ровaніzхъ Прес™aгw Д¦а возсіsвый: бж7е1ственною премyдростію трbчны, 
±же по всeй вселeннэй по вс‰ нд7ёли по трbчномъ канHнэ во с™ёй 
Соб0рнэй Вост0чнэй ЦRкви пою1тсz, тaкожде и3 канHнъ животворs-
щему КrтY, сложи1вый: всёхъ д¦он0сныхъ nтє1цъ њб8eмъ писа6ніz, сло-
жи2 кни1гу всsкіz д¦0вныz преисп0лненну п0льзы, въ нeй же пaче пр0-
чіихъ с™hхъ пот0нку њ сeй бж7е1ственнэй въ сeрдцэ ўм0мъ сщ7енно-
дёйствуемэй мlи1твэ научaетъ, t бж7е1ственнагw Писaніz, словесє1мъ 
свои6мъ привeдъ свидётелство: поминaй ГDа БGа твоегw2 вhну. И# пa-
ки: въ заyтріи сёй сёмz твоE, и3 въ вeчеръ да не њставлsетъ ру-
кA твоS122: И# прw1чаz. И# пaки: ѓще бо молю1сz z3зhкомъ, °зри2: ћкw, 
ўстA и3 z3зhкъ, и3 дyхъ и3 глaсъ, є3ди1но є4сть°123, т0есть ўсты2, дyхъ 
м0й м0литсz, си1рэчь глaсъ м0й, ќмъ же м0й без8 плодA є4сть124: по-
молю1сz ќбw ўсты2, помолю1сz же и3 ўм0мъ. И,# хощY рещи2 пsть сло-
вeсъ ўм0мъ125: И# прw1чаz. Свидётелz привeдъ и3 Лёствичника, њ мlи1т-

120. in ms. сноска: лук. зi7. ка7.
121. in ms. сноска: є3феc. ѕ7. в‹.
122. in ms. сноска: є3ккл. а‹. ѕ7.
123. in ms. эти слова написаны в сноске внизу страницы.
124. in ms. сноска: № ко>. д‹. д‹.
125. in ms. сноска: fi7. Имеется в виду: № ко>. д‹.
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вэ сі‰ словесA разумэвaюща. И# пaки: никт0же м0жетъ рещи2 ГDа Ї}са, 
т0чію Д¦омъ С™hмъ126. И# прw1чаz.

А#пcлскимъ же стопaмъ послёдователь непреwбори1мый ст0лпъ право-
слaвныz вёры, на соб0рищи флорентjйскомъ д¦обHрныz латjнwвъ є4рє-
си, џгненнымъ Д¦а мечeмъ, и3 и4стиною правослaвныхъ догмaтwвъ, ѓки 
паучи1нныz сBти, растерзaвый, Мaрко глаго1лю всесщ7eннэйшій, премy-
дрэйшій и3 словeснэйшій митрополи1тъ Е#фeсскій, въ начaлэ толковaніz 
цRк0внагw послёдованіz пи1шетъ њ бж7е1ственнэй Ї}совой ўм0мъ въ 
сeрдцэ тaйносовершaемэй мlи1твэ ўпотреблsz t бж7е1ственнагw Пи-
са6ніz свидётелствъ, є3гw1же и3 са1мыz бGом{дрыz предлагaю гlы, и5же 
сyть сjи: Подобaше ќбw по повелэва1ющей зaповэди, непрестaннw мо-
ли1тисz, и3 дх7омъ и3 и4стиною поклонeніе БGу возноси1ти: но къ житє1й-
скимъ помыслw1въ127 прилэжaніе, и3 њ тёлэ попечeній ќза, tв0дитъ 
мн0гихъ, и3 tставлsетъ Цrтвіz Б9іz внyтрь нaсъ сyщагw, ћкоже ГD-
не сл0во њбдержи1тъ: и3 ќмному присэдёти жeртвеннику, дх7Hвныz же 
и3 словє1снаz приносsщимъ жє1ртвы t себE БGу по бж7е1ственному ґпc-
лу, |запинaетъ|: ћкw є3смы2 хрaмъ БGа живyщагw мы2, и3 Д¦ъ є3гw2 бж7-
е1ственный живeтъ въ нaсъ128. И# ди1внw ничт0же: ѓще на мн0гихъ по 
пл0ти живyщихъ сіE случaтисz и3 o3бhче: и3дёже и3 tрeкшисz мірски1хъ 
вещeй монaхwвъ нёкихъ зри1мъ, за є4же по1мысленнэ бори6мымъ бhти 
пред8пріsтіzмы страстeй, и3 мн0гъ tсю1ду пра1хъ129 воздвизaти, помрачa-
ющъ u4мное130 души2, не u5 могyщихъ дости1гнути и4стинныz мlи1твы 
и3 мн0гw хотsщимъ. Сла1дка є4сть ћже в8 сeрдцэ чи1стаz и3 непрестaн-
наz Ї}сова пaмzть, и3 t неS бывaющее неизречeнное просвэщeніе.

Прпdбный же nц7ъ нaшъ рwссjйскій, с™hй Нjлъ С0рскій, t ўчeніz бGо-
н0сныхъ nтє1цъ, наипaче же t с™aгw Григ0ріz Сінаjта, њ мhсленномъ 
сeрдца хранeніи, кни1гу свою2 состaвивый, свидётелствъ t сщ7eннагw 
ўпотреблsетъ Писа6ніz си1хъ: T сeрдца и3сх0дzтъ помышлє1ніz ѕл†z, и3 
сквернsтъ человёка131. И#, њчи1сти внyтреннее стклsницы. И# є4же, дy-

126. in ms. сноска: № ко>. в‹. г7.
127. Вероятно, описка. Надо: п0мыслwмъ.
128. Ср. 1 Кор. 3:16.
129. in ms. сноска: мzтeжъ.
130. in ms. сноска: словeсную чaсть.
131. in ms. сноска: мат. еi7. fi7.



глaвы њ ќмнэй мlи1твэ

224

хомъ и3 и4стиною подобaетъ nц7у клaнzтисz132. И#, ѓще молю1сz z3зh-
комъ: и3 прHчаz. И#, хощY пsть словeсъ ўм0мъ мои1мъ рещи2, нeжели 
тмы2 словeсъ z3зhкомъ133: И# прw1чаz.

Свэти1ло же пaки рwссjйское, с™и1тель Хrт0въ Дими1трій, митропо-
лjтъ Рост0вскій, заблуждє1ніz раско1лничєскаz и3 бGопроти1вный и3 раст-
лённый и4хъ, Писaнію с™0му проти1вный рaзумъ, ѓки паучи1нныz сB-
ти, д¦0внымъ мечeмъ сл0ва растерзaвый, и3 мнHгаz ўчє1ніz на п0л-
зу ЦRкви С™ёй, премyдрости Д¦а С™aгw и3спо1лнєннаz, написaвый. И# 
њ внyтреннемъ мlи1твы мhсленномъ дёланіи сл0во д¦Hвныz преисп0л-
нено п0лзы сложи1вый, свидётелствъ t сщ7eннагw Писа6ніz ўпотреблs-
етъ си1хъ: Тh же є3гдA м0лишисz, вни1ди въ клёть твою2: И# прw1чаz. И# 
пaки: тебЁ речE сeрдце моE, ГDа взыщY, взыскA тебE лицE моE, лицA 
твоегw2 ГDи взыщY. И# пaки: и4мже џбразомъ желaетъ є3лeнь на и3ст0ч-
ники воднhz, си1це желaетъ душA моS къ тебЁ Б9е. И# пaки: Цrтвіе 
Б9іе внyтрь вaсъ є4сть134. И# пaки: всsкою мlи1твою и3 молeніемъ мо-
лsщесz на всsко врeмz дх7омъ. И#, ѓще молю1сz z3зhкомъ, дyхъ м0й 
м0литсz: ґ ќмъ м0й без8 плодA є4сть135. И# пaки: помолю1сz дyхомъ: 
помолю1сz и3 ўм0мъ. Воспою2 дyхомъ, воспою2 и3 ўм0мъ: И# прw1чаz. Сі‰ 
словесA со с™hмъ Їwaнномъ Лёствичникомъ, и3 Григ0ріемъ Сінаjтом, и3 
прпdбнымъ Нjломъ С0рскимъ, њ ќмнэй мlи1твэ разумёетъ.

Е#щe же и3 ўстaвъ цRк0вный, въ цaрствующемъ вели1комъ грaдэ Мос-
квЁ напечaтанъ, њ покл0нэхъ и3 мlи1твэ цRк0вное законоположeніе 
предлагaz, њ сeй бж7е1ственнэй мlи1твэ во свидётелство прив0дитъ t 
сщ7eннагw Писа6ніz гlы сі‰: БGъ Д¦ъ є4сть, Дх7омъ и3 и4стиною клaнzю-
щихсz х0щетъ136. И#, ѓще помолю1сz z3зhкомъ, дyхъ м0й м0литсz: ґ 
ќмъ м0й без8 плодA є4сть. Что2 u4бw є4сть; Помолю1сz дyхомъ, помо-
лю1сz и3 ўм0мъ: воспою2 дyхомъ, воспою2 и3 ўм0мъ. И# пaки: хощY, ре-
чE, въ ЦRкви пsть словeсъ ўм0мъ мои1мъ гlати, не1жели тмы2 слове1съ 
z3зы1комъ. Приведe же во свидётелство и3 с™hхъ nтє1цъ: с™aгw Їwaн-
на Лёствичника, и3 бж7е1ственнагw Григ0ріz Сінаjта, и3 с™aгw А#нтіо1ха: t 

132. in ms. сноска: мат. кг7. кѕ7.
133. in ms. сноска: № ко>. д‹. д‹. и3 fi7.
134. in ms. сноска: лук. зi7. ка7.
135. in ms. сноска: № ко>. д‹. д‹.
136. in ms. сноска: їwа=. д7. кд7.
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чaсти њ сeй ќмнэй мlи1твэ, и3 бж7е1ствєннаz и4хъ ўчє1ніz. Я%же њк0н-
чивъ, гlетъ: и3 сE ќбw здЁ њ с™ёй сщ7eннэй и3 приснопaмzтнэй ќм-
нэй мlи1твэ конeцъ твори1мъ. Тaже представлsетъ и3 њ с™ёй, всёмъ 
є3ди1нэй мlи1твэ, ћже въ цRк0вномъ та1инствэ137 лежи1тъ.

СE ўжE блг7ода1тію Б9іею ўказaсz, ћкw бGон0сніи nц7ы2 Д¦а С™a-
гw просвэщeніемъ ўмудрsеми, њсновaніе ўчeніz своегw2 њ сщ7енно-
дёйствіи мhсленнэмъ тайносовершaємыz по внyтреннему человёку 
мlи1т вы, на недви1жимомъ кaмени бж7е1ственнагw Н0вагw и3 Вeтхагw 
Завётwвъ Писaніz полагaютъ. Tтyду ѓки t неисчерпaемагw и3ст0чни-
ка, толи6ка премнHгаz свидётєлства пріeмлюще.

Кто2 ќбw t правовёрующихъ хrтіaнъ ви1дzщи сі‰, м0глъ бы по-
нE мaлw пріити2 во ўсумнёніе, њ сeй бж7е1ственнэй вeщи; рaзвэ пови-
нyющіисz дyху нечyвствіz, слhшаще и3 ви1дzще, разумёти же и3 вёдэ-
ти не хотsще. БGа же боsщіисz, и3 здрaвъ и3мyщіи рaзумъ, толи1кихъ 
свидётелей, и3 такwвaz свидётєлства зрsще, є3динодyшнэ и3сповё-
дzтъ, бж7е1ственное сіE дёло бhти. И# пaче всёхъ п0двигwвъ монaше-
скихъ св0йственнэйшее и3 прили1чнэйшее ѓгGлскому монaшескому чи1ну. 
W# не1м же138 мнHгаz и3 достослы6шаннаz вышеречeнніи, и3 про1чіи пре-
мнw1гіи бж7е1ственніи нaши nц7ы2 во свои1хъ списа6ніихъ, пaче мeда и3 с0-
та сладча6йшаz, д¦0вныz премyдрости и3спо1лнєннаz сво‰ предлагaютъ 
словесA: њ внyтреннемъ мhсленномъ, на мhслєнныz и3 неви6димыz вра-
ги2 п0двизэ научaюще: кaкw д0лжно мeчь сeй д¦0вный, и3 плaменное сіE 
непобэди1мое и4мене Ї}сова nрyжіе хранsщее врaтъ сердeчныхъ, на ни1хъ 
њбращaти: си1рэчь, кaкw д0лжно є4сть ўм0мъ въ сeрдцэ сію2 бж7е1ствен-
ную Ї}сову сщ7еннодёйствовати мlи1тву.

Њ к0емъ сщ7еннодёйствіи сеS сщ7eнныz мlи1твы, пaче же њ сaмыхъ 
тоS начaткахъ и3 и3скyсэ, кaкw д0лжно є4сть новонача6лнымъ сеS њбу-
чaтисz, ѓзъ послёднэйшій по си1лэ моегw2 немощнaгw ўмA, хотS по-
нE мaлw нёчто, БGу ўкрэплsющу мS, t ўчeніz с™hхъ nтє1цъ на-
писaти д0лженъ є4смь. И# пeрвэе њ сeмъ, ћкw сіS бж7е1ственнаz мlи1тва, 
є4сть худ0жество д¦0вное: тaже и3 њ пред8уготовлeніи къ дёланію тоS, 
по ўчeнію с™hхъ nтє1цъ, њб8zви1ти.

137. in ms. сноска: чиноположeніи.
138. in ms. сноска: Си1рэчь њ дёланіи сeмъ.
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ГлавA G.
Ћкw сіS сщ7eннаz ќмнаz мlи1тва, є4сть худ0жество дух0вное.
И#звёстнw же да бyдетъ, ћкw бж7е1ственніи nц7ы2 нaши, сіE сщ7eн-
ное мhсленное мlи1твы дёланіе худ0жествомъ нарицaютъ. С™hй Їw-
aннъ Лёствичникъ въ сл0вэ кG. њ безм0лвіи, њ тaинствэ ќмныz сіS 
мlи1т вы научaz гlетъ: А$ще худ0жеству семY и3скyснw научи1лсz є3си2, 
то не невёси гlемое. СэдS на высотЁ блюди2, ѓще ќбw и3 вёси, и3 тог-
дA ќзриши, кaкw, и3 когдA, и3 tкyду, и3 коли1цы, и3 кjи тaтіе, вни1ти и3 
ўкрaсти гр0здіе грzдyтъ. Ўтруди1всz стрaжъ сeй, востaвъ пом0литсz: 
и3 пaки сёдъ, пeрвагw дёланіz мyжественнэ держи1тсz. С™hй же И#сЂ-
хій, пресвЂтеръ Їеrли1мскій, њ сeй же сщ7eннэй мlи1твэ гlетъ: Трезвёніе 
є4сть, худ0жество д¦0вное t стрaстныхъ помышлeній и3 словeсъ, и3 лу-
кaвыхъ дёлъ, всеtню1дъ человёка съ БGомъ и3збавлsющо139.

С™hй же Ніки1форъ П0стникъ, њ т0йжде научaz гlетъ: Пріиди1те и3 
повёмъ вaмъ вёчнагw, пaче же нбcнагw житіS, худ0жество пaче нeже-
ли хи1трость, безтрyднw въ безстрaстіz пристaнище, и3 безп0тнw сво-
его2 дёлателz вводsщее. Худ0жествомъ же сію2 с™yю мlи1тву предречeн-
ніи с™jи nц7ы2 ћкоже ўказaсz нарицaютъ, мню2 тогw2 рaди, что2 ћкоже 
худ0жества не м0жетъ сaмъ њ себЁ человёкъ и3скyснw без8 худ0жника 
научи1тисz: тaкw и3 семY мhсленному мlи1твы дёланію, без8 и3скyснагw 
настaвника, навhкнути невозм0жно. Но и3справлeніе сіE по с™0му Ніки1-
фору, t ўчeніz пaче мнHгимъ, и3ли2 и3 всBмъ прибывaетъ: рёдцыи же 
сіE неучeннэ, нyждею дёланіz, и3 теплот0ю вёры, t БGа пріsша.

ЦRк0вное бо по ўстaву прaвило, є4же по сщ7eннымъ цRк0внымъ 
кни1гамъ, ѓки дaнь подобaющую ЦRю Нбcному д0лжни сyть правослaв-
ніи хrтіaне мірстjи и3 монaси на всsкъ дeнь воздавaти. Всsкъ ўмёю-
щій Писaніе, м0жетъ ўсты2 чести2 и3 совершaти без8 всsкагw научeніz: 
Ўм0мъ же въ сeрдцэ тaинственную мlи1твы жeртву БGу приноси1ти, 
понeже дух0вное є4сть худ0жество, без8 научeніz ћкоже пред8 u3казaсz, 
є4сть невозм0жно.

Сіe же дух0вное худ0жество, сyщее є4сть и3 непрестaнное монaхwвъ 
дёло. Да не т0чію tречeніемъ мjра, и3 ±же въ мjрэ: премэнeніемъ же 

139. in ms. сноска: со1тница: №. глава: №.
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на п0стризэ и4мене, и3 tмёнными њдeждами: безбрaчнымъ дёвствен-
нымъ чи1стымъ въ самопроизв0лной нищетЁ житіeмъ: и3 tмённою 
пи1щею, и3 мёста вселeніемъ: но и3 сaмымъ мhсленнымъ дх70внымъ по 
внyтреннему человёку внимaніемъ и3 мlи1твою, tмённое и3 превосходs-
щее пaче мjрскихъ человBкъ монaси пребыва1ніе140 и4мутъ.

ГлавA д7.
Кое пред8уготовлeніе д0лженъ є4сть и3мёти, 
хотsй сіE бж7е1ственное проходи1ти дёланіе.

СіS же бж7е1ственнаz мlи1тва, є3ли1кw є4сть б0лшаz пaче всsкагw мо-
нaшескагw п0двига, и3 по с™ы6мъ nц7є1мъ, вeрхъ є4сть и3справлeній, и3 до-
бродётелємъ и3ст0чникъ, тончaйшее же и3 неви1димое во глубинЁ сeрд-
ца ўмA дёланіе: толи1кw и3 неви6димыz тHнкіz и3 ўмY человёческо-
му є3двA постижи6мыz, t неви1димагw врагA спасeнію нaшему на ню2, 
многоoбрaзныхъ є3гw2 прeлестєй и3 мечта6ній поставлsютсz сэ^ти. То-
гw2 рaди нyждно є4сть ўсeрдствующему, семY бж7е1ственному њбучaти-
сz дёланію, по с™0му СmмеHну Н0вому БGосл0ву, предaти себЁ въ сy-
щее по с™0му Писaнію, душeю и3 тёломъ послушaніе, си1рэчь, в0ли сво-
еS и3 разсуждeніz совершeнное tсэчeніе: человёку боsщемусz Бг7а, и3 
бж7е1ственныхъ є3гw2 зaповэдей ўсeрдному храни1телю, и3 въ мhсленномъ 
сeмъ п0двизэ не неискyсну, могyщему по u3че1нію141 с™hхъ nтє1цъ, не-
заблyденъ пyть ко спасeнію ќмнагw сегw2 дёланіz, си1рэчь ўм0мъ въ 
сeрдцэ тaйносовершaемыz мlи1твы, повинyющемусz показaти. Да и4с-
тиннымъ по сло1ву142 послушaніемъ, м0жетъ t всёхъ м0лвъ и3 по-
печeній, и3 пристрaстій мjра сегw2 и3 тёла, своб0дь бhти. Кaкw бо сво-
б0дь и3 не бyдетъ, на БGа, и3 по Бз7э на своегw2 nц7A, њ душЁ и3 тёлэ 
своeмъ всsкую печaль возложи1вый; Смирeніемъ же, [по ст7а1гw Їwaнна 
Лёствичника, и3 мно1гихъ ст7ы1хъ o3тє1цъ свидётелству,] раждaющим-
сz t послушaніz, возм0жетъ t всёхъ прeлестей и3 сэтeй діaволскихъ 
ўбэжaти: ти1хw же и3 безм0лвнw без8 всsкагw врeда съ вeліимъ ду-
ши2 своеS ўспэsніемъ въ мhсленномъ сeмъ вhну ўпражнsтисz дё-

140. in ms. сноска: дёланіе.
141. in ms. сноска: писaнію.
142. in ms. сноска: по рaзуму.
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лэ. Ѓще же и3 въ послушaніе по Бз7э себE предaвъ, не њбрёлъ бы nц7A 
своего2 сaмымъ дёломъ и3 и3скyсомъ въ сeй бж7е1ственной ќмной мlи1т-
вэ, и3скyсна настaвника бhти: въ нhнэшнее бо врeмz, [u3вы2 мно1га-
гw пла1ча и3 рыда1ніz досто1йныz ве1щи,] до концA семY дёланію и3скyсніи 
настaвницы њскудэвaютъ. То143 нед0лженъ є4сть њ сeмъ tчаzвaти-
сz, но во и4стинномъ по зaповэдємъ Б9іимъ послушaніи со смирeні-
емъ и3 стрaхомъ Б9іимъ, ґ не въ самочи1нномъ и3 своев0лномъ без8 по-
слушaніz житіи2 є3мyже прeлесть послёдовати њбhче пребывaz: всю2 на 
БGа надeжду возложи1въ, вкyпэ со nц7eмъ свои1мъ, вмёстw и4стинна-
гw настaвника, вёрою и3 люб0вію повинyтисz ўчeнію прпdбныхъ nтє1цъ 
нaшихъ, њ сeмъ бж7е1ственномъ дёланіи, просвэщeніемъ Б9іz блг7ода1ти 
тонкочaстнэ научaющихъ: и3 tтyду њ сeй мlи1твэ научaтисz, и3 всs-
кw блг7ода1ть Б9іz поспэши1тъ и3 настaвитъ мlи1твами с™hхъ nтє1цъ, 
бж7е1ственному семY без8 всsкагw сумнёніz научи1тисz дёлу.

ГлавA е7.
Что2 є4сть по кaчеству и3 дёйству своемY, 

сіS сщ7eннаz Ї}сова мlи1тва.
Таков0му u5бо пред8уготовлeнію сеS бж7е1ственныz мlи1твы, си1рэчь 
требл7жeнному послушaнію, ѓки нёкоему твeрдому и3 непоколеби1мо-
му њсновaнію положeну сyщу: Врeмz ўжE настои1тъ, t ўчeніz с™hхъ 
nтє1цъ ўказaти, что2 є4сть по кaчеству и3 дёйству своемY, сіS сщ7eн-
наz мlи1тва. Да хотsй сеS дх70вному њбучaтисz дёланію, и3 ви1дz ю5 
къ таков0му вели1ку и3 неизречeнну ўспэz1нію разли1чныхъ добродётелей 
возводsщую подви1жника: съ б0лшимъ ўсeрдіемъ и3 бж7е1ственною рeвно-
стію возжелaетъ семY всесщ7eнному мhсленныz мlи1твы прикоснyти-
сz144 дёлу. С™hй ќбw Їwaннъ Лёствичникъ въ сл0вэ к} њ мlи1твэ, 
въ начaлэ гlетъ:

Мlи1тва є4сть, по кaчеству ќбw своемY, сопребывaніе и3 соединeніе 
человёка и3 БGа: по дёйству же, ми1ра состоsніе, Б9іе примирeніе, слeзъ 
мaти и пaки дщи2, њ грэсёхъ ўмилостивлeніе, и3скушeній м0стъ, скор-

143. in marg.
144. in ms. сноска: прилэпи1тисz, понуди1тисz.
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бeй средостёніе, брaней сокрушeніе, ѓгGєлъ дёло, безпл0тныхъ всёхъ 
пи1ща, бyдущее весeліе, безконeчное дёланіе, добродётелей и3ст0чникъ, 
даровaній вин0вна, пред8успэz1ніе неви1димо, пи1ща души2, ўмA просвэ-
щeніе, tчazнію сэки1ра, надeжды ўказaніе, печaли рэшeніе, богaтство 
монaхwвъ, безм0лвникwвъ сокр0вище, ћрости ўмалeніе, зерцaло пред8-
успэz1ніz, ми1ра kвлeніе, ўстроeніz и3з8zвлeніе, бyдущихъ возвэсти1-
тель, слaвы знаменaніе. Мlитва є4сть вои1стинну молsщемусz суди1ли-
ще и3 суди1ще, и3 пrт0лъ суди1ща ГDнь, прeжде бyдущагw пrт0ла.

С™hй же Григ0рій Сінаи1тъ въ главЁ рGi, краегранeсіа, гlетъ: мlи1т-
ва є4сть, въ новоначaлныхъ u5бо, ћкw џгнь весeліz t сeрдца воз-
давaемь145. Въ совершeнныхъ же, ћкw свётъ бlгоухaz дёйствуемь. 
И#ли2 пaки: мlи1тва є4сть, ґпcтолwвъ проповёданіе, вёры дёйство, пaче 
же вёра неходaтайственна, ўповaемыхъ соста1въ146, дёйствуема лю-
бы2, ѓгGлское движeніе, си1ла безпл0тныхъ, дёло и3 весeліе и4хъ, бlговэ-
ствовaніе Б9іе, и3звэщeніе сeрдца, спасeніz надeжда, њсщ7eніz знaме-
ніе, с™ости o3бразовaніе, Б9іе познaніе, крщ7eніz kвлeніе, бaни њчи-
щeніе, Д¦а С™а њбручeніе, Ї}сово рaдованіе, весeліе души2, млcть Б9іz, 
примирeніz знaменіе, Хrт0ва печaть, лучA мhсленнагw Сл7нца, ден-
ни1ца сердeцъ, хrтіaнству ўтверждeніе, примирeніz Б9іz kвлeніе, пa-
че же самопремyдрости начaло, Б9іе kвлeніе, монaхwвъ дёло, без-
м0лвствующихъ жи1телство, пaче же безм0лвію винA, ѓгGлскагw жи1-
телства знaменіе.

Бlжeнный же Вели1кій Макaрій гlетъ147: глави1зна148 всsкагw тщa-
ніz бlгaгw, и3 вeрхъ всёхъ и3справлeній є4сть, є4же претерпэвaти въ 
мlи1т вэ: є4юже и3 прHчіz добродётєли прошeніемъ t БGа всегдA при-
стzжавaти м0жемъ. Tсю1ду бо бывaетъ въ сподоблsющихсz пріwбщe-
ніе с™ости Б9іz, и3 д¦0внагw дёйства, и3 соединeніе завэщaніz ўмA 
є4же ко ГDу неизречeнною люб0вію. И$же бо себE всегдA въ мlи1твэ пре-
терпэвaти понуждazй, въ рачeніе бж7е1ственно, и3 въ желaніе разжжeнно 
t д¦0вныz любвE возгарz1етсz къ БGу, и3 блг7ода1ть д¦0внагw њс™и1тел-
нагw совершeнства по мёрэ под8eмлетъ.

145. in ms. сноска: и3здавaемь.
146. in ms. сноска: v3постaсь.
147. in ms. к этим словам сноска: бесёда м7. в7.
148. in ms. сноска: главA.
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С™hй же И#сЂхій, пресвЂтеръ Їеrли1мскій, гlетъ149: свэтор0дно и3 мол-
ніер0дно и3 свэтоиспущaющо и3 nгнен0сно хранeніе ўмA, прили1чнэ и3 те-
зоимeннэ да нарицaетсz. Превосх0дитъ бо, вои1стинну рещи2, безчи1с-
лєнны и3 мнw1ги тэлє1сныz добродётєли. Сегw2 u5бо рaди честнhми 
и3ме ны2 нарицaти подобaетъ сію2 добродётель: за раждaємыz и3з8 неS 
свэтоза1рныz свёты. Е#sже вожделёвшіи и3з8 грёшныхъ и3 непотрeб-
ныхъ, и3 сквернaвыхъ, и3 невёждъ, и3 неразyмныхъ, и3 непрaведныхъ: пра1-
ведни, бlгопотрeбни, чи1сти, с™и, и3 разyмни чрез8 Їи7са ХrтA бы1ти м0-
гутъ. И# не т0чію, но и3 тaинствєнна бж7е1ствєнна зрёти, и3 бGосл0ви-
ти: и3 зри1телни бhвше, къ чистёйшему и3 безконeчному Свёту семY 
преплaваютъ, и3 приближaютсz къ немY неизречeнными приближeнми: и3 
вои1стинну съ ни1мъ вселsютсz и3 жи1телствуютъ: понeже, вкуси1ша ћкw 
бlгъ ГDь150. Я$коже и3сполнsтисz ћвэ въ таковhхъ первоaгGлэхъ дв7до-
вому: nбaче првdніи и3сповёдzтсz и4мени твоемY, и3 вселsтсz прaвіи съ 
лицeмъ твои1мъ151. Вои1стинну бо вои1стинну, сjи є3ди1ни и3звёстнw при-
зывaютъ, и3 и3сповёдаютсz БGови: съ ни1мже и3 лю1бzтъ бесёдовати вh-
ну, лю1бzще є3го2.

С™hй же СmмеHнъ, ґрхіепcкопъ Fессалонjтскій, њ сeй же сщ7eннэй 
мlи1твэ гlетъ152: сіS ќбw бж7е1ственнаz мlи1тва, Сп7са нaшегw призы-
вaніе: ГDи Ї}се ХrтE Сн7е Б9ій, поми1луй мS. И# мlи1тва є4сть, и3 молe-
ніе, и3 и3сповёданіе вёры, и3 Д¦а с™aгw подaтелница, и3 дарHвъ бж7е1ствен-
ныхъ даровaтель, и3 њчищeніе сeрдца, и3 и3згнaніе бэсHвъ, и3 вселeніе Ї}съ 
Хrт0во, и3 д¦0вныхъ мhслей и3 п0мыслwвъ бж7е1ственныхъ и3ст0чникъ, 
и3 грэхHвъ и3збавлeніе, и3 дyшъ и3 тэлeсъ врачевaніе, и3 просвэщeніz бж7е1-
ственнагw подaтель, и3 млcти Б9іz и3ст0чникъ, и3 tкровeній и3 та6инъ 
бж7е1ственныхъ во смирeнніи153 даровaтель, и3 сaмое сп7сeніе, понeже и3 сп7-
си1телное н0ситъ въ себЁ БGа нaшегw и4мz: є4же сaмое и4мz є4сть наре-
чeнное на нaсъ Ї}са ХrтA Сн7а Б9іz154.

Тaкожде и3 пр0чіи бGон0сніи nц7ы2, њ сeй с™ёй мlи1твэ пи1шуще: њ 
дёйствэ џныz, и3 неизречeннэй t неS происходsщей д¦0внэй п0льзэ: 

149. in ms. к этим словам сноска: со1тница в7. глава2 o7а.
150. in ms. сноска: pал. лG. f7.
151. in ms. сноска: pал. рlf. д‹.
152. К этому абзацу in ms. сноска: глава2 сч7ѕ.
153. in ms. сноска: смирeннымъ.
154. in ms. сноска: до здЁ с™hй сmмеHнъ.
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и3 бж7е1ственныхъ Д¦а с™aгw даровaніихъ чрез8 ню2 предуспэz1ніи: премy-
дрости Б9іz и3сполне1ннымъ свои1мъ ўчeніемъ, и3з8zвлsютъ.

Кто2 u5бо ви1дz сію2 сщ7eннэйшую мlи1тву къ таков0му разли1чныхъ 
|дарова1ній и3| добродётелей нбcному сокр0вищу приводsщую подви1жни-
ка, рeвностію Б9іею ко всегдaшнему дёланію o43ныz155 не разжжeтсz; 
да т0ю всесладчaйшагw Ї}са въ души2 и3 сeрдцэ своeмъ вhну сокр0вище-
ствуzй, непрестaннw вседражaйшее є3гw2 и4мz въ себЁ поминaетъ: неиз-
речeннэ къ любви2 є3гw2 сeю разжизaемъ156. Рaзвэ къ житeйскимъ п0-
мыслwвъ прилэжaніемъ, и3 њ тёлэ попечeній ќзою, tводsщею мн0-
гихъ, и3 tставлsющею Цrтвіz Б9іz внyтрь нaсъ сyщагw, њб8sтъ бhвъ, 
є3щe же сaмымъ дёломъ и3 и3скyсомъ неизречeнныz бж7е1ственныz слa-
дости сегw2 всеполeзнэйшагw дёланіz гортaнемъ душeвнымъ невку-
си1въ: и3 неувёдэвъ, коли1кую внyтрь себE сіS вeщь и4мать сокровeн-
ную д¦0вную п0льзу. Т0й т0чію къ таков0му мhсленному мhсленныz 
мlи1твы невоз8усeрдствуетъ коснyтисz дёлу. Хотsщіи же со сладчaй-
шимъ Ї}сомъ люб0вію соединeнны бhти, вс‰ кра1снаz мjра сегw2, и3 на-
слаждє1ніz и3 пок0й тэлeсный, њплевaвше, ничт0же и4но въ житіи2 сeмъ 
и3мёти восх0щутъ: т0чію въ рaйскомъ се1мъ мlи1твы дёланіи вhну 
ўпражнsтисz.

ГлавA ѕ7.
Њ начaлэ, кaкw подобaетъ њбучaтисz дёйствовати 

ўм0мъ въ сeрдцэ сію бж7е1ственную мlи1тву.
Понeже въ дрє1внzz временA сіE всес™0е ќмныz мlи1твы дёланіе, на 
мн0гихъ и3дёже с™jи nц7ы2 пребывaніе и3мёzху возсіzвaше мёстэхъ, 
и3 мн0зіи тогдA семY д¦0вному дёланію ўчи1теліе бsху: тогw2 рa-
ди и3 с™jи nц7ы2 нaши, пи1шуще њ нeмъ, из8zвлsли т0чію њ неиз-
речeннэй t негw2 д¦0внэй происходsщей п0лзэ: нyжды, ћкоже мню2 
не имyще, њ сaмомъ новонача6лнымъ прили1чествующемъ нача1лэ сегw2 
дёланіz писaти. Ѓще же гдЁ tчaсти и3 писaли, то и3 сіE вёдущымъ 
ќбw и3скyсъ сегw2 дёланіz, и3 ѕэлw2 є4сть ћснw, невёдzщымъ же по-

155. in ms. сноска: мlи1твы.
156. in ms. сноска: pал. ке7. в7.
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кровeннw. Нёцыи же t ни1хъ є3гдA ўви1дэша, ћкw и4стинніи и3 не-
прелeстніи дёланіz сегw2 настaвницы, начaша по премн0гу ўмалsти-
сz: Б9і имъ подви1жеми Д¦омъ, да не њскудёетъ њ начaлэ сеS мhс-
ленныz мlи1твы и4стинное ўчeніе, написaша и3 сaмое начaло и3 и3скyсъ, 
какw д0лжно њбучaтисz новонача6лнымъ, и3 ўм0мъ входи1ти во стра-
ны6 сердє1чныz, и3 и4стиннw и3 непрелeстнw тaмw ўм0мъ дёйствова-
ти мlи1т ву. И$хже и3 сaмое њ сeмъ бж7е1ственное ўчeніе на средY пред-
ложи1ти д0лжнw.

С™hй СmмеHнъ н0вый БGосл0въ, њ начaлэ сегw2 дёланіz гlетъ тa-
кw157: и4стинное и3 непрелeстное внимaніе и3 мlи1тва є4сть: є4же сeрд-
це блюсти2 ўмY внегдA моли1тисz, и3 внyтрь сегw2 при1снw њбращaтисz, 
и3 t џныz глубины2 молє1ніz ко ГDу возсылaти. ЗдЁ ќбw вкуси1въ, 
ћкw бlгъ ГDь, не ктомY t nби1тели сeрдца и3зв0дитсz, возглаго1летъ 
бо и3 т0й со ґпcломъ: є4же, добро2 є4сть нaмъ здЁ бhти. И# вhну тa-
мwшнzz мэстA њбзирaz, всэвaємыz пHмыслы вра1жіz низлагaz 
и3згонsетъ. И# ни1зше њ сeмъ же и3 kснёйше гlетъ тaкw: Сёдъ въ кeл-
ліи безм0лвнэй, и3 во є3ди1номъ o3с0бь ўглЁ, внемли2 твори1ти є4же гlю 
тебЁ: затвори2 двeрь, и3 возми2 ќмъ тв0й t всеS суеты2, тaже ўтвер-
ди1въ къ пeрсемъ твою2 брадY, дви1жа чyвственное џко со ўм0мъ. При-
дави1 же и3 н0здреннагw дyха влечeніе є4же не дeрзостнw tдыхaти: и3 и3с-
пытaй мhсленнэ внyтрь во ўтр0бэ њбрэсти2 мёсто сердeчное, и3дё же 
любопребывaти є3стество2 и4мутъ вс‰ душє1вныz си6лы. И# пeрвэе ќбw 
тмY њбрsщеши и3 дебeлство неwслaбнw: Пребывaющу же тебЁ, и3 сіE 
дёло н0щь и3 дeнь творsщу, њбрsщеши, q чудесE! непрестaнное весe-
ліе. Кyпнw бо да њбрsщетъ ќмъ мёсто сердeчное, ѓбіе ви1дитъ, ±же 
никогдa же ви1дzше: ви1дитъ бо посредЁ сeрдца воздyхъ, и3 себE свётла 
всего2, и3 разсуждeніz и3сп0лненна. И# tт0лэ, tонyдуже прини1кнетъ п0-
мыслъ, прeжде дaже не соверши1тисz, и3ли2 видосотвори1тисz158, призывa-
ніемъ Ї}са ХrтA tгонsетъ сего2 и3 потреблsетъ. Tсю1ду ќмъ ѕлоп0мнz 
на бёсы, воздвизaетъ и4же по є3стествY на нS гнёвъ, и3 гонS низла-
гaетъ мhслєнныz супоста6ты. И# и3ны6мъ научи1шисz со БGомъ блюдeні-
емъ ўмA, Ї}са въ сeрдцэ |крёпцэ| держA.

157. К этому абзацу in ms. сноска: сло1во w3 тре1хъ o4бразэхъ внима1ніz и3 мл7и1твы.
158. in ms. сноска: їдwлосотвори1тисz.
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Прпdбный же Ніки1форъ П0стникъ, њ вх0дэ ўм0мъ въ сeрдце и3 є3щE 

kснёйше научaz гlетъ: да бyдетъ тебЁ пeрвэе житіE безм0лвно, без-
печaлно и3 со всёми ми1рно. Тaже вшeдъ въ клёть твою2, затвори2 се-
бE, и3 сёдъ во є3ди1номъ ўглЁ, сотвори2 є4же гlю тебЁ. Вёси, ћкw дыхa-
ніе и4мже воздыхaемъ, воздyхъ сeй є4сть, tдыхaемъ же сeй, не за и4но 
что2 т0чію сeрдца рaди: сіe бо є4сть жи1зни вин0вно, и3 теплоты2 тё-
лу. Привлачи1тъ u5бо сeрдце дyхъ159, да свою2 u4бw теплотY в0нъ дыхa-
ніемъ и3зрёетъ, себё же благорастворeніе подaстъ. Вин0вно же тако-
вaгw строeніz, и3ли2 пaче рещи2 служи1тель, лeгкое є4сть: є4же рёдкое t 
Содётелz с0здано бhвше, ћкоже нёкій мёхъ, неwскyднw вв0дитъ 
и3 и3зв0дитъ њбдержaщее160. Тaкw сeрдце, хлaдное u4бw влекyщо дy-
хомъ, тeплое же и3зрэsющо, чи1нъ я4вэ я4кw161, є3гw1же рaди ўстр0е-
но бhсть къ состоsнію жив0тнагw, непрестaннw соблюдaетъ. Ты2 u5-
бо сёдъ, и3 собрaвъ ќмъ тв0й, воведи2 є3го2 въ н0здренный пyть, u4дуже 
дyхъ въ сeрдце вх0дитъ, и3 порёй є3го2, и3 понуди2 вкyпэ сни1ти съ вды-
хaемымъ дyхомъ въ сeрдце. Вшeдшу же тaмw, не ктомY неве1сєла, ни-
жE нерaдwстна бyдутъ ±же по си1хъ. И# ни1зше: сегw2 рaди брaте њбhк-
нути ќмъ сотвори2, є4же не ск0рw tтyду и3сходи1ти: ѕэлH бо въ начa-
лэхъ ўнывaетъ t внyтреннихъ созатворeніz и3 тэсноты2. Повнегдa же 
њбhкнетъ, не ктомY пребывaетъ во внёшнихъ њбхождeніихъ: Цrтвіе 
бо Нбcное внyтрь нaсъ є4сть. Е$же тaмw њбзирaz, и3 чи1стою мlи1твою 
сего2 взыскyz, внBшнzz вс‰ мє1рзкаz мнsтсz162 и3 ненави6стна. Ѓще 
u5бо и3спeрва, ћкоже речeсz ўм0мъ вни1деши въ сердeчное мёсто, є4же 
ти2 показaхъ: блг7ода1ть БGу, и3 прослaви и3 взыгрaй, и3 держи1сz сегw2 дё-
ланіz вhну, и3 сіE и4мать научи1ти тS тBмъ, ±же не вёси. Подобaетъ 
же тебЁ и3 сіE ўразумёти, ћкw тaмw ўмY твоемY сyщу, не мол-
чaщу и3 прaздну tт0лэ стоsти, но, ГDи Ї}се ХrтE Сн7е Б9ій, поми1луй 
мS, и3мёти дёло и3 поучeніе непрестaнно, и3 никогдaже t сегw2 преставa-
ти: сіe бо невhсимь содержaщо ќмъ, неz1та показyетъ є3го2 и3 неприкос-
новeнна прило1ги врaжіими, и3 въ люб0вь и3 въ желaніе бж7е1ственно по-
вседнeвное возв0дитъ. Ѓще ли же мн0гw потруди1всz, њ брaте! не м0-

159. in ms. сноска: воздyхъ.
160. in ms. сноска: си1рэчь дyхъ.
161. in ms. сноска: си1рэчь.
162. in ms. сноска: вмэнsтсz.
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жеши вни1ти во страны6 сeрдца, ћкоже тебЁ ўстaвихомъ: сотвори2 є4же 
гл7ю ти2, и3 и4маши БGу содёйствующу ти2, њбрэсти2 и3ск0мое.

Вёси ли, ћкw словeсное всsкагw человёка въ пeрсэхъ є4сть: внyтрь 
бо пeрсей и3 молчaщымъ ўстнaмъ, тaмw глаг0лемъ, и3 совётуемъ, и3 
мlи6твы ўставлsемъ, и3 pалмы2, и3 и4на нBкаz. СемY u5бо словeсному 
всsкъ п0мыслъ t негw2 teмъ, м0жеши бо ѓще х0щеши, дaждь є3му@ 
|глаг0лати| є4же: ГDи Ї}се ХrтE Сн7е Б9ій, поми1луй мS. И# понуди1сz сіE 
вмёстw всsкіz и3нhz мhсли всегдA внyтрь вопи1ти: СіE же на врeмz 
держaвъ, tвeрзетсz тебЁ си1мъ и3 сердeчный вх0дъ, ћкоже тебЁ напи-
сaхомъ, кромЁ всsкагw сумнёніz, ћкоже и3 мы2 и3скyсомъ познaхомъ. 
Пріи1детъ тебЁ со многовожделeннымъ и3 слaдкимъ внимaніемъ, и3 вeсь 
добродётелей ли1къ: любы2, рaдость, ми1ръ, и3 прw1чаz.

Бж7е1ственный же Григ0рій Сінаи1тъ, тaкожде uчA кaкw подобaетъ 
ўм0мъ дёйствовати въ сeрдцэ сп7си1тельнэйшее ГDне призывaніе, гл7етъ: 
t ќтра u4бw сэдS, на пsдномъ сэдaлищи, придави2 ќмъ t владhче-
ственнагw2 въ сeрдце, и3 держи2 є3го2 въ т0мъ. Прекл0нсz же съ труд0мъ, 
и3 пeрсми рaмены же и3 вhею ѕэлw2 болS, пребывaтельнw зовы2 ќм-
нw, и3ли2 душeвнw, є4же: ГDи Ї}се ХrтE поми1луй мS. Тaже тёснагw рa-
ди и3 приболёзненнагw, нeгли и3 неслaдостнw чaстости рaди и3мёz, є4же 
нёсть: є3ди1ныz рaди снёди тріимeннагw, чaстw kд0мыz: kдyщіи бо 
мS, гlетъ, є3щE взaлчутъ. Премэнsz ќмъ во другyю полъ, глаг0ли: 
Сн7е Б9ій, поми1луй мS. И# мн0гащи глаг0лz полъ, чaстw не д0лженъ 
є3си2 t лёности и3 стужeніz премэнsти сіz6: не вкоренэвaютсz бо сaдо-
ве чaсто пресаждaеми. Держи1 и3 tдыхaніе лeгкагw, да не дeрзостнэ дh-
шеши. И$бо дх7новeніе духHвъ t сeрдца воздавaемо, помрачaетъ ќмъ и3 
развэвaетъ мhсль163: tтyду тогw2 возбранsz, и3ли2 забвeнію плённика 
предаeтъ, и3ли2 и3ны6мъ вмёстw и3нёхъ поучaтисz того2 ўстроsетъ, не-
чyвственнэ во я5же164 не подобaетъ њбрэтaющасz.

Ѓще же ўви1диши нечистwты2 лукaвыхъ духHвъ, си1рэчь по6мыс-
лы возницaємы, и3ли2 преoбразyемы во ўмЁ твоeмъ: не ўжасни1сz, 
ни ўдиви1сz, |и3| ѓще и3 бла6га разумэ^ніz вещeй нёкихъ kвлsютсz ти2, 
не внимaй тBмъ: но держA воздыхaніе, ћкоже ти2 м0щно, и3 u4мъ въ 

163. in ms. сноска к этим словам: къ сeрдцу возбранsz, и3ли2 не допускaz.
164. in ms. сноска: въ кjихъ.
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сeрдцэ затворsz, и3 призывaніе ГDа Ї}са чaстw и3 пребывaтельнw дёй-
ствуz, ск0ро попалz1еши и3 сопря1туеши сі‰165, ћзвz и5хъ неви1димw 
бж7е1ственнымъ и4менемъ. Гл7етъ бо Лёствичникъ: Ї}совымъ и4менемъ бjй 
рaтники, ниеди1но бо крэпчaйше nрyжіе є4сть на Нб7си2 и3 на земли2.

И# пaки сeй же с™hй, њ безм0лвіи и3 мlи1твэ, кaкw въ нeмъ подо-
бaетъ сэдёти ўчA, гл7етъ166: nвогдA ќбw на стyльцэ мн0жайше, тру-
дA рaди: nвогдa же и3 на постeли мaлw во врeмz, tрaды рaди. Въ тер-
пёніи же д0лжно бhти сидёніе твоE, рeкшагw рaди: въ мlи1твэ пре-
терпэвaюще: и3 не ск0рw воставaти пренемогaz притр{дныz болёзни, 
и3 ќмнагw вопи1тіz ўмA и3 чaстагw водружeніz. Сe бо глаг0летъ прb-
р0къ: |я4кw| бwлёзни њб8sша мS, ћкоже раждaющую: но пони1ча д0лу, 
и3 ќмъ въ сeрдцэ собирaz, и3 ѓще ќбw tвeрзесz, призывaй ГDа Ї}са на 
п0мощь: болs же рaмены, и3 глав0ю мн0гажды болёзнуz, терпи2 при-
трyднэ и3 рачи1тельнэ въ тёхъ, и3щA въ сeрдцэ ГDа: нyдzщихсz бо є4сть 
Цrтвіе Б9іе, и3 ну^ждницы восхищaютъ є5. И# прw1чаz. И# є3щe же, ка1кw 
подоба1етъ дёйствовати мл7и1тву, гл7етъ: Си1це рек0ша nц7ы2: o4въ ќбw: 
ГDи Ї}се ХrтE Сн7е Б9ій поми1луй мS, всю2. O$въ же, п0лъ: Ї}се Сн7е Б9ій 
поми1луй мS, є4же и3 ўд0бнэйше є4сть за ќмное є3щE младeнчество и3 
нeмощь. Нижe бо м0жетъ њ себЁ тaйнw без8 Д¦а є3ди1нъ рещи2 ГDа Ї}-
са, т0чію Д¦омъ с™hмъ чи1стэ и3 совершeннэ: но ћкw nтрочA нэмот-
ствyz, є3щE соверши1ти сію2 со члeны не могjй. Не д0лженъ же є4сть чa-
стw премэнsти призыва6ніz и3мeнъ пренемогaніz рaди, но к0снw, содер-
жaніz рaди. Пaки, o4ви ќбw, ўсты2, џви же, ўм0мъ ќчатъ глаг0лати 
тY, ѓзъ же nбоS полагaю. O#вогдA ќбw ќмъ и3знемогaетъ глаг0лати 
ўнывaz: nвогдa же ўстA: и3 сегw2 рaди nбои1ми подобaетъ мlи1тву дё-
zти, и3 ўсты2, и3 ўм0мъ, nбaче безм0лвнw и3 несмущeннw подобaетъ 
вопи1ти: ћкw да не чyвство душeвное и3 внимaніе ўмA, глaсъ смущaz, 
возбранsетсz. Д0ндеже ќмъ њбhкнувъ въ дёлэ пред8успёетъ, и3 си1лу 
пріи1метъ t Д¦а, во є4же крёпцэ и3 всsчески моли1тисz. Тогдa бо не 
трeбуетъ глаг0лати ўсты2, нижE м0жетъ, дов0ленъ сhй т0чію ўм0мъ 
совершeнное твори1ти дёланіе.

Се u5бо вышеречeнніи сjи с™jи nц7ы2, ћкоже ўказaсz, ѕэлw2 ћсное 

165. in ms. сноска: скyтуютсz сі‰.
166. К этому абзацу in ms. сноска: послёднихъ седми2 гла6въ, а, z.
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ўчeніе и3 и3скyсъ, њбучeніz ќмнагw дёланіz новонач†льнымъ представ-
лsютъ: t и5хже ўчeніz, и3 пр0чіихъ с™hхъ њ сeмъ дёланіи ўчeніе, ѓще 
и3 покровeннэйше речeнное, ўразумёти возм0жно є4сть.

Конeцъ шести2 глaвъ. БGу преми1лостивому слaва че1сть поклонeніе и3 
бlгодарeніе, въ безконе1чныz вэ^ки, ґми1нь167.

167. Слова этого абзаца вписаны в четвероконечный крест, завершающий про-
изведение в рукописи. По обеим сторонам основания креста написано: Си6мъ гла6-
вамъ соверше1ннагw конца2 неwбрэта1етсz, и3 въ по1длинномъ.
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ПОУЧЕНИЕ ПРП. ПА ИСИЯ
НА ПО С ТРИЖЕНИЕ МОНА ШЕСКОГО ЧИНА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МЕСТО ХРАНЕНИЯ РУКОПИСИ

Время и место написания поучения неизвестны. Публикуется на-
ми по кодексу из рукописного собрания РНБ № 279 (Житие Паи-
сия Величковского, ff. 140–152). В России публикуется впервые. В 1991 
г. был опубликован текст Поучения, хранящийся в Румынской Ака-
демии Наук, с дополнениями из рукописи, хранящейся в библиоте-
ке Афонского Свято-Ильинского скита1.

Поучение ценно тем, что, помимо назидания молодым монахам, 
содержит обращение старца Паисия к опыту собственной монаше-
ской жизни. В нем также представлены образцы толкования на Свя-
щенное Писание и апологетический раздел, предлагающий библей-
ские примеры, обосновывающие монашеский образ жизни. Текст 
изобилует символами и аллегориями, почерпнутыми из творений 
святых Отцов. Как опытный аскет, прп. Паисий в своем поучении 
предупреждает вступающего в монастырь о предстоящей постоян-
ной невидимой брани. Старец через образ инока как воина Христо-
ва последовательно раскрывает перед новоначальным весь ход ду-
ховной борьбы в ее последовательности и завершение оной через 
сораспятие Христу человека, очищенного от страстей. Видя узако-
нение иноческого чина в книге Деяний Апостольских, прп. Паисий 
сравнивает инока, отвергающего ради Христа мiр «и вся, яже в мi-
ре», и дающего обет нестяжания, с апостолами, которые, оставив 
все, последовали за Христом. Указывая на три образа монашеского 
жития — общее жительство, скит и пустынничество, — старец упо-
минает о четвертом — неистинном, лицемерном житии. Поучение 
завершается увещанием к инокам искать не тленных земных благ, а 
будущих, горних, вечных.

1. Monk Ioannikios, «A Homily by St. Paisy», Revue des Études sud-est européennes 
(mentalités — civilisationes), t. XXIX, n. 3–4 (1991). 
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Поучeніе на пострижeніе монaшескагw чи1на.
Кaкw д0лжни сyть воевaти всегдA проти1во тріeхъ врагHвъ.

Ћкоже вw1ини мjра сегw2 сходsщи ко брaни њблагaютсz всsкимъ nрy-
жіемъ, да стрaшни бyдутъ врагHмъ свои1мъ, и3 мyжественнw w3полчa-
ютсz проти1ву тёхъ, тaкw и3 хrт0вы в0ини д0лжни сyть себE њблагa-
ти, всsкимъ nрyжіемъ д¦0внымъ, хотsщи и3зhти на брaнь проти1 ву 
неви1димыхъ врагHвъ. Ћкоже є4сть пи1сано: нёсть нaша брaнь къ пл0-
ти и3 кр0ви, но къ начaлwмъ и3 властє1мъ и3 міродержи1тєлемъ тє1м-
нымъm. к8 тріeмъ си1лнымъ врагHмъ проти1ву тёла, мjра и3 діaвола. 
Ћкw я4снэе ўслhшимъ въ є3ђліи t Матfeа главы2 ‹ и3 ѕ‹, речE ГDь 
свои1мъ ўченикHмъ: и4же лю1битъ nц7A и3ли2 мaтерь пaче МенE, нёсть 
МенE дост0инъ. и4же лю1битъ сhна и3ли2 дщeрь пaче МенE, нёсть МенE 
дост0инъ. И$же не пріи1метъ кrтA своегw2, и3 въ слёдъ МенE негрzдeтъ, 
нёсть МенE дост0инъ. И$же бо ѓще х0щетъ дyшу свою2 спасти2, погу-
би1тъ ю5: ґ и4же погу би1тъ дyшу свою2 МенE рaди и3 є3ђліа, т0й спасeтъ ю5. 
Кaz бо п0льза человёку, ѓще пріwбрsщетъ мjръ вeсь, дyшу же свою2 
tщети1тъ, и3ли2 что2 дaстъ и3змёна дyшу свою2n.

Ча1сть пе1рваz.
Њ є3жеднeвной брaни, и3 я4кw и4ноци д0лжни сyть, проти1ву 

си1хъ тріeхъ врагHвъ w3полчaтисz и3 побэждaти.
Во с™ёмъ є3ђліи ћвэ ўказA ГDь тріeхъ врагHвъ, вою1ющихъ на дyшу 
нaшу. Пeрвый най лютёйшій1 врaгъ діaволъ: на кот0рагw повелэвaетъ 
взsти крcтъ. Вторhй врaгъ тёло нaше по чaсти: семY проти1витисz 
повелЁ nтцA, мaтери, сhна и3 дщeри tвержeніемъ. Трeтій врaгъ мjръ: њ 
сeмъ речE ѓще пріwбрsщетъ мjръ весь, кaz п0лза є3мY. Проти1ву тріeхъ 
врагHвъ д0лжни сyть и4ноци воевaти, и3 w3полчaтисz всегдA текyщи на 
поз0рищи мjра сегw2. Надзирaтели же бывaютъ брaни тоS, БGъ и3 ѓгGли 

1. in ms. Вероятно, надо: наилютёйшій.



239

поучeніе на пострижeніе монaшескагw чи1на
є3гw2: тaкожде и3 діaволъ и3 ѓггли2 є3гw2. Стано1вище мёсто є4сть брaни, 
разстоsніе междY првdными и3 грёшными. К0нь є4сть тёло. Всaдникъ 
и3 є3здeцъ душA, начaлникъ в0инству ќмъ. Nрyжіе в0инwвъ хrт0выхъ 
вёра, ћкw щи1тъ непреwбори1мый. Терпёніе ћкw шлeмъ крёпкій. Мlт-
ва прилeжнаz ћкw мeчъ. Смире1ніе нелицемёрное ћкw лyкъ и3 стрэ^-
лы. Сицевaгw nрyжіz ѕэлw2 трепeщетъ діaволъ. Полки1 же сатанины2 
и3 вw1инства є3гw2 начaлницы: во пeрвыхъ гордhнz, лaкомство, нечи-
стотA, ўбjйство, тщеслaвіе, ћрость, гнёвъ. Си1ми діaволъ начaлству: И# 
грэх0мъ ћкw стрэл0ю поражaетъ дyшу. Вторhй п0лкъ сатанины2 крё-
пости, ѕл0сть мjра сегw2, и4бо т0й вою1етъ спрeлестію и3 слaдостію врe-
менными, и3 пестрота1ми кра1сныхъ. По си1хъ же и3 сaмое тёло нaше, 
подвизaетъ брaнь свою2 на дyшу: њб8zдeніемъ, піaнствомъ, и3 вожделё-
ніемъ блудA, лeностію, и3 прw1чіими страст8ми2 грэх0вными. Во прaвду 
ќбw ѕэлw2 трyднаz брaнь проти1ву пeрвагw врагA, ви1димому є3стествY 
съ неви1димымъ. На таковaгw врагA, ѓще не ГDь пом0щникъ нaмъ бу-
дeтъ, невозм0жемъ є3го2 побэди1ти: Но и3 прw1чіихъ без8 п0мощи Б9і-
ей не преwдолёемъ. Пeрвый степeнь ко брaни и3 nполчeнію проти1ву мjра 
сегw2, є3гдA tлучaемсz t негw2, и3 њставлsемъ сладострaстіе є3гw2, и3 пре-
лeстное мечтaніе красw1тъ є3гw2, тлэ1ннагw богaтства, врeменнагw весe-
ліz, и3 взимaемъ џбразъ хrт0въ добров0лной нищети: да нищет0ю нa-
шею прослaвимъ є3гw2 богaтство, и4же сhй богaтъ, и3 нaсъ рaди њбни-
щA, дaже мы2 нищет0ю є3гw2 њбогати1мсz, и3 прибли1жимсz къ БGу, вeсь 
бо мjръ в8 ѕлЁ лежи1тъ: и3 всz2 я5же в8 мjрэ, похоть плотскaz лстsщаz 
џчи нaши, и3 г0рдость животA. Сегw2 рaди ґпcлъ рeкъ: нелюби1те мjра се-
гw2, ни ±же в8 мjрэ, ѓще бо кто2 х0щетъ дрyгъ бhти мjру, врaгъ Б9ій 
бывaетъo. Тёмже t мjра сегw2 бэжи1те, ћкw Л0тъ t запалeніz Со-
д0ма в8 го1ру Сиг0рь без8м0лвнагw житіS: ћкw Їи7ль и3з8 Е#ги1пта. Спэ-
ши1тесz и3з8 грэхA тмы2 въ зeмлю њбэтовaнную, до бGоуг0днагw жи-
тіS чи1стагw и3 безгрёшнагw: t вавmло1нской раб0ты бэжи1те къ сінaй-
ской свободЁ: tвeржитесz мjра и3 сyщей прeлести въ нeмъ: u3страни1тесz 
t негw2 стрaнствіемъ невозврaтнымъ. И# тaкw побэди1ши полки2 пeр-
вагw врагA, и3 побёдою твоeю ўвесели1ши нeбо, и3 печaль сотвори1ши дe-
монwмъ. Ѓще же џнъ преwдолёетъ вaмъ, и3 в0зметъ въ плэнeніе дy-

2. in ms.: ѓггели.
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ши вaшz, тогдA ѓще и3 всегw2 мjра богaтство и3 касотY3 приwбрsщете: 
t сегw2 ниеди1ной п0льзы, ни є3ди1ными бо вещми2 и3скyпишъ t пленe-
ніz души2 вaшеz, и3ли2 что2 дaси и3змёну за ню2. Тёлу же преwдолёвшъ 
пeрвой є3гw2 крёпости, ѓще разлучи1шсz срw1дства своегw2, t nтцA и3 
мaтери, и3 жены2 и3 ча6дъ, и3 брaта и3 сестры2: nни1 бо въ мірск0й раб0тэ 
земн0й њстаю1тъ ћкw мертвецы2. Тh же къ раб0тэ Б9іей спэши1-
шисz, и3 tх0диши t земнaгw мудровaніz къ нбcному, и3дёже Хrт0съ 
црcтвуетъ во вёки. Разлучи1тисz же ср0дникwвъ подобaетъ непр0сто 
всёхъ, но т0кмw тёхъ, и5же возбранsютъ твоемY сп7сeнію, и3 земнaz 
мyдрствуютъ, гл7ющи: посzгaй сhне и3 собирaй богaтство въ мjрэ, ра-
б0тай и3мёнію, притzжи2 сeла, насади2 виногра6ды, собери2 мн0жествw ра-
бHвъ, и3 весели1сz въ ни1хъ всz2 дни2 животA твоегw2, тh бо є3си2 наслёд-
никъ д0му нaшегw. Таковhхъ роди1телей подобaетъ tбэгaти и3 разлу-
чaтисz, кот0ріи вмёсто свёта тмY показyютъ, и3 вмёсто животA 
смeрть. А$ще же роди1тели нaши нaмъ совётуютъ бл7га1z, и3 прив0дzтъ 
нaсъ къ БGу и3 слyжбэ є3гw2: таковhхъ роди1телей ѕэлw2 люби1ти, и3 за 
с™hхъ вмэнsти, в0ли и3 совёту и4хъ ўсeрднw покарsтисz. Пaки преw-
долёешь тёлу и3 втор0й є3гw2 крёпости си1лу разори1шъ, ѓще ўдержи1-
шисz t многwzдeніz слaдкагw, и3 питіS безмёрнагw: тогдA пост0мъ 
ўбіeшъ вожделёніе грэхA, и3 п0хоть плотску1ю блyдную ўмори1шъ. Тa-
кожде и3 и4ные стр†сти, и3ли2 нал0ги грэхw1вные: лёность б0дростію раз-
руши1шъ, желaніе блудA цэломyдріемъ чтcоты2: и4бо си1ми стрэла1ми тё-
ло на дyшу нaшу вою1етъ. Пл0ть бо похотствyетъ на д¦ъ, д¦ъ же на 
пл0ть, и3 тaкw дрyгъ дрyгу проти1вzтсzp. И$бо и3 сaмое тёло нaше по-
чaсти своeй врaгъ нaмъ є4сть, понeже съ похот8ми2 грэхA своегw2 вою1-
етъ на дyшу: Пaки же дрyгъ є4сть ћкw пос0бствуетъ души2 к8 д0бро-
му: Тёломъ могY пости1тисz Б9іей п0мощію, слeзы и3зливaти, колё-
на преклонsти, ми1лостыню твори1ти, сегw2 кромЁ тёла наг0ю душeю 
м0жемъ сотвори1ти4. И# пaки, тёло храни1тъ дyшу t г0рдости: и4бо ду-
шA си1це выс0кагw р0ду, ћкw б9ій є4сть џбразъ, и3 сегw2 рaди высо-
коyміемъ подн0ситсz: ѓще же по1зритъ къ тёлу, тогдA смирsетъ своE 
высокоyміе, и3 разумёетсz бhти t кaла, и3 прaхъ человёкъ. Сегw2 рa-

3. in ms.: красотY.
4. in ms.: не м0жемъ сотвори1ти.
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ди Григ0рій с™hй рeкъ, њ сопрzжeніи и3 tчуждeніи: врaгъ ми1лостиъ5, и3 
дрyгъ навётникъ6. А$ще бо воззри1тъ къ д0лнему мjра тёлу, тогдA бы-
вaетъ человёкъ врeмененъ, смeртенъ, nгнeви и3 тмЁ наслёдникъ. Пa-
ки же, ѓще воззри1тъ разyмнымъ џкомъ къ г0рнему мjру, тогдA бy-
детъ вели1къ, вёченъ безсмeртенъ, и3 свёту нбcному наслёдникъ. Тёмже 
и3 вaсъ молю2 ћкw рабHвъ хrт0выхъ, да не плённицы бyдете д0л8нагw 
мjра тёла и3 смeрти: но к8 г0рнему мjру и3 безсмeртному предёлу пребэ-
гaйте, да и3 наслёдницы є3гw2 свёта kвите1сz.

И# ѓще побэди1те пeрвыz полки6 вр†гъ вaшихъ, тогдA возм0же-
те ўд0бь w3полчи1тисz и3 къ самомY діaволу, къ міродержи1телю кнsзю 
тмы2, ко властє1мъ є3гw2 те1мнымъ, и3 си1ламъ проти1внымъ, и3 вw1ин-
ство тёхъ порази1ти. Т0чію воспріими1те вс‰ nрyжіz Б9іz: да тёмъ 
возм0жете вс‰ tрази1ти и3 погаси1ти стрёлы лукaвагw разждеже6нныz. 
Троsкимъ бо nрyжіемъ, вёрою, терпёніемъ и3 мл7и1твою разрушaетсz 
и3 прогонz1етсz ўд0бь всz6 брaнь діaволz, и3 си1лы є3гw2 проти1вныz гор-
дhню смирeніемъ, тщеслaвіе tречeніемъ самагw2 себE, блудодэsніе чисто-
т0ю. Наипaче же крcто1мъ порази1шъ и3 преwдолэ1ешъ си6мъ тріе1мъ вра-
гw1мъ твои1мъ, є3гда2 воспріи1мешъ крeстъ твоегw2 терпёніz, и3 твоE на 
томъ ўмертви1шъ тёло, распsвшисz мjру и3 грэхw1вному житію2 u3м-
ре1ши. И# ћкw мeртвый трyпъ не бyдешъ на грёхъ зрёти, и3 прикасaти-
сz є3гw2: тогдA твоS побёда kви1тсz ћкw лунA въ дeнь по1лности сі-
sющаz вёчною слaвою: и3 ґгGли б9іи и3зhдутъ в8 срётеніе твоE рaдую-
щесz, и3 цRь вёчной слaвы Хrт0съ воспріи1метъ побэдон0сца своегw2, и3 
прослaвитъ є3гw2 пред8 поз0ромъ пресвётлыхъ ґгGлwвъ свои1хъ, пред8 пат-
ріaрхи и3 пррbw1ки, и3 ґпcтwлы, и3 къ тёхъ ли1ку првdныхъ причтeтъ, и3 въ 
црcтвіи своeмъ нбcномъ мёсто дaруетъ.

Часть втора1z.
Њ начaлэ и4ноческомъ, и3 что2 знаменyетъ и4нокъ.

И$нокъ є4сть и3спо1лнитель всёхъ зaповэдей хrт0выхъ, соверше1ніе хрcтіа1н-
ства, бeздна смирeніz, ст0лпъ терпёніz, пaмzть незабвeннаz смeрти, 

5. in ms.: ми1лостивъ.
6. Сноска in ms.: ко1вникъ.
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и3ст0чникъ неwскyдный слeзнагw течeніz, сокр0вище чистоты2, ругaтель 
тлённымъ, попрaтель всёхъ крaсныхъ и3 преле1стныхъ мjра сегw2, само-
в0лное ўмерщвлeніе. Повседнeвный мyченикъ и3 нyждникъ, бGопріsтнаz 
жeртва, приснwгорsщій свэти1лникъ премyдрости д¦0вной, ќмъ просвэ-
щeнный, соглzдaтель всёхъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, скороше1ствен-
наz моле1ніz, бGомышлeніz, сeрдце чи1сто, нем0лчнаz ўстA хвалы2 Б9і-
ей, жили1ще С™hz Трbцы, поз0ръ ѓгGлwмъ и3 человёкwмъ, страши1ло 
бэсHмъ. И$нокъ, є4сть наречeнъ, понeже и4мать и3н0е житіE, не тэлeс-
ное но д¦0вное, и4но дэsніе, и4нъ вёкъ є3мY, и4наz пи1ща, и3н0е nдэsніе 
и3 раб0та. Нарицaетсz же и3 чернори1зецъ, t чeрной и3 плачeвной nдeж-
ды: нарицaетсz и3 монaхъ, и3ли2 ўединeнный, безпечaлный, є3ди1нъ со є3ди1-
нымъ БGомъ причaстіе д0лженъ и3мёти.

Си1хъ7 законопол0жницы и3 ўчи1тели сyть, пeрвый Мелхиседeкъ сщ7eн-
никъ БGа вhшнzгw, живyщій безжены2, и3 без8 при1чта р0да в8 пустhнэ. 
Вторhй И#ліA чyдный, живhй без8 жены2 в8 пустhнэ хори1встэй. Трe-
тій Їwaннъ Кrти1тель жи1вый в8 пустhнэ Їwрдaнстэй без8 жены2 кро-
мЁ всsкагw стzжaніz, не kдhй мsса, и3 вінA не піsй, nдeжду плачeв-
ну носsй власzни1цу. Њ зак0нэ и3 дрeвности чи1на и4ноческагw ћснw по-
кaжемъ. Ћкw самы1мъ ГDемъ нaшимъ Ї}съ Хrт0мъ ўзаконе1нъ є4сть 
и3 u3тверждeнъ. Сaмъ ќбw ГDь жи1лъ чи1стымъ и3 без8жeннымъ житіeмъ 
в8 дёвствэ, ўб0гимъ, нестzжaтелнымъ. Тaкожде и3 апcтwли Е#гw2 вс‰ 
њстaвивши, nц7A и3 мaтерь, женY и3 ча1да, и3 вслёдъ ХтcA8 сaми и3шли2, 
њстaвивши вс‰, ±же в8 мjрэ.

Сегw2 рaди и4ноцы послёдуютъ хrт0ву ўчeнію и3 совёту, и3 житію2 
ґпcтwлскому ревнyютъ. Всz6 бо ±же сyть кра1снаz и3 прелeстнаz њстав-
лsютъ въ мjрэ, г0рдость житeйскую и3 п0хоть всёхъ крaсныхъ. њстав-
лsютъ жени1тву, весeліе и3 пок0й тэлeсный, и3 богaтство врeменное, сa-
ми же и3дyтъ вослёдъ хrтA, взeмши крcтъ св0й: добров0лное терпёніе 
и3 ўб0жество, и3 дёвство, сaми скитaющесz в8 пустhнzхъ и3 горaхъ. И# 
вмёстw свётлыхъ домHвъ живyтъ въ тeмныхъ пещeрахъ, въ вертe-
пахъ, и3 в8 пр0пастехъ земнhхъ. Вмёсто жены2 и3 дэтє1й, живyтъ в8 пу-
сты1нzхъ со ѕвер8ми2 земны1ми и3 пти1цами нбcными. Вмёсто свётлыхъ 

7. К этому абзацу in ms. сноска: Њ начaлэ и4ночества.
8. in ms.: ХрcтA.
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ри1зъ, и3 слaдкихъ брaшенъ и питіS: волосzни1ца худaz ри1за, ґлкaніе, и3 
в8 жaждэ воды2 мaлw. Вмёсто хме1лю и3 весeліz: плaчь и3 воздыхaніе, и3 
слезaмъ проли1тіе. Ложе и4хъ землS и3 покр0въ нб7о: то2 и5хъ влaсный9 
крcтъ терпёніz повседнeвнагw. Тогw2 рaди и4ноцы возненави1 дэли10 жи-
тeйскимъ су~етіемъ, и3 неwбовzзyютсz житeйскою кyплею, жен0ю, дет8-
ми2 и3 домaми. Богaтствомъ неwтzгощaютсz, даже ўд0бнэйше воз-
м0гутъ послужи1ти ГDеви, и3 ўгоди1ти БGу: тёмже лyчше себЁ и3збирa-
ютъ блажeнство. Всsкъ бо њжени1выйсz печeтсz кaкw ўгоди1ти женЁ, 
тaкожде и3 женA мyжеви: ґ не њжени1выйсz печeтсz кaкw ўгоди1-
ти БGови своемY, и3 ТомY вёрнw послужи1ти. К 8 томy же и3 се2 позна-
ю1тъ, ћкw є4же жи1ти со жен0ю, по є3стествY сіE є4сть: тaкw живyтъ 
и3 ѕвёріе и3 погaне. А# є4же жи1ти без8 жены2 в8 дёвствэ и3 чистотЁ, сE 
вhшше є3стествA: ѓгGлское u5бо дёло сіE, и3 житіE с™hхъ ўг0дникwвъ 
Б9іихъ, и5же всегдA раб0таютъ ГDеви. Ћкоже и3 апcлъ гlетъ: ѓще кто2 по-
сти1тсz мlи1тву дёетъ, таковhй да tлучи1тсz жены2 на врeмz. Но и4но-
цы всегдA пребывaютъ в8 постЁ и3 мlи1твэ дaже до смeрти: сегw2 рaди 
же1нъ неимёютъ. Но и3 въ зак0нэ вeтхомъ повелено2: да приступaющіи 
ко ГDу жeнъ tлучaютсz. И$ноцы всегдA раб0таютъ, всегдA предстоsтъ 
въ слyжбэ Е#гw2: сегw2 рaди жeнъ tлучи1шасz дaже до смeрти, и3 тaкw 
въ чистотЁ раб0таютъ Е#мY, ћкw при1сніи раби2 Е#гw2. Ѓще же и3 є3ре-
тики6 и3 ўничижaютъ и4нокwвъ, ћко бы џни и3мёли гнушaтисz брaка 
и3 брaшна, приво1дzчи сло1во на ни1хъ ґпcтлское11. ћвэ Д¦ъ гlа: ћкw въ 
послёднzz временA tстyпzтъ нёчыи12 t вёры, внeмлюще ўчeніzмъ 
бэсHвскимъ, возбранsюще жени1тисz, и3 ўдалsтисz t брaшенъ, ±же 
БGъ сотвори2q. Сeже пррbо1чествова ґпcлъ, њ рaзныхъ є3ретицeхъ, хотs-
щихъ по нaсъ бhти: ћкw њ манихeехъ, њ марціaнахъ, и3 є3венhтехъ, и3 
є3віатіа1нехъ бGомeрзкихъ: кот0ріи то2 манихeе разумёли дв0хъ бGw1въ 
рaзныхъ, є3ди1нагw БGа въ нб7э д0брагw, ґ другaгw на земли2 ѕлaгw мі-
родержи1телz: ѕлЁ разумёвши ґпcлское сл0во, и3 тaкw свою2 проклsтую 
є4ресь разсёzли, гнушaлисz брaшнами сотворeнными на земли2. А# є4же 
не ћсти мsса и3 не пи1ти вінA, сE не браковaніе, но воздержaніz ви1дъ. 

9. in ms. сноска: со1бственный.
10. in ms. сноска: w3гордёли.
11. in ms.
12. in ms.: нёцыи.
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И# є3щE съ начaла t создaніz мjра до пот0па мsса неёдено и3 винA не 
пи1то. И# в8 зак0нэ мwmсeовомъ назарeи вінA непи1ли, и3 всsкагw џво-
щіz, и3 мsса, тaкw же и3 мsса свинaгw неёли. Тaкожъ и3 Даніи1лъ и3 
тріе2 џтроцы гнушaлисz мsсомъ брaшна Навуходоносо1ра царS. Мwm-
сeй и3 ЇліA, и3 Сaмъ пости1лсz ГDь мsса неzдE, и3 вінA не пи1тъ четhре-
десzтъ дни2 и3 н0щій. Їwaннъ же с™hй Кртcи1тель всz2 дни2 животA сво-
егw2, мsсо не я3дE и3 віна2 не пи2. И# є3гдa ли т0й бэсw1вское u3чeніе дер-
жA. Рцh ми њ є3ретіче2. И$же нhнэ п0стникwвъ ўкорsешъ. Но вёсть 
всS вселeннаz, ћкw nни2 Д¦а С™aгw п0лни бhли, ћкw воздержaли-
сz t д0брагw мsса и3 вінA и3 t жены2. Т0жъ и3 њ Матfeи є3ђли1стэ, и3 
њ Їaкwвэ А#лфeовэ гlютъ дрeвніи бGосл0вцы, ћкw мsса не kд0ша, и3 
вінA не пи1ша во всz2 дни2 животA своегw2. Вт0мъ негнушaлисz создa-
ніемъ Б9іимъ, но воздержaлисz, и3 пост0мъ грэхw1вныz стра6с ти ўби-
вaли въ тёлэ своeмъ. И$бо п0стъ є4сть стра6ш ное дёло дeмонwмъ, ґ 
БGу люби1 мое, и3 дaръ чтcнёйшій, ћкw канHнъ пsтый соб0ра нікeйска-
гw свидётелствуетъ. И$стинныхъ же покл0нникwвъ Б9іихъ и3 п0стни-
кwвъ чи1нъ и3 зак0нъ и4ноческій ўзак0нили ґпcли повознесeніи ГDнемъ 
ћкw ЛукA є3ђ ли1стъ пи1шетъ в8 дэsніихъ13: и5же во мн0жествэ вёро-
вавшихъ, бhсть сeрдце и3 душA є3ди1на во Їерусали1мэ. И$бо продаю1 ще 
и3мB ніz сво‰, всz6 и3мёzху o4бще, кромЁ жeнъ. Сe же и3 А#нaніа с8 же-
н0ю Сапфjрою солгaша въ цэнЁ и3 поме1рли, ћкw не џбщими ўтаи1в-
ше t цэны2. Сегw2 рaди нёкіихъ вёрныхъ t нарw1да ю4ношъ, клsт-
вою заклsвши, и3 њбэщaніемъ њбовzзyющи, ўмоли1ша и3 научи1ша: 
да тaкw живyтъ без8 жeнъ, въ чистотЁ и3 добров0лной нищетЁ, и3 
послушaніи, стaвши дaже до смeрти. ТогдA мн0зи со и3зв0лиша совё-
ту и4хъ, и3 любeзнw пріsша дёло сіE чтcн0е. И# тaкw ґпcли ўзак0нн-
ли чи1нъ и4но ческій, постригaющи главы2 џныхъ въ Кенхрeехъ, си1рэчь во 
стaрческое без8 жeнное житіE и3 чтcое. Что2 и3 Пavелъ с™hй сотвори2, че-
ты1рехъ мужeй постри1гъ, и3 А#ки1лу и3 Прискi1ллу. А# постри1гшіисz ненари-
цaхусz и4но цы, но раби2 Б9іи, ћкw свидётелствуетъ Діoнv1сій А#реwпа-
ги1тъ o3смhй ў чн7и1къ с™aгw ґпcла Пavла, пишучи2 къ є3ди1 ному монaху 
Димофи1 лу: нарицaющи є3гw2 раб0мъ Б9іимъ, и3 нев0лникомъ. Кот0-
рый tню1дъ и3 свою2 в0лю всю2 tсeкъ, ґ преда1лъ себE всегw2 во2ли Б9і-

13. in ms. сноска: глава2 д7.
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ей. И# ћкw рaбъ несвоб0денъ ў гдcна своегw2: тaкw и3 и4нокъ никогда1 
же ўпразднsетсz t раб0ты Б9іей, но безпрестaннw раб0таетъ є3мY 
дeнь и3 н0щь. Хвалeніемъ, благодарeніемъ, молeніемъ, пёніемъ, бдёні-
емъ, пощeніемъ, и3 бGо мышлeніемъ. Сe бо вои1стину дэлA рабA ГDнz. 
Всsкаz добродётель хrтіанскагw совершeнства, и3 всёхъ зaповэдей, и3 
и3сполнeній Б9іихъ, в8 и4ноческомъ житіи2: ћкw добров0лное ўб0жество, 
чистотA, послушaніе. ГDь же нaшъ Ї}съ Хrт0съ, ћкw зерцaло всs-
кой добродётели и3 ўчи1 тель, свётъ совершeнства, и3ст0чникъ чисто-
ты2. Сaмъ бо роди1сz t Пречcтой Дв7э, и3 Сaмъ в8 дёвствэ и3 чтcотЁ 
поживE дaже до смeрти в0лной: И на крcтЁ ви1сzщи поручи1лъ Пречcтую 
Дв7у М™рь Свою2, ўчн7икY и3 дёвственнику. Сaмъ добров0лное ўб0же-
ство возлюби1лъ: БGъ богaтый, въ ўб0гихъ я4слехъ народи1лсz, t ўб0-
гой Дв7ы: ўб0го поживE въ мjрэ, и3 не и3мЁ гдЁ главы2 подклони1ти, 
ўб0гъ на крcтЁ нaгъ ќмре, сeй и4же w3де вazйсz свётомъ ћкw ри1зою. 
Въ послушaніи же поживE t рождeніz своегw2, послушли1въ бывъ дaже 
до смeрти, смeрти же крcтныz.

И# t сeлэ послушaніе в8 Цр7кви Хrт0вой слaвной взак0нено са1мимъ 
БGомъ: и3 на сjи три2 добродётели хrтіанскагw совершeнства, и4ноцы 
њбещавaютсz пред8 БGомъ, и3 клsтвою њбовzзyютсz: на чтcотY и3 дёв-
ство и4стинное, на ўб0жество добров0лное, и3 на послушaніе нелицемёр-
ное: и3 на прHчыz добродётели, ±же t си1хъ ћкw t гла1внэйшихъ раж-
дaютсz. Раздэлsетсz же и4ноческое житіE на три2 чaсти, и3ли2 три2 чи1ны: 
а7: на o3бщежи1телный. в7: на ски1тницы. и3 г7: на uдинeнніи пустынножи1-
тели. Њбрэтaетсz же и3 четвeртый между@ ни1ми речeнный ўпaдлый: са-
мовлaстницы, разб0йническо живyщіи, к0ждо своE стzжaніе и3мёz, и3 
въ начинaніи своеS в0ли х0дzтъ. Сjи без8 всsкагw чи1на и3 зак0на жи-
вyтъ, лицемёрствуютъ ґ не и4ночествуютъ, ћкw Касіaнъ рече2. И# чи1нніи 
и4ноцы д0лжни сyть ўкрашaти себE всsкою добродётелію: смирeніемъ, 
цэломyдріемъ, терпёніемъ, люб0вію, пост0мъ и3 мlи1твою.

Тёмже молю2 и4ночествующихъ, не лёности и3 гнyсности раби2 бы-
вaйте, в8 стрaсэ и3 трeпетэ содёловающе спасeніе своE: ќмъ ўкрашaй-
те бGо мhсліемъ, сeбо дёло и4стинно чтcн0е, и3 и4стино и4ночествующыхъ. 
Не дремaніе и3 сны2 люби1те, но мlи1тву прилeжную во ўстaхъ вaшихъ 
твори1те. Не врeменнагw вёка тлённыхъ и3щи1те, но бyдущагw вёч-
ныхъ. Ѓще сі‰ сотвори1ши, тогдA рaбь и4стинный Б9ій бyдеши. А# ГDь 
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тв0й гlетъ: и3дёже А$зъ бyду, тaмw и3 слугA М0й со Мн0ю воцр7и1тсz, 
во слaвэ Цrтвіz Моегw2. Е#гHже всэ^хъ нaсъ спод0би ХrтE Б9е нaшъ, 
тaмw ТS хвали1ти кyпнw со O#ц7eмъ и3 Сн7омъ и3 Д¦омъ С™hмъ нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.
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С ЛА ВЯНСКАЯ РУКОПИСЬ ПО С ЛАНИЯ
К АГАФ ОНУ  ПРП.  ПА ИСИЯ И ЕЕ ИЗДА НИЕ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МЕСТО ХРАНЕНИЯ РУКОПИСИ

Сочинение публикуется нами по рукописи БАН 13.1.24 (собр. Яци-
мирского № 66).

ОПИСАНИЕ РУКОПИСИ

Рукопись датируется предположительно 1794 г.1 58 ff. 4º. Автограф 
прп. Паисия (!). Скоропись. Переплет. В начале книги вклеены две 
тетради: Доношение… и письмо иеросхимонаха Агафона: написаны 
другим почерком. За их исключением рукопись черновая, с поправ-
ками и дополнениями.

СОДЕРЖАНИЕ РУКОПИСИ

f. 1. Доношение братии Поляноворонского монастыря иеросхимо-
наху Агафону.

f. 2. Послание иеросхимонаха Агафона старцу Паисию.
f. 4. Ответное послание старца Паисия иеросхимонаху Агафону.
f. 7. Оглавление преподобных и богоносных отцов о свойствах мо-

литвы умной.
f. 15. Ответы ревнителям. «На тридесять вопросов писаны отве-

ты…».
f. 32. Сочинение о Крестном знамении. «Премалое сочинение…».

Послание к Агафону написано во время пребывания старца в Ням-
це, после 19 июня 1793 г. Это время получения донесения от иерос-
химонаха Агафона, настоятеля Поляноворонской обители, ответом 
на которое и является настоящее послание прп. Паисия. В послании 

1. Дата устанавливается по позднейшему произведению рукописи — Ответам 
ревнителям, написанным старцем после марта 1794 г. См. иером. Леонид (Поля-
ков). Указ. соч. С. 94.
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старец осуждает ложное и кощунственное мнение иеромонаха Фе-
опемпта об умном делании, которое и вызвало недоумения у Поля-
новоронской братии. Старец Паисий излагает Агафону святоотече-
ское учение об Иисусовой молитве.

Печатается по рукописи, хранящейся в библиотеке Российской 
Академии Наук (№ 13.1.24.) ff. 1–14. В России публикуется впервые.
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Всечестнhй господи1не џтче А#гаfHне їеросхімонaше, начaлниче 
с™hz полzновор0нскіz nби1тели, со всeю њ ХrтЁ брaтіею, спа-

сaйтесz њ ГDэ.

Писaніе с™hни вaшеz, совокyпнw съ доношeніемъ с™hхъ nтє1цъ со-
б0ра вaшегw на Fеопeмпта їеромонaха хули1телz nтeческихъ кни1гъ, 
прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, научaющихъ ќмному дёла-
нію: си1рэчь мlи1твэ Їи©овой, чрез8 возлю1бленнагw њ ГDэ брaта нaше-
гw д¦овникA V#акjнfа съ рaдостію получи1въ, и3 вс‰ въ ни1хъ пи6саннаz 
ўразумёвъ, прослaвихъ БGа, ћкw и3 въ сі‰ послэ^днzz, плaчу и3 рыдa-
нію достHйнаz временA, въ нsже мaлw не со всёмъ ўгасE въ монa-
сэхъ б9eственнаz рeвность и3 люб0вь ко кни1гамъ nтeчєскимъ, нау-
чaющымъ и4стинному дёланію б9eственныхъ є3ђлскихъ зaповэдей, и3 
сщ7eн нэй мlи1твэ Їи©овой, ўм0мъ є3ди1нэмъ въ сeрдцэ совершaемой, 
въ вaсъ б9eственнымъ смотрeніемъ, предречeннаz рeвность и3 лю1бовь 
ко кни1гамъ nтeческимъ, и3 къ душеспаси1телному и4хъ њ мlи1твэ сeй 
ўчeнію, є3щE и3 досeлэ њбрэтaетсz. По кот0рой б9eственной сeй рeв-
ности собрaвшесz вы2 во С™yю ЦRковь, призывaли є3стE предречeннаго 
хули1 телz tвётствовати на хулє1ніz сво‰, не послyшавшу же џно-
му и3 не восхотЁ пріити2 въ цRковь, принуждeни бhли є3стE пойти2 къ 
немY въ кeллію, и3 вопроси1ти є3го2, почто2 џнъ вaсъ є3ретікaми назы-
вaетъ; џнъ же всBмъ вaмъ tвэщaлъ, назывaz вс‰ кни6ги nтeчє-
скіz химeрами, и3 вaсъ всёхъ прелщeнными, и3 мlи1тву Їи©ову, є4ресію, 
и3 ѓкибы є4ресь сіS произошлA и3з8 Мошeнскихъ г0ръ, и3 прHчаz и3збле-
вA х{лнаz и3 лжи6 ваz, несмhслєннаz и3 без{мнаz, сво‰ блzдослHвіz, и3 
на ўвэщавaніе д¦0вное д¦овникA нaшегw V#акjнfа, да престaнетъ ху-
ли1ти ўчeніе с™hхъ nтє1цъ, и3 сщ7eнную Їи©ову мlи1тву, т†zжде сво‰ 
хулє1ніz повтори1лъ є4сть. С™hнz ќбw вaша, ви1дz є3гw2 непокаsн-
ный нрaвъ, и3 непрестaтіе t хулeніz, со и3зволeніемъ с™hхъ nтє1цъ 
и3 брaтій, пи1шете ко мнЁ, назывaюще себE си1ротами и3 пр0сите въ 
сeмъ дёлэ вaсъ не њстaвити, дёло же сіE, ѓще ко мнЁ и3 не принадле-
жи1тъ, понeже с™az nби1тель вaша не зави1ситъ t менE, но любвE рa-
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ди Б9іz, ви1дz вaшу ко мнЁ недост0йному по Бг7у вёру и3 люб0вь, 
и3 рeвность вaшу б9eственную ко всес™ёй мlи1твэ сeй, и3 ко кни1гамъ 
nтє1ческимъ, є3щe же и3 соболёзнуz њ ск0рби и3 печaли вaшей нано-
си1мой душaмъ вaшимъ њ хулeніихъ на таковyю с™hню, ўмhслихъ 
вaмъ tчaсти из8 zви1ти њ хулЁ сeй tкyду въ сіz6 на6ша временA начa-
ло и4мать. Въ начaлэ нaшегw и3з8 с™hz горы2 А#fHнскіz въ сію2 пра-
вослaвную хrстіaнскую и3 пaче пр0чихъ страннолюби1вую и3 страннопріи-
мaтелную Молдовлахjйскую зeмлю пришeствіz, пребывaющу є3щE мнЁ 
въ Драгоми1рстэй nби1тели, ўслhшахъ ћкw и3з8 Мошeнскихъ г0ръ, t 
нёкоегw суетоu1мнагw, філосо1 фа монaха не мlи1т ва Ї}сова с™az и3 
сщ7eн наz ю4же хули1тъ сeй, на своE вёчное, ѓще не покaетсz њсуждe-
ніе, є4ресію назывaетъ, но пресквeрнаz и3 всемeрзостнаz, и3 слyху нaше-
му дот0лэ неслhханнаz на всест7yю и3 пренепор0чную ўм0мъ въ сeрдцэ 
совершaемую Їи©ову мlи1тву, и3 на всёхъ с™hхъ nтє1цъ, и3 на с™ы6z 
кни6 ги и4хъ, њ сeй с™ёй мlи1т вэ ўча1щыz, произhде нестерпи1маz ху-
лA, є4ю же нёкихъ малоyмныхъ монaхwвъ, діaволу ўсты2 є3гw2 глаг0-
лавшу, т0ль повреди1лъ є4сть, ћкw и3 кни6ги nтє1ческіz въ Тsсминэ 
рецЁ, навzзaвше чaсть кeгли, дерзнyша потопи1ти. Е#щe же не довлё-
zсz є3ди1 нэмъ т0чію свои1мъ всесквeрнымъ z3зhкомъ произноси1ти ху~-
лы, но воз8имёлъ бЁ намёреніе и3 рук0ю пи1сменнw хули1ти и3 њпро-
ве1ргти б9eственное сіE дёланіе мlи1твы, и3 кни6ги nтє1ческіz њ сeмъ 
ўч†щыz, но ѓбіе њслэпе2, БGу не допусти1в шу ѕл0му є3гw2 намёренію 
въ дёло произhти. Но tт0лэ дaже и3 досeлэ, ћкоже ви1димъ, не и3с-
треби1лосz є3щE въ конeцъ хулeніе џно, є4же и3 kви1лосz є4сть t хyл-
ника сегw2, є3го1же БGъ да њбрати1тъ на и4стинное покаsніе, да не по-
ги1бнетъ во вёки съ проклsтымъ Варлаaмомъ є3ретік0мъ Калаврzни1-
номъ пeрвымъ похули1телемъ на сщ7eнную сію2 Їи©ову мlи1тву, є3г0же 
ЦRковь Б9іz соб0рнэ три1жды предалA ґнaфемэ, и3 досeлэ на всsко 
лёто во с™yю нд7ё лю правослaвіz предаeтъ, и3 до скончaніz мjра преда-
вaти и4мать, си1 ми словесы2: Варлаaму и3 А#кіндЂну и3 послёдователємъ и3 
преeмникwмъ и4хъ, ґнaфема три1жды.

Ћкоже сaмъ Хrт0съ и4стинный БGъ нaшъ, t начaла вёры правослaв-
ныz, дaже и3 досeлэ, не вёрующымъ ќбw є4сть кaмень претыкaніz, 
и3 кaмень соблaзна: вёрующымъ же, сп7сeніе душaмъ. Е#щe же и3 сaмаz 
спаси1телнаz пр0повэдь є3ђлскаz, џвэмъ u4бw є4сть, по ґпcлу, вонS 
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смeртнаz въ смeрть. Џвэмъ же вонS жив0тнаz въ жив0тъ. Тaкw 
и3 сщ7eннаz сіS мlи1тва, ѓще нэ^кимъ не вёровавшымъ и3 ўсомнэвaв-
шымсz њ нeй, и3 бЁ кaмень претыкaніz, и3 кaмень соблaзна, ћкоже 
ўсмотрэвaемъ t кни1гъ грeческихъ пр0мысломъ Б9іимъ новw напечa-
танныхъ, прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ СmмеHна Н0вагw БGосл0ва, и3 ўче-
никA є3гw2 Ніки1ты Стиfaта, nбaче до времeнъ предречeннагw є3ретіка, 
никт0же дерзнyлъ є4сть ћвственнэ и3 z3зhкомъ и3 пи1сменнw на мhс-
ленное дёланіе сеS мlи1твы, и3 на дёлателей є3S, произноси1ти хуле1ніе. 
Сeй же пeрвый хули1тель показaсz на б9eственную сію2 мlи1тву. И#з-
шeдъ бо ѓки ѕмjй t бeздны, t Калаврjи И#талjйскіz страны2, пріи1де во 
Грeческую зeмлю, и3 всели1сz пeрвэе въ Солyнь, и4дэже пребыва1z, ћкw 
не далeче сhй с™hz горы2 А#fHнскіz, ўслhша њ монaсехъ с™ог0рскихъ, 
и3 њ сщ7eннэй мlи1твэ сeй, и3 ѓбіе гордsсz њ філос0фской премyдро-
сти своeй и3 ѕвэздочeтствэ, tвeрзе скве1рнаz сво‰ ўстA и3 начaтъ ћдъ 
смертон0сенъ хулeній и3спущaти, пeрвэе на мlи1тву ўм0мъ совершaе-
мую, и3 на монaхwвъ, хулS и3 нарицaz и4хъ є3vхjтами и3 пуподyшны-
ми, и3 массаліaнами. Тaже њбрати1лъ є4сть хулY свою2, и3 на всю2 ЦRковь 
Б9ію, и3 на догмaты є3S: свётъ несоздaнный и3 присносyщій БжcтвA Хr-
т0ва возсіsвшій на FавHрэ t прес™aгw лицA Е#гw2 с™ы6мъ Е#гw2 ўче-
никHмъ и3 ґпcлHмъ, нарицaz создaніемъ, тaкожде и3 вс‰ суще1ствєннаz 
и3 є3сте1ствєннаz o4бщаz t є3ди1нагw и3 тогw1жде существа2 и3 є3стествA 
Прес™hz Трbцы, я4коже t с0лнца лучи6, свётъ и3 сіsніе, є3стeственнэ 
и3 сущeственнэ происходz6щаz, си1рэчь дэ^йство, си1лу, бlгодaть, свётъ, 
и3 сіsніе, да1ры, и3 дарwвaніz и3 прHчаz ±же неизчє1тна сyть, тaкожде, 
є3ре тjкъ сeй, и3 ўчени1къ є3гw2 А#кіндЂнъ, и3 пр0чіи послёдователіе и3 преє1м-
ницы и4хъ, твaрію и3 создaніемъ нарицaху: и3 всёхъ правослaвныхъ хrті-
анъ и3сповёдующихъ, ничт0же бhти въ Бз7э создaнно, но вс‰ несозд†н-
на и3 присносyщна, двуб0жниками и3 многоб0жниками, сaми безб0жни 
сyще, дерзaху нарицaти.

Сегw2 рaди пeрвэе на Варлаaма, не послyшавшагw многокрaтныхъ 
словeсныхъ и3 пи1сменныхъ ўвэщава1ній с™aгw Григ0ріz Паламы2, и3 не 
восхотёвшаго покazтисz, и3 престaти t хулeній свои1хъ, собрaвсz со-
б0ръ во с™ёй горЁ А#fHнстэй с™hхъ nтє1цъ с™ог0рскихъ, соб0рнэ вс‰ 
хулы2 є3гw2 ґнaфемэ предaша, тaже на си1хъ є3ретікHвъ, и3 послёдова-
телей и4хъ, въ разли6чнаz временA собирaхусz въ Царёградэ въ вели1цей 
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цRкви Премyдрости Б9іz четhри превели1кіи соб0ри, на двои1хъ и3з8 си1хъ 
соб0рwвъ бЁ с™hй Григ0рій Палама2 є3щE во їеромонaшескомъ чи1нэ, на 
трeтіемъ же бЁ ўжE ґрхіепcкопомъ Fессалонjтскимъ, четвeртый же со-
б0ръ бЁ ўжE по преставлeніи с™aгw ко ГDу. На всёхъ же си1хъ соб0-
рахъ, по непреwбори1мыхъ t всегw2 б9eственнагw писaніz, и3 с™ы1хъ все-
лeнскихъ соб0рwвъ, и3 t всёхъ с™hхъ nтє1цъ пaстырей и3 ўчи1телей все-
лeнныz, доказaтелствахъ и3 по ћсншемъ пaче с0лнца и4стины ўказaніи, 
не восхотёвшымъ є3ретікHмъ си6мъ, си1рэчь, Варлаaму и3 А#кіндЂну, и3 
Григ0рэ Філосо1фу, и3 всэ^мъ и4хъ послёдователємъ и3 преeмникwмъ, по-
кazтисz, и3 проклsтію предaти є4реси своz6 и3 хулє1ніz, но пребhвшымъ 
во ўпрsмствэ, и3 ћвномъ ЦRкви Б9іей противлeніи, ЦRковь б9eствен-
наz соб0рнэ всёхъ и4хъ три1жды ґнaфемэ предадE. И# тaкw по много-
лётномъ и4хъ на ню2 нападeніи, совершeнную воспріsла є4сть тишинY: 
тaкожде и3 монaхwвъ t всёхъ є3ретjческихъ на ни1хъ хулeній и3 клевeтъ, 
соб0рнэ чи1стыхъ и3 непови1нныхъ бы1ти ўкaза, и3 б9eственнаz мlи1тва 
Ї}сова не т0чію ўсты2, но и3 ўм0мъ въ се1рдцэ совершaемаz, с0лнце не-
пор0чное сyщи, пребhсть с0лнце, тм0ю є3ретjческихъ хулeній не помра-
чaемо, но t всеS с™hz ЦRкве, ћкw дёло б9eственное, пребhсть про-
славлsемо.

Сегw2 рaди и3 молю2 и3 прошY с™hню вaшу, вeсь с™hz nби1тели вa-
шеz соб0ръ, рeвность б9eственную и3 вёру несумнённую и3мёйте къ 
кни1гамъ nтє1ческимъ, и3 ко ўчeнію въ ни1хъ њбрэтaющемусz: є4же 
є4сть писaнію б9eственному, и3 всёхъ ўчи1телей вселeнскихъ, и3 всеS 
ЦRкве с™hz рaзуму, во всeмъ соглaсно без8 всsкагw сумнёніz: занe-
же є3ди1нъ и3 т0йжде Д¦ъ С™hй дёйствова, ћкоже во ўчи1телехъ все-
лeнскихъ, тaкw и3 во с™ы6хъ nц7ёхъ ўчи1телехъ и3 настaвницехъ монa-
шескагw житіS: и3 nбои1мъ за совершeнное и4хъ бGоугождeніе под0б-
нэ tкрhлъ є4сть тaйны Цrтвіz Нбcнагw, си1рэчь глубинY б9eственнагw 
писaніz. И# таков0е ўчeніе њбрэтaющеесz во кни1гахъ nтeческихъ, є4сть 
и4стинное наставлeніе монaхwмъ на пyть спасeніz хотsщымъ спасти1-
сz. Е#г0же вседyшнэ держaщесz, бёгайте и3 ўдалsйтесz t хулeній сегw2 
хули1телz на с™ы6z кни6ги и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ. Таковhй бо и3 
пр0чіи ѓще бhша њбрэли1сz под0бніи є3мY, tню1дъ ниеди1наго t с™hхъ 
свидётелz, ѕломyдрію и3 хулaмъ свои6мъ не м0гутъ и3мёти, но на пес-
цЁ развращeннагw и3 бGопроти1внагw своегw2 рaзума њсновaніе и4мутъ: 
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заблуждaютъ бо t чрeва, и3 гlг0лютъ лжY, t oтцA лжи2 діaвола поду-
щeни бhвша на хулeніе, проти1ву и4стинэ.

Вh же вёрніи и3 и4стинніи правослaвныz ЦRкве Б9іz сhнове, держa-
щіисz и4стины, њсн0вани є3стE на недви1жимомъ кaмени вёры, и3мyще 
њ и4стинномъ дёланіи зaповэдей Хrт0выхъ, и3 њ всесщ7eнной сeй мlи1т-
вэ толи1кое мн0жество свидётелей прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa-
шихъ, и4хже њглавлeніе при сeмъ соwбщaю. Послёдуйте всеусeрднэ с™0-
му и4хъ ўчeнію, нyдzщесz душeю и3 тёломъ на всsкое дёло бlг0е и3 
ўг0дное, БGу по си1лэ вaшей, споспёшествующей вaмъ бlгодaти Б9іей. 
Съ ху~лникомъ же си1мъ, ѓще не восх0щетъ покazтисz, прошY и3 мо-
лю2 не и3мёйте съ ни1мъ ниеди1нагw соwбщeніz, и3 ѓще возм0жно є4сть, 
съ люб0вію ўдали1те є3го2 t себE, ћкw да пребyдетъ житіE вaше ти1хw 
и3 ми1рнw без8 всsкагw смущeніz, во слaву Б9ію и3 во сп7сeніе дyшъ вa-
шихъ, є3гw1же всеусeрднэ вaмъ желaz, пребывaю, с™hни вaшеz и3 всeй 
њ ХrтЁ брaтіи вaшей, во всsкомъ дёлэ блaзэ совершeннагw пред8 ус-
пэsніz, и3 њ мнЁ, грёшномъ ко БGу, бlгопріsтнагw вaшегw молe-
ніz, преусeрднэйшій желaтель: с™hхъ и3 чтcнhхъ монастырeй С™овоз-
несeнскагw Нsмецкагw и3 Пртdeчева Сeкулскагw стaрецъ и3 ґрхімандрjтъ 
Паjсій.
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ПЕРЕВ ОДЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРП. ПА ИСИЯ
О ПИСЬМАХ  СТАРЦА К АРХИМ. ФЕОДОСИЮ

Принадлежащие прп. Паисию переводы 24-х святых отцов, тво-
рения которых составили 1-е издание Добротолюбия, в основном 
обобщают опыт сердечной исихастской молитвы: его труды «глав-
ным образом имеют своим содержанием умное делание и его при-
емы, т. е. наставления об очищении души от страстей, средствах и 
способах к этому и, в особенности, о молитве Иисусовой»1.

В ответ на настойчивые просьбы архим. Феодосия (Маслова) о 
пересылке ему переводов о. Паисий был вынужден подробно опи-
сать свои труды, что мы и находим в его Втором послании, публи-
куемом ниже. Оптинские издатели опубликовали именно вторую 
часть письма, считая ее руководством к делу перевода греческих 
святоотеческих писаний.

Работу по копированию и переводу на славянский язык святоо-
теческих творений прп. Паисий начал на Афоне, где «вместе с ру-
мынским монахом Макарием Даскалом, преподобный Паисий вы-
учил греческий язык, приобрел необходимые словари и начал со-
бирать греческие святоотеческие книги»2. С большим трудом ему 
удалось найти источники для копирования. Все средства и время 
преподобному приходилось тратить на добывание списков рукопи-
сей. На Святой Горе,

Паисий видел необходимость в появлении точных русских пе-
реводов греческих святых отцов, наставников монашества, что в 
дальнейшем и старались воплотить в жизнь издатели Оптиной пу-
стыни. Для этого на Афоне преподобный осуществляет первые по-
пытки исправления русских переводов творений святых отцов и 
берется за новые переводы.

Из книг, переписанных на Афоне, в Письме упоминаются: «ПетрA 
ДамаскинA […]с™aгw А#нтHніа Вели1кагw, с™aгw Григ0ріа Сінаjта но не 
всS, с™aгw Філоfeа, [кни1га] с™aгw И#сЂхіа, с™aгw Діад0ха, с™aгw Fа-

1. Никодим (Кононов) 1909, 27–28.
2. Паюл 2001, 62.
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лaссіа, с™aгw СmмеHна Н0вагw БGосл0ва сл0во њ мlи1твэ, и3 с™aгw Ні-
ки1фора монaха сл0во њ мlи1твэ, кни1га с™aгw И#сaіи… Ніки1ты Стm-
faта…»3

Но заняться серьезно переводческой деятельностью и исправ-
лением славянских переводов прп. Паисию удалось лишь в Драго-
мирнском монастыре в Молдавии. «Всели1вшесz же во с™ёй nби1тели 
Драгоми1рнстей, начaхъ всеприлёжнэ њ т0мъ помышлsти и3 пещи1сz, 
каковhмъ бы џбразомъ возм0глъ ѓзъ […] и3справлeніе кни1гъ nтeче-
скихъ славeнскихъ сотвори1ти»4. На протяжении более 30 лет пребыва-
ния в Молдавии старец занимался исправлением и переводом свя-
тоотеческих творений: были исправлены многие старые переводы, 
а некоторые книги переводились Паисием с братьями заново: «И# 
превед0хъ вн0въ кни6ги, си1хъ с™ы6хъ: с™aгw А#нтHніа Вели1кагw, с™aгw 
Їwaнна Лёствичника, с™aгw И#сЂхіа, с™aгw Філоfeа, с™aгw Нjла Сінaй-
скагw њ мlи1твэ, с™aгw И#сaіи Tшeлника главы6 њ мlи1твэ, и3 с™aгw 
Fалaсіа: Дрeвле же преведє1нныz и3справлsхъ сі‰: с™aгw Діад0ха, с™aгw 
Макaріа вторyю, с™aгw Їсаaка, с™aгw Григ0ріа Сінаjта, с™aгw СmмеHна 
Н0вагw БGосл0ва сл0во њ мlи1твэ и3 внимaніи, с™aгw Кассіaна Ри1млz-
нина њ nсми2 п0мыслэхъ и3 сл0во њ разсуждeніи: и3 прHчіz […] вн0въ 
превед0хъ сі‰: с™aгw Мaрка П0стника, с™aгw FеодHра Е#дeсскагw, и3 с™a-
гw Ніки1ты Стиfaта три1ста глaвъ»5.

На первых порах в Драгомирне Паисию активно помогали два 
монаха-румына — Иларион и Макарий. Не без их участия число пе-
реводчиков стало неуклонно расти. Некоторые из них, как, напри-
мер, монахи Дорофей и Геронтий, для усовершенствования в знании 
языков были направлены в Бухарест и Яссы. Наконец, благодаря 
трудам прп. Паисия, создается уникальная школа монахов-перевод-
чиков в Нямецкой обители.

В сопроводительном послании к книге Слов прп. Исаака Сирина, 
направленной митрополиту Гавриилу, Паисий упоминает о причи-
нах, побудивших его заняться переводом: преподобный разъясняет 
митрополиту образ работы переводчиков Нямецкой школы.

Переводческая деятельность Паисия Величковского дала рус-
скому обществу и всему славянскому миру ощутить все духовное 

3. Сборник Ново-Нямецкого монастыря BMNN f. 2119/2 № 34 (22). f. 58v.
4. Ibidem, f. 59v.
5. Ibidem, f. 60r.
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благоухание творений древних отцов Востока. Так, старец пишет в 
Письме: «да вси2 монaси, пaчеже и3з8 ни1хъ и4стинніи по внyтреннему че-
ловёку подви6жницы: не т0чію правослaвнагw nтeчества нaшегw, но 
и3 всёхъ правослaвныхъ славeнскагw љзhка нар0дwвъ, сeрби глаг0лю, и3 
б0лгари, и3 пр0чіи, чтeніемъ и4хъ спод0бzтсz п0л8зоватисz»6.

Прп. Паисий подробно описывает в Письме, как заказать на Афо-
не печатную венецианскую Филокалию. На случай, если книга еще 
не вышла, он рассматривает план действий по копированию на 
Святой Горе необходимых текстов. Старец не упускает случая про-
консультировать потенциальных издателей славянской Филокалии, 
не переоценивая качества собственных переводов. Так и не осуще-
ствив своего издательского проекта в силу финансовых проблем, 
смиренный старец (хотя в Петербурге и дождались получения гре-
ческой печатной книги Филокалии) «систематизировал взгляды свя-
тых отцов по различным вопросам в сборниках, представляющих 
из себя сконцентрированный материал по вопросам догматики, ли-
тургики, нравственно-аскетического и канонического порядка»7. 
Некоторые ученики преподобного в России активно переписыва-
ли аскетические творения, о чем можно судить по многочисленным 
записям, имеющимся в рукописях к XVIII—началу XIX века8.

Прп. Паисий в своих сочинениях характеризует организацию 
своих переводов следующим образом: «Всегда употребляю образа 
превода именуемаго до слова, имже Божественное Писание и вся 
церковныя и прочия книги на словенский язык с греческаго пре-
ложены суть». Именно такой перевод он считал единственно воз-
можным. В другом месте Паисий называет дословный перевод 
«прелюбимейшим». «Ведати же… подобает, яко в преводе… в рече-
ниих Божественнаго Писания последую якоже в греческом подли-
нице положена суть отнюдь не дерзая пременяти, и полагати якоже 
в Священном Писании лежат, бояся зазора самочиния, но достове-
рен будет превод мой, якоже обретаю в греческой книзе, тако и по-
лагаю»9.

Если слова Священного Писания в греческом Добротолюбии 
приведены в измененном виде, прп. Паисий не исправляет цитату, 

6. Ibidem, f. 66v.
7. Леонид (Поляков) 1956a, 376.
8. Ср. Паюл 2001, 139.
9. Рукопись Оптинского собрания РГБ, № 39, f. 4.
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оставляя подчас даже аллюзии. Если цитата неверна, он сохраня-
ет ее, отметив неточность в маргиналиях. Он всегда точно указыва-
ет, по какой греческой книге осуществлен перевод, тщательно сле-
дует пагинации.

Паисий переводит обычно не по одной, а по нескольким кни-
гам. Когда соответствующее греческое слово многозначно, он при-
водит его на полях в оригинальном написании. «Преводя же кни-
гу сию святую, во основание имеях печатну греческу, прилежно же 
до слова смотрех на рукописну греческу, и на давнюю славенскую, 
и на правленную в Драгомирне, разсмотревая со вниманием имена 
и глаголы по силе лексиконов, наблюдая елико возможно бе и свой-
ства обоих еллиногреческаго и славенскаго языков, производих сей 
премноговожделенный души моей труд»10.

Прп. Паисий замечает, что все книги, написанные по-гречески, 
точнее выражают грамматический смысл, нежели славянские пере-
воды: это объясняется тем, что в славянском языке не существует 
аналогов большей части греческих пояснительных частиц, а суще-
ствительные, стоящие в accusativus и nominativus, часто совпадают 
в фонетическом звучании и написании. Для того, чтобы устранить 
неизбежные в этом случае смысловые неточности, Паисий обозна-
чает отношения между падежными формами точками (наподобие 
греческих колонов) и двоеточиями (наподобие греческих трем) над 
соответствующими словами. Подробно он оговаривает это в Посла-
нии: «изъяснения ради грамматического разума в ней многоразлич-
ными точками означенных, краткое изъявление»11.

Усердно изыскивая разные славянские переводы, старец дела-
ет вывод: нельзя исправить книги, даже пользуясь разными сла-
вянскими списками, ибо все они в результате неточного перевода 
и ошибок переписчиков (lapsus manu et lapsus calami!) имеют суще-
ственные погрешности: «двЁ винB сyть, сеS вeщи. Пeрваz, неискyс-
ство дрeвнихъ съ є3ллиногрeческагw на славeнскій љзhкъ кни1гъ, преводи1-
телей: вторaz, неискyсство и3 нерадёніе, неискyсныхъ преписaтелей»12.

Исправление славянского перевода по древним болгарским кни-
гам признано Паисием безрезультатным в виду уже имевшихся там 

10. Ibidem.
11. Эта часть была опущена оптинскими издателями, снабдившими соответству-

ющие места в тексте сносками.
12. Сборник Ново-Нямецкого монастыря… f. 57.
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ошибок, поэтому он полагает, что исправлять переводы необходи-
мо на основании греческих оригиналов: «и3спрaвити… совершeннw 
без8 достовёрныхъ є3ллиногрeческихъ, tню1дъ невозм0жно»13.

Непременным условием грамотного перевода преподобный счи-
тает хорошее образование, а не формальное начетничество. Необхо-
димо также безупречное знание святоотеческой богословской мыс-
ли. Об этом Паисий пишет к архимандриту Феодосию: «всE внёшнее 
є3ллиногрeческагw љзhка ўчeніе всесовершeннw прошeдшымъ, и3 сaмыz 
бGосл0віи не пeрстомъ коснyвшымсz ўчи1телємъ»14. Мало того, пре-
подобный призывает переводчика святых отцев быть совершенным 
филологом, поэтом, ритором, философом и богословом! «Преводи-
телю книг должно есть быти совершенно учену, и не точию во всем 
грамматическом учении и правописании и всесовершенном веде-
нии свойств обоих языков быти совершенну, но еще и самых высо-
ких учений, пиитики, глаголю, и риторики и философии, еще же и 
самыя богословии не перстом коснувшуся»15.

Необходимейшим для переводчика пособием старец считал сло-
вари (лексиконы): «Превод же книг без лексиконов таков есть, яко-
во есть и дело художниково без орудий»16. Старец отмечает нехват-
ку словарей и в Послании. Именно из-за этого в Драгомирне он не 
смог перевести точно Слова прп. Исаака Сирина. Свой труд по все-
объемлющей правке и редактуре славянского перевода Паисий сми-
ренно называет: «точию некое исправление»17.

Подобная скрупулезная работа над каждым переводом, добро-
совестная сверка по нескольким источникам, несомненно, сказыва-
лась на качестве перевода. «Переводческая деятельность была по-
ставлена преподобным Паисием на очень высоком научном уровне 
для того времени»18.

Смиренно отзываясь о результатах своей переводческой деятель-
ности, старец не считал возможным издание собственных перево-
дов без предварительных сверок в несколько наивной надежде на 

13. Ibidem, f. 61.
14. Ibidem, f. 64.
15. Материал взят с сайта о жизни и деятельности прп. Паисия Нямецкого: 

http://www.paisius-niamets.orthodoxy.ru/princip/.
16. Ibidem.
17. Рукопись Оптинского собрания РГБ, № 39, f. 6.
18. Паюл 2001, 63.
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то, что в России найдутся «квалифицированные специалисты»: «Но 
понeже трyдъ м0й, и3ли2 во и3справлёніи и3ли2 и3 въ прев0дэ кни1гъ nтeче-
скихъ, ѓще вои1стинну и3 многострадaтеленъ є4сть и3 вели1къ, и3 си1лу мою2 
многонeмощную тэлeсную и3 душeвную несравнeннw превосходsщъ: но 
є3щE хрaмлющъ є4сть и3 несовершeнъ»19. Так, старец пишет митропо-
литу Гавриилу: «Сия убо вся, яже о преводе моем сея книги, по си-
ле немощнаго моего разума изъявих, и аще где в ней случилося мне, 
яко человеку, нечто погрешити, всеусердне прошу прощения, и мо-
лю смиренно исправити тое с любовию и духом кротости»20.

Священная книга и ее перевод для Паисия были таинством, слу-
жением и даром Божиим, всегдашней радостью и «умным умилени-
ем»: «аки дар Божествен, с небесе от Бога послан, с неизреченную 
радостию прием, и со слезами благодарив Богу…»21.

Методы перевода прп. Паисия не вошли в практику последую-
щих переводчиков святоотеческих творений в Русской Церкви. 
Профессор СПбДАиС А. Пономарев сожалеет, что новые русские 
переводы святых отцов делаются с книг знаменитой Patrologia Grae-
ca аббата Ж.-П. Миня [часто с латинского подстрочника!], «тог-
да как греческие и славянские рукописи Синодальной библиотеки 
остаются в неприкосновенности»22. Об этом недоумевает и свт. Иг-
натий (Брянчанинов) в письме к оптинскому старцу прп. Макарию 
(Иванову): «Славянский перевод с греческого отеческих книг, сде-
ланный старцем Паисием, несравненно точнее выражает мысль ав-
торов, нежели перевод латинский»23.

И. В. Киреевский пишет о переводе Слов прп. Исаака «перевод 
Паисия все еще остается превосходнее и, хотя смысл в нем иногда 
не совсем ясен с первого взгляда, но эта неясность понуждает к вни-
мательному изысканию»24. Об этом же пишет старцу Макарию ар-
химандрит Антоний, наместник Троице-Сергиевой Лавры в письме 
от 18.09.1852, цитируя мнение митрополита Филарета о предполага-
емом издании книги прп. Исаака на славянском языке: «славянский 

19. Сборник Ново-Нямецкого монастыря… f. 55v.
20. Рукопись Оптинского собрания РГБ, № 39, f. 11.
21. Ibidem, f. 9.
22. Пономарев 1905, 93–96.
23. Свт. Игнатий (Брянчанинов) 2001, 118.
24. Киреевский И. В., Полное собрание сочинений, т. 2, с. 259. Письмо к опт. иером. 

Макарию.
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текст [перевода прп. Паисия] по мне лучше русского, потому что по 
свойству перевод ближе к подлиннику. Новым переводам я мень-
ше верю»25.

Свт. Игнатий (Брянчанинов) писал: «Издание [перевода прп. Па-
исия] будет особенно ценно… перевод старца Паисия никак не мо-
жет быть сравним с новейшими переводами»26. Похвала такого че-
ловека, как свт. Игнатий, красноречивее многих других отзывов 
свидетельствует о духовности переводов нямецкого старца: «Все 
Русское монашество обязано особенною благодарностию Оптиной 
пустыни за издание многих творений Святых Отцов перевода стар-
ца Паисия, столь точно передававшего отеческие мысли»27.

Прп. Паисий писал на славянском языке для научения славян, 
расчитывая, что в будущем читателями собранных и переведенных 
им работ будут русские иноки. «В начале XIX в. в Россию уходят 
наиболее даровитые и деятельные иноки Нямецкого монастыря»28. 
Славянские рукописи, переведенные Паисием Величковским и его 
учениками, составили целый отдел Нямецкой библиотеки (276 ру-
кописей!)29. И это — лишь часть всего рукописного наследия Паиси-
евой школы. Немалое количество книг из этого собрания оказалось 
в России. Благодаря ученикам в XIX в. в Россию попало множество 
переводов старца и собственных его писаний. Списки переводов 
Паисия распространялись в России в Свенском монастыре, Пло-
щанской пустыни, Софрониевой пустыни, в Рославльских лесных 
скитах, в Оптиной пустыни и на Валааме. Географическое располо-
жение обителей подтверждает, что охвачена вся территория Рос-
сии — от севера (Валаам, Александро-Свирский монастырь) до юга 
(Брянск, Севск).

Первым из тех, кто способствовал изданию переводов прп. Паи-
сия, стал сербский иеромонах Симеон (Ивкович). Он прибыл в Рос-
сию 15 апреля 1787 г., имея при себе 17 рукописей переводов Паиси-
евой школы. Иером. Симеон подвизался около года в Софрониевой 
пустыни, где мог оставить некоторые книги для последующего из-
дания, а позднее был вынужден уехать на родину.

25. Летопись Оптинского скита за 1851 г., РГБ № 361 Оптинское собрание, f. 46v.
26. Свт. Игнатий (Брянчанинов) 2001, 76.
27. Ibidem, 81.
28. Яцимирский 1905a, 545.
29. Ibidem, 539.
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Иеромонах Леонид (Поляков) полагает, что митрополита Гаврии-
ла могли известить о нахождении этих переводов в России, так как 
иеромонах Симеон упоминал о намерении издать имеющиеся у не-
го рукописи в прошении Святому Синоду от 12 января 1789 г. Ми-
трополит Гавриил вполне мог видеть эти книги и пожелать иметь у 
себя перевод Добротолюбия, созданный самим старцем Паисием30: 
это косвенно подтверждает и факт знакомства Симеона с келейни-
ком петербургского митрополита Феофаном. Именно Феофан при-
слал в Петербург венецианскую Филокалию греческой печати. На 
книге имеется «дарственная» надпись: «Сия книга Филокалиа по-
сылается в Александро-Невский монастырь господину отцу ие-
ромонаху Феофану (Крестовому) Симеоном Ивковичем, Свято-
Успенского монастыря архимандритом, из Венецианской Албании, 
в 1790 году, апреля 10 дня»31. Книга была доставлена в Россию мона-
хом Афанасием (Охлопковым), которого старец Паисий специаль-
но посылал в Петербург для того, чтобы передать и свои собствен-
ные переводы.

Митрополит Гавриил через доверенных лиц просил прислать пе-
реводы старца, однако Паисий долго отказывался, сомневаясь в их 
качестве. Пугала его и перспектива издания (а значит, и доступно-
сти для неподготовленного читателя) опасных своей высотой ми-
стических текстов: «бою1сz и3 трепeщу, да не возпослёдствуютъ само-
чи1нникwмъ прeлєсти, прелeстемъ же хулы6, хулaмъ же ўсумнэвaніе њ 
ўчeніи бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ»32.

Келейником и доверенным лицом митрополита Гавриила был ие-
ромонах Феофан (Соколов), ученик иеромонаха Клеопы, подвизав-
шийся в Тисманском монастыре Молдавии. Он прибыл в Россию 
(1777) и был направлен во Флорищеву пустынь. Когда в Россию пе-
реселился духовник Феофана, архимандрит Феодосий (Маслов), по-
лучивший в управление Софрониеву пустынь, Феофан направился 
к учителю. Позднее (1782) он был назначен в Александро-Невскую 

30. Такое предположение высказывает иером. Леонид: Леонид (Поляков) 1956a, 
389–390.

31. Цитата приводится по: А. М. Пентковский, История издания славянского 
«Добротолюбия» (далее — Пентковский 1995). С. 3. Рукопись доклада, прочитан-
ного на конференции Paisij, lo starec в Bose в 1995 году была любезно предоставле-
на нам автором.

32. Сборник Ново-Нямецкого монастыря… f. 67v.
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Лавру, где становится келейником митрополита Гавриила: около 10 
лет он являлся его советником по устроению монастырской жиз-
ни. В личных беседах он рекомендовал митрополиту Гавриилу кан-
дидатов в настоятели, и митрополит Гавриил хорошо «видел, что 
ученики Паисия Величковского, наставленные в духе древнего под-
вижничества, полагающего центр тяжести иноческой жизни в духе, 
а не во внешнем только подвиге, смогут оказать огромное влияние 
на возрождение монашества в России»33. «Благочестивый пастырь, 
как только узнавал о людях такого духа, каковы были ученики Паи-
сия, немедленно вверял им пустынные обители»34, — писал А. Му-
равьев. Митрополит Гавриил сам заботился о распространении в 
этих обителях духовной литературы. После десятилетнего служе-
ния у петербургского владыки Феофан был настоятелем сначала 
Моденского (1791), а потом и Кириллова Новоезерского (1793) мо-
настырей.

Обращение архимандрита Феодосия (Маслова) к прп. Паисию с 
просьбой о пересылке переводов не было случайным: «Он был од-
ним из посредников между Паисием Величковским и митрополи-
том Гавриилом»35. Из Письма очевидно, что инициатива высылки 
рукописей исходит не только от архимандрита Феодосия, но и от 
одного русского архиерея, очевидно, митрополита Гавриила36: «Пи-
сaніе моE tвётное къ є3гw2 преwсщ7eнству, ѓще подaстъ вaмъ рyку, сa-
ми tвези1те. Въ нeмже, њ винЁ неприслaніz къ с™hни вaшей кни1гъ, 
и3 њ предречeнной вёсти послaніz кни1гъ џнэхъ къ вhпечатанію, и3 мо-
лeніе къ є3гw2 преwсщ7eнству да возбlговоли1тъ ўвэщaти с™hню твою2 
послyшати моегw2 пи1саннагw къ вaмъ совёта»37.

Таким образом, «инициатива издания Паисиевых переводов 
принадлежала именно митрополиту Гавриилу, другу и почитате-
лю Паисия»38. Когда старец пишет в Письме о необходимости свер-
ки переводов, он имеет в виду ученых Петербургской духовной 
школы39.

33. Паюл 2001, 105.
34. Муравьев 1852, 130.
35. Пентковский 1995 (см. прим. 422), 5.
36. Ср. Леонид (Поляков) 1956a, 384; Пентковский 1995, 5.
37. Сборник Ново-Нямецкого монастыря… ff. 66–66v.
38. Пентковский 1995, 6
39. Ср. Леонид (Поляков) 1956a, 386.
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Старца удалось уговорить, и его ученик, монах Афанасий (Охлоп-
ков), доставил митрополиту Гавриилу греческий образец и Паиси-
ев перевод венецианской Филокалии. По поручению старца Афана-
сий не раз отправлялся в Россию к разным высокопоставленным 
духовным лицам40 с целью поддержки издательской деятельности. 
С 1805 г. Афанасий поселяется в Свенском монастыре, где увлекает 
идеями Паисия Тимофея Путилова, брата прпп. Антония и Моисея 
Оптинских. А старица Досифея познакомила Путиловых «с насто-
ятелем Новоспасского монастыря… о. Филаретом, который нахо-
дился в духовном общении со знаменитым архимандритом Паи-
сием Величковским»41. Монах Моисей стал послушником ученика 
Паисия. Позднее Афанасий оказал влияние и на настоятеля Свен-
ского монастыря, а впоследствии митрополита Киевского Филарета 
(Амфитеатрова). Филарет «знал учеников схиархимандита Паисия 
Величковского»42 и, желая обеспечить «духовный рост» Оптиной 
пустыни, решил основать при ней скит (1820), в котором пыта-
лись «воспроизвести» опыт умного делания, известный по школе 
Паисия.

После получения необходимых для издания Филокалии матери-
алов митрополит Гавриил назначил две комиссии. «Задачей пер-
вой, состоявшей из преподавателей духовных учебных заведений 
Санкт-Петербурга и Москвы, была проверка имеющихся переводо-
в»43. Вторая комиссия, состоящая из иеромонаха Феофана (Соколо-
ва), старца и игумена Валаамского монастыря Назария, иеромона-
ха Филарета (Пуляшкина) и Афанасия, непосредственного носите-
ля духа Паисиевой школы, взяла на себя труд консультировать по 
сложным и духовным вопросом первую, переводческую. Митропо-
лит Гавриил так обосновывал перед специалистами-переводчика-
ми участие в сверке «некнижных» старцев: «Они хотя и не знают 
так, как вы, греческий язык, но лучше вас знают из опыта духовные 
истины, непостижимые одним только книжным учением, а потому 
правильнее вас могут понимать смысл наставлений, содержащихся 
в этой книге»44.

40. Паюл 2001, 121.
41. Михайлов 2002, 191.
42. Михайлов 2002, 190.
43. Пентковский 1995, 5.
44. Цитата приводится по: Леонид (Поляков) 1956a, 392.
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В 1793 г. труды старца Паисия и его приверженцев принесли, на-
конец, зримый и материальный плод: в Москве вышло 1-е издание 
Филокалии на славянском языке в трех частях — знаменитое сла-
вянское Добротолюбие. Текст Добротолюбия, «затертый» пугливы-
ми и нерешительными людьми, часто отступал от буквализма, ха-
рактерного для перевода Паисия, и в конструкции фраз мало отли-
чался от перевода на русский язык. По мнению иеромонаха Леонида 
(Полякова), московское Добротолюбие — русский литературный из-
вод славянского текста45 и, хотя перевод Паисия дает более точное 
понятие о мыслях святых отцов, исправленный текст более удобен 
для назидательного чтения46. Впрочем, недостаток первого (точно-
го понятия о мыслях святых отцов) вряд ли может быть компенси-
рован назидательным чтением.

 И  ПИСЬМА К АРХИМ. ФЕОДОСИЮ ТЕКСТЫ

Первое послание к Феодосию, бывшему игуменом скита Цыбукан, 
написано во время пребывания старца в Драгомирнской обители 
(1763–1775).

Послание носит поучительный характер: старец разъясняет игу-
мену особенность тяжелого подвига настоятельства и увещает не 
скорбеть о том, что Феодосий не может нести послушание нарав-
не с прочей братией. Феодосий, очевидно, тяготился чином игуме-
на, мешавшим заниматься умной молитвой, требующей от делате-
ля всецелого смирения и уничижения. Достойный, по мнению Паи-
сия, быть игуменом и пастырем братии, Феодосий, как «душу свою 
за други своя положивый», достоин похвалы.

Второе послание написано после 1787 г., когда архимандрит Фе-
одосий стал настоятелем Софрониевой пустыни, переселившись в 
Россию. Поводом к его написанию стала неотступная просьба само-
го Феодосия прислать к нему переведенные прп. Паисием святооте-
ческие творения. В задержке со стороны Паисия Феодосий усмотрел 
знак некоторой «вражды» со стороны преподобного. И действи-
тельно, в связи с многократными переходами Феодосия из преж-
них нестяжательных монастырей в более богатые обители, а так-

45. Леонид (Поляков) 1956a, 402. 
46. Ibidem, 404.
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же с «немилосердным», жестоким обращением с собственной бра-
тией, между ним и старцем Паисием возникла размолвка. Об этом 
и пишет прп. Паисий в начале Второго послания. Однако он ого-
варивается, что цель рассмотрения Феодосиевых проступков — не 
осудить ученика, а примириться, показать, что разрыв союза любви 
последовал не со стороны учителя. Любовь старца к Феодосию не 
иссякла, но приобрела иной характер: для убеждения в искренно-
сти своего отношения к Феодосию и разъяснения причины задерж-
ки с высылкой книг, старец подробно пишет о своей переводческой 
деятельности со времени пребывания его на Афоне. Это описа-
ние и является самым ценным в Послании: преподобный поясняет 
свое отношение к изданию аскетических сочинений. Он заключа-
ет, что прохождение умного делания возможно только для тех мо-
нашествующих, кто совершенно порвал с усладами мира и непре-
менно находится под руководством опытного наставника. Поверх-
ностное, «книжное» ознакомление мирян с практикой исихастов, 
по мнению старца, в состоянии вызвать только смущение. Несмо-
тря на это, Паисий добился разрешения устроить в Нямце типогра-
фию (1792). В 1807 г. она была открыта, а в 1793 г. в Москве вышло 
славянское Добротолюбие. Книга эта стала единственным плодом 
трудов великого учителя молитвы, который ему довелось держать в 
руках при жизни.

Послание печатается по рукописному сборнику Ново-Нямецкого 
монастыря (Национальный архив Молдовы, ф. 2119, оп. 2, д. 22: 1-е 
Послание — f. 47–48, 2-е Послание — f. 48–68). Вторая часть 2-го По-
слания, со слов: «Аз егда еще во святей горе Афонстей…» опублико-
вана в книге «Житие и писания молдавского старца Паисия Велич-
ковского».
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Послaніе къ и3гyмену ски1та 
Цыбукaнъ Fеод0сію.

Всечестнёйшему во nтцeхъ Fеод0сію, ски1та Цыбукaнъ и3гyмену, 
съ возлю1бленными чaды, њ ГDэ рaдоватисz.

Благодарю2 ГDа и3 БGа и3 Сп7са нaшегw Ї}са ХrтA, хранsщагw здрaвіе свz-
тhни вaшеz, въ п0лзу и3 въ созидaніе брaтій ГDнихъ, и4хже Д¦ъ С™hй 
сою1зомъ любвE нерэши1мымъ къ с™hнэ вaшей привzзA.

И# ѕэлw2 возрaдовахсz дyхомъ, њщути1вши въ писaніи вaшемъ, бlго-
ухaніе смиренномyдріz бGолюбeзныz души2 вaшеz: ћкw бlгодaтію Б9і-
ею могyще, и3 сл0вомъ и3 дёломъ пyть незаблyденъ ко спасeнію, бGов-
ручeнному тебЁ стaду словeсныхъ Б9іихъ nвeцъ, по дaнному тебЁ t 
БGа семY даровaнію, показaти. И# на пaжити б9eственныхъ зaповэдей, 
пок0йною и3 въ жив0тъ вёчный текyщею вод0ю словeсъ Б9іихъ, прa-
вагw же и3 и4стиннагw по си1лэ писaніz, д¦0внагw разсуждeніz, напа-
sющи, ўпасти2. И$стиннагw же и3 совершeннагw послушaніz, подвиго-
пол0жника ХrтA ГDа подражaz, желaеши сaмъ себE въ послушaніе по 
сл0ву предaвши въ нeмъ и3 жи1знь свою2 соверши1ти. И# њ сeмъ ѕэлw2 
скорби1ши, ћкw таковaгw не ўкл0ннагw и3 и3звёстнагw пути2 ко спа-
сeнію лиши1выйсz.

К0е твоE таков0е бGоуг0дное намёреніе, бGолюбeзне, ћвственное 
знaменіе њсновaніz всёхъ добродётелей, т0есть смиренномyдріz, без8 
нег0же никомyже возм0жно є4сть спасти1сz, во блажeннэй твоeй ду-
ши2 зрS, ѕэлw2 рaдуюсz душeю: и4мъ же и3 сaмъ себE и3 послёдующихъ 
тебЁ бlгодaтію Б9іею спасeши.

Тогw2 рaди ўвэщавaю тS блажeнне не ѕэлw2 њ сeмъ скорбeти и3 и3з-
немогaти душeю, ѓки бы лишeнну послушaніz: вёсть бо ГDь и3 произ-
волeніе бlг0е въ дёло вмэнsти, не бо t презрёніz сегw2 лишaешисz: 
но t любвE Б9іz ко брaтіи, џбщіz и4хъ рaди п0лзы, є4же є4сть пa-
че всёхъ добродётелей ХrтY БGу, положи1вшему за нaсъ дyшу свою2, 
бlгопріsтнэйше. Т0чію потщи1сz, бlгодaтію Б9іею ўкрэплsемь, во-
вёрившыzсz ти2 дyшы, и4стиннымъ твои1мъ на зaповэди Б9іz на-
ставлeніемъ: чи6стыz и непорHчныz жє1ртвы, достHйныz мhсленнагw 
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жeртвенника, ХrтY БGу, чрeзъ всесовершeнное в0ли своеS и3 разсуждe-
ніz ўмерщвлeніе, предстaвити. И# не т0чію мзды2 послушaніz, за твоE 
бlг0е къ семY произволeніе, лишeнъ небyдеши: но и3 сугyбъ вэнeцъ за 
и4стинное на пyть Б9ій чaдъ Б9іихъ наставлeніе, ѓки дyшу свою2 за 
дрyги свwS положи1вый, t ХrтA БGа воспріи1меши.

Прпdбнэйшему гпcди1ну nц7Y Fеод0сію 
ґрхімандрjту пустhни СофрHніевой,

сло1во, w3 любви2 свое1й къ нему@. И# є4же неиска1ти че1сти и3 бога1т-
ства. И# какову@ любо1вь o3те1ческую подоба1етъ и3мёти настоz1те-
лю. W# ти1хомъ и3 безмо1лвномъ пребыва1ніи во o3би1тели. W# є4же 
u3празднz1тисz въ ке1лліи на чте1ніе o3те1ческихъ кни1гъ, и3 мл7и1тву. 
W# кни1гахъ o3те1ческихъ преведе1нныхъ с8 гре1ческагw z3зы1ка. Е#ще1 

же и w3 хyлницэ нёкоемъ, на u4мную мл7и1тву.

Писaніе с™hни вaшеz п0сланное ко мнЁ недост0йному чрез8 честнhхъ 
nтeцъ Кли1мента и3 Їwаннjкіа монaхwвъ съ рaдостію получи1въ, и3 про-
слaвихъ БGа њ здрaвіи вaшемъ и3 бGоуг0дномъ пребывaніи, и3 пи1санное 
ко мнЁ со внимaніемъ прочeтъ, ўразумёхъ. Во пeрвыхъ њб8zвлsете 
мнЁ неизречeнную вaшу тугY и3 печaль, случи1вшуюсz сеS рaди вины2: 
ћкw не внимaющи своемY сп7сeнію, си1лнымъ свои1мъ лжесловeсіемъ то-
ли1кw смути1ли дyшу мою2, и3 сeрдце моE подви1гнули проти1ву вaсъ 
и4с креннюю люб0вь ко мнЁ и3мyщихъ, ћкw и3 со всёмъ и3з8 моeй сторо-
ны2 разорвaли сою1зъ люб0вный. И# њб8zвлsете мнЁ подр0бну, kков0е 
вы2 попечeніе њ свобождeніи брaтій1 нaшихъ и3мёли, и3 kковhй къ 
ни1мъ совётъ њ сeмъ представлsли, кот0рому ѓще бы nни2 повинyли-
сz, то2 вои1стинну и3 свобождeніе бы получи1ли: но понeже nни2 мнёнію 
своемY ўвёровавше, tри1нули вaше њ ни1хъ попечeніе, тогw2 рaди и3 по-
страдaли заточeніе. Ћ џтче с™hй, вёру ми2 и3ми2, не т0чію t сегw2 вa-
шегw њб8zвлeніz, но и3 t всегдaшніz вaшеz ко мнЁ любвE и3звэщавa-
юсz: ћкw вы2 слyчаю брaтій нaшихъ tню1дъ непови1нни, кот0ріи њ с™h-
ни вaшей tню1дъ ничт0же помzнyвше въ пи1смахъ свои1хъ пи1шуще: но 

1. in marg. сноска: мона1хwвъ.
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плaчутъ и3 рыдaютъ, и3 t всегw2 сeрдца и3 души2 пред8 БGомъ и3 предо 
мн0ю и3сповёдуютъ: ћкw сегw2 всегw2 и4хъ слyчаz, nни2 сaми сyть по ви1н-
ни, за своE и4хъ ко мнЁ непослушaніе. T чaсти бо nни2 наси1ловали в0-
лю мою2, ко А#fанaсію бо мaти престарёлаz, ґ къ Fеофaну nтeцъ пре-
старёлый писaли, и3 слeзнw моли1ли, да бы nни2 потруди1лисz и4хъ посэ-
ти1ти, и3 къ монaшескому житію2 привести2. Nни2 показaвше мнЁ пи1сма 
и4хъ, со мн0гими слезaми мн0гое врeмz менE моли1ли, поити2 къ сво-
и1мъ роди1телємъ, и3 и3сп0лнити дёломъ прошeніе џнэхъ, ћ со мн0гими 
слезaми ўвэщавaхъ и5хъ њстaвити таков0е и4хъ намёреніе, и3 на все-
могyщій пр0мыслъ Б9ій возложи1ти вeщь сію2. Nбaче по врeмени сниз-
ходS прилёжному прошeнію и4хъ, њстaвихъ пойти2, придaвъ къ ни1мъ 
брaта2 А#мвр0сіа, д¦0внагw рaди наставлeніz. Даs же и5мъ бlгословeніе 
на пyть, со слезaми къ ни1мъ сказaхъ: ћкw б0лэе ўжE возлю1бленніи 
мои2 брaтіе въ настоsщей сeй жи1зни съ соб0ю не ўви1димсz, рaзвэ БGъ 
всемогyщій чyдо kви1тъ, да спод0блюсz ѓзъ њкаsнный є3щE вaсъ въ 
маловрeменной сeй жи1зни ўзрёти. Е$же и3 сaмимъ дёломъ БGъ попу-
сти1лъ є4сть за моE недост0инство мнЁ пострадaти, и3 лиши1тисz ли-
цезрёніz превозлю1бленныхъ чaдъ мои1хъ д¦0вныхъ. СіE и3 nни2 поминa-
юще и3 плaчуще сaми на себE, ґ не на кого2 и3н0го винY возлагaютъ, и3 
со мн0гимъ смиренномyдріемъ и3 великодyшіемъ и3 бlгодарeніемъ претер-
пэвaютъ попyщенное неисповёдимыми судбaми Б9іими на ни1хъ сіE 
и3с кушeніе. И$нъ нёкто мнЁ словeснw возвэсти1лъ њ брaтіzхъ нaшихъ 
тоE, є4же и3 вы2 въ писaніи своeмъ мнЁ њ ни1хъ возвэщaете, ѓки бы 
nни2 къ немY жaловалисz, ћкw t вaсъ пострадaли, є4же пострадaли. Но 
понeже ћ въ пи1смахъ и4хъ сегw2 не њбрэт0хъ, тогw2 рaди tню1дъ на та-
ков0е џнагw возвэщeніе и3 не ўвёрихсz, и3 ѓки словесA нBкаz пр†здна 
вмэни1хъ бhти. Сегw2 рaди молю2 и3 с™hню вaшу, не и3мёйте њ мнЁ 
ниеди1нагw таковaгw мнёніz, ѓки бы ћ сою1зъ люб0вный къ вaмъ со 
всёмъ разорвaлъ, да не попyститъ сіE пребlгій БGъ мнЁ њкаsнному 
пострадaти. Ѓще бо и3 tню1дъ любвE ко БGу и3 ко бли1жнему моегw2 рa-
ди нерадёніz не стzжaхъ: но nбaче вёдаz, и3 и3звёстнw вёруz, ћкw 
без8 любвE ко БGу и3 ко бли1жнему, вёрою є3ди1ною правослaвною спасти1-
сz tню1дъ невозм0жно: вёра бо без8 дёлъ, по писaнію, мертвA є4сть. 

2. in marg. сноска: мона1ха.
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Д0лженъ є4смь, ѓще понE и3 малёйшую сп7сeніz надeжду хощY и3мёти, 
на сію2, БGу помоществyющу, и3 нyдитисz понE t чaсти, и3 ниеди1ныz 
рaди вины2, любвE ко бли1жнему не разорsти: тёмже и3 ко с™hни вa-
шей, д0лженъ є4смь по зaповэди Б9іей всегдaшнюю и3 никогдaже разо-
рsемую люб0вь и3мёти. Б0лшагw же рaди и3звэщeніz с™hни вaшей, 
зал0гъ м0й люб0вный душeвный, БGу є3ди1ному вёдомый, kковhмъ ћ 
џбразомъ прeжде къ вaмъ и3мёхъ, и3 нhнэ и3мёю, любвE рaди Б9іz 
вaмъ возвёщаю: КогдA с™hнz твоS є3щE въ ски1тэ Цыбукaнскомъ 
пребывaли, таков0е ћ њ вaсъ и3звэщeніе в8 души2 моeй и3мёлъ: ћкw въ 
послBдныz сі‰ дни6, БGъ бlгодaтію своeю kви1лъ таковaго мyжа, си1речь 
с™hню твою2, могyщаго и3 сл0вомъ и3 дёломъ настaвити на и4стинный 
пyть сп7сeніz хотsщихъ спасти1сz. Е#гдa же с™hнz твоS воз8имёли 
є3с тE намэрeніе перейти2 въ монастhрь Должeшти, и3 њ сeмъ проси1ли ў 
менE совёта, ћ tнюдъ вaмъ не совётовахъ сіE сотвори1ти, боsсz все-
совершeннагw вaшегw душeвнагw и3 тэлeснагw разорeніz, и3 сказaхъ 
вaмъ: ћкw ѓще вы2 сіE сотворитE, то2 п0йдете вы2 во џный монастhрь 
съ неизречeнною рaдостію, ґ tтyду и3зhдете съ неизречeнною ск0рбію, 
є4же и3 сaмимъ дёломъ пострадaли є3стE. Посeмъ, намёреніе воз8имёли 
є3стE взsти монастhрь Берзyнецъ, и3 пришли2 є3стE ко мнЁ въ мона-
стhрь Драгоми1рну, и3 моли1ли є3стE менE прилёжнw, написaти молeніе 
ко ктjторwмъ, дaти вaмъ џный монастhрь. И# t д0брагw своегw2 
произволeніz по с0вэсти хrтіaнской њбётъ сотвори1лъ є3си2 с™hнz 
твоS пред8 Хrт0мъ БGомъ и3 Сп7си1телемъ нaшимъ Ї}съ Хrт0мъ, свидё-
телz предстaвивъ Прес™yю ВLчцу нaшу Бцdу и3 Приснодв7у МRjю, ћкw во 
всeмъ по Бз7э бyдеши совётоватисz со мн0ю, и3 без8 моегw2 совёта 
ничт0же начинaти и3 твори1ти: но и3мёти со мн0ю во ўправлeніи брa-
тій, д¦0вное є3диномhсліе и3 є3динодyшіе: и3 во всeмъ послёдовати прa-
вому рaзуму сщ7eннагw писaніz, и3 ўчeніz с™hхъ nтє1цъ нaшихъ. Ѓзъ 
њкаsнный ўслhшавъ таковhй с™hни твоеS добров0лнэ сотворeнный 
пред8 Хrт0мъ БGомъ њбётъ, возрaдовахсz рaдостію неизречeнною, надё-
zсz ћкw сeй њбётъ вaшъ пребyдетъ всегдA неразори1мь. И# по прилёж-
ному моемY ко џнэмъ ли1цамъ молeнію и3 дaнъ бhлъ вaмъ џный мо-
настhрь на всегдaшнее пребывaніе, въ кот0рый с™hнz вaша съ брaтіею 
всерaдостнэ и3 пресели1лисz, и3 нёколикое врeмz по њбёту вaшему и3 со-
вётовалисz со мн0ю. По врeмени же не мн0гомъ, всесовершeннw tри1-
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нули є3стE совётъ д¦0вный и3мёти со мн0ю, преступи1въ дaнное своE 
пред8 Хrт0мъ БGомъ њбэщaніе, и3 t тогw2 врeмене ѓки є3стeственное 
стaло въ души2 моeй њ с™hни вaшей таков0е и3звэщeніе, ћкw ўжE 
с™hнz твоS и3 до смeрти моеS не пріи1меши t менE совёта д¦0внагw, 
и3 житіE твоE не бyдетъ ўправлsемо по в0ли Б9іей. Понeже начали2 
є3с тE во всeмъ послёдовати в0ли своeй, и3 разсуждeнію: ґ не с™hхъ 
nтє1цъ ўчeнію. И# начали2 є3стE tт0лэ ўправлsти брaтію стрaннымъ и3 
необhчнымъ ўправлeніемъ. И# во врeмz стрaха, стaли є3стE защищaти 
себE nрyжіемъ: ґ не всеси1лною п0мощію Б9іею. И# во врeмz нападeніz 
супостaтwвъ, не прибёгли є3стE ко мнЁ въ Драгоми1рну съ брaтіею, и3 со 
всёмъ дви1жимымъ и3мёніемъ монастhрскимъ: и3дёже мaлое врeмz 
пребhвше, пaки возврати1лисz бы съ рaдостію во свою2 nби1тель: но ни 
словeснw, ни пи1сменнw мнЁ не возвэсти1вше, и3зышли2 были2 є3стE t 
сеS земли2, и3 пострадaли не мaлое и3 душeвное и3 тэлeсное разорeніе. 
Тaже пaки, по предстaтелству моемY дaнъ вaмъ бhлъ въ мунтsнской 
земли2 монастhрь Снаг0въ на всегдaшнее вaше пребывaніе, въ кот0рый 
пресели1вшесz, kковhмъ џбразомъ тaмо брaтію ўправлsли є3стE: 
Ќжасъ напaдаетъ на мS, и3 воспомzнyти. Вмёстw бо, є4же бы nтe-
ческимъ милосeрдіемъ, люб0вію кр0тостію смирeніемъ, терпeніемъ и3 дол-
готерпeніемъ и3 бlгостію, и3справлsти брaтію согрэшaющую: вaша с™hнz 
тщaлисz є3стE и3справлsти и5хъ, сyровостію, жест0костію, неми1лостив-
нымъ и3 безчеловёчнымъ біeніемъ, ќзами, темни1цами, и3 пр0чіими 
таковhми, граждaнской влaсти, ґ не монaшескому чи1ну прили1чными 
наказaніи. Въ монaшескій чи1нъ постригaли є3стE безврeменнw, и3 въ ді-
aкwнскіz и3 сщ7eнничєскіz степє1ни производи1ли є3стE безвозрaстнw, и3 
є3ди1но и3 друг0е твори1ли є3стE, проти1ву сщ7є1ннымъ ЦRкве с™hz прaви-
ламъ. И# t скверноприби1тка, є3гHже бlжeнныz и3 вэчнодост0йныz пa-
мzти стaрцы нaши, и3 по БGу д¦0вніи nц7ы2, и3 настaвницы сп7сeнію нa-
шему васjлій и3 михаи1лъ и3 пр0чіи ревни1теліе, и3 и4стинніи послёдователіе 
сл0ву Б9ію, и3 ўчeнію кни1гъ nтeческихъ, во вс‰ дни6 животA своегw2 
бёгали и3 ўдалsлисz: с™hнz вaша напр0тивъ вседyшнэ, и3 ненасhт-
нымъ желaніемъ г0ниши стzжaти сребро2 и3 и3мёніе. Њ чeмъ всeмъ 
с™h ню твою2, когдA и3з8 Снаг0ва въ Драгоми1рну ко мнЁ приэзди1ли, ћ 
нелицемёрнw со всsкимъ дерзновeніемъ по д0лжности моeй д¦овнw и3 
њбличaлъ: но ничт0же ўспёлъ. С™hнz бо твоS, ѓще по њбличeніи 
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моeмъ, БGа свидётелz призывaz и3 њбэщaлсz є3си2 во всeмъ себE и3спрa-
вити: но њбэщaніе т0е было2 т0чію по є3ди1ному притв0рству, ґ не по 
сaмой и4стинэ хrтіaнской. К0ему њбэщaнію ћ tню1дъ и3 неповёровалъ, 
но въ неи1стину вмэни1хъ бhти, и3 не т0чію невёрованіе моE въ души2 
моeй тaйнw содержaхъ: но и3 въ лицE с™hни твоeй сказaхъ: ћкw, ћ 
tню1дъ таков0му твоемY њбэщaнію невёрую, и3 въ сeмъ не погрэши1хъ. 
Вои1стинну бо не т0чію ниеди1но и3справлeніе, t моегw2 люб0внагw њбли-
чeніz вaшей с™hни не послёдовало: но є3щE и3 на г0ршее пришeдъ 
ўспэz1ніе. По прешeствіи бо нёколикагw врeмене, пріи1де слyхъ ко мнЁ, 
ћкw с™hнz твоS всsкихъ џбразwвъ, и3 слaвныхъ и3 могyщихъ ли1цъ 
ўпотреблsетъ, ко взsтію пeрвенствующагw въ мунтsнской земли2 
преслaвнагw и пребогaтагw монастырS Тисмaна: и3 толи1кw сeй слyхъ 
порази1лъ мою2 дyшу ћзвою печaли и3 сожалёніz њ с™hни твоeй, ћкw 
t нестерпи1мыz туги2 и3 печaли сeрдца моегw2, начaхъ њ вaсъ помыш-
лsти сіE: ћкw с™hнz твоS, по неи1стовному желaнію тщеслaвіz: и3 по 
ненасhтному и3 сребролюби1вому рачeнію собрaніz пёнzзей: не и3спытyz 
ўжE б0лэе, ни рaзума б9eственнагw писaніz, ни ўчeніz с™hхъ nц7ъ: 
но предречeнными страстми2 душeвное помрачи1въ и смэжи1въ џко, без8 
всsкагw разсуждeніz слёпw вмeщеши себE и3 послёдующихъ тебЁ въ 
пр0пасть послёднzгw и3 всеконeчнагw тебЁ и3 брaтіи твоeй душeвнагw 
и3 тэлeснагw разорeніz. И# бyрю нестерпи1мыхъ бёдъ и3 и3скушeній, нeна-
висти, и3 зaвисти, и3 востaніz t всёхъ сaмъ на себE добров0лнw воз-
двизaеши, ничт0же разсуждaz kковhй конeцъ дёлу семY возпослёду-
етъ. И# t вели1кагw њ вaсъ сожалёніz, многокрaтнw и3 брaтіzмъ нё-
котwрымъ є3динодyшнымъ со мн0ю скaзовахъ: ћкw діaволъ проклsтый 
зави1дzй сп7сeнію рабHвъ Б9іихъ, к0знь сію2 и3з8wбрёте на nтцA Fеод0-
сіа, кот0рою не т0чію дyшу є3гw2, но и3 житіE всегw22 со3б0ра є3гw2 въ ко-
нeцъ разори1тъ: и3 воздви1гнетъ на него2 такwвaz стр†шнаz Б9імъ по-
пущeніемъ гонє1ніz, ћкw и3 t земeль си1хъ со всёмъ и3стреби1тъ житіE 
и4хъ. Е$же и3 сaмымъ дёломъ возпослёдовало. Привозпослёдствовав-
шымъ и3 и3ны6мъ нBкимъ винaмъ tвсю1днагw разорeніz житіS вaшегw, 
по вaшему мнЁ њб8zвлeнію: Њсновaніе же t здёшнихъ стрaнъ разорe-
ніz житіS вaшегw є4сть, без8 совётное толи1кw вели1кіz вeщи, начинa-
ніе. ЗанE ѓще бы с™hни вaшей по бlгосл0вной винЁ врeда рaди воз-
дyшнагw, є3г0же претерпэвaли є3стE въ снаг0вэ, и3 воспослёдовала не-
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wбходи1маz нyжда, другjz проси1ти къ житію2 своемY nби1тели, то2 
когдa бы вы2 мёру свою2 познавaz, под0бныz Снаг0ву и3скaли nби1тели: 
то2 сердцевёдецъ ГDь ви1дz вaшу нyжду, вложи1лъ бы въ сeрдце влас-
тeмъ, со всsкою рaдостію и3 дaти вaмъ таковyю nби1тель къ пребывa-
нію вaшему. Ґ понeже мёру свою2 превосходS, и3скaли є3стE пeрвенству-
ющіz nби1тели: тогw2 рaди и3 возпослёдовало то2, є4же возпослёдовало. 
По преселeніи же вaшемъ tсю1ду во nтeчество своE, въ дaннэй вaмъ t 
бGоуправлsемыz влaсти, nби1тели, (кот0рую ўподоблsете с™ёй горЁ 
А#fHнстэй,) въ нeйже, ѓще бы и4стиннаz въ с™hни вaшей рeвность 
Б9іz ко сп7сeнію былA: то2 вои1стинну могли1 бы вы2 со брaтіею въ крaй-
немъ безм0лвіи прежи1ти, бёгающе и3 ўдалsющесz всёхъ мHлвъ и3 по-
печeній мjра сегw2. Но ўправлsете ли с™hнz вaша понE нhнэ брaтію 
кр0тостію и3 смирeніемъ, и3 nтeческимъ милосeрдіемъ, да слhшащи сіE 
њкаsннаz моS душA, понE малёйшую возмоглa бы пріsти tрaду, и3 
нёкое њ с™hни вaшей и3звэщeніе, ћкw ўправлsете брaтію по в0ли 
Б9іей, и3 по рaзуму с™aгw є3ђліа; Но ўвы2 мнЁ, ўвы2 мнЁ: вои1стин-
ну нижE нhнэ сподоблsюсz понE t чaсти ўслhшати таковyю много-
желaемую мнЁ вёсть, но всE сопроти1вное. Мн0зи бо брaтіz вaша 
и3зшeдшіи t вaсъ, по с0вэсти своeй представлsютъ мнЁ, ћкw без-
мёрныz рaди жест0кости вaшеz, не м0гутъ ў вaсъ жи1ти: не бо2 спо-
доблsютсz ѓки nтцA своего2 премилосeрднаго вaсъ люби1ти: но ѓки 
стрaшнагw нёкоегw и3 прежест0кагw мірскaгw властели1на боsтсz и3 
трепeщутъ, ўжасaютсz и3 наказaній вaшихъ, не и4ноческому чи1ну, но 
мірск0й влaсти прили1чныхъ: ќзъ, чeпей, мрaчныхъ затв0рwвъ, гр0з-
ныхъ и3 мёру терпёніz превосходsщихъ нaглыхъ ўкори1знъ, и3 пр0чихъ 
таковhхъ жест0кихъ наказaній: и3 тогw2 рaди и3збёгше t вaсъ на сво-
б0ду, мнsтсz ћкw и3збёгли t нёкоегw стрaшнагw плэнeніz и3 пора-
бощeніz, и3 возврати1тисz къ вaмъ tню1дъ не смёютъ, ѓще и3 мн0гw 
t менE њ сeмъ ўвэщавaеми бывaютъ. Ѓще ли же бы nни2 t вaсъ 
всегдA кр0тостію и3 смирeніемъ и3 nтeческимъ милосeрдіемъ ўправлsе-
ми были2: то2 по и3схождeніи своeмъ t вaсъ, пaки съ неизречeнною рa-
достію, ћкw къ своемY прелюби1мэйшему и3 чадолюби1вому nтцY и3 
возвращaлисz бы. Ґ понeже њ милосeрдномъ вaшемъ и4хъ ўправлeніи, 
ни малёйшіz не и3мёютъ надeжды: тогw2 рaди ѓки џвцы без8 пaсты-
рz въ чуждeй странЁ не без8 печaли душeвныz пребывaютъ. Во nби1-
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тели вaшей џ§е Fеод0сіе, ѓще бы вы2 по и4стинной рeвности Б9іей 
гони1ли безм0лвіе, тaкw бы могли2 вы2 съ брaтіею Б9іей поспёшеству-
ющей бlго дaти, въ совершeннэмъ безм0лвіи, и3 t всёхъ мjра сегw2 по-
печeній ўдалeніи, и3 присэдёніи келeйномъ въ трезвёніи и3 внимaніи 
ќмнэмъ, и3 во всегдaшнемъ призывaніи ГDа Ї}са, си1рэчь во сщ7eннэй 
и3 боготворsщей мlи1твэ ўм0мъ въ сeрдцэ совершaемэй, ўпражнs-
тисz: ћкw во втор0мъ раи2 и3 пустhнэ Їwрдaнстэй. Пи1щу свою2 и3 
nдeжду и3мёюще t прих0дwвъ монастhрскихъ, t млинHвъ и3 t па-
сёкъ, и3 t Б9іимъ пр0мысломъ посылaемыz t хrтолю1бцєвъ ми1ло-
стыни: ћкw не знaли бы вы2 ниеди1нагw мjра сегw попечeніz. Но гдЁ 
є4сть таковaz рeвность; ГдЁ є4сть таков0е њ сп7сeніи своeмъ внимa-
ніе; ГдЁ є4сть и4стинное, во всегдaшнэй мlи1твэ ўпражнsтисz, желa-
ніе; ГдЁ є4сть вседyшное, бёгати м0лвъ мjра сегw2 и3 попечeній, и3 сэ-
дёти въ крaйнемъ безм0лвіи, ўсeрдіе; НичесогHже таковaгw во с™h-
ни твоeй не ви1жду: но ви1жду, ћкоже непщyю, наваждeніемъ врaжіимъ 
всE сопроти1вное, молвY и3 попечeніе, и3 ски1та, и4стиннэе же рещи2 хyто-
рwвъ зав0ды, прилёжное попечeніе њ размножeніи многоразли1чнагw 
скотA, чaстіи без8 всsкіz нyжд ныz вины2 и3 предолговрeменніи t nби1-
те ли и3 бра1тій tёзды: и4хже рaди kков0е разорeніе душaмъ брaтій во 
tсyтствіи настоsтелz бывaетъ, и3зрещи2 невозм0жно є4сть. Занeже 
ѓще бы въ души2 вaшей и4стинное желaніе было2 t всегw2 сeрдца и3 ду-
ши2 нyдитисz на предречє1ннаz бlг†z дBланіz: то2 тщaлисz бы вы2 во 
nби1тели и3 въ кeлліи ѓки во гр0бэ пребывaти неисх0днw, и3 дeнь и3 
н0щь непрестaннw њ своeмъ и3 брaтій свои1хъ сп7сeніи пещи1сz. Ґ понeже 
с™hни твоeй пaче всегw2 люби1мэйше є4сть, чaстое и3 долговрeменное t 
nби1тели, съ не мaлымъ души2 твоеS и3 дyшъ брaтнихъ разорeніемъ, 
и3схождeніе: то2 что2 всyе, њ рeвности вaшей сл0вомъ къ безм0лвію и3 
мlи1твэ и3 ко кни1гамъ nтeческимъ, ко мнЁ ѓки къ мaлому и3 не-
смhсленному џтроку и3 писaти; Ћ џтче с™hй, не на словесA в†ша, 
но на плоды2 вaшz взирaю, и3 t плHдъ вaшихъ, по зaповэди ГDней 
познавaю3: ћкw словесA в†ша съ плодaми вaшими tню1дъ несогл†сна 
сyть, но є3ди1но т0чію въ ни1хъ є4сть повeрхнее притв0рство: ґ не сa-
маz сyщаz и4стиннаz t внyтреннzгw зал0га душeвнагw къ предречє1н-

3. К этому месту сноска: мат. з7. к7. 
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нымъ бlги6мъ дёланіємъ и3 ко кни1гамъ nтeчєскимъ, бывaющаz Б9іz 
рeвность.

Сіe же всE є4же дaже досeлэ писaхъ, къ с™hни твоeй, не тёмъ рa-
зумомъ писaхъ, да њсуждaю вaсъ: да небyдетъ. Вёрую бо и3 и3сповёдую 
ћкw є3ди1нъ є4сть и4стинный и3 прaведный СудіS живы6мъ и3 мє1ртвымъ 
Хrт0съ БGъ нaшъ, и4же и3 воздaстъ комyждо по дэл0мъ є3гw2: и3 ћкw 
њсуждazй бли1жнzго своего2, сaнъ Хrт0въ на себE восхищaетъ: но си1мъ 
рaзумомъ писaхъ, и3 любвE рaди Б9іz подр0бну ѓки въ зерцaлэ с™h-
ни вaшей предстaвихъ, ћкw не ѓзъ за предречeнную винY сою1зъ люб0в-
ный къ с™hни вaшей съ моeй стороны2 со всёмъ разорвaхъ: но с™h-
нz твоS, t тогw2 врeмене когдA добров0лнэ дaнный вaми пред8 БGомъ 
њбётъ совётоватисz со мн0ю, в0всz попрaли и3 tри1нули t души2 вa-
шеz: тогдA и3 сою1зъ и4скренніz вaшеz, ћкоже пи1шете, ко мнЁ любвE, 
съ вaшей стороны2 со всёмъ всесовершeннw разорвaли, дaже и3 до нh-
нэ. Ѓзъ люб0вь мою2 д¦0вную кот0рую къ вaмъ по Бз7э и3мёхъ, є3г-
дA вы2 є3щE пребывaли въ Цыбукaнахъ, тyюжде и3 нhнэ Б9іею бlго-
дaтію и3мёю, но т0чію дёйствомъ свои1мъ tмённу: тогдA вaсъ лю-
би1хъ ћкw и4стиннаго рабA Б9іz и3 послёдователz душеспаси1тєлнымъ 
є3гw2 зaповэдемъ, и3 рaдовахсz душeю и3 прославлsхъ БGа, њ вaшемъ 
во всёхъ бlги6хъ дёлэхъ д¦0вномъ пред8успэsніи. Нhнэ же по tвержe-
ніи вaми дaннагw џнагw t вaсъ пред8 БGомъ њбёта, и3з8 глубины2 ду-
ши2 моеS воздыхaю њ вaшемъ душeвномъ состоsніи4, и3 плaчу сeрд-
цемъ и3 рыдaю, и3 всеусeрднэ премилосeрднаго БGа молю2, да всBмъ џнъ 
хотsй сп7сти1сz и3 рaзумъ и4стины пріsти, к0снетсz бlгодaтію своeю ду-
ши2 вaшеz, и3 подaстъ є4й во всeмъ всесовершeнное и3справлeніе, и3 на пeр-
вое пaче же и3 несравнeннw лyчшее состоsніе и3 д¦0вное во всёхъ бlги6хъ 
дёлэхъ пред8успэsніе, возврати1тъ всемогyщею своeю си1лою.

СE џтче с™hй по с0вэсти моeй с™hни твоeй њб8zви1хъ, ћкw ѓзъ 
тyюжде по Бз7э люб0вь всегдA къ вaмъ и3мёю, но т0чію дёйствомъ 
свои1мъ, ћкоже рек0хъ, tмённу. Сегw2 рaди молю2 с™hню твою2, ни-
когдaже њ любви2 моeй къ вaмъ, ни малёйшагw сумнёніz не и3мёй-
те: но и3звёстнw вёруйте, ћкw є3ди1ну и3 тyюжде всегдA къ вaмъ лю-
б0вь по Бз7э и3мёю. Но понeже с™hнz твоS знaменіемъ и3звёстнымъ 

4. Сноска in marg.: u3строе1ніи.
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моегw2 съ вaми примирeніz и3 любвE и4мате, и3 прислaніе къ вaмъ кни1гъ 
nтeческихъ на преписaніе: то2 слёдуетъ ћкw и3 не прислaніе къ вaмъ 
кни1гъ џнэхъ, знaменіемъ вражды2 моеS къ вaмъ и3 не любвE, по мнё-
нію вaшему бyдетъ. Тогw2 рaди нyждно вмэни1хъ бhти, и3 њ сeмъ с™h-
ни твоeй подр0бну возвэсти1ти, да Б9іей содёйствующей бlгодaти, и3с-
треби1тсz таков0е t души2 вaшеz непод0бное њ мнЁ мнёніе: не бо2, 
ћкоже вaмъ мни1тсz, не примирeніz рaди моегw2 съ вaми, и3ли2 не любвE 
рaди моеS къ вaмъ, и3 досeлэ кни1гъ nтeческихъ длS преписaніz по про-
шeнію вaшему не прислaхъ къ вaмъ. Но понeже трyдъ м0й, и3ли2 во и3с-
правлёніи и3ли2 и3 въ прев0дэ кни1гъ nтeческихъ, ѓще вои1стинну и3 мно-
гострадaтеленъ є4сть и3 вели1къ, и3 си1лу мою2 многонeмощную тэлeсную 
и3 душeвную несравнeннw превосходsщъ: но є3щE хрaмлющъ є4сть и3 не-
совершeнъ, бlгосл0вныz рaди вины2, ћже ни1зше речeтсz. Б0лшагw же 
рaди и3звэщeніz, и3 kковhz рaди вины2, и3 каковhмъ рaзумомъ и3 на-
мёреніемъ сіE дёло мн0ю начал0сz, д0лженъ є4смь с™hни твоeй под-
р0бну возвэсти1ти, да t двои1хъ сбyдетсz є3ди1но: и3ли2 с™hнz твоS все-
совершeннw t моегw2 њ сeй вeщи возвэщeніz, ўразумёвъ, престaнете 
мнЁ б0лэе њ сeмъ стужaти: и3ли2 понE нhнэ согласитeсz съ мои1мъ со-
вётомъ њ кни1гахъ nтeческихъ, џбщіz рaди монaшествующихъ п0ль-
зы. Но да начнY съ сaмагw начaла.

Ѓзъ є3гдA є3щE во с™ёй горЁ А#fHнстэй съ мaлымъ числ0мъ брaтій 
пребывaхъ, вёдаz и3звёстнw t ўчeніz и3 зaповэдей бGон0сныхъ 
nтє1цъ нaшихъ, ћкw и3мyщему под8 свои1мъ њкормлeніемъ брaтію, не 
подобaетъ по своемY рaзуму и3 разсуждeнію наставлsти и3 ўчи1ти и5хъ: 
но по и4стинному и3 прaвому рaзуму б9eственнагw писaніz, ћкоже 
б9e ственніи nтцы2 ўчи1теліе вселeнскіи, тaкожде ўчи1теліе и3 наст†вни-
цы монaшескагw житіS, просвэти1вшесz t бlгодaти Прес™aгw Д¦а, 
ўчaтъ. Е#щe же вёдаz и3 малоyміе моE и3 боsсz и3 трепeща, да не кa-
кw неискyсства рaди моегw2, ѓки слэпeцъ въ ћму поги1бели, по словеси2 
ГDню, и3 сaмъ впадY, и3 послёдующихъ мнЁ ври1ну. Тогw2 рaди ѓки њсно-
вaніе непоколеби1мое, во и4стинное и3 непрелeстное и3 незаблyдное t 
и4с тиннагw пути2 Б9іz, наставлeніе, и моeй бёднэй души2 и3 с™ёй брa-
тіи, положи1хъ б9eственное писaніе вeтхагw и3 н0вагw завёта, и3 
и4с тин ное є3гw2 бlгодaтію Прес™aгw Д¦а толковaніе, си1рэчь ўчeніе бGо-
н0сныхъ nтє1цъ нaшихъ вселeнскихъ ўчи1телей: и3 с™hхъ nтє1цъ ўчи1-
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телей и3 настaвникwвъ монaшескагw житіS. С™ы6z соб0ры и3 вс‰ ґпcл-
скаz, и3 собHрнаz, и3 с™hхъ nтє1цъ пр†вила, ±же содержи1тъ с™az, со-
б0рнаz и3 ґпcлскаz вост0чнаz ЦRковь, и3 вс‰ зaпwвэди и3 чи1ны є3S. Сі‰ 
вс‰, ћкоже рек0хъ, въ наставлeніе себЁ и3 брaтіи с™ёй предложи1хъ, да 
ћкоже ѓзъ тaкw и3 брaтіz жив{щаz со мн0ю наставлsющесz t си1хъ, 
Б9іей содёйствующей и3 вразумлsющей бlгодaти, не погрэши1мъ прaва-
гw и3 соб0рнагw с™hz правослaвныz ЦRкве мудровaніz. И# во пeрвыхъ 
начaхъ прилёжнw Б9іею п0мощію, кни6ги nтeчєскіz њ послушaніи и3 
трезвёніи, внимaніи же и3 мlи1твэ ўчaщыz съ не мaлымъ трyдомъ и3 
и3ждивeніемъ стzжавaти: џвw сaмъ своeю рук0ю преписyz, џвw же и3 
пёнzзми купyz, ±же t трудA рyкъ нaшихъ на неwбходи6мыz н{жды 
нaшz стzжавaхомъ: и3 произволsюще многокрaтнэ въ пи1щи и3 nдeж-
дэ скyдость претерпэвaти, куповaхомъ џнэми предречє1нныz славeн-
скимъ5 љзhкомъ кни6ги, и3 вмэнsхомъ тhz, ѓки нбcное сокр0вище тy-
не нaмъ t БGа даровaнное. Е#гдa же нёколикw лётъ чт0хъ ты6z съ 
прилэжaніемъ, на премн0жайшихъ ѕэлw2 мёстэхъ њбрэтaхъ въ ни1хъ 
неисповэди1мую неsсность, на премн0гихъ же мёстэхъ не њбрэтaхъ 
tню1дъ нижE сaмагw грамматjческагw рaзума, ѓще и3 многокрaтнэ 
чтhй, и3 съ неизречeннымъ труд0мъ и3 и3спытaніемъ: но ни тaкw њбрэ-
тaхъ предречeннагw рaзума. БGъ є3ди1нъ вёсть, ћковhz печaли душA 
моS и3сполнsшесz, и3 недоумэвaю что2 дёлати: возмнёхъ, ћкw славє1н-
скіz nтeчєскіz кни6ги съ други1хъ славeнскихъ кни1гъ м0щно є4сть понE 
мaлw и3спрaвити. И# начaхъ кни1гу с™aгw И#сЂхіа, пресвЂтера Їеrли1мскагw, 
и3 с™aгw Філоfeа Сінаjта, и3 с™aгw Fе0дwра Е#дeсскагw, съ четырeхъ 
своeю рук0ю писaти, да понE съ четырeхъ кyюждо t ни1хъ сложи1въ, спо-
д0блюсz ўзрёти въ ни1хъ грамматjческій рaзумъ: но вeсь трyдъ м0й 
џный всyе бhсть, ни тaкw бо въ сл0женныхъ џнэхъ кни1гахъ четы-
рeхъ, спод0бихсz ўви1дэти совершeнный џный рaзумъ. Е#гдa же тaкw 
многокрaтнw пострадaхъ, тогдA познaхъ, ћкw всyе труждaюсz, славeн-
скіz съ славeнскихъ кни1гъ во мни1момъ и3справлeніи. И# начaхъ прилёж-
нw и3спhтовати, tкyду таковaz є4сть въ кни1гахъ славeнскихъ неиспо-
вэди1маz неsсность и3 њскудёніе грамматjческагw рaзума: и3 по не-
мощн0му ўмA моегw2 постижeнію њбрэт0хъ, ћкw двЁ винB сyть, 

5. Сноска in marg.: си1рэчь: болга1рскимъ.
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сеS вeщи. Пeрваz, неискyсство дрeвнихъ съ є3ллиногрeческагw на славeн-
скій љзhкъ кни1гъ, преводи1телей: вторaz, неискyсство и3 нерадёніе, неис-
кyсныхъ преписaтелей. И# тогдA ўжE совершeннw tчazхсz ўви1дэти въ 
славeнскихъ nтeческихъ кни1гахъ прaвый и3 и4стинный рaзумъ, ћковhй 
њбрэтaетсz въ є3ллиногрeческихъ таковhхжде кни1гахъ. И# по много-
лётномъ моeмъ во с™ёй горЁ пребывaніи t чaсти научи1всz бесёдова-
ти грeческимъ љзhкомъ, всеприлёжнэйшее воспріsхъ намёреніе, съ бо-
лёзнію сeрдца и3скaти є3ллиногрeческихъ nтeческихъ кни1гъ, въ надeжду 
со џнэхъ и3справлeніz славeнскихъ: и3 на мн0гихъ мёстэхъ и3 не є3дино-
крaтнэ и3скaвъ6, не мог0хъ њбрэсти2. Тaже пойд0хъ во вели1кій ски1тъ 
Лavерскій с™hz А$нны, и3 въ КаvсокалЂву, и3 въ ски1тъ Ватопeдскій с™a-
гw Діми1тріа, и3 въ прHчіz л†vры и3 монастыри6, и3 всю1ду вопрошaz и3ме-
ни1тыхъ ли1цъ, и3 и3скyсныхъ и3 престарёлихъ д¦овннкHвъ, и3 честнhхъ 
и4нwкъ, њ кни1гахъ nтeческихъ по и4мени, нигдёже спод0бихсz њбрэсти2 
таковhхъ: но t всёхъ соглaсенъ таковhй tвётъ воспріsхъ, ћкw мы2 
дaже и3 досeлэ не т0чію таковhхъ кни1гъ не вёмы, но ни и3мeнъ с™hхъ 
си1хъ слhшахомъ. Таковhй7 tвётъ ѓзъ получи1въ8, БGъ вёсть въ kко-
во2 недоумёніе впад0хъ, разсуждaz: ћкw въ таков0мъ мёстэ с™ёмъ, 
и3 къ ти1хому и3 безм0лвному и4нокwмъ пребывaнію t БGа и3збрaннэмъ, 
и3дёже мн0зіи вели1цыи и3 совершeнніи с™jи пожи1ша, не спод0бихсz не 
т0чію њбрэсти2 многожелaємыz мнЁ с™ы6z џныz кни6ги, но ни и3мeнъ 
с™hхъ џнэхъ t когw2 ўслhшати. И# сегw2 рaди впад0хъ въ не мaлую њ 
сeмъ печaль: nбaче всю2 мою2 надeжду њ њбрётеніи таковhхъ кни1гъ 
возложи1хъ на БGа, и3 молsхъ є3гw2 неизречeнное млcрдіе, да и4миже 
вёсть судбaми ћкw всеси1ленъ и3 всемогjй спод0битъ менE њбрэсти2 та-
кwвhz кни6ги. БGъ же премлcрдный не презрёвъ моE ўсeрдное њ стzжa-
ніи кни1гъ nтeческихъ на є3ллиногрeчестэмъ љзhцэ желaніе, спод0билъ 
мS є4сть свои1мъ неизречeннымъ пр0мысломъ такwвhz кни6ги њбрэ-
сти2, и3 чaсть нёкую џнэхъ стzжaти, сицевhмъ џбразомъ. И#дyщу ми2 
є3ди1ною со двэмA брaтома t с™hz и3 вели1кіz с™aгw А#fанaсіа А#fHн-
скагw лavры къ вели1кому Лavерскому с™hz А$нны ски1ту, є3гдA пріид0-
хомъ прsмw превыс0кому с™aгw прbр0ка И#ліи2 х0лму, и4же є4сть высо-

6. Сноска in marg.: вопрошaвъ.
7. К этому абзацу сноска in marg.: зри2 и3звэще1ніе w3 недоумёніи ни1зше.
8. Сноска in marg.: u3слы1шавъ.
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т0ю трeтіz чaсть вели1кагw превысочaйшагw с™aгw А#fHна, под8 кот0-
рымъ х0лмомъ на превыс0комъ мёстэ t страны2 ћже къ м0рю, 
њбрэтaетсz є3ди1нъ ски1тъ с™aгw Васjліа Вели1кагw, не дaвными врeмены 
и4ноками t Кесарjи Каппадокjйскіz пришeдшими создaнъ на прежесто-
чaйшемъ мёстэ, живhz воды2 ни пот0ка нижE и3ст0чника и3мyщемъ: 
и3 сегw2 рaди ски1тъ џнъ ни віногрaдwвъ ни масли1чныхъ древeсъ, нижE 
см0квъ, нижE вертогрaдwвъ, нижE и3нaгw коегw2 мjра сегw2 ўтэшeніz 
и4мать: но є3ди1ною дождев0ю вод0ю нyжду неwбходи1мую брaтій и3спол-
нsетъ. Пріи1де нaмъ желaніе въ ски1тъ џный пойти2, џвw поклонeніz 
рaди, џвw же и3 видёніz рaди џнагw мёста, въ нeмже є3щE дот0лэ не 
бывaхомъ. Пришeдшымъ же нaмъ в8 ски1тъ џный, и3 сёдшымъ близ8 
с™hz цRкве, ўзрЁ нaсъ є3ди1нъ бlгоговёйный и4нокъ, и4же и3 tвeрзе 
нaмъ, и3 по поклонeніи нaшемъ въ цRкви џнэй с™ы6мъ їкHнамъ и3з-
шeдшихъ и3з8 неS, позвA нaсъ люб0внэ въ свою2 кeллію, и3 и3зhде ўго-
т0вити нaмъ ±же на пи1щу, во є4же ўпок0ити нaсъ t пyтнагw тру-
дA. Воззрёвшу мнЁ на ст0ликъ и4же ко nкнY, ўви1дэхъ є3ди1ну кни1гу 
tвeрзсту лежaщу на нeмъ съ неsже препи1соваше другyю: бsше бо ху-
д0жествомъ краснопи1сецъ, и3 посмотрёвшу ми2 на џную кни1гу, ўви1-
дэхъ, ћкw бsше с™aгw ПетрA ДамаскинA: ю4же ўзрёвъ, коли1кіz прене-
изречeнныz рaдости д¦0вныz преисп0лнихсz, и3зрещи2 не могY, вознеп-
щевaхъ бо ћкw нбcное на земли2 спод0бихсz ўзрёти сокр0вище. Е#гдa 
же возврати1сz џнъ въ кeллію, начaхъ є3го2 вопрошaти съ вели1кою рaдо-
стію и3 неисповёдимымъ ўдивлeніемъ, tкyду таковaz кни1га пaче чaz-
ніz моегw2 въ с™hни є3гw2 њбрётесz: џнъ сказA мнЁ, ћкw є3щE и3 
другaz кни1га сегH же с™aгw њбрэтaетсz и3мyщаz двaдесzть и3 четhри 
словeсъ по ґлфави1ту. Вопрошaющу же мнЁ є3го2 сyть ли въ вaсъ и3 
прHчіz такwвhz кни6ги, tвэщA ћкw њбрэтaютсz сі‰: с™aгw А#нтH-
ніа Вели1кагw, с™aгw Григ0ріа Сінаjта но не всS, с™aгw Філоfeа, с™aгw 
И#сЂхіа, с™aгw Діад0ха, с™aгw Fалaссіа, с™aгw СmмеHна Н0вагw БGосл0-
ва сл0во њ мlи1твэ, и3 с™aгw Ніки1фора монaха сл0во њ мlи1твэ, кни1-
га с™aгw И#сaіи, и3 прHчіz такwвhz кни6ги, с™aгw же Ніки1ты Стmfa-
та т0чію двaдесzть и3 двЁ главы6, ґ цёлаz въ нaсъ, речE, не њбрэтaет-
сz, рaзвэ т0чію въ вивліоfи1кахъ вели1кихъ монастырeй. Вопроси1вшу 
же ми2 є3го2, почто2 ѓзъ толи1кw мн0гое врeмz съ болёзнію сeрдца та-
ковhхъ кни1гъ и3скjй, не њбрэт0хъ: и3 прилёжнw мн0гихъ честнhхъ 
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ли1цъ вопрошaz, и3 слhшати њ ни1хъ не спод0бихсz; TвэщA мнЁ, ћкw 
сіS є4сть, речE, по мнёнію моемY винA: ћкw кни6ги сі‰ сaмимъ чи1-
стымъ є3ллиногрeческимъ љзhкомъ сyть напи6саны, є3гHже нhнэ кро-
мЁ ўчeныхъ ли1цъ є3двA кто2 t грeкwвъ мaло что2 разумёетъ, мн0г-
шіи же и3 tню1дъ неразумёютъ: тогw2 рaди и3 кни6ги такwвhz мaлw не 
во всесовершeнное пріид0ша забвeніе: и3 сегw2 рaди не спод0билсz є3си2 њ 
таковhхъ кни1гахъ вопрошaz, нижE понE слhшати њ ни1хъ. Пребывaю-
щіи же въ ски1тэ сeмъ и4ноцы, є3щE во странЁ своeй въ Кесарjи Каппа-
докjйстей пребывaюще, дов0лнw њ таковhхъ кни1гахъ слhшали, и3 при-
шeдше во с™yю г0ру и3 мн0гимъ труд0мъ и3 врeменемъ, и3 не мaлымъ 
и3ждивeніемъ t рукодёліz своегw2 приwбрэтaюще и3 платsще ўчи1тєл-
нымъ ли1цамъ научи1шасz не т0чію пр0стагw но и3 сaмагw є3ллиногрeче-
скагw љзhка, и3 Б9іею п0мощію въ нёкоторыхъ nби1телехъ њбрётше 
такwвhz кни6ги, преписyютъ, чтyтъ, п0льзуютсz, и3 на дёланіе по 
ўчeнію џнэхъ, по си1лэ своeй понуждaютсz. СіE слhшавъ ѓзъ, и3 ѕэлw2 
возрaдовавсz рaдостію неизречeнною њ њбрётеніи таковaгw на земли2 
нбcнагw сокр0вища, и3 начaхъ є3го2 прилёжнw моли1ти, да любвE рaди 
Б9іz препи1шетъ и3 мнЁ такwвhz кни6ги: nбэщавaz є3мY kковY ни 
восх0щетъ цёну за трyдъ є3гw2 дaти. Џнъ же и3мёz мн0гw писaніz, 
tречeсz, и3 поведe мz ко друг0му краснопи1сцу въ т0мжде ски1тэ пре-
бывaющему, є3г0же тaкожде съ вели1кимъ ўсeрдіемъ њ преписaніи кни1гъ 
nтeческихъ молsхъ, nбэщавaz є3мY за трyдъ тр0йную цэнY дaти: 
џнъ же любвE рaди Б9іz, ви1дz не мaлое моE њ стzжaніи таковhхъ 
кни1гъ желaніе, тройнhz цэны2 не восхотёвъ, но за nбhчную њбэщa-
сz мнЁ, ѓще и3 сaмъ мн0гw писaніz и3мёz, коли1кw возм0жетъ, и3 рy-
ку є3мY подaстъ, чaсть нёкую таковhхъ кни1гъ преписaти. И# тaкw за 
двA лBта и3 мaлw б0лэе прeжде и3з8шeствіz нaшегw и3з8 с™hz горы2 
краснопи1сецъ џнъ начeнъ препи1совати, є3ли1кw подадE є3мY рyку, чaсть 
нёкую многожелaемыхъ мнЁ преписA кни1гъ: ±же всерaдостнэ ѓки дaръ 
Б9ій съ нбcсE п0сланный нaмъ воспріeмше, и3зыд0хомъ t с™hz горы2 
А#fHн скіz, ўд0бнэйшагw рaди въ неwбходи1мыхъ нyждахъ, въ здёш-
нихъ9 странaхъ соб0ру нaшему њкормлeніz. Всели1вшесz же во с™ёй 
nби1тели Драгоми1рнстей, начaхъ всеприлёжнэ њ т0мъ помышлsти и3 

9. Сноска in marg.: молда1вскихъ.
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пещи1сz, каковhмъ бы џбразомъ возм0глъ ѓзъ, и3ли2 и3справлeніе кни1гъ 
nтeческихъ славeнскихъ сотвори1ти: и3ли2 и3 вн0въ прев0дъ съ є3ллиногрe-
ческихъ начaти производи1ти: и3 начaхъ дёло сіE, сицевhмъ џбразомъ. 
Положи1хъ себЁ въ руковождeніе прев0дъ кни1гъ nтeческихъ на молдaв-
скомъ љзhцэ, ±ж1е превед0ша и3з8 є3ллиногрeческихъ пи1санныхъ мнЁ во 
с™ёй горЁ, на св0й прир0дный молдовлахjйскій љзhкъ возлю1бленніи 
брaтіz нaши їеромонaси Макaрій, и3 ЇларіHнъ Дaскалъ, и3скyсніи в8 прев0-
дэ кни1гъ, и3 ўчeніи мyжи. Чaсть и3з8 ни1хъ преведE брaтъ Макaрій є3щE 
во с™ёй горЁ А#fHнстэй, ґ чaсть въ Драгоми1рнэ: тaкожде и3 честнhй 
дaскалъ nц7ъ ЇларіHнъ чaсть нёкую и3з8 ни1хъ преведE въ10 соб0рэ нa-
шемъ. Таковhй и4хъ прев0дъ ѓзъ, ѓки повсемY и4стиненъ без8 всsкагw 
сумнёніz вмэни1хъ бhти: начaхъ њбрэтaющіzсz ў менE, дрeвле переве-
дє1нныz кни6ги на славeнскій љзhкъ съ є3ллиногрeческагw, и3справлzти: ґ 
и3ны6z и3 вн0въ преводи1ти: прилёжнw же взирaz и3 на є3ллиногрeчєскіz 
џныz пи1санныz мнЁ во с™ёй горЁ. И# превед0хъ вн0въ кни6ги, си1хъ 
с™ы6хъ: с™aгw А#нтHніа Вели1кагw, с™aгw Їwaнна Лёствичника, с™aгw 
И#сЂхіа, с™aгw Філоfeа, с™aгw Нjла Сінaйскагw њ мlи1твэ, с™aгw И#сaіи 
Tшeлника главы6 њ мlи1твэ, и3 с™aгw Fалaсіа: Дрeвле же преведє1нныz 
и3справлsхъ сі‰: с™aгw Діад0ха, с™aгw Макaріа вторyю, с™aгw Їсаaка, 
с™aгw Григ0ріа Сінаjта, с™aгw СmмеHна Н0вагw БGосл0ва сл0во њ 
мlи1т вэ и3 внимaніи, с™aгw Кассіaна Ри1млzнина њ nсми2 п0мыслэхъ и3 
сл0во њ разсуждeніи: и3 прHчіz. Въ лёто ¤аpо7д, пріи1де и3з8 с™hz горы2 
къ нaмъ въ Драгоми1рну, (є3гдA є3щE тaмw пребывaхомъ,) є3ди1нъ мо-
нaхъ грeкъ и4менемъ Коста1нтій т0й принесE съ соб0ю кни1гу є3ллиногрeче-
скую своeю є3гw2 рук0ю пи1санную, и3мyщую въ себЁ мн0жество кни1гъ 
nтeческихъ: њбрэт0шасz же въ нeй нёкотwріz кни6ги, и5хже є3щE дa-
же дот0лэ на славeнскомъ љзhцэ не ви1дэхъ, ±же џнъ по прилёжно-
му моемY молeнію и3 преписA нaмъ своeю рук0ю. Но понeже tню1дъ не-
причaстенъ бsше грамматjческагw ўчeніz, того2 рaди ћкоже во свою2 
кни1гу, тaкw и3 и3з8 своеS въ сі‰ нaмъ препи6санныz, совершeннагw рaди 
своегw2 во nрfогрaфіи неискyства, премнHгаz и3 безчи1слєннаz привнесE 
погрэшє1ніz. И# вои1стинну, њбрэт0хъ с™hхъ словесA злaто, валsющее-
сz въ блaтэ неправописaніz: t негHже кто2 возм0жетъ є5, и3 и3з8 д0брэ 

10. Сноска in marg.: Драгоми1рнстэмъ.
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ўчeныхъ ли1цъ, без8 достовёрныхъ є3ллиногрeческихъ п0длинникwвъ, 
њчи1стити; И#з8 си1хъ препи1санныхъ џнэмъ Конста1нтіемъ кни6гъ, вн0въ 
превед0хъ сі‰: с™aгw Мaрка П0стника, с™aгw FеодHра Е#дeсскагw, и3 
с™a гw Ніки1ты Стиfaта три1ста глaвъ. КотHрыz кни6ги и3 пaче всёхъ 
пред8речeнныхъ, не т0чію къ печaти, но нижE къ преписaнію нhнэ во 
и3н0й nби1тели tню1дъ сyть неприли6чны, д0ндеже съ достовёрныхъ пе-
чaтныхъ и3ли2 и3 рукопи1сныхъ п0длинникwвъ и3спрaвлєны бyдутъ. Тaже 
по мн0гомъ врeмени, є3гдA ўжE Б9іею бlгодaтію начaхъ въ лyчшее сеS 
вeщи приходи1ти ўспэz1ніе, ўсмотрёхъ: и3 въ перевeденныхъ нaми11, и3 
во и3спрaвленныхъ мн0ю кни6гахъ, премнHгаz погрэшє1ніz: то2 и3 втори1-
цею нёкотwріz t ни1хъ и3спрaвихъ. Но и3 є3щE далeче tстоsтъ t 
и4с тиннагw и3справлeніz: занeже и3 сaмыz џныz є3ллиногрeческіz во с™-
ёй горЁ препи6санныz мнЁ кни6ги, ±же тогдA неискyсства рaди моегw2, 
без8 всsкагw вмэнsхъ бhти погрэшeніz: ѕэлw2 на премн0гихъ мё-
стэхъ ћви1шасz во nрfогрaфіи погрэшє1ны: и3спрaвити же и5хъ, ћкоже 
рек0хъ, совершeннw без8 достовёрныхъ є3ллиногрeческихъ, tню1дъ невоз-
м0жно.

СE ћкоже въ зерцaлэ с™hни твоeй предстaвихъ, как0въ м0й во 
и3с правлeніи кни1гъ nтeческихъ славeнскихъ съ є3ллиногрeческихъ, и3ли2 и3 
вн0въ со џнэхже въ преведeніи на славeнскій љзhкъ, трyдъ бhсть: 
ћкw превhшше си1лы моеS трyдъ м0й сeй бhсть, но и3 є3щE несовер-
шeнъ є4сть, за предречeнную бlгосл0вную винY, за ню1же нhнэ, не т0-
чію къ вhпечатанію, но нижE къ преписaнію во и3н0й nби1тели12, tню1дъ 
сyть неугHдны: до совершeннагw съ предостовёрныхъ є3ллиногрeческихъ 
п0длинникwвъ, и3справленіz. Сегw2 рaди и3 къ с™ыни вaшей къ преписa-
нію, и3ли2 и3 къ вhпечатанію такwвhz кни6ги прислaти, tню1дъ ниеди1-
нэмъ џбразомъ возмог0хъ: хrтіaнскую мою2 и3 монaшескую с0вэсть 
наси1ловати боsсz, ѓки за дёло хрaмлющее и3 несовершeнное, вёчнагw 
въ дeнь стрaшнагw судA Б9іz души2 моeй nсуждeніz. С™hнz же вa-
ша, ѓще ко мнЁ понE є3ди1ну и4скру и4стинныz по зaповэди Хrт0вой, 
любвE и4мате дaже и3 досeлэ є3щE не ўгaсшу, то2 не д0лжни є3стE не-
прислaніе моE къ вaмъ кни1гъ си1хъ, въ знaменіе себЁ моегw2 къ вaмъ 

11. Сноска in marg.: Си1рэчь: съ предрече1нными бра1тіzми.
12. Сноска in marg.: На и3но1мъ мёстэ.
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непримирeніz, и3ли2 моеS къ вaмъ вражды2, и3мёти: и3ли2 ѓкибы ѓзъ за-
ви1дэлъ џбщей п0л8зэ хотsщихъ спасти1сz и3 п0льзоватисz t тако-
вhхъ кни1гъ: да не дaстъ мнЁ Хrт0съ Сп7си1тель сицевaгw безyміz. 
И#нhz вины2 неприслaніz къ вaмъ таковhхъ кни1гъ, кромЁ предречeн-
ныz, бlго дaтію Б9іею въ души2 моeй не ўсмотрэвaю. Сегw2 рaди мо-
лю2 с™hню вaшу, по ўразумёніи моегw2 њ неприслaніи къ вaмъ тако-
вhхъ кни1гъ толи1кw ћснагw ўвёреніz, всsкое њ мнЁ за сію2 вeщь не-
под0бное мнёніе t души2 вaшеz и3стреби1вше, б0лше мнЁ њ сeмъ не 
стужaти. Е#ли1кw бо ни прил0жите њ сeмъ трyдъ, всyе бyдетъ: д0нде-
же бо кни6ги сі‰ съ и4стинныхъ є3ллиногрeческихъ п0длинникwвъ совер-
шeннw и3спрaвлени не бyдутъ, то2 по зал0гу моемY душeвному t со-
б0ра нaшегw и3схHдни не бyдутъ.

С™hнz же вaша ѓще во и4стинну Б9ію рeвность, ґ не притв0рную њ 
стzжaніи душеспаси1телныхъ си1хъ кни1гъ въ души2 своeй и4мате, то2 ни-
чи1мже и3нhмъ души2 моeй њ сeмъ и3звэщeніе м0жете подaти, рaзвэ 
т0чію пріsтіемъ, њ многожелaемомъ вaмъ таковhхъ кни1гъ стzжaніи, 
здрaвагw моегw2 совёта: є3гHже понE нhнэ t всеS души2 вaшеz по-
слyшавше, вёрую Гдв7и, и3 и3звёстенъ є4смь, ћкw tню1дъ не погрэши-
тE сегw2 толи1кw долговрeменнагw вaшегw желaніz. Но БGу поспёше-
ствующу, и3 сaмимъ дёломъ без8 всsкагw сумнёніz сбhвшесz спод0-
битесz є5 ўзрёти.

Преwсщ7eннэйшій кЂръ Макaрій, бhвшій митрополjтъ Корjнfскій, 
є3щE t ю4нагw своегw2 в0зраста, толи1кw неизречeнную Б9іимъ дёй-
ствомъ ко кни6гамъ nтeчєскимъ, трезвёнію и3 внимaнію ўмA и3 без-
м0лвію и3 мlи1тве ќмнэй си1рэчь ўм0мъ въ сeрдцэ совершaемэй ўч†-
щымъ, люб0вь стzжA: ћкw всE житіE своE, на всеприлёжнэйшее 
взыскaніе џнэхъ и3 трудолюби1вое своeю рук0ю ћкw преискyсенъ во 
внёшнемъ ўчeніи сhй, и3 на многоижди1вное рукaми краснопи1с цєвъ, 
преписaніе, њпредэли1лъ є4сть. И$же пришeдъ во с™yю А#fHнскую г0ру, 
и3 съ неисповёдимымъ ўсeрдіемъ и3 превели1кимъ тщaніемъ во всёхъ 
вівліо fи1кахъ вели1кихъ с™hхъ nби1телей мнHгіz њбрёте такwвhz 
nтeчєскіz кни6ги, ћковhхъ є3щE ў себE и3 дот0лэ не и3мёzше. Пa-
че же всёхъ въ вівліоfи1цэ преслaвныz и3 вели1кіz nби1тели Ватопeд-
скіz, њбрёте безцённое сокр0вище, си1рэчь кни1гу, њ соединeніи ўмA 
со БGомъ: t всёхъ с™hхъ, вели1кими ревни1телми въ дрє1внzz време-
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нA с0бранную. И# прHчіz њ мlи1твэ, нaми є3щE и3 досeлэ неслы6шан-
ныz кни6ги, ±же мн0гими преискyсными краснопи1сцы съ не мaлымъ 
и3ждывeніемъ чрез8 нёколикw лётъ преписaвъ, и3 сaмъ всеприлёжнэй-
ше чты1й џныz съ п0длинниками, и3 предостовёрнэйше и3спрaвивъ, и3 
житіS всёхъ с™hхъ списaтелей кни1гъ си1хъ, въ начaлэ кни1гъ и4хъ по-
ложи1въ: и3зhде t с™hz горы2 А#fHнскіz съ неизречeнною рaдостію, ѓки 
њбрётъ нбcное на земли2 сокр0вище, и3 пришeдъ въ преслaвный А#сjйскій 
грaдъ смЂрну, послA въ венeтію съ не мaлымъ и3ждивeніемъ с0браннымъ 
t ми1лостыни хrтолю1бцєвъ, кни1гъ nтeческихъ три1десzть и3 шeсть, съ 
ни1миже сочислsетсz и3 кни1га с™aгw Кaлліста Вторaгw13, свидётель-
ствуемаz с™hмъ СmмеHномъ Солyнскимъ: вhшше же сегw2 чи1сла и3 
патерjкъ вели1кій ски1та Е#гЂпетскагw, во є4же и3здaти вс‰ џныz пе-
чaтнымъ тыснeніемъ. По врeмени же мaломъ и3мёетъ намёреніе печa-
ти предaти и3 кни1гу вели1кую с™aгw СmмеHна Н0вагw БGосл0ва, къ та-
ков0му дёлу, со всёмъ гот0вую. И# по мaлэмъ врeмени, ћкоже мS њ 
сeмъ всёмъ, є3ди1но лицE недaвнw пи1сменнw и3звэсти2, Б9іею п0мощію 
предречє1нныz кни6ги съ печaти на свётъ и3зhдутъ. Њ вhпечатаніи же 
таковhхъ кни1гъ, t дaвнихъ лётъ вои1стинну бlжeнный сeй кЂръ Ма-
кaрій митрополjтъ желaніе воз8имЁ таковhмъ намёреніемъ: да не прі-
и1дутъ сі‰ с™ы6z кни6ги во всеконeчное забвeніе, и3 t лицA земли2 и3с-
треблeніе: въ нeже, мaлw мaлw ўжE и3 не пріид0ша. Сaмъ бо дёломъ 
познA, kковhй трyдъ под8S, и3 мaлw не всю2 жи1знь свою2 и3стощи2 во 
взыскaніи џнэхъ: и3 є3двA съ неизречeннымъ тщaніемъ, повсю1ду пaче 
же во с™ёй горЁ А#fHнстэй всеприлёжнэйше, и3 всёми џбразы и3скjй: 
њбрёте таков0е д¦0вное сокр0вище14, ѓки въ земли2, въ долговрeмен-
номъ забвeніи и3 крaйнемъ невёдэніи, погребeнное. Монaшескагw чи1на 
подви1жникwмъ, пaче всёхъ, и3 пaче сaмагw дыхaніz, дерзaю рещи2, нyж-
днэйшее15, на мhсленную брaнь съ неви1димыми дyхи, къ наставлeнію. 
И# ћкw да возм0гутъ ревни1теліе ўд0бнэйше и3 съ мeншимъ и3ждивeні-
емъ нeжели рукопи6сныz, печ†тныz кни6ги сі‰ стzжавaти.

Сі‰ же вс‰ предвозвэсти1хъ с™hни твоeй, помaлу приступaz къ 
преподaнію вaмъ моегw2 совёта, kкwвhмъ бы џбразомъ возмогли2 и3 

13. Сноска in marg.: Патріа1рха Кwнстантінопо1лскагw.
14. Сноска in marg.: Си1рэчь: o3те1ческіz кни6ги.
15. Сноска in marg.: Си1рэчь: o3те1ческіz кни6ги.
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с™hнz вaша съ брaтіею, и3 мы2 съ соб0ромъ нaшимъ, спод0битисz стz-
жaти и4стинныz, без8 всsкагw погрэшeніz славє1нскіz nтeчєскіz кни6-
ги. Вёсте с™hнz вaша, ћкw Б9іимъ неизречeннымъ милосeрдіемъ въ 
послBднzz временA, правослaвнаz нaша Всерwссjйскаz ЦRковь вёру с™yю 
правослaвную, и3 с™0е кRщeніе t правослaвныz Грeческіz ЦRкве спод0би-
сz пріsти: съ вёрою же с™0ю и3 б9eственное писaніе, и3 вс‰ с™ы6z цR-
кHвныz, и3 ўчи1телей с™hхъ, и3 nтeчєскіz кни6ги, съ є3ллиногрeческихъ 
превeдєнныz, пріsтъ: и3 џныz сyть и3ст0чники славeнскихъ кни1гъ, tо-
нyду славє1нскіz проистек0ша. По врeмени же, б9eственное писaніе, и3 
вс‰ цRкHвныz кни6ги спод0бишасz Б9іею бlгодaтію съ є3ллиногрeче-
скихъ ћкw t и3ст0чникwвъ свои1хъ и3справлeніе получи1ти: nтeчєскіz же 
nстaшасz при дрeвнемъ своeмъ прев0дэ, не спод0бишасz дaже и3 досeлэ 
и3з8 свои1хъ и3ст0чникwвъ съ є3ллиногрeческихъ и3спрaвлєны бhти. Е#щe же 
чрез8 неискyсныхъ преписaтелей и3 тмочи1слєннаz себЁ приwбрэт0ша по-
грэшє1ніz: и3 нyжда є4сть неwбходи1маz да и3 сі‰ кни6ги t свои1хже 
и3с т0чникwвъ и3спрaвлєны бyдутъ. Сегw2 рaди џтче, ѓще вои1стинну 
и4с тинную ґ не притв0рную, є4же чaстw повторsю, рeвность Б9ію на 
стzжaніе таковhхъ кни1гъ въ души2 своeй и4мате: то2 послyшайте мое-
гw2 њ сeмъ здрaвагw сегw2 совёта, кот0рое послушaніе вaше и4стин-
нымъ знaменіемъ бyдетъ и4скренныz вaшеz ко мнЁ любвE, и3 и4стинна-
гw ґ не притв0рнагw њ стzжaніи nтeческихъ кни1гъ, желaніz. Молю2 
вaсъ џтче с™hй ГDа рaди, и3 совётую вaмъ, потщи1тесz t всегw2 сeрд-
ца вaшегw и3 t всеS души2 вaшеz, стzжaти предречє1нныz и3ст0чники 
си1рэчь є3ллиногрeчєскіz nтeчєскіz кни6ги, съ ни1хже всеизвёстна є4сть 
на БGа надeжда, ћкw и3 славє1нскіz nтeчєскіz кни6ги, дрeвле съ тако-
вhхъ преведє1нныz, вседостовёрнэйше и3спрaвлєны, и3ны6z же и3 вн0въ 
преведє1ны бyдутъ: не пощадёвше њ стzжaніи си6хъ, не т0чію тлённа-
гw и3 ничт0жнагw маловрeменнагw и3 преходsщагw сегw2 и3мёніz, но и3 
сaмыz души2 своеS. И# ѓще БGъ восх0щетъ, и3 жи1ви бyдемъ, и3 врeмz 
ми1рное бyдетъ: то2 въ пріидyщее лёто на веснЁ, и3збрaвше t соб0ра вa-
шего предостовёрнэйшаго брaта, и3 дaвше є3мY tкyду пр0мыслъ Б9ій 
подaстъ вaмъ, наимeнше стhсzщу лeвwвъ, присылaйте є3го2 ко мнЁ, 
ѓзъ же тaкожде под0бнагw є3мY t соб0ра нaшегw и3збрaвъ брaта, t 
чaсти грeческій ўмёющагw љзhкъ, пошлю2 є3го2 на вaшемъ всeмъ и3ж-
дивeніи, съ брaтомъ вaшимъ во с™yю г0ру, въ ню1же кни6ги џныz по 
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и3зшeствіи и3з8 печaти скорёе привeзєны бyдутъ къ продавaнію: и3дёже 
без8 всsкагw трудA преуд0бнэ купи1вше таковhхъ кни1гъ наимeнше двA 
кр{га, и3ли2 и3 мн0жае ѓще восх0щете, съ Б9іею п0мощію къ нaмъ воз-
вратsтсz: И# њстaвивше въ нaсъ є3ди1нъ крyгъ, въ знaменіе и4стинныz 
вaшеz по Бз7э ко мнЁ любвE, и3 въ вёчную вaшу пaмzть и3 сп7сeніе, съ 
други1мъ къ вaмъ всерaдостнw возвратsтсz. Вh же, получи1вше тако-
вы6z с™ы6z кни6ги, tвезетE | сaми къ такwвhмъ бGоизбр†ннымъ и3 
бGодухновє1ннымъ ли1цамъ, њ ни1хже мнЁ возвэщaете, ћкw Б9іею не-
изречeнною люб0вію горsтъ къ такwвhмъ кни1гамъ, и3 неизповёдимую 
и3 превели1кую рeвность и4мутъ и3здaти | на свётъ печaтнымъ тыснeні-
емъ. Тjи же такwвhz многожелaємыz кни6ги всерaдостнэ t рyкъ вa-
шихъ пріeмше, дёйствомъ Д¦а С™aгw подвизaеми, повелsтъ всE 
внёшнее є3ллиногрeческагw љзhка ўчeніе всесовершeннw прошeдшымъ, 
и3 сaмыz бGосл0віи не пeрстомъ коснyвшымсz ўчи1телємъ, на сaмый 
чи1стый славeнскій љзhкъ перевести2 џныz, и4мже и3 б9eственное писa-
ніе, и3 вс‰ цRкHвныz кни6ги превед0шасz, дрeвле же преведє1нныz 
и4с тиннw и3 предостовёрнw со џнэхъ и3спрaвити. По преведeніи же 
џнэхъ вн0въ, дрeвле же преведeнныхъ по и4стинномъ и3 предостовёр-
номъ и3справлeніи, душеспаси1телное своE желaніе и3сп0лнzтъ, потщaвше-
сz бlгословeніемъ свои1мъ и3 и3ждивeніемъ вhпечатати џныz, џбщіz 
рaди монaшествующихъ п0льзы: св0йственнэ бо наипaче къ монaхwмъ 
принадлежи1тъ nтeческихъ кни1гъ ўчeніе, да вси2 монaси, пaчеже и3з8 ни1хъ 
и4стинніи по внyтреннему человёку подви6жницы: не т0чію правослaвна-
гw nтeчества нaшегw, но и3 всёхъ правослaвныхъ славeнскагw љзhка 
нар0дwвъ, сeрби глаг0лю, и3 б0лгари, и3 пр0чіи, чтeніемъ и4хъ спод0бzтсz 
п0л8зоватисz. ТогдA не т0чію бы с™hни вaшеz толи1кw долговрeмен-
ное и3 превожделённое њ стzжaніи таковhхъ кни1гъ и3сп0лнилосz желa-
ніе, спод0блшихсz ўжE ў себE и3мёти џныz: но и3 мы2 сaми, ѓще бh-
хомъ спод0билисz џнэхъ, то2 њбрэтaющыzсz ў нaсъ въ д0брое сохра-
нeніе пол0жше, чтeніемъ џнэхъ ћкw предостовёрныхъ п0льзовалисz 
бhхомъ, БGа прославлsюще. Сeй же м0й совётъ њ стzжaніи таковhхъ 
кни1гъ, тогдa бы kви1лсz дэйстви1теленъ бhти, є3гдA всеи1стиннаz бы 
вёсть џна показaласz бhти, ћкw ўжE достовёрнw пHсланы сyть 
предречє1нныz кни6ги въ Венeтію вhпечатаніz рaди, ю4же и3 мню2 бhти 
достовёрну: то2 и3 вышеречeннымъ числ0мъ денeгъ со всёмъ во џба 



прпdбнэйшему гпcди1ну nц7Y fеод0сію

286

пути6 и3ждивeніемъ, м0щно бы бhло двA кр{га таковhхъ кни1гъ купи1-
ти. Ѓще ли же бы, чесогw2 БGъ да не попyститъ, вёсть џна и4стинна 
не ћви1ласz: то2 нyжда бы возпослёдовала кни6ги такwвhz во с™ёй 
горЁ препи1совати, є4же предречeннымъ числ0мъ денeгъ tню1дъ невоз-
м0жно є4сть содёлати, но несравнeннw б0лшимъ. ЗанE неwбходи1мw 
бы подобaло с™ог0рскому соб0ру Карeйскому, т0есть всBмъ с™ы6мъ 
с™о гHрскимъ монастирє1мъ, ми1лостыню подaти наимeнше тhсzщу лe-
вwвъ, да вси2 њ сeмъ дёлэ доброх0тни kвлsтсz, и3 рyку п0мощи пода-
дyтъ: занE всемY мjру є4сть вёдомw, ћкw вс‰ с™†z мэст†, съ ни1ми-
же и3 с™az горA, наипaче ми1лостынею хrтолю1бцєвъ, пaче же въ сі‰ 
н{жднаz времен†, содержaтсz, без8 ми1лостыни же толи1кw превели1кое 
дёло начинaти стhдно є4сть и3 неприли1чно: є3щe же и3 невозм0жно. Тa-
кожде nс0бнэ и3 nби1телємъ с™ы6мъ тріeмъ и3ли2 четырeмъ, въ ни1хже 
такwвhz њбрэтaютсz кни6ги, нyждно є4сть понE по пzти2 с0тъ лe-
вwвъ ми1лостыню дaти, да начaлствующіи въ ни1хъ со всsкою рaдостію 
возбlговолsтъ tвeрзше сво‰ вівліоfи6ки, вhдати и3з8 ни1хъ такwвhz 
кни6ги къ преписанію. Тaкожде и3 преписaтелємъ, не т0чію nбhчную, но 
и3 несравнeннw б0лшую подобaетъ воз8усeрдствовати подaти цэнY за 
преписaніе, да со всsкою рaдостію и3 всеприлёжнымъ ўсeрдіемъ потщaт-
сz препи1совати џныz прaвw без8 всsкагw погрэшeніz, и3 по преписaніи 
слёдовати съ п0длинниками и3 и3справлsти вёрнw. Преписaти же подобa-
етъ неwбходи1мw двA кр{га таковhхъ кни1гъ, да є3ди1нъ въ нaсъ њстa-
нетсz, другjй же къ вaмъ tнесeнъ бyдетъ: на сaмое же сіE т0чію препи-
сaніе д0лжно є4сть и3жди1ти денeгъ наимeнше сдвЁ тhсzщи лeвwвъ. На 
є3динолётное же и3ли2 и3 дволётнее во с™ёй горЁ, длS преписaніz кни1гъ, 
брaтій п0сланныхъ препитaніе: є3щe же и3 на во џба пути6 и3ждивeніе, 
спsть с0тъ лeвwвъ потрeбно є4сть. СE џтче с™hй, ѓще бы возпослё-
довала неwбходи1маz нyжда препи1совати предречє1нныz кни6ги, надeждою 
и3мyщіz бhти вёчныz, душaмъ хотsщихъ спасти1сz, п0льзы, то2 
с™h ни вaшей ћкw и3мyщему њ сeмъ рeвность Б9ію, не подобaше ли и3 
толи1кое число2 дeнегъ всеусeрднэ и3жди1ти, на стzжaніе таковaгw без-
цённагw д¦0внагw сокр0вища; Не т0чію же сіE, но ѓще бы возпослё-
довала нyжда, то2 не подобaше ли и3 дyшу свою2 за стzжaніе џнэхъ, 
бли1жнzгw рaди п0льзы, положи1ти; Вои1стину подобaше. И# ѓще на соз-
дaніе страннопріи1мницы кaменныz съ покр0вомъ желёзнымъ толи1кw 
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положи1ли є3стE и3ждивeніе: то2 не подобaетъ ли несравнeннw б0лшее и3ж-
дивeніе на стzжaніе предречeнныхъ кни1гъ, вёчныz рaди своеz2 и3 бли1ж-
нzгw п0льзы, положи1ти; Но понeже вёсть џну њ печaтаніи кни1гъ 
предречeнныхъ, не мню2 бhти неи1стинну, но всеи1стинну: тогw2 рaди и3 
с™hнz вaша и3збaвилисz є3стE t толи1кw вели1кагw за преписaніе 
џнэхъ и3ждивeніz, но т0чію слёдуетъ мeншее предречeнное, на куплeніе 
таковhхъ кни1гъ положи1ти и3ждивeніе, ћкоже подр0бну њ сeмъ напи-
сaхъ. Ѓще ли же и3 сегw2 tню1дъ никjимже џбразомъ, ѓще бы и3 вседyш-
нw восхотёли, невозм0жно бyдетъ с™ыни вaшей сотвори1ти: и3ли2 за 
крaйнюю и3 послёднюю совершeнную монaшескую хrтоподражaтелную вa-
шу нищетY, и3ли2 и3 за и3ны6z нёкотwрыz бlгослHвныz вины6, и3ли2 за 
њбстоsніе врeмене: то2 не њсyдитъ вaсъ ГDь, ћкw произв0лившихъ все-
усeрднэ сіE сотвори1ти, но не возм0гшихъ. И# ѓще сіE случи1тсz, то2 мо-
лю2 вaсъ всеусeрднw ГDа рaди понE сегw2 послёднzгw ўжE моегw2 не пре-
зри1те совёта: вёсть џну њ послaніи въ Венeтію къ вhпечатанію nтe-
ческихъ є3ллиногрeческимъ љзhкомъ кни1гъ, предстaвите ли1цамъ џнэмъ, 
њ ни1хже мнЁ возвэщaете: тjи же ћкw бGодухновeнніи мyжіе и3 рeв-
ность Б9ію неизречeнную къ такwвhмъ кни1гамъ и3мyщіи, по вhпеча-
таніи џнэхъ преуд0бнэйше ћкw многомогyщіи, м0гутъ получи1ти 
тhz: и3 по всеи1стиннэйшемъ на славeнскій љзhкъ преведeніи, печaтію 
и3здaти. И# тогдA ўжE и3 с™hнz вaша t предречeннагw и3ждивeніz и3з-
бaвлшесz, возм0жете съ Б9іею п0мощію ўд0бнэе џныz стzжaти: и3 
тaкw и3сп0лнитсz и3 сaмою вeщію превожделённое њ стzжaніи тако-
вhхъ кни1гъ, желaніе вaше.

Молю2 же с™hню вaшу, писaніе моE tвётное къ є3гw2 преwсщ7eнству, 
ѓще подaстъ вaмъ рyку, сaми tвези1те. Въ нeмже, њ винЁ неприслaніz 
къ с™hни вaшей кни1гъ, и3 њ предречeнной вёсти послaніz кни1гъ џнэхъ 
къ вhпечатанію, и3 молeніе къ є3гw2 преwсщ7eнству да возбlговоли1тъ 
ўвэщaти с™hню твою2 послyшати моегw2 пи1саннагw къ вaмъ совё-
та: пи1сано є4сть, ґ и4но ничт0же. Сегw2 рaди не ўсумнэвaйтесz, сaми 
tвезти2 џное, и3 преподaти є3гw2 преwсщ7eнству: къ є3гHже мhсленнэ 
припaдъ с™ы6мъ стопaмъ, всесмирeннэйше со всёмъ мои1мъ соб0ромъ 
клaнzzсz, с™yю є3гw2 и3 бlгословsщую лобызaю десни1цу.

И#звэщaю д¦0внw с™hни вaшей, ћкw њ и3здaніи печaтію кни1гъ 
nтeческихъ, ћкоже є3ллиногрeческимъ тaкw и3 славeнскимъ љзhкомъ: 
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и3 рaдостію и3 стрaхомъ њдержи1мь є4смь. Рaдостію, ћкw всеконeчному 
забвeнію не бyдутъ ўжE пред†ни, и3 ћкw ревни1теліе ўд0бнэе возм0-
гутъ стzжавaти џныz: стрaхомъ же, бою1сz и3 трепeщу, да не кaкw 
џбще не т0чію и4нокwмъ, но и3 всBмъ правосл†внымъ хrтіaнwмъ ћко-
же и3 прHчіz кни6ги ѓки продавaемаz вeщь предложє1ны бhвше, t ни6хъ 
самочи1ннэ без8 наставлeніz и3скyсныхъ дёланію ќмныz мlи1твы научи1в-
шымсz16, возпослёдуетъ прeлесть: вин0ю же прeлести, да не возпо-
слёдствуетъ хулA t суетоyмwвъ, на с™0е сіE и3 пренепор0чное t пре-
мн0гихъ и3 вели1кихъ с™hхъ nтє1цъ свидётельствованное дёло. Ћкоже 
и3 сaмимъ дёломъ во дни6 нaшz случи1сz.

Монaхъ є3ди1нъ17, філос0фъ суетоyмный, пребывaющій въ Мошeн-
скихъ горaхъ, ўви1дэвъ, ћкw нёкотwрымъ ревни1телємъ сеS мlи1твы 
ѓще и3 не по рaзуму18, привозпослёдствова за самочи1ніе и4хъ и3 за не-
вёждное наставлeніе неискyсныхъ мlи1твы сеS настaвникwвъ, нёкаz 
прeлесть: не возложи1въ вины2 на самочи1ніе и3 неискyсное наставлeніе, 
толи1кw діaволу є3го2 подви1гшу воoружи1сz хул0ю на с™yю сію2 мlи1тву, 
ћкw и3 дрeвнихъ џныхъ треклsтыхъ є3ретікHвъ Варлаaма и3 А#кіндЂ-
на хyлившихъ сію2 мlи1тву, несравнeннw превзhде. Толи1кw бо стр†ш-
ныz и3 ср†мныz и3 сквє1рныz хулы6, ни БGа боsсz нижE человBкъ срам-
лszсz, на с™yю сію2 мlи1тву и3 на ревни1телей и3 дёлателей є3S подви1же, 
ћкw и3 слyху человёческому цэломyдренному нестєрпи1мы сyть. Е#щe 
же и3 на ревни1телей мlи1твы сеS толи1кw превели1кое гонeніе воздви1же, 
ћкw нёцыи њстaвлше вс‰ въ странY сію219 прибэг0ша, и3 живyтъ въ 
нeй на пустhнэ бGоуг0днw. Нёцыи же малоyмни сyще t є3гw2 развра-
щeнныхъ словeсъ до толи1ка безyміz пріид0ша, ћкw и3 кни6ги сво‰ нё-
котwрыz nтeчєскіz, въ Тsсминэ рэцЁ, ћкоже слhшахомъ, привz-
зaвше къ ни6мъ цeглу потопи1ша. И# до толи1ка возмог0ша є3гw2 хулы6, 
ћкw нёцыи под8 неблагословeніемъ запрети1ли бhша кни1гъ nтeческихъ 
не читaти. Е#гдa же не ўдовлёzсz ќстными хулaми, ўмhсли ты6z 
писaнію предaти: тогдA, Б9іимъ наказaніемъ, nбёма nчи1ма њслэпE, и3 
пресэчeсz таков0е є3гw2 бGоб0рное намёреніе.

16. Сноска in marg.: начина1ющымъ.
17. Сноска in marg.: Не1гли: нача1лникъ нёкій.
18. Сноска in marg.: начина1ющымъ.
19. Сноска in marg.: въ Молда1вію.
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Сегw2 u5бо ћкоже предрек0хъ, бою1сz и3 трепeщу, да не возпослёд-

ствуютъ самочи1нникwмъ прeлєсти, прелeстемъ же хулы6, хулaмъ же 
ўсумнэвaніе њ ўчeніи бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и4мже њ мlи1твэ 
сeй сaми бlгодaтію Прес™aгw Д¦а сaмимъ дёломъ и3 и3скyсомъ научи1в-
шесz, и3 подви1жникwвъ со всsкнмъ смиренномyдріемъ на дёланіе сеS 
нyдитисz ўсeрдствующихъ, бGомyдрэ ўчaтъ.

Кни6ги nтeчєскіz, пaче же ±же њ и4стиннэмъ послушaніи, и3 њ 
трезвёніи ўмA и3 безм0лвіи, њ внимaніи же и3 мlи1твэ ќмнэй, си1-
рэчь ўм0мъ въ сeрдцэ совершaемэй: є3ди1нственнэ є3ди1ному т0чію мо-
нaшескому чи1ну прили6чны сyть, ґ не џбще всBмъ правосл†внымъ хr-
тіaнwмъ. Сегw2 рaди бGон0сніи nц7ы2 њ мlи1твэ сeй ўчaще, начaло є3S 
и3 њсновaніе непоколеби1мое, послушaніе и4стинное гlютъ бhти, t негH-
же и4стинное раждaетсz смирeніе: смирeніе же храни1тъ подвизaющагw-
сz въ нeй, t всёхъ прeлестей самочи1нникwмъ послёдующихъ. И# кaкw 
возм0жно бyдетъ мірски6мъ лю1демъ20 по самочинію, є3мyже прeлесть 
послёдуетъ, на толи1кw стрaшное и3 ўжaсное дёло, си1рэчь на тако-
вyю мlи1тву без8 всsкагw наставлeніz нyдитисz, и3 ўбэжaти много-
oбрaзныхъ и3 многоразли1чныхъ прeлестей врaжіихъ, на мlи1тву сію2 и3 
подви1жникwвъ є3S прехи1тростнэ наводи1мыхъ; Толи1кw бо стрaшна 
є4сть вeщь сіS, си1рэчь мlи1тва ќмнаz: ћкw и3 и4стинніи по1слушни-
цы в0лю свою2 и3 разсуждeніе прeд8 nтцы2 свои1ми и4стинными и3 преис-
кyсными настaвники дёланію мlи1твы сеS, не т0чію tсёкшіи, но и3 
совершeннw ўмертви1вшіи, всегдA въ стрaсэ и3 трeпетэ сyть: боsщесz 
и3 трепeщуще да не пострaждутъ въ мlи1тве сeй нёкую прeлесть, ѓще 
и3 БGомъ всегдA храни1ми сyть t неS, за и4стинное своE смирeніе, є4же 
бlго дaтію Б9іею и4стиннымъ послушaніемъ свои1мъ стzжaша. Мlи1тва 
сіS худ0жество худ0жествъ t с™hхъ нарицaетсz: и3 кто2 м0жетъ є3S 
без8 худ0жника, си1рэчь без8 и3скyснагw настaвника научи1тисz; Мlи1тва 
сіS, мeчъ є4сть д¦0вный, на заклaніе врагA t БGа нaмъ даровaнный: но 
неискyснэ дёйствующему и4мъ, стрaхъ є4сть да не бyдетъ самaгw себE 
на заклaніе. Мlи1тву же сію2 глаг0лю, не пр0стэ ќмную, си1рэчь не пр0-
стэ ўм0мъ и3 ўсты2 совершaемую, сію1 бо всsкому желaющему хrтіa-
ніну спасти1сz, подобaетъ: но худ0жнэ ўм0мъ въ сeрдцэ дёйствуемую, 

20. Сноска in marg.: Безъ послуша1ніz, t сама1гw чте1ніz.
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и3 kзвS врагA неви1димw б9eственнымъ и4менемъ21. Мlи1тва сіS, пaче 
же дёланіе сердeчное, въ монaсэхъ т0чію, наипaче въ странaхъ Е#гЂпет-
скихъ ѓки с0лнце просіzвaше: тaкожде и3 въ странaхъ Їеrли1мскихъ, и3 въ 
Сінaйстей горЁ, и3 въ Нитрjйстей, и3 въ Палестjнэ, и3 на и3нhхъ мн0гихъ 
мёстэхъ. И# и3дёже и3 дёйствовашесz, и3 просіzвaше въ монaсэхъ: то2 и3 
тaмw дёланіе мlи1твы сеS, ѓки тaйна вeліz и3 неизречeннаz БGу є3ди1-
ному, и3 дёлателємъ є3S вёдомаz т0чію, хранsшесz: мірск0му же на-
р0ду дёланіе мlи1твы сеS, tню1дъ невёдомо бsше. Нhнэ же вhпечата-
ніемъ nтeческихъ кни1гъ, не т0чію монaхwмъ, но и3 всемY хrтіaнскому 
нар0ду, во ўвёдэніе пріи1детъ.

И# сегw2 рaди ћкоже рек0хъ, бою1сz и3 трепeщу, за предречeнную ви-
нY, си1рэчь за самочи1нное без8 настaвника мlи1твы сеS начинaніе, не 
возпослёдуетъ нёкаz самочи1нникwмъ такwвhмъ прeлесть: t неsже 
Хrт0съ Сп7си1тель всёхъ хотsщихъ сп7сти1сz, да и3збaвитъ своeю бlго-
дaтію.

Сіe же с™hни вaшей ѓки њхранeніz рaди, д¦0внw nб8zви1въ: пребы-
вaю, во всёхъ зaповэдехъ Б9іихъ вaмъ совершeннагw пред8успэz1ніz 
желaтель. БGъ же любвE и3 ми1ра, да бyдетъ съ вaми. Ґми1нь.

21. Сноска in marg.: Ст7ы1й Григо1рій Сінаjтъ, w3 безмо1лвіи, глава в7.     
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ПРИМЕЧА НИЯ

a. Подол — один из районов Киева.
b. Т. е. киевский храм Софии, Премудрости Божией.
c. «Великий монастырь» — т. е. верхняя Лавра. «Великая звоница» — большая 

Лаврская колокольня.
d. Новый и Ветхий монастыри возникли, соответственно, на месте Ближних и 

Дальних пешер. Оба они носят название «Нижняя Лавра».
e. Подразумевается мирный договор между Россией и Турцией, подписанный по 

окончании войны 1735–1739 гг.
f. Алфавит Духовный свт. Димитрия Ростовского, М.: Правило веры, 1998, 

л. 16 об.
g. «Рогатка, рогатки» — пограничный пост.
h. Полатное послушание — келарское послушание, заведывание складом.
i. КанHнъ («правило»), здесь — в смысле епитимии.
j. Подiкономiй — помощник эконома.
k. По Лаврской терминологии того времени помощники лиц, занимающих на-

чальственные должности, назывались по именованию должности начальника с 
приставкой «под», следовательно, имеется в виду помощник начальника кузни-
цы.

l. «Ока» — мера емкости. Проф. Я. И. Яцимирский замечает, что четыре оки — 
это три фунта, т. е. около 1,2 кг.

m. Ср. Еф. 6, 12.
n. Ср. Мф. 10, 37–38; Мф. 16, 24–26.
o. Ср. Иак. 4, 4.
p. Ср. Гал. 5, 17.
q. Ср. 1 Тим. 4, 1.
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УЧЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО ПА ИСИЯ 
ВЕ ЛИЧКОВ СКОГО ПО ПИСЬМЕННЫМ 

СВИДЕТЕ ЛЬ С ТВАМ1

Ученики Паисия Величковского и последующие поколения видели 
главную заслугу старца в том, что он обновил монастырскую жизнь. 
В признании этого факта, как и того, что благодаря его деятельно-
сти по исправлению и переводу патристических текстов энергично 
возобновляется изучение творений св. отцов, похвала биографов 
достигает вершины. Ученики в один голос неустанно свидетель-
ствуют о том же самом. С ним вернулось переживание монашества 
как захватывающего идеала. Цитата из его письма является, быть 
может, самым убедительным тому свидетельством: «Таковое обще-
жительное житие всех братий, в нем о Имени Христове собранных, 
аще бы и от различных народов и стран были, к толикой любви свя-
зует, яко всем быти едино тело, друг другу же уди [члены]: всем об-
ще едину имущим Главу — Христа, всем горящим любовию к Богу 
и к своему по Бозе отцу и друг ко другу, едино сие всем единодуш-
но и единомысленно имущим предложение, усердно Божия делати 
и хранити заповеди, друг друга на сие поощряюще, друг другу в та-
ковом разуме повинующеся, друг друга тяготы носяще, друг другу 
бывающе господие, и друг другу рабы. И за таковую свою истин-
ную, духовную и единомысленную любовь, Господню и апостоль-
скому и ангельскому житию подражатели бывают, отцу своему по 
Бозе и наставнику, аки Самому Богу…»2.

Что это за новый воздух, свежее дуновение которого Паисий 
принес в монашескую жизнь? Как случилось, что он сыграл роль 
обновителя, к которой нимало не стремился и которую, более того, 

1. Перевод с итальянского Александра Баунова.
2. Письмо иерею Димитрию от 16 мая 1766 г. из Драгомирны. См.: Житие и пи-

сания 1892, 227–228.
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принял на себя словно бы вопреки своему желанию. Паисий всегда 
видел в себе человека, планы которого расстроены Провидением, и 
поэтому не считал возложенное на него дело своим, но делом Ду-
ха — вот печать его личной святости и его духовного гения.

Драгоценное свидетельство3 открывает нам особые харизмы (то 
есть дары) старца:

дар сердечной молитвы (Паисий стяжал славу наставника сер-
дечной молитвы);

дар духовного руководства множеством братьев (как старец Се-
кульского и Нямецкого монастырей он имел попечение более 
чем о тысяче монахов);

дар — весьма редкий — соблюдать в единстве братьев разных на-
циональностей (в общине Паисия жили вместе монахи румы-
ны, украинцы, русские, болгары, сербы, греки).

Возьмем в свидетели старца Георгия из Черники (paisiotul, паиси-
янин — называют его румынские историки), родом из Трансильва-
нии, последователя Паисия «с первого часа». Он прекрасно знал сво-
его старца, став его учеником в 24 года, пожив подле него на Афоне, 
в Драгомирне, Секуле и Нямце. Когда Паисий с 64 своими инока-
ми в 1763 г. покинул Афон, Георгий был в числе трех братьев, тщет-
но ходивших просить у митрополита Бухарестс кого разрешения на 
то, чтобы основать монастырь. Зато позже митрополит Ясский Гав-
риил и воевода Молдавии Григорий Каллимах отдадут им в распо-
ряжение монастырь в Драгомирне со всеми его именьями, освобо-
див их от налогов. Свидетельство Георгия легко найти в его завеща-
нии, составленном в 1785 г., когда болезнь, казавшаяся смертельной, 
привела его к мысли письменно изложить своего рода устав — пра-
вила жизни для новой монашеской общины, основанной им в 1781 г. 
по образцу общины Паисия4.

Он столь ясно осознает уникальность этих даров, что полага-
ет обладание ими делом для себя невозможным. Потому побужда-

3. Известно из свидетельства Никодима Святогорца: «[Никодим] узнал о до-
бром имени монаха Паисия, русского по происхождению, который находился в 
Молдавии и имел под началом своим более 1000 братьев. Он учил их сердечной 
молитве, а поскольку Никодим любил эту божественное делание, он отправился на 
поиски его» (Euthymios 1920, 641).

4. Устав (по-румынски Diata) опубликован в кн.: Сasian di Cernika 1870, 17–62 
(Новое издание — Casian de Cernica 1988, 57–100).
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ет братьев своей общины посвятить себя упражнению в Иисусовой 
молитве без того, однако, чтобы она ставилась на первое место (по 
крайней мере, до тех пор, пока они не достигнут очищения от стра-
стей); он ограничивает число братьев в общине до 103 человек и все-
рьез размышляет над таким устроением раздельной жизни румын-
ских, русских и греческих монахов в обители, которое не умаляло 
бы их взаимной любви. В самом деле, труды Паисия остались не-
превзойденными в своих главных чертах. Все подражали его опыту, 
но никто не воспроизвел данный им образец в полноте.

Другое свидетельство, более позднее, но заслуживающее доверия 
благодаря учету источников исследуемого нами времени, пролива-
ет свет еще на одну особенность Паисия. Он пишет об Иисусовой 
молитве, бьется за нее с обнаженным мечом, увещевает упражнять-
ся в ней с усердием, но не берется обучать ей самолично. Об этом 
сообщает свт. Игнатий Брянчанинов: «Монахи молдавского мона-
стыря в Нямце рассказали мне, что их знаменитый старец Паисий 
Величковский, который был наделен, минуя обычный путь, по осо-
бому Божьему Промыслу, даром сердечной молитвы, не осмеливал-
ся именно по этой причине наставлять в ней братьев и доверял на-
ставничество другим отцам, которые достигли этой молитвы обыч-
ным путем»5.

Я думаю двух этих свидетельств достаточно, чтобы пробудить 
еще большее любопытство к нашему старцу. Можно ли просле-
дить за ним на его жизненном пути и составить представление о 
его деятельности изнутри, в ее развитии? Я изучил источники той 
поры, документы (более всего письма самого Паисия, многие из 
которых еще не опубликованы), свидетельства биографов (Вита-
лия, Митрофана, Исаака Даскэла, Григория и Платона) и учеников, 
пытаясь воссоздать внутренний мир Паисия, в котором созрело 
его духовное дарование, оставившее в наследство такой обильный 
плод.

Я говорил выше о планах, расстроенных Провидением. С юноше-
ских лет заветным желанием Паисия было пойти в монахи. Говоря 
здесь о монашестве, я подразумеваю две вещи: оставить мир, чтобы 

5. Simonod 1976, 121. [Сведения о том, что свт. Игнатий (Брянчанинов) куриро-
вал русское издание Добротолюбия, недостоверны. См. приложение к тексту «Pre-
gare — ritrovare la vita», озаглавленное «Esiste una edizione russa del Dobrotoljubie a 
cura di Ignatij Brjančaninov?» в кн.: Špidlik 1994, 359–366.]
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поступить в монастырь, и пережить благодать монашества во всей 
ее полноте, как прекрасно скажет об этом его биограф Митрофан: 
«Во времена, когда монашество было столь расслаблено и показы-
вало лишь свою внешнюю сторону, Паисий явил, что есть монаше-
ство, что есть таинство послушания, какую великую пользу прино-
сит оно новоначальному, когда ведет его вперед по пути духовного 
разумения, что есть деятельная жизнь и созерцание, умная молит-
ва сердцем, та, что сведена из ума в сердце»6.

Он мечтал найти духовного наставника, чтобы насладиться бо-
жественным даром послушания, и признавался, что так и не смог 
найти его. «Мне более нигде не удалось предать себя в послушание 
какому-нибудь духовному отцу. Как должен я и теперь признаться, 
мое внутреннее предрасположение с юности более склоняло меня 
предать себя в послушание, но я не был достоин, каков я есмь ока-
янный, сподобиться сего божественного дарования»7.

Как знать, найди он то, что искал, мы, быть может, никогда не 
узнали бы старца Паисия.

Он торжественно обещал себе, что никогда не будет жить в боль-
ших монастырях, где обитают удобства и почести, и, в конце кон-
цов, поселился в самом большом и именитом монастыре право-
славного мира той поры.

Он ничуть не стремился стать священником, избегая даже поез-
док в Мерлополяну, где жил старец Василий (мой старец, как назы-
вал его Паисий)8, а позже скрывался на Афоне как раз для того, что-
бы избежать сана. Но всего несколько лет спустя он вынужден был 
согласиться на рукоположение, уступая настойчивости братьев, со-
бравшихся вокруг него.

6. Славянский текст биографии, написанный Митрофаном, впервые был опу-
бликован в кн.: Tachiaos 1986. См. с. 142.

7. Paisij Veliсkovskij 1988, 118.
8. См. ответ молдавскому старцу Афанасию. Текст в румынской версии можно 

найти в кн.: Anghelescu 1947, 66. В своей автобиографии Паисий говорит: «Этот че-
ловек, отмеченный Богом, был, бесспорно, наиболее сведущим в Священном писа-
нии и в учении св. отцов, в духовном разумении, в совершенном знании канонов 
Церкви и соответствующих толкований, данных Зонарой, Феодором Вальсамоном 
и другими. Везде он пользовался большим уважением за свои наставления и сове-
ты желающим встать на путь спасения» (Paisij Veliсkovskij 1988, 155). Возможно, что 
сам Василий Поляномерульский постриг в монахи Паисия на Афоне в 1750 г. и при-
звал его к внутреннему деланию.
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Его жизнь есть непрерывное обновление себя через отвержение 
торжественно принятых окончательных решений, которые отменя-
лись лишь самим ходом событий. На Афоне, с той минуты, как он 
уступил мысли принять какого-нибудь брата, чтобы делить с ним 
общий распорядок жизни — внешней и внутренней, он скоро заме-
чает, что должен подвергать себя непрестанным трудам в ложной 
надежде обрести тот мир, который утрачен навсегда. Келий посто-
янно не хватает, работы постоянно остаются неоконченными — из-
за поисков нового пространства для растущей числом братии — 
сначала на Афоне, потом в Молдавии. Только найден покой в Дра-
гомирне — но вот, в конце русско-турецкой войны (1768–1774 гг.), 
когда монастырь в составе Буковины переходит под власть Ав-
стрии, Паисий, опасаясь притеснений католической администра-
ции, отправляется в Секул. Келий снова не хватает, и он принима-
ет от князя Константина Муруза пожертвования, соглашаясь на 
требование последнего перебраться в Нямц. Паисий переехал ту-
да против воли, и, однако, что бы ни говорили его биографы, имен-
но здесь плоды его трудов сохранятся дольше всего и найдут самый 
широкий отклик.

Я хочу привлечь внимание к одному частному обстоятельству — 
к тому, что Паисий, по собственному свидетельству, так и не нашел 
духовника и потому стал пользоваться в качестве духовного руко-
водства Священным писанием и св. отцами. Как истолковать это 
признание? Быть может, он хочет внушить мысль, что его време-
на столь плачевно скудны, что не существует людей, исполненных 
Духа и способных, в свою очередь, открывать сердца других дей-
ствию Того же самого Духа? Или мы имеем дело с простым ритори-
ческим приемом, разновидностью общепринятого клише? Как бы 
то ни было, слова Митрофана звучат весьма категорично: «Он был 
научен Богом и учением св. отцов посредством чтения и перевода 
их творений. Древние св. отцы имели пред глазами тех, кто служил 
для них примером, просияв светом богоугодной жизни и истиной 
своего учения. Еще обретались учителя, от которых они могли на-
учиться, с юности пребывая подле них и созерцая их беспорочную 
жизнь и учение, словно некие живые колонны, так что и сами сде-
лались живыми столпами и светом, став наставниками монашеской 
жизни — общежительной или пустыннической и отшельнической. 
Наш блаженный отец, напротив, не имел подобного учителя; он ис-
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кал такового, но не было возможно найти никого. Он трудился со 
тщанием, просвещаемый Божьей благодатью, искал со смирением 
и обрел в собственном сердце источник ключевой воды, который 
обильно напоил его самого и других; и чем полнее он оттуда черпал, 
тем обильнее тот изливался»9.

Следует ли нам думать, что Паисий был самоучкой?
Когда Паисий в письме 1766 г. к Димитрию, другу юности и то-

варищу по киевской школе, иллюстрирует три типа монаше-
ской жизни, он уже сделал выбор, предложенный ему Провидени-
ем10. Из трех ее разновидностей — жизни пустыннической, сред-
ней (вдвоем) и общинной — Паисий избирает последнюю. Но как я 
уже говорил, не о ней он мечтал. Он-то покинул родину ради жиз-
ни в уединении и бедности, разделенной с ним кем-нибудь из бра-
тьев, в послушании у опытного духовного отца. В Леушенах, Трей-
стенах, Долгоуцах, Кыркуле, где он в атмосфере духовного обнов-
ления впервые испытал благодать монашества, которое возглавил 
старец Василий из Мерлополяны (Поляномерульский)11, он встре-
чает маленькую общину, ритм и образ жизни которой скорее под-
падает под определение «среднего», чем общежительного пути. На 
Афоне, не находя никого, кто пожелал бы принять его, Паисий ре-
шает жить уединенно, но не чувствует себя на высоте отшельниче-
ской жизни, она не сообразна его духовному состоянию. К этому 
времени восходит чтение им Писания и отцов, цель которого, или, 
по крайней мере, движущая сила, весьма своеобразна: «Не обрет-
ши же, за многия благословныя вины, где бы повинутися, умыслих 
царским путем житие свое проходити, со единым единомысленным 
и единодушным братом: вместо же отца, Бога имети себе настав-
ника, и учение святых отец, и повинутися друг другу, и послужити: 
душу едину и сердце едино имети, и вся к состоянию своего живота 
имети обща, ведяще сей путь монашества свидетельствуем святы-
ми отцы от Святаго писания»12.

9. Tachiaos 1986, 142 (ms. f. 149v–150).
10. Письмо Димитрию: Житие и писания 1892, 221.
11. О Василии Поляномерульском и его наставлениях об Иисусовой молитве 

см.: Raccanello 1986; 1988; 1992.
12. Письмо Димитрию: Житие и писания 1892, 231–232. Советы, как жить вместе 

с братьями в соответствии с законом, были даны Паисию старцем Василием Поля-
номерульским.
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Вспоминая о том, как к нему присоединился Виссарион, прибыв-
ший из Молдавии, он продолжает: «И тако, благодатию Христо-
вою, отчасти душа моя обрете некую отраду и многожеланный по-
кой, сподобльшуся и мне, окаянному, поне след некий видети поль-
зы святаго послушания, еже друг ко другу имехом чрез отсечение 
наших волей, вместо отца и наставника имуще учение святых отец 
наших и повинующеся друг другу в любви Божией».

После Виссариона, которого Паисий рассматривает не как уче-
ника, но только как брата, присоединяются новые братья, поку-
да не составляется маленькая община из 12 иноков13. Паисий пере-
ходит — вроде бы естественно, но в то же время и вынужденно — 
со среднего пути на путь общежительный. Но именно этот переход 
позволил ему проявить харизмы (дары) среднего пути в общинной 
жизни. Паисий не реконструирует и не реформирует монашество, 
он его оживляет, делает его способным заново черпать из источни-
ка присущей монашеству благодати. В этом раскрывается духовный 
гений Паисия.

ТАИНСТВО ПОСЛУШАНИЯ

Центральным для Паисия является таинство послушания. Его био-
граф следующим образом подытоживает опыт трех лет, проведен-
ных в скитах Мунтянии (Muntinea): «От сих отцов он познал, что 
есть истинное послушание, от которого рождается истинное сми-
рение, которым наносит себе смертельную рану собственная воля и 
личное мнение о вещах мира сего, — то, что составляет начало и не-
достижимый предел истинного иноческого делания; что есть вни-
мание и подлинный покой ума, молитва, творимая со вниманием в 
сердце»14.

Но слова биографа — не более чем эхо слов самого старца: «За-
не ни единое иное житие тако, якоже общее с блаженным послуша-
нием проходимо в разуме, приносит человеку успеяние, избавляя 

13. Исаак Даскэл (Даскал), румын, уточняет, что первые 8 братьев были молда-
ванами, к ним присоединились еще 4 брата из славян, чтобы составить общину из 
12 братьев, число, которое символизирует двенадцать апостолов Христа, и есть ми-
нимальное число братьев, которые могут составить общину монашеского типа. Ру-
мынский текст биографии опубликован в работе: Zamfirescu 1987, 457–556.

14. Zamfirescu 1987, 498.
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его в скором времени от всех душевных и телесных страстей, сми-
рения ради, еже от блаженнаго рождается послушания, и на перво-
образное устроение приводит, да будет по истине по образу Божию 
и по подобию человек, якоже исперва создан бысть, и дарованию 
Божию, приятому на божественном Крещении, творить в челове-
ке возсиявати, паче прочих дарований духовных, имже причастник, 
благодати ради Божия, истинный послушник через истинное свое 
смирение сподобляется быти, яко многажды и сам чувством душев-
ным мысленно может то ощущати»15.

Удобно представить себе внутреннюю динамику общины Паи-
сия в образе тройного древа, посаженного, во-первых, на небесах, 
где одни лишь послушные ангелы пребывают в созерцании Бога, за-
тем — в земном раю, где Адам вкушает божественную радость, по-
ка пребывает в послушании у Бога, и, наконец, — на земле, где Хри-
стос — послушный Слуга — соединяет учеников, от которых отсе-
кает себя один лишь Иуда через свое непослушание. Монахи суть в 
идеале наследники апостолов, ибо они точно так же стремятся пе-
режить таинство послушания в соблюдении всех заповедей Хри-
ста. Они суть также новые мученики в смысле свидетельства сво-
его полного послушания Христу даже до конца жизни, до послед-
него предела16. Разница в монашеском уставе между отшельниками 
и членами общин объясняется глубиной пережитого послушания: 
отшельник как бы сораспинаем со Христом, следует за Христом на 
крест, в то время как член общины является сострадающим Христу, 
сопровождает Его на крестном пути. В этом и есть, видимо, причи-
на того, что невозможно избрать отшельническую жизнь, не прой-
дя через жизнь общинную. Самонадеянностью будет желание со-
распяться Христу, не разделив прежде страданий крестного пути.

Часто цитируют слова Паисия: «…Когда я вижу братьев, не за 
братьев их почитаю, но за ангелов». Эти слова — не общее место и 
не что-то неопределенно сентиментальное. Паисий трезво сознает, 
что вернее и проще соблюдать Божии заповеди, отказываясь от сво-
ей воли и образуя единое, общее со всеми сердце, нося бремена друг 
друга, вручая душу и тело одному отцу во Христе, единственному 

15. Письмо Димитрию: Житие и писания 1892, 227.
16. Письмо Марии Петровне Протасьевой, настоятельнице Арзамасской Алек-

сеевской общины, 1790 г.: Житие и писания 1892, 243–244.
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отцу во Христе для всей общины. Таким образом, видя, как его ча-
да усердно исполняют Божии заповеди, он видит в них ангелов, ибо 
они обладают даром послушания, которого сам он чувствует себя 
лишенным17. «Якоже бо ангелов Божиих зря братий, на святое ну-
дящихся послушание, недостойна себе мню ниже в след их вступи-
ти, видя себе лишенна таковыя Божия благодати, сиречь, святаго 
послушания»18. По мере того как идут годы и растет община, Паи-
сий привыкает к мысли о том, что братья смотрят на него как на ду-
ховного руководителя, отца и наставника. Но значение, которое он 
придавал этому служению, прямо пропорционально способности 
вести души по пути заповедей, основываясь исключительно на Пи-
сании и учении отцов. То, в чем нуждается общинная жизнь, что-
бы достичь своей вершины, есть духовное разумение, высшая мера 
смирения и кротости, и больше ничего. Ибо среда, в которой дей-
ствует высшее, определяется следующим образом: «И собрася [в 
Драгомирне] уже в сем общежительстве нашем братий, единодуш-
но во святом послушании Господеви работати произволивших, ма-
ло не более ста монахов, кроме мирских послушников: едино сие 
благое вси общее предложение имуще, Богу работати усердным Его 
божественных заповедей хранением»19.

ВНУТРЕННИЙ МИР ОБЩИНЫ

Если главным для Паисия было таинство послушания20, можно за-
даться вопросом: на каких основаниях строилась жизнь его об-
щины, каковы специфические акценты его учения в этой перспек-
тиве? Я попытаюсь суммировать опыт общины Паисия в шести 
пунк тах.

1. Прежде всего, общий контекст, в котором совершается стро-
ительство общины. В пору, когда монастырское учреждение (мо-
настырь со всем своим имуществом) часто оказывалось подчинен-

17. Zamfirescu 1987, 547.
18. Письмо Димитрию: Житие и писания 1892, 234.
19. Письмо Димитрию: Житие и писания 1892, 233. Ср. Письмо отцам Поляно-

мерульским. Ibidem, 219. Так Паисий отвечает отцам Поляномерульского скита по-
сле кончины старца Василия, поскольку они жаловались на неспособность нового 
старца, брата Алексия, ими руководить.

20. Письмо Димитрию: Житие и писания 1892, 234.
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ным юрисдикции другого монастыря, который мог прямо считать 
его своей собственностью, которому следовало отсылать часть до-
ходов под видом подношения, так называемая инхинарея, Паисий 
решительно выбирает независимость, сопряженную с бедностью, 
под охраной бедности. «Что до места, где следует вести такой образ 
жизни, пусть это будет не скит, но монастырь, где бы он ни возник, 
и пусть он избегает уплаты всякого рода взносов и налогов. Если он 
будет не согбен и подавлен, но самоуправляем и независим, то по-
истине будет возможно создать монашеское общежитие»21.

Более того, бедность переживается прежде всего как гарантия 
независимости от какого бы то ни было вмешательства извне в де-
ла общины, даже больше — как печать следования за Христом. Ради 
сохранения этой автономии, в том числе административной, орга-
низационной, Паисий пойдет на использование своего гражданско-
го и церковного авторитета для переселения крестьянских семей, 
которые жили подле монастыря, ибо он не желал, чтобы в мона-
стырь могли входить женщины. Так он действовал в Секуле и по-
том в Нямце. Кроме того, он хотел, чтобы все работы исполнялись 
братьями без какой-либо помощи со стороны. В Драгомирне и за-
тем в Секуле Паисий трудился с братьями; в Нямце же по причине 
старости и болезни он почти не покидал келии.

Хотя независимость была тем, что требовало бедности извне, 
огромную важность имело ее внутреннее измерение. Бедность, 
вспоминает Паисий, есть условие общежительства уже согласно Ва-
силию Великому. Первым пунктом устава (еще неизданного), дей-
ствовавшего в Драгомирне, был тот, в котором говорилось, что ни-
кто не может сказать «мое» или «твое», никто не обладает ничем 
как собственностью, никто не держит для одного себя хотя бы са-
мой малой вещи22.

21. Письмо Софронию: Paisij Veliсkovskij 1988, 178–179. Софроний — старец ски-
та Робайя (Robaia), подчинявшегося монастырю Аргеш (Argeş). Ученики старца Ге-
оргия из Черники прибыли в Робайю, чтобы укрепить общину.

22. Текст устава из 18 пунктов и письмо с рекомендацией, адресованное молдав-
скому митрополиту, имеются в разных манускриптах. Те, с которыми я ознакомил-
ся, можно найти в Biblioteca della metropolia di Iaşi, ms. 117, f. 6–30; Biblioteca di Sta-
to di Chişinău, ms. 34, f. 3–23 (текст из Нямца, переписан Платоном, секретарем Па-
исия); в той же библиотеке — ms. 117, f. 160–174 (текст переписан Андроником). Все 
эти манускрипты — на славянском языке. Румынский текст устава из 9 пунктов, 
написанный в Секуле, впоследствии еще раз был отредактирован. Он также нахо-
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«Имения своего особнаго ниже до тончайшей вещи имеюще: се 
бо есть первый чин общаго жития, по святому Василию Великому, 
иже и в нашем общежительстве зело опасно наблюдается, и толико, 
яко уже ни в ум кому от братии приити может, еще пожелати что 
во общежитии стяжати особно: ведяще, се быти путь Иуды преда-
теля. Всяк бо приемлем бывая в наше сожительство, имение свое, 
аще бы случилося кому что имети, и вещи, даже до тончайшей ве-
щицы, вся пред ногами моима и братии полагая, предает я Господе-
ви, вкупе же и сам себе душою и телом во святое послушание даже 
до смерти: инако же кому в общество наше прияту быти отнюд не-
возможно»23.

Бедность — главное условие жизни в послушании. Чем большее 
значение придается таинству послушания, тем радикальнее ста-
вится условие бедности24. Здесь Паисий не шел на уступки, ибо тут 
был укоренен сам идеал общинной жизни. Из своих юношеских 
обетов этот — жизнь в бедности — он соблюдал неукоснительно. 
Другой важный аспект полного отречения от вещей есть равенство 
между братьями, ибо все они (каждый по личным нуждам) полу-
чают все необходимое от единственного и общего для всех отца во 
Христе.

2. Существует, далее, особая атмосфера, которая отличает прак-
тику послушания в общине Паисия. Послушание переживается как 
подчинение себя братьям, как послушание в смирении. Это специ-
фическая харизма так называемого среднего пути, которая пере-
далась общинной жизни. В своих поучениях Паисий более всего 
настаивает на послушании между равными (по горизонтали), чем 
на послушании вышестоящему (по вертикали). Я думаю, что при-
влекательность общины Паисия происходит в значительной ме-
ре из атмосферы такого послушания, которая дает возможность 
жить единым сердцем и единой душой в едином собирающем всех 
стремлении исполнять до последней глубины заповеди Евангелия. 
«Словом Писания я наставлял братьев, что какое бы ни было воз-
ложено на них послушание, пусть стараются исполнять его со сми-

дится в Biblioteca di Stato di Chişinău, ms. 116, f. 106v–111 (текст переписан Андрони-
ком). См. также: Пелин 1989.

23. Письмо Димитрию: Житие и писания 1892, 233.
24. Об условии бедности см. ответ Афанасию в кн.: Anghelescu 1947, 33–37, а так-

же письмо Димитрию: Житие и писания 1892, 233.
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рением, в послушании друг другу, склоняя главы друг перед дру-
гом»25.

В письме к отцам, оставшимся в Драгомирне после перехода об-
щины в Секул, Паисий советует прежде всего пребывать в крото-
сти и смирении по отношению ко всем, подражая кротости и сми-
рению Христа, и покоряться друг другу26. В других письмах он воз-
вращается к тому же совету.

«Прежде всего не следуйте своей воле, откажитесь от собствен-
ных мнений. Не противьтесь один другому: все эти дела нена-
вистны Богу и сколь противны и отвратительны мне и всем брать-
ям»27.

«Друг другу смирятися, и друг друга предпочитати и имети лю-
бовь по Бозе между собою, и да будет в вас едина душа и едино 
сердце благодатию Христовою»28.

О зрелости своих учеников Паисий судил по тому, как протекала 
их жизнь в атмосфере такого послушания. О том же говорят и био-
графы, основываясь на письмах своего старца. Если составить из их 
слов одну общую картину, я сказал бы, что уровень зрелости учени-
ков он мог бы определить следующим образом. Есть братья, и они 
составляют большинство, которые, когда их ударят по щеке, раду-
ются: это те, что умертвили свою волю. Есть другие, немалые чис-
лом, которые с трудом учатся не отвечать на пощечину: это те, кто 
твердо решил умертвить свою волю, но пока еще ведут сражение. 
Есть, наконец, небольшое число братьев, которые пока еще нужда-
ются в ласке; это те, кто без милосердия и любви к ним других бра-
тьев не смогли бы выстоять. Однако и те, и другие, и третьи собра-
ны одним желанием — хранить заповеди Господа29.

3. Послушание — не самоцель; вместе со всей аскезой оно на-
правлено на достижение интимности — глубины и подлинности 

25. Zamfirescu 1987, 547.
26. См. письмо отцам, оставшимся в Драгомирне после перехода общины в Се-

кул: Adunare a cuvintelor celor pentru ascultare. Monastero di Neamţ, 1817, 352–353.
27. Письмо братьям во время сбора урожая. См.: Pentru ascultare, 339. Текст этого 

письма можно найти также в кн.: Bălan 1980, 256–259.
28. Письмо отцам в Мерлополяну: Житие и писания 1892, 220.
29. Ср. письмо Димитрию: Житие и писания 1892, 235. Текст заставляет вспом-

нить о прп. Авве Дорофее Газском, труд которого молодой Паисий скопировал с 
величайшей тщательностью и мастерством, умудрившись переписать его всего на 
трех листах, сложив их в 24 страницы, по 70 строчек на каждой.
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личной молитвы и требует, как и сама молитва, долгого опыта сер-
дечного делания.

«…И прежде всего ищите стяжать в ваших сердцах смиренному-
дрие, которым сможете потушить всякую разженную стрелу лука-
вого»30.

«Чтобы стяжать смирение, не существует средства лучшего, чем 
то, которым мы можем действовать в тайниках нашего сердца: каж-
дый пусть осуждает себя самого, пусть полагает себя под ногами 
всех, пусть считает себя прахом и пеплом… Научение, совершаю-
щееся в глубине души вместе с учением, есть тот дом души, куда 
враг не имеет доступа, есть несокрушимое основание, тихая гавань, 
где нет ни бурь, ни потрясений, которая спасает душу. Демоны во-
истину приходят в великое смятение и исступление, когда монах за-
щищает себя сим оружием, совершая в глубине души свое просве-
щение, непрестанно взывая: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй меня, грешного»31.

Посредством этого сердечного делания, соединенного с непре-
станной молитвой, жизнь общины обретает исихастское измере-
ние. Тишина, которую призваны хранить монахи, всегда и повсюду 
служит для того, чтобы способствовать сердечному деланию, сое-
диненному с молитвой. Но истинная тишина не рождается без со-
вершенного отсечения своей воли. Война, которую Паисий объяв-
ляет жизни, построенной на индивидуальном ритме, имеет отправ-
ным пунктом то убеждение, что невозможно достичь тишины, пока 
жизнь управляется частной волей индивида, так как это воля всег-
да приводит к заблуждениям32. Тут мы проникаем в самое сердце 
тайны монашеского послушания, которое есть ни что иное как та-
инство покаяния: «Многие трудились и трудятся даже многие го-
ды, но без усердия, воспламеняющего сердце на подвиг покаяния, и, 
таким образом, остаются лишенными чистоты и не делаются при-
частниками Святого Духа»33.

Паисий так определяет преимущественное дело монаха: «При-
лежно и с великим вниманием и испытанием прочитавай в кни-

30. Письмо отцам, оставшимся в Драгомирне: Pentru ascultare, 353.
31. Письмо братьям во время сбора урожая: Pentru ascultare, 342–343.
32. Ср. письмо Димитрию: Житие и писания 1892, 226. Особенно — поучение о 

монашеском пострижении в книге Четвериков 1976, 297–300.
33. Zamfirescu 1987, 512.
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гах отеческих о молитве, единем умом в сердце совершаемей, яже 
есть самый истинный, паче всего приятнейший Богу подвиг мона-
шеский»34.

Паисий, однако, всегда опасался того, чтобы самонадеянность не 
вступила в эти потаенные покои сердца, минуя опыт послушания. 
Его сопротивление публикации Добротолюбия вызвано как раз опа-
сением такого рода: он боялся, что возникнет иллюзия, будто мож-
но достичь сердечной молитвы без подлинного послушания, в кото-
ром укоренено смирение. Революция, совершенная Паисием, состоит 
в том, что монашеское общежитие — несравненная школа подлин-
ного послушания — стало местом столь же подлинной исихастской 
практики, без которой и само послушание неизбежно оказывается 
искаженным и неправильно истолкованным35. В сущности, основ-
ной принцип обновления, который использует Паисий, состоит в 
том, чтобы привить аскетическую деятельность к духовному разу-
му (разумению), подразумевая, что созерцание и есть делание, что 
духовное видение и есть искомая внутренняя и внешняя деятель-
ность. Как говорилось в приведенном выше тексте из биографии 
Митрофана, Паисий «явил, что есть монашество, что есть таин-
ство послушания, какую великую пользу приносит оно новоначаль-
ному, ведя его вперед по пути духовного разумения, что есть дея-
тельная жизнь и созерцание…» Сила Паисия в том, что он передал 
в руки своих учеников ключ к внутреннему пониманию той прак-
тики, к которой он призывал их.

Кроме чтения Писания и отцов, о котором мы подробнее пого-
ворим в следующем пункте наших размышлений, есть две практи-
ки, опираясь на которые, старец приводит своих духовных детей к 
сердечному деланию. Это — ежедневное исповедание помыслов и 
Иисусова молитва. О первом с особенным вниманием говорится в 
написанном в Секуле уставе из 9 пунктов, которые суммируют 18 
пунктов устава Драгомирны.

«Все братья, в особенности новоначальные, пусть ежедневно 
исповедуют и объявляют своему духовному отцу всякую вещь, 
все тайны своего сердца, ничего не скрывая. Воистину без ис-
поведания помышлений невозможно достичь умения правильно 

34. Письмо Марии Петровне Протасьевой: Житие и писания 1892, 246.
35. См.: Citterio 1991, 187–188.
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руководить своей душой и вести ее по пути, указанному Госпо-
дом»36.

Практике Иисусовой молитвы посвящен параграф шестого пра-
вила, действовавшего в Драгомирне: «В келиях братья, по преда-
нию св. отцов, должны пребывать со страхом Божиим, предпочитая 
всякому другому аскетическому упражнению умную молитву, ибо 
с умом в сердце божественная Любовь, источник всякой доброде-
тели, достигает совершенства, как учат об этом многие богоносные 
отцы, такие как Иоанн Златоуст, Каллист, патриарх Константино-
польский, Симеон, митрополит Солунский, Диадох Фотикийский, 
Исихий Иерусалимский, Нил Синаит, Иоанн Лествичник, Максим 
Исповедник, Петр Дамаскин, Симеон Новый Богослов, Григорий 
Синаит. Все эти и другие богоносные отцы учат (такой духовной 
практике, т. е.) умной молитве»37.

Вот что важно подчеркнуть: исповедание помыслов и Иисусова 
молитва даются в качестве орудий духовной брани, которая ведется 
ради исполнения всех Христовых заповедей. Вооружась этими ору-
диями, мы начинаем сознавать всеохватность и полноту Христовых 
заповедей, даже когда мы далеки от того, чтобы соблюдать их во 
всей их глубине и истине. Они вызывают наше покаяние, открыва-
ющее нас послушанию, которое, в свою очередь, вместе со стоящим 
за ним смирением, одаряет видением. В сущности, Паисий воспро-
изводит здесь учения своего старца Василия Поляномерульского. У 
него же он заимствует представление о разнице между деятельной 
ступенью молитвы, на которой непрестанно призывается имя Ии-
сусово и которая доступна каждому, начиная с самых первых ша-
гов духовной жизни, и стадией созерцательной, на которой молятся 
в сердце, сердцем и от сердца и которая есть удел достигших совер-
шенства по произволению Божьему.

Пункт, в котором Паисий отступает от своего учителя, — это 
«техника», которая в традиции часто сопровождает научение Ии-
сусовой молитве. Василий пренебрегает ею, отдавая предпочтение 

36. Ms. 116. Biblioteca di Stato di Chişinău. Andronic, f. 107, третий пункт устава.
37. Ms. 117. Biblioteca della metropolia di Iaşi, f. 17v. В Письме Агафону (Нямц, 1793) 

к списку упомянутых здесь отцов добавлены Кассиан, авва Исайя, Исаак Сирин, 
Филофей Синаит, Варсануфий, Фалассий, Феодор Студит, Никита Стифат, Максим 
Кавсокаливит, Феолипт Филадельфийский, Григорий Палама, Илия Екдик, Марк 
Эфесский, Нил Сорский, Димитрий Ростовский.
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собственной интуиции — молится, собирая внимание «над серд-
цем» (совет, ставший особенно популярным в румынской тради-
ции). Что касается Паисия, то он, пусть не без оговорок, принима-
ет традиционную технику, хотя не провозглашает себя ее учителем 
и не придает ей большого значения38.

Обе упомянутые практики — исповедание помыслов и Иисусо-
ва молитва — сливаются воедино в чтении со вниманием и любо-
вью Св. Писания и Отцов. Ибо единственная подлинная опасность, 
которую надо преодолеть, — это соблазн мыслить и поступать по 
своему собственному усмотрению, согласно мнениям, бытующим 
среди людей. Поэтому, говоря о личности духовного отца, Паисий 
ограничивается несколькими емкими словами: он ничему не дол-
жен учить из своей головы, но только по Писанию и св. отцам. Сам 
Паисий придерживается этого строжайшим образом. Сила этого 
убеждения такова, что оно всегда рассматривается как специфиче-
ская черта учения Паисия, несмотря на все его труды по переводу и 
исправлению святоотеческих книг — труды, необходимость кото-
рых вытекает из этого самого убеждения.

4. Послушание основано на Писании и отцах. Именно желание 
жить таинством послушания предает силу требованию читать Пи-
сание и св. Отцов — чтобы не пасть жертвой соблазна следовать 
собственному произволу. Вчитываться в Св. Писание и Отцов ден-
но и нощно — вот ответ Паисия на отсутствие опытных духовных 
наставников. Изучение святоотеческих текстов вкупе с усилия-
ми по их переводу на славянский и румынский мало-помалу ста-
ло главным делом нашего старца, отличительным достоинством его 
трудов. Путь Паисия прям. С юности он — читатель Св. Писания 
(всего Писания, не только Нового, но и Ветхого Заветов, включая 
Песнь Песней; об этом вспоминает его биограф Митрофан39, жалу-

38. Об этом см. в кн.: Raccanello 1986, 226–234. Паисий посвятил Иисусовой мо-
литве два текста: главы о внутренней молитве Свиток о внутренней молитве, из-
ложенный по главам отцом нашим старцем архимандритом Паисием, Драгомир-
на, 1770, см. также: Житие и писания 1892, 162–196 (русский текст включен в кн.: Что 
такое молитва Иисусова по преданию православной церкви. Беседы инока-стар-
ца с мирским иереем, вызванные Сборником о молитве Иисусовой, Сердоболь, Ва-
лаамский монастырь, 1938, 269–304) и письмо к Агафону, игумену скита Вороньей 
Поляны, пренебрежительно относящемуся к Иисусовой молитве (Нямц, 1793 г.), 
опубликованное в ЧОИДР, 2, 1899, 6–15.

39. См.: Tachiaos 1986, 136.
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ясь на свои времена, когда некоторые книги Писания читать не по-
зволялось [!]). Паисий исполнен доверия к любым святоотеческим 
текстам, в которых он находил пищу для своего духовного горения. 
Когда он смиряется с мыслью, что не сможет найти духовного на-
ставника, чтобы жить так, как мечтал, он вверяет свое духовное об-
разование наставничеству Писания и отцов, которых продолжает 
изучать по мере того, как укрепляется в своем решении. Обнару-
жив, что невольно сделался наставником других братьев, он про-
сто распространяет на них то, что вменил в обязанность себе: ны-
не, когда нет больше людей, просвещаемых от Бога непосредствен-
но, необходимо положиться на Писание и учение отцов, чтобы не 
впасть в соблазн, обольщаясь собственной мудростью40. В Драго-
мирне главное занятие Паисия состояло в «служении слова» (выра-
жение, употреблявшееся среди его учеников) — то есть в приготов-
лении вечерних чтений для общины на славянском и румынском, 
во время которых он читал и толковал тексты, только что переве-
денные им и его ближайшими соратниками. В Нямце, уже будучи 
тяжело больным, несмотря на бремя руководства столь многочис-
ленной общиной, он не щадил себя, трудясь над изучением и пере-
водом патристических текстов (со времени своего житья на Афоне 
он привык спать очень мало, обычно сидя за столом), по сути соз-
давая настоящую оригинальную школу переводчиков.

Теперь необходимо сказать о следующем. Вся деятельность по 
изучению, исправлению и переводу патристических текстов, в осо-
бенности исихастских, рождается из жажды Слова Божьего в его 
общине и прямо ориентирована на нужды общины. Вся община ор-
ганизована вокруг возрождающегося изучения св. отцов, которое 
идет шаг в шаг с возрождающейся практикой Иисусовой молитвы. 
Именно в таком контексте учреждение вечерних чтений становит-
ся необыкновенно важным для жизни общины, ибо на них пробле-
мы внутренней духовной борьбы ставятся на фундамент экзегезы 
Писания и учения отцов. Паисий впервые встретился с подобны-
ми чтениями в Валахии в 1743–1746 гг. Он перенимает их, делает их 

40. В своем втором письме Феодосию Паисий детально описывает свою дея-
тельность, связанную с поисками рукописей св. отцов, метод работы по исправле-
нию и переводам текстов. В письме, приведенном в кн. Житие и писания 1892, 197–
217, опущена длинная вводная часть. Полный славянский текст (под ред. В. Пелин) 
содержится в Revue des Études Sud-Est Européennes, 32, 1994, n. 3–4, 349–366.
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правилом и одушевляет, оживляет их работой по переводу и прав-
ке святоотеческих текстов, прежде всего Добротолюбия. Не следует 
забывать, что уже в 1769 г. в Драгомирне монах Рафаил имеет воз-
можность собрать в однотомной антологии ряд текстов об Иисусо-
вой молитве — плод старых и новых румынских переводов, в число 
которых, кроме текстов из знаменитого Добротолюбия, входят тек-
сты двух подвижников нового времени — Нила Сорского и старца 
Василия из Мерлополяны.

Чтения происходили зимой, когда все братья по окончании сель-
ских работ возвращались в монастырь и община снова собиралась 
вся вместе. Они начинались Рождественским постом, 15 ноября, и 
заканчивались в канун Вербного воскресенья. Проповеди на этих 
чтениях принесли Паисию славу молдавского Златоуста.

Попытаемся быстро и в общих чертах, как бы при свете молнии, 
подытожить учение Паисия по этому вопросу, используя его соб-
ственные слова.

Почему чтение? К трудам аскезы необходимо присоединять так-
же и разум, способность суждения, ибо Св. Писание имеет власть 
над всей нашей жизнью и всеми нашими поступками. Чтение же 
просвещает разум и воспламеняет сердце к исполнению заповедей.

Почему отцы? Коль скоро мы, люди, погрязшие в страстях, не мо-
жем воспринимать свет Писания, мы следуем за отцами, которым, 
благодаря чистоте их сердца, просвещенного Св. Духом, открылись 
тайны Небесного Царства, т. е. глубины Св. Писания. В своих тол-
кованиях Писания они раскрывают пред нами козни лукавого и 
укрепляют нас в усердном исполнении заповедей.

Как читать? Нет никакой пользы, если кто читает буквы и ни-
мало не заботится, чтобы познать силу того, о чем он читает. Паи-
сий часто повторял, что стоит уменьшиться жажде Слова Божьего, 
то есть усердию в чтении Писания и Отцов, как уже входят нераде-
ние и раздоры между братьями и охлаждение к Господу, и как след-
ствие — искание собственной воли и собственной выгоды41.

Любопытное замечание. Паисий добился разрешения устроить в 
Нямце типографию в 1792 г., но замысел был осуществлен только 
в 1807 г. благодаря инициативе митрополита Молдавии Вениамина 
(Костаки). Таким образом, единственной работой, которую Паисий 

41. См. письмо Агафону и письмо Димитрию.
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увидел напечатанной, было Добротолюбие (Москва, 1793). А первой 
книгой, публикацию которой осуществил румынский ученик Паи-
сия Геронтий, приглашенный из Бухареста как специалист по гре-
ческому языку, была «Учебник исповеди» (Ἐξομολογητάριον) (Буха-
рест, 1799) — труд прп. Никодима Святогорца, составленный по об-
разу книги иезуита Паоло Сеньери.

5. Послушание приносит плод, оно перерастает в любовь. Лю-
бовью проверяется искренность сердца, живущего в послушании. 
В самом деле, отказ от собственной воли направлен на то, чтобы 
смягчить сердце, освободить его для любви к Богу и братьям. Это 
есть победа над гневом: «Пусть никто не гневается на своего брата, 
да и вообще ни на кого, ибо тогда он гневается на Христа. Я услы-
шал однажды, как некто гневался на своего брата, и сказал ему: 
«Брате, нет в тебе страха? Не ужасаешься ли ты, что совершаешь та-
кое дело — гневаешься на брата? Не знаешь разве, что ты гневаешь-
ся на Христа?» Он мне ответил: «Но я не гневаюсь на Христа, Бо-
же сохрани, но только на брата». Скажите мне тогда вы, те, кто гне-
вается на братьев, верите ли вы святому Евангелию? Что говорит 
Христос в Евангелии? «Истинно говорю вам: так как вы сделали это 
одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25, 40). По-
сему всякий, кто гневается на своего брата, не удерживает себя от 
гнева на Христа, значит таковой нисколько не верит святому Еван-
гелию. Поэтому пусть смотрит, как бы ему не оказаться осужден-
ным вместе с неверными!»42.

Одному брату, монаху, который возмутился против своего стар-
ца, во гневе обвиняя его за то, что тот сделал ему замечание, Паисий 
ответил: «Любезный брат, гнев противоположен жизни по Еванге-
лию, и всякий, кто ненавидит другого, сам себя превращает в разва-
лины. Если Евангелие велит любить даже врагов, как мог я ненави-
деть моего духовного сына? Что касается моего замечания, о, если 
бы Господь даровал тебе такой гнев! Я беру на себя состояние ду-
ши каждого из братьев: пред одними я должен (вынужден) являть-
ся гневающимся, пред другими, напротив, должен представать пла-
чущим, когда тем или другим образом, и этак, и этак, я могу при-
нести пользу. Однако никогда не становился я жертвой страсти… 

42. Советы старца Паисия монахам, собранные старцем Георгием из Черники, 
см. в Paisij Veliсkovskij 1988, 186.
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В юности дал я такой обет пред Богом: Господи, если я когда-нибудь 
стану осуждать брата, даже если я своими глазами увижу, как он со-
грешил, пусть меня поглотит земля. Я положил печать на уста свои, 
так чтобы никому никогда не сказать ни единого слова, что бы я ни 
услышал и ни увидел, и благодатью Христовой я сохранил этот обет 
в течение всей моей жизни, до той поры, как я начал жить с братья-
ми. Тогда, хотя и против моей воли, я стал вашим судией. Братья са-
ми позволили мне говорить им и входить в их дела для их пользы. 
Прежде же я ничего не говорил»43.

Конкретным знаком кроткой любви между братьями в общи-
не служит попечение о больных. В Нямце Паисий дает распоря-
жение устроить лечебницу внутри монастыря, кроме той, что бы-
ла выстроена за его стенами для окрестных бедняков и паломников. 
Отец Онорий, врач, был единственным, кто имел право свободно 
входить в келью старца и брать без всякого разрешения деньги, тре-
бующиеся для ухода за больными братьями. Во время русско-ту-
рецких войн 1768–1774 и 1787–1791 гг. Паисий предоставляет убежи-
ще беженцам, опустошая для них кладовые Драгомирны и Нямца, 
собирая под монастырским кровом женщин и детей.

Письмо от 29 апреля 1789 г. старице Назарии, которую он при-
звал оставить свое затворничество в горах Кяхлау и заняться созда-
нием общины в Варатеце, раскрывает пред нами мягкосердечие Па-
исия. «Прошу тебя, изгони всякую неприязнь и всякую скорбь из 
души и со всяким усердием и радостью исполняй служение, кото-
рое вверено тебе Господом, зная, что все искушения и горести века 
сего преходящи и временны, в то время как награда и радость, бы-
вающие через них, вечны и непреходящи. Нет сомнения, многие за-
боты и обличения, в которых ты теперь пребываешь, как тебе ка-
жется, приносят ущерб и уменьшение добродетели по сравнению 
с тем покоем, которым ты наслаждалась в горах. Но находясь по-
среди сестер, служа им ради их спасения, вовсе не думай, что это 
приносит тебе ущерб, напротив — большую и славнейшую награду 
и венец, еще более сияющий. Воистину как любовь — большая из 
всех добродетелей, так и дело, которое тебе вверено, будучи делом 
любви, — больше всего прочего»44.

43. См. воспоминания Митрофана: Tachiaos 1986, 134–135.
44. Ms. 116. Biblioteca di Stato di Chişinău. Andronic, f. 152.
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6. Послушание создает общение, построенное на уважении к каж-
дому: личность ценится выше организации. Вот почему так важно, 
что община руководствуется не человеческими суждениями и пла-
нами — будь то мнения и планы кого-то из начальствующих или 
самих же братьев: ведь в таком случае пришлось бы пожертвовать 
личностью. Евангельская община — это всегда прежде всего общи-
на личностей, которая возрастает с ростом каждого. Поразительно, 
что Паисий, будучи наставником столь многочисленной общины, 
никогда не упускал из виду этого момента. «Он предпочитал, чтобы 
монастырь обратился в развалины или чтобы пропала другая какая 
ценность, тому, чтобы душа одного единственного брата заблуди-
лась и впала в согрешение», — сообщает Исаак в биографии45. Па-
исий желал, чтобы послушания исполнялись без суетливости, без 
спешки, с учетом возможностей каждого. Он прекрасно сознавал 
собственную неопытность в трудах (достаточно прочесть его авто-
биографию). Единственным опытом, который он умел и спешил пе-
редать братьям, была жажда духовного возрастания, послушание 
всех во взаимном умалении друг перед другом Христу. Паисий су-
мел (и это, разумеется, не последняя в перечне его заслуг) объеди-
нить общину, способную развивать общение и искреннюю любовь 
между людьми, формируя человека таким образом, чтобы устра-
нить всякую замутненность, которая мешает ему отражать боже-
ственное.

45. Zamfirescu 1987, 534.
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ПРОФЕССОР ЯГЕЛЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КРАКОВ

А ПОЛОГИЯ УМНОЙ МОЛИТВЫ
КА К ВЫЯВЛЕНИЕ С УЩЕС ТВЕННОЙ ИДЕИ 

ПРА В О С ЛА ВНОЙ С ОТЕРИОЛОГИИ

Истина обожения человека является центральной идеей право-
славия и есть необходимое условие патристической сотериологи-
ии. Научный метод, использующий аргументы критического разу-
ма — даже учтивый и объективный, — не в состоянии понять суть 
исихазма. Единственный правильный подход, с помощью которого 
возможно прикоснуться к преображенной действительности и вы-
разить опыт этого соприкосновения, — воспользоваться методом 
и языком Святых Отцов, мистиков-Богоносцев. Познание-видение 
Бога они отождествляют с переменой индивидуума в онтологиче-
ском смысле — т. е. обожением.

Апология умной молитвы прп. Паисия Величковского напол-
нена ссылками на писания Святых Отцов Православной Церк-
ви — и сама она принадлежит этой же традиции. В своем Свитке 
Старец рассматривает Иисусову молитву характерным для свято-
отеческого предания способом: как мистическую реальность, ис-
пытываемую на собственном опыте. Для автора-исихаста совер-
шенно очевидно, что об умной молитве нельзя говорить вне все-
го контекста, связанного с обожением, ибо именно последнее есть 
ее цель и содержание. Язык Апологии — это язык Святых От-
цов и Священного Писания: истина обожения раскрывается здесь 
просто и конкретно — без искусственных дистанции и метафо-
ры. Библейские образы и символы и их святоотеческие толкова-
ния тут употребляются естественно, цитаты перенимаются орга-
нически. В то же время трактат восхищает глубиной, реализмом 
и поэтичностью языка — языка православной литургии, которая 
есть лучший способ выражения вероучения в Церкви, по словам 
священномуч. Илариона (Троицкого): «Наше богослужение — это 
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живая стихия древнецерковного святоотеческого возвышенного 
богословия»1.

В Апологии прп. Паисий пересказывает в сокращении историю 
исихазма и разъясняет православное понимание обожения. Учение 
Старца об умной молитве и о теозисе (θέωσις) тождественно то-
му, что выражено всей предшествующей традицией Православной 
Церкви. Это предание имеет продолжение в жизни и мыслях свя-
тых и богословов, которые жили после Старца (многие из них бы-
ли его учениками), его можно найти и в современном православии. 
Как во второй половине XVIII столетия, так и на рубеже второго и 
третьего тысячелетий христианства традиция исихазма, вновь от-
крываемая в писаниях Святых Отцов, становится источником воз-
рождения Церкви в атмосфере путаницы религий и мировоззре-
ний, предъявляющих претензии на христианское наследие.

На примере писаний Нямецкого схиархимандрита ясно видно, 
что учение об обожении является сутью вероучительной пропове-
ди Православной Церкви и необходимо для нее — как выражение 
христианской идеи спасения. Поэтому неудивительно, что прп. Па-
исий считает хулы на Иисусову молитву тяжким грехом против Бо-
га и Церкви, которая, устами Святых Отцов, преображенных и ру-
ководимых Святым Духом («от просвещения Божественныя благо-
дати»2) — свидетельствует и учит об Иисусовой молитве.

Уже в самом начале Апологии мы можем заметить, что полемика 
со святоотеческим учением об Иисусовой молитве воспринимается 
прп. Паисием как мнение, противоречащее вероучению Православ-
ной Церкви, т. е. как ересь. В следующей части трактата это будет 

1. Письма о Западе. Иларион (Троицкий) 2000, 499.
2. Православие отождествляет понятие «благодать» с даром Святого Духа, в от-

личие от католицизма, в котором ее считают составом харизм Святого Духа, по-
могающих достижению спасения (ср. например, характерное определение като-
лической духовности: «состояние совершенствующей [ведущей к святости] бла-
годати»). Особенно четко видно различие между православным и католическим 
способами понимания благодати и Святого Духа на примере таинства миропо-
мазания. Католические теологи утверждают, что во время таинства конфирма-
ции человек получает благодать, т. е. дары-харизмы Святого Духа, необходимые 
для полного осуществления христианского призвания. Православие исповедует 
убеждение, что человек, который в крещении умер и воскрес со Христом, в совер-
шающемся непосредственно после рождения водою таинстве миропомазания — 
получает благодать, которая есть дар Святого Духа. Относительно католического 
учения о благодати см., напр.: Zbawienie Boże 1994, 450–469.
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еще сильнее подчеркнуто напоминанием об исторической полеми-
ке XIV в. между свт. Григорием Паламой и Варлаамом Калабрий-
ским.

Истинность Иисусовой молитвы прп. Паисий подтверждает вы-
писками из творений Святых Отцов — ведь именно их учение явля-
ется основным и неоспоримым критерием правоты всякого вероу-
чения и церковности любой религиозной общины. Таким же спо-
собом — т. е. через цитаты и примеры из святоотеческих писаний, 
а также из литургических книг Церкви — Старец защищал мона-
шеский устав Ильинского скита на Афоне от нападок старца Афа-
насия Молдаванина, полемизировал с католической догматикой, а 
также доказывал антицерковность Брестской унии и старообрядче-
ского раскола.

В молитве, предваряющей трактат, авва Паисий просит Бога: 
«просвети помраченный мой ум и помысл и подаждь юже от Тебе 
благодать окаянной души моей» — т. е. молит о даре Святого Ду-
ха. Таким образом его Апология обретает тот же источник вдохно-
вения, что и святоотеческие творения, из которых он выписывает 
отрывки в защиту Иисусовой молитвы. Указывая в этой вступи-
тельной молитве о цели написания своего трактата, прп. Паисий 
обращает внимание на пользу умной молитвы, т. е. на плод, воз-
растающий в ее делателях. Апология возникла главным образом с 
намерением принести духовную пользу, к «утверждению Богоиз-
браннаго стада о имени Христове собравшихся в обители нашей 
братии» и «в пользу хотящим чрез умное и священное молитвы де-
лание, умне Тебе прилеплятися Богу нашему, и Тебе, безценнаго би-
сера3, в сердце и души своей выну носити».

В предисловии к Свитку Старец употребляет следующее выра-
жения, указывающие на источник Иисусовой молитвы и одновре-
менно подчеркивающие ее ценность: «Божественная, приснопамят-
ная и Боготворная Иисусова, в сердце умом священндействуемая, 
молитва»; «пренепорочное и Божественное сие дело»; «мысленное 
сие солнце»; «непорочное сие делание»; «душеспасительное дела-
ние»; «Божественная молитва умная»; «умное и священное молитвы 
делание»; «Божественное сие делание». В то же время, ради контра-
ста, поведение и учение противников умного делания характеризу-

3. Ср. Мф. 13, 46.
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ется определениями с негативным оттенком: «слепотная их разума»; 
«зломудрие заблуждающихся от чрева и глаголющих лжу»4; «бас-
нословия»; «ров злохуления»; «смертне пред Богом согрешит, поху-
лив учение премногих Богоносных Отец наших»; «хульныя глаго-
лы»; «лжеименнаго разума суетоумы»; «от крайняго своего неведе-
ния Божественное сие делание дерзнувших похулити».

Все эти определения убеждают нас в том, что для прп. Паисия 
Апология Иисусовой молитвы — это прежде всего защита право-
славной веры перед ересью. Уже в предисловии предначертывает-
ся — в полемическом аспекте — значение умного делания. Исихазм, 
практическое выражение которого есть умная молитва, можно на-
звать «сердцем православия». И поэтому противостояние умной 
молитве Старец характеризует как смертельную опасность для 
Церкви, подобную той, какую представляли главные исторические 
ереси (такие, например, как арианство или монофизитство). Это 
свое убеждение он однозначно выражает в следующей части трак-
тата, предостерегая противников умной молитвы: ведь им грозит 
церковная анафема…

Обратив внимание (в начале первой главы Свитка) на распро-
странение практики Иисусовой молитвы с первых веков христиан-
ства по всему православному миру, прп. Паисий переходит к пло-
дам умного делания, явленным в жизни Святых Отцов, многие из 
которых свидетельствовали об этом в своих писаниях: «От нихже 
мнози, тайным Божественным подвигшеся вдохновением, о сей Бо-
жественней умной молитве, по силе Божественных Писаний Ветха-
го и Новаго Завета, написаша книги своих учений, исполнены пре-
мудрости Духа Святаго».

Таким образом, Апология возвещает, что творения Отцов Церк-
ви и святых об Иисусовой молитве имеют силу Священного Пи-
сания Ветхого и Нового Завета, ибо в них явлена мудрость Свя-
того Духа. Нужно быть глубоко убежденным в первостепенном 
значении исихастского учения для Церкви, чтобы поставить свя-
тоотеческие писания об Иисусовой молитве рядом с Библией. Для 
прп. Паисия они столь же важны и вместе с ней являются нераз-
дельной частью Божественных Писаний, вдохновленных Святым 
Духом. Необходимо отметить, что Старец, который столь высо-

4. Ср. Пс. 57, 4
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ко оценивает писания Святых Отцов, отнюдь не выступает в ро-
ли новатора. В святоотеческих творениях, и особенно созданных 
в позднее Средневековье и Новое время, определение «Божествен-
ное Писание» нередко включает в себя и Библию, и творения свя-
тых более поздних времен. Тем не менее, подобное объединение 
Священного Писания и Священного Предания в единый корпус 
«Божественных Писаний» может шокировать читателя, привык-
шего к четкому различению Библии и святоотеческой письменно-
сти. Лишь непоколебимая убежденность в центральном положе-
нии исихастского учения и опыта в православии и глубокая вера 
в действие Святого Духа, на протяжении всех веков глаголавше-
го как через Пророков и Апостолов, так и через святых Церкви, 
позволяют понять смысл такого объединения. В этом «расшире-
нии канона» Божественного Писания Православная Церковь сто-
ит одиноко. И если ставить вопрос, в чем проявляется подлинное 
различие между православием, с одной стороны, и католицизмом 
и протестантскими вероисповеданиями, с другой, то ответ следует 
искать в понимании каждой из этих трех традиций (т. е. правосла-
вием, католицизмом и протестантизмом) того, как действует Свя-
той Дух в истории Церкви. Православие всецело верит Апостолам, 
Отцам Церкви и Семи Вселенским Соборам. Эта органическая 
связь Православных Церквей с Церковью Святых Отцов и Собо-
ров дает право прп. Паисию на употребление методов и критериев 
распознавания ортодоксии, выработанных христианством в пер-
вом тысячелетии. Именно эта позиция Старца Паисия побуждает 
некоторых современных исследователей, христианские убеждения 
которых во многом сформированы экуменическим движением по-
следних десятилетий, неодобрительно относиться к его учению о 
Церкви5, по духу своему — чуждому экуменическому мышлению. 
Ведь экуменизм и его методы поисков истины противоречат той 
традиции, выразителем которой был прп. Паисий — и это особен-
но заметно при взгляде на экуменическую экклезиологию. По по-
хожим причинам и в XIX столетии публикация большинства тво-

5. Ср. в неизданной диссертации иеромонаха Леонида (впоследствии митропо-
лита Рижского) [Леонид (Поляков) 1956] о том, будто Старец Паисий Величков-
ский, полемизируя с Брестской унией и старообрядчеством, «платил долг своему 
веку», т. е. не сумел освободиться от своеобразного стереотипа, имеющего лишь 
условное, чисто историческое значение.
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рений прп. Паисия не была возможной из-за отрицательной оцен-
ки цензоров6.

Авва Паисий в предисловии к своему трактату подчеркивает два 
этапа в делании Иисусовой молитвы: «очистивше души своя и серд-
ца от всех ветхаго человека пороков, сосуди избраннии Духу Свя-
тому удостоишася быти».

Умное делание прп. Паисий называет «благой частью», и тем са-
мым как на прототип исихаста указано на мироносицу Марию из 
Вифании, котоая внимала словам Господа, сидя у Его ног, и спо-
добилась Его похвалы7. Посредством Иисусовой молитвы (сле-
дует еще раз подчеркнуть, что здесь имеется в виду не сам молит-
венный метод, но одновременно все богословие, вся духовность и 
жизнь, которые наилучшим образом выражаются в понятии «обо-
жение») — исихаст «неотторжною любовию приседит ногам Иису-
совымъ, совершенное в Божественных Его заповедях предуспеяние 
имея, и сего ради свет и просвещение миру бывая» (в смысле свято-
сти — обожения, которое есть настоящее, онтологическое преобра-
жение, а не одно лишь стремление к достижению этического совер-
шенства).

Старец отнюдь не идеализирует реалий молитвенно-аскетиче-
ской практики православных монахов. Ему присуще сознание опре-
деленных отклонений, которые имели место в прошлом и могут по-

6. Сборник творений прп. Паисия Величковского, переписанный его ближай-
шим учеником Платоном (так называемый «Сборник Платона»), хранящийся те-
перь в Государственном Архиве Республики Молдова в Кишиневе: Ново-Нямец-
кий фонд № 34 (22) — не был издан именно по тем же причинам. Братья Ново-Ня-
мецкого монастыря обратились в октябре 1867 г. к Комитету Духовной Цензуры 
в С.-Петербурге, а в марте 1869 г. последовал отказ. В его мотивировке архим. Еф-
рем, член упомянутого Комитета, указал на творения прп. Паисия, полемизирую-
щие с католицизмом, унией и старообрядчеством, а также на некоторые антимо-
нофизитские мнения, высказываемые Нямецким схиархимандритом. Возможно, 
кого-то удивит, что вышеупомянутые аргументы против издания выставил право-
славный архимандрит. Но надо принимать во внимание огромное давление госу-
дарственной власти на Церковную жизнь после Петровых реформ, проявлявшее-
ся в том числе и в духовной цензуре. Об этом давлении на Русскую Церковь госу-
дарственной власти свидетельствует, например, случай из 30-х годов XVIII в., когда 
два архимандрита — Евфимий и Платон (члены Синода) — были лишены духов-
ного сана и расстрижены по причине осуществленного ими перевода и издания 
книги, полемизирующей с протестантизмом (ср. Грех против Церкви. Думы о рус-
ской интеллигенции. Иларион (Троицкий) 2000, 566).

7. Ср. Лк. 10, 38–42
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вторяться в будущем. Однако одновременно он предостерегает от 
несправедливых суждений об исихастском пути, вырастающих на 
почве некоторых искажений, которые возникают как следствие 
творения Иисусовой молитвы людьми, не имеющими правильно-
го духовного руководства. В таком случае особенно угрожает опас-
ность тщеславия. Но возможность искажений отнюдь не оправды-
вает — по убеждению прп. Паисия — критики Иисусовой молитвы 
как таковой ее противниками. Желая доказать пагубность нападок 
на умное делание, Старец приводит пример (в своем описании он 
основывается на Триоди Постной и Синодике Недели Православия, 
а также на свидетельствах свт. Симеона, архиепископа Фессалони-
кийского) ереси XIV века, направленной против Иисусовой молит-
вы и исихазма, — у ее истоков стоял Варлаам Калабрийский. Авва 
Паисий предупреждает современных ему противников умной мо-
литвы об анафеме, наложенной Церковью на самого Варлаама и на 
его подражателей и наследников и подтверждаемой ежегодно в пер-
вое воскресенье Великого Поста, называемое Неделей Правосла-
вия. Свт. Григория Паламу — практика, апологета и учителя Иису-
совой молитвы, который выступил в защиту исихазма на соборе, 
созванном в 1341 г. по инициативе императора Андроника Палео-
лога в Константинопольском храме Премудрости Божьей, — Ста-
рец именует «великим благочестия поборником и предстателем». 
Созыв собора Византийской Церковью в храме Св. Софии по пово-
ду полемики вокруг умного делания и его плодов заставляет вспом-
нить и другие великие соборы, которые в прошлом заседали в этом 
же храме. Как видно, византийцы прекрасно сознавали важность 
вопроса. Спор об умной молитве был для них столь же существен-
ным, как и великие догматические споры прошлого, касавшиеся 
учения о личности Христа, о Богородице и о почитании икон. За-
пад оказался вне спора, в том смысле, что, оторванный от церков-
ной полноты расколом 1054 г., оставался вне Православной Церк-
ви и не присылал своих представителей на соборы, созывавшиеся 
в Империи Ромеев. Это отнюдь не значит, что ему были совершен-
но чужды темы, рассматриваемые тогда византийскими Отцами (в 
том числе такие, как возможность познания Бога, спасение, при-
рода Фаворского Света). Правда, Варлаам по происхождению был 
греком, но его мировоззрение формировалось на Западе, — на юге 
Италии, в Калабрии. Возможно, в этом кроется его близость теоло-
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гии Фомы Аквината. Поэтому мы можем утверждать, что, хотя Рим 
и не имел возможности высказываться непосредственно на право-
славных соборах, однако во взглядах Варлаама Калабрийского вы-
разилось по сути латинское понимание фундаментальных вероу-
чительных проблем. Поэтому осуждение «от всея Соборныя Божия 
Церкве» мнений (ереси) Варлаама Калабрийского — в соборном 
деянии, зачитываемом каждый год во всех православных церквах 
по всему миру: «Варлааму и Акиндину и последователем и преем-
ником их анафема, трижды» — равнозначно наложению анафемы 
на католических теологов, которые, как приверженцы тех же мне-
ний, что высказывал Варлаам, предстают такими же еретиками, как 
и Калабрийский философ. То, что Церковь не наложила отдельной 
анафемы на латинян в связи с неприятием ими учения о нетварно-
сти Фаворского Света (т. е., в конечном итоге, православного уче-
ния о спасении как обожении), объясняется тем, что римокатоли-
ки уже раньше были объявлены антицерковным собранием — отсе-
ченным от Мистического Тела Христова и лишенным присутствия 
Святого Духа — анафемой, наложенной на них собором, состояв-
шимся в 1054 г. в том же Константинополе. Анафема касается в рав-
ной степени и протестантов, учение которых выросло на почве ри-
мокатоличества и которые через Реформацию отнюдь не вернулись 
к единству с Церковью, но еще в большей степени отвергли христи-
анское вероучение, сложившееся до раскола 1054 г. Из этого видно, 
что нет нужды накладывать новые анафемы на римокатоликов и 
протестантов по поводу все новых догматико-канонических изме-
нений, которые являются следствием их оторванности от Церкви.

Свт. Григорий Палама смог убедить Отцов собора в опасности, 
угрожающей православию от латиномудрствующей ереси Варлаама 
Калабрийского, защитил исихазм — православное учение о спасе-
нии как обожении человека. С точки зрения важности для вероуче-
ния Православной Церкви, Константинопольский собор 1341 г. дол-
жен быть поставлен наравне с Семью Вселенскими Соборами. Хо-
тя это и был поместный собор Византийской Церкви, т. е. в нем не 
принимали непосредственного участия иерархи других Православ-
ных Церквей, тем не менее, так как темой его заседаний был глав-
ный вопрос вероучения — истина о спасении человека и возможно-
сти достижения этого спасения, — он имел огромное значение для 
всей Церкви. Это подтвердилось в принятии его решений другими 
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Православными Церквами, отпечаток чего виден по сей день в ли-
тургии (например, первое воскресенье Великого Поста — праздник 
Торжества Православия, следующая посвящена свт. Григорию Па-
ламе, здесь же следует упомянуть о значении Праздника Преобра-
жения Господня в литургическом календаре8). Все православное бо-
гослужение и личная молитва, иконопочитание, теология таинств 
и вообще вероучение основаны на богословии несозданных Боже-
ственных энергий. По своему генезису и существенному содержа-
нию основные проявления православной жизни и учения имеют 
отношение к Преображению Христа на Фаворе, которое являет не-
посредственно идею теозиса. Суть православия полнее всего выра-
жается в истине обожения. Христианин (крещеный и ставший на 
путь спасения) — в первоначальном и основном смысле этого сло-
ва — исихаст, человек преображенный, ибо обожение есть необхо-
димое условие и реализация дара спасения. Ведь спасение — это не 
абстрактная перспектива, которая исполнится лишь в неопреде-
ленном эсхатологическом будущем (после смерти человека или во 
время Второго Пришествия Христа); оно начинается уже в земной 
жизни — через участие в жизни Церкви.

Таким образом включение Православными Церквами в Синодик 
Недели Православия сформулированной на соборах в 1341 и 1351 гг. 
анафемы, — хотя и в негативном аспекте, поскольку анафема при-
звана охранять православное вероучение от ереси, — однозначно 
свидетельствует о понимании первостепенного значения идеи те-
озиса для христианского вероучения. Без этой идеи Православная 
Церковь перестала бы быть собой, а христианская Благая Весть о 
спасении утратила бы свою онтологическую реальность; также и 
Церковные таинства без нее не могли бы являть реальности спасе-
ния. Поэтому для исповедников и стражей ортодоксии отличие ка-
толической и протестантской сотериологии от православной есть 
следствие и выразительное подтверждение антицерковной приро-
ды этих сообществ9. И хотя католицизм и протестантизм ссылаются 

8. Тот день, на который в григорианском календаре приходится Преображение 
Господне, католики воспринимают только как литургическое воспоминание одно-
го из Евангельских событий, но не как настоящий праздник. То, что в годовом ли-
тургическом цикле Костёла оно не играет особенной роли, указывает на неприя-
тие идеи обожения.

9. Ср. Священное Писание и Церковь. Иларион (Троицкий) 2000, 83–85.
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на свои «христианские корни», однако обе эти традиции в течение 
нескольких столетий формировались вне Православной Церкви — 
Мистического Тела Христова и пространства действия Святого Ду-
ха, — и это обязательно должно было привести к изменению в су-
ществе веры и в ее проповеди.

Прп. Паисий называет следующие причины хулы на Иисусо-
ву молитву: 1) «не по заповеди Христовой, то есть без испытания, 
чтение ваше Священных Писаний»; 2) «недоверие учению Святых 
Отец наших, о сей Божественней умней молитве Богоданною себе 
Духа премудростию, по силе Священных Писаний учащих». Третья 
происходит от невежества: «еще же и крайняя грубость ваша, негли 
ниже видевших о сей писания Богоносных Отец наших, или, аще не 
сие, то отнюдь силы Богомудрых словес их неразумеющих, есть са-
мая сущая вина таковому зломудрию вашему».

Святоотеческие писания, по словам прп. Паисия, так же необ-
ходимы для духовной жизни, как воздух для тела, они нужны: «к 
пользе душевней и исправлению, и ко истинному здравому непре-
лестному и смиренномудренному разуму». Прп. Паисий пропове-
дует необходимость писаний Святых Отцов для христианской жиз-
ни. Они являются как критерием распознавания ортодоксии, так и 
орудием ее хранения и защиты. Кроме того, Старец обращает вни-
мание на то, что отрицание исихазма порождается пребыванием 
вне той реальности, в которой совершается обожение. Борцы про-
тив умной молитвы — это те, кто находится вне Церкви, их недове-
рие — это просто незнание и отсутствие опыта полноты христиан-
ской жизни, в которую вводят поучения Святых Отцов и Иисусо-
ва молитва. Прп. Паисий обращается к ним с убеждением, что если 
бы они придерживались святоотеческой традиции, т. е. согласились 
довериться руководству Богоносных Отцов, читая их творения, то 
(через исполнение их поучений об Иисусовой молитве) Бог «раз-
жегл бы вас Своею Божественною благодатию чрез сие делание къ 
неизреченней Своей любви, яко и вам со Апостолом возопити: кто 
ны разлучит от любве Христовы10, в нюже сподобихомся мыслен-
ным сея молитвы деланием доспети; и не точию бы на ню не хули-
ли, но и душу бы свою за ню усердствовали положити…».

Таким образом прп. Паисий недвусмысленно утверждает, что 

10. Рим. 8,35.
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творения Святых Отцов и умная молитва хранят христианина от 
ереси, способствуют проявлению в нем чуда преображения и даже 
некоторым образом побуждают его к мужественному исповеданию 
своей веры, одним из наиболее важных выражений которой являет-
ся Иисусова молитва, — отчего рождается готовность «душу свою 
положить» за умное делание. Это глубокое убеждение он высказы-
вает в словах предостережения и упрека, обращенных к противни-
кам молитвы: «в толикое Богопротивное впадосте мудрование, яко, 
аки бы вам ниже слышавшим писаний христианских, хулити и от-
вергати от всего Святаго Писания, по Богомудрому Святых отец 
толкованию, свидетельствуемую священную cию молитву».

Прп. Паисий заканчивает первую главу Апологии изложением 
содержания следующей, в которой рассматривается исток Боже-
ственной умной молитвы. Старец убедительно докажет в ней, что 
святоотеческое учение об Иисусовой молитве всецело основано на 
свидетельстве Божественного Писания. В то же время Старец не-
посредственно указывает как на единый источник Иисусовой мо-
литвы и учения Святых Отцов — благодать Божию, так и на генезис 
и характер мнений обвинителей исихазма. Позиция противников 
умной молитвы рассматривается как грех, определяемый спосо-
бом, свойственным православию: как внутренняя болезнь11 — «не-
дуг душевный». И хотя анафемы против Варлаама Калабрийского 
имели целью также предостеречь хулителей умной молитвы, все же 
первая глава Апологии завершается призывом к обращению — ис-
креннему покаянию, которое для согрешившего человека есть не-
обходимое условие привлечения к себе Божьего милосердия и воз-
вращения к единству в вере и любви с Церковью. Ведь враги Ии-
сусовой молитвы de facto разорвали это единство, оказавшись под 
действием анафемы, повторяемой в церквах ежегодно уже несколь-
ко столетий. Подобным образом единство с Богом разрывает грех, 
а не епитимия, цель которой — помочь грешнику более полно осо-
знать свою вину и утвердить его на пути к покаянию и обращению. 
То же можно сказать и о грехопадении Адама и Евы. Разрыв един-
ства с Богом произошел в момент, когда они поддались сатанинско-
му искушению и взяли в руки плод «от древа, еже разумети доброе 
и лукавое». Изгнание из Эдема было лишь следствием, т. е. явлени-

11. Киприан (Керн) 1996, 405–406.
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ем плода греха, и в каком-то смысле имело значение «дисциплинар-
ное», чтобы помочь человеку осознать зло, которое он совершил, и 
таким образом подготовить его к принятию дара спасения. Имен-
но такой смысл имеет и епитимия, которая является не наказани-
ем (в смысле классического определения католического катехизиса: 
«Бог — это справедливый судия, который за добро вознаграждает, а 
за зло наказывает»12), но врачеванием человека, больного грехом.

Так и канонизация прп. Паисия Величковского соборами Рус-
ской Православной Церкви Московского Патриархата (1988) и Рус-
ской Православной Церкви заграницей (1990) явилась лишь торже-
ственным провозглашением святости Старца, о которой свидетель-
ствовали еще тексты церковных служб — на церковнославянском 
и румынском языках, — составленные сразу после его кончины, а 
также несколько вариантов его жизнеописания. Ведь святость осу-
ществляется уже в земной жизни — в Церкви — как принятие да-
ра Святого Духа, Который и есть истинный Творец преображения 
человека.

Прп. Паисий ссылается на авторитет греческих и русских иси-
хастов, называя имена, и цитирует отрывки писаний некоторых 
из них — как подтверждение исихастской интерпретации свиде-
тельств Божественного Писания об умной молитве. Особенно важ-
ными для понимания роли Иисусовой молитвы и исихазма в хри-
стианском учении о вере и жизни являются три отрывка из Слова 
на Вход во Храм Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и При-
снодевы Марии свт. Григория Паламы13, включенные во вторую гла-
ву вместе с комментарием прп. Паисия.

Во втором ярусе иконостаса Пресвятую Богородицу изобража-
ют как Заступницу, стоящую одесную престола Христа Вседержи-
теля. Из Слова св. Григория Паламы мы узнаем, что Мария уже в 
детстве приняла на Себя роль Заступницы. Осознав трагедию лю-
дей, вследствие преслушания (греха) осужденных на погибель (веч-
ное отлучение от Бога), Она исполнилась сострадания к человече-
скому роду, «крайнее о нем милование приемши», начала творить 

12. Główne prawdy wiary 1977, 42.
13. Русский перевод всего Слова (на основе греческого издания 1881 г.): «Беседа 

на Введение во Святая Святыхъ Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и При-
снодевы Марии и об Ея богоподобном образе жизни в оном месте», Свт. Григорий 
Палама, т. 3, 1994, 85–137.
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умную молитву «к Богу, во еже вскоре помиловати и спасти род че-
ловеческий». Итак, молитва эта имеет сотериологический смысл: 
ее цель — спасение человека. Приснодева Мария как Заступница 
Церкви будет с того времени непрестанно возносить к Богу молит-
ву о спасении человеческого рода.

В тексте Слова последствия греха (а также их преодоление) отно-
сятся ко всему человечеству («о погибающем преслушания ради ро-
де человеческомъ (…); помиловати и спасти род человеческий»).

«Понеже Богоотроковица сия Дева услыша же и виде…» Для иси-
хастов внимание (наблюдение за собственными желаниями, чув-
ствами и помыслами, за внутренним состоянием) — необходимое 
условие подлинной молитвы, и, как следствие, — обожения. Благо-
даря ему перед Приснодевою Марией открывается истина о страда-
нии человеческого рода, и Она исполняется сострадания. Состра-
дание Пресвятой Девы есть проявление того состояния, которое в 
святоотеческом аскетическом предании определяют словами: «жа-
лость» и «умиление»; оно найдет особое отражение в Монашеском 
уставе прп. Паисия14.

Грех и его следствия имеют, прежде всего, характер болезни — 
они связаны со страданием, — и потому Пречистая Дева, сострадая 
человеку, ищет врачевства. Решив у Бога искать спасения и исцеле-
ния человеческому роду, как наша Заступница, Она обращается к 
Нему «всем умом». Итак, обращение Марии к Богу — умная молит-
ва, поскольку возносится к Богу умом. Предмет же этой молитвы 
таков: «яко да клятву Сам Той от среды истребит, и пажить уставит 
души растлевающаго огня, и Себе сосвяжет создание, немощное ис-

14. Обращает на себя внимание роль больницы в общине прп. Паисия Велич-
ковского, гл. 12 Монашеского устава (ср. Wieliczkowski 1995, 143). Авторы Жизнеопи-
сания запечатлели тот факт, что Старец проявлял особенную заботу о больных и 
престарелых, которых доверил вниманию брата Онория, имевшего какую-то меди-
цинскую подготовку и практику. По достоверному свидетельству Жизнеописания, 
брату Онорию, единственному в обители, было определено, не спрашивая разре-
шения, приходить в келию Старца за деньгами — в связи с нуждами больных (ср. 
Прп. Паисий 1892, 49).

Забота о больных не была следствием одних только личных качеств Паисия Ве-
личковского: она является сознательным указанием направления всей общины. 
Это особенно отразилось в Монашеском уставе. Привилегированное положение 
монастырской больницы указывает на то, что Старец придает первостепенное зна-
чение любви и милосердию, проявляющимся конкретно в действенной заботе о 
больных и слабых физически членах общины и странниках (ср. Мф. 25, 40). 
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целив». Проклятие (изгнание) есть наказание за преслушание, но 
одновременно здесь идет речь о болезни (недуге, тлении) и об ог-
не. «Растлевающий огнь» — то, что истребляет Фаворский Свет, ко-
торый не испепеляет святых, ибо они становятся его пребраженны-
ми сосудами, подобными неопалимой купине: «яко купина горитъ 
огнем, купина же не сгараше»15. Здесь говорится об адском огне — 
пламени страстей.

Богоневеста делает выбор, «рассмотревши Себе приличнейшая 
и свойственнейшая во всяком естестве». Это значит, что Она вни-
мала природе каждой созданной вещи, — и умная молитва оказа-
лась среди них лучшей; поэтому ее избрала «яко чудну и преславну 
и всякаго слова лучшу».

Рассмотренный выше отрывок имеет существенное значение для 
того, чтобы понять роль умной молитвы в учении Церкви. Богоро-
дица, Которая занимает первое место в иерархии создания — как 
Царица одесную Бога и Θεοτόκος, — среди лучших созданных ве-
щей, т. е. данных человеку Богом для его спасения, указывает на 
умную молитву как на лучшую из них. Это неоспоримый аргумент 
в пользу того, что в Церковном учении умная молитва занимает 
центральное место. Таким образом на Иисусову молитву указыва-
ется как на лучшее и единственное орудие спасения человека, даро-
ванное ему Богом через Воплощение Сына Божия.

Мария — не только Θεοτόκος, Она есть Та, Кого Бог избрал и «ру-
коположил» в великую «молитвенницу» («Саморукоположная, па-
че же Богоизбранная… Молитвенница»). И здесь также выявляет-
ся связь между Воплощением Сына Божия и умной молитвой. «Са-
морукоположная, паче же Богоизбранная», — эти слова определяют 
для Нее важную задачу «молитвенницы», т. е. Заступницы рода че-
ловеческого и безмолвницы (если так можно выразиться, Великого 
Исихаста, Ἡσυχάστρια). Однако же избрание это имеет характер по-
мазания (освящения), выраженного эпитетом, близким определе-
нию таинства священства: «ищущи уже, како художне и свойствен-
не побеседует Богу, к Нему же Саморукоположная, паче же Бого-
избранная прихождаше молитвенница». И если чинопоследование, 
вводящее в сан священства, в церковнославянском выражено сло-
вом «рукоположение», а в отношении Марии употреблено опре-

15. Исх. 3, 1–4.
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деление «Саморукоположная», основа которого идентична, — мы 
вправе утверждать, что «поставление в исихасты» есть дар Свято-
го Духа.

Ранее уже шла речь о том, что непрестанная молитва является 
первой среди наилучших созданных вещей. Далее свт. Григорий Па-
лама рассматривает ее значение с точки зрения пользы для челове-
ка — и в этом контексте он также провозглашает первенство умной 
молитвы по отношению ко всему существующему.

Мария «к молению простирающися крепко со опасством». О вни-
мании как необходимом условии Иисусовой молитвы уже говори-
лось выше. Старание же указывает на аспект человеческой активно-
сти. Это — исходная точка исихастской молитвы и элемент, в осо-
бенности свойственный ее первой ступени — «деянию». Это также 
условие развития успеха в молитве, что ведет ко второй стадии, на 
которой инициатива уже полностью принадлежит Богу16. В таком 
смысле Мария является образцом и Одигитрией (Путеводительни-
цей) для исихастов. Своим примером Она научает первой ступени 
Иисусовой молитвы. Свт. Григорий Палама пишет, что первая сту-
пень (деяние) есть верный путь ко второй степени умной молитвы 
(видению). Из этого следует, что хотя «видение же по толику бол-
шее от иже преждесловимаго [деяния], елико от мечтания истина», 
тем не менее, оно не является даром, являемым лишь узкому кругу 
мистиков — Божиих избранников («предопределенных»). Если дея-
ние, которое зависит от доброго расположения и стараний челове-
ка, — это верный путь к видению, то в таком случае каждый креще-
ный член Церкви имеет возможность достигнуть этого дара. Конеч-
но, исихастское «видение» (θεωρία) — это избрание Самим Богом, 
ибо только по Его инициативе — через Воплощение, Смерть и Вос-
кресение Сына и Сошествие Святого Духа — человеку дано достиг-
нуть этого состояния, но одновременно оно имеет универсальный 
характер, относится к каждому христианину. Само крещение, ми-
ропомазание и призвание к причащению — это и есть избрание, 
иначе говоря, — определение на спасение (обожение), т. е. мистиче-
ское созерцание Бога.

16. В начале второй главы прп. Паисий на основании святоотеческих писаний 
различает два вида (ступени) Иисусовой молитвы: «едина новоначальных, подоба-
ющая деянию, другая же совершенных, подобающая видению: она убо начало, сия 
же конец: деяние бо есть видения возхождение».
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Сравнение деяния с мечтами и созерцания с истиной имеет це-
лью подчеркнуть разницу в природе обеих ступеней умной молит-
вы. Первая, в которой инициатива принадлежит человеку, — это в 
каком-то смысле деятельность человеческого естества, созданного 
по образу и подобию Божию. Вторая степень умной молитвы, в ко-
торой являются Божии энергии, — действие Самого Создателя, и 
потому в этом плане природа обеих ступеней совершенно не срав-
нима. Но это отнюдь не означает, что первая ступень находится 
лишь в плоскости человеческой мечтательности, т. е. представляет 
собой нечто нереальное, воображаемое. О ее реальности свидетель-
ствует хотя бы то, что деятельный этап в молитве является для хри-
стианина необходимым условием достижения второй ступени (ви-
дения-созерцания), на которую указано как на конечную цель, — и 
Иисусовой молитвы, и всего Божия домостроительства. Кроме то-
го, выше говорилось о первой ступени умной молитвы, как о самом 
высоком даре, полезнейшем из всех созданных и существующих ве-
щей. Следовательно, она существует не призрачно; но при этом не-
обходимо отметить ее принадлежность вещам созданным и поэто-
му — никак не сравнимым с Несозданным.

Чтобы понять, о чем идет речь в словах, относящихся ко вто-
рой ступени Иисусовой молитвы, свт. Григорий Палама советует не 
только собрать все силы духовные (т. е. крайне сосредоточить вни-
мание), но одновременно указывает на необходимость очищения 
ума. Одновременно Фессалоникийский архиепископ подчеркива-
ет, что исихазм — «таинства величество» — есть дело всех христи-
ан, хотя свое Слово он обращает прежде всего к монахам: «Но сово-
купльшеся убо вси в себе, и ум очистивше, услышите уже таинства 
величество; ибо пользующее все убо Христоименитое исполнение, 
наипаче же ко онем иже мiра отрекшимся, слово хощу рещи».

Почему свт. Григорий Палама отличает именно монахов и преж-
де всего к ним хочет приблизить таинство второй ступени Иисусо-
вой молитвы? Потому что их выбор (отречение от мира, подвиг и 
житие, подобное ангельскому) изначально направлен на путь иси-
хастской молитвы. Именно среди тех, кто отрекся от мира, тема Ии-
сусовой молитвы находит наилучшее понимание. Стоит только об-
ратить внимание (как уже говорилось выше) на то, что исихазм ча-
сто прямо отождествляется с православным монашеством. Так, 
если поучение о второй ступени Иисусовой молитвы может быть 
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понято только человеком, который, проходя ее первую ступень, уже 
очистил свой ум, то и неудивительно, что свт. Григорий Палама в 
первую очередь считает его адресатом того, кто «отречения… ради 
вкусивший уже что будущих онех благ, иже со Ангелы стает, и жи-
тельство на небесех стяжавает».

Св. Григорий убежден в том, что человек, который уже испытал 
на собственном опыте умную молитву в ее первой степени и, под-
визаясь как монах, стяжал предвкушение небесных благ — проник-
нется желанием: «сей Марии подражати да восхощет по силе пер-
вую и Едину от младенства отрекшуюся о мире мiра Приснодевую 
Невесту».

Взыскуя того, что необходимо молящемуся для встречи с Богом, 
Мария находит «священное безмолвие», т. е. исихию. Свт. Григо-
рий Палама определяет состояние безмолвия следующим образом: 
это — молчание ума, достигаемое в отдалении от мира через осво-
бождение памяти от повседневных мыслей, очищение ее от мыслей 
как о земных делах, так и о небесных вещах.

Молчание ума и есть цель деяния. В состоянии безмолвия — пол-
ной тишины мыслей, чувств и воображения — становится возмож-
ным принятие дара мистического созерцания, т. е. Боговидения. 
Христианские добродетели архиепископ Фессалоникийский счита-
ет лишь лечебным средством: «якоже врачевание есть применитель-
но недугов душевных и от уныния вкорененных лукавых страстей»; 
они отнюдь не являются целью, ни даже симптомом здоровья, т. е. 
христианского совершенства. Знаком и плодом полного выздоров-
ления души является Боговидение, которое познаваемо как «неко-
торое совершение конечное суще и образ Богодеяний», т. е. обнов-
ление в человеке изначального образа и подобия Божия17. «Слове-
са» (имея в виду молитву, как формулу, высказываемую вслух или 
мысленно) и «видимое смотрительное умеренiе» (аскетизм в смыс-
ле воздержания) — свт. Григорий Палама считает средствами ма-
лополезными с точки зрения исихазма: «земно бо сие, и смирено, и 
человеческо» — т. е. не в силах обожить человека. Безмолвие, кото-
рое есть первая ступень Иисусовой молитвы, в этом отношении не-
сравненно важнее, потому что через него человек уподобляется Бо-
гу. Именно безмолвие является единственным действенным мето-

17. Ср. Быт. 2, 7
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дом отречения от суеты мира сего — т. е. ухода от земных дел — и 
вознесения к Богу. Только в молчании, точнее, на его вершинах и в 
непрестанном труде молитвы, человек реально приступает к Богу: 
«И якоже на горнице безмолвнаго жития, нощию же и днию молит-
вами и моленми претерпевающе, приближаемся некако и приступа-
ем к Неприступному оному и Блаженному Естеству».

Как видно, деяние отнюдь не тождественно аскетизму в его тра-
диционном понимании (молитва, пост, жизнь в пустыне). Ибо пер-
вая ступень умной молитвы — это очищение сердца святым без-
молвием и упорное моление об обожении, осуществление которого 
есть дело второй ступени, достигаемой как следствие деяния. В иси-
хастах (безмолвниках), успешно подвизавшихся на первой ступени, 
непременно наступает переход ко второй ступени умной молитвы, 
плодом которой является обожение: «И сице сиречь терпящим тем 
срастворившуся неизреченно Сущему паче чувства и ума Свету, 
в себе, якоже в зерцале, зрят Бога, сердце священным безмолвием 
очистившии. Еже скорое и сокращенно указание, яко успешнейшее 
и Богу соединяющее, наипаче держащихся того по всему отнюд».

Стоит еще обратить внимание на продолжительность Иисусо-
вой молитвы: «И якоже на горнице безмолвнаго жития, нощию же и 
днию молитвами и моленми претерпевающе». Иисусова молитва — 
продолжительное, повседневное делание, поэтому она часто имену-
ется непрестанной молитвой. Чтобы сделать продолжительным (не-
престанным) это делание — внимание ума и молитву — исихасты 
устами и мысленно повторяют слова: «Господи Иисусе Христе, Сы-
не Божий, помилуй мя [грешнаго]!» Эту формулу некоторые отож-
дествляют с Иисусовой молитвой. На самом деле она — лишь выра-
жение исихастской молитвы, ее символ и орудие. Как было сказано 
выше, Иисусову молитву нельзя отделять от всего процесса обоже-
ния — т. е. двух ступеней умной молитвы, в которых принимают 
участие христианин человек и Пресвятая Троица (Своими нетвар-
ными энергиями).

Следствием умной молитвы, т. е. состоянием человеческого есте-
ства, пребывающего на ее второй ступени, является Боговидение: 
«И сице сиречь терпящим тем срастворившуся неизреченно Суще-
му паче чувства и ума Свету, в себе, якоже в зерцале, зрят Бога». 
Это состояние характеризируется словами, близкими к тому обра-
зу, который использует ап. Павел: «Видим убо ныне якоже зерцалом 
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в гадании, тогда же лицем к лицу; ныне разумею от части, тогда же 
познаю якоже и познан бых»18. Так ап. Павел, говоря «ныне» — для 
себя и первых христиан, — имел в виду вторую ступень умной мо-
литвы, на высоте которой мы «видим (…) якоже зерцалом».

Однако поспешной и ошибочной была бы интерпретация, при-
нимающая приведенные выше слова из 1 Послания к Коринфянам 
как описание неполного (опосредованного — т. е. по природе не 
имеющего онтологической реальности) приближения человека к 
Богу. Наоборот, этими словами описывается состояние совершен-
ства, которое есть дар Бога для преображенных людей, — состоя-
ния видения, т. е. второй ступени умной молитвы, в которой хри-
стианин непосредственно созерцает нетварный Свет (Божествен-
ные энергии) и уподобляется Богу. Ведь об этом видении «якоже 
зерцалом в гадании» пишет человек, который в другом месте свиде-
тельствует: «живу же не ктому аз, но живет во мне Христос. А еже 
ныне живу во плоти, верою живу Сына Божия, возлюбившаго мене 
и предавшаго Себе по мне»19. Павлово исповедание наиболее полно 
выражает смысл феномена обоженного христианина, человеческое 
естество которого является естеством Иисуса Христа. Поэтому и 
он в праве отождествлять себя (в прямом, онтологическом, а не пе-
реносном смысле) с Сыном Божьим — по благодати!

Раскрыв значение обеих ступеней непрестанной молитвы, свт. 
Григорий Палама возвращается к повествованию о Приснодеве Ма-
рии с целью указать на Нее, как на образец исихаста. Воплощение 
Сына Божия от Пресвятой Девы, т. е. как рождение Ею Иисуса Хри-
ста, так и факт безмужнего зачатия наитием Святого Духа, имеет 
непосредственное отношение к Ее упражнению с самого раннего 
детства в умной молитве: «А якоже от мягких, якоже рещи, ногтей, 
сему спребывающая Дева», «от тако зело детскаго возраста превы-
шествеестестенне безмолствоваше», — т. е. к пребыванию в исихии. 
Выбор Девы Марии, творение Ею первой ступени умной молитвы, 
выражается в двух аспектах: позитивном и негативном. Сначала 
Она отбрасывает все, что препятствует деланию святого безмолвия: 
«сего ради и Пречистая, от самаго якоже рещи житейскаго пребы-
вания и молвы отрицающися, от человек преселися и виновнаго из-

18. 1 Кор. 13, 12
19. Гал. 2, 20.



ИО СИФ КУФ ФЕ ЛЬ

332

бегши жития, невидимую всем и несочетанную изволяше жизнь, 
пребывающи в невходных: въ нихже вещаго всякаго соуза разре-
шившися, и всякое приобщение и любовь ко всемъ оттрясши, и то-
го самаго еже к телеси своему милования превозшедши».

Это отречение даже от вещей, хороших по своей природе, но в 
этом случае служащих помехой (в деянии — умном безмолвии), не 
есть ни цель, ни повод к гордости, ни даже средство, полезное для 
того, чтобы достигнуть цели. Выраженный здесь негативный аспект 
духовной жизни имеет, скорее, значение лекарства для человече-
ского естества, болящего грехом.

Главный смысл первой ступени Иисусовой молитвы выражен 
в положительном аспекте подвига Приснодевы Марии: «совокупи 
ум к самому Того сообращению и пребыванию и вниманию и не-
престанней Божественней молитве». Таким образом не через один 
аскетизм (отречение от мiра, хороших по природе своей вещей и 
отношений с людьми) Мария достигает безмолвия, но именно «тоя 
молитвы ради сама в себе бывши, многообразнаго мятежа и по-
мышлений и просто всякаго вида и вещи превыше устроившися». 
Достигнув же такого состояния: «вся прелетает создания и твари, и 
лучше паче, нежели по Моисею, славу зрит Божию, и Божественную 
взирает благодать, никакоже чувства силе подлежащую, душ же и 
умов нескверных благорадостное и священное видение».

Достигнутая вторая ступень умной молитвы отнюдь не вытесня-
ет первую. Мария продолжает пользоваться ею, как средством за-
щиты блаженного безмолвия в Себе, поскольку последнее есть не-
обходимое условие Боговидения: «и сему [мысленному молчанию] 
прилежащи и внимающи умом».

Мистическое созерцание охарактеризовано следующим образом: 
Пресвятая Дева Мария, Мистик-исихаст, «славу зрит Божию» (т. е. 
Фаворский Свет — Божии энергии) во всех созданиях и всякой тва-
ри; «Божественную взирает благодать» (Святого Духа), и сподобля-
ется «душ же и умов нескверных [Небесных сил] благорадостнаго и 
священнаго видения».

Свт. Григорий Палама на примере Пресвятой Богородицы описы-
вает мистический опыт, о котором свидетельствовал Corpus Areo-
pagiticum.

Включенные в текст Апологии отрывки Слова завершаются эпи-
тетами, при помощи которых церковные песнопения славят При-
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снодеву Марию. Богородица именуется в них так: «светлый облак 
бывает сущия по истине живыя воды, Заря же мысленнаго дне, и 
огнеобразная Колесница Слова». Усвоение Марии таких наимено-
ваний свт. Григорий Палама непосредственно связывает с достиже-
нием Ею второй ступени умной молитвы, т. е. состояния, в котором 
обоженный человек «славу зритъ Божию». Каждому из них прису-
ща связь со светом (конечно, речь здесь идет о несозданных Божи-
их энергиях, а не о физическом явлении), потому что Мария, как 
исихаст, созерцала во всей его полноте нетварный Фаворский Свет. 
Одновременно каждый из приведенных эпитетов соотносится с Би-
блейскими символами, указывающими на Вторую (Слово, Мыслен-
ный День) и Третью (Живая Вода) Ипостаси Пресвятой Троицы, 
потому что Мария есть сосуд Святого Духа и Матерь Сына Божия.

Прп. Паисий, комментируя рассмотренные выше отрывки Сло-
ва на Введение во Храм свт. Григория Паламы, высказывает мнение, 
что сутью монашества является Иисусова молитва. Приснодеву Ма-
рию он считает примером для монахов: «Божественному и Ангель-
скому монашескому чину, ко опасному по внутреннему человеку 
житию, о мире мiра отречением, священным ума безмолвием, мыс-
ленным молчанием и к непрестанней Божественней молитве и вни-
манию ума совокуплением, деяния же к Боговидению восхождени-
емъ Сама Собою образ давши: да на Ню отрекшиися мiра монаси 
взирающе». Старец также употребляет выражение ап. Павла «вну-
тренний человекъ» применительно к Иисусовой молитве и исихаз-
му. Дева Мария — образец «по внутреннему человеку жития». Для 
Нямецкого схиархимандрита определения: «в… монашеских умных 
трудех и потех усердно тщатся» и «к непрестанней Божественней 
молитве и вниманию ума совокуплением» выражают первую сту-
пень исихастской молитвы; а «по внутреннему человеку житие» 
присуще второй ступени умного делания, т. е. преображенной дей-
ствительности, в которой христианин достигает Боговидения.

Авва Паисий, включая в свою Апологию и комментируя три из-
бранных отрывка Слова свт. Григория Паламы, прибегает к аргу-
менту, с которым трудно не согласиться всякому, кто именует себя 
православным христианином. Ведь умной молитвы, «еяже и Сама 
Мати Божия, якоже речеся, руководствием Святаго Духа наставля-
ема, во образ пользы и успеяния монахов, делательница бяше»! Ста-
рец изображает Богородицу Марию как пример внутреннего раз-
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вития на пути просвещения, которое осуществляется в творении 
умной молитвы.

То, что Старец помещает отрывки Слова свт. Григория Паламы 
непосредственно после толкований святоотеческой исихастской 
традиции на книгу Бытия, — толкований, в которых описывается 
райское состояние первых людей, — глубоко символично. После 
грехопадения человек (Адам) лишил себя возможности зреть Бога. 
Приснодева, осознав трагедию людей и преисполнившись состра-
дания, после многих трудов обрела умную молитву как способ воз-
вращения человеку изначального состояния (Божия подобия). Сле-
дуя этим путем, — т. е. творя умную молитву — Она первая дости-
гает обожения. Мария становится Богородицей (Θεοτόκος) — и тем 
самым возвращает людям дар Боговидения. Она является первой из 
тех, кто принял Сына Божия, и таким образом Первым Исихастом, 
обоженной Невестой Христовой. То, что Она, Единственная из всех 
творений, носила Сына Божия в Своей утробе, т. е. была соедине-
на с Богом в неизреченном природном смысле, отнюдь не уменьша-
ет возможности принятия дара теозиса остальными христианами. 
Мария — Единственная Богородица, но одновременно Она — пер-
вая в цепи исихастов, святых, единосущных Христу по плоти, свя-
занных с Ним через Его воспринятое в Божественную Ипостась Ло-
госа человечество и претворенных в сосуды и храмы Святого Духа.

Подводя итог приведенным в Апологии Иисусовой молитвы от-
рывкам Слова и комментарию на них прп. Паисия, добавим, что они 
являются аргументом в пользу того, что умную молитву нельзя рас-
сматривать лишь в качестве одного из возможных молитвенных ме-
тодов, полезных, но не обязательных для духовной жизни христиа-
нина. Указывая на Богородицу как на образец совершенного исиха-
ста, через деяние—безмолвие подготовившегося к принятию дара 
мистического созерцания — Боговидения, равнозначного Богоупо-
доблению (теозису), Старец, опираясь на авторитет свт. Григория 
Паламы, доказал, что обожение Девы Марии было необходимым 
условием Боговоплощения. Вочеловечению Слова — Его зачатию 
Марией силою Духа Святого — обязательно должно предшество-
вать Ее Богоуподобление. Приснодева сознательно начала творить 
умную молитву (вступила на путь обожения). Но нельзя ограничи-
вать смысл этого пути, обретенного Марией, только задачей приуго-
товления Ее к Богоматеринству: Ее любовь к Бесплотному и Вопло-
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тившемуся становится мистическим наставлением всем христианам 
и в особенности — священнобезмолвствующим. Все новозаветные 
события являются источниками силы Божией, силы, действующей 
в конкретном процессе обожения каждого христианина. Мария — 
это Единственная Матерь Предвечного Логоса (по человечеству) — 
Θεοτόκος. Она, как Царица Небес и Земли, стоит одесную престола 
Своего Сына. Но одновременно Она есть Первообраз и Путеводи-
тельница для всех спасаемых. Она молит о них Бога и в то же вре-
мя указывает, каким образом должно осуществиться принятие дара 
спасения — Богоуподобления (обожения), которое в Ней произо-
шло изначала. И хотя Богородица является Единственной, каждый 
христианин, крещаемый в Смерть и Воскресение Христа, приняв-
ший в Таинстве миропомазания Святого Духа и причащающийся в 
Церкви Телу и Крови Сына Божия, — призван иметь такое же, как 
Она и Ее Сын, обоженное человеческое естество. Христианин, уча-
ствующий в таинственном единстве Тела Христова, призван к тому, 
чтобы стать действительно сыном Божиим20 — Богом по благодати 
Святого Духа, — и это онтологически совершенно реально.

Великий учитель умной молитвы, старец Паисий смиренно зовет 
каждого на этот путь, путь любви к Нетварному, когда через молит-
ву и безмолвие творение становится Самим объектом своей люб-
ви — Нетварным Божеством по благодати!

20. Ср., например, Мф. 5, 9.
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CRONOLO GIA DELL’OPERA
DI PAISIJ  VELIČKOVSKIJ

Allo stato attuale della ricerca non si può dire ancora completata la recen-
sione dei manoscritti di Paisij e della sua scuola (autografi, copie slavoni 
e romene degli scritti originali; traduzioni dei testi patristici; biografie e 
uffici liturgici). La cronologia che segue vuole offrire un primo orienta-
mento. Dopo l’anno, è indicato il titolo in italiano dell’opera e, in ordi-
ne cronologico, i principali manoscritti, con eventuali rimandi alle de-
scrizioni pubblicate. Segue la menzione delle edizioni e delle traduzioni 
in lingue moderne. Particolarmente complesso è l’esame dei manoscritti 
delle traduzioni paissiane (per cui rimandiamo ai lavori di Яцимирский, 
Славянские и русские рукописи, e Tachiaos, Ὁ Παΐσιος, pp. 72–108); ci 
limiteremo qui a menzionare le versioni pubblicate.

SCRITTI DI PAISIJ VELIČKOVSKIJ

[1758 ca.]

Monte Athos. Disputa con il monaco Atanasio di Moldavia.
Mss. sl.: Яцимирский, Славянские и русские рукописи, nr. 24 (ubicazione attuale 

ignota); Athos Profitis Elias nr. 234/IX/21–105, ff. 25–27. Mss. rom: BAR nr. 5110 
(Dragomirna, monaco Raffaele, 1768), ff. 1–86v; BAR nr. 4301 (fine XVIII sec.), 
ff. 145–246; BAR nr. 1960 (XIX sec.); BAR 1274 (XIX sec., frammentaria); BMNN 
nr. 82 (1779–1780 = Ovčinnikova-Pelin 117), ff. 212v –262v.

Edizioni: Antim, Scrisori (= Cuvinte şi scrisori II, pp. 21–83); Ioannikios, «A Homily», 
pp. 237–238.

Bibliografia: Четвериков, Молдавский старец, pp. 87–89.

1763

Lettera al metropolita Gabriele Calimachi sullo stabilimento della vita comune a Drago-
mirna (Regola di Dragomirna).
Mss. rom.: BAR nr. 1494 (fine XVIII sec.), ff. 1–29; BAR nr. 2119 (monaco Acachie 

1797–1798); BAR nr. 2139. Mss. sl.: BAR nr. 485, ff. 1–23v; BMNN F. 2119, nr. 22, ff. 6–
23: «Изъявленіе съ малимъ предисловіемъ, кѵр Гавріилу Ясскому, о чинѣ и 
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уставѣхъ общежителнихъ: осмьнадесять уставовъ, или рещи пунктовъ» 
(Оглавление, f. 1); «Предисловіе о чинѣ и оуставѣхъ, Бл[а]женныя памя-
ти о[т]ца нашего Старца Паісіа общежителнаго его собора» («Prefazione» 
dello schimonaco Platone, ff. 3–5v: incipit: «Егда Бл[а]г[о]изволи Б[o]гъ яви-
ти своего раба…»; des.: «О[те]цъ же нашъ Старецъ Паісіи, по повелѣнію 
Преос[вя]щеннѣйшаго Митрополита Кѵр Гавріила, написа къ нему, и ко все-
му Д[у]ховному Собору, слѣдующее Изявленіе»), «Преос[вя]щеннѣишіи от 
Б[о]га избранный и поставленный архіпастырю, и Вы Б[о]голюбивѣишіи 
архіерее, ихъ же Б[о]гъ постави Ц[е]рковь свою въ сей православной Хр-
[ис]тіанской Молдовлахійской Земли…» (f. 6 = л. a) (schimonaco Platone, fi-
ne XVIII sec. = Ovčinnikova-Pelin 34); BMM nr. 117 (= Mihail, Mihail 33 = Linţa, 
pp. 98–99); РНБ nr. 279 Духовной Академии (inizio XIX sec.), ff. 175–202.

Edizioni: Блаженныя памяти отца нашего Паисия Величковскаго сочинение, Ки-
шинев 1881, 16 pp.; Яцимирский, Славянские и русские рукописи, pp. 533–538; 
Ică, Popescu (edd.), Vieţile, pp. 21–40; Cuvinte şi scrisori II, pp. 84–105.

Traduzioni: Четвериков, Молдавский старец, pp. 110–117; Wieliczkowski, O modli-
twie, pp. 133–146.

1766

16 maggio. Lettera a Demetrio, prete di Poltava.
Mss. sl.: BAR nr. 485, ff. 25–45; BMNN F. 2119, 2, nr. 22 (schimonaco Platone, fine XVIII 

sec. = Ovčinnikova-Pelin 34), ff. 24–38v; BAR nr. 577 (monaco Nicanor, inizio XIX 
sec.), ff. 23–39v; РНБ F. Духовной Академии, nr 279 (dopo il 1810), ff. 153–174v; nel-
le versioni slave de Cărtea pentru ascultare (Il libro dell’obbedienza): BAR, mss. sl., 
nr. 384 (Mitrofane, 1781); BMNN F. 2119, 2, nr. 16 (= Ovčinnikova-Pelin 29) (Mitro-
fane, 1781), BAR, mss. sl., nr. 367 (1784–1786) e nr. 374 (fine XVIII sec.); Chilandar 
690 (= Турилов, Мошкова 568 = Bogdanović 690); Zograf 269 (fine XVIII–ini-
zio XIX sec. = Турилов, Мошкова 734). Mss. rom.: BAR nr. 2115 e nr. 5548 (1789), 
nr. 1994 (1793), nr. 1973 (1811).

Edizioni: Adunare a Cuvintelor (Neamţ 1817), pp. 297–336; Žitie i pisanija, pp. 238–256 
(1892: pp. 220–236); Cuvinte despre ascultare, pp. 193–212 (= Cuvinte şi scrisori II, 
pp. 106–123).

Traduzioni: Smolitsch, Santità e preghiera, pp. 79–85.

30 luglio. Lettera a padre Sofronio dello schit di Robaia del monastero di Argeş.
Mss. rom: BAR nr. 5110, ff. 87–90v: Răspunsul Stareţului Paisie ce au trimis ieromo-

nahului Sofronie Ardeleanul, aflându-se la Schiltul Robaia al Mănăstirea Argeş, ca-
rele au fost trimis scrisoare cu rugăciune la Stareţul Paisie în Mânăstirea Dragomir-
na, ca să-i trimiţa oameni pentru îndreptarea vieţii de obşte. S-au prescris de mo-
nahul Rafail întru folosul iubitorilor de cetirea cărţilor şi a ascultătorilor (1768); 
BAR nr. 4301, ff. 246v–250; BMNN F. 2119, nr. 70 (Andronico, 1874 = Ovčinnikova-
Pelin 116), ff. 85–86.

Edizioni: Mihail, «Legaturile cu Ardealul», pp. 61–66; Cuvinte şi scrisori II, pp. 124–
126.

Traduzioni: Четвериков, Молдавский старец, pp. 207–208 (parziale); Autobiografia 
di uno starec, pp. 177–180.
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[1766–1794]

Lettere al monaco Giuseppe.
Ms. rom. BAR 5707, «Scrisori trimise de Paisie Velicikovski unui călugăr, Iosif, cu-

prizând elemente cu caracter administrativ privitoare la istoricul Mănăstirilor 
Neamţul şi Secul. Sec. XVIII (sfârşit)» (Ştrempel, p. 379).

Inedito.

[1767]

Lettera ai padri del monastero della Natività del Signore di Poiana Mărului.
Mss. sl.: BMNN F. 2119, 3, nr. 70 (Andronico, 1874), ff. 87–89.
Edizioni: Житие и писания, pp. 234–238 (1892: pp. 217–220).
Traduzioni: Четвериков, Молдавский старец, pp. 213–215 (parziale); Cuvinte şi scri-

sori I, pp. 17–22.

1768

2 giugno, Dragomirna. Lettere ai notabili cosacchi della Zaporižžja e all’atamano (Pietro 
Kalnyševs’kyj).
CDIAU, F. 229, op. 1, spr. 166 — ark. 35–38 e 47–53.
Edizione: Старик, «Неопублiкованi листи», pp. 157–162.

Prima del 1770

Dragomirna. Lettera a Teodosio, igumeno dello schit di Ţibucani, coi suoi amatissimi figli.
Mss. sl.: BMNN F. 2119, 2, nr. 22 (Platone, fine XVIII sec.), ff. 47–48; BMM nr. 117 (= 

Mihail, Mihail 3), ff. 173–174v; BMNN F. 2119, 3, nr. 82, f. 34 (Andronico, 1879–1880 
= Ovčinnikova-Pelin 117).

Traduzioni: Mainardi (ed.), Paisij, lo starec, pp. 268–270; Cuvinte şi scrisori I, 
pp. 23–24.

1770

Dragomirna. Rotolo sulla preghiera della mente.
Mss. sl.: BMNN F. 2119, 2, nr. 22 (Platone, fine XVIII sec. = Ovčinnikova-Pelin 34), 

ff. 69–98v; BMM nr. 117 (= Mihail, Mihail, p. 62; Linţa, pp. 98–99), ff. 208–251.
Edizioni: Житие и писания, pp. 170–210 (18923: pp. 191–240); Свиток об умной 

молитве, Оптина 1849.
Traduzioni: Четвериков, Молдавский старец, pp. 149–170 (parziale); Rouleau de 

parchemin; Wieliczkowski, O modlitwie, pp. 29–67; Meditaţii despre Rugăciuna ini-
mii, Bucarest 1997, pp. 83–137; Little Russian Philokalia IV, pp. 17–54; Cuvinte şi scri-
sori II, pp. 127–161.
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1771

30 gennaio, Dragomirna. Lettere all’atamano (Pietro Kalnyšev-s’kyj) e al pisar’ della Za po-
riž žja (Giovanni Hloba).
CDIAU, F. 229, op. 1, spr. 166 — ark. 93, 93v e 97; 92.
Edizione: Старик, «Неопублiкованi листи», pp. 162–165.

1771/1772

Lettera a Niceforo Theotokis.
Mss. sl.: BMNN F. 2119, 2, nr. 22 (Platone, fine XVIII sec. = Ovčinnikova-Pelin 34), 

ff. 198–200; BMNN F. 2119, 3, nr. 82 (Andronico, 1879–1880).
Un riassunto in russo della lettera è riportato in Леонид, Схиархимандрит Паисий, 

pp. 320–322.
Traduzioni: Cuvinte şi scrisori I, pp. 28–31.

1772

18 marzo, Dragomirna. Lettere all’atamano (Pietro Kalnyševs’kyj) e allo pisar’ della Za po-
riž žja (Giovanni Hloba).
CDIAU, F. 229, op. 1, spr. 166 — ark. 99, 109; 100.
Edizione: Старик, «Неопубликованi листи», pp. 165–168.

18 marzo. Dragomirna. Seconda lettera a Demetrio, prete di Poltava.
Mss. sl.: BAR nr. 577 (1794), ff. 40–42v; BMNN F. 2119, 3, nr. 70 (Andronico, 1874 = 

Ovčinnikova-Pelin 116), ff. 89–90.
Edizioni: Житие и писания (1892), pp. 237–238.
Traduzioni: Четвериков, Молдавский старец, pp. 215–216 (parziale); Cuvinte şi scri-

sori I, pp. 25–27.

1775

21 luglio. Lettera ai suoi discepoli che si trovano al metochio di Necşani per la mietitura.
Mss. rom.: BAR nr. 1962 (1793–1799), ff. 6–11; BMN nrr. 22, 99, 106 (XIX sec.). Mss. sl.: 

BMNN F. 2119, 3, nr. 70 (Andronico, 1874 = Ovčinnikova-Pelin 116), ff. 96–99v.
Edizioni: Adunare a Cuvintelor (Neamţ 1817), pp. 337–347; Cuvinte despre ascultare, 

pp. 213–218 (= Cuvinte şi scrisori II, pp. 162–166).
Bibliografia: Pelin, «La correspondence», pp. 406–407.

prima del 1775

Lettera al reverendo prete padre Ioann sull’Unione.
Mss. sl.: BMNN F. 2119, 2, nr. 22 (Platone, fine XVIII sec. = Ovčinnikova-Pelin 34), 

ff. 202–207v; BMNN nr. 82 (1779–1780 = Ovčinnikova-Pelin 117), ff. 180–182v.
Traduzioni: Четвериков, Молдавский старец, pp. 216–218; Cuvinte şi scrisori I, 

pp. 65–70.
Bibliografia: Леонид, Схиархимандрит Паисий, pp. 225–226.



ADALBERTO MAINARDI

340

1775

Lettera ai padri rimasti a Dragomirna dopo il trasferimento al monastero di Secu.
Mss. sl.: BMNN F. 2119, 2, nr. 32 (1887 = Ovčinnikova-Pelin 95), ff. 32–35r, e nr. 33 (anni 

80–90 XIX sec. = Ovčinnikova-Pelin 96). Mss. rom.: BMNN F. 2119, nr. 70 (Andro-
nico, 1874 = Ovčinnikova-Pelin 116), ff. 101v–105r.

Edizioni: Adunare a Cuvintelor (Neamţ 1817), pp. 347–357; Cuvinte despre ascultare, 
pp. 219–224 (= Cuvinte şi scrisori II, pp. 167–171).

1776

6 giugno. Lettera ai padri anacoreti Onofrio e Nicola di Poiana Voronei.
Mss. sl.: BMNN F. 2119, 2, nr. 22 (Platone, fine XVIII sec. = Ovčinnikova-Pelin 34), 

ff. 200v–201v; BMM nr. 117 (= Mihail-Mihail 33); BMNN F. 2119, 3, nr. 70 (Androni-
co, 1874 = Ovčinnikova-Pelin 116), ff. 100–100v.

Traduzioni: Cuvinte şi scrisori I, pp. 32–34.

1778

Lettera al metropolita Gabriele Calimachi sullo stabilimento della vita comune a Secu (Re-
gola di Secu).
Mss. rom.: BAR nrr. 1860 (Neamţ 1794), 2159 (Cernica 1795), 2119 (Căldăruşani 1797–

1798); BMNN F. 2119, 3, nr. 14 (Geronzio 1804 = Ovčinnikova-Pelin 44), ff. 114–139, 
e nr. 70 (Andronico, 1874 = Ovčinnikova-Pelin 116), ff. 106v–139v. Mss. sl. (traduzio-
ne in slavone dell’igumeno Sofronio): BMNN F. 2119, 2, nrr. 32, 33, 38–41.

Edizioni: Ică-Popescu (edd.), Vieţile, pp. 41–44; Cuvinte şi scrisori II, pp. 172–180.
Traduzioni: Четвериков, Молдавский старец, pp. 262–263 (riassunto).
Bibliografia: Zaharia, «Contribuţia românească», pp. 110–111, n. 34; Vieţile, p. 41 nota; 

Cuvinte şi scrisori II, pp. 172–173, n. 2.

1779

Lettera al hospodar di Moldavia Costantino Moruzi.
Edizioni: Iorga, Monastirea Neamţului, pp. 37–46 (= Cuvinte şi scrisori II, pp. 181–185); 

Racoveanu (ed.), Viaţa şi nevoinţele, pp. 97–105.

Dopo il 1779

Risposta a padre kyr Manolache, prete, alla domanda sulla «Preghiera alla Santa Trinità».
Ms. rom. BAR nr. 1962, ff. 64–67v.
Edizioni: Cuvinte şi scrisori I, pp. 200–202.

1785

1 gennaio–13 agosto. Corrispondenza con Doroteo Voulismas.
Edizioni: Tachiaos, Revival, pp. 257–289.
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1787 ca

Lettera a Teodosio, archimandrita della pustyn’ di Sofronio.
Mss. sl.: BMNN F. 2119, 2, nr. 22 (Platone, fine XVIII sec. = Ovčinnikova-Pelin 34), 

ff. 48–68v: Слово къ томужде Ѳеодосію, о любви своей къ нему. И еже не-
искати чести и богатства. И какову любовь отеческую ко братіи подобаетъ 
имѣти Настоятелю. О тихом и безмолвномъ пребываніи во обители. О еже 
оупразднятися въ келліи на чтеніе отеческихъ книгъ, и молитву. О книгах 
отеческихъ переведенныхъ съ греческаго языка. Еще же и о хулицѣ нѣкоемъ 
на оумную М[о]литву (indice, f. 1v); Послание к томужде Ѳеодосію… (f. 48); 
BMNN F. 2119, 3, nr. 82 (Andronico, 1879–1880 = Ovčinnikova-Pelin 117), ff. 35–51; 
BMM nr. 117; РНБ, Оптинское собрание, nr. 142, ff. 1–26 e nr. 145, ff. 99–120.

Edizioni: Житие и писания, pp. 211–234 (parziale); Pelin, «The Correspondence III», 
pp. 349–366.

Traduzioni: Mainardi (ed.), Paisij, lo starec, pp. 270–304; Cuvinte şi scrisori I, 
pp. 35–64.

[1787–1791]

Lettera a Doroteo e Geronzio sull’astinenza dalla carne.
Mss. rom.: BAR nr. 5340 (Neamţ 1799), ff. 1–5v, e nr. 1962 (Cernica 1799), ff. 13–19; 

BMNN F. 2119, 3, nr. 70 (1874). Mss. sl.: BMNN F. 2119, 2, nrr. 32 e 33.
Edizioni: Adunare a Cuvintelor (Neamţ 1817), pp. 358–366; Cuvinte despre ascultare, 

pp. 225–229 (= Cuvinte şi scrisori II, pp. 186–189).
Traduzioni: Четвериков, Молдавский старец, p. 208.

1789

24 aprile. Lettera alla reverendissima madre Nazaria.
Mss. rom.: BMNN nr. 34 (= Ovčinnikova-Pelin 32, copia della metà del XIX secolo), 

ff. 60–60v; BMNN nr. 70, ff. 151–153v.
Edizioni: Ivan (ed.), Viaţa Cuviosului Paisie, pp. 98–99; Cuvinte şi scrisori I, pp. 71–73.

1790

Lettera ai discepoli Ambrogio, Atanasio e Teofane rimasti in Russia, sul trasferimento al 
monastero di Neamţ.
Mss. sl.: БАН F. 58, nr. 13.5.6 (autografo). Mss. rom.: BMNN F. 2119, 3, nr. 82, ff. 23v–34.
Traduzioni: Trimiterea Cuviosului Paisie către părinţii Ambrozie, Atanasie şi Teofan 

din gubernia Vladimir, sihăstria Floristeva, … în romaneşte de Chiriac Duho-
vnicul, Neamţu 1872, 12 ff. (questa versione a stampa è stata copiata da Narcis 
Creţulescu nel III vol. della Storia dei monasteri Secu e Neamţ, ms. rom. BAR 5693, 
ff. 173 e ss.: la trascrizione in caratteri latini è ora in Ivan [ed.], Viaţa Cuviosului 
Paisie, pp. 100–111); Pelin, «The correspondence (II)», pp. 72–81; Cuvinte şi scriso-
ri I, pp. 84–98.
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1791

23 novembre. Lettera a Gabriele Petrov sulla traduzione di Isacco il Siro (ovvero Prefazione 
all’edizione slava di Isacco il Siro).
Mss. sl.: РГБ, Оптинское собрание, nr. 39; BAR nrr. 140 «О преводѣ книги Святаго 

Исаака Сѵріна» (autografo), 329, 382.
Edizioni: Neamţ 1812; Linţa, «Paisij Veličkovskij», pp. 21–31.
Traduzioni: Cuvinte şi scrisori I, pp. 98–105.
Bibliografia: Леонид, Схиархимандрит Паисий, pp. 440–444; Mihail, «Traduceri pa-

tristice».

Lettera a Maria Protas’eva e alle sorelle di Arzamas.
Mss. sl.: BAR nr. 577 (Nicanor di Vorona, 1794), ff. 14–22v; BMNN F. 2119, 2, nr. 22 

(Platone, fine XVIII sec. = Ovčinnikova-Pelin 34), ff. 39–46; BMNN F. 2119, 3, nr. 
82 (1779–1780 = Ovčinnikova-Pelin 117), ff. 1–7v; Sofia nr. 347 (fine XVIII sec.), 
ff. 1v–8.

Edizioni: Житие и писания, pp. 259–268 (= 1892, pp. 300–311).
Traduzioni: Четвериков, Молдавский старец, pp. 209–212; Cuvinte şi scrisori I, 

pp. 74–83.
Bibliografia: Леонид, Схиархимандрит Паисий, pp. 84–85; Кенанов, «Стихова про-

слава», p. 17.

[1790–1794]

Autobiografia. «Повѣсть о святѣмъ соборѣ, превозлюбленныхъ о господѣ отецъ и 
братiи и чадъ моихъ духовныхъ, собравшихся во имя христово ко мнѣ недо-
стоиному, спасенiя ради душевнаго промысломъ божiимъ пребывающемъ ко 
святыхъ и честныхъ сихъ обителехъ: во святѣи и велицѣи обители вознесенiя 
госода и бога и спаса нашего Іисуса Христа, нарицаемѣи Нямецъ, и во святѣи 
обители честнаго славнаго пророка прѣдтечи и крестителя господня Іоанна, 
именуемѣи Секулъ: како и коея ради вины, святыи сеи соборъ собрася ко мнѣ 
грѣшному и недостоиному».
Mss.: БАН, F. 58 «А. И. Яцимирский», nr. 13.3.26, ff. 1–114. Valentina Pelin ha annun-

ciato il ritrovamento dell’autografo e la preparazione di una nuova edizione del-
l’Autobiografia (Cuvinte şi scrisori II, p. 13).

Edizioni: Tachiaos, Revival, pp. 1–91.
Traduzioni: Autobiografia stareţului Paisie Velicicovschi, Iaşi 1918 (traduzione rome-

na di Şt. Berechet dei frammenti pubblicati da Яцимирский, Славянские и рус-
ские рукописи); Veličkovskij, Autobiografia; Featherstone (ed.), The Life of Paisij 
Velyčkovskyj; Païssij Velitchkovskij, Autobiographie (dall’italiano); Ică (ed.), Cuvio-
sul Paisie.

1792

Lettera a Giorgio Foca.
A. Papadopoulos-Kerameus nel 1884, a Trebisonda, esaminò i mss. della casa di Gior-

gio Domninos. Uno di questi, «del primo decennio del XIX sec.», conteneva l’epi-
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stolario del metropolita Filarete di Ungrovalacchia per gli anni 1792–1793 e alcu-
ne lettere di altri personaggi, tra le quali: Παϊσίου ἡγουμένου τῆς μονῆς Νέμτζου 
τῷ καμυνάρη Γεωργίῳ Φωκᾷ, 1792: cf. A. Papadopoulos-Kerameus, «Ἑλληνικοὶ 
κώδικες Τραπεζοῦντος», in Византийский временник 19 (1912), pp. 255–256 
(nr. 72). Del codice si è persa ogni traccia: cf. J. M. Olivier, Répertoire des Bi-
bliothèques et des Catalogues de manuscrits grecs de Marcel Richard, Turnhout 
1995, pp. 795–796.

1793

Testimonianza sulla preghiera della mente (Premessa; Lettera dei monaci di Poiana Vo-
ronei ad Agatone, igumeno del medesimo skit [17 giugno]; lettera di Agatone a Pai-
sij [19 giugno]; risposta di Paisij con le testimonianze dei santi Padri contro Teopom-
po [17 agosto]).
Mss. sl.: БАН, F. 58 (fondo «Яцимирский») 13.1.24, ff. 1–14 (autografo); BAR nr. 380 

(Mitrofane, 1793), ff. 68–89v; BMNN F. 2119, 2, nr. 22 (Platone, fine XVIII sec.), ff. 99–
117v; BMM nr. 117, ff. 252–278v. Mss. rom.: BMNN F. 2119, nr. 6 (1794 = Ovčinnikova-
Pelin 36), ff. 223–250v; BAR nr. 2119 (Acachie, Caldaruşani 1797–1798), ff. 59–88; 
BAR nr. 5126 (1803), ff. 41–95v; BMNN nr. 14 (Geronzio, 1803–1804), ff. 106v–138v.

Edizioni: Яцимирский, «Послание»; Mihail, «Stareţul Paisie»; Cuvinte şi scrisori II, 
pp. 190–212.

Traduzioni: Четвериков, Молдавский старец, pp. 212–213.

Lettera a Gabriele Petrov, metropolita di Novgorod.
Edizioni: Isacco il Siro, Discorsi ascetici (in slavo ecclesiastico) (Neamţ 1812), f. 9, ri-

prodotta con la missiva a Paisij del metropolita Gabriele, la postfazione di Mitrofa-
ne e con una traduzione romena in Mihail, «Traduceri patristice», pp. 220–223, e in 
Cuvinte şi scrisori I, pp. 105–107 (solo la traduzione romena).

1794

dopo il 20 marzo. Risposte alle domande di alcuni cristiani russi dei villaggi di Vasilevsk 
e Palex.
Mss. sl.: БАН F. 58, nr. 13.1.24 (autografo), ff. 15–32; BMNN F. 2119, 2, nr. 22 (Platone, 

fine XVIII sec. = Ovčinnikova-Pelin 34), ff. 118–147, e nr. 82 (Andronico, Istoria 
Mănăstirilor, 1879–1880 = Ovčinnikova-Pelin 117), ff. 88–110; BAR nr. 398 (doman-
de 4–10); РГБ, Оптинское собрание, nr. 142, ff. 26–61, nr. 144, ff. 75–110 e nr. 145, 
ff. 61–96. Mss. rom.: BMN, mss. rom. nr. 170.

Edizioni: Четвериков, Молдавский старец, pp. 218–240; Cuvinte şi scrisori I, pp. 108–
142.

Bibliografia: Леонид, Схиархимандрит Паисий, pp. 210–217.

Opuscolo sul segno della purissima e vivificante Croce (continua il precedente).
Mss. sl.: БАН F. 58, nr. 13.1.24 (autografo), ff. 32–58; BMNN F. 2119, 2, nr. 22 (Platone, fi-

ne XVIII sec.), ff. 148–197, e nr. 82 (Andronico, Istoria), ff. 111–148; РГБ, Оптинское 
собрание, nr. 144, ff. 1–73, e nr. 145, ff. 1–59. Mss. rom.: BMN, mss. rom. nr. 170.

Edizioni: Cuvinte şi scrisori I, pp. 143–199.
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Catechesi per una professione monastica (cronologia incerta)
Mss. sl.: BAR 485, ff. 46–57r; РНБ, F. Духовной Академии, nr. 279, ff. 140–152; Athos 

Profitis Elias nr. 234 (cf. Tachiaos, Revival, pp. XXVII–XXIX).
Edizioni: Четвериков, Молдавский старец, pp. 297–300; Ioannikios, «A Homily».
Traduzioni: Little Russian Philocaly IV, pp. 129–142; Cuvinte şi scrisori II, pp. 213–222.

Omelia per una professione monastica (cronologia incerta)
Mss. rom.: BAR 2119, ff. 4–7v; BMNN nr. 14, ff. 61–62; BMS nr. 74, pp. 59–62 (= Ghera-

sim 34).
Edizioni: Cuvinte şi scrisori II, pp. 223–224.

Omelia dopo una professione monastica (cronologia incerta)
Mss. rom.: BAR 2119 (Căldăruşani, 1797–1798), ff. 4–7v, BMS nr. 87 (= Gherasim 34), 

ff. 62–73. Edizioni: Cuvinte şi scrisori II, pp. 225–227.

Omelia per il Natale del Signore Nostro Gesù Cristo (cronologia incerta)
Mss. sl. BMNN F. 2119, 2, nr. 22 (Platone, fine XVIII sec.), ff. 208–211, nr. 82 (Andronico, 

Istoria), ff. 359–363 (in sl. ecc. e in rom.), nr. 70 (= Ovčinnikova-Pelin 116), ff. 205–
234 (in sl. ecc. e in rom.).

Edizioni: Cuvinte şi scrisori I, pp. 203–206.
Bibliografia: Леонид, Схиархимандрит Паисий, pp. 208–209.

Ammonizione sull’astinenza dai latticini prima della quaresima (cronologia incerta)
Mss. rom.: BMNN F. 2119, 3, nr. 14 (Geronzio, 1803–1804), ff. 165–168v; BMN nrr. 22, 

98 e 106; BAR nr. 4388; BMNN F. 2119, 3, nr 82 (Andronico, Istoria), ff. 364–368 (in 
rom. e in sl. ecc.). Edizioni: Cuvinte şi scrisori I, pp. 207–209.

Ammonizioni sull’obbedienza (cronologia incerta)
Mss. rom.: Sfătuiri ale Părintelui nostru Stareţul Paisie, prea puţine din cele multe am 

însemnat aici spre folosul nostru de obşte şi aducere aminte a Părintelui nostru, 
BAR 2119, ff. 7v–15v; BMNN 14 (Geronzio, 1803–1804), ff. 144v–155; BMS nr. 34. Mss. 
sl.: BMNN nrr. 95 e 96. Edizioni: Cuvinte şi scrisori II, pp. 228–233.

Ammonizioni filocaliche (cronologia incerta)
Mss. rom.: Adunare şi cuprindere în scurt a cuvintelor celor mai sus-zise ale lui BMNN 

14 (Gheronţie, 1803–1804), ff. 156–164v.
Edizioni: Cuvinte şi scrisori II, pp. 234–239.
Istruzioni ai monaci dello starec Paisij, raccolte dallo starec Giorgio di Cernică.
Ms. rom. BAR 1930, ff. 57v–67v.
Edizioni: Zaharia, Contribuţia, pp. 215–223.
Traduzioni: Paisij, Autobiografia di uno starec, pp. 181–189.
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TRADUZIONI PUBBLICATE

1787

Isacco il Siro, Discorsi ascetici.
Ms. sl. Neamţ 8 (autografo: «Трудившися въ преводѣ семъ с[вя]товознесенска-

го Нямецкаго и Предтечева Секулскаго Молдовлахiйскихъ монастырей Ар-
химандритъ Паіcій Величковскій родимецъ Полтавскій»); Neamţ 144 (monax 
Antonij, 1789), 143 (monax Gurij, 1798).

Edizioni: Neamţ 1811 e 1812 (cf. Леонид Поляков, Схиархимандрит Паисий, 
pp. 482–483); Иже во святых отца нашего Аввы Исаака Сириянина, подвиж-
ника и отшельника, бывшаго епископом Христолюбиваго града Ниневии, 
слова подвижническия, издание Козельской Введенской Оптиной Пустыни, 
Москва 1854.

1793–1799

Filocalia slava. «Добротолюбiе или словеса и главизны священнаго трезвѣнiя, со-
бранныя от писанiй святыхъ и богодухновенныхъ отцовъ, въ немже нраствен-
нымъ по дѣянію, и оумозрѣниію любомудріемъ оумъ очищается, просвѣщается 
и совершенъ бываетъ», переведено съ Еллiногреческаго языка, Москва 1793. Alle 
prime tre parti pubblicate nel 1793 seguì un secondo volume (la quarta parte), uscito 
senza indicazione di luogo né data (ma Mosca 1799).

Толкование на Господи помилуй (Перевод с греческаго Старца Паисия), in Житие и 
Писания (18472), pp. 165–169 e, separatamente, Оптина 1849.

Четыре огласительныя слова к Монахине (di Niceforo Theotokis [1766], «tradotti dal 
greco dallo starec Paisij Veličkovskij»), Оптина 1849.

Восторгнутые класы в пищу души, то есть несколько переводов из Святых Отцов 
старца Паисия Величковского, издание Козельской Введенской Оптиной Пу-
стыни, Москва 1849.

Огласительныя поучения преподобнаго и богоноснаго отца нашего Феодора Испо-
ведника, игумена Студийския обители, переведенныя с Греческаго старцем Па-
исием Величковским, издание Козельской Введенской Оптиной Пустыни, Мо-
сква 1853.

Преподобных отцев Варсануфия Великаго и Иоанна руководство к духовной жиз-
ни, в ответах на вопрошения учеников, перевод с Греческаго, Москва 1852 («una 
delle traduzioni slave corrette dallo starec Paisij… nuovamente confrontata con l’origi-
nale greco e stampata in lingua slavone con caratteri russi… Su richiesta di molti che 
non conoscevano la lingua slavone, i monaci dello skit ne cominciarono la traduzio-
ne in russo alla fine del 1852, terminandola nell’aprile dell’anno successivo; il libro fu 
stampato nel 1855», Жизнеописание… Макария, p. 120).
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Преподобнаго отца нашего Аввы Фалассия главы о любви, воздержании и духовной 
жизни. Переведены с Греческаго на славянский старцем Паисием Величковским, 
и изданы от Введенской Оптиной Пустыни, с преложением на Русский язык, из-
дание Козельской Введенской Оптиной Пустыни, Москва 1855.

Преподобнаго отца нашего Симеона Новаго Богослова, игумена и пресвитера, быв-
шаго от ограды св. Маманта, слова весьма полезныя, «Двенадцать слов», изда-
ние Козельской Введенской Оптиной Пустыни, Москва 1858.

Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Аввы Исаии, отшельника Египетскаго, 
духовно-нравственныя слова (in russo a partire dalla traduzione slavone di Paisij) 
издание Козельской Введенской Оптиной Пустыни, Москва 1860.

FONTI PAISSIANE

Ammonizione per le riunioni vespertine (cronologia incerta).
Ms. rom. BMNN 14 (Geronzio, 1803–1804), ff. 169–170v.
Edizioni: Cuvinte şi scrisori II, pp. 240–241.

1790 ca

Preghiera dei fratelli per la salute dello starec Paisij.
Ms. sl. BMNN F. 2119, 2, nr. 22, ff. 212v–213.
Traduzioni: Cuvinte şi scrisori I, p. 213.

1794

Cronaca dei giorni successivi al transito dello starec Paisij.
Ms. BAR nr. 1860.
Edizioni: Mihail, «In legatura»; Cuvinte şi scrisori II, pp. 242–258.
Bibliografia: Linţa, «Paisij Veličkovskij».

Ioann D’jakovskij, Versi funebri per lo starec Paisij.
Mss. sl. Neamţ 207 (= Яцимирский, Славянские и русские рукописи, 68 [153]); Sofia 

347 (fine XVIII secolo), ff. 11–13.
Edizioni: Neamţ 1836, rist. in Tachiaos, Revival, pp. 252–255; Яцимирский, ЧОИДР 

1899, 2; Четвериков, Молдавский старец, pp. 301–303; Кенанов, «Стихова про-
слава».

1795

15 novembre. Encomio dello starec Paisij.
Mss.: [Isaac Dascălul], Cuvânt deasupra mormântul Preacuviosului părintelui no-

stru Paisie, arhimandritul şi stareţul Sfîntelor Mănăstiri Neamţul şi Secul, BAR nrr. 
2119 (Acachie di Caldaruşani, 1797–1798), ff. 91–110, e 2139 (Iachint di Cernica, fi-
ne XVIII sec.), ff. 37–52v.
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Edizioni: Cuvinte şi scrisori II, pp. 259–269.

Preghiera al beato padre nostro starec Paisij Veličkovskij (cronologia incerta).
Ms.: Andronico, Sinaxar pe luna noiembrie, cu învăţături din Filocalie (1870), BMNN 

mss. rom. nr. 62 (= Ovčinnikova-Pelin 126), ff. 840–841.
Edizioni: Cuvinte şi scrisori II, pp. 270–271.

Fine XVIII sec.

Vitalie, Breve presentazione del venerabile padre archimandrita Paisij, starec dei santi mo-
nasteri di Neamţ e Secu.
Ms. rom. BAR 952 (fine XVIII sec. = Ştrempel I, p. 200), Arătare în scurt pentru Cuvio-

sul părintele arhimandritul Paisie ce au fost stareţ sfintelor mănăstiri Neamţului şi 
Secului, ff. 111–121.

Edizioni: I. Ivan, «O suta şaptezeci de ani de la moartea Stareţului Paisie», in Mitropo-
lia Moldovei şi Sucevei (1958), nr. 1–2, pp. 131–133; Zaharia, Contribuţia, pp. 143–154.

1812–1814

Mitrofane, Vita e fatiche ascetiche del beato padre nostro starec Paisij.
Mss. sl., «Месеца Ноемврia въ ei день Житiе и подвиги отца нашего старца Паісiа, 

бѣжане отъ мiра, станствiя его, собранiе къ нему братiи, и сожитiе съ ними»: 
Athos Profitis Ilias 234/IX/21–105, ff. 41–171v; Hilandar Slavonic 290; Neamţ 207 (= 
Яцимирский, Славянские и русские рукописи, 68 [153]); Neamţ 212 (= ibid. 67 
[156]); РНБ F. Духовной Академии, nr 279, ff. 1–139.

Edizioni: Tachiaos, Revival, pp. 95–150.
Traduzioni: Ică (ed.), Cuviosul Paisie, pp. 188–291.

1814–1816 ca

Isacco Dascălul, Vita del padre starec Paisij.
Ms. rom. BMNN 154.
Edizioni: Zamfirescu, in Revista fundaţiei Dragan (1987), nr. 3–4, pp. 457–556; Ivan 

(ed.), Viaţa.

1817

Gregorio Dascălul, Succinta narrazione della vita del nostro beato padre Paisij. (Povesti-
rea din parte a vieţii Prea Cuviosului Părintelui nostru Paisie şi arătare pentru aduna-
rea soborului celui împreuna cu cuvioşia sa, care cu pronia lui Dumnezeu şi pe urmă 
neîmpuţinat se păzeşte).
Edizioni: Adunare a Cuvintelor celor pentru ascultare, de la mulţi Sfinţi şi Dumnezeieşti 

Părinţi, spre folosul clor ce întru dânsa vor voi să se grijască de mântuirea lor. Şi 
Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Stareţului Paisie, împreună cu oarecare din tri-
miterile Sf<i>n<ţiei> sale. Acum întâi tipărite cu blagoslovenia Preasfinţitului 
Mitrop<olit> al Mold<ovei> Kyriou Veniamin. Prin osârdia Preacuvios<ului> 
Stareţ şi Arhimandr<it> al sfintelor monas<tiri> Neamţ<u> şi Sec<u> kyr Silvestru, 
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în sf<i>n<ta> m<ănăstire> Neamţ<u>, la anul 1817. De Gheronie ieom<onahul> 
tip<ograful>; Zamfirescu, Paisianismul, pp. 117–141; Cândea (ed.), Cuvinte despre 
ascultare, pp. 171–191.

1818

Platone, Vita e fatiche ascetiche del beato Paisij.
Edizioni: Житие Блаженнейшаго Отца нашего Старца Паисия. Собраное от 

многих писателей, и сочиненно отцем Платоном схимон., Neamţ 1836 (edi-
zione bilingue con la versione romena di Chiriac Duhovnicul); Житие и писания 
(1847), pp. 1–72 (1892: pp. 17–77); Tachiaos, Revival, 151–255 (ristampa anastatica 
del testo slavone del 1836).

Traduzioni: Racoveanu (ed.), Viaţa şi nevoinţele; Blessed Paisius.

1872–1880

Ieroschimonaco Andronico, Storia dei monasteri di Secu e Neamţ, voll. III–V.
Mss. rom.: BMNN F. 2119, 3, 64 (1872 = Ovčinnikova-Pelin 115), f. 1: «Istoria 

cuprinzătoare de ştiinţ lămurite de la naşterea stareţului Paisie Velicivovschi 
şi până la vârsta sa de 25 ani, adunată întru acest chip de ieroschimonahul An-
dronic»; 70 (1874 = Ovčinnikova-Pelin 116), f. 1: «Istorie pentru începutul vieţii 
de obşte aşezată de Paisie Velicicovschi încă la început din sf. munte Atos şi pe 
urmă în Moldavia, adunată şi alcătuită întru acest chip de ieroschimonahul An-
dronic» e 82 (1879–1880 = Ovčinnikova-Pelin 117), f. 1: «Istorie cuprinzătoare de 
mai multe corespondenţe ale preafericitul stareţului Paisie Velicicovschi cu deo-
sebite feţe duhovniceşti şi politiceşti, pentru predanii ale sfinţilor apostoli şi ale 
sfinţilor părinţi şi altele, adunată şi alcătuită întru acest chip de ieroschimonahul 
Andronic».

ABBREVIAZIONI E SIGLE

ANM Archiva Naţională Moldovei, Chişinău.
БАН Библиотека Академии наук, San Pietroburgo.
BAR Bibliotecă Academiei Române, Bucureşti
БЛДР Библиотека литературы Древней Руси, I–XX, San Pietrobur-

go.
BMM Biblioteca Mitropoliei Moldovei, Iaşi.
BMN Biblioteca Mănăstirii Neamţ.
BMNN Biblioteca Mănăstirii Noul Neamţ, Chişinău (ANM).
BMS Biblioteca Mănăstirii Secu.
ЦГИАЛ Центральный государственный исторический архив, San Pie-

troburgo (Leningrado).
ЧОИДР Чтения в Императорском Обществе истории и древностей 

российских при Московском университете.
DS Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique, doctrine et hi-

stoire, Paris 1932–1995.
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PG Patrologiae cursus completus. Series Greca, accurante J.-P. Migne.
ИОРЯС Известия Отделения русского языка и словесности
MANSI Conciliorum oecumenicorum novissima collectio
ПСЗ Полное собрание законов
РГИА Российский государственный исторический архив
РГБ Российская государственная библиотека, Mosca (già GBL).
РИБ Русская историческая библиотека, San Pietroburgo.
РНБ Российская национальная библиотека, San Pietroburgo (già 

GPB).
SNB Софийската Народна библиотека, Sofia.
Житие и писания Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского 

с присовокуплением предисловий на книги св. Григория Синаи-
та, Филофея Синайского, Исихия Пресвитера и Нила Сорско-
го, сочиненных другом его и сопостником, Старцем Василием 
Поляномерульским, о умном трезвении и молитве, Москва: 
Издание Козельской Введенской Оптиной Пустыни 1847.

Cuvinte şi scrisori Pelin V. (ed.), Sfântul Paisie de la Neamţ, Cuvinte şi scrisori duhov-
nicesti, I–II, Bucarest, 1998–1999.

Cuvinte despre Cândea V. (ed.), Cuvinte despre ascultare publicate de ucenicii cu-
ascultare viosului Paisie Stareţul la Mănăstirea Neamţu în anul 1817, Buca-

rest, 1997.
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КРАТКИЙ ГЛО С С А РИЙ 

Ґрхондери1къ — архондарик, гостиничные покои монастыря, преимущественно свя-
тогорского.

Бари1ло — бочонок, бочка.
Виносло1віе — извинение.
Гле1зна (гло1зна) — голень, лодыжка.
Гор0дъ (укр.) — огород.
Грyбый (укр.) — толстый.
Долуплёжные — ползающие внизу.
Дро1тъ, дрjтъ (укр.) — проволока.
Дрyкъ, дрю1къ (укр.) — кол, шест, жердь, палка, дубина.
Дyбъ, дубо1къ (укр.) — долбленая лодка.
Дулaма — род верхней одежды.
Е#лма2 — поскольку, так как, когда.
Зало1ги — здесь: охрана, караул, сторожа.
И#зможда1ла — изможденные; причастная форма мн. ч.
Кла1дка — мостки, деревянные колоды, бревна.
Мамалы1га — круто заваренная каша из кукурузной муки.
Мли1нъ (укр.) — мельница.
Мyръ (укр.) — забор, ограда, монастырская стена.
Не1гли — возможно.
Но1чва, мн. но1щвы — неглубокое, тонко отделанное корытце, лоток.
Паписта1шъ (укр., польск.) — папист.
Папyша — кукуруза, маис.
Пле1сна — подошва ноги.
Побга1ти (южн., зап.) от «бгать» — гнуть, сгибать.
Поздра1вити — приветствовать.
Пра1жина — шест, палка.
Проси1тиметъ (укр.) — буд. время «попросит»; от «просити имать».
Раке1ва — водка.
Рога1тка, рога1тки — пограничный пост.
Рyку пода1ти — идиоматическое выражение, подразумевающее Божию руку, напр. 

«и правила церковнаго, во дни оубо егда руку подаяше, в нощи же никогда 
остав ляти».

Саранда1рь (от греч. σαραντάρι — «сороковина») — род милостыни, подаяние.
Сви1та, сви1тка (укр.) — верхняя длинная одежда.
Спи1съ (укр.) — копье.
Срамzжли1вый (укр.) — стеснительный.
Цыбyлz (укр., польск.) — лук.

1. В данный глоссарий вошли по преимуществу слова, отсутствующие в базо-
вых словарях церковнославянского языка или малоизвестные читателю, знакомо-
му с церковнославянскими текстами в объеме основных молитв и Нового Завета, а 
также южно-русские диалектизмы.
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Агафия, монахиня, сестра матери прп. Паисия, начальница Полтавского Покров-
ского женского монастыря.

Агафон, схииеромонах, начальник Поляноворонской обители.
Алексий, иеросхимонах скита Кырнул (Архангела Михаила).
Алексий (Азария) Мелес, друг прп. Паисия; принял постриг в Успенский пост 17-

43 с именем Азария.
Алексий (Анания) Филевич, друг прп. Паисия; принял постриг в Успенский пост 

1743. с именем Анания.
Амвросий, монах; переселился в Россию вместе с Афанасием и Феофаном (см.) по-

сле переезда братии прп. Паисия в Нямец в 1779. Жил во Флорищевой пусты-
ни. Впоследствии перевелся в Гороховский Николаевский монастырь. Отличал-
ся святой жизнью, сподобился благодатных откровений.

Антоний, монах Мотренинской Свято-Троицкой обители.
Антоний Великий, прп.
Антоний Оптинский, прп.
Антоний (Черновский), митр. Белгородский. Происходил из молдаван. О том, как и 

почему он попал в Россию, сведений не сохранилось, известно лишь, что на ро-
дине он был митрополитом. В этом сане он был назначен на Черниговскую ка-
федру в 1740. В 1742 был переведен в Белгородскую епархию, которая в пери-
од управления ею митр. Антония находилась в плачевном состоянии. Скончал-
ся 1.01.1748.

Аркадий, иеромонaх Любецкого монастыря
Афанасий, монах из афонского скита Капсокаливы (Кавсокаливия). Написал обли-

чение устроения Паисиева братства на Афоне. После разъяснений старца Паи-
сия, данных в ответном послании, раскаялся в своей ошибке.

Афанасий (Захаров), иеросхимонах; жил при прп. Паисии более семи лет и принял 
от него монашеский образ. По благословению своего старца, преп. Паисия, он 
занимался выписками из отеческих книг. По переселении в Россию устроился 
во Флорищеву пустынь, затем жил в Белобережской и Площанской пустынях.

Афанасий (Охлопков), монах, ученик прп. Паисия.
Варсануфий Великий, прп.
Варфоломей, иеромонах; следующий после Феодосия начальник скита Кырнул 

(Архангела Михаила).
Василий Великий, свт.
Василий Поляномерульский (или Мерлополянский — от рум. Poiana Mărului 

«Яблочная поляна». — Прим. сост.) (1692–25.04.1767), старец, схимонах. Родил-
ся предположительно на Украине. Перед переходом в монастыри Молдовлахии 
жил в России. Постриг принял в России, затем подвизался в Мошенских горах. 
Когда власти России запретили монашествующим обитать в пустынях (скитах), 
Василий в числе многих других российских подвижников переселился в Молда-
вию, останавливается в скиту Долгоуцы, где начальствовал около двадцати лет. 
В 1733 при содействии воеводы Константина Маврокордато Василий заверша-
ет строительство Поляномерульской обители. Здесь он поселяется с двенадца-
тью иноками. Поляномерульский скит под управлением старца Василия вско-
ре вырастает и становится духовным центром южной части Румынии. Старец 
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руководил духовной жизнью еще 11 скитов, в т. ч. Кыркульского, Леушенско-
го, Матроненского, Долгоуцы, скита долины Штиопулуй, скита Кодрица, Трей-
стенского Свято-Никольского скита, где в 1743 Василий впервые встретил ино-
ка Платона (в будущем — прп. Паисия). К опытному наставнику собирались 
монашествующие из разных земель, в т. ч. с Афонской горы. Василий бывал в 
монастырях Афона. Изложил свои аскетические взгляды в предисловиях к тво-
рениям прпп. Григория Синаита, Исихия Иерусалимского, Филофея Синайско-
го и Нила Сорского. Большинство дошедших до нас писаний старца Василия 
Поляномерульского вошло в книгу Житие молдавского старца Паисия Велич-
ковского, изданную в Оптиной Пустыни в 1847 г.

Величковский Иоанн (ум. 1726), отец прп. Паисия, протоиерей соборной полтав-
ской церкви Успения Пресвятой Богородицы. В молодости окончил курс Киев-
ской братской коллегии.

Величковский Иоанн (1704–1735), брат прп. Паисия, настоятель соборной полтав-
ской церкви Успения Пресвятой Богородицы (с 1730).

Величковский Лука, прадед прп. Паисия. Как и его дед и отец — протопоп полтав-
ской соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Величковский Симеон, прапрадед прп. Паисия по отцу, знатный козак.
Величковский Феодор (ум. 1729), брат прп. Паисия.
Вениамин, иеромонах, начальник типографии Киево-Печерской Успенской Лавры.
Вениамин (Костаки), митр. Молдавский
Виссарион, монах, молдованин по происхождению. Первый из пришедших к прп. 

Паисию на Афоне учеников (пришел к старцу весной 1750).
Гавриил (Калимах), митрополит Молдовлахийский; на этой кафедре с 1758 по 1786.
Гавриил (в миру Петров-Шапошников Петр Петрович, 18.05.1730–26.01.1801), ми-

трополит Новгородский и Олонецкий. Родился в Москве в семье синодального 
иподиакона, впоследствии священника московской Косьмо-Дамианской церк-
ви. Окончил курс Московской духовной академии с «отличным успехом», но 
долго отказывался принять монашество, что препятствовало его дальнейшей 
карьере. Служил корректором в Московской синодальной типографии, затем 
учителем риторики в Лаврской семинарии, в 1759 наконец принимает монаше-
ство, вскоре рукоположен во иеромонаха и назначен ректором Троицкой семи-
нарии и наместником Троице-Сергиевской Лавры. Был ректором Московской 
академии и настоятелем Заиконоспасского монастыря, в 1763 хиротонисан во 
епископа Тверского, с 1770 архиепископ С.-Петербургский и Ревельский и свя-
щенноархимандрит Александро-Невской Лавры, с 1775 архиепископ Новгород-
ский и С.-Петербургский. В 1783 возведен в сан митрополита. С 1799 — митро-
полит Новгородский и Олонецкий. Содействовал изданию Добротолюбия в 
славянском переводе.

Георгий Черникский, старец
Герман (Загоровский), новый игумен Любецкого монастыря, при котором прп. Па-

исий ушел из этой обители.
Геронтий, ученик прп. Паисия, переводчик Эксомологитариона прп. Никодима 

Святогорца на румынский язык.
Григорий Гика (Григорий III Александр Гика), господарь Молдовлахии (9.10.1774–

12.10.1777).
Григорий Калимах (Григорий Иоан Каллимачи), господарь Молдовлахии (8.06.17-

61–29.03.1764 и 3.02.1767–14.06.1769)
Григорий Палама, архиеп. Фессалоникийский, свт.
Григорий Синаит, прп.
Данило Шатило, житель г. Остра.
Диадох Фотикийский, блаж., еп.
Димитрий, друг старца в годы его учебы в Киеве.
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Димитрий, иерей; служил в г. Полтаве; адресат одного из посланий прп. Паисия.
Димитрий Ростовский, свт.
Домeтий, иеромонaх, начальник Трейстенского Никольского монастыря. Ученик 

старца Михаила (см.).
Дорофей, иеромонах, начальник скита Долгоуцы (Святых Архангелов), ученик 

старца Василия Поляномерульского.
Дорофей Газский, авва, прп.
Досифей, монах скита Долгоуцы (Святых Архангелов).
Досифея, старица.
Зонара Иоанн, толкователь канонов православной Церкви и историк.
Иакинф, иеромонах Нямецкого Вознесенского монастыря. Духовник братии. Зани-

мался перепиской книг. Неоднократно ходил в Россию по поручениям старца 
Паисия.

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Игнатий, схимонaх, строитель Мотренинской Свято-Троицкой обители.
Иерофей, монах Мотренинской Свято-Троицкой обители.
Иларий, иеромонaх Киево-Печерской Успенской Лавры.
Илия Екдик (Экдик)
Ио Мирча, воевода, построил каменную церковь в ските Кырнул.
Иоанн, схимонах Трейстенского Никольского монастыря. Проводил отшельниче-

скую жизнь.
Иоанн Кмита, иеросхимонaх, начальник Дальних пещер (так наз. Ветхого монасты-

ря). Духовник Киево-Печерской Успенской Лавры.
Иоанн Лествичник, игумен Синайский, прп.
Иоанникий, монах Нямецкого Вознесенского монастыря. Вместе с монахом Кли-

ментом выполнял поручения старца в России. Занимался перепиской книг.
Иоаким, иеросхимонaх Любецкого монастыря
Ирина (в монашестве Иулиания), Ирина Григорьевна Манденко, мать прп. Паисия. 

Постриженница Полтавского Покровского женского монастыря.
Исаак Даскэл (Даскал), ученик прп. Паисия и его биограф
Исаак Сирин, прп.
Исаия Отшельник, прп.
Исихий, монах, пустынножитель острова реки Тясмин.
Исихий Иерусалимский (Синайский), прп.
Кассиан (Иоанн Кассиан) Римлянин, прп.
Климент, монах Нямецкого Вознесенского монастыря. Присоединился к братству 

в Драгомирнском монастыре. Вместе с монахом Иоанникием выполнял поруче-
ния старца в России. Занимался перепиской книг.

Константин Муруз, молдавский господарь.
Кочубeй Василий Васильевич (ум. 1743), крестный отец прп. Паисия. Принимал 

участие в походах Петра I против шведов. Более 15 лет служил полтавским пол-
ковником. Женой его была Анастасия Даниловна Апостол.

Крискeнт, монах Медведовского Николаевского монастыря, в дальнейшем — устав-
щик Киево-Печерской Успенской Лавры.

Макaрий, иеросхимонах Киево-Печерской Успенской Лавры.
Макарий Великий, Египетский, прп.
Макарий Коринфский (1731–1805), свт., митр.
Максим Исповедник, прп.
Максим Кавсокаливит, прп.
Максименко Симеон, дядя прп. Паисия по матери.
Манденко Василий Григорьевич (1700–1772), дядя прп. Паисия. Жил в Полтаве, 

счисляясь между полтавскими мещанами. Счетчик полтавского полка.
Мaнденко Григорий Лаврентьевич, младший сын Лаврентия Манденко, отец мате-
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ри прп. Паисия, Ирины.
Мaндя, в крещении Лаврентий, прадед по материнской линии старца Паисия. Из 

евреев, купец. От него пошел род Манденко (Магденко).
Мария Тереза (Мария Терезия), австрийская императрица (1740–1780)
Марк Постник (Подвижник), прп.
Марк Эфесский, свт.
Мартирий, монах, екклесиарх Медведовского Николаевского монастыря, в даль-

нейшем — подэкономий Киево-Печерской Успенской Лавры.
Михаил, иеросхимонах, духовник Трейнстенской общины, ученик старца Василия 

Поляномерульского.
Михeй (Мисаил), друг прп. Паисия. Принял постриг в Успенский пост 1743 с име-

нем Мисаил.
Моисей Оптинский, прп.
Назарий, игумен Валаамского монастыря.
Назария, старица
Никaндр, иеромонaх Киево-Печерской Успенской Лавры.
Никита Стифат, прп.
Никифор, иеромонах, начальник Медведовского Николаевского монастыря.
Никифор (Кохановский), игумен Любецкого монастыря.
Никифор Монах (или Исихаст), прп.
Никодим, иеромонах Медведовского Николаевского монастыря, восприемник прп. 

Паисия при его постриге в рясофор.
Никодим Святогорец (1749–1809), прп.
Николай, иеромонaх, начальник скита Кодрица.
Нил Синайский, прп.
Нил Сорский, прп.
Нифонт, бывший игумен Секульского Предтечева монастыря (до вселения в мона-

стырь братства прп. Паисия в 1775).
Онорий, монах, заведовавший больницей в Нямецком монастыре при прп. Паи-

сии.
Онуфрий, схимонах скита Кырнул (Архангела Михаила).
Павел, иеросхимонах Киево-Печерской Успенской Лавры.
Паисий, иеромонах, ученик старца Василия Поляномерульского.
Пахомий, иеросхимонaх Киевского Братского Богоявленского монастыря.
Петр, послушник Любецкого монастыря
Петр Дамаскин, прп.
Платон, рясофорный инок Медведовского Николаевского монастыря, вместе с ко-

торым старец принимал постриг.
Протасьева Мария Петровна, настоятельница Арзамасской Алексеевской общи-

ны.
Протерий, схимонах Трейстенского Никольского монастыря. Уроженец Полтав-

ского края.
Путилов Тимофей
Рафаил, иеромонах скита Долгоуцы (Святых Архангелов). Переписчик книг.
Рафаил (в миру Михаил Заборовский, 1677–1747) — церковный деятель. Был пре-

подавателем риторики в Заиконоспасской академии, потом архимандритом и 
Синодальным асессором, епископом Псковским и, наконец, архиепископом Ки-
евским, в 1743 получившим статус митрополита. Управляя киевской епархией, 
устраивал новые школы и особенное внимание обращал на Киевскую акаде-
мию, которая благодаря ему достигла к середине XVIII в. выдающегося положе-
ния. Его многочисленные послания в рукописи хранились в библиотеке Киев-
ской духовной академии.

Серафим (Анин), Константинопольский патриарх. Уйдя на покой, жил на Афоне. 
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Был вынужден бежать от гонения турок в Россию и умер в Лубенском мона-
стыре в 1779 г.

Сильвестр (Кулябка), архиепископ. Окончил курс Киевской Духовной академии; 
в 1727 принял монашество и поступил в число братии Киевского Межигорско-
го монастыря. До 1745 он исполнял должности преподавателя, префекта и рек-
тора в Киевской духовной академии. В 1744 вызван в Санкт-Петербург на чреду 
священнослужения, в 1745 хиротонисан во епископа с назначением на Костром-
скую кафедру, которую занимал пять лет. Последние десять лет жизни, до апре-
ля 1761 управлял Санкт-Петербургской епархией. Оставил после себя много бо-
гословских трудов, в рукописном виде хранившихся впоследствии в Киевской 
Духовной академии.

Симеон Новый Богослов, прп.
Симон, монах Мотренинской обители.
Тимофей (Щербaцкий), архимандрит Киево-Печерской Успенской Лавры.
Трифон, иеромонах (ум. 1746). Путешествовал с прп. Паисием на Афон.
Фалассий Ливийский, авва, прп.
Феодор Вальсамон, патр., толкователь канонов православной Церкви.
Феодор Едесский (Эдесский), св.
Феодосий, иеромонах, начальник скита Кырнул (Архангела Михаила).
Феодосий, иеросхимонaх, начальник Китаева скита Киево-Печерской Успенской 

Лавры.
Феодосий (Маслов) (1720–1803), архимандрит. Родился в г. Глухове Черниговской 

губернии, в семье купца, в молодости вступил в Свенский монастырь, затем 
ушел в Молдавию к старцу Василию и в 1750 был пострижен им в монашество. 
После смерти Василия стал учеником прп. Паисия. В 1755 возведен в сан игуме-
на, назначен в скит Цыбуканы. Был настоятелем молдавских монастырей Дол-
жешт, Берзунец, Снагов, Тисман. После 1774 уходит в Россию. В 1779 — настоя-
тель Молчанской Софрониевой пустыни. Основал Григорьевский Бизюков мо-
настырь в Херсонской губернии.

Феодул, монах Мотренинской Свято-Троицкой обители.
Феоктист, иеромонaх Киево-Печерской Успенской Лавры. Начальник над лаврски-

ми иконописцами.
Феолипт Филадельфийский, свт.
Феопемпт, иеромонах Поляноворонской обители, неправо учивший об умной мо-

литве.
Феофан, монах, переселился в Россию после переезда братии прп. Паисия в Нямец 

в 1779. Жил во Флорищевой пустыни.
Феофан (Соколов), иеромонах
Филарет (Амфитеатров), митр. Киевский
Филарет (Пуляшкин), иеромонах
Филофей Коккин, свт., патриарх Константинопольский.
Филофей Синаит, прп.


