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ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаемый вниманию читателя сборник представляет 
собой первую публикацию одиннадцати ранее известных лишь 
в рукописях произведений прп. Паисия Величковского.

Начало изданию рукописного наследия прп. Паисия в 
России было положено в XIX в. Свято-Введенской Оптиной 
Пус тынью1, а все последующие публикации XIX–XX вв. явля-
лись всего лишь перепечаткой вошедших в это издание текстов.

Только в начале XXI в. санкт-петербургскими исследова-
телями творчества прп. Паисия супругами Петром Жгуном и 
Марией Жгун был подготовлен, а Русским на Афоне Свято-
Панте леи мо новым монастырем в 2004 г. издан еще один сбор-
ник2, включающий в себя автобиографию прп. Паисия, его 
житие, составленное учеником старца — схимонахом Митро-
фаном, два произведения преподобного («Главы об умной 
молитве» и «Поучение на пострижение в монашеский чин») и 
три его послания.

Настоящее издание также подготовлено П. Б. Жгуном и 
М. А. Жгун и не преследует каких-либо специфически науч-
ных целей. Главной задачей публикаторов было сделать 
доступными для современного заинтересованного читателя 
доселе неизвестные ему произведения одного из величайших 
наставников православного монашества и учителей духовной 
жизни. Все творения старца Паисия публикуются либо по его 
автографам, либо по спискам с них, созданным его непосредст-
венными учениками. Поэтому предлагаемый читателям текст 
по своей текстологической точности и новизне, вероятно, ока-
жется интересен как неспециалистам, так и тем, кто профес-
сионально занимается монашеской книжностью XVIII–XIX вв. 

1. Прп. Паисий Величковский 1846.
2. Прп. Паисий Величковский 2004.
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Такое издание тем более представляется своевременным, что 
завершение ведущейся в настоящее время работы по подго-
товке комментированного критического издания всех славянс-
ких произведений прп. Паисия Величковского — дело неопре-
деленного будущего. 

В качестве комментария к «Премалому сочинению о знаме-
нии…» публикуется посвященный этому произведению пре-
подобного Паисия (Величковского) фрагмент из защищенной 
в 1956 г. в ЛДА и никогда не издававшейся диссертации иеро-
монаха (впоследствии митрополита Рижского и Латвийского) 
Леонида (Полякова) «Схиархимандрит Паисий Велич ков ский 
и его литературная деятельность». 

ОТ РЕДА КЦИИ



КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРП. ПАИСИЯ 
(ВЕЛИЧКОВСКОГО)

Преподобный Паисий родился 21 декабря 1722 г. в Полтаве в 
семье соборного протоиерея Иоанна и Ирины Величковских 
и при крещении был наречен Петром. Через четыре года он 
остался без отца. С младшим братом Феодором Петр начи-
нает обучаться грамоте. Через два года по преставлении 
брата Феодора Петр изучает Букварь, Часослов и Псалтирь и 
начинает с усердием и вниманием читать книги Священного 
Писания и Святых Отцов.

Отрок остался на попечении своей матери и старшего брата 
Иоанна (род. в 1704 г.), ставшего взамен почившего отца насто-
ятелем полтавской соборной церкви, где прежде священство-
вали и дед, и прадед его.

В 1735 г. умирает и этот брат Петра, и он с матерью и дядей 
едет в Киев к митрополиту Рафаилу (Заборовскому) для под-
тверждения права наследования Петром священнического 
места его предков. Митрополит благословляет Петра учиться 
в Киевской Академии. 1735–1739 гг. — время учебы Петра в 
Киевской Академии. В духовной жизни он советуется с лавр-
ским иеросхимонахом Пахомием, который дает Петру для чте-
ния духовные книги, и уже в это время юноша начинает делать 
из них выписки. В Киеве он сходится с единомысленными ему 
людьми, так же как и он сам мечтавшими о монашеской жизни. 
Каждое лето на каникулах (с 15 июля по 15 сентября) Петр уез-
жал домой, в Полтаву.

Учебный год 1738–1739 Петр провел не очень усердно: его 
тяготит резкое противоречие образов и идей, которыми были 
насыщены изучаемые им в Академии произведения античных 
языческих авторов с обретаемыми в святоотеческих книгах 
идеалами монашеской жизни. После этого учебного года Петр 
не едет домой, но живет на Подоле и посещает святые места 
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Киева и его окрестностей. Он все больше думает о монашестве 
и проводит время в душеполезных беседах с друзьями. В это 
же лето Петр попросил принять его послушником в Китаеву 
пустынь, но ее настоятель отказался принять его, опасаясь 
матери ходатая. В итоге, с началом учебного года (сентябрь 
1739 г.) Петр почти оставил учебу и думал лишь о том, куда 
пойти странствовать. В автобиографии прп. Паисий особенно 
отмечает состоявшуюся 6 октября 1739 г. встречу с молдавским 
митрополитом Антонием (Черновским), на церковных службах 
которого в Киеве он присутствовал и сподоблялся неоднократ-
ной беседы. «Коликия радости душа моя исполняшеся, услы-
шавши сим благословенным языком Богу славословие возсы-
лаемо. И дивны судьбы Божия, яко оттоле начатся в души моей 
немало любы к благословенному сему молдавскому языку и 
народу и к богохранимой сей земли, и многшее к странничес-
тву и монашеству возгореся в души моей желание»3. 

В конце января 1740 г. у Петра состоялся важный разговор с 
префектом Академии Сильвестром (Кулябкой). После беседы с 
ним Петр учился только формально, не имея в учебе никакого 
преуспеяния. Летом 1740 г. Величковский последний раз едет 
к матери, не хотевшей отпускать сына в монастырь. По совету 
духовника он делает вид, что отказывается от своего намере-
ния, но решает уйти из отечества в странствие. В сентябре того 
же года он уезжает в Киев, а в октябре уплывает со случай-
ными попутчиками вверх по Днепру и Десне в Чернигов к отцу 
Пахомию, который советует прибывшему к нему Петру идти в 
Любецкий монастырь к иеросхимонаху Иоакиму. К ноябрю он 
из Чернигова достигает Любецкого монастыря. В этой погра-
ничной с Польшей зоне стояла стража, и юноша, не имея доку-
ментов, мог быть задержан. Однако встретившийся ему монас-
тырский иеромонах Аркадий привел молодого странника в 
обитель, и Петра принимают в монастырь.

В Любецком монастыре ему поручается послушание келаря. 
В это время Петру удается прочитать Лествицу и отчасти пере-

3. Прп. Паисий Величковский 2004, с. 43–44.



писать ее. Но уже через три месяца на игуменское место опре-
деляется Герман (Загоровский). На шестой седмице Великого 
Поста, в середине марта 1741 г., Петр покидает обитель из-
за жестокого управления нового игумена и отправляется в 
г. Чернобыль, куда и приходит 22 марта, в Лазареву субботу. 
На Вербной неделе, встретив на улице знакомого из Полтавы, 
Петр уходит из города в страхе, что земляк организует его 
насильную отправку домой к матери.

Весной и летом он предпринимает паломническое путе-
шествие в сторону Молдавии с тремя монахами. Перейдя на 
правый берег Днепра, Петр покидает российскую территорию 
и оказывается на землях польской Украины. Около Мошенских 
гор он обретает пустынножителя Исихия и просит остаться 
при нем послушником, но получает отказ. Путешествуя 
дальше, юноша по нескольку дней оставался в Мошенском и 
Троицком монастырях.

В июле Петр поступает в Медведовский Никольский монас-
тырь, расположенный на острове реки Тясмин (20 км от г. Чи-
гирин). В нем он несет клиросное и трапезное послушание 
и, кроме того, по собственному почину помогает повару. На 
праздник Преображения 1741 г. Петра постригают в рясофор с 
именем Парфений, а вместе с ним еще одного юного послуш-
ника — с именем Платон. Но братия, перепутав имена моло-
дых иноков, стала называть бывшего Петра не Парфением, а 
Платоном, и игумен благословляет его без смущения назы-
ваться этим именем. Восприемник Петра при постриге, иеро-
мон. Никодим, через неделю покидает обитель, заповедуя 
будущему святому поучаться монашеской жизни по книгам.

Осенью, в результате гонения униатов, церковь в монастыре 
закрывают и монахи начинают из него расходиться. К декабрю 
и Платон уходит из монастыря и вместе с монахами Мартирием 
и Крискентом идет в Киево-Печерскую Лавру. Однако в г. Ва-
силькове, на границе, польские власти задерживают его почти 
на шесть недель, и только в январе 1742 г. Платон поселяется 
в Лавре и получает послушание учиться гравировать иконы 
на меди у иеросхимон. Макария при начальнике типографии 

КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИС А НИЕ ПРП. ПА ИСИЯ (ВЕ ЛИЧКОВ СКОГО)
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иеромон. Вениамине. Одновременно Платон исполнял в Лавре 
и клиросное послушание. 

В начале лета на поклонение в Лавру приходит невестка 
инока Платона (вдова его брата Иоанна) со своим братом 
Феодором и дядей Платона Симеоном Максименко. Они рас-
сказывают святому о судьбе его матери. Платон обретает в 
Лавре полный душевный покой, но зимой 1742–1743 гг. монах, 
помощник кузнеца, предсказывает ему скорый уход из обители. 
И вот, в конце января — начале февраля 1743 г. Платона посе-
щает его друг Алексей Филевич и напоминает ему давний обет 
не жить в больших и благополучных обителях. После беседы 
Платон уходит из Лавры за границу вместе с ним и двумя дру-
гими учениками из Киевских училищ (один из них — Михей). 
Однако на границе Алексея неожиданно задерживает двою-
родный брат, а затем забирает домой приехавшая за ним мать. 

Между Малороссией и Молдавией существовали давние 
церковные связи, о которых свидетельствуют многочисленные 
источники. Будучи притесняемы со стороны униатов, а кроме 
того, не имея до 1539 г. собственного епископа, жители Подолии 
чаще прибегали в церковных нуждах не к отдаленному Киеву, а 
к более близкой территориально Молдавии. Сюда обращались 
не только для пострижения в монахи и посвящения в разные 
церковные степени, но, когда это было возможно, и по делам 
браков и разводов, построения и освящения церквей. К тому 
же Волошские господари традиционно искренне поддержи-
вали православие. 

Итак, главными причинами переселения в Молдавию для 
прп. Паисия стали: 1) возможность отшельнической подвижни-
ческой жизни, в то время оказавшейся под запретом в Великой 
России; 2) территориальная близость Молдавии; 3) лучшее, по 
сравнению с Россией, состояние монашества в Молдавии. 

В начале Великого Поста (конец февраля) 1743 г. Платон 
посещает Свято-Троицкую Мотренинскую обитель, где зна-
комится с иеросхимон. Михаилом, учеником старца Василия 
Поляномерульского, и получает от него для чтения святооте-
ческие книги. О. Михаил советует иноку Платону идти в 
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Мун тянскую землю в скит Трейстены. В апреле того же года, 
после Пасхи, Платон уходит в Молдавию вместе с монахами 
Антонием, Феодулом и Иерофеем. Первый скит, в который 
приходят путники — Кондрица. Отцы Феодул и Иерофей оста-
ются, а Платон и Антоний идут далее в г. Никорешты, пере-
правляются через р. Серет и достигают г. Одубешты. Так они 
попадают в Мунтянскую землю (Угровлахия) и посещают скит 
Долгоуцы (начальник — иеромон. Дорофей, ученик схимон. 
Василия). Несколько дней Платон живет в скиту, в котором 
также подвизались духовные чада старца Василия, а в начале 
лета прибывает в скит Трейстены. Начальник скита — иеро-
мон. Дометий, ученик старца Михаила, а «правило церковное 
отчасти по чину святой Горы Афонской»4. В скиту будущий 
старец встречает замечательных подвижников и переписчиков 
отеческих книг, жизнь которых он описывает в автобиографии. 
Один из местных иноков предупреждает Платона о том, что, 
по причине нехватки иеромонахов, о. Василий может понудить 
его принять священный сан. Считая себя недостойным приня-
тия священства, особенно же ранее разрешенного канонами 
возраста, Платон смутился и, по приходе схимон. Василия 
Поляномерульского в обитель, отказался перейти на житие к 
этому старцу, опасаясь своего рукоположения во священники. 
Однако, духовные беседы и наставления о. Василия оказали 
огромное влияние на будущего старца Паисия, и не случайно 
многие исследователи наследия преподобного считают его уче-
ником и последователем старца Василия.

Здесь в Успенский пост 1743 г. он встречает своего друга 
Алексея Филевича, которому все же удалось уйти из мира. 
Инок Платон поселяется в келии недалеко от скита, откуда не 
видна была церковь. Однажды он проспал воскресную утреню 
и, устыдившись, переживает жгучее раскаяние. После этого 
случая Платон спит только сидя. Постриженный с именем 
Анания, Алексей Филевич не сдержал обещания о единодуш-
ном жительстве с о. Платоном и без совета с ним поступил в 

4. Прп. Паисий Величковский 2004, с. 99.
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послушание к некоему старцу. По приходе схимон. Онуфрия 
из скита Кырнул, который находился в трех днях пути от 
Трейстен в горах, вверх по реке Бузева (Бузэу), на расстоянии 
двух часов ходьбы от нее, инок Платон в октябре 1743 г., вместе 
с несколькими отцами переходит в этот скит. Здесь он посе-
ляется сначала в одной келии с о. Азарией, а через некоторое 
время — один в пустынной келии на расстоянии полуверсты в 
гору от скита. Устав скита был составлен по чину уставов ски-
тов Святой Горы. Платон слушает поучения иеромон. Алексея 
и рассказы пустынника Онуфрия об отшельнической жизни; 
купив инструменты для выделки ложек, он немного обуча-
ется этому рукоделию и до начала лета 1745 г. живет в скиту 
Кырнул. 

Среди прочих обителей, которые будущий старец посетил 
до своего переселения на Афон, был и Нямецкий монастырь; в 
1746 г. он побывал в обители Рождества Пресвятой Богородицы, 
называемой Поляна, находящейся около р. Серет в Молдавии.

Летом 1746 г. почти без денег о. Платон с иеромон. Трифо-
ном предпринимают путешествие на Афон через Галац, а 
далее морем через Константинополь. Наконец, иноки прибы-
вают на Афон в Лавру прп. Афанасия накануне дня памяти 
основателя Лавры — прп. Афанасия Афонского. Вскоре они 
переходят к братьям «русскаго языка»5, жившим под монас-
тырем Пантократор. После смерти своего спутника, о. Три-
фона, Платон поселяется в каливе Капарис и посещает окрес-
тных монахов и пустынников, обходит скиты и монастыри в 
поисках духовного отца и наставника. Не найдя такового, 
он поселяется в уединенной каливе недалеко от монастыря 
Пантократор и подвизается, читая отеческие книги, которые 
берет в Сербском и Болгарском монастырях.

В начале 1750 г. на Афоне появляется схимон. Василий. Он 
поучает инока Платона о трех чинах монашеского жительства, 
объясняет опасность несвоевременного и самовольного без-
молвия и постригает Платона по его просьбе в мантию с име-

5. Прп. Паисий Величковский 2004, с. 151.
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нем Паисий. Некий молдавский монах Виссарион неотступно 
просит о принятии в ученичество к о. Паисию; после долгих 
колебаний Паисий соглашается, и они начинают жить вместе, 
но не как старец с послушником, а как единомысленные братья-
сотаинники. Вскоре и другие братья начинают просить Паисия 
принять их в ученичество, но он отказывается и не принимает 
их. Первый ученик поселяется с Паисием и Виссарионом лишь 
после усиленных просьб и спустя четыре года. Последующих 
учеников о. Паисий принимает, испытывая их кого четыре, 
кого три, кого два года, а кого и дольше. Для поселения учени-
ков была приобретена вторая калива, выше первой, в гору на 
расстоянии одного брошенного камня. Живя с братией, о. Па-
исий начинает с немалым трудом и затратами собирать свя-
тоотеческие книги на славянском языке. Некоторые из них он 
собственноручно переписывает, а некоторые покупает и пред-
принимает попытки исправления этих книг по другим славян-
ским рукописям. Поиск же древнегреческих первоисточников 
отеческих писаний на славянском языке во всех Афонских 
монастырях и скитах оказался безуспешным.

Переход братии, состоящей из о. Паисия и семи иноков-
молдаван, в келию Святого Константина, принадлежавшую 
монастырю Пантократор, произошел незадолго до 1757 г., и с 
этого времени со старцем Паисием начали селиться и братия из 
славян. К концу 1757 г. собралось 12 братий: 7 молдаван и 5 сла-
вян, и богослужение ведется уже на двух языках: молдавском и 
славянском (до этого только на молдавском), а для вновь при-
бывших строится еще пять келий. Живущая в великой нужде 
и безмерных трудах братия и духовники Святой Горы уговари-
вают Паисия принять иерейский сан; в конце концов, по пос-
лушанию, он соглашается, и в 1758 г. старца рукополагают во 
священники. Братство постепенно умножается и переходит в 
скит пророка Илии того же монастыря Пантократор. Скит уда-
ется обустроить: проводится вода, строится церковь, ограды, 
пекарни, кухни, архондарик и 16 келий — все каменное. Узнав о 
выдающихся качествах старца как духовного руководителя, его 
начинают почитать на Святой Горе иноки всех национальнос-
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тей, и он становится духовником Константинопольского пат-
риарха Серафима II, проживавшего на покое в Пантократоре, 
в великой церкви которого иногда служит старец. Завидуя 
известности Паисия, старец Афанасий-молдаванин из скита 
Кавсокаливия обвиняет его — сначала устно, а потом и пись-
менно (послание появляется между 1758 и 1763 гг.), — в пре-
лести и ереси и хулит проповедуемую и насаждаемую Паисием 
умную молитву. Старец переводит послание на славянский 
язык и показывает его своему духовнику и прочим старейшим 
духовникам, которые благословляют написать ответное посла-
ние, его Паисий и составляет в 14-ти главах (схимонах Митро-
фан пишет о 16-ти главах). 

За два с небольшим года до ухода со Святой Горы, около 
1761 г., о. Паисий наконец-то находит святоотеческие книги на 
древнегреческом языке в основанном выходцами из Кесарии 
Каппадокийской скиту св. Василия Великого, расположенном 
на холме св. пророка Илии. Некоторую часть из них ему пере-
писывает инок этого скита, а о. Макарий-молдаванин пере-
водит некоторые писания на молдавский язык. Братство все 
умножалось (более 50-ти человек), и старцу было предложено 
переселиться в пустующий монастырь Симонопетра (по совету 
патриарха Серафима и других уважаемых афонских монахов), 
однако, после трехмесячного пребывания там прп. Паи сия с 
половиной братии, турецкие власти забрали в счет бывших 
займов обители 700 левов, и после этого случая братия, опа-
саясь взыскания прочих огромных долгов монастыря, опять 
уходят в Ильинский скит.

В 1763 г. братия и старец единодушно решают переселяться 
в Молдавию. Попрощавшись с патриархом Серафимом, о. Па-
исий нанимает два корабля, один из которых занимает он сам 
и братья славянского языка, а другой — о. Виссарион и братия 
из числа молдаван. Всего отплывает всех братий 64 человека; 
останавливаются они в Валахии, в скиту Варзарешта, и посы-
лают делегацию из трех братьев к митрополиту Бухарестскому 
с просьбой основать монастырь. Они получили отказ — в 
скиту не оказалось места. 
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О. Паисий отправляется в столицу Молдавии Яссы, где его 
принимают митрополит Молдовлахийский Гавриил (Калимах) 
и господарь Григорий Калимах. Паисиево братство поселяется 
в пустующем монастыре Святого Духа Драгомирна (монас-
тырю также принадлежал и скит трех святых: Еноха, Илии и 
Иоанна Богослова). В 1763 г. по просьбе митрополита Гавриила 
старцем Паисием написано краткое «изъявление» чина жития 
братства (в 18 главах) и послание митрополиту. Через неко-
торое время из скита Мерлополяны в Драгомирну приходит 
иеромон. Алексий и постригает о. Паисия в схиму, оставив ему 
прежнее имя. 

В первые по переселении годы происходит обустройство 
монастыря и налаживание нарушенного переездом устроения 
жизни и богослужения по чину Святой Горы. Пение организу-
ется на правом клиросе по-славянски, а на левом — по-молдав-
ски. Весь драгомирнский период своей жизни братство посвя-
щает устройству образцового общего монашеского жития. Для 
ухода за больными и престарелыми братия устраивает боль-
ницу. Отцы Паисий, иеромонах Макарий, Иларион Даскал и 
другие братия трудятся в исправлении и переводе на славян-
ский язык святоотеческих писаний по древнегреческим спис-
кам. Ежегодно, с начала Рождественского поста 15 ноября и до 
субботы Лазаревой, старец ежедневно, кроме воскресных и 
праздничных дней, соборно поучает братию в трапезной: один 
вечер на славянском, другой — на молдавском языке. В Драго-
мирне 16 мая 1766 г. старец пишет послание «Авраамских дел 
подражателю... господину отцу Димитрию иерею». 

Двадцать пятого апреля 1767 г. почивает в Бозе старец 
Василий Поляномерульский, и о. Паисий пишет письмо отцам 
Поляномерульской обители. Тридцатого июля 1766 г. он пишет 
послание настоятелю скита Рубая иеромон. Софронию в ответ 
на его просьбу прислать священников для устроения общежи-
тия. В том же году монах Рафаил, по благословению старца, 
составляет однотомное т. наз. «Драгомирнское Добротолюбие», 
в которое вошли основные филокалические тексты на румынс-
ком языке. Второго июня 1768 г. старцем написаны два письма 
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кошевому атаману и прочей старшине Запорожского войска, 
благодетелям монастыря, и посланы им с иеромон. Софронием 
и мон. Пахомием.

Ко времени войны между Турцией и Россией (1768–1774) 
Драгомирна была уже полностью отстроена и являлась одним 
из крупнейших укрепленных монастырей Молдавии. В первую 
неделю Рождественского поста беженцы наполняют монастырь. 
Простые люди пробыли в монастыре 15 дней, пока не минула 
непосредственная опасность от турок, а бояре оставались в 
нем более года. Временем после 1766 г. исследователи датируют 
послание к монаху Иосифу. В Драгомирне же (до 1770 г.) стар-
цем написано и послание игумену скита Цыбукан Феодосию 
(Маслову). В 1770 г. старец Паисий выступает в защиту 
Иисусовой молитвы от нападок некоторых монахов, для чего 
пишет сочинение об умной молитве в шести главах. После пос-
ледовавшей в том же году моровой язвы наступает трехлет-
ний неурожай хлеба. Братия терпят крайнюю нужду в пище и 
одежде. В эти годы о. Паисий неоднократно посылает братьев 
(по два человека) в Запорожскую Сечь, в Киев, а возможно, и в 
другие места для сбора подаяния на обитель. Рождественским 
постом 1770 г. иеромонах Никифор (Феотоки) присылает 
старцу Паисию печатную книгу прп. Исаака Сирина на древ-
негреческом языке. Старец тут же начинает исправлять по ней 
славянский перевод и заканчивает этот труд в 1771 г. 30 января 
1771 г. он пишет еще два письма: кошевому атаману и писарю 
Запорожского войска. В них старец рассказывает о бедствиях 
военного времени и моровой язве, бывшей в Молдавской 
земле, и просит разрешить посланным в Запорожскую Сечь 
иеросхимон. Матфею и мон. Спиридону собрать подаяние для 
обители. 

Около 1771–1772 гг. написано послание Никифору (Фео-
токи) в ответ на его просьбу прислать иноков, могущих 
быть наставниками юношества. 18 марта 1772 г. датируются 
несколько писем о. Паисия: письмо «Вселюбезному моему 
другу... отцу Димитрию» и еще два письма: кошевому атаману 
и писарю Запорожского войска, в котором старец благодарит 
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за милости, оказанные Драгомирне и просит разрешить пос-
ланным в Запорожскую Сечь братиям Спиридону и Пахомию 
собрать подаяние для обители. В июле 1774 г. после Кучук-
Кайнарджийского мирного договора между Россией и Турцией 
русские войска покидают Молдавию. Австро-Венгрия, поль-
зуясь слабостью Оттоманской Порты, требует от нее уступки 
Буковины. В это время, до 1775 г., написано послание иерею 
Иоанну об унии, а 21 июля 1775 г. послание ученикам, нахо-
дящимся во время жатвы на метохе Некшань. Монастырь 
Драгомирна в составе Буковины и других земель отходит к 
папистской Австро-Венгрии, старец не желает жить в като-
лической стране и пытается найти возможность переселиться 
с братией в православные пределы. В это время в монастыре 
было более 200 монахов и послушников. В этом же году он 
получает послание от секулского игумена Нифонта с пригла-
шением драгомирнскому собору братий переселиться в Секул, 
причем до этого в течение 3-х лет игумен Евфимий и проигу-
мен Нифонт письменно и устно просили старца принять в 
управление Секулский монастырь. Старец Паисий пишет пос-
лание к господарю Григорию Гике и митрополиту Гавриилу с 
просьбой дать ему в управление монастырь Секул, приложив 
к своему посланию писание игумена Нифонта. Получив раз-
решение, старец втайне от австрийских властей готовится 
к переезду, который и происходит 14 октября 1775 г., и с час-
тью братий (более 50-ти — по Митрофану) о. Паисий пере-
бирается в монастырь Усекновения Честныя главы Святаго 
Иоанна Предтечи, именуемый Секул. В Секуле оказалось лишь 
14 келий, и братья терпят нужду, расселившись по 3, 4 и 5 чело-
век в одной келии. В Драгомирне остается 150 братий с двумя 
духовниками: один, молдаванин, как игумен, другой, русский, 
как помощник игумена. В конце этого же года, вскоре по пере-
селении в Секул, старец пишет ободряющее послание братиям, 
оставшимся в Драгомирне.

Жизнь в Секуле строится по чину Драгомирнского 
монастыря, с ежедневными поучениями старца в зимнее 
время и непрекращающейся переводческой деятельностью. 
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Преподобный Паисий не может отказать желающим вступить 
в свое братство, и монастырь постоянно пополняется новыми 
братиями. Позже, весной 1776 г., в Секул приходит еще некото-
рое число братий из Драгомирны. Теснота становится невыно-
симой, и братия еще активнее принимаются за строительство 
келий внутри и вне монастыря. Шестого июня 1776 г. старец 
Паисий пишет послание пустынникам Онуфрию и Николаю, 
подвизавшимся над потоком Вороною, а в 1778 г. — послание 
к митрополиту Гавриилу с кратким изложением своего обще-
жительного устава (9 пунктов), желая утвердить его исполь-
зование в Секуле. По истечении трех лет после переезда, к 
зиме 1778 г., когда были закончены постройки (всего около 100 
келий), в Секул перебираются все братия из Драгомирны, а 
последняя окончательно передается под контроль католичес-
кой Австрии. Братство же прилагает усилия к достижению 
своего прежнего духовного устроения, поколебленного потря-
сениями и суетой, сопутствовавшими переезду в Секул. 

В 1779 г. Секулский монастырь получает от молдавского 
господаря Константина Муруза некоторое количество продо-
вольствия. В сопроводительном письме господарь спрашивает 
старца о нуждах обители, и отец Паисий в ответном письме 
просит у него 500 левов на строительство 4-х больших келий. 
Но власти, гражданские и церковные, решают предоставить 
Паисиеву братству Нямецкий монастырь. В первых числах 
июня 1779 г. из Ясс приходит некий монах и сообщает старцу 
об этом, что повергает его в безмерную скорбь.

В середине июня о. Паисий посылает духовника Иринарха 
в Яссы к митрополиту Гавриилу, господарю и другим влиятель-
ным лицам с письменной просьбой не возлагать на него столь 
тяжкого бремени и оставить его с братией в Секулском монас-
тыре. Но через месяц о. Иринарх приносит послание от вели-
кого логофета, в котором подтверждается определение влас-
тей. Митрополит же разрешает старцу еще раз просить власти 
оставить его и братство жить в Секуле. Старец вторично посы-
лает о. Иринарха с посланием в Яссы. В это время к о. Паисию 
приходят нямецкие начальники и просят не отнимать у них 
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монастырь. Однако 9 августа 1779 г. старец Паисий получает 
окончательное предписание от господаря и прочих лиц при-
нять в управление Нямецкую обитель. И вот, в навечерие праз-
дника Успения Пресвятой Богородицы старец с частью братс-
тва прибывает из Секула в Нямецкий Вознесенский монас-
тырь. Братия размещаются в большой тесноте. Разместившись, 
старец пишет письмо князю, докладывая о принятии монас-
тыря, соединении двух братств в одно, и просит содействия в 
постройке келий. Константин Муруз много благодетельствует 
обители, монастырь освобождается от общественных сборов и 
отчислений на митрополию. Братия начинают строить новые 
келии внутри и вне монастыря. Старец устраивает новые боль-
ницы (начальник — о. Онорий) и странноприимницы, забо-
тится о старых и больных, питает странников и путешествую-
щих монахов, принимает паломников. Строится и украшается 
церковь святого великомученика Георгия. Через несколько лет 
Нямецкое братство насчитывает уже более 300 монахов (вместе 
с близ расположенными скитами), в Секуле же постоянно про-
живают от 160 до 180 братий (по Митрофану; по нямецкому и 
оптинскому же изданиям — в Нямце около 400, в Секуле — до 
100 братий). 

Жизнь братии в Нямце старец старается строить на тех же 
принципах, что и на Афоне, в Драгомирне и Секуле. Однако 
прежней своей духовной высоты она уже не достигает, что свя-
зано с постоянным наплывом паломников с семьями, молвы, 
попечений, излишества, оставления душеполезного чтения и 
внимания к себе. Главные же причины упадка старец видит в 
прекращении зимних соборных поучений и беспрепятствен-
ном доступе в монастырь для женщин. В Нямце продолжается 
прилежный труд старца и ученой братии в исправлении, пере-
воде и переписке святоотеческих писаний. Организуется целая 
школа переводчиков и переписчиков. Старец посылает учени-
ков в Бухарестскую Академию для совершенствования знания 
древнегреческого языка (он посылал их туда и ранее, находясь 
еще в Секуле). Из Нямецкого монастыря расходится большое 
количество исправленных переводов отеческих книг и списков 
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с них. В 1785 г. о. Паисий ведет переписку с греком Дорофеем 
Вулисмасом. В 1786 году с Афона старцу приносят рукописную 
греческую книгу св. Исаака Сирина. В Рождественский пост 
того же года о. Паисий приступает к новому переводу гречес-
кой печатной книги, полученной еще в 1770 г. от Никифора 
(Феотоки), пользуясь принесенной греческой рукописью и 
преждеисправленной (1770–1771) славянской как пособиями. 
Этот перевод он заканчивает в 1787 г.

В феврале 1787 г. начинается очередная русско-турецкая 
война (1787–1791). Нямец наполняется беженцами. В результате 
военных действий, во время второй седмицы Великого Поста, 
братия разбегаются по лесам, а старец с остановившимися в 
Нямце боярами переезжает в Секул. 

Между 1787 и 1791 гг. о. Паисий пишет письмо отцам Доро-
фею и Геронтию о неядении мяса, после 1787 г. — второе посла-
ние к архим. Феодосию (Маслову), а 24 апреля 1789 г. — письмо 
старице Назарии, которую призывает оставить свое затвор-
ничество в горах Кяхлау и заняться созданием общины в 
Варатеце.

В 1790 г. в Яссы прибывает главнокомандующий русской 
армией князь Потемкин, а вместе с ним архиепископ Ека те-
ринославский Амвросий (Серебрянников), который два дня 
гостит в Нямце и возводит игумена Паисия в сан архиманд-
рита. В этом же году старец пишет послание своим ученикам 
Амвросию, Афанасию и Феофану в Россию, в котором рас-
сказывает о переходе братства из Секулского монастыря в 
Нямецкий. После февраля 1791 г. о. Паисий пишет послание 
игумении Марии (Протасьевой), настоятельнице Арзамасской 
Алеексеевской женской общины: «Пречестной Госпоже Марии 
с Богособранными сестрами», а 23 ноября того же года — 
письмо митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому 
Гавриилу (Петрову), являющееся предисловием к выполненному 
старцем переводу подвижнических слов св. Исаака Сирина. 

В 1792 г. старец Паисий добивается разрешения устроить в 
Нямце типографию, но замысел этот был осуществлен только 
в 1807 г. при настоятеле Досифее заботами и трудами митропо-
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лита Вениамина (Костаки), пребывавшего в Лавре на вынуж-
денном покое. 

В 1793 г. впервые выходит из печати славянское Доброто-
любие. В этом же году старец получает жалобу настоятеля 
Поляноворонской обители иеросхимонаха Агафона с бра-
тией на монаха Феопемпта, хулившего умную молитву, на 
которую он отвечает 19 июня 1793 г. В середине следующего 
года о. Паисий письменно отвечает на тринадцать вопросов 
жителей сел Васильевского и Палехи, заданных в их письме 
от 22 августа 1793 г. (письмо было получено им лишь 20 марта 
1794 г.). Ответ на первый вопрос представляет собой отдельное 
«Премалое сочинение о знамении Честнаго и Животворящаго 
Креста...». 

В среду, 25 октября 1794 г., состоялась последняя беседа жиз-
неописателя преподобного, схимонаха Митрофана, с отцом 
Паисием. Старец был радостен. На следующий день он заболел 
и проболел три дня. В воскресенье ему стало легче и он, сидя 
в храме, выслушал Божественную Литургию. По совершении 
же Литургии он едва смог дойти до келии, поддерживаемый 
служащим братом, и с того времени заболел сильнее и уже не 
принимал братий, кроме «духовных благоговейнейших и ста-
рейших». За старцем ухаживали монахи Онорий и Мартирий. 
Перед смертью о. Паисий причащается Святых Таин, призы-
вает двух духовников, — Софрония Славенского и Сильвестра 
Молдавского, и преподает через них мир и благословение 
всему братству. 

Пятнадцатого ноября 1794 г., в среду, преподобный ста-
рец Паисий Величковский скончался о Господе. Митрополит 
Иаков поручает совершить погребение епископу Хустскому 
Вениамину (Костаки), впоследствии митрополиту Молдав-
скому. Епископ задерживается. В четвертый день по блажен-
ной кончине старца всем братством было совершено отпе-
вание и погребение его тела в Великой церкви Вознесения 
Господня. Только на следующий день ночью приехал еп. Вени-
амин и наутро отслужил соборную литургию и панихиду по 
усопшему. 



Старец Паисий вновь открыл и сделал доступными древние 
тексты творений Отцов-исихастов. И на Афоне, и в Молдавии 
он стал духовным руководителем для тысяч монахов, препо-
давая им почти забытое к XVIII в. учение о жизни в непре-
станной умной молитве. Взрастив семена духовной мудрости 
и передав их вместе со множеством учеников через святоо-
теческие творения, во множестве списков разошедшиеся по 
русским монастырям, он способствовал расцвету святости в 
России в XIX в.

П.  Б .  ЖГУН,  М.  А.  ЖГУН
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ПОСЛАНИЕ АМВРОСИЮ, АФАНАСИЮ 
И ФЕОФАНУ

ИСТОРИЯ ПУБЛИКАЦИЙ

«Письмо Амвросию, Афанасию и Феофану» — автограф 
прп. Паисия. Его румынская версия — более краткий вари-
ант в сравнении со славянским — была напечатана в 1872 г. в 
Нямецкой типографии при настоятеле Тимофее (Ионеску).

МЕСТО ХРАНЕНИЯ РУКОПИСИ

Сочинение публикуется по рукописи Библиотеки Российской 
Академии наук (Санкт-Петербург), № 13. 5. 6.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСИ

Рукопись датируется 1790 г. 14 ff . 4о. Автограф прп. Паисия. 
Скоропись. Картонный переплет. Рукопись черновая, с поп-
равками и дополнениями.

СОДЕРЖАНИЕ РУКОПИСИ

f. 1–14. Письмо старца Паисия ученикам Амвросию, Афана сию 
и Феофану «Превозлюбленнии мои о Христе братие и отцы 
и чада Божественнаго послушания Амвросие, Афанасие и 
Феофане, спасайтеся о Господе».

«Письмо Амвросию, Афанасию и Феофану» (далее — Письмо) 
посвящено важному для Паисиева братства событию: пере-
езду из Секулского Предтеченского монастыря в Свято-Возне-
сенский Нямецкий (июнь—август 1779 г.) Письмо это, напи-
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санное много лет спустя, около 1790 г.6, было послано через 
духовника обители, Иакинфа7.

Вскоре по переселении братства из Драгомирны в Секул 
Феофан и Афанасий Захаровы (братья по крови)8 отправи-
лись оттуда в Россию в 1777 г., несмотря на нежелание старца 
их отпускать. Наконец, по собственному настоянию, они полу-
чили разрешение уехать, и «в общество» им был дан духовник 
о. Амвросий. При расставании прп. Паисий пророчески пред-
сказал, что братьям в земной жизни уже не суждено будет с 
ним встретиться9.

После пересечения границы они были арестованы и депор-
тированы в Сибирь. Впоследствии Афанасий (Захаров) уст-
роился во Флорищеву пустынь Владимирской епархии, в 
которой вскоре они оказались все втроем. Позже Афанасий 
переселился в Белобережскую, а в 1815 г. в Площанскую Богоро-
дицкую пустынь, где оставался до кончины. Здесь с 1817 по 
1825 гг. «он оказывал огромное влияние на инока Макария 
(Иванова)»10. У старца Афанасия были списки многих трудов 
и переводы прп. Паисия. Прп. Макарий (Иванов) по благо-
словению Афанасия переписал все имеющиеся у него руко-
писи11. Афанасий неоднократно приезжал в Москву и вел 
духовные беседы в Новоспасском монастыре с иеромонахами 
Александром и Филаретом. Иеромонах Александр состоял в 
переписке с прп. Паисием12.

От Нямецкого настоятеля, Софрония, Афанасий получил 
в дар житие Паисия и некоторые творения, которые были 
изданы в Москве в 1847 г.13

6. См. Pelin 1999, p. 16, nr. 21.
7. Около 1793 г. старец дал Иакинфу деликатное поручение: умирить общину 

Пояноворонскую, расстроенную нападками Феопемпта на сердечную молитву. 
В дальнейшем Иакинф был пострижен в великую схиму с именем Иоанн.

8. См. Mainardi 2001/2002.
9. См. Паисий Величковский 2004, с. 268.

10. Паюл 2001, c. 117.
11. См. там же.
12. Житие и писания 1847, с. 10.
13. Паюл 2001, c. 124.
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Амвросий впоследствии перевелся в Гороховский Николаев-
ский монастырь. Человек высокой добродетели, он еще при 
жизни сподобился благодатных откровений14.

Переезд братства был неожиданно для старца предре-
шен его просьбой к господарю Константину Мурузу15. Весной 
1779 г. Секул получил от господаря продовольствие; с ним 
было послано сопроводительное письмо в которым прави-
тель интересовался нуждами обители. Так как в монастыре 
было очень тесно (ибо и после 1775–1776 гг. братия, оставши-
еся в Драгомирне, еще приходили и селились в Секуле), старец 
попросил 500 левов для строительства келий. Но господарь 
высказывает (по общему со своими советниками и митропо-
литом решению) пожелание, чтобы братство переселилось в 
Нямецкую Лавру16, находившуюся под особым покровитель-
ством властей. В письме приводится отрывок из послания к 
старцу господаря К. Д. Муруза. Согласно намерениям госпо-
даря, Паисиева община должна была служить образцом обще-
жития и устройства монашеского быта для всех монастырей в 
округе. И вот, в первых числах июня из Ясс приходит некий 
монах и сообщает это решение старцу, чем повергает послед-
него в великую скорбь. Старец пытается отговорить господаря. 
«Невольное» сопротивление старца господарю имело глубо-
кие причины. Преподобный предвидел, что новый монастырь 
нарушит уединение общины и повлечет изменения в ритме 
монастырской жизни. Ведь, несмотря на недостаток места, 
Секулский монастырь гарантировал большую изоляцию и 
лучшие условия для мира и безмолвия, идеальные для духов-
ного совершенствования монахов. Нямецкий же монастырь 
был излюбленным местом паломничества и, помимо необхо-
димости справляться с огромным наплывом гостей, Нямец 
должен был участвовать и в социально-религиозной жизни 
целого региона. Таким образом, переселяясь, старец Паисий 
рисковал духовным состоянием братии и общины.

14. Старческие советы 1994, с. 249.
15. Время правления: 12.10.1777 – 9.06.1782.
16. Расположена к северо-западу от г. Тыргу-Нямц. 
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Схимонах Митрофан — наиболее критичный из биографов 
старца17 — подчеркивает, что прп. Паисий предвидел ослабле-
ние в монастыре внутренней молитвенной жизни и внимания. 
Используя многие выражения из Письма, он добавляет, что 
старца печалила отмена зимних бесед с братьями на славян-
ском и румынском языках. Для Митрофана переезд в Нямец 
означал упадок.

В первой части письма старец подробно описывает свои 
переживания в связи с необходимостью переехать с частью 
братства в Нямецкий монастырь.

Получив тревожное сообщение, старец посылает в середине 
июня духовника Иринарха в Яссы к митрополиту Гавриилу 
(Калимаху), господарю и другим влиятельным лицам с пись-
менной просьбой не возлагать на него столь тяжкого бремени 
и оставить его с братией в Секулском монастыре. Однако при-
близительно через месяц о. Иринарх приносит отрицательный 
ответ на прошение: решение властей подтверждено. И все-таки 
старец вторично посылает того же отца Иринарха с новым 
прошением в Яссы. Приблизительно в это время к о. Паи-
сию приходят Нямецкие начальники и просят не обижать их 
вселением в их обитель, думая, что старец просил для своего 
братства их монастырь. Со многими слезами старец уверяет их 
в том, что не имел и малейшего намерения покидать Секул и 
просит власти об отмене их решения. Но вот, 9 августа 1779 г. 
он получает окончательное предписание от господаря при-
нять в управление Нямецкую обитель. От великой скорби и 
печали по этому случаю он не мог ни есть, ни пить, ни спать 
и совершенно изнемог телом (это подробно описано старцем 
в Письме). Духовники обители утешают старца, помогая рас-
пределить братию: кого оставить в Секуле и кого перевести в 
Нямец. Старшим в Секуле назначается духовник о. Иларион, 
управление же монастырем прп. Паисий оставляет за собой.

Во второй части описывается торжественная встреча старца 
Паисия в Нямецком монастыре, а затем — в Секуле, который 

17. См. о нем: Паисий Величковский 2004, с. 120–121.
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он ежегодно посещал после праздника Успения, оставаясь там 
до храмового праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи.

В навечерие праздника Успения Пресвятой Богородицы 
старец с частью братства прибыл из Секула в Нямецкий Возне-
сенский монастырь (расстоянием два часа ходу от Секула и 
15 км от местечка Нямец). На рассвете старец уснул на два часа, 
укрепился телом и получил облегчение в скорби. После праз-
дничной Литургии о. Паисий служит благодарственный моле-
бен (который впоследствии при нём совершается ежегодно) 
и принимает монастырь от бывших начальников — игумена 
Иоасафа и проигумена Варлаама. Братия размещаются в монас-
тыре с большим утеснением. Старец пишет письмо князю о 
принятии монастыря, соединении двух соборов в один и про-
сит содействия в постройке келий.

Константин Муруз много благодетельствует обители. 
Монас  тырь освобождается от общественных сборов и отчис-
лений на митрополию. Братия начинают строить новые келии 
внутри и вне монастыря (накануне прихода Паисиева братства 
в Нямце было 12 келий). Старец устраивает новые больницы 
(их начальником был назначен о. Онорий) и странноприим-
ницы, заботится о старых и больных, упокоивает странников и 
путешествующих монахов, принимает паломников. Строится 
и украшается церковь святого великомученика Георгия. Через 
несколько лет Нямецкий собор насчитывает несколько сотен 
насельников.

Ежегодное посещение старцем Секула на праздник 
Усекновения Главы Святого Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (29 августа) проходило так: перед отданием, 
на отдание или после отдания праздника Успения — прибытие 
в обитель, затем — девятидневное там пребывание; за 2 дня до 
отъезда — поучения в один вечер на славянском, в другой — 
на молдавском языках; в первых числах сентября — отъезд в 
Нямец.

Жизнь братии в Нямце старец старается строить на тех же 
принципах, что и на Афоне, в Драгомирне и Секуле. Однако 
прежней своей духовной высоты она уже не достигает, но уро-



вень ее постепенно понижается по сравнению с прежним еди-
нодушным житием — из-за постоянного наплыва паломников 
с семьями, молвы, попечений, излишеств, оставления душепо-
лезного чтения и внимания к себе. Главные же причины упадка 
старец видит в прекращении зимних соборных поучений и 
беспрепятственном входе женщин в монастырь.

Прилежный труд старца и учёной братии по исправлению, 
переводу и переписке святоотеческих творений был приме-
ром для учеников. Именно в годы пребывания преподобного в 
Нямце расцвела созданная им школа переводчиков и перепис-
чиков. Старец посылает учеников в Бухарестскую Академию 
для совершенствования знания древнегреческого языка (впро-
чем, он посылал их туда и ранее, находясь ещё в Секуле). Из 
Нямецкого монастыря расходится большое количество спис-
ков исправленных переводов отеческих книг.

Письмо повествует и о духовническом служении старца 
братии. Здесь видна параллель с драгомирнским уставом (3, 
9, 10): имеется в виду устройство жизни одной общины в двух 
обителях. Например, каждый год в праздник Успения на две 
недели старец посещает оставшихся в Секуле братий. Прп. 
Паисий поддерживает хорошие отношения и с предыдущими 
насельниками Нямца, которые были вынуждены выехать в 
Раску. Впоследствии многие из них вернулись. Один из биогра-
фов старца, Исаак, сообщает, что часть движимого и недвижи-
мого имущества была разделена между общинами (позже они 
остались в Нямце в послушании у старца).

В конце цитируется письмо к Константину Мурузу, где 
о. Паисий, принимая возникшее искушение как волю Божию, 
рассказывает об обстоятельствах переезда братства, объясняет 
причины его протеста, осознает благо в решении господаря и 
благодарит его.

ПО С ЛА НИЕ АМВР О СИЮ, АФА НАСИЮ И ФЕО ФА НУ



Превозлю1бленніи мои2 њ хrтЁ брaтіе и3 nтцы2 
и3 ч†да б9eственнагw послушaніz ґмвр0сіе, ґfанaсіе, 

и3 fеофaне, спасaйтесz њ гDэ.

Б9іе, и3 пrтhz бцdы, и3 моE недост0йнагw бlгословeніе 
вaмъ чрез8 вселюбeзнэйшаго њ гDэ брaта нaшегw духов-
никA v3акjнfа препосылaz, њ себЁ и3звэщaю, ћкw б9іею 
ми1лостію, и3 с™hми моли1твами вaшими, є3щE въ живhхъ 
њбрэтaюсz, nбaче ѕэлw2 слaбъ и3 пренем0щенъ, невёдый 
днE и3 часA когдA бGъ повели1тъ и3стzзaти дyшу мою2 t 
менE, ґ понeже є3щE б9eственною є3гw2 в0лею въ маловрe-
менной сeй жи1зни пребывaю, намёреніе воспріsхъ, вaмъ 
ћкw чaдwмъ мои6мъ д¦Hвнымъ њ прешeствіи моeмъ зъ 
чaстію брaтій соб0ра нaшегw t с™hz nби1тели преdтeчевы 
сeкулскіz, во с™yю и3 вели1кую nби1тель вознесeніz гDнz 
нsмецкую, ћкw по tшeствіи вaшемъ содёлавшемсz, 
и3 ѕэлw2 њ сeмъ ўвёдэти желaющымъ њб8zви1ти, є4же 
содёласz таковhмъ џбразомъ. 

¤аp\of г0да, во врeмz весны2, госп0дствовавшу тогдA 
бlгочести1вому и3 хrтолюби1вому їw константjну дими1тріе-
вичу мурyзъ воев0дэ гпcодарю2 земли2 молдовлахjйскіz, 
бhсть по є3гw2 повелёнію собрaніе разли1чныхъ харчевhхъ 
потрeбностей пришeствіz рaди въ ст0лный г0родъ ћсы 
є3ди1нагw слaвнагw лицA, ґ понeже томY лицY не случи1лосz 
чрез8 ћсы и3ти2, тогw2 рaди вси2 џни харчевjи запaси њстa-
лисz, и3 по џбщему совёту є3гw2 гпcодaрства съ вели1кими 
болsри, њпредэлeно чaсть t џныхъ дaти въ нaшъ соб0ръ, 
котHрыz во nби1тель сeкулскую къ нaмъ съ писaніемъ 
є3гw2 сіsтелства и3 при1слано, въ кот0ромъ писaніи с0бс-
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твенною своeю рук0ю написaвъ, повелёлъ мнЁ, со всsкимъ 
дерзновeніемъ представлsти є3мY неwбходи6мыz нaшы 
н{жды, њбэщazсz ўсeрднэ и3 сaмымъ дёломъ18 и3спол-
нsти џныz. Ѓзъ же ви1дz таков0е є3гw2 сіsтелства къ 
нaмъ превосходsщее милосeрдіе, пріeмъ дерзновeніе во 
tвётномъ писaніи моeмъ къ є3гw2 сіsтелству по бл7го-
дарeніи за вышепокaзанную ми1лость, пред8стaвихъ про-
шeніемъ мои1мъ, ѓще бyдетъ є3гw2 милосeрдіе, поми1ловати 
нaсъ подаsніемъ пzти2 с0тъ лeвwвъ на состроeніе четырeхъ 
кeлій вели1кихъ, шeвни, кравeчни, ткaчни, и3 за nц7A 
їларіHна ўчи1телz, њбучeніz рaди ю4ныхъ монaхwвъ є3л-
линогрeческагw ўчeніz, длS прев0ду кни1гъ душеполeзныхъ. 
Кот0рое моE прошeніе є3гw2 сіsтелство њб8zви1въ вели6кимъ 
болsрwмъ и3 совётникwмъ свои6мъ и3скaше, t ни1хъ 
совёта: произволsше бо проси1мое мн0ю дёломъ и3сп0л-
нити. Џни же вси2 џбще так0въ tвётъ сотвори1ша, 
нёсть вeліе, рeкше, бlгочести1вый господи1не и3сп0лнити 
прошeніе t стaрца паjсіа представлsемое, но кaz t тогw2 
п0льза бyдетъ; Сaмое бо то2 мёсто, си1рэчь nби1тель 
сeкулскаz, и3дёже сeй мyжъ съ брaтіею пребывaетъ, тэс-
ноты2 рaди своеS, и3 прежест0кагw рaди пути2, и3 пренеуд0б-
нагw рaди прив0за др0въ и3 пр0чіихъ неwбходи1мыхъ пот-
рeбностей, м0жетъ сeй соб0ръ, ѓще не въ житіи2 сегw2 
стaрца, то2 по смeрти є3гw2, привести2 въ послёднее и3 
крaйнее разорeніе, њ чeмъ всBмъ нaмъ сожалёніе є4сть не 
мaло: но мы2 вси2 џбщій нaшъ совётъ вaшему сіsтелству, 
ѓще бyдетъ б9іе бlговолeніе19, и3 вaшегw сіsтелства преве-
ли1кое и3 крaйнее къ семY мyжу и3 соб0ру є3гw220 милосeрдіе и3 
призрёніе, представлsемъ и3 м0лимъ, стaрцу семY и3 соб0ру 

18. и3 сaмымъ дёломъ на поле.
19. бlговолeніе на поле.
20. є3гw2 на поле.
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є3гw2 б9іими судбaми t с™hz горы2 ґfHнскіz21 въ сію2 
нaшу бGохрани1мую молдовлахjйскую зeмлю пришeдшымъ, 
и3зв0лити22 дaти с™yю и3 вели1кую nби1тель вознесeніz гDнz 
и3менyемую нsмецъ, въ нeйже њбрэтaетсz и3 чудотв0рнаz 
їк0на прес™hz бцdы, на ўтверждeнное и3 неразори1мое 
житію2 и4хъ пребывaніе, приёздъ и3 прив0зъ хлёба и3 др0въ 
и3 всёхъ потрeбностей преуд0бнэйшій и3мyщую, и3 къ 
состоsнію nбщежи1 телства весмA во всeмъ рyку подаю1щую. 
И# ѓще сіE нaше њ сeмъ сіsтелству вaшему представлeніе и3 
молeніе благоизв0лите бGу на сіE преклонsющу бlгочeстіе 
вaше, и3 сaмимъ и3сп0лнити дёломъ, си1рэчь соб0ру семY 
дaти с™yю нsмецкую nби1тель на всегдaшнее23 є3гw2 въ нeй 
пребывaніе: то2 и3 соб0ръ сeй собрaвшійсz во и4мz хrт0во24 
t разли1чныхъ правослaвныхъ хrтіaнскихъ нар0дwвъ, 
б9іимъ всемогyщимъ содержи1мый пр0мысломъ, неразо-
ри1мь пребyдетъ, и3 превосходsщаz сіsтелства вaшегw 
ми1лость t всёхъ вёчнw прославлsема бyдетъ, и3 t хrтA 
сп7си1телz въ дeнь прaведнагw є3гw2 по дэлHмъ воздаsніz 
мздY въ цrтвіи нбcнэмъ и3мёти бyдете, вёчными ўгот0-
ванными лю1бzщымъ є3го2 бlги1ми. Такwвaz и3 си6мъ 
подHбнаz бlгочести1 вый гпcодaрь ўслhшавъ t вели1кихъ и3 
глaвныхъ свои1хъ25 болsръ, ѕэлw2 возрaдовавсz и3 прослa-
вивъ бGа, ўтверди2 тaкw бhти, nбaче съ таковhмъ 
њпредэлeніемъ, ѓще произв0литъ на сіE и3 преwсщ7eннэйшій 
митрополjтъ, ћкw сіE дёло наипaче принадлежи1тъ къ 
є3гw2 преwсщ7eнству. Сегw2 рaди и послA є3ди1нагw и3з8 глaв-
ныхъ свои1хъ госп0дъ къ є3гw2 преwсщ7eнству њб8zвлsz, 

21. ґfHнскіz на поле.
22. и3зв0лити на поле.
23. на всегдaшнее на поле.
24. во и4мz хrт0во на поле.
25. свои1хъ на поле.
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ћкw џбщимъ свои1мъ совётомъ произволsетъ дaти 
соб0ру нaшему с™yю nби1тель нsмецкую на ўтверждeнное 
и3 всегдaшнее въ нeй пребывaніе, т0чію ѓще бyдетъ на сіE 
соизволeніе и3 є3гw2 преwсщ7eнства. Преwсщ7eннэйшій же бhв-
шій въ то2 врeмz митрополjтъ молдовлахjйскій кЂръ 
гавріи1лъ, ўслhшавъ сіE возрaдовасz, и3 бlгодари1въ бGу, 
всеусeрднэ на сіE произв0ли, глаг0лz б9ію њ сeмъ бhти 
бlговолeнію, и4же водхнY въ сeрдце є3гw2 сіsтелства, и3 всегw2 
є3гw2 свётлагw совёта, таков0е дёло по в0ли є3гw2 б9eс-
твеннэй начaти, так0въ tвётъ ўслhшавъ є3гw2 сіsтелс-
тво бlгочести1вый гпcодaрь, возрaдовасz, и3 во врeмz при-
ли1чное предсёдъ на свётломъ своeмъ дивaнэ съ преwсщ7eн-
нэйшимъ митрополjтомъ и3 пр0чими ґрхіерє1и и3 д¦0вными 
цRк0вными ли1цы, и3 со вели1кими и3 глaвными болsры и3 
совётники, свои1ми џбщимъ и3 соглaснымъ всёхъ и3з-
волeніемъ и3 пригов0ромъ ўтверди1ша дaти соб0ру нaшему 
с™yю nби1тель вознесeніz гDнz нsмецкую, на пребывaтел-
ное въ нeй житіE, мнЁ њ сeмъ ничес0же вёдzщу, но 
т0чію надёющусz t є3гw2 сіsтелства получи1ти проси1мое 
число2 дeнегъ, на построeніе предречeнныхъ четhрехъ кeллій. 
Тaже тогHжде ¤аp\of г0да, мёсzца їyніа пeрвыхъ чи1селъ, 
пришeдъ26 зъ ћсъ во nби1тель сeкулскую є3ди1нъ монaхъ по 
дёлу своемY, њб8zви1лъ мнЁ њ всeмъ предречeнномъ подр0-
бну. t кот0рагw њб8zвлeніz толи1кw порази1 лосz сeрдце 
моE печaлію нестерпи1мою ћкw ѓбіе начaхъ рыдaти и3 плa-
кати плaчемъ неутёшнымъ, многоразли6чныz вины6 
по мыш лsz, џвw ћкw вeщь сіS си1рэчь дaніе nби1тели 
нsмецкіz соб0ру нaшему, вин0ю бyдетъ нестерпи1мыz 
печaли и3 ск0рби соб0ру с™hхъ nтє1цъ и3 брaтій въ нeй 
пребывaющихъ, занeже nби1тель сіS не бsше пyста, но 

26. пришeдъ на поле.
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всегдA и3мёzше дов0лное число2 брaтій, ґ не ћкоже nби1-
тель сошeствіz с™а1гw д¦а нарицaемаz драгоми1рна, данA 
бhвшаz тaкоже џбщимъ совётомъ соб0ру нaшему на 
пребывaніе, въ нeйже пожи1хъ дванaдесzтъ лётъ27, ћже 
всегдA мaлw не пyста бsше, тогw2 рaди и3 вх0дъ нaшъ въ 
ню2 и3 житіE, не бhсть комY вин0венъ и3 мaлыz печaли. 
Тaкожде и3 преселeніе нaше t nби1тели драгоми1рнскіz въ 
сeкулскую, рaдости ґ не печaли бhсть вин0вно, понeже три2 
лBта и3 пи1сменнw и3 ќстнw28 моли1мь бывaхъ t препод0б-
нэйшихъ nтцє1въ є3vfЂміz и3гyмена, и3 ни1фонта проигy-
мена, и3 пр0чіихъ, њ принsтіи тоS nби1тели въ моE 
попечeніе, тогw2 рaди и3 совёсть моS њ принsтіи џныхъ 
nби1телей ми1рна бsше. Њ принsтіи же nби1 тели нsмец-
кіz нестерпи1ма бЁ печaль души2 моeй, занeже вин0вно 
бsше под0бныz печaли и3 ск0рби, nтцaмъ с™ы6мъ и3 
брaтіи тоS nби1тели. Помышлsz бо ѓзъ зaповэд8 гDа и3 
бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA гlющую: ћкоже х0щете да 
творsтъ вaмъ человёцы, и3 вы2 твори1те и5мъ тaкожде: 
никогдaже бhхъ, є4же сaмъ не хощY, бли1жнему то2 сотво-
ри1лъ, си1рэчь да бhхъ взsлъ сію2 nби1тель на печaль и3 
ск0рбь нестерпи1му бли1жнему, ѓще не бы2 сдёлалосz сіE по 
повелёнію властeй. Џвw же помышлsz стaрость мою2 и3 
крaйнюю слaбость и3 нeмощь, и3 ћкw принsтіемъ nби1тели 
сеS прибaвлzтсz мнЁ тмочи1слєннаz попечє1ніz, t ни1хже 
ўбезм0лвитисz понE мaлw29 tню1дъ надeжды не бyдетъ, 
и3 ћкw nби1тель сіS мёсто є4сть покл0нное, и3 прих0дъ 
чaстый всsкагw п0лу и3 в0зраста бывaетъ, пaчеже во 
врeмz хрaмовагw30 прaздника, въ нeже нёколикw днeй 

27. въ нeйже пожи1хъ дванaдесzтъ лётъ на поле.
28. и3 пи1сменнw и3 ќстнw на поле.
29. понE мaлw на поле.
30. хрaмовагw на поле.
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мн0жество нар0да прих0дитъ, и3 ћкw прaздникъ сeй съ 
неизречeннымъ и3 превели1кимъ попечeніемъ бывaетъ, и3 да 
не воспослёдуетъ по нeмощи человёческой нёкоторымъ 
брaтіzмъ во врeмz то2 t видёніz и3 слhшаніz врeдъ 
нёкій и3 разорeніе душeвное, сі‰ вс‰ и3 мн0гшыz си1хъ 
вины6 во ўмЁ моeмъ размышлsz плaкахъ и3 рыдaхъ 
печaлуz и3 скорбS непрестaннw. Тaже возложи1въ всю2 мою2 
надeжду на всемогyщій пр0мыслъ б9ій, воз8имёхъ 
намёреніе писaти къ преwсщ7eннэйшему митрополjту, и3 
къ сіsтелнэйшему гпcодарю2, и3 къ прHчіимъ начaлнэй-
шымъ ли1цамъ со слeзнымъ молeніемъ, ћкw да сотворsтъ 
ми1лость со мн0ю, и3 таковaгw неудобоноси1магw и4га не 
возлагaютъ на менE, њпредэлeніемъ на пребывaніе соб0ру 
нaшему31 с™hz nби1тели нsмецкіz. И# и3збрaвъ вмёстw 
менE возлю1бленнагw њ хrтЁ брaта д¦овникA їринaрха 
послaхъ тогHжде їyніа мёсzца њ срeднихъ чи1слэхъ32 съ 
пи1сменнымъ молeніемъ къ предречє1ннымъ ли1цамъ и3мёz 
надeжду ћкw ўслhшанъ бyду въ таков0мъ моeмъ про-
шeніи. И$же ўмедлёвъ тaмw мaлw не33 мёсzцъ є3ди1нъ 
возврати1сz мёсzца їyліа и3 принесE є3ди1но писaніе t вели1-
кагw логофeта пи1санное повелё ніемъ є3гw2 гпcодaрскагw 
сіsтелства, въ кот0ромъ вели1кій логофeтъ њб8zвлsетъ, 
ћкw совершeннэ со џбщимъ nбоеS влaсти њпредэлeніемъ 
дaнъ є4сть соб0ру нaшему монастhръ нsмецкій на всег-
дaшнее въ нeмъ пребывaніе, ўвэщавaше же и3 менE въ 
т0мъ своeмъ писaніи, ўсeрднэ пріsти њпредэлeнную нaмъ 
nби1тель. Преwсщ7eннэйшій же ґрхіпaстырь ви1дz моE крaй-
нее њ пріsти nби1тели речeнныz несоизволeніе, дадE мнЁ 
в0лю є3щE и3 пaки писaти њ сeмъ къ є3гw2 гпcодaрскому 

31. пребывaніе соб0ру нaшему на поле.
32. тогHжде їyніа мёсzца њ срeднихъ чи1слэхъ на поле.
33. мaлw не на поле.
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сіsтелству, и3 ко прHчіимъ совёта є3гw2 ли1цамъ. Ѓзъ же 
пaче надeжды не спод0бивсz ўслhшанъ бhти въ прошeніи 
моeмъ, дерзнyхъ и3 пaки чрез8 тогHжде д¦овникA ко nбоeй 
цRк0вной и3 граждaнской влaсти писaти њ т0мжде є3щE съ 
прилёжнэйшимъ молeніемъ, є3щE не tчаzвazсz: но и3мёz 
нёкую надeжду, въ получeніи прошeніz моегw2. Tшeдшу 
же д¦овникY въ ћсы, nтцы2 с™jи nби1тели нsмецкіz, 
ўразумёвше t є3ди1нагw честнaгw проигyмена своегw2 
бhвшагw тогдA въ ћсахъ, ћкw nби1тель и4хъ, џбщимъ 
совётомъ tданA соб0ру нaшему, и3 ћкw и3нhz надeжды 
на њстaлосz, т0чію да t соб0ра своегw2 п0шлютъ ко мнЁ 
въ сeкулскую nби1тель брaтій съ молeніемъ, ћкw да мои1мъ 
ко всBмъ властeмъ молeніемъ и3сходaтайствую да не 
бyдетъ nби1тель и4хъ tданA соб0ру нaшему, но nни2 при 
nбhчномъ nби1тели своеS ўправлeніи пребyдутъ своб0дни. 
Соб0ръ же ўразумёвъ сіE, прислaли ко мнЁ чeстныхъ на 
сіE и3збрaнныхъ брaтій, котHрымъ ѓзъ со слезaми и3звэс-
ти1хъ, ћкw дёло сіE не t моегw2 произволeніz начал0сz, 
и3 ћкw ўжE втори1цею ко всBмъ властeмъ со слeзнымъ 
молeніемъ писaхъ, ћкw да с™az nби1тель и4хъ соб0ру 
нaшему данA не бyдетъ, и3 ждY њ сeмъ ми1лостивагw 
ўволнeніz. Nни1 же ўслhшавше сіE t менE, и3 мaлу нёкую 
tрaду въ печaли своeй пріeмше, возврати1шасz. Ѓзъ же 
nстaхсz њжидaz возвращeніz д¦овник0ва и3 конeчнагw 
tвёта, ўтэшaz себE нёкоею надeждою ћкw въ прошeніи 
моeмъ ўслhшанъ бyду. Но всS т0z моS надeжда всyе 
бhсть. Е#гдa бо тогw1жде лёта ѓvгуста f7 въ пzт0къ во 
врeмz вечeрни34 возврати1сz д¦овни1къ съ ћсъ во nби1тель 
и3 вни1де въ кeллію мою2, вопроси1хъ є3го2, что2, бGу поспё-
шествующу, и3спрaвилъ є4сть; Џнъ же, ћкw человёкъ раз-

34. тогw1жде лёта ѓvгуста f7 въ пzт0къ во врeмz вечeрни на поле.
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суди1теленъ, вёдый ћкw ничт0же возм0же по моемY 
желaнію и3спрaвити, ћкw да не сотвори1тъ безврeменнэ 
прил0гъ къ печaли моeй, вдaвъ пис†ніz въ рyцэ мои2, рече2: 
є3гдA въ безм0лвное врeмz прочтeте, вс‰ ўразумёете, и3 
сіE рeкъ, и3зhде и3з8 кeлліи. Ѓзъ же въ нощи2 безм0лвное 
врeмz и3мёz, є3гдA прочт0хъ вс‰ пис†ніz, преwсщ7eннэй-
шагw митрополjта, и пр0чіихъ ли1цъ, побужд†ющаz къ 
повиновeнію влaсти и воспріsтію nби1тели, пaче же всёхъ 
писaніе сіsтелнэйшагw гпcодарS, со њпредэлeніемъ пове-
лэвaющее да њстaвль вс‰ словоизвинє1ніz, и3 взeмъ чaсть 
дов0лную t соб0ра, непремённw да преселю1сz во с™yю 
nби1тель нsмецкую, и3 тaмw да пребывaю, є3щe же въ 
т0мъ своeмъ писaніи и3 с0бственною своeю рук0ю написaлъ, 
мы2, речE, сію2 с™yю nби1тель вaмъ35 не т0чію ўтверждeніz 
рaди соб0ра вaшегw даeмъ, но ћкw да чи1нъ соб0ра вaшегw 
и3 прHчіимъ nби1телємъ во џбразъ да бyдетъ къ рeвности 
таковaгw житіS. Сі‰ прочeтъ ѓзъ и3 познaвъ ћкw ўже 
нёсть возм0жно б0лэе и3звинє1ніz приноси1ти, но неwбходи1-
маz нyжда слёдуетъ воспріsти њпредэлeнную нaмъ nби1-
тель, и3 ўжаснyвсz ќжасомъ неисповёдимымъ ћкw не 
т0чію за ўтверждeніе соб0ра нaшегw даeтсz нaмъ 
таковaz nби1тель, но ћкw да бyдетъ житіE нaше36 во 
џбразъ и3 прHчіимъ nби1телемъ, плaкахъ неутэши1мw 
помышлsz, кто2 є4смь ѓзъ слaбъ и3 нeмощенъ, и3 є3двA 
жи1въ и3 душeю и3 тёломъ, души2 моеS не могjй ўпрaвити 
по в0ли и3 зaповэдемъ б9іимъ. Соб0ръ nтє1цъ и3 брaтій 
не по моемY и3зволeнію собрaвшійсz ко мнЁ во и4мz гDне, 
не возм0гшу мнЁ t слeзнагw и4хъ њ пріsтіи въ сожи1тіе 
молeніz и3збhти: бyдетъ мнЁ на вёчное њсуждeніе въ 
дeнь сyдный, не могyщу мнЁ настaвити и5хъ на пyть 

35. вaмъ на поле.
36. житіE нaше на поле.
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зaповэдей б9іихъ. И# сE свhше брeмене џнагw неудобоно-
си1магw, и4мже њбремени1хъ себE ўправлeніемъ дyшъ брaт-
нихъ, возлагaютъ на мS брeмz и3 є3щE тsжшее, да при-
ведY брaтій къ таков0му требlжeнному и3справлeнію, ћкw 
да житіE и4хъ бyдетъ и3 прHчіимъ nби1телемъ во џбразъ 
и3 поwщрeніе къ подражaнію. Q г0ре души2 моeй, сіE 
помышлsz, т0ль ўzзви1сz печaлію сeрдце моE, ћкw всю2 
н0щь џну не возмог0хъ престaти t плaча. Дню1 же 
настaвшу, созвaвъ въ кeллію мою2 всёхъ д¦0вныхъ nтцє1въ, 
показaхъ и5мъ повелёніе є3гw2 сіsтелства, и3 преwсщ7eннэй-
шагw ґрхіпaстырz, плaча неутёшнэ б0лэе, нeжели бесё-
дуz съ ни1ми, дaже до полyдне. И#зшeдшымъ же д¦w1внымъ 
nтцє1мъ и3з8 кeлліи моеS, и3 по мaлэ чaсэ пaки въ кeллію 
мою2 вшeдшымъ, начaша всsцэмъ џбразомъ ўтэшaти 
менE глаг0люще, м0лимъ тS гDа рaди џ§е не плaчи, на 
тz1 бо взирaюще и3 мы2 плaчемъ помышлsюще, да не кaкw 
t таковhz безмёрныz печaли и3 ск0рби, безврeменное 
прекращeніе и3 жи1зни твоeй возпослёдуетъ, но гDа рaди 
скажи2 нaмъ винY таковaгw неутэши1магw плaча и3 печaли 
твоеS. Ѓзъ же къ ни1мъ tвэщaz рек0хъ: кaкw могY пре-
стaти t плaча и3 слeзъ, кромЁ бо пр0чіихъ ви1нъ, и4хже 
рaди тaкw скорбёхъ, ±же нhнэ вс‰ њставлsю, и3 сaмагw 
сегw2 неwбходи1магw и3 непремённагw повелёніz є3гw2 сіs-
телства въ дёло произвести2 не могY, tню1дъ бо си1лу мою2 
превосх0дитъ. Кaкw бо ѓзъ возмогY слaбъ сhй и3 многонe-
мощенъ на вс‰ послуш†ніz цRкHвнаz внyтрєннzz, и3 
внBшнzz, прили1чныхъ37 брaтій во nби1тель нsмецкую 
њпредэли1ти, и3 здЁ таков†zжде послуш†ніz да не њстa-
нутсz, трyдъ сeй є4сть превhше моеS си1лы. Сі‰ д¦0вніи 
nтцы2 t ќстъ мои1хъ ўслhшавше, рёша: не скорби2 њ 

37. прили1чныхъ на поле.
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сeмъ џ§е, но бlгодyшствуй: мh бо всю2 тzготY сію2 на 
себE берeмъ, и3 въ четhри38 дни6 на вс‰ послуш†ніz брaтію 
во nбоS nби1тєли њпредэли1мъ, є4же и3 на реeстрэ с™hни 
твоeй покaжемъ, и3 ѓще за кого2 kви1тсz вaмъ неуг0дно 
то2 ўд0бно бyдетъ премэни1ти, и3 и3н0го на є3гw2 мёсто 
въ послушaніе њпредэли1ти. Ѓзъ же сіE t ни1хъ ўслhшавъ, 
нёкую въ души2 моeй получи1хъ tрaду, разсуждaz ѓще не 
бы2 бhлъ nс0бный пр0мыслъ б9ій къ лyчшему њсновaнію 
соб0ра брaтій нaшихъ, мн0гое врeмz спасeніz рaди дyшъ 
свои1хъ претерпэвaющихъ неисповёдимую нищетY и3 њску-
дёніе, ѓлчбу и3 наготY, и3 всsку тэснотY житіS монaшес-
кагw39 со бlгодарeніемъ ко бGу: кaкw бы возм0жно бhло 
є3гw2 сіsтелству бlгочести1вому гпcодарю2 презрёти т0л8 
прилёжное и3 съ толи1кими слезaми не є3динокрaтное молe-
ніе моE, и3 не њблегчи1ти менE t возлагaемыz на мS 
тzго ты2 сеS: но д¦ъ с™hй пaче и3 пaче ўтверди1лъ є3гw2 не 
преклони1тисz на слeзы мо‰, разсуждaz бGомудрeннэ є3гw2 
сіsтелство40, ћкw и3 въ жи1зни моeй, и3 по смeрти моeй 
соб0ръ сeй надaніемъ предречeнныz nби1тели и3мёz въ 
нyждныхъ къ житію2 ўд0бншее снабдёніе, м0жетъ бhти 
б9іею п0мощію џбразъ и3 прHчіимъ сщ7є1ннымъ nби1телемъ 
въ прилёжномъ хранeніи ўстaвwвъ монaшескагw житіS 
предaнныхъ бGон0сными nц7ы2. Е#щe же разсуждaz ћкw по 
б9eственному писaнію, всsка душA властeмъ предержaщымъ 
да повинyетсz. нёсть бо влaсть ѓще не t бGа: сyщыz же 
вл†сти t бGа ўчинєны2 сyть. Тёмже противлszйсz 
влaсти, б9ію повелёнію противлsетсz: повинyхсz со ўсeр-
діемъ повелёнію є3гw2 гпcодaрскагw сіsтелства и3 преwсщ7eн-
нэйшагw ґрхіпaстырz ћкw повелёнію б9ію, ѓще и3 по 

38. четhри на поле.
39 монaшескагw на поле.
40. сіsтелство на поле.
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вс‰ дни6 животA моегw2, по б9eственному писaнію, всBмъ 
властeмъ t бGа ўчинє1ннымъ повиновaхсz. Ћкоже и3 њ 
сeй вeщи молsхсz всBмъ властeмъ, да њстaвлzтъ мS t 
сегw2 своб0дна, ґ не сопротивлsхсz, да не бyдетъ. Но 
понeже тaкw бhсть в0лz б9іz, и3 є3гw2 сіsтелства, и3 є3гw2 
преwсщ7eнства, и всеS влaсти: подложи1въ вhю мою2 и4гу 
б9eственнагw послушaніz, и3 съ д¦0вными nтцы2 њпредэ-
ли1въ брaтію на вс‰ во nбоS nби1тєли послуш†ніz въ 
четhри дни6, и3 пр0чее всE приуготовлeніе къ шeствію во 
с™yю nби1тель нsмецкую содёлавъ, въ пsтый дeнь, си1рэчь 
въ срeду ѓvгуста въ д‹ дeнь на предпрaзденство ўспeніz 
прес™hz бцdы, прозвони1вшу зв0ну вели1кому, и3 собрaв-
шымсz всBмъ брaтіzмъ внид0хъ во с™yю цRковь, и3 по 
њбhчаю поклони1всz чєстнhмъ и3 с™ы6мъ їк0намъ и3 
цэловaвъ |, и3 за нeмощь мою2 сёдъ, и3звэсти1хъ всeй 
брaтіи подр0бну за предречeнную вeщь, си1рэчь за њпредэ-
лeніе t всеS влaсти соб0ру нaшему nби1тели нsмецкіz, 
ћкw не моeю в0лею, но нёкими недовёдомыми судбaми 
б9іими, нeгли за ўтверждeніе nбщежи1телства нaшегw сіE 
содёласz. СіE и3звэсти1въ њпредэли1хъ вмёстw менE воз-
лю1бленнаго њ гDэ брaта д¦овникA їларіHна да њстaнетсz 
съ брaтіею, и3 поучи1въ є3гw2 кaкw ўправлsти брaтію на 
пyть спасeніz, и3 смотрёти бlгочи1ніz внyтреннzгw nби1-
тели с™hz и3 внёшнzгw, и3 брaтію њпредэлeнную њстa-
тисz тaмw, да повинyютсz њпредэлeнному t менE, по 
рaзуму и3 ўчeнію б9eственнагw писaніz, и341 бGон0сныхъ 
nтє1цъ нaшихъ, пребывaz всsкъ во њпредэлeнныхъ себЁ 
слyжбахъ со стрaхомъ б9іимъ. И# тaкw и3зыд0хъ и3з8 цRкве 
и3 и3з8 монастырS во є4же и3ти2 во с™yю nби1тель нsмец-
кую, провождaющу мS всемY соб0ру. И# бЁ ви1дэти тогдA 

41. б9eственнагw писaніz, и3 на поле.
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вeщь ўмилeнну, ѓзъ плaкахъ и3 рыдaхъ неутэши1мыми 
слезaми, терзaющусz сeрдцу моемY, помышлsz, кaкw 
могY разлучи1тисz чaдъ мои1хъ люби1мыхъ и3 д¦0вныхъ. 
Тaкожде и3 вeсь соб0ръ, ч†да сyще б9eственнагw пос-
лушaніz, по любви2 и4хъ ћже по бGу, ю4же и3мёzху ко 
мнЁ, плaкаху и3 рыдaху ўмилeнными слезaми, не хотsще 
раздэли1тисz t менE. Б0лніи и3 престарёліи42, є3ли1кw 
можaху, и3зыд0ша и3з8 б0лницы, и3дyщу мнЁ къ ни1мъ про-
сти1тисz, ўмилeннэ плaкаху, нестерпи1му вeщь вмэнsюще 
лиши1тисz видёніz со мн0ю. Б0лніи u5бо взeмше бlго-
словeніе, њстaшасz на мёстэ, слезaмъ текyщымъ t 
nчeсъ и4хъ, не могyще проводи1ти менE, пр0чіи же мaлw не 
вeсь соб0ръ проводи1ша мS ћкw чaсъ є3ди1нъ пути2, t 
ни1хже є3двA нёкихъ со слезaми ўвэщaти возмог0хъ43 
возврати1тисz во nби1тель, настоsщагw рaди бдёніz. 
Пр0чіи же вси2, со стрaнными монaхи44 t разли1чныхъ 
nби1телей въ то2 врeмz собрaвшимисz, проводи1ша мS 
дaже до с™hz nби1тели нsмецкіz. Приближaющымсz же 
нaмъ къ нeй начaша звони1ти во вс‰ зв0ны, и3 внЁ врaтъ 
монастhрскихъ ўсрэт0ша нaсъ вeсь соб0ръ срётеніемъ 
таковhмъ, є4же хyдости моeй неприст0йно бsше, nбaче 
таковhмъ чи1номъ, по nбhчаю земли2 сеS, новопостaвлен-
наго и3гyмена вси2 nби1тєли с™ы6z срэтaютъ45. И#зыд0ша бо 
три2 сщ7eнницы њблечeнни въ фел0ны, є3ди1нъ держaше б9eс-
твенное є3ђліе, ґ двA с™ы6z и3 честны6z кrты2, и3 двA діa-
кони, въ стіхарaхъ съ кади1лницами, цэловaвшу же мнЁ 
с™0е є3ђліе, и3 с™ы6z кrты2, внид0хомъ во с™yю nби1тель 
предшeдшымъ сщ7eнникwмъ и3 діаконaмъ, мнё же послё-

42. и3 престарёліи на поле.
43. возмог0хъ на поле.
44. монaхи на поле.
45. nбaче таковhмъ чи1номъ, по nбhчаю земли2 сеS, новопостaвленнаго и3гyмена 

вси2 nби1тєли с™ы6z срэтaютъ на поле.
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дующу со nбёма соб0ры, пою1щымъ брaтіzмъ нsмецкіz 
nби1 тели їрм0съ нёкій прес™ёй бцdэ. Вшeдшу же мнЁ во 
с™yю цRковь, и3 поклони1вшусz по nбhчаю чтcны6мъ и3 
с™ы6мъ їк0намъ, двA честнjи nтцы2 їwасaфъ и4же дот0лэ 
и3гyменское содержaше правлeніе, и3 варлаaмъ проигyменъ, 
взeмше мS постaвиша на и3гyменскомъ мёстэ. По про-
пётіи же тропарS и3 кондакA храмов0гw и3 по є3ктeніи и3 
возглaсэ и3 tпyстэ, и3звэсти1въ с™ы6мъ nтцaмъ nби1тєл-
нымъ со слезaми46, ћкw пришeствіе моE во с™yю сію2 nби1-
тель, не бhсть по и3скaнію и3ли2 произволeнію моемY, но по 
њпредэлeнію и3 повелёнію є3гw2 гпcодaрскагw сіsтелства, и3 
преwсщ7eннэйшагw митрополjта и3 всеS влaсти, є4же и3 
с†мэмъ тBмъ не бЁ без8извёстнw: и3зыд0хомъ и3з8 цRкве 
и3 и3д0хъ въ кeллію мою2 пред8wпредэлeнную мн0ю. Брaтій 
же рaди пришeдшихъ со мн0ю, њпредэлeнныхъ на вс‰ въ 
здёшней nби1тели послуш†ніz, со страннопріи1мницею и3 
є3кклисіaрнею њбрётесz пzтьнaдесzтъ кeллій, въ ни1хже 
брaтіz съ вели1кимъ ўтэснeніемъ по три2 и3 по четhри 
сэд0ша, кромЁ є3ди1ныхъ д¦овникHвъ, тjи бо слyжбы рaди 
своеS по є3ди1ному въ кeлліахъ свои1хъ сэд0ша. Но и3 прeж-
дніи nтцы2 под0бнэ же ўтэсни1 шасz, ўстyплше пред-
речeнныхъ кeллій брaтіzмъ нaшымъ. Почи1вшу же мнЁ 
мaлw въ кeлліи моeй, и3 по мaлэй вечeрни, приспёвшу 
бдёнію всен0щному, и3д0хъ въ цRковь, и3 пребhхъ въ нeй 
дaже до прочтeніz с™aгw є3ђліz, со слезaми молsсz 
прес™ёй бцdэ, да47 бlгодaтію сн7а своегw2 и3 бGа нaшегw 
ћкоже t сaмагw воззрёніz на с™yю є3S чудотв0рную 
їк0ну48, ўтёшила є4сть мою2 њкаsнную дyшу, и3 прогнA t 
неS ѓки џблакъ тeмный покрhвшій ю5 печaль и3 ск0рбь: 

46. со слезaми на поле.
47. со слезaми молsсz прес™ёй бцdэ, да на поле.
48. ћкоже t сaмагw воззрёніz на с™yю є3S чудотв0рную їк0ну на поле.
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тaкw да дaруетъ ми2 милосeрдіемъ свои1мъ, ћкw м™и бGа 
вhшнzгw, понE є3ди1нъ чaсъ ўснyти: ўжe бо пsть днeй 
прeйде, и3 пsтаz н0щь прехождaше, tнeлэже ни мaлw 
ўснyхъ: но совершeннэ с0нъ tбэжE t џчію моeю и3 
боsхсz да не воспослёдуетъ мнЁ t т0ль многоврeмен-
нагw неспaніz и3 нёкій врeдъ49. Њ сeмъ u5бо молsсz, по 
прочтeніи є3ђліа, крaйніz рaди моеS слaбости и3 нeмощи, 
не могjй пребhти до концA бдёніz, и3зшeдъ и3з8 цRкве, 
и3д0хъ въ кeллію мою2, и3 возлeгъ на nдрЁ моeмъ, не воз-
мог0хъ ўснyти дaже до концA бдёніz. По бдёніи же, 
є3гдA начaтъ свётати, неисповёдимымъ милосeрдіемъ 
бGом™ре, ѕэлw2 слaдцэ ўснyхъ ћкw двA часA, и3 вели1кое 
бhсть главЁ моeй њблегчeніе. По сeмъ и3д0хъ въ цRковь на 
б9eственную літургjю ћже соб0рнэ совершaшесz, по б9eс-
твеннэй же літургjи tпрaвлше соб0рнэ бlгодaрственный 
молeбенъ за таковyю ми1лость б9ію сотворeнную соб0ру 
нaшему, си1рэчь њ дaніи t всеS влaсти соб0ру нaшему 
с™hz сеS нsмецкіz nби1тели на всегдaшнее въ нeй пребы-
вaніе, кот0рый бlгодaрственный молeбень и3 повсе г0днэ на 
прaздникъ ўспёніz прес™hz бцdы по с™ёй літургjи 
соб0рнэ совершaетсz: и3д0хомъ въ трапeзу со с™0ю їк0ною 
прaздничною, и3 съ пёніемъ тропарS прaздника, по тра-
пeзэ же и3 бlгодарeніи пaки и3д0хомъ въ цRковь съ пёніемъ 
тогHжде тропарS, вшeдшымъ же въ цRковь и3 слaва и3 
нhнэ, кондaкъ прaздника tпёвшымъ, по nбhчнэй є3к-
тeніи совершaемэй t діaкона, и3 по возглaсэ, и3 tпyстэ, 
и3зыд0хомъ50 и3з8 цRкве. Пришeдшу же мнЁ въ кeллію мою2, 
пріид0ша ко мнЁ и3 вси2 брaтіz проводи1вшіи менE, и3 
желaніемъ желaху њстaтисz со мн0ю, и3 пребывaти здЁ 

49. и3 боsхсz да не воспослёдуетъ мнЁ t т0ль многоврeменнагw неспaніz и3 
нёкій врeдъ на поле.

50. и3зыд0хомъ на поле.
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во с™ёй nби1тели сeй, не и3мyще же гдЁ главы2 подкло-
ни1ти, со мн0гими слезaми и3 не хотsще возврати1шасz 
во с™yю nби1тель сeкулскую. МнЁ њбэщaвшусz, ѓще гDь 
восх0щетъ, и3 жи1въ бyду, всsкагw лёта во врeмz хра-
мовaгw прaздника посэщaти и5хъ, є4же и3 бывaетъ 
таковhмъ џбразомъ: прeжде tдaніz, и3ли2 на tдaніе, и3ли2 
по tдaніи прaздника ўспёніz прес™hz бцdы, є3гдA вeсь 
приб0ръ м0й ко tёзду ўжE гот0въ бывaетъ, тогдA по 
б9eственнэй літургjи прозвони1вшымъ брaтіzмъ въ вели1-
каго зв0на, собирaетсz вeсь соб0ръ во с™yю цRковь, и3 
входsщу мнЁ въ цRковь, пою1тъ брaтіz дост0йно є4сть, 
поклони1вшусz же мнЁ51 съ лобзaніемъ чтcны6мъ и3 с™ы6мъ 
їк0намъ, и3 по пропётіи тропарS и3 кондакA, и3ли2 прaзд-
ника и3ли2 хрaма, и3 по є3ктeніи и3 tпyстэ, сёдшу мнЁ за 
нeмощь мою2, бывaетъ t менE ко всемY соб0ру nбёма 
љзhки славeнскимъ и3 молдaвскимъ по хyдости рaзума 
моегw2 сл0во, въ нeмже бывaетъ прилёжное моE молeніе, 
да м0лzтсz ко хrтY бGу, ћкw да всемогyщими мlи1т-
вами прес™hz бцdы, и3 и4хъ с™hми моли1твами, дaруетъ 
мнЁ во с™yю nби1тель сeкулскую прaздника рaди и3 видёніz 
рaди брaтій бlгополyчное tшeствіе и3 возвращeніе, и3 ћкw 
да нyдzтсz на душеспаси1телное дёланіе зaповэдей б9іихъ, 
и3 да всеприлёжнэйше тщaтсz храни1ти ми1ръ хrт0въ 
междY соб0ю, и3 всsкое монaшеское бlгочи1ніе и3 бlгоговёніе. 
Такwв0е и3 си6мъ подw1бное въ сл0вэ моeмъ на всsкое 
дёло бlг0е побуждeніе ко всемY соб0ру соверши1въ, и3 
три1жды по nбhчаю взирaz къ с™ы6мъ їк0намъ покло-
ни1всz, и3схождY52 и3з8 цRкве и3 и3з8 монастырS, провождaю-
щымъ мS всBмъ брaтіzмъ, и5мже всBмъ взeмшымъ 
бlгословeніе t менE, tхождY во с™yю nби1тель сeкулскую, 

51. мнЁ на поле.
52. и3схождY на поле.
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въ нeйже тaкожде бывaетъ зв0нъ въ вели1каго зв0на соб-
рaніz рaди брaтій, къ нeйже є3гдA приближaюсz и3сх0дитъ 
въ срётеніе моE возлю1бленный њ хrтЁ брaтъ д¦овни1къ 
досіfeй со всёми б0лными и3 престарёлыми брaтіzми, и3 
взeмше бlгословeніе t менE tх0дzтъ. Приходsщу же мнЁ 
ко nби1тели, и3сх0дитъ возлю1бленный њ хrтЁ брaтъ 
їларіHнъ д¦овни1къ со всeю њ хrтЁ брaтіею внЁ врaтъ 
монастhрскихъ въ срётеніе мнЁ, и3 взeмшымъ всBмъ 
бlгословeніе t менE, вхождY во с™yю nби1тель, послёду-
ющу мнЁ всемY соб0ру, входsщу же въ цRковь брaтіz 
пою1тъ дост0йно є4сть, мнЁ клaнzющусz и3 лобызaющу 
чтcны6z и3 с™ы6z їк0ны, по пропётіи же храмовaгw тро-
парS и3 кондакA, и3 по є3ктeніи и3 tпyстэ, и3схождY и3з8 
цRкве, и3 и3дY въ кeллію мою2, и3 пребывaю во nби1тели т0й 
дaже до прaздника храмовaгw ўсэкновeніz чтcнhz главы2 
чтcнaгw слaвнагw прbр0ка предтeчи и3 кrти1телz гDнz 
їwaнна. По совершeніи же прaздника, и3 помzновeніи ктj-
торей, прeжде двои1хъ днeй возвращeніz моегw2 tтyду, по 
пaвечерни бывaетъ собрaніе брaтій въ трапeзу, є3ди1нагw 
днE славeнскагw љзhка, другaгw же, молдaвскагw, и3 
бывaетъ моE къ ни1мъ, є3ди1нагw днE славeнскимъ, другaгw 
же, молдaвскимъ љзhкомъ поучeніе, наставлsющее и5хъ 
всеусeрднэ и3 вседyшнэ храни1ти зaпwвэди б9іz, и3 зaпw-
вэди монaшєскіz бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 прHчаz 
вс‰ н{жднаz ко спасeнію душeвному. Въ дeнь же т0й въ 
џньже бывaетъ моE tтyду въ nби1тель нsмецкую воз-
вращeніе, и4же бывaетъ септeмвріа въ начaлэ53, пaки по 
б9eственнэй літургjи зв0нъ бывaетъ54 и3 собрaніе брaтій 
въ цRковь и3 моE въ нeй с™ы6мъ и3 чтcны6мъ їк0намъ пок-
лонeніе, съ пёніемъ дост0йно є4сть, и3 тропарS и3 кондакA 

53. и4же бывaетъ септeмвріа въ начaлэ на поле.
54. бывaетъ на поле.
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храмовaгw, и3 nбhчнаz є3ктeніа бывaетъ и3 tпyстъ, и3 
и3сх0дъ м0й и3з8 цRкве и3 и3з8 монастырS съ провождeніемъ 
брaтій, и3 взsтіемъ t менE бlгословeніz, и3 ўсрётеніемъ 
t б0лныхъ и3 престарёлыхъ съ предречeннымъ д¦овник0мъ, 
и3 взsтіемъ t менE бlгословeніz, по всемY преждепи1сан-
ному чи1ну бывaетъ55 неизмённw. Tшeдшу же мнЁ t 
с™hz nби1тели сeкулскіz, и3 приближaющусz ко с™ёй nби1-
тели нsмецкой, ±же разстоsніемъ сyть t себE ћкw двA 
часA, пaки и3сх0дzтъ брaтіz въ срётеніе мнЁ внЁ врaтъ 
монастhрскихъ и3 взeмлютъ t менE бlгословeніе, и3 вх0дъ 
м0й бывaетъ съ брaтіею во nби1тель и3 въ цRковь съ 
nбhчнымъ пёніемъ дост0йно є4сть, и3 тропарS и3 кондакA 
храмовaгw, и3 поклонeніемъ и3 цэловaніемъ с™hхъ їк0нъ, и3 
по є3ктeніи и3 tпyстэ и3сх0дъ м0й съ брaтіею бывaетъ и3з8 
цRкве, и3 хотsщу мнЁ входи1ти въ кeллію мою256, и3с-
х0дzтъ внЁ дверeй двA брaта бlгогwвёйна и3 стрaха б9іz 
и3сп0лнєна, и5мже, tходS во nби1тель сeкулскую, поручaю 
кeллію мою2 въ сохранeніе, и3 взeмлютъ бlгословeніе t менE, 
и3 тaкw вхождY въ кeллію мою2 бlгодарS бGу ћкw спод0-
билъ мS бlгополyчнw во nби1тель с™yю и3 въ кeллію мою2 
возврати1тисz. Таковhмъ џбразомъ бhсть, превозлю1б-
ленніи мои2 њ гDэ брaтіе и3 ч†да, прешeствіе моE и3з8 nби1-
тели сeкулскіz въ нsмецкую, є4же и3 t дaвна врeмене 
и3мёхъ намёреніе вaмъ, ћкw д¦Hвнымъ чaдwмъ б9eст-
веннагw послушaніz и3з8zви1ти, но не и3мёхъ таковaгw 
слyчаz. Нhнэ же бlгодарю2 бGови ћкw спод0билъ мS є4сть 
желaніе сіE и3 сaмимъ и3сп0лнити дёломъ. Њ пр0чіемъ же 
нaшемъ по tшeствіи вaшемъ t нaсъ пребывaніи дaже 
досeлэ, и3 њ создaніи џкрестъ монастырS мн0гихъ кeл-
лій, и3 њ прешeствіи къ нaмъ всёхъ брaтій и3з8 драгоми1рн-

55. бывaетъ на поле.
56. мою2 на поле.



скіz nби1тели, и3 и3з8 сeкулскіz числA не мaлагw, и3 њ 
неизречeнномъ моeмъ превожделённагw вaшегw къ нaмъ 
возвращeніz желaніи, и3 всеусeрднэйшемъ моeмъ њ сeмъ 
старaніи, и3звэсти1тъ вaмъ подр0бну превозлю1бленный њ 
гDэ брaтъ нaшъ д¦овни1къ v3акjнfъ. Пр0чее же, ми1лость 
б9іz, и3 бlгословeніе прес™hz бцdы да пребyдетъ на вaсъ. 
ґми1нь.

Здрaвіz и3 спасeніz и3 превожделённэйшагw мнЁ 
пaче всегw2 возвращeніz вaшегw къ нaмъ всеусeрд-
нэйшій желaтель и3 недост0йный бGом0 лецъ, дух0в-
ный вaшъ nтeцъ. паjсій стaрецъ.
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И$стиннымъ рабw1мъ Хrта2 и4стиннагw Бг7а нaшегw, 
прилёжнымъ дёлателємъ Бж7eственныхъ є3гw2 Е#vлgскихъ 
душеспаси1телныхъ зaповэдей, вели6кимъ ревни1телємъ 
и3 побw1рникwмъ бл7гочeстіz, села2 Васjліевскагw хrто-
лю би6вымъ жи1телємъ, причeтнику цRко1вному Ґлеxaн-
дру Матfeеву, Їwaнну Петро1вичу, Матfeю Їaкwвлеву, 
Ґндрeю Їwaнновичу, вдовЁ Е#vдокi1и, Їwaнну Сeргіевичу, 
и3 прw1чіимъ бра2тіzмъ, села2 Палeхи Ґfанaсію Ніки1-
тичу, и3 прw1чіимъ боz1щымсz Гдcа, и3 лю1бzщымъ 
мене2 грёшнаго, и3 є4же w6 ХrтЁ џбщество нaше, сми-
рeнно клaнzzсz желaю здрaвіz, и3 бл7гополyчнагw на 

мнw1га лBта пребывaніz, и3 спасeніz душeвнагw.
Писaніе вaше второ1е, пи1санное ко мнЁ прошeдшагw 

¤аp&чг го1да, ѓvгуста к7в днz2, настоz1щагw ¤аp&чд, мaрта 
к7, чрез8 возлю1бленнагw брaта нaшего Fеофmлaкта монaха 
съ неисповёдимою рaдостію получи1въ, прослaвихъ Бг7а w3 
рeвности вaшей, ю4же и4мате w3 непоро1чномъ хранeніи пра-
вослaвныz вёры и3 предaній а3плcскихъ и3 сщ7eнныхъ прa-
вилъ, я5же содержи1тъ є3ди1на Ст7az Собо1рнаz и3 Ґплcскаz 
ЦRковь, ћже рeвность вaша є4сть Бж7іz, и3 по рaзуму, 
є4же побуждaеми, толи1ку стzжaсте любо1вь Бж7ію ко мнЁ 
и3 вёру, я4кw не взирaюще на невёжество мое2 и3 неучeніе, 
написaли є3сте2 ко мнЁ вопро1сы нBкіz, си1лу мою2 и3 рaзумъ 
со всёмъ превосходz1щыz, не до моегw2 невёжднагw, но 
до собо1рнагw Собо1рныz ЦRкве разсуждeніz и3 рэшeніz, 
принадлежaщыz58.

58. Занeже такwвы1мъ ли1цамъ црк7w1внымъ, то1есть а3рхіерeємъ, а3рхіерeйства рaди, 
свы1ше t Дх7а Ст7а даeтсz сло1во премyдрости и3 рaзума, да бyдутъ дово1лни ко 
всz1ко му tвэ1ту и3 рэшeнію вопро1сwвъ (прим. прп. Паисия).
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Написaли же є3сте2 вопро1сы ты1z ко мнЁ недосто1йному 
съ таковы1мъ предложeніемъ, я4кw моz6 на ни1хъ tвёты и3 
рэшє1ніz без8 всz1кагw сумнёніz пріи1мете со всz1кимъ и3з-
вэщeніемъ. W# сeмъ ва1шемъ u3сeрдіи зэлw2 ва1съ похвалz1ю, 
и3 рaдуюсz, но сaми разсуди1те кaкw возмогY на вaши пре-
недоумBнныz вопро1сы tвётъ и3 решeніе, а4ще бы1хъ и3 все-
усeрднэ восхотёлъ, подaти: џвw я4кw, я4коже предреко1хъ, 
человёкъ є4смь про1стъ и3 невёжда: џвw же, я4кw и3 кни1гъ 
прили1чныхъ къ такwво1му дёлу зэлw2 премaлw и3мёемъ. 
Но и3 сaмый преучeный мyжъ мо1глъ ли бы прили1чный на 
всz1кій вопро1съ, по прaвому рaзуму цRко1вному tвётъ 
да1ти, не и3мёz дово1лнw прили1чныхъ на сіе2 кни1гъ.

Сегw2 рaди рёхъ, я4кw вопро1си таковi1и до Собо1рнагw 
Собо1рныz ЦRкве разсуждeніz и2 рэшeніz принадлэжaтъ. 
Въ Собо1рнэй бо ЦRкви всz6 кни6ги на рэшeніе всёхъ воп-
ро1сwвъ w3брэтaютсz съ превели1 кимъ и3з8оби1ліемъ, и3 пре-
удо1бно є4сть всz1кому вопрошaющему въ недоумёніи своeмъ 
сподо1битисz пріz1ти рэшeніе достовёрное и3 несумнённое, 
свидётельствованное Собо1рною ЦRковію, руководи6мымъ и3 
наставлz1ємымъ цRкw11внымъ ли1цамъ блг7одaтію Всест7aгw 
Дх7а на прaвый и3 непогрёшный Собо1рный всеz2 ЦRкве 
Ст7ыz рaзумъ Бж7eственнагw Писaніz, по џбщему соглaс-
ному разумёнію бг7оно1сныхъ o33333тє1цъ пaстырей и3 u3чи1телей 
цRко1вныхъ. 

А$зъ же послёднэйшій t o3бою2 w3бдержи1мъ є4смь, и3 
недоумэвaю что2 сотворю2, w3стaвити ли вопро1сы вaшz 
безtвBтны, я4кw си1лу мою2 превосходz1щыz, я4коже и3 на 
пeрвое вaше ко мнЁ писaніе сотвори1хъ: и3ли2 по мало-
yмному моемY разумёнію нёкакw tвётъ сотвори1ти; 
И# въ таково1мъ недоумэвaніи и3 размышлeніи не мaлое 
врeмz пребы1въ, препобэди1ла мz2 є4сть любы2 вaша ко 
мнЁ, и3 вёра, и3 и3звэщeніе, и3 рeвность вaша бж7eственнаz, 
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и3 неисповэди1мое и3 разжжeнное желaніе вaше u3слы1шати 
нBкіz моz6 на вопро1сы вaшz tвёты, и3 разли1чными 
словэсы2 ўмили1телными плaчуще и3 воздыхaюще про1сите 
и3 мо1лите ўтёшити вaсъ ўтэшeніемъ дх7о1внымъ, и3 и3з-
вэщавaете мене2, я4кw не и3скушaюще вопрошaете мене2: но 
спасeніz и ст7ы1z по1льзы дyшамъ вaшимъ желaете. Е#щe 
же и3 пaче всегw2, я4кw про1сите и3 мо1лите и ўмолz1ете 
мене2 w3 tвётэхъ Ст7о1ю и3 Живоначaльною Трbцею. Сіz6 
всz6 разсмотрэвaz, препобэждeнъ бы1хъ, я3коже реко1хъ, 
любо1вію вaшею, и3 на дёло сіE, є4же превы1ше си1лы моеz2 
є4сть, дерзaz: молю2 всемогyщаго Хrта2 Бг7а нaшегw, без8 
негw1же не мо1жетъ кто2 твори1ти ничесw1же, да помо1жетъ 
ми2 своeю бл7годaтію, мл7и1твами Прест7ы1z своеz2 Бг7омт7ре 
и3 всёхъ ст7ы1хъ дёло сіE начaти, и3 соверши1ти, по прaвому 
и3 непогрёшному Собо1рныz Ст7ы1z ЦRкве рaзуму и3 муд-
ровaнію. Приступaz же ко tвётwмъ на вопро1сы вaшz, 
на пeрвый и3з8 ни1хъ: и4же є4сть w3 знaменіи кrтномъ, 
u3мhслихъ по tвётэхъ на прw1чіz вопро1сы вaшz, nсо1бнэ 
tвётъ сотвори1ти: и4же, я4кw нёкое премaлое сочинeніе 
nсо1бнэ t про1чіихъ tвётwвъ, и4мать преписyемь бы1ти, 
къ показaнію ревни1телємъ, и3 ко ўтверждeнію и4стиннымъ 
сыновw1мъ ЦRкве Ст7ы1z, и3 къ несумнённому и3звэщeнію 
њ сложeніи пeрвыхъ тріeхъ десни1цы пeрстwвъ, къ знaме-
нованію себE ст7ы1мъ кrто1мъ, я4кw є4сть непи1саное предaніе 
ст7ы1хъ а3пcтwлъ, непоколеби1мw храни1мое t днeй и4хъ, во 
всeй Ст7о1й Собо1рной и3 Ґплcской ЦRкви и3 храни1мо бы1ти 
и3мyщее блг7одaтію Хrто1вою, дaже до скончaніz вёка.

Молю1 же любо1вь вaшу прости1ти менE, я4кw за пред-
речeнную винY, на пeрвый вaшъ вопро1съ здЁ tвёта не 
сотвори1хъ. Вторы1й же вaшъ вопро1съ є4сть сeй:

Кни6ги tречє1нныz ЦRковію: и3 пaки t раско1лникwвъ 
ст7отaтски тaйнw печaтуємыz, и3 въ наро1дэ распускaє-
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мыz, мо1жно ли сyщему хrтіaнину держaти, и3 читaти, 
и3ли2 всz1чески tречeнно:

Tвётъ. ЦRковь Бж7eственнаz заповёдаетъ, кни1гъ є3ре-
тj ческихъ не чести2, и3 съ ни1ми не бесёдовати.

Въ кни1зэ же правослaвнагw и3сповёданіz въ пeрвой 
чaсти. Вопро1съ, ч№: Кaz є4сть пz1таz зaповъдь ЦRко1в наz;

Tвётъ: Не прочитaти кни1гъ є3ретjческихъ, ниже2 слy-
шати вредосло1внагw ўчeніz и4хъ неwб8учє1нымъ во Ст7о1мъ 
Писaніи, и3 въ вёжествэхъ: нижE разглаго1ловати съ ни1ми, 
нижE соwбщaтисz, по сладкопёвцу пррbо1ку гл7ющему: 
бл7жeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ, и3 на 
пути2 грёшныхъ не стA59. И# и4ндэ повелэвaетъ Писaніе 
гл7ющее: є3ретікA человёка по пeрвомъ и3 второ1мъ наказaніи 
tрицaйсz60. Смотри1те хrтолю1бцы прилёжнw и3 внимaйте, 
я4кw ЦRковь бж7eственнаz не всBмъ заповёдаетъ кни1гъ 
є3ретjческихъ не читaти, нижE бесёдовати съ ни1ми, но 
то1чію неwб8учє1нымъ во Ст7о1мъ Писaніи, и3 въ вёжест-
вэхъ, то1есть наyкахъ, понeже таковjи, си1рэчь, неwб8учeніи 
во Ст7о1мъ Писaніи, и3 въ вёжествэхъ, зэлw2 преудо1бнэ 
мо1гутъ чтeніемъ є3ретjческихъ кни1гъ, и3 лeстнымъ и4хъ 
ўчeніемъ, и3 без8wпaснымъ съ ни1ми разгово1ромъ, въ 
бGопроти1вное и3 развращeнное и4хъ впaсти мудровaніе, 
є3ретjчєскаz бо ўчє1ніz пред8 невёждами многокрaтнэ 
мнsтсz бы1ти и4стинна, tню1дъ лw1жна с{ща.

Я$коже бо сатанA тмA сhй, преwбразyетсz во а4гг7ла 
свётла: тaкw и3 ўчє1ніz є3ретjчєскаz тмA с{ща и3 Свёта 
и4стины Бж7іz неприча6стна, пред8 неwб8учeными во Ст7о1мъ 
Писaніи, и3 въ вёжествэхъ, мно1жицею мнsтсz, мечтaніе 
нёкое и4стины и3мёти, повсемY тмA лжи2 с{ща и3 развра-
щeннагw мудровaніz: и3 сегw2 рaди ЦRковь бж7eственнаz 

59. Pал. а7. а7 (прим. прп. Паисия).
60. Тjт. г7. i (прим. прп. Паисия).
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неwб8учє1нымъ во Ст7о1мъ Писaніи, и3 въ вёжествэхъ, 
заповёдаетъ, кни1гъ є3ретi1ческихъ не читaти, нижE съ ни1ми 
бесёдовати, нижE съ ни1ми жи1ти, ћкw да не повредsтсz 
за неискyсство своE бGобо1рнымъ и4хъ ўчeніемъ. Преwбучeнніи 
же во Ст7о1мъ Писaніи, и3 въ вёжествэхъ, си1рэчь во внёш-
немъ ўчeніи, свобо1дни сyть t сеS цRко1вныz зaповэди, 
я3кови2 сyть бг7оно1сніи o3ц7ы2 нaши пaстыріе и3 u33чи1теліе 
ЦRкве Ст7ыz: сjи бо не то1чію во Ст7о1мъ Писaніи бл7го-
датію Прест7aгw Дх7а совершeннw w3б8учeни бы1ша, но и3 вс‰ 
вёжєства, си1рэчь, на{ки внёшнzгw ўчeніz, въ конeцъ 
проидо1ша, и3 не то1чію ўчи1телей свои1хъ, но и3 всёхъ дрeв-
нихъ філосо1фwвъ, во всsкой премyдрости внёшней, без8 
сравнeніz превзыдо1ша. Сіи2 u5бо бг7оно1сніи o3ц7ы2 нaши, 
видsще ћкw разли1чніи є3ретіцы2 гордsщесz њ внёшней 
своeй премyдрости, Бж7eственное Писaніе во всeмъ рабо1тно 
и3 поко1рно філосо1фіи своeй сотво1рша, и3 доказaтелствами 
філософjйскими, по ло1жному и3 развращeнному рaзуму 
толкyюще то2, непрестaнную брaнь ўчeніемъ свои1мъ є3ретj-
ческимъ на2 ЦRковь Хrто1ву воздвизaху: по нyждэ неwб-
ходи1мой, ўчeніе џно растлённое є3ретjческое чтyще, и3 
філосо1фію свою2 во всeмъ рабо1тну и3 поко1рну Бж7eственному 
Писaнію, и3 непрело1жнэй и4стинэ є3гw2, сотв0рше: ћснэе 
со1лнца познавaху заблyждшее t и4стины Писaніz ўчeніе 
є3ретjческое, и3 сугyбымъ w3рyжіемъ непобэди1мымъ, си1рэчь, 
бGосло1віемъ, и3 філософjйскими доказaтелствы, хитросп-
летeнное то2 ўчeніе, а4ки паучи6нныz сBти, растерзавaху, 
и3 ЦRковь Бж7ію сло1вомъ и4стины t всёхъ нападeній є3ретj-
ческихъ защищaху. И# філосо1фіа бо, а4ще ўпотреблsема 
бывaетъ, по и4стинному и3 прaвому рaзуму Бж7eственнагw 
Писaніz, ћкоже мyдрствуетъ Ст7az Собо1рнаz и3 Ґплcскаz 
ЦRковь: то2 толи1кw и4стинэ Бж7іей соглaсна є4сть, ћкw 
всёми є3ретjческими хитросплетє1ніи словeсъ, tню1дъ ни по 
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є3ди1ному џбразу w3долёна быти не мо1жетъ: а4ще ли же 
по ло1жному и3 не прaвому и3 проти1вному Писaнію Ст7о1му 
и3 ЦRкви Бж7іей рaзуму, ўпотреблsема бывaетъ, ћкоже 
мyдрствуютъ ѕлочести1віи є3ретіцы2: то2 tню1дъ и4стинэ 
Бж7іей проти1вна є4сть, и3 ћкw и4стинными доказaтелствы 
ст7hхъ o3тє1цъ, ѕэлw2 преудо1бнэ, я4кw лжи2 держaщаzсz, 
побэждaема бывaетъ.

Ко чтёнію, u5бо раско1льническихъ кни1гъ, подобaетъ 
чтyщему, ћкоже рaзума бг7осло1вскагw, тaкw и3 внёшнzгw 
ўчeніz, не непричaстну бы1ти: ћкw да таковы1мъ бг7ода-
ровaннымъ сугyбымъ ўчeніемъ, а4ки nбою1днымъ мечeмъ, 
въ кни1гахъ раско1лническихъ возмо1жетъ разделsти и4стину 
t лжи2, и3 развращeнное и4хъ ўчeніе, t прaвагw ўчeніz 
цRко1внагw: и3 цRко1вному ќбw, послёдовати: растлённое 
же, tметaти. Е#ще2 же и3 бли1жнzго своегw2, на прaвый 
рaзумъ цRкHвный, наставлsти: t раск0лническагw же 
заблуждeніz, tвращaти.

Не вёдzщему же таковaгw бGодаровaннагw ўчeніz 
лyчше є4сть, ћкw да не повреди1тсz t чтeніz раско1лни-
ческихъ кни1гъ, повиновaтисz Бг7у, и3 цRко1внэй зaповэди, 
гл7ющей: кни1гъ є3ретjческихъ не чести2, нижE съ ни1ми бесё-
довати.

Трeтій вaшъ вопро1съ є4сть сeй: а4ще кто2 и3мёетъ нBкаz 
сумни1тєлства проти1ву предaній Собо1рныz ЦRкве, и3 не 
слyшаетъ є3S повелёній, напримёръ, крести1тсz двэма2 
пeрсты, и3 въ про1чихъ нёкихъ положeніzхъ цRко1вныхъ 
сyмни1тсz, и3 покори1тисz не хощeтъ. Такови2 и3мёютъ 
ли надeжду спасeніz своегw2, хотS и3з8 до1брыми дёлы, 
и3ли2 ни2. И# мо1жно ли таковhхъ на и4сповэди сщ7eннику 
разрэши1ти, и3 причaстіz Ст7hхъ Т†инъ сподо1бити, и3ли2 
всsчески проти1вно и4стинэ, ўдостовёрте Бг7а рaди нaше 
нhнэшнее њкаsнство.
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Tвётъ: На сeй вaшъ вопр0съ, не неприли1чно є4сть вос-
помzнyти њ нёкоемъ слyчаи случи1вшемсz во дни6 мо‰. 
¤аp&мѕ лёта пришeдшу мнЁ во є3ди1ну nби1 тель РжcтвA 
Прест7hz Бцdы нарицaемому Полsна, ћже њбрэтaетсz въ 
Молдaвіи близ8 рэки2 назывaемыz Серeтъ, и3дёже монaси 
рyсскагw љзhка пребывaютъ, њбрэто1хъ тaмw четырeхъ 
монaхwвъ раско1лническихъ не далeче t nби1тели тоS 
на пустhни пребывaвшихъ, и5хже ўвэщaлъ бЁ є3ди2нъ 
i3еромонaхъ W#сjа да њстaвzтъ раск0лъ св0й, и3 вс‰ nбы6-
чаи сво‰, несогла6сныz ЦRкви, и3 да пріи1дутъ къ соwбщeнію 
цRк0вному, и3 да покорsтсz є4й во всeмъ, ћкw да и3з-
вёстную бyдутъ и3мёти надeжду спасeніz, ћкw и4стиннаz 
ча6да цRкHвнаz. Nни1 же на вс‰ преда6ніz и3 nбы6чаи 
цRкHвныz њбэщaшасz пристaти, т0чію да позв0лено 
бyдетъ и5мъ t ЦRкве крести1тисz двопeрстнымъ сложeніемъ: 
на трипeрстное же сложeніе ћкw да крестsтсz таковhмъ 
пeрвыми треми2 пeрсты сложeніемъ ни по є3ди1ному џбразу 
пристaти не возм0гутъ. Їеромонaхъ же W#сjа ви1дz 
и4хъ таков0е непрекл0нное намёреніе, њбэщaсz и5мъ со 
ўтверждeннымъ њбэщaніемъ, ћкw и3спр0ситъ и5мъ на сіе2 
t ли1цъ цRк0вныхъ снизхождeніе позволeніе и3 бл7гословeніе, 
т0чію и3 nни2, во всёхъ пр0чіихъ цRк0вныхъ предaніихъ и3 
nбhчаzхъ, да бyдутъ ЦRкви Ст70й послушли1ви. Nни1 же 
на њбэщaніе є3гw2 без8 сумнёніz ўвёрившесz, њста1виша 
жили1ще свое2, и3 пришeдше въ предречeнную nби1тель, начaша 
кє1лліи дёлати, њдёzшасz и3 во њдэsніе монaхwмъ по 
nбhчаю цRк0вному прили1чное, њстaвлше раск0лничес-
кихъ монaхwвъ њдэsніе, чaстэ молsше предречeннаго 
i3еромонaха да исп0лнитъ дёломъ свое2 къ ни1мъ њбэщaніе, 
џнъ же до врeмене tлагaше. Въ п0стъ же ст7hхъ а3пcтwлъ 
по прилёжнэйшему молeнію и4хъ п0йде съ ни1ми въ сто-
ли1чный молдaвскій грaдъ Ћсы, къ ли1цамъ цRкHвнымъ, 
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бё же тогда2 въ Ћсахъ Ст7ёйшій Патріaрхъ Ґнтіохjйскій 
Сілвeстръ мyжъ ст7ъ, и3 премyдрости Дх7а Ст7а и3сп0лненъ, и3 
Митрополjтъ Молдaвскій Ніки1форъ Грeкъ мyжъ премyдръ, 
пред8 ни1хже i3еромонaх W#сjа, предстaвивъ си1хъ, повёда и5мъ 
подр0бну њ ни1хъ, кaкw и5хъ ўвэщA ко њбщeнію цRк0в-
ному, и3 ћкw на вс‰ преда6ніz и3 nбы6чаи цRкHвныz без8 
всsкагw сумнёніz пристаю1тъ, и3 всz6 сво‰ заблуждє1ніz 
и3 проти1внwсти Ст7ёй ЦRкви tвергaютъ и3 проклинaютъ, 
т0чію є3ди1наго сегw2 пр0сzтъ и3 м0лzтъ со слезaми t 
ЦRкве Ст7hz снизхождeніz, ћкw да позв0лено бyдетъ 
и5мъ въ знaменіи чтcнaгw кrта2 ўпотреблsти двопeрстное 
сложeніе, и3 тaкw съ преглубочaйшимъ ми1ромъ душeвнымъ 
пріeмлютъ ЦRк0вное nбщeніе: wстaвити же свое2 двопeрс-
тное сложeніе, и3 на цRк0вное трипeрстное согласи1тисz и3 
пристaти, во є4же на себЁ пeрвыми треми2 пeрсты, по 
предaнію а3пcлскому, знaменіе чтcнaгw кrта2 воwбражaти, 
tню1дъне хотsтъ ни по є3ди1ному o44бразу, и3 њ сeмъ и3 
тончaйшіz надeжды нёсть. Сіz6 вс‰ Ст7ёйшій Патріaрхъ 
Преwсщ7eнный Митрополjтъ њ ни1хъ совершeннw ўра-
зумёвше, рек0ша къ ни1мъ: Ѓще вы t всеz2 души2 вaшеz 
приступaете къ Соб0рнэй ЦRкви, то подобaетъ вамъ и3 вс‰ 
преда6ніz а3пcтwлскаz, и3 вс‰ nбы6чаи цRкHвныz дaже и3 до 
є3ди1нагw, без8 всsкагw сумнёніz со всsкимъ и3звэщeніемъ 
пріимaти, и3 тaкw бы ЦRковь Ст7az пріsла васъ, ћкw 
чaдъ свои1хъ люби1мыхъ во свое2 nбщeніе, съ вели1кою рaдо-
стію. Ґ понeже вы2 не на вс‰ преда6ніz а3пcтwлскаz, и3 
nбы6чаи цRкHвныz, приступaете: но крёпкw и3 непоко-
леби1мw при своeмъ самовhмышленномъ, Бг7у и3 Ст7ёй 
ЦRкви, и3 предaніzмъ а3пcтwлскимъ, проти1вномъ и3 ўпрs-
момъ двопeрстномъ на знaменіе чтcнaгw кrта2 сложeніи 
стоите2, tню1дъ не пріeмлюще а3пcтwлскагw предaніz, є4же 
пeрвыми треми2 пeрсты знaменіе на себЁ воwбражaти 
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ст7aгw кrта2, ћкоже t дне1й а3пcтwлскихъ дaже и3 до нhнэ, 
и3 до скончaніz вёка, вси2 правослaвніи хrтіaне во всей 
Соб0рнэй ЦRкви знaменіе чтcнaгw кrта2 пeрвыми треми2 
десни1цы пeрсты на себЁ воwбражaху, и3 воwбражaютъ, и3 
воwбражaти бyдутъ, блг7одaтію Хrт0вою, без8 веsніz пре-
мёны. Вы2 же ЦRкви Бж7іей въ трипeрстномъ сложeніи не 
хотsще покори1тисz, пр0сите и3 м0лите да ЦRковь Бж7іz 
пріи1метъ вaсъ въ свое2 nбщeніе съ двопeрстнымъ вaшимъ 
сложeніемъ, чесомY бhти tню1дъ невозм0жно є4сть. Кaкw 
бо возм0жно є4сть, да въ є3ди1ной и3 т0йжде Соб0рнэй 
ЦRкви бyдутъ два2 nбы6чаz, другъдрyгу несогл†сна, и3 про-
ти6вна, ћкw да є3ди1ни и3 тjижде хrтіaне, не є3ди1нымъ и3 
тёмжде nбразомъ знaменіе кrта2 ст7aгw на себЁ воwбра-
жaютъ; Но o4ви ќбw, двэмA: o4ви же, треми2. И# каково2 
м0жетъ бhти таковhмъ o4бразомъ, соглaсіе во хrтіaнехъ; 
не ћвственъ ли раск0лъ бyдетъ междY ни1ми, и3 вели1ко несо-
глaсіе, и3 другъдрyгу противлeніе; И# ЦRковь Бж7eственнаz, 
съ таковhмъ вaшимъ двопeрстнымъ сложeніемъ вaсъ во 
nбщeніе свое2 tню1дъ не пріи1метъ. ЗанE а4ще бы вaсъ съ 
двопeрстнымъ вaшимъ сложeніемъ пріsла, то содёлала бы 
во всeй Грeціи, и3 во всёхъ зeмлzхъ правослaвныхъ раск0лъ 
под0бный содёлавшемусz, t бг7опроти1вныхъ невёждwвъ 
въ Рwссjи. Но да не бyдетъ ЦRкви Ст70й сотвори1тисz 
вин0внэй раск0ла. Тогw2 рaди и3звёстнw вёждте ћкw 
ЦRковь Бж7іz вaсъ съ таковhмъ вaшимъ предложeніемъ къ 
нeй приходsщіхъ, никaкоже пріsти м0жетъ, и3 њ сeмъ 
нaмъ б0лэе, ћкw њ вeщи невозм0жной, не стужaйте: но 
и3ди1те во сво‰, и3 во nби1тели o4ной, въ нeйже до врeмене 
пребывaсте, б0лэе не пребывaйте: ниеди1но бо м0жете съ 
правослaвными монaхи тaмw живyщими, ћкw непокори1віи 
ЦRкви, nбщeніе и3мёти. Так0въ tвётъ t Ст7ёйшагw 
Патріaрха, и3 Преwсщ7eннагw Митрополjта, ўслhшавше, 
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и3зыд0ша: и3 пришeдше въ предречeнную nби1тель, ѕэлw2 
скорблsху на Їеромонaха того2, а4ки њбманyвшагw и5хъ 
свои1мъ њбэщaніемъ, и3 ўкори1вше є3го2 послёдними ўко-
ри1знами, возврати1шасz на пeрвое свое2 къ раск0лникwмъ 
свои6мъ жили1ще.

ЗдЁ разсмотрэвaйте хrтолю1бцы, а4ще таковhхъ рас-
к0лническихъ монaхwвъ, и5же на вс‰ преда6ніz а3пcтwл-
скаz и3 nбы6чаи ЦRкве Ст7hz приставaху, за є3ди1но не 
њставлeніе двопeрстнагw сложeніz, tню1дъ не принsла 
и5хъ ЦRковь Бж7іz къ своемY nбщeнію, но tри1нула и5хъ 
t себе2 ћкw непокори1выхъ: то2 си1хъ, њ ни1хже вы2 въ 
вопр0сэ вaшемъ предлагaете, ћкw и4мутъ нBкаz сум-
ни1тєлства проти1ву предaній Соб0рныz ЦRкве, и3 не слy-
шаютъ є3S повелёній, крестsщесz двэма2 пeрсты, и3 въ 
пр0чихъ нёкіихъ положeніzхъ цRк0вныхъ сумнsтсz, и6 
покори1тисz не х0щутъ, си1хъ, гл7ю, кaкw бы могла2 ЦRковь 
Бж7іz съ толи2кимъ и44хъ непок0рствомъ и3 противлeніемъ 
въ соwбщeніе свое2 пріsти; tню1дъ невозм0жно є4сть семY 
бы1ти. Вопрошaете же њ ни1хъ, ћкw таковjи и3мёютъ 
ли надeжду спасeніz своегw2, хотS и3з8 до1брыми дёлы, 
и3ли2 ни2; И# мо1жно ли таковhхъ на и4сповэди сщ7eннику 
разрэши1ти, и3 причaстіz Ст7hхъ Т†инъ сподо1бити, и3ли2 
всsчески проти1вно и4стинэ, и3 м0лите ўдостовёрити вaсъ 
њ сeмъ. На сіе2 вaмъ tвётствую, ћкw а4зъ раск0лъ сугyбw 
бhти разумевaю, и3ли2 сaмъ кто2 стои1тъ въ раск0лэ, и3ли2 и3 
други1хъ свои1мъ бг7об0рнымъ ўчeніемъ tторгaz t ЦRкве, 
приводи1тъ въ раск0лъ. Пребывaющій u5бо въ таков0мъ 
раск0лэ, а4ще бы и3 вс‰ дHбраz дэла2 сотвори1лъ, а4ще бы и3 
кр0вь свою2 мyченически за Хrта2 и3зліsлъ, є4же вс‰ дHбраz 
дэла2 несравнeнw превосх0дитъ, tню1дъ ниже2 мч7еническою 
своeю кр0вію за Хrта261 и3зліsною возм0жетъ смeрт-

61. Смотри2 въ посла1ніи къ є3фесе1ємъ во нравоучeніи аi7 (прим. прп. Паисия).
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нагw сегw2 грэхA, си1рэчь раск0ла, заглaдити. Ѓще же и3 
кр0вію мч7еническою раск0ла своегw2 заглaдити не м0жетъ, 
то кaкw таков0му бyдетъ надeжда спасeніz, и3 кaкw 
таковaго сщ7eнникъ на и4сповэди без8 и4стиннагw њбращeніz 
къ ЦRкви, разрэши1ти возм0жетъ, и3 причaстіz Таи6нъ 
Ст7hхъ спод0битъ, tню1дъ невозм0жно є4сть, будетъ бо 
всsчески и4стинэ Бжіей, и3 ЦRкви Ст7ёй, проти1вно.

Четвeртый вaшъ вопр0съ, є3г0же здЁ досл0ва не пола-
гaю, но т0чію си1лу є3гw2 и3з8zвлsю, сeй є4сть:

Клsтва, си1рэчь а3нafема прeжде положeннаz соб0рнэ, 
Вост0ч ными Патріaрхи на проти1вzщихсz Соб0рнэй 
ЦRк ви, т0есть а4ще кто2 крести1тсz двэма2 пeрсты, и3ли2 въ 
пр0чемъ чес0мъ проти1витсz и3 не покарsетсz. Таковyю 
положeнную а3нafему, разрэши1лъ ли п0слэ каковhй вос-
т0чный соборъ, и3ли2 ни2: И# м0жно ли нBкимъ а3рхіерeємъ 
кромЁ соб0ра и3 соглaсіz и3 в0ли вост0чныхъ Патріaрхwвъ 
разрэши1ти таковyю клsтву; И# а4ще сицевY а3нafему раз-
рэши1ти нBкимъ а3рхіерeємъ без8 вост0чныхъ Патріaрхwвъ 
нем0жно, и3 nнA t вост0чныхъ неразрэшeна; То2 не бyдутъ 
ли нёкіи t хrті†нъ въ противлeніи и3 нераскazніи своeмъ 
въ таков0й Соб0рной а3нafемэ, ўмирaти; ўвы2 нaмъ. И# 
пріsтно ли бyдетъ по таковhхъ цRк0вное поминовeніе; Не 
лиши1те нaсъ и3 њ сeмъ и4стиннагw и3звёстіz.

Tвётъ: Таковaz клsтва, си1рэчь, а33нafема, на про-
ти1вzщихсz Соб0рнэй ЦRкви, т0есть на крестsщихсz 
двэмA пeрсты, и3ли2 въ пр0чемъ чес0мъ проти1вzщихсz и3 не 
покарsющихсz, соб0рнэ вост0чными Патріaрхи положeна 
бhвши, не до нёкоегw т0чію врeмене, но до скончaніz 
мjра твeрда и3 непоколеби1ма и3 неразрэши1ма блGодатію 
Хrт01вою пребывaти и4мать. И# пaки вопрошaете: Таковyю 
положeнную ґнafему, разреши1лъ ли п0слэ каковhй вос-
т0чный соб0ръ, и3ли2 ни2; Tвэщавaю: Как0въ бы м0глъ 
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бhти таковhй соб0ръ, рaзвэ бы проти1вный БGу бhлъ 
и3 ЦRкви, kкови2 бsху бг7опроти1вніи соб0ри є3ретjчестіи, 
и4жE бы собрaлсz на њпровержeніе и4стины, и3 ўтверждeніе 
лжи2, но во вёки таковaгw ѕлочести1вагw соб0ра въ ЦRкви 
Хrт0вой не бyдетъ. Пaки вопрошaете: М0жно ли нBкимъ 
а3рхіерeємъ кромЁ соб0ра и3 соглaсіz и3 в0ли вост0чныхъ 
Патріaрховъ разрэши1ти таковyю клsтву; Tвэщавaю: 
Tню1дъ невозм0жно є4сть, Нёсть бо нестроeніz БGъ, 
гlетъ а3пcлъ, но ми1ра62. И#звёстно же вёждте, ћкw вси2 
а3рхіерeє во врeмz своегw2 рукоположeніz є3ди1ну и3 тyюжде 
превышеестeственную бlгодaть Всес™aгw Д¦а пріeмлютъ, 
и3 д0лжни сyть ћкw ѕэни1цу o4ка храни1ти, ћкоже вёру 
правослaвную чи1сту и3 непор0чну, тaкw и3 всS пред†ніz 
а3пcтwлскаz, и3 пр†вила с™hхъ а3пcтwлъ, и3 всёхъ Вселeнскихъ 
и3 Помёстныхъ Соб0рwвъ, и3 бGон0сныхъ o3тє1цъ, ±же 
содержи1тъ С™az Соб0рнаz и3 Ґпcлскаz ЦRковь, и3 влaсть 
пріsта t тогHжде Всес™aгw Д¦а вzзaти и3 рэши1ти по 
томY чи1ну, ћкоже Д¦ъ С™hй с™hми а3пcлы и3 бг7он0сными 
o3ц7ы2 во С™ёй своeй ЦRкви ўзакони1лъ є4сть. Ћкоже с™hй 
верх0вный а3пcлъ Пeтръ ко Кли1менту ў§нкY своемY и3 ри1м-
скому є3пcкпу гlетъ, ћкw, ты2 ќбw свsжеши т†, и5мже 
подобaетъ св‰занымъ бhти: и3 разрэши1ши т†, и5мже 
подобaетъ разрэшє1нымъ бhти63. Разорsти же а3пcтwл-
скаz пред†ніz, и3 цrкHвнаz пр†вила, влaсти таковhz 
t Д¦а С™а а3рхіерeє не пріsша: тогw2 рaди разрэши1ти 
предречeнную ґнafему напроти1вникwвъ Соб0рнэй ЦRкви, 
ћкw д0брэ и3 соглaснw С™ы6мъ Соб0рwмъ положeнную, 
ни а3рхіерeємъ, ни востHчнымъ Патріaрхwмъ, tню1дъ 
невоз м0жно є4сть. Занeже проти1вно БGу и3 С™ёй ЦRкви 
бyдетъ, ѓще бы кто2 покуси1лсz таковyю соб0рную а3нafему 

62. №. Кор. д7i. lг (прим. прп. Паисия).
63. t Кни1ги Гре1ческіz Каталлаги2, Страни1ца xе7 (прим. прп. Паисия).
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разрэшaти. Пaки вопрошaете: И# а4ще сицевY а3нafему раз-
рэши1ти нBкимъ а3рхіерeємъ без8 вост0чныхъ Патріaрхwвъ 
нем0жно, и3 nнA t вост0чныхъ неразрэшeна; 

Tвэщавaю: Не т0чію а3рхіерeємъ нBкимъ без8 вост0ч-
ныхъ Патріaрхwвъ, но нижE съ вост0чными Патріaрхи, 
таковyю клSтву разрэши1ти м0щно є4сть, ћкоже дов0лнэ 
њ сeмъ ўказaсz. И# понeже таковaz ґнafема вёчнw 
неразрэши1ма є4сть: вопрошaете: Не бyдутъ ли нёкіи t 
хrті†нъ въ противлeніи и3 нераскazніи своeмъ въ таков0й 
соб0рной а3нafемэ ўмирaти; ўвы2 нaмъ.

Tвэщавaю: Въ сeмъ вaшемъ вопр0сэ три2 недо-
умBніz и4мамъ. Пeрвое: нёкіи t хrті†нъ. Втор0е: 
не бyдутъ ли въ противлeніи и3 нераскazніи 
своeмъ въ таков0й соб0рной ґнafемэ 
ўмирaти. Трeтіе: ўвы2 нaмъ. Њ пeрвомъ ќбw 
недоумэвaюсz. Какови2 сyть таковjи хrтіaне, и5же без8 
всsкагw раскazніz проти1вzтсz Соб0рнэй ЦRкви: 
таковjи бо нёсуть дост0йни нарицaтисz хrтіaнами, но 
по прaведному судY цRк0вному, раск0лниками. И$стинніи 
бо хrтіaне во всeм повинyютсz Бжeственнэй ЦRкви. Њ 
втор0мъ же: Не бyдутъ ли въ противлeніи и3 нераскazніи 
своeмъ въ таков0й соб0рной а3нafемэ, ўмирaти, не 
доумэвaюсz њ сeмъ вопр0сэ вaшемъ. Кaкw бо таковjи 
мни1міи Хrтіaне пребывaюще без8 раскazніz во всегдaш-
немъ своeмъ къ Соб0рней ЦRкви непокорeніи не бyдутъ въ 
таков0й соб0рной а3нafемэ ўмирaти; безсмeртни ли сyть 
таковjи, њ ни1хже недоумевaете: бyдутъ ли ўмирaти; И# 
кaкw таковjи не бyдутъ ўмирaти смeртни сyще, да є3щE 
во ґнafемэ цRк0вной сугyбw, и3 душeвнw, ѓще и3 безсмeр-
тна є4сть душA, и3 тэлeснw, ўмирaти бyдутъ, ћкоже 
и3 ўмр0ша вэ таков0й соб0рной ґнafеме без8 покаsніz 
тмaми тeмъ безчи1сленное мн0жество, и3 всегдA ўми-
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рaютъ: Тaкw и3 мни1міи тjи хrтіaне, ѓще t всегw2 сeрдца 
своегw2 и3 t всеS души2 своеS не њбратsтсz къ ЦRкви 
Хrт0вой, со и4стиннымъ покаsніемъ, то2 всsкw въ пред-
речeнной Соб0рной ґнafемэ ўмрeти и4мутъ. Њ трeтіемъ 
же недоумэвaюсz, њ сeмъ сл0вэ вaшемъ: ўвы2 нaмъ. 
Занeже сл0во сіE вaше, мнёніе въ дyшу мою2 влагaетъ, 
ћкw, Не вh ли є3стE таковjи нёкіи хrтіaне проти1вzщіисz 
ЦRкви нераскazннw, и3 боитeсz, и3 трепeщете, соб0рнэ, t 
Соб0рныz ЦRкве на таковhхъ проти1вниковъ положeнныz 
ґнafемы, и3 сегw2 рaди њ нeй прилёжнw вопрошaете, раз-
рэши1лъ ли ю5 нёкій вост0чный соб0ръ, и3ли2 пребывaетъ 
неразрэшeна, и3 боsщесz въ таков0й ґнafемэ ўмирaти, 
и3 не могyще терпёти с0вэстнагw w сeмъ непрестaннагw 
ўгрызeніz, вопіeте съ жaлостію, ўвы2 нaмъ. Ѓще ли 
же вы2 є4сте и4стинніи непор0чніи правослaвніи хrтіaне, и3 
сhнове С™hz Соб0рныz и3 Ґпcлскіz ЦRкве, во всeмъ, ћкw 
М™ри своeй роди1вшей вaсъ С™hмъ Кр7щeніемъ повинyющесz 
є4й, и3 кrтzщесz, по предaнію с™hхъ а3пcтwлъ, пeрвыми 
треми2 деснhz руки2 пeрсты, ґ њ и4ныхъ, ґ не њ себЁ, 
менE вопрошaете: то2 и3 предречeннаz ґнafема къ вaмъ 
не принадлежи1тъ, и3 сегw2 рaди tню1дъ не подобaше вaмъ, 
њ и3нёхъ вопрошaющимъ менE, таково2 њ себЁ жaлос-
тнэ произноси1ти сл0во, ўвы2 нaмъ. Сіe бо привело2 
менE въ предречeнное њ вaсъ мнёніе, є4же да и3стреби1тсz 
t души2 моеS, молю2 чрез8 и3звёстный слyчай совершeннэ 
менE ўдостовёрте њ вaшемъ мудровaніи каково2 є4сть: 
Мh бо съ проти1вzщимисz С™ёй ЦRкви и3 крестsщимисz 
двэмA пeрсты ниеди1нагw соwбщeніz и3мёти не м0жемъ: 
т0чію съ правослaвными хrтіaны во всeмъ без8 всsкагw 
сумнёніz Б9eственнэй ЦRкви повинyющимисz, nбщeніе 
и4мамы. Е#щe же при концЁ сегw2 вопр0са вопрошaете: И# 
пріsтно ли бyдетъ по таковhхъ цRк0вное поминовeніе; 
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Tвэщавaю: по проти1вzщихсz ли Соб0рнэй ЦRкви и3 не 
покарsющихсz, и3 въ противлeніи и3 нераскazніи своeмъ въ 
предречeнной соб0рной ґнafемэ ўмирaющихъ, вопрошaете, 
пріsтно ли бyдетъ цRк0вное поминовeніе; Вёру ми2 и3ми1те, 
ћкw по таковhхэ, не т0чію пріsтно не бyдетъ цRк0вное 
поминовeніе, но и3 со всёмъ проти1вно БGу, и3 ЦRкви С™ёй 
бyдетъ, и3 сщ7eнникъ дерзazй по таковhхъ поминовeніе 
твори1ти, смeртнw согрэшaетъ. Поминaніz по ўс0пшихъ, 
сaмаz глaвнэйшаz чaсть є4сть безкр0внаz жeр-
тва, ћже њ правослaвныхъ хrтіaнэхъ живhхъ и3 ўс0п-
шихъ приноси1ма бывaетъ. Ѓще u5бо кто2 t правослaв-
ныхъ хrті†нъ ћвственнw согрэшaетъ и3 не кaетсz, то2 њ 
таков0мъ ЦRковь Б9eственнаz возбранsетъ Безкр0внэй 
Жeртвэ бывaти, д0ндеже совершeннw не tстyпитъ t 
грэхA своегw2, и3 и4стиннw не покaетсz. Ѓще ли же њ пра-
вослaвномъ kвногрёшницэ не кaющемсz, и4же возм0глъ 
бы, ѓще бы восхотёлъ, и3 покazтисz, запрети1ла є4сть 
ЦRковь С™az бhти њ нeмъ Безкр0внэй Жeртвэ; Ґ њ 
ўмeршемъ без8 всsкагw покаsніz въ своeмъ противлeніи 
ко С™ёй ЦRквэ и3 въ соб0рнэй за противлeніе своE клs-
твэ, попусти1тъ ли ЦRковь Б9eственнаz њ таков0мъ, не 
и3мyщемъ ўжE надёжды покаsніz, Безкр0внэй Жeртвэ и3 
приношeнію бывaти; да не бyдетъ.

Њ ћвственномъ u5бо грёшницэ, ћкw не подобaетъ 
є3мY Б9eственныхэ причащaтисz Т†инъ, нижE Безкр0внэй 
Жeртвэ њ нeмъ совершaемэй бывaти, свидётелствуетъ 
с™hй СvмеHнъ а3рхіепcкпъ Fессалонjтскій, гlz: И# нёсть 
мёста невBрнымъ64 (си1рэчь, въ Б9eственномъ Причащeніи). 
Но нижE и3номyдрственникwмъ. К0е бо nбщeніе свёту 
ко тмЁ; Понeже и3 и3з8емлютъ, гlетъ, лукaвыхъ t среды2 

64. Кни1га Грeческаz Страни1ца рѕ7 (прим. прп. Паисия).
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првdникwвъ а4гGли65. Тёмже и3 tню1дъ не подобaетъ сщ7eн-
нику нёкоему њ и3нослaвномъ приноси1ти, и3ли2 поминaніе 
твори1ти є3гw2. Но нижE њ ћвственнэ согрэшaющихэ, и3 
не кaющихсz. ЗанE во њсуждeніе тBмъ приношeніе то2 
бывaетъ: Ћкоже ќбw и3 непокаsннw причащaющымсz 
стрaшныхъ Т†инъ, ћкоже б9eственный Пavелъ гlетъ66. 

ТогHжде. Њ кjихъ подобaетъ приноси1ти ч†с-
ти цы67.

И%же (си1рэчь сщ7eнницы), и3 ћвственнэ согрэшaющихъ 
вёрныхъ приношє1ніz жeртвы рaди, нёсуть д0лжни kко-
жели1бо приключи1лосz бы пріимaти, но пeрвэе покаsніz 
и3стsзовати. Приwбщeніе бо бывaетъ чaстицею приноси1-
мою. И# не подобaетъ недостHйнымъ сyщимъ, Жeртвы сеS 
причащaтисz.

ТогHжде. Ћкw подобaетъ внимaти сщ7eннику њ 
к0емъ чaстицу прин0ситъ68.

Но є3ли1кw дёло полeзно є4сть, бывaемо њ дост0йнэ 
приносsщыхъ, толи1кw прибёдственно, и3 приврeдно 
є4сть њ не сyщихъ дов0лныхъ, є3ли1кw возм0жно є4сть 
человёкwмъ, бывaемо. Чaстица бо њ нёкоемъ принесeна 
бhвшаz, бли1зъ Б9eственнагw Хлёба полагaема, внегдA 
џному ўсщ7еннодёйствовану бhти, и3 Тёлу сотвори1тисz 
Хrт0ву, ѓбіе С™hни и3 сіS причащaетсz. Вложeна же бhвши 
и3 въ поти1ръ, соединsетсz и3 со Кр0вію. Тёмже и3 души2 
џнэй, њ нeйже принесeна бhсть, препосылaетъ блGодaть. 
Бывaетъ u5бо Причащeніе мhсленно. И# ѓще ќбw t при-
лэжaщихъ блGоговёнію є4сть, и3ли2 t согрэши1вшихъ ќбw, 
но покazвшихсz, то2 неви1димw, ћкоже рёхомъ, душeю 

65. Мат. г‹. мf7 (прим. прп. Паисия).
66. а7 Кор. д‹. кf7 (прим. прп. Паисия).
67. Страни1ца сп7в (прим. прп. Паисия).
68. Сч7а (прим. прп. Паисия).
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Причащeніе Д¦а, человёкъ т0й пріeмлетъ. Мн0жицею же 
и3 тэлeсну њбрэтaетъ, ћкоже ўразумёхомъ, п0льзу. Ѓще 
ли же кто2 грёхъ содёловаz бyдетъ, и3 t сегw2 ничи1мже 
tступaz, неприли1ченъ сhй къ Причащeнію; то2 во њсуждeніе 
є3мY бyдетъ и3 ћже њ нeмъ жeртва. Тёмже и3 внимaти 
подобaетъ, не пріимaти сщ7eннику t всsкагw хотsщагw 
приношeніе. НижE приноси1ти њ таковhхъ, и5же грёхъ без-
стyднэ содёловаютъ, да не когдA и3 т0й съ ни1ми соw-
суждeнъ бyдетъ.

ТогHжде69. T пр0чіихъ же пр0сфоръ, ч†стицы њ 
с™hхъ, и3 њ принeсшихъ вёрныхъ приноси1ти. И# не нерадёти 
њ сeмъ є4же приноси1ти ч†стицы, и3 њ к0емждо чи1нэ с™hхъ, 
и3 њ всёхъ вкyпэ, и3 њ к0емждо вёрныхъ приносsщихъ, 
рaзвэ т0чію не ћвственнэ ли законопреступaютъ нёцыи 
и3 согрэшaютъ. ЗанE вмёстw ли1цъ ч†стицы приносsщихъ 
сyть. И# мhсленно бывaетъ со Хrт0мъ си6мъ Причащeніе. 
Тёмже нижE согрэшaющихъ ћвнэ и3 не tступaющихъ 
подобaетъ пріимaти приношє1ніz.

ТогHжде70. Літург‡и жE да бывaютъ, по є4же пре-
стaти согрэшaющему t грэхA, и3 кazтисz и4скреннэ. Во 
њсуждeніе бо бyдетъ приноси1ма чaстица њ дёйствующемъ 
грёхэ. И# ћкоже причащazйсz недост0йнэ, въ сyдъ себЁ 
ћстъ и3 піeтъ, гlетъ Пavелъ, тaкw њсуждeніе и3мёти 
бyдетъ и3 приношazй недост0йнэ, зa є4же не tступaти t 
грэхA, и3ли2 и3 прaздникъ твори1ти БGови, и3ли2 с™ы6мъ є3гw2. 

ДоздЁ сyть словесA с™aгw СvмеHна, пачeже всеS 
С™hz Соб0рныz ЦRкве, по є3s бо соб0рному мудровaнію, 
гlетъ с™hй, ћже гlетъ: t ни1хже заключaетсz, ћкw њ 
ўмeршихэ без8 покazніz въ противлeніи къ С™ёй ЦRкви 
и3 въ соб0рной ґнafемэ, tню1дъ не подобaетъ цRк0в-

69. тм7з (прим. прп. Паисия).
70. тx7в (прим. прп. Паисия).
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ному њ ни1хъ поминовeнію бывaти: таковjи бо ћкw 
ћвніи и3 непокazнніи БGу и3 ЦRкви С™ёй проти1вницы, 
тмaми г0рши сyть пaче правослaвныхъ хrті†нъ ћвственнэ 
согрэшaющихъ и3 не кaющихсz, њ ни1хже ЦRковь С™az 
возбранsетъ Безкр0вную Жeртву приноси1ти, и3 дерзazй 
поминовeніе твори1ти њ таковhхъ, стрaшный tвётъ 
воздaстъ њ сeмъ прeд8 Хrто1мъ БGомъ въ дeнь стрaшнагw 
судA є3гw2.

Пsтый вaшъ вопр0съ є4сть сeй: М0жно ли въ раск0лэ 
цRк0вномъ ўмeршагw, цRк0внw по хrтіaнской д0лжности 
погребсти2, и3 поминaти: и3ли2 tню1дъ не подобaетъ за 
невёрство є3гw2; 

Tвэщавaю: Въ трeтіемъ и3 четвeртомъ вопр0сэхъ 
вaшихъ проти1вzщихсz Стёй ЦRкви, и3 не слyшающихъ є3S 
повелёній, си1рэчь крестsщихсz двэмA пeрсты, и3 въ про-
тивлeніи таков0мъ и3 нераскazніи, є3щe же и3 въ соб0рной 
а3нafемэ ўмирaющихъ: вы6 таковhхъ не раск0лниками, 
но нёкими хrтіaнами нарицaете. Въ пsтомъ же сeмъ 
вопр0сэ вaшемъ, tкровeнною ўжE глав0ю њ ўмeршемъ въ 
раск0лэ вопрошaете, ѓки бы сeй несравнeннw t предречeн-
ныхъ г0ршій былъ. Мh бо и3 предречeнныхъ ни въ чес0мъ 
разделsемъ t раск0лникwвъ. Ѓще ли же сeй ўмeршій въ 
раск0лэ г0ршій є4сть t предречeнныхъ, то2 не t таковhхъ 
ли раск0ла бhлъ, какови2 сyть Хрісто1вщина и3 сожигaтели 
и3 погребaтели, и5хже мы2 ўжE не раск0лниками, но со 
всёмъ безб0жными назывaемъ. Но каковaгw ли1бо o4нъ 
ўмeршій раск0ла ни бhлъ, њ нeмже менE вопрошaете, 
м0жно ли таковaго по хrтіaнской д0лжности погрести2, 
и3 поминaти: и3ли2 tню1дъ не подобaетъ за невёрство є3гw2; 
На рэшeніе сегw2 tвётъ привождY С™ёйшагw Макaріа 
Патріaрха Ґнтіохjйскагw, къ С™ёйшему Нjкwну Патріaрху 
всеS Рwссjи.
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Предaніе пріsхомъ с8начaла вёры t с™hхъ а3пcлwвъ, и3 
с™hхъ o3тє1цъ, и3 с™hхъ седми2 соб0рwвъ, твори1ти знa-
меніе чтcнaгw кrтA, съ треми2 пeрвыми пeрсты деснhz 
руки2, и3 кто2 t хrті†нъ правослaвныхъ, не твори1тъ кrтъ 
тaкw, по предaнію Вост0чныz ЦRкве, є4же держA с8 начaла 
вёры дaже до днeсь, є4сть є3ретjкъ, и3 подражaтель а3р-
мeнwвъ. И# сегw2 рaди и4мамы є3го2 tлучeна t Nц7а2, и3 Сн7а, 
и3 С™aгw Д¦а, и4 пр0клzта.

Смотри1те t сегw2 tвёта С™ёйшагw Патріaрха, 
пaче же всеS С™ыz Соб0рныz ЦRкве, вси1 бо С™ёйшіи 
Патріaрси по nбщемY совёту и3 њпредэлeнію tвёты сво‰ 
творsтъ. Смотри1те u5бо си1лу tвёта сегw2, ћкw, а4ще 
кто2 и3 t правослaвныхъ хrті†нъ не твори1тъ на себЁ знa-
меніе чтcнaгw кrтA по предaнію с™hхъ а3пcтwлъ пeрвыми 
треми2 пeрсты деснhz руки2, то2 за сaмое сіE таковhй 
є3ретjкъ є4сть, и3 подражaтель а3рмeнwвъ, и3 сегw2 рaди 
С™0ю ЦRковію tлучeнъ є4сть t Nц7A, и3 Сн7а, и3 С™aгw 
Д¦а, и3 пр0клzтъ. Ўмeршій же въ раск0лэ, њ нeмже вы2 
вопрошaете, м0жно ли таковaго цRк0внw по хrтіaнской 
д0лжности погребсти2 и3 поминaти: вопрошaю вaсъ, нёсть 
ли т0чнw таковhй, ћкоже и3 не крестsщійсz треми2 пeр-
выми пeрсты, є3г0же С™az ЦRковь нарицaетъ є3ретік0мъ 
и3 подражaтелемъ а3рмeнwвъ, и3 tлучeна и4мать t Nц7A, и3 
Сн7а, и3 С™aгw Д¦а, и3 пр0клzта. Ѓще u5бо таковhй є4сть, 
џнъ ўмeршій въ раск0лэ, ћкоже и3 сeй не крестsщійсz 
пeрвыми треми2 пeрсты, то2 кaкw таковhхъ цRк0внw по 
хrтіaнской д0лжности погребaти, и3 поминaти возм0жно 
є4сть; сaми разсуждaйте. Ѓзъ бо њ таков0й и3 пaче с0лнца 
ћсншей вeщи, б0лэе глаг0лати не и4мамъ.

Шестhй вaшъ вопр0съ є4сть сeй: нёцыи сщ7eнницы во 
ўважeніе самов0лству людск0му, крестsтъ, и3 и3сповё-
дуютъ, и3 вэнчaютъ, по стaрому потрeбнику, и3 ўгож-
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дaютъ раск0лу въ проти1вность предaній цRк0вныхъ. И# t 
сегw2 не бyдетъ ли каковaгw законопреступлeніz, и3ли2 пре-
пsтствіz въ дёйствіи и3 совершeніи цRк0вныхъ Тaинствъ. 
Понeже и3 цRк0вніи, т0есть, и3 д¦0вніи, и3 мірстjи, на сіE 
нhнэ мн0зи нёкимъ самопретыкaніемъ и3 самомнёніемъ 
прелщaютсz, а3 нaмъ t сегw2 бывaетъ вели1каz ск0рбь, 
соблaзнъ, и3 сомнёніе.

Tвэщавaю: Таковjи сщ7eнницы, пaче человэкоуг0д-
никwвъ, и4хже БGъ разсhпа кHсти, ћкw расколоуг0д ницы 
смeртнw пред8 БGомъ согрэшaютъ. Ўважaюще бо само-
в0лство людск0е, и3 ўгождaюще раск0лу въ проти1вность 
предaній цRк0вныхъ, проти1вzщесz повелёнію ЦRкве С™hz, 
дерзaютъ по стaрому потрeбнику Т†йны ЦRкHвныz совер-
шaти. Таковjи u5бо ѓще t всегw2 сeрдца пред8 БGомъ њ 
сeмъ не покaютсz, и3 t таковaгw начинaніz своегw2 про-
ти1внагw ЦRкви С™ёй не престaнутъ, въ дeнь стрaш-
нагw судA Б9іz постыдsтсz, ћкw БGъ ўничижи1тъ и5хъ. 
Предречeнніи u5бо сщ7eнницы, ѓще nни2 и4стинніи хrтіaне 
сyть, и3 t правослaвнагw а3рхіерeа рукоположeни, и3 кни6ги 
цRкHвныz и3спрaвлєныz съ вёрою и3 люб0вію пріeмлютъ: то2 
ѓще nни2 предречeнныхъ рaди ви1нъ, си1рэчь ўважeніz рaди 
самов0лства людскaгw, и3 прw11чаz, и3 по стaрому потрeб-
нику С™hz совершaютъ Т†йны: то2 Т†йны С™hz, т†йны 
совершє1нны сyть, и3 њ сeмъ ўсумнэвaтисz не подобaетъ. 
Тjи же ћкw соблазни1 теліе мн0гихъ незл0бивыхъ дyшъ 
хrтіaнскихъ, ѓще не покaютсz стрaшному њсуждeнію Б9ію 
пови1нни бyдутъ. Ґще бо кто2 по словеси2 ГDню, соблазни1тъ 
є3ди1наго мaлыхъ вёрующихъ въ него2, ќне є4сть є3мY, да 
њбёситсz жeрновъ o3сeлскій на вhи є3гw2, и3 пот0нетъ въ 
пучи1нэ морстёй71: Ґ толи1кихъ премн0гихъ правослaвныхъ 

71. Мат. н7i. ѕ7 (прим. прп. Паисия).
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хrті†нъ соблажнsющіи, не мн0гw ли пaче стрaшншему 
њсуждeнію Б9ію подпадyтъ. Подобaше бо такwвhмъ сщ7eн-
никwмъ, и5же t ЦRкве С™hz постaвлени сyть пaстыріе и3 
ўчи1теліе словeснагw стaда Хrтова правослaвнагw хrтіaн-
скагw нар0да, во всeмъ є4й ћкw и4стинной М™ри своeй, 
повинyющесz, къ совершeнію С™hхъ седми2 Т†инъ трeбника 
и3спрaвленнагw ўпотреблsти: ґ нE по стaрому потрeбнику, 
съ пр0чіими стaрыми кни1гами за безчи1слєннаz въ ни1хъ 
погрэшє1ніz t ЦRкве tстaвленому, на вели1кую ск0рбъ и3 
соблaзнъ хrтіaнскагw нар0да въ проти1вность цRк0вную 
С™ы6z Тaйны совершaти. Е#щe же подобaше такwвhмъ 
t всеS души2 своеS сл0вомъ и3 дёломъ и3 помышлeніемъ 
t соwбщeніz съ раск0лники бёгати и3 u3далsтисz, и4 
пр0чіихъ на сіE со слезaми ўвэщавaти и3 ўчи1ти, да 
бёгаютъ, ћкw t смертон0сна ћда, t всsкагw съ рас-
к0лники, ћкw съ ћвными враги2 Б9іими, o3бщeніz и3 раз-
гов0ра, могyщагw дyши и4хъ вёчной смeрти предaти. И# 
за таков0е ўчeніе и3 наставлeніе хrтіaнскагw нар0да, мзду2 
спод0билисz бы получи1ти t ХrтA БGа въ дeнь прaведнагw 
є3гw2 по дэлHмъ воздаsніz.

Седмhй вaшъ вопр0съ є4сть сeй: Кот0ріи i3ерє1и tлу-
чи1лисz t ЦRкве, и3 t свои1хъ є3пcкопwвъ, и3 живyтъ ў 
раск0лникwвъ, и3 t таковhхъ попHвъ м0гутъ ли совершa-
тисz какwв†z Т†инства, т0есть КRщє1ніz, И#сповBданіz, 
Вэнч†ніz, и3 прHчіz цRкHвныz с™ы6ни: и3ли2 всsчески не 
послёдуетъ бlгодaть. Бlгоzви1те и3звёстіе и3 њ сeмъ рaди 
сaмыz каfолjческіz и4стины.

Tвэщавaю: Свzщeнницы tлучи1вшіисz t ЦRкве, и3 t 
свои1хъ є3пcкпwвъ, и3 живyщіи ў раск0лникwвъ, таковjи 
є3ди1но бhша съ раск0лники, вкyпэ съ ни1ми хyлzще С™yю 
Правослaвную Вёру, и3 всю2 ЦRковь Б9ію, и3 Прес™ёйшыz 
Т†йны ХrтHвы, си1рэчь Прес™0е Тёло и3 Прес™yю Кр0вь 
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є3гw2, и3 вс‰ Т†йны ЦRкHвныz, и3 вeсь а3рхіерeйскій и3 сщ7eн-
ническій чи1нъ. Таковjи u5бо свzщeнницы за tлучeніе своE 
t ЦRкве, и3 t свои1хъ є3пcкпwвъ, и3 за tшeствіе въ раск0лъ, 
и3 за предречє1ннаz хулє1ніz, нёсуть дост0йни нарицaтисz 
сщ7eнниками, но сyть лжесвzщeнницы, пaче же и4стиннэе 
рещи2, несвzщeнницы: Таковjи бо tлучeни сyть t С™hz 
ЦRкве, чyжди сyть ЦRкве С™hz, и3 t а3рхіерeєвъ свои1хъ 
и3звeржени сyть t сщ7eнства, и3 t всеS Соб0рныz ЦRкве 
соб0рнэ ґнafемэ предaни. То2 кaкw таковjи м0гутъ совер-
шaти Сты6z цRкw1вныz Т†йны, и3ли2 кaкw t таковhхъ 
м0гутъ совершaтисz Сты6z Т†йны; Tню1дъ невозм0жно 
є4сть. Д¦ъ бо С™hй не дёйствуетъ Т†инъ цRк0вныхъ чрез8 
таковhхъ ћвныхъ бGопроти1вникwвъ, свsзани бо сyть не 
т0чію t свои1хъ а3рхіерeєвъ, но и3 t всеS Соб0рныz ЦRкве. 
Коли1кw же си1лно є4сть а3рхіерeйское свzзaніе, t сегw2 ўра-
зумёти м0щно є4сть: рaка м§нка нёкоегw с™aгw, стоsще 
во стёмъ жeртвенницэ, ћже, є3гдA возглашaше діaконъ: 
є3ли1цы њглашeнніи и3зыди1те, неви1димою си1лою Б9іею в0нъ 
и3з8 ЦRкве и3схождaше и3 пребывaше въ пaперти цRк0внэй, 
дaже и3 до tпущeніz. И# пaки входsщи въ ЦRковь, и3 
стоsше на nбhчномъ мёстэ. ВинA же бЁ сегw2, ћкw 
свsзанъ бЁ t стaрца своегw2 за своE преслушaніе, є3гдa 
же стaрецъ є3гw2, пришeдъ, разрэшeніе подадE є3мY, ѓбіе 
t часA тогw2 престA рaка є3гw2 и3з8 ЦRкве и3сходи1ти, но 
стоsше непоколеби1мw во С™ёмъ Жeртвенницэ на мёстэ 
своeмъ. Њ к0ль си1лно є4сть бжeственное послушaніе, и3 за 
преслушaніе свzзaніе стaрцево, ћкw и3 кр0вь м§нка сегw2 
ўчн7кA стaрцева за ХrтA и3зліsннаz, свzзaніz стaрцева 
не возм0же разрэши1ти, ѓще не бы2 стaрецъ свzзaвый є3го2, 
разрэши1лъ є3го2. Ѓще u5бо свzзaніе стaрца џнагw, и4же 
не бЁ а3рхіерeй, но монaхъ, т0ль си1лно бsше, ћкw и3 
м§еническаz кр0вь не возм0же то2 разрэши1ти. То колми2 
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пaче свzзaніе а3рхіерeйское си1лно є4сть, а3пcлwмъ бо є3ди6нэмъ, 
и3 и4хъ преeмникwмъ а3рхіерeємъ, тazжде и3 є3ди1на дадeсz, 
и3 даeтсz, превышеестeственнаz бlгодaть Всес™aгw Д¦а 
вzзaти и3 рэши1ти t ХrтA Сп7си1телz рeкшагw ко 
сты6мъ свои6мъ ўчн7кHмъ и3 а33пcлwмъ: Ели6ка ѓще свsжете 
на земли2, бyдутъ св‰зана на нб7си2: и3 є3ли6ка ѓще разрэ-
шитE на земли2, бyдутъ разрэшє1на на нб7сёхъ72. Свsзани 
u2бо бhвше предречeнніи свzщeнницы t свои1хъ а3рхіерeєвъ, 
свsзани сyть вёчнw и3 на земли2 и3 на нб7си2: и3 и3звeржени 
бhвше t свои1хъ а3рхіерeєвъ, чyжди и3 стрaнни сотвори1-
шасz бlгодaти сщ7eнства, и3 всегw2 сщ7еннодёйствіz сщ7eн-
ническагw, и3 ниеди1ну Тaйну ЦRк0вную совэршaти м0гутъ: 
развэ въ поругaніе Т†йнъ ЦRк0вныхъ и3 въ поги1бель вёч-
ную душaмъ свои6мъ, и3 во прeлесть послёдующихъ и5мъ, 
дерзнyтъ что2 t цRк0вныхъ совершaти. 

Сщ7eнницы правослaвніи за вели6каz согрэшє1ніz по 
Сщ7є1ннымъ Прaвиламъ прaведнw соб0рнэ t сщ7eнства 
и3звeрженніи, на мёстэ мірsнъ поставлsеми бывaютъ, 
да съ ни1ми моли1твъ цRк0вныхъ приобщaютсz, и3 Б9eст-
венныхъ причащaютсz Т†инъ. Таковjи же ѓще бhша 
дерз нyли служи1ти Б9eственную Літургjю, и3ли2 прHчаz 
т†инства ЦRкHвнаz совершaти: то2 таковjи ўжE ћкw ќди 
согни1вшіи со всёмъ t ЦRкве t и3сполнeніz вёрныхъ tсэ-
цaеми бывaютъ, ћкоже гlетъ к7и прaвило с™ыхъ а3пcтwлъ, 
є4же съ грeческихъ прaвилъ превед0хъ на словeнскій љзhкъ.

Правило к7и с™hхъ а3пcтwлъ.
Ѓще кjй є3пcкпъ и3ли2 пресвv1теръ и3ли2 діaконъ и3звeрженъ 

бhвъ прaведнэ за ћвна согрэшє1ніz, посмёлъ бы прикос-
нyтисz вручeнны нёкогда бhвшіz є3мY слyжбы, всеtню1дъ 
да tсэцaетсz t ЦRкве.

72. Мат. н7i. н7i (прим. прп. Паисия).
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Ґрісти1нъ. И#звeрженъ бhвъ бlгосл0внэйше, ѓще Б9eст-
венныхъ прик0снетсz пaки, tвeрженнэйшъ є4сть.

И$же по и3звержeніи бlгосл0внw за ћвна согрэшє1ніz 
бhвшемъ, б9eственныz слyжбы пaки прикоснyвыйсz, сeй 
ћкw согни1вшъ ќдъ tсэцaемъ бывaетъ совершeннэ. 

ДоздЁ t прaвила сегw2.
Въ кни1зэ же прaвилъ молдовлахjйскимъ z33зhкомъ 

напечaтанэй, њбрет0хъ є3ди1нъ вопр0съ и3 tвётъ прили1чес-
твующий tвёту моемY къ вaмъ на сeй седмhй вaшъ ко 
мнЁ вопр0съ.

Вопр0съ с™aгw Меf0діа Патріaрха Кwнстантіно-
п0лскагw. Ѓще рукоположeнъ бyдетъ свzщeнникъ t а3рхіерeа 
и3звeрженагw, м0жетъ ли служи1ти сщ7eнничєскаz, и3ли2 ни2;

Tвётъ Прпdбнагw Nц7A нaшегw Fе0дwра Студjта. 
Не м0жетъ дрeво ди1віе плодA добрA твори1ти, тaкожде 
и3 Ґрхіерeй без8 Дaра не м0жетъ твори1ти Сщ7eнники, ни 
и3н0гw дёла Ґрхіерeйскагw, понeже Ґрхіерeйства не и4мать, 
сегw2 рaди ѓще Ґрхіерeйства не и4мать, то2 Сщ7eнства дaти 
не м0жетъ: ѓще ли же рукоположи1тъ кого2, то2 неруко-
положeнъ є4сть т0й, и3 Літургjи да не слyжитъ, и3 ни 
коегw2 Послёдованіz Сщ7eнническагw да не твори1тъ, занE 
мірzни1нъ є4сть ћкоже и3 прeжде. Понeже Ґрхіерeй т0й без8 
Дaра сhй не и3мёетъ дaти дaра Прес™aгw Д¦а томY є3г0же 
рукополагaетъ, понeже и3звeрженъ є4сть, занE сотвори1лъ 
є4сть ѕло2 и3 беззак0ніе, и3 пребhсть т0чію ћкw нёкій 
монaхъ пр0стъ. Человёкъ и3мёzй нёкую вeщь, т0й и3 
подавaетъ ю5, занE и4мать: ѓще ли же не бyдетъ и3мёти, 
кaкw дaстъ; Тaкw да непщyеши и3 њ Ґрхіерeи и3звeрженомъ.

T предречeннагw Прaвила, и3 t сегw2 tвёта, ћвс-
твеннэ ўказyемо бывaетъ: ћкw и3звeрженіи прaведнэ по 
сщ7є1ннымъ прaвиламъ свzщeнницы, и3 ўжE мірsне пр0стіи 
и3 несвzщeнницы сотв0ршесz, ѓще дерзнyтъ по и3звержeніи 
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своeмъ сщ7eнничєскаz дёйствовати, то2 за БGоб0рное 
своE ўпрsмство и3 безстyдіе и3 t ЦRкве ћкw согни1вшіи 
ќди tсэцaеми бывaютъ. Понeже не могyще ўжE ниеди1-
ныz Тaйны ЦRк0вныz совершaти, ћкw чyжди и3 стрaнни 
Бlгодaти Сщ7eнства бhвше, дерзнyша служeніемъ свои1мъ 
БGопроти1внымъ поругaтисz Тaйнамъ ЦRкHвнымъ.

Ѓще свzщeнницы t Ґрхіерeєвъ свои1хъ прaвилнэ и3звeр-
жени и3 свsзани сyть, и3 дерзнyтъ по и3звержeніи своeмъ 
служи1ти и3 дёйствовати Т†йны ЦRкHвныz, и3 Т†йны, 
дёйствуємыz t ни1хъ совершaютсz73: то2 nни2 ўжE нёсуть 
свsзани, но не свsзани и3 своб0дни, и3 бyдетъ свzзaніе 
Ґрхіе рeйское не и3мyщее ниеди1ныz си1лы и3 недёйственно, и3 
всеи6стиннаz словесA Самои1стины ХrтA Сп7си1телz Рeкшагw, 
є3ли6ка ѓще свsжете на Земли2, бyдутъ св‰зана на Нб7си2, не 
бyдутъ и4стинна. Но не и4мать сіE бhти, не и4мать. Сaмъ 
бо Хrт0съ И$стинный, БGъ нaшъ гlетъ: Нб7о и3 ЗемлS 
прeйдетъ: Словесa же мо‰ не прeйдутъ74. Сегw2 рaди и3 
свzзaніе Ґрхіерeйское, по словеси2 ГDню, си1лно и3 крёпко 
є4сть, и3 свsзаніи и3 и3звержeніи t Ґрхіерeєвъ, tню1дъ нич-
т0же, t Сщ7eнническихъ совершaти м0гутъ, свsзани сyще 
нерэши1мыми ќзами Ґрхіерeйскагw свzзaніz.

На Nсмhй же вaшъ вопр0съ: њ человёцэ Хrтіани1нэ 
внезaпу ўмeршемъ въ вінопи1тіи, м0жно ли погребсти2 по 
Хrтіaнской д0лжности, и3 поминaти ЦRк0внw: Понeже ў 
вaсъ глаг0лете, мн0зіи Сщ7eнницы, тaкw t многопи1тіz 
внезaпу ўмeршихъ, причитaюще ўдaвленику и3 самоубjйцэ, 
не погребaютъ Хrтіaнскимъ погребeніемъ, и3 поминовeніz 
над8 таковhми не ўпотреблsютъ. И# м0лите мене2 и3 њ 
сeмъ рaди любвE и3 п0льзы Хrтіaнскіz и3звёстныхъ вaсъ 
сотвори1ти, и3 по Прaвиламъ сіE недоумёніе рэши1ти.

73. соверша1лисz бы2 (прим. прп. Паисия).
74. Мар. гi7. ла7 (прим. прп. Паисия).
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Tвэщавaю: Вели1кое желaніе и3мёхъ недоумёніе сіE вaше 
по Сщ7є1ннымъ Прaвиламъ рэши1ти, но за неискyсство моE 
tню1дъ не возмог0хъ њ сeмъ во Сщ7eнныхъ Прaвилахъ 
њбрэсти2, и3 сегw2 рaди и3 недоумэвaю, кaкw вaмъ њ сeмъ 
tвэщaти и4мамъ. Во двои1хъ же поминaлныхъ суббHтахъ, 
въ мzсопyстной, и3 сyщей прeжде Нд7ёли Пzтьдесsтницы, 
въ ни1хже поминaютсz вси2 ўс0пшіи Правослaвніи Хрcтіaне, 
многоразли1чніи воспоминaютсz џбразы внезaпныхъ смeр-
тей, и4миже ўмeршихъ Хрcтi†нъ поминaетъ Соб0рнаz 
ЦRковь и3 м0литъ БGа њ Спасeніи дyшъ и4хъ. Сeй же 
џбразъ смeрти, си1рэчь внезaпу ўмeршихъ въ вінопи1тіи t 
многопи1тіz, не воспоминaетсz. И# t сегw2 заключaетсz, 
ћкw ЦRковь С™az њ таковhхъ не м0литсz, њ таковhхъ 
бо мню2, Д¦ъ С™hй чрез8 сосyда и4збраннагw гlетъ: И#ли2 не 
вёсте, ћкw непрaвєдницы Цrтвіz Б9іz не наслёдzтъ; 
не лсти1те себE, ни блудницы2, ни їдwлослужи1тели, ни пре-
любодёи, ни скверни1тели, ни малакjи, ни мужел0жницы, 
ни лихои1мцы, ни тaтіе, ни піsницы, ни досади1тели, ни 
хи1щницы, Цrтвіz Б9іz не наслёдzтъ75. Въ вінопи1тіи 
бо t многопи1тіz внезaпу без8 и3сповёданіz грэхHвъ 
свои1хъ, и3 без8 покаsніz, и3 без8 Причащeніz Стрaшныхъ 
Хrт0выхъ Т†инъ ўмeршій, нёсть ли вин0 венъ самомY 
себЁ внезaпныz смeрти; Зaне ѓще бы съ воздержaніемъ 
мaлw вінA пи1лъ, то2 не бы2 ўмeрлъ таков0ю стрaшною и3 
ќжасною внезaпною смeртию без8 всsкагw прили1чествую-
щагw Хrтіaнwмъ ко и3сх0ду t жи1зни сеS приуготовлeніz. 
Ґ понeже не восхотёлъ є4сть воздeржатисz, и3 ўкло-
ни1лсz є4сть своeю в0лею въ безмёрное вінопи1тіе, и3 t сегw2 
возпослёдовала є3мY внезaпнаz без8 всsкагw покаsніz 
смeрть, то2 сaмъ себЁ вин0венъ бhсть таковhz смeрти, 

75. №. Кор. ѕ7. f7 (прим. прп. Паисия).
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и3 не далeче разумэвaетсz бhти таковhй t самоубjйцы. 
И# сегw2 рaди Сщ7eнницы вaши не дерзaютъ таковhхъ по 
nбhчаю Хrтіaнскому погребaти, и3 поминовeніе над8 ни1ми 
совершaти. И# сегw2 рaди молю2 люб0вь вaшу њ сeмъ не 
смущaтисz: вeщь бо сіS под8 вели1кимъ њбрэтaетсz сум-
нёніемъ, и3 пренедоумённа є4сть. Ѓще ли же кто2 возм0глъ 
бы њбрэсти2 во Сщ7eнныхъ Прaвилахъ њ вeщи сeй њпре-
дэлeніе ЦRк0вное, то2 никт0же бы б0лэе њ сeмъ ўсум-
нэвaлсz, но послёдовалъ бы со всsкимъ и3звэщeніемъ 
ЦRк0вному њпредэлeнію.

Девsтый вaшъ вопр0съ є4сть сeй: М0щно ли Їерeю сми-
рeннw кaющагосz человёка без8 положeніz є3піти1міи за 
нeмощь є3гw2 разрэши1ти, и3 до Причaстіz С™hхъ Т†инъ 
допусти1ти, и3ли2 нем0жно.

Tвэщавaю: Вопр0съ вaшъ сeй мнЁ неудоборазумэ-
вaемъ мни1тсz бhти. Человёкъ бо сeй за вели6кіz ли 
грэхи2 смирeннw кaетсz, и3ли2 за м†лыz: и3 душeвную ли 
и4мать нeмощь, и3ли2 тэлeсную. Но да бyдетъ ћкw џнъ 
тэлeсную и4мать нeмощь. Ѓще u5бо таковA є4сть нeмощь 
є3гw2 тэлeснаz, ћкw ўжE приближaетсz къ смeрти, и3 
ўжE не и4мать врeмене за грэхи2 сво‰ понести2 є3пітjмію, 
тогдA ѓще и3 вели6кіz грэхи2 и4мать, и3 смирeннw кaетсz 
њ ни1хъ, то2 д0лженъ є4сть Сщ7eнникъ и3 без8 є3пітjміи раз-
рэши1ти є3го2 t всёхъ грэхHвъ, и3 причасти1ти є3го2 С™hхъ 
Т†инъ. Ѓще ли же нёсть въ таков0й нeмощи, и3 м0жетъ 
носи1ти є3пітjмію, то2 без8 є3пітjміи да не разрэшaетъ є3го2: 
є3пітjміа бо трeтіz чaсть є4сть Тaйны Покаsніz, и3 не 
подобaетъ без8 нyжды смeртныz њставлsти ю5. Чт0 же 
є4сть є3пітjміа, и3 кaкw за грэхи2 всBмъ Правосл†внымъ 
Хrтіа1нwмъ и3 њсщ7є1ннымъ и3 не њсщ7є1ннымъ t Соб0рныz 
ЦRкве њпредэлsема бывaетъ, подобaетъ прострaннэе њ 
сeмъ и3з8zви1ти.
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Сщ7є1ннаz Пр†вила76 С™hхъ Ґпcтwлъ, ћже С™hй 
Їwaннъ Дамаски1нъ u3стA всеS ЦRкве, рaвнэ съ кни1 гами 
Б9eственнагw Писaніz считaетъ, всёхъ њсщ7eнныхъ 
за грэхи2 и3звергaютъ t Сщ7eническихъ степенeй: мірс-
ки1хъ же за грэхи2 и3 t сообщeніz Мlи1твъ ЦRк0вныхъ 
съ вёрными, и3 t Причащeніz Бжeственныхъ Т†инъ 
tлучaютъ. T си1хъ Сщ7eнныхъ Ґпcлскихъ прaвилъ, винY 
пріeмши С™az Соб0рнаz и3 Ґпcлскаz ЦRковь: Сщ7eнными 
С™hхъ Вселeнскихъ и3 Помёстныхъ Соб0рwвъ и3 Вели1кихъ 
и3 БGон0сныхъ Nтє1цъ нaшихъ Прaвилы, всE и3сполнeніе 
Правослaвныхъ Хrті†нъ, и3 њсщ7eнныхъ и3 не њсщ7eнныхъ, 
ѓще бы случи1лосz нёкоему и3з8 ни1хъ въ нBкіz грэхи2 
впaсти, Д¦омъ С™hмъ наставлsема, тaкw спасeніе и4хъ и3 
и3справлeніе t согрэшeній ўправлsетъ. Њсщ7є1нныz ќбw, 
си1рэчь Ґрхіерє1и, Сщ7eнники, и3 Діaконы, и3 прHчіz при-
чeтники, пaдшыz въ м†лыz и3ли2 вели6кіz грэхи2, и3ли2 на 
врeмz за м†лыz грэхи2 t Сщ7еннодёйствіz возбранsетъ, 
и3ли2 дaже до смeрти за вели6кіz грэхи2 и3звергaетъ t всегw2 
Сщ7еннодёйствіz, t Причащeніz же Б9eственныхъ Т†инъ 
не tлучaетъ. Монaхи же, и3 вс‰ мірск‡z Хrтіaны, за 
м†лыz грэхи2 на мaлое врeмz, за вели6кіz же на мн0гое 
врeмz и3 лBта tлучaетъ t Причащeніz Б9eственныхъ 
Т†инъ: и3н0гw же кан0на и3ли2 каковhzлибо є3пітjміи за 
грэхи2 tню1дъ не њпределsетъ Б9eственнаz ЦRковь не 
њсщ7є1ннымъ, т0чію є3ди1но непричащeніе С™hхъ Хrт0выхъ 
Т†инъ. Винa же сегw2 є4сть таковaz: Дрeвніи Хrтіaне t 
днeй Апcлскихъ, ѕэлw2 премн0гое врeмz во всeй ЦRкви 
Хrт0вой, t неизречeнныz и3 Серафjмской под0бныz разж-
жeнныz любвE ю4же и3мёzху ко ХrтY Сп7си1телю, ѕэлw2 
чaстэ причащaхусz С™hхъ Е#гw2 и3 Б9eственныхъ Т†инъ. 

76. Сщ7є1ннаz Пр†вила на поле.
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Е#гдa же случaшесz и5мъ ћкw человёкwмъ пaсти, въ 
нBкіz м†лыz и3ли2 вели6кіz грэхи2, тогдA на мaлое и3ли2 
на мн0гое врeмz, по си1лэ грэхHвъ, tлучaеми бывaху 
t Б9eственнагw Причащeніz, и3 t стоsніz въ ЦRкви 
съ вёрными, и3 поставлsеми бывaху на њпредэлeнныхъ 
ЦRковію мёстэхъ Покаsніz. Пeрвэе стоsху пред8 дверми2 
ЦRк0вными, и3 всёхъ входsщихъ въ ЦRковь, припaдающе 
молsху со слезaми, да пом0лzтсz БGу њ ни1хъ, ћкw 
да прости1тъ и5мъ согрэшє1ніz и4хъ. Тaже по врeмени спо-
доблsхусz стоsти въ притв0рэ вели1комъ при двeрехъ 
ЦRк0вныхъ, и3 послyшаху пёніz и3 чтeніz ЦRк0внагw, 
въ ЦRковь же не вхождaху. По врeмени же стоsху въ 
ЦRкви созади2 ҐмвHна на всeмъ Прaвилэ ЦRк0вномъ, во 
врeмz же Бжeственныz Літургjи, по Е#ђліи, возгласи1вшу 
Діaкону: Е#ли1цы њглашeнніи и3зыди1те, и3схождaху въ при-
тв0ръ ЦRк0вный дaже до совершeніz С™hz Літургjи. 
Пот0мже сподоблsхусz и3 стоsніz съ вёрными, nбaче 
не причащaхусz С™hхъ Т†инъ. Тaже разрэшeни бhвше 
t є3пітjміи таковhz, сподоблsхусz и3 пaки, ћкоже и3 
прeжде согрэшeніz, съ Вёрою и3 Люб0вію Причащaтисz 
Б9eственныхъ Т†инъ. Во врeмz же є3пітjміи своеS кaкw 
пребывaху; воздыхaху всегдA и3з глубины2 сeрдца, плa-
каху и3 рыдaху, бёгаху и3 ўдалsхусz t всsкагw ѕлA, 
понуждaхусz на всsкое дёло Бlг0е и3 на всеприлёжное 
дёланіе Зaповэдей Е#ђлскихъ, є3гдA причащaхусz пр0чіи 
Хrтіaне Пречтcыхъ Т†инъ, то2 сjи себE помышлsху t всеS 
души2, ћкw за согрэшє1ніz сво‰ tню1дъ нёсуть дост0йни 
Причащeніz, и3 распалsющу дyшу и4хъ и3 сeрдце nгню2 
Б9eственному, нестерпи1магw и3 неизречeннагw желaніz 
Причащeніz Б9eственныхъ Т†инъ, со мн0гими слезaми 
молsху ХrтA БGа, да врeмz покаsніz и4хъ спод0битъ 
чи1стw и3 непор0чнw по в0ли є3гw2 Б9eственной прешeд-
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шымъ, причасти1тисz пaче всегw2 превожделённэйшагw 
Прес™aгw и3 Пречтcагw Тёла є3гw2, и3 превожделённэйшагw 
и3 безсмeртнагw И#ст0чника Прес™hz и3 Пречтcыz Кр0ве 
є3гw2. Таков0е и4стинное покаsніе во Хrтіа1нэхъ за грэхи2 
tлучeнныхъ t Причащeніz, предзрS Д¦ъ С™hй ћкw БGъ: 
въ ЦRкви своeй С™ёй Сщ7eнными Прaвилы, не и4нъ канHнъ 
и3 є3пітjмію за грэхи2, т0чію є3ди1но непричащeніе С™hхъ 
Т†инъ на њпредэлeнное врeмz ўзакони1лъ є4сть.

Вёдэти же подобaетъ, ћкw влaсть дадeсz t ЦRкве 
Ґрхіерeємъ, взирaющымъ на достHйны плоды2 Покаsніz 
кaющихсz, сокращaти tчaсти лBта є3пітjміи њпредэ-
лє1ннаz Сщ7eнными Прaвилы. С™hй же Їwaннъ П0стникъ, 
ўсмотрэвaz состоsніе Хrті†нъ во временA є3гw2 бhвшихъ, 
многоразли6чныz п0двиги и3 дэлA дHбраz въ произволeніи 
человёчестэмъ с{щаz, располагaетъ въ п0мощь є3щE б0л-
шагw сокращeніz лётъ є3пітjміи Сщ7eнными Прaвилы 
ўстaвленныz, по є3гHже расположeнію всS ЦRковъ С™az 
кaющихсz нhнэ ўправлsетъ.

И#звэщавaю же и3 њ сeмъ, ћкw во всёхъ Сщ7eнныхъ 
Прaвилахъ прилёжнw и3спытaхъ, не њбрэтaютсz ли 
нBкіz є3піт‡міи њпредэлsємыz за грэхи2 без8 tлучeніz 
t причащeніz С™hхъ Т†инъ, и3 tню1дъ не возмог0хъ 
њбрэсти2: стрaхъ же є4сть и3 помhслити, kково2 стрaшно и3 
ўжaсно є4сть прещeніе полагaемое t ЦRкве на дерзaющихъ 
причащaти согрэшaющихъ без8 tлучeніz t С™hхъ Т†йнъ: 
и3 на причащaющихсz без8 таковhz є3піт‡міи, nбои1хъ бо 
таковhхъ ўподоблsетъ Їyдэ предaтелю.

Десsтый вaшъ вопр0съ є4сть сeй: Въ Сщ7eнной Проскомjдіи, 
когдA вынимaютсz ч†сти за живhхъ и3ли2 за ўмeршихъ, 
рaвну ли и3мёютъ си1лу и3 п0лзу, кaкъ за є3ди1нагw вhнz-
таz чaсть, тaкъ и3 џбще є3гдA за мн0гихъ є3ди1наz чaсть 
вhнетсz. Пр0симъ и3 њ сeмъ вразуми1ти хyдость нaшу.
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Tвэщавaю: Ч†стицы во Сщ7eнной проскомjдіи за живhхъ 
и3 ўс0пшихъ взимaємыz, соедини1вшесz съ Пречтcыми 
Тaйнами Хrт0выми съ Тёломъ и3 Кр0вію Е#3гw2, ѓбіе С™hни 
и3 Бlгодaти Всес™aгw Д¦а причащaютсz, и3 рaвну п0льзу и3 
Бlгодaть тBмъ за ни1хже принес0шасz преподаю1тъ, ћкоже 
за є3ди1наго коег0ждо по є3ди1ной вз‰тыz ч†стицы, тaкw 
и3 є3ди1на чaстица взsтаz за мн0гихъ. И# сіE ћвственно 
є4сть t чи1на Проскомjдіи. Пріeмь бо Сщ7eнникъ четвeртую 
просфорY, за вeсь Њсщ7eнный Чи1нъ во всeй ЦRкви Хrт0вой 
њбрэтaющійсz, є3ди1ну т0чію чaстицу взимaетъ. Тaкожде 
и3 t Пsтыz просфоры2 за всёхъ ўс0пшихъ Правослaвныхъ 
Хrті†нъ є3ди1ну чaстицу взимaетъ. ЦRковь же Соб0рнаz 
вёруетъ и3 и3сповёдуетъ, ћкw ѓще и3 є3ди1на чaстица за 
всёхъ живhхъ Правослaвныхъ Хrті†нъ, и3 є3ди1на чaстица за 
всёхъ ўс0пшихъ Правослaвныхъ Хrті†нъ, при Безкр0внэй 
Жeртвэ приноси1ма бывaетъ, є3ди1ну и3 тyюжде п0льзу тBмъ 
Бlгодaтію и3 С™hнею Всес™aгw Д¦а преподаeтъ: ћкоже ѓще 
и3 є3ди1на чaстица за є3ди1наго Правослaвнаго Хrтіaнина при 
Безкр0внэй Жeртвэ принесенA бyдетъ. Неизнемогaетъ бо 
всеси1лнаz и3 всемогyщаz Бlгодaть Всес™aгw Д¦а є3ди1на и3 
тazжде сyщи, є3ди1ну и3 тyюжде п0льзу, и3 є3ди1ною чaсти-
цею за є3ди1наго, и3 є3ди1ною за мн0гихъ, при Безкр0внэй 
Жeртвэ приноси1мою, и3 є3ди1ному и3 мнHзэмъ преподaти. 
Ѓще ли же бы кто2 глаг0лалъ: ћкw є3ди1на чaстица за 
є3ди1наго приноси1маz б0лшу си1лу и3 п0льзу и4мать, нeжели 
є3ди1на чaстица приноси1маz за мн0гихъ. Ћкоже и3 є3ди1на 
злати1ца є3ди1ному дaннаz, б0лшу п0льзу є3мY сотворsетъ, 
нeже є3ди1на злати1ца мнHзэмъ дaннаz, раздэлsема 
бо на мнHгіz ч†сти не м0жетъ рaвную и3мёти си1лу, 
и3 тyюжде п0льзу тBмъ сотвори1ти: мн0зи бо раздэ-
ли1вше себЁ є3ди1ну злати1цу, є3двA нёкую ѕэлw2 премaлу 
t неS п0льзу пріeмлютъ. Но дёло злати1цы, таково2 
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є3стество2 и4мать. Бlгодaть же Б9іz превhше є3стествA 
сyщи, ўмалeнію таков0му не подлежи1тъ: но превhше всs-
кагw ўмалeніz є4сть. Сегw2 рaди и3 превышеестeственнэ, 
и3 є3ди1ною чaстицею за є3ди1наго, и3 є3ди1ною чaстицею за 
мнw1гіz, при безкр0внэй жeртвэ приноси1мою, є3ди1ну и3 
тyюжде п0льзу тBмъ, за ни1хже приноси1ма бывaетъ, по 
мёрэ и3 дост0инству коегHждо, преподавaетъ, и3 њ сeмъ 
ўсумнэвaтисz не подобaетъ.

Е#динонадесsтый вaшъ вопр0съ є4сть сeй: пaки въ 
Проскомjдіи, по nсобли1вому желaнію и3 ўсeрдію м0жно 
ли попроси1ти Їерeа, да бы2 њ чeсти и3 њ пaмzти С™hхъ, 
њ кот0рыхъ t любвE пожелaетсz помzнyти и3менA, и3 
вhнzти за ни1хъ ч†сти, си1рэчь въ чeсть и4хъ. Ґ б0лэе њ 
тёхъ кот0рыхъ и3менA въ проскомjдіи въ чи1нэ служeб-
ника не воспоминaютсz. М0жно ли t ўсeрдіz за ни1хъ 
подaти въ ч†сти: дабы2, nни2 т0есть нёцыи С™jи nсоб-
ли1вw помzнyти бhли, рaди тогw2, да пом0лzтсz њ 
нaсъ грёшныхъ.

Tвэщавaю: Въ вопр0сэ вaшемъ сeмъ, ѓще и3 не мни1тсz 
вaмъ бhти проти1вно пи1саное въ нeмъ, но понeже вси2 
чи1ни С™hхъ, ѓще и3 не вси2 по и4мени, но nбaче вси2 
С™jи до є3ди1нагw воспоминaютсz девzтми2 чaстицами, 
въ чeсть и4хъ приноси1мыми: то2 ѓще бы Сщ7eнникъ по 
желaнію и3 ўсeрдію и3 любви2 ўмолeнъ бhвъ t нёкихъ 
Хrтолю1бцєвъ, въ чeсть нёкихъ С™hхъ въ чи1нэ служeб-
ника не воспоминaемыхъ, nс0бнэ t девzти2 чaстицъ 
въ чeсть всёхъ С™hхъ, принесeныхъ, нёколикw чaстицъ 
принести2 по и4мени въ чeсть и4хъ: то2 полагaz ч†стицы 
тhz при тріeхъ чи1нахъ чaстицъ въ к0емждо чи1нэ по 
три2 ч†стицы полагaемыхъ, сотвори1тъ четвeртый чи1нъ 
чaстицъ за С™ы6z полагaемыхъ, и3 ўжE бyдутъ четhри 
чи1ны чaстицъ, всёхъ же части1цъ бyдетъ дванaдесzть за 
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С™ы6z приноси1 мыхъ: ѓще ли же восх0щетъ и3 за мн0гшихъ 
С™hхъ ч†стицы полагaти, то2 сотвори1тъ и3 пsтый чи1нъ 
чaстицъ и3 бyдетэ пzтьнaдесzть чaстицъ приноси1мыхъ 
въ чeсть С™hхъ. Ч†стицы бо полагaємыz за С™hхъ, 
при чaстицахъ С™hхъ дHлжны полагaємы бhти, ґ нE на 
и3н0мъ, нёкоемъ мёстэ далeче t девzти2 частeй и3здрeвле 
за С™ы6z полагaемыхъ. И# ѓще бы дерзнyлъ Сщ7eнникъ сіE 
сотвори1ти, то2 разори1лъ бы Чи1нъ С™hz Літургjи, tначaла 
Вёры дaже досeлэ во всeй Правослaвной ЦRкви Бlгодaтію 
Хrт0вою ненаруши1мw и3 непоколеби1мw соблюдaемый, и3 
приввeлъ бы въ Чи1нъ С™hz Літургjи, чи1нъ свой н0вый, и3 
новоизмhшленный и3 досeлэ неслhшанный: t н0востей же 
таковhхъ разли6чныz є4рєси и3 раск0ли њбык0ша произни-
цaти, t ни1хже Хrт0съ ГDь всёхъ прaвw вёрующихъ въ 
негw2 да сохрани1тъ своeю Бlгодaтію.

Вёру же и3 люб0вь ко С™hмъ и3мyщіи, дов0лни да 
бyдутъ девzтми2 чaстицами въ чeсть всёхъ С™hхъ 
и3здрeвле по Предaнію ЦRк0вному взимaемыми, и3 да не 
и4щутъ въ чeсть нёкихъ С™hхъ и4ны ч†стицы, nсHбны 
t девzти2 взимaємы да бывaютъ: но да призывaютъ 
многомHщныz Мlи6твы С™hхъ џнэхъ въ п0льзу дyшъ 
свои1хъ, да Мlи1твами и4хъ С™hми њбрsщутъ ў БGа 
ми1лость и3 прощeніе грэхHвъ, и3 спасeніе душaмъ свои6мъ.

Дванадесsтый же вaшъ вопр0съ є4сть сeй: М0жетъ ли 
є3ди1нъ Їерeй Е#леwсщ7eніz соверши1ти Тaйну, и3ли2 всsчески не 
м0жетъ. Понeже ў нaсъ є4сть так0й nбhчай, что2 є3ди1нъ 
Їерeй съ Діaкономъ и3 причeтникомъ сіE Тaинство ўпот-
реблsетъ.

Tвэщавaю: Въ Кни1зэ Правослaвнагw И#сповёданіz 
гlетъ, ћкw, да бывaетъ Тaйна сіS t Їерeєвъ. СE 
Правослaвное И#сповёданіе повелэвaетъ, ћкw да бывaетъ 
Тaйна сіS t Їерeєвъ: є4же Б9eственному Писaнію соглaсно 
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є4сть, повелэвaющему: Боли1тъ ли кто2 въ вaсъ; да при-
зовeтъ Пресвv1теры ЦRкHвныz, и3 да мlи1тву сотворsтъ 
над8 ни1мъ, помaзавше є3го2 є3лeемъ, во и4мz ГDне77. Ґ не 
Їерeа, є4же Писaнію С™0му несоглaсно є4сть, и3 Предaнію 
Црк0вному проти1вно. С™hй же СmмеHнъ Ґрхіепcкпъ Fес-
сало нjтскій въ кни1зэ своeй Гlетъ: 

Вопр0съ. Возм0жно ли є4сть Е#ди1ному Їерeю твори1ти 
Е#леwсщ7eніе78; 

Не подобaетъ є3ди1ному Їерeю твори1ти Е#леwсщ7eніе. 
Понeже, да призовyтъ, гlетъ, Пресвv1теры ЦRкHвныz, ґ 
нE є3ди1наго Пресвv1тера. И# подобaетъ чи1ну семY храни1му 
бhти. Ћкоже u5бо є3пcкпа не рукополагaетъ є3ди1нъ є3пcкпъ, 
тaкw нижE Е#леwсщ7eніе твори1тъ є3ди1нъ Пресвv1теръ.

ГлавA сп7г79.
Почто2 сeдмь ПресвЂтерwвъ въ Е#леwсщ7eніи. И# почто2 

мн0жицею и3 три2 за скyдость Їерeєвъ;
Брaтъ ќбw Б9ій, не гlетъ си1хъ числA: Nбhчай же 

сeдмь предадE призывaти. Непщyю же за седмоoбрaзнэ 
чи6слимыz во И#сaіи Дaры Д¦а. И#ли и3 за сeдмь џнэхъ 
зак0на вeтхихъ жерцє1въ, џкрестъ ЇеріхHна воструби1в-
шихъ седми1жды повелёніемъ Б9ескимъ и3 низложи1вшихъ 
стёны џны. Ћкw да лукaвый сjй грaдъ и3 жестHкіz 
стёны возношeній грэхA низложaтъ. И#ли2 и3 ћкw мeрт-
вой сyщей души2, по подражaнію Прbрока ћкw над8 џтро-
комъ џныz Суманjтzныни, помоли1вшымсz Їерeємъ сед-
ми1жды, сію2 воздви1гнутъ, ћкоже ќбw и3 Е#ліссeй џтрока 
џнаго, седми1жды слsчесz, и3 седми1жды помоли1всz. И#ли2 
и3 ћкоже И#ліA седми1жды помоли1всz, Нб7о є4же затвори1лъ 
бЁ грэхaми, пaки tвeрзе и3 сведE д0ждь, И# сjи седми1жды 

77. Їак7. є7. дi7 (прим. прп. Паисия).
78. Страни1ца тм7з (прим. прп. Паисия).
79 рч7f (прим. прп. Паисия).
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помоли1вшесz, разрэшaтъ ќбw сyшу грэхA, и3 tвeрзутъ 
ћкоже Пeтръ Нб7о, клю1чь вложи1вше Бlгодaти, и3 ми1лость 
t БGа tпущeніz ћкоже д0ждь сведyтъ. Сeй u5бо пр0чее 
є4сть рaзумъ, ћкоже мнЁ мни1тсz, њ седми1хъ. Нёцыи же 
и3дёже скyдость є4сть Їерeєвъ, и3 трeхъ призывaютъ т0чію, 
И# сіE не подобaетъ порицaти. Бyдетъ бо, прeжде ќбw, за 
Си1лу Трbцы: пот0мъ же и3 за вeщь џну во свидётелство 
и3 пр0повэдь Трbцы t И#ліи2 пaки бhвшую, є3гдA ўмeрша 
сhна Сарафfzнhни воскреси1лъ є4сть, три1жды помоли1всz, 
и5 три1жды напaдъ на него2. Нёцыи же и3 мн0гшыz сед-
ми1хъ собирaютъ, въ показaніе мн0гшіz вёры и3 ўсeрдіz. 
Но не подобaетъ многоиспhтовати њ числЁ. Понeже нижE 
число2 пи1шетсz. Nбaче ѓще и3 нёсть пи1сано. Но нyждно 
є4сть дрeвнее блюсти2 Предaніе. И# да бyдутъ u5бо сeдмь, 
ћкоже nбhчай є4сть дрeвній. Ѓще ли же нyжда є4сть, то2 
наимeнше три2, и3 вс‰ да гlютъ є3ли6ка предaшасz глаг0ла-
тисz. Зане Д¦wва сyть вс‰ сyщаz t Nтє1цъ. Е#ди1нъ же 
Пресвv1теръ, да не твори1тъ Е#леwсщ7eніz, занE ћкоже њ 
Е#пcкпэ пи1сано є4сть не рукополагaтисz t є3ди1нагw, тaкw 
и3 њ Е#леwсщ7eніи, не совершaтисz t Пресвv1тера є3ди1нагw. 
Да призовeтъ Пресвv1теры ЦRкHвныz, гlетъ, ґ нE є3ди1наго 
Пресвv1тера, и3 да мlи1тву сотворsтъ над8 ни1мъ, помa-
завше є3го2 є3лeемъ.

ДоздЁ словесA Стaгw СmмеHна, ±же превед0хъ съ 
Грeческіz Кни1ги. T ни1хже ћвственно є4сть, ћкw не 
подобaетъ є3ди1ному Їерeю совершaти Тaйну Е#леwсщ7eніz, 
ѓще ли же нyжда є4сть, то2 наимeнше три2 Їерє1и Тaйну сію2 
да совершaютъ.

Въ нёкоей Славeнской Кни1зэ њбрэт0хъ, ћкw въ нyждэ 
м0гутъ Тaйну сію2 соверши1ти и3 двA Їерє1и: въ Грeческихъ же 
Кни1гахъ сегw2 не њбрет0хъ. И# њ сeмъ ќбw довлёетъ.
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На послёдний же вaшъ, Gi, вопр0съ, въ нeмже много-
разли1чнэ вопрошaете, кaкw бы вaмъ въ мjрэ съ женaми 
и3 дётми пребывaющымъ возм0жно бhло спасти1сz; 
tвэщавaю: ћкw, кто2 м0жетъ крaткимъ сл0вомъ њб8zти 
вс‰ принадлежaщаz ко спасeнію душeвному; Т0чію совётъ 
м0й вaмъ преподаю2, да ѕэлw2 прилёжно чтeте Б9eственное 
Писaніе, и3 ўчє1ніz С™hхъ и3 БGон0сныхъ Nтє1цъ нaшихъ, 
и5мже дано2 є4сть Бlгодaтію Прес™aгw Д¦а разумёти Т†йны 
Цrтвіz Нбcнагw, си1рэчь и4стинный рaзумъ Б9eственнагw 
Писaніz. Во и4хже Д¦опросвэщeнномъ u3чeніи всесовершeннэ 
без8 всsкагw њскудёніz вс‰ њбрэтaютсz многораз-
ли6чнаz наставлє1ніz прен{жднаz ко спасeнію душeвному, 
я5же наставлsютъ всsкаго хотsщаго спасти1сz, нуди1тисz 
и3 подвизaтисz на всsкое дёло Бlг0е и3 ўг0дное БGови: 
бёгати же и3 ўдалsтисz t всsкагw дёла ѕлaгw и3 
проти1внагw БGу. Ўчeніе u5бо и4хъ С™0е, съ вёрою и3 люб0-
вію, со стрaхомъ Б9іимъ, и3 со всsкимъ внимaніемъ и3 
и3звэщeніемъ, всеусeрднэ и3 всеприлёжнэ чтyще, наставлeніе 
и3мёти бyдете всегдA на всsкое дёло бlг0е и3 нyждное ко 
спасeнію.

Ѓзъ же по скудоyмію моемY, понeже и3 t менE пос-
лёднэйшагw въ вопр0сэ вaшемъ сeмъ и4щете настав-
лeніz ко спасeнію дyшъ вaшихъ, сіE вaмъ tвэщавaю: ћкw 
БGъ премилосeрдный, вёрою Правослaвною, и3 д0брыми 
дэлaми, и3 Бlгодaтію своeю содёловаетъ спасeніе душaмъ 
Правослaвныхъ Хrті†нъ. Вёра Правослaвнаz є4сть, ћже 
содержи1тъ Е#ди1на С™az Соб0рнаz и3 Ґпcлскаz ЦRковь 
Вост0чнаz, без8 неsже, си1рэчь без8 вёры Правослaвныz, 
tнюдь нёсть возм0жно спасти1сz никомyже. Дэла2 
дHбраz сyть, Е#ђлскіz Зaпwвэди, без8 ни1хже, ћкоже и3 
без8 вёры Правослaвныz, tню1дъ нёсть возм0жно спас-
ти1сz никомyже. Вёра Правослaвнаz без8 дёлъ д0брыхъ, 



ПО С ЛА НИЕ К ЖИТЕ ЛЯМ СЕ ЛА ВАСИЛЬЕВ СКОГО И ПА ЛЕХИ

86

мертвA є4сть: и3 дэлA дHбраz без8 Вёры Правослaвныz 
мє1ртва сyть. Хотsщему же спасти1сz, подобaетъ всегдA 
соединeннэ, и3 Вёру Правослaвную съ дэлaми дHбрыми: 
и3 дэлA дHбраz съ Вёрою Правослaвною и3мёти, и3 тaкw 
Бlгодaтію Хrта2 ГDа, рeкшагw: Ћкw без8 менE не м0жете 
твори1ти ничесHже, споспёшествующею дHбрымъ дэлHмъ 
є3гw2, сподоблsетсz спасeніz.

Вёдэти же подобaетъ, ћкw Хrт0съ Сп7си1тель И$стинный 
БGъ нaшъ, И$же всBмъ человёкwмъ х0щетъ спасти1сz и3 
въ рaзумъ И$стины пріити2, дHбраz дэлA, си1рэчь душе-
спаси1тєлныz сво‰ Е#ђлскіz Зaпwвэди2, рaвнэ всBмъ 
Правосл†внымъ Хrтіaнwмъ, ћкоже монaхwмъ, тaкw 
и4 мірски6мъ лю1демъ посредЁ мjра съ женaми и3 дётми 
живyщымъ, ўзакони1лъ є4сть, и3 и4щетъ и3 и3стzзyетъ t 
всёхъ Правослaвныхъ Хrті†нъ всеприлёжнэйшагw дёланіz 
таковhхъ д0брыхъ дёлъ, си1рэчь дёланіz Б9eственныхъ 
свои1хъ Зaповэдей Е#ђлскихъ, ±же преступaющіи, и3 њ сeмъ 
не кaющіисz, не возм0гутъ на Стрaшномъ и3 Втор0мъ 
Е#гw2 Пришeствіи, и3звинeніz и3 tвёта и3мёти: Занeже не 
трудaми тэлeсными Зaпwвэди Е#гw2 С™ы6z совершaємы 
бывaютъ, но є3ди1нымъ бlги1мъ произволeніемъ душeвнымъ. 
И$го бо С™hхъ Е#гw2 Зaповэдей бlго, и3 брeмz дёланіz 
и4хъ легко2 є4сть. Не бо2 въ трудёхъ тэлeсныхъ, но во и3з-
волeніи душeвнэмъ зави1ситъ. Зaпwвэди бо Хrтwвы вси2 
Правослaвніи Хrтіaне, мyжеска и3 жeнска п0ла, всsкагw 
в0зраста и3 чи1на, ю4ніи и3 стaріи, здрaвіи и3 въ разли1чныхъ 
недyзэхъ на nдрёхъ лежaщіи, немощнjи и3 престарёліи, 
вси2 м0гутъ, Бlгодaти Б9іей споспёшествующей, ѕэлw2 
преуд0бнэ сами1мъ произволeніемъ и3 смире1ніемъ душeв-
нымъ совершaти, и3 спасти1сz. Сегw2 рaди за непокаsнное 
Зaповэдей Е#ђлскихъ преступлeніе таковjи прест{пницы на 
Стрaшномъ и3 Втор0мъ Пришeствіи t Првdнагw Судіи2 ХrтA 
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БGа въ мyку вёчную со бёсы њсуждeни бyдутъ. Зaпwвэди 
Е#ђлскіz, пaче же њбдержи1тєлныz, толи1кw н{ждны сyть 
ко спасeнію, ћкw ѓще и3 є3ди1на t ни1хъ њскудёетъ, то2 
спасeніz душЁ не бывaетъ: Такwвh же сyть любы2 ко БGу 
и3 бли1жнему, кр0тость и3 смирeніе, ми1ръ со всёми, тер-
пёніе, бли1жнему t сeрдца tпущaти согрэшє1ніz, нико-
г0же њсуждaти, нeнависти ни на ког0же и3мёти, люби1ти 
враги2, ми1лостыню по си1лэ своeй бли1жнему и3 душeвнэ и3 
тэлeснэ твори1ти: и3 прHчіz во С™ёмъ Е#ђліи Зaпwвэди 
ХrтHвы напи6саныz t всегw2 ўсeрдіz своегw2 понуждaтисz 
твори1ти. Пaче же всегw2 люби1ти ќбw БGа t всегw2 сeрдца 
своегw2 и3 t всеS души2 своеz2, и3 всeю крёпостію своeю и3 
всёмъ помышлeніемъ свои1мъ, и3 бли1жнzго своего2 ћкw 
сaмъ себE. Кр0тости же Хrт0вой послёдующу, до кр0ве 
стaти, проти1ву стрaсти гнёва подвизaющусz. Миръ же 
и3мёти со всёми толи1кw нyждно є4сть, ћкw много-
крaтнэ Хrт0съ ГDь С™ы6мъ свои6мъ ўчн7кHмъ и3 Ґпcлwмъ 
гlа: Ми1ръ вaмъ. Ми1ръ њставлsю вaмъ, Ми1ръ м0й даю2 
вaмъ. И#дёже бо є4сть Ми1ръ Хrт0въ, тaмw Хrтосъ пре-
бывaетъ: въ души1 же ми1ра Хrт0ва не и3мyщей, Хrт0съ не 
пребывaетъ. Терпёніе же т0ль нyждно є4сть ко спасeнію, 
ћкw въ терпёніи, Хrт0съ гlетъ, стzжи1те дyшы вaшz. 
Стzжaніе же дyшъ не что2 и4но є4сть, т0чію спасeніе дyшъ. 
Терпёніе же не до врeмене нёкоегw подобaетъ и3мёти, но 
дaже до смeрти: претерпёвый бо до концA, т0й спасeнъ 
бyдетъ. Ѓще кто2 бли1жнему своемY t сeрдца tпущaетъ 
согрэшє1ніz є3гw2, томY и3 БGъ tпущaетъ вс‰ согрэшє1ніz 
є3гw2. Ѓще кто2 не њсуждaетъ бли1жнzго своего2, и3 сaмъ не 
бyдетъ њсуждeнъ t БGа. И# кто2 м0жетъ вс‰ зaпwвэди 
Е#ђлскіz и3зчести2, ±же всsкъ хотsщій спасти1сz, д0лженъ 
є4сть ћкw зёницу џка храни1ти и3 соблюдaти. Смирeніе же, 
є4же є4сть њсновaніе всBмъ Зaповэдемъ Е#ђлскимъ, т0ль 
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пренyждно є4сть ко спасeнію, є3ли1кw дыхaніе къ жи1зни 
человёчестэй. Ћкоже бо без8 дыхaніz жи1ти невозм0жно, 
тaкw и3 без8 смирeніz спасти1сz невозм0жно. Вси2 С™jи, 
разли1чными џбразы спас0шасz: без8 смирeніz же, ник-
т0же спасeсz, ни спасти1сz возм0жетъ. Сегw2 рaди всsкъ 
хотsщій спасти1сz, д0лженъ є4сть t всегw2 сeрдца своегw2 
и3мёти себE пред8 БGомъ грёшна, и3 прaхъ и3 пeпелъ, и3 
г0рша и3 грёшнэйша пaче всёхъ человBкъ, и3 ни1зша и3 
послёднэйша пaче всsкагw создaніz Б9іz, и3 вhну себE 
пред8 БGомъ въ тaйнэ сeрдца своегw2 ўкорsти, и3 њ всs-
комъ согрэшeніи своeмъ сaмаго себE є3ди1наго, ґ нE кого2 
и3н0го, пови1нна и3мёти: но себE грёшна пред8 БGомъ дeнь и3 
н0щь и3 на всsкое врeмz и3 на всsкій чaсъ д0лженъ є4сть 
и3мёти и3 помышлsти. И# тaкw вс‰ зaпwвэди Е#ђлскіz 
п0мощію Б9іею дёйствуz и3 совершaz, и3 смирszсz пред8 
БGомъ, и3 чaстэ молsсz съ сокрушeніемъ сeрдца, њ про-
щeніи грэхHвъ свои1хъ; сподоблsетсz ми1лости Б9іz 
и3 прощeніz грэхHвъ и3 присэщeніz Бlгодaти Б9іz: и3 
таковhмъ џбразомъ сподоблsетсz спасeніz души2 своeй, 
ми1лостію Б9іею, со всsкимъ и3звэщeніемъ, без8 всsкагw 
сумнёніz. Е#щe же Правосл†внымъ Хrтіaнwмъ д0лжно 
є4сть храни1ти и3 соблюдaти прилёжнw и3 Зaпwвэди 
ЦRкHвныz, ±же напи6саны сyть во Правослaвномъ и3сповё-
даніи, ѕэлH бо прен{ждны сyть ко спасeнію. Тaйна же 
Покаsніz њбдержи1тсz въ сeмъ, є4же и4стиннw покaz-
тисz пред8 БGомъ, и3 tступи1ти t грэHвъ свои1хъ, и3 пред-
ложeніе крёпкое и3мёти п0мощію Е#гw2 б0лэе на нS не 
возвращaтисz. Тaже пред8 д¦овник0мъ ѓки пред8 сами1мъ 
БGомъ и3сповёсти вс‰ сво‰ согрэшє1ніz, и3 разрэшeніе 
t него2 пріsти. Пот0мъ и3 канHнъ си1рэчь є3пітjмію t 
негw2 пріsти за согрэшє1ніz сво‰ по чи1ну ЦRк0вному, 
т0есть, по си1лэ Сщ7eнныхъ Прaвилъ. Њ пред8уготовлeніи 
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же къ Причащeнію Б9eственныхъ Т†инъ, сіE tвэщавaю: 
ћкw Подобaетъ бывaти по чи1ну ЦRкве С™hz, т0есть съ 
чи1стымъ и3сповёданіемъ, съ пост0мъ же и3 ўмилeніемъ, 
и3 примирeніемъ совершeннымъ со всёми, и3 слyшаніемъ во 
ўстaвлєнныz дни6 по nбhчаю Хrтіaнскому всегw2 Прaвила 
ЦRк0внагw: и3 не и3мyщымъ є3пітjміи возбранsющіz t 
Причащeніz, приступaти со стрaхомъ и3 трeпетомъ, съ 
вёрою и3 люб0вію и3 съ поклонeніемъ БGу Е#ди1ному подобaю-
щимъ, къ Причащeнію Пречтcыхъ и3 Животворsщихъ Т†инъ 
Хrт0выхъ во њставлeніе грэхHвъ, и3 въ жи1знь вёчную. Њ 
строeніи же д0му, и3 жены2, и3 чaдъ, и3 њ всeй д0лжности 
Хrтіaнской, всесовершeнное наставлeніе м0жете и3мёти t 
Д¦опросвэщeнныхъ ўчeній С™aгw Їwaнна Златоyстагw, 
и3 пр0чіихъ С™hхъ, чтyще | со внимaніемъ и3 стрaхомъ 
Б9іимъ.

СE на вопр0сы вaшz, по желaнію вaшему, пaче же, 
по прилёжному молeнію вaшему, и4стиннэе же рещи2, по 
принуждeнію вaшему, и4мже мS и3 не хотsща, за невёдэ-
ніе и3 малоyміе моE на сіE дерзнyти, принуди1сте, tвёты 
мои2 ўжE п0мощію Б9іею конeцъ пріsша: ±же не ўповaz 
на св0й скудоyмный рaзумъ, подлагaю Соб0рному ЦRкве 
С™hz разсуждeнію, є3мyже во всeмъ послёдую и3 послёдо-
вати и4мамъ Бlгодaтію Хrт0вою до послёднzгw моегw2 
и3здыхaніz, ћкw и4стиненъ, ѓще и3 грёшенъ сhй, сhнъ Е#S, 
си1рэчъ С™hz Соб0рныz и3 Ґпcлскіz ЦRкве.

Вh же Хrтолю1бцы написaвшіи ко мнЁ вопр0сы вaшz, 
прости1те мS грёшнаго, ћкw по желaнію вaшему, не воз-
мог0хъ за неискyсство моE, на вс‰ вопр0сы вaшz и3 недо-
умBніz, tвёты и3 рэшє1ніz сотвори1ти по Сщ7є1ннымъ 
Прaвиламъ: ЗанE не возмог0хъ њбрэсти2 таковhхъ Прaвилъ 
прили1чествующихъ къ таковы6мъ tвётwмъ.



Пріeмше же вы2 сі‰ на вопр0сы вaшz мо‰ tвёты, 
чти1те | со внимaніемъ, и3 ѓще что2 њбрsщете въ ни1хъ 
С™0му Писaнію, и3 прaвому ЦRк0вному рaзуму, соглaсно, 
то2 и3 вы2 томY послёдуйте: Ѓще ли же ѓзъ во tвётэхъ 
мои1хъ погрэши1хъ въ чeмъ, ћкw человёкъ, то2 вы2 моемY 
погрэшeнію не послёдуйте, но держи1 тесz во всeмъ прa-
вагw рaзума и3 разсуждeніz С™hz Соб0рныz ЦRкве, и3 не 
и4мате погрэши1ти никогдaже.

БGъ же любвE и3 ми1ра да бyдетъ съ вaми, ґми1нь.

ПО С ЛА НИЕ К ЖИТЕ ЛЯМ СЕ ЛА ВАСИЛЬЕВ СКОГО И ПА ЛЕХИ



ПРЕМАЛОЕ СОЧИНЕНИЕ О КРЕСТНОМ 
ЗНАМЕНИИ

После 20 марта 1794 г.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МЕСТО ХРАНЕНИЯ РУКОПИСИ

Сочинение публикуется нами по рукописи БАН 13.1.24 (собр. 
Яцимирского № 66).80

«Послание к жителям сел Васильевского и Палехи» и «Према-
лое сочинение о Крестном знамении» прп. Старца Паисия пре-
жде никогда не издавались. И причиной тому явилась, несом-
ненно, их антистарообрядческая направленность, выдержан-
ная, к тому же, в тональности, совершенно не соответствую-
щей нормам полемики с расколом, утвердившимся в Русской 
Церкви в середине XIX–начале XX в. Как известно, еще в пос-
ледние десятилетия XVIII в. митрополит Московский Платон 
(Левшин) избирает новый способ возвращения старообрядцев 
в Церковь: так называемое «единоверие». Приверженцы пос-
леднего, при сохранении старых, дониконовских книг и обря-
дов, подчинялись Святейшему Синоду и обязаны были хранить 
полное каноническое и догматическое единство с Российской 
Православной Церковью. Разумеется, в сознании творцов 
«единоверия» оно призвано было подготовить переходивших 
в него старообрядцев к полному приятию нового обряда, т. е., 
иными словами, присутствие старого обряда в Русской Церкви 
объявлялось терпимым, и не более. К тому же, несмотря на 
практику «единоверия» и неоднократные заявления, как будто 
бы свидетельствовавшие о признании Российской Иерархией 

80. Описание и содержание рукописи см. на с. 49 настоящего издания.
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«равночестности» старого и нового обрядов вообще и дву-
перстного и троеперстного крестного знамения в частности, 
необходимо отметить, что никакого снятия анафем на старый 
обряд и двуперстие не произошло, — и это ставило «единовер-
цев» в довольно щекотливое положение.

В то же время очевидно, что ни митр. Платон (Левшин), 
ни митр. Филарет (Дроздов) не склонны были видеть ересь в 
старом обряде и присущем ему перстосложении (в отличие от 
полемистов рубежа XVII/XVIII вв.): главным заблуждением 
«глаголемых старообрядцев» для этих иерархов было их непо-
виновение Церкви, выразившееся как в отделении от нее, так и 
в хуле на принятые ею новые обряды, неоднократно высказан-
ной в страообрядческой полемике против «господствующей 
Церкви».

Антистарообрядческие полемические сочинения прп. Паи-
сия Величковского, хотя они и написаны в 1794 г., принадле-
жат совершенно иной эпохе. Несмотря на колоссальную свя-
тоотеческую эрудицию, демонстрируемую прп. Паисием в 
этих текстах и, конечно, намного превосходящую соответс-
твующие познания старообрядческих полемистов той эпохи, 
Старец остается верен подходу, сформулированному еще в 
самый начальный период антистарообрядческой полемики, 
в 60-е–90-е гг. XVII в. Подход этот является зеркальным отоб-
ражением старообрядческой концепции, согласно которой 
двуперстие и старый обряд суть наследие апостольских времен 
и любая перемена в этом наследии влечет за собой отпадение 
от Православия. Анафематствование двуперстия как догмати-
чески ошибочного, инкриминирование приверженцам старого 
обряда именно догматических заблуждений, корни которых, 
притом, якобы уходят во глубину веков, по сути, отражало 
точно такое же видение церковной истории. Опиравшийся во 
многом на труды первых русских борцов с расколом Старец 
Паисий также разделял подобные взгляды.

При этом важно отметить, что главным для прп. Паисия 
(как в рассматриваемых произведениях, так и в других его 
сочинениях) неизменно являлось послушание Церкви и вер-



ность ее установлениям. «Действующий» обряд для него был 
обрядом Церкви, и неприятие его, хотя бы и при декларатив-
ном подчинении церковному Священноначалию, означало 
непослушание Церкви, неверность ей «в малом», за которой 
вполне можно было заподозрить и неверность «во многом». 
Прп. Паисий искренне недоумевал, как можно, признавая 
Православную Церковь истинной, сомневаться в истинности 
ее обряда, отвергать его и т.п. Всё это с необыкновенной ярко-
стью выражено в публикуемых в настоящем сборнике сочине-
ниях.

Очевидно, что исторически старообрядцы были во мно-
гом правы, и аргументация прп. Паисия, призванная убедить 
оппонентов в исконности, например, троеперстного крест-
ного знамения на Руси или его апостольском происхождении 
в наше время представляется совершенно неудовлетворитель-
ной. Однако, признавая этот факт, необходимо увидеть и нечто 
иное: такая фальшивка, как «Деяния Собора 1157 г. на еретика 
Мартина арменина», несостоятельность которой была изоб-
личена еще в «Поморских Ответах», или полемические сочи-
нения «Пращица» и «Розыск о раскольничей брынской вере», 
были в глазах прп. Паисия текстами, свидетельствованными 
Русской Церковью, признанными ею, и он опирался на них, 
фактически, как на общецерковное мнение. К тому же, уда-
ленность его от России на протяжении многих лет, в течение 
которых он вряд ли следил за развитием борьбы с расколом в 
Российской Империи, привело к тому, что преподобный апел-
лирует к полемическим сочинениям, давно уже не использу-
емым или используемым далеко не так широко, как ранее, в 
самой Русской Церкви.

И все же рассматриваемые сочинения Старца Паисия 
поражают как своей глубиной и основательностью, так и пре-
дельной честностью. Не секрет, что в Синодальный период 
русской церковной истории «неудобные тексты» нередко 
замалчивались или же их авторитетность подвергалась сом-
нению. Так, например, в полемике с Андреем Денисовым 
синодальные миссионеры отказались считать святым отцом 
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прп. Никиту Стифата и высказывали большие сомнения в 
подлинности известного фрагмента о крестном знамении из 
творе ний прп. Петра Дамаскина. Конечно, прп. Паисий так 
не поступает: он признает, в частности, аутентичность много-
кратно цитированных старообрядческими полемистами слов 
св. Петра, но пытается дать им иное истолкование (будто бы 
св. Петр Дамаскин говорит не о крестном знамении, а о бла-
гословении). Отметим, что в подлинном переводе творений 
Петра Дамаскина, выполненном прп. Паисием, этот фрагмент 
присутствует, но ни в издании «Добротолюбия» на славянском 
языке, ни в русском переводе тех же творений его уже нет.

Была ли альтернатива такому подходу к проблеме, какой 
демонстрируют публикуемые сочинения св. Паисия? Ведь 
не секрет, что «релятивистский» подход митр. Платона или 
Филарета для многих представляется прямым следствием 
идей Просвещения, овладевших в то время даже умами 
высшего духовенства. Думается, что подход, одновременно и 
сродный воззрениям митр. Платона, и в то же время отлич-
ный от них, можно отыскать у прп. Никодима Святогорца: 
в книге «Пидалион», говоря о форме крестного знамения, 
прп. Никодим, в полном соответствии с доступной ему исто-
рической информацией, пишет, что вначале Православная 
Церковь удерживала иную форму крестного знамения, еди-
ноперстную, затем явилось двуперстие, а позднее — и трое-
перстие (Никодим относил введение последнего, как кажется, 
к IX– X вв., т.к. полагал, что Петр Дамаскин жил в VIII в.; 
в действительности это произошло, по всей вероятности, 
в XII–XIII вв.). Для прп. Никодима не существует сомнений в 
том, что Церковь вправе вносить изменения в свой обряд. И 
для него, как и для прп. Паисия, определяющую роль играло 
именно послушание Церкви. 

О. Родионов
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Премaлое сочинeніе w3 Знaменіи Чтcнaгw и3 Животворs-
ща гw КrтA, и4мже подобaетъ Правосл†внымъ Хrтіa-
нwмъ Знaменоватисz. И# њ сложeніи пeрвыхъ тріeхъ 
деснhz руки2 пeрстwвъ, и4миже подобaетъ на себЁ 
Знaменіе Чтcнaгw КrтA воwбражaти, ћкw сіE, 

Предaніе є4сть непи1саное С™hхъ Ґпcтwлъ.

ГлавA №.
Њ Предaніихъ С™hхъ Ґпcтwлъ.

Пред†ніz Стhхъ Ґпcтwлъ, џва ќбw къ Вёрэ 
Правослaвнэй принадлежaтъ, ±же и3 проповёдуєма сyть: 
џва же къ седми2 Тaйнамъ ЦркHвнымъ, ±же въ тaйнэ 
совершaєма бывaютъ. Сeдмь бо Т†йны ЦRкHвныz, 
Пред†ніz сyть Ґпcтwлскаz непи6санаz. Ѓще бо џвы t 
Т†инъ си1хъ и3 Зaпwвэди во Сщ7eнномъ Писaніи, џвы же 
свидётелство т0чію и4мутъ: но чи1на кaкw совершaємы 
бhти дHлжны сyть, напи1санагw во С™ёмъ Писaніи, не 
и4мутъ. Сегw2 рaди чи1нъ совершeніz и4хъ въ Тaйнэ сл0вомъ 
т0чію и3 ўсты2 С™jи Ґпcли ЦRкви С™ёй предaша, ћкw да 
чeстность Т†йнъ въ тaйности и3 невэщaнности сохранsема 
бывaетъ, и3 да бyдетъ невёдома не т0чію внBшнимъ, 
си1рэчь kзhчникwмъ, но нижE њглашє1ннымъ. Е#щe же и3 
кромЁ седми2 Т†йнъ мнHга сyть Пред†ніz Ґпcтwлскаz 
непи6санаz, сл0вомъ т0чію и3 ўсты2 прє1данаz С™ёй ЦRкви 
t С™hхъ А#пcтwлъ: ±же и3 ЦRкве С™hz, и3 С™hхъ Nтє1цъ, 
и3 Сщ7eнныхъ Соб0рwвъ, Пред†ніz нарицaютсz бhти, ћкw 
t всеS Соб0рныz ЦRкве, и3 С™hхъ Nтє1цъ, и3 Сщ7eнныхъ 
всёхъ Соб0рwвъ, прі‰та и3 ўтверждє1на сyть, и3 храни6ма 
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без8 всsкагw сумнёніz бывaютъ. Ґпcтwлскаz Пред†ніz 
Пи6санаz и3 Непи6санаz свидётелствуєма сyть Сщeннымъ 
Писaніемъ, гlющимъ81: Хвалю1 же вы2 брaтіе, ћкw вс‰ мо‰ 
п0мните, и3 ћкоже предaхъ вaмъ, пред†ніz держитE. И# 
пaки82: Тёмже u5бо брaтіе, ст0йте, и3 держи1те пред†ніz, 
и5мже научи1стесz, и3ли2 сл0вомъ и3ли2 Послaніемъ нaшимъ. 
Ѓще нёкій nбhчай во всeй ЦRкви Б9іей t времeнъ 
Ґпcтолскихъ дaже и3 до нhнэ сохранsемъ бывaетъ, свидё-
телства же њ себЁ во Сщ7eнномъ Писaніи не и4мать: то2 
nбhчай т0й є4сть Предaніе Ґпcлское, и3 њ сeмъ tню1дъ 
ўсумнэвaтисz не подобaетъ.

ГлавA в7. 
Њ Знaменіи Чтcнaгw КrтA, я4кw Ґпcлское Предaніе 

є4сть непи1саное.

Знaменіе Чтcнaгw КrтA, и4мже подобaетъ Правосл†внымъ 
Хрcтіaнwмъ Знaменоватисz, Ґпcлское Предaніе є4сть непи1-
саное, є4же С™hй Васjлій Вели1кій пeрвымъ и3 преo1бщимъ 
nбhчаемъ нарицaетъ во главЁ кз7 њ С™0мъ Д©э, гlz: 
Си1рэчь, да пeрвый и3 преo1бщій nбhчай прeжде помzнY, 
Џбразомъ КrтA, ўповaющыz на и4мz ГDа нaшегw Ї}са 
ХrтA, знaменоватисz. Кто2 є4сть Писaніемъ научи1вый; СE 
БGон0сный сeй Nц7ъ ћвственнэ свидётелствуетъ, ћкw њ 
сeмъ є4же Правосл†внымъ Хrтіaнwмъ Џбразомъ КrтA знa-
меноватисz во С™ёмъ Писaніи ўчeніz не њбрэтaетсz, 
но непи1санъ таковhй є4сть пeрвый и3 преo1бщій всёхъ 
Правовёрныхъ Хrті†нъ Nбhчай. Њ пeрстэхъ же кjими 
на себЁ воwбражaти Џбразъ КrтA Правосл†внымъ 

81. №. Кор. а‹. в7 (прим. прп. Паисия).
82. в7. Со7л. в7. є‹ (прим. прп. Паисия).



Хrтіaнwмъ, ћкw њ вeщи всBмъ преизвёстной, нижE сeй, 
нижE и4нъ кто2 и3з8 БGон0сныхъ дрeвніхъ Nтє1цъ помzнyлъ 
є4сть, ниеди1на бо њ сeмъ нyжда писaти бsше: Вси1 бо 
Правослaвніи Хrтіaне во всeй Вселeннэй, по Непи1саному 
Предaнію Ґпcлскому, пeрвыми треми2 дeсницы пeрсты 
Џбразъ КrтA на себЁ воwбражaху без8 всsкіz премёны, 
є4же и3 до нhнэ во всeй С™ёй Вост0чнэй ЦRкви Бlгодaтію 
Хrт0вою соблюдaетсz неизмённw, и3 соблюдaтисz и4мать 
до скончaніz мjра.

ГлавA г7. 
Њ т0мжде.

Б9eственніи Ґпcли, t Д¦а Прес™aгw ўпремудри1вшесz, 
сіE своE Ґпcлское непи1саное Предaніе, t сaмагw начaла 
Правослaвныz Вёры Хrтіaнскіz, всeй ЦRкви Хrт0вой, 
и3 всBмъ Правосл†внымъ Хrтіaнwмъ, по всeй вселeннэй 
Пр0повэдію и4хъ С™0ю t нечeстіz къ Вёрэ С™ёй њбра-
ти1вшымсz, предaша, да треми2 пeрвыми деснhz руки2 пeр-
сты вси2 Правовёрніи Хrтіaне Знaменіе Чтcнaгw КrтA на 
себЁ воwбражaютъ. Е$же вси2 Правослaвніи Хrтіaне ћкw 
nрyжіе непобэди1мое на діaвола и3 на вс‰ неви6димыz 
дyхи, и3 на прогнaніе всёхъ и3скушeній, и3 на и3сцэлeніе 
всёхъ недyгwвъ, и3 на њсщ7eніе души2, и3 тёла, и3 ћкw дaръ 
нёкій Бжeственный и3 пaче всегw2 ѕэлw2 пренyждный и3 пре-
потрeбный t С™hхъ Ґпcтwлъ пріeмше: съ таков0ю вёрою 
и3 люб0вію и3 блGоговёніемъ и3 стрaхомъ Б9іимъ Знaменіе 
таков0е КrтA С™aгw ўпотреблsху, ћкw сотвори1сz и5мъ 
ѓки є3стeственъ нёкій и3 рождeнъ съ ни1ми сeй пeрвый и3 
пре0бщій всёхъ Хrті†нъ Прес™hй Знaменіz Кrтнагw 
nбhчай, ћкw и3 БGу молsщесz, и3 kдyще и3 пію1ще, и3 
легaюще и3 востаю1ще, и3 ходsще и3 стоsще и3 сэдsще, и3 
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всsкое дёло дёлающе, всегдA на себЁ таков0е Знaменіе 
КrтA воwбражaху, не т0чію же таковhмъ џбразомъ КrтA 
сaми знaменовахусz, но тёмжде џбразомъ и3 Знaменіемъ 
КrтA, си1рэчь тёмижде пeрвыми треми2 десни1цы пeрсты и3 
пи1щу свою2 и3 питіE и3 џдръ св0й и3 тёло своE, и3 всsкую 
вeщь назнaменоваху. Не т0чію же сeй Прес™hй Знaменіz 
Кrтнагw nбhчай во всёхъ Правослaвныхъ Хrтіaнэхъ 
содержaшесz є3гдA Цrтво Правослaвное Грeческое стоsше, но 
ўжE и3 по падeніи є3гw2, во всёхъ четырeхъ Патріaрхіахъ, 
и3 во всёхъ стрaнахъ, и3дёже и3 до нhнэ њбрэтaютсz 
Правослaвніи Хrтіaне, си1рэчь въ Палестjнэ, и3 СЂріи, и3 
Ґрaвіи, и3 Ґсjи, и3 Ѓфріцэ, и3 Е#vрHпэ, въ КЂпрэ, и3 Кри1тэ, 
и3 во всёхъ nстровёхъ Бёлагw м0рz, и3 въ Румелjи, 
и3 Пелоп0ннисэ, въ Молдaвіи, и3 Влахjи, въ Болгaріи, 
и3 Сeрбіи, во Ґнатолjи, и3 Каппадокjи, и3 въ Зeмлzхъ 
Грузи1нскихъ, и3 въ б0лшей несравнeннw чaсти Всерwссjйскіz 
Земли2, и3 во пр0чіихъ мнЁ невёдомыхъ Правослaвныхъ 
Зeмлzхъ, т0йжде nбhчай Знaменіz Кrтнагw неколеби1мь 
Бlгодaтію Хrт0вою содержи1тсz, си1рэчь дaже и3 до нhнэ 
вси2 Правослaвніи Хrтіaне во всёхъ предречeнныхъ стрaнахъ 
мjра сегw2 пребывaющіи, вси2 є3диноглaснw и3 є3динодyшнw, 
и3 соглaснw треми2 пeрвыми деснhz руки2 пeрсты џбразъ и3 
Знaменіе Чтcнaгw КrтA на себЁ полагaютъ, и3 полагaти 
и4мутъ до стрaшнагw и3 втор0гw Пришeствіz Хrт0ва.

ГлавA д7. 
Њ т0мжде.

С™jи Ґпcли, не т0чію предречeнныz рaди по1льзы сіE 
своE непи1сание Предaніе всёмъ Правосл†внымъ Хrтіaнwмъ 
предaша да треми2 пeрвыми деснhz руки2 пeрсты џбразъ 
и3 Знaменіе Чтcнaгw КrтA на себЁ полагaютъ: но и3 
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ћкоже t ни1хъ душeю и3 сeрдцемъ вёровати во Прес™yю и3 
Е#диносyщную Трbцу научи1шасz во прaвду, и3 ўсты2 свои1 ми 
и3сповёдуютъ ю5 во спасeніе, тaкw и3 десни1цею своeю и3 
треми2 пeрвыми є3S пeрсты проповёдаютъ тyюжде Прес™yю 
и3 Е#дино сyщную Трbцу Nц7A, и3 Сн7а, и3 С™aго Д¦а, Е#ди1наго 
БGа Тріvпостaснаго, Знaменіе Чтcнaгw КrтA на себЁ пола-
гaюще и3 гlюще: Во и4мz Nц7A, и3 Сн7а, и3 С™aгw Д¦а. И#ли2, 
Слaва Nц7Y, и3 Сн7у, и3 С™0му Д¦у. И#ли2, С™hй Б9е, С™hй 
Крёпкій, С™hй Безсмeртный, поми1луй нaсъ. И#ли2, С™ъ, 
С™ъ, С™ъ Гд7ь СаваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы 
твоеS. И# прHчаz си6мъ подHбнаz славослHвіz да возсы-
лaютъ Прес™ёй Трbцэ.

ГлавA е7 7 .
Ћкw и3 БGон0сніи Nц7ы2 нaши, послёдующе Ґпcлскому 

Предaнію, u4чатъ њ Знaменіи Чтcнaгw Кrта приводsще 
ко ўд0бнэйшему разумёнію Тaинства Прес™hz Трbцы.

Ѓще ли же бы кто2 рeклъ, и3 кaкw возм0жно є4сть 
да деснaz рукA и3 три2 пeрвіи є3S пeрсты џбразъ нёкій 
бyдетъ Тaинства Прес™hz Трbцы, то2 да вёсть ±кw пeр-
вое подобaетъ ўразумёти њ є3стeственномъ послёдо-
ваніи, њ нeмже БGон0сніи Nц7ы2 нaши ўчaтъ, и3 тогдA 
ўд0бнэе возм0жетъ познaти, ћкw и3 десни1ца и3 три2 
пeрвіи є3S пeрсты, м0гутъ џбразъ нёкій премaлъ бhти 
Тaинства Прес™hz Трbцы. С™hй Їwaннъ Дамаски1нъ въ 
Пeрвой Кни1зэ своей Грeческой на страни1цэ фо7г, гlетъ: 
Не толи1кw t Б9eственнагw Писaніz є4же њ Трbцэ 
научaемсz сл0ву, є3ли1кw t є3стeственнагw послёдо-
ваніz. Почто2 гlетъ сeй БGон0сный мyжъ, ўстA всёхъ 
БGосл0вwвъ, ўчи1телей ЦRкве С™hz прeжде є3гw2 бhвшихъ, 
ћкw, не толи1кw t Б9eственнагw Писaніz є4же њ Трbцэ 
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научaемсz сл0ву, є3ли1кw t є3стeственнагw Послёдованіz; 
Сегw2 рaди, ћкw и3 въ сaмомъ Б9eственномъ Писaніи, 
си1рэчь, и3 въ Вeтхомъ и3 въ Н0вомъ Завётэ, мнHгаz 
речє1ніz не њбретaютсz, без8 ни1хже tню1дъ невозм0жно 
є4сть БGосл0вити Прес™yю Трbцу, и3 сaмое бо сіE Прес™0е 
И$мz, Трbца, въ Писaніи С™ёмъ не њбретaетсz, тaкожде 
и3 Е#ди1ница, Е#диносyщіе, Е#диносyщенъ, Существо2, 
Безначaленъ, Тріvпостaсенъ, Св0йство, Безвин0венъ, 
Производи1тель, Произвождeніе, и3 проHчаz подHбна си6мъ 
речє1ніz въ Писaніи не њбрэтaютсz. Сегw2 рaди БGон0сніи 
Nц7ы2, Д¦омъ С™hмъ просвэщaеми, такwвaz речє1ніz 
по си1лэ и3 и4стинному рaзуму Б9eственнагw Писaніz t 
є3стeственнагw Послёдованіz и3з8wбрэт0ша, къ ћсному и3 
всесовершeнному БGосл0вію Прес™hz и3 Е#диносyщныz Трbцы. 
Ґ ћкw да бyдетъ ћсншее ўразумёніе њ є3стeственномъ 
Послёдованіи, то2 подобaетъ пaче всёхъ џбразwвъ, и5хже 
ўчи1теліе t твaри къ нёкоему мaлому ўразумёнію 
Тaинства Прес™hz Трbцы прив0дzтъ, предстaвити бли1зшій 
и3 прили1чншій џбразъ Прес™hz Трbцы Человёка, њ нeмже 
въ Сщ7eнномъ Писaніи сaмъ гlетъ Тріvпостaсный БGъ83: 
Сотвори1мъ человёка по џбразу нaшему и3 по под0бію. 
Њ сeмъ u5бо џбразэ Б9іи, си1рэчь њ человёцэ, ЇHсифъ 
Врmeнній ўчи1тель ЦRк0вный, въ Кни1зэ своeй Грeчестэй въ 
трeтіемъ Сл0вэ њ С™ёй Трbцэ ѕэлw2 прекрaснw сказyетъ 
си1ми словесы2, ±же превeдъ на Славeнскій нaшъ љзhкъ, 
досл0ва предлагaю: И# ћкw да и3 въ нaсъ сaмэхъ нaшего 
познавaемъ БGа: ћкw Е#ди1ница и3 Трbца є4сть Т0йжде, t 
џбраза и3 Е#мY возлю1бленна, и3 нaмъ соестeственна, сіE 
рaзумъ и3мyщымъ ўказaти покушyсz: но внемли1те молю2. 
Понeже џбразъ Б9ій человёкъ и3 глаг0летсz и3 є4сть, по 

83. Бы7т. а7. к7ѕ (прим. прп. Паисия).
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воwбражeнію души2, ґ не по зрaку лицA, то2 подобaетъ 
вс‰ во џбразэ сeмъ по благодaти kвлsємаz, по є3с-
тествY вёровати бhти въ Началоo1бразіи. Началоo1бразіе 
бо є4сть, Начaло и3 приукaзъ сyщъ, ви1да начертавaемагw 
t негw2, и3 зрaка, ўпод0бльшагwсz, вин0вно. И# џбразъ 
є4сть под0біе Началоo1бразіz. Вeсь въ себЁ воwбражaемагw 
ви1дъ, ўподоблeніемъ воwбражaющъ, разли1чностію сущес-
твA по веществY є3ди1ною премэнsющсz. Въ человёчестэй 
u5бо души2, ќмъ ўсмотрэвaетсz и3 сл0во и3 дyхъ, кyпнw 
є3ди1ница сyть т†zжде, и3 кyпнw тр0ица сyть т†zжде 
вои1стинну: и3 три2 сі‰ и3 су^ща є3ди1но: и3 нижE є4же бhти 
три2, возбранsетъ є4же и3 є3ди1но бhти сі‰, нижE напро-
ти1въ, є4же є3ди1нw бhти сі‰, препsтствуетъ є4же и3 три2 
бhти: но всE є4сть и3 к0еждо во всёхъ, и3 вс‰ все1мственнэ 
въ к0емждо: Ќмъ бо и3 сл0во и3 дyхъ є4сть душA, и3 во 
ўмЁ и3 сл0вэ и3 дyсэ є4сть душA: нижE ќмъ њ себЁ, нижE 
сл0во nс0бь, нижE дyхъ nс0бнэ, но вкyпэ три2 сі‰ сyть 
є3ди1на душA: всS во всeмъ u3мЁ є4сть тazжде, и3 вeсь 
во всeй тёйжде є4сть ќмъ: и3 всS во всeмъ сл0вэ є4сть 
тazжде; и3 всE во всeй тёйжде є4сть сл0во: всS во всeмъ 
дyсэ тazжде, и3 вeсь во всeй тёйжде є4сть дyхъ: не бо 
t чaсти душA во ўмЁ, и3ли2 сл0вэ, и3ли2 дyсэ є4сть, но 
всS є4сть тazжде совершeнна совершeннэ во тріeхъ: и3 вс‰ 
три2 сі‰ совершє1нна совершeннэ сyть во всeй души2: пaче 
же сі‰ сyть душA: вeсь бо во всeмъ сл0вэ и3 дyсэ совер-
шeннэ є4сть ќмъ, и3 всE во всeмъ ўмЁ и3 дyсэ совершeннэ 
є4сть сл0во, и3 вeсь во всeмъ ўмЁ и3 сл0вэ совершeннэ 
внyтрь є4сть дyхъ: Тёмже и3 є3ди1на душA ќмъ сл0во и3 
дyхъ сyть: И$бо ўмA рекій, вкyпэ речE нёкакw и3 сл0ва и3 
дyха ѓбіе: занE т0йжде и3 є3ди1нъ ќмъ разли1чнэ сл0ва же 
є4сть и3 дyха вин0венъ: тогw2 ќбw ѓки роди1тель, ћкоже 
пред8идyщо сл0во сіE скaжетъ, сегH же ћкw производи1тель, 
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безстрaстнэ nбaче и3 без8истeчнэ и3 безтрyднэ nбою2: 
И# и4же сл0во kви1вый, и3 ўмA и3 дyха съ ни1мъ ћснэ соиз8z-
ви1лъ є4сть: занE т0жде и3 є3ди1но сл0во, ўмA и3 дyха є4сть 
сл0во: но ўмA ќбw, ћкw t негw2 рождeнно, дyха же, и3 
ћкоже сл0во њдух0вно, и3 ћкw є3мY соестeственно: и3 и4же 
дyха и3звэсти1вый, и3 ўмA съ ни1мъ и3 сл0ва вкyпэ соиз-
вэсти1лъ є4сть, занE т0йжде и3 є3ди1нъ дyхъ, и3 ўмA и3 сл0ва 
дyхъ є4сть: но ўмA ќбw ћкw t негw2 происходsщъ, 
сл0ва же, и3 ћкw совини1мь є3мY t ўмA, и3 ћкw є3мY 
соестeственъ: и4мать бо и3 ќмъ соестeственна и3 собезна-
чaлна сл0ва, кyпнw и3 дyха, данE бездyховъ и3 безсл0венъ 
бyдетъ: Богатёетъ и3 сл0во ўм0мъ же и3 дyхомъ, да не 
без8yмно и3 бездyхно непщyетсz бhти: бlгопричaстникъ 
є4сть и3 дyхъ сл0ва ћвэ и3 ўмA, да не без8yменъ и3 безсл0-
венъ глаг0летсz. Но никт0же сл0ва слhша, произн0сно сіE 
да мни1тъ мz глаг0лати, гласи1телными nр{діи гласи1мое: 
и3ли2 дyха пaки вдыхaніе и3 и3здыхaніе нaше сіE лeгкимъ 
дёйствуемое: но сл0во словeсственную души2 чaсть џну, по 
нeйже вси2 словeсни глаг0лемсz, и3 дyха пaки пребывaтелную 
сеS чaсть, и3 мhсленнэ безм0лствующу и3 нерасточaему: 
nбaче ѓще и3 и4нъ є4сть ќмъ, и4но сл0во, и4нъ срeднэ84 си1це 
глаг0лемый, дyхъ: но тaкw дрyгъ ко дрyгу по крaйнему 
соединeнію соедини1шасz, ћкw є3ди1ному разсмотрэвaему, 
вс‰ съ є3ди1нэмъ сразсмотрэвaютсz: и3 є3ди1ному teм-
лему, соtимaтисz и3 прHчіимъ: и3 є3ди1ному составлsему, 
и3 и3нBмъ ѓбіе ссоставлsтисz: и3 нижE ўмY бhти без8 
сл0ва и3ли2 дyха, нижE сл0ву без8 ўмA и3ли2 дyха, нижE дyху 
без8 ўмA и3ли2 сл0ва когдA: но кyпнw ўмъ сл0во дyхъ 
сyть, и3 соединsютсz раздэлeннэ, и3 раздэлsютсz пaки 
соединeннэ. Пaки ѓще и3 є3ди1но нёчто є3стеств0мъ є4сть 

84. Си1рэчь въ срeднемъ р0дэ: πνεῦμα бо то1есть дyхъ є4сть срeднzгw р0да (прим. 
прп. Паисия).
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џбразъ Бжій сeй, чи1стъ рaзумъ и3мyщими ўсмотрэвaемь, 
ќмъ, сл0во, дyхъ: є3ди1нствуемо њ себЁ, т0ждествуемо, 
совокуплsемо, но св0йство коегHждо пр0чіихъ двою2, t 
си1хъ к0еждо раздэлsетъ: ЗанE ќмъ раждaетъ ќбw сл0ва, 
є4сть же нерождeнъ: и3 сл0во, раждaетсz ќбw t ќмA, 
раждaетъ же т0жде никог0же: и3 дyхъ происх0дитъ ќбw и3 
т0й t ўмA, но нижE раждaетъ, нижE раждaетсz tню1дъ: 
но ћкоже џбщность тріeмъ си6мъ несэк0ма пребывaетъ и3 
нераздёлна, тaкw и3 св0йственность коегHждо прHчіимъ 
двэмA, tню1дъ храни1тсz несмёсна: нижe бо ќмъ t ўмA 
раждaетсz, ћкоже сл0во: нижE происх0дитъ tню1дъ, и4мже 
џбразомъ дyхъ t нёкоегw, но є3ди1нъ нерождeнъ пребы-
вaетъ, непрел0жно tню1дъ своE блюдyщъ св0йство: нижE 
ќбw сл0во нерождeнно є4сть, ћкоже ќмъ, нижE и4мже 
џбразомъ дyхъ, си1мъ происх0дитъ и3 то2 t ўмA, но 
є3ди1но раждaетсz безстрaстнэ t негw2, и3 неизмённу 
tню1дъ храни1тъ св0йственность свою2: нижE дyхъ нерождeнъ 
є4сть ћкоже ќмъ, нижE раждaетсz ћкоже сл0во t ўмA, 
но происх0дитъ т0чію без8истeчнэ и3 т0й t ўмA, и4нэмъ 
џбразомъ несказaннымъ, и3 несмёсно своE св0йство повсемY 
блюдeтъ. Ѓще u5бо сі‰ неsснэ ўсмотрэвaютсz ћкw во 
џбразэ во џбразэ85 сeмъ, то мн0гw пaче нyждно є4сть 
въ Началоo1бразіи всBмъ си6мъ предбhти: џбaче здЁ ќбw 
по сл0ву творeніz86: Сотвори1мъ бо, гlетъ, человёка по 
џбразу нaшему и3 по под0бію: Тaмw же превhше всsкагw 
сл0ва и3 ўмA. Nбaче понeже ниеди1но Б9іихъ без8vпостaсно 
є4сть, Воvпост†сна гlемъ тaмw въ БжcтвЁ ўсмотрэ-
вaємаz, и3 Ли1ца три2 соединsєма є3стеств0мъ є3ди1нэмъ: 
и3 сі‰ сyть нaмъ Nц7ъ, и3 Сн7ъ, и3 С™hй Д¦ъ: не БGа и3 
БGа и3 БGа, да не бyдетъ, догмaтствуютъ, многоб0жіе бо 

85. во џбразэ написано дважды.
86. Быт. а7. к7ѕ (прим. прп. Паисия).
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ћвэ є4сть сіE и3 и3но є4ллинство, но три2 џна по V#постaси 
слaвимъ є3ди1наго є3стеств0мъ БGа: ћкоже ћвэ и3 въ нaсъ 
ўсмотрэвaютсz и3 бhти вёруютсz ќмъ и3 сл0во и3 дyхъ, 
не душA и3 душA и3 душA: но три2 сі‰ св0йствами, є3ди1на 
є4сть є3стеств0мъ душA.

До здЁ сyть словесA бlжeннагw ЇHсифа Врveнніа, 
и4миже сказyетъ, кaкw человёкъ душeю своeю є4сть и3 гла-
г0летсz џбразъ бhти Б9ій. Њ сeмъ же и3 С™hй Їwaннъ 
Дамаски1нъ пи1шетъ въ Пeрвой Кни1зэ своeй Грeческой на 
страни1цэ фо7г, тaкw:

Њ БGосл0віи: Кaкw њбразyетъ БGа человёкъ.
Е$же по џбразу и3 по под0бію Б9ію бhти человёку, сіE 

kвлsетъ, є4же во трeхъ св0йствахъ бhти ќмнэй сегw2 
и3 словeснэй души2: т0есть, ќмъ, и3 сл0во и3 дyхъ, ћкоже 
и3 въ Б9eственнэмъ СуществЁ Nц7ъ и3 Сн7ъ и3 Д¦ъ С™ъ. 
Ћкоже бо Nц7ъ о4нъ, Nц7ъ є4сть, ґ нE Сн7ъ: и3 Сн7ъ џнъ, 
Сн7ъ є4сть, ґ не Nц7ъ: и3 Д¦ъ џнъ, Д¦ъ С™ъ є4сть, ґ нE 
Сн7ъ, и3ли2 Nц7ъ. Тёмжде џбразомъ, и3 ќмъ сeй, ќмъ 
є4сть, ґ нE сл0во: и3 сл0во сіE, сл0во є4сть, ґ нE дyхъ: и3 
дyхъ сeй, дyхъ є4сть, ґ нE сл0во, и3ли2 ќмъ. Сі‰ u5бо нижE 
сліzвaютсz є3ди1нствомъ, нижE раздэлsютсz числ0мъ: 
три1 бо сі‰ є3ди1но сyть, и3 є3ди1но сіE, во тріeхъ, є3ди-
ноестeствєнна же и3 є3динос{щна сос{ща съ другъдрyгомъ 
при1снw. До здЁ С™hй Дамаски1нъ. T си1хъ u5бо словeсъ 
возм0жно є4сть t чaсти ўразумёти, њ Послёдованіи 
є3стeственнэмъ, є3же БGон0сніи Nц7ы2 въ БGосл0віи ко 
ўд0бншему разумёнію Тaинства Прес™hz Трbцы ўпотреб-
лsютъ, пaче же є3гдA t твaри њ ТворцЁ џбразъ нёкій 
и3 под0біе прив0дzтъ. Ґ понeже и3 мнЁ намёреніе є4сть њ 
сложeніи пeрвыхъ тріeхъ деснhz руки2 пeрстэхъ написaти, 
кaкw м0жетъ сложeніе таковhхъ пeрстwвъ џбразъ нёкій 
бhти и3 под0біе Тaинства Прес™hz Трbцы, сегw2 рaди пред-
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речє1ннаz словесA во свидётелство привед0хъ ко ўд0бн-
шему сразумёнію чи1на и3 послёдованіz є3стeственнагw, 
и4мже њ предлежaщей вeщи по си1лэ немощнaгw моегw2 
рaзума, БGу поспёшествующу, и3з8zви1ти потщyсz.

ГлавA ѕ7 7 . 
Њ тёхжде.

Вёдэти подобaетъ, ћкw БGон0сніи Nц7ы2 къ ћсн-
шему представлeнію Тaинства Прес™hz Трbцы Nц7A, и3 
Сн7A, и3 С™aгw Д¦а, и3 є3ди1нагw и4хъ и3 тогHжде СуществA 
Бжeственнагw, є3гдA t твaри џбразъ нёкій прив0дzтъ, 
то2 є3ди1ну вeщь нёкую представлsютъ къ воwбражeнію 
є3ди1нагw СуществA, три1 же свHйства вeщи тоS, къ 
воwбражeнію тріeхъ V#постaсей є3ди1нагw Существ0мъ БGа: 
ћкоже и3 предречє1ннаz словесA свидётелствуютъ, дyшу бо 
человёчу во џбразъ є3ди1нагw БжcтвA представлsютъ, три1 
же свHйства є3S, ќмъ, сл0во, и3 дyхъ, во џбразъ тріeхъ 
ли1цъ Прес™hz Трbцы — Nц7A, и3 Сн7а, и3 С™aгw Д¦а. И# сeй 
ќбw џбразъ, си1рэчь человёкъ къ представлeнію є3ди1нагw 
БжcтвA, и3 тріeхъ ли1цъ Б9eственныхъ, є4сть сaмый бли1зшій 
и3 прили1чншій џбразъ, ћкоже речeсz, пaче всёхъ пр0чіихъ 
џбразwвъ t твaри С™hми пріeмлемыхъ. Пріeмлютъ бо 
С™jи и3 С0лнце є3ди1но во џбразъ є3ди1нагw БжcтвA, крyгъ 
же є3гw2, и3 лyчъ, и3 свётъ, во џбразъ тріeхъ ли1цъ Прес™hz 
Трbцы. И# прHчіz же такwвhz џбразы къ мaлому нёко-
ему представлeнію Тaинства Прес™hz Трbцы є3ди1нагw є3с-
теств0мъ БGа Стjи Nц7ы2 прив0дzтъ: всесовершeнный же 
и3 во всeмъ непремённый џбразъ є3ди1нагw Тріvпостaснагw 
БGа во твaри tню1дъ не њбрэтaетсz: но т0чію t чaсти, 
є3ли1кw возм0жно є4сть да мaлw ћснэе Тaинство Тріeхъ 
ли1цъ Б9eственныхъ, и3 є3ди1нагw и4хъ БжcтвA, и3з8zви1ти: 
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прHчаz же во џбразэхъ си1хъ, є3ли6ка не прили6чна сyть 
къ представлeнію предречeннагw Т†инства, не пріeмлєма 
бывaютъ ко ўподоблeнію сегw2, но ћкw неподHбна, 
tмeщєма бывaютъ.

ГлавA з7. 
Њ тёхжде.

И#мёz ўжE намёреніе приступи1ти ко и3з8zвлeнію 
каковhмъ џбразомъ сложeніе пeрвыхъ тріeхъ десни1цы пeрс-
тwвъ м0жетъ бhти нёкій џбразъ и3 под0біе Тaинства 
Прес™hz Трbцы Е#ди1нагw Существ0мъ БGа, ўмhс-
лихъ пeрвэе њ К0шницахъ съ треми2 ўшесы2 содёлан-
ныхъ Прпdбнымъ и3 БGон0снымъ Nц7емъ нaшимъ Паjсіемъ 
Вели1кимъ разсмотрёти, кaкw є3ди1на кazждо к0шница съ 
треми2 свои1ми ўшесы2 њбразовaше є3ди1нагw є3стеств0мъ 
БGа Тріvпостaснаго. Сeй бо БGон0сный мyжъ, по Б9ію 
tкровeнію, на и3справлeніе нёкоегw Стaрца ѕэлw2 добродё-
телна, но во С™0мъ Писaніи неискyсна, и4же t невёжества 
своегw2 впaлъ бЁ въ таковyю є4ресь: Трbцу С™yю, не Трbцу, 
но дв0ицу глаг0лаше бhти: Nц7а и3 Сн7а, Д¦а же С™aго 
tставлsше, сказyz того2 бhти не БGа: є3гHже ѕловёрію 
и3 хyлному таков0му мудровaнію и3 ўчeнію мн0зи t про-
стaгw нар0да, взирaюще на вели1кое тогw2 житіE, послё-
доваху, и3 пaдаху въ под0бную є4ресь. На и3справлeніе u5бо 
Стaрца џнагw и3 тёхъ и5же послёдоваху є3мY, содёла 
рукaми свои1ми мн0жество к0шницъ съ треми2 ўшесы2, и3 
пріи1де тaмw и3дёже Стaрецъ џнъ пребывaше, творsсz 
бhти стрaненъ, рукодёліz своегw2 продаsтель. Мн0зи же 
при Стaрцэ њбрётшіисz, послёдователіе непотрeбному 
ўчeнію є3гw2, и3 непрaвой є3гw2 вёрэ, вопроси1ша С™aго њ 
к0шницэхъ, почто2 съ треми2 ўшесы2 ўстр0єны сyть; 
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Џнъ же tвэщA и5мъ, гlz: Понeже рaбъ є4смь Прес™hz 
Трbцы, и3 люби1тель Тоz2 ўсeрдный, тогw2 рaди и3 кHш-
ницы мо‰ во Џбразъ С™hz Трbцы содёлахъ со u3шесы2 
треми2, да не т0чію сeрдцемъ вёрую, и3 ўсты2 и3сповёдую: 
но и3 рукодёліемъ мои1мъ, Трbческій џбразъ kвлsющимъ, 
прославлsю С™ую Трbцу, Nц7A и3 Сн7а, и3 С™aго Д¦а. Е$сть 
бо пeрвое ќбо во џбразъ БGа Nц7A, друг0е во џбразъ 
БGа Сн7а, трeтіе во џбразъ БGа Д¦а С™aгw. И# ћкоже 
ви1дите, сE кazждо к0шница и4мать три2 ќха, є3сть же 
соб0ю є3ди1на: си1це и3 въ С™ёй Трbцэ три2 лицA сyть, но 
є3ди1нъ БGъ. Си1ми крaткими словесы2 Тaйну С™hz Трbцы 
и3з8zви1въ, и3 t заблуждeніz и4хъ на пyть и3стины мн0г-
шими словесы2 Бlгодaти Д¦а С™aгw и3сп0лненными њбра-
ти1въ, и3 t Писaніz Б9eственнагw во и4стинномъ и3сповё-
даніи Прес™hz Трbцы є3ди1нагw и4стиннагw БGа ўтверди1въ 
и5хъ, бlгодарS БGа возврати1сz во свою2 пустhню. T сегw2 
џбраза к0шницъ съ треми2 ўшесы2, є3гHже ўпотреби1лъ 
є4сть сeй БGон0сный Nц7ъ ко и3з8zвлeнію Тaинства Прес™hz 
Трbцы Е#ди1нагw БGа, возм0жно є4сть разумёти ћкw и3 
рукA деснaz съ треми2 свои1ми пeрвыми пeрсти т0ежде 
Тaинство Тріvпостaснагw Е#ди1нагw БGа kвлsетъ, ћже 
ѓбіе ўви1димъ.

ГлавA и7.
Њ сложeніи пeрвыхъ тріeхъ деснhz руки пeрстwвъ, 

и4миже и3з8zвлsетсz и3 проповёдуетсz Тaинство Прес™hz 
Трbцы Е#ди1нагw БGа.

Вси2 Правослaвніи Хrтіaне, во всeй є3ди1ной С™0й 
Соб0рной и3 Ґпcлской ЦRкви по всю1ду њбрэтaющіисz, 
по непи1саному Ґпcлскому Предaнію, Знaменіе и3 Џбразъ 
Чтcна1гw КrтA пeрвыми треми2 деснhz руки2 пeрсты на 
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себЁ полагaющіи, сподоблsютсz таковhмъ сложeніемъ 
пeрстwвъ и3з8zвлsти и3 проповёдовати Тaинство Прес™hz 
Трbцы є3ди1нагw БGа. Деснaz бо рукA таковhмъ Прес™hмъ 
Знaменіемъ Чтcнaгw КrтA знaменающихсz є3ди1на сyщи, 
џбразъ є4сть Е#ди1ницы существA Б9eственнагw, три1 же 
є3S пeрвіи пeрсти, њбразyютъ Прес™yю Трbцу, си1рэчь три2 
V#пост†си Б9eствєнныz Nц7A, и3 Сн7а, и3 С™aго Д¦а. 
Пeрвый ќбw пeрстъ во џбразъ є4сть Nц7A: ўказaтелный 
же, во џбразъ Сн7а: срeдній же, во џбразъ С™aгw Д¦а. 
И# ћкоже пeрвый пeрстъ, при1снw є4сть пeрвый пeрстъ, и3 
tню1дъ не м0жетъ бhти и3 нарицaтисz ни ўказaтелнымъ 
пeрстомъ, ни срeднимъ: но во свои1хъ предёлэхъ сто-
и1тъ ўтверждeннэ, и3 св0йство своE храни1тъ непрех0дно и3 
непрел0жно и3 непоколеби1мо никогдaже: Тaкw и3 Nц7ъ, при 1-
снw є4сть Nц7ъ, и3 tню1дъ не м0жетъ бhти и3 нарицaтисz 
ни Сн7омъ, ни С™hмъ Д¦омъ: но во свои1хъ предёлэхъ 
стои1тъ ўтверждeннэ, и3 св0йство своE V#постaсное хра-
ни1тъ непрех0дно и3 непрел0жно и3 непоколеби1мо никогдaже. 
И# ћкоже ўказaтелный пeрстъ, при1снw є4сть ўказaтеленъ, 
и3 tню1дъ не м0жетъ бhти и3 нарицaтисz ни пeрвымъ 
пeрстомъ, ни срeднимъ: но во свои1хъ предёлэхъ сто-
и1тъ ўтверждeннэ, и3 св0йство своE храни1тъ непрех0дно и3 
непрел0жно и непоколеби1мо никогдaже: Тaкw и3 Сн7ъ, при1-
снw є4сть Сн7ъ, и3 tню1дъ не м0жетъ бhти и3 нарицaтисz 
ни Nц7eмъ, ни С™hмъ Д¦омъ: но во свои1хъ предёлэхъ 
стои1тъ ўтверждeннэ, и3 св0йство своE V#постaсное хра-
ни1тъ непрех0дно и3 непрел0жно и3 непоколеби1мо никогдaже. 
И# ћкоже срeдний пeрстъ, при1снw є4сть срeдний, и3 tню1дъ 
не м0жетъ бhти и3 нарицaтисz ни пeрвымъ пeрстомъ, ни 
ўказaтелнымъ: но во свои1хъ предёлэхъ стои1тъ ўтверж-
дeннэ, и3 св0йство своE храни1тъ непрех0дно и3 непрел0жно 
и3 непоколеби1мо никогдaже: Тaкw и3 С™hй Д¦ъ, при1снw 
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є4сть Д¦ъ С™ъ, и3 tню1дъ не м0жетъ бhти и3 нарицa-
тисz ни Nц7eмъ, ни Сн7омъ: но во свои1хъ предёлэхъ 
стои1тъ ўтверждeннэ, и3 св0йство своE V#постaсное хра-
ни1тъ непрех0дно и3 непрел0жно и3 непоколеби1мо никогдaже. 
Пeрвіи три2 пeрсти чи1слzтсz тaкw: пeрвый пeрстъ є4сть, 
пeрвый пeрстъ: вторhй пeрстъ є4сть, ўказaтелный: трeтій 
пeрстъ є4сть, срeдній: Тaкw и3 во Стёй Трbцэ, пeрвое лицE 
є4сть, Nц7ъ: втор0е лицE є4сть, Сн7ъ: трeтіе лицE є4сть, 
Д¦ъ С™hй. И ћкоже междY треми2 сими2 пeрвыми пeрсты 
нёкаz посрeдность и3 привх0дность и4ныхъ нёкихъ пeрс-
тwвъ tню1дъ не њбрэтaетсz, и3 не м0жетъ бhти: но три2 
сjи пeрвіи пeрсти другъдрyга держaтсz, и3 бли1зъ другъдрyга 
сyть без8 всsкіz посрeдности: пeрвый бо пeрстъ, и3 ѓбіе 
бли1зъ є3гw2, ўказaтелный, и3 ѓбіе бли1зъ є3гw2, срeдній. Ѓще 
ли же бы возмоглA бhти нёкимъ џбразомъ междY пeр-
выми треми2 пeрсты нёкаz посрeдность и3 привх0дность 
и4нёхъ нёкихъ пeрстwвъ: то2 тр0йца пeрстwвъ ѓбіе бы 
разори1ласz, и3 вмёстw тр0йцы пeрстwвъ сотвори1ласz бы 
четвери1ца и3ли2 пzтери1ца пeрстwвъ. Тaкw и3 междY треми2 
Ли1цами Прес™hz Трbцы tню1дъ нёсть ниеди1на посрeдность 
и3 привх0дность и4нэхъ нёкихъ ли1цъ, и3 не м0жетъ бhти: 
но три2 Ли1ца сjи другъдрyга держaтсz, и3 бли1зъ другъдрyга 
сyть, без8 всsкіz посрeдности: Nц7ъ бо, и3 ѓбіе бли1зъ є3гw2, 
Сн7ъ: и3 ѓбіе бли1зъ є3гw2, Д¦ъ С™hй. Ѓще ли же бы возмоглA 
бhти нёкимъ џбразомъ междY треми2 ли1цами Прес™hz 
Трbцы нёкаz посрeдность и3 привх0дность и4нэхъ нёкихъ 
ли1цъ: то2 Трbца Ли1цъ ѓбіе бы разори1ласz, и3 вмёстw Трbцы 
Ли1цъ, сотвори1ласz бы четвери1ца и3ли2 пzтери1ца ли1цъ. Сегw2 
рaди междY треми2 Ли1цами Прес™hz Трbцы tню1дъ нёсть 
ниеди1ныz посрeдности, и3 не м0жетъ бhти. Ћкоже три2 
пeрвіи деснhz руки2 пeрсти, пeрвый, и3 ўказaтелный, и3 срeд-
ній, три2 сyть св0йствами свои1ми: є3ди1но же, существ0мъ 
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тэлeснымъ: Тaкw и3 три2 V#пост†си Бжeствєнныz, Nц7ъ, 
и3 Сн7ъ, и3 С™hй Д¦ъ, три2 сyть св0йствами свои1ми: є3ди1но 
же сyть, Существ0мъ Б9eственнымъ. Ћкоже въ пeрвыхъ 
тріeхъ деснhz руки2 пeрстэхъ храни1тсz нёкій чи1нъ и3 пос-
лёдованіе, глаг0лютсz бо пeрвый пeрстъ, и3 ўказaтелный, 
и3 срeдній: ґ нE пeрвый пeрстъ, и3 срeдній, и3 ўказaтелный: 
и3ли2 ўказaтелный пeрстъ, и3 пeрвый, и3 срeдній: и3ли2 ўказa-
телный пeрстъ, и3 срeдній, и3 пeрвый: и3ли2 срeдній пeрстъ, и3 
пeрвый, и3 ўказaтелный: и3ли2 срeдній пeрстъ, и3 ўказaтел-
ный, и3 пeрвый: но при1снw глаг0лютсz пeрвый пeрстъ, и3 
ўказaтелный, и3 срeдній, чи1на рaди своегw2 и3 послёдованіz. 
Тaкw и3 во С™hхъ тріeхъ V#постaсехъ чи1нъ храни1тсz въ 
Славосл0віи ЦRк0внэмъ по Чи1ну С™aгw КRщeніz t ХrтA 
Сп7си1телz Сты6мъ є3гw2 ўчн7кHмъ и3 Ґпcлwмъ предaнному 
во Е#ђліи: Шeдше научи1те вс‰ ћзhки, Кrтsще и5хъ во 
и4мz Nц7A и3 Сн7а и3 С™aгw Д¦а. Ґ нE во и4мz Nц7A и3 
С™aгw Д¦а и3 Сн7а: и3ли2 во и4мz Сн7а и3 Nц7A и3 С™aгw 
Д¦а: и3ли2 во и4мz Сн7а и3 С™aгw Д¦а и3 Nц7A: и3ли2 во и4мz 
С™aгw Д¦а и3 Nц7A и3 Сн7а: и3ли2 во и4мz С™aгw Д¦а и3 Сн7а 
и3 Nц7A. Но во и4мz Nц7A и3 Сн7а и3 С™aгw Д¦а. Сегw2 рaди 
три2 Бжeствєнныz V#постaси при1снw гlютсz: Nц7ъ, и3 Сн7ъ, 
и3 С™hй Д¦ъ, ґ нE Nц7ъ, и3 С™hй Д¦ъ, и3 Сн7ъ: и3ли2 Сн7ъ, 
и3 Nц7ъ, и3 С™hй Д¦ъ: и3ли2 Сн7ъ, и3 С™hй Д¦ъ, и3 Nц7ъ: 
и3ли2 С™hй Д¦ъ, и3 Nц7ъ, и3 Сн7ъ: и3ли2 С™hй Д¦ъ, и3 Сн7ъ, и3 
Nц7ъ. Но при1снw, ћкоже и3 прeжде рёхъ, гlютсz по чи1ну 
БGопредaнному: Nц7ъ, и3 Сн7ъ, и3 С™hй Д¦ъ. Тaкожде и3 
ЦRковь Б9eственнаz Прес™yю Трbцу славосл0витъ гlющи: 
Слaва NцY и3 Сн7у и3 С™0му Д¦у. Ґ нE Слaва NцY, и3 
С™0му Д¦у, и3 Сн7у: и3ли2 Слaва Сн7у, и3 NцY, и3 С™0му 
Д¦у: и3ли2 Слaва Сн7у, и3 С™0му Д¦у, и3 NцY: и3ли2 Слaва 
С™0му Д¦у, и3 NцY, и3 Сн7у: и3ли2 Слaва С™0му Д¦у, 
и3 Сн7у, и3 NцY: но при1снw, ћкоже речeсz, славосл0витъ: 
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Слaва NцY и3 Сн7у и3 С™0му Д¦у. СE tчaсти ўказaсz 
ћкw деснaz рукA и3 сложeніе пeрвыхъ є3S тріeхъ пeрстwвъ, 
и4миже Правослaвніи Хrтіaне Знaменіе Чтcнaгw КrтA на 
себЁ воwбражaютъ, џбразъ премaлъ бывaетъ Тaинства 
Прес™hz Трbцы Е#ди1нагw И$стиннагw Существ0мъ БGа. 
Да возрaдуютсz u5бо и3 возвеселsтсz вси2 Правослaвніи 
и3 Правовёрніи Хrтіaне, ћкw таковhмъ пeрвыхъ тріeхъ 
десни1цы пeрстwвъ сложeніемъ знaменующесz и3 гlюще: Во 
И$мz Nц7A и3 Сн7а и3 С™aгw Д¦а, и3ли2, Слaва Nц7Y и3 Сн7у 
и3 С™0му Д¦у: и3 прHчаz славослHвіz Прес™ёй Трbцэ воз-
сылaюще, ћкоже сeрдцемъ вёруютъ во прaвду, и3 ўстh и3с-
повёдуютъ во спасeніе, тaкw и3 десни1цею своeю и3 пeрвыми 
є3S треми2 пeрсты, сподоблsютсz слaвити и3 прослав-
лsти, и3 проповёдовати Тaинство Прес™hz Трbцы Nц7A, 
и3 Сн7а, и3 С™aгw Д¦а Е#ди1нагw Существ0мъ И$стиннагw 
БGа. Тёмижде же треми2 пeрвыми деснhz руки2 пeрсты 
Знaменіе Чтcнaгw Кrта на себЁ полагaюще и3 гlюще: на 
Соб0рэ ќбw, ГDи Ї}се ХrтE Б9е нaшъ, поми1луй насъ: 
наеди1нэ же, ГDи Ї}се ХrтE Сн7е Б9ій, поми1луй мz грёш-
наго, сподоблsютсz и3 Смотрeніе БGа Сл0ва Е#ди1нагw сyща 
С™hz Трbцы ГDа нaшегw Їи©а Хrта, и3 триднeвную Е#гw2 
смeрть, и3 триднeвное Е#гw2 Погребeніе и3 Воскrніе слaвити и3 
прославлsти и3 проповёдати, во спасeніе дyшъ свои1хъ, и3 
въ надeжду вёчныz жи1зни на нб7сёхъ со всёми С™hми 
въ безконє1чныz вёки.
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ГлавA f7.
Њ раск0лническомъ Ґрмeнскомъ сложeніи пeрстwвъ, 

пeрвагw пeрста съ четвeртымъ и3 пsтымъ: м0жетъ ли 
таков0е сложeніе пeрстwвъ понE слёдъ нёкій и3з8zвлsти 

Тaинства Прес™hz Трbцы;

Раск0лническое Ґрмeнское таков0е пeрвагw пeрста съ 
четвeртымъ и3 пsтымъ сложeніе, є3ли1кw tстои1тъ нб7о t 
Земли2 и3 є3ли1кw tстоsтъ Вост0цы t З†падъ: толи1ко 
tстои1тъ t сегw2 да и3 понE слёдъ нёкій возм0жетъ 
и3з8zвлsти Тaинства Прес™hz Трbцы. Ґще бо заблyждшіи сjи 
t И$стины и3 глаг0лютъ ћкw и3 въ сложeніи и4хъ таков0мъ 
три2 сyть пeрсти, и3 сегw2 рaди и3 nни2 и3 таковhмъ пeрстwвъ 
свои1хъ сложeніемъ м0гутъ и3з8zвлsти Тaинство Прес™hz 
Трbцы: но какови2 сyть тjи три2 пeрсти; Пeрвый пeрстъ, и3 
четвeртый, и3 пsтый. Таковhми ли вaшими треми2 пeр-
сты покушaетесz и3сповёдовати Тaинство Прес™hz Трbцы, 
пeрвымъ пeрстомъ, Пeрвое ЛицE Nц7A, четвeртымъ же пeр-
стомъ к0е лицE покушaетесz и3сповёдовати, втор0е ли, 
Сн7а, да не бyдетъ. Вторaгw бо ЛицA Сн7а во џбразъ 
пріeмлетсz вторhй пeрстъ ўказaтелный, ґ нE четвeртый. 
Пsтымъ же пeрстомъ к0е лицE покушaетесz и3сповёдо-
вати, трeтіе ли, С™aго Д¦а; Да не бyдетъ. Трeтіzгw бо 
лицA С™aгw Д¦а во џбразъ пріeмлетсz трeтій пeрстъ 
срeдній, ґ не пsтый. Три1 бо пeрвіи деснhz руки2 пeрсти 
пріeмлютсz во џбразъ Тріeхъ Ли1цъ Прес™hz Трbцы: первhй 
пeрстъ, во џбразъ пeрвагw ЛицA Nц7A. Вторhй пeрстъ 
ўказaтелный, во џбразъ вторaгw ЛицA Сн7а. Трeтій 
пeрстъ срeдній, во џбразъ трeтіzгw Лица С™aго Д¦а. И# 
таков0е сложeніе тріeхъ пeрвыхъ деснhz руки2 пeрстwвъ 
пріeмлетсz t всеS С™hz Соб0рныz и3 Ґпcлскіz ЦRкве, 
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по Ґпcлскому непи1саному предaнію, во џбразъ Тaинства 
Прес™hz Трbцы Е#ди1нагw Существ0мъ БGа.

Раск0лницы же tвeргше Ґпcлское пeрвыхъ тріeхъ десни1цы 
пeрстwвъ сложeніе, и3 пріeмше Ґрмeнское пeрвагw пeрста съ 
четвeртымъ и3 пsтымъ сложeніе, пeрвый ќбw пeрстъ во 
џбразъ Nц7A Їудeйски пріeмше, Сн7а же и3 Д¦а t БжcтвA 
ћкоже Ѓрій и3 Макед0ній, tвeргше, четвeртый пeрстъ и3 
пsтый во џбразъ четвeртагw нёкоегw и3 пsтагw лицA 
Е$ллински пріeмше, вмёстw Тaинства Прес™hz Трbцы 
Е#ди1нагw БGа, Е$ллинское нёкое многоб0жіе вв0дzтъ: съ 
пeрвымъ бо лицeмъ, си1рэчь Nц7eмъ, четвeртое нёкое и3 
пsтое лицE таковhмъ свои1мъ БGопроти1внымъ Ґрмeнскимъ 
пeрстwвъ сложeніемъ сочинsюще, мнsтсz во тріeхъ 
таковhхъ пeрвомъ и3 четвeртомъ и3 пsтомъ пeрстэхъ 
Тaинство Прес™hz Трbцы и3сповёдовати. Но нёсть таков0е 
и3сповёданіе Прес™hz Трbцы, нёсть: Но хулeніе стрaшное и3 
ўжaсное, и3 слyху бlгочести1выхъ, нестерпи1мое. Кт0 бо 
t и4мущихъ здрaвый рaзумъ сложи1лсz бы на таков0е 
БGоб0рное и3 нечести1вое мудровaніе, ћкw четвeртый пeрстъ 
пріeмлетсz во џбразъ вторaгw ЛицA Прес™hz Трbцы, Сн7а: 
и3 пsтый пeрстъ пріeмлетсz во џбразъ трeтіzгw ЛицA 
Прес™hz Трbцы, С™aгw Д¦а. Рaзвэ бы вшeлъ въ него2 
легеHнъ бэсHвъ, и3 ќмъ погуби1въ всесовершeннw и3 взбэс-
новaвсz, такwвa бы стр†шнаz хулє1ніz на Прес™yю Трbцу 
произнeслъ.

Ѓще бhша раск0лницы tри1нувше, по Ґпcлскому предaнію, 
на Знaменіе КrтA пeрвыхъ тріeхъ деснhz руки2 пeрстwвъ 
сложeніе, возлюби1ли т0чію за сaмый nбhчай Ґрмeнское 
пeрвагw пeрста съ четвeртымъ и3 пsтымъ сложeніе, ґ 
въ ни1хъ не заключaли бhша Тaйны С™hz Трbцы, то2 за 
њставлeніе т0чію А#пcлскагw предaніz ґ не за хулeніе своE, 
њсуждeни бhша бhли. Ґ понeже крёпкw во ўпрsмствэ 
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своeмъ стоsтъ, и3 дерзaютъ таковhмъ треклsтымъ и3 
нечести1вымъ Ґрмeнскимъ пeрвагw пeрста съ четвeртымъ 
и3 пsтымъ сложeніемъ заключaти Тaйну С™hz Трbцы: 
сегw2 рaди за вымышлeніе своеS и4хъ нёкіz необhчныz 
и3 неслыхaнныz тр0йцы въ нeйже четвeртымъ пeрстомъ 
четвeртое нёкое лицE, и3 пsтымъ пsтое нёкое лицE 
и3з8wбрэтaютъ: и3 за хулeніе своE таковhмъ џбразомъ на 
И$стинную Прес™yю Трbцу нераскazнное, не бyдутъ и3мёти 
tпущeніz ни въ сeй вёкъ, ни въ бyдущій: но вёчнw со 
бёсы њсуждeни бyдутъ въ геeнну џгненную t П®внагw 
Судіи2 ХrтA БGа нaшегw въ дeнь прaведнагw Е#гw2 по 
дёлwмъ воздаsніz.

Ѓще ли же раск0лницы tню1дъ не м0гутъ смhслити и3 
познавaти и3 разумэвaти, ћкw въ таков0мъ Ґрмeнскомъ 
пeрвагw пeрста съ четвeртымъ и3 пsтымъ сложeніи, 
стрaшнаz хулA є4сть на Прест7yю Трbцу: то2 таковjи нёсуть 
дост0йни человёцы нарицaтисz, но пaче скотHвъ несмhс-
ленныхъ без8 всsкагw сравнeніz несмhсленши и3 безyмнши 
сyть.

ГлавA ‹. 
Њ є3ретіцЁ Мартjнэ Ґрмeнинэ.

Да њбрати1тсz болёзнь на главY є3ретікA Мартjна 
Ґрмeніна, сeй бо пeрвый пришeдъ въ Рwссjю въ Кjевъ насёz 
на чи1стой ни1вэ новопросвэщeннагw Рwссjйскагw нар0да 
мнHгіz душетли1тєлныz є3рети1ческагw своегw2 ўчeніz 
плeвелы, написaвъ | въ двaдесzти глава1хъ, и3 таковhхъ 
двaдесzти глaвъ, написaвъ сто2 кни1гъ, раздавaше писaти 
мнHгимъ, и3 раздавaше и5хъ Сщ7eнному чи1ну, и3 ўчaше 
и5хъ и3 толковaше и5мъ тhz двaдесzть глaвъ мн0гажды, 
и3 во nсмойнaдесzть главЁ, ўчaше слагaти ручны6z пeр-
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сты, пeрвый пeрстъ съ двэмA послёдними, ґ ўказa-
телнымъ и3 срeднимъ повелэвaше крести1тисz, и3 попaмъ 
бlгословлsти. И# тaкw Ґрмeнское сіE сложeніе пeрстwвъ, 
съ пр0чіими нёкими проти1вными Соб0рнэй ЦRкви nбы6-
чаи, нёцыи по невёдэнію ѓки дHбрыz nбы6чаи, въ раз-
ли1чныхъ Рwссjйскихъ странaхъ пріeмше содержaху, nбaче 
таковhхъ не мн0гw бЁ, пр0чіи же вси2 Рwссіaне безчи1с-
ленное мн0жество дрє1вніz nбы6чаи и3 въ сложeніи пeрвыхъ 
тріeхъ деснhz руки2 пeрстwвъ, и3 во пр0чіихъ по предaнію 
С™hz Соб0рныz ЦRкве, без8 всsкіz премёны содержaху – 
даже до времeнъ Соб0ра бhвшагw при Митрополjтэ 
Макaріи: тогдA бо преложи1ша дрeвнее С™hz Вост0чныz 
ЦRкве Предaніе, вмёстw, є4же треми2 пeрвыми пeрсты знa-
менатисz, повелёша двэмA, ўказaтелнымъ, и3 срeднимъ, 
крести1тисz и3 бlгословлsти, њ к0емъ Соб0рэ мaлw пос-
лёжде речeтсz.

ГлавA а‹.
К0еz рaди вины2 ч†стныz ЦRкви пaдаютъ въ є3реси, и3 во 
tвержeніе Ґпcлскихъ и3 ЦRк0вныхъ предaній, без8 всsкіz 

надeжды востaніz и3 и3справлeніz.

Кazждо чaстнаz ЦRковь донeлэже послёдуетъ во 
всeмъ рaзуму и3 разсуждeнію и3 И#сповёданію Правослaвныz 
Вёры, и3 Предaніzмъ С™hz Соб0рныz и3 Ґпcлскіz ЦRкве, 
и3 всегдA совётъ и3 наставлeніе пріeмлетъ t неS, то2 тaz 
ЦRковь Б9іею бlгодaтію крёпкw и3 непоколеби1мw стои1тъ 
вёчнw без8 всsкагw падeніz. Е#гдa же возгорди1тсz и3 воз-
непщyетъ себE самодов0лну бhти ко всемY своемY ўправ-
лeнію и3 прeзритъ С™yю Соб0рную и3 Ґпcлскую ЦRковь, и3 не 
восх0щетъ вопрошaти є3S въ недоумённыхъ и3 вели1кихъ 
вeщехъ, наипaче же въ нападeніихъ є3ретjческихъ, и3 совёта 



ПРЕМА ЛОЕ С ОЧИНЕНИЕ О КРЕС ТНОМ ЗНАМЕНИИ

116

t неS во всeмъ не бyдетъ пріимaти, то2 таков0й чaстной 
ЦRкви неизбёжнw послёдовати и4мать вёчное падeніе без8 
востaніz. Таковhмъ џбразомъ всS всеS Е#fіопjи вели1кіz 
цeрковь, по С™омъ Вселeнскомъ Трeтіемъ Соб0рэ, tт0р-
гшисz t совёта и3 ўчeніz Соб0рныz ЦRкве, падE вёчнw 
въ є4ресъ Нест0ріеву без8 востaніz. Тaкожде и3 всS всеS 
вели1кіz и3 мaлыz Ґрмeніи цeрковь, по С™0мъ Вселeнскомъ 
Четвeртомъ Соб0рэ, tт0ргшисz t совёта и3 ўчeніz 
Соб0рныz ЦRкве, падE вёчнw въ є4ресь Е#vти1хіеву и3 въ 
прHчаz премнHгаz стр†шнаz заблуждє1ніz без8 всsкагw 
востaніz. По С™0мъ же Вселeнскомъ Седм0мъ Соб0рэ, 
прешeдшу врeмени не мaлу, сaмаz начaлншаz и3 б0лшаz 
цeрковь Зaпаднаz, пaче всёхъ пр0чіихъ предречeнныхъ цер-
квeй г0рдостію своeю превознeсшисz даже до нб7съ, и3 tт0рг-
шисz t совёта и3 ўчeніz и3 є3диномhсліz и3 соглaсіz С™hz 
Соб0рныz и3 Ґпcлскіz ЦRкве, и3 t всёхъ Четверопrт0лныхъ 
Патрі†рхъ, падE вёчнw въ бeздну є4ресей и3 заблуждeній 
свои1хъ, и3 лежи1тъ въ ни1хъ без8 всsкіz надeжды востaніz. 
С™az же и3 Правослaвнаz Всерwссjйскаz ЦRковь, t начaла 
своего2 просвэщeніz, є4же Б9іимъ Бlговолeніемъ спод0бисz 
пріsти t С™aгw Пrт0ла Кwнстантіноп0лскагw, пос-
лёдующи смирeнію Хrт0ву, и3 крёпкw и3 непоколеби1мw 
держaщисz С™hz Соб0рныz и3 Ґпcлскіz ЦRкве, и3 во всeмъ 
соглaсіе и3мyщи со всёми С™ёйшими Четверопrт0лными 
Патріaрхи, пребывaетъ Б9іею Бlгодaтію дaже и3 досeлэ, 
ћкw зэни1цу џка хранsщи Вёру Правослaвну чи1сту и3 
непор0чну, и3 Ґпcтwлскаz Пред†ніz, и3 ЦRкHвныz nбы6-
чаи ненаруши1мw, и3 соблюдaти и4мать до скончaніz мjра. 
Е#ди1ною т0чію Б9іимъ попущeніемъ въ Рwссjйстей ЦRкви 
случи1сz бhти Соб0ру при Макaріи Митрополjтэ, к0егw 
Соб0ра Nц7ы2, БGу и3 ЦRкви С™ёй проти6внаz ўчє1ніz, и3 
nбы6чаи предречeннагw є3ретікA Мартjна Ґрмeнина насBzн-
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ныz въ Рwссjи, и3 до времeнъ и4хъ t нёкихъ храни6мыz, 
вознепщевaша и4стинна бhти. И# не гордhни рaди своеS, да 
не бyдетъ: Но простоты2 рaди своеS, и3 невёдэніz рaди, 
проти6внаz ўчє1ніz џна, ћкоже речeсz, вознепщевaвше и4с-
тинна бhти: И# не предложи1вше т† разсуждeнію Соб0рныz 
ЦRкве, ни вопроси1вше њ ни1хъ С™ёйшихъ Четверопrт0лных 
Патріaрхwвъ, ни посовётовавшесz с ни1ми, ћкоже tню1дъ 
д0лжно бЁ, њ тaкw вели1кой вeщи: но t нёкоегw 
є3ретікA лжи1вагw списaтелz житіS Прпdбнагw Е#vфроси1на 
Псковска1гw, є3щe же и3 t л0жнагw и3 подмeтнагw свидё-
телства њ С™0мъ Мелeтіи Патріaрсэ Ґнтіохjйстемъ, и3 
Fеодwри1тэ, ґкибы2 nни2 ўчи1ли пeрвый пeрстъ слагaти 
съ четвeртымъ и3 пsтымъ, и3 въ ни1хъ заключaти Тaйну 
С™hz Трbцы, двэмa же пeрсты, ўказaтелнымъ и3 срeд-
нимъ крести1тисz и3 бlгословлsти: t таковhхъ л0жныхъ 
свидётелствъ њболсти1вшесz, дерзнyша сaми њ себЁ без8 
совёта съ Соб0рною ЦRк0вію состaвити св0й Соб0ръ, и3 
кни1гу нарицaемую Стоглaвъ: въ нeйже вс‰ предречє1ннаz 
проти6внаz ЦRкви С™ёй ўчє1ніz написaша, и3 не хранs-
щихъ т† клsтвэ предaша, въ нeйже и3 њ є4же крести1тисz 
двэмA пeрсты написaша, глаг0люще: Ґще кто2 не крести1тсz 
двэмA пeрсты, ћкоже и3 Хrт0съ, да бyдетъ пр0клzтъ, 
ћкоже и3 С™jи Nц7ы2 рек0ша. И# тaкw Nц7ы2 сегw2 Соб0ра, 
вмёстw сегw2, ћкw до времeнъ и4хъ мeншаz чaсть нар0да 
знaменовашесz двэмA пeрсты, таков0ю своeю неразсyд-
ною клsтвою сотвори1ша, ћкw безчи1сленное мн0жество 
Хrтіaнскагw нар0да, њстaвлше треми2 пeрвыми пeрсты, по 
предaнію Ґпcлскому, Знaменіе Чтcнaгw Кrта на себЁ пола-
гaти, ўбоsвшесz клsтвы и4хъ, начaша Кrти1тисz двэмA 
пeрсты и3 пріsша и3 прHчіz nбы6чаи проти6вныz Ґпcлскому 
Предaнію. Ґ понeже во С™ёй Рwссjйстей ЦRкви, таков0е 
поползновeніе сотвори1сz, не t превозношeніz и3 гордhни, 
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и3ли2 t противлeніz къ Соб0рнэй ЦRкви, но t крaйніz 
простоты2 и3 неразсyжденіz Nтє1цъ џнэхъ, тогw2 рaди 
и3 не попусти1лъ є4сть БGъ премилосeрдный въ таков0мъ 
поползновeніи вёчнw пребhти С™ёй Рwссjйстей ЦRкви: но 
бlгодaтію своeю њсэни1въ ГDрz ЦRS Ґлеxjа Міхaйловича 
Самодeржца Всерwссjйскаго, и3 С™ёйшагw Патріaрха 
Нjкwна, и3 вeсь њсщ7eнный Соб0ръ, и3 вложи1лъ є4сть въ ни1хъ 
рeвность свою2 Б9eственную, ћкw да потщaтсz вседyшнэ съ 
соглaсіемъ Соб0рныz ЦRкве, и3 С™ёйшихъ Четверопrт0лныхъ 
Патріaрхwвъ, kкоже и3спрaвити кни6ги ЦRкHвныz съ дрeв-
нихъ Грeческихъ и3 Славeнскихъ Кни1гъ, тaкw и3 Соб0ръ 
Стоглaвый, и3 вс‰ t негw2 проти6вныz ЦRкви С™ёй nбы6-
чаи, и3 клsтву є3гw2 Соб0ромъ С™hмъ ўпраздни1ти и3 
разори1ти, и3 ўничт0жити и3 въ небытіE привести2, и3 пaки 
воз8wбнови1ти дрє1внzz и3 Ґпcтwлскаz предaніz и3 nбы6чаи 
Соб0рныz Правослaвныz ЦRкве Вост0чныz: є4же и3 сaмымъ 
дёломъ воспослёдова Бlгодaтію Хrт0вою. И# кни6ги бо 
ЦRкHвныz и3спрaвишасz, и3 nбы6чаи дрeвніи и3 пред†ніz 
Ґпcтwлскаz Соб0рною ЦRковію храни6маz воз8wбнови1шасz, 
и3 вмёстw двопeрстнагw Ґрмeнскагw Кrт0мъ знаме-
новaніz, пaки начaша Правослaвніи Хrтіaне треми2 пeр-
выми деснhz руки2 пeрсты по предaнію Ґпcлскому Знaменіе 
Чтcнaгw КrтA на себЁ полагaти. И# рaдость њ сeмъ неис-
повёдима бhсть всeй Правослaвной Рwссjйстей ЦRкви, и3 
всемY Правослaвному Хrтолюби1вому нар0ду Всерwссійскому: 
є3sже зaвистию своeю не стерпёвъ діaволъ, г0рдости рaди 
своеS съ нб7сE свeрженый, њбрёте нёкихъ t Сщ7eнническагw 
и3 Монaшескагw чи1на лжеучи1телей, сосyдовъ свои1хъ себЁ во 
всeмъ послушли1выхъ, и5же держaщесz џнагw Стоглaвнагw 
Соб0ра, возгордёвшесz г0рдостію діaволею, и3 tт0ргшесz 
t С™hz Соб0рныz и3 А#пcлскіz ЦRкве, пад0ша вёчнw въ 
раск0лъ падeніемъ неисцёлнымъ, и3 возраст0ша въ ни1хъ 
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разли1чныz и3 премнHгіz раск0лы, и3 соtторг0ша съ соб0ю 
премн0гое мн0жество нар0да Рwссjйскагw. 

T сегw2 возм0жно є4сть сразумёти, ћкw Соб0ръ џнъ 
Стоглaвый самов0лнэ и3 самочи1ннэ без8 совёта Соб0рныz 
ЦRкве ўстанови1вый, ±же ўстанови1лъ бэ, коли1кагw 
падeніz вёчнагw въ раск0лъ душaмъ Хrті†нскимъ вин0-
венъ сотвори1лсz є4сть.

ГлавA в‹.
Разсуждeніе словeсъ Соб0ра Стоглaвнагw, глаг0лющихъ: 
Ѓще кто2 не крести1тсz двэмA пeрсты, ћкоже и3 Хrт0съ, 

да бyдетъ пр0клzтъ, ћкоже и3 С™jи Nц7ы2 рек0ша.

Сі‰ словесA, а3ще кто2 не крести1тсz двэмA пeрсты, 
Ґрмeнскагw сyть мудровaніz, nни1 бо двэмA пeрсты 
крестsтсz, ћкоже ўжE мн0жицею речeсz њ сeмъ. Сі‰ же, 
ћкоже и3 Хrт0съ, си1рэчь, ћкоже и3 Хrт0съ крести1тсz, сyть 
и3 не и4стинна, и3 х{лна: не и4стинна ќбw, ћкw њ сeмъ 
свидётелства во Е#ђліахъ не њбрэтaетсz: х{лна же, ћкw 
пр0ста т0чію Чlвёка бhти ХrтA представлsютъ, ґ не 
БGочlовёка. Вопроси1лъ же бhхъ тaкw вёрующихъ, когдA 
Хrт0съ двэмA пeрсты крести1лсz: прeжде Стрaсти ли своеS 
Пречтcыz, и3 прeжде КrтA; Но tню1дъ нёсть и4стинно сіE. 
Њ Кrтё бо є3гw2, во врeмz Пречтcыz Стрaсти Е#гw2 воспо-
минaетсz, ґ не прeжде Стрaсти. Но по Воскrніи ли своeмъ 
двэмA персты2 крещaшесz; но и3 сіE tню1дъ нёсть и4стинно, 
не и4мать бо ни њ сeмъ свидётелства. Но по Вознесeніи 
ли своeмъ є3гдA сёде њдеснyю Nц7A начaтъ двэмA пeрсты 
крести1тисz, и3 до нhнэ крести1тсz; настоsщее бо врeмz 
Nц7ы2 Стоглaвнагw Соб0ра полагaютъ, крести1тсz: Но кто2 
тaкw неи1стовъ бyдетъ, да ћкw њ пр0стэмъ человёцэ 
трeбующемъ Кrтнагw знaменованіz њ Бгочlвёцэ ХrтЁ 
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ГDЁ, њдеснyю Nц7A сэдsщемъ, сіE помhслитъ; tню1дъ 
бо сіE далeче t и4стины є4сть, и3 є4сть неразyмное самоиз-
мышлeніе человёческое, на песцЁ суемyдріz человёческагw 
њсновaное.

С™ы6мъ Ґпcлwмъ ћкw прHстымъ человёкwмъ, ґ 
не БжcтвA по БжcтвY прич†стнымъ, подобaше Знaменіе 
Кrтное ўпотреблsти, но не во врeмz своегw2 со ГDемъ 
пребывaніz, тогдA бо є3щE КrтA ГDнz не бsше, дaже до 
ГDніz Стрaсти, но и3 є3гдA гlаше и5мъ ГDь њ Стрaсти 
своeй, nни2 не разумэвaху глаг0ла, бё бо прикровeнъ t 
ни1хъ. Но по Вознесeніи ГDни начaша С™jи Ґпcли пeрвыми 
треми2 деснhz руки2 пeрсты Знaменіе Чтcнaгw КrтA на 
себЁ твори1ти, и3 ћкоже сaми творsху, тaкw и3 всBмъ 
вёровавшымъ во Прес™yю Трbцу сл0вомъ свои1мъ твори1ти 
предaша. И# таковhмъ Знaменіемъ КrтA знaменовахусz 
и3 вси2 С™jи, и3 вси2 Правослaвніи Хrтіaне и3 до нhнэ знa-
менуютсz бlгодaтію Хrт0вою, ўпотреблsюще сіE Кrтное 
Знaменіе, ћкw nрyжіе непобэди1мое на прогнaніе діaвола 
и3 всёхъ неви1димыхъ духHвъ, и3 на и3збавлeніе t всёхъ 
страстeй, и3 на и3сцэлeніе всёхъ недyгwвъ, и3 на њсщ7eніе 
души2 и3 тёла. Хrт0съ же Сп7си1тель, ћкw не пр0стъ 
Члв7ёкъ, но БGъ и3 Члв7ёкъ сhй, tню1дъ не трeбоваше и3 не 
трeбуетъ сегw2 ни двопeрстнагw ни трипeрстнагw Кrт0мъ 
Знаменовaніz въ нёкую п0мощь себЁ и3 защищeніе t 
сопроти1вныz си1лы: но Сaмъ п0мощь свою2 Б9eственную 
подаeтъ во всsкой нyждэ и3 потребЁ всBмъ съ вёрою и3 
люб0вію и3 со Знaменіемъ Чтcнaгw КrтA И$мz є3гw2 Прес™0е 
призывaющымъ.

Ѓще ли же бы кто2 со и3зречeніемъ ўтверждaлъ, ћкw 
сі‰ словесA Nц7є1въ Стоглaвнагw Соб0ра, ћкw Хrт0съ 
двопeрстнымъ Знaменіемъ КrтA Крести1тсz, и4стинна 
и3 достовBрна сyть: то2 сeй да вёсть и3звёстнw, ћкw 
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ХrтA БGочlвёка твори1тъ чlвёкомъ пр0стымъ и3 стрaст-
нымъ и3 немощнhмъ, трeбующимъ п0мощи t БGа, и3 сегw2 
рaди Знaменіемъ КrтA, ћкоже и3 вси2 пр0стіи человёцы, 
крестsщемсz: и3 таковhй суетоyмъ пaдаетъ неизбёжнw 
въ є4ресь Несторіaнскую, и3 вмёстw Хrтіaнина бывaетъ 
Несторіaнинъ. Нест0рій бо треклsтый ХrтA БGа пр0ста 
бhти чlвёка, ґ нE БGа, блzдосл0вzше. Но да њбрати1тсz 
болёзнь на главы6 непокаsнныхъ раск0лникwвъ таков0е на 
ХrтA БGа хулeніе несторіaнски произносsщихъ.

Мh же со всeю ЦRковію Б9іею и3сповёдуемъ, ћкw 
Хrт0съ Сп7си1тель БGочlвёкъ сhй, tню1дъ ни двопeрстнагw 
Ґрмeнскагw, ни трипeрстнагw Правослaвнагw, Знaменіz 
Кrтнагw, не ўпотреблsше. Но блGодaтію своeю чрез8 
С™hхъ Ґпcтwлъ ЦRкви своeй Стёй предадE nрyжіе непобэ-
ди1мое трипeрстнагw Кrт0мъ С™hмъ Знаменовaніz.

Разсмотри1мъ же и3 послёднzz словесA Nтцє1въ Сто-
глaвнагw Соб0ра, глагHлющаz: Ћкоже и3 С™jи Nц7ы2 
Рек0ша, Что2 рек0ша; Ѓще кто2 не крести1тсz двэмA пeр-
сты, ћкоже и3 Хrт0съ, да бyдетъ пр0клzтъ. Си1рэчь є4же 
мы2 глаг0лемъ, ѓще кто2 не крести1тсz двэмA пeрсты, 
ћкоже и3 Хrт0съ, да бyдетъ пр0клzтъ, сіE и3 С™jи Nц7ы2 
рек0ша. Кjи же сyтъ тjи С™jи Nц7ы2, и5же сі‰ рек0ша, 
ћкw доказaти не могyще, ўмолчaша. И# кaкw бы С™jи 
Nц7ы2 таковyю хулY, ћкоже предречeсz, на ХrтA БGA и3з-
рещи2 дерзнyли, tню1дъ невозм0жно є4сть сіE ни помhслити. 
Словесa бо предречє1ннаz Соб0ра Стоглaвнагw, на не и4с-
тинэ и3 хулЁ њснHвана сyть: Словесa же С™hхъ Nтє1цъ, 
Премyдрости Д¦а С™aгw и3сп0лнєна сyть, и3 њснHвана 
сyть на и4стинномъ рaзумэ Б9eственнагw Писaніz.
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ГлавA г‹. 
Њ є3ретицЁ Мартjнэ Ґрмeнинэ87.

Мартjнъ є3ретjкъ Ґрмени1нъ пeрвый разврати1тель нёкихъ 
t Правослaвнагw нар0да Рwссjйскагw, њ сложeніи пeрс-
тwвъ на Знaменованіе Чтcнhмъ Кrт0мъ, во свидётел-
ство прив0дитъ Бlжeннагw Fеодwри1та, глаг0лz тaкw: 
Fеодwри1тъ Бlжeнный речE: Ѓще си1ла КrтA вeліz, сегw2 
рaди слагaемъ пeрвый пeрстъ съ двумS послёдними. Двa 
же пeрста вeрхній и3 срeдній сложA во є3ди1но протsгше си1це 
знaменатисz и3 бlгословлsти. Прив0дитъ же є3щE и3 друг0е 
свидётелство, Соб0ръ Е#фeсскій, глаг0лz: Тaкожде и3 Nц7ы2 
Соб0ра Е#фeсскагw во своeмъ Соб0рномъ Прaвилэ клs-
твеннэ рек0ша си1це: Ѓще кто2 не крести1тсz двумS пeр-
сты ћкоже и3 Хrт0съ, да бyдетъ пр0клzтъ. Свидётєлства 
сі‰ њ двопeрстномъ Знaменованіи Кrтномъ є3ретик0мъ 
Мартjномъ Ґрмeниномъ приведє1ннаz, tню1дъ нёсуть и4с-
тинна, но лHжна сyть: нижe бо въ кни1гахъ Бlжeннагw 
Fеодwри1та, нижE въ Прaвилахъ Соб0ра Е#фeсскагw 
њбрэтaютсz: но є3ретjкъ сeй, сhнъ сhй діaвола о3тцA лжи2, 
на прелщeніе повиновaвшихсz є3мY, самоизмhслилъ є4сть. 
И# сE ћвственно є4сть, ћкw и3 Nтцы2 Стоглaвнагw Соб0ра 
t сегw2 є3ретікA л0жное, ѓки Соб0рное прaвило Nтє1цъ 
Соб0ра Е#фeсскагw съ клsтвою и4хъ пріsша, глаг0люще 
досл0ва: Ѓще кто2 не крести1тсz двумS пeрсты ћкоже 
и3 Хrт0съ, да бyдетъ пр0клzтъ. Но да њбрати1тсz лжA 
и3 хулA сіS на главY треклsтагw є3ретикA сегw2, є3гHже 
л0жными и3 хyлными и3 самоизмhшленными таковhми 
словесы2 њболсти1шасz и3 Nтцы2 Стоглaвнагw Соб0ра, и3 
возмнёвше | бhти и4стинна, преписaша | досл0ва, при-

87. Дэsніе Соб0рное л} а‹ на њбор0тэ (прим. прп. Паисия).
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дaвше до ни1хъ сі‰ словесA, ћкоже и3 С™jи Nц7ы2 рек0ша, 
си1рэчь, Nц7ы2 Соб0ра Е#фeсскагw, но не њбрётше словeсъ 
си1хъ въ Прaвилахъ Соб0ра Е#фeсскагw, не смёша сегw2 
рещи2, но т0чію неwпредэлeннэ рек0ша, ћкоже и3 С™jи 
Nц7ы2 рек0ша.

Раск0лницы же, лHжнаz и3 х{лнаz словесA Стоглaвнагw 
Соб0ра въ догмaтъ Вёры себЁ постaвлше, tпад0ша t 
Соб0рныz ЦRкве tпадeніемъ неисцёлнымъ без8 востaніz.

Предречeнный ќбw є3ретjкъ њ двопeрстномъ Знамено-
вaніи Кrт0мъ, Fеодwри1та Бlжeннаго, и3 Nтє1цъ Соб0ра 
Е#фeсскагw во свидётелство л0жнэ прив0дитъ: Рак0лницы 
же, Fеодwри1та нёкоего и3 С™aгw Мелeтіа Патріaрха 
Ґнтіохjйскагw. Но Бlжeнный Fеодwри1тъ, є3гHже 
вс‰ Пис†ніz ў нaсъ напеч†тана Грeческимъ z3зhкомъ 
њбрэтaютсz, tню1дъ ничт0же во всёхъ свои1хъ кни1гахъ 
њ двопeрстомъ знаменовaніи Кrтномъ написaлъ є4сть: њ 
С™ёмъ же Мелeтіи, ѓбіе речeтсz.

ГлавA д‹.
Њ показaніи тріeхъ пeрстwвъ, и3 є3ди1нагw, и4миже 

С™hй Мелeтій Тaинство Прес™hz Трbцы є3ди1нагw БGа 
и3з8wбражaше.

T житіS сегw2 С™aгw.
Желaющымъ всBмъ лю1демъ ўвёдати и3звёстнw, 

кот0рагw є4сть н0вый и4хъ Ґрхіепcкпъ и3сповёданіz, и3 њ 
сeмъ є3мY стужaющымъ, сотвори2 Мелeтій Стhй въ ЦRкви 
пр0повэдь Б9іzгw сл0ва къ нар0ду, Правослaвную Вёру, на 
Пeрвомъ Вселeнскомъ и4же въ Нікeи Соб0рэ ўтверждeнную 
прославлsz, и3 и3сповёдуz бhти Nц7Y Сн7а Соприсносyщна, 
Соестeственна, Рaвна, Несоздaнна, но ТворцA всеS твaри: 
тaкw С™0му велеглaснw нар0дъ поучaющу, Ґрхідіaконъ 
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Кли1ра Ґнтіохjйскагw, є4ресію вреждeннагw, пристyпльши къ 
своемY Ґрхіепcкопу, рук0ю своeю затчE ўстA є3мY, да не и3с-
повёдуетъ ни поучaетъ Правовёріz. Стhй же ўстA и3мhй 
Ґрхідіaконовою длaнію заграждє1ннаz, прострE рyку свою2 
къ нар0ду, пeрстми ручнhми велеглaснэе нeже гортaн-
нымъ глaсомъ и3сповёдуz С™yю Трbцу: и4бо пeрвэе покa-
зоваше три2 пeрсты и3з8wбражaz три2 Ли1ца Б9eствєннаz, 
тaже тhz пригнyвъ, є3ди1нъ т0чію покaзоваше пeрстъ, 
є3ди1но въ Тріeхъ и3з8wбражaz Бжcтво2. Ґрхідіaконъ же то2 
ви1дz, њстaвль ўстA С™aгw, ћтъ рyку, ўдержавaz ю5 
t таковaгw пeрстнагw Трbцы С™hz и3з8wбразовaніz. Ґ 
С™hй свобHдныz ўстнЁ и3мhй, љзhкомъ и3 глaсомъ, 
(держи1 мой десни1цэ бhвшей,) Трbцу во Е#ди1ницэ, и3 Е#ди1ницу 
во Трbцэ БGосл0вzше, и3 ўвэщевaше послyшающій нар0дъ, 
да И#сповёданіz на Нікeйстемъ Соб0рэ Ўтверждeннагw, 
крёпкw держaтсz. И#звэщевaше же, ћкw всsкъ tвергazй 
догмaты Нікeйскагw Соб0ра, т0й t И$стины весмA заблу-
ди1лъ є4сть. И# бsше таковA прS на д0лзэ, Ґрхідіaконъ 
о4ный и3ли2 ўстA С™aгw заграждaше, гlаніz возбранsz: 
и3ли2 рyку є3гw2 ўдержавaше, Трbцу пeрсты и3з8wбразовaти 
не попускaz. С™ль же џвw ўсты2, џвw пeрсты, своE 
Правослaвное И#сповёданіе нар0ду покaзоваше ћснw. ТогдA 
Правовёрніи, t є3ретікwвъ Е#vстафіaне нарицaемыи, возве-
сели1шасz рaдостію неизглаг0ланною, ви1дzше таковaгw на 
Пrт0лэ Ґпcлстэмъ бlгочести1ваго Ґрхіерeа, и3 t рaдости 
восклицaху, помогaюще Пaстыреви своемY И#сповёданіz 
Правослaвнагw. До здЁ t житіS С™aгw Мелeтіа.

Бlжeннагw Fеодwри1та Е#пcкопа КЂрскагw t Црк0вныz 
Їст0ріи Сл0ва вторaгw Кни1ги вторhz, главы2 кз7, Њ пока-
зaніи пeрстwвъ.

Вели1кій Мелeтій и3 прaвила Бгосл0віz сказA правотY. 
Ћкоже бо нёкоегw шнyра и4стины ўпотреби1въ, и3 и3з-
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ли1шности и3 скyдности ўбэжE. Хвалeнію же мн0жайшу t 
мн0жества приноси1му, и3 крaтко тBмъ принести2 молs-
щымъ ўчeніе, три2 показа1въ пeрсты, тaже двA собрaвъ88, 
и3 є3ди1нъ њстaвль, достохвaлный џнъ и3спусти2 глaсъ: Три2 
сyть разумэвaємаz, но ћкw њ є3ди1номъ бесёдуемъ.

T ЦRк0вныz Їст0ріи Сwз0мена чaсти четвeртыz, 
главы2 к}.

Понeже бо пріи1де Мелeтій во Ґнтіохjю, глаг0летсz 
нар0дwмъ мнHгимъ сойти1сz t мyдрствующихъ Ѓрієва, и3 
t приwбщaющихсz Паvлjну: џви ќбw и3мyще ўви1дэти 
мyжа сего2, занE мн0га бЁ слaва є3гw2 и3 прeжде пришeствіz: 
џви же, ўразумёти хотsще что2 ќбw речeтъ, и3 к†z 
присуждaти и4мать: ўжe бо слyхъ прохождaше, хвали1телz 
є3го2 бhти д0гмата и5же въ Нікeи собрaвшихсz: є4же сбhв-
шеесz и3 показaло є4сть: занE въ начaлэ ќбw нарицaє-
маz нравоучи1тєлнаz словесA нар0днэ скaзоваше: наконeцъ 
же, ћвственнэ тогHжде СуществA со Nц7eмъ Сн7а и3зречE 
бhти. Глаг0летсz же, притeкъ Ґрхідіaконъ, и4же тогдA бЁ 
тaмошнzгw При1чта, є3щE сіE гlющу наложи1въ рyку, затчE 
є3гw2 ўстA: џнъ же, рук0ю ћснэе нeжели глaсомъ разумёніе 
џно назнaменоваше: и3 три2 є3ди6ны во ћвственность пeрсты 
протzзaz, вкyпу же пaки сі‰ собирaше, и3 є3ди1нагw прaва 
поставлsше: џбразомъ си1мъ руки2 њбразyz мн0жествамъ 
±же мyдрствоваше, и3 гlати возбранsшесz: и3 ћкоже воз-
недоумёвъ Ґрхідіaконъ ћтсz за рyку, ўстA њстaвль, то2 
свобождeнъ бhвъ љзhкомъ, є3щE пaче вeліимъ глaсомъ 
ћснэе kвлsше разумёніе своE: и3 ўстaвленныхъ въ Нікeи 
держaтисz побуждaше: и3 засвидётелствоваше слhшащыz, 
погрэшaти и4стины и4накw мyдрствующыz. Ґ понeже не 
послаблsше т†zжде гlz, и3ли2 рук0ю показyz, премённэ, 

88. Пригнyвъ (прим. прп. Паисия).
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є3ли1кw м0щно бЁ проти1ву возбранsнію Ґрхідіaконову, то2 
и3 любопрёніе бЁ nбою2, мaлw не всепобёдному п0двигу 
под0бно, велми2 воззвaша Е#vстаfіaне, и3 рaдовахусz и3 
возскaковаху: Ѓрієви же, посyплени бhша.

T ЦRк0вныz Їст0ріи Мелeтіа Митрополjта Ґfи1нскагw. 
Страни1ца тм7f.

И#збрaнъ бhвъ пр0чее (Б9eственный Мелeтій) t всёхъ 
и5же во Ґнтіохjи, и3 пріeмъ Пrт0лъ, предадE мн0жеству 
и4стинное Прaвило Бгосл0віz, и3 дёломъ, и3 сл0вомъ: занE 
м0ленъ бhвъ t людeй да дaстъ и5мъ є3ди1но крaтко ўчeніе 
њ С™ёй Трbцэ, три2 руки2 своеS показA пeрсты, послёжде 
собрaвъ89 двA, и3 њстaвль пр0чій, достохвaлный џнъ глaсъ 
и3спусти1лъ є4сть: Три2 сyть разумэвaємаz, но ћкw њ 
є3ди1номъ бесёдуемъ. 

СE ћвственнw ўказaсz, и3 t житіS С™aгw Мелeтіа 
Ґрхіепcкопа Ґнтіохjйскагw, и3 t ЦRк0вныхъ Їст0рій, Блжeн-
нагw Fеодwри1та, и3 Сwз0мена, и3 Мелeтіа Ґfи1н скагw, њ 
показaніи тріeхъ пeрстwвъ, ±же къ нар0ду Ґнтіохjйскому 
С™hй Мелeтій Ґрхіепcкопъ Ґнтіохjйскій покaзоваше во 
џб разъ тріeхъ Б9eственныхъ V#постaсей Nц7а, и3 Сн7а, и3 
С™aгw Д¦а, по пригнyтіи же двои1хъ, є3ди1нымъ пeрстомъ 
њбразовaше є3ди1но и4хъ Существо2 Бжeственное.

T таковaгw же показaніz тріeхъ пeрстwвъ, и3 є3ди1-
нагw, раск0лницы своемY раск0лническому и3 Ґрмeнскому 
двопeрстному на себЁ Кrтомъ знаменовaнію tню1дъ ниеди1-
нагw ўтверждeніz и3 доказaтелства и3мёти не м0гутъ, и3 
сегw2 рaди всyе сего2 С™aгw во свидётелство двопeрстнагw 
Кrт0мъ знаменовaніz прив0дzтъ: не бо2 во знаменовaніе 
Кrтомъ: но въ показaніе Тaинства, Тріeхъ Б9eственныхъ 
V#постaсей, три2 пeрсты покaзоваше. Е#ди1нъ же пeрстъ, 

89. Пригнyвъ (прим. прп. Паисия).
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въ показaніе Е#ди1нагw и5хъ СуществA Б9eственнагw. 
И# сіE покaзованіе пeрстwвъ, во Ґнтіохjи т0чію бhсть, 
ћкоже вс‰ Їсто6ріи ЦRкHвныz свидётелствуютъ, и3 нE по 
мн0зэхъ лётэхъ во врeмz Вторaгw Вселeнскагw Соб0ра 
втори1цею t тогHжде С™aгw показaніе къ нар0ду пeрс-
тwвъ бhсть. Њ сeмъ бо tню1дъ во Їст0ріахъ ЦRк0вныхъ 
не њбрэтaетсz, т0чію њбрэтaетсz њ сeмъ п0вэсть въ 
житіи2 Сегw2 С™aгw на Славeнскомъ љзhцэ, ю4же досл0ва 
и3 полагaю:

Въ т0мъ Соб0рэ (си1рэчъ во Втор0мъ Вселeнскомъ) 
С™hй Мелeтій, ўдиви2 всёхъ Знaменіемъ чудeснымъ 
сицевhмъ: Е#гдA Ґріaне, не правослaвнw мyдрствоваху њ 
С™ёй Трbцэ, и3 Бlгочести1вую Вёру, ѕлочести1вымъ сво-
и1мъ ўчeніемъ развращaху: ТогдA востaвъ Б9eственный 
сeй мyжъ, лю1демъ ск0рагw поучeніz t негw2 просsщымъ, 
показA три2 пeрсты во џбразъ тріeхъ Ли1цъ С™hz Трbцы, 
тaже двA пeрсты совокyпль, и3 є3ди1нъ пригнyвъ, бlгослови2 
лю1ди, и3 и3зhде t негw2 џгнь ћкw м0лніz, и3 достохвaл-
ный џнъ и3спусти2 глaсъ: Три2 ќбw V#пост†си разумэвaемъ, 
њ є3ди1номъ же СуществЁ бесёдуемъ. Тaкw всёхъ ўди-
ви1въ, є3ретіки2 посрами1лъ, ґ Правовёрныхъ ўтверди1лъ въ 
Вёрэ Правослaвной.

До здЁ t житіS С™aгw Мелeтіа. Сeй С™hй Мелeтій 
во Ґнтіохjи и3мhй ўстA заграждє1на рук0ю Ґрхідіaконовою, 
и3 не могjй гlати, нyжды рaди вели1кіz покaзоваше къ 
нар0ду, пeрвэе три2 пeрсты во и3з8zвлeніе тріехъ Ли1цъ 
Прес™hz Трbцы, тaже пригнyвъ двA, покaзоваше є3ди1нъ 
пeрстъ во и3з8zвлeніе є3ди1нагw и4хъ БжcтвA. Во врeмz же 
Вторaгw Соб0ра нyжды таковhz не и3мёzше, никт0же 
бо є3мY заграждaше ўстA, можaше своб0днэ ўсты2 и3 
љзhкомъ, ћкоже и3 вси2 ЦRкве С™hz Ўчи1теліе, Тaинство 
проповёдовати Прес™hz Трbцы Ли1цъ, и3 Е#ди1нагw и4хъ 
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Б9ствA. Ѓще ли же и4стинно є4сть сіE, ћкw и3 без8 нyжды 
пeрстами т0чію покaзоваше нар0ду Тaинство сіE: то2 
подобaше т0чнw таковhмжде џбразомъ покaзовати пeр-
сты, ћкоже покaзоваше и3 во Ґнтіохjи, ґ нE и4нымъ tмён-
нымъ ћкоже во Втор0мъ Соб0рэ. Тaмw бо покaзоваше 
три2 пeрсты, во џбразъ Прес™hz Трbцы, пот0мъ же двA 
пригнyвъ, є3ди1нъ покaзоваше пeрстъ, во џбразъ Е#ди1нагw 
БжcтвA: Здё же, под0бнэ пaки, три2 пeрсты показA, во 
џбразъ Прес™hz Трbцы, пот0мъ же, напр0тивъ, двA пeр-
сты совокyпль, ґ є3ди1нъ пригнyвъ. СE и3з8zвлeніz рaди 
є3ди1нагw и3 тогHжде Тaинства, нёсть є3ди1нъ и3 т0йжде 
џбразъ показaніz пeрстwвъ, но проти1венъ: Тaмw бо двA 
пeрсты пригнyвъ, є3ди1нъ покaзоваше: Здё же, двA пeрсты 
совокyпль, ґ є3ди1нъ пригнyвъ. Вeліz несх0дность є4сть въ 
пeрвомъ, є4же во Ґнтіохjи: и3 втор0мъ, на Соб0рэ сeмъ, 
показaніи пeрстwвъ. Ѓще бы вёдэлъ С™hй Мелeтій ћкw 
совокуплeніемъ двои1хъ пeрстwвъ ґ є3ди1нагw къ ни1мъ при-
гнyтіемъ м0глъ бы и3з8zви1ти є3ди1но Бжcтво2: то2 не бы2 двA 
пeрста пригнyвъ, є3ди1нъ покaзовалъ, в0 и3з8zвлeніе є3ди1нагw 
БжcтвA. Но вёдzше БGон0сный сeй мyжъ, ћкw треми2 пeр-
сты м0жетъ т0чію три2 Ли1ца С™hz Трbцы и3з8zвлsти, ґ 
ћкw и3 совокуплeніемъ и4хъ не м0жетъ и3з8zвлsти Е#ди1нагw 
БжcтвA: ЗанE никт0же м0жетъ тaкw три2 пeрсты сі‰ 
совокупи1ти, ћкw да совокуплeніемъ таковhмъ сліsвшесz 
во є3ди1нъ пeрстъ, не ктомY бyдутъ три2 пeрсты, но є3ди1нъ: 
да таковhй t тріeхъ пeрстwвъ сліsный є3ди1нъ пeрстъ, 
м0жетъ бhти во џбразъ Е#ди1нагw БжcтвA. Тёмжде и3 
С™hй сeй вёдый ћкw совокуплeніемъ тріeхъ пeрстwвъ, не 
м0жетъ kви1ти Е#ди1нагw БжcтвA, сегw2 рaди двA пeрсты 
приги нaше, є3ди1нъ пeрстъ прaвw стоsщъ њставлsше во 
џбразъ Е#ди1нагw Тріvпостaснагw БжcтвA. Во врeмz же 
вторaгw Вселeнскагw Соб0ра, вмёстw є3ди1нагw пeрста, 
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двэмA совокуплeнными и3 є3ди1нэмъ къ ни1мъ пригнyтымъ, 
т0есть треми2 пeрсты и3з8zвлsше є3ди1но Существо2 Прес™hz 
Трbцы.

И# њ сeмъ мнЁ ўдивлsтисz нах0дитъ, ћкw њ є3ди1ной 
и3 т0йжде вeщи є3ди1нагw и3 тогHжде С™aгw во Ґнтіохjи, 
и3 въ ЦRЁ Грaдэ бhвшее показaніе пeрстwвъ, сaмо себЁ 
не соглaсно є4сть: и3 во Їст0ріахъ ЦRк0вныхъ, пeрвое, без8 
чудесE бhвшее, њпи1сано є4сть: втор0е же, чyдомъ превыше-
естeственнымъ прослaвленое, не воспоминaетсz. Но т0чію 
въ житіи2 на Славeнскомъ љзhцэ сегw2 С™aгw при концЁ 
њбрэтaетсz, tкyду же взsто, свидётелства нёсть. 
Житіs же сегw2 С™aгw на Грeческомъ љзhцэ ў нaсъ не 
њбрэтaетсz, t негHже бы могло2 сумнёніе нaше рэшeно 
бhти. Е#щe же подобaетъ и3 њ бlгословeніи сегw2 С™aгw 
Мелeтіа, и4мже въ ЦRЁ Грaдэ на Втор0мъ Вселeнскомъ 
Соб0рэ бlгослови2 лю1ди, разсмотрёти, кaкw бhсть: треми1 
ли пeрсты, ћкоже Правослaвніи Хrтіaне разумэвaютъ; и3ли2 
двэмA, ћкоже раск0лницы мyдрствуютъ, пaче же буесл0-
вzтъ; Но ѓще двэмA пeрсты, ћкоже раск0лницы мнsтъ, 
бlгослови2 лю1ди, то2 кaкw дерзнyлъ є4сть достохвaлный 
џнъ и3спусти1ти глaсъ: Три2 ќбw V#пост†си разумэвaемъ, 
њ Е#ди1номъ же СуществЁ бесёдуемъ. Двa бо пeрста Три2 
V#пост†си и3з8zвлsти tню1дъ не м0гутъ, тaкожде, нижE 
Е#ди1но Существо2: но т0чію ћкоже расколницы мнsтъ, 
двA существA kвлsютъ, Бжcтво2 и3 Чlвёчество. Без8 лицA 
є3ди1нагw Хrт0ва, є3ди1но бо лицE Хrт0во двA пє1рста не 
м0гутъ kвлsти, но т0чію Бжcтво2 и3 Чlвёчество, без8 лицA 
Хrт0ва, є4же двэмA пeрсты, ћкоже рёхъ, невозм0жно 
є4сть kви1ти. И# подобaше С™0му семY, по мнёнію рас-
к0лническому, двэмA пeрсты бlгослови1вшу лю1ди, таковhй 
и3спусти1ти глaсъ: ДвA u5бо сущєствA, Бжcтво2 и3 Чlвёчество 
без8 лицA Хrт0ва разумэвaемъ, лицa же є3гw2 є3ди1нагw въ 
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БжcтвЁ и3 Чlвёчествэ, двэмA пeрсты не м0жемъ kвлsти. 
Ѓще ли же треми2 пeрсты, си1рэчь двэмA совокуплeнными 
и3 є3ди1нымъ къ ни1мъ пригнyтымъ, ћкоже Правослaвніи 
мyдрствуютъ, С™hй Мелeтій бlгослови2 лю1ди, то2 влё-
поту и3 достохвaлный џнъ и3спусти1лъ є4сть глaсъ: Три2 
ќбw V#пост†си разумэвaемъ, њ Е#ди1номъ же СуществЁ 
бесёдуемъ: Три2 V#пост†си, тремы22 пeрсты kви1въ: Е#ди1но же 
Существо2, є3ди1ною десн0ю рук0ю. Бlгословeніе же Таков0е 
сегw2 С™aгw, є3гдA треми2 пeрсты бlгослови2 лю1ди, не бЁ 
по nбhчаю Ґрхіерeйскому: Ґрхіерє1и бо и3 Сщ7eнницы бlго-
словлsюще лю1ди, всёми пzтьми2 пeрсты, знaменующими 
Ї}съ Хrт0съ, бlгословлsютъ: но бЁ по nбhчаю всёхъ 
Правослaвныхъ Хrті†нъ, пeрвыми треми2 деснhz руки2 пeр-
сты, Знaменіе Чтcнaгw КrтA и3 на себЁ, и3 на ћстіи и3 
питіи2 своeмъ, и3 на пр0чіихъ вeщехъ, воwбражaющихъ, 
є4же БGъ и3 прослaвилъ є4сть превышеестeственнымъ чyдомъ: 
џгнь бо и3зhде t негw2 ћкw м0лніz. Тaкw всёхъ ўди-
ви1въ, є3ретіки2 посрами1лъ, ґ правовёрныхъ ўтверди1лъ въ 
вёрэ Правослaвной.

Ћвственно u5бо ўказaсz, ћкw и3 таков0е трипeрс-
тное Мелeтіа С™aгw нар0да Бlгословeніе, Правослaвныхъ 
трипeрстное Кrт0мъ знаменовaніе, ўтверждaетъ и3 про-
славлsетъ: Раск0лническую же и3 Ґрмeнскую двопeрстнагw 
Кrтомъ знаменовaніz прeлесть и3 заблуждeніе, њпро-
вергaетъ и3 посрамлsетъ. И# тaкw и4хъ всE здaніе гнил0е 
ўтверждaющеесz на мни1момъ и4ми л0жнэ двопeрстномъ 
С™aгw Мелeтіа бlгословeніи нар0да, ћкw на песцЁ 
слэпaгw неразyміz и4хъ њсн0ваное, пaдаетъ падeніемъ 
вeліимъ, и3 всесовершeннw разрушaетсz.
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ГлавA є‹.
T кни1ги пeрвыz Прпdбнагw Nц7A нaшегw ПетрA 

ДамаскинA.

Њ двои1хъ пeрстэхъ, и3 є3ди1ной руцЁ, 
что2 знaменуютъ.

И# кaкw пaки начертaніемъ Чтcнaгw и3 Животворsщагw 
КrтA tгонsеми бывaютъ бёси и3 разли1чни недyзи, вeщь ў 
всёхъ без8ижди1вна же и3 безтрyдна. И# похвалы6 ќбw є3гw2 
кто2 м0жетъ и3зчести2, гlетъ С™hй Е#фрeмъ: Знаменов†ніz 
же С™aгw Е#гw2 начертaніz С™jи Nц7ы2 предaша нaмъ, 
да противоглаг0лемъ къ невBрнымъ и3 є3ретікHмъ. Ћкw 
двA ўбw пє1рста, и3 є3ди1на рукA, kвлsютъ распsтаго ГDа 
нaшего Ї}са ХrтA, во двою2 є3стєствY и3 є3ди1ной V#постaси 
познавaема: десни1ца же, безконeчную є3гw2 Си1лу, и3 є4же 
њдеснyю Nц7A сэдёніе воспоминaетъ. И# свhше начeнши 
съ нб7съ къ нaмъ Е#гw2 снизхождeніемъ, и3 пaки t деснhz 
страны2 на шyюю, tгонsетъ ќбw враги2, и3 kвлsетъ, 
ћкw непобэди1мою своeю Си1лою ГDь побэди1лъ є4сть діa-
вола, шyz сyща, и3 некрёпка и3 тeмна. До здЁ сyть сло-
весA С™aгw ПетрA ДамаскинA, ±же и3з8 двои1хъ Грeческихъ 
Рукопи1сныz и Печaтныz Кни1гъ до сл0ва превед0хъ.

СловесA сі‰ ПетрA Стaгw ДамаскинA всегдA разу-
мэвaхъ и3 разумэвaю, ћкw не њ т0мъ гlетъ С™hй, 
ћкw подобaетъ Правосл†внымъ Хrтіaнwмъ двэмA пeр-
сты Знaменіе Чтcнaгw КrтA на себЁ воwбражaти, да не 
бyдетъ. Вси1 бо Правослaвніи Хrтіaне t начaла Пр0повэди 
Е#vgлскіz пріeмше t С™hхъ Ґпcтwлъ Непи1саное Предaніе, 
є4же пeрвыми треми2 деснhz руки2 пeрсты во И#сповёданіе 
Прес™hz Трbцы Знaменіе Чтcнaгw КrтA на себЁ полагaти: 
таковhмъ џбразомъ КrтA и3 знaменовахусz и3 знaмену-
ютсz и3 знaменоватисz бyдутъ, до скончaніz мjра без8 



ПРЕМА ЛОЕ С ОЧИНЕНИЕ О КРЕС ТНОМ ЗНАМЕНИИ

132

всsкіz премёны Бlгодaтію Хrт0вою. Но ћкw nбhчай 
бЁ ў правослaвныхъ Хrті†нъ, и3 треми2 пeрсты, и4миже и3 
знaменовахусz, и3 двэмA пeрсты, и4миже та1кожде не знa-
меновахусz, и3 є3ди1нымъ пeрстомъ, и4мже не знaменова-
хусz, на воздyсэ на tгнaніе бэсHвъ, и3 на тёлэ своeмъ 
и3 на ўдесёхъ тэлeсныхъ на tгнaніе недyгwвъ и3 мно-
горазли1чныхъ болёзней, начертовaти Знaменіе Чтcнaгw 
и3 Животворsщагw КrтA. Знаменов†ніz же С™aгw Е#гw2 
начертaніz, си1рэчь: к†z знаменов†ніz и3мёти С™0е 
таков0е Кrта С™aгw начертaніе, С™jи Nц7ы2 предaша 
нaмъ, ћкw да возм0жемъ вопреки2 глаг0лати невёрнымъ 
и3 є3ретікHмъ. Невёрніи бо tню1дъ невёроваху Смотрeнію 
БGа Сл0ва, си1рэчь, Вочlвёченію Е#гw2, и3 глаг0лаху, є3ди1нъ 
и3 т0йжде Хrт0съ, си1рэчь, є3ди1но Е#гw2 и3 т0жде лицE, 
кaкw м0жетъ бhти БGъ и3 Чlвёкъ, и3ли2 въ БжcтвЁ и3 
Чlвёчествэ; И# недоумэвaющесz њ сeмъ, невёроваху: и3 
невёрующе, хyлzху. Тaкожде и3 є3ретіцы2 Е#vтихіaне и3 пос-
лёдовавшіи и5мъ, ѓще и3 вёроваху Смотрeнію БGа Сл0ва, 
си1рэчь, Вочlвёченію Е#гw2, но ѕлЁ и3 развращeннэ: є3ди1но 
бо т0чію сл0жное t БжcтвA и3 Члвёчества є3стество2 
Хrт0во хyлнэ и3сповёдоваху, ґ нE двA Е#гw2 є3стєствA 
Бжcтво2 и3 Чlвёчество, со двэмA свои1ми и4хъ є3стeствен-
ными св0йствы. Ћкw да возм0гутъ u5бо Правовёрніи 
Хrтіaне, и3 сл0вомъ и4стины заграждaти ўстA є3ретікHвъ 
и3 невёрныхъ, и3 џбразомъ непрекосл0внымъ доказaти, и3 
ўвёрити и5хъ, ћкw БGъ Сл0во ГDь нaшъ Ї}съ Хrт0съ 
є4сть Сн7ъ Б9ій, и3 Сн7ъ Чlвёчь, БGъ И$стиненъ, и3 Чlвёкъ 
И$стиненъ, є3ди1нъ и3 т0йжде є4сть, ґ не двA. Е#ди1на и3 
тazжде є3гw2 V$постaсь, прeжде Вочlвёченіz пр0ста бЁ и3 
несл0жна, ћкоже и3 V#постaсь БGа и3 Nц7A пр0ста є4сть и3 
несл0жна, и3 V#постaсь С™aгw Д¦а пр0ста є4сть и3 несл0жна: 
По Вочlвёченіи же є3ди1на и3 тazжде V#постaсь Сн70внz, 
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ћже бЁ пр0ста, ћкоже речeсz, и3 несл0жна, бhсть сл0жна 
t БжcтвA и3 Чlвёчества, и3 въ Бжcтвэ и3 Чlвёчествэ. 
Сегw2 рaди С™jи Nц7ы2 начертaніz С™aгw КrтA такwвA 
знаменов†ніz предaша Правосл†внымъ Хrтіaнwмъ. Пeрвое 
таковaгw Кrт0мъ начертaніz знаменовaніе, я4кw двA 
ќбw пє1рста, и3 є3ди1на рукA, kвлsютъ распsтаго ГDа 
нaшего Їи©а ХrтA, во двою2 є3стєствY и3 є3ди1ной V#постaси 
познавaема. Втор0е же знаменовaніе, ћкw десни1ца, без-
конeчную Е#гw2 Си1лу, и3 є4же њдеснyю Nц7A сэдёніе, вос-
поминaетъ. Трeтіе же знаменовaніе, ћкw десни1ца свы1ше 
наче1нши твори1ти начерта1ніе Крcта2 вни1зъ, и3 пaки t деснhz 
страны2 на шyюю, воwбражaетъ съ Нб7съ къ нaмъ Хrт0во 
снизхождeніе, и4мже tгонsетъ враги2, и3 kвлsетъ, ћкw 
непобэди1мою своeю Си1лою ГDь побэди1лъ є4сть діaвола, 
шyz сyща, и3 некрёпка, и3 тeмна. ТакwвA знаменов†ніz 
Кrтнаw начертaніz С™jи Nц7ы2 предaша Правосл†внымъ 
Хrтіaнwмъ, и5же сл0вомъ и4стины, и3 џбразомъ тaкw ћвс-
твеннымъ, тщaхусz невёрныхъ и3 є3ретікHвъ њ Тaинствэ 
БGа Сл0ва ўвёрити, глаг0люще къ ни1мъ: Ѓще вы2 сл0ву 
и4стины, є4же проповёдуемъ вaмъ, не покарsетесz, и3 не 
вёруете нaмъ глаг0лющымъ, ћкw ГDь нaшъ Їи©ъ Хrт0съ 
во двою2 є3стеєствY и3 є3ди1ной V#постaси познавaетсz и3 
проповёдаемъ бывaетъ: то2 воззри1те на ћвственный и3 
ви1димый џбразъ, є3г0же представлsемъ вaмъ: сE показyемъ 
вaмъ рyку нaшу со двэмA пeрсты, во ўказaніе Тaинства 
Смотрeніz БGа Сл0ва, си1рэчь, Вочlвёченіz Е#гw2: деснaz 
бо рукA нaша є3ди1на сyщи, є3ди1ну V#постaсь БGа Сл0ва ГDа 
нaшегw Їи©а ХrтA воwбражaетъ: двa же пє1рста є3S, двA 
є3стєствA Е#гw2 воwбражaютъ, Бжcтво2, и3 Чlвёчество. И# 
ћкоже рукA нaша, ѓще и3 и4мать двA пє1рста, не м0жетъ 
бhти двЁ руцЁ, но є3ди1на и3 тazжде є4сть: тaкw и3 
є3ди1на V#постaсь ГDа и3 БGа нaшегw Їи©а ХrтA, ѓще и3 
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и4мать двA є3стєствA, Бжcтво2, и3 Члвёчество, не м0жетъ 
бhти двЁ V#пост†си, но є3ди1на и3 тazжде є4сть V#постaсь 
при1снw, сл0жна t БжcтвA и3 Члвёчества, и3 въ БжcтвЁ и3 
Члвёчествэ t всеS неви1димыz и3 ви1димыz твaри пок-
ланsемаz и3 слaвимаz во вёки. Тaкw проповёдующымъ 
Правосл†внымъ, и3 так0въ ћвственъ џбразъ показyю-
щымъ къ невBрнымъ и3 є3ретікHмъ, t двои1хъ случaшесz 
є3ди1но, и3ли2 понE мaлw познавaху и4стину, и3 приступaху 
къ Правослaвной Хrтіaнской Вёрэ: и3ли2 проти1ву и4стины не 
могyще что2 tвэщaти, посрaмлени tхождaху.

СE ўказaсz, ћкw С™hй сeй, двои1хъ рaди ви1нъ, є3ди1ну 
рyку и3 двA пє1рста представлsетъ: џвw, ћкw начертaніемъ 
КrтA, бёси и3 недyзи tгонsеми да бывaютъ: џвw же, да 
невBрнымъ и3 є3ретікHмъ Правослaвніи Хrтіaне є3ди1ну рyку съ 
двэмA пeрсты показyюще, таковhмъ ћвственнымъ џбра-
зомъ, ўвэрsютъ и5хъ њ є3ди1ной V#постaси ХrтA ГDа во 
двою2 є3стєствY, въ БжcтвЁ и3 Чlвёчествэ: ґ нE да двэмA 
пeрсты Знaменіе Чтcнaгw КrтA на себЁ воwбражaютъ. И# 
t сегH же возм0жно ћвственнэ сіE ўразумёти, гlz бо 
С™hй сeй њ начертaніи КrтA, tню1дъ ни челA, ни чрeва, ни 
деснaгw рaма, ни лёвагw, не воспоминaетъ, ћкоже всBмъ 
nбhчно є4сть, њ знаменовaніи Кrт0мъ на себЁ, тaкw 
ўчи1ти, да Знaменіе КrтA на челЁ своeмъ, и3 на чрeвэ, и3 
на десн0мъ рaмэ, и3 на лёвомъ, полагaютъ бlгочести1віи 
Хrтіaне. С™hй же, ћкw не њ таков0мъ знаменовaніи 
Кrт0мъ гlz, ничт0же њ тёхъ, си1рэчь, њ челЁ, и3 чрeвэ, 
и3 пр0чіихъ помzнyлъ є4сть: но њ начертaніи КrтA на 
воздyсэ и3 на тёлэ, на tгнaніе бэсHвъ и3 недyгwвъ, гlz, 
ќчитъ: ћкw таков0е начертaніе КrтA рукA двэмA пeрсты 
начинaетъ твори1ти свhше, си1рэчь, t вhшніz страны2, 
ни1жніz же страны2 не воспоминaетъ: но вмёсто є3S гlетъ 
Хrт0во съ нб7съ къ нaмъ снизхождeніе, є4же ћвлsетъ 
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ни1жнzz странA. Тaже гlетъ, t деснhz страны2 на шyюю. 
Творsй бо Кrтъ на воздyсэ, и3ли2 на чeмълибо, твори1тъ 
t вhшніz страны2 на ни1жнюю, и3 t деснhz на шyюю. 
Ґ ћкw да бyдетъ сіE достовёрно, ћкw Правослaвніи Хrтіaне, 
nвогдA и3 є3ди1нымъ пeрстомъ, на воздyсэ, Знaменіе КrтA 
творsху, во свидётелство привождY С™hй и3 Вселeнскій 
Седмhй Соб0ръ, и4же въ шест0мъ дэsніи своeмъ, во 
втор0й Кни1зэ Грeческой Соб0рныхъ дэsній, на tм7д стра-
ни1цэ, гlетъ тaкw: И# сaмъ u5бо џбразъ Животворsщагw 
КrтA, и3 без8 мlи1твы Сщ7eнны бывaющъ, ў нaсъ чeстенъ 
є4сть, и3 довлёемсz џбразомъ є3гw2 пріимaти њсщ7eніе. 
И# бывaющимъ t нaсъ є3мY поклонeніемъ, и3 на челЁ знаме-
новaніемъ, и3 чрез8 бывaющее на воздyсэ пeрстомъ Знaменіе 
(КrтA), tгонsти бёсы надёемсz; До здЁ словесA С™aгw 
Вселeнскагw Соб0ра седмaгw, t ни1хже ћвственно є4сть, 
ћкw и3 є3ди1нымъ пeрстомъ на воздyсэ Знaменіе КrтA на 
tгнaніе бэсHвъ Правослaвніи Хrтіaне творsху. И# С™az 
же Великом§нца Варвaра є3ди1нымъ пeрстомъ начертA на 
мрaморэ КrтA С™aгw и3зwбражeніе, ћкwже въ житіи2 є3S 
пи1шетсz тaкw: Бё же тaмw (ћкоже речeсz) купёль, при 
нeйже бaнz здaшесz: тA купёль њграждeна бЁ кaменіемъ 
мрaморнымъ. Нёкогда ќбw С™az Варвaра къ купёли 
т0й пришeдши, и3 къ вост0ку воззрёвши, начертA пeр-
стомъ на мрaморэ КrтA С™aгw и3з8wбражeніе, є4же t 
С™aгw пeрста Чтcыz Дв7ы, тaкw на кaмени и3з8wбрази1сz, 
ѓки бы желёзомъ и3здолблeно. И# ни1же: И#дёже бЁ Кrтъ 
пeрстомъ С™hz Варвaры на кaмени и3з8wбражeнъ. T си1хъ 
u5бо свидётелствъ ћвственнw ўказaсz, ћкw не т0чію 
двэмA пeрсты, ћкоже гlетъ С™hй Пeтръ Дамаски1нъ, но, 
ћкоже гlетъ и3 С™hй Седмhй Соб0ръ, и3 житіE С™hz 
великом§нцы Варвaры, и3 є3ди1нымъ пeрстомъ Правослaвніи 
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Хrтіaне творsху на воздyсэ и3 на к0ейлибо вeщи КrтA 
С™aгw и3з8wбражeніе90.

ГлавA ѕ‹.
Њ двои1хъ пeрстахъ и4миже раск0лницы крестsтсz, 

и3 њ т0мъ, что2 t сегw2 происх0дитъ.

T предречeнныхъ словeсъ С™aгw ПетрA ДамаскинA ћвс-
твеннэ ўказaсz, ћкw њ начертaніи КrтA на воздyсэ 
двэмA пeрсты гlетъ сeй С™hй, ґ не ћкw подобaетъ 
Правосл†внымъ Хrтіaнwмъ двэмA пeрсты Знaменіе КrтA 
на себЁ полагaти. Не бо гlетъ, ћкоже раск0лницы мyдрс-
твуютъ, ћкw є3ди1нъ пeрстъ, си1рэчь, ўказaтелный пр0стъ 
да стои1тъ: другjй же, си1рэчь срeдній, мaлw наклонeнъ 
да бyдетъ: но пр0стэ тaкw: два пє1рста. Но понeже рас-
к0лницы, ћкоже Fеодwри1та, и3 С™aго Мелeтіа, тaкw и3 
сего2 С™aго ПетрA, л0жнэ во свидётелство двопeрстнагw 
своегw2 Ґрмeнскагw Кrт0мъ на себЁ знаменовaніz при-
в0дzтъ: тогw2 рaди подобaетъ, и3 сeй и4хъ проти1вный 
Ѓпcлскому и3 всеS Соб0рныz ЦRкве, и3 С™hхъ Nтє1цъ 
Предaнію, Ґрмeнскій двэмA пeрсты Кrт0мъ знаменовaніz 
nбhчай разсмотрёти, къ каков0му заблуждeнію и5хъ при-
в0дитъ. Вси Раск0лницы, всE њсновaніе своE Кrтнагw на 
себЁ знаменовaніz, на двои1хъ пeрстахъ ўтверждaютъ, 
и4мже мнsтсz Тaинство Смотрeніz БGа Сл0ва воwбра-
жaти, прославлsти и3 проповёдовати: б0лэе же nни2 къ 
воwбражeнію Тaинства сегw2, кромЁ двои1хъ пeрстwвъ, 
ничесогw2 не трeбуютъ, и3 ни въ чeмъ и5мъ нyжды нёсть, 
т0чію да бyдутъ двA пє1рста. Крестsщесz u5бо двэмA пeр-
сты, и3сповёдуютъ и4ми двA є3стєствA ХrтHва без8 ХrтA, 

90. и3щи2 сегw2 знaменіz по концЁ сочинeніz сегw2 (прим. прп. Паисия). 
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си1рэчь, Бжcтво2 є3гw2 и3 Чlвёчество без8 V#постaси є3гw2: 
є3ди1ну бо V#постaсь Хrт0ву двA пє1рста tню1дъ не м0гутъ 
и3з8zви1ти: къ своемy бо є3S и3з8zвлeнію трeбуетъ є3ди1ныz 
нёкоеz вeщи, ґ не двои1хъ. Но понeже раск0лницы мнsтъ, 
ћкw двA пє1рста всесовершeннw довлёютъ, къ всецёлому 
и3 всесовершeнному и3з8zвлeнію Смотрeніz БGа Сл0ва ГDа 
нaшегw Їи©а ХrтA: то2 и3звёстнw да вёдzтъ, ћкw, ћкоже 
двёмA пє1рсты и3з8zвлsютъ двA є3стєствA ХrтHва, си1рэчь, 
Бжcтво2 и3 Чlвёчество є3гw2: тaкw тёмижде двэмA пeрсты 
бyдутъ и3з8zвлsти и3 двЁ V#пост†си є3гw2, и3 ѓбіе содёла-
ютсz н0віи є3ретіцы2 Несторіaне. Тjи бо є3ди1ну V#постaсь 
Хrт0ву, на двЁ V#пост†си раздэлsху, си1рэчь, є3ди1наго ГDа 
и3 БGа и3 Сп7са нaшего Ї}са ХrтA на двA сhна раздэ лsху, на 
БGа Сл0ва Сн7а Б9іz не воплощeннаго, и3 на ХrтA пр0ста 
человёка сhна МRjина t неS рождeннаго, и3 t Сн7а Б9іz 
въ содрyжество принsтагw: Но да њбрати1тсz болёзнь и3 
хулeніе таков0е на главы2 нечести1выхъ Несторі†нъ, и5мже 
послёдуютъ и3 раск0лницы двэмA свои1 ма пeрсти двA лицA 
бhти во ХrтЁ и3з8zвлsющіи. Ѓще ли же въ таковyю ћвную 
пр0пасть поги1бели впaсти не восхотsтъ, то2 двэмA 
пeрсты двA т0чію є3стєствA ХrтHва без8 ХrтA, си1рэчь, 
Бжcтво2 и3 Члвёчество без8 V#постaси ХrтHвы и3сповёдуютъ: 
є4же стрaннw и3 чyждо є4сть С™hz Соб0рныz и3 Ґпcлскіz 
ЦRкве И$сповёданію.

Q пребёдніи и3 њкаsнніи раск0лницы, таковhмъ на 
Знaменіе Кrт0мъ всёхъ пeрстwвъ свои1хъ, си1рэчь, и3 дво-
и1хъ, и3 л0жнэ тріeхъ, Ґрмeнскимъ сложeніемъ, не т0чію 
не сподоблsющіисz Тaинство Прес™hz Трbцы и3 Смотрeніz 
БGа Сл0ва и3сповёдовати: но є3щE и3 стрaшнw и5 ўжaснw 
таковhмъ сложeніемъ пeрстwвъ, и3 Тaинство Прес™hz 
Трbцы, и3 Смотрeніе БGа Сл0ва tметaющіи и3 хyлzщіи 
непрестaннw, без8 всsкагw покаsніz. Лyчше бы бhло рас-
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к0лникwмъ разсмотрэвaющымъ, ћкw t таковaгw и4хъ и3 
трипeрстнагw и3 двопeрстнагw сложeніz, таков0е стрaшное 
хулeніе и3 на Прес™yю Трbцу, и3 на Смотрeніе БGа Сл0ва, 
происх0дитъ, tри1нути сіE Ґрмeнское пeрстwвъ сложeніе, 
и3 совокупи1вшымъ вс‰ пsть пeрсты воеди1нw, ничт0же 
знaменующыz, крести1тисz и4ми: то2 и3збёгше t предре-
чeннагw хулeніz, нёкій ви1дъ Кrтнагw знаменовaніz 
kвлsли бhша. Держaщесz же Ґрмeнскагw и3 трипeрстнагw 
и3 двопeрстнагw сложeніz, t стрaшнагw, и3 на Прес™yю 
Трbцу, и3 на Смотрeніе БGа Сл0ва, хулeніz и3збёгати, не 
возм0гутъ никогдaже.

Ѓще ли же раск0лницы восхотsтъ пріsти къ дво-
и1мъ свои1мъ пeрстамъ и3 є3ди1ну рyку пріeмлемую t С™aгw 
ПетрA ДамаскінA ко и3з8zвлeнію є3ди1ныz V#постaси Хrт0вы, 
то2 таковhмъ двопeрстнымъ, ѓще и3 проти1вно є4сть 
Ґпcлскому Предaнію, Знaменіемъ Кrта знaменующесz, ѓще 
tри1нутъ Ѓрмeнское хyлное пeрвагw пeрста съ четвeртымъ 
и3 пsтымъ сложeніе: то2 двэмA пeрсты, и3з8zвлsти бyдутъ 
двA є3стєствA ХrтHва, си1рэчь Бжcтво2 є3гw2 и3 Чlвёчество: 
є3ди1ною же рук0ю, є3ди1ну V#постaсь є3гw2, и3 соглaсно сіE 
бyдетъ и4стинному И#сповёданію Смотрeніz БGа Сл0ва. Ѓще 
ли же не tри1нутъ Ґрмeнскагw тріeхъ пeрстwвъ пeрвагw съ 
четвeртымъ и3 пsтымъ сложeніz, но въ таковhхъ перс-
тaхъ Тaинство С™hz Трbцы заключaти покусsтсz, то2 
не т0чію t предречeннагw двэмA пeрсты и3 є3ди1ною рук0ю 
и3з8zвлeніz Тaинства Смотрeніz БGа Сл0ва ниеди1ныz 
п0льзы и5мъ не бyдетъ: но и3 за стрaшное t таковaгw 
Ґрмeнскагw пeрвагw пeрста съ четвeртымъ и3 пsтымъ 
сложeніz происходsщее хулeніе на Прес™yю Трbцу, вёчной 
мyцэ съ є3ретіки2, ѓще не покaютсz, въ дeнь прaведнагw 
по дэлHмъ воздаsніz, t Првdнагw Судіи2 ХrтA БGа, прe-
дани бyдутъ.
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ГлавA з‹.
Њ т0мъ ћкw случaшесz и3 С™ы6мъ въ писaніихъ свои1хъ 
погрэшaти t и4стины, и3 сегw2 рaди подобaетъ держa-

тисz Соб0рнагw всеS С™hz Соб0рныz и3 Ґпcлскіz ЦRкве 
рaзума, ґ нE на є3ди1нагw и3ли2 двои1хъ и3ли тріeхъ С™hхъ 
погрёшномъ рaзумэ ўтверждaющымсz, tпадaти t 

Соб0рныz ЦRкве, и3 t є3S Соб0рнагw рaзума и3 
разсуждeніz.

БGу є3ди1ному свидётелствуетсz t Писaніz С™aгw 
без грёш ность и3 непогрёшность, человёкwмъ же, ѓще и3 
С™ы6мъ, случaетсz нёкогда въ писaніихъ свои1хъ пог-
рэшaти t и4стины, ћкоже случи1сz и3 С™0му ДіонЂсію 
Сщ7енном§нку Ґрхіепcкопу А#леxандрjйскому въ писaніихъ 
свои1хъ погрэши1ти t и4стины, ћкоже њ сeмъ свидётелс-
твуетъ С™hй Васjлій Вели1кій, пи1шущъ въ послaніи своeмъ 
къ Маxjму Філос0фу, є4же и3 превед0хъ съ Грeческіz Кни1ги 
досл0ва тaкw:

И#з8 ДіонЂсіевыхъ же (писaній) и4хже и4щеши, пріид0ша 
ќбw къ нaмъ, и3 ѕэлw2 мнHга: нёсуть же тY кни6ги 
џны, тёмже и3 не послaхомъ. И$мамы же разумёніе 
тaкw. Не всBмъ ўдивлsемсz мyжа сегw2: но сyть ±же и3 
tню1дъ tмeщемъ. сегw2 бо нhнэ разглашaемагw нечeстіz, 
Ґн0міева гlю, мaлw не сeй є4сть, є3ли1кw мы2 вёмы, пeр-
вый человёкwмъ сёмена подaвый. Вин0вно же є4сть, неп-
щyю, не ѕл0ба разумёніz, но то2, є4же ѕэлw2 хотsше 
проти1витисz Савeллію. Nбhчай u5бо и4мамъ ѓзъ ўпо-
доблsти сего2 садоприлэжaтелю, млaда дрeва сад0вна кри1-
вость и3справлsющу, тaже безмёріемъ противовлечeніz 
погрэши1вшу срeдности, и3 въ проти1вность tвeдшу tрасль. 
Таково2 нёчто и3 њ мyжи сeмъ случи1вшесz њбрэт0хомъ. 
Сопротивлszсz бо ѕёлнэ нечeстію ЛівЂанина сегw2, не 
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ўразумёлъ є4сть сaмъ себЁ, въ проти1вное ѕло2 t ѕёлнагw 
любопрёніz впaдъ. Е#мyже толи1кw дов0лно бЁ показaти 
ћкw не т0жде сyть подлежaщимъ91 Nц7ъ и3 Сн7ъ, и3 сі‰ 
и3мёти проти1ву хyлника сегw2 побэди1тєлнаz. Џнъ же, 
да ѕэлw2 ћвственнэ и3 съ превосхождeніемъ побэждaетъ: 
не т0чію и4ность V#постaсей полагaетъ, но и3 существA раз-
ли1чіе, и3 Си1лы ўменшeніе, и3 Слaвы премэнeніе. Тёмже t 
сегw2 случи1лосz є4сть, на ѕлЁ ќбw є3мY ѕло2 промэнsти: 
прaвости же сл0ва92, погрэши1ти. Сегw2 рaди, и3 всеразли1-
ченъ є4сть въ списaніzхъ (свои1хъ), nвогдA ќбw teмлz 
Е#диносyщіе џнагw рaди, и4же во tметaніе V#постaсей ѕлЁ 
є5 ўпотрэблsше: nвогдa же пріeмлz въ тёхъ и4миже 
словоизвинsетсz къ тождеимeнному. Къ си6мъ же, и3 њ 
Д©э и3спусти1лъ є4сть глaсы, никaкоже подобaющыz Д¦ови, 
и3зпредэлz1z93 є3го2 t поклонsемагw БжcтвA: и3 д0лу съ 
создaннымъ и3 служeбнымъ є3стеств0мъ сочислsz.

Е#щe же и3 втор0е погрэшeніе тогHжде С™aгw ДіонЂсіа 
Сщ7енном§нка њбрэтaетсz, ћкw приeмлzше крещeніе нёкихъ 
є3ретікwвъ Пепузи1нwвъ, ћкоже т0йжде С™hй Васи1лій Вели1кій 
въ пeрвомъ Прaвилэ своeмъ гlетъ: u3диви1хсz, кaкw прa-
вилна сyща Вели1кагw ДіонЂсіа (сіE) прeйде. Џно бо суди1ша 
вeтсіи пріимaти КRщeніе, ничи1мже t Вёры tходsщее. 
Тёмже ѓще и3 Вели1кагw ДіонЂсіа сіE ќтаи1сz, но нaмъ не 
подобaетъ храни1ти подражaніе погрэшeніz. Безмёстность 
бо сіS, самоwсебЁ ћвственна є4сть, и3 всBмъ и3з7вёстна, 
и5мже и3 мaлw что2 словeсствованіz причaстно є4сть.

Т0йжде С™hй Васjлій и3 њ погрэшeніи С™aгw Григ0ріа 
Чудотв0рца є3пcкопа Неокесарjйскагw въ Послaніи своeмъ къ 
словeснэйшымъ въ Неокесaріи гlетъ тaкw: 

91. Лицeмъ (прим. прп. Паисия).
92. Ўчeніz (прим. прп. Паисия).
93. И#згонsz (прим. прп. Паисия).
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Пот0мъ же є4ллина ќбw ўвэщавaz, непщевaше ћкw не 
подобaетъ прилэжноиспhтовати њ глаг0лэхъ: но м0щно 
є4сть нёгдэ и3 послаблsти nбhчаю вводи1магw, ћкw да 
не сопротивлsетсz ко и3зр‰днымъ. Тёмже u5бо и3 мнHги 
бы њбрёлъ є3си2 тaмw глaсы, нhнэ є3ретикHмъ величaйшу 
крёпость подаю1щыz, ћкоже СОЗДА~НІЕ И# ТВОРЕ~НІЕ, и3 
чт0либо таково2. До здЁ t С™aгw Васjліа94.

Њ Дамaсэ же Ри1мстемъ Ґрхіерeи, такwвA гlетъ ко 
КлvдHнію пи1шущъ Вели1кій Григ0рій БGосл0въ во Втор0мъ 
къ немY Послaніи: Что2 чyдно є4сть, ѓще и3 Вітaлієва сло-
весA, мы2 ќбw во бlгочести1вшее пріsхомъ, тaкw неп-
щевaнію ўвэщавaющу, и4ни же къ рaзуму пи1саныхъ сви-
рёпствуютъ; є4же мнЁ мни1тсz и3 сaмъ Дамaсъ послёжде 
ўразумёвъ, и3 кyпнw слhша въ пeрвшихъ пребывaти и5мъ 
сказaніихъ: tвeржєны | сотвори1ти, и3 кни1жицу вёры 
џныz низврати1ти со ґнаfематjсмомъ95, и3 къ сaмой 
прeлести и4хъ, ю4же пострадA t простоты2, вознегодовaвъ. 
До здЁ С™hй Григ0рій БGосл0въ.

С™ёйшій ФHтій Патріaрхъ Кwнстантіно1полскій, њ 
є3ди1ной бесёдэ С™aгw Сщ7енном§нка Меf0діа Е#пcкопа 
Патaрскагw, въ Вівліоfи1цэ своeй на страни1цэ ф№i гlетъ: 
Назнaменати подобaетъ, ћкw сіS бесёда, є4йже надписaніе 
є4сть СОПИ~РШЕСТВО, и3ли2, Њ ЧИСТОТЭ@, премн0го (бо) 
растлёна є4сть: њбрsщеши бо въ нeй приложє1на и3 Ґрі†нска 
тщемнBніz, и3 и3нhхъ нёкихъ ѕлослaвныхъ баснослHвіz.

Т0йжде С™ёйшій ФHтій Патріaрхъ њ С™0мъ М§нцэ 
Піeріи ПресвЂтерэ Ґлеxандрjйстемъ въ т0йжде Вівліоfи1цэ 

94. Прим. прп. Паисия: Въ кни1гахъ: рядом с которым надпись в рамке: на 
њбор0тэ и3щи2. На следующей странице сноска: Въ кни1гахъ С™aгw Григ0ріа НЂс-
скагw, брaта роднaгw С™aгw Васjліа Вели1кагw, сyть нёкаz словесA, въ ни1хже 
слёдове Њрігeнскагw заблуждeніz њбрэтaютсz, ±же С™hй Маxjмъ И#сповёдникъ, 
премyдрэйшее навeдъ толковaніе, прикрhлъ є4сть.

95. Съ проклsтіемъ (прим. прп. Паисия).
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своeй на листЁ р…а, гlетъ: ћкw њ Nц7Ё ќбw и3 Сн7э, 
бlгочeстнэ почтeніе и4мать: њ Д©э же, погрёшнэ ѕэлw2 
и3 ѕлочести1вw догмaтствуетъ: ни1зша бо є3го2 слaвы Nц7A 
и3 Сн7а ўтверждaетъ бhти.

Тaкожде, ћкоже чтeмъ въ Грeческіхъ кни1гахъ, слу-
чи1сz нBкимъ и3 з†паднымъ С™ы6мъ Nц7є1мъ t и4стины 
погрэши1ти, и3 написaти въ свои1хъ писaніzхъ, ћкw Д¦ъ 
С™hй t Nц7A и3 Сн7а и3сх0дитъ. Пaче же всёхъ сіE слу-
чи1сz С™0му Ґvгустjну, на є3гHже таков0мъ ўчeніи вeсь 
зaпадъ ўтверждaетсz. Сeй бо, ћкоже њ нeмъ въ сочинeніи 
своeмъ ГеHргій Схолaрій въ монaшествэ Геннaдій пeрвый 
по взsтіи ЦRzгрaда Патріaрхъ гlетъ, мaлw не во всёхъ 
словесёхъ свои1хъ многоразли1чнэ и3 многоoбрaзнэ ўчи1тъ, 
ћкw Д¦ъ С™hй t Nц7A и3 Сн7а и3сх0дитъ.

СE u5бо ўказaсz, ћкw и3 С™ы6мъ т0ль вели6кимъ 
случaшесz въ писaніихъ свои1хъ погрэшaти t и4стины, є3щe 
же погрэшeніе таков0е бЁ и3 проти1ву догмaтwмъ Вёры 
Правослaвныz: но понeже смиренномyдріе вели1кое и3мёzху 
С™jи, и3 на св0й рaзумъ не ўповaху, и3 вс‰ сво‰ Писaніz 
њставлsху разсуждeнію Соб0рныz ЦRкве, є4йже, предложeніе 
и3мёzху во всeмъ послёдовати, и3 въ жи1зни и4хъ не слу-
чи1сz t когw2 њ погрэшeніи и4хъ њбличє1нымъ бhти, занE 
ѓбіе сaми и3спрaвили бhша погрэшeніе своE без8 всsкаго 
противлeніz.

На таков0е u5бо и4хъ смиренномyдріе взирaющи Б9eст-
веннаz ЦRковь, презирaющи погрэшє1ніz и4хъ, ћкw слу-
чи1шасz и5мъ, не по противлeнію, но по нeмощи человё-
ческагw є3стествA, и4мать и5хъ ћкw вели1кихъ ўг0дни-
кwвъ Б9іихъ въ вели1кой чeсти и3 почитaніи. Тaкожде и3 
всBмъ Правосл†внымъ Хrтіaнwмъ подобaетъ почитaти 
и5хъ ћкw вели1кихъ С™hхъ, погрёшному же рaзуму и4хъ 
tню1дъ не послёдовати: но рaзуму и3 разсуждeнію С™hz 
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Соб0рныz и3 Ґпcлскіz ЦRкве во всeмъ послёдовати и3 
повиновaтисz.

Ѓще u5бо предречє1ннымъ толи1кw вели6кимъ С™ы6мъ 
Сщ7енном§нкwмъ и3 М§нкwмъ Пaстырємъ и3 ўч™лємъ С™hz 
ЦRкве и3 вели6кимъ Чудотв0рцємъ случи1лосz є4сть въ Писaніихъ 
свои1хъ погрэши1ти t и4стины, да є3щE проти1ву догмaтwвъ 
вёры Правослaвныz: то2 что2 чyдно є4сть, ѓще и3 Nтцє1мъ 
Стоглaвнагw Соб0ра случи1лосz є4сть въ мeншихъ погрэши1ти 
t и4стины, и3 С™ёйшему Моск0вскому Патріaрху ЇHсифу, 
погрэшє1ніz и4хъ проти6внаz Соб0рнёй ЦRкви, погрёшнэ въ 
нёкоторыхъ кни1гахъ печaти предaти. Но ћкоже въ дрє1внzz 
временA Правослaвніи Хrтіaне, не послёдоваху погрэшeнію 
напи1саному во ўчeніzхъ С™hхъ Nтє1цъ, но Соб0рному 
всеS С™hz ЦRкве рaзуму послёдующе, въ преглубочaйшемъ 
пребывaху ми1рэ: тaкw подобaше и3 въ Рwссjи, по Соб0рномъ 
и3з8zвлeніи и4стины, всBмъ Правосл†внымъ Хrтіaнwмъ и3 
пи6санаz и3 печ†тнаz въ кни1гахъ проти6внаz ЦRкви С™ёй 
погрэшє1ніz њстaвлшымъ, во всeмъ без8 всsкагw сумнёніz 
послёдовати рaзуму и3 разсуждeнію С™hz Соб0рныz и3 
Ґ2пcлскіz ЦRкве, и3 ћкw ѕёницу џка храни1ти ми1ръ Хrт0въ, и3 
соглaсіе со всeю ЦRковію, и3 со всёми Правослaвными Хrтіаны.

ГлавA и‹.
Њ Маxjмэ Грeцэ.

Прпdбный Маxjмъ Грeкъ мyжъ Бlгъ бЁ, и3 рaзума и3 
премyдрости и3сп0лненъ, и3 tню1дъ не могY на сіе согла-
си1тисz, да бы џнъ въ свои1хъ писaніихъ њ проти1вномъ 
ЦRкви С™ёй на Знaменіе Кrт0мъ сложeніи пeрстwвъ 
написaлъ, но по словеси2 ГDню96: врaгъ человёкъ сіE сотвори2, 

96. Мат. г‹. к} (прим. прп. Паисия).
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привсёzвъ въ словесA є3гw2 пле1велы раск0лническагw муд-
ровaніz. Ѓще ли же ни2, но џнъ сaмъ въ сво‰ пис†ніz 
привписA њ таков0мъ раск0лническомъ сложeніи пeрстwвъ 
проти1вное Соб0рной ЦRкви ўчeніе: то2 что2 ди1вно є4сть, 
человёкъ бЁ, и3 ћкw человёкъ, по нeмощи человёчес-
тэй въ сeй вeщи погрэши1лъ є4сть t и4стины, ћкоже и3 
предречє1ннымъ С™ы6мъ случи1лосz є4сть погрэши1ти t и4с-
тины въ писaніихъ свои1хъ, и3 подобaетъ почитaющымъ 
сего2 мyжа, ћкw и4стиннаго рабA Б9іz, не послёдовати 
таков0му є3гw2 погрэшeнію, но во всeмъ держaтисz прa-
вагw и3 непор0чнагw Соб0рныz ЦRкве мудровaніz, без8 
негHже tню1дъ невозм0жно є4сть комY спасeніе получи1ти.

ГлавA f‹.
Њ Е#ди1ной С™0й Соб0рной и3 Ґпcлской ЦRкви, въ нeйже 
Е#ди1ной т0чію и3звёстна є4сть ПравовBрнымъ надє1жда 

Спасeніz, и3 њ є3ди1ной въ нє1й Правослaвной Каfолjческой 
Вёрэ, без8 неsже tню1дъ никомyже возм0жно є4сть 

Спасeніz и3мёти надeжду.

С™hй СmмеHнъ Ѓрхіепcкопъ Fессалонjтскій толкyz 
речє1ніz С™aгw Сmмв0ла, во Е#ди1ну С™yю Соб0рную и3 
Ґпcлскую ЦRковь, гlетъ: во Е#ди1ну ќбw, занE т0йжде БGъ 
є4сть Зак0на же и3 Бlгодaти. И# ћкw, є3ди1на бhсть ҐGгєлъ 
же и3 человBкъ њсн0вана на њсновaніи Ґпcтwлъ и3 Прbрwкъ. 
И# ћкw, Е#ди1на вёра, є3ди1но КRщeніе, и3 є3ди1нъ Хrт0съ соб-
рaвый сію2, Краеуг0лный Кaмень є3S и3 њсновaніе. С™yю же, 
ћкw Д¦омъ њсщ7eну, и3 со Хrт0мъ соединeну, КRщeніемъ и3 
Помaзаніемъ, Сщ7eнствомъ же и3 Причащeніемъ и3 пр0чіими 
тaйнами, несквeрну сyщу, и3 ўневёщену, ХrтY. Соб0рную 
же, ћкw t всёхъ kзhкwвъ Хrт0мъ собрaну сyщу, и3 и4с-
тиненъ рaзумъ и3мyщу, и3 t ПрbрHкъ ќбw, пред8wсновaну 
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бhвшу: t Ґпcтwлъ же, создaну сyщу, Мчн7кwвъ же и3 
Їер†рхъ и3 Подви6жникъ трудh же и3 кровми2 ўкрашeну и3 
ўтверждeну сyщу, и3 совершeнну ћвлшусz, познaніе Трbцы 
чи1стэ и3мyщу, предпроповёдуемагw ХrтA Е#ди1нагw Трbцы 
Воплощeна, съ Петр0мъ Сн7а Б9іz и3сповёдующу. Ґпcлскую 
же, ћкw и4зрsднэ t ни1хъ и3 собрaну бhвшу и3 состaв-
лену и3 ўтверждeну сyщу, по ХrтЁ њсновaніzмъ тBмъ 
є3S и3 здaтелємъ ћвлшымсz, t всёхъ kзhкwвъ и3 t 
всёхъ нар0дwвъ ВLцэ всёхъ и3 вели1кому Пaстырю пaству 
собрaвшымъ Ґпcлwмъ всBмъ вкyпэ. Тёмже и3 и4стиннаz 
ЦRковь є4сть є4же во всeмъ мjрэ Собрaніе бlгочести1выхъ 
сyщихъ, и3 Соб0рнаz ЦRковь є4сть Собрaніе Правослaвныхъ 
и3сповёдующихъ Вёру сію2. И# мaлw ни1же, ЦRковь, гlетъ, 
ћкw t всёхъ kзhкwвъ собрaну сyщу, и3 ћкw сложeну на 
Краеуг0лнэмъ Кaмени ХrтЁ, tню1дъ соединeну съ ни1мъ 
и3 невреждeнну Вёру Е#гw2 хранsщу. До здЁ t С™aгw 
Сmмеw1на.

Таковa же сyщи, є3ди1на С™az Соб0рнаz и3 Ґпcлскаz 
ЦRковь вои1стинну є3ди1на є4сть, въ нeйже є3ди1ной БGъ 
пребывaетъ, и3 въ нeй є3ди1ной т0чію ПравовBрнымъ и3з-
вёстнаz и3 несумнённаz є4сть надeжда спасeніz: понeже 
є3ди1ну С™yю Правослaвную Каfолjческую вёру содержи1тъ, 
без8 неsже tню1дъ никомyже возм0жно є4сть спасти1сz. 
ћкоже гlетъ С™hй Ґfанaсій Вели1кій: И$же х0щетъ спас-
ти1сz, прeжде всёхъ подобaетъ є3мY держaти Каfолjческую 
Вёру, є3sже ѓще кто2 цёлы и3 непор0чны не соблюдaетъ, 
кромЁ всsкагw недоумёніz, во вёки поги1бнетъ. И# пaки, 
сіS є4сть Каfолjческаz Вёра, є3sже ѓще кто2 вёрнw и3 
и3звёстнw вёрити не бyдетъ, спасти1сz не возм0жетъ. И# 
є4же гlетъ Вели1кій сeй Ст0лп Правослaвіz, т0жде съ ни1мъ 
гlютъ вси2 БGосл0ви Пaстыріе и3 ўчи1теліе ЦRкве С™hz 
t є3ди1нагw и3 тогHжде њзари1вшесz Д¦а С™aгw: ћкw 
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кромЁ є3ди1ныz С™hz Правослaвныz Каfолjческіz Вёры, 
tню1дъ никомyже возм0жно є4сть спасти1сz. Ћкоже бо2 
БGъ, є3ди1нъ є4сть, тaкw и3 ЦRковь Соб0рнаz, въ нeйже 
спасeніе є4сть, є3ди1на є4сть: Тaкw и3 Вёра Правослaвнаz 
Каfолjческаz, бeз8 неsже никт0же спасти1сz м0жетъ, 
є3ди1на є4сть. Сосyдъ и3збрaнный С™hй Ґпcлъ Пavелъ Д¦омъ 
С™hмъ провэщaвый, Е#ди1на Вёра, тёмжде Д¦омъ 
С™hмъ вёдый, ћкw во є3ди1ной т0чію Вёрэ т0й без8 
всz1кагw къ нeй приложeніz и3 t неS tsтіz, и3звёстна 
є4сть Правовёрующымъ спасeніz надeжда: и3 ћкw прилагaю-
щымъ къ нeй и3 teмлющымъ t неS и3звёстна є4сть поги1-
бель. Сегw2 рaди стрaшное на такwвhz произнесE и3зречeніе, 
гlz97: Ѓще мы2, и3ли2 ЃGглъ съ нб7сE бlговэсти1тъ вaмъ пaче, 
є4же бlговэсти1хомъ вaмъ, ґнafема да бyдетъ. Ћкоже 
предрек0хомъ, и3 нhнэ пaки гlю, ѓще кто2 бlговэсти1тъ 
вaмъ пaче, є4же пріsсте, ґнafема да бyдетъ. И#зречeніе сіE 
С™aгw Пavла, вси2 М§нцы С™іи пред8 nчи1ма и3мyще, за 
Е#ди1ну Каfолjческую Вёру, крHви сво‰ С™ы6z съ неис-
повэди1мою рaдостію и3зліsша. С™jи и3 БGон0сніи Nц7ы2 
Пaстыріе и3 ўчи1теліе Е#ди1ныz Соб0рныz ЦRкве, за Е#ди1ну 
С™yю Правослaвную Каfолjческую Вёру, дaже до смeрти 
стaша и3 подвизaшасz, и3 на Вселeнскіхъ и3 Помёстныхъ 
Соб0рэхъ всёхъ є3ретікHвъ, и3 вс‰ є4рєси и4хъ, ґнafемэ 
предaша. Е#ди1ну же С™yю Каfолjческую Вёру проповёдаша 
прослaвиша и3 ўтверди1ша, и3 БGодухновeнными свои1ма 
пис†ніи и3з8zсни1ша, вс‰ же є3ретjчєскаz хитросплетє1ннаz и3 
хитрословє1снаz ѕлочести6ваz ўчє1ніz, Д¦опросвэщeнными 
свои1ми ўчє1ніи, ѓки паучи6нныz сBти растерзaша: И# ћснёе 
с0лнца пред8 всёмъ Правослaвіемъ, ѕлослaвіе БGопроти1внагw 
є3ретjческагw t и4стины заблуждeніz, и3з8zви1ша. Прпdбніи и3 

97. Гал. №7. н7, f7 (прим. прп. Паисия).
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Бг7он0сніи Nц7ы2 въ монaшестэмъ o4бразэ равноа1Gглнымъ 
житіeмъ во пл0ти ѓки безпл0тніи пожи1вше, сл0вомъ и3 
дёломъ и3 разли1чными Д¦а С™aгw дарwвaніи, и3 без-
чи1сленными превышеестeственными чудесы2 Правослaвныхъ 
Хrті†нъ во Е#ди1ной С™0й Каfолjческой Вёрэ твeрдw и3 
непоколеби1мw пребывaти ўтверждaху, защищaюще и5хъ и3 
ЦRковь Б9ію, t є3ретjческихъ нападaній, и3 ѕлочести1вагw 
и3 проклsтагw и4хъ ўчeніz. И# что2 б0лэе глаг0лю, вси2 
чи1нове С™hхъ во Е#ди1ной С™0й Соб0рной ЦRкви пребы-
вaюще, Е#ди1ну С™yю Православнокаfолjческую Вёру ћкw 
зёницу џка хранsху чи1стw и3 непор0чнw, гот0ви бhвше 
за ню2 и3 послёднюю кaплю кр0ве и3зли1ти, вёрующе несум-
нённw, ћкw въ нeй т0чію є3ди1ной, ґ нE во и3н0й к0ей, 
и3звёстна є4сть надeжда спасeніz. СіS u5бо С™az Е#ди1на 
Православнокаfолjческаz Вёра њбрэтaетсz во Е#ди1ной 
С™0й Соб0рной и3 Ґпcлской Вост0чной ЦRкви, ћже њбде-
ржи1тсz во С™hхъ четырeхъ Ґпcлскихъ Патріaршескихъ 
Пrт0лэхъ, и3 во всёхъ по вселeннэй њбрэтaющихсz 
Правослaвныхъ стрaнахъ, къ си6мъ четырeмъ Патріaр-
шєскимъ Пrт0лwмъ принадлежaщихъ. Сіs же С™az 
Соб0р наz ЦRковь ўправлsема є4сть t Д¦а С™aгw С™ёй-
шими Четверопrт0лными Патріaрхи Соб0рнэ всегдA, 
си1рэчь, џбщимъ въ Соб0рэ присyтствіемъ и3 соглaсіемъ 
мн0гихъ Ґрхіерє1й, т0есть Митрополjтwвъ, Ґрхіепcкопwвъ, 
и3 Е#пcкопwвъ, и3 всегw2 њсщ7eннагw чи1на, и3 вели1кихъ и3 мeн-
шихъ ли1цъ кли1ра Вели1кіz ЦRкве. И# тaкw Бlгодaтію Д¦а 
С™aгw Соб0рнымъ соглaсіемъ, ћкоже речeсz, ўправлsема 
сyщи ЦRковь Соб0рнаz, въ Правослaвной Каfолjческой 
Вёрэ непоколеби1ма пребывaетъ, и3 пребhти и4мать до 
скончaніz мjра, по словеси2 ХrтA Сп7си1телz98: И# сE ѓзъ 

98. Мат. к}. к7 (прим. прп. Паисия).
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съ вaми є4смь во всS дни2 до скончaніz вёка. И# вратA 
ѓдwва, є3ретjчєскаz ўчє1ніz, ЦRкви Хrт0вой во вёки не 
њдолёютъ.

Подобaетъ u5бо всBмъ Правослaвнымъ Хrтіaнwмъ 
спасти1сz хотsщымъ, твeрдw и3 непоколеби1мw вёро-
вати, ћкw во всёхъ пр0чіихъ цeрквахъ, и3 вёрахъ: пaче 
же, с0нмищахъ, и3 ѕловёріzхъ, tстyплшихъ t Е#ди1ныz 
С™hz Соб0рныz и3 Ґпcлскіz Вост0чныz ЦRкве, и3 t 
є3ди1ныz С™hz Православнокаfолjческіz вёры, tню1дъ 
такwвhмъ, ѓще не пристyплzтъ къ Соб0рной ЦRкви, 
и3 вёрэ Каfолjческой, не бyдетъ надeжды спасeніz, но 
во вёки, со всёми є3ретіки2, на Стрaшномъ и3 Втор0мъ 
Хrт0вомъ Пришeствіи въ мyку вёчную t негw2 њсуждeни 
бyдутъ.

Вёрующымъ же тaкw Правосл†внымъ Хrтіaнwмъ 
подобaетъ непрестaннw со слезами БGу бlгодари1ти, спод-
0блшему и5хъ во є3ди1ной таков0й Соб0рной ЦRкви, и3 во 
є3ди1ной є3S Православнокафолjческой вёрэ, въ нeйже є4сть 
и3звёстнаz спасeніz надeжда, пребывaти, прославлsющымъ 
прес™0е и4мz є3гw2 во вёки.

Вси2 tметaющіисz є3ди1ныz С™hz Соб0рныz и3 Ґпcлскіz 
ЦRкве и3 С™ёйшихъ Четверопrт0лныхъ Патріaрхwвъ и3 
Сщ7е1н нагw и4хъ Соб0ра, тjи tметaютсz сaмагw ХrтA, рeк-
шагw99: Слyшаzй вaсъ, менE слyшаетъ: и3 tметazйсz вaсъ, 
менE tметaетсz. И# что2 пaче сегw2 стрaшншее м0жетъ 
бhти;

99. Лук. ‹. ѕ‹ (прим. прп. Паисия).



ПРЕМА ЛОЕ С ОЧИНЕНИЕ О КРЕС ТНОМ ЗНАМЕНИИ

149

ГлавA к7.
Доказaтелство на раск0лники t кни1ги и4хъ, на нeйже 
nни2 ўтверждaютсz, нарицaемыz Вёра, ћкw nни2 
tметaющіисz С™ёйшихъ Патріaрхwвъ, tметaютсz 

самогw2 ХrтA БGа.

Пи1сано є4сть, въ кни1зэ и4хъ нарицaемой Вёра, на ли1стэ 
сл7в, досл0ва тaкw: И# тaкw мы2 ЦRкви Константіноп0льстёй, 
и3 Патріaрхwмъ Пrт0лwвъ Вост0чныхъ полeзныхъ рaди 
Прaвыz Вёры, и3 длS Спасeніz душeвнагw, и3 благо-
словeніz врeменнагw прибэгaемъ. И# мaлw ни1же, слyша-
емъ, Ґлеxандрjйскагw, Ґнтіохjйскагw, Їеросали1мскагw, и3 
Вели1кой Русjи, ћкw є3диновёрныхъ Константіноп0лскому 
Ґрхіерewвъ почитaемъ и3 пріимaемъ. Къ ни1мъ бо належaтъ 
џны Хrт0вы словесA, Слyшаzй вaсъ, менE слyшаетъ: ґ 
tметazйсz вaсъ, менE tметaетсz100: ґ tметazйсz менE, 
tметaетсz послaвшагw мS. И# и4стинно є4сть кто2 слyша-
етъ Патріaрхwвъ, и3 t ни1хъ њсщ7aемыхъ, и3 посылaемыхъ, 
ХrтA слyшаетъ: ґ кто2 tметaетсz и4хъ, самогw2 ХrтA БGа 
tметaетсz т0й. До здЁ кни1га Вёры.

СE кни1га сіS старопечaтнаz, нарицaемаz Вёра, на 
нeйже раск0лницы, ћкоже на њсновaніи нёкоемъ ўтверж-
дaютсz, три2 вины6 предлагaетъ, и4хже рaди подобaетъ 
Правосл†внымъ Хrтіaнwмъ къ ЦRкви Кwнстантіноп0лстэй, 
и3 къ Патріaрхwмъ Пrт0лwвъ Вост0чныхъ прибэгaти. 
Пeрвую, полeзныхъ рaди Прaвыz Вёры. Вторyю, длz 
спасeніz душeвнагw. Трeтію, бlгословeніz рaди врeмен-
нагw. Прибэгaющіи бо къ Патріaрхwмъ ВостHчнымъ, 
t ни1хъ пріeмлютъ ўчeніе Правослaвное њ Прaвой Вёрэ, 
ћже на вост0цэ ћкоже крjнъ въ тeрніи процвэтaетъ, t 

100. И#з8 Прaщицы, ли1стъ нд7, на w3бор0тэ (прим. прп. Паисия).
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ни1хъ бо ћкw t и3ст0чниковъ приснотекyщихъ, не т0чію 
нравоучи1телное, но и3 БGосл0вское њ догмaтэхъ Прaвыz 
Вёры ўчeніе при1снw и3сточaетсz, и3 и3сточaтисz бyдетъ 
до скончaніz мjра Бlгодaтію Хrт0вою, є4же пріeмлюще 
сподоблsютсz спасeніz душeвнагw, и3 Ґрхипaстырскагw 
Бlгословeніz и4хъ въ маловрeменной сeй жи1зни, є4же 
не ўдали1тсz t ни1хъ и3 въ бyдущей вёчной жи1зни. 
Раск0лницы же преступaюще таков0е ўчeніе сеS кни1ги 
своеS, и3 не прибэгaюще къ ВостHчнымъ Патріaрхwмъ, не 
сподоблsютсz слhшати t ни1хъ ўчeніе њ Прaвой Вёрэ: 
но слyшающе ўчeніz БGопроти1внагw и3 л0жнагw раско-
лоначaлникwвъ свои1хъ, лишaютсz спасeніz душeвнагw, 
лишaютсz же и3 Ґрхипaстырскагw С™ёйшихъ Патріaрхwвъ 
бlгословeніz въ жи1зни сeй и3 бyдущей, ћкw врази2 БGу, 
и3 С™ёй ЦRквэ. Пaки Кни1га сіS ўчи1тъ, ћкw д0лжно 
є4сть слyшати Четверопrт0лныхъ Патріaрхwвъ, и3 Вели1кіz 
Рwссjи Ґрхіерeєвъ и3 почитaти и3 пріимaти ћкw є3ди-
новёрныхъ Кwнстантіноп0лскому. И# гlетъ, ћкw къ ни1мъ 
належaтъ џна Хrт0ва словесA, слyшаzй вaсъ, менE слyша-
етъ: ґ tметazйсz вaсъ, менE tметaетсz: ґ tметazйсz 
менE, tметaетсz Послaвшагw мS. И# по сeмъ нав0дитъ 
сyдъ на не слyшающыz Патріaрхwвъ, гlющи: И# и4стинно 
є4сть, кто2 слyшаетъ Патріaрхwвъ, и3 t ни1хъ њсщ7aе-
мыхъ и3 посылaемыхъ, ХrтA слyшаетъ: ґ кто2 tметaетсz 
и4хъ, самогw2 ХrтA БGа tметaетсz т0й. СE раск0лницы 
лю1бzщіи кни1гу сію2, и3 на нeй ўтверждaющіисz, и3 и3мyщіи 
ю5 въ рукaхъ, и3 чтyщіи ю5 съ прилэжaніемъ, и3 слhшаще 
въ нeй таков0е є3S ўчeніе, презрёвше стрaхъ Б9ій, и3 
попрaвше с0вэсть свою2, проти1внэ ўчeнію кни1ги сеS, не 
т0чію не слyшаютъ Четверопrт0лныхъ Патріaрхwвъ, и3 
Ґрхіерeєвъ Рwссjйскихъ, и3 не пріeмлютъ и3 не почитaютъ 
и4хъ: но tвeргшесz Е#ди1ныz С™hz Соб0рныz и3 Ґпcлскіz 
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ЦRкве, tметaютсz и3 С™ёйшихъ Четверопrт0лныхъ 
Патріaр хwвъ, и3 С™ёйшагw Прави1телствущагw Сmн0да, 
и3 всёхъ Ґрхіерeєвъ Рwссjйскихъ, и3 хyлzтъ и3 ѕлосл0вzтъ 
всю2 ЦRковь Б9ію, и3 Патріaршескій и3 Ґрхіерeйскій и3 вeсь 
њсщ7eн ный чи1нъ, и3 вс‰ т†йны ЦRкHвныz. Сегw2 рaди и3 
сaмаz сіS и4хъ кни1га Прaведный на ни1хъ сyдъ произн0-
ситъ: ћкw таковjи раск0лницы не слyшающіи по словеси2 
Хrт0ву С™ёйшихъ Патріaрхwвъ, ХrтA не слyшаютъ: и3 
tметaющіисz и4хъ, самогw2 ХrтA БGа tметaютсz.

Кни1га сіS нарицaемаz Вёра на премн0гихъ мёстэхъ 
ўчи1тъ съ вели1кою рeвностію, ћкw подобaетъ Правос-
л†внымъ Хrтіaнwмъ повиновaтисz во всeмъ С™ёйшимъ 
ЧетверопrтоHлнымъ Патріaрхwмъ, и3 и3звэщавaетъ, ћкw 
С™az Соб0рнаz и3 Ґпcлскаz ЦRковь Вост0чнаz и4мать 
Вёру Прaву, и3 ћкw непоколеби1мw стоsти и4мать до 
скончaніz мjра бlгодaтію Хrт0вою. Таков0ежде ўчeніе и3 
во всёхъ кни1гахъ старопечaтныхъ, на ни1хже раск0лницы 
ўтверждaютсz, њбрэтaетсz, и3 ниеди1на старопечaтнаz 
кни1га ўчи1тъ tступлeнію t С™hz Соб0рныz и3 Ґпcлскіz 
ЦRкве Вост0чныz, и3 t С™ёйшихъ Четверопrт0лныхъ 
Вост0чныхъ Патріaрхwвъ. Сегw2 рaди ћвственно є4сть, 
каковY вёру и3 почтeніе къ старопеч†тнымъ кни1гамъ рас-
к0лницы и4мутъ: Е#гдa бо њбрэтaютъ въ ни1хъ погрэшє1ніz 
проти6внаz С™ёй ЦRкви, не по противлeнію къ нeй, да 
не бyдетъ, но по невёдэнію внесє1ннаz, то послёдующе 
погрэшeніzмъ тBмъ, пріeмлютъ такwвhz кни6ги, ћкw 
согл†сны заблуждeнію и4хъ, похвалsютъ | и3 почитaютъ, 
и3 С™hми нарицaютъ, и3 ўтверждaютсz на ни1хъ. Е#гдa же 
њбрsщутъ въ тёхжде старопечaтныхъ кни1гахъ ўчeніе 
соглaсное Соб0рнэй ЦRкви, ћкw да слyшаютъ во всeмъ 
Соб0рныz Вост0чныz ЦRкве, С™ёйшихъ Вост0чныхъ 
Четверопrт0лныхъ Патріaрхwвъ, и3 ћкw не слyшаzй и4хъ, 
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и3 tметazйсz и4хъ, самогw2 ХrтA БGа tметaетсz: тогдA 
чтyще таков0е и3 семY под0бное въ кни1гахъ тёхъ ўчeніе, 
бёснyютсz t ћрости, и3 ћкw ѓспіди глyси затыкaютъ 
ќшы свои2 не слhшати и4стины, и3 tвращaютъ џчи сво‰ 
да не ви1дzтъ прaвагw ўчeніz. ТогдA вмёстw нёкіz 
п0льзы t таковaгw кни1гъ свои1хъ ўчeніz, пaче и3 пaче 
возѕвэрsютсz, и3 не т0чію преслушавaютъ ўчeніе и4хъ, 
и3 tметaютсz t Соб0рныz ЦRкве, и3 t Стёйшихъ 
Патріaрхwвъ, но є3щE tвeрзше БGох{лнаz сво‰ ўстA, діa-
волу глаг0лющу и4ми, стрaшнw и3 ўжaснw хyлzтъ на 
всю2 ЦRковь Б9ію, и3 на С™ёйшихъ Патріaрхwвъ, и3 на 
всю2 С™hню ЦRк0вную: И# тaкw Кни6гъ старопеч†тныхъ, не 
слyшающе во всeмъ ўчeніz и4хъ, хyлzтъ | и3 безчeстzтъ, 
и3 ўчeніе и4хъ д0брое под0бное би1серwмъ њ послушaніи 
къ С™ёйшымъ Патріaрхwмъ, ћкw свині‰ ногaми попи-
рaютъ. И# по семY БGоtмє1тницы сjи раск0лницы под0бни 
сyть жидHмъ вeтхое Зак0нное и3 Прbр0ческое Писaніе пріeм-
лющымъ и3 почитaющымъ, проповёданнагw же Зак0номъ 
и3 Прbр0ки ХrтA БGа нaшего tвергaющымъ и3 хyлzщымъ.

Кто2 u5бо си1хъ раск0лникwвъ, ко tступлeнію t Соб0рныz 
ЦRкве и3 t С™ёйшихъ Патріaрхwвъ, и3 ко tвержeнію и3 t 
самогw2 ХrтA БGа научи1лъ є4сть; Старопеч†тныz ли кни6ги; 
да не бyдетъ. Т‡z бо, кромЁ погрёшностей t невёдэніz 
въ нS приввeрженыхъ, њ соединeніи съ ЦRковію, и3 њ пос-
лушaніи къ Стёйшымъ Патріaрхwмъ, д0брЁ ўчaтъ и5хъ, 
но nни2 ўчeніz и4хъ њ сeмъ не пріeмлютъ. 

Кт0 же u5бо и5хъ тaкw разврати1лъ є4сть; Предтє1чи 
а3нтjхрістови, недост0йни воспоминaніz человёческагw 
Ґввакyмъ, Ніки1та, Лaзарь, Сeргій, и3 пр0чіи, и4хже ўсты2 
сaмъ сатанA глаг0лалъ є4сть, прелсти1ша раск0лникwвъ, и3 
t БGа, и3 t ЦRкве, и3 t Патріaрхwвъ tврати1вше, и3 
tступи1ти сотв0рше, въ слёдъ себE и3 Бгоб0рнагw своегw2 
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ўчeніz tвед0ша: раск0лницы же, безyмни сyще и3 невёжди, 
без8 всsкагw разсуждeніz, ґнтjхрістову ўчeнію расколона-
чaлникwвъ џныхъ со всsкою рaдостію повинyвшесz, въ 
нeмъ дaже досeлэ без8 всsкагw покаsніz и3 њбращeніz 
къ ЦRкви С™ёй пребывaютъ, и5хже діaволъ в0лкъ душе-
хи1щный, ѓки о3вeцъ заблyждшыхъ t ЦRкве, и3 не и3мy-
щихъ Пaстырей д0брыхъ њбрётъ, на премнHгіz ч†сти 
с†мы съ соб0ю несогл†сныz, и3 во всeмъ проти6вныz, раз-
дэли1лъ є4сть, нёкихъ t ни1хъ, и3 къ ћвственному безб0-
жію привeлъ є4сть. Плaчу и3 рыдaнію дост0йно є4сть, къ 
ћков0му заблуждeнію противлeніе къ Соб0рнэй ЦRкви, и3 
къ Пaстырємъ Е#S, р0дъ человёческий прив0дитъ. Таковjи 
бо ѓще не покaютсz, и3 не њбратsтсz къ ЦRкви, во вёки 
поги1бнутъ. Но БGъ премилосeрдный, и4миже вёсть судбaми 
да њбрати1тъ и5хъ ко и4стинному покаsнію.

ГлавA к7а.
Њ є3ретіцёхъ какови2 бёша t днeй Ґпcлскихъ 

и3 до нhнэ.

Вёдэти подобaетъ, ћкw вси2 є3ретицы2 начeншесz t 
є3ретікA Сjмwна волхвA, вси2 бaсненни є3ретіцы2 бhша, и3 
ѓще нёцыи t ни1хъ и3 Писaніе С™0е пріeмлzху, то2 на 
поги1бель свою2 и3 послёдовавшихъ и5мъ, бaсненнэ є5 тол-
ковaху: И# таковjи є3ретіцы2 бaсненніи, є3ди1ни по други1хъ 
продолжи1шасz дaже до Њрігeна є3ретіка. Њрігeнъ же 
є3ретjкъ, и4сполу ќбw, бaсненъ бЁ: и4сполу же на С™0мъ 
Писaніи ўтверждaшесz, съ г0рдостнымъ прерастлённымъ 
и3 преразвращeннымъ свои1мъ, проти1внымъ Соб0рнэй ЦRкви 
Писaніz толковaніемъ. Пavелъ же Самосaтскій є3ретjкъ, 
и3 вси2 по нeмъ дaже до нhнэшнzгw врeмене є3ретіцы2, 
на сaмомъ Бжeственномъ Писaніи, tри1нувше бaснен-



ПРЕМА ЛОЕ С ОЧИНЕНИЕ О КРЕС ТНОМ ЗНАМЕНИИ

154

ное є3гw2 толковaніе, ўтверждaютсz, г0рдостнэ прерас-
тлённэ и3 преразвращeннэ толкyюще то2, по лHжнымъ 
доказaтелствамъ внёшніz філос0фіи, tню1дъ не пріeм-
люще и4стиннагw прaвагw и3 непогрёшнагw толковaніz 
С™aгw Писaніz, по џбщему Соб0рному, Е#ди1ныz С™hz 
Соб0рныz и3 Ґпcлскіz ЦRкве, разумэвaнію, ћкоже разумэ-
вaютъ є5 и3 сказyютъ, просвэщeніемъ Бlгодaти Б9іz, вси2 
БGон0сніи Nц7ы2, Пaстыріе и3 ўчи1теліе вселeнныz, въ жи1зни 
своEй и3 по смeрти мн0гими чудесы2 t БGа прослaвленніи.

Сегw2 рaди вси2 є3ретіцы2 и3 дрeвніи, и3 нhнэшніи, на л0ж-
номъ и3 растлённомъ, и3 БGу и3 ЦRкви Соб0рной проти1в-
номъ своeмъ Писaніz толковaніи нераскazннw ўтверж-
дaющіисz, t Вселeнскіхъ и3 помёстныхъ Соб0рwвъ, и3 всеS 
С™hz ЦRкве, ґнafемэ подвeржени сyть.

ГлавA к7в.
Њ раск0лницэхъ на чес0мъ nни2 ўтверждaютсz.

Раск0лницы во всёхъ свои1хъ заблуждeніzхъ и3 проти1в-
ностехъ ЦRкви С™ёй въ Бжeственномъ Писaніи свидётелс-
тва tню1дъ не могyще и3мёти, на сaмой лжи2 и3 самосмыш-
лeніи всE своE ўтверждeніе и4мутъ. И# сaмъ бо и4хъ перво-
начaлный раск0ла ўчи1тель є3ретікъ Мартjнъ Ґрмени1нъ, њ 
сложeніи пeрстwвъ, ћкоже раск0лницы крестsтсz, л0жнэ 
приведE во свидётелство Бlжeннаго Fеодwри1та: не т0чію 
же сего2 л0жнэ во свидётелство приведE, но сhнъ діaволь 
сhй, и3же є4сть о3тeцъ лжи2, научи1всz t таковaгw лжи1вагw 
о3тцA своегw2 лгaти, таковY лжY дерзнyлъ є4сть произнести2 
и3 на Nц7є1въ Соб0ра Е#фeсскагw, гlz: Тaкожде и3 Nц7ы2 
Соб0ра Е#фeсскагw во своeмъ Соб0рномъ Прaвилэ клsт-
веннэ рек0ша си1це: Ѓще кто2 не крести1тсz двэмA пeрсты 
ћкоже и3 Хrт0съ, да бyдетъ пр0клzтъ. Таков0й лжЁ пос-
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лёдова без8 всsкагw разсуждeніz и3 Стоглaвный Соб0ръ, 
т†zжде словесA Мaртіна Ґрмени1на досл0ва написaвъ: t 
Стоглaвнагw же Соб0ра, лжA тA, лжY преeмлюще, и3 въ 
прHчіz Старопеч†тныz Кни6ги без8 всsкагw и3спытaніz и3 
разсмотрeніz привни1де, и3 на таков0й самовымhшленной 
лжи2 Ґрмeнское раск0лническое во Знaменіи Кrтномъ пeрс-
тwвъ сложeніе, всE своE њсновaніе и4мать. Кrтъ ХrтA ГDа 
во всёхъ четырeхъ Е#ђліахъ свидётелствуемый, и3 прeжде 
распsтіz на нeмъ ГDнz совершeнъ и3 всесовершeнъ бЁ 
Кrтъ, и3 tню1дъ не трeбоваше чесогw2 къ своемY совершeнію: 
ЗанE ѓще бы несовершeнъ бhлъ, и3 трeбовалъ бы чесогw2 
ћкw да бyдетъ совершeнъ, кaкw бhша С™jи Е#vgлjсти 
несовершeнна сyща КrтA, совершeннымъ нарекли2 Кrт0мъ; 
Но понeже совершeнъ бЁ Кrтъ, сегw2 рaди ўтверждeннэ 
Кrт0мъ є3го2 въ Е#vgліахъ свои1хъ нарицaютъ. Тjтла бо 
по Распsтіи Хrт0вомъ, Пілaтъ положи2 на КrтЁ, tче-
согw2 ћвственно є4сть, ћкw и3 прeжде положeніz Тjтла, 
Кrтъ Хrт0въ всесовершeнъ бЁ. Тjтла же положи2 Пілaтъ 
на КrтЁ, не да и3сп0лнитъ њскудёніе є3гw2, и3ли2 да при-
дaстъ є3мY, ѓки несовершeнну є3щE, двA кwнцA: но да винY 
и3з8zви1тъ, є3sже рaди рaспzтъ бhсть Хrт0съ ГDь нaшъ. 
T сегw2 u5бо свидётелства Б9eственныхъ Е#ђлій и3 пaче 
с0лнца ћснэе ўказyетсz, ћкw Кrтъ, на нeмже спасeніz 
рaди р0да человёческагw распsтсz пл0тію Хrт0съ БGъ 
нaшъ, бЁ четвероконeченъ. Кrтъ бо св0йственнэ т0й є4сть, 
ћкоже всS ЦRковь Соб0рнаz вёруетъ, и4же и4мать четhре 
концы2, по свидётелству Е#ђлскому, тjтла бо и3 подн0жіе 
по Распsтіи Хrт0вэ на КrтЁ совершeнномъ положи1шасz, 
не да придадsтъ є3мY є3щE четhри концы2, ћкw да бyдутъ 
џсмь концє1въ во Кrтэ, но и4ныхъ рaди ви1нъ: Тjтла бо 
на КrтЁ положeна бЁ, предречeнныz рaди вины2: подн0жіе 
же ко КrтY придёлано бЁ, ћкоже мню2, ўд0бншагw рaди 
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на нeмъ пригвождeніz н0гъ ГDнихъ. Кrтъ Животворsщій 
ГDнь є3ди1нъ т0чію є4сть т0й, на нeмже пострадaлъ є4сть 
ГDь нaшъ Ї}съ Хrт0съ, и3 нарицaетсz и3 дрeвомъ требlжeн-
нымъ и3 животворsщимъ: пр0чіи же вси2 Кrти2 t кое-
гHлибо веществA и3 дрeва содёланніи, и3ли2 и3 на чес0мъ-
либо и3зwбражeнніи, є3ди1нъ кjйждо t ни1хъ є4сть, џбразъ 
КrтA ГDнz, и3 животворsщимъ Кrт0мъ нарицaетсz, и3 
є3ди1нэмъ и3 тёмжде поклонeніемъ и3 почитaніемъ пок-
ланsемъ и3 почитaемъ бывaетъ.

T си1хъ u5бо КrтHвъ и3з8 чесогHлибо содёланыхъ и3ли2 на 
чес0мълибо и3з8wбражeныхъ, и5же сyть џбразъ КrтA ГDнz, 
ѓще случи1тсz нёкій и3з8 ни1хъ содёланъ, и3ли2 и3з8wбражeнъ, 
и3мёz и3ли2 четhри концы2, и3ли2 шесть концHвъ, и3ли2 џсмь 
концHвъ, и3ли2 мн0жае, То ЦRковь Соб0рнаz со всёми 
по вселeннэй правослaвными Хrтіaны, вёрующи и3 и3сповё-
дующи св0йственнэ т0й бhти Кrтъ, и4же и4мать четhри 
концы2, њ мн0гшихъ КrтA концёхъ не любопри1тсz: но 
коли1кw бы ни и3мёлъ концHвъ, шeсть ли, и3ли2 џсмь, 
и3ли2 мн0жае, вс‰ такwвhz Кrты2 є3ди1нэмъ и3 тёмжде 
почитaніемъ и3 поклонeніемъ почитaетъ и3 покланsетсz 
тёмъ без8 всsкагw сумнёніz: И# сегw2 рaди по всeй вселeн-
нэй ми1ръ Хrт0въ и3 є3динодyшіе мeжду Правослaвными 
Хrтіaны пребывaетъ.

Раск0лницы же tмeщущіи и3 хyлzщіи, Кrтъ Хrт0въ 
четвероконeчный, таковhмъ стрaшнымъ и3 ўжaснымъ 
хулeніемъ, є3гHже ўжасaюсz Писaнію предaти, предтє1чи 
и3 ўченицы2 ґнтjхрістови сyще, и3 вёрующе ѓки въ Б0га 
во џсмь концы2 Кrтныz, и3 на ни1хъ, ґ нE на ХrтA, всю2 
свою надeжу спасeніz полагaющіи: ћвственнэ Б9eственному 
Е#ђлію, и3 всeй ЦRкви С™ёй, и3 вели6кимъ ўчи1телємъ 
ЦRкHвнымъ, и3 Кни1гамъ ЦRкHвнымъ, ћвственнэ четверо-
конeчный Кrтъ проповёдающымъ и3 почитaющымъ, про-
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ти1вzтсz: и3 не далeче въ сeй вeщи t є4ллинскагw заблуж-
дeніz сyть, и3 на є3ди1ной, њ БGопроти1вномъ своeмъ њ 
КrтЁ мудровaніи, лжи2 діaволстей, всE своE ўтверждeніе 
и4мутъ.

БGопроти1вніи раск0лницы дерзнyша и3 самомY БGу ГDу 
нaшему Ї}су ХrтY и4мz є3гw2 спаси1телное премэни1ти, 
вмёсто и4мене є3гw2 Їисyсъ, є4же толкyетсz, Сп7съ, нарeкше, 
Їсyсъ, є3же толкyетсz, Равноyхъ. Смотрsше бо на и4мz 
Сп7си1телево под8 тjтлою пи1шемо си1це, ЇС&, возмнёша без-
толк0вымъ мужи1чіимъ свои1мъ рaзумомъ, ћкw без8 тjтлы 
гlетсz Їсyсъ, ґ нE ћкоже всS ЦRковь Б9іz съ тjтлою ли 
и3ли2 без8 тjтлы пи1шемое сіE прес™0е и4мz чтeтъ и3 гlетъ, 
Їисyсъ, ґ нE Їсyсъ. Тaкw бо нарицaюще раск0лницы ХrтA 
ГDа, пред8 всёмъ мjромъ и3з8zвлsютъ безмо1зкій мужи1-
чій безyмный св0й рaзумъ, и3 всBмъ въ посмэsніе себE 
представлsютъ, и3 нA є3ди1ной лжи2 таков0е своE безyміе 
ўтверждaютъ.

Сегw2 є4же не пёти по три1жды, Ґллилyіа, ћкоже 
всS С™az Соб0рнаz и3 Ґпcлскаz ЦRковь поeтъ, гlющи: 
Ґллилyіа, Ґллилyіа, Ґллилyіа, Слaва тебЁ Б9е. Но пёти 
по двaжды си1це: Ґллилyіа, Ґллилyіа, Слaва тебЁ Б9е, 
и3з8wбрётникъ є4сть треклsтый є4ретjкъ л0жный и3 бaснен-
ный списaтель житіS Прпdбнагw Е#vфроси1на Псковскaгw, 
БGоб0рнw мyдрствовaвый и3 Д¦а С™aго бhти воплощeнна. 
На таков0мъ u5бо нечести1вомъ є3ретіцЁ, и3 t негw лeстнэ 
и3 лукaвw и3 л0жнw вhмышленной бaсненной п0вэсти въ 
предречeнномъ житіи2 њ є4же не по три1жды, но подвaжды 
пёти, Ґллилyіа, вси2 раск0лницы ћкw на песцЁ всE своE 
ўтверждeніе и4мутъ.

Њ седми1 же просфорaхъ, к0е доказaтелство раск0л-
ницы и4мутъ; НомоканHнъ С™hми Nц7ы2 ҐfHнскими 
состaвленъ, въ КіевоПечeрской Лavрэ, въ лёто t создaніz 
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мjра ¤зRлв, t воплощeніz Сл0ва Б9іz ¤а¦кд напечa-
танъ, въ нeмже, њ пzти2 просфорaхъ гlетъ тaкw: На 
С™0й Проскомjдіи Б9eственныz Літургjи, пsть про-
сфHръ да и4маши. Въ НомоканHнэ же въ трeбникэ 
Моск0вскомъ напечaтаномъ съ Кjевскагw НомоканHна въ 
лёто t создaніz мjра ¤зRxе, гlетъ: На С™0й Проскомjдіи 
Б9eственныz Літургjи, сeдмь просф0ръ да и4маши. Tсю1ду 
ћвстенно є4сть на каков0й и4стинэ Седмопросф0ріе рас-
к0лническое њсн0вано є4сть: во є3ди1нимъ бо и3 т0мжде 
НомоканHнэ, въ Кjевской печaти пол0жено пsть про-
сф0ръ, соглaснw ЦRкви Б9іей: въ Моск0вской же печaти, 
съ тогHжде НомоканHна пол0жено сeдмь просф0ръ, про-
ти1внw ЦRкви Б9іей, є4же далeче tстои1тъ t и4стины. СE 
u5бо и3 Седмопросф0ріе Раск0лническое, на преsвственной 
лжи2, всE своE њсновaніе и4мать.

ПрHчаz же и4хъ Соб0рнэй ЦRкви многоразли6чнаz про-
тивлє1ніz, и3 t неS заблуждє2ніz, њставлsю. Мнё бо 
њ є3ди1номъ т0чію проти1вномъ ЦRкви С™ёй, Ґрмeнскомъ 
и4хъ въ Знaменіе Кrтомъ пeрстwвъ сложeніи, намёреніе бЁ 
написaти: ґ нE њ пр0чіихъ и4хъ заблуждeніzхъ. Но ћкw 
да не возмни1тъ кто2, ћкw є3ди1но т0чію Ґрмeнское и4хъ 
пeрстwвъ сложeніе, толи1кw л0жно и3 БGопроти1вно є4сть: 
прHчаz же и4хъ заблуждє1ніz, подHбна нёкакw и4стинэ 
сyть. Сегw2 рaди нёкаz t заблуждeній тёхъ написaхъ, и3 
и3з8zви1хъ љ лHжна бhти, да t си1хъ Правослaвніи Хrтіaне, 
и3 њ всёхъ пр0чіихъ заблуждeніzхъ и4хъ, и3 ћвныхъ про-
ти1вностехъ ЦRкви С™ёй и3звэстsтсz: ћкw на є3ди1ной 
діaволстей лжи2 и3 самосмышлeніzхъ и3 бaснехъ, всE своE 
ўтверждeніе и4мутъ.

Да є3щE, є4же и3 пaче всёхъ г0рше є4сть, ћкw раск0л-
ницы вс‰ сво‰ заблуждє1ніz, и3 ћвствєннаz противлє1ніz 
Соб0рнэй ЦRкви, въ догмaтъ вёры поставлsютъ: ћкw 
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ѓще не тaкw Соб0рнаz ЦRковь, со всёми Правослaвными 
Хrтіaны, ћкоже nни2, вёруетъ: то2 ни т†йны Б9eствєнныz 
въ нeй совершaютсz, ни спасeніz надeжды комY бyдетъ. 
Напримёръ, вси2 раск0лницы тaкw вёруютъ и3 и3сповё-
дуютъ, и3 въ догмaтъ вёры и4мутъ, ћкw въ Тaинствэ 
Е#vхарjстіи приноси1мый хлёбъ под8 печaтію nсмоконeч-
нагw КrтA, въ крyзэ џкрестъ себE и3мyщагw, надписaніе 
сіE, СE Ѓгнецъ Б9ій взeмлzй грэхи2 всегw2 мjра, съ копіeмъ 
и3 тр0стію, и3 со глав0ю Ґдaмлею, и3 разли1чными над-
писaнми, t служaщагw свzщeнника двэмA пeрсты бла-
гослови1мый, таковhй хлёбъ пресуществлsетсz въ Тёло 
Хrт0во, и3 віно2 въ Кр0вь Хrт0ву. И# ѓще бы понE мaлw 
что2 њскудёло t таковhz печaти, и3ли2 t nсми2 концHвъ 
во КrтЁ, и3ли2 предречeнное надписaніе, и3ли2 тр0сть и3 копіE, 
и3ли2 главA Ґдaмова, и3ли2 двопeрстное благословeніе: то2 
таковhй хлёбъ не и3мyщій всесовершeнныz предречeнныz 
печaти, tню1дъ не пресуществлsетсz въ Тёло Хrт0во. 
Ўвы2 заблуждeніz раск0лническагw, ћкw таков0е воwбра-
жeніе печaти над8 хлёбомъ самовhмышленное, во всёхъ 
старопечaтныхъ служeбникахъ, и3 въ пр0чихъ кни1гахъ 
всёхъ вhходwвъ, ни во є3ди1ной нигдЁ не напечaтаное, 
ниже въ пи1сменныхъ њбретaемое, въ догмaтъ вёры себЁ 
постaвше, и3 ѓки въ БGа въ таковyю печaть, и3 во nсмо-
конeчіе Кrтное, и3 двопeрстное сложeніе, вёрующе, и3 прHчаz 
заблуждє1ніz сво‰ за догмaты вёры и3мyще, tпад0ша t 
є3ди1ныz С™hz Соб0рныz и3 Ґпcлскіz ЦRквE, и3 t Е#ди1ныz 
С™hz Правослaвнокаfолjческіz Вёры, без8 неsже tню1дъ 
спасти1сz комY невозм0жно є4сть101.

101. Прaщица ли1стъ сг‹ (прим. прп. Паисия).
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ГлавA к7г.
Њ т0мъ, кjимъ бы џбразомъ могло2 бhти, да раск0л-
ницы познaвше и4стину, и3 tвeргшесz свои1хъ раск0лwвъ, 

њбратsтсz ко С™0й Соб0рной и3 Ґпcлской ЦRкви.

Ѓще бы БGъ Всемогyщій бlгодaтію своeю преклони1лъ 
дyшы и3 сердцA раск0лникwвъ, да возблаговолsтъ сынHвъ 
свои1хъ давaти въ научeніе Грeческагw премyдрэйшагw 
љзhка, ћкw да совершeннэ научaтсz всеS БGодаровaнныz 
на љзhцэ сeмъ премyдрости, и3 Риторjческагw и3 
Філос0фскагw и3 БGосл0вскагw ўчeніz: то2 тjи прилёжнw 
и3 со стрaхwмъ Б9іимъ и3 съ вели1кимъ и3спытaніемъ 
чтyще Старопеч†тныz Славє1нскіz Кни6ги, и3 Грeчєскіz 
таковhzжде предрeвнэйшыz рукопи6сныz, и3 пaче с0лнца 
ћснэе ви1дzще, ћкw таковы6z погрэшє1ніz привложє1ннаz 
въ Старопеч†тныz Славє1нскіz Кни6ги, въ Грeческіхъ кни1-
гахъ tню1дъ не њбрэтaютсz. И# сaми бhша, бlгодaти 
Б9іей содёйствующей, познавaли и4стину Грeческихъ Кни1гъ, 
и3 несоглaсіе съ ни1ми Славeнскихъ, и3 ћкw сhнове и4стинніи 
возвэщaли бhша њ сeмъ, и3 роди1телємъ свои6мъ и3 ср0д-
никwмъ, и3 тщaлисz бhша всеусeрднэ ўвэрsти и4хъ њ 
и4стинэ њбрэтaемой въ Грeческихъ Кни1гахъ, и3 њ при-
ложeніихъ прившeдшихъ въ Старопеч†тныz Славє1нскіz 
Кни6ги. Роди1теліе же со всёми ср0дники свои1ми, ви1дzще 
возлю1бленныхъ свои1хъ сынHвъ, ћкw не њболщавaютъ 
и5хъ, возвэщавaютъ и5мъ, ћкоже предречeсz, и4стину Б9ію, 
мaлw помaлу познавaли бhша и4стину Грeческихъ Кни1гъ, 
и3 погрэшє1ніz въ Старопечaтныхъ, и3 прaвымъ рaзумомъ 
сынHвъ свои1хъ наставлsеми, ўвэрsлисz бhша, ћкw 
дост0йно и3 прaведно є4сть во всёхъ свои1хъ недоумёніzхъ 
и3 сумнёніzхъ прибэгaти ко и4стинэ Грeческихъ Кни1гъ: 
Грeчєскіz бо Кни6ги, и3ст0чницы сyть всёмъ Славє1нскимъ 
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Кни1гамъ, Славє1нскіz же Кни6ги, проистек0ша t Грeческихъ. 
И# не подобaетъ хотsщымъ њбрэсти2 и4стину Б9ію, на 
сaмихъ т0чію Славeнскихъ Кни1гахъ, без8 Грeческихъ, всE 
своE ўтверждeніе и3мёти: но всегдA подобaетъ Славє1нскіz 
Кни6ги съ Грeческими сразсуждaти, и3 на Грeческихъ без8 
всsкагw сумнёніz ўтверждaтисz. И# ѓще њбрsщутсz 
Славє1нскіz Кни6ги во всeмъ съ Грeческими согл†сны, то2 
рaвнw | съ Грeческими въ т0мжде и3звэщeніи њ и4стинэ 
и4хъ и3мёти: Ѓще ли же гдЁ њбрsщутсz съ Грeческими 
несогл†сны, то2 подобaетъ во всeмъ рaзуму Грeческихъ Кни1гъ 
послёдовати, ґ нE погрёшнагw рaзума въ Славeнскихъ 
Кни1гахъ њбрэтaющагwсz держaщымсz, tпaдати t прa-
вагw рaзума.

Предречeнное u5бо прaвое наставлeніе t сынHвъ свои1хъ 
роди1теліе со всёми ср0дниками свои1ми ча1стэ слhшаще 
и3 прилёжнw внимaюще, БGу содёйствующу, познавaюще 
и4стину, њстaвлше всE своE сумнёніе, и3 погрBшныz и3 про-
ти6вныz ЦRкви С™ёй nбы6чаи, вседyшнw и3 всеи1стиннw 
потщaлисz бhша пріити2 къ соединeнію Е#ди1ныz С™hz 
Соб0рныz и3 Ґпcлскіz ЦRкве.

Ѓще ли же раск0лницы ни по є3ди1ному џбразу tню1дъ не 
восхотsтъ давaти сынHвъ свои1хъ въ научeніе Грeческагw 
премyдрэйшагw љзhка, и3 всегw2 є3гw2 БGодаровaннагw 
ўчeніz, но во всегдaшнемъ невёжествэ своeмъ, ѓки въ 
несвэти1мой тмЁ, пребывaти и3зв0лzтъ: то2 старопеч†тныz 
т0чію Славє1нскіz Кни6ги чтyще, и3 погрёшности въ нS 
по неразсмотрeнію приввeржєныz, tню1дъ въ Грeческихъ 
Кни1гахъ не њбрэт†ющыzсz, и4стинны бhти мнsще, 
tню1дъ никогдaже возм0гутъ пріити2 къ соединeнію С™hz 
Соб0рныz ЦRкве: но вёчнw без8 всsкагw покаsніz въ 
своeмъ заблуждeніи, є3щE же и3 пaче г0ршемъ, пребывaти 
и4мутъ, без8 всsкіz надeжды къ ЦRкви С™ёй њбращeніz.



ГлавA к7д.

СE ўжE премaлое моE сіE сочинeніе, њ сложeніи пeрвыхъ 
тріeхъ деснhz руки2 пeрстwвъ, и4миже подобaетъ всBмъ 
Правосл†внымъ Хrтіaнwмъ на себЁ Знaменіе Чтcнaгw КrтA 
воwбражaти, Б9іею п0мощію, и3 Мlи1твами Прес™hz ВLчцы 
нaшеz Бцdы и3 приснодв7ы МRjи, и3 всёхъ С™hхъ, конeцъ 
пріsло є4сть. Е$же не самопроизв0лнэ сочини1хъ, но при-
лёжнымъ молeніемъ и3 ўбэждeніемъ нёкихъ Хrтолю1бцевъ, 
ўпотреби1вшихъ въ молeніи своeмъ и3 си1хъ словeсъ: Пр0симъ 
м0лимъ и3 ўмолsемь вaшу с™hню С™0ю и3 Живоначaлною 
Трbцею. Си1хъ и4хъ словeсъ ўбоsвсz, и3 таковhмъ и4хъ 
молeніемъ ўбэждeнъ бhвъ, дерзнyхъ превhше хyдости 
ўмA моегw2, желaніе и4хъ пи1сменнw и3сп0лнити, написaвъ 
предречeнное Сочинeніе на несумнённое и4хъ въ Знaменіи 
Кrтномъ, и3 во пр0чіихъ С™hz Соб0рныz и3 Ґпcлскіz ЦRкве, 
по Предaнію С™hхъ Ґпcтwлъ, nбhчаихъ, ўтверждeніе: въ 
к0емъ Сочинeніи, и3 њ и3нhхъ винaхъ, къ томyжде рaзуму 
принадлежaщихъ, по си1лэ немощнaгw рaзума моегw2, 
написaхъ. Молю2 u5бо и3 прошY всёхъ Хrтолю1бцwвъ и3мyщихъ 
чести2 премaлый сeй м0й трyдъ, бёгати и3 ўдалsтисz t 
всёхъ раск0лническихъ заблуждeній, и3 t всsкагw съ ни1ми 
соwбщeніz, послёдовати же во всeмъ рaзуму и3 разсуждeнію 
С™hz Соб0рныz ЦRкве Вост0чныz, и3 всBмъ є3S с™hмъ и3 
бlги6мъ nбhчаємъ и3 предaніzмъ, є3sже БGодухновeнному 
рaзуму и3 разсуждeнію премaлое моE сіE сочинeніе предла-
гaю, и3 во всeмъ є3S Б9eственному и3 непор0чному и3 непог-
рёшному разумёнію и3 мудровaнію, Б9іею Бlгодaтію, вс‰ 
дни6 животA моегw2 послёдовахъ, послёдую, и3 послёдо-
вати и4мамъ до конeчнагw моегw2 и3здыхaніz, ћкw и4с-
тинный є3S по и3сповёдованію є3ди1ныz во всeй Вселeннэй 
Правослaвнокаfолjческіz Вёры сhнъ, и3 послёднэйшій ќдъ 
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є3ди1нагw Тёла є3S, є3гHже главA є4сть Хrт0съ ГDь, Е#мyже 
слaва чeсть и3 поклонeніе, со безначaлнымъ Е#гw2 Nц7eмъ, и3 
со Прес™hмъ и3 Бlги1мъ и3 Животворsщимъ Е#гw2 Д¦омъ, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вёкwвъ, ґми1нь.

Въ житіи2 Прпdбнагw и3 Бгон0снагw Nц7A нaшегw ҐнтHніz 
Вели1кагw Грeческомъ, пи1саномъ t С™aгw Ґfанaсіа Вели1кагw 
Ґрхіепcкопа Ґлеxандрjйскагw, воспоминaетсz повёсть њ 
прёніи філос0фwвъ со С™hмъ ҐнтHніемъ Вели1кимъ, и3 њ 
чудеси2 сотв0ршемсz над8 бёсными, Знaменіемъ КrтA, є4же 
превeдъ съ Грeческіz Кни1ги досл0ва полагaю: СE присyтству-
ютъ здЁ стрaждущіи t бэсHвъ. Бёша же нёцыи пришeдше 
къ немY t бесHвъ стрaждуще, и3 привeдъ и5хъ насредY, речE: 
И#ли2 вы2 ўмышлє1ніи свои1ми, и3 кjимълибо х0щете худ0-
жествомъ, и3ли2 волхвовaніемъ, призывaюще јдwлы сво‰, 
њчи1стите и5хъ: и3ли2 ѓще не м0жете, то2 низложи1те бывaю-
щую на ны2 рaть, и3 ќзрите КrтA Хrт0ва Си1лу. И# сі‰ рeкъ, 
призвA ХrтA, и3 назнaмена стрaждущыz Знaменіемъ КrтA, 
втор0е, и3 трeтіе: и3 ѓбіе стaша человёцы тjи всецёли, 
цэломyдрствующе и3 бlгодарsще ГDви пр0чее. И# глаг0леміи 
ќбw філос0фи ўдивлsхусz, и3 вои1стинну ўжасaхусz њ 
рaзумэ мyжа сегw2, и3 њ сотворeномъ Знaменіи. ДоздЁ t 
житіS С™aгw ҐнтHніz Вели1кагw.

СE и3 t житіS сегw2 Вели1кагw С™aгw доказaтелство 
є4сть преsвственное, ћкw пeрвыми треми2 десни1цы своеS 
пeрсты, и4миже, по Прeданному t С™hхъ Ґпcтwлъ, и3 t 
всеS ЦRкве Соб0рныz, всBмъ Правосл†внымъ Хrтіaнwмъ, 
џбщему чи1ну, и3 на себЁ Знaменіе КrтA С™aгw творsше, 
тёмижде треми2 пeрвыми пeрсты назнaмена три1жды и3 
стрaждущыz, и3 Си1лою КrтA Хrт0ва и3сцели2 и5хъ, и3згнaвъ t 
ни1хъ дyхи нечи6стыz таковhмъ Знaменіемъ Кrтнымъ102.

102. Два последних абзаца приписаны в конце сочинения.
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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 Поляново рон-

скую обитель...».
f. 118. Ответы ревнителям. «На тридесять вопросов писаны 

ответы...».

102а. См. Овчинникова-Пелин 1989, с. 172–174.

165



ПО С ЛА НИЕ К НИКИФ ОР У ФЕОТОКИ

166

f. 148. Сочинение о Крестном знамении. «Премалое сочине-
ние...».

f. 198. Послание Никифору Феотоки. «Преподобнейшему учи-
телю 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 

евангельскаго монашескаго общаго жития...».

Послание прп. Паисия Никифору Феотоки, бывшему с 1767 г. 
ректором гимназии в г. Яссах, является ответом на просьбу 
последнего о присылке монахов Паисиева братства для воспи-
тания детей. Оно написано между 1771 и 1772 гг.103 

Никифор Феотоки, второй Славено-Херсонский архиепис-
коп, родился на острове Корфу в феврале 1731 г., происходил 
от родителей графского достоинства. Первоначальное обра-
зование Никифор (в миру Николай) получил в отечественной 
гимназии, дальнейшее — за границей, в итальянских уни-
верситетах. В Лейпциге он произнес знаменитую проповедь, 
принесшую ему известность. В 1756 г. Никифор Феотоки воз-
вратился на родину, где вскоре был посвящен в монашество 
и назначен проповедником при гимназии на о. Корфу и пре-
подавателем словесности и математических наук. С миссио-
нерской целью он путешествовал в Палестину и Египет, а по 
возвращении в Константинополь с большим уважением был 
принят в доме молдавского господаря, князя Григория Гики, 
у которого обучал детей. Неизвестно, чем Никифор навлек на 
себя недовольство константинопольского патриарха Самуи-
 ла II, который, во время произнесения Никифором надгроб-
ного слова при гробе княгини Гики, остановил его и с горяч-

103. См. Mainardi 2001/2002.



ностью сказал: «Церковь желает проповедников, а не льсте-
цов» и велел замолчать. Скоро после этого Никифор удалился 
из Константинополя в Молдавию, в Яссы, где был назначен 
ректором Ясской гимназии, откуда славено-херсонским архи-
епископом Евгением Булгарисом был вызван в Полтаву. Здесь 
он получил назначение на пост ректора Полтавской семина-
рии, которая оставалась в Полтаве до 1798 г., т. е. до перевода ее 
из Полтавы в Ново-Миргород, а потом в Екатеринослав (ныне 
Днепропетровск). По указу императрицы Екатерины II от 9-го 
июня 1779 г., архиепископ Евгений Булгарис был уволен на 
покой, а на его место назначен иеромонах Никифор Феотоки. 26 
июля 1779 г. в Петербурге состоялось наречение его в епископа, 
а 6-го августа — хиротония. При посвящении присутствовала 
и императрица, которой Феотоки произнес благодарственную 
речь. В последних числах октября преосвященный Никифор 
возвратился в Полтаву и поселился в Крестовоздвиженском 
монастыре.

Архипастырская деятельность Никифора Феотоки в 
Сла вен ской епархии ознаменована заботой об образова-
нии ду ховенства и постройке церквей. Много потрудился 
преос вящен ный Никифор и в деле обращения раскольников. 
В марте 1780 г. он разослал окружное послание “ко всем, име-
нующим себя староверами”, в Славено-Херсонской епархии 
обитающим. Замечательно также его послание к пастве о том, 
как правильно проводить праздничные дни, сообразно с их 
нравственным смыслом и значением. В 1786 г. преосвященный 
Никифор был переведен на архиепископскую кафедру в отда-
ленную Астрахань, куда и не замедлил отправиться. Шесть лет 
служил он астраханской пастве. Вследствие расстроенного здо-
ровья Никифор Феотоки был уволен на покой в подмосковный 
Данилов монастырь, где скончался и погребен 31 мая 1800 г.

Послание показывает, насколько серьезно относился ста-
рец Паисий к учительству. Поучение, как и вытекающее из 
него управление душами учеников, он почитает высочайшим, 
труднейшим подвигом. Со смирением пишет он Никифору, 
по-видимому, знавшему о высоком уровне духовной жизни в 
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Паисиевом монастыре, о недостоинстве, неискусности братий, 
для которых старец считает невозможным выход из обители 
ради преподавания.
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Прпdбнэйшему ўчт7елю їеромонaху кЂръ ніки1фору, 
њ гDэ рaдоватисz.

T любвE ћже самaго бGа и4мать њсновaніе, t и4с-
тинныz и3 непритв0рныz, возмнёлъ є3си2 њ нaсъ q 
сщ7eннаz мнЁ и3 чтcнaz главо2 и3 превhшше пaче є4же 
подобaше. Вознепщeвавъ, мнHгимъ ў нaсъ њбрэтaтисz, 
такwвhмъ мужeмъ: и5же кyпнw съ пи1смены, и3 зaповэ-
демъ гDнимъ и3 добродётели, и3 дёломъ и3 сл0вомъ могли1 
бы дэтeй ўчи1ти: џбразъ и5мъ и3 прописaніе честнолёп-
нымъ цэломyдреннымъ и3 трeзвеннымъ свои1мъ бывaюще 
житіeмъ, и5хже и3 и4щеши, пaче же и4щутъ t нaсъ на сіE 
дёло мaтере градовHмъ104, сеS земли2 хrтолю1бцы.

Мh же с0вэсть нaшу свидётелz бGолю1бію твоемY 
предлагaюще и3звэщaемъ, ћкw не wбрэтaютсz є3щE и3 
досeлэ ў нaсъ таковjи мyжіе, kковhхъ сл0во и4щетъ, и3 
вы2, дов0лныхъ на сіE дёло.

Ѓще бо и3 снид0хомсz њ и4мени хrт0вэ во врачeбницу, 
си1рэчь nбщежи1телство ко и4стинному врачY дyшъ и3 тёлесъ 
хrтY бGу, надeждою и3сцэлeніz: но б0лни и3 нeмощни, и3 
є3щE t недyга нaшегw не ўстраби1хомсz105: є3щE смердsтъ 
и3 гныю1тъ за нерадёніе нaше, душє1вныz нaшz р†ны: є3щE 
желaемагw не спод0бихомсz здрaвіz, да бyдемъ дов0лни 
и3 и3нёхъ цэли1ти. С0ль є3смы2 взzта2 t воды2, и3 ѓще въ 
в0ду пaки ввeржени бyдемъ, разліeмсz страстми2. Плjнfа 
внyтреннzгw нaшегw человёка є3щE nгнeмъ д¦а не и3спе-
чeсz: да возм0жемъ прил0гъ во1ды страстeй прінsти, и3 
неразсhпатисz.

104. На поле: мaтере градовHмъ ћссы.
105. Так в рукописи.

169



Е#щE не пріsхомъ крилЁ, ћкw голуби1нэ д¦а: да 
возм0жемъ, въ пучи1ну раздражeній грэх0вныхъ ±же пред8 
nчи1ма себE вовeргше: без8 погрzзновeніz во стр†сти, къ 
пристaнищу нбcному прелетёти.

Ўжасaемсz и3 трепeщемъ дерзнyти на пeщь вавmлHнс-
кую страстeй и3 п0хотей, ю4же возм0глъ бы посредЁ нар0да 
на ны2 разжещи2 мhсленный вавmлHнскій мучи1тель, чрез8 
нeмощь ч{вствъ нaшихъ, не спод0блшымсz є3щE росы2 без-
стрaстіz: да не бyдемъ пожжeни, ћкоже и3 и5же џкрестъ 
пeщи халдeйскіz. Вёмы q бlжeнне! ѓще и3 t чaсти, что2 
є4сть мjръ, t ўчeніz требlжeнныхъ nтє1цъ нaшихъ, ћкw 
є4сть (тво‰ рBчи заи1мствую) п0хоть плотскaz, и3 сyет-
ство и3мёніz, и3 в0лz діaволz.

Вёмы же и3 сіE t тёхжде ўчeніz, ћкw немощнhмъ 
душeю монaхwмъ, полeзно є4сть бэжaніе t мjра и3 t 
мірски1хъ человBкъ: t зрёніz и4хъ, и3 слhшаніz, и3 собесё-
дованіz съ ни1ми: колми2 пaче сопребывaніz.

Мы2 њ высотЁ совершeнства с™hни, сyщихъ въ мjрэ, ґ 
ўм0мъ внЁ мjра, и3 помhслити недост0йни: таковhхъ бо 
вмэнsемъ бhти равноaгGлныхъ.

Мh же, внЁ мjра сyщіи, и3 въ мjрэ є3смы2 њкаsнніи: сіE 
и3сповёдуемъ пред8 бGомъ и3 человёки.

Вёси бGомyдре, коли6ка ѕл0ба діaволz и3 брaнь є3гw2 мhслен-
наz простирaетсz на вс‰ человёки, пaче же на правосл†вныz 
хrтіaны: колми1 же пaче на монaхи превышеестeственною доб-
родётелію дёвствомъ и3 чистот0ю нyдzщыzсz во пл0ти, 
безпл0тныхъ подражaти. И# ѓще на пребывaющыz внЁ мjра 
въ пустhни страдaлцы хrт0вы, таковaz є3гw2 лю1таz всег-
дaшнzz и3 непрестaннаz воздвизaетсz брaнь: колми2 пaче на 
въ мjрэ пребывaющыz монaхи.

Коли1кіz бо такwвhмъ потрeба крёпости душeвныz 
и3 совершeннагw безстрaстіz, крaйніz же ко бGу любвE 
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и3 вёры и3 бlгодaти с™aгw д¦а: да возм0гутъ ѓки тріE 
џтроцы посредЁ плaмене таковhz лю1тыz брaни врaжіz 
и3 и3скушeній, дёвство своE и3 чистотY души2 и3 тёла ѓки 
хрaмъ б9ій соблюсти2 неwпaлна. Мы2 t таковhz си1лу 
нaшу превосходsщіz, мhсленнагw нaшегw супостaта, 
брaни, страшли1ви и3 слaби сeрдцемъ сyще, по глаг0лwмъ 
ўчeніz с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, и4демъ и3 возвращaемсz во 
внyтреннzгw нaшегw человёка д0мъ, (и3 въ нeмъ сэдsще 
плaчемсz нeмощи нaшеz), боsщесz и3 трепeщуще: да не 
кaкw за слaбость и3 нeмощь души2 нaшеz, дaмы плещы2 
врагHмъ нaшимъ, поползнyвшесz въ плотскjz п0хwти и3 
стр†сти, и3 ўстраши1мъ сердцA брaтій нaшихъ хотsщихъ 
спасти1сz, соблaзнъ и3 претыкaніе и5мъ бhвше, душеврeд-
нымъ таковhмъ нaшымъ приукaзомъ.

Вёмы, ћкw б9eственное и3 любвE є4сть дёло, дэтeй 
ўчи1ти: но превосх0дитъ си1лу нaшу, и3 вёруемъ, ћкw 
таков0е дёланіе любвE t нaсъ немощнhхъ, не взhщетъ 
сердцевёдецъ гDь, вёдый нeмощь нaшу.

Сі‰ же вс‰, кто2 тaкw вёсть въ т0нкость, ћкоже твоE 
бGомyдріе: и3 писaніе бо къ хyдости нaшей ѓки t страны2 
є3пjтропwвъ шк0лныхъ написaлъ є3си2. Тёмже м0лимъ твоE 
бGолю1біе поми1ловати нeмощь нaшу, и3 њстaвити нaсъ 
плaкатисz грэхHвъ нaшихъ: и3звэсти1ти же и3 є3пjтропамъ 
бGодаровaнною вaмъ премyдростію, недов0лствіе нaше къ 
таков0му дёлу. За таков0е же бlгодэsніе вaше, и3мyщее 
сотвори1тисz душaмъ нaшымъ, воздаsніе и3мёти бyдете 
в8 цrтвіи нбcнэмъ ўгот0ванными лю1бzщымъ бGа бlги1ми, 
t мздовоздaтелz првdнагw хrтA бGа нaшегw. Е#мyже мы2 
послёдніи њ здрaвіи и3 сп7сeніи вaшемъ молsщесz пребы-
вaемъ.
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ПОСЛАНИЕ ОТЦАМ НИКОЛАЮ И ОНУФРИЮ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МЕСТО ХРАНЕНИЯ РУКОПИСИ

Сочинение публикуется нами по рукописи Ново-Нямецкого 
монастыря106. У В. Пелин № 34 (22). Нац. архив Молдовы, 
ф. 2119, оп. 2, д. 22.

Послание написано в 1776 г.107 во время пребывания старца 
в Секулском монастыре. Старец выражает радость, представ-
ляя себе подвиги безмолвствующих отцов и одновременно 
печалится от того, что уже не может посещать их по причине 
изменения границы с католической Австрийской империей. 
Он сожалеет также о болезни отца Николая, которому совето-
вал принимать лекарства, отправленные отцом Онорием. 

К схимонахам Онуфрию и Николаю св. Паисий относился 
с особой любовью. Они жили в пустыни над потоком Ворона, 
недалеко от Драгомирнского монастыря, около двадцати пяти 
лет подвизаясь в безмолвии и молитве. Схимонахи посещали 
братство старца Паисия, откуда брали книги с переводами свя-
тоотеческих сочинений для чтения и переписывания. В 1774 г. 
Онуфрий и Николай приняли в Драгомирне от прп. Паисия 
великую схиму. Старец Онуфрий — уроженец г. Чернигова, 
из дворян, он был губернатором в России в 1749 г. Потом при-
нял монашество и приехал в Молдавию к старцу Паисию. 
Схимонах Онуфрий отошел ко Господу в 1789 г. и был похоро-
нен недалеко от своей келии в лесу. Много лет спустя на его 
могиле были засвидетельствованы чудеса исцеления. В 1856 г. 

106. Описание и содержание рукописи см. на с. 165–166 настоящего изда-
ния.

107. См. Mainardi 2001/2002.
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мощи схимонаха Онуфрия были перенесены с благоговением 
в церковь монастыря Ворона (Румыния), где находятся и ныне. 
Было составлено и издано его краткое «Житие»108. 9 сентября 
2005 г. схим. Онуфрий причислен к лику местночтимых святых 
Молдавской епархии.

О схимонахе Николае известно только по кратким све-
дениям из переписанных им рукописей. На большинстве из 
них находим записи о принадлежности книг отцу Онуфрию. 
Известно 10 рукописей, выполненных писцом Николаем. 
Некоторые из них переписаны вместе с другим учеником 
прп. Паисия, Филимоном, который жил в той же пустыни с 
отцом Николаем после смерти Онуфрия. Переписанные схим. 
Николаем книги отличаются тщательностью и большим изя-
ществом в художественном оформлении и почерке109.

108.Bălan 1990, с. 286–287.
109. См. Паюл 2001.
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ТогHжде стaрца Паjсіа, къ пустhннымъ nц7є1мъ 
безм0лствовавшымъ к7е лётъ над8 пот0комъ 

вор0ною.

Пречестнёйшіи nц7ы2 nнyфріе и3 ніколaе, спасaйтесz 
њ гDэ.

Вeлію рaдость и3мёхъ ѓзъ въ души2 моeй, є3гдA спод0б-
ленъ бhхъ вaшегw сопребывaніz бли1зъ nби1тели драго-
ми1рни: нhнэ же б9іимъ попущeніемъ tшeдшымъ нaмъ и3 
пресeлшымсz на и3н0е мёсто, вaмъ же по т0йжде винЁ t 
сопребывaніz нaшегw ўдали1вшымсz, не и3мёю таковaгw 
ўтэшeніz, ћкоже прeжде t лицезрёніz с™олёпныхъ 
ли1цъ вaшихъ. Но т0чію мhсленнэ зрS пустhнныи п0двиги 
вaшz, и3 с™оподражaтелное преждебы6вшимъ с™ы6мъ nц7є1мъ 
житіE вaше, рaдуюсz душeю, и3 прославлsю пребlгaго бGа, 
ўкрэплsющаго вaсъ: и3 дaрующаго вaмъ въ нhнэшнее 
бёдственное и3 њслабёвшее сіE врeмz, рaзумъ монaшескій 
здрaвый и3 прaвый, послёдующъ с™hхъ nтє1цъ ўчeнію.

Nбaче желaю пaки всёмъ сeрдцемъ, ѓще бы возм0жно 
бhло, бGу бlговоли1вшу, д0ндеже є3щE въ жи1зни сeй є3смы2, 
сопребывaніz вaшегw мнЁ дражaйшагw наслаждaтисz, 
ѓще и3 по врeмени нёкоемъ.

Не при nнёй nби1тели, и3дёже прeжде, џнаz бо совер-
шeннw ўжE подпадE под8 владёніе нэмeцкое, сегw2 їyніа 
пeрвыхъ чи1слъ: но хотS ўжE110 при сeй, и3дёже нaмъ 
пр0мыслъ б9ій ўстр0ивъ нhнэ жи1телствовати. Мёсто 
здЁ тёсное и3 неуд0бное, о3бaче ти1хое, и3 пустhннымъ пaче 

175

110. ўжE надписано над зачеркнутым.



прили1чное: воздyхъ же бhлъ бы здрaвію вaшему полeзный, 
не м0жемъ вёдэти. 

Њ ѕлоключeніи вaшемъ џ§е ніколaе, гDь вёсть коли1кw 
ѓзъ соболёзную сeрдцемъ, и3 рaдъ бы бhлъ, ѓще бы не 
толи1кw далeкое разстоsніе, и3 не таковaz тэснотA нaша, 
вaсъ, къ нaмъ привезти2 рaди ўврачевaніz совершeннагw: но 
т0чію бGъ премлcрдый бlгодaтію своeю да ўкрэпи1тъ вaсъ, 
и3 возстaвитъ t таковhz тsжкіz болёзни. Повелёхъ 
же ѓзъ и3 брaту nн0рію подобaющее лэкaрство, kков0е 
м0жетъ въ нaсъ нhнэ њбрэсти1сz, къ вaмъ послaти. 
Молю1 же вaсъ nц7ы2 с™jи, спомози1те нaмъ вaшими с™hми 
мlи1твами, въ нhнэшнее бёдственное нaмъ врeмz: да 
бGъ пребlгjй дaруетъ нaшему раздэлeнному111 и3 смущeн-
ному џбществу, пaки въ пeрвое ўстроeніе пріити2. 

ГDь вёсть кwли1каz ск0рбь њб8eмлетъ дyшу мою2, є3гдA 
ви1жду ненадёемое и3змэнeніе таков0е: плaчу и3 рыдaю, и3 
недоумёю что2 сотвори1ти: т0чію на є3ди1наго бGа всебlгaго 
промhсленника и3 собрaтелz џбщества нaшегw њстаeтсz 
надeжда, и3 на бGоуг0дніи мlи1твы вaши.

ГDь же премлcрдый да ўтёшитъ вaсъ въ нhнэшнихъ 
вaшихъ ѕлострадaніихъ, твeрдою надeждою въ бyдущемъ 
со всёми лю1бzщими гDа, и3 за люб0вь є3гw2 в8 вёцэ 
сeмъ страд†вшыми, воспріsти всерaдостнаz вёчнаz є3гw2 
бlг†z, въ некончaєміz вёки, ґми1нь.

ПО С ЛА НИЕ К ОТЦАМ НИКОЛА Ю И ОНУФРИЮ

111. К этому слову на полях сноска в рамке: Не со всёмъ бо соб0ромъ стaрецъ 
є3ди1ною изhде, пaче же и3збэжE, из8 монастырS Драгоми1рны.



ПОСЛАНИЕ К ИЕРЕЮ ИОАННУ ОБ УНИИ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МЕСТО ХРАНЕНИЯ РУКОПИСИ

Сочинение публикуется нами по рукописи Ново-Нямецкого 
монастыря112. У В. Пелин № 34 (22). Нац. архив Молдовы, 
ф. 2119, оп. 2, д. 22.

К старцу Паисию часто обращались за разными советами и с 
просьбами. Так, поводом к написанию настоящего послания 
стало обращение к старцу священника-униата Иоанна, сомне-
вавшегося в правильности своего исповедания. Послание об 
унии написано во время пребывания старца Паисия в Нямец-
ком монастыре (после 1779 г.113). Послание исполнено резкой 
критики католицизма. Так, прп. Паисий определяет унию, как 
«отщепенство от святыя восточныя Церкве и соединение с 
прелюбодейцею, да нереку церковию римскою. Унея есть пре-
лесть диаволя, уловляющая невеждов в погибель… Унея есть 
Иуда, лестным лобзанием предаяй православную веру. И что 
много глаголати. Унея есть114, зане римляни еретики». Старец 
подчеркивает, что именно Дух Святой, учение о Котором иска-
жено католиками, внушил иерею Иоанну обратиться к нему за 
наставлением. Он критикует также мнение о непогрешимости 
римского папы. Старец справедливо отождествляет униатство 
с католицизмом. В то время в сознании православных и като-
лики, и униаты безусловно считались еретиками. Св. Паисий, 
ставший непосредственным свидетелем гонений на православ-
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112. Описание и содержание рукописи см. на с. 165–166 настоящего издания.
113. См. Леонид (Поляков) 1956.
114. Здесь, возможно, пропущено какое-то слово. Может быть: ересь.



ных со стороны униатов, придерживался такого же взгляда. 
Он, несомненно, читал не только много современной ему 
полемической литературы, но был знаком и с произведениями 
католических богословов, что явствует из послания. Завершая 
письмо, прп. Паисий настоятельно советует Иоанну бежать от 
унии «как Лот бежал от Содома».

ПО С ЛА НИЕ К ИЕРЕЮ ИОА ННУ ОБ УНИИ



Ко всечестн0му їерeю nц7Y їwaнну, њ ўнёи 
крaткое послaнійце.

Д¦ъ прес™hй t є3ди1нагw nц7A и3сходsщій и3 на сн7э 
почивazй, t нечести1выхъ ри1млzнъ хyлнэ въ двA нач†ла 
раздэлsемый, ви1дэвъ, њ таков0мъ и4хъ заблуждeніи, 
стенaніе твоеS души2, водхнY въ твоE сeрдце тaйною своeю 
бlгодaтію њ сeмъ нaсъ смирeнныхъ и3 грёшныхъ: но пра-
вослaвныхъ сн7Hвъ с™hz вост0чныz цRкве, вопроси1ти. Да 
ѕлосмрaдный пaче же душепaгубный ћдъ заблуждeніz ри1м-
скагw, повреждaющій дyшу вaшу, вaмъ tкрhемъ худоyм-
нымъ сл0вомъ нaшимъ. Мh же ќбw бGа дaтелz пре-
мyдрости призвaвше, да дaстсz нaмъ сл0во во и3з8zвлeніе 
прeлести ри1мской, ѕэлw2 в8крaтцэ си1це вaмъ и3з8zвлsемъ.

Да вёси честнhй o4ч7е, ћкw въ сицевhй р0въ пре-
исп0дный поги1бели, ѕлохи1трый діaволъ низвeрже п0л-
скіz џбласти невёгласwвъ, ћкw нижE вёдzтъ что2 є4сть 
ўнёz: и3 ругaющесz глаг0лютъ: м0жетъ то2 бhти, да 
толи1кое мн0жество неисчeтное нар0да поги1бнетъ, пре-
бывaюще во ўнёи. Ўвы2 прeлести и3 поги1бели и4хъ. ГдЁ 
низри1нувъ и5хъ діaволъ, въ р0въ хулы2 проти1ву бGа. Ґпcлу 
гlющу: є3ди1нъ гDь, є3ди1на вёра, є3ди1но кRщeніе: nнh же 
бGа двовёрна творsтъ. Не погуби1 ли бGъ пот0помъ всегw2 
мjра за беззак0ніе; Не погуби1 ли бGъ сод0ма и3 гом0рра 
за сод0мство; То2 кaкw си1хъ пощади1тъ за є3ретjчество; 
Небyди сіE. Кaкw же м0жетъ тмA бhти свётомъ; И#ли2 
діaволъ кaкw м0жетъ бhти бGомъ; Си1це и3 ўнэsти кaкw 
м0гутъ бhти причaстницы спасeнію, и5же tчужди1шасz t 
бlгодaти с™aгw д¦а, раболёпнэ хyлимаго t ни1хъ; И# 
tпад0ша t с™hz соб0рныz и3 ґпcлскіz вост0чныz цRкве 
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њсновaнныz на кaмени краеуг0лнэмъ хrтЁ, и3 на право-
слaвномъ и3сповёданіи с™hхъ прbрHкъ и3 ґпcтwлъ: и3 наздa-
шасz на хлёвинэ ри1мской њсн0ванной на песцЁ прeлести, 
є3sже разрушeніе бyдетъ вeліе дaже до тaртара преисп0д-
нzгw. Чт0 же є4сть ўнёz;

Ўнёz є4сть, tщепeнство t с™hz вост0чныz цRкве: 
и3 соединeніе съ прелюбодёйцею, да нерекY цeрковію ри1мскою. 
Ўнёz є4сть, прeлесть діaволz: ўловлsющаz невёж-
дwвъ въ поги1бель. Ўнёz є4сть, в0лкъ душехи1щный, во 
џвчей к0жэ. Ўнёz є4сть, ћдъ смертон0сный ўбивaющій 
дyшы: под8 џбразомъ мeда. Ўнёz є4сть, ќдица предтeчи 
ґнтjхристова: привлекaющаz лeстію препр0стыхъ въ поги1-
бель. Ўнёz є4сть, пр0пасть ѓдскаz115, рaди непричaст-
ныхъ рaзума. Ўнёz є4сть, їyда, лeстнымъ лобзaніемъ, 
предаsй превослaвную вёру.

И# что2 мн0гw глаг0лати. Ўнёz є4сть116, занE ри1м-
лzни є3ретjки: кaкw же ўнэsти несyть ри1млzнє, є3гдA 
вс‰ догм†ты правослaвныz вёры попрaша, и3 ри1мскіz 
воспріsша: блzдосл0вzще ћкw бы д¦ъ с™hй и3сх0дитъ и3 
t сн7а; И# пaпэ ри1мскому є3ретікY сyщему превозносsще-
мусz и3 вhсzщемусz пaче всsкагw создaннагw є3стествA 
и3 соравнsющему себE со бGомъ, и3 глаг0лющему: ћкw ѓзъ 
немогY ни сл0вомъ ни дёломъ ни п0мысломъ согрэши1ти 
никогдaже: томY поклони1шасz, и3 вмёстw хrтA є3го2 за 
главY цeркви и3мёютъ.

Q њкаsнне и3 всестрaстне! Кто2 въ создaнномъ t 
бGа є3стествЁ несогрэши2. Не бhсть ли2 низвeрженъ съ нб7сE 
сатанA за гордhню свою2; Не согрэши1лъ ли и3 чlвёкъ пер-
воздaнный ґдaмъ; БGу є3ди1ному т0чію нёсть возм0жно 

115. пр0пасть ѓдскаz надписано над зачеркнутым словом.
116. Здесь, возможно, пропущено какое-то слово. Может быть: ересь.



ПО С ЛА НИЕ К ИЕРЕЮ ИОА ННУ ОБ УНИИ

181

согрэши1ти. Тёмже л8жeтъ пaпа ри1мскій, ћкw нем0жетъ 
согрэши1ти: но и3 согрэшaлъ, и3 всегдA согрэшaетъ гордh-
нею сатани1нскою: за ню1 же и3 въ разли6чныz є4рєси впадE. 
И# ћкоже сатанA съ нб7сE, тaкw и3 џнъ t с™hz право-
слaвныz вост0чныz цRкве и3звeрженъ бhсть, и3 ћкw ќдъ 
гнилhй и3 смердsщій є3ретjчествомъ t тёла и3сполнeніz 
правослaвныхъ хrтіaнъ tсэчeнъ, и3 вёчнэй ґнafемэ t 
четвери1цы пrт0лwвъ ґпcтолскихъ патріaршихъ соб0рнэ 
прeданъ бhсть: и3 вси2 є3мY соединsющіисz. То2 кaкw 
ўнэsти несyть є3ретіки2, ћкоже и3 ри1млzне. Не хyлzтъ 
ли и3 nны2 ћкоже и3 пaпа, глаг0люще: ћкw д¦ъ с™hй t 
nц7A и3 t сн7а и3сх0дитъ; ћже є4сть пeрваz и3 главнёйшаz 
пaче всёхъ и4хъ є3ресє1й є4ресь: занeже є4сть њ бз7э въ трbцэ 
є3ди1номъ ѕл0е и3 непрaвое и3 проти1вное с™0му писaнію и4хъ 
мудровaніе: и3 въ сeмъ рaвніи сyть со ѓріемъ, и3 со всёми 
пр0чіими є3ретіки2. И# ѓще кто2 тaкw и3сповёдуетъ ћкw t 
nц7A и3 t сн7а д¦ъ с™hй и3сх0дитъ, томY нёсть надeжды 
спасeніz, ѓще бы и3 вс‰ зaпwвэди хrт0вы содёлалъ117, 

ѓще бы и3 мє1ртвыz воскрешaлъ: занeже ѕлослaвнэ хyлитъ 
д¦а прес™aго, и3 двЁ винЁ мyдрствуетъ въ б9ествЁ, 
є3ди1ну nц7A, ґ другyю сн7а. Мh же правослaвніи и3сповё-
дуемъ въ бжcтвЁ є3ди1ну винY nц7A, ћкоже сaмъ гDь нaшъ 
ї}съ хrт0съ нaсъ научи1лъ во с™0мъ своeмъ є3ђліи, ћкw 
t є3ди1нагw nц7A д¦ъ с™hй и3сх0дитъ. Гlетъ бо: є3гдa же 
пріи1детъ ўтёшитель, є3г0же ѓзъ послю2 вaмъ t nц7A, д¦ъ 
и4стины, и4же t nц7A и3сх0дитъ118. Пaки же и3 ґпcлъ гlетъ: 
всsко даsніе бlго, и3 всsкъ дaръ совершeнъ, свhше є4сть, 
сходsй t nц7A свётwвъ119. Ви1диши ли, nц7A свётwвъ, 
гlетъ, си1рэчь: свётъ є4сть nц7ъ, и3 сeй є4сть к0рень и3 

117. Соблюдaлъ (прим. рукописи).
118. Їwан. є‹. кѕ7 (прим. рукописи).
119. Їак. №. з‹ (прим. рукописи).
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и3ст0ч никъ бжcтвA: двa же свёты сн7ъ и3 д¦ъ t є3ди1нагw 
свёта nц7A бытіE своE предвёчное и3мёютъ: сн7ъ рож-
дeннэ, д¦ъ же с™hй и3сх0днэ, и5же t негw2 сyщымъ бhти, 
си1рэчь: сн7у и3 д¦у с™0му, сн7у въ рождeніи, ґ д¦у с™0му 
во и3схождeніи. Е#ди1нъ бо є4сть и3ст0чникъ бжcтвA nц7ъ, 
гlетъ с™hй діwнЂсій ґреwпаги1тъ, ў§ни1къ с™aгw ґпcла 
пavла, сн7ъ же и3 д¦ъ бGорождє1ніz б9eствєнна, ѓще тaкw 
потрeба рещи2, t~расли бGосаждeнніи, џбразомъ нёкимъ 
цвёты, и3 превышесущeственніи свёты. И# б9eственный же 
прbр0къ дв7дъ гlетъ: сл0вомъ гDнимъ нб7сA ўтверди1шасz, 
и3 д¦омъ ќстъ є3гw2 вс‰ си1ла и4хъ. Ви1диши ли, гDа назы-
вaетъ nц7A, сл0во же є3гw2, назывaетъ сн7а ћкw t негw2 
самагw2 предвёчнэ роди1сz, д¦а же ќстъ є3гw2, ґ нE и4хъ 
назывaетъ, д¦а с™aгw, ћкw t є3ди1нагw nц7A и3сх0дитъ. 
И# прHчаz тмaмы свидётєлства њбрэтaютсz во с™0мъ 
н0вагw и3 вeтхагw завёта писaніи, и3 с0лнца ћснэе гlю-
щаz: ћкw д¦ъ с™hй t сaмагw є3ди1нагw nц7A и3сх0дитъ 
и3 на сн7э почивaетъ, ћкоже и3 во кRщeніи гDни ћвствуетъ. 
И# вси2 с™jи толковaтели с™aгw писaніz вселeнскіи столпы2, 
и3 ўчи1тели вселє1нныz, ѓки є3ди1нэми ўсты2 гlютъ: ћкw 
t nц7A д¦ъ с™hй и3сх0дитъ: ґ нигдёже ненаписaша ћкw 
и3 t сн7а, ћкоже проти1вникъ б9ій пaпа дерзнyлъ сіE сл0во 
приложи1ти. С™hй же їwaннъ дамаски1нъ ћснэ гlетъ: ћкw 
д¦ъ ќбw сн70вень гlемъ, t сн7а же негlемъ. Ви1диши ли 
возлю1бленне, ћкw и4но є4сть сн70вень, ґ и4но є4сть и3 t сн7а. 
Вси1 бо мы2 правослaвніи и3сповёдуемъ, ћкw д¦ъ с™hй є4сть 
д¦ъ сн70вень рaди є3диносyщіz, ґ t сн7а никaкоже: не т0чію 
не гlемъ, но нижE помhслимъ, ѓще бы и3 тмaмы смер-
тeй претерпёти. Ѓще ќбw въ таков0й претsжкой є4реси 
є3ди1но сyть ўнэsти съ ри1млzни: то2 кaкw вкyпэ съ 
ни1ми непоги1бнутъ; И# кaкw бyдетъ и5мъ надeжда спасeніz, 
ѓще не ћвнэ tвeргутъ и3 прокленyтъ таковyю д¦об0рную 
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є4ресь, и3 не соединsтсz120 со с™0ю правослaвною вост0чною 
цRковію; Вои1стинну никaкоже: но tню1дъ поги1бнутъ во 
вёки вёчныz. Ґ за прHчаz заблуждє1ніz и3 є4реси ри1м-
скіz, что2 ўжE подобaетъ и3 гlати: со всёми бо є4ресми 
ри1млzне смэси1шасz, и3 съ ни1ми соединsютсz и3 ўнэsти, 
ћкоже душA съ тёломъ: и3 кaкw бyдетъ и5мъ спасeніz 
надeжда; Никaкоже. Њ сaмомъ т0чію кRщeніи да рекY 
тебЁ121 без8 негHже нёсть никомy же надeжды спасeніz. И# 
вопрошY тебE122, сyть ли ри1млzне хrтіaни, и5же крестsтсz 
ћкоже предадE и5мъ пaпа, и3з8wбрёте же пaгубный человёкъ 
суетоyмный богосл0въ fwмA ґквінaтъ; си1рэчь: кроплє1ніz, 
полив†ніz, сли1ну съ с0лію смёшену, и3 и4на пaпскаz ново-
сэчє1ніz: ћкоже ћснэ њ си6хъ гlетъ без8 и3мeннагw кни1-
жица нарицaемаz, свётъ сyщымъ во тмЁ. Ви1диши ли, 
ћкw нёсуть ри1млzне хrтіaни. Ґ ћкw кроплeніе сіE и3 
прHчаz, и3 сaміи и3з8 латjнwвъ мн0гіи премyдріи и3 разyм-
ніи, и3 стрaхъ б9ій нёкакw и3мyщіи мyжіе, tню1дъ не 
пріeмлzху и3 возражaху. Да њбрsщетъ и3 чтeтъ123, є4же 
њ кRщeніи сл0во вели1кагw ўчи1телz латjнwвъ кордeріа, 
и3 и4мать ўви1дэти тaмw какwвы2 стрёлы мeщетъ про-
ти1ву разумёнію ґквінaта fwмы2: ±же проти1ву б9eствен-
нагw кRщeніz т0й ўмовреждeнный человёкъ ѕлЁ внесE: и3 
кaкw крёпкw возражaетъ сeй премyдрый кордeрій, мнёніе 
сyетнагw тогw2 и3 человэкоyгоднагw богосл0ва. И# є3щE да 
чтeтъ124, ћже њ вёрэ, надeждэ, и3 любви2 кни1гу мaрка 
францёшка сщ7eнныz бGосл0віи ўчи1телz, и3 и3з8 сщ7енно-
проповёдникwвъ є3ди1нагw: въ нeйже, во члeнэ nсм0мъ, 

120. Пaки (прим. рукописи).
121. И# t писaніz (прим. рукописи).
122. Свётъ гречск: кни1г: стран: ч№ (прим. рукописи).
123. Тоzж: книг: стран: пG (прим. рукописи).
124. Тоzжде книг: стра1н: пд7 (прим. рукописи).



на листЁ р§з гlетъ тaкw: Ћкw пaпа пелaгій сщ7є1ннымъ 
послёдуz завэщaніємъ с™aгw кRщeніz, со и3зречeніемъ 
гlетъ: ћкw нyжднэ є4сть, да кRщaетсz кjйждо въ три2 
погружє1ніz во и4мz с™hz трbцы. И# є3щE да чтeтъ125, 
и3 їсторjческій леxік0нъ францёшка півaта, бhвшагw въ 
венeтіи законоучи1телz, и3 њбрsщетъ тaкw гlюща: С™hй 
w4fwнъ треми2 погружє1ніи кRщaше: боsсz же, да не 
когдA латjни t ґпcлскихъ завэщaній кRщeніz ўклонsтсz: 
повелЁ да соwружaтъ купBли t мaрмурwвъ, и3 внyтрь въ 
цRквaхъ да ўтвердsтъ, и3 вhшше земли2 да бyдутъ дaже 
до колёна.

Ви1диши ли, и3 сaмыхъ лат‡нъ мужeй премyдрыхъ и3 
разyмныхъ, и3 что2 х0щетъ рещи2 ґпcлское предaніе, и3 с™hхъ 
соб0рwвъ прaвила, д0брэ вёдущихъ: кaкw сопротивлsхусz 
безбHжнымъ и3 смэхHвнымъ пaпскимъ новосэчє1ніzмъ. 
Прaвила бо с™hхъ вселeнскихъ соб0рwвъ повелэвaютъ, 
всёхъ є3ретікHвъ крестsщихсz во є3ди1но погружeніе: 
кrти1ти ѓки є4ллинwвъ: њ си1хъ же всесквeрныхъ что2 и4но126 
рекyтъ127. СE тебЁ честнhй џтче и3 t вышеречeнныz кни1ги: 
Свётъ сyщымъ во тмЁ, (ю4же ў себE и4мамъ, превед0хъ 
ю5 с8 грeческагw на нaшъ славeнскій љзhкъ,) вкрaтцэ њ 
сaмомъ кRщeніи показaхъ: и3 нhнэ м0жеши д0брэ поз-
нaти, и3 разсуди1ти. Ґ за прHчаz и4хъ заблуждє1ніz128, 
кaкw ўдали1шасz t БGа, и3 tпад0ша t с™hz соб0рныz и3 
ґпcлскіz вост0чныz цRкве, и3 всE с™0е писaніе преврати1ша, 
и3 с™jи соб0ры попрaша, и3 сeдмь с™ы6z тaйны њбругaша, и3 
вс‰ толкwвaніz с™aгw писaніz и3 с™hхъ ўчи1телей цRк0в-
ныхъ г0рдостію своeю под8 н0ги подтоптaша, и3 вс‰ кни6ги 

125. Тоzжде книг: стра1н: пд7 (прим. рукописи).
126. и4но надписано над строкой.
127. До здЁ (прим. рукописи).
128. Ћкоже речeсz (прим. рукописи).
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с™hz премэни1ша ћкоже восхотёша: и3 бyдетъ ли надeжда 
спасeніz соединsющымсz съ таковhми є3ретіки2; Tню1дъ 
никaкоже. Тёмже ѓще х0щеши спасти1сz, бёгаz бэжи2 t 
проклsтіz ўнёи, ѓки лHтъ t сод0ма: не пощади2 ни 
и3мёніz ни ср0дникwвъ, ѓще не восхотsтъ тебE послy-
шати: но спасaz спаси2 дyшу твою2 t поги1бели. Ничт0же 
бо нyжднэйше ти2 є4сть, пaче души2 твоеS, њ нeй же 
хrт0съ ќмре. И# бёгаz, неwзырaйсz вспsть сeрдцемъ, 
и3мёній рaди скоропогибaющыхъ, да не њб8sтъ бyдеши 
nгнeмъ пaпскимъ лютёйшимъ пaче геeнскагw: лyчше бо 
ти2 въ нищетЁ ѓки въ пeщи џгненнэй горёти, нeжели 
похули1ти д¦а с™aго, ћкоже хyлzтъ ри1млzне, прилагaюще, 
до Вёрую во є3ди1наго бGа, сeй прил0гъ, и3 t сн7а. И#зhди 
и3 бэжи2 t ўнёи ћкоже м0жеши наискорёйше, да не 
пости1гнетъ тS смeрть во ўнёи, и3 бyдеши причтeнъ со 
є3ретіки2, ґ не со хrтіaны. Потщи1сz и3збaвити дyшу твою2 
t прeлести діaволz, є3ли1кw и4маши врeмz: да не бyдеши 
кazтисz129 по смeрти въ геeннэ џгненной во вёки без8 
п0лзы. Не т0чію же сaмъ да и3зhдеши, но и3 други6мъ да 
совётуеши и3зhти, и5хже знaеши по с0вэсти, ћкw послy-
шаютъ тебE: ѓще же ни2, понE сaмъ да и3зhдеши t сёти 
врaжіz t ўнёи, и3 да соедини1шисz со с™0ю вост0чною 
цRковію душeю и3 сeрдцемъ. И# тaкw православновост0чныz 
цRкве непор0чную вёру со правосл†вными хrтіaны вкyпэ 
содержaщи, и3 зaпwвэди хrт0вы и3сполнsющи: возм0жеши 
спасти1сz њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, є3мyже слaва чeсть и3 
поклонeніе со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 
въ безконeчныz вёки. Ґми1нь.

129. Плaкатисz (прим. рукописи).
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СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МЕСТО ХРАНЕНИЯ РУКОПИСИ

Сочинение публикуется нами по рукописи Ново-Нямецкого 
монастыря130. У В. Пелин № 34 (22). Нац. архив Молдовы, 
ф. 2119, оп. 2, д. 22.

Занимаясь духовным окормлением братии своих монасты-
рей, прп. Паисий особое внимание уделял проповеди. Сохра-
нившиеся «Слова» на Рождество и на начало Великого Поста 
являются образцами его гомилетического наследия.

Слово на Рождество Христово сильно отличается по стилю 
от писем и Слова на начало Великого поста. Последнее по 
жанру скорее проповедь, поучение. Здесь же, вслед за великим 
Григорием Богословом, старец разъясняет глубокий смысл 
события Боговоплощения. Стиль Слова — торжественное пос-
лание, исполненное высокого богословия.

Старец называет ангельскую песнь «Слава в вышних Богу, 
и на земли мир, в человецех благоволение»131 «досточудной и 
премудрости исполненной». Мир на земле, пишет преподоб-
ный, поставлен между славой, воссылаемой Богу, и благово-
лением к человеку. Он подчеркивает, что не без причины мир 
определен земле, а не человеку, поскольку последний через 
преступление сделался противником Бога. 

Толкуя слова апостола Павла «Той есть мир наш, Сотвори-
вый обоя едино» (Еф. 2. 14), старец объясняет, что Богочеловек 
Христос, соединивший Своим воплощением «обоя едино» — 
Бога и человека, есть, по словам Апостола, «Мир наш».

130. Описание и содержание рукописи см. на с. 165–166 настоящего издания.
131. Лк. 2: 14.
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До вочеловечения Спасителя мир ниспосылался людям 
лишь за особые заслуги. Прп. Паисий приводит множество 
примеров тому из книг Ветхого Завета.

Вочеловечившись, Бог Сам приносит людям мир и избав-
ление. Восторженное богословствование о Домостроительстве 
спасения переходит в молитву к Создателю всяческих, которой 
и заканчивается «Слово».

В «Слове» можно заметить как глубокие богословские 
познания старца, соединенные с аскетическим опытом, так и 
немалую эрудицию, знание Священного Писания, познания в 
философии.

Эта проповедь является образцом гомилетического искус-
ства XVIII в. и в то же время святоотеческим поучением, про-
должающим восточную православную традицию.
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132. Лук: в7. д‹ (прим. рукописи).
133. Сноска на поле: вочlвёченіz же.
134. Сноска на поле: А# я4кw.

Бlжeнныz пaмzти nц7A нaшегw стaрца паjсіа, 
сл0во на ржcтво2 гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, 

њ ми1рэ є3гw2.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, 
во человёцэхъ бlговолeніе132.

Досточyдна вои1стинну, и3 премyдрости и3сп0лненна сіS 
ѓгGлскаz пёснь, и3 таинствовaтелнэйшаz. Ћкоже бо 
нёкую посрeдность, ми1ръ положи1ла є4сть, междY слaвою 
бGови возсылaемою, и3 є4же къ человёкwмъ бlговолeніемъ. 
И# є4же ќбw величaйшее, не человёкwмъ на земли2 ми1ръ 
њпредэли1ла є4сть. Не безвин0внэ вои1стинну, нижE пр0стэ 
такwвaz, тaкw произнwси1ма бывaютъ. Понeже бо пре-
ступлeніемъ ўдали1лсz є4сть t б9eственныz бlгодaти, 
и3 бGу супостaтъ ћвственнэ человёкъ бhсть: прих0дитъ 
вLка твaри, да междY бGомъ и3 человёки ми1ръ содёлаетъ. 
Тёмже, ми1ръ, вeщь џна є4сть, є3sже рaди, конeцъ бhсть 
б9eственнагw вочlвёченіz: є3гHже133 рaди, человёчеству, 
конeцъ бhсть спасeніе и3 и3збавлeніе. Тёмже и3 междY б9eс-
твенною слaвою, и3 бlговолeніемъ, влагaетсz. Ћкw бо134 
да со бGомъ соединeно бyдетъ чрез8 ми1ръ, tриновeнное 
человёчество: nц7ъ ќбw бlговоли2, сн7ъ же всели1сz, и3 с™hй 
д¦ъ содёйствова. И# пaки: да таковhмъ непреwбори1мымъ 
ми1ромъ, неизглаг0ланнагw къ нaмъ чlвэколю1біz б9іz 
неисчерпaемую пучи1ну, мы2 спасeнніи ўразумёвше: про-
слaвихомъ, и3 слaвzще не престaнемъ, дaтелz таковaгw 
бlгодэsніz и3 бlгодaти.
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Сегw2 рaди и3 бlжeнный пavелъ, ми1ръ наречE є3го2, 
си1рэчь135 вин0внаго ми1ра, рeкъ: хrт0съ є4сть ми1ръ нaшъ, 
сотво ри1вый nбо‰ є3ди1но136.

К†z же u5бо сі‰ сyть nбоS; БGъ вои1стинну и3 чlвёкъ, 
±же соедини1лъ є4сть џнъ, сhй ми1ръ нaшъ: ходaтай 
гlю бGа и3 человёкwвъ, ї}съ чlвэколюби1вый, вочlвё-
ченіемъ. Вёдzтъ є4же глаг0лю діалeктіцы. Во всsкомъ бо 
ўказaніи137 сvллогістjчестэ, соединsющее мeншій крaй съ 
б0лшимъ, посрeдственъ предёлъ нарицaетсz. Тaкw и3 на 
бGоначaлнэмъ ўсмотрэвaему бывaетъ ўказaніи138. ЗанE 
б0лшій ќбw крaй є4сть б9eственное є3стество2, мeншій же 
человёческое, ґ посрeдственый предёлъ б9eственнаz бGа 
сл0 ва v3постaсь: въ нeйже преслaвнw двA сі‰ є3стествA бжcтвA
глаг0лю и3 чlвёчества соедини1стасz.

Сегw2 рaди є3ди1наго хrтA и3сповёдующе почитaемъ, 
сугyба ќбw є3стеств0мъ, но не v3постaсію.

Прaведнэ u5бо ѓгGлскою сeю пёснію, посредЁ слaвы 
бGа вhшнzгw, и3 є4же въ человёцэхъ бlговолeніz, ми1ръ 
вложeнъ є4сть. Не т0чію же, но и3 земли2 ми1ръ, нёсть 
непод0бенъ, сегw2 рaди тёй и3 њпредэлeнъ є4сть. Е$сть бо 
землS кeнтръ139 всeмности посрeдственнэйшій, недви1жимь 
и3 непоколеби1мь, џкрестъ же є3S и3н†z вс‰ вращaютсz140 
и3 њбращaютсz, и3 t сеS ѓки дрyгъдругосвsзнымъ соy-
зомъ зави1сzтъ: ћкоже и3 t кeнтра и4же въ крyзэ, и3 
nкрyглость є3гw2, и3 вс‰ чєрты2 t кeнтра ко nкрyглости 
зави1сzтъ. Кaкw u5бо земли2, ми1ръ непод0бенъ; Кeнтръ141 

135. си1рэчь на поле.
136. Е#фес: в7. д‹ (прим. рукописи).
137. Доказaтелствэ (прим. рукописи).
138. Доказaтелствэ (прим. рукописи).
139. Т0чка, и3ли2 к0лъ, пaче же ст0лпъ (прим. рукописи).
140. Вертsтсz (прим. рукописи).
141. Сто1лпъ (прим. рукописи).
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землS є4сть, всегw2 составлeніz: кeнтръ и3 ми1ръ є4сть, 
многоплетeннагw добродётелей вэнцA. ЗемлS ѓки нёкій 
подстaвъ пр0чіихъ є4сть, и3 њсновaніе: и3 ми1ръ всёхъ доб-
родётелей є4сть главA.

Недви1жна є4сть землS: и3 ми1ръ є4сть безмzтeженъ и3 
непо колеби1мь. И#дёже бо ми1ръ є4сть, далeче є4сть колебaніе 
и3 мzтeжъ.

И# что2 глаг0лю; ми1ръ, сaмъ є4сть хrт0съ, по ґпcлу: 
хrт0съ же, бGъ є4сть вои1стинну и3 чlвёкъ. И# ћкоже бGъ 
недви1жимь є4сть, гдё бо безконeчность подви1гнетсz: и3 
ми1ръ u5бо є4сть недви1жимь.

Сегw2 ми1ра нaмъ вин0вно бhсть воплощeніе бGа сл0ва: 
и4же142, и3 прeжде вочlвёченіz гDнz, лю1бzщымъ, не пр0сто 
бlгодэsніе њбручaше.

Рувjма неблагословeнію подвeрже їaкwвъ nц7ъ є3гw2, nтe-
ческое л0же њскверни1вшаго143: прbр0къ же мwmсeй не т0чію 
бlгослови2 прeжде скончaніz своегw2: но и3 прeжде и3нhхъ 
племeнъ, плeмz рувjмле наслёдіемъ жрeбіz, бlгослови2144.

Что2 є4сть сіE; є3г0же nц7ъ неблагослови2, прbр0къ сeй бlго-
слови2; Е$й вои1стинну. Т0й бо є4сть брaтію свою2 ўмири1-
вый, на їHсифа вознеи1стовльшуюсz, и3 t ўбjйства брaта 
своего2 бhвшаго џбраза вLки хrтA, и3збaвивый145. И#спhтано 
бhсть бGосл0вами, чесогw2 рaди б9eственное писaніе, содё-
телz вкуповсeмства, внегдA содётелствовати по є3ди1ному 
к0еждо содётелство: кромЁ сегw2 ѕэлw2, прибaвител-
ныz части1цы: добро2 т0чію содётельствwваннаz нари-
цaюща, повэствyетъ гlющо: И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2146. 
По свидётелствэ же всёхъ, сіE ѕэлw2, прилагaюща, гlющо: 

142. Ми1ръ (прим. рукописи).
143. быт. ле7. кв7. быт. ми7. е7. и3 мf7. д7 (прим. рукописи).
144. числ. лв7. ка7. второз. лг7. ѕ7 (прим. рукописи).
145. быт. лз7. ка7. и3 кв7. и3 кf7 (прим. рукописи).
146. быт. №. с<: д7, }, ‹, в‹ и3 и‹ (прим. рукописи).
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И# ви1дэ бGъ вс‰, є3ли6ка сотвори2: и3 сE добрA ѕэлw2147. И# 
гlютъ тjижде, ћкw внегдA созидaти по чaсти, разлучeно 
t и3нhхъ и3 раздэлeно зрsше к0еждо: ґ по є4же почи1ти 
t всёхъ дёлъ свои1хъ, соединeннэ вс‰ и3 ћкоже є3ди1но 
ўви1дэ, и3 таковaгw рaди соединeніz, є4же є4сть ми1ра зачa-
тіе148, прибавлeніе сіE приложи1лъ є4сть, рeкъ: И# сE вс‰, 
дwбрA ѕэлw2.

Толи1кw бGъ ми1ра люби1тель є4сть горsчъ: ћкw сегw2 
рaди и3 кнsзь ми1ра, и3 бGъ ми1ра и3менyетсz149. Тёмже и3 
t nц7A за свои1хъ ў§кHвъ, и3 всёхъ хrтоимeнныхъ, є4же 
къ бGу, и3 другъдрyгу ми1рное и3 д¦0вное, ї}съ и3спрошaетъ, 
є3ди1нство: n§е, гlz: дaждь и5мъ да бyдутъ є3ди1но, ћкоже 
и3 мы2 є3ди1но є3смы2150.

Но и3 во врeмz џно, въ нeже роди1сz гDь, ми1ромъ 
глуб0кимъ вселeннаz содержaшесz: занE ѓще бы не и3мёлъ 
ми1ра кесaрь ѓvгустъ, не бы2 бhвшихъ под8 соб0ю всёхъ 
написaлъ. Сeй и3 ћкоже tложeнное сокр0вище ґпcлwмъ дaвъ 
гDь, гlаше: ми1ръ м0й даю2 вaмъ151. И# вкрaтцэ рещи2: t 
ми1ра начaтсz, и3 на ми1рэ њкончaсz тaинство плот8скaгw 
смотрeніz гDнz.

Сегw2152 и3 мы2 и3спрошaюще t мироначaлника вLки, возо-
піи1мъ: Q вLко хrтE цRю2!153 Ўмири1вый вкyпэ вс‰ превы-
шеестeственнымъ твои1мъ вочlвёченіемъ, и3 дaже до рaбіz 
зрaка снизхождeніемъ: ўмири2 и3 нhнэ дyши всёхъ, съ 
вёрою и3 люб0вію сeрдцемъ сокрушeннымъ и3 смирeннымъ къ 
тебЁ притекaющихъ: и3 горsщимъ ўсeрдіемъ со слезaми 

147. гла+: тazжде. с<: л№ (прим. рукописи).
148. Ми1ра начaло (прим. рукописи).
149. И#са: f7. ѕ7 (прим. рукописи).
150. їwан. з‹. а‹. и3 кв7 (прим. рукописи).
151. i3wан. дi7. кз7 (прим. рукописи).
152. Сегw2 ми1ра (прим. рукописи).
153. Сноска на поле (в рамке): мл7и1тва.



тебE и4щущыхъ. Посли2 свhше въ сердцA и4хъ бlгодaть твою2, 
да ўтоли1тъ и3 ўти1шитъ воздвизaемую на ны2, t вселю 1-
тагw супостaта діaвола, мhсленнw и3 чyвственнw страс-
тeй глаг0лю и3 похотeй брaни бyрю. И# да вкaнетъ п0мыслы 
є4же всегдA къ тебЁ сп7си1телю нaшему, и3 къ бли1жнему 
ми1ръ и3 люб0вь и3мёти: да и3 њблегчeніе належaщихъ нaмъ 
душeвныхъ и3 тэлeсныхъ лю6тыхъ, дaруеши, ґми1нь.

Соблюди2 и3 дх7о1внаго o3ц7а2 на1шего паjсіа, безболёз-
ненна, бл7годyшна, здра1ва въ до1лгу ста1рость, на по1лзу 
мно 1гихъ дyшъ: спродолжа1юща жи1знь є3гw2, всегда1шнимъ 
въ бж7е1ственныхъ словесёхъ поуче1ніемъ. И# u3крэпи2 є3го2, 
да бг7оуго1днэ u3правлz1етъ, t бл7гости твоеz2 u3вёрєннаz 
себЁ возлю1блєннаz ча6да. Сподо1би є3го2 вы1ну съ ра1достію 
дх7о1внэ пра1здновати, и3 свётлэ торжествова1ти твое2 пре-
вышеесте1ственное и недомы1сленное вочл7вёченіе154.

Е$й ст7ы1й i3и7се, сохрани2 є3го2 цёла и3 невреди1ма, и3 всz1кіz 
напа1сти вы1шша, да1же до глубоча1йшіz и3 масти1тыz ста1-
рости. И# напослёдокъ сподо1би є3го2 и3 црcтвіz нб7нагw, 
со все1ю над8 не1юже настоz1телствуетъ па1ствою. Да со 
всёми t вёка ст7ы1ми твои1ми, вкyпэ ра1дуемсz, нетлён-
ныхъ o4нэхъ и3 безсме1ртныхъ бла6гъ я5же u3гото1валъ є3си2 
лю1бzщымъ тz2 наслажда1ющесz, въ безконе1чныz вёки. 
Ґми1нь.
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154. Сноска на поле (в рамке): T брaтіи сіE.





СЛОВО В НЕДЕЛЮ СЫРОПУСТНУЮ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МЕСТО ХРАНЕНИЯ РУКОПИСИ

Сочинение публикуется нами по рукописи Ново-Нямецкого 
монастыря155. У В. Пелин № 81 (30). Нац. архив Молдовы, 
ф. 2119, оп. 2, д. 30.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСИ

Рукопись написана в 1867 г., крупным полууставом. 4о. (21 х 16), 
19 ff . Бумага простая, переплет картонный.

СОДЕРЖАНИЕ РУКОПИСИ

f. 1–6v. Слово в неделю Сыропустную.
f. 7–11v. Слово на Рождество Христово...
f. 12 — чистый.
f. 13–19. Слово в неделю Сыропустную на молдавском языке.

Издано на румынском В. Пелин: Sfântul Paisie de la Neamţ, 
Cu vin te şi scrisori duhovnicesti I-II, Bucarest 1998–1999.

Слово в неделю Сыропустную, а также публикуемые далее пос-
лания К отцам Драгомирнским, Ученикам Дорофею и Герон-
тию и Братьям, находящимся на жатве... представляют собой 
переводы творений прп. Паисия, в оригинале написанные на 
молдавском языке. Перевод выполнен братией, для которой 
этот язык, в отличие от «русско-славянского» языка перевода, 
был родным, чем обусловлены значительные стилистические, 

155. См. Овчинникова-Пелин 1989, с. 260.
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грамматические и орфографические отличия этих произведе-
ний от прочих, помещенных в настоящем сборнике.

Слово старца Паисия, сказанное им перед началом Вели-
кого поста, читалось ежегодно в его обителях в Сыропустную 
неделю, вечером, после трапезы. В слове старец напоминает, 
что забвение заповеди о посте подвергло, через Адама и Еву, 
величайшим бедствиям все человечество. Он приводит при-
меры покаяния ветхозаветных праведников, советует прояв-
лять воздержание не только в пище и питье, а также избегать 
неугодных Богу дел, страстей. Св. Паисий напоминает, что не-
обходимо еще раз вспомнить совершенные за прошедший год 
грехи и покаяться. Особенно старец призывает перед гряду-
щим подвигом простить всех, без чего не будет пользы ни от 
каких добрых дел. Вместе с апостолом Павлом он напоминает о 
необходимости отвергнуть дела тьмы и облечься в оружие све-
та156. Слово предостерегает братию от празднословия, излиш-
них собраний во время поста. Старец также просит учеников 
оставлять разговоры во время трапезы и не собираться по ке-
льям для не предусмотренного уставом вкушения пищи.

156. См. Рим. 13: 12.
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Сло1во, кот0рое читaетсz на всsкій г0дъ по придa-
ніемъ прпdнаго и3 БGон0снаго o3ц7а2 нaшего а3рхіман: и3 
стaрца Паjсіа Величк0вскаго, въ кр0влэ вели1кой тра-
пeзи вeчера, въ недeлю називaемую Сыропyстную по 

совершeніи nбhчныхъ благодарeній послЁ kдeній.

Кaко подобaетъ нaмъ гот0витисz къ наступaющему 
с™0му и3 вели1кому постY.

Nц7ы2 свzтjи и3 брaтіz, понeже милости1вый БGъ, 
свои1мъ пр0мисломъ, и неопредэлeнною пучи1ною своегw2 
милосeрдіz, спод0билъ нaсъ смирeнныхъ и3 непотрeбныхъ 
раб0въ свои1хъ, провести2 врeмz сего2 годA въ ми1рэ, и3 
є3щE дости1гнуты и3 си1хъ пречи1стыхъ и3 душе спаси1тельныхъ 
днeй, с™aго и3 вели1каго постA. Благоговёйно157 є4сть ќбо 
глаг0лати к0е что2 къ лубвЁ вaшей n сeмъ: что2 є4сть 
п0стъ; и3 длS чег0же џнъ ўстан0вленъ; кaко подобaетъ 
є3го2 слёдовати, и3 съ каки1ми приготовлeніzми слёдуетъ 
встрэчaть є3го2; и3 каки1мъ џбразомъ подобaетъ гот0ви-
тисz нaмъ длS пріобщeніz б9eственныхъ и3 животворs-
щихъ тaинъ є3щE же и3 къ содёланію благи1хъ дёлъ воз-
дви1нутисz нaмъ.

И# тaкъ, понeже пeрвыz зaповэдь божeственнаz во 
человёцэхъ, є4сть блaгость постA: кот0рую не сохра-
ни1лъ прaотецъ нaшъ Ґдaмъ, но ўчени1вшись послyшнимъ 
чрeву, и3 найпaче, лукaвому змjю, чрeзъ є4вы: не т0лько 
не содёлалсz БGомъ, кaкъ nбэщaлъ и5мъ лукaвый, но и3 
смeрть нанeсъ, и3 навeлъ на себS. и3 своемY падeнію, вeсь р0дъ 
чlвёческій здёлавъ ўчaстникомъ. и3 понeже, что2 сіS є4сть 

157. На полях часть слова — «вёйно» зачеркнута и написано «потрeбно».

197



С ЛОВ О В НЕДЕ ЛЮ СЫР ОПУС ТНУЮ

198

винA, то t коегw2 мы2 страдaимъ таковhz и3 мн0жайшиz 
бэды2, и3 бёдствіи; что2 Ґдaмъ ничево2 не пости1лсz: того2 
рaди нhнэ предлагaетсz нaмъ, пaмzть тогHже, когдA 
х0щемъ вн1йте въ вели1кій п0стъ. Да воспомzнeмъ ќбо 
коли1ко злA принесло2 то непощeніе: бyдемъ жE въ попечeніи 
и3 ўсeрдіи принимaть сeй с™hй п0стъ съ люб0вію и3 совс-
ёмъ нaшимъ хотёніемъ, и3 да сохрани1мъ є3гw2, ћкw да 
дости1гнуть чрeзъ сегw2 постA, то2, t чего2 бhлъ лишeнъ 
Ґдaмъ: си1рэчь: t бгcдaти158 б9іей. Пости1мся ќбо, ћкw 
же Мойсeй с0рокъ днeй, съ моли1твы, съ прошeніемъ, и3 съ 
чистот0ю, терпS всsческаz. У#толи1мъ п0хоти душeвныz, 
и3 прог0нимъ возстaніz тэлeсныz: и3 лехки2 ко путешeс-
твіz вhсшее да пр0йдемъ. Мwmсeй ќбо чрeзъ п0стъ про-
слaвилсz, и3 при1нzвъ зак0нъ и4же на скрижaлэ бЁ словaми 
напи1санъ. и3 џтроки ю4ноши въ пещи2 крёпшій nгнS 
показaвшисz. Того2 рaди и3 мы2, по зaповэдамъ и3 ўстa-
вамъ с™hхъ Nц70въ: (и3 по чи1ну блажeннэйшаго нaшего 
Nц7A:) подобaетъ ќбо гот0вымъ бhти бeзъ лёности, къ 
встрёченію с™aго постA: и3 къ пріобщeнію с™hхъ и3 б9eс-
твенныхъ тaинъ. Кaкъ всЁ совершeнно знaемъ, и3 ћкwже 
въ други1хъ годaхъ, въ сeй дeнь слhшахомъ: си1рэчь, не 
т0лько ўдалeннымъ бhти t пи1щи, и3 питіS, но въ 
мёстэ съ си1мъ, бhть пріостановлeнными и3 t всёхъ дру-
ги1хъ страстeй и3 дёлъ безполeзныхъ: и3 не ўг0дныхъ БGу. 
К0и сyть сіS: г0рдость, тщеслaвіе, зaвисть, зл0ба, гнёвъ, 
братоненавидёніе, непослушaніе, скверносл0віе, и3 зломhсліе: 
и3 тёмъ под0бніи. Кот0ріz стрaсти, и4зъ всeй души2 нaшей 
должни2 є3сьмы2 далeче t себЁ tгонsти. и4бо лишeніе и3 
ўдалeніе t таковhхъ и3 под0бныхъ, є4сть справедли1вый 
п0стъ: и3 БGомъ бlгопріsтный и3 да воздви1гнимсz къ 

158. Так в рукописи. Следует читать: бл7года1ти.
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добродёланію благи1хъ и3 БGоуг0дныхъ дёлъ, и4бо ўжE, 
приспёло благопріsтное врeмz. СE врeмz покаsніz. Да 
tвeржемъ ќбо всsкіz дэлA тьмы2, и3 њблечeмсz во 
њрyжeніе свёта, си1рэчь, смири1мсz прeдъ БGомъ, и3 прeдъ 
чlвёки, да возлю1бимъ дрyгъ дрyга, t всеS нaшиz души2, 
со всeй справедли1востью, и3 по б0зэ люб0вію, да сохра-
ни1мсz t сyетныхъ бесёдъ, t злопомнёніz и3 t пр0чіихъ 
под0бныхъ си1хъ. и3 да сотвори1мъ прaвое, и3 не лицемёр-
ное послушaніе, безъ робтaніz, пресэкaz во всeмъ в0лю 
нaшу, тaкоже да и4мами при1сно, и4стинное, и3 нелицемёр-
ное и3сповёданіе: безъ кот0рой, кaкъ њпредэлsютъ св7тhе 
nц7ы2, всЁ пр0чіи добродётели, ничегw2 нaмъ не возп0ль-
зуютъ, ґ найпaчи, нhнэ, по повелeнію ГDьню, да ўсeрд-
ствуемъ вhполнить и3зъ всeю душeю: кот0рый глаг0летъ: 
«tпусти1те, и3 tпyститсz вaмъ, и3 ѓще tпусти1те вы2, 
согрэшeніz согрэшaющихъ вaмъ: tпyститъ и3 вaмъ nц7ъ 
вaшъ небeсный, согрэшeніz вaша». И# пре т0мъ, чт0бы не 
случи1лось чрeзъ вeсь сeй г0дъ, согрэши1ть прeдъ Б0гомъ, 
и3 прeдъ nц7eмъ нaшимъ: и3 дрyгъ дрyгу, ћкоже чlвёцы, 
носsй пл0ть, и3 живS въ ми1рэ и4бо никт0же сhй бeзъ 
грэхA, кромЁ т0лько њдн0гw БGа. Тепeръ же ќбо припa-
даz не лицемёрно съ покл0нами t всеS души2, и3 t всего2 
сeрдца, прости1мъ всёхъ, и3 да пр0симъ t всёхъ прощeніz. 
и3 тaкw сyщи, да спод0бимсz бeзъ њсушденіS причасти1-
тисz с™hхъ б9eственныхъ и3 животворsщихъ тaинъ. и3 да 
дости1гнимъ, ви1дэти и3 пречи1стыz стрaсти ГDа, и3 Спaса 
нaшегw Ї}са ХrтA: и3 с™hй и3 пресвётлый дeнь Вrесeніz159 
є3гw2, дух0вно рaдующесz, съ бlгдaтію є3ди1нагw БGа въ 
Тrцэ: и3 съ моли1твами Nц7A нaшегw.

159. Так в рукописи. Следует читать: воскрcніz.



Nц7ы2 с™jи, и3 брaтіz; при сeмъ вhше покaзанномъ и3 
въ крaтцэ содержи1момъ, по заповёдываніи Nц7A нaшегw 
и3 настaвника, напоминaю вaмъ є3щE и3 њ сeмъ: понeже 
и3звэсти1сz nц7ъ нaшъ ћкw дёлаютсz собрaніz п0длэ 
п0рты, п0слэ повечeріz: є3щE же и3 по други1мъ мэс-
тaмъ, въ к0ихъ собрaніzхъ, не длS содёланіz зaповэдей 
б9іихъ, нижE длS воспоминaніz рaди њ грэсёхъ сво-
и1хъ: съ кот0рыz кaждый чlвёкъ согрэшaетъ прeдъ БGомъ 
нижE за воспоминaніи смeрти, нижE длS други1хъ каки1хъ 
ли1бо благи1хъ дёлъ. нижE побуждeніz рaди душeвнаго, къ 
содёzнію зaповэдей Б0жіихъ, за каковhхъ мы2 должны2, 
на всsкъ чaсъ, не забывaть и4зъ пaмzти нaшей: и4бо п0слэ 
повечeріz, со всёмъ њпредэлsютъ Nц7ы2 с™jи, не собирa-
тисz nднЁ съ други1ми длz праздносл0віz: ѓще бы2 и3 на 
п0льзу бhли бы2 тЁ разгов0ры. и4бо блaго, не є4сть блaго: 
ѓще же не во своE врeмz благ0е содёлываетсz; ґ тёмъ 
б0лэе, разгов0ры шутли1віи и3 смэхотли1віи њ каковhхъ 
со всёмъ заприщено2 с™hми Nц7aми: є3щE говори1тсz њ 
нeкоторыхъ глаг0лыміе, каковhхъ не вёми какHй tвётъ 
воздади1мъ прeдъ б0гом; И$бо сказaлъ ГDь во с™0мъ Е#ђліе: 
ћкw за всsкое прaзное сл0во воздaсть чlвёкъ tвётъ 
въ дeнь стрaшнаго судA; и3 зA њдно2 сл0во т0лько: то зA 
тЁ мн0жайшіz, как0въ ќбо tвётъ воздади1мъ БGу; и4бо 
говорsтъ с™jи Nц7ы2: что2 сл0во глаг0лемое не длS п0льзи 
душeвной; и3ли2 њ нуждЁ жи1зни: є4сть прaзное.

И# тaкъ Nц7ы2 с™jи, и3 брaтіz: t нhнэ и3 впрeдъ, да 
храни1мъ себЁ содёлывать таковhе и3 под0бные, њднa-
коже и3 зA прошeдшіz, да не бyдемъ без8 попечeніz: но 
да кaимсz, и3 покaимсz прeдъ Б0гомъ. є3щE же да сохра-
ни1мъ себS и3 t собрaніи, и3 совмёстнаго kдeніz nдни2 
съ други1ми по кeліzмъ, и3 t разгов0ровъ во врeмz тра-
пeзы: ѓще бы2 и3 полeзны бhли, и4бо сyть проти1вны поу-
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чeніzмъ с™hхъ Nц7ъ, и3 вели1кому ўби1тку душeвному. 
и4бо и4зъ разгов0ровъ полeзныхъ, прих0дzтъ и3 до тёхъ 
прaзнихъ. Я$кw не длS развлечeніz, и3ли2 сладострaстіz, 
дaлъ нaмъ ГDь жи1знь сію2, по џбразу кот0рый н0симъ, 
но да блaго шeствующе, по ўстaву п0даннымъ нaмъ 
чрeзъ неS, дости1гнути въ рaдости вёчной какyю, n! да 
воздaсть БGъ, моли1твами Пречи1стыz своеS Мaтеры и3 
всёхъ с™hхъ, да њбрsщемъ є3E, и3 да возрaдуемсz во 
вёки. ґми1нь.
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ПОСЛАНИЕ К ОТЦАМ ДРАГОМИРНСКИМ 
(ИЗ СЕКУЛСКОГО МОНАСТЫРЯ)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МЕСТО ХРАНЕНИЯ РУКОПИСИ

Сочинение публикуется нами по рукописи Ново-Нямецкого 
монастыря . У В. Пелин № 95 (32) Нац. архив Молдовы, ф. 2119, 
оп. 3, д. 66.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСИ

Рукопись написана в 1887 г. Полуустав. 1о. (34 х 21), 104 ff . бумага 
простая, переплет картонный.

СОДЕРЖАНИЕ РУКОПИСИ

f. 1. Выписки, сделанные св. Паисием из книги «Иконион».
f. 2v. Устав «Изъявление с малим предисловием к преосвящен-

нейшему митрополиту кир Гавриилу».
f. 18. Послание к иерею Димитрию о трех чинах монашеского 

общежития.
f. 29. Послание братьям, находящимся на жатве на хуторе 

(мето хе) Некшаны.
f. 32. Послание к отцам Драгомирнским.
f. 35v. Прошение митр. Гавриилу (Каллимаке) об утверждении 

устава.
f. 42v. Послание ученикам Дорофею и Геронтию в Бухарест.
f. 45. Слово о послушании.
f. 50. Собрание вкратце вышесказанных поучений (оглавле-

ние).
f. 54v. Установление о сохранении порядка собора монастырей 

Нямца и Секула.
f. 73v–104v. Устав общежительной жизни Ново-Нямецкого 

монастыря.
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Послание переведено с молдавского языка в Нямце в XIX в. 
Издано на румынском В. Пелин: Sfântul Paisie de la Neamţ, 
Cuvinte şi scrisori duhovnicesti I-II, Bucarest 1998–1999.

Послание к братии, оставшейся в Драгомирнском Свято-
Духовом монастыре во время пребывания Паисиева братства 
в Секулском монастыре в 1775 г.160 Оно вызвано необходи-
мостью исправления иноков, духовная жизнь которых пере-
живала упадок в связи с отсутствием опытных духовников. В 
послании старец Паисий укоряет иноков за неисполнение свя-
тоотеческих заповедей, непослушание. Старец напоминает им, 
что и они входят в единый собор его братства. Он дает настав-
ления, как подобает проводить жизнь монахам в общежитии, 
касаясь не только внутреннего делания, но и внешнего рас-
порядка монашеской жизни. Св. Паисий запрещает братьям 
ходить без благословной причины из келии в келию, прово-
дить время в праздных разговорах, собираться у ворот монас-
тыря. Особенно старец настаивает на приобретении иноками 
смирения, страха Божия. Он просит чаще открывать помыслы 
духовнику, советует, находясь в келиях, со вниманием читать 
книги святых отцов и заниматься рукоделием. Старец напо-
минает братьям, что инок есть добровольный мученик, воин, 
ведущий борьбу против начал и властей тьмы. Он дает и кон-
кретные наставления: приносить в день ведро воды на кухню, 
помогать братиям мыть посуду, просевать муку на мельнице, 
месить тесто. Старец советует ходить по обители с благогове-
нием, держа руки у пояса, в молчании. Церковнослужителям, 
по окончании церковных послушаний, он также заповедует 
помогать прочим братьям. Оканчивается послание обраще-
нием к Драгомирнскому духовнику, Наркиссу, которого ста-
рец просит быть образцом для прочей братии и исправлять их 
духовные недуги посредством частой исповеди.

160. См. Mainardi 2001/2002.
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Друг0е послaніе по переселeніе въ Секyльскомъ 
монастырЁ къ tцaмъ њстaвшихсz въ Драгоми1рнэ.

Брaтіz и3 tцы и3 чaда моS д¦овнаz, знaz z5, что2 
сластолю1біе, люб0вь ћже не по Б9ію, и3 нёжность, и3 въ 
њс0бенности самолю1біе, ћкw и3 пр0чіи стрaсти, побэж-
дaютъ нaсъ всегдA: и3 наст0лько и3змэнsютъ, и3 дёлаютъ 
нaсъ и3змэнsемы въ и3н0мъ ви1дэ, ск0лько, взирaть д0лу 
на зeмлю, въ пл0тэ и3 кр0вэ и3 тaкъ кaкъ и3зъ таки1хъ 
и3 tчюждaемсz со всёмъ t благaгw БGа: при1снw минЁ 
бhлw. Во ќмэ, что2 хотS въ крaтце и3 сaмыми простhми 
словaми, пишY мaлое поучeніе къ поощрeніи и3 дёланіе 
зaповэдей Б9іихъ, и3 къ сохранeніи зaповэдей свzтhхъ 
nтeцъ, и3 во Г0сподэ совeтовать: въ каки1мъ w4бразомъ 
ходи1ть и3 пребывaть въ п0прище свzт0й послушaніи и3 
въ дэлA благочeстий. И# до си1хъ п0ръ не м0гъ, њдер-
жи1мъ бyдучи и3 слaбости тэлеси2 моeй, и3 и4ныхъ мн0гихъ 
њбsзанностей и3 попечeній, кот0рыи предстоsтъ при1снw 
предомн0ю. Но2 тепeрь со всeй нeмощи слaбости кот0рой 
и3мёю, спомоществyz мн0гw и3 свzтhи вaши моли1твы, 
читaлъ њбщeственнw въ трeхъ четырeхъ раз0въ здёсь 
tцaмъ, кот0рыи во и4мz Г0спода собрaлись, п0дъ я3рёмъ 
свzтhz и3 б9eственныz послушaніе: и3зъ сл0въ свzтaгw 
tцA нaшегw ѓввы Дороfez: tкрывaz прострaнно поучe-
ніи свzтaгw, кот0рыи глаг0лютъ њ смереннwмyдріи. И# 
въ крaтцэ, рэкY њ дёланіи всsкой зaповэди Б9іей, и3 
въ как0мъ ви1дэ и3 ходи1тъ въ дэлA хор0шой чeстности 
и3 мн0гw воскресли2 души2 брaтьевъ, и3бw начaли со всёхъ 
рaзwмъ, и3 съ дёломъ послёдовать поучeніи свzтaгw, и3 
во и4стиннw рэкY: свzтaгw и3 животворsщагw Д¦а. 
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По  4тому нhнэ не мaлую рaдость и3мёю въ души2 
моeй, послyчаю е4тагw, за кот0рый въ кaждwмъ чaсу со 
слезaми прославлsю преми1лостивагw БGа.

Прaвда тогw2, сE по њбsзанности кот0рой и3мёю, не 
ўклони1лсz писaть и3 вaмъ, њ прелюбeзныи мои2 брaтіz 
и3 чaда: сhи простhи и3 мaлыи словA поучи1тельныи, по 
томY д0лгъ и3мёю, ћкоже за брaтіи сіи2 њбрэтaющіисz 
здёсь. Т0же и вaсъ поучaть и3 поwщрsть съ совётомъ по 
Б9ію, ко всsкому д0брому дёлу что2 ходS и3 разлучи1лись 
њбитaніемъ, въ  4тихъ двyхъ свzтhхъ монастырeй: њбaче 
соб0ръ o3ди1нъ є4сть: и3 вeсь въ т0тъ же ўзHмъ любви2 по 
Б9ію ћкwбы њбрэтaлись препровождaz всЁ вмёстэ не 
разлyчный ўзнaлъ и3 њ вaшей жи1зни, въ nс0бенности њ 
нёкоторыхъ и4зъ брaтьевъ, да не њ всёхъ говори1тъ, что2 
легкw2 склонsютсz нарушaть зaповэди кот0рыи заповё-
дуютъ свzтhи tцы2 соблюдaть, и3 дёлать со всsкимъ 
внимaніемъ чт0бы сохранилось мeжду нaми благyю бла-
гоговёйность: что2 х0дzтъ во всsкой распyтности °и3зъ 
кeліи въ кeліи проходS врeмz въ сyетныz разгово1ры°161, 
и3 смёхъ: и3 не т0лько сего2, но и3 ћвнw вых0дитъ на 
вратaхъ свzтhz монастырS, и3 сsдетъ бeзъ стрaха 
Б9іz, прaздныи, и3 прaздности и3зъ кот0рой не благо-
вённой положeніи, доходи1ли нэкот0рые и3зъ под0бныхъ 
во всsкой невнимaніи и3 не чювстви1тельности, сдёлав-
шись стропти1выи, непок0рныи, спылчи1выи, серди1тыи, не 
послyшливыи, противоречи1выи, ропчю1щіи, не благодaрныи, 
и3 лени1выи во всsкомъ дёлэ благ0е и3 по Б9іему. И$бо 
что2 и3н0е прaздность м0жетъ ќчить; рaзвэ т0лько ћкw 
и3сповёдуютъ свzтhи tцы2, всsкое злw2. По  4тому tцы2, 
и3 брaтіz, и3 чaда моS любeзнаz, и3зъ болeзнію сeрдца 

161. ° ° на поле.
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моегw2, ўмолsю вaсъ: трезви1тесz вси2 е3ли1цы находи1тесь 
въ такjи поползновeніи, и3 положи1те начaло и3справлsтьсz 
t тёхъ съ п0мощію Б9іею, њплэвaz t вaсъ всsкую 
приви1чьку и3 зл0бій нрaвъ и3 проклsтый и3 дёлайте вaшіи 
ќды, ћкоже глаг0летъ ґп0столъ, рабы2 справедли1вости въ 
свsтости. Пріими1те Б9eственное понsтіе. U3клони1тесz 
t злA, и3 сотвори1те блaгw. Люби1те ми1ръ, и3 воздёлайте 
є3е2. Бежи1те развращeнныхъ совётовъ, кот0рыхъ врaгъ 
нaшъ діaволъ и3зливaетъ черeзъ неутверждeнныхъ, и3 легко2 
мhсленныхъ: ћкоже є4вы прамaтери нaшей нёкогда что2 
въ раи2 черeзъ ѕмёю. И$бw мн0гіи и3 и3зъ брaтіевъ нaшихъ 
нёкоторыхъ слyшаz развращeнныи совёты, и3 послёдуz 
в0ли и3 размышлeніи своeй, нет0лько что2 не ўспэвaли 
въ нёкоторую добродётель и3 проживaніи по в0ли Б9іей: 
нw2 tсёклись и3 w4бщей брaтской проживaніи, tвергaлъ 
и3 њбэщaнію и4хъ, кот0рую tдaли на пострижeніе и4хъ, 
прeдъ БGомъ, и3 свzтhхъ а4ггелъ: и3 нhнэ дёлаютъ всЁ 
в0ли свои2, къ возгнэщeнію вёчнагw њгнS. БGъ свzтhй 
моли1твами вaшими, да дaстъ и4мъ познaніе справедли1-
вости, и3 и3справлeніе.

Њбaче познaвши и3 вы2, ск0лько помрачeніе и3 тzготeніе 
дёлаетсz души2, и3зъ презрeніе, и3 не сохранeніе зaповэди 
свzтhz и3 Б9eственныz є3vaггеліи, и3 совёты и3 решeніи 
кот0рыи постaвили свzтhи tцы2, чрeзъ просвэщeніе 
свzтaгw Д¦а: по  4тому и3 z5 не дост0йный, во Г0сподэ 
совётую, и3 повэлевaю: положи1те начaлw t сeлэ въ прeдъ, 
и3 въ њс0бенности съ п0мощію Б9іею, tсэкaйте и3зъ срэди2 
вaсъ праздносл0віе, кот0раz въ тaйнэ ўмерщвлsетъ 
дyши вaша, рaвнw и3 хождeніе и3зъ кёліи въ кёліи, внЁ 
нaдобности, но2 и3 тоS (є4сли послёдуетъ нyжда и3ти1ть 
њдни2 къ други1мъ) да бyдетъ съ и3звэщeніемъ и3 благо-
словeніz д¦0вника. Бyдте ко всёмъ кр0ткіи и3 смирённыи, 
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послёдуz кр0тости и3 смерёнію Хри1стA, кот0рый на всЁ 
стрaсти свои2 кот0рыи добров0лнw потерпёлъ длz нaшегw 
спасeніz, не прогнёвалсz, не противwрёчилъ нaдъ тёми 
кот0рыи безчeстили и3 поношaли: но2 є3щE и3 помоли1лсz 
tцY своемY небёсному њ ни1хъ, чт0бы прости1лъ и4мъ 
прегрэшeніz тоS. Бyдте пок0рныи, ск0рыи послyшники, 
не противорэчи1выи, и3 по ми1мо всёхъ  4тихъ, стzжи1те 
въ сердцaхъ вaшихъ смерэнномyдріе, съ кот0рой см0жите 
ќгаси1ть всЁ стрёлы w4гненный диaвола, кот0рый ћкw 
лeвъ х0дитъ рhкаz и3 и3щA вокрyгъ когw2 найти1ть погло-
ти1ть.

И#сповёдуйте д¦овникY, при1снw всЁ п0мыслы вaши, 
чтw2 черeзъ чи1стое и4сповёданіе, разсипaютсz всЁ совёты 
врагA. И# не люби1те сидёть въ кёлліи вaши, ни є3ди1нъ бeзъ 
рукодёліи и3 прaздныи: ћкw е3щE глаг0лахъ, прaздность 
монaха приучaетъ всsкагw злA. Ўпражднsйтесь всЁ въ 
дёланіе рyкъ вaшихъ, и3 во всёхъ дэлaхъ њбщeственныхъ 
кот0рыи повэлэвaютсz: и3 сохранsйте по порsдку и3 прa-
вилу свzтhz цёрькви, ґ тёмъ б0лэе бyдучи тaмъ и3 тeп-
лую цeрковь. И# тЁ кот0рыи знaете грaммоту, читaйте со 
внимaніемъ кни1ги свzтhхъ њтeцъ: ћкw и3зъ тёхъ про-
свэщaетсz ќмъ человёка, и3 ўловлsетъ рeвность дёлать 
зaповэди свzт0й є3вaнггеліи, и4бw бeзъ дёланіе зaповэди 
Б9іихъ, нёсть возм0жно т0лькw черeзъ на1гій христіaн-
ской вёры спасти1сz. Чтw2 ћкоже глаг0летъ ґп0столъ: 
вёра бeзъ д0брыхъ дёлъ, мертвA є4сть: равнw2 и3 дэлA 
бeзъ вёры, мeртва сyть. По томY запрzгaйте њб0ихъ, 
что2 є4сть: вёру глаг0лю, и3 дёланіе зaповэдей Б9іихъ, да 
бы не приш0лъ и3 на вaсъ т0тъ глaсъ прор0ческій, кот0-
рый глаг0летъ: нор0дъ сeй бли1зкw и3мёютъ менЁ и3зъ 
ќстъ, и3 далeкw t сeрдца. И# и4нгдэ пaки глаг0летъ сyть 
нёцыи кот0рыи свои1ми u3стaми благословлsютъ БGа, ґ 
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съ дэлaми свои1ми tвергaютсz t БGа. По    4тому трез-
ви1тесь чaда: что2 нaша брaнь не є4сть къ пл0ти и3 кр0вэ, 
но2 къ начaламъ и3 властeмъ тьмы2. Чтw2 ви1дz БGъ въ 
вhшнихъ почивaетъ на херуви1мэхъ, п0двигъ и3 u3сeрдіе 
вaше, да ўкрэпи1тъ вaсъ съ своeю благодaтею, во и3спол-
нeніе свzтhхъ є3гw2 зaповэдей и3 къ дёланію всsкое дёло 
благ0е.

Въ њс0бенности в0тъ и3звэщaю вaсъ и3 длS  4тогw: 
чтw2 здёсь тaкъ заповёдалъ брaтіzмъ во њбщE, что2 бы 
кaждый сохрани1лъ не наруши1мw въ кaждый дeнь сіи зaпо-
вэди: то2, е4сть, кaждый да принисeтъ по кон0вки, и3ли2 
хотS конов0чьки воды2, въ повaрни: и3 чт0бы помогaлъ 
хотS не мн0гw, мhть чали1ки, и3 къ друг0е чевw2 пос-
лёдствуетъ нyжда. Т0 же сaмое и3 на пикaрни, вы1сэить 
по њднw2й или2 двЁ сёелки муки2, и3 дaть п0мощь мeшть 
хлёбъ кот0рыи по крёпши2 тёлwмъ: потомY что2 слёду-
етъ и3 брaтіzмъ кот0рыи ўчреждeнныи при2  4тихъ пос-
лушaніzхъ бhть wблегчeнные. Т0же что2бы и3мёлъ всsкій 
въ кaждую седми1цу почи1стить трyпы свои1хъ грyбокъ, и3 ни 
(въ) кто дровA, и3ли2 щeпки, на грyпкэ, и3ли2 мeжду грyбки, 
да непол0житъ, что бы изчeзнулw вw всЁ попечeніе њбъ 
жжeніи њгнS. Въ монастырЁ, что2 бы всЁ ходи1ли съ бла-
говeйніемъ, и3 съ рукaми сложeны къ п0zсу. По кёліzмъ 
никтw2 њди1нъ къ друг0му безъ нaдобности да не х0дитъ: 
и3 тогдA съ и3звёстіемъ и3 благосвeніемъ д¦0вника, ћкоже 
е3щE глаг0лахъ, т0же и3 зб0рище, и3ли2 вратaхъ, и3 х0ть 
въ как0е мёсто, и3 въ њс0бенности съ праздносл0віемъ, 
да не бyдетъ. И$бw назнaчилъ и3 кан0нъ кот0рымъ не 
соблюдyтъ, и3 не здёлаютъ сіи2 зaповэди, вина2 да піeтъ. 
И# тaкъ кaкъ сіи2 здёсь тaкъ ўтверди1лись дёлать и3 соб-
людaть съ вeліемъ внимaніемъ, ўмолsю и3 вaсъ чeстныи 
и3 прелюбeзныи чaда мои2, тaкъ кaкъ здёсь, и3 тaмъ бeзъ 
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разли1чіи собHръ всЁ њди1нъ є4сть, что2бы со всeй ўсeрдій 
и3 тщaніемъ соблюдaли, и3 здёлали и3 вы2 тaмъ сіи2: тaкъ 
же сyть ст0лько вели1кіи тsжки, но т0лько благоволи1ть 
см0жите всЁ и4хъ дёлать, ґ кромЁ тёхъ находsщихсz 
больнhи и3 стaрыи, что2бы бhли и3 тaмъ, ћкоже и3 здёсь, 
всЁ њди1нъ порsдокъ.

Тaкже и3 цэрк0внаz брaтіz что2бы старaлись и3 њни2 
послёдовать во всeмъ 4тимъ, потомY м0гутъ и3 њни2 
найти1ть врёмы, ґ тёмъ б0лэе п0слэ цэрк0внагw прa-
вила, и3 чт0бы знaли кaждый, є4сли ктw2 и3зъ лёности, 
и3ли2 и3зъ не брежeніи, не бyдутъ соблюдaть си1хъ, повэ-
левaлъ твeрдw съ њс0бэннымъ повэлёніемъ, tцaмъ рас-
порzди1тzлzмъ на мёстэ моeмъ тaмъ: чтw2 нёкото-
рымъ и3зъ таки1хъ, вінA не давaть. Со всёмъ  4тимъ пaки 
ўмолsю со слэзaми, прЁ любeзныи мои2 чaда, и3 брaтіи, 
чт0бы стaли кaждый въ вaшихъ слyжбахъ съ мyжест-
вомъ, во всeмъ благодёланіи: что2 бы со средот0чились и3 
телeсныи вaши дэлA, вмёстэ съ пр0чими вaшими доб-
р0тами. ПотомY чтw2 въ кот0рое мёстw проживaетъ 
и3 дёлаютсz сіи2, тaмъ почивaетъ и3 БGъ, тaмъ сіsетъ 
свётъ, тaмъ явлsетсz ми1ръ, тaмъ сатанA не и3мёетъ 
помэщeніе, t тyдова tх0дzтъ далёкw стрaсти. Ґ тaмъ, 
гдЁ нётъ тщaніе къ є4тымъ тaмъ сyть всЁ ћже сопро-
ти1вныи: въ мёсто благи1хъ злhе: въ мёсто свёта, тьма, 
въ мёстw ХристA, діsволъ. По  4тому внимли2 твeрдо 
ты2 чaдw наркjсэ д¦0вниче, б0дрствуй, размышлsй сердцA 
брaтьевъ чeрезъ и4сповэдь, и3 соwбрази2 и4хъ во всsкомъ 
бла1гwмъ дёлэ: что2 бы взsли вмёстэ со всёми и3 мздY, 
t п0двига положи1телz БGа, ґ благодaть Г0спода нaшегw 
Їисyса Христа2 да бyдетъ всегдA съ вaми всЁ честнёйшаz 
моS брaтіz. Ґми1нь.
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ПОСЛАНИЕ УЧЕНИКАМ ДОРОФЕЮ 
И ГЕРОНТИЮ В БУХАРЕСТ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МЕСТО ХРАНЕНИЯ РУКОПИСИ

Сочинение публикуется нами по рукописи Ново-Нямецкого 
монастыря161а. У В. Пелин № 95 (32) Нац. архив Молдовы, 
ф. 2119, оп. 3, д. 66.

Послание переведено с молдавского языка в Нямце в XIX в. 
Оно написано старцем между 1787 и 1791 гг162. Издано на румын-
ском В. Пелин: Sfântul Paisie de la Neamţ, Cuvinte şi scrisori duhov-
nicesti I-II, Bucarest 1998–1999.

Поучительное послание, направленное старцем Паисием 
обучавшимся в Бухаресте ученикам, предостерегает от остав-
ления иноческих правил. В частности, старцу стало известно, 
что иноков уговаривают есть мясо. Посылать братьям пропи-
тание из монастыря не было возможности, ввиду дальнего рас-
стояния. Однако старец обещает, что помощь им подаст нахо-
дящийся в Бухаресте отец Матфей. Св. Паисий напоминает 
ученикам, что человек, добровольно принявший на себя ино-
ческий образ, должен всегда и в любой ситуации хранить его 
и стараться угождать не людям, а только Богу. Старец напоми-
нает братьям сочинение о мясоядении, написанное его спос-
тником, старцем Василием Поляномерульским. В послании 
св. Паисий обращается к брату Дорофею, с просьбой расска-
зать о содержании письма также и Геронтию.
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Сего же: tвeта: Њ мzсонеzдeніе къ tцaмъ Дорофёе, 
и3 Гер0нтіемъ свои1хъ uченик0въ, њбретaющихсz въ 
Бу ку рeс ты, п0сланный є3го препод0біемъ въ шк0лу длz 

њбучeніе є3лeнской грaмотэ.

Любeзный брaтъ Доро1fей спасaйсz во Г0сподэ.
Да не ўдиви1шисz любeзный, что2 не послaлъ ск0рw 

tвёта пи1сьмъ твои1хъ, ћкw хорошw2 знaеши, въ wс0бен-
ности њ дли1нной дaльности и3 приключeниій,  4тw є4сть 
припsтствіе, (что2 грани1ца) крaй не є4сть своб0дный: сіE 
задeржуетъ желaніе, кот0рую њди1нъ Госп0дь знaетъ кaкъ 
въ  4томъ нах0дитсz, то2 є4сть, посэти1ть вaсъ въ пот-
рeбностzхъ вaшихъ: говорю2: њ трансп0ртэ ћже њ про-
питaніи, не былw2 бы дёлw вели1кое t нaшихъ виногрaд-
никwвъ, послaть вaмъ нyждное къ пропитaніи: но2 крaй 
(грани1ца) не своб0дный. Ґ є4слибъ бhли въ шк0лахъ въ 
Я$ссы, возм0жно былw2 бы съ ўдов0льствіемъ t монас-
тырS помогaть вaмъ. Но типeрь длS п0мощи вaшей њднA 
надeжда по Б0зэ, на tцA МатfеS њстаeтсz, кот0рою 
немaлw и3 проси1лъ за письмw2 пи1санныи къ свzтhню є3гw2, 
что2 бы при1нzлъ трyдъ пособи1ть въ потрeбностzхъ къ 
пропитaніz, п0слэ кот0рой пр0сьбы моeй, ўповaю что 
послёдуетъ, њбэщaвшись черeзъ письмw2, чтw2 ск0лько 
и3здeржитъ длS вaсъ: деньгaми и3сп0лнить свzтhни є3гw2, 
типeрь же посылaю мaлую сyмму дeнегъ, и4бw знaйте пeр-
вую нaшу скyдость, не тепeрь е3щE б0лэе нaсъ пости1глw: 
њбaче ўповaю къ БGу, чтw2 не бyдемъ презирaемыи до 
концA.

Њ w4колw си1хъ, неwбходи1мw слёдуетъ дaть tвётъ, 
къ вопр0су длS мsсоzденіи на кот0рой совётуютъ вaсъ 
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тёхъ кот0рые мечьтaйте бhть влади1ками, то2 є4сть, 
разрэшaть на то2: минёже кaжетсz, что2 по прaвому 
смhслу, и3 ўстановлeнію всёй свzт0й правослaвной цeркви: 
ни самомY ѓггелу не слёдуетъ подчинsтсz на  4тw, ґ на 
пр0тивъ совётовъ тёхъ, достaточьнw є4сть вaмъ, къ 
ўтверждeнію, сочинeніе, њ мsсw kдeніе, того2 во бла-
жeнной пaмzти стaрца Васи1ліz, кот0рый не бeзъ бла-
годaть Б9eственнагw Д¦а, сочени1лъ: кот0рое помышлsю, 
что2 прочитaлъ и3 сaмъ, кот0рое со мн0гою си1лою и3 мyд-
рости Б9eственной, є4сть ўстан0вленна: гдЁ хорошw2, 
ўка 1зуетъ, могY п0мнить; что2 съ начaлw создaніей ми1ра, 
и3 человёка: в0лz Б9іz и4стиннаz и3 совершeннаz, не былw2 
что1бы кyшать мsсы, прaвда тогw2, не т0лькw въ рaй, 
но2 и3 до пот0па, не былw2 мzсоzдeніе мeжду людьми2: 
ґ п0слэ пот0па, БGъ всэвёдущій, прeжде ви1дэвшій и3 
ўзнaвши, чтw2 лю1ди въ (человёчествэ) въ такyю слa-
бость снисх0дzтъ, что2 нE давaвши своб0ду черeзъ бла-
гословeніе, є4сть и3 бeзъ благословeніе начьнyть. По  4тому 
всэщeдрый и3 всёблагій Бг7ъ знaz слaбость человёческагw 
є3стества2 дёлалъ снисхождeніе и3 благослови1лъ. Но њбрsдъ 
монaшеской жи1зни, по всэмY, ск0лько є4сть по возм0ж-
ности, и3зображaетсz и3 равнsетсz пребывaніемъ ћже 
въ раи2, и3 подчинsетсz совэршeнной в0ли Б9іей. Тaмъ, 
тогдA не былw2 мzсоядeніи: ни монaхамъ ни подобaетъ 
є4сть мsсw: въ раи2, то є4сть, њс0бенное бhлw пребывaніе 
и3 раздэлeна t т0й п0слэ преступлeніz зако2на: тaкw 
же и3 монaшеское, во всeмъ на ск0лькw є4сть по си1лэ, 
њс0бенное t мирск0й, должнA є4сть бhть, справедли1вw. 
Въ начaлэ монaшеской жи1зни, не бyдучи њнA ўтверж-
дeнна во всeмъ, съ предaніzми и3 съ ўстaвамъ свzтhхъ 
tцє1въ, и3 во њбщE всёй правослaвной цёркви: и3мёли 
говорю2 њбhчай є4сть мsсы, въ то2 врeмz въ нэкот0рыхъ 
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монастырeй, въ њс0бэнности, въ тёхъ, кот0рыи нахо-
ди1лись въ больши1хъ городaхъ, въ кот0рое врёмz, ћкw 
њтрокови1ца былA монaшескаz жи1знь, не дости1гши є4ще 
въ мёру в0зраста: ґ въ пустhнzхъ и3 въ ски1тахъ, ћкоже 
и3 въ большHмъ ски1ту и3зъ Е#ги1пта, ни кaкъ не и3мёли 
њбhчай є4сть мsсы. Но t когдA препод0бный и3 бг7он0сный 
њтeцъ нaшъ Сaвва Њсвzщeнный ўстанови1лъ, что2 бы 
монaхи, ни кaкъ не є4ли мsсы: кот0рый ўстaвъ и3 всE 
свzтhи tцы2 при1нzли и3 ўтверди1ли, кот0рый ћкw не 
поколеби1мъ и3 не наруши1мъ церк0вный закHнъ и3 њбрsдъ, 
всЁ и4стинныи монaхи по всю1ду со мн0гою рeвностію при1-
нzли163: во Їерусали1мъ, говорю2, и3 во всёй Палести1нэ, и3 въ 
Синaйскую г0ру, и3 въ ҐfHнскую г0ру, въ Царэгрaдэ, и3 во 
всёй Грёціи: тaкw же и3 въ други1хъ и3мпeріи: на вост0кэ 
и3 на зaподэ, въ Грyзіи, и3 Болгaріи, въ послёдствіи и3 въ 
Россjи, съ прннsтіемъ свzт0й вёры. При1нzтw: кот0рое 
и3 до днeсь во њбщE соблюдaетсz: по томY что2 нигдЁ 
въ трапёзахъ не kдsтъ мsсы, т0тъ же ўстaвъ, и3 въ 
си1хъ двyхъ стрaнъ, и3 во всёхъ монастырsхъ, дaнъ и3 при1-
нzть бhлъ, кот0рый и3 до днeсь, во мн0гихъ њби1телей, 
съ благодaтію Б9іею соблюдaетсz. Кот0рый є4слибъ бhлъ 
т0лько въ њднY странY, и3ли2 т0лькw въ нёкоторыхъ и3зъ 
њби1 телей, м0гъ бы сказaть кто2 нибyдь, что2 по мёст-
ный т0лько и3ли2 страны2, є4сть ўстaвъ. Ґ та1къ ка1къ во 
всёхъ странaхъ правослaвныи, и3 черeзъ всёхъ њби1 телzхъ, 
и3 черeзъ цeркви, ўзакони1шасz, и3 черeзъ всёхъ ти пи1 кахъ 
ўтверди1шасz, монaхи да не kдsтъ мsсу: кто2 бы се1й 
ўстaвъ цэрк0вный, њсмёлилсz когдA кто2 нибyдь тр0гать; 
но2 и3 не на произвHлъ комY нибyдь њстаeтсz  4тw, 
то2 є4сть, є4сть, и3ли2 нётъ: но совершeнно тaкъ всёмъ 

163. Сноска на поле: остaлсz осн0ванъ. Так в тексте. По смыслу сноска скорее 
относится к словам кот0рый ўстaвъ 4-мя строками выше.
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прили1чно е4сть держaть, въ как0мъ ви1дэ бGон0сныи tцы2 
ўстанови1ли монaхамъ черeзъ типи1кахъ цэрк0вныи: ґ 
кaкъ нэкот0рыи нах0дzтъ п0водэ по слaбости тэлёс-
ной, по кот0рой њсвобождaютсz, є4сть:  4тыи сaмыи, 
(є3сли2) и3ли2 и3 и4нъ нёкто, м0гбы ўзнaть, что2 не є4сть 
сёй п0водъ, и3спитaвши подр0бнw: и4бw во дни2 п0стныи 
крёпши сyть и3 здор0вэе, нeжели во дни2 мsсоедныи, 
(хотS и3 мни1тсz и4му чтw2 не є4вши мsсы въ њди1нъ дeнь 
не м0гутъ њстовaтьсz въ цёлости здор0віz) и3 всЁ дэлA 
и4хніи, кaкъ во дни2 мsсоzденіz, тaкъ и3 во дни2 п0стныи 
и3ногдA нeжели въ тёхъ, въ  4тихъ лyчше ўстраивaютъ: но 
є4сли кто2 нибyдь, поношeніи тёхъ, совётуютъ є3гw2 є4сть 
мsса, кот0рыхъ совётъ и3 не послёдуютъ, стиди1тсz: 
стыди1лсz бы њди1нъ под0бный, и3 честнaгw монaшескагw 
w4браза: и4бw њбоS њднA съ друг0й сyть сопрzжeнныи.

Е$сли вошeлъ кто2 нибyдь въ чи1нъ монaшескій съ 
д0брымъ соизволeніемъ, сэмY надлежи1тъ њбsзанность, 
чтобы2 всE tносsщіисz w4бразъ монaшескагw, во всsкомъ 
и3н0мъ мёстэ, бeзъ никак0й ни находsщій предлHгъ, 
до сaмой послёдной є3гw2 и3здыхaніи соблюдaть: и3 w4чень 
прили1чествуетъ: и4бw мы2, то2 є4сть, не т0й слaву кот0раz 
t людeй: но2 т0й t БGа слёдуетъ и3скaть и3 пaки нE 
лю1дzмъ, но2 БGу пaче, слёдуетъ ўгоди1тъ: кот0рое дёлw, 
самомY д0брому дёлу принадлежи1тъ, кот0рому ничевw2 
невозм0жнw, но2 и3 тёхъ кот0рыи ўпрэкaютъ вaсъ, 
кaкъ писaли, є4сли ўви1дzтъ и3 познaютъ, чтw2 њстa-
вили њбрsды монaшескагw w4браза, полагaю что2 є4сли не 
tкрhтw, но2 въ себЁ мн0го соблазни1лись бы: кот0рыи и3 
сочтyтъ, бhть м0жетъ, чтw2 не по б9eствэнной рeв-
ности ќчите ћже сyть u3чeніи: но2 по сaмой соврёмен-
ной п0льзи, чeсть, и3 слaва человёческой: ґ ўви1дэвши 
чтw2 придержyйтесь и3 съ дёлwмъ, во всeмъ соблюдaвши 
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њбрsды монaшескагw сaмы w4ни похвaлютъ и3 ўблажaтъ, 
њ кот0ромъ вaшемъ порsдкэ не мaлw и3 возп0льзуютсz: 
и4бw тaкw и4мёетъ њбhчай, є3стествw2 д0брагw дёла, 
прослaвить тёхъ кот0рыи лю1бzтъ є3E, и3 при1снw знaетъ 
б0льше п0льзовать, нeжели соблазнsть. къ кот0рой и3 сіE 
и3зъzвлsть, что2 вопр0сы касaтельно под0бныхъ, кот0рый 
и3 tвётъ њдномY т0лькw и3зъzви1лъ, брaту Њн0рію, 
кот0рому, и3 слёдуетъ tвётъ сeй перэписaть къ тебЁ. 
Е$слибъ знaли и3 брaтіz соб0ра нaшегw, съ кот0рыми 
вмёстэ и3 тЁ проживaющіи въ пустhни, ўслhшавши њ 
под0бнwмъ вопр0сэ, не мaлw соблазни1лись бы2: кот0рыи 
ћкw ѓггелы б9іи вaсъ и3мёютъ, считaz вaсъ, чтw2 ни 
чeмъ, бhвши тaмъ, не ўдали1лись t п0двигъ вaшегw 
кот0рои прёжде и3мёли, ћкоже и3 сaмъ писaлъ послaвши 
мнЁ tвётъ, чтw2 сaмъ БGъ, под0бнагw товaрища, свz-
тог0рскагw, t кот0рыхъ не мaлw п0льзы прэwбрэтaеши, 
вмёстэ съ ни1ми живS, тaкъ кaкъ и3 прёжде въ пустhни: 
за что2 не мaлw рaдовалсz, и3 БGа прославлsлъ. Њ! є4с-
либъ пaки черeзъ ўслhшаніz д0брыхъ и3звёстей њ вaсъ, 
чтHбы њбрaдовалъ минЁ Спаси1тель Х©ъ и4стинный БGъ 
нaшъ, кот0рый сохрани1лъ не врэди1мы въ пещи2, здор0віе 
тріeхъ прекрaсныхъ w4трокwвъ, въ Вавил0нэ, кот0рыи 
сэ1менми бhли пи1таны, и3 нeжели тёхъ сомн0гимъ роск0-
шомъ и3зоби1луzй, свэтлёйши показaлись; по кот0рыхъ и3 
вaсъ чaда, кот0рыи ўповaете къ пр0мыслу є3гw2 всsкой 
не достaтwкъ съ благодaрностію принимaz, здрaвыи и3 не 
вреди1мыи тэлёснw и3 душeвнw да сохрани1тъ, и3 хор0шовw 
ўспёху въ наyки да дaруетъ, въ кот0рой длz душeвнай 
w4бщей п0льзы при1нzли ходи1ть.

Кот0рый tвётъ и3зzви1шъ и3 брaту Гер0нтію.
Д¦0вный тв0й њтeцъ Паи1сій Стaрецъ.

ПО С ЛА НИЕ УЧЕНИКАМ ДОР О ФЕЮ И ГЕР ОНТИЮ В БУХА РЕС Т
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Послание написано для укрепления братьев, находящихся 
на жатве в монастырском хуторе Некшаны. Старец Паисий 
увещевает крепко стоять в вере и святом послушании, сохра-
нять мир и любовь между собой. Он особенно настаивает на 
ведении борьбы с празднословием, приводя много примеров 
из Священного Писания. Св. Паисий сожалеет, что не может 
послать для устроения духовной жизни Некшан священника. 
Старец замечает, что более искушенные иноки должны слу-
жить примером для остальной братии. Он призывает ино-
ков не оставлять внутреннего делания, Иисусовой молитвы, 
и, вместе с тем, помнить, что и телесные их труды на жатве 
Бог от них принимает. Находящихся на суровом послушании 
братьев старец называет воинами, непрестанно борющимися 
с нападениями лукавого. Он напоминает им, что они равны 
страдальцам за Христа и могут стяжать добрым исполнением 
своего послушания мученический венец. Здесь, как и в «Слове 
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Послaніе препод0бнаго w3тцA нaшего стaрца Паи1сіz, 
изъ с™aго монастырz Драгоми1рна, къ u3ченикaмъ 
свои1мъ, кот0рыи находи1лись на жнёвахъ на хyтуръ 

(Мэт0хъ) Некша1ни.

Прелюбeзныи мои2 всE кот0рыи нах0дитесь во с™0й пос-
лушaніи на жнёвахъ. Дух0внаz моS чaда, и3 во Хrте 
брaтье и3 tцы, рaдуйтесz w3 ГDэ.

Преми1лостивый БGъ, знaетъ, ск0лько бhлбы z5 рaдъ, 
что бы и3 другaго Їерez въ п0мощь, длS порsдокъ, при-
слaть къ вaмъ: но повёрте мнЁ ч†да мои2, что2 ни 
кaкъ не бyдетъ никто2 служи1ть во свzтyю цёрковь 
б9eственную слyжбу, на кот0рой по Б0зэ всЁ ўповaніе 
нaше, и3 ўповaніе съ благовёстіемъ, w3 ми1лости, жи1зни, 
ми1рэ, здрaвіе, спасeніе, посэщeніе, прощёніе, и3 њстав-
лeніе грэх0въ нaшихъ, твeрдw по вёрэ христиaнской 
возлагaемъ. Длz  4тогw разсуди1лъ, длz подкрэплeніе во 
вaшихъ трудaхъ, послaть къ вaмъ любeзныи мои2 ча1да, сіE 
моE наставлsющее поучeніе.

Любeзныи и3 дорогjи моS ча1да, страдaльцы христ0вы, 
ўчaстницы венцA мучени1ческагw, и3 наслёдники цaрствіz 
небeснагw, стaньте хрaбро во свzт0й послушaніи станьте 
твeрды въ вёрэ въ БGу, и3 ко мнЁ: со свzтaгw ґп0стола 
Пaвла не њслабевaйте, бyдьте є3динодyшны, ми1рныи, съ 
люб0вію, благоговёйны, њди1нъ къ друг0му, и3 ко всёмъ. 
Тaкъ кaкъ врaгъ и3 проклsтый діaволъ, и3 засaдникъ нaшъ 
при1сный, дeнъ и3 н0щь х0дитъ w4крестъ нaсъ, и3щS и3 и3съ 
тёхъ, кот0рыи подвизaютсz, кого2 поглоти1ть, и3 во 
дно2 ѓда съ соб0ю низвeргнуть во вёки вэк0въ: и3 въ 
њс0бенности въ сіE смyтное врeмz: но2 вы2 чaда свzтhz 

є
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и3 три1жды блажeнныz послушaніи, и3 чaда моS любeзнаz, 
бyдьте мyдры и3 и3скyсны, попирaйте съ размышлeніемъ 
вaшимъ дух0внымъ, возмущaющую є3гw2 главY, и3 всю2 си1лу 
є3гw2 лукaвую, старaйтесь рaди Г0спода наск0лько є4сть 
си1лы вaши, кaкъ тэлeснw труди1тесь тaкже и3 дх7о1внw, 
въ њс0бенности, не послёдовать в0ли вaшей, мнёкіи165, 
и3 сопротивлeніи њди1нъ друг0му: кот0рыи дэлA БGу сyть 
не нави1стны: а3 минЁ и3 всёмъ брaтіzмъ проти1вныи, 
и3 не пріsтныи. Њстерегaйтесь t роптaніz, тaкъ кaкъ 
надъ тёми кот0рыи р0пщутъ, гнёвъ Б9ій снисх0дитъ, 
и3 жыви1ми землS поглощaетъ. Ґ наипaче смирsйтесь 
брaтіи, и3 люби1те њди1нъ друг0вw съ д¦0вною люб0вію, и3 
БGъ ми1ра и3 любви1 да бyдетъ съ вaми: и3 и4зъ  4тогw всЁ 
познaютъ вaсъ что2 є3стE ўченики2 ХристA, є4сли и4стинной 
любви2 бyдете и3мёть мeжду соб0ю. Тaкъ кaкъ т0тъ 
кот0рый лю1битъ брaта, во свётэ пребывaетъ: ґ т0тъ 
кот0рый ненави1дитъ, во тмЁ. Њстерегaйтесъ брaтіе и3 
t зaвисти сёть діaвола: потомY чтw2 гдЁ пребывaетъ 
зaвисть и3 памzтозл0біе, тaмъ не є4сть посэщeніе б9eс-
твенной благодaти, но2 всЁ п0воды хyльныи, и3 памzтоз-
л0біе діaволwвъ, и3 ћма ги1белнаz tвeрстаz. Воздержи1тесь 
на дёлw свzт0е, рекy послушaніе, ћзыкъ вaшъ t злA, 
чт0бы не говори1лъ словA прaздныи, тaкъ кaкъ стрaшнw, и3 
гр0знw, кaждый т0тъ бyдетъ допр0шенъ t Г0спода, дaже 
и3 до сл0ва прaздное, въ дeнь гр0знагw и3спитaніz, поло-
жи1те хранeніе ќстъ вaшихъ, kзhкъ и3 помышлeніи, є4сли 
благоволи1те по вёрэ христіaнской въ сeй жи1зни жи1тель-
ствовать, по томY чтw2 во ўстA молчали1вагw, бла-
гjи и3сточaютъ. Что2 т0тъ, кот0рый сохранsетъ, я3зhкъ: 
сохранsетъ t скорбeй дyшу свою2, ћкw смeрть и3 живw1тъ 

є

165. Так в рукописи. Вероятно следует читать: мнёніи.
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въ руцЁ kзhка є4сть, что2 њ  4томъ и3 Ћкwвъ брaтъ 
Бо1жій поучaетъ нaсъ глагHлъ: да бyдетъ всsкъ человёкъ 
ск0рый ко послушaнію, и3 мёдленный къ глаг0ланію: что2 
т0тъ кот0рый не пaдаетъ kзhкомъ, т0тъ є4сть мyжъ 
совершeнный, могjй воздержaть t злA и3 вeсь пл0ть свою2. 
Сохрани1те сіE, не собирaйтесь въ кyхню, въ палaтку, въ 
пекaрнэ, и3 во всsкомъ мёстэ, бeзъ нaдобности, потомy 
что2 и3зъ мн0го глаг0ланіе не и3збёгнемъ t праздносл0віz, 
t смёха и3 t клеветaніе. Да не х0дитъ nди1нъ къ друг0му 
по кyшнzмъ бeзъ нaдобности благосл0вной, и3 бeзъ бла-
гословeніz д¦овникA, въ o3с0бенности п0слэ повечeріи: что2 
t є4тагw свzтhи tцы2 w4чень запрещaютъ. Ґ въ њс0бен-
ности съ разсмотрeніемъ и3 t є4той u4дицы діaвола њсте-
рега1йтесь, то2 є4сть, дерзновeніи њди1нъ къ друг0му: сіS 
сёть діaвола лю1тое и3 ўжа1стнаz, брaтьz, м0жетъ ст0рь 
голов0ю всsкаго монaха и3 стaрагw и3 молодaго во всёхъ 
про1пастzхъ низвергaетъ. и3 вы брaтье, кот0рыи стaрыи, 
въ понsтіи и3 въ разсуждeніи и3скyснэе, ўкажи1те тёмъ 
мол0жимъ, и3 кот0рыи въ понsтіи сyть є3щE не и3скyсныи, 
съ дэлaми вaшими, кот0рыи њдобрeныи, w4бразъ и3 
наставлeніе: и4бw t вaсъ б0лэе и4щутъ Госп0дь. Вэри1те во 
внимaніе сидS въ кyшнzхъ, и3ли2 на раб0ту, кaкъ бы2 бhли 
въ монастырЁ. Ўчи1тесь б9eственныи зaповэди, то2 є4сть: 
смирeнію, кр0тости, и3 любви2, тaкъ кaкъ сaмъ Госп0дь во 
є3вaггеліи глаг0летъ: ўчи1тесь t минЁ, и4бw кр0токъ є4смь 
и3 сми1ренъ сeрдцемъ, и3 њбрsщете пок0й душaмъ вaшимъ. 
Ґ да бы2 ўчи1лись смирeнію не и4наче подобaетъ, но полeзно 
є4сть, что2 бы сокровeнное и3зучeніе души2 своeй кaждый є3E 
да и3мёетъ, сaмъ себЁ да ўкори1тъ, подъ ногaми всёхъ 
себЁ да и4мёетъ, и3 прaхъ и3 пeпель себЁ да мни1тъ. Тaкъ 
же за столaми на посёвовъ, и3 по всю1ду со стрaхомъ 
Б9іимъ, съ пaмzтію смeрти, и3 съ мyками вёчныи чeрезъ 

є
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воспомінaніи той при1сно сaмъ себЁ да ўтверди1тсz и3 да 
воздeржитсz: съ глазaми здёсь и3 тaмъ да не зри1тъ: но 
д0лу возрёть, и3 њ свои1хъ грэхaхъ помышлsть, и3 съ 
т0й є3жеднeвной и4стинной и3сповёданіи с0весть свою2 да 
њчи1ститъ, ґ разли1чныи и3скушeніи кот0рыи прих0дzтъ 
t тёхъ немощнhхъ брaтіевъ, съ рaдостію и3 съ благо-
дарeніzми претерпевaть. ЊднA кaкъ такaz вhше пи1саннаz 
поучeніе и3 внимaніи, и3зсушaетъ п0мыслы сквeрныи, рaнитъ 
стра1сти душeвныи и3 тэлeсными, возсіsетъ ќмъ, про-
свэщaетъ п0мыслъ, и3 рaдость твори1тъ сeрдцу: тaйное 
поучeніе, и3 чтeніе, є4сть д0мъ души2 не проходи1мый и3 
не престyпный проти1вныхъ си1лъ, ст0лпъ не поколеби1мъ, 
пристaнище ти1хое бeзъ смzтeніz, и3 не дви1жимое, и3 дyшу 
спасaетъ. ПотомY что2 мн0го бунтyютсz и3 шумsтъ діa-
воли, когдA монaхъ воуружaетсz себЁ съ тaйнымъ поучe-
ніемъ, и3 съ т0й при1сно глаг0ланіемъ: Г0споди Їисyсе ХристE 
сhне Б9ій, поми1луй мS грёшнагw: и3 съ њс0беннымъ 
чтeніемъ.

И# є4сли тaкъ бyдете дёлать любeзнаz моz2 чaда, 
ўслhша z5 возрaдуюсz за вaсъ, и3 њ вaшемъ дёлэ бGо-
уг0дномъ, тaкъ кaкъ и3 мои2 грёшнагw труды2 не прези-
рaли. Что2 кaкъ во пeрвыхъ воздои1лъ вaсъ съ млеко1мъ 
д¦0внымъ, и3 наставлsлъ: тaкъ и3 тепeрь наставлsю, ни 
къ чемY друг0е, но къ пути2 кот0рый ведeть въ цaрст-
віе небeсное: и3 њжидaю себE њблегчeніи и3мeть, хотS въ 
лётахъ стaрости моeй, и3 слaбости здор0віи моeй: вaше 
б9eственное и3 и4стинное свzт0е послушaніе: и3 ћкw как0й 
нибyдь w4чень дорогHй и3 мно1го цёненъ жемчю1гъ: спасeніе 
дyшъ вaшихъ, и3 моeй грёшнагw кот0рый ходатaйствую. 
Ґ вы2 любeзныи и3 д¦0вныи мои2 синовьS, tверзaйте слyхи 
вaши, и3 бири1те во внимaніи си1хъ: не воздавaйте минE 
на пр0тивъ, за благjи, худhй: въ мёсто рaдости, без-
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пок0йствw: въ мёсто пшени1цы чи1стой, плэвeли, тeрнъ и3 
волчи1цы. Въ мёстw наслаждeніz ми1лости Б9іей   цaрствw 
небeсное и3 неизглаг0ланной рaдости, въ њдн0мъ мёстэ съ 
вaми: вёчныz мyки, и3 неизглаг0ланныи ск0рби: черeзъ 
вaше непослушaніе t кот0рыи БGъ да и3збaвитъ нaсъ. Но2 
и4стиннw говорю2: приниси1те жeртву Г0споду БGу, чи1стою 
бeзъ пор0ка, и3 съ благоухaніемъ, по христіaнской вaшей 
њбэщaніи, свzтyю послушaнію, выбрaсываz в0нъ сквeрную 
и3 воню1чую жeртву д0хлагw w4наго псA и3 злосмрaдногw, 
глаг0лю, то2 є4сть: не послушaніе. Принеси1те трyды вaшіи и3 
потёніесте њкровaвленное, ћкw всесосжeніе во всeмъ пло-
дови1тое. Жжeніе вaше t с0лнце и3 тsгости, ћкw терпёніи 
мyченическіи, и3 вaсъ сaмихъ съ душeю жив0е приношeніе въ 
в0ню благопріsтное БGу.

W$колw кот0рыи вaшихъ д0брыхъ и3спрaвностей, вверsю 
вaсъ любeзнаz моS чaда, Г0споду БGу, въ защи1ту и3 пок-
р0въ, что2 бы защищaлъ вaсъ t всsкагw злA душeвныи 
и3 тэлeсныи, и3 чт0бы покрhлъ t всsкой смущeніи врагA, 
и3 да дaруетъ вaмъ њдно2 дёлw так0е БGоуг0дное, пре-
свzт0й послушaніи, глаг0лю, со стрaхомъ Б9іимъ, по 
вhше пи1санной моeй д¦0вной поучeніи и4зъ свzт0й є3вaн-
геліи, и3 свzтhми и3сповёданной, сэ терпёніемъ въ душес-
паси1тельныхъ п0двигахъ, совершaть: знaz, что2 ненави1с-
тныи ХристA i3удeи, пр0повэдь прор0ковъ, и3 свzтhхъ 
ґп0столовъ, ўслhшили: и3 мн0го чюдeсъ ХристA Спаси1телz 
нaшегw, ви1дэли: но и4хъ не соизв0лили, и3 не повиновa-
лись ходи1ть по пути2 Б9іимъ: но є3щE, uвы2! не ви1ннагw 
ХристA БGа нaшего, њкаsнныи мyчили и3 смeрти предaли. 
Ґ kзhцы незнaющи и3 вёровали, блажeнныи сhнове Б9іи 
нарекjись. Но вaсъ да ўдост0итъ ћкw и3 въ сeй маловрe-
менной жи1зни, въ душaхъ вaшихъ принимaть, t ХристA 
Спаси1телz, ми1ръ, б9eственной рaдости: тaкw и3 по про-



шeствіи сeй жи1зни, въ цaрствіе небёсное, со вмёстно 
съ ли1ки ѓггельскими во вёки, неизглаг0ланной рaдости 
наслаждaтисz, и3 сhнове Б9іи нарицaтисz. Њтeчески 
моли1твенникъ къ БGу, и3 со ўсeрдіемъ желaющій д¦0вный 
вaшъ nтeцъ. 1775. Їyліе 21.

ПО С ЛА НИЕ БРАТЬЯМ,  НАХОДЯЩИМС Я НА ЖАТВЕ НА ХУТОРЕ НЕКША НЫ



ИЗ ДИССЕРТАЦИИ ИЕРОМОНАХА ЛЕОНИДА 
(ПОЛЯКОВА) “СХИАРХИМАНДРИТ ПАИСИЙ 

ВЕЛИЧКОВСКИЙ И ЕГО ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ”* 

Вопрос о древнейшей форме перстосложения для крестного 
знамения был первым поводом фактического обнаружения 
раскола.

Едва ли нужно говорить о том значении, которое имеет для 
старообрядцев двуперстное сложение при осенении себя крес-
тным знамением.

Клятва, которую наложили в 1655 г. патриархи Макарий 
Антио хий ский и Гавриил Сербский, показывает, с одной сто-
роны, каким великим преступлением в древности считалось 
двуперстие для крестящихся по православному обряду тремя 
перстами, а с другой, как велико было упорство раскольников, 
внесших учение о двуперстии в печатные книги и не желавших 
подчиняться не только своему патриарху Никону, но и конс-
тантинопольскому Паисию.

Раскольники ничего так не отстаивали, и ничему не прида-
вали такой догматической важности, как вопросу о перстосло-
жении, являющемуся одним из основных в старообрядческом 
расколе.

Сочинение старца Паисия «О знамении… Креста» занимает 
одно из ведущих мест среди полемических сочинений XVIII в. 
о перстосложении.

Книга св. Димитрия Ростовского «Розыск о раскольничес-
кой Брынской вере» (1709 г.) не касается, собственно, вопроса 
двуперстия. Книга трактует о важности вообще крестного зна-

* Фрагмент диссертации митр. Леонида (Полякова) приводится в редакции 
автора; исправления касались лишь ошибок пунктуации и очевидных опечаток. 
Отдельные библиографические описания, приведенные автором в сокращенном 
виде, в настоящем издании при первом упоминании раскрыты.
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мения в религиозной жизни христианина и непосредственно 
не затрагивает вопроса о двуперстии; в ней есть лишь некото-
рые замечания о раскольнических «хулениях» на троеперстие 
(ч. 2, гл. 25 и 26).

Сочинение, написанное в 1711 г. архиепископом Холмогор-
ским и Важским Рафаилом166, «Изъявление о двуперстном и 
триперстном знамении Честнаго Креста, кое от них есть благо-
честивое, кое еретическое, от Божественных Святых Апостол 
и Святых Отец» осталось в рукописи167.

В 1713 г. игуменом Углицкого Алексеевского монастыря 
Андро ником написано сочинение «О сложении перстов», 
остав шееся также в рукописи168.

Около 1715 г. игуменом Питиримом (впоследствии архи-
епископом Нижегородским)169 было написано «Объявление о 
сложении перстов десныя руки на знамение Честнаго Креста: 
Како слагати якие персты. К вопросившему, пачеже рещи ко 
усомневавшемуся о сем; ответы с достовернейшими свидетель-
ствами от Святаго Писания и от множайших Соборов»170. За 
подписью автора оно было послано керженским расколоучи-
телям. «Объявление» вошло впоследствии составной частью в 
книгу того же автора «Пращицу».

166. Рафаил (Краснопольский) хиротонисан в еп. Холмогорского и Важского 
21-го марта 1708 г. из архим. Симонова монастыря. † 4 ноября 1711 г. Строев П. 
Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. СПб., 1877. 
Стлб. 813.

167. Рк. Библ. Ак. наук СССР, Архангельское собрание, № 851 (Арх. Дух. Сем. 
№ 219). Строев П. Библиографический словарь и черновые к нему материалы. 
Приведены в порядок и изданы под. ред. А. Ф. Бычкова. СПб.,  1882, с. 239. Вик-
торов А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной Рос-
сии. СПб., 1890, с. 28, № 125.

168. Востоков А. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского 
музеума. СПб., 1842, № 7, с. 10.

169. Питирим, архиепископ Нижегородский и Алатырский, обратившийся 
из раскола игумен. Основатель и строитель Кержебе-Лбашского единовер-
ческого монастыря. В 1719 г. хиротонисан в нижегородские епископы. † 1738 г. 
Строев П. Списки иерархов… Стлб. 605.

170. Рк. БАН, Архангельское собрание, № 845 (Арх. Дух. Сем. № 213). Вик-
торов А. Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной России, 
с. 28, № 126.
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«Пращица» напечатана в 1721 г. и представляет собой 
ответы на 240 вопросов керженских раскольников171. Из 240 
вопросов — 75 относятся к перстосложению.

То, о чем раскольники намеками спрашивали архиепис-
копа Питирима, было впоследствии ими подробно раскры то 
в «Поморских ответах»172, выпущенных в свет в 1723 г. 
«Поморские ответы» являются ответами на 106 вопросов иеро-
монаха Неофита, посланного в 1722 г. в поморские «раскольни-
ческие страны» с миссионерской целью. Три ответа — пятый, 
девятый и пятидесятый — относятся к вопросу о перстосло-
жении173.

С целью разобрать «Поморские ответы» Феофилакт 
(Лопа тин ский), архиепископ Тверской, написал «Обличение 
неправды раскольническия», где в первой главе в одиннадцати 
«рассуждениях» подвергает анализу вопрос о перстосложении 
и признает ошибочной мысль о догматическом значении той 
или иной формы перстосложения174.

В 1766 г. была издана книга архиепископа Платона (впос-
ледствии митрополита Московского) «Увещание к раскольни-
кам» (II изд. 1780 г.), в которой в главе «О сложении перстов» 
(стр. 44–49) автор доказывает, что нет догматического разно-
гласия между православием и старообрядческим расколом: 
«Будем ли мы за пальцы браниться, когда в вере о Святой 
Троице согласны… Перестаньте же вы о сложении перстов 
много волноваться… Не о том много спорьте, как разделенные 

171. Вопросы для керженских поповцев были составлены поморским беспо-
повцем Андреем Денисовым.

172. Ответы составлены также Андреем Денисовым.
173. Рк. БАН, Архангельское собрание, № 886 (Арх. Дух. Сем. № 254). Ответ 

на 5-й вопрос, л. 37 об.–56. Ответ на 9-й вопрос — л. 59 об.–114 об. Ответ на 50-й 
вопрос — л. 212 об. – 302 об.

174. «Обличение» было издано в 1745 г. по смерти архиеп. Феофилакта 
(† 1741 г.), после проверки рукописи его сочинения митрополитом Тобольским 
Арсением (Мацеевичем), донесшим Св. Синоду 9 апреля 1744 г. «… чтобы при-
бавить или убавить в той книге я неусмотряю и свидетельствую сию книгу в 
печати быти достойну, и церкви Божией на заграждение богохульных расколь-
нических уст крайне нуждну». (ЦГИАЛ [ныне РГИА СПб.]. Ф. 796. 1721 г. Оп. 1. 
Д. 403. Л. 491).
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персты соединить: но о том больше подумайте, как бы разде-
ленные от церкви души соединить во едино стадо под прави-
тельство единого Пастыря Иисуса Христа»175.

Несмотря на столь категоричное утверждение архиепис-
копа Платона, которое, казалось бы, должно было прекратить 
обсуждение вопроса, не имеющего догматического значения, в 
1794 г. старец Паисий вынужден был написать о правильном 
перстосложении жителям сел Василевского и Палехи, закли-
навших его именем Святой и Живоначальной Троицы отве-
тить на вопрос о крестном знамении176. «Сих их словес убо-
явся, — пишет старец, — и таковым их молением убежден быв, 
дерзнух превыше худости ума моего, желание их письменно 
исполнити»177.

Старец Паисий в своем сочинении доказывает, что двупер-
стие явилось в Русской Церкви, как небывалое новшество178.

175. [Платон Левшин]: Увещание во утверждение истины (sic!) и в надежду 
действия любви евангельския. СПб., 1765, с. 45, 48, 49.

176. Мнение архиеп. Платона должно было быть известным жителям села 
Василевского, которые обращались к нему еще в 1782 г. через А. С. Сыромятни-
кова с просьбой об издании книг против раскола. (Рк. Моск. Публ. Библ. № 985. 
Л. 57–58. Цитировано по: Лебедев Е. Е. Единоверие в противодействии русскому 
обрядовому расколу. Очерки по истории и статистике единоверия с обзором 
существующих в нем мнений с приложениями. Новгород, 1904).

177. Цитируя «Премалое сочинение», митрополит Леонид в своей диссерта-
ции указывал в сносках листы рукописи библиотеки Академии наук 13.1.24. Для 
удобства читателя приводятся ссылки на страницы настоящего издания (н. и.). 
В данном случае: см. с. 162 н. и. — Прим. ред.

178. В 80-х годах прошлого столения проф. Н. Каптерев и Е. Голубинский 
высказали совершенно противоположное мнение. Проф. Каптерев выпустил 
в 1887 г. сочинение «Патриарх Никон как реформатор и его противники» (2-е 
издание вышло в 1913 г. с несколько измененным названием «Патриарх Никон 
и его противники в деле исправления церковных обрядов»), задачей которого 
было показать, что непосредственным предшественником патриарха Никона, 
не только по времени, но и по характеру своей деятельности, был патриарх Ио-
сиф. Патриарх Никон является лишь продолжателем его деятельности. В IV 
главе автор доказывает, что в древности господствующей и преобладающей 
формой перстосложения в Московской Руси было двуперстие, таковым оно 
было и в Киевской Руси до Петра Могилы.

Двуперстие существовало у сербов; существовало оно известное время как 
господствующий обычай и в греческой церкви, которая и передала его русским 
при их обращении в христианство.
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«Знамение креста есть написанное* Апостольское Предание, 
о чем с несомненностью свидетельствует св. Василий Великий 
(91-е правило, представляющее собою выдержку из книги о 
Св. Духе к еп. Амфилохию). О том, какими перстами изоб-
ражать образ креста как о вещи, всем хорошо известной, ни 
Св. Василий Великий, никто из древних Св. Отцов не упоми-

Труды проф. Е. Голубинского, озаглавленные «К нашей полемике с старо-
обрядцами», помещенные в «Богословском Вестнике» за 1892 г. (вышли отде-
льным изданием в 1905 г. в Москве), дополняют высказывания проф. Капте-
рева. Е. Голубинский доказывает, что «в продолжение столетия с начала VIII 
по начало IX века первоначальное единоперстие (первоначальная форма пер-
стосложения по взглядам Голубинского) для изображения крестного знамени 
заменено было у греков двоеперстием». И только «в продолжение столетия, 
обнимающего последнюю четверть XII и три первые четверти XIII в., вместо 
двоеперстия вошло в употребление троеперстие». (Голубинский Е. К нашей по-
лемике с старообрядцами (Дополнения и поправки к полемике относительно 
общей ее постановки и относительно главнейших частных пунктов разногла-
сия между нами и старообрядцами). М., 1905, с. 160). Поэтому «мы, русские,.. 
вместе с христианством… усвоили себе от них это двоеперстие, а не какое-ни-
будь другое перстосложение». (Там же, с. 163).

Проф. Каптерев считает, что троеперстие появилось еще позже, в XVI—
XVII вв. (Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправле-
ния церковных обрядов: Время патриаршества Иосифа. Изд. 2-е. Сергиев По-
сад, 1913, с. 69).

Против взглядов Каптерева выступили Н. И. Субботин и Никанор, архиеп. 
Херсонский, а против Е. Голубинского — прот. И. Виноградов.

Н. И. Субботин поместил в «Братском Слове» за 1887 и 1888 г. г. ряд статей, 
направленных против взглядов Н. Каптерева, а в 1891 г. выпустил отдельную 
монографию «О перстосложении для крестного знамения», в которой обви-
няет Каптерева в том, что он в своих исследованиях «употребляет постоянно 
совсем не «научные» и не «беспристрастные», а именно «предвзятые и тенден-
циозные» приемы как в подборе и постановке исторических свидетельств, так 
и в толковании оных, направленном преднамеренно к известному, намеченно-
му заранее выводу». (Субботин Н. О перстосложении для крестного знамения. 
М., 1891, с. 3).

В 1890 г. появился труд архиепископа Никанора Херсонского «О перстосло-
жении для крестного знамения и благословения». Труд архиеп. Никанора пред-
ставляет, как он сам пишет, конгломерат многолетних изысканий и трудов, и 
появился отдельной книгой благодаря сочинениям Н. Каптерева (Предисловие, 
с. 1). В своем труде автор доказывает, что троеперстие древнее двуперстия.

Против Е. Голубинского выступил прот. И. Виноградов, опубликовавший в 
«Братском Слове» в 1893 г. (№ 9, с. 653–674) статью «К полемике с расколом».

* Вероятно, опечатка: должно быть «неписаное» — Прим. ред.
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нают, не имея в этом нужды, так как все православные хрис-
тиане всегда и всюду изображали на себе знамение креста пер-
выми тремя перстами правой руки»179.

Апостольское предание о крестном знамении предполагает, 
что крестное знамение, налагаемое первыми пальцами правой 
руки, проповедует таинство Святой Троицы, о чем с несомнен-
ностью свидетельствуют Св. Отцы.

Св. Иоанн Дамаскин «уста всех богословов, учителей церкве 
Святыя прежде его бывших, пишет, что не только от Божест-
вен ного Писания о Троице научаемся слову, елико от естест-
венного последования»180.

«В Священном Писании нет выражений, которые объяс-
няют тайну Пресвятой Троицы: единица, единосущие, едино-
сущен, существо, безначален, триипостасен, свойство, безви-
новен, производитель, произведение. Эти выражения введены 
в богословие Св. Отцами для более ясного понимания таинства 
Пресвятой Троицы, о чем свидетельствует Сам Триипостасный 
Бог, говоря: «Сотворим человека по образу Нашему и по подо-
бию»181.

О человеке, как образе Божием учат Св. Отцы.
Бл. Иосиф Вриенний182: «Образ Божий в душе человека. 

В душе человека ум, слово и дух «купно единица суть таяжде, 
и купно троица суть таяжде воистину: и сия три сущи едино... 

179. См. с. 96–97 н. и.
180. См. с. н. и.
181. Быт. 1, 26.
182. Иосиф Вриенний, византийский писатель и проповедник конца XIV и 

первой половины XV ст. Время и место рождения неизвестны. Монашество 
принял около 1389 г. В начале 1382 г. патриархом Нилом направлен на о. Крит 
в качестве экзарха патриаршего престола, где пробыл до 1401 г. После возвра-
щения в Константинополь назначен проповедником Слова Божия. В 1405 г. на-
правлен на о. Кипр для выяснения, насколько истинно желание жителей о-ва 
воссоединиться с Православной Церковью. После возвращения в Константи-
нополь занимается педагогической деятельностью. В 1419 г. по предложению 
константинопольского патриарха написал «Советное слово о единении церк-
вей», в котором высказывает резкий протест против унии. «Советное слово» 
было представлено папе Мартину V.
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купно ум, слово, дух суть, и соединяются разделне, и разделя-
ются паки соединенне»183.

Св. Иоанн Дамаскин: «Еже по образу и по подобию Божию 
быти человеку, сие являет, еже во трех свойствах быти умней 
сего и словесной души: то есть ум, и слово, и дух, якоже и в 
Божественнем Существе Отец и Сын и Дух Свят»184.

Сравнение души с таинством Святой Троицы есть лишь 
только аналогия, «всесовершенный же и во всем непременный 
образ Единого Триипостасного Бога во твари отнюдь не обре-
тается»185.

Сложение первых трех пальцев правой руки для крест-
ного знамения также является символом таинства Пресвятой 
Троицы. Три первые пальца обозначают три Божественные 
Ипостаси: Отца, и Сына, и Святого Духа. Первый палец обоз-
начает Отца, указательный — Сына, а средний — Святого Духа.

Как эти три пальца отличны друг от друга своими свойст-
вами, но едины телесным существом, так и три Ипостаси 
Божественные — Отец, Сын и Святой Дух — отличны сво-
ими свойствами, но едины Своим Божественным Существом. 
«Да возрадуются убо и возвеселятся вси Православнии… 
Христиане, яко таковым первых триех десницы перстов сло-
жением… сподобляются славити и прославляти, и пропове-
довати Таинство Пресвятыя Троицы Отца, и Сына, и Святаго 
Духа»186.

В 1438 г., в эпоху Флорентийского собора, Иосифа Вриенния уже не было в 
живых.

Патриарх Геннадий Схоларий ставил Иосифа Вриенния наряду с Отцами 
Церкви.

Известный ревнитель Православия, Марк Евгеник, был учеником Иосифа 
и оставил стихи «на гроб дидаскала Иосифа Вриенния», в которых называет 
Иосифа «крепчайшим столпом истины, преславной свещей православия, свет-
лейшим тружеником добра»

183. См. с. 100–102 н. и.
184. См. с. 104 н. и.
185. См. с. 105 н. и.
186. См. с. 111 н. и.



ИЗ ДИС СЕР ТА ЦИИ ИЕР ОМОНАХА ЛЕОНИДА (ПОЛЯКОВА)

232

Раскольническое сложение пальцев — первого с четвертым 
и пятым — не может символизировать таинства Св. Троицы. 
Ни четвертый палец не изображает второго Лица Св. Троицы, 
ни пятый — третьего Лица, так как первый палец в древ-
ности всегда изображал Отца, второй — Сына, а третий — 
Святого Духа. Раскольническое перстосложение «исповеда-
ние Пресвятой Троицы, несть... Кто бо от имущих здравый 
разум сложился бы на таковое… мудрование, яко четвертый 
перст приемлется во образ втораго лица Пресвятыя Троицы… 
пятый… во образ третияго лица»187.

Раскольники согрешают не только потому, что отвергают 
Апостольское предание, но еще и потому, что, изображая пер-
вым пальцем Бога Отца, «Сына же и Духа от Божества, якоже 
Арий и Македоний, отвергше, четвертый перст и пятый во 
образ четвертого некоего и пятаго лица еллински приемше, 
вместо таинства Пресвятыя Троицы Единаго Бога, еллинское 
некое многобожие вводят»188.

Двуперстное сложение введено в России еретиком Марти-
ном Армянином, который, прийдя в Киев, распространил 
свое учение, написав сочинение, состоящее из двадцати глав, в 
котором содержалось учение о двуперстии189.

187. См. с. 113 н. и.
188. Там же.
189. В начале XVIII столетия стало известным «Соборное деяние на еретика 

Армянина, на мниха Мартина, в лето от создания мира 6665, а от по плоти Рож-
дества Христова 1157 г.»

По сведениям, имеющимся в акте, Мартин был сыном армянского священ-
ника. В 20-ти летнем возрасте он направился в Рим, где прожил около семи лет. 
Из Рима он переселился в Константинополь, а потом в 1149 г. — в Россию.

Прибыв в Россию, Мартин выдал себя за грека, родственника константино-
польского патриарха Луки Хрисоверга (1156–1169).

В России Мартин написал книгу «Правда», состоящую из 20 глав, в которой 
доказывал, что русские исповедуют не чистое православие.

Соблазн, распространяемый Мартином, быстро обратил на себя внимание, 
и в 1157 г. митрополит Константин собрал против него Собор в Киеве. Собор 
осудил Мартина как еретика. Решение Киевского Собора было подтверждено 
Константинопольским Собором 1158 г.

Соборное деяние сохранило учение Мартина. Мартин проповедовал в Бого-
человеке одно естество. Иисус Христос принес плоть свою с неба, а через ут-
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Это нововведение некоторыми, по неведению, было при-
нято и содержалось, как добрый обычай. Принявших двупер-
стие было немного. Большинство русских людей держалось 
триперстия. Стоглавый Собор при митрополите Макарии 
отверг нул древнее Церковное Предание о сложении первых 
трех пальцев правой руки для крестного знамения и принял 
двуперстное перстосложение.

Старец Паисий анализирует вопрос, каким образом частные 
отдельные церкви падают в ересь и отвергают Апостольское и 
Церковное Предание.

До тех пор, пока частная Церковь во всем следует рассуж-
дению и исповеданию Православной Веры, Преданиям Святой 
Соборной Церкви и принимает от нее наставления, она будет 
стоять вечно и никогда не уклонится ни в какие ереси.

Если же, возгордившись, частная Церковь в недоуменных 
вопросах перестанет слушаться голоса Соборной Апостоль-
ской Церкви, то она неизбежно впадет в ересь. Так, по Третьем 
Вселенском Соборе уклонилась от учения Соборной Церкви 
Церковь в Эфиопии* и впала в Несторианскую ересь. После 
Четвертого Вселенского Собора Церковь Великия и Малыя 

робу Девы Марии прошел, как через канал. При сложении пальцев для крест-
ного знамения первый палец соединять с двумя последними, а указательным 
и средним креститься. По субботам необходимо поститься. Литургии долж-
ны совершаться не на квасном хлебе, а на опресноках, по латинскому обря-
ду. Крестить — без помазания миром. При крестном знамении руку полагать 
сперва на левое плечо, а потом на правое. Имя Христа писать Исус, а не Иисус. 
Аллилуиа — двоить (Архиеп. Питирим. Пращица. СПб., 1726. Дополн. Л. 7–23). 
Н. М. Карамзин сомневается в подлинности Соборного Деяния: 1) Ни Летопи-
си, ни Степенная Книга, ни Стоглав не упоминают о нем; 2) Слог Деяния не 
является древним; 3) В 1157 г. в Киеве княжил не Ростислав, как указывает Со-
борное Деяние, а Изяслав (Карамзин Н. М. История государства российского.
Т. 1–12. СПб., 1892. Т. 2. Прим. 415, с. 242).

Е. Голубинский пишет: «Это соборное деяние есть не что иное, как при-
скорбнейшая, неудачная (и чрезвычайно неискусная) выдумка известного 
миссионера против раскольников… Питирима, архиеп. Нижегородского, с 
неизвестными помощниками, сделанная с целью привлечения раскольников 
к Православию». (Голубинский Е. История русской церкви. Т. 1. 2-я половина 
тома. Изд-е 2-е. М., 1904, с. 795).

* См. с. 116 н. и. — Прим. ред.
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Армении впала в Евтихианскую ересь. После Седьмого 
Вселенского Собора «прешедшу времени не малу» от единства 
Церкви откололась Западная Церковь и «паде… в бездну ере-
сей и заблуждений… и лежит в них без всякия надежды вос-
стания»190.

Русская Церковь от начала своего создания непоколебимо 
держалась единства Святой Соборной и Апостольской Церкви, 
и как зеницу ока хранила чистоту и непорочность Право слав-
ной веры, и нерушимо содержала Апостольское Пре да ние и 
цер ков ные обычаи.

Стоглавый же Собор 1551 г., утвердив обычаи еретика Мар-
тина Армянина, вынес решения противныя учению Собор ной 
Церкви, но сделал он это «не гордыни ради своея… но про-
стоты ради… и неведения… противная учения… вознепще-
вавше истинна быти»191.

Ошибка отцов Собора заключалась в том, что они не согла-
совали своих решений с восточными патриархами, а руко-
водствовались данными подложного жития преп. Ефросина 
Псковского и ложными свидетельствами о Мелетии, архи-
епископе Антиохийском, и о блаж. Феодорите, которые якобы 
учили о двуперстном сложении192.

Основываясь на ложных свидетельствах, Отцы Стоглавого 
Собора не только приняли решение о двуперстии, но на непри-
емлющих его наложили анафему: «Аще кто не крестится двема 

190. См. с. 116 н. и.
191. См. с. 117 н. и.
192. Митрополит Макарий также считает, что постановления Стоглавого Со-

бора о сложении перстов, о сугубой аллилуиа, о небритии бороды и усов были 
основаны «на правилах и вообще писаниях, частью подложных, частью испор-
ченных, частью невероятных». (Макарий (Булгаков), митр. История русской 
церкви. Т. I–XII. Изд-е 2-е, испр. СПб. 1868–1910. Т. VI, с. 239).

И. Беляев говорит, что председатель Стоглавого Собора «м. Макарий и его 
сотрудники… сами были введены в заблуждение книгами прежде них быв-
шими» (Беляев И.  Наказные списки соборного уложения 1551 г., или Стоглава. 
М., 1863, с. 4).

Иеромонах Филарет (впоследствии митрополит) о членах Стоглавого Собо-
ра пишет: «Люди были по сану почетные; намерение доброе; но действование 
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персты, якоже и Христос, да будет проклят, якоже и Святии 
Отцы рекоша».

Соборная клятва заставила русских людей принять дву-
перстие. Но так как Отцы Собора допустили ошибку «не от 
превозношения и гордыни… но от крайния простоты и нерас-
суждения»193, то Бог и не попустил Русской Церкви пребывать 
вечно в таком состоянии. Во времена Алексея Михайловича, 
при патриархе Никоне, Собор 1654 г. исправил допущен-
ную Стоглавым Собором ошибку и упразднил, и разорил 
его клятвы, восстановив Апостольские Предания и обычаи 
Соборной Церкви. Но некоторые, возгордившиеся гордостию 
диавольскою, не признали постановлений нового Собора и 
«падоша… в раскол падением неисцельным, и возрастоша в 
них различныя и премногия расколы, и соотторгоша с собою 
премногое множество народа Российскаго»194.

Старец Паисий подробно останавливается на постановле-
нии Стоглавого Собора: «Аще кто не крестится двема персты, 
якоже и Христос, якоже и Святии Отцы рекоша».

Слова «якоже и Христос», т. е. якоже и Христос крестится 
двумя перстами — слова не истинные и хульные.

Не истинные, так как об этом нет свидетельства в Св. Еван-
гелии; хульные, так как представляют Христа простым челове-
ком, а не Богочеловеком.

Старец пишет, что он хотел бы задать вопрос: когда Христос 
крестился двумя перстами: до креста или после Вознесения, 
когда Он воссел одесную Бога Отца, и крестится ли Он и до 
сих пор? — Отцы Стоглавого Собора в своем постановлении 
полагают, очевидно, что Христос крестится доныне.

Утверждающий истинность слов Стоглавого Собора, что 
Христос крестится, думает о Богочеловеке, как о простом чело-
веке и впадает в Несторианскую ересь.

неосмотрительное, и от того неправое». (Иеромонах Филарет. Беседы ко глаго-
лемому старообрядцу. М., 1835, с. 85).

193. См. с. 117–118 н. и.
194. См. с. 118–119 н. и.
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Православные христиане, признающие Спасителя Богочело-
ве ком, считают, что он не употреблял ни двуперстного, ни 
три пер стного крестного знамения, но через Своих Апостолов 
предал Своей Церкви оружие непобедимое — знамение креста 
Своего. «Святым Апостолом яко простым человеком… подо-
баше знамение крестное употребляти, но не во время своего 
со Господем пребывания… но по Вознесении Господни начаша 
Святии Апостоли первыми треми десныя руки персты знаме-
ние Честнаго Креста на себе творити, и якоже сами творяху, 
тако и всем веровавшим во Пресвятую Троицу словом своим 
творити предаша…»195.

Слова Стоглавого Собора «Якоже и Святии Отцы рекоша», 
что «аще кто не крестится двема персты, якоже и Христос, да 
будет проклят», также не верны и хульны. Таких слов никто из 
Святых Отцов не произносил.

Мартин Армянин первый научил русских людей употреб-
лять двуперстное сложение для крестного знамения.

Для утверждения двуперстного сложения он приводит сви-
детельство бл. Феодорита: «Аще сила креста велия, сего ради 
слагаем первый перст с двумя последними. Два же перста вер-
хний и средний сложа воедино протягше сице знаменоватися 
и благословляти», а также постановление Ефесского Собора: 
«Аще кто не крестится двумя персты, якоже и Христос, да 
будет проклят»196.

195. См. с. 120 н. и.
196. См. с. 122 н. и.
Эти сведения текстуально заимствованы старцем Паисием из «Соборного 

деяния на еретика Армянина, на мниха Мартина» (Архиеп. Питирим. Пращи-
ца, Доп. Л. 11 об.).

На самом деле «Феодоритово Слово», на которое ссылаются отцы Стоглавого 
Собора, и выписка из которого встречается в «Соборном деянии на еретика… 
Мартина», появилось на Руси в рукописном сборнике, написанном между 1478 
и 1484 гг. для Соловецкого монастыря, по распоряжению преемника преп. Зо-
симы, игумена Досифея. При патриархе Иосифе оно появилось в Кирилловой 
книге (Л. 79), в «Псалтири с восследованием» (Л. 36) и в Большом Катехизисе 
(Л. 6). «Феодоритовым словом» оно названо потому, что является толкованием 
сказания историка Феодорита о Мелетии Антиохийском, который посредством 
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Но эти свидетельства ложны. Их нет ни у бл. Феодорита, 
ни в правилах Ефесского Собора. Они выдуманы самим 
Мартином. Отцы же Стоглавого Собора дословно внесли в 
свои определения измышления Мартина, как правило Ефес-
ского Собора, добавив к нему, «якоже и Святии Отцы рекоша», 
т.е. Отцы Ефесского Собора. Но не найдя этих слов в прави-
лах Ефесского Собора, они воздержались от указания «якоже 
Святии Отцы Ефесского Собора рекоша», а написали неопре-
деленно: «Якоже и Святии Отцы рекоша».

Возводя в догмат веры ошибочные постановления Стогла-
вого Собора, раскольники отпали от единства Соборной Цер-
кви.

Для опровержения учения раскольников старец Паисий 
приводит свидетельство из жития святого Мелетия, архиепис-
копа Антиохийского. Св. Мелетий для опровержения учения 
ариан на Антиохийском Соборе в IV веке употребил симво-
лическое сложение пальцев: сначала он показал три пальца, 
изображая три Божественные Ипостаси, а потом, пригнув два 
пальца, показал один, знаменуя единое Божественное существо.

Также свидетельствуют о св. Мелетии бл. Феодорит, Созо-
мен и Мелетий, митрополит Афинский.

Блаж. Феодорит пишет, что св. Мелетий: «три показав пер-
сты, таже два собрав, и един оставль … испусти глас: Три суть 
разумеваемая, но яко о едином беседуем»197.

Аналогичные свидетельства приводятся и Созоменом и 
Меле тием, митрополитом Афинским.

Все они говорят не в пользу раскольников, так как св. Меле-
тий пользовался сложением пальцев не для осенения себя 
крест ным знамением, а для указания таинства Св. Троицы.

Славянское житие св. Мелетия сообщает, что св. Мелетий 
на Втором Вселенском Соборе «показа три персты во образ 
триех Лиц Св. Троицы, таже два персты совокупль, и един при-

перстов изъяснял арианам догмат Св. Троицы (Вишневский В. О сложении пер-
стов для крестного знамения и благословления…, с. 17–18).

197. См. с. 125 н. и.
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гнув, благослови люди, и изыде от него огнь яко молния, и... 
он испусти глас: Три убо Ипостаси разумеваем, о едином же 
Существе беседуем»198.

Старец Паисий пишет, что его удивляет, почему св. Мелетий 
различно символизировал таинство Св. Троицы в Антиохии и 
на Втором Вселенском Соборе. Было бы естественно, если бы 
он при изображении одного и того же таинства пользовался на 
Втором Вселенском Соборе в Константинополе тем же спосо-
бом, что и в Антиохии.

Старец Паисий подробно останавливается на выясне-
нии вопроса, как св. Мелетий благословил народ на Втором 
Вселенском Соборе: тремя ли пальцами, как православные 
складывают для осенения себя крестным знамением, или 
двумя, как «раскольницы мудрствуют, паче же буесловят»199.

Если св. Мелетий благословил двумя перстами, то как он 
мог воскликнуть: «Три убо Ипостаси разумеваем, о едином 
существе беседуем»? Два пальца не могут изображать ни три 
ипостаси, ни едино существо, а только два естества, Божество 
и человечество, без лица Единого Христа.

Если св. Мелетий благословил двумя перстами, то ему необ-
ходимо было бы воскликнуть: «Два убо существа, Божество 
и человечество, без лица Христова разумеваем, лица же Его, 
единаго в Божестве и человечестве, двема персты не можем 
являти»200.

Если же святой благословил тремя пальцами, как право-
славные складывают для осенения себя крестным знамением, 
то только тогда он мог возгласить: «Три убо Ипостаси разуме-
ваем, о едином существе беседуем», изображая три ипостаси 
тремя пальцами, а едино существо — правой рукой.

Св. Мелетий благословил не обычным архиерейским или 
священническим именословным благословением, а тремя 
пальцами, как обычно складывают православные христиане 

198. См. с. 127 н. и.
199. См. с. 129 н. и.
200. См. с. 129–130 н. и.



ИЗ ДИС СЕР ТА ЦИИ ИЕР ОМОНАХА ЛЕОНИДА (ПОЛЯКОВА)

239

для осенения себя и окружающих предметов крестным зна-
мением. Это триперстное сложение пальцев, примененное для 
посрамления еретиков, было прославлено Богом чудесным 
явлением.

Триперстное сложение пальцев св. Мелетием для благосло-
вения опять таки опровергает и посрамляет раскольническое 
заблуждение. «Тако их все здание, гнилое… на песце слепого 
неразумия… основанное, падает падением велиим и всесовер-
шенно разрушается»201.

Старец Паисий приводит свидетельство св. Петра Дамас-
кина: «Яко два убо перста и едина рука являют распятаго 
Господа нашего Иисуса Христа, во двою естеству и единой 
Ипостаси познаваема; десница же — безконечную Его силу и 
еже одесную Отца седение воспоминает…» и пишет, что эти 
слова он «всегда разумевах и разумею, яко не о том глаголет 
святый, яко подобает православным христианом двема персты 
знамение Честнаго Креста на себе воображати»202, но как об 
обычае православных, и тремя пальцами, которыми крестятся, 
и двумя, и одним, которыми не крестятся, изображать знаме-
ние Креста на окружающих их предметах.

При начертании крестного знамения двумя пальцами хрис-
тиане исповедывали два естества в Иисусе Христе в противопо-
ложность евтихианам, учившим об одном естестве Бога Слова.

Православные не только двумя пальцами изображали зна-
мение креста на окружающих предметах, но и одним, о чем с 
несомненностью свидетельствует шестое деяние Седьмого Все-
лен ского Собора и житие св. великомученицы Варвары.

Житие св. Антония Великого говорит, что христиане упот-
ребляли для начертания креста в воздухе три первых пальца 
правой руки.

Старец Паисий считает, что раскольническое перстосло-
жение при крестном знамении на может изображать таинства 
Св. Троицы.

201. См. с. 130 н. и.
202. См. с. 131 н. и.
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Два пальца изображают либо два естества во Христе без 
Его ипостаси «едину бо ипостась Христову два перста отнюдь 
не могут изъявити»203, либо два пальца изображают во Христе 
две ипостаси: Божественную и человеческую. В последнем слу-
чае раскольники впадают в Несторианство, разделявшее одну 
ипостась Христову на две.

Раскольническое сложение пальцев (1-й вместе с 4-м и 
5-м и 2-й вместе с 3-м) не может изображать ни таинства 
Св. Троицы, ни таинства воплощения Бога Слова. Своим сло-
жением пальцев раскольники хулят и таинство Св. Троицы, и 
таинство вопло щения Бога Слова. «Лучше бы было расколь-
ником… сово ку пившим вся пять персты.., ничтоже знамену-
ющия, креститися ими, то избегше от предреченного хуления, 
некий вид крестнаго знамения являли быша»204.

Старец Паисий пишет, что и святые в своих сочинениях 
отступали от истины, поэтому необходимо держаться «Собор-
наго... Святыя… Церкве разума, а не на единаго или двоих или 
триех святых погрешном разуме утверждающимся, отпадати 
от Соборныя Церкве, и от ея Соборнаго разума и рассужде-
ния»205.

От истинного учения отступил в своих творениях св. свя-
щенномученик Дионисий Александрийский, о чем свидетельс-
твует св. Василий Великий в послании к Максиму Философу.

Св. Василий Великий пишет, что св. Дионисию достаточно 
было в полемике против савеллиан доказать, что Отец и Сын не 
одно и то же, но он для большей убедительности стал утверж-
дать не только инаковость ипостасей, но и разность сущности, 
постепенность могущества, различие славы. Он обменял одно 
зло на другое и уклонился от истинного учения206.

203. См. с. 137 н. и.
204. См. с. 137–138 н. и.
205. См. с. 139 н. и.
206. В полемике против савеллиан, отрицавших троичность лиц в Боге и 

признававших в Боге одну ипостась и одно существо, признававших троич-
ность Бога не в ипостасях, а в его проявлениях, которыми он является миру, 
св. Дионисий написал послания к еп. Аммону Верникскому, Телесфору и Ефра-
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Тот же св. Василий Великий пишет об ошибках, допущен-
ных св. Григорием Неокесарийским.

В творениях св. Григория Нисского содержатся мысли, 
заимствованные им из оригеновских заблуждений.

Св. Григорий Богослов во втором послании к Клидонию 
пишет о допущенных Дамасом, папой Римским, неправильных 
выражениях в своих посланиях.

Фотий, патриарх Константинопольский, обнаружил в творе-
ниях св. Мефодия, епископа Патарского, арианские выражения.

Тот же Фотий пишет о св. мученике Пиерии, пресвитере 
Александрийском, что он о Св. Духе «погрешне зело и злочес-

нору. Послания не сохранились, за исключением небольшого отрывка из пос-
лания к Аммону в изложении ариан. В этих посланиях, в противоположность 
высказываниям еретиков о слиянии ипостасей, св. Дионисий доходит до пол-
ного подчиенния Сына Отцу. Такие выражения дали повод к обвинению само-
го Дионисия в неправильном учении о Сыне.

По поводу этого в Риме, под председательством папы Дионисия, был созван 
Собор, осудивший Дионисия Александрийского.

В свое оправдание Дионисий Александрийский написал послание к папе 
Римскому и сочинение под заглавием «Обличение и оправдание» (в 7 книгах), 
в котором он восстает против приписываемого ему смешения рождения Сына 
Божия с творением. «Обличение и оправдание» сохранилось во фрагментах у 
св. Василия Великого, Афанасия Великого и Иоанна Дамаскина.

«Обличение и оправдание» доказало неправильность обвинений, возводи-
мых на Дионисия Александрийского.

Неточные выражения св. Дионисия в последующем дали основание арианам 
ссылаться на него, как на сторонника их учения.

В силу этого св. Афанасий Великий и св. Василий Великий высказывают свое 
мнение о учении Дионисия Александрийского о Св. Троице в своих сочинени-
ях против ариан.

Св. Афанасий пишет произведение «О Дионисии, епископе Александрийс-
ком …», в котором с несомненностью высказывается за православное мышле-
ние Дионисия Александрийского.

Св. Афанасий считает, что неудачные выражения в послании к Аммону и 
Ефранору употреблены Дионисием с полемической целью, когда же он не пре-
следует этой цели, он дает вполне православное учение о Св. Троице.

Св. Василий Великий высказывает свое мнение об учении св. Дионисия о 
Св. Троице в посланиях «О Святом Духе» к св. Амфилохию, еп. Иконийскому, и 
в послании к Максиму Философу, на которое и ссылается старец Паисий.

Св. Василий Великий, так же как и св. Афанасий Великий, объясняет неудач-
ные выражения св. Дионисия полемическим пылом, но признает его учение о 
Св. Троице вполне православным.
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тиво догматствует: низша бо Его славы Отца и Сына утверж-
дает быти»207.

От истины также отступили и св. Отцы Западной Церкви, 
утверждая исхождение Святого Духа от Отца и Сына.

Святые допускали в своих творениях ошибки по немощи 
человеческого естества, а не из желания противиться Св. Собор-
ной Церкви. Церковь почитает их как великих угодников 
Божиих. Так подобает их почитать и всем православным хрис-
тианам, но не следовать их ошибкам.

Если в древности св. Отцы, Пастыри и Учители Церкви в 
своих сочинениях отступали от истины, «то что чудно есть, 
аще и Отцем Стоглаваго Собора случилося есть в меньших 
погрешити от истины»208.

Старец Паисий пишет, что он не может согласиться с тем, 
что преп. Максим Грек в своих произведениях написал о дву-
перстном сложении, «но, по словеси Господню, враг человек сие 
сотвори209, привсеяв в словеса его плевелы раскольническаго 
мудрования». Если даже сам преподобный написал это, «то что 
дивно есть, человек бе, и яко человек, по немощи человечестей 
в сей вещи погрешил есть от истины… и подобает почитаю-
щим сего мужа… не последовати таковому его погрешению, но 
во всем держатися праваго и непорочнаго Соборныя Церкве 
мудро вания, без него же отнюдь невозможно есть кому спасе-
ние получити»210.

Только в Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, 
содержащей Единую Православную Кафолическую веру, есть 
надежда получить спасение.

207. См. с. 142 н. и.
208. См. с. 143 н. и.
209. Мф. 13, 28.
210. См. с. 143–144 н. и. В настоящее время большинство исследователей счита-

ют «слово о крестном знамении» принадлежащим преп. Максиму Греку. Е. Голу-
бинский утверждает, что «двоеперстие столько же православно, как и троепер-
стие, и наша в сем случае разность с греками касалась обычая, принадлежащего 
к числу обычаев безразличных», и преп. Максим «должен был признать за рус-
скими право держаться их особого от греков обычая относительно перстосложе-
ния». (Голубинский Е. К нашей полемике с старообрядцами, с. 173–174).
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Святая Соборная и Апостольская Церковь есть воистину 
едина. Только она содержит Единую Святую Православную 
Кафолическую веру, без которой невозможно спастись, о чем 
свидетельствуют все пастыри и учители Св. Церкви «от еди-
наго и тогожде озарившася Духа Святаго».

Как Бог один, так и Церковь Соборная одна есть, и вера 
Православная Кафолическая, без которой никто не может 
спастись, одна есть.

Св. Апостол Павел Духом Святым возвестил: «Едина вера», 
и только в этой вере возможна надежда спасения, а «прилага-
ющим к ней и отъемлющим от нея известна есть погибель». 
Поэтому Св. ап. Павел пишет: «Аще мы, или ангел с небесе 
бла го вестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема да 
будет»211.

Единая Святая Православная и Кафолическая вера содер-
жится в Единой Святой Соборной и Апостольской Восточной 
Церкви, руководимой Духом Святым, управляемой «соборным 
согласием». В ней пребывает Православная вера и будет пре-
бывать до скончания века по заповеди Господа Иисуса Христа: 
«Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века»212. Врата ада — 
еретические учения — не одолеют Церкви Христовой во веки.

Всем православным христианам, желающим спастись, 
необходимо твердо знать, что в других церквах, вернее «сон-
мищах и зловериях», отступивших от единства Святой Собор-
ной и Апостольской Церкви и от Единой Православной Кафо-
ли ческой веры, нет надежды на спасение. Отметающиеся от 
Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви отметаются 
Самого Христа, сказавшего: «Слушаяй вас, Мене слушает; и 
отметаяйся вас Мене отметается» (Лк. 10,16).

«Книга о вере»213, на которую ссылаются раскольники, 
утверж дает, что отметающиеся святейших патриархов, отме-
таются самого Христа.

211. Гал. 1, 8–9.
212. Мф. 28–20.
213. Под именем «Книги о вере» известен сборник догматико-полемических 

статей, написанных в разное время и в различных местах на униатское отступ-
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«Книга о вере» указывает три причины, по которым необ-
ходимо держаться святейших патриархов: 1) пользы ради пра-
вой веры; 2) для спасения душевного и 3) благословения для 
временной жизни.

«Книга сия учит, яко должно есть слушати Четверопрестоль-
ных Патриархов, и Великия России Архиереев и почитати и 
принимати яко единоверных Константинопольскому. И гла-
голет, яко к ним належат она Христова словеса, слушаяй вас, 
Мене слушает; и отметаяйся вас, Мене отметается: а отмета-
яйся Мене отметается Пославшаго Мя»214.

«Книга о вере» произносит на самих раскольников, отме-
тающихся от единства Православной Церкви, таким образом 
праведный суд.

Ни одна из старопечатных книг не учит отступлению от 
единства Святой Соборной и Апостольской церкви и от вос-
точных патриархов. «Сего ради явственно есть, — пишет 
старец, — какову веру и почтение к старопечатным книгам 
раскольницы имут: егда бо обретают в них погрешения про-
тивная Святей Церкви, не по противлению к ней… но по неве-
дению внесенная, то последующе погрешениям тем, приемлют 
таковыя книги, яко согласны заблуждению их, похваляют я и 
почитают, и святыми нарицают, и утверждаются на них. Егда 
же обрящут в техжде старопечатных книгах учение согласное 
Соборней Церкви, яко да слушают во всем… святейших вос-
точных... патриархов… тогда чтуще таковое… беснуются от 
ярости, и яко аспиди глуси затыкают уши свои не слышати 
истины, и отвращают очи своя, да не видят праваго учения… 
хулят... и безчестят, и учение... доброе... о послушании к свя-
тейшим патриархом, яко свиния ногами попирают»215.

ление. Известна Острожская Книга о вере, 1588 г., Киевская Книга о вере, 1619 г., 
Кириллова Книга о вере, 1648 г., изд. в Москве. (Дементьев Г. Критический раз-
бор так называемой «Книги о Вере» сравнительно с учением глаголемых старо-
обрядцев СПб., 1883, с. 3).

214. См. с. 150 н. и.
215. См. с. 151–152 н. и.
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Старец задает вопрос: кто научил раскольников отступить 
от Соборной Церкви, от святейших патриархов, от Самого 
Христа? Старопечатные ли книги? — Развратили раскольников 
Аввакум, Никита, Лазарь, Сергий и другие расколоучители, 
которых он называет «предтечами антихриста»216; их устами 
говорил сам сатана.

В следующей главе, озаглавленной «О еретицех какови 
беша от дней Апостольских и до ныне», старец Паисий подраз-
деляет всех еретиков, бывших от Симона Волхва и до насто-
ящего времени, на три группы. Первые еретики, начиная от 
Симона Волхва и до Оригена, «басненнии еретицы быша». 
Некоторые из них, хотя и признавали Священное Писание, 
но «на погибель свою и последововших им, басненне... толко-
ваху»217.

Ориген же «исполу убо, баснен бе, исполу же, на Святом 
Писании утверждашеся, с гордостным, прерастленным и пре-
развращенным своим, противным Соборней Церкви, Писания 
толкованием».

Начиная с Павла Самосатского, все еретики, вплоть до 
настоящего времени, пользуются для основания своего лже-
учения Божественным Писанием, но истолковывают его «по 
ложным доказательствам внешния, философии, отнюдь не 
приемлюще истиннаго праваго и непогрешимаго толкова-
ния… по общему Соборному Единыя Святыя Соборныя и 
Апос толь ския Церкве, разумеванию, якоже разумевают… вси 
Богоноснии Отцы, Пастырие и Учителие вселенныя»218.

В следующей главе старец занимается разрешением воп-
роса, на чем основываются раскольники в своих заблуждениях, 
и приходит к выводу, что «раскольницы во всех своих заблуж-
дениях… на самой лжи… все свое утверждение имут»219.

Мартин Армянин, первый введший двуперстное сложение 
при крестном знамении, ложно исказил свидетельство блаж. 

216. См. с. 152 н. и.
217. См. с. 153 н. и.
218. См. с. 154 н. и.
219. Там же.



Феодорита и правило Отцов Ефесского Собора. Стоглавый 
же Собор последовал лживым свидетельствам «без всякаго 
разсуждения»220. После Стоглавого Собора все эти измышле-
ния были внесены без всякого исследования во все печатные 
книги.

Также ложно и признание раскольниками только восьми-
конечного креста.

Крест, на котором был распят Иисус Христос, был четверо-
конечным, но благодаря положенной Пилатом на нем надписи 
и подножия у ног Христа, он стал восьмиконечным.

Крест Животворящий, на котором был распят Господь, 
Иисус Христос один. Другие же кресты, из чего бы они ни 
были сделаны и на чем бы они ни были изображены, являются 
образом Животворящего Креста Господня и их необходимо 
почитать, и воздавать им поклонение, как и Животворящему 
Кресту Господню.

Святая Церковь и все православные христиане почитают 
кресты, имеющие 4, 6, 8 и более концов. Раскольники же, не 
признающие четырехконечного креста и «верующе аки в Бога 
во осмь концы крестныя, и на них, а не на Христа, всю свою 
надежу спасения полагающии… на единой… лжи диаволстей, 
все свое утверждение имут»221.

Так же ложно изменяют раскольники имя Господа Иисуса 
Христа на Исус.

Основываясь на подложном житии преп. Ефросина 
Псковского, раскольники двоят Аллилуиа.

Старец пишет, что в его задачу не входит разбирать все 
«многоразличные противления» раскольников Святей Церкви. 
Ему необходимо лишь ответить на вопрос о крестном знаме-
нии, но он вынужден коснуться и других заблуждений «да не 
возмнит кто, яко едино точию… их перстов сложение… ложно... 
есть: прочая же их заблуждения, подобна… истине суть»222.

220. См. с. 155 н. и.
221. См. с. 156–157 н. и.
222. См. с. 158 н. и.
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Хуже всего то, что раскольники все свои «противления» 
Церкви возводят в догмат веры. Так, например, они верят, что 
только хлеб с изображением восьмиконечного креста с над-
писью вокруг «Се Агнец Божий вземляй грехи всего мира», с 
копием, тростию и головою Адама пресуществляется во время 
литургии, а если что-нибудь будет изменено в печати, то хлеб 
не пресуществляется в Тело Христово.

В следующей главе старец Паисий занимается вопросом, 
каким образом раскольники могут познать истину и обра-
титься к Святей Соборней Церкви. Старец считает, что самым 
верным путем для познания истины является изучение гречес-
ких книг; «Греческия бо книги, источницы суть всем славенс-
ким книгам… и не подобает хотящим обрести истину Божию, 
на самих точию славенских книгах, без греческих, все свое 
утверждение имети: но всегда подобает славенския книги с 
греческими сразсуждати». Если же раскольники будут основы-
ваться только на старопечатных книгах, то никогда не соеди-
нятся со Святой Соборной Церковью, «но вечно без всякаго 
покаяния в своем заблуждении, еще же и паче горшем, пре-
бывати имут, без всякия надежды к Церкви Святей обраще-
ния»223.

В заключение старец Паисий просит всех христолюбцев, 
прочитавших его труд, «бегати и удалятися от всех раскольни-
ческих заблуждений, и от всякаго с ними сообщения, после-
довати же во всем разуму и разсуждению Святыя Соборныя 
Церкве Восточныя, и всем ея святым и благим обычаем и пре-
даниям»224.

Старец Паисий не берет на себя смелости говорить о непог-
решимости своих суждений и предлагает свой труд на рассмот-
рение Святой Соборной Церкви. Это естественно, так как раз-
решение этого вопроса требовало всестороннего обсуждения, 
для чего необходимо было обратиться к глубокой древности, 
ко временам Апостольским.

223. См. с. 160–161 н. и.
224. См. с. 162 н. и.
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Ответ на этот вопрос был особенно затруднителен ввиду 
того, что за все время существования Церкви Христовой в 
течение пятнадцати веков писавшие об обрядах Православной 
Церкви вообще — на этот вопрос не обращали внимания. 
На перстосложение смотрели как на частность, не имеющую 
существенного значения, а потому касались его мимоходом.

Старец Паисий в своей работе основывается на подложном 
«Соборном Деянии на еретика… Мартина», что снижает цен-
ность его труда. Однако нельзя ставить ему в вину ссылки на 
Собор, так как в это время Собор 1157 г. признавался действи-
тельно бывшим225.

Недостатком сочинения является слишком резкое порица-
ние двуперстия, что приводит к сглаживанию отличия обряда 
от догмата.

Старец Паисий правильно ставит вопрос, что великая идея 
вселенского православия у раскольников подменилась пред-
ставлением православия только в пределах местно — нацио-
нальной Русской Церкви. На ее обычаи и установления и была 
перенесена мысль раскольников о святости и неизменяемости 
существенных основ церковной жизни.

Заслугой старца Паисия является то, что он один из первых 
в русской церковной истории поставил полемику о перстосло-
жении на научную основу. Но разрешая этот вопрос, сам он 
подходил к нему с точки зрения своих современников. В своих 
суждениях о перстосложении он не стоял выше своего вре-
мени.

Сочинение о «Крестном знамении» по своей полноте, силе 
и обширности приводимых Святоотеческих свидетельств в 
пользу трехперстного сложения для крестного знамения, стоит 

225. В 1804 г. в СПБ Духовной Академии И. Лавровым была написана кан-
дидатская диссертация на тему «Рассуждение о Соборном Деянии, бывшем в 
Киеве в 1157 г. на еретика Мартина», в которой доказывается, что такой Собор 
был и что соборные деяния являются подлинными.

Последующие исследователи (Руднев Н. Рассуждение о ересях и расколах, 
бывших в Русской Церкви со времени Владимира Великого до Иоанна Грозно-
го. М., 1838 г. Архиепископ Игнатий. История о расколах в Церкви Российской, 
СПб., 1849 г.) также доказывали достоверность Собора на Мартина Армянина.
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на большой высоте. Старец Паисий громко возвышает свой 
голос против тех, кто, по его мнению, попирает истину.

Выступая против двуперстия, старец Паисий отдавал дань 
своему времени, возводя обычай на степень догматической 
истины. Однако, какова бы ни была ошибка старца Паисия, 
сочинение его преследовало благую цель — охранить верую-
щих от впадения в раскол.

Рассмотренное сочинение может быть названо полемичес-
ким не только по отношению к разбираемым вопросам, но и 
по изложению содержания, так как старец Паисий не ограни-
чивается только изложением суждения по данному вопросу, 
но приводит доводы противной стороны и тут же опровергает 
их.

В главах 19–24 «ясно выразились личные качества Паисия 
как духовного писателя: здесь с особой полнотою раскрывает 
он основную мысль всего сочинения о безусловной необходи-
мости для каждого неуклонно следовать учению Православной 
Вселенской Церкви и во всем повиноваться ей, мысль, кото-
рая, очевидно, была основным началом жизни самого старца и 
которую, поэтому, он выражает и раскрывает с необыкновен-
ной силой убеждения»226.

226. Братское Слово. 1883 г. № 8, стр. 383.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аввакум, протопоп, один из 
вождей старо обрядчетва 152

Август, римский император 192
Августин Гиппонский, блаж. 142
Агафон, настоятель Поляно во-

рон ской обители 23, 49, 165
Адам, ветхозаветн. 195, 197, 198
Азария, насельник скита 

Кырнул 14
Александр Матвеев, причетник 

цер к ви села Васильевское 50
Александр, иеромонах Новоспас-

ско го монастыря 26
Алексей Аристин, толкователь 

канонов 73
Алексей Михайлович, руский 

царь 118, 235
Алексий, иеромонах, постриг-

ший прп. Паи сия в схиму 17
Амвросий (Серебренников), 

еп. Екате ринославский 22
Амвросий, монах, ученик прп. 

Паи сия 25–27, 31
Аммон Верникский, еп. 240, 241
Амфилохий Иконийский, свт. 

229, 241
Андрей Денисов, старообрядчес-

кий наставник 93
Андроник, игумен Углицкого 

Алексеевского монастыря 226
Антоний (Черновский), митр. 

Белгородский 10
Антоний Великий, прп. 163, 239

Антоний, монах Мотренинской 
Свято-Троицкой обители 13

Арий, еретик 113, 132
Аристин см. Алексей Аристин
Аркадий, иеромонах Любецкого 

монастыря 10
Афанасий (Захаров), иеросхи-

монах, ученик прп. Паисия 25, 
26, 31

Афанасий Великий, свт. 145, 163, 
241

Афанасий Иванович, житель 
села Палехи 50

Афанасий Афонский, прп. 14
Варвара, вмц. 136
Варлаам, проигумен Нямецкого 

монастыря 29, 43
Василий Великий, свт. 96, 139, 

140, 229, 240, 241
Василий Поляномерульский, ста-

рец, схимонах 12–14, 211, 213
Величковская Ирина, мать прп. 

Паисия 9
Величковский Иоанн, брат прп. 

Паисия 9
Величковский Иоанн, отец прп. 

Паисия 9
Величковский Феодор, брат прп. 

Паисия 9, 10
Вениамин (Костаки), митр. 22
Вениамин, иеромонах, начальник 

типографии Киево-Печерской 
Лавры 12
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Виссарион, монах, первый уче-
ник преп. Паисия 16

Гавриил (Калимах), митр. Мол до-
вла хийский 17, 28, 34, 165, 203

Гавриил (Петров-Шапош ников), 
митр. Нов город ский и Олонец-
кий 22

Гавриил, патр. Сербский 225
Геннадий Схоларий, патр. 

Константинопольский 142, 231
Герман (Загоровский), игумен 

Любецкого монастыря 11
Геронтий, монах Нямецкого мо-

настыря 22, 203, 211, 212, 216
Григорий Богослов, свт. 141, 187, 

241
Григорий Гика, господарь 

Молдовлахии 19, 166
Григорий Калимах, господарь 

Молдовлахии 17
Григорий Нисский, свт. 141, 241
Григорий Чудотворец, свт. 140
Дамас, папа Римский 141
Димитрий Ростовский, свт. 225
Димитрий, иерей, адресат посла-

ний прп. Паисия 17, 18, 203
Дионисий Ареопагит, сщмч. 
Дионисий, сщмч., архиеп. Алек-

сандрийский 139, 140, 141, 240, 
241

Добрынин Никита, протопоп, 
писатель-старообрядец 152

Дометий, иеромонах, начальник 
скита Трейстены 13

Дорофей Вулисмас, греческий 
богослов и ученый 22

Дорофей Газский, авва, прп. 205
Дорофей, иеромонах, начальник 

скита Долгоуцы 13
Дорофей, монах Нямецкого мо-

настыря 22, 203, 211, 212
Досифей, игумен Соловецкого 

монастыря 236
Ева, ветхозаветн. 195, 207
Евгений Булгарис, архиеп. 

Славено-Херсонский, гречес-
кий богослов, ученый 167

Евдокия, вдова, жительница села 
Васильевское 50

Евфимий, игумен Нямецкого мо-
настыря 35

Евфросин Псковский, прп. 117, 
157, 234, 246

Елисей, пророк, ветхозаветн. 83
Ефимий, игумен Секулского мо-

настыря 19
Ефранор, адресат посла-

ния свщмч. Дионисия 
Александрийского 240, 241

Ефрем Сирин, прп. 131
Зосима Соловецкий, прп. 236
Иакинф, иеромонах Нямецкого 

монастыря 31, 48
Иаков, ап., брат Господень 221
Иаков, ветхозаветн. 191
Иаков, митр. Молдавский 23
Иерофей, монах Мотренинской 

Свято-Троицкой обители 13
Иларион, начальник Секулского 

монастыря после переезда 
старца Паисия в Нямец 28, 23, 
41, 46

Илия, пророк ветхозаветн. 83, 84
Иоаким, иеросхимонах 

Любецкого монастыря 10
Иоанн Дамаскин, прп. 77, 99, 107
Иоанн Златоуст, свт. 89
Иоанн Петров, житель села 

Васильевское 50
Иоанн Постник, свт. 79
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Иоанн Сергеев, житель села 
Васильевское 50

Иоанн, священник, униат, адре-
сат послания прп. Паисия об 
унии 177-179

Иоасаф, игумен Нямецкого мо-
настыря 29, 43

Иосиф Вриенний, визант. цер-
ковный писатель 100, 104, 230, 
231

Иосиф, ветхозаветн. 191
Иосиф, монах, адресат посланий 

прп. Паисия 18
Иосиф, патр. Московский 143
Иринарх, духовник Секулского 

монастыря 20, 28, 36
Исаак Даскэл (Даскал), один из 

биографов прп. Паисия 30
Исаак Сирин, прп. 18, 22
Исаия, ветхозаветн. 83
Исихий, пустынножитель 

Мошен ских гор 11
Иуда, апостол, предавший 

Христа 
Клидоний, пресвитер, адресат 

послания Григория Богослова 
141, 241

Климент, еп. Римский, сщмч. 61
Константин Муруз, господарь 

Молдовлахии 20, 21, 27, 30, 31
Константин, митр. Киевский 232
Кордерий Бальтазар, ученый, 

иезуит 183
Крискент, монах Медведовского 

Николаевкого монастыря 11
Лазарь, протопоп, писатель-ста-

рообрядец 152
Лот, ветзаветн. 178, 185
Лука Хрисоверг, патр. 

Константинопольский 232

Макарий (Иванов), прп., оптинс-
кий старец 26

Макарий, иеросхимонах, насель-
ник Киево-Печерской лавры 11

Макарий, митр. Московский 116, 
233

Макарий, патр. Антиохийский 
67, 225

Макарий-молдованин, инок ски-
та Василия Великого на Афоне 
16, 17

Македоний, еретик 113
Максим Грек, прп. 143, 242
Максим Исповедник, прп. 141
Максим, философ 139, 140
Манденко Симеон, дядя прп. 

Паисия 12
Марк Евгеник, свт., митр. Ефес-

ский 231
Мартин V, папа Римский 230
Мартин Арменин, еретик 93, 114, 

116, 122, 154, 232, 234, 236, 237, 
245, 248

Мартирий, монах, екклесиарх 
Медведовского Николаевкого 
монастыря 11

Мартирий, монах, насельник 
Нямецкого монастыря 23

Матфей, иеромонах, служив-
ший в Бухаресте в 70–80-х гг. 
XVIII в. 211, 212

Матфей, иеросхимонах, послан-
ный прп. в Запорожскую сечь 
для сбора подаяния на нужды 
обители 18

Мелетий Антиохийский, свт. 117, 
123–130, 136, 134, 136–139

Мелетий, митр. Афинский 126, 237
Мефодий, еп. Патарский, сщмч. 
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Мефодий, патр. Константино-
поль ский, свт. 73

Митрофан, схимонах, один из 
биографов прп. Паисия 7, 16, 
19, 21, 23, 28

Михаил, иеросхимонах, 
ученик старца Василия 
Поляномерульского 12

Моисей, ветхозаветн. 198
Назария, старица 22
Наркисс, иеромонах, духовник 

Драгомирнского монастыря 
205, 210

Неофит, иеромонах, зани-
мавшийся миссионерской 
деятельностью среди старооб-
рядцев 227

Несторий, еретик 121
Никита Стифат, прп. 93
Никифор Грек, митр. 

Молдавский 57
Никифор Феотоки, архиеп. 

Славено-Херсонский, гречес-
кий богослов, ученый 18, 22, 
165–167, 169

Никодим Святогорец, прп. 94
Никодим, иеромонах, насельник 

Медведовского монастыря 11
Николай, иеросхимонах, от-

шельник, переписчик святоо-
теческих книг 20, 118, 166, 173, 
175, 176

Никон, патр. Московский 67, 
225, 235

Нил, патр. Константинопольский 
230

Нифонт, проигумен Нямецкого 
монастыря 35

Нифонт, проигумен Секулского 
монастыря 19

Онорий, монах, заведовавший 
больницей в Нямецком монас-
тыре при прп. Паисии 21, 23, 
29, 176, 217

Онуфрий, схимонах скита 
Кырнул 14

Онуфрий, схимонах, отшельник, 
переписчик святоотеческих 
книг 20, 166, 173–175

Ориген, еретик 153, 245
Осия, иеромонах обители 

Рождества Богородицы в 
Поляне 56, 57

Оттон, св. Западной Церкви, 
«апостол Померании» 184

Павел Самосатский, еретик 153, 
245

Павел, ап. 66, 146, 187, 190, 198, 
219, 243

Павлин, еретик 125
Паисий Великий, прп. 106
Пахомий, иеросхимонах Киево-

Печерской лавры 9, 10
Пахомий, монах, посланный прп. 

Паисием в Запорожскую сечь 
для сбора подаяния на нужды 
обители 19

Пелагий, папа Римский 184
Петр Дамаскин, прп. 94, 131, 135, 

136, 139, 239
Петр, ап. 61, 84, 145
Пиват Франциск, автор «Лексико-

на» 184
Пиерий, сщмч. 141, 241
Питирим, архиеп. 

Нижегородский 226, 227
Платон (Левшин), митр. 

Московский 91, 92, 94, 227
Платон, рясофорный инок Медве-

дов  ского монастыря, вместе с 
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которым прп. Паисий прини-
мал пост риг 11

Платон, схимонах Нямецкого 
монастыря, писец 165

Понтий Пилат, новозаветн. 155
Потемкин Г.А., князь 

Таврический 22
Рафаил (Заборовский), митр. 9
Рафаил (Краснопольский), архи-

еп. Холмогорский и Важский 
226

Рувим, ветхозаветн. 191
Савва Освященный, прп. 214
Савеллий, еретик 139
Самуил II, патр. 

Константинополь ский 166
Сергий, старообрядец 152
Сильвестр, духовник братии 

молдавского языка Нямецкого 
монастыря 23

Сильвестр (Кулябка), префект 
Киевской духовной академии 
9, 10

Сильвестр, патр. Антиохийский 
57

Симеон Фессалоникийский, свт. 
64, 66, 83, 84, 144

Симон волхв, новозаветн. 153, 145
Созомен, церковный историк 125, 

126, 237
Софроний, иеромонах, духовник 

братии славянского языка 
Нямецкого монастыря 17, 18, 
23, 26

Спиридон, монах, посланный 
старцем в Запорожскую сечь 
для сбора подаяния на нужды 
обители 18, 19

Телесфор, адресат посла-
ния свщмч. Дионисия 
Александрийского 240

Тимофей (Ионеску), настоятель 
Нямецкого монастыря 25

Трифон, иеромонах; путешество-
вал с прп. Паисием на Афон 14

Феодор Студит, прп. 73
Феодорит Кирский, блж. 117, 

122-124, 126, 136, 154, 234, 236, 237
Феодосий (Маслов), архиманд-

рит 18, 22, 165
Феодул, монах Мотренинской 

Свято-Троицкой обители 13
Феопемпт, иеромонах Поляно-

ворон ской обители, неправо 
учивший об умной молитеве 23

Феофан (Захаров), монах, ученик 
прп. Паисия 25, 26, 28

Феофилакт (Лопатинский), архи-
еп. Тверской 227

Феофилакт, монах 50
Филарет (Дроздов), митр. 

Московский 92, 94
Филарет, иеромонах 

Новоспасского монастыря 26
Филевич Алексей, друг прп. 

Паисия; принял постриг в 1743 
г. с именем Анания 12, 13

Филимон, ученик старца, пере-
писчик святоотеческих книг 
174

Фома Аквинат, схоласт, богослов 
183

Фотий, Константинопольский, 
свт. 141
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