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ция, Иисусова молитва, переводы на церковнославянский язык, Доброто-
любие

Преподобному Паисия Величковскому по меньшей мере дважды 
пришлось столкнуться с неприятием исихастской аскетической 
практики: первый раз — ок. 1758 г. на Афоне, когда против обра-
за жизни Паисия и его общины выступил некий молдавский монах 
Афанасий1; второй  — в самые последние годы жизни Нямецкого 
схиархимандрита, а именно — в 1793 г., когда братия Поляноворон-
ской обители обратилась за помощью к знаменитому подвижнику 
и эрудиту после нападок некоего монаха Феопемпта, «хулившего 
умную молитву»2.

Полемика 1793 г. отражена в комплексе текстов, который 
включает в себя Послание монахов Полянворонского скита Ага-
фону, настоятелю этой обители (от 17 июня), послание Агафона 
Паисию Величковскому (от 19 июня), ответ Паисия на это посла-
ние с приложением: перечнем святых отцов, писавших об умной 
молитве (от 17 августа).

В рукописной традиции не всегда воспроизводились письма 
поляноворонских насельников: писцы ограничивались передачей 
текстов прп. Паисия Нямецкого. В то же время, приложение к 
«Посланию Агафону», в оригинале имеющее довольно простран-
ное заглавие: «Оглавление преподобных и богоносных отец на-

1 Памятником этой полемики стало первое из известных на сегодня 
сочинений прп. Паисия: «Послание монаху Афанасию Молдаванину»; 
славянский оригинал этого произведения, возможно, утрачен, однако со-
хранился румынский перевод. См. полный список рукописей и изданий: 
Mainardi A. Cronologia dell’opera di Paisij Veličkovskij // Idem. La corrispon-
denza dello starec Paisij Veličkovskij (1722–1794). Università degli studi di 
Torino, Anno Academico 2001/2002. (Tesi di laurea.) P. 173.  

2 См.: Ibidem. P. 178. 

ЗАБЫТЫЙ ПАМЯТНИК ИСИХАСТСКОЙ 
КНИЖНОСТИ XVIII ВЕКА

О.А. Родионов
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ших, о святей и священней молитве умней, тоесть умом в сердце 
совершаемой, написавших» (далее — «Оглавление»), — воспри-
нимается как важная составная часть апологии умного делания, 
содержащейся в послании. 

А.И. Яцимирский, знаменитый русский археограф, благодаря 
стараниям которого Библиотеке Академии наук в Санкт-Петер-
бурге теперь имеется целый фонд, содержащий «паисианские» 
манускрипты, издавая памятники полемики с монахом Феопем-
птом, воспроизвел (в отличие от иных рукописей) предваряющие 
«Послание Агафону» письма братии и начальника Поляноворон-
ского скита3, однако счел возможным вместо публикации полно-
го текста «Оглавления» дать краткий пересказ его содержания: 

Затем следуют выписки из творений следующих святых отцев: 
Василий Великий (толкование 33-го псалма), Григорий Богослов 
(1-я книга), Иоанн Златоустый, Макарий Великий, Кассиан Рим-
лянин, Исаия Постник, Исихий пресв{итер} Иерусалимский (Жи-
тие преп. Евфимия Великого), Исаак Сирин (Слово похв{альное} 
в субботу сырную древле в посте просиявших), Иоанн Лествич-
ник, Филофей Синаит [юже книгу и рукописну и печатну на ел-
лино-греческом языце имеем], Диадох еписк{оп} Фотиникийский 
{sic!}, преп. Филимон, преп. Нил Синайский, Авва Варсанофий 
{sic!}, Максим Исповедник, преп. Фаласий {sic!}, Петр Дамаскин, 
Феодор Студит, Симеон Новый Богослов, Никита Стифат, Ники-
фор Постник, Мелетий Исповедник, Григорий Синаит, Максим 
Кавсокаливит, Феолипт митр{ополит} Филадельфийский, Гри-
горий Палама, Илия пресвитер и др., Каллист II патр{иарх} Кон-
стантинопольский, Симеон Фессалоникийский, Марк Ефесский, 
Нил Сорский, Димитрий Ростовский4.

Как видно, здесь приложение к «Посланию Агафону» воспри-
нимается как простое «собрание выписок», возможно, как некий 
«флорилегий». Современные исследователи вовсе отказываются 
от публикации подобного приложения к посланию (равно как и 
предваряющих его текстов): в обоих современных изданиях со-
брания творений прп. Паисия Величковского «Оглавление» от-
сутствует5. Таким образом, на сегодня не существует какого-либо 

3 Яцимирский А.И. (изд.) Послание старца Паисия Величковского к 
братии Пояноворонской обители (в Буковине) по поводу учения монаха 
Феопемпта, хулившего умную молитву, — 1793 года // ЧОИДР. 1899. Вып. 
2. С. 6–12.

4 Там же. С. 11–12. Фигурные скобки использованы для обозначения 
наших добавлений, так как А.И. Яцимирский применяет квадратные 
скобки, чтобы выделить цитату из оригинального текста.

5 Прп. Паисий Величковский: Автобиография, жизнеописание и 
избранные творения по рукописным источникам ХVIII–ХIХ вв. / Сост. 
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издания этого важного произведения; краткий же перечень упо-
мянутых в «Оглавлении» писателей и сочинений, приведенный 
выше, не лишен неточностей.

Две наиболее авторитетные рукописи, содержащие полный 
текст «Оглавления», хранятся в настоящее время в БАН (собра-
ние А.И. Яцимирского, № 13.1.24) и в Нямецком монастыре в Ру-
мынии (BMN № 75). Первая из этих рукописей наиболее ценна: 
это автограф Паисия Величковского6.

Рукопись БАН № 13.1.24 (прежний номер в собрании А.И. Яци-
мирского  — 66) была создана в 1793–1794  гг. Большинство во-
шедших в нее текстов — это сочинения Паисия Величковского, 
его черновые автографы. Л. 1–3об. написаны другим писцом: из-
вестным учеником Нямецкого игумена, схимонахом Платоном. В 
рукописи — 58 листов, пронумерованных славянской цифирью. 
Рукопись лишена каких-либо украшений или киноварных за-
головков и инициалов, зато содержит множество исправлений, 
вставок, сносок — как на полях, так и после текста. 

Состав этого кодекса таков:
л. 1: Донесение братии Поляноворонского монастыря игуме-

ну;
л. 2об.: Послание иеросхимонаха Агафона из монастыря По-

ляна Ворона старцу Паисию Величковскому;
л. 4: Послание старца Паисия Величковского иеросхимонаху 

Агафону.
л. 7: «Оглавление преподобных и богоносных отец наших, о 

святей и священней молитве умней, тоесть умом в сердце совер-
шаемой, написавших»;

л. 15. Послание старца Паисия (Величковского) жителям сел 
Васильевского и Палехи;

л. 32. Сочинение старца Паисия (Величковского) о знамении 
Креста (главы 1–24).

П.Б. Жгун, М.А. Жгун. М.; Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов мо-
настырь, 2004. С. 249–253; Преподобный Паисий Величковский. Житие и 
избранные творения / Подг. слав. текста, предисловий и описания руко-
писей П.Б. Жгун, М.А. Жгун. Серпухов, 2014. С. 378–387.

6 Автор настоящей статьи благодарит архимандрита Венедикта (Сав-
чука), игумена Нямецкого монастыря, за предоставленную возможность 
ознакомиться с фотокопией рукописи из собрания этой обители и ис-
пользовать ее при публикации текста одного из входящих в нее сочи-
нений. Сведения о рукописях БАН и BMN заимствованы из каталогов, 
подготавливаемых в настоящее время к изданию петербургским иссле-
дователем рукописного наследия прп. Паисия — П.Б. Жгуном, которому 
автор также выражает глубочайшую признательность за неоценимую 
помощь и поддержку.
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Рукопись BMN 75 (конволют кон. XVIII в.) куда сложнее по 
составу. В нее входят различные святоотеческие тексты, а из рас-
сматриваемого корпуса включены лишь «Послание Агафону» 
(л. 55–60об.) и «Оглавление» (л. 61–74).

В чем же заключалась полемика? Как явствует из «Доношения 
от собора к началнику» (первого документа из «досье» этого спо-
ра, послания поляноворонских монахов своему скитоначальнику), 
некий иеромонах Феопемпт начал хулить святоотеческие писания 
об Иисусовой молитве. При этом он порицал монахов скита за то, 
что они держат у себя книги такого рода, называл их «еретиками 
и фармазонами». «Доношение» сообщает, что поначалу Феопем-
пт делился своими мнениями лишь «тайно», но затем перешел и 
к явной хуле. Монахи просили скитоначальника помочь им отве-
сти обвинения в ереси и извещали, что готовы представить книги 
о молитве, полученные ими из Нямецкого монастыря. Обвинение, 
выдвинутое Феопемптом, по их мнению, затрагивало и Нямецкую 
обитель. Завершается «Доношение» следующими словами: «И ког-
да вы, отче святый, не примирите души нашя, то и в другии места 
представим за сие, и называющаго нас еретиками за умное делание, 
сиречь Иисусову молитву, аще не покается, буди он сам еретик, и 
проклят от всех соборов святых отец»7. Подписали «Доношение» 
13 монахов поименно «и вси братиа»8. Начальник, иеросхим. Ага-
фон, подтвердил свое согласие с возмущением братии не только 
подписью, но и особой записью после «Доношения»9.

Следующая затем запись «О собравшеся соборе изъявление» 
повествует о дальнейших событиях. Феопемпт не поддавался 
увещеваниям и говорил: «все отеческия книги, котории вы читае-
те, есть химери, и… все вы прелщеннии», прибавляя, «аки би оная 
ересь вишла из из Мошенских гор, а потом и до старца Паисиа 
дойшла, и уже тому будет назад более тридесяти лет»10. Духовник 
Нямецкого монастыря Иакинф также не смог переубедить Фео-
пемпта11. Тогда иеросхим. Агафон решил обратиться к Паисию 
Величковскому с «Прошением»12, в котором излагалась суть дела 
и содержалась просьба разрешить терзавшее монахов смущение.

7 БАН 13.1.24. Л. 1–1об.; ср.: Яцимирский А.И. (изд.) Послание старца 
Паисия… С. 6. 

8 Там же.
9 БАН 13.1.24. Л. 2; ср.: Яцимирский А.И. (изд.) Послание старца Паи-

сия… С. 6–7.
10 БАН 13.1.24. Л. 2; ср.: Яцимирский А.И. (изд.) Послание старца 

Паисия… С. 7.
11 Там же.
12 БАН 13.1.24. Л. 3–3об.; ср.: Яцимирский А.И. (изд.) Послание стар-

ца Паисия… С. 7–8.
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В ответном послании прп. Паисий похвалил «ревность и лю-
бовь» поляноворонских насельников к отеческим книгам о мо-
литве13. Пересказав главнейшие эпизоды спора14 (именно наличие 
этих данных в дальнейшем позволило переписывать «Послание 
Агафону» без предваряющих его текстов), Паисий обратил вни-
мание Агафона на то, что Поляноворонский скит находится вне 
его юрисдикции, однако согласился разъяснить, откуда получила 
начало «хула» на молитву Иисусову15. Из «Послания» явствует, 
что еще в первые годы по переезде старца с Афона в Молдавию 
действительно имел место случай с неким монахом «из Мошен-
ских гор», который, однако, был вовсе не проповедником Иису-
совой молитвы, а, напротив, ее хулителем16. Констатировав, что 
«не истребилося еще в конец хуление оно»17, Паисий обращается 
к истории «исихастских споров» середины XIV в.18 (тема, затра-
гивавшаяся им также в знаменитых «Главах об умной молитве»19). 
Показав на примере соборных определений, что «божественная 
молитва Иисусова… от всея святыя Церкве, яко дело божествен-
ное, пребысть прославляемо», Паисий увещевает обратившихся к 
нему иметь «веру несумненную» отеческим книгам, и указывает, 

13 Преподобный Паисий Величковский. Житие и избранные творе-
ния. С. 378.

14 Там же. С. 378–380.
15 Там же. С. 380.
16 Там же.
17 Там же. Случаи нападок на исихастский метод молитвы и книги о 

нем в православной монашеской среде во 2-й пол. XVIII в., по-видимому, 
не ограничивались упоминаемыми в настоящей статье. При этом непри-
ятие исихастской практики не обнаруживает никакой видимой связи с 
историческим византийским антиисихазмом и антипаламизмом XIV в. 
и/или конфессионально мотивированным антипаламизмом Римско-Ка-
толической Церкви. К сожалению, этот аспект истории поствизантий-
ского исихазма следует признать совершенно не исследованным. В каче-
стве еще одного не изученного с этой точки зрения документа подобной 
полемики можно указать болгарскую рукопись начала XIX в. — «Сбор-
ник иеросхимонаха Спиридона» (Cod. Dujčev Slavo 22); там содержатся 
«вопрошания» монахов молдавских монастырей о «вреде» от умного 
делания и учения «монаха-русина Василия», то есть старца Василия 
Поляномерульского. См.: Джурова А., Велинова В. Писмените традиции 
на Балканите IX–XIX в. Гръцки, славянски и ориенталски ръкописи от 
сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания «Проф. Иван 
Дуйчев» към СУ «Св. Климент Охридски». Каталог. София, 2006. [Series 
catalogorum, Vol. XIII] С. 82.  

18 Преподобный Паисий Величковский. Житие и избранные творе-
ния. С. 380–384.

19 Там же. С. 492–496.
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какое великое множество «свидетелей преподобных и богонос-
ных отец наших» имеют те, кто держится упомянутых выше книг, 
добавляя: «ихже оглавление при сем сообщаю»20. С «хульником» 
Феопемптом Паисий советует не иметь с общения и удалить его 
«с любовию»21. Итак, в послании содержится прямая ссылка на 
прилагаемое к нему «Оглавление». Очевидно, сам Паисий считал 
этот текст продолжением «Послания Агафону» (каковое мнение, 
по-видимому, разделяли и создатели позднейших списков этих 
сочинений). Более того: без «Оглавления» «Послание Агафону» 
не выглядит как убедительный ответ на просьбу поляноворон-
ских монахов.

«Оглавление» — не «флорилегий», не собрание «выписок» из 
разного рода святоотеческих сочинений с упоминаниями Иису-
совой молитвы. Это — список тех высокоавторитетных церков-
ных писателей и сочинений, которые могут служить надежным 
свидетельством древности и «признанности» умного делания, 
благодаря чему свидетельства этих писателей и книг оказываются 
действенным оружием в полемике с теми, кто пытается обвинить 
исихастов в приверженности некой новоизобретенной «ереси», а 
также способны успокоить сомневающихся. Перед нами — сво-
его рода «аннотированный список», в котором, помимо имен и 
краткой характеристики писателей и/или сочинений и их изда-
ний, время от времени приводятся краткие цитаты. Причем ха-
рактеристики и пояснения занимают намного больше места, чем 
прямые цитаты.

Приведенный выше «пересказ» «Оглавления» данный 
А.И. Яцимирским, дает довольно полный список имен, перечис-
ляемых в этом сочинении. Действительно, открывает «Оглавле-
ние» запись, посвященная аллюзиям на умное делание у Василия 
Великого (1–622). Далее, после краткой характеристики «исихаст-
ских» тем в сочинениях Григория Богослова, Паисий приводит 
двустишие из поэтического наследия этого автора, снабдив его 
ссылкой на страницу печатного (по-видимому, греческого) изда-
ния творений Назианзина (7–15).

Сведения о сочинениях Иоанна Златоуста, посвященных мо-
литве, сопровождаются указанием на свидетельство о них, содер-
жащееся у Симеона Солунского в книге, изданной как в греческом 
оригинале (в Яссах, в 1683 г.), так и в славянском переводе в Мо-
скве (здесь, впрочем, Паисий ссылается уже не на само славянское 

20 Там же. С. 384–386.
21 Там же. С. 386.
22 Здесь и далее в скобках приводятся ссылки на строки приведен-

ного в приложении издания церковнославянского текста «Оглавления». 
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издание этой книги, вероятно, им не виденное, а на «Пращицу», 
в которой содержалось упоминание о переводе) (16–23). Важным 
для понимания замысла «Оглавления» является завершающее 
этот фрагмент замечание: «Сия книга блаженнейшаго Симеона 
Фессалонитскаго принята есть от всея Святыя Церкве, и в вели-
ком почтении в ней содержится» (21–23). Паисий также ссылает-
ся на факт зачитывания цитат из «Слов» Златоуста о молитве на 
Константинопольском соборе 1341 г. (24–30), обращаясь затем к 
Беседам на Евангелие от Матфея того же Златоуста (30–38) и к 
словам, приписываемым этому святому в Прологе (39–42).

Кратко характеризуя содержащееся в сочинениях тех или иных 
отцов учение и награждая самих писателей похвальными эпите-
тами, Паисий продолжает список именами Макария Великого 
(43–45), Иоанна Кассиана Римлянина (46–48), Исаии Постника 
(49–56), Исихия Синайского (под именем «пресвитера Иеруса-
лимского»: 57–63), Исаака Сирина (64–74), Иоанна Лествичника 
(75–96), Филофея Синайского (97–106), Диадоха Фотикийского 
(107–112), аввы Филимона (113–114), Нила Синайского (115–
120; речь идет о сочинениях Евагрия Понтийского, распростра-
нявшихся в Византии после осуждения последнего под именем 
прп. Нила), Варсануфия Великого (121–126), Марка Подвижника 
(Постника: 127–137), Максима Исповедника (138–140), Фалассия 
Ливийского (141–142), Петра Дамаскина (143–145), Феодора Сту-
дита (в том числе — как свидетеля о других отцах: Марке, Исаии, 
Варсануфии и Исихии: 146–149), Симеона Нового Богослова 
(150–159), Никиты Стифата (160–162), Никифора Монашеству-
ющего (Исихаста, Постника: 163–167), Мелетия Исповедника 
(168–172), Григория Синаита (173–193), Максима Кавсокаливита 
(194–200), Феолипта Филадельфийского (201–205), Григория Па-
ламы (206–226; в этой записи приводится также свидетельство 
о подвижниках-исихастах из «Триад в защиту священно-без-
молвствующих»: 211–213), Илии Екдика (227–231); Каллиста II 
и Игнатия Ксанфопулов (232–243; здесь же — свидетельство Си-
меона Солунского об этих подвижниках); Симеона Солунского 
(244–265); Марка Ефесского (266–272). Затем Паисий переходит 
к русским подвижникам: Нилу Сорскому (273–278) и Димитрию 
Ростовскому (279–289).

Далее речь заходит о свидетельствах различных книг, издан-
ных Русской Церковью: Устава церковного  — о молитве и пи-
сателях, о ней учивших (290–303), и книги «О должностях пре-
свитеров приходских» (304–323; это сочинение вышло в свет в 
Санкт-Петербурге в 1776 г.).

На этом завершается «аннотированный список» писателей и 
сочинений, но не заканчивается «Оглавление»: в завершение его 
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прп. Паисий вновь обращается к теме «хулителей» умной молит-
вы, указывая, что свидетельство столь многих отцов и учителей 
само по себе способно стать подтверждением правоты исихастов 
и утверждением колеблющихся, в то время как хулителям неот-
куда добыть доказательств (324–336). Отметив, что исцелить тех, 
кто хулит молитву, под силу одному лишь Богу, Паисий «на увра-
чевание… сомневающихся точию» решает «поведать повесть» 
(340–341) из жизни своего друга и наставника — старца Василия 
Поляномерульского23. Эта «повесть» представляет собой «ключ» 
к «Оглавлению», поскольку исчерпывающе объясняет настойчи-
вое упоминание свидетельств одних отцов о других и печатных 
книг, особенно изданных по благословению священноначалия 
Русской Церкви.

Итак, к Василию Поляномерульскому в скит пришел добро-
детельный подвижник иеромонах Иезекииль, который славился 
ученостью, однако никогда не слышал прежде учения об умном 
делании. Увидев у Василия книги о молитве и начав их читать, 
Иезекииль засомневался в истинности этого учения. Василий, за-
думав избавить гостя от сомнения, спросил, что могло бы его удо-
стоверить. Тот в ответ сказал, что ему достаточно было бы печат-
ных российских книг, в которых он увидел бы имена тех святых, 
относительно писаний которых он возымел сомнения. Василий 
тотчас показал ему Лествицу московской печати с толкования-
ми (очевидно, речь идет об издании 1647 г.: «печатану… во дни… 
Алексиа Михайловича самодержца всероссийскаго» — 356–358); 
в этих комментариях были упомянуты многие из писателей, пе-
речисленных в «Оглавлении». Получив такое удостоверение, Ие-
зекииль обрадовался и с тех пор не сомневался в том, что «воис-
тинну святи суть святии отцы, и премлеми от святыя Церкве, о 
молитве сей написавшии…» (362–363).

Завершив «повесть», Паисий предлагает всем сомневающимся 
в пример иеромонаха Иезекииля и его «способ удостоверения»: 
«видяще в книгах печатных, Церковию святою приемлемых, о 
сих святых и о учении их свидетельство» (377–378), они могут 
отбросить сомнения. Именно поэтому Паисий столь скрупулез-
но собирает в своем «Оглавлении» сведения из «печатных книг», 
приводит подчас год издания, номера глав и страниц. Возможно, 
здесь кроется и причина того, что не склонный к широкой публи-
кации своих переводов исихастских текстов старец Паисий под 
конец жизни все-таки согласился на их издание в переработан-

23 См. о нем: Пелин В.С. Василий Поляномерульский // Православная 
энциклопедия. Т. 7. М., 2004. С. 214–216.  
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ном виде в Москве24. Ведь издание славянского «Добротолюбия» 
могло стать одним из «камней» того основания, на котором прп. 
Паисий пытался утвердить своих колеблющихся собратьев.

Резюме: В статье рассматривается один из малоизвестных памятников иси-
хастской книжности XVIII в.: составленное прп. Паисием Величковским 
«Оглавление преподобных и богоносных отец…», своего рода аннотиро-
ванный список византийских и русских аскетических писателей, оставив-
ших сочинения об умной молитве. Проанализирована аргументация, ис-
пользованная Паисием в «Оглавлении», и показано, что автор сознательно 
делает акцент главным образом на печатных источниках. В качестве прило-
жения к статье впервые публикуется оригинальный церковнославянский 
текст «Оглавления» (на основе двух рукописей XVIII в., одна из которых — 
автограф Паисия Величковского).

    

* * *

«Оглавление» публикуется по рукописям БАН 13.1.24 (далее — 
A) и BMN 75 (далее — N). Пунктуация и орфография автографи-
ческой рукописи (А), включая написание прописных и строчных 
букв, не всегда регулярное, воспроизводится со всей возможной 
тщательностью. Особенности черновой рукописи (исправления, 
зачеркивания и т.п.) при этом не отмечаются. Схолии и глоссы на 
полях отражены в критическом аппарате наряду с разночтениями.

   

24 Об истории перевода и публикации см.: Родионов О.А. Славянское 
«Добротолюбие» // Православная энциклопедия. Т. XV. М., 2007. С. 502–
505; Mainardi A. Filokalie a Paisij Veličkovskij: vznik církevněslovanské Filo-
kalie // O Filokalii. Kniha, hnutí, spiritualita / Ed. K. Sládek. Olomouc, 2013. 
P. 88–104.
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Приложение

Њглавлeніе П рпdбныхъ и3 БGон0сныхъ Nтє1цъ нaшихъ,
њ С™ёй и3 Сщ7eннэй Мlи1твэ ќмнэй, т0есть ўм0мъ

въ сeрдцэ совершaемой, написaвшихъ.
С™hй Васи1лій Вели1кій, въ толковaніи Л&Г PалмA, Бlгословлю2 ГDа на 
всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ: гlетъ, ћкw сyть и3 
мhслєннаz ўстA внyтреннzгw человёка, и3 ћкw м0жетъ воwбражeннаz 
є3ди1ною, и3 ѓки запечатлённаz, во владhчественнэй чaсти души2 њ 
Бз7э мhсль, хвалA и3меновaтисz Б9іz, вhну сyщаz въ души2. И# прив0-
дитъ свидётелство t Пёсни Пёсней, Ѓзъ сплю2, ґ сeрдце моE бди1тъ.
С™hй Григ0рій БGосл0въ, въ пeрвой своeй кни1зэ на мн0гихъ мёстэхъ, 
пи1шущъ њ монaсэхъ, и3 њ своeмъ неизречeнномъ бhвшемъ желaніи 
пребывaніz въ безм0лвіи, гlетъ њ мhсленнэмъ внимaніи, и3 соединeніи 
ўмA со БGомъ, ѕэлw2 превыс0кw и3 прекрaснw, и3 соглaснw внимaнію 
Мlи1твы, є4же вёдzщымъ tчaсти и3скyсъ мlи1твы ўд0бь разумэвaемо 
є4сть, не вёдzщымъ же, неуд0бь разумэвaемо. Во вторёй же кни1зэ 
своeй, ю4же написA стіхaми, написA њ Мlи1твэ сeй двA стіх† сі‰:
П ри1снw Хрaмъ воздвизaй БGу ќмъ, ћкw да ЦRS
Водружeніе невещeственно и4маши внyтрь сeрдца твоегw2.
С™hй Їwaннъ Златоyстъ во тріeхъ словесёхъ њ Б9eственнэй сeй 
Мlи1твэ научи1лъ є4сть, ћкоже њ сeмъ свидётелствуетъ Бlжeннэйшій 
СmмеHнъ Ґрхіепcкопъ Fессалони1тскій въ кни1зэ своeй, напечaтанной 
въ Молдовлахjи въ Ћсахъ ¤аpп7г лёта, во главЁ с§д. Ћже кни1га 
въ Цrтвующемъ грaдэ МосквЁ преведенA є4сть на Славeнскій љзhкъ, 
ћкоже свидётелствуетъ кни1га П рaщица на ЛистЁ сн7е. СіS кни1га 
Бlжeннэйшагw СmмеHна Fессалонjтскагw принsта є4сть t всеS С™hz 
ЦRкве, и3 въ вели1комъ почтeніи въ нeй содержи1тсz. 
T си1хъ тріeхъ Словeсъ С™aгw Златоyста, є3ди1но є4же къ Монaхwмъ 
њ Мlи1твэ сeй, прочтeно бhсть на вели1комъ втор0мъ Соб0рэ t тёхъ 
и5же на Варлаaма и3 ҐкіндЂна є3ретікHвъ, въ слyхъ пред8 всёмъ Со-
б0ромъ, предсэдёвшу на нeмъ ЦRю2 Ґндронjку втор0му Палеол0гу, съ 
Сvгкли1томъ, и3 всемY Сщ7eнному Соб0ру, и3 при1нzто и3 свидётелство-
вано всeю ЦRковію правослaвною, ћкw є4сть сіE сл0во и4стинное С™aгw 
Златоyста. Е#щe же сeй С™hй въ толковaніи на шестyю ГлавY є4же 
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6 schol. in marg. Пёснь пёсней ‹е. в7 A N 
13 schol. in marg. страни1ца рм7з A N
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t Матfeа С™aгw Е#ђліа, положи1въ во њсновaніе непоколеби1мое словесA 
Е#ђлскаz: Тh же є3гдA м0лишисz, вни1ди въ клёть твою2, и3 затвори1въ 
двє1ри твоS, помоли1сz Nц7Y твоемY и4же въ тaйнэ: БGодaнною Д¦а 
С™aгw П ремyдростію, сказyетъ не њ сeй ћже ўсты2 т0чію и3 љзhкомъ 
произноси1мой Мlи1твэ, но њ сaмой тaйной безглaсной t глубины2 
сeрдца возсылaемой Мlи1твэ, во свидётелство привeдъ Мlи1твы сеS t 
Б9eственнагw П исaніz, БGови1дца Мwmсeа, и3 С™yю Ѓнну, и3 П рвdнагw 
Ѓвелz, и3 кр0вь є3гw2 вопію1щую ко БGу. 
Сeйже с™hй въ П р0лозэ Ґпрjлліа }i днS, въ сл0вэ своeмъ гlетъ: 
Гдёлибо є3си2, си1це глаг0ли: ГDи Ї}се ХrтE Сн7е Б9ій, поми1луй мS 
грёшнаго. Ѓще и3 не дви1жеши ўсты2, но ўм0мъ съ сeрдцэ си1це вопjй: 
и3 молчaщихъ бо слhшитъ БGъ.
П рпdбный Макaрій Вели1кій, є3гЂпетское, пaче же рещи2 вселeнныz свэти1-
ло, пaче с0лнца въ даровaніzхъ П рес™aгw Д¦а просіsвый, въ кни1зэ 
своeй на мн0гихъ мёстэхъ њ Мlи1твэ сeй ўчи1тъ.
П рпdбный Кассіaнъ Ри1млzнинъ, њ внyтренной и3 мhсленной проти1ву 
дyху блудA брaни научaz, ѕэлw2 прекрaснw и3 превыс0кw њ Мlи1твэ сeй 
любомyдрствуетъ.
П рпdбный И#сaіа П0стникъ, є3г0же ЦRкви Б9іz вели1кимъ въ канHнэ 
суббHты сhрныz въ трeтіей Пёсни нарицaетъ, въ кни1зэ своeй и3 
во двaдесzть седми2 главaхъ, ±же њ блюдeніи ўмA, њ Мlи1твэ сeй 
воспоминaетъ: и3 въ П р0лозэ Їyніа к7в сказyz словесA Д¦а С™aгw: 
Согрёzсz сeрдце моE во мнЁ, и3 въ поучeніи моeмъ разгори1тсz џгнь, 
ѕэлw2 прекрaснw њ Б9eственнэй сeй Мlи1твэ научaетъ нарицaz сію2 
ТА~ЙНЫМЪ ПОУЧЕ~НІЕМЪ, є4же не и4но что2 бhти гlетъ, т0чію: ГDи 
Ї}се ХrтE Сн7е Б9ій, поми1луй мS.
П рпdбный И#сЂхій пресвЂтеръ Їеrли1мскій, въ житіи2 П рпdбнагw Е#vfЂміа 
Вели1кагw воспоминaемый, и3 ўчи1телемъ ЦRк0внымъ, и3 пресловyщимъ 
свэти1ломъ нарицaемый, и3 всeю ЦRковію Б9іею въ канHнэ суббHты 
сhрныz, во nсм0й пёсни, междY вели1кими Ўчи1телми Вселeнскими, 
ДРУГИ~МЪ БГ&ОСЛО~ВОМЪ, нарицaемый, њ сeй Б9eственнэй Мlи1твэ 
Ї}совой, ўм0мъ въ сeрдцэ совершaемой, кни1гу Двёстэ глaвъ БGода-
ровaнною П ремyдростію, ѕэлw2 прекрaснw и3 превыс0кw написA.
П рпdбный Їсаaкъ СЂрінъ t всеS С™hz ЦRкве пріeмлемый и3 по-
читaемый, вeліz похвалA и3 свэти1ло, и3 БGодаровaнный и4стиннагw 
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безм0лвіz ўчи1тель и3 настaвникъ: њ кни1зэ своeй, всeю С™0ю ЦRковію 
несумнённое свидётелство и3мёzй, въ кни1зэ Соб0рницэ печaтаной въ 
Цaрствующемъ грaдэ МосквЁ, въ сл0вэ похвaлномъ, въ суббHту сhр-
ную, дрeвле въ постЁ просіsвшымъ П рпdбнымъ Nц7є1мъ, на листЁ сд7i, 
и3дёже гlетъ, ћкw безм0лвницы кни1гу є3гw2 держaще, ћкw корaблени-
цы, Бlгон0снымъ Д¦а вётромъ, въ Нбcное наставлsютсz пристaнище. 
њ сeй С™ёй и3 Сщ7eннэй ќмнэй сердeчнэй непрестaннэй Мlи1твэ, 
во мн0гихъ свои1хъ словесёхъ Бlгодaти П рес™aгw Д¦а и3сп0лненныхъ, 
БGомyдрэ и3 премyдрэ научaетъ.
П рпdбный Їwaннъ Лёствичникъ, t всеS С™hz ЦRкве, сугyбымъ ЦRк0в-
нымъ прaвиломъ, въ тридесsтый дeнь мёсzца Мaрта, и3 въ четвeртую 
нд7ёлю С™aгw и3 Вели1кагw ПостA, почитaемый, БGосодёланною кни1ги 
своеS Лёствицею, мн0жество неизчeтное Монaхwвъ, и3 всёхъ про-
изволsющихъ спасти1сz, на Нб7сA возведhй, и3 при1сно возводsщій, и3 
до концA мjра возводи1ти и3мyщій, є3гHже кни1га сіS вeліz похвалA 
є4сть всeй ЦRкви Б9іей, въ нeйже, во мн0гихъ свои1хъ П ремyдрости 
Д¦а С™aгw и3сп0лненныхъ словесёхъ, њ БGодаровaнной Мlи1твэ сeй, 
ћкw пaче всегw2 Бlгопріsтнэй БGу жeртвэ, на мhсленномъ сeрдца 
жeртвенницэ Ґрхіерeемъ ўм0мъ тaйнэ и3 тaинственнэ БGови при-
носи1мэй, и3зрsднэе же во двои1хъ словесёхъ, є4же њ Безм0лвіи, и3 
є4же њ Мlи1твэ, т0ль превыс0кw и3 БGомyдрэ и3 премyдрэ Бlгодaтію 
просвэщaемь П рес™aгw Д¦а њ нeй любомyдрствуетъ, ћкw и3 сaміи 
премyдрэйшіи Мyжіе, сaмимъ дёломъ и3 и3скyсомъ дёланіz є3S не 
познaвшіи, є3двA возм0гутъ, но и3 возм0гутъ ли, понE слёдъ 
тaинства є3S ўм0мъ свои1мъ достизaти, и3 прaвw, ћкоже подобaетъ, 
ўразумёти. Таковaго u5бо t всёхъ свидётелствованнаго Свидётелz 
и4стины Мlи1твы сеS и3мёz, кт0 бы t правовёрныхъ ўвёритисz не 
восхотёлъ, ћкw сіS, дёло є4сть Б9eственно и3 душеспаси1телно, рaзвэ 
бы т0й, ўвёритисz њ нeй не восхотёлъ, и4же ћвенъ є4сть проти1вникъ 
БGу и3 С™ы6мъ, t таковhz же прeлести БGъ да и3збaвитъ всёхъ нaсъ 
своeю Бlгодaтію.
П рпdбный Філоfeй Сінаjтъ: И#гyменъ Nби1тели Купины2 П рес™hz 
Бцdы, въ кни1зэ Лёствицэ въ МосквЁ во дни2 Бlжeнныz пaмzти 
Ґлеxjа Міхaйловича печaтаной, въ толковaніи є3S, воспоминaемый, њ 
трезвёніи и3 Мlи1твэ сeй, написA четhредесzть Глaвъ, въ ни1хже ѕэлw2 
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прекрaснw њ мhсленной на неви6димыz дyхи Брaни научaетъ, ћкw 
да мyжественнw и3 жест0кw ќмъ на мhсленной стрaжи во вратёхъ 
сeрдца стоS, непрестaнною Ї}са ХrтA Мlи1твою, и3збивaетъ вс‰ грBш-
ныz земли2, и3 сосэцaетъ главы6 си1лныхъ ГDемъ, и3 нач†ла пHмыслъ 
супостaтныхъ, ю4же кни1гу и3 рукопи1сну и3 печaтну на є3ллиногрeческомъ 
љзhцэ и3мёемъ.
П рпdбный Діад0хъ є3пcкопъ Фwтікjйскій, є3г0же Бlжeннэйшій СmмеHнъ 
Ґрхіепcкопъ Fессалонjтскій, въ кни1зэ своeй, въ с§д главЁ, во свидё-
телство њ сщ7eннэй сeй и3 Боготворsщей Мlи1твэ прив0дитъ, и3 t 
всеS С™hz Соб0рныz ЦRкве въ канHнэ С уббHты сhрныz, во nсм0й 
пёсни Nц7еверх0внымъ нарицaемый, дрeвный и3 БGопремyдрый Nц7ъ, въ 
кни1зэ своeй њ с™ёй Мlи1твэ сeй, ѕэлw2 прекрaснw научaетъ.
П рпdбный ФілимHнъ въ сл0вэ своeмъ ѕэлw2 полeзномъ, тaкожде њ 
Мlи1твэ сeй ѕэлw2 премyдрw и3 БGомyдрw научaетъ.
П рпdбный вели1кій и3 БGон0сный Nц7ъ Нjлъ Сінaйскій, ўчени1къ бhти 
С™aгw Їwaнна Златоyстагw, t Грeческихъ достовёрныхъ кни1гъ печaт-
ныхъ свидётелствуемый, мyжъ и3 во внёшнемъ, и3 въ Б9eственномъ, 
ўчeніи, ѕэлw2 премyдрэйшій, њ сeй, ґ не њ и3н0й, Мlи1твэ, сто2 
пzтдесsтъ три2 глaвъ ѕэлw2 превыс0кw и3 БGопремyдростнэ написA, въ 
ни1хже претончaйшій Д¦0вный рaзумъ њ нeй и3з8zвлsетъ.
П рпdбный Варсанyфій БGон0сный Nц7ъ въ БGопремyдростной кни1зэ 
своeй Вели1кимъ С тaрцемъ и3менyемый, въ кни1зэ с™aгw Дwроfeа 
воспоминaемый, и3 t всеS ЦRкве Б9іz въ С уббHту Сhрную въ 
похвaлнэмъ П рпdбнымъ Nц7є1мъ сл0вэ прославлsемый, и3 вели1кимъ, 
пaче посредЁ человёкwвъ ЃгGломъ, и3 Сщ7eннымъ нарицaемый, њ сeй 
Сщ7eннэй Мlи1твэ, ѕэлw2 премyдрэ научaетъ.
П рпdбный Мaрко П0стникъ въ П р0лозэ є7 Мaрта воспоминaемый, и3 
t всеS С™hz ЦRкве въ канHнэ сhрныz суббHты въ четвeртой пёс-
ни, Ѕёлнымъ, т0есть, вели1кимъ, нарицaемый, и3 прославлsемый: въ 
кни1зэ своeй Б9eственныz премyдрости и3сп0лненнэй, и3 во nс0бныхъ, 
t кни1ги своеS, и3 t глaвъ ±же њ Раи2, и3 Зак0нэ Д¦0внэмъ, въ12 
други1хъ главaхъ Б9eственнагw и3 Д¦0внагw Зак0на њ сeй и3з8 глубины2 
сeрдца ўм0мъ возсылaемой Мlи1твэ ѕэлw2 прекрaснw, по дaннэй себЁ 
Бlгодaти, научaетъ. Въ ни1хже, суесл0вzщими, и3 всyе мzтyщимисz, 
проти1вzщихсz Мlи1твэ сeй, нарицaетъ, и3 гlетъ, ћкw Свэтопріsтна 
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и3 Свэтор0дна Мlи1тва сіS нарицaетсz, и3 ћкw лю1бzщихъ ю5, просвэ-
щaетъ: ґ ни слhшати же ю5 хотsщихъ, помрачaетъ.
П рпdбный Маxjмъ И#сповёдникъ, мyжъ и3 во внёшней, и3 въ Б9eствен-
ной, премyдрости, пресовершeннэйшій и3 премyдрэйшій, во главaхъ сво-
и1хъ, ±же њ Любви2, њ Мlи1твэ сeй ѕэлw2 БGопремyдростнэ научaетъ.
П рпdбный Fалaссій, во четhрехъ С0тницахъ глaвъ свои1хъ, њ Мlи1твэ 
сeй воспоминaz, ўчи1тъ.
П рпdбный Пeтръ Дамаски1нъ, во С™hхъ свои1хъ и3 ѕэлw2 Монaшескому 
житію2 преполeзныхъ кни1гахъ, њ Мlи1твэ сeй, на мн0гихъ мёстэхъ 
свидётелствуетъ.
П рпdбный И#сповёдникъ Fе0дwръ С тудjтъ въ кни1зэ своeй, њ с™ёй и3 
Сщ7eннэй Мlи1твэ сeй на мн0гихъ мёстэхъ воспоминaетъ и3 ўчи1тъ: 
и3 въ Завётэ своeмъ, њ С™hхъ, Мaркэ, И#сaіи, Варсанyфіи, и3 
И#сЂхіи, њ Мlи1твэ сeй ўчaщихъ, и3 њ кни1гахъ и4хъ, свидётелствуетъ.
П рпdбный СmмеHнъ н0вый БGосл0въ, за Бlгодaть БGосл0віz даровaн-
ную є3мY t БGа, н0вымъ БGосл0вомъ t всеS С™hz Соб0рныz ЦRкве 
наречeнный, ви1дz во дни6 сво‰ мaлw не до концA њскудэвaющее дё-
ланіе мlи1твы ўм0мъ въ сeрдцэ совершaемое: ћкоже њскудэвaше сіE и3 
во дни6 с™aгw И#сЂхіа, и4же въ кни1зэ своeй гlетъ, ћкw Ѕэлw2 њскудэ-
вaетъ днeсь въ Монaсэхъ. Б9eственною побуждaемь рeвностію, ћкw да 
не њскудёетъ совершeннэ въ монaсэхъ Б9eственное сіE дёланіе, написA 
сл0во њ тріeхъ внимaніихъ, t ни1хже въ трeтіемъ, њ пред8уготовлeніи 
къ семY дёланію, и3 њ сaмомъ начaлэ, кaкw подобaетъ научaтисz ќм-
ному дёланію сеS Мlи1твы, ѕэлw2 прехуд0жнэ и3 премyдрэ научaетъ.
П рпdбный Ніки1та С тиfaтъ, ўчени1къ с™aгw СmмеHна н0вагw БGосл-
0ва, въ кни1зэ своeй њ сeй сщ7eннэй въ сeрдцэ ўм0мъ сщ7еннодёй-
ствуемой Мlи1твэ, тaкожде научaетъ.
П рпdбный Ніки1форъ П0стникъ въ пустhннэйшихъ мёстэхъ с™hz 
ҐfHнскіz Горы2 подвизaвыйсz, сл0во њ трезвёніи и3 хранeніи сeрдца, 
ѕэлw2 прекрaсное написA, въ нeмже, ћкоже и3 с™hй СmмеHнъ н0вый 
БGосл0въ, њ сaмомъ начaлэ сщ7eннагw сегw2 ўм0мъ въ сeрдцэ дёланіz 
Мlи1твы, ѕэлw2 прехуд0жнэ и3 премyдрэ научaетъ.
П рпdбный Мелeтій И#сповёдникъ, во дни6 ѕлочести1вагw ЦарS Міхаи1ла 
Палеол0га, мнHгаz мучє1ніz за П равослaвную Вёру претерпёвый, є3г0же 
БGъ превели1кими чудесы2 въ жи1зни сeй, и3 по смeрти, прослaвилъ є4сть. 
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Сeй њ трезвёніи и3 Мlи1твэ ѕэлw2 премyдрэ и3 преди1внэ въ кни1зэ 
своeй научaетъ.
П рпdбный Григ0рій Сінаи1тъ, мyжъ БGодухновeнный, и3 П ремyдрости 
Д¦а С™а и3сп0лненный, и3 t всеS С™hz Соб0рныz, не т0чію Грeческіz, 
но и3 t Всерwссjйскіz П равослaвныz ЦRкве, пріeмлемый и3 почитaемый, 
и3 Ѓvгуста мёсzца во nсмhй дeнь, въ житіsхъ С™hхъ, въ Рwссjи 
печaтанныхъ, свидётелствуемый, є3гHже ўчeніе, кни1жицею16 п0стниче-
скихъ словeсъ, поучaющихъ дэsніz и3 видёніz, нарицaетъ. П ришeдъ 
во С™yю Г0ру ҐfHнскую, и3 всю2 њбшeдъ, и3 всёхъ живyщихъ въ 
нeй Монaхwвъ и3спытaвъ, и3 ўви1дэвъ, ћкw въ т0е врeмz tню1дъ 
њскудёло бЁ въ монaсэхъ дёланіе ўм0мъ въ сeрдцэ тайнодёйству-
емыz Мlи1твы, рeвностію Б9eственною разжeгсz, Д¦у С™0му на сіE 
є3го2 побуди1вшу, написA ѕэлw2 прехуд0жнэ и3 преискyснэ, не т0чію њ 
начaлэ дёланіz є3S, но и3 вс‰ знaм єніz Бlгодaти и3 прeлести приклю-
ч†ющаzсz во врeмz дёйствованіz є3S, пaче всёхъ с™hхъ њ Мlи1твэ 
сeй писaвшихъ, тонкочaстнэе и3 подр0бнэе њписа, и3 БGоумудрє1ннаz 
наставлє1ніz ко и3збэжaнію t прeлести, и3 къ непогрёшному дёланію 
є3S, хотsщымъ въ нeй мhсленнэ подвизaтисz, ћкw въ зерцaлэ 
преsснw преподaлъ є4сть, є3гHже д¦0вному и3 с™0му ўчeнію прилёжнw, 
и3 со стрaхомъ Б9іимъ, внимaющіи, въ П рес™ёмъ и3 t Д¦а С™aгw 
даровaннэмъ ќмнэмъ и3 мhсленнэмъ Б9eственныz сеS Мlи1твы 
дёланіи, Б9іею п0мощію ўкрэплsеми, не мaлое пред8успэsніе въ нeмъ 
спод0бzтсz и3мёти.
П рпdбный Маxjмъ Каvсокалmвjтъ во С™ёй ГорЁ ҐfHнстэй подвизa-
выйсz, Мlи1твами П рес™hz Бцdы, въ хрaмэ є3S, лобызaz Б9eственную 
є3S Їк0ну, пріsтъ Бlгодaть Мlи1твы сеS, съ теплот0ю впaдшею въ 
пeрси и3 въ сeрдце є3гw2, и3 спод0билсz є4сть непрестaннагw дёланіz є3S. 
Сeй С™hй и3 њ знaменіихъ прeлести и3 Бlгодaти ѕэлw2 премyдрэ 
и3 БGоумудрeннэ, во tвётэ своeмъ къ С™0му Григ0рію Сінаjту, 
и3з8zвлsетъ.
Бlжeннэйшій Fеоли1птъ Митрополjтъ Філаделфjйскій, въ сл0вэ своeмъ 
є4же њ тaйнэмъ дёланіи, њ Сщ7eннэй Мlи1твэ сeй, си1рэчь, ўм0мъ 
въ сeрдцэ дёйствуемэй, є3sже ўчи1тель бhсть и3 С™0му Григ0рію 
ПаламЁ, є3щE въ мірск0мъ житіи2 пребывaвшему, воспоминaетъ и3 
научaетъ.
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И$же во С™hхъ Nц7ъ нaшъ Григ0рій ПаламA Ґрхіеп7копъ Fессалонjтскій, 
въ сл0вэ своeмъ, Њ сщ7eннэ безм0лвствующихъ, ѕэлw2 превыс0кw и3 
БGоумудрeннэ њ С™ёй Мlи1твэ сeй научaетъ: и3 П рпdбныхъ nтє1цъ 
СmмеHна н0ваго БGосл0ва, и3 Ніки1фора П0стника, дрeвними с™hми 
нарицaетъ, и3 пр0чіихъ С™hхъ мaлэмъ врeменемъ прeжде є3гw2 бhвшихъ 
прив0дитъ, си1рэчь Fеоли1пта Митрополjта Філаделфjйскаго, Ґfанaсіа 
Патріaрха ЦRигрaдскаго, є3г0же и3 рaку БGъ почтE, и3 Нjла, ревни1телz 
вели1кому Нjлу, и3 СеліHта, и3 И#лію2. Гавріи1ла, и3 Ґfанaсіа, П рbр0ческа 
спод0бившихсz17 даровaніz, њ си1хъ всёхъ гlетъ, ћкw свидётелство-
вани бhша въ Си1лэ Д¦а С™а, и3 ћкw т†zжде, си1рэчь, њ трезвёніи, 
и3 њ Мlи1твэ сeй ўчє1ніz, ўсты2 свои1ми є3мY предaша. И# БGосл0ва 
сего2, си1рэчь СmмеHна, вои1стинну БGосл0ва бhти, и3 и4стины тaинствъ 
Б9іихъ зри1телz непогрёшнэйша, въ нaсъ гlетъ, проповёдаша. Сeй 
вели1кій и3 БGон0сный мyжъ, Д¦а Б9іz и3сп0лнсz, и3 въ си1лу неw-
бори1мую њблeксz свhше, ўстA є3ретікHвъ, Варлаaма, и3 ҐкіндЂна, и3 
послёдователей и3 преeмникwвъ и4хъ, на БGа tвє1рзстаz, загради2, и3 
до концA посрами2, и3 nгнедухновeнными словесы2 свои1ми и3 списaнми, 
и4хъ хвр†стныz є4реси, и3 вс‰, на догмaты ЦRкHвныz, и3 на сщ7eнную, 
ўм0мъ въ сeрдцэ дёйствуемую Мlи1тву, и3 на Монaхwвъ, хулє1ніz 
и4хъ, на тріeхъ превели1цэхъ Соб0рэхъ, ћкw пeпелъ сотвори2, за нsже 
и3 вёчной ґнafемэ предадE и5хъ Соб0рнаz ЦRковь Б9іz.
С™hй И#ліA П ресвЂтеръ и3 є4кдікъ, БGомyдрый и3 премyдрэйшій мyжъ, 
њ нeмже стёйшій Кaллістъ и3 Сп0стникъ є3гw2 И#гнaтій въ кни1зэ 
своeй воспоминaютъ, во превысочaйшагw рaзума главaхъ свои1хъ, њ сeй 
сщ7eннэй Мlи1твэ ѕэлw2 премyдрэ ўчи1тъ, нарицaz ю5, ћкоже и3 пр0чіи 
С™jи Nц7ы2, Е#ДИНОПО~МЫСЛЕННО Ю.
И$же во С™hхъ Nц7ъ нaшъ Кaллістъ вторhй, Патріaрхъ Кwнстанті-
ноп0лскій, т0есть, не ўчени1къ С™aгw Григ0ріа Сінаjта, и4же t С™hz 
Горы2 на пrт0лъ взsтый, и3 бЁ двaжды Патріaрхъ Кwнстантіноп0лскій: 
но послёжде бhвый. Сeй БGон0сный мyжъ бЁ со сп0стникомъ свои1мъ 
П рпdбнымъ И#гнaтіемъ t МонастырS Xанfопyлwвъ, сjи џба списaша 
Д¦омъ њ Мlи1твэ сeй, си1рэчь ўм0мъ въ сeрдцэ совершaемой, ћко-
же гlетъ њ ни1хъ Бlжeннэйшій СmмеHнъ Ґрхіепcкопъ Fессалонjтскій 
си1ми словесы2: И# въ кни1зэ своeй сложeннэй t ни1хъ Д¦0внw же и3 
БGомyдреннw и3 ѕэлw2 выс0кw любомyдрстоваша, во сто2 главaхъ совер-
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шeнномъ числЁ, совершeнъ њ сeй рaзумъ и3зложи1вше. Сjи БGодухновeн-
ніи мyжіе во кни1зэ своeй, њ Сщ7eннэй Мlи1твэ сeй, премн0жество 
БGон0сныхъ Nтє1цъ њ нeй написaвшихъ, во свидётелство прив0дzтъ.
Бlжeннэйшій СmмеHнъ Ґрхіепcкопъ Fессалонjтскій, њ Б9eственнэй 
Мlи1твэ сeй во пzти2 главaхъ ѕэлw2 прекрaснw и3 преди1внw научaетъ, 
полагaz во њсновaніе ўчeніz своегw2 њ нeй премн0жество свидётелствъ 
Б9eственнагw П исaніz вeтхагw и3 Н0вагw Завёта, и3 свидётелствуетъ, 
ћкw мн0зи прпdбніи Nц7ы2 нaши њ нeй написaша, и3 Златогlивый 
Nц7ъ во трeхъ словесёхъ њ Б9eственнэй сeй Мlи1твэ научaетъ, и3 
БGон0сный Лёствичникъ, и3 Ніки1форъ П0стникъ, и3 Діад0хъ и4же во 
с™hхъ Фwтікjйскій є3пcкопъ, и3 П рпdбный СmмеHнъ н0вый БGосл0въ, и3 
пр0чіи и3нjи, дост0йнэ сyщагw въ ни1хъ Б9eственна Д¦а. И# дBйства 
Мlи1твы сеS њписA, ћкw Б9eственнаz сіS Мlи1тва, призывaніе Сп7си1-
телz нaшегw, ГDи Ї}се ХrтE Сн7е Б9ій поми1луй мS, и3 Мlи1тва є4сть 
и3 молeніе, и3 и3сповёданіе вёры, и3 Д¦а С™а подавaтелно, и3 дарHвъ 
Б9eственныхъ подaтелница, и3 њчищeніе сeрдца, и3 и3згнaніе бэсHвъ, и3 
вселeніе Ї}са ХrтA, и3 Д¦0вныхъ разумёній и3 пHмыслъ Б9eственныхъ 
и3ст0чникъ, и3 t грэхHвъ и3збавлeніе, и3 дyшъ и3 тэлeсъ врачевaлище, 
и3 просвэщeніz Б9eственна подaтелница, и3 ми1лости Б9іz и3сточeніе, и3 
tкровeній и3 тайноучeній Б9eственныхъ даровaтелница, и3 є3ди1ное спасeніе, 
понeже и3 спаси1телное н0ситъ въ себЁ БGа нaшегw и4мz. И# побуждaетъ, 
не т0чію Монaхwвъ, но и3 всёхъ правослaвныхъ Хrті†нъ, къ чaстому 
и3 непрестaнному, ѓще бы м0щно бhло, ѓще ли же ни2, то2 понE во 
њпредэлє1ннаz временA, къ прилёжному и3 всеусeрдному Мlи1твы сеS 
дёланію.
Ґпcтwлскимъ же стопaмъ послёдователь, непреwбори1мый ст0лпъ П ра-
вослaвныz Вёры, Д¦обHрнаz мудрwвaніz, Сл0ва Б9іz мечeмъ и3 
и4стиною правослaвныхъ догмaтwвъ ѓки паучи6нныz сBти разсэкjй 
и3 растерзaвый, Мaрко, гlю, всесщ7eннэйшій, (, премyдрэйшій) и3 
словeснэйшій Митрополjтъ Е#фeсскій, въ начaлэ толковaніz ЦRк0внагw 
Послёдованіz, њ Б9eственной сeй Ї}совой ўм0мъ въ сeрдцэ тайносо-
вершaемой Мlи1твэ, ѕэлw2 премyдрw и3 превыс0кw сказyетъ.
П рпdбный Нjлъ С0рскій, Рwссjйское Свэти1ло, њ Б9eственнэй Мlи1твэ 
сeй кни1гу свою2 написA, t премн0гихъ с™hхъ nтє1цъ њ нeй написaв-
шихъ собрaвъ ўчє1ніz и4хъ Бlгодaти Д¦а С™aгw и3сп0лнєннаz, є3г0же 
сaмаго и3 гр0бъ є3гw2 с™hй БGъ чудотворeніемъ прославлsетъ, съ вёрою 
бо лобзaющымъ и3 гризyщымъ гр0бъ є3гw2, Мlи1твами є3гw2 с™hми 
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подаeтсz и3сцэлeніе t зyбныz болёзни.
С™ль Хrт0въ, Дими1трій Митрополjтъ Рост0вскій, Рwссjйское Свэти1-
ло, заблуждє1ніz раск0лничєскаz, и3 БGу, и3 ЦRкви с™ёй, и3 Б9eствен-
ному П исaнію, проти1вный и3 прерастлённый и4хъ рaзумъ, и3 многораз-
ли6чнаz и4хъ t и4стины заблуждє1ніz, Д¦0внымъ мечeмъ сл0ва, ѓки 
паучи6нныz сBти растерзaвый, и3 мнHгаz ўчє1ніz на п0льзу ЦRкви 
с™0й П ремyдрости Д¦а С™aгw и3сп0лнєннаz, написaвый, є3г0же БGъ 
нетлёніемъ мощeй, и3 безчи1сленными чудесы2 прослaвилъ є4сть, Њ Д¦0в-
номъ њбучeніи внyтреннzгw человёка, т0есть, њ внyтреннемъ Мlи1твы 
сеS мhсленномъ дёланіи, сл0во Д¦0вныz преисп0лненно п0льзы ѕэлw2 
премyдрэ и3 прехуд0жнэ сложeнное написaлъ є4сть, и3 свидётель є4сть њ 
Мlи1твэ сeй всеи1стиннэйшій.
Ўстaвъ ЦRк0вный въ Цrтвующемъ вели1комъ Грaдэ МосквЁ на-
печaтанъ, њ покл0нэхъ и3 мlи1твэ ЦRк0вное законоположeніе предла-
гaz, њ сeй Б9eственнэй Мlи1твэ гlы Б9eственнагw П исaніz во сви-
дётелство прив0дитъ, тaкожде прив0дитъ во свидётелство њ Мlи1твэ 
сeй, и3 С™hхъ Nтє1цъ њ нeй ўчaщихъ, С™aго Їwaнна Лёствичника, 
и3 Б9eственнаго Григ0ріа Сmнаjта, и3 С™aго Ґнті0ха, и3 воспомzнyвъ 
tчaсти и3 с™0е и4хъ њ нeй ўчeніе, си1ми заключaетъ словесы2: И# сE здЁ 
ќбw њ С™ёй Сщ7eннэй и3 приснопaмzтнэй ќмнэй Мlи1твэ конeцъ 
твори1мъ. Ѓще u5бо с™az и3 правослaвнаz Рwссjйскаz ЦRковь, Мlи1тву 
сію2, Ўстaвомъ ЦRк0внымъ, с™0ю сщ7eнною и3 приснопaмzтною ќмною 
Мlи1твою нарицaетъ, то2 да заградsтсz ўстA, ћкw ћвныхъ проти1в-
никwвъ БGу, и3 С™ой ЦRкви Рwссjйской, хyлzщихъ на мlи1тву сію2, и3 
t и4стинныхъ сынHвъ ЦRкве сеS, прославлsющихъ сщ7eнную сію2 мlи1тву, 
посрaмлени да бyдутъ.
На б0лшее же ўтверждeніе и3 прибёжище и3 защищeніе и3 непобэди1мую 
побёду, пріeмлющихъ и3 похвалsющихъ, и3 со всeю ЦRковію Б9іею 
прославлsющихъ с™yю и3 пренепор0чную сію2 Мlи1тву, и3 на всесовер-
шeнное заграждeніе безстyдныхъ и3 хyлныхъ ќстъ и4звергwвъ си1хъ, ґ 
не сынHвъ ЦRк0вныхъ, дерзaющихъ хули1ти на т0л8 прес™0е, t всеS 
ЦRкве и3 t толи1кихъ С™hхъ свидётелствуемое дёло, и3 на вёчное 
и4хъ пред8 БGомъ, и3 человёки, ѓще не покaютсz, посрамлeніе, Б9іимъ 
непостижи1мымъ Смотрeніемъ С™ёйшій П рави1телствующій Всерwссjйскій 
Сmн0дъ, бlгослови1лъ є4сть напечaтати кни1гу Њ ДО~ЛЖНОСТZХЪ 
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ПРЕСВV~ТЕРWВЪ ПРИХО~ДСКИХЪ, въ нeйже њ Мlи1твэ сeй ўе-
динeнной внyтренной сердeчной, не ўсты2, но є3ди1ною т0чію мhслію въ 
сeрдцэ совершaемой свидётелствуетъ, и3 БGоумудрeннэ ўчи1тъ, ћкw сіS 
внyтреннzz сердeчнаz Мlи1тва, и3 сaма соб0ю без8 ќстной дэйстви1телна, 
БGу пріsтна, и3 молsщемусz душеполeзна є4сть, ґ внёшнzz ќстнаz, 
є4стьли без8 сердeчной бывaетъ, то2 не важнA, и3 прHчаz њ Мlи1твэ 
сeй научaетъ, мнHгаz њ нeй t Б9eственнагw П исaніz приводS сви-
дётєлства. СіS u5бо кни1га є4сть nрyжіе непобэди1мое на хули1телей 
Мlи1твы сеS, є3ди1нэмъ ўм0мъ въ сeрдцэ совершaемыz, нaмъ же, 
со всeю правослaвною ЦRковію, и3 со всёми с™hми, пріeмлющымъ ю5 и3 
прославлsющымъ, ст0лпъ, и3 ўтверждeніе и4стины.
Ѓще, по словеси2 ГDню, П ри ўстёхъ двою2, и3ли2 тріeхъ свидётелей 
стaнетъ всsкъ глаг0лъ, то2 при ўстёхъ, не двою2 ўжE, и3ли2 тріeхъ, 
но толи1кw премн0гихъ БGон0сныхъ Nтє1цъ, свидётелей и3 ўчи1телей 
Б9eственныz сеS Мlи1твы, колми2 пaче стaнетъ гlъ и4хъ, ћкw њсновaніе 
непоколеби1мо, твeрдъ и3 ўтверждeнъ во вёки, без8 всsкагw сумнёніz.
Хули1теліе же Мlи1твы сеS, tкyду хулeнію своемY доказaтелство 
возм0гутъ и3мёти; t кjихъ П исaній; t кjихъ nтє1цъ, проти1вныхъ 
толи6кимъ С™ы6мъ: всeй ЦRкви Бжіей; tню1дъ не возм0гутъ. рaзвэ t 
діaвола nтцA лжи2 под8усти1вшагw и5хъ на хулeніе на т0ль прес™0е дёло 
сіE, є3гHже и3 и4хъ хулeніе сіE, да њбрати1тсz на главY є3гw2, хули1телей 
же да tврати1тъ БGъ и4миже вёсть судбaми, t таковaгw хулeніz, и3 
да дaстъ и5мъ и4стинное, њ хулeніи и4хъ покаsніе, ћкw да не бyдутъ 
за хулY свою2 њсуждeни, въ дeнь прaведнагw по дэлHмъ воздаsніz.
На ўврачевaніе же, не тёхъ и5же хyлzтъ, и5хже є3ди1нъ всемогyщій, 
и3 всеси1лный БGъ и3сцэли1ти м0жетъ, но ўсумнэвaющихсz т0чію, њ 
Сщ7eннэй Мlи1твэ сeй, и3 њ кни1гахъ nтeческихъ, и3 њ с™hхъ Nц7ёхъ 
кни6ги сі‰ написaвшихъ, и3 њ Мlи1твэ сeй ўчaщихъ, повёмъ є3ди1ну 
п0вэсть случи1вшуюсz во дни6 нaшz, во Ўгровлахjйскую зeмлю, въ 
Ски1тъ П рес™hz Бцdы, и3менyемый Поsна Мeрулуй, пріи1де є3ди1ною къ 
пок0йному бlжeнныz пaмzти џбщему всёхъ нaсъ nц7Y и3 настaвнику 
С тaрцу Васjлію Схимонaху, всечестнhй nтeцъ бlжeнныz пaмzти Їе-
зекіи1ль Їеромонaхъ мyжъ преучeный, посэщeніz рaди, є3гдA є3щE џба въ 
живhхъ пребывaху. П ребывaz же u5бо тaмw, ўви1дэ кни6ги nтeчєскіz њ 
Мlи1твэ ќмнэй ўчaщыz, и3 начeнъ чести2 |, ћкw человёкъ, таковaгw 
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ўчeніz дот0лэ не слhшавый, ўсумнэвaшесz њ кни1гахъ nтeческихъ, и3 
њ Мlи1твэ сeй, и3 њ С™hхъ, дёланію таков0му научaющихъ. С тaрецъ 
же хотS ўврачевaти таков0е є3гw2 њ сeмъ ўсумнэвaніе, вопроси2 є3го2, 
чи1мъ бы возм0глъ ўдостовёрити є3го2, ћкw да не и4мать сумнёніz 
њ кни1гахъ Nтeческихъ, и3 њ С™hхъ Nц7ёхъ кни6ги сі‰ написaвшихъ, 
и3 њ С™0мъ и4хъ њ Мlи1твэ сeй ўчeніи. Џнъ же tвэщA, ћкw ѓще 
бы кто2 показaлъ є3мY кни6ги печ†тныz Рwсс‡йскіz, въ ни1хже бы 
ўви1дэлъ и3менA с™hхъ си1хъ, то2 tню1дъ не и3мёлъ бы њ ни1хъ ниеди1-
нагw сумнёніz, тогдA С тaрецъ показA є3мY кни1гу Лёствицу печaтану 
въ Цrтвующемъ Грaдэ МосквЁ во дни6 Бlжeнныz пaмzти Ґлеxjа 
Міхaйловича Самодeржца ВсеРwссjйскагw, въ нeйже, въ толковaніzхъ 
є3S, мн0зи и3з8 С™hхъ њ Мlи1твэ сeй писaвшихъ воспоминaютсz, 
и4хже и3менA ўви1дэвъ въ кни1зэ сeй напеч†тана, ѕэлw2 возрaдовасz, и3 
ѓбіе въ т0й чaсъ tри1нулъ є4сть t души2 своеS всE сумнёніе, совершeнное 
пріeмъ и3звэщeніе, ћкw вои1стинну с™и сyть с™jи Nц7ы2, и3 пріeмлеми 
t С™hz ЦRкве, њ Мlи1твэ сeй написaвшіи, и3 tт0лэ чтsше с™ы6z 
и4хъ кни6ги без8 всsкагw сумнёніz, со всесовершeннымъ и3звэщeніемъ. 
Возрaдовасz же њ сeмъ и3 С тaрецъ, и3 похвали1лъ є4сть бlгоразyміе 
є3гw2, ћкw св0йственное премyдрагw человёка: не поискa бо ко ўвэрeнію 
своемY и3нhхъ доказaтелствъ, но вёдz ћкw кни6ги с™hz печaтаютсz 
со и3зволeніемъ и3 Бlгословeніемъ всеS С™hz ЦRкве, ћкw и4стинный 
сhнъ є3S, повинyzсz є4й во всeмъ пріsтъ t кни1ги Лёствицы, совер-
шeнное сумнёнію своемY ўвэрeніе. Њ чес0мъ всeмъ, Бlжeнныz пaмzти 
С тaрецъ, пришeдъ во С™yю Г0ру, повёда мнЁ с™hми свои1ми ўсты2. 
По врeмени же и3 сaмъ предречeнный nтeцъ, пришeдъ во С™yю Г0ру, 
дов0лную со мн0ю недост0йнымъ и3мЁ бесёду, и3 ѕэлw2 сп0льзовахсz 
t бlгоразyміz є3гw2.
Ўсумнэвaющіисz u5бо њ кни1гахъ Nтeческихъ, и3 њ С™hхъ Nц7ёхъ, 
њ Мlи1твэ сeй тёми научaющихъ, сего2 премyдраго и3 Бlжeннаго мyжа 
въ примёръ себЁ и3мyще, и3 ви1дzще въ кни1гахъ печaтныхъ, ЦRковію 
С™0ю пріeмлемыхъ, њ си1хъ с™hхъ, и3 њ ўчeніи и4хъ свидётелство: 
б0лэе да не ўсумнэвaютсz, ни њ кни1гахъ и4хъ, ни њ с™0мъ и4хъ 
ўчeніи, њ Б9eственнэй Мlи1твэ сeй, научaющемъ: но ћкw и4стиннаz 
ч†да ЦRкве С™hz, во всeмъ є4й повинyющесz, въ вели1комъ почтeніи 
и3 бlгоговёніи кни6ги с™hхъ nтє1цъ нaшихъ да и4мутъ, чтyще | съ 
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вёрою и3 люб0вію: просвэщeніемъ бо Бlгодaти П рс™aгw Д¦а написaша 
сі‰. И$хже с™0е ўчeніе и4стинное є4сть толковaніе Б9eственнагw П исaніz, 
не т0чію бо њ Б9eственнэй сeй Мlи1твэ ўчaтъ, но и3 њ догмaтэхъ 
правослaвныz Вёры: и3 њ сaмой тонкотЁ зaповэдей Е#ђльскихъ, и3 
њ зaповэдехъ С™hхъ Nтє1цъ, и3 њ всsкомъ дёлэ БGоуг0дномъ. 
И# ўчeніе и4хъ с™0е, њбрэтaетсz въ кни1гахъ и4хъ. И# њ совершeнномъ 
совершeнныхъ С™hхъ пред8успэsніи: и3 њ сyщихъ въ срeднемъ чи1нэ: 
И# њ новоначaлныхъ. Е$же чтhй, мню2, ћкw не бы2 погрэши1лъ, привeдъ 
њ нeмъ во свидётелство Ґпcлwва словесA: И%хже џко не ви1дэ, и3 ќхо 
не слhша, и3 на сeрдце человёку не взыд0ша. Е#гHже наипaче всBмъ 
держaтисz подобaетъ: И$мже наставлsеми сyще, м0гутъ цaрскимъ 
путeмъ ходи1ти, не ўклонsющемсz ни на дeсно, ни на лёво, но 
прaвw ведyщимъ въ Цrтвіе Нбcное, є4же да бyдетъ всBмъ во всeмъ 
БGу и3 С™ёй є3гw2 ЦRкви, повинyющымсz, получи1ти, всеси1лными и3 
всемогyщими Мlи1твами П рес™hz ВLчцы нaшеz Бцdы и3 присноДв7ы 
МRjи, и3 многомогyщими Мlи1твами всёхъ С™hхъ, ґми1нь. 
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