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1. Сегодня всему миру воссияла всеобщая радость; сегодня 
таинственное веселие озарило вселенную; сегодня духовное радование 
объяло всю Церковь Христову. Чего ради? И почему? — По причине 
светлого праздника и блистательного торжества святого Симеона 
Нового Богослова. Ибо радуется Небо горé и вся торжествующая 
Церковь первородных торжествует со всеми чинами ангельскими, с 
чередою Патриархов и Праотцев, с сонмом Пророков, с ликами 
Апостолов, с народом мучеников, со множеством иерархов и 
богословов, с ликостояниями преподобных и полками всех от века 
праведных и святых, написанных на небесах, ибо посреди, услаждая 
её, пребывает блаженная душа и божественнейший дух священного 
Симеона, всеозаряющий и всесветлый. 
2. Подобным образом радуется и земля долу, и вся воинствующая 
Церковь православных торжествует со всеми чинами патриархов, 
архиереев, иереев, монашествующих, царей, вельмож, 
начальствующих и всех людей, поскольку обладает, словно 
многоценными сокровищами, словно драгоценностями из золота, 
жемчуга и каменьев и словно духовным богатством, и наслаждается, и 
с упоением вкушает боговдохновенные, и светозарные, и медоточивые 
творения Симеона. И этою общею радостью Неба и земли небесными 
и земными славословится Живоначальная и Всесвятая Троица, Отец, 
Сын и Святой Дух, Бог всяческих, облагодатствовавший, 
прославивший и возвеличивший Своего святого Симеона, — и на 
земле, [при жизни], столькими вышеестественными и 
превышающими человеческую меру дарованиями, и по преставлении, 
на небесах, — такою неизреченною славою блаженства. 
3. Посему возрадуемся и мы сегодня духовно, братия, прославим в 
гимнах и песнях духовных и восхвалим всечестной праздник и 
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радостную память богоносного отца нашего Симеона, ибо он не 
только праведник, — а праведным подобает память с похвалами, как 
сказал Соломон: «Память праведных с похвалами»1, — но также и 
мудрец, и великий богослов.  А мудрецам и богословам равным 
образом подобает хваление, согласно тому же Соломону: «Уста 
разумнаго хвалима бывают от мужа»2. 
4. Возвеселимся и мы вместе с горнею и торжествующею на Небесах 
Церковью первородных, радуясь с нею о несказанной славе и о 
непостижимых и невыразимых благах блаженства, ихже око не виде, и 
ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша3, как говорит [апостол] 
Павел, — которых сподобилась сегодня богообразнейшая и 
светлозрачная душа священного Симеона, и она радуется и веселится 
со всеми невещественными духами блаженных окрест Престола 
Трисолнечного Божества. 
5. Возвеселимся же и вместе с дольнею воинствующей на земле 
Церковью православных, радуясь с нею о духовных сокровищах 
писаний святого, которыми она наслаждается, — лучше же 
насладимся и мы, братия, и вкусим этих духовных сокровищ, изучая 
слова божественного Симеона днем и ночью, дабы уподобиться тому 
книжнику, о котором говорит Господь в Евангелии: «Сего ради всяк 
книжник, научився Царствию Небесному, подобен есть человеку 
домовиту, иже износит от сокровища своего новая и ветхая»4. И 
новыми [здесь] названы мысли Нового Завета, а ветхими — Ветхого 
Завета, каковые в изобилии обретаются в писаниях святого и делают 
богатыми читающих их. И более всего давайте собирать с лугов 
Божественных Писаний и творений Святых Отцов прекрасные цветы 
и благоуханные розы, то есть богословские мысли и духовные 
изречения, и, сплетши из них наималейший венец, увенчаем им 
богословскую главу священного отца нашего Симеона и как должно 
восхвалим его преподобническое величие, доказывая, что он прошел 
все степени и чины спасающихся и достиг возможного людям 
совершенства. 

                                                 
1 Притч. 10:7. 
2 Притч. 12:8. 
3 1 Кор. 2:9. 
4 Мф. 13:52. 
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6. Всех спасающихся можно разделить на шесть степеней и чинов. И 
первая степень — когда кто-либо соблюдает божественные заповеди 
из страха Божия и [боязни] мучений, как раб; вторая же — когда кто-
то хранит заповеди Владыки ради награды Царствия Небесного, как 
наемник; третья — когда заповеди Господни [человек] соблюдает ради 
одной любви к Богу, как друг. Четвертая и более высокая степень — 
когда [человек] достигает того, что становится сыном Божиим по 
благодати, и ему дается в наследие Царствие Божие, согласно 
апостольскому изречению: «Аще ли же сын, и наследник Божий»5. 
Пятая степень еще выше: когда кто-то сподобится стать братом 
Христовым и по причине этого братства становится вместе со 
Христом также и наследником Божия Царства, согласно 
апостольскому [слову]: «наследницы убо Богу, снаследницы же 
Христу»6. Шестая степень выше всех: когда человек сподобляется 
стать матерью Христа, по слову Самого Христа, сказавшего [так]: «Се, 
мати Моя и братия Моя: иже бо аще сотворит волю Отца Моего, 
Иже есть на Небесех, той брат Мой, и сестра, и мати Ми есть»7. 

Теперь, если мы окинем взором жизнь и писания 
прославляемого сегодня нами святого Симеона, мы увидим, что он 
прошел все эти шесть степеней спасающихся и достиг совершенства. 
7. И ВО-ПЕРВЫХ мы видим, что этот божественный отец достиг 
степени и чина рабов, и что из страха Божия он сохранил все 
заповеди. Он достиг чина рабов 1) потому что рабу Господа 
свойственно не гневаться и не ссориться с другими, как говорит 
[апостол] Павел: «Рабу же Господню не подобает сваритися»8. И этого 
достиг святой Симеон. Ибо мы читаем в его Житии, что, когда 
тридцать оных бесчинных монахов, разодрав рясы свои, подобно 
Анне и Каиафе, устремились на него с дикими воплями, этот 
истинный раб Христов не прогневался на них, не вступил ни в какую 
ссору, но проявил столь великую кротость, что улыбаясь взирал на 
этих бесчеловечных и зверообразных [иноков] с радостным и 
милостивым лицом. И самое удивительное, что, хотя эти 
жестокосердые и отцеубийственные [люди], сокрушив засовы, 
                                                 
5 Гал. 4:7. 
6 Рим. 8:17. 
7 Мф. 12:49–50. 
8 2 Тим. 2:24. 
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убежали вон из монастыря и рассеялись тут и там, однако святой, как 
кроткий раб и подражатель Иисусу, не успокоился, пока словами и 
делами не умягчил их жестокосердие и не вернул, как истинный 
пастырь, заблудших овец в их духовную ограду. И 2) потому что тот, 
кто является истинным рабом Христовым, не взирает на лица и на 
угождение человекам, но нелицеприятно говорит истину, взирая на 
одно только благоугождение Владыке Богу. Ибо таково свойство 
рабов Божиих, как утверждает Павел, говоря: «Аще бо бых еще 
человеком угождал, Христов раб не бых убо был»9. 
8. Именно таким нелицеприятным показывает нам святого Симеона 
его священное Житие: ибо несмотря на то, что ему противостояли и 
оный завистливый Стефан Никомидийский, и весь синод архиереев, 
запрещая ему праздновать как святому его богоносному отцу Симеону 
Благоговейному, однако святой не стал смотреть на лица человеков, не 
стал говорить угодного им, — прочь [такие мысли]! — но защищался 
нелицеприятно и словно пред лицем Божиим. И он не только доказал 
словами, что достойно и праведно почитать и праздновать оному 
богоносному и духоносному его старцу, но и делами исполнил сие, 
справляя его праздник, поклоняясь святой его иконе и почитая его 
как воистину святого гимнами и песненными похвалами. А то, что 
святой Симеон из страха Господня сохранил божественные заповеди и 
обрел премудрость, ясно, ибо страх Господень обладает естественным 
свойством: ненавидеть неправду, гордыню, превозношение и всякий 
иной порок и преступление божественных заповедей и отвращаться 
[от них], как утверждает Соломон: «Страх Господень ненавидит 
неправду, досаждение же и гордыню, и пути лукавых»10. 
9. Кто же может отрицать, что и священнй Симеон имел укорененным 
страх Божий в сердце своем и по этой причине возненавидел всякую 
страсть и грех и всякое преступление божественных заповедей? Сам 
этот страх убедил его отвратиться от сластолюбия, славолюбия и 
любви к богатству; этот страх заставил его возненавидеть плоть, мір и 
міродержца; этот страх изгнал из души его всякую страстную боязнь и 
страх и возгревал его к тому, чтобы он в одиночку пребывал и 
бодрствовал всю ночь над гробами мертвецов и старался запечатлеть 

                                                 
9 Гал. 1:10. 
10 Ср. Притч. 8:13. 
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глубоко в своем воображении память смертную, память о [Страшном] 
Суде, память о [вечном] мучении, и взирать как на мертвое и 
безобразное на всякое прекрасное и миловидное лицо. Этот страх 
заставил божественного Симеона пойти и затвориться в той похожей 
на гроб маленькой келейке, о чем повествует его Житие, и там 
безмолвствовать, отлучая ум свой от мірского развлечения и парения 
и размышляя о будущем восстановлении всего [сущего]. Ибо он 
услышал святого Исаака [Сирина], который говорит: «Страх Божий 
есть начало добродетели; говорят, что он — порождение веры, и 
посевается в сердце, когда ум устранен от мірских хлопот, чтобы 
кружащиеся от парения мысли свои собрать ему в размышлении о 
будущем восстановлении»11. Этот страх подвигал его хранить все 
заповеди Господни и посредством соблюдения заповедей очищать 
плоть свою от страстей; ибо он слышал, что говорит Григорий 
Богослов: «Где страх, там соблюдение заповедей; где соблюдение 
заповедей, там очищение плоти — сего облака, омрачающего душу и 
препятствующего ей ясно видеть Божественный луч»12. 
10. И, коротко сказать, этот страх утвердил его, чтобы он переносил 
всякую скорбь, отнял от души своей страсть бесчувствия и ощутил в 
сердце своем истинную жизнь. Ибо всё это — порождение 
божественного страха, согласно тому же святому Исааку, говорящему: 
«Подобает ради страха Божия переносить скорбь» и «начало истинной 
жизни человека — страх Божий»13. И посредством всего этого страх 
Божий сподобил сего славного [мужа] блаженства того, кто боится 
Господа, как сказал Давид: «Блажен муж бояйся Господа, в заповедех 
Его восхощет зело»14. А поскольку страх Божий также по 
естественному своему свойству становится началом божественной 
премудрости и доставляет научение и премудрость боящемуся Бога 
человеку, — и одно утверждает Давид, говоря: «Начало премудрости 
страх Господень»15, а другое сын Давидов, Соломон: «Страх Господень 
наказание и премудрость»16, — то кто сомневается, что и для 

                                                 
11 Прп. Исаак Сирин. Слово 1. 
12 Свт. Григорий Богослов. Слово 39, на Святые Светы явлений Господних. 
13 Прп. Исаак Сирин. Слово 1. 
14 Пс. 111:1. 
15 Пс. 110:10. 
16 Притч. 15:33. 
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преподобного отца нашего Симеона страх Божий стал причиною 
названных благ? Потому, если ты читаешь в Житии Симеона, что он 
был с детства разумным и склонным к вéдению и ненавидел всякое 
бесчиние, если ты видишь там, что он преуспевал в учениях, и как, не 
наученный философии и богословию, философствовал и 
богословствовал, — знай, что началом, и утверждением, и основанием 
всего этого богомудрия великого отца стал страх Божий. 
11. ВО-ВТОРЫХ, мы находим, что божественный Симеон достиг чина 
наемников, поскольку, как те работники, которые были наняты 
Господом для работы на винограднике Его заповедей, безропотно 
понесли тягость дня и зной, с надеждою, что они получат плату 
вечером, как явствует из притчи в Евангелии от Матфея, — точно так 
же и священный Симеон переносил с великим благодарением все 
искушения и скорби, которые воспоследовали, или от бесов, или от 
людей, или же от тленного естества: ибо он надеялся, что, когда 
придет вечер, то есть конец его жизни, он приимет от нанявшего его 
Господа за делание и за труды свои во много, в десять тысяч раз 
большую плату на небесах. Ибо сказано: «Вечеру же бывшу, глаголет 
Господин винограда к приставнику Своему: призови делатели и даждь 
им мзду»17. И если Моисей ради будущего мздовоздаяния предпочел 
поношение Христово египетским царским сокровищам, как говорит 
Павел, — «большее богатство вменив египетских сокровищ 
поношение Христово: взираше бо на мздовоздаяние»18, — подобным 
образом и божественный Симеон ради мздовоздаяния будущих благ 
предпочел нищету богатству, простую монашескую схиму достоинству 
спафарокувикулария, общение и беседу со своим одетым в рубище 
старцем — беседе с носящими дорогие одежды царями, нищие 
хижины царским палатам и простые бобы — изысканным яствам 
сенаторов. 
12. В-ТРЕТЬИХ, божественный Симеон достиг чина друзей Божиих по 
пяти причинам: 1) потому что хранил божественные заповеди не ради 
какого-то страха, как раб, не ради какой-либо мзды, словно наемник, 
но только ради дружбы с Богом и любви [к Нему]. Ибо истинным 
друзьям свойственно неколебимо соблюдать заповеди друга: ведь если 

                                                 
17 Мф. 20:8. 
18 Евр. 11:26. 
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они преступят его заповеди, в то же время нарушат и дружбу с ним и 
будут больше не друзьями, но его врагами. Потому сказал Господь: 
«Вы друзи Мои есте, аще творите, елика Аз заповедаю вам»19.  
13. 2) Потому что божественный Симеон получил откровения о 
стольких вышеестественных таинствах Божиих, о стольких высоких 
догматах богословия и Божественного Писания и стольких 
сокровенных смыслах Домостроительства Воплощения и всего 
сотворения [міра]. И поскольку только друзья Божии удостаиваются 
откровения таковых небесных и таинственных вещей, а не какой-
нибудь раб, то отсюда, конечно, следует, что Симеон миновал степень 
рабов и взошел в чин друзей Божиих. Поэтому подобало и ему 
услышать то, что услышали божественные Апостолы из уст Господа: 
«Не ктому вас глаголю рабы, яко раб не весть, что творит Господь 
его; вас же рекох други, яко вся, яже слышах от Отца Моего, сказах 
вам»20. 
14. 3) Свойственно христианской любви и божественному рачению 
заставлять пламенно любящих исступать из самих себя, как говорит, с 
одной стороны, Дионисий Ареопагит: «Божественное рачение 
приводит к исступлению, не позволяя любящим принадлежать самим 
себе, но — возлюбленным»21, и, с другой, святой Исаак, сказавший: 
«Любовь к Богу по природе горяча, и когда нападает на кого без меры, 
приводит душу ту в исступление»22. Кто же может сомневаться, что 
это свойство божественной любви имел в себе и божественный 
Симеон? Ибо он, с тех пор как однажды был уязвлен в сердце 
сладчайшими стрелами и жалами любви ко Иисусу, и с тех пор как 
возгорелась душа его и вся внутренняя его от огня божественного 
рачения, не пребывал более в самом себе, но оказался совершенно вне 
себя. Потому он только об Иисусе помышлял, только Иисуса желал, к 
одному только Иисусу было [обращено] попечение его, Иисус был 
крайней целью ума его, Иисус был наслаждением языка его, Иисус 
был сладким поучением и беседою сердца его, Иисус был дыханием 

                                                 
19 Ин. 15:14. 
20 Ин. 15:15. 
21 Св. Дионисий Ареопагит. О божественных именах. 4:13. 
22 Прп. Исаак Сирин. Слово 73 (греч. 24). 
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его. И он то возглашал23 восторженные и исполненные любви слова 
Апостола Павла: «Кто ны разлучит от любве Христовы? Скорбь ли, 
или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч?»24, 
— то [слова] Невесты из Песни Песней: «Аще обрящете Брата моего, 
возвестите Ему, яко уязвлена любовию аз есмь»25. 
15. И более того, — я использую собственные слова святого, — он, 
попаляемый неугасимым пламенем божественной любви, говорил в 
стихах таковые исполненные огненного желания и восторженные 
слова, [обращенные] к Иисусу Христу и доказывающие божественное 
рачение, которое испытывал к Нему [преподобный Симеон]: 

Како и огнь еси источающся? 
Како и вода еси орошающи? 
Како и возгараеши, и услаждаеши? 
Како тлю истребляеши? 
 
Како боги твориши человеки? 
Како тму светом делаеши? 
Како возводиши от ада? 
Како смертных обезтленяеши? 
 
Како к свету тму привлекаеши? 
Како нощь объемлеши? 
Како сердце осияваеши? 
Како всего мя прелагаеши? 
 
Како соединяешися человеком? 
Како сыны Божия делаеши? 
Како возжизаеши твоим вожделением? 
Како уязвляеши без меча?..26 

 
16. Вы видели, братья, хоть раз, как магнит притягивает к себе 
любезное ему железо и как не желает с ним разлучаться? Таким же 

                                                 
23 Ср. 1-е Огласительное слово прп. Симеона Нового Богослова (Κατήχησις α΄. Περὶ ἀγάπης // SC. 96. 
228–234). 
24 Ср. Рим. 8:35. 
25 Песн. 5:8. 
26 Прп. Симеон Новый Богослов. Гимн 6 (перевод прп. Паисия Величковского). 
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образом и божественный Симеон имел столь великую любовь к Богу и 
Иисусу Христу, что он силою мощнейшего притяжения привлекал Его 
и столь крепко удерживал, что не отпускал Его, пока не ввел Его в 
самую таинственную сокровищницу и в чертог своего сердца, и сам 
уподобившись Невесте Песни Песней, которая говорила о своем 
Женихе: «Удержах Его, и не оставих Его, дондеже введох Его в дом 
матере моея и в чертог заченшия мя»27. Истолковывая эти [слова], 
мудрый [Михаил] Пселл сказал: «Я удержала его внутри и посреди 
сердца». А три [Святых] Отца — Григорий Нисский, Максим 
[Исповедник] и божественный Нил — истолковали так: «Я не 
переставала искать моего Возлюбленного, пока не вселила Его в ум, 
который есть дом причины всего и [потому] как бы матери — 
Премудрости Божией, как способный вместить Ее по причине 
подобия [Божия]. А чертогом также назван [ум], ибо он благодаря 
образу [Божию] имеет в себе сокровенные сокровища [Премудрости]». 
17. И — воспользуюсь более подходящим примером — вы видели, 
братья, раскаленное железо, столь тесно соединенное с огнем, что 
само становится словно другой огонь? Таким стал, поистине, и 
божественный отец наш Симеон: ибо этот треблаженный столь 
раскалился от огня божественной любви, которая пылала в его сердце, 
что не только пожег все предприятия и мечтания мірские, которые 
обретались в мысленной части его души, не только иссушил все 
страсти своего сердца, но и саму тягость и дебелость тела своего 
переплавил, словно ржавое железо, и перековал его и сделал легким и 
тонким, словно дух, как читаем мы в его Житии, и по этой причине, 
когда святой молился, его видели вознесшимся от земли на воздух на 
высоту четырех локтей. 
18. 4) Свойство божественной любви и божественного рачения — не 
оставлять охваченных ими в спокойствии и молчании, но принуждать 
из глубины сердца богословствовать и возносить хвалы вожделенному 
и возлюбленному их Богу. И это ясно видно на примере Иоанна 
Богослова, возлюбленного ученика Господня, который, будучи 
исполнен божественной любви, исполнился и богословия, согласно 
тому священному песнопению, которое воспевает Церковь: «О чудесе 
ужаснаго, и вещи мудрительныя! Яко полн сый любве, полн бысть и 

                                                 
27 Песн. 3:4. 
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богословия»28. Поэтому и божественный Иоанн Лествичник вынужден 
был сказать в своем тридцатом слове: «Возрастание страха есть начало 
любви; совершенство же чистоты есть начало Богословия»29; и еще: 
«Чистота соделала ученика богословом, который сам собою утвердил 
догматы о Троице»30. Я же, немного изменяя эти слова божественного 
отца, говорю, что «совершенство любви — начало богословия», и еще: 
«Любовь соделала ученика богословом». 
19. А о том, что это свойство божественной любви присутствовало 
преизобильно в празднуемом нами святом Симеоне, нет нужды 
говорить мне, но и сами камни, и сами дерева должны прийти, 
воспринять голос и проповедать всем. Поскольку этот божественный 
отец имел столь преизобильную любовь к Богу и столь сильно 
разгорелась в душе его печь божественной любви, что треблаженный 
не мог переносить ее пламень и молчать, но, часто отверзая 
мысленные уста сердца своего, как и чувственные свои уста, 
размышлял, и писал, и произносил, и в стихах и прозою, столько 
богословских речей о Святой Троице, столько исполненных 
пламенной любви стихов, воспевающих возлюбленного им Бога, и 
столько высоких похвал Пресущественному Богоначалию, весь 
вдохновенный, весь исступивший из самого себя и весь 
изменившийся божественным изменением, «и переживая приобщение 
воспеваемому и богословимому, и по всему, что слышалось, и 
виделось, и произносилось, он был сочтен богоприятным и 
божественным песнословцем»31, — применю и я к этому святому те 
особые выразительные и великославные речения и похвалы, которые 
изрекла об Иерофее птица небесная, — Ареопагит, говорю, и 
наилучший из богословов великий Дионисий. 
20. И что мне много говорить? Настолько умножилось в священном 
Симеоне дарование богословия, по причине божественной любви, и 
настолько он в этом превзошел других святых и богословов нашей 
Церкви, что весь мір, по всеобщему согласию, судил справедливым 
дать ему этот высокий титул, — а именно, чтобы он прозывался 
Новым Богословом, — не знаю, потому ли, что он — иной Григорий 

                                                 
28 Славник на вечерне 26 сентября. 
29 Прп. Иоанн Синайский. Лествица 30:20. 
30 Там же. 30:24. 
31 Св. Дионисий Ареопагит. О божественных именах. 3:2. 
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Богослов, хотя и не по слогу и внешней премудрости, но по точности 
богословия; или потому, что он — второй Иоанн Богослов. И без этого 
высочайшего наименования никогда не произносится его собственное 
имя, и даже никому неизвестно: но тот, кто произносит имя Симеона, 
тотчас вынужден вместе с тем произнести и прозвание Нового 
Богослова и сказать: «Симеон Новый Богослов». О, исключительная 
благодать божественной любви! О, дивное преимущество! О, 
именование, достойное небесных похвал! 
21. И то дивно, что божественного Симеона не только подвигала к 
богословию божественная любовь, но и, наоборот, богословие 
подвигало и воспламеняло сердце его к божественной любви. Поэтому 
святой Диадох сказал: «Все дарования Бога нашего добры зело и 
преподают всяческую благость; но никакое [из них] так не 
воспламеняет и не подвигает сердце к любви к Его благости, как 
богословие»32, — поскольку эти два дарования, божественная любовь 
и богословие, обыкновенно порождают друг друга и, наоборот, 
рождаются одно от другого. Оттого можно было бы представить, 
будто святой Симеон бежит по некоему бесконечному и 
беспредельному пути или кругу, ибо чем больше он искал утоления 
своей любви к Богу в богословии, тем более воспламенял любовь, и 
чем более возгоралась любовь, тем более возрастало и богословие; и 
насколько возрастало богословие, настолько возрастала и любовь, так 
что, востекая и восходя от любви к богословию и от богословия — 
снова к любви, он не останавливался никогда-никогда.  
22. 5) Пятое же и последнее свойство любви и истинных 
возлюбленных и друзей — жертвовать жизнью и предпочитать смерть 
ради любви к друзьям; как, с одной стороны, сказал Господь: «Болши 
сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя»33, 
и, с другой, Соломон: «Крепка яко смерть любы»34. А поскольку 
священный Симеон был готов пожертвовать жизнью своей и умереть, 
если бы призвал его к тому долг, ради любви к Богу, как явствует из 
многих мест и его Жития, и его писаний, то отсюда, несомненно, 
следует, что он взошел на степень друзей Божиих. А коль скоро, 
согласно Иоанну Лествичнику, «Любящий Господа прежде возлюбил 
                                                 
32 Св. Диадох Фотикийский. Главы деятельные. 67.  
33 Ин. 15:13. 
34 Песн. 8:6. 
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своего брата; ибо второе служит доказательством первого»35, то, 
поскольку доказано, что святой Симеон возлюбил Бога, несомненно, 
отсюда доказуется, что он возлюбил и ближнего, и этими двумя 
первейшими и великими заповедями исполнил весь закон и пророков. 
23. ЧЕТВЕРТАЯ степень спасающихся — стать сыном Божиим по 
благодати, как мы уже сказали; на каковую степень взошел, конечно, и 
святой Симеон, по двум причинам: 1) Потому что он имел в сердце 
своем ощутимо действующую благодать Святого Духа и был водим и 
направляем не духом плоти и міра, но Духом Святым, что яснее 
солнца, так что нет почти ни одного слова [этого] святого, или, лучше 
сказать, страницы и строчки не найти в его писаниях, где бы не 
утверждалась эта истина. А поскольку те, кого направляет Дух Святой, 
суть сыны Божии, как говорит [Апостол] Павел: «Елицы бо Духом 
Божиим водятся, сии суть сынове Божии»36, то, конечно, и святой 
Симеон был сыном Божиим по благодати. 2) Потому что сынам 
свойственно всегда пребывать в доме их отца, подобно тому как, 
напротив, рабам свойственно не всегда пребывать в доме их хозяина, 
как сказал Господь: «Раб же не пребывает в дому во век: сын 
пребывает во век»37. А поскольку божественный Симеон и [еще] 
обретаясь в этой привременной жизни пребывал в доме Бога и Отца, 
храня всяческое послушание Небесному своему Отцу и творя все 
отеческие повеления и заповеди, посредством чего можно 
сподобиться постоянного пребывания в отчем жилище; и поскольку 
по смерти он стал действительным наследником того же отчего дома и 
Царствия Небесного, как истиннейший сын, о чем говорит [Апостол] 
Павел: «аще же чада, и наследницы»38, — 
24. То и из этого следует, что святой Симеон поистине достиг чина 
Божиих сынов. И не буду говорить уже о том, что, действительно 
освободившись от страстей благодатью Сына Божия, преподобный 
Симеон явил себя сыном Божиим, потому что совершенная свобода от 
страстей свойственна не рабам, но сынам Божиим, как сказал Господь: 

                                                 
35 Прп. Иоанн Синайский. Лествица 30:25. 
36 Рим. 8:14. 
37 Ин. 8:35. 
38 Рим. 8:17. 
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«Всяк творяй грех раб есть греха... Аще убо Сын вы свободит, 
воистинну свободни будете»39. 
25. Кроме того, свойство сынов — возглашать в сердце с великою 
сладостью и любовью Имя их Небесного Отца, с помощью умной и 
сердечной молитвы, как говорит [Апостол] Павел: «Не приясте бо 
духа работы паки в боязнь, но приясте Духа сыноположения, о Немже 
вопием: Авва Отче!»40 А ведь Симеон не только сам непрестанно 
возглашал в сердце своем Имя Небесного Отца и, умною молитвою 
обнимая любвеобильнейшего своего Отца, беспрерывно беседовал с 
Ним, говоря: «Иисусе мой возлюбленный, Иисусе мой сладчайший», 
— но и других братьев своих подготовил к тому, чтобы они повторяли 
это, научив их и первым описав способ и практический метод умной 
молитвы в своем 68-м Слове. — Потому кто же сомневается, что 
божественный Симеон по всем этим [причинам] стал сыном Божиим 
по благодати? 
26. ПЯТАЯ степень — удостоившихся стать братьями Христовыми. 
Именоваться же братьями Христовыми можно в четырех смыслах. 1) 
Братьями Христовыми называются вообще все люди, по природе 
человечества: потому что Сын Божий, восприняв в Свою 
Божественную Ипостась всю человеческую природу, общую для всех 
человеков, соделал тем самым всех людей Своими братьями, хотя бы 
они и не веровали в Него. Изъясняя это, [Апостол] Павел говорил: «Не 
от ангел бо когда приемлет, но от семене Авраамова приемлет: 
отнюдуже должен бе по всему подобитися братии...»41 2) Братьями 
Христовыми именуются сродники Его по человеческой природе, 
каковы были Иаков, Иосия, Иуда и Симеон, о которых написано: «Ни 
братия бо Его вероваху в Него»42. 3) Братьями Христовыми именуются 
все уверовавшие во Христа сыны по благодати Всевышнего Отца. И 4) 
и последнее, братьями Христовыми именуются все святые, ставшие 
сообразными образу Сына Божия, как говорит [Апостол] Павел: 
«Ихже... предустави сообразных быти образу Сына Своего, яко быти 
Ему первородну во многих братиях»43. Теперь, если божественный 

                                                 
39 Ин. 8:34, 36. 
40 Рим. 8:15. 
41 Евр. 2:16–17. 
42 Ин. 7:5. 
43 Рим. 8:29. 
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Симеон стал сообразным образу жительства Сына Божия, и если он 
облекся во Христа словно в светлую одежду, о чем свидетельствует и 
вся его жизнь, и о чем яснее всякой трубы проповедуют богомудрые 
его писания, — то, без сомнения, он стал и братом Христовым. 
27. Потому, следовательно, и Владыка Христос, хотя и является 
Властителем всего и Господом, по природе Божества, вместе с тем, 
никоим образом не постыдился бы назвать по снисхождению 
[Своему] святого Симеона Своим возлюбленным братом, — как 
сотворившего волю Его Отца, — подобно тому, как Он не постыдился 
назвать Своими братьями и тех, кто слушал его учение и творил волю 
Его Небесного Отца, о чем мы, вместе с Евангелистом Матфеем, 
сказали [еще] вначале, и подобно тому, как Он назвал Своими 
братьями Своих священных Апостолов, сказав Магдалине: «Иди ко 
братии Моей»44. Поэтому, став братом Христовым, святой Симеон 
стал и общником и наследником, вместе со Христом, Одного и Того 
же (для двух братьев) Небесного Отца — Христова [Отца] по природе, 
Симеонова же — по благодати, как мы уже сказали вместе с 
[Апостолом] Павлом: «Аще же чада, и наследницы: наследницы убо 
Богу, снаследницы же Христу»45. 
28. Ибо такова была цель и всё намерение Домостроительства 
Воплощения Сына Божия, — а именно, соделать Его Небесного Отца 
по природе Отцом человеков по благодати, ибо, поскольку Он один 
безначально и предвечно был рожден от Отца, как Единородный Сын, 
в благодарность, неким образом, за это непостижимое Сыновство, 
каковое воспринял от единосущного и возлюбленного Своего Отца, 
Он восхотел в последние дни воплотиться и сделать человеков 
приемными сынами по благодати Того же Своего Небесного Отца, и 
тем самым распространить и достоинство сыноположения, и 
[достоинство] Отцовства, чтобы Небесный Отец, имея много сынов и 
именуемый Отцом многих чад, еще больше благоугождался, и 
возвеличивался, и прославлялся. Это и означает та передача Царства, 
о которой упоминает [Апостол] Павел, то есть, что Сын Божий 
приведет человеков, над коими Он царствует, Богу и Отцу 
удостоенными сыноположения Оному: «Таже кончина, егда предаст 

                                                 
44 Ин. 20:17. 
45 Рим. 8:17. 
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Царство Богу и Отцу»46. Особенно же подходит к этому другое 
изречение Павла, где говорится об Иисусе Сыне Божием: «Подобаше 
бо Ему, Егоже ради всяческая и Имже всяческая, приведшу многи сыны 
в славу, Начальника спасения их страданьми совершити»47. 
29. А о том, что божественный Симеон достиг и ШЕСТОЙ и 
высочайшей степени спасающихся и сподобился стать матерью 
Христовой, мы не будем говорить своими словами, но пусть он сам 
снова придет и расскажет об этом так, как он пишет в своем 57-м 
слове, где сказано следующее: «Блажен тот, кто видит, что в нем 
вообразился свет мира, то есть Христос, потому что он наречется 
матерью Христа, имея в себе Христа как плод чрева, как Сам 
Неложнейший обетовал, говоря: “Мати Моя и братия Моя сии суть, 
слышащии слово Божие и творящии è”48, — так что те, которые не 
хранят заповедей Его, добровольно лишаются такой благодати, ибо 
дело это и было, и есть, и будет возможно, — и произошло, и 
происходит, и будет происходить во всех тех, кто творит заповеди Его. 
Однако, чтобы не оставить сказанного нами без свидетельства и не 
навлечь на себя подозрения, будто мы говорим что-либо от самих 
себя, а не от Божественнаго Писания, и учим как о возможном о 
невозможном, — снова приведем свидетельство того же блаженного 
Павла, уст Христовых, который говорит: “Чадца моя, имиже паки 
болезную, дондеже вообразится Христос в вас”49. Но в каком же месте, 
или в какой части тела, думаете вы, говорит он, что вообразится 
Христос? В лице, или в груди? Нет; но в сердце нашем воображается 
Он, и не телесно, а бестелесно и как подобает Богу. И как женщина, 
имеющая во чреве, знает о том ясно по взыграниям младенца во чреве 
ее, и невозможно ей не знать, что имеет плод [во чреве]: так и тот, кто 
имеет вообразившимся в себе Христа, знает взыграния и движения 
Его, то есть осияния и облистания Его, и видит внутри себя 
воображение Христа, подобно тому, как в зеркале видим свет 
светильника, не призрачно и не несущественно, как то, что является в 
зеркале, но  как свет, истинно и существенно видимый невидимо и 

                                                 
46 1 Кор. 15:24. 
47 Евр. 2:10. 
48 Лк. 8:21. 
49 Гал. 4:19. 
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непостижимо постигаемый, в образе безóбразном и в виде 
безвидном»50. 
30. Итак, если святой Симеон этими словами показал, как происходит 
духовное воображение Иисуса в сердцах других [людей], то не следует 
ли нам тем более заключить, что он сам первым стяжал в сердце своем 
таковое духовное Христово воображение и стал духовно матерью Его, 
и потому, как испытавший и познавший это, стал учителем такого 
[воображения] и для других? Да, поистине, так подобает нам 
заключить и убедиться в этом; потому что нет иного способа право 
научить других таковым божественным таинствам, если [человек] 
сначала сам не сподобится действенного их познания и не испытает их 
благодатью Святого Духа. А то, что Сын Божий присно рождается по 
Духу в тех, кто любит Его, и становится Младенцем, Сам Себя 
взращивая добродетелями, и что зачинает Дух спасения тот, кто 
боится Бога, — [это] подтверждают и богоносный Максим в 8-й главе 
третьей сотницы Богословских [глав], и Великий Афанасий в 
Вопросах к Антиоху. А прежде них утверждает [это] пророк Исаия, 
сказавший: «Страха ради Твоего, Господи, во чреве прияхом и 
поболехом, и родихом: Дух спасения Твоего сотворихом...»51 
31. Итак, если святой Симеон прошел все степени спасающихся, как 
явствует из сказанного, то из этого следует, что он достиг возможного 
человекам совершенства, что и требовалось нам доказать. Потому-то 
его ум сподобился мысленного и вышеестественного осияния Святого 
Духа; потому-то он сподобился принять в сердце своем именуемое 
божественными Отцами «ипостасным» просвещение божественной 
благодати; потому-то он сподобился не только дара прозрения, но и 
предвидения будущего и грядущего, и творил различные чудеса, как 
повествует его Житие. Потому-то он сподобился взойти к 
божественным видениям и таинственным откровениям, и был 
восхищен, подобно [Апостолу] Павлу, на горы умные и вечные, — не 
мечтательными крылами мысли, но поистине был восхищен 
неизреченною силою Святого Духа, как говорит великий Григорий 
Фессалоникийский52, и увидел (о чудо!) невидимые видения будущего 

                                                 
50 Прп. Симеон Новый Богослов. Слово 57 (по новогреч. переводу; в оригинале Слово нравственное 
10-е). Перевод (с некоторыми изменениями) свт. Феофана Затворника.  
51 Ср. Ис. 26:18. 
52 Ср. Свт. Григорий Палама. Послание ко Ксении // Φιλοκαλία. Ἀθῆναι, 1991. Τ. Δ΄. Σ. 111. 
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века и чины Ангелов и премирных Сил; и услышал неизреченные 
глаголы, не зная, в теле, или же вне тела находится. 
32. Потому-то он сподобился стать простым, безвидным, ничем не 
связанным, совершенно от всего отрешенным, не только от 
чувственных и умных творений, но и от их духовных логосов, 
посредством превосходящего ум единения, по Дионисию 
Ареопагиту53. Потому-то он сподобился стать ничем не одолимым или 
неудобоодолимым, как сказал Григорий Богослов: «Неодолимы 
[только] Бог и ангел, а в-третьих — [человек] любомудрый, 
невещественный в веществе, неописанный в теле, на земле небесный, в 
страданиях бесстрастный»54. 
33. И, коротко сказать, потому-то, весь оставаясь человеком душою и 
телом по природе, он весь стал богом душою и телом по 
беспредельному дару благодати обожения, как сказал богоносный 
Максим55, каковое таинство обожения и восхищения [к Богу] есть 
дело, которое трудно понять, трудно высказать и которого трудно 
достигнуть, как сказал Григорий Фессалоникийский: 
«труднопостижимое, и с трудом изрекаемое, и труднодостижимое 
дело»56. И этого таинства сподобляется достигнуть едва один 
единственный [человек] из целого поколения, согласно святому 
Исааку [Сирину]: «Чистой молитвы никак не могли сподобиться 
многие; сподобились же весьма редкие. А достигший того таинства, 
которое уже за сею [молитвою], едва, по благодати Божией, находится 
и из рода в род»57. 
34. Великим, поистине, чудом было то, что Бог послал небесного и 
бестелесного Ангела из последнего и низшего чина премирных Сил, 
чтобы тот всегда предстоял ложу великого Паисия, возлюбленного 
друга Божия, и хранил сие, словно некий архистратиг, чтобы ни один 
лукавый и нечистый дух не дерзнул прикоснуться к нему и смутить 
помыслами сны святого, — как повествует его Житие. 
35. Еще более великим делом явилось то, что Бог послал не какого-
либо ангела или архангела из последнего и ближайшего к міру чина 

                                                 
53 Ср. Св. Дионисий Ареопагит. О божественных именах. 7:3. 
54 Свт. Григорий Богослов. Слово 26, ...о себе самом, когда он... возвратился из села. 
55 Περὶ ἀποριῶν // PG. 91. Col. 1288D–1289A. 
56 Свт. Григорий Палама. Житие прп. Петра Афонского. 20. 
57 Прп. Исаак Сирин. Слово 16 (греч. 32). 
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невещественных сущностей; не какое-либо Господство, или Силу, или 
Власть, из среднего чина ангельского, но Херувима, из первого сущего 
окрест Бога и ближайшего [к Нему] чина небесных умов, — послал, 
говорю я, Бог Херувима к великому Макарию Египетскому, чтобы тот 
предстоял ему всегда, просвещал его, вразумлял, что надлежит делать, 
и даровал ему множество вéдения и премудрости (ибо Херувим по-
еврейски означает полноту вéдения, согласно Дионисию 
Ареопагиту58). Каковой Херувим после кончины святого явился, 
предваряя его святую душу, и вел ее со светом и славою в небеса, как 
свидетельствует его Житие. 
36. Однако величайшее [и превосходящее] эти два [упомянутых] чудо 
— то, которое явлено было похваляемому нами святому Симеону. Ибо 
к нему Бог послал не ангелов и Херувимов, чтобы они хранили его, — 
они суть «служебнии дуси, в служение посылаеми за хотящих 
наследовати спасение»59, как говорит блаженный Павел, — но 
непосредственно Сам Живоначальный и Всесвятой Дух, Бог по 
природе и Владыка всех вкупе Ангелов и человеков, покрывал его и 
хранил светоносною Своею Благодатию постоянно, и особенно тогда, 
когда святой, как иерей находясь в недоступном [для непосвященных] 
алтаре, совершал Богу таинственное и бескровное священнослужение. 
Ибо оное светлое облако, которое тогда покрывало его и охватывало 
его со всех сторон, как повествует его Житие, было всесильною и 
светоподательною благодатью Всесвятого и Животворящего Духа. И 
потому святой столь просветлялся от нее и душою, и телом, и умом, и 
сердцем, что его божественное и священное лицо испускало лучи и 
блистало, словно второе солнце. Потому никто не мог смотреть на [его 
лицо] не отводя [взора], как невозможно смотреть и на солнце. О 
слава! О величие! О вышеестественные и небесные дарования 
священного Симеона, которые потопляют всякий ум и делают 
безгласным всякий язык! 
37. Мы же, братия, христиане и монахи лукавого века, или, точнее 
сказать, мы, исчадия христиан и монахов, что сотворим? Или к чему 
прибегнем, чтобы благоугодить Богу и спастись? Давайте подражать 
примеру богоугодной жизни и жития преподобного и богоносного 

                                                 
58 Ср. Св. Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. 7:1. 
59 Евр. 1:14. 
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отца нашего Симеона. Ибо ради того мы и собрались сегодня, чтобы 
отпраздновать честную память его, — не столько чтобы почтить его, 
ибо ему довольно премирной чести и славы, которыми наслаждается 
он на небесах, и в приложении чести и вящей славы от нас он не 
нуждается; но будем праздновать память святого Симеона, чтобы нам 
получить пользу в подражании его жизни по Богу. Ибо так нас 
увещевает Василий Великий: «Итак, достаточно памятование для 
всегдашней пользы. Ибо самим праведникам не нужно приращение 
славы, но нам, которые еще в этой жизни, необходимо памятование 
для подражания. Как за огнем само собою следует то, что он светит, и 
за мѵром — то, что оно благоухает, так и за добрыми делами 
необходимо следует полезное»60. 
38. Имел божественный Симеон в душе своей страх Божий и память о 
смерти, и суде, и [вечном] мучении? — И мы подобным образом 
укореним божественный страх в сердцах наших и будем всегда 
вспоминать смерть, суд и вечную муку, чтобы страхом была 
пригвождена плоть наша и прекратила взыграния, вызванные 
бессловесными страстями, как сказал божественный Давид: 
«Пригвозди страху Твоему плоти моя»61, — а воспоминание последних 
наших пусть станет для нас препятствием на пути ко греху, ибо Сирах 
говорит: «Поминай последняя твоя, и во веки не согрешиши»62. 
39. Хранил святой Симеон Владычные заповеди ради мзды Небесного 
Царствия? — И мы подобным образом за ту же мзду будем хранить 
заповеди Господни и будем трудиться в мысленном винограднике 
Владычных повелений. Трудясь же, не будем малодушествовать до 
времени и до срока, но претерпим тягость всего дня и зной вплоть до 
вечера, то есть до конца жизни нашей; и тогда даст нам Домовладыка 
совершенную мзду за наш труд. «Подвижник, — советует нам Василий 
Великий, — жди Того, Кто прекрасно возвышает, и никак не 
малодушествуй ради настоящего. Ибо ты борец и делатель Христов, 
условившийся целый день провести в борьбе и претерпеть зной 
целого дня. Почему же, не исполнив еще меры дня, домогаешься 
упокоения? Дождись вечера, предела здешней жизни, и тогда 
Домовладыка придет и отсчитает тебе плату. Ибо “вечеру бывшу сказал 
                                                 
60 Свт. Василий Великий. Беседа 18, на день святого мученика Гордия. 
61 Пс. 118:120. 
62 Сир. 7:39. 
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Господин винограда к приставнику Своему: призови делатели и даждь 
им мзду”63, а не в полдень, не при начале найма. Посему жди предела 
жизни и тогда достойно примешь награду»64. 
40. Сохранил святой Симеон заповеди ради любви к давшему 
заповеди Богу? — И мы сотворим то же самое. 1) Ибо наш долг — 
любить Бога, поскольку Он первым возлюбил нас, согласно 
возлюбленному ученику: «Мы любим Его, яко Той первее возлюбил 
есть нас»65. 2) Потому что Бог Сам по Себе достоин и сверхдостоин 
всяческой любви, и ради единой любви к Нему, а не ради какой-либо 
мзды или другой цели, подобает нам хранить Его заповеди. Потому и 
Давид, побуждаемый такою любовью хранить божественные заповеди, 
говорил: «И поучахся в заповедех Твоих, яже возлюбих зело; и возвигох 
руце мои к заповедем Твоим, яже возлюбих»66. Если же мы любим Бога 
таким образом, поскольку любовь есть некое взаимное расположение, 
то, несомненно, и Бог взаимно возлюбит нас, как написано о 
Премудрости: «Аз любящия Мя люблю»67. 
41. Стал Симеон сыном Божиим по благодати? — Постараемся стать 
таковыми и мы: 1) потому что Единородный Сын Божий для того стал 
Сыном Человеческим, чтобы сыны человеческие стали сынами 
Божиими, давая тем, кто уверовал в Него, духовную силу для 
стяжания божественного сыноположения, как написано: «Елицы же 
прияша Его, даде им область чадом Божиим быти»68. И 2) потому что 
всякое рождение, естественным образом, всегда делает похожими 
рождающего и рождаемое. А поскольку мы, христиане, родились от 
Святого Духа, Который есть Бог по природе, посредством святого 
Крещения, то по этой причине и мы должны быть подобны 
Родившему нас Святому Духу, или, что то же, Родившему нас Богу, а 
следовательно, и мы [должны] быть духовными, и богами, и сынами 
Божиими по благодати, как сказал Господь: «Рожденное от плоти 
плоть есть, и рожденное от Духа дух есть»69.  

                                                 
63 Мф. 20:8. 
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42. Стал священный Симеон братом и матерью Христа, как мы 
доказали? — И мы постараемся стать таковыми. Ведь в этом нет 
ничего невозможного, но это произошло, происходит и произойдет с 
нами, если мы будем хранить заповеди Христовы, как учит нас и как 
испытал на опыте великий Симеон. И, коротко сказать, как великий 
Симеон попрал все земные вещи и стал превыше их в своем 
равноангельном и превышечеловеческом житии, и тем самым 
сподобился приять благодать Святого Духа действенно в сердце 
своем, — точно так же и мы, если попрем земное и станем превыше 
его, тогда сможем приять Духа Святого, как то определяет 
небоявленный Василий. Ибо он, истолковывая слова Исаии: 
«утверждей землю и яже на ней, и даяй дыхание людем, иже на ней, и 
Дух ходящим на ней»70, — говорит: «О попирающих земное и о 
ставших выше него свидетельствует пророк, что они достойны дара 
Святого Духа»71. Ибо вся причина, из-за которой сегодня мы, 
христиане и монахи, не сподобляемся дарований Святого Духа, 
заключается в том, что мы имеем пристрастие к тленным и 
привременным вещам міра сего и дивимся им, а не презираем, как 
подобает. 
43. Оттого, подобно тому как разумный отец, видя, как его дети 
дивятся мельчайшим и ничтожным вещам, каковы баранки, камешки, 
игрушки и тому подобное, не доверяет им своего богатства, потому 
что, не ведая его цены, они оставят его без внимания и потеряют; но 
тогда дает им [богатство], когда увидит, что они уже возмужали умом 
и презирают детские вещи, — таким же образом и Бог не доверяет нам 
богатство дарований Своих, потому что видит, что мы, словно 
неразумные детишки, дивимся этому временному и суетному и не 
любим того, духовного и небесного, как [подобает] совершенным 
мужам. Потому, если Он даст нам [Свое богатство], мы презрим его и 
легко потеряем, и из-за этого подвергнемся большему мучению. Так 
возглашает благоглаголивый и певучий язык Златоуста: «Кто 
прельщается настоящим, тот никогда не удостоится созерцать 
будущее; а кто пренебрегает здешним и считает его не лучше тени и 
сновидения, тот скоро получит великие и духовные блага. Так и мы 
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богатство, подобающее мужам, открываем своим детям тогда, когда 
увидим, что они стали мужами и пренебрегают всем детским, но пока 
они прельщаются последним, мы считаем их недостойными 
первого»72. 
44. И прежде всего, давайте постоянно читать душеполезнейшую и 
источающую молоко и мед книгу Богослова Симеона, средоточие 
добродетей, врачебницу от страстей, призывание божественной 
благодати, трубу обожения, путеводительницу к совершенству, 
Богословия высоту, Домостроительства глубину, сотворения широту, 
Промысла долготу, трезвенного любомудрия сокровище, умной 
молитвы училище, таинственных догматов сокровищехранительницу. 
Ибо в этой книге, словно в чистом зеркале, мы видим безобразие 
нашей души, страсти нашего сердца, дурные наши наклонности, наши 
недостатки. И мы, прежде полагавшие, от неведения и самомнения, 
будто мы нечто, из этой книги узнали, что мы — ничто. Мы, 
хвалящиеся одними только внешними и телесными добродетелями, из 
этой книги узнаем, что внешне мы бесстрастны, а внутри — страстны, 
внешне монахи, а внутри — миряне, внешне христиане, а внутри — 
антихристиане, внешне духовные, а внутри — плотские. Ибо мы не 
имеем истинных добродетелей, каковы суть [добродетели] душевные и 
духовные. И, короче говоря, с помощью книги святого Симеона мы, 
прежде воображавшие, будто достигли совершенства, узнаем, что еще 
не приблизились даже к началу совершенства; и потому укоряем 
самих себя и смиряемся, и ради этого смирения Бог, возможно, 
сотворит и нам милость. 
45. Но, о богоносный и христоносный и духоносный отче Симеоне, 
Новый Богослове, преподобных похвала, иереев честь, богословов 
услаждение, деятельного способа умной молитвы первый учитель, 
прославивший Бога и прославленный Богом в жизни твоей, — и 
намного больше прославивший Его и прославленный Им по смерти, 
— земной ангел и небесный человек, духовная радость и душевное 
веселие наше, смиренных твоих рабов и недостойных твоих сынов, с 
благоговением и любовью празднующих священную и светоносную 
твою память, прими настоящую песнь, которую мы приносим тебе как 
ничтожный и малейший дар, за те великие благодатные дары, которых 
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мы все насладились, получив их от тебя и из книги твоих священных 
словес, и не сочти сие недостойным твоего великолепия: ибо мы 
совершенно бессильны достойно восхвалить тебя, столь великого 
Богослова. И в настоящей жизни сохраняй нас молитвами твоими от 
всякого вреда, душевного и телесного, видимых и невидимых врагов, 
умоляя непрестанно Троичного Бога, чтобы он сподобил и нас, 
смиренных, ощутить таинственно посреди сердца нашего умные 
действия и взыграния, и блаженные претерпевания божественной 
благодати Святого Духа, которую — увы! — мы погубили из-за нашего 
нерадения и страстей! В будущей же избавь нас своими сильными 
ходатайствами от страшного осуждения и вечной муки, и сподоби нас 
вечного блаженства во Христе Иисусе Господе нашем, Емуже подобает 
всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем, и 
Пресвятым и Животворящим Его Духом, ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь.  


