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О.А. Родионов (Москва) 
 

Беседа преподобных 
Григория Синаита и Максима Кавсокалива 
в переводе старца Паисия Величковского: 

К истории одного «филокалического» текста 
 
Ключевые слова: Паисий Величковский, переводы на 

церковнославянский язык, византийская исихастская традиция, 
Григорий Синаит, Максим Кавсокалив, умная молитва, 
Добротолюбие 

 
«Беседа двух преподобных» — диалог о молитве двух наиболее 

почитаемых афонских святых XIV века, Григория Синаита 1  и 
Максима Кавсокалива2, представляет собой уникальное свидетель-
ство о молитвенной практике святогорского исихазма. Этот текст 
получил широкое распространение в составе различных рукопис-
ных сборников, как правило, аскетического содержания, и в 1782 г. 
был включен в греческое «Добротолюбие»3 (в новогреческом пере-
сказе, как и ряд других сочинений византийских авторов, имев-
ших, с точки зрения составителей антологии, важное практическое 
значение). В Беседе идет речь об умной молитве, о различении 
действий благодати и «прелести», а также о высоких молитвенных 
состояниях, что нечасто можно встретить даже в исихастских 
аскетических сочинениях XIV в.  

                                            
1  PLP 4601. Лучшим на сегодня исследованием о жизни и учении прп. 
Григория Синаита является труд известного итальянского исследователя 
традции византийского исихазма Антонио Риго: Rigo A. Gregorio il Sinaita // 
La théologie byzantine et sa tradition. Vol. II (XIIIe – XIXe s.) / Ed. C. G. 
Conticello, V. Conticello. Turnhout, 2002. P. 35–130. 
2  PLP 16810. Наиболее полный свод сведений о жизни прп. Максима 
Кавсокалива см. в книге: Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, µοναχός. Ὅσιος Μάξιµος 
ὁ Καυσοκαλύβης. Θεσσαλονίκη, 2010. 
Мы сознательно используем несколько необычную для русской традиции 
форму «Кавсокалив» (в то время как общепринятой является «Кавсокали-
вит»), так как «Кавсокаливит» обозначает жителя Кавсокаливии (местности, 
а затем и созданного там скита), Кавсокаливия же получила свое имя от 
прозвища прп. Максима, которое означает «Сжигатель калив». Ранняя агио-
графическая традиция, посвященная этому святому, как правило, называет 
его Καυσοκαλύβης или Καψοκαλύβης.   
3 Φιλοκαλία. Ἑνετίῃσιν, 1782. Σ. 1198–1201.  
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Преп. Максим Кавсокалив, — одна из самых привлекательных, 
по мнению А. Риго4, фигур святогорского исихазма XIV в., — зани-
мает особое место в истории афонского монашества. Почитание 
этого святого младшими современниками выразилось, в частности, 
в том, что на протяжении примерно четырех десятилетий после его 
кончины на Афоне и в Константинополе было написано четыре его 
жития5. О беседе с прп. Григорием Синаитом повествуется в трех из 
них, однако подробное изложение диалога о молитве содержится 
только в двух: в изданном Ф. Алькэном (на основе материалов, 
предоставленных митр. Евлогием (Куриласом)) Житии прп. Макси-
ма, написанном Феофаном Перифеорийским6, и в Житии, состав-
ленном иеромонахом Иоанникием Кохилой7. Обычно считается, что 
новогреческий пересказ Беседы основан на версии Феофана 8 , 

                                            
4 Rigo A. Le formule per la preghiera di Gesù nell’ Esicasmo athonita // 
Cristianesimo nella storia. Vol. VII/1. Bologna, 1986. P. 11. 
5 См. BHG 1236z, 1237, 1237c, f. Описание агиографической традиции см.: 
Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης. Ὅσιος Μάξιµος ὁ Καυσοκαλύβης. Σ. 119–152; 
Родионов О.А. Три Жития одного преподобного: К характеристике агио-
графического «досье» св. Максима Кавсокалива // Византийские очерки. 
СПб.: Алетейя, 2011. С.178–185. 
6  Halkin F. Deux Vies de S. Maxime le Kausokalybe, érmite au Mont Athos 
(XIVe S.) // Analecta Bollandiana. T. LIV. Bruxelles; Paris, 1936. P. 84. 21–88. 11. 
7  Оно дошло до нас в нескольких списках, самый ранний из которых 
(Vatop. 470) датируется первой четвертью XV в., а самые поздние были 
созданы уже в XX в. В Ватопедском кодексе Беседа занимает f. 24v–30. 
См. также предварительный вариант издания этого Жития, опублико-
ванный монахом Патапием Кавсокаливитом: Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, 
µοναχός. Ἱεροµονάχου Ἰωαννικίου Κόχιλα, Βίος ὁσίου Μαξίµου τοῦ 
Καυσοκαλύβη (14ος αἰ.). Ἔκδοση τοῦ κειµένου ἀπὸ τὸ ἀρχαιότερο χειρόγραφο 
// Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς. N 819 (2007). Σ. 513–577 (Житие: Σ. 526–574; 
Беседа: Σ. 541–545). 
Иоанникий Кохила (PLP 13684) был иеромонахом Великой Лавры св. 
Афанасия на Афоне и написал Житие прп. Максима, вероятно, в первой 
четверти XV в. В BHG  и в некоторых других компендиумах по византий-
ской литературе он нередко именуется Иоанном, что неверно. Сведений о 
нем почти не сохранилось, если не считать упоминания в составленном 
Макарием Тригонисом Προσκυνητάριον τῆς ἁγίας Λαύρας (Venezia, 1772. 
P. 59; цит. Мануилом Гедеоном: Ὁ Ἄθως. Κωνσταντινουπόλει, 1885. Σ. 204). 
Здесь о Кохиле сообщается, что он жил в конце XIV в. подвижнической 
жизнью и позднее почитался как святой. См. свод всех известных на 
сегодня свидетельств об Иоанникии Кохиле: Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης. 
Ὅσιος Μάξιµος ὁ Καυσοκαλύβης. Σ. 140–143. 
8  Conticello V., Citterio E. La Philocalie et ses versions // La théologie 
byzantine. P. 1016. 
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однако вопрос о византийском прототипе этого филокалического 
текста не решен окончательно. Представленный в греческом «Добро-
толюбии» вариант Беседы, во всяком случае, отличается от изданного 
прп. Никодимом Святогорцем в составе новогреческого парафраза 
Феофанова Жития св. Максима9. Между тем, известно, что отрывок 
из Жития, написанного Иоанникием Кохилой, содержащий Беседу, 
неоднократно переписывался10. Несмотря на то, что Иоанникий осно-
вывался главным образом на труде своего предшественника — Фео-
фана Перифеорийского, созданное им Житие в целом и версия Беседы 
в частности пользовались любовью афонских подвижников, посколь-
ку считалось, что именно в этом тексте наиболее подробно и даже 
изящно изложены важные для святогорцев темы молитвенного дела-
ния и «трезвенного созерцания»11. 

В славянском «Добротолюбии» 12  Беседа озаглавлена в соответ-
ствии с версией греческой «Филокалии»: «Последующая суть от жития 
преподобнаго отца нашего Максима именуемаго Капсокаливи» 13 . 
Анализ этого перевода Беседы14 позволяет сделать следующие выводы 
предварительного характера: по-видимому, переводчики использовали 
перевод прп. Паисия Величковского (на это указывает ряд языковых 
особенностей), но привели его в соответствие с новогреческим текстом, 
опубликованным в греческой «Филокалии», в частности, упростив 
синтаксически и местами русифицировав15. 

Однако обратимся к переводу Беседы, несомненно принадлежа-
щему перу самого старца Паисия. Он дошел до нас в нескольких 
списках, повторяющих друг друга практически дословно. В основе 
их, несомненно, лежит автограф перевода, который, к счастью, 
сохранился в составе одной из рукописей, некогда вывезенных 

                                            
9 Νικόδηµος Ἁγιορείτης. Νέον Ἐκλόγιον περιέχον βίους ἀξιολόγους διαφόρων ἁγίων καὶ 
ἄλλα τινὰ ψυχωφελῆ διηγήµατα. Ἑνετίῃσιν, 1803. Σ. 341–354. Об этом парафразе см.: 
Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης. Ὅσιος Μάξιµος ὁ Καυσοκαλύβης. Σ. 175–177. 
10 О рукописной традиции Беседы в этой версии см.: Πατάπιος 
Καυσοκαλυβίτης. Ὅσιος Μάξιµος ὁ Καυσοκαλύβης. Σ. 148–152 (перечислено 
5 известных составителю рукописей XVII–XVIII вв.). 
11 См., напр.: Ibidem. Σ. 141, σηµ. 78; 143. 
12 Об истории издания «Добротолюбия» в церковнославянском переводе 
см.: Родионов О.А. Славянское Добротолюбие // Православная энциклопе-
дия. Т. XV. М., 2007. С. 502–505; Он же. Предисловие к славянскому 
«Добротолюбию»: история текста // Каптеревские чтения. Сборник статей. 
Вып. 12. М.: ИВИ РАН, 2014. С. 151–180. 
13 Добротолюбие. М., 1793. Ч. 1. Л. 111. 
14 Там же. Л. 111–112 об. 
15 Проблему соотношения славянских версий Беседы мы планируем рас-
смотреть в отдельном исследовании. 
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проф. А.И. Яцимирским из Румынии: БАН 13.5.10 (Собрание 
А.И. Яцимирского № 81). Это сборник, включающий в себя Житие 
прп. Григория Синаита и серию «филокалических» текстов, глав-
ным образом, посвященных различению помыслов и умной 
молитве. В частности, здесь помещены «классические» для иси-
хастской духовности руководства по умному деланию: «Слово о 
трех образах молитвы», приписываемое прп. Симеону Новому 
Богослову, и «Слово о хранении сердца» Никифора Монаха 16 . 
Л. 111–115 занимает интересующий нас перевод Беседы преподоб-
ных Григория и Максима. 

Тем не менее, несмотря на наличие автографической рукописи 
перевода, представляется немаловажным также обратиться и к 
свидетельству одного из списков (рукопись БАН, собрание Кали-
кина, № 167). Речь идет о сборнике творений прп. Григория Сина-
ита, в котором корпус творений предваряется Житием, написан-
ным учеником святого, патриархом Каллистом I, а завершает его 
как раз Беседа с прп. Максимом. Сборник интересен также тем, 
что содержит ряд сочинений и фрагментов, которые не дошли до 
нас в греческом оригинале (или же были найдены лишь недавно)17. 
Переписал рукопись иеросхимонах Николай, известный книгопи-
сец, принадлежавший к числу наиболее авторитетных копиистов 
круга прп. Паисия. Почти все созданные им рукописи отличаются 
особой «нарядностью»: в них имеются заставки и рисунки, широко 
используется киноварь, причем выделяются не только заголовки и 
буквицы, но и значимые слова текста (эта особенность отмечается 
в предлагаемом ниже издании перевода Беседы). Не является 
исключением и «Книга Григория Синаита». Рукопись датирована, 
и эта датировка указывает, что перевод Беседы был создан прп. 
Паисием еще до выхода в свет греческого «Добротолюбия». 

Кроме того, эта рукопись сыграла важную роль в истории 
русской православной духовности XIX в., так как она была в числе 
святоотеческих книг, которыми пользовался свт. Игнатий (Брянча-
нинов) при составлении своих аскетических сочинений. Он упоми-
нает эту книгу в своих письмах. Владельческая запись, о которой 
идет речь ниже, принадлежит именно ему. 
                                            
16 Подробное описание этой рукописи будет опубликовано петербургским 
исследователем П.Б. Жгуном в составе подготавливаемого им в настоящее 
время «Сводного каталога паисианских рукописей российских и зарубеж-
ных собраний». Пользуясь случаем, благодарим П.Б. Жгуна за предостав-
ленные им материалы (в частности, публикуемое ниже описание рукописи 
БАН, собрания Каликина). 
17 О корпусе сочинений прп. Григория Синаита см.: Rigo A. Gregorio il 
Sinaita. P. 83–92. 
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Ввиду важности именно этого списка приведем ниже описание, 
составленное П.Б. Жгуном и любезно предоставленное нам для 
публикации в составе настоящей статьи. 

 
БАН. Кал. 167 
1780 г. 
Григория Синаита. Главы. 
Полуустав одного почерка. Писец – иеросхимонах Николай из 

скита Ворона. 
4о. 15×21. Листы пронумерованы писцом славянской цифирью. 
I+181 л. лл. 53, 54 пустые. Заголовки глав чернилами в колонти-

тулах. Имеются многочисленные сноски рукой писца на полях и по 
нижнему колонтитулу, иногда в прямоугольных рамках. 

Заголовки и инициалы киноварные, имеются цветные заставки 
растительного орнамента. На л. 55 об. изображение святого 
Григория Синаита (чернилами). 

На листе I владельческая запись: «Сия книга Григория Синаита, 
из книг схимонаха Онуфриа, жившаго 25 лет во пустыни, над 
потоком Вороною в Молдавии, идеже и преставися, и погребен 
бысть, 1789 года, марта 29 дня. Свидетельствую своеручно писа-
вый сию книгу, и с ним на том же пустынном месте в Молдавии 
живший схимонах Николай». Ниже другая владельческая запись 
карандашом: «Из книг архимандрита Игнатия». На л. 52 об. внизу 
запись писца: «Сие житие святаго Григория Синаита из исправ-
леннаго всечестнейшим старцем иеросхимонахом отцем Паисием з 
греческаго и славенскаго языков. 1780 года ноябра 27 дня списано 
священномонахом Николаем». На л. 55 в монументальной рамке 
чернилами, изображающей вход с колоннами, аркой и постамен-
том запись писца: «Во славу Святыя Единосущныя Животворящия 
и Нераздельныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Сия книга 
святаго Григория Синаита из еллиногреческаго исправлена на 
славенороссийский язык всечестным старцем обители Драгомир-
ной Молдавской иеросхимонахом Паисием, с которой за благосло-
вением его при той же обители недостойным священномонахом 
Николаем переписана и из слова до слова точно во всем сведена 
верно. В лето от сотворения мира 7283, от рождества же по плоти 
Бога Слова, 1775». На л. 177 (118) запись писца внизу страницы: 
«Списано 1775 года июня с 15, августа по 7 число». 

л. 1. Житие Григория Синаита. «Иисусе, настави мя. Месяца 
ноемврия 27. Житие и жительство иже во святых отца нашего 
Григория Синаита. Списано святейшим архиепископом Констан-
тиня града кир Каллистом». 

Нач.: «Еже убо благия мужи похвал и хвалений хотети сподоб-
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ляти, и венцы о них плести». 
л. 56. Предисловие. «Святаго Григория Синаита предисловие 

на книгу сию». «О еже яко несть наша брань к крови и плоти». 
Нач.: «Станище есть, добродетелей разстояние, позорище же, 

ангелов и человеков собрание». 
л. 60 (1). Григория Синаита главы (1–137). «Иже во святых отца 

нашего Григория Синаита главы чрез краегранесие зело полезны». 
Нач.: «Словесну убо быти кому, или быти по естеству якоже бе 

прежде в чистоте и нетлении, невозможно». 
л. 116 (57). Григория Синаита другие главы (1–5). «Другия 

главизны тогожде». 
Нач.: «Превозрастия вся, яже о Христе, доспети всяк кто 

должен есть крестивыйся во Христа». 
л. 118 (59). Григория Синаита другие главы (1–15). «Тогожде, о 

безмолвии, во главизнах пятинадесятых, о двою образу молитвы». 
Нач.: «Два образа суть соединения, паче же входи обоюду 

умныя молитвы». 
л. 133 (74). Григория Синаита другие главы (1–12). «Тогожде 

Григория Синаита, видение известно о безмолвии и молитве. Еще 
же и о знамениих благодати и прелести. И кое различие теплоты и 
действа, и яко кроме наставника, удобь совходит прелесть. 
Главизн дванадесять». 

Нач.: «Подобаше убо нам рещи по великому учителю, не 
требовати сущия от писаний помощи, или от инех отец, о 
знаменосне Лонгине». 

л. 145 (86). Григория Синаита другие главы (1–7). «Тогожде 
преподобнаго отца нашего  Григория Синаита, о безмолвницех. 
О еже како подобает сидети безмолствующему в молитве». 

Нач.: «Овогда убо на столе множайше за притрудное. Овогда 
же и на постели малижды до времене за отраду». 

л. 160 об. (101 об.). Григория Синаита поучение. «Нрави Божия 
промысла». 

Нач.: «Вся от Бога, и печальная и недостойная, но ова благо-
волением, ова же смотрением, и ина же попущением». 

л. 162 об. (103 об.). Григория Синаита другие главы. «Тогожде 
святаго Григория Синаита о четырех священноначалствиих. 
Колижды священноначальство глаголется, и еликащи разделяется 
уставное видение». 

Нач.: «Вина убо всем Троица, от умнаго». 
л. 174 об. (115 об.). Григория Синаита другие главы. «Тогожде 

святаго Григория Синаита главизны о сонных искушениих». 
Нач.: «Вопрос. Коликожды истицателный грех бывает, грешен 

и безгрешен?». 
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л. 177 об. Вопросоответы Григория Синаита. «Преподобнаго 
отца нашего Григория Синаита вопрос ко святому Максиму 
Кавсокаливиту». 

Нач.: «Рцы ми молю, честнейший отче, держиши ли умную 
молитву?». 

Переплет картон в коже. Обрез покрашен в синий цвет. 
 
Анализ перевода, содержащегося в двух упомянутых выше 

рукописях — автографе прп. Паисия Величковского (БАН 13.5.10) и 
списке, созданном иеросхимонахом Николаем (БАН, Калик. 167), и 
сопоставление его с текстом Беседы в версии иеромонаха Иоанни-
кия Кохилы показали, что старец Паисий использовал греческую 
рукопись (и, как свидетельствуют его собственноручные примеча-
ния в рукописи БАН 13.5.10, не одну) фрагмента Жития прп. 
Максима, написанного именно Кохилой. Таким образом, перед нами 
новый пример 18  знакомства старца Паисия с греческим текстом, 
который будет опубликован спустя более чем два столетия.  

Ниже впервые публикуется перевод Беседы на церковнославян-
ский язык, выполненный прп. Паисием Величковским, на основе 
двух рукописей: БАН 13.5.10 и Калик. 167. В тех случаях, когда в 
аппарате отмечается примечание (например, глосса на полях), 
содержащееся в обеих рукописях, это никак не оговаривается. 
В остальных случаях приводится ссылка на конкретную рукопись. 
Листы рукописи Калик. 167 указаны в квадратных скобках. Текст 
воспроизводится с сохранением особенностей рукописных орфо-
графии и пунктуации.    

                                            
18 О другом подобном примере см.: Родионов О.А. Заметки о рукописях 
афонских библиотек и об основных принципах работы в святогорских 
книгохранилищах // Каптеревские чтения 8. Сборник статей. М.: ИВИ 
РАН, 2010. С. 35–41; Он же. «Три книги святого Каллиста» в перевод-
ческом наследии прп. Паисия Величковского (по материалам рукописного 
собрания Нямецкого монастыря) // Каптеревские чтения. 10. М.: ИВИ 
РАН, 2012. С. 39–43. 
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Прпdбнагw nц7A нaшегw григ0ріа сінаjта 

Вопр0съ ко с™0му мaxіму1 каvсокалvвjту2. 
 

Рцh ми молю2, честнёйшій џтче, держи1ши ли ќмную мlи1тву;  
Џнъ же во ўстремлeніи њсклаблeніz, не ||л. 111 об.|| сокрhю t 
тебE гlетъ џ§е чтcнhй є4же њ мнЁ чyдо бGом™ре.  
Е#щE t ю4ности моеS ѓзъ вёру tначaла къ гпcжЁ моeй стzжaвъ 
безмёрну, t неS молsхсz со слезaми бlгодaти сeй дaтисz мнЁ. 
и3 нёкогда со слезaми во хрaмъ пречтcыz пришeдъ, тeплэ ю5 њ 
сeмъ молsхъ. Пристyпль же и3 тоS б9eственное зрaка начертaніе 
лобзaти со стрaхомъ, теплотY њщути1хъ tтyду въ пeрси моS и3 
сeрдце впaдшу, не њпалsющу внyтрєннzz, ўслаждaющу же пaче 
и3 њрошaющу, и3 ко ўмилeнію спорэвaющу ||[л. 118 об.]|| дyшу 
мою2. Tт0лэ u5бо џ§е сeрдце моE въ мlтвэ начaтъ поучaтисz 
внyтрьуду, и3 ќмъ въ пaмzти ї}са 3  моегw2 ўслаждaтисz, и3 
бGом™ре, и3 непрестaннw сего2 и3мёти, и3 никогдaже мz tстои1тъ, 
прости2.  

Григ0рій, Вопр0съ. 
Бhсть ли ти с™е, мlтвэ t тебE совершaемэй, и3змэнeніе нёкое, 
и3ли2 ||л. 112|| и3зступлeніе когдA, и3ли2 и4нъ нёкій цвётъ мlи1твы, и3 
пл0дъ б9eственъ д¦а;  

Мaxімъ, Tвётъ. 
Сегw2 рaди џ§е къ пустhни тщaхсz, и3 безм0лвіz желaхъ при1снw, 
да пл0дъ мlи1твы kвлeньшъ њбрsщу и3 богaтшъ, и4же є4сть 
б9eствено рачeніе, и3 ўмA восхищeніе ко гDу.  

 

                                            
1  Мaxімъ БАН 13.5.10 : Маxjмъ Калик. 167 passim  
2 каvсокалvвjту БАН 13.5.10, исправлено из первоначального 

каvсокалvви1ту :  каvсокалvви1ту Калик. 167  
3 написано киноварью Калик. 167 
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Вопр0съ. 
И# и4маши ли сі‰, молю2;4 

Tвётъ. 
Џнъ же њсклaбивсz мaлw, дaждь ми2 ћсти, гlетъ, и3 не и3спытyй 
прeлести. 

Григ0рій. 
Q да бhхъ и3 ѓзъ въ прeлесть таковY впaлъ с™е. но молю1 тz рцh 
ми ћснэ, во врeмz мlи1твы5, внегдA ќмъ ||[л. 119]|| восхи1титсz 
ко бGу, что2 зри1тъ. и3 u5бо ли м0жетъ тогдA съ сeрдцемъ 
возводи1ти мlи1тву6.  

Мaxімъ. 
Никaкоже: внегдa бо д¦ъ с™hй ||л. 112 об.|| пріи1детъ въ мlтвэ, и3 
ўдержи1тъ ќмъ, °ўпразднsетсz° 7  тогдA мlтва: занeже ќмъ 
прaзденъ є4сть, пришeствіемъ д¦а госп0дствуемь, невозмогaz 
простирaти си6лы сво‰, т0чію послyшаетъ непрестaннw послёдуz 
и3дёже ќбw и3зв0дитъ д¦ъ: и3ли2 въ невещeственъ воздyхъ 
б9eственна свёта и3 неизречeнна, и3ли2 во и4но видёніе 
и3зступи1телно, и3 несказaнно, t негHже ќмъ ўдивлsемь, 
ничт0же ћсно назнаменaти м0жетъ. и3ли2, є4же є4сть б0лшее, и3 въ 
сaмо то2 мн0жицею непристyпное б9eственное существо2 и3 бесёду 
возв0дитъ ќмъ ўтёшитель, и3 по дост0инству комyждо 
самовлaстнw бlгодaть всес™aгw д¦а ћкоже х0щетъ подаeтъ 
ўтэшeніе. Сіe же бы ўви1дэлъ кто2 ћснw, прbр0кwвъ и3 ґпcлwвъ 
видBніz tвeрзъ, ѓще t безyмныхъ и3 невёровахусz ||[л. 119 об.]|| 

                                            
4 на поле в8 д>. г>. џ§е (т.е. «в др[угой] гр[еческой рукописи] (добавлено 

слово) “отче”») БАН 13.5.10  
5 мlи1твы БАН 13.5.10, исправлено из первоначального моли1твы : 
моли1твы Калик. 167 
6 мlи1тву БАН 13.5.10, исправлено из первоначального моли1тву : 
моли1тву Калик. 167 
7 глосса на поле: престаeтъ 
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и3 поругaєма бsху. и3 ћкоже прeлесть зри6маz t ни1хъ и3 гlємаz 
||л. 113|| вмэнsхусz. И# и3сaіа ќбw гlетъ: Ви1дэхъ гDа на пrт0лэ 
выс0цэ и3 превознесeннэ, и3 серафjмы w4крестъ є3гw2 предстоsщz. 
Стефaнъ же пeрвый въ м§нцэхъ нб7о tвeрсто зрsше, и3 ї}са 8 
њдеснyю nц7A 9 . Пavелъ же б9eственный ґпcлъ мн0жицею и3 
бGовидёніz разли1чнэ спод0бисz. и3 чуждyсz кaкw и3 нhнэ t 
слэпhхъ вои1стинну невёруетсz пред8wбэтовaннаz дрeвле * 10 
їwи1лемъ блгdть д¦а. и4бо ћкw t лицA б9іz гlетъ: и3злію2 t д¦а 
моегw2 на всsку пл0ть, и3 прорекyтъ. є3г0же при1снw хrт0съ 11 
и4скрєннимъ свои6мъ рабHмъ, ћкоже дрeвле ґпcлwмъ є3щE и3 нhнэ 
подаeтъ.  
Сeй u5бо внегдA въ к0мъ бyдетъ, не показyетъ є3мY nбы6чнаz, 
нижE сyщымъ тайнонаучaетъ, но тBмъ ±же пeрвэе tню1дъ не 
ви1дэ, и3ли2 воwбрази2. Тайнонаучaетсz тогдA ќмъ тBмъ ±же пaче 
всsкагw ўмA и3 мhсли. си1рэчь кромBшнимъ веществA, и3 ви1да, ||л. 

113 об.|| т0есть прем‡рнымъ, и3 пaче сy||[л. 120]||щихъ, 
невещeственнэ и3 беззрaчнэ сyщымъ по бз7э, и3 њ бз7э. и3 самомY 
є4сть є3гдA безви1дному tню1дъ, и3 пресyщественному сyщу бGу. и4хже 
џко тэлeсное не ви1дэ, и3 на с®це ни взhде и4ногда никогдaже.  
Пріими1мъ ѓще ўг0дно є4сть и3 џбразъ °зри1телства°12.  
В0скъ состоsщь є4сть вeсь въ себЁ, и3 жeстокъ, ћвствено и3мёz 
своE состоsніе всBмъ, не u5 nгню2 прибли1живсz. Повнегдa же 
теплотЁ nгнS сочетaетсz, ўмzгчaетсz 13  и3 разрэшaетсz 
*стоsніz 14 , и3 прeжніz крёпости забывaетъ. и3 проти1ву плaмени 

                                            
8 написано киноварью Калик. 167 
9 написано киноварью Калик. 167 
10 примечание на поле: в8 д>. гр: * прbр0комъ БАН 13.5.10 
11 написано киноварью Калик. 167 
12 глосса на поле: разсмотрeніz 
13 вставлено на поле БАН 13.5.10 
14 примечание на поле в8 д>. г>. *состоsніz БАН 13.5.10 
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проти1витисz не м0жетъ. но сaмымъ тёмъ плaменемъ 
стоплsемь, питaтель бывaетъ въ себЁ составлsемагw свёта. 
Тaкw ми разумёй и3 ќмъ человёческій, в0скъ нёкій бhти, 
ўмzгчaемь15 пришeствіемъ и теплот0ю всес™aгw д¦а, разрэшaемь 
же, и3 tню1дъ госп0дствуемь t б9eственнагw свёта џнагw и3 
пресладчaйшагw и3 неизречeннагw, и3 дBйствіz сво‰ не дёйствующъ 
||л. 114|| tню1дъ. воспалsемь же и3 просвэщaемь, и3 б9eственному 
свёту ||[л. 120 об.]|| ўподоблsемь °возсл0внэ°16.  

Григ0рій. 
Но є4сть и4но прибли1жнее семY, нарицaемое прeлести. 

Мaxімъ. 
И# ѓзъ же познaхъ џ§е, но знaмєніz прeлести и4на сyть. и4на же 
±же бlгодaти и3 и4стины д¦а.  
Дyхъ бо прeлести сливaетъ ќмъ бли1зъ пришeдъ17, и3 свирэпови1денъ 
содёловаетъ. њжесточaетъ с®це и3 помрачaетъ. боsзнь и3 безyміе 
влагaетъ смhслу, свирёпитъ џчи, м0згъ смущaетъ, трeпетъ во 
всeмъ твори1тъ тэлеси2. мечтaемый же чрез8 негw2 nчесє1мъ свётъ, 
не пресвётелъ, но џгньственъ є4сть, ќмъ и3зступлsетъ и3 
бэс0вственъ совершaетъ. Љзhкомъ произн0ситъ глаг0лы нелBпы 
и3 х{лны. kри1тсz ћкw наипaче и3 гнёваетсz. бlгов0ніе смирeніz 
и3ли2 мlтвы въ нeмъ, и3ли2 слезA и4стинна, никaкоже њбрэтaетсz. 
но при1снw хвaлитсz, ||л. 114 об.|| свои1ми взымazсz и3справлeніи, и3 
лукaвымъ страстeмъ без8 стрaха при1снw 18  приwбщaетсz. и3 не 
tх0дитъ t негw2, нижE tступaетъ, д0ндеже ўмоповреждeнна 
ћтаго содёлаетъ. и3ли2 совершeн||[л. 121]||нэй предaстъ поги1бели 19 . 

                                            
15 вставлено на поле БАН 13.5.10 
16 глосса на поле: ўмёреннэ 
17 Здесь на поле в рамке слова: знaмєніz прeлести 
18 вставлено на поле БАН 13.5.10 
19 и3ли2 совершeннэй предaстъ поги1бели вставлено на поле БАН 13.5.10 
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є3гHже да и3збaвимсz вси2 твои1ми мlтвами20 ко гDу.  
Благодaти же знaмєніz, сі‰ сyть21: пришeдъ д¦ъ с™hй, собирaетъ 
ќмъ, смирeнъ и3 мёренъ сeй содэвaz, пaмzть смeрти, и3 грэхHвъ 
свои1хъ, и3 мучeніz всегдA и3мёти твори1тъ, дyшу бlгоумилeнну и3 
плaчущу, џчи ўкротэвaетъ и3 слeзъ и3сполнsетъ. є3ли1кw 
приближaетсz, толи1кw ўкрощaетъ дyшу, и3 ўтэшaетъ с™hми 
хrтA моегw2 страстьми2, и3 чlколю1біемъ безмёрнымъ, высHка 
видBніz и3 непрелє1стна влагaетъ ўмY. Пeрвое, неwб8имeнныz си1лы 
твори1телную крёпость, всE t не сyщагw неизречeннэ 22 
состaвльшую б9eственнымъ сл0вомъ. Втор0е, содержи1телную и3 
промысли1телную безконeчную си1лу, всE содержaщую ||л. 115|| и3 
ўправлsющую неизслёднw. Тaже къ сaмой т0й непостижи1мэй 
тріvпостaснагw бжcтвA, и3 пресyщественнэй б9eственнагw 
существA пучи1нэ ќмъ восхищeнъ бhвъ, неwбмhсленнw ћкw пaче 
сyщихъ всёхъ бhвъ просвэщaетсz, б9eственна и3сполнsемь 
рa||[л. 121 об.]||зума б9eственнымъ и3 пресвётлымъ свётомъ, и3 
сeрдце тихоoбрaзно содёловаетъ, точaще б9eствєннаz д¦а 
дарwвaніz: рaдость, ми1ръ, долготерпёніе, бlгость, млcрдіе, люб0вь, 
и3 всёхъ содержи1телно хrтоподражaтелно б9eственно смирeніе. и3 
tт0лэ тричaстное души2, ќмъ гlю и3 сл0во со дyхомъ неизречeнно 
весeліе, и3 рaдованіе и4мать. 
 

Сі‰, безм0лвіz ўслhшавъ ўчи1тель, и3 мlтвы б9eственный 
свэти1лникъ, и3 разсуждeніz, чyдный григ0рій сінаjтъ, ўдиви1сz, и3 
ќжаса и3сп0лнисz.23

 

                                            
20 мlтвами БАН 13.5.10 : моли1твами Калик. 167 
21 Здесь на поле в рамке (Калик. 167 киноварью) написаны слова: 

знaмєніz бlгодaти 
22 вставлено на поле БАН 13.5.10 
23 Сі‰ ... и3сп0лнисz БАН 13.5.10 (на поле примечание: в8 д>. г>.)  


