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Предисловие к славянскому  
«Добротолюбию»: история текста* 
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русские культурные связи, славянские переводы византийских 
текстов, «Добротолюбие», Паисий Величковский 

 
 
Знаменитая греческая антология святоотеческих текстов – 

«Филокалия», или «Добротолюбие», составленная святителем Ма-
карием Коринфским и преподобным Никодимом Святогорцем, 
увидела свет в Венеции в 1782 г.

1
 А в 1793 г. в Москве вышел ее 

перевод на церковнославянский язык
2
. Именно этот перевод стал 

известен впоследствии как «славянское “Добротолюбие”» или 
«“Добротолюбие” Паисия Величковского». То, что нам известно 
об истории московского издания

3
, позволяет сделать однозначный 

вывод: в основу его действительно были положены переводы, соз-
данные или отредактированные «молдавским старцем» Паисием 
Величковским. Однако также очевидно, что переводы эти при под-
готовке к изданию подвергались правке, иногда довольно сущест-
венной

4
. Более того: сами справщики нередко именовали свой труд 

«переводом», в результате чего может создаться впечатление, буд-

                                                           
*
 Работа выполнена по Программе фундаментальных исследований Пре-

зидиума РАН «Трансляция византийской традиции в славянских текстах 

поствизантийского периода». 
1 Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν, συνερανισθεῖσα παρὰ τῶν ἁγίων καὶ 

θεοφόρων πατέρων ἡμῶν, ἐν ᾗ διὰ τῆς κατὰ τὴν πρᾶξιν καὶ θεωρίαν ἠθικῆς 

φιλοσοφίας ὁ νοῦς καθαίρεται, φωτίζεται, καὶ τελειοῦται. Ἑνετίῃσιν, 1782. 
2 Добротолюбие или словеса и главизны священнаго трезвения собранныя 

от писаний святых и богодухновенных отец, в немже нравственным по 

деянию, и умозрению любомудрием ум очищается, просвещается и совер-

шен бывает. М., 1793. Это было издание первых трех частей «Добротолю-

бия». Четвертая часть вышла в 1799 г. в Москве без указания места и даты. 
3 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 

Filokalie // O Filokalii. Kniha, hnutí, spiritualita / Ed. K. Sládek. Olomouc, 

2013. P. 88–104. 
4 См., напр.: Mainardi A. Filokalie a Paisij Veličkovskij. P. 102–103.  
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то они за весьма короткий срок перевели изрядное количество до-
вольно непростых святоотеческих творений. Так, например, игу-
мен Валаамского монастыря Назарий в своем прошении, поданном 
в Святейший Синод в 1792 г., писал: «Из напечатанной 1782 года в 
Венеции еллиногреческой книги Филокалия, именуемой славянски 
Добротолюбие, священнотрезвения разных отеческих сорока книг, 
с дозволения Святейшего Правительствующего Синода члена Вы-
сокопреосвященнейшего Платона митрополита, в семинарии Свя-
то-Троице-Сергиевой Лавры, собственным моим иждивением на 
славянский язык ныне переведены (здесь и далее курсив мой. – 
О.Р.) шесть книг… Да сверх оных внове еще переводятся и ниже-
следующие книги… (следует список. – О.Р.) Итого десять книг, 
которые в непродолжительное время окончены быть имеют»

5
.  

В другом прошении тот же игумен Назарий пишет следующее: 
«…Взял я на свой кошт перевод с еллиногреческого языка на рос-
сийский книг Филокалии, которые и переводятся в Троице-
Сергиевой Лавре, под смотрением Московского Заиконоспасского 
монастыря ректора архимандрита Мефодия (Смирнова. – 
О.Р.)…»

6
. Здесь обращает на себя внимание и обозначение языка 

перевода как «российского»: точно так же определял его и Синод 
на заседании от 22 марта 1792 г.

7
  

Предварительный анализ переводов тех самых авторов, чьи 
творения, по утверждению игумена Назария и других редакторов 
московского «Добротолюбия», были «переведены» специально для 
этого издания, позволяет утверждать, что все они представляют 
собой переработку «паисианских» текстов. Разумеется, речь не 
идет о какой-то фальсификации со стороны «справщиков»: просто 
понятие перевода было в ту пору еще довольно «размытым», и 
редактирование полученных от учеников старца Паисия текстов, 
предполагавшее, к тому же, постоянное сличение с «еллино-
греческим» оригиналом (каковое несомненно проводилось), вос-
принималось ими как своего рода перевод. 

Детальный анализ вошедших в славянское «Добротолюбие» 
переводов и их прототипов, созданных прп. Паисием Величков-
ским, предполагается осуществить в ближайшее время

8
. В настоя-

                                                           
5 Настоятель Валаамского монастыря игумен Назарий // Валаамский пате-

рик. Т. II. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 2003. С. 23–24.  
6 Там же. С. 25–26; см. также с. 26–27.  
7 Там же. С. 25. 
8 В рамках работы по подготовке издания полного «Паисиева» «Доброто-

любия», то есть собрания «филокалических» текстов, дошедших до нас в 

автографических рукописях или в авторитетных списках (как правило, 

созданных ближайшими учениками и соратниками старца Паисия). 
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щем же сообщении будет рассмотрен лишь один текст – но весьма 
важный, можно сказать, «программный»: предисловие к «Добро-
толюбию».  

Этому предисловию повезло еще меньше, чем переводам, со-
ставившим сборник. Если «Добротолюбие» в целом воспринима-
лось поколениями читателей как плод многолетних трудов старца 
Паисия (причем степень вмешательства московских редакторов 
зачастую не осознавалась, в результате чего их чтения, а подчас и 
ошибки, упоминаются как принадлежащие Нямецкому архиманд-
риту

9
), то в предисловии вообще отказываются видеть перевод, 

полагая, что его составили сами московские «справщики»
10

. Меж-
ду тем, речь идет несомненно о переводе оригинального предисло-
вия (Προοίμιον) к греческой «Филокалии»

11
. Этот замечательный 

текст, представляющий собой «введение в теорию и практику иси-
хазма», был создан одним из составителей «Филокалии» – прп. 
Никодимом Святогорцем, о чем свидетельствуют два самых ран-
них его биографа

12
. Но переведено ли было это предисловие кем-

то из редакторов славянского «Добротолюбия», например, Яковом 
Дмитриевичем Никольским, имевшим репутацию блестящего зна-
тока греческого языка, или же, как и другие составившие книгу 
тексты, оно подверглось лишь «исправлению»? Ответить на этот 
вопрос нам позволяет рукописное собрание Нямецкого монастыря. 

В библиотеке этого монастыря сохранился любопытный сбор-
ник – BMN № 262 (№ 197/164 по каталогу А.И. Яцимирского; 
№ 17 по нумерации схимонаха Платона, ученика прп. Паисия Ве-
личковского)

13
. Это – автограф старца Паисия, и, как и многие 

                                                           
9 См., напр.: Вениамин (Милов), еп. Научное достоинство славянского и 

русского переводов творений преподобного Григория Синаита // Григорий 

Синаит, прп. Творения / Пер. с греч., примечания и послесловие еп. Ве-

ниамина (Милова). М., 1999. С. 132–155.  
10 Настоятель Валаамского монастыря игумен Назарий. С. 27–28.  
11 Φιλοκαλία. Σ. 1–8.  
12 Νικόδημος (Μπιλάλης), μοναχός. Ὁ πρωτότυπος Βίος τοῦ ἁγίου Νικοδήμου 

τοῦ Ἁγιορείτου (1749–1809). Οἱ πρῶτοι–πρωτότυποι Βίοι τοῦ Ἁγίου, ἤτοι 

Ἱερομ. Εὐθυμίου «Σταυρουδᾶ» καὶ Μοναχοῦ Ὀνουφρίου Ἰβηρίτου. Ἅγιον 

Ὄρος – Ἀθήνα, 2007. Σ. 10 («и мы видим его прекраснейшее предисло-

вие…»), 28 («к каковому (Добротолюбию. – О.Р.) он наилучшим образом 

составил предисловие…»).    
13 Автор настоящей статьи благодарит архимандрита Венедикта (Савчука), 

игумена Нямецкого монастыря, за предоставленную возможность ознако-

миться с фотокопией этой рукописи и опубликовать текст одного из вхо-

дящих в нее сочинений. Описание рукописи составлено на основе мате-

риалов к каталогу Нямецкого собрания, подготавливаемому в настоящее 
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другие автографические рукописи Нямецкого собрания, он пред-
ставляет собой черновик перевода нескольких «филокалических» 
текстов. Следует отметить, что, несмотря на многочисленные ис-
правления, подобные «черновики» содержат чрезвычайно акку-
ратно написанный и вполне удобочитаемый текст, который в даль-
нейшем использовался учениками преподобного для создания бе-
ловых списков. 

В рукописи время от времени встречаются маргиналии, сде-
ланные, по-видимому, рукой схимонаха Платона. Создан этот 
сборник был, скорее всего, на рубеже 1780-х и 1790-х годов. 

Содержание сборника таково: 
Л. 7–19 об. Прп. Нил Постник. Сто пятьдесят три главы о мо-

литве. (Произведение Евагрия Понтийского
14

, после осуждения 
последнего распространявшееся в среде византийского монашест-
ва под именем Нила Анкирского. Именем прп. Нила надписано 
оно и в греческой «Филокалии»

15
). 

Л. 20–29 об. Слово об авве Филимоне
16

. (Также «филокаличе-
ский» текст, одно из древнейших свидетельств о практике Иисусо-
вой молитвы

17
. Предваряется Слово об авве Филимоне предисло-

вием, также заимствованным из «Филокалии»
18

). 
Л. 31(1)–53 об. (23 об.)

19
. Прп. Фалассий Ливийский. Четыре 

сотницы глав
20

. (Еще один текст из греческой «Филокалии»
21

, на 
сей раз не сопровождаемый предисловием

22
). 

Как видим, сборник составляют святоотеческие творения, рас-
положенные не по порядку их следования в оригинальной антоло-
гии. Однако предваряет это небольшое собрание избранных тек-
стов «Предисловие на настоящую книгу». Оно занимает л. 1–6 об. 
И представляет собой ничто иное, как перевод предисловия к гре-
ческой «Филокалии», как известно, озаглавленного «Προοίμιον εἰς 

                                                                                                                    
время петербургским исследователем рукописного наследия прп. Паисия 

– П.Б. Жгуном, которому автор также выражает глубочайшую призна-

тельность за неоценимую помощь и поддержку. 
14 См.: CPGS 2452; ИАБ 4. 805. 
15 Φιλοκαλία. Σ. 155–165. 
16 См.: BHG 2368–2370; ИАБ 4. 1272.  
17 Φιλοκαλία. Σ. 485–495.  
18 Αὐτόθι. Σ. 483. 
19 В этой части сборника начинается пагинация славянской цифирью (она 

указывается в скобках, наряду с нумерацией листов, продолжающей начатую 

в первой части, где она проставлена карандашом, вероятно, уже в XX в.). 
20 CPG 7848; ИАБ 4. 1722. 
21 Φιλοκαλία. Σ. 457–473.  
22 В греческом оригинале таковое содержится: Φιλοκαλία. Σ. 455. 
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τὴν παροῦσαν Βίβλον»
23

. В рукописи прп. Паисия на л. 1 вверху, в 
фигурной рамке имеется запись (рукою схимонаха Платона): «Сие 
предисловие, на Греческую книгу Филокалию, преводъ же старца 
Паисиа до слова съ подлѣнника пишетъ». 

Наличие этого перевода и позволяет нам произвести сравнение 
его с версией, напечатанной в славянском «Добротолюбии». Но 
прежде чем начать это сравнение, необходимо сказать несколько 
слов о принципах перевода, которых придерживался старец Паисий. 

Схимонах Платон в приведенной выше записи указывает, что 
перевод старца, представленный в описанном сборнике, – дослов-
ный («до слова»). Сам прп. Паисий так описывал свои переводче-
ские принципы: «Въ преводѣ сея книги, и прочиемъ подобномъ 
моемъ трудѣ, всегда употребляю образа превода именуемаго ДО 
СЛОВА

24
, имже Божественное Писание и вся церковныя и прочия 

книги на славянский язык с греческаго преложены суть… Тако-
вымъ убо образомъ, мнѣ зѣло прелюбимѣйшимъ, преводя сию 
книгу, елико мощно бѣ мнѣ, прилѣжнѣ наблюдахъ свойствъ, обо-
ихъ языковъ, обычныхъ и нуждныхъ изъяснения ради, въ славен-
скомъ преводѣ употребляя глаголовъ сихъ, ЕСМЬ, и БЫВАЮ, и 
вмѣсто арфровъ (артиклей. – О.Р.) мѣстоимений сихъ, ОНЪ, ТОЙ, 
СЕЙ, яже вся сия въ преводѣ славенскомъ нужднѣ полагаема оче-
самъ подобную въ разумѣ ясность преводу придаютъ. <…> 
Вѣдѣти же и о семъ подобаетъ яко въ преводѣ моемъ сея книги, и 
прочиихъ, въ речениихъ Божественнаго Писания послѣдую якоже 
въ греческомъ подлинницѣ положена суть, отнюдъ не дерзая 
премѣняти, и полагати тако якоже въ Святѣмъ Писании лежатъ, 
бояся зазора самочиния, но да достовѣренъ будетъ преводъ мой, 
якоже обрѣтаю въ греческой книзѣ, тако и полагаю»

25
. 

Эти слова из предисловия к переводу творений прп. Исаака Си-
рина, как явствует из приведенных отрывков, относятся ко всем 
переводам старца Паисия, в том числе и к переводу предисловия к 
«Добротолюбию»

26
. Паисий Величковский переводит этот текст, 

                                                           
23 Αὐτόθι. Σ. 1. 
24 Здесь и далее выделено прп. Паисием. 
25 [Паисий Величковский.] О преводе книги святаго Исаака Сирина с елли-

ногреческаго на славенский язык, и о положеных мною изъяснения ради 

грамматическаго разума в ней многоразличных точками означениих, 

краткое изъяснение // Исаак Сирин, прп. Слова. Нямц, 1812. Л. 3 об.–4. 
26 Vereščagin E.M. I principi di traduzione in Paisij Veličkovskij e nella sua 

scuola. L’esempio della versione della “Scala del Paradiso” // Paisij, lo starec / 

Ed. A. Mainardi. Magnano, 1997. P. 217–230; Mainardi A. Filokalie a Paisij 

Veličkovskij. P. 94. 
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по возможности сохраняя последовательность слов оригинала, 
нередко дает «кальки» греческих сложных слов, приводит цитаты 
из Священного Писания в той форме, в какой они приведены авто-
ром. Разумеется, такой перевод далеко не всегда оказывался удо-
бопонятен. Именно это порождало стремление «исправить» и 
«улучшить» перевод старца Паисия, в конечном итоге – сделать 
«трудные для разумения выражения… более ясными и общепо-
нятными»

27
. Именно в этом направлении, как показывает сопос-

тавление перевода прп. Паисия и его редакции, напечатанной в 
славянском «Добротолюбии», и двигались работавшие над издани-
ем этой книги.   

Уже самое начало «Предисловия» наглядно показывает разли-
чие переводческих принципов и подходов прп. Паисия и редакто-
ров, готовивших к печати славянское «Добротолюбие»: 

Греческая 

«Филокалия» 

Перевод прп. Паисия Славянское 

«Добротолюбие» 

Θεός, ἡ μακαρία 

Φύσις· ἡ ὑπερτελὴς 

τελειότης· ἡ πάντων 

τῶν ἀγαθῶν καὶ 

καλῶν Ποιητικὴ Ἀρχὴ 

ὑπεράγαθος καὶ 

ὑπέρκαλλος· ἐξ ἀϊδίου 

προορίσας κατὰ τὴν 

θεαρχικὴν αὑτοῦ ἰδέαν 

θεῶσαι τὸν ἄνθρωπον, 

καὶ τοῦτον περὶ αὐτοῦ 

ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐν ἑαυτῷ 

προηγουμένως θεὶς 

τὸν σκοπόν, ἐν χρόνῳ 

καθ᾿ ὃν ηὐδόκησε 

τοῦτον δημιουργεῖ. 

Богъ есть, блажен-

ное естество, пресо-

вершенное совершен-

ство, всѣхъ благихъ и 

добрыхъ творителное 

начало преблагое и 

предобротное; 

присносущнѣ предуста-

вивъ по Богоначалному 

Своему виду (к этому 

слову на полях имеется 

сноска: ἰδέαν. – О.Р.) 

обожити человѣка, и 

сие о немъ отъ начала 

въ Себѣ предварителнѣ 

положивъ намѣрение, 

во время въ неже бла-

говолилъ есть сего 

содѣтелствуетъ. 

Богъ существо 

блаженное, пресовер-

шенное совершенство, 

всякаго блага и добра 

дѣятельное начало, 

преблагое и преизящ-

ное, отъ вѣка 

предопредѣливъ по 

Богоначальному Сво-

ему смотрению обожи-

ти человѣка, и сей о 

немъ отъ начала въ 

Себѣ предположивъ 

совѣтъ во времени, въ 

неже благоволи, сей 

возсполняетъ. 

Как видно из сопоставления приведенных выше отрывков, прп. 
Паисий не только следует сформулированному им в предисловии к 
переводу Слов Исаака Сирина принципу перевода «до слова», но 
стремится использовать освященные традицией

28
 эквиваленты 

греческих терминов, особенно в тех случаях, когда речь идет о 

                                                           
27 Настоятель Валаамского монастыря игумен Назарий. С. 22. 
28 Ср.: Mainardi A. Filokalie a Paisij Veličkovskij. P. 99. 
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словах, использующихся в Священном Писании. Редакторы же не 
считают себя связанными подобными условностями. Так, грече-
ское φύσις старец Паисий передает, следуя славянскому переводу 
Нового Завета

29
 и богослужебных текстов, как «естество», в то 

время как справщики заменяют этот традиционный перевод иным: 
«существо», что чаще в богослужебных текстах на церковносла-
вянском языке передает другой греческий термин: οὐσία. Харак-
терное для греческого языка (и для славянских переводов с него) 
множественное число прилагательных: «всѣхъ благихъ и добрыхъ» 
(ср. «сокровище благих» известной стихиры, передающее греч. 
θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν), — заменяется абстрактными существитель-
ными: «всякаго блага и добра». Передача Ποιητικὴ Ἀρχὴ как «тво-
рителное начало», акцентирующая внимание на свойствах Бога как 
Творца, заменяется на «дѣятельное начало», в результате чего од-
нозначная интерпретация, обусловленная словоупотреблением 
оригинала, подменяется довольно двусмысленным выражением. 
Греч. ὑπέρκαλος прп. Паисий переводит калькой «предобротное», 
сохраняющей сродство с существительным κάλλος (цсл. пер. 
«добрóта») и наименованием самой святоотеческой антологии, 
которой предпосылается предисловие: Φιλο-καλία, Доброто-любие. 
«Московская» версия дает вариант «преизящное», как будто цер-
ковнославянский, но в церковнославянских переводах предшест-
вующего периода, как правило, передающий иные греческие сло-
ва. Ἐξ ἀϊδίου προορίσας оригинала переводится старцем Паисием 
как «присносущнѣ предуставивъ», причем вариант «предуставивъ» 
соответствует переводам этого слова, встречающимся в цсл. пер. 
Нового Завета (ср.: «ихже бо предувѣдѣ, сихъ и предустави», Рим 
8, 29), в то время как московские справщики, во-первых, передают 
προορίσας вполне корректным, но лишенным параллелей в церков-
нославянской переводческой традиции «предопредѣливъ», а 
«сложное» ἐξ ἀϊδίου переводят «простым и понятным» «отъ вѣка», 
что, как представляется, не вполне соответствует мысли оригина-
ла, призванной подчеркнуть именно «предвечный» характер упо-
мянутого «предопределения». Κατὰ τὴν θεαρχικὴν αὑτοῦ ἰδέαν прп. 
Паисий передает как «по Богоначалному Своему виду», но при 
этом, осознавая условность и недостаточность такого «буквально-
го» перевода греч. ἰδέα, на полях приводит оригинальное чтение: 
ἰδέαν, что сразу же указывает на всю палитру значений. Москов-
ские редакторы предпочли перевести этот непростой термин как 
«смотрение», тем самым интерпретируя оригинал и давая «перевод 
смыслов», снова несколько неадекватный. Кроме того, «смотре-

                                                           
29 Ср.: 2 Петр 1, 4.  
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ние» в цсл. традиции чаще всего передает греч. οἰκονομία — «до-
мостроительство», «икономия». И наконец, окончание пассажа 
наиболее интересно: καὶ τοῦτον περὶ αὐτοῦ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐν ἑαυτῷ 
προηγουμένως θεὶς τὸν σκοπόν, ἐν χρόνῳ καθ᾿ ὃν ηὐδόκησε τοῦτον 
δημιουργεῖ, – старец Паисий снова дает пословный, калькирующий 
перевод: «и сие о немъ отъ начала въ Себѣ предварителнѣ поло-
живъ намѣрение, во время въ неже благоволилъ есть сего 
содѣтелствуетъ», в котором «намѣрение» передает важнейший 
святоотеческий термин σκοπός, который широко использовался 
прп. Никодимом; σκοπός, таким образом, понимается прп. Паисием 
как «цель» или «замысел» (о человеке). Московские справщики, 
однако, понимают этот термин иначе и переводят его как «совѣтъ» 
(а в других местах – как «предопредѣление», что будет показано 
ниже). Более того, переведя, в отличие от старца Паисия, аорист 
аористом (ηὐδόκησε – «благоволи», а не «благоволил есть»), они 
понимают слова оригинала τοῦτον δημιουργεῖ как относящиеся не к 
человеку, а к «совету», и соответствующим образом переводят: 
«сей возсполняетъ», вместо Паисиева «сего содѣтельствуетъ». Та-
кую интерпретацию следует признать неверной, если только это не 
сознательное искажение. 

Приведем основные различия двух переводов и их соответствия 
в греческом оригинале: 

Греческая  

«Филокалия» 

Перевод прп.  

Паисия 

Славянское  

«Добротолюбие» 

παρὰ ... τῆς ὕλης отъ вещества отъ земли (замена «фи-

лософского» термина 

«библейским» 

τῷ πλήθει τῶν δυνάμεων 

καὶ τῇ ὑπεροχῇ 

множествомъ силъ и пре-

восхождениемъ 

по множеству и преиму-

ществу даровъ 

(помимо изменения по-

рядка слов, имеет место 

замена святоотеческой 

цитаты) 

κατὰ τὸν πολὺν ἐν 

Θεολογίᾳ Γρηγόριον 

по великому въ богословии 

Григорию 

по слову великаго Бого-

слова Григориа 

ἄγαλμα τῳόντι καὶ 

εἰκόνα θεότευκτον 

πασῶν χαρίτων 

ἀνάπλεων 

подобие воистинну и об-

разъ богосооруженъ всѣхъ 

благодатей исполненъ 

изваяние воистинну, и 

образъ боготворный, 

всѣхъ даровъ исполнен-

ный (здесь редакторы 

внезапно обнаруживают 

склонность к буквализму, 

переведя ἄγαλμα как 

«изваяние») 
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τὸν τῆς Ἐντολῆς νόμον законъ заповѣди заповѣдь 

κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτῷ 

ἑλέσθαι τὸ 

παριστάμενον 

по угодному ему избрати 

предстоящее 

да по воли своей избе-

ретъ представленное ему 

καὶ ἔπαθλον ὥσπερ τῆς 

τηρηθείσης παρ᾿ αὐτοῦ 

ἐντολῆς, τὴν 

ἐνυπόστατον τῆς 

θεώσεως χάριν 

κομίσεσθαι 

и аки почесть соблюден-

ныя ради отъ него 

заповѣди, воипостасную 

обожения благодать при-

яти 

и во мзду за соблюдение 

заповѣди, прииметъ 

существенную обожения 

благодать 

Θεὸν γενόμενον богу бывшу нет 

καταστραπτόμενον облиставаему озаряемь 

ὢ τῆς πονηρᾶς τοῦ 

φθόνου ῥᾳδιουργίας 

о лукаваго зависти ковар-

ства 

о лукавыя злобы зависти 

ὁ τῆς κακίας ἀρχῆθεν 

εἰσηγητής 

иже злобы отъ начала учи-

тель 

древний началникъ зло-

бы 

φθόνον δὲ συλλαβὼν 

κατά τε τοῦ Πλάστου 

καὶ πλάσματος 

но зависть заченъ и на 

Создателя и на создание 

позавидовавъ же Созда-

телю и созданию 

(выражение оригинала 

заменяется более ней-

тральным и русифици-

рованным) 

ὡς ὁ Ἱερός φησι 

Μάξιμος 

якоже священный глаго-

летъ Максимъ 

якоже глаголетъ божест-

венный Максимъ 

(смысл замены заключа-

ется, возможно, в том, 

что «священный» было 

воспринято как указание 

на священный сан, кото-

рого прп. Максим Испо-

ведник, разумеется, не 

имел) 

τοῦ μέν, ἵνα μὴ διάδηλος 

γένηται ἡ κατ᾿ ἐνέργειαν 

πανύμνητος τῆς 

Ἀγαθότητος δύναμις 

θεουργοῦσα τὸν 

ἄνθρωπον· τοῦ δέ, ἵνα 

μὴ τῆς τοιαύτης 

ὑπερφυοῦς κατὰ θέωσιν 

δόξης φανείη μέτοχος 

на онаго убо, да не явст-

венна будетъ яже по 

дѣйству всепѣтая благо-

стыни оныя сила 

богодѣйствующи 

человѣка; на сего же, да не 

бы таковыя превышеесте-

ственныя обожения славы 

явился причастникъ 

тому да не явна будет по 

дѣйству всехвальная 

благости сила боготво-

рящая человѣка; сему 

же, да не сицевыя преес-

тественныя по обожению 

славы явится причаст-

никъ 
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δείλαιον окаяннаго удобопреклоннаго (вме-

сто перевода дается 

интерпретация) 

ἀποχωρίσας отлучивъ лишивъ 

Ὀλυμπιονίκης олимпиопобѣдитель олимпийский 

побѣдитель 

ἀντάρτης мучитель отступникъ 

ἡ ἐπὶ θεώσει τῆς 

ἀνθρωπίνης φύσεως 

γεγονυῖα βουλὴ τοῦ 

Θεοῦ 

обожения ради 

человѣческаго естества 

бывший совѣтъ Божий 

бывший совѣтъ Божий о 

обожении человѣческаго 

естества 

(отметим, что здесь как 

«совет» передается уже 

другое греческое слово, 

чем в начале) 

οἱ ἐπὶ τουτονὶ τείνοντες 

τὸν σκοπόν 

къ сему взирающая 

намѣрению 

къ сему 

предопредѣлению кло-

нящыяся 

(здесь σκοπός, ранее 

переведенное как «со-

вет», переводится уже 

как «предопределение») 

βεβήκασι утвердишася шествовати имутъ 

κατὰ τὴν ... ἀνάπτυξιν по сказанию по изъяснению 

διὰ σπλάγχνα ἐλέους милосердия ради милости 

(прп. Паисий распознал 

здесь евангельскую цитату 

и воспроизвел ее в соот-

ветствии с текстом цсл. 

Нового Завета, ср.: Лк 1, 

78) 

по благости (любопыт-

ная замена евангельского 

выражения, по-

видимому, не распознан-

ного) 

ἀθετῆσαι отметнути низвергнути 

προέθετο предустави предположи 

καὶ τὴν ἡμετέραν ὅλην 

προσλαβόμενος φύσιν 

и наше все восприемшо 

естество 

и наше естество восприя 

(характерно изъятие 

уточнения, что воспри-

нято было вся человече-

ская природа; возможно, 

оно входило в противо-

речие с догматическими 

воззрениями кого-то из 

редакторов) 
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θεουργοὺς боготворящыя богодѣйныя (любопыт-

ный пример большего 

буквализма, чем в пере-

воде прп. Паисия) 

διὰ τοῦ Βαπτίσματος крещениемъ въ крещении 

ἐγκατασπείρας ταῖς 

καρδίαις ἡμῶν 

посѣявшо въ сердца наша посѣя на сердцахъ на-

шихъ 

κατὰ τὸν θεῖον 

Εὐαγγελιστήν 

по божественному Еванге-

листу 

по слову божественнаго 

Евангелиста 

ἐξουσίαν область (ср.: Ин 1, 12) силу (снова не разпозна-

на евангельская цитата) 

τὰς πνευματικὰς 

μεθηλικιώσεις 

духовнымъ превозрасти-

емъ 

духовному прехождению 

отъ возраста въ возрастъ 

τελευταῖον 

καρποφορῆσαι 

наконецъ плодопринести напослѣдокъ плодъ при-

нести 

ὡς ἐν κεφαλαίῳ яко во главизнѣ вкратцѣ рещи 

τὸ τέλος ἅπαν καὶ τὸ 

συμπέρασμα τῆς περὶ 

ἡμᾶς ὅλης τοῦ Λόγου 

οἰκονομίας 

конецъ весь и соокончан-

ность еже о насъ всего 

Словесе смотрения 

конецъ и совершение 

всего о насъ смотрения 

Слова 

Ἀλλ᾿ οἴμοι но увы мнѣ но увы 

Οἱ γὰρ τοσαύτης χάριτος 

ἀπολαύσαντες 

насладившиися бо толикия 

благодати 

сицевую бо благодать 

получивше (справщики 

регулярно заменяют, 

казалось бы, более по-

нятное «толикий», «та-

ковый» на «сицевый», 

что на первый взгляд 

противоречит их стрем-

лению сделать текст 

более понятным и даже 

русифицированным) 

ὥστε τὴν ἡμετέραν 

ψυχὴν ὑπὲρ Ἥλιον 

λάμπειν ἐν τῷ 

Βαπτίσματι 

καθαιρομένην τῷ 

Πνεύματι 

яко души нашей паче 

солнца сияти во крещении 

Духомъ 

(пропущено очищаемѣй, 

что представляет собой 

довольно редкий пример 

отступления от оригинала 

в переводе старца Паисия; 

возможно, пропуск по 

недосмотру) 

якоже душѣ нашей паче 

солнца во крещении 

сияти очищаемѣй Духом 

(восстанавливается 

пропуск в версии старца 

Паисия) 
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τοῦτο μέν ово убо то 

ὑπὸ τῆς ... σκοτομήνης от мрачныя нощи от мрака 

ἐπὶ τοσοῦτον до толика толико 

ὥστε κινδυνεύομεν 

τελέως τὸ ἐν ἡμῖν 

ἀποσβῆναι τοῦ Θεοῦ 

Πνεῦμα 

яко бѣдствовати 

совершеннѣ сущему въ 

насъ угаснути Духу Божию 

яко бѣдствуемъ, да не 

совершенно угаснетъ 

Духъ Божий, Иже въ 

насъ 

Φεῦ Оле Увы 

ἀπώλοιτο погубила есть погуби 

ἡ περὶ τὰ αἰσθητὰ ἡμῶν 

παρὰ τὸ δέον 

προσπάθεια 

еже къ чувственнымъ паче 

подобающаго пристрастие 

наше 

къ чувственнымъ ве-

щемъ неподобающее 

наше пристрастие 

σοφίζει μὲν τὸ Πνεῦμα 

τοὺς θεοσόφους 

Πατέρας 

упремудряетъ убо Духъ 

богопремудрыя отцы 

умудряются богомудрии 

отцы 

πρὸς τῇ καθόλου νήψει къ повсемному трезвѣнию къ совершенному 

трезвѣнию 

τῇ κατὰ πάντα προσοχῇ еже по всѣмъ вниманию во всѣмъ (sic!) вниманию 

(обращает внимание 

орфографическая ошиб-

ка) 

τὸ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν 

... προσεύχεσθαι  

еже во Господѣ нашемъ… 

молитися (необычный 

пример выбора именно 

такого перевода греческо-

го предлога) 

еже ко Господу наше-

му… молитися 

χείλεσι устнами усты (небуквальный 

перевод, как будто бы в 

греческом стояло 

στόματι) 

τοῖς εὐσεβεῖν 

αἱρουμένοις προφανές, 

καὶ τῷ τυχόντι ἐστὶν 

εὐχερές 

благочествовати произво-

ляющымъ явственно есть 

(редкий пример пропуска в 

переводе старца Паисия, 

возможно, по недосмотру) 

благочестно жити хотя-

щымъ извѣстно, и вся-

кому удобно (восстанав-

ливается пропуск в пере-

воде старца Паисия) 

κατὰ τὸν ἐντὸς 

ἄνθρωπον 

ко внутреннему человѣку во внутренняго человѣка 

αὐτοῖς καὶ μόνοις 

γυμνοῖς τοῖς τῆς 

προσευχῆς προσέχοντας 

ῥήμασι 

самымъ и единымъ глаго-

ломъ молитвы внимаю-

щымъ (возможно, созна-

тельно пропущено «на-

гимъ» – греч. γυμνοῖς как 

избыточного в цсл. тексте)  

единѣмъ онымъ внимая 

простымъ молитвы гла-

голомъ (γυμνοῖς перево-

дится как «простымъ»)  
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ὡς ἂν εἴποι τις якоже бы кто реклъ сице рещи (более про-

стое выражение с тем 

же смыслом вместо 

кальки, приведенной у 

старца Паисия) 

ἅπερ, οὐκ αἰσθητῶς, 

ἀλλὰ περὶ τοῦ ἐντὸς 

ἡμῶν ἐννοεῖται 

ἀνθρώπου 

яже, не чувственнѣ, но о 

внутреннемъ нашемъ 

разумѣваются человѣцѣ 

еже, не о чувственномъ, 

но о внутреннемъ на-

шемъ человѣцѣ 

разумѣется 

κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν 

διὰ τοῦ Πνεύματος 

вселитися Христу Духомъ 

(примечание на полях: въ 

Святѣмъ Писании: силою) 

вселитися Христу вѣрою 

(в отличие от старца 

Паисия, московские 

редакторы не стремят-

ся к передаче цитат из 

Священного Писания в 

той форме, в какой они 

приведены в переводи-

мом тексте) 

ἐν τῇ καρδίᾳ въ сердцѣ (примечание на 

полях: въ сл(а)в(янскомъ): 

въ сердцахъ) 

въ сердцахъ (без каких-

либо оговорок) 

Κορυφαῖος Верховный верховный апостолъ 

ὡς ἀναγκαῖον παντὶ 

εὐσεβοῦντι 

яко нуждну сущу всякому 

благочествующу 

яко нуждному для всяка-

го благочестно живуща-

го 

ἐν μυρίαις ὅσαις ἄλλαις 

σελίσι τῆς Νέας Γραφῆς 

на еликихъ безчисленныхъ 

иныхъ страницахъ Новаго 

Писания 

на тмочисленныхъ дру-

гихъ мѣстахъ Новаго 

Завѣта (Новый Завет 

употреблено в качестве 

названия книги) 

κατιδεῖν τοῖς 

ἐπισκεμμένως ταύταις 

ἐγκύπτουσιν 

увидѣти разсмотреннѣ въ 

сия (т.е. в страницы) вни-

цающымъ 

узрѣти тщательно во 

оный (т.е. Новый Завет) 

приникающымъ 

ἐπιστημονικῆς художественнаго (важный 

аскетический термин, 

относящийся к практике 

умной молитвы) 

разумнаго (перевод тер-

мина, не учитывающий 

традицию аскетическо-

го его употребления) 

ἐγγινομένης бывающею раждающеюся 

τῆς κατ᾽αὐτὴν 

πνευματικῆς ἐνεργείας 

(формально допускает 

оба толкования, но 

версия старца Паисия 

и духовнымъ ея (т.е. теп-

лоты) дѣйствомъ 

и духовнымъ по оному 

(т.е. призыванию боже-

ственного имени) 

дѣйствомъ 
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выглядит более 

убедительно) 

καταναλίσκον τὴν 

μοχθηρίαν 

потребляяй злобу поядаяй нечестие 

πρὸς ἑαυτὰ сама къ себѣ сами съ собою 

οἱ καρποὶ τοῦ 

Πνεύματος 

плодове Духа (буквальный, 

но при этом сохраняющий 

оттенки смысла перевод, 

далеко не всегда в подоб-

ных случаях употребляе-

мый старцем Паисием, 

также склонным перево-

дить подобные конструк-

ции традиционно: притя-

жательным прилагатель-

ным) 

плоды духовныя (sic!) 

(неверная форма прила-

гательного при сущест-

вительном м.р. во мн. ч., 

кроме того используется 

формально традицион-

ный перевод род. падежа 

оригинала притяжа-

тельным прилагатель-

ным, но смысл при этом 

размывается)  

ἡ τῶν ἀγαθῶν σωρεία 

ἐπιδαψιλεύεται 

множество благихъ при-

изобилуетъ 

обилие благъ подается 

ἵνα συνελὼν εἴπω да сообъемъ реку да вкратцѣ реку 

ἑπομένως послѣдованнѣ послѣдовательно 

σποράδην разсѣяннѣ на разныхъ мѣстѣхъ 

φίλτατε любезнѣйший (передается 

превосходная степень 

оригинала) 

возлюбленный 

τὸ τῆς νήψεως ταμιεῖον трезвѣния ложницу сокровищница трезвѣния 

τὸ τοῦ νοὸς 

φυλακτήριον 

ума хранилище стражбище ума 

Βίβλον, τῆς πρακτικῆς 

τὴν ἐξαίρετον 

ὑποτύπωσιν 

книгу, дѣятелныя изрядное 

воображение 

книга дѣятельности, 

изящное изображение 

τῆς θεωρίας τὴν ἀπλανῆ 

ὁδηγίαν 

видѣния непогрѣшное 

наставление 

къ видѣнию непрелест-

ное путеводительство 

σειράν пленицу цѣпь 

τὸ πυκνὸν τοῦ Ἰησοῦ 

ἀδολέσχημα 

частое Иисуса приснопо-

учение  

частое разглагольствова-

ние со Иисусомъ 

ὅσοι μὴ περὶ τὰ θεῖα 

μισόδειπνοι 

елицы нѣсуть о божест-

венныхъ вечерененавидцы 

елицы не суть презрите-

ли благия вечери 

τὸν ἐν αὐτῇ γνωστικὸν 

τῆς σοφίας ἄρτον 

иже въ ней 

разумѣвателный премуд-

рости хлѣбъ 

сущий во оной духовный 

премудрости хлѣбъ 

συνάμα совокупно вкупѣ 
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Λαϊκοί людяни (старец Паисий 

создает кальку с греческо-

го «лаик» – λαϊκός, т.е. 

«мирянин» как член народа 

(греч. λαός) Божия, Церк-

ви)  

мирстии (неверный пере-

вод, скорее предпола-

гающий греч. κοσμικοί, 

что в греч. текстах, 

особенно монашеских, 

нередко имеет негатив-

ное значение) 

τῆς περὶ τὰ κάτω 

αἰχμαλωσίας 

о долнихъ плѣнения  плѣнения отъ дольнихъ 

(возможно, неправильно 

был понят перевод 

старца Паисия, а кон-

сультации с оригиналом 

проведено не было; или 

же трудное выражение 

сознательно было заме-

нено более понятным) 

ὅλως ἠλλοιωμένοι отнюдъ измѣнени совершенно 

измѣнившеся 

τῇ κατοχῇ καὶ ἐκστάσει 

τοῦ Θείου ἔρωτος 

водхновениемъ и ужасомъ 

божественнаго рачения 

(любопытно, что старец 

Паисий дает именно пере-

вод, а не кальку с греч. 

κατοχή, в отличие от мос-

ковских редакторов) 

обдержаниемъ божест-

венныя любве 

δαψιλέστατα нет нет 

ἐν αἰσθήσει νοερᾷ во ощущении умнѣ въ чувствѣ мысленнѣмъ 

(терминологизированное 

в аскетической письмен-

ности выражение заме-

нено менее конкретным) 

σκοπὸν намѣрению совѣту 

 
Кроме отмеченных выше расхождений, в редакции перевода, 

напечатанной в славянском «Добротолюбии», в отдельных случаях 
использован облегченный порядок слов; «аки» заменяется на 
«яко», «прочиихъ» и т.п. – на «прочихъ»; имеются произвольные 
добавления и разъяснения (некоторые отмечены в приведенной 
выше таблице). Несмотря на то, что изменений довольно много, 
нельзя не заметить, что в основе версии славянского «Добротолю-
бия» лежит именно перевод прп. Паисия.  

Но отличия этих двух славянских редакций предисловия к 
«Добротолюбию» не ограничиваются указанными расхождениями. 
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Предисловие в московском издании оказывается значительно со-
кращенным. Какие же пассажи были изъяты и почему? Весьма 
характерно удаление следующего фрагмента: 

«И дивное убо сие есть, яко аще негли и у иных дѣйствуему 
благодать слышали быхомъ, то завидяще оболгаваемъ, и ниже есть 
ли дѣйство благодати въ нынѣшнемъ вѣцѣ, вѣруемъ» (л. 2). 

Подобные представления были весьма распространены в сино-
дальный период истории Русской Церкви, поэтому критика прп. 
Никодима Святогорца, выраженная в приведенном выше отрывке, 
могла восприниматься как весьма актуальная и для кого-то болез-
ненная, отчего соответствующий пассаж и был снят, чтобы не про-
воцировать конфликты вокруг новой книги. Чуть ниже изымается 
еще один фрагмент: «…и ничтоже ино отнюдъ ни внутрьуду, ни 
внѣуду приемлющымъ, безобразну отнюдъ и безшарну блюсти 
мысль» (л. 2 об.), – в котором описывается основной принцип мо-
литвенного делания согласно аскетической традиции византийско-
го монашества. Разумеется, в текстах, составляющих «Добротолю-
бие», этот принцип упоминается не раз, но из предисловия редак-
торы предпочли столь емкое его описание убрать. В следующим, 
наиболее крупном изъятом фрагменте говорится о том, как святые 
отцы, «предувѣдѣвше рода нашего о семъ спасителнѣмъ поучении 
(т.е. об умном делании. – О.Р.) неразумѣние вкупѣ и нерадѣние», 
подробно изложили метод молитвы, «дѣятелный того образъ 
нѣкими естественными художносказании тонкочастнѣ истолко-
вавше» (л. 3). Далее указывается на почти полное исчезновение 
книг, содержащих учение о молитве, обусловленное как сравни-
тельной редкостью рукописных книг, рассеянных по различным 
монастырям и подвергающихся различным опасностям, и отсутст-
вием печатного издания соответствующих святоотеческих творе-
ний, так и нерадением подвижников того времени о «хранении ума 
и чистѣй молитвѣ», вследствие чего умное делание подвергается 
риску «совершеннѣ оскудѣти», а это, по мнению составителя пре-
дисловия, ведет к угасанию благодати и, по сути, к невозможности 
достигнуть цели, поставленной Богом человеку: соединения с Бо-
гом и обожения (л. 3 об.). В этом опущенном московскими редак-
торами фрагменте особенно акцентируется внимание на том, что 
один лишь «внешний подвиг» без «внутреннего делания» не при-
носит плода (л. 3 об., 4). Именно в этом, согласно мысли преди-
словия, заключается причина того, что «въ нынѣшнее время», то 
есть в XVIII в., стали редко встречаться святые и «мали суть спа-
сающиися»: «кромѣ бо сего еже обожену быти умомъ, рече 
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нѣкто
30

, не яко святу быти, но ниже спастися человѣку возможно 
есть» (л. 4). Очевидно, что подобные «резкие» высказывания были 
нежелательны в предисловии к книге, которую предполагалось 
широко распространить в России 1790-х годов, и справщики, веро-
ятнее всего, предпочли их удалить, чтобы не сталкиваться с проти-
водействием цензуры. А вот отказ от включения в текст предисло-
вия отдельных деталей, связанных с историей издания греческой 
«Филокалии», в частности, повествования о той роли, которую 
сыграл в этом деле Иоанн Маврокордат, иждивением которого и 
была напечатана антология (л. 4 об.), в русском издании вполне 
закономерен. 

Другой крупный фрагмент, также исключенный из московской 
версии «Добротолюбия», содержит характерную для всего творче-
ства прп. Никодима Святогорца мысль о том, что учение об умной 
молитве обращено ко всем без исключения христианам, а не толь-
ко к монахам и отшельникам, «повреждение» же происходит с не-
которыми подвижниками не от знакомства со святоотеческими 
книгами, а от «возношения», то есть самомнения, и от «еже не 
прилѣжноиспытнѣ по всѣмъ послѣдовати о дѣлании семъ учению 
отцевъ» (л. 5–5 об.); приступающему же к молитве «со всяцѣмъ 
смиренномудриемъ и плачевнымъ устроениемъ», избавившись от 
«возношения и человѣкоугодия», прельщение не страшно (л. 6). 
Необходимо отметить, что эту позицию не вполне разделял сам 
старец Паисий Величковский

31
, что не помешало ему без каких-

либо купюр перевести текст Никодима Святогорца. 
В целом, для «русской версии» предисловия к «Добротолю-

бию» характерно стремление избегать частого употребления тер-
мина «обожение» и других подобных выражений, что влечет за 
собой более мелкие сокращения текста, некоторые из которых на-
шли свое отражение в приведенной выше таблице. Тем самым 
центральная мысль оригинального предисловия, согласно которой 
умное делание есть путь к исполнению предвечного замысла Бо-

                                                           
30 Мысль Дионисия Ареопагита, повторяемая в XIV в. прп. Каллистом 

Ангеликудом – автором, к наследию которого весьма часто обращался в 

своих сочинениях составитель предисловия к «Филокалии», прп. Никодим 

Святогорец. 
31 Подробнее об этом см.: Родионов О.А. Учение прп. Никодима Свято-

горца о плодах умного делания в контексте исихастского аскетического 

предания. Доклад на VI Международной Богословской конференции Рус-

ской Православной Церкви «Жизнь во Христе: христианская нравствен-

ность, аскетическое предание Церкви и вызовы современной эпохи» (Мо-

сква, 15–18 ноября 2010 г.). Сетевая публикация: http:// 

theolcom.ru/doc/life/life.asket.19rodionov.pdf. 
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жия о человеке, благодаря чему сама книга «Добротолюбие» пре-
вращается в «орудие обожения» (л. 5; слова, также изъятые из пе-
чатной версии), в московском издании предстает далеко не столь 
ярко выраженной и даже не воспринимается как «стержневая». 

Ниже приводятся для сравнения обе рассмотренных в настоя-
щем сообщении версии предисловия. Перевод прп. Паисия Велич-
ковского публикуется по рукописи BMN № 262, л. 1–6 об. Как уже 
указывалось выше, рукопись содержит довольно многочисленные 
исправления. Однако случаи таких исправлений в предлагаемой 
ниже публикации, как правило, не указываются, так как, во-
первых, настоящая публикация преследует цель в первую очередь 
познакомить с особенностями языка перевода, а во-вторых, в 
большинстве случаев установить первоначальное чтение не пред-
ставляется возможным, поскольку автор перевода не просто зачер-
кивает слова и части слов, но закрашивает их чернилами. Тем не 
менее, там, где первоначальный вариант читался, было решено 
дать соответствующее примечание. Вынесенные в рукописи на 
поля варианты перевода, греческие эквиваленты и ссылка на Свя-
щенное Писание приводятся в тексте в квадратных скобках. Орфо-
графия и пунктуация рукописи сохранены; то же касается и диак-
ритических знаков. Различные комбинации точек, помещаемых 
над словом с целью обозначить его место в предложении и т.п., 
что представляет собой характерную черту большинства перево-
дов, созданных прп. Паисием, и является его изобретением

32
, в 

силу технических трудностей не воспроизводятся. 
Версия предисловия, представленная в славянском «Доброто-

любии», приводится по первому изданию (М., 1793), также с со-
хранением орфографии и пунктуации оригинала. Ссылки на Свя-
щенное Писание, расположенные в этом издании на полях, не при-
водятся. 

                                                           
32 См. описание системы обозначений, применяемой в переводах прп. 

Паисия: Исаак Сирин, прп. Слова. Нямц, 1812. С. 4 об.–8.  
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Перевод прп. Паисия Величковского 

(BMN, № 262, л. 1–6 об.) 
Добротолюбие. М., 1793. Л. 1–2 об. 

Предисл0віе 
на настоsщую кни1гу. 

БGъ є4сть, бlжeнное є3стество2, 
пресовершeнное совершeнство, всёхъ 
бlги1хъ и3 д0брыхъ твори1телное 
начaло пребlг0е и3 предобр0тное: 
присносyщнэ пред8устaвивъ по 
бGоначaлному своемY *ви1ду [*ἰδέαν] 
њбожи1ти человёка, и3 сіE њ нeмъ 
t начaла въ себЁ предвари1телнэ 
положи1въ намёреніе, во врeмz въ 
нeже бlговоли1лъ є4сть сего2 содё-
телствуетъ. И# t веществA ќбw 
тёло пріeмъ, t себe же дyшу вло-
жи1въ, ѓки нёкій мjръ, вели1къ 
мн0жествомъ си1лъ и3 превосхождe-
ніемъ, въ мaломъ поставлsетъ: 
зри1телz чyвственныz33 твaри, и3 
таи1нника разумэвaемыz, по ве-
ли1кому въ бGосл0віи григ0рію. И# 
чт0 бо и4но, рaзвэ т0чію под0біе 
вои1стинну и3 џбразъ бGосоwружeнъ 
всёхъ бlгодaтей и3сп0лненъ; Тaже, и3 
зак0нъ зaповэди є3мY подaвъ, ѓки 
нёкое самовлaстіz *и3скушeніе 
[*ἀπόπειραν], ўступи1ти семY пр0-
чіzгw подобaти суди1лъ є4сть, и3, 
є4же гlетъ сірaхъ, Њстaви є3го2 въ 
руцЁ произволeніz є3гw2 [Сi>. є7i. д7i.], 
по ўг0дному є3мY и3збрaти пред-
стоsщее: и3 ѓки п0честь соблю-
дeнныz рaди t негw2 зaповэди, во-
mпостaсную њбожeніz бlгодaть 
пріsти, б0гу бhвшу, и3 чистёй-
шимъ свётомъ во вёки њбли-
ставaему. Но ќбw, q лукaвагw 
зaвисти ковaрства, не стерпЁ си6мъ 
въ дёло произhти и4же ѕл0бы t 
начaла ўчи1тель: но зaвисть зачeнъ 
и3 на создaтелz и3 на создaніе, 
ћкоже сщ7eнный гlетъ маxjмъ: на 
џнаго ќбw, да не ћвственна 

Предисл0віе 
къ настоsщей кни1гэ. 

БGъ существо2 бlжeнное, 
пресовершeнное совершeнство, 
всsкагw блaга и3 добрA дёzтельное 
начaло, преблаг0е и3 преизsщное, t 
вёка пред 8wпредэли1въ по 
бGоначaльному своемY смотрeнію 
њбожи1ти чlвёка, и3 сeй њ нeмъ 
t начaла въ себЁ предположи1въ 
совётъ во врeмени, въ нeже 
бlговоли2, сeй возсполнsетъ. И# t 
земли2 ќбw взsвъ тёло, t себe 
же вложи1въ дyшу, ћкw нёкій 
мjръ вeлій, по мн0жеству и3 
преимyществу дарHвъ, въ мaлэмъ 
поставлsетъ, зри1телz 
чyвственныz твaри, и3 таи1нника 
разумэвaемыz, по сл0ву вели1кагw 
бGосл0ва григ0ріа. И# чт0 бо и3н0е 
є4сть џнъ, т0чію и3зваsніе 
вои1стинну, и3 џбразъ бGотв0рный, 
всёхъ дарHвъ и3сп0лненнный! Тaже, 
и3 зaповэдь є3мY дадE, ћкw нёкій 
и3скyсъ самовлaстіz, и3 њстaви є3го2 
въ руцЁ произволeніz є3гw2, да по 
в0ли своeй и3зберeтъ предстaвленное 
є3мY, и3 во мздY за соблюдeніе 
зaповэди, пріи1метъ сущeственную 
њбожeніz бlгодaть,  

 
 
 
и3 чистёйшимъ свётомъ во 

вёки њзарsемь. Но, q лукaвыz 
ѕл0бы зaвисти! не потерпЁ семY 
въ дёло произhти дрeвній 
начaлникъ ѕл0бы: позави1довавъ 
же создaтелю и3 создaнію, ћкоже 
гlетъ б9eственный маxjмъ: томY 
да не ћвна бyдетъ по дёйству 
всехвaльнаz блaгости си1ла 

                                                           
33 чувственныя написано над строкой вместо зачеркнутого видимыя. 
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бyдетъ ћже по дёйству всепётаz 
бlгостhни ||л. 1 об.|| џныz си1ла 
богодёйствующи34 человёка: на сег0 
же, да не бы2 таковhz 
превышеестeственныz њбожeніz 
слaвы kви1лсz причaстникъ: лeстію 
льсти1вый nкаsннаго прехи1тривъ 
человёка, ѓкибы благословeсными 
совёты преступи1ти боготворsщую 
зaповэдь сотвори1лъ є4сть. И# t 
б9eственныz слaвы, ўвы2, сего2 
tлучи1въ, nлmмпіопобэди1тель 
нёкій бhти мучи1тель сeй мнsшесz 
въ себЁ, ћкw возм0гъ пресэщи2 
предвёчнагw совёта б9іz 
и3сполнeніе. 

Ґ понeже по б9eствєннымъ ре-
щи2 гlwмъ, њбожeніz рaди 
человёческагw є3стествA, бhвшій 
Совётъ б9ій во вёкъ пребывaетъ, 
и3 помышлє1ніz сeрдца є3гw въ р0дъ 
и3 р0дъ [Pал. lв. №i.], си1рэчь, словесA 
пр0мысла и3 судA къ семY взир†ющаz 
намёренію, и3 въ настоsщемъ, и3 въ 
бyдущемъ вёцэ непрел0жнэ 
ўтверди1шасz, по сказaнію 
сщ7eннагw маxjма: бlговоли2 въ 
послBдніz дни6 Милосeрдіz рaди 
ми1лости [Лук. №. o7и.] сaмое џ§ее 
бGоначaльнэйшее сл0во, Tмeтнути 
ќбw совёты кнzзeй тмы2 [Pал. 
lв. ‹.], соверши1ти же и3 въ дёло 
произвести2 совётъ џнъ дрeвній же 
и3 и4стиненъ, є3г0же пред8устaви. И# 
бlговолeніемъ u5бо nц7A, и3 содёйст-
вомъ с™aгw д¦а вопл0щшосz, и3 
нaше всE воспріeмшо є3стество2, и3 
њбожи1вшо є5: тaже и3 спаси1тєлныz 
и3 боготворsщыz зaпwвэди сво‰ 
нaмъ даровaвшо, и3 всес™aгw д¦а 
своегw2 совершeнную бlгодaть 
кRщeніемъ, ѓки сёмz б9eственно 
посёzвшо въ сердцA н†ша, дадE 
нaмъ, по б9eственному є3ђлjсту, 

бGотворsщаz человёка: семy же, 
да не сицевhz преестeственныz по 
њбожeнію слaвы kви1тсz 
причaстникъ, лeстію лсти1вый 
ўдобопрекл0ннаго чlвёка пре-
хи1тривши, бlгосл0вными, си1рэчь 
совётами преступи1ти бGотв0рную 
зaповэдь преклони2.  

 
И# б9eственныz слaвы, ўвы2! 

сегw2 лиши1въ, мни1тъ tстyпникъ 
сaмъ въ себЁ бhти, нёкій 
nлmмпjйскій побэди1тель,  ћкw 
возмогjй пресэщи2 предвёчнагw 
совёта б9іz и3сполнeніе.  

 
Но понeже, по б9eственнымъ 

рещи2 глаг0лwмъ, бhвшій совётъ 
б9ій, њ nбожeніи человёческагw 
є3стествA во вёкъ пребывaетъ и3 
помышлeніz сeрдца є3гw2 въ р0дъ и3 
р0дъ, словесA си1рэчь, пр0мысла и 3 
судA, къ семY пред8wпредэлeнію 
клонsщыzсz, и3 въ настоsщемъ и 3 
въ бyдущемъ вёцэ непрел0жнw 
шeствовати ||л. 1 об.|| и 4мутъ, по 
и3з 8zснeнію б9eственнагw маxjма: 
то 2 бlговоли2 въ послёдніz дни2 по 
блaгости сaмъ бGоначaльнэйшее 
сл0во џ§ее низвeргнути совёты 
кнzзeй тмы2, соверши1ти же и3 въ 
дёло произвести2 дрeвній и 3 
и4стинный совётъ, є3г0же предпо-
ложи2. И# си1це благоволeніемъ nц7A, 
и3 содёйствомъ с™aгw д¦а вопло-
ти1сz, и3 нaше є3стество2 воспріS, и3 
џное њбожи2, тaже и3 спаси1телныz 
и3 бGодёйныz зaпwвэди своS 
нaмъ даровA, и3 совершeнную 
бlгодaть всес™aго д¦а своегw2 въ 
кRщeніи, ћкw сёмz б9eственное 
посёz на сердцaхъ нaшихъ, дадE 
нaмъ по сл0ву б9eственнагw 
є3ђлjста си1лу по животв0рнымъ 

                                                           
34 богодёйствующи: первоначально бGодёйствующи, титло зачеркнуто и под строкой 

вставлено о. 
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џбласть, ћкw, по 
животворsщымъ є3гw2 зaповэдемъ, 
и3 д¦Hвнымъ прев0зрастіємъ 
жи1телствующымъ, и3 дёланіемъ и4хъ 
неугасaющу сyщую въ нaсъ бlгодaть 
соблю1дшымъ, наконeцъ плодоприне-
сти2, и3 чaдwмъ б9іимъ т0ю бhти и3 
њбожи1тисz, ||л. 2|| дости1гшымъ въ 
мyжа совершeнна, въ мёру 
в0зраста и3сполнeніz хrт0ва. Сeй бо 
бЁ, ћкw во глави1знэ, конeцъ вeсь 
и3 соwкончaнность є4же њ нaсъ 
всегw2 словесE смотрeніz. Но ўвы2 
мнЁ. Добр0 бо є4сть здЁ /и3/ 
возстенaти г0рьцэ, по 
б9eственному златоyсту. Насла-
ди1вшіисz бо толи1кіz бlгодaти, и3 
таковaгw бlгор0дства 
спод0блшіисz, ћкw души2 нaшей 
пaче с0лнца сіsти во кRщeніи 
д¦омъ. Ґ понeже младeнцы таковyю 
внyтрь пріsхомъ бGови1днэйшую 
свётлость: џво ќбw, t 
невёдэніz, мн0жае же t мрaка 
житeйскихъ попечeній њслэплeни 
бhвше, до толи1ка бlгодaть сію2 со 
страстми2 спогреб0хомъ, ћкw бёд-
ствовати совершeннэ сyщему въ 
нaсъ ўгaснути д¦у б9ію, и3 мaлw не 
р†внаz со џнэми къ пavлу 
tвэщaвшими пострадaти, 
рeкшими, Но нижE ѓще д¦ъ с™hй 
є4сть, слhшахомъ [Дэz=. f7i. в7.]: и3 
Бhти нaмъ вои1стинну ћкw 
и3спeрва, є3гдA не владёла є4сть 
бlгодaть нaми [И#сa. …г. f7i.]. Qле 
нeмощи нaшеz: кaкw погуби1ла 
є4сть ѕл0ба, и3 є4же къ 
чyвствєннымъ пaче подобaющагw 
пристрaстіе нaше. И# ди1вное ќбw сіE 
є4сть, ћкw ѓще нeгли и3 ў и3нhхъ 
дёйствуему бlгодaть слhшали 
бhхомъ, то2 зави1дzще 
њболгавaемъ, и3 нижE є4сть ли дёй-
ство бlгодaти въ нhнэшнемъ вё-
цэ, вёруемъ. Что2 u5бо tсю1ду; 
Ўпремудрsетъ ќбw д¦ъ 

є3гw2 зaповэдемъ, и3 д¦0вному 
прехождeнію t в0зраста въ 
в0зрастъ жи1тельствующымъ, и3 
дёланіемъ џныхъ бlгодaть ћже 
въ нaсъ, неугаси1мою соблю1дшымъ, 
напослёдокъ пл0дъ принести2, и3 
чaдwмъ є3гw2 бhти, и3 њбожи1тисz, 
дости1гшымъ въ мyжа совершeнна, 
въ мёру в0зраста и3сполнeніz 
хrт0ва. Сeй бо бЁ, вкрaтцэ рещи2, 
конeцъ и3 совершeніе всегw2 њ нaсъ 
смотрeніz сл0ва.  

Но ўвы2! добр0 бо здЁ 
возстенaти г0рцэ, по 
б9eственному златоyсту. Сицевyю 
бо бlгодaть получи1вше, и3 
сицевaгw бlгор0дства 
спод0бльшесz, ћкоже душЁ нaшей 
пaче с0лнца во кRщeніи сіsти  
њчищaемэй д¦омъ, но 
младeнцами сицевyю 
бGови1днэйшую свётлость 
пріsвше, то2 t невёдэніz, 
мн0жае же t мрaчныz н0щи 
житeйскихъ попечeній 
њслэпи1вшесz, толи1кw благодaть 
страстми2 спогреб0хомъ, ћкw бёд-
ствуемъ, да не совершeннw 
ўгaснетъ д¦ъ б9ій, и4же въ нaсъ.  

 
 
 
 
 
 
Ўвы2 нeмощи нaшеz! кaкw 

погуби2 ѕл0ба, и3 къ ч{вственнымъ 
вещeмъ неподобaющее нaше 
пристрaстіе.  

 
 
 
 
 
 
(Ко и 3справлeнію ќбw сегw2) 

ўмудрsютсz бGомyдріи nц7ы2, и3 къ 
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бGопрем{дрыz nц7ы2, и3 къ 
повсeмному трезвёнію, и3 є4же по 
всBмъ внимaнію, и3 хранeнію ўмA, и3 
*џбразъ [*τρόπον] тBмъ 
tкрывaетъ ко є4же бlгодaть пaки 
њбрэсти2, к0ль ди1венъ вои1стинну и3 
премyдрэйшъ: Сeй же бЁ, є4же во 
гDэ нaшемъ ї}сэ хrтЁ сн7э б9іи 
непрестaннw моли1тисz: не пр0стэ, 
ўм0мъ, гlю, ||л. 2 об.|| т0чію и3 
ўстнaми: (сіe бо и3 всBмъ џбще 
бlгочeствовати произволsющымъ 
ћвственно є4сть.) Но вeсь ќмъ ко 
внyтреннему человёку 
њбрати1вшымъ, є4же и3 ди1вно є4сть: 
тaкw внyтрь, и3 въ сaмой глубинЁ 
сeрдца гDне призывaти всес™0е и4мz, 
и3 t негw2 ми1лости взhсковати, 
сaмымъ и3 є3ди6нымъ глаг0лwмъ 
мlи1твы внимaющымъ, и3 ничт0же 
и4но tню1дъ ни внyтрьуду, ни внё-
уду пріeмлющымъ, без8o1бразну 
tню1дъ и3 безшaрну блюсти2 мhсль. 
Сі‰ же u5бо дёланіz сегw2 вины6, и3, 
ћкоже бы кто2 рeклъ, вещество2, t 
сaмагw пріsша ўчeніz гDнz, 
nвогдA ќбw гlюща: Цrтвіе б9іе 
внyтрь вaсъ є4сть [Лук. з7i. к7а.]. 
Nвогдa же: Лицемёре [Мат. з7. є7.], 
Њчи1сти прeжде внyтреннее 
стклsницы и3 блю1да, и3 тогдA 
внёшнее и4хъ бyдетъ чи1сто [Мат. 
к7г. к7ѕ.]. Я%же, не чyвственнэ, но њ 
внyтреннемъ нaшемъ разумэвaютсz 
человёцэ. И# t ґпcла пavла къ 
є3фесeємъ пи1шуща тaкw: Сегw 2 
рaди преклонsю кwлёна мо‰ ко 
nц7у гDа нaшегw ї}са хrтA: Да 
дaстъ нaмъ си1лою ўтверди1тисz 
д¦омъ є3гw2 во внyтреннэмъ чело-
вёцэ: Всели1тисz хrтY *д¦омъ [въ 
с™ёмъ писaніи: *си1лою] въ сердцA 
в†ша [Е#феc. G. д7i. ѕ7i. з7i.]. Что2 пaче 
сегw2 свидётелства ћснше возмогл0 
бы бhти; И# и4ндэ же, Воспэвaюще, 
гlетъ, и3 пою1ще °въ сeрдцэ° [въ сл+: 
°въ сердцaхъ°] нaшемъ гDви [Е#феc. є7. 
f7i.]. Слhшиши ли; Въ сeрдцэ, 

совершeнному трезвёнію, и3 во 
всёмъ (sic!) внимaнію, и 3 хранeнію 
ўмA, во є4же ѓбіе благодaть 
њбрэсти2 и 5мъ,  

 
 
сіe же є4сть, є4же ко гDу 

нaшему ї}су хrту сн7у б9ію 
непрестaннw моли 1тисz, не пр0стw 
ўм0мъ, глаг0лю, и3 ўсты 2, (сіe бо 
всBмъ џбще благочeстнw жи1ти 
хотsщымъ и3звёстно, и3 всsкому 
ўд0бно:) но вeсь ќмъ во 
внyтреннzго человёка њбрати1въ, 

 
и3 въ сaмой глубинЁ сeрдца 

призывaти всес™0е и4мz гDа, и3 t 
негw2 млcти проси 1ти, є3ди1нэмъ 
џнымъ внимaz простhмъ мlтвы 
||л. 2|| глаг0лwмъ, 

 
 
 
винh же дёланіz сегw2, и3 ве-

щество2, си1це рещи2, пріeмлюще t 
сaмагw ўчeніz гDа, nвогдA 
гlющагw: Цaрствіе б9іе внyтрь 
вaсъ є4сть. Nвогдa же: Лицемёре, 
њчи1сти прeжде внyтреннее 
стклsницы и3 блю1да, и3 тогдA 
внёшнее и4хъ бyдетъ чи1сто. 

 
Е$же, не њ чyвственномъ, но 

њ внyтреннемъ нaшемъ человёцэ 
разумёетсz. И# t ґпcла пavла къ 
пи1шущагw ко є3фесeємъ си1це: 
Сегw2 рaди преклонsю колёна моS 
ко nц7Y гDа нaшегw ї}са хrтA, да 
дaстъ вaмъ си1лою ўтверди1тисz 
д¦омъ є3гw2 въ внyтреннемъ чело-
вёцэ, всели1тисz хrтY вёрою въ 
сердцA вaша. 

Что2 сегw2 свидётельства 
kснёйше бhти м0жетъ; И# и4ндэ, 
Воспэвaюще, гlетъ, и3 пою1ще въ 
сердцaхъ вaшихъ гDви. 

 
Слhшиши ли; Въ сeрдцэ, 
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гlетъ. Не т0чію же, но и3 верх0вный 
сіE приутверждaетъ, Д0ндеже, гlz, 
дeнь њзари1тъ, и3 денни1ца возсіsетъ 
въ сердцaхъ вaшихъ [в7. Пет. №. f7i.]. 
Семy же ћкw нyждну сyщу 
всsкому бlгочeствующу, и3 на 
є3ли1кихъ безчи1сленныхъ и3нhхъ стра-
ни1цахъ н0вагw писaніz д¦ъ 
научaетъ с™hй, ћкоже м0щно є4сть 
ўви1дэти разсмотрeннэ въ сі‰ 
вницaющымъ. И$бо t таковaгw 
д¦0внагw и3 худ0жественнагw 
дёланіz, и3 съ возм0жнымъ ||л. 3|| 
зaповэдей и3 пр0чіихъ нрaвныхъ 
добродётелей дэsніемъ, бывaющею 
въ сeрдцэ t призывaніz всес™aгw 
и4мене теплот0ю, и3 д¦0внымъ є3S 
дёйствомъ, стр†сти ќбw 
потреблsємы бывaютъ. БGъ бо 
нaшъ, џгнь є4сть, и3 џгнь 
потреблszй ѕл0бу. И# ќмъ и3 сeрдце 
помaлу њчищaєма бывaютъ, и3 с†ма 
къ себЁ соединsютсz. Њчищє1нымъ 
же си6мъ, и3 къ себЁ соединє1нымъ 
сyщымъ: tсю1ду, спаси1тєлныz 
зaпwвэди ўд0бнэе и3справлsємы 
бывaютъ: tсю1ду, пл0дове д¦а 
возсіzвaютъ въ души2, и3 всsко 
мн0жество бlги1хъ пріизоби1луетъ: 
и3, да соwб8eмъ рекY, tсю1ду, скорёе 
возм0жно є4сть нaмъ пaки восте-
щи2 къ даровaннэй tначaла во 
кRщeніи совершeннэй бlгодaти д¦а, 
въ нaсъ ќбw сyщей, но ѓки и4скрэ 
въ пeпелэ погребeннэй страстми2, и3 
свётлэ возсіsвшу тY ўзрёти, и3 
просвэти1тисz ќмнэ, и3 послёдо-
ваннэ совершє1нымъ бhти, и3 
њбожи1тисz прили1чнэ. Дёланіе же 
сіE мн0гшіи ќбw и3з8 nтє1цъ 
разсёzннэ въ списaніихъ свои1хъ 
поминaютъ, ћкw къ вёдzщымъ 
сл0во творsще. Нёцыи же сіE нeгли 
пред8увёдэвше р0да нaшегw њ сeмъ 
спаси1телнэмъ поучeніи, неразумёніе 
вкyпэ и3 нерадёніе: и3 дёzтелный 
тогw2 џбразъ нёкими 

гlетъ. Но и3 верх0вный ґпcлъ 
приподтверждaетъ: Д0ндеже, гlz, 
дeнь њзари1тъ, и3 денни1ца 
возсіsетъ въ сердцaхъ вaшихъ. 

Семy же, ћкw нyждному длS 
всsкагw бlгочeстнw живyщагw, и3 
на тмочи1сленныхъ други1хъ 
мэстaхъ н0вагw завёта д¦ъ 
с™hй научaетъ, ћкоже м0щно 
ўзрёти тщaтельнw въ џный 
приникaющымъ. T сицевaгw 
д¦0внагw и3 разyмнагw дёланіz, и3 
вкyпэ возм0жнагw зaповэдей и3 
пр0чихъ нрaвственныхъ добродёте-
лей и3сполнeніz, раждaющеюсz въ 
сeрдцэ теплот0ю t призывaніz 
всес™aгw и4мене, и3 д¦0внымъ по 
џному дёйствомъ, стр†сти 
потреблsютсz. Џгнь бо є4сть бGъ 
нaшъ,  и3 џгнь поzдazй нечeстіе. 
Ќмъ же и3 сeрдце по мaлу 
њчищaютсz, и3 сaми съ соб0ю 
соединsютсz. 

Њчи1стившымсz же си1мъ, и3 
сами1мъ съ соб0ю соедини1вшымсz, 
спаси1тельныz tсю1ду зaпwвэди 
ўд0бэе и3справлsютсz: tсю1ду пло-
ды2 д¦0вныz прозzбaютъ въ дш7и2, 
и3 всsкое nби1ліе бл†гъ подаeтсz. И# 
да вкрaтцэ рекY, tсю1ду скорёйше 
м0щно нaмъ востещи2 къ 
даровaннэй нaмъ съ начaла въ 
крещeніи совершeннэй благодaти 
д¦а, въ нaсъ сyщей, но ћкоже 
и4скрэ въ пeплэ страстми2 
спогребeннэй, и3 ћснw возсіsвшу 
џную ўзрёти, и3 просвэти1тисz 
ќмнэ, и3 послёдовательнw 
ўсовершeнствоватисz и3 
њбожи1тисz, равномёрнэ њ сeмъ 
дёланіи мн0зіи t с™hхъ nц7ъ на 
рaзныхъ мёстэхъ въ писaніихъ 
свои1хъ ўпоминaютъ, ћкw къ 
вёдущымъ сл0во творsще.  
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є3стeственными художносказ†ніи 
тонкочaстнэ и3столковaвше, ћкw 
нёкое nтeческо наслёдіе, нaмъ 
чaдwмъ свои6мъ предaти не 
њблэни1шасz. И%же и3 многоимeннэ 
сіE почитaюще, и3 начaло всsкагw 
и3нaгw бGолюбeзна дёланіz, и3 
мн0жество бlги1хъ, и3 чистёйшо 
познавaніе покаsніz, и3 дэsніе 
ќмно восхождeніе сyщо и4стинна 
видёніz, то2 нарeкше, всёхъ на 
дёло сіE пользон0сное побуждaютъ. 
Плaчу же сегw2 рaди, ||л. 3 об.|| и3 
стрaсть сіS пресэцaетъ ми2 сл0во. 
Кни1гамъ бо њ таков0мъ вои1стинну 
чисти1телномъ, и3 просвэти1телномъ, 
и3 соверши1телномъ, по ґреопагjту 
рещи2, дёланіи любомyдрствующымъ: 
Не т0чію же, но и335 прHчіимъ, 
є3ли6ки, за є4же њ внимaніи и3 
трезвёніи скaзовати, трезви1тєлны 
мн0гими нарицaємы бывaютъ. 
ВсBмъ вкyпэ ѓки н{жднымъ 
нBкимъ посрeдствамъ же и3 
nрyдіzмъ къ т0йжде *взирaющымъ 
[*принадлежaщымъ] винЁ, и3 
намёреніе є3ди1но и3мyщымъ є4же 
њбогодёйствовати человёка: И# за 
вeтхость врeмене, и3 за скyдость, 
дaждь же рещи2, и3 за є4же 
никогдaже печaтанми и3зд†нымъ 
бhти, мaлw не поги1бшымъ: Ѓще 
ли же гдЁ нBкіz и3 њстaшасz, то2 
и3 џнэмъ м0ліемъ и3з8zдє1нымъ 
сyщымъ и3 tню1дъ *растлёвшымсz 
[*сп0ртившымсz], и3 мaлw не рaвнэ 
со џнэми, ±же никогдaже бhша, 
поминaємымъ. Приложy же ћкw, 
понeже и3 мн0гшіи и3з8 нaшихъ нера-
ди1вw зал0гъ и4мутъ, и3 њ мн0зэхъ 
ќбw м0лвzще, тэлeсныхъ гlю, и3 
дёzтелныхъ добродётелехъ: и3ли2, 
и4стиннэе рещи2, њ є3ди1нэхъ добро-
дётелей nрyдіzхъ, въ тёхъ всE 
и3ждивaющымъ житіE: њ є3ди1номъ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 написано на поле, предположительно другой рукою. 
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же, си1рэчь хранeніи ўмA, и3 чи1стэй 
мlи1твэ, не вёмъ кaкw, 
неразyмливw нерадsтъ: бёдствуетъ 
таков0му ск0рому и3 сладчaйшему 
дёланію совершeннэ њскудёти: 
њмрачи1тисz же сегw2 рaди, и3 
ўгaснути бlгодaти: съ нeюже и3 є4же 
къ бGу соединeнію нaшему и3 бого-
дёйству погрэшeну бhти. (Ћже 
вeщь бЁ, предварsющаz tначaла и3 
по бlговолeнію в0лz б9іz. Къ 
нeйже ќбw, ћкw къ намёреннэй-
шему концY взирaютъ, и3 ко є4же 
бhти содётелство, и3 ко є4же блaгw 
бhти, и3 при1снw блaгw бhти, њ 
нaсъ бGа сл0ва смотрeніе: и3 пр0стэ 
є3ли6ка же въ вeтсэмъ, и3 є3ли6ка въ 
н0вомъ бGолёпнw содёzшасz.) ||л. 
4|| 

И#дёже бо пeрвэе мн0зи, и3 и3з8 
тёхъ и5же въ мjрэ сyще, и3 сaми 
цRіе, и3 въ цaрскихъ палaтахъ 
пребывaюще, и3 є3ли1кими без-
чи1сленными молвaми и3 попечeнми 
житeйскими њтzгощaеми, є3ди1но и3 
сaмое њ себЁ дёло и3мёzху є4же 
непрестaннw въ сeрдцэ моли1тисz, 
ћкоже мн0зэхъ во їст0ріахъ 
њбрэтaемъ. Нhнэ t нерадёніz же 
и3 неразумёніz, не т0кмw въ 
сyщихъ въ мjрэ, но и3 въ сaмихъ 
монaсэхъ и3 безм0лвнэ 
ўединsющихсz, скyднэйшо є4сть, 
q тщеты2, и3 ѕэлw2 
неудобоwбрётно. Е#гHже и3 
лишaющесz, ѓще по возм0жности 
и3 подвизaющесz кjйждо, и3 ±же њ 
добродётели терпsще труды2, nбaче 
ниеди1нъ пл0дъ њбирaютъ. ЗанE без8 
непрестaнныz пaмzти гDа, и3 
раждaемыz t неS сeрдца же и3 
ўмA, t всsкагw лукaва, чистоты2, 
плодопринести2 невозм0жно є4сть. 
Без8 менe бо, гlетъ, не м0жете 
твори1ти ничесHже [Їwа=. є7i. є7.]. И# 
пaки: И$же *бyдетъ [*пребyдетъ] во 
мнЁ, т0й сотвори1тъ пл0дъ мн0гъ. 
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Сегw2 рaди u5бо и3 примэчaю, не 
и4ну бhти винY, є3sже рaди тaкw 
њскудёша с™hнею просіzвaющіи и3 
живyще є3щE и3 по смeрти, и3 тaкw 
мaли сyть спасaющіисz въ 
нhнэшнее врeмz, т0чію сію2: 
си1рэчь, ћкw дёло сіE ко њбожeнію 
возводsщее пренебрег0хомъ. Кромё 
же сегw2 є4же њбожeну бhти 
ўм0мъ, речE нёкто, не ћкw с™у 
бhти, но нижE спасти1сz человёку 
возм0жно є4сть. Е$же и3 є3ди1ному 
слyху гр0знэйше є4сть. Т0жде бо 
є4сть спасти1сz и3 њбожeну бhти по 
бGопремyдрыхъ и3з8zвлeнію. Ґ є4же 
мн0гшее и3 св0йственшее є4сть, ћкw 
и3 кни1гъ къ семY руководsщихъ 
лишaемсz. Кромё же си1хъ, конeцъ 
получи1ти, t невозм0жныхъ є4сть. 
||л. 4 об.|| Но сE всёми д0брый и3 
бlгjй, вои1стинну хrтолюби1вый гос-
поди1нъ їwaннъ маvрогордaтъ, 
никомyже и3з8 всёхъ пeрвенствъ 
ўступazй, є3ли6ка принадлежaтъ къ 
сл0ву свободноподаsніz, нищелю1біz 
же, и3 страннолю1біz, и3 пр0чіzгw 
ликовaніz добродётелей: 
б9eственною рeвностію њ п0льзэ 
џбщества вhну возгарaемый. 

Сeй u5бо сeй бlгодaтію хrтA 
всBмъ человёкwмъ спасти1сz и3 
њбожи1тисz хотsщагw водхновeнъ 
бhвъ, въ рaдость прелагaетъ плaчь 
џный, рэшA недоумённость џну. 
Во џбщество бо предлагaz 
посрeдство њбожeніz, вседyшнэ, и3 
тaкw рекY, и3 рукaма и3 ногaма 
спомоществyетъ, и3 всsцэмъ 
џбразомъ споспёшествуетъ въ 
чaсти сeй џному, ћкоже речeсz, 
предвёчному совёту б9ію. Qле 
слaвы сеS! Бlгоже вели1чій рaди си1хъ! 
Сe бо, нёкогда никогдaже въ 
вы6шшаz временA и3зд†ннаz. СE въ 
тaйнэ и3 тмЁ и3 ќглэ нёгдэ 
леж†щаz безсл†внаz и3 м0ліемъ 
и3з8zдє1наz, и3 здЁ и3 џндэ 
привeржєнаz же и3 расточє1ннаz. СE 
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къ чистотЁ сeрдца, и3 трезвёнію 
ўмA, и3 воззвaнію сyщіz въ нaсъ 
бlгодaти, приложи1 же, и3 њбожeніz, 
худ0жественнэ руковод‰щаz, во 
є3ди1но собрaвъ, и3 и3ждивeніz tню1дъ 
не пощадёвъ, на вели1кій и3 пре-
свётлый свётъ тvпогрaфіи, 
предаeтъ. (Подобaше бо, подобaше 
њ просвэщeніи б9eственнэмъ 
сказyющымъ, и3 свёта печaти 
спод0битисz.) И# сeю, и3збавлsетъ 
ќбw вёдущихъ t трудHвъ и5же њ 
преписaніи, возбуждaетъ же вкyпэ 
и3 не вёдущихъ ко стzжaніz, рекy 
же ћкw и3 є4же по дёйству дэsніz, 
рачeнію. И# и4маши u5бо, q 
любeзнэйшій читaтелю, чрез8 всёми 
и3зрsднэйшаго господи1на їwaнна, 
безтрyдну tсeлэ и3 ўдобоприw||л. 
5||брётну, настоsщую д¦0вную 
кни1гу. Кни1гу, трезвёніz л0жницу, 
ўмA храни1лище, тaинственное 
ўчи1лище ќмныz мlи1твы. Кни1гу, 
дёzтелныz и3зрsдное воwбражeніе, 
видёніz непогрёшное наставлeніе, 
рaй nц7є1въ, добродётелей златyю 
плени1цу. Кни1гу, чaстое ї}са 
приснопоучeніе, воззывaтелную 
бlгодaти трубY, и3 вкрaтцэ рещи2, 
сaмое то2 сaмое nрyдіе њбожeніz. 
Вeщь ѓще и3 и4на нёкаz, 
тморичновожделэвaема, и3 прeжде 
мн0гихъ лётъ размышлzвaема 
ќбw и3 и3ск0ма бЁ, но не бЁ 
њбрэтавaема. Сегw2 рaди u5бо и3 
д0лгъ неизбёженъ належaщъ тебЁ 
да бyдетъ, и3 всsцэмъ сл0вомъ 
прaведнэ д0лженъ сhй, њ 
бlгодётели сeмъ, и3 споспёшни-
цэхъ, мlи1твами прилёжными бGа 
моли1ти, ћкw да и3 тjи рaвную мё-
ру њбожeніz получaтъ, и3 ћкw њ 
сeмъ потруди1вшесz, пeрвіи и3 
плодHвъ да наслаждaютсz. 

Но здЁ до сл0ва сегw2 
пришeдшымъ нeгли и3 возрази1лъ бы 
кто2, не лёпо є4сть бhти глаг0лz, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
И# t сицевhхъ писaній, q 

возлю1бленный читaтелю! 
 
 
состaвисz ||л. 2 об.|| 

настоsщаz кни1га, сокр0вищница 
трезвёніz, стрaжбище ўмA, 
тaинственное ўчи1лище ќмныz 
мlтвы, кни1га дёzтелности, 
и3зsщное и3з8wбражeніе, къ видёнію 
непрелeстное путеводи1тельство, рaй 
nц7є1въ, добродётелей златaz 
цёпь, кни1га чaстое раз-
глаг0льствованіе со ї}сомъ,   
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нBкаz и3з8 сyщихъ въ кни1зэ сeй 
њб8zвлsти мн0гихъ слуховHмъ 
ћкw стр†нна слhшанію. ЗанE, 
глаг0летъ, и3 бёдство нёкое t си1хъ 
привоспослёдуетъ. Къ немyже ќбw 
вкрaтцэ противовозражaемъ: ћкw 
нижE мы2, q друголю1бче, свои1ми 
п0мыслы ходsще на таков0е 
дерзнyтіе пріид0хомъ, приукaза же 
пaче ўпотреби1вше, здЁ ќбw 
сщ7eнному писaнію неwпредёлнэ 
всBмъ бlгочести6вымъ заповёдающу 
Непрестaннw моли1тисz [№. Сол. є7. 
з7i.], и3 пред8 nчи1ма вhну и3мёти 
гDа. Нечести1во же є4сть є4же 
глаг0лати возбранeно что2, и3ли2 
невозм0жно и3мёти зaповэдемъ 
д¦а, по вели1кому васjлію. Здё же, 
и3 напи1санному nц7є1въ предaнію. 
БGосл0въ бо ||л. 5 об.|| григ0рій 
всBмъ џбще и5же под8 ни1мъ лю1демъ 
совётуетъ, Поминaти бGа пaче, 
нeжели дhхати [t lг. сл0ва]. И# 
б9eственный златоyстъ вс‰ три2 
словесA сложи1лъ є4сть њ 
непрестaннэй и3 ќмнэй мlи1твэ, и3 
на тмори1чныхъ мёстэхъ пр0чіихъ 
свои1хъ словeсъ всBмъ џбще ко є4же 
вhну моли1тисz совётуетъ. Но и3 
ди1вный џнъ григ0рій сінаjтъ, раз-
ли6чны грaды проходS таков0му 
спаси1телному дёланію ўчaше. Но 
ќбw и3 сaмъ бGъ чудотворeніемъ 
свhше ѓгGла послaвъ, таковyю 
и4стину призапечатлЁ, загради1въ 
ўстA монaху противоглаг0лавшему, 
ћкоже на концЁ °настоsщіz 
кни1ги°36 зри1тсz. И# что2 мнЁ 
потрeбно є4сть на сіE словeсъ; 
И#дёже и3 сaми џни въ мjрэ 
бhвшіи, и3 въ цaрскихъ палaтахъ 
пребывaвшіи, дёло непресэк0мо, 
ћкоже рёхомъ, и3мёzвшіи, дэйст-
ви1телнэ приутверждaютъ сл0во сіE, 
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и3 дов0лни сyть t себE загради1ти 
ўстA противоглаг0лющымъ. Ѓще ли 
же нёцыи nвогдA мaлw что2 и3 
соврати1шасz, что2 ди1вно є4сть; t 
возношeніz ћкw наимн0жайше сіE 
пострадaша, по григ0рію сінаjту. 
Ѓзъ же мню2 наипaче и3 св0йственнэ 
совращeніz сегw2 вин0вное сіE бhти, 
є4же не прилэжноиспhтнэ по 
всBмъ послёдовати њ дёланіи сeмъ 
ўчeнію nц7є1въ. Ґ не дёланіz рaди 
сегw2. Да не бyдетъ. С™о бо є4сть 
сіE, и3 тёмъ пaче t прeлести всsкіz 
и3збaвитисz м0лимсz. Понeже и3 
зaповэдь б9іz ћже по зак0ну, 
наставлsющаz въ жив0тъ, 
њбрётесz, гlетъ пavелъ, нBкимъ 
въ смeрть. Но нE зaповэди рaди сіE 
бhсть: кaкw бо; с™ёй же сyщей сeй 
и3 прaведнэй и3 и4стиннэй; но ѕл0бы 
рaди содёzнныхъ под8 грэх0мъ. Что2 
u5бо за сіE; Зазирaти ли ќбw 
подобaетъ б9eственнэй зaповэди, 
||л. 6|| грэхA рaди нёкихъ; Нерадёти 
же ли и3 њ таков0мъ спаси1телномъ 
дёланіи, совращeніz рaди нёкихъ; 
Никaкоже: нижE џнэй, нижE њ 
сeмъ. Ўповaющымъ же пaче на 
рeкшаго, Ѓзъ є4смь пyть и3 и4стина 
[Їwа=. д7i. ѕ7.], со всsцэмъ 
смиренномyдріемъ, и3 плачeвнымъ 
ўстроeніемъ дерзaти на дёло сіE. 
Ко и3збaвлшемусz бо t 
возношeніz и3 человэкоуг0діz, ѓще 
и3 всsкъ лукaвыхъ бэсHвъ п0лкъ на 
него2 вкyпэ нападeтъ, ни при-
бли1житисz возм0жетъ, по nц7є1въ 
ўчeнію. Си6мъ тaкw сyщымъ, и3 
кни1зэ сeй tвсю1ду, ћкоже речeсz, 
tню1дъ весмA незаз0рность 
предлагaющей, бlговрeменнэйше бы 
бhло пр0чее вечерепризывaтелность 
џну премyдрости въ рyцэ 
воспріsти, съ выс0кимъ 
проповёданіемъ на д¦0вный кни1ги 
сеS пи1ръ созвaти всёхъ: є3ли1цы 
нёсуть њ б9eственныхъ вечеренена-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Си6мъ тaкw сyщымъ, 
 
 
бlговрeменно є4сть днeсь, 
 
 
съ выс0кимъ проповёданіемъ 

на д¦0вный пи1ръ кни1ги сеS 
созвaти всёхъ, є3ли1цы не сyть 
презри1тели благjz вeчери.  
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ви1дцы, нижE по џнэмъ въ 
є3ђліихъ, сeлами, и3 волaми, и3 
женaми словоизвинsющесz. Пріиди 1-
те u5бо, пріиди1те: kди1те и4же въ 
нeй разумэвaтелный премyдрости 
хлёбъ, и3 пjйте віно2 веселsщее ќбw 
мhсленнэ сeрдце, и3зступaти же 
творsщее t всёхъ чyвственныхъ 
вкyпэ же и3 мhсленныхъ, за 
бывaющее во и3зступлeніи њбожeніе, 
и3 ўпjйтесz піsнствомъ вои1стинну 
трeзвен-нымъ. Пріиди1те вси2 є3ли1цы 
звaніz правослaвна є3стE прич†ст-
ницы, совокyпнw лю1дzни же и3 
монaси, сyщее внyтрь вaсъ цrтвіе 
б9іе, и3 Сокровeнное на селЁ сeрдца 
њбрэсти2 тщaщіисz сокр0вище 
[Мат. Gi. м7д.]: є4же є4сть слaдкій 
ї}съ хrт0съ. Ћкw да, њ д0лнихъ 
плэнeніz и3 скитaніz ўмY вaшему 
свобождeну бhвшу, и3 сeрдцу 
страстeй њчи1стившусz, непрестaн-
нымъ гDа нaшегw ї}са хrтA ||л. 6 
об.|| стрaшнымъ призывaніемъ, и3 
пр0чіими содёйственными добродё-
телми, °въ настоsщей кни1зэ°37 
ўчи1мыми, соедини1тесz ќбw сaми 
къ себЁ, соб0ю же и3 ко бGу, по 
молeнію гDа є4же ко nц7Y, Да 
бyдутъ, гlющагw, є3ди1но, ћкоже 
мы2 є3ди1но є3смы2 [Їwа=. з7i. к7в.]. И# 
тaкw съ ни1мъ соединeни, и3 tню1дъ 
и3змэнeни водхновeніемъ и3 ќжа-
сомъ б9eственнагw рачeніz 
њбожeни да бyдете, во њщущeніи 
ќмнэ, и3 несумнённэ и3звэщeніи, 
и3 къ пeрвому намёренію б9ію да 
возвратитeсz, слaвzще nц7A, сн7а, и3 
д¦а с™а є3ди1ное бGоначaлнэйшее 
бжcтво2. Е#мyже подобaетъ всsка 
слaва, чeсть, и3 поклонeніе во вёки 
вэкHвъ. Ґми1нь. 

 
 
Пріиди1те ќбw, пріиди1те kди1те 

сyщій во џной д¦0вный 
премyдрости хлёбъ, и3 пjйте віно2 
мhсленнэ возвеселsющее сeрдце,  

 
 
 
 
 
пріиди1те вси2, є3ли1цы звaніz 

правослaвнагw причaстницы є3стE, 
мірстjи, вкyпэ и3 и4ноцы, сyщее 
внyтрь вaсъ цrтвіе б9іе, и3 на селЁ 
сeрдца сокровeнное сокр0вище 
њбрэсти2 тщaщіисz, є4же є4сть 
слaдкій ї}съ хrт0съ.  
Да плэнeніz t д0льнихъ, и3 
скитaніz ўмY вaшему свобо-
ди1вшусz,  

непрестaннымъ гDа нaшегw ї}са 
хrтA стрaшнымъ призывaніемъ, и 3 
содёйствующими пр0чими добро-
дётельми, предлагaемыми въ на-
стоsщей кни1зэ  соедини1тесz сaми 
съ соб0ю, сaми же соб0ю и 3 со 
бGомъ, ћкоже гDь ко nц7Y молs-
шесz, гlz: Да бyдутъ є3ди1но 
ћкоже и 3 мы 2 є3ди1но є3смы 2. И # си1це 
со џнымъ соедини1вшесz, и3 совер-
шeннw и3змэни1вшесz, њбдержa-
ніемъ б9eственныz любвE да 
њбожи 1тесz въ чyвствэ мhслен-
нэмъ, и3 несомни1тельномъ и3звэ-
щeніи, и3 къ пeрвому совёту б9ію 
(си1рэчь њбожeнію человёка) воз-
врати1тесz слaвzще nц7A, и 3 сн7а, и 3 
с™aго д¦а, є3ди1ное бGоначaль-
нэйшее бжcтво2. Е#мyже подобaетъ 
всsкаz слaва, чeсть, и3 поклонeніе 
во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

 
 

                                                           
37 на поле примечание (предположительно, рукою схимонаха Платона): си1рэчь: °въ 
греч: філокал:° 


	1. титул.pdf
	Каптеревские чтения


