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Первый том
Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru

(с. 10)

Вели1кій nтeцъ нaшъ ґнтHній, верх0вный ли1ка
подви1жникwвъ, процвэтaше въ пустhни, въ цaрствованіе
кwнстантjна вели1кагw, џколw трeхъ сHтъ тридесsтагw
лёта t ржcтвA бGа сл0ва: совремeненъ же бhлъ вели1кому
ґfанaсію, њписaвшему прострaннw и3 житіE є3гw2. На вeрхъ
же добродётели и3 безстрaстіz дости1гши, ѓще и3
простолюди1нъ и3 некни1женъ, ўчи1телz свhше и3мёzше,
вразумлsющую рhбари и3 младeнцы премyдрость д¦а: t
неsже и3 ўм0мъ просвэщazсz, мнHгіz и3 друг‡z
свzщє1нныz и3 духHвныz ўчє1ніz, разли1чнымъ вещaмъ
подобaющыz и3здадE, и3 прем{дрыz tвёты къ
вопрошaющымъ, и3сп0лнєнныz душeвныz п0льзы, ћкоже
во мн0гихъ мэстaхъ и3з8 стaрческихъ писaній
ўсмaтриваетсz. КромЁ си1хъ и3 содержaщыzсz въ
настоsщей кни1гэ сто2 сeдмьдесzть глaвъ, сeй
препрослaвленный nтeцъ нaмъ њстaвилъ. Ґ что2 џныz



сyть и4стинное порождeніе бGови1днагw ўмA є3гw2, то2
свeрхъ пр0чихъ, и3 преподобномyченикъ пeтръ дамаски1нъ
ўтверждaетъ. Да и3 сaмый сл0гъ рёчи teмлетъ всsкій
слyчай сомнёніz, и3 є3двA глaса не и3здаeтъ тщaтельнw
чтyщымъ, ћкw џныz совремeнны сyть дрeвности џной
свzщeнной.

Не ди1вно u5бо, ѓще џнъ къ простёйшей бесёдэ, и3
древнеwбрaзной и3 небрег0мой, сл0гъ рёчи склони1лъ: но то2
ди1вно, ћкw t толи1кіz простоты2 толи1кое сп7сeніе и3
п0льза чтyщымъ бывaетъ. Коли1кое бо въ џныхъ
њбрэтaетсz ўвэрeніе! коли1каz t џныхъ и3стекaетъ
слaдость! и3 воoбщE, коли1кw и3сточaетсz благjй нрaвъ и3
совершeнство є3ђльскагw жи1тельства! Ўвёдzтъ конeчнw
слaдость сію2 и3мyщіи вкуси1ти мeда сегw2 мhсленною
гортaнію ўмA.

(с. 11)

И$же во свzтhхъ nтцA нaшегw ґнтHніа вели1кагw

ўвэщ†ніz,



њ нрaвахъ человёческихъ и3 благ0мъ житіи2,

во Ro главaхъ [состоsщыz].

№. Лю1ди словeсными ѕлоупотреби1тельнэ глаг0лютсz. Не
сyть же словeсніи, и3зучи1вшіисz наyкамъ и3 кни1гамъ
дрeвнихъ мудрецHвъ, но словeсную и3мyщіи дyшу, и3
могyщіи разсуждaти, чт0 є3сть добро2, и3 чт0 є3сть ѕло2, и3
лукaвыхъ и3 душеврeдныхъ ўбэгaющіи, благи6мъ же и3
душеполє1знымъ тщaтельнw поучaющіисz, и3 сі‰
творsщіи со мн0гимъ благодарeніемъ бGу. Сjи є3ди1ни
словeсными людьми2 вои1стинну д0лженствуютъ
нарицaтисz.

в7. И$стиннw словeсный человёкъ њ є3ди1номъ тщи1тсz,
си1рэчь, є4же повиновaтисz и3 ўгождaти бGу всёхъ, и3
семY т0чію поучaти дyшу свою2, ћкw да бlгоугоди1тъ бGу,
бlгодарS за таковhй и3 толи1кій пр0мыслъ є3гw2, и3
ўправлeніе всёхъ твaрей, во всsкомъ приключeніи
житeйскомъ. Безмёстно бо врачaмъ благодари1ти њ
здрaвіи тёла, подаю1щымъ нaмъ и3 гHрькіz и3 неугHдныz
врачєвствA: бGу же њ мни1мыхъ нaмъ ск0рбzхъ не



благодари1ти и3 не разумёти, ћкw вс‰ достод0лжнw, и3
въ п0льзу нaмъ по пр0мыслу є3гw2 бывaютъ: познaніе бо
и3 вёра въ бGа, спасeніе и3 совершeнство є4сть души2.

(с. 12)

G. Воздержaніе, неѕл0біе, цэломyдріе, крёпость и3
терпёніе, и3 подHбныz си6мъ вели6кіz и3 добродётєльныz
си6лы получи1хомъ t бGа, противлsющыzсz, и3
противостоsщыz, и3 вспомоществyющыz въ
приск0рбностехъ џныхъ: каковы6z си6лы ѓще њбучaемъ и3
готHвыz и3мёемъ, ничто2 ўжE лю6тымъ, и3ли2
болёзнєннымъ, и3ли2 неснHснымъ мни1мъ нaмъ бhти,
помышлsюще, ћкw вс‰ сyть человёчєскаz, и3
побэждaютсz t добродётелей, ±же въ нaсъ. Сегw2 не
мhслzтъ безyмніи душeю: не помышлsютъ бо, ћкw вс‰
д0брэ и3 достод0лжнw бывaютъ въ п0льзу нaшу, да
возсіsютъ добродётєли, и3 ўвэнчaемсz t бGа.

д7. Стzжaніе и3мёній и3 богaтое џныхъ ўпотреблeніе,
мечтaніемъ є3ди1нымъ маловрeменнымъ почитaz, и3 вёдаz,
ћкw добродётельное и3 бGоуг0дное житіE лyчше є4сть



богaтства: семY твeрдw поучazсz, и3 сіE въ пaмzти
содержS, не возстенeши, не возрыдaеши, не ўкори1ши
никог0же, но њ всeмъ бyдеши благодари1ти бGу, ви1дz
хyждшихъ себS, и3 въ сл0вэ и3 богaтствэ
ўтверждaющихсz. Ѕлaz бо стрaсть є4сть души2, п0хоть, и3
слaва, и3 невёдэніе.

є7. Словeсный человёкъ, самаго2 себS разсмaтриваz,
и3скушaетъ подоб†ющаz и3 полє1знаz себЁ, и3 что2
с0бственно є4сть душЁ, и3 полeзно, и3 что2 чyждо є3S. И#
тaкw ўбэгaетъ повреждaющихъ дyшу, ћкw чуждhхъ, и3
tлучaющихъ є3го2 t безсмeртіz.

ѕ7. Е#ли1кw кто2 ўмёреннэйшее и3мёетъ житіE, толи1кw
є4сть благополyчнэйшій, ћкw не печeтсz њ мн0гомъ: њ
рабaхъ, земледёльцахъ и3 стzжaніи скотHвъ. Си6мъ бо
сaми себE пригвождaюще, и3 t си1хъ случaющымсz
г0рестzмъ подпaдающе, ўкорsемъ бGа. T
самопроизв0льныz же п0хоти нaшеz смeрть
ўси1ливаетсz, и3 пребывaемъ во тьмЁ житіS грэх0внагw,
прельщaеми, не познаю1ще сами1хъ себE.



з7. Не д0лженствуетъ кт0либо глаг0лати, ћкw не
возм0жно человёку добродётельное житіE и3мёти: но
ћкw не ўд0бно, нижE просты6мъ ўдобопостижи1мо є4сть
сіE. Добродётельнагw же (с. 13) житіS пріwбщaютсz,
є3ли1цы сyть въ лю1дехъ бlгочести1вы, и3 бGолюби1вый и4мутъ
ќмъ: џбщій бо ќмъ є4сть мірскjй и3 преврaтный,
помышлє1ніz подаю1щій благ†z и3 ѕл†z, премэнsющійсz
є3стеств0мъ, и3 въ вещество2 и3змэнsющійсz. БGолюби1вый
же ќмъ мсти1тель є4сть ѕл0бы, самопроизв0льнw
бывaющіz въ лю1дехъ t лёности.

}. Ненакaзанніи и3 невBжды, смэшнhмъ дёломъ
почитaютъ на{ки, и3 не желaютъ џнымъ внимaти, понeже
њбличaетсz и4хъ ненакaзанность, и3 желaютъ всBмъ
под0бными себЁ бhти: тёмъ же w4бразомъ и3
невоздeржніи житіeмъ и3 нрaвами, тщaтсz, да бyдутъ всЁ
хyждшими и4хъ, неви1нность себЁ t мн0жества ѕHлъ
снискaти мнsще. Погибaетъ и3 смущaетсz безси1льнаz
душA t ѕл0бы, и3мyщіz въ себЁ блyдъ, г0рдость,
ненасhтимость, гнёвъ, продeрзость, неи1стовство,
ўбjйство, в0пль, зaвисть, лихои1мство, хищeніе, трyдъ,



л0жь, слaсть, лёность, печaль, стрaхъ, болёзнь,
нeнависть, ўкорeніе, безси1ліе, лeсть, невёдэніе, прeлесть,
забвeніе бGа. Си1ми и3 си1мъ под0бными мyчитсz nкаsннаz
душA, tлучaющаz себS t бGа.

f7. Добродётельное и3 благочести1вое и3 слaвное житіE
провождaти хотsщіи, не по притв0рному нрaву, и3ли2
л0жному житію2, д0лжны суди1тисz: но ћкоже
худ0жники, живопи1сцы и3 болванодёли, t сaмыхъ дёлъ
показyютъ nни2 добродётельное и3 бGолюбeзное житіE, и3
ћкоже сётей, си1це всёхъ лукaвыхъ сластeй tвращaютсz.

‹. Богaтый и3 благор0дный без8 просвэщeніz душeвнагw, и3
всsкіz добродётели житeйскіz, мyдрствующими д0брэе
познаeтсz ѕлощaстенъ: ћкоже ўб0гій, и3 ќчастію рaбъ,
ўчeніемъ и3 добродётельнымъ житіeмъ ўкрaшенный,
благополyченъ є4сть. Но ћкоже стрaнники на путeхъ
заблуждaютъ: си1це и3 добродётельному житію2 не
прилэжaщіи, п0хотію прельщaеми, погибaютъ.

№i. Человэкотв0рнымъ д0лженствуетъ глаг0латисz,
ненакaзанныхъ ўкроти1ти могyщій, да возлю1бzтъ на{ки



и3 ўчeніе: тёмъ же w4бразомъ и3 премэнsющіи
невоздeржныхъ житіeмъ (с. 14) къ добродётельному и3
бGоуг0дному житію2, человэкотв0рными д0лженствуютъ
глаг0латисz, ћкw человёкwвъ претворsющіи: кр0тость
бо и3 воздержaніе благополyчіе є4сть, и3 надeжда благaz
душaмъ человёчєскимъ.

в7i. Подобaетъ лю1демъ, пои1стиннэ, нрaвы и3 житіE своE
достод0лжнw ўстроsти: семy бо и3спрaвившусz, ўд0бь
познаeтсz бGъ. T всегH бо сeрдца и3 вёры чтyщій бGа,
промышлsемь бывaетъ t негw2, ўдeрживати ћрость и3
п0хоть: занE всёхъ ѕHлъ винA є4сть п0хоть и3 ћрость.

Gi. Человёкъ глаг0летсz и3ли2 словeсный, и3ли2 и3спрaвитисz
хотsщій. Неиспрaвленный бо не человёкомъ нарицaетсz:
ћкw сіE не человёческое є4сть дёло, и3 бёгати подобaетъ
таковhхъ. Живyщымъ бо со ѕл0бою не лёть є4сть въ
числЁ безсмeртныхъ бhти когдaлибо.

д7i. Словeсность нaмъ пои1стиннэ соприсyтствуz,
дост0йными нaсъ твори1тъ, да и3менyемсz человёки.
Tметaющесz же словeсности, є3ди1нымъ расположeніемъ



члeнwвъ, и3 глaсомъ t безсловeсныхъ рaзнствуемъ. Да
познaетъ u5бо ќмный человёкъ себE самаго2
безсмeртнымъ, и3 да возненави1дитъ всsкую срaмную
п0хоть, вин0ю смeрти бывaющую лю1демъ.

є7i. Ћкоже к0еждо худ0жество, подлежaщыz себЁ
вещєствA ўкрашaz, добродётель свою2 показyетъ, ћкw
то2 древодёлатель, мёдникъ, златaрь и3 срeбреникъ: тaкw и3
мы2 благ0е житіE и3 добродётельное и3 бGоуг0дное
жи1тельствованіе слhшz, д0лженствуемъ kвлsтисz, ћкw
лю1ди вои1стинну словeсніи є3смы2 душeю, ґ не
и3з8wбражeніемъ тёла. Словeснаz же пои1стиннэ, и3
бGолюби1ваz душA ѓбіе житє1йскаz вс‰ познаeтъ, и3 бGа
ўмилостивлsетъ любeзнэ, и3 благодари1тъ є3мY во
и4стинэ, къ немY и3мёz стремлeніе и3 мhсль всю2.

ѕ7i. Ћкоже к0рмчіє къ цёли корaбль ўправлsютъ, да не
къ подв0дному и3ли2 ви1димому кaмню приразsтъ џный:
тaкw и3 добродётельному житію2 ревнyющіи прилёжнw да
разсмaтриваютъ, что2 подобaетъ и5мъ твори1ти, и3 чегw2
ўбэгaти: и3 и4стинныz (с. 15) и3 б9eствєнныz зак0ны да
почитaютъ полeзными себЁ, лук†выz помышлє1ніz t



души2 tсэкaz.

з7i. Ћкоже к0рмчіє и3 ўздодержaтели ўпражднeніемъ и3
прилэжaніемъ и3справлsютъ то2, њ нeмже тщaтсz: тaкw
подобaетъ и3 къ прaвому и3 добродётельному житію2
прилэжaщымъ поучaтисz и3 пещи1сz, ћкw да
достод0лжнw и3 бGоуг0днw поживyтъ: хотsщій бо и3
помhсливый, ћкw м0жетъ, вёруz, къ безсмeртію
прех0дитъ.

}i. Своб0дными да мнsтсz ти2, не по состоsнію
своб0дные, но житіeмъ и3 нрaвами своб0дные. Не подобaетъ
бо нарицaти своб0дными вои1стинну кнzзeй ѕлhхъ
сyщихъ, и3ли2 невоздeржныхъ: раби1 бо сyть страстeй
вещeственныхъ. Своб0да же и3 благополyчіе души2 є4сть
и4скреннzz чистотA, и3 приврeменныхъ презрёніе.

f7i. Напоминaй себЁ, ћкw непрестaннw покaзоватисz
подобaетъ благи1мъ житіeмъ, и3 дэлaми сaмыми. Тaкw бо
и3 болsщіи врачeй не t сл0въ, но t дёлъ спаси1телzми и3
благодётелzми нах0дzтъ и3 признаю1тъ.



к7. Знaменіе словeсныz и3 добродётельныz души2 є4сть
вз0ръ, постyпка, глaсъ, смёхъ, њбхождeніе и3 разгов0ры:
вс‰ бо и3змэнsютсz, и3 премэнsютсz въ
благоwбрaзнэйшее. бGолюби1вый бо ќмъ словeсныхъ
людeй, сhй врaтарь трeзвый, заключaетъ вх0дъ ѕлы6мъ и3
ср†мнымъ помышлeніzмъ.

к7а. БGъ дyшу своб0дною и3 самовлaстною содёла въ
дёланіи добрA и3ли2 ѕлA.

к7в. Словeснаz душA тщи1тсz и3збaвитисz безпyтства,
г0рдости, кичeніz, прeлести, ўбjйства, хищeніz, и3
под0бныхъ, є3ли6ка дэлA сyть дeмонwвъ и3 лукaвагw
произволeніz. Вс‰ же тщaніемъ и3 навыкновeніемъ
постоsннымъ и3справлsетъ человёкъ, и3мyщій желaніе не
стремsщеесz къ ѕлы6мъ сластeмъ.

к7г. Провождaющіи мaлое и3 несовершeнное житіE, и3 бёдъ
и3збавлsютсz, и3 стрегyщихъ не трeбуютъ: побэждaz же
п0хоть во всeмъ, пyть къ бGу ўд0бь њбрэтaютъ.

(с. 16)



к7д. Словє1снымъ лю1демъ не подобaетъ мнHгимъ бесёдамъ
внимaти, но полє1знымъ, и4миже ўправлsетъ в0лz б9іz.
Тaкw бо къ животY и3 свёту вёчному возвращaютсz
лю1ди.

к7є. Подобaетъ добродётельнагw и3 бGолюби1вагw
и4щущымъ житіS и3збhти t многомhсліz њ себЁ, и3
всsкіz тщeтныz и3 л0жныz слaвы, и3 пещи1сz њ благ0мъ
и3справлeніи житіS и3 мhсли: бGолюби1вый бо и3
неизмённый ќмъ, возведeніе и3 пyть є4сть къ бGу.

к7ѕ. Ни є3ди1ныz же нёсть п0льзы ўчи1тисz наyкамъ, ѓще
не бyдетъ благоуг0днагw и3 бGоуг0днагw житіS души2:
винa же всёхъ ѕHлъ заблуждeніе, прeлесть и3 невёдэніе
бGа.

к7з. Поучeніе д0брому житію2, и3 тщaніе њ душЁ, благи1хъ
и3 бGолюби1выхъ мужeй содёловаетъ. И$щущій бо бGа
њбрэтaетъ є3го2, побэждaz п0хоть во всeмъ, t моли1твы
не tступaz: таковhй бо бэсHвъ не бои1тсz.

к7и. Житeйскими надeждами прельщaеміи, словeснw т0чію



вёдущіи, ±же по и3зsщному житію2 подобaетъ твори1ти,
под0бное нёчто претерпэвaютъ стzжaвшымъ врачєвствA,
и3 nрyдіz врачє1бныz, ўпотреблsти же џныz нижE
вёдущымъ, нижE пекyщымсz. Тёмже ўчинeнныхъ нaми
грэхHвъ да не поставлsемъ вин0ю николи1же рождeніе,
и3ли2 другaго нёкоего, но сами1хъ себE. Ѓще бо самA душA
восх0щетъ лэни1тисz, непобэди1ма бhти не м0жетъ.

к7f. Невёдущему разсуждaти, чт0 є3сть блaго, и3 чт0
є3сть ѕло2, не лёть є4сть суди1ти благи1хъ и3 ѕлhхъ.
Человёкъ бо вёдущій бGа, є4сть благjй: ѓще же кто2
нёсть блaгъ, сeй ничт0же вёсть, нижE ўвёстьсz
когдaлибо: занE сп0собъ ўразумёти бGа, є4сть блaгость.

l. Благjе и3 бGолюби1вые мyжи присyтствующихъ пред8
лицeмъ людeй во ѕлЁ њбличaютъ, неприсyтствующихъ же
не ўкорsютъ, и3 нижE предпріeмлющымъ џнымъ
глаг0лати что2 позволsютъ.

lа. Въ бесёдахъ ни є3ди1ныz стропти1вости да не бyдетъ:
словeсныхъ бо людeй стhдъ и3 цэломyдріе, пaче нeже дёвъ,
ўкрашaти (с. 17) вёсть. боголюби1вый бо ќмъ свётъ є4сть,



њсіzвaющій дyшу, ћкоже с0лнце тёло.

lв. При всёхъ прилучaющихсz тебЁ душeвныхъ страстeхъ,
п0мни, ћкw прaвw мhслzщымъ и3 хотsщымъ въ
подобaющее и3 без8oпaсное провести2 положeніе д0мъ св0й.
не тлённое стzжaніе богaтства слaдостно и5мъ kвлsетсz,
но пр†выz и3 и4стинныz п0чєсти: сjи и5хъ благополyчными
содёловаютъ. Богaтство бо и3 крaдетсz, и3 t
си1льнэйшихъ похищaетсz: добродётель же души2 є4сть
є3ди1ное стzжaніе и3 без8oпaсное и3 некрaдомое, и3 по смeрти
спасaющее стzжaвшихъ џное. Тaкw бо мhслzщихъ не
восхищaетъ мечтaніе богaтства и3 пр0чихъ сластeй.

lг. Не подобaетъ непосто‰ннымъ и3 ненаучє1ннымъ
и3спhтовати словeсныхъ мужeй. Словeсный же мyжъ є4сть
богоуг0дный, и4же њ мн0гомъ молчи1тъ, и3ли2 мaлw и3 њ
нyжномъ и3 богоуг0дномъ разсуждaетъ.

lд. Добродётельному и3 боголюбeзному житію2
послёдующій, добродётелємъ души2 прилэжaтъ ћкw
с0бственному и4хъ стzжaнію, и3 вёчному наслаждeнію
сyщу. Приврeменными же наслаждaютсz, є3ли1кw



вмэсти1тельно, и3 є3ли1кw бGъ даeтъ, и3 х0щетъ, со
всsкимъ весeліемъ и3 благодарeніемъ содёловающе себЁ
п0льзу, ѓще бы и3 вельми2 былA ўмёренна. МногоцBнныz
бо ћства тэлесA питaютъ, ћкw вещeствєнныz: познaніе
же бGа, и3 воздержaніе, и3 блaгость, и3 благотворeніе, и3
благочeстіе, и3 кр0тость дyшу њбоготворsютъ.

lє. Произволeніемъ словeсный человёкъ њбладaетъ њ
создaвшемъ бз7э, и4же всsкіz нyжды и3 всsкіz си1лы є4сть
крёплій.

lѕ. Нещaстіемъ почитaющіи лишeніе богaтства, и3ли2 ч†дъ,
и3ли2 рабHвъ, и3ли2 другaгw и3мёніz, да вёдzтъ, ћкw
пeрвэе дов0льствоватисz подобaетъ подаeмыми t бGа, и3
ћкw подобaетъ tдавaти џнаz nх0тнw и3
благомhсленнw, ни мaлw не њскорблszсz лишeніемъ
сегw2, пaче же рещи2 возвращeніемъ: поп0льзовавшесz бо
нес0бственнымъ, пaки џное tдаeмъ.

(с. 18)

lз. Дёло благaгw человёка є4сть, не продавaти своб0дное



произволeніе, внимaz пріsтію богaтства, ѓще вы2 и3
вельми2 мн0го бhло подаeмо. Снy бо подHбна сyть
житє1йскаz, и3 безвBстнаz и3 маловрeмєннаz и4мать
мечт†ніz богaтство.

lи. И%же вои1стинну сyть человёцы, толи1кw да тщaтсz
боголюбeзнw и3 добродётельнw жи1тельствовати, ћкw да
просіzвaетъ добродётельное житіE и4хъ междY други1ми
людьми2, ћкоже порфЂра мaлаz надётаz на бBлыz
nдє1жды, ўкрашaющаz џныz, просіzвaетъ и3 kвлsетсz.
Тaкw бо твeрже добродётелємъ души2 прилэжaти
бyдутъ.

lf. Раз{мнымъ лю1демъ подобaетъ разсмaтривати свою2
си1лу, и3 пріуготовлeніе сyщіz въ ни1хъ душeвныz
добродётели, и3 тaкw пріуготовлsтисz, и3 противлsтисz
срэтaющымсz страстeмъ, по сyщей въ ни1хъ си1лэ
добродётели, даровaнной и5мъ, по є3стествY t бGа. Е$сть
же проти1ву красоты2 и3 всsкіz п0хоти душеврeдныz,
воздержaніе: проти1въ трудHвъ и3 скyдости, крёпость, ґ
проти1ву досаждeніz и3 ћрости, неѕл0біе и3 подHбнаz си6мъ.



м7. Человёку благи1мъ и3 мyдрымъ скороспёшнw
содёлатисz не м0жно, но трудолю1бнымъ поучeніемъ, и3
и3з8учeніемъ и3 и3скyсомъ, со врeменемъ и3 п0двигомъ, и3
желaніемъ благaгw дёла. Благjй же и3 боголюби1вый
человёкъ, вои1стинну вёдущій бGа, не престаeтъ
незави1стнw твори1ти вс‰ богоугHднаz. Рёдки же
таковhе мyжи њбрэтaютсz.

м7а. Не подобaетъ несрHднымъ по є3стествY лю1дzмъ,
tчаzвazсz въ себЁ, њслабэвaти въ боголюбeзномъ и3
добродётельномъ житіи2, и3 презирaти џное, ћкw
непристyпное и3 непостижи1мое и5мъ, но подобaетъ
поучaтисz и5мъ по си1лэ, и3 прилэжaти себЁ сами1мъ. Ѓще
бо и3 не м0гутъ совершeннw стzжaти добродётель и3
спасeніе: nбaче t поучeніz, и3 желaніz, и3ли2 лyчшими
бывaютъ, и3ли2 не хyждшими, что2 не мaлаz є4сть п0льза
душЁ.

м7в. Человёкъ по ўмY съ неизречeнною џною и3
божeственною си1лою совокуплsетсz: по тёлу же и3мёетъ
ср0дство съ жив0тными. И# не мн0зи, є3ли1цы т0чію сyть
совершeнные лю1ди, и3 (с. 19) словeсные, къ бGу сп7си1телю



мhсль, и3 съ ни1мъ ср0дство и3мёти тщaтсz: и3 сіE дэлaми
и3 добродётельнымъ житіeмъ показyютъ, мн0жайшіи же
t людeй, безyмніи душeю, б9eственное џное и3
безсмeртное сыноположeніе њстaвивше, къ мeртвому, и3
бёдственному, и3 маловрeменному ср0дству тэлeсному
ўклони1вшесz, ћкw безсловeсніи, мyдрствуz плотск†z, и3
t сластeй разжизazсz, tлучaютъ сaми себE t бGа, и3
низв0дzтъ дyшу съ нб7съ въ пр0пасть t нбcныхъ є3S
желaній.

м7г. Словeсный мyжъ спребывaніе съ б9еств0мъ, и3 сою1зъ
помышлsz, николи1же ничегw2 земнaгw, и3ли2
ўнижeннагw не возлю1битъ: но къ небє1снымъ и3 вBчнымъ
и4мать ќмъ, и3 разумёетъ, ћкw в0лz б9іz сіS є4сть,
дабы2 спaссz человёкъ, ћкw nнA є4сть винA всsкагw
добрA, и3 и3ст0чникъ вёчныхъ бл†гъ лю1демъ.

м7д. Е#гдA њбрsщеши нёкоего любопрю1щасz и3 борю1щасz съ
тоб0ю проти1въ и4стины, ћвнw престaвши t любопрёніz,
ўступи2 таков0му всsкw њкаменeвшему ўм0мъ. Ћкоже
бо добр0тные вjны худёйшаz водA непотрeбными
твори1тъ: тёмъ же w4бразомъ и3 добродётельныхъ



твори1тъ: тёмъ же w4бразомъ и3 добродётельныхъ
житіeмъ и3 мhслію, ѕлы6z бесBды растлэвaютъ.

м7є. Ѓще всE тщaніе и3 и3скyсство ўпотреблsемъ длz
и3збэжaніz тэлeснагw ўмерщвлeніz: мн0гw пaче
тщaтисz д0лженствуемъ њ и3збэжaніи душeвнагw
ўмерщвлeніz. Хотsщему во спасти1сz ни є3ди1нагw нётъ
препsтствіz, рaзвэ т0чію нерадёніе, и3 ўнhніе души2.

м7ѕ. Е#ли1цы стужaютъ мhслити полє1знаz, и3 добр0мъ
глаг0лємаz, сjи ѕлощaстными бhти мнsтсz. Е#ли1цы же
разумэвaz и4стину, безстyднw любопрsтсz, си1хъ
разумёніе ўмертви1сz, и3 ѕвёрскимъ ўчини1сz нрaвъ и4хъ,
и3 не вёдzтъ бGа, нижE просвэти1сz душA и4хъ.

м7з. Р0ды жив0тныхъ бGъ ко взаи1мной нyждэ произведE
сл0вомъ свои1мъ, и3ны6z длz ўпотреблeніz въ пи1щу, и3ны6z
длz служeніz: человёка же сотвори2 зри1телемъ џныхъ, и3
дёлъ и4хъ, (с. 20) и3 благодaрнымъ и3столковaтелемъ. Тёмже
подобaетъ тщaтисz лю1демъ, да не кaкw неви1дэвшими и3
неразумёвшими бGа, и3 дёлъ є3гw2, ќмрутъ ћкw ѕвёри
безсловeсніи. Вёдэти же подобaетъ человёку, ћкw бGъ
вс‰ м0жетъ, и3 ничт0же є4сть проти1вно вс‰ могyщему:



но и3з8 не сyщагw вс‰, ±же восхотЁ, сотвори2, и3 твори1тъ
сл0вомъ свои1мъ во спасeніе человёкwмъ.

м7и. С{щаz на небеси2 безсмє1ртна сyть, по блaгости сyщей
въ џныхъ: с{щаz же на земли2 смє1ртна, по
существyющей въ џныхъ самопроизв0льной ѕл0бэ, ћже
прилучaетсz без{мнымъ t лёности и4хъ, и3 невёдэніz
бGа.

м7f. Смeрть разумэвaема людьми2, безсмeртіе є4сть: не
разумэвaема же невёждами, смeрть є4сть. И# сеS смeрти
не подобaетъ боsтисz, но пaгубы душeвныz, ћже є4сть
невёдэніе бGа. Сіe бо лю1то є4сть душЁ.

н7. Ѕл0ба, стрaсть веществA є4сть. Тёмже не возм0жно
тёлу без8 ѕл0бы бhти. Словeснаz же душA помышлsz
сіE, сотрzсaетъ веществA тsжесть, ћже є4сть ѕл0ба, и3 t
таковhz тsжести возникaz, познаeтъ бGа всёхъ, и3
ћкоже врагY, и3 рaтаю внeмлетъ тёлу, не повинyющисz
є3мY. И# тaкw ўвэнчавaетсz душA t бGа, ћкw стр†сти
ѕл0бы, и3 веществ† побэди1вшаz.



н7а. Ѕл0ба познaна душeю ненави1дима бывaетъ, ћкw
ѕвёрь ѕлов0ннэйшій: не познaнна же, люби1ма бывaетъ
t невёдущагw є3E, и3 порабощaz люби1телz своего2,
и3мёетъ є3го2 плённикомъ. И# тaкw ѕлощaстный и3
nкаsнный человёкъ нижE зри1тъ полeзное себЁ, нижE
разумёетъ, но мни1тъ ўкрашaтисz t ѕл0бы, и3
весели1тсz.

н7в. Чи1стаz душA, благA сyщи, просвэщaетсz, и3
њсіzвaетсz t бGа, и3 тогдA ќмъ благ†z мhслитъ, и3
словесA боголюби6ваz раждaетъ. Е#гдa же ѕл0бою
њскверни1тсz душA, бGу tвращaющусz є3S, пaче же душЁ
tлучaющей себS t бGа, лукaвые бёсы вшeдше въ
п0мыслъ, на непрaвєдныz дэ‰ніz под8ущaютъ дyшу: на
прелюбодэ‰ніz, ўб‡йства, хищє1ніz, свzтот†тства, и3
подHбнаz, є3ли6ка дэлA бэсHвскаz сyть.

(с. 21)

н7г. Вёдzщіи бGа и3сполнsютсz всsкіz благjz мhсли, и3
небeсныхъ желaюще, житє1йскаz презирaютъ. Таковhи же
ни мнHгимъ ўгождaютъ, ни мнHгимъ ўгHдны



бывaютъ, тaкъ что2 за сіE не т0кмw ненави1димы
бывaютъ, но и3 посмэвaемы мн0гими t безyмныхъ. Вс‰
же терпёти t ўб0жества и3зволsютъ, вёдzще, ћкw
мнHгимъ kвлsющаzсz ѕл0мъ, џнымъ сyть блaго.
Разумэвaющій бо небє1снаz, вёруетъ бGу, вёдаz, ћкw
вс‰ творє1ніz зави1сzтъ t в0ли џнагw: не разумэвaющій
же не вёруетъ николи1же, ћкw мjръ є4сть дёло б9іе: и3
длz спасeніz человёка сотворeнъ бhсть.

н7д. И#сп0лненніи ѕл0бы, и3 невёжествомъ ўпивaющіисz, не
разумёютъ бGа, не трезвsтсz душeю: бGъ бо
разумэвaемь є4сть, ґ не ви1димь, вельми1 же ћвенъ въ
ви1димыхъ твaрехъ, ћкоже душA въ тёлэ: и3 ћкоже тёлу
без8 души2 не возм0жно состоsти, тaкw и3 всемY
ви1димому и3 сyщему без8 бGа состоsти не возм0жно.

н7є. Чесw2 рaди с0зданъ человёкъ; Да творє1ніz б9іz
разумэвaz, ќзритъ є3го2, и3 прослaвитъ создaвшаго
џныz длz человёка. Ќмъ же боговозлю1бленный
неви1димое є4сть блaго, дaруемый t бGа достHйнымъ по
благ0му житію2.



н7ѕ. Своб0дный є4сть, не раб0тающій сластє1мъ, но t
мyдрости и3 цэломyдріz њбладaющій тёломъ, и3
дов0льствующійсz со мн0гимъ благодарeніемъ подаeмымъ
є3мY t бGа, ѓще бы и3 вельми2 бhло мaлw. боголюби1вый
бо ќмъ и3 душA, ѓще соглaсны бyдутъ, ми1рно бывaетъ всE
тёло, и3 не хотsщи. Душё бо хотsщей, всsкое
тэлeсное движeніе погашaетсz.

н7з. Не дов0льствующіисz сyщимъ ў себS и3мёніемъ, но
б0льшагw желaющіи, порабощaютъ себS страстeмъ
мzтyщымъ дyшу, и3 влагaющымъ въ џную п0мыслы и3
мечт†ніz, ћкw сjи т†zжде ѕл†z сyть. И# ћкоже
безмBрныz nдє1жды подвизaющымсz въ течeніи
препsтствуютъ: тёмъ же w4бразомъ и3 желaніе
чрезмёрнагw и3мёніz, душaмъ подвизaтисz и3ли2 спасти1сz
не попускaетъ.

(с. 22)

н7и. Въ чeмъ кт0либо принуждeнъ и3 нев0ленъ, сіE темни1ца
є4сть є3мY и3 мyка. Люби2 u5бо прилучaющаzсz ти2, да не
бyдеши неблагодaрнw сносS, себE самаго2 нечувстви1тельнw



мyчити. Е#ди1нъ же пyть є4сть къ семY, презрёніе
житeйскихъ.

н7f. Ћкоже видёніе и4мамы t бGа длz познaніz
kвлsемыхъ вещeй, что2 бэло2, и3 что2 цвёту чeрнагw:
тaкw и3 словeсность даровaна нaмъ t бGа, во є4же
разсуждaти полє1знаz душЁ. П0хоть же t разсyдка
tторгazсz, слaсть раждaетъ, и3 душЁ спасти1сz и3ли2 съ
бGомъ соедини1тисz не попускaетъ.

…. Не по є3стествY быв†ющаz, сyть грэхи2, но по
произволeнію лук†ваz. НижE ћсти є4сть грёхъ, но
неблагодaрнw, и3 не благолёпнw, и3 невоздeржнw ћсти:
понeже тёло существyетъ въ жи1зни без8 всsкагw
лукaвагw помышлeніz. НижE пр0стw зрёти є4сть грёхъ,
но зави1стнw и3 гордели1внw, и3 ненасhтнw зрёти: и3
нёсть грёхъ слyшати ми1рнw, но гнэвли1вw: и3 нёсть
грёхъ њбyздывати љзhкъ ко благодарeнію и3 моли1твэ,
но ко њклеветaнію: и3 нёсть грёхъ простирaти рyки къ
ми1лостынэ, но къ ўбjйствамъ и3 хищeніzмъ. И# тaкw
кaждый члeнъ грэши1тъ, лук†ваz вмёстw благи1хъ,
проти1въ в0ли б9іей, самопроизв0льнw дёлающій.



…а. Ѓще сомнэвaешисz, ћкw кaждое дёло назирaетсz t
бGа, разсуди2, что2 ты2 человёкъ сhй, и3 прaхъ, м0жеши
вкyпэ и3 въ nдно2 врeмz њ всsкихъ мэстaхъ разсуждaти
и3 помышлsти: мн0гw пaче бGъ, всE ви1дzщій, ћкw зeрно
горyшное, всE њживотворsющій и3 питaющій, ћкоже
х0щетъ.

…в. Е#гдA заключи1ши двє1ри хрaмины, и3 є3ди1нъ бyдеши,
знaй, что2 соприсyтствуетъ ти2 њпредэлeнный t бGа
кaждому человёку ѓгGлъ, є3г0же є4ллины дом0вымъ
бёсомъ нарицaютъ. Сeй, неусыпaемь и3 непрельщaемь
бyдучи, всегдA соприсyтствуетъ ти2, всE ви1дитъ, и3 мрaкомъ
не возбранsетсz. Вкyпэ съ си1мъ признавaй и3 бGа, во
всsкомъ мёстэ сyщаго. И$бо нётъ мёста, и3ли2 вeщи
нёкіz, въ нeйже бы не бhлъ бGъ, ћкw всёхъ б0льшій, и3
всёхъ содержaщи въ руцЁ своeй.

(с. 23)

…г. Ѓще в0ины вёрность къ кeсарю хранsтъ, потомY что2
подаeтсz t негw2 пи1ща: мн0гw пaче д0лженствуемъ мы2



благодари1ти безпрестaннw нем0лчными ўсты2, и3
ўгождaти бGу, вс‰ создaвшему длz человёка.

…д. Къ бGу благодaрность, и3 благ0е жи1тельство,
человёческій пл0дъ є4сть бGоуг0дный. Плодh же земны6z
не въ nди1нъ чaсъ созрэвaютъ, но по врeмени, t дождeй,
и3 прилэжaніz: тёмъ же w4бразомъ и3 плоды2
человёчєскіz, п0двигомъ, и3 поучeніемъ, со врeменемъ,
крёпостію, и3 воздержaніемъ, и3 терпёніемъ њсвэщaютсz.
Ѓще же t си1хъ покaжешьсz нёкотwрымъ когдaлибо
благочести1въ, не вёрь самомY себЁ, д0ндеже въ тэлеси2, и3
ничт0же t твои1хъ мни2 ўг0днымъ бhти бGу. И$бо знaй,
что2 не ўд0бно человёку до концA сохрани1ти
безгрёшность.

…є. Сл0ва ў людeй ничт0же є4сть честнёйше. Тaкъ
си1льно є4сть сл0во, что2 сл0вомъ и3 благодарeніемъ бGа
чти1мъ: непотрeбное же и3 безчeстное сл0во ўпотреблsz,
њсуждaемъ нaшу дyшу. Нечувстви1тельнагw ќбw
человёка є4сть дёло, рождeніе своE и3ли2 другaго нёкоего
њбвинsти въ т0мъ, что2 џнъ грэши1тъ, ўпотреблsz
самовлaстнw и3ли2 сл0во и3ли2 дёло лукaвое.



…ѕ. Ѓще болBзни тэлє1сныz цэли1ти тщи1мсz за
њсмэsніе срэтaющихсz: мн0гw пaче потрeбно тщaтисz
болBзни душє1вныz цэли1ти, ћкw пред8 лицeмъ б9іимъ
и3мёемъ суди1ми бhти, да не безчeстными њбрsщемсz,
и3ли2 посмэsніz дост0йными. И#мёz бо самовлaстіе, ѓще
восх0щемъ, похотствyz къ лук†вымъ дэsніzмъ, не
и3мёти џныхъ, сіE сотвори1ти м0жемъ, и3 въ нaшей
влaсти є4сть бGоуг0днw пожи1ти: и3 никт0же нaсъ
принyдитъ когдA, пр0тивъ в0ли сотвори1ти что2 лукaвое.
Тaкw бо подвизaющесz, бyдемъ дост0йніи человёцы
б9іи, и3 ћкw ѓгGли на небесёхъ жи1тельствующіи.

…з. Ѓще х0щеши, рaбъ бhти м0жеши страстeй: ѓще
х0щеши, своб0денъ бhти, м0жеши, и3 не преклони1шисz
къ страстeмъ. БGъ бо тS самовлaстнымъ сотвори2.
Побэждazй стр†сти плотск‡z, ўвэнчавaетсz нетлёніемъ.
Ѓще бо не бы2 бhли стр†сти, (с. 24) не бы2 бhли
добродётєли, нижE вэнцы2 дaруємыz t бGа достHйнымъ
t человBкъ.

…и. Неви1дzщіи п0льзы своеS, и3 блaга невёдzщіи



слэпотствyютъ душeю, и3 разсyдокъ и4хъ њслэпи1сz.
Тёмже не подобaетъ къ си6мъ њбращaти мhсль, да не
томyжде по нyждэ подпадeмъ и3 мы2, не пред8усмотрёвъ,
ћкw слэпhе.

…f. На согрэшaющихъ не подобaетъ гнёватисz, ѓще бы и3
вины6, ўчинє1нныz и4ми, мучeніz достHйны бhли: но по
сaмой прaвдэ, њбращaти џныхъ д0лженствуемъ, и3
мyчити, ѓще тaкw случи1тсz, и3ли2 чрез8 себS сами1хъ, и3ли2
чрез8 други1хъ. Гнёватисz же и3ли2 kри1тисz не подобaетъ.
ЗанE гнёвъ по стрaсти твори1тъ т0чію, ґ не по судY и3
прaвдэ. Тёмже нижE свeрхъ д0лжнагw ми1лующихъ
похвали1ти подобaетъ. По сaмому добрY, и3 прaвдэ
подобaетъ накaзывати лукaвыхъ, ґ не по с0бственной
стрaсти гнёва.

o7. Стzжaніе душeвное є3ди1но є4сть без8oпaсно и3
некрaдомо. Е$сть же nно2 добродётельное и3 бGоуг0дное
житіE, и3 разумёніе, и3 творeніе благи1хъ дёлъ. Богaтство
во слэпhй є4сть путеводи1тель, и3 совётникъ безyмный, и3
погублsетъ нечувстви1тельную дyшу, ѕлЁ и3 и3збhточнw
богaтство ўпотреблsвшій.



o7а. Подобaетъ лю1демъ, и3ли2 ничегw2 ли1шше не стzжевaти,
и3ли2 и3мёz, сіE вёдэти твeрдw, ћкw вс‰ житє1йскаz, по
є3стествY тлённа и3 ўдобоteмлєма сyть, tмє1тна и3
преломлsєма: и3 приклю1чшеесz презирaти не
д0лженствуютъ.

o7в. Тэлє1сныz болBзни, знaй, что2 є3стeственнw тёлу
св0йственны сyть, ћкw тлённому и3 вещeственному.
Подобaетъ ќбw накaзанной душЁ въ таковhхъ страстeхъ,
крёпость и3 терпёніе, благодaрнw покaзывати, ґ не
ўкорsти бGа, почто2 џнъ сотвори2 тёло.

o7г. Подвизaющіисz на nлmмпjйскихъ и4грахъ, не за
пeрвую, и3ли2 вторyю, и3ли2 трeтію побёду ўвэнчавaютсz:
но є3гдA всёхъ съ ни1ми подвизaющихсz побэдsтъ. Тaкw
ќбw подобaетъ кaждому хотsщему t бGа ўвэнчaтисz,
њбучaти дyшу свою2 (с. 25) цэломyдрію, не т0чію въ
разсуждeніи тёла, но и3 въ прибhткахъ, и3 хищeніzхъ, и3
зaвисти, и3 въ пи1щэ, и3 тщeтной слaвэ, и3 ўкорeніzхъ, и3
смeрти, и3 є3ли6ка такwвaz сyть.



o7д. Не человёческіz рaди похвалы2 њ благ0мъ и3
боголюбeзномъ житіи2 потщи1мсz, но спасeніz рaди души2,
добродётельную жи1знь и3зберeмъ. Смeрть бо по всsкъ
дeнь пред8 nчaми нaшими є4сть ви1дима, ґ человёчєскіz
п0чєсти безвёстны.

o7є. Въ нaшей влaсти є4сть, цэломyдреннw пожи1ти:
богати1тисz же нёсть въ нaшей влaсти. Что2 ќбw; не
подобaетъ ли њсуждaти нaмъ дyшу свою2 за
маловрeменное мечтaніе богaтства, є4же стzжaти влaсти
не и4мамы, но желaемъ т0чію џнагw; q к0ль
несмhсленнw течeмъ, не вёдzще, что2 превhше всёхъ
добродётелей є4сть смиренномyдріе, ћкоже превhше всёхъ
страстeй є4сть чревобёсіе и3 п0хоть житeйскаz!

o7ѕ. Пaмzтовати подобaетъ непрестaннw разyмнымъ,
ћкw м†лыz и3 маловрeмєнныz труды2 сносS въ жи1зни,
величaйшіz слaдости и3 весeліz вёчнагw наслаждaемсz по
смeрти. Тёмже борю1щійсz со страстьми2, и3 желaющій
ўвэнчaтисz t бGа, ѓще падeтъ, да не
возмалодyшествуетъ, и3 пребyдетъ во грэхЁ, tчаzвazсz
въ себЁ: но востaвши пaки да поб0ретсz, и3 попечeтсz



ўвэнчaтисz, дaже до послёднzгw воздыхaніz востаS t
случaющагwсz падeніz. Тэлeсные бо труды2 nр{діz сyть
добродётелей, и3 спаси1тельны бывaютъ душЁ.

o7з. Житє1йскіz ѕлоключє1ніz, мужeй и3 подви1жникwвъ
дост0йными творsтъ ўвэнчaтисz t бGа. Ўмертви1ти
u5бо подобaетъ въ жи1зни своeй ќды t всегw2
житeйскагw: мeртвый бо николи1же бyдетъ пещи1сz њ
чeмлибо житeйскомъ.

o7и. Не подобaетъ словeсной и3 подвизaющейсz душЁ, ѓбіе
ўстрашaтисz и3 боsтисz прилучaющихсz страдaній, да не
посмёzна бyдетъ ћкw боzзли1ваz. T житeйскихъ бо
мечтaній смущaемаz душA вhйдетъ и3з8 благочи1ніz. Къ
вBчнымъ благи6мъ ведyтъ душє1вныz добродётєли нaши,
мучeній же вин0вны бывaютъ самопроизвHльныz ѕлHбы
человёчєскіz.

(с. 26)

o7f. Словeсный человёкъ, t словeсныхъ свои1хъ чyвствъ,
чрез8 стр†сти душє1вныz рaтуемь бывaетъ. Ч{вства же



тэлє1сныz сyть пsть: зрёніе, њбонsніе, слyхъ, вкyсъ и3
њсzзaніе. Чрез8 сjи пsть чyвствъ, четhремъ страстeмъ
с0бствєннымъ подпaдаz nкаsннаz душA, плэнsетсz.
Стр†сти же душє1вныz сyть четhре: тщеслaвіе, рaдость,
ћрость и3 стрaхъ. Е#гдA ќбw мyдростію и3 разсуждeніемъ,
д0брэ в0инствовавшій человёкъ, њдeржитъ и3 побэди1тъ
стр†сти: тогдA ўжE не рaтуемь бывaетъ, но ми1ръ и4мать
въ душЁ, и3 ўвэнчавaетсz t бGа, ћкw побэди1вшій.

п7. Џви и3з8 находsщихсz въ гости1нницахъ, постє1ли
получaютъ: џви же не и3мёz nдрA, но на земли2 спS ни
мaлw не мeнэе, кaкъ и3 спsщіе на nдрЁ, храпsтъ, и3
концA н0чи дождaвшесz, за ќтра постє1ли њстaвивше въ
гости1нницэ, всЁ вкyпэ и3сх0дzтъ, с0бственное т0чію
несS. Тёмъ же w4бразомъ, и3 вси2 ходsщіи въ жи1зни, и3
посрeдственнw, и3 въ слaвэ, и3 въ богaтствэ жи1вшіи,
ћкоже и3з8 гости1нницы и3з8 жи1зни и3сх0дzтъ, ничт0же t
слaдости житeйскіz и3 богaтства взимaz съ соб0ю, кромЁ
є3ди1ныхъ с0бственныхъ дёлъ, и3ли2 д0брыхъ, и3ли2 ѕлhхъ,
ўчинeнныхъ и4ми въ жи1зни и4хъ.

п7а. Въ преимyщественной бyдучи влaсти, да не ск0рw



воспрети1ши комyлибо смeртію, вёдzщи, ћкw по
є3стествY и3 ты2 смeрти подлежи1ши, и3 ћкw душA
њблекaетсz тёломъ, ћкоже мeртвенною nдeждою. СіE
ћснw вёдzщи, кр0тости поучи1сz и3 благотворS благодари2
бGа вhну: не ми1луzй бо не и4мать добродётели въ себЁ.

п7в. Смeрти и3збэжaти невозм0жно и3 неуд0бно. СіE
вёдzще словeсніи пои1стиннэ человёцы, и3 њбучeніи
добродётелемъ, и3 бGолюбeзному п0мыслу, пріeмлютъ
смeрть без8 стенaній, стрaха и3 плaча, неизбёжность є3S и3
и3збавлeніе t житeйскихъ ѕHлъ помышлsz.

п7г. Забhвшихъ благ0е жи1тельство, и3 бGоуг0дное, и3 не
мyдрствующихъ прaвые и3 бGолюбeзные догмaты,
ненави1дэти не подобaетъ, сожалёти же пaче ћкw њ
лишeнныхъ разсyдка, (с. 27) и3 слэпhхъ сeрдцемъ и3 мhслію.
Ѕл0 бо ћкw добро2 пріeмше, t невёдэніz погибaютъ, и3
не вёдzтъ бGа треoкаsнніи и3 немhсленніи душeю.

п7д. Њ благочeстіи и3 благожи1тіи со мн0гими
разглаг0льствовати tрицaйсz: не зaвисти рaди глаг0лю,
но ћкw несмhслєннымъ, посмэsніz, мню2, дост0йнымъ



покaжешисz. Под0бный бо под0бнаго лю1битъ: таковы6z
же словесA не мн0гихъ и3мёютъ слyшателей, и3 м0жетъ
бhть вельми2 рёдкихъ. Лyчше же не глаг0лати: ћкw не
сегw2 х0щетъ бGъ ко сп7сeнію человёка.

п7є. ДушA сострaждетъ тёлу, тёло же не сострaждетъ
душЁ: ћкоже тёлу сэк0му, сострaждетъ и3 душA,
могyщу же и3 здрaвствующу тёлу, стр†сти душє1вныz
соуслаждaютсz. Душё же помышлsющей, не
помышлsетъ ўжE тёло, но пребывaетъ сaмо по себЁ
nс0бь. Помышлeніе бо стрaсть є4сть душeвнаz: ћкоже
невёдэніе, гордhнz, невёріе, лихоимaніе, нeнависть,
зaвисть, гнёвъ, нерадёніе, тщеслaвіе, чeсть, несоглaсіе,
нечyвствіе блaга. Сі‰ бо душeю дёйствуютсz.

п7ѕ. Помышлsz њ бGэ, благочести1въ бyди, незави1стенъ,
блaгъ, цэломyдръ, кр0токъ, дарови1тъ по си1лэ,
њбщи1теленъ, несп0рливъ, и3 прHчаz. Сіe бо є4сть
некрaдомое стzжaніе души2, є4же ўгождaти бGу си1ми, и3
никогHже не суди1ти, и3 не глаг0лати ни њ к0мже, ћкw
таковhйто ѕ0лъ є4сть, и3 согрэши1лъ: но лyчше
и3спhтовати сво‰ ѕл†z, и3 смотри1ти на самаго2 себS, на



своE житіE, ўг0дно ли nно2 є4сть бGу. Чт0 бо нaмъ
нyжды, ѓще другjй є4сть лукaвъ;

п7з. И$стинный человёкъ тщи1тсz благочести1въ бhти:
благочести1вый же є4сть нежелaющій чуждhхъ: ґ чyждо
є4сть человёка всE создaнное. Вс‰ ќбw презирaй ты2, ћкw
w4бразъ б9ій. W$бразомъ же б9іимъ бывaетъ человёкъ,
є3гдA прaвw и3 бGоуг0днw жи1тельствуетъ. Но семY и3нaче
не возм0жно бhти, ѓще не tстyпитъ человёкъ t
житeйскихъ. И#мyщій же ќмъ бGолюбeзный, всsкую
душeвную п0льзу и3 всsкое бlгоговёинство t негw2
бывaющее вёсть. БGолюби1вый мyжъ никогw2 другaгw не
ўкорsетъ (с. 28) въ чeмъ сaмъ согрэшaетъ: ґ сіE спасaющіzсz
души2 є4сть знaменіе.

п7и. Е#ли1цы приврeменное стzжaніе наси1льственнw и3мёти
тщaтсz, и3 похотёніе дёлъ ѕл0бы лю1бzтъ, не вёдzще
смeрти, и3 пaгубы своеS души2, и3 не см0трzтъ nкаsнніи
на п0льзу свою2: таковhи не мhслzтъ, є3ли1кw стрaждутъ
по смeрти лю1ди t ѕл0бы.

п7f. Ѕл0ба стрaсть веществA є4сть. БGъ же ѕл0бы



невин0венъ: но разумёніе, знaменіе, и3 си1лу ўмA,
раздэлsющую добро2 t ѕлA, и3 самовлaстіе дадE лю1демъ.
Стр†сти же ѕл0бы раждaетъ нерадёніе, и3 лёность
человёческаz: неви1ненъ бо є4сть бGъ всесовершeннw. T
раздэлeніz же мhсли содёлашасz бёси лукaвіи, ћкоже и3
мн0жайшіи t людeй.

§. Со бlгочeстіемъ живyщій человёкъ ѕл0бэ вни1ти въ
дyшу не попущaетъ. Ѕл0бэ же не сyщей, безбёдственнw
и3 невреди1мw бывaетъ душЁ: таковhми бо ни дeмwнъ
ѕлhй, ни прилyчай не ўправлsетъ. БGъ бо и3збавлsетъ
и4хъ t ѕHлъ, и3 живyтъ невреди1мыми сохранsеми
равноб0жны. Ѓще бы кто2 таковaго мyжа и3 похвали1лъ,
џнъ смэeтсz въ себЁ самёмъ похвалsющымъ є3го2: ѓще
бы и3 безчeстилъ, не tвэщaетъ проти1ву ўкорsющымъ,
нижe бо негодyетъ на словесA и4хъ.

§а. Ѕло2 є3стествY послёдуетъ, ћкоже ржA къ мёди, и3
нечистотA къ тэлaмъ. Но нижE ржaвость дёлатель мёди
сотвори1лъ, нижE нечистотY роди1вшіи: тaкw нижE ѕл0бу
бGъ сотвори2. Но дадE и3 разумёніе и3 разсуждeніе человёку,
да и3збэжи1тъ ѕлA, ћкw вёдzщій, что2 повреждaетсz t



џнагw и3 мyчитсz. Блюди2 u5бо сохрaннw, да нёкогда
ви1дэвъ нёкоего благополyчна, въ си1лэ и3 богaтствэ,
ўблажи1ши є3го2, t мечтaніz дeмwнскагw. Но смeрть да
бyдетъ ти2 ѓбіе пред8 nчaми, и3 николи1же ничесогw2 ѕлaгw,
и3ли2 житeйскагw да не пожелaеши.

§в. БGъ нaшъ сyщымъ на нб7сёхъ безсмeртіе даровA:
сyщымъ же на земли2 премёну дадE, всемy же жив0тъ, и3
движeніе даровA: и3 всE длz человёка. Да не совосхищaетъ
ќбw тебS житeйское (с. 29) мечтaніе дeмwна,
под8ущaющагw на лук†выz п0мыслы дyшу, но нбcнаz
благ†z помышлsz сaмъ въ себЁ, глаг0ли: ѓще хощY: въ
моeй влaсти є4сть побэди1ти и3 сeй п0двигъ стрaсти: не
побэждy же, ѓще восхощY получи1ти своE желaніе. Въ
сeмъ ќбw п0двигэ подвизaйсz, могyщемъ спасти2 дyшу
твою2.

§г. Жи1знь є4сть соединeніе и3 совокуплeніе ўмA, души2 и3
тёла: смeрть же нёсть поги1бель совокyпленныхъ, но
разрэшeніе знaніz џныхъ. БGомъ бо вс‰ сохранsютсz и3
по разрушeніи.



§д. Ќмъ нёсть душA, но дaръ б9ій, спасaющій дyшу, и3
предтечeтъ и3 совётуетъ душЁ ќмъ бGоуг0дный,
презрёти приврeмєннаz, вещeствєннаz и3 тлBннаz,
возлюби1ти же вBчнаz, нетлBннаz и3 невещeствєннаz
благ†z, и3 ходи1ти въ тёлэ человёку, нбcнаz и3 б9іz, и3
вс‰ вкyпэ ўм0мъ помышлsющу и3 ви1дzщу. И# тaкw
бGолюби1вый ќмъ є4сть благодётель, и3 спасeніе
человёческіz души2.

§є. ДушA, бyдучи въ тёлэ, ѓбіе t печaли и3 слaсти
помрачaетсz и3 погибaетъ. Печaль и3 слaсть, ћкоже
мокрHты тёлу сyть. БGолюби1вый же ќмъ противлszсz,
њскорблsетъ тёло, и3 спасaетъ дyшу: ћкw врaгъ сэкyщій
и3ли2 жгyщій тэлесA.

§ѕ. Е#ли1цы дyшы рaзумомъ не њбyздываютсz и3 не
ўправлsютсz ўм0мъ, тaкъ чт0бы сeй ўдeрживалъ и3
ўправлsлъ и4хъ стр†сти, си1рэчь, печaль и3 слaсть: сjи
дyшы, ћкw безсловє1сныz живHтныz, погибaютъ,
tвлекaющусz рaзуму t страстeй, ћкw ўздодержaтелю
побэждeнну t конeй.



§з. Вeліz болёзнь души2, поги1бель и3 пaгуба є4сть, не
вёдэти бGа, вс‰ сотвори1вшаго длz человёка, и3
даровaвшаго є3мY ќмъ и3 сл0во, и4миже возлетaz
человёкъ, съ бGомъ совокуплsетсz, разумэвaz и3
прославлsz бGа.

§и. ДушA є4сть въ тёлэ, въ душё же є4сть ќмъ, въ
ўмё же є4сть сл0во, и4миже бGъ разумэвaемь, и3
прославлsемь безсмeртною твори1тъ дyшу, нетлёніе є4й и3
слaдость вёчную дaруz. БGъ бо всемY сyщему бытіE по
є3ди1ной блaгости даровA.

(с. 30)

§f. БGъ самовлaстнымъ сотвори1вши человёка, ћкw
незави1стный и3 благjй, дадE є3мY и3 возм0жность, ѓще
х0щетъ, ўгождaти є3мY. Ўгождaетъ же человёкъ бGу,
є3гдA нёсть въ нeмъ ѕл0бы. Ѓще бо ў людeй
похвалsютсz дHбрыz дэлA, и3 добродётєли препод0бныz
и3 бGолюби1выz души2, њсуждaютсz же ср†мныz и3 лук†выz
дэ‰ніz: мн0гw пaче ў бGа, хотsщагw спасти1сz
человёку.



R. Благ†z t бGа, ћкw благaгw, пріeмлетъ человёкъ: сегH
бо рaди и3 сотворeнъ t бGа. Ѕл†z же себЁ привлекaетъ
человёкъ, t себS и3 своеS ѕл0бы, и3 п0хоти, и3
нечyвственности.

Rа. Несмhсленнаz душA безсмeртна сyщи и3 владhчица
тёла раболёпствуетъ тёлу сластьми2, не помышлsz,
ћкw слaсть тэлeснаz є4сть врeдъ є3S: не чyвствуz же и3
ю3р0дствуz, печeтсz њ слaсти тэлeсной.

Rв. БGъ є4сть блaгъ, человёкъ же ѕ0лъ. Ничегw2 ѕлaгw
нётъ на небеси2: ничегw2 благaгw на земли2. Словeсный же
человёкъ л{чшаz и3збирaетъ, и3 вёсть бGа всёхъ. и3
благодари1тъ и3 воспэвaетъ є3го2: и3 прeжде смeрти мерзи1тъ
тёломъ, и3 лук†вымъ чyвствіzмъ не позволsетъ
соверши1тисz, вёдаz и4хъ пaгубу и3 си1лу.

Rг. Лукaвый человёкъ лихоимaніе лю1битъ, прaвду же
презирaетъ, нижE неизвёстность, и3 непостоsнство, и3
маловрeменность житіS помышлsz, нижE
недаропріeмность, и3 неизбёжность смeрти пaмzтуz. Ѓще
же стaръ є4сть срaменъ и3 безyменъ: то2, ћкоже согни1вшее



дрeво, ко всsкому ўпотреблeнію є4сть недэйстви1теленъ.

Rд. Ћкоже ўдовHльствіz и3 рaдость чyвствуемъ тогдA,
є3гдA и3скyсъ пріeмлемъ печaлющихъ [вещeй]: нижe бо
слaдцэ піeтъ не жаждaвшій, нижE слaдцэ ћстъ не
ґлкaвшій, нижE слaдцэ спи1тъ не вельми2 дремaвшій, нижE
чyвствіе рaдости пріeмлетъ не њскорблeнный прeжде: тaкw
нижE вёчныхъ бл†гъ наслади1мсz, ѓще не прeзримъ
маловрeмєннаz.

Rє. Сл0во ўмA служи1тель є4сть: є4же бо х0щетъ ќмъ, сіE
сл0во сказyетъ.

(с. 31)

Rѕ. Ќмъ вс‰ ви1дитъ, и3 с{щаz на нб7сёхъ: и3 ничт0же
џный помрачaетъ, рaзвэ т0чію грёхъ. Чи1стому ўмY
ничегw2 нётъ непостижи1магw, ћкоже сл0ву ничегw2
неизглаг0ланнагw.

Rз. По тёлу человёкъ смeртенъ, по ўмy же и3 сл0ву
безсмeртенъ. М0лчz мhслиши, помhсливши глаг0леши:
въ молчaніи бо ќмъ раждaетъ сл0во. Благодaрное же



сл0во, бGу приноси1мое, є4сть спасeніе человёку.

Rи. Глаг0лющій несмhслєннаz, ўмA не и4мать: ничт0же бо
мhслz глаг0летъ. Но разсмотри2, что2 п0льзуетъ ти2
твори1ти ко спасeнію души2.

Rf. Сл0во ќмное и3 душеполeзное, б9ій дaръ є4сть: ћкоже
и3 сл0во, буесл0віz и3сп0лненное, и3 и3зhскивающее мёру, и3
разстоsніе небеси2 и3 земли2, и3 величинY с0лнца и3 ѕвёздъ:
человёка всyе труждaющагwсz и3з8wбрётеніе є4сть. Ни
мaлw бо неполeзныхъ всyе хвалsсz и4щетъ, ћкw
рэшет0мъ в0ду хотsщій чeрпати. СегH бо лю1демъ не
возм0жно њбрэсти2.

Ri. Никто2 нeба не ви1дитъ, и3 сyщихъ въ нeмъ разумёти не
м0жетъ, рaзвэ є3ди1нъ человёкъ, добродётельному житію2
прилэжaщій, и3 разумэвaющій, и3 прославлsющій
сотв0ршаго є3го2 во сп7сeніе, и3 жив0тъ є3мY даровaвшаго.
Вёсть бо несомнённw бGолюби1вый и3 таковhй мyжъ,
ћкw без8 бGа ничт0же є4сть, но вездЁ є4сть бGъ, и3 во
всёхъ, ћкw неwпредэли1мый.



р№i. Ћкоже и3з8 мaтернzгw чрeва и3сх0дитъ человёкъ: тaкw
и3з8 тёла душA нaга и3сх0дитъ, и3нaz чистA: и3нaz свэтлA:
и3нaz же сквє1рны и3мёz грэхHвныz, другaz же чернA t
мн0гихъ прегрэшeній. Тёмже словeснаz и3 бGолюби1ваz
душA, пaмzтующи и3 помышлsющи ѕл†z по смeрти,
благочести1вw жи1тельствуетъ, да не по томyжде
њсуди1вшисz подпадeтъ. Невёрующіи бо, несмhсленніи
душeю, нечeствуютъ и3 согрэшaютъ, вёчное презирaюще.

рв7i. Ћкоже и3зшeдши и3з8 чрeва, бhвшихъ во чрeвэ не
п0мниши: тaкw и3 и3з8 тёла и3зшeдши, не помzнeши
бhвшихъ тёлэ.

(с. 32)

рGi. Ћкоже и3зшeдши и3з8 чрeва, лyчше и3 б0льше
дёлаешисz тёломъ: тaкw и3 и3з8 тёла чи1стымъ и3
несквeрнымъ и3зшeдши, лyчшимъ бyдеши, и3 нетлённымъ
на небесёхъ пребывaz.

рд7i. Ћкоже во чрeвэ тёлу соверши1вшусz подобaетъ
роди1тисz: тaкw душЁ, въ тёлэ њпредэлeнный t бGа



предёлъ и3сп0лнившей, подобaетъ и3зhти и3з8 тёла.

рє7i. Ѓще кaкw содержaти бyдеши дyшу сyщую въ тёлэ,
тaкw и3 nнA и3зшeдши и3з8 тёла содержaти бyдетъ тебS.
И$бо д0брэ и3 прострaннw тёло здёсь содержaвшій, ѕлЁ
сaмъ њбрэтaетсz по смeрти: њсуди1 бо дyшу свою2 ћкw
безyмный.

рѕ7i. Ћкоже тёло, и3з8 мaтернzгw чрeва и3зшeдши
несовершeннымъ, њбрати1тисz не м0жетъ: тaкw и3 душA,
и3зшeдши и3з8 тёла и3 вёдэніе бGа благи1мъ житіeмъ не
и3спрaвившаz: спасти1сz и3ли2 съ бGомъ соедини1тисz не
м0жетъ.

рз7i. Тёло, соединszсz съ душeю, и3з8 тьмы2 чрeва во
свётъ и3сх0дитъ: душa же, соединszсz съ тёломъ, во
мрaкъ тёла заключaетсz. Тёмже подобaетъ ненави1дэти и3
накaзывати тёло, ћкw врагA и3 проти1вника сyща душЁ.
Мн0жество бо снёдей и3 сладко‰стіz возбуждaютъ въ
лю1дэхъ ѕлы6z стр†сти: воздержaніе же чрeва ўсмирsетъ
стр†сти, и3 спасaетъ дyшу.



р}i. Тэлeсное зрёніе, сyть џчи: душeвное же зрёніе,
є4сть ќмъ. И# ћкоже тёло, nчeй не и3мyщее, є4сть слёпо,
и3 с0лнца, всю2 зeмлю просвэщaющагw, и3 м0ре не ви1дитъ,
нижE свёта наслади1тисz м0жетъ: тaкw и3 душA д0брагw
и3 благaгw житіS не и3мyщаz, слэпA є4сть, и3 бGа творцA
и3 благодётелz всёхъ не разумэвaетъ, нижE
прославлsетъ, и3 нетлёніz своегw2, и3 вёчныхъ бл†гъ
наслади1тисz не м0жетъ.

рf7i. Нечyвствіе и3 ю3р0дство души2, є4сть невёдэніе бGа.
Ѕл0 бо t невёдэніz раждaетсz: блaго же t вёдэніz бGа
прилучaетсz лю1демъ, и3 спасaетъ дyшу. Ѓще ќбw хотBніz
тво‰ (с. 33) не твори1ти тщи1шисz, трeзвенъ сhй, и3 вёдый
бGа, мhслиши њ добродётелехъ. Ѓще же хотBніz тво‰
лук†выz слaсти рaди тщи1шисz твори1ти: невёдэніемъ бGа
ўпивazсz, погибaеши, ћкw безсловє1сныz жив0тныz, не
помышлsz и3м{щаz тебЁ случи1тисz по смeрти ѕл†z.

Rк. Пр0мысла є4сть дёло, быв†ющаz по предёлу
б9eственному, ћкоже по всsкъ дeнь восходи1ти и3
заходи1ти с0лнцу, и3 плодоноси1ти землЁ: тaкw и3
зак0номъ глаг0летсz бывaющее по нyждэ человёчестэй:



вс‰ же человёка рaди бывaютъ.

рк7а. Е#ли1ка бGъ твори1тъ, ћкw благjй, длz человёка
твори1тъ: є3ли6ка же человёкъ твори1тъ, себЁ самомY
твори1тъ, и3 дHбраz и3 ѕл†z. Да не диви1шисz же
благополyчію ѕлhхъ. Разумёй, что2 ћкоже грaды
содeржатъ мучи1телей, не похвалsюще ѕл0е и4хъ
произволeніе, но чрез8 си1хъ дост0йныхъ мyчаще: тёмъ же
w4бразомъ и3 бGъ лукaвымъ житє1йскаz под8 влaстію
и3мёти попущaетъ, дабы2 чрез8 џныхъ накaзывалисz
нечyвствующіе: напослёдокъ же и3 си1хъ предаeтъ судY.
Понeже не ћкw бGу служaще, но своемY лукaвству
раб0тающе, лю6таz лю1демъ сотвори1ша.

рк7в. Почитaющіи јдwлwвъ, ѓще бы разумёли, и3 ви1дэли
сeрдцемъ, что2 почитaютъ nни2, то2 не заблуждaли бы
nкаsнніи t благочeстіz: но ви1дz благоукрашeніе, чи1нъ и3
пр0мыслъ бhвшихъ, и3 бывaющихъ t бGа, познaли бы
сотв0ршаго џнаz длz человёка.

рк7г. Человёкъ, ћкw ѕлhй и3 непрaведный, ўби1ти
м0жетъ: бGъ же жив0тъ даровaти и3 недостHйнымъ не



престаeтъ. Ћкw бо незави1стный и3 благjй по є3стествY,
восхотЁ бhти мjру, и3 бhсть, и3 слyжитъ человёку ко
спасeнію є3гw2.

рк7д. Словeсный человёкъ є4сть т0тъ, и4же ўразумЁ
тёло, что2 nно2 є4сть, ћкw тлённо є4сть и3
маловрeменно. Таковhй бо и3 дyшу разумёетъ, ћкw
б9eственна є4сть и3 безсмeртна, и3 вдохновeніе б9іе сyщи,
длz и3скушeніz и3 њбGотворeніz свzзaсz съ тёломъ.
Ўразумёвшіи же дyшу, прaвw и3 бGоуг0днw (с. 34)
жи1тельствуетъ, тёлу не повинyzсz: но зри1тъ бGа
ўм0мъ свои1мъ, и3 дaруємаz душЁ t бGа вBчнаz благ†z
ви1дитъ ќмнэ.

рк7є. Блaгъ и3 незави1стенъ сhй при1снw бGъ, влaсть дадE
человёку въ добрЁ и3 ѕлЁ, рaзумъ є3мY даровaвши, дабы2
ви1дz мjръ, и3 с{щаz въ нeмъ, познaлъ сотв0ршаго вс‰
длz человёка. Непрaведному же м0щно хотёти и3 не
разумёти: м0щно бо є3мY и3 не вёровати и3
бёдствовати, и3 проти6внаz и4стинэ мhслити. Толи1кую
и4мать человёкъ влaсть и3 въ добрЁ и3 ѕлЁ.



рк7ѕ. Повелёніе є4сть б9іе, да растyщу тёлу, душA
и3сполнsетсz ўмA, да человёкъ t добрA и3 ѕлA ўг0дное
себЁ и3зберeтъ. Душa же не и3збирaющаz добрA, ўмA не
и4мать. Тёмже всЁ тэлA дyшу и4мутъ: но не всsкаz
душA глаг0летсz ќмъ и3мёти. БGолюби1вый бо ќмъ
бывaетъ въ цэломyдренныхъ, и3 препод0бныхъ, и3
прaведныхъ, и3 непор0чныхъ, и3 благи1хъ, и3 ми1лостивыхъ, и3
благочести1выхъ. Присyтствіе ўмA бывaетъ человёку
п0мощь къ разумёнію бGа.

рк7з. Е#ди1но т0чію не возм0жно человёку, си1рэчь, є4же
бhти безсмeртнымъ. Съ бGомъ соедини1тисz возм0жно
є3мY, ѓще помhслитъ, ћкw м0жетъ. Хотsщій бо,
разумэвaющій, вёрующій, и3 лю1бzщій человёкъ, чрез8
благ0е житіE бGу соo1бщникъ бывaетъ.

рк7и. Џко kвлsємаz ви1дитъ, ќмъ же неви6димаz
разумэвaетъ. БGолюби1вый бо ќмъ свётъ є4сть души2.
И#мyщій ќмъ бGолюби1вый сeрдцемъ просвэти1сz, и3 зри1тъ
бGа ўм0мъ свои1мъ.

рк7f. Ни є3ди1нъ благjй нёсть срaменъ: нед0брый же



конeчнw ѕ0лъ и3 тэлолюби1въ є4сть. Пeрваz же
добродётель человёческаz є4сть, презрёніе пл0ти. T
приврeменныхъ бо, и3 тлённыхъ, и3 вещeственныхъ
tлучeніе произв0льное, ґ не по ўб0жеству, вёчныхъ и3
нетлённыхъ благи1хъ наслёдниками нaсъ твори1тъ.

(с. 35)

Rл. И#мyщій ќмъ вёсть себS, что2 џнъ є4сть, ћкw
тлённый є4сть человёкъ: вёдый же себS, вс‰ вёсть,
ћкw творє1ніz б9іz сyть, и3 длz спасeніz человёческагw
создaшасz: Вс‰ бо разумёти, и3 вёрити прaвw, во
влaсти человёческой є4сть. Вёсть же п0длиннw таковhй
мyжъ, ћкw житє1йскаz презирaющіи, трyдъ наималёйшій
и4мутъ, слaдость же и3 пок0й вёчный получaютъ t бGа по
смeрти.

рlа. Ћкоже тёло без8 души2 мертво2 є4сть: тaкw и3 душA
без8 ўмA прaздна є4сть, и3 цaрствіz б9іz наслёдити не
м0жетъ.

рlв. Е#ди1нагw человёка бGъ слyшаетъ: є3ди1ному человёку



бGъ kвлsетсz. Человэколюби1въ є4сть бGъ, и3дёже бы ѓще
бhлъ человёкъ, тaмw є4сть и3 бGъ. Е#ди1нъ человёкъ
дост0йный є4сть покл0нникъ бGа. Человёка рaди бGъ
преwбразyетсz.

рlг. БGъ длz человёка всE сотвори1лъ, нeбо, и3 ўкрaсилъ
џное ѕвэздaми, длz человёка сотвори1лъ зeмлю. Лю1ди
воздёлываютъ зeмлю длz себS. Нечyвствующіи
толи1кагw б9іz пр0мысла, безyмни сyть душeю.

рlд. Добро2 не ћвно є4сть, ћкоже не ћвна с{щаz на небеси2:
ѕло2 ћвно є4сть, ћкоже ћвна с{щаz на земли2. Добро2 не
и4мать сравнeніz. И#мyщій же ќмъ человёкъ лyчшее
и3збирaетъ. Е#ди1ному бо человёку бGъ и3 творє1ніz є3гw2
вразуми1тєльна сyть.

рlє. Ќмъ въ душЁ kвлsетсz, ґ є3стество2 въ тёлэ: и3
ќмъ душeвный њбожeніе є4сть, є3стеств0 же тёла,
разли1тіе є4сть. Во всsкомъ тёлэ є3стество2 є4сть, но не
во всsкой душЁ ќмъ є4сть. Тёмже и3 не всsкаz душA
спасaетсz.



рlѕ. ДушA въ мjрэ є4сть, ћкw рождeннаz: ќмъ же и3
превhше мjра, ћкw нерождeнный. Разумэвaющаz же
мjръ, и3 хотsщаz спасти1сz душA, по всsкъ чaсъ и4мать
зак0нъ непрестyпнымъ, помышлsz въ себЁ, ћкw днeсь
п0двигъ и3 и3спытaніе, и3 не м0жно ўдержaти [ ўмоли1ти]
судію2, и3 ћкw погибaетъ и3 храни1тсz душA t мaлыz и3
срaмныz слaсти.

рlз. На земли2 создaсz t бGа геeнна и3 смeрть, на небеси1
же пр0мыслъ и3 неизмэнsемость. Вс‰ же длz человёка и3
спасeніz (с. 36) є3гw2 сотвори1шасz. БGъ, не трeбуzй никаки1хъ
бл†гъ, длz человёка сотвори1лъ нeбо, и3 зeмлю, и3 стіх‡и,
чрез8 сjи всsкое наслаждeніе бл†гъ дaруz є3мY.

рlи. Смeртное безсмє1ртнымъ подлежи1тъ, безсмeртное же
смє1ртнымъ: слyжатъ, си1рэчь, стіх‡и человёку, по
человэколю1бію, и3 врождeнной въ ни1хъ блaгости
создaвшагw бGа.

рlf. Ўб0гій, и3 врeдъ причини1ти не могyщій, во
благочести1выхъ дэsніемъ не вмэнsетсz, но могyщій
врeдъ причини1ти, и3 си1лу свою2 во ѕло2 не ўпотреблsющій,



щадsщій же смирeнныхъ за благочeстіе къ бGу: сeй благ‡z
мзды6 стzжевaетъ и3 по смeрти.

Rм. По человэколю1бію создaвшагw нaсъ бGа вельми2
мнHгіz сyть лю1демъ ко спасeнію пути2, њбращaющыz
дyшы, и3 возводsщыz и5хъ на нб7сA. Получaютъ бо дyшы
человёчєскіz за добродётель возмє1здіz, за
преступлє1ніz же наказ†ніz.

рм7а. Сн7ъ во nц7Ё, и3 д¦ъ въ сн7э, nц7ъ же во nбои1хъ
є4сть. Вёрою вс‰ неви6димаz и3 разумэвaємаz познаeтъ
человёкъ. Вёра же є4сть произв0льное души2 соглaсіе.

рм7в. Ћкоже по нBкіимъ трeбамъ и3ли2 nбстоsтельствамъ,
въ величaйшихъ рэкaхъ плaвати принуждaющіисz, є4стьли
трeзвы сyть, то2 сохранsютсz, ѓще бы и3 си6льныz бhли
струи6, мaлw поколебaвшисz сохранsютсz, є4стьли что2 t
бывaющихъ nбыкновeннw при брегaхъ и3зловлsютъ.
Е#ли1цы же піsни њбрsщутсz, ѓще бы и3 тьмокрaтнw на
крaй плhти старaлисz, но він0мъ побэждaемы, во
струsхъ потоплsютсz. Тёмже w4бразомъ ўмерщвлsетсz
и3 душA, въ нечистwты2 и3 развлечeніе в0лнъ житeйскихъ



впaдаz, ѓще t ѕл0бы веществA возни1кнувши, не
познaетъ себS, ћкw б9eственна бyдучи, и3 безсмeртна со
маловрeменнымъ, многострaстнымъ, и3 смeртнымъ
веществ0мъ и3скушeніz рaди свzзaсz, є4же привлекaтисz t
тэлeсныхъ сластeй въ пaгубу: презирaz себS, и3
невёдэніемъ ўпивazсz, и3 не воспріeмлz (с. 37) попечeніе њ
себЁ погибaетъ, и3 внЁ живyщихъ њбрэтaетсz. На под0біе
бо рэки2 чaстw привлекaетъ нaсъ тёло къ нелBпымъ
сластeмъ.

рм7г. Словeснаz душA въ д0бромъ произволeніи
неподви1жима стоS, њбyздываетъ ћкоже конS, ћрость и3
п0хоть, безсловє1сныz свои2 стр†сти, и3 побэждaz, и3
ўкрощaz, и3 превосходS џныz, ўвэнчавaетсz и3 небeснагw
сподоблsетсz житіS, сію2 мздY за побёду и3 труды2
пріeмлz t создaвшагw є3E бGа.

рм7д. Словeснаz пои1стиннэ душA ви1дz благополyчіе
лукaвыхъ, и3 благодeнствіе недост0йныхъ, не смущaетсz
представлsz и5хъ въ жи1зни сeй наслаждeніе, ћкоже
несмhсленные лю1ди. Вёсть бо п0длиннw и3 щaстіz
непостоsнство, и3 житіS неизвёстность, и3 жи1зни



маловрeменность, и3 судA недаропріeмность, и3 вёруетъ
таковaz душA, ћкw бGъ њ нyжной пи1щи длz неS
печeтсz.

рм7є. Жи1знь тэлeснаz, и3 въ богaтствэ мн0гомъ, и3 си1лэ
житіS сегw2 наслаждeніе, смeрть бывaетъ души2. Трyдъ же
и3 терпёніе, и3 ўб0жество со благодарeніемъ, и3
ўмерщвлeніе тёла, жив0тъ є4сть и3 слaдость вёчнаz
души2.

рм7ѕ. Словeснаz душA вещeственное создaніе, и3
маловрeменную жи1знь презирaz и3збирaетъ небeсную
слaдость, и3 вёчную жи1знь, благи1мъ житіeмъ t бGа сію2
получaz.

рм7з. И#мyщіи њчернeнную грsзію nдeжду, њсквернsютъ
nдeжду прикасaющихсz къ ни6мъ. Тёмъ же w4бразомъ и3
ѕлhе произволeніемъ, и3 житіeмъ непрaвые со
простёйшими њбращazсz, глаг0лz съ ни1ми
неподоб†ющаz, напод0біе ти1ны чрез8 слyхъ њсквернsютъ
дyшу.



рм7и. Начaло грэхA є4сть п0хоть, t неsже погибaетъ
словeснаz душA. Начaло же спасeніz и3 цaрствіz небeснагw
бывaетъ душЁ люб0вь.

рм7f. Ћкоже мёдь небрег0маz, и3 подобaющагw
прилэжaніz не ўдост0иваемаz, t раждaющіzсz ржaвости,
t долговрeменнагw свzзaніz, и3 неупотреблeніz,
согнивaетъ, и3 непотрeбною и3 недобр0тною дёлаетсz: тёмъ
же w4бразомъ и3 душA прaзднаz, (с. 38) и3 не пекyщаzсz њ
благ0мъ житіи2 и3 њбращeніи къ бGу, tлучaющаz себS чрез8
лук†выz дэ‰ніz t покр0ва б9іz, по ѕл0бэ раждaющейсz
t лёности, веществ0мъ тёла, ћкw мёдь t ржaвщины
потреблsетсz, и3 недобр0тною и3 непотрeбною њбрэтaетсz.

Rн. БGъ є4сть блaгъ, безстрaстенъ и3 непремёненъ. Ѓще же
кто2 за благосл0вное почитaетъ и3 и4стинное, ћкw бGъ не
премэнsетсz, но недоумэвaетъ, кaкw благи1ми џнъ
ўвеселsетсz, ѕлhхъ же tвращaетсz, и3 на согрэшaющихъ
гнёваетсz, почитaемь же милосeрдъ бывaетъ: подобaетъ
рещи2, ћкw нижE рaдуетсz бGъ, нижE гнёваетсz: рaдость
бо и3 печaль сyть стр†сти: нижE дарaми ўгождaетсz:
слaстію бо побэждaлсz бы. Не лёпо є4сть, t



человёческихъ дёлъ благи6мъ и3ли2 худы6мъ бhти бGу. Но
џнъ блaгъ є4сть, и3 п0льзуетъ т0чію, ґ николи1же вреди1тъ,
т0йжде и3 є3динaковъ сhй. Мh же благи1ми пребывaz по
под0бію съ бGомъ соединsемсz: ѕлы6 же бyдучи по
несх0дству, tлучaемсz t бGа. И# добродётельнw живS
дeржимсz бGа: ѕлы6 же бyдучи, враг0мъ нaмъ твори1мъ
џнаго, не всyе гнёвающимсz, но на грэхи2,
непопущaющыz бGу въ нaсъ возсіsти, со дeмwнами же
мучи1тельными соединsющыz. Ѓще же моли1твами и3
благотворeніzми разрэшeніе грэхHвъ њбрэтaемъ, не
чти1мъ бGа, и3 не премэнsемъ, но дэлaми, и3 њбращeніемъ
къ бGу, ѕл0бу нaшу и3сцэлsz, пaки б9іz блaгости
причащaемсz. Тёмже бGъ тaкожде tвращaетсz ѕлhхъ,
ћкоже и3 с0лнце t лишeнныхъ зрёніz сокрывaетсz.

рн7а. Благочести1ваz душA вёсть бGа всsческихъ.
Благочeстіе бо не что2 и3н0е є4сть, рaзвэ творeніе в0ли
б9іz, въ чeмъ состои1тъ вёдэніе бGа, си1рэчь: є4же
незави1стнымъ бhти, цэломyдреннымъ, кр0ткимъ,
благодaтнымъ по си1лэ, њбщи1тельнымъ, несварли1вымъ, и3
твори1ти, є3ли6ка сyть ўгHдна в0ли б9іей.



рн7в. Вёдэніе бGа, и3 стрaхъ є3гw2, и3сцэлeніе є4сть страстeй
вещeственныхъ. Невёдэнію бо б9ію, душЁ
соприсyтствующу, пребывaющыz неисцBльныz стр†сти
согн0иваютъ дyшу, ћкоже (с. 39) t долговрeменнагw
гн0z согнивaющей є4й t ѕл0бы, є3sже неви1ненъ бGъ,
знaніе и3 рaзумъ низпослaвшій лю1демъ.

рн7г. Человёка познaніz и3 рaзума и3сп0лнилъ бGъ, стр†сти
и3 самопроизв0льную ѕл0бу њчи1стити тщaсz, и3 смeртное
къ безсмeртію, по своeй блaгости, преложи1ти хотS.

рн7д. Ќмъ, сyщій въ чи1стой и3 боголюби1вой душЁ,
вои1стинну зри1тъ бGа нерождeннаго, и3 неви1димаго, и3
неизглаг0ланнаго, є3ди1наго чи1стаго длz чи1стыхъ сeрдцемъ.

рн7є. Вэнeцъ нетлёніz, и3 добродётель, и3 спасeніе
человёка є4сть, благодyшнw и3 благодaрнw сноси1ти
ѕлоключє1ніz: ўдeрживати же ћрость, љзhкъ, чрeво и3
сл†сти, вeліz є4сть п0мощь душЁ.

рн7ѕ. Содeржитъ мjръ пр0мыслъ б9ій, и3 нётъ мёста
ниеди1нагw, не и3мyщагw пр0мысла. Пр0мыслъ же є4сть



самоконeчное сл0во б9іе, и3з8wбразyющее грzдyщее въ мjръ
вещество2, и3 творeцъ и3 худ0жникъ всегw2 бывaющагw.
Нижe бо возм0жно веществY ўкраси1тисz без8
разсуждaющіz си1лы сл0ва, є4же є4сть w4бразъ и3 ќмъ и3
премyдрость, и3 пр0мыслъ б9ій.

рн7з. Сyщаz њ помышлeніz п0хоть, к0рень є4сть страстeй
ср0дныхъ тьмЁ: и3 душA сyщаz въ помышлeніи п0хоти,
не вёсть себS, ћкw б9іе вдуновeніе є4сть, и3 тaкw несeтсz
ко грэхY, не помышлsz без{мнаz њ ѕлhхъ, по смeрти
и3мёющихъ бhти.

рн7и. Вeліz и3 неисцёльнаz болёзнь души2 и3 поги1бель,
є4сть безб0жіе и3 славолю1біе. Похотёніе бо ѕлA, лишeніе
є4сть блaга. Бlго же є4сть є4же незави1стнw дHбраz вс‰
твори1ти, є3ли6ка ўгHдна сyть бGу всёхъ.

рн7f. Человёкъ є3ди1нъ богопріeмлющь є4сть. Съ си1мъ бо
є3ди1нэмъ жив0тнымъ бесёдуетъ бGъ, н0щію чрез8
сновидBніz, днeмъ же чрез8 ќмъ: и3 чрез8 вс‰ достHйнымъ
свои6мъ лю1демъ предглаг0летъ, и3 предзнaменуетъ б{дущаz
благ†z.



Rx. Ничт0же неуд0бно є4сть вёрующему, и3 желaющему
разумёти бGа. Ѓще же х0щеши є3го2 и3 зрёти, ви1ждь
благоукрашeніе (с. 40) и3 пр0мыслъ всегw2 бhвшагw, и3
бывaющагw сл0вомъ є3гw2. Всs же длz человёка.

р…а. С™hмъ и3менyетсz чи1стый t ѕл0бы и3
грэхHвъ.Тёмже и3 вeліе є4сть души2 и3справлeніе, и3 ўг0дно
бGу, є3гдA нёсть ѕл0бы въ человёкэ.

р…в. И$мz є4сть знаменовaніе є3ди1нагw t мн0гихъ. Тёмже
безyмно мhслити, ћкw бGъ, є3ди1нъ бyдучи и3 є3динaковъ,
и3н0е и4мать и4мz. И$мz бо сіE, бGъ, знaменуетъ
безначaльнаго, вс‰ сотв0ршаго длz человёка.

р…г. Ѓще свёдущъ ты2 въ себЁ њ дэsніzхъ лукaвыхъ,
tсэцы2 џныz t души2 твоеS чazніемъ д0брымъ.
Прaведенъ бо бGъ и3 человэколюби1въ.

р…д. Познaетъ бGа человёкъ, и3 познaетсz t бGа
тщaщійсz вhну неразлyченъ бhти съ бGомъ. Неразлyченъ
же съ бGомъ бывaетъ человёкъ благjй во всeмъ, и3 всsкую
побэждaющій слaсть, не по скyдости подаsніz џныхъ, но



по и3зволeнію и3 воздержaнію своемY.

р…є. Благотвори2 њби1дzщему тS, и3 дрyгомъ и3мёти
бyдеши бGа. Ни пред8 кёмъ не њклевeтывай врагA твоего2:
и3мёй люб0вь, цэломyдріе, терпёніе, воздержaніе, и3
подHбнаz. Сіe бо є4сть вёдэніе бGа, си1рэчь,
смиренномyдріемъ и3 таковhми дэлaми послёдованіе бGу.
Дэлa же сі‰ сyть не простhхъ людeй, но разyмныz
души2.

р…ѕ. Њ нечести1вw дерзaющихъ назывaти њдушевлeнными
прозzбє1ніz и3 ѕє1ліz, написaхъ главY простёйшымъ длz
свёдэніz. Трaвы жи1знь и3мёютъ є3стeственную, души1 же
не и3мёютъ. Словeснымъ же жив0тнымъ человёкъ
глаг0летсz, ћкw ќмъ и4мать, и3 на{ки вмэщaетъ. Друг‡z
живHтныz земны6z и3 возд{шныz глaсъ въ себЁ
и3мёютъ, ћкw дyхъ въ ни1хъ є4сть и3 душA: и3 всЁ
живHтныz сyть растyщыz и3 ўменьшaющыzсz, ћкw
живyтъ и3 растyтъ, но не всЁ и3мёютъ дyшу. Разли6чіz
же четhре сyть жив0тныхъ. И#ны6z бо и3з8 џныхъ
безсмє1ртны сyть и3 њдушевлє1нны, кaкъ-то ѓгGли: и3ны6z
же ќмъ, дyшу и3 дyхъ и3мёютъ, кaкъ-то лю1ди: и3ны6z же



дyхъ и3мёютъ и3 дyшу, кaкъ-то живHтныz: и3ны6z же
т0кмw жи1знь и3мёютъ, кaкъ-то прозzбє1ніz: (с. 41) т0чію
жи1знь въ прозzбeніzхъ, без8 души2, и3 дyха, и3 ўмA, и3
безсмeртіz состои1тъ. И# вс‰ прHчаz без8 жи1зни не
м0гутъ бhти. Всsкаz же душA, си1рэчь человёческаz,
всегдA дви1житсz съ nдногw2 мёста на друг0е.

р…з. Е#гдA слaсти нёкіz мечтaніе воспріи1меши, блюди2 себE,
да не ѓбіе совосхищeнъ бyдеши t џнагw: но мaлw
tложи1вши, помzни2 смeрть, и3 помhсли, кaкw лyчше
є4сть свёдэти въ себЁ, что2 сію2 прeлесть слaсти
побэди1вшу.

р…и. Ћкоже въ сaмомъ рождeніи є4сть стрaсть, бывaющее
бо въ жи1зни и3 растлэвaетсz: тaкw и3 въ стрaсти є4сть
ѕл0ба. Да не речeши ќбw, не м0гъ бGъ ѕл0бу tсэщи2: сіe
бо глаг0лющіи, и3 безчyвственнw и3 безyмнw глаг0лютъ.
Не подобaше бGу tсэщи2 вещество2: вещєствa бо сyть сjи
стр†сти. БGъ же п0льзы рaди tсэчE ѕл0бу t людeй, ќмъ,
знaніе и3 рaзумъ, и3 разсуждeніе добрA даровaвши и5мъ, да
ви1дzще ѕл0бу, ћкw повреждaемсz є4ю, бэжи1мъ t неS.
Безyмный же человёкъ послёдуетъ ѕл0бэ, и3 хвaлитсz



Безyмный же человёкъ послёдуетъ ѕл0бэ, и3 хвaлитсz
є4ю, и3 ћкоже во мрeжу попaдшисz, рaтуемь бывaетъ t
неS, въ нeй пови1тъ бyдучи, и3 николи1же tрещи1сz можS,
и3 ви1дэти, и3 познaти бGа, вс‰ сотв0ршаго во спасeніе и3
њбожeніе человёка.

р…f. Смeртное сaмо себS ненави1дитъ, что2 пред8узнaетъ
свою2 смeрть. И# безсмeртное, занE є4сть блaго, прилучaетсz
препод0бной душЁ: смeртное же, занE є4сть ѕло2,
прилучaетсz безyмной и3 nкаsнной душЁ.

Ro. Е#гдA со благодарeніемъ на своE л0же њбрати1шисz,
благодэ‰ніz и3 толи1кій пр0мыслъ б9ій њ себЁ
помышлsz, и3сп0лнившисz благjz мhсли, пaче да
весели1шисz, и3 бyдетъ ти2 с0нъ тэлeсный, трезвeніе души2,
и3 смежeніе nчeй твои1хъ, и4стинное видёніе бGа, и3 молчaніе
твоE, и3сп0лнено бyдучи блaга, воздaстъ t всеS души2 и3
си1лы воспарsющую, њщути1тельную слaву бGу всёхъ.
ѕл0бэ бо не сyщей t человёка и3 благодарeніе є3ди1ное,
пaче всsкіz многоцённыz жeртвы, ўг0дно бGу, є3мyже
слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

(с. 43)



Препод0бный nтeцъ нaшъ мaркъ подви1жникъ процвэтE
џколw четhреста тридесsтагw лёта по ржcтвЁ хrт0вэ:
ўчени1къ бЁ с™aгw їwaнна златоyстагw, по
свидётельству ніки1фора кaлліста въ т0мэ в7, кни1гэ д7i,
главЁ н7г, совремeненъ бhвъ с™0му нjлу и3 їсjдwру
пилусіHтскому, сл†внымъ подви1жникамъ. Трудолюби1въ же
сhй, и3 предaвсz и3зучeнію б9eственнагw писaніz, мнHгіz
написaлъ словесA, всsкагw наставлeніz и3 п0льзы
и3сп0лнєнныz: и3з8 ни1хъ же њ три1десzти двyхъ
ўпоминaетсz ў ніки1фора кaлліста, и3з8учaющихъ всsкому
пути2 подви1жническагw житіS, ±же нhнэ не
њбрэтaютсz. Хранsтсz же друг‡z словесA є3гw2 џсмь
т0чію, њ ни1хже и3 кaллістъ џный ўпоминaетъ, и3 крjтікъ
[и3спытaтель писaній] фHтій въ чтeніи ©, стран. с…и.

И#з8 си1хъ словeсъ пeрвое њ зак0нэ дух0внэмъ, и3 трeтіе њ
мнsщихсz t дёлъ њправдaтисz, на ћсныz главы6
раздэлє1нныz, и3 nсм0е къ ніколaю и4ноку, здёсь
положены2, ћкw пр0чихъ полeзнэйшыz. Ўпоминaетъ же
њ сочинeніzхъ є3гw2 и3 преподобномyченикъ пeтръ
дамаски1нъ, и3 свzтhй григ0рій fессалонjтскій, и3 григ0рій



сінаjтъ, и3 кaллістъ с™ёйшій патріaрхъ, и3 пavелъ
благодётельный, и3 другjе мн0гіе и3з8 nтцє1въ, кот0рые
прочитaвъ џныz и3 нaсъ къ чтeнію џныхъ ўвэщавaютъ.
Сего2 и3 с™az цRковь б9іz чествyz, є7 мaрта пaмzть є3гw2
твори1тъ, п0стническіе є3гw2 п0двиги, и3 въ словесёхъ
мyдрость, и3 свhше дaнную є3мY благодaть чудeсъ
проповёдуz.

(с. 44)

Препод0бнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw мaрка
подви1жника, њ зак0нэ дух0внэмъ © глaвъ.

№. Понeже вы2 мн0жицею хотёсте ўвёдэти, кaкw
зак0нъ дух0венъ є4сть по сл0ву ґпcла, и3 как0е и4мутъ
разумёніе и3 дёланіе хотsщіи храни1ти є3го2: сегw2 рaди по
си1лэ речeмъ.

в7. Пeрвэе вёмы, ћкw бGъ всsкагw блaга начaло є4сть, и3
среди1на, и3 конeцъ. Благ0е же не м0жетъ бhти вёруемо
и3ли2 дёйствуемо, т0чію њ хrтЁ ї}сэ, и3 с™0мъ д©э.

G. Всsкое блaго смотри1тельнэ t гDа даровaсz, и3 тaкw



вёруzй не погуби1тъ џное.

д7. И#звёстнаz вёра ст0лпъ є4сть крёпкій, хrт0съ же вс‰
вёрующему бывaетъ.

є7. Да предначинaетъ тебЁ во всsкомъ твоeмъ начинaніи
бGъ, предначинaющій всsкое блaго, ћкw да по бз7э бyдетъ
предлежaщее [дёло].

ѕ7. Смиреномyдрый, и3 дёло и3мhй дух0вно, чтS
б9eствєнныz пис†ніz, вс‰ къ себЁ tнесeтъ, ґ не ко
и3ны6мъ.

з7. Призывaй бGа, да tвeрзетъ џчи сeрдца твоегw2, и3
ќзриши п0льзу моли1твы и3 чтeніz, и3скyсомъ
разумэвaемагw.

}. И#мёющій даровaніе нёкое дух0вное, и3 сострaждущій
неимyщымъ, сострадaніемъ храни1тъ дaръ. Кичли1вый же
погуби1тъ є5, п0мыслы кичeніz џкрестъ біeмь.

(с. 45)



f7. ЎстA смиренномyдрагw глаг0лютъ и4стину: проти1ву
глаг0лzй же сeй, под0бенъ є4сть слузЁ џному, въ лани1ту
гDа ўдaрившему.

‹. Не бывaй ўчени1къ хвaлzщагw себS самаго2, да не
вмёстw смиренномyдріz, г0рдости научи1шисz.

№i. Не возноси1сz въ сeрдцэ твоeмъ разумёніемъ писaній,
да не въ дyхъ хулы2 ўм0мъ впадeши.

в7i. Не покушaйсz вeщь неуд0бну разрэши1ти
любопрёніемъ, но и4миже дух0вный зак0нъ повелэвaетъ,
си1рэчь терпёніемъ и3 моли1твою, и3 є3диномhсленною
надeждою.

Gi. Слёпъ є4сть вопіsй и3 глаг0лzй: сн7е дв7довъ, поми1луй
мS! молsйсz тэлeснэ, и3 не u5 и3мhй дух0внагw рaзума.

д7i. Слэпhй нёкогда прозрёвъ, и3 ви1дэвъ гDа, не ктомY
є3го2 сн7а дв7дова, но сн7а б9іz и3сповёдавъ, поклони1сz.

є7i. Да не вознесeшисz и3зливaz слeзы въ моли1твэ твоeй:
хrт0съ бо коснyсz џчію твоє1ю, и3 ќмнэ прозрёлъ є3си2.



ѕ7i. По примёру слэпaгw, tвергjй ри6зы, и3
прибли1живыйсz ко гDу, послёдователь є3мY, и3
проповёдникъ бывaетъ совершeннэйшихъ ўчeній.

з7i. Ѕл0ба, въ п0мыслэхъ размышлsема, дeрзостнымъ
твори1тъ сeрдце: и3стреблsема же воздержaніемъ и3 надeждою
сокрушaетъ џное.

}i. Сокрушeніе сeрдца nдно2 є4сть мsгкое и3 полeзное ко
ўмилeнію є3гw2: друг0е же жест0кое и3 приврeдное, къ
запрещeнію є3гw2 служaщее.

f7i. Бдёніе и3 моли1тва, и3 находsщихъ терпёніе,
сокрушeніе є4сть безврeдное и3 полeзное сeрдцу, т0чію ѓще
лихои1мствомъ не tсэчeмъ и4хъ срастворeніе. Сі‰ бо
терпsй, и3 въ пр0чихъ вспомоществyемь бyдетъ: нерадsй
же и3 њслаблszйсz, при кончи1нэ нестерпи1мую болёзнь
и3мёти бyдетъ.

(с. 46)

к7. Сластолюби1вое сeрдце темни1цею и3 ќзами бывaетъ
душЁ во врeмz и3сх0да: трудолюби1вое же, двeрь є4сть



tвeрстаz.

к7а. Жест0кое сeрдце є4сть, желBзныz вратA во грaдъ
вводsщыz: ѕлострaждущему же и3 њскорблeнному сaми
соб0ю tвeрзутсz џныz ћкоже и3 петр0ви.

к7в. Мн0гіе сyть w4бразы моли1твы, є3ди1нъ t другaгw
разли1чествующіе. Nбaче ни є3ди1нъ w4бразъ моли1твы нёсть
врeденъ, рaзвэ что2 нёсть моли1тва, но дёланіе
сатани1нское.

к7г. Человёкъ, ѕло2 сотвори1ти хотsй, пeрвэе м0литсz
мhслію по nбhчаю, и3 смотри1тельнэ возбранeнъ бyдучи,
п0слэжде мн0гw благодари1тъ.

к7д. Дв7дъ, ўби1ти хотsй навaла карми1льскаго,
воспоминaніемъ б9eственнагw воздаsніz tвращeнъ бhвъ
t начинaніz џнагw, мн0гw возблагодари1лъ. Вёмы же
пaки, kкwвA сотвори1лъ џнъ забhвъ бGа, и3 не престаsше,
д0ндеже наfaнъ прор0къ приведE є3го2 въ воспоминaніе бGа.

к7є. Во врeмz пaмzти б9іz ўмн0жи молeніе, да є3гдA
забyдеши, гDь воспомsнетъ тS.



к7ѕ. Читaz б9eственное писaніе, разумэвaй сокровє1ннаz
въ нeмъ. Е#ли6ка бо преднапи6сана бhша, глаг0летъ, вс‰ въ
нaше наказaніе пред8написaшасz.

к7з. Вёру писaніе нарицaетъ ўповaемыхъ и3звэщeніемъ: и3
не познавaющихъ вселeніz хrт0ва, неискyсными и3менyетъ.

к7и. Ћкоже t дёлъ и3 словeсъ kвлsетсz мhсль, тaкw и3 t
сердeчныхъ дёйствій бyдущее воздаsніе.

к7f. Щeдрое сeрдце ћвэ, ћкw ўщeдритсz: проти6внаz же
послёдствіе провозглашaетъ.

l. Зак0нъ своб0ды ќчитъ всsкой и4стинэ, и3 мн0зи
читaютъ є3го2 по разумёнію, но мaли разумёютъ є3го2 по
мёрэ зaповэдей дёланіz.

(с. 47)

lа. Не и3щи2 совершeнства є3гw2 въ добродётелzхъ
человёческихъ. Совершeнный бо въ џныхъ не
њбрэтaетсz: занE совершeнство є3гw2 во кrтЁ хrт0вэ
сокровeно є4сть.



lв. Зак0нъ своб0ды разумёніемъ и4стиннымъ чтeтсz,
дёланіемъ же зaповэдей разумёетсz: и3сполнsетсz же
щедр0тами хrт0выми.

lг. Е#гдA ко всBмъ зaповэдемъ б9іимъ с0вэстію
направлsтисz понyдимсz: тогдA ўразумёемъ, ћкw
зак0нъ гDнь непор0ченъ въ нaшихъ дёлэхъ д0брыхъ
храни1тсz, ґ соверши1тисz кромЁ щедр0тъ б9іихъ въ
человёцэхъ не м0жетъ.

lд. Е#ли1цы всsкіz зaповэди хrт0вы должникaми себE
бhти не вмэни1ша, сjи зак0нъ б9ій тэлeснэ чтyтъ не
разумёюще, ни ±же глаг0лютъ, ни њ ни1хже
ўтверждaютсz: тёмъ же и3 мнsтъ и3сполнsти є3го2
дэлaми.

lє. И#нaz вeщь є4сть ћвнw д0браz въ совершeніи, ґ
намёреніе совершaющагw џную нёсть во благ0е: и3нaz же
совершaетсz ѓки лукaваz, ґ намёреніе совершaющагw
џную є4сть во благ0е. Не т0чію же дэлA творsтъ
нёцыи, но и3 словесA глаг0лютъ предречeннымъ w4бразомъ.



ЗанE џви премэнsютъ вeщь по неискyству и3ли2
невёдэнію, џви же по предложeнію лукaвства, и3нjи же по
благочeстію.

lѕ. Сокрывazй въ покр0вэ похвaлъ клеветY и3 порицaніе,
не ўдобоwбрэтaемь є4сть простёйшымъ: под0бенъ же
семY є4сть и3 тщеслaвствуzй во смирeннэмъ w4бразэ: и5же
на мн0зэ прехищрsюще и4стину лжeю, попущeни бhвше,
п0слэжде дёлы њбличaютсz.

lз. И#нhй твори1тъ вeщь нёкую ћвнw ћкw д0брую.
tмщевaz бли1жнему: другjй же не сотвори1вши тоS,
восп0льзуетсz во ўмЁ.

lи. И#н0е њбличeніе є4сть по ѕл0бэ и3 tмщeнію, ґ и3н0е
є4сть по стрaху б9ію и3 и4стинэ.

lf. Престaвшаго t грэхA, и3 ўжE кaющагосz не ктомY
њбличaй. Ѓще же глаг0леши, ћкw по бз7э њбличaеши
є3го2, пeрвэе сво‰ ѕл†z ћвными сотвори2.

(с. 48)



м7. Всsкою добродётелію начaльствуетъ бGъ, ћкоже и3
дневнhмъ свётомъ с0лнце.

м7а. Сотвори1въ добродётель, помzни2 рeкшаго, ћкw без8
менE не м0жете твори1ти ничесHже.

м7в. Ск0рби рaди благ†z человёкwмъ ўготHвана сyть:
под0бнэ же и3 ѕл†z тщеслaвіz рaди и3 слaсти.

м7г. И#збэгaетъ грэхA њби1димый t человBкъ, и3 рaвное
ск0рби њбрэтaетъ заступлeніе.

м7д. Вёруzй хrтY њ воздаsніи, всsкую nби1ду ўсeрднw
тeрпитъ по мёрэ вёры.

м7є. Молsйсz њ человёцэхъ њби1дzщихъ, сокрушaетъ
бёсы: сопротивлszйсz же пє1рвымъ, t вторhхъ
ўzзвлsетсz.

м7ѕ. Лyчше прегрэшє1ніz человёчєскаz, нeжели
бэсHвскаz: благоугождazй же гDви, nбои1хъ побэждaетъ.

м7з. Всsкое блaго t гDа смотри1тельнэ прих0дитъ:



tх0дитъ же тaйнэ t неблагодaрныхъ, неразyмныхъ и3
прaздныхъ.

м7и. Всsкаz возбранeннаz ѕл0ба њкaнчиваетсz слaстію, и3
всsкаz добродётель дух0внымъ ўтэшeніемъ. И# ћкоже
пeрваz держaвствуz, поwщрsетъ сво‰, си1це и3 вторaz
под0бнэ срHднаz є4й.

м7f. Поношeніе человёческое ск0рбь нав0дитъ сeрдцу,
чистотh же бывaетъ вин0вно терпsщему.

н7. Невёдэніе, вопреки2 глаг0лати полeзнымъ твори1тъ, и3
дeрзостно бывaz, возращaетъ предлеж†щаz ѕл0бэ.

н7а. Ничи1мже њтщетевaемь, скHрбнаz пріeмли: и3 ћкw
сл0во воздaти и3мёz, лихои1мство tвeргни.

н7в. Согрэши1въ втaй, не покушaйсz ўтаи1ти. Вс‰ бо наг†
и3 њб8zвлє1на пред8 nчи1ма гDа, къ немyже нaмъ сл0во.

н7г. Ќмственнэ показyй себS вLцэ: человёкъ бо на лицE,
бGъ же на сeрдце зри1тъ.



(с. 49)

н7д. Ничт0же помышлsй и3ли2 содэвaй без8 намёреніz, є4же
по бз7э. Безразсyднw бо путешeствуzй, сyетнw
труди1тисz и4мать.

н7є. Без8 нyжды согрэшaющему неуд0бнw кazтисz
бывaетъ: занeже ўтаи1тисz не м0жно t б9іz прaвды.

н7ѕ. Слyчай болёзненный пaмzть б9ію подаeтъ
разyмному, њскорблsz по рaвенству забывaющаго њ
бGэ.

н7з. Всsкаz нев0льнаz болёзнь да научaетъ тS
пaмzтовати бGа: и3 не њскудёетъ ти2 винA къ покаsнію.

н7и. Забвeніе сaмо по себЁ ни є3ди1ну и4мать си1лу, но t
нaшегw нерадёніz по мёрэ ўкрэплsетсz.

н7f. Не глаг0ли, что2 сотворю2, ћкw не хощY, и3
прих0дитъ: занeже п0мнz, пренебрeглъ є3си2 д0лжное.

…. Е$же п0мниши блaго, сотвори2: и3 є4же не п0мниши,



tкр0етсz ти2: и3 не предaждь безразсyдному забвeнію
мhсль.

…а. Писaніе глаг0летъ: ѓдъ и3 пaгуба ћвна пред8 гDемъ. Сі‰
же њ сердeчномъ невёдэніи и3 забвeніи глаг0летъ.

…в. Ѓдъ бо є4сть невёдэніе: nбоs бо сyть не ћвна [не
с{щаz]: пaгуба же є4сть забвeніе: занeже t сyщихъ
погиб0ша.

…г. Сво‰ и3спытyй ѕл†z, ґ не бли1жнzгw, и3 не њкрaдено
бyдетъ ќмное твоE дёлателище.

…д. Њ всёхъ поси1льныхъ добродётелzхъ
неудобопрости1тельно нерадёніе. Ми1лостынz же и3 моли1тва
возставлsетъ нерадёвшихъ.

…є. Всsкаz ск0рбь по бз7э сущeственное дёло є4сть
благочeстіz. И$стиннаz бо люб0вь проти1вными
и3скушaетсz.

…ѕ. Не глаг0ли, стzжaти добродётель без8 ск0рби:
неискyсенъ бо є4сть tрaду и3мyщій.



…з. Конeцъ всsкіz нев0льныz ск0рби разсуждaй, и3
њбрsщеши въ нeмъ и3стреблeніе грэхA.

(с. 50)

…и. Мн0гіе совёты бли1жнzгw на п0льзу бывaютъ:
комyждо же своегw2 совёта ничт0же є4сть прили1чнэе.

…f. И#щS врачевaніz, пеки1сz њ с0вэсти, и3 є3ли6ка
глаг0летъ ти2, сотвори2, и3 њбрsщеши п0льзу.

o7. Т†йнаz коегHждо бGъ вёсть, и3 с0вэсть, и3 t си1хъ
сaмыхъ да пріeмлетъ кjйждо и3справлeніе.

o7а. Человёкъ, є3ли1кw м0жетъ, њбучaетсz по своeй в0ли:
бGъ же собhтіе сегw2 твори1тъ по прaвдэ.

o7в. Ѓще х0щеши неwсуждeннw похвалY t человBкъ
пріимaти, пeрвэе њ грэсёхъ твои1хъ возлюби2 њбличeніе.

o7г. Е#ли1къ срaмъ ѓще кто2 пріи1метъ за и4стину хrт0ву,
стори1цею t мн0гихъ прослaвитсz. Лyчше же всsкое блaго
твори1ти бyдущихъ рaди.



o7д. Е#гдA человёкъ человёка восп0льзуетъ словесы6, и3ли2
дёлы, б9ію бhти благодaть да разумёютъ џба. Не
разумёzй же сегw2, t разумёющагw њбладaнъ бyдетъ.

o7є. Похвалszй бли1жнzго по нёкоему лицемёрію,
ўничижи1тъ є3го2 во врeмz, и3 сaмъ посрами1тсz.

o7ѕ. Не вёдый подсaды супостaтwвъ, ўд0бь закалaетсz:
и3 не вёдый вины2 страстeй, низпaдаетъ ўд0бнэ.

o7з. T сластолю1біz нерадёніе, ґ t нерадёніz забвeніе
прих0дитъ. Полeзнагw бо разумёніе бGъ всBмъ даровA.

o7и. Человёкъ совётуетъ бли1жнему, ћкоже вёсть: бGъ
же дёйствуетъ въ слhшащемъ, ћкоже вёрова.

o7f. Ви1дэхъ невёждъ, дёломъ
смиренномyдрствовавшихъ, и3 бhша премyдрыхъ
премyдрэйшіи.

п7. Другjй невёжда, слhшавъ џныхъ похвалsемыхъ,
смиренномyдрію и4хъ не подражaетъ, но невёжествомъ
тщеслaвzсz, гордhню пріeмлетъ.



п7а. Ўничижazй рaзумъ, и3 невёжествомъ хвалsйсz, не
сл0вомъ т0кмw є4сть невёжда, но и3 рaзумомъ.

п7в. Ћкоже бо и3н0е є4сть премyдрость въ сл0вэ, и3 и3н0е
мyдрость: си1це и3н0е є4сть невёжество въ сл0вэ, и3 и3н0е
безyміе.

(с. 51)

п7г. Ни мaлw не повреди1тъ неискyсство въ речeніzхъ
благоговёйнэйшаго, ћкоже ни премyдрость въ словесёхъ
смиренномyдрагw.

п7д. Не глаг0ли, ћкw не вёмъ подобaющагw, и3
неизвини1теленъ є4смь, не творS џнагw. Ѓще бо твори1лъ
бы є3си2 дHбраz, є3ли6ка вёси, и3 прHчаz бhти порsду
tкрhлисz, є3ди1но чрез8 друг0е ўразумэвaема. Не
п0льзуетъ ти2 прeжде дёланіz пeрвыхъ, ўвёдэти
втwрaz. Рaзумъ бо кичи1тъ њ прaздности, ґ любы2
созидaетъ, занeже вс‰ терпи1тъ.

п7є. Б9eственнагw писaніz глаг0лы дэsньми читaй, ґ не
многосл0вь, кичaсz простhми понsтіzми.



п7ѕ. Њстaвивый дэsніе, и3 на прост0мъ рaзумэ
ўтверждazйсz, вмёстw nбою1ду џстра мечA, тр0стzнъ
жeзлъ дeржитъ, и4же во врeмz брaни, по писaнію,
пронзeтъ рyку є3гw2, и3 вни1детъ въ ню2, ћдъ кичeніz прeжде
супостaтwвъ влагaz.

п7з. Мёру и4мать и3 вэсы2 пред8 бGомъ всsкаz мhсль.
М0щно бо є4сть т0жде и3ли2 встрaстнэ, и3ли2
є3диноwбрaзнэ помhслити.

п7и. Сотвори1вый зaповэдь, да њжидaетъ њ нeй
и3скушeніz. Люб0вь бо ко хrтY проти1вными и3скушaетсz.

п7f. Да не помhслиши когдA нерадёти њ п0мыслэхъ.
Неутаeма бо є4сть t бGа всsкаz мhсль.

§. Е#гдA ўви1диши п0мыслъ, человёческую ти2 слaву
предлагaющъ, познaй ћснw, ћкw стyдъ ти2 ўстроsетъ.

§а. Вёсть врaгъ дух0внагw зак0на прaведность, и3 и4щетъ
т0чію сложeніе ўмA. Тaкw бо и3ли2 покаsніz трудaми
пови1нна сотвори1тъ подвлaстнаго, и3ли2 некaющасz



нев0льными наведeньми болёзнь причини1тъ є3мY. Nвогдa
же и3 проти1ву невёдэній рaтовати под8ущaетъ, да и3 здЁ
болBзни ўмн0житъ, и3 во и3сх0дэ нетерпёніz рaди
покaжетъ невёрна.

(с. 52)

§в. Проти1ву находsщымъ мн0зи мн0гw
воспроти1вишасz: но без8 моли1твы и3 покаsніz никт0же
лю1тыхъ и3збэжE.

§г. Ѕл†z є3ди1но чрез8 є3ди1ное пріeмлютъ си1лу, ћкоже и3
благ†z дрyгъ t дрyга возрастaютъ, и3 своего2 причaстника
на прє1днzz б0лэе возбуждaютъ.

§д. М†лаz согрэшє1ніz ўменьшaетъ діaволъ. И$накw бо на
бHльшаz ѕл†z привести2 не м0жетъ.

§є. К0рень стyдныz п0хоти є4сть человёческаz похвалA,
ћкоже и3 цэломyдріz њбличeніе њ ѕл0бэ, не є3гдA
слhшимъ т0чію, но є3гдA и3 пріeмлемъ џное.

§ѕ. Никоеsже не получaетъ п0льзы tрекjйсz, и3



сладострaствуzй. Е$же бо творsше стzжaніемъ, сіE и3
ничегHже и3мёz, дёлаетъ.

§з. Пaки воздeржникъ, ѓще стzжавaетъ пёнzзи, брaтъ
є4сть пeрвому помышлeніемъ, t мaтере тоsжде, ќмныz
рaди слaсти, t nтцa же другaгw, по причи1нэ премэнeніz
стрaсти.

§и. И#нhй tсэцaетъ стрaсть б0льшагw рaди сладострaстіz,
и3 t невёдzщихъ є3гw2 намёреніz слaвимь є4сть: м0жетъ
же бhть и3 сaмъ џнъ себE не вёсть трудsсz безполeзнw.

§f. ВинA всsкіz ѕл0бы є4сть тщеслaвіе и3 слaсть.
Невозненави1дэвый же сі‰, не и3стреблsетъ стрaсть.

R. К0рень всBмъ ѕлы6мъ, речeно є4сть, сребролю1біе. Но сіE
ћвнw џными составлsетсz.

Rа. Њслэплsетсz ќмъ си1ми тремS страстьми2:
сребролю1біемъ, глаг0лю, тщеслaвіемъ и3 слaстію.

Rв. Сjи три2 дщє1ри сyть пі‰вицы, по писaнію, t мaтере
безyміz люб0вію возлю1блєнны.



Rг. Рaзумъ и3 вёра, є3стествA нaшегw совоспи1танники, ни
t чегw2 и3н0гw, т0чію t џныхъ притупи1стасz.

Rд. Ћрость, и3 гнёвъ, и3 бр†ни, и3 ўб‡йства, и3 вс‰ прHчаz
ѕл†z порsду, t џныхъ въ человёцэхъ ѕэлw2
ўкрэпи1шасz.

(с. 53)

Rє. Тaкw подобaетъ возненави1дэти сребролю1біе, тщеслaвіе
и3 слaсть, ћкw мaтерей ѕHлъ, и3 мaчихъ добродётелей.

Rѕ. Си1хъ рaди не люби1ти мjра, ни ±же въ мjрэ, повелёно
нaмъ, не да созд†ніz б9іz безразсyднw возненави1димъ,
но ћкw да тріeхъ џныхъ страстeй вины6 tсэчeмъ.

Rз. Никт0же, глаг0летъ писaніе, в0инъ бывaz, њбzзyетсz
кyплzми житeйскими. Хотsй бо съ соплетeніемъ стр†сти
побэди1ти, под0бенъ є4сть со плeвелы ўгашaющему
запалeніе.

Rи. За пёнzзи, и3ли2 за слaву, и3ли2 за слaсть гнёваzйсz
на бли1жнzго, не u5 познA, ћкw прaведнw ўправлsетъ бGъ



твaрьми.

Rf. Е#гдA ўслhшиши гDа глаг0люща, ћкw ѓще кто2 не
tречeтсz всегw2 и3мёніz своегw2, нёсть менE дост0инъ, не
т0чію њ и3мёніи разумёй речeнное, но и3 њ всёхъ
дёйствіzхъ ѕл0бы.

Ri. Не разумёzй и4стины, нижE и4стиннw вёровати
м0жетъ. Рaзумъ бо по є3стествY предварsетъ вёру.

р№i. Ћкоже кaждой ви1димой вeщи њпредэли1лъ є4сть бGъ
ср0дное кaчество, си1це и3 человёчєскимъ п0мысламъ, ѓще
х0щемъ, и3 не х0щемъ.

рв7i. Ѓще кто2 ћвнэ согрэшaz, и3 не кazсz, ничт0же
пострадA дaже до и3сх0да своегw2, да мни1ши, ћкw сего2
неми1лостивъ пости1гнетъ сyдъ.

рGi. Молsйсz разyмнэ, терпи1тъ наход‰щаz:
ѕлопaмzтуzй же, не u5 чи1стэ помоли1сz.

рд7i. Њби1димь, и3ли2 поношeнъ, и3ли2 и3згнaнъ бhвъ t когw2,
не њ настоsщемъ помышлsй, но бyдущагw њжидaй: и3



nбрsщеши, ћкw т0й мн0гихъ ти2 бл†гъ бhсть вин0венъ,
не т0чію въ настоsщемъ, но и3 въ бyдущемъ вёцэ.

рє7i. Ћкоже ѕлопи6щныz п0льзуетъ г0рькаz пелhнь:
тaкw ѕлонр†внымъ п0льзуетъ ѕл†z страдaти. ЗанE
џвэхъ здрaвыми бhти, џвэхъ же кazтисz врачевств†
содёловаютъ.

(с. 54)

рѕ7i. Ѓще не х0щеши ѕлострадaти, нижE ѕлотвори1ти
желaй. Понeже то2 за си1мъ непрестyпнw послёдствуетъ.
Е$же бо ѓще сёетъ кjйждо, т0жде и3 п0жнетъ.

рз7i. В0лею ѕл†z сёюще, и3 нев0лею џнаz жнyще, прaвдэ
б9іей диви1тисz д0лжни є3смы2.

р}i. Понeже врeмz нёкое междY сёzніемъ и3 жaтвою
њпредэли1сz, сегw2 рaди не вёруемъ њ воздаsніи.

рf7i. Согрэши1вши не њбвинsй дэsніе, но мhсль. Ѓще бо
не бы2 ќмъ предтeклъ, то2 не бы2 тёло припослёдовало.



Rк. Тaйный ѕлодётель лукaвнэйшій є4сть ћвнэ
њби1дzщихъ. Тёмже т0й и3 ѕлёе мyчитсz.

рк7а. Ков†рства соплетazй, и3 сокровeннэ ѕлотворsй, ѕмjй
є4сть, по писaнію, сэдsй на пути2, и3 ўгрызazй пsту
к0нску.

рк7в. И$же вкyпэ въ чeмнибудь похвалsетъ, и3 въ
чeмнибудь порицaетъ бли1жнzго, сeй тщеслaвіемъ и3
зaвистію њдержи1мь є4сть: и3 похвалaми сокрывaти
покушaетсz зaвисть, поречeніzми же себS
благоискyснэйшимъ џнагw поставлsетъ.

рк7г. Ћкоже нёсть м0щно вкyпэ и3 џвцы пасти2, и3
в0лки: тaкw не возм0жетъ получи1ти ми1лость, и4же ѕло2
твори1тъ бли1жнему.

рк7д. Примэшazй къ зaповэди џтай свою2 в0лю,
прелюбодёй є4сть, ћкоже въ премyдрости показaсz, и3 за
скyдость ўмA болBзни и3 безчє1стіz понесeтъ.

рк7є. Ћкоже воды2 и3 nгнS совокуплeніе проти1вно: тaкw
сопротивлsютсz дрyгъ дрyгу словоwправдaніе и3 смирeніе.



рк7ѕ. И#щaй tпущeніz грэхHвъ, лю1битъ смиренномyдріе:
њсуждazй же другaго, запечатлэвaетъ сво‰ ѕл†z.

рк7з. Да не њстaвиши неизглaжденнымъ грёхъ, ѓще и3
малёйшій є4сть, да не п0слэжде на бHльшаz ѕл†z
привлечeтъ тS.

(с. 55)

рк7и. Ѓще х0щеши спасти1сz, и4стинное сл0во возлюби2, и3
никогдaже безразсyднw њбличeніz да tврати1шисz.

рк7f. Сл0во и4стины премэни2 порождє1ніz є3х‡дныz, и3
сказA и5мъ бэжaти t бyдущагw гнёва.

Rл. Пріeмлzй словесA и4стины, пріeмлетъ бGа сл0ва.
Глаг0летъ бо хrт0съ: пріeмлzй вaсъ, менE пріeмлетъ.

рlа. Разслaбленный свёшенный сквозЁ кр0ва, є4сть
грёшникъ t вёрныхъ по бз7э њбличaемый, и3 вёры рaди
џнэхъ пріeмлzй tпущeніе.

рlв. Лyчше є4сть съ благоговёніемъ моли1тисz њ



бли1жнемъ, нeжели њбличaти є3го2 њ всsкомъ согрэшeніи.

рlг. Кazйсz прaвw, t безyмныхъ поругaемь бывaетъ. Сіe
же є3мY є4сть знaменіе благоугождeніz.

рlд. Подвизazйсz t всёхъ воздержи1тсz, и3 не престаeтъ
твори1ти сіE, д0ндеже потреби1тъ гDь сёмz t вавmлHна.

рlє. Помhсли, ћкw дванaдесzть є4сть страстeй
безчeстныхъ. Ѓще є3ди1ну њ тёхъ в0лею возлю1биши,
џнаz и3сп0лнитъ мёсто є3динонaдесzти.

рlѕ. Џгнь є4сть горsщій грёхъ. Коли1кw ќбw tсэчeши
вещество2, толи1кw ўгaснетъ, и3 коли1кw ѓще приложи1ши,
по мёрэ возгори1тсz.

рlз. Возвhсивсz похвалaми, њжидaй безчeстіz.
Глаг0летъ бо: Возносsйсz, смири1тсz.

рlи. Е#гдA всsкую в0льную ѕл0бу t мhсли tвeргнемъ:
тогдA пaки брaнь сотвори1мъ съ сyщими страстьми2 по
предпріsтію.



рlf. Предпріsтіе є4сть прeжнихъ ѕHлъ нев0льное
воспоминaніе въ подви1жникэ произhти въ стрaсть
возбранsемое, въ побэди1телэ же до прил0га
низвращaемое.

Rм. Прил0гъ є4сть безви1дное движeніе сeрдца, по под0бію
зaмка t и3скyсныхъ пред8удeрживаемый.

(с. 56)

рм7а. И#дёже сyть w4брази п0мысла, тaмw сложeніе
бывaетъ. Движeніе бо безви1дное, безвин0вный є4сть
прил0гъ. И# и3нhй њ си1хъ tбэгaетъ, ћкw головнS t
nгнS: и3нhй же не возвращaетсz, д0ндеже возжeтъ
плaмень.

рм7в. Не глаг0ли, ћкw не хощY, и3 прих0дитъ: конeчнw бо
ѓще и3 не т0жде сaмое, но вины6 лю1биши вeщи тоS.

рм7г. И#щaй похвалы2, њбрэтaетсz во стрaсти, и3 њ ск0рби
нашeдшей плaчущій, лю1битъ слaсть.

рм7д. Ћкоже на вэсaхъ, непостоsненъ є4сть



сладострaствующагw п0мыслъ: nвогдA плaчетъ и3 плaчетсz
грэхHвъ рaди, nвогдa же рaтуетъ, и3 противоглаг0летъ
бли1жнему, tгонsz сл†сти.

рм7є. Вс‰ и3скушazй, и3 д0брое содержaй, послёдовательнw
t всsкагw ѕлA ўдали1тсz.

рм7ѕ. Долготерпэли1въ мyжъ мн0гъ въ рaзумэ: под0бнэ и3
словесє1мъ премyдрости прилагaй ќхо своE.

рм7з. Без8 пaмzти б9іей рaзумъ и4стинный бhти не
м0жетъ. Без8 пeрвагw бо вторhй л0женъ є4сть.

рм7и. Жестокосeрдаго п0льзуетъ тончaйшагw рaзума
сл0во: понeже без8 стрaха, трудHвъ покаsніz не пріeмлетъ.

рм7f. Кр0ткому человёку вэрносл0віе прили1чествуетъ:
понeже не и3скушaетъ б9іz долготерпёніz, и3 не
побэждaетсz чaстымъ преступлeніемъ.

Rн. Мyжа си1льна да не њбличи1ши њ тщеслaвіи, но
покажи2 є3мY и3мёющее нанести1сz безчeстіе. Си1мъ бо
w4бразомъ разyмный слaдцэ њбличaемь бывaетъ.



рн7а. Ненави1дzй њбличє1ніz, по ўмышлeнію лежи1тъ
[погрzзaетъ] во стрaсти. Любsй же [џное] ћвэ, ћкw
предпріsтіемъ х0дитъ.

рн7в. Не желaй слhшати чужд†z лукaвствwваніz: въ
таков0й бо в0ли и3 черты6 лукaвствованій написyютсz.

рн7г. Ѕлы6мъ словесє1мъ научи1всz, на себS гнёвайсz, ґ не
на глаг0лавшаго. Лукaвагw бо слyха, лукaвъ и3
tвэщавaтель.

(с. 57)

рн7д. Ѓще кто2 съ суесл0вными человёки бесёдовати
бyдетъ, пови1нна себE да вмэнsетъ таковhхъ глагHлъ, ѓще
и3 не вск0рэ п0слэ тогw2, но t дрeвнzгw д0лгу.

рн7є. Ѓще ўви1диши кого2 лицемёрнw хвaлzща тS, во
своE врeмz t џнагw поречeніz њжидaй.

рн7ѕ. Настоsщыz скHрби премэнsй на б{дущаz благ†z: и3
никогдaже нерадёніе разслaбитъ п0двигъ тв0й.



рн7з. Ѓще за тэлeсное подаsніе похвaлиши человёка,
ћкw благaго, кромЁ бGа, п0слэ т0йжде лукaвъ тебЁ
kви1тсz.

рн7и. Всsкое блaго t гDа смотри1тельнэ прих0дитъ: и3
носsщіе џнаz, сyть служи1тели бл†гъ.

рн7f. Сплетє1ніz бл†гъ и3 ѕHлъ рaвнымъ п0мысломъ
пріeмли: и3 тaкw премэнsетъ бGъ нерaвность вещeй.

Rx. Нерaвность помыслHвъ нан0ситъ nсHбныz премBны:
занE бGъ нев0льное в0льному ср0днэ приложи1лъ.

р…а. Чyвствєннаz, ќмныхъ сyть порождє1ніz, носsщаz
подобaющее по њпредэлeнію б9ію.

р…в. Сeрдцу сладострaствующу, п0мыслы и3 словесA
п†губныz прозzбaютъ: и3 t дhма внyтрь лежaщее
вещество2 познавaемъ.

р…г. Пребывaй въ рaзумэ, и3 не ўтруди1шисz во
и3скушeніzхъ: toнyдуже tходS терпи2 наход‰щаz.



р…д. Моли1сz, да не пріи1детъ ти2 и3скушeніе: пришeдшее же
пріими2 ћкw твоE, ґ не чyждее.

р…є. Tврати2 мhсль t всsкагw лихои1мства, и3 тогдA
возм0жеши ўви1дэти кHзни діaвwльскіz.

р…ѕ. Глаг0лzй вс‰ ви1дэти кHзни діaвwльскіz, ћкоже не
вёсть себE, совершeнна себE kвлsетъ.

р…з. Е#гдA и3зhдетъ ќмъ t тэлeсныхъ попечeній, ви1дитъ
по мёрэ ўхищрє1ніz врагHвъ.

р…и. Совосхищaемый п0мыслы њслэплsетсz t ни1хъ, и3
дBйствіz грэхA ви1дитъ, винh же дёйствій ўви1дэти не
м0жетъ.

р…f. И#нhй твори1тъ ћвнэ зaповэдь, раб0таz стрaсти, и3
лукaвыми п0мыслы благ0е дэsніе потреблsz.

(с. 58)

Ro. Вводи1мь въ начaло ѕлA, не глаг0ли, ћкw не
побэди1тъ мS. Поколи1ку бо вв0дишисz, потоли1ку ўжE



побэждeнъ є3си2.

рo7а. К0еждо бывaющее t мaла начинaетсz, и3 почaстнw
питaемо, возрастaетъ.

рo7в. Мрeжа многоплетeнна є4сть к0знь ѕл0бы, и3 чaстэ
запyтавыйсz, ѓще вознеради1тъ, tвсю1ду њб8eмлетсz.

рo7г. Не желaй слhшати ѕлополyчіz враждeбныхъ
человBкъ. Слhшащіи бо такwвhz глаг0лы, плоды2
взeмлютъ своегw2 произволeніz.

рo7д. Не всsку ск0рбь находи1ти человёкwмъ за грэхи2
мни2: сyть бо нёцыи благоугождaющіи, и3 и3скушaеміи.
Пи1сано бо є4сть: нечести1віи и3 беззакHнницы и3зженyтсz.
Под0бнэ, и3 хотsщіи благочeстнw жи1ти њ хrтЁ, гони1ми
бyдутъ.

рo7є. Во врeмz ск0рби ви1ждь прил0гъ слaсти: понeже бо
ўтэшaетъ ск0рбь, благопріsтенъ [нaмъ] бывaетъ.

рo7ѕ. Нёцыи мyдрыми глаг0лютъ ўдоборазсуждaющихъ
њ чyвственныхъ вещaхъ: мyдри же сyть њбладaющіи



свои1ми хотёніzми.

рo7з. Прeжде и3стреблeніz ѕHлъ, да не повинeшисz сeрдцу
твоемY: какwвa бо вложє1ніz и4мать, таковhхъ и3
приложeній взыскyетъ.

рo7и. Ћкоже сyть ѕміи6 срэтaющіисz въ пещeрахъ, и3 сyть
и3нjи крhющіисz во хрaминахъ: тaкw сyть стр†сти,
мhсленнэ воwбражaємыz, и3 сyть и3ны6z дёzтельнэ
дёйствуємыz, ѓще и3 t є3ди1ныхъ въ друг‡z w4бразы
преwбражaютсz.

рo7f. Е#гдA ўви1диши внyтрь леж†щаz си1льнэ дви6жима, и3
къ стрaсти призыв†юща безм0лвствующій ќмъ: вёждь,
ћкw ќмъ нёкогда сі‰ предвари1лъ, и3 въ дэsніе сіE приведE,
и3 въ сeрдце вложи2.

Rп. Не составлsетсz џблако без8 дыхaніz вётра, и3 не
раждaетсz стрaсть без8 мhсли.

(с. 59)

рп7а. Е#гдA не ктомY твори1мъ п0хwти плотск‡z, по



писaнію, ўд0бь њ гDэ престaнутъ внyтрь предлеж†щаz.

рп7в. W$бразы мечтaніz ўмA лукaвнэйшыz сyть и3
крёпльшыz: помhслєнныz же си1хъ вин0вни и3
предвари1тєльны сyть.

рп7г. Е$сть ѕл0ба, въ сeрдцэ содержaщаzсz, дaвнzгw рaди
предпріsтіz, и3 є4сть ѕл0ба, п0мыслы рaтующаz,
повседнeвными вещьми2.

рп7д. БGъ дэ‰ніz и3 намёрєніz вмэнsетъ. Дaстъ ти2,
глаг0летъ бо, гDь по сeрдцу твоемY.

рп7є. Въ разсмaтриваніи с0вэсти не пребывaющій, нижE
тэлє1сныz труды2 њ благочeстіи пріeмлетъ.

рп7ѕ. С0вэсть є4сть є3стeственнаz кни1га. Дёzтельнэ
читaющій џную, и3скyсомъ познаeтъ б9eственное
заступлeніе.

рп7з. Не пріeмлzй в0льныхъ трудHвъ њ и4стинэ, t
нев0льныхъ лютёе наказyемь бывaетъ.



рп7и. Познaвый в0лю б9ію, и3 по си1лэ творsй џную,
мaлэми труды2 вели1кихъ и3збэжи1тъ.

рп7f. КромЁ моли1твы и3 терпёніz хотsй побэди1ти
и3скушє1ніz, не tри1нетъ |, но мн0жае њплетeтсz џными.

Rч. ГDи сокровeнъ є4сть во свои1хъ зaповэдехъ, и3
и4щущымъ є3го2 по мёрэ њбрэтaетсz.

р§а. Да не речeши: сотвори1хъ зaпwвэди, и3 не њбрэт0хъ
гDа. Рaзумъ бо съ прaвдою, по писaнію, мн0жицею њбрёлъ
є3си2, прaвw же и4щущіи є3го2, њбрsщутъ ми1ръ.

р§в. Ми1ръ є4сть страстeй и3збавлeніе, є4же без8 дёйствіz
с™aгw д¦а не њбрэтaетсz.

р§г. И#н0е є4сть дёланіе зaповэди, ґ и3н0е добродётель,
ѓще и3 дрyгъ t дрyга вины6 благопріeмлютъ.

р§д. Дёланіе зaповэди глаг0летсz, внегдA содёzхомъ
повелённое, добродётель же, внегдA содёланное ўг0дно
є4сть вои1стинну.



(с. 60)

р§є. Ћкоже є3ди1но є4сть чyвственное богaтство, по
стzжaнію же многочaстнw: тaкw є3ди1на є4сть
добродётель, многоwбр†знаz же и3мёетъ дBйствіz.

р§ѕ. КромЁ дёла ўхищрszйсz и3 глаг0лzй словесA,
богатёетъ t непрaвды, и3 труды2 є3гw2, по писaнію въ
д0мы чyжды вх0дzтъ.

р§з. Вс‰ повинyтсz злaту, глаг0летъ писaніе, и3
благодaтію б9іею мhслєннаz ўпрaвлєна бyдутъ.

р§и. С0вэсть благaz моли1твою њбрэтaетсz, и3 моли1тва
чи1стаz с0вэстію. Е#ди1но бо друг0е по є3стествY пріeмлетъ.

р§f. Їaкwвъ їHсифови ри1зу пeстру сотвори2 и3 гDь
кр0ткому рaзумъ и4стины дaруетъ, ћкоже пи1сано є4сть:
ћкw научи1тъ гDь крHткіz путє1мъ свои6мъ.

©. ВсегдA дёлай благ0е по си1лэ, и3 во врeмz б0льшагw не
њбращaйсz на мeньшее: њбрати1выйсz бо вспsть,
глаг0летъ, нёсть ўпрaвленъ въ цrтвіи б9іи. 



(с. 61)

ТогHжде њ мнsщихсz t дёлъ њправдaтисz, ск7ѕ глaвъ.

№. Ѕловёріе внёшнихъ въ послёдующемъ писaніи
њбличи1тсz t твeрдw вёрующихъ, и3 познaвшихъ и4стину.

в7. ГDь всsкую зaповэдь показaти хотS д0лжною,
сыноположeніе же человёкwмъ своeю кр0вію даровaннымъ,
глаг0летъ: Е#гдA вс‰ сотворитE повелBннаz вaмъ, тогдA
рцhте, ћкw раби2 неключи1ми є3смы2, и3 є4же д0лжни
бёхомъ сотвори1ти, сотвори1хомъ. Сегw2 рaди нёсть мздA
дёлъ цrтвіе небeсное, но благодaть вLки, вBрнымъ
рабHмъ ўгот0ваннаz.

G. Не трeбуетъ рaбъ своб0ды, ћкw мзды2, но
бlгоугождaетъ, ћкw должни1къ, и3 по благодaти
њжидaетъ.

д7. Хrт0съ ќмре, по писaнію, грBхъ рaди нaшихъ, и3
благораб0тающымъ є3мY своб0ду дaруетъ. Глаг0летъ бо:
Д0брэ, рaбе благjй и3 вёрный, њ мaлэ бhлъ є3си2 вёренъ,
над8 мн0гими тS постaвлю: вни1ди въ рaдость гDа твоегw2.



є7. Не u5 вёренъ є4сть рaбъ, на прост0мъ рaзумэ
ўтверждazйсz, но послушaніемъ заповёдавшему хrтY
вёруzй.

ѕ7. Почитazй вLку твори1тъ повелэвaємаz: согрэши1вый
же и3ли2 преслyшавый тeрпитъ наход‰щаz, ћкw сво‰.

з7. Любоучeнъ сhй, бyди и3 трудолюби1въ: простhй бо
рaзумъ напыщaетъ человёка.

}. Нечazннw случaющыzсz нaмъ и3скушє1ніz
смотри1тельнэ нaсъ трудолюби1выми научaютъ бhти, и3 не
хотsщихъ къ покаsнію влекyтъ.

(с. 62)

f7. Находsщыz скHрби человёкwмъ, порождє1ніz сyть
с0бственныхъ и4хъ ѕHлъ. Ѓще же џныz посрeдствомъ
моли1твы тeрпимъ, њбрэтaемъ пaки благи1хъ вещeй
наведeніе.

‹. Нёцыи за добродётель похвалeни бhвше, ўслади1шасz,



и3 слaсть тщеслaвіz своегw2 возмнёша бhти ўтэшeніе.
И# и3нjи, њ грэсЁ њбличeни бhвше, поболёша, и3
полeзную болёзнь почт0ша бhти дёйствомъ ѕл0бы.

№i. Е#ли1цы под8 предл0гомъ п0двигwвъ пред8
неради1вэйшими возн0сzтсz, сjи t дёлъ тэлeсныхъ
њправди1тисz мнsтъ: є3ли1цы же ўтверждaющесz на
прост0мъ рaзумэ, невёдzщихъ њхуждaемъ, мн0гw
безyмнэйши џныхъ бывaемъ.

в7i. Не u5 и3звёстенъ рaзумъ без8 дёлъ по немY, ѓще и3
и4стиненъ є4сть: занeже всsкой вeщи, дёло є4сть
и3звэщeніе.

Gi. Мн0жицею t нерадёніz њ дэsніи и3 рaзумъ
помрачaетсz. И$же бо дёланіz совсёмъ пренебрег0ша, си1хъ
и3 пaмzть помaлу потреби1тсz.

д7i. Писaніе сегw2 рaди въ рaзумэ вёдэти бGа совётуетъ,
да прaвw є3мY дёлы раб0таемъ.

є7i. Е#гдA ћвнэ совершaемъ зaпwвэди, св0йствєннаz ќбw
t гDа по мёрэ пріeмлемъ, п0льзуемсz же по намёренію



произволeніz.

ѕ7i. Хотsй что2 содёzти, и3 не могjй, ћкw сотвори1вый
є4сть пред8 сердцевёдцемъ бGомъ. Сіe же и3 њ благи1хъ, и3 њ
ѕлhхъ дэлaхъ разумёти подобaетъ.

з7i. Ќмъ кромЁ тёла, благ†z и3 ѕл†z совершaетъ
мнHгаz. Тёло же кромЁ ўмA, ничт0же t си1хъ
соверши1ти м0жетъ: занeже зак0нъ своб0ды прeжде
дэsніz чтeтсz.

}i. Нёцыи не творsще зaпwвэди прaвw вёровати
мнsтъ, нёцыи же творsще, ћкw мзды2 д0лжныz,
цrтвіz њжидaютъ. Nбои1 же t и4стины погрэшaютъ.

f7i. T вLки мздA рабaмъ не по д0лгу бывaетъ, нижE пaки
получaютъ своб0ду не раб0тающіи прaвw.

к7. Ѓще хrт0съ за ны2 ќмре, по писaніємъ, и3 не живeмъ
мы2 себЁ, но ўмeршему за ны2, и3 воскрeсшему: ћвэ, ћкw
(с. 63) раб0тати є3мY до смeрти њдолжи1хомсz. Кaкw ќбw
д0лжнымъ бhти сыноположeніе возмни1мъ;



к7а. Ѓще хrт0съ вLка є4сть по существY, и3 вLка по
смотрeнію: занE и3 не сyщыz сотвори2, и3 грэх0мъ
ўмeршыz своeю кр0вію и3скупи2, и3 тaкw вёрующихъ
благодaть даровA.

к7в. Е#гдA ўслhшиши писaніе глаг0лющее, ћкw воздаeтъ
комyждо по дэлHмъ є3гw2: то2 да не разумёеши, ћкw
дэлA достHйна сyть геeнны, и3ли2 цaрствіz, но воздаeтъ
хrт0съ комyждо по дэлHмъ невёріz въ него2, и3ли2 вёры,
не ћкw примири1тель вещeй, но ћкw бGъ, создaтель и3
и3скупи1тель нaшъ.

к7г. Е#ли1цы бaни пакибытіS спод0бихомсz, благ†z дэлA не
воздаsніz рaди прин0симъ, но хранeніz рaди дaнныz нaмъ
чистоты2.

к7д. Всsкое дёло благ0е, є4же є3стеств0мъ нaшимъ
дёлаемъ, ўдалsетъ нaсъ t врагA, приложeніz же
њсвzщeніz без8 благодaти сотвори1ти не м0жемъ.

к7є. Воздeржный ўдалsетсz чревобёсіz, нестzжaтельный
лихои1мства, безм0лвный многосл0віz, чи1стый



любослaстіz, честнhй блудA, самодов0льный сребролю1біz,
кр0ткій смущeніz. смиренномyдрый тщеслaвіz,
послушли1вый любопрёніz, њбличи1тельный лицемёріz:
под0бнэ и3 молsйсz ўдалsетсz безнадeждіz, ни1щіи
многоимёніz, и3сповёдникъ tвержeніz, мyченикъ
їдwлослужeніz. Ви1диши ли, кaкw всsкаz добродётель до
смeрти совершaемаz, не и3н0е что2 є4сть, т0чію t грэхA
ўдалeніе; t грэхa же ўдалeніе є4сть дёло є3стествA, ґ не
мздA цaрствіz.

к7ѕ. Человёкъ є3двA храни1тъ, ±же є3стeствєнна є3мY:
хrт0съ же крест0мъ сыноположeніе дaруетъ.

к7з. И#нaz зaповэдь є4сть чaстнаz, и3 и3нaz њбдержaщаz.
Нёгдэ бо чaстнэ повелэвaетъ подавaти неимyщему,
нёгдэ же заповёдаетъ всегw2 tрещи1сz и3мёніz.

к7и. И#н0е дёйствіе є4сть благодaти, младeнцу невёдомое,
и3 и3н0е ѕл0бы, и4стинэ ўподоблsемое. Добр0 же є4сть на
такwвaz не взирaти прeлести рaди, нижE проклинaти
и4стины (с. 64) рaди: но вс‰ ўповaніемъ приноси1ти бGови:
т0й бо вёсть nбоюполeзное.



к7f. Хотsй преплhти мhсленное м0ре, долготерпи1тъ,
смиренномyдрствуетъ, бди1тъ, воздeрживаетсz. Кромё же
четhрехъ си1хъ ѓще вни1ти понyдитсz, возмущaетъ сeрдце,
прейти1 же не м0жетъ.

l. Безм0лвіе є4сть tсэчeніе ѕHлъ. Ѓще же и3 четhре
добродётели сjи къ моли1твэ пріeмлетъ, ближaйшіz
п0мощи ниеди1ныz нёсть є3мY къ безстрaстію.

lа. Невозм0жно є4сть безм0лвствовати ўм0мъ кромЁ
тёла, нижE разори1ти средостёніе си1хъ без8 безм0лвіz и3
моли1твы.

lв. Пл0ть похотствyетъ на дyха, и3 дyхъ на пл0ть,
дyхомъ же ходsщіи пHхоти плотск‡z не и4мутъ
совершaти.

lг. Нёсть совершeнна моли1тва без8 мhсленнагw
призывaніz: безм0лвнw же вопію1щую мhсль ўслhшитъ
гDь.

lд. Ќмъ неразвлечeннэ молsйсz ўтэснsетъ сeрдце.



Сeрдце же сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ.

lє. И# моли1тва добродётелію глаг0летсz, ѓще и3 мaтерь
џныхъ є4сть: раждaетъ бо џнаz t соединeніz со хrт0мъ.

lѕ. Е$же ѓще содёемъ без8 моли1твы и3 благjz надeжды,
п0слэжде приврeдно и3 несовершeнно бывaетъ.

lз. Е#гдA ўслhшиши, что2 бyдутъ послёдніи пeрви, и3
пeрвіи послёдни, разумэвaй причaстникwвъ добродётелей,
и3 причaстникwвъ любви2. Люб0вь бо послёднzz и3з8
добродётелей є4сть по чи1ну, пeрваz же њбрэтaетсz всёхъ
по дост0инству, прeжде себЁ бhвшіz послёдними
показyющи.

lи. Ѓще ўнhеши молsсz, и3ли2 t ѕл0бы многоwбрaзнэ
њскорблsемь: помzни2 и3сх0дъ и3 лю6тыz м{ки. Лyчше же
є4сть прилэплsтисz бGови мlтвою и3 ўповaніемъ, нeжели
пaмzтовати внBшнzz, ѓще и3 полє1зна сyть.

(с. 65)

lf. Ни є3ди1наz же t добродётелей самA соб0ю т0чію



tверзaетъ є3стeственную нaшу двeрь, ѓще не всЁ є3ди1на t
другjz послёдовательнw зави1сzтъ.

м7. Нёсть воздeржникъ питazйсz п0мыслы, ѓще бо и3
полeзны сyть: не сyть бо полeзнэйшіи надeжды.

м7а. Всsкій грёхъ непокаsнный є4сть къ смeрти, њ нeмже
ѓще бы и3 с™hй за другaго помоли1лсz, не ўслhшимь
бывaетъ.

м7в. Кazйсz прaвw не рaвный дрє1внимъ грэхaмъ
вмэнsетъ трyдъ, но тёмъ бGа ўмилостивлsетъ.

м7г. Е#ли6ка ѓще и4мать є3стество2 нaше дHбраz, по всsкъ
дeнь твори1ти | д0лжни є3смы2. Что2 ќбw за прeжде
бы6вшаz ѕл†z бGови воздади1мъ;

м7д. Е#ли1кw пріумножeніе добродётели днeсь ни сотвори1мъ,
њбличeніе є4сть прешeдшагw нерадёніz, ґ не воздаsніе.

м7є. Ўтэснszйсz ќмнэ, и3 ўпокоивazйсz тэлeснэ,
под0бенъ є4сть тэлeснэ ўтэснsющемусz, и3 ќмнэ
веселsщемусz.



м7ѕ. В0льнаz t nбою2 ск0рбь содёйствуетъ взаи1мнw,
мhсленнаz плотск0й, и3 плотскaz мhсленной. Сл0жность
бо и4хъ г0ршею бывaетъ.

м7з. Вeліz є4сть добродётель терпёти наход‰щаz и3
люби1ти бли1жнzго ненави1дzща, по сл0ву гDню.

м7и. ЛюбвE нелицемёрныz знaменіе є4сть nби1дъ прощeніе.
Тaкw бо и3 гDь мjръ сeй возлюби2.

м7f. Невозм0жно є4сть t сeрдца прости1ти нBкаz
прегрэшє1ніz без8 и4стиннагw рaзума. Т0й бо nс0бь
комyждо наход‰щаz показyетъ.

н7. Ничт0же погуби1ши t тёхъ, ±же њстaвилъ є3си2 гDа
рaди, во своe бо врeмz мн0жайше пріи1детъ.

н7а. Е#гдA ќмъ забyдетъ цёль благочeстіz, тогдA и3
ћвственное дёло добродётели безполeзно бывaетъ.

н7в. Ѓще всsкому человёку врeденъ є4сть ѕлhй совётъ,
мн0гw пaче nпaсную жи1знь воспріsвшымъ.



(с. 66)

н7г. Дёломъ любомyдрствуй њ совётэ человёчестэмъ, и3
воздаsніи б9іи: нёсть бо сл0во мудрёе и3ли2 полeзнэе
дёланіz.

н7д. По трудёхъ њ благочeстіи послёдствуетъ заступлeніе.
Сіe же вёдэти подобaетъ t зак0на б9іz и3 с0вэсти.

н7є. Е#ди1нъ пріsтъ мудровaніе, и3 без8 разсмотрёніz
ўдержA: другjй же пріsтъ, и3 со и4стиною сравни2. Взыскaти
подобaетъ, кто2 и3з8 ни1хъ благочести1вэе сотвори2;

н7ѕ. И$стинный рaзумъ є4сть терпёніе скорбeй, и3 не
њбвинsти людeй въ свои1хъ бёдствіzхъ.

н7з. Творsй благ0е, и3 и3щaй воздаsніz, не раб0таетъ бGу,
но своeй в0ли.

н7и. Невозм0жно є4сть согрэши1вшему воздаsніz
и3збёгнути, т0чію покаsніемъ прили1чествующимъ
согрэшeнію.



н7f. Нёцыи глаг0лютъ: не м0жемъ сотвори1ти благ0е, ѓще
не дёйственнэ пріи1мемъ благодaть д¦а.

…. При1снw пребывaющіи произволeніемъ во сластeхъ, є4же
по си1лэ њставлsютъ, ћкw безпом0щное.

…а. Благодaть во хrтA крести1вшымсz тaинственнэ
даровaсz. Дёйствуетъ же по мёрэ дёланіz зaповэдей, и3
џтай благодaть помоществовaти нaмъ не престаeтъ, въ
нaшей же влaсти є4сть твори1ти, и3ли2 не твори1ти благ0е
по си1лэ.

…в. Пeрвэе бGолёпнw возбуждaетъ с0вэсть, toнyдуже и3
ѕлотв0рцы покazвшесz бGови благоугоди1ша.

…г. Пaки во ўчeніи бли1жнzгw сокровeна є4сть. Nвогдa же
и3 во чтeніи мhсли послёдствуетъ, и3 є3стeственнымъ
послёдованіемъ научaетъ ќмъ и4стинэ своeй. Ѓще ќбw t
чaстнагw сегw2 послёдованіz не сокрhемъ талaнтъ, въ
рaдость гDню дёйственнэ вни1демъ.

…д. Прeжде дёланіz зaповэдей, дёйствій дyха взыскyzй,
под0бенъ є4сть рабY, среброкyплену, и4же tнeлэже кyпленъ



бhсть, съ цэн0ю и3 своб0дэ напи1санной бhти и4щетъ.

…є. ВнBшнzz наведє1ніz прaвдою б9іею приход‰щаz
њбрэтhй, сeй и3щA гDа, њбрёте рaзумъ съ прaвдою.

(с. 67)

…ѕ. Ѓще разумёти бyдеши, по писaнію, ћкw по всeй
земли2 судьбы6 гDни, бyдетъ ти2 всsкій слyчай, бGоразyміz
ўчи1тель.

…з. По коегHждо мhсли, срэтaетсz д0лжное: разли1чіе же
наведeніz прили1чнагw є3ди1нъ бGъ вёсть.

…и. Е#гдA безчeстіе нёкое t человBкъ пострaждеши, ѓбіе
разумёй сіE наведeніемъ слaвы t бGа, и3 въ безчeстіе
безпечaленъ, и3 без8 смущeніz бyдеши, въ слaвэ же, є3гдA
пріи1детъ, вёренъ и3 неwсуждeнъ бyдеши.

…f. Похвалsемь t мн0гихъ по благоволeнію б9ію,
ничт0же самохвaльное да примёсиши смотрeнію гDню, да
не пaки t премёны въ проти1вное впадeши.



o7. Сёzніе не возрастeтъ без8 земли2 и3 воды2: и3 не
полyчитъ п0льзы человёкъ без8 в0льныхъ трудHвъ и3
б9eственнагw заступлeніz.

o7а. Невозм0жно є4сть без8 џблака и3зліsтисz дождю2,
нижE без8 с0вэсти благjz благоугоди1ти бGу.

o7в. Не tрекaйсz научaтисz, ѓще и3 ѕэлw2 мyдръ є3си2.
Смотрeніе бо б9іе полeзнэйше є4сть нaшеz мyдрости.

o7г. Е#гдA t слaсти нёкіz сeрдце предви1гнетсz съ мёста
трудолю1біz: тогдA, ћкоже кaмень тzжчaйшій на
нисхождeніе поползнyвшійсz, неудободержи1мо бывaетъ.

o7д. Ћкоже телeцъ неискyсенъ на травY течS ўпадaетъ t
nбою1ду въ стремни1ну: тaкw њбрэтaетсz душA помaлу t
п0мыслwвъ прельщaемаz.

o7є. Е#гдA ќмъ мyжествовавъ њ гDэ, tвлекaетъ дyшу t
долговрeменнагw предпріsтіz: тогдA сeрдце, ћкw t
спекулaторwвъ мyчитсz, t ўмA и3 стрaсти, тsжущихъ ю5
сю1ду и3 сю1ду.



o7ѕ. Ћкоже пловyщіи въ м0ри, во ўповaніи
пріwбрётеніz, пріsтнэ тeрпzтъ с0лнечный зн0й: тaкw
ненави1дzщіи ѕл0бу лю1бzтъ њбличeніе, занeже
сопротивлsетсz џвъ вётромъ, џвъ же страстє1мъ.

o7з. Ћкоже бёгство въ зимЁ, и3ли2 въ суббHту болёзнь
бывaетъ пл0ти, и3 њсквернeніе душЁ: тaкw востaніе
страстeй [тsжущихъ] въ стaростнэ тёлэ и3 душЁ
њсвzщeннэй.

(с. 67)

o7и. Никт0же тaкw блaгъ и3 щeдръ, ћкоже гDь: не
кaющемусz же нижE т0й tпущaетъ.

o7f. Мн0зи печaлуемъ њ грэсёхъ: вины6 же и4хъ пріsтнэ
пріeмлемъ.

п7. Кр0тъ под8 землeю п0лзающій, слёпъ сhй, ѕвёздъ
ўви1дэти не м0жетъ: и3 невёруzй приврeмєннымъ, нижE
вBчнымъ вёровати м0жетъ.

п7а. И$стинный рaзумъ благодaть прeжде благодaти



даровaсz лю1демъ t бGа, научaющій причaстникwвъ свои1хъ
прeжде всегw2 даровaвшему вёровати.

п7в. Е#гдA грэх0внаz душA находsщыz скHрби не
пріeмлетъ, тогдA ѓгGли њ нeй глаг0лютъ: цэли1хомъ
вавmлHнъ, и3 не и3сцэлЁ.

п7г. Ќмъ, забывaющій и4стинный рaзумъ, за проти6внаz,
ћкw полє1знаz, съ человёки рaтуетсz.

п7д. Ћкоже въ водЁ џгнь ўкоснёти не м0жетъ: тaкw
нижE п0мыслъ сквeрный въ бGолюби1вэ сeрдцэ. Занeже
всsкъ бGолюби1въ є4сть и3 трудолюби1въ. В0льный же трyдъ
врaгъ є4сть слaсти по є3стествY.

п7є. Стрaсть сaмымъ дёломъ пaжить ўдержaвши
добров0льнw, п0слэжди и3 не хотsщу причaстнику,
наси1льнэ нaнь возн0ситсz.

п7ѕ. Нев0льныхъ п0мыслwвъ вины6 лю1бимъ, и3 сегw2 рaди
nни2 нах0дzтъ: в0льныхъ же ћвэ, ћкw и3 дэлA лю1бимъ.

п7з. Мнёніе и3 кичeніе винHвны сyть хулы2, сребролю1біе же



и3 тщеслaвіе немилосeрдіz и3 лицемёріz.

п7и. Е#гдA ўви1дитъ діaволъ, ћкw ќмъ t сeрдца помоли1сz:
тогдA вє1ліz и3 ѕлохудHжнаz и3скушє1ніz нан0ситъ.
М†лыz бо добродётєли вели1кими наведeньми потреблsти
х0щетъ.

п7f. П0мыслъ ўкоснэвaz, kвлsетъ пристрaстіе человёка:
ск0рw же и3стреблsемь, знaменуетъ брaнь и3 сопротивлeніе.

§. Три2 сyть мhслєнныz мэстA, въ нsже ќмъ t
премэнeніz вх0дитъ: є3стeственное, пачеестeственное и3
противуестeственное: и3 є3гдA въ мёсто є3стeственное
вни1детъ, њбрэтaетъ (с. 69) себS вин0внымъ лукaвыхъ
п0мыслwвъ, и3 и3сповёдуетъ бGови грэхи2, познавaz вины6
страстeй. Е#гдa же въ противуестeственномъ мёстэ
бyдетъ, забывaетъ прaвду б9ію, и3 съ человёки рaтуетсz
ћкw съ њби1дzщими є3го2, є3гдa же въ пачеестeственное
приведeнъ бyдетъ, њбрэтaютъ плоды2 с™aгw д¦а, и5же
наречE ґпcлъ, люб0вь, рaдость, ми1ръ, и3 прHчаz. И# вёсть,
ћкw ѓще пред8избирaетъ тэлє1снаz попечє1ніz, внyтрь
пребывaти тaмw не м0жетъ: и3 tходsй t мёста џнагw,



впaдаетъ въ грёхъ и3 въ послёдующыz томY лю6тыz
слyчаи, ѓще и3 не вск0рэ, но во своE врeмz, ћкоже вёсть
прaвда б9іz.

§а. Толи1кw рaзумъ коегHждо и4стиненъ є4сть, є3ли1кw
кр0тость, смирeніе и3 любы2 є3гw2 ўтверждaютъ.

§в. Всsкъ крести1выйсz правослaвнw, пріsтъ тaинственнw
всsкую благодaть. И#звэствyетсz же пр0чее, по дёланію
зaповэдей.

§г. Зaповэдь хrт0ва, по с0вэсти совершaемаz, по
мн0жеству болёзней сeрдца, дaруетъ ўтэшeніе, nбaче
к0еждо и3з8 џныхъ во своE врeмz прих0дитъ.

§д. И#мёй непрерhвное молeніе во всsкой вeщи, ћкоже
ничт0же совершaти без8 п0мощи б9іz.

§є. Ничт0же моли1твы сильнёе въ дёйствэ, и3 къ
благоугождeнію б9ію ничт0же џныz полeзнэе.

§ѕ. Всsкое дёланіе зaповэдей въ нeй њбдержи1тсz: любвe
бо къ бGу ничт0же є4сть вhшше.



§з. Моли1тва непари1тельнаz є4сть знaменіе бGолю1біz
пребывaющагw въ џной, нерадёніи же њ нeй, и3 парeніе,
є4сть знaменіе сластолю1біz.

§и. Безск0рбнw бдsй и3 долготерпsй, и3 молsйсz, д¦а
с™aгw дёйственнэ причaстникъ є4сть. Стужaющій t си1хъ
и3 хотёніемъ терпsй, и3 сeй ск0рw получaетъ заступлeніе.

§f. Зaповэдь зaповэди показyетсz вhшшею: си1це и3
вёра вёры и3звёстнэйшаz њбрэтaетсz.

(с. 70)

R. Е$сть вёра t слyха, по сл0ву ґпcла: и3 є4сть вёра
ўповaемыхъ и3звэщeніе.

Rа. Добро2 словесы6 п0льзовати вопрошaющыz, лyчше же
моли1твою и3 добродётелію содёйствовати џнэмъ. Си1ми
бо себE приносsй бGови, помоществyетъ и3 бли1жнему
свои1мъ помоществовaніемъ.

Rв. Ѓще х0щеши крaткимъ сл0вомъ восп0льзовати
ўченолюби1ваго, покажи2 є3мY моли1тву, и3 вёру прaвую, и3



находsщихъ терпёніе. Вс‰ бо пр0чее дHбраz си1ми
њбрэтaютсz.

Rг. Въ нeмже кто2 ўповA на бGа, не ктомY њ т0мъ съ
бли1жнимъ рaтуетсz.

Rд. Ѓще всsкое нев0льное t в0льныхъ и4мать винY. по
писaнію, то2 никт0же тaкw врaгъ є4сть человёку, ћкоже
сaмъ џнъ себЁ.

Rє. Всёхъ ѕHлъ предварsетъ невёдэніе, втор0е же сегw2
є4сть невёріе.

Rѕ. Бёгай и3скушeніz терпёніемъ и3 молeніемъ: ѓще же без8
си1хъ сопротивлsешисz, мн0жае нах0дитъ.

Rз. Кр0ткій по бз7э премyдрыхъ є4сть премyдрэйшій, и3
смирeнный сeрдцемъ си1льныхъ си1льнэйшій. Понeже и4го
хrт0во въ рaзумэ н0сzтъ.

Rи. Е#ли6ка без8 моли1твы и3ли2 глаг0лемъ, и3ли2 содэвaемъ,
п0слэжде и3ли2 погрBшна, и3ли2 врє1дна сyть, и3 нaсъ
невёдомw дёлы њбличaютъ.



Rf. T дёлъ и3 словeсъ, и3 мhсли, прaведникъ є3ди1нъ: t
вёры же и3 благодaти и3 покаsніz, мн0зи прaвєдницы.

Ri. Ћкоже кaющемусz высокомyдрствовати є4сть чyждо:
тaкw в0лею согрэшaющему смиренномyдрствовати
невозм0жно.

р№i. Смиренномyдріе нёсть с0вэсти зазрёніе, но
благодaть б9іz, и3 познaніе милосeрдіz.

рв7i. Е$же є4сть чyвственный д0мъ џбщему воздyху, сіE
словeсный ќмъ б9eственнэй благодaти. И# є3ли1кw ѓще
и3звeргнеши (с. 71) вещество2, толи1кw самA соб0ю пріи1детъ,
и3 є3ли1кw ѓще вложи1ши, толи1кw tи1детъ.

рGi. Вещество2 домaшнее є4сть сосyды и3 бр†шна: веществ0
же ўмA тщеслaвіе и3 слaсть.

рд7i. Прострaнство сeрдца є4сть ўповaніе на бGа, тэснотa
же є3гw2 попечeніе тэлeсное.

рє7i. Е#ди1на и3 неизмённа є4сть благодaть д¦а, дёйствуетъ
же въ к0емждо nс0бь, ћкоже х0щетъ.



рѕ7i. Ћкоже д0ждь и3зли1вшисz на зeмлю,
произрастёніzмъ прили1чное подаeтъ кaчество, сл†дкимъ
слaдость, крBпкимъ же крёпость: тaкw и3 благодaть, въ
сердцA вёрныхъ непрел0жнэ входsщаz, прили1чествующыz
добродётелемъ дBйствіz дaруетъ.

рз7i. Ѓлчущему хrтA рaди бывaетъ пи1ща, жaждущему
сладчaйшее питіE, зsбнущему nдeжда, труждaющемусz
пок0й, молsщемусz и3звёствованіе, и3 плaчущему
ўтэшeніе.

р}i. Е#гдA ќбw ўслhшиши писaніе глаг0лющее њ с™ёмъ
д©э, ћкw сёде на є3ди1номъ к0емждо t ґпcлwвъ, и3ли2
нападE на прор0ка, и3ли2 дёйствуетъ, и3ли2 њскорблsемь
є4сть, и3ли2 ўгашaемь, и3ли2 раздражaемь: и3 пaки, џвэхъ
ќбw начaтокъ и3мyщихъ, џвэхъ же и3сп0лнь сyщихъ д¦а
с™а: то2 не сэчeніе, и3ли2 преложeніе, и3ли2 и3змэнeніе нёкое
да разумёеши њ д©э, но вёруй, и4мже w4бразомъ
предрек0хомъ, непрел0жна, неизмённа и3 всеси1льна є3го2
бhти. Тёмже и3 въ дёйствіzхъ пребывaетъ, є4же є4сть, и3
комyждо подобaющее храни1тъ бGолёпнэ. Т0й бо, ћкоже



с0лнце, на крести1вшыzсz совершeннэ и3зліsсz: кjйждо же
t нaсъ по коли1ку помрачaющыz стр†сти возненави1дэвъ
teмлетъ, по мёрэ сeй просвэщaетсz: ґ по коли1ку любS
ты6z помышлsетъ њ ни1хъ, под0бнэ помрачaетсz.

рf7i. Ненави1дzй стр†сти, teмлетъ си1хъ вины6: въ винaхъ
же џныхъ пребывazй, t страстeй и3 не хотS рaтуемь
бывaетъ.

Rк. Е#гдA лук†выz п0мыслы въ нaсъ дёйствуютъ, сами1хъ
себE, ґ не nтeческій грёхъ да њбвинsемъ.

(с. 72)

рк7а. Корє1ніz п0мыслwвъ сyть ћвствєнныz ѕлHбы, ±же
рукaми, и3 ногaми, и3 ўсты2 защищaемъ вhну.

рк7в. Невозм0жно пріwбщaтисz стрaсти въ мhсли,
нелю1бzщему ви1нъ сеS.

рк7г. Кт0 бо стhдъ презирaz, тщеслaвію пріwбщaетсz; и3ли2
кто2 ўничижeніе любS, безчeстіемъ смущaетсz; кт0 же
сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно и3мёz, слaсть плотскyю



пріeмлетъ; и3ли2 кто2 хrтY вёруz, печeтсz њ
приврeменныхъ, и3ли2 рaтуетсz;

рк7д. Tметaемый t нёкоегw, и3 нижE сл0вомъ, нижE
мhслію со tмeщущимъ нелюбопрsщійсz, рaзумъ
и4стинный стzжA, и3 вёру твeрдую показyетъ владhцэ.

рк7є. Лжи1ви сhнове человёчестіи въ мёрилэхъ, є4же
непрaвдовати, длz коегHждо прaведное бGови хранsщу.

рк7ѕ. Ѓще нижE њби1дzщу є4сть и3збhточествіе, нижE
њби1димому лишeніе: w4бразомъ ќбw х0дитъ человёкъ,
nбaче всyе мzтeтсz.

рк7з. Е#гдA ўви1диши кого2 во мн0гихъ безчeстіzхъ
болёзнующа, вёждь, ћкw п0мыслы тщеслaвіz
насhтивсz, непріsтнэ сердeчныхъ сёменъ жнeтъ руко‰ти.

рк7и. Тэлeсными сластьми2 пaче подобaющагw
наслади1выйсz, стори1чными болёзньми вознагради1тъ
и3збhточествіе.

рк7f. Начaльникъ послyшнику д0лженъ є4сть глаг0лати



д0лжное: є3гдa же преслyшаетъ є3гw2, наведeніе ѕHлъ
предвозвэщaти.

Rл. Њби1димый t нёкоегw, и3 не и3зыскyzй t
њби1дzщагw, сeю чaстію вёруетъ хrт0ви, и3 стори1цею
пріeмлетъ въ вёцэ сeмъ, и3 жив0тъ вёчный
наслёдствуетъ.

рlа. Пaмzть б9іz є4сть болёзнь сeрдца, њ благочeстіи
бывaема: всsкъ же забывazй бGа, сладострaствуетъ и3
безболёзненъ бывaетъ.

рlв. Не глаг0ли, ћкw безстрaстный скорбёти не м0жетъ:
ѓще бо не њ себЁ, но њ бли1жнемъ сіE твори1ти д0лженъ
є4сть.

(с. 73)

рlг. Е#гдA врaгъ бhвшихъ въ забвeніи согрэшeній мнHгаz
ўдeржитъ рукопис†ніz: тогдA и3 въ пaмzти т†zжде
твори1ти должникA понуждaетъ, зак0нъ грэх0вный
благосл0внэ во ѕло2 ўпотреблsz.



рlд. Ѓще х0щеши вhну поминaти бGа, не tри1ни
наведє1ніz, ћкw непрaвєдныz, но ћкw прaведнw
находsщыz терпи2. Терпёніе бо кaждымъ слyчаемъ пaмzть
возбуждaетъ, њставлeніе же ўмалsетъ ќмное сeрдца
мудровaніе, и3 nтрaдою забвeніе произв0дитъ.

рlє. Ѓще х0щеши t гDа покрhтисz грэх0мъ твои1мъ, да
не ћвэ сотвори1ши человёкwмъ, ѓще и4маши
добродётель. Е$же бо ѓще содэвaемъ въ си1хъ, сіE и3 во
џнэхъ бGъ дёлаетъ.

рlѕ. Сокрhвъ добродётель, не возноси1сz, ћкw прaвду
совершazй. Прaвда бо є4сть не т0чію сокрывaти дHбраz,
но и3 ни њ чeмъ же t запрещeнныхъ не помышлsти.

рlз. Не рaдуйсz, є3гдA благосотвори1ши комY, но є3гдA
непамzтоѕл0бнэ претeрпиши послёдствующее
сопротивлeніе. И$мже бо w4бразомъ нHщи дни6, тaкw
ѕлHбы благотворє1ніz преeмствуютъ.

рlи. Тщеслaвіе, сребролю1біе и3 слaсть, несквeрно
благотворeніе пребhти не њставлsютъ, ѓще не пeрвэе сі‰



стрaхомъ б9іимъ низпадyтъ.

рlf. Въ нев0льныхъ болёзнехъ ми1лость б9іz сокровeна
є4сть, терпsщаго къ покаsнію влекyщаz, и3 и3збавлsющаz
t вёчныz мyки.

Rм. Нёцыи творsще зaпwвэди, на вэсaхъ проти1ву
грэхHвъ и3звёсити џныz њжидaютъ: нёцыи же тёми
ўмeршаго њ грэсёхъ нaшихъ ўмилостивлsютъ.
Взыскaти подобaетъ, кто2 њ ни1хъ и4мать прaвое
мудровaніе.

рм7а. Стрaхъ геeнны, и3 люб0вь цaрствіz подаю1тъ терпёніе
скорбeй, и3 сіE не t себE, но t вёдущагw помышлє1ніz
н†ша.

рм7в. Вёруzй бyдущымъ. здёшнихъ слaдостей
неистzзaтельнэ ўдалsетсz: невёруzй же, слaдостенъ и3
безболёзненъ бывaетъ.

(с. 74)

рм7г. Да не речeши, кaкw сладострaствовати бyдетъ



ўб0гій, не и3мёz вин0вныхъ сегw2: м0жетъ бо и3нhй и3
п0мыслами nкаsннэе сладострaствовати.

рм7д. И#н0е є4сть рaзумъ вещeй, и3 и3н0е рaзумъ и4стины.
Е#ли1кw рaзнствуетъ t луны2 с0лнце, толи1кw втор0е
пeрвагw полeзнэйше є4сть.

рм7є. Рaзумъ вещeй по мёрэ дёланіz зaповэдей
прибывaетъ: рaзумъ же и4стины, по мёрэ надeжды на
хrтA.

рм7ѕ. Ѓще х0щеши спасти1сz, и3 въ рaзумъ и4стины пріити2,
покушaйсz всегдA превосходи1ти чyвствєннаz, и3 є3ди1ною
надeждою прилэплsтисz бGу. Тaкw бо нев0лею
ўклонszсz, њбрsщеши нач†ла и3 вл†сти, прил0гами брaнь
твор‰ща съ тоб0ю. Сі‰ же моли1твою побэждaz, и3
пребывaz благонадeженъ, и3мёти бyдеши благодaть б9ію,
t бyдущагw гнёва и3збавлsющую тS.

рм7з. Разумёzй тaинственнэ речeнное t с™aгw пavла,
глаг0лавшагw, брaни бhти къ духовHмъ ѕл0бы, ўвёсть
и3 при1тчу гDню, ю4же глаг0лаше њ т0мъ, ћкw подобaетъ



всегдA моли1тисz, и3 не стужaти си2.

рм7и. Зак0нъ њбрaзнэ шeсть днeй дёлати, въ седмhй же
прaздновати повелэвaетъ. Занeже души2 є4сть дёло
благотворeніе и3мёніемъ, си1рэчь дёлы: ўпражднeніе же є3S
и3 пок0й, продaти вс‰ и3 дaти ни1щымъ, по словеси2 гDню, и3
t нестzжaніz почи1вшу во ќмнэмъ пребывaти ўповaніи.
Въ сeй ќбw пок0й и3 пavелъ со тщaніемъ нaсъ вни1ти
поwщрsетъ, глаг0лz: Потщи1мсz вни1ти во џный пок0й.

рм7f. Сі‰ же рёхомъ не заключaюще б{дущаz, нижE здЁ
всеo1бщему воздаsнію бhти њпредэлsюще: но ћкw
подобaетъ пeрвэе въ сeрдцэ и3мёти дёйствующую
благодaть с™aгw д¦а, и3 тaкw по мёрэ вни1ти въ цaрствіе
нбcное. СіE њб8zвлsz и3 гDь глаг0ла: цaрствіе небeсное
внyтрь вaсъ є4сть. СіE и3 ґпcлъ глаг0ла: є4сть вёра
ўповaемыхъ и3звэщeніе. И# пaки: тaкw тецhте, да (с. 75)
пости1гнете. И# пaки: И#скушaйте себE, ѓще є3стE въ вёрэ:
и3ли2 не знaете, ћкw ї}съ хrт0съ живeтъ въ вaсъ, рaзвэ
т0чію чи1мъ неискyсни є3стE.

Rн. Познaвый и4стину, скHрбнымъ наведeніzмъ не



сопротивлsетсz: вёсть бо, ћкw ко стрaху б9ію
наставлsютъ человёка.

рн7а. Дрeвніи грэси2 по ви1ду воспомzнyвшесz вредsтъ
благонадeжнаго. Съ печaлію бо произшeдше, t ўповaніz
tлучaютъ, безпечaльнэ же и3з8wбрази1вшесz, дрeвнюю
внyтрь сквeрну влагaютъ.

рн7в. Е#гдA ќмъ tвержeніемъ самаго2 себE, ўдeржитъ
є3диномhсленную надeжду: тогдA врaгъ под8 предл0гомъ
и3сповёданіz прeжде бы6вшаz ѕл†z и3з8wбражaетъ, да
благодaтію б9іею забвє1нныz стр†сти воздви1гнетъ, и3
џтай њби1дитъ человёка. Тогдa бо и3 крёпкій и3
страстоненави1стный по нyждэ помрачи1тсz, смути1всz њ
содёzнныхъ. И# ѓще мрaченъ є3щE и3 сластолюби1въ є4сть,
всsкw ўкосни1тъ, и3 встрaственнэ бесёдовати и4мать съ
прил0ги, ћкоже предпріsтію њбрэсти1сz таков0й пaмzти,
ґ не и3сповёданію.

рн7г. Ѓще х0щеши бGу приноси1ти и3сповёданіе
неwсуждeнное, не поминaй по ви1ду прил0ги, но терпи2
д0блественнэ наведeніе си1хъ.



рн7д. Печ†ли за преждебhвшыz грэхи2 нах0дzтъ, приносS
ср0дное всsкому прегрэшeнію.

рн7є. Разyмный, и3 вёдущій и4стину, не пaмzтію
содёzнныхъ, но терпёніе находsщихъ и3сповёдаетсz бGу.

рн7ѕ. Tвeргши болёзнь и3 безчeстіе, не њбэщавaйсz
и3нhми добродётелzми кazтисz. Тщеслaвіе бо и3
непоболёніе, раб0тати грэхY, и3 прaвыми [дэлaми]
навык0ша.

рн7з. Ћкоже бо добродётель бwлёзни и3 безчє1стіz
раждaти њбык0ша, тaкw и3 ѕл0бу сл†сти и3 тщесл†віz.

(с. 76)

рн7и. Всsкаz тэлeснаz слaсть t предвари1тельныz є4сть
nтрaды: nтрaду же раждaетъ невёріе.

рн7f. Сhй под8 грэх0мъ, не м0жетъ є3ди1нъ њдолёти
плотск0е мудровaніе: занeже раждежeніе непрестaнное и3
лежaщее во ўдесёхъ и4мать.



Rx. Стр†стнымъ сyщымъ моли1тисz подобaетъ и3
повиновaтисz. Е#двa бо возм0жно є4сть съ п0мощію брaнь
сотвори1ти съ предпріsтіzми.

р…а. Съ повиновeніемъ и3 моли1твою подвизazйсz в0лею,
подви1жникъ є4сть благохуд0женъ, мhсленную борьбY
ўдалeніемъ t чyвственныхъ ћвственнэ показyz.

р…в. Не примирszй съ бGомъ свою2 в0лю, запинaетсz во
свои1хъ начинaніzхъ, и3 подрyчникъ супостaтwмъ бывaетъ.

р…г. Е#гдA ўви1диши двои1хъ ѕлhхъ и3мyщихъ дрyгъ ко
дрyгу люб0вь, вёждь, ћкw є3ди1нъ друг0му содёйствуетъ
въ в0ли.

р…д. Высокомyдрый и3 тщеслaвный пріsтнэ дрyгъ съ
дрyгомъ примирsютсz: т0й бо тщеслaвнаго рaбски
подпaдающа похвалsетъ, сeй же высокомyдраго чaстэ
похвалsема величaетъ.

р…є. БGолюби1вый слhшатель t nбои1хъ получaетъ
п0льзу. Во благи1хъ свидётельствуемь, ўсeрднэйшимъ
бывaетъ, во ѕлhхъ же њбличaемь, кazтисz понуждaетсz.



Подобaетъ же нaмъ по преуспёzнію и3 житіE и3мёти, и3 по
житію2 д0лжни є3смы2 бGови моли6твы возноси1ти.

р…ѕ. Добро2 є4сть глaвнэйшую содержaти зaповэдь, и3 ни
њ чeмже по ви1ду пещи1сz, нижE по ви1ду моли1тисz, но
т0кмw и3скaти цrтвіz и3 сл0ва б9іz. Ѓще же њ к0ейждо
потрeбэ є3щE печeмсz, д0лжни є3смы2 и3 њ к0ейждо
моли1тисz. Без8 моли1твы бо что2 творsй и3ли2 пекjйсz,
неблагоуспёшенъ бывaетъ къ концY дёла. И# сіE є4сть, є4же
речE гDь: не м0жете без8 менE твори1ти ничесHже.

(с. 77)

р…з. Пренебрегaющаго зaповэдь њ моли1твэ,
безмBстнэйшаz преслуш†ніz постигaютъ, є3ди1но ко
друг0му пресылaюще є3го2, ћкоже ќзника.

р…и. Настоsщыz скHрби чazніемъ бyдущихъ бл†гъ
пріeмлzй, рaзумъ и4стины њбрёте, и3 гнёва и3 печaли
ўд0бнэ и3збaвитсz.

р…f. Њѕлоблeніе и3 безчeстіе за и4стину пріeмлzй,
ґп0стольскимъ путeмъ шeствуетъ, взsвъ крeстъ, и3



вери1гами њблагazсz. Без8 си1хъ же сeрдцу внимaти
покушazйсz, скитaетсz ўм0мъ, и3 впaдаетъ во
и3скушє1ніz и3 сBти діaвwльскіz.

Ro. Ни ѕлы6z п0мыслы без8 ви1нъ, ни вины6 без8
п0мыслwвъ не возм0жно є4сть рaтующему побэди1ти
николи1же: є3гдa бо є3ди1но чaснэ tмeщемъ, не по мн0зэ
други1мъ во nбои1хъ содєржи1мы бывaемъ.

рo7а. T стрaха ѕлострадaніz и3 поношeніz съ человёки
рaтуzйсz, и3ли2 здЁ наведeньми и3зли1шнw ѕлострaждетъ,
и3ли2 въ бyдущемъ вёцэ неми1лостивнw мyчитсz.

рo7в. Всsкое ѕл0е наведeніе возбрани1ти хотsй, д0лженъ
є4сть моли1твою примири1ти съ бGомъ дэлA, и3 и3мёти
ќмнэ ўповaніе на него2, попечeніе же њ чyвственныхъ по
си1лэ пренебрегaти.

рo7г. Е#гдA њбрsщетъ діaволъ без8 нyжды человёка въ
тэлeсныхъ дёлэхъ ўпражнsющасz, пeрвэе похищaетъ
коры6сти рaзума є3гw2, пот0мъ ўповaніе на бGа, ћкw
главY tсэцaетъ.



рo7д. Ѓще когдA пости1гнеши крёпкое мёсто чи1стыz
моли1твы, то разумёніе вещeй, приноси1мое t врагA, во
врeмz џно не пріeмли, да не б0льшее погуби1ши. Лyчше
бо стрэлaми моли1твы стрэлsти въ него2, д0лу нeгдэ
заключeнна, нeжели бесёдовати съ ни1мъ ѕл†z
приносsщимъ, и3 tвлекaти нaсъ t молeніz нaнь
ўхищрsющимсz.

рo7є. Разумёніе вещeй во врeмz и3скушeніz и3 ўнhніz,
п0льзуетъ человёку, во врeмz же моли1твы повреждaти
навhче.

(с. 78)

рo7ѕ. Получи1въ жрeбій ўчи1ти њ гDэ, и3 преслушaемь
скорби2 ќмственнэ, и3 не смущaйсz ћвственнэ: скорбs бо
не бyдеши њсуждeнъ со преслушaющимъ: смущazсz же въ
т0йжде вeщи, и3скушeнъ бyдеши.

рo7з. Во врeмz и3столковaніz да не сокрhеши
прили1чєствующаz присyтствующымъ, благолBпнаz ћснэе,
жестHкаz же гадaтельнэ повёдаz.



рo7и. Не сyщему въ повиновeніи твоeмъ да не
предстaвиши согрэшeніе пред8 лицeмъ. Сіе бо влaсти є4сть
пaче, нeжели совёта.

рo7f. Мн0жественнэ глаг0лємаz бывaютъ всBмъ
полє1зна. ЗанE кaждому сво‰ въ с0вэсти и3з8zвлsютсz.

Rп. Глаг0лzй прaвw, д0лженъ є4сть и3 сaмъ, ћкw t бGа
пріимaти глаг0лы. И$стина бо не глаг0лющагw є4сть, но
дёйствующагw бGа.

рп7а. Не и3мёй прёніz съ противлsющимисz и4стинэ, и5же
не признаю1тсz тебЁ послyшными, да не нeнависть
возбyдиши, по писaнію.

рп7в. Послyшнику противоглаг0лати, и3дёже не подобaетъ,
попущazй, прельщaетъ є3го2 во џной вeщи, и3 nбёты
повиновeніz tвергaти сотворsетъ.

рп7г. Со стрaхомъ б9іимъ научazй, и3 наказyzй
согрэшaющаго, сопротивлsющуюсz согрэшeнію
добродётель себЁ стzжевaетъ: ѕлоп0мнzй же и3
ѕлов0льнэ поношazй, въ под0бную стрaсть по



дух0вному впaдаетъ зак0ну.

рп7д. Д0брэ научи1выйсz зак0ну, бои1тсz
законопол0жника, и3 боsсz є3гw2, ўклонsетсz t всsкагw
ѕлA.

рп7є. Не бывaй двоzзhченъ, и4накw сл0вомъ: и4накw
с0вэстію бyдучи расположeнъ: таковaго бо писaніе под8
клsтвою поставлsетъ.

рп7ѕ. И#нhй и4стину глаг0летъ, и3 t безyмныхъ ненави1димь
бывaетъ, по сл0ву ґпcла: ґ и3нhй лицемёрствуетъ, и3 за сіE
люби1мь бывaетъ. Nбaче ни то2, ни друг0е t воздаsній
си1хъ (с. 79) долговрeменнw не бывaетъ: занeже гDь во своE
врeмz комyждо подобaющее воздaстъ.

рп7з. Б{дущаz ѕл†z потреблsти хотsй, насто‰щаz
слaдцэ д0лженъ є4сть сноси1ти. Тaкw бо ќмнэ премэнsz
nднY вeщь на другyю, мaлыми болёзньми вели1кихъ
и3збэжи1тъ мучeній.

рп7и. Затвори2 ќмъ t самохвалeніz, и3 п0мыслъ t
высокомhсліz, да не попущeнъ бyдеши, и3 содёеши



проти6внаz: не бо2 t человёка є3ди1нагw совершaетсz
благ0е, но t всеви1дца бGа.

рп7f. Всеви1дэцъ бGъ ћкоже дэлHмъ нaшымъ достHйнаz
наведє1ніz њпредэлsетъ: си1це и3 помыслHмъ и3 вHльнымъ
разумёніzмъ.

Rч. Нев0льные п0мыслы t предвари1тельнагw грэхA
произрастaютъ, в0льные же t самовлaстныz в0ли.
Тёмже вторhе винHвны њбрэтaютсz пeрвыхъ.

р§а. Ѕлы6мъ проти1ву намёреніz прилучaющымсz мhслемъ
печaль послёдуетъ: тёмже и3 ск0рw nни2 потреблsютсz,
сyщымъ же по и3зволeнію, рaдость: тёмже и3
неудобопремэнsємы бывaютъ.

р§в. Сластолюби1вый печaлитсz њ поречeніzхъ и3
ѕлострадaніzхъ: бGолюби1вый же њ похвалeніzхъ и3
лихои1мствэ.

р§г. Не познавazй судeбъ б9іихъ, џкрестъ стремни1нный
пyть прех0дитъ ўм0мъ, и3 t всsкагw вётра ўд0бь
низвращaетсz: похвалsемь возн0ситсz, и3 порицaемь



њгорчевaетсz, пи1ршествуz блyдствуетъ, и3 ѕлострадaz
плaчетъ, разумёz покaзыватисz х0щетъ таковhмъ, и3 не
разумёz притворsетсz разумёющимъ, богатёz
кичи1тсz, и3 ўб0жествуz лицемёрствуетъ, насhтивсz
дeрзокъ бывaетъ, и3 постsсz тщеслaвитсz, со
њбличaющими лю1битъ прётисz, и3 прощeніе є3мY
подаю1щымъ, ћкw несмhслєннымъ внимaетъ.

р§д. Ѓще кто2 u5бо бlгодaтію хrт0вою рaзума и4стины и3
стрaха б9іz не стsжетъ, то2 не т0чію t страстeй, но и3 t
приключeній лю1тэ ўzзвлsемь бывaетъ.

(с. 80)

р§є. Е#гдA разрэши1ти х0щеши вeщь неудобопостигaемую,
и3щи2 њ нeй, что2 бGови ўг0дно, и3 њбрsщеши рэшeніе
тоS полeзное.

р§ѕ. Њ ни1хже ѓще вещeхъ бlговоли1тъ бGъ, си1ми и3 всsка
твaрь слyжитъ: ґ t ни1хже т0й tвращaетсz, под0бнэ и3
твaрь си6мъ сопротивлsетсz.

р§з. Сопротивлszйсz печ†льнымъ наведeніzмъ,



противурaтуетъ, ћкоже не вёсть, повелёнію б9ію:
пріeмлzй же т†z съ рaзумомъ и4стиннымъ, сeй, по
писaнію, тeрпитъ гDа.

р§и. И#скушeнію нашeдшу, не и3щи2, почто2 и3ли2 чрез8 что2
пріи1де, но ћкw да џное бlгодaрнэ и3 безпечaльнэ, и3
непамzтоѕл0бнэ претeрпиши.

р§f. Чужд0е ѕло2 не прилагaетъ грэхA, ѓще не пріи1мемъ
мы2 џное ѕлhми мhсльми.

©. Ѓще нёсть ўд0бно њбрэсти2 благоугоди1вша без8
и3скушeній, то2 благодари1ти подобaетъ бGа њ всsкомъ
приключeніи.

©а. Ѓще не бы2 нощнyю лови1тву њстaвилъ пeтръ, не бы2
дневнyю получи1лъ: и3 ѓще не бы2 чyвственнэ њслёплъ
пavелъ, не бы2 мhсленнэ прозрёлъ: и3 ѓще не бы2 ћкw
хyльникъ њклеветaнъ бhлъ стефaнъ, не бы2 tвeрзшымсz
є3мY небесє1мъ ўви1дэлъ бGа.

©в. Ћкоже дёланіе по бз7э, добродётель глаг0летсz:
тaкw и3 нечazннаz ск0рбь, и3скушeніе и3менyетсz.



©г. БGъ ґвраaма и3скушaше, т0 є3сть на п0льзу
њскорблsше, не да ўразумёетъ, как0въ є4сть: вёдzше бо
є3го2 вёдzй вс‰ прeжде бытіS: но ћкw да винY подaстъ
къ совершeнной вёрэ.

©д. Всsкаz ск0рбь њбличaетъ ўклонeніе в0ли: ѓще ли на
десн†z преклонsетсz, и3ли2 на ш{zz. Сегw2 рaди случaйною
ск0рбію и3скушeніе и3менyетсz, причaстнику подаю1щи и3скyсъ
сокровeнныхъ желaній.

©є. Стрaхъ б9ій понуждaетъ нaсъ брaнь твори1ти со
ѕл0бою: нaмъ же рaтующымъ, бlгодaть б9іz рaтуетъ на
ню2.

(с. 81)

©ѕ. Премyдрость є4сть, не т0чію є3стeственнымъ
порsдкомъ ўвёдэти и4стину, но и3 сноси1ти лукaвство
њби1дzщихъ, ћкw своE. ЗанE въ пeрвой пребывaющіи къ
г0рдости возвышaютсz, до втор0й же дости1гшіи
смиренномyдріе стzжевaютъ.



©з. Ѓще х0щеши не стужaемь бhти t лукaвыхъ
пHмыслъ, ўничижeніе души2, и3 ск0рбь пл0ти пріeмли, и3
сіE не чaстнэ, но во всsкомъ врeмени, мёстэ и3 вeщи.

©и. Въ ск0рбныхъ в0льнэ наказyемый, t нев0льныхъ
пHмыслъ не њбладaнъ бyдетъ: не пріeмлzй же пeрвыхъ, t
вторhхъ, и3 не хотS плэнsемь бывaетъ.

©f. Е#гдA њби1диму тебЁ њжесточи1тсz ўтр0ба и3 сeрдце,
не печaльсz, ћкw смотри1тельнэ подви1жесz внутри2
преждележaвшее: но рaдуzсz низвращaй привозни1кшыz
п0мыслы, вёдый, ћкw си6мъ t прил0га и3стреблsємымъ,
и3 ѕл0е по движeніи вкyпэ и3стреблsтисz њбhче.
П0мыслwмъ же ўчащaющымъ, и3 џное ўжножeніе
пріимaти њбhче.

©i. Без8 сокрушeніz сeрдца невозм0жно є4сть совсёмъ
и3збaвитисz t ѕл0бы. Сокрушaетъ же сeрдце тричaстное
воздержaніе, t снA, глаг0лю, и3 пи1щи, и3 тэлeсныz tрaды:
и3зли1шество бо си1хъ сладострaстіе влагaетъ, сладострaстіе
же пріeмлетъ лук†выz п0мыслы, и3 сопротивлsетсz
моли1твэ, и3 прили1чествующему служeнію.



с№i. Повелэвaти брaтіею жрeбій пріsвшій, храни2 чи1нъ
тв0й, и3 да не прекосл0вzщихъ рaди преумолчи1ши
подоб†ющаz. Въ ни1хже nни2 повинyютсz, мздY и3мёти
бyдеши ты2 за добродётель џныхъ: ґ въ ни1хже
преслyшаютъ, совсёмъ да tпyстиши и5мъ, и3 пріи1меши
р†внаz t рeкшагw: tпусти1те, и3 tпyститсz вaмъ.

св7i. Торг0вли под0бенъ є4сть всsкій слyчай: вёдый кyплю
содёzти, пріwбрэтeтъ мнHгаz, невёдый же ўр0нъ
тeрпитъ.

(с. 82)

сGi. Неслyшающагwсz t є3ди1нагw сл0ва, не нyди съ
любопрёніемъ, но пріwбрётеніе, є4же tвeрже џнъ, ты2
стzжи2 себЁ. Мн0жае бо и3справлeніz џнагw восп0льзуетъ
тебS неѕл0біе.

сд7i. Е#гдA врeдъ є3ди1нагw ко мнHгимъ tн0ситсz: тогдA не
подобaетъ долготерпёти, нижE и3скaти своеS п0льзы, но
мн0гихъ, да спасyтсz. Занeже многочaстнаz добродётель
є3диночaстныz полeзнэе є4сть.



сє7i. Ѓще кто2 впадeтъ въ к0елибо согрэшeніе, и3 не бyдетъ
печaлитисz по мёрэ согрэшeніz, ўд0бь пaки въ тyюжде
впaдаетъ мрeжу.

сѕ7i. Ћкоже льви1ца къ ю4ницэ люб0внэ не приступaетъ:
тaкw безстyдіе не пріeмлетъ пріsзненнэ по бз7э печaль.

сз7i. Ћкоже съ в0лкомъ nвцA не сх0дитсz къ чадор0дію:
тaкw нижE съ сhтостію болёзнь сердeчнаz къ зачaтію
добродётелей.

с}i. Никт0же м0жетъ болёзнь и3 печaль и3мёти по бз7э,
ѓще не пeрвэе вины6 си1хъ возлю1битъ.

сf7i. Стрaхъ б9ій и3 њбличeніе внyтрь вмэщaютъ печaль:
воздержaніе же и3 бдёніе пріwбщaютсz болёзни.

©к. Писaтельными зaповэдьми и3 ўчeніи не наказyемый,
бичeмъ к0нскимъ и3 рожн0мъ nсли1нымъ погнaнъ бyдетъ.
Ѓще же и3 сі‰ tри1нетъ, брозд0ю и3 ўзд0ю по чeлюстемъ,
приведeнъ бyдетъ.

ск7а. T мaлыхъ ўд0бь побэждaемый, и3 вели1кими по



нyждэ порабощeнъ бyдетъ: презирazй же сі‰, вели6кимъ њ
гDэ сопротивустaнетъ.

ск7в. Не покушaйсz њбличeньми п0льзовати хвaлzщемусz
добродётелzми. ЗанE т0йжде и3 любопоказaтеленъ и3
и3стиннолю1бецъ бhти не м0жетъ.

ск7г. Всsкій глаг0лъ хrт0въ ми1лость, и3 прaвду, и3
премyдрость kвлsетъ б9ію, и3 си1лу си1хъ посрeдствомъ
слyха влагaетъ въ слyшающихъ слaдцэ: тёмже и3
неми1лостивіи, и3 непрaвєдницы не слaдостнэ слyшаz,
премyдрость б9ію познaти не (с. 83) возмог0ша, но и3
ўчaщаго џной распsша. И# мы2 u5бо да см0тримъ, слaдцэ
ли є3го2 слyшаемъ. Т0й бо речE: Любsй мS, зaпwвэди
мо‰ соблюдeтъ: и3 возлю1бленъ бyдетъ nц7eмъ мои1мъ, и3
ѓзъ возлюблю2 є3го2, и3 kвлю1сz є3мY сaмъ. Ви1диши ли,
кaкw kвлeніе своE въ зaповэдехъ сокрhлъ є4сть; всЁ u5бо
зaпwвэди њбдeржитъ люб0вь къ бGу и3 бли1жнему, ћже t
ўдалeніz вещeствъ, и3 t безм0лвіz п0мыслwвъ
составлsетсz.

ск7д. СіE вёдый гDь заповёдуетъ нaмъ, глаг0лz: Не



пецhтесz њ ќтреннэмъ: да и3 прaведно. T вещeствъ бо и3
попечeніz њ ни1хъ не и3збaвивыйсz, лукaвыхъ пHмыслъ
кaкw и3збaвитсz; п0мыслы же содержи1мый, кaкw
ўви1дитъ под8 си1ми кр0ющійсz грёхъ вещeственный, и4же
є4сть тьмA и3 мглA души2, t лукaвыхъ мhслей и3 дэsній
пріeмлzй начaло; діaволу прил0гомъ не нуди1тельнымъ
и3скушaющу, и3 начaло показyющу, человёку же
сластолю1біемъ и3 тщеслaвіемъ слaдцэ пріwбщи1вшусz, ѓще
по разсуждeнію и3 не хотsше, но по дёйству
ўслаждaшесz и3 пріeмлzше. СегH же њбдержи1тельнагw
грэхA не ўвёдэвый, когдA помоли1всz њ нeмъ
њчи1ститсz; Не њчи1стивыйсz же, кaкw њбрsщетъ мёсто
чи1стагw є3стествA; СегH же не њбрэтhй, кaкw ўви1дитъ
внyтренній д0мъ хrт0въ; Понeже д0мъ є3смы2 б9ій, по
прор0ческому и3 є3ђльскому и3 ґпcльскому словеси2.

ск7є. Подобaетъ ќбw предречeннымъ порsдкомъ и3скaти,
дабы2 њбрэсти2 д0мъ сeй, и3 моли1твою неtстyпнw
толцaти, ћкw да и3ли2 здЁ, и3ли2 во и3сх0дэ tвeрзетъ
нaмъ вLка, и3 да не вознерадёвшымъ речeтъ: Не вёмъ
вaсъ, tкyду є3стE. Не т0чію же д0лжни є3смы2 проси1ти и3



пріsти, но и3 дaнное сохрани1ти. Сyть бо нёцыи, и5же и3
по пріsтіи погуби1ша. Тёмже предречeнныхъ вещeй прост0е
разумёніе, и3ли2 случaтельный и3скyсъ, м0жетъ бhть, и3
п0здэ начeншіи ўчи1тисz, и3 ю4ніи и3мёютъ:
продолжи1тельное же съ терпёніемъ дёланіе є3двA и3
благоговёйніи t (с. 84) стaрцєвъ и3мёютъ, и3 многоискyсніи
мн0жицею џное невнимaніемъ погyбльшіи, и3 в0льными
труды6 пaки взыскaвшіи, и3 њбрётшіи. СіE u5бо и3 мы2
твори1ти не престaнемъ, д0ндеже џное не teмлемо
стsжемъ.

ск7ѕ. Сі‰ дух0внагw зак0на њправд†ніz, и3з8 мн0гихъ
немнHгаz познaхомъ, и5мже и3 вели1кій pалмопёвецъ
непрестaннw совётуетъ научaтисz, и3 твори1ти џнаz
чaстw пою1щымъ њ гDэ ї}сэ. ТомY слaва и3 держaва, и3
поклонeніе подобaетъ нhнэ, и3 во вёки, ґми1нь. 

(с. 85)

ТогHжде препод0бнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw
мaрка полви1жника послaніе въ ніколaю и4ноку.



Превожделённому чaду ніколaю.

Понeже прeжде мн0гw пeклсz є3си2 њ спасeніи своeмъ, и3
мн0гое и3мёлъ попечeніе њ жи1зни, ћже по бз7э,
предложи1лъ є3си2 нaмъ њ себЁ повёдаz, kковhми труды2,
и3 стремлeніемъ горsщимъ прилэпи1тисz хотёлъ є3си2 ко
гDу nпaснымъ жи1тельствомъ и3 воздержaніемъ, и3 всsкимъ
ѕлострадaніемъ, бдёніемъ же мн0гимъ, и3 крёпкою
моли1твою подвизazсz: и3 kковы2 бр†ни и3 мн0жество
плотски1хъ страстeй въ тэлeснэмъ воздвизaютсz
є3стествЁ, и3 на дyшу востаю1тъ t грэх0внагw зак0на
противувою1ющагw зак0ну ўмA нaшегw. Плaкалсz же,
ћкw и3зли1шнэе стужaешисz t стрaсти гнёва и3 п0хоти,
и3 сп0соба нёкоегw и3 словeсна совёта и3скaлъ є3си2, kковы2
труды2 и3 п0двиги ўпотреби1въ, побэди1ти предречє1нныz
губи1тєльныz стр†сти возм0жеши. И# во џно врeмz,
є3ли1кw бЁ м0щно, въ лицE любви2 твоeй совётовахомъ,
душеполє1знаz разумBніz и3 мудров†ніz предлагaюще и3
показyюще, kковhми труды2 и3 ўси1ліzми п0стническими
съ рaзумомъ и3 просвэщeннымъ вёдэніемъ словeснымъ, по
є3ђлію, жи1тельствовавши душA вёрою помоществyема



благодaтію, м0жетъ њдолёти внyтрь ѕл0бы и3стек†ющаz
ѕл†z, пaче же предречє1нныz (с. 86) стр†сти. T к0ихъ бо
страстeй по предпріsтію наипaче и3 привhчкэ кaкъ бы
w4бразъ воспріsла душA, мн0жае t џныхъ бyдучи
привлекaема: проти1ву си1хъ тщaтельнэйшій и3
непрестaнный п0двигъ воспріsти должнA є4сть, д0ндеже
покори1тъ плотск‡z и3 безсловє1сныz дBйствіz сeрдца,
и5мже пeрвэе покарsшесz, и3 и4миже привлекaшесz, и3
чaстымъ пHмыслъ воспоминaніемъ, и3 поучeніемъ ѕлhмъ
по внyтреннему мhслей сложeнію плённицею tводsшесz.
Понeже ќбw тэлeснэ вмaлэ tстои1мъ t тебE лицeмъ, ґ
не сeрдцемъ, въ пустhню ўшeдше къ и4стиннымъ
дёлателємъ и3 подви1жникwмъ хrтHвымъ, ћкw да и3 мы2
хотS мaлw нёкакw подвизaвшесz, и3 сподвизaющесz со
брaтіею подвизaющеюсz проти1ву сопроти1вныхъ дёйствій,
и3 страстє1мъ д0блественнэ сопротивлsющеюсz, лёность
tложи1мъ, ўнhніе tтрzсeмъ, нерадёніе t нaсъ tвeргнемъ,
и3 всsкое тщaніе и3 прилэжaніе воспріи1мемъ, благоугоди1ти
бGови тщaщесz. Тёмже мaлый совётъ и3 ўчeніе полeзное
воз8усeрдствовахомъ пи1смены начертaти и4скренности
твоeй, да њ ни1хже въ лицE тебЁ глаг0лахъ, сі‰ вкрaтцэ



въ мaломъ совётованіz нaшегw пи1смени прочитaz
прилёжнw, ћкw присyтствующымъ нaмъ дух0вныz
п0льзы наслади1шисz. Начaло u5бо п0льзы твоеS, ћже по
бз7э, q чaдо, tсю1ду твори1ти д0лженъ є3си2. Незабвeннw и3
приснопaмzтнw въ непрестaнномъ поучeніи помышлsти
тебЁ подобaетъ њ всёхъ смотрeніzхъ, и3 благодэsніzхъ
человэколюби1вагw бGа бhвшихъ къ тебЁ, и3 бывaющихъ
ко спасeнію души2 твоеS: ґ не забвeніемъ ѕл0бы
покрывaему, и3ли2 по причи1нэ ўнhніz не поминaти
мнHгаz и3 вели6каz є3гw2 благодэ‰ніz, и3 сегw2 рaди
безполeзнw и3 неблагодaрнw, преходи1ти пр0чее врeмz.
Таковaz бо непрестaннаz пaмzть, ћкоже нёкій nстeнъ
прободaющи сeрдце, подви1житъ џное всегдA ко
и3сповёданію, ко смирeнію, ко благодарeнію съ сокрушeнною
душeю, ко всsкому тщaнію блaгу, къ воздаsнію нрaвwвъ,
и3 nбhчаєвъ благи1хъ и3 всsкіz по бз7э добродётели,
сeрдце приснополучaющеесz съ благос0вэстною мhслію семY
прор0ческому словеси2: Что2 воздaмъ гDви њ всёхъ, (с. 87)
±же воздадE ми2; Е#гдa бо помhслитъ душA њ
благодэsніzхъ человэколюби1вагw бGа, ±же t рождeніz,
и3ли2 t коли1кихъ бёдъ мн0жицею и3збaвлена бhсть, и3ли2



коли6кимъ ѕлы6мъ подпaдши, и3 въ прегрэшє1ніz
мн0жицею в0лею поползнyвшисz, не преданA бhсть
прaведнw прельсти1вшымъ духовHмъ въ поги1бель и3
смeрть: но долготерпэли1внэ человэколюби1вый вLка
презирaz согрэшє1ніz, њжидaz њбращeніz є3S, и3 врагHмъ
и3 лук†вымъ духHмъ в0льнэ страстьми2 раб0тавшую, т0й
питaше, покрывaz и3 всsчески промышлsz, и3
напослёдокъ благи1мъ мaніемъ на пyть спасeніz настaви, и3
люб0вь къ подви1жническому житію2 въ сeрдце вложи2, и3 съ
рaдостію мjръ, и3 всsкую є3гw2 прeлесть плотски1хъ сластeй
њстaвити ўкрэпи2, и3 ѓгGльскимъ w4бразомъ
п0стническагw чи1на ўкраси2, и3 ўд0бь пріsту бhти t
свzтhхъ мужeй въ собрaніе брaтства ўстр0и. Кт0 же
благос0вэстную и3мёz мhсль, и3 сі‰ помышлsz, не всегдA
въ сокрушeніи бyдетъ сeрдца, и3мёz толи6каz њбручє1ніz
предвари1тельныхъ благодэsній, ни є3ди1но блaго пeрвэе
сaмъ сотвори1въ; Не всегдa ли твeрдую надeжду воспріsлъ
бы, сіE разсмотрёвъ, ћкw ѓще и3 ни є3ди1но блaго мнЁ
сотв0ршу, но и3 мн0гw пред8 ни1мъ согрэши1вшу, въ
нечистотaхъ плотски1хъ и3 во и3нhхъ мн0гихъ ѕл0бахъ
пожи1вшу, не по грэхHмъ мои6мъ сотвори1лъ є4сть, нижE



по беззак0ніzмъ мои6мъ воздaлъ є4сть, но толи6кіz дaры
и3 благодaти во спасeніе ўстр0и. Ѓще всеконeчнэ предaмъ
себE пр0чее раб0тати є3мY во всsкомъ непор0чномъ
пребывaніи и3 добродётелей и3справлeніи: то коли1кихъ
бл†гъ, и3 дух0вныхъ даровaній спод0битъ, на всsкое дёло
благ0е ўкрэплsz, и3справлsz и3 наставлsz; Тёмже
и3мёzй всегдA таковhй п0мыслъ, и3 не забывazй б9іихъ
благодэsній, преклонsетъ себE и3 ўправлsетъ и3
понуждaетъ ко всsкому њбучeнію добродётели благ0му,
и3 ко всsкому дёланію прaвды, всегдA ўсeрденъ, всегдA
гот0въ сhй, во є4же твори1ти в0лю б9ію. Сегw2 рaди, q
чaдо возлю1бленное! и3мёzй благодaтію хrт0вою (с. 88)
є3стeственный рaзумъ, сіE всегдaшнее размышлeніе, и3
поучeніе благ0е всегдA въ себЁ храни2, не t забвeніz
губи1тельнагw покрывaемь, нижE возбранsемь t ўнhніz
творsщагw ќмъ сyетнымъ, и3 ўклонsющагw t жи1зни
и3ли2 t невёжества, вины2 всёхъ ѕHлъ п0мысломъ
помрачaемь, и3ли2 t нерадёніz всеѕл0бнагw прельщaемь, ни
t слaсти плотскjz tвлекaемь, ни t чревобёсіz
побэждaемь, ни t п0хоти ўм0мъ плэнsемь, и3
сосложeніемъ пHмыслъ блyдныхъ њсквернeніе въ себЁ



производS, ни t гнёва раждaющагw братоненавидёніе
побэждaемь, и3 милосeрдіz рaди и3 под8 предл0гомъ
nкаsннымъ њпечaлуz, и3 њпечaлуемь, и3 приводS на
пaмzть лук†выz п0мыслы на бли1жнzго, t чи1стыz ко
бGу моли1твы ўклонszсz, и3 ўм0мъ плэнsемь, и3
ѕвёрскимъ п0мысломъ є3динодyшнаго брaта подзирaz, и3
безсловeснымъ плотскaгw мудровaніz нрaвомъ въ с0вэсти
свzзyемь, и3 лукaвымъ духaмъ, и5мже повинyлсz, въ
наказaніе предаeмь до врeмене, д0ндеже tвсю1ду
вознедоумёвъ ќмъ, и3 t печaли и3 ўнhніz поглощeнъ
бhвъ, и3 предспёzніе, є4же по бз7э предвари1тельными вины6
погуби1въ, пaки начнeтъ воспріимaти со мн0гимъ
смирeніемъ начaло пути2 спасeніz: и3 мн0гw потруди1всz въ
моли1твахъ и3 всен0щныхъ бдёніzхъ, разрэши1въ вины6
смирeніемъ и3 и3сповёданіемъ бGу и3 бли1жнему, тaкw
начинaетъ пaки и3стрезвлsтисz, и3 просвэщeніемъ рaзума
є3ђльскагw, б9іею бlгодaтію просвэщaемь, познaетъ, что2
не предaвый себE совершeннэ на крeстъ мудровaніемъ
смирeннымъ и3 ўничижeннымъ, и3 не повeргій себE под8
всёми, є4же попирaтисz и3 ўничижaтисz и3 презирaтисz, и3
њби1диму бhти, и3 nсмэвaему и3 поругaему, и3 сі‰ вс‰ съ



рaдостію гDа рaди терпёти, не tмщевaющій tню1дъ
человёческой слaвэ, и3ли2 чeсти, и3ли2 похвалЁ, и3ли2 слaсти
ћстіz и3ли2 питіS, и3ли2 њдэsніz, хрістіaнинъ и4стиненъ
бhти не м0жетъ. Тёмже таковы6мъ предлежaщымъ нaмъ
п0двигwмъ и3 п0честємъ, и3 вэнцє1мъ, док0лэ мы2 t
притв0рнагw благочести1вагw ви1ду поругaеми бyдемъ, съ
ўхищрeніемъ гDви раб0тающе, и4но t человBкъ
почитaеми, ґ и4но ви1дими сyще t вёдущагw т†йнаz; (с.
89) свzтjи бо t мн0гихъ почитaеми, свирёпыхъ є3щE
нрaвwвъ є3смы2, вои1стинну w4бразъ благочeстіz и3мyще,
си1лы же є3гw2 пред8 бGомъ не стzжaвше, дёвственниками и3
чи1стыми t мн0гихъ почитaеми, и3 пред8 вёдущимъ
т†йнаz нечи1стыми сложeніи пHмыслъ блyдныхъ
внутрьyду њсквернsющесz, и3 дёйствіzми страстeй
њкалsющесz, и3 рaди притв0рнагw є3щE подви1жничества
нaшегw, и3 t похвaлъ человёческихъ поницaюще, и3
ўм0мъ њслэплsющесz. Док0лэ u5бо въ суетЁ ўмA
х0димъ, за є3ђльское мудровaніе не є4млющесz, и3
жи1тельство по с0вэсти не познавaемъ, да со тщaніемъ сіE
поженeмъ, ћкw да и3 въ с0вэсти дерзновeніе њбрsщемъ:
но є3щE на мни1мой внёшнzгw человёка прaвдэ є3ди1ной



ўтверждaемсz, лишeніz рaди и4стиннагw рaзума, и3
внёшними т0чію њбучeніи себE прельщaемъ, человёкwмъ
ўгождaти хотsще, и3 слaвы t ни1хъ, и3 чeсти и3 похвaлъ
и3щS; Пріи1детъ вои1стинну тaйнаz тьмы2 tкрывazй, и3
њб8zвлszй совёты сердє1чныz: неwбольсти1мый судіS, ни
богaтагw срамлszйсz, ни ни1щагw ми1луzй, w4бразъ
внёшній teмлzй, и3 и4стину внутрьyду сокровeнную
њб8zвлszй, по с0вэсти жи1тельствующихъ и4стинныхъ
подви1жникwвъ и3 страдaльцєвъ въ присyтствіи ѓгGлъ пред8
свои1мъ nц7eмъ вэнчazй: ґ притв0рныхъ и3 w4бразомъ
благочeстіz њдёzнныхъ, и3 ви1димое т0чію житіE
человёкwмъ показyющихъ, и3 на сeмъ сyетнэ
ўтверждaющихсz, и3 ўм0мъ прельщaющихъ себE, пред8
вhшнею цeрковію свzтhхъ, и3 пред8 всёмъ небeснымъ
в0инствомъ и3з8wбличazй, и3 тaкw лю1тэ стыдsщихсz во
тьмY кромёшную посылazй, по w4бразу ю3р0дивыхъ дёвъ,
±же внёшнее дёвство сохрани1ша: нимaлw бо за сіE не
поречeни бhша, но и3 є3лeй t чaсти въ сосyдэхъ и3мёzху,
т0 є3сть, добродётелей нёкихъ и3 и3справлeній внёшнихъ,
и3 даровaній нёкихъ прич†стницы бsху. Тёмже и3
свэти1льницы и5хъ до нёкоегw врeмени горsху: по



нерадёнію же и3 невёжеству, и3 ўнhнію, промышлeніz не
сотвори1ша, и3 кр0ющеесz внутрьyду (с. 90) мн0жество
страстeй t лукaвыхъ духHвъ дёйствуемое и3звёстнw не
познaша: но t сопроти1вныхъ дёйствъ рaзумы и4хъ
и3стлэвaху, сосложeніемъ помыслHвъ пріwбщaющесz съ
ни1ми, и3 прельщaеми тaйнw, и3 побэждaеми зaвистію
ѕл0бнэйшею, рeвностію доброненави1стною, рaспрею,
любопрёніемъ, нeнавистію, гнёвомъ, г0рестію,
памzтоѕл0біемъ, лицемёріемъ, ћростію, гордhнею,
тщеслaвіемъ, человэкоуг0діемъ, самоуг0діемъ,
сребролю1біемъ, ўнhніемъ, п0хотію плотск0ю, п0мыслы
сладострaстіе содэвaющими, невёріемъ, безстрaшіемъ,
боsзнію, печaлію, прекосл0віемъ, слaбостію, сн0мъ,
высокомhсліемъ, њправдaніемъ, возношeніемъ, кичeніемъ,
несhтствомъ, невоздeржностію, лихои1мствомъ, tчazніемъ
всегw2 лютёйшимъ, и3 т0нкими ѕл0бы дёйствіи: ±же,
дBвы, и3 д0брыхъ дёланіе, и3ли2 житіE честн0е, є4же мнsху
пред8 человёки твори1ти, и3 длz получeніz t ни1хъ похвaлъ,
ѓще и3 нёкихъ даровaній прич†стницы бsху, духовHмъ
тщеслaвіz и3 человэкоуг0діz продавaху џнаz, и3 прHчимъ
страстє1мъ пріwбщaющесz, смёшаваху дHбраz њбучє1ніz



съ лукaвыми и3 плотски1ми мудровaніzми. Тёмже
непріsтными и3 нечи1стыми џнаz содёловаху, ћкоже
кaінову жeртву, жених0вы рaдости лиши1вшесz, и3 черт0га
небeснагw внЁ затворeни бhвше. Сі‰ ќбw помышлsюще
и3 разсуждaюще, и3 и3скушaюще, познaимъ и3 ўразумёимъ,
въ кjихъ дёлэхъ є3смы2: да док0лэ є3щE врeмz покаsніz и3
њбращeніz и4мамы, себE и3спрaвимъ, ћкw да дHбраz н†ша
дэлA чи1стэ совершaєма, и4стинна и3 дwбрA бyдутъ, съ
плотски1мъ мудровaніемъ не смёшиваєма да не tвeржєна
бyдутъ ћкw жeртва пор0чна, за безстрaшіе и3 нерадёніе, и3
и4стиннагw рaзума њскудёніе: да не кaкw и3 трyдъ
дёвства, и3 воздержaніz, и3 бдёніz, и3 постA и3
страннолю1біz претeрпимъ, и3 дни6 и3ждивeмъ, и3 за
предречє1нныz страстeй вины6, мни6мыz нaши њправд†ніz
жeртвою пор0чною њбрётшесz, непрі‰тны бyдутъ
небeсному свzщeннику, хrтY. Њ вёдэніи ќбw, q чaдо! и3
рaзумэ предвари1тельнw тщaтисz подобaетъ хотsщему
крeстъ взsти, и3 послёдовати съ непрестaннымъ въ себЁ
и3спытaніемъ помыслHвъ свои1хъ, и3 мн0гимъ (с. 91)
попечeніемъ њ спасeніи и3 рaзумэ, и3 мн0гимъ къ бGу
тщaніемъ, и3 вопрошeніемъ є3динодyшныхъ и3



є3диномyдренныхъ рабHвъ б9іихъ, и3 тёмъ же п0двигомъ
подвизaющихсz, да не невёдый, гдЁ и3 кaкw х0дитъ, во
тьмЁ без8 свёта свэти1льнична шeствуетъ: и4же бо
самочи1ннэ, без8 є3ђльскагw рaзума и3 наставлeніz к0егw
шeствуетъ, мн0гw претыкaетсz, и3 во мнHгіz ћмы и3
сBти лукaвагw впaдаетъ, и3 мн0гw заблуждaетъ, и3 во
мнHги впaдаетъ бэды6, и3 не вёсть, как0въ конeцъ
получaетъ. Мн0зи бо мн0гими труды2, и3 п0стничествомъ,
и3 ѕлострадaніемъ проид0ша, и3 труды2 мн0ги бGа рaди
претерпёша: но самочи1ніе, и3 неразсуждeніе, и3 нетрeбованіе
t бли1жнzгw п0льзы, таковы6z труды2 и4хъ нетвeрдыми и3
сyетными содёлаша. Ты2 ќбw, q чaдо возлю1бленное! въ
начaлэ ўвэщaніz сл0ва, бhвшыz къ тебЁ покланsемагw
и3 человэколюби1вагw бGа благодэ‰ніz не забывaй,
tвлекaемь крадeніемъ ѕл0бы и3 ўнhніz, но ±же t начaла
рождeніz твоегw2 дaже до нhнэ, и3ли2 тэлє1снаz и3ли2
духHвнаz благодэ‰ніz пред8 nчaми полагaz, размышлsй
њб8 џныхъ, и3 при1снw поучaйсz, по речeнному: Не забывaй
всёхъ воздаsній є3гw2, да ўд0бнw ко стрaху б9ію и3
любви2 сeрдце дви1жетсz, є4же и3сп0лнити по си1лэ житіE
nпaсно, жи1тельство добродётельно, с0вэсть



благочести1ву, сл0во благосли1чно, вёру прaву, мудровaніе
смирeнно, и3 пр0стэ рещи2: всего2 себE бGу возложи1ти,
ўбэждazсz пaмzтію благодэsній є3гw2, ±же пріsлъ є3си2
t благaгw и3 человэколюби1вагw бGа, ћкw да сами1мъ њ
себЁ, нёкимъ w4бразомъ, таков0ю благодэsній пaмzтію,
пaче же содёйствующей ти2 и3 свhше п0мощи, въ люб0вь
и3 желaніе ўzзвлsетсz сeрдце твоE: занE ±же и3нёмъ
мн0гw лyчшымъ тебE, не сотвори1лъ є4сть ч{днаz,
неизречeннымъ свои1мъ человэколю1біемъ тебЁ сотвори1лъ
є4сть. Вс‰ ќбw бы6вшаz ти2 t бGа благ†z въ пaмzти
непрестaннэй содержaти потщи1сz. Nс0беннw же џную
вели1кую и3 ди1вную благодaть и3 благодэsніе (с. 92)
непрестaннw поминaй, ю4же tплhвшу тебЁ кyпнw съ
мaтерію твоeю t свzтhхъ мёстъ къ кwнстантjну грaду,
подадE тебЁ, ћкоже нaмъ повёдалъ є3си2: є3гдA стрaшнаz
џнаz и3 неудержи1маz бyрz, и3 волнeніе въ нощи2
воздви1жесz, и3 вси2 бhвшіи въ корабли2 кyпнw съ
корaбленниками, и3 съ сaмою мaтерію твоeю погиб0ша во
глубинЁ, и3 преслaвною б9eственною си1лою є3ди1нъ ты2 со
двэмA и3нёма и3звeржени бhвше спас0стесz, и3 кaкw
ўстр0и пріити2 тебЁ во ґгкЂру, и3 nтeческими ўтр0бами



t нёкоегw щедролю1бца пріsту бhти тебЁ, и3 люб0вію
сопрzжeну бhти съ благоговёйнэйшимъ чaдомъ
є3піфaніемъ, да џба настaвльшесz препод0бнымъ мyжемъ,
пріити2 на пyть спасeніz, и3 t с™hхъ рабHвъ б9іихъ, ћкw
ч†да и4скреннzz пріsты бhти. Њ си1хъ u5бо всёхъ t бGа
тебЁ бhвшихъ благодэsніzхъ, что2 дост0йно и4маши
воздaти призвaвшему дyшу твою2 въ жив0тъ вёчный;
Себё бо пр0чее прaведнэ не ктомY жи1ти д0лженъ є3си2, но
за тS ўмeршему и3 воскрeсшему хrтY во всsкой
добродётели, прaвдэ, во всsкомъ и3справлeніи зaповэдей,
и3щS при1снw, чт0 є3сть в0лz б9іz, благaz и3
совершeннаz, и3 ўг0днаz, и3 сіE всeю м0щію тщaтисz
постигaти. Nбaче ю4ность твою2, чaдо, тaкw покори2 сл0ву
б9ію, ћкоже сaмо ти2 сл0во и3стzзyетъ, предстaвити
тёло жeртву жи1ву, свsту, благоуг0дну бGови, словeсное
служeніе, и3 всsку мокр0ту п0хоти плотскjz
малотрeбованіемъ, и3 малопи1тіемъ, и3 всен0щными бдёніи
и3зсsкнути сотвори2 и3 и3зсуши2, да и3 сaмъ t завэщaніz
речeши: Бhхъ ћкw мёхъ на слaнэ, њправдaній твои1хъ не
забhхъ: и3 познaвъ, ћкw хrт0въ є3си2, пл0ть свою2 распни2,
по ґп0стольскому глaсу, со страстьми2 и3 похотьми2: и3



ќды, ±же на земли2, ўмертви2, не т0чію дэsніе блудA, но
и3 дёйствуемую t лукaвыхъ духHвъ во пл0ти нечистотY.
И# не т0чію до сегw2 поставлsетъ п0двигъ и4стиннагw и3
несквeрнагw и3 всесовершeннагw дёвства вэнцA њжидazй,
но послёдствуz ґп0стольскому ўчeнію, и3 сaмыz тоS
стрaсти (с. 93) kвлeніе и3 движeніе ўмерщвлsти
подвизaетсz: и3 нижE тaкw є3щE и3звёствуемь бывaетъ
ѕBльнымъ рачeніzмъ, ѓгGльское и3 пречи1стое дёвство во
своE тёло всели1ти чaz, но и3 сaмому воспоминaнію
т0нкіz п0хоти въ є3ди1номъ п0мыслэ без8 движeніz и3
дёйства тэлeсныz стрaсти, ћкw во врeмz развёzніz
ўмA восходsщему и3стреби1тисz м0литсz. Семy же
п0мощію свhше, и3 си1лою и3 подаsніемъ д¦а є3ди1нымъ
и3спрaвитисz м0щно. Сyть ли ќбw нёцыи благодaти сеS
сподоблsющіисz; Тaкw чи1стагw, и3 невещeственнагw, и3
несквeрнагw дёвства вэнцA њжидazй, распинaетъ
п0стническими труды2 пл0ть, ўмерщвлsетъ ќды, ±же на
земли2, продолжи1тельнымъ и3 непрестaннымъ
воздержaніемъ, и3стлэвaz внёшнzго человёка, и3
и3стончавaz є3го2, и3 њбетшавaz, и3 и3зс0хшимъ содёловаz,
да вёрою, и3 п0двиги, и3 дёйствіемъ благодaти внyтренній



человёкъ њбновлsетсz дeнь t днE, на лyчшее
пред8успэвaz, люб0вію растhй, кр0тостію ўкрашazсz,
рaдованіемъ дyха веселsсz, ми1ромъ хrт0вымъ
любодaрствуемь, благодaтію води1мь, благостhнею
стрег0мь, стрaхомъ б9іимъ њбдержи1мь, рaзумомъ и3
вёдэніемъ њсвэщaемь, премyдростію просвэщaемь,
смиренномyдріемъ наставлsемь. Си1ми и3 си6мъ под0бными
добродётельми њбновлsемь, ќмъ t д¦а, бGови1днагw
w4браза начертaніе въ себЁ познавaетъ, и3 владhчнzгw
под0біz мhсленную и3 неизречeнную добр0ту
ўсмотрэвaетъ, и3 самонаучeнныz и3 саморазyмныz
премyдрости завэщaтельнагw зак0на богaтство
постизaетъ. И#стончи2 u5бо, q чaдо! ю4ношескую пл0ть, и3
предречeнными ўтучни2 безсмeртную дyшу: предречeнными
добродётельми њбнови2 ќмъ содёйствіемъ д¦а. Ю$ностнаz
бо пл0ть, ўтучнeннаz разли1чными брaшны и3
вінопи1тіемъ, є4сть ћкw вeпрь гот0вый на заколeніе,
є3г0же раждежeніемъ тэлeсныхъ сластeй душA закалaетсz,
и3 распалeніемъ ѕлhz п0хоти ќмъ плэнsетсz,
противлsтисz сластє1мъ плотски6мъ не могjй. Втечeніе бо
кр0ве, tхождeніе д¦а содёловаетъ. Nс0беннw же



причащeніz вінA нижE да њбонsетъ ю4ность: да не
сугyбымъ пожaромъ kвлsющимсz во внyтреннэмъ
дёйствэ (с. 94) стрaсти, и3 tвнЁ вінопи1тіемъ њбливaемь,
и4миже слaсть плотскaz пaче возгарaетсz, дух0вную
слaдость болёзненнагw ўмилeніz t неS tженeтъ, и3
сліsніе и3 нечyвствіе въ сeрдцэ сотвори1тъ: но желaніz рaди
д¦0внагw, и3 воды2 въ сhтость ю4ношество да не пріeмлетъ:
ѕэлH бо къ содёйствію цэломyдріz помоществyетъ
скyдость воды2. И# сіE дёломъ и3скуси1въ, самёмъ тёмъ
и3скyсомъ и3звэствовaніе пріи1меши. Не бо2 ћкw kрeмъ
нyжды тебЁ наложи1ти хотsще, сіE законополагaемъ и3ли2
повелэвaемъ, но ћкw ўмышлeнію и3 худ0жеству блaгу къ
содёйству и4стиннагw дёвства, и3 и3звёстнагw
цэломyдріz любeзнэ поучaемъ и3 совётуемъ,
самовлaстному твоемY произволeнію њставлsюще
твори1ти, є4же х0щетъ.

Пр0чее пріиди2, и3 њ безсловeсной стрaсти гнёва мaлw
разсyдимъ, всsкую дyшу њпустошaющей, и3 смущaющей,
и3 помрачaющей, и3 ѕвэрє1мъ под0бна человёка
показyющей во врeмz движeніz и3 дёйствіz своегw2,



наипaче же ўдобопоползновeннагw и3 быстропрекл0ннагw
къ нeй. Стрaсть сіS nс0беннw г0рдостію ўтверждaетсz, и3
ўкрэплsетсz, и3 не разори1ма бывaетъ, д0ндеже наплsемо
бывaетъ сіE діaвольское дрeво, г0рести и3 гнёва и3 ћрости,
ѕл0ю г0рдости вод0ю, благоцвэтyщо и3 благорастyщо
мн0гъ пл0дъ беззак0ніz прин0ситъ. И# тaкw неразори1мо
бывaетъ въ души2 здaніе лукaвыхъ, и3мyщо ўтверждeніе и3
ўкрэплeніе њсновaніz г0рдости. Ѓще ќбw х0щеши дрeву
семY беззак0ніz, стрaсти, глаг0лю, г0рести, и3 гнёва, и3
ћрости въ тебЁ и3зсуши1тисz, и3 безпл0дну бhти, да
сэки1ра д¦а пришeдши посэчeтъ є5, и3 во џгнь ввeржетъ,
по є3ђльскому глaсу, и3 потреби1тъ со всsкою ѕл0бою: и3
ѓще х0щеши д0му семY беззак0ніz, є3г0же лукaвый
зи1ждетъ ѕлЁ въ души2 при1снw, ћкw кaменіе, вины2
разли6чныz благослHвныz, и3ли2 безсловє1сныz собирaz,
дэлA веществA и3ли2 глаг0лы въ п0мыслэхъ, и3 здaніе
ѕл0бы въ души2 соwружaz, въ ўтверждeніе и3 ўкрэплeніе
п0мыслы г0рдости подлагaz: ѓще глаг0лю, х0щеши семY
д0му разори1тисz и3 раскопaтисz: то2 и3мёй смирeніе гDне
незабвeнно въ сeрдцэ твоeмъ, (с. 95) кто2 сhй, и3 что2
бhсть нaсъ рaди, и3 t kковhz высоты2 свёта б9ествA



tкровeннагw, по си1лэ г0рнихъ сущeствъ, и3 на небесёхъ
слaвимагw t всегw2 словeснагw є3стествA ѓгGлъ, ґрх†гGлъ,
престHлъ, гDьствій, нач†лъ, властeй, херув‡мъ и3 сераф‡мъ,
и3 не и3менyемыхъ ќмныхъ си1лъ, и4хже не достиг0ша къ
нaмъ и3менA, по прор0честву ґп0стола, въ kковY глубинY
смирeніz человёческагw по неизречeнной блaгости сни1де по
всемY ўпод0бльсz нaмъ, во тьмЁ и3 сёни смeртнэй
сэдsщымъ, и3 ґдaмовымъ преступлeніемъ плённикwмъ
бhвшымъ, и3 дёйствіемъ страстeй t врагA њбладaємымъ.
Въ таковёмъ ќбw плэнeніи лю1тэ сyщымъ нaмъ, и3
њбладaємымъ t неви1димыz и3 г0рькіz смeрти, не
постыдёсz вLка всеS твaри ви1димыz и3 неви1димыz: но
смири1въ себE, и3 воспріeмь t страстeй безчeстіz, и3
запрещeніz, и3 владhчнzгw и3зречeніz њсуждeннагw
человёка, по всемY под0бенъ нaмъ бhсть кромЁ грэхA,
т0 є3сть кромЁ страстeй безчeстіz. Наведє1ннаz бо грэхA
рaди преступлє1ніz t владhчнzгw и3зречeніz человёку въ
наказaніе, си1рэчь смeрть, трyдъ, ѓлчбу, жaжду, и3 таков†z
вс‰ воспріsтъ, бhвъ є4же мы2 є3смы2: да бyдемъ, є4же џнъ
є4сть, сл0во пл0ть бhсть, да пл0ть бyдетъ сл0во: богaтъ
сhй њбнищA нaсъ рaди, да мы2 нищет0ю џнагw



њбогати1мсz: ўпод0бисz мн0гагw рaди человэколю1біz
нaмъ, да всsкою добродётелію ўпод0бимсz мы2 є3мY.
Tнeлеже бо пріи1де хrт0съ, вои1стинну по w4бразу и3 по
под0бію н0вый человёкъ благодaтію д¦а и3 си1лою
њбновлsетсz, въ мёру совершeнныz любвE достизaющи,
в0нъ и3згонsющіz стрaхъ, не ктомY под8 падeніемъ бhти
могyщыz: любh бо никогдaже пaдаетъ. БGъ бо, глаг0летъ
їwaннъ, любы2 є4сть, и3 пребывazй въ любви2, въ бз7э
пребывaетъ. СеS мёры спод0бившесz ґп0столи, и3 под0бнэ
тёмъ добродётели њбучи1вшіисz, и3 совершeнныхъ себE
гDеви предстaвльшіи, и3 совершeннымъ желaніемъ во всeй
жи1зни своeй хrтY послёдовавшіи. Таков0е ќбw смирeніе,
є4же любвE рaди къ нaмъ неизречeннымъ (с. 96)
человэколю1біемъ воспріsтъ гDь, ѓще всегдA незабвeннw
разсмотрэвaеши, т0 є3сть, въ ложеснaхъ бGа сл0ва
вселeніе, воспріsтіе человёка, рождeніе t жены2,
тэлeснагw в0зраста по чaсти растёніе, безчeстіе, дос†ды,
поношє1ніz, поруг†ніz, ўкорє1ніz, біє1ніz, њплев†ніz,
насмэsніе, наругaніе, червлeнную хламЂду, терн0вый
вэнeцъ, кнzзeй на него2 и3зречeніе, беззак0нныхъ їудє1й
є3диноплемeнныхъ сyщихъ на него2 вопи1тіе: Возми2,



возми2, распни2 є3го2: кrтъ, гв0здіе, копіE, напаsніе
џцтомъ и3 жeлчемъ, торжествовaніе kзhкwвъ, насмэsніе
тёхъ, и5же хождaху и3 глаг0лаху: ѓще сн7ъ є3си2 б9ій, сни1ди
со крестA, и3 вёруемъ въ тS: и3 прHчіz стр†сти, ±же нaсъ
рaди претерпЁ: распsтіе, смeрть, триднeвное во гр0бэ
погребeніе, во ѓдъ сошeствіе, тaже страстeй приплHдіz
kковы6 и3 к‡z; т0 є3сть, и3з8 мeртвыхъ воскресeніе, ѓда и3
смeрти плэнeніе, шeдшихъ съ гDемъ дyшъ на небесA
вознесeніе, њдеснyю nц7A сэдёніе, превhше всsкагw
начaльства и3 влaсти, и3 всsкагw и4мене и3менyемагw, чeсть
и3 слaву, всёхъ ѓгGлъ поклонeніе пeрвенцу мeртвыхъ, вины2
рaди страстeй, по ґп0стольскому сл0ву глаг0лющему: СіE
да мyдрствуетсz въ вaсъ, є4же и3 во хrтЁ ї}сэ, и4же во
w4бразэ б9іи сhй, не восхищeніемъ непщевA бhти рaвенъ
бGу, но себE ўмaлилъ, зрaкъ рабA пріи1мъ, въ под0біи
человёчестэмъ бhвъ, и3 w4бразомъ њбрётесz, ћкоже
человёкъ, смири1лъ себE, послушли1въ бhвъ дaже до смeрти,
смeрти же кrтныz. Тёмже и3 бGъ є3го2 превознесE, и3 даровA
є3мY и4мz, є4же пaче всsкагw и4мене: да њ и4мени ї}съ
хrт0вэ всsко колёно поклони1тсz небeсныхъ и3 земнhхъ,
и3 преисп0днихъ, и3 прHчаz. СE предречeнныхъ вины6 по



прaвдэ б9іей, въ каковE слaву и3 высотY гDнz человёка
возвед0ша! Тёмже ѓще люб0вію и3 желaніемъ незабвeннw
пaмzтовати сі‰ бyдеши въ сeрдцэ твоeмъ, не и4мать
њбладaти тоб0ю стрaсть г0рести гнёва и3 ћрости.
Њсновaніемъ бо стрaсти г0рдости, смирeніемъ хrт0вымъ,
є4же разсмотрэвaеши, на вeрхъ и3зшeдшымъ, всE здaніе
беззак0ніz, (с. 97) ћрости, гнёва и3 печaли ўд0бнэ и3
сaмо њ себЁ разорsетсz. К0е бо жест0кое и3 кaменное
сeрдце, ѓще и4мать во ўмЁ при1снw толи1кое є3динор0днагw
б9ество2, нaсъ рaди смири1вшеесz, и3 и3счи1сленныхъ
предречeнныхъ страстeй пaмzть не сокруши1тсz, не
ўмили1тсz, не смири1тсz; не землs ли и3 пeпелъ, и3
попрaніе t всёхъ человBкъ в0льнэ, по писaнію, бyдетъ;
тaкоже смирsемэй и3 сокрушaемэй душЁ, на смирeніе
хrт0во смотрsющей, кaz ћрость є4ю воз8wбладaти
возм0жетъ; кjй гнёвъ; кaz г0ресть њдолёти; Но ћкоже
мни1тсz, забвeніе п0льзующихъ си1хъ, и3 животворsщихъ
ны2 п0мыслwвъ, и3 сестрA є3гw2 ўнhніе, и3 си6мъ
содёйствующее и3 є3динонрaвное невёдэніе, тzжчaйшыz
внyтреннэйшыz души2 стр†сти, неудобоwбрэтaємыz, и3
неудобоисправлsємыz любопhтствомъ лю1тымъ дyшу



покрывaюще и3 помрачaюще, прHчимъ ѕл0бы страстє1мъ
дёйствовати и3 крhтисz въ нeй сотворsютъ: занE
безстрaшіе и3 нерадёніе њ д0брыхъ дёлэхъ влагaютъ,
входи1ти же и3 дёйствовати кaждой стрaсти дeрзостнэ
ўд0бь попущaютъ. Покровeннэй бо души2 t всеѕлaгw
забвeніz, и3 губи1тельнагw ўнhніz, и3 всёхъ ѕHлъ мaтере
и3 питaтельницы невёдэніz, къ коемyждо t ви1димыхъ,
и3ли2 разумэвaемыхъ, и3ли2 слhшимыхъ ўд0бь
привzзyетсz nкаsнный и3 слэпотствyющій ќмъ: си1рэчь,
ѓще добр0ту ўви1дитъ жены2, ѓбіе ўzзвлsетсz плотск0ю
п0хотію. И# тaкw пр0чее преeмстовавше пaмzти
встрaственнэ, и3 слaдцэ ви1дэнное, и3ли2 слhшанное, и3ли2
њсsзанное воwбражeніемъ мhслей, и3 ѕлhмъ поучeніемъ
внyтрь w4бразы живонаписyютъ. И# тaкw њстрaственный
є3щE и3 nкаsнный њсквернsютъ ќмъ дёйствіемъ
блyдныхъ духHвъ. Пр0чее бо и3 пл0ть, ѓще бyдетъ тучнA,
и3ли2 ю3нёйша, и3ли2 мокр0тнэйша, таковhми
воспоминaніzми ўд0бь возбуждaема, стрaстію дёйствуетъ
сво‰ си2, къ п0хоти дви1жущисz, и3ли2 nвогдA во снЁ, и3ли2
ћвэ ничистотY дёлающи, ѓще во ви1димыхъ женЁ и3 не
пріwбщи1лсz є4сть. Цэломyдрымъ, и3 дёвственникомъ, и3



чи1стымъ t мн0гихъ почитaемый, ѓще и3 свsта мни1тъ
себS, пред8 т†йнаz же назирaющимъ сквeрненъ, и3 блудни1къ,
и3 прелюбодёй сyдитсz (с. 98) бhти, и3 прaведнэ во џнъ
дeнь њсуждaетсz, ѓще не плaчетъ, и3 рыдaетъ, и3 пощeньми
и3 бдёніи, и3 моли1твами непрестaнными пл0ть и3стazвъ, и3
ќмъ воспоминaньми и3 поучeніи сл0ва б9іz и3сцэли1въ, и3
и3спрaвивъ, дост0йное покаsніе бGови не принесeтъ, пред8
ни1мже ѕл†z помhслилъ є4сть, и3ли2 сотвори1лъ. Нел0женъ
бо є4сть живhй глaсъ рeкшій: Ѓзъ же глаг0лю вaмъ:
всsкъ, и4же воззри1тъ на женY, ко є4же вожделёти є3S,
ўжE любодёйствова съ нeю въ сeрдцэ своeмъ. Сегw2 рaди
полeзно є4сть ю4нымъ наипaче, є4же tню1дъ, ѓще м0щно
є4сть, не бесёдовати со женaми, ѓще и3 свsты бhти
мнsтсz: ѓще ли же м0щно, и3 внЁ человBкъ пребывaти,
легчaйшу брaнь совершaетъ, и3 kснёе разумёетъ своE
предспёzніе: пaче же, ѓще nпaснэ внимaетъ себЁ, и3 съ
малотрeбованіемъ, и3 малопи1тіемъ воды2, и3 бдёніемъ
мн0гимъ въ моли1твэ пребывaетъ, подвизazсz и3 съ
д¦0вными и3скyсными nтцы2 соwбращaтисz и3
сопребывaти, и3 наставлsтисz t ни1хъ тщaсz. Бёдственно
бо наединЁ, и3 самочи1нно и3 несвидётельствованно, и3 съ



неискyсными д¦0вныz брaни вкyпэ жи1ти: и3нёми бо
w4бразы брaней таковjи є4млеми бывaютъ. ЗанE мнHгіz
сyть ѕл0бы кHзни, и3 подс†ды сокровє1нны, и3 разли6чныz
сBти врaжіz tвсю1ду водружeни сyть. Сегw2 рaди, ѓще
м0щно є4сть, вкyпэ ходи1ти, си1рэчь чaстw приходи1ти къ
разyмнымъ мужaмъ тщaтисz подобaетъ, и3 подвизaтисz,
ћкw да ѓще сaмъ и3 не и4мать свэти1льника и4стинна
рaзума, за несовершeнность є3щE ќмнагw в0зраста, и3
младeнчество: то со и3мyщимъ вкyпэ шeствуz, не х0дитъ
во тьмЁ, не бёдствуетъ t тенeтъ и3 сётей, и3 въ
мhслєнныz не пaдаетъ ѕвёри, во тьмЁ пасyщыzсz, и3 въ
нeй без8 ќмнагw свэти1льника б9eственнагw сл0ва
ходsщихъ похищaющыz и3 ўбивaющыz. Ѓще ќбw
х0щеши, чaдо, свэти1льникъ св0й ќмнагw свёта и3
рaзума д¦0внагw внyтрь ќду и3мёти, да не
преткновeннw во глубочaйшей н0щи вёка сегw2 ходи1ти
возм0жеши, и3 t гDа стwпы2 тво‰ напрaвzтсz, (с. 99)
ћкw да пути2 є3ђліа восх0щеши ѕэлw2, по прор0ческому
словеси2, т0 є3сть, съ вёрою горzчaйшею совершeннэйшыz
є3ђльскіz зaпwвэди проходи1ти, и3 стrтeй гDнихъ
желaніемъ и3 моли1твою причaстникъ бhти: показyю тебЁ



худ0жество ди1вное, и3 ўмышлeніе нрaва дух0внагw, не
тэлeснагw трудA, и3ли2 п0двига трeбующее, но душeвнагw
трудA, и3 ўмA настоsтельства, и3 внимaтельныz мhсли
трeбующее. стрaхомъ и3 люб0вію б9іею поспэшествyемое,
и4мже ўмышлeніемъ п0лкъ врaжескій ўд0бь побэди1ти
возм0жеши, по примёру блажeннагw давjда, ўби1вшагw
є3ди1наго и3споли1на t и3ноплемє1нникъ вёрою и3 ўповaніемъ
на бGа, и3 тaкw тьмы2 врагHвъ ўд0бь со свои1ми людьми2
побэди1вшагw. Содержaніе же нaшегw сл0ва трeхъ
си1льныхъ и3 крёпкихъ и3ноплемeнничихъ и3споли1нwвъ
зри1тъ, на ни1хже ўтверждaетсz всS мhсленнагw
nлофeрна сопроти1внаz си1ла: и5мже низложє1ннымъ и3
ўмерщвлє1ннымъ бhвшымъ, ўд0бь пр0чее во ўбіeніи
всsкаz лукaвыхъ духHвъ и3знем0жетъ си1ла. Сyть же
и3споли1ни лукaвагw, мнsщіисz крёпцы, три2 ўжE
предречeнніи: невёдэніе, мaти всёхъ ѕHлъ: забвeніе, сестрA
сегw2, и3 содёйственница, и3 пом0щница: и3 ўнhніе,
тeмную чeрнагw џблака nдeжду, и3 покрывaло души2
соткавaющее, и3 пє1рвыz џба ўтверждaющее и3
ўкрэплsющее, и3 составлeніе си6мъ подаю1щее, и3 въ
неради1вэйшей душЁ ѕло2 всаждeннымъ и3 твeрдымъ



содёловающее. T ўнhніz бо, забвeніz же и3 невёдэніz,
пр0чихъ страстeй подтверждє1ніz ўкрэплsютсz и3
ўвели1чиваютсz. ПомHщницы бо дрyгъ дрyгу сyще, и3
є3ди1но без8 другaгw состaвитисz не могyще, крёпкими
сопроти1внагw си1лами показyютсz, и3 крёпкими лукaвагw
кн‰зи, и4миже всE в0инство духHвъ лукaвствіz
њбращaетсz и3 подтверждaетсz, и3 помышлє1ніz совершaти
возмогaетъ, без8 ни1хже состaвитисz предречє1ннаz не
м0гутъ. Ѓще ќбw х0щеши над8 страстьми2 предречeнными
побёду њдержaти, и3 п0лкъ мhсленныхъ и3ноплемє1нникъ
ўд0бь побэди1ти, моли1твою и3 содёйствомъ б9іимъ въ
себE пришeдъ, и3 во глубинY сeрдца входS, и3зслёдуй трeхъ
си1хъ си1льныхъ діaвола и3споли1нwвъ: забвeніе, глаг0лю, и3
ўнhніе, и3 невёдэніе, (с. 100) подтверждeніе мhсленныхъ
и3ноплемє1нникъ, и4миже прHчіz ѕл0бы стр†сти
њбращaющесz дёйствуютъ и3 живyтъ, и3 возмогaютъ въ
сердцaхъ сластолю1бцєвъ, и3 въ душaхъ ненакaзанныхъ. И#
мн0гимъ внимaніемъ, и3 ўмA настоsтельствомъ съ
п0мощію, ћже свhше, њбрётъ пр0чымъ невёдwмаz, и3
нижE бhти непщyємаz, губи1тєльнэйшаz же пр0чихъ
с{ща ѕл†z, nрyжіи прaвды сопроти1вными џнэмъ,



пaмzтію благ0ю, глаг0лю, вин0ю, всёхъ благи1хъ, и3
рaзумомъ просвэщeннымъ, и4мже б0дрствующи душA
тьмY невёдэніz tгонsетъ t себE, и3 ўсeрдіемъ
и3зрsднэйшимъ ко спасeнію ўготовлsющимъ, и3
возбуждaющимъ дyшу: въ сі‰ добродётели nр{жіz
њблeкшисz, си1лою д¦а с™aгw, всsкою моли1твою и3
молeніемъ д0блественэ и3 мyжественнэ побэди1ши
мhслєнныz и3ноплемeнники, предречє1нныz три2 и3споли1ны,
и3зрsднэйшую пaмzтію бGа: є3ли6ка сyть и4стинна, є3ли6ка
чє1стна, є3ли6ка прaвєдна, є3ли6ка пречи6ста, є3ли6ка
доброхв†льна, ѓще кaz добродётель, и3 ѓще кaz похвалA,
всегдA помышлsz, всеѕлёйшее забвeніе t себE tгонsz:
просвэщeннымъ же и3 нбcнымъ рaзумомъ губи1тельное
невёдэніе тьмы2 и3стреблsz: вседобродётельнымъ же и3
добрёйшимъ ўсeрдіемъ безб0жное ўнhніе, содёловающее
ѕло2 въ душЁ всаждeннымъ и3згонsz. Сі‰ же
добродётєли не простhмъ є3ди1нэмъ произволeніемъ, но
си1лою б9іею и3 содёйствомъ д¦а с™aгw со мн0гимъ
внимaніемъ и3 моли1твою стzжaвъ, тaкw возм0жеши
и3збaвитисz предречeнныхъ крёпкихъ тріeхъ и3споли1нwвъ
лукaвагw. Рaзума бо и4стиннагw, и3 пaмzти словeсъ



б9іихъ, и3 благaгw ўсeрдіz соглaсіемъ, благодaтію
дёйственною въ душЁ состaвитисz нyдzщимсz, и3
прилёжнw хранsщимсz: забвeніz и3 невёдэніz, и3
ўнhніz слёдъ въ нeй потреблsетсz, и3 въ не сyщее
превращaетсz, благодaти пр0чее цaрствующей въ нeй, њ
хrтЁ ї}сэ гдЁ нaшемъ, є3мyже слaва и3 держaва во вёки
вэкHвъ, ґми1нь. 

(с. 101)

С™hй nтє1цъ нaшъ сmмеHнъ, по даровaннэй є3мY t бGа
благодaти богосл0віz, наречeнный н0вый богосл0въ, бЁ во
врeмz цaрствованіz кwнстантjна порфmрор0днагw, въ
десsтомъ столётіи по ржcтвЁ хrт0вэ. Ўченик0мъ же
бhвши сmмеHна, нарицaемагw благочести1вагw, и3 t негw2
п0стничєскимъ п0двигамъ њбучи1вшисz, до толи1кіz
высоты2 добродётели и3 безстрaстіz вознесeсz, и3 т0ль
богaтнw б9eственныz благодaти спод0бисz, что2 є3двA
возм0жно писaніемъ предaти њ нeмъ ћкоже њписaніе
житіS є3гw2, бyдучи многостjшно, пaче всsкагw и3н0гw
прострaннэйше повэствyетъ. Всю1 бо, ћкоже рещи2, си1лу
ўтёшителz д¦а въ себS пріsвъ, и3 пріsтелищемъ сіsній



є3гw2 бhвъ, показaсz богосл0віz и3ст0чникъ, б9eственнагw
просвэщeніz гости1нница, т†инъ неизречeнныхъ сладчaйшее
nбитaлище, и3 вкрaтцэ рещи2, всsкіz премyдрости и3
б9eственнагw рaзума жили1ще. Сeю си1лою просвэщaемь
бyдучи, многоразли1чныхъ мhслей сочинє1ніz, и3 по
стіхaмъ, и3 по словaмъ пи1санныz состaвилъ, число2 почти2
превышaющыz, и3 мн0гіz п0льзы и3сп0лнєнныz. T
ни1хже т0чію настоsщыz и3збрaвше, въ сeй кни1зэ
положи1хомъ: мн0гаz бо и3 незави1стнаz t џныхъ
tкрывaетсz чтyщымъ п0льза.

(с. 102)

Препод0бнагw nтцA нaшегw сmмеHна, н0вагw бGосл0ва.

Главы6 дёzтєльныz и3 бGослHвскіz, рн7в.

№. Вёра є4сть, є4же хrтA рaди за зaповэдь є3гw2 ўмрeти,
и3 вёровати, ћкw смeрть сіS жи1зни вин0вна є4сть:
ўб0жество, ћкw богaтство вмэнsти: хyдость и3
ўничижeніе, ћкw слaву вои1стинну и3 свётлость: и3 внегдA
ничт0же и4мамы, вёровати, ћкw вс‰ содeржимъ. Пaче же



стzжaти неизслёдное богaтство рaзума хrт0ва, и3 ћкw
на брeніе и3ли2 дhмъ, на вс‰ ви6димаz взирaти.

в7. Вёра во хrтA є4сть, є4же не т0чію презрёти, ±же въ
житіи2 сyть слaдwстнаz, но и3 є4же понести2 и3 претерпёти
всsко и3скушeніе грzдyщее съ печaльми и3 скорбьми2 и3
бэдaми, д0ндеже восх0щетъ и3 посэти1тъ нaсъ бGъ: Терпs
бо, глаг0летъ давjдъ, потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2.

G. Предпочитaющіи свои1хъ роди1телей въ нёчесомъ
зaповэди б9іей, вёры не стzжaша ко хrтY: всsкw бо t
своеS сyдzтсz с0вэсти, ѓще с0вэсть жи1ву и4мутъ въ
невёріи своeмъ: вёрныхъ бо сіE є4сть, є4же tню1дъ ни въ
чес0мъ зaповэдь вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA не
преступaти.

д7. Вёра, ћже во хrтA и4стиннаго бGа, желaніе добрA
раждaетъ, и3 стрaхъ мучeній: желaніе же лyчшагw и3 стрaхъ
мучeній, блюдeніе nпaсное зaповэдей содёловаетъ: nпaсное
же зaповэдей (с. 103) блюдeніе, своeй нeмощи человёки
и3з8учaетъ: разумёніе же и4стинныz нeмощи нaшеz,
пaмzть смeрти раждaетъ: сожи1тельницу же сію2



стzжaвый, научи1тисz болёзненнw взhщетъ, каково2
бyдетъ є3мY по и3сх0дэ t житіS сегw2 tшeствіе. Б{дущаz
же разумёти тщaйсz, пeрвэе всёхъ себE лиши1ти
настоsщихъ д0лженъ є4сть: въ си1хъ бо дaже и3 до худaгw
чесогw2 t пристрaстіz держи1мый, џнэхъ рaзума
совершeнна не м0жетъ стzжaти. Ѓще же сегw2 и3 вкyситъ
по смотрeнію б9ію, ѓще не скорёе т†z њстaвитъ, t
ни1хже и3 въ ни1хже по пристрaстію держи1мь є4сть, и3 вeсь
таковaгw не бyдетъ и3сп0лненъ рaзума, ничт0же пaче сегw2
и4но tвнэyду разумёти в0лею пріeмлz: и3 то2, є4же
мни1тсz и3мёти, в0зметсz t негw2.

є7. Tречeніе мjра, и3 всеконeчное tшeльствіе, воспріeмшее
t всёхъ ўстранeніе, ±же сyть въ житіи2, вещeствъ, и3
нрaвwвъ, и3 произволeній, и3 ли1цъ, и3 tвержeніе тёла и3
в0ли, вели1кіz п0льзы вин0вно бывaетъ, тaкw тeплэ
tрeкшемусz въ крaтцэ врeмени.

ѕ7. Ўбэгaz мjра, зри2, да не дaси дyшу твою2 во
ўтэшeніе, въ начaлэ во џномъ њбитaz, ѓще и3 вси2
срHдницы и3 дрyзи сіE твори1ти тS понуждaютъ: сіe бо
џнэмъ бёсове совётуютъ, ћкw да теплотY погасsтъ



твоегw2 сeрдца. Ѓще бо и3 несовершeннэ воспрепsтствуютъ
намёренію, но слабёйше сіE всsкw и3 нeмощно содёлаютъ.

з7. Е#гдA ко всBмъ житіS сегw2 слaдостемъ њбрsщешисz
мyжественъ и3 без8утёшенъ: тогдA ѓкибы къ милосeрдію
бёсове, ср0дникwвъ њбрати1вше, плaкати возбyдzтъ и3
рыдaти пред8 лицeмъ твои1мъ тебE рaди. И# сіE и4стинно
бhти познaеши, є3гдA ты2 ќбw непрел0женъ въ сeмъ
пребyдеши прил0зэ, ґ џнэхъ въ неи1стовство, є4же на
тS, и3 нeнависть внезaпу возжeгшихсz ўви1диши, и3 ћкw
врагA tвращaющихсz тебE, и3 зрёти не хотsщихъ.

}. T роди1телей и3 брaтій и3 другHвъ твои1хъ ск0рбь зрS
тебЁ бывaему, смёйсz под8ущaющему разли1чнэ џнымъ
на тS (с. 104) находи1ти бёсу, и3 со стрaхомъ и3 тщaніемъ
мн0гимъ tступи2, и3 бGа прилёжнэ ўмолsй, є4же скорёе
во пристaнище д0брагw nц7A дости1гнути тебЁ, въ нeмже
дyшу твою2, и3 труждaющусz и3 њбременeнну сyщу, т0й
ўпок0итъ: пучи1на бо житіS сегw2 мнHгаz и4мать
винHвнаz бёдъ и3 поги1бели крaйніz.

f7. Хотsй возненави1дэти мjръ, люб0вь и3з8 глубины2



души2 и3мёти д0лженъ є4сть къ бGу, и3 пaмzть сегw2
непрестaнну: нижe бо и4но что2, ћкоже сі‰, вс‰ съ рaдостію
њставлsти, и3 ѓки ўмeтwвъ tвращaтисz твори1тъ.

‹. Не желaй по благосл0внымъ винaмъ, и3ли2
безсловє1снымъ, въ мjрэ пребhти tню1дъ, но є3гдA звaнъ
бyдеши, ск0рw послyшай: ни њ чес0мъ бо и3н0мъ тaкw
бGъ, ћкоже њ ск0рости нaшей весели1тсz. Понeже и3 лyчше
є4сть послушaніе ск0рое со ўб0жествомъ, нeжели
мeдленность со мн0жествомъ и3мёній.

№i. Ѓще мjръ, и3 ±же въ мjрэ, прех0дzтъ вс‰, бGъ же
є3ди1нъ нетлёненъ и3 безсмeртенъ є4сть: рaдуйтесz, є3ли1цы
є3гw2 рaди тлBннаz њстaвисте. ТлBнна же сyть не т0чію
богaтство и3 пёнzзи, но и3 всsка слaсть и3 наслаждeніе
грэхA, тлS сyть. Е#ди6ны же зaпwвэди свётъ сyть и3
жив0тъ, и3 си1це t всёхъ нарицaютсz.

в7i. Ѓще плaмень пріsлъ є3си2, брaте, и3 тeкши пришeлъ є3си2
во џбщее житіE, и3ли2 къ дух0вному nтцY, сегw2 рaди ѓще
поучaемь є3си2 t негw2, и3ли2 t подви1жничествующихъ съ
тоб0ю брaтій, бaней и3ли2 брaшенъ, и3ли2 и3нhхъ врачевaній



ўпотреби1ти пок0z рaди, да не пріи1меши сіE: но при1снw
ўгот0ванъ бyди къ пощeнію, къ ѕлострадaнію, къ
воздержaнію крaйнэйшему, да ѓще t твоегw2 њ гDэ
nтцA понуждeнъ бyдеши вкуси1ти t трапeзы,
њбрsщешисz џному u5бо послушли1въ, свою1 же в0лю
нижE въ сeмъ творS: ѓще ли же не съ рaдостію тeрпиши,
±же в0лею сотвори1ти не восхотёлъ є3си2, њбрsщешисz
душeвнэ п0льзуемь. Сіe бо хранS, бyдеши вhну во
всёхъ ћкw постsйсz и3 воздeрживающійсz, и3 своеS в0ли
по всемY tрекjйсz: не т0чію же, но и3 сyщій въ сeрдцэ
твоeмъ плaмень неугаси1мь соблюдeши, вс‰ презирaти тS
понуждaющій.

(с. 105)

Gi. Е#гдA вс‰ t себE бёсове содёютъ, и3 намёреніе нaше,
є4же по бз7э, поколебaти и3ли2 возбрани1ти не возм0гутъ,
тогдA въ лицемёрствующихъ благоговёніемъ џтай
входsще, тёми подвизaющихсz возбранsти
покушaютсz. И# пeрвэе ќбw, ћкw t любвE, си1рэчь, и3
милосeрдіz дви1жими, въ тэлeсный пок0й входи1ти тBмъ
совётуютъ: да не и3 тёло и3знем0жетъ, глаг0лютъ, и3 во



ўнhніе впадeтъ. Тaже и3 въ бесBды неполє1зны
и3ззывaюще, дни1 въ си1хъ пріиждивaти тёхъ понуждaютъ.
Ѓще ќбw кто2 t тщали1выхъ послyшавъ ўпод0битсz
тBмъ, њбращaютсz и3 насмэвaютсz поги1бели є3гw2: ѓще
же не покори1тсz и4хъ словесє1мъ, но блюдeтъ себE стрaнна
t всёхъ, и3 њсмотри1тельна и3 бездерзновeнна, дви1жутсz
на зaвисть, и3 вс‰ творsтъ и3 дёютъ, д0ндеже и3 t
nби1тели є3го2 и3зженyтъ: не тeрпитъ бо тщеслaвіе
безчeстное, похвалsемо смирeніе ви1дэти пред8 соб0ю.

д7i. Болёзнуетъ тщеслaвный, зрS смиренномyдра
проливaюща слeзы, и3 сугyбw п0льзуема, дёлающа
џными бGа ми1лостивымъ, и3 человёки къ безв0льнэй
похвалЁ привлекaюща.

є7i. Tнeлэже себE всего2 дух0вному твоемY nтцY предaси,
вёждь, ћкw стрaненъ є3си2 t всёхъ, и4миже tвнэyду
кичи1лсz є3си2, человёческихъ, глаг0лю, вещeй и3 и3мёній.
Без8 негHже ничт0же тёми содёzти и3ли2 сотвори1ти да
восх0щеши: но ни мaлу, ни вели1ку вeщь да попр0сиши t
негw2, рaзвэ т0чію что2 сaмъ џнъ свои1мъ произволeніемъ,
и3ли2 повели1тъ пріsти, и3ли2 сaмъ своерyчнэ подaстъ тебЁ.



и3ли2 повели1тъ пріsти, и3ли2 сaмъ своерyчнэ подaстъ тебЁ.

ѕ7i. Не дaждь без8 nтцA твоегw2, и4же по бз7э ми1лостыню
t пёнzзей, ±же принeслъ є3си2, и3 ни чрез8 ходaтаz t
џнагw пріsти нBкаz t тёхъ да восх0щеши: лyчше бо
ни1щу и3 стрaнну бhти и3 нарицaтисz тебЁ, нeжели
расточaти пёнzзи, и3 даsти ўбHгимъ новоначaльну
сyщу. Вёрою же чи1стою вс‰ ћкw въ рyку б9ію, въ рyку
дух0внагw твоегw2 nтцA возложи1ти да восх0щеши.

з7i. НижE пріsти питіS воды2 да попр0сиши ѓще и3
случи1тсz тебЁ t жaжды пали1му бhти. д0ндеже сaмъ њ
себЁ подви1гнувсz дух0вный тв0й nтeцъ побуди1тъ тS.
Ўдручaй себS и3 понуждaй (с. 106) во всeмъ, покарsz и3
глаг0лz п0мыслwмъ: ѓще х0щетъ бGъ, и3 дост0инъ є3си2
питіS, tкрhетъ всsкw дух0вному nтцY твоемY, и3
речeтъ ти2: пjй. И# тогдA піeши съ чи1стою с0вэстію, ѓще и3
не пріи1де врeмени тогw2 чaсъ.

}i. И#скyсъ и3мёzй дух0вныz п0льзы, и3 чи1сту вёру
стzжaвый, свидётелz и4стины бGа предлагaz, глаг0летъ:
положи1хъ так0въ во мнЁ п0мыслъ, ћкw ни ћсти ни
пи1ти попроси1ти когдA t nтцA моегw2, и3ли2 кромЁ є3гw2



причасти1тисz чесогw2 tню1дъ, д0ндеже бGъ и3звёстна
сотвори1тъ є3го2, и3 повели1тъ ми2. И# тaкw сhй, никогдaже,
глаг0летъ, въ намёреніи моeмъ погрэши1хъ.

f7i. Вёру стzжaвый и3звёстну ко nц7Y своемY, и4же по
бз7э, зрS є3го2, зрёти самаго2 мни1тъ хrтA. И# съ ни1мъ сhй
и3ли2 послёдуz є3мY, со хrт0мъ бhти и3 послёдовати
и3звёстнw вёруетъ. Таковhй ни вожделёетъ съ и3нёмъ
нёкимъ побесёдовати когдA, ни предпочтeтъ что2 t
мірски1хъ вещeй пaмzти и3 любвE џнагw. Чт0 бо и3 лyчше
и3ли2 полeзнэйше въ настоsщемъ и3ли2 въ бyдущемъ
животЁ тогw2, є4же бhти со хrт0мъ; чт0 же краснёйше
и3ли2 слaждше видёніz є3гw2; Ѓще же и3 бесёды є3гw2
сподоблsетсz, всsкw жив0тъ вёченъ t сеS почерпaетъ.

к7. И$же t ўсeрдіz лю1битъ ўкорsющихъ и3ли2 nби1дzщихъ
и3ли2 лишaющихъ є3го2, и3 њ си1хъ м0литсz, въ предспёzніе
вели1ко вмaлэ восх0дитъ: въ чyвствэ бо сeрдца сіE
бывaемо, въ бeздну смирeніz и3 въ и3ст0чники слeзъ
словeсность низв0дитъ, въ ни1хже потоплsетсz
тричaстность души2: возв0дитъ же на нeбо безстрaстіz
ќмъ, и3 зри1теленъ содёловаетъ, и3 вкушeніемъ тaмошніz



блaгости вс‰ ностоsщагw житіS за ўмeты вмэнsти
твори1тъ, и3 сaмую пи1щу и3 питіE не слaстнэ и3ли2 не чaстэе
пріимaти.

к7а. Не дэsній лукaвыхъ т0чію tступaти, но и3 пHмыслъ,
и3 мhслей проти1вныхъ тщaтисz подобaетъ подви1жнику
своб0дну бhти: ўпражднsтисz же при1снw въ
душеполeзныхъ и3 дух0вныхъ помышлeніихъ, да тaкw
безпопечи1теленъ њ житeйскихъ пребyдетъ.

(с. 107)

к7в. Ћкоже всE своE њбнажи1вый тёло, ѓще покр0вомъ
нёкимъ покровeннэ и4мать џчи, ѓще не восх0щетъ
tтрzсти2 џной, не м0жетъ t є3ди1нагw њбнажeніz
ўви1дэти свётъ пр0чіzгw тэлесE: си1це и3 вс‰ и3ны6z вє1щи
вкyпэ и3 и3мёніе презрёвый, и3 сaмыхъ тёхъ страстeй
и3збaвивыйсz, ѓще и3 t житeйскихъ воспоминaній и3
лукaвыхъ мhслей не свободи1тъ душeвное џко, никогдaже
ќзритъ ќмнагw свёта гDа нaшего ї}са хrтA и3 бGа.

к7г. Ћкоже покр0въ на џчи наложeнъ, тaкw п0мыслы



мірск‡z, и3 житє1йскіz воспомин†ніz въ мhсли, си1рэчь во
џцэ душeвнэмъ бывaютъ. Во є3ли1ко ќбw врeмz
допущeни бyдутъ, не и4мамы ви1дэти: внегдa же tи1мутсz
пaмzтію смeрти, тогдA ћснw ўви1димъ свётъ и4стинный,
и4же просвэщaетъ всsкаго человёка, въ г0рній мjръ
грzдyщаго.

к7д. И$же t рождествA є4сть слёпъ, не ўразумёетъ, нижE
вёровати и4мать пи1шемыхъ си1лэ: прозрёти же нёкогда
спод0бивыйсz, созасвидётельствовати и4мать, ћкw
и4стинна сyть пи1шємаz.

к7є. Ви1дzй чyвственныма nчи1ма, вёсть когдA н0щь,
когдa же дeнь є4сть: слэпhй же nбоS не вёсть, и3
дух0внэ прозрёвый и3 ќмныма зрsй nчи1ма, ўви1дэвъ
и4стинный и3 незаходи1мый свётъ, є3гдA t ўнhніz на
прeжнюю возврати1тсz слэпотY, и3 свёта лиши1тсz,
благоразyмнэ њщущaетъ сегw2 лишeніе, и3 tкyду сeй
[слэпотЁ] случи1сz бhти, не не вёсть. Пребывazй же
слёпъ t рождествA, ничт0же t си1хъ, ни и3скyсомъ, ни
дёйствомъ вёсть, рaзвэ что2 t слyха ўслhшитъ и3
ўразумёетъ њ тёхъ, ±же никогдaже ви1дэ, и3 повёсть



и3нёмъ, ±же слhша сaмъ: и3 слhшащымъ, њ каковhхъ
вещeхъ дрyгъ со дрyгомъ бесёдуютъ, не вёдzщымъ.

к7ѕ. Не возм0жно є4сть, и3 пл0ть сhтостію брaшенъ
наполнsти, и3 дух0внэ ќмныz и3 б9eственныz
наслаждaтисz блaгости: є3ли1кw бо кто2 чрeву раб0тати
бyдетъ, толи1кw џныz себE лиши1тъ: по є3ли1ку же тёло
ўдручи1тъ, по толи1ку и3 дух0вныz пи1щи и3 ўтэшeніz
и3сп0лнитсz.

(с. 108)

к7з. Њстaвимъ вс‰, ±же на земли2, не богaтство т0чію и3
злaто, и3 и3н†z житє1йскаz вещєствA, но и3 желaніе къ
си6мъ t дyшъ нaшихъ совершeннэ tженeмъ.
Возненави1димъ не т0чію сл†сти тэлесE, но и3
безсловє1снаz движє1ніz є3гw2, и3 потщи1мсz ўмертви1ти сіE
труды6: чрез8 сіe бо дёйствуютъ п0хwти, и3 въ дёло
произв0дzтсz. И# живyщу томY нyжда всsка души2
нaшей мeртвэй бhти, и3 неудободви1жнэй ко всsкой
б9іей зaповэди, и3ли2 и3 всеконeчнэ недви1жнэй.



к7и. Ћкоже плaмень џгненный на высотY при1снw
взeмлетсz, и3 наипaче ѓще њбрати1ши вещество2, и4мже
возжигaетсz: тaкw и3 тщеслaвное сeрдце смири1тисz не
м0жетъ. Но ћкоже ѓще речeши є3мY хвалы6 є3гw2, пaче
возн0ситсz: њбличaемь бо и3ли2 ўчи1мь, проти1ву
глаг0летъ ѕёльнэ: похвалsемь же и3 моли1мь
возвышaетсz ѕлЁ.

к7f. Человёкъ поучи1всz противоглаг0лати, сaмъ себЁ
nбою1ду џстръ є4сть мeчь, ўбивaz невёдомw свою2 дyшу,
и3 вёчныz жи1зни чyжда себE дёлаz.

l. Противуглаг0лzй, под0бенъ є4сть в0лею прeданна себE
творsщему, џтай сопрwти1внымъ царє1вымъ врагHмъ:
прекосл0віе бо ќдица є4сть, льщeніе и3мyщи
словоwправдaніе, є3гHже рaди прельщaеми, ќдицу грэхA
поглощaемъ: є4юже и3 похищaтисz њбhче nкаsннаz душA
љзhкомъ и3 гортaнію t духHвъ лукaвствіz, и3 nвогдA на
высотY г0рдости возводи1тисz, nвогдa же въ пр0пасть
бeздны грэхA погружaтисz, и3 со и3спaдшими съ нб7сE
њсуждaтисz.



lа. Безчeствуемый и3ли2 досаждaемый, и3 ѕэлw2 болёзнуzй
сeрдцемъ, познавaемь є4сть t сегw2, ћкw дрeвнzго ѕмjа
њбн0ситъ въ нёдрэхъ. Ѓще ќбw съ молчaніемъ
претeрпитъ, и3ли2 со мн0гимъ смирeніемъ tвэщaти бyдетъ,
нeмощна сего2 и3 разслaбленна содёла: ѓще же съ г0рестію
противоречeтъ и3ли2 возглаг0летъ съ дeрзостію, дадE
крёпость ѕмjю ћдъ и3зліsти въ сeрдце є3гw2, и3 свирёпw
поzдaти внyтрєннzz є3гw2, ћкоже tсю1ду на всsкъ дeнь
ўкрэплsему томY, снёдію твори1ти и3справлeніе (с. 109) во
благи1хъ, и3 крёпость nкаsнныz є3гw2 души2, и3 жи1ти є3мY
tт0лэ грэхY, мeртву же всеконeчнw бhти прaвдэ.

lв. Ѓще tрещи1сz восх0щеши, и3 є3ђльскому житію2
научи1тисz, да не неискyсну нижE стрaстну ўчи1телю себE
вдaси, да не вмёстw є3ђльскагw, діaвольскому житію2
научи1шисz: понeже д0брыхъ ўчи1телей, дwбрA
ўчи1тєльства: ѕлhхъ же ѕл†z, и3 сёменъ лукaвыхъ,
всsкw лук†ва сyть воздBланіz.

lг. Моли1твами и3 слезaми бGа ўмоли2 послaти ти2
настaвника безстрaстна и3 свsта. И#спытyй же и3 сaмъ
б9eствєннаz пис†ніz, и3 пис†ніz. с™hхъ nтє1цъ, наипaче



дёzтєльнаz, да си6мъ проти1ву приложи1въ t ўчи1телz и3
предстоsтелz тоб0ю ўчи6маz и3 содэвaємаz, ћкw въ
зерцaлэ ви1дэти возм0жеши сі‰, и3 разумэвaти, и3
согласyющаz ќбw съ писaніемъ внэдрsти, и3 содержaти т†
въ мhсли: лHжнаz же и3 ч{ждаz различaти и3 tсылaти,
да не прельсти1шисz: мн0зи бо, вёждь, прелє1стницы и3
лжеучи1тели во днeхъ си1хъ бhша.

lд. Всsкъ неви1дzй, и3нёхъ же наставлsти њбэщавazсz,
прелeстникъ є4сть, и3 послёдующихъ є3мY въ р0въ поги1бели
ввергaетъ, по гDню глaсу: слэпeцъ слэпцA ѓще в0дитъ,
џба въ ћму впадyтъ.

lє. Слэпhй во є3ди1номъ, слёпъ вeсь во всeмъ є4сть
ви1дzй же во є3ди1номъ, во видёніи всёхъ є4сть: и3
видёніz всёхъ tстои1тъ, и3 во видёніи всёхъ бывaетъ, и3
ви1димыхъ внЁ є4сть. Во є3ди1номъ тaкw сhй, вс‰ ви1дитъ:
и3 во всёхъ сhй, ничт0же t всёхъ ви1дитъ. Ви1дzй же во
є3ди1номъ, є3ди1нагw рaди и3 себE и3 всёхъ, и3 всsчєскаz
зри1тъ: и3 сокровeнъ сhй въ нeмъ, ничт0же. t всsческихъ
зри1тъ.



lѕ. Во w4бразъ гDа нaшегw ї}са хrтA, небeснагw человёка
и3 бGа въ словeснэмъ и3 ќмнэмъ человёцэ благоразyмнэ
и3 познавaтельнэ не њблекjйсz, кр0вь т0чію є4сть и3
пл0ть, дух0вныz слaвы чyвствованіе не могjй сл0вомъ
пріsти: ћкоже и3 t (с. 110) рождествA слэпjи, сл0вомъ
т0чію свёта с0лнечнагw познaти не м0гутъ.

lз. Слhшай тaкw и3 ви1дzй и3 разумёzй, вёсть
глаг0лемыхъ си1лу, ћкw ўжE w4бразъ носsй небeснагw, и3
въ мyжа пришeдый и3сполнeніz хrт0ва, и3 тaкw сhй
м0жетъ д0брэ и3 наставлsти на пyть зaповэдей б9іихъ
стaдо б9іе: невёдый же и4наковъ сhй, ћвэ ћкw ни
ч{вства душє1внаz и3 ўzснє1нна и3 здр†ва въ себЁ и4мать.
Е#мyже и3 пaче д0брэ прили1чествовати бyдетъ, є4же води1му
бhти, нeжели води1ти прибёдственнw.

lи. На ўчи1телz и3 настaвника своего2, ћкw на бGа зрsй,
сопроти1въ глаг0лати не м0жетъ: ѓще же мни1тъ и3
глаг0летъ nбо‰ и3мёти, да вёсть, ћкw прельсти1лсz
є4сть: каковy бо б9іи къ бGу и4мутъ люб0вь, не вёсть.

lf. Вёруzй въ руцЁ пaстырz своегw2 бhти животY є3гw2



и3 смeрти, никогдaже проти1ву речeтъ: си1хъ же невёдэніе,
прекосл0віе раждaетъ, вин0вное мhсленныz и3 вёчныz
смeрти.

м7. Прeжде нeже пріsти и3зречeніе њсyжденнику, мёсто
даeтсz tвётствованіz є3мY глаг0лати судіи2 њ тёхъ,
±же содёz: по kвлeніи же содёzнныхъ, и3 судіи1номъ
и3зречeніи, ничт0же и3ли2 мaло и3ли2 вели1ко и3стzзyющымъ
прекосл0витъ.

м7а. Прeжде нeже вни1ти въ сіE суди1лище и4ноку, и3 kви1ти
є3мY сердє1чнаz, м0жетъ бhть, и3 противоглаг0лати
дост0итъ є3мY, џва ќбw по невёдэнію, џва же и3 ћкw
мнsщусz крhти сво‰ си2. По tкровeніи же п0мыслwвъ и3
чи1стэй и4сповэди, не дост0итъ сопроти1въ глаг0лати судіи2
по бз7э и3 њбладaтелю своемY, дaже до смeрти. И$нокъ бо,
въ сіE суди1лище въ начaлэ вшeдый, и3 њб8zви1вый т†йнаz
сeрдца своегw2, и3звэсти1лсz є4сть t начaла, ѓще и3 рaзумъ
как0въ нибyдь и4мать, ћкw безчи1сленныхъ смертeй
дост0инъ є4сть, и3 послушaніемъ свои1мъ и3 смирeніемъ
всsкагw томлeніz и3 мучeніz и3збaвитисz вёруетъ, ѓще
вои1стинну тaинства w4бразъ вёсть.



(с. 111)

м7в. Хранsй сі‰ неизглаждaемw во своeй мhсли,
никогдaже сeрдцемъ подви1гнетсz наказyемь, и3ли2 ўчи1мь,
и3ли2 њбличaемь. Понeже впaдаzй въ таков†z ѕл†z,
глаг0лю же въ прекосл0віе и3 невёріе, є4же къ дух0вному
nц7Y своемY и3 ўчи1телю, въ сёть и3 глубинY ѓдову є3щE
жи1въ сhй, nкаsннэ низв0дитсz, и3 д0мъ сатани1нъ и3
всsкіz є3гw2 нечи1стыz си1лы бывaетъ, ћкw непокори1въ и3
сhнъ поги1бели.

м7г. Молю1 тz послyшника, да сі‰ њбращaеши чaстэ въ
мhсли твоeй, и3 всsцэмъ тщaніемъ подвизaтисz, є4же не
сни1ти въ речє1ннаz ѓдwва ѕл†z, но тaкw моли1тисz
тeплэ бGови на всsкъ дeнь и3 глаг0лати: б9е и3 гDи всёхъ!
всsкагw дыхaніz и3 души2 и3мhй влaсть, є3ди1нъ и3сцэли1ти
мS могjй, ўслhши молeніе мS nкаsннагw, и3
гнэздsщагосz во мнЁ ѕмjа наи1тіемъ всес™aгw и3
животворsщагw д¦а ўмертви1въ, потреби2: и3 менE ни1ща и3
нaга всsкіz добродётели сyща, къ ногaмъ с™aгw моегw2
nтцA со слезaми припaсти спод0би, и3 с™yю є3гw2 дyшу къ



милосeрдію, є4же поми1ловати мS, привлецы2. И# дaждь,
гDи, въ сeрдцэ моeмъ смирeніе и3 п0мыслы блaги,
подобaющыz грёшнику согласи1вшусz тебЁ кazтисz, и3 да
не вконeцъ њстaвиши дyшу, є3ди1ною сочетaвшусz тебЁ,
и3 и3сповёдавшу тS, и3 вмёстw всегw2 мjра и3збрaвшу, и3
предпочeтшу тS: вёси во гDи, ћкw хощY спасти1сz, ѓще
и3 лукaвый м0й nбhчай препsтствіемъ ми2 бывaетъ: но
возмHжна тебЁ, вLко, сyть вс‰, є3ли6ка невозмHжна
сyть t человBкъ.

м7д. Д0брое њсновaніе вёры и3 надeжды во дворЁ
бlгочeстіz положи1вшіи со стрaхомъ и3 трeпетомъ, и3 на
кaмени послушaніz дух0внымъ nтцeмъ нHзэ незhблеми
ўтверди1вшіи, и3 ћкw t б9іихъ ќстъ t џнэхъ
заповёдуємаz слyшающіи, на њсновaніи сeмъ послушaніz
без8 сомнёніz назидaюще џнаz во смирeніи души2 ѓбіе
и3справлsютъ: и3 и3справлsетсz и4ми вели1кое сіE и3 пeрвое
дёло, самёхъ себE tвержeніемъ. Е$же бо и3сполнsти чyжду
в0лю, ґ не свою2, не т0чію tвержeніе своеS души2, но и3
ўмерщвлeніе, є4же ко всемY мjру, содёловаетъ.

(с. 112)



м7є. Њ сопроти1въ глаг0лющемъ своемY nтцY, сорaдуютсz
бёси: смирsющусz же дaже до смeрти, ўдивлsютсz
ѓгGли: дёло бо б9іе таковhй дёлаетъ, ўподоблszсz сн7у
б9ію, и3сп0лнившему послушaніе своемY nц7Y дaже до
смeрти, смeрти же крeстныz.

м7ѕ. Мн0гое и3 безврeменное сокрушeніе сeрдца, помрачaетъ
и3 возмущaетъ смhслъ, и3 чи1стую моли1тву и3 ўмилeніе t
души2 и3стреблsетъ: болёзнь же сердeчну сотворsетъ.
Tсю1ду же жест0кость и3 нечyвство безчи1сленно, си1ми же
духHвнымъ мужє1мъ tчazніе бёсове ўстроsютъ.

м7з. ВнегдA тS сі‰, и4ноче, срsщутъ, и3 њбрsщеши
рeвность и3 желaніе совершeнства въ души1 твоeй, ћкw
вожделёти всsку зaповэдь б9ію и3сп0лнити, и3 нижE до
прaздна словесE пaдати и3 согрэшaти, и3 ни t є3ди1нагw t
дрeвнихъ свzтhхъ tстaти дэsніемъ, и3 рaзумомъ, и3
видёніемъ: зри1ши же себE возбранsема t џтай сёющагw
плeвелы печaли, и3 не њставлsетъ тS взhти на толи1ку
высотY свzтhни, внегдA подметaти є3мY п0мыслы
печaли, и3 глаг0лати: не м0щно ти2 посредЁ мjра спасти1сz,



и3 сохрани1ти вс‰ зaпwвэди б9іz без8 њскудёніz, тогдA
ты2 во є3ди1номъ сёдъ ўглЁ, наединЁ стzгни2 себE, и3 собери2
п0мыслъ, и3 дaждь блaгъ совётъ души2 твоeй, и3 рцы2:
вскyю приск0рбна є3си2, душE моS; и3 вскyю смущaеши мS;
ўповaй на бGа, ћкw и3сповёмсz є3мY, сп7сeніе лицA моегw2
не дэлA мо‰, но бGъ м0й є4сть. Кт0 бо t дёлъ зак0на
њправди1тсz; не њправди1тсz бо пред8 тоб0ю всsкъ живhй:
но t вёры, ћже въ сaмаго бGа моего2, ўповaю спасти1сz
неизречeннымъ милосeрдіемъ є3гw2 тyне. И#ди2 за мн0ю,
сатано2. ГDу моемY клaнzюсz, и3 томY t ю4ности моеS
служY, могyщему спасти2 менE є3ди1ною ми1лостію своeю.
Tступи2 u5бо t менE: бGъ, сотвори1вый мS по w4бразу и3
по под0бію своемY, сокруши1тъ тS.

м7и. БGъ t нaсъ человёкwвъ ничт0же взыскyетъ и4но, но
т0кмw є4же не согрэшaти: сіe же нёсть дёло зак0на, но
хранeніе (с. 113) непрестyпно w4браза и3 г0рнzгw дост0инства.
Въ ни1хже по є3стествY стоsще, и3 ри1зу носsще
просвэщeнну д¦а, въ бз7э пребывaемъ, и3 т0й въ нaсъ,
положeніемъ б0зи и3 сhнове сyще, свётомъ рaзума б9іz
знaменаеми.



м7f. Ўнhніе и3 тsжесть тёла, t лёности и3 нерадёніz
прибывaющыz въ души2, t nбhчнагw tставлsютъ
прaвила, и3 помрачeніz ўмY винHвна бывaютъ и3 печaли,
ћкоже tсю1ду помыслHмъ страховaніz и3 хулы2 kвлsтисz
въ сeрдцэ, и3 нижE во nбhчное мёсто моли1твы вни1ти t
бёса ўнhніz и3скушaемому мощи2: но и3 лэни1тисz є3мY,
и3 на творцA всёхъ помышлsти безмBстнаz. Познaвъ
u5бо винY, и3 tкyду на тS сі‰ наид0ша, тщaтельнэ
вни1ди во nбhчное мёсто моли1твы твоеS, и3 къ
человэколю1бцу бGу припaдъ помоли1сz со стенaніи и3
слезaми въ болёзни сeрдца твоегw2, њ и3збавлeніи
тsжести, ўнhніz и3 лукaвыхъ пHмыслъ, и3 дaстсz тебЁ
вск0рэ си1хъ свобождeніе. болёзненнэ толкyщу и3
терпsщу.

н7. Сeрдце чи1сто стzжaвый, страховaніе побэди2. Е#щe же
њчищaющіисz nвогдA низлагaетъ є7, nвогдa же
низлагaемь є4сть t негw2. Tню1дъ же неподвизazйсz, и3ли2
всеконeчнэ не чyвствуетъ, и3 внегдA дрyгомъ бhти є3мY
страстeй и3 бэсHвъ, свeрхъ тщеслaвіz и3 возношeніемъ
недyгуетъ, мнsсz бhти что2, ничт0же сhй: и3ли2



страховaнію рaбъ є4сть и3 подчинeнъ, трепeщz ћкw
младeнецъ мудровaніемъ, и3 боsсz стрaха тaмw, и3дёже
нёсть стрaха нижE страховaніz боsщымсz гDа.

н7а. Боsйсz гDа, бэс0вскихъ стремлeній не бои1тсz, нижE
немощнhхъ нахождeній и4хъ, но нижE прещeній лукaвыхъ
человBкъ. И# ћкоже нёкій плaмень, и3ли2 палsщь џгнь
вeсь сhй, въ непроходи1мыхъ и3 тeмныхъ мёстэхъ въ
нощи2 и3 во дни2 проходS tгонsетъ бёсы, бэжaщыz є3гw2
пaче, нeжели џнъ и4хъ, дабы2 не њпали1тисz и5мъ t
и3сходsщагw t негw2 пламеннови1днагw лучA б9eственнагw
nгнS.

н7в. И$же стрaхомъ б9іимъ х0дитъ, сeй съ мyжи лукaвыми
њбращazсz не бои1тсz, стрaхъ є3гw2 внyтрь и3мёz, и3 носS
неwбори1мое (с. 114) вёры nрyжіе, съ ни1мже возмогaетъ и3
м0жетъ вс‰ твори1ти, и3 ±же мнsтсz мнHгимъ неудHбна
и3 невозмHжна. Но ћкоже нёкій и3споли1нъ посредЁ
nбезьsнъ, и3ли2 лeвъ рыкaющій посредЁ псHвъ и3 ли1сwвъ
пребывazй, ўповaетъ на гDа: и3 твeрдостію мудровaніz
ўzзвлsетъ и4хъ, и3 ўстрашaетъ смhслы и4хъ, ћкw жeзлъ
желёзный, премyдрое наводS сл0во.



н7г. Не безм0лвствуzй т0чію и3ли2 повинyzйсz, но и3
и3гyменствуzй, и3 мн0гихъ предстоsтель сhй, и3 сaмъ т0й
служaй, без8 попечeніz д0лженъ бhти, си1рэчь своб0денъ t
всёхъ житeйскихъ вещeй несомнённw. Ѓще бо пецeмсz,
прєстyпницы зaповэди б9іz њбрэтaемсz, глаг0лющіz:
не пецhтесz душeю вaшею что2 ћсте, и3ли2 что2 піeте, и3ли2
во что2 њблечeтесz, всёхъ бо си1хъ kзhцы и4щутъ. И#
пaки: зри1те, да не когдA њтzгчaютъ сердцA в†ша
њб8zдeніемъ и3 піsнствомъ, и3 печaльми житeйскими.

н7д. Њ житeйскихъ вещeхъ пекyщійсz п0мыслъ и3мhй,
нёсть своб0денъ: попечeніемъ бо њ си1хъ содержи1мь є4сть и3
порабощaемь, ѓще њ себЁ сам0мъ печeтсz си1ми, ѓще њ
и3нёхъ. Своб0дный же t си1хъ, ни њ себЁ сам0мъ, ни
и3нёхъ рaди попечeтсz њ житeйскихъ, ѓще и3 є3пjскопъ, ѓще
и3 діaконъ, ѓще и3 и3гyменъ бhти случи1тсz. Но нижE
прaзденъ и4мать бhти когдA, и3ли2 что2 прeзритъ t
худёйшихъ и3 малёйшихъ: бGоуг0днэ же вс‰ творS и3
содэвaz, без8 попечeніz во всёхъ вeщехъ пребyдетъ, и3 во
всeмъ житіи2.



н7є. Да не разори1ши хрaмину твою2, внегдA хотёти ти2
бли1жнzгw создaти: ви1ждь бо, к0ль трyдно є4сть дёло сіE
и3 неуд0бно, да не когдA произволsющу тебЁ сіE, и3 твою2
низложи1ши, и3 џнагw создaти tню1дъ не возм0жеши.

н7ѕ. Ѓще несовершeнное безпристрaстіе вещeй житeйскихъ и3
и3мёній стsжеши, да не восх0щеши вручeну бhти тебЁ
ўправлeнію [во nби1тели] дёлъ, да не ћтъ бhвъ си1ми,
вмёстw є4же пріsти мздY слyжбы, њсуждeніе тaтz и3
свzщеннокрaдца понесeши. (с. 115) Ѓще же t предстоsтелz
на сіE понуждeнъ бyдеши, ћкw џгнь палsщь во
ўправлeніи бyди: и3 прил0гъ п0мысла и4сповэдію и3
покаsніемъ возбранsz, невреди1мь моли1твою предстоsтелz
соблюдeшисz.

н7з. Не бhвый безстрaстенъ, нижE ћкw є4сть безстрaстіе,
вёсть, и3 нижE вёруетъ бhти комY таковY на земли2.
Кaкw бо себE не tвергjйсz пeрвэе, и3 кр0вь свою2 не
и3стощи1вый ўсeрднэ блажeнныz рaди вои1стинну жи1зни
сеS, возмни1тъ, ћкw и3нhй сі‰ сотвори2, во є4же стzжaти
безстрaстіе; тaкоже и3 мнsйсz и3мёти д¦а с™а, ничт0же
и3мёz, не вёруетъ никогдaже, слhша дBйствіz є3гw2



познавaєма во и3мyщихъ д¦а с™aго, ћкw є4сть кто2 въ
р0дэ сeмъ рaвенъ ґпcлwмъ хrтHвымъ, и3 сyщымъ t вёка
с™ы6мъ, дёйствуемь и3 дви1жимь б9eственнымъ д¦омъ, и3ли2
во видёніи сегw2 и3 въ чyвствіи бhвъ. Кjйждо во t
своегw2 ўстроeніz, и3 њ дэлaхъ бли1жнzгw сyдитъ, kкwвA
сyть, и3ли2 њ добродётели рещи2, и3ли2 њ ѕл0бэ.

н7и. И$но є4сть безстрaстіе души2, и3 и4но безстрaстіе тёла:
џво бо и3 тёло њсвzщaетъ своeю свётлостію, и3
свэтоли1тіемъ с™aгw д¦а: џво же є3ди1но сaмо њ себЁ ни
въ чес0мъ стzжaвшаго п0льзовати м0жетъ.

н7f. Ћкоже t крaйніz нищеты2 въ богaтство и3 свётлый
сaнъ царeмъ возведeнный, и3 во ќтварь t негw2 свётлу
њблечeнный, и3 пред8 лицeмъ є3гw2 стоsти повелёніе
получи1вшій, и3 самаго2 того2 царS съ вожделёніемъ
ви1дитъ, и3 ћкw благодётелz вельми2 лю1битъ, и3 ќтварь,
въ ню1же њблечeсz, ћснэ разсмaтриваетъ, и3 сaнъ
познавaетъ, и3 дaнное є3мY богaтство вёсть: тaкw и3
и4нокъ вои1стинну t мjра и3 вещeй џнагw tшeдъ, и3
пристyпль ко хrтY, воззвaнъ бhвъ благоразyмнw, и3 къ
высотЁ дух0внагw видёніz дёланіемъ зaповэдей



высотЁ дух0внагw видёніz дёланіемъ зaповэдей
возведeнъ бhвъ, и3 самаго2 бGа непрелeстнэ зри1тъ, и3
бhвшее въ себЁ и3змэнeніе ћснэ ўсмaтриваетъ. Ви1дитъ
бо при1снw благодaть животворsщагw д¦а, њсіzвaющую
є3го2, ћже и3 њдэsніе нарицaетсz, и3 цaрскаz багрzни1ца,
пaче же самаго2 хrтA гDа, занE во хrтA вёрующіи, въ него2
њблекaютсz.

(с. 116)

…. Мн0зи чтyтъ б9eствєннаz пис†ніz, и3 џви чтHмаz
слhшатъ: мaли же чт0мыхъ си1лу и3 рaзумъ прaвw
вёдэти м0гутъ: и5же nвогдA невозмHжна бhти, ±же t
б9eственныхъ писaній ўтверждaютъ: nвогдaже и3 невBрна
всеконeчнэ мнsтъ, и5же и3носказyютъ сі‰ ѕлЁ. И# по
настоsщему врeмени глаг0лємаz сyдzтъ, ћкw въ
бyдущемъ произhдутъ: њ бyдущихъ же речє1ннаz, ћкw
ўжE бы6вшаz, и3 на всsкъ дeнь быв†ющаz сказyютъ. И#
тaкw нёсть судA прaва въ ни1хъ, нижE распознaніz
и4стинна въ б9eственныхъ и3 человёческихъ вeщехъ.

…а. Всёхъ вёрныхъ ћкw є3ди1наго зрёти д0лжни є3смы2
вёрніи, и3, ћкw при є3ди1номъ к0емждо и4хъ є4сть хrт0съ,



помышлsти: тaкw къ немY люб0вію расположены2 бhти,
ћкw готHвымъ бhти за него2 положи1ти дyшы сво‰.
Tню1дъ бо нижE глаг0лати и3ли2 мнёти д0лжни є3смы2
кого2 лукaва, но на всёхъ, ћкw благи1хъ зрёти, ћкоже
рек0хомъ. Ѓще бо и3 t страстeй стужaема ўви1диши кого2,
не брaта, но стр†сти возненави1ждь рaтующыz є3го2. Ѓще и3
t п0хотей и3 предпріsтій мyчима, наипaче ўмилосeрдисz,
да не когдA и3 сaмъ и3скушeнъ бyдеши, ћкw под8 премёною
сhй веществA ўдобоизмэнsемагw.

…в. Ѓще кто2 л0женъ t лицемёріz и3ли2 t дёлъ пор0ченъ,
и3ли2 вмaлэ ўsзвленъ t є3ди1ныz стрaсти, и3ли2 нёколикw
лишaемь t нерадёніz въ нёкоей чaсти є4сть, не
счислsетсz со всёми, но ћкw непотрeбенъ и3 tвeрженъ
tмeщетсz: ћкw да не воврeмz протzжeніz раст0ргнутисz
сотвори1тъ сою1зу вери1ги, и3 раздэлeніе въ нераздэлeнныхъ,
и3 печaль въ nбои1хъ содёлаетъ пред8 ни1мъ њ послёднихъ,
си6мъ же њ разлучeніи предварsющихъ болёзнующымъ.

…г. И$мъ же w4бразомъ на плaмень горsщіz пeщи пeрсть
повeргшій кт0-либо, ўгашaетъ џный: тёмъ же
w4бразомъ и3 житє1йскаz попечє1ніz, и3 всsко пристрaстіе



худhz и3 малёйшіz вeщи, возжeгшуюсz въ начaлэхъ
теплотY сeрдца потреблsютъ.

…д. Всsкагw ћстіz и3 питіS, и3 ўкрашeніz ри1знагw,
зачинazй внyтрь себE стрaхъ смeрти, возгнушaетсz, и3 не
бyдетъ (с. 117) слaдостнэ ћсти хлёба, ни пи1ти воды2:
подaстъ же є3ди1ну потрeбу тэлеси2, є3ли1кw т0чію
самодов0льно є4сть къ житію2: всsкіz в0ли своеS
tвeржетсz, и3 рaбъ всёхъ съ разсуждeніемъ повелэвaемыхъ
бyдетъ.

…є. Въ рабA себE предaвый сyщымъ по бз7э nтцє1мъ
свои6мъ стрaха рaди мyки, не бы2 повелэвaємаz
њблегчав†ющаz болёзнь сeрдца є3гw2 и3збрaлъ, ни
рэш†ющаz ќзы стрaха, нижE на такwвaz люб0внэ и3ли2
ласкaтельнэ и3ли2 повели1тельнэ поwщрsющихъ
послyшаетъ: но пaче возращ†ющаz є3го2 предпочтeтъ, и3
спекулaтора возмогaюща возлю1битъ. И# въ си1хъ
пребывaетъ, ћкw не чaz когдA своб0ду пріsти tню1дъ t
тёхъ: ўповaніе бо и3збавлeніz болёзнь легчaйшу
дёлаетъ, є4же є4сть безполeзно кaющемусz тeплэ.



…ѕ. Всsкому по бз7э жи1ти начинaющему полeзенъ є4сть
стрaхъ мyки, и3 болёзнь t негw2 раждaемаz: без8 таковhz
же болёзни, и3 ќзъ начaло положи1ти мечтazйсz, не на
песцЁ т0чію дэsній свои1хъ њсновaніе полагaетъ, но и3 на
воздyсэ мни1тсz без8. њсновaній составлsти хрaмину,
є4же tню1дъ невозм0жно. Болёзнь бо сіS ск0рw всsку
рaдость раждaетъ, и3 ќзы сі‰ всёхъ согрэшeній и3 страстeй
ќзы растeрзываютъ, и3 спекулaторъ сeй не смeрти, но
жи1зни вёчныz вин0венъ бывaетъ.

…з. И$же ѓще не восх0щетъ tскочи1ти и3 tбёгнути
раждaющіzсz болёзни t стрaха вёчныz мyки, но
произволeніемъ сeрдца послёдуетъ є4й, и3 востsгнетъ на
себE ќзы сеS по мёрэ, скорёе шeствовати и4мать, и3 сіS
пред8 лицeмъ цRS цaрствующихъ предстaвитъ є3го2. Семy же
бhвшу, кyпнw є4же воззрёти є3мY не ћснэ къ слaвэ
є3гw2, ѓбіе разрэшaтсz ќзы, спекулaторный же стрaхъ
бэжaти и4мать t негw2, и3 ћже въ сeрдцэ є3гw2 болёзнь
преложи1тсz въ рaдость, и3 и3ст0чникъ бyдетъ точaщъ
чyвственнэ слeзы подоборёчнэ приснотекyщыz,
мhсленнэ же тишинY, кр0тость и3 неизречeнну слaдость,



є3щe же мyжество, є4же ко всsкому послушaнію
зaповэдей б9іихъ своб0днэ и3 невозбрaннэ тещи2, є4же
є3щE новонач†льнымъ невозм0жно є4сть: (с. 118) къ средё же
по предспёzнію восшeдшымъ и3 св0йственно є4сть:
совершє1ннымъ же бывaющымъ свётъ бывaетъ и3ст0чникъ
сeй, сeрдцу ѓбіе и3змэнsему и3 прелагaему.

…и. И#мhй внyтрь себE свётъ всес™aгw д¦а, не терпS сегw2
зрёти, на зeмлю ни1цъ пaдаетъ, зовeтъ и3 вопіeтъ во
ќжасэ и3 стрaсэ мн0зэ, ћкw пaче є3стествA, пaче сл0ва,
пaче мhсли дёйство ви1дэвъ и3 њщути1въ: и3 бывaетъ
под0бенъ человёку горsщу t чесогHлибо внyтрь ќду
nгнeмъ и4мже пали1мь, и3 жжeніz плaмене не могjй
терпёти, бывaетъ ћкw и3зступи1вшій, и3 нижE св0й бhти
tню1дъ могjй. Слезaми же поливaемь приснотeчнэ, и3 си1ми
прохлаждaемь џгнь возжигaетъ желaніz ѕёльнэе: tсю1ду
же слeзы проливaетъ мн0жае, и3 си1хъ и3зліsніемъ
њмывaемь, свэтлёе сіsетъ. Е#гдa же вeсь разжeгсz ћкw
свётъ бyдетъ, тогдA и3сполнsетсz речeнное: бGъ съ
њбожaемыми t негw2 человёки соединsемь и3 и4ми
познавaемь, и3 толи1кw, м0жетъ бhть, є3ли1кw ўжE съ



совокупи1вшимисz соедини1сz, и3 познaвшымъ tкрhсz.

…f. Прeжде плaча и3 слeзъ никт0же нaсъ да прельщaетъ
тщeтными словесы6, нижE сaми прельщaемъ себE: нёсть въ
нaсъ покаsніz, нижE и4стинна раскazніz, ни стрaха б9іz въ
сердцaхъ нaшихъ, ни зазрёхомъ себE, ни въ чyвство
бyдущагw судA и3 вёчныхъ мyкъ пріи1де душA нaша. Ѓще
бо зазрёли бhхомъ себE, и3 стzжaли бhхомъ сі‰, и3 въ сі‰
пришли2 бhхомъ, ѓбіе и3 слeзы произвели2 бhхомъ: си1хъ бо
кромЁ ни жестокосeрдіе нaше ўмzгчи1тисz когдA м0жетъ,
ни душA нaша дух0внw смирeніе стsжетъ, ни смирeни
бhти возм0жемъ. Так0въ же не бhвый, соедини1тисz д¦у
с™0му не м0жетъ: семy же њчищeніемъ не соедини1выйсz,
нижE во видёніе и3 рaзумъ б9ій пріити2 м0жетъ, нижE
дост0инъ є4сть добродётелемъ смирeніz тaинственнэ
и3з8учaтисz.

o7. Притворsющихсz добродётельными, и3 к0жею џвчею
по w4бразу и4но kвлsющихъ и4но же сyщихъ по
внyтреннему человёку, всsкіz нeгли и3сп0лненныхъ
непрaвды, п0лныхъ зaвисти и3 рвeніz, и3 сластeй
ѕлосмрaдіz, ћкw безстрaстныхъ мн0жайшіи, ћкw с™hхъ



(с. 119) чтyтъ, неwчищeнно и3мyще душeвное џко, нижE
познaти и5хъ могyще t плодHвъ и4хъ: во благоговёніи
же и3 добродётели и3 простотЁ сeрдца пребывaющихъ, и3
с™hхъ сyщихъ вои1стинну ћкw пр0чіихъ t человBкъ
пренебрегaютъ, и3 презирaюще и5хъ притекaютъ, и3 за
ничт0же вмэнsютъ.

o7а. Глаг0ливаго и3 тщеслaвнаго, ўчи1тельнымъ пaче и3
дух0внымъ таковjи бhти вмэнsютъ: молчали1ваго же и3
t праздносл0віz блюдyщагосz, невёждою и3 безглaснымъ
бhти ўтверждaютъ.

o7в. Д¦омъ с™hмъ вэщaющаго, высокомyдренніи и3
г0рдостію недyгующіи діaволею, ћкw высокомyдра и3 г0рда
tвращaютсz, t словeсъ є3гw2 ўжасaющесz, пaче нeжели
ўмилsющесz. T чрeва же и3ли2 ўчeній
тонкосл0вствующаго, и3 проти1ву спасeніz своегw2 лгyщаго,
вельми2 похвалsютъ и3 пріeмлютъ: и3 тaкw никт0же є4сть
и3з8 таковhхъ д0брэ, и3 kковA є4сть вeщь, разсуди1ти и3
ўви1дэти могyщій.

o7г. Блажeни, глаг0летъ бGъ, чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи



бGа ќзрzтъ: чи1сто же сeрдце, не є3ди1на добродётель, ни
двЁ, ни дeсzть њбык0ша совершaти, но вс‰ вкyпэ,
ћкоже рещи2, ѓки є3ди1на нёкаz сyщи и3 совершeннэ
и3спрaвлени бhвше: и3 нижE тaкw чи1сто сeрдце є3ди1ни
сотвори1ти м0гутъ без8 дёйствіz и3 пришeствіz с™aгw д¦а.
Ћкоже бо ковaчь худ0жество nрyдіи свои1ми показyетъ,
без8 џгненнагw же дёйствіz ничт0же tню1дъ произвести2
въ дёло м0жетъ: тaкw и3 человёкъ вс‰ твори1тъ, и3 ћкw
nр{діz, ўпотреблsетъ добродётєли: без8 пришeствіz же
дух0внагw nгнS, недёйствєнны пребывaютъ и3
безполє1зны, сквeрну и3 нечистотY не њчищaющыz
душeвную.

o7д. T б9eственнагw крещeніz согрэшeній пріeмлемъ
њставлeніе и3 прeждніz клsтвы свобождaемсz, и3
пришeствіемъ с™aгw д¦а њсвzщaемсz: совершeнную же
благодaть, по семY: Вселю1сz въ ни1хъ, и3 похождY не тогдA:
сіe бо є4сть и3звэстновёрныхъ, (с. 120) и3 t дёлъ сію2
показyющихъ. По крещeніи бо нaшемъ, къ лук†вымъ и3
ст{днымъ дэsніємъ ўклонsющесz, и3 сaмо то2 њсвzщeніе
всsчески tмeщемъ. покаsніемъ же и3 и4сповэдію и3 слезaми



по мёрэ њставлeніе прeжнихъ согрэшeній пріeмлемъ: и3
тaкw њсвzщeніе со благодaтію, ћже свhше пріeмлемъ.

o7є. Tмhтіе сквeрны стyдныхъ дэsній покаsніемъ
бывaетъ, посeмъ же причaстіе с™aгw д¦а: не пр0стэ же, но
по вёрэ, и3 завэщaнію, и3 смирeнію, t всеS души2
кaющихсz: не т0чію же тогдA, но и3 по пріsтіи
совершeннагw њставлeніz согрэшeній t nтцA и3
воспріeмника. Сегw2 рaди добро2 є4сть, на всsкъ дeнь
кazтисz, по зaповэди повелэвaющей: покaйтесz,
прибли1жибосz цaрствіе нбcное, непредёльно нaмъ kвлsетъ
дёланіе.

o7ѕ. Бlгодaть всес™aгw д¦а ўневэщaющымсz хrтY
душaмъ ћкw њбручeніе даeтсz. И# ћкоже без8 њбручeніz не
и4мать ўтверждeніz женA, є4же сочетaнію съ мyжемъ
когдaлибо п0длиннw бhти: тaкw нижE душA твeрдое
пріeмлетъ и3звёствованіе когдaлибо, є4же со вLкою свои1мъ
и3 бGомъ во вёки вкyпэ бhти. И#ли2 тaинственнw и3
неизречeннw съ ни1мъ соединsтисz, и3 непрестyпныz
добр0ты є3гw2 наслаждaтисz, ѓще њбручeніz благодaти
є3гw2 не пріи1метъ, и3 разyмнэ є3гw2 себЁ не стsжетъ.



o7з. И$мъ же w4бразомъ пи1шємыz согл†сныz хартіи2 ѓще
п0дписей достовёрныхъ свидётелей не пріи1мутъ, нёсть
њбручeніе и3звёстно: тaкw нижE прeжде дёланіz
зaповэдей и3 добродётелей стzжaніz, просвэщeніе
благодaти твeрдо бывaетъ. Е$же бо въ соглaсіzхъ
свидётеліе, сіE въ дух0внэмъ њбручeніи дёланіе
зaповэдей и3 добродётєли сyть: совершeнное бо си1ми
пріeмлетъ њдержaніе њбручeніz кjйждо t и3мyщихъ
спасти1сz.

o7и. Пeрвэе ѓки согл†сіz пи1шутсz дёланіемъ зaповэдей,
тaже t добродётелей запечатлэвaютсz и3 подписyютсz: и3
тогдA даeтъ пeрстень жени1хъ хrт0съ невёстэ души2,
си1рэчь њбручeніе д¦а.

(с. 121)

o7f. Ћкоже невёста прeжде брaка њбручeніе т0чію t
женихA пріeмлетъ: придaное же по соглaсію и3 nбэщaнныz
въ џномъ дaры по брaцэ пріsти њжидaетъ. Тaкw ќбw и3
невёста вёрныхъ цeрковь, и3 душA є3ди1нагw когHждо и3з8



нaсъ, пeрвэе t женихA хrтA њбручeніе т0чію пріeмлетъ
д¦а: вBчнаz же благ†z и3 нбcное цrтвіе по tшeствіи
tсю1ду пріsти њжидaетъ, и3звэствyема њбручeніемъ
показyющимъ є4й сі‰ ћкw въ зерцaлэ, и3
ўтверждaющимъ благ†z, на н‰же согласи1сz со вLкою
свои1мъ и3 бGомъ.

п7. Ћкоже коснsщу жени1хъ во tшeствіи, и3ли2
ўпражнsющусz во и3нёхъ нёкихъ дёлэхъ, и3 брaкъ є3щE
tлагaющу сотвори1ти, ѓще разгнёвавшисz невёста,
люб0вь џнагw прeзритъ, и3 њбручи1тельную хартію2 и3ли2
и3зглaдитъ, и3ли2 раздерeтъ: tпадeтъ ѓбіе t надeжды на
женихA: тaкw и3 съ душeю њбhче бывaти: внегдa бо речeтъ
кто2 t подвизaющихсz, док0лэ ѕлострадaти д0лженъ
є4смь; и3 п0стничєскіz п0двиги и3 труды2 пренебрежeтъ, и3
нерадёніемъ зaповэдей, и3 њставлeніемъ всегдaшнzгw
покаsніz, ѓки и3зглaдитъ и3 раздерeтъ согл†сіz: ѓбіе
tпaдаетъ и3 t њбручeніz, и3 t надeжды на бGа
совершeннw.

п7а. Ћкоже невёста, ѓще ко и3н0му люб0вь њбручeннагw
съ нeю женихA прел0житъ, и3 сожи1тельствовати и4мать съ



ни1мъ ћвэ и3ли2 џтай: не т0чію ничт0же t њбэщaнныхъ
є4й t женихA пріeмлетъ, но и3 кaзней и3 њсуждeніz t
зак0на чazти бyдетъ дост0йнw. Тaкw и3 съ нaми бывaти
њбhче. Ѓще бо прел0житъ кто2 люб0вь женихA хrтA на
и4ну нёкую вeщь ћвэ и3ли2 џтай, и3 ўдeржано бyдетъ
сeрдце є3гw2 въ нeй: ненави1стно є4сть жених0ви, и3 мeрзко
и3 недост0йно соединeніz є3гw2. речe бо: ѓзъ лю1бzщыz мS
люблю2.

п7в. Подобaетъ комyждо t таковhхъ знaменій смотрёти,
ѓще њбручeніе дyха t женихA и3 вLки хrтA пріsлъ є4сть. И#
ѓще ќбw пріsлъ є4сть, да тщи1тсz сіE содержaти: ѓще не
u5 сіE (с. 122) пріsти спод0бисz, да потщи1тсz дёлы благи1ми
и3 дэsніи и3 теплёйшимъ покаsніемъ по си1хъ пріsти и3
сохрани1ти є5 дёланіемъ зaповэдей и3 добродётелей
притzжaніемъ.

п7г. Ћкоже покр0въ всеS хрaмины њсновaньми и3 пр0чіимъ
здaніемъ стои1тъ, и3 ћкоже њснов†ніz тогw2 рaди
полагaютсz, дабы2 держaли покр0въ, ћкw н{жныz и3
потрє1бныz, и3 нижE покр0въ без8 њсновaніz стоsти
њбhче, нижE њснов†ніz без8 покр0ва къ житію2 потрє1бна



њбhче, нижE њснов†ніz без8 покр0ва къ житію2 потрє1бна
и3ли2 всsкw полє1зна сyть: тaкw и3 благодaть д¦а
соблюдaетсz дёланіемъ зaповэдей, и3 дэ‰ніz зaповэдей
по дaру б9ію, ћкw њснов†ніz полагaютсz. И# нижE
бlгодaть д¦а пребывaти въ нaсъ њбhче без8 дёланіz
зaповэдей, нижE дёланіе зaповэдей без8 благодaти б9іz
потрeбно и3 полeзно є4сть.

п7д. И$мже w4бразомъ безпокр0внаz хрaмина, t нерадёніz
создaвшагw тaкw њстaвленнаz, не т0чію непотрeбна
є4сть, но и3 вин0вна бывaетъ тогw2, є4же посмэвaему
бhти создaвшему: тaкw и3 њснов†ніz дёланіz зaповэдей
полагazй, и3 стёны выс0кихъ добродётелей возстaвивый,
ѓще и3 благодaть с™aгw д¦а во видёніи и3 рaзумэ души2
пріи1метъ, несовершeнъ є4сть, њ нeмже совершeнніи
сострaждутъ, t двою1 бо сeю вин{ совершeннw лишaетсz:
и3ли1 бо њ покаsніи вознерадЁ, и3ли2 t сосл0віz
добродётелей, ћкw t безчи1сленнагw веществA tрeкшисz,
њстaви нBкаz t мнsщихсz нaмъ малёйшихъ: нyждныхъ
же сyщихъ къ совершeнію д0му добродётелей, ћкоже не
мощи2 без8 џнэхъ благодaтію д¦а покрhтисz є3мY.



п7є. Ѓще сегw2 рaди на зeмлю сн7ъ б9ій и3 бGъ сни1де, да
соб0ю со свои1мъ nц7eмъ примири1тъ нaсъ сyщыz враги2, и3
совокупи1тъ нaсъ себЁ разyмнw с™hмъ и3 є3диносyщнымъ
д¦омъ свои1мъ. СеS tпaдаzй благодaти, кyю и4ну
полyчитъ; нижE всsкw примири1сz съ ни1мъ, нижE
соединeніе съ ни1мъ причaстіемъ д¦а и4мать.

п7ѕ. Стрaстныхъ п0хотей и3 сластeй и3збавлsетсz
причасти1выйсz б9eственнагw д¦а: съ тэлeсными же
є3стествA нyждами не (с. 123) разлучaетсz. И# ћкоже ќбw
свобождeнъ бhвъ ќзъ стрaстнагw похотёніz,
совокyпльсz съ безсмeртною слaвою и3 слaдостію,
непрестaннw горЁ понуждaетсz бhти, и3 съ бGомъ
пребывaти, и3 нижE вмaлэ t видёніz є3гw2 tстоsти, и3
ненасhтимагw наслаждeніz: ґ ћкоже тёломъ и3 тлeю
њк0вываемь сhй, t негw2 низвлекaетсz и3 влечeтсz, и3 къ
зємнhмъ њбращaетсz: толи1ку тогдA њ си1хъ печaль
и4мать, є3ли1ку, мню2, и4мать душA грёшника,
разлучaющаzсz t тёла.

п7з. Ћкоже міролюби1вому, тэлолюби1вому и3
жизнолюби1вому, пристрaстному къ врeменной сyетной



жи1зни, и3 сластолюби1вому разлучeніе t таковhхъ смeрть
є4сть: тaкw чистолюби1вому и3 бGолюби1вому,
невеществолюби1вому и3 хrтолюби1вому, смeрть вои1стинну
є4сть и3 мaлое мhслію t таковhхъ разстоsніе. Ѓще бо
свётъ ви1дzй чyвственный ѓще мaлw смэжи1тъ џчи, и3ли2
лишeнъ бyдетъ си1хъ t и3н0гw, печaлуетъ и3 скорби1тъ, и3
сноси1ти tню1дъ сіE не м0жетъ, и3 наипaче ѓще н{жднаz
нBкаz и3 ч{днаz зрЁ: кольми2 пaче с™hмъ д¦омъ
просвэщaемый, и3 благ†z џнаz зрsй пaче ўмA, бдS и3
спS, и4хже џко не ви1дэ, и3 ќхо не слhша, и3 на сeрдце
человёку не взыд0ша, въ нsже прини1кнути ѓгGли
желaютъ, ѓще tт0рженъ бyдетъ t видёніz таковhхъ, t
нёкоегw, њпечaлитсz и3 њскорби1тсz: смeрть бо є3мY
прaведнw мни1тсz сіE, и3 tчуждeніе вёчныz жи1зни.

п7и. Мн0зи пустhнное, и3нjи же сопребывaтельное, си1рэчь
nбщежи1тельное ўблажи1ша житіE. И#нjи же, є4же
начaльствовати людьми2, совётовати и3 ўчи1ти, и3
составлsти цє1ркви. И%же разли1чни сyще, и3нjи тэлeснw,
и3нjи душeвнw њбык0ша препитавaтисz: ѓзъ же ни є3ди1но
t и4хъ пaче другaгw предпочeлъ бhхъ. НижE nно2 ќбw



похвалы2, сіe же поречeніz дост0йно рeклъ бhхъ: но во
всsкомъ, и3 во всёхъ дёлэхъ и3 дэsніzхъ, житіE бGа рaди
и3 по бз7э преблажeнно є4сть.

п7f. Ћкоже њ разли1чныхъ житіS и3скyсствъ и3 худ0жествъ
человёческое житіE составлsетсz, и3н0му и4но дёлающу,
ћвэ ћкw и3 споспэшaющу, и3 дрyгъ дрyгу преподаю1ще, и3
дрyгъ t дрyга (с. 124) пріeмлюще. живyтъ человёцы,
тэлє1снаz трeбwваніz є3стествY подаю1ще, тaкw м0щно
ўви1дэти и3 при дух0вныхъ вeщехъ, и3н0му и4ну
добродётель проходsщу, и3 друг0му другjй житіS пyть
совершaющу, и3 во є3ди1но намёреніе t всёхъ си1хъ вси2
стекaютсz.

§. Намёреніе всёхъ жи1тельствующихъ по бз7э є4сть, є4же
благоугоди1ти хrтY бGу нaшему, и3 примирeніе со nц7eмъ
пріsти пришeствіемъ д¦а и3ли2 причaстіемъ, и3 спасeніе своE
си1мъ пріwбрэсти2: сіe бо всsкіz души2 и3 всsкагw человёка
спасeніе є4сть. Е#мyже не бhвшу, тщeтенъ трyдъ, и3 сyетно
є4сть дёланіе нaше, и3 безполeзенъ всsкъ житіS пyть къ
семY, џнымъ текyщагw не приводsщій.



§а. Мjръ вeсь њстaвивый, въ г0ру же ћкw на безм0лвіе
tшeльствовавый, и3 toнyду тщеслaвнэ пишA къ
сyщымъ въ мjрэ, џвэхъ ўблажaz, џвэхъ же ласкaz и3
похвалsz, ўпод0бисz развeдшемусz съ жен0ю блудни1цею,
во врeтище њблечeнною и3 всеѕл0бною, и3 на странY далeку
tшeдшему, во є4же и3збaвитисz и3 пaмzти џнэй, тaже
забhвшему намёреніе, є3гHже рaди въ г0ру дости1же, и3 къ
соwбращaющымсz съ блудни1цею џною да рекY, и3
соwсквернsющымсz писaти желaющему, и3 тёхъ
ўблажaющему. И$же ѓще и3 не тёломъ, но сeрдцемъ всsкw
и3 ўм0мъ сострaждетъ, по намёренію таковhхъ пріeмлz,
соединeніz рaди и4хъ со џною.

§в. Е#ли1кw посредЁ мjра њбращaющіисz и3 њчищaющіи
ч{вства и3 сeрдце t всsкіz лукaвыz п0хоти, сyть
похвaльни и3 блажeни: толи1кw въ горaхъ и3 въ вертeпэхъ
пребывaющіи, и5же похвaлъ и3 ўблажeній человёческихъ
желaютъ, пор0чни сyть и3 tвeржени. Ћкоже бо
прелюбодёйствующіи бyдутъ пред8 бGомъ и3спытyющимъ
н†ша сердцA. Желazй бо ўслhшану бhти житію2 є3гw2 и3
и4мени и3 жи1тельству въ мjрэ, любодёйствуетъ t бGа, по



w4бразу дрeвнzгw їудeйскагw нар0да, ћкоже глаг0летъ
давjдъ.

§г. Вёрою несомнённою къ бGу, мjра и3 ±же въ мjрэ
tрекjйсz, вёруетъ, ћкw ми1лостивъ є4сть и3 щeдръ гDь, и3
пріeмлетъ (с. 125) съ покаsніемъ приступaющыz къ немY,
вёдый чрез8 безчeстіе почитaти рабы6 сво‰, и3 чрез8 нищетY
крaйнюю њбогащaти и5хъ, чрез8 досаждє1ніz и3 ўничижє1ніz
прославлsти и5хъ, и3 смeртію вёчныz жи1зни причaстники
и3 наслёдники | ўстроsти: поспэшaетъ ћкw є3лeнь
жaждущій, си1ми и3ти2 ћкw по лёствицэ къ
безсмeртному и3ст0чнику и3 къ г0рнему, є4юже ѓгGли
восх0дzтъ и3 нисх0дzтъ: бGъ же свhше, по си1лэ нaшей
предложeніz и3 тщaніz њжидaz, сэди1тъ, не ћкw
трудsщихсz нaсъ весели1тсz зрёти, но ћкw д0лгъ мздY
хотS дaти нaмъ, чlвэколю1бецъ.

§д. БGъ несумнённw къ немY приходsщихъ, tню1дъ не
њставлsетъ низпaсти, но и3знемогaющихъ ви1дz и5хъ,
содёйствуетъ и3 помогaетъ, подаS и5мъ рyку си1лы свhше,
и3 къ себЁ њбращaетъ. Содёйствуетъ же кyпнw ћвэ и3 не
ћвэ, вёдомw и3 невёдомw: д0ндеже на всю2 возшeдше



лёствицу, къ немY прибли1жатсz, и3 вси2 совсёмъ
соединsтсz, и3 вс‰ забyдутъ земн†z, сyще съ ни1мъ тaмw,
ѓще въ тёлэ, и3ли2 кромЁ тёла не вёмъ, и3
сожи1тельствующе, и3 вёчныхъ съ ни1мъ наслаждaющесz
бл†гъ.

§є. Прaведно є4сть, прeжде и4гу зaповэдей хrт0выхъ
подложи1ти сво‰ вы6и, и3 не kри1тисz, нижE вспsть
ўступaти, но прaвw и3 ўсeрднw дaже до смeрти ходи1ти
въ ни1хъ, и3 самёхъ себE н0выми дёлати, н0вый вои1стинну
б9ій рaй, д0ндеже сн7ъ со nц7eмъ чрез8 с™aго д¦а вни1детъ, и3
всели1тсz въ нaсъ. И# тогдA є3гдA всего2 того2 стsжемъ
всeльшасz и3 ўчaща себE, є3мyже t нaсъ ѓще что2
повели1тъ, и3 kково2 ввёритъ служeніе. сіE томY вручи1тсz,
и3 ћкоже џному є4сть ўг0дно, сотвори1тъ ўсeрднw. Не
лёть же є4сть, прeжде врeмене сіE и3скaти, но нижE даeмое
t человBкъ пріимaти, но пребывaти въ зaповэдехъ вLки
нaшегw и3 бGа, и3 повелёніz є3гw2 њжидaти.

§ѕ. ПовнегдA вручeну бhти нaмъ служeнію б9eственныхъ
вещeй, и3 въ нeмъ просіsти, ѓще повелёно нaмъ бyдетъ t
д¦а ко и3н0му прейти2 служeнію, и3ли2 дёланію, и3ли2 дэsнію,



д¦а ко и3н0му прейти2 служeнію, и3ли2 дёланію, и3ли2 дэsнію,
не сопротивлsимсz. (с. 126) БGъ бо нижE пр†зднымъ нaмъ
бhти, нижE въ є3ди1номъ и3 т0мжде дёланіи, є4же
начaхомъ, до концA пребывaти х0щетъ: но предспёющымъ
и3 приснодви6жнымъ бhти къ получeнію лyчшихъ,
б9eственною си1рэчь, ґ не своeю ходsщымъ в0лею.

§з. И$же свою2 в0лю тщи1тсz ўмертви1ти, б9ію твори1ти
в0лю д0лженъ є4сть, и3 вмёсто своеS в0ли, б9ію вводи1ти
въ себE, и3 всаждaти и3 вонзaти сію2 въ сeрдце своE: и3 къ
си1мъ њпaснw смотрёти, ѓще насаждaєма и3 вонзaєма,
џва во глубинY нёгдэ вкорени6вшасz прозzбaютъ, џва
же соwструпёвша и3 соедини6вшасz, во дрeво бывaютъ,
ѓще возраст0ша и3 процвэт0ша, и3 пл0дъ красeнъ и3
слaдокъ сотвори1ша, ћкоже не не вёдэти є3мY и3
предпод8eмшей сёмz земли2 и3 к0рени, на нeмже
прицэпи1лосz є4сть недоразумэвaемое и3 неизречeнное
џное, и3 живон0сное прозzбeніе.

§и. Tсэцazй в0лю свою2 стрaха рaди б9іz, невёдомо
тaкw, ћкоже не вёсть. БGъ дaруетъ є3мY в0лю свою2, и3
неизглаждaему тY соблюдaетъ въ сeрдцэ є3гw2, и3



tверзaетъ џчи смhсла є3гw2, є4же познавaти ю5, и3
крёпость даeтъ и3сполнsти ю5: сіs же благодaть с™aгw д¦а
дёйствуетъ, и3 без8 неS ничт0же бывaетъ.

§f. Ѓще всёхъ твои1хъ согрэшeній њставлeніе пріsлъ є3си2,
и3ли2 и4сповэдію, и3ли2 њдэsніемъ с™aгw и3 ѓгGльскагw
w4браза, коли1кую тебS сіE возбуждaетъ и3мёти люб0вь и3
благодарeніе и3 смирeніе, ћкw безчи1сленныхъ сhй мучeній
дост0инъ, не т0чію си1хъ и3збaвилсz є3си2, но и3
сыноположeніz, и3 слaвы, и3 небeснагw спод0билсz є3си2
цaрства. Сі‰ њбращaz въ мhсли, и3 вhну помышлsz,
гот0въ бyди, и3 пред8уготовлsйсz не њбезчeстити
сотв0ршаго тебE и3 почeтшаго, и3 безчи1слєннаz
прости1вшаго согрэшє1ніz, но всёми твои1ми дёлы
прослaвити и3 почти1ти є3го2, да и3 т0й тS вsщше
возпрослaвитъ, є3г0же почтE пaче всsкіz ви1димыz твaри,
и3 дрyга своего2 и3меновaти тS бyдетъ и4скреннz.

R. Е#ли1кw душA честнёйша тэлесE є4сть, толи1кw
словeсный человёкъ честнёйшій є4сть всегw2 мjра, не на
вели1чество бо сyщихъ (с. 127) въ нeмъ создaній смотрS, и3
сегw2 рaди честнёйшими џныz себE бhти вмэнsй,



человёче: но къ дaннэй тебЁ благодaти воззрёвъ, и3
ќмныz и3 словeсныz души2 твоеS дост0инство
ўразумёвъ, воспэвaй пaче всёхъ ви1димыхъ почти1вшаго
тS бGа.

Rа. Да см0тримъ, кaкw прослaвимъ бGа: слaвитсz же t
нaсъ не и3нaкw, т0чію ћкоже t сн7а прослaвисz: и4миже бо
т0й nц7A своего2 прослaви, прослaвисz и3 сн7ъ t nц7A тёми.
Т†zжде и3 мы2 со тщaніемъ содёимъ, да си1ми прослaвимъ
пріeмшаго нарицaтисz nц7eмъ нaшимъ сyщимъ на нб7сёхъ,
и3 прослaвимсz t негw2 си1лою сн70внею, ю4же и3мёzше ў
негw2, прeжде мjръ не бhсть. Сіs же сyть кrтъ, си1рэчь,
ўмерщвлeніе t всегw2 мjра, скHрби, и3скушє1ніz, и3
чт0либо и4но t стrтeй хrт0выхъ, ±же сносsще
терпёніемъ мн0гимъ, подражaемъ хrтHвымъ страстє1мъ.
Прославлsемъ же и4ми nц7A нaшего и3 бGа, ћкw сhнове
є3гw2 благодaтію, и3 наслBдницы хrтHвы.

Rв. ДушA, совершeннw навыкновeніz и3 пристрaстіz къ
ви6димымъ благоразyмнw не и3збaвльшаzсz,
приключaющыzсz є4й печ†ли, и3 наход‰щаz на ню2
и3скушє1ніz t бэсHвъ и3 человBкъ, безпечaльнw сноси1ти



и3скушє1ніz t бэсHвъ и3 человBкъ, безпечaльнw сноси1ти
не м0жетъ: но ѓки сою1зомъ свsзана сyщи пристрaстіемъ
человёческихъ вещeй, тщет0ю и3мёніz ўгрызaетсz, и3 њ
лишeніи вещeй печaлуетъ, и3 њ ћзвахъ, наноси1мыхъ
тэлеси2 є3S, ѕэлw2 болёзнуетъ.

Rг. Ѓще кто2 t навыкновeніz и3 желaніz чyвственныхъ
tт0рже дyшу свою2, и3 съ бGомъ сію2 свzзA, не т0чію и3
стzж†ніz и3 пёнzзи свои2 прeзритъ, и3 ћкw њ чужди1хъ и3
стрaнныхъ, лишaемь си1хъ, не бyдетъ печaлитисz, но и3
наводи6маz на тёло є3гw2 болёзнєннаz, съ рaдостію и3
прили1чествующимъ благодарeніемъ терпёти бyдетъ, ви1дz
при1снw, по сл0ву б9eственнагw ґпcла, внёшнzго тлёема
человёка, внyтреннzго же дeнь t днE њбновлsема.
И$накw же невозм0жно є4сть скHрби по бз7э съ (с. 128)
рaдостію претерпёти: рaзумъ бо совершeнный въ си1хъ
потрeбенъ, и3 премyдрость дух0внаz. Си1хъ же лишeнный
во тьмЁ безнадeждіz и3 неразyміz при1снw х0дитъ: не
могjй свёта терпёніz и3 ўтэшeніz tню1дъ ўви1дэти.

Rд. Всsкъ мнsйсz мyдрствовати t и3зучeннагw
худ0жества, въ т†йны б9іz прони1кнути и3 ўви1дэти не



спод0битсz никогдA, д0ндеже смири1тисz пeрвэе
восх0щетъ, и3 бyй бyдетъ, съ высокоyміемъ tвeргши
рaзумъ, є3г0же стzжA. Сіe бо творsй, и3 прем{дрымъ въ
б9eственныхъ разумёніzхъ съ несомнённою вёрою
послёдствуz, и3 t си1хъ руководи1мь, вх0дитъ съ ни1ми во
грaдъ живaгw бGа, и3 t б9eственнагw д¦а наставлsемь и3
просвэщaемь, зри1тъ и3 научaетсz, ±же никт0же t
пр0чіихъ человBкъ ўви1дэти и3 научи1тисz когдA м0жетъ и3
бывaетъ тогдA бGомъ научeнъ.

Rє. Научeнныхъ бGомъ, ўченицы2 премyдрыхъ вёка сегw2
человBкъ, мнsтъ бhти бyихъ, сaми сyще вои1стинну бyи,
t њб8юродёвшіz премyдрости внёшніz и3з8wстри1вшесz,
ю4же њбуи2 бGъ, по сл0ву б9eственнагw ґпcла, ю4же и3
бGосл0вный глaсъ и3сповёдуетъ бhти зeмну, душeвну,
бэс0вску, п0лну рвeніz и3 зaвисти. Внё бо сyще таковjи
б9eственнагw свёта, не могyще ўви1дэти чудесA, ±же въ
нeмъ, водворsющихсz во свётэ, и3 ±же въ нeмъ,
ви1дzщихъ, и3 ўчaщихъ, ћкw прельщeнныхъ вмэнsютъ,
прельщeни сyще сaми, и3 невкyсни неизречeнныхъ б9іихъ
бл†гъ.



Rѕ. Ћкw и3 нhнэ сyть безстрaстніи и3 с™jи, и3 и3сп0лненніи
б9eственнагw свёта, пребывaющіи посредЁ нaсъ, и3
толи1кw ўмертви1вшіи ќды сво‰, ±же на земли2, t
всsкіz нечистоты2 и3 стрaстнэйшіz п0хоти, ћкw не т0чію
t себE никогдaже помышлsти и3ли2 сотвори1ти что2 t
ѕлhхъ, но нижE t и3н0гw на сіE влекHмымъ, и3змэнeніе
нёкое прили1чествующагw себЁ безстрaстіz терпёти:
вёдэли бы си1хъ, ѓще бы вёдэли на всsкъ дeнь чтHмаz
б9eствєннаz словесA, и3 пэвaємаz t ни1хъ (с. 129) не
разли1чіе такwвhмъ приписyющіи, и3 невёрующіи њ
б9eственныхъ тaинствахъ ўчaщымъ премyдростію д¦а.
Ѓще бо разумёли бhша совершeннэ б9eственное писaніе,
вёровали бhша глагHланнымъ t бGа, и3 дарwвaннымъ
нaмъ благи6мъ. Ґ понeже непричaстни сyть таковhхъ бл†гъ
t возношeніz и3 нерадёніz, и3 причaстникwвъ бhвшихъ, и3
њ таковhхъ ўчaщихъ не вёрующе њболгавaютъ.

Rз. Сегw2 рaди т0чію приходи1ти и3 ви1дэти сyщихъ въ
мjрэ хотsтъ, благодaти б9іz и3сп0лненніи, и3 совершeнніи
рaзумомъ и3 премyдростію, ћже свhше, да мздY нёкую
подадyтъ и5мъ воспоминaніемъ зaповэдей б9іихъ, и3



благодёланіемъ, ѓще послyшаютъ, ѓще ўразумёютъ и3
повинyтсz. Понeже б9іимъ не води1міи д¦омъ во тьмЁ
х0дzтъ, и3 не вёдzтъ, нижE гдЁ и4дутъ, нижE въ кjихъ
пред8успэвaютъ зaповэдехъ. Нeгли бо нёкогда
воспрzнyвше t њбдержaщагw и5хъ мнёніz, пріи1мутъ
и4стинное с™aгw д¦а ўчeніе, и3 в0лю б9ію и4скреннэ и3 не
корчeмнэ слhшавше покaютсz, и3 сотв0рше ю5,
прич†стницы бyдутъ нёкоегw даровaніz дух0вна. Ѓще же
таковhz п0льзы не возм0гутъ и5мъ бhти вин0вни,
плaчуще њ њслэплeніи сeрдца и4хъ, возвратsтсz во
хр†мины кeлліи своеS, н0щь и3 дeнь молsщесz њ спасeніи
и4хъ. Њ и3н0мъ бо чес0мъ никогдaже њпечaлzтсz съ бGомъ
непрестaннw сyщіи, и3 преисполнsющіисz всsкагw блaга.

Rи. К0е намёреніе є4сть смотрeніz воплощeніz б9іz сл0ва,
во всeмъ б9eственномъ писaніи проповёдуемое, и3 t нaсъ
прочи1тываемое, но не познавaемое; Т0чію, да пріwбщи1всz
нaшегw [є3стествA] причaстники сотвори1тъ ны2 своегw2: сн7ъ
бо б9ій сегw2 рaди сн7ъ человёчь бhсть, да сhны б9іz
сотвори1тъ ны2 человёки, є4же є4сть по є3стествY т0й, [къ
семY] по благодaти возводS р0дъ нaшъ, раждaz ны2



свhше д¦омъ с™hмъ, и3 ѓбіе вводS ны2 въ цaрствіе
небeсное, пaче же внyтрь нaсъ цaрствіе небeсное и3мёти
нaмъ дaруz, ћкw не во ўповaніи бhти нaмъ, є4же (с. 130)
вни1ти во џное, но њбдержaщымъ сіE вопи1ти: жив0тъ же
нaшъ сокровeнъ є4сть со хrт0мъ въ бз7э.

Rf. Самовлaстіz и3 самопроизволeніz нaшегw не teмлетъ
крещeніе, но своб0ду нaмъ дaруетъ, є4же не ктомY, и3 не
хотsщымъ нaмъ м{чимымъ бhти t діaвола. Въ нaшемъ
же произволeніи є4сть, по крещeніи и3ли2 пребывaти
самов0льнэ въ зaповэдехъ хrтA, въ нег0же крести1хомсz,
вLки бGа, и3 путeмъ ходи1ти повелёній є3гw2, и3ли2
ўклонsтисz t прaвагw пути2 сегw2, и3 къ супостaту и3
врагY нaшему діaволу лукaвыми дэsньми вспsть
возврати1тисz.

Ri. Повинyющіисz по с™ёмъ крещeніи хотёніzмъ
лукaвагw, и3 совёты џнагw и3сполнsющіи, самёхъ себE t
с™hхъ ложeснъ с™aгw крещeніz tчуждaютъ, по речeнному
t дв7да. Нижe бо и3змэнsетсz кjйждо t нaсъ, и3ли2 t
тогw2 є3стествA, ћкоже создaсz, прелагaетсz: но блaгъ
создaнъ бhвъ t бGа, [ѕл0е бо бGъ не сотвори2] непрел0женъ



є3стеств0мъ, ћкоже создaсz, и3 существ0мъ сhй, ±же
добров0льною мhслію произволsетъ и3 х0щетъ, сі‰ и3
содэвaетъ, ѓще благ†z, ѓще ѕл†z. Ћкоже бо мeчь, ѓще и3
на ѕло2 кто2 т0й, ѓще и3 на добро2 ўпотреби1тъ, t своегw2
не прелагaетсz є3стествA, но пребывaетъ желёзо сyщи:
тaкw и3 человёкъ дёйствуетъ ќбw и3 содэвaетъ, тaкоже
речeсz, ±же х0щетъ: и3з8 своегH же не и3зступaетъ
є3стествA.

р№i. Спасaетъ не сіE, є4же є3ди1наго поми1ловати: но, є4же
є3ди1нагw презрёти, во џгнь посылaетъ. Взалкaхсz бо, и3
возжадaхсz, не ћкw є3ди1ною, речeсz, ни ћкw во є3ди1нъ
дeнь, но чрeзъ всE житіE kвлsетъ: не ћкw напитaтисz
хrтY, напои1тисz и3 њдёzтисz, и3 чт0либо и4но си6мъ
послёдствуетъ, не є3ди1ною, но ћкw вhну и3 во всёхъ t
рабHвъ свои1хъ сі‰ пріeмлетъ, и3сповёда гDь нaшъ и3 бGъ.

рв7i. СтHмъ дaвый ми1лостыню, могjй же и3 други6мъ дaти,
напои1ти же и3 напитaти мн0гихъ молsщихъ є3го2, и3
вопію1щихъ (с. 131) tслaвый, ћкw ни напитaвъ хrтA, суди1мь
бyдетъ t негw2. Понeже во џнэхъ всёхъ сaмъ т0й є4сть,
и4же и3 во є3ди1номъ к0емждо t малёйшихъ питaемь є4сть



и4же и3 во є3ди1номъ к0емждо t малёйшихъ питaемь є4сть
t нaсъ.

рGi. ВсBмъ ќбw вс‰ къ трeбованію тэлесE подaвый днeсь,
могjй же и3 наyтріе сіE сотвори1ти, ѓще вознеради1тъ њ
нёкоей брaтіи, и3 глaдомъ, и3 жaждою, и3 хлaдомъ
њстaвитъ ўмрeти, презрёлъ ю5, є4же ўмрeти, презрёлъ и3
самаго2 рeкшаго: Понeже сотвори1сте є3ди1ному си1хъ
мeньшихъ, мнЁ сотвори1сте.

рд7i. Сегw2 рaди коегHждо ўб0га лицE воспріsти
благоизв0ли, и3 всsкому ўб0гу себE ўпод0би, да никт0же
t вёрующихъ въ него2, на брaта возн0ситсz: но кjйждо
ви1дz брaта своего2 и3 бли1жнzго ћкw бGа своего2, да
вмэнsетъ малёйша себE пaче брaта, ћкw старёйшагw
є3гw2, и3 ћкw сего2 да пріeмлетъ и3 почитaетъ, и3 вс‰ да
и3стощавaетъ и3мBніz къ служeнію є3гw2, ћкоже хrт0съ и3
бGъ нaшъ и3стощи1лъ є4сть кр0вь свою2 за спасeніе нaше.

рє7i. Е#мyже бли1жнzго и3мёти ћкw самаго2 себE повелёно
бhсть, т0й не є3ди1нъ дeнь, но чрез8 всE житіE сего2 и3мёти
тaкw д0лженъ є4сть: и3 є3мyже всsкому просsщему даsти
повелёно, сіE твори1ти повелэвaетсz є3мY во всeй жи1зни



своeй. И# хотsй, да творsтъ є3мY и3нjи благ†z, ±же
х0щетъ, сі‰ и3 т0й твори1ти и3нBмъ потрeбу и3мёти
бyдетъ.

рѕ7i. Ћкоже u5бо и3мёzй бли1жнzго ћкw самаго2 себE
ничт0же и3мёти мн0жае бли1жнzгw тeрпитъ. Ѓще же
и4мать, и3 не подаeтъ и3з8oби1льнw, д0ндеже и3 сaмъ ни1щь
бyдетъ, и3 бли6жнимъ свои1мъ ўпод0битисz, зaповэди
вLчніz и3сполни1тель не њбрэтaетсz. Ни и4же всBмъ
просsщымъ даsти хотsй, ѓще дaже до пёнzзz и3ли2
ўкрyха хлёба и3мёz, tврати1тъ кого2 t просsщихъ ў
негw2: ни1же бли1жнему не творsй, є3ли1кw х0щетъ, да и4нъ
сотвори1тъ къ немY. Тaкw и3 всsкаго ўб0га и3 малёйша
напитaвый, напои1вый, њдёzвый, и3 и4наz вс‰ пред8 ни1мъ
содёлавый, є3ди1наго (с. 132) же т0чію пренебрегjй, и3 того2
презрёвый, ћкw хrтA бGа презрёвъ ѓлчуща и3 жaждуща и3
т0й вмэни1тсz.

рз7i. Тsгостна сі‰ всBмъ нeгли kвsтсz, тёмже и3
возмнsтъ благосл0внэ глаг0лати въ себЁ: кто2 ќбw сі‰
вс‰ сотвори1ти м0жетъ, ћкоже всBмъ послужи1ти и3
напитaти, и3 tню1дъ кого2 t си1хъ не презрёти: Но да



ўслhшатъ пavла, проzвлeннэ вопію1ща: Любы2 во хrт0ва
њбдержи1тъ нaсъ суди1вшихъ сіE, ћкw ѓще є3ди1нъ за всёхъ
ќмре, то2 ќбw вси2 ўмр0ша.

р}i. Ћкоже глaвнэйшыz зaпwвэди њбдержaтъ въ себЁ
всЁ ч†стныz зaпwвэди, тaкw и3 глaвнэйшыz
добродётєли њб8eмлютъ въ себЁ ч†стныz добродётєли:
продaвый бо и3мёніе своE, и3ли2 расточи1вый є5 ни1щымъ, и3
ўб0гъ є3ди1ною бhвый, вс‰ є3ди1ною ч†стныz зaпwвэди
и3сп0лни: не ктомy бо потрeбу и4мать просsщему даsти,
и3ли1 не tврати1тисz t хотsщагw заsти t негw2. Тaкw
и3 непрестaннw молsйсz въ сeмъ вс‰ созаключи2, и3 не
ктомY седмери1цею днeмъ хвали1ти гDа, и3ли2 вeчеръ, и3
заyтра, и3 полyдне нyжду и4мать, ћкw вс‰ ўжE
и3сп0лнивъ: є3ли6ка u5бо прaвильнэ и3 во њпредэлє1нныz
временA и3 часы2 м0лимсz и3 поeмъ. Тaкw и3 даю1щаго
рaзумъ человёкwмъ бGа стzжaвый въ себЁ разyмнw, всE
с™0е писaніе пр0йде, и3 всsку t чтeніz п0льзу пріwбрёте,
и3 не ктомY кни1ги чтeніz вострeбуетъ: кaкw бо
вострeбуетъ вдохнyвшаго въ написaвшихъ б9eствєннаz
пис†ніz собесёдникомъ стzжaвый, и3 t негw2 научaемый



неизречє1ннымъ сокровє1ннымъ тaйнамъ; Но кни1га сіS
прHчіимъ бGодухновeнна бyдетъ, нHвыz и3 дрє1вніz
т†инства содержaщи, пи6саннаz пeрстомъ б9іимъ въ нeй:
ћкw вс‰ соверши1въ и3 почи1въ t всёхъ дёлъ свои1хъ въ
бз7э, въ начaльнэмъ совершeнствэ.

рf7i. Приключaющеесz во снЁ и3стечeніе t мн0гихъ ви1нъ
њбhче бывaти: t чревобёсіz, t тщеслaвіz, и3 t зaвисти
бэсHвъ. (с. 133) Бывaетъ же и3 t мн0га бдёніz, ко снY
клонsщусz тэлеси2: и3 t стрaха, є4же не пострадaти сіE:
и3ли2 б9eственныz рaди літургjи сщ7eннику сyщу, и3ли2 и3
рaди причащeніz: и3 съ си1ми п0мыслы сочетавazсz боsзнь
на nдрЁ, є4же кaкw не пострадaти, ўснyвъ сіE стрaждетъ:
и3 сіE сaмое зaвисти бэс0вскіz є4сть дёло. И# и4накw:
ви1дэвъ кто2 благозрaчно лицE во дни2, тaже на л0жи
написyz сіE въ мhсли, ќснетъ съ блyдными пHмыслы, по
разслаблeнію не tри1нувъ и5хъ, пaдаетъ во снЁ, нeгли же и3
б0дръ лежA на л0жи. И# и4накw сyть нёцыи ўнhли,
ћкоже ѓзъ, сэдsщіи, и3 њ стрaстныхъ бесёдующіи вeщехъ,
и3ли2 стрaстнэ, и3ли2 ни2; тaже на л0же грzдyще, и3 сі‰ во
ўмЁ и3мyще, и3 съ сочитaніемъ си1хъ ўсыпaюще, во снЁ



стрaждутъ, нeгли же и3 въ сaмой бесёдэ t є3ди1нагw
человёка другjй врeдъ пріsтъ. Сегw2 рaди внимaти себЁ
подобaетъ всегдA, и3 словеси2 прор0ческому поучaтисz:
Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менE
є4сть, да не подви1жусz: и3 слyхъ заграждaти t таковhхъ
словeсъ. Мн0жицею и3 t моли1твы нёцыи
ўпраздни1вшесz, въ движє1ніz плотск†z ври1нушасz,
ћкоже и3 во главЁ њ моли1твэ kви1хомъ.

Rк. Брaте, въ начaлэ tречeніz потщи1сz благ‡z
добродётєли въ тебЁ сам0мъ насади1ти, ћкw да и3
џбществу бyдеши потрeбенъ, и3 возвели1читъ тS
напослёдокъ гDи. Да не и4маши когдA дерзновeніz пред8
и3гyменомъ, ћкоже и3 во и3н0мъ мёстэ рёхомъ, нижE
и3щи2 t негw2 чeсти. Да не стsжеши дрyжбы съ
преимyщими, нижE кє1лліи и4хъ њбходи2, вёдый, ћкw
си1мъ не т0чію стрaсть тщеслaвіz вкоренsтисz начинaетъ
въ тебЁ, но и3 ненави1димь t предстоsтелz бyдеши: ґ є4же
кaкw, разумёzй да разумёетъ. Сэди1 же въ кeлліи
твоeй, ћкоже возм0жно є4сть, съ ми1ромъ: и3 t
хотsщагw съ тоб0ю бесёдовати да не tврати1шисz



благоговёніz рaди, но совётомъ nтeческимъ съ си1мъ
бесёдовавъ не повреди1шисz, ѓще џнъ и3 t сопроти1вныхъ
є4сть: (с. 134) ѓще же не ви1диши полeзно сіE, намёренію
полeзному подобaетъ слёдовати.

рк7а. Подобaетъ же вhну стрaхъ б9ій и3мёти, и3 на всsкъ
дeнь себE и3стsзовати: что2 ќбw блaго, чт0 же t ѕлhхъ
содёzно є4сть тоб0ю. И# благ†z ќбw забhти, да не кaкw
въ стрaсть тщеслaвіz впадeши: њ сопроти1вныхъ же слeзы
и3зливaти со и3сповёданіемъ и3 моли1твою крёпкою. Да
бyдетъ же и3стzзaніе тaкw, скончaвшусz дню2, и3 вeчеру
пости1гшу, въ себЁ размышлsти: кaкw u5бо съ п0мощію
б9іею дeнь провед0хъ; Не њсуди1хъ ли кого2, и3ли2 досади1хъ,
и3ли2 соблазни1хъ; и3ли2 на лицE чіE стрaстнэ смотрёхъ: и3ли2
настоsтелz въ служeніи преслyшахъ, и3 њ т0мъ
вознеради1хъ; и3ли2 прогнёвахсz на кого2; и3ли2 въ собрaніи
стоsщу ми2, ўм0мъ въ безполeзныхъ ўпражнsхсz; и3ли2
ўнhніемъ њтzгчeнъ бhвъ, цeркве и3 прaвила ўдали1хсz;
Е#гдa же во всёхъ си1хъ себE непови1нна њбрsщеши, є4же
є4сть невозм0жно: Никт0же бо чи1стъ є4сть t сквeрны
нижE ѓще є3ди1нъ дeнь бyдетъ житіS є3гw2: и3 никт0же



похвaлитсz чи1сто и3мёти сeрдце: тогдA къ бGу со
мн0гими слезaми возопjй: гDи! прости2 мS, є3ли6ка
сл0вомъ и3 дёломъ и3 вёдэніемъ, и3 невёдэніемъ
согрэши1хъ: мнHга бо согрэшaемъ, и3 не вёмы.

рк7в. Подобaетъ же на всsкъ дeнь и3сповёдати всsкій
п0мыслъ дух0вному nтцY, и3 глаг0лемое тебЁ t негw2,
ћкw t б9іихъ ќстъ, пріимaти со всsкимъ
и3звэствовaніемъ, и3 не произноси1ти и3н0му комY сі‰:
ћкw сіE и3 сіE вопроси1 мz nтeцъ, и3 сіe ми провэщA: и3
добр0 ли ќбw речE, и3ли2 ни2: и3 что2 ќбw д0лженъ є4смь
содёzти ко ўврачевaнію; Сjи бо глаг0лы невёріz п0лны
сyть ко nтцY и3 душеврє1дны, ±же наипaче случaтисz
њбык0ша съ новоначaльными.

рк7г. Подобaетъ же всёхъ сyщихъ во nбщежи1тіи ћкw
с™hхъ зрёти, и3 себE т0чію грёшна и3 послBднz
помышлsти: ћкw и3з8 всёхъ спасaемыхъ џнъ є3ди1нъ
мyчитисz и4мать въ дeнь (с. 135) џный. И# въ собрaніи стоS,
сіE помышлsz да не престaнеши со ўмилeніемъ тeплэ
плaкати, не творS сл0ва соблазнsющымсz њ сeмъ, и3ли2
посмэвaющымсz. Ѓще же ви1диши себE t сегw2 во



тщеслaвіе поползaющасz, и3зходS и3з8 цeркве втaйнэ сіE
твори2, пaки ск0рw въ своE мёсто возвращazсz. Сіe бо
новонач†льнымъ ѕэлw2 є4сть добро2: пaче же во врeмz
шестоpaлміz, и3 стіхосл0віz, и3 чтeніz, и3 б9eственной
літургjи. Внемли1 же, дабы2 не њсуди1ти когw2, но сіE
положи2 во ўмЁ, ћкw є3ли1цы ви1дzтъ мS тaкw
плaчуща, помышлsюще многогрёшна бhти менE,
м0лzтсz њ моeмъ спасeніи. И# вои1стинну, сіE при1снw
помышлsz и3 непрестaннw совершaz, вельми2
восп0льзуешисz, и3 благодaть б9ію привлечeши, и3
б9eственнагw блажeнства причaстникъ бyдеши.

рк7д. Да не прих0диши же въ кeллію чію2 кромЁ
и3гyменскіz, и3 сіE рёдцэ. Но ѓще њ п0мыслэ к0емъ того2
вопроси1ти х0щеши: въ цeркви сіE твори2. T собрaніz же
ѓбіе въ кeллію tходи2, тaже си1це на служeніе. По
пaвечерницэ же внЁ кeлліи и3гyменскіz положи1въ
покл0нъ: и3 просS моли1твы, пaки пони1къ съ молчaніемъ въ
кeллію притекaй: лyчше бо є4сть є3ди1но трис™0е со
внимaніемъ, внегдA ко снY tходи1ти, нeжели бдёніе
четырeхъ часHвъ въ бесёдахъ безполeзныхъ. Nбaче и3дёже



є4сть ўмилeніе и3 плaчь дух0вный, тaмw и3 просвэщeніе
б9eственно: сегH же наи1тіемъ tгонsетсz ўнhніе и3
недyгъ.

рк7є. Люб0вь же nс0бну съ каковhмлибо лицeмъ да не
стsжеши, пaче же съ новоначaльнымъ, ѓще и3 возмни1тсz
ти2 житіE и3зрsнэйше и3мёти, ґ не заз0рно. И$бо t
дух0вныz любвE прелагaетъ тS въ стрaстну наиможaйше,
и3 впaдаеши въ скHрби безполє1зны: сіe бо наипaче њбhче
подвизaющымсz случaтисz. Nбaче смирeніе и3 чaстаz
моли1тва семY наyчитъ: не бо2 є4сть врeмz подр0бнw њ
си1хъ глаг0лати, разумёzй же да разумёетъ.

рк7ѕ. Подобaетъ же и3мёти себE t всsкагw брaта сyщаго
во nбщежи1тіи стрaннымъ, мн0жае же t знaемыхъ въ
мjрэ: (с. 136) всёхъ же рaвнw люби1ти, и3 благоговёйныхъ и3
подвизaющихсz ћкw с™hхъ вмэнsти: њ сyщихъ же,
ћкоже ѓзъ, ўнhлыхъ ўсeрднw моли1тисz. Nбaче, ћкоже
вhшше kви1хомъ, всёхъ с™hми вмэнsz, тщи1сz плaчемъ
t страстeй њчи1ститисz, ћкw да просвэти1шисz t
благодaти, всёхъ рaвнэ вмэнsти: и3 блажeнство чи1стыхъ
сeрдцемъ получи1ши.



рк7з. Сіe же вмэнsй, брaте, глаг0латисz tшeльство
совершeнно t мjра, всеконeчное в0ли своеS ўмерщвлeніе:
тaже къ роди1телємъ, дом†шнимъ и3 другHмъ
безпристрaстіе и3 tречeніе.

рк7и. Тaже, и3 є4же всегw2 њбнажи1тисz и3мёніz,
раздэли1вшу ўбHгимъ, по рeкшему: Продaждь и3мёніе
твоE, и3 дaждь ни1щымъ: и3 забhти ли1ца всёхъ, ±же по
свойствY люби1лъ є3си2 и3ли2 тэлeснэ, и3ли2 дух0внэ.

рк7f. И# и3сповёданіе всёхъ тaйныхъ сeрдца t младeнчества
и3 дaже до сегw2 часA тоб0ю содёzнныхъ, дух0вному
nтцY, и3ли2 и3гyмену, ћкw самомY бGу и3стzзyющему
сердцA и3 ўтрHбы, вёдаz, ћкw їwaннъ крещaше
крещeніемъ покаsніz, и3 вси2 грzдsху къ немY,
и3сповёдающе грэхи2 сво‰. И$бо t сегw2 вели1ка рaдость
души2, и3 њблегчeніе с0вэсти бывaетъ, по прор0ческому
словеси2: Глаг0ли ты2 пeрвэе грэхи2 тво‰, да њправди1шисz.

Rл. Е$же положи1ти въ п0мыслэ таков0е и3звэствовaніе
по вх0дэ во nбщежи1тельство, ћкw ўмр0ша вси2



роди1теліе и3 дрyзи, и3 т0чію вмэнsти за nтцA и3 мaтерь,
бGа и3 предстоsтелz: и3 никогдaже тэлeсныz рaди трeбы t
ни1хъ что2 попроси1ти. Ѓще же и3 пр0мысломъ t ни1хъ что2
тебЁ п0слетсz, пріими2, и3 помоли1сz њ и4хъ прилэжaніи, и3
подaй п0сланное въ страннопріи1мницу, и3ли2 въ больни1цу.
И# сіE сотвори2 со смирeніемъ: не бо2 совершeнныхъ є4сть сіE,
но малёйшихъ.

рlа. Твори1ти же всsку вeщь, ћже є4сть добрA, со
смирeніемъ помышлsющу њ рeкшемъ: Е#гдA сотворитE
вс‰, глаг0лите, (с. 137) раби2 неключи1ми є3смы2: є4же д0лжни
бёхомъ сотвори1ти сотвори1хомъ.

рlв. Храни1тисz же, и3 дабы2 никогдaже причащeніz пріsти,
и3мyщу ти2 на кого2 дaже и3 прил0гъ п0мысла, донeлэже
покаsніемъ примирeніе содёлаеши: nбaче и3 семY t
моли1твы научи1шисz.

рlг. Гот0ву же бhти на всsкъ дeнь къ под8sтію всsкіz
ск0рби, помышлsющу, ћкw сjи и3збавлeніе сyть t
мн0гихъ долгHвъ, и3 благодарeніz с™0му бGу. T си1хъ бо
стzжевaетсz дерзновeніе непостhдно, по сл0ву вели1кагw



ґпcла: Ск0рбь бо терпёніе содёловаетъ, терпёніе же
и3скyсство, и3скyсство же ўповaніе, ўповaніе же не
посрами1тъ. И$бо и4хже џко не ви1дэ, и3 ќхо не слhша, и3
на сeрдце человёку не взыд0ша, сі‰ сyть по нел0жному
њбэтовaнію показyющымъ въ ск0рбехъ терпёніе,
содёйствующей благодaти: без8 благодaти бо не м0жетъ
чт0либо и3спрaвитисz.

рlд. Не стzжaти же что2 t вещeственныхъ въ кeлліи дaже
и3 и3глы2, кромЁ рогози1ны, к0жи џвчіz, и3 рsсы, и3 тогw2,
и4мже њдёешисz, ѓще возм0жно, нижE подн0жіz: є4сть
бо и3 њ си1хъ нёкое сл0во. Nбaче разумёzй да разумёетъ.

рlє. НижE пaки проси2 t и3гyмена нёчто t потрeбныхъ
вещeй, кромЁ предречeнныхъ, и3 сі‰ є3гдA сaмъ призвaвъ
подaстъ, никaкоже повинyzсz совётующему п0мыслу
премэни1ти нёчто t подаeмыхъ, но kковA сyть, ћкw t
бGа съ благодарeніемъ пріимaй, и3 тёми њкормлsйсz:
невозм0жно же куповaти и4но. Њчернeнную же ри1зу
двaжды въ лёто подобaетъ и3змывaти, просsщу въ
w4бразэ ни1ща и3 стрaнна со всsкимъ смирeніемъ ў и3н0гw
брaта nдeжды, донeлэже своS и3змовeнна t с0лнца



и3зс0хнетъ. Тaже си1це пaки съ благодарeніемъ tдаsти,
тaкожде и3 рsсу и3 чт0либо и4но.

рlѕ. Труди1тисz же по си1лэ въ служeніи, въ кeлліи же
пребывaти въ моли1твэ со ўмилeніемъ и3 внимaніемъ, и3
чaстыми (с. 138) слезaми, и3 не полагaти въ мhсли, ћкw
днeсь преизли1шше ўтруди1всz, ўймY нёчто t моли1твы
тэлeснагw рaди трудA: глаг0лю бо ти2, ћкw є3ли1кw ѓще
кто2 себE понyдитъ въ служeніи лиши1всz моли1твы, вeліе
нёчто погуби1ти да мни1тсz. Тaкw бо є4сть.

рlз. Прeжде же всёхъ притекaти въ церкHвнаz собр†ніz,
и3 п0слэжде tходи1ти, кромЁ вели1кіz нyжды, пaче же на
ќтрени и3 на літургjи.

рlи. Всsкое же повиновeніе стzжaти къ твоемY и3гyмену,
t негHже и3 постри1глсz є3си2, и3 несумнённw
повелэв†емаz t негw2 и3сполнsти дaже до смeрти, ѓще и3
невозм0жно тебЁ мни1тсz: въ сeмъ бо подражaеши
послyшавшагw дaже до смeрти, смeрти же крeстныz. Не
т0чію же и3гyмена, но и3 всE брaтство, и3 того2, є3мyже
служє1ніz вручєнA сyть, не подобaетъ преслyшати въ



чес0мъ: но ѓще и3 пaче си1лы бyдетъ повелэвaемое,
положи1въ покл0нъ, проси2 прощeніz. Ѓще же на сіE не
соизволsетъ, помышлsй самаго2 себE нyдити: нyдzщихсz
бо цaрствіе небeсное є4сть, и3 нyждницы восхищaютъ є7.

рlf. Е$же съ сокрушeннымъ сeрдцемъ повергaтисz при
ногaхъ всегw2 брaтства, ћкw безвёстну и3 незнaему, и3
tню1дъ не сyщу. И$бо си1це въ житіи2 пребывazй, дерзaю
рещи2, прозри1теленъ бhвъ, мнHга предглаг0летъ благодaти
содёйствующей. Таковhй и3 њ грэсёхъ други1хъ плaчетъ,
неразвлекaемь t пристрaстіz къ вещeмъ пребывaz,
д¦0вному и3 б9eственному рачeнію не њставлsющу є3го2 въ
сі‰ поползнyтисz. Не ди1вно же є4сть, ћкw предглаг0летъ:
мн0жицею же случaетсz и3 t бэсHвъ семY приходи1ти. Но
разумёzй разумёти бyдетъ. Nбaче ѓще начнeтъ кто2
пріимaти и3сповBданіz, м0жетъ бhть и3 лишaетсz сегw2,
ўпражднszсz въ т0мъ, є4же п0мыслы други1хъ
и3стsзовати: ѓще же пaки t мн0га смирeніz t сегw2
престaнетъ, си1рэчь, t є4же глаг0лати и3 слhшати, пaки
возв0дитсz въ прeжднее ўстроeніе. (с. 139) Вёсть же
таков†z є3ди1нъ бGъ: ѓзъ бо стрaхомъ содержи1мь, њ



таковhхъ не смёю провэщaти.

Rм. И#мёти же ќмъ всегдA ко бGу, и3 во снЁ и3 б0дрости,
во врeмz ћстіz и3 бесёды, въ рукодёліи же и3 во всsкомъ
и3н0мъ дэsніи, по словеси2 прор0ческому: Предзрёхъ гDа
предо мн0ю вhну. Вмэнsй же себE бhти грёшнэйшимъ
всsкагw человёка: пребывaющей бо таков0й пaмzти,
њбhче бывaти во ўмЁ просвэщeніе, ѓки лyчь, и3 є3ли1кw
сегw2 и4щеши съ мн0гимъ внимaніемъ и3 неразвлекaемою
мhслію, труд0мъ мн0гимъ и3 слезaми, свэтлёе ви1дитсz,
ви1димо же люби1мо бывaетъ, люби1мо же њчищaетъ:
њчищaz же бGови1дна содёловаетъ, просвэщaz и3 ўчS
различaти д0брое t г0ршагw. Nбaче, брaте, мн0гагw
трeбуетсz трудA съ п0мощію б9іею, є4же совершeннэ семY
всели1тисz въ дyшу твою2, и3 си1мъ просвэти1ти ю5, ћкоже
просвэщaетъ лунA нощнhй мрaкъ. Внимaти же подобaетъ
и3 прил0гwмъ помыслHвъ тщеслaвіz и3 мнёніz, є4же не
њсуждaти когw2 зрS непод0бно что2 дёюща. Бёсове бо,
ви1дzще дyшу t страстeй и3 и3скушeній вселeніемъ
благодaти и3 ми1рнагw ўстроeніz свобождeнну, предлагaютъ
таков†z: nбaче п0мощь є4сть t бGа. Да бyдетъ же ти2 и3



плaчь всегдaшній, и3 сhтости въ слезaхъ да не бyдетъ.
Блюди1сz же, дабы2 не пострадaти что2 t мн0гіz рaдости и3
ўмилeніz, нижE помhслити ћкw t своегw2 трудA, ґ не t
благодaти б9іz сі‰ сyть, и3 tи1мутсz t тебE, и3 мн0гw
взhщеши моли1твою, и3 не њбрsщеши: и3 ўвёси, как0въ
дaръ погуби1лъ є3си2. Но никогдaже, гDи, да лиши1мсz твоеS
бlгодaти. Nбaче, брaте, ѓще случи1тсz сіE, возвeрзи на гDа
нeмощь твою2, и3 востaвъ воздёвъ рyцэ, помоли1сz,
глаг0лz си1це: ГDи! поми1луй мS грёшнаго и3 немощнaго,
и3 nкаsннаго, и3 низпосли2 на мS бlгодaть твою2, не
њставлsz и3скуси1тисz ми2 пaче, є4же могY. Ви1ждь, гDи,
мн0зи грэси2 мои2, въ каковY печaль и3 п0мыслы
привед0ша мS. Ѓзъ гDи, ѓще и3 восхощY t бэсHвъ и3
мнёніz (с. 140) помhслити њ лишeніи твоегw2 ўтэшeніz,
не могY: вёмъ бо проти1ву си1хъ самёхъ њполчaтисz,
в0лю твою2 тeплэ совершaющихъ. Ѓзъ же, в0лю и4хъ на
всsкъ дeнь и3сполнsz, кaкw t ни1хъ и3скушaемь бyду;
и3скушaюсz же вои1стинну t свои1хъ грэхHвъ. И# нhнэ,
гDи м0й, гDи, ѓще є4сть в0лz твоS, и3 мнЁ є4сть
полeзно, да вни1детъ пaки бlгодaть твоS въ рабA твоего2,
ћкw да ви1дz сію2, рaдуюсz со ўмилeніемъ и3 плaчемъ,



просвэщaемь t сегw2 присносвётлагw просвэщeніz,
сохранsемь t сквeрныхъ пHмыслъ и3 всsкіz лукaвыz
вeщи, и3 на всsкъ дeнь мн0ю твори1мыхъ въ вёдэніи и3
невёдэніи, дёлъ же и3 словeсъ, пріeмлz и3звёствованіе въ
дерзновeніи къ тебЁ, гDи, t приключaющихсz на всsкъ
дeнь скорбeй рабY твоемY t бэсHвъ и3 человBкъ, и3 t
tсэчeніz своеS в0ли, помышлsz и3 ўготHваннаz благ†z
лю1бzщымъ тS, гDи. Тh бо рeклъ є3си2, гDи, ћкw просsй
пріeмлетъ, и3 и3щaй њбрэтaетъ, и3 толкyщему tвeрзетсz.
Къ си6мъ же, брaте, и3 и4на, є3ли1ка подaстъ бGъ въ мhсль
твою2, пребyди молS, неразслаблsемь t ўнhніz: и3 бGъ
благjй не њстaвитъ тS.

рм7а. Въ кeлліи же, ю4же t предстоsтелz въ начaлэ пріsлъ
є3си2, пребyди дaже до концA: ѓще же вeтхости рaди и3ли2
падeніz є3S t п0мысла стужaешисz, положи1въ покл0нъ
предстоsтелю, со смирeніемъ воспомzни2. И# ѓще ќбw
ўслhшитъ тS, рaдуйсz: ѓще ли же ни2, и3 тaкw
благодари2, воспомzнyвъ вLку твоего2, не и3мёвшаго гдЁ
главY подклони1ти. Ѓще бо двaжды и3 три1жды, и3ли2
четhрежды њ сeмъ стужaлъ є3си2, раждaетсz дерзновeніе,



тaже невёріе, и3 наконeцъ презрёніе. Ѓще ќбw х0щеши
ти1хое и3 безм0лвное житіE препроводи1ти: не и3спрaшивай
tню1дъ тэлeсныz потрeбы t и3гyмена: и4бо въ начaлэ не
сіE њбэщaлсz є3си2, но и3 t всёхъ презирaемь и3
ўничижaемь бhти по зaповэди гDней, и3 терпёти
д0блественнэ. Ѓще ќбw х0щеши вёру и3 люб0вь къ немY
храни1ти, и3 ћкw на с™aго того2 зрёти, три2 (с. 141) сі‰
сохрани2: не проси1ти, ±же на потрeбу тэлeсну, и3 не
глаг0лати съ дерзновeніемъ, и3 не ўчащaти къ немY,
ћкоже нёцыи творsтъ, ѓки си1рэчь врачyеми t негw2: не
и4ноческое є4сть дёло сіE, но человёческое, не њсуждaю же,
и3 є4же не скрывaти t негw2 всsкій п0мыслъ приходsщій
тебЁ. Ѓще бо сі‰ сохрани1ши, неволнyемw прeйдеши
житeйское м0ре, и3 nтцA, как0въ ни є4сть, свsта
возмни1ши. Ѓще же пришeдъ вопроси1ти въ цeркви твоего2
nтцA њ п0мыслэ, њбрsщеши и3н0го предвари1вша тS
тоsжде рaди вины2, и3ли2 и3 и3нhz рaди нёкіz, и3 сегw2 рaди
презрённа тS на мaлое врeмz: да не печaлуеши, нижE
проти1вное что2 помhслиши. Но nс0бь ст0й, рyцэ и3мёz
сложeннэ дaже до и3сполнeніz потрeбы тогw2, и3 твоегw2
призвaніz. Њбhче бо сіE бывaти нaмъ t nтє1цъ нeгли и3



в0лею ко и3скушeнію и3 и3збавлeнію t преждебhвшихъ
грэхHвъ.

рм7в. Пости1тисz же три2 постA. Въ вели1кій п0стъ сугyбw,
кромЁ вели1кагw прaздника, суббHты и3 недёли: въ двa же
друг‡z, чрез8 є3ди1нъ дeнь. Во пр0чыz же дни6 лёта, є3ди1ною
днeмъ ћсти, кромЁ суббHты и3 недёли и3 прaздника, но не
къ сhтость.

рм7г. Потщи1сz же w4бразъ полeзный всемY брaтству
бhти, ко всsкой добродётели, смирeнію и3 кр0тости, къ
ми1лостыни и3 послушaнію дaже и3 худёйшымъ, къ
безгнёвію и3 безпристрaстію, къ нестzжaнію и3 ўмилeнію,
къ неѕл0бію и3 нелюбопhтству, къ простотЁ нрaва, и3
ўстранeнію t всsкагw человёка, къ посэщeнію
немощствyющихъ, къ ўтэшeнію скорбsщихъ, є4же не
tврати1тисz когw2 t трeбующихъ п0льзы t тебE
собесёдованіz рaди съ бGомъ: лyчше бо мlтвы є4сть любы2.
Сострадaтельну же бhти тебЁ ко всBмъ, нетщеслaвну,
бездерзновeнну, неwбличи1тельну, неистzзyющу что2 t
предстоsтелz, и3ли2 t нёкоегw t служи1телей, ко всBмъ
сщ7eнникwмъ чeсть хранsщу: внимaніе въ моли1твэ и3



ўстроeніе неухищрeнное, и3 люб0вь ко всBмъ покaзовати.
Не слaвы рaди тщaтисz любопhтствовати и3 и3спhтовати
пис†ніz: моли1тва бо, ћже со слезaми, и3 є4же t благодaти
просвэщeніе семy тz (с. 142) наyчитъ. Вопрошaемь u5бо њ
чес0млибо прили1чествующемъ, со мн0гимъ смирeніемъ t
житіS твоегw2, ћкw t и3н0гw б9eственнымъ дёломъ
подаю1щей благодaти, ўчи2 не тщеслaвнымъ п0мысломъ,
кто2 бы ни случи1лсz п0льзы желazй. И# t и4щущагw
восп0льзоватисz въ п0мыслэ t тебE да не tврати1шисz,
но воспріими2 согрэшє1ніz є3гw2, kкwвA ни сyть, плaчz њ
нeмъ и3 молsсz: знaменіе бо сyть и3 сіS любвE и3
совершeннагw сострадaніz. И# тогw2 рaди, дабы2 не
повреди1тисz t слyшаніz таковhхъ, да не tри1неши
пришeдшагw: благодaти содёйствующей, ничт0же
повреди1шисz. Nбaче, дабы2 не причини1ти врeдъ мнHгимъ,
въ тaйнэ мёстэ сіE подобaетъ рещи2, ѓще нeгли и3 прил0гъ
п0мысла ћкw человёкъ претeрпиши. Ѓще бо и3 благодaти
и3сп0лненъ бyдеши, нижE сіE да ўвэщaетъ тS tврати1тисz.
И$бо поучaемсz мы2 не своегw2 и3скaти, но ±же и3нёхъ, да
спасyтсz. И# ћкоже предрек0хомъ, храни1ти тебЁ подобaетъ
безм0лвное житіE, и3 нестzжaтельное. И# самаго2 себE тогдA



возмни1ши дёйствуема бhти t благодaти, грёшнэйша
всёхъ человBкъ: сіe же кaкw бывaетъ, не могY глаг0лати,
бGъ вёсть.

рм7д. Часh же бдёніz, д0лженъ є4сть чести2 часA двA, и3 двA
моли1тисz во ўмилeніи со слезaми, и3 канHнъ, kк0въ
х0щеши, и3 дванaдесzть pалмы2, ѓще х0щеши, и3 моли1тву,
несквeрнаz: и3 моли1тву с™aгw є3vстрaтіа, сі‰ въ вели1кіz
нHщи. Въ м†лыz же, кратчaйшее послёдованіе, по си1лэ
даeмой тебЁ t бGа: без8 негH бо ниеди1но блaго
и3справлsетсz, ћкоже глаг0летъ прор0къ: t гDа стwпы2
человёку и3справлsютсz. И# самомY сп7су рeкшу: без8 менE
не м0жете твори1ти ничесHже. Без8 слeзъ же никогдaже да
причасти1шисz.

рм7є. Ћсти же предлагaємаz ти2, kкwвA ни сyть: под0бнэ
же и3 віно2 съ воздержaніемъ без8 роптaніz. Ѓще же и3
наединЁ сэди1ши нeмощи рaди, сyрwва ѕє1ліz съ
мaслинами. Ѓще же кто2 t брaтіи снёдно что2 п0слетъ ти2,
пріими2 съ благодарeніемъ и3 (с. 143) смирeніемъ ћкw стрaненъ,
и3 t тогw2 причасти1сz, ѓще чт0либо є4сть: ґ њстaвшеесz
посли2 и3н0му брaту ни1щу и3 благоговёйну. Ѓще же кто2



позовeтъ тS на трапeзу, t всёхъ предлагaемыхъ тебЁ
вкуси2, но по мaлу, по зaповэди, воздержaніе хранS.
Востаs же положи1въ покл0нъ по nбhчаю стрaнна и3
ни1ща, благодарeніе томY воздaждь, глаг0лz: бGъ џтче
с™hй, мздY да дaстъ тебЁ. Блюди1сz же глаг0лати что2,
ѓще бы нeгли и3 полeзно бhло.

рм7ѕ. Ѓще ли же кто2 t брaтій њскорблeнъ бhвъ, и3ли2 t
предстоsтелz, и3ли2 їкон0ма, и3ли2 t и3н0гw когw2, и3
пріи1детъ къ тебЁ, ўтёши є3го2 си1це: вёру ми2 и3ми2, брaте,
ко и3скушeнію тебЁ сіE бhсть. и3 мнё бо разли1чнэ сіE
случaлосz, и3 t малодyшіz печaловахъ: ґ понeже
и3звэсти1хсz, ћкw сі‰ бывaютъ ко и3скушeнію, то2 сношY
благодaрнэ. и3 ты2 ќбw тaкw твори2, и3 пaче да
возвесели1шисz њ таковhхъ ск0рбэхъ. Ѓще же и3
досaдовати бyдетъ, нижE тaкw да tврати1шисz, но ћкоже
благодaть подaстъ тебЁ, ўтёши є3го2: мнHга бо сyть
разсуждє1ніz, и3 ћкоже разумёеши ўстроeніе брaта и3
п0мыслы: примирsй є3го2, да не њстaвиши неуврачевaнна
є3го2 tити2.

рм7з. Немощствyющу же брaту, ѓще случи1тсz тебЁ не



рм7з. Немощствyющу же брaту, ѓще случи1тсz тебЁ не
посэти1ти д0лгw, подобaетъ ти2 нёчто предпослaти
kвлsz и3 сіE, ћкw вёру и3ми2, џтче с™hй, днeсь
ўразумёхъ њ недyзэ, и3 прошY прощeніz. Тaже си1це
шeдъ, и3 покл0нъ положи1въ, и3 моли1тву соверши1въ, тaкw
рцы2 є3мY: кaкw бGъ пом0же ти2, џтче с™hй; И# сёдъ
сложи1въ рyцэ, молчи2. Ѓще же и3 и3нjи пріид0ша
посэщeніz рaди, блюди1сz сопобесёдовати њ чeмъ и3ли2 t
писaній, и3ли2 t є3стeственнагw разсyдка, пaче же
невопрошaемь, да не п0слэжде скорбёти и4маши: сіe бо
наимн0жайше случaетсz съ простёйшею брaтіею.

рм7и. Съ благоговёйною брaтіею ѓще случи1тсz ўчреждaему
бhти, t предлежaщихъ без8 сумнёніz подобaетъ ти2
причащaтисz, ѓще чт0либо бyдетъ. Ѓще же зaповэдь чію2
и4маши, и3ли2 (с. 144) ры6бы, и3ли2 и3н0гw чесогw2 не ћсти, сyть
же предлагaєма: ѓще бли1зъ ти2 бyдетъ зaповэдь дaвый,
шeдъ ўмоли2 є3го2, да попyститъ ти2 вкуси1ти: ѓще же не
присyтствуетъ, и3ли2 и3 знaеши, ћкw не попyститъ ти2, и3
пaки тёхъ не х0щеши соблазни1ти, по ўчреждeніи
возвэсти2 є3мY дёланіе своE, просS прощeніz. Ѓще же ни
тогw2, ни другaгw t си1хъ не х0щеши, лyчше ти2 є4сть не



пойти2 къ ни6мъ: и4бо сугyбw пріwбрsщеши, и3 бёса
тщеслaвіz и3збэжи1ши, и3 тёхъ соблaзна и3 ск0рби
и3збaвиши. Ѓще же nни1 дебелёйши сyть, сохрани2
прaвило, лyчше же є4сть, и3 при ни1хъ t всегw2 по мaлу
причасти1тисz. Под0бнэ и3 при ўтэшeніи чіeмъ, по ґпcлу
законополагaющу, всE предлагaемое ћсти подобaетъ,
ничт0же сумнsщесz, за с0вэсть.

рм7f. Ѓще творsщу ти2 въ кeлліи твоeй моли1тву,
ўдaритъ кто2 во двeрь, tвeрзи є3мY, и3 сёдъ побесёдуй со
смирeніемъ, ѓще чт0либо предложи1тъ t прили1чествующихъ
на п0льзу. И# ѓще t ск0рби є4сть њтzгчeнъ, потщи1сz
и3ли2 сл0вомъ и3ли2 дёломъ ўврачевaти є3го2. И# пaки томY
tшeдшу затвори1въ, воспріeмь моли1тву совершaй. И$бо
под0бно примирeнію є4сть и3 врачевaніе приходsщихъ. Съ
мірски1ми же не тaкw подобaетъ твори1ти: но и3сп0лнz
моли1тву, тaкw съ ни1ми бесёдовати.

Rн. Молsщусz же тебЁ, ѓще страховaніе нёкое, и3ли2
шyмъ, и3ли2 ћкw свётъ њсіsетъ, и3ли2 и4но что2 случи1тсz,
ты2 да не ўжаснeшисz, но пaче прилёжнэе въ моли1твэ
пребyди: смущeніе бо бывaетъ бэс0вское, и3 трeпетъ, и3



ќжасъ, ћкw да разслaбивсz моли1тву њстaвиши, и3 пр0чее
пріwбhкшу ти2 къ семY воз8wбладaютъ тоб0ю. Ѓще же
моли1тву совершaющу ти2, и4нъ свётъ њсіsетъ тS, є3г0же
не возм0жно и3зрещи2, и3 душA рaдости и3сп0лнена бyдетъ,
и3 желaніе лyчшихъ, и3 слeзъ течeніе со ўмилeніемъ:
вёждь, ћкw б9eственно посэщeніе сіE є4сть и3 заступлeніе.
И# ѓще пребывaетъ над0лзэ, да не бyдетъ ти1 что2 мн0жае
(с. 145) t продолжeніz слeзъ, плэни2 ќмъ тв0й въ нёчто t
тэлeсныхъ, и3 си1мъ да смири1шисz. Мlтву же, внемли2, да
не њстaвиши t ўстрашeніz врaжіz: но ћкоже џтрокъ t
нёкихъ личи1нъ ўстрашeнъ под8 њб8‰тіz мaтере и3ли2 nтцA
прибэгaz, стрaхъ си1хъ tгонsетъ, тaкw и3 ты2 моли1твою
къ бGу востeкъ, стрaха си1хъ и3збэжи1ши.

рн7а. Ѓще сэдsщу ти2 въ кeлліи брaтъ нёкій пришeдъ
вопр0ситъ тS њ плотск0й брaни, да не tврати1ши
таковaго: но со ўмилeніемъ тёми, ±же благодaть б9іz
подaстъ тебЁ, и3 є4же t дэsніz стzжaлъ є3си2, восп0льзуй
є3го2, и3 тaкw tпусти2. И#зходsщу же, положи1въ покл0нъ
къ немY, рцы2, вёру и3ми2, брaте, ўповaю на человэколю1біе
б9іе, ћкw бэжaти и4мать t тебE таковaz брaнь, т0чію да



не џтай ўстyпиши, и3ли2 разслaбишисz. И#зшeдшу же
томY, востaвъ и3 воwбрази1въ брaнь є3гw2, воздёвъ рyцэ
со слезaми ко бGу, со стенaніемъ њ брaтэ помоли1сz,
глаг0лz: гDи б9е, не хотsй смeрти грёшнагw, ћкоже
вёси, на п0льзу брaту семY ўстр0й. И# бGъ, вёдый вёру
є3гw2 къ тебЁ, твоe же t любвE сострадaніе и3 чи1стую њ
нeмъ мlтву, њблегчавaетъ брaнь є3гw2.

рн7в. Сі‰ же вс‰ потрє1бна сyть, брaте, ко ўмилeнію, и3
подобaетъ съ сокрушeннымъ сeрдцемъ, терпёніемъ и3
благодарeніемъ совершaти, ±же слeзъ сyть винHвна, и3
низлагaютъ стр†сти, и3 небeснагw винHвна цaрствіz:
нyдzщихсz бо є4сть цaрствіе небeсное, и3 нyждницы
восхищaютъ є5. И$бо ѓще сі‰ и3спрaвиши, t дрeвнихъ
нрaвwвъ совершeннэ tстyпиши, нeгли и3 t сaмыхъ
прил0гwвъ п0мысла: њбhче бо ўступaти свёту тьмA, и3
с0лнцу сёнь. И$бо ѓще њ си1хъ вознеради1тъ кто2 въ начaлэ
разслаблsz п0мыслъ, любопhтенъ бhвъ, благодaти
лишaетсz. И# тогдA во стр†сти ѕлы6z впaдъ, познавaетъ
свою2 нeмощь, боsзни и3сполнsемь. Не подобaетъ же и3
и3справлsющему помышлsти, ћкw свои1мъ труд0мъ сіE



и3справлsетъ, но благодaтію б9іею. (с. 146) Пред8wчищaти же
подобaетъ себE, по рeкшему: њчищaтисz пeрвэе, тaже съ
чи1стымъ бесёдовати подобaетъ. T мн0гихъ бо слeзъ
ўмY њчищeну бhвшу, и3 просвэщeніе б9eственнагw
свёта под8eмлющу, є3г0же мjръ вeсь ѓще пріи1метъ, не
ўмалsетъ, ќмнэ т0й въ бyдущихъ пребывaетъ.

Вопрошeнъ бhсть нёкогда с™hй и3 блажeнный сeй
сmмеHнъ: как0въ д0лженъ є4сть бhти сщ7eнникъ; И#
tвэщA, глаг0лz: ѓзъ ќбw нёсмь дост0инъ бhти
сщ7eнникъ, nбaче как0въ бhти д0лженъ є4сть и3мyщій
свzщеннодёйствовати бGови, твeрдw вёмъ. Вопeрвыхъ
ќбw чи1стъ не тёломъ т0чію, но и3 душeю, и3 къ си6мъ не
причaстенъ бhти всsкагw грэхA. Втор0е же, смирeнъ и3
внёшнимъ нрaвомъ, и3 внyтреннимъ души2 ўстроeніемъ.
Тaже, є3гдA предстои1тъ с™ёй и3 сщ7eннэй трапeзэ, ќмнэ
ќбw б9ество2, чyвственнэ же предлеж†щаz с™†z зрёти
д0лженъ є4сть несомнённw. Не т0чію же, но и3 самаго2
того2 въ тёхъ с™hхъ дaрэхъ неви1димw сyщаго, живyща
стzжaти д0лженъ є4сть въ сeрдцэ своeмъ разyмнw, да
м0жетъ си1це со дерзновeніемъ мольбы6 приноси1ти, и3 ћкw



дрyгъ ко дрyгу бесёдуz, тaкw глаг0лати: џ§е нaшъ, и4же
є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE: kвлsющей
моли1твэ, ћкw є3стеств0мъ сyщагw сн7а б9іz и4мать
живyща въ себЁ со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ. Таковы2
ви1дэхъ пресвЂтеры, прости1те ми2, nтцы2 и3 брaтіе.

Глаг0лаше же и3 сіE, ћкw њ и3н0мъ нёкоемъ, себE
ўтаевaz, и3 человёческіz слaвы и3збэгaz, t
человэколю1біz же сaмъ себE по нyждэ kвлsетъ.
Слhшахъ, глаг0летъ, t нёкоегw и4нока сщ7eнника
дерзновeніе и3мyщагw ко мнЁ, ћкw къ возлю1бленному
своемY сіE: никогдaже служи1хъ ѓзъ, не ви1дz д¦а с™aго,
ћкоже того2 ви1дэхъ пришeдша на мS, є3гдa мz
рукополагaху, и3 моли1тву сщ7eнническу митрополjтъ
глаг0лаше, трeбнику лежaщу на nкаsнной моeй главЁ.
Вопрошeнъ ќбw бhвъ t менE, кaкw сего2 ви1дэ тогдA и3
въ каков0мъ зрaкэ лицA; РечE, пр0ста ќбw (с. 147) и3
безви1дна, nбaче ћкw свётъ. И# ћкоже диви1хсz въ начaлэ
ви1дz, є4же никогдaже ви1дэхъ, и3 что2 бы бhло сіE
размышлsющу ми2, глаг0ла ми2 тaинственнw џнъ, ћкоже
въ рaзумэ глaса: ѓзъ на вс‰ прор0ки и3 ґпcлы и3 ны6нэшніz



и3збр†нныz б9іz и3 с™ы6z нахождY: д¦ъ бо с™hй є4смь
б9ій. ТомY слaва и3 держaва во вёки, ґми1нь. 

(с. 148)

ТогHжде препод0бнагw nтцA нaшегw сmмеHна н0вагw
бGосл0ва,

СЛО~ВО

Њ вёрэ, и3 ўчeніе къ тёмъ, и4же глаг0лютъ, ћкw не
возм0жно пребывaющымъ въ мjрэ, и3 и3мёющымъ
попечє1ніz житє1йскаz, дости1гнути до совершeнства
добродётели: и3 п0вэсть њ сeмъ въ начaлэ вельми2
полeзнаz.

Переведено2 съ простaгw грeческагw љзhка.

Возлю1бленнаz мо‰ брaтіz и3 nтцы2! вельми2 д0брое и3
душеполeзное є4сть дёло, проповёдывати всBмъ џбще
вeлію и3 безконeчную ми1лость всеблагaгw и3
многоми1лостивагw бGа нaшегw, и3 kвлsти всBмъ
брaтіzмъ нaшымъ хрістіaнамъ пучи1ну благоутр0біz и3



блaгости б9іz, ю4же и4мать къ нaмъ. Ѓзъ ќбw ћкоже
ви1дите брaтіz мо‰, и3 знaете д0брэ, ни пощeній мн0гихъ
и3 преизли1шнихъ не сотвори1хъ, ни бдёній, ни долулегaній,
и3 нижE и3нhхъ си6мъ под0бныхъ жест0кихъ преизли1шнихъ
тэлeсныхъ њбучeній, но познaхъ недост0инство моE, и3
помhслихъ њ грэсёхъ мои1хъ, и3 њсуди1хъ себE, и3
смири1хсz, и3 многоблагоутр0бный и3 всеблагjй гDь си1мъ мS
спасE, ћкоже глаг0летъ и3 б9eственный дв7дъ: Смири1хсz, и3
спасe мz. И# да рекY вaмъ сіE (с. 149) вкрaтцэ, вёровахъ
т0чію словесє1мъ б9іимъ, и3 пріsтъ мS гDи и3 бGъ м0й сeю
вёрою. Занeже мнHгаz сyть преп‰тіz, возбран‰ющаz
стzжaти смирeніе: њбрэсти1 же вёру, и3 словесє1мъ б9іимъ
ўвёровати, нёсть ниеди1нагw препsтствіz
возбранsющагw. Сегw2 рaди, ѓще восх0щемъ t всеS души2
нaшеz њбрэсти2 вёру, ѓбіе без8 всsкагw трудA њбрэтaемъ
ю5: занeже вёра є4сть дaръ всеблагaгw бGа, є3г0же даровA
нaмъ є3стeственнw, да и3мёемъ џный въ произволeніи
нaшемъ, и3 и3мёемъ, є3гдA х0щемъ. Сегw2 рaди ви1димъ,
ћкw и3 скЂfы и3 вaрвары, и3 вс‰ kзhки и3мёютъ вёру
є3стeственнw, и3 вёруетъ є3ди1нъ словесє1мъ другaгw, и3
показyютъ вёру междY соб0ю. И# да покажY вaмъ сіE



дёломъ, ґ не словесы2, т0чію внемли1те слёдующей
п0вэсти. Нёкто, геHргій и4менемъ, ю4нъ вельми2
в0зрастомъ ћкw двaдесzти лётъ, живsше въ
кwнстантіноп0ли во временA н†ша, и4же бsше
благоwбрaзенъ вельми2 ви1домъ, и3 таковhй зрaкъ внёшній
и3мЁ, ћкw мн0зи и3мёzху њ нeмъ ст{дныz мы6сли,
наипaче тjи, є3ли1цы nбыкновeннw см0трzтъ т0кмw на
внёшній w4бразъ человёка, и3 не знaz кaждагw тaйныхъ,
њсуждaютъ, и3 бывaютъ судіи6 други6мъ безразсyдни. Сeй
ю4ноша познaсz со и4нокомъ нёкіимъ, мyжемъ с™hмъ,
и4же живsше въ монастырЁ нёкоемъ
кwнстантіноп0льскомъ, и3 kвлsz є3мY вс‰ т†йнаz сeрдца
своегw2, речE и3 сіE, ћкw х0щетъ џнъ спасти1сz, и3 и3мёетъ
вeліе желaніе и3зhти t мjра, и3 бhти и4нокомъ. Честнhй
же џный стaрецъ похвали2 є3гw2 намёреніе, є4же и3мЁ и3
поучи2 є3го2, ћкоже подобaше, и3 дадE є3мY кни1гу с™aгw
мaрка подви1жника прочести2, въ нeйже пи1сано њ зак0нэ
дух0внэмъ: ю4же ю4ноша пріS съ толи1кимъ желaніемъ и3
благоговёніемъ, ћкw nнA послaсz t бGа, и3 толи1кw
вёрова џной, ћкw ўповA получи1ти величaйшую п0льзу,
и3 пришeдъ въ д0мъ св0й ѓбіе начaтъ читaти ю5 съ



вели1кимъ внимaніемъ, и3 прочтE всю2 со мн0гимъ
благоговёніемъ три1жды и3 четhрежды, и3 пaки и3з8 рyкъ
свои1хъ не выпускaше, и3 ћкоже ўповA, восп0льзовасz
мн0гw t кни1ги џныz. Nбaче и3збрA три2 т0чію главы6, и3
впечатлЁ џныz въ сeрдцэ своeмъ, и3 положи2 сaмъ въ себЁ
(с. 150) и3сп0лнити џныz дёломъ, и3 сохрани1ти со всsкимъ
внимaніемъ. Въ пeрвой главЁ речeсz сіE: ѓще х0щеши
њбрэсти2 и3сцэлeніе души2 твоеS, потрeба и3мёти вeліе
прилэжaніе и3 попечeніе, да сохрани1ши д0брэ с0вэсть
твою2, ћкw да не њбличaетъ тS ни во є3ди1ной вeщи, и3
є3ли6ка дHбраz дэлA глаг0летъ ти2 с0вэсть твоS, да
сотвори1ши, да не њтzгчи1шисz, но сотвори2 џнаz, и3
њбрsщеши вeлію п0льзу. Въ друг0й главЁ речeсz сіE:
И#щaй взыскaти дёйствіz с™aгw д¦а прeжде дёланіz
зaповэдей б9іихъ, под0бенъ є4сть кyплену рабY просsщему
t господи1на своегw2 своб0ды себЁ въ т0тъ сaмый чaсъ,
є3гдA дaстъ џнъ цёну и3скупи1ти є3го2. И# въ трeтіей главЁ
речeсz сіE: Кто2 м0литсz ўстнaми, и3 не стzжaлъ є3щE
рaзума дух0внагw, нижE вёсть ќмнэ моли1тисz, сeй
под0бенъ є4сть слэп0му томY, и4же вопіsше: сн7е дв7довъ,
поми1луй мS. Но т0тъ, кто2 стzжaлъ рaзумъ дух0вный,



и3 м0литсz ќмнэ, и3 tвeрзе nчесA души2 своеS, под0бенъ
є4сть томyжде слэп0му, є3гдA и3сцэли2 є3го2 гDи t
слэпоты2, є3гдA получи2 свётъ џчію своє1ю, и3 ви1дэ гDа, и3
не ктомY и3меновA є3го2 сн7омъ дв7довымъ, но и3сповёда є3го2
сн7омъ б9іимъ, и3 поклони1сz є3мY, ћкоже подобaше. Сjи
три2 главы6 ўгHдны бsху вельми2 ю4ношэ џному, и3
ѕэлw2 џнымъ почуди1сz, и3 пріS и3звэщeніе въ душЁ
своeй, и3 ўвёрова несомнённw, ћкw њбрsщетъ вeлію
п0льзу, ѓще внимaти бyдетъ д0брэ с0вэсти своeй, ћкоже
глаг0летъ с™hй мaркъ, и3 ћкw наслади1тсz дарaми с™aгw
д¦а и3 си1лою є3гw2, ѓще храни1ти бyдетъ зaпwвэди б9іz: и3
трeтіе, ћкw дaромъ с™aгw д¦а спод0битсz tвeрсти nчесA
души2 своеS, и3 зрёти ќмнэ гDа. Toнyдуже ўповaz
ви1дэти неизречeнную џную красотY гDню, ўsзвленъ
бhсть въ сeрдцэ люб0вію є3S, и3 и3мёzше вeліе желaніе къ
семY Nбaче не сотвори2 и3нaгw ничегw2, ћкоже мS ўвёри
п0слэжде съ клsтвою, кромЁ тогw2 т0чію: по всsкъ
вeчеръ, є3гдA tхождaше на џдръ св0й почи1ти, творsше
пeрвэе моли1тву и3 покл0ны џныz, ±же заповёда (с. 151)
с™hй џный стaрецъ, и3 тогдA возлегaше почи1ти. По
прошeствіи ќбw нёкоегw врeмени, внимaющу є3мY д0брэ



с0вэсти своeй, є3гдA и3сполнsше џнъ прaвило џнагw
стaрца, во є3ди1нъ вeчеръ глаг0летъ є3мY с0вэсть є3гw2, да
сотвори1тъ и3 другyю моли1тву є3щE, и3 друг‡z покл0ны, и3
да глаг0летъ є3щE и3 сіE: гDи ї}се хrтE, поми1луй мS!
многокрaтнэ, є3ли1кw м0жетъ сіE твори1ти. И# џнъ
повинyсz томY съ вели1кимъ ўсeрдіемъ, є4же речE є3мY
с0вэсть, и3 начaтъ без8 всsкагw сомнёніz то2 твори1ти,
вёруz, ћкw сaмъ бGъ глаг0ла є3мY џнаz, ±же творsше.
И# tт0лэ не ктомY возлегaше на џдръ почи1ти, ѓще не
сотвори1тъ пeрвэе, є4же глаг0ла є3мY с0вэсть є3гw2, ћкw
м0жетъ то2 сотвори1ти. И# таки1мъ w4бразомъ
повинyющусz є3мY с0вэсти своeй, и3 џною вhну
просвэщaющусz, глаг0лющей є4й. да твори1тъ сіE мн0жае,
и3 въ мaлое врeмz толи1кw возрастE моли1тва, что2
творsше ю5, ћкоже рек0хомъ, по всsкъ вeчеръ. ЗанE въ
дeнь не и3мЁ благоврeменіz моли1тисz, понeже и3мЁ
начaльствованіе над8 всёмъ д0момъ вели1кагw нёкоегw
кнsзz, и3 и3мёz мнHгіz попечє1ніz и3 дэлA, хождaше
кaждый дeнь въ ц†рскіz пал†ты, и3 не њставaшесz є3мY
врeмени днeмъ моли1тисz, но кaждый вeчеръ, є3гдA
tхождaше почи1ти, молsшесz, ћкоже рек0хомъ и3 начA



согрэвaтисz сeрдце є3гw2, и3 приходи1ти во ўмилeніе, и3
точи1ти t џчію своє1ю слeзы мнHгіz, и3 твори1ти чaстw
колэнопреклонє1ніz, и3 глаг0лати мнHгіz моли6твы къ
бGомaтери съ воздыхaніи и3 болёзнію сердeчною: и3
помышлsше, ћкw предстои1тъ пред8 гDемъ, и3 припaдаше къ
пречи6стымъ ногaмъ є3гw2, и3 молsше є3го2 со слезaми, да
ўмилосeрдитсz над8 ни1мъ, ћкоже над8 слэпhмъ, њ нeмже
глаг0летъ свzщeнное є3ђліе, и3 да дaруетъ свётъ nчaмъ
души2 є3гw2. И# дeнь t днE толи1кw возсіzвaше моли1тва
твори1маz по всsкъ вeчеръ, ћкw содержaше џную дaже до
полyнощи, и3 є3гдA молsшесz, неподви1жнw стоsше ѓки
нёкій ст0лпъ, и3 не дви1заше ни н0гъ совершeннэ свои1хъ,
ни и3нhz какjz чaсти тёла своегw2, нижE џчи свои2
њбращaше сёмw и3 nвaмw, є4же смотрёти, но стоsше
съ вели1кимъ стрaхомъ и3 (с. 152) трeпетомъ, не дрeмлющи,
нижE ўнывaz, и3 не лёностнэ. Во є3ди1нъ ќбw вeчеръ,
є3гдA молsшесz, и3 глаг0лаше мhсленнэ ўм0мъ свои1мъ
сіE: б9е! ми1лостивъ бyди мнЁ грёшнику: внезaпу
њсвэти2 є3го2 сіsніе нёкое б9eственное, и3 и3сп0лнисz свёта
џнагw, и3 бЁ ю4ноша џный блажeнный, глаг0лю, геHргій
во и3зступлeніи, и3 забы2 себE самаго2, ѓще њбрэтaшесz



џнъ въ хрaминэ, понeже всю1ду зрsше свётъ, и3 бsше
внЁ самогw2 себS, и3 не постигaше тогдA, ѓще на земли2
џнъ хождaше, и3ли2 стои1тъ на воздyсэ: и3 ни є3ди1нагw
попечeніz тэлeснагw и3ли2 мірскaгw всеконeчнэ не и3мЁ, но
забы2 совершeннэ вeсь мjръ, и3 и3змэни1сz вeсь, и3 бhсть
соединeнъ съ б9eственнымъ џнымъ свётомъ, и3 kвлsшесz
є3мY, ћкw и3 сaмъ џнъ содёласz свётъ, и3 бЁ вeсь
и3сп0лненъ слeзъ, и3 рaдости неизречeнныz: и3 тaже
восхищeнъ бЁ ќмъ є3гw2 на нeбо, и3 тaмw ви1дэ и3нhй
свётъ мн0жае свэтлёйшій, и3 при џномъ свётэ ўзрЁ
стоsща с™aго џнаго стaрца, и4же дадE є3мY, ћкоже
рек0хомъ, кни1гу ѓввы мaрка и3 прaвило, є4же творsше.
Ѓзъ ќбw ўслhшавъ сі‰ t ю4ноши, разумёхъ, ћкw
моли1тва с™aгw стaрца содёйствоваше вельми2 въ сeмъ, и3
си1це ўстр0и сіE бGъ, є4же показaти ю4ношэ, въ каков0й
выс0цэй добродётели њбрэтaшесz с™hй џный стaрецъ,
сегw2 рaди ви1дэ є3го2 стоsща при џномъ свётэ. ТогдA
ю4ноша џный, ћкоже tи1де сіE видёніе, и3 пріи1де пaки въ
себE самаго2, и3сп0лненъ бЁ, ћкоже глаг0лаше, рaдости и3
ќжаса, и3 и3спускaше t сeрдца своегw2 слeзы, и3 вкyпэ со
џными слезaми послёдоваше слaдость вeліz. Наконeцъ



возлежE на џдръ, є4же почи1ти мaлw, и3 въ т0й же чaсъ
возгласи2 пётелъ, и3 вск0рэ начaху клепaти въ цeрквахъ къ
ќтрени, и3 востA ю4ноша, є4же прочести2 по nбhчаю своемY
ќтреню, и3 во џную н0щь tню1дъ не спA, нижE въ мhсль
с0нъ пріи1де є3мY всеконeчнэ. Сі‰ повёда ю4ноша, ±же
бёша съ ни1мъ, и5же ничт0же и4но сотвори2, ћкоже сaмъ
мS ўвёри, кромЁ си1хъ, ±же слhшасте, є3ди1ну и3мёzше
вёру и3 ўповaніе несомнённое, и3 сегw2 рaди спод0бисz
ви1дэти таков0е видёніе. И# да не речeтъ кто2, ћкw џнъ
сотвори2 сі‰ хвалsсz: (с. 153) понeже џнъ, ћкоже ми2
глаг0ла, нижE помышлsше њ сeмъ, є4же и3скaти когдA, но
и3мёzше несомнённую вёру: tсeлэ tвeргши t себE
всsкій и3нhй п0мыслъ плотскjй и3 мірскjй, т0ль вели1кое
прилэжaніе воз8имЁ, є4же сохрани1ти с0вэсть свою2 и3
и3спрaвити, ±же глаг0лаше с0вэсть, ћкоже ко всBмъ
вещeмъ сегw2 мjра њбрэтaшесz ћкw безчyвственъ, и3
tню1дъ не њщущaше, нижE ћсти и3ли2 пи1ти и3мЁ желaніе,
тaкw ћкw мн0жицею пребывaше въ постЁ. Слhшасте
ли, брaтіz мо‰ возлю1блєннаz, каковы6z дэлA
и3справлsетъ вёра, и3 коли1кую и4мать си1лу, є3гдA
ўтверждaетсz благи1ми дёлы; Познaсте ли, ћкw ни



ю4ность вреди1тъ нaсъ ничт0же, ни стaрость не п0льзуетъ
нaмъ, ѓще њскудэвaетъ въ нaсъ стрaхъ б9ій; Научи1стесz
ли днeсь, ћкw нижE въ мjрэ, и3 во грaдэ жи1тельствованіе
не воспzщaетъ нaмъ твори1ти зaпwвэди б9іz, ѓще
и3мёемъ ўсeрдіе; НижE пaки tшeльство t мjра и3
ўединeніе п0льзуютъ нaсъ, ѓще пребывaемъ мы2 въ
лёности и3 нерадёніи; Вси2 мы2 слhшимъ њ дв7дэ, ћкw
при толи1кихъ попечeніzхъ и3 цaрскомъ ўправлeніи
и3мёzше ќмъ св0й совершeннw вeсь въ бз7э, и3
ўдивлsемсz семY, и3 глаг0лемъ, ћкw дв7дъ бhсть так0въ,
kк0въ не бЁ и4нъ. И# сE съ ю4ношею си1мъ вsщше дв7да
послёдова: занE дв7дъ пріS звaніе t самагw2 бGа, помaзанъ
бhсть во прор0ка и3 царS, пріS и3 благодaть с™aгw д¦а.
Ѓще ќбw и3 согрэши2 къ бGу, и3 лиши1сz благодaти с™aгw
д¦а и3 дост0инства прор0ческагw, и3 ўдали1сz t соединeніz
съ бGомъ, п0слэжде пріи1де въ чyвство, и3 помhсли њ
благи1хъ, ћже и3мЁ, и3 погуби2, и3 и3скaше пaки њбрэсти2
џнаz, каков0е ўдивлeніе; Ди1вно же и3 достохвaльно, ћкw
человёкъ ю4ный двaдесzти лётъ, и4же прилэплeнъ бhсть
совершeннw къ мірски6мъ вещeмъ, и3 къ си6мъ
приврeмєннымъ и3мЁ пригвождeнъ ќмъ св0й, и3 кромЁ



си1хъ ничегw2 и3нaгw высочaйшагw не помышлsше, к0ему
нижE во ќмъ прихождaше сицевhй п0мыслъ, и3 кот0рый
т0чію ўслhша мaлw t с™aгw џнагw стaрца, и3 прочтE
три2 главы6 џныz ѓввы мaрка, ѓбіе ўвёрова несомнённw
пи6саннымъ и3 и3сп0лни дёломъ со ўповaніемъ твeрдымъ, и3
мaлымъ џнымъ дёланіемъ, (с. 154) є4же творsше, спод0бисz
восхищeніz ўмA на нeбо, и3 преклони2 бGомaтерь къ
милосeрдованію њ нeмъ, да ходaтайствомъ свои1мъ къ бGу
толи1кw примири1тъ є3го2 съ ни1мъ, ћкw да низп0слетъ
свhше б9eственное своE просвэщeніе, и3 благодaть
всес™aгw д¦а, ћже да ўкрэпи1тъ є3го2 дости1гнути
блажeнства, и3 наслади1тисz џнагw свёта, є3гHже мн0зи
желaютъ, но не мн0зи получaютъ. Къ томyжъ блажeнный
сeй ю4ноша геHргій, и4же ни мнHгіz лBта пости1сz, и3ли2
бдЁ, и3ли2 и3ны6z п0двиги п0стничєскіz сотвори2, нижE спA
когдA на земли2, нижE власzни1цу носsше, нижE и4нокомъ
бsше, нижE t мjра tи1де тэлeснэ: т0чію мaлымъ
бдёніемъ и3 моли1твою, ю4же творsше, содёласz земнhй
ѓгGлъ, и3 человёкъ нбcный: человёкъ по ви1ду, и3
безтэлeсенъ по ўмY, вещeственный и3 невещeственный,
всёми ви1димый, и3 є3ди1нъ пребывaющій со є3ди1нэмъ бGомъ



вёдущимъ вс‰. Сегw2 рaди и3 спод0бисz зрёти сладчaйшій
џный свётъ ќмнагw с0лнца прaвды: да и3 прaведнw.
Понeже люб0вь и3 вожделёніе, є4же и3мЁ џнъ къ бGу,
содёлаша, ћкw бЁ џнъ внЁ мjра д¦0внэ, и3 забы2 мjръ и3
пл0ть, и3 всЁ сyєтныz вє1щи мjра, и3 прилэпи1сz
совершeннэ къ бGу: и3 си1це бhсть вeсь дух0венъ, и3 вeсь
просвэти1сz, и3 ви1дэ сицев0е видёніе, и3 наслади1сz
толи1кагw наслаждeніz. Ґ наипaче, ћкw живsше во
грaдэ, и3 во грaдэ сицев0мъ, и3дёже пребывaше въ
цaрскихъ палaтахъ, и3 и3мЁ прит0мъ начaльство вели1кагw
кнsзz над8 толи1кими нев0льниками и3 и3нhми мн0гими
служи1телzми, и3 служє1ніz, и3 дэлA вели6кіz и3 мнHгіz.

Но довHльна сyть сі‰, ±же рек0хомъ къ похвалЁ ю4ноши
џнагw, и3 къ возбуждeнію вaшему, да пріи1дете и3 вы2 къ
вожделёнію сицев0му, и3 да подражaете є3мY, да
спод0битесz пріsти рaвную благодaть t бGа. И#ли2 х0щете,
да рекY вaмъ и3 и4на бHльша си1хъ, ±же рек0хъ вaмъ; Но
что2 и4но б0льше є4сть стрaха б9іz; ћкоже глаг0летъ
бGосл0въ григ0рій, си1рэчь: ћкw начaло премyдрости є4сть
стрaхъ б9ій. ЗанE и3дёже є4сть стрaхъ б9ій, тaмw є4сть и3



хранeніе зaповэдей: ґ и3дёже є4сть хранeніе зaповэдей,
тaмw є4сть њчищeніе пл0ти, ћже є4сть густ0е нёкое (с. 155)
џблако пред8 душeю, и3 не попущaетъ є4й ви1дэти ћснw
б9eственное сіsніе. И# пaки: и3дёже є4сть њчищeніе пл0ти,
тaмw є4сть сіsніе б9eственное, и3 и3дёже є4сть сіsніе
б9eственное, тaмw є4сть совершeніе б9eственнагw
желaніz. Тёмже њсіsніе б9eственнагw свёта и3
просвэщeніе с™aгw д¦а, є4сть конeцъ некончaемый всsкіz
добродётели, и3 дости1гшій сегw2 концA, забывaетъ вс‰
чyвствєннаz, и3 начинaетъ приходи1ти въ познaніе
дух0вныхъ даровaній. Сі‰ сyть, брaтіz мо‰, ди6внаz дэлA
всеблагaгw бGа, си1мъ kвлsетъ премyдрый бGъ
сокровeнныхъ с™hхъ свои1хъ, и3 да подражaютъ и5мъ другjе,
и3 прох0дzтъ житіE ћкоже nни2, и3ли2 ѓще ни бyдутъ
подражaти, да пребyдутъ без8tвBтны, и3 да не и4мутъ рещи2
ниеди1нагw tвёта. Понeже и3 тЁ, к0и њбрэтaютсz въ
попечeніzхъ и3 смущeніzхъ, ѓще жи1тельствуютъ, ћкоже
подобaетъ, спасaютсz, и3 сподоблsютсz пріsти t бGа
вє1ліz благ†z є3ди1ною вёрою, ю4же и4мутъ въ него2.
Поболи1те u5бо, брaтіе, душeю вaшею, и3 ўвёруйте всёмъ
сeрдцемъ вaшимъ несомнённw гDу вaшему, и3 словесє1мъ



є3гw2, и3 возненави1дите преходsщыz сjи вє1щи мjра, и3
њстaвите џныz ћкw приврє1менныz, и3 пріиди1те къ бGу,
и3 прилэпи1тесz къ немY. Понeже без8 бGа ничт0же є4сть въ
мjрэ: всЁ вeщи сyть ничто2, є3гдA не прилэплsемсz къ
бGу. Сегw2 рaди плaчу и3 рыдaю и3 скорблю2 ѕэлw2, є3гдA
помhшлю, ћкw и4мамы сицевaго гDа богатодарови1таго и3
человэколюби1ваго, и4же є3ди1ныz рaди вёры, дёломъ
показyемыz къ немY и3 къ њбэщaніzмъ є3гw2, подаeтъ
нaмъ сицевы6z дaры, ±же слhшахомъ и3 ви1дэхомъ: и3 мы2
несмhсленнэ ћкоже безсловє1сныz живHтныz почитaемъ
пaче зeмлю, и3 земны6z и3 тлBнныz вє1щи, ±же всеблагjй
бGъ крaйнzгw рaди благоутр0біz своегw2 дадE нaмъ
богатодaрнw длz потрeбы тёлу, да ўпотреблsемъ џныz
ўмёреннэ, є3ли1кw нyжнw длz жи1зни, и3 душA да не
и3мёетъ ни є3ди1нагw препsтствіz, дёйствовати свои2
мы6сли, и3 да жи1тельствуетъ, ћкоже подобaетъ, и3 да
питaетсz ќмною пи1щею, и3 благодaтію с™aгw д¦а. Понeже
человёкъ сегw2 рaди с0зданъ въ мjръ сeй, да њбрsщетъ
винY t си1хъ мірски1хъ (с. 156) вещeй прослaвити бGа дaвшаго
є3мY сі‰, и3 да познaетъ благодётелz своего2 и3 всеблагaго,
и3 да лю1битъ є3го2, и3 благодари1тъ и3 сл0вомъ и3



бGоуг0дными дёлы, и3 си1це да спод0битсz пріsти и3 и3ны6z
благодэ‰ніz t бGа, и3 даров†ніz величaйшыz и3 вBчныz.
Но мы2, ўвы2! tню1дъ не помышлsемъ њб8 џныхъ
бyдущихъ даровaніzхъ, т0чію пригвождaемсz
настоsщымъ, и3 њ си1хъ печeмсz и3 тщи1мсz, ћкw да
стsжемъ џныz, ћкw да и3збhточествуемъ џными: ґ њ
т0мъ, и4же дадE нaмъ џныz, tню1дъ не мhслимъ, но
показyемъ вeлію неблагодaрность къ немY, и3 бывaемъ
под0бни бэсовHмъ, и3ли2 и3 хyждшы, ѓще подобaетъ рещи2
и4стину. И# сегw2 рaди подобaетъ нaмъ нак†заннымъ бhти
вsщше џныхъ, занE вsщшыz и3 благодэ‰ніz пріsхомъ.
Понeже мы2 роди1хомсz хрістіaне, пріsхомъ толи6кіz
т†инства, толи6кіz даров†ніz духHвныz, и3 вёруемъ во
є3ди1наго бGа, и4же бhсть нaсъ рaди человёкъ, и3 претерпЁ
толи6кіz страд†ніz, и3 наконeцъ смeрть крeстную, да нaсъ
свободи1тъ t лeсти діaволи и3 t грэхA: и3 при всeмъ т0мъ
вёруемъ въ него2 словесы2 т0чію, ґ дёлы нaшими
преслyшаемъ є3гw2 конeчнэ. Не проповёдуетсz ли и4мz
хrт0во днeсь повсю1ду, и3 во грaдэхъ, и3 вeсэхъ, и3
монастырёхъ, и3 пустhнэхъ; Ѓще же ли х0щеши,
и3спытaй и3звёстнw, да познaеши, є3ли1цы хрістіaне



хранsтъ зaпwвэди є3гw2: и3 є3двA междY толи1кими
њбрsщеши є3ди1наго и4стиннаго хрістіaнина и3 словесы6 и3
дёлы. Не речe ли гDь нaшъ во сщ7eнномъ є3ђліи: Вёруzй
въ мS, дэлA, ±же ѓзъ творю2, и3 т0й сотвори1тъ, и3
бHльша си1хъ сотвори1тъ; Днeсь кто2 и3з8 нaсъ дeрзнетъ
рещи2, ћкw ѓзъ творю2 дэлA хrтHвы, и3 вёрую прaвw въ
него2; Ви1дите ли брaтіz, ћкw невёрни и3мёемъ њбрэсти1сz
въ стрaшный џный дeнь судA, и3 и3мёемъ мyчитисz г0рше
џныхъ, и5же не вёдzтъ конeчнэ хrтA, нижE вёруютъ
є3мY; Понeже надлежи1тъ, и3ли2 нaмъ њсуждє1ннымъ бhти
ћкw невBрнымъ, и3ли2 гDу нaшему ї}су хrтY самои1стиннэ
kви1тисz неи1стинствующымъ, є4же є4сть невозм0жно. И#
сі‰ (с. 157) писaхъ, брaтіz мо‰, не съ таковhмъ намёреніемъ,
дабы2 возбрани1ти хрістіaнамъ tшeльствовати и3
безм0лвствовати, предпочитaz лyчше житіE мірск0е. Да
не бyдетъ сіE николи1же: но намёреніе моE, да и3звэщY
всёхъ и3мyщихъ читaти настоsщую п0вэсть, ћкw хотsй
и3 желazй t всеS души2 и3 сeрдца, твори1ти блaго, и3
добродётель пріeмлетъ си1лу t всеси1льнагw бGа, дабы2
мощи2 твори1ти сіE во всsкомъ мёстэ, и3 да спод0битсz
пріsти даров†ніz духHвныz и3 б9eствєнныz видBніz,



ћкоже и3 сeй ю4ноша блажeнный, глаг0лю, геHргій: є3г0же
и3мёz ѓзъ знaемымъ и3 дрyгомъ себЁ при1снымъ, проси1хъ,
да сі‰ ми2 повёдаетъ, ћкоже тA написaхъ. Сегw2 рaди,
брaтіz мо‰ њ хrтЁ молю2 вы2, да пріи1мемъ и3 мы2 ўсeрдіе
и3 желaніе въ сeрдцэ нaшемъ твори1ти добро2, и3 да течeмъ
съ вёрою несомнённою и3 ўповaніемъ, да и3спрaвимъ
зaпwвэди б9іz: и3 вёренъ и3 нел0женъ є4сть гDь нaшъ,
ли1ца н†ша не постыдsтсz. И$стиннw возм0жемъ
и3спрaвити всsкое добро2, въ нeмже бы мёстэ не бhхомъ:
и3ли2 во грaдэхъ, и3ли2 въ вeсехъ, и3ли2 въ монастырёхъ, и3ли2
въ пустhнехъ. Понeже всеблагjй бGъ по њбэщaнію своемY
tверзaетъ вратA цaрствіz своегw2 всsкому толкyщему, и3
нёсть w4браза сицевaгw, дабы2 и3щaй вседyшнw не њбрёлъ
богaтства даровaній б9іихъ. Е#мyже слaва во вёки
вэкHвъ, ґми1нь. 

(с. 158)

ТогHжде препод0бнагw nтцA нaшегw сmмеHна, н0вагw
бGосл0ва,

СЛО~ВО



њ тріeхъ w4бразэхъ моли1твы.

Три2 сyть w4бразы внимaніz и3 моли1твы, и4миже душA и3ли2
возв0дитсz и3 пред8успэвaетъ, и3ли2 низвергaетсz и3
погублsетсz. И# ѓще сjи три2 w4бразы ўпотреблsетъ во
своE врeмz, ћкоже подобaетъ, то2 пред8успэвaетъ: ѓще же
ўпотреби1тъ несмhсленнw и3 безврeменнw, низвергaетсz.
Внимaніе u5бо д0лженствуетъ бhти толи1кw свzзyемо и3
неразлyчно съ моли1твою, ћкоже свzзyетсz и3 не
разлучaетсz тёло съ душeю, и3 є3ди1но без8 другaгw не
м0жетъ состоsти. И# внимaніе д0лженствуетъ предварsти
и3 стрещи2 врагHвъ, ћкw нёкій стрaжъ, и3 џное пeрвэе да
подвизaетсz на грёхъ, и3 да противустои1тъ лук†вымъ
помыслHмъ приходsщымъ въ сeрдце, внимaнію же да
послёдуетъ моли1тва, ћже потреблsетъ и3 ўмерщвлsетъ
ѓбіе всЁ лук†выz џныz п0мыслы, съ ни1миже брaнь
пeрвэе внимaніе творsше: понeже сіE є3ди1ное не м0жетъ
и5хъ ўмертви1ти. И# въ сeмъ врeмени брaни внимaніz и3
моли1твы, состои1тъ жив0тъ и3 смeрть души2, ћкw ѓще
внимaніемъ храни1тъ моли1тву чи1сту, то2 пред8успэвaемъ:
ѓще же не тщи1мсz храни1ти ю5 чи1сту, но њставлsемъ



нестрег0му, то2 њсквернsетсz nнA t лукaвыхъ
помыслHвъ, и3 мы2 бывaемъ непотрeбни и3 неуспёшни.
Понeже (с. 159) u5бо, ћкоже рек0хомъ, три2 w4бразы сyть
внимaніz и3 моли1твы: подобaетъ и3з8zсни1ти и3 њ
св0йствахъ кaждагw w4браза, да и3зберeтъ лyчшее, и4же
х0щетъ спасти1сz, ґ не хyждшее.

Њ пeрвомъ w4бразэ внимaніz и3 моли1твы.

Пeрвагw w4браза свHйства сyть сі‰: є3гдA кто2 предстоS на
моли1твэ, возв0дитъ на нeбо рyцэ свои2, и3 џчи, и3 ќмъ,
и3 воwбражaетъ во ўмЁ своeмъ б9eствєнныz совёты,
небє1снаz благ†z, чи1ны свzтhхъ ѓгGлъ, и3 ски6ніи свzтhхъ:
и3 вкрaтцэ, вс‰, є3ли6ка слhша t б9eственнагw писaніz,
собирaетъ во ќмъ св0й, и3 размышлsетъ њб8 џныхъ во
врeмz моли1твы, и3 зри1тъ на нeбо, и3 возбуждaетъ џными
дyшу свою2 къ желaнію и3 любви2 б9eственной, и3ногдA
и3спущaетъ слeзы, и3 плaчетъ. И# таковhмъ w4бразомъ
мaлw помaлу кичи1тсz сeрдце є3гw2, не понимaz тогw2
ўм0мъ, и3 воwбражaетъ, ћкw є4же твори1тъ џнъ, бывaетъ
t благодaти б9eственныz ко ўтэшeнію є3гw2, и3 м0литъ
бGа, да спод0битъ є3го2 њбрэтaтисz въ сицев0мъ дёланіи:



±же сyть знaменіе прeлести: понeже д0брое нёсть добро2,
є3гдA не бyдетъ проходи1мо д0брэ, и3 ћкоже подобaетъ.
Тёмже таковhй человёкъ, ѓще и3 безм0лвствовати
бyдетъ безм0лвіемъ совершeннымъ, не м0жетъ не
и3зступи1ти и3з8 ўмA, и3 не безyмствовати: ѓще же и3 не
прилучи1тсz сегw2 съ ни1мъ, nбaче не возм0жно николи1же
пріити2 є3мY въ рaзумъ, и3 дости1гнути добродётели, и3ли2
безстрaстіz. Си1мъ w4бразомъ прельсти1шасz ви1дэвшіи
свётъ, и3 сіsніе nчесы6 си1ми тэлeсными, и3 њбонsвшіи
благовHніz њбонsніемъ свои1мъ, и3 слhшавшіи ўшесы6
свои1ми глaсы, и3 и3н†z си6мъ подHбнаz: и3 џви t ни1хъ
возбэсновaшасz, и3 прехождaху ўмоврeднэ съ мёста на
мёсто: џви же пріsша бёса, и3 ћвльшасz и3
преwбрази1вшасz во ѓгGла свётла, и3 прельсти1шасz, и3
пребhша неиспрaвлени дaже до концA, не пріeмлz совёта
ни t є3ди1нагw брaта: џви же t ни1хъ, под8ущaеми
діaволомъ, сaми себE ўби1ша: џви же во стремни6ны
низверг0шасz, џви ўдави1шасz: (с. 160) и3 кто2 м0жетъ
и3зрещи2 разли6чнаz прельщє1ніz діaвwлz, и4миже џнъ
прельщaетъ, и3 ±же сyть неисповэди6ма; Nбaче t си1хъ,
±же рек0хомъ, всsкъ разyмный человёкъ м0жетъ



научи1тисz, кjй врeдъ происх0дитъ t сегw2 пeрвагw w4браза
внимaніz и3 моли1твы. Ѓще же случи1тсz комY t џныхъ,
и5же ўпотреблsютъ сeй w4бразъ, не пострадaти ниеди1нагw
ѕлA t тёхъ, ±же рек0хомъ, рaди сожи1тельствованіz съ
брaтіею, [занE џнаz ѕл†z стрaждутъ наипaче tшeльники,
и5же сyть є3ди1ни]: но сицевhй пров0дитъ всю2 жи1знь свою2
без8успёшнw.

Њ втор0мъ w4бразэ внимaніz.

Вторhй w4бразъ внимaніz и3 моли1твы є4сть сeй: є3гдA кто2
собирaетъ ќмъ св0й къ себЁ, tвлекaz є3го2 t всегw2
чyвственнагw, и3 храни1тъ ч{вства свои2, и3 собирaетъ вс‰
п0мыслы сво‰, да не скитaютсz въ сyетныхъ вeщехъ сегw2
мjра, и3 nвогдA и3стzзyетъ п0мыслы сво‰, nвогдA
внимaетъ словесє1мъ моли1твы, ю4же глаг0летъ: и3 во и4нъ
чaсъ собирaетъ къ себЁ вс‰ п0мыслы, сво‰ плэнє1нныz t
діaвола, и3 превращє1нныz въ лук†ваz и3 сyєтнаz, и3 во и4нъ
чaсъ пaки съ труд0мъ мн0гимъ и3 нyждею прих0дитъ въ
самаго2 себS, бhвъ њбладaнъ и3 побэждeнъ каков0юлибо
стрaстію. И# и3мёz сeй п0двигъ, и3 брaнь въ себЁ, не
м0жетъ ми1ренъ бhти николи1же, нижE њбрэсти2 врeмz



твори1ти добродётєли, и3 пріsти вэнeцъ прaвды. Занeже
сицевhй ўпод0бисz творsщему брaнь со враги2 свои1ми
н0щію во тьмЁ, и4же глaсы вр†жіz слhшитъ и3 р†ны
пріeмлетъ t ни1хъ, но не м0жетъ ви1дэти ћснw, кто2 nни2
сyть, и3 tкyду пріид0ша, и3 кaкw, и3 чесw2 рaди б0рютъ
є3го2. Понeже тьмA ћже є4сть во ўмЁ є3гw2, и3 бyрz, ю4же
и4мать въ п0мыслэхъ, прин0сzтъ є3мY сію2 тщетY, и3 не
м0жетъ николи1же свободи1тисz t вр†гъ свои1хъ
мhсленныхъ, и5же бы не сокрушaли є3гw2, и3 таковhй
трyдъ под8eмлетъ, мздh же лишaетсz, занE њкрaдаетсz
тщеслaвіемъ, не понимaz сегw2, мни1тъ њ себЁ, ћкw џнъ
внимaтеленъ є4сть: и3 мн0гажды (с. 161) t г0рдости
презирaетъ други1хъ, и3 и5хъ њхуждaетъ, и3 поставлsетъ себS
дост0йнымъ, по своемY мечтaнію, бhти пaстыремъ
nвeцъ, и3 путеводи1тельствовати и5хъ, и3 ўподоблsетсz
слэпцY покушaющусz води1ти и3ны6z слэпцы2.

Сeй є4сть вторhй w4бразъ внимaніz, и3 подобaетъ всsкому
хотsщему спасeніz, и3 внимaти д0брэ, познавaти врeдъ,
є3г0же сeй нан0ситъ душЁ. Nбaче сeй вторhй w4бразъ
лyчше є4сть пeрвагw, ћкоже лyчше є4сть н0щь, ћже



и4мать лунY, н0щи мрaчныz, и3 тоS, ћже є4сть без8 луны2.

Њ трeтіемъ w4бразэ внимaніz.

Трeтій w4бразъ є4сть вои1стинну вeщь преслaвнаz и3
неудобьсказyемаz, и3 невёдzщымъ не т0чію
неудобопостижи1ма є4сть, но и3 tню1дъ невэроsтна. Понeже
во временA сі‰ њбрэтaетсz сeй w4бразъ не вельми2 во
мн0гихъ: и3 ћкоже ѓзъ мню2, притекaетъ къ нaмъ сіE блaго
t послушaніz. Понeже послушaніе, kвлsемое дух0вному
своемY nтцY, всsкаго твори1тъ безпечaльнымъ: сицевhй
ўжE далeкъ є4сть t пристрaстіz мjра сегw2, и3 вельми2
д0брый и3 нелёностный дёлатель сегw2 трeтіzгw w4браза,
ѓще т0чію њбрёте ўчи1телz и3 дух0внаго nтцA
и4стиннаго, не не заблуждaющаго, не и3мyщаго ни є3ди1ныz
лeсти. Занeже возложи2 себE, и3 всю2 печaль свою2 на бGа, и3
на дух0внаго своего2 nтцA, и3 послушaніемъ и4стиннымъ не
ктомY живeтъ себЁ, є4же бы твори1ти в0лю свою2, но
ўмертви1сz t всsкагw пристрaстіz мірскaгw и3 своегw2
тёла. Сeй t каковhz приврeменныz вeщи м0жетъ бhти
побэждeнъ и3 порабощeнъ; и3ли2 кyю печaль и3 попечeніе
м0жетъ и3мёти сицевhй человёкъ; Си1мъ ќбw w4бразомъ



бывaющимъ чрез8 послушaніе, всЁ хи1трwсти бэсHвскіz, и3
всЁ и3з8wбрётєніz и4хъ, и4миже ўхищрsютсz привлещи2
ќмъ ко мнHгимъ и3 разли6чнымъ п0мысламъ, и3счезaютъ и3
разрушaютсz: и3 тогдA ќмъ џнагw человёка бывaетъ
своб0денъ t всегw2, и3 съ вели1кою влaстію благоврeменнэ
и3стzзyетъ п0мыслы всэвaємыz (с. 162) t бэсHвъ, и3 съ
вели1кимъ и3скyсствомъ tгонsетъ џныz, и3 сeрдцемъ
чи1стымъ прин0ситъ моли1твы сво‰ бGу. СіE є4сть начaло
и4стиннагw житіS, и3 є3ли1цы не творsтъ сегw2 начaла, всyе
труждaютсz, и3 не разумёютъ сегw2.

Начaло сегw2 трeтіzгw w4браза внимaніz нёсть сіE, є4же
взирaти на нeбо, и3 воздэвaти рyцэ свои2, и3 и3мёти ќмъ
св0й въ небeсныхъ воwбражeніихъ, и3 tтyду проси1ти
п0мощи, занE сі‰, ћкоже рек0хомъ, сyть свHйства
пeрвагw w4браза прeлести: нижE пaки сіE, є4же храни1ти
ўм0мъ сво‰ ч{вства и3 внимaти совершeннw семY, и3
внyтрєнніz бр†ни, душЁ причинsємыz t врагHвъ, не
зрёти, нижE внимaти џнымъ, ћкw сі‰ сyть свHйства
вторaгw w4браза, и3 творsщій џныz низлагaетсz t
бэсHвъ, но сaмъ не низлагaетъ: поражaетсz, и3 не вёсть



тогw2: плэнsетсz, и3 порабощaетсz, и3 не м0жетъ
сотвори1ти tмщeніе плэни1вшымъ є3го2, но всегдA враги2
ћвнw и3 тaйнw рaтуютъ є3го2, и3 дёлаютъ тщеслaвна и3
самомни1тельна.

Тh же, возлю1бленне, ѓще х0щеши спасти1сz, д0лженъ є3си2
начaти сeй трeтій w4бразъ tсю1ду. По совершeннэмъ
послушaніи, њ нeмже предрек0хомъ, ћкw подобaетъ ти2
храни1ти џное къ дух0вному твоемY nтцY, и3 твори1ти
вс‰ дэлA тво‰ съ чи1стою с0вэстію ѓки пред8 лицeмъ бGа.
Кромё бо послушaніz не возм0жно николи1же бhти
с0вэсти чи1стой: и3 с0вэсть твою2 къ трeмъ вещeмъ
подобaетъ ти2 храни1ти чи1стую: пeрвэе къ бGу, пот0мъ къ
дух0вному твоемY nтцY, и3 трeтіе ко и3ны6мъ лю1демъ, и3
къ вещeмъ.

И# къ бGу д0лгъ и4маши сохрани1ти с0вэсть твою2 чи1стую:
си1рэчь не твори1ти, є3ли6ка вёси, ћкw непрі‰тна бGу, и3
неугHдна сyть є3мY. Къ дух0вному твоемY nтцY
тaкожде, да твори1ши вс‰, є3ли6ка ти2 глаг0летъ, ни б0лэе
заповёданныхъ, ни мeнэе, но по предложeнію и3 по в0ли
є3гw2 си1це да х0диши. Ко и3ны6мъ же лю1демъ подобaетъ ти2



храни1ти с0вэсть чи1стую, не твори1ти и5мъ тогw2, є4же
сaмъ ненави1диши и3 не х0щеши, дабы2 твори1ли сіE nни2
тебЁ. И# въ вещeхъ пaки, д0лгъ и4маши храни1тисz t (с. 163)
ѕлоупотреблeніz, си1рэчь да ўпотреблsеши всE
подобaющимъ w4бразомъ, пи1щу, питіE и3 nдeжду: и3
вкрaтцэ, всE д0лженъ є3си2 твори1ти ћкw пред8 лицeмъ бGа,
и3 tню1дъ да ни во є3ди1номъ дёлэ њбличaетъ и3 терзaетъ
тS с0вэсть твоS, ћкw не д0брэ сотвори1лъ є3си2. И# си1це
да прох0диши и4стинный и3 нелeстный пyть трeтіzгw
w4браза внимaніz и3 моли1твы, и4же є4сть сeй: ќмъ да
храни1тъ сeрдце во врeмz моли1твы, и3 да пребывaетъ
при1снw внyтрь џнагw, и3 tтyду, сjесть, и3з8 глубины2
сeрдца, да возсылaетъ моли6твы къ бGу: и3 є3гдA t среды2
сeрдца вкyситъ, ћкw блaгъ гDь, и3 ўслади1тсz, не ктомY
бyдетъ и3сходи1ти t мёста сердeчнагw: и3 тогдA речeтъ,
ћкоже ґп0столъ пeтръ, добро2 є4сть нaмъ здЁ бhти. И#
вhну въ сіE, си1рэчь, внyтрь сeрдца зрёти, и3 тaмw
њбращaтисz бyдетъ, вымышлsz w4бразъ нёкій
прогонsти всЁ п0мыслы всэвaємыz тaмw t врагA
діaвола. Nбaче тBмъ, є3ли1цы не и4мутъ никаковaгw
вёдэніz њ спаси1тельномъ сeмъ дёланіи, мн0жицею



kвлsетсz nно2 вельми2 трyднымъ и3 тёснымъ. Но є3ли1цы
вкуси1ша слaдость, ю4же и4мать, и3 наслади1шасz слaдостію
во глубинЁ сeрдца своегw2, сjи съ б9eственнымъ пavломъ
возглаг0лютъ: Кт0 ны разлучи1тъ t любвE хrт0вы; и3
прHчаz.

Свzтjи nтцы2 нaши, слhшz гDа глаг0люща во
свzщeнномъ є3ђліи, ћкw t сeрдца и3сх0дzтъ помышлє1ніz
ѕл†z, ўб‡йства, прелюбодэ‰ніz, любодэ‰ніz, татьбы6,
лжесвидётєльства, хулы6, и3 ћкw сі‰ сyть скверн‰щаz
человёка: и3 пaки слhшz въ друг0мъ мёстэ є3ђліа, ћкw
заповёдуетъ нaмъ, њчи1стити внутрьyду стклsницы, да
бyдетъ и3 внёшнее чи1сто: њстaвиша всsкое и3н0е дёло, и3
подвизaхусz всsчески въ сeмъ дёланіи, си1рэчь въ хранeніи
сeрдца, вёдzще и3звёстнw, ћкw вкyпэ съ си1мъ
дёланіемъ стsжутъ ўд0бнw всsкую и3нyю добродётель:
но кромЁ сегw2 не м0жетъ стzжaтисz и3 пребhти ни
є3ди1наz добродётель. СіE дёланіе нёцыи t nтє1цъ
нaшихъ и3меновaша (с. 164) безм0лвіе сердeчное: и3нjи џное
нарек0ша внимaніе, и3нjи трезвёніе и3 противорёчіе, и3нjи
и3стzзaніе п0мыслwвъ и3 хранeніе ўмA. Понeже вси2



ўпражднsхусz въ сeмъ, и3 си1мъ спод0бишасz
б9eственныхъ даровaній, и3 њ сeмъ глаг0летъ и3
є3кклесіaстъ: Весели1сz, ю4ноше, въ ю4ности твоeй, и3 ходи2 въ
путeхъ сeрдца твоегw2 непор0ченъ и3 чи1стъ, и3 ўдали2 сeрдце
твоE t помышлeній. И# њ сeмъ сaмомъ глаг0летъ и3
при1точникъ: ѓще взhдетъ на тS прил0гъ діaвола, да не
њстaвиши вни1ти въ мёсто твоE, мёсто же разумёетъ
сeрдце. И# гDь нaшъ глаг0летъ во сщ7eнномъ є3ђліи: не
возноси1тесz, си1рэчь, не расточaйте ўмA вaшегw сёмw и3
nвaмw. и3 во и3н0мъ мёстэ пaки глаг0летъ: блажeни
ни1щіи дyхомъ, си1рэчь, блажeни сyть тЁ, є3ли1цы не
стzжaша въ сeрдце своE ни є3ди1ныz мhсли сегw2 мjра, но
сyть ни1щи t всsкагw п0мысла мірскaгw. И# вси2
б9eственніи nтцы2 нaши писaша мн0гw њ сeмъ, и3 кто2
х0щетъ прочести2 пис†ніz и4хъ, да ви1дитъ, є3ли6ка написA
подви1жникъ мaркъ, и3 є3ли6ка речE с™hй їwaннъ
лёствичникъ, и3 препод0бный и3сЂхій, и3 сінаи1тъ філоfeй, и3
ѓвва и3сaіа, и3 вели1кій варсон0фій, и3 и4ни мн0зи.

И# вкрaтцэ: кто2 не внeмлетъ храни1ти ќмъ св0й, т0тъ не
м0жетъ бhти чи1стъ сeрдцемъ, и3 спод0битисz зрёти бGа.



Кто2 не внeмлетъ, т0тъ не м0жетъ бhти ни1щь д¦омъ,
нижE м0жетъ плaкати и3 рыдaти, и3ли2 бhти кр0токъ и3
смирeнъ, и3ли2 бhти ми1лостивъ и3 миротв0рецъ, и3ли2
и3згнaнъ прaвды рaди: и3 да рекY воoбщE: не м0жно
стzжaти другjz добродётєли и3нhмъ w4бразомъ, т0чію
си1мъ внимaніемъ. Сегw2 рaди пaче всегw2 њ нeмъ подобaетъ
ти2 пещи1сz, да пости1гнеши и3скyсомъ сі‰, ±же ти2 глаг0лю.
Ѓще же х0щеши познaти и3 w4бразъ, кaкw сіE твори1ти,
ѓзъ ти2 рекY и3 њ сeмъ по си1лэ, тh же внемли2 д0брэ.

Три2 вє1щи потрeба ти2 храни1ти прeжде всегw2 и3н0гw:
пeрвое, безпопечeніе њ всsкой вeщи кaкъ благосл0вной,
тaкъ и3 неблагосл0вной и3 сyетной, си1рэчь, ўмерщвлeніе t
всёхъ си1хъ: (с. 165) втор0е, с0вэсть чи1сту во всeмъ, ћкоже
рек0хомъ, да не њбличaетъ тS с0вэсть ни во є3ди1ной
вeщи: и3 трeтіе, безпристрaстіе совершeнное, да не
ўклонsетсz п0мыслъ тв0й въ пристрaстіе ни є3ди1ныz
мірскjz вeщи. Посeмъ сsди во є3ди1номъ мёстэ
nс0бенномъ и3 безм0лвномъ наединЁ, во є3ди1номъ ўглЁ,
и3 затвори2 двeрь, и3 собери2 ќмъ тв0й t всsкіz
приврeменныz и3 сyетныz вeщи, тaже прилэпи2 къ пeрсемъ



брадY твою2, и3 внимaй въ сeрдцэ ўм0мъ твои1мъ и3
чyвственными твои1ми nчaми, и3 ўдержи2 мaло дыхaніе
твоE, и3 да и4маши тaмw ќмъ тв0й, и3 и3спытyй ќмнэ
њбрэсти2 мёсто, и3дёже є4сть сeрдце твоE, да бyдетъ
тaмw совершeннw и3 ќмъ тв0й: и3 въ начaлэ њбрsщеши
тaмw тьмY, и3 њслэплeніе мн0гое, и3 жест0кость:
п0слэжде, є3гдA твори1ти бyдеши, сіE внимaніе непрестaннw
н0щь и3 дeнь, њбрsщеши, q чудесE! непрестaнное весeліе.
Понeже ќмъ подвизazсz въ сeмъ њбрsщетъ мёсто
сердeчное, и3 тогдA ѓбіе ќзритъ тaмw сицєвaz, ±же не
ви1дэ николи1же, нижE вёдzше. Ќзритъ бо воздyхъ
џный њбрэтaющійсz тaмw внyтрь сeрдца, и3 всего2 себE
свётла, и3 и3сп0лненна всsкагw благоразyміz и3
разсуждeніz. И# tт0лэ и3 впрeдь, tкyда бы ни возни1къ, и3
ни kви1лсz нёкій п0мыслъ, прeжде нeжели џнъ вни1детъ, и3
и3з8wбрази1тсz, ѓбіе прогонsетъ є3го2 tтyду, и3 потреблsетъ
и4менемъ ї}совымъ, си1рэчь си1мъ: гDи ї}се хrтE, поми1луй
мS! И# tсю1ду ўжE ќмъ человёчь начинaетъ и3мёти
памzтоѕл0біе и3 нeнависть къ бэсHмъ, и3 брaнь
непрестaнную, и3 воздвизaетъ на ни1хъ ћрость
є3стeственную, г0нитъ и5хъ, біeтъ и3 потреблsетъ. ПрHчаz



же, ±же навык0ша бhти, познaеши по си1хъ съ п0мощію
б9іею, сaмъ и3скyсомъ посрeдствомъ внимaніz ўмA
твоегw2, и3 держA въ сeрдцэ ї}са, си1рэчь моли1тву сію2: гDи
ї}се хrтE, и3 прHчаz: глаг0летъ бо и3 нёкій t nтє1цъ:
Сэди2 въ кeлліи твоeй, и3 nнA тS всемY наyчитъ.

Воп: Чесw2 рaди пeрвый и3 вторhй w4бразъ, њ ни1хже
рек0хомъ, не м0гутъ и3спрaвити сегw2;

Tв: Понeже не прох0димъ мы2 сі‰, ћкоже подобaетъ. ЗанE
и3 с™hй їwaннъ лёствичникъ ўподоблsетъ сjи три2
w4бразы (с. 166) лёствицэ њ четырeхъ степeнехъ, и3
глаг0летъ: џви ўкрощaютъ и3 ўмалsютъ стр†сти: и3 џви
пою1тъ, си1рэчь, м0лzтсz ўсты6 свои1ми: и3 џви
ўпражднsютсz во ќмной моли1твэ: и3 џви восх0дzтъ къ
видёнію. Тёмже хотsщіи взhти на сjи четhре степє1ни,
да не начинaютъ съ верхY и3дти2 на ни1зъ, но съ ни1зу на
вeрхъ да восх0дzтъ на пeрвую степeнь, пот0мъ на вторyю,
и3 тогдA на трeтію, ґ п0слэ на четвeртую. И# си1мъ
w4бразомъ м0жетъ всsкъ t земли2 возстaти, и3 взhти на
нeбо. И# пeрвэе потрeба подвизaтисz, ћкw да ўкроти1тъ и3
ўмaлитъ стр†сти: втор0е, да ўпражднsетсz во



pалмопёніи, си1рэчь, да м0литсz ўсты6: є3гдa бо
ўмaлzтсz стр†сти, тогдA ўжE моли1тва по є3стествY
подаeтъ весeліе и3 слaдость љзhку, и3 вмэнsетсz
благоуг0дною бGови: трeтіе, да м0литсz ќмнэ: и3
четвeртое, да восх0дитъ къ видёнію. И# пeрвое є4сть
новоначaльныхъ, втор0е возрастaющихъ въ пред8успёzніи,
трeтіе дости1гшихъ до крaйнzгw предспёzніz, ґ четвeртое
є4сть совершeнныхъ.

И# тaкw начaло нёсть и4но, т0чію ўмалeніе страстeй, ±же
не ўмалsютсz въ душЁ и3нёмъ w4бразомъ, т0чію
хранeніемъ сeрдца и3 внимaніемъ. T сeрдца бо и3сх0дzтъ,
ћкоже глаг0летъ вLка нaшъ, помышлє1ніz ѕл†z,
скверн‰щаz человёка, и3 тaмw трeбуетсz бhти хранeнію и3
внимaнію. И# є3гдA стр†сти престaнутъ и3 ўмaлzтсz t
брaни и3 сопротивлeніz, є4же твори1тъ на ни1хъ сeрдце,
тогдA ќмъ желaетъ и3 взыскyетъ, кaкw бы примири1тисz
съ бGомъ, и3 си1це ўмножaетъ моли1тву, и3 ўпражднsетсz
въ нeй: и3 си1мъ желaніемъ и3 моли1твою ўкрэплsемь,
прогонsетъ вс‰ џкрестъ п0мыслы, и5же покушaютсz
вни1ти въ сeрдце, поражaz и5хъ моли1твою. И# тогдA



бывaетъ брaнь, рaтуютъ съ вели1кимъ возмущeніемъ
лукaвіи бёси, и3 дёйствіемъ страстeй творsтъ мzтeжъ и3
бyрю въ сeрдцэ, но и4менемъ ї}са хrтA потреблsютсz и3
разрушaютсz, ћкоже в0скъ t nгнS. И# пaки, є3гдA
tгнaни бyдутъ, и3 tи1дутъ t сeрдца, не престаю1тъ, но (с. 167)
возмущaютъ ќмъ внёшними чyвствы tвнЁ: и3 сегw2
рaди ѕэлw2 ск0рw њщущaетъ ќмъ тишинY и3 безм0лвіе
въ себЁ: є3гдa бо не и4мутъ си1лы возмути1ти ќмъ во
глубинЁ, возмущaютъ є3го2 tвнЁ мечтaніzми. Тёмже
невозм0жно свободи1тисz совершeннw брaни, и3 не рaтуему
бhти t лукaвыхъ си1хъ духHвъ. Понeже сіE є4сть
совершeнныхъ и3 тёхъ, є3ли1цы ўдали1шасz совершeннw t
всегw2, и3 пребывaютъ вhну во внимaніи сeрдца. И$же ќбw
прох0дитъ сі‰ по чи1ну, кaждое во врeмz своE, сeй м0жетъ
по њчищeніи сeрдца своегw2 t страстeй, и3 во pалмопёніи
ўпражднsтисz совершeннэ вeсь, и3 п0мыслwмъ
противорaтовати, и3 на нeбо взирaти чyвственными
nчaми, є3гдA потрeбно бyдетъ, ќмными же душeвными
зрёти џное, и3 моли1тисz чи1стw во и4стинэ, ћкоже
подобaетъ.



Nбaче взирaти на нeбо ѕэлw2 рёдкw подобaетъ стрaха
рaди лукaвыхъ на воздyсэ духHвъ, сегw2 рaди и3
и3менyютсz воздyшніи дyси, и4же произв0дzтъ мнHгіz и3
разли6чныz прeлєсти на воздyсэ: подобaетъ u5бо нaмъ
внимaти. Понeже сегw2 т0чію трeбуетъ t нaсъ бGъ, да
бyдетъ њчищeнно сeрдце нaше хранeніемъ и3 внимaніемъ. И#
ѓще к0рень є4сть свsтъ, ћкоже глаг0летъ ґп0столъ, ћвэ,
ћкw и3 вBтви сyть свsти и3 пл0дъ. Без8 сегH же w4браза,
њ нeмже рек0хомъ, возводsй џчи свои2 и3 ќмъ св0й на
нeбо, и3 хотsй воwбражaти нёчто ќмственно, мечт†ніz
зри1тъ, и3 лHжныz прeлєсти, ґ не и4стинныz, занE и4мать
нечи1сто сeрдце своE. Чaстw, ћкоже рек0хомъ, пeрвый и3
вторhй w4бразъ во ўспёzніе не прив0дzтъ человёка.
Ћкоже бо хотsще здaти д0мъ, пeрвэе не полагaемъ
вeрхъ, пот0мъ њсновaніе, понeже сіE є4сть невозм0жно: но
пeрвэе полагaемъ њсновaніе, пот0мъ зи1ждемъ д0мъ, тaже
полагaемъ вeрхъ. Си1це подобaетъ нaмъ твори1ти и3 въ
дух0вномъ дёланіи: пeрвэе да полагaемъ њсновaніе,
си1рэчь, да сохрани1мъ сeрдце, и3 да ўмaлимъ t негw2
стр†сти, пот0мъ да сози1ждемъ дух0вный д0мъ, си1рэчь, да
tрази1мъ (с. 168) возмущeніе лукaвыхъ духHвъ, вою1ющихъ



на нaсъ чрез8 чyвствы, и3 да бэжи1мъ скорёе брaни и4хъ, и3
тогдA да полагaемъ и3 вeрхъ, си1рэчь, да ўклони1мсz
совершeннw t всёхъ вещeй, да ми1рни бyдемъ, ћкоже
подобaетъ, и3 да соедини1мсz совершeннw бGу. И# си1це да
совершaемъ дух0вный д0мъ њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ,
є3мyже слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

(с. 169)

И$же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ григ0рій на сінaйстэй горЁ
во и4нока бhсть постри1женъ, и3 сегw2 рaди сінаи1тъ наречeсz,
процвэтe же во врeмz цaрствованіz ґндронjка, џколw
тhсzщи три1ста тридесsтагw г0да, во ґfHнъ же г0ру
пришeдъ, и3 тaмwшніz њбшeдъ nби1тели и3
безм0лвничєства: мн0гихъ u5бо њбрёте смhсломъ и3
нрaвwвъ чистот0ю ўкрaшенныхъ, и3 њ дэsніи т0чію
тщали1выхъ, блюдeнію же ўмA и3 безм0лвіz, њпaсству и3
видёнію толи1кw ненаучeнныхъ, ћкw нижE по и4мени т†,
kкwвa же сyть, разумёти. Е#ди1нэмъ т0чію трeмъ
прилучи1сz въ ски1тэ магyла лежaщемъ проти1ву філоfeа
[и3сaіа, корни1лій и3 макaрій тBмъ и3менA] мaлw и3 њ
видёніи труждaтисz. Сегw2 рaди рeвностію б9іею



распалsемь, не т0чію nс0бь безм0лвствующихъ, но и3 въ
nбщежи1тіzхъ всёхъ, трезвёнію и3 блюдeнію ўмA и3
ќмнэй моли1твэ ўчaше. Не т0чію же, но и3 по
предм0ріzмъ македHнскимъ три2 л†vры вє1ліz ўстр0ивъ, и3
мэстA мнHжайша и3 џбласти прешeдъ, всёхъ џбще њ
дёланіи ќмныz и3 непрестaнныz моли1твы, б9eственными
свои1ми ўчeньми наставлsше. И# мн0гихъ тёмъ
грёшникwвъ њбрати1въ, и3 дост0йныхъ и3з8 недост0йныхъ
показaвъ, спасaемыхъ чaсти тёмъ ўдост0итисz вин0венъ
бhсть. тHже и3 жи1знь кaллістъ свzтёйшій патріaрхъ, и3
ўчени1къ є3гw2, и3звёствовавшій, прострaннэ написA. Но
ћкw бо въ жи1зни своeй, слaвенъ џбщій ўчи1тель
свzщeннагw трезвёніz kви1сz, си1це по смeрти, къ
томyжде настоsщими свои1ми списaньми путеведeтъ.
Ќмныz бо и3 сердeчныz мlтвы дёzтельный сп0собъ
и3зрsднэйше и3 совершeннэйше наставлsетъ, и3 њ
нрaвственныхъ добродётелехъ и3 страстeхъ и3зучaетъ, и3
и3ны6z u5бо знaмєніz прeлести, и4на же благодaти въ си1хъ
kви2. И# всsкw преполeзное є4сть сіE творeніе рaвнэ
новонач†льнымъ, срє1днимъ же и3 совершє1ннымъ:
сокровeнное же въ ни1хъ дух0вно богaтство, kково2 и3



коли1ко є4сть, нелёностнэ прочтhй њбрsщетъ, и3 рaдостію
вои1стинну неизречeнною возрaдуетсz њ њбрётеніи тогw2.

(с. 170)

И$же во свzтhхъ nтцA нaшегw

ГРИГО~РІА СІНАИ~ТА.

Главы6, краегранeсіемъ въ грeческомъ писaніи
расположє1нныz, ѕэлw2 полє1зныz.

СловесA разли6чнаz њ зaповэдехъ, догмaтэхъ, мyкахъ, и3
њбэтовaніzхъ: є3щe же њ п0мыслэхъ, страстeхъ,
добродётелехъ, безм0лвіи и3 моли1твэ.

№. Словeсну u5бо бhти, и3ли2 содёлатисz комY по
є3стествY, ћкоже бЁ прeжде въ чистотЁ и3 нетлёніи,
невозм0жно. Т0ю бо чyвственное безсловeсіz
навыкновeніе, сeю же тлённое пл0ти состоsніе њбладA.

в7. По є3стествY словeсными є3ди1ни т0чію чистот0ю свzтjи
kви1шасz: сл0ва бо чи1ста никт0же t мyдрыхъ въ сл0вэ



и3мЁ, t начaла словeсность п0мыслы растли1вшихъ.
Вещeственный бо и3 многоглаг0льный премyдрости мjра
сегw2 дyхъ, словесA u5бо на многовёдэніе, п0мыслы же на
дичaйшее наводS, водворsетсz въ ни1хъ, лиши1въ и5хъ
воmпостaсныz премyдрости и3 видёніz нераздёльнагw и3
є3ди1нственнагw рaзума.

G. Рaзумъ и4стины, чyвство благодaти с0бственнw бhти
разумёй, прHчіz же разумBніz, помышлeній kвлє1ніz и3
вещeй доказ†ніz, нарицaти подобaетъ.

(с. 171)

д7. Е#ли1цы благодaти не получaютъ, рaди невёріz и3
нерадёніz сіE стрaждутъ: и3 є3ли1цы пaки њбрэтaютъ
вёрою и3 тщaніемъ. Си1хъ u5бо рaди въ прє1днzz при1снw
простирaютсz, сопроти1вныхъ же рaди, вспsть совершeннэ
њбращaютсz.

є7. Равно2 є4сть и3 мeртву и3 нечyвственну бhти, и3 ўм0мъ
слёпу, и3 тэлeснэ не зрёти. Џвъ бо лиши1сz ќбw
живhz и3 дёйствующіz си1лы: џвъ же лиши1сz, не ви1дz



бжcтвеннагw свёта, творsщагw зрёти и3 зрётисz.

ѕ7. Си1лу и3 премyдрость, nбо‰ t бGа мaли пріeмлютъ: џна
бо є4сть б9eственныхъ причащaтєльна бл†гъ: сі‰ же
и3з8zви1тєльна, воспріимaти же є3E и3 преподаsти,
б9eственный вои1стинну дaръ и3 вhше человёка.

з7. Свэти1лище и4стинно и3 прeжде бyдущагw житіS є4сть,
є4же без8 пHмыслъ сeрдце дёйствуемо д¦омъ: вс‰ бо
тaмw совершaютсz и3 глаг0лютсz д¦0внэ. И# не
стzжaвый сіE tсю1ду, кaмень є4сть рaди и3нёхъ
добродётелей, потрeбенъ въ назидaніе б9eственнагw хрaма,
ґ не хрaмъ и3 свzщеннодёйствитель д¦а.

}. Нетлёненъ человёкъ с0зданъ бhсть кромЁ мокр0тъ,
kк0въ же и3 воскрeснетъ. Не непремёненъ же, нижE пaки
премёненъ. Си1лу и3мёz в0льнагw хотёніz преложи1тисz,
и3ли2 ни2: совершeннагw бо непреложeніz не твори1тъ къ
є3стествY хотёніе, т0 бо є4сть п0честь бyдущагw
непрел0жнагw њбожeніz.

f7. Тлёніе бо пл0ти рождeніе, ћсти же и3 и3зли1шество



и3зпрометaти, и3 свирёпэти и3 спaти, є3стeствєннаz
ѕвэрeй и3 скотHвъ свHйства, по ни1мже преслушaніz рaди
скотHмъ ўпод0бльшесz, tпад0хомъ свои1хъ и3 бGодaнныхъ
бл†гъ, и3 ск0тни t словeсныхъ, и3 ѕвёрсти t
б9eственныхъ содёлавшесz.

‹. Рaй сугyбъ є4сть: чyвственный и3 ќмный, си1рэчь во
є3дeмэ, и3 благодaтный.

№i. Преходsща, си1рэчь, тлённа твaрь не бhсть пeрвэе,
сказyютъ, сотворeна: п0слэжде же растли1вшисz, и3
тлёнію подпaдши, и3 суетЁ, по писaнію, повинyсz, си1рэчь,
человёку, не (с. 172) в0лею, и3 не хотsщи, но за
повинyвшаго ю5, на ўповaніи њбновлeніz и3стлёвшагw
ґдaма. Њбнови1вый того2 и3 њсвzти1вый, ѓще и3 тлённо
н0ситъ т0й тёло, врeменныz рaди жи1зни, и3 сію2 њбнови2,
но не u5 t тлёніz свободи1въ. T тлёніz же и3збавлeніе
твaри, и4ніи глаг0лютъ, бhти на лyчшее премэнeніе,
друзjи же, совершeнное чyвственныхъ преложeніе. Nбhчай
бо є4сть писaнію, њ недоумэвaемыхъ досeлэ твори1ти
сказaніе пр0стw и3 немногопhтнэ.



в7i. Благодaть пріeмлющіи ћкоже въ зачaтіи, и3 непрaздни
сyще д¦омъ, и3ли2 чрез8 падє1ніz б9eственное tметaютъ
сёмz, и3ли2 вд0вствутъ t бGа, пріoбщeніемъ врагA
крhющагwсz въ ни1хъ. И# њставлeніе ќбw благодaти,
дёйства рaди страстeй, совершeнное же лишeніе,
грэх0внагw рaди дэsніz бывaетъ. Душa бо
страстолюби1ваz и3 грэхолюби1ваz, лишeна и3 tвeржена
сyщи благодaти и3 вд0вствующа, жили1ще бyдетъ
страстeмъ, да не рекY бэсHмъ, нhнэ и3 въ бyдущемъ
вёцэ.

Gi. Ћрость ти1хою и3 кр0ткою ничт0же и4но твори1тъ,
ћкоже мyжество и3 ми1лость: џва ќбw внBшніz: џва же
внyтрєнніz, ћкоже градоeмніи хи1трwсти сокрушaющи.

д7i. Мн0зи зaпwвэди дёлающе, мнsтъ шeствовати, не u5
грaда дости1гше внэyду пребывaютъ. И#схождeніе бо
цaрскихъ прaвыхъ путeй, си1рэчь под0бныz добродётелzмъ
ѕл0бы џтай взeмше неуспёшнw шeствуютъ. Зaпwвэди
бо трeбуютъ нижE ўмалeніz, нижE превосхождeніz, но и3
намёреніz бGоуг0дна, и3 б9eственныz т0чію и4щуще в0ли.
Ѓще ли не тaкw, всyе трyдъ, пр†вы, по писaнію, не



твори1ти стєзи2 б9іz: во всsкомъ бо дёлэ, намёреніе
взыскyетсz вeщи.

є7i. Въ пути2, си1рэчь зaповэдьми въ сeрдцэ, взыскyй гDа.
Е#гдa бо слhшиши їwaнна вопію1ща, и3 повелэвaюща
всBмъ ўгот0вати пyть гDнь: прaвы твори1ти стєзи2
велsща, зaпwвэди, и3 сердцA и3 дэ‰ніz бhти непщyй. Не
возм0жно бо (с. 173) сотвори1ти пyть прaвъ зaповэдей и3
дэsніе непогрёшно, ѓще не сердeчну правотY сотвори1ши.

ѕ7i. Жeзлъ и3 пaлицу, є3гдA ўслhшиши по прор0ческому
словеси2 писaніе глаг0лющее, сyдъ и3 пр0мыслъ бhти
непщyй: по нрaвственному же сл0ву пёніе и3 моли1тву.
Суди1ми бо t гDа жезл0мъ наказaніz, ко њбращeнію
наказyемсz: наказyюще же востаю1щыz на ны2 жезл0мъ
мyжественнагw пёніz, моли1твою ўтверждaемсz. И#мyще
u5бо жeзлъ и3 пaлицу въ руцЁ дэsніz ўмA, не престaнемъ
накaзовати и3 накaзоватисz, д0ндеже под8 пр0мысломъ
сyще, совершeннэ и3збёгнемъ судA нhнэшнzгw и3
бyдущагw.

з7i. Св0йственно є4сть зaповэдемъ, є4же предпочитaти



присноwбдeржную зaповэдь, б9ію пaмzть, глаг0лющую:
помzни2 гDа бGа твоего2 вhну, є4юже бо погиб0ша, сeю и3
сохрани1тисz м0гутъ. Забвeніе бо погуби2 б9ію и3значaла
пaмzть, зaпwвэди помрачи1вши, и3 тaкw нaга человёка
t всsкагw блaга содёла.

}i. ДвэмA зaповэдьми подви1жники пaки дрeвнzгw
дост0инства достизaютъ: послушaніемъ и3 пост0мъ. T
несохранeніz бо си1хъ всsкаz ѕл0ба р0ду человёческому
привни1де. И# и5же послушaніемъ ќбw хранsщіи зaпwвэди,
поспёшнэе къ бGу восх0дzтъ, ґ и5же пост0мъ и3
моли1твою, косни1тельнэе. И# послушaніе ќбw
новонач†льнымъ прили1чествуетъ: п0стъ же срє1днимъ, и3
раз{мнымъ, и3 мyжествєннымъ. Е$же бо соблюсти2
зaповэдьми нелeстное послушaніе бGу, ѕэлw2 мaлэхъ
є4сть, и3 самBмъ тBмъ мyжествєннымъ притрyдно.

f7i. Зак0нъ д¦а жи1зни, по ґпcлу, є4сть, и4же въ сeрдцэ
дёйствуzй и3 глаг0лzй, ћкоже и3 пи1сьменный во пл0ти
дёйствуемый. Т0й бо ќбw свобождaетъ ќмъ t зак0на
грэх0внагw и3 смeрти: сeй же џтай фарісeа содёловаетъ,
тэлeснэ зак0нъ творsща, и3 помышлsюща, и3 во є4же



ви1дэну бhти зaпwвэди дёлающа.

(с. 174)

к7. Составлeніе всёхъ зaповэдей, слагaемыхъ и3
соwружaемыхъ дyхомъ, человёка совершeнна глаг0лютъ
бhти, и3ли2 несовершeнна по предспёzнію бывaема. И#
зaпwвэди ќбw, ћкоже тёло, добродётєли же ѓки
кHсти кaчествъ навыкновeніz благодaть же, ћкw дyшу
жи1ву сyщую, и3 дви1жущусz и3 дёйствующу, ћкоже тёло
всёхъ зaповэдей дэsніz. Нерадёніе бо и3 тщaніе къ
превозращeніzмъ хrтHвымъ, показyютъ человёка,
младeнца и3ли2 совершeнна, нhнэ же и3 въ бyдущемъ вёцэ.

к7а. Хотsй тёло зaповэдей возрасти1ти, словeснагw
чи1стагw млекA мaтерніz благодaти желaти да тщи1тсz.
Tтyду бо млекопитaетсz всsкъ, њ хrтЁ и4щущій и3
хотsщій возращeніемъ возрасти1тисz. Млек0 бо къ
возращeнію премyдрость t свои1хъ сосє1цъ њ хrтЁ
младeнцємъ теплотY подаeтъ: мeдъ же пи1щный
совершє1ннымъ весeліе своE ко њчищeнію даeтъ. Мeдъ,
глаг0летъ, и3 млеко2 под8 љзhкомъ твои1мъ. МлекY ќбw



и3мёти питaтельную и3 возрасти1тельную, мeду же
њчисти1тельную дyха си1лу, соломHнъ речE. Вели1кій же
ґпcлъ, разли1чіе дёйствъ назнaменуz, глаг0ла: ћкw
младeнцєвъ, млек0мъ вы2 напои1хъ, ґ не брaшномъ.

к7в. Словeсъ зaповэдей, кромЁ зaповэдей взыскyzй, и3
ўчeніемъ и3ли2 чтeніемъ њбрэсти2 желazй, под0бенъ є4сть
воwбражaющему себЁ сёнь вмёстw и4стины. СловесA во
и4стины въ причaстницэхъ и4стинэ причaствуеми сyть.
И$стины бо непричaстніи и3 невёдущіи, взыскyz словeсъ,
њбрэтaютъ | t њб8юродёвшіz премyдрости, и5хже и3
душeвными нарeклъ ґпcлъ, д¦а не и3мyщихъ, ѓще и3 и4стиною
нeгли величaютсz.

к7г. Ћкоже чyвственное џко взирaетъ на пи1смz, и3 t
пи1смене чyвствєннаz пріeмлетъ разумBніz: си1це и3 ќмъ,
є3гдA њчи1ститсz, и3 въ первобhтное дости1гнетъ
дост0инство, на бGа зри1тъ, и3 t негw2 пріeмлетъ
б9eствєннаz разумBніz, и3 вмёстw ќбw кни1ги и4мать
д¦а, вмёстw же тр0сти писaтельныz, смhслъ и3 љзhкъ.
Љзhкъ м0й, глаг0летъ, тр0сть: свётъ же вмёстw (с. 175)
черни1ла. Погружaz ќбw мhсль во свётэ, и3 свётъ



совершaz, начертавaетъ словесA дyхомъ въ чи1стыхъ
сердцaхъ послyшающихъ. ТогдA познaетъ речeнное, кaкw
бyдутъ вёрніи научeни бGомъ, и3 кaкw ўчи1тъ бGъ
человёка рaзуму, по прор0честву, д¦омъ.

к7д. Зак0нъ зaповэдей, сердeчнw дёйствуемую вёру
непосрeдственнw бhти разумёй. T неs бо всsка
зaповэдь и3сточaетсz, и3 душaмъ просвэщeніе дёйствуетъ,
и4хже плоды2 и4стинныz и3 дёйствуемыz вёры сyть:
воздержaніе и3 люб0вь, и3 конeцъ бGодaрное смирeніе, любвE
начaло и3 ўтверждeніе.

к7є. Слaва существyющихъ нел0жна, є4сть и4стинный
рaзумъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ. Ви1димыхъ ќбw,
чyвственныхъ: неви1димыхъ же, мhсленныхъ и3 словeсныхъ,
и3 ќмныхъ и3 б9eственныхъ.

к7ѕ. Предёлы правослaвіz сyть двA вёры догмaта t
чистоты2 вёдэти, и3 познaти t себE, трbцу глаг0лю и3
дв0ицу. Трbцу ќбw въ є3ди1ницэ, несли1тнэ и3 несэк0мэ
зрёти и3 познавaти: дв0ицу же хrт0выхъ є3стeствъ во
є3ди1ной v3постaси, си1рэчь є3ди1наго сн7а и3 прeжде



воплощeніz, и3 по воплощeніи во двою2 є3стеств{
и3сповёдовати, и3 вёдэти, во двою2 хотBнію
б9eственнагw же и3 человёческагw, несли1тнw слaвима.

к7з. Рождeніе, и3 нерождeніе, и3 и3схождeніе, три2 недви1жима
и3 непрелHжна свHйства прес™hz трbцы, потрeбно
и3сповёдовати благочeстнw. Nц7A ќбw, нерождeніе и3
безначaліе: сн7а же, рождeніе и3 собезначaліе: д¦а же с™aгw,
и3схождeніе t nц7A, сн7омъ же, ћкоже речE дамаски1нъ,
соприсносyщнимъ подавaема.

к7и. Е#ди1на бы благодaти вёра довлёла ко спасeнію,
зaповэдьми дёйствуема дyхомъ, ѓще бы храни1ли, ґ не
мeртву и3 недёйственну пaче жив0й и3 дёйствуемой њ
хrтЁ предпочeтше. Довлёетъ бо вёрному воwбражeніе и3
жи1знь њ хrтЁ дёйствуемыz вёры. Вёрэ бо въ сл0вэ
мeртвой и3 нечyвственной невёжество, ґ не є4йже во
благодaти вёрэ, благочести1выхъ нhнэ научи1ло є4сть.

(с. 176)

к7f. Простaz є3ди1ница є4сть трbца, понeже некaчественна и3



несл0жна трbца во є3ди1ницэ. Тріmпостaсенъ бо є4сть бGъ,
несли1тно и3мёz є4же дрyгъ дрyга вмэщeніе всsчески.

l. Тр0ичнэ во всeмъ бGъ познавaетсz же и3 глаг0летсz:
неwпи1санъ бо. Всёхъ бо є4сть содержи1тель и3 промысли1тель
чрез8 сн7а, њ с™0мъ д©э: и3 нёсть є3ди1нъ внЁ, и3ли2 без8
други1хъ ли1цъ глаг0лемь и3 разумэвaемь, и3дёже ѓще
и3менyетсz.

lа. Ћкоже въ человёкэ є4сть ќмъ, и3 сл0во и3 дyхъ, и3
нижE ќмъ без8 сл0ва, нижE сл0во без8 дyха, и3 дрyгъ въ
дрyзэ сyща, и3 њ себЁ. Ќмъ бо сл0вомъ глаг0летъ, и3
сл0во дyхомъ kвлsетсz. По примёру семY, тeменъ
w4бразъ без8имeнныz и3 началоwбрaзныz трbцы н0ситъ
человёкъ: є4же по w4бразу сyщее вкрaтцэ и3 њ сeмъ
kвлsz.

lв. Ќмъ ќбw nц7ъ, сл0во же сн7ъ, д¦ъ же с™hй,
вои1стинну д¦ъ, бGон0сніи nтцы2 при1точнэ ўчaтъ,
пресyщную с™yю и3 преестeственную догмaтствующе трbцу.
є3ди1наго бGа въ тріeхъ v3постaсэхъ, нaмъ вёру и4стинную и3
к0тву надeжды њстaвльше. Е$же бо вёдэти є3ди1наго, по



писaнію, бGа, є4сть к0рень безсмeртіz, и3 вёдэти держaву
тріmпостaсныz є3ди1ницы всецёлаz прaвда. И#ли2 пaки,
потрeбно є3ђльски речeнное си1це разумёти: Сe же є4сть
жив0тъ вёчный, да знaютъ тебE є3ди1наго и4стиннаго бGа
въ тріeхъ v3постaсэхъ, и3 є3г0же послaлъ є3си2 ї}са хrтA, во
двою2 є3стеств{ и3 хотBнію.

lг. М{ки разли1чни сyть, ћкоже и3 благи1хъ возмє1здіz.
Всs же м{ки под8 ѓдомъ, по писaнію глаг0лющему: въ
земли2 тeмной и3 мрaчной, въ земли2 тьмы2 вёчныz,
и3дёже грBшницы и3 прeжде живyтъ судA, и3 и3зречeніемъ
пaки въ ню2 возвращaютсz. Е$же бо: да возвратsтсz
грBшницы во ѓдъ: и3, смeрть ўпасeтъ и5хъ, что2 и4но є4сть,
т0чію конeчный tвётъ и3 њсуждeніе вёчно;

(с. 177)

lд. Џгнь, и3 тьмA, и3 чeрвь, и3 тaртаръ є4сть всsкое
сладострaстіе, и3 всеo1бщее тьмы2 неразyміе, и3 є4же во
всёхъ движeніе любослaстіz, и3 трeпетъ, и3 смрaдъ
ѕлов0нный грэхA. Я%же ќбw њбручeніе и3 начaтки мyкъ,
ўжE tсю1ду въ душaхъ грёшничихъ дёйствуz,



навыкновeніемъ kвлsютсz

lє. Навыкновє1ніz страстeй сyть њбручє1ніz мучeній,
ћкоже и3 цrтвіz нбcнагw дBйства добродётелей. Потрeбно
же разумёти и3 нарицaти зaпwвэди ќбw дёйства:
добродётели же навыкновє1ніz, ћкоже и3 ѕл0бы, по
ўчащeнію навыкновє1ніzми нарицaютъ.

lѕ. Р†вна возмeздій возда‰ніz, t мн0гихъ нер†вна
ви6димаz сyть. Си6мъ ќбw вёчную жи1знь, тBмже
вёчную мyку б9eственнаz прaвда воздаeтъ. Nбои1 же,
нhнэшній вёкъ д0брэ и3ли2 ѕлЁ прешeдше, по дэлHмъ
возда‰ніz и3мёти бyдутъ. Коли1чество же и3 кaчество
причaстіz, по страстeй и3ли2 добродётелей навыкновeніємъ
и3 дёйству воспріи1мутъ.

lз. Е#зє1ра џгненна сyть сладострaствующыz дyшы, въ
ни1хже ћкоже тимёніе смердsщее, є4сть смрaдъ страстeй.
Неусыпaющаго чeрвіz питaетъ блудA п0хотное пл0ти
неудержaніе, и3 ѕмjй, и3 ж†бъ, и3 піsвицъ, п0хотей
лукaвыхъ, сквeрныхъ и3 kдови1тыхъ п0мыслwвъ же и3
бэсHвъ. Сицев0е состоsніе tсю1ду пріeмлетъ њбручeніе



тaмошніz мyки.

lи. Ћкоже мyкъ начaтки въ душaхъ грёшныхъ
сокровeнни сyть: си1це и3 благи1хъ њбручє1ніz въ сердцaхъ
прaведныхъ, и3 дёйствуютъ дyхомъ и3 причaствуютсz.
Цaрствіе бо небeсное є4сть добродётельное житіE, ћкоже и3
мyка страстeй навыкновeніе.

lf. Н0щь грzдyщаz є4сть, по словеси2 гDню, совершeнное
недёланіе бyдущіz тьмы2. И#ли2 по друг0му w4бразу
ґнтjхрістъ, н0щь и3 тьмA, и3 є4сть и3 нарицaетсz. И#ли2 пaки
по нрaвственному сл0ву, коегHждо днS нерадёніе, є4же
ћкw тьмA ўмерщвлsетъ дyшу сн0мъ нечyвствіz. Ћкоже
бо н0щь ўсыплsетъ всёхъ, и3 w4бразъ є4сть смeрти по
ўмерщвлeнію: си1це и3 н0щь бyдущіz (с. 178) тьмы2
содёловаетъ грёшникwвъ мeртвыми нечyвственнымъ
піsнствомъ болёзней.

м7. Сyдъ мjра сегw2 є4сть, по є3ђльскому словеси2, невёріе
нечести1выхъ, по семY: Не вёруzй ўжE њсуждeнъ є4сть: и3
суди1тєльнаz пр0мысла къ воспzщeнію, и3ли2 ко њбращeнію
приведє1ніz, и3 предложeній нaшихъ во благи1хъ и3ли2 ѕлhхъ



ўклонeніе по дёйству, по семY: њчуждeни бhша
грBшницы t ложeснъ: къ невёрію бо и3 наказaнію и3
дэsнію, прaведный б9ій сyдъ тогдA kвлsетсz. Џвэхъ
ќбw наказyz, џвэхъ же ми1луz, џвэмъ же вэнцы2 и3ли2
мyку даS. Пeрвіи бо сyть всsчески нечести1ви: вторjи же,
ѓще и3 вёрніи, но неради1ви: сегw2 рaди и3 человэколю1бнэ
наказyютсz. Совершeнніи же, и3ли2 въ добродётелэхъ и3ли2
ѕлhхъ падeніzхъ бhвше, возда‰ніz и3мёти бyдутъ.

м7а. Ѓще не соблюдeтсz несквeрно, и3ли2 не њчи1ститсz,
ћкоже бЁ є3стество2 дyхомъ, невозм0жно бhти во є3ди1но
тёло и3 д¦ъ њ хrтЁ, нhнэ же и3 въ бyдущее сочетaніе.
Рyбище бо вeтхости страстeй, къ н0вой ри1зэ благодaти
къ восполнeнію, содержи1тельнаz и3 соедини1тельнаz д¦а си1ла
прилагaти не њбhче.

м7в. Равночeстіе къ сyщему њ хrтЁ w4бразу и3мёти
бyдетъ, њбновлeніе д¦а пріsвый тyне, и3 сохрани1вый,
преестeственное њбожeніе, тогдA страждA неизречeннw:
є3ди1нъ бо њ хrтЁ, и3ли2 ќдъ хrт0въ не бyдетъ, не
содёzвыйсz tсю1ду благодaти причaстникъ, w4браза рaзума
и3 и4стины, но ґпcлу, не и3мyщъ въ себЁ.



м7г. Ўпод0бисz цaрствіе небeсное ски1ніи бGосоwружeннэй,
по мwmсeевой во двою2 завBсу, ўставлeніz бyдущагw
вёка и3мyщее. И# въ пeрвую ќбw ски1нію вси2, є3ли1цы
свzщeнницы благодaти вни1дутъ: во вторyю же, ћкw
ќмную, є3ли1цы tсю1ду во мрaкэ бGосл0віz
сщ7енноначaльнэ въ совершeнствэ тр0ичнэ служи1вшіи,
ї}са службоначaльника и3 свzщенноначaльника пeрваго (с.
179) въ трbцэ и3мyще ходaтаz, въ ски1нію, ю4же водрузи2.
входsще, и3 свэтлёе зарsми тогw2 њсіzвaеми.

м7д. МнHги nби1тєли наречE сп7си1тель, разли6чнаz
восхождє1ніz и3 преспBzніz тaмошнzгw состоsніz. Е#ди1но
ќбw є4сть цaрствіе, мнHга же внyтрь разли6чіz и4мать:
ћкw бhти небє1снымъ и3 земны6мъ, по добродётели же и3
рaзуму коли1чество њбожeніz и3мyщымъ. И$на бо слaва
с0лнцу, и3 и4на лунЁ, и3 и4на ѕвэздaмъ, и3 ѕвэздA t
ѕвэзды2 рaзнствуетъ во слaвэ, ћкоже глаг0летъ
б9eственный ґпcлъ: ѓще и3 вси2 на є3ди1ной б9eственной
твeрди сіsютъ.

м7є. Вмaлэ человёкъ неединожи1теленъ ѓгGлwмъ бывaетъ,



и3 ѓки безпл0тенъ нетлёненъ, и4же ќмъ слезaми
њчи1стивый, дyшу же tсю1ду воскреси1вый д¦омъ: пл0ть
же рaзуму и3 покори1вый и3 повинyвый, свэтови1денъ же и3
џгненъ w4бразъ б9eственныz красоты2 сотвори1вый
є3стеств0мъ брeнное человэкопод0біе своE. Понeже
нетлёніе тэлeсъ є4сть, мокр0тъ њскудёніе и3 дебельствA.

м7ѕ. Зeмлено бyдетъ тёло нетлёніz, не и3мyщее мокр0тъ
и3 дебeлости, претворsемо неизречeннw и3з8 душeвнагw въ
дух0вно тёло, ћкw и3 пeрстну бhти є3мY и3 небeсну
т0нкостію бGовидёніz. Kков0 бо с0здано бЁ t начaла,
таково2 и3 воскрeснетъ: ћкw да соwбрaзно бyдетъ w4бразу
сн7а б9іz, по всецёлому њбожeніz причaстію.

м7з. ЗемлS кр0ткихъ є4сть цaрствіе небeсное, и3ли2
бGомyжное сн7а б9іz жи1тельство, въ нeже взыд0хомъ,
и3ли2 восх0димъ, t негHже и3 наздaни бhхомъ, є4же бо
благодaти рождeніе сыноположeніz, и3 воскресeніемъ
њбновлeніе пріsвше, и3ли2 пaки: землS с™az є4сть,
њбожи1вшеесz є3стество2, и3ли2 нeгли и3 њчи1щшаzсz землS
сіS, ў земленhхъ по дост0инству сицевhхъ: и3ли2 по
друг0му ўмышлeнію: землS наслёдствуемаz є4сть



вои1стинну с™hми, безв0лненнаz є4же сyщагw пaче ўмA
ми1ра б9eственнаz (с. 180) тишинA, въ ню1же р0дъ прaвыхъ
всели1тсz, нечесомy же t ±же въ сyщихъ џкрестъ
шумsщу и3ли2 смущaющу и5хъ.

м7и. Nбэтовaніz землS є4сть безстрaстіе, въ нeмже
и3стекaетъ, ћкw мeдъ и3 млеко2, весeліе дyха.

м7f. Внyтреннее сл0во с™jи дрyгъ въ дрyзэ въ бyдущемъ
вёцэ вэщaютъ тaйнw, д¦омъ с™hмъ и3зглашaемо.

н7. Ѓще не ўвёмы, kковhхъ нaсъ сотвори2 бGъ, не
познaемъ, kковhхъ нaсъ сотвори2 грёхъ.

н7а. Рaвни в0зрастомъ сyть въ д©э, є3ли1цы и3сполнeніе
хrт0ва совершeнства tсю1ду воспріsша.

н7в. И$хже труды2, си1хъ и3 возда‰ніz. Коли1чество же и3ли2
кaчество, си1рэчь мёру, kковA є4сть, чи1нъ и3 состоsніе,
тaмw причaстіемъ kвлsютъ.

н7г. Ўмы2, си1рэчь равноaгGли, глаг0летъ писaніе, бyдутъ
сhнове воскресeніz хrт0ва, нетлёніемъ и3 њбожeніемъ с™jи.



н7д. Въ бyдущемъ вёцэ ѓгGли и3 с™jи, глаг0лютъ,
преуспэвaюще въ приложeніи даровaній никогдaже
престaнутъ и3ли2 њслабёютъ въ желaніи благи1хъ. Ўмалeніz
бо и3ли2 и3змэнeніz t добродётели на ѕл0бу џный вёкъ
не и4мать.

н7є. Совершeнна мyжа непщyй бhти нhнэ, и4же под0біе
хrт0выхъ превозращeній пріS въ себЁ, ћкw во њбручeніи:
въ бyдущемъ же вёцэ совершeннымъ показyетъ
њбожeніz си1ла.

н7ѕ. Рaвно и4мать є3динови1дныхъ и3 дост0инство и3
њбожeніе въ бyдущемъ вёцэ, по добродётели tсю1ду къ
превозращeніzмъ духHвнымъ содёлавшійсz совершeнъ.

н7з. Слaва и4стинна є4сть рaзумъ и3ли2 бGолёпное зрёніе
дух0вно, и3ли2 догмaтwвъ и3звёствованное вёдэніе, и3
вёры и4стинныz познaніе.

н7и. Ќжасъ є4сть, є4же къ ўразумBннымъ же и3
соединє1ннымъ великолёпныz слaвы душeвныхъ си1лъ
совершeнное возвышeніе. И#ли2 пaки: ќжасъ є4сть чи1стое и3



всецёлое къ сyщей (с. 181) во свётэ безконeчнэй си1лэ
простeртіе: и3зступлeніе же не т0чію душeвныхъ си1лъ къ
нб7си2 восхищeніе, но и3 сaмагw чyвства всsчески по всемY
и3зступлeніе: рачeніе же сугyбое є4сть желaніz подви1жное
д¦0вное піsнство.

н7f. Вои1стинну двA сyть њ д©э и3зступи1тєльнаz рачє1ніz:
сердeчное и3 и3зступи1тельное. Џно ќбw є3щE
просвэщaемыхъ є4сть: сіe же въ любви2 ўсоверши1вшихсz:
nбоs же дёйствуемый ќмъ t чyвства и3згонsютъ. ЗанE
рачeніе б9eственно є4сть, піsнство дyха къ лyчшему
є3стeственныхъ смhслwвъ, и4мже піsнство и3 чyвство
teмлетсz t њдержaній.

…. Начaло п0мыслwвъ и3 винA є4сть раздёльшаzсz
преступлeніемъ человёка є3динови1днаz простaz пaмzть,
є4юже и3 б9eственную погуби2, содёлавшисz свои1ми си1лами
сл0жна и3з8 прост0й, и3 разли1чна t є3динови1дной поги1бе.

…а. И#сцэлeніе є4сть началобhтныz пaмzти, t лукaвыz
п0мыслwвъ пагубор0дныz пaмzти, къ дрeвней простотЁ
є3S возвращeніе: nрyдіе бо ѕл0бы преслушaніе, не т0чію



души2 ко благ0му простyю пaмzть погуби2, но и3 всЁ є3S
си6лы растли2, є3стeственныz жел†ніz къ добродётели
њмрачи1вшо. И#сцэлsетъ же пaмzть вои1стинну
б9eственнаz ўтверди1вшаzсz пребывaтельнаz моли1твою
пaмzть t є4же по є3стествY сyщагw ко є4же вhше
є3стествA сyщему раствори1вшисz д¦омъ.

…в. Страстeмъ ќбw вины6 сyть грэхHвнаz дэ‰ніz,
п0мыслwмъ же стрaсти, мечтaніzмъ же п0мыслы,
мhслемъ же пaмzть, пaмzти же забвeніе, забвeніе же
раждaетъ невёжество: невёжеству же винA разлэнeніе,
разлэнeніе же раждaетъ п0хоти вожделёніе, вожделёній
же мaти превращeніz движeніе, движeніz же дёйство
дэ‰ніz, дэsніе же є4сть ѕлA безсловeсное желaніе и3
прилэплeніе къ чyвствєннымъ и3 къ чyвствамъ.

…г. Во словeснэмъ ќбw п0мыслы, въ ћростнэмъ же
ѕвBрскіz стр†сти, въ желaтельнэмъ же пaмzть
ск0тскагw похотёніz, во ўмё же мечтaтєльнаz
воwбражє1ніz, въ размышлeніи же мы6сли дёйствуютъ и3
возсіzвaютъ.



(с. 182)

…д. Течeніе рёчное є4сть нашeствіе помыслHвъ лукaвыхъ,
въ ни1хже прил0гъ, съ прил0гомъ же сосложeніе грэхA,
ћкоже наводнeніе волнyемо бывaетъ, покрывaющо сeрдце.

…є. Тимёніе глубины2, мокр0тную разумёй слaсть, и3ли2
блyдную нечистотY, и3ли2 и3 вещeственныхъ стzжaній
њбременeніе: и4миже њтzгощaемь встрaстный ќмъ во
глубинY tчazніz п0мыслами себE погружaетъ.

…ѕ. П0мыслами мн0жицею и3 словесA вещeй писaніе
нарицaетъ, ћкоже и3 помышлє1ніz словесaми, и3 словесA
противоwбрaтнэ помышлeніzми. Сіe же бывaетъ, понeже
движeніе таковhхъ сaмо њ себЁ невещeственно є4сть:
вещaми же воwбражaетсz въ ви1дъ, и3 претворsетсz: и3
си1мъ w4бразомъ прил0гъ kвлsемый познавaетсz и3
глаг0летсz.

…з. П0мыслы, словесA бэсHвъ сyть и3 страстeй предтeчи,
ћкоже и3 дёлъ словесA и3 помышлє1ніz: невозм0жно бо
є4сть, блaго и3ли2 ѕло2 содёzти, не пріsвъ пeрвэе своегw2



п0мысла. Понeже п0мыслъ є4сть, безви1днагw прил0га
движeніе kковhхъ ли1бо вещeй.

…и. Вещество2 вещeй раждaетъ просты6z п0мыслы,
бэс0вскій же прил0гъ лукaвыми содёлываетъ. Разли1чіе
ќбw и4мутъ є3стeственніи словесA и3 п0мыслы t
чрезъестeственныхъ и3 вышеестeственныхъ по сравнeнію.

…f. П0мыслы рaвное и4мутъ дёйство по сyщему во
мгновeніи и3змэнeнію, є3стeственніи ќбw къ
чрезъестeственнымъ, чрезъестeственніи же къ
вышеестeственнымъ ѓбіе њбращaеми: вин0вни же сyть
п0мыслы сyщему дрyгъ въ дрyзэ превращeнію и3 рождeнію,
и5же t веществA, на бэсHвскіz превращaющесz: ґ и5же t
прил0га п0мыслы на вещeственные: ћкоже и3 є3стeственніи
п0мыслы б9eственни, б9eственніи же вышеестeственни
раждaютъ: к0еждо бо къ ср0дному себЁ своE дви1жительное
и3змэнeніе и4мать по четвери1чнw раздэлeннэй винЁ и3
рождeнію.

o7. Вёждь ћкw вины6 предположeни сyть помыслHмъ,
п0мыслы же мечтaніzмъ, мечт†ніz же страстeмъ, стр†сти



же (с. 183) бэсовHмъ, ћкоже цёпь нёкаz и3 чи1нъ въ
безчи1нныхъ дусёхъ, лукaвнэ, и3 є3ди1на другjz держaщисz
свsзани сyть. Nбaче стрaнное и3 неср0дное человёку,
ничт0же дёйствуетъ сaмо њ себЁ, но t бэсHвъ
дёйствуемо є4сть: нижe бо п0мыслъ прил0гствуетъ когдA,
нижE мечтaніе їдwлотвори1тсz, нижE стрaсть дёйствуетъ,
кромЁ џтай сокровeнныz бэс0вскіz си1лы. Ѓще бо и3 падE
сатанA сокруши1всz, но мн0жае крэпи1тсz нaшею
лёностію, кичaсz њ нaсъ.

o7а. Воwбражaютъ ќмъ нaшъ, пaче же воwбражaютсz t
нaсъ сами1хъ, и3 прил0гствуютъ по навыкновeнію,
њбладaющыz и3 дёйствующыz въ душЁ стр†сти: винy бо
къ їдwлотворeнію стрaстное навыкновeніе бёсове и4мутъ.
И$мать же винY мечтaніе тр0йственнэ, и3змэнsющую
зрaки духHвъ, по причaстному души2 св0йству: ћкоже и3
мечтaнію тр0йственну бhти во пти1цахъ, ѕвэрeхъ,
скотёхъ, къ желaтельной, ћростной и3 словeсной
душє1внымъ си1ламъ. Трjи бо начaльніи стр†сти, на тріeхъ
при1снw воwружaютсz, и3 въ нeйже душA ўкaчествисz
стрaсти, къ т0й по ср0дству воwбражaютсz нaмъ и3



прих0дzтъ.

o7в. Ћкw џгнь ќбw мн0гажды и3 ћкw ќгліе, бёсове
сластeй прих0дzтъ. ЗанE сластолю1бніи дyси желaтельное
разжизaютъ, ћростное возмущaютъ, словeсное же
смущaюще помрачaютъ дyшу: разжжeніz бо, смущeніz и3
тьмы2 винA начaльнэйшаz и3з8 страстeй слaсть.

o7г. Н0щь страстeй, неразyміz тьмA є4сть. И#ли2 пaки:
н0щь є4сть, роди1тельное страстeй держaвствованіе, въ
нeмже цaрствуетъ тьмы2 начaльникъ.

o7д. Во врeмz дёйства страстeй џвіи п0мыслы пред8и1дутъ,
џвіи же послёдуютъ. Пред8и1дутъ ќбw п0мыслы мечтaній,
мечтaніzмъ же послёдуютъ стр†сти, стр†сти ќбw бэсHвъ
предварsютъ, бёсове же послёдуютъ страстeмъ.

o7є. Начaло страстeй и3 винA, є4сть ѕлоупотреблeніе:
ѕлоупотреблeніz же, превращeніе: превращeніz же,
преклонeніе в0льнагw навыкновeніz: хотёніz же и3скyсъ
є4сть прил0гъ: прил0га же (с. 184) бёсове, пр0мысломъ
попущaеми покaзовати, каково2 нaше є4сть самовлaстіе.



o7ѕ. Ћдъ жaла грэх0внагw, приводsщагw къ смeрти,
є4сть стрaстное навыкновeніе души2: неподви1женъ бо и4мать
и3 непрел0женъ нрaвъ, и4же страстьми2 ўкaчествовавыйсz
в0льнэ.

o7з. Стр†сти глаг0лютсz многоwбрaзнэ: раздэлsютсz
же на тэлє1сныz и3 душє1вныz. Тэлє1сныz раздэлsютсz
на болёзнєнныz и3 согрэши1тєльныz: болёзнєнныz
раздэлsютсz на нед{жныz и3 наказaтєльныz: душє1вныz
же пaки дэлsтсz на ћрwстныz, п0хwтныz и3
словє1сныz: словє1сныz раздэлsютсz на мечтaтєльныz и3
размысли1тєльныz. И#з8 си1хъ ќбw џвіи сyть по
ѕлоупотреблeнію в0льни, џвіи же по нyждэ нев0льни, и3
ћкw незазHрны стр†сти бhти глаг0лютсz, ±же и3
припослёдwваніz, и3 є3стeствєнна свHйства nтцы2
нарек0ша.

o7и. И$ны сyть тэлє1сныz стр†сти, и3 и4ны душє1вныz,
желaтєльныz и4ны, и3 ћрwстныz и4ны, друг‡z сyть
стр†сти словeсности, и3 и4ны ўмA и3 мhсли: пріwбщaютсz
же дрyгъ дрyгу, и3 содёйствуютъ є3ди1ны други6мъ.
Тэлє1сныz ќбw желaтєльнымъ, душє1вныz же



ћрwстнымъ. И# пaки помhслєнныz ко ќмнымъ, и3
ќмныz къ мhслєннымъ и3 п†мzтнымъ страдaніzмъ.

o7f. Ћростныz ќбw ч†сти стр†сти сyть: гнёвъ, г0ресть,
в0пль, њстрожeлчіе, дeрзость, кичeніе, надмeнность, и3 ѓще
что2 друг0е. Желaтєльныz ч†сти: лихои1мство, нечистотA,
неwбуздaніе, неудержaніе, ненасыщeніе, сластолю1біе,
сребролю1біе, самолю1біе, є4же всёхъ страстeй лютёйшее.
Плотск‡z же: блyдъ, прелюбодэsніе, нечистотA,
студодэsніе, непрaвда, чревобёсіе, ўнhніе, превозношeніе,
любоукрашeніе, и3 ѓще что2 друг0е. Словє1сныz же ч†сти
сyть: невёріе, хулA, лукaвство, ковaрство,
многопhтство, двоедyшіе, ўкори1зна, клеветA, њсуждeніе,
ўничижeніе, кощyнство, лицемёріе, лжA, скверносл0віе,
буесл0віе, лeсть, наругaніе, kвлsтельство, человэкоуг0діе,
вышeніе, клzтвопреступлeніе, праздносл0віе, и3 прHчаz.
Ќмныz же: мнёніе, возношeніе, велехвалeніе, рaспрz,
рвeніе, самоуг0діе, пререкaніе, непослушaніе, мечт†ніz, (с. 185)
примышлє1ніz, любопоказ†ніz, славолю1біе, гордhнz,
пeрвое и3 послёднее и3з8 всёхъ ѕHлъ. Мhслєнныz же сyть
сі‰: парє1ніz, глумлє1ніz, плэнє1ніz, помрачeніе,



њслэплeніе, tведє1ніz, прил0зи, сосложє1ніz, ўклонє1ніz,
превращє1ніz, препарє1ніz, и3 подHбнаz си6мъ. И# крaткw
рещи2: вс‰, ±же внЁ є3стествA, ѕл†z тріeмъ си1ламъ
душє1внымъ сопримэси1шасz, ћкоже и3 благ†z въ ни1хъ вс‰
совокyпнэ бывaютъ по є3стествY.

п7. Q дв7дова къ бGу со ќжасомъ восклицaніz! Ўдиви1сz,
глаг0люща, рaзумъ тв0й t менE. Не возмогaю бо къ
немY крэпчaйшу сyщу и3 непости1жну, пaче моегw2
немощнaгw рaзума и3 си1лы сyщіz во мнЁ, кaкw и3 пл0ть
сіS непости1жна є4сть по сложeнію создaніz.

п7а. Зак0ны є3стествA сyть кaчествєннаz дёйствуемыхъ
ўдHвъ сложє1ніz, є4же и3 разли1чіz сл0во наречE, ѓки
многоч†стіz свои1хъ св0йствъ. И#ли2 пaки: зак0нъ
є3стeственный є4сть, коегHждо ви1да и3 ќда дёйство въ
си1лэ. Ћкоже бо бGъ всeю твaрію, си1це и3 душA тэлeсными
ќды и3 дёйствуетъ и3 дви1жетъ кjйждо ко своемY дёйству.
ЗдЁ вопроси1ти потрeбно, кjимъ w4бразомъ ћрость и3
вожделёніе бGон0сніи мyжи, nвогдA плотски1ми си1лы
нарицaютъ, nвогдa же душeвными; глаг0лемъ: ћкw ни
коегHждо и4мутъ разноглaсіz словесA с™hхъ во и3звёстнw



вёдzщихъ |, но nбо‰ и4стинствуютъ, и3 по прили1чію
наречeніz премэнsютъ ѕэлw2 премyдрэ: неизречeннагw
рaди nбою2 бытіS, во є4же бhти по вкyпэ бытіS w4бразу.
Ћкw бhти совершeннэй ќбw tсю1ду душЁ, тёлу же
несовершeнну питaтельнагw рaди возращeніz. Душa бо
самA њ себЁ и4мать си1лу и3 желaтєльна хотBніz, и3
ћростну къ мyжеству рачeніz дви1жительну, t создaніz
є3S, словeснэй и3 ќмнэй с0зданнэй бhвшей. Не бhсть бо
созданA вкyпэ съ нeю ћрость безсловeсна и3 безyмно
желaніе, ћкоже нижE бЁ во пл0ти пeрвэе: но создaнно
нетлённо бЁ кромЁ мокр0тъ, t ни1хже послёдова
желaніе и3 ћрость ѕвёрскаz. По (с. 186) преслушaніи бо,
пaдшу человёку во тлю2 и3 дебельство2 безсловeсныхъ, по
нyждэ и3 ћрость и3 вожделёніе въ нeмъ возни1че. СегH бо
рaди и3 сопротивлsетсz хотёнію душeвному по ћрости же
и3 желaнію, є3гдA њбладaетъ. Внегдa же покори1тсz
мeртвенное словeсному, послёдуетъ душЁ ко дёйству
благи1хъ. Е#гдa бо смэси1шасz и3 совокyпна бhша плотск†z
приведє1ннаz съ душeю свHйства: тогдA ўпод0бисz
скотHмъ, повинyвсz зак0ну грэхA, є3стeственныz рaди
нyжды, ск0тъ t словeснагw и3 ѕвёрь t человёка бhвъ.



п7в. Ћкоже душA вдуновeніемъ сотворенA словeсною, и3
ќмною жи1зненнымъ вдохновeніемъ, ћрость и3 п0хоть
ск0тску не создA съ нeю бGъ, но желaніz си1лу
вожделётельну и3 къ нeй люблeніz рачи1тельно мyжество.
Си1це нижE тэлеси2 создaнну ћрость и3 п0хоть безсловeсну
въ начaлэ вложи2, послэди1 бо сі‰ преслушaніz рaди пріS
мeртвенно и3 тлённо и3 ск0тско, и4мже и3 ўпод0бисz,
бhвшо. Тёло бо, ћкоже глаг0лютъ бGосл0вы, нетлённо
создано2 бhсть, kков0же и3 воскрeснетъ, ћкоже и3 душA
безстрaстна, ѓще и3 пріsтно тлёніz. Растлёшасz же
nбо‰, и3 сраствори1шасz рaди є3стeственнагw зак0на
вмэщeніz дрyгъ въ дрyга и3 преподаsніz, си1рэчь душA и3
тёло. Џна ќбw страстьми2, пaче же бёсы
ўкaчествовавшисz: сіe же безсловє1снымъ скотHмъ
ўподоблszсz, состоsніz дёйствомъ и3 њбладaніемъ
тлёніz, и3 къ є3ди1ному nбои1хъ си1ламъ ўстремлeннымъ
сyщымъ: є3ди1нъ ск0тъ безсловeсенъ и3 безyменъ ћростію и3
п0хотію бhвъ соверши1сz. И# си1це приложи1сz скотHмъ, по
писaнію, и3 ўпод0бисz и5мъ, по всsкому w4бразу.

п7г. Начaло добродётелей и3 и3ст0чникъ є4сть благ0е



предложeніе, си1рэчь желaніе добрA. Ћкоже бGъ є4сть винA и3
и3ст0чникъ всsкагw блaга, добрa же начaло вёра, пaче же
хrт0съ кaмень вёры, є3гHже начaло и3 њсновaніе и4мамы
всёхъ добродётелей: њ нeмже стои1мъ, и3 зи1ждемъ всsкое
дёло блaго. Сeй є4сть кaмень (с. 187) краеуг0льный, свzзyzй
нaсъ съ соб0ю, и3 многоцённый би1серъ, є3гHже и3щA, во
глубинY безм0лвіz входsщій и4нокъ, вс‰ хотBніz сво‰
продаeтъ послушaніемъ зaповэдей, ћкw да стsжетъ є3го2
tсю1ду.

п7д. Добродётєли и4мутъ междY соб0ю рaвность, и3 вс‰ во
є3ди1но соединsютсz, и3 є3ди1нъ ўстaвъ и3 ви1дъ добродётели
и3сполнsютъ. Сyть бо добродётєли, и3 добродётелей
б0льшыz добродётєли, ћкw њбдержи1тєльныz и3
содержи1тєльныz мн0жайшихъ, и3ли2 и3 всёхъ: ћкw
б9eственныz любы2 и3 смирeніе, и3 б9eственное терпёніе.
Глаг0летъ бо њ нeмъ гDь: въ терпёніи вaшемъ стzжи1те
дyшы вaшz: и3 не речE, въ постЁ вaшемъ, и3ли2 бдёніи
вaшемъ. Њ терпёніи же глаг0лю, по бGу бывaемомъ,
начaлэ добродётелей, њсновaніи мужед0блестій. Nн0 бо
є4сть сaмое, во брaнехъ ми1ръ, въ бyри тишинA, и3 во



и3спрaвльшихъ џное ст0лпъ непревратноводружeнный:
є3г0же њ хrтЁ ї}сэ стzжaвша ни nр{жіz, ни лyцы, ни
кHпіz, ни вHинства попущaема, ни сaмое бэсHвъ
њполчeніе, ни тeмніи сопроти1вныхъ полцы2 вреди1ти
возм0гутъ.

п7є. Добродётєли, ѓще и3 є3ди6ны друг‡z раждaютъ, но t
тріeхъ душeвныхъ си1лъ бытіE и4мутъ, кромЁ
б9eственныхъ. Винa бо и3 начaло четhремъ пeрвэйшымъ
во є3стeственныхъ и3 б9eственнымъ добродётелємъ, t
ни1хже и3 и4миже прHчіz составлsютсz: мyдрости же и3
мyжества, цэломyдріz же и3 прaвды є4сть б9eственнаz
бGосл0вwвъ д¦одви1жнаz премyдрость, во ўмЁ
четвери1чнw дви1жимаz: Не всs же кyпнw дёйствуетъ, но
nс0бь кyюждо во врeмz є3S, ћкоже х0щетъ: и3 џву
ќбw, ћкw свётъ: џву же, ћкw си1лу nстрY и3
приснодви1жно вдохновeніе: џву же, ћкw њсвzти1тельну
си1лу и3 чисти1тельну: џву же, ћкw р0су чистоты2
весели1тельну, и3 зн0й страстeй прохлаждaющу. Кyюждо
комyждо, ћкоже предречeно бhсть, совершeнному
совершeнное и3 дёйство по преспёzнію дaруетъ.



(с. 188)

п7ѕ. Си1лы совершeнной душЁ не дaруютъ t своегw2
тщaніz добродётелей начин†ніz, ѓще не сущeственнэ въ
навыкновeніи бlгодaтію пріи1дутъ. Кazждо бо и4мать
даровaніе св0йственно, дёйство њ себЁ, ћкw мощи2 и3
нехотsщихъ привлачaти причaстникwвъ свои1хъ къ себЁ,
навыкновeніемъ и3 є3стеств0мъ благaгw. И# є3гдA нaмъ
дaстсz дaръ сeй, непремёненъ и3 непрел0женъ tт0лэ
соблюдaетсz: жи1ву бо, ћкоже дyшу, є4же дёйствовати
џныz во ўдесёхъ свои1хъ, и4мутъ бlгодaть д¦а. Тёмже и3
мeртвъ добродётелей соб0ръ без8 џныz бывaетъ. И#
мнsщымсz совершeннэ и3мёти, и3ли2 и3сполнsти |, є3ди6ны
сyть сBни и3 w4бразы добрA, ґ не и4стины начерт†ніz.

п7з. Сyть ќбw четhре нач†льныz добродётєли:
мyжество, мyдрость, цэломyдріе и3 прaвда. Џсмь же, по
преумножeнію и3 њскудёнію џныхъ близпослёдующыz:
ѕлHбы ќбw t нaсъ, добродётєли же t сyщихъ въ мjрэ
и3 нарицaємы и3 разумэвaємы. Мyжества ќбw, дeрзость
и3 страховaніе: мyдрости же, лукaвство и3 неразyміе,
цэломyдріz же, невоздержaніе и3 њкаменeніе: прaвды же,



цэломyдріz же, невоздержaніе и3 њкаменeніе: прaвды же,
лишшеи1мство и3 непрaвда, си1рэчь меньшеи1мство. Среди1 бо
си1хъ сyть добродётєли, не т0чію нач†льныz и3
є3стeствєнныz, и3 всsкагw приумножeніz и3 њскудёніz
превhшшыz, но и3 дёzтєльны сyть. И# џвы ќбw
добродётєли произволeніе совёта нрaвостію. џвы же
превращeніе и3 мнёніе содёйственно стzжaша. Њ тёхъ бо,
ћкw среди2 сyть добродётели прaвости, свидётельствуетъ
при1тча, си1це глаг0лющи: и3 и3спрaвиши вс‰ џси блaги. Вс‰
ќбw въ тріeхъ си1лахъ душeвныхъ состоsтъ и3 раждaютсz
и3 зи1ждутсz, ћкоже бо њсновaніе своегw2 здaніz четhре
нач†льныz добродётєли, пaче же хrтA и4мутъ, да
є3стeствєнныz дёzтельными воз8wчищaютсz:
б9eствєнныz же и3 пaче є3стествA бlгостію д¦а дaруютсz.

п7и. Добродётєли џвы сyть дёzтєльны, џвы же
є3стeствєнны, џвыz б9eствєнны и3 духHвны. И#
дёzтєльныz ќбw сyть произволeніz, є3стeствєнныz же
сложє1ніz, б9eствєнныz же благод†ти.

(с. 189)

п7f. Ћкоже добродётелей рождeніе и4мать душA, си1це и3



страстeй. Но ты6z ќбw по є3стествY: сі‰ же внЁ є3стествA
раждaти nбhче. Винy бо къ рождeнію д0брагw и3ли2 ѕлaгw
душA и4мать преклонeніе хотёніz, ћкоже nстeнъ нёкій къ
чертaмъ, и3ли2 возложeніе чегHлибо на вэсы2, ѓможе ѓще
прекл0нитсz, то2 къ содёйствію и3 пріeмлетъ и3
дёйствуетъ. Подлежaще бо є4сть nбёма дёйствамъ
предложeніе: понeже и3 сі‰ и3 џнаz въ себЁ содержи1тъ. ТY
ќбw рождeніемъ: сію1 же самопроизв0льнымъ
преклонeніемъ хотёніz.

§. Nтрокови1цами писaніе нарицaетъ добродётєли,
раствори1тельнагw рaди и4хъ съ душeю соединeніz
бывaющагw, и3 занeже и5мъ во є3ди1нъ дyхъ и3 тёло съ нeю
ви1дитисz. Любви1 бо знaменіе nтрокови1цы ви1дъ, и3
чистоты2 и3 њсвzщeніе свидётельство, w4бразъ
свzщeнныхъ си1хъ дёвъ. Њбhче бо б9eственнаz
преwбражaти благодaть, къ немyже ўкaчествишасz, и3 къ
ср0дному непрелeстнэ въ могyщихъ видотвори1ти.

§а. Џсмь ќбw сyть ћкw пeрвэйшыz всёхъ страстeй, три2
ќбw вели1цыи, ±же сyть: чревобёсіе, сребролю1біе и3
тщеслaвіе. Пsть же си6мъ послёдующыz: блyдъ и3 гнёвъ,



печaль, и3 ўнhніе, и3 г0рдость. Си1це же сyть и3 проти6вныz
си6мъ три2 њбдeржныz добродётєли: нестzжaніе,
воздержaніе и3 смирeніе. Съ ни1ми же и3 тBмъ
послёдующыz: чистотA, и3 кр0тость, рaдость, и3
мyжество, и3 ўничижeніе, и3 всE добродётелей
послёдованіе. Си1лу же и3 дёйство и3 ўхaніе св0йственно
к0ейждо добродётели и3ли2 ѕл0бэ навhкнути и3 познaти
тY, не всsкагw хотsщагw є4сть, но творsщагw и3
подвизaющасz дёломъ и3 сл0вомъ, и3 t д¦а дaръ вёдэніz
и3 разсуждeніz пріeмшагw.

§в. Добродётєли, џвы ќбw дёйствуютъ, џвы же
дёйствуеми сyть, и3 дёйствуютъ ќбw сі‰ въ нaсъ
приходsще, є3гдA подобaетъ, и3 внегдA, и3 є3ли1кw хотsтъ,
и3 ћкоже. Мы2 дёйствуемъ (с. 190) ты6z по произволeнію и3
нрaвственному навыкновeнію нaшегw њбучeніz. Но џныz
ќбw сущeственнэ, мh же њбрaзнэ по прaву
воwбражaеми: занE w4бразъ є4сть всёхъ нaшихъ дёланій
сп0собъ къ тaмошнему началоwбрaзному. Мaлэми бо
ѕэлw2 сущeственнw мhслєннаz причaствуютсz, прeжде
бyдущагw непрел0жнагw наслаждeніz. Трудh бо здЁ и3



w4бразы, ґ не с†мыz добродётєли вои1стинну дёйствуемъ
и3 пріeмлемъ.

§г. Свzщеннодёйствуетъ є3ђліе по пavлу, и4же
причащaтисz и3 преподаsти могjй дёйствомъ, и3 други6мъ
просвэщeніе хrт0во, ћкоже нёкое сёмz б9eственно
сёетъ сл0во, въ душeвныхъ слyшателей ни1вахъ. Сл0во
вaше, глаг0летъ писaніе, да бывaетъ всегдA во благодaти,
с0лію растворeно б9eственныz бlгости, ћкw да дaстъ
бlгодaть вёрою слhшащымъ. Земледёлатели же пaки, и3
земледёланіемъ, ўчи1телей и3 ўчи1мыхъ нарeкъ, ѕэлw2
мyдрэ kвлsетъ. Џвыхъ ќбw, ћкw nрaтаєвъ и3 сёzтелей
б9eственнагw сл0ва: џвыхъ же ћкw зeмлю добродётелей
плодон0сну, тyчну и3 благоклaсну. Свzщеннодёйство бо
и3звэщeнно, не т0чію б9eственныхъ є4сть дёйство, но и3
причaстіе благи1хъ и3 преподаsніе.

§д. Разли1чно є4сть произношeніемъ къ поучeнію
происходsщее сл0во, и3 разли1чнэ t мн0гихъ w4бразwвъ
собирaетсz, t четhрехъ ви1дwвъ. Џво ќбw бывaетъ t
ўчeніz, џво t чтeніz: и4но t дэsніz, и3 и4но t
благодaти. И# ћкоже водA є3ди1на є4сть є3стеств0мъ,



претворsетсz же и3 премэнsетсz во своE кaчество по
разли1чію подлежaщагw пeрстнагw веществA, ћкw и3
вкyсомъ познавaетсz. Џва ќбw горькA, џва же сладкA, и3
и4на слaна и3 смрaдна: си1це и3 по нрaвственному
навыкновeнію коегHждо происходsщее сл0во и3змэнsемо,
дёйствомъ познавaетсz и3 п0льзу прин0ситъ.

§є. Понeже сл0во въ наслаждeніе дано2 бhсть всsкагw
словeснагw є3стествA, и3 ћкоже ћстіz нBкаz мнHгаz и3
разли6чна (с. 191) душA пріeмлющи, слaдость и4хъ разли1чнэ
њщущaетъ. Худ0жественное бо сл0во и4мать ћкw
пёстуна, ко нрaву воwбражaющи. Читaемое же, ћкw
в0ду ўспокоeніz даю1ще дёzтельное же, ћкw мёсто
ѕлaчно тучнsщее. Благодaти же, ћкw чaшу ўпоsщую и3
веселsщую. Неизречeнное же тоS рaдованіе, ћкw є3лeй
ўмащaющій лицE, и3 свётло содёловающій.

§ѕ. Вои1стинну, не т0чію ћкw жив0тъ въ себЁ душA сіS
и4мать, но є3гдA и3 t и3нёхъ послyшаетъ тa ко ўчeнію,
њщущaетъ: внегдA предварsетъ nбою2 любы2 и3 вёра. И# сeй
ќбw вёрою слhша, т0йже люб0вію наказyz, кромЁ
кичeніz и3 слaвы словесA добродётелей творS. Е$же ќбw t



кичeніz и3 слaвы словесA добродётелей творS. Е$же ќбw t
ўчeніz сл0во, ћкw пёстуна пріeмлетъ: ґ є4же t чтeніz,
ћкw питaтелz: є4же t дэsніz, ћкw зал0гъ, ћкw
невэстокраси1телz сладчaйшаго: ґ є4же t д¦а просвэщeніе,
ћкw жених0во сл0во соединsющее и3 веселsщее. Всsкъ бо
глаг0лъ и3сходsщъ t ќстъ б9іихъ є4сть, и3ли2 ±же д¦омъ
t ќстъ с™hхъ произшє1дшаz словесA, и3ли2 сладчaйшее
дёйствомъ д¦а вдохновeніе, но є3ди1ни с™jи. И# понeже
наслаждeніе словeсніи и4мутъ въ сл0вэ, здЁ ќбw д¦омъ
дёйственнw веселsщіисz, ѕэлw2 мaли сyть: w4бразы бо
т0чію дух0вныхъ словeсъ мн0зи пaмzтію вёдzтъ, и3
причащaютсz и5мъ, хлёба и4стиннагw бyдущагw [вёка], въ
чyвствэ бGа сл0ва не u5 причасти1вшесz. Е#ди1нъ бо т0й
тaмw предлежи1тъ во всsку достHйнымъ дов0льнэ.
слaдость, нижE и3ждивaемь, и3ли2 и3з8zдaемь когдA.

§з. КромЁ ќмнагw чyвства, невозм0жно вкуси1ти въ
чyвствэ слaдости б9eственныz. Ћкоже бо ч{вства
притупи1вый, недёйствєнна т† къ чyвствєннымъ содёла,
и3 нижE зри1тъ, нижE слhшитъ, нижE њбонsетъ,
разслaбленъ сhй, пaче же полумeртвъ: си1це и3 душє1вныz
по є3стествY си6лы ўмертви1вый страстьми2, нечyвствєнны



сотвори2 къ дёйству и3 причaстію тaинствъ д¦а. Не зрsй и3
не слhшай и3 не њщущazй д¦0внэ, мeртвъ є4сть: не
живeтъ бо въ нeмъ хrт0съ, нижE сaмъ њ нeмъ дви1жетсz
и3 дёйствуетъ.

(с. 192)

§и. Рaвно и3 т0жде сaмо, да не рекY, є3ди1но дёйство
и4мутъ ч{вства къ душє1внымъ си1ламъ, и3 пaче же є3гдA
здр†ва сyть: и4ми бо сі‰ и3 живyтъ и3 дёйствуютъ, и3
nвои6мъ живи1тельный сраствори1сz дyхъ. Недyгуетъ бо
вои1стинну человёкъ, є3гдA соб0рную страстeй въ нeмощь
въ себЁ н0ситъ, въ больни1цэ лёности при1снw лежS.
Ч{вства ќбw чyвствєннаz, џныz же душє1вныz си6лы,
мhслєннаz ћснэ зрsтъ: и3 пaче є3гдA нёсть въ ни1хъ
кjzлибо сатани1нныz рaти, зак0ну ўмA и3 дyха
сопротивлsющейсz. Е#гдa же во є3ди1но совокупsтсz
д¦омъ, є3динови6дны бhвше: тогдA б9eствєннаz и3
человёчєскаz непосрeдственнэ и3 сущeственнэ, ћкоже
сyть, є3стествA вёдzтъ, и3 словесA и5хъ ћвственнэ ви1дzтъ,
и3 є3ди1ную винY всsческихъ трbцу, ћкоже м0щно, чи1стэ
зрsтъ.



§f. Безм0лвствующему ќбw пeрвэе д0лжно и3мёти,
ћкw њсновaніе, сjи пsть добродётелей, на нeмже и3
дBланіz созидaти: си1рэчь, молчaніе, воздержaніе, бдёніе,
смирeніе и3 терпёніе. Дёланій же бGоуг0дныхъ три2:
pалмопёніе, моли1тву, и3 чтeніе, и3 рукодёліе, ѓще є4сть
нeмощенъ. Предречє1нныz бо добродётели не т0чію всЁ
прHчіz въ себЁ њбдержaтъ, но и3 є3ди1на другyю
составлsютъ. И# t ќтра ќбw пребывaти въ пaмzти
б9іей моли1твою и3 безм0лвіемъ сердeчнымъ, терпэли1внэ
моли1тисz чaсъ пeрвый: пот0мъ вторhй чести2: трeтій
пёти: четвeртый моли1тисz: пsтый чести2: шестhй пёти:
седьмhй моли1тисz: nсьмhй чести2, девsтый пёти:
десsтый ћсти: є3динонадесsтый спaти, ѓще потрeбу
и4мать: дванадесsтый пёти вечє1рнzz. И# тaкw д0брэ
преходS дневн0е п0прище, ўгождaетъ бGу.

R. T всёхъ добродётелей ћкw пчелЁ, полє1знэйшаz
собирaти подобaетъ, и3 тaкw причащazсz t всёхъ помaлу,
вели1кое добродётелей дёланіz твори1ти сложeніе: t ни1хже
мeдъ премyдрости пріwбрэтaетсz къ благорaдованію
душeвному.



душeвному.

Rа. Ѓще х0щеши ўд0бэе и3 нощн0е разстоsніе прейти2,
внемли2, ћкw три2 жи1тєльства и4мать бдёніе нощн0е
новоначaльныхъ, срeднихъ и3 совершeнныхъ. И# пeрвое ќбw
жи1тельство є4сть (с. 193) сіE: полн0щи спaти, и3 полн0щи
бдёти, и3ли2 t вeчера до полyнощи, и3ли2 t полyнощи дaже
до ќтра. Втор0е же жи1тельство є4сть сіE: бдёти t вeчера
чaсъ є3ди1нъ и3ли2 двA, тaже спaти часHвъ четhре,
возставaти же на ќтреню, поS и3 молsсz часHвъ шeсть,
дaже до ќтра. Тaже пёти пeрвый чaсъ, и3 сэдёти
безм0лвствуz, ћкоже предречeсz, и3ли2 ўстaвы дёланій
храни1ти часaми, и3ли2 чaстость, си1рэчь, моли1тву
неразлyчну соблюдaти, є4юже навыкновeніе бывaетъ по
жи1тельству. Трeтіе же жи1тельство, всен0щное и4мать
стоsніе и3 б0дрствованіе.

Rв. СE ќбw и3 њ снёди речeмъ, ћкw лjтра хлёба
довлёетъ всsкому подвизaющемусz њ безм0лвіи, и3 вінA
нерастворeнна двЁ чaши и3спивaти, водh же три2, и3 t
њбрэтaющихсz брaшенъ снэдaти, не є3ли1кw є3стество2
и4щетъ желaтельнэ, но є3ли1кw пр0мыслъ ўстроsетъ,



ўпотреблsти съ воздержaніемъ. И#зрsднэйшее же и3
кратчaйшее вёдэніе њ трeзвеннэ жи1тельствовати
хотsщихъ, є4сть хранeніе трeхъ добродётелей, ±же и3
прHчіz въ себЁ њбдержaтъ: п0стъ, глаг0лю, бдёніе и3
мlтву, и3звэствyющыz держaвнэйшее всёхъ
добродётелей ўтверждeніе.

Rг. Безм0лвіе пaче всегw2 вёры и3 терпёніz трeбуетъ,
любвe же и3 надeжды, и3 ћже t всегw2 сeрдца, и3 крёпости
и3 си1лы. Вёруzй бо ѓще здЁ и3ск0мое и3 не полyчитъ
нерадёніz рaди м0жетъ бhть, и3ли2 и3нhz нёкіz вины2, но
во и3сх0дэ всsчески невозм0жно є4сть не пріsти
и3звэщeніz њ плодЁ вёры и3 п0двига, и3 не ўзрёти
своб0ды, и4же є4сть ї}съ хrт0съ, дyшъ и3скуплeніе и3
спасeніе, бGочlвёкъ сл0во. Не вёруzй же всsкw њсуждeнъ
бyдетъ во и3сх0дэ, но ўжE и3 њсуждeнъ є4сть, по глаг0лу
гDню. Сластeмъ бо раб0таzй, и3 слaву t человBкъ
взыскyzй, ґ не t бGа, невёренъ є4сть, глаг0летъ, ѓще
сл0вомъ вёренъ бhти мни1тсz: простhмъ и3сповёданіемъ и3
вёрою таковhй џтай прельсти2 самаго2 себE. Ўслhшитъ
бо, ћкw занE не пріsлъ мS є3си2 въ сeрдцэ твоeмъ, но



tвeрглъ мS є3си2 вспsть (с. 194) хребтA твоегw2, и3 ѓзъ
tри1ну тS: вёрну бо, бlгонадeжну подобaетъ бhти, и3
вёровати б9іей и4стинэ, свидётельствуемой во всёхъ
писaніzхъ. И#сповёдати свою2 нeмощь, да не сугyбо
воз8имёетъ њсуждeніе и3 неизбёжное.

Rд. Ничт0же тaкw твори1тъ сeрдце сокрушeнно и3 дyшу
смирeнну, ћкw є4же ўединsтисz въ рaзумэ, и3 t всёхъ
молчaніе. Не и4но бо вои1стинну є4сть что2 губsщее
ўстроeніе безм0лвіz, и3 б9eственную t негw2 teмлетъ
си1лу, ћкоже сjи шeсть њбдє1ржныz стр†сти: дерзновeніе,
чревобёсіе, многословeсіе же и3 молвA: надмeніе, и3
владhчица страстeй мнёніе, въ ни1хже со ўсeрдіемъ
навhкнувый совершeннэ, и3 по преспёzніи пaче
њмрачaетсz, и3 нечyвственъ бывaетъ. И# ѓще ќбw
возни1кнетъ пaки начaло положи1ти съ вёрою и3 ўсeрдіемъ,
пaки њбрsщетъ и3ск0мое, пaче же смирszсz и3 и3щS. Ѓще
ли же что2 t предречeнныхъ и3 є3ди1но нерадёніемъ
воцари1тсz въ нeмъ, тогдA всёхъ ѕHлъ соб0ръ съ
пaгубнымъ невёрствіемъ њполчи1вшись, пyсту
добродётелей дyшу и3 и3сп0лненну страстeй содёловаетъ:



ћкw и4нъ нёкій вавmлHнскій грaдъ бэс0вскими
њпустёвшій молвaми и3 мzтeжми, ћкw бhти
послBднимъ г0ршымъ пeрвыхъ: и3 врагY kрови1дну и3
клеветникY, на безм0лвствующихъ бывaему, и3 љзhку
ћкw стрэлЁ, и3 ћкw мечY nбою1ду џстру на нS
и3з8wщрsтисz.

Rє. В0ды страстeй, и4миже мyтное и3 возмущeнное
безм0лвіz м0ре наводнsетъ дyшу, нёсть возм0жно
и3нaкw прейти2, ѓще не на корабли2 прaзднэмъ и3 лeгцэмъ
њбдержaщагw нестzжaніz и3 воздержaніz: t
невоздержaніz бо и3 веществолю1біz, страстeй пот0цы
зeмлю сeрдца потоплsютъ, и3 всsкую нечистотY, и3
вещество2 п0мыслwвъ внeсше въ ню2, смущeніе ќбw ўмY,
мzтeжъ мhсли, тsгость тэлеси2 творsтъ, и3 лёность и3
мрaкъ и3 нечyвствіе въ душЁ и3 сeрдцэ содэвaютъ, и3
св0йственное по є3стествY навыкновeніе и3 чyвство
и3стреблsютъ.

Rѕ. Ничт0же и4но тaкw слaбу, неради1ву и3 безyмну дyшу
подвизaющихсz твори1тъ, ћкоже самолю1біе, сіe бо
вои1стинну (с. 195) страстeй питaтельница. Внегдa бо



тэлeсное ўспокоeніе предпочитaетъ пaче сyщихъ њ
добродётели трудHвъ и3 пред8усмотри1тельну рaзуму то2
восписyетъ, є4же не труди1тисz въ дёлэхъ в0лею, пaче же
ўд0бныхъ и3 мaлэхъ п0тэхъ зaповэдей, тогдA слaбу
твори1тъ дyшу къ прохождeнію безм0лвнагw п0прища, и3
безси1ліе въ дёлэхъ крёпко и3 непреwбори1мо содёловаетъ.

Rз. И#зрsднэйшій и3 пeрвый врaчь рaди немощствyющихъ
къ зaповэдемъ, и3 мyтное потемнёніе ўд0бнw и3зблевaти
хотsщымъ, ничт0же и4но є4сть, ћкw неразсyдное и3 съ
вёрою во всeмъ послушaніе. Врачевств0 бо є4сть
живи1тельно многосл0жнw t добродётелей пію1щымъ, и3
н0жъ, знaмєніz ћзвєнныz є3ди1ною њчищaющь, є4же
послушaніе съ вёрою и3 простот0ю предпочти1вый пaче
всёхъ дёйствовати, вс‰ стр†сти є3ди1ною tсэчE: и3 не
т0чію безм0лвіz дости1гъ, но ўжE то2 и3 послушaніемъ
соверши2, њбрётъ хrтA, и3 подражaтель є3гw2 и3 рaбъ, и3
бhвъ и3 глаг0лемь.

Rи. КромЁ плачeвнагw дёланіz и3 жи1тельства,
невозм0жно є4сть претерпёти безм0лвіz вaра. Плaчущій
бо и3 размышлsющій њ ±же прeжде смeрти и3 по смeрти



бо и3 размышлsющій њ ±же прeжде смeрти и3 по смeрти
лю1тыхъ, прeжде нeже сaми њ себЁ пріи1дутъ, и3 терпёніе
и3мёти бyдетъ и3 смирeніе, двA џнаz безм0лвію њсновaніz.
Кромё же предречeнныхъ безм0лвствуzй, соo1бщника
и4мать при1снw, нерадёнію мнёніе: t ни1хже плэнє1ніz и3
парє1ніz ўмножaютсz, и3 къ слaбости нaсъ спорэвaютъ.
Tсю1ду разлэнeніz и3ст0чникъ невоздержaніе, слaбо ќбw и3
нeмощно содёловаетъ тёло, ќмъ же помрачeнъ и3
њжесточeнъ твори1тъ. Тогдa же и3 ї}съ ўклонsетсz,
нар0ду сyщу помышлeній и3 п0мыслwвъ на ќмнэмъ
мёстэ.

Rf. С0вэсти мучє1ніz нhнэшніz и3ли2 бyдущіz вкуси1ти
въ чyвствэ всBмъ невозм0жно. Е#ди1нэмъ бо тBмъ
св0йственнэ бывaетъ, и5мже слaва и3 любы2 здЁ и3ли2 тaмw
њскудэвaетъ. Ћкоже бо мучи1тель нёкій стрaшенъ,
пови1нныхъ многоwбрaзнэ мyчz, и3 рeвность и3ли2
њбличeніе, ћкw мeчь џстръ мучи1тельски њбнажaz
при1снw kвлsетсz. Треwбрaзнw ќбw двизaтисz къ
сопроти6внымъ (с. 196) и3 є3стествY и3 душЁ, данA бhсть
с0вэсть, глаг0лемаz рeвность, t и3нёхъ же є3стeственнаz
ћрость: ю4же ћрость, ћкw мeчь лю1тый на враги2



и3з8wщрsти нaмъ повелэвaетъ, и3 ѓще ќбw побэди1вши
покори1тъ двA т† є3ди1ному, ўстaвъ мyжества тогдA
претворsемь къ бGу бывaетъ. Ѓще же покори1тсz двэмA
си1ма душA, грэхY, глаг0лю, и3 пл0ти, наконeцъ тaмw
мyка є4й неми1лостива бывaетъ, ћкw пораб0тившейсz
самоизв0льнымъ разумёніемъ сопроти1внымъ. ЗдЁ
содэвaющи ст{днэйшаz, и3 ћкw добродётельное
ўстроeніе погyбльши tпaдаетъ, tлучи1вшисz t бGа.

Ri. Вои1стинну, и3з8 всёхъ страстeй двЁ сyть жест0цы и3
тzжчaйшыz стр†сти: блyдъ и3 ўнhніе, и5же њбладaz
nкаsнною душeю, разслаблsютъ ю5. Џбщее и4мутъ междY
соб0ю є3ди1на друг0й содержaніе и3 сопрzжeніе дрyгъ со
дрyгомъ, неудобопреwбори1мы и3 неwдолёємы сyть, и3
совершeннэ t нaсъ непобэди1ми. И# и3нaz ќбw
ўмножaетсz въ п0хоти, њбдeржитъ же вещество2
є3стеств0мъ нераздёльнэ nбои1хъ, души2, глаг0лю, и3
тёла, растворeнну и3мёz всю2 во всёхъ ќдэхъ слaсть
свою2. И#нaz же, свhше владhчественное держA всю2 дyшу и3
пл0ть ћкоже смjлаxъ, tвсю1ду њб8eмлющи, к0сно и3
безси1льно и3 разслaбленно є3стество2 твори1тъ. И#згонsютсz



же, ґ не совершeннэ побэждaютсz, прeжде блажeннагw
безстрaстіz, внегдA душA пріeмши моли1твою д¦а с™aгw
си1лу, творsщую є4й tрaду и3 крёпость, и3 ми1ръ глуб0кій
въ сeрдцэ безм0лвіемъ весели1тсz. СіS є4сть начaло и3
цари1ца, и3 госпожA, и3 њбдержaщаz прHчіz сл†сти, слaсть,
и3 други1нz є3S разлэнeніе трістaты фараHнwвы,
наводsщаz непобори1мую колесни1цу: и4миже вины6 страстeй
житію2 nка‰ннымъ нaмъ привнид0ша.

р№i. Начaло ќмныz моли1твы є4сть дёйство, си1рэчь
чисти1тельнаz д¦а си1ла, и3 тaйное ўмA сщ7еннодёйствіе:
ћкоже начaло безм0лвіz, безпопечeніе. Среди1на же,
просвэти1тельнаz си1ла и3 видёніе. Конeцъ же, и3зступлeніе
и3 восхищeніе ўмA ко бGу.

(с. 197)

рв7i. Свzти1лище дух0вное є4сть, прeжде бyдущагw пaче
ўмA наслаждeніz, ќмное дёйство ўмA
свzщеннодёйствующагw и3 причащaющагwсz тaйнw на
душeвнэмъ жeртвенницэ ѓгнца во њбручeніи б9іи. Ћсти
же ѓгнца на ќмнэмъ души2 жeртвенницэ, не т0чію є4сть,



є4же ўразумёти и3ли2 причасти1тисz, но и3 є4же бhти
ћкоже ѓгнецъ по њбразовaнію въ бyдущемъ. ЗдЁ ќбw
словесA, дэлa же т†инъ тaмw воспріsти ўповaемъ.

рGi. Въ новоначaльныхъ ќбw моли1тва є4сть, ћкw џгнь
весeліz t сeрдца и3здавaемь: въ совершeнныхъ же, ћкw
свётъ благоухaющій дёйствуемь. И#ли2 пaки: мlтва є4сть,
ґп0столwвъ проповёданіе, вёры дёйствіе, пaче же
непосрeдственнаz вёра, ўповaемыхъ составлeніе,
дёйствуемаz любы2, ѓгGльское движeніе, си1ла
безпл0тныхъ, дёло и3 весeліе и4хъ, благовэствовaніе б9іе,
и3звэщeніе сeрдца, спасeніz надeжда, њсвzщeніz знaменіе,
свsтости њбразовaніе, б9іе познaніе, крещeніz kвлeніе,
бaни њчищeніе, д¦а с™aгw њбручeніе, ї}сово рaдованіе,
весeліе души2, ми1лость б9іz, примирeніz знaменіе, хrт0ва
печaть, лyчь мhсленнагw с0лнца, денни1ца сердeцъ,
хрістіaнства ўтверждeніе, примирeніz б9іz kвлeніе,
благодaть б9іz, премyдрость б9іz, пaче же
самопремyдрости начaло, б9іе kвлeніе, и4нокwвъ дёло,
безм0лвствующихъ жи1тельство, безм0лвіz винA,
ѓгGльскагw жи1тельства знaменіе. И# что2 мн0жайше



глаг0лати; Моли1тва є4сть бGъ, дёйствуzй вс‰ во всёхъ,
за є4же є3ди1ну бhти nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а дёйству,
дёйствующагw вс‰ њ хrтЁ ї}сэ.

рд7i. Ѓще мwmсeй не бы2 пріsлъ t бGа жезлA си1лы, не бы2
бGъ фараHна ќбw и3 є3гЂпта и5мъ порази1лъ: и3 ќмъ ѓще не
си1лу моли1твенну въ руцЁ и3мёти бyдетъ, грёхъ и3
сопроти6вныz си6лы сокруши1ти не возм0жетъ.

рє7i. Глаг0лющіи и3ли2 творsщіи что2 кромЁ смирeніz,
ўпод0бишасz зи1ждущему хрaмину въ зимЁ, и3ли2 без8
брeніz. И#скyсомъ же и3 рaзумомъ њбрэсти2 и3 познaти
смирeніе, ѕэлw2 мaлэхъ є4сть: сл0вомъ бо њ нeмъ
повёдающіи под0бни сyть и3змэревaющымъ бeздну. Мh
же слэпjи, џтрочески њ вели1цэмъ сeмъ (с. 198) свётэ
мaлw мечтaюще, глаг0лемъ: смирeніе вои1стинну ни
смиренносл0віе и4мать, ни смиренноwбрaзіе kвлsетъ, нижE
мyдрствовати смирє1ннаz нyдитсz, нижE себE ўкорsетъ
смирszсz, ѓще и3 сі‰ вины6 и3 w4бразы смирeніz сyть,
ћкоже разли1чніи сп0собы, но благодaть є4сть сіE и3 дaръ
свhше. Двa же сyть, ћкоже глаг0лютъ nтцы2, смирє1ніz:
є4же непщевaти себE мeньша всёхъ, и3 є4же бGу



припи1сывати и3справлє1ніz сво‰. И# пeрвое ќбw начaло,
втор0е же конeцъ. Взыскyющымъ же смирeніz, съ
рaзумомъ подобaетъ и3мёти и3 помышлsти три2 сі‰ въ
себЁ: є4же пaче всёхъ человBкъ грёшна бhти, и3 пaче
всёхъ твaрей стyдна, ћкw внЁ є3стествA сyща, и3 пaче
бэсHвъ nкаsннэйша, ћкw рабA сyща бэсовHмъ.
Глаг0лати же си1це дост0итъ: гдё бо вёмъ ѓзъ
и3звёстнw человёческіz грэхи2, какwвы2 сyть и3 коли1цы;
превосх0дzтъ ли и3ли2 рaвны сyть мои6мъ беззак0ніzмъ; И#
невёжества рaди, q душE! мeньшіи пaче всёхъ человBкъ
є3смы2, ћкw землS и3 пeпелъ, и3 под8 ногaми и4хъ. Кaкw же
и3 не мнёти себE сквернёйша всёхъ твaрей, во є4же по
є3стествY сyщихъ, ћкоже бhша, ѓзъ же рaди безмёрныхъ
беззак0ній, во є4же внЁ є3стествA; Вои1стинну бо и3
ѕвёріе и3 ск0ти чистёйшы менE грёшнагw сyть: и3 сегw2
рaди є4смь мeньши всёхъ, ћкw во ѓдъ и3 прeжде смeрти
низведhйсz, низлежY. Кт0 же не вёсть въ чyвствэ,
ћкw и3 бэсHвъ г0ршій є4сть грёшный, ћкw рaбъ и4хъ, и3
тёхъ послyшающій, и3 tсю1ду съ ни1ми во тьмЁ бeздны
заключeнъ; Вои1стинну г0ршій и3 бэсHвъ є4сть, t ни1хъ
њбладaемый: и3 сегw2 рaди съ ни1ми бeздну, душE,



наслёдовала є3си2 nкаsннаz. Въ землё же и3 ѓдэ и3 бeзднэ
прeжде смeрти њбитaz, кaкw себE прaведна нарицaz
прельщaешисz ўм0мъ, грёшна сотвори1въ себE и3 сквeрна и3
бёса ѕлhми дёлы; Ўвы2 прельщeніz твоегw2 и3
заблуждeніz, q ѕлобёсне! псE нечи1сте же и3 всесквeрне, во
џгнь и3 тьмY си1хъ рaди tсылaемь!

рѕ7i. Премyдрость духодви1жна є4сть, по разсуждeнію
бGосл0вwвъ, си1ла ќмныz и3 чи1стыz и3 ѓгGльскіz мlтвы,
є3sже знaменіе є4сть, є4же внегдA моли1тисz, ўмY
безви1дну всsчески зрётисz, (с. 199) и3 нижE себE ни и4но
что2 въ дебельствЁ ви1дэти, но и3 чyвствwмъ мн0гажды
t свёта џнагw сокрывaємымъ: ќмъ бо невещeственъ и3
свэтови1дэнъ тогдA бывaетъ, бGу неизречeннw во є3ди1нъ
дyхъ прилэплsемь.

рз7i. Сeдмь сyть разли1чніи w4бразы привводsщіи и3
путев0дствующіи въ то2 бGодaнное смирeніе, составлsющіи
дрyгъ дрyга и3 раждaющіи: молчaніе, смиренномyдріе,
смиренносл0віе, смиренноwдэsніе, самоукорeніе, сокрушeніе,
послёдность. И# молчaніе ќбw въ рaзумэ раждaетъ
смиренномyдріе, t смиренномyдріz же раждaютсz три2



w4бразы смирeніz: смирє1нна вэщaти, смирє1нна и3 хyда
носи1ти, и3 себE всегдA ўкорsти. Сjи же три2 w4бразы
раждaютъ сокрушeніе, t попущeніz и3скушeній бывaемое,
є4же и3 смотри1тельное наказaніе глаг0лютъ, и3 t бэсHвъ
смирeніе. Сокрушeніе же ўд0бь дёломъ твори1тъ дyшу
мeньшу всёхъ бhти и3 послёднэйшу, ћкw t всёхъ
њбладaему. Двa же сjи w4бразы, совершeнное и3 бGодaрное
прин0сzтъ смирeніе, є4же си1лу, совершeнство всёхъ
добродётелей нарицaютъ: и3 то2 бGу приписyетъ
и3справлє1ніz. Пeрвое всBмъ и3 њсновaніе є4сть молчaніе, t
негHже раждaетсz смиренномyдріе: сіe же раждaетъ три2
w4бразы смирeніz: тріe же раждaютъ є3ди1нъ сокрушeніz: ґ
w4бразъ сокрушeніz раждaетъ седьмhй, мeньшій всёхъ
пeрвагw смирeніz w4бразъ, є3г0же и3 смотри1тельно смирeніе
глаг0лютъ. Смотри1тельное же прин0ситъ бGодaрное и3
совершeнное и3 безви1дное и3 и4стинное смирeніе. И# пeрвое
ќбw бывaетъ си1це: ѓще человёкъ не бyдетъ њстaвленъ, и3
побэждeнъ, и3 њбладaнъ, пораб0тившись всsкой стрaсти и3
п0мыслу, и3 дyхомъ побэждaемь, и3 ни t дёлъ tню1дъ
п0мощи не њбрэтaz, ни t бGа, ни t и3нaгw когw2, ћкw
мaлw и3 не во tчazніе пріити2 и3скушaему во всёхъ, не



м0жетъ сокруши1тисz, и3 и3мёти себE мeньша всёхъ, и3
послёднэйша и3 рабA всёхъ, и3 сaмыхъ бэсHвъ
неключи1мэйша, ћкw мyчима и3 побэждaема. И# сіE є4сть
смотри1тельное пр0мысла наказaтельно смирeніе, и4мже
втор0е и3 выс0кое t бGа даeтсz, є4же є4сть б9eственнаz
си1ла дёйствующаz и3 творsщаz вс‰ (с. 200) тёмъ: nрyдіе
то2 себЁ ви1дzщи вhну, и3 тёмъ чудесA б9іz дёющи.

р}i. V#постaсное свёта дух0вное видёніе, ќмъ
безмечтaтеленъ и3 не вhсzщійсz, дёйство моли1твы
и4стинное, и3 t среды2 сeрдца приснотекyщее, души2
воскресeніе и3 воспростeртіе, ќжасъ б9eственный, и3 въ
гHрнzz шeствіе t си1хъ всёхъ, и3зступлeніе мhсли въ
дyсэ совершeнно t чyвствъ, восхищeніе ўмA t свои1хъ
си1лъ, души2 ѓгGльское движeніе бGодви1жное, къ
безконeчному же и3 горен0сному дви1жимо, въ р0дэ
нaшемъ њбрэсти2 невозм0жно, страстeй мучи1тельству
нaми њбладaющу нhнэ, мн0гихъ рaди и3скушeній. Њбhче
бо ќмъ въ легчaйшихъ пaче, и3 прeжде врeмени сі‰
мечтaти, ћкw да и3 дaнное є3мY t бGа мaлое ўстроeніе
погуби1тъ, и3 мeртвъ t всёхъ бyдетъ. Тёмже подобaетъ со



мн0гимъ разсуждeніемъ, ни ћже врeмени прeжде врeмене
и3скaти, ни ћже въ рукY tвергaти, и4на и3 мечтaти.
Е#стеств0мъ бо ќмъ вышеречeнныхъ ўд0бь мечты6
твори1тъ и3 преwбражaетъ, и3 во ±же не пред8успЁ. Сегw2
рaди немaлъ стрaхъ є4сть, ћкw да не и3 дaнныхъ таковhй
лиши1тсz, и3 смhслъ мн0гажды погуби1тъ прельсти1всz,
бhвъ мечтaтель, ґ не безм0лвникъ.

рf7i. Благодaть нёсть вёра т0чію, но и3 дёйствуемаz
моли1тва: люб0вію бо дёйствуемаz дyхомъ, вёру и4стинну
и3мyщую, жив0тъ ї}совъ kвлsемь показyетъ. Тёмже
вёру и4мать сопроти1вну и3 мeртву и3 нежив0тну, не и3мhй
тY дёйствующу въ себЁ, но нижE вёренъ вои1стинну
глаг0летсz, и4же сл0вомъ т0чію є3ди1нэмъ вёруетъ, ґ не
дёйствуему тY зaповэдьми и3ли2 дyхомъ и4мать.
Достои1тъ u5бо тY kвлsти преспёzніzми дёлъ, и3ли2 дёлы
дёйствуему во свётэ, и3 сіsющу и3мёти, ћкоже речE
б9eственный ґпcлъ: покажи1 ми вёру твою2 t дёлъ
твои1хъ, и3 ѓзъ тебЁ покажY t дёлъ мои1хъ вёру мою2.
Kвлsz си1мъ, ћкw дэлA зaповэдей показyютъ
благодaтную вёру, ћкоже дёйствуеми сyть зaпwвэди



сyщею во благодaти вёрою, и3 сіsютъ. К0рень бо
зaповэдей є4сть вёра, пaче же и3ст0чникъ къ (с. 201)
возращeнію напаsющъ сі‰ зaповэдей, раздэлszсz на
дв0е: на и3сповёданіе и3 благодaть, ѓще и3 нераздёльна
є3стеств0мъ є4сть.

Rк. Мaлаz и3 вели1каz и3 сокращeннаz повинyющихсz
лёствица пsть и4мать степeній, къ совершeнству
ведyщихъ: пeрвый, tвержeніе: вторhй, повиновeніе:
трeтій, послушaніе: четвeртый, смирeніе: пsтый,
б9eственнаz любы2, ћже є4сть бGъ. И# tвержeніе ќбw t
ѓда возв0дитъ лежaщаго, и3 порабощeннаго t веществA
свобождaетъ: повиновeніе же хrтA њбрэтaетъ, и3 томY
слyжитъ, ћкоже сaмъ глаг0летъ: ѓще кто2 мнЁ слyжитъ,
мнЁ да послёдствуетъ: и3 и3дёже є4смь ѓзъ, тY и3 слугA
м0й бyдетъ. Гдё же є4сть хrт0съ; на нб7сёхъ сэди1тъ
њдеснyю nц7A. Тёмже тaмw подобaетъ бhти и3 слузЁ,
и3дёже и3 служи1мый, возводsщій н0гу къ восхождeнію,
и3ли2 и3 прeжде восхождeніz џнэми w4бразы, со хrт0мъ
восходsщу и3 совоз8идyщу. Послушaніе же, дёйствуемо
зaповэдьми, всsкw зи1ждетъ лёствицу t разли1чныхъ



добродётелей, и3 сі‰ добродётєли, ћкw восхождє1ніz въ
душЁ полагaетъ: t негHже послушaніz высокотв0рное
раждaетсz смирeніе, тY њб8eмлz, и3 горЁ возносS къ
небеси2, цари1цэ добродётелей любви2 предаeтъ, и3 ко хrтY
приводS, представлsетъ. И# тaкw сокращeнною лёствицею
во и4стинэ повинyzйсz, ўд0бь на нeбо восх0дитъ.

рк7а. Нёсть и3нaгw кратчaйшагw пути2, къ вы6шнимъ
черт0гамъ мaлою лёствицею добродётелей ведyщагw,
ћкоже ўмерщвлeніе пzти2 послушaнію сопротивлsющихсz
страстeй: преслушaніz глаг0лю, и3 прекосл0віz, самоуг0діz
же и3 њправдaніz, и3 пaгубнагw мнёніz. Сі‰ бо сyть ќди
и3 ч†сти непокори1вагw бёса, поглощaющагw
прелюбодёйчищныхъ послyшникwвъ, и3 tсылaющагw ко
ѕмjю въ бeздну. И# преслушaніе ќбw є4сть, ѓдскаz ўстA:
прекосл0віz же, љзhкъ є3гw2 ћкw мeчь џстръ: самоуг0діе
же, и3з8wщрeнніи є3гw2 зyбы: њправдaніе же, гортaнь є3гw2:
tдыхaніе же всепожирaющагw чрeва є3гw2 є4сть мнёніе
сопровождaющее (с. 202) ко ѓду. И$же ќбw пeрвое
послушaніемъ побэждazй, прHчаz є3ди1ною tсэкaетъ, и3 на
нб7сA є3ди1нэмъ степeнемъ бhстрэ востекaетъ! Чyдо же



вои1стинну, и3 t неизречeнныхъ сyщее и3 непостижи1мое,
є3гHже и3 чlвэколю1бецъ нaшъ сотвори2 гDи, дабы2 є3ди1ною
добродётелію, и3ли2 пaче зaповэдію, нек0сненнw востещи2
на нб7сA, ћкоже и3 є3ди1нымъ преслушaніемъ снид0хомъ, и3
низх0димъ во ѓдъ.

рк7в. Ћкоже и4нъ нёкій сугyбый мjръ є4сть человёкъ, и3
н0въ и3менyетсz по б9eственному ґпcлу, си1це рeкшему:
ѓще кaz њ хrтЁ, новA твaрь. И$бо и3 и4бо и3 землS, и3 вс‰,
є3ли6ка сyть мjръ, человёкъ же по добродётели бывaетъ и3
и3менyетсz: њ нeмже всsко сл0во и3 всsко тaинство,
ћкоже бGосл0въ речE. Понeже бо брaни нaшей бhти не къ
кр0ви и3 пл0ти, но къ начaлwмъ и3 ко властє1мъ тьмы2
вёка сегw2, къ духовHмъ ѕл0бы њ нбcныхъ кнsзz,
воздyшнагw, ґпcлу глаг0лавшу. Прили1чествуетъ, ћкw во
и3н0мъ мjрэ вели1цэ є3стествA дyшъ нaшихъ си1лъ, бhти
сопротивоборю1щымсz тaйнw съ нaми, и3 на тріeхъ тріE
кнsзи подви1жникwвъ противовостаю1ще, в0євъ
ўготовлsютъ, и3 въ нeмже кто2 пред8успЁ, и3 въ нeмже
дёлаетъ, си1ми бори1мь бывaетъ. Ѕмjй ќбw кнsзь бeздны,
противусердeчнэ внимaющихъ вою1z, противоб0рствуетъ



ћкw къ чреслY п0хоти и3 пyпа, и4мать крёпость, и3
слaстнымъ и3споли1номъ забвeніz пали1тєльныz
раждежeнныхъ стрёлъ пущaетъ на нS си6лы, ћкоже и4но
м0ре и3 бeздну и3мёz п0хоть, зах0дитъ, пресмыкaетсz,
возмущaетъ тY п0хоть, и3 распэнsетъ, и3 возжизaетъ, и3
ко смэшeніzмъ воспалsетъ, и3 сластeй пот0ками
наводнsетъ тY, и3 ћкw ненасhтну не насыщaетъ. Кнsзь
же мjра сегw2, къ проходsщымъ дёzтельную добродётель,
сопротивлsетсz, и3 къ ћростной чaсти борьбY и3мёz,
лёности и3споли1номъ, всsчєскаz страстeй ѕлохи6трства
ћкw въ и3н0мъ мjрэ, и3ли2 поз0рищэ же и3 п0прищэ
борeніе ќмнэ твори1тъ, побэждaетъ при1снw съ ни1мъ
мyжественнw (с. 203) борю1щихсz, и3ли2 побэждaетсz, и3
вэнцє1въ и3ли2 студA пред8 ѓгGлы тёмъ вин0венъ бывaетъ,
и3 полки2 сво‰ на ны2 вhну воwружaz, съ ни1ми рaтуетсz.
Кнsзь же воздyха, на тщaщихсz мhслію къ прёнію
нах0дитъ: мечтaніzми видёніе ўмA и3спытyетъ, къ
словeсной и3 ќмной чaсти приближazсz съ воздyшными
дyхи лукaвствіz, и3 неразyміz и3споли1номъ,
возницaтельную мhсль ћкw и3н0е словeсное нeбо
возмущaетъ: мечтaтєльныz же kвлsz мгл‰ныz духHвъ



w4бразы и3 преwбражє1ніz прелeстнэ, ћкоже мHлніи и3
гр0мы, б{ри и3 звyки, страховaніе нав0дитъ. Кjйждо
комyждо, си1рэчь треми2 къ тричaстному души2
приражazсz, сопротивлsетсz, и3 къ к0ей чaсти брaнь
и4мать, къ т0й и3 п0двигъ стzжавaетъ.

рк7г. Ўмh бо нёкогда сyщіи и3 тjи, и3 безвещeствіz
џнагw и3 т0нкости tпaдше, вещeственную нёкую
дебeлость кjйждо и4мать, по чи1ну и3ли2 дёйству
втэлесевaемь, по немyже дёйству ўкaчествисz: понeже бо
и3 тjи, под0бнэ человёку, ѓгGльскую слaдость погyбльше,
наслаждeніz б9eственнагw лиши1шасz, и3 въ пeрсти, ћкоже
и3 мы2, наслаждeніе и4мутъ, вещeственни нёкакw и3 тjи
бhвше вещeственныхъ страстeй навыкновeньми. И#
чуди1тисz не дост0итъ, понeже и3 нaша душA, созданA
бhвши по w4бразу б9ію, словeсна же и3 ќмна, не
познaвши же бGа, ск0тна содёласz и3 нечyвственна, и3
мaлw небезyмна вещeственныхъ дёлъ наслаждeньми:
њбhче бо навыкновeніе претворsти є3стество2, и3
и3змэнsти дёйство къ произволeнію. И#нjи же лeгцы и3
т0нцы, ћкw воздyшніи дyси сyще, зрёніе души2



развлекaютъ вётры нBкіz бyрны и3 мечт†ніz наводS,
nвогдA и3 во ѓгGлы преwбразyютсz, прельщaютъ дyшу,
п†мzти видотворsтъ, знaемыхъ нёкіихъ преwбразyz и3
превращaz всsкое дух0вное видёніе, пaче же въ
подвизaющихсz є3щE прeжде чистоты2 и3 разсуждeніz
дух0внагw. Ничт0же бо є4сть дух0вно, въ нeже не
преwбразyютсz џтай, ћкоже по мечтaнію. И# тjи бо
воwружaютсz проти1ву ўстроeніz и3 мёры предспёzніz,
прeлесть вмёстw и4стины, и3 мечт†ніz вмёстw видёніz
приводsще вн0сzтъ.

(с. 204)

рк7д. Востaніе страстeй и3 воздвизaющаzсz плотскaz брaнь
на дyшу, пzтьми2 w4бразы въ нaсъ прих0дитъ. NвогдA
ќбw пл0ть ѕлоупотреблsющи с{щаz, nвогдa же
внэестeствєннаz, ћкw по є3стествY, взыскyетъ дёzти:
nвогдa же и3 t бэсHвъ воwружaетсz на дyшу, ћкw
слaдцэ содрyжествуz си6мъ: и3ногдa же душA t
сладострaстіz преднавыкновeннагw и3 самA њ себЁ
безчи1нствуетъ, ћкw вкaчествившаzсz страстьми2: послэди1
же бывaетъ брaнь и3 t зaвисти бэсHвъ, по попущeнію



сопротивлsющихсz нaмъ смирeніz рaди, є3гдA не ўспёютъ
во всёхъ предречeнныхъ.

рк7є. Пeрвэйшыz же вины6 брaни три2 сyть, t всёхъ и3
всёми нaмъ пребывaющыz: ѕлоупотреблeніе сyщихъ,
зaвисть и3 брaнь бэсHвъ, ћже по попущeнію. Ґ є4же
воставaти, и3 вожделёти пл0ти на дyшу, и3 душЁ на
пл0ть, т0йжде w4бразъ по навыкновeнію и3 дёйству
и4мутъ плwтскjz на дyшу стр†сти, и3 душє1вныz проти1ву
пл0ти борє1ніz. И# сaмъ же супостaтъ и3ногдA без8
разсмотрёніz и3 вины2, ћкw безстyденъ, дерзaz проти1ву
нaсъ рaтуетъ. Не дaждь ќбw, q дрyже, піsвицэ ћкw
кроворaдующейсz и3зсысaти крHвныz жи6лы, и3 не и4мать
блевaти кр0вь: нижE пeрсти попускaй въ сhтость ѕмjю и3
драк0ну, и3 ўд0бь поперeши гордhню львA и3 ѕмjz.
Воздыхaй, д0ндеже совлeкшисz nблечeшисz въ вhшнее
жи1тельство, и3 њбразов†ніz по w4бразу создaвшагw тS,
ї}са хrтA.

рк7ѕ. Вои1стинну, и5же сaмымъ дёломъ пл0ть сyщіи и3
самолю1біемъ влек0ми, слaсти и3 тщеслaвію при1снw
раб0таютъ, въ ни1хже зaвисть ўкорени1сz: печaлію бо тaz,



раб0таютъ, въ ни1хже зaвисть ўкорени1сz: печaлію бо тaz,
и3 бли1жнzгw благополyчіемъ њгорчazсz, њблыгaютъ
дHбраz ћкw ѕл†z, и3 прeлести сyщаz порождє1ніz, ни
±же сyть д¦а, пріeмлютъ и3ли2 вёруютъ, ни бGа ўвёдэти
и3ли2 познaти маловёріемъ свои1мъ м0гутъ. Таковjи, по
њслэплeнію своемY и3 маловёрію, впрaвду тaмw
ўслhшатъ: є4же не вёмъ вaсъ. Вёрному бо
вопрошaющему (с. 205) подобaетъ и3ли2 вёровати, ±же не
вёдzше, слhша и3ли2 ўчи1тисz, и5мже вёруетъ, и3ли2
ўчи1ти, ±же ўвёдэ, и3 ўмножaти незави1стнэ въ
воспріeмлющихъ вёрнэ талaнтъ. Ѓще ли же не вёруетъ,
±же не вёсть, и3 ўничижaетъ, ±же не ўвёдэ, и3 ќчитъ,
и5мже не научи1сz, клевeща на ўчaщихъ си6мъ дёzтельнэ,
бyдетъ чaсть є3гw2 всsкw со и3мyщими жeлчь г0рести въ
наказaніе.

рк7з. Вэтjй є4сть, по мнёнію и4стиннw премyдрыхъ, и4же
крaткw џбщимъ вёжествомъ с{щаz њб8eмлетъ, и3 ћкw
є3ди1но тёло и3 раздэлsетъ т† и3 совокуплsетъ, kвлsz
сі‰ ћкw є3диноси1льна прин‰таz въ и4накомъ и3 т0мъ же
смhслэ: и3ли2 и4же пои1стиннэ доказaтеленъ глаг0летсz.
И#ли2 пaки, вэтjй є4сть вои1стинну дух0венъ, и4же



раздэлє1ннаz собHрнаz сyщихъ џбщаz свHйства, ±же
вочlвёчившеесz сл0во совокупи1ло, раздэлsетъ и3
соединsетъ њб8sтнымъ сл0вомъ кaчественнагw глaса: ћкw
вэтjй не т0чію њб8eмлетъ всE є3ди1нымъ доказaтельнымъ
сл0вомъ, по внёшности показyz и3нBмъ т†, но t
kвлsющихсz є3мY дyхомъ сyщихъ видёній и3 други1хъ
просвэти1ти м0жетъ. И$стинный же любомyдрецъ є4сть,
и4же t сyщихъ винY сyщихъ вёдый, и3ли2 t вины2 с{щаz
познавazй, по соединeнію вhше ўмA и3 непосрeдственнэй
вёрэ бhсть любомyдръ, не т0чію навhкъ б9eствєннымъ,
но и3 пріsвъ т†. И#ли2 пaки: и4стинный любомyдрецъ є4сть,
дёйствующій и3 зри1тельнэ жи1тельствующій ќмъ.
Совершeннэ же ќмъ любомyдрый є4сть, и4же нрaвственное
и3 є3стeственное и3 бGосл0вное и3спрaви любомyдріе, пaче же
бGолю1біе, и3 нрaвственнагw ќбw любомyдріz дэsніzмъ,
є3стeственнагw же словесє1мъ, бGосл0вскагw же видёніz и3
догмaтwвъ правотЁ t бGа и3зучи1лсz є4сть. И#ли2 пaки: въ
б9eственныхъ б9eственный вэтjй є4сть, и4же и4стиннw
с{щаz t сyщихъ и3ли2 t не сyщихъ раздэлsетъ, и3 словесA
ќбw џнэхъ t си1хъ показyетъ, и3 t си1хъ џнэхъ
њбожeннэйше зри1тъ словесA: и3 њ мhсленномъ ќбw мjрэ



и3 неви1димомъ, t чyвственнагw и3 ви1димагw, њ
чyвственномъ же и3 ви1димомъ, t неви1димагw и3
мhсленнагw сказyетъ, (с. 206) њ ви1димомъ ћкw w4бразэ
неви1димагw, њ неви1димомъ же ћкw первоwбрaзномъ
ви1димагw. Предположи1сz бо, глаг0летъ, невоwбражeнныхъ
w4бразы, њбразов†ніz неwбразyемыхъ, ћкw њ нeмъ семY,
и3 си6мъ њ нeмъ kвлsтисz д¦0внэ, и3 ћвэ nдномY
другaго дрyгъ въ дрyзэ зрёти, и3 kвлeнна и4стины
сл0вомъ твори1ти, не возводsщими и3ли2
и3носказaтельными словесы6 назидaти, под0бнэ с0лнцу
сіsющій рaзумъ и4стины, но вёдэніемъ и3 си1лою д¦0вною
и3з8zсни1ти, покaзоваz kвлeннэйше и4стины словесA
nбои1хъ мірHвъ. Ћкw семY ќбw пёстуномъ нaшимъ
бhти, џному же вёчнымъ б9eственнымъ д0момъ нaсъ
рaди ћвственнэ бhвшу. Любомyдрецъ же б9eственный
є4сть, и4же дэsніемъ и3 видёніемъ несрeдственнэ
соедини1выйсz бGу, и3 дрyгъ томY є4сть и3 глаг0летсz, ћкw
пeрвую и3 тв0рческую и3 и4стинную премyдрость возлюби1въ,
пaче всsкагw и3нaгw дрyжества и3 премyдрости и3 рaзума.
Любосл0вецъ же є4сть, ґ не и4стиннw любомyдрецъ, ѓще и3
слaва любомyдріz и4мz џтай ўсв0и, ћкоже речE вели1кій



григ0рій. И$же премyдрость творeніz б9іz и3 лю1битъ и3
и3спытyетъ, по послёднему и3зглашeнію: но њбучaетсz
любомyдрію семY не похвалы2 и3 слaвы рaди человёческіz
показaтельнэ, ћкw да невеществолю1бецъ бyдетъ и3 не
любомyдрецъ є3стествосл0вныz б9іz премyдрости.
Кни1жникъ же є4сть, и4же въ цaрствіи б9іи научи1выйсz,
всsкъ, и4же дэsніемъ въ видёніи њ бз7э труждaетсz, и3
въ безм0лвіи претерпэвaетъ, и4же и3зн0ситъ t сердeчнагw
своегw2 сокр0вища нHваz и3 вє1тхаz, си1рэчь є3ђльскаz и3
прор0чєскаz, и3ли2 t н0вагw и3 вeтхагw завёта, и3ли2
поучи1тєльнаz и3 дёzтєльнаz, и3ли2 закHннаz и3 ґпcльскаz.
Сі‰ бо сyть нHваz и3 вє1тхаz т†инства, ±же дёzтельный
кни1жникъ и3зн0ситъ, въ бGоуг0дномъ научи1всz
жи1тельствэ. Кни1жникъ пaки є4сть, всsкъ дёzтельный,
є3щE тэлeснэ въ дёланіzхъ ўпражнszсz. Вэтjй же
б9eственный є4сть, и4же є3стeственнэ среди2 стои1тъ къ
рaзумамъ и3 словесє1мъ сyщихъ и3 доказyетъ вс‰ въ дyсэ
раздэли1тельною сл0ва си1лою. Любомyдрецъ же и4стинный
є4сть, и4же преестeственное б9іе соединeніе вёдомэ и3
непосрeдственнэ въ себЁ и4мать.



(с. 207)

рк7и. И%же кромЁ д¦а пи1шуще же и3 глаг0люще, и3 цeрковь
созидaти хотsще, сyть душeвни, ћкw и4же нёгдэ
глаг0летъ б9eственный ґпcлъ, д¦а не и3мyще. Таковjи бо
пови1нни сyть клsтвэ глаг0лющей: г0ре, и5же мyдри въ
себЁ сами1хъ, и3 пред8 соб0ю разyмни! t себe бо глаг0лютъ,
ґ не д¦ъ б9ій въ ни1хъ є4сть глаг0лzй, по гDню словеси2.
T свои1хъ бо пHмыслъ прeжде чистоты2 глаг0лющіи
прельсти1шасz дyхомъ мнёніz. Њ сeмъ бо при1тча
глаг0летъ: ви1дэхъ мyжа непщевaвша себE мyдра бhти,
ўповaніе же и4мать безyмный пaче є3гw2. И# є4же: не
бывaйте мyдри њ себЁ. Премyдрость нaмъ заповёдаетъ.
Но и3 сaмъ и3сп0лненный д¦а б9eственный ґпcлъ
и3сповёдуетъ, глаг0лz: Не бо2 дов0льни є3смы2 t себE
помhслити что2, ћкw t себE, но дов0льство нaше t бGа.
И# є4же: но ћкw t бGа пред8 бGомъ, њ хrтЁ глаг0лемъ.
Таковhхъ бо словесA неслaдwстны и3 непросвэщє1нны, не
t живaгw бо и3ст0чника д¦а пріeмлюще глаг0лютъ, но
ћкw t нёкоегw є4зера тимeнна, t сeрдца и3мyщагw и3
питaющагw піsвицъ и3 ѕмjй, и3 жaбъ п0хотей и3 кичeніz,



и3 невоздержaніz, и3 водA рaзума и4хъ смердsща, мyтна же
и3 теплохлaдна, t неsже пію1щіи на недуговaніе и3
гнyсность и3 блевaніе премэнsеми њбращaютсz.

рк7f. Тёло хrт0во мы2 є3смы2, глаг0летъ б9eственный
ґпcлъ, и3 ќди t чaсти. И# пaки: є3ди1но тёло, є3ди1нъ д¦ъ
є4сть, ћкоже и3 звaни бhсте. Ћкоже бо тёло без8 дyха
мертво2 є4сть и3 нечyвственно, си1це ўмертви1выйсz
страстьми2 зaповэдей небрежeніемъ по крещeніи,
недёйственъ бывaетъ, и3 непросвэщeнъ с™hмъ д¦омъ, и3
бlгодaтію хrт0вою. И$мать ќбw дyха вёрою и3 пaки
рождeніемъ, недёйственна и3 недви1жительна рaди душeвныz
мeртвенности. Ћкоже бо и3 душA є3ди1на є4сть, ќди же
тэлeсни мн0зи, и3 вс‰ т† душA держи1тъ, и3 животвори1тъ
и3 (с. 208) дви1жетъ пріeмлющее жи1знь: ґ ±же по нёкоей
случaйной нeмощи ўвsдшыz ќди, ћкw мє1ртвы и3
неподви6жны, ѓще и3 н0ситъ въ себЁ, nбaче неживHтны и3
нечyвствєнны. Си1це вeсь во всёхъ несмёшаннэ хrт0выхъ
ўдесёхъ є4сть хrт0въ д¦ъ, дёйствуzй и3 животворsй
причащaтисz животA могyщыz, но и3 не могyщыz
причащaтисz немощны6z, человэколю1бнэ ћкw сво‰



њбдeржитъ. Тёмже и3 всsкъ вёрный причaстенъ ќбw
є4сть вёрою сыноположeніz д¦0внагw, недёйственъ же
бывaетъ и3 непросвэщeнъ, мeртвостію страстeй и3
небрежeніемъ и3 невёріемъ, лишaемь свёта и3 жи1зни
ї}совы. Ћкw всsкъ вёрный є4сть ќдъ хrт0въ, и3 д¦а
хrт0ва и4мать. Недёйственъ же и3 неподви1женъ ко
причaстію благодaти, неключи1мь.

Rл. Џсмь соб0рныхъ видёній глаг0лемъ бhти: пeрвое, є4же
бGа безви1дна и3 безначaльна, и3 несоздaнна, и3 всёхъ вины2,
трbцы є3ди1ныz, и3 пресyщественна б9ествA. Втор0е,
ќмныхъ си1лъ чи1на и3 ўстроeніz. Трeтіе, сyщихъ
составлeніz. Четвeртое, смотри1тельнагw сл0ва
снисхождeніz. Пsтое, всеo1бщагw воскресeніz. Шест0е,
стрaшнагw и3 вторaгw хrт0ва пришeствіz. Седьм0е,
вёчнагw мучeніz. Nсьм0е, цrтвіz нбcнагw. И# четhре
ќбw прешeдшихъ и3 бhвшихъ сyть, четhре же бyдущихъ,
и3 не u5 kвлsющихсz: ви6дима же сі‰ сyть ћвнэ, и3
њбрэтaютсz ў стzжaвшихъ бlгодaтію мн0гую ўмA
чистотY. Кромё же свёта къ си6мъ приступazй да вёсть,
мечт†ніz воwбражaти, ґ не видBніz, мечтaтельнымъ



дyхомъ мечтaемь и3 мечтaz.

рlа. СE и3 њ прeлести нyжно по си1лэ рещи2, ћкw сyщей
мн0зэмъ, по многок0зненной и3 многоwбрaзнэй є3S
подсaдэ, неудобьразумэвaемой, и3 вмaлэ непости1жнэй.
Прeлесть, глаг0летсz, во двою2 w4бразу kвлsетсz, и3ли2
пaче нах0дитъ и3 прибывaетъ по мечтaнію и3 дёйству, ѓще
и3 t є3ди1ныz г0рдости начaло и4мать и3 винY. И# пeрваz
ќбw начaло вторhz: вторaz же, начaло, ћже по
и3зступлeнію, трeтіz є4сть. Начaло бо сyщаго по мечтaнію
видёніz, мнёніе, є4же б9eственное ћкw w4бразъ нёкій
мечтaтисz твори1тъ, t негHже мнёніz послёдуетъ ћже
по (с. 209) мечтaнію къ заблуждeнію прeлесть, є4юже
хулeніе раждaетсz, съ ни1миже по мечтaнію бывaющаz
прeлесть раждaетъ страховaніе безмёстныхъ мeчтъ, и3 во
бдёніи и3 во снЁ, є4же трeпетъ и3 колебaніе души2
нарицaютъ. Г0рдости во послёдуетъ прeлесть, прeлести
хулA, хyлэ страховaніе, страховaнію трeпетъ, трeпету же
и3зступлeніе по є3стествY сyщагw смhсла. Сeй є4сть, є4же
по мечтaнію, прeлести пeрвый w4бразъ, по дёйству же
вторhй. Начaло бо и4мать чрез8 сладострaстіе, t



є3стeственнагw похотёніz раждaемо. T слaсти бо
раждaетсz неудержaніе неизглаг0ланныхъ нечист0тъ:
разгрэвaz бо то2 всE є3стество2, и3 возмути1въ
владhчественное привидёній сочетaніемъ, во и3зступлeніе
ќмъ прив0дитъ, піsнствомъ пали1тельнагw дёйства къ
безyмію є3го2 приводS, и3 прорицaти твори1тъ
лжепрор0чествіе, прорицaющее ѓки видBніz с™hхъ нёкіихъ,
и3 словесA џнэхъ чрез8 него2 tкрывaющее, ўпи1вшасz
твори1тъ њмрачeніемъ стрaсти, и3 нрaвъ премёненъ и3
бэсновaтъ. Ковaрствомъ прeлести води1міи, въ мjрэ
таковhхъ д{шицы нарицaютъ, и5же присэдsтъ и3
пребывaютъ во хрaмэ с™hхъ нёкіихъ. И# ћкw си1рэчь дyхи
њбдержи1ми, и3 t сами1хъ и4хъ дёйствуеми и3 мyчими, и3
чрез8 ни1хъ лю1дzмъ провозглашaютъ: и5хже бэснyющимисz
пaче и3 заблyждшими, и3 прeлести порабощeнными
нарицaти дост0итъ, ґ не прор0ки и3 предглаг0лющими
насто‰щаz и3 б{дущаz. Сaмъ бо блyдный бёсъ, помрачи1въ
и4хъ ќмъ слaстнымъ nгнeмъ, во и3зступлeніе прив0дитъ
смhслwвъ, kвлsz и5мъ въ мечтaніи с™hхъ нёкіихъ, и3
бесBды и3 видBніz показyz. И#ногдa же и3 сaми џніи
бёсове kвлsютсz, страховaніемъ смути1ти тёхъ. И$гомъ



бо веліaровымъ њтzгчи1въ тёхъ, ко грэхY, и4же по
дёйству, нyдz порэвaетъ, и3 ћкw рабHвъ и4мать
прeданныхъ дaже до смeрти, въ мyку и3мhй препослaти.

рlв. Подобaетъ вёдати, ћкw прeлесть три2 первонач†льныz
вины6 и4мать, и4миже нах0дитъ на человёки: t г0рдости,
t зaвисти бэс0вскіz, и3 t наказaтельнагw попущeніz.
Си1хъ же вины6 сyть: г0рдости ќбw лeгкость, преспёzнію
же зaвисть: наказaтельному же попущeнію, грэх0вное
житіE. И# t зaвисти (с. 210) ќбw, и3 є3ди1нагw мнёніz
ск0рое и4мать и3сцэлeніе, пaче же є3гдA смири1тсz человёкъ.
Ґ є4же t наказaніz грэхA рaди сатанЁ предaніе, мн0жицею
дaже до смeрти бGъ попущaетъ џное свои1мъ њставлeніемъ.
И#ногдA и3 непови6ннымъ мyчитисz ко спасeнію попущaетъ.
Вёдати же подобaетъ, ћкw и3 сaмъ т0й мнёніz бёсъ
предглаг0летъ въ невнимaющихъ д0брэ своемY сeрдцу.

рlг. Вси2 благочести1віи сщ7eнницы и3 цaріе и4стиною
помазyютсz во њбновлeніи, ћкоже и3 дрeвніи тогдA по
проwбразовaнію. W$бразы бо џныz бhша нaшей и4стинэ
не t чaсти, но вси2 нaсъ всёхъ назнaменоваху. Не бо2 по
џнэмъ њбразовaніzмъ нaше цaрство и3 сщ7eнство



подобоwбрaзно є4сть и3 є3динови1дно, ѓще и3 сyть тjиже
w4бразы: нижE распредэлsетъ нaми є3стество2 разли1чіz
помaзанныхъ, и3ли2 благодaть и3 звaніе къ помaзанію, но
є3ди1ное и3 т0жде звaніе и3 вёру и3 помaзаніе и3 њбразовaніе
и4мамы. Показyетъ же и3 kвлsетъ по сл0ву и4стины
чи1стое и3 безстрaстное, и3 всего2 њсщ7eнна бhти бGу, нhнэ
же и3 въ бyдущемъ вёцэ.

рlд. ТогдA глаг0летъ ўсты2 премyдрость и3 поучeніемъ
сeрдца рaзумъ, и4же бGа сл0ва, и3 nц7A v3постaсную
премyдрость ћснw t сyщихъ kвлsетъ, ћкw словесA
первоwбрaзныхъ въ сyщихъ начертавaющыz и3мhй, и3
дёйствомъ живyщагw сл0ва, премyдрость t премyдрости
ўсты2 глаг0летъ: сeрдцемъ же њсіzвaемъ си1лою
претвори1тельнагw рaзума, поучaемагw дyхомъ, твори1ти
и3 просвэщaти м0жетъ рaзумъ вёрнw слhшащыz.

рlє. Вели1каz и4стинэ противоб0рница и3 къ поги1бели
влекyщаz днeсь человёки прeлесть, є4юже неразyміе тьмы2,
въ душaхъ лёностныхъ воцари1сz, tчужди1вши и5хъ t бGа.
И# u5бо невёдущіи бhти бGа, породи1вшаго ны2 и3
просвэти1вшаго, и3ли2 сл0вомъ є3ди1нэмъ т0чію вёруема и3



просвэти1вшаго, и3ли2 сл0вомъ є3ди1нэмъ т0чію вёруема и3
познавaема, ґ не дёломъ, и3ли2 дрє1внимъ є3ди1нэмъ
kвлsема, ґ не и3 нaмъ, и3 свидётєльства њ бз7э писaній
и3нёмъ, ґ не и3зрeкшымъ восписyетъ, и3 слaву, ћкоже
глаг0летъ писaніе, њ бз7э, хyлzтъ. Познaніе же
благочeстіz (с. 211) всsкw tметaz, и3 тэлeснэ т0чію, да не
рекY їудeйски, чтyтъ пис†ніz, и3ли2 и3 познавaютъ:
воскресeніz же рaди души2 tсю1ду востaніе tмeщуще,
при1снw во гробёхъ вселsтисz неразyмнэ желaютъ. Три2
сі‰ стр†сти сyть: невёріе, лукaвство и3 разлэнeніе:
раждaютъ же и3 содeржатъ дрyгъ дрyга. Невёріе бо
лукaвствію ўчи1тель, лукaвство же сопyтникъ разлэнeнію,
є3гHже совершeннаz лёность є4сть знaменіе. И#ли2 пaки:
разлэнeніе лукaвства роди1тель, ћкоже речE гDь: лукaвый
рaбе и3 лэни1вый! лукaвство же nтeцъ невёрію, всsкъ во
лукaвый невёренъ. Невёруzй же и3 небGобоsзливъ є4сть:
t негHже разлэнeніе раждaетсz, мaти презрёнію, и4мже
всsкое благ0е небрежeтсz, и3 всsкое ѕло2 содэвaетсz.

рlѕ. И$стиннаz њ бз7э слaва, и3 рaзумъ сyщихъ нел0женъ,
совершeнное догмaтwвъ правослaвіе составлsютъ. Тёмже
и3 славосл0вити таковhй си1це д0лженъ є4сть: слaва тебЁ,



хrтE б9е нaшъ, слaва тебЁ! ћкw нaсъ рaди вочlвёчилсz
є3си2, бGъ сл0во пресyщественное. Сегw2 рaди вели1ко є4сть
тaинство смотрeніz твоегw2, сп7се нaшъ, слaва тебЁ!

рlз. Списyемыхъ ќбw словeсъ, по вели1кому маxjму, сyть
три2 разли1чніи w4бразы, незаз0рные же и3 нижE њсуждeніz
достHйны. Пeрвый, пaмzти рaди своеS: вторhй, п0льзы
рaди други1хъ: трeтій, послушaніz рaди пи1шемый, и4мже и3
премнHгаz t писaній сложи1шасz рaди смирeннэ
взыскyющихъ сл0во. Ѓще же кто2 ўгождeніz рaди и3
слaвы, и3 показaніz рaди добродётелей списyетъ, tстои1тъ,
глаг0летъ, мзды2 своеS, ник0еz здЁ и3мёz п0льзы, и3ли2
мзды2 въ бyдущемъ вёцэ, но ћкw человэкоуг0дникъ и3
льстeцъ корчeмствуz сл0во б9іе, њсуждeнъ бyдетъ. 

(с. 212)

ТогHжде друг‡z главы6.

№. Всsкъ крести1выйсz во хrтA д0лженъ є4сть доспёти
всёхъ њ хrтЁ превозращeній: предпріsлъ бо є4сть си1хъ
си1лу, и3 посрeдствомъ зaповэдей њбрэсти2 сі‰, и3



навhкнути м0жетъ. Зачaтіе ќбw є4сть, њбручeніе дyха:
рождeніе же дёйство рaдованіz: крещeніе же, чисти1тельнаz
дух0внагw nгнS си1ла: преwбражeніе же, б9eственнагw
свёта видёніе: распsтіе же, є4же t всёхъ ўмерщвлeніе:
погребeніе, хранeніе въ сeрдцэ б9eственнагw рачeніz:
воскресeніе, животв0рное души2 востaніе: вознесeніе же,
є4же къ бGу и3зступлeніе и3 восхищeніе ўмA. Не њбрётшій
же сі‰ и3 не њщути1вшій, младeнецъ є3щE є4сть и3 тёломъ
и3 дyхомъ, ѓще и3 сёдъ є4сть, и3 дёzтельнымъ t всёхъ
почитaетсz.

в7. Стrти хrтHвы животв0рное и4мутъ ўмерщвлeніе въ
терпsщихъ вс‰, ѓще во сострaждемъ и3 спрослaвимсz.
Стр†сти же сластeй смертотв0рное ўмерщвлeніе и4мутъ въ
дёйствующихъ џныz. Стrтeй бо хrт0выхъ в0льное
страдaніе, распsтіz є4сть распsтіе, и3 ўмерщвлeніz
ўмерщвлeніе.

G. Страдaти њ хrтЁ є4сть, є4же терпёти и3м{щаz
приключaтисz. Зaвисть бо непови6ннымъ къ п0льзэ є4сть:
њбличeніе же ко њбращeнію, наказaніе гDне tверзaетъ
нaмъ ўшесA пови1ннымъ сyщымъ: тёмже и3 вэнeцъ



терпsщымъ њбэщaлъ є4сть гDь во вёкъ вёка. Слaва
тебЁ, б9е нaшъ, слaва тебЁ! Трbце с™az, всёхъ рaди слaва
тебЁ.

Њ стрaстнэмъ и3змэнeніи.

д7. Ўнhніе, неудобопреwбори1маz сyщи стрaсть њслаблsетъ
тёло, њслаблsему же тёлу, њслаблsетсz и3 душA:
nбои6мъ же (с. 113) разслабёвшымъ, и3змэнsютъ
сладострaстіемъ растворeніе тэлeсное: сладострaстіе же
дви1жетъ похотёніе: похотёніе, раждежeніе: раждежeніе,
востaніе: востaніе дви1жетъ пaмzть: пaмzть, мечтaніе:
мечтaніе, прил0гъ: прил0гъ, сочетaніе: сочетaніе, сосложeніе:
сосложeніе же твори1тъ дэsніе и3ли2 тёломъ, и3ли2
многоwбрaзными прикосновeньми. И# тaкw человёкъ
побэждeнъ бhвъ пaдаетъ.

Њ блaзэмъ и3змэнeніи.

є7. Терпёніе во всsкомъ дёлэ раждaетъ мyжество:
мyжество же, ўсeрдіе: ўсeрдіе же, пождaніе: пождaніе,
протzжeніе: протzжeніе дёла, си1рэчь приложeніе



ўтолsетъ неудержaніе тэлeсное, и3 п0хwти сладострaстіz
ўкрощaетъ: похотёніе же дви1жетъ желaніе: желaніе,
люб0вь: любы2, рeвность: рeвность теплотY: теплотA,
возбуждeніе: возбуждeніе, тщaніе: тщaніе, моли1тву:
мlтва, безм0лвіе: безм0лвіе раждaетъ ўмозрёніе:
ўмозрёніе, рaзумъ: рaзумъ, постижeніе тaинствъ: конeцъ
же тaинствъ, бGосл0віе: пл0дъ же бGосл0віz, совершeннаz
любы2: любви1 же, смирeніе: смирeніz, безстрaстіе:
безстрaстіz, прозрёніе, и3 прор0чество, и3 пред8увёдэніе. Не
бо2 и4мать кто2 совершє1нныz tсю1ду добродётєли, нижE
є3ди1ною ўмалsетъ ѕл0бы, но помaлу возращaемэй
добродётели, помaлу и3 ѕл0ба въ не сyщее прих0дитъ. 

(с. 114)

ТогHжде вёдэніе и3звёстное.

Њ безм0лвіи и3 моли1твэ, є3щe же и3 њ знaменіzхъ
благодaти и3 прeлести: и3 к0е є4сть разли1чіе теплоты2 и3
дёйства, и3 ћкw без8 настaвника прeлестію ўд0бнw
побэждaемсz, глaвъ ‹.



№. Подобaше ќбw нaмъ рещи2, по вели1кому ўчи1телю,
ћкw непотрeбна п0мощь t писaній и3ли2 t и3нёхъ nтє1цъ.
q знаменон0сне л0ггіне! но си1це бhти бGонаучє1ннымъ:
бyдутъ бо, глаг0летъ писaніе, вси2 научeни бGомъ, ћкw t
негw2 и3 тёмъ. вёдэти же и3 научaтисz полє1знаz, не
т0чію мы2 спод0бихомсz, но и3 кjйждо t вёрныхъ, ћкw
зак0нъ д¦а на скрижaлэхъ сердeцъ нaшихъ начертaнъ
носи1ти, и3 непосрeдственнэ и3 херувjмски, є4же ўдивлeніz
дост0йно, чи1стою въ сeрдцэ моли1твою бесёдовати со
ї}сомъ. Но понeже младeнцы є3смы2 во врeмz пaки
создaніz, нижE благодaть разумёюще, ни њбновлeніz
созирaюще, нижE пaче вёдzще превосходsщее вели1чества,
чeсти же и3 слaвы, є4йже пріwбщи1хомсz, и3 ћкw д0лжни
є3смы2 зaповэдьми возрасти1тисz душeвнэ и3 дух0внэ, и3
ўви1дэти ќмнэ, є4же пріsхомъ: пaдаемъ мн0зіи въ
нечyвство и3 помрачeніе небрежeніемъ и3 стрaстнэйшимъ
навыкновeніемъ. И# нижE ѓще є4сть бGъ, вёмы, нижE что2
є3смы2, и3ли2 каковы2 бhхомъ сhнове б9іи, и3 сhнове свёта,
ч†да и3 ќди хrтHвы. Ѓще же и3 мyжи сyще крещaемсz,
nбaче въ водЁ т0чію, ґ не и3 дyхомъ њщущaемъ. Ѓще же
и3 дyхомъ њбновлsемсz, вёруемъ прост0ю вёрою



мeртвою, ґ не дёйствуемою, и3 во двоедyшіи (с. 115) бывaти
глаг0лемъ: и3 тaкw сaмою вeщію пл0ть сyще, и3 пл0тски
живeмъ и3 х0димъ. Ѓще же и3 кaемсz, тэлeснэ т0чію, ґ не
дух0внэ зaпwвэди твори1мъ и3 познавaемъ. Ѓще же и3
мн0гихъ рaди трудHвъ человэколю1бнэ спод0битъ нёкихъ
благодaть kвлeніz, ћкw прeлесть тY пріeмлемъ. Ѓще же и3
въ други1хъ дёйствуему благодaть ўслhшимъ, ћкw
прeлесть џную зaвисти рaди вмэнsемъ. И# тaкw мeртви
пребывaемъ дaже до смeрти, не њ хrтЁ живS и3 не
дёйствуz, и3 є4же и4мамы, по писaнію, во врeмz и3сх0да
и3ли2 судA, невёріz рaди и3ли2 tчazніz tи1метсz њ нaсъ, не
разумэвaz, ћкw по nц7Y подобaетъ и3 чaдwмъ б0зэмъ
бhти t бGа, и3 духHвнымъ t д¦а, рождeнное бо,
глаг0летъ писaніе, t дyха, дyхъ є4сть: мh же пл0ть
є3смы2, ѓще и3 вёрни и3 небeсни бhвше, сегw2 рaди д¦ъ б9ій
не пребывaетъ въ нaсъ. И# сегw2 рaди попусти2 гDь наведє1ніz
и3 плэнє1ніz, и3 заколє1ніz ўмн0жи, tсэщи2 хотS ѕл0бу,
и3ли2 спасти2 крёпльшими врачевствaми.

в7. И# пeрвэе ќбw рещи2 подобaетъ, бGу даю1щу глаг0лъ
благовэствyющымъ сицев†z благ†z, кaкw њбрsщетъ



кто2, пaче же њбрётено бhсть, є4же и4мать, и3ли2 пріsтъ
хrтA крещeніемъ въ д©э, по ґпcлу пavлу: и3ли2 не знaете
себE, ћкw ї}съ хrт0съ живeтъ въ сердцaхъ вaшихъ;
глаг0летъ писaніе. Пот0мъ же и3 кaкw пред8успёти, по
си1хъ же и3 кaкw њбрётенное сохрани1ти. И#зsщнэйшій бо
и3 крaткій w4бразъ, рещи2 њ крaйнихъ со сред0ю сокращeннэ,
мн0гую и3мyщихъ широтY. ЗанE мн0зи п0двигомъ
подвизaшасz, донeлэже њбрэт0ша и3ск0мое, и3 до сегw2
желaніе своE простр0ша, въ прє1днzz же не и4дутъ, нижE
пекyтсz њ си1хъ, дов0льни сyще т0чію, є4же въ начaлэ
њбрэт0ша: запeншесz же и3 џтай распyтіемъ шeдше,
д0брэ шeствовати мнsтъ, и3 без8 пріwбрётеніz в0дzтсz
внэyду сегw2. Џвіи же дости1гше среды2 просвэщeніz, къ
концY разлэни1вшесz њслабёша, и3ли2 вспsть неради1вымъ
житіeмъ возврати1вшесz новоначaльніи содёлашасz. (с. 216)
Џвіи же дости1гше совершeнства, невнимaніемъ пaдаютъ t
мнёніz, и3 вспsть возвращaютсz, и3 дёлы и3 срє1днимъ и3
новонач†льнымъ рaвни бывaютъ. Новоначaльныхъ же и3
срeднихъ и3 совершeнныхъ є4сть, џвэхъ ќбw дёйство:
џвэхъ же, просвэщeніе: џвэхъ же, њчищeніе души2, и3ли2
воскресeніе.



Њ є4же кaкw њбрэсти2 дёйство.

G. ДвэмA w4бразы пріwбрэтaетсz дёйство д¦а, є4же въ
крещeніи тaинственнэ пріsхомъ. И# вопeрвыхъ џбще рещи2,
дёланіемъ зaповэдей, мн0гимъ труд0мъ и3 врeменемъ дaръ
сeй tкрывaетсz, ћкоже мaркъ с™hй глаг0летъ. И# є3ли1кw
и3сполнsемъ зaпwвэди, потоли1ку kвлeннэе возсіzвaетъ
нaмъ сво‰ зари6. Втор0е, худ0жественнымъ и3 чaстымъ
призывaніемъ гDа ї}са, си1рэчь пaмzтію б9іею kвлsетсz
въ повиновeніи. И# t пeрвагw ќбw жи1тельства коснёе: t
вторaгw же скорёе, ѓще и3 навыкновeніемъ њбрsщетъ
болёзненнэ и3 терпэли1внэ, копaz зeмлю и3 и3зыскyz
злaто. Ѓще ќбw х0щемъ непрелeстнэ њбрэсти2 и4стину, и3
познaти ю5, потщи1мсz сердeчно т0чію и3мёти дёйство,
безви1дно всsчески, невоwбражeнно, и3 нижE зрaкъ и3ли2
w4бразъ ѓкибы с™aгw мечтaтельнэ созерцaти, нижE
свёты зрёти: њбhче бо прeлесть въ начaлэ пaче
прельщaти ќмъ неискyсныхъ таковhми л0жными
мечтaньми. Но т0чію дёйство моли1твы въ сeрдцэ
дёйствующее и3мёти потщи1мсz, согрэвaющо ќмъ и3
веселsщо, и3 къ неизречeннэй любви2 б9іей и3 человёчестэй



распалsющо дyшу. Тёмже и3 смирeніе и3 сокрушeніе немaло
тогдA t мlтвы бывaетъ: понeже моли1тва въ
новоначaльныхъ є4сть приснодви1жимое ќмное дёйство
с™aгw д¦а. Въ начaлэ ќбw ћкw џгнь весeліz, t сeрдца
прозzбaемь: въ концё же, ћкоже свётъ благоухaющъ
дёйствуемь.

д7. Въ начaлэ же знaмєніz и4щущымъ џную и4стину, ґ не
ћкw и3скушaющымъ сyть таков†, ћкоже самA премyдрость
вэщaетъ: Њбрэтaетсz не и3скушaющымъ є3гw2: kвлsетсz
же не (с. 217) невёрующымъ є3мY. Въ и3нёхъ ќбw ћкw
свётъ возсіzвaетъ. въ и3нёхъ же рaдованіе трeпетно: въ
други1хъ же рaдость, въ и3нёхъ же совокyпнэ рaдость и3
стрaхъ: въ и3нёхъ же трeпетъ и3 рaдость, въ џвэхъ же,
и3ногдA и3 слeзы и3 стрaхъ. Рaдуетсz ќбw душA посэщeнію
и3 ми1лости б9іей, бои1тсz же и3 трепeщетъ пришeствіz
є3гw2, ћкw пови1нна во грэсёхъ мн0зэхъ. Ў џвыхъ же
пaки въ начaлэ бывaетъ сокрушeніе неизречeнное, и3
болёзнь души2 неизглаг0ланнаz: Болёзнуетъ бо ћкw
раждaющаz и3 болsщаz, по писaнію. Жи1во бо сл0во и3
дёйственно, си1рэчь ї}съ прох0дитъ, ћкоже ґпcлъ



глаг0летъ, до раздэлeніz души1 же и3 дyха, членHвъ же и3
мозгHвъ, ћкw да стрaстное и3стaетъ всsчески t всёхъ
частeй души2 и3 тёла. Во и3нёхъ же люб0вь и3 ми1ръ ко
всBмъ нерaтуемый зри1тсz: въ други1хъ же рaдованіе, є4же
и3 взыгрaніе мн0гими w4бразы nтцы2 рек0ша, дyха сyщи
си1ла и3 сeрдца жи1ва движeніе. Сіe же и3 скакaніе и3
воздыхaніе д¦а нарицaетсz, неизглаг0ланнэ њ нaсъ
ходaтайствующагw къ бGу. В0лну же сіE прaвды б9іz
и3сaіа и3меновA, и3 бодeніе вели1кій є3фрeмъ: ГDь же и3ст0чникъ
воды2 текyщіz въ жив0тъ вёчный. В0ду же д¦ъ и3меновA
скaчущую въ сeрдцэ; и3 кипsщую си1лою ѕёльною.

є7. Вёдэти дост0итъ, ћкw взыгрaніе, си1рэчь
возрaдованіе, двA разли6чіz и4мать. Е#ди1но є4сть
тихоwбрaзное, є4же и3 біeніе и3 воздыхaніе, и3 ходaтайство
д¦а глаг0летсz: и3 вели1кое сeрдца, є4же и3 взыгрaніе и3
скакaніе глаг0летсz, сeрдца жи1ва къ б9eственному
воздyху воспротzжeнное летёніе. T б9eственнагw бо
д¦а воскрилsема рачeніемъ, и3 t ќзъ страстeй
њсвобождaемаz душA, къ гHрнимъ и3 прeжде и3сх0да
возлетёти тщи1тсz, желaz тzготы2 разрэши1тисz. Сіe



же и3 возмущeніе д¦а, и3ли2 воскипёніе и3 движeніе
глаг0летсz, по є4же: Ї}съ же возмути1сz д¦омъ, подви1гсz
си1лою, и3 речE: гдЁ положи1сте є3го2;

(с. 118)

ѕ7. Подобaетъ же вёдати, ћкw б9eственный стрaхъ
трeпета не и4мать. Њ трeпетэ же глаг0лю, не и4же t
рaдости происх0дитъ, но и4же t гнёва, си1рэчь наказaніz
и3 њставлeніz: но трeпетное рaдованіе, є4же t мlтвы, во
nгнЁ б9eственнагw стрaха приходsщо. Стрaхъ же не
трeпетный, и4же t гнёва си1рэчь мyки, но t премyдрости,
и4же и3 начaло премyдрости глаг0летсz. Раздэлsетсz же
стрaхъ троsкw, ѓще и3 двоsкw nтцы2 рек0ша: на стрaхъ
вв0дный, совершeнный, тaже и3 гнёвный, є3г0же и3
трeпетъ вои1стинну дост0итъ звaти, си1рэчь колебaніе и3
сокрушeніе.

з7. Трeпетъ же разли6чіz и4мать многоwбрaзна: и4нъ є4сть
гнёва, и4нъ рaдости, и3 и4нъ ћрости, и3 и4нъ и4же t стaрости,
и3 другjй, и4же t грэхA, си1рэчь прeлести. Nбaче
подви1жника въ начaлэ рaтуетъ трeпетъ, и4же t рaдости, и3



и4же t грэхA: но не всBмъ же си1це бывaетъ. Знaмєніz
же nбою2 сyть: є3ди1нагw u5бо трeпетное рaдованіе во
мн0зэ весeліи и3 слезaхъ, бlгодaть ўтэшaетъ дyшу.
Другaгw же нестр0йна теплотA и3 кичeніе и3 жестокосeрдіе
распалsетъ дyшу, и3 разжизaетъ сочетaтельныz ќды, и3
къ сплетeнію тэлеси2 и3 любви2 мечтaніемъ внyтрь въ
соизволeніи твори1тъ студодэsніе.

}. Вёмы сугyбу бhти дёйствію всsкому
новоначaльному, и3 сугyбw дёйствуему въ сeрдцэ и3
несмёснэ. Џву ќбw t благодaти, џву же t прeлести,
ћкоже свидётельствуетъ вели1кій мaркъ подви1жникъ, си1це
глаг0лz: Е$сть дёйство д¦0вное, и3 є4сть дёйство
сатанино2, младeнцу невёдомо. И# пaки вёмы
тр0йственной бhти теплотЁ дёйства, въ человёцэхъ
воспалsемой: и3н0й бhти t бlгодaти, и3н0й t прeлести,
си1рэчь грэхA, и3 и3н0й t ўмножeніz кр0ви, є4же и3
растворeніе ґфрікaнскій наречE fалaссій, и3 ћкw
воздержaніемъ ўмёреннымъ ўкрощaти сію2 и3 ўсмирsти
подобaетъ.

f7. Дёйство бlгодaти є4сть си1ла nгнS д¦0внагw: є4же въ



рaдости и3 весeліи сердeчнэ дви1жетъ, ўтверждaетъ и3
согрэвaетъ (с. 219) и3 њчищaетъ дyшу, и3 п0мыслы ќбw
ўтолsетъ, ћкw на чaсъ: тэлeсное же движeніе
ўмерщвлsетъ на врeмz. Знaмєніz же є3гw2 и3 плоды2,
kвлsющіе и4стину, сyть сі‰: слeзы, сокрушeніе, смирeніе,
воздержaніе, молчaніе, терпёніе, є4же крhтисz, и3 є3ли6ка
сyть такwвaz, и4миже несумнённэ и3звэщaемсz.

‹. Дёйство прeлести є4сть, грэхA раждежeніе, є4же въ
слaсти распалsетъ дyшу, и3 къ совокуплeнію тэлeсъ
неи1стово желaніе къ тэлeснэмъ движeніи воздвизaетъ.
Некaчественно же є4сть всE и3 нестр0йно, по с™0му діaдоху:
рaдость и4мать безсловeсну, и3 мнёніе, и3 мzтeжъ, и3 весeліе
некaчественно. И#ли2 пaче рещи2, непитaтельнw дёйствуетъ
къ п0хотной чaсти въ слaсти растеплeннэй, подаS п0хоти
вещество2 раждежeніz слaсти, и3 несhтну ўтр0бу
содёйственницею и3мyщо. Tсю1ду бо пріwбщaетъ и3
возжигaетъ растворeніе пл0ти, пріeмлz винY ко є4же
дёйствовати и3 жещи2 дyшу, и3 ко є4же привлещи2 ю5 къ
себЁ, ћкw да помaлу tженeтъ t себE человёкъ благодaть
навыкновeніемъ сладострaстіz. 



(с. 220)

ТогHжде њ безм0лвіи, и3 њ двY w4бразэхъ моли1твы, въ
є7i главaхъ.

ГлавA №.

ДвA w4браза сyть соединeніz: пaче же вх0ды t nбою2
стран{ ќмныz моли1твы, дёйствуемыz дyхомъ въ
сeрдцэ, и4миже ќмъ и3ли2 предварsетъ сію2, тaмw
прилэплszйсz гDви, по писaнію: и3ли2 дви1жущусz дёйству
по предшeствію nгнeмъ весeліz привлекaетъ ќмъ, и3ли2
привzзyетъ є3го2 къ призывaнію и3 соединeнію гDа ї}са. Ѓще
бо дyхъ и3 nс0бь коемyждо дёйствуетъ, ћкоже х0щетъ,
по ґпcльскому словеси2, но nвогдA въ нёкіихъ є3ди1но
другaго предварsетъ по предречє1ннымъ њбразHмъ. И#
nвогдA ќбw дёйство дви1жетсz въ сeрдцэ, страстє1мъ
си1рэчь ўмалsющымсz чaстымъ призывaніемъ ї}са хrтA,
ћвльшейсz б9eственнэй теплотЁ: бGъ бо нaшъ џгнь
є4сть поzдaющь стр†сти, глаг0летъ писaніе. Nвогдa же д¦ъ
привлачи1тъ къ себЁ ќмъ, водружaz є3го2 во глубинY
сeрдца, и3 t nбhчнагw скитaніz ўдeрживаz. И# тогдA не



ктомY плённикъ во ґссmрjаны вед0мь t їеrли1ма, но t
вавmлHна въ сіHнъ преселeніе твори1тъ лyчшее, ћкоже и3
є3мY съ прор0комъ вэщaти: ТебЁ подобaетъ пёснь б9е въ
сіHнэ, и3 тебЁ воздaстсz моли1тва во їерусали1мэ. И#
пaки: ВнегдA возврати1ти гDу плёнъ сіHнь. И# є4же:
возрaдуетсz їaкwвъ, и3 возвесели1тсz ї}ль: си1рэчь
дёzтельный и3 зри1тельный ќмъ, и4же дэsніемъ стр†сти
побэждaетъ съ п0мощію б9іею и3 (с. 221) видёніемъ зри1тъ
є3го2, є3ли1кw дости1жно. Тогдa бо ќмъ ћкw на трапeзу
nби1льнэйшу призвaнъ, пи1щею б9eственною веселsсz
поeтъ: Ўгот0валъ є3си2 предо мн0ю трапeзу, прsмw
стужaющымъ ми2, бэсовHмъ же и3 страстє1мъ.

ГлавA в7.

Њ є4же кaкw подобaетъ дёйствовати моли1тву.

Въ заyтріи сёй, глаг0летъ соломHнъ, сёмz твоE, си1рэчь
моли6твы, и3 въ вeчеръ да не њставлsетъ рукA твоS. Да не
разстоsніемъ врeмени всегдaшность моли1твы лиши1тсz
тогw2 часA, в0ньже бы ўслhшана былA: ћкw не вёси,
глаг0летъ соломHнъ, к0е произhдетъ, сіE и3ли2 џно. И# t



ќтра ќбw сэдS на сэдaлищи є3ди1ныz пsди, низведи2
ќмъ t владhчественнагw въ сeрдце, и3 держи2 є3го2 въ нeмъ,
болёзненнэ же прекл0ньсz и3 пeрсьми, рaмены же и3 вhею
ѕэлw2 болS, непрестaннw зови2 ќмнэ и3ли2 душeвнэ: гDи
ї}се хrтE, поми1луй мS! Тaже тэсноты2 рaди и3
приболёзненности, и3 чaстости рaди нeгли и3 приск0рбнэ
и3мёz. Е$же є4сть рaди є3ди1ныz снёди тріимeннагw, чaстw
kд0мыz: kдyщіи бо мS, глаг0летъ, є3щE взaлчутъ. 
Премэнsz ќмъ во другyю полови1ну, глаг0ли: сн7е б9ій,
поми1луй мS! И# многокрaтнэ глаг0лz полови1ну сію2, не
д0лженъ є3си2 чaстw t лёности џнаz премэнsти: не
ўкоренsютсz бо сaдове чaстw пресаждaеми. Ўдeрживай же
и3 tдыхaніе лeгкагw, да не дeрзостнэ дhшеши: и4бо
дохновeніе духHвъ, t сeрдца восходsщо, помрачaетъ ќмъ
и3 развэвaетъ мhсль. Tтyду воспzщaz є3го2, и3ли2
плённика забвeнію предаeтъ, и3ли2 вмёстw тогw2 друг0му
поучaтисz ўстроsетъ, нечyвственнэ во ±же не подобaетъ
њбрэтaющасz. Ѓще же ўви1диши нечистwты2 лукaвыхъ
духHвъ, си1рэчь п0мыслы возницaємы и3ли2
преwбразyющыzсz во ўмЁ твоeмъ, (с. 222) не ўжасни1сz,
ѓще и3 благ†z разумBніz вещeй нёкіихъ kвлsютсz ти2, не



внимaй и5мъ: но держS дыхaніе, ћкоже ти2 м0щно, и3 ќмъ
въ сeрдцэ заключaz, и3 призывaніе гDа ї}са чaстw и3
пребывaтельнэ дёйствуzй, ск0рw сокруши1ши и3
и3стреби1ши џныz, kзвS и4хъ неви1димw б9eственнымъ
и4менемъ. Глаг0летъ бо лёствичникъ: Ї}совымъ и4менемъ
бjй рaтники, нёсть бо ниеди1нагw крэпчaйша nрyжіz на
нб7си2 и3 на земли2.

ГлавA G.

Њ дыхaніи.

Ћкоже д0лженъ є3си2 держaти дыхaніе, свидётель и3сaіа
tшeльникъ, њ сeмъ глаг0лzй, и3 и3нjи мн0зи. Џвъ ќбw,
держи2 ќмъ неудержи1мый, си1рэчь порэвaемь и3 разсэвaемь
t сопроти1вныz си1лы, возврати1вшіzсz пaки по крещeніи
небрежeніz рaди, со и3нhми лукaвнэйшими дyхи въ
лёностную дyшу, ћкоже глаг0летъ гDь: И# послBднzz
сотвори1шасz гHрша пeрвыхъ. Џвъ же ћкw д0лженъ є4сть
и4нокъ и3мёти пaмzть б9ію вмёстw дыхaніz. И$нъ же
люб0вь б9ію предварsющу тогw2 дыхaніе. И# н0вый
бGосл0въ глаг0летъ: помaлу ўдeрживай и3 н0здренное



влечeніе, да не дeрзостнэ дhшеши. И# лёствичникъ: Ї}сова
пaмzть да соедини1тсz съ дыхaніемъ твои1мъ, и3 тогдA
ўразумёеши безм0лвіz п0льзу. И# ґпcлъ: не т0й, но
хrт0съ въ нeмъ живsше дёйствуz, и3 жив0тъ
б9eственный вдыхaz. И# гDь: д¦ъ, и3дёже х0щетъ,
дhшетъ, глаг0летъ, пріsвъ примёръ t дыхaніz
чyвственнагw вётра. Понeже чи1сти бhвше кRщeніемъ,
пріeмше хrтA њбучeніемъ д¦а, и3 ћкw сёмz всаждeнное
сл0во, по бGобрaту їaкwву, пріsхомъ, є4же насаждeно
бhвше, и3 ћкw соедини1вшесz въ причaстіи непричaстномъ
и3 несмёсномъ, њбожaетъ (с. 223) нaсъ нёкіимъ w4бразомъ,
преисп0лненно сyщи за блaгость, мh же ћкw њ
храни1тельныхъ зaповэдехъ благодaти вознеради1вше:
пад0хомъ пaки въ стр†сти лёности рaди, и3 вмёстw
дыхaніz д¦а с™aгw, дыхaніz духHвъ лукaвыхъ
и3сп0лнихомсz. Стzжaвый бо д¦а, и3 тёмъ њчищeнъ
бhвъ, разгрэвaетсz t негw2 и3 б9eственнымъ вдыхaетсz
живот0мъ, и3 глаг0летъ, и3 разумэвaетъ, и3 дви1жетсz, по
гDнему глaсу: Ћкw не вh бо бyдете глаг0лющіи, но д¦ъ
nц7A вaшегw глаг0лzй, речE, въ вaсъ. Под0бнэ пaки: и4же
сопроти1внаго и3мёzй, и3 t тогw2 њбладaнъ бhвъ,



сопроти6внаz дёлаетъ и3 глаг0летъ. 

ГлавA д7.

Њ є4же кaкw пёти подобaетъ.

Ўтруди1всz, глаг0летъ лёствичникъ, востaвъ помоли1сz,
и3 пaки сёдъ, пeрвэйшагw дёланіz мyжественнэ и3ми1сz.
Ѓще бо и3 њ ўмЁ речE: є3гдA дости1гнетъ сердeчное блюдeніе,
сі‰ твори1ти д0лжни сyть, но не неприли1чнэ и3 њ
pалмопёніи речE то2. Глаг0летсz бо, ћкw вопрошeнъ
бhсть њ пёніи вели1кій варсон0фій, си1рэчь, кaкw
подобaетъ пёти; и3 tвэщA стaрецъ: часы2 и3 пBсни сyть
пред†ніz цeркви, и3 д0брэ соглaсіz рaди данA бhша.
Ски1тzне же нижE часы2 пою1тъ, нижE пBсни и4мутъ: но
рукодёліе, и3 наединЁ поучeніе, и3 помaлу моли1тву. Стоs
же на моли1твэ, д0лженъ є3си2 глаг0лати Трис™0е, и3 Џ§е
нaшъ. Моли1ти же и3 бGа, њ є4же вeтхагw и3збaвитисz
человёка, и3 во џной не коснёти, вeсь бо дeнь ќмъ тв0й
въ моли1твэ да бyдетъ. И# сіE kви2 стaрецъ, ћкw наединЁ
поучeніе, є4сть сердeчнаz моли1тва: помaлу же моли1тва,
стоsніе є4сть пёніz. Ћвэ же глаг0летъ и3 вели1кій їwaннъ



лёствичникъ: дёло безм0лвіz, (с. 224) безпопечeніе њ всёхъ
и3 нелёностна моли1тва є4сть стоsніе, и3 трeтіе дёланіе
сeрдца некрaдомо. СіE є4сть сэдaлище моли1твы, си1рэчь
безм0лвіz.

ГлавA є7.

Њ разли1чіи пою1щихъ.

К0е разли1чіе, ћкw џви ќбw мн0гw пёти ќчатъ, џвіи
же мaлw, друзjи же никaкоже tню1дъ, но є3ди1ну моли1тву
и3 трyдъ, рукодёліе нeгли и3ли2 мет†ніz, и3ли2 и4но нёкое
притрyдно дёланіе; Рэшeніе же сегw2 є4сть сицево2: є3ли1цы
дэsніемъ, мн0гими труды2 и3 лёты њбрэт0ша благодaть,
ћкоже навык0ша, си1це и3 други1хъ поучaютъ. Не
покарsютсz же непріeмлющіи худ0жественнэ въ то2
доспёвшымъ ми1лостію бGа, вск0рэ тeплою вёрою, ћкоже
глаг0летъ с™hй їсаaкъ. Тёмже и3 порицaютъ таковhхъ, t
неразyміz и3 мнёніz крад0ми, и3 и3нhхъ и3звэствyютъ,
ћкw ѓще є4сть и4накw, прeлесть є4сть, ґ не благодaти
дёйство. И# не вёдzтъ, ћкw ўд0бно пред8 nчи1ма б9іима,
по писaнію, внезaпу њбогати1ти ни1ща. И#, начaло



премyдрости, стzжaти премyдрость, благодaть, глаг0летъ
при1тча. Ўкорsетъ же и3 ґпcлъ тогд†шніz ўченики2
невёдущыz благодaти, глаг0лz: И#ли2 не знaете себE, ћкw
ї}съ хrт0съ въ вaсъ є4сть; рaзвэ т0чію чи1мъ неискyсни
є3стE, сjесть за лёность вaшу не предспёzтельни. Тёмже
рaди невёріz и3 высокомyдріz, и3 ди1вныz въ нёкіихъ
моли1твы св0йства t д¦а, nс0беннымъ w4бразомъ
дёйствуема, не пріeмлютъ.

ГлавA ѕ7.

Противорёчіе тогHжде.

Рцh ми, такwвaz глаг0лzй: ѓще кто2 пости1тсz,
воздeржитсz, бди1тъ, стои1тъ, мет†ніz твори1тъ, плaчетъ,
не стzжaтельствуетъ, (с. 225) нёсть ли сіE дёланіе; Кaкw
ќбw глаг0леніи кромЁ дэsніz, пёніе т0чію предлагaz, не
м0щно ўдержaти мlтву; Сі‰ не дBланіz ли сyть;

Рэшeніе.

Ѓще кто2 ўсты6 м0литсz, ґ ќмъ пари1тъ, кaz п0льза;
Е#ди1нъ зи1ждz, ґ другjй разорsz, ничт0же рaзвэ труды2.



Но ћкоже тёломъ дёлаетъ человёкъ, си1це д0лженъ
твори1ти и3 ўм0мъ, да не тёломъ ќбw њбрsщетсz
прaведенъ, въ сeрдцэ же всsкагw ўнhніz и3 нечистоты2
и3сп0лненъ. Сіe бо и3 ґпcлъ и3звэствyетъ, глаг0лz: Ѓще бо
молю1сz kзhкомъ, си1рэчь, ўсты2, д¦ъ м0й м0литсz и3ли2
глaсъ м0й, ґ ќмъ м0й без8 плодA є4сть. Помолю1сz u5бо
д¦омъ, помолю1сz же и3 ўм0мъ. И# хощY рещи2 пsть
словeсъ, и3 прHчаz. Свидётель же, ћкw њ сeмъ глаг0летъ
и3 лёствичникъ, глаг0лющій въ сл0вэ њ моли1твэ:
вели1кій вели1кіz и3 совершeнныz моли1твы дёлатель си1це
глаг0летъ: хощY рещи2 пsть словeсъ ўм0мъ мои1мъ, и3
прHчаz. ДBланіz же сyть мнHга, по ч†стна сyть:
сердeчнаz же моли1тва є4сть дёланіе вели1ко и3
њбдержи1тельно, ћкw и3ст0чникъ добродётелей, по словеси2
лёствичника, є4юже всsкое пріwбрэтaетсz блaго. Нёсть,
глаг0летъ с™hй маxjмъ, страшнёе мhсли смeртныz, нижE
пaмzти б9іz велелёпнэе, kвлsz превосх0дство дёла.
Нёцыи же нижE, ѓще є4сть благодaть, въ нhнэшнее
врeмz слhшати хотsтъ, t мн0гагw нечyвствіz и3
неразумёніz њмрачeни сyще и3 маловёрни.



ГлавA з7.

Мaлw же пою1щіи, д0брэ, мню2, творsтъ, соразмёрность
почти1вше: всsкаz бо мёра добрA є4сть, по словеси2
премyдрыхъ, да не всю2 си1лу душeвную въ дэsніе
и3стощaюще, ќмъ бyдетъ мaлw радётеленъ въ моли1твэ,
и3 и3знем0жетъ къ нeй: но да (с. 226) t чaсти пою1ще, мн0жае
въ мlтву прострyтсz. Прaведно же є4сть, є3гдA ќмнымъ и3
чaстымъ в0племъ и3 пождaтельнымъ водружeніемъ
стужи1въ ќмъ, причащaетсz мaлыz tрaды во є4же
попусти1ти є3го2 въ прострaнство пёніz t стэснeніz
безм0лвнагw. Сeй чи1нъ ѕэлw2 д0бръ є4сть, и3 ўчeніе
мужeй премyдрыхъ.

ГлавA }.

Ґ и4же tню1дъ непою1щіи, тaкожде д0брэ творsтъ, ѓще
сyть въ пред8успёzніи: сjи бо не трeбуютъ глаг0лати
pалмы2, но молчaніе и3 непрестaнную моли1тву и3 видёніе,
ѓще доспёша въ просвэщeніе съ бGомъ бо соединeни сyть,
и3 не д0лжни сицевjи tвлещи2 t негw2 ќмъ св0й, и3 вдaти
є3го2 въ смущeніе. Падeніе u5бо, глаг0летъ лёствичникъ,



послyшнику своS в0лz, безм0лвнику же моли1твы
њставлeніе: прелюбh бо дёетъ таковhхъ ќмъ, є3гдA
tстyпитъ t пaмzти б9іz ћкw t женихA, и3 за
малBйшіz дэлA люби1тельнэ є4млетсz. Научи1ти же и3
други1хъ томyжде чи1ну, не во всёхъ є4сть возм0жно,
простhхъ ќбw послyшникwвъ сyщихъ и3 некни1жныхъ
тaкw: занE послушaніе t всsкіz добродётели смирeніz
рaди причaствуетъ: непокори6вымъ же не даeтсz, да не
ўд0бь прельстsтсz, грyби и3 люборазyмични сyще. Занeже
самочи1нникъ не м0жетъ и3збёгнути мнёніz, и4мже
прeлесть послёдовати њбhче, ћкоже глаг0летъ с™hй
їсаaкъ. И#нjи же не помышлsюще њ и3мyщемъ бhти
врeдэ, за є4же њбhкнути глаг0лютъ и3 возлюби1ти ўмY
пaмzть б9ію, прилучaющихсz сію2 є3ди1ну дёйствовати
ќчатъ, є4же не м0щно є4сть, наипaче же своечи1нникwмъ
сyщымъ. Е#щe бо ўмY и4хъ нечи1сту сyщу, рaди небрежeніz
и3 высокомyдріz, и4же слезaми не пред8wчи1стивыйсz,
кумjры пaче сквє1рны п0мыслъ, ґ не моли1тву созерцaетъ,
въ сeрдцэ нечи1стымъ духовHмъ смути1вшымсz t
страши1лищнагw дyха, и3 ўби1ти скрежeщущымъ рaнzщаго.
Ѓще же ўслhшитъ и3ли2 научeнъ бyдетъ самочи1нникъ њ



сeмъ дёланіи, (с. 227) и3 х0щетъ то2 ўдержaти, є3ди1но t двою2
и4мать пострадaти: ѓще ќбw нyдитсz, прельщaетсz, и3
неисцёленъ пребывaетъ: ѓще ли небрежeтъ, без8
пред8успёzніz во всeмъ животЁ своeмъ бывaетъ.

ГлавA f7.

Рекy же и3 ѓзъ, ћкw t и3скyса мaлw познaвъ. Е#гдA
бyдеши сидёти во дни2, и3ли2 въ нощи2 безм0лвствуz,
чaстэ молsсz бGови кромЁ пHмыслъ во смирeніи, и3 u5бо
и3знем0жетъ ќмъ зовhй, и3 возболёзнуетъ тёло и3
сeрдце ѕёльнымъ водружeніемъ чaстагw ї}сова
призывaніz, и3 не ктомY согрэвaемь и3ли2 возвеселsемь,
и4миже ўсeрдіе и3 терпёніе раждaетсz подви1жнику: тогдA
востaвъ, стaни и3 п0й наединЁ, и3ли2 съ сyщимъ съ тоб0ю
ўченик0мъ, и3ли2 ўпражнsйсz въ поучeніи нёкоегw
глаг0ла, и3ли2 въ пaмzти смeрти, и3ли2 въ рукодёліи и3
пр0чемъ, и3ли2 чтeнію пaче стоS внемли2, да трyдъ тэлеси2
сотвори1ши. И# є3гдA ќбw стои1ши наединЁ поS, глаг0ли
Трис™0е, и3 посeмъ моли1тву душeвнэ и3ли2 ќмнэ, внимaz
ўм0мъ сeрдцу. Ѓще ли же ти2 належи1тъ ўнhніе, глаг0ли
и3 pалмы2 двA и3ли2 три2, и3 тропари2 ўмили1тельны без8 глaса,



ћкw не воспою1тъ сицевjи, глаг0летъ лёствичникъ.
Довлёетъ бо тBмъ во весeліе болёзнь сердeчнаz, њ
благочeстіи бывaема, ћкоже речE с™hй мaркъ, и3 теплотA
д¦а, къ рaдости и3 весeлію тBмъ дaруема. Глаг0ли же по
всsкомъ pалмЁ и3 моли1тву ќмнэ, и3ли2 душeвнэ,
непари1тельнэ, и3 ґллилyіа. Так0въ бо є4сть чи1нъ с™hхъ
nтє1цъ, варсон0фіа и3 діaдоха, и3 пр0чихъ. И# ћкоже
глаг0летъ б9eственный васjлій, подобaетъ на всsкъ дeнь
pалмы2 премэнsти, за є4же къ ўсeрдію поwщрsютъ, и3 да
не глаг0летъ, вhну т†zжде поS, ќмъ неслaдостнэ
њбращaетсz, но своб0ду томY даsти подобaетъ, да и3 є3щE
пaче на ўсeрдіе ўкрэпи1тсz. Ѓще же со ўченик0мъ
вёрнымъ стои1ши поS: џнъ u5бо pалмы2 да глаг0летъ,
тh же сeрдцу тaйнэ внeмлz и3 молsсz: блюди2 себE, и3 вс‰
разумBніz, и3ли2 чyвствєнна и3ли2 ќмна, t сeрдца
и3сход‰ща презирaй, моли1твэ (с. 228) содёйствующей.
Безм0лвіе бо є4сть, tложeніе до врeмени разумёній, є4же
не t д¦а сyть б9eственнэйша, да не внeмлz си6мъ, ћкw
дHбрымъ, бHльшаz погуби1ши.

ГлавA ‹.



Њ прeлести.

Внемли2 u5бо nпaснw, рачи1телю б9ій, въ рaзумэ, внегдA
дёлаz дёло, ќзриши свётъ, и3ли2 џгнь и3звнэyду, и3ли2
внyтрь, и3ли2 w4бразъ нёкій, си1рэчь хrтA, и3ли2 ѓгGла и3ли2
и3нaго кого2, не пріeмли того2, да не врeдъ претeрпиши:
нижE ты2 сaмъ t себE њбрaзнэ внeмлz, попyстиши ўмY
и3з8wбражaти такwвaz: вс‰ бо сі‰ и3звнэyду безврeменнэ
преwбразyєма, ко є4же прельсти1ти дyшу бывaютъ. Начaло
бо моли1твы и4стинное, є4сть теплотA сердeчнаz,
попалsющаz стр†сти, и3 ти1хость и3 рaдость въ душЁ
и3звёстною люб0вію творsщаz, и3 сeрдце несомнённымъ
и3звэщeніемъ ўтверждaющаz. Всe бо приходsщее къ
души2, глаг0лютъ nтцы2, ѓще чyвственно, ѓще ќмно, и3
ўсумни1тсz њ сeмъ сeрдце, не пріeмлющи тогw2, нёсть t
бGа, но t сопроти1вника пріи1де. И# ѓще ўви1диши ќмъ
tвнэyду, и3ли2 свhше влек0мь нёкоею неви1димою си1лою,
не вёруй семY, нижE попусти2 є3мY влек0му бhти: но
понyди того2 ѓбіе въ дёло є3гw2: ±же б9іz, глаг0летъ
с™hй їсаaкъ t себE прих0дzтъ, невёдущу ти2 врeмени. Ѓще
врaгъ внyтрь є3стeственныхъ чрeслъ и3 преwбразyетъ



д¦0внаz, ћкоже х0щетъ, мечтaтельнэ и3н†z вмёстw
други1хъ: и3 вмёстw теплоты2 своE нестр0йное наводS
жжeніе, ћкоже њтzгчaтисz тогдA душЁ въ таков0й
прeлести, вмёстw же весeліz рaдость безсловeсну и3
слaдость мокр0тну сотворsz, и3 мнёнію t си1хъ и3 кичeнно
ви1дэтисz раждaему, скрывaетъ же себE t неискyсныхъ, и3
ћкоже бlгодaть дёйствующу, свою2 прeлесть непщевaти
нyдитсz. Но u5бо врeмz, и3 и3скyсъ и3 чyвство, kвлeнна
того2 твори1ти њбhче, не ѕэлw2 неви1дzщымъ тогw2
ѕлоухищрeніz. (с. 229) Гортaнь бо, глаг0летъ писaніе,
бр†шна различaетъ, си1рэчь вкyсъ дух0венъ, kвлє1нна вс‰,
kков†же сyть, непрелeстнэ показyетъ.

ГлавA №i.

Њ чтeніи.

Да бyдутъ тебЁ, дёлателю сyщу, глаг0летъ лёствичникъ,
прочи1тываємаz дёzтєльна: си1хъ бо дэsніе, и3зли1шно
содёловаетъ пр0чіихъ чтeніе. Прочи1тывай же при1снw ±же
њ безм0лвіи и3 моли1твэ, си1рэчь въ лёствицэ, во с™0мъ
їсаaкэ, ±же с™aгw маxjма, ±же н0вагw бGосл0ва и3



ўченикA є3гw2 стиfaта, ±же и3сmхjа, ±же філоfeа сінаи1та
и3 пр0чихъ таковhхъ, є3ли1ка сицев† сyть. ПрHчаz же
њстaви до врeмени, не ћкw tвeржєнна, но ћкw не
прили1чєствующаz намёренію, и3 ќмъ тёми
повэствовaніzми t моли1твы tвод‰щаz. Да бyдетъ же
ти2 чтeніе на є3динЁ, и3 не во глaсэ кичeніz величaющасz,
ни во тщaніи благоzзhчіz ўкрaшенно, и3ли2
доброглаг0ланіи сл0ва, и3ли2 пёсненныz слaдости, и3ли2
tсyтствующъ ћкw присyтствующъ стрaстнэ крад0мь ко
ўгождeнію нёкіихъ, нижE пaки ненасhтнэ. Ћкw всsка
мёра добрA є4сть, нижE б0рзостнэ, нижE лёностнэ и3
небрeжнэ, но цэломyдреннw, кр0ткw, постоsннw,
разyмнw, благочи1ннэ, ќмнэ же и3 душeвнэ, и3ли2 и3
словeснэ. Въ си1хъ бо ўкрэплsемь ќмъ, си1лу въ
навыкновeніи пріeмлетъ, во є4же крёпцэ моли1тисz. Въ
предречeнныхъ же сопроти1вныхъ си1мъ, помрачeніе ќмъ
стzжавaетъ: слaбость же и3 и3зступлeніе, kкожE болёти и3
владhчественному въ мозгЁ, и3 въ моли1твэ и3знемогaти.

ГлавA в7i.

Внемли1 же и3 предложeнію на всsкъ чaсъ, и3звёстнw то2



и3спытyz, кaмw кл0нитсz, и3 ѓще по бз7э сaмагw рaди
добрA, и3 душeвныz п0льзы сэди1ши безм0лвствуz, и3ли2
поS, и3ли2 прочи1тываz, (с. 230) и3ли2 молsсz, и3ли2 кyюлибо
творS добродётель, да не њкрaдешисz невёдомэ: да не
кaкw њбрsщешисz w4бразомъ ќбw дёлатель, нрaвомъ же
и3 ўм0мъ человёкwмъ, ґ не бGу ўгоди1ти хотsй: мнHги
бо сyть подс†ды льсти1вагw, и3 вельми2 хи1тростнэ зри1тъ
ўклонeніе намёреніz, ћкоже мнHгимъ неувёдомь
бывaетъ, и3 при1снw х0щетъ крaсти дёло невёдомэ, да не
по бз7э дёемое бyдетъ. Ѓще ќбw и3 неwслaбнw рaтуетъ, и3
безстyднw приступaетъ, но ты2 твeрдое намёреніе къ бGу
и3мёz, не њкрaдешисz чaстw, ѓще и3 нев0льнэ t џнагw
ўклонeніе в0ли пари1ти нyдитсz. И# нeгли и3 t нeмощи
побэждaетсz кто2 нев0льнэ, но ѓбіе прощaетсz и3
похвалsетсz t вёдzщагw намёрєніz и3 сердцA. СіS
стрaсть, тщеслaвіz глаг0лю, не попущaетъ и4ноку
пред8успёти въ добродётели: но труды2 u5бо сицевhй
претерпэвaетъ, и3 въ стaрости безпл0денъ њбрэтaетсz.
И$бо и3 тріє1мъ посмэвaетсz при1снw, и3 дBланіz
добродётелей њбнажaетъ: новоначaльну, глаг0лю, и3
срeдню, и3 совершeнну.



ГлавA Gi.

Сe же нaвыкъ, глаг0лю, ћкw кромЁ добродётелей си1хъ
и4нокъ никогдaже пред8успёетъ, си1рэчь, пощeніz,
воздержaніz, бдёніz, терпёніz, мyжества, безм0лвіz,
мlтвы, молчaніz, плaча и3 смирeніz. Сyть бо
добродётєли сjи раждaтельни є3ди1на друг0й, и3
храни1тельни. T чaста бо пощeніz ўвzдaемо желaніе
раждaетъ воздержaніе: воздержaніе, бдёніе: бдёніе,
терпёніе: терпёніе, мyжество: мyжество, безм0лвіе:
безм0лвіе, мlтву: мlтва, молчaніе: молчaніе, плaчь:
плaчь, смирeніе: смирeніе воз8wбрaтнэ, плaчь. И# пaки
вспsть дщє1ри мaтерей кaкw раждaютъ, воз8wбрaтнэ
њбрsщеши. Сегw2 u5бо взаи1мна другородстводёйства,
б0льшагw въ добродётелехъ нёсть. Проти6внаz же си1хъ,
всBмъ сyть kвлє1нна.

ГлавA д7i.

Подобaетъ же и3 њ трудёхъ и3 болёзнехъ дёланіz здЁ
рещи2, и3 кaкw д0лжно є4сть проходи1ти к0еждо дёланіе,



ћснэ (с. 231) показaти, да не неболёзненнэ кто2 шeствуz
по слyху, и3 непріsвъ плодA, нaсъ и3ли2 нBкіz њбвини1тъ,
ћкw нёсть си1це, ћкоже рек0хомъ: болёзнь бо сердeчнаz,
и3 тэлeсный трyдъ, вёсть дёло и4стины твори1ти, и3з8
ни1хже дёйство д¦а с™aгw kвлsетсz, с™hмъ крещeніемъ
тебЁ и3 всsкому вёрну даeмое, є4же зaповэдей
небрежeніемъ страстьми2 спогребaетсz, и3 покаsніz пaки
нaшегw за неизречeнную ми1лость њжидaетъ. Да не въ
конeцъ за безпл0діе нaше ўслhшимъ: Возми1те t негw2
талaнтъ, и3 є4же мни1тсz и3мёти, в0зметсz t негw2, и3 въ
мyку п0слетъ нaсъ, вёчнw въ геeннэ болsщихъ, ћкw
пріwбщeніz тогw2 не пріeмлющихъ, и3ли2 пріeмшихъ и3 t
небрежeніz tвeргшихъ. Всsко бо дёланіе тэлeсное же и3
дух0вное, не и3мyщее болёзни и3ли2 трудA, никогдaже
прин0ситъ пл0дъ то2 проходsщему: ћкw нyждно є4сть
цaрствіе небeсное, глаг0летъ гDь, и3 нyждницы восхищaютъ
є5. Нyжду разумёй тэлeсное во всeмъ приболёзненно
чyвство. Понeже мн0зи ќбw мнHга нeгли лBта
неболёзненнw дёлаша, и3ли2 дёлаютъ, и3 за є4же не съ
болёзнію въ тeпломъ ўсeрдіи сeрдца труды2 творsтъ,
тщы2 чистоты2, и3 д¦а с™aгw не причaстни бhша,



лю1тwсти болёзней tвeргше. Въ небрежeніи бо и3 слaбости
дёлающіи, трудsтсz u5бо нeгли, ћкоже мнsтъ, мн0гw:
но никогдA не пожинaютъ плодA за безболёзненность,
всsчески безболёзненни сyще. И# свидётель глаг0лzй:
Ѓще и3 вс‰ жи1тєльства н†ша вели6ка и4мамы, сeрдца же
болёзненна не и4мамы, неи6стинна сі‰ и3 безполє1зна сyть:
м0жетъ же бhти, є3гдA и3 не неболёзненнэ шeствуемъ,
но t ўнhніz въ попечє1ніz спорэвaющесz (с. 232)
неполє1знаz, помрачaемсz. Мнsще бо въ си1хъ њслaбу
њбрэсти2, є4же нёсть возм0жно. Но плени1цами
нерэши1мыми неви1димw свzзyеми, недви1жни и3
недёйственни во всsко дёло бывaемъ, слaбости въ нaсъ
ўмн0жившейсz, пaче же новонач†льнымъ сyщымъ:
совершє1ннымъ бо вс‰ въ мёру полє1зна сyть. СіE
свидётельствуетъ и3 вели1кій є3фрeмъ, глаг0лz: трудsсz
труди1сz притрyднэ, да ми1мw прeйдеши сyетныхъ
трудHвъ труды2. Ѓще, не по прор0ку, чреслA н†ша
и3счeзнутъ t слaбости п0стнымъ труд0мъ и3знем0гшz, и3
болBзни страдaніи зачнeмъ, ћкw раждaющаz младeнца
болёзненнымъ сeрдца водружeніемъ, и3 не и4мамы роди1ти
дyха спасeніz на земли2 сердeчнэй, ћкоже слhшалъ є3си2. Но



лёты т0чію, и3 пустhнею безполeзною, и3 слaбостнымъ
безм0лвіемъ нёчто бhти мнsщесz хвaлимсz. Во врeмz
же и3сх0да несомнённw вeсь пл0дъ вси2 познaемъ.

ГлавA є7i.

Нем0щно же соб0ю самёмъ комY добродётелей
худ0жеству навhкнути, ѓще и3 нёцыи, ћкоже ўчи1телz,
и3скyсъ св0й ўпотреби1ша. Е$же бо t себE самaгw, ґ не по
совёту пред8успёвшихъ твори1мъ, мнёніе и4мать, пaче же
раждaти њбhче. Ѓще бо сн7ъ ничесHже t себE твори1тъ, но
ћкоже научи2 є3го2 nц7ъ, си1це твори1тъ: и3 д¦ъ не бо2
глаг0лати и4мать t себE. Кто2 є4сть сeй, къ толи1кой
добродётели высотЁ дости1гшій, ћкw не трeбуzй и3н0гw
когw2 тайноводsщагw є3го2; гордhню пaче, нeже
добродётель непщyетъ и3мёти: прельсти1лсz є4сть. Тёмже
покарsтисz подобaетъ вёдущымъ труды2 дёzтельныz
добродётели, и3 тaкw проходи1ти: си1рэчь п0стъ
ґлкaтеленъ, воздержaніе неслaдостно, бдёніе пождaтельно,
колэнопреклонeніе притрyдно, стоsніе неподви1жнэ
приболёзненно, моли1тву пребывaтельну, смирeніе
нелицемёрно, сокрушeніе и3 воздыхaніе непрестaнно,



молчaніе благосл0вно, (с. 233) и3 ћкw с0лію растворeнно, во
всeмъ терпёніе. Не бо2 подобaетъ всегдA въ пок0и
пребывaти, нижE въ сэдaлищи т0чію всегдA прeжде
врeмене, и3ли2 стaрости, и3ли2 нeмощи потерпэвaти. ЗанE
труды2, глаг0летъ писaніе, добродётелей твои1хъ снёси, и3
нyдzщихсz є4сть цaрствіе небeсное. Предречє1ннаz ќбw
дBланіz тщaйсz на всsкъ дeнь болёзненнэ, си1рэчь
подви1жнw, ўси1льнw совершaти, и3 пл0дъ съ бGомъ во
врeмz си1хъ п0жнетъ.

(с. 234)

ТогHжде препод0бнагw nтцA нaшегw григ0ріа сmнаи1та,
њ безм0лвіи.

Њ є4же кaкw подобaетъ безм0лвствующему сэдёти, и3
твори1ти моли1тву.

№. NвогдA u5бо на стyльцэ, за притрyдность сэдёти
подобaетъ: nвогдa же и3 на постeли мaлw, до врeмене за
tрaду. Въ терпёніи же сэдёніе твоE бhти д0лжно,
рeкшагw рaди: Въ моли1твэ терпёти дост0итъ, и3 не



ск0рw воставaти, малодyшествуz притрyдныz рaди
болёзни, и3 ќмнагw взывaніz, и3 чaстагw ўмA
водружeніz. Сe бо вэщaетъ прор0къ, болBзни њб8sша мS
ѓки раждaющіz. Но пони1къ д0лу, и3 ќмъ въ сeрдце
собирaz, и3 ѓще ќбw tвeрзесz ти2 сeрдце твоE, призывaй
въ п0мощь гDа ї}са: болs же рaмены, и3 глав0ю мн0гажды
болёзнуz, терпи2 т† притрyднэ и3 рачи1тельнэ, взыскyz
въ сeрдцэ гDа: нyдzщихбосz є4сть цaрствіе небeсное, и3
нyждницы восхищaютъ є5. Словесы6 си1ми тщaніе и3
п0двиги такwвы2 вои1стинну kвлє1нны твори1тъ гDь:
терпёніе бо и3 пождaніе во всsцэмъ дёлэ, роди1тель є4сть
болёзней и3 тэлeсныхъ и3 душeвныхъ.

Њ є4же кaкw подобaетъ глаг0лати моли1тву.

в7. Си1це nтцы2 рек0ша: џвъ ќбw глаг0летъ, гDи ї}се
хrтE сн7е б9ій, поми1луй мS! всE. Џвъ же, п0лъ: ї}се сн7е
б9ій, поми1луй мS! є4же ўд0бнэйше є4сть за нeмощь
є3щE ўмA и3 младeнчество: нижe бо м0жетъ кто2 њ себЁ
тaйнw без8 д¦а є3ди1нъ рещи2 гDа ї}са, т0чію д¦омъ с™hмъ,
чи1стэ и3 совершeннэ: но ћкw младeнецъ нэмотyz, є3щE
соверши1ти сію2 член0внэ не могjй. Не д0лженъ же є4сть



чaстw премэнsти призыв†ніz и3мeнъ лёности рaди, но
к0сненнw ўдержaніz рaди. Пaки: џвіи ќбw ўсты2, џви
же ўм0мъ ќчатъ глаг0лати тY, ѓзъ же nбо‰ глаг0лю.
NвогдA u5бо и3знемогaетъ ќмъ глаг0лати ўнывaz,
nвогдa же ўстA: и3 сегw2 рaди nбои1ми подобaетъ
моли1тисz, и3 ўсты2 и3 ўм0мъ, nбaче безм0лвнэ и3
несмущeннэ вопи1ти подобaетъ, ћкw да не глaсъ, смущaz
чyвство и3 внимaніе ўмA, воспzщaетсz, д0ндеже ќмъ
њбhкнувъ въ дёлэ пред8успёетъ, и3 си1лу t д¦а пріи1метъ,
во є4же крёпцэ и3 всsкw моли1тисz. Тогдa бо не
трeбуетъ глаг0лати ўсты2, нижE м0жетъ, дов0ленъ сhй
т0чію ўм0мъ совершeннw твори1ти дёланіе.

Њ є4же кaкw подобaетъ держaти ќмъ.

G. Вёждь, ћкw никт0же м0жетъ соб0ю ўдержaти ќмъ,
ѓще не t дyха ўдержaнъ бyдетъ: неудержи1мь бо є4сть, не
по є3стествY, ћкw при1снw дви1жимь, но t нерадёніz
скитaніе ўсв0йствовавъ себЁ, t начaла въ сeмъ њбhкнувъ.
Преступлeніемъ бо зaповэдей t бGа возроди1вшагw нaсъ
tлучи1хомсz, є4же въ чyвствэ ќмное є3гw2 чyвство же и3
соединeніе погуби1вше. Tтyду бо поползнyвсz ќмъ, и3 бGа



соединeніе погуби1вше. Tтyду бо поползнyвсz ќмъ, и3 бGа
tлучи1всz, повсю1ду в0дитсz ћкw плённикъ. И#
невозм0жно є3мY и4накw стоsти, ѓще не бGу повинeтсz и3
ўдержaнъ бyдетъ (с. 236) t негw2, и3 томY соединsтисz съ
весeліемъ, и3 моли1тисz є3мY чaстэ и3 терпэли1внэ, и3
и3сповёдоватисz томY ќмнэ на всsкъ дeнь, є3ли6ка
согрэшaемъ, и4же и3 прощaетъ вс‰ ѓбіе во смирeніи и3
сокрушeніи просsщымъ, и3 при1снw и4мz є3гw2 с™0е
призывaющымъ. И#сповёдайтесz бо, глаг0летъ дв7дъ, гDви,
и3 призывaйте и4мz с™0е є3гw2. И# воздохновeніе же t
дыхaніz, внегдA смежи1ти ўстA, ўдержи1тъ ќмъ, но t
чaсти и3 пaки расточaетсz. Е#гдa же ќбw пріи1детъ дёйство
моли1твы, тогдA вои1стинну то2 держи1тъ є3го2 ў себE, и3
весели1тъ, и3 t плэнeніz возбранsетъ. Nбaче бывaетъ, є3гдA
ўмY молsщусz и3 въ сeрдцэ пребывaющу, и3 мhсль
пари1тъ, и3ны6мъ поучaющисz. Сіs же ниеди1ному
покарsетсz, рaзвэ т0чію совершє1ннымъ въ д©э с™э, во
є4же не пари1ти доспёвшымъ њ хrтЁ ї}сэ.

Њ є4же кaкw подобaетъ tгонsти п0мыслы.

д7. Никто2 новоначaленъ когдA tгонsетъ п0мыслъ, ѓще не



бGъ tженeтъ того2, си1льныхъ бо є4сть, брaнь сотвори1ти и3
прогонsти |: но и3 сjи не t себE tгонsютъ и5хъ, но съ
бGомъ подви1жутсz на брaнь проти1ву и5хъ, ћкw њболчeни
сyще во всеoрyжіе є3гw2. Тh же приходsщымъ
п0мыслwмъ призывaй, вмёстw nрyжіz, гDа ї}са чaстэ
и3 терпэли1внэ, и3 tбёгнутъ: не терпsще бо теплоты2
сердeчныz t моли1твы восходsщіz, ћкw t nгнS пали1ми
tбэгaючъ. Ї}совымъ, глаг0летъ лёствичникъ, и4менемъ бjй
супостaты: и4бо бGъ нaшъ џгнь є4сть, поzдazй ѕл0бу:
ск0рый въ п0мощь гDь, сотвори1тъ ѓбіе tмщeніе вседyшнэ
вопію1щихъ къ немY дeнь и3 н0щь. Не и3мhй же дёйства
мlтвы, и3нhмъ w4бразомъ побэждaетъ тёхъ, мwmсeю
подражaz: востaвшу бо, и3 на нeбо простeршу рyцэ и3
џчи, tгонsетъ и5хъ бGъ. Тaже пaки сёдъ, начинaетъ
таковhй моли1тву терпэли1внэ, и3 т0йже w4бразъ
ўпотреблsетъ, и4же не u5 стzжaвый си1лу моли1твы, но (с.
237) и4же и3мёzй дёйство моли1твы на тэлє1сныz стр†сти:
ўнhніе, глаг0лю, и3 блyдъ, жестHкіz и3 тsжшыz стр†сти,
мн0жицею востаS, простирaетъ рyцэ въ п0мощь на нS.
Nбaче мaлw, прeлести рaди сіE твори1тъ, и3 пaки сэди1тъ, да
не кaкw возмечтaетъ ќмъ є3гw2 врaгъ свhше,



воwбражeніе си1рэчь и4стины показaвъ. Е$же бо и3мёти
ќмъ горЁ, и3 д0лу, и3 въ сeрдцэ, и3 повсю1ду непогрёшенъ
и3 безврeденъ соблюсти2, є3ди1нэхъ св0йственно є4сть
чи1стыхъ и3 совершeнныхъ.

Њ є4же кaкw подобaетъ пёти.

є7. Џвіи u5бо мaлw глаг0лютъ, џвіи же мн0гw, друзjи
же никaкw. Тh же ни мн0гащи п0й, смущeніе бо є4сть,
нижE tню1дъ њставлsй, послёдующагw рaди разслаблeніz
и3 нерадёніz, но и5же мaлw пою1щымъ подражaй: Всsка бо
мёра и3зsщна, по речeнію премyдрыхъ. Е$же бо мнHга
пёти дёлательныхъ є4сть, рaзума рaди и3 трудA, ґ не
безм0лвныхъ: довлёюще и5мъ въ бз7э є3ди1номъ въ сeрдцэ
моли1тисz, ўклонsющесz t помышлeній. Безм0лвіе бо
є4сть tложeніе помышлeній чyвственныхъ же и3 ќмныхъ,
по лёствичнику. Си1лу бо свою2 всю2 и3стощи1въ ќмъ, въ
пёніи и3знем0жетъ, во є4же не крёпцэ и3 терпэли1внэ
моли1тисz. Н0щію u5бо, глаг0летъ лёствичникъ, мн0гое
врeмz моли1твэ давaй, мaло же пёнію: си1це и3 ты2
д0лженъ є3си2 твори1ти. Е#гдA зри1ши въ сидёніи твоeмъ
дёйствующу моли1тву, и3 не престаю1щу двизaтисz въ



твоeмъ сeрдцэ, да не когдA њстaвиши ю5, и3 востaнеши
пёти до врeмене, ѓще не по смотрeнію њстaвитъ тS. БGа
бо њстaвивъ внyтрь, и3звнЁ томY прибесёдуеши, t
выс0кихъ къ д0лу повeржєннымъ прекланszсz, но и3
молвY є4й содёловаеши, и3 тишинY ўмA смущaеши:
безм0лвіе бо по и4мени своeмъ и3 дэsніе и4мать, є4же въ
ми1рэ и3 тишинЁ и3мёти то2: БGъ бо ми1ръ є4сть,
превhшше молвы2 и3 в0плей. И# пёсни бо нaшей ѓгGльской
бhти дост0итъ по жи1тельству, ґ не плотск0й. Е$же бо
глaснымъ в0племъ пёти, ќмнагw в0плz (с. 239) є4сть
знaменіе, и3 рaди лёности и3 невёжества нaшегw дано2
бhсть, за є4же привозводи1тисz ко и4стиннымъ.
Невёдующымъ бо моли1твы, ћже є4сть добродётелей
и3ст0чникъ по лёствичнику, напаsющій сады2, душє1вныz
си6лы, подобaетъ мн0гw пёти, и3 без8 мёры, и3 при1снw въ
разли1чіи мн0гихъ бhти, и3 никогдaже преставaти, д0ндеже
t мн0гагw приболёзненнагw дэsніz во видёніе
пред8успёютъ, моли1тву ќмную њбрётше, дёйствующу
внyтрь и4хъ. И$но бо є4сть дэsніе безм0лвіz, и3 и4но
џбщагw житіS: к0йждо же, въ нeже при1званъ бЁ,
пребывazй спасeтсz. Тёмже бою1сz писaти рaди



немощнhхъ, зрs тz посредЁ си1хъ њбращaющасz. Всsкъ
бо, и4же t слhшаніz и3ли2 ўчeніz въ моли1твэ страждaй,
погибaетъ, ћкw нестzжaвый наставлsющагw. Вкуси1вый
же благодaти, д0лженъ є4сть въ мёру пёти, ћкоже
nтцы2 рек0ша, мн0жае же въ моли1твэ труждaтисz.
Разлэни1выйсz же д0лженъ є4сть пёти, и3ли2 прочитaти
дёzтєльнаz nтeчєскаz пис†ніz. Не трeбуетъ во корaбль
вeсєлъ, вётру вBтрила протsжущу, блaго є3мY вёzніе,
дyху подаю1щу къ преплaванію слaнагw м0рz страстeй:
стоsщъ же вє1слы, и3ли2 ладіeю влечeтсz. Ѓще же нёцыи
любопри1тельнэ предлагaютъ nтє1цъ с™hхъ, и3ли2 здЁ
нёкіихъ, ћкw всен0щное творsху стоsніе, и3 непрестaнно
pалмопёніе: tвэщaемъ си6мъ t писaній, ћкw не всёхъ
вс‰ совершє1нна скyдости рaди тщaніz, и3 и3знеможeніz
си1лы: но м†лаz ќбw, не всsкw м†ла длz вели1кихъ:
вели6каz же въ мaлыхъ, не всsкw совершє1нна:
совершє1ннымъ бо вс‰ ўд0бь дёйствуєма сyть. Занeже
не вси2 сyть при1снw, нhнэ и3ли2 дрeвле дёлатели, нижE вси2
тёмъ же путeмъ шeствоваша, и3ли2 до концA въ т0мъ
пребhша. Мн0зи бо t дёланіz пріид0ша въ видёніе, и3
престaша t всёхъ, суббHтствовавше по дух0вному



зак0ну, и3 њ бз7э є3ди1номъ веселsхусz, насыщeни
б9eственныz пи1щи, и3 не попущaеми пёти, и3ли2 во и3н0мъ
чес0мъ поучaтисz, t благодaти сyще во ќжасэ до
врeмене, дости1гше желaній концA t чaсти ћкw во
њбручeніи. И#нjи же, дaже до кончи1ны въ дёланіи ќспше
спас0шасz, воздаsніz въ бyдущемъ њжидaюще. Нёцыи
же, при смeрти и3звэщeніе пріeмше, и3ли2 по смeрти
возблагоухaвше въ показaніе своегw2 спасeніz, благодaть
крещeніz и3мyще ћкоже вси2, и3 рaди плэнeніz и3 невёдэніz
ўмA и4хъ не пріwбщи1вшесz, тaйнw съ нeю сyще живyще.
И#нjи же во nбои1хъ благоискyсствуютъ, си1рэчь въ пёніи
и3 моли1твэ, и3 тaкw жи1тельствуютъ, богaту и3мyще
благодaть ћкw приснодви1жиму, никогдaже t чесогw2
возбранsеми. Друзjи же, дaже до концA пaче грyби сyще,
безм0лвіе соблюд0ша, дов0льствуеми къ моли1твэ т0чію
ѕэлw2 д0брэ, ћкw є3ди1ни съ є3ди1нымъ бGомъ
соедини1вшесz. Совершeнніи бо, ћкоже рек0хомъ, вс‰
м0гутъ њ ўкрэплsющемъ и5хъ хrтЁ, є3мyже слaва во
вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Њ є4же кaкw подобaетъ питaтисz.



ѕ7. Њ ўтр0бэ же что2 рекY, цари1цэ страстeй; Ѓще
возм0жеши ўмертви1ти тY, и3 полумeртву содёлати, да
не и3знем0жеши. Њбладa бо мS, возлю1бленне, и3 ћкw рaбъ
тоS и3 содрyгъ служY є4й, содёйственницэ бэсовHмъ и3
вселeнію страстeй. Т0ю бо падeніе нaше бывaетъ, и3 т0ю
востaніе, є3гдA благоучреди1тсz, и3 т0ю tпад0хомъ пeрвагw
и3 вторaгw дост0инства б9eственнагw. И$бо растлёвшусz
є3мY сyщу и3з8 начaла, пaки њ хrтЁ њбновлeни бhхомъ. И#
сE tпад0хомъ нhнэ t бGа небрежeніемъ зaповэдей,
блюдyщихъ и3 возрастaющихъ благодaть во предспёzніи:
ѓще не разумёюще и3 возн0симсz, мнsщесz съ бGомъ
бhти. МнHга же разли6чіz и4мутъ въ пи1щи тэлесA,
ћкоже nтцы2 рек0ша. И# џвъ ќбw мaлw: џвъ же мн0гw
трeбуетъ къ составлeнію є3стeственныz своеS си1лы: кjйждо
по си1лэ, и3 навыкновeнію дов0ленъ сhй. Nбaче
безм0лвствуzй, всегдA въ скyдости д0лженъ є4сть бhти не
насыщazсz: њтzгчeнну бо стомaху, и3 ўмY помущeнну
си1мъ, нижE моли1тву м0жетъ глаг0лати крёпцэ, и3ли2
чи1стэ: но њ воспарeніz мн0гихъ брaшенъ сн0мъ
преклонsемь, ўснyти ск0рw желaетъ, t (с. 240) чесогw2
мечт†ніz безчи1слєнна во снЁ привпaдаютъ ўмY. Тёмже



хотsщему спасeніе получи1ти, и3 нyдzщемусz гDа рaди
безм0лвнw пожи1ти: хлёба, ћкоже мню2, лjтра довлёетъ
є3мY, и3 воды2, и3ли2 вінA, въ дeнь три2 и3ли2 четhре ч†ши, и3
t прилучaющихсz снёдей мaлw t всёхъ во врeмz
причащaтисz, tрэвaz насыщeніе. Да понE сіE премyдрэ
ўпотреби1въ, кичeніz причащeніемъ t всёхъ и3збёгнути
возм0жетъ, и3 б9іихъ ѕэлw2 д0брыхъ творeній не
возгнушaетсz, благодарS є3мY њ всёхъ: и3 сіE є4сть
благоразyмныхъ разсуждeніе. Немоществyющымъ же въ
вёрэ и3 душЁ, воздержaніе мн0жае полeзно є4сть t
снёдей, и5мже ѕeліе ћсти повелЁ ґпcлъ, за є4же не
вёровати и5мъ t бGа сохранє1нымъ бhти. Чт0 же ти2
рекY, ћкw прaвила, и3 тzготы2 мн0ги попроси1лъ є3си2, стaръ
сhй; ю4ніи не м0гутъ мёриломъ и3 мёрою, и3 кaкw ты2 то2
ўдержи1ши; своб0ду бо подобaетъ ти2 и3мёти во всeмъ
kдyщу. Ѓще же побэждaешисz, раскaйсz, и3 зaзри себЁ, и3
пaки начни2, и3 не престaни си1це творS всегдA, пaдаz и3
востаS, и3 ўкорsz при1снw себE, ґ не и3н0го, и3 пок0й
и3мёти бyдеши: премyдрэ падeніzми побёду творS, по
писaнію. Nбaче да не прех0диши предёлъ, є3г0же
предположи1хомъ, и3 довлёетъ ти2. Не ўкрэплsютъ бо



тёхъ прHчіz снBди толи1кw, є3ли1кw хлёба и3 воды2
причащeніе. Сегw2 рaди глаг0ла прор0къ, и3н†z въ ничт0же
полагaz: Сhне человёчь! ћждь вёсомъ хлёбъ тв0й, и3
в0ду мёрою пjй. Три1 бо предёлы и4мать снёдь:
воздержaніе, самодов0ліе и3 сhтость. Воздержaніе є4сть,
є4же ґлкaти ћдшу: самодов0ліе же, є4же ни ґлкaти, ни
њтzгощaтисz: сhтость же, є4же њтzгчaтисz мaлw. Ґ
є4же по насыщeніи пaки ћсти, двeрь є4сть чревобёсію,
є4юже блyдъ вх0дитъ. Тh же сі‰ и3звёстнw вёдый, по
своeй си1лэ лyчшее и3збери2, не преступaz предёлы:
совершeнныхъ бо є4сть и3 сіE, по ґпcлу, є4же и3 насыщaтисz
и3 ґлкaти, и3 во всeмъ мHщнымъ бhти. (с. 241)

Њ прeлести, и3дёже и3 њ и3нhхъ мн0гихъ предл0гахъ.

з7. Зри2 u5бо, ћкw хощy тz и3звёстнw вёдэти њ
прeлести, є4же сохранsтисz t неS, да не кaкw
невёдэніемъ стреми1вшись вeлій врeдъ пріи1меши, и3 дyшу
погуби1ши. ЗанE ўд0бь приклонsетсz самовлaстное
человёка, ко пріwбщeнію сопроти1вныхъ, пaче же
неискyсныхъ, ћкw t ни1хъ дёйствуемыхъ. Бли1зъ бо и4хъ и3
џкрестъ бёсове новоначaльныхъ и3 самочи1нныхъ сyть,



распростирaюще сBти п0мыслwвъ, и3 рвы2 падeній, и3
мечтaній пaгубу: грaдъ бо и4хъ под8 њбладaніемъ вaрварwвъ
є4сть. И# не подобaетъ чуди1тисz, ѓще прельсти1сz кто2, и3ли2
и3зступи2 ўм0мъ, и3ли2 прeлесть пріsтъ, и3ли2 пріeмлетъ, и3ли2
чyждаz и4стины зри1тъ, и3ли2 глаг0летъ t неискyсства и3
неразyміz неподоб†ющаz. Мн0гажды бо t грyбости кто2
њ и4стинэ вэщaz, и3 и3н†z вмёстw и3нёхъ тaйнэ
глаг0лz, не вёсть прaвэ рещи2 ћкоже є4сть, и3 мн0зэхъ
ўжаси2 и3 поношeніе и3 смёхъ, безyмнэ глаг0лz,
безм0лвствующымъ нан0ситъ. Нёсть бо чyдно
прельсти1тисz комY новоначaльну и3 по мн0зэхъ трудёхъ,
занeже бhсть мнHзэмъ и3 ны6нэшнимъ и3 дрє1внимъ бGа
взыскyющымъ. И$бо пaмzть б9іz, сjесть ќмнаz
моли1тва, вhшша всёхъ дёланій є4сть, сіS є4сть и3
добродётелей главA, ћкw любы2 б9іz. И# и4же безстyднэ и3
дeрзостнэ хотsй ко бGу вни1ти, и3 и3сповёдати є3го2
чи1стэ, и3 стzжaти є3го2 въ себЁ нyдzсz, ўд0бь
ўмерщвлsемь є4сть сицевhй t самёхъ бэсHвъ, глаг0лю,
ѓще попyститсz: дерзновeннw бо и3 дeрзостнw пaче
ўстроeніz своегw2 взыскaвъ, съ кичeніемъ понуждaетсz до
тогw2 прeжде врeмени доспёти. Мн0гажды же



благоутр0бствуz гDь, зрS нaсъ въ выс0кихъ дeрзwстны,
не попущaетъ и3скушє1ннымъ бhти, ћкw да своE к0ждо
познaвъ мнёніе њ себЁ њбрати1тсz, прeжде дaже не
бyдетъ поношeніе бэсHмъ, и3 смёхъ, и3ли2 плaчь въ
человёцэхъ, и3 пaче съ долготерпёніемъ взыскyющему и3
со смирeніемъ, пaче же съ повиновeніемъ, и3 вопрошeніемъ
и3скyсныхъ бывaетъ сіE (с. 242) чyдное дёло. Да не кaкw
вмёстw пшени1цы, тeрніе џтай п0жнетъ, и3 г0ресть
вмёстw слaдости, и3 вмёстw спасeніz њбрsщетъ
поги1бель. Си1льныхъ бо и3 совершeнныхъ є4сть
противоб0рствовати при1снw бэсHмъ и3 мeчь д¦0вный,
и4же є4сть глаг0лъ б9ій, вhну на ни1хъ возпростирaти.
Немощнjи же и3 новоначaльніи, бёгство со благоговёніемъ
и3 стрaхомъ ћкw твердhню ўпотреблsюще, и3 брaни
tрекaющесz, не смёz прeжде врeмени рaтоватисz, смeрти
ўбэгaютъ. Тh же, ѓще безм0лвствуеши д0брэ, чaz со
бGомъ бhти, никогдaже да пріи1меши, ѓще что2 ви1диши
чyвственно и3ли2 ќмно, и3ли2 и3звнэyду, и3ли2 внутрьyду,
и3ли2 ѓще и3 w4бразъ хrт0въ, и3ли2 си1рэчь ѓгGлwвъ, и3ли2
с™aгw зрaкъ, и3ли2 свётъ ўм0мъ мечтaетсz, и3ли2
воwбражaетсz, ћкw и3 сaмъ ќмъ њ себЁ є3стеств0мъ



и4мать мечтaтельное, и3 ўд0бь зрaки содэвaти м0жетъ,
во ±же желaетъ не u5 nпaснэ семY внимaющымъ: и4же и3
сaмъ на себS нан0ситъ врeдъ: и3 самa же тA пaмzть
благи1хъ и3ли2 ѕлhхъ воwбражaти внезaпу ўмA чyвство, и3
къ мечтaнію возводи1ти nбhче, и3дёже и3 мечтaтель
бывaетъ таковhй њ себЁ, ґ не безм0лвникъ. Сегw2 рaди
внимaй, да не приложи1ши вёровати чесомY, согласyzсz съ
тёмъ вск0рэ, ѓще и3 блaго є4сть, прeжде вопрошeніz
и3скyсныхъ и3 и3стzзaніz мн0га, ћкw да не врeдъ пріи1меши:
но пребывaй негодyz къ томY, при1снw блюдS ќмъ св0й
неwбразовaнъ, безви1денъ, невоwбрази1теленъ. Мн0гажды
бо и3 є4же ко и3скyсу t бGа п0сланное вэнцA рaди,
мн0зэхъ вреди2. Х0щетъ бо гDь нaшъ самовлaстное нaше
и3скуси1ти, кaмw преклонsетсz. Ўзрёвый бо что2 въ
мhсли и3ли2 въ чyвствэ, ѓще и3 t бGа є4сть, и3 кромЁ
вопрошeніz вёдущихъ пріи1метъ, ўд0бь прельщaетсz, и3ли2
прельщaтисz х0щетъ, ћкw ўдобопріsтеленъ. Д0лженъ
є4сть новоначaльный внимaти сердeчному т0чію дёйству
ћкw непрелeстну, и3н†z же вс‰ не пріимaти до врeмене
ми1ра страстeй. БGъ бо не негодyетъ на и4же nпaснw себЁ
внимaющаго прeлести рaди, ѓще си1це и3 не (с. 243) пріи1метъ,



є4же t негw2 кромЁ вопрошeніz, и3 мн0га и3спытaніz, но
пaче похвалsетъ ћкw премyдра, ѓще на нёкіихъ и3
негодовA. Не всёхъ же д0лженъ є4сть вопрошaти, но
є3ди1наго, є3мyже ввёрено є4сть и3 други1хъ њкормлeніе, и3
житіeмъ блистaюща, ўб0га ќбw сyща, мнHга же
богатsща по писaнію. Мн0зи бо неискyсни мн0зэхъ
немhсленныхъ повреди1ша, и4хже сyдъ и4мутъ по смeрти. 
Не всёхъ бо є4сть настaвити и3 и3нёхъ, но и5мже дадeсz
б9eственное разсуждeніе, по ґпcлу. Разсуждeніе д¦Hвъ
tлучaющее г0ршее t лyчшагw мечeмъ сл0ва. Кjйждо бо
св0й рaзумъ и3 разсуждeніе є3стeственно, и3ли2 дёzтельно,
и3ли2 худ0жественно и4мать, ґ не вси2 д¦0вное. Сегw2 рaди
глаг0ла премyдрый сірaхъ: СовBтницы же твои2 є3ди1нъ t
тhсzщъ. Не мaлъ же п0двигъ є4сть настaвника њбрэсти2
непрелeстна, и3 дёлы и3 словесы6 и3 разумёньми. Въ си1хъ
ви1димь є4сть кто2 непрелeстенъ сhй, є3гдA
свидётельствовано t б9eственныхъ писaній и4мать и3
дэsніе и3 мудровaніе, смиренномyдрствуz, въ ни1хже
подобaетъ мyдрствовати. Нyжда бо не мaла дости1гнути
и4стины ћвственнэ, и3 чи1сту бhти t сопроти1вныхъ
благодaти, ћкw во w4бразэ и4стины њбhче діaволъ въ



новоначaльныхъ пaче покaзовати прeлесть свою2,
преwбразyz лук†ваz сво‰ ћкw духHвна. Сегw2 рaди и4же
къ чи1стэй моли1твэ доспёти тщaйсz въ безм0лвіи, въ
трeпетэ мн0зэ и3 плaчэ и3 чрез8 вопр0съ и3скyсныхъ
наставлeніемъ д0лженъ є4сть шeствовати, и3 плaкати всегдA
њ свои1хъ грэсёхъ, печaлуz и3 боsсz, да не кaкw мyченъ
бyдетъ, и3ли2 tпадeтъ t бGа, tлучeнъ бhвъ нhнэ, и3ли2 въ
бyдущемъ. Е#гдA ќбw ви1дитъ кого2 діaволъ плачeвнэ
живyща, не пребывaетъ тaмw, є4же t плaча приходsщагw
смирeніz боsсz. Ѓще же мечтaетъ кто2 высHкаz со
мнёніемъ доспёти, и3 желaніе сатанино2, ґ не и4стинно
стzжaвъ, свои1ми сэтsми ўд0бь свzзyетъ є3го2, ћкw
своего2 слугY. Сегw2 рaди вели1ко nрyжіе є4сть, є4же
держaти въ моли1твэ и3 плaчь, ћкw да не во мнёніе t
рaдости моли1твы впадeтъ: но радостопечaліе (с. 244) себЁ
и3збирaz, соблюдeтъ себE безврeдна. Непрелeстнаz бо мlтва,
теплотA съ моли1твою ї}совою, влагaющею џгнь въ зeмлю
сeрдца нaшегw, попалsющаz стр†сти ћкw тeрніе, и3 весeліе
и3 ти1хость въ душЁ творsщи, и3 ни t деснhz и3ли2 шyіz,
и3ли2 свhше грzдeтъ, но въ сeрдцэ прозzбaетъ, ћкоже
и3ст0чникъ воды2 t животворsщагw д¦а. И# сію2 є3ди1ну въ



сeрдцэ своeмъ возлюби2 њбрэсти2 и3 стzжaти, блюдS св0й
ќмъ присномечтaтеленъ, и3 нaгъ разумёній и3
помышлeній, и3 не б0йтесz. Рекjй бо: Дерзaйте: ѓзъ є4смь,
не б0йтесz: т0й є4сть съ нaми, є3г0же мы2 и4щемъ,
защищaюща нaсъ всегдA, и3 не д0лжни є3смы2 боsтисz и3ли2
воздыхaти, бGа призывaюще. Ѓще же нёцыи и3
соврати1шасz, вреждeни бhвше ўм0мъ, вёждь, ћкw t
самочи1ніz и3 высокомyдріz сE пострадaша. И$же бо въ
повиновeніи съ вопрошeніемъ и3 смиренномyдріемъ
взыскyzй бGа, никогдaже пріи1метъ врeдъ благодaтію хrтA,
всBмъ человёкwмъ хотsщагw спасти1сz. Ѓще же и3
случи1тсz и3скушeніе, ко и3скyсу и3 вэнцY бывaетъ,
скорёйшу и3мёz попущaющагw бGа п0мощь, и4миже
вёсть w4бразы. Прaвдэ бо живyщаго, и3 непор0чнэ
жи1тельствующаго и3 ўдалsющагосz человэкоуг0діz и3
высокомyдріz, ѓще и3 безчи1слєнна подви1гнетъ и3скушє1ніz
нaнь вeсь бэс0вскій п0лкъ, не и4мать є3го2 вреди1ти, ћкоже
nтцы2 глаг0лютъ. Дeрзостнэ же и3 своесовётнэ ходsщіи,
сjи и3 врeдъ ўд0бнw стрaждутъ. Сегw2 рaди цaрскій пyть
при1снw держaти д0лженъ є4сть безм0лвствуzй,
превосхождeнію бо во всёхъ ўд0бь мнёніе послёдовати



њбhче, є3г0же прeлесть пріeмлетъ. Держи1 же и3 дыхaніе
ўмA, мaлw смэжи1въ въ моли1твэ ўстA, ґ не дыхaніе
ноздрeй, ћкоже неучeнніи, да не врeдъ пріи1меши
надымazсz. Три1 же добродётєли сyть безм0лвіz, и5хже
подобaетъ nпaснw соблюдaти, и3 на всsкъ чaсъ
и3спhтовати, ѓще въ тёхъ при1снw пребывaемъ, да не кaкw
t забвeніz крад0ми, внэyду тёхъ ходи1ти бyдемъ. Я%же
сyть сі‰: воздержaніе, молчaніе и3 самоукорeніе, си1рэчь
смирeніе: (с. 245) њбдержи1тельны бо сyть и3 дрyгъ дрyга
храни1тельны, t ни1хже моли1тва раждaетсz и3 возрастaетъ
вhну. Разли1чно же начaло благодaти въ моли1твэ
kвлsетсz въ нёкіихъ, и3 многоwбрaзнэ раздэлeніе д¦а,
глаг0летъ ґпcлъ, по своeй є3мY в0ли ви1димо є4сть и3
познавaемо, ћкоже по w4бразу и3ліи2 fесвjтzнина и3 въ
нaсъ kвлsетсz. Въ нёкіихъ ќбw д¦ъ стрaха, и3стаевaющъ
г0ры страстeй, и3 сокрушaющъ ћкоже кaменіе жестHкаz
сердцA прих0дитъ ћкw t стрaха пригвождaтисz, и3
мeртвэй пл0ти бывaти. Въ други1хъ же сотрzсeніе, си1рэчь
рaдованіе, є4же и3 взыгрaніе kснёйше nтцы2 рек0ша, въ
пeрвыхъ невещeственное и3 сущeственное во ўтр0бэ
показyетсz: є4же бо безсущeственно и3 неmпостaсно, и3 не



сyщее є4сть. Въ други1хъ же конeченъ хлaдъ т0нокъ свёта
ми1ренъ, въ пред8успёвшихъ наипaче въ моли1твэ,
дёйствуетъ бGъ, всeльшусz хrтY въ сeрдцэ, по ґпcлу, и3
тaйнэ kвлsему д¦омъ. Сегw2 рaди глаг0лаше бGъ ко и3ліи2
въ горЁ хwри1встэй, ћкw не въ сeмъ и3ли2 во џномъ гDь,
въ чaстныхъ дёйствахъ новоначaльныхъ, но въ хлaдэ
т0нцэ свёта, и3 тaмw гDь, совершeнство показaвъ
моли1твы.

Вопр0съ: Что2 сотвори1тъ кто2, є3гдA преwбразyетсz бёсъ
во ѓгGла свётла, и3 прельщaетъ человёка;

Tвётъ: Сегw2 рaди трeбуетъ человёкъ мн0га разсуждeніz,
ћкw да разли1чіе д0брагw и3 ѕлaгw познaетъ. Не вдавaйсz
u5бо ск0рw kвлsємымъ лeгкости рaди, но пребывaй
тsжекъ, и3 со и3скушeніемъ мн0гимъ ўдeрживай д0брое,
лукaвое же tметaй: д0лженъ бо є3си2 и3скушaти и3
разсуждaти, и3 тогдA вёровати. Вёждь ќбw, ћкw
kвлє1нна сyть дBйства благодaти, ±же бёсъ, ѓще и3
преwбразyетсz, подaти не м0жетъ ни кр0тости, ни
ти1хости, ни смирeніz, ни ненавидёніz мjра, ни сл†сти и3
стр†сти ўтолsетъ, ±же сyть благодaти дBйства.



Дёйство же џнагw є4сть, дмёніе, и3 высокомyдріе и3
страховaніе, и3 всsка ѕл0ба. T дёйства ќбw возм0жеши
познaти возсіsвшій свётъ въ душЁ (с. 246) твоeй, б9ій ли
є4сть, и3ли2 сатани1нъ. Fрjдаxъ под0бенъ є4сть, по зрёнію
горчи1цэ, и3 џцетъ под0бенъ вінY, по видёнію: но t
вкушeніz гортaнь познавaетъ, и3 разсуждaетъ коегHждо
разли1чіе. Си1це и3 душA, ѓще и4мать разсуждeніе, t
ќмнагw чyвства познавaетъ с™aгw д¦а даров†ніz, и3
сатанинA мечт†ніz. 

(с. 247)

ПослBдующаz сyть t житіS препод0бнагw nтцA нaшегw
маxjма, и3менyемагw каpокалmви2.

Срётивъ б9eственный григ0рій сінаи1тъ с™aго маxjма, и3
собесёдуz съ ни1мъ, междY пр0чимъ глаг0ла є3мY и3 сіE:
Молю2 тS, џтче м0й честнёйшій, рцh ми: держи1ши ли
ќмную моли1тву; Џнъ же пони1къ њсклaбисz, и3 речE: не
сокрhю t тебE, честнhй џтче, є4же бhсть њ мнЁ чyдо
бGом™ре. Ѓзъ t ю4ности моеS вeлію и3мёхъ вёру къ гпcжЁ
моeй бGом™ри, моли1хсz є4й со слезaми, да дaстъ ми2



благодaть сію2 ќмныz моли1твы, и3 нёкогда со слезaми во
хрaмъ є3S пришeдъ по nбhчаю, тeплэ молsхъ ю5 њ сeмъ.
Пристyпль же и3 б9eственное зрaка є3S начертaніе
лобызaти со стрaхомъ, ѓбіе њщути1хъ теплотY въ пє1рси
мо‰ и3 сeрдце впaдшу, не њпалsющую внyтрєннzz, пaче
же ўслаждaющую и3 њрошaющую, и3 къ ўмилeнію дyшу
мою2 дви1жущую. Tт0лэ u5бо, џтче, сeрдце моE начaтъ
въ моли1твэ внутрьyду поучaтисz, и3 ќмъ въ пaмzти
ї}са моегw2 и3 бGом™ре ўслаждaтисz, и3 непрестaннw сего2
и3мёти, и3 никогдaже њскудЁ моли1тва сіS t сeрдца
моегw2: прости1 ми. И# б9eственный григ0рій глаг0летъ,
рцh ми: бhсть ли ти2 с™е, моли1твэ сeй, гDи ї}се хrтE, и3
прHчаz, t тебE совершaемэй, и3змэнeніе б9eственное, и3ли2
и3зступлeніе когдA, и3ли2 и4нъ нёкій пл0дъ моли1твы и3
с™aгw д¦а; б9eственный же маxjмъ речE: сегw2 рaди, џтче,
tхождaхъ, въ пустhнно мёсто, и3 безм0лвіz при1снw
желaхъ, да пл0дъ моли1твы kвлeннэйшій и3 богaтый
њбрsщу, и4же є4сть б9eственное рачeніе, и3 восхищeніе ўмA
ко гDу. И# с™hй григ0рій глаг0летъ: молю1 тz, џтче, рцh
ми: и4маши ли (с. 248) сі‰, ±же глаг0ла; И# б9eственный
маxjмъ пaки пони1къ њсклaбисz, и3 глаг0ла: дaждь ми2



ћсти, речE, и3 не и3спытyй прeлести. ТогдA глаг0летъ є3мY
б9eственный григ0рій: q да бhхъ и3 ѓзъ въ таковY
прeлесть впaлъ, с™е, но молю1 тz, рцh ми ћснэ: во врeмz
моли1твы, внегдA ќмъ восхи1титсz къ бGу, что2 зри1тъ
ќмныма nчи1ма, м0жетъ ли тогдA сeрдцемъ возводи1ти
моли1тву; И# с™hй маxjмъ tвэщA: никaкоже. Е#гдa бо
благодaть д¦а с™aгw пріи1детъ въ моли1твэ, и3 ўдержи1тъ
ќмъ, тогдA престаeтъ моли1тва: занE ќмъ њбладaемь
є4сть пришeствіемъ с™aгw д¦а, и3 не м0жетъ простирaти
си1лы своеS, но бывaетъ прaзденъ, и3 покарsетеz т0чію д¦у
с™0му, ѓможе и3зв0дитъ д¦ъ, и3ли2 въ невещeственный
воздyхъ б9eственнагw и3 неизречeннагw свёта, и3ли2 въ
друг0е зрёніе и3зступи1тельно и3 несказaнно и3ли2 въ
б9eственную бесёду возв0дитъ ќмъ: си1рэчь ўтёшитель
д¦ъ с™hй, коемyждо по дост0инству самовлaстнw, ћкоже
х0щетъ, подаeтъ ўтэшeніе. И# сіE, є4же глаг0лю, м0щно
ви1дэти ћснw во прор0цэхъ и3 ґпcлэхъ, спод0бившихсz
зрёти толи6каz видBніz, ѓще и3 человёцы ругaшасz, и3
ћкw прельсти1вшихсz и3 ўпи1вшихсz вмэнsху. И# и3сaіа
ќбw глаг0летъ: ви1дэхъ гDа на прест0лэ выс0цэ и3
превознесeннэ, и3 серафjми џкрестъ є3гw2 предстоsщыz.



Стефaнъ же первомyченикъ зрsше нб7сA tвє1рста, и3 сн7а
человёческаго њдеснyю стоsща бGа, и3 прHчаz. Сицевhмъ
w4бразомъ и3 днeсь раби2 хrтHвы сподоблsютсz зрёти
видBніz разли6чна, и5мже нёцыи не вёруютъ, и3 никaкоже
џныz пріeмлютъ за и4стину, но за прeлесть, и3 ви1дzщихъ
џныz мнsтъ прельсти1вшимсz. И# чуждyсz вельми2, кaкw
њслэплeнніи душeю не вёруютъ дрeвле пред8wбэтовaнной
їHилемъ благодaти д¦а, ћкw t лицA б9іz речE: И#злію2 t
д¦а моегw2 на всsку пл0ть, и3 прорекyтъ: ю4же при1снw
хrт0съ и3 нhнэ подаeтъ, и3 бyдетъ подавaти дaже до
скончaніz, по њбэтовaнію своемY всBмъ вBрнымъ
рабHмъ свои6мъ. СіS u5бо благодaть внегдA въ к0мъ (с. 249)
бyдетъ, не показyетъ є3мY nбы6чнаz, нижE чyвствєннаz
мjра сегw2: но тайнонаучaетъ тBмъ, ±же пeрвэе не ви1дэ
никогдaже, нижE воwбрази2. ТогдA тайнонаучaетсz ќмъ
тaинствамъ высHкимъ и3 сокровє1ннымъ, ±же, по
б9eственному пavлу, не м0жетъ ви1дэти џко человёче,
нижE ќмъ пости1гнути соб0ю. И# да познaеши, кaкw
ви1дитъ џнаz ќмъ нaшъ, внемли2, є4же ти2 рекY: в0скъ,
лежaщь далeче t nгнS, є4сть жeстокъ, и3 рукaми
њб8eмлемь, но вeрженъ во џгнь и3стоплsетсz, и3 nгнeмъ



возжигaетсz, и3 возгарaетъ, и3 бывaетъ вeсь свётъ, и3 си1це
совершaетсz вeсь во плaмени сeмъ, и3 не м0щно не
и3стопи1тисz во плaмени, и3 не бhти ћкоже водЁ. Си1це и3
ќмъ человёчь, бhвъ є3ди1нъ кромЁ соединeніz съ гDемъ,
разсуждaетъ, є3ли6ка сyть си1лы є3гw2: є3гдa же
присоедини1тсz nгню2 б9ествA и3 д¦у с™0му, тогдA
њбладaемь бывaетъ вeсь t б9eственнагw џнагw свёта, и3
бывaетъ вeсь свётъ, и3 во плaмени всес™aгw д¦а
воспалsетсz, и3 и3сполнsетсz б9eственнагw рaзума, и3 не
м0щно во плaмени џномъ б9ествA мhслити њ свои1хъ, и3
њ тёхъ, ±же х0щетъ. ТогдA глаг0летъ є3мY б9eственный
григ0рій: сyть же и3 и4на си6мъ подHбнаz дBйства прeлести.
И# вели1кій џный маxjмъ tвэщA: ћкw и4на знaмєніz сyть
прeлести, и4на же благодaти. Лукaвый бо прeлести дyхъ
бли1зъ пришeдъ, ќмъ сливaетъ, и3 свирэпови1денъ
содёловаетъ, њжесточaетъ сeрдце и3 помрачaетъ, твори1тъ
боsзнь и3 стрaхъ, и3 возношeніе, свирёпитъ џчи, м0згъ
смущaетъ, трeпетъ твори1тъ во всeмъ тэлеси2, показyетъ
мечтaтельнэ во nчесёхъ свётъ несвётелъ и3 нечи1стъ, но
красeнъ, ќмъ твори1тъ и3зступи1теленъ и3 бэс0вственъ, и3
побуждaетъ kзhкомъ произноси1ти глаг0лы нелBпыz и3



х{льныz. И# и4же ви1дитъ сего2 дyха прeлести, kри1тсz
мн0жицею и3 гнёваетсz, благов0ніz въ нeмъ смирeніz и3ли2
моли1твы, и3ли2 слезы2 и4стинныz никaкоже њбрэтaетсz: но
при1снw хвaлитсz свои1ми добродётелzми, и3
тщеслaвствуетъ и3 лук†вымъ страстeмъ безстрaшнэ (с. 250)
при1снw пріwбщaетсz: и3 наконeцъ и3зступaетъ совершeннw
и3з8 ўмA, и3 прих0дитъ къ совершeнной поги1бели. Сеs же
прeлести да и3збaвимсz мы2 твои1ми ко гDу моли1твами.
Благодaти же знaмєніz сyть сі‰: пришeдъ д¦ъ с™hй,
собирaетъ ќмъ внимaтеленъ и3 смирeнъ сeй содэвaz,
пaмzть смeрти: и3 грэхHвъ свои1хъ, и3 вёчнагw мучeніz
и3мёти внегдA твори1тъ, дyшу благоумилeнну и3 плaчущу,
и3 џчи є3гw2 кр0тости и3 слeзъ и3сполнsетъ. И# є3ли1кw
приближaетсz человёку, толи1кw ўсмирsетъ дyшу, и3
ўтэшaетъ с™hми страстьми2 гDа нaшегw ї}са хrтA, и3
безмёрнымъ человэколю1біемъ є3гw2, и3 высHкаz и3
непрелє1стнаz видBніz подаeтъ ўмY: пeрвэе,
непостижи1мою си1лою б9іею, ћкw т0й є3ди1нымъ сл0вомъ
сотвори2 вс‰ с{щаz t не сyщагw, во є4же бhти. Втор0е,
безмёрною си1лою вс‰ содержaщею и3 ўправлsющею и3
промышлsющею. Трeтіе, непостижи1мою прес™0ю трbцею, и3



неизслёдимою пучи1ною б9іz существA, и3 прHчаz. И#
тогдA ќмъ восхищaетсz б9eственнымъ џнымъ свётомъ,
и3 просвэщaетсz просвэщeніемъ б9eственнагw рaзума, и3
сeрдце тихоwбрaзно бывaетъ, точaщее б9eственнагw д¦а
плоды2: рaдость, ми1ръ, долготерпёніе, блaгость,
милосeрдіе,  и3 вс‰ содержaщее хrтоподражaтельное
б9eственное смирeніе: и3 пріeмлетъ душA є3гw2 весeліе
неизречeнно. Слhшавъ сі‰ с™hй григ0рій сінаи1тъ бhсть во
и3зступлeніи, и3 ўдиви1сz тBмъ, ±же глаг0ла б9eственный
маxjмъ, и3 не ктомY и3меновaше є3го2 человёка, но ѓгGла
зeмна. 

(с. 251)

Ўмилeнный и4нокъ, и4менемъ fеофaнъ, лёствицу и3зложи2
б9eственныхъ дарHвъ, ю4же и3скyсъ и3звёстну сотвори2
бGонHснымъ.

‹ %t%t совершeнство. %t%t Пeрвэе є4сть, моли1тва чистёйшаz.

f7 %t%t просвэщeніе сeрдца. %t%t T неsже происх0дитъ
сердeчнаz нёкаz теплотA.



} %t%t њсіsніе стрaнное. %t%t По нeйже дёйство стрaнное и3
с™0е.

з7 %t%t видёніе тaинствъ. %t%t Тaже слeзы б9eствєнныz
сердeчныz, И$хже рaди ми1ръ многоразли1чныхъ п0мыслwвъ.

ѕ7 %t%t њчищeніе ўмA %t%t T негHже и3стекaетъ ўмA
њчищeніе, И# видёніе вhшнихъ тaинствъ.

є7 %t%t ми1ръ п0мыслwвъ %t%t По нeмже стрaнное њсіsніе
несказaннымъ w4бразомъ.

д7 %t%t слeзы сердє1чныz. %t%t негHже неизречeнное сeрдца
просвэщeніе.

G %t%t дёйство с™0е. %t%t И# tсю1ду пaки несовершeнное
совершeнство.

в7 %t%t теплотA сeрдца. %t%t Пр0чее широтY ќбw безконeчну
и4мать сeй степeнь, Ѓще и3 въ є3ди1номъ заключи1лсz бы
стіхЁ.

№ %t%t моли1тва чи1стаz. %t%t Пeрвэе на лёствицэ д0льный



степeнь,

%t%t Восхождeніе б9eственное. %t%t Т0чію моли1тву чи1стую
показyетъ. Ви1ды же є3S сyть и3 вельми2 мнHги:

И# ѓще хотёли бhхомъ нhнэ џныz и3счи1слити,

Продолжaтъ нaше сл0во.

(с. 252)

Т0жде ми2 разумёй во всёхъ степeнехъ, возлю1бленне,

И#скyсъ же ўчи1тель џныхъ є4сть, ґ не сл0во.

Лёствица возводsщаz на высотY стрaннw.

Десzти1ца степeней, є4сть души2 њживотворeніе стрaнное,

Десzти1ца степeней, жив0тъ души2 проповёдуетъ.

И# глаг0летъ нёгдэ нёкто t бGон0сныхъ сі‰:

Не тщaйсz стzжaти жив0тъ здЁ,



Тщeтною надeждою души2 да не прельщaетъ себE,

Ћкw тaмw полyчитъ є3го2.

Десzти1ца степeней, є4сть б9eственное любомyдріе,

Десzти1ца степeней, є4сть пл0дъ всёхъ кни1гъ.

Десzти1ца степeней, совершeнство показyетъ.

Десzти1ца степeней, на нб7сA возв0дитъ.

Десzти1ца степeней, бGа твори1тъ вёдэти.

Лёствица зри1тсz долгот0ю кратчaйша:

Ѓще же и3скyсомъ пріи1метъ кто2 внyтрь сeрдца,

Богaтство њбрsщетъ невмэсти1мо мjру,

И# и3ст0чникъ б9eственный точaщъ жив0тъ стрaнный.

Ўчи1тель и3зрsднэйшій є4сть лёствица сіS,

Ћснэ ўвёдэти коемyждо мBры сво‰.



ЗрS б9eственную лёствицу десzти2 дарHвъ,

Ѓще мни1ши стоsти водружeннw на сeй,

Рцы2, на к0емъ є3си2 степeни сеS,

На п0льзу и3 нaмъ ўны6лымъ.

Ѓще х0щеши, возлю1бленне, чесомY научи1тисz њ си1хъ,

Бyди без8 попечeніz њ всsческихъ вeщехъ, безсловeсныхъ
же,

И# по мнёнію благосл0вныхъ.

Не бо2 чесомY научи1шисz, кромЁ без8 попечeніz.

И#скyсомъ же сі‰ познавaютсz, ґ не сл0вомъ.

Сіe же, ѓки воспоминaніе т0чію, глаг0лю ти2:

Е$сть же сл0во с™hхъ бGон0сцєвъ,

Ѓще и3 тsжцэ въ слyхъ вни1детъ:



Не њбрэтhйсz на є3ди1номъ t степeней

(с. 253)

И#ли2 не поучazйсz всегдA въ таковhхъ,

При кончи1нэ и3 во врeмz смeрти,

Стрaхъ вои1стинну вели1къ и3 трeпетъ и3мёти бyдетъ,

И# боsзнь безмёрну, да не tлучeнъ бyдетъ.

Во стрaсэ к0нчишасz стіхи2,

Полeзнэ же вельми2 случи1сz тaкw.

Не бо2 благи1ми возв0дzтсz наипaче,

Къ покаsнію и3 блaгости,

Жесточaйшіи, t ни1хже ѓзъ є4смь пeрвый,

Но стрaшными и3 боsзни вин0вными бывaющими.

И#мёzй ќшы слhшати, да слhшитъ.



Слhши и3 разумёй ты2, написaвый сі‰:

Кaкw дерзнyлъ є3си2 ты2 рещи2 таков†z,

Человёкъ, ничт0же и3мhй tню1дъ t си1хъ;

Кaкw же не ўжаснyлсz є3си2 њ си1хъ ўчи1ти;

Не слhшалъ ли є3си2 что2 nзjа пострадA,

ХотS и3спрaвити ківHтъ б9eственный;

Да не возмни1ши, ћкw ўчA, сі‰ глаг0лю:

Но да самаго2 себS њбличY си1ми,

ЗрS побBдныz п0чєсти подвизaющихсz,

И# моE безпл0діе во всёхъ. 



Второй том
Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru

(с. 257)

Препод0бный nтeцъ нaшъ и3сЂхій, їерусали1мскіz цeркве
пресвЂтеръ, живsше при fеод0сіи ю3нёйшемъ, процвэтaz
въ сл0вэ ўчeніz, скончaсz же џколw четhреста
три1десzть трeтіzгw лёта. И#з8 мн0гихъ є3гw2 писaній
є3ди1ное сл0во, на двёстэ три2 главы6 раздэлeнное, здёсь
положено2, ћкw потрeбнэйшее и3 новонач†льнымъ въ
трезвёніи и3 внимaніи ўмA, и3 хранeніи сeрдца, пaче
всsкагw и3н0гw полeзнэйшее: њ к0емъ и3 крjтікъ,
[и3спытaтель писaній] фHтій, тaкъ говори1тъ сл0во въ
сл0во, въ чтeніи р§и, стр. с…з. И# свeрхъ всегw2 вторaz и3
двадесsтаz [главA си1рэчь] и3сЂхіа пресвЂтера, содeржитъ то2,
въ чeмъ и3 всеS кни1ги заключaетсz рaзумъ, потрeбнэйшій
пaче всегw2 и3н0гw, подвизaющымсz въ жи1зни длz
наслёдованіz небeсъ. И#мёетъ же nно2 и3 ћсность, ћкоже
возвэщaетсz: и3 по пр0чему таково2, каков0е бы
благопотрeбно бhло мужaмъ, не къ п0двигу т0чію



словeсному њбрати1вшымсz, но всsкій трyдъ и3 тщaніе
показaвшымъ въ дёzтельномъ п0двигэ.

(с. 258)

И#СV~ХІА ПРЕСВV~ТЕРА

Къ fеодyлу сл0во душеполeзное и3 сп7си1тельное, њ
трезвёніи и3 добродётели, њглави1тельное.

Начaло просвэщeніz души2 и3 и4стинный зал0гъ, глави6зны
tвэщaтєльныz и3 моли1твєнныz.

№. Трезвёніе є4сть худ0жество дух0вное, t стрaстныхъ
п0мыслwвъ и3 словeсъ, и3 лукaвыхъ дёлъ, совершeннw
человёка съ п0мощію б9іею и3збавлsющее, долговрeменнэ
и3 ўсeрднэ проходи1мое. Nно2 проходи1мо дaруетъ твeрдое
разумёніе непостижи1магw бGа, є3ли1кw пости1гнути
возм0жно, и3 рэшeніе т†инъ б9eственныхъ и3
сокровeнныхъ, и3 твори1тъ всsкую зaповэдь б9ію вeтхагw
и3 н0вагw завёта, и3 подаeтъ всsкое блaго бyдущагw
вёка. С0бственнэ же nно2 є4сть чистотA сeрдца, є4же по
вели1честву и3 добр0тэ своeй, и3ли2 и4стиннэе рещи2, по



нерадёнію нaшему вельми2 њскудэвaетъ днeсь въ
монaсэхъ, є4же хrт0съ ўблажaетъ глаг0лz: Блажeни
чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ. Сицево2 ќбw
сyще, на мн0зэ купyетсz. Трезвёніе, въ человёкэ
закоснэвaz, ко прaвому и3 бGоуг0дному житію2
настaвникъ бывaетъ. Nно2 и3 восхождeніе є4сть ўмозрёніz,
и3 тричaстность души2 прaведнw подвизaти нaсъ научaетъ,
и3 ч{вствіz твeрдw блюсти2, и3 глaвныz четhре
добродётєли въ причaстникэ своeмъ по всsкъ дeнь
возращaти бyдетъ.

(с. 259)

в7. Вели1кій законопол0жникъ мwmсeй, пaче же д¦ъ с™hй,
показyz непор0чность и3 чистотY, и3 многовмэщeніе, и3
высокотв0рность сеS добродётели, и3 ўчS нaсъ, кaкw сію2
начинaти и3 совершaти подобaетъ: внемли2 себЁ, глаг0летъ,
да не бyдетъ сл0во тaйно въ сeрдцэ твоeмъ беззак0ніz,
сл0вомъ тaйнымъ є3диномhсленное представлeніе и3менyz
вє1щи нBкіz лук†выz и3 бGоненави6стныz, є4же и3
прил0гомъ нарицaютъ nтцы2 приноси1мымъ сeрдцу t
діaвола, є3мyже послёдуютъ п0мыслы нaши, ѓбіе по



представлeніи џнагw ўмY, и3 стрaстнэ со џнымъ
разглаг0льствуючъ.

G. Трезвёніе є4сть пyть всsкіz добродётели и3 зaповэди
б9іz, є4же и3 сердeчное безм0лвіе глаг0летсz: и3 џноже
сaмое не мечтaтельнэ совершaемо, хранeніе ўмA є4сть.

д7. Не зри1тъ свёта с0лнечнагw роди1вшійсz слэпhмъ: си1це
не ходsщій въ трезвёніи, не зри1тъ богaтнw сіsній
вhшніz благодaти, нижE свободи1тсz t лукaвыхъ и3
бGоненави1стныхъ дёлъ, и3 словeсъ, и3 помышлeній.
Сицевhй не своб0днw при кончи1нэ своeй тaртарскихъ
прeйдетъ кнzзeй.

є7. Внимaніе є4сть сердeчное непрестaнное безм0лвіе t
всsкагw п0мысла, хrтA ї}са сн7а б9іz и3 бGа, при1снw,
непрерhвнw и3 непрестaннw є3ди1наго того2 т0чію
призывaющее, и3 воздhшущее, и3 мyжески проти1ву
врагHвъ со џнымъ њполчaющеесz, и3 томY
и3сповёдающеесz, є3ди1ному и3мёющему влaсть прощaти
согрэшє1ніz, њб8eмлющее чaстw хrтA, чрез8 призывaніе
є3ди1нагw тайновёдца сердeцъ: t человBкъ же сицевaz



душA всsчески ўтаи1ти покушaетсz слaдость свою2, и3
внyтренній п0двигъ, да не когдA лукaвый тaйнw введeтъ
ѕл0бу, и3 и3стреби1тъ д0брое дёланіе.

ѕ7. Трезвёніе є4сть твeрдое водружeніе п0мысла, и3 стоsніе
є3гw2 при двeри сeрдца, и4же приходsщыz п0мыслы
татeбныz зри1тъ и3 слhшитъ, что2 глаг0лютъ и3 что2
творsтъ џныz ўб‡йцы, (с. 260) и3 кjй є4сть w4бразъ
начертaнный и3 воздви1гнутый t бэсHвъ, и3
покушaющійсz сaмъ соб0ю мечтaтельнэ прельсти1ти ќмъ.
Сі‰ бо люботрyднэ постигaєма, и3скyсъ ќмныz брaни,
вельми2 разyмнэ нaмъ, ѓще х0щемъ, показyютъ.

з7. Сугyбый стрaхъ, и3 њставлє1ніz t бGа, и3
наказaтєльныz приключє1ніz и3скушeній, раждaютъ чaстое
поучeніе внимaнію во ўмЁ человёка, покушaющагwсz
и3ст0чникъ загради1ти ѕлhхъ п0мыслwвъ и3 дёлъ, є3гHже
рaди бывaютъ и3 њставлє1ніz и3 нечaемыz t бGа
и3скушє1ніz, ко и3справлeнію нaшегw житіS, и3 наипaче
вкуси1вшымъ пок0й добрA сегw2 и3 нерадsщымъ. Частотa
же раждaетъ навыкновeніе, ґ сіE є3стeственную нёкую
частотY трезвёніz, сіs же видёніе брaни по мaлу, судS



по кaчеству своемY, раждaетъ: є3мyже послёдуетъ
непрестaннаz моли1тва ї}сова, и3 немечтaтельнаz
слaдостнаz тишинA ўмA и3 состоsніе, t ї}са
содёловаемое.

}. Мhсль стоsщаz и3 призывaющаz хrтA на супостaты, и3
прибэгaющаz къ немY, ћкоже ѕвёрь нёкій, њкружeнный
мн0гими псы2, и3 противустaвшій во твердhни, и3здалeче
ќмственнэ ќмствєнныz ков†рства неви1димыхъ врагHвъ
предви1дитъ: и3 занeже при1снw м0литъ миротв0рнаго ї}са
проти1ву и4хъ, неуsзвленна t ни1хъ пребывaетъ.

f7. Ѓще вёси, и3 дан0 ти є4сть во ќтріи предстоsти, и3 не
т0чію зрётисz, но и3 зрёти вёси, є4же глаг0лю: ѓще же
ни2, трезви1сz, и3 пріи1меши.

‹. Составлeніе морeй є4сть мн0гаz водA: составлeніе же и3
держaва трезвёніz, воздержaніz и3 душeвнагw глуб0кагw
безм0лвіz, и3 бeздна видёній ди1вныхъ и3 неизречeнныхъ, и3
разyмнагw смирeніz: правоты2 и3 любвE, є4сть совершeнное
трезвёніе, и3 ї}съ хrт0ва без8 п0мыслwвъ моли1тва. И# сіE
подобaетъ твори1ти тёснw и3 чaстw, и3 не стужaти си2.



№i. Не всsкъ глаг0лzй ми2: гDи, гDи, вни1детъ, речE, въ
цaрствіе небeсное, но творsй в0лю nц7A моегw2. В0лz же
nц7A (с. 261) є3гw2 є4сть сіS: лю1бzщіи гDа ненави1дите лук†ваz.
Съ моли1твою u5бо ї}съ хrт0вою возненави1димъ и3
лукaвыz п0мыслы. И# си1це сотвори1мъ в0лю б9ію.

в7i. Всsкіz добродётели начертaніе, и3 w4бразъ р0ду
человёческому, и3 воззвaніе t дрeвнzгw падeніz, вLка
нaшъ и3 бGъ, воплоти1выйсz предложи2 нaмъ, живописaвъ
всE добродётельное своE во пл0ти житіE, со всёми
благи1ми свои1ми, ±же нaмъ показA, по крещeніи вшeдъ въ
пустhню, съ пост0мъ начинaетъ ќмную брaнь, діaволу,
ћкw къ человёку прост0му, къ немY пристyпльшу. И#
сицев0ю побёдою научи2 и3 нaсъ неключи1мыхъ, кaкw
подобaетъ брaнь твори1ти на дyхи лукaвыz, си1рэчь во
смирeніи, и3 постЁ, и3 моли1твэ, и3 трезвёніи, не трeбуz
си1хъ ћкw бGъ, и3 бGъ богHвъ.

Gi. Коли1цы же сyть, по мнёнію моемY, w4бразы
трезвёніz, могyщіи помaлу њчищaти ќмъ t
стрaстныхъ п0мыслwвъ, назнaменати ти2 џныz прост0ю



рёчію и3 неиспещрeнною не њблэню1сz. Не суди1хъ бо въ
слyчаехъ њписaніz брaни, въ сeмъ глаг0лэ сокрhти п0льзу
речeніzми, и3 наипaче t простёйшихъ. Тh же чaдо
тімоfeе, речE, внемли2 чтeнію.

д7i. Е#ди1нъ u5бо w4бразъ трезвёніz є4сть, мечтaніе всегдA
блюсти2, си1рэчь прил0гъ. ЗанE не м0щно сатанЁ без8
мечтaніz п0мыслы твори1ти, и3 покaзывати ўмY ко
прельщeнію л0жну.

є7i. Другjй w4бразъ, и3мёти сeрдце глуб0ко, молчaщее
вhну, и3 безм0лвствующее t всsкагw п0мысла, и3
моли1тисz.

ѕ7i. И$ный w4бразъ, призывaти чaстw гDа ї}са хrтA на
п0мощь во смирeніи.

з7i. Другjй же w4бразъ є4сть, и3мёти пaмzть смeрти
непрестaннw въ душЁ.

}i. Сі‰ вс‰ дBланіz, возлю1бленне, лукaвымъ
помышлeніzмъ вмёстw врaтарей возбранsютъ. Ґ что2
и3нjи, ћкоже (с. 262) твори1тсz, нивочт0же вмэнsютъ зрёти



къ небеси2 и3 земли2: сіE, бGу даю1щу глаг0лъ, въ друг0мъ
мёстэ совершeннэе и3зложY.

f7i. Ѓще по мaлу вины6 страстeй tсёкше, въ дух0вныхъ
ўпраздни1мсz видёніzхъ, да не пребhвше въ џныхъ, сіE
сaмое и3мyще дёло, ўд0бь пaки ко плотски6мъ страстeмъ
возвращaемсz, никак0гw и3н0гw tтyду безстрaстіz плодA
не получи1вше, рaзвэ помрачeніе всеконeчное ўмA, и3 къ
чyвствєннымъ вещє1мъ возвращeніе.

к7. Подобaетъ подвизaющемусz внyтрь, во всsкое
мгновeніе врeмене и3мёти четhре сі‰: смирeніе, крaйнее
внимaніе, сопротивлeніе и3 моли1тву. Смирeніе, ћкw съ
г0рдыми бэсaми проти1вными и3мёетъ nно2 брaнь, да
п0мощь хrт0ву въ руцЁ сeрдца и4мать, занE гDь г0рдыхъ
ненави1дитъ. Внимaніе же, да при1снw сeрдце своE твори1тъ
ниеди1нагw п0мысла и3мёти, ѓще бы и3 блaгъ kвлsлсz.
Сопротивлeніе же, да є3гдA ск0рw ўразумёетъ
пришeдшаго, ѓбіе со гнёвомъ противостaнетъ лукaвому.
И# tвэщaю, глаг0летъ, поношaющымъ ми2 ѕл†z. Не бGу
ли повинeтсz душA моS; моли1тву же по сопротивлeніи
ѓбіе да возопіeтъ ко хrтY съ воздыхaніемъ безм0лвнымъ.



И# тогдA сaмъ подвизazйсz ќзритъ врагA разрушaющасz,
и3ли2 прогонsема покланsемымъ и4менемъ, ї}съ, ћкw прaхъ
t вётра, и3ли2 ћкw дhмъ и3счезaющій съ мечтaніемъ є3гw2.

к7а. Не и3мёzй моли1твы чи1стыz t п0мыслwвъ, не и4мать
nрyжіz на брaнь, моли1твы же, глаг0лю, при1снw
дёйствуемыz во внyтренности души2, да призывaніемъ
хrтA, тaйнw рaтуzй супостaтъ поражaетсz и3 њпалsетсz.

к7в. Тh бо д0лженъ є3си2 џстрымъ и3 напрzжeннымъ ўмA
џкомъ зрёти, дабы2 разумэвaти входsщихъ: разумёвъ
же ѓбіе сопротивлeніемъ сокрушaти главY ѕмjеву. И#
вкyпэ пaки съ воздыхaніемъ возопjй ко хrтY, и3
пріи1меши тогдA и3скyсъ б9eственнагw неви1димагw
заступлeніz, и3 тогдA ќзриши ћснw прaвость сeрдца.

(с. 263)

к7г. Ћкоже держaй зерцaло въ руцЁ, посредЁ мн0гихъ
стоS, и3 взирaz въ џное, ви1дитъ своE лицE, каково2 є4сть,
ви1дитъ други1хъ, прини1кшихъ въ т0ежде зерцaло: тaкw
вникaющій всегдA въ сeрдце своE, ви1дитъ своE состоsніе въ



џномъ, ви1дитъ же и3 чє1рныz ли1ца ќмныхъ є3fі0пwвъ.

к7д. Но не м0жетъ ќмъ побэди1ти мечтaніе бэс0вское
соб0ю т0кмw: да не надёетсz когдaлибо сегw2. Ковaрни бо
сyще, и3 побэждeнными притворsютсz, tи1нуду
тщеслaвіемъ препинaz. Призывaніемъ же ї}са хrтA стaти
ти2 и3 ўхи1тритисz нижE на чaсъ тeрпzтъ.

к7є. Ви1ждь, да не возмечтaеши, по примёру дрeвнzгw
їзрaилz, и3 прeданъ бyдеши и3 ты2 мhслєннымъ врагHмъ.
Џный бо бGомъ всsческихъ t є3гЂптzнъ и3збaвльсz,
пом0щника себЁ ўмhсли јдwла пeрстна.

к7ѕ. Јдwла же пeрстна разумёй немощнhй нaшъ ќмъ,
и4же, д0ндеже м0литъ ї}са хrтA проти1ву лукaвыхъ
духHвъ, ўд0бь и5хъ tгонsетъ, и3 съ хи1тростію худ0жною
побэждaетъ неви1димыz р†тныz си6лы врагA. Е#гдa же џнъ
на себS безсмhсленнэ всsкw надёzтисz бyдетъ, ћкоже
глаг0лемый быстрокрылaтый разбивaетсz. На бGа,
глаг0летъ, ўповA сeрдце моE и3 пом0же ми2: и3 процвэтE
пл0ть моS: и3 кто2 рaзвэ гDа, возстaвитъ мS, и3
њполчи1тсz со мн0ю на лукaвнующыz безчи1слєнныz



п0мыслы; Надёzйсz же на сS, ґ не на бGа, падeтъ
падeніемъ ди1внымъ.

к7з. Сердeчнагw безм0лвіz сeй w4бразъ, чи1нъ и3 примёръ да
бyдетъ ти2 при1снw, ѓще х0щеши подвизaтисz, мaлое
жив0тное, паyкъ. Ѓще же ни2, не безм0лвствуеши є3щE,
ћкоже подобaетъ ўм0мъ. Т0й ќбw м†лыz л0витъ мyхи,
тh же, ѓще тaкw, ћкоже и3 т0й душeю трудsсz
безм0лвствуеши, не престaнеши при1снw ўбивaти
младeнцы вавmлHнскіz, за кот0рое ўбjйство
ўблажaешисz д¦омъ с™hмъ чрез8 дв7да.

к7и. Ћкоже не м0щно чермн0му м0рю на твeрди kви1тисz
посредЁ ѕвёздъ, и3 ћкоже не м0щно человёку на земли2
њбходsщу (с. 264) не дыхaти в0здухомъ си1мъ: тaкw не
м0щно њчи1стити сeрдце нaше t стрaстныхъ п0мыслwвъ,
и3 tгнaти ќмныхъ врагHвъ t негw2, без8 чaстагw
призывaніz ї}са хrтA.

к7f. Ѓще со смиренномyдріемъ и3 пaмzтію смeрти, и3
самоукорeніемъ, и3 сопротивлeніемъ, и3 призывaніемъ ї}са
хrтA труждaющисz всегдA въ сeрдцэ твоeмъ, и3 тёснымъ,



но радостотв0рнымъ и3 слaдостнымъ путeмъ мhсленнымъ,
по всsкъ дeнь съ си1ми nрyжіzми шeствуеши трeзвеннэ:
во видBніz с™az с™hхъ вни1деши, и3 просвэти1шисz
тaинствы глуб0кими t хrтA, въ нeмже сокрHвища
премyдрости и3 рaзума сокровє1нна, въ нeмже живeтъ
всsко и3сполнeніе б9ествA тэлeснэ. Њщути1ши бо по
ї}сэ, ћкw д¦ъ с™hй вни1де въ дyшу твою2, t негHже
ќмъ человёчь просвэщaетсz зрёти tкровeннымъ
лицeмъ. Никт0же глаг0летъ гDа ї}са, т0чію д¦омъ с™hмъ,
речE гDь, ўвэрsz си1рэчь и4щущаго тaинственнэ є3го2.

l. Nбaче и3 сіE вёдэти подобaетъ любоучє1нымъ, ћкw
зави1стніи бёси мн0жицею и3 сокрывaютъ и3 сокращaютъ въ
нaсъ ќмную брaнь, зави1дzще нaмъ лю1тіи, п0льзы рaди,
ћже t брaни, и3 разумёніz, и3 восхождeніz къ бGу, да
њбезпечaлившымсz нaмъ внезaпу ќмъ нaшъ восхи1тzтъ,
и3 невнимaтельными нёкакw къ помыслHмъ пaки нaсъ
содёлаютъ. Конeцъ бо и5мъ непрестаю1щій и3 п0двигъ
промышлsетсz, tню1дъ не њставлsти сeрдце нaше
внимaтельнымъ, вёдzще собирaемое tтyду богaтство
душЁ. Но мы2 тогдA, съ воспоминaніемъ гDа нaшегw ї}са



хrтA, да простирaемсz на духHвнаz видBніz, и3 брaнь пaки
на ќмъ да восх0дитъ: т0чію по совёту, да тaкw рекY,
самогw2 гDа, и3 со смирeніемъ мн0гимъ вс‰ да твори1мъ.

lа. Подобaетъ u5бо нaмъ, во nбщежи1тіи пребывaющымъ,
добров0льнымъ и3зволeніемъ и3 б0дрымъ сeрдцемъ всю2 в0лю
свою2 tсэкaти пред8 настоsтелемъ, и3 тaкw бGу
вспомоществyющу, благоwбyздываємы и3 сaми нёкакw
бывaемъ, и3 невHльны. Хи1трость (с. 265) же въ сeмъ и3мёти
подобaетъ, да не жeлчію смущaемсz и3 ћрость нaшу
безсловeснэ и3 чрез8естeственнэ дви1жимъ, и3 тaкw
бездерзновє1нны на неви1димую брaнь њбрsщемсz. Њбhкла
бо є4сть в0лz нaша, не tсэкaема нaми добров0льнэ,
гнёватисz на начинaющихъ принуждeннэ џную tсэкaти:
и3 t сегw2 ќбw ћрость ѕлsщаzсz подви1гшисz,
погублsетъ разумёніе брaни, є4же є3двA кто2 со мн0гимъ
труд0мъ стzжaти возм0же. Растли1тельна бо ћрость
є4сть є3стeственнw, ѓще на п0мыслы подви1гнетсz
бэсHвскіz, растлэвaетъ и3 погублsетъ и5хъ: ѓще же пaки
на человёки возмути1тсz, растлэвaетъ и3 тaкw благ‡z
п0мыслы въ нaсъ. Ћрость, ѓще случи1тсz, ви1жду, ћкw



растлэвaетъ всЁ п0мыслы, ѓще лук†выz, ѓще ли и3
пр†выz. Nрyжіе бо t бGа, и3 лyкъ нaмъ даeтсz, ѓще не
ўдeрживаетсz во nбои1хъ. Хотs же и3 разли1чнэ
дёйствуетъ, но губи1тельна є4сть. Ѓзъ бо вёмъ и3 псA
дeрзка рaвнw съ в0лки растлэвaюща џвцы.

lв. Си1це подобaше бёгати дерзновeніz, ћкw ћда
ѓспідова, и3 tвращaтисz многоглаг0ланій, ћкw ѕм‡й и3
порождeній ѕміи1ныхъ, ѕэлw2 могyщымъ си1мъ ск0рw
превести2 въ совершeнное забвeніе внyтрєніz бр†ни,
низвести2 дyшу t выс0кіz рaдости, ћже t чистоты2
сердeчныz. Противлsетсz бо проклsтое забвeніе внимaнію,
ћкw водA nгню2, и3 си1льный врaгъ џному по всsкъ дeнь
бывaетъ. T забвeніz бо въ нерадёніе прих0димъ, t
нерадёніz же въ презрёніе и3 ўнhніе, и3 безмBстныz
п0хwти. И# тaкw пaки возвращaемсz вспsть, и4мже
w4бразомъ пeсъ на свою2 блев0тину. Бэжи1мъ u5бо
дерзновeніz, ћкw ћда смeртнагw. Ѕл0е же стzжaніе
забвeніz, и3 ±же t тогw2 и3сцэлsетъ вельми2 nпaсное
хранeніе ўмA, и3 чaстое призывaніе гDа нaшегw ї}са бGа,
без8 негH бо не м0жемъ твори1ти ничесHже.



lг. Не вмэсти1тельно, и3 не м0щно со ѕміeмъ дрyжество
и3мёти, и3 въ нёдрэхъ є3го2 носи1ти: нижE м0щно тёлу
всsчески ласкaти, ўгождaти и3 люби1ти џное, кромЁ
потрeбныхъ и3 нyждныхъ, и3 вкyпэ прилэжaти
добродётели небeсной. Е#стeственно бо томY грёющаго
ўzзвлsти, ґ семY њсквернsти (с. 266) сластьми2
ўгождaющаго. Въ нeмже тёло согрэшaетъ, за то2 рaнами
да мyчитсz чaстw и3 безпощaднw, ћкw рaбъ бэглeцъ
слaдкагw вінA ўпи1выйсz, да разумёетъ наказyющаго
господи1на, да не корчeмствуетъ, да разумёетъ госпожY
нетлённую тлённый кaлъ, рабA и3 нетопhрь. Дaже до
смeрти да не ўповaеши на пл0ть твою2. Хотёніе бо,
глаг0летъ, пл0ти, враждA на бGа. Зак0ну бо б9ію не
покарsетсz. И# пл0ть похотствyетъ на дyха. Живyщіи же
во пл0ти бGу ўгоди1ти не м0гутъ: мh же нёсмы во
пл0ти, но въ дyсэ.

lд. Мyдрости є4сть дёло, при1снw воздвизaти ћростную
си1лу души2 къ соплетeнію внyтренніz брaни, и3 къ
самоукорeнію: цэломyдріz же, возбуждaти словeсную къ
трезвёнію совершeнному и3 чaстому, и3 видёнію



дух0вному: прaвды же, ўправлsти желaтельную къ
добродётели и3 бGу: мyжества же, пsть чyвствъ прaвити
и3 содержaти, да не њсквернsетсz внyтренній нaшъ
человёкъ џными, си1рэчь сeрдце, и3 внёшній, си1рэчь
тёло.

lє. На ї}ли велелёпота є3гw2, на ўмЁ зрsщемъ добр0ту
слaвы самагw2 бGа, є3ли1кw м0щно, и3 си1ла є3гw2 на
џблацэхъ, въ душaхъ свэтозрaчныхъ, взирaющихъ во
ќтріи на сэдsщаго nдеснyю nц7A њзарsющаго и5хъ:
ћкоже с0лнце чи6стыz nблакA лучaми њзарsющее
любeзнэ показyетъ |.

lѕ. Согрэшazй є3ди1нъ, глаг0летъ б9eственное писaніе,
погуби1тъ благостhню мн0гу, и3 согрэшazй ќмъ
погублsетъ въ предпи1санной главЁ покaзанное питіE, и3
брaшно безсмeртное.

lз. Нёсмы самpHна си1льнэйшіи, ни соломHна
премyдрэйшіи, ни давjда б9eственнагw разyмнэйшіи, ни
пaче верх0внагw петрA, бGа лю1бzщіи. Да не надёемсz u5бо
на сS. Глаг0летъ бо писaніе, надёzйсz на себE, падeтъ



падeніемъ ди1внымъ.

lи. Наyчимсz t хrтA смиренномyдрію, t давjда кazтисz,
ґ t петрA плaкати њ случaющихсz, но не tчаzвaтисz по
w4бразу самpHна, їyды и3 ѕэлw2 премyдрагw соломHна.

(с. 267)

lf. Діaволъ, ћкw лeвъ рыкaz х0дитъ и3скjй кого2
поглоти1ти, со свои1ми си1лами. Да никогдA ќбw сердeчное
всегдaшнее внимaніе, и3 трезвёніе, и3 противорёчіе, и3
моли1тва ко хrтY ї}су бGу нaшему њскудэвaютъ. Лyчшіz
бо п0мощи, кромЁ ї}са, не њбрsщеши во всeй жи1зни
твоeй. Т0й бо є3ди1нъ гDь вёсть, ћкw бGъ, бэсHвскіz
ков†рства, кHзни и3 лук†вствіz.

м7. душA u5бо да ўповaетъ на хrтA, и3 м0литъ є3го2, и3
tню1дъ да не страши1тсz. Не є3ди1на бо б0ретсz, но со
стрaшнымъ цReмъ ї}сомъ хrт0мъ, творцeмъ всёхъ
сyщихъ безтэлeсныхъ и3 тэлeсныхъ, ви1димыхъ и3
неви1димыхъ.

м7а. Ћкоже бо д0ждь, є3ли1кw мн0жае на зeмлю сх0дитъ,



толи1кw и3 зeмлю ўмzгчaетъ: си1це и3 зeмлю сeрдца
нaшегw и4мz хrт0во t нaсъ призывaемо радостотвори1тъ
и3 весели1тъ, є3ли1кw частёйше без8 пHмыслъ призывaетсz.

м7в. Добр0 же и3 сіE неиск{снымъ вёдэти, ћкw врагHвъ
безпл0тныхъ и3 неви1димыхъ, ѕложелaтельныхъ, мyдрыхъ
на њѕлоблeніе, ск0рыхъ и3 лeгкихъ, и3 и3скусобрaнныхъ,
лёты t ґдaма, и3 дaже до нhнэ, ни є3ди1нымъ и3нhмъ
w4бразомъ не м0жемъ мы2 дебeлые, и3 тёломъ, и3
мудровaніемъ къ землЁ растyщіе, побэди1ти, рaзвэ
непрестaннымъ трезвёніемъ ўмA, и3 призывaніемъ ї}са
хrтA бGа и3 творцA нaшегw. И# неиск{снымъ въ моли1твэ
ї}съ хrт0вой, да бyдутъ сі‰ ўвэщaніемъ, є4же и3скуси1ти и3
разумёти д0брое: и3ск{снымъ же дэsніе, и3 и3скушeніе, и3
пок0й блaгъ, є4сть д0брый w4бразъ и3 ўчи1тель.

м7г. Ћкоже nтрочA мaло и3 нелукaво, мечт†ніz творsща
нёкоего зрS, весели1тсz, и3 послёдуетъ мечт†ніz
творsщему t безѕл0біz: си1це и3 душA нaша простA
нёкакw сyщи и3 благA, тaкw t благaгw вLки своегw2
создaвшисz, ўвеселsетсz прил0гами діaвола
мечтaтельными, и3 прельщaема притекaетъ къ г0ршему,



ѓки къ добрY: и3 си1це мэшaетъ сво‰ п0мыслы съ
мечтaніемъ бэс0вскагw прил0га. Ѓще случи1тсz жены2
благоwбрaзныz лицE, и3ли2 и4нное что2 t зaповэдей
хrт0выхъ всsкw запрещeнное: желaетъ, кaкw бы
ўхи1тритисz, дабы2 произвести2 въ дёло (с. 268) ћвльшуюсz
є4й красотY: и3 тогдA сложи1вшисz со діaволомъ къ дёлу
прив0дитъ, посрeдствомъ тёла, ћвльшеесz є4й беззак0ніе
въ помышлeніи, къ њсуждeнію своемY.

м7д. СіS є4сть хи1трость лукaвагw, и3 си1ми стрэлaми
ўzзвлsетъ џнъ всsкую дyшу. И# сегw2 рaди не
без8oпaсно: прeжде мн0гагw и3скушeніz брaннагw ўмA,
позволsти п0мыслwмъ входи1ти въ сeрдце нaше, въ
начaлэ наипaче. ЗанE є3щE душA нaша ўслаждaетсz
бэс0вскими прил0гами, и3 весели1тсz и3 послёдуетъ и5мъ.
Но подобaетъ т0чію разумэвaти п0мыслы, и3 ѓбіе
tсэкaти џныz въ нахождeніи и3 прил0гэ. Е#гдa же
закоснёвъ ќмъ, въ ди1внэмъ сeмъ дёлэ њбyчитсz и3
ўразумёетъ, непрестaннw бyдетъ навыкaти брaни, дабы2
и4стиннw и3 разумэвaти џныz, и3 ћкоже прор0къ
глаг0летъ, ўд0бь мощи2 є3мY ўдeрживати мaлыz ли1сы:



тогдA вёдомw м0жетъ њставлsти џныz и3 њбличaти.

м7є. Ћкоже не м0щно по є3ди1ному канaлу и3 nгню2 и3
водЁ проходи1ти: си1це не м0щно въ сeрдце грэхY вни1ти,
ѓще не толкнeтъ пeрвэе во двeрь сeрдца мечтaніемъ
лукaвагw прил0га.

м7ѕ. Пeрвое, є4сть прил0гъ: втор0е, сочетaніе, си1рэчь
смёшєны бывaютъ п0мыслы нaши, и3 лукaвыхъ бэсHвъ:
трeтіе, сложeніе, как0е подобaетъ бhти междY nбои1ми
п0мыслами ѕлЁ совэщавaющимисz: четвeртое же, є4сть
чyвственное дэsніе, си1рэчь грёхъ. Ѓще бо внимaетъ ќмъ
трeзвеннэ, и3 противорёчіемъ и3 призывaніемъ гDа ї}са
tгонsетъ прил0гъ въ нахождeніи: послBдующаz за тёмъ
пр†здна пребывaютъ. Ќмъ бо лукaвый, безпл0тенъ сhй,
не и3нaче м0жетъ прельсти1ти дyшу, т0чію мечтaніемъ и3
п0мыслы. И# њ прил0гэ дв7дъ глаг0летъ: Воyтріz
и3збивaхъ, и3 послBдующаz. Њ сложeніи же вели1кій
мwmсeй глаг0летъ: И# не приложи1тсz и5мъ.

м7з. Ќмъ ўмY неви1димw ко брaни соплетaетсz,
бэс0вскій ќмъ нaшему. И# сегw2 рaди потрeба и3з8 глубины2



по всsкъ чaсъ (с. 269) вопи1ти ко хrтY дабы2 tгнaлъ
бэс0вскій ќмъ, побэди1тєльнаz же нaмъ даровaлъ, ћкw
человэколю1бецъ.

м7и. W$бразъ безм0лвіz сердeчнагw да бyдетъ ти2
содержaщій зерцaло, и3 въ него2 взирaющій. И# тогдA
ќзриши ќмнэ написyємаz въ сeрдцэ твоeмъ лук†ваz и3
благ†z.

м7f. Блюди2 при1снw ни є3ди1нагw п0мысла не и3мёти въ
сeрдце твоeмъ, ни безсл0внагw, нижE благосл0внагw, да
тaкw ўд0бь познавaеши и3ноплемeнники, си1рэчь
є3гЂпєтскіz пeрвенцы.

н7. К0ль блaга, слaдостна, свэтлA и3 пріsтна, вседобрA,
kснозрaчна и3 краснA добродётель трезвёніе, t тебE, хrтE,
благоуправлsемаz, и3 t б0драгw человёческагw ўмA во
смирeніи мн0гомъ проходи1маz! Простирaетъ бо дaже до
м0рz и3 бeздны видёній р0ждіе своE, и3 дaже до рёкъ
т†инъ слaдостныхъ и3 б9eственныхъ tрaсли сво‰: и3
напаsетъ ќмъ, давнw2 сожжeнный нечeстіемъ t слaности
п0мыслwвъ лукaвыхъ духHвъ, и3 t ѕлоyмнагw



мудровaніz пл0ти, є4же є4сть смeрть.

н7а. Трезвёніе ўпод0бисz лёствицэ їaкwвлевой, на нeйже
бGъ пребывaетъ, и3 ѓгGли восх0дzтъ. И#стреблsетъ бо и3з8
нaсъ всsкую ѕл0бу. Nн0 бо tсэкaетъ многосл0віе,
поношeніе и3 клеветY, и3 вс‰ чyвствєннаz ѕл†z порsду, не
терпS за сі‰ нижE на мaлое врeмz лишaтисz своеS
слaдости.

н7в. Сіe же ўсeрднw, брaтіz мо‰, да прох0димъ: и3 во
видёніzхъ тогw2 чи1стымъ п0мысломъ њ хrтЁ ї}сэ
парsще, да возбуждaемсz къ созерцaнію согрэшeній
нaшихъ и3 житіS прeжнzгw, да воспоминaніемъ грэхHвъ
нaшихъ сокрушaеми и3 смирsеми, непрестaнную и3мёемъ
п0мощь t ї}са хrтA бGа нaшегw на неви1димую брaнь.
Лиши1вшесz бо п0мощи ї}совой г0рдостію, и3ли2
тщеслaвіемъ, и3ли2 самолю1біемъ, лиши1хомсz чистоты2
сердeчныz, є4юже познаeтъ человёкъ бGа. Пeрвое бо
бывaетъ вин0ю вторaгw, ћкоже њбэщaніе и3сполнeніz.

н7г. Ќмъ, не лэнsйсz њ сокровeннэмъ своeмъ дёланіи, съ
пр0чими благи1ми, ±же t всегдaшнzгw хранeніz



њбрsщетъ и3 пsть чyвствъ тэлeсныхъ прaздны t
внёшнихъ ѕHлъ. И$бо (с. 270) добродётели своeй
трезвённо вhну внeмлz, и3 помышлeніzми благи1ми
ўслаждaтисz желaz, нетeрпитъ крадHмымъ бhти t
пzти2 чyвствъ, вещeствєннымъ и3 сyєтнымъ помыслHмъ
въ него2 входsщымъ, но разумёвъ и4хъ прeлесть, внyтрь
себE вельми2 сокрывaетъ и5хъ.

н7д. Пребывaй въ рaзумэ, и3 не ўтруди1шисz во
и3скушeніzхъ: toнyдуже tходS терпи2 наход‰щаz.

н7є. Ћкоже ѕлЁ питaющымсz п0льзуетъ г0рькаz пелhнь:
си1це ѕлонр†внымъ п0льзуетъ ѕл†z страдaти.

н7ѕ. Ѓще не х0щеши ѕлострадaти, нижE ѕло2 твори1ти
желaй. Понeже сіE џному непрестyпнw послёдуетъ. Е$же
бо сёетъ кто2, то2 и3 п0жнетъ. В0лею u5бо ѕл†z сёюще, и3
нев0лею жнyще, прaвдэ б9іей диви1тисz д0лжны є3смы2.

н7з. Њслэплsетсz ќмъ t трeхъ си1хъ страстeй: t
сребролю1біz, глаг0лю, тщеслaвіz и3 слaсти.

н7и. Рaзумъ и3 вёра, совоспи1танники є3стествA нaшегw, не



t чегw2 и3н0гw, т0чію t џныхъ притупи1шасz.

н7f. Ћрость и3 гнёвъ, бр†ни и3 ўб‡йства, и3 вс‰ прHчаz
ѕл†z порsду, t џныхъ въ человёцэхъ ѕэлw2
ўкрэпи1шасz.

…. Невёдующій и4стины, нижE и4стиннw вёровати м0жетъ:
вёдэніе бо по є3стествY предварsетъ вёру. И$бо речє1ннаz
въ писaніи рек0шасz, не да разумёемъ т0чію, но да и3
сотвори1мъ џныz.

…а. Начнeмъ u5бо дёло. Си1це бо послёдовательнэ
преспэвaюще њбрsщемъ, ћкw на бGа ўповaніе, и3 твeрдаz
вёра, и3 разумёніе внyтреннее, и3 и3збавлeніе и3скушeній, и3
дарHвъ пода‰ніz, и3 и3сповёданіе сердeчное, и3 слeзы
прилBжны t моли1твы вBрнымъ прих0дzтъ. Не т0чію же
сі‰, но и3 находsщихъ скорбeй терпёніе, и3 и4скреннее
бли1жнему њставлeніе, и3 зак0на дух0внагw познaніе, и3
прaвды б9іz њбрётеніе, и3 д¦а с™aгw наи1тіе, и3 дух0вныхъ
сокр0вищъ подаsніе, и3 вс‰, є3ли6ка њбэтовA бGъ подaти
вBрнымъ человёкwмъ и3 здЁ, и3 въ бyдущемъ вёцэ. И#
воoбщE рещи2: по w4бразу б9ію не м0жно душЁ kви1тисz,



(с. 271) ѓще не даровaніемъ б9іимъ и3 вёрою, со мн0гимъ
смиренномyдріемъ, и3 не съ разсёzнною моли1твою въ
п0мыслэ человёку пребывaющу.

…в. Вeліе вои1стинну блaго t и3скyса пріsхомъ, є4же
при1снw призывaти гDа ї}са на мhслєнные супостaты
хотsщему сeрдце своE њчи1стити. И# ви1ждь, кaкw соглaсно
сл0во, t и3скyса мн0ю речeнное, со свидётельствами
писaніz. Гот0висz, глаг0летъ џно, їзрaилю, призывaти
и4мz гDа твоегw2. И# ґпcлъ: Непрестaннw моли1тесz. И# гDь
нaшъ глаг0летъ: Не м0жете твори1ти без8 менE ничесHже.
Пребывazй во мнЁ, и3 ѓзъ въ нeмъ, т0й сотвори1тъ пл0дъ
мн0гъ. И# пaки: Ѓще кто2 не пребyдетъ во мнЁ,
и3звeржетсz в0нъ, ћкоже розгA. Вeліе блaго моли1тва, и3
блaгъ всёхъ содержaніе, ћкw њчищaетъ сeрдце, въ нeмже
бGъ kвлsетсz вBрнымъ.

…г. Вeщь смиренномyдріz, понeже высокотв0рна є4сть по
є3стествY, и3 бGолюбeзна, и3 потреби1тельна всёхъ почти2 въ
нaсъ ѕHлъ бGоненави1стныхъ, си1хъ рaди є3стeственнw є4сть
не ўдобоwбрэтaема, и3 ўд0бь њбрsщеши во є3ди1номъ
человёцэ мн0гихъ добродётелей дёланіz нBкіz ч†стныz,



взыскaвъ же въ нeмъ вони2 смирeніz є3двA њбрsщеши.
Сегw2 рaди потрeбно мн0гое тщaніе, дабы2 стzжaти сію2
вeщь. И$бо нечи1стымъ и3 діaвола нарицaетъ писaніе: занE
и3скони2 сію2 благyю вeщь смиренномyдріz tри1ну, и3 г0рдость
возлюби2. Сегw2 рaди и3 нечи1стымъ дyхомъ во всeмъ писaніи
и3менyетсz. ЗанE кyю нечистотY плотскyю м0жетъ
содёлати совсёмъ безтэлeсный, и3 безпл0тный, и3
непостоsнный, да нечи1стымъ t сегw2 глаг0летсz; Ћвэ,
ћкw за г0рдость наречeсz нечи1стый, и3 и3з8 чи1стагw и3
свётлагw ѓгGла, мeрзокъ kви1сz. И# нечи1стъ пред8 гDемъ
всsкъ высокосeрдый. Пeрвый бо, глаг0летъ, грёхъ є4сть
г0рдость. Тaкw бо г0рдый фараHнъ глаг0ла: бGа твоегw2
не вёмъ, и3 їзрaилz не tпущY.

…д. Сyть же мнHгіz дBйствіz ўмA могyщыz нaмъ
благjй дaръ смиренномyдріz снискaти, ѓще не неради1мъ њ
спасeніи (с. 276) нaшемъ: си1рэчь, воспоминaніе согрэшeній въ
словесёхъ, и3 дёлэхъ, и3 помышлeніи, и3 прHчаz мнHгаz
къ смиренномyдрію слyжатъ, видёніемъ собирaємаz.
Твори1тъ же смирeніе и4стинное и3 сіE, чт0бы бли1жнихъ
и3справлє1ніz по всsкъ чaсъ во ўмЁ њбращaти, и3 друг‡z



є3стeствєнныz преимyщєства въ себЁ возвели1чивати и3
и3стsзовати дэлA џныхъ со свои1ми. И# си1це є3гдA ви1дитъ
ќмъ свою2 хyдость, и3 коли1кw tстои1тъ џнъ t
совершeнства брaтнz, тогдA зeмлю и3 пeпелъ человёкъ себE
бhти помышлsетъ, ґ не человёка, но псA нёкоего, ћкw
пред8 всёми сyщими на земли2 словeсными людьми2 во
всeмъ лишaема и3 недостaточествующа.

…є. Глаг0летъ, ўстA хrт0вы, ст0лпъ цeркви, вели1кій
nтeцъ нaшъ васjлій: Вeліе пос0біе къ томY, дабы2 не
согрэшaти, є4же не впaдати и3 въ пред8идyщій дeнь въ
т†zжде, є4же разсуждaти нaмъ по и3сполнeніи днS въ
с0вэсти нaшей сами1хъ себE, и3 ±же њ себЁ, что2
согрэши1хомъ, и3 что2 прaведно сотвори1хомъ. СіE и3 јwвъ
творsше съ соб0ю, и3 со чaды свои1ми. Повседнeвнаz во
словоистzзaтєльства повсечaстнэ просвэщaютъ.

…ѕ. И# другjй пaки и3з8 б9eственныхъ мудрeцъ речE: Начaло
плодон0сіz є4сть цвётъ, ґ начaло дёланіz воздержaніе. Да
воздeржимсz u5бо, и3 сіE твори1мъ мёрою и3 вёсомъ,
ћкоже nтцы2 поучaютъ, и3 вeсь дeнь дванaдесzти часHвъ
во блюдeніи ўмA да прох0димъ. Си1це бо творsще, ѕл0бу



нyждею нёкоею ўгаси1ти и3 ўменьши1ти возм0жемъ съ
бGомъ. ЗанE нyждею стzжавaетсz добродётельное житіE,
є3гHже рaди даeтсz цaрствіе небeсное.

…з. Пyть къ рaзуму є4сть безстрaстіе и3 смирeніе, без8
ни1хже никт0же ќзритъ гDа.

…и. Непрестaннw труждaющійсz њ внyтреннэмъ,
цэломyдрствуетъ: не т0чію же сіE, но и3 зри1тъ, и3
бGосл0вствуетъ, и3 м0литсz. И# сіE є4сть, є4же глаг0летъ
ґпcлъ: дyхомъ ходи1те, и3 п0хwти плотск‡z не совершaйте.

(с. 277)

…f. Дух0внымъ путeмъ шeствовати невёдущій, њ
стрaстныхъ помышлeніzхъ не твори1тъ попечeніz и3
и3справлeніz: но всE ўпражднeніе и3мёетъ плотск0е, и3ли2
њб8zдaетсz, и3ли2 похотствyетъ, и3ли2 печaлитсz, и3ли2
гнёваетсz и3 памzтоѕл0бствуетъ и3 tсю1ду ќмъ
помрачaетъ, и3ли2 безмёрный п0двигъ ўпотреблsетъ, и3
смущaетъ мhсль.

o7. Вещeй житeйскихъ tрeкшійсz, си1рэчь жены2 и3 и3мёніz,



и3 пр0чихъ, внёшнzго человёка сотвори1лъ и4нокомъ, ґ не
внyтреннzго є3щE, є4же є4сть ќмъ: tрeкшійсz же
пристрaстныхъ п0мыслwвъ, сeй є4сть и4стинный и4нокъ, и3
внёшнzго человёка ўд0бь твори1тъ и4нокомъ, ѓще кто2
восх0щетъ. Не мaлый же п0двигъ, внyтреннzго человёка
сотвори1ти и4нока.

o7а. Кто2 ќбw є4сть въ р0дэ сeмъ, и4же совсёмъ и3збaвисz
пристрaстныхъ п0мыслwвъ, и3 чи1стыz и3 невещeственныz
вhну спод0бисz моли1твы, є4же є4сть знaменіе
внyтреннzгw и4нока.

o7в. МнHгіz стр†сти въ душaхъ нaшихъ сокрhты: тогдa
же њбличaютсz, є3гдA вины2 kвлsютсz.

o7г. Не всE ўпражднeніе и3мёй во њбучeніи пл0ти, но
предёлъ постaви џному поси1льный п0двигъ, и3 вeсь ќмъ
тв0й ко внyтрєннимъ њбрати2: тэлeсное бо њбучeніе
вмaлэ є4сть полeзно, ґ благочeстіе на всE полeзно є4сть.

o7д. T неборeніz страстeй г0рдость прилучaетсz, и3ли2
винaмъ tсэкaющымсz, и3ли2 бэсHмъ ковaрнw



tходsщымъ.

o7є. Смирeніе и3 ѕлострадaніе t всsкагw грэхA
свобождaютъ человёка, џво стр†сти душє1вныz, џво же
тэлє1сныz пресэкaюще. Сегw2 рaди глаг0летъ гDь: Блажeни
чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ, є3го2 и3 сyщыz въ
нeмъ сокрHвища, Е#гдA люб0вію и3 воздержaніемъ себS
њчи1стzтъ: и3 толи1кw мн0жае, є3ли1кw пaче њчищaтисz
продолжaютъ.

o7ѕ. Созерцaлище ўчeніz всsкіz добродётели, є4сть
блюдeніе ўмA, ћкоже дрeвній дв7довъ примёръ њбрёзаніе
сeрдца пред8zви2.

(с. 274)

o7з. Ћкоже чyвственнw врє1днаz зрsще, повреждaемсz,
си1це и3 зрsще ўм0мъ.

o7и. Ћкоже ўzзви1вый сeрдце произрастёніz, всE џное
и3зсушaетъ: си1це и3 њ сeрдцэ человёка разумэвaй. Въ
т0тъ чaсъ внимaти подобaетъ, є3гдA непрaздни тaтіе.



o7f. ГDь всsкую зaповэдь д0лжною показaти хотS,
сыноположeніе же своeю кр0вію лю1демъ даровaлъ,
глаг0летъ: Е#гдA сотворитE повелBннаz вaмъ, глаг0лите,
ћкw раби2 неключи1ми є3смы2, и3 є4же д0лжни бёхомъ
сотвори1ти, сотвори1хомъ. Сегw2 рaди нёсть мздA дэлHмъ
цaрствіе нбcное, но благодaть вLчнz, вBрнымъ рабHмъ
ўгот0ваннаz. Не трeбуетъ рaбъ своб0ды, ћкw мзды2, но
благодари1тъ, ћкw должни1къ, и3 по благодaти њжидaетъ.

п7. Хrт0съ ќмре за грэхи2 нaшz, по писaнію, и3 д0брэ
раб0тающымъ є3мY свобождeніе дaруетъ. Глаг0летъ бо:
Благjй рaбе и3 вёрный, њ мaлэ бhлъ є3си2 вёренъ, над8
мн0гими тS постaвлю: вни1ди въ рaдость гDа твоегw2.
Е#щe же рaбъ нёсть вёренъ, на высокоyміе њпирaющійсz,
но послушaніемъ заповёдующему хrтY вёрующій.

п7а. И$же вLку чти1тъ, твори1тъ повелBннаz t негw2:
согрэши1вый же и3 преслyшавый терпи1тъ, ћкw своsси
наход‰щаz. Ўченолюби1въ сhй, бyди и3 трудолюби1въ:
выс0кій бо рaзумъ надмэвaетъ человёка.

п7в. Нечazннw прилучaющыzсz нaмъ и3скушє1ніz



смотри1тельнэ нaсъ трудолюби1выми бhти научaютъ.

п7г. Св0йственъ ѕвэздЁ сyщій при нeй свётъ,
благочести1вому же и3 бGобоsщемусz св0йственна хyдость
и3 смирeніе. ЗанE не и3н0е что2 є4сть њб8zвлsющимъ и3
показyющимъ знaменіе ўченикHвъ хrт0выхъ, т0чію
смиренномyдріе и3 худhй w4бразъ, и3 њ сeмъ повсю1ду
вопію1тъ четhре є3ђліа. Ґ и4же не си1це, си1рэчь, не
смирeннw живeтъ, tпaдаетъ t чaсти смири1вшагw себE
дaже (с. 275) до крестA и3 смeрти, и3 б9eственныхъ є3ђлій
законопол0жника.

п7д. Жaждущіи, глаг0летъ, и3ди1те на в0ду: жaждущіи бGа,
и3ди1те съ чи1стою мhслію. Nбaче высокопарsщему џною
подобaетъ зрёти и3 къ земли2 своеS хyдости: никт0же бо
смирeннагw вhшшій. Ћкоже бо свёту не сyщу, мр†чна и3
тє1мна вс‰: си1це не сyщу смиренномyдрію, всЁ нaши
тщ†ніz по бз7э сyєтны и3 безполє1зны.

п7є. Конeцъ же сл0ва, всE слyшай: бGа б0йсz, и3 зaпwвэди
є3гw2 храни2, и3 ќмственнw и3 чyвственнw. Ѓще бо
ќмственнw понyдиши себE храни1ти |, то2 помaлу и3



чyвственныхъ трудHвъ въ ни1хъ трeбовати бyдеши.
Глаг0летъ бо давjдъ: Восхотёхъ в0лю твою2 и3 зак0нъ
тв0й сотвори1ти посредЁ чрeва моегw2.

п7ѕ. Ѓще не посредЁ чрeва, си1рэчь, посредЁ сeрдца,
сотвори1тъ человёкъ в0лю б9ію и3 зак0нъ: нижE внэyду
ўд0бь сіE сотвори1ти м0жетъ. И# речeтъ къ бGу
нетрезвsщійсz и3 неради1вый, пути6 тво‰ вёдэти не
хощY: конeчнw по лишeнію б9eственнагw просвэщeніz,
є3мyже причащaющійсz не бyдетъ не и3звэщeнъ, но
дов0льнw твeрдъ въ б9eственныхъ вeщехъ.

п7з. Ћкоже бо чyвственнаz с0ль ўслаждaетъ хлёбъ, и3
всsкое варeніе и3 мsсо несогни1вшимъ и3 цёлымъ
сохранsетъ: си1це и3 њ ќмномъ хранeніи мhсленныz
слaдости и3 ди1внагw дёланіz разумэвaй: ўслаждaетъ бо
ѓбіе и3 внyтреннzго и3 внёшнzго человёка, и3 смрaдъ
лукaвыхъ п0мыслwвъ tгонsетъ, и3 цёлыми нaсъ во
благи1хъ храни1тъ.

п7и. T прил0га мн0гіе бывaютъ п0мыслы, t си1хъ же
лукaвое чyвственное дэsніе. Но и4же со ї}сомъ пeрвое ѓбіе



погашaетъ, послёдующихъ и3збэгaетъ, и3 разумёніемъ
б9eственнымъ слaдостнымъ њбогати1тсz, и4мже бGа
њбрsщетъ вездЁ сyща: и3 въ сіE зерцaло ќмное зрsщи
просвэщaетсz всегдA по под0бію чи1стагw стеклA и3
чyвственнагw с0лнца. И# тогдA почjетъ (с. 276) ќмъ, до
послёднzгw желaніz дости1гши t всsкагw и3н0гw въ
нeмъ видёніz.

п7f. Понeже всsкій п0мыслъ мечтaніемъ чyвственныхъ
нёкіихъ вещeй вх0дитъ въ сeрдце: тогдA њсіzвaетъ є3го2
блажeнный свётъ б9ествA, є3гдA совершeннw t всёхъ
џныхъ ўпраздни1тсz, и3 невоwбражeнъ t си1хъ бyдетъ.
ЗанE свётлость џнаz по лишeнію всёхъ помышлeній
kвлsетсz въ чи1стомъ ўмЁ.

§. Е#ли1кw мhсли крaйнэ внeмлеши, потоли1ку съ
желaніемъ ї}су моли1тисz бyдеши: и3 є3ли1кw пaки мhсль
лёностнэ посэщaеши, потоли1ку и3 ї}са ўдали1шисz. И#
ћкоже пeрвое совершeннэ воздyхъ мhсленный
просвэщaетъ: си1це и3 ўклонeніе t трезвёніz, и3
слaдостнагw призывaніz ї}са, навhче помрачaти џный
tвсю1ду, ћкоже бhти по є3стествY вeщи сицев0й, ћкоже



рек0хомъ, ґ не и3нaковой. И# сіE и3скyсомъ познaеши
дёломъ и3спытaніz, занE не бывaетъ добродётель, и3
наипaче таков0е свэтор0дное слaдостное дёланіе, ѓще не
и3скyсомъ и3зучaетсz.

§а. Чaстое призывaніе ї}са съ желaніемъ нёкіимъ,
и3сп0лненнымъ слaдости и3 рaдости, вин0вно бывaетъ
тогw2, что2 воздyхъ сердeчный и3сполнsетсz рaдости и3
тишины2 t крaйнzгw внимaніz. Крaйнzгw же њчищeніz
сердeчнагw вин0вникъ є4сть ї}съ хrт0съ сн7ъ б9ій и3 бGъ,
всёхъ благи1хъ вин0вникъ и3 творeцъ. ѓзъ бо, глаг0летъ,
бGъ творsй ми1ръ.

§в. ДушA благодётельствуема и3 ўслаждaема t ї}са, съ
весeліемъ нёкіимъ и3 люб0вію, и3сповёданіемъ благодётелю
хвалY воздаeтъ, благодарsщи и3 призывaющи съ весeліемъ
творsщаго є4й ми1ръ, и3 посредЁ себE ќмственнw зрsщи
є3го2 разрушaюща мечт†ніz лукaвыхъ духHвъ.

§г. И# воззрЁ, глаг0летъ давjдъ, ќмное џко моE на
ќмныz враги2 мо‰, и3 востаю1щыz на мS лукaвнующыz
ўслhшитъ ќхо моE: и3 воздаsніе грёшныхъ ви1дэхъ t



бGа во мнЁ (с. 277) бывaющее. Мечтaніzмъ же не сyщымъ въ
сeрдцэ, въ є3стeственномъ положeніи ќмъ состои1тъ,
гот0въ сhй дви1житисz ко всsкому видёнію слaдостному,
дух0вному и3 бGолюбeзному.

§д. Си1це ќбw, ћкоже рёхъ, трезвёніе и3 моли1тва ї}сова,
навык0ша nдно2 друг0е составлsти крaйнее внимaніе,
чaстую моли1тву, моли1тва же пaки крaйнее въ ўмЁ
трезвёніе и3 внимaніе.

§є. Д0брый настaвникъ є4сть и3 тёлу и3 душЁ незабвeннаz
пaмzть смeрти, и3 є4же посредЁ вс‰ прешeдши ўм0мъ,
прозирaти при1снw т0й џдръ, на нeмже душЁ
разлучи1вшейсz и3мёемъ возлежaти, и3 прHчаz.

§ѕ. Не м0жно, брaтіе, с0нъ пріsти хотsщему
неуsзвленнымъ вhну пребывaти: но слёдуетъ бhти
чемyлибо и3з8 двyхъ си1хъ, и3ли2 пaсти и3ли2 поги1бнути
њбнажи1вшусz добродётелей, и3ли2 вhну ўмY стоsти
воwружeнну. И$бо и3 врaгъ при1снw стои1тъ со свои1мъ
њполчeніемъ.



§з. Бывaетъ и3справлeніе нёкое б9eственное во ўмЁ
нaшемъ t непрестaнныz пaмzти, и3 призывaніz гDа
нaшегw ї}са хrтA, ѓще не неради1мъ њ всегдaшнемъ
молeніи ўм0мъ къ немY, и3 чaстомъ трезвёніи, и3
поучaемомъ дёлэ: но вои1стинну т0ежде при1сное дёланіе и3
тaкожде совершaюще, да и4мамы призывaніе ї}са хrтA гDа
нaшегw съ раздежeніемъ сeрдца вопію1ще, дабы2 пріsти с™0е
и4мz ї}сово. Ўчащeніе бо и3 въ добродётели и3 ѕл0бэ
мaтерь є4сть навыкновeніz: сіe же ћкw є3стество2 ўжE
содeржитсz. И# въ таков0мъ состоsніи бhвъ ќмъ, и4щетъ
супостaты, ћкоже пeсъ ѕвэрол0вный зaйца въ чaщахъ:
но сeй да поsстъ, ґ џный да и3стли1тъ.

§и. Е#гдA ќбw, и3 є3ли1кw прилучaетсz ўмн0житисz въ
нaсъ лук†вымъ помыслHмъ, призывaніе гDа нaшегw ї}са
хrтA посредЁ џныхъ ўпотреби1мъ, и3 разрушaющихсz и5мъ
ѓбіе тогдA ћкw дhмъ на воздyхэ ќзримъ, ћкоже и3скyсъ
научи2: и3 ўмY є3ди1ному њстaвльшусz тогдA, пaки да
начинaемъ непрестaнное внимaніе и3 призывaніе. И# є3ли1кw
њ и3скушeніz сіE ни пострaждемъ, си1це да твори1мъ.

(с. 278)



§f. Ћкоже бо невозм0жно наг0му тёломъ вни1ти во
брaнь, и3ли2 преплhти вели1кое м0ре со nдeждею, и3ли2 жи1ти
не дыхaющему: си1це невозм0жно без8 смирeніz, и3 чaстагw
ко хrтY молeніz ќмной и3 сокровeнной брaни и3з8учи1тисz,
и3 и3скyснw сію2 tгонsти и3 низвергaти.

R. Великодёzтельный давjдъ глаг0летъ ко гDу: Держaву
мою2 къ тебЁ сохраню2. ПочемY сохранeніе въ нaсъ держaвы
сердeчнагw и3 ќмнагw безм0лвіz, t негHже всЁ
раждaютсz добродётєли, бывaютъ t тогw2, что2
получaемъ мы2 п0мощь t гDа, чaстw нaми
призывaемагw, даю1щагw и3 зaпwвэди, и3 tгонsющагw t
нaсъ сквeрное забвeніе, растлэвaющее наипaче сердeчное
безм0лвіе, ћкоже водA џгнь. Тёмже, q и4ноче, да не t
лёности ќснеши въ смeрть: но ї}совымъ и4менемъ бjй
супостaты и3 ћкоже премyдрый нёкто глаг0лаше: Ї}сово
и4мz да прильпнeтъ дыхaнію твоемY, и3 тогдA
ўразумёеши п0льзу безм0лвіz.

Rа. Е#гдA б9eственныхъ и3 пречи1стыхъ т†инъ хrтA бGа и3
цRS нaшегw со стрaхомъ и3 трeпетомъ спод0бимсz



недост0йніи: тогдA наипaче трезвёніе и3 блюдeніе ўмA и3
њпасeніе покaжемъ, да потреби1тъ грэхи2 нaшz, и3 мaлыz и3
вели1кіz сквє1рны, џгнь б9eственный, си1рэчь тёло гDа
нaшегw ї}са хrтA. Входs бо въ нaсъ, лукaвыz дyхи ѓбіе
t сeрдца tгонsетъ, и3 прeжде бhвшыz грэхи2 нaмъ
прощaетъ: и3 њстаeтсz тогдA ќмъ без8 смущeніz t
лукaвыхъ помыслHвъ. И# ѓще посeмъ совершeннw ќмъ
нaшъ соблюдeмъ, стоS во двeрехъ сeрдца нaшегw: є3гдA
пaки џныхъ спод0бимсz, пaче и3 пaче б9eственное тёло
просвэщaечъ ќмъ, и3 свэтозрaчнымъ є3го2 твори1тъ.

Rв. Забвeніе погашaти вёсть хранeніе ўмA, ћкоже водA
погашaетъ џгнь. Чaстаz же моли1тва ї}сова до концA
џное и3згонsетъ и3з8 сeрдца со трезвёніемъ крёпкимъ.
Трeбуетъ бо моли1тва трезвёніz, ћкоже свэти1льникъ
свёта свёщнагw.

(с. 279)

Rг. Болёти подобaетъ њ хранeніи честнhхъ: честн†z же
вои1стинну сyть, хран‰щаz нaсъ t всsкіz ѕл0бы
чyвственныz и3 ќмственныz. Сіs же сyть хранeніе ўмA



со призывaніемъ ї}са хrтA, и3 зрёти при1снw во глубинY
сeрдца, и3 безм0лвствовати всегдA мhслію, да си1це рекY, и3
t п0мыслwвъ мнsщихсz прaвыми бhти, и3 тщaтисz
прaздну бhти t п0мыслwвъ, да не ўтаsтсz тaтіе: и3
ѓще и3 боли1мъ соблюдaюще сeрдце, но бли1зъ ўтэшeніе.

Rд. Навhче сeрдце непрестaннw блюдyщеесz и3 не терпsщее
пріимaти ви1ды, w4бразы и3 мечт†ніz мрaчныхъ и3 лукaвыхъ
духHвъ, мы6сли свэтозр†чныz t себS раждaти. Ћкоже
бо ќгль раждaетъ плaмень: си1це мн0жае пaче њбитaющій
въ сeрдцэ бGъ t с™aгw крещeніz, ѓще њбрэтaетъ воздyхъ
сeрдца нaшегw чи1стъ t вётрwвъ лукaвыхъ, и3 t хранeніz
ўмA соблюдaемь, возжизaетъ ќмъ нaшъ къ зрёнію,
ћкоже плaмень в0скъ.

Rє. Подобaетъ при1снw њбращaти во вмэсти1лищи сeрдца
нaшегw и4мz ї}са хrтA, ћкоже м0лніz њбращaетсz на
воздyхэ твeрди, дождю2 хотsщу и3ти2. Сіe бо и3звёстнw
вёдzтъ и3скyсъ ўмA и3 вн{тренніz бр†ни и3мyщіи. Ћкоже
и3 въ полкY, си1це ќмною брaнію да в0инствуемъ.
Вопeрвыхъ ўпотреби1мъ внимaніе: пот0мъ ўразумёвше
врагA, п0мыслъ вложи1вша, словесы6 клsтвенными t



сeрдца со гнёвомъ є3го2 tг0нимъ: трeтій чи1нъ є4сть, ѓбіе
помоли1тисz нaнь њбращaюще сeрдце со призывaніемъ ї}са
хrтA, да ѓбіе разруши1тсz бэс0вское с0ніе, да не
послёдуетъ мечтaнію ќмъ, ћкоже младeнецъ, t нёкоегw
мечтаннотв0рца мечты2 творsща, прельщaемь.

Rѕ. Потруди1мсz, ћкоже дв7дъ, зовyще: гDи ї}се хrтE, да
и3зм0лкнетъ гортaнь нaша, и3 да не њстaвzтъ ќмнаz
nчесA н†ша надёzтисz на гDа бGа нaшего.

Rз. Поминaемъ при1снw при1тчу непрaведнагw судіи2, въ
нeйже речE гDь: ћкw подобaетъ нaмъ всегдA моли1тисz, и3
не стужaти си2, и3 п0льзу њбрsщемъ и3 tмщeніе.

(с. 280)

Rи. Ћкоже взирaющему на с0лнце, нёсть м0щно зрaку
є3гw2 не њзари1тисz богaтнw: си1це при1снw вникazй въ
воздyхъ сердeчный, не м0жетъ не просвэти1тисz.

Rf. Ћкоже не возм0жно настоsщее житіE продолжaти
без8 пи1щи и3 питіS: си1це не возм0жно без8 хранeніz ўмA
и3 чистоты2 сeрдца, є4же є4сть и3 глаг0летсz трезвёніе, въ



дух0вное нёчто и3 бGоуг0дное дости1гнути душЁ, и3ли2
свободи1тисz мhсленнагw грэхA, ѓще и3 нyдитъ кто2 себS
стрaха рaди мyкъ не согрэшaти.

Ri. Nбaче и3 ўдалsющіисz дёйственнагw грэхA нyждею
нёкоею, блажeни пред8 бGомъ и3 ѓгGлами и3 человёками,
ћкw н{ждницы цrтвіz нбcнагw њбрэтaютсz.

р№i. СіE є4сть ди1вно ќмныz п0льзы, ћже t безм0лвіz,
ћкw ќмственнаz и3 трeзвэннаz добродётель вс‰
согрэшє1ніz, во ќмъ пeрвэе толкyщаz п0мыслами
т0чію, дабы2 ѓще пріsты бyдутъ мhслію, бhти
согрэшeніzмъ чyвствєннымъ и3 дебeлымъ, tсэкaетъ во
внyтреннэмъ нaшемъ человёцэ, не попущaz џнымъ
пріити2 и3 произвэсти1сz въ лукaвыz дэлA си1лою и3
заступлeніемъ гDа нaшегw ї}са хrтA.

рв7i. W$бразъ внёшнzгw и3 чyвственнагw тэлeснагw
њбучeніz є4сть вeтхій завётъ. С™0е же є3ђліе є4же є4сть
н0вый завётъ, w4бразъ є4сть внимaніz, си1рэчь, чистоты2
сeрдца: и3 ћкоже вeтхій не совершaше, нижE и3сполнsше
внyтреннzго человёка ко благочeстію. Ничт0же бо,



глаг0летъ ґпcлъ, соверши1лъ зак0нъ: но т0чію дебє1лаz
согрэшє1ніz возбранsше. Tсэщи1 бо и3 п0мыслы t
сeрдца, и3 лукaваz помышлє1ніz, є4же є4сть повелёніе
є3ђліа, вsщше слyжитъ къ чистотЁ душeвной, нeжели не
возбрани1ти и3з8имaти џко и3 зyбъ бли1жнzгw, си1це
разумёй и3 њ тэлeсной прaвдэ, и3 њбучeніи, њ постЁ,
глаг0лю и3 воздержaніи, долулегaніи, стоsніи, бдёніи и3 њ
пр0чихъ, ±же тёломъ бывaютъ, и3 стрaстную чaсть тэлесE
ўкрощaютъ t (с. 281) дёzтельнагw грэхA. Добр† сyть и3 сі‰,
±же рек0хъ њ вeтхомъ завётэ: наставлeніе бо сyть
внёшнему нaшему человёку, и3 храни1тель t
дёzтельныхъ страстeй: но не хранsтъ t согрэшeній
мhсленныхъ, си1рэчь, не возбранsютъ џныz, тaкъ чт0бы
и3збaвити нaсъ, съ б9іею п0мощію, t зaвисти гнёва и3
пр0чихъ.

рGi. Чистотa же сердeчнаz, си1рэчь блюдeніе ўмA и3 хранeніе
є3sже w4бразъ н0вый завётъ, ѓще, ћкw подобaетъ, t
нaсъ храни1тсz, всЁ стр†сти и3 вс‰ ѕл†z и3з8 сeрдца
и3скоренsющи tсэкaетъ, и3 вмёстw тогw2 вв0дитъ
рaдость, благоуповaніе, ўмилeніе, плaчь, слeзы,



ўразумёніе сами1хъ себS и3 грэхHвъ свои1хъ, пaмzть
смeрти, смирeніе и4стинное, люб0вь безконeчную къ бGу и3
человёкwмъ, и3 рaдость б9eственную сердeчную.

рд7i. Ћкоже не м0щно не пресэцaти сегw2 воздyха по
земли2 ходsщему: си1це не м0щно нерaтуему бhти всегдA
t бэсHвъ сeрдцу человёческому, и3ли2 чт0бы nни2 тaйнw
въ џномъ не дёйствовали, ѓще и3 мн0гое и4мать тэлeсное
њбучeніе.

рє7i. Ѓще х0щеши њ гDэ, не да покaжешисz т0чію
и4нокомъ и3 благи1мъ и3 кр0ткимъ, и3 съ бGомъ всегдA
соединeннымъ, но и3 вои1стинну х0щеши бhти таковhмъ:
добродётель внимaніz всeю си1лою проходи2, ћже є4сть
хранeніе и3 блюдeніе ўмA, и3 сердeчное совершeніе слaдкагw
безм0лвіz, немечтaтельное блажeнное души2 состоsніе,
вeщь не во мн0зэхъ њбрэтaемаz.

рѕ7i. Добродётель бо внимaніz глаг0летсz ќмное
любомyдріе. Проходи2 сію2 со мн0гимъ трезвёніемъ и3
тeплымъ ўсeрдіемъ, съ моли1твою ї}совою, со смирeніемъ,
со благоразyміемъ, и3 съ молчaніемъ чyвственныхъ ўстeнъ



и3 ќмныхъ, съ воздержaніемъ брaшенъ и3 питіS, и3 всsкіz
грэх0вныz вeщи. Продолжaй сію2 путeмъ мhсленнымъ съ
мyдростію, и3 nнA тS научи1тъ, съ п0мощію б9іею, томY,
чегw2 не вёси, и3 возвэсти1тъ, и3 просвэти1тъ, и3
вразуми1тъ, и3 научи1тъ томY, чегw2 прeжде во ќмъ пріsти
не м0глъ є3си2, во тьмЁ страстeй ходS, и3 тeмныхъ дёлъ,
и3 забвeніемъ и3 смущeніемъ бeздны покрывaемь.

(с. 282)

рз7i. Ћкоже ўдHліz ўмножaетъ пшени1цу: си1це
добродётель внимaніz ўмножaетъ въ сeрдцэ всsкое
блaго. Пaче же гDь нaшъ ї}съ хrт0съ сі‰ подаeтъ ти2: без8
негHже не м0жемъ твори1ти ничесHже. И# пeрвэе
њбрsщеши ю5 лёствицею, пот0мъ же кни1гою
прочи1тываемою, тaже пред8успэвaz, њбрsщеши сaмый
грaдъ їерусали1мъ небeсный, и3 цRS си1лъ хrтA їзрaилева
ћснw ќмственнw ќзриши со є3диносyщнымъ є3гw2
nц7eмъ и3 покланsемымъ с™hмъ д¦омъ.

р}i. Мечтaніемъ лжи1вымъ при1снw бёсове прив0дzтъ нaсъ
на согрэшeніе. И$бо мечтaніемъ сребролю1біz и3 прибhтка,



nкаsннаго їyду ўгот0ваша предaти гDа и3 бGа всёхъ:
лжeю же ничт0жнагw ўспокоeніz тэлeснагw и3 чeсти и3
прибhтка и3 слaвы, во ўдавлeніе є3го2 вовлек0ша, и3
вёчную смeрть є3мY и3сходaтайствоваша, совсёмъ проти1въ
мечтaніz своегw2 прил0га, глаг0лю, возмезди1вше є3мY
ковaрніи.

рf7i. Зри2, кaкw мечтaніемъ и3 лжeю, и3 тщeтными
њбэщaніzми низвергaютъ нaсъ враги2 спасeніz нaшегw, и3
сaмъ сатанA си1це съ высоты2, ћкw м0лніz низвeржесz,
рaвнымъ бGу возмечтaвсz: си1це пaки и3 ґдaма разлучи2 t
бGа: б9eственное дост0инство предстaвивъ є3мY: и3 си1це
всёхъ согрэшaющихъ прельщaти навhче лжи1вый и3
ковaрный врaгъ.

Rк. Њгорчaеми бывaемъ сeрдцемъ t ћда п0мыслwвъ
лукaвыхъ, є3гдA внимaніе и3 ї}сову моли1тву на мн0зэ
њставлsемъ, t забвeніz нерадsще. Ўслаждaеми же пaки
бывaемъ чyвствіемъ, и3 слaдостію нёкою блажeнныz
рaдости, є3гдA предречє1ннаz твeрдw и3 ўсeрднw въ
дёлателищи мhсленномъ прилёжнw, люб0вію
б9eственною совершaемъ. Тогдa бо не за и3н0е что2 въ



сердeчномъ безм0лвіи ходи1ти гот0ви бывaемъ, т0чію за
слaдкое џнаго въ душЁ чyвствіе и3 весeліе.

рк7а. Худ0жество худ0жествъ, и3 хи1трость хи1тростей є4сть
ўхищрeніе ѕлодёйственныхъ п0мыслwвъ. Превосх0дный
u5бо є4сть w4бразъ и3 и3скyсство, зрёти њ гDэ мечтaніе
прил0га и4хъ, и3 храни1ти мhсль, ћкоже храни1мъ
чyвственное џко, и3 nстрw2 (с. 283) џнымъ ви1димъ
грzдyщаго порази1ти џное наи1тіемъ, и3 є3ли1кw м0жно,
всsкій сучeцъ tражaемъ t негw2.

рк7в. Ћкоже не роди1тъ снёгъ плaмене, и3ли2 водA nгнS,
и3ли2 тeрнъ см0квы: си1це не свободи1тсz сeрдце всsкагw
человёка t бэс0вскихъ п0мыслwвъ, и3 словeсъ и3 дёлъ, не
њчи1стивъ внyтрєннzz, не совокупи1въ трезвёніz съ
моли1твою ї}совою, не и3спрaвивъ смирeніz и3 душeвнагw
безм0лвіz, не поспэшaz, и3 не путешeствуz со мн0гимъ
ўсeрдіемъ. Но подобaетъ невнимaтельной душЁ ко
всsкому благ0му и3 совершeнному рaзуму безпл0дною
бhти, ћкw мскY безпл0дному, въ нeйже нёсть
разумёніz дух0вныz мyдрости. Вои1стинну слaдкаz є4сть
вeщь ми1ръ душeвный, и3 и4мz ї}сово, и3 и3стощaніе



вeщь ми1ръ душeвный, и3 и4мz ї}сово, и3 и3стощaніе
п0мыслwвъ стрaстныхъ.

рк7г. Е#гдA ѕлЁ совэщaетъ душA съ тёломъ, тогдA џба
созидaетъ грaдъ тщеслaвіz, и3 ст0лпъ г0рдости, и3
њбитaющыz въ ни1хъ нечести6выz п0мыслы. ГDь же
стрaхомъ геeнны соглaсіе и4хъ возмущaетъ и3 раздэлsетъ,
понуждaz владhчицу дyшу чужд†z и3 проти6внаz тёлу
глаг0лати и3 мyдрствовати, t к0егw стрaха и3 раздэлeніе
прилучaетсz: ЗанE мудровaніе плотск0е, враждA на бGа
є4сть, и3 зак0ну б9ію не покарsетсz.

рк7д. Повседнє1внаz н†ша дэлA подобaетъ вёсити по всsкъ
чaсъ, и3 внимaти, и3 лeгкими, є3ли1кw возм0жно, твори1ти:
џныz надлежи1тъ въ вeчеръ покаsніемъ, ѓще х0щемъ со
хrт0мъ ѕл0бу побэди1ти: и3 разумэвaти подобaетъ, ѓще
по бз7э совершaемъ вс‰ чyвствєннаz и3 ви6димаz н†ша
дэлA пред8 бGомъ, и3 длz бGа є3ди1нагw, да не t
чyвственныхъ безсловeснэ крад0мы бывaемъ.

рк7є. Ѓще по всsкъ дeнь пріwбрэтaемъ, съ п0мощію б9іею,
t трезвёніz нaшегw, не д0лжны є3смы2 безразсyднw
њбращaтисz, и3 погублsтисz t мн0гихъ nпaсныхъ



бесёдъ: но пaче презирaти подобaетъ сyєтнаz, за любeзное
и3 слaдкое пріwбрётеніе, и3 красотY џныz добродётели.

(с. 284)

рк7ѕ. Прaведно, ћкоже создaсz по є3стествY t бGа,
д0лжны мы2 подвизaти тречaстіе души2: ћрость на
внёшнzго нaшего человёка, и3 на ѕмjz сатанY.
Гнёвайтесz, глаг0летъ, на грёхъ: си1рэчь, гнёвайтесz на
сами1хъ себE, и3 на діaвола, да не къ бGу согрэшaете.
Желaніе подвизaти подобaетъ къ бGу и3 добродётели:
словeсность же над8 nбои1ми си1ми съ премyдростію и3
хи1тростію постaвимъ ўчреждaти, ўчи1ти, мyчити и3
начaльствовати, ћкоже цaрь начaльствуетъ над8 рабaми. И#
є3гдA постaвимъ рaзумъ њбладaтелемъ си1хъ, тогдA по бз7э
си1ми рaзумъ нaшъ ўправлsетъ, ѓще и3 востаю1тъ на него2
стр†сти: глаг0летъ бо брaтъ гDнь: Ѓще кто2 въ сл0вэ не
согрэшaетъ, сeй совершeнъ мyжъ, си1ленъ њбуздaти и3 всE
тёло, и3 прHчаz. Занeже и4стину рещи2, всsкое беззак0ніе
и3 грёхъ t си1хъ тріeхъ совершaетсz, и3 всsкаz
добродётель и3 прaвда t џныхъ тріeхъ составлsетсz.



рк7з. ТогдA ќмъ помрачaетсz и3 непл0днымъ пребывaетъ,
є3гдA и3ли2 словесA мірск†z глаг0лати бyдетъ, и3ли2 въ мhсль
пріи1мши бесёдовати бyдетъ съ ни1ми, и3ли2 въ
чyвственномъ чeмлибо тёло со ўм0мъ сyетнw
ўпраздни1тсz, и3ли2 суетЁ и4нокъ себE предaстъ. Ѓбіе бо и3
ск0рw погублsетъ теплотY, ўмилeніе, и3 њ бз7э
дерзновeніе, и3 рaзумъ. Е#ли1кw бо внимaемъ ўмY, толи1кw
просвэщaемсz, и3 є3ли1кw не внимaемъ, толи1кw
помрачaемсz.

рк7и. Кто2 по всsкъ дeнь блюдeніе и3 безм0лвіе ўмA г0нитъ
и3 и4щетъ, сeй ўд0бнw презирaетъ чyвственное всE, да не
всyе труди1тсz. Ѓще ли же презирaетъ свою2 с0вэсть,
г0рькw ќснетъ смeртію забвeніz: њ чeмъ м0литсz
б9eственный дв7дъ, си1рэчь, дабы2 не ўснyти. Глаг0летъ же
и3 ґпcлъ: вёдущему добро2 твори1ти, и3 не творsщему,
грёхъ є3мY є4сть.

рк7f. Прих0дитъ же ќмъ t лёности въ св0й пaки чи1нъ и3
трезвёніе, ѓще ѓбіе прилэжaніе и3мёти бyдетъ, и3 ѓще
дёйственность ўмA нaшегw тeплымъ тщaніемъ
возстaвимъ.



(с. 285)

Rл. Не предвари1тъ жерн0вный nсeлъ крyга, въ нeмже
привsзанъ є4сть: нижE ќмъ предвари1тъ въ
совершеннотв0рной добродётели, не и3спрaвивъ
внyтрєннzz сво‰. Њслэпэвaетъ бо всегдA внyтреннима
nчи1ма, кто2 не м0жетъ зрёти добродётель и3
свэтосіsющаго ї}са.

рlа. Свирёпый и3 жест0кій к0нь скaчетъ пріsтнw,
всaдника воспріи1мши: ќмъ же весeліемъ возвесели1тсz во
свётэ гDни, входS во ќтріи, свобождaемь t
п0мыслwвъ, и3 п0йдетъ t си1лы дёzтельныz любомyдріz
ќмнагw, сaмъ на себS взирaz, къ си1лэ неизречeнной,
зрsщей неизречє1нныz добродётєли, и3 є3гдA глубинY
выс0кихъ, безконeчныхъ и3 б9eственныхъ помышлeній въ
сeрдце пріи1метъ, тогдA kви1тсz є3гw2 сeрдцу, є3ли1кw
возм0жно, бGъ богHвъ. Ўдиви1всz же ќмъ, прославлsетъ
любeзнэ бGа ви1димаго и3 ви1дzщаго, кот0рый и3 по семY и3
по томY сп7сaетъ си1це на него2 взирaющаго.



рlв. ГлубинY выс0ку ќзритъ разyмнw и3справлsемое
безм0лвіе сердeчное, и3 ди6внаz t бGа ўслhшитъ ќхо
безм0лвнагw ўмA.

рlг. Пyтникъ д0лгимъ, и3 неудобопроходи1мымъ и3
трyднымъ путeмъ шeствовати начaвый, и3 заблуждeніz
боsсz на возвращeніи, знaмєніz нBкаz, и3 путеводи1телей
въ путешeствіи своeмъ поставлsетъ, ±же доставлsютъ
є3мY ўд0бное возвращeніе въ д0мъ. Трeзвеннэ же
путешeствующій мyжъ поставлsетъ словесA, тогHжъ
сaмагw и3 џнъ боsсz.

рlд. Но пyтнику возвращeніе, tню1дуже и3зhде, бывaетъ
вин0ю рaдости: трeзвеннику же возвращeніе вспsть є4сть
поги1бель словeсныz души2 и3 знaменіе tступлeніz
бGоуг0дныхъ дёлъ и3 словeсъ и3 помышлeній, и3 бyдетъ
и3мёти во врeмz смертон0снагw снA душeвнагw п0мыслы,
ћкw жaло возбуждaющыz то напоминaніемъ мн0гагw
помрачeніz, и3 ўнhніz, t нерадёніz съ ни1мъ
случи1вшагwсz.

рlє. Въ скHрби, и3 во tчazніе, и3 въ безнадeждіе



впaдшымъ нaмъ подобaетъ твори1ти въ себЁ, ћкоже
творsше давjдъ: си1рэчь, (с. 286) и3зливaти сeрдце нaше къ
бGу, и3 моли1тву, и3 ск0рбь нaшу ћкоже є4сть, гDви
возвэщaти. И#сповёдаемсz бGу, ћкw могyщему
премyдрw нaсъ ўпрaвити, и3 ск0рбь, ѓще полeзна,
сотвори1ти лeгкою, и3 и3збaвити нaсъ t пaгубныz и3
тлённыz печaли.

рlѕ. Ћрость бо на человёка чрез8єстeственнw дви1жимаz,
и3 печaль не по бз7э, и3 ўнhніа, растлэвaютъ тaкожде
благ‡z и3 раз{мныz п0мыслы, и4хже гDь и3сповёданіемъ
расточaz, рaдость водворsетъ.

рlз. П0мыслы же вшeдшыz въ сeрдце и3 не хотsщымъ
нaмъ ўкрэпи1вшыzсz, и3 стоsщыz и3стреблsти навhче
ї}сова моли1тва съ трезвёніемъ, и3з8 глубины2 помышлeніz
сердeчнагw.

рlи. Њблегчeніе же и3 рaдость, бhвше въ печaли t
мн0гихъ безсловeсныхъ п0мыслwвъ, њбрsщемъ є3гдA
ўкорsти бyдемъ себS и4стиннw и3 безпристрaстнw, и3
возвэщaти вс‰ гDу, ћкоже человёку: и3 всsчески t



nбою2 сeю њбрsщемъ пок0й.

рlf. Во w4бразъ ўмA законопол0жникъ мwmсeй
пріeмлетсz t nтє1цъ, и4же бGа ви1дитъ въ купинЁ, и3
лицeмъ прославлsетсz, и3 бGомъ фараHну t бGа богHвъ
поставлsетсz, и3 є3гЂпетъ рaнитъ, и3 ї}лz и3зв0дитъ, и3
зак0нъ полагaетъ: ±же не с0бственнw вз‰таz, но по
дyху, сyть дBйствіz и3 преимyщєства ўмA.

Rм. W$бразъ же внёшнzгw человёка є4сть ґарHнъ, брaтъ
џнагw законопол0жника. Да њбвини1ши ќбw съ ћростію,
ћкоже мwmсeй согрэши1вшаго ґарHна, и3 мы2 вводsще
глаг0лемъ: что2 непрaвдова тебЁ ї}ль, ћкw потщaсz
tстaвити и5хъ t гDа бGа живaгw и3 вседержи1телz.

рм7а. ПоказA нaмъ гDь, свeрхъ всёхъ други1хъ бл†гъ, и3 сіE,
є3гдA хотsше воскреси1ти лaзарz t мeртвыхъ, є4же
ўдeрживати запрещeніемъ женопод0бную нeмощь души2, и3
жест0кій нрaвъ ўтверждaющій, є4же вёсть, глаг0лю же,
ћкw самоукорeніе t самолю1біz, тщеслaвіz и3 г0рдости
дyшу и3збавлsетъ.



(с. 287)

рм7в. Ћкоже без8 вели1кагw кораблS морскyю пучи1ну
прейти2 не м0жно: си1це не м0жно tгнaти прил0гъ
лукaвагw п0мысла без8 призывaніz ї}са хrтA.

рм7г. Противорёчіе њбyздывати, призывaніе же навhче
tгонsти t сeрдца п0мыслы. Прил0гу бо воwбрази1вшусz
мечтaніемъ чyвственныz вeщи въ душЁ, ћкоже
мечтaніемъ лицA њскорби1вшагw нaсъ, и3ли2 мечтaніемъ
красоты2 жeнскіz, и3ли2 злaта, и3ли2 сребрA, є3ди1но по
є3ди1ному и3з8 си1хъ, ѓще бyдетъ въ сeрдцэ нaшемъ, ѓбіе
њбличaютсz п0мыслы памzтоѕл0біz, блудA и3
сребролю1біz, мечтaніе произвeдшіи въ сeрдцэ. И# ѓще
и3скyсенъ ќмъ нaшъ, и3 накaзанъ є4сть, навhче блюдeнію
ўмA, и3 зрёти чи1стw и3 ћснw лє1стныz мечт†ніz и3
прeлєсти лукaвыхъ: ѓбіе, ўд0бь въ нахождeніи
противорёчіемъ и3 моли1твою ї}съ хrт0вою, Ўгашaетъ
разжжє1нныz стрёлы діaвола, не попущaz пристрaстному
мечтaнію пойти2 вкyпэ съ ни1мъ, и3 помышлeніzмъ
нaшымъ соwбрази1тисz с0нію пристрaстнw, и3ли2
собесёдовати люб0внw, и3ли2 многомhсліе, и3ли2 сложeніе



сотвори1ти: t чегw2 послёдуютъ по нyждэ нёкоей, ћкw
за днeмъ н0щь, лук†выz дэлA.

рм7д. Ѓще же неискyсенъ є4сть ќмъ нaшъ въ б0дрости
трезвёніz, ѓбіе мэшaетсz съ ћвльшимсz є3мY
мечтaніемъ пристрaстнw, kков0 бы то2 ни бhло, и3
разглаг0льствуетъ, вопрошє1шz непрaвєдныz принимaz,
и3 даS tвёты: и3 тогдA смёшаны бывaютъ нaши
п0мыслы съ бэс0вскимъ мечтaніемъ, є4же є3щE пaче
растeтъ и3 мн0житсz, да любeзно, и3 красно2, и3 ўг0дно
kвлsетсz прельщaемому и3 крад0мому ўмY. И# т0ежде
стрaждетъ тогдA ќмъ, ћкоже ѓще kви1тсz пeсъ на
рaвнэмъ мёстэ нёкоемъ, и3дёже и3 ѓгнцы нёкіи бyдутъ,
сyще неѕл0биви, и3 къ kви1вшемусz и5мъ чaстw
притекaютъ, ћкw къ своeй мaтери, ничегw2 t приближeніz
ко псaмъ не пріwбрэтaюще, рaзвэ т0чію нечистотY и3
ѕлов0ніе воспріeмлюще. Сицевhмъ w4бразомъ и3 нaши
помышлє1ніz притекaютъ ненакaзаннw ко всBмъ
бэсHвскимъ мечтaніzмъ во ўмЁ: и3 смэси1вшихсz и5хъ,
ћкоже (с. 288) рек0хъ, м0жно ви1дэти nбои1хъ
совэщавaющихсz преврати1ти И#ліоп0ль, ћкоже ґгамемн0нъ



и3 менелaй. Си1це бо и3 сjи совётуютсz, чемY подобaетъ
бhти, дабы2 посрeдствомъ тёла въ дёло привести2
ћвльшеесz и5мъ t прeлести бэс0вскагw прил0га крaснымъ
и3 пріsтнымъ. И# си1це пр0чее зи1ждутсz внутри2
согрэшє1ніz душє1внаz: нyжда же належи1тъ тогдA и3 внЁ
и3звести2 с{щаz во внyтренности сeрдца.

рм7є. Ўд0бнаz нёкаz и3 неѕл0биваz вeщь є4сть ќмъ,
ўд0бь послёдующаz мечтaніzмъ, и3 t беззак0нныхъ
мечтaній неудободержи1маz, ѓще не и4мать самодeржца
страстeмъ п0мысла, возбранsюща є3го2 всегдA и3
њбyздывающа.

рм7ѕ. Видёніе и3 рaзумъ сyть настaвники совершeннагw
житіS, и3 ходaтаи навык0ша бhти: занE смhслъ
вознeсшійсz си1ми, въ презрёніе прих0дитъ страстeй, и3
и4ныхъ чyвственныхъ и3 пріsтныхъ вещeй житeйскихъ,
ћкw худhхъ.

рм7з. ЖитіE внимaтельное, њ хrтЁ ї}сэ и3справлsемо,
раждaетъ видёніе и3 разумёніе: раждaетъ и3 восхождє1ніz
б9eствєннаz, и3 помышлє1ніz прем{драz, сопрsгшисz съ



супрyгою, смирeніемъ, ћкоже глаг0летъ б9eственный
прор0къ и3сaіа, ћкw терпsщіи гDа и3змэнsтсz си1лою,
њкрылaтэютъ и3 возлетsтъ њ гDэ.

рм7и. Жeстоко и3 приск0рбно человёкwмъ kвлsетсz,
душeвнw безм0лвствовати t всsкагw п0мысла. И#
вои1стинну є4сть дёло трyдное и3 болёзненное. Не
є3ди6нымъ бо приск0рбно ненаучє1ннымъ брaни, безтэлeсное
въ тэлeсномъ д0лэ заключaти и3 заграждaти, но и3 и3скyсъ
пріи1мшымъ сyщіz внyтрь невещeственныz брaни. Ґ и4же
гDа ї}са всегдaшнею моли1твою въ пeрсехъ содeржитъ, не
ўтруди1тсz послёдуz є3мY, по сл0ву прор0ка, и3 днE
человёча таковhй не пожелaетъ, за красотY и3
пріsтность, и3 слaдость ї}сову: и3 врагHвъ свои1хъ,
нечести1выхъ бэсHвъ џкрестъ скитaющихсz не
постыди1тсz, глаг0лz и5мъ во вратёхъ сeрдца, и3 ї}сомъ
вспsть tгонsz.

(с. 289)

рм7f. Возлетёвши душA по смeрти на воздyхъ во двє1ри
небє1сныz, съ соб0ю и3 въ себЁ и3мyщи хrтA, нижE тaмw



врагHвъ свои1хъ ўсрами1тсz, но дерзновeннw, ћкоже
нhнэ, и3 тогдA возглаг0летъ къ ни6мъ во вратёхъ. Т0чію
до и3сх0да своегw2 да не њслабэвaетъ вопи1ти ко гDу ї}су
хrтY сн7у б9ію дeнь и3 н0щь: и3 т0й сотвори1тъ tмщeніе
вск0рэ, по нел0жному є3гw2 и3 б9eственному њбэщaнію,
ћкоже речE њ судіи2 непрaведнэмъ: є4й, глаг0лю вaмъ,
сотвори1тъ и3 въ настоsщей жи1зни, и3 по и3сх0дэ души2 t
тёла.

Rн. По ќмному м0рю плaваz, ўповaй на ї}са. Глаг0летъ
бо внутри2, въ сeрдцэ твоeмъ тaинственнэ сіE: Не б0йсz
nтрочA м0й, їaкwве, мaлый їзрaилю, чeрве: ѓзъ защищaю
тS. Ѓще ќбw бGъ по нaсъ, кjй лукaвый на ны2; и4же
ўблажи2 чи1стыхъ сeрдцемъ, и3 зак0нъ положи2, ћкw въ
чи6стыz сердцA слaдкій ї}съ, и3 є3ди1ный чи1стый, входи1ти
б9ески, и3 въ џныхъ њбитaти х0щетъ. Тёмже да не
престaнемъ, по сл0ву б9eственнагw пavла, њбучaти ќмъ
ко благочeстію. Вои1стинну бо благочeстіе прaведнw речeсz
и3сторгaющимъ и3з8 к0рене сёмена лукaвагw. СіE благочeстіе
є4сть џнаz стезS сл0ва, си1рэчь, пyть словeсности, и3ли2
пyть п0мысла, по є4ллинскому же ґттjческому нарёчію: 



ἡ ὀδός  пyть,  οἶμος  и3  κέλευθος,  глаг0летсz, є4же
є4сть п0мыслъ.

рн7а. Њ мн0жествэ ми1ра наслади1тсz по сл0ву дв7дову, и4же
не пріeмлетъ лицA человёча, судS непрaвду въ сeрдцэ
своeмъ, си1рэчь w4бразы не пріeмлетъ лукaвыхъ духHвъ, и3
чрез8 џныz w4бразы помышлsz њ грэхЁ и3 ѕлЁ, судS и3
разсуждaz въ земли2 своегw2 сeрдца, прaвєднаz на грёхъ
премэнsz. Людьми1 бо и3 бэсHвъ вели1цыи и3 разyмніи
nтцы2 въ нeкоторыхъ писaніzхъ свои1хъ нарек0ша за
словeсность: kков0же є4сть и3 є3ђльское сл0во, и3дёже
глаг0летъ гDь, ћкw врaгъ человёкъ сіE сотвори2, и3 во (с.
290) пшени1цу вмэшA плeвелы. Не м0жно ск0ро tрещи1сz
t творsщихъ лукaвое: сегw2 рaди и3 потреблsемсz t
п0мыслwвъ.

рн7в. Со внимaніемъ ўмA начeншіи жи1ти, ѓще сопрzжeмъ
съ трезвёніемъ смирeніе, и3 соедини1мъ съ противорёчіемъ
моли1тву, путeмъ мhсленнымъ д0брэ шeствовати бyдемъ,
ћкw со свэщeю свётлою, съ покланsемымъ и4менемъ ї}са
хrтA, д0мъ сeрдца нaшегw метyще и3 њтреблsюще t
лукaвствіz, ўкрашaюще и3 њчищaюще. Ѓще же на



трезвёніе т0чію нaше и3 внимaніе надёzтисz бyдемъ,
ск0рw t вр†гъ низриновeни бhвше, и3спровeргшесz падeмъ:
и3 си1це низвeргнутъ нaсъ льсти1віи и3 ковaрнэйшіи, и3 во
мрeжахъ лукaвыхъ и4хъ п0мыслwвъ мн0жае ўвsзнемъ,
и3ли2 и3 заклaни бyдемъ ўд0бь t тёхъ, твeрдагw копіS не
и3мyще, ї}съ хrт0ва и4мене. Е#ди1ный бо честнhй мeчь сeй,
вельми2 чaстw њбращaемый въ є3диноwбрaзномъ сeрдцэ,
вёсть њбращaти и3 посэцaти и5хъ, и3 њпалsти и3
поzдaти, ћкw џгнь тр0стіе.

рн7г. Дёло непрестaннагw трезвёніz и3ли2 п0льза
душeвнаz, и3 вeліе пріwбрётеніе є4сть, зрёти ѓбіе
њбразyющыzсz мечт†ніz п0мыслwвъ во ўмЁ:
противорBчіz же њбличaти, и3 kвлsти покушaющійсz
вни1ти п0мыслъ на воздyхъ ўмA нaшегw мечтaніемъ
чyвственныz нёкіz вeщи. Ўгашaющее же и3 разрушaющее
ѓбіе сопроти1вныхъ всsкое ўмышлeніе, всsкое сл0во,
всsкое мечтaніе, всsкое под0біе, всsкое kвлeніе лукaвое,
є4сть призывaніе гDа. И$бо и3 мы2 сaми во ўмЁ зри1мъ
держaвное побэждeніе и4хъ t ї}са вели1кагw бGа нaшегw, и3
tмщeніе за нaсъ смирeнныхъ, и3 худhхъ и3 непотрeбныхъ.



рн7д. Мн0зи не разумэвaютъ, ћкw всЁ п0мыслы не и3н0е
что2 сyть, т0чію мечт†ніz є3ди6на чyвственныхъ и3 мірски1хъ
вещeй. Ѓще же ўкосни1мъ въ моли1твэ трeзвеннw,
свобождaетъ моли1тва мhсль t всsкагw вещeственнагw
мечтaніz лукaвыхъ п0мыслwвъ: и3звэщaетъ же є4й и3
словесA брaни супостaтwвъ, и3 вeліе є4сть пріwбрётеніе
моли1твы и3 трезвёніz. Nбaче nчи1ма (с. 291) твои1ма
см0триши, и3 воздаsніе грёшникwвъ ќмственныхъ,
ќмственнw и3 сaмъ ќзриши и3 ўразумёеши, глаг0летъ
б9eственный давjдъ пэснопёвецъ.

рн7є. Воспоминaимъ смeрть, ѓще возм0жно, непрестaннw:
t к0еz пaмzти tложeніе попечeній и3 всёхъ сує1тъ въ
нaсъ раждaетсz, хранeніе ўмA, и3 непрестaннаz моли1тва.
Безпристрaстіе тёла, є4сть њмерзёніе грэхA: и3 почти2
всsкаz добродётель, њбитaющаz въ нaсъ, ѓще подобaетъ
рещи2 и4стину, t сегw2 проистекaетъ. Тёмже ћкw своE
дыхaніе, ѓще возм0жно, сію2 вeщь да ўпотреблsемъ.

рн7ѕ. Сeрдце, ўстрани1вшеесz t мечтaній конeчнэ,
помышлє1ніz роди1тъ посредЁ себE рaдwстнаz,



б9eствєннаz и3 таи1нствєннаz, и4мже w4бразомъ и3грaютъ
ры6бы, и3 погружaютсz делфjны, ўтихaющу м0рю: и3
вёетсz м0ре т0нкимъ вётромъ, бeздна же сердeчнаz
д¦омъ с™hмъ. И# понeже, глаг0летъ, є3стE сhнове, послA
бGъ д¦а сн7а своегw2 въ сердцA в†ша, вопію1ща: ѓвва џ§е!

рн7з. Ўсумни1тсz и3 недоумёетъ всsкъ монaхъ дух0вное
дёло пріsти прeжде трезвёніz ўмA, и3ли2 не вёдzщи
добр0ты џнагw, и3ли2 вёдzщи, но по нерадёнію не
могyщи. T недоумёніz же безсомни1тельнw свободи1тсz
возшeдши на ќмное блюдeніе, є4же є4сть и3 глаг0летсz
мhсленное любомyдріе ўмA, ћкw њбрёте пyть, њ нeмже
речE гDь: ѓзъ є4смь пyть, и3 и4стина и3 жив0тъ.

рн7и. Пaки недоумёетъ, зрS бeздну п0мыслwвъ, и3
мн0жество младeнцєвъ вавmлHнскихъ. Но и3 сіE
недоумёніе разрэшaетъ хrт0съ, ѓще крёпостію мhсленною
всегдA на нeмъ стои1мъ. Вс‰ же младeнцы вавmлHнскіz њ
кaмень сeй разбивaюще, tражaемъ, и3сполнsюще, по
глаг0лу, желaніе нaше t ни1хъ. И$же бо храни1тъ зaповэдь,
не ўвёсть глаг0ла лукaвна. Без8 менe бо, речE хrт0съ, не
м0жете твори1ти ничесHже.



(с. 292)

рн7f. Сeй є4сть и4стинный и3 сyщій и4нокъ, и4же трезвёніе
и3справлsетъ: и3 сeй и4стинный трeзвенникъ, и4же въ сeрдцэ
є4сть и4нокъ.

р…. Продолжaетсz житіE человёческое њбходsщи по
годи1намъ, мёсzцамъ, недёлzмъ, и3 днsмъ, и3 часaмъ, и3
минyтамъ. Съ си1ми u5бо подобaетъ нaмъ продолжaти и3
добродётєльнаz дэ‰ніz, глаг0лю же трезвёніе, и3
моли1тву, и3 слaдость сердeчную въ пріsтномъ безм0лвіи
до и3сх0да нaшегw.

р…а. Нaйдетъ на нaсъ чaсъ смeрти, пріи1детъ, и3 ўбёгнути
не м0жно. И#, q когдaбъ кнsзь мjра и3 воздyха, грzдyщій
тогдA, њбрёлъ беззакHніz н†ша м†ла и3 х{да, да не
њбличи1тъ пои1стиннэ! и3 тогдA восплaчемсz безполeзнw.
Рaбъ бо, глаг0летъ, вёдэвый в0лю господи1на своегw2, и3
не сотвори1въ, біeнъ бyдетъ мн0гw.

р…в. Г0ре, глаг0летъ, погyбльшымъ сeрдце! и3 что2
сотворsтъ, є3гдA посэти1тъ гDь; тёмже подвизaимсz,



брaтіе.

р…г. Просты6мъ и3 безстрaстнэйшымъ п0мысламъ
послёдуютъ стрaстные, ћкоже њбрэт0хомъ t
многолётнагw и3скyса и3 наблюдeніz: и3 пeрвые вх0домъ
бывaютъ вторы6мъ, си1рэчь безпристрaстные
пристр†стнымъ.

р…д. Вои1стинну нaдвое подобaетъ раздэлsтисz человёку,
произволeніемъ и3 помышлeніемъ премyдрымъ раздирaтисz
подобaетъ, ћкоже рек0хъ, и3 враг0мъ самомY себЁ
неизмённымъ подобaетъ бhти пои1стиннэ. Kково2 ќбw
расположeніе и4мать нёкто всегдA къ человёку, лю1тэ
ѕэлw2 и3 мн0гажды њскорби1вшему и3 непрaвдовавшему:
сицево2 и3ли2 мн0гw пaче и3 нaмъ къ себЁ, ѓще х0щемъ
и3спрaвити вели1кую и3 пeрвую зaповэдь, си1рэчь, житіE
хrт0во, блажeнное смирeніе, во пл0ти б9ію жи1знь.
Тёмже, глаг0летъ ґп0столъ: кт0 мz и3збaвитъ t тёла
смeрти сеS; зак0ну бо б9ію не покарsетсz. Показyz же,
ћкw покори1ти тёло в0ли б9іей въ нaшей влaсти є4сть,
глаг0летъ: Ѓще (с. 293) бо бhхомъ себE разсуждaли, не
бhхомъ њсуждeни бhли: суди1ми же t гDа наказyемсz.



р…є. Начaло плодон0сіz є4сть цвётъ: начaло же блюдeніz
ўмA, є4сть воздержaніе брaшенъ и3 питіS, и3 всёхъ
пHмыслъ tриновeніе и3 њставлeніе, и3 безм0лвіе сердeчное.

р…ѕ. Њ хrтЁ ї}сэ ўкрэплsємымъ, и3 трезвёніемъ
твeрдостнэ тещи2 начeншымъ, пeрвэе kвлsетсz нaмъ во
ўмЁ ћкw свэщA, держи1маz t нaсъ рук0ю ўмA, и3
путеводи1тельствующаz нaсъ на стєзи2 мhслєнныz.
Пот0мъ ћкw лунA всесвётлаz во твeрди сердeчнэй
њбращaющаzсz: тaже kвлsетсz нaмъ ћкw с0лнце, ї}съ,
прaвдою сіsющій, си1рэчь, показyющій себE, и3 всесвётлый
свётъ св0й видёній.

р…з. Сі‰ ќбw tкрывaетъ ї}съ тaйнw, ўмY
пребывaющему въ зaповэди є3гw2, глаг0лющей: И#
њбрёжите жестокосeрдіе вaше. И# ћкоже речeно є4сть,
помышлeніzмъ ди6внымъ научaетъ человёка тщaтельное
трезвёніе: б9еств0 бо нелицепріeмно. Тёмже глаг0летъ
гDь: слhшите менE, и3 разумёйте, и4же бо и4мать, дaстсz
є3мY, и3 преизбyдетъ: ґ и4же не и4мать, и3 є4же мни1тсz
и3мёти, в0зметсz t негw2. И# лю1бzщымъ бGа вс‰



поспэшествyютъ во благ0е. Мн0гw u5бо пaче томY
добродётєли поспэшествовaти бyдутъ.

р…и. Не бyдетъ шeствовати корaбль мнHгіz пHприща без8
воды2: и3 блюдeніе ўмA нимaлw не продолжи1тсz без8
трезвёніz со смирeніемъ, и3 моли1твою ї}съ хrт0вою
всегдaшнею.

р…f. Хрaмины њсновaніе є4сть кaменіе: сеs же
добродётели њсновaніе и3 вeрхъ, є4сть с™0е и3 покланsемое
и4мz гDа нaшегw ї}са хrтA. Ўд0бь кораблекрушeніе
ўчини1тъ неискyсный к0рмчій во врeмz волнeніz,
корабeльникwвъ tгнaвъ, вє1сла же и3 корми1ло въ пучи1ну
повeргъ, сaмъ же спS: ўд0бэе же погуби1тсz душA t
бэсHвъ, њ трезвёніи нерадsщаz, и3 є4же призывaти и4мz
ї}съ хrт0во въ начинaющихсz прил0гахъ.

(с. 294)

Ro. Е$же вёмы, пи1шуще глаг0лемъ, и3 є4же ви1дэхомъ
џнымъ путeмъ проходsще, свидётельствуемъ вaмъ, ѓще
пріsти глаг0лємаz восх0щете, ћкw сaмъ гDи речE: Ѓще



кто2 не пребyдетъ во мнЁ, и3звeржетсz в0нъ, ћкw розгA,
и3 собирaютъ ю5, и3 во џгнь влагaютъ, и3 сгарaетъ. Ґ и4же
пребывaетъ во мнЁ: и3 ѓзъ въ нeмъ. Ћкоже бо не м0щно
возсіsти с0лнцу без8 свёта: си1це не м0щно њчи1ститисz
сeрдцу t сквeрныхъ губи1тельныхъ п0мыслwвъ, кромЁ
моли1твы ї}сова и4мене. Ѓще ли же и4стинно сіE, ћкоже
зрю2, да соедини1мъ и4мz ї}сово своемY дыхaнію. Џво бо
є4сть свётъ, тё же тьмA: и3 џво є4сть бGъ и3 вLка, тё же
раби2 бэсHмъ.

рo7а. Свэтор0днымъ и3 молніер0днымъ и3
свэтоиспущaтельнымъ и3 nгнен0снымъ хранeніе ўмA
св0йственнw и3 достоимeннw да нарицaетсz.
Преимyществуетъ бо, и4стиннw рещи2, безконє1чныz
тэлє1сныz мнHгіz добродётєли. Сегw2 ќбw рaди
честнhми и3менaми нарицaти подобaетъ сію2 добродётель,
раждaющагwсz рaди t неS свэтозрaчнагw свёта: ю4же
возлюби1вше грBшницы и3 непотрeбніи, мeрзкіи и3
неразyмніи, несмhсленніи и3 непрaведніи, прaвєдны,
благопотрє1бны, чи6сты, с™ы и3 смhслєнны њ ї}сэ хrтЁ
бhти м0гутъ: и3 не т0чію сіE, но и3 т†йнаz ви1дэти: и3



бGосл0вствовати, и3 бhвше прозри1тельни къ пречи1стому и3
безпредёльному свёту семY преплывaютъ, и3 касaютсz
є3гw2 неизречeнными прикосновeніzми, и3 съ ни1мъ живyтъ
и3 пребывaютъ, занE вкуси1ша, ћкw блaгъ гDь, ћкоже
и3сполнsтисz ћвэ въ си1хъ первоaгGлахъ семY
б9eственнагw дв7да сл0ву: Nбaче прaведніи и3сповёдzтсz
и4мени твоемY, и3 вселsтсz прaвіи съ лицeмъ твои1мъ.
Вои1стинну бо сjи є3ди1ніи и4стиннw призывaютъ и3
и3сповёдуютсz бGу, съ ни1мже и3 лю1бzтъ бесёдовати вhну
лю1бzщіи є3го2.

рo7в. Г0ре внyтреннему t внёшнzгw! ѕэлH бо
њскорби1тсz внyтренній человёкъ t внёшнихъ чyвствъ: и3
њскорби1вшисz р†ны причинsти бyдетъ внBшнимъ
чyвствамъ. Содёлавый, ±же сyть въ писaніи, ўжE
ўразумЁ, ±же сyть въ видёніи.

(с. 295)

рo7г. Ѓще внyтренній нaшъ человёкъ трезви1тсz, по сл0ву
nтцє1въ, си1ленъ є4сть сохрани1ти и3 внёшнzго. Nбaче мы2,
и3 ѕлодёлателіе бёси, воwбщE содэвaемъ грэхи2, и3 џные



п0мыслами т0чію и3ли2 мечтaтельными живонаписaніzми
и3з8wбражaютъ во ўмЁ грёхъ, ћкоже хотsтъ: мh же и3
п0мыслами внyтрь, и3 дэлaми внЁ. Дебeлости бо
тэлeсныz не и3мyще бёси, п0мыслами т0чію,
лукaвствомъ и3 лeстію, и3 себЁ и3 нaмъ мyку доставлsютъ.
Ѓще бо дебeлости тэлeсныz не бhша лишeни бhли
беззак0нніи, нижE дэлaми бы грэши1ти преставaли,
произволeніе къ нечeстію гот0во при1снw и3мyще.

рo7д. Моли1тва же є3диномhсленнаz разбивaетъ и3 въ прaхъ
њбращaетъ прельщє1ніz и4хъ. Призывaемый бо нaми ї}съ
бGъ и3 б9ій сн7ъ, чaстw и3 нелёностнw, tню1дъ не
позволsетъ си6мъ ни начaло вх0да, є4же и3 прил0гомъ
нарицaетсz: ни w4бразъ показaти ўмY въ зерцaлэ
мhсленномъ, ни словесA нBкаz глаг0лати сeрдцу. W$бразъ
же бэс0вскій не входsй въ сeрдце, и3 п0мыслwвъ, ћкоже
рёхомъ, и3мёти не бyдетъ: занE п0мыслами съ душeю
бесёдовати и3 и3з8учaти ѕл0бэ тaйнw, nбhчай и5мъ є4сть.

рo7є. Всегдaшнею ќбw моли1твою њчищaетсz воздyхъ
мhсленный t мрaчныхъ џблакъ, и3 t вBтръ лукaвыхъ
духHвъ. Њчищaему же сердeчному воздyху, не возм0жно



не сіsти въ нeмъ б9eственному свёту ї}сову. Ѓще же
тщеслaвіемъ, г0рдостію и3 высокомhсліемъ надмэвaемсz и3
возн0симсz къ непостижи6мымъ, безпом0щніи t ї}са
њбрэтaемсz: занE ненави1дитъ хrт0съ сицєвaz, сhй
показaтель смирeніz.

рo7ѕ. Держи1мсz u5бо моли1твы и3 смирeніz, си1хъ двyхъ,
±же со трезвёніемъ проти1ву бэсHвъ воwружaютсz,
ћкоже мeчь плaмененъ. М0щно бо нaмъ си1це творsщымъ,
по всsкъ дeнь и3 чaсъ, сердeчнw, тaинственнw и3 вeселw
прaздновати.

рo7з. Џсмь сyть п0мыслы всер0дніи ѕл0бэ, въ ни1хже
содeржитсz всsкій п0мыслъ, и3 t ни1хже всЁ рождeніе
пріeмлютъ, ћкоже t ю3н0ны и3 ю3пjтера всsкій бёсъ
мeрзкій, б0гъ данaевъ по басносл0віzмъ и4хъ: всЁ
прих0дzтъ ко двeри сeрдца, и3 њбрётше (с. 296) ќмъ
нестрег0мь, є3ди1нъ по є3ди1ному вх0дzтъ во своE врeмz.
Кjйждо же t nсми2 п0мыслwвъ взошeдъ въ сeрдце,
мн0жество сквeрныхъ п0мыслwвъ вв0дитъ: и3 си1це ќмъ
помрачи1вше, ўвэщaніzми призывaетъ тёло къ творeнію
сквeрныхъ дёлъ.



сквeрныхъ дёлъ.

рo7и. И$же u5бо главY блюдeтъ ѕмjеву, и3 противорёчіемъ
kростнови1днымъ ћростныz ўпотреблsz глаг0лы, ѓки
пsстію біeтъ тёло, сeй tражaетъ брaнь. Сотeрши бо
главY, и3збэгaетъ мн0гихъ лукaвыхъ п0мыслwвъ и3 ѕлhхъ
дёлъ. И# тогдA пребывaетъ неволнyема мhсль, бGу
пріeмлющу б0дрствованіе є3S въ п0мыслэхъ, и3 дaрующу
є4й вёдэти, кaкw подобaетъ побэди1ти враги2, и3 кaкw
подобaетъ њчищaти помaлу сeрдце t п0мыслwвъ,
њсквернsющихъ внyтреннzгw человёка, ћкоже глаг0летъ
гDь ї}съ: t сeрдца и3сх0дzтъ помышлє1ніz лук†ваz,
прелюбодэ‰ніz, любодэ‰ніz, и3 т† сyть скверн‰щаz
человёка.

рo7f. Си1це u5бо м0жетъ душA њ гDэ стaти во своeмъ
благоwбрaзіи, и3 красотЁ, и3 правотЁ, ћкоже и3спeрва t
бGа созданA бhсть, вельми2 добрA и3 прaва, ћкоже глаг0летъ
вели1кій рaбъ гDнь ґнтHній: душЁ ќмъ по є3стествY
и3мyщій добродётель составлsетсz. И# пaки речE: и4бо что2
душA є4сть прaва, сіE є4сть то2, что2 ќмъ є3S пребывaетъ
по є3стествY, ћкоже создaсz. И# пот0мъ ѓбіе речE:



њчи1стимъ мhсль. Ѓзъ бо вёрую, ћкw њчи1стившисz nнA
tвсю1ду, и3 по є3стествY стоsщи, м0жетъ, прозорли1ва
бyдучи: мн0жае и3 далечaе бёсы зрёти, и3мёz tкрывaюща
є4й гDа. Си1це глаг0летъ слaвный ґнтHній, ћкоже сказyетъ
вели1кій ґfанaсій во ґнтHніевэ житіи2.

Rп. Всsкъ п0мыслъ мечтaніе во ўмЁ чyвствєнныz вє1щи
твори1тъ. Ќмъ бо сhй ґссmрjи, не и3нaче прельщaти
м0жетъ, ѓще не ўпотреби1тъ чyвствєнныz н†ша и3
nбы6чнаz.

рп7а. Ћкоже не м0щно нaмъ гнaтисz по воздyху за
пти1цами крылaтыми, сyщымъ человёкwмъ, и3ли2
возлетaти, ћкоже и3 nни2: сегw2 не и3мyщу є3стествY
нaшему: си1це не м0щно безплHтныz (с. 297) п0мыслы
бэсHвскіz побэди1ти, и3ли2 вельми2 тщA возводи1ти ќмное
џко къ бGу, кромЁ моли1твы трeзвэнныz и3 чaстыz: ѓще
ли ни2, на зeмлю зри1ши.

рп7в. Ѓще ќбw вои1стинну њблещи2 въ стyдъ п0мыслы
х0щеши, и3 безм0лвствовати благодyшнw и3 ўд0бнw
трезви1тисz сeрдцемъ: ї}сова моли1тва да прильпнeтъ



твоемY дыхaнію, и3 въ мaлыхъ днeхъ ќзриши сіE
совершaющеесz.

рп7г. Ћкоже не м0щно на воздyсэ пи1сьмена писaти,
подобaетъ бо џныz на нёкоемъ веществЁ начeртывати,
ћкw да цBла хранsтсz: си1це къ честн0му трезвёнію
нaшему моли1тву ї}съ хrт0ву совокyпимъ, да всед0браz
добродётель трезвёніz цэлA съ ни1мъ пребывaетъ, и3 чрез8
него2 нaмъ соблюдaетсz во вёкъ неteмлема.

рп7д. Возложи2 на гDа дэлA тво‰, и3 њбрsщеши,
глаг0летъ, благодaть, да не речeно бyдетъ и3 њ нaсъ
прор0комъ: бли1зъ є3си2 ты2, гDи, ќстъ и4хъ, далeче же t
ўтр0бъ и4хъ. Никт0же и4нъ сeрдце твоE крёпкw ўмири1тъ
t страстeй, ѓще не сaмъ ї}съ хrт0съ, далeче разсто‰щаz
собрaвый.

рп7є. Под0бнw nбо‰ дyшу помрачaютъ, и3 бесBды
п0мыслwвъ въ ўмЁ, и3 внBшнzz глагHланіz и3
празднослHвіz. Подобaетъ же tвращaющымсz
повреждeніz ўмA, nбо‰, лю1бzщаz праздносл0вити,
си1рэчь и3 п0мыслы: и3 человёки њскорблsти, за



благосл0внэйшую винY по бз7э, да не помрачaемь ќмъ
разслaбитъ трезвёніе. И$бо t забвeніz помрачaеми, ќмъ
погублsемъ.

рп7ѕ. Соблюдaющій со всsкимъ тщaніемъ чистотY сeрдца,
и3мёти бyдетъ ўчи1телz законопол0жника сеS хrтA,
тaйнw сказyюща є3мY в0лю свою2. СіE kвлsz дв7дъ
глаг0летъ: ўслhшу, что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ:
воззрёніе же ўмA на себS самaго во ќмной брaни
показyz, и3 застyпное защищeніе б9іе, глаг0лаше: и3
речeтъ человёкъ: ѓще є4сть пл0дъ прaведнику. (с. 298)
Пот0мъ t состzзaніz совётъ nбои1ми пріsтый kвлsz,
глаг0летъ: u5бо є4сть бGъ судsй и5мъ, лук†вымъ
бэсовHмъ, на земли2 сeрдца нaшегw. И# и4ндэ глаг0летъ:
пристyпитъ человёкъ, и3 сeрдце глубоко2, и3 вознесeтсz бGъ.
И# тогдA р†ны и4хъ, ћкw стрёлы младeнцєвъ нaмъ
вмэнsтсz.

рп7з. Въ мyдрости при1снw х0димъ накaзанніи сeрдцемъ, по
сл0ву свzщеннопёвца, хrт0мъ ї}сомъ, џною бGа nц7A
си1лою, и3 мyдростію б9іею всегдA дhшуще. Ѓще же t
њбстоsніz нёкоегw њслабёвше, њблэни1мсz во ќмномъ



дэsніи, въ послёдующее ќтро пaки чрє1сла ќмнаz д0брэ
стsгнемъ, и3 крёпцэ пaки дёла к0снемсz, вёдzще ћкw
нёсть нaмъ њправдaтельнагw tвёта, разумёвшымъ
д0брое, ѓще не сотвори1мъ џное.

рп7и. Ћкоже болэзнотвHрнаz бр†шна, ввeржєннаz
недaвнw въ тёло, смущaютъ џное: kдhй же ѓбіе
почyвствовавши врeдъ, скорёе t нёкоегw ћду
и3зблевaвши сі‰, невреди1мъ пребывaетъ: си1це и3 ќмъ, є3гдA
лук†выz пріи1мъ п0мыслы, прогл0титъ џныz,
почyвствуетъ же г0ресть и4хъ, моли1твою ї}совою и3з8
глубины2 сeрдца происходsщею, ўд0бь си1хъ и3зблeвываетъ,
и3 совершeннw и3звергaетъ, ћкоже ўчeніе њ бз7э, и3 и3скyсъ
ўчeніемъ, си1це разумёти предлежaщее предадE
трезвsщымсz.

рп7f. Въ дыхaніе твоE и3 въ н0здри, соедини2 трезвёніе, и3
ї}сово и4мz, и3ли2 поучeніе смeрти незабвeнное и3 смирeніе.
Nбоs бо вёдzтъ п0льзовати вельми2.

Rч. РечE гDь: научи1тесz t менE, ћкw кр0токъ є4смь и3
смирeнъ сeрдцемъ, и3 њбрsщете пок0й душaмъ вaшымъ.



р§а. РечE гDь: и4же смири1тсz ћкw nтрочA сіE, вознесeтсz,
возносsйсz же смири1тсz. T менE, глаг0летъ, научи1тесz.
Зри1ши ли, ћкw научeніе є4сть смирeніе; и4бо зaповэдь
є3гw2 жив0тъ вёчный є4сть: сeй же є4сть смирeніе.
Несмирeнный u5бо t животA tпaдаетъ и3 въ проти1вномъ
состоsніи њбрsщетсz.

(с. 299)

р§в. Ѓще всsкаz добродётель душeю и3 тёломъ
зи1ждетсz, душa же и3 тёло и4миже добродётель ћкоже
рек0хъ, составлsетсz, создaніе б9іе сyть: то2 кaкw не
бэснyемсz мы2 крaйнэ, чyждыми ўкрашeніzми души2 и3
тёла превозносsщесz и3 тщеслaвzщесz: и3 на г0рдость,
ћкw на тростzнhй жeзлъ ўтверждaющесz, и3
преимyществующаго безпредёльнымъ вели1чіемъ бGа
нaшего, на вeрхъ главы2 нaшеz наводsще страшнёйшимъ
за вeліе нaше беззак0ніе и3 безyміе: гDь бо гHрдымъ
проти1витсz: и3 вмёстw тогw2, чт0бы подражaти гDу во
смирeніи, со враг0мъ гDнимъ, г0рдымъ бёсомъ и3мёемъ
дрyжество, t тщеслaвнагw и3 г0рдагw мудровaніz. СегH



бо рaди глаг0лаше ґпcлъ: чт0 бо и4маши, є3гHже нёси
пріsлъ; є3дA ты2 сaмъ себE создA; ѓще же тёло и3 дyшу, t
ни1хже, и3 въ ни1хже, и3 и4миже всsкаz добродётель
составлsетсz, t бGа пріsлъ є3си2: что2 хвaлишисz, ћкw не
пріeмь; гDь бо сі‰ даровA тебЁ.

р§г. Њчищeніе же сeрдца, t негHже и3 смирeніе, и3 всsко
блaго въ нaсъ њбрэтaетсz сходsщее свhше, совершeнно не
и3н0е что2 є4сть, ѓще не сіE є4же tню1дъ не позволsти
помыслHмъ приникaющымъ вни1ти въ дyшу.

р§д. Хранeніе бо ўмA съ п0мощію б9іею, и3 є3ди1нымъ
бGомъ въ душЁ ўкоснёвшее, мyдрость подаeтъ ўмY въ
п0двигахъ по бз7э. Не мaлое тaкожде дов0льствіе
причaстнику своемY подаeтъ ко ўстроeнію дёлъ и3 словeсъ,
въ судЁ благопріsтнэмъ по гDэ.

р§є. Сказyємаz њ їерeэ въ вeтхомъ завётэ
проwбразов†ніz бsху чи1стагw сeрдца, да и3 мы2 внeмлемъ
сердeчной скрижaли, є3дA кaкw почернёла є4сть t грэхA, да
слезaми и3 покаsніемъ, и3 моли1твою њчи1стимъ. Ўд0бнаz
бо вeщь нёкаz є4сть ќмъ, и3 t беззак0нныхъ



п0мыслwвъ неудободержи1маz, рaвнw и3 ѕлы6мъ и3 благи6мъ
мечтaніzмъ мhслєннымъ ўд0бь послёдующаz.

(с. 300)

р§ѕ. Бlжeнъ вои1стинну, и4же си1це прилэпи1сz мlтвэ
ї}совой мhслію, и3 гласи1тъ є3го2 непрестaннw въ сeрдцэ,
ћкоже воздyхъ присоединsетсz тэлесaмъ нaшымъ, и3ли2
плaмень свэщЁ. И# проходS с0лнце над8 землeю, твори1тъ
дeнь: с™0е же и3 честн0е и4мz гDа ї}са, во ўмЁ сіsz
непрестaннw, раждaетъ безчи1слєнныz солнцеви6дныz
помышлє1ніz.

р§з. Расшeдшымсz nблакaмъ, воздyхъ показyетсz
чи1стымъ: мечт†ніz же страстeй, t с0лнца прaвды ї}са
хrтA разсёzвшесz, свэтови6дныz и3 ѕвэздови6дныz
помышлє1ніz раждaти въ сeрдцэ всsчески навык0ша,
воздyху џнагw t ї}са просвэти1вшусz. Глаг0летъ бо
є3кклесіaстъ: надёющіисz на гDа ўразумёютъ и4стину, и3
вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY.

р§и. РечE нёкто t с™hхъ: памzтоѕл0бствуz



памzтоѕл0бствуй на бёсы, и3 враждyz враждyй на твоE
тёло вhну. Льсти1вый дрyгъ є4сть пл0ть, и3 ўгождaема
пaче брaнь твори1тъ. И# ѓбіе враждY стzжи2 къ тёлу и3
брaнь со чрeвомъ.

р§f. Въ зaднихъ словесёхъ въ пeрвой и3 втор0й с0тницэ,
дэлA свzщeннагw безм0лвіz ўмA њписaхомъ не
воздёланіе нaшеz т0чію мhсли, но ћкоже и3 бGомyдрыхъ
nтцє1въ б9eствєннаz словесA ќчатъ нaсъ њ чистотЁ
ўмA. Нhнэ же мaлw рeкше, дабы2 показaти пріwбрётеніе
блюдeніz ўмA глаг0лати престaнемъ.

©. Пріиди2 ќбw, послёдуй ми2 длz достижeніz бlжeннагw
блюдeніz ўмA, кт0 бы ты2 ни бhлъ любsй д¦омъ дни6
ви1дэти блaги, и3 њ гDэ научy тz ви1димому дёланію и3
житію2 ќмныхъ си1лъ. Не насhтzтсz бо ѓгGли пою1ще
творцA, нижE ќмъ чи1стw џнымъ ревнyz. И# ћкоже
невещeственніи не пекyтсz њ пи1щи: си1це нижE сjи
вещeственніи њ нeй пекyтсz, ѓще на нeбо безм0лвіz ўмA
взhдутъ.

©а. Ћкоже ќбw вы6шніz си6лы не пекyтсz њ богaтствэ,



и3ли2 стzжaніи: си1це и3 душeвное зрёніе њчи1стившіи, и3
навhкшіи (с. 301) добродётели, не попекyтсz њ њѕлоблeніи
лукaвыхъ духHвъ. И# ћкоже џнэмъ ћвенъ богaтый
ўспёхъ къ бGу: си1це и3 си6мъ ћвно вожделёніе къ бGу и3
люб0вь, взирaніе къ б9ествY и3 восхождeніе. Прит0мъ же
вожделённw и3 ненасhтнw на восхождeніе простирaющесz,
t б9eственнагw вкушeніz и3 ди1вныz любвE не
њстан0вzтсz, д0ндеже серафjмwвъ дости1гнутъ: нижE
почjютъ t трезвёніz ўмA и3 вожделённагw
возвышeніz, д0ндеже ѓгGли бyдутъ, њ хrтЁ ї}сэ гдЁ
нaшемъ.

©в. Нёсть ћда, пaче ћда ѓспіда и3 васілjска: и3 нёсть ѕл0бы,
пaче ѕл0бы самолю1біz. И#сч†діz же самолю1біz ѕмjи
летaющыz, и3мёеши сі‰: похвальбы6 въ сeрдцэ, самоуг0діе,
чревобёсіе, блyдъ, тщеслaвіе, зaвисть, и3 вeрхъ всBмъ
г0рдость, ћже совлекaти вёсть не человёки т0чію, но и3
ѓгGлы съ небeсъ, и3 мрaкомъ вмёстw свёта њблекaти.

©г. Сі‰ ти2 прин0симъ, fеодyле, достоимени1тый въ
безм0лвіи, ѓще и3 въ дёлэ солгaхомъ. Но м0жетъ бhть
прин0симъ не всE, ґ є4же бGъ подадE, во nц7Ё, и3 сн7э, и3



с™ёмъ д©э хвали1мый и3 слaвимый t всегw2 словeснагw
є3стествA, ѓгGлwвъ и3 человёкwвъ, и3 всеS твaри, ю4же
неизречeннаz трbца, є3ди1ный бGъ создA. Е#гHже свётлое
цaрствіе да ўлучи1мъ и3 мы2, моли1твами пречcтыz бцdы, и3
препод0бныхъ nтє1цъ нaшихъ є3мyже бGу непостижи1мому
слaва вёчнаz, ґми1нь. 

(с. 303)

Філоfeй препод0бный nтeцъ нaшъ, бhвый и3гyменъ
словeсныz пaствы и4нокwвъ, ћже въ сінaи, и3 сегw2 рaди
сінаи1тъ нарицaемый, въ к0и процвэтE временA, и3
скончaсz, безвёстнw. Настоsщую же сію2 кни1гу, на
четhредесzть глaвъ раздэлeнную, ћкw преизрsднэ и4мъ
сочинeнную, и3 мн0жайшіz, ю4же нем0щнw и3зрещи2,
д¦0вныz премyдрости и3 душeвныz п0льзы и3сп0лненную,
къ ли1ку пр0чихъ глaвъ њ трезвёніи присоедини1ти не бЁ
ўг0днw прaведнику. Мн0гагw же и3 трeбуетъ. Прaвиломъ
бо џную и3звёстнымъ трезвёніz, и3 хранeніz ўмA, и3
чистоты2 сердeчныz нарещи2 м0щнw непогрэши1тельнw въ
и4стинэ.



(с. 304)

Препод0бнагw nтцA нaшегw

ФІЛОFЕ~А СІНА~ЙСКАГW,

глави6зны њ трезвёніи, м7.

№. Е$сть въ нaсъ мhсленнаz брaнь, чyвственныz
лютёйшаz: и3 подобaетъ дёлателю благочeстіz тещи2, и3 къ
намёренію слёдовати ќмнэ, є4же совершeннэ пaмzть
б9ію въ сeрдцэ ћкоже би1серъ, и3ли2 кaмень чeстенъ
стzжaти: и3 подобaетъ вс‰ њстaвити, и3 тёло, и3 сaмую
настоsщую жи1знь презирaти, да бGа є3ди1наго въ сeрдцэ
и3мёемъ. Довлёетъ бо: речE б9eственный златоyстъ,
бGовидёніе ќмное погуби1ти лук†выz супостaты. (Въ
маргарjтэ ли1стъ ф\д).

в7. Всeю u5бо си1лою д0лжни сyть мhсленнэ подвизaющіисz
духHвнаz дBланіz и3з8 б9eственныхъ писaній и3збирaти, и3
ко ўмY, ћкоже цэльбонHсныz плaстыри прилагaти: и3 t
ќтра, глаг0летъ, съ nпaсною пaмzтію б9іею, и3
непрестaнною въ души2 ї}са хrтA моли1твою, мyжественнw



и3 стр0гw стоsти во вратёхъ сeрдца, и3 ўбивaти
мhсленною стрaжею вс‰ грBшныz земли2, и3 вост0ргомъ и3
протzжeніемъ вёрныz пaмzти б9іz посэцaти главы6
си1льныхъ њ гDэ, и3 нач†ла рaтныхъ п0мыслwвъ. Понeже
вёмы и3 въ мhсленныхъ п0двизэхъ б9eственное нёкое
дёланіе и3 чи1нъ. И# си1це подобaетъ нyдzщымсz твори1ти,
д0ндеже настaнетъ снэдeніz врeмz: п0томъ же
благодари1вшымъ гDви, є3ди1нагw рaди человэколю1біz
сугyбw насыщaющему нaсъ (с. 305) пи1щею, и3 дух0внэ и3
тэлeснэ, пaмzтію смeрти и3 поучeніемъ подобaетъ
и3знурsти себE, и3 въ наступaющій дeнь пaки ќтреннzгw
дёла крёпкw держaтисz. Е#двa бо си1це на всsкъ дeнь
творsще, и3збёгнути возм0жемъ њ гDэ мрeжей
мhсленнагw врагA, ±же ўкоснэвaz въ нaсъ раждaютъ три2
сі‰: вёру, надeжду и3 люб0вь. И# вёра вои1стинну
ўстроsетъ нaсъ боsтисz бGа: надeжда же, преходS рaбскій
стрaхъ, съ люб0вію б9іею соединsетъ человёка, занE
ўповaніе не посрами1тъ: понeже раждaти вёсть сугyбую
люб0вь, є4юже зак0нъ и3 прор0цы ви1сzтъ. Любh же
николи1же tпaдаетъ съ тёмъ, є3г0же вин0ю бывaетъ и3 въ
сeмъ вёцэ причaстнику своемY, и3сполнsющему



б9eствєнныz законоположє1ніz, и3 въ бyдущемъ.

G. Рёдко же є4сть ѕэлw2 њбрэсти2 ўм0мъ
безм0лвствующыz. И# џнэхъ т0чію є4сть сіE, и5же
б9eственную благодaть, и3 ўтэшeніе сeю вeщію
прибли1жити къ себЁ ўхищрsютсz. Ѓще ќбw любомyдріе
њ хrтЁ, во блюдeніи ўмA и3 трезвёніи ќмное џное
дёланіе проходи1ти х0щемъ, воздержaніемъ мн0гихъ ћстій
ўжE пyть сeй нaчнемъ, мёрою ћстіz и3 питіS по си1лэ
пріeмлюще. Глаг0летсz бо трезвёніе прaведнw, пyть въ
цaрствіе ведyщій, и3 въ сyщее внyтрь нaсъ и3 въ бyдущее.
Ќмное же дёланіе ћкw содёловающее и3 ўбэлsющее
нрaвы ўмA, и3 t стрaстнагw въ безстрaстное прелагaющее,
nк0нцу свётлому Ўподоблsетсz, и4мже бGъ прини1кши
kвлsетсz ўмY.

д7. Ґ и3дёже смирeніе и3 пaмzть б9іz, и3з8 трезвёніz и3
внимaніz состоsщаz, и3 чaстаz моли1тва проти1ву врагHвъ
воздвизaемаz, тaмw є4сть мёсто б9іе, и3ли2 сердeчное
нeбо, въ нeмже бэс0вскій п0лкъ страши1тсz пребывaти,
њбитaющагw рaди въ џномъ мёстэ бGа.



є7. Ничт0же многосл0віz є4сть смути1тельнэе, и3 љзhка
невоздeржнагw ѕлёе, и3 ничт0же пaче м0жетъ состоsніе
души2 потреби1ти. Я%же бо на всsкъ дeнь назидaемъ, nно2
разрушaетъ, и3 ±же труд0мъ собирaемъ, љзыкоб0ліемъ
душA расточaетъ. Чт0 бо џнагw г0рше: неудержи1мо ѕло2.
Подобaетъ u5бо џному чaсть (с. 306) предёлъ положи1ти, и3
нyжду наложи1ти и3 подави1ти џной, и3 да си1це рекY, є4же
на потрeбу т0чію служи1ти. И# кто2 и3зрещи2 м0жетъ всю2 t
љзhка бывaющую душeвную тщетY;

ѕ7. Пeрваz двeрь, вводsщаz въ мhсленный їерусали1мъ, во
внимaніе ўмA, є4сть молчaніе ќстъ въ рaзумэ, ѓще и3 не
безм0лвствуетъ є3щE ќмъ. Вторaz же, t брaшенъ и3
пи1тій воздержaніе ўмёренное. Трeтіz, ќмъ и3 тёло
њчищaющаz, смeрти непрестaннаz пaмzть и3 поучeніе. СеS
ѓзъ красотY є3ди1ною ўзрёвъ, и3 дyхомъ, ґ не џкомъ
ўsзвленъ и3 ўслаждeнъ бhвъ, супрyгу мнЁ въ сeмъ житіи2
восхотёхъ стzжaти, рачи1тель бhвъ благолёпіz тоS и3
чeстности. Кaкw є4сть nнA смирeнна, радостопечaльна,
разсмотри1тельна, пристрaшна бyдущагw прaведнагw
и3стzзaніz, боsщасz tлагaтельства житіS: и3 t



чyвственныхъ nчeсъ в0ду жив0тну цэли1тельну њбhче
и3сточaти, t мhсленныхъ же nчeсъ и3ст0чникъ и3спускaющій
премудрёйшыz мы6сли, и4же течS и3 скачA весели1тъ смhслъ.
Сію2, ћкоже рёхъ, дщeрь ґдaмову, пaмzть, глаг0лю,
смeрти, жаждaхъ при1снw сожи1тельницею и3мёти, и3 съ нeю
спaти, и3 съ нeю бесёдовати, и3 что2 и4мать бhти по
tложeніи сегw2 тэлесE, соистsзовати: но не позволsло
мн0гащи сквeрное забвeніе, њмрачeннаz діaволz дщeрь.

з7. Е$сть брaнь, втaйнэ t духHвъ лукaвствіz чрез8
п0мыслы съ душeю сражaющаzсz. Неви1димэй бо є4й сyщей
и3 ѕложелaтєльныz си6лы џныz, под0бнэ є3S существY,
неви1димою брaнію къ нeй прих0дzтъ. И# м0щно ви1дэти
междY џными и3 сeю, и3 nр{жіz, и3 њполчeніе и3 лє1стныz
прельщє1ніz, и3 брaнь стрaшну, и3 сражeніе рaтническо, и3
побBды и3 побэждє1ніz t nбою2 стран{. Е#ди1нэмъ же не
достaточествуетъ сіS мhсленнаz брaнь: є4йже поучaемъ,
пред8 чyвственною брaнію, врeменемъ пред8уставлeніz рaти.
Чyвственнаz бо брaнь навhче и3 врeмz себЁ, и3 чи1нъ
њпредэлsти: џнаz же безвёстнw предлагaетъ, внезaпу t
сaмыz среды2 сeрдца подсэдaz, дyшу ўмерщвлsетъ



грэх0мъ. Чесогw2 рaди, и3 почто2 п0двигъ сeй и3 брaнь
составлsетсz на ны2; Да (с. 307) не бyдетъ и3сполнsема нaми
в0лz б9іz, њ нeйже м0лимсz глаг0люще: да бyдетъ въ
нaсъ в0лz твоS. В0лz же сіS сyть зaпwвэди б9іz. И#
ѓще кто2 њ гDэ ќмъ св0й вельми2 трeзвеннэ постaвивъ
t прeлести бэсHвъ, вх0ды и4хъ и3 приплетє1ніz, t
мечтaній составлsємыz, тщaтельнэ ўсмaтривати
бyдетъ, њбрsщетъ и5хъ и3скyсомъ. Тёмже и3 гDь, проти1ву
сквeрныхъ бэсHвъ намёреніе протzзaz, ћкw бGъ,
помышлє1ніz и4хъ предви1дz, сопроти1ву и4хъ намёреніz
зaпwвэди сво‰, съ прещeніемъ преступaющымъ, положи2.

}. Е#гдA въ навыкновeніи нёкоемъ бывaемъ, воздержaніz
глаг0лю, и3 ўдалeніz t kвлsющихсz ѕHлъ, пzтьми2
чyвствы производи1мыхъ, п0слэ сегw2 возм0жемъ и3 сeрдце
блюсти2 со ї}сомъ, и3 t негw2 сeрдцемъ просвэщaтисz, и3 со
желaніемъ нёкіимъ тeплымъ благосты6ни є3гw2 ўм0мъ
вкушaти. Понeже не и3н0гw рaди чесогw2 њчищaти сeрдце
зак0нъ пріsхомъ, но ћкw да џблакомъ лукaвствій,
и3зшeдшимъ t воздyха сердeчнагw, и3 расточи1вшимсz
чaстымъ внимaніемъ, ћкw во вeдренный дeнь чи1стэ



ви1дэти возм0жемъ с0лнце прaвды, ї}са, и3 t чaсти
просвэти1тисz во ўмЁ словесы6 вели1чествіz є3гw2. Понeже
не всBмъ kвлsтисz њбык0ша, но т0чію њчищaющымъ
смhслъ.

f7. Си1це себE на всsкъ дeнь подобaетъ совершaти,
kковhмъ подобaетъ kви1тисz пред8 бGомъ. Глаг0летъ бо
прор0къ њсjа: Ми1лость и3 сyдъ храни2, и3 приближaйсz къ
бGу твоемY вhну. И# пaки малахjа t лицA б9іz
глаг0летъ: сн7ъ слaвитъ nц7A, и3 рaбъ господи1на своегw2
ўбои1тсz: и3 ѓще nц7ъ є4смь ѓзъ, то2 гдЁ слaва моS; и3 ѓще
гDь є4смь ѓзъ, то2 гдЁ є4сть стрaхъ м0й; глаг0летъ гDь
вседержи1тель. И# ґпcлъ: Њчи1стимъ себE, глаг0летъ, t
всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха. И# премyдрость пaки:
Всsцэмъ хранeніемъ блюди2 твоE сeрдце: t си1хъ бо и3сх0дъ
животA. И# гDь ї}съ хrт0съ глаг0летъ: њчи1сти внyтреннее
стклsницы, да бyдетъ и3 внёшнее чи1сто.

(с. 308)

‹. Безврeмєнныz бесBды nвогдA нeнависть въ
слyшателехъ къ нaмъ раждaютъ, nвогдa же ўкори6зны и3



посмэ‰ніz въ зазирaющихъ безyміе глаг0лwвъ: и3ны6z же
њсквернeніе с0вэсти, и3ны6z њсуждeніе t бGа, и3 печaль д¦а
с™aгw. Е$же и3 є4сть ўжaснэйшее всегw2 и3н0гw.

№i. Њчищazй сeрдце своE, и3 и3з8 к0рене и3сторгazй њ гDэ
грёхъ, и3 трудsйсz рaзума рaди б9eственнэйша, и3
ўм0мъ ви1дzй мнHгимъ неви6димаz, не д0лженъ є4сть
сегw2 рaди на нёкоего взимaтисz. Ничт0же бо чистёйше
є4сть въ создaніzхъ безпл0тнагw, ничт0же ѓгGла
разyмнэйше. Но вознeсшійсz діaволъ ћкw м0лніz съ
небесE низвeрженъ бhсть, си1це высокомyдріе є3гw2 въ
нечистотY пред8 бGомъ вмэнeно бhсть. Kвлeни же сyть
злaто и3скопавaющіи.

в7i. Глаг0летъ ґпcлъ: подвизazйсz, t всёхъ воздержи1тсz:
ћкw нёсть м0щно съ насыщeніемъ брaшенъ, проти1ву
нач†лъ и3 властeй неви1димыхъ, и3 ѕложелaтельныхъ
лукaвыхъ си1лъ, њполчaтисz пл0тію сeю ѕлострадaтельною
св‰заннымъ, и3 при1снw похотствyющею на дyхъ. Не бо2
є4сть цaрствіе б9іе брaшно и3 питіE. Мудровaніе плотск0е,
враждA є4сть на бGа: зак0ну бо б9ію не покарsетсz, нижE
во м0жетъ, глаг0летъ. Ћвэ, ћкw сегw2 рaди не м0жетъ,



понeже зeмлено сyще, со жeлчію, и3 кр0вію мокр0тою
смёшенно, и3 при1снw д0лу стремsщеесz, при1снw
пристрaствуетъ къ зємнhмъ, и3 ўслаждaетсz
погибaющими слaдостьми настоsщагw вёка. Мудровaніе
бо плотск0е, смeрть є4сть: сyщіи же во пл0ти, бGу
ўгоди1ти не м0гутъ.

Gi. Мн0гое же смирeніе нaмъ потрeбно прилежaщымъ къ
хранeнію ўмA њ гDэ, пeрвэе пред8 бGомъ и3 людьми2.
Многоwбрaзнэ же всегдA д0лжни є3смы2 сокрушaти сeрдце,
всемY смирsющему њбучaющесz. Сокрушaти же и3
смирsти вёсть сeрдце пaмzть дрeвнzгw нaшегw въ мjрэ
житіS, ѓще совершeннэ мы2 пaмzтуемъ, и3 пaмzть
согрэшeній всёхъ t младeнчества, по (с. 309) ви1ду
ўм0мъ разсмaтриваемыхъ, кромЁ плотски1хъ, си1хъ бо
воспоминaніе врeдно є4сть: и3 смирsти вёсть, и3 слeзы
раждaти, и3 ко благодарeнію б9ію всесердeчнэ нaсъ
подвизaти, ћкоже и3 всегдaшнzz и3 ћвственнаz пaмzть
смeрти. Сіs бо и3 плaчь раждaетъ со слaдостію нёкоею и3
рaдостію, и3 трезвёніе ўмA. Крёпцэ же смирsетъ
мудровaніе превознесeннw взирaти на зeмлю, и3 пaмzть



страстeй гDа нaшегw ї}са хrтA, по ви1ду и3 си6мъ пaмzтію
собирaємымъ и3 воспоминaємымъ. Слeзы же и3 сі‰
подаю1тъ. И# свeрхъ сегw2 смирsютъ дyшу и3 мнHгаz
благодэ‰ніz б9іz, ±же къ нaмъ, по ви1ду и3счислsємыz и3
разсмaтриваємыz, понeже къ гHрдымъ бэсHмъ брaнь
и4мамы.

д7i. Не tрицaйсz ты2 по самолю1бію сицевhхъ спаси1тельныхъ
врачевaній души2. ЗанE нёси пр0чее хrт0въ ўчени1къ, и3
нижE пavловъ подражaтель, и4же нёсмь дов0ленъ,
глаг0летъ, нарещи1сz ґпcлъ. И# пaки: сyщаго пeрвэе
хyльника и3 гони1телz и3 досади1телz, зри1ши ли, гордели1ве,
с™aго, ћкw не забывaше пeрвэйшее житіE. и3 вси1 же с™jи
t начaла создaніz мjра дaже до нhнэ, въ сію2 њблачaхусz
послёднэйшую б9ію nдeжду. ЗанE и3 сaмъ гDь нaшъ ї}съ
хrт0съ бGъ сhй непостижи1мъ и3 недовёдомъ, и3
неизглаг0ланъ, хотS показaти пyть вёчныz жи1зни и3
с™ости во смирeніе њблечeнъ бЁ во всE своE житіE во
пл0ти. Си1це ќбw с™0е смирeніе б9eственною
добродётелію прaведнw дост0итъ нарицaтисz, и3 вLчнею
зaповэдію и3 ќтварію: и3 ѓгGли, и3 всЁ свBтлыz и3



б9eствєнныz џныz си6лы сeй добродётели и3зучaютсz, и3
хранsтъ вёдzще, каковhмъ падeніемъ падE разгордёвыйсz
сатанA, и3 во w4бразъ тогw2, ћкw страши1тисz подобaетъ
падeніz ѓгGлwмъ и3 человёкwмъ, лежи1тъ лукaвый въ
бeзднэ, всsкіz и3нhz твaри безчeстнэйшимъ пред8 бGомъ,
своеS рaди гордhни показaвсz. Вёмы же, кjимъ падeніемъ
и3 ґдaмъ t гордhни падE. Толи1ки ќбw и3мyще w4бразы
высокотв0рныz добродётели, всsчески при1снw да
смирsемсz, є3ли1кw м0щнw, (с. 310) сjи ўпотреблsюще.
Смири1мсz душeю и3 тёломъ, и3 мудровaніемъ, и3
хотёніемъ, и3 глаг0лы, и3 помышлeньми и3 w4бразомъ, и3
внэyду и3 внутрьyду, є4же наипaче и3скaти подобaетъ, да
сyщаго по нaсъ ї}са хrтA сн7а б9іz и3 бGа, проти1ву нaсъ
и3мёти не бyдемъ. ГDь бо гHрдымъ проти1витсz,
смирє1ннымъ же даeтъ благодaть. И#: Нечи1стъ пред8 гDемъ
всsкъ высокосeрдъ. И#: смирszй себE, вознесeтсz. И#:
научи1тесz t менE, ћкw кр0токъ є4смь и3 смирeнъ сeрдцемъ.
Тёмже внимaти подобaетъ.

є7i. Зри1те, глаг0летъ сп7си1тель, да не њтzгчaютъ сердцA
в†ша, и3 прHчаz. Подвизazйсz же, t всёхъ воздержи1тсz.



Вс‰ ќбw сі‰ къ нaмъ t б9eственнагw писaніz речє1ннаz
вёдzще, воздeржнэ житіE да проведeмъ. Прeжде всёхъ t
мн0гихъ брaшенъ tвращaтисz чи1номъ и3 nбhчаемъ
добродётельнымъ тёло њбучи1мъ, мёрою пи1щу џному
подаю1ще. Си1це бо взыгр†ніz и3 с†мыz п0хwтныz ч†сти
ўд0бнэе ўтолsютсz и3 покарsютсz владhцэ, си1рэчь
словeсной чaсти, и3 ѓще подобaетъ рещи2 вэроsтнw и3
и4стиннw, и3 движє1ніz ћрости. Но и3 пр0чихъ согрэшeній
ўд0бь да ўдалsемсz. ЗанE и3 сіE добродётель сyдитсz
бhти, и3скyсъ добродётели пріи1мшымъ, є4же совершeннw
воздeрживатисz, си1рэчь t всsкагw ви1да лукaва
ўдалsтисz. Винa бо чистоты2 предвари1тельнэ є4сть бGъ,
и4же всёхъ д0брыхъ винA и3 подaтель: пот0мже и3 t
брaшенъ мн0гихъ рaвное на всsкъ дeнь и3 ўмёренное
воздержaніе.

ѕ7i. Ћкоже сатанA сопротивлsетсz бGови, во є4же не бhти
в0ли б9іей: ±же сyть зaпwвэди и4миже покушaетсz
воспрети1ти ю5 нaми, рaтуетъ на бGа: си1це пaки нaми
х0щетъ бGъ совершaтисz всес™0й є3гw2 в0ли, ±же сyть,
ћкоже рек0хъ, б9eствєнныz и3 животвHрныz зaпwвэди,



низлагaz нaми, и3 своeю п0мощію пaгубное намёреніе
лукaвагw. Врaжіе бо несмhсленное хотёніе, є4же мни1тсz
бGу сопротивлsтисz, и4миже нарушaетъ џнъ зaпwвэди (с.
311) є3гw2, сaмъ напроти1въ бGъ человёческою нeмощію
низвращaетъ: и3 зри2, ѓще не тaкw є4сть. Вс‰ u5бо
б9eственнагw є3ђліа зaпwвэди, тричaстности души2
мнsтсz законополагaти, и3 здрaву џную твори1ти тёми,
±же повелэвaютъ: пaче же не т0чію мнsтсz, но и3
и4стиннw џную здрaву творsтъ. Проти1ву сеS ќбw
тричaстности души2, ви1дитсz и3 діaволъ н0щію и3 днeмъ
рaтовати. Ѓще съ тричaстностію рaтуетъ сатанA, ћвэ,
ћкw и3 со зaповэдьми хrт0выми рaтуетъ. хrт0съ бо
тричaстности души2 зaпwвэди законополагaетъ, ±же
сyть: ћростнаz, желaтельнаz и3 словeснаz. И# смотри2:
гнёваzйсz на брaта своего2 всyе, пови1ненъ є4сть судY, и3
прHчаz є3гw2 заповBданіz: сE цэльбы6 ћрости. Врaгъ же
пaки зaповэдь сію2, и3 ћже њ нeй, покушaетсz
низврати1ти внyтрь п0мыслы любопрёній, ѕлопомнёніz
и3 зaвисти. Вёсть бо и3 сaмъ супостaтъ, ћкw ћростныz
чaсти настaвникъ є4сть словeснаz, и3 на сію2 ћкоже рек0хъ,
п0мыслы стрэлsz мнёніzми зaвисти, любопрёніz,



рaспри, лeсти, тщеслaвіz, склонsетъ словeсную чaсть
њстaвити своE начaльство, и3 вдaти ћрости ўздY, и3
неуправлsемую џную њстaвити. Ћрость же ћкоже
к0рмчаго tвeргши и3зн0ситъ словесы6 чрез8 ўстA
предлежaвшаz въ сeрдцэ, ±же п0мыслы врaжіими и3
нерадёніемъ ўмA въ сeрдцэ бhша сокровє1на, и3 сeрдца
вмёстw б9eственнагw д¦а, и3 б9eственныхъ мhслей,
тогдA ѕл0бы сyще и3сп0лнено ви1дэти м0щно, ћкоже речE
гDь: t и3збhтка сeрдца глаг0лютъ ўстA. Ѓще бо во
глаг0лы внyтрь поучaємаz лукaвый и3звести2 возм0жетъ:
ћтъ бhвый не ракA брaту т0кмw речeтъ, и3 ю3р0дъ, но и3
досади1тєльныz глаг0лы, и3 во ўбjйство мн0гажды
впадeтъ. Сі‰ ќбw лукaвый ўпотреблsетъ, рaди бGа
дaвшагw зaповэдь, є4же не гнёватисz всyе. Ћже можaху
не произhти въ глаг0лы досади1тєльны, и3 си6мъ
послBдующаz, ѓще бы въ начaлэ прил0га ѓбіе tгнaшасz
t сeрдца моли1твою и3 внимaніемъ внyтреннимъ. Тaкw
всегуби1тель получaетъ своE намёреніе, (с. 312) ѓще
вложeнными въ сeрдцэ п0мыслы њбрsщетъ себE
б9eственную зaповэдь разрущaюща.



з7i. Кaz же и3 желaтельной чaсти t б9eственной
зaповэди вLчней заповёдашасz; воззрёвый на женY, ко
є4же вожделёти є3S, ўжE любодёйствова съ нeю въ
сeрдцэ своeмъ. И# сію2 дaнну бhвшу ви1дэвъ ѕлодёй,
kкwвы2 плетeтъ на зaповэдь мрє1жи: далeче бо ўдали1вши
t раздражaющагw сегw2 веществA, брaнь внyтрь
поставлsетъ: и3 м0щно ви1дэти живонаписyємыz t негw2
во ўмЁ w4бразы, и3 и3з8wбражє1ніz бл{дныz, и3 м0щно
словесA слhшати возбуждaющыz къ стрaсти, и3 и4на, ±же
вёдzтъ ўмA и3скyсъ и3мyщіи.

}i. Кaz же u5бо є4сть и3 словeсной чaсти совётующаz
зaповэдь; ѓзъ же глаг0лю вaмъ: не клsтисz всsкw. Бyди
же сл0во вaше: є4й, и3 ни2. И#: не tрекjйсz всёхъ и3
послёдуzй мнЁ, нёсть менE дост0инъ. И#: Вни1дите
ќзкими враты6: сі‰ заповBданіz словeсной чaсти. Пaки
ќбw супостaтъ, ћкоже нёкоего хрaбраго воев0ду
побэди1ти хотS, и4же є4сть словeснаz чaсть, п0мыслы
чревобёсіz и3 нерадёніz џную t смhсла ўклони1въ, над8
владhчествіемъ є3S, ћкw піsну воев0дэ наругaвсz и3
и3згнaвъ, ћрость и3 п0хоть служи1телей свои1хъ хотёній сeй



ѕмjй ўпотреблsетъ. Си1лы же сі‰, желaтельнаz, глаг0лю,
и3 ћростнаz чaсть, њстaвлены сyще t словeсныz, пsть
н†ша ч{вства служи1телzми ўпотреблsютъ, во є4же
согрэшaти ћвэ. И# сі‰ сyть согрэшє1ніz. ТогдA ќбw и3
џчи любопhтни сyть, не и3мyще ўмA, во внyтренность
и5хъ заключaюща, и3 слyхъ слhшати сyєтна лю1бzщъ, и3
њсzзaніе разслаблsемо, и3 ўстA неудержи6ма, и3 рyцэ, ћже
не подобaетъ, касaющыzсz. И%мже послёдуетъ вмёстw
прaвды, непрaвда: вмёстw мyдрости, безyміе: вмёстw
цэломyдріz, блyдъ: вмёстw мyжества, боzзли1вость.
Сі‰ бо сyть гл†вныz четhре добродётєли, си1рэчь:
прaвда, мyдрость, цэломyдріе и3 мyжество крёпкое
тричaстность ўправлsютъ. Тричaстность (с. 313) же д0брэ
ўправлsема, ч{вства t безмёстныхъ ўдeрживаетъ. И#
тогдA u5бо ќмъ тишинY и3мёz, си1ламъ же є3гw2
б9eственнэ ўправлsємымъ и3 посл{шнымъ сyщымъ,
ўд0бэе въ мhсленной брaни в0инствуетъ. Ѓще же
невнимaніемъ смущaетъ сво‰ си6лы, побэждaемь t
прил0гwвъ врaжескихъ, б9eственныz зaпwвэди
преступaетъ: преступлeнію же всsчески послёдуетъ и3ли2
покаsніе рaвное џному, и3ли2 мyка въ бyдущемъ вёцэ.



Добро2 ќбw ўмY при1снw трезви1тисz, є4юже вeщію стaвъ
по є3стествY, бывaетъ б9eственныхъ зaповэдей и4стиненъ
храни1тель.

f7i. ДушA t духHвъ лукaвствіz стэн0ю њкруженA и3
њгражденA, и3 свzзaсz вери1гами мрaка, не могyща сyщіz
рaди џкрестъ себE тьмы2, ћкоже х0щетъ, помоли1тисz,
втaйнэ бо свzзyетсz, слэпотствyющи внyтреннима
nчи1ма. Е#гдA ќбw начaло пріи1метъ моли1тисz бGови, и3
трезви1тисz моли1твою, тогдA nнA t тьмы2 моли1твою
разрэши1тсz: и4накw бо разрэши1тисz не возм0жно є4сть.
Тогдa бо познaти м0жетъ душA, ћкw внyтрь сeрдца
є4сть и4но борeніе, и3 и4но тaйно сопротивлeніе, и3 и4на брaнь
п0мыслwвъ духHвъ лукaвыхъ, ћкоже и3 с™0е писaніе
свидётельствуетъ. Глаг0летъ бо: ѓще дyхъ владёющагw
взhдетъ на тS, мёста твоегw2 не њстaви. Мёстw же
є3гw2 є4сть, ўмA крёпкое стоsніе въ добродётели, и3
трезвёніе: стоsніе бо є4сть и3 при добродётели, и3 при
ѕл0бэ. Глаг0летъ бо: бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ
нечести1выхъ, и3 на пути2 грёшныхъ не стA. И# ґпcлъ:
стaните u5бо препоsсани чреслA в†ша и4стиною.



к7. Держи1мъ хrтA ѕэлw2 крёпцэ, подвизaющихсz рaди
непрестaннw t души2 поsти того2, да не ўклони1тсz ї}съ
нар0ду сyщу п0мыслwвъ, на мёстэ души2. Е#г0же нёсть
возм0жно, кромЁ трудA душeвнагw, крёпцэ держaти.
Коснeмсz во пл0ти є3гw2 житіS, да нaше со смирeніемъ
препровождaемъ. И# держи1мсz є3гw2 страстeй, да скHрбнаz
претерпэвaемъ, томY ревнyюще. Вкушaимъ (с. 314)
неизречeнное и3 снисходи1тельное є3гw2 њ нaсъ смотрeніе, да
t вкушeніz души2 слaдкагw познавaемъ, ћкw блaгъ гDь.
Кромё же всёхъ си1хъ, и3ли2 и3 прeжде всёхъ, несумнённw
є3мY вёруимъ, њ ни1хже глаг0летъ. И# пр0мысла є3гw2, њ
нaсъ бывaющагw, на всsкъ дeнь њжидaимъ. И# ћкоже
ќбw прилучи1тсz, благодaрнэ и3 съ цэловaніемъ, и3
ўсeрднэ пріeмлимъ. Да навhкнемъ къ бGу т0чію зрёти,
и4же вс‰ ўправлsетъ б9eственными словесы6 премyдрости.
И# є3гдA вс‰ сі‰ сотвори1мъ, тогдA не далeче нёгдэ t бGа
є3смы2. Бlгочeстіе бо є4сть несовершeнное совершeнство,
ћкоже речE нёкто t бGон0сныхъ мужeй и3 совершeнныхъ
дyхомъ.

к7а. И#скупyzй бо свою2 жи1знь д0брэ, и3 въ помышлeніи



непрестaннw и3 пaмzти смeртной пребывazй, и3 премyдрэ
t страстeй ќмъ сeю вeщію tвлекazй, сeй и3 повсечaстнаz
пришє1ствіz бэс0вскихъ прил0гwвъ всsкw быстрёе
зрёти њбhче тогw2, и4же кромЁ пaмzти смeртныz житіE
провождaти восхотЁ, є3ди1нагw рaди рaзума сeрдце
њчищaz, ґ не плачeвну и3 печaльну всегдA соблюдaz мhсль:
сeй мнsсz быстроyміемъ вс‰ побэждaти губи1тєльныz
стр†сти, є3ди1ною свsзанъ є4сть, ћкоже не вёсть г0ршею
всёхъ, и3 пaдаетъ мн0жицею высокомyдріемъ внЁ бGа.
СемY подобaетъ ѕэлw2 трезви1тисz, ћкw да не воскичи1всz
погуби1тъ смhслъ. Навык0ша бо, ћкоже пavелъ глаг0летъ,
дyшы tсю1ду и3 tи1нуду собирaющыz, кичи1тисz на
мeньшихъ, kковhми сjи кaжутсz: въ ни1хже и4скры, ћкоже
мню2, назидaющіz любвE нёсть. Ґ и4же и4мать пaмzть
смeрти, по всsкъ вeчеръ нашє1ствіz бэсHвъ быстрёе
ви1дz, пaче другaгw, прогонsz низлагaетъ.

к7в. Њбhче слaдостнаz б9іz пaмzть, сjесть ї}съ, съ
ћростію сердeчною и3 г0рестію спаси1тельною разрушaти
п0мыслwвъ вс‰ кHзни: разумBніz, словесA, мечт†ніz,
воwбражє1ніz тє1мнаz. И# вкрaтцэ рещи2, вс‰ и4миже



њполчaетсz и3 дерзaетъ всегуби1тельный (с. 315) врaгъ, и3щaй
поглоти1ти дyшы. Призывaемь же ї}съ вс‰ ўд0бнw
попалsетъ, ни во є3ди1номъ бо и3н0мъ нaше є4сть спасeніе,
т0чію во хrтЁ ї}сэ. Е$же и3 сaмъ речE сп7си1тель: без8 менE
не м0жете твори1ти ничесHже.

к7а. Со всsкимъ u5бо хранeніемъ сeрдце нaше на всsкъ чaсъ
и3 мгновeніе соблюдeмъ t п0мыслwвъ, помрачaющихъ
душeвное зерцaло. Въ нeмже воwбражaтисz и3 свётлэ
напи1сыватисz њбhче ї}съ хrт0съ, бGа nц7A премyдрость и3
си1ла: и3 внyтрь сeрдца непрестaннw и4щемъ цaрствіе б9іе,
зерно2, и3 би1серъ, и3 квaсъ, и3 и3н†z вс‰ т†инства њбрsщемъ,
внyтрь нaсъ самёхъ, ѓще џко ўмA њчи1стимъ. Сегw2 рaди
и3 гDь нaшъ ї}съ хrт0съ речE: цaрствіе б9іе внyтрь вaсъ
є4сть, kвлsz пребывaющее внyтрь сeрдца б9ество2.

к7д. Трезвёніе ќбw свётлостнэ њчищaетъ с0вэсть: сeй
же њчи1щшейсz, ћкw свёту покрывaему, ѓбіе возсіsвша
вeлію tгонsетъ тьмY. Сeй же tгнaннэй чaстымъ
трезвёніемъ и4стиннымъ, та‰щаzсz дэлA пaки с0вэсть
показyетъ, и3 чрез8 ќмъ научaетъ трезвёніемъ неви1димому
борeнію и3 словeсной брaни, и3 кaкw подобaетъ метaти



кHпіz въ є3диноб0рствэ, и3 метaти благометaемыми въ
цёль к0піzми п0мыслwвъ, не бhти же низлагaему ўмY
крhющусz ў хrтA, вмёстw врeдныz тьмы2 желaющу
свёта, є3гHже вкуси1вый разумёетъ, є4же глаг0лю,
глaдомъ мyчитъ пaче дyшу питaему, и3 никогдaже
насыщaему, но є3ли1кw kдyщу, є3щE пaче ѓлчущу. Свётъ
привлекazй ќмъ ћкоже с0лнце џко, и4же несказaненъ сhй,
не сл0вомъ сказyемь, но и3скyсомъ пострадaвшагw, и3ли2
ўzзви1вшагwсz и4стиннэе рещи2, молчaти ми2
заповёдуетъ, ѓще и3 х0щетъ ќмъ всегдA наслаждaтисz
словесы6 џными, ±же глаг0летъ: Ми1ръ и3мёйте и3 с™hню
со всёми, и4хже кромЁ никт0же ќзритъ гDа: стzжaніz
во рaди любвE и3 чистоты2, сі‰ сyть ми1ръ и3 њсвzщeніе.

к7є. Ћрость подобaетъ воwружaти проти1ву є3ди1ныхъ
бэсHвъ, п0мыслы на ны2 враждyющихъ и3 kрsщихсz.
W$бразъ же (с. 316) сyщіz въ нaсъ повсечaстныz брaни слhши
и3 сотвори2: трезвёнію совокупи2 моли1тву, трезвёніе бо
моли1тву њчищaетъ, сіs же њчищaющее (џное трезвёніе).
Трезвёніе бо непрестaннw зрsще, разумёетъ входsщихъ:
возбрани1вши же мaлw џнымъ входи1ти, въ п0мощь



призывaетъ гDа нaшего ї}са хrтA, tгнaти лук†выz.
Внимaніе же сопротивоглаг0люще возбранsетъ и5мъ.
Призывaемь же ї}съ, tгонsетъ бёсы съ мечтaньми и4хъ.

к7ѕ. Ѕэлw2 nпaснэ блюди2 тв0й ќмъ. ВнегдA ќбw
разумёеши, п0мыслъ, вопреки2 є3мY глаг0ли, ѓбіе же
вск0рэ во tмщeніе призови2 хrтA. Слaдкій же ї}съ, є3щE
тебЁ глаг0лющу, речeтъ: сE пріид0хъ, подaти ти2
заступлeніе. Тh же, си6мъ врагHмъ совершeннw моли1твою
ўтиши1вшымсz, пaки внемли2 ўмY. СE пaки в0лны
мн0жае прeжнихъ, є3ди1на за друг0й стремsщыzсz, t
ни1хже погружaетсz душA: но сE пaки ї}съ возбуждaемь t
ўченикA, и3 лук†вымъ вётрwмъ запрещaz ћкw бGъ.
Ўпразднsсz же t си1хъ чaсъ нeгли, и3ли2 мгновeніе, слaви
спaсшаго тS, и3 помышлsй њ смeрти.

к7з. Со всsкимъ внимaніемъ сeрдца, въ чyвствіи души2 да
течeмъ. Внимaніе бо и3 моли1тва, на всsкъ дeнь
сопрzгaємы, подHбны сyть nгнен0сной и3ліинЁ
колесни1цэ, ћже на высотY небeсную причaстника своего2
возвышaютъ. И# что2 глаг0лю; трезвёніе бо
и3справлsющему, и3ли2 и3спрaвити тщaщемусz, сeрдце чи1сто,



съ с0лнцемъ, и3 лун0ю, и3 ѕвэздaми, нeбо мhсленно
содёласz: бGа же невмэсти1магw бывaетъ вмэсти1лище, по
тaинственному видёнію и3 восхождeнію. И$же ќбw и4мать
люб0вь къ б9eственной добродётели, да и3скушaетсz
произноси1ти во всsкое мгновeніе и4мz гDа, и3 со ўсeрдіемъ
словесA производи1ти въ дэлA. И# и4же пsть чyвствъ, t
ни1хже душA вёсть повреждaтисz, нyждею нёкоею
ўдeрживаетъ, легчaйшимъ ўмY своемY, сердeчный п0двигъ
и3 брaнь всsчески содёловаетъ. Возбранsй u5бо всBмъ
внBшнимъ вымышлeньми нёкіими, и3 бори1сz съ
раждaемыми t (с. 317) ни1хъ внyтрь безпл0тными п0мыслы,
б9eственными ўхищрeньми. Труд0мъ бдёній сл†сти
tгонsй, и3 въ ћстіи и3 питіи2 воздержaненъ бyди: и3 тёло
дов0льнэ и3стончевaй, да лeгкою сердeчную брaнь ўд0бнэ
себЁ содёлаеши: благодётельствуz себЁ, ґ не и3н0му. И#
помышлeніемъ смeрти дyшу мyчи, ї}са хrтA пaмzтію
собирaй расточeнный св0й ќмъ. Въ нощи1 бо пaче њбhче
ќмъ ћсенъ бhти t свётлыхъ видёній бGа и3
б9eственныхъ.

к7и. Не tрицaимсz трудHвъ и3 тэлeсныхъ њбучeній: t



земли1 бо пшени1ца, t таковhхъ же рaдость дух0внаz и3
и3скyсъ благи1хъ произрастaетъ. НижE с0вэсть прельщaемъ
бесёдующую съ нaми њ спаси1тельныхъ и3 дёzтельныхъ,
подобaющихъ и3 д0лжныхъ, глаг0лющую непрестaннw, и3
наипaче, ѓще случи1тсz дёйственнымъ и3 дёzтельнымъ и3
т0нкимъ ўмA трезвёніемъ њчищaема. Прили1чный бо
тогдA и3 несомнённый ск0рый сyдъ њбhче производи1ти
рaди чистоты2 своеS. Тёмже не подобaетъ си1хъ рaди
прельщaти ю5: житіe бо ўг0дное бGу, внyтрь возвэщaетъ,
и3 дyшу жeстокw њбличaющи, грэхми2 нёкогда
њбагри1вшу смhслъ, согрэшeніz пaки показyетъ
и3справлeніе, совётующи сeрдцу согрэши1вшему кazтисz,
показyющи цэльбY слaдостнымъ бесёдованіемъ.

к7f. Дhмъ, t дрeва восходS, тsжекъ бывaетъ nчaмъ, но
п0слэжде показyетъ џнымъ свётъ, и3 ўслаждaетъ, и5хже
пeрвэе њпечалsше: и3 внимaніе непрестaннw зрsщее
нан0ситъ тsжесть. Пришeдый же ї}съ призывaемь
моли1твою просвэщaетъ сeрдце: пaмzть бо є3гw2 вкyпэ со
њсіsніемъ подаeтъ наил{чшаz благ†z.

l. Њбhклъ нёкакw врaгъ ќмъ нaшъ возмущaти, и3



пeрсть ћсти и3 нaмъ съ соб0ю желaетъ, и3 сyщымъ по
w4бразу б9ію на чрeвэ ходи1ти. Сегw2 рaди глаг0летъ бGъ:
враждY положY междY тоб0ю и3 тёмъ. Сегw2 рaди
подобaетъ нaмъ при1снw къ бGу воздыхaти, да си1мъ
неуsзвлени t діaвольскихъ раждежeнныхъ стрёлъ на
всsкъ дeнь пребывaемъ. Покрhю и5, глаг0летъ, ћкw познA
и4мz моE. И#: nбaче близ8 боsщихсz є3гw2 спасeніе є3гw2.

(с. 318)

lа. Блажeнный ґпcлъ, сосyдъ и3збрaнный, њ хrтЁ
глаг0лzй, и3скyсъ мн0гій внyтренніz и3 въ нaсъ самёхъ
сyщіz неви1димыz и3 мhсленныz брaни и3мhй, ко
є3фесeємъ пи1шетъ, глаг0лz: Нёсть нaша брaнь къ кр0ви
и3 пл0ти, но къ начaлwмъ, и3 ко властeмъ, и3 къ
міродержи1телємъ тьмы2 вёка сегw2, къ духовHмъ ѕл0бы
поднебє1снымъ. Пeтръ же глаг0летъ: Трезви1тесz,
б0дрствуйте, занE супостaтъ нaшъ діaволъ, ћкw лeвъ
рыкaz х0дитъ, и3скjй кого2 поглоти1ти, є3мyже
проти1витесz твeрди вёрою. ГDь же нaшъ ї}съ хrт0съ,
бесёдуz њ разли1чныхъ произволeніzхъ слhшащихъ
є3ђльскаz словесA, речE: Пот0мъ же прих0дитъ діaволъ, и3



є3ђльскаz словесA, речE: Пот0мъ же прих0дитъ діaволъ, и3
взeмлетъ сл0во t сeрдца, си1рэчь, забвeніемъ лукaвымъ
крадьбY содёловаz, да не вёровавше спасyтсz. И# пaки
ґпcлъ: соуслаждaюсz бо зак0ну б9ію по внyтреннему
человёку: ви1ждуже и4нъ зак0нъ во ќдэхъ мои1хъ
противувою1ющъ зак0ну ўмA моегw2, и3 плэнsющъ мS.
Рёша же сі‰ ўчaще нaсъ, и3 сокрhтое t нaсъ kвлeннымъ
творsще.

lв. Њбhклъ рaзумъ нёкакw кичи1тисz, мнsсz бhти пaче
мн0гихъ, ѓще лиши1тсz самоукорeніz и3 смирeніz, t ни1хже
бывaетъ познaніе своеS нeмощи. СіE мyдрствуемъ,
слhшаще глаг0лющаго: Брaтіе, ѓзъ себE не u5 помышлsю
дости1гша: є3ди1но же, з†днzz ќбw забывaz, въ прє1днzz
же простирazсz, со ўсeрдіемъ гоню2, къ п0чести вhшнzгw
звaніz хrт0ва. И# пaки: ѓзъ тaкw текY, не ћкw
безвёстнw, тaкw подвизaюсz, не ћкw воздyхъ біsй: но
ўмерщвлsю тёло и3 порабощaю, да не кaкw, и3ны6мъ
проповёдуz, сaмъ неключи1мь бyду. Ви1дэлъ ли є3си2
смирeніе, є3ли1кw вкyпэ и3 течeніе къ добродётели; зри1ши
ли, каково2 є4сть с™aгw пavла толи1кагw и3 таковaгw
мyжа смирeніе: Хrт0съ, глаг0летъ, пріи1де въ мjръ



грёшники спасти2, t ни1хже пeрвый є4смь ѓзъ. Тёмже
нyжда нaмъ смирsтисz, ѓще хyдость є3стествA и4мамы.
Чт0 бо брeніz хyждше; и3 бGа поминaти нaмъ подобaетъ,
(с. 319) занE сегw2 рaди и3 сотворeни є3смы2. Но и3
воздержaнію подобaетъ њбучaтисz, да лeгцы течeмъ њ
гDэ нaшемъ.

lа. Не возм0жно лук†вымъ помыслHмъ себE предaвшу
чи1сту бhти въ внёшнемъ человёцэ t грBхъ, и3 нёсть
возм0жно неискоренsємымъ t сeрдца лук†вымъ
помыслHмъ не произноси1тисz въ дэлA лук†ваz. И#
зрёніz прелюбодёйнагw, и3 помрачeніz вин0вно то2, что2
внyтреннее џко прeжде прелюбы2 сотвори2. Жел†ніz
слhшати ст{днаz вин0вно то2, что2 слyшаемъ душeвными
ўшесы6, ћкобы внyтрь сyщихъ стyдныхъ бэсHвъ, и3 внЁ,
kкwвA на нaсъ шeпчутъ. Д0лжни u5бо є3смы2 њ гDэ
њчищaти себE внyтрь и3 внЁ, блюсти1 же д0лженъ є4сть
кjйждо t нaсъ сво‰ ч{вства, и3 њчищaти на всsкъ дeнь t
стрaстныхъ дёйствъ грэх0вныхъ. И# ћкоже пeрвэе t
неразyміz въ мjрэ њбращaющесz въ суетЁ ўмA нaшегw,
пораб0тихомсz всёмъ ўм0мъ и3 чyвствы прeлести



грэх0внэй: тaкw пaки подобaетъ нaмъ прешeдшымъ къ
житію2 по бз7э, раб0тати всёмъ ўм0мъ и3 чyвствы бGу
жи1ву и3 и4стинну, и3 б9іей прaвдэ и3 хотёнію.

lд. Пeрвэе є4сть прил0гъ, пот0мъ сочетaніе, тaже
сосложeніе, пот0мъ плэнeніе, тaже стрaсть, частот0ю и3
навыкновeніемъ ўкрэпи1вшаzсz. СE u5бо сyщіz на ны2
брaни побёда: си1це бо и3 t с™hхъ nтє1цъ њпредэлsетсz.

lє. И# прил0гъ глаг0лютъ бhти, помhслъ простhй, и3ли2,
вeщи w4бразъ ћкоже прилучи1сz новоzвлeннэ въ сeрдцэ
предстaвившійсz и3 ўмY kвлsющійсz. Сочетaніе же, є4же
собесёдовати по стрaсти, и3ли2 безстрaстнw съ ћвльшимсz.
Сосложeніе же, приклонeніе души2 со ўслаждeніемъ къ
ћвльшемусz бывaющее. Плэнeніе же, нyждное и3 нев0льное
сeрдца tведeніе, и3 над0лзэ пребывaющее, и3 благaгw
нaшегw состоsніz со прилучи1вшимсz смэшeніе пaгубное.
Стрaсть же, с0бственнэ глаг0лютъ, долговрeменнэ
стрaстнэ въ души2 гнэздsщеесz. T всёхъ си1хъ пeрвое
є4сть безгрёшно: втор0е же, не всsкw: трeтіе же, по
состоsнію подвизaющагwсz: брaни же и3ли2 вэнцє1въ и3ли2
мучeній вин0вна.



(с. 320)

lѕ. Плэнeніе бо и3нaкw бывaетъ во врeмz моли1твы: и3
и3нaкw не во врeмz моли1твы. Стрaсть же несумнённw
подлежи1тъ и3ли2 равномёрному покаsнію, и3ли2 бyдущей
мyцэ. Пeрвому ќбw сопротивлszйсz, и3ли2 безстрaстнw
помышлszй, си1рэчь прил0гу, вс‰ ст{днаz є3ди1ною
tсэкaетъ. СіS брaнь лукaвыхъ бэсHвъ ко и4нокwмъ и3 не
и4нокwмъ, и3 побёда бывaетъ и3 побэждeніе, ћкоже
рёхомъ: и3 t побёды и3ли2 вэнцы2, и3ли2 м{ки
согрэши1вшымъ и3 не покazвшымсz. Подвизaимсz u5бо
проти1ву џныхъ мhсленнэ, да не лук†ваz и4хъ
совётwваніz въ грэхHвнаz ч{вственнаz дэлA
произведeмъ: но tсэцaюще t сeрдца грёхъ, сyщее внyтрь
себE цaрствіе б9іе њбрsщемъ, чистотy же нaшегw сeрдца
и3 ўмилeніе навсегдA къ бGу сохрани1мъ сицевhмъ вельми2
д0брымъ дёланіемъ.

lз. Мн0зи t и4нwкъ не вёдzтъ прeлести ўмA, ю4же
претерпэвaютъ t бэсHвъ: прилэжaтъ же къ дэsнію, не
пекyщесz њ ўмЁ, пр0сти сyще, и3 непритв0рни



препровождaютъ житіE. Мню2, ћкw не вкуси1вше сердeчныz
чистоты2, tню1дъ внyтреннихъ страстeй тьмы2 не вёдzтъ.
Е#ли1цы ќбw не вёдzтъ брaни, њ нeйже глаг0летъ пavелъ,
нижE въ д0бромъ, м0жетъ бhть, t и3скyса ўкрэпи1вшесz,
дёйствєнныz грэхи2 падeніzми сyдzтъ т0кмw: сyщыz
же въ мhсли побэждє1ніz и3 побBды не помышлsюще.
Понeже ни зрёніе сі‰ њбhче ви1дэти, сyщыz
неизречeнны, и3 є3ди1ному подвигопол0жнику бGу, и3
подвизaющагwсz с0вэсти вёдомы. И%мже, мню2, речeсz t
писaній сіE: и3 рёхъ, глаг0летъ, ми1ръ, но не бЁ ми1ръ. Њ
сyщихъ ќбw брaтіzхъ t простоты2 сицевhми, моли1тисz
подобaетъ, и3 научaти и5хъ, є3ли1кw м0щно, да ѕлhхъ по
дёйству дэsній ўдалsютсz. Ґ и5же б9eственное и4мутъ
желaніе, є4же зрёнію душeвному њчи1ститисz, длz си1хъ
и4но є4сть дэsніе хrт0во, и3 и4но тaинство.

lи. Њбдержи1тъ въ себЁ вои1стинну мн0гіz добродётєли
ћвственнаz смeрти пaмzть: nнA роди1тельница є4сть
плaча, побуждeніе t всёхъ воздержaтисz, воспоминaніе
геeнны, мaти моли1твы и3 слeзъ, хранeніе сeрдца,
безстрaстіе брeніz ћкw брeнна, (с. 321) и3ст0чникъ быстроyміz



съ разсуждeніемъ: и4хже ч†да сугyбый стрaхъ б9ій, и3
њчищeніе t сeрдца стрaстныхъ пHмыслъ, є4же њбдержи1тъ
мнHгіz вLчни зaпwвэди. Въ нeй зри1тсz повсечaсный
п0двигъ неудобопобэди1мэйшій, и3 њ нeмже мн0зи
пекyтсz t подви1жникwвъ хrт0выхъ.

lf. T нечazннагw нашeдшее приключeніе, и3ли2 напaсть не
мaлw растлэвaетъ внимaніе мhсли, и3 ќмъ tт0ргши t
лyчшагw и3зволeніz, и3 t добродётельнагw и3 д0брагw
ўстроeніz грэх0внw ўклонsетъ къ любопрёніzмъ и3
рaспри. Вин0вно же сеS пaгубы нaшеz то2, что2 всsкw без8
попечeніz њ и3скушeніzхъ њбрэтaемсz.

м7. Ничт0же нaсъ повреди1тъ, нижE њпечaлитъ t
приключaющихсz нaмъ на всsкъ дeнь приск0рбностей
є3ди1ною сіE ўвёдэвшихъ, и3 поучaющихсz вhну. Тёмже
глаг0летъ б9eственный ґпcлъ: Благоволю2 въ нeмощехъ, въ
досаждeніихъ, въ нyждахъ. И#: вси2 хотsщіи благочeстнw
жи1ти њ хrтЁ ї}сэ, гони1ми бyдутъ. ТомY слaва во вёки
вэкHвъ, ґми1нь. 

(с. 323)



Препод0бный nтє1цъ нaшъ ніки1форъ, въ с™оимени1тэй
горЁ ґfHнстэй п0прище п0стническихъ п0двигwвъ
соверши1вшій, мaлw прeжде тhсzщи трeхъ сHтъ
четыредесsтагw лёта процвэтE, ўчи1тель и3
тайноводи1тель выс0кагw ўчeніz любомyдріz
подви1жническагw бЁ григ0рію fессалонjйскому, ћкоже
сaмъ нёгдэ њ нeмъ повэствyетъ. По безм0лвію же
безпопечи1тельному себЁ т0чію прилэжS, чрез8
предвари1тельное соединeніе самагw2 себS съ соб0ю, со
премjрнымъ и3 верх0внымъ повели1телемъ соедини1всz
неизречeннw, блажeнное t тогw2, состоsщее въ сeрдцэ,
просвэщeніе бlгодaти почyвствовалъ. Неподражaемагw
ќбw w4браза њбожeніz и3 бGотв0рнагw дaра сaмъ же
пeрвэе tт0лэ богaтнэ и3сп0лнивсz, сeй дaръ и3 нaмъ,
бlжeнный настоsщею своeю кни1жицею, ѓще х0щемъ
рaвныхъ съ ни1мъ спод0битисz п0честей, nтeчески и3
дов0льственнэ соwбщи1лъ, въ нeйже собрaвши и3з8 житіS
с™hхъ nтє1цъ мэстA, и3з8zснsющыz кjимлибо w4бразомъ
п0льзу трезвёніz, внимaніz и3 мlтвы, приложи1вши же
t себS и3 є3стeственное и3 и3скyсственное вои1стинну
худ0жество, ћкw лyчшагw никто2 и3 примhслить не



худ0жество, ћкw лyчшагw никто2 и3 примhслить не
м0глъ бы, худ0жество, привведeніе ўмA, чрез8 н0здренное
вдыхaніе внyтрь сeрдца, и3 по нeмъ призывaніе гDа ї}са,
ћкw мёрило прaведнэйшее сщ7eннагw трезвёніz, и3
лёствицу чи1стыz и3 неразсёzнныz моли1твы, и3
проистекaющихъ t неS бл†гъ, желaющымъ спасти1сz,
пeрвый џнъ постaвилъ, ћкw н0вый нёкій веселеи1лъ,
ўстр0ивши ґрхітeктонствомъ дух0внымъ.

Восходи1те u5бо, восходи1те, є3ли1цы желaніе и4мате
всели1тисz въ вaсъ хrтY, и3 во w4бразъ с™aгw д¦а
преwбрази1тисz t слaвы въ слaву х0щете, и3
послёдовательнw њбGотвори1тисz, и3 спасaемыхъ
свётлагw достоsніz спод0битисz.

(с. 324)

Ніки1фора монaшествующагw

Сл0во,

њ трезвёніи, и3 хранeніи сeрдца, и3сп0лненное немaлыz
п0льзы.



Е#ли1цы великолёпное сп7са нaшегw ї}са хrтA б9eственное
свэтоzвлeніе ўлучи1ти желaете: є3ли1цы пренебeсный џгнь
сердeчнэ въ чyвствіи воспріsти х0щете: є3ли1цы съ бGомъ
примирeніе и3скyсомъ и3 чyвствомъ ўлучи1ти тщи1тесz:
є3ли1цы длz њбрётеніz и3 стzжaніz сокр0вища, на селЁ
сердeцъ вaшихъ сокровeннагw, вс‰ мірск†z њстaвисте:
є3ли1цы свэщaмъ душє1внымъ свётлw возжещи1сz t
нhнэ х0щете, и3 настоsщихъ всёхъ tрек0стесz: є3ли1цы
рaзумомъ и3 и3скyсомъ цaрствіе небeсное, внyтрь вaсъ сyщее,
познaти и3 пріsти х0щете: пріиди1те, и3 повёмъ вaмъ
вёчнагw, пaче же небeснагw житіS наyку, и3ли2 пaче
худ0жество, без8 трудA и3 п0ту въ пристaнище безстрaстіz
дёлателz своего2 вводsщее, ниеди1ныz прeлести и3ли2
падeніz t бэсHвъ небоsщеесz, тогдa же т0чію
ўпадaющее, є3гдA внЁ жи1зни, є4йже вaсъ поучaю, далeче
нёгдэ преслушaніz рaди пребывaемъ. Ћкоже дрeвле и3
ґдaмъ зaповэдь б9ію презрёвъ, со ѕмjемъ же
содружи1всz, и3 вёрнымъ є3го2 почeтъ, плодA прeлести до
пресыщeніz насhтивсz, во глубинY смeрти, тьмы2 и3
тлёніz бёдственнэ себS и3 пот0мкwвъ свои1хъ всёхъ
низвeрже. Возведи1тесz u5бо, пaче же и4стиннэе рещи2,



возврати1мсz къ себЁ, брaтіе, совёта ѕмjева и3 приложeніz
ко пресмыкaющымсz д0лу до концA tвращaющесz. Нёсть
бо м0щно (с. 325) съ бGомъ примирeніе и3 св0йство и3нaкw
нaмъ получи1ти, ѓще не пeрвэе къ себЁ, є3ли1кw м0жемъ,
возврати1мсz, и3ли2 пaче вни1демъ. Преслaвно бо t
њбложeніz мірскaгw и3 сyетнагw попечeніz себE tторгaти,
сyщее же внyтрь нaсъ цrтвіе нбcное неoслaбнw содержaти.
СегH бо рaди хи1трость хи1тростей и3 худ0жество
худ0жествъ, монaшеское жи1тельство наименовaсz: занeже
препод0бное сіE житіE нетлBнныz сjи вє1щи нaмъ подаeтъ,
да въ џныхъ ќмъ нaшъ, t лyчшихъ ўдали1вше,
низпогребeмъ, но стр†ннаz нBкаz и3 неизречє1ннаz благ†z
њбэщaетъ, ±же џко не ви1дэ и3 ќхо не слhша, и3 на
сeрдце человёку не взыд0ша. И# tсю1ду нёсть нaша брaнь
къ пл0ти и3 кр0ви, но къ начaлwмъ, и3 ко властeмъ, и3 къ
міродержи1телємъ тьмы2 вёка сегw2. Ѓще ќбw тьмA є4сть
настоsщій вёкъ, бэжи1мъ t негw2, бэжи1мъ
помышлsюще, ћкw ничт0же џбще є4сть нaмъ со враг0мъ
б9іимъ. Хотsй бо дрyгомъ бhти є3мY, врaгъ б9ій
бывaетъ, врагy же б9ію бhвшу кто2 помощи2 м0жетъ;
Сегw2 рaди подражaимъ nтцє1мъ нaшымъ, и3 сyщее внyтрь



сердeцъ нaшихъ сокр0вище, ћкоже и3 nни2, взhщемъ, и3 сіE
њбрётше держи1мъ ѕэлw2 крёпцэ, дёлающе џное и3
хранsще. На сіe бо t начaла ўчини1хомсz. Ѓще же кто2
другjй нікоди1мъ kви1тсz любопрsсz въ сeмъ, и3 глаг0лz:
кaкw м0жетъ кто2, въ сeрдце вшeдъ, тaмw дёлати и3ли2
пребывaти, ћкоже џной сп7си1телю противоглаг0лаше:
Кaкw м0жетъ кто2 во ўтр0бу мaтере своеS втор0е вни1ти
и3 роди1тисz стaръ сhй; ўслhшитъ и3 сeй, ћкw д¦ъ, и3дёже
х0щетъ, дhшетъ: и3 ѓще њ вeщехъ дёйственныхъ си1це
сомнэвaемсz не вёрующе, кaкw вє1щи ўмозри1тєльныz
нaмъ постижи1ми бyдутъ; Къ ўмозрёнію бо восхождeніе
є4сть дёйственность. Но понeже без8 пи1сьменныхъ
доказaній и3звэсти1тисz си1це невёрующему не возм0жно:
то2 житіS с™hхъ, и3 пи1сьмєнныz џныхъ и3зложє1ніz, въ
п0льзу мнHгимъ, въ сeмъ сл0вэ помэсти1мъ, да t сегw2
и3звэщazйсz всsкое сомнёніе tри1нетъ. Свhше же t
сaмагw вели1кагw nтцA нaшегw сл0во (с. 326) начaвше, къ
послёдующымъ прeйдемъ, є3ли1кw мнЁ возм0жно, словесA
и3 дэ‰ніz си1хъ t чaсти собрaвше, длz ўвэрeніz
прил0жимъ.



И#з8 житіS препод0бнагw nтцA нaшегw ґнтHніа.

И#дsху нёкогда къ ѓввэ ґнтHнію двA бр†та: и3
њскудёвшей и5мъ водЁ на пути2, є3ди1нъ ќмре, другjй же
близ8 бЁ смeрти: не ктомY ќбw могjй путешeствовати,
лeгъ и3 сeй на земли2, чaz смeрти. ҐнтHній же сэдS на
горЁ, воззвaвши двои1хъ и4нокwвъ, случи1сz бо тaмw
си6мъ бhти, понyди си1хъ, глаг0лz: пріими1те корчaгъ воды2,
и3 тецhте путeмъ ко є3гЂпту: двои1мъ бо грzдyщымъ,
є3ди1нъ ўжE скончaсz: другjй же и3мёетъ ўмрeти, ѓще не
поспэшитE. Сіe бо молsщусz ми2 kви1сz. Пришeдше ќбw
и4ноки, њбрэт0ша є3ди1наго лежaща мeртва, и3 погреб0ша:
другaго же возстaвиша вод0ю, и3 привед0ша къ стaрцу,
бё бо разстоsніе на дeнь пути2. Ѓще же вопр0ситъ кто2,
почто2 не прeжде кончи1ны џнагw речE стaрецъ; не прaво
вопрошaетъ, тaкw глаг0лz: не бо ґнтHніа бЁ сyдъ њ
смeрти, но бGа, и3 њб8 џномъ суди1вшагw, и3 њ сeмъ
tкрhвшагw: ґнтHніево же т0чію сіE чyдо бЁ, ћкw на
горЁ сэдS, и3мёzше сeрдце трезвsщеесz, и3 гDа
показyюща є3мY д†льнzz. Ви1диши ли, ћкw ґнтHній,
занeже трезви1сz сeрдцемъ, бGови1децъ и3 предзри1тель



бhсть; Въ сeрдцэ бо kвлsетсz бGъ ўмY, въ начaлэ,
ћкоже глаг0летъ їwaннъ лёствичникъ, ћкw џгнь
њчищazй люби1телz, пот0мъ же ћкw свётъ просвэщazй
ќмъ, и3 бGови1днымъ дёлаzй, но къ послёдующымъ сл0во
да прех0дитъ.

T житіS с™aгw fеод0сіа, nбщежи1тіz начaльника.

Тaкw б9eственный fеод0сій слaдостною любви2 стрэл0ю
ўzзвлsшесz, и3 тaкw џными ќзами содержaшесz,
ћкоже выс0кую сію2 и3 б9eственную зaповэдь: возлю1биши
гDа бGа твоего2 (с. 327) t всегw2 сeрдца твоегw2, и3 t всеS
души2 твоеS, и3 t всеS мhсли твоеS, дэлaми и3сполнsше,
є4же и3нaче не м0жетъ бhти, т0чію є3стeствєннымъ си1ламъ
души2, ни къ чемY и3н0му t настоsщихъ вещeй не
простирaющымсz, рaзвэ къ вожделёнію создaтелz. Сjи
u5бо ќмныz, глаг0лю дBйствіz. Тёмже и3 є3гдA молsше,
мн0гимъ стрaшенъ бЁ, и3 є3гдA прельщaніе, вожделёнъ и3
слaдостенъ всBмъ. Кто2 тaкw преполeзенъ и3 со мн0гими
бесёдуz, и3 кто2 тaкw предов0ленъ внушaти, є4же ч{вства
во є3ди1но собирaти и3 внyтрь ўстроsти, ћкоже въ
мн0жайшей тишинЁ провождaти лBта посредЁ смzтeній,



нeжели въ тишинЁ и3 є3динaковымъ бhти и3 въ нар0дэ, и3
ўединsтисz;

СE вели1кій сeй fеод0сій, занeже ч{вства во є3ди1но
собирaше, и3 внyтрь вводsше, ўsзвленъ бhсть люб0вію
ко творцY.

T житіS с™aгw ґрсeніа.

СегH же чyдный ґрсeній њхранsшесz, да ни стzзaній
пи1сьменныхъ не предлагaти, нижE посл†ніz посылaти, не
ћкw не можaше, кaкw бо не возм0жно томY, є3мyже
благоглаг0лати тaкw ўд0бно, ћкоже други6мъ пр0стw
глаг0лати; Но сjи сyть речeннагw вины6: навыкновeніе къ
молчaнію и3 tвращeніе t тогw2, дабы2 покaзыватисz. Сегw2
рaди ѓще и3 въ цeрквахъ, ѓще и3 въ собрaніzхъ, вельми2
тщaшесz, да нижE ви1дэти нёкіихъ, нижE самомY t
други1хъ ви1диму бhти: но за столп0мъ, и3ли2 за друг0ю
прегрaдою стоsше и3 ўкрывaшесz, и3 t смэшeніz со
други1ми таsшесz неви1димымъ, ћкw внимaти себЁ
хотsше, и3 внyтрь ќмъ собирaти, и3 си1це ўд0бнw ко бGу
возноси1тисz. Тaкw б9eственный сeй мyжъ, земнhй



ѓгGлъ, внyтрь собирaетъ ќмъ, да tтyду ўд0бнw ко бGу
возн0ситсz.

T житіS с™aгw пavла лaтрскагw.

Б9eственный пavелъ въ горaхъ и3 пустhнzхъ вhну
живsше: ѕвэрeй же ди1кихъ, ћкw сосёдwвъ и3
сопи1ршникwвъ и3мёzше: (с. 328) и3ногдa же и3 въ лavру
сходS, посэщeніz ўдост0иваше брaтію. Ўвэщевaше же и3
ўчaше не малодyшествовати, нижE нерадёти њ
болёзненныхъ добродётели дёлэхъ: но со внимaніемъ
всsкимъ и3 разсуждeніемъ, є3ђльскагw жи1тельствованіz
держaтисz, и3 духовHмъ ѕл0бы благодyшнw
противоб0рствовати. Свeрхъ же сегw2 и3 худ0жество и5мъ
повёда, и4мже си1льни бyдутъ t предпріsтій стрaстныхъ
tучaтисz, и3 посёzній страстeй tвращaтисz. Qле! кaкw
б9eственный сeй nтeцъ худ0жеству ўченикHвъ
невёдущихъ поучaетъ, да си1мъ tвращaти м0гутъ прил0ги
страстeй; Не и3н0е же бЁ џное, т0чію блюдeніе ўмA. СегH
бо худ0жества є4сть дёло то2, ґ не и3н0гw. Но дaлэе
сл0во да простирaетсz.



T житіS с™aгw сaввы.

Е#гдA ви1дzше б9eственный сaвва tрeкшасz, и3 прaвилу
монaшескагw житіS совершeннw и3з8учи1вшасz, и3 съ
сопроти1вными п0мыслы прётисz, и3 ќмъ ўжE св0й
блюсти2 могyща, свeрхъ же сегw2 и3 пaмzть мірски1хъ вещeй
весьмA и3з8 мhсли и3згнaвша: тогдA въ лavрэ давaше
кeллію, ѓще немощн0е и4мать тёло и3 недyжное: ѓще же
здрaвъ є4сть и3 благом0щенъ, повелэвaше и3 кeллію
стр0ити. Ви1диши ли, кaкw б9eственный сaвва хранeніz
ўмA трeбоваше t ўченикHвъ, и3 тaкw даS кє1лліи
позволsше во џныхъ сэдёти; что2 сотвори1мъ мы2,
прaзднw въ кeлліzхъ сэдsщіи, и3 нижE вёдущіи, ѓще
є4сть блюдeніе ўмA;

T житіS ѓввы ґгаfHна.

Брaтъ вопроси2 ѓвву ґгаfHна, глаг0лz: рцh ми, ѓвва, что2
б0льше, тэлeсный трyдъ, и3ли2 внyтреннихъ блюдeніе; И#
речE: под0бенъ є4сть человёкъ дрeву: тэлeсный трyдъ,
ли1ствіе сyть, хранeніе же внyтреннихъ, пл0дъ є4сть.
Понeже ќбw по писaнію, всsко дрeво, не творsщее плодA



добрA посэкaетсz, и3 во џгнь вметaетсz: ћвэ, ћкw њ
плодaхъ всE нaше тщaніе д0лженствуетъ (с. 329) бhти, т0
є3сть, њ хранeніи ўмA: потрeбенъ же и3 покр0въ
ли1ственный, и3 благоукрашeніе, ±же сyть тэлeсный трyдъ.
Q чудесE! кaкw с™hй сeй проти1ву всёхъ неимyщихъ
блюдeніz ўмA, є3ди1нымъ же дёланіемъ хвaлzщихсz,
и3зречE: всsко дрeво не творsщее плодA, си1рэчь блюдeніz
ўмA: и3мyщее же ли1ствіе т0чію, си1рэчь дёланіе,
tсэкaетсz и3 во џгнь вметaетсz; Стрaшно твоE, џтче,
и3зречeніе!

Ѓввы мaрка къ ніколaю.

Ѓще u5бо х0щеши, чaдо, свэти1льникъ св0й ќмнагw
свёта дух0внагw рaзума внyтрь ќду и3мёти, да
непреткновeннw во глубочaйшей н0щи вёка сегw2 ходи1ти
возм0жеши, и3 да t гDа стопы2 тво‰ напрaвzтсz, ћкw
да пути2 є3ђльскагw восх0щеши ѕэлw2, по проречeнному
словеси2, т0 є3сть, съ вёрою горzчaйшею причaстникъ бhти
t вожделёніz и3 моли1твы совершeнныхъ є3ђльскихъ
зaповэдей гDнихъ: покажY ти2 худ0жество чyдное, и3
вымышлeніе дух0внагw w4браза, не тэлeснагw трудA и3ли2



п0двига трeбующее, но дух0внагw ўмA и3 внимaтельныz
мhсли трeбущее, стрaхомъ и3 люб0вію б9іею
поспэшествyемое, и4мже вымышлeніемъ п0лкъ врaжескій
ўд0бь побэди1ти возм0жеши. Ѓще ќбw х0щеши над8
страстьми2 побёду њдержaти, моли1твою и3 содёйствомъ
б9іимъ, бhвъ въ себЁ, и3 во глубинY сeрдца входS,
и3зслёдуй си1льныхъ си1хъ трeхъ и3споли1нwвъ: забвeніе,
глаг0лю, ўнhніе и3 невёдэніе, подкрэплsющыz
мhсленныхъ и3ноплемeнникwвъ, чрез8 ни1хже прHчіz
стр†сти ѕл0бы входS, дёйствуютъ и3 живyтъ, и3
ўси1ливаютсz въ душaхъ сластолюби1выхъ: и3 мн0гимъ
внимaніемъ и3 прилэжaніемъ ўмA съ г0рнею п0мощію,
њбрётши тaкw мн0гимъ невёдwмаz, возм0жеши
вели1кимъ внимaніемъ и3 моли1твою и3збaвитисz ѕлhхъ
и3споли1нwвъ. T ўсeрдіz бо къ и4стинному рaзуму, къ
пaмzтованію сл0ва б9іz, и3 ко бlг0му соглaсію,
тщaщагwсz ўтверди1тисz въ сeрдцэ дёйствующею
благодaтію, и3 прилёжнw хранsщагwсz, слёдъ (с. 330)
забвeніz, невёдэніz и3 ўнhніz въ сeрдцэ и3зчезaетъ.
Ви1диши ли соглaсіе дух0вныхъ глагHлъ; ви1диши ли,
кaкw ћсное tкрывaютъ nни2 вёдэніе внимaніz; Впр0чемъ



ви1ждь и3 предлежaщихъ nтцє1въ, kков†z и3 сjи нaмъ
глаг0лютъ.

С™aгw їwaнна лёствичника.

Безм0лвникъ є4сть любопрsйсz безтэлeсное въ тэлeсномъ
д0мэ заграждaти, є4же є4сть преслaвнw. Безм0лвникъ
є4сть рекjй: Ѓзъ сплю2, ґ сeрдце моE бди1тъ, заключaй двeрь
кeлліи t тёла, двeрь љзhка t вэщaніz, и3 внyтреннюю
двeрь t духHвъ лукaвыхъ. СэдS на высотЁ блюди2, ѓще
и3скyсенъ є3си2, и3 ви1ждь тогдA, кaкw, когдA, tкyду,
коли1цы и3 kковы2 тaтіе вни1ти и3 ўкрaсти гр0здіе
грzдyтъ; Ўтруди1выйсz назирaтель востaвъ пом0литсz, и3
пaки сёдъ, тогHжде дёла мyжественнэ є4млетсz. И#н0е
є4сть хранeніе п0мыслwвъ, и3 друг0е блюдeніе ўмA: є3ли1кw
tстоsтъ вост0цы t з†падъ, толи1кw втор0е t пeрвагw,
и3 трyднэйше џнагw є4сть. Ћкоже nрyжіz ц†рскіz, въ
нёкоемъ мёстэ лежaщыz, ви1дz тaтіе не пр0стw
наступaютъ: тaкw и3 присовокупи1вый къ сeрдцу мlтву, не
пр0стw t мhсленныхъ разбHйникъ крад0мь бывaетъ.
Вёси ли глаг0лы и3з8zвлsющыz чyдное дёланіе вели1кагw
сегw2 nтцA; Но мы2, ћкw во тьмЁ проходsщіи, и3



повeрхъ душеполeзныхъ словeсъ дух0вныхъ, ћкw въ
нощн0й брaни ходsщіи, добров0льнw глухи1ми дёлаzсz,
сі‰ прех0димъ. Но ви1ждь и3 предлежaщихъ nтцє1въ, є3ли6ка
nни2 њписyютъ нaмъ, путеводи1тєльствующаz ко
трезвёнію.

Ѓввы и3сaіи.

Е#гдA кто2 tлучи1тъ себE t шyихъ, и3 ўвёсть совершeннw
вс‰ согрэшє1ніz, ±же сотвори2 проти1ву бGа, занE не
ви1дитъ грэхHвъ, ѓще не tлучи1тсz t ни1хъ tлучeніемъ
г0рестнымъ, дости1гши (с. 331) сеS мёры, њбрsщетъ плaчь и3
мlтву, и3 є4же срамлsтисz пред8 бGомъ, поминaz лукaвое
дрyжество страстeй. Подвизaимсz u5бо, брaтіе, по си1лэ
нaшей, и3 содёйствовати бyдетъ къ по мн0жеству
ми1лости своеS. И# ѓще не сохрани1мъ сeрдце нaше, ћкоже
nтцы2 нaши, хотS потщи1мсz сохрани1ти тэлесA н†ша,
ћкоже трeбуетъ бGъ безгрёшнw: и3 вёруемъ ћкw во
врeмz глaда, и3мyщагw пости1гнути нaсъ, сотвори1тъ съ
нaми ми1лость, ћкоже и3 со с™hми свои1ми. Ўтэшaетъ
здёсь вели1кій сeй nтeцъ, немощнёйшымъ глаг0лz: ѓще
и3 не сохрани1мъ сeрдце нaше, ћкоже nтцы2 нaши, хотS



и3 не сохрани1мъ сeрдце нaше, ћкоже nтцы2 нaши, хотS
тэлесA н†ша соблюдeмъ безгрBшна, ћкоже трeбуетъ бGъ: и3
сотвори1тъ и3 съ нaми ми1лость. Мн0гое благоутр0біе сегw2
nтцA и3 снисхождeніе!

Макaріа вели1кагw.

Главнёйшее дёло подви1жника є4сть сіE, дабы2 вшeдъ въ
сeрдце своE, сотвори1лъ брaнь съ сатан0ю, и3 возненави1дэлъ
є3го2, и3 противоб0рствуz помыслHмъ є3гw2, рaтовалъ на
него2. Ѓще кто2 по ви1димому храни1тъ тёло своE t
тлёніz и3 блудA, внyтрь же прелюбодёйствуетъ пред8
бGомъ, и3 блудодёйствуетъ п0мыслы, ниеди1ныz њбрёте
п0льзы t дёвственнагw тёла. Пи1сано бо є4сть: Всsкъ,
и4же воззри1тъ на женY, ко є4же вожделёти є3S, ўжE
любодёйствова въ сeрдцэ. Е$сть бо блyдъ, тёломъ
совершaемый: и3 є4сть блyдъ, є3гдA душA пріwбщaетсz
сатанЁ. Мни1тсz вели1кій сeй nтeцъ противлsтисz
словесє1мъ вышеречeннагw nтцA ѓввы и3сaіи: но нётъ. И$бо
и3 џнъ, ћкоже трeбуетъ бGъ, ўвэщавaетъ нaсъ сохрани1ти
тэлесA н†ша: трeбуетъ же не тэлeсныz т0чію чистоты2,
но и3 дух0вныz, и3 си1це t є3ђльскихъ зaповэдей т†zжде



нaмъ предлагaетъ.

Діад0ха.

Пребывaющій вhну въ сeрдцэ своeмъ, tх0дитъ
совершeннw t крас0тъ житeйскихъ. Дyхомъ бо ходS,
п0хоти плотскjz (с. 332) вёдэти не м0жетъ. Занeже
сицевhй под8 стрaжею добродётелей х0дитъ, добродётели
џныz, ћкоже приврaтники и3мёz. ПочемY и3
недэйстви1тєльны бывaютъ тогдA бэсHвскіz ковaрства
над8 ни1мъ. Д0брэ речE с™и1тель сeй, ћкw недэйстви1тєльны
пребывaютъ ков†рства врaжєскіz, є3гдA во глубинЁ сeрдца
нaшегw пребывaемъ, и3 толи1кw мн0жае, є3ли1кw б0лэе
тaмw ўкоснэвaемъ. Но вёси, ћкw не достaнетъ ми2
врeмени, хотsщу къ настоsщему повэствовaнію всёхъ
nтцє1въ приводи1ти словесA. Тёмже њ є3ди1номъ и3ли2
двyхъ ўпомzнyвши, къ концY сл0ва њбращyсz.

Їсаaка СЂрина.

Потщи1сz вни1ти во внyтреннее сокр0вище твоE. и3
ќзриши сокр0вище небeсное. Е#ди1но бо є4сть сіE, и3 џное: и3



во є3ди1но входS, ќзриши и3 то2 и3 друг0е. Лёствица
цaрствіz џнагw внyтрь тебS є4сть сокровeнна, си1рэчь, въ
душЁ твоeй. Њм0й u5бо себS t грэхA, и3 њбрsщеши
тaмw степє1ни, и4миже восходи1ти возм0жеши.

Карпafіа.

Мн0гіи п0двигъ и3 трyдъ потрeбенъ въ моли1твахъ, ћкw да
њбрsщемъ несмущeнное состоsніе мhсли, друг0е нёкое
сердeчное нeбо, и3дёже живeтъ хrт0съ, ћкоже глаг0летъ
ґп0столъ: и3ли2 не вёсте, ћкw хrт0съ живeтъ въ вaсъ,
рaзвэ т0чію неискyсни є3стE;

СmмеHна БGосл0ва.

Своб0ду њбрёте діaволъ со бёсы, tнeлэже преслушaніемъ
содёла человёка и3згнaннымъ и3з8 раS, и3 tлучeннымъ t
бGа, колебaти ќмнэ и3 въ нощи2 и3 во дни2 словeсность
всsкагw человёка, џвагw мн0гw, џвагw мaлw, и3
џвагw мн0жае: и3 не и3нaче возм0жно њгради1тисz ўмY,
т0чію пaмzтію б9іею всегдaшнею. (с. 333) Д0ндеже си1лою
крестA впечатлёетсz въ сeрдцэ пaмzть б9іz, сицевhй



непоколеби1мw ўтверди1тъ тY словeсность. Къ семy бо
ведeтъ мhсленный п0двигъ, и4мже кjйждо t хрістіaнъ
подвизaтисz, къ п0прищу вёры хrт0вой њблечeсz: ѓще
же ни2, всyе подвизaтисz бyдетъ. Сицевaгw п0двига рaди
всsкое и3 многоразли1чное њбучeніе и4мать всsкъ
ѕлострaждущій бGа рaди, да прекл0нитъ благоутр0біе б9іе,
и3 возврати1тъ џнъ є3мY пeрвое дост0инство џное, и3 да
впечатлёетсz во ўмЁ хrт0съ, ћкоже глаг0летъ ґп0столъ:
чaдца мо‰, и4миже пaки болёзную, д0ндеже воwбрази1тсz
хrт0съ въ вaсъ. Научи1стесz ли, брaтіе, ћкw є4сть
худ0жество дух0вное, и3ли2 w4бразъ њбучeніz, ск0рw
дёлателz своего2 къ безстрaстію и3 бGовидёнію
возводsщее; И#звэсти1стесz ли, ћкw всsкое дёланіе за
ли1ствіе древeсное безпл0дное вмэнsетъ бGъ; и3 ћкw
всsкой душЁ, не и3мyщей блюдeніz ўмA, всyе вс‰
прилучaютсz; поспэши1мъ u5бо, да не безпл0дни
скончaвшесz, раскаевaтисz бyдемъ безполeзнэ.

Воп. T настоsщагw ќбw сочинeніz познаeмъ, к0е бЁ
дёланіе бlгоугоди1вшихъ гDви, и3 ћкw є4сть нёкое
дёланіе, t страстeй дyшу ск0рw и3збавлsющее и3 съ



люб0вію б9іею свzзyющее, є4же потрeбно всsкому њ
хrтЁ в0инствующему, въ сeмъ мы2 не сомнэвaемсz, но и3
вельми2 ўвёрихомсz. Чт0 же є4сть внимaніе, и3 кaкw
сподоблsетсz кто2 сіE њбрэсти2, м0лимъ научи1ти нaсъ. Со
всёмъ бо таков0й вeщи не научeни є3смы2.

Tв. Њ и4мени гDа нaшегw ї}са хrтA рeкшагw: без8 менE
не м0жете твори1ти ничесHже. Сего2 въ пом0щника и3
содёйственника призвaвъ, по си1лэ показaти покушyсz,
чт0 є3сть внимaніе, и3 кaкw џное, бGу хотsщу,
и3спрaвитисz м0жетъ.

ТогHжде Ніки1фора.

Внимaніе џви t с™hхъ nтє1цъ блюдeніе ўмA рек0ша,
и3нjи же сердeчное хранeніе, друзjи же трезвёніе, и3нjи
мhсленное безм0лвіе, (с. 334) и3 и3нjи и3нaкw. Вс‰ же сі‰
є3ди1но и3 т0ежде kвлsютъ, ћкоже бы кто2 речE, хлёбъ, и3
речE, ўкрyхъ и3 кус0къ: си1це и3 њ си1хъ разумэвaй. Чт0 же
є4сть внимaніе, и3 к‡z сyть свHйства є3гw2, тщaтельнw
поучи1сz. Внимaніе є4сть чи1стагw покаsніz познaніе:
внимaніе є4сть души2 воззвaніе, нeнависть мjра, и3 къ бGу



восхождeніе: внимaніе є4сть tвержeніе грэхA, и3
добродётели воспріsтіе: внимaніе є4сть несумнённое
и3звэщeніе въ прощeніи грэхHвъ: внимaніе є4сть начaло
ўмозрёніz, пaче же винA зрёніz: си1мъ бо бGъ прини1кши
kвлsетсz ўмY. Внимaніе є4сть несмущeніе ўмA, и3ли2 пaче
твeрдость є3гw2, ми1лостію б9іею душЁ даровaннаz:
внимaніе є4сть низложeніе помыслHвъ, пaмzти же б9іz
хрaмъ, и3 находsщихъ терпёніz сокровищехрани1тель:
внимaніе вин0вно вёры, надeжды и3 любвE. Ѓще бо кто2 не
бы2 вёровалъ, не бы2 tвнЁ находsщыz печ†ли
воспріимaлъ, и3 ѓще не бы2 любeзнэ печ†ли воспріимaлъ, не
бы2 рeклъ гDни: застyпникъ м0й є3си2 и3 прибёжище моE: и3
ѓще не бы2 вhшнzго положи1лъ прибёжище, не бы2 въ
пeрсэхъ любвE б9іz бhлъ. СіE ќбw и3з8 вели1кихъ
величaйшее дёланіе t ўчeніz, пaче во мн0гихъ, и3ли2 и3 во
всёхъ бывaетъ. Рёдкіе бо, ненаучeннэ ўси1льнымъ
дёланіемъ и3 тeплою вёрою, получaютъ t бGа сіE: и3
рёдкость нёсть зак0нъ. Сегw2 рaди потрeба и3скaти
настaвника непрелeстна, да воwбражeніемъ џнагw,
прилучaющымсz нaмъ t внимaніz дєснhмъ и3 ш{іимъ
ўмалeніzмъ и3 превосхождeніzмъ, t лукaвагw



вводи6мымъ, научaемсz и3 наставлsемсz t негw2: kвлє1нна
бо нaмъ твори1тъ t тогw2, є4же пострадA сaмъ и3скуси1всz,
и3 безсомни1тельнw ќмный сeй пyть показyетъ, и3 си1це
ўд0бнw совершaемъ мы2 џный. Ѓще ли же настaвника
нёсть, потрeба и3скaти болёзненнw. Ѓще не њбрэтaетсz,
бGа призвaвъ въ сокрушeніи д¦а и3 слезaхъ, и3 съ
нестzжaніемъ, семY помоли1всz, твори2, є4же глаг0лю ти2.
Вёси, ћкw дыхaніе, и4мже дhшемъ, воздyхъ сeй є4сть:
и3здыхaемъ же є3го2 не и3нhмъ чёмъ, (с. 335) т0чію сeрдцемъ.
Сіe бо вин0вно є4сть жи1зни и3 теплоты2 тэлeсныz.
Привлекaетъ u5бо сeрдце дyхъ, да теплотY свою2 дыхaніемъ
в0нъ и3спyститъ, себё же благорастворeніе подaстъ.
Вин0вно же сегw2 ўстроeніz, и3ли2 пaче служи1тель є4сть
лeгкое, є4же рёдкимъ t творцA создaвшисz, ћкоже
нёкаz цэвни1ца, ўд0бь вв0дитъ и3 и3зв0дитъ содержи1мое.
Си1це сeрдце, хлaдное привлекaz дyхомъ, тeплое же
и3зрэsz, си1рэчь чи1нъ, и4мже ўстр0исz къ составлeнію
жив0тнагw, непрестyпнw соблюдaетъ. Ты2 u5бо сёдъ, и3
собрaвъ тв0й ќмъ, введи2 є3го2 въ н0здренный пyть,
и3дёже дyхъ въ сeрдце вх0дитъ, и3 °рёй є3го2, и3 понyди
сни1ти со вдыхaемымъ дyхомъ въ сeрдце. Вшeдшу же є3мY



тaмw не ктомY невeсєла и3 нерaдwстна бyдутъ ти2, ±же
по си1хъ. Но ћкоже мyжъ нёкій t своегw2 д0му tшeдъ,
є3гдA возрати1тсz, не вёсть, чт0 бы так0е и3 бhлъ џнъ t
рaдости, ћкw спод0бисz со ч†ды и3 жен0ю срёстисz: си1це
и3 ќмъ, внегдA съ душeю соедини1тсz, неизречeнныz
слaдости и3 весeліz и3сполнsетсz. Тёмже да сотвори1ши
ќбw њбhкнути брaте. Ќмъ не ск0рw tтyду и3сходи1ти:
ѕэлH бо въ начaлэ ўнывaетъ t внyтреннzгw
созаключeніz и3 тэсноты2. Е#гдa же њбhкнетъ, не ктомY
лю1битъ њбноси1тисz внЁ: цaрствіе бо небeсное внyтрь нaсъ
є4сть, є4же тaмw њбзирaz, и3 чи1стою моли1твою взыскyz,
внBшнzz вс‰ мє1рзка вмэнsетъ, и3 ненави6стна. Ѓще
ќбw и3спeрва, ћкоже речeсz, ўм0мъ вни1деши въ сердeчное
мёсто, є4же ти2 показaхъ, воздaждь благодарeніе бGу, и3
прослaви и3 взыгрaй, и3 держи1сz сегw2 дёланіz вhну, и3
nно2 научи1тъ тS, ±же не вёси. Потрeбно же ти2 и3 семY
научи1тисz, ћкw тaмw ўмY твоемY сyщу, не подобaетъ
молчaти и3 прaздну стоsти, но сjи глаг0лы: гDи ї}се хrтE
сн7е б9ій, поми1луй мS! и3мёти дёло, и3 поучeніе
непрестaнное, и3 никогдaже t сегw2 преставaти. Сіe бо
содержA ќмъ невhсzщимсz, показyетъ є3го2 непристyпна



прил0гамъ вр†жіимъ, и3 неприкосновeнна, и3 къ любви2 и3
желaнію б9eственному по всsкъ дeнь возв0дитъ. (с. 336) Ѓще
ли же мн0гw потруди1всz, q брaте, не возм0жеши
вни1ти во страны6 сeрдца, ћкоже ти2 повелёхомъ, твори2,
є4же глаг0лю ти2, и3 њбрsщеши, бGу содёйствующу,
и3ск0мое. Вёси, ћкw словeсность всsкагw человёка во
пeрсэхъ є4сть. Внyтрь бо пeрсей молчaщымъ ўстнaмъ
нaшымъ, тaмw глаг0лемъ, совётуемъ, и3 моли6твы
твори1мъ, и3 pалмопBніz и3 и4на нBкаz. Сeй ќбw
словeсности, tsвши всsкій п0мыслъ t неS (м0жеши бо,
ѓще х0щеши), дaждь глаг0лати сіE: гDи ї}се хrтE сн7е б9ій,
поми1луй мS! и3 понyдисz сіE, вмёстw и3нhz мhсли,
всегдA внyтрь вопи1ти. Е#гдa же сіE на врeмz ўдeржиши,
тогдA tвeрзетсz ти2 чрез8 сіE и3 сердeчный вх0дъ, ћкоже ти2
написaхомъ, кромЁ всsкагw сомнёніz, ћкоже и3 мы2
и3скyсомъ познaхомъ. Пріи1детъ же тебЁ со
многожелaтельнымъ и3 слaдостнымъ внимaніемъ, и3 вeсь
добродётелей ли1къ: любы2, рaдость, ми1ръ и3 прHчаz, и4миже
nно2 вс‰ прошє1ніz тво‰ и3сп0лнитъ њ хrтЁ ї}сэ гDэ
нaшемъ съ ни1мже nц7Y и3 с™0му д¦у, слaва, держaва, чeсть
и3 поклонeніе нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ,



ґми1нь. 

(с. 337)

Fеолjптъ, вели1кое вои1стинну філаделфjйское свэти1ло,
возрастE во врeмz ґндронjка вторaгw и3з8 палеол0гwвъ,
џколw тhсzчи трeхъ сHтъ двaдесzть пsтагw лёта. Во
с™ёй же горЁ пeрвэе подвизaвсz во tшeльническомъ
житіи2, и3 toнyду пот0мъ предсэдaтельство въ
філаделфjи воспріeмши, бhлъ настaвникъ и3 тайноучи1тель
добр0тнэйшихъ ўчeній свzт0му григ0рію
fессалонjйскому. Свzщeнному бо трезвёнію и3 ќмной
моли1твэ џнаго тайнонаучи1лъ, є3щE въ мjрэ бhвша,
ћкоже въ житіи2 тогHжъ Григ0ріа, t філоfeа патріaрха
спи1санномъ содeржитсz.

Настоsщее же трудолю1бнэ напи1санное и4мъ сл0во, w4бразъ
сhй и3зрsднэйшій, и3 прaвило и3звёстное сокровeннагw во
хrтЁ поучeніz, съ послёдующими џному главaми,
рaзумомъ б9eственнымъ и3 чистот0ю глаг0ланіz
и3зрsднэйшэ сложeнными, здЁ съ пр0чіими
совокупи1шасz. Полє1зна бо пaче, нeжели и4но что2, и3



достосл†вна сyть вкрaтцэ собрaти тщaщымсz дух0внагw
любомyдріz бGопремyдрое ўчeніе.

(с. 338)

Fеолjпта митрополjта філаделфjйскагw сл0во,
сокровeнное во хrтЁ дёланіе и3з8zснsющее, и3 показyющее
вкрaтцэ трyдъ монaшескагw чи1на.

Монaшескій чи1нъ, дрeво є4сть высоколи1ственное и3
плодови1тэйшее, є3гHже к0рень є4сть, t всёхъ тэлeсныхъ
tчуждeніе, вBтви же без8пристрaстіе души2, и3 є4же ни
є3ди1но и3мёти ўсвоeніе вещeй, и5хже tбэжE. Пл0дъ же,
добродётелей стzжaніе, и3 бGотворsщаz люб0вь, и3
непресэцaемое t си1хъ весeліе. Пл0дъ бо глаг0летъ
ґп0столъ, дух0вный є4сть любы2, рaдость, ми1ръ, и3 прHчаz.
Ўдалeніе t мjра, ко хrтY прибёжище дaруетъ. Мjръ же
глаг0лю, люблeніе чyвственныхъ вещeй и3 пл0ти.
Tчуждавazйсz t си1хъ въ познaніи и4стины, ўсвоsетсz
хrтY, стzжавaz люб0вь є3гw2, є3sже рaди tри1нувъ вс‰
мjра сегw2, купи1лъ є4сть многоцённый би1серъ хrтA.
Њблeклсz є3си2 во хrтA сп7си1тельнымъ крещeніемъ: tвeрглъ



є3си2 сквeрну б9eственною бaнею: пріsлъ є3си2 свётлость
дух0вныz благодaти и3 благор0дство создaніz. Но что2
бhсть; пaче же, что2 пострадA человёкъ t безсовётіz:
люблeніемъ мjра и3змэни1лъ є4сть б9eствєннаz начерт†ніz:
сострадaніемъ къ пл0ти непотрeбнымъ содёла w4бразъ:
мрaкъ встрaственныхъ помыслHвъ помрачи2 зерцaло души2,
и4мже kвлsетсz внyтрь мhсленное с0лнце хrт0съ. Ты2
стрaху б9ію дyшу пригвозди1лъ є3си2. Познaлъ є3си2
помрачeніе мірскaгw нестроeніz. Ўразумёлъ є3си2 t м0лвъ
собирaемое во ўмЁ расточeніе. Ўви1дэлъ є3си2 t
многомzтeжнагw житіS срэтaющее людeй сyетное
попечeніе. Ўzзви1лсz є3си2 (с. 339) стрэл0ю рачeніz
безм0лвіz. Взыскaлъ є3си2 ми1ра п0мыслwвъ. Научи1лсz бо
є3си2 семY: взыщи2 ми1ра, и3 пожени2 и5: Вожделёлъ є3си2
тaмошнzгw пок0z, понeже слhшалъ є3си2: њбрати1сz душE
моS въ пок0й тв0й. Си1хъ ќбw рaди и3 воспомzнyлъ є3си2
благор0дство, є4же пріsлъ є3си2 въ крещeніи по благодaти,
tвeрглъ же є3си2 по произволeнію страстьми2 въ мjрэ,
воззвaти пр0чее ти1мъ произволeніемъ, є4же и3 въ дёло
и3звeлъ є3си2, пришeдъ во свzщeнное ўчи1лище, и3 њб0лксz
въ честн†z њдэ‰ніz покаsніz, дaже до смeрти въ



монастырЁ пребывaти благодyшнэ њбэщaвый. Вторhй
ўжE ко бGу завётъ сотвори1лъ є3си2. Пeрвый, входS въ
настоsщее житіE: вторhй, спэшA къ концY настоsщагw
житіS. ТогдA благочeстіz рaди пріsтъ хrт0мъ бhлъ є3си2,
нhнэ присовокупи1лсz є3си2 хrтY покаsніемъ. Тaмw
благодaть њбрёлъ є3си2, здЁ д0лгъ и3сповёдалъ є3си2. ТогдA
младeнецъ сhй, дaнное ти2 дост0инство не њщути1лъ є3си2,
ѓще и3 п0слэжде возрaстши, вели1чество сегw2 дaра познaлъ
є3си2, и3 ўздY на ўстёхъ н0сиши: нhнэ, въ совершeннэ
сhй мудровaніи, познавaеши си1лу њбёта сегw2. Ви1ждь, да
не презрёвъ и3 сіE њбэщaніе, ћкw нёкій сосyдъ
сокрушeнный, всесовершeннэ tвeрженъ бyдеши во тьмY
кромёшную, и3дёже бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ.
кромё бо пути2 покаsніz, нёсть и3нhz стези2
возвращaющіz ко спасeнію. Ўслhши, что2 дв7дъ тебЁ
њбэщавaетъ: вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище твоE.
И# ѓще тёсный по хrтЁ и3збрaлъ є3си2 жив0тъ, то2 не
пріи1дутъ къ тебЁ ѕл†z, t мірскaгw житіS прибы6вшаz
тебЁ. Не и4мать послёдовати тебЁ и3зволsющу кazтисz,
рачeніе пёнzзей, наслаждeніе, чeсть, ўкрашeніе, неудержaніе
чyвствъ. Не пребyдутъ законопрест{пницы пред8 тоб0ю,



парє1ніz мhсли, плэнeніе ўмA, њслаблeніе чaстыхъ
пHмыслъ, и3 и4но всsкое в0льное ўклонeніе и3 смущeніе.
НижE срsщетъ тS люблeніе роди1телей, брaтій, ср0дникwвъ,
другHвъ и3 сонрaвныхъ. НижE присели1тсz къ тебЁ
безврeменное и3 неполeзное (с. 340) съ си1ми срётеніе и3
бесёдованіе. Ѓще возлю1биши t си1хъ tречeніе тёломъ и3
душeю: то2 рaна болёзни не прибли1житсz къ души2 твоeй,
и3 печaли стрэлA не ўzзви1тъ сeрдце твоE, нижE
њпечaлитъ лицE твоE. Вслaственный бо nбhчай
њставлsющіи и3 ко всBмъ речє1ннымъ пристрaстіе
tри1нувшіи, nстротY печaли притуплsютъ. Хrт0съ бо въ
подвизaющейсz душЁ kвлsетсz, и3 рaдость
неизглаг0ланную подаeтъ сeрдцу, и3 дух0вную рaдость
ничт0же и3з8 слaдкихъ, и3ли2 лю1тыхъ вещeй мjра, взимaти
когдA м0жетъ. Размышлє1ніz бо благ†z, и3 пaмzтwваніz
спаси1тєльныz, и3 разумэв†ніz б9eствєннаz, и3 словесA
премyдрости служaще подви1жнику, сохранsютъ є3го2 во
всёхъ путeхъ дёлъ є3гw2, ±же по бз7э. Тёмже и3
наступaетъ на всsкую безсловeсную п0хоть, и3
продeрзливую ћрость, ћкw на ѓспіда и3 васілjска, и3
попирaетъ гнёвъ ћкw львA, и3 слaсть ћкw ѕмjz.



Винa же сегw2, ћкw всю2 свою2 надeжду t человBкъ и3
речeнныхъ вещeй tложи1въ, къ бGу њбрати1лъ ю5 є4сть, и3
рaзумомъ б9іимъ и3з8wби1луетъ, и3 бGа при1снw ќмнэ на
п0мощь свою2 призывaетъ. Ћкw на мS, глаг0летъ гDь,
ўповA, и3 и3збaвлю и5, покрhю и5, ћкw познA и4мz моE.
Воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: и3 не т0чію t
њскорблsющихъ и3збaвлю, но и3 прослaвлю є3го2. Зри1ши ли
подвизaющихсz по бз7э п0двиги, и3 ±же tвсю1ду пHчести;
Потщи1сz u5бо звaніе сіE сотвори1ти дэsніемъ. И# ћкоже
ўедини1лсz є3си2 тёломъ, tвергaz и3 вещeй разумBніz,
премэни1лъ є3си2 nдeжду: то2 и3 стрaнна сотвори2 себE, и3
словeсъ tвeржисz, и3 по родствY ср0дникwвъ. Ѓще бо не
престaнеши t џкрестъ скитaніz внёшнихъ, то2 не
возстaнеши на внyтрь подсэдaющихъ. Ѓще не побэди1ши
ћвэ рaтующихъ, то не сокруши1ши неsвныхъ
навётникwвъ. Е#гдa же внBшніz молвы6 ўпраздни1ши, и3
внyтрєнніz п0мыслы њстaвиши, воздви1жетсz тогдA
ќмъ въ дёлэхъ и3 словесёхъ дyха. И# вмёстw њбращeніz
со ср0дники и3 дрyги, совершaеши w4бразы добродётелей: и3
вмёстw сyетныхъ (с. 341) словeсъ раждaющихсz t мірскjz



бесёды, просвэщaетъ и3 вразумлsетъ дyшу kвлeніе
б9eственныхъ словeсъ, въ мhсли дви1жимыхъ. Разрэшeніе
чyвствъ, ќзы бывaютъ душЁ: ґ ќзы чyвствъ, своб0ду
дaруютъ душЁ. С0лнца зaпадъ, н0щь твори1тъ: и3 хrтY t
души2 tходsщу, њб8eмлетъ џную страстeй помрачeніе, и3
мhсленніи ѕвёри растeрзываютъ ю5. ВозсіS чyвственное
с0лнце, и3 ѕвёри собирaютсz въ пещє1ры сво‰.
Возсіzвaетъ и3 хrт0съ на твeрди молsщіzсz мhсли, и3
всsкій мjра сегw2 nбhчай tх0дитъ, и3 люблeніе пл0ти
прех0дитъ, и3 ќмъ и3сх0дитъ на дёло своE, си1рэчь на
поучeніе б9eственно до вeчера, не врeменнымъ
разстоsніемъ њпредэлsz дёланіе дух0внагw зак0на, и3 въ
мёру сіE творS: но и3 д0ндеже настоsщую жи1знь конeцъ
пости1гши, и3сх0дъ души2 t тёла содёлаетъ. Е$же ќбw
kвлsz и3 прор0къ глаг0летъ: к0ль возлюби1хъ зак0нъ
тв0й гDи, вeсь дeнь поучeніе моE є4сть, дeнь нарицaz
всетечeніе настоsщіz жи1зни коегHждо. Воздержи1сz ќбw
t внёшнихъ бесёдъ, и3 подви1гнисz на внyтрєнніz
п0мыслы, д0ндеже њбрsщеши мёсто чи1стыz моли1твы,
и3 д0мъ, въ нeмже хrт0съ живeтъ, просвэщazй и3
ўслаждazй тS познaніемъ и3 посэщeніемъ свои1мъ, и3



сотвори1тъ скHрби, ±же за него2, мнёти рaдость, мірскjz
же сл†сти, ћкоже нёкій пелhнь, не пріимaти. Вётры
воздвигaютъ в0лны мwрскjz, и3 ѓще не престaнутъ
вётры, не ўтихaютъ в0лны, и3 не ўкрощaетсz м0ре, и3
дyси лукaвствіz въ души2 неради1вагw воздвигaютъ
пaмzть роди1телей, брaтій, ср0дникwвъ, другHвъ,
пировaній, торжeствъ, поз0рищъ, и3 и3нhхъ всёхъ слaсти
мечтaній: и3 собесёдованіе под8ущaютъ твори1ти зрёніемъ,
и3 љзhкомъ, и3 тёломъ, да сyетнэ и3знурsетсz и3
настоsщее врeмz, и3 послёдующее, внегдa же є3ди1нъ
пребывaеши внyтрь кeлліи, и3ждивaетсz въ пaмzтехъ
ви1дэнныхъ и3 глаг0ланныхъ вещeй. И# тaкw житіE монaха
безполeзно бывaетъ, занE таковjи на мірск†z дBланіz
п†мzти сво‰ и3зваsютъ мы6сли, ћкоже н0зэ человёка на
снёзэ ходsща сво‰ слэды2. Ѓще (с. 342) брaшно ѕвэрє1мъ
подаeмъ, когдA џныхъ ўмори1мъ: и3 ѓще въ дёлэхъ и3 въ
п0мыслэхъ безсловeсному дрyжеству и3 nбhчаю при1снw
поучaемсz, когдA ўмертви1мъ пл0ти мудровaніе; когдA
житіeмъ по хrтЁ, и4мже њбэщaхомсz, поживeмъ;
w4бразъ н0гъ на снёзэ, и3ли2 возсіsвшу с0лнцу
разрушaетсz, и3ли2 разсёдшейсz водЁ и3счезaетъ. И#



п†мzти состоsщыz въ мhсли и3з8 сластолюби1выz
скл0нности и3 дэsній, t возсіzвaющагw въ сeрдцэ
моли1твою хrтA, и3 благоуми1льнагw дождS слeзъ,
ўничтожaютсz. Не по рaзуму ќбw творsй монaхъ,
когдA и3зглaдитъ предпрі‰тіz въ мhсли; Совершaетсz
дэsніе добродётелей въ тёлэ, ѓще њстaвиши мjра сегw2
nбhчай. Њбразyютсz п†мzти благ‡z, и3 любопребывaютъ
въ души2 б9eствєннаz словесA, ѓще чaстыми моли1твами
съ горsчимъ ўмилeніемъ, совершaемыми въ мhсли,
п†мzти пeрвэйшихъ дэsній и3зглaдиши. Просвэщeніе бо
пaмzти б9іz съ вёрою и3 сокрушeніе сeрдца, ѓки бри1тва,
лук†выz и3зглаждaютъ п†мzти. Подражaй премyдрости
пчeлъ: nни1 бо вёдуще р0й џсъ, џкрестъ и4хъ летaніе
творsщихъ внyтрь ќліz пребывaютъ, и3 врeда t
навётникwвъ си1хъ и3збэгaютъ. Џсы разумэвaй бhти
собесёдwваніz мірск†z, си1хъ бёгаz мн0гимъ тщaніемъ,
пребывaй въ кeлліи монастhрстэй. И# tсю1ду покушaйсz
пaки входи1ти во внyтреннэйшее души2 стрaжбище, є4же
д0мъ хrт0въ є4сть, въ нeмже ми1ръ и3 рaдость, и3 тишинA
и3звёстнw зри1тсz, мhсленному с0лнцу хrтY дaры сі‰,
ћкw нBкіz лучи2 t себE и3спущaющу, и3 ћкw нёкую мздY



подаю1щу, пріeмлющей є3гw2 души2 съ вёрою и3
добротолю1біемъ. СэдS u5бо въ кeлліи, пaмzтуй бGа,
возводS ќмъ t всёхъ, и3 ко бGу невэщaтельнэ
привергaz, всE расположeніе сeрдца пред8 ни1мъ и3зливaй, и3
люб0вію къ немY прилэплsйсz. Пaмzть бо бGа, видёніе
бGа є4сть, влекyщагw зрёніе и3 желaніе ўмA къ себЁ, и3
свётомъ t себE њзарsющагw џной. Њбращazсz бо ќмъ
ко бGу, внегдA преставaти всBмъ видотвHрнымъ сyщымъ
мhслемъ, зри1тъ безви1днэ, и3 превосходsщимъ
невёдэніемъ непристyпныz рaди џныz слaвы, воззрёніе
своE просвэщaетъ. И# не познавaz за непостижи1мость (с.
343) ви1димагw, познавaетъ и4стины рaди св0йственнэ
сyщаго, и3 є3ди1наго могyщаго превhше бhти: и3
богaтствомъ и3сточaющіzсz toнyду блaгости питaz своE
рачeніе, и3 своE быстроyміе и3звэствyz, сподоблsетсz
непрестaннагw и3 блажeннагw пок0z. Сі‰ ќбw сyть
знaмєніz рачи1тельныz пaмzти. Моли1тва же є4сть бесёда
мhсли ко гDу, совершaющаz глаг0лы молeніz съ
совершeннымъ ўмA ко бGу взирaніемъ. Мhсли бо чaстэ
глаг0лющей и4мz гDне, и3 ўмY ћснэ внимaющу
призывaнію б9eственнагw и4мене, рaзума б9іz свётъ ѓки



џблакъ свётелъ всю2 њсэнsетъ дyшу. Послёдуетъ же
прилёжнэй пaмzти бGа, любы2 и3 рaдость. Помzнyхъ бо,
глаг0летъ прор0къ дв7дъ, бGа, и3 возвесели1хсz. Чи1стэй же
моли1твэ, рaзумъ и3 ўмилeніе. В0ньже бо ѓще дeнь,
глаг0летъ т0йже, призовY тS: сE познaхъ, ћкw бGъ м0й
є3си2 ты2. И# пaки: жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ. Ўмy бо и3
мhсли предстоsщымъ бGови дёйственнымъ взирaніемъ и3
горsчимъ молeніемъ, послёдуетъ и3 душeвное ўмилeніе.
Ўмy же, и3 сл0ву, и3 дyху припaдающымъ бGови, џвому
ќбw внимaніемъ, џвому же призывaніемъ, џвому же
ўмилeніемъ, и3 люб0вію вeсь внyтренній человёкъ слyжитъ
гDви: возлю1биши бо, глаг0летъ воплощeннаz и4стина, гDа
бGа твоего2 t всегw2 сeрдца твоегw2. Nбaче вёдэти тебЁ и3
сіE хощY: да не кaкw мнS моли1тисz, далeче t моли1твы
х0диши, и3 труди1шисz без8 пріwбрётеніz, и3 вотщE
течeши. Е$же во ќстнэмъ pалмопёніи совершaетсz, ќмъ
же и4ндэ н0ситсz, раздэлszсz во стр†сти и3 вє1щи, ћкw
t сеS вины2 повреждaтисz и3 рaзуму pалмопёніz: сіE
бывaетъ и3 въ мhсли. Мн0жицею бо є4й глаг0лющей
словесA моли1твы, ќмъ не сопyтствуетъ, ко бGу не
взирaетъ, къ немyже и3 моли1твою бесёда бывaетъ, но



ўклонsетсz џтай t мhслей нёкіихъ. И# мhсль ќбw
глаг0летъ nбhчнэ словесA, ќмъ же рaзума б9іz
tбэгaетъ. Тёмже kвлsетсz тогдA душA и3
неуразумэвaема и3 неустр0ена, ћкw ўмY расточaющусz въ
нBкаz (с. 342) мечт†ніz, и3 парsщу и3ли2 къ тBмъ, и4миже
бывaетъ крад0мъ, и3ли2 къ тBмъ, ±же х0щетъ.
Моли1твенному бо рaзуму не присyтствующу, нижE
молsщемусz предстоsщу, побуждaющему моли1тисz,
кaкw ўслади1тсz душA; кaкw сeрдце возвесели1тсz
притворsющеесz моли1тисz, ґ не и4стинну моли1тву
стzжавaющее; возвесели1тсz сeрдце и4щущихъ гDа. И$щетъ
же гDа, и4же всeю мhслію и3 ўсeрдіемъ горsчимъ ко бGу
припaдаzй, и3 всsкъ рaзумъ мjра сегw2 tражazй, рaди
рaзума б9іz и3 любвE, и3сточaющихсz t чaстыz и3 чи1стыz
моли1твы. Ѓзъ же, рaди и3з8zснeніz разсмотри1тельства во
ўмЁ б9eственныz пaмzти, и3 дост0инства въ мhсли
чи1стыz моли1твы, во w4бразъ предлагaю тэлeсное џко и3
љзhкъ: є4же бо є4сть зёница nчеси2, и3 љзhку
произношeніе сл0ва, сіE є4сть ўмY пaмzть, и3 мhсли
моли1тва. Ћкоже бо џко зри1тельнымъ чyвствомъ
є4мшисz за предлежaщее ви1димое, ни є3ди1нагw глaса не



твори1тъ, но и3скyсомъ зрёніz пріeмлетъ познaніе
ви1димагw: тaкw и3 ќмъ, пaмzтію рачи1тельнэ къ бGу
пред8идyщій, прилэплeніемъ горzчaйшіz любви2 и3
молчaніемъ простёйшагw разумёніz, t б9eственнагw
њзарsетсz њсіsніz, пріeмлетъ њбручeніе бyдущіz
свётлости. И# ћкоже пaки љзhкъ произносS глаг0лы
сл0ва, kвлsетъ слhшащему неsвную в0лю ўмA: тaкw и3
мhсль краткослHжныz глаг0лы моли1твы чaстэ и3 тeплэ
глаг0лющи, tкрывaетъ прошeніе души2 вс‰ вёдущему
бGу: и3 моли1твеннымъ присэдёніемъ, и3 пребывaтельнымъ
сeрдца сокрушeніемъ, богaтое спасeніе внyтрь пріeмлетъ, и3
сокрушeніе то tверзaетъ ўтр0бу милосeрдагw бGа. Сeрдце
бо, глаг0летъ, сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ.
Наyчитъ тS чи1стэй моли1твэ, и3 є4же совершaетсz пред8
царeмъ земнhмъ: є3гдa бо къ царю2 пристyпиши, то2 и3
тёломъ предстои1ши, и3 љзhкомъ м0лишисz, и3 џкомъ къ
немY взирaеши, и3 тaкw цaрскую пріsзнь къ себЁ
привлекaеши. СіE и3 ты2 совершaй, и3 въ собрaніи
церк0внэмъ, и3 во ўединeніи келeйнэмъ. Собирazсz бо њ
гDэ (с. 345) съ брaтіею, ћкоже тёломъ предстоsніе твори1ши,
и3 љзhкомъ pалмопёніе є3мY прин0сиши: тaкw и3мёй и3



ќмъ внимaющъ словесє1мъ, и3 бGови, и3 вёдущъ, комY
бесёдуетъ и3 м0литсz. Крёпцэ и3 чи1стэ мhсли въ
моли1твэ пребывaющей, сподоблsетсz сeрдце рaдости
неteмлемы и3 ми1ра неизглаг0ланна. Наединё же пaки въ
кeлліи присэдS, въ мhсли моли1твы держи1сz,
трезвsщимсz ўм0мъ и3 сокрушeннымъ дyхомъ: и3 видёніе
њсэни1тъ тS трезвёніемъ, и3 рaзумъ въ тS всели1тсz
моли1твою, и3 премyдрость возлsжетъ въ тебЁ
ўмилeніемъ, безсловeсную слaсть и3згонsющи, и3
б9eственную люб0вь вселsющи. Вёруй ми2, и4стину
глаг0лющему, ѓще во всsкомъ твоeмъ дёланіи неtлyчну
и3мёти бyдеши t себE мaтерь д0брыхъ моли1тву, то2 не
воздрeмлетъ nнA, д0ндеже ўкaжетъ ти2 черт0гъ џный, и3
внyтрь поведeтъ тS, и3 неизречeнныz слaвы и3 весeліz
и3сп0лнитъ тS. Понeже вс‰ преп‰тствіz teмлющи, стезю2
добродётели ўглаждaетъ, и3 ўд0бну и4щущему
сотворsетъ. Ви1ждь же w4бразъ въ мhсли мlтвы. Бесёда
сіS ўбивaетъ встрaствєнныz п0мыслы. Смотрeніе сіE ўмA
ко бGу прогонsетъ помышлє1ніz мjра сегw2. Ўмилeніе сіE
души2 tгонsетъ люблeніе пл0ти. И# мlтва сіS, t є4же
глаг0лати нем0лчнэ б9eственное и4мz, зри1тсz соглaсіемъ



и3 соединeніемъ бhти ўмA, и3 сл0ва, и3 души2. И#дёже бо,
глаг0летъ хrт0съ, є3стA двA, и3ли2 тріE с0брани во и4мz моE,
тY є4смь посредЁ и4хъ. Тaкw ќбw моли1тва сіS
душє1вныz си6лы t раздэлeніz страстeй воззывaющи, и3
къ дрyгъ дрyгу, и3 къ себЁ тричaстную дyшу свzзyющи,
ўсвоsетъ въ тріeхъ v3постaсэхъ є3ди1ному бGу. Пeрвэе бо
чрез8 w4бразы добродётелей, стyдъ грэхA t души2
и3зглaдивши: тaже добр0ту б9eственныхъ начертaній,
сyщимъ въ себЁ с™hмъ рaзумомъ возживонаписaвши,
представлsетъ дyшу бGови: сіs же ѓбіе познавaетъ творцA
своего2. В0ньже бо, глаг0летъ, дeнь призовY тS, сE
познaхъ, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2. И# познавaетсz t негw2:
познa бо глаг0летъ, гDь сyщыz сво‰. Познaетъ чистоты2
(с. 346) рaди w4браза: всsкъ бо w4бразъ къ первоwбрaзію
и4мать tношeніе. Познавaетсz под0біz рaди, є4же по
добродётелемъ: и4миже и3 познaніе и4мать бGа, и3 t бGа
познавaетсz. Молsйсz получи1ти цaрскую пріsзнь,
трегyбъ w4бразъ ўпотреблsетъ: и3ли2 глaсы молsсz, и3ли2
молчS предстои1тъ, и3ли2 пред8 ногaми могyщагw помощи2
повергaетъ себE. И# чи1стаz моли1тва, ќмъ, и3 сл0во, и3 дyхъ
къ себЁ совокуплsющи, сл0вомъ и4мz, ўм0мъ же къ бGу



моли1мому взирaетъ без8 парeніz, д¦омъ же ўмилeніе,
смирeніе и3 люб0вь внyтрь kвлsетъ. И# тaкw ўмолsетъ
безначaльную трbцу, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, є3ди1наго бGа.
Ћкоже разли1чіе снёдей возбуждaетъ желaніе къ снэдeнію
и4хъ, тaкw разли1чніи ви1ды добродётелей возбуждaютъ
быстроусeрдіе ўмA. Сегw2 рaди шeствуz путeмъ
мhсленнымъ, чти2 глаг0лы моли1твы, и3 бесёдуй гDни
при1снw вопіS и3 не ўнывaz: чaстэ молsсz, и3 безстyдію
подражaй џныz вдови1цы ўмоли1вшіz неукроти1магw
судію2. ТогдA д¦омъ х0диши, и3 плотски6мъ похотє1мъ не
внимaеши, и3 п0мыслы мірски1ми чaстость моли1твы не
пресэцaеши: но хрaмъ б9ій є3си2, безм0лвнэ бGа воспэвaz.
Тaкw въ мhсли молsсz, сподоблsешисz преходи1ти и3 въ
пaмzть б9ію, и3 входи1ти въ невхHднаz ўмA, и3 взирaти
тaинственными видёніи неви1димаго, и3 є3ди1нственнэ
разумэвaтельными и3 люби1тельными и3зліsніи, є3ди1нъ
наединЁ служS є3ди1ному бGу. Е#гдA u5бо себE ўви1диши въ
моли1твэ њслаблsющасz, возми2 въ рyцэ кни1гу: и3 чтeнію
внимaz, рaзумъ внyтрь пріeмли, не мимоходи1тельнэ
словесA преходS, но разсмотрэвaz сі‰ разyмнэ, и3 рaзумъ
сокр0виществуz. Тaже размышлsй прочтє1ннаz, да t



разумэвaніz сегw2 ўслаждaетсz мhсль твоS, и3
незабвє1нна пребывaютъ чтє1ніz: и3 t сеS вины2
привозжигaетсz горsчесть твоS въ б9eственныхъ
разумёніихъ. Въ поучeніи бо моeмъ, глаг0летъ
pал0мникъ, разгори1тсz џгнь. Ћкоже бо брaшно
ўслаждaетъ вкyсъ, зубaми раздроблsемо: тaкw и3
б9eствєннаz словесA въ (с. 347) души2 њбращaющасz
ўтучнsютъ мhсль и3 ўвеселsютъ. К0ль бо сладкA,
глаг0летъ порфmрор0дный прор0къ, гортaни моемY словесA
тво‰. Глаг0ли и3з8 ќстъ и3 словесA є3ђльскаz, и3
блажeнныхъ nтє1цъ провэщ†ніz, и3 житі‰ и4хъ и3спытyй,
да и4маши сі‰ размышлeніемъ въ н0щехъ: ћкw да мhсль
t моли1твы ўнhвшую, чтeніемъ и3 размышлeніемъ
б9eственныхъ словeсъ њбновлsеши, и3 ўсeрднэйшу на
моли1тву сотворsеши. Pалмопёніе ўсты6 совершaй: nбaче
безм0лвнымъ ѕэлw2 глaсомъ, и3 съ настоsтельствомъ
ўмA, не терпS њстaвити неразумэвaемо что2 и3з8
глаг0лемыхъ: но ѓще когдA что2 и3збэжи1тъ t ўмA, то2
пaки начни2 џный стjхъ, є3ли1жды ни случaетсz, д0ндеже
ќмъ и3мёти бyдеши послёдствующь глаг0лємымъ.
М0жетъ бо ќмъ и3 ўсты6 пёти, и3 бGа пaмzтовати. И# сіE



ўразумэвaй t є3стeственнагw и3скyса. Ћкоже бо
срэтazйсz съ нёкимъ и3 бесёдуzй, на сего2 и3 nчи1ма
внeмлетъ: тaкw и3 ўстнaма поsй, и3 ко бGу пaмzтію
взирaти м0жетъ. Колэнопреклонeній не њставлsй:
колэнопреклонeніемъ бо њбразyетсz падeніе грэхA,
и3з8zвлsющее и3сповёданіе. Ґ t воставaніz
њзнaменовываетсz покаsніе, nбётъ житіS, є4же по
добродётели, предпоказyющее. К0еждо же
колэнопреклонeніе да совершaетсz со ќмнымъ хrтA
призывaніемъ, да припaдаz душeю и3 тёломъ ко гDу дyшъ
и3 тэлeсъ, бGа ўдобопримирsема содёлаеши. Ѓще ли же и3
дёло безмzтeжное рукaма сотвори1ши съ моли1твою въ
мhсли, во є4же tражaти с0нъ и3 ўнhніе: то2 и3 сіE
монaшескій п0двигъ составлsетъ. Всs бо kвлє1ннаz
дBланіz, съ моли1твою совершaємаz, и3з8wщрsютъ ќмъ,
ўнhніе и3згонsютъ, ю4ностнэйшу сотворsютъ дyшу, и3
быстрёйшимъ и3 горzчaйшимъ ќмъ ко ўпражнeнію въ
мhсленномъ дёланіи творsтъ. Ўдaрившу би1лу, и3сходи2
и3з8 кeлліи, тэлeсныма nчи1ма зрS на зeмлю, мhсль же
къ пaмzти б9іей ўстремлsz. Вшeдъ во хрaмъ и3 ли1къ
соисполнsz, нижE љзhкомъ праздносл0ви съ сyщимъ



близ8 монaхомъ, нижE ўм0мъ пари2 на сyєтствіz: (с. 348) но
љзhкъ є3ди1нэмъ pалмопёніемъ, мhсль же моли1твою
ўтверждaй. Tпyску бhвшу, и3ди2 въ кeллію твою2, и3
ўстaвленное тебЁ прaвило начинaй. На трапeзу шeдъ, не
њбсмaтривай чaсти брaтніz, нижE раздэлsй дyшу твою2
нед0брыми подзирaньми: но предлеж†щаz пред8 тоб0ю зрS,
и3 тёхъ прикасazсz, тёлу давaй пи1щу, слyху же слhшаніе
чтeніz, души1 же моли1тву, да тёломъ и3 дyхомъ
питazсz, всесовершeннэ восхвaлиши и3сполнsющаго во
благи1хъ желaніе твоE. Toнyду востaвъ, съ скр0мностью и3
молчaніемъ входи2 въ кeллію твою2, и3 ћкw трудолюби1ва
пчелA, со ўсeрдіемъ твори2 добродётєли. Е#гдA совершaеши
съ брaтіею слyжбу, то2 рyцэ да дёлаютъ, ўстнЁ да
молчaтъ, и3 ќмъ да пaмzтуетъ бGа: и3 ѓще бы нёкогда
кто2 подви1гнулсz праздносл0вити, ко пресэчeнію безчи1ніz,
востаS твори2 покл0нъ. П0мыслы tвращaй, и3 не попущaй
си6мъ протекaти сeрдце, и3 въ нeмъ ўкоснэвaти. Коснeніе
бо встрaственныхъ п0мыслwвъ стр†сти живи1тъ, ќмъ же
ўмерщвлsетъ: но приражaющыzсz џныz ѓбіе t
первомhсліz спэши2 стрэл0ю моли1твы ўбивaти: ѓще ли
же бы пребывaли ўдарsти, и3 мhсль смущaти, и3 nвогдA



ўступaюще, nвогдa же находsще, то2 вёждь, ћкw
ўкрэплsємы сyть t предвари1вшіz в0ли. Сегw2 рaди
прaвw и3мyще на дyшу за побэждeніе произволeніz,
стужaютъ и3 смущaютъ ю5: подобaетъ u5бо и3з8zвлsти
џныz и3сповёданіемъ, поз0рствуеми бо лукaвіи п0мыслы,
прогонsеми бывaютъ. Ћкоже бо свёту сіsющу тьмA
ўступaетъ, тaкw и3 свётъ и4сповэди потреблsетъ
п0мыслы страстeй, ћкw и3 сjи тьмA сyть: понeже
тщеслaвіе и3 tрaда, въ ни1хже и3мёzху мёсто п0мыслы,
низврати1шасz t срaма и3сповёданіz и3 ѕлострадaніz
є3пітіміи2. Тёмже и3 мhсль њбрэтaюще свободи1вшусz
ўжE t страстeй чaстою и3 благоуми1льною моли1твою,
ўбэгaютъ со срaмомъ. Е#гдa бо подви1жникъ покушaетсz
посэцaти моли1твою смущaющыz є3го2 п0мыслы,
посэцaетъ на мaло врeмz, и3 возбранsетъ многомhсліе
и4хъ, ћкоже борsсz и3 прsсz, но не и3збавлsетсz в0все:
понeже вины6 стужaющихъ п0мыслwвъ лю1битъ, пок0й
пл0ти и3 мірск0е любочeстіе, (с. 349) и4хже рaди и3 къ
и3сповёданію не ўстремлsетсz. Тёмже и3 ми1ра не и4мать,
занE вины6, є4же рaтовати супостaтwмъ, содержи1тъ. Кт0
же содержA ч{жды сосyды, t господeй и4хъ не и3стzзyемъ



бывaетъ въ си1хъ; Кт0 же и3стzзyемь, и3 не њставлsz
џныz, ±же содeржитъ ѕлЁ, и3збавлsетсz t сопeрникwвъ
свои1хъ; Е#гдa же подвизaющійсz, пaмzтію б9іею
возм0гши возлю1битъ ўничижeніе и3 њѕлоблeніе пл0ти, и3
непостhднэ сотвори1тъ и3сповёданіе п0мыслwвъ: то ѓбіе
супостaты tх0дzтъ, мhсль же своб0дна сyщи, чaстость
моли1твы и3 б9eственныхъ размышлeніе непресэцaемо
и4мать. Всsкое подозрёніе, дви1жимое въ сeрдцэ на кого2,
tвергaй всесовершeннэ, ћкw разорsющее люб0вь и3 ми1ръ.
Всsкое же ѕлоключeніе, и3звнэyду находsщее,
д0блественнэ пріeмли, ћкw спаси1тельнагw терпёніz
вин0вно бывaющее, терпёніz nби1тель и3 пок0й
дaрующагw на небесёхъ. Тaкw дни2 совершaz, съ
благодyшіемъ поживeши въ настоsщей жи1зни, веселsсz
блажeнною надeждою, во и3сх0дэ же съ дерзновeніемъ t
здёшнzгw свёта престaвишисz, и3 вмёстw ўпокоeніz,
±же ўгот0ва ти2 гDь, мздY за здBшніz труды2 воздаS
тебЁ, п0йдеши съ ни1мъ соцaрствовати. Е#мyже подобaетъ
всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, кyпнw со
безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 благи1мъ, и3
животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки



вэкHвъ, ґми1нь.

ТогHжде fеолjпта філаделфjйскагw.

№. Ќмъ, ўдалszсz внёшнихъ и3 собирazсz во
внyтрєннzz, возвращaетсz къ себЁ, си1рэчь соединsетсz
съ сyщимъ въ мhсли є3стeственнэ свои1мъ сл0вомъ: и3 чрез8
сyщее съ ни1мъ сущeственнэ сл0во совокуплsетсz съ
моли1твою: и3 моли1твою восх0дитъ въ рaзумъ б9ій со
всeю люби1тельною си1лою и3 ўсeрдіемъ. ТогдA п0хоть пл0ти
погибaетъ: и3 всsкое вслaственное чyвство прaздно
бывaетъ, и3 красоты2 земны6z kвлsютсz непрі‰тны.
Созади1 бо себE пол0жши душA вс‰ тэлє1снаz, и3 ±же
џкрестъ тёла сyть, (с. 350) х0дитъ въ слёдъ красоты2
хrт0вы, томY послёдующи съ дёлы честнhми и3 съ
чистот0ю мhсли, и3 пою1щи: Приведyтсz цRю2 дBвы въ
слёдъ є3гw2, хrтA воwбражaющи и3 предзрsщи, и3
глаг0лющи: предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw
њдеснyю менE є4сть. Ко хrтY люб0вію прилэплsющисz и3
взывaющи: гDи, пред8 тоб0ю всE желaніе моE. На хrтA
вhну взирaющи и3 вопію1щи: џчи мои2 вhну ко гDу. Ко
хrтY бесёдующи чи1стою моли1твою, и3 ўслаждaz є3го2,



веселsщисz: Да ўслади1тсz є3мY бесёда моS, ѓзъ же
возвеселю1сz њ гDэ. Пріeмлz бо бGъ бесёду t моли1твы,
и3 ћкw люби1мь, и3 ћкw и3менyемь, и3 ћкw на п0мощь
взыскyемь, молsщейсz души2 неизречeнную дaруетъ
рaдость. Поминaz бо бGа бесёдою моли1твы, ўвеселsема
бывaетъ t гDа: помzнyхъ бо, глаг0летъ прор0къ дв7дъ,
бGа, и3 возвесели1хсz.

в7. Бёгай чyвствъ, и3 сотвори1ши недёйственну
чyвственныхъ слaсть. Бёгай и3 мhсленныхъ мечтaній
слaдкихъ, и3 сотвори1ши недёйственно сладострaстіе
помыслHвъ. Ќмъ же безмечтaтеленъ пребывaz, ћкw
непріeмлющъ, нижE t њбразHвъ слaсти, нижE t
помыслHвъ п0хоти њбразовaтисz и3 њзначaтисz, въ
простотЁ њбрэтaетсz. И# бhвъ превhше всёхъ
чyвственныхъ и3 мhсленныхъ вещeй, возв0дитъ мhсль къ
бGу: ничт0же и4но, рaзвэ т0чію и4мz гDне чaстою пaмzтію
глуб0цэ и3зглашaz, ћкw младeнецъ nтцA своего2.
Воззовy бо, глаг0летъ, и4менемъ мои1мъ, гDь пред8 тоб0ю.
И# ћкоже ґдaмъ, рук0ю б9іею с0зданъ бhвъ t пeрсти,
бhсть въ дyшу жи1ву дуновeніемъ б9eственнымъ: тaкw и3



ќмъ, добродётельми њбразовaнъ бhвъ, чaстымъ
призывaніемъ t чи1стыz мhсли и3 тeплагw ўсeрдіz џтай
пою1щымъ, б9eственнымъ и3змэнeніемъ и3змэнsетсz,
њживотворsемь и3 бGотвори1мь, t є4же познавaти и3
люби1ти бGа.

G. Ѓще tстyпиши t п0хоти земнhхъ вещeй чaстою и3
чи1стою моли1твою, и3 вмёстw снA почjеши t всsкіz
мhсли, ћже по бз7э, и3 ўтверди1шисz совершeннэ во
є3ди1нэй пaмzти б9іей: (с. 351) то2 сози1ждетсz въ тебЁ, ѓки
и3нaz пом0щница, любы2 б9іz. T моли1твы бо ўсeрдное
вопи1тіе и3сточaетъ б9eственную люб0вь, и3 б9eственнаz
любы2 возбуждaетъ ќмъ къ kвлeнію сокровeнныхъ. ТогдA
ќмъ, съ люб0вію совокyпленъ бhвъ, премyдрость
плодопріwбрэтaетъ и3 премyдростію неизречє1ннаz
возвэщaетъ. БGъ бо сл0во въ моли1твэ вопи1тіемъ, по
ўсeрдію и3менyемь, взeмлетъ помышлeніе ўмA ћкоже
ребро2, и3 дaруетъ рaзумъ: и3 вмёстw є3гw2, и3сполнsz
благ0е расположeніе, дaрствуетъ добродётель: созидaетъ
свэтотворsщую люб0вь: и3 прив0дитъ ко и3зступи1вшему
ўмY, и3 спsщу и3 почивaющу t всsкіz земнhz п0хоти.



Любh же, и4на њбрэтaетсz пом0щница почи1вшагw ўмA
t безсловeснагw къ чyвствєннымъ вещeмъ пристрaстіz.
Тёмже и3 возбуждaетъ ќмъ ћкw чи1стый во глаг0лы
премyдрости. ТогдA къ нeй зрS ќмъ, и3 ўслаждazсz,
т†йныz добродётелей расположє1ніz, и3 неви6димыz
дBйствіz рaзума и3з8zвлsетъ протzжeніемъ словeсъ.

д7. Tступи2 t всёхъ, ±же по чyвству, и3 њстaви зак0нъ
пл0ти, и3 дух0вный зак0нъ напи1шетсz въ мhсли твоeй.
Ћкоже бо дyхомъ ходsй, п0хwти плотск‡z не
совершaетъ, по сл0ву ґпcла: тaкw и3 tступazй t чyвствъ
и3 чyвственныхъ вещeй, пл0ти си1рэчь и3 мjра, ко є4же
дyхомъ ходи1ти, и3 ±же дyха мyдрствовати прих0дитъ. И#
њ сeмъ научи1сz t тёхъ, ±же бGъ на ґдaмэ прeжде
преслушaніz содёла.

є7. Подвизaющагwсz въ хранeніи зaповэдей, и3 въ раю2
моли1твы пребывaющаго, и3 бGови присэдsщаго чaстою
пaмzтію, бGъ њставлsетъ t сластолюби1выхъ пл0ти
дёйствій, и3 t всёхъ ±же по чyвству движeній, и3 t
всёхъ ±же по мhсли њбразHвъ, и3 мeртва содэвaz
страстeмъ и3 грэхY, б9eственныz жи1зни причaстника



сотворsетъ. Ћкоже бо спsй и3 мeртву ўподоблsетсz, и3
жи1въ є4сть: то2 по дёйству тёла, сіe же по содёйству
души2: тaкw и3 въ дyсэ пребывazй, пл0ти и3 мjру
ўмерщвлsетсz, живeтъ же мудровaніемъ дyха.

(с. 352)

ѕ7. Ѓще знaеши, ±же поeши, то2 познaніе пріeмлеши. T
познaніz стzжавaеши рaзумъ, t рaзума прозzбaетъ
дэsніе ўвёдэнныхъ, t дэsніz рaзумъ по навыкновeнію
плодопріwбрэтaеши, рaзумъ же, и4же во и3скyсэ, и4стинное
видёніе tкрывaетъ: t сегw2 премyдрость возсіzвaетъ
свэтозaрными благодaти словесы6, и3сполнsющи воздyхъ
мhсли, и3 внёшними и3з8zснsющи сокровє1ннаz.

з7. Пeрвэе ќмъ и4щетъ и3 њбрэтaетъ: тaже соединsетсz со
њбрётшимсz. И# и3скaніе твори1тъ сл0вомъ, соединeніе же
люб0вію. И# и3скaніе, є4же сл0вомъ, бывaетъ и4стины рaди,
соединeніе же любвE блaга рaди.

}. Скоротeчное настоsщихъ вещeй є3стество2
превосходsщій, и3 п0хоть преходsщихъ претекaющій, не



зри1тъ на дHльнzz, не вожделэвaетъ крас0тъ земнhхъ:
но гHрнzz видBніz tверзaєма и4мать, и3 на добрHты,
±же на небесёхъ, взирaетъ, и3 нетлённыхъ ўсмaтриваетъ
блажeнство. Ћкоже бо зіsющему на веществA земли2, и3
ко сластeмъ пл0ти поницaющему, затворє1на сyть небесA,
ћкw и3мyщему ќмнаz nчесA помрачє1на: тaкw презирazй
дHльнzz, и3 tвращazйсz t ни1хъ, возвhшенъ и4мать
ќмъ, и3 слaву присносyщныхъ зри1тъ, и3 tложeнную с™ы6мъ
разумэвaетъ свётлость. Сeй и3 люб0вь б9ію, свhше
сходsщу на него2, пріeмлетъ, и3 хрaмъ с™aгw д¦а бывaетъ,
и3 б9eственныхъ велёній вожделэвaетъ, и3 д¦омъ б9іимъ
в0дитсz, и3 сыноположeніz сподоблsетсz, и3 бGа и4мать
благоволsща њ нeмъ и3 ўгождaема. Е#ли1цы бо д¦омъ
б9іимъ в0дzтсz, сjи сyть сhнове б9іи.

f7. Нeмощи рaди да не њстaвиши моли1тву ни въ как0й и3
ни во є3ди1ный дeнь, д0ндеже воздhшеши, слhшz
глаг0лющаго: Е#дA немощствyю, тогдA си1ленъ є4смь. Сіe бо
творS, б0лэе восп0льзуешисz, и3 џнаz вск0рэ тS
возстaвитъ по дёйствующей благодaти: и3дёже бо
ўтэшeніе дyха, тY нeмощь и3ли2 ўнhніе не пребывaетъ. 



(с. 353)

Блажeннагw кaлліста патріaрха главы6 њ моли1твэ.

№. Ѓще х0щеши ўразумёти и4стину, подражaй примёрнэ
гуслеигрaтелю. ЗанE ни1зу џнъ подклонsетъ главY, и3
слyхъ прилагaz къ пёнію, подвизaетъ брzцaло рук0ю. И#
кyпнw струнaмъ, худ0жнэ соударsємымъ є3ди6нымъ со
други1ми, гyсли пёснь и3здаю1тъ, и3 гуслеигрaтель весели1тсz
слaдости рaди мед0вныz.

в7. Да бyдетъ ти2, q трудолюби1вэйше віногрaда дёлателю
сіE ћсный примёръ, и3 не не вёруй: трезвsсz бо тaмw,
ћкоже гуслеигрaтель, во глубинЁ си1рэчь сeрдца, ўд0бнэ
њбрsщеши и3ск0мое. Душa бо, рачeніемъ б9eственнымъ
ћта бhвши совершeннэ, њбрати1тьсz вспsть не м0жетъ.
Прильпe бо, глаг0летъ б9eственный дв7дъ, душA моS по
тебЁ.

G. Гyсли разумэвaй ми2 бhти сeрдце, возлю1бленне: стрyны
же, ч{вства: брzцaло же мhсль, ћже словeствомъ
дви1жетъ брzцaло при1снw, є4же є4сть пaмzть бGа. T



неsже слaдость нёкаz неизречeнна душЁ послёдуетъ, и3
чи1стымъ ўм0мъ на б9eственный свётъ взирaетъ.

д7. Ѓще чyвствъ тэлeсныхъ не смэжи1мъ, то водA џнаz
скaчущаz въ нaсъ не и3сточи1тсz, ю4же гDь самарzнhнэ
џнэй даровA: и4щущи бо чyвственныz сеS воды2,
жив0тную њбрёте въ себЁ внyтрь текyщу. Ћкоже бо сіS
землS по є3стествY и4мать в0ду, и3 ѓбіе произаивaетъ:
тaкw и3 землS сeрдца, по (с. 354) є3стествY и4мать сію2
скaчущую и3 и3сточaющусz, ѓки nтeческій свётъ, є3г0же
ґдaмъ преслушaніемъ погуби1лъ є4сть.

є7. Ћкоже водA чyвственнаz t и3ст0чника при1снw течeтъ,
тaкw и3 живaz џнаz и3 и3грaющаz водA t души2
и3сточaетсz, ћже и3 въ души2 бGон0снагw мyжа їгнaтіа
всeльшисz, творsше глаг0лати є3го2: нёсть во мнЁ nгнS
веществолюби1ва, но водA є4сть дёйствующа и3 глаг0люща.

ѕ7. Под0бно є4сть сіE блажeнное, пaче же и3 треблажeнное,
ќмное глаг0лю, трезвёніе души2, водЁ скaчущей,
и3сточaющейсz t глубины2 сeрдца. И# водA ќбw, t
и3ст0чника и3стекaющаz, и3ст0чникъ и3сполнsетъ: скaчущаz



же toнyду и3з8 сeрдца, и3 ћкоже рещи2 приснодви1жнэ
дви1жима дyхомъ, всего2 внyтреннzго человёка и3сполнsетъ
росы2 б9eственныz и3 д¦а: внёшнzго же џгненна
содёловаетъ.

з7. Ќмъ њчищeнъ бhвъ t внёшнихъ, и3 ч{вства
совершeннэ повинyвъ дёzтельною добродётелію,
недви1жимь пребывaетъ, ћкоже небeснаz џсь, ћкw къ
средот0чію взирaz, ко глубинЁ сeрдца. И# ўправлsz
главY, взирaетъ тудA ѓки вeрвь, и3мёz свётъ мhсли,
почерпaющій toнyду б9eствєннаz разумBніz, и3 повинyz
вс‰ ч{вства тэлє1снаz.

}. Никт0же слhша t ненаучeнныхъ тaйнамъ, и3ли2
трeбующихъ млекA, да прик0снетсz таковhхъ сyщихъ
возбранeнныхъ не во врeмz. Таковhхъ бо б9eственніи
nтцы2 прeжде врeмене взыскaвшихъ, ±же трeбуютъ
врeмене, и3 ѓки въ пристaнище безстрaстіz тщaщихсz
вни1ти не съ прили1чностію, во и3зступлeніи ўмA
возмнёша бhти тaкw, ґ мн0жае ничт0же. Невозм0жно
бо є4сть невёдущему пи1сменъ въ кни1зэ поучaтисz.



f7. Подви1гшеесz п0двигомъ въ души2 t б9eственнагw
д¦а, ти1хостнымъ совершaетъ сeрдце вопію1щее: ѓвва џтче!
но џно ќбw неwбрaзно є4сть, и3ли2 и3 беззрaчно: нaсъ же
преwбразyетъ зарeю б9eственнагw свёта и3 зракотвори1тъ,
ћкоже подобaетъ, съ разжжeніемъ б9eственнагw д¦а. Но
и3змэнsетъ и3 премэнsетъ, ћкоже є3ди1нъ вёсть т0й,
б9ескою влaстію.

(с. 355)

‹. Ќмъ, њчищeнъ бhвъ трезвёніемъ, ўд0бнэ
помрачaетсz, ѓще чaстою пaмzтію ї}са, не ўпразднsетсz
всsчески t внёшнихъ. Совокупи1вый же дёzтельность съ
видёніемъ, си1рэчь блюдeніемъ ўмA, шyма не tрицaетсz,
звyкwвъ неsсныхъ и3ли2 и3 си1льныхъ не tвращaетсz.
Ўsзвлена бо бhвши душA б9eственною люб0вію ко
хrтY, ћкw братaничу, сeй послёдуетъ.

№i. Ўдержaти плотск‡z стр†сти и3 взыгр†ніz, и3ли2 и3 съ
рaзумомъ ўпразднsтисz, по семY ўпраздни1тесz и3
разумёйте, въ мjрэ пребывaющымъ подобaетъ: и3зглaдити
же и3ли2 потреби1ти, невозм0жно є4сть. Пустhнное же



житіE ўд0бнэ и3скоренsти вёсть ты6z.

в7i. Въ текyщей џной водЁ, џва быстрёйшее и4мать
движeніе, џва же ти1хое и3 коснёйшее. Пeрвэйшаz ќбw
нижE возмути1тисz ўд0бнэ м0жетъ ск0рагw рaди
движeніz. Ѓще ли же вмaлэ и3 возмути1ласz бы, ўд0бнэе
пaки њчищaетсz, ћкw таков0е и3мyщаz движeніе. Внегдa
же течeніе воды2 ўмaлившисz малёйше бyдетъ: то не
т0чію не возмущaетсz, но почти2 и3 недви1жна пребывaетъ.
Трeбуетъ же нёкоегw, ћкоже рещи2, воз8wчищeніz и3
движeніz.

Gi. На новоначaльныхъ, и3 нравоучи1мыхъ, и3 дёzтельныхъ,
бёсъ звyками неsсными, и3ли2 ћсными нах0дитъ: сyщымъ
же во видёніи мечт†ніz нBкаz твори1тъ, ћкоже мни1тсz
ўкрашaти и3 воздyхъ сeй, под0бнэ свёту: nвогдa же и3
ѓки џгнь сі‰ произв0дитъ. да проти1вное сeю чaстію
прельсти1тъ подви1жника хrт0ва.

д7i. Ѓще х0щеши ўразумёти, кaкw подобaетъ моли1тисz,
взирaй на конeцъ внимaніz, и3ли2 и3 моли1твы, и3 не
прельщaйсz. Сеs бо конeцъ, возлю1бленне, ўмилeніе є4сть



всегдaшнее, сокрушeніе сeрдца, любы2 ко бли1жнему.
Сопроти1вное же ћвственно є4сть п0мыслъ п0хоти,
шептaніz клеветы2, нeнависть ко бли1жнему, и3 є3ли6ка си6мъ
подHбна. 

(с. 357)

Кaллістъ с™ёйшій патріaрхъ кwнстантіноп0льскій,
наименовaніе и3мhй xанfопyла, процвэтE при ґндронjкэ
втор0мъ и3з8 палеол0гwвъ, въ тhсzща три1ста
шестьдесsтое лёто. И#з8учи1вшисz же ў с™aгw григ0ріа
сінаи1та, є3гHже и3 житіE п0слэжде прострaннw написA,
подви1жничествова во свzтоимeннэй горЁ ґfHнстэй, въ
ски1тэ магyла, проти1ву nби1тели філоfeа лежaщемъ.
Живsше же съ сотаи1нственникомъ свои1мъ мaркомъ
цBлыz двaдесzть џсмь лётъ. И# їгнaтію тaкожде
xанfопyлу толи1кw бЁ дрyжественъ, ћкоже є3ди1нэй
душЁ мнётисz бhти nбои6мъ въ двyхъ тэлесёхъ.
Патріaршествовавши же напослёдокъ, и3 въ сeрбію
tшeдши съ кли1ромъ, ми1рнагw рaди соединeніz тaмошніz
цeркви, чрез8 с™yю г0ру прeйде: и3 tтyду пріsтнымъ
маxjма нарицaемагw каpокалmви1та проречeніемъ



глаг0лющимъ: сeй стaрецъ пaствы своeй лиши1лсz,
предп0сланъ бhвъ, пою1щему созади2 и3 надгр0бную пёснь:
Бlжeни непор0чніи въ пyть: є3двaже приспЁ въ сeрбію,
тaмw тлённое житіE на нетлённое премэни2.

Глаг0летъ же нёгдэ њ си1хъ двyхъ и3 сmмеHнъ
fессалонjйскій, и3дёже њ бGотв0рной моли1твэ сeй: гDи
ї}се хrтE сн7е б9ій, є4сть ў негw2 рёчь сл0во въ сл0во
си1це:

ГлавA с§є, стр. ©i. цёп. є7.

И#зрsднэе же во дни6 сі‰ нaшz, њ сeй, си1рэчь моли1твэ,
написaша д¦омъ, ћкоже и3 сaми t бGа сyщіи,
бGоглаг0ливіи и3 бGон0сніи и3 хrтон0сніи и3 б9eственніи
вои1стинну, и4же во с™hхъ nтє1цъ нaшъ кaллістъ,
цaрствующагw н0вагw ри1ма t бGа патріaрхъ, и3 содyшный
є3мY соподви1жникъ препод0бный їгнaтій. И# въ кни1зэ
своeй сложeннэй t ни1хъ, дух0внw и3 бGомyдреннw, и3
ѕэлw2 выс0кw любомyдрствоваша, во сто2 главaхъ. въ
совершeнномъ числЁ совершeнный њ сeй рaзумъ
и3зложи1вше. И%же и3 цaрствующагw сегw2 грaда бhвше



tр†сли, вс‰ вкyпэ њстaвльше и3 дёвственнw, и3 и4ночески
въ повиновeніи прeжде жи1тельствовавше, и3 п0слэ вкyпэ
подви1жнически, и3 небeснw и3 нераздёльнw пожи1вше, и3
є3ди1нство во хrтЁ, њ нeмже (с. 358) сaмъ хrт0съ ко nц7Y њ
всёхъ нaсъ моли1лсz є4сть, и3зрsднw въ себЁ сохрани1вше,
ћкоже свэти6ла, по пavлу, придержaще сл0во жив0тно въ
мjрэ kви1шасz. Пaче бо всёхъ почти2 t њсвzщeнныхъ
соединeніе во хrтЁ, и3 люб0вь и3спрaвиша, ћкw нижE
подозрэвaтисz когдA рaзнству нёкоему въ ни1хъ, дaже и3
по воззрёнію и3 по нрaву, и3ли2 печaли нёкоей во
мгновeніи: є4же въ человёцэхъ почти2 невозм0жно є4сть.

И# сегw2 рaди ѓгGльстіи бhвше и3 ми1ръ б9ій, ћкоже
моли1лсz є4сть хrт0съ, соблю1дше, и3 стzжaвше въ себЁ,
и4же є4сть ї}съ хrт0съ, ми1ръ нaшъ, пavелъ речE,
сотвори1вый nбо‰ є3ди1но, є3г0же ми1ръ и3 всsкъ ќмъ
преимёетъ, престaвльшесz ми1рнw, нhнэ высочaйшею
наслаждaютсz тишин0ю, нhнэ чи1стэ ї}са ви1дzтъ, є3г0же
t души2 возлюби1ша, и3 є3г0же вои1стинну взыскaша: и3
є3ди1но сyть съ ни1мъ, и3 сладчaйшагw є3гw2 свёта и3
б9eственнагw, ненасhтнэ причащaютсz: є3гHже њбручeніz



и3 здЁ пріsша, њчищeни бhвше видёніемъ и3 дэsньми, и3
б9eственное њсіsніе на горЁ, ћкоже и3 ґпcли, получи1ша. И#
сіE мнHгимъ ћвэ показaсz во свидётельство, ћкw
лицeмъ блистaющимисz по w4бразу стефaна, ви1дэни
бsху, не въ сeрдце т0чію, но и3 на лицE си1хъ и3зли1вшейсz
благодaти. Тёмже, ћкоже и3 вели1кій џный мwmсeй,
kви1стасz, ћкоже свидётельствоваша ви1дэвшіи,
блистaющесz солнцеви1днэ лицeмъ. И%же и3 ћкw блажeнную
сію2 стрaсть д0брэ пострадaвшіи, и3 и3скyсомъ познaвшіи,
ћснэ сказyютъ и3 њ б9eственнэмъ свётэ є3стeственнагw
б9іz дёйства и3 благодaти, и3 свидётелей прив0дzтъ
с™hхъ, ћкоже и3 њ свzщeннэй моли1твэ.

(с. 359)

И$же во и4ноцэхъ

КА~ЛЛІСТА И# ЇГНА~ТІZ XАНFОПУ~ЛWВЪ,

Худ0жество и3 прaвило, съ б9іею п0мощію совершeнное, и3
t с™hхъ свидётєльства и3мyщее, њ и3зволsющихъ
безм0лвнw и3 и4ночески пожи1ти, њ пребывaніи и3



жи1тельствэ, и3 пи1щи и4хъ, и3 є3ли1кихъ и3 коли1кихъ бл†гъ
безм0лвіе вин0вно бывaетъ разyмнw проходsщымъ є5.

Раздэли1сz же настоsщее сегw2 сл0ва сочинeніе на сто2
глaвъ.

ГлавA №.

Предисл0віе сегw2 сл0ва, є4же и3 пeрвыz главы2 число2 и4мать,
њ сyщемъ въ вёрныхъ t д¦а с™aгw б9eственнэмъ и3
преестeственнэмъ дaрэ же и3 благодaти.

Подобaше нaмъ бGонаучє1нымъ сyщымъ, по б9eственнымъ
рещи2 глаг0лwмъ, ћкw н0вый зак0нъ неизречeннw въ
сeрдцэ напи1санъ, носsщымъ плaмене свэтлёйшій, и3
благи1мъ и3 прaвымъ д¦омъ ўправлsємымъ, ћкw чaдwмъ
и3 наслёдникwмъ б9іимъ, снаслёдникwмъ же хrтY,
ґгGлоподражaтельнэ жи1тельствовати, и3 никaкоже
трeбовати и3мyщагw научи1ти семY: познaй гDа. Нhнэ же
t ю4нагw нaшегw в0зраста t блaга заблуждeніе, и3 на
г0ршее преложeніе, є3щe же и3 лю1тагw веліaра прeлесть, и3
непримири1тельное на ны2 мучи1тельство, далeче тещи2 t



спаси1тельныхъ (с. 360) и3 бGодёйныхъ зaповэдей нaсъ
ѕл0бнэйше сотвори2, по стремни1намъ душєгyбнымъ
носи1тисz, и3, что2 жaлостнэе, проти1ву сами1хъ себE и3
мyдрствовати и3 дёzти подви1же. Тёмже и3 по словеси2
б9eственному: нёсть разумэвazй, нёсть взыскazй бGа:
кyпнw бо вси2 прaвагw пути2 ўклони1шасz, неключи1ми
бhхомъ. И# сегw2 рaди совершeннэ пл0тzни сyще, и3
свэтон0сныz и3 б9eственныz благодaти лишaющесz,
трeбуемъ дрyгъ t дрyга къ д0брымъ дэлHмъ
споспэшествовaніz же и3 п0мощи.

ГлавA в7.

Ћкw рaди вопрошeніz нёкоегw брaта по намёренію є3гw2,
є3щe же и3 рaди соблюдeніz nтeческіz зaповэди си1це
прострeсz настоsщее сл0ва сегw2 содержaніе.

Ґ понeже ты2, желaz по словеси2 гDню и3спhтовати
б9eствєннаz и3 животвHрнаz пис†ніz, и3 тайнонаучaтисz
непогрэши1тельнw, мн0жицею проси1лъ є3си2 t нaсъ
неключи1мыхъ сл0ва и3 прaвила напи1сана. п0льзы рaди
твоеS, ґ м0жетъ бhть, и3 други1хъ, ћкоже сaмъ



глаг0леши: ѓще и3 не прeжде, но хотS нhнэ суди1хомъ,
ћкw подобaетъ, съ б9іею п0мощію и3сп0лнити похвaльное
твоE желaніе, забhвше спит0мное нaмъ ўнhніе, любвE
рaди и3 п0льзы твоеS: тебe же, дух0вное чaдо, и3 ѕэлw2
любeзнэйшее, за тщaніе къ благи6мъ дэлHмъ, и3
продолжи1тельное люботрyдіе ѕэлw2 похвалsюще, пaче же
си1хъ боsщесz t бGа њсуждeніz, и4мже скрывaющему
талaнтъ ўгрожaетсz стрaшнw, свeрхъ же речeнныхъ, и3
nтeческую и3сполнsюще зaповэдь, ю4же заповёдаша нaмъ
nтцы2 нaши, и3 дух0вніи ўчи1тели, ћкw да и3 други1хъ
бGолюби1выхъ во ўчeніи џнэхъ ўвёримъ. БGъ же nц7ъ
любвE, и3 всёхъ џбще благи1хъ независтноподaтельный
раздаsтель, да дaстъ нaмъ кHснымъ и3 худогл†снымъ
сл0во благоврeменно во tверзeніе ќстъ (с. 360) нaшихъ,
и4же мн0жицею и3 безсловє1снымъ живHтнымъ сл0во
вдохнyвый, п0льзы рaди слhшащихъ. Тебё же и3 всBмъ
чтyщымъ сі‰ да прил0житъ ќхо, є4же премyдрэ и3
разyмнэ сі‰ слhшати, и3 ћкоже є3мY ўг0дно,
непрекл0ннw жи1тельствовати: занE без8 негw2, ћкоже
пи1сано є4сть, не м0жемъ твори1ти ничесHже, t полeзныхъ
и3 спаси1тельныхъ: и3 ћкw, ѓще не гDь сози1ждетъ д0мъ,



всyе труди1шасz зи1ждущіи. И# сі‰ u5бо си1це сyть.

ГлавA G.

Ћкw всsкое дёло намёреніе предварsетъ. Намёреніе ќбw
настоsщагw сочинeніz є4сть сіE, дабы2 научи1тисz, к0е є4сть
њсновaніе дух0внагw њ хrтЁ здaніz.

Ґ понeже намёреніе предварsетъ всsкое дёло: намёреніе
же nбои1хъ нaсъ, нaше по си1лэ и3зрещи2 служ†щаz къ
дух0вному твоемY возращeнію, твоe же, дабы2 по
речє1ннымъ и4скреннэ пожи1ти: подобaетъ прeжде всегw2
и3н0гw и3спытaти, къ каков0му и3сполнeнію здaніz по
хrтЁ взирaюще, и3 начaло њсновaніz полeзное пол0жимъ,
пот0мъ врeмени побуждaющу, пaче же свhше п0мощь
богaтнw получи1вше, и3 покр0въ на началоздaніе
ґрхітектHнствомъ дyха ўстр0имъ.

ГлавA д7.

Ћкw всsкагw по бз7э дёланіz начaло є4сть,
жи1тельствованіе по зaповэдємъ сп7си1телz: конeцъ же,
є4же возврати1тисz къ даровaннэй нaмъ и3спeрва въ



б9eственномъ крещeніи, совершeннэй благодaти всес™aгw
и3 живоначaльнагw д¦а.

Начaло u5бо всsкагw по бз7э дёланіz, вкрaтцэ рещи2,
є4сть сіE, дабы2 тщaтисz нaмъ всsцэмъ w4бразомъ, и3 всeю
си1лою жи1тельствовати (с. 362) по законоположeнію всёхъ
бGотв0рныхъ зaповэдей спаси1телевыхъ: конeцъ же, дабы2
возврати1тисz блюдeніемъ си1хъ къ тyне дaнному нaмъ
свhше t сaмагw начaла, t сщ7eнныz купёли,
совершeнному дух0вному благодaти воз8wбражeнію и3
наздaнію, и3ли2 ѓще ўг0дно ти2, сицев0й дaръ возврати1ти,
и3 вeтхаго ґдaма съ дэsньми и3 похотьми2 tл0жше, въ
н0ваго и3 дух0внаго њблещи1сz, и4же є4сть гDь ї}съ хrт0съ.
Ћкоже глаг0летъ б9eственнэйшій пavелъ: чaдца мо‰,
и4миже пaки болёзную, д0ндеже воwбрази1тсz хrт0съ въ
вaсъ. И#, є3ли1цы во хrтA крести1стесz, во хrтA
њблек0стесz.

ГлавA є7.

Њ т0мъ, кaz є4сть благодaть сіS, и3 кaкw бы м0щно
бhло нaмъ получи1ти ю5, и3 к†z сyть возмущ†ющаz, и3



к†z пaки воз8wчищ†ющаz ю5.

Но кaz є4сть благодaть сіS, и3 кaкw бы м0щно бhло
нaмъ получи1ти ю5, и3 к†z сyть возмущaющаz ю5, кaz же
пaки воз8wчищ†ющаz, сіE свэтлёйшій всsкагw злaта
душeю и3 љзhкомъ, покaжетъ ти2 с™hй златоyстъ, си1це
глаг0лz: чт0 же є4сть, слaву гDню ћкw въ зерцaлэ
взирaюще, въ т0йже w4бразъ преwбразyемсz; Kснёе сіE
покaзывашесz, є3гдA знaменій даров†ніz дёйствоваху:
nбaче и3 нhнэ нёсть не ўд0бно ўзрёти сіE и3мyщему
nчесA вBрныz. Е#гдa бо крещaемсz, тогдA и3 душA пaче
с0лнца сіsетъ, д¦омъ њчищaема, и3 не т0чію зри1мъ слaву
б9ію, но и3 tтyду пріeмлемъ нёкое сіsніе. Ћкоже бо
сребро2 чи1стое, проти1ву лучeй с0лнечныхъ лежaщее, и3 сaмо
лучи2 и3спущaетъ, не t своегw2 т0чію є3стествA, но и3 t
сіsніz с0лнечнагw: си1це и3 душA њчищaема, и3 всsкагw
сребрA свэтлёйшею бывaz, пріeмлетъ лучY t слaвы д¦а,
въ слaву внyтрь бывaемую, и3 таковyю, kков0й (с. 363) бhти
подобaетъ t гDа д¦а. И# по мaлэхъ словесёхъ: х0щеши
ли, покажY ти2 сіE и3 t ґп0стwлъ њщути1тельнэе;
помhсли њ пavлэ, є3гHже ри6зы дёйствоваху; њ петрЁ,



є3гHже и3 сёнь и3мёzше си1лу. ЗанE ѓще не бы2 цaрскій
w4бразъ носи1ли, не бы2 непристyпно бhло сіsніе и4хъ, не
бhша толи1кw ри6зы и4хъ и3 сёнь дёйствоваху: ц†рскіz бо
ри6зы и3 разб0йникwмъ сyть стр†шны. Х0щеши ли
ви1дэти сeй w4бразъ и3 въ тёлэ сіsющь; воззрёвше,
глаг0летъ, на лицE стефaново, ви1дэша лицE є3гw2 ћкw
лицE ѓгGла. Но сіE є4сть ничто2 пред8 слaвою tвнyтрь
сіsющею. Е$же бо мwmсeй на лицЁ нёкогда и3мёzше, то2
сjи въ душЁ њбношaху, и3 є3щE мн0гw вsщше: мwmсeово
бо чyвственное бЁ, ґ сіE безпл0тно. И# ћкоже
nгнезр†чныz лучи2 t свётлыхъ тэлeсъ на бли6жніz
тэлесA и3стекaюще, и3 џнымъ преподаю1тъ t своегw2 свёта:
си1це и3 съ вёрными приключaетсz. Сегw2 рaди t земли2
свобождaютсz њщущaющіи сіE, и3 с{щаz на небесёхъ ћкw
во ўмЁ мечтaютъ, но, ўвы2 мнЁ добр0 бо здЁ и3
постенaти г0рцэ, ћкw толи1кимъ могyще наслаждaтисz
благор0дствомъ, нижE глаг0лємаz вёмы, занE сjи
погублsемъ, и3 чyвствєннымъ вещeмъ ўдивлsемсz. Сіs
бо слaва неизречeннаz и3 стрaшнаz на є3ди1нъ, и3ли2 двA дни6
въ нaсъ пребывaетъ: пот0мъ погашaемъ ю5, наводsще бyрю
житeйскихъ вещeй, и3 густhми џблаки лучи2 tражaюще. И#



пaки и4ндэ: тэлесA благоугоди1вшихъ бGу, въ толи1ку
њблекyтсz слaву, є3ли1ку нижE ви1дэти м0щно си1ми
nчaми. И# сегw2 нaмъ знaмєніz нBкаz и3 не‰сныz слэды2,
и3 въ вeтхомъ, и3 въ н0вомъ завётэ дaти благоволи2 бGъ.
Въ вeтхомъ бо лицE мwmсeово толи1кою сіsше слaвою,
ћкw непристyпно бЁ nчaмъ їсрaильтzнъ: Въ н0вомъ же
мн0гw пaче сегw2 возсіS лицE хrт0во. Ўслhшалъ ли є3си2
глаг0лы духHвныz; ўразумёлъ ли є3си2 си1лу тaйны;
познaлъ ли є3си2, какwвы2 сyть бwлёзни совершeннагw t
свzщeнныz купёли, дух0внагw tрождeніz нaшегw;
какwвh же сyть приплHдіz, и3 и3сполнeніе и3 побBдныz
п0чєсти; и3 кaкw во влaсти нaшей є4сть, (с. 364) сію2
преестeственную благодaть и3 расти1ти и3 ўмалsти, си1рэчь
kвлsти и3 помрачaти, є3ли1кw нaмъ м0щно; помрач†ющаz
же сyть сі‰: ви1хрь житeйскихъ вещeй, и3 тьмA
раждaющаzсz t сaмыхъ страстeй, ±же, ѓки бyрz, и3ли2
свирёпый пот0къ, на ны2 натекaющи, и3 дyшу
потоплsющи, нижE tдохнyти, нижE воззрёти є4й
попущaютъ къ и4стинному и3 блажeнному добрY, є3гHже
рaди и3 сотвори1сz: но всю2 є3E t возмущeніz и3 дhма
сластeй поколебaвшусz и3 њлютёвшу помрачaютъ и3



потоплsютъ: ћкоже пaки си6мъ проти6внаz, си1рэчь t
зaповэдей гDнихъ раждaющаzсz, не по пл0ти, но по дyху
ходsщымъ: д¦омъ бо, глаг0летъ, ходи1те, и3 п0хwти
плотск‡z не совершaйте, полє1зна сyть и3 спаси1тєльна, и3
на под0біе лёствицы возв0дzтъ и5хъ на сaмый вeрхъ, на
высочaйшую и3з8 стeпеней люб0вь, ћже є4сть бGъ.

ГлавA ѕ7.

Ћкw во с™ёмъ крещeніи тyне б9eственную благодaть
пріeмлемъ, и3 сію2 страстьми2 сокрhвше, пaки и3сполнeніемъ
зaповэдей воз8wчищaемъ.

Но тогдA въ б9eственныхъ ложеснaхъ, си1рэчь во
свzщeннэй купёли, всsкw тyне пріeмлемъ совершeнную
б9eственную благодaть. Ѓще же нёкакw напослёдокъ
приврeменныхъ ѕлоупотреблeніемъ, и3 њ житeйскихъ
вещeхъ попечeніемъ и3 мгл0ю страстeй, q дабы2 не бhло!
сокрhемъ ю5: м0щно нaмъ и3 си1це покаsніемъ, и3
бGодёйныхъ зaповэдей и3сполнeніемъ, пaки воспріsти и3
стzжaти таковyю преестeственную свётлость, и3 kвлeніе
є3S ўви1дэти пресвётлw. Nбaче по мёрэ коегHждо въ



вёрэ прилэжaніz и3 kвлeніе є3S бывaетъ, ґ наипaче
п0мощію и3 бlговолeніемъ гDа ї}са хrтA. Ћкоже глаг0летъ
с™hй мaрко: хrт0съ совершeнъ бGъ сhй, совершeнную
крести1вшымсz благодaть с™aгw (с. 365) д¦а даровA,
приложeніz t нaсъ не пріeмлющую, tкрывaющуюсz же
нaмъ, и3 kвлsющуюсz по мёрэ дёланіz зaповэдей, и3
пріумножeніе вёры нaмъ подаю1щую, д0ндеже дости1гнемъ
вси2 въ соединeніе вёры, въ мёру в0зраста и3сполнeніz
хrт0ва. Ѓще ќбw что2 прин0симъ, пaки въ нeмъ
tроди1вшесz, и3 сіE ўжE t негw2, и3 тёмъ бЁ въ нaсъ
сокровeнно.

ГлавA з7.

Ћкw подобaетъ жи1тельствующему по бз7э вс‰
зaпwвэди проходи1ти: б0льшую же чaсть дёланіz
ўдэлsти на соблюдeніе пeрвыхъ зaповэдей, и3 ћкобы
раждaющихъ друг‡z.

Понeже ќбw начaло и3 к0рень всsкагw, ћкоже рёхомъ,
сицевaгw дёланіz, є4сть сіE, дабы2 жи1тельствовати по
спаси1тєльнымъ зaповэдемъ: конeцъ же, и3 пл0дъ, дабы2



пaки возврати1тисz къ даровaннэй нaмъ и3спeрва
крещeніемъ совершeннэй благодaти д¦а, въ нaсъ сyщей:
нераск†zнна бо, глаг0летъ, б9іz даров†ніz, но
спогребeннэй страстьми2, tкрывaемэй же дёланіемъ
бGодёйныхъ зaповэдей. Подобaетъ по си1лэ и3сполнeніемъ
всёхъ таковhхъ зaповэдей, сyщее въ нaсъ kвлeніе д¦а
тщaтисz всsцэмъ w4бразомъ воз8wчи1стити, дабы2
kснёйше ўзрёти. Свэти1льникъ бо, глаг0летъ къ бGу
блажeнный давjдъ, ногaма мои1ма зак0нъ тв0й, и3 свётъ
стезsмъ мои6мъ. И#, зaповэдь гDнz просвэщaющаz џчи.
И#, ко всBмъ зaповэдемъ твои6мъ направлsхсz. И#,
напeрсникъ їwaннъ: соблюдazй зaпwвэди є3гw2, въ нeмъ
пребывaетъ, и3 т0й въ нeмъ. И#, зaпwвэди є3гw2 тsжки не
сyть. Спаси1тель же: и3мёzй зaпwвэди мо‰, и3 соблюдazй
и5хъ, т0й є4сть любsй мS: ґ любsй мS, возлю1бленъ
бyдетъ nц7eмъ (с. 366) мои1мъ, и3 ѓзъ возлюблю2 є3го2, и3
kвлю1сz є3мY сaмъ. И#, ѓще кто2 лю1битъ мS, сл0во моE
соблюдeтъ, и3 nц7ъ м0й возлю1битъ є3го2, и3 къ немY
пріи1демъ, и3 nби1тель ў негw2 сотвори1мъ. И#, не любsй мS,
словeсъ мои1хъ не соблюдaетъ. Пaче же на пє1рвыz си1хъ
зaповэдей и3 главнёйшыz, и3 ћкw мaтери пр0чіихъ



б0льшую чaсть дёланіz ўдэлsти подобaетъ. Тaкw бо съ
бGомъ, непогрэши1тельнw и3 предлежaщее намёреніе, си1рэчь
сaмое благ0е начaло, и3 конeцъ желaніz поучи1ти
возм0жемъ, си1рэчь kвлeніе д¦а.

ГлавA }.

Ћкw начaло всsкагw бGолюбeзнагw дёланіz є4сть
призывaніе съ вёрою и4мене гDа нaшегw ї}са хrтA, и3
вкyпэ съ си1мъ, прозzбaющій t сегw2 ми1ръ и3 любы2.

Начaло всsкагw бGолюбeзнагw дёланіz є4сть призывaніе
съ вёрою сп7си1тельнагw и4мене гDа нaшегw ї}са хrтA, ћкw
т0й речE: без8 менE не м0жете твори1ти ничесHже. И# съ
си1мъ призывaніемъ прозzбaетъ ми1ръ: подобaетъ бо,
глаг0летъ, моли1тисz без8 гнёва и3 размышлeніz: и3 посeмъ
любы2. БGъ любы2 є4сть, и3 пребывazй въ любви2, въ бз7э
пребывaетъ, и3 бGъ въ нeмъ. Сeй же ми1ръ и3 любы2 не
т0кмw бlгопріsтною творsтъ моли1тву, но и3 t сaмыz
є3щE моли1твы раждaютсz и3 возсіzвaютъ ћкw
б9eствєнныz совок{пныz лучи2, и3 возрастaютъ, и3
совершє1нны бывaютъ.



ГлавA f7.

Ћкw чрез8 кaждое и3з8 си1хъ трeхъ nс0бь, и3 вкyпэ, nби1ліе
всёхъ бл†гъ подаeтсz нaмъ.

T си1хъ трeхъ, пaче же t кaждагw и3з8 си1хъ nс0бь, и3
вкyпэ, nби1ліе всёхъ бл†гъ подаeтсz и3 и3зливaетсz.
Призывaніемъ бо съ (с. 367) вёрою и4мене гDа нaшегw ї}са
хrтA, ми1лость и3 и4стинный жив0тъ въ нeмъ сокровeнный
и3звёстнw ўповaемъ пріsти, внyтрь сeрдца чи1стэ
призывaемому и4мени гDа ї}са хrтA и3сточaющу сі‰, ћкw
друг0му и3ст0чнику б9eственному приснотекyщему:
преимyщимъ же всsкъ ќмъ, и3 ни є3ди1нагw предёла
и3мyщимъ ми1ромъ, примирeніz съ бGомъ и3 дрyгъ со
дрyгомъ сподоблsемсz: люб0вію же, є3sже слaва
несравнeнна, ћкw nнA є4сть конeцъ и3 главA зак0на и3
прор0кwвъ, и3 ћкw любы2 бGъ и3менyетсz, всsкw съ бGомъ
соединsемсz, ўпразднsему грэхY нaшему прaвдою б9іею,
и3 преслaвнэ дёйствуемымъ въ нaсъ любви2 рaди
сыноположeніемъ благодaти. Любh бо, глаг0летъ,
покрывaетъ мн0жество грэхHвъ. Любы2 вс‰ покрывaетъ,



всемY вёру є4млетъ, вс‰ ўповaетъ, вс‰ терпи1тъ, любы2
николи1же tпaдаетъ.

ГлавA ‹.

Ћкw и3 гDь нaшъ ї}съ хrт0съ во врeмz спаси1тельныz
стрaсти, сі‰ ўченикHмъ свои6мъ, ћкw и3схHдныz нBкіz
зaпwвэди, и3 наслёдіе б9eственное њстaви: тaкожде и3 по
воскресeніи.

Тёмже и3 сaмъ преблагjй и3 сладчaйшій нaшъ ї}съ хrт0съ, и3
є3гдA на в0льную за ны2 стрaсть свою2 пріи1де, и3 є3гдA по
воскресeніи ґп0столwмъ kви1сz, є3щe же и3 внегдA ко
своемY по є3стествY nц7Y, и3 нaшему по бlгодaти,
и3мёzше восходи1ти, ѓки nц7ъ и4скренній и3 чадолюби1вый,
сі‰ ћкw нBкіz и3схHдныz зaпwвэди, и3 ўтэшє1ніz
любє1зныz, и3 сладчaйшыz, и3 и3звBстныz, ћкоже рещи2,
зал0ги, пaче же наслёдіе бGоподaтельное неteмлемое,
всBмъ свои6мъ њстaви: и3 џво kвлsетъ си1ми ±же
глаг0летъ ко ўченикHмъ, настaвшей спаси1тельной
стрaсти, тaкw: ѓще чесw2 пр0сите (с. 368) во и4мz моE, ѓзъ
сотворю2. И#, ґми1нь, ґми1нь, глаг0лю вaмъ, ћкw є3ли6ка ѓще



чесw2 пр0сите t nц7A во и4мz моE, дaстъ вaмъ. Досeлэ
ничесHже проси1сте во и4мz моE: проси1те и3 пріи1мете, да
рaдость вaша и3сп0лнена бyдетъ. И#, въ т0й дeнь во и4мz
моE воспр0сите. И# пaки по воскресeніи: знaмєніz
вёрующымъ сі‰ послёдуютъ: и4менемъ мои1мъ бёсы
и3жденyтъ, љзhки возглаг0лютъ нHвы, и3 прHчаz.
Послёдуz си6мъ, глаг0летъ и3 напeрсникъ: мнHга же и3 и4на
знaмєніz сотвори2 ї}съ пред8 ўченики2 свои1ми, ±же не сyть
пи6сана въ кни1зэ сeй. Сі‰ же пи6сана бhша, да вёруете,
ћкw ї}съ є4сть хrт0съ сн7ъ б9ій, и3 да вёрующе, жив0тъ
и4мате во и4мz є3гw2. И# б9eственный пavелъ: њ и4мени
ї}совэ всsко колёно поклони1тсz, и3 прHчаz. И# во
ґп0стольскихъ дэsніzхъ си1це напи1сано є4сть: тогдA пeтръ
и3сп0лнивсz д¦а с™а, речE: разyмно бyди всBмъ вaмъ, и3
всBмъ лю1демъ ї}лєвымъ, ћкw во и4мz ї}са назwрeа,
є3г0же вы2 распsсте, є3г0же бGъ воскреси2 t мeртвыхъ, њ
сeмъ сeй стои1тъ пред8 вaми здрaвъ. И# по мaлэхъ: И# нёсть
ни њ є3ди1номъ же и3н0мъ спасeніz: нёсть бо и3н0гw и4мене
под8 небесeмъ дaннагw въ человёцэхъ, њ нeмже подобaетъ
спасти1сz нaмъ. И# пaки спаси1тель: дадeсz ми2 всsка влaсть
на небеси2 и3 на земли2. Џво же пaки ћвствуетъ и3з8 си1хъ,



±же бGочеловёкъ гDь речE ко ґп0столwмъ прeжде кrтA:
ми1ръ њставлsю вaмъ, ми1ръ м0й даю2 вaмъ. И#, сі‰
глаг0лю, да во мнЁ ми1ръ и4мате. И#, сіS є4сть зaповэдь
моS, да лю1бите дрyгъ дрyга. И#, њ сeмъ разумёютъ вси2,
ћкw мои2 ўченицы2 є3стE, ѓще люб0вь и4мате междY соб0ю.
И#, ћкоже возлюби1 мz nц7ъ, и3 ѓзъ возлюби1хъ вaсъ:
пребyдите въ любви2 моeй. Ѓще зaпwвэди мо‰ соблюдeте,
пребyдете въ любви2 моeй: ћкоже ѓзъ зaпwвэди nц7A
моегw2 соблюд0хъ, и3 пребывaю въ є3гw2 любви2. И# пaки по
воскресeніи въ разли6чнаz временA мн0жицею давaше ми1ръ,
kвлszсz (с. 369) свои6мъ, и3 глаг0лz: ми1ръ вaмъ. И# къ
петрY, є3мyже и3 пeрвенство над8 ўченики2 ввёри, показyz,
ћкw попечeніе пaствы є3гw2 є4сть воздаsніе нёкое за
горzчaйшую є3гw2 люб0вь къ самомY гDу ї}су хrтY, тaкw
глаг0летъ три1жды: ѓще лю1биши мS, пeтре, пaче и3нёхъ,
паси2 џвцы мо‰. М0жно соглaснw съ намёреніемъ рещи2 и3
сіE, ћкw t покaзанныхъ си1хъ трeхъ преди1вныхъ дёланій,
раждaютсz нaмъ и3н†z нBкаz и3зр‰дна три2, сі‰ же сyть:
њчищeніе души2, просвэщeніе и3 совершeніе.

ГлавA №i.



Ћкw и3з8 си1хъ трeхъ соткавaютсz вс‰ добродётєли.

Ѓще же кто2 совершeннw восхотёлъ бы ћвэ и3спытaти,
таковhй на сeй треплетeннэй и3 нераст0рженнэй вeрви
њбрsщетъ повёшену и3 соткaнну всsкую добродётелей
богaтую и3 бGосодёланную порфЂру. И$бо жи1тельство по
бз7э є4сть, ћкw нёкаz честнaz вери1га и3 цёпь
златоиспещрeнаz, и3мyщаz є3ди1ну t другjz добродётель
свsтw зави1сzщу, и3 вс‰ во є3ди1но состaвлєны. И$бо и3
є3ди1но дёло мнHгіz совершaютъ, є4же є4сть и4скреннэ съ
ни1ми живyщему человёку њбожи1тисz, богатёти же
ћкw сою1зами нёкіими и3 к0льцами, спаси1тельнымъ
џнымъ съ вёрою призывaніемъ: ѓще же х0щеши,
надeждою и3 смирeніемъ, любeзнэйшагw и4мене гDа ї}са
хrтA. Ми1ромъ же кyпнw и3 люб0вію, ±же сyть
бGонасаждeнное вои1стинну тристeбельное и3
живоподaтельное дрeво, є3гHже во врeмz касazйсz, и3
ћкоже подобaетъ причащazйсz, не смeрть, ћкоже
первосоздaнный человёкъ, но жив0тъ неги1блющій и3
вёчный пріeмлетъ.

(с. 370)



(с. 370)

ГлавA в7i.

Ћкw дaръ и3 пришeствіе с™aгw д¦а t бGа nц7A вBрнымъ
њ хrтЁ ї}сэ, и3 њ с™ёмъ є3гw2 и4мени даeтсz.

Е#щe же дaръ и3 пришeствіе с™aгw д¦а даeтсz t бGа nц7A
вBрнымъ њ хrтЁ ї}сэ, и3 њ с™ёмъ є3гw2 и4мени, ћкоже
глаг0летъ сaмъ преб9eственный и3 душелюби1вый гDь ї}съ
хrт0съ ко ґп0столwмъ: Ћкw ќне є4сть вaмъ, да ѓзъ и3дY.
Ѓще бо не и3дY ѓзъ, ўтёшитель не пріи1детъ къ вaмъ: ѓще
ли же и3дY, послю2 є3го2 къ вaмъ. И#, є3гдa же пріи1детъ
ўтёшитель, є3г0же ѓзъ послю2 вaмъ t nц7A, д¦ъ и4стины,
и4же t nц7A и3сх0дитъ. И# пaки: ўтёшитель же д¦ъ с™hй,
є3г0же п0слетъ nц7ъ во и4мz моE.

ГлавA Gi.

Ћкw прaведнэ ўстaвиша свzтjи nтцы2 нaши, и3 со
живyщимъ въ ни1хъ с™hмъ д¦омъ моли1тисz нaмъ въ гDэ
нaшемъ ї}сэ хrтЁ, и3 t негw2 проси1ти млcти.

Си1хъ рaди u5бо и3 слaвни наст†вницы нaши и3 ўчи1тели, и3



со живyщимъ въ ни1хъ всес™hмъ д¦омъ, ѕэлw2 премyдрэ
всёхъ научaютъ, прeжде всsкагw и3н0гw д0брагw дёланіz
и3 поучeніz: пaче же въ п0прищи бGотв0рнагw безм0лвіz
себE вдaти хотsщымъ, и3 посвzти1ти себS бGу, и3
tт0ргнутисz мjра, и3 ўм0мъ безм0лвствовати, въ гDэ
моли1тисz, и3 t негw2 ми1лости проси1ти без8 сумнёніz, и3
всес™0е и3 сладчaйшее є3гw2 и4мz, непрестaннw и3мёти
дёломъ же и3 поучeніемъ, и3 сіE въ сeрдцэ, и3 во ўмЁ, и3
во ўстнaхъ вhну њбноси1ти, и3 въ нeмъ, и3 съ ни1мъ и3
воздыхaти, и3 жи1ти и3 спaти, и3 б0дрствовати, и3
дви1житисz, и3 ћсти, (с. 371) и3 пи1ти, и3 вкрaтцэ рещи2,
понуждaтисz вс‰ под0бнэ твори1ти. Ћкоже бо семY
tсyтствующу всsко лю1тое вкyпэ стекaетсz, пaче же
ничт0же бывaетъ въ нaсъ t полeзныхъ: тaкw семY въ
нaсъ присyтствующу, всE сопроти1вное tгонsетсz, и3
ничт0же t благи1хъ њскудэвaетъ нaмъ, и3 ко и3справлeнію
ничт0же є4сть невозм0жно. Ћкоже и3 сaмъ гDь нaшъ
глаг0летъ: Ћкw и4же бyдетъ во мнЁ, и3 ѓзъ въ нeмъ, т0й
сотвори1тъ пл0дъ мн0гъ: ћкw без8 менE не м0жете
твори1ти ничесHже. Тёмже сіE дёло и3 и4мz всsкому
создaнію стрaшное и3 чeстное, є4же пaче всsкагw дёла и3



и4мене, и3 мы2 недост0йніи съ вёрою призвaвше, и3 на нeмъ
вBтрила настоsщагw сл0ва всеwбрaзнэ распростeрше,
си1це глаг0лати, и3 на прє1днzz простирaтисz начинaемъ.

ГлавA д7i.

Ћкw подобaетъ безпогрёшнw ходи1ти хотsщему по гDэ
течeніе безм0лвіz, прeжде всёхъ и3збрaти съ совершeннымъ
tречeніемъ и3 повиновeніе совершeнное.

Њ и4мени вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA,
рeкшагw: ѓзъ є4смь свётъ, и3 жив0тъ и3 и4стина, пyть и3
двeрь къ бGу nц7Y: и3, мн0ю ѓще кто2 вни1детъ, спасeтсz, и3
вни1детъ, и3 и3зhдетъ, и3 пaжить њбрsщетъ, си1рэчь
спаси1тельную. Вонми2 тBмъ, ±же глаг0лемъ: и3 и4скреннэ
тебЁ совётуемъ. Прeжде всёхъ и3збери2 себЁ съ
совершeннымъ, по свzщeнному тайноучeнію, tречeніемъ, и3
повиновeніе непритв0рное и3 совершeнное, си1рэчь потщи1сz
њбрэсти2 настaвника и3 ўчи1телz непрелeстна,
непрелeстность же сегw2 да бyдетъ въ т0мъ, чт0бы
представлsти свидётельство, њ ни1хже глаг0летъ, t
свzщeнныхъ писaній, и3 духон0сныхъ мужeй словесeмъ



и3мyща жи1тельство соглaсно, выс0ка рaзумомъ, смирeнна
же мудровaніемъ, и3 и3нёми нрaвы блaга, и3 kковA
глаг0лютъ (с. 372) бhти бGопрє1даннаz словесA, по хrтЁ
ўчи1телz. И# њбрётъ, џному ћкw nтцY родн0му сhнъ
nтцелюби1вый прилэпи1всz, вeсь тёломъ и3 дyхомъ
пребывaй t тогw2 врeмене, ходS по повелёніємъ џнагw,
взирaz на него2, ћкw на самаго2 хrтA, ґ не ћкw на
человёка, всsкое невёріе и3 сумнёніе далeче t себE
повeргши, є3щe же и3 мудровaніе, и3 в0лю съ хотёніемъ.
Си1це бyди пр0стъ и3 нелюбопhтливъ, ходS въ слёдъ
ўчи1телz, ћкw нёкое зерцaло и3мёz с0вэсть свою2, во
и3звёствованіе ћсное несумнённагw и3 совершeннагw къ
тайноучи1телю послушaніz. Ѓще же когдA и3 всэвaетъ
нёчто t сопроти1вныхъ џтай въ твою2 мhсль враждyzй
на благ†z діaволъ, ћкw t блудA и3 nгнS tскочи2 къ
самомY себЁ и3 къ подмeщущему прелeстнику премyдрэ
противовэщaz: ћкw не наставлsемый наставлsющаго, но
наставлsющій наставлsемаго наставлsетъ, и3 не ѓзъ
начaльствующагw, но џнъ м0й сyдъ воспріsтъ, и3 не ѓзъ
џному, но т0й судіS мнЁ бhсть по сл0ву лёствичника,
и3 си6мъ подHбнаz (t д7 степeни). Ничт0же бо пaче



таковaгw пребывaніz, си1рэчь повиновeніz, и4скреннэйше
є4сть и3зв0лившему безпрекосл0внw раздрaти рукопис†ніz
свои1хъ согрэшeній, впи1сану же бhти въ б9eственную
кни1гу спасaемыхъ. Ѓще бо: по блажeнному пavлу, сн7ъ
б9ій, и3 бGъ нaшъ гDь ї}съ, по нaмъ нaсъ рaди бhвъ, и3
n§еское благоволeніе ѕэлw2 премyдрэ стр0z, таковhмъ,
ћкоже ви1димо бhсть, течaше путeмъ, и4мже и3 за
благоугождeніе по человёчеству nтeческагw спод0бисz
возвэщeніz: смири1лъ бо, глаг0летъ, себE, послушли1въ
бhвъ дaже до смeрти, смeрти же крeстныz. Тёмже и3 бGъ
є3го2 превознесE, и3 даровA є3мY и4мz, є4же пaче всsкагw
и4мене, и3 прHчаz. Кт0жъ ќбw дeрзостнэ надёетсz, да не
рекY несмhсленнэ, получи1ти слaву гDа и3 бGа и3 сп7са ї}са
хrтA, и3 nтeчєскіz п0чєсти не и3збрaвъ т0южде стезeю
ходи1ти съ настaвникомъ и3 ўчи1телемъ нaшимъ ї}съ
хrт0мъ: подобaетъ бо и3 ўченикY, ѓще печeтсz сeй бhти
ћкw ўчи1тель, ћкw на и3з8wбражeніе и3 началоwбрaзіе
наилyчшее, (с. 373) тaкw всeю си1лою души2, взирaти
неукл0ннw на житіE пёстуново, и3 њбучє1ніz є3гw2, и3
тщaтисz є3мY по всsкъ дeнь ревновaти. Тaже, и3 њ
самёмъ гDэ ї}сэ хrтЁ пи1сано є4сть сіE: И# бЁ повинyzсz



nтцY и3 мaтери своeй. И# сaмъ сп7си1тель глаг0летъ: Не
пріид0хъ, да послyжатъ мнЁ, но послужи1ти. И$же х0щетъ
жи1ти и4накw, си1рэчь самоуг0днэ и3 самовлaстнэ, и3 без8
настaвника, таковhй мни1тсz ли, ћкw м0жетъ џнъ
ходи1ти, по сл0ву, б9eственнымъ житіeмъ; Никaкw
tню1дъ ћкоже чрез8 к0панныz мэстA скaчай. И# глаг0летъ
лёствичникъ: ћкоже не и3мhй настaвника, ўд0бь въ пути2
заблуждaетъ, тaкw и3 самовлaстнэ и4ноческимъ путeмъ
ходsй ўд0бь погибaетъ, ѓще и3 всsку премyдрость мjра
сегw2 вёсть. Сегw2 рaди и3 мн0зіи, да не речeмъ вси2
неповинyющіисz, и3 не съ совётомъ ходsщіи, съ труд0мъ
и3 п0томъ снови1дzще сёютъ мнHжайшаz, и4стиною же
жнyтъ вельми2 малBйшаz: нёцыи же и3 вмёстw
пшени1цы собирaютъ, ўвы2! плeвелы, ћкоже ходsщіи, по
глаг0лу, своечи1ніемъ и3 самоуг0днымъ мудровaніемъ,
є3гHже ничт0же є4сть г0рше, и3 семY свидётель
лёствичникъ, тaкw пишS: Е#ли1цы къ п0прищу ќмнагw
и3сповёданіz совлещи1сz воспріsсте: є3ли1цы и4го хrт0во на
вhю свою2 взsти х0щете: є3ли1цы брeмz своE на вhю
и3н0гw возложи1ти тщитeсz: є3ли1цы сами1хъ себE въ
нев0лю предaти спэши1те, да вмёстw џныz своб0ду



пріи1мете: є3ли1цы рукaми други1хъ возвышaеми, и3 пловyще
вели1кую сію2 преплaваете пучи1ну, ўвёдите, ћкw крaткимъ
нёкимъ и3 жест0кимъ путeмъ ходи1ти воспріsсте, є3ди1ну
т0кмw прeлесть на себЁ и3мyщимъ, сіs же нарицaетсz
своечи1ніе (t д7 степeни). СегH бо во всeмъ tвергjйсz, ±же
возмни1тъ бhти благ†z, и3 духHвнаz, и3 бGоугHднаz, въ
сі‰ прeжде дaже не п0йде, дости1же: послушaніе бо є4сть,
є4же не вёровати себЁ во всёхъ благи1хъ, до концA
животA. Тёмже и3 ты2, сі‰ съ рaзумомъ познaвъ, и3
благ0й и3 неteмлемой чaсти, въ небеси2 путеводsщагw
безм0лвіz њбучaтисz желaz, послёдуй (с. 374) д0брэ
постановлє1ннымъ, ћкоже тебЁ показaсz, зак0нwмъ: и3
пeрвэе съ рaдостію возлюби2 послушaніе, тaже безм0лвіе.
Ћкоже бо дэsніе восхождeніе є4сть къ видёнію, тaкw и3
послушaніе къ безм0лвію. И#, не прелагaй предёлы, ћкоже
пи1сано є4сть, ±же положи1ша nтцы2. И#, г0ре же є3ди1ному.
Си1мъ бо w4бразомъ д0брое њсновaніz начaло положи1въ,
врeмени продолжaющусz, и3 покр0въ благослaвнэйшій
возложи1ши на началоздaніе дyха. Ћкоже бо є3гHже
начaло, по рeкшему, є4сть неискyсно, то2 и3 всE tвeржено:
тaкw напр0тивъ, є3гHже начaло и3скyсно, то2 и3 всE



благолёпно є4сть, є3щe же и3 благочи1нно, ѓще и3
сопроти1вное нёкогда случaетсz. Nбaче и3 сіE t нaшегw
предложeніz и3 произволeніz њбhче прибывaти.

ГлавA є7i.

К†z сyть знaмєніz и4стиннагw повиновeніz, ±же содержS
и4стинный послyшникъ, м0глъ бы бhти без8 погрэшeніz
повинyющьсz.

Но понeже њ таков0мъ житіи2 мн0гое є4сть сл0во и3
неуд0бь сказyемо, тёмже и3 проходsщіи сіE, разли1чнэ
прох0дzтъ: подобaетъ и3 њб8 џномъ м†лаz нBкаz ѓки
знaмєніz показaти тебЁ, ±же и3 содержA, ћкw прави1ло и3
вeрвь древодёльну непогрёшну, непор0чнэ бyдеши
жи1тельствовати. И# u5бо глаг0лемъ сі‰: подобaетъ
и4стинному послyшнику, ћкоже нaмъ мни1тсz, храни1ти
пsть сjи добродётєли по всsцэй нyждэ: и3 пeрвэе вёру,
си1рэчь, и3мёти є3мY чи1сту и3 нелeстну вёру къ
настоsтелю своемY, до толи1ка, ћкw мнёти самаго2
ви1дэти хrтA, и3 повиновaтисz, ћкоже глаг0летъ гDь ї}съ:
слyшаzй вaсъ, менE слyшаетъ: и3 tметаzйсz вaсъ, менE



tметaетсz: tметazйсz же менE, tметaетсz послaвшаго
мS. И# всsко, є4же не t вёры, грёхъ є4сть. Вторyю (с. 375)
добродётель и4стину, си1рэчь, и4стинствовати є3мY въ
дёлэ и3 сл0вэ и3 совершeннэмъ и3сповёданіи п0мыслwвъ:
начaло бо, пи1сано є4сть, словeсъ твои1хъ и4стина: и3 и4стины
взыскyетъ гDь. хrт0съ же глаг0летъ: ѓзъ є4смь и4стина: но
ќбw и3 самои1стина наречeсz. Трeтію добродётель, є4же не
твори1ти своеS в0ли: тщетa бо є4сть, глаг0летъ
послyшнику, є4же твори1ти свою2 в0лю: но при1снw
tсэкaти ю5 в0льнэ, си1рэчь, не понуждaему t своегw2
nтцA. Четвeртую добродётель, є4же tню1дъ не
прекосл0вити и3 любопрётисz, понeже прекосл0віе и3
любопрёніе нёсть дёло благочести1выхъ: пи1шетъ во
свzщeннэйшій пavелъ: ѓще ли кто2 мни1тсz сп0рливъ
бhти, мы2 таковaгw nбhчаz не и4мамы, нижE цeркви
б9іz. Ѓще ли же си1це пр0стэ, и3 џбще всBмъ
хрістіaнwмъ возбранsютсz таков†z, мн0гw пaче
и4нокwмъ, да є3щE гDа рaди њбэщaющымсz повиновaтисz
совершeннэ: прекосл0віе бо и3 любопрёніе бывaетъ t
разсуждeніz съ невёріемъ и3 высокомyдріемъ живyща,
ћкоже речeсz: высокомyдръ и4нокъ прекосл0витъ си1льнэ:



ћкоже и3 напр0тивъ, си1рэчь є4же не прекосл0вити и3 не
любопрётисz, происх0дитъ t вёрна и3 смиреномyдра
завэщaніz. И# пsтую же добродётель подобaетъ храни1ти
семY, є4же и3мёти совершeнное и3 чи1стое къ предстоsтелю
и3сповёданіе, ћкоже и3 на пострижeніи ћкw пред8
стрaшнымъ предстоsще прест0ломъ хrт0вымъ, пред8 бGомъ
и3 с™hми ѓгGлы дaхомъ њбэщaніе, є4же и3мёти нaмъ
начaло и3 конeцъ со и3нёми нaшими ко гDу њбёты и3
соглaсіи, и3 и3сповёданіе тaйныхъ сeрдца. РечE и3 блажeнный
давjдъ: рёхъ, и3сповёмъ на мS беззак0ніе моE гDви: и3 ты2
њстaвилъ є3си2 нечeстіе сeрдца моегw2. И# лёствичникъ:
ћзвы kвлsємы не пред8успёютъ на г0ршее, но
и3сцэлёютъ (t д7 степeни). СіE пzтери1чное покaзанныхъ
добродётелей и3счислeніе премyдрэ и3 разyмнэ соблюдazй,
несумнённо да вёсть, ћкw tсю1ду полyчитъ прaведныхъ,
ћкw по њбручeнію, блажeнство. И# сі‰ ќбw сyть
достопaмzтнагw послушaніz свHйства, и3 ѓки (с. 376) к0рень
и3 њсновaніе: ўслhши же, и3 kкwвы2 сyть вётвіе, и3
пл0дъ, и3 покр0въ. T послушaніz, пaки глаг0летъ
лёствичникъ, смирeніе, t смирeніz разсуждeніе, t
разсуждeніz разсмотрёніе, t сегH же прозрёніе, є4же



є4сть дёло є3ди1нагw бGа, и3 дaръ дaруемый t негw2
и3зрsднэйшій и3 преестeственнэйшій t негw2 блажeннэ
бGодёйствуємымъ [t тогHжъ степeни]. Свeрхъ речeнныхъ
же да бyдетъ ти2 ћвственно и3 сіE, ћкw по твоемY
и3звэстноиспытaнному повиновeнію и3сточaетсz въ тебЁ и3
смирeніе, и3 пaки по смирeніи разсуждeніе, тaкожъ по чи1ну
и3 прHчаz. И# подвизaйсz, є3ли1кw ти2 м0щно,
непогрёшнэ тещи2 путeмъ послушaніz: тaкw бо и3 на
прє1днzz без8 погрэшeніz взhдеши. Ѓще ли же въ начaлэ
повиновeніz нёкакw хрaмлеши, вёждь, ћкw не д0брэ
њк0нчиши пр0чее течeніе предлежaщагw начaла, є4же
глаг0лемъ, по хrтЁ жи1тельство, нижE ўвэнчaешисz
дaруемымъ побэди1телzмъ вэнцeмъ. Сегw2 рaди
послушaніе, и3 ±же предрек0хомъ свHйства џнагw, ћкw
нёкій настaвникъ да бyдетъ тебЁ, ћкоже t
корaбленикwвъ назирaемо къ блюдeнію незаблуждeніz, да
неукл0ннw на џное взирaz, преплhти возм0жеши
вели1кую добродётелей пучи1ну, и3 си1це неволнyемагw
пристaнища безстрaстіz дости1гнеши. Ѓще ли и3 бyрz
нёкаz и3 волнeніе на тS нaйдетъ, и3 сіE прилучи1тсz во
твоeмъ повиновeніи: и4стиннагw бо послyшника, нижE



сaмъ діaволъ по сл0ву nтцє1въ, повреди1ти м0жетъ. Но да
тебЁ и3 честнyю пречyднагw послушaніz высотY, є3ли1ка
є4сть, вкрaтцэ покaжемъ, є3ди1ное є3щE и3зречeніе с™aгw
nтцA воспомsнемъ. Глаг0летъ ќбw пaки свэтлёйшій
жи1тельства по хrтЁ свэти1льникъ, и3 н0вый веселеи1лъ
небeсныz лёствицы: pалмопёніе nтцы2 поставлsютъ
бhти nрyжіе, моли1тву же стёну, слeзы же непорHчныz
ўмовeніе: блажeнное же послушaніе, суди1ша
и3сповёдничество бhти, без8 негHже никт0же t
стрaстныхъ ќзритъ гDа [t д7 степeни]. ДовHльна ќбw и3
сі‰ сyть, ћкоже нaмъ мни1тсz, къ kснёйшему kвлeнію и3
похвалЁ неподражaемагw w4браза треблажeннагw
послушaніz: є3щe же возм0жемъ и3скyсомъ сі‰
ўразумёти и3 познaти, ѓще къ свышетекyщему (с. 377)
воззри1мъ и3 соразсм0тримъ. Что2 ќбw сокрушeніz и3
мeртвости бhсть нaмъ вин0вно, въ начaлэхъ не
таковы6мъ бhвшымъ сотворє1ннымъ; чт0 же њбновлeніz
и3 безсмeртіz напроти1въ вин0вно; Њбрэтaемъ ќбw
пeрвагw вин0вно, си1рэчь тли2, своевёріе пeрвагw ґдaма, и3
своечи1ніе, и3 непокорeніе, и4миже tвержeніе и3 преступлeніе
бhсть б9eственныz зaповэди: вторaгw же, си1рэчь



нетлёніz подаsтельно вторaгw ґдaма, и3 бGа и3 сп7са
нaшегw ї}са хrтA ко nц7Y є3динохотёніе и3 повиновeніе,
t ни1хже зaповэди є3гw2 є4сть соблюдeніе. Ѓзъ бо,
глаг0летъ сп7си1тель, њ себE не глаг0лахъ: но послaвый мS
nц7ъ, т0й мнЁ зaповэдь дадE, что2 рекY, и3 что2
возглаг0лю: и3 вёмъ, ћкw зaповэдь є3гw2 жив0тъ
вёчный є4сть. Ћже u5бо ѓзъ глаг0лю, ћкоже речE мнЁ
nц7ъ, тaкw глаг0лю. Ћкоже ќбw въ прaoтцэ, и3 сyщихъ
по нeмъ, к0рень всBмъ печ†льнымъ и3 мaти є4сть
возношeніе: тaкw въ н0вэмъ бGочеловёцэ ї}сэ хrтЁ, и3
желaющихъ по немY жи1ти, начaло и3 и3ст0чникъ и3
њсновaніе всёхъ благи1хъ є4сть смирeніе. Таково2 стоsніе и3
чи1нъ ви1димъ, ћкw соблюдaетъ и3 г0рнэйшее пaче нaсъ
сyщее чиноположeніе сщ7eнное всёхъ бGови1дныхъ ѓгGлъ,
є3щe же и3 нaша земнaz цeрковь. Ґ напроти1въ таковaгw
законоположeніz ўклонsющымсz, и3 стропти1вw, да не
глаг0лемъ дeрзостнэ жи1ти хотsщымъ, t бGа и3
небeснагw свётлагw наслёдіz, и3 соб0рныz ґпcльскіz цeркве
tторгaтисz и3 tлучaтисz, и3 во тьмY и3 џгнь геeнскій
tсылaтисz, тайнонаучaемсz и3 вёруемъ. Е$же лук†вымъ
денни1цы ѕлодёлателємъ, и3 во всЁ временA бhвшымъ



буесл0вцємъ, ѕлосл†внымъ є3ретікHмъ пострадaти
глаг0лемъ, ћкоже бGопи6саннаz представлsютъ словесA, и5же
за самоуг0діе и3 г0рдость, б9eственныz, ћкоже речeсz,
слaвы и3 наслаждeніz, и3 сщ7eннагw собрaніz nкаsннэ
tвeржени бhша. Рек0ша же нёцыи t премyдрыхъ, ћкw
проти6вныz проти6внымъ сyть цэльбы6. Понeже ќбw
печaльныхъ всёхъ є4сть вин0вно непокорeніе и3 кичeніе,
рaдостныхъ же повиновeніе и3 сокрушeніе: (с. 378) подобaетъ
вои1стинну без8 погрэшeніz жи1ти желaющему, въ
повиновeніи и3скyснагw nтцA и3 непрелeстнагw преживaти,
врeмене к0сностію и3 вёдэніемъ б9eственныхъ дёланій
держaву носsщагw, и3 въ житіи2 ўкрaшена ли1комъ
добродётелей, и3 повелёніе сегw2 и3 совётъ вмэнsти, ћкw
б9іz глaсы и3 совётъ: спасeніе бо є4сть, глаг0летъ, во
мн0зэ совётэ. И# мyжъ без8 совёта сaмъ проти1ву себE
є4сть супостaтъ. Ѓще же и3 без8 таковaгw въ повиновeніи
њбучeніz нBкіимъ t слaвныхъ nтє1цъ случи1сz
бGотв0рное безм0лвіе и3 по бз7э совершeнство получи1ти:
но по tкровeнію б9eственному, и3 рёдцэ. Пи1сано є4сть,
ћкw рёдкое нёсть зак0нъ цeркве, ћкоже нижE є3ди1на
лaстовица вeсну твори1тъ. Но ты2, ћкw нёкое



предводи1тельное вёдэніе вседобр0тнагw безм0лвіz
и4стинное повиновeніе бhти вёруz, њстaви є3ди1ною
смотри1тельнэ бы6вшаz, и3 ходи2 по џбще положє1ннымъ
предaніzмъ б9eственными nтцы6: тaкw бо и3 п0честей
зак0ннэ живyщихъ спод0бишисz. Чт0 же, восх0щетъ ли
кто2 прилучи1вшагwсz пути2 коснyтисz без8 настaвника
непрелeстна, не u5 познaвъ џнагw; є3щe же и3 пучи6ны
морск‡z без8 и3скyснагw к0рмчагw, под0бнэ же и3 каковы6z-
либо хи1трwсти и3 худ0жєства без8 ўчи1телz непогрёшна:
хи1трости же хи1тростей, и3 худ0жества худ0жествъ, и3 ко
бGу ведyщіz стези2 и3 безмёрныz мhсленныz пучи1ны,
си1рэчь, и4ноческагw жи1тельства, є4же ўпод0бисz
ѓгGльскому житію2, смёетъ ли кто2 начинaти њбучaтисz,
и3 конeцъ сегw2 вёруетъ ли себЁ получи1ти без8 настaвника
и3 к0рмчагw, и3 и3скyснагw и3 и4стиннагw ўчи1телz;
Таковhй вои1стинну, как0въ бы ни бhлъ, ўм0мъ себE
прельщaетъ, и3 прeжде, є4же положи1ти начaло, прельсти1сz,
ћкw не по зак0ну њбучazйсz, ћкоже и3 напроти1въ
nтeчєскимъ повинyzйсz положeніzмъ, прeжде дaже не
п0йде, концA дости1же. Tкyду бо и4нуду м0жемъ
ўвёдэти, и3ли2 на пл0ть, ћкоже подобaетъ, воевaти, и3ли2



на стр†сти и3 бёсы воwружaтисz; добродётелемъ бо,
ћкоже пи1сано є4сть, ѕлHбы приводружaютсz, (с. 379) и3
сyть нёкакw сосёдни. Tкyду же накaзывати тэлeснаz
ч{вства, и3 душє1вныz си6лы ћкw въ гyслехъ соглашaти;
пaче же, кaкw м0щно бyдетъ нaмъ разсуди1ти
б9eствєнныz глaсы и3 tкровє1ніz, и3 ўтэшє1ніz, и3
видBніz б9eствєннаz, є3щe же и3 лє1сти, и3 подсaды, и3
прeлєсти, и3 мечт†ніz бэсHвскіz; И# да вкрaтцэ речeмъ:
кaкw въ соединє1ніz б9іz, и3 бGодBйныz тайносовершє1ніz
и3 т†инства пред8спёти спод0бимсz без8 тайноучeніz
тайноучи1телz и4стиннагw и3 просвэщeннагw; Не
возм0жно є4сть вои1стинну, невозм0жно. ВнегдA и3 сосyда
и3збрaннаго, блажeннэйшаго пavла ўви1димъ, таи1нника
неизречeнныхъ, ўстA хrтHвы, свётъ мjра, џбщее с0лнце,
всеS вселeнныz ўчи1телz, вкyпэ со ґпcлы дви1жима, и3
соразсмотрэвaюща благовэствовaніе, и3 почто2, да не кaкw
вотщE текY, и3ли2 тек0хъ. Е#щe же и3 сaмую тY
премyдрость, гDа нaшегw ї}са хrтA, њ себЁ вэщaюща,
ћкw снид0хъ съ небесE, не да творю2 в0лю мою2, но в0лю
послaвшагw мS nц7A: њ прес™ёмъ же и3 животворsщемъ
д©э, ћкw не t себE глаг0лати и4мать, но є3ли6ка ѓще



ўслhшитъ, глаг0лати и4мать. П0льзы рaди чи1на, и4же
содeржитъ небє1снаz и3 земн†z, трeпетомъ и3 ќжасомъ, и3
стрaхомъ, содержи1ми є3смы2 њ нaшей нeмощи и3 ўнhніи,
и3 њ и3збирaющихъ грyбw и3 прибёдственнw t безyміz и3
возношeніz своечи1ннw жи1тельствовати и3 без8
повиновeніz. Вои1стинну бо таковhй п0двигъ стрaшенъ, и3
неисчeтны тaтіе, и3 подс†ды морски1хъ разбHйникъ
безчи1сленны, є3щe же и3 кораблекрушє1ніz мёры не и4мутъ:
тёмже и3 t мн0гихъ ѕэлw2 мaлw є4сть спасaемыхъ. Но
сjи u5бо, ћкоже хотsтъ, и3 да х0дzтъ: коегHждо бо,
ћкоже пи1сано є4сть, дёло џгнь и3скyситъ: и3, тaкw ты2
воздaси комyждо по дэлHмъ є3гw2. Пaче же не тaкw
пр0стэ, ћкоже хотsтъ, но ћкоже подобaетъ и3 хотёти,
и3 пожи1ти, да дaстъ гDь всBмъ рaзумъ. Тh же и3 всsкъ по
бз7э пожи1ти хотsй, t таковhхъ глагHлъ, ћкw t
нёкоегw ри1зъ воскри1ліz, (с. 380) вeсь злaтъ и3 дух0венъ
состaвъ разумёвъ блажeннагw послушaніz, потщи1сz,
ћкоже предпоказaсz, њбрэсти2 непрелeстна и3 совершeнна
ўчи1телz. Совершeнныхъ же є4сть, по сл0ву хrтон0снагw
пavла, твeрдаz пи1ща, и3мyщихъ ч{вствіz њбучє1на
д0лгимъ ўчeніемъ въ разсуждeніе добрa же и3 ѕлA. И# си1мъ



w4бразомъ и3щA притрyднэ и3 съ вёрою, t предлежaщагw
намёреніz не погрэши1ши. Всsкъ бо, глаг0летъ
б9eственное писaніе, просsй пріeмлетъ, и3 и3щaй
њбрэтaетъ, и3 толкyщему tвeрзетсz. И# т0й тS по
порsдку и3 чи1ну всBмъ подобaющымъ и3 бGолюбє1знымъ
тайнонаyчитъ: є3щe же пaче къ бGоугHднымъ и3
дух0внэйшымъ, и3 мнHгимъ недовёдwмымъ руководи1ти
и4мать, зрs тz t души2 рaдующасz њ ўмёренности и3
простотЁ и3 хyдости, во брaшнэхъ же и3 питіи1хъ, и3
покрывaлэхъ и3 њдэsніихъ, и3 дов0льствующасz
потрeбными и3 прили1чными и3 нyждными, ґ не
и3зли1шними и3 мsгкотными, и4миже величaютсz со
ўкрашeніемъ и3 блистaніемъ безyмнw живyщіи, и3 сaми на
себE и3 на своE спасeніе мeчь дви1жутъ. Глаг0летъ бо вели1кій
ґпcлъ пavелъ: И#мyще пи1щу и3 њдэsніе, си1ми дов0льни
бyдемъ. Но ты2 и4щеши, и3 научи1тсz желaеши, и3 напи1саннэ
t нaсъ ўслhшати прили6чнаz начaлу же, и3 средЁ, и3 концY
жи1тельства по хrтЁ: но ѓще и3 похвалeнъ є4сть сeй
вопр0съ, но неуд0бенъ є4сть внезaпный tвётъ. Nбaче
хrтY десни1цу подаю1щу на твоE взыскaніе, потщи1мсz и3 сіE
сотвори1ти, ћкw на ўтверждeннэмъ и3 незhблемэмъ



њсновaніи назидaюще, на пречестнёмъ, совершeннэмъ
послушaніи д0мъ многословyтый всsкагw дух0внагw
здaніz, бGотв0рное глаг0лемъ безм0лвіе. И# глаг0лемъ
ќбw си1це, на nтeческихъ и3 духовэщaнныхъ и3зречeніихъ,
ћкw на столпёхъ незhблемыхъ ўтверждaющесz.

(с. 381)

ГлавA ѕ7i.

Ћкw съ правослaвною вёрою прилэжaти подобaетъ, бhти
п0лну и3 благи1хъ дёлъ и4скреннэ и3 по бз7э
безм0лвствовати хотsщему: и3 ћкw сугyба є4сть вёра: и3
ћкw съ сeю подобaетъ пaки бhти безм0лвствующему,
ми1рну, немzтeжну, непечaльну, си1рэчь, безпопечи1тельну,
молчали1ву, безм0лвну, њ всeмъ благодaрну, и3
познавaтельну своеS нeмощи, и3 д0блественнэ терпёти
и3скушє1ніz, и3 на бGа надёzтисz и3 t негw2 п0льзы
њжидaти.

№. Глаг0летъ спаси1тель: не всsкъ глаг0лzй ми2, гDи, гDи,
вни1детъ въ цaрствіе небeсное, но творsй в0лю nц7A



моегw2, и4же є4сть на нб7сёхъ. И# ты2 u5бо возлю1бленне, ѓще
не є3ди1ными словесы6 рачи1тельствуеши њ бGотв0рномъ
безм0лвіи, є4же вин0вно бывaетъ, ћкw tсeлэ внyтрь себE
свётлэ пріeмлютъ kвлє1ніz цaрствіz небeснагw и3 б0жіz,
и4стиннэ сіE проходsщіи, въ бyдущемъ же њб8eмлютъ
совершeннэе по всемY: но рачи1тельствуй и4стиною и3 вeщію:
прилэжи2 съ правослaвною вёрою и3сп0лненъ бhти и3
благи1хъ дёлъ: тaже со всёми ми1ренъ бyди, є3ли1кw t
твоеS страны2 м0щно, немzтeженъ, непечaленъ, си1рэчь, но
всемY безпопечи1теленъ, молчали1въ, безм0лвенъ, во всeмъ
благодaренъ и3 познавaтеленъ своеS нeмощи, и3 џко
совершeннэ блюди2 б0дренно и3 трeзвенно проти1въ
приключaющихсz тебЁ на всsкъ дeнь разли1чныхъ и3
многови1дныхъ и3скушeній, борsсz терпёніемъ проти1ву
всsкагw треволнeніz и3 ск0рби, кaкw-либо находsщей на
тS. ЗанE њ пeрвэмъ ќбw и3 втор0мъ, (с. 382) си1рэчь, съ
правослaвною вёрою ўкрашaтисz и3 благи1ми дёлы,
ћвственный тебЁ ўчи1тель є4сть слaвный бGобрaтъ, тaкw
глаг0лz: Вёра без8 дёлъ мертвA є4сть, ћкоже и3 дэлA без8
вёры. И#, покажи1 ми вёру твою2 t дёлъ твои1хъ. И#
прeжде же сегw2 настaвникъ всёхъ и3 ўчи1тель, гDь нaшъ



ї}съ хrт0съ, глаг0лz ко ўченикHмъ: шeдше научи1те вс‰
kзhки, крестsще и5хъ во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а:
Ўчaще и5хъ блюсти2 вс‰, є3ли6ка заповёдахъ вaмъ. И#
бGосл0въ же глаг0летъ: ћкw тріeхъ си1хъ и4щетъ бGъ t
всsкагw человёка, и3мyщагw крещeніе, вёры прaвыz t
души2, цэломyдріz t тёла, и3 и4стины t љзhка.

Ћкw вёра є4сть сугyба.

в7. Вёдати же подобaетъ, ћкw вёра, по словесє1мъ
бGопрє1даннымъ, сугyба є4сть: є3ди1на ќбw соб0рнаz всёхъ
правослaвныхъ хрістіaнъ, въ нeйже сначaла крести1хомсz, и3
съ нeю наконeцъ, q да соtи1демъ! другaz же, рёдкихъ и3
џнэхъ, и5же и3сполнeніемъ всёхъ бGотв0рныхъ зaповэдей,
во є4же по w4бразу и3 по под0бію пaки востeкшихъ, и3
тaкw њбогатёвшихъ б9eственнымъ бlгодaти свётомъ,
ўтверди1ти всю2 свою2 надeжду ко гDу, и3 толи1кw, q
дост0инства! ћкw никaкоже, по гDню словеси2,
ўсомнэвaтисz си6мъ во врeмz моли1твы, въ прошeніzхъ
±же къ бGу, но съ вёрою и3скaти, и3 тaкw ўд0бь пріимaти
полє1знаz: по чесомY и3 и3звёстну вёру t дёлъ
и4стинныхъ блажeнніи сjи пріwбрэтaютъ, ћкw всsкъ



рaзумъ, и3 разсуждeніе, и3 сумнёніе, и3 попечeніе t себE
tвeргшіи, и3 вси2 совершeннэ б9eственнымъ ўпоeніемъ къ
бGу вёры, и3 надeжды, и3 любвE и3сп0лнившесz, є3щe же
и3змэни1вшіисz лyчшимъ и3 блажeннымъ десни1цы
вhшнzгw, по б9eственному давjду, и3змэнeніемъ. Но
прострaннэ глаг0лати њ пeрвэй вёрэ, нёсть
настоsщагw врeмене: ґ њ втор0й, ћже, ћкw нёкій
б9eственный пл0дъ, t пeрвыz (с. 383) процвэтaетъ и3
tраждaетсz, ѕэлw2 благоврeменно. Вёра бо сіS, ћкw
нёкій к0рень и3 главA є4сть и3мени1тагw бGотв0рнагw
безм0лвіz. Ѓще бо не бyдеши и3мёти вёры, глаг0летъ
лёствичникъ, кaкw и4маши безм0лвствовати [t к7з
степeни]; Глаг0летъ ќбw б9eственный давjдъ: Вёровахъ,
тёмже возглаг0лахъ. И# вели1кій ґп0столъ пavелъ: є4сть
вёра ўповaемыхъ и3звэщeніе, вещeй њбличeніе
неви1димыхъ: и3, прaведный t вёры жи1въ бyдетъ, и3
прHчаz. И# спаси1тель же къ вопроси1вшымъ є3го2
ўченикHмъ, приложи1ти и5мъ вёру, тaкw глаг0летъ: ѓще
бhсте и3мёли вёру ћкw зeрно горyшно, глаг0лали бhсте
u5бо ћгодичинэ сeй: вост0ргнисz и3 всади1сz въ м0ре, и3
послyшала бы вaсъ. И#, ѓще и4мате вёру, и3 не



ўсумнитeсz, не т0кмw смок0вничное сотворитE, но ѓще
и3 горЁ сeй речeте: дви1гнисz и3 вeрзисz въ м0ре, бyдетъ. И#
вс‰, є3ли6ка ѓще воспр0сите въ моли1твэ вёрующе,
пріи1мете. Пи1шетъ же и3 с™hй їсаaкъ: вёра тончaйша є4сть
рaзума, ћкоже рaзумъ вещeй чyвственныхъ [Сл0во к7и].
Вси1 бо с™jи жи1тельство сіE њбрэсти2 спод0бишасz, є4же
є4сть ќжасъ ко бGу, си1лою вёры пребывaютъ въ
наслаждeніи жи1тельства џнагw, є4же пaче є3стествA. Вёру
же глаг0лемъ не џну, є4юже вёруетъ кто2 въ разли1чіе
покланsемыхъ v3постaсей и3 б9eственныхъ, и3 во и3зsщное
и3 св0йственное є3стество2 самагw2 б9ествA, и3 въ смотрeніе
ди1вное, є4же въ человёчествэ, въ воспріsтіе є3стествA
нaшегw, ѓще и3 сіS высокA є4сть ѕэлw2: но вёру t свёта
благодaти возсіzвaющую въ души2, свидётельствомъ ўмA
ўтверждaющу сeрдце несумнённо бhти во и3звэщeніи
ўповaніz, tстоsщемъ t всsкагw мнёніz, и3 не
приложeніи слyха ўшeсъ себE показyетъ, но въ дух0вныхъ
nчесёхъ сокровє1ннаz въ души2 т†инства, и3 тaйное и3
б9eственное богaтство, сокровeнное t nчeсъ сынHвъ
пл0ти, и3 tкрывaемое д¦омъ, питaющимсz на трапeзэ
хrт0вэ въ при1сномъ поучeніи зак0нwвъ є3гw2, ћкоже (с. 384)



речE: ѓще соблюдeте зaпwвэди мо‰, послю2 вaмъ
ўтёшителz, д¦а и4стины, є3гHже мjръ не м0жетъ
пріsти, и3 џнъ научи1тъ вaсъ всsкой и4стинэ, и3 прHчаz. И#
пaки: д0ндеже пріи1детъ т0й, и4же є4сть совершeніе т†инъ, и3
спод0бимсz kвлeннэ tкровeніz џныхъ. Вёра сіS
совершaетъ посредЁ бGа и3 с™hхъ неизречє1нна т†инства,
и4хже да спод0бимсz благодaтію самагw2 хrтA здЁ, ћкw
во њбручeніи, тaмw же въ существЁ и4стины: въ цaрствіи
небeснэмъ съ лю1бzщими є3го2.

Ћкw подобaетъ ми1рну тебЁ бhти.

G. Њ трeтіемъ же, си1рэчь, є4же ми1рну бhти тебЁ со
всёми, ћвственный ти2 є4сть совётъ, и3зречeніе бlжeннагw
дв7да, є3щe же и3 хrтон0снагw пavла: велеглaснэе трубы2
вопію1щее. Џнагw ќбw: Ми1ръ мн0гъ лю1бzщымъ зак0нъ
тв0й, и3 нёсть и5мъ соблaзна. И#, съ ненави1дzщими ми1ра
бёхъ ми1ренъ. И#, взыщи2 ми1ра, и3 пожени2 и5. СегH же:
ми1ръ и3мёйте и3 с™hню со всёми, и5хже кромЁ никт0же
ќзритъ гDа. И# ѓще возм0жно, є4же t вaсъ, со всёми
ми1ръ и3мёйте.



Ћкw подобaетъ немzтeжну бhти тебЁ.

д7. Њ четвeртомъ же, си1рэчь, є4же немzтeжну тебЁ бhти,
препод0бный їсаaкъ покaжетъ ти2, глаг0лz: Ћкw ѓще
желaніе, порождeніе чyвствъ є4сть: да ўмолчaтъ u5бо, съ
попечeніемъ храни1ти ми1ръ ўмA и3сповёдающіи, и3 съ
мzтeжствующими да не и4маши њбращeніz.

Ћкw непечaльну и3 безпопечи1тельну подобaетъ бhти
тебЁ. 

є7. Њ пsтомъ же, си1рэчь, є4же непечaльну и3
безпопечи1тельну t благосл0вныхъ и3 неблагосл0вныхъ
вещeй бhти тебЁ, (с. 385) ўчи1лище ти2 є4сть, є4же во
є3ђліихъ глаг0летъ гDь: сегw2 рaди глаг0лю вaмъ: не
пецhтесz душeю вaшею, что2 ћсте, нижE тёломъ
вaшимъ, во что2 њблечeтесz: не душa ли б0льше є4сть
пи1щи, и3 тёло nдeжди; Воззри1те на пти6цы небє1сныz,
ћкw не сёютъ, ни жнyтъ, ни собирaютъ въ жи6тницы, и3
nц7ъ вaшъ небeсный питaетъ и5хъ: не вh ли пaче лyчше
и4хъ є3стE [ст. к7з]; Кт0 же t вaсъ пекjйсz м0жетъ
приложи1ти в0зрасту своемY лaкоть є3ди1нъ; и3 њ nдeжди



что2 печeтесz [ст. к7и]; и3 по мaлэхъ: Не пецhтесz u5бо,
глаг0люще: что2 ћмы, и3ли2 что2 піeмъ, и3ли2 чи1мъ
њдeждемсz [ст. lа]; Всёхъ бо си1хъ kзhцы и4щутъ: вёсть
бо nц7ъ вaшъ небeсный, ћкw трeбуете си1хъ всёхъ [ст.
lв]. И#щи1те же прeжде цaрствіz б9іz и3 прaвды є3гw2, и3
сі‰ вс‰ приложaтсz вaмъ [ст. lг]. Не пецhтесz u5бо на
ќтрей, ќтреній бо њ свои1хъ си2 печeтсz: довлёетъ днeви
ѕл0ба є3гw2 [ст. lд]. Глаг0летъ же и3 с™hй їсаaкъ: кромЁ
безпопечeніz свёта въ души2 твоeй да не взhщеши, нижE
тишины2 и3 безм0лвіz во њслаблeніи чyвствъ твои1хъ [t
…f сл0ва]. И# лёствичникъ: Е#ди1нъ влaсъ смущaетъ џко, и3
мaло попечeніе и3стреблsетъ безм0лвіе: безм0лвіе бо є4сть
tложeніе разумёній, и3 tвержeніе t благосл0вныхъ
попечeній [t к7з степeни]. И$же вои1стинну безм0лвіz
дости1же, нижE њ своeй попечeтсz пл0ти: нел0женъ бо
є4сть њбэщaвый.

Ћкw молчали1ву подобaетъ бhти тебЁ. 

ѕ7. Е#щE њ шест0мъ, си1рэчь є4же молчaти, порsдокъ сл0ва
сегw2 нaсъ рещи2 понуждaетъ. Глаг0летъ ќбw и3 њ сeмъ
с™hй їсаaкъ: возбранszй ўстA сво‰ t клеветы2, храни1тъ



сeрдце своE t страстeй, и3 на всsкъ чaсъ зри1тъ гDа [t
начaла } сл0ва]. И#, є3гдA вс‰ дэлA жи1тельства сегw2 на
є3ди1ну странY положи1ши, и3 молчaніе на другyю, на
мёрилэ њбрsщеши џное превосходsщее [t м7а сл0ва]. И#,
пaче всёхъ молчaніе возлюби2, ћкw къ плодY (с. 386)
приближaетъ тS: љзhкъ бо и3знемогaетъ ко сказaнію
є3гw2. Пeрвэе ќбw понyдишъ себE молчaти, и3 тогдA t
молчaніz раждaетсz въ нaсъ нёчто наставлsющее нaсъ въ
сaмо то2 молчaніе. Да дaстъ ти2 бGъ њщути1ти t молчaніz
нёчто раждaемо. Ѓще ли же си1мъ жи1тельствовати
начнeши, не вёмъ ѓзъ, коли1къ свётъ возсіsетъ ти2
tсю1ду. И# пaки: молчaніе тaинство є4сть бyдущагw вёка,
словесa же nрyдіе сyть мjра сегw2 [t м7в сл0ва]. И# с™0му
же ґрсeнію б9eственный глaсъ, втор0е ўзак0нилъ є4сть
си1це: ґрсeніе бэжи2, молчи2, безм0лвствуй, и3 спасeшисz.

Ћкw безм0лвну бhти подобaетъ тебЁ. 

з7. Тaкожде и3 њ седьм0мъ, си1рэчь є4же безм0лвнэ
пожи1ти тебЁ, достовёрни сyть къ представлeнію, вели1кій
васjлій и3 с™hй пaки їсаaкъ. Т0й ќбw рeкъ: безм0лвіе
начaло є4сть њчищeніz душЁ: другjй же, предёлъ



начaло є4сть њчищeніz душЁ: другjй же, предёлъ
безм0лвіz є4сть молчaніе t всёхъ [t д7i сл0ва]. Т0й,
сегw2 начaло: сeй же, конeцъ си1ми словесы6 вкрaтцэ
назнaменавше. И# въ вeтсэмъ же писaніи тaкw речeсz:
согрэши1лъ є3си2, ўм0лкни. И#, ўпраздни1тесz и3
разумёйте, ћкw ѓзъ є4смь бGъ. Глаг0летъ же и3
лёствичникъ: дёло безм0лвіz предвари1тельное є4сть
безпопечeніе њ всёхъ вещeхъ благосл0вныхъ и3ли2
неблагосл0вныхъ [t к7з степeни]. И$же бо пє1рвымъ вх0дъ
tверзaетъ, во втор†z всsкw впадeтъ: моли1тва
безлёностна: и3 трeтіе, дёланіе сeрдца не њкрадaемо, не
возм0жно є4сть пи1сьменъ ненаучи1вшемусz, є3стeственнэ
въ кни1гахъ поучaтисz: невозм0жнэе же не стzжaвшымъ
пeрвагw, nбо‰ сі‰ по рaзуму пройти2. И# пaки с™hй
їсаaкъ: вожделёніе безм0лвіz є4сть чazніе всегдaшнее
смeрти [t м7а сл0ва]. И$же без8 сегw2 поучeніz въ безм0лвіе
вх0дитъ, не м0жетъ понести2, ±же д0лжни є3смы2 терпёти
и3 сноси1ти всsцэмъ w4бразомъ.

(с. 387)

Ћкw њ всeмъ благодари1ти подобaетъ. 



}. Под0бнэ и3 њ nсьм0мъ, си1рэчь њ всeмъ благодари1ти
тебЁ, да бyдетъ дов0ленъ ўчи1тель б9eственный ґпcлъ
пavелъ, повелэвaющъ: њ всeмъ благодари1те. И#
препод0бный їсаaкъ: Благодарeніе пріeмлющагw, поwщрsетъ
даю1щагw дaти бHльшаz даров†ніz пeрвэйшихъ [t начaла
в7 сл0ва]. Неблагодарsй њ мeньшихъ, и3 њ б0льшихъ
лжeцъ є4сть и3 непрaведенъ: путев0дитъ же даров†ніz б9іz
къ человёку, сeрдце дви1жимое къ непрестaнну благодарeнію.
И# и3скушeніе души2 нав0дитъ мhсль роптaніz, при1снw въ
сeрдцэ дви1жимаz: и3 ўстA вhну бlгодар‰щаz бlгословє1на
t бGа бyдутъ. И# сeрдце, во благодарeніи пребывaющее,
благодaть пріи1метъ.

Ћкw подобaетъ вёдати свою2 нeмощь.

f7. К0ль же вели1кую њбрэтaетъ п0льзу дости1гшій къ
познaнію своеS нeмощи, є4же и3 девsтое є4сть числ0мъ.
Внsвши шест0му pалмY б9eственнагw дв7да,
ўразумёеши, въ ни1хже глаг0летъ: Поми1луй мS, гDи,
ћкw нeмощенъ є4смь. И# и4ндэ: ѓзъ є4смь чeрвь, ґ не
человёкъ, поношeніе человёкwвъ и3 ўничижeніе людeй. И#
с™hй їсаaкъ: блажeнъ человёкъ познавazй свою2 нeмощь:



занeже сіE познaніе бывaетъ є3мY њсновaніе и3 к0рень, и3
начaло всsкіz благостhни. Е#гдa бо ўразумёетъ кто2, и3
вои1стинну њщути1тъ свою2 нeмощь: тогдA востsгиваетъ
дyшу свою2 t слaбости помрачaющіz познaніе џно, и3
сокр0виществуетъ себЁ њхранeніе. И#, человёкъ дости1гшій
къ познaнію мёры нeмощи своеS, дости1же совершeнства
смирeніz.

(с. 388)

Ћкw д0блественнэ подобaетъ терпёти и3скушє1ніz. 

‹. Њстальнaz же сл0ва сегw2 главA, ћже соисполнsетъ и3
сложeнное нaми десsтое число2, є4сть, є4же д0блественнэ
терпёти и3 сопроти1въ стоsти съ терпёніемъ и3
благодyшіемъ ко и3мyщымъ тебЁ приключaтисz
разли6чнымъ и3 многови6днымъ и3скушeніzмъ. Слhши ќбw,
какwвA и3 њ сeмъ въ сщ7eннэмъ писaніи напи6сана сyть. И$бо
хrтон0сный пavелъ глаг0летъ: Брaтіе! нёсть нaша брaнь
къ кр0ви и3 пл0ти, но къ начaлwмъ, и3 ко властє1мъ, и3 къ
міродержи1телємъ тьмы2 вёка сегw2, къ духовHмъ ѕл0бы
поднебє1снымъ. И#, ѓще без8 наказaніz є3стE, є3мyже



прич†стницы бhша вси2, u5бо прелюбодёйчищи є3стE, ґ не
сhнове. И#, є3г0же гDь лю1битъ, наказyетъ: біeтъ же
всsкаго сhна, є3г0же пріeмлетъ [ст. ѕ7]. И#, бGобрaтъ:
Мyжъ неискушeнъ, неискyсенъ. И# с™hй и3ліA є4кдікъ:
дост0итъ всsкому хрістіaнину правовёрующему въ бGа, не
бhти без8 попечeніz, но всегдA чazти и3 њжидaти
и3скушeніz, да є3гдA пріи1детъ не ўжасaетсz, нижE
смущaетсz, но благодaрнэ терпёти трyдъ ск0рби, и3
разумёти, что2 поS съ прор0комъ глаг0летъ: и3скуси1 мz,
гDи, и3 и3спытaй мS. И# не речE, ћкw наказaніе твоE
низврати1 мz, но и3спрaви мS въ конeцъ. НижE ќбw и3щи2
ви1нъ и3скушeній, tкyду нах0дzтъ, но т0чію моли1сz бGови
благодaрнэ сноси1ти |, ћкоже глаг0летъ с™hй мaрко: ћкw
и3скушeнію нашeдшу, не и3щи2 чесw2 рaди, и3ли2 чрез8 кого2
пріи1де: но ћкw да благодaрнэ є5 и3 непамzтоѕл0бнэ
терпи1ши. И# пaки: ѓще нёсть ўд0бно њбрэсти2
благоугоди1вшаго без8 и3скушeній, њ всsкомъ слyчаи
благодари1ти подобaетъ бGови. И# всsкаz ск0рбь њбличaетъ
прекл0нность в0ли: на дeсно ли преклонsетсz, и3ли2 на
лёво. Сегw2 рaди приключaющаzсz ск0рбь, и3скушeніе
и3менyетсz, подаю1щи причaстнику и3скyсъ сокровeнныхъ



желaній. И# с™hй же їсаaкъ, со мн0гими и3нhми словесы6, и3
сі‰ (с. 389) глаг0летъ: Всsкому человёку на п0льзу є4сть
и3скушeніе: ѓще бо пavла п0льзуетъ. то2 вс‰каz ўстA
заградsтсz, и3 пови1ненъ да бyдетъ вeсь мjръ бGови [t lз
сл0ва]. Подви6жницы и3скушaютсz, да приложaтъ
богaтству своемY: слaбіи да t вредsщихъ сохранsтъ себE,
и3 спsщіи да ўгот0вzтсz на возбуждeніе: и3 далeче сyщіи,
ко бGу бли1жатсz: свои1 же, да со дерзновeніемъ вселsтсz.
Всsкъ сhнъ неwбучeный не пріeмлетъ богaтства д0му
nтцA своегw2, во є4же п0мощь и3мёти t негw2. И# сегw2
ќбw рaди пeрвэе и3скушaетъ бGъ и3 томи1тъ, тaже
показyетъ даровaніе. Слaва вLцэ, г0рькими врачевствaми
наслаждeніе здрaвіz нaмъ приносsщему. Нёсть, и4же во
врeмz њбучeніz не скорби1тъ, и3 нёсть кт0либо, є3мyже
нег0рько врeмz то2 kвлsетсz, въ нeже ћдомъ наплsемь
бывaетъ и3скушeній. Без8 си1хъ бо нёсть возм0жно
растворeніе пріwбрэсти2 крёпкw: но и3 є4же претерпёти, не
нaше є4сть. Tкyду бо м0жетъ скудёль, и4же t брeніz,
претерпёти течeніе воды2, ѓще не бы2 џгнь б9ескій
ўтверди1лъ є3го2. Ѓще повинeмсz просsще въ смирeніи со
желaніемъ непрестaннымъ въ терпёніи, вс‰ пріeмлемъ њ



хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ. Речeсz же и3 въ премyдрости
сірaховой: чaдо! ѓще приступaеши раб0тати гDу бGу
твоемY, ўгот0ви сeрдце твоE во и3скушeніе, и3 потерпи2, и3
не ск0ръ бyди во врeмz наведeніz.

Ћкw подобaетъ на бGа надёzтисz, и3 t негw2 п0льзы
њжидaти. 

К0тву надeжды на бGа спасти2 могyщаго ўтверждazй, t
негw2 и3 и3збhтіz и3скушeніи полeзнэ да њжидaетъ.
Бlгословeнъ бо, глаг0летъ, бGъ, и4же не њстaвитъ нaсъ
и3скуси1тисz пaче, є4же м0жемъ, но со и3скушeнімъ
сотвори1тъ и3збhтіе. И#, ћкw ск0рбь терпёніе содёловаетъ,
терпёніе же и3скyсство, и3скyсство же ўповaніе, ўповaніе
же не посрами1тъ. И#, претерпёвый до (с. 390) концA, т0й
спасeтсz. И#, въ терпёніи вaшемъ стzжи1те дyшы вaшz.
И# бGобрaтъ же тaкw глаг0летъ: всsку рaдость и3мёйте,
брaтіе мо‰, є3гдA во и3скушє1ніz впaдаете разли6чна,
вёдzще. ћкw и3скушeніе вaшеz вёры содёловаетъ
терпёніе: терпёніе же дёло совершeнно да и4мать, ћкw да
бyдете совершeнни и3 всецёли, ни въ чeмъ же лишeни. И#,
блажeнъ мyжъ, и4же претeрпитъ и3скушeніе, занE и3скyсенъ



бhвъ, пріи1метъ вэнeцъ жи1зни, є3г0же њбэщA бGъ
лю1бzщымъ є3го2. И# недостHйны стр†сти нhнэшнzгw
врeмене къ хотsщей слaвэ kви1тисz въ нaсъ. И#, терпS
потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2, и3 ўслhша моли1тву мою2. И#,
возведe мz t р0ва страстeй, и3 t брeніz ти1ны, и3 постaви
на кaмени н0зэ мои2, и3 и3спрaви стwпы2 мо‰: и3 вложи2 во
ўстA мо‰ пёснь н0ву, пёніе бGу нaшему. Пи1шетъ же и3
блажeнный сmмеHнъ метафрaстъ: душA ћта бhвши
ќзами рачeніz къ бGу, ни вочт0 же вмэнsетъ, є4же
страдaти, но болёзньми наслаждaетсz, и3 въ ѕлострадaніи
цвэтeтъ. И# є3гдA ничт0же t печaльныхъ рачи1магw рaди
стрaждетъ, тогдA пaче мни1тъ страдaти, и3 tбэгaетъ
tрaды, ћкw мyки.

ГлавA з7i.

Њ стрaсэ б9іи, ћкw џный сугyбъ є4сть: є3ди1нъ
новоначaльныхъ, другjй же совершeнныхъ.

Не подобaетъ же лэни1тисz нhнэ воспомzнyти и3 њ
сугyбомъ по бз7э стрaсэ, ѓще нёкакw и3зволeніz рaди
нaшегw по концЁ њзнaченныz нaми десsтницы



речeнныхъ глaвъ, помzнyти њ совершeннэмъ стрaсэ, чи1нъ
пeрвагw стрaха и3 прервaхомъ: по вёрэ бо стрaхъ сeй
б9eственніи nтцы2 ўчини1ша.

(с. 391)

Њ пeрвомъ и3ли2 новоначaльныхъ стрaсэ.

Вёждь u5бо, возлю1бленнэйше, ћкw стрaхъ по бз7э
сугyбъ є4сть: є3ди1нъ новоначaльныхъ, другjй же
совершeнныхъ. И# њ пeрвэмъ ќбw тaкw пи1сано є4сть:
начaло премyдрости стрaхъ гDнь. И#, пріиди1те ч†да,
послyшайте менE, стрaху гDню научY вaсъ. И#, ћкw
стрaхомъ гDнимъ ўклонsетсz всsкъ t ѕлA: и3 и3дёже
стрaхъ, тY зaповэдей соблюдeніе. Глаг0летъ же и3
препод0бный їсаaкъ: стрaхъ б9ій начaло є4сть добродётели
(t № сл0ва). Глаг0летсz же бhти рождeніе вёры, и3 сёетсz
въ сeрдцэ, є3гдA tлучи1тсz ќмъ t попечeніz мjра сегw2,
є4же собрaти сво‰ помышлє1ніz скит†ющаzсz t парeніz,
въ при1сное поучeніе бyдущагw воз8устроeніz. Начaло
и4стинныz жи1зни человёка є4сть стрaхъ б9ій, и3 сeй съ
парeніемъ нёкихъ въ души2 пребhти не повинyетсz.



Ўпремyдрисz u5бо, во є4же положи1ти њсновaніе въ
путешeствіи твоeмъ, стрaхъ б9ій и3 въ мaлэхъ днeхъ
ўстр0ишисz во вратёхъ цrтвіz, кромЁ њбхождeніz
мн0гагw пути2.

Њ втор0мъ и3 совершeннэмъ б9eственнэмъ стрaсэ. 

Њ втор0мъ же, си1рэчь, совершeннэмъ б9eственнэмъ
стрaсэ, тaкw речeсz: бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ
зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2. И#, бlжeни вси2
боsщіисz гDа, ходsщіи въ путeхъ є3гw2. И#, б0йтесz гDа
вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. И#,
сE тaкw благослови1тсz человёкъ боsйсz гDа. И#, стрaхъ
гDнь чи1стъ, пребывazй въ вёкъ вёка. Пи1шетъ и3 с™hй
пeтръ дамаски1нъ: знaменіе пeрвагw стрaха є4сть, є4же
возненави1дэти и3 гнёватисz на грёхъ, ћкоже гнёваетсz
ўsзвленный t ѕвёрz: совершeннагw же, є4же люби1ти
добродётель и3 боsтисz премёны (в7 кни1ги, G сл0ва) И#,
ћкw никт0же (с. 392) непремёненъ, и3 во всsкой вeщи, въ
сeмъ житіи2 д0лжни є3смы2 при1снw падeніz боsтисz.
Тёмже и3 ты2 сі‰ разyмнw слhшz, потщи1сz со всёми
предречeнными и3 пeрвый совершeннw стрaхъ въ себЁ



непрестaннw и3мёти. ЗанE т0й, ћкоже сокр0вищное
храни1лище, твердёйшій є4сть всsкагw благaгw дэsніz.
Тaкw бо њбрэтazсz, бyдеши и3справлsємы и3мёти
стwпы2 тво‰ къ дёланію всёхъ зaповэдей гDа нaшегw
ї}са хrтA. Путeмъ же пред8идhй, њбрsщеши совершeнный
и3 чи1стый стрaхъ, желaніемъ добродётелей и3 ми1лостію
благaгw бGа нaшегw.

ГлавA }i.

Ћкw за зaпwвэди, и3 за вёру, ћже по џнэмъ гDа
нaшегw ї}са хrтA, врeмени побуждaющу, д0лжни є3смы2
нижE самагw2 животA нaшегw пощадёти.

Свeрхъ речeнныхъ же и3 сіE подобaетъ вёдэти тебЁ, ћкw
за живоподaтєльныz зaпwвэди и3 за вёру, ћже по
џнэмъ гDа ї}са хrтA, врeмени побуждaющу, д0лжни
є3смы2 и3 сaмую дyшу погуби1ти съ рaдостію, си1рэчь, нижE
самагw2 животA нaшегw пощадёти, ћкоже њ сeмъ сaмъ
гDь ї}съ хrт0съ глаг0летъ: ћкw, и4же погуби1тъ дyшу свою2
менE рaди и3 є3ђліа, т0й спасeтъ ю5, без8 сумнёніz вёруz, и3
не разсуждaz, ћкw и3 воскрешeніе, и3 жив0тъ, и3 всsко



чт0либо спаси1тельно, сaмъ є4сть бGочеловёкъ ї}съ
сп7си1тель, ћкоже сaмъ речE: ћкw ѓзъ є4смь воскрешeніе, и3
жив0тъ: вёруzй въ мS, ѓще и3 ќмретъ, њживeтъ. И#,
всsкъ живhй, и3 вёруzй въ мS, не ќмретъ во вёки. И#,
тaкw возлюби2 бGъ мjръ, ћкw и3 сн7а своего2 є3динор0днаго
дaлъ є4сть, да всsкъ вёруzй въ џнь, не поги1бнетъ, но
и4мать жив0тъ вёчный. И#, ѓзъ пріид0хъ, да жив0тъ
и4мутъ, и3 ли1шше и4мутъ. Тaкw u5бо њбрэтazсz, при1снw
же з†днzz (с. 393) забывaz, въ прє1днzz же простирazсz,
ћкоже речeсz: тецы2 со хrт0мъ ї}сомъ гDемъ нaшимъ
невозврaтнw твои1мъ течeніемъ тaкw. Добр0 же є4сть,
ћкоже нaмъ мни1тсz, и3 ѕэлw2 прили1чно, пeрвэе
и3зложи1ти блажeннэйшагw ніки1фора преди1внагw, њ
вх0дэ чрез8 вдыхaніе н0здренное внyтрь сeрдца,
є3стeственное нёкое худ0жество, и3 къ собрaнію мhсли
нёкакw прили1чествующее, да тaкw, по чи1ну, съ п0мощію
б9іею настоsщее спасeніе благорасположи1тельнэ пред8и1детъ.
Глаг0летъ ќбw б9eственный џный мyжъ, со мн0гими
и3нhми ўтверждeніе и3мyщими t напи1санныхъ
свидётельствъ с™hхъ nтцє1въ, и3 сі‰.



ГлавA f7i.

Худ0жество є3стeственное њ внyтрь сeрдца чрез8 вдыхaніе
н0здренное входоисх0дэ, и3 њ дёйствуемой со џнымъ њ
нaсъ моли1твэ, ћже є4сть сіS: гDи ї}се хrтE сн7е б9ій,
поми1луй мS! Таков0е худ0жество прили1чествуетъ
нёкакw и3 къ собрaнію мhсли. 

Вёси ли, брaте, ћкw дыхaніе сіE, и4мже воздhшемъ,
воздyхъ сeй є4сть: вдhшемъ же сeй, не и3н0гw рaди чегw2,
т0чію сeрдца рaди; сіe бо жи1зни є4сть вин0вно, и3 теплоты2
тёлу. Привлекaетъ u5бо сeрдце дyхъ, да свою2 теплотY
в0нъ и3здыхaніемъ и3спyститъ, себё же благорастворeніе
подaстъ: вин0вно же таковaгw строeніz, и3ли2 пaче
служи1тель, є4сть лeгкое, є4же рёдко с0здано бhвши, ћкw
нёкій мёхъ безтsжестнw вв0дитъ и3 и3зв0дитъ
њбдержaщій дyхъ. Тaкw u5бо сeрдце хлaдное дyха
влекyщи, тeплое же и3зпущaющи, чи1нъ, є3гHже рaди
бhсть ўстр0ено къ составлeнію жив0тнагw, соблюдaетъ
непрестyпнw. Ты2 u5бо сёдъ въ кeлліи безм0лвнэ, и3
собрaвъ ќмъ тв0й, введи2 џной въ н0здреный пyть,
и3дёже дyхъ сeй вх0дитъ въ сeрдце, и3 порёй подви1жи є3го2,



и3 принyди вкyпэ сни1ти со вдыхaемымъ (с. 394) дyхомъ въ
сeрдце: вшeдшу же є3мY тaмw, не ктомY не вeсєла, нижE
не рaдwстна бyдетъ ти2, ±же по си1хъ, но ћкоже нёкій
мyжъ, t д0му своегw2 бhвъ tшeлецъ, по внегдA
возврати1тсz, не вёсть что2 и3 сотвори1тсz t рaдости,
ћкw спод0бисz къ чaдwмъ и3 къ женЁ пріити2: тaкw и3
ќмъ, по внегдA съ душeю соедини1тсz, и3сполнsетсz
неизречeнныz слaдости и3 весeліz. Тёмже, брaте,
њбhкнути сотвори2 ќмъ не ск0рw toнyду и3сходи1ти:
вельми1 бо въ начaлэ ўнывaетъ t созатворeніz и3
ўтэснeніz внyтреннихъ: по внегдa же њбhкнетъ, не
ктомY во внёшнихъ ститaніихъ пребывaетъ: цaрствіе бо
б9іе внyтрь нaсъ є4сть, є4же тaмw њбзирaющему, и3
чи1стою мlтвою сегw2 взыскyющему, вс‰ внBшнzz
мє1рзка бhти мнsтсz и3 ненави6стна. И# по мaлэхъ:
подобaетъ же тебЁ сіE ўразумёти, ћкw тaмw ўмY
твоемY сyщу не дост0итъ молчaти, и3 прaздну бhти, но
дaждь є3мY сіE: гDи ї}се хrтE сн7е б9ій, поми1луй мS! и3 да
непрестaннw дёло и4мать и3 поучeніе, и3 никогдaже t сегw2
да престаeтъ. Сіe бо нерасточeнъ содержA ќмъ, неsта
показyетъ є3го2, и3 неприкосновeнна врaжіими прил0ги, и3 въ



б9eственное желaніе и3 люб0вь на всsкъ дeнь возв0дитъ. И#
сі‰ ќбw блажeнный сeй nтeцъ, намёреніе и3мёz
предварsющее, да нёкакw дёйствуему семY є3стeственному
худ0жеству, возврати1тсz ќмъ t nбhчнагw њбхождeніz
и3 плэнeніz и3 скитaніz ко внимaнію, и3 внимaніемъ
возврати1тсz къ себЁ, и3 тaкw съ моли1твою соедини1тсz, и3
да tт0лэ въ сeрдце сх0дитъ съ сaмою т0ю, си1рэчь,
моли1твою, и3 въ нeмъ пребывaетъ. Ћкоже и3 и4нъ нёкто t
бGомyдрыхъ, ѓки пріистолкyz пред8изложeнное
ўпотреблeніе, ћкw во и3скyсэ таковaгw сщ7eннагw
дёланіz бhвъ, сі‰ глаг0летъ.

ГлавA к7.

Њ є3стeственнэмъ чрез8 вдыхaніе н0здренуое худ0жествэ,
и3 съ ни1мъ гDа ї}са хrтA призывaніи. 

Подобaетъ и3 сіE ўченолюби1вому ћвнw сотвори1ти, ћкw
ѓще ќмъ нaшъ во вх0дэ дyха, вкyпэ съ ни1мъ сходи1ти
и3з8yчимъ: (с. 395) тогдA совершeннw ўразумёемъ, ћкw
сходS ќмъ, не пeрвэе сіE начинaетъ, прeжде дaже всsкій
tвeргнетъ п0мыслъ, и3 є3ди1нственъ и3 нaгъ бyдетъ, ни



є3ди1ныz и3нhz пaмzти є4млzсz, т0чію призывaніz гDа
нaшегw ї}са хrтA. Напроти1въ же, toнyду и3сходS и3 на
внBшнzz и3дhй, и3 не хотS раздэлsетсz на
многочaстную пaмzть.

ГлавA к7а.

Ћкw и3 б9eственный златоyстъ, ћкоже и3 и3нjи t
дрeвнихъ с™hхъ nтє1цъ, во хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ
моли1тисz њпредэлsетъ внyтрь сeрдца, и3 сію2 глаг0лати
моли1тву: гDи ї}се хrтE сн7е б9ій, поми1луй мS!

Глаг0летъ же и3 вели1кій златоyстъ: молю2 вaсъ брaтіе,
прaвило моли1твы сеS никогдaже престaти да сотвори1те,
и3ли2 прeзрите. И# помaлэ: д0лженъ є4сть и4нокъ, ѓще ћстъ,
ѓще піeтъ, ѓще сэди1тъ, ѓще слyжитъ, ѓще путешeствуетъ,
ѓще и4но что2 твори1тъ: непрестaннw вопи1ти то2: гDи ї}се
хrтE сн7е б9ій, поми1луй мS! И# помaлэ: да и4мz гDа ї}са,
сходsщее во глубинY сeрдца, смири1тъ ѕмjz содержaщаго
п†жити, дyшу же спасeтъ и3 њживотвори1тъ. Непрестaннw
u5бо пребyди во и4мени гDа ї}са, ћкw да поглоти1тъ сeрдце
гDа, и3 гDь сeрдце, и3 да бyдета двA сі‰ во є3ди1но. И# пaки:



не tлучaйте t бGа сeрдца вaшегw, но потерпэвaйте и3
храни1те є5 всегдA съ пaмzтію гDа нaшегw ї}са хrтA,
д0ндеже внyтрь въ сeрдце водрузи1тсz и4мz гDне, и3
ничт0же и4но помышлsйте, т0чію ћкw да возвели1читсz
въ вaсъ хrт0съ.

ГлавA к7в.

Е#щE њ пaмzти ї}совой, чрез8 вдыхaніе н0здренное, со
внимaніемъ внyтрь сeрдца. 

Пи1шетъ же и3 лёствичникъ: ї}сова пaмzть да соедини1тсz
съ дыхaніемъ твои1мъ, и3 тогдA познaеши безм0лвіz
п0льзу (t к7з степeни). И# с™hй и3сЂхій: ѓще ќбw
вои1стинну њдёzти (с. 396) въ стyдъ п0мыслы х0щеши, и3
безм0лствовати благодyшнw, и3 со ўд0бностію
трезви1тисz сeрдцемъ: ї}сова моли1тва да соедини1тсz въ
дыхaніе твоE и3 въ н0здри, и3 въ мaлэхъ днeхъ
совершaющеесz сіE ќзриши (главA рп7в).

ГлавA к7г.

Ћкw хотsщему ќмнэ трезви1тисz, и3 пaче же



новоначaльному подобaетъ сидёти, во врeмz мlтвы, въ
безм0лвнэй и3 несвётлэй хрaминэ, за є4же си1це ўмY и3
мhсли є3стeственнэ нёкакw t чaсти собирaтисz. 

Тёмже къ пок†заннымъ, ћкоже свhше сyщымъ, и3 t
вели1кихъ с™hхъ nтє1цъ пред8узак0нєннымъ по
простє1ртымъ нaми свидётельствамъ, њ є4же чрез8
вдыхaніе н0здренное, и3 внyтрь сeрдца въ гDэ нaшемъ ї}сэ
хrтЁ сн7э б9іи, и3 во с™ёмъ є3гw2 и3 сп7си1тельномъ и4мени
моли1тисz, поучaтисz и3 трезви1тисz, и3 t негw2 и3скaти
нaмъ ми1лости, прилагaетсz и3 сіE: є4же въ безм0лвнэ, и3
при1снw, пaче же во ўстaвленное врeмz моли1твы, є3щe же
и3 въ несвётлэ ўглЁ сидёти прилэжaщему трезви1тисz
ќмнэ въ сeрдцэ, и3 пaче же новоначaльному, ћкоже
бhвшіи во и3скyсэ таковaгw всеблажeннэйшагw дёланіz
б9eственніи nтцы2 и3 ўчи1теліе тaйнw научaютъ и3
заповёдаютъ. ЗанE видёніе и3 зрёніе nчeсъ на зри6маz и3
ви6димаz винHвна бывaютъ є3стeственнэ развлечeніz и3
раздэлeніz мhсли, и3 є4же стужaемэй бhти є4й и3
расточaтисz: затворeннэй же и3 є4й бhвшей, ћкоже
глаг0ласz, въ безм0лвнэй и3 тeмнэй хрaминэ, и3 тA t



парeніz и3 t тогw2, є3ли1кw t зрёніz и3 видёніz
разли1чествовати, престаeтъ: тaкw ќбw и3 ќмъ, хотS и3
не хотS t чaсти ўтишaтисz, и3 къ себЁ собирaтисz
њбhче, ћкоже глаг0летъ вели1кій васjлій: ќмъ не
расточaемь на внBшнzz, нижE t чyвствъ на мjръ
разливaемь, къ себЁ возвращaетсz.

(с. 397)

ГлавA к7д.

Ћкw прeжде всёхъ непарeніе дaруетсz ўмY гDемъ нaшимъ
ї}сомъ хrт0мъ, и3 с™aгw є3гw2 и4мене съ вёрою въ сeрдцэ
призывaніемъ: помоществyетъ же нёкакw и3 є3стeственное
худ0жество въ сeрдцэ чрез8 вдыхaніе н0здренное, и3 сидёніе
въ безм0лвнэ и3 несвётлэ мёстэ, и3 подHбнаz. 

И# прeжде u5бо си1хъ, пaче же прeжде всёхъ таковhй
ўм0мъ и3справлsетсz п0двигъ приходsщею п0мощію
б9eственныz благодaти t є3диноп0мысленнагw,
сердeчнагw, чи1стагw и3 непари1тельнагw съ вёрою гDа
нaшегw ї}са хrтA призывaніz, ґ не простhмъ є3ди1нымъ



пред8изложeннымъ є3стeственнымъ худ0жествомъ, чрез8
н0здренное вдыхaніе, и3ли2 въ безм0лвнэ и3 тёмнэ мёстэ
сидёніе, да не бyдетъ. Такwвaz бо б9eственными nтцы6
и3з8wбрэт0шасz, не и3н0гw рaди чегw2, рaзвэ т0чію, ћкw
нBкаz посHбіz къ собрaнію мhсли, и3 t nбhчнагw
парeніz къ сам0й себЁ возвращeнію и3 внимaнію, ћкоже
предрек0хомъ. T ни1хже раждaетсz, и3 є4же вhну и3 чи1стэ
и3 непари1тельнэ ўмY моли1тисz, ћкоже глаг0летъ с™hй
нjлъ: ћкw внимaніе моли1твы и3щS, моли1тву њбрsщетъ:
моли1тва бо внимaнію послёдуетъ мн0жае, нижE и4но что2,
њ нeмже тщaтисz подобaетъ. И# њ сeмъ речeсz досeлэ.
Тh же чaдо, хотsй жив0тъ, и3 любsй дни6 ви1дэти блaги,
и3 жи1ти въ тёлэ ћкw безтэлeсенъ, под8 прaвиломъ и3
вёсомъ живи2 таковhмъ.

ГлавA к7є.

Кaкw подобaетъ преходи1ти разстоsніе t вeчера до ќтрени
безм0лвствующему, и3 начaло прострaннэйшагw ўчeніz. 

С0лнцу заходsщу, призвaвъ въ п0мощь преблагaго и3
всеси1льнаго гDа ї}са хrтA, сsди на стyльцэ въ кeлліи



безм0лвнэй (с. 398) и3 несвётлэй, и3 собрaвъ ќмъ тв0й t
внёшнzгw nбhчнагw њбхождeніz, и3 џкрестъ скитaніz,
и3 внyтрь сeрдца порёzвъ ти1хw чрез8 вдыхaніе н0здренное,
держи2 моли1тву, си1рэчь: гDи ї}се хrтE сн7е б9ій, поми1луй
мS! кyпнw съ дыхaніемъ совводS соединeннэ нёкакw и3
глаг0лы моли1твы, ћкоже глаг0летъ с™hй и3сЂхій: со
вдыхaніемъ твои1мъ н0здреннымъ трезвёніе соедини2, и3
ї}сово и4мz, и3 незабвeнное поучeніе смeрти, и3 смирeніе:
nбо‰ бо п0льзовати вёдzтъ (главA рн7f.) Съ мlтвою же
и3 и3нhми тебЁ речeнными и3мёй и3 пaмzть судA, и3
воздаsніz благи1хъ и3 ѕлhхъ дэsній, и3 совершeннэ t
души2 вмэнsй себE пaче всёхъ человBкъ грёшнэйша, и3
сaмыхъ бэсHвъ сквернёйша, пот0мъ и3 ћкw и4маши
вёчнэ мyчитисz: и3 въ каков0мъ ли1бо п0мыслэ t
скaзанныхъ пріи1детъ ти2 ўмилeніе и3 плaчь, и3 слeзы, во
џнэмъ пр0чее и3 пребывaй, д0ндеже сaми сjи прeйдутъ. Ѓще
же є3щE не спод0билсz є3си2 даровaніz слeзъ, подви1гнисz и3
помоли1сz смирeннымъ мудровaніемъ, да стsжеши сі‰:
си1ми бо t страстeй и3 сквeрнъ nчищaемсz, благи1хъ же и3
спаси1тельныхъ прич†стницы бывaемъ, ћкоже лёствичникъ
глаг0летъ: ћкоже џгнь потреблsетъ тр0стіе, тaкw



чи1стаz слезA всsкіz сквє1рны ви6димыz и3 помышлsємыz
(t з7 степeни). И# и4нъ nтeцъ: хотsй погуби1ти ѕлHбы,
плaчемъ погублsетъ |: и3 хотsй стzжaти добродётєли,
плaчемъ стzжевaетъ |. И# ѓще не и4маши ўмилeніz,
вёждь, ћкw тщеслaвіе и4маши: сіe бо не њставлsетъ
дyшу ўмили1тисz. Ѓще же бы не пришли2 слeзы, сэди2
внимaz въ си1хъ п0мыслэхъ, и3 съ моли1твою чaсъ є3ди1нъ:
тaже востaвъ, п0й со внимaніемъ мaлое повечeріе: и3 пaки
сёдъ держи2 моли1тву, є3ли1ка ти2 є4сть си1ла, чи1стэ и3
непари1тельнэ, си1рэчь, кромЁ попечeніz и3 п0мысла
каковaгwлибо и3 kковaгwлибо мечтaніz со мн0гимъ
трезвёніемъ полчасA, по речeнному: кромЁ непод0бнагw
дыхaніz и3 пи1щи, внЁ и3нhхъ пHмыслъ, въ моли1твэ
бyди, ѓще х0щеши съ є3ди1нымъ бhти ўм0мъ. Тaже
знaменавъ себE знaменіемъ честнaгw и3 животворsщагw
кrтA, под0бнэ и3 тв0й џдръ, и3 на нeмъ сёдъ, и3 въ мhсль
твою2 пришeдъ њ бyдущихъ наслаждeніихъ,(с. 399)
глаг0лемъ, и3 мучeніихъ: њ прехождeніи же и3 прeлести
приврeменныхъ, є3щe же и3 њ внезaпнэмъ и3 џбщемъ
д0лзэ, си1рэчь њ смeрти, и3 њ є4же по кончи1нэ, и3 прeжде
кончи1ны стрaшнэмъ словоистzзaніи, и3 њ согрэшeнныхъ



тоб0ю по всемY, ћкоже м0щно вкрaтцэ воспомzнyвъ, и3
њ си1хъ tпущeніz тeплэ проси1въ, со
и3звэстноиспытaніемъ себE словоистzзaвъ, кaкw
прешeдшій дeнь прешeлъ є3си2, возлeгъ, держA и3 мlтву по
глаг0лу: ї}сова пaмzть вкyпэ да спи1тъ съ тоб0ю: ўсни2
часHвъ пsть и3ли2 шeсть, пaче же по разстоsнію н0щи
ўсни2 и3 ты2 ўмёреннw.

ГлавA к7ѕ.

Кaкw подобaетъ врeмz t ќтрени дaже ќтріz преходи1ти.

T снa же возбуди1вшисz, и3 бGа славосл0вивъ, и3 пaки
того2 на твоE заступлeніе призвaвъ, начни2 пeрвэе дёло
пeрвое, си1рэчь, моли1тисz въ сeрдцэ чи1стw и3
непари1тельнw до часA є3ди1нагw: тогдa бо наимн0жайше
нёкагw ќмъ є4сть ти1хъ и3 немzтeженъ. Сегw2 рaди нaмъ и3
заповёдано є4сть, пє1рваz и3 и3зр‰днаz въ жeртву
приноси1ти бGови, си1рэчь первомhсліе, є3ли1кw м0щно,
возводи1ти неукл0ннw сердeчною чи1стою моли1твою къ гDу
нaшему ї}су хrтY. Глаг0летъ бо с™hй нjлъ: сeй мlтву
навершaетъ, и4же при1снw совершeннw своE первомhсліе



бGови плодон0ситъ (гл. рк7ѕ). По си1хъ же п0й
полyнощницу. Ѓще же є3щE въ совершeннэйшемъ
безм0лвіи неутверждeнъ сhй, и3 сегw2 рaди не м0жеши,
ћкоже рек0хомъ, начaти є5, и3ли2 м0жетъ бhть и3 и3нhz
рaди вины2, ћкоже мн0жицею њбhче приключaтисz є3щE
въ таков0мъ дёланіи сyщымъ новонач†льнымъ, є3щe же
ѓще рёдцэ и3 пред8успэвaющымъ, и3 не u5 совершeнства
дости1гшымъ: совершeнніи бо вс‰ м0гутъ њ
ўкрэплsющемъ и5хъ хrтЁ. Nбaче ты2 востaвъ t снA, и3
є3ли1кw и4маши си1лу, трeзвеннw п0й пeрвэе полyнощницу
со всsкимъ внимaніемъ и3 рaзумомъ. Тaже сёдъ помоли1сz
(с. 400) чи1стэ и3 непари1тельнэ въ сeрдцэ, ћкоже показaсz,
чaсъ є3ди1нъ, пaче же ћкоже подaтель благи1хъ тебЁ
подaстъ. Глаг0летъ бо лёствичникъ: н0щію ќбw
наимн0жайше вдавaй себE моли1твэ, мaлw же
pалмопёнію: во дни1 же пaки ўготовлsйсz по твоeй
си1лэ (t к7з степeни). Ѓще же и3 си1це подвизaвсz є3щE
неради1ши и3 ўнывaеши, и3 ќмъ возмущaемь и4маши t
слyчаz нёкоегw, востaвъ побуждaйсz, ћкоже вёси,
держaсz моли1твы: тaже сёдъ, потщи1сz помоли1тисz,
ћкоже преднаписaсz, при1снw прилэжA, да чи1стою



моли1твою съ чи1стымъ бGомъ бесёдуеши. Тaже востaвъ
п0й разyмнw шестоpaлміе, пzтдесsтый pал0мъ и3
канHнъ, kк0въ х0щеши. Тaже сёдъ и3 б0дрствуz, чи1стэ
помоли1сz полчасA: и3 пaки востaвъ, п0й хвали1тны,
nбhчное славосл0віе, пeрвый чaсъ, и3 по си1хъ сотвори2
tпyстъ: на толи1кую же высотY да произн0сzтсz
глаг0лємаz ўстнaма твои1ма, ћкw т0чію бhти слы6шна
твои1ма ўши1ма, занE плоды2 ўстeнъ бGу приноси1ти
повелэно2 нaмъ є4сть t всеS души2 и3 мhсли, благодарS
человэколюби1вому и3 попечи1телю премyдрому, бGу
нaшему, по безконeчной своeй ми1лости нaсъ
спод0бльшему ўд0бь прейти2 пучи1ну прешeдшіz н0щи, и3
ўви1дэти настоsщагw днE свётлое п0прище: и3 тeплэ
тaкожде ўмолsz, да дaруетъ нaмъ претещи2 неволнyемw
бэсHвъ и3 страстeй мрaчную и3 свирёпую бyрю, и3
поми1ловати нaсъ.

ГлавA к7з.

Кaкw подобaетъ жи1тельствовати t ќтріz до nбёда. 

Пaки же t ќтріz до nбёда, по возм0жности твоeй,



вeсь всего2 себE возложи1въ всемY бGу, и3 семY помоли1всz
въ сeрдцэ сокрушeннэ и3 смирeннэ помощи2 тебЁ
нeмощну, и3 ўнhлу, и3 безпроизв0льну сyщу, прейди2 въ
моли1твэ чи1стэ, сердeчнэ и3 непари1тельнэ, и3 во чтeніи.
СтоS ќбw чтhй ўстaвленное тебЁ t pалти1рz, ґп0стола
и3 с™aгw є3ђліа, под0бнэ твори2 (с. 401) и3 въ моли1твахъ,
±же ко гDу нaшему ї}су хrтY, и3 ±же ко прес™ёй бцdэ:
сэдs же на пр0чіихъ чтeніихъ с™hхъ писaній. По си1хъ же
п0й разyмнw nбы6чныz часы2, и5же t ўчи1телей цeркве
вельми2 премyдрэ ўстaвишасz, всeю си1лою души2 tмeщz
прaздность, ћкw ўчи1тельницу всsкіz ѕл0бы, и3 со
страстьми2 и3 вины6 и4хъ, ѓще мнsтсz и3 м†лыz нBкіz
бhти, и3 невреди1тєльны ви1дzтсz.

ГлавA к7и.

Њ сохранeніи t прaздности, и3 ћкw церк0вное предaніе
нyжно є4сть блюсти2 и3 безм0лвствующему. 

Ћкоже с™hй їсаaкъ глаг0летъ: њхранsйтесz, q
возлю1бленніи! t прaздности: занeже сокровeнна є4сть въ
нeй ўвёдэна смeрть: понeже без8 тоS въ рyки тщaщихсz



плэни1ти и4нока впaдати нёсть возм0жно (t o7а сл0ва).
Не њ pалмёхъ въ дeнь џнъ њскyдитъ нaсъ бGъ, нижE њ
прaздности моли1твы, но занE си1хъ њставлeніемъ вх0дъ
бывaетъ бэсовHмъ. Внегдa бо њбрsщутъ мёсто и3
вни1дутъ, и3 затворsтъ двє1ри nчeсъ нaшихъ, тогдA
и3сп0лнzтъ на нaсъ дёлателехъ свои1хъ мучи1тельски и3
нечи1стэ со tмщeніемъ лютёйшимъ nни2, ±же под8
б9eственнымъ и3зречeніемъ содeржатъ. И# бывaемъ
подвлaстни њставлeніz рaди мaлыхъ си1хъ, ±же хrтA рaди
попечeніz сподоблsютсz, ћкоже пи1сано є4сть t
премyдрэйшихъ: не повинyzй в0ли своеS бGу, повинeтсz
сопeрнику своемY. Тёмже сі‰ м†ла тебЁ мни6маz бhти,
возмнsтсz бhти проти1ву плэнsющихъ нaсъ, ѓки стёны
тебЁ: и4хже совершeніе внyтрь кeлліи держaщими чи1нъ
цeркве премyдрэ ўстaвисz дyхомъ tкровeніz къ хранeнію
нaшегw животA: и4хже њставлeніе t немyдрыхъ за мaло
вмэнsетсz, и3 тщетY происходsщую t њставлeніz
џныхъ, не вмэнsющихъ. Си1хъ же и3 начaло пути2 и3 средA,
в0льность є4сть ненакaзанна, ±же є4сть мaти страстeй.
Лyчше бо є4сть подвизaтисz не (с. 402) њстaвити м†лаz
сі‰, нeжели въ распространeніи и4хъ мёсто дaти грэхY.



Рaбство бо сеS безврeменныz своб0ды, є4сть жест0кій
конeцъ. И# пaки: q к0ль вины6 страстeй сyть сл†дки! занE
стр†сти u5бо nвогдA м0жетъ кто2 tсэщи2, и3 во ўдалeніи
t ни1хъ ўтишавaетсz, и3 весели1тсz, внегдA преставaти
и5мъ: nбaче ви1нъ и4хъ њстaвити не м0жетъ. Сегw2 рaди и3
не хотsще и3скушaеми бывaемъ. И# њ страстeхъ u5бо
скорби1мъ: винaмъ же пребывaти въ нaсъ лю1бимъ. ГрэхHвъ
не желaемъ, вины6 же, приносsщыz нaмъ ты6z, со
слaдостію пріeмлемъ. Сегw2 рaди дёйства пeрвыхъ винHвны
бывaютъ вторы6z. Любsй вины6 страстeй, подвлaстенъ
є4сть нев0лею, и3 не хотS пораб0тисz страстeмъ.
Ненави1дzй сво‰ грэхи2, престaнетъ t ни1хъ: и3 и3сповёдуzй
ты6z, полyчитъ њставлeніе. Не м0щно же комY
навыкновeніе њстaвити грэхA, прeжде дaже не стsжетъ съ
ни1мъ враждY, и3 њставлeніе получи1ти, прeжде и3сповёданіz
согрэшeній: занE nно2 ќбw смирeніz и4стинна є4сть
вин0вно, сіe же ўмилeніz, t срaма послёдующагw сeрдцу.
И# пaки: нёсть грёхъ непрощaемь, т0чію непокаsнный (t
в7 сл0ва) Но њ си1хъ u5бо дов0льнэ. Тh же, по пёніи
речeнныхъ часHвъ, ћждь, держA и3 моли1тву во врeмz
пи1щи, да си1це творS, пріи1деши въ навыкновeніе, си1лою



благодaти моли1тисz непрестaннw, по зaповэди. Но сл0во
њ пи1щи, содержaщей тёло неизречeнною премyдростію
создaвшагw, мaлw да пождeтъ: сл0во же њ пи1щи,
составлsющей и3 животворsщей дyшу, да предначнeтсz,
ћже є4сть, по сл0ву с™hхъ nтє1цъ, свzщeннаz и3
бGотв0рнаz моли1тва. И# вельми2 прaведнэ: занE душA
честнёйша є4сть тэлесE.

ГлавA к7f.

Е#щE њ моли1твэ, и3 ћкw подобaетъ моли1тисz при1снw.

Ћкоже сіE тёло нaше, не присyтствующей души2, мeртво

є4сть и3 ѕлосмрaдно: тaкw и3 душA не подви1жущи себE на
моли1тву, (с. 403) мертвA є4сть и3 nкаsнна, и3 ѕлосмрaдна. И#
ћкw горчaйше всsкіz смeрти вмэнsти подобaетъ то2,
є4же лиши1тисz моли1твы, ќчитъ нaсъ д0брэ вели1кій
даніи1лъ прор0къ, ўмрeти пaче произволsz, нeжели во
мгновeніи часA лиши1тисz моли1твы (главA f7). Е#щE
ќчитъ нaсъ д0брэ б9eственный златоyстъ: всsкъ
молsйсz, съ бGомъ бесёдуетъ. К0ль же вeліе є4сть



человёку сyщу, съ бGомъ бесёдовати, всsкъ знaетъ: чeсть
же предстaвити никто2 не возм0жетъ: сіs бо чeсть
великолёпіе и3 ѓгGлwвъ превосх0дитъ. Е#щE: моли1тва є4сть
џбщее дёло ѓгGлъ вкyпэ. и3 человBкъ, и3 нёсть срeднее
ничт0же междY є3ди1нымъ и3 други1мъ є3стеств0мъ є3ли1кw
къ моли1твэ. СіS тS раздэлsетъ t безсловeсныхъ, сіS
тS совокуплsетъ ѓгGлwмъ. И# ск0рw всsкъ пресели1тсz въ
жи1тельство џнэхъ, въ житіe же и3 пребывaніе, и3 чeсть, и3
благор0діе, и3 премyдрость, и3 рaзумъ, тщaйсz
ўпражнsтисz во всeмъ житіи2 въ моли1твахъ и3 слyжбэ
б9іи. Е#щE: є3гдA ўви1дитъ діaволъ дyшу њграждeнну
добродётельми, не смёетъ пріити2 близ8 є3S, боsсz
крёпости и3 си1лы, ю4же подаю1тъ моли6твы, мн0жае
питaюще дyшу, нeжели тёло бр†шна. Е#щE: жи6лы
душє1вныz сyть мlтвы: ћкоже бо тёло жи1лами
содeржитсz, и3 вкyпэ дви1житсz, и3 стои1тъ, и3 живeтъ, и3
ўтверждeнно є4сть: ѓще же сі‰ кто2 и3зсэчeтъ, всE
составлeніе тэлесE разрушaетъ: тaкw и3 дyшы с™hми
моли1твами ўтверждaютсz и3 стоsтъ, и3 п0двигомъ
благочeстіz ўд0бь текyтъ. Ѓще же мlтвы лиши1ши себE,
т0жде твори1ши, ћкоже бы рhбу и3з8 воды2 и3знeслъ є3си2.



Ћкоже бо џнэй жив0тъ є4сть водA, тaкw тебЁ
моли1тва. Сeю м0щно є4сть сквозЁ воздyхъ, ћкw сквозЁ
в0ду, возлетёти, и3 на небесA взhти, и3 близ8 бGа бhти.
Е#щE: моли1тва и3 молeніе хрaмы б9іz, человёки
содёловаетъ. И# ћкоже злaто и3 кaмєніz многоцённы и3
мaрмари творsтъ д0мы ц†рскіz, тaкw и3 мlтва
человёки, хрaмы хrтHвы. Кaz ќбw моглa бы бhти
б0льша похвалA моли1твы, т0чно ћкw хрaмы
содёловаетъ б9іz, и3 є3г0же не вмэщaютъ небесA, сeй въ
дyшу вх0дитъ живyщую въ моли1твахъ. Е#щE: и3 toнyду
возм0жетъ всsкъ ўвёдэти си1лу с™hхъ моли1твъ, (с. 404)
ћкw пavелъ сквозЁ всю2 вселeнную, ћкw крылaтъ текjй, и3
во ўзи1лищи живsй, и3 біє1ніz терпS, и3 носS вери1гу, и3
живsй въ кр0ви и3 бэдaхъ, и3 бёсы и3згонsz, и3 мeртвыхъ
воскрешaz, и3 ўтолsz недyги, ни на є3ди1но t си1хъ
надёzсz њ спасeніи человBкъ, но моли1твами њграждaше
дyшу, и3 по знaменіихъ и3 воскрешeніи мeртвыхъ, на
моли6твы течaше, ћкоже нёкій подви1жникъ на борьбY
вэнцA. И$бо и3 воскрешeніz мeртвыхъ, и3 и3нhхъ всёхъ
моли1тва бЁ подaтельница. Ю$же бо въ древесёхъ крёпость
и4мутъ в0ды, сію2 въ житіи2 с™hхъ, моли6твы. Е#щE:



моли1тва є4сть винA спасeніz, безсмeртіz вин0вна, цeркве
стэнA твердA, стражби1ще некрaдомо, стрaшное бэсовHмъ,
спаси1тельное же нaмъ благочести6вымъ. Е#щE: ћкоже
нёкоей цари1цэ вшeдшей въ нёкій грaдъ, всsкому
богaтству спослёдовати д0лжно: тaкw ќбw и3 моли1твэ
въ дyшу вшeдшей, всsка добродётель совх0дитъ. Е#щE:
є4же є4сть њсновaніе въ домY, сіE въ души2 моли1тва: и3
подобaетъ сію2 пeрвую, ћкоже њсновaніе и3 к0рень въ души2
водрузи1вшымъ, приназидaти тщaтельнэ и3 цэломyдріе, и3
промышлeніе њ ни1щихъ, и3 вс‰ зак0ны хrтHвы. Е#щE:
свётъ ўмA и3 души2 є4сть моли1тва, ћже со тщaніемъ,
свётъ неугаси1мь и3 всегдaшній. Сегw2 рaди безчи1слєнныz
плeвелы помыслHвъ вмeщетъ въ помышлє1ніz н†ша
лукaвый, и3 ±же никогдaже помhслихомъ, сі‰ собирaz во
врeмz моли1твы, ліeтъ на дyшу нaшу. Е#щE: вели1ко
nрyжіе є4сть моли1тва, вели1ко ўтверждeніе. И# бGосл0въ:
подобaетъ поминaти бGа мн0жае, нeжели
воздhшествовати. И# пaки: частёе помышлsй бGа,
нeжели воздhши. И# с™hй їсаaкъ: без8 моли1твы
непрестaнныz прибли1житисz къ бGу не м0жеши, и3 по
трудЁ моли1твеннэмъ сотвори1ти ўмY и4но попечeніе,



расточeніе мhсли содёловаетъ. И#: всsка моли1тва, въ
нeйже не ўтруди1тсz тёло, и3 въ нeйже не ўтэсни1тсz
сeрдце, и4звергъ вмэнsетсz: без8 души1 бо є4сть џнаz
моли1тва (t к7и степeни). И# лёствичникъ: моли1тва є4сть,
по кaчеству своемY, сопребывaніе и3 соединeніе человёка съ
бGомъ: по дёйству же, мjра состоsніе, б9іе примирeніе,
слeзъ мaти и3 пaки дщeрь, грэхHвъ (с. 405) њчищeніе,
и3скушeній м0стъ, скорбeй средостёніе, брaней сокрушeніе,
ѓгGльское дёло, безпл0тныхъ всёхъ пи1ща, бyдущее
весeліе, безконeчное дёланіе, добродётелей и3ст0чникъ,
даровaній винA, пред8успёzніе неви1димое, пи1ща души2, ўмA
просвэщeніе, tчazнію сэки1ра, ўповaніz ўтверждeніе,
печaли и3збавлeніе, богaтство и4нокwвъ, безм0лвникwвъ
сокр0вище, ћрости ўмалeніе, зерцaло пред8успёzніz,
ўмёренности kвлeніе, ўстроeніz показaніе, бyдущихъ
tкровeніе, слaвы знaменіе. Моли1тва є4сть и4стиннw
молsщемусz суди1лище и3 и3стzзaлище, и3 суди1ще гDне
прeжде бyдущагw суди1ща, и3 пaки: ничт0же и4но є4сть
моли1тва, рaзвэ т0чію мjра ви1димагw и3 неви1димагw
tчуждeніе. И# с™hй нjлъ: ѓще помоли1тисz желaеши,
tреки1сz всёхъ, да всE наслёдиши. Е#щE: моли1тва є4сть



восхождeніе ўмA ко бGу. Е#щE: моли1тва є4сть бесёда ўмA
ко бGу. Е#щE: ћкоже хлёбъ пи1ща є4сть тэлеси2, и3
добродётель души2: си1це и3 дух0внаz моли1тва пи1ща є4сть
ўмY. И# сі‰ ќбw си1це и3зложи1хомъ. Благоврeменно же
є4сть нhнэ и3 њ тэлeснэмъ ўставопи1щіи, по мёрэ,
коли1честву и3 кaчеству сегw2, и3зложи1ти вкрaтцэ по си1лэ.

ГлавA l.

Њ тэлeснэмъ ўставопи1щіи, си1рэчь кaкw
безм0лвствующему подобaетъ питaтисz. 

Пи1сано є4сть: сhне человёчь, вёсомъ хлёбъ тв0й снёси, и3
в0ду мёрою пи1ти бyдеши. Ћкw си1ми дов0льнэ
подвизaющійсz по бз7э м0жетъ преживaти. Ѓще бо не
дaси, по глаг0лющему и3з8 nтцє1въ, кр0вь, не пріи1меши
д¦а. Глаг0летъ же и3 вели1кій пavелъ: ўмерщвлsю тёло
моE и3 порабощaю, да не кaкw и3ны6мъ проповёдуz, сaмъ
неключи1мь бyду. И# б9eственный давjдъ: кwлёна мо‰
и3знемог0ста t постA, и3 пл0ть моS и3змэни1сz є3лeа (с. 406)
рaди. И# бGосл0въ: ничи1мже тaкw t всёхъ, ћкw
ѕлострадaніемъ бGъ почитaемь бывaетъ, и3 слезaмъ



человэколю1біе воздаeтсz. И# с™hй їсаaкъ: Ћкоже мaти
печeтсz њ чaдэ: тaкw и3 хrт0съ печeтсz њ тёлэ
ѕлострaждущагw, и3 близ8 є4сть тэлеси2 є3гw2 вhну. И#
пaки: во чрeвэ насыщeннэ, рaзума т†инъ б9іихъ нёсть
(t н7и сл0ва). И# ћкоже послёдуютъ слезaми сёющымъ
руко‰ти рaдованіz: тaкw послёдуетъ рaдость бGа рaди
ѕлострадaнію. И#: блажeнъ загради1вый себE t всsкагw
сладострaстіz, разлучaющагw є3гw2 t создaвшагw и5 (t
начaла o7є сл0ва). И# пaки: во мн0зэ врeмени и3скушaемь
деснhми и3 шyіими, и3 сaмъ себE и3скуси1въ двэмA си1ма
w4бразы мн0жицею, и3 пріeмь t сопроти1вныхъ р†ны
безчи1слєнны, и3 спод0бивсz вели1кихъ заступлeній
сокровeннw, пріsхъ въ себЁ и3скyсъ t д0лгихъ лётъ
врeмени, и3 и3скyсомъ и3 благодaтію б9іею сі‰ ўразумёхъ,
ћкw њсновaніе всёхъ благи1хъ, и3 воззвaніе души2 t
плэнeніz врaжіz, и3 пyть къ свёту џному и3 животY
ведyщій, сyть двA w4браза: є4же собрaти себE во є3ди1но
мёсто, и3 є4же при1снw пости1тисz, си1рэчь, прaвило
ўстaвити себЁ въ воздержaніи чрeва премyдрэ и3
разyмнэ, въ недви1жнэ сэдaлищи и3 непрестaннэ
ўпражнeніи, и3 поучeніи б9іи. Tсю1ду бывaетъ повиновeніе



чyвствъ, tсю1ду трезвёніе ўмA, tсю1ду свирBпыz стр†сти
ўкрощaютсz, дви6жимыz въ тэлеси2, tсю1ду кр0тость
помыслHвъ, tсю1ду свBтлаz мhсли движє1ніz, tсю1ду
тщaніе къ б9eствєннымъ дэлHмъ добродётели, tсю1ду
высHкаz разумBніz и3 тHнкаz, tсю1ду безмBрныz
слeзы, во всsко врeмz бывaющыz, и3 смeрти пaмzть,
tсю1ду цэломyдріе џно чи1стое, совершeннэ tстоsщее t
всsкагw мечтaніz и3скушaющагw мhсль, tсю1ду
быстрозрёніе, и3 nстротA ўразумёніz далeче сyщихъ,
tсю1ду глубоч†йшаz тaинствєннаz разумBніz, ±же
мhсль постизaетъ си1лою б9eственныхъ словeсъ, и3
внyтрєннэйшаz движє1ніz быв†ющаz въ души2, и3
разли1чіе, и3 разсуждeніе духHвъ t с™hхъ си1лъ, и3
и4стинныхъ зрёній t сyетныхъ мечтaній. Tсю1ду стрaхъ (с.
407) џнъ путeй и3 стє1зь, и4же въ пучи1нэ мhсли,
tсэцaющій ўнhніе и3 нерадёніе, и3 плaмень рeвности,
попирaющій всsку бэдY, и3 преходsщій всsкъ стрaхъ, и3
горsчесть џна презирaющаz всsку п0хоть, и3 t мhсли т†
и3зглаждaющаz, и3 забвeніе сотворsющаz всsкіz пaмzти
преходsщихъ со и3нhми: и3 да вкрaтцэ рекY, tсю1ду
своб0да и4стиннагw человёка, и3 рaдость души2 и3



воскресeніе, и3 со хrт0мъ ўпокоeніе въ цaрствіи небeснэмъ.
Ѓще ли же кто2 вознеради1тъ њ двwю2 сею2: то да вёсть,
ћкw не т0чію t всёхъ си1хъ предречeнныхъ tтщетэвaетъ
себE, но и3 њсновaніе всёхъ добродётелей колeблетъ
презрёніемъ двyхъ си1хъ добродётелей. И# ћкоже сyть сі‰
начaло и3 главA б9eственнагw дёланіz въ души2, и3 двeрь и3
пyть ко хrтY, ѓще кто2 ўдержи1тъ ты6z, и3 въ ни1хъ
претeрпитъ: тaкw ѓще кто2 и3 tи1детъ t ни1хъ, и3 tск0читъ
t ни1хъ, къ си1ма двэмA сопроти1вныма си6мъ достизaетъ:
глаг0лю же, є4же пари1ти тёломъ, и3 чревобэси1тисz
беззак0ннw, и3 прHчаz. И# во и3нhхъ: (с™aгw їсаaка t …
сл0ва) и3 и5же u5бо въ начaлэхъ свои1хъ ўнhли и3 слaби
сyть, не т0кмw t пHдвигъ си1хъ и3 таковhхъ, но и3 t
шyма ли1ствіz древeснагw страшaтсz и3 смущaютсz, и3 t
мaлыz нyжды, ћже t потрeбы глaда, и3 t мaлыz
нeмощи побэждaютсz, и3 tметaютсz, и3 вспsть
возвращaютсz: и4стинніи же и3 и3скyсніи нижE t травы2
ѕeлій насыщaютсz, нижE питaющесz корeньми бhлій
сухи1хъ, прeжде ўзаконeннагw часA пи1щи пріeмлютъ чесогw2
вкуси1ти: но и3 ни1зу возлегaютъ, во и3знеможeніи сyще и3
п0двизэ тэлесE, и3 тyпw зрsтъ џчи и4хъ t ѕёльнагw



њѕлоблeніz тэлесE: ѓще ли же t таковhz нyжды
прибли1жатсz и3 къ и3зшeствію t тёла, нижE тaкw
согласyютсz побэждeни бhти, и3 пaсти t крёпкагw и4хъ
произволeніz. Вожделэвaютъ бо и3 желaютъ, є4же
понyдити себE любви2 рaди б9іz, и3 труди1тисz њ
добродётели и3зволsютъ, нeжели приврeменную жи1знь
и3мёти, и3 всsкій пок0й сyщій въ нeй. И# є3гдA найдyтъ на
ни1хъ и3скушє1ніz, пaче веселsтсz, занE тёми совершeни
бывaютъ. И# нижE t ѕлострадaтельныхъ трудHвъ,
бывaющихъ въ ни1хъ, сумнэвaютсz въ любви2 б9іей: но
д0ндеже tи1дутъ (с. 408) t жи1зни, ўсeрдствуютъ
д0блественнэ пріsти стужє1ніz, и3 не tступaютъ, занE
тёми совершeни бывaютъ. Въ си1хъ и3 таковhхъ u5бо и3
мы2 ходsще, є3щe же и3 повелэвaющему, путeмъ цaрскимъ
ходи2, да не ўклонsешисz на дeсно, и3ли2 на лёво,
повинyющесz, и3 ўстaвъ и3злагaемъ тебЁ, и3 прaвило
срeдства, и4же пр0чее сeй и4мать и3 предёлъ.

ГлавA lа.

Кaкw подобaетъ въ понедёльникъ, срeду и3 пzт0къ,
питaтисz подвизaющемусz.



Въ три2 дни6 седми1цы, си1рэчь, понедёльникъ, срeду и3
пzт0къ, твори2 всегдA девzти1цу, си1рэчь, ћждь є3ди1ною
днeмъ, причащazсz хлёба џнгій шeсть [три2 nсмyхи
фyнта] и3 t (с. 409) сухjz пи1щи съ воздержaніемъ t
дов0льства, и3 воды2 до тріeхъ и3ли2 четырeхъ чaшъ, ѓще
х0щеши, послёдуz шестьдесsтъ девsтому прaвилу с™hхъ
ґп0стwлъ, ўзаконsющему: ѓще кот0рый є3пcкпъ и3ли2
пресвЂтеръ, и3ли2 діaконъ, и3ли2 чтeцъ и3 пэвeцъ, с™yю
четыредесsтницу пaсхи не пости1тсz, и3ли2 срeду и3 пzт0къ,
да и3звергaетсz, рaзвэ ѓще бы нeмощію тэлeсною
возбранsемь бhлъ. Ѓще же простолюди1нъ бyдетъ, да
tлучaетсz (прaвило с™hхъ ґп0стwлъ …f). Понедёльникъ
же п0слэжде б9eственными nтцы2 прaвильнэ ўстaвисz.

ГлавA lв.

Кaкw подобaетъ питaтисz во вт0рникъ и3 четверт0къ.

Въ двa же пaки дни6, си1рэчь, во вт0рникъ и3 четверт0къ,
двaжды ћждь днeмъ: во врeмz ќбw nбёда питazсz t
хлёба шестьми2 џнгіzми, t варeніz съ воздержaніемъ, и3



ничесогw2 t сухjz пи1щи причащazсz, и3 вінA смёшена съ
вод0ю ѓще трeбуеши, до тріeхъ чaшъ и3ли2 четырeхъ: въ
вeчеръ же вкушaz хлёба џнгій три2, и3 ничесогw2 t сухjz
пи1щи, и3ли2 нёкоегw nв0щіz, вінa же съ вод0ю є3ди1ну
чaшу, и3ли2 мн0гw двЁ, жaждэ мн0зэй њдержaщей тS.
ЅэлH бо содёйствуетъ жaжда и3 во слезaхъ, сожи1телz
и3мyща и3 бдёніе, ћкоже глаг0летъ лёствичникъ: жaжда и3
бдёніе согнэт0ша сeрдце, сeрдцу же ўгнэтeну бhвшу,
и3стек0ша в0ды. И# с™hй їсаaкъ: бGа рaди вжaжди, да тS
нап0лнитъ любвE своеS. Ѓще же и3 во двA сіS дни6
произволsеши є3ди1ною ћсти, добрёйше содёеши. Понeже
воздержaніе є4сть пeрвое, мaти, и3 к0рень, и3 и3ст0чникъ, и3
њсновaніе всёхъ д0брыхъ. Глаг0летъ же нёкто и3 t
внёшнихъ: и3збери2 житіE добрёйше, слaдкимъ же џное
навыкновeніе сотвори1тъ. И# вели1кій васjлій: и3дёже є4сть
произволeніе, тaмw возбранsющее ничт0же є4сть. И# и4нъ
t бGон0сныхъ: начaло плодон0сіz цвётъ, и3 начaло
дёzтельныz добродётели воздержaніе. Но сі‰ ќбw,
м0жетъ бhть, и3 си6мъ послBдующаz возмнsтсz нBкіимъ
неудHбна, є3щe же, м0жетъ бhть, и3 невозмHжна.
Разсмотрэвazй же процвэтaющее t си1хъ припл0діе, и3



к0ль вели1ку слaву и3зраждaти њбык0ша, взирazй,
ўдHбна сі‰ суди1ти и4мать, и3 п0мощію гDа нaшегw ї}са
хrтA, и3 свои1мъ по си1лэ тщaніемъ, ўдHбнэйша и3 словесы6
и3 дёлы проповёсть, и3 ўтверждeніе си1хъ запечатлёти
и4мать. Глаг0летъ бо с™hй їсаaкъ: хлёбъ простhй t
трапeзы чи1стагw, њчищaетъ дyшу kдyщагw t всsкіz
стрaсти: и3 t трапeзы постsщихсz и3 бдsщихъ и3
трудsщихсz њ гDэ, пріими2 себЁ врачьбY жи1зни, и3
воздви1гни души2 твоеS ўмерщвлeніе: занE возлю1бленный
возлежE посредЁ и4хъ, њсвzщaz бр†шна, и3 г0ресть
њѕлоблeніz и4хъ прелагaетъ въ слaдость свою2
неисповэди1мую, дух0вніи же и3 небeсніи служи1тели є3гw2
њсэнsютъ и5хъ (t } сл0ва). И#, бр†шна и4хъ св‰та, и3 вонS
подви1жника сладчaйша, и3 срётеніе є3гw2 весели1тъ сердцA
разсуди1тельныхъ. И#, прелюбeзно бGу пребывaніе
воздeржника.

(с. 410)

ГлавA lг.

Кaкw подобaетъ питaтисz въ суббHту, и3 њ бдёніихъ, и3



кaкw подобaетъ ћсти во врeмz џныхъ. 

Во всsкую же суббHту, кромЁ вели1кіz, подобaетъ ти2
двaжды ћсти, ћкоже пред8устaвисz во вт0рникъ и3
четверт0къ, и3 по предёлу свzщeнныхъ пр†вилъ, и3 занE
подобaетъ тебЁ во всёхъ всегw2 лёта недёлzхъ, кромЁ
сhрныz, и3мёти бдBніz. Ѓще ли прилучaетсz нёкое
бдёніе вLчнихъ вели1кихъ пр†здникъ, и3ли2 нёкоегw t
вели1кихъ с™hхъ, да сотвори1въ џно, њстaвиши недёльное.
Nбaче ѓще и3 си1це є4сть, двaжды ћждь въ суббHты.
Полeзно же є4сть при1снw понуждaтисz тебЁ на дёланіе
нощнaгw бдёніz. Тёмже и3 съ нашeдшимъ по слyчаю
междY седми1цею бдёніемъ, полeзнэйше ти2 є4сть, твори1ти
и3 недёльное, и3 вeліе тебЁ пріwбрётеніе послёдовати
и4мать скорёйше: пaче же си1це развeрзетсz рaнw свётъ
тв0й, по речeнному, и3 и3сцэлє1ніz тво‰ ск0рw возсіsютъ.
Глаг0летъ же и3 с™hй їсаaкъ: коемyждо п0двигу проти1ву
грэхA и3 п0хоти, начaло є4сть трyдъ бдёніz и3 постA, и3
пaче же противоподвизaющемусz къ сyщему внyтрь нaсъ
грэхY. И# знaменіе нeнависти грэхA и3 п0хоти є3гw2 t
сегw2 зри1тсz въ сопротивоподвизaющихсz къ неви1димой



рaти сeй: и3 всЁ почти2 прил0ги страстeй ўменьшaтисz
пост0мъ начинaютъ. И# посeмъ бдёніе нощн0е
споспэшествyетъ къ п0двигу. И$же во всeмъ животЁ
своeмъ сочетaніе супрyжества сегw2 лю1битъ, сeй дрyгъ
цэломyдрію бывaетъ. Ћкоже пок0й чрeва начaло всёхъ
ѕHлъ, и3 разслаблeніе снA возжизaющее п0хоть блудA:
тaкw п0стъ и3 бдёніе и3 б0дрость въ слyжбэ б9іей, є4сть
пyть б9ій с™hй, и3 всsкіz добродётели њсновaніе. И#
пaки: душЁ њблистaвшейсz пaмzтію б9іею, и3
неусhпнымъ бдёніемъ н0щь и3 дeнь, тaмw (с. 411) созидaетъ
гDь на твeрди є3S џблакъ покрывaющъ ю5 во дни2, и3
свётомъ џгненнымъ њзари1тъ н0щь, и3 и3звнyтрь мрaка
є3S свётъ возсіsетъ. Е#щE: и3збери2 себЁ дёланіе
наслаждeніz бдёніе всегдaшнее, є4же въ нощeхъ, и4мже
совлек0шасz вси2 nтцы2 вeтхагw человёка, и3
спод0бишасz њбновлeніz ўмA. Въ часёхъ си1хъ њщущaетъ
душA жив0тъ џный безсмeртный, и3 во њщущeніи
џнагw совлекaетсz тьмы2 страстeй, и3 пріeмлетъ д¦а с™aго.
И# пaки: почти2 дёланіе бдёніz, да њбрsщеши ўтэшeніе
въ души2 твоeй. Е#щE: да не возмни1ши, q человёче, ћкw
во всsкомъ дёланіи и4ночестэмъ є4сть нёкое пребывaніе



б0льше нощнaгw бдёніz. И# и4нока пребывaюща во бдёніи,
съ разсуждeніемъ ўмA, сегw2 да не зри1ши ћкw
плотон0сна: чи1на бо ѓгGльскагw, ћкw вои1стинну є4сть
дёло сіE. Е#щE: душA, въ сeмъ ѓгGльстэмъ пребывaніи
бдёніz трудsщаzсz, џчи херувjмстэ и3мёти бyдетъ, є4же
вhну зрёти и3 смотрёти небeсное видёніе. Сі‰ же,
си1рэчь, бдBніz да совершaеши въ моли1твэ, пёніи и3
чтeніи чи1стэ и3 непари1тельнэ, и3 со ўмилeніемъ, є3ди1нъ
и3ли2 съ любeзнымъ и3 є3диномhсленнымъ брaтствомъ.
Твори1 же и3 по всsкомъ бдёніи твоeмъ мaлое ўтэшeніе
трудA рaди, t бдёніz бhвшагw, во брaшнэхъ же и3
питіи1хъ на вeчери: си1рэчь, ћждь хлёбъ џнгій три2, и3
предложeніе нёкое сухопи1щно, є3ли1кw ти2 дов0льно є4сть.
Пjй и3 вінA съ вод0ю ч†ши три2. Зри1 же, да не кaкw въ
дeнь девzти1цы и3мёz бдёніе, рaди бдёніz м0жетъ бhть
разрэши1ши девzти1цу. И$бо сіE подобaетъ сотвори1ти, и3
џно не њставлsти: ўтэшeніе бо по совершeніи бдёніz
ўстaви сл0во сіE, твори1ти тебЁ.

ГлавA lд.

Кaкw подобaетъ ћсти въ недBли, и3 њ и3нhхъ нёкіихъ:



є3щe же њ трудЁ и3 смирeніи.

Под0бнэ же и3 во вс‰ недBли двaжды ћждь днeмъ, ћкоже
и3 въ суббHты. Сіe же ўстановлeніе си1це цёло да
блюдeтсz (с. 412) кромЁ нeмощи, є3щe же и3 во дни6 ѓки
позв0лєнныz и3 разрэшє1нныz б9eственными nтцы2 t
долговрeменнагw навыкновeніz, и3 нёкихъ новёйшихъ
ви1нъ, б9eственныхъ глаг0лемъ, и3ли2 и3 сопроти1вныхъ. Въ
сі‰ бо нижE є3ди1ною ћмы, нижE сухyю пи1щу ћмы, но t
всёхъ потрeбныхъ и3 незаз0рныхъ, ћкw ѕeлій вкушaемъ,
nбaче съ воздержaніемъ и3 со ўстaвленнымъ коли1чествомъ.
При1снw бо добрёйше є4сть, є4же во всёхъ
воздержавaтисz. Въ тэлeсныхъ же нeмощехъ, ћкоже
рёхомъ, без8 стыдёніz подобaетъ причащaтисz t всёхъ
потрeбныхъ и3 зак0нныхъ составлsющихъ тёло:
страстоубjйцами бо, ґ не тэлоубjйцами бhти б9eственніи
nтцы2 научи1ша ны2. Тaкожде подобaетъ ти2 и3 t всёхъ
ўстaвленныхъ, си1рэчь, є3ли6ка позв0лєна сyть чи1ну
и4ноческому, мaлw вкушaти во слaву и3 благодарeніе б9іе,
и3 рaди некичeніz. Tвращaйсz же и3 и3зли1шнихъ: скyдость
бо вещeй, ћкоже глаг0летъ с™hй їсаaкъ, ќчитъ человёка



воздержaнію не хотsща и3 неизволsюща. Понeже є3гдA
и3з8oби1ліе и3 tрaду пріи1мемъ си1хъ, не м0жемъ себE
ўдержавaти. Тэлeсна пок0z да не возлю1биши: душa бо
лю1бzщаz бGа, по препод0бному пaки їсаaку, въ бз7э
є3ди1номъ пок0й и4мать. Пaче же съ труд0мъ и3
ѕлострадaніемъ, и3 смирeнность и3збирaй: трyдъ бо и3
смирeніе, пи1шетъ нёкто t с™hхъ, стzжавaютъ ї}са.

ГлавA lє.

Кaкw подобaетъ питaтисz и3 во с™ы6z посты2, и3 пaче же
въ вели1кій. 

Њ ўставопи1щіи же рaвнэ и3 њ жи1тельствэ во с™ы6z
посты2, и3зли1шно мни1мъ бhти, тонкочaстнэ и3 nс0бнэ
скaзовати. Ћкоже бо пред8wпредэли1сz совершaти тебЁ во
дни6, въ нsже твори1ши девzти1цы, тaкw прaведно є4сть и3
во с™ы6z посты2 дёлати, кромЁ суббHтъ и3 недёль. Пaче
же, ѓще м0щно є4сть, и3 nпaснэе и3 трeзвеннэе: и3 наипaче
же во с™yю и3 вели1кую четыредесsтницу, (с. 413) ћкw
њдесsтствованіе сyщую всегw2 лёта, и3 п0чєсти
подвигHвъ вLчнимъ. и3 б9eственнымъ и3 свэтон0снымъ



днeмъ, побэди1телємъ њ хrтЁ ї}сэ подаю1щую.

ГлавA lѕ.

Њ разсуждeніи, ћкw въ чaсти, и3 ћкw ўмёренному
дёланію цэны2 нёсть, и3 њ повиновeніи. 

Nбaче и3 сі‰ и3 си6мъ подHбнаz подобaетъ проходи1ти тебЁ
со nпaснымъ разсуждeніемъ, къ соглaсію сугyбагw животA
и3 ми1рному ўстроeнію. Съ премyдростію бо, глаг0летъ,
зи1ждетсz д0мъ, и3 съ рaзумомъ и3сполнsютсz сокрHвища
t всsкагw богaтства честнaгw и3 д0брагw. Пи1шетъ же и3
б9eственный fалaссій: благоразсyднаz съ рaзумомъ
скyдость и3 тэснотA, є4сть цaрскій пyть: тёмже
безразсyдное ўдручeніе и3ли2 безсловeсное снисхождeніе
безполє1зна сyть, ћкw nбо‰ внЁ рaзума бывaютъ. И#
препод0бный їсаaкъ: послёдуетъ њслaбэ ўдeсъ п0мыслwвъ
и3зступлeніе и3 смэшeніе, и3 безмёрному дёланію ўнhніе,
и3 ўнhнію и3зступлeніе. Рaзнствуетъ же и3зступлeніе t
и3зступлeніz: занE пeрвому и3зступлeнію послёдуетъ брaнь
блудA. Втор0му же своегw2 безм0лвіz њставлeніе, и3 t
мёста на мёсто прехождeніе: ўмёренному же и3



притрyднэ пребывaющему дёланію цэны2 нёсть. Си1хъ же
ўменьшeніе ўмножaетъ слaсть: безмёріе же, и3зступлeніе
(t o7а сл0ва). И# вели1кій маxjмъ: не всE попечeніе твоE њ
пл0ти и3мёй, но њпредэли2 є4й по си1лэ њбучeніе. и3 вeсь
ќмъ на внyтрєннzz преложи2 (д7 с0тни …г главA).
Тэлeсное бо њбучeніе вмaлэ є4сть полeзно, ґ благочeстіе
на всE, и3 прHчаz. Ѓще же нёкакw чaшица вэсовaz
пл0ти противовлечeтъ и3 мучи1тельствуетъ, и3
њтzгчавaетъ чaшицу душeвную, къ преклонeніzмъ и3
движeніzмъ безчи6ннымъ и3 душетли1тєльнымъ
низвлекaющи, ћкоже пи1сано є4сть: пл0ть похотствyетъ
(с. 414) на дyха, дyхъ же на пл0ть: nбaче ты2 сeю брозд0ю
воздержaніz њбуздaвъ, ўмертви2, донeлэже и3 не хотsщи
ўдобоуправлsема бyдетъ, и3 повинeтсz лyчшему,
помzнyвъ вели1кагw пavла глаг0лющаго: є3ли1кw внёшній
нaшъ человёкъ тлёетъ, толи1кw внyтренній њбновлsетсz
по вс‰ дни6. И# с™aго їсаaка: давaй сaмъ себЁ ўмрeти въ
п0двизэхъ, ґ не жи1ти въ нерадёніи. Не т0чію бо за
вёру, ћже во хrтA, пріeмшіи смeрть, сyть мyчєницы, но
и3 за соблюдeніе зaповэдей є3гw2 ўмирaющіи. И#, лyчше
є4сть нaмъ смeрть въ п0двизэ, нeжели пожи1ти въ



прегрэшeніи. И#, прeжде же всёхъ съ совётомъ и3
вопрошeніемъ твори2 вс‰ дух0внагw твоегw2 nтцA њ
гDэ: тaкw бо хrт0вою благодaтію и3 тzжелонHснаz и3
горэнHснаz, лє1гка, и3 ћкw по д0лу простирaющемусz
п0лю возмнsтсz ти2 носи1тисz. Но возврати1тисz
подобaетъ, toнyдуже и3з8ид0хомъ.

ГлавA lз.

Кaкw подобaетъ подвизaющемусz преходи1ти, по
вкушeніи, разстоsніе до зaпада с0лнца: и3 ћкw подобaетъ
вёровати, по трудЁ и3 мёрэ дёланіz нaшегw, раздаsнію
б9eственныхъ даровaній подавaему бhти нaмъ. 

И# по nбёдэ, ћкоже подобaетъ подвизaющемусz, по
б9eственному пavлу повелэвaющему: ћкw подвизazйсz
t всёхъ воздержи1тсz, чти2 сэдS трезви1тєльныz,
наипaче nтeчєскіz спис†ніz дов0льнw. И# tт0лэ поспи2
чaсъ є3ди1нъ, ѓще сyть днjе вели1цы: тaже востaвъ мaлw
порукодёльствуй, держS и3 моли1тву. По си1хъ же
помоли1сz, ћкоже пред8указaсz, почти2, поучи1сz и3
потщи1сz, да смири1шисz, и3 да и4маши себE мeньша всёхъ



человBкъ. Возносsй бо, глаг0летъ, себE, смири1тсz:
смирszй же себE, (с. 415) вознесeтсz. И#, мнsйсz стоsти, да
блюдeтсz, да не падeтъ. И#, гDь гHрдымъ проти1витсz,
смирє1ннымъ же даeтъ благодaть. И#, начaло г0рдости, є4же
не вёдэти гDа. И#, г0рдіи законопреступовaху до ѕэлA.
И#, не высHкаz мyдрствующе, но со смирeнными ходsще.
Глаг0летъ же и3 б9eственный златоyстъ: Сeй наипaче є4сть
вёдый себE, и4же ничт0же себE бhти вмэнsетъ: ничт0же
бо тaкw бGу любeзно, ћкw є4же съ послёдними себE
чи1слити. И# с™hй їсаaкъ: смиренном{дрымъ tкрывaютсz
т†инства. И#, и3дёже и3сточaетсz смирeніе, тaмw слaва
б9іz и3сточaетсz. И#, ћкw пред8 благодaтію течeтъ смирeніе,
и3 пред8 наказaніемъ течeтъ возношeніе. И# с™hй
варсон0фій: ѓще вои1стинну спасти1сz х0щеши, ўслhши
дёломъ: воздви1гни н0зэ твои2 t земли2, и3 возведи2 на
нeбо ќмъ тв0й, и3 тaмw да бyдетъ поучeніе твоE н0щь и3
дeнь, и3 є3ли1ку и4маши си1лу, презри1сz, подвизazсz ви1дэти
себE мeньша всsкагw человёка. Сeй є4сть и4стинный пyть,
кромЁ сегw2 и3нaгw нёсть хотsщему спасти1сz њ
ўкрэплsющемъ є3гw2 хrтЁ. Хотsй да течeтъ, ћкw да
пости1гнетъ. Свидётельствую пред8 бGомъ живhмъ и3



хотsщимъ жи1знь вёчную даровaти всsкому хотsщему.
И# лёствичникъ: не пости1хсz, не бдёхъ, не на земли2
лежaхъ, но смири1хсz, и3 спасE мS гDь вск0рэ (t к7є
степeни), держS прeжде всегw2 и3нaгw и3 невмэнsемость,
ћкоже глаг0летъ с™hй варсон0фій: ћкw є4же без8
попечeніz бhти њ всsкіz вeщи, сотвори1тъ прибли1житисz
ко грaду, и3 є4же не вмэни1тисz въ человёцэхъ,
сотвори1тъ тS всели1тисz во грaдэ: и3 є4же ўмрeти t
всsкагw человёка, сотвори1тъ тS наслёдствовати грaдъ и3
сокрHвища. И# ѓще спасти1сz х0щеши, невмённость держи2,
и3 тецы2 къ предлежaщему. Е$сть же пaки невмённость, по
сл0ву ўченикA сегw2 с™aгw препод0бнагw їwaнна, є4же не
сравни1ти себE съ нёкіимъ, и3 є4же не рещи2 њ д0брэ дёлэ,
ћкw и3 ѓзъ сіE сотвори1хъ. Тaже пaки сёдъ помоли1сz
чи1стэ и3 непари1тельнэ, д0ндеже пости1гнетъ вeчеръ, и3
тaкw п0й nбhчную (с. 416) вечeрню, и3 сотвори2 tпyстъ, t
чи1ста сeрдца вёруz, по трудY и3 болёзни, ћже њ
добродётели, и3 по мёрэ дёланіz нaшегw, и3 раздаsнію
дарHвъ и3 п0честей, и3 возпроповёданію и3 ўтэшeнію t
бGа подаsтисz нaмъ, ћкоже глаг0летъ б9eственный
pалмопёвецъ: по мн0жеству болёзней мои1хъ въ сeрдцэ



моeмъ, ўтэшє1ніz тво‰ возвесели1ша дyшу мою2. И#
спаси1тель: пріиди1те ко мнЁ вси2 труждaющіисz и3
њбременeиніи, и3 ѓзъ ўпок0ю вы2. И# вели1кій пavелъ:
понeже со хrт0мъ стрaждемъ, да и3 съ ни1мъ прослaвимсz.
Непщyю бо, ћкw недостHйны стр†сти нhнэшнzгw
врeмене къ хотsщей слaвэ kви1тисz въ нaсъ. Глаг0летъ же
и3 премyдрый въ б9eственныхъ маxjмъ: винA бhти
глаг0летсz раздаsніz б9eственныхъ бл†гъ мёра вёры
когHждо. Ћкоже бо вёруемъ, таково2 и3 подаsніе ўсeрдіz
къ дёланію и4мамы. Дёлаzй ќбw по рaвенству дэsніz,
показyетъ мёру вёры, пріeмлz, ћкоже вёрова, мёру
благодaти: не дёлаzй же по рaвенству недэsніz,
показyетъ мёру невёріz, пріeмлz, ћкоже не вёрова,
лишeніе благодaти. Тёмже ѕлЁ твори1тъ зави1стный,
зави1дz и3справлsющымъ, въ є3гw2 влaсти ћвэ, ґ не во
и3н0гw сyщу и3збрaнію тогw2, є4же вёровати и3 дёzти, и3
по мёрэ вёры грzдyщую внyтрь пріsти благодaть. И# t
души2 просS пребhти пр0чіему врeмени нaшему, и3 сaмой
же кончи1нэ животA хрістіaнстэй, безболёзненной,
непостhдной, ми1рной, и3 къ си6мъ воздaти нaмъ д0брый
tвётъ, стоsщымъ на стрaшнэмъ суди1щи гDа и3 бGа и3



сп7са нaшегw ї}са хrтA.

ГлавA lи.

Ћкw чи1стаz моли1тва б0льша всsкагw дёланіz є4сть.

При покaзанномъ же и3 сіE вёждь, брaте, ћкw всsкое
худ0жество и3 всsкое прaвило, ѓще же х0щеши, и3 дёzніе
разли1чно, (с. 417) за є4же немощи2 нaмъ є3щE въ сeрдцэ
чи1стэ и3 непари1тельнэ моли1тисz, тaкw и3з8wбрази1сz, и3
прaвильнэ ўстaвисz. Понeже семY, благоволeніемъ и3
благодaтію гDа нaшегw ї}са хrтA, соверши1вшусz, мнHгаz
и3 разли6чнаz, и3 раздэлsющаz њстaвльше съ є3ди1нымъ и3
є3ди1нственнымъ и3 соедини1тельнымъ непосрeдственнw пaче
сл0ва соединsемсz, ћкоже речeсz слaвнымъ бGосл0вомъ:
бGъ богHмъ соединsемь же и3 познавaемь, є4же є4сть
сущeственное с™hмъ д¦омъ въ сeрдцэ њсіsніе, є4же
раждaетсz, ћкоже речeсz, t помzнyтыz чи1стыz и3
непари1тельныz сердeчныz моли1твы. Рёдко же є4сть сіE, и3
є3двA є3ди1нъ t тhсzщи є4сть спод0бивыйсz хrт0вою
благодaтію пред8успёти въ сіE ўстроeніе. Ґ є4же и3 сіE
преплhти, и3 дух0вныz спод0битисz моли1твы, и3



получи1ти tкровeніе тaинствъ бyдущагw вёка, ѕэлw2
мaлэхъ є4сть, и3 є3двA въ р0дэхъ и3 р0дэхъ
њбрэтaющихсz, благоволeніемъ благодaти, ћкоже пи1шетъ
с™hй їсаaкъ: Ћкоже є3двA t тє1мъ человBкъ є3ди1нъ
њбрэтaетсz и3сп0лнивый зaпwвэди и3 закHннаz
нёколикw недостaточнэ, и3 дости1гшій въ чистотY души2:
тaкw є3ди1нъ t тhсzщи њбрэтaетсz спод0бивыйсz
доспёти со мн0гимъ њхранeніемъ въ чи1стую моли1тву, и3
раст0ргнути сeй предёлъ, и3 получи1ти џное тaинство.
Понeже мн0зи чи1стыz моли1твы никaкоже спод0бишасz,
но мaли: къ тaинству же џному, є4же по џнэй, и3
превhше доспёвый, є3двA њбрэтaетсz въ р0дэ и3 р0дэ,
благодaтію хrт0вою. И# по мaлэхъ: и3 ѓще съ чистот0ю
є3двA кто2 м0литсz, что2 речeмъ њ дух0внэй моли1твэ;
всsкаz же дух0внаz моли1тва, по сл0ву є3гw2 пaки,
движeніz свободи1сz, ґ преклонsющаzсz под8 дух0вною
є4сть. Тёмже и3 ты2, ѓще х0щеши таковhхъ н0выхъ
тaинствъ дёломъ и3 вeщію, си1рэчь, самёмъ тёмъ
и3скyсомъ њ хrтЁ ї}сэ спод0битисz, во всsкомъ врeмени
и3 во всsкомъ часЁ и3 дёланіи твоeмъ тщи1сz дости1гнути,
во є4же моли1тисz въ сeрдцэ чи1стw и3 непари1тельнw: да



тaкw, ћкw t младeнца ссyща, пред8успёеши въ мyжа
совершeнна, въ мёру в0зраста и3сполнeніz хrт0ва, и3 съ
вёрнымъ строи1телемъ и3 мyдрымъ, блажeнство и3
воспроповёданіе полyчиши, ћкw ўстроевaz (с. 418) на судB
словесA тво‰, си1рэчь по рaзуму жи1тельствуz, тёмже и3
не подви1жешисz въ вёкъ. Ћкоже њ сeмъ пи1шетъ с™hй
філімHнъ си1це: брaте, ѓще въ нощи2, ѓще во дни2
спод0битъ тS бGъ чи1стэ ўм0мъ помоли1тисz
наразвлeченнw, да не в0нмеши прaвилу своемY: но є3ли1ка
ти2 є4сть си1ла, простирaйсz прилэплsтисz бGови, и3 т0й
просвэти1тъ сeрдце твоE въ дёланіи дух0внэмъ. И# нёкто
t бGомyдрыхъ: Ѓще х0щеши въ тёлэ, ћкw безтэлeсенъ
бGу служи1ти, моли1тву непрестaнну стzжи2 тaйнw въ
сeрдцэ твоeмъ, и3 бывaетъ прeжде смeрти душA твоS ћкw
ѓгGлъ. Си6мъ согл†сна пи1шетъ и3 с™hй їсаaкъ: Вопрошeнъ бо
бhвъ t нёкоегw, что2 њбдeржитъ всЁ труды2 дёла сегw2,
си1рэчь безм0лвіz, да дости1гшій въ џное ўразумёетъ,
ћкw совершeнства жи1тельства дости1же; tвэщA си1це:
є3гдA кто2 спод0битсz пребывaніz моли1твы. Е#гдa бо
дости1гнетъ сегw2, къ концY всёхъ добродётелей доспЁ, и3
пр0чее жили1ще с™aгw д¦а бhсть. Ѓще бо кто2 благодaти



ўтёшителевы и3звёстнw не пріsтъ, пребывaніе сеS
моли1твы соверши1ти со tрaдою не м0жетъ: дyхъ бо,
глаг0летъ, є3гдA всели1тсz въ кого2 t человBкъ, не
престаeтъ t моли1твы: сaмъ бо дyхъ при1снw м0литсz.
ТогдA, нижE внегдA спaти є3мY, нижE во бдёніи, моли1тва
сіS t души2 сегw2 пресэцaетсz. Но ѓще ћстъ, ѓще піeтъ,
ѓще и3 спи1тъ, ѓще что2 и3 дёлаетъ, дaже и3 во глуб0цэ
снЁ, благовHніz и3 пары2 моли1твєнныz въ сeрдцэ є3гw2
восх0дzтъ без8 трудA. И# разлучeніz тогдA моли1тва сіS не
и4мать: но во вс‰ часы2 є3гw2, ѓще и3 ўм0лкнетъ nнA
внэyду є3гw2, но u5бо пaки тazжде слyжитъ въ нeмъ
тaйнw. Молчaніе бо чи1стыхъ, моли1тву глаг0летъ нёкто
t хrтон0сныхъ, понeже п0мыслы и4хъ б9eствєннаz
движє1ніz сyть, движє1ніz же чи1стагw сeрдца и3 мhсли,
сyть глaси кр0тцы, и4миже тaйнw тaйному пою1тъ. И# и4ни
мн0зи t бGон0сныхъ t благодaти сaмымъ и3скyсомъ
тайнонаучaеми сyще, мнHжайшаz таков†z чудесE
достHйнаz и3зложи1ша, ±же долготы2 рaди сл0ва
њстaвихомъ.

(с. 419)



ГлавA lf.

Њ коли1чествэ колэнопреклонeній въ нощедeнствіи. 

Њ коли1чествэ же колэнопреклонeній, три1ста вёмы бhти
числ0мъ ўстaвленныхъ б9eственными nтцы2 нaшими,
±же д0лжни є3смы2 и3 твори1ти въ к0еждо нощедeнство
пzти2 днeй седми1цы. И$бо во всsкую суббHту и3 всsкую
недёлю, є3щE и3 во и3ны6z t nбhчаz њзнaчєнныz дни6,
ктомyже и3 седми6цы по нBкимъ тaинствєннымъ и3
сокровє1ннымъ винaмъ престaтіе t си1хъ и3мёти повелёно
є4сть нaмъ. Nбaче сyть нёцыи превосходsщіи сіE число2,
нёцыи же и3 њскудэвaющіи, кaждый, ћкоже и4мать си1лу
и3 произволeніе. И# ты2 ќбw, є4же по си1лэ твори2. Тёмже
блажeнъ вои1стинну, и3 блажeнъ мн0жицею, и4же на вс‰,
±же по бGу, всегдA понуждaетъ себE. Нyждно бо є4сть
цaрствіе небeсное, и3 н{ждницы восхищaютъ є5.

ГлавA м7.

Ћкw не т0кмw, ћкоже предречeсz, по п0двигу и3 мёрэ
дёланіz нaшегw раздаsніе б9eственныхъ дарHвъ



подавaетсz, но и3 по нрaву, и3 прили1чности, и3 вёрэ, и3
сyщему въ нaсъ ўстроeнію є3стeственному.

И# сіE u5бо вёдэти подобaетъ, ћкw не т0кмw, ћкоже
предрек0хомъ, по п0двигу и3 мёрэ дёланіz нaшегw
раздаsніе б9eственныхъ дарHвъ подавaетсz нaмъ, но и3 по
навыкновeнію жи1тельства сегw2, и3 прили1чности, є3щe же и3
по вёрэ нaшей къ предлежaщымъ, и3 прили1чнэ сyщему въ
нaсъ ўстроeнію є3стeтвенному. И# глаг0летъ с™hй маxjмъ:
ќмъ, премyдрости є4сть (с. 420) nрyдіе: словeсность, рaзума:
є3стeственное во nбою2 и3звэщeніе, составлsемыz во
nбою2 вёры: даров†ніz же и3сцэлeній, є3стeственное
человэколю1біе. Всsко бо б9eственное даровaніе прили1чно
въ нaсъ и4мать, и3 присвоsемо, ћкоже си1лу, и3ли2
навыкновeніе, и3ли2 ўстроeніе, nрyдіе пріsтельное. Си1рэчь:
и4же ќмъ всsкихъ чyвственныхъ мечтaній чи1стъ
сотвори1вый, пріeмлетъ премyдрость: словeсность же,
врождeнныхъ страстeй, ћрости, глаг0лю, и3 п0хоти,
владhкою постaвивый, пріeмлетъ рaзумъ: непоколеби1мое
же во ўмЁ и3 словeсности њ бз7э и3звэщeніе и3мёzй,
пріeмлетъ вёру, вс‰ могyщую: є3стeственное же



и3спрaвивый человэколю1біе, по совершeннэмъ ўбіeніи
самолю1біz, даров†ніz и3сцэлeній пріeмлетъ, и3 сі‰ u5бо си1це.
Зри1 же, да никт0же вёсть дёло твоE кромЁ настоsтелz
и3 наставлsющагw тебE, молsсz и3 њ нaсъ недост0йныхъ,
глаг0лющихъ ќбw, не творsщихъ же что2 блaго, да
спод0бимсz твори1ти пeрвэе бGоугHднаz, тaже и3 други6мъ
глаг0лати и3 совётовати. И$же бо сотвори1тъ и3 научи1тъ,
по б9eственному словеси2, сeй вeлій наречeтсz. Тебe же
пaки вседержи1тель, и3 всещeдрый гDь да ўкрэпи1тъ и3
благопоспэши1тъ, сі‰ слhшати разyмнw, и3 твори1ти | со
всsкимъ желaніемъ. Не слhшателіе бо зак0на прaведни
пред8 бGомъ, по б9eственному пavлу, но творцы2. И# да
настaвитъ на всsко дёло благ0е и3 спаси1тельное, и3 на
предлежaщее ќмное, и3 свzщeнное дёланіе рукоповедeтъ
д¦омъ, моли1твами с™hхъ, ґми1нь. Но понeже
предглаг0ласz нaми њ разсуждeніи мaло нёчто
дёzтельнэмъ, благоврeменно є4сть нhнэ и3 њ всеo1бщемъ
и3 совершeннэмъ разсуждeніи, по си1лэ вкрaтцэ
предложи1ти. Понeже сіE и3 б0льше є4сть всёхъ
добродётелей, по свидётельству слaвныхъ нaшихъ
nтцє1въ.



(с. 421)

ГлавA м7а.

Њ всеo1бщемъ и3 совершeннэйшемъ разсуждeніи, и3 кто2
є4сть проти1ву є3стествA, и3 пл0тски живsй: и3 кто2 по
є3стествY и3 душeвнэ: и3 кто2 превhшше є3стествA и3
дух0внэ жи1тельствуzй.

Пл0тски и3 проти1ву є3стествA живsй и3 жи1тельствуzй, сeй
свою2 разсуди1тельность всеконeчнw погуби2, ґ и4же ѕлhхъ
ўдалeніе сотвори1вый, начaло же положи1вый, є4же
твори1ти благ0е, ћкоже пи1сано є4сть: Ўклони1сz t ѕлA, и3
сотвори2 блaго, сeй ћкw новоначaльный, и3 ќхо прилагazй
ко ўчeнію, мaлw нёкакw приницaетъ къ чyвству
нёкоему разсуждeніz, и3 новоначaльну подобaющему. Ґ
и4же по є3стествY и3 душeвнэ, ћкw мhслію дёйствуzй, и3
по рaзуму пожи1въ, и4же и3 срeденъ нарицaетсz, сeй по
мёрэ своeй зри1тъ и3 разсуждaетъ ±же њ себЁ, и3 ±же
под0бныхъ себЁ. Превhшше же є3стествA и3 дух0внэ
жи1тельствуzй, сeй ћкw превозшeдый встрaственный и3
новоначaльный и3 срeдній предёлъ, и3 хrт0вою благодaтію



новоначaльный и3 срeдній предёлъ, и3 хrт0вою благодaтію
пред8успёвый въ совершeнство, си1рэчь въ сущeственное
просвэщeніе, и3 совершeннэйшее разсуждeніе: зри1тъ себE и3
разсуждaетъ kснёйше: тёмже и3 всёхъ зри1тъ, и3
разсуждaетъ чи1стэ, ґ сaмъ т0й ни t є3ди1нагw, ѓще и3
зри1тсz, зри1мь и3 разсуждaемь, є3щe же и3 востzзyемь,
ћкw дух0венъ сhй вои1стинну, и3 нарицaемь, не хaртіею и3
черни1ломъ, но дэsніемъ и3 благодaтію, ћкоже глаг0летъ
б9eственный ґпcлъ: ћкw д¦0вный востzзyетъ ќбw вс‰, ґ
сaмъ т0й ни t є3ди1нагw востzзyетсz.

(с. 422)

ГлавA м7в.

Е#щE њ разсуждeніи, ћкw во w4бразэ.

T си1хъ џвъ ќбw под0бенъ є4сть, ћкw въ нощи2
глуб0цэй и3 сумрaчнэмъ темномёсzчіи ходsщему.
Тёмже и3 во њсzзaемэй тьмЁ џкрестъ заблуждaz и3
помрачazсz, не т0кмw самогw2 себE не зри1тъ и3 не
разсуждaетъ, но нижE кaмw и4детъ и3 х0дитъ, ћкоже
глаг0летъ сп7си1тель: ходsй во тьмЁ не вёсть, кaмw



и4детъ. Џвъ же под0бенъ є4сть ходsщему въ нощи2
вeдреннэй, ѕвэздaми њзарsемэй: тёмже и3 ѕвёздными
блистaніzми мaлw нёкакw њзарsемь, помaлу ступaетъ,
претыкaz н0зэ мн0жицею њ кaменіе неразсуждeніz, и3
терпS приражє1ніz. Сeй ќбw мaлw нёчто и3 самаго2 себE
зри1тъ и3 разсуждaетъ, ѓки въ сёни, ћкоже пи1сано є4сть:
востaни спsй, и3 воскресни2 t мeртвыхъ, и3 њсвэти1тъ тS
хrт0съ. Џвъ же под0бенъ є4сть ходsщему въ нощи2
вселyннэй и3 ти1хой, тёмже и3 лyннымъ свётомъ
ўправлsемь, незаблyднэе шeствуетъ, и3 на прє1днzz
грzдeтъ: зри1тъ же самаго2 себE, ћкw въ зерцaлэ, и3
разсуждaетъ, и3 под0бнэ вкyпэ шeствующыz съ ни1мъ,
ћкоже речeсz: Д0брэ творитE, зак0ну, си1рэчь, внимaюще,
ћкоже свэти1лу сіsющу въ тёмнэмъ мёстэ, д0ндеже
дeнь њзари1тъ, и3 денни1ца возсіsетъ въ сердцaхъ вaшихъ.
Џвъ же под0бенъ є4сть ходsщему въ полyдни
постоsннэмъ и3 чистёйшемъ, с0лнечными лучaми ћсными
просвэщaемэмъ. Тёмже таковhй и3 самого2 себE чи1стэ
зри1тъ при с0лнечномъ свётэ и3 разсуждaетъ, и3 мн0гихъ
востzзyетъ, пaче же и3 всёхъ, по б9eственному ґпcлу:
є3щe же и3 вс‰ приключ†ющаzсz въ себЁ зри1тъ ћвэ



каковaлибо и3 кaкwлибо, не заблyднw и3 сaмъ шeствуz, и3
послёдующыz є3мY без8 претыкaніz путеводS ко
и4стинному свёту, и3 животY, и3 и4стинэ, њ ни1хже пи1сано
є4сть: (с. 423) Вы2 є3стE свётъ мjра. Глаг0летъ и3 б9eственный
пavелъ: бGъ рекjй и3з8 тьмы2 свёту возсіsти, и4же возсіS
въ сердцaхъ нaшихъ, къ просвэщeнію рaзума слaвы б9іz
њ лицЁ ї}съ хrт0вэ. И# блажeнный давjдъ: знaменасz на
нaсъ свётъ лицA твоегw2, гDи. И#, во свётэ твоeмъ
ќзримъ свётъ. И#, гDь: ѓзъ є4смь свётъ мjру, ходsй по
мнЁ, не и4мать ходи1ти во тьмЁ, но и4мать свётъ
жив0тный.

ГлавA м7г.

Њ прел0зэ и3 и3змэнeніи, є4же въ к0емждо человёцэ, и3
њ превосходsщей слaвэ смирeніz.

Вёдэти тебЁ и3 сіE х0щемъ, ћкw и3 и5же въ совершeнство
њчищeніемъ и3 просвэщeніемъ, ћкоже и4мутъ си1лу,
дости1гшіи. Не бо2 є4сть совершeнно совершeніе въ
несовершeннэмъ вёцэ сeмъ, но пaче не могyщее
совершeно бhти совершeнство. И# таковjи ќбw не всегдA



съ соб0ю и4мутъ неизмённость, за нeмощь є3стeственную
и3 за приползaющее nвогдA возношeніе, но ќбw
и3змэнє1ніz и3 крадє1ніz ко и3скушeнію тeрпzтъ nвогдA, и3
пaки же заступлє1ніz внyтрь пріeмлютъ бHльша, ґ
сопроти1вное же си6мъ, чaсть волкHвъ nтцы2 бhти
њпредэлsютъ. Непрел0жность бо и3 неизмённость въ
вёцэ бyдущемъ соблюденA є4сть: въ настоsщемъ же
nвогдA ќбw чистоты2, ми1ра же и3 ўтэшeніz
б9eственнагw є4сть врeмz: nвогдa же смэшeніz, и3 бyри,
и3 дрsхлости. И# сіe же по мёрэ жи1тельства коегHждо и3
предспёzніz, и3 и4миже вёсть бGъ судьбaми: є3щe же, да t
си1хъ и3 нeмощь нaшу примэчaемъ. Блажeнъ бо, глаг0летъ,
познавazй нeмощь свою2, да не надёющесz бyдемъ на сS,
по пavлу, но на бGа возставлsющаго мє1ртвыz: и3 тaкw
всегдA со смирeніемъ и3 (с. 424) покаsніемъ и3 и3сповёданіемъ ко
бGу возвращaемсz. Глаг0летъ бо с™hй їсаaкъ: но є3ди1ной,
и3 є3ди1ной крaтэ, коли1кащи преступaютъ нёцыи, и3
покаsніемъ врачyютъ дyшы сво‰, и3 благодaть пріeмлетъ
и5хъ [t м7ѕ сл0ва]. Во всsкомъ бо словeснэмъ є3стествЁ
премёна безпредёльнэ прох0дитъ, и3 и3змэнє1ніz
прех0дzтъ на всsкаго человёка, во всёхъ є3гw2 часёхъ: t



ни1хже мн0гихъ њбрэтaетъ разсуди1тельный, разумёти сіE.
Но и3скyсы, и5же съ ни1мъ, на всsкъ дeнь м0гутъ пaче
ўпремудри1ти є3го2 въ си1хъ, ѓще трезви1тсz: да и3
наблюдaетъ себЁ во ўмЁ, и3 ўразумёетъ, коли1ко
и3змэнeніе кр0тости и3 ти1хости пріeмлетъ мhсль на всsкъ
дeнь, и3 кaкw t ми1ра того2 внезaпу въ смущeніе
њбращaетсz, є3гдA вины2 нёкіz t мёста нёсть є3мY, и3
кaкw въ бэдЁ вели1цэй и3 неизречeннэй бывaетъ. И# сіE
є4сть, є4же блажeнный макaрій написA, ћвэ мн0гимъ
пр0мысломъ и3 тщaніемъ, въ пaмzть брaтіи и3 ўчeніе, є4же
не ўклони1тисz во врeмz и3змэнeніz сопротивлeній во
tчazніе, занE и3 въ чи1нэ чистоты2 стоsщымъ при1снw
приключaютсz падє1ніz, ћкоже случaетсz воздyху
студeность, и3 кромЁ є4же бhти и5мъ въ небрежeніи и3ли2 въ
разрэшeніи, не т0чію же, но внегдA и3 по чи1ну и4хъ
шeствуютъ, приключaютсz и5мъ падє1ніz
сопротивлsющаzсz намёренію и4хъ хотёніz. И# ни1же: что2
ќбw є4сть нhнэ; и3змэнє1ніz, речE, бывaютъ въ к0емждо,
ћкоже и3 въ воздyсэ. Разумёй џно, є4же є4сть въ
к0емждо: занE и3 є3стество2 є3ди1но є4сть. Да не возмни1ши
бо, ћкw њ ни1зшихъ и3 малёйшихъ т0чію речE, ґ



совершeнніи своб0дни и3змэнeніz, и3 ћкw въ є3ди1номъ
чи1нэ неукл0ннw стоsтъ сjи, кромЁ встрaстныхъ
пHмыслъ, ћкоже и3 є3vхjти глаг0лютъ. Сегw2 рaди положи2
сіE, въ к0емждо. Кaкw ќбw сіE, q макaріе! nбaче ты2
глаг0леши: мрaзъ, и3 помaлэ зн0й, и3 под0бнэ грaдъ, и3
помaлэ вeдро: и3 во њбучeніи нaшемъ си1це бывaетъ: рaть,
и3 заступлeніе благодaти, и3 въ нёкое врeмz бывaетъ душA
въ бyри, и3 востаю1тъ на ню2 в0лны жестHки: и3 пaки
и3змэнeніе посэщaющей благодaти, и3 и3сполнsющей сeрдце
є3гw2 рaдости и3 ми1ра, и5же t бGа, и3 п0мыслwвъ (с. 425)
цэломyдренныхъ и3 ми1рныхъ. Сі‰ п0мыслы цэломyдріz
и3з8zвлsетъ здЁ, показyz прeжде си1хъ бhвшыz сyщыz
скHтски и3 нечи6сты, и3 совётуетъ глаг0лz: Ѓще ќбw по
си1хъ п0мыслэхъ цэломyдренныхъ и3 кр0ткихъ послёдуетъ
нашeствіе, да не њпечaлимсz и3 tчaемсz, и3 во врeмz
пок0z благодaти да не похвaлимсz пaки: но во врeмz
рaдости возчaемъ скHрби. И# проходS дaлэе, глаг0летъ:
разумёй, ћкw вси2 с™jи въ сeмъ дёлэ бhша. Е#ли1кw
є3смы2 въ мjрэ сeмъ, и3 ўтэшeніе и3зли1шнее съ си1ми
бывaетъ нaмъ втaйнэ. Занeже на всsкъ дeнь и3 на всsкъ
чaсъ, взыскyетсz t нaсъ и3скyсъ любвE нaшеz, ћже ко бGу,



въ борeніи и3 п0двизэ ко и3скушeніzмъ. И# сіE є4сть, є4же
не њпечaлитисz нaмъ, ни ўнывaти въ п0двизэ, и3 си1це
и3справлsетсz пyть нaшъ. Хотsй же t си1хъ соврати1тисz
и3ли2 ўклони1тисz, сeй чaсть волкHвъ є4сть. q чyдо t
сегw2 с™aгw! Кaкw мaлымъ сл0вомъ и3звёствова
ўпотреблeніе сіE, и3 показA џное и3сп0лнено рaзума, и3
и3з8sтъ сумнёніе совершeннэ t мhсли прочитaющагw.
Џнъ же, глаг0летъ, ўклонszйсz t си1хъ, и3 чaсть
волкHвъ сhй, не путeмъ х0щетъ шeствовати. И# сіE
положи2 въ мhсли своeй стzжaти, и3 стезeю nс0бною,
непроложeнною t nтє1цъ шeствовати х0щетъ. И#
помaлэ: смирeніе и3 без8 дёлъ мнHга прощaетъ
согрэшє1ніz: сі‰ же кромЁ є3гw2, напроти1въ безполє1зна
сyть. И# помaлэ: ћкоже с0ль во всsкой пи1щи, тaкw и3
смирeніе во всsкой добродётели, и3 крёпость мн0гихъ
согрэшeній то2 м0жетъ стeрти. Пр0чее њ сeмъ потрeба
непрестaннw скорбёти мhслію во смирeніи и3 въ печaли
разсуждeніz: и3 сіE ѓще стsжемъ, сhны нaсъ твори1тъ б9іz,
и3 без8 дёлъ благи1хъ представлsетъ бGу: занeже без8 сегw2
вс‰ дэлA н†ша, и3 вс‰ добродётєли, и3 вс‰ дBланіz
сyєтна сyть. Пр0чее, и3змэнeніz мhсли х0щетъ бGъ, и3



мhслію лyчшы бывaемъ. Самодов0льно є4сть сіE є3ди1но
безпом0щнэ стоsти пред8 бGомъ, и3 глаг0лати њ нaсъ.
Е#щE глаг0летъ: речE нёкто t с™hхъ є3гдA пріи1детъ тебЁ
п0мыслъ гордhни, глаг0лz тебЁ: помzни2 добродётєли
тво‰, рцы2: стaрче, зри2 блyдъ тв0й!

(с. 426)

ГлавA м7д.

Њ покаsніи, чистотЁ и3 совершeнствэ. 

Совершeнство всsкагw течeніz во тріeхъ си1хъ є4сть: въ
покаsніи, и3 чистотЁ, и3 совершeнствэ. Чт0 же є4сть
покаsніе; Њстaвити пє1рвэйшаz, и3 печaлитисz њ ни1хъ.
И# чт0 є3сть чистотA вкрaтцэ; Сeрдце ми1лостиво њ
всsкомъ создaннэмъ є3стествЁ. И# чт0 є3сть
совершeнство; ГлубинA смирeніz, є4же є4сть њставлeніе
ви1димыхъ же всёхъ и3 неви1димыхъ: ви1димыхъ ќбw,
всёхъ чyвственныхъ: неви1димыхъ же, мhсленныхъ, кромЁ
попечeніz њ ни1хъ. Е#щE: покаsніе є4сть сугyбо
ўмерщвлeніе t всёхъ в0лею. Сeрдце ми1лостиво є4сть,



горёніе сeрдца њ всsкой твaри, њ человёцэхъ, и3
пти1цахъ, и3 жив0тныхъ, и3 бёсэхъ, и3 њ всsкомъ
создaніи. И# пaки: є3ли1кw є3смы2 въ мjрэ сeмъ, и3 во пл0ти
њстaвлени, ѓще дaже до крyга небeснагw вознесeмсz,
кромЁ дёлъ и3 трудA бhти нaмъ, въ безпопечeніи бhти не
м0жемъ: сіE є4сть совершeнство, прости1 мz. Мн0жайшее
сегw2 є4сть поучeніе, си1рэчь без8 помышлeніz. И# с™hй
маxjмъ: любомyдріе по добродётели, произволeніz
безстрaстіе, ґ не є3стествA дёлати њбhче: по немyже,
си1рэчь безстрaстію произволeніz, ќмнаz б9eственныz
слaдости прих0дитъ благодaть. И# пaки: и4же печaли и3
слaсти плотскjz и3скyсъ пріsтъ, м0глъ бы глаг0латисz
и3скyсенъ, ћкw ўд0бность и3 неуд0бность сyщихъ дёлъ
пл0ти и3скуси1вый. Совершeнъ же, и4же слaсть пл0ти и3
болёзнь, си1лою словeсства побэди2: всецёлъ же, и4же
навыкновє1ніz по дэsнію и3 видёнію непрелHжна соблюдE
съ крёпкимъ къ бGу простeртіемъ. Си1хъ u5бо рaди,
разсуждeніе и3 б0льше всёхъ добродётелей бhти
њпредэли1сz. Ћкw въ ни1хже бы пришло2 благоволeніемъ
б9іимъ, м0щно б9eственнымъ свётомъ њзарsемымъ, и3
б9eствєнныz и3 человёчєскіz разсуждaти со



и3звэстноиспытaніемъ вє1щи, и3 тaинствєннаz и3 т†йнаz
видBніz. И# сі‰ ќбw (с. 427) си1це. Врeмz же по чи1ну мaлw
нёкакw, є3ли1кw пости1гнути м0щно, худ0жнэ
расположи1ти тебЁ и3 пред8wбэщaннагw и3 бGотв0рнагw
безм0лвіz начaло, ѓки и3з8zсни1тельнэе. бGъ же да
наставлsетъ и3 на и3м{щаz tсeлэ рещи1сz.

ГлавA м7є.

Њ пzти1хъ дёланіихъ пeрвагw, и3 ѓки вводи1тельнагw
новоначaльныхъ безм0лвіz, си1рэчь, њ мlтвэ, пёніи,
чтeніи, поучeніи и3 рукодёліи. 

Пzтьми2 дёланіи, и4миже бGъ служи1мь бывaетъ, д0лженъ
є4сть въ безм0лвіи новоначaльный проходи1ти
нощедeнствіе, т0 є3сть, въ моли1твэ, си1рэчь въ пaмzти
гDа ї}са хrтA, непрестaннэ вводи1мой, ћкоже предречeсz,
дыхaніемъ н0здреннымъ въ сeрдце ти1хw, и3 пaки си1це
и3зводи1мою смэжє1ннымъ сyщымъ ўстнaмъ, без8 и3нhz
каковhzлибо мhсли и3 мечтaніz, ±же воздержaніемъ
њбдержи1тельнымъ чрeва, глаг0лемъ, снa же и3 и3нhхъ
чyвствъ, внyтрь кeлліи со смирeніемъ и4стиннымъ



и3справлsетсz. Въ пёніи, чтeніи t сщ7eннагw pалти1ра и3
б9eственнагw ґпcла, и3 с™hхъ є3ђлій, и3 писaній бGомyдрыхъ,
и3 с™hхъ nтє1цъ, и3 пaче же t глaвъ, ±же њ внимaніи, и3
моли1твэ, и3 трезвёніи, є3щe же и3 њ пр0чіихъ
б9eственныхъ словeсъ д¦а, съ приболёзненною сердeчною
пaмzтію согрэшeній, и3 размышлeніемъ судA б9іz, и3ли2
смeрти, и3ли2 мyки, и3ли2 наслаждeніz вёчныхъ бл†гъ, и3
под0бныхъ: и3 въ рукодёліи мaломъ, воспzщaющемъ
ўнhнію, и3 пaки возвращaтисz на моли1тву, ѓще и3 нyжду
и4мать дёло сіE, д0ндеже њбhкнетъ ќмъ парeніе своE
ўд0бь tлагaти совершeннымъ поучeніемъ ко гDу ї}су
хrтY, и3 пaмzтію всегдaшнею, и3 чaстымъ прини1кнутіемъ
ко внyтреннэй клёти, си1рэчь, къ сокровeнному сeрдца
мёсту, и3 ўкорeніемъ водружeннымъ. Пи1шетъ бо с™hй
їсаaкъ: Потщи1сz вни1ти въ клёть, ћже внутрьyду тебE, и3
ќзриши клёть небeсную. Е#ди1на бо є4сть сіS и3 џна и3
џбэ є3ди1нымъ (с. 428) вх0домъ ќзриши. И# с™hй маxjмъ:
сeрдце владhчествуетъ всёмъ nргaномъ, и3 повнегдA
њдержи1тъ п†жити сeрдца благодaть цaрствуетъ над8 всёми
пHмыслы и3 ўдесы6: тaмw бо є4сть ќмъ и3 вси2 п0мыслы
душeвніи. Тaмw u5бо подобaетъ смотрёти, ѓще написA



благодaть зак0ны всес™aгw д¦а. Тaмw. ГдЁ; на
владhчественнэмъ nргaнэ, на прест0лэ благодaти, и3дёже
ќмъ и3 вси2 п0мыслы душeвніи, си1рэчь, на сeрдцэ.

ГлавA м7ѕ.

Tкyду начинaти подобaетъ хотsщымъ по рaзуму
безм0лвствовати, и3 к0е є4сть начaло, и3 ращeніе, и3
предспёzніе, и3 совершeніе. 

СіE є4сть дёланіе новоначaльныхъ и4нwкъ, пeрвое и3
вводи1тельное и3зволsющихъ по рaзуму безм0лвствовати:
начинaющихъ ќбw t стрaха б9іz, и3 и3сполнeніz по си1лэ
всёхъ бGотворsщихъ зaповэдей, и3 без8 попечeніz t
бlгосл0вныхъ и3 безсловeсныхъ дёлъ: и3 прeжде же всёхъ t
вёры и3 всеконeчнагw ўдалeніz t сопроти1вныхъ, и3 къ
сyщему вои1стинну чи1стагw завэщaніz, ћкоже предречeсz.
Растyщымъ же непостhдною надeждою, и3 пред8идyщымъ въ
мёру в0зраста и3сполнeніz хrт0ва, бывaющымъ въ ни1хъ t
сердeчныz, чи1стыz и3 непари1тельныz моли1твы всецёлымъ
б9eственнымъ и3 горsщимъ рачeніемъ, и3 си1це
совершeннымъ бывaющымъ: недви1жною и3 неукл0нною



дух0вною моли1твою, и3 t совершeнныz любвE
и3сточaющымсz къ є3ди1ному є3ди1нымъ непосрeдственнымъ
и3зступлeніемъ, восхищeніемъ же и3 соединeніемъ крaйнzгw
желaніz, є4же є4сть непогрэши1тельное, дэsніемъ къ
видёнію предспёzніе и3 воспростeртіе. Е$же воспріsвый и3
бGоoтeцъ дв7дъ, и3 и3змэни1всz б9eственнымъ вои1стинну
и3змэнeніемъ, вельми2 возопи2: ѓзъ рёхъ во и3зступлeніи
моeмъ: всsкъ человёкъ л0жь: и3 и4нъ t просіsвшихъ въ
н0вомъ завётэ: (с. 429) џко не ви1дэ, и3 ќхо не слhша, и3
на сeрдце человёку не взыд0ша, ћже ўгот0ва бGъ
лю1бzщымъ є3го2. И# сіE заключaz, нав0дитъ сіE: нaмъ же
tкрhлъ є4сть д¦омъ свои1мъ: д¦ъ бо вс‰ и3спытyетъ, и3
глубины6 б9іz.

ГлавA м7з.

Њ чи1нэ безм0лвіz новоначaльныхъ. 

Новоначaльный u5бо, ћкоже предрек0хомъ, д0лженъ є4сть
не чaстw и3сходи1ти t кeлліи своеS, бесёды же и3 видёніz
всёхъ ўдалsтисz, рaзвэ т0чію за мн0гую нyжду, и3
тогдA со внимaніемъ и3 ўтверждeніемъ, и3 рёдцэ, ћкоже



глаг0летъ б9eственный їсаaкъ: њ всsкой вeщи сіS пaмzть
да пребyдетъ въ тебЁ, ћкw лyчши є4сть п0мощь сіS, ћже
t њхранeніz, пaче п0мощи тоS, ћже t дёлъ. И# ћкw не
т0кмw новонач†льнымъ: но и3 с†мымъ ўжE
пред8успэвaющымъ таков†z винHвна бывaютъ расточeніz и3
разорeніz, ћкоже т0йжде пaки с™hй їсаaкъ глаг0летъ:
ћкw пок0й ю4ныz т0кмw повреждaетъ, разрэшeніе же и3
ю4ныz и3 стaрцы. И#, безм0лвіе внBшнzz ч{вства
ўмерщвлsетъ, ґ внyтрєннzz движє1ніz воздвизaетъ:
внёшнее же соwбращeніе сопроти6внаz си6мъ твори1тъ,
си1рэчь внBшнzz ч{вства воздвизaетъ, ґ внyтрєннzz
движє1ніz ўмерщвлsетъ. И# сeй ќбw дэsніе, є3щe же и3
блaго содэвaти пyть безм0лвіz. тaкw рeкши, џтай
и3з8zвлsетъ: лёствичникъ же [t к7з степeни], на стези2
блaгw дёющаго и3 ходsщаго слёдующими џтай
назнaменуетъ, пишS: безм0лвникъ є4сть, и4же безтэлeсное
въ тэлeснэмъ домY њграни1чивати любопри1тсz, є4же
преслaвно є4сть. Безм0лвникъ є4сть џный рекjй: ѓзъ сплю2,
ґ сeрдце моE бди1тъ. Затворsй u5бо двeрь кeлліи, тэлеси2: и3
двeрь љзhка глаг0ланію: и3 внyтренюю двeрь, лукaвствію
духHвъ.



(с. 430)

ГлавA м7и.

Њ моли1твэ сердeчнэй, и3 є3S дёланіе чрез8 внимaніе и3
трезвёніе. 

Моли1тва со внимaніемъ и3 трезвёніемъ бывaющи внyтрь
сeрдца, ћкоже речeсz, без8 и3нhz мhсли, си1рэчь, и3
мечтaніz каковaгwлибо. Си1мъ ќбw: гDи ї}се хrтE сн7е
б9ій, къ самомY поминaемому гDу ї}су хrтY
невещeственнэ и3 неглаг0льнэ, совершeннэ ќмъ
воспростирaетсz: си1мъ же: поми1луй мS, њбращaетсz и3
дви1житсz къ себЁ, не терпS њ себЁ не моли1тисz: къ
любви1 же пред8успёвъ и3скyсомъ є3ди1нственнэ, совершeннэ
къ самомY гDу ї}су хrтY горЁ воспростирaетсz, њ
втор0мъ, си1рэчь њ поми1лованіи, и3звёствованіе
ћвственнw пріeмь.

ГлавA м7f.

Кaкw моли1тву б9eственніи nтцы2 предaша нaмъ



глаг0лати, и3 ћкw разли1чнэ, и3 кaz є4сть моли1тва сіS. 

Тёмже не всегдA моли1тву цёлу б9eственніи nтцы2
предаю1ще ви1дzтсz: но џвъ ќбw цёлу: џвъ же полови1ну:
џвъ же t чaсти, и3 другjй и4накw, проти1ву молsщагwсz
нeгли си1лы и3 ўстроeніz. И# б9eственный ќбw златоyстъ
цёлу тY предаeтъ, тaкw пишS: молю2 вaсъ брaтіе, прaвило
моли1твы никогдaже да да поперeте и3ли2 прeзрите.
Слhшахъ бо нёкогда nтцы2 глаг0лющыz, ћкw как0въ
є4сть џнъ и4нокъ, ѓще прaвило сіE прeзритъ, и3ли2 поперeтъ:
но д0лженъ є4сть, ѓще ћстъ, ѓще піeтъ, ѓще сэди1тъ, ѓще
слyжитъ, ѓще путешeствуетъ, ѓще и4но что2 твори1тъ,
непрестaннw вопи1ти сіE: гDи ї}се хrтE сн7е б9ій, поми1луй
мS: да пaмzть сіS и4мене гDа нaшегw ї}са хrтA,
раздражи1тъ на брaнь врагA. Всs бо пaмzтію м0жетъ
њбрэсти2 нyдzщаzсz (с. 431) душA, ѓще лук†ваz, ѓще благ†z:
пeрвэе же ѕл†z м0жетъ ўви1дэти внутрьyду въ сeрдцэ
своeмъ, и3 тогдA благ†z. Пaмzть бо сіS м0жетъ
подви1гнути ѕмjz, и3 пaмzть сіS м0жетъ смири1ти є3го2:
пaмzть сіS м0жетъ њбличи1ти живyщій въ нaсъ грёхъ, и3
пaмzть сіS м0жетъ є3го2 потреби1ти: пaмzть сіS м0жетъ



подви1гнути всю2 си1лу врaжію въ сeрдцэ, и3 пaмzть сіS
м0жетъ ю5 побэди1ти и3 и3зкорени1ти помaлу, ћкw да и4мz
гDа ї}са сходsщо во глубинY сeрдца, ѕмjz ќбw
держaщаго п†жити, смири1тъ, дyшу же спасeтъ и3
њживотвори1тъ. Непрестaннw ќбw пребyди во и4мени гDа
ї}са, ћкw да поглоти1тъ сeрдце гDа, и3 гDь сeрдце: и3 бyдета
двA сі‰ во є3ди1но. Nбaче дёло сіE нёсть є3ди1нагw днE и3ли2
двою2, но лёта мн0га и3 врeмене: мн0га бо п0двига и3
врeмене потрeба, ћкw да и3згнaнъ бyдетъ врaгъ, и3 всели1тсz
хrт0съ. И# пaки: подобaетъ ўтверждaти и3 ўправлsти
ќмъ, и3 њбуздaти є3го2, и3 всsкъ п0мыслъ, и3 всsко
лукaвагw дёйство низлагaти призывaніемъ гDа нaшегw
ї}са хrтA: и3 и3дёже тёло стои1тъ, тaмw да бyдетъ и3
ќмъ: да посредЁ бGа и3 сeрдца ничт0же и4но њбрэтaетсz,
ћкw средостёніе и3ли2 преграждeніе пріwсэнsющее сeрдце, и3
разлучaющее ќмъ t бGа. Ѓще же нёкогда и3 восхищaетъ
ќмъ, не подобaетъ въ п0мыслэхъ коснёти, да не
сосложeніе п0мыслwвъ, въ дэsніе тебЁ вмэни1тсz въ дeнь
судA пред8 гDемъ, є3гдA суди1ти и4мать бGъ т†йнаz
человёкwвъ. Ўпраздни1тесz u5бо вhну, и3 пребyдите въ
гDэ бз7э нaшемъ, д0ндеже ўщeдритъ вы2. И# ничесогHже



и3н0гw и3щи1те, рaзвэ т0чію ми1лости t гDа слaвы: и4щуще
же ми1лости, со смирeннымъ и3 ўмилeннымъ сeрдцемъ
и3щи1те, и3 вопjйте t ќтра до вeчера, ѓще возм0жно и3
всю2 н0щь сіE: гDи ї}се хrтE сн7е б9ій, поми1луй мS. И#
понyдите ќмъ вaшъ на сіE дёло дaже до смeрти: мн0гагw
бо п0двига трeбуетъ дёло сіE, занE ќзкаz вратA и3
тёсный пyть вводsй въ жив0тъ, и3 н{ждницы
восхищaютъ є3го2: нyдzщихсz бо є4сть цaрствіе небeсное.
Молю2 (с. 432) u5бо вaсъ, не tлучaйте сердeцъ вaшихъ t бGа,
но присэди1те и3 храни1те | съ пaмzтію гDа нaшегw ї}са
хrтA всегдA, д0ндеже водрузи1тсz и4мz гDне внyтрь въ
сeрдцэ, и3 ничт0же и4но помышлsетъ, т0чію ћкw до
возвели1читсz хrт0съ въ вaсъ. Прeжде же сегw2 златоyста,
пишS вели1кій пavелъ глаг0летъ: Ѓще и3сповёси ўсты6
твои1ми гDа ї}са, и3 вёруеши въ сeрдцэ твоeмъ, ћкw бGъ
того2 воздви1же и3з8 мeртвыхъ, спасeшисz: сeрдцемъ бо
вёруетсz въ прaвду, ўстh же и3сповёдуетсz во спасeніе. И#
пaки: Никт0же глаг0летъ гDа ї}са, т0чію д¦омъ с™hмъ,
т0 є3сть, є3гдA дёйство д¦а с™aгw пріи1метъ сeрдце, и4мже
и3 м0литсz, є4же є4сть пред8успёвшихъ, и3 въ себЁ ћвэ
внyтрь живyща хrтA стzжaвшихъ. Послёдуz семY, и3



с™hй діад0хъ [главA н7f], глаг0летъ: Всsкw и3стzзyетъ t
нaсъ ќмъ, є3гдA вс‰ є3гw2 и3схождє1ніz загради1мъ пaмzтію
б9іею, дёла д0лжна, є4же и3звёстнымъ твори1ти є3гw2
скоротечeніе. Подобaетъ ќбw даsти є3мY сіE: гDи ї}се,
т0чію во всецэлодёланіе мhсли. Никт0же бо, речE,
глаг0летъ гDа ї}са, т0чію д¦омъ с™hмъ. Сaмый ќбw
тёснэ сeй глаг0лъ при1снw въ храни1лищахъ свои1хъ да
зри1тъ, ћкw да не въ мечт†ніz ўклони1тсz нBкаz. Е#ли1цы
бо преслaвному семY и3 многовожделённому и4мени
непрестaннw во глубинЁ сeрдца поучaютсz, сjи и3 свётъ
своегw2 ўмA м0гутъ нёкогда зрёти. Тёснымъ бо
попечeніемъ t мhсли держи1му всsку возницaющую
сквeрну на души2, въ чyвствэ дов0льнэ попалsетъ. И$бо
бGъ нaшъ, глаг0летъ, џгнь поzдazй ѕл0бу. Тёмже и3 въ
люб0вь пр0чее мн0гую слaвы своеS, дyшу призывaетъ гDь.
Закоснэвaющи бо слaвное сіE и3 многовожделённое и4мz
пaмzтію ўмA въ теплотЁ сeрдца, навыкновeніе въ нaсъ
всsкw твори1тъ люби1ти блaгость є3гw2, ничесомyже сyщу
пр0чее воспzщaющу. Сeй бо є4сть би1серъ многоцённый,
є3г0же продaвъ нёкто, всE своE и3мёніе стzжaти м0жетъ,
и3 и3мёти неизглаг0ланную њ њбрётеніи є3гw2 рaдость.



С™hй же и3сЂхій хrтA ї}са, (с. 433) тaкw пишS, и3злагaетъ:
Возлетёвши душA по смeрти на воздyхъ во вратA
небє1снаz, съ соб0ю њ себЁ и3мyщи ї}са [главA рм7f], нижE
тaмw врагHвъ ўсрами1тсz, но съ дерзновeніемъ, ћкоже
нhнэ, и3 тогдA возглаг0летъ къ ни6мъ во вратёхъ. Т0чію
до и3сх0да своего2 да не ўнhетъ вопи1ти ко хrтY ї}су дeнь
и3 н0щь, и3 т0й творS сотвори1тъ tмщeніе є3S вск0рэ, по
нел0жному своемY и3 б9eственному њбэщaнію, є4же речE
њ судіи2 непрaведнэмъ. Е$й, глаг0лю вaмъ, сотвори1тъ и3 въ
жи1зни сeй настоsщей, и3 по и3сх0дэ є3S t тёла.
Лёствичникъ же ї}са т0чію глаг0лz [t к7а степeни]:
ї}совымъ и4менемъ бjй супостaты: нёсть бо на небеси2 и3 на
земли2 крёпльша nрyжіz. И# ничт0же и4но прилагaетъ. И#
пaки же глаг0летъ [t к7з степeни]: ї}сова пaмzть да
соедини1тсz съ дыхaніемъ твои1мъ, и3 тогдA познaеши
безм0лвіz п0льзу.

ГлавA н7.

Е#щE, ћкw не т0чію t речeнныхъ с™hхъ nтє1цъ, но и3
самhхъ верх0вныхъ ґпcлъ. петрA и3 пavла и3 їwaнна
њбрэт0шасz тайнонаучeни нёкакw дyхомъ глаг0лы



сщ7є1нныz и3 бGотвHрныz моли6твы. 

Не т0чію же t си1хъ речeнныхъ бGомyдрыхъ nтє1цъ, и3
под0бныхъ и5мъ њбрsщетъ кто2 таковы6z сщ7є1нныz и3
бGотвHрныz моли6твы, глаг0лы нёкакw тайнонаучeны,
но и3 прeжде си1хъ, t сaмыхъ первоверх0вныхъ ґпcлъ съ
петр0мъ, глаг0лемъ, пavла же и3 їwaнна. Е#ди1нъ u5бо
глаг0летъ, ћкоже предрек0хомъ: никт0же м0жетъ рещи2
гDа ї}са, т0чію д¦омъ с™hмъ. Другjй же: благодaть и3
и4стина ї}съ хrт0мъ бhсть. И#, всsкъ д¦ъ, и4же
и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти пришeдша, t бGа є4сть.
Пред8избрaнный же t хrт0выхъ ўчени6къ на вопрошeніе сіE
сп7са (с. 434) и3 ўчи1телz къ с†мымъ ґпcлwмъ: кого2 мS
глаг0лютъ человёцы бhти; блажeннэйшее противонаводS
и3сповёданіе, tвэщA: ты2 є3си2 хrт0съ сн7ъ бGа живaгw.
Сегw2 рaди и3 сyщіи по ни1хъ, нaши же слaвніи наст†вницы,
пaче же и4же безсупрyжнымъ и3 пустhннымъ и3
безм0лвнымъ житіeмъ шeствовавшіи, такwвaz речє1ніz
ћкw разсёzннw и3 по чaсти треми2 си1ми столпaми с™hz
цeркви предвозвэщє1нныz, ћкw б9є1ственныz глaсы, по
tкровeнію д¦омъ с™hмъ пред8узакHненныz, є3щe же и3



треми2 достовёрными мн0жицею свидётельствwванныz:
треми1 же, глаг0летъ, свидётельми стaнетъ всsкъ глаг0лъ.
Сjи небомyдренніи во є3ди1но собрaвше, и3зрsднэйше и3 со
живyщимъ въ ни1хъ с™hмъ д¦омъ состaвивше, ст0лпъ
моли1твы нарек0ша, и3 сyщымъ пот0мъ предaша, по
w4бразу под0бному держaти же и3 храни1ти є3го2. Зри2 u5бо
и3 чи1нъ и3 послёдованіе, и3мyщее преѕёльную ди1вность со
премyдростію, ћже свhше. ЗанE џвъ u5бо глаг0летъ гDа
ї}са: џвъ же ї}са хrтA: џвъ же хrтA, сн7а б9іz, ѓки
нёкакw послёдуz є3ди1нъ друг0му, и3 бли1зъ дрyгъ дрyга
грzдyще соглaсіемъ и3 сою1зомъ таковhхъ бGодёйныхъ
глагHлъ. Ви1дэти бо м0щно ти2 є4сть t си1хъ к0еждо
сyщее на концЁ є3ди1нагw, ћкw начaло другaгw
пріeмлюща, и3 тaкw сіE пред8и1детъ дaже до тріeхъ. Т0жде
же и3 въ приложeніи знaменіz д¦а ўзрёти и4мать. Рeкшу
бо блажeнному пavлу сіE: никт0же м0жетъ рещи2 гDа ї}са,
т0чію д¦омъ с™hмъ. СіE u5бо лежaщее на концЁ, д¦а
с™aго глаг0лемъ, начaло ўпотреби1лъ є4сть громоглaсный
їwaннъ, рекjй: Всsкъ д¦ъ, и4же и3сповёдуетъ ї}са хrтA во
пл0ти пришeдша, t бGа є4сть. Сі‰ же предложи1ша
всBмъ, не соб0ю и3 t себE, но длaнію дви1жими прес™aгw



д¦а. И$бо и3 б9eственнэйшагw петрA по tкровeнію
и3сповёданіе, д¦омъ с™hмъ є4сть дёйствуемо. Вс‰ бо,
глаг0летъ, дёйствуетъ є3ди1нъ и3 т0йжде д¦ъ, раздэлsz
nс0бнw коемyждо, ћкоже х0щетъ, и3 си1це u5бо ѓки
треплетeна и3 нераст0ржна вeрвь бGотв0рныz моли1твы,
ѕэлw2 премyдрэ и3 (с. 435) разyмнэ и3сткaна же и3 сши1та, и3
состaвлена, и3 на послёдующихъ нaмъ прех0дитъ рaвнымъ
w4бразомъ блюд0ма. Nбaче речeніz сегw2, поми1луй мS,
приложeніе послёдствующіи б9eственніи nтцы2 съ си1ми
спаси1тельными моли1твы глагHлы, си1рэчь: гDи ї}се хrтE
сн7е б9ій, состaвиша и3 сочини1ша, наипaче же
младeнственнэйшихъ рaди по добродётели, си1рэчь,
новоначaльныхъ и3 несовершeнныхъ. Пред8успёвшіи бо и3
совершeнніи њ хrтЁ є3ди1нымъ кjимждо таковhхъ
б9eственныхъ глагHлъ, си1рэчь, си1мъ: гDи ї}се, ї}се хrтE,
хrтE сн7е б9ій! є3щe же и3 є3ди1нымъ, ї}се, наречeніемъ
дов0льни сyть, и3 ћкw всецёло дёланіе моли1твы, сeй
глаг0лъ њб8eмлютъ и3 лобызaютъ: ћкw си1мъ неизречeнныz
и3 всsкъ ќмъ, и3 всsко видёніе, и3 слyхъ препобэждaющіz
слaдости и3 рaдости и3сполнsеми. И# си1це ќбw внЁ пл0ти
и3 мjра бывaюще треблажeнніи, смэжавaюще ч{вства



вселsющимсz въ ни1хъ б9eственнымъ дaромъ же и3
благодaтію, и3зступи1тельнw и3 блажeннw рачeніемъ
є4млеми, њчищaютсz, и3 просвэщaютсz, и3 совершaютсz,
ћкw преестeственную пресyщественнагw б9ествA, и3
безначaльную и3 несоздaнную благодaть tсeлэ, ћкw въ
чaсти њбручeніz, ћкw въ зерцaлэ взирaющіи неsвнw, и3
є3ди1ною пaмzтію и3 поучeніемъ, ћкоже речeсz, є3ди1нагw
коегHждо t скaзанныхъ наречeній бGочеловёка сл0ва
дов0льствующіисz, и3 сeю въ восхищє1ніz, и3 соединє1ніz, и3
tкровє1ніz, и3 соединє1ніz, и3 tкровє1ніz неизглагHланна
превозноси1ми, и3 дyхомъ сподоблsеми неизречeннэ. Въ
ћвственное и3звёствованіе си1хъ и3 ўвэрeніе kснёйшее,
сладчaйшій и3 душелюби1вый гDь нaшъ ї}съ хrт0съ сн7ъ
б9ій, є3гHже словесA сyть дэлA, и3 глаг0лы по немY д¦ъ
сyть и3 жив0тъ, и3зречE ѕэлw2 ћвэ: ћкw без8 менE не
м0жете твори1ти ничесHже. И# ѓще что2 пр0сите въ и4мz
моE, ѓзъ сотворю2. И# пaки: є4же ѓще что2 пр0сите во и4мz
моE, то2 сотворю2, и3 прHчаz, по предречeнному нaми.

(с. 436)

ГлавA н7а.



Ћкw м0щно є4сть и3 новонач†льнымъ, nвогдA ќбw
всёми моли1твы глагHлы, nвогдa же чaстію сеS
моли1тисz, nбaче внyтрь сeрдца, и3 при1снw: и3 њ є4же не
премэнsти чaстэ глаг0лы. 

М0щно же є4сть и3 новонач†льнымъ, nвогдA ќбw всёми
моли1твы глагHлы, nвогдa же чaстію сеS моли1тисz,
nбaче внyтрь сeрдца, и3 при1снw. По с™0му же діaдоху:
входsй вhну въ сeрдце своE, tх0дитъ всsкw t крас0тъ
житeйскихъ: дyхомъ бо ходS, п0хоти плотскjz вёдэти
не м0жетъ, занE пр0чее въ стрaжбищэ добродётелей
сицевhй х0дитъ, с†мыz добродётєли, ћкоже приврaтники
и3мёz грaда чистоты2: тёмже и3 недэйстви1тельни пр0чее
кHзни на него2 бэсHвъ тогдA бывaютъ. Пи1шетъ же и3
с™hй їсаaкъ (t н7 сл0ва): посэщaющагw дyшу свою2 на
всsкъ чaсъ, весели1тсz сeрдце во њкровeніихъ. И#, собирazй
видёніе ўмA своегw2, внутрьyду въ себЁ зри1тъ зарю2
дух0вную. И$же возгнушaсz всsкагw парeніz, зри1тъ
владhку своего2 внутрьyду сeрдца своегw2. НижE чaстэ
премэнsти речє1ніz моли1твы, да не чaстымъ
премэнeніемъ, преношeніемъ, ѓки нёкоему нестоsнію и3



премэнeніемъ, преношeніемъ, ѓки нёкоему нестоsнію и3
ўклонeнію њбhкши ќмъ, неводружeнъ и3 безпл0денъ
пребyдетъ, ћкоже чaстw предви6жимаz и3 пресаждaємаz
древесA.

ГлавA н7в.

Ћкw пл0дъ моли1твы, внyтрь сeрдца моли1тисz, и3
врeмени д0лгагw трeбуетъ, и3 п0двига, и3 понуждeніz, и3
воoбщE всsко блaго мн0гимъ труд0мъ и3 врeменемъ
и3справлsетсz. 

И# сіE, є4же при1снw внyтрь сeрдца моли1тисz: под0бнэ же и3
вы6шшаz сегw2, не пр0стэ, и3 ћкоже бы приключи1лосz, и3
мaлымъ (с. 437) труд0мъ и3 врeменемъ и3справлsетсz, ѓще
ќбw и3 сіE рёдцэ въ нёкіихъ по неизречeнному смотрeнію
њбрётесz: но и3 врeмене д0лга, и3 трудA, и3 п0двига
тэлeсна же и3 душeвна не мaла, и3 понуждeніz мн0га и3
продолжи1тельна ко и3справлeнію трeбуетъ. По превосх0днэй
бо мёрэ дaра и3 благодaти, є3sже надёемсz въ причaстіи
бhти, рaвны по си1лэ подобaетъ и3 п0двиги њ нeй и3мёти,
и3 часы2 по мёрэ њпредэлsти. Сіs же є4сть, по
свzщенноучи1телємъ, є4же и3згнaну бhти t пaжитей



сeрдца врагY, и3 всели1тисz въ него2 ћвэ хrтY. Глаг0летъ бо
с™hй їсаaкъ (t н7 сл0ва): хотsй ўви1дэти гDа,
худ0жествуетъ њчи1стити сeрдце своE непрестaнною
пaмzтію б9іею, и3 тaкw свётлостію мhсли своеS на
всsкъ чaсъ зрёти и4мать гDа. И# с™hй варсон0фій: ѓще не
внyтреннее дёланіе съ бGомъ пом0жетъ человёку, всyе по
внёшнему труждaетсz. Внyтреннэйшее бо дёланіе съ
болёзнію сeрдца прин0ситъ чистотY: чистотa же и4стинное
сeрдца безм0лвіе: безм0лвіе же сіE смирeніе: смирeніе же,
жили1щемъ б9іимъ твори1тъ человёка: t вселeніz же
сегw2, со страстьми2 бёсове и3згонsеми бывaютъ: и3 си1це
бывaетъ человёкъ хрaмъ б9ій, и3сп0лненный њсвzщeніz,
и3сп0лненный просвэщeніz, чистотh же и3 благодaти.
Блажeнъ ќбw є4сть џный, и4же гDа своего2 во
внyтреннэйшихъ сeрдца, ћкw въ зерцaлэ зри1тъ,
и3зливaz молeніе своE съ плaчемъ пред8 блaгостію є3гw2. И#
препод0бный їwaннъ є3пjскопъ карпаfjйскій: мн0гагw
врeмене и3 п0двига потрeба къ моли1твамъ, ћкw да
њбрsщемъ въ нестужaемэмъ ўмA ўстроeніи и3н0е нёкое
сердeчное нeбо, и3дёже живeтъ хrт0съ, ћкоже глаг0летъ
ґпcлъ: и3ли2 не знaете, ћкw ї}съ хrт0съ живeтъ въ вaсъ,



рaзвэ т0чію чи1мъ ќбw неискyсни є3стE. И# вели1кій
златоyстъ (въ сл0вэ ко и3гyмену): непрестaннw пребyди во
и4мени гDа ї}са, ћкw да поглоти1тъ сeрдце гDа, и3 гDь
сeрдце, и3 бyдета двA во є3ди1но. Nбaче дёло сіE нёсть
є3ди1нагw днE, и3ли2 двою2, но лёта мнHга и3 врeмене: мн0га
бо п0двига и3 врeмене потрeба, (с. 438) ћкw да и3згнaнъ
бyдетъ врaгъ, и3 всели1тсz хrт0съ. И# сі‰ ќбw досeлэ,
сл0во же да возвращaетсz на прележ†щаz порsду.

ГлавA н7г.

Њ моли1твэ сердeчнэй нечи1стэй, и3 кaкw прих0дитъ кто2
въ чи1стую и3 непари1тельную моли1тву. 

T є4же пребывaти въ речeннэмъ худ0жествэ сердeчныz
чи1стыz и3 непари1тельныz, ѓще и3 нечи1стыz нeгли и4накw, и3
непари1тельныz моли1твы, ћвэ ћкw t бывaющихъ на
возбранeніе сeй предпріsтій и3 п0мыслwвъ, прих0дитъ
подвизaющійсz въ навыкновeніе без8 понуждeніz, и3
непари1тельнw и3 чи1стw и3 и4стиннw моли1тисz, си1рэчь во
є4же пребывaти въ сeрдцэ ўмY, ґ не съ понуждeніемъ
малодyшнэ вдыхaніемъ вводи1му бhти, и3 пaки tскакaти:



но самомY при1снw къ себЁ њбращaющусz, съ люб0вію
пребывaти въ сeмъ сeрдцэ, и3 непрестaннw тaкw
моли1тисz. Глаг0летъ бо с™hй и3сЂхій: не и3мёzй моли1твы
чи1сты t пHмыслъ, nрyжіz не и4мать на брaнь (главA к7а).
Моли1тву же глаг0лю, непрестaннw дёйствуемую во
внyтренности души2, да ї}са хrтA призывaніемъ, тaйнw
рaтуzй супостaтъ поражaетсz и3 њпалsетсz. И# пaки:
блажeнъ вои1стинну, и4же си1це прилэпи1сz ко ї}су
моли1твою во ўмЁ, и3 гласи1тъ є3го2 непрестaннw въ
сeрдцэ, ћкоже воздyхъ присоединsетсz тэлесє1мъ
нaшымъ, и3ли2 плaмень свэщЁ (главA р§ѕ). И# пaки: и3
преходsщее ќбw с0лнце над8 землeю, твори1тъ дeнь: с™0е
же и3 честн0е и4мz гDа ї}са, въ ўмЁ сіsющее чaстостію,
раждaетъ безчи1слєнныz солнцесвэтови6дныz мы6сли.

ГлавA н7д.

Њ непари1тельнэй и3 чи1стэй сердeчнэй моли1твэ, и3
раждaемэй t неS теплотЁ.

И# сіE є4сть, и3 и3менyетсz моли1тва сердeчнаz, чи1стаz и3
непари1тельнаz, ћкоже речeсz, t неsже раждaетсz нёкаz



теплотA (с. 439) въ сeрдцэ, по семY: согрёzсz сeрдце моE
во мнЁ, и3 въ поучeніи моeмъ разгори1тсz џгнь. Џгнь,
є3г0же гDь ї}съ хrт0съ воврещи2 пріи1де въ зeмлю сердeцъ
нaшихъ, прeжде ќбw сyщіz тернон0сныz благодaти,
нhнэ же духwн0сныz благодaти, ћкоже глаг0летъ сaмъ
гDь нaшъ ї}съ хrт0съ: nгнS пріид0хъ воврещи2 на зeмлю,
и3 что2 хотёлъ бhхъ, ѓще бы нhнэ возгорёлсz. СіS и3
бhвшихъ съ кле0пою нёкогда согрёzвши и3 разжeгши,
ўдиви1тельнэ дрyгъ ко дрyгу вопи1ти сотвори2 сіE: не сeрдце
ли нaше горS бЁ въ нaсъ, є3гдA глаг0лаше нaма на пути2;
Глаг0летъ же и3 їwaннъ дамаски1нъ ди1вный, въ нёкоемъ
тропари2 пёсней свои1хъ ко прес™ёй бцdэ: влечeтъ мS къ
пэснопёнію любвE дэви1ческіz џгнь сердeчный. Пи1шетъ и3
с™hй їсаaкъ: t дёланіz нyжднагw раждaетсz теплотA
безмёрнаz, разгарaемаz въ сeрдцэ t тeплыхъ
помышлeній нововселsющихсz въ ќмъ. Сіe же дёланіе и3
хранeніе и3стончевaютъ ќмъ въ теплотЁ и4хъ помышлeній,
и3 подаю1тъ є3мY зрёніе (t н7f сл0ва). И# продолжaz дaлэе:
и3 t теплоты2 сеS послёдующіz t благодaти видёніz,
раждaетсz чaстое течeніе слeзъ. И# помaлэ: и3 t
непрестaнныхъ слeзъ, пріeмлетъ душA ми1ръ п0мыслwвъ, и3



возвышaетсz въ чистотY ўмA: чистот0ю же ўмA
прих0дитъ человёкъ, во є4же зрёти т†йны б9іz. И#
помaлэ: по си1хъ же достизaетъ ќмъ ви1дэти tкровє1ніz
и3 знaмєніz, ћкоже ви1дэ їезекjиль прор0къ. Е#щE (t …f
сл0ва): Слeзы и3 біeніе главы2 на моли1твэ, и3 є4же
валsтисz съ тeплостію возбуждaютъ теплотY слaдости
своеS внyтрь сeрдца, и3 съ похвалsемымъ и3зступлeніемъ
летaетъ сeрдце къ бGу, и3 вопіeтъ: возжадA душA моS къ
тебЁ, бGу крёпкому жив0му: когдA пріидY и3 kвлю1сz
лицY твоемY, гDи; и3 прHчаz. И# лёствичникъ: џгнь ќбw
б9eственный пришeдъ въ сeрдце, моли1тву возстaви: сeй
же востaвшей и3 на нeбо вознeсшейсz, nгнS въ г0рницэ
души2 схождeніе бhсть (t к7и степeни). Е#щE: кто2 ќбw
вёрный и3 мyдрый и4нокъ, и4же теплотY свою2 сохрани2
неугасaему, и3 дaже (с. 440) до и3сх0да своегw2 на всsкъ дeнь
прилагaти џгнь nгню2, и3 теплотY теплотЁ, и3 желaніе
желaнію, и3 тщaніе тщaнію не престA; И# с™hй и4ліа є3кдjкъ:
внегдA t внёшнихъ ўпраздни1вшисz душA соедини1тсz съ
моли1твою, тогдA сіS ѓки нёкій плaмень њкружи1вши ю5,
ћкоже џгнь желёзо, разжжeнну всю2 твори1тъ. И# є4сть
душA ќбw тazжде, но не ктомY прикасaема, ћкоже бо



разжжeнное желёзо внёшними прикосновeньми
неwсzзaемо (главA Rє). Е#щE: блажeнъ, и4же въ житіи2 сeмъ
тaкw спод0бивыйсz зрёти себE и3 своE є3стеств0мъ брeнное
человэкопод0біе, благодaтію џгненно ўви1дэ (главA Rѕ).

ГлавA н7є.

Ћкw и3 теплотA сіS разли1чнэ и4мать рождeніе: и4стиннэе
же, ћже t чи1стыz сердeчныz моли1твы. 

Вёждь же, ћкw и3 таковaz теплотA разли1чнэ и3
многоwбрaзнэ и4мать въ нaсъ самёхъ рождeніе и3 бытіE, и3
сіE ћвэ є4сть t и3зложeнныхъ глагHлъ с™hхъ, не смёемъ
же рещи2, и3 t сaмагw дэsніz. Св0йственнэйшаz же t
си1хъ теплотA нёкакw є4сть сіS, ћже t чи1стыz сердeчныz
моли1твы происх0дитъ, и3 съ нeю вhну прих0дитъ и3
возрастaетъ, и3 въ просвэщeніи сущeственнэмъ
суббHтствуетъ, си1рэчь, сущeственнэ просвэщeнна
содёловаетъ: по свидётельству nтцє1въ, си1це сyщаго
человёка.

ГлавA н7ѕ.



К0е є4сть бли1зкое дёло сердeчныz теплоты2.

Ћже теплотA внимaтельнэ tгонsетъ возбран‰ющаz
пeрвэйшей чи1стэй совершeннэ совершaтисz моли1твэ.
Џгнь бо є4сть бGъ нaшъ, и3 џгнь поzдaющъ ѕл0бу
бэсHвъ и3 страстeй нaшихъ. Глаг0летъ бо с™hй діaдохъ
(главA §з): є3гдA съ горsщею (с. 441) нёкоею болёзнію сeрдце
внyтрь пріeмлетъ стрёлы бэсHвскіz, ћкоже рaтуемый
с†мыz ты6z стрёлы мни1тсz терпёти, ненави1дитъ съ
болёзнію душA стр†сти, ћкw въ начaлэ сyщи њчищeніz.
Ѓще бо не поболи1тъ вельми2 њ безстyдствэ грэхA, не
возм0жетъ богaтнэ возрaдоватисz њ блaгости
правосyдіz. Хотsй ќбw њчи1стити сeрдце своE, вhну
пaмzтію гDа ї}са да разжизaетъ то2, сіE т0чію
непрестaннw поучeніе и3 дёло и3мёz. Не бо, nвогдA u5бо
моли1тисz подобaетъ, nвогдa же ни2, гни1лость свою2
tвeргнути хотsщымъ: но при1снw въ моли1твэ
ўпражнsтисz блюдeніемъ ўмA, ѓще бы и3 внЁ нeгдэ
пребывaли моли1твенныхъ хрaмwвъ. И$мже бо w4бразомъ
хотsй њчи1стити злaто, ѓще и3 вмaлэ nгню2 попyститъ
не бhти въ горни1лэ, жестотY пaки въ чистsщемсz



веществЁ произв0дитъ: тaкw и3 nвогдA u5бо поминazй
бGа, nвогдa же ни2, є4же мни1тъ стzжaти моли1твою, сіE
прaздностію погублsетъ. Мyжу же любодобродётельному
св0йственно є4сть, при1снw пaмzтію б9іею зeмленность
сeрдца и3стреблsти, да си1це ѕлY помaлу t nгнS пaмzти
благaгw потреблsему, совершeннэ душA въ є3стeственную
свою2 свётлость со множaйшею возврати1тсz. И# си1це
ќбw ќмъ пребывaz въ сeрдцэ, чи1стэ и3 непрелeстнэ
м0литсz, по томyжде с™0му глаг0лющему: ТогдA є4сть
и4стиннаz и3 непрелeстнаz моли1тва,є3гдA сeрдце блюдeтъ
ќмъ, внегдA м0литсz. Пи1шетъ же с™hй и3сЂхій: сeй
и4стиненъ є4сть трeзвэнникъ, и4же въ сeрдцэ є4сть и4нокъ
(главA рн7f).

ГлавA н7з.

Њ раждaемэмъ t теплоты2, внимaніz же и3 моли1твы,
желaніи и3 рачeніи. 

Таков0ю же теплот0ю и3 со внимaніемъ моли1твою,
си1рэчь, чи1стою моли1твою, къ поминaемому при1снw гDу
ї}су хrтY желaніе, и3 б9eственное рачeніе и3 любы2 въ сeрдцэ



раждaетсz, ћкоже (с. 442) пи1сано є4сть: nтрокwви1цы
возлюби1ша тS, привлек0ша тS. И#, ћкw ўsзвлена є4смь
люб0вію ѓзъ. Глаг0летъ же и3 с™hй маxjмъ: вс‰ ќбw
добродётєли содёйствуютъ ўмY къ б9eственному
рачeнію, мн0жае же всёхъ чи1стаz мlтва: сeю бо къ бGу
воскрилsемь, внЁ бывaетъ всёхъ (главA в7, ст. є7).

ГлавA н7и.

Њ слезaхъ сердeчныхъ, и3 є3щE њ б9eственнэмъ желaніи и3
рачeніи. 

T кот0рагw сeрдца и3 слезA наимножaйшаz и3стекaетъ
њчищaющи и3 ўтучнsющи, t любви2 си1ми
њбогатёвшагw, ґ не и3стаевaющи и3 и3змождавaющи. И# сіe
бо t б9eственнагw желaніz, и3 џно t б9eственнагw
рачeніz, ѕёльнымъ и3 неудержи1мымъ желaніемъ и3 рачeніемъ
поминaемагw гDа ї}са хrтA ѓще и3 и3ступaющо, вопіeтъ:
ўслади1лъ мS є3си2 желaніемъ, хrтE, и3 и3змэни1лъ є3си2
б9eственнымъ твои1мъ рачeніемъ. И# вeсь є3си2, сп7се,
слaдость, вeсь є3си2 вожделёніе и3 желaніе, вeсь ненасhтинъ,
вeсь є3си2 добр0та недоумённаz. И# съ пavломъ вопіeтъ



хrтопроповёдникомъ: любы2 б9іz содeржитъ ны2. И#, кт0
ны разлучи1тъ t любвE б9іz; ск0рбь ли, и3ли2 тэснотA,
и3ли2 гонeніе, и3ли2 глaдъ, и3ли2 наготA, и3ли2 бэдA, и3ли2 мeчь;
И# пaки: и3звэсти1хсz, ћкw ни смeрть, ни жив0тъ, ни
ѓгGли, ни нач†ла, ни вл†сти, ни си6лы, ни насто‰щаz, ни
грzд{щаz, ни высотA, ни глубинA, ни и4на твaрь
возм0жетъ нaсъ разлучи1ти t любвE б9іz, ћже њ хrтЁ
ї}сэ гDэ нaшемъ (ст. lи и3 lf).

ГлавA н7f.

Совётованіе њ є4же не и3скaти, ±же вhше мёры, и3 є3щE
побуждeніе къ при1сной пaмzти, ћже въ сeрдцэ, гDа
нaшегw ї}са хrтA. 

Да u5бо спод0битсz кто2 си1хъ, и3 всёхъ, ћже по си1хъ, њ
ни1хже нёсть нhнэ глаг0лати благоврeменно: не и3щи1 бо,
глаг0летъ, (с. 443) прeжде врeмени, ±же своE и4мутъ врeмz.
И#, благ0е нёсть добро2, є3гдA не д0брэ бyдетъ. И# по с™0му
мaрку: неполeзно є4сть прeжде дёланіz пeрвэйшихъ,
вёдэти втор†z. Рaзумъ бо кичи1тъ за прaздность, ґ
любы2 созидaетъ, за є4же вс‰ терпи1тъ. Подобaетъ



тщaтисz, и3 при1снw подвизaтисz, ћкоже речeсz, пaмzть
гDа ї}са хrтA внyтрь глубины2 сeрдца при1снw и3мёти, ґ не
внЁ и3 по вeрху, ћкоже и3 њ сeмъ т0йже блажeнный мaрко
глаг0летъ: ћкw не начaльнэйшимъ и3 ќмнымъ ўповaніе
tвeрзетсz внyтреннэйшее и3 тaйное и3 чи1стое сeрдца
нaшегw вмэсти1лище, не м0щно є4сть и3звёстнw
познaти внyтрь живyщаго, нижE вёдэти, пріsты ли
бhша словє1сныz жє1ртвы нaшz, и3ли2 ни2.

ГлавA ….

Њ тeплэй рeвности и3 б9eственнэмъ въ нaсъ kвлeніи, и3
сущeственнэмъ благодaти просвэщeніи. 

Тaкw бо ўд0бь ўклони1тсz, не дёлъ лукaвыхъ т0чію, но
и3 встрaстныхъ пHмыслъ и3 непод0бныхъ мечтaній, ћкоже
пи1сано є4сть: д¦омъ ходи1те, и3 п0хwти плотск‡z не
совершaйте. Пaче же t всsкагw п0мысла и3 всsкагw
мечтaніz tстyпитъ, ћкw горsщею своeю њ добродётели
рeвностію попалszй и3 потреблszй всsкое лукaвое
дёйство, чyвственнэ и3 мhсленнэ дёйствовавшее въ нeмъ
съ начaльники и4хъ њ ѕлЁ рaдующимисz бёсы, ћкоже



глаг0летъ с™hй їсаaкъ (t } сл0ва) стрaшенъ є4сть
бэсовHмъ, и3 вожделёненъ бGови, и3 ѓгGлwмъ є3гw2, съ
тeплою рeвностію и3скоренszй t врагA возрастaющее въ
нeмъ тeрніе. И# въ предспёzніе пріи1детъ пріsти tсю1ду
и3звэщeніе любвE, ћже къ немY, и3 ћвственнагw kвлeніz,
и3 вселeніz сущeственнагw, и3 б9eственнэйшагw
просвэщeніz благодaти. Ѓще же х0щеши рещи2, ѕэлw2
рaдостнэ пaки востечeтъ ко прeжнему благодaтію и3 с™hмъ
(с. 444) крещeніемъ совершенносодёzнному нaмъ бlгор0дію и3
сыноположeнію дух0вну. И# пaки глаг0летъ с™hй їсаaкъ:
(въ т0мже сл0вэ): сeй є4сть їерусали1мъ, и3 цaрствіе б9іе
внyтрь нaсъ сокровeнное, по словеси2 гDню: сіS странA,
џблакъ є4сть слaвы б9іz, в0ньже є3ди1ни чи1стіи сeрдцемъ
вни1дутъ, є4же ви1дэти лицE своегw2 вLки. Т0чію сaмъ да
не и4щетъ въ себЁ kвлeніz б9іz, да не пріи1метъ тогw2,
и4же вои1стинну тьмA є4сть, ґ свётъ бhти лицемёритсz.

ГлавA …а.

Њ дёйствэ б9eственнэмъ и3 сопроти1внэмъ.

Е#гдa же ќмъ, не и4щущу є3мY, свётъ зри1тъ, да не



пріeмлетъ сегw2, нижE ќбw да ўпразднsетъ, ћкоже
глаг0летъ препод0бный мaрко: ћкw є4сть дёйство
благодaти, и3 є4сть дёйство сатанино2, младeнцу невёдомо.
Добр0 же є4сть, таков†z не зрёти ћкw въ зерцaлэ,
прeлести рaди, нижE проклинaти, и4стины рaди, но вс‰
ўповaніемъ приноси1ти бGови: т0й бо вёсть nбои1хъ
полeзное. Nбaче да вопрошaетъ и3мyщаго благодaть и3 си1лу
t бGа научи1ти и3 разсуди1ти.

ГлавA …в.

Њ ўчи1тели просвэщeннэмъ и3 непрелeстнэмъ.

И# ѓще ќбw њбрёлъ бы и3мyщаго научи1ти, не ћкоже
т0чію t рaзума б9eственнагw писaніz, но ћкоже бGу
благодарeніе, и3 сaмъ џнъ блажeннw воспріS б9eственное
просвэщeніе: ѓще же ни2, то2 лyчше не пріsти, но со
смирeніемъ ко бGу прибёгнути, недост0йна себE t чи1ста
сeрдца вмэнsz и3 нарицaz таковaгw дост0инства и3
видёніz, ћкоже u5бо семY, и3 є3ли6ка рек0шасz, є3щe же и3
рекyтсz, тайнонаучи1хомсz благодaтію хrт0вою, и3 t
љзы6къ нел0жныхъ, д¦омъ с™hмъ дви1жимыхъ и3



вэщaвшихъ, и3 бGодухновeнныхъ писaній, и3 t чaстагw
и3скyса.

(с. 445)

ГлавA …г.

Њ просвэщeніи и4стиннэмъ и3 л0жнэмъ, си1рэчь, свётэ
б9eственнэмъ, и3 лукaвэмъ. 

Ѓще бо въ нёкихъ свои1хъ списaніzхъ слaвніи nтцы2 нaши
знaмєніz непрелeстнагw и3 л0жнагw просвэщeніz нёкакw
и3з8zвлsютъ: ћкоже ќбw и3 треблажeнный пavелъ
латрjйскій сотвори2, рeкъ къ вопроси1вшему є3го2 њ сeмъ
ўченикY своемY: ћкw свётъ ќбw сопроти1вныz си1лы
nгневи1дэнъ є4сть и3 дымовaтъ, и3 чyвственному семY
nгню2 под0бенъ, и3 повнегдA т0й страстоумёреннаz душA и3
њчищeннаz ўви1дитъ, неслaдостнэ њбрэтaетсz къ немY,
и3 гнушaетсz: благaгw же благjй є4сть њбрaдованнэйшій и3
чистёйшій: и3 пришeдъ њсвэщaетъ, свёта же и3 рaдости и3
весeліz и3сполнsетъ дyшу, и3 кр0тку џную и3
человэколюби1ву содёловаетъ: и3 и4ни же тaкожде. Но



nбaче, ћкоже предречє1ннаz живhмъ глaсомъ слhшалъ
є3си2, тaкw и3 њ сeмъ во врeмz ўслhшиши, нhнэ бо не
врeмz.

ГлавA …д.

Њ мечтaніи непод0бнэмъ же и3 кaкw подобaетъ
и3зслёдовати |. 

Ґ понeже вмaлэ прeжде њ мечтaніи помzнyхомъ, и3
мечтaніи неподобaющемъ, полeзнэйше є4сть, ћкоже нaмъ
мни1тсz, вкрaтцэ и3 њ т0мъ, пaче же њ всsкомъ
мечтaніи, ћкоже м0щно рещи2: ѕэлH бо сопротивлsетсz
проклsтое чи1стэй сердeчнэй моли1твэ, и3 є3ди1нственному
и3 прост0му ўмA дёланію. Тёмже и3 б9eственніи nтцы2
многоwбрaзнэ њ нeмъ и3 на џное провэщавaютъ. СіE
ќбw различноwбрaзное, ћкоже басносл0вимый дедaлъ, и3
многоглaвное, ћкоже v4дра, мечтaніе, ћкw нёкій м0стъ (с.
446) бэс0вскій, свzтhми предречeсz: тёмъ бо проходsще и3
преходsще нечести1віи ўб‡йцы, пріwбщaютсz нёкакw и3
смёшиваютсz съ душeю, пчeльникъ трyтнєвъ сію2
содёловающе и3 мhслей жили1ще безпл0дныхъ и3



встрaственныхъ. Е$же ќбw мечтaніе tметaти подобaетъ
совершeннэ, т0чію ѓще не х0щеши покаsніz рaди
сокрушeніz, плaчz же и3 смиреномyдріz, къ си6мъ же и3
поучeніz сyщихъ и3 видёніz, є3щe же и3 непод0бнагw рaди
мечтaніz, приравни1ти и3 равноизвёсити благопод0бное
мечтaніе, и3 съ си1мъ џное смэси1въ, и3 проти1ву воевaвъ, и3
ћкw щитоповергaющаz безчeстное и3 безстyдное крёпцэ
низложи1въ, тaкw проти1ву џнагw пріsти
побэди1тєльнаz. И$бо тaкw творS, не т0кмw не тщеты2,
но и3 пріwбрётеніz себЁ вин0венъ м0глъ бы є3си2 бhти,
ћкw на судЁ безпогрёшнэ дэлA сво‰ ўправлszй, и3
ћкw мечтaніе непод0бно, мечтaніемъ благопод0бнымъ
ўпразднszй, и3 nрyжіzми сопроти1вныхъ си1хъ
подсопроти1вныхъ смeртнэ ўzзвлszй, и3ли2 ўбивazй,
ћкоже дрeвле голіafа б9eственный дв7дъ.

ГлавA …є.

Ћкw не т0кмw непод0бное мечтaніе, но и3 благопод0бное
tвeржено с™hми въ чи1стэй моли1твэ и3 въ простёмъ и3
є3ди1нственнэмъ дёланіи ўмA.



Сeй же п0двигъ є3щE младeнцєвъ, си1рэчь, новоначaльныхъ
є4сть. Врeменемъ бо пред8успёвшіи, совершeннэ непод0бное
мечтaніе съ благопод0бнымъ tмeщутъ и3 безвёстнw
содёловаютъ, ћкw в0скъ тaющъ t лицA nгнS
и3спепелsюще и3 разорsюще чи1стыz рaди моли1твы, и3
неwбрaзнагw рaди tвержeніz и3 њбнажeніz t всёхъ ўмA,
простaгw рaди къ бGу ўстремлeніz, ѓще ли же х0щеши, и3
пріsтіz, и3 невоwбражeннагw и3 є3ди1нственнагw (с. 447)
соединeніz. Глаг0летъ бо с™hй и3сЂхій: всsкъ п0мыслъ
мечтaніе є4сть во ўмЁ чyвственныz нёкіz вeщи: ќмъ бо
сhй ґссЂрій, не и3нaкw прельщaти м0жетъ, ѓще не
ўпотреби1тъ чyвствєннаz н†ша и3 nбы6чнаz (главA Rп). И#
пaки: понeже всsкій п0мыслъ мечтaніемъ чyвственныхъ
нёкіихъ вх0дитъ въ сeрдце: тогдA сіsетъ въ нeмъ
блажeнный свётъ б9ествA, є3гдA совершeннw ўпраздни1тсz
t всёхъ, и3 не воwбражeнъ t си1хъ бyдетъ: понeже
свётлость џнаz по лишeнію всёхъ помышлeній въ
чи1стэмъ ўмЁ kвлsетсz (главA п7f). И# вели1кій васjлій:
ћкоже не въ рукотворeнныхъ хрaмэхъ живeтъ гDь, тaкw
нижE во и3з8wбражeніихъ нёкихъ и3 воwбражeніихъ
мhсленныхъ: предстоsтъ бо сі‰ њстэнsюща растлённую



дyшу, немогyщую чи1стэ ко и4стинэ взирaти, но є3щE
зерцaла держaщуюсz и3 гадaніz. И# б9eственный є3vaгрій:
тaмw сэдёти бGъ глаг0летсz, и3дёже є4сть знaемь:
тёмже и3 прест0лъ глаг0летсz б9ій, ќмъ чи1стъ. Рaзумъ
u5бо б9ій не въ помышлeніихъ њбрsщетсz
воwбражaющихъ ќмъ, но въ помышлeніихъ
невоwбражaющихъ: тёмже молsщемусz подобaетъ
совершeннэ tлучaтисz помышлeній ќмъ, и3 и4накw
њбразовaнъ бyдетъ ќмъ зрS себS самаго2: и4накw же
ўстроeніе и3мёти бyдетъ, зрS словeсство своE. Tсю1ду
научaемсz, кaкw рaзумъ дух0вный tлучaетъ ќмъ t
помышлeній воwбражaющихъ є3го2, без8wбрaзнw же
њбучaющи представлsетъ пред8 бGомъ. И# с™hй маxjмъ въ
толковaніzхъ вели1кагw діонЂсіа: и4но є4сть мечтaніе, ґ и4но
помышлeніе, си1рэчь мhсль: и3 t разли1чныхъ бо си1лъ
бывaютъ, и3 св0йствомъ движeніz: помышлeніе бо,
дёйство є4сть и3 творeніе: мечтaніе же, стрaсть и3
воwбражeніе возвэщaющее чyвственно нёчто, и3ли2 ћкw
чyвственно нёчто: и3 чyвство u5бо є4млетсz сyщихъ по
внезaпному воwбражeнію: ќмъ же прикасaетсz, т0 є3сть,
є4млетсz сyщихъ и3нёмъ w4бразомъ, ґ не kковhмъ



чyвство: пр0чее въ тёлэ ќбw и3ли2 въ дyсэ, въ нeмже и3
ч{вства бhти пeрвэе рек0хомъ, страдaтельное и3
воwбрази1тельное движeніе, суди1тельное же и3
разумётельное души2 и3 ўмY давaти подобaетъ. Сeю ќбw
разумётельною души2 чaстію, и3 (с. 448) мечтaтельную
ўдeрживати подобaетъ: раздэлsетсz бо мечтaтельнаz
си1ла на три2 ч†сти: пeрваz ќбw на њбразовaтельную
постижeній, къ творsщымъ постижeніе чyвствєннымъ:
вторaz же на воwбрази1тельную њ пребывaющихъ
nстaткwвъ t си1хъ, не и3мyщую w4бразы ўтверждє1нны
на нёчесомъ, ю4же и3 св0йственнэ си1лу мечтaтельну
нарицaютъ: трeтіz, въ нeйже всsка слaсть и3 мечтaніе
мнsщагwсz блaга и3ли2 ѕлA, печaлію составлsетсz. Ни
є3ди1но u5бо, ћкоже речeсz, мечтaніе мёсто и4мать въ бз7э:
всёхъ бо tню1дъ пaче мhсли є4сть и3 превhше є4сть. И#
пaки вели1кій васjлій: ќмъ нерасточaемь на внBшнzz,
нижE t чyвствъ въ мjръ разливaемь, возвращaетсz ќбw
къ себЁ, соб0ю же въ рaзумъ б9ій восх0дитъ, и3 џною
добр0тою њсіzвaемь и3 просвэщaемь, и3 сaмое сіE є3стество2
забывaетъ (въ G кни1гэ, послaніе в7). Сі‰ u5бо и3 ты2
вёдый, понуждaйсz на всsкъ чaсъ съ бGомъ безмечтaннw,



неwбрaзнw, невоwбражeннw, совершeннэ всёмъ ўм0мъ
чи1стымъ, и3 душeю чи1стою, и3 сeрдцемъ чи1стымъ моли1тисz
всsцэмъ w4бразомъ, ћкоже глаг0летъ с™hй маxjмъ.

ГлавA …ѕ.

Њ ўмЁ, душЁ, и3 сeрдцэ чи1стэ и3 совершeннэ.

Њ ўмЁ чи1стэ. 

Ќмъ чи1стъ є4сть, tлучи1выйсz неразyміz, t
б9eственнагw свёта њсіzвaемый.

Њ душЁ чи1стэй. 

ДушA чи1стаz є4сть, свободи1вшаzсz страстeй, и3 t
б9eственныz любвE непрестaннw веселsщаzсz.

Њ сeрдцэ чи1стэ.

Сeрдце чи1сто є4сть, совершeннэ безви1дну бGови и3
невоwбражeнну предстaвившее пaмzть, и3 є3ди1нэми
w4бразы є3гw2 гот0ву (с. 449) назнaменатисz, и4миже kвлeнъ
бывaти въ нeй њбhче: си6мъ послёдовательнw и3 сі‰ да



приложaтсz.

Њ совершeннэ ўмЁ.

Ќмъ совершeнный є4сть, и4же вёрою и4стинною
недовёдомаго пред8увёдэвый, и3 созд†ніz є3гw2 совершeннэ
ўви1дэ, и3 њб8eмлющь рaзумъ пр0мысла и3 судA њ тёхъ t
бGа пріsтъ, ћкw человёкъ же, глаг0лю.

Њ душЁ совершeннэй. 

ДушA совершeнна є4сть, є3sже страдaтельнаz си1ла воззрЁ
всесовершeннw къ бGу.

Њ сeрдцэ совершeннэ.

Сeрдце совершeнно нeгли то2 глаг0летсz, є4же ниеди1но
и4мать є3стeственно по каков0му либо w4бразу къ чесомy
либо движeніе, на нeмже ћкw на дщи1цэ ўглаждeннэ
д0брэ, крaйніz рaди простоты2 приходS бGъ, зак0ны сво‰
написyетъ.

Њ ўмЁ чи1стэ. 



Е#щE, ќмъ њчи1стити, по с™0му діaдоху, є3ди1нагw с™aгw
д¦а є4сть. Е#щE, ќмъ ўдержaти t парeніz, по
лёствичнику, є3ди1нагw с™aгw д¦а є4сть. Е#щE глаг0летъ
с™hй нjлъ: ѓще бы кто2 хотёлъ ўви1дэти ўстроeніе ўмA
своегw2, да лиши1тъ себE всёхъ помышлeній, и3 тогдA
ќзритъ є3го2 под0бна сапфjру, и3ли2 небeсну шaру (главA
н7и). И# пaки: ўмA ўстроeніе є4сть, высотA мhсленна
небeсну шaру под0бна, въ џньже и3 свётъ с™hz трbцы во
врeмz моли1твы прих0дитъ. И# с™hй їсаaкъ: є3гдA ќмъ
совлечeтсz вeтхагw человёка, и3 њблечeтсz въ н0ваго
благодaти, тогдA чистотY свою2 ќзритъ под0бну
небeсному шaру, ћже б9іе мёсто t стaрчества сынHвъ
їсрaилевыхъ и3меновaсz, внегдA kви1сz и5мъ на (с. 450) горЁ
(въ концЁ ѕ7i сл0ва). И$бо тaкw творS, ћкоже предречeсz,
си1рэчь чи1стw, и3 немечтaннw, и3 невоwбражeннw молsсz,
въ слёдъ бyдеши шeствовати с™ы6мъ: ѓще ли же ни2, то2
мечтaтель бyдеши вмёстw безм0лвника, и3 вмёсто
гр0здіz њберeши тeрніе, є4же ти2, q дабы2 не случи1лосz!

ГлавA …з.

Кaкw Прор0цы ви1дzху видёніz. 



Ѓще же нёцыи видBніz прор0кwвъ, воwбражє1ніz же и3
tкровє1ніz, мечтaніемъ и3 порsдкомъ є3стeственнымъ бhти
мнsтъ, сі‰ да вёдzтъ, ћкw далeче t прaвагw рaзума и3
и4стины бывaютъ. Прор0цы бо, и3 нhнэшніи
свzщеннотаи6нницы нaши, не по є3стeственному
послёдованію нёкоему и3 чи1ну, є3щe же и3 мечтaнію
ви1дzху и3 мечтaху, ±же ви1дzху и3 мечтaху, но
б9eственнэ, и3 пaче є3стествA ўмY неизречeнною си1лою и3
благодaтію с™aгw д¦а воwбражaющу и3 мечтaющу, ћкоже
глаг0летъ вели1кій васjлій, ћкw неизречeнною нёкоею
си1лою мечтaющу ўмY, безм0лвна є3го2 и3 чи1ста и3мyщіи,
ѓки гласsщо въ себЁ и4мутъ сл0во б9іе. И# пaки: Ви1дzху
прор0цы, воwбражaемой и5мъ д¦омъ владhчественнэй
чaсти (t сл0ва на пzтдесsтницу, ли1стъ ©з на њбор0тэ).
И# бGосл0въ григ0рій: Сeй, си1рэчь д¦ъ с™hй, дёйствоваше
пeрвэе во ѓгGльскихъ и3 небeсныхъ си1лахъ. И# помaлэ: Тaже
во nтцёхъ и3 въ прор0цэхъ, и4хже џви ќбw ви1дэша
бGа, и3ли2 разумёша: џви же бyдущее проразумёша,
воwбражaемой и5мъ д¦омъ владhчественнэй чaсти, и3 ћкw
настоsщымъ соприсyтствующе бyдущымъ.



ГлавA …и.

Е#щE њ мечтaніихъ и3 мн0гихъ и3 разли1чныхъ видёніzхъ.

Ѓще ли же нёцыи ўсумнэвaютсz є3щE, ћкw мечт†ніz
пріeмлющіи и3 мнHгаz и3 разли1чнаz видBніz, и3
сопротивлsютсz (с. 451) нaмъ, ѓки нёкакw с™ы6мъ мнsщесz
послёдовати, си6мъ глаг0лемъ t словeсъ бGосл0ва: Ўм0мъ
є3ди1нэмъ бGъ сэннопи1шемь є4сть, не t тёхъ, ±же въ
нeмъ, но t тёхъ, ±же џкрестъ є3гw2, є3ди1ному мечтaнію
t другaгw собирaему во є3ди1нъ нёкій и4стины w4бразъ, и3
прHчаz. (Сл0во на ржcтво2 хrт0во). Б9eственнагw же
маxjма: не м0щно ўмY безстрaстну бhти t є3ди1нагw
дэsніz, ѓще не пріeмлютъ є3гw2 мнHгаz и3 разли6чнаz
видBніz. Под0бнэ и3 и3нBмъ с™ы6мъ р†внаz си6мъ
глаг0лющымъ. Таковjи да вёдzтъ, ћкw џные блажeнные
не њ дёланіи nнaмw є4же по пріsтію, и3 благодaти
разумётельнэй, глаг0лемъ, и3 зри1тельнэй, и3 сaмымъ
и3скyсомъ соединsющей человёка съ бGомъ, словесA сі‰
сказaша: но њ видёніи по взирaнію, си1рэчь, њ
собирaемэмъ t премyдрости и3 рaвности сyщихъ и3



соглaсіz, и3 въ помышлeніе њ бз7э не ћснэ нёкакw
приницaющемъ, є4же и3 мнHгимъ, пaче же всBмъ конeчнэ
м0щно є4сть ўпотреблsти и3 размышлsти, ћкоже
разyмнэ таковы6z с™hхъ глаг0лы и3спытaвый, ћвэ
ўвёсть, ћкоже пи1сано є4сть: T вели1чества бо красоты2
создaній, сравни1тельнw рододёлатель познавaетсz, ґ не t
мірскaгw бо и3 внёшнzгw многосуесл0внагw и3 сyетнагw
худ0жнагw ўчeніz: сіe бо, ћкw безчeстнаz рабhнz њ
вёжествэ и3 софістjчествэ и3 доказaтельствэ мнёніемъ
кичaщисz, ґ не вёрою є3ђльскою и3 смирeніемъ, и3
и4стиннымъ соглaсіемъ наставлsемо, далeче t свzщeнныхъ
преддвeрій и3згонsетсz. Нaмъ же нhнэ сл0во є4сть њ
сіsніи совершeннэмъ и3 сущeственнэмъ, є4же и3 возшeдшіи
со ї}сомъ на г0ру fавHрскую и3збрaнніи t ґп0стwлъ,
неизречeннw благи1мъ и3 вои1стинну бlжeннымъ
и3змэни1вшесz и3змэнeніемъ, воспріsша, и3 неви1димое
цaрство и3 б9ество2 чyвственныма nчи1ма претворeнными
на б9eственнэйшее, си1рэчь, бhвшими д¦0вными десни1цею
прес™aгw д¦а ўви1дэти спод0бишасz. По є3ли1ку же
tстоsтъ вост0цы t з†падъ, и3 нeбо t земли2, и3 душA
превосх0дитъ тёло, по толи1ку и3 (с. 452) дёланіе по пріsтію,



и3 благодaть превосх0дитъ видёніе по взирaнію: занE џное
ќбw видёніе, си1рэчь, є4же по взирaнію ћкоже рек0хомъ
и3звнэyду, и3 бlгочи1ннымъ сyщихъ движeніемъ, чи1номъ же
и3 собрaніемъ, є3ди1ному t другaгw мечтaнію собирaему во
є3ди1нъ нёкій и4стинный w4бразъ пред8успэвaти и4мать, и3
горЁ къ бGу вёрою простирaтисz: сіe же, си1рэчь, є4же по
пріsтію, внyтрь сeрдца непосрeдственнw t самогw2 бGа
сущeственнэ њбhче бывaти, nвогдA и3 и3звнЁ, и3 ћвэ
тёлу преподаю1ще пaче смhсла t своегw2 сіsніz, и3
б9eственнэйшагw просвэщeніz, преестeственнэ
стрaждущу сeрдцу, по премyдрэйшему маxjму, не
творsщу небhтное њбожeніе. Глаг0летъ бо сeй с™hй:
Небhтное, глаг0лю, њбожeніе, є4же по ви1ду сущeственное
б9ествA сіsніе, є4же не и4мать бытіS, но недомhсленное въ
дост0йныхъ kвлeніе. Согл†снаz речє1ннымъ глаг0летъ и3
вели1кій діонЂсій: Подобaетъ вёдэти, ћкw ќмъ нaшъ
є3ди1ну ќбw си1лу и4мать, во є4же помышлsти, є4юже
мhслєннаz ви1дитъ: другyю же, є4юже ви1дитъ соединeніе
превосходsщее є3стество2 ўмA, и4мже совокуплsетсz съ
превhшшими себE. И# с™hй їсаaкъ: ДвA џка и4мамы
душє1вныz, ћкоже глаг0лютъ nтцы2, и3 не тazжде



потрeба є4сть видёніz въ к0емждо (t п7в сл0ва) Е#ди1нымъ
бо џкомъ зри1мъ сокровє1ннаz въ є3стествaхъ, си1рэчь,
си1лу б9ію, и3 премyдрость є3гw2, и3 пр0мыслъ є3гw2 њ нaсъ,
постизaемый t вели1чества њкормлeніz є3гw2 нaсъ: ґ
други1мъ џкомъ зри1мъ слaву є3стествA є3гw2 с™aгw, є3гдA
возблаговоли1тъ бGъ ввести2 нaсъ въ т†инства духHвнаz.
И# б9eственный діaдохъ: Е#ди1нагw ќбw с™aгw д¦а сyть
дaры, премyдрость и3 рaзумъ, ћкоже и3 вс‰ б9eствєннаz
даров†ніz: к0еждо же t ни1хъ св0йственное дёйствіе
и4мать. Тёмже џвому ќбw даeтсz премyдрость, и3н0му
же рaзумъ њ т0мже д©э, свидётельствуетъ ґпcлъ. Рaзумъ
бо самhмъ и3скyсомъ соединsетъ человёка съ бGомъ, въ
словесA вещeй дyшу не дви1жущи. Тёмже нёцыи и3 t
любомyдрствующихъ и4ноческое житіE, просвэщaютсz t
џнагw (с. 453) рaзума въ чyвствэ, въ рaзумъ же
б9eственныхъ словeсъ не прих0дzтъ: премyдрость же ѓще
съ си1мъ рaзумомъ во стрaсэ даeтсz комY, рёдкw же
nбaче сіE, kвлsетъ с†мыz џныz дBйства рaзума въ
любви2. Понeже џвъ ќбw рaзумъ дёйствіемъ, џва же
премyдрость сл0вомъ просвэщaти њбhче. Но рaзумъ ќбw
подаeтъ моли1тва, и3 мн0гое безм0лвіе въ безпопечeніи



всесовершeнномъ: премyдрость же, не тщеслaвное поучeніе
словeсъ д¦а, и3 пeрвэе є4сть благодaть даю1щагw бGа. Къ
си6мъ же и3 с™hй глаг0летъ маxjмъ въ толковaніихъ:
Студенeцъ їaкwвль є4сть писaніе, водa же є4сть рaзумъ,
и4же въ писaніи: глубинa же, неуд0бь сказyемое видёніе
писaтельныхъ гадaній: почерпaло же є4сть, пи1сьмены
б9eственнагw сл0ва научeніе, є4же не и3мёzше гDь, сaмъ
сhй сл0во, и3 не t научeніz и3 поучeніz рaзумъ даsй
вёрующымъ, но t приснотекyщыz благодaти дух0вныz
приснотекyщую премyдрость, и3 никогдaже престаю1щую
достHйнымъ дaруz. Почерпaло бо џное, т0 є3сть научeніе,
малёйшую чaсть рaзума пріeмлющи, всE њставлsетъ,
ниеди1нэмъ сл0вомъ держи1мо: рaзумъ же, и4же по
благодaти, всю2 и4мать и3 без8 поучeніz ўдобопостижи1мую
человёкwмъ премyдрость, по потрeбамъ разли1чнэ
и3сточaющъ. И# пaки с™hй діaдохъ: Ќмъ нaшъ мнHгаz въ
моли1твэ ќбw неуд0бь тeрпитъ вeліz рaди тэсноты2 и3
собрaніz въ сeрдцэ моли1твєнныz добродётєли: въ
бGосл0віе же рaдуzсz вдаeтъ себE прострaнства рaди и3
своб0дности б9eственныхъ зри1тельствъ. Ћкw да не
своб0ду ќбw є3мY дади1мъ мнHгаz хотёти глаг0лати, и3



пaче мёры рaдостію воскрилsтисz попyстимъ є3го2, въ
моли1твэ мн0жайше, и3 pалмопёніи, и3 чтeніи с™hхъ
писaній ўпраздни1мсz. НижE любословeсныхъ мужeй
зри1тєльства прeзримъ, и4хже вёра словесы6 познаeтсz:
нижe бо сіE творsще, ўстр0имъ примэшавaтисz свои6мъ
глаг0лwмъ къ словесє1мъ благодaти, нижE попyстимъ є3го2
развлечeнна мн0гою рaдостію и3 многоглаг0ланіемъ t
тщеслaвіz прельсти1тисz. Но и3 кромЁ всsкагw мечтaніz
во врeмz (с. 454) видёніz соблюдeмъ є3го2, и3 слeзны вмaлэ
не вс‰ мы6сли t сегw2 є3мY стsжемъ. Пок0zсz бо во
временA безм0лвіz, и3 ўслаждazсz наипaче слaдостію
моли1твы, не т0чію кромЁ предречeнныхъ ви1нъ бывaетъ,
но пaче мн0жае њбновлsетсz, во є4же ск0рw и3 без8 трудA
въ б9eствєннаz прилагaтисz зри1тєльства, и3 вкyпэ
пред8успэвaти є3мY въ рaзумъ разсуждeніz со мн0гимъ
смирeніемъ. Nбaче вёдэти подобaетъ, ћкw моли1тва є4сть
превhше всsкагw прострaнства, сіs же џнэхъ т0чію
є4сть, и5же во всsкомъ чyвствэ и3 и3звэщeніи и3сп0лнєны
с™hz благодaти. Слhшалъ ли є3си2; Моли1тва є4сть,
глаг0летъ, превhше всsкагw прострaнства, ћже є3ди1нэхъ
џнэхъ є4сть, и5же во всsкомъ чyвствэ и3 и3звэщeніи,



си1рэчь, внyтрь сeрдца сущeственнэ преестeственнw
и3сп0лнєны б9eственнэйшагw просвэщeніz благодaти.
Сію2 и3 с™hй їсаaкъ пaмzть неназнaменанну нарицaетъ,
си1рэчь, невоwбражeнну, безви1дну, и3 пр0сту, и3 и4ни и4накw
t с™hхъ nтє1цъ.

ГлавA …f.

Њ пzти1хъ душeвныхъ си1лахъ, под0бнэ же и3 њ
мечтaніихъ св0йственныхъ души2 и3 ўмY. И# ћкw
подобaетъ совершeннw бёгати мечтaніz, и3 њбразовaній, и3
и3з8wбражeній, и3 воwбражeній въ чи1стэй моли1твэ, и3
прост0мъ и3 є3ди1нственномъ дёланіи ўмA.

Но понeже, ћкоже сказaсz, не т0чію t бэсHвъ, но и3
сaмаz душA t себE є3стeственнэ и4мать є4же мечтaти: занE
пsть си1лъ и4мать, си1рэчь, ќмъ, мhсль, мнёніе, мечтaніе
и3 чyвство: ћкоже ќбw и3 тёло пsть чyвствъ, зрёніе,
њбонsніе, слyхъ, вкyсъ и3 њсzзaніе. Е#ди1но же є4сть,
ћкоже рек0хомъ, t си1лъ душeвныхъ мечтaніе, и4мже душA
мечтaетъ: подобaетъ сeй, д0брэ си6лы сво‰ хотsщей
ўстроевaти и3 благорасположи1ти наипaче соединsющыz ю5



съ бGомъ си6лы сво‰, и3 въ настоsщемъ (с. 455) вёцэ и3 въ
бyдущемъ воскрилsти, и3 къ бGу возводи1ти совершeннw
тщaтисz: њ пр0чіихъ же по прили1честву пещи1сz, и3
ўпотреблsти, и3 твори1ти. И#спытaти ќбw подобaетъ,
kкwвA њ си1хъ nтцы2 глаг0лютъ, и3 прили1чное храни1ти.
Глаг0летъ бо с™hй маxjмъ: Понeже душA самA по себЁ,
си1рэчь, по своемY существY, є4сть словeсна и3 ќмна, и3
самоmпостaсна всsкw: ѓще же самоmпостaсна, то2 себE рaди
є3стеств0мъ, и3 самA њ себЁ, и3 съ тёломъ дёйствовати
и4мать, помышлsющи по є3стествY и3 разсмотрsющи, и3
никогдaже престаю1щи t сyщихъ. є3стeственнэ џной
ќмныхъ си1лъ. Присyтствующаz бо є3стеств0мъ въ
каков0млибо сyщемъ, д0ндеже сіE є4сть и3 существyетъ,
неteмлєма сyть. ДушA ќбw при1снw же сyщи, tнeлэже
бhсть, и3 сyщи во v3постaси, рaди создaвшагw ю5 тaкw
бGа, при1снw помышлsетъ, и3 разсмотрsетъ, и3 познаeтъ,
и3 самA њ себЁ, и3 съ тёломъ себE рaди и3 своегw2 рaди
є3стествA. Ни є3ди1но ќбw њбрsщетсz сл0во, дyшу t
присyтствующихъ сeй є3стeственнэ, ґ не тёла рaди, по
разрэшeніи t сегw2 tчужди1ти могyщее. Понeже ќбw
познавaемъ, и3 t с™hхъ тайнонаучaемсz, ўмY и3 мhсли въ



нhнэшнемъ вёцэ и3 въ бyдущемъ, џкрестъ бGа
двизaтисz и3 дёйствовати, и3ны6z же си6лы въ настоsщемъ
т0чію вёцэ, ћкw св0йствєнныz є3мY: подобaетъ и3
души2, ћкw благохуд0жнэй ўправи1тельницэ, и3 влaсть
над8 си1ми є3стeственнэ и3мyщей, и3 не въ настоsщемъ
произв0лившей т0кмw дёйствовати, но въ бyдущемъ
вёцэ наипaче ќмъ и3 мhсль всsцэмъ w4бразомъ
тщaтисz горЁ простирaти къ бGу, и3 двизaти и3
совокуплsти во врeмz чи1стыz мlтвы, и3 ќмнагw и3
є3ди1нственнагw и3 простaгw дёланіz: t мечтaніz же и3
и3нhхъ си1лъ всsчески џной tлучaти. По с™0му бо нjлу:
Ўстроeніе моли1твы є4сть навыкновeніе безстрaстно,
крaйнэйшимъ рачeніемъ на высотY мhсленну восхищaющее
любомyдрый и3 дух0вный ќмъ. И$бо дёющи душA
подобaющее є4й и3 честн0е дост0инство сохрани1тъ.

(с. 456)

ГлавA o7.

Е#щE њ ўмЁ.



Тaкожде же подобaетъ и3 самомY ўмY, ћкw
нераздэли1тельну, и3 пр0сту, и3 самосовершeнну сyщу
существY чи1сту и3 свэтови1дну, себE блюсти2 и3 храни1ти
непричaстна и3 раздэлeнна t сегw2, си1рэчь t мечтaніz:
ћкw и3 самомY t себE си1лу є3стeственную и3мyщу на сіE, и3
во є4же неудержи1му самомY къ себЁ возвращaтисz и3
њбращaтисz, и3 двизaтисz. Сіe бо є4сть стоsніе ўмA, є4же
t б9eственныz въ нeмъ бывaетъ благодaти, по
лёствичнику глаг0лющему: Е$же ўдержaти ќмъ, є3ди1нагw
с™aгw д¦а є4сть. Ѓще бо ќмъ, ћкw и3 си1ла сhй души2, и3
t неS дви1жимь є4сть и3 начaльствуемь є4сть нёкакw, но
ќбw и3 џко є3S є4сть и3 и3менyетсz: є3щe же и3
св0йственною нёкоею си1лою є3стeственною прост0ю и3
всецёлою, ћкоже рек0хомъ, и3з8wби1луетъ. Сегw2 рaди и3
внегдA по є3стествY ўсвои1тельнэ къ души1 же и3 є3S
си1ламъ пребывaетъ расположeнъ, тогдA вои1стинну и3 си1лою
ќмъ є4сть, є4же и3 душeвенъ человёкъ наречeсz: повнегдa
же своE є3стeственное, и3 прост0е сущeственное пaки
пріeмлетъ дост0инство и3 свётлость, не чaстную и3
всецёлую и3 самовладhчнюю, си1рэчь и3збaвитсz тэлeсныхъ
же и3 душeвныхъ є3стeственныхъ ўсвоeній и3 движeній, и3



t тогw2 є4же си1лою ўмY бhти, во є4же дёйствомъ ўмY
бhти спод0битсz, си1рэчь въ вышеестeственнаго и3
дух0внаго пред8успёетъ человёка: тогдA вои1стинну при1снw
къ себЁ неукл0ннw возвращaетсz, и3 соб0ю въ рaзумъ
б9ій невоwбражeнный и3 безви1дный и3 простhй
неудержи1мw восх0дитъ совершeннw и3 tрэшeннw, ћкоже
глаг0летъ вели1кій васjлій: Ќмъ не расточaемь на
внBшнzz, нижE t чyвствъ въ мjръ разливaемь,
возвращaетсz къ себЁ, соб0ю же въ рaзумъ б9ій
восх0дитъ, и3 џною добр0тою њсіzвaемь и3 просвэщaемь,
(с. 457) и3 сaмое сіE є3стество2 забывaетъ. И# тaкw u5бо и3 є4же
по w4бразу и3 под0бію б9ію ќмъ пaки пріeмлетъ и3
храни1тъ, ќмъ сhй, и3 соб0ю непосрeдственнw ќмнэ съ
б9eственнымъ ўм0мъ, си1рэчь, съ бGомъ соединszсz и3
сочетавazсz. Сіe же дёланіе є4сть nкрyжное движeніе,
си1рэчь къ самомY ўмY возвращeніе є3гw2 и3 њбращeніе и3
соединeніе соб0ю къ бGу, є4же и3 є3ди1но є4сть и3 вои1стинну
непрелeстное и3 непогрёшное, ћкw неwдержи1мо сyще и3
непосрeдственно, и3 пaче рaзума соединeніе, и3 пaче видёніz
видёніе. Глаг0летъ бо вели1кій діонЂсій: Движeніе души2
є4сть, nкрyжное ќбw, въ сaмую себE вх0дъ t внёшнихъ



и3 ќмныхъ є3S си1лъ є3динови1дное вкyпэ њбращeніе, ћкw
въ нёкоемъ крyзэ незаблyдность є4й дaрующее, и3 t
мн0гихъ внёшнихъ ю5 њбращaющее и3 собирaющее, пeрвэе
сaму къ себЁ, тaже ћкw є3динови1дну бhвшу соединsющее
є3ди1нственнэ съ соединeнными си1лами, и3 тaкw къ добрY и3
блaгу руководsщее, є4же пaче всёхъ сyщихъ є3ди1ному и3
томyжде и3 безначaльному и3 безконeчному. Њбратови1днэ
же душA дви1жетсz, поели1ку св0йственнэ себЁ
б9eственными рaзумы њсіzвaема є4сть, не ќмнэ и3
є3ди1нственнэ, но словeснэ и3 преходи1тельнэ, и3 ѓки
смёсными и3 преходи1тельными дёйствы. Движeніемъ же
прzмhмъ, є3гдA не въ сaмую себE вх0дитъ, и3 є3ди1нственною
мhсленностію дви1житсz, сіe бо, ћкоже рек0хъ, є4сть є4же
по крyгу: но на сі‰, ±же џкрестъ себE происходsщи, и3 t
внёшнихъ ћкw t нёкихъ знaменій
ўразли1чествованныхъ и3 ўмн0женныхъ на просты6z и3
соединє1нныz возв0дитсz видBніz. И# с™hй маxjмъ: Ќмъ
непосрeдственное пріeмь соединeніе съ бGомъ, тY си1лу, є4же
помышлsти и3 разумэвaти, по є3стествY всеконeчнэ,
и4мать прaздну: є3гдA ќбw сіE соединeніе разрэши1тъ,
нёчто помhсливъ t тёхъ, ћже по бз7э раздэли1сz,



пресёкши пaче помышлeніz соединeніе, по немyже д0ндеже
є4сть съ бGомъ соединeнъ, ћкw пaче є3стествA и3 причaстіемъ
бGъ бhвъ, ћкоже г0ру недви1жиму, є3стeственный (с. 458) св0й
прелагaетъ зак0нъ. И# пaки: Ќмъ чи1стый, соединeніемъ къ
винЁ ўсвоeніе пріsтъ пaче помышлeніz, и4мже ўдержaвъ
многоразли1чное къ тBмъ, ±же по винЁ, є3стeственное
своE движeніе и3 ўсвоeніе, є3ди1нагw невёдомэ держи1тсz,
въ неизглаг0ланное престaніе дости1гши преблажeннагw
пaче помышлeніz молчaніz, є4же сказaти tню1дъ не
м0жетъ сл0во и3ли2 помышлeніе: но є3ди1нъ по причaстію
и3скyсъ спод0бльшихсz пaче помышлeніz наслаждeніz,
є3гHже знaменіе є4сть ўдобопознавaемо, и3 всBмъ
ћвственно, си1рэчь, по завэщaнію къ вёку семY
всеконeчное нечyвствіе души2, и3 разстоsніе. Въ сeмъ u5бо
несодёйствуемь ќмъ t души2, си1рэчь, є4же къ бGу при1снw
дви1житисz, нижE сaмъ t себE и3справлsz и3 дёйствуz
св0йственное, си1рэчь, є4же къ себЁ возвращaтисz, и3 тaкw
неwдержи1мw въ мhсль, ћже њ бз7э, восходи1ти, пaче же
сегw2 t nбою2 не плодопріeмлz, но съ мечтaніемъ
соединszсz, ўжE пр0чее и3 разли1ченъ бывaетъ, и3 далeче
tстои1тъ t бGа.



ГлавA o7а.

Е#щE њ чи1стэй моли1твэ.

Глаг0летъ бо с™hй нjлъ: Подвизaйсz ўстр0ити ќмъ
тв0й во врeмz моли1твы, глyхъ и3 нёмъ, и3 си1це
возм0жеши помоли1тисz. Е#щE: Ѓзъ моE возглаг0лю, є4же
и3 ю3нёйшымъ рек0хъ: бlжeнъ є4сть ќмъ, и4же во врeмz
мlтвы совершeнную невоwбражeнность стzжA. И# с™hй
філоfeй: Рёдкw м0щно њбрэсти2 словeсною чaстію
безм0лвствующыz, и3 џнэхъ т0чію є4сть, и5же
б9eственную рaдость и3 ўтэшeніе сeю вeщію въ себЁ вhну
и3мёти ўхищрsютсz. И# вели1кій васjлій: Моли1тва благaz,
ћже ћвственъ сотворsетъ душЁ б9ій рaзумъ, и3 сіE є4сть
б9іе вселeніе, є4же пaмzтію водружeнна и3мёти въ себЁ
бGа є3гдA попечeнми (с. 459) земнhми непрестaннаz пaмzть
не пресэцaетсz, нижE нечazнными страстьми2 ќмъ
смущaетсz: но t всёхъ ўклонszсz, бGолю1бецъ къ бGу
возвращaетсz.

ГлавA o7в.



Ћкw и4но є4сть безстрaстіе ўмA, ґ и4но моли1тва и4стинна,
є4же и3 б0льше є4сть. 

Вёдати u5бо подобaетъ и3 сіE, ћкw ѓще, по с™0му маxjму,
и3 не м0жетъ ќмъ t є3ди1нагw дэsніz безстрaстенъ бhти,
ѓще не пріeмлютъ є3го2 мнHгаz и3 разли6чнаz видBніz: но
u5бо напроти1въ, по б9eственнэйшему нjлу, м0щно є4сть
и3 безстрaстну бhвшу, не моли1тисz и4стиннw, но
разли1чну бhти, и3 далeче tстоsти t бGа. Глаг0летъ бо
сeй с™hй nтeцъ њ таков0мъ си1це: Ѓще и3 вhше
тэлeснагw видёніz ќмъ бyдетъ, не u5 совершeнное
мёсто б9іе ви1дэ, м0жетъ бо въ рaзумэ. помышлeній
бhти, и3 разли1ченъ въ нeмъ бhти. Е#щE: Не и4же
получи1вый безстрaстіе, ўжE и3 м0литсz и4стиннw,
м0жетъ бо въ простhхъ помышлeніzхъ бhти, и3 въ
п0вэстехъ и4хъ ўпражнsтисz и3 далeче tстоsти t бGа.
Е#щE: Не ћкw ќбw не косни1тъ ќмъ въ простhхъ
помышлeніzхъ вещeй, ўжE и3 моли1твы мёста дости1же:
м0жетъ бо въ видёніи бhти вещeй, и3 въ п0мыслэхъ и4хъ
чaсто поучaтисz, ±же ѓще и3 мaлы глаг0лы сyть, но ћкw
вещeй с{ща зри1тєльства, воwбражaютъ ќмъ, и3 далeче



tв0дzтъ t бGа. Глаг0летъ же и3 лёствичникъ: И$хже ќмъ
научи1сz вои1стинну моли1тисz, сjи гDу вои1стинну лицeмъ
къ лицY глаг0лютъ, ћкоже и5же ко ўшесaмъ царє1вымъ.
T си1хъ u5бо и3 таковhхъ м0жеши совершeннw
ўразумёти nбои1хъ жи1тельствъ разли1чіе, и3
безсравни1тельное сравнeніе тогw2, є4же по пріsтію, (с. 460) и3
сегw2, є4же по взирaнію. ЗанE сегw2 ќбw дёло, поучє1ніz и3
мнHгаz и3 разли6чнаz видBніz: тогHже дёланіе є4сть,
и4стиннаz моли1тва. Къ си6мъ же, и3 ћкw и4но є4сть, ўмA
безстрaстіе, ґ и4но моли1тва и4стиннаz. Е#щe же, ћкw
и3мёzй и4стинную моли1тву, по свидётельству с™hхъ, по
всsкой нyждэ и3 ќмъ безстрaстенъ и3мёти њбhче. Но
и3мёzй т0чію ќмъ безстрaстенъ, не м0жетъ и3мёти и3
и4стинную моли1тву. И# сі‰ ќбw си1це: сл0во же да
возвращaетсz на предлеж†щаz. Понeже ќбw не т0кмw
предречє1ннаz, но и3 сaмаz тaz пaмzть благи1хъ же и3
сопроти1вныхъ воwбражaти внезaпу ќмъ, и3 къ мечтaнію
приводи1ти њбhче нёкакw: подобaетъ и3 њ сeмъ мaлw
рещи2.

ГлавA o7г.



Е#щE њ мечтaніихъ и3 и3з8wбражeніихъ ўмA, и3 знaменіихъ
прeлести, и3 и4стины. И# к†z сyть знaмєніz прeлести. 

Безм0лвствуz, и3 є3ди1нъ хотS бhти съ є3ди1нэмъ бGомъ,
никогдaже да пріи1меши, ѓще ви1дэлъ бы є3си2 чт0либо
чyвственно, и3ли2 ќмно, внутрьyду тебE, и3ли2 внэyду, ѓще
и3 ви1дъ ѓки хrт0въ, и3ли2 ѓгGла, и3ли2 с™aгw зрaкъ, и3ли2
свёта и3з8wбражeніе мечтaемо во ўмЁ: но пребывaй
невёруz и3 негодyz њ сeмъ, ѓще бы и3 блaго бhло, прeжде
вопр0са, ћкоже рек0хомъ, и3скyсныхъ: сіe бо є4сть
полeзнэйше, и3 бGу любeзнэйше и3 благопріsтно: бyди же
при1снw блюдS ќмъ тв0й неwбрaзенъ, невоwбражeнъ,
безви1дэнъ, неwбразовaнъ, некaчественъ, неколи1чественъ и3
є3ди6нымъ моли1твы глаг0лwмъ внимaz, и3 поучazсz и3
размышлsz внyтрь, въ сердeчнэмъ движeніи, по
лёствичнику глаг0лющему: Начaло ќбw моли1твы сyть
прил0зи, є3диномhсленнэ въ начaлэ самёмъ tгонsеміи:
средa же, є4же во глаг0лемыхъ и3ли2 помышлsемыхъ
є3ди1нэхъ бhти ўмY: совершeнство же сеS, восхищeніе ко
гDу (t к7и степeни) И# с™hй нjлъ тaкw глаг0летъ: Е$сть
ќбw превосх0днаz (с. 461) совершeнныхъ моли1тва,



восхищeніе нёкое ўмA и3 t сyщихъ по чyвству
и3зступлeніе совершeнно, воздыхaніи неизглаг0ланными.
Д¦у ходaтайствующу бGови, ви1дzщему завэщaніе сeрдца
tверзaемо, ћкоже напи1санную кни1гу. И# w4бразы
неизглаг0ланными хотёніе своE и3з8zвлsющо (t сл0ва къ
діаконjссэ ґгкЂрстэй главA к7з и3 к7и). Тaкw до трeтіzгw
небесE восхищeнъ бhсть пavелъ, ѓще въ тёлэ бЁ, и3ли2
кромЁ тёла, не вёдz: тaкw пeтръ возшeдъ на г0рницу,
є4же помоли1тисz, видёніе плащани1цы ви1дэ. Вторaz же
по пeрвэй моли1тва є4сть, є4же глаг0лати глаг0лы
припослёдствующу ўмY со ўмилeніемъ, и3 вёдущу
є3мyже прин0ситъ молeніе: посредё же пресэцaющаzсz
моли1тва, и3 смэси1вшаzсz съ попечeніzми тэлeсными, t
ўстроeніz молsщагwсz ўдалsетсz. Пребывaz u5бо въ
си1хъ, и3нhхъ не пріeмли до врeмене ми1ра страстeй и3
вопр0са, ћкоже предглаг0ласz, и3скyсныхъ. И# сі‰ ќбw,
±же предрек0хомъ, и3 си6мъ подHбнаz, сyть знaмєніz
прeлести вкрaтцэ.

Зри1 же, к†z сyть и3 и4стины знaмєніz. 

И$стины же и3 благaгw и3 животворsщагw д¦а знaмєніz



сyть: любы2, рaдость, ми1ръ, долготерпёніе, блaгость,
милосeрдіе, вёра, кр0тость, воздержaніе, и3 прHчаz, ћкоже
глаг0летъ б9eственный ґп0столъ, т†z нарицaz плоды2
б9eственнагw д¦а. Глаг0летъ же и3 пaки: Ћкоже ч†да
свёта ходи1те: пл0дъ бо д¦0вный є4сть во всsкой
бlгостhни и3 прaвдэ и3 и4стинэ: и5мже сопроти1вное всE
прeлесть и4мать. Глаг0летъ же и3 нёкто t бGомyдрыхъ,
вопрошeнъ бhвъ t нёкоегw, си1це: Въ незаблyднэй стези2
спасeніz, ћкоже рeклъ є3си2, возлю1бленне, мнHги сyть
пути6 ведyщіи къ животY, и3 мнHги, и5же къ смeрти. И#
продолжaz дaлэе: И$маши є3ди1нъ пyть ведyщій къ
животY, зaповэдей хrт0выхъ соблюдeніе: въ си1хъ
зaповэдехъ њбрsщеши (с. 462) всsкъ добродётели ви1дъ,
и3зрsднэе же три2 сі‰, смирeніе, люб0вь и3 ми1лость: без8
си1хъ никт0же ќзритъ гDа. И# по мaлэхъ: Сі‰ три2 сyть
непобэди6маz nр{жіz на діaвола, ±же с™az трbца нaмъ
даровA: смирeніе, глаг0лю, люб0вь и3 ми1лость, на нsже
нижE противовоззрёти м0жетъ всE бэсHвъ мн0жество:
нёсть бо въ си1хъ слёда смирeніz, и5же за г0рдость
помрачи1шасz, и3 џгнь и5мъ ўгот0васz вёчный. ГдЁ въ
си1хъ любвE, и3ли2 ми1лости сёнь, и5же къ р0ду



человёческому непримири1тельну стzжaша враждY, и3
при1снw рaтовати не престаю1тъ. Си1ми пр0чее nрyжіи
воwружи1мсz, ±же њбносsй, не ћтъ бывaетъ супост†ты.
И# по мaлэхъ: Сію2 треплетeнную вeрвь, ю4же с™az трbца
и3зткA и3 сплетE, зри1мъ ќбw и3 три2 сyщу, и3 є3ди1но: три2
ќбw и3мены6, ѓще ли же х0щеши, и3 v3постaсьми: є3ди1но же
си1лою и3 дёйствомъ, и3 къ бGу приближeніемъ и3 зрёніемъ,
и3 ўсвоeніемъ. Њ си1хъ Владhка речE: ћкw и4го моE блaго,
и3 брeмz моE легко2. И# возлю1бленный ўчени1къ: Зaпwвэди
є3гw2 тsжки не сyть. И# по нёколикихъ словесёхъ: Сегw2
рaди душA, соедини1вшисz съ бGомъ чистот0ю житіS и3
хранeніемъ зaповэдей, и3 трeми си1ми nрyжіи, ±же сyть
сaмъ бGъ, въ бGа самаго2 њблечeсz, и3 бhсть положeніемъ
бGъ по смирeнію, ми1лости и3 любви2: и3 вещeственную
дв0ицу прешeдъ, и3 превhшше восшeдъ на главY зак0на,
на люб0вь, глаг0лю пресyщественнэй и3 живоначaльнэй
трbцэ соедини1сz, бесёдуz непосрeдственнw свётомъ свётъ
пріeмлz, и3 веселsсz благодaтію без8преeмственною и3
вёчною. Но довлёетъ и3 њ си1хъ. Подобaетъ же, ћкоже
ќбw њ знaменіихъ и3 плодaхъ прeлести и3 и4стины
воспомzнyхомъ, ћкw t чaсти, toнyдуже и3 t ни1хъ,



си1рэчь t плодHвъ, по б9eственному пavлу, познaемъ
нёкакw дёйствуемыхъ, к0егw дyха сyть: тaкw и3 њ
сyщемъ t nбою2 ўтэшeній, б9eственныz, глаг0лемъ, и3
и4стинныz благодaти, и3 t притв0рныz и3 сопроти1вныz
речeньми nтeческими подобaетъ мaлw нёчто сказaти.
Глаг0летъ u5бо њ сeмъ тaкw б9eственный діaдохъ.

(с. 463)

ГлавA o7д.

Њ ўтэшeніи б9eственнэмъ и3 притв0рнэмъ. 

Е#гдA ќмъ нaшъ начнeтъ њщущaти ўтэшeніе с™aгw д¦а,
тогдA и3 сатанA сладкоzвлeннымъ нёкимъ чyвствомъ въ
нощнhхъ безм0лвіzхъ, є3гдA кто2 ћкоже въ преклонeніе
снA нёкоегw тончaйша прих0дитъ, дyшу ўтэшaетъ. Ѓще
ќбw въ тeплэй ѕэлw2 њбрsщетсz пaмzти ќмъ держA
и4мz гDа. ї}са, и3 ћкоже nрyжіе ўпотреблsетъ проти1ву
прeлести с™0е џное и3 преслaвное и4мz, tх0дитъ ќбw
льстeцъ џный t лeсти, пр0чее же на рaть сущeственну
возгарaетсz проти1ву души2: тёмже познавaz ќмъ



nпaснэ прeлесть лукaвагw, мн0жае во и3скyсъ разсуждeніz
преспэвaетъ. И# пaки: благ0е ўтэшeніе бдsщу тёлу
бывaетъ, и3ли2 въ знaменіи снA нёкоему и3мyщу
приходи1ти, є3гдA кто2 тeплою пaмzтію бGа, къ любви2 є3гw2
ѓки прилэпи1лсz є4сть: прелeстное же въ т0нкій нёкій
при1снw, ћкоже рёхъ, с0нъ пришeдшу подви1жнику съ
срeднею пaмzтію б9іею [главA lв]. Џво ќбw, ћкw t бGа
сyщее, ћвэ дyшы подви1жникwвъ бlгочeстіz мн0гою
рaдостію душeвною преклонsти къ любви2 є3гw2 х0щетъ:
џво же, ћкw вётромъ нёкимъ прeлести развэвaти
дyшу њбhче, ўкрадaти сн0мъ тэлeснымъ и3скyсъ чyвствіz
здрaвагw ўмA покушaетсz, є3гдA наипaче въ пaмzти
б9іей тeплъ є4сть. Ѓще ќбw њбрsщетсz ќмъ, ћкоже
рёхъ, поминazй внимaтельнэ гDа ї}са хrтA, расточaетъ
ќбw дыхaніе џное сладкови1дное врaжіе: рaдуzсz же, на
брaнь проти1ву є3гw2 возбуждaетсz, ћкw nрyжіе втор0е
и3мёz пр0чее полeзное по благодaти, похвалY t и3скyса. И#
пaки: Ѓще несомни1тельнымъ и3 немечтaтельнымъ
движeніемъ душA возжизaетсz къ любви2 б9іей, ѓки и3
тёло влекyщи во глубинY џныz неизречeнныz любвE,
бдsщу, и3ли2 и4мже рек0хъ w4бразомъ, въ с0нъ приходsщу



t с™hz благодaти дёйствуему, ничт0же и4но тогдA
tню1дъ помышлsющи, т0чію сіE, (с. 464) въ нeже дви1житсz:
вёдэти подобaетъ, ћкw є4сть с™aгw д¦а дёйство:
ўслаждaема бо вс‰ t џныz неизречeнныz слaдости,
ничт0же и4но м0жетъ помышлsти, понeже неwслaбною
тогдA весели1тсz рaдостію [главA lг]. Ѓще ли же сомнёніе
всsко, и3ли2 нечи1стую нёкую мhсль ќмъ пріи1метъ, внегдA
дёйствуему бhти, ѓще и3 с™0е ўпотреблsетъ и4мz ко
tражeнію ѕлA, ґ не пaче къ любви2 т0чію дви1житсz б9іей,
разумёти подобaетъ, ћкw t прелeстника є4сть џное
ўтэшeніе притв0рствомъ рaдости: рaдость же џнаz
некaчественна є4сть, и3 безчи1нна всS, хотsщу врагY, да
прелюбодёйствуетъ душA: є3гдa бо ќзритъ ќмъ и3скyсомъ
своегw2 чyвствіz и3звёстнэ хвaлzщьсz, тогдA
ўтэшeньми нёкіими, ћкоже рёхъ, благоzвлeнными
привлекaетъ дyшу, ћкw да развлекaемэй є4й њ
разслaбленныz џныz и3 влaжныz слaдости, не познавaемо
є4й бyдетъ примэшeніе льсти1вагw. T сегw2 u5бо познаeмъ
д¦а и4стины, и3 дyха лeстча. Nбaче не возм0жно є4сть, и3ли2
б9eственныz бlгодaти въ рaзумэ вкуси1ти комY, и3ли2
г0рести бэс0вскіz чyвственнэ и3скyсъ пріsти, ѓще



неизвэщeнна кто2 себE сотвори1тъ, ћкw благодaть во
глубинY ўмA всели1сz, лукaвіи же дyси при ўдесёхъ сeрдца
пребывaютъ: чесомY никогдaже х0щутъ бёсовє, да
человёцы ўвёруютъ, да не ќмъ, сіE ўвёдэвъ
совершeннw, пaмzтію б9іею на ни1хъ воwружaетсz.
И$маши ўжE и3 њ сeмъ дов0льное, и3 дов0ленъ бyди: занE
nб0нъ-полъ гади1рwвъ непрох0дно є4сть, и3 мeдъ мaлw
ћждь, да не пресhтивсz и3зблюeши є3го2.

ГлавA o7є.

Њ слaдости б9eственнэй, точaщейсz и3з8 сeрдца. 

Пaче же благоврeменно є4сть св0йственнэе рещи2, кто2
возвэсти1тъ слaдость мeда не u5 вкуси1вшымъ; и3 мн0гw
пaче без8 (с. 465) сравнeніz слaдость б9eственну и3 весeліе
преестeственно и3 жизнот0чно, t сердeчныz чи1стыz и3
и4стинныz моли1твы точaщеесz, и3 текyщее приснотeчнэ,
ћкоже глаг0летъ бGочlвёкъ ї}съ: И$же піeтъ t воды2, ю4же
ѓзъ дaмъ є3мY, бyдетъ въ нeмъ и3ст0чникъ воды2 текyщіz
въ жив0тъ вёчный. И# пaки: ѓще кто2 жaждетъ, да
пріи1детъ ко мнЁ и3 піeтъ: вёруzй въ мS, ћкоже речE



писaніе, рёки t чрeва є3гw2 и3стекyтъ воды2 жи1вы. Сіe же
речE њ д©э, глаг0летъ напeрсникъ, є3г0же и3мёzху
пріимaти вёрующіи въ него2. И# вели1кій пavелъ: послA бGъ
д¦а сн7а своегw2 въ сердцA н†ша, вопію1ща: ѓвва џ§е.

ГлавA o7ѕ.

Ћкw дух0внаz сіS слaдость и3 многознaменна є4сть и3
без8имeнна. 

Ћже слaдость дух0внаz преестeственна и3 жизнот0чна, и3
сущeственно сіsніе, пaче свёта же мрaкъ и3 добр0та
недоумённа, и3 желaніе крaйнэйшее, зрёніе же и3
бGовидёніе, и3 њбожeніе предречeсz тaинственнэ:
несказaннw пребывaющее, и3 повнегдA сказaтисz кaкwлибо,
и3 недовёдомо по є4же ўвёдатисz, и3 по є4же
недоразумэвaемо ўразумётисz. Глаг0летъ бо вели1кій
діонЂсій: въ сeй превhшній свёта мрaкъ пріити2 мы2
м0лимсz, и3 невидёніемъ и3 неразумёніемъ ўви1дэти и3
разумёти сyщаго пaче видёніz и3 рaзума, сaмымъ тёмъ,
є4же не ўви1дэти, нижE разумёти: сe бо є4сть, є4же
вои1стинну ўви1дэти и3 разумёти, и3 пресyщественнаго



пресyщественнэ воспёти, tsтіемъ всёхъ сyщихъ. Е#щE:
б9eственный мрaкъ є4сть непристyпный свётъ, въ нeмже
жи1ти бGъ глаг0летсz, и3 въ неви1димэмъ сyщемъ, за
превосходsщую свётлость, и3 непристyпнэмъ, за
превосхождeніе пресyщественна свэтоліsніz. Въ сeй
прих0дитъ всsкъ, бGа разумёти и3 ўви1дэти (с. 466)
сподоблszйсz, сaмымъ си1мъ, є4же не ви1дэти, нижE
разумэвaти, вои1стинну въ т0мъ, и4же пaче видёніz и3
рaзума бывaz, сіE сaмое разумэвaz, ћкw превhше всёхъ
є4сть чyвственныхъ и3 ќмныхъ. И# вели1кій васjлій:
неизречє1нны сyть всеконeчнэ, и3 неисповёданны сі‰ніz
б9eственныz добр0ты: не представлsетъ сл0во, не
пріeмлетъ слyхъ: ѓще и3 денни1цы зарю2 речeши, ѓще и3 луны2
свётлость, ѓще и3 с0лнца свётъ, вс‰ х{ждша под0біz
слaвы, и3 мн0жае недостaточєствующа къ сравнeнію
и4стиннагw свёта, нeжели є3ли1кw глуб0каz н0щь и3
мрaчнаz тьмA, ко сравнeнію полyдне чистёйша. СіS
добр0та плотски1ма u5бо nчи1ма неви1дима є4сть: душeю же
є3ди1ною и3 мhслію постизaема, и3 ѓще нёкихъ t с™hхъ
њсіS, нестерпи1мое жaло любвE въ ни1хъ њстaви. И%же
сётующе њ здёшнемъ животЁ глаг0лаху: ўвы2 мнЁ,



ћкw пришeльствіе моE продолжи1сz! И#, возжадA душA
моS къ бGу крёпкому, жив0му: когдA пріидY и3 kвлю1сz
лицY бGа моегw2; И#, є4же разрэши1тисz и3 со хrт0мъ
бhти, мн0гw пaче лyчше. И#, нhнэ tпущaеши рабA
твоего2, вLко, съ ми1ромъ, ћкw ўзи1лище здёшній
вмэнsюще жив0тъ. И%же, занE не насыщaютсz видёніz
б9eственныz добр0ты, молsхусz со всёмъ вёчнымъ
живот0мъ продолжaтисz видёнію свётлости гDни. И#
бGосл0въ: И#дёже є4сть стрaхъ, тY зaповэдей соблюдeніе: ґ
и3дёже зaповэдей соблюдeніе, тY пл0ти њчищeніе t
њсэнsющагw дyшу џблака, и3 не њставлsющагw чи1стэ
ўви1дэти б9eственную лучY: ґ и3дёже њчищeніе, тY
њсіsніе: њсіsніе же, и3сполнeніе желaній величaйшихъ, и3ли2
величaйшагw, и3ли2 превhшше вели1кагw желaющымъ. И#
б9eственный григ0рій нЂсскій: ѓще њчи1стиши
прилэжaніемъ житіS сотв0ршуюсz на сeрдцэ твоeмъ
сквeрну, пaки возсіsетъ ти2 бGови1днаz добр0та, ћкоже на
желёзэ бывaти њбhче. Е#гдa бо nсeлкомъ ржaвщины
њбнажи1тсz, бhвши вмaлэ прeжде чeрное, сі‰ніz нёкіz
и3з8 себE прsмw с0лнцу и3спущaz, свётлwсти и3здаeтъ:
тaкw и3 внyтренній человёкъ, є3г0же сeрдцемъ и3менyетъ



гDь, повнегдA (с. 467) соск0блитъ ржaвую нечистотY,
процвётшую лукaвою и3 согни1вшею влaгою на зрaцэ
пaки воспріи1метъ къ началоwбрaзію под0біе, и3 блaгъ
бyдетъ: благ0му бо под0бное томY блaго всsкw
послёдствуетъ. И# с™hй нjлъ: блажeнъ пости1гшій
неразyміе неразлyчное t моли1твы. И# лёствичникъ:
бeздна плaча, ўтэшeніе ўзрЁ: чистотa же сeрдца, пріsтъ
просвэщeніе: просвэщeніе є4сть неизречeнно дёйство,
ви1димое неви1димо, и3 разумэвaемое недовёдомо [t к7з
степeни]. Сегw2 рaди и3 треблажeни сyть, по w4бразу дрeвней
марjи, благyю сію2 чaсть и3 жи1тельство и3збрaвшіи дух0вное
и3 неteмлемое: и3 таковaгw благaгw бGопод0бнагw жрeбіz
сподоблsющіисz, ћкw со мн0гою и3 и3зступи1тельною
рaдостію съ б9eственнымъ пavломъ мощи2 и5мъ ћвэ
ўжасaтисz, кyпнw и3 вопи1ти сіE: є3гдA благодaть и3
человэколю1біе kви1сz сп7са нaшегw бGа, не t дёлъ
прaведныхъ, и5хже сотвори1хомъ мы2, но по своeй є3гw2
ми1лости, спасE нaсъ бaнею пакибытіS и3 њбновлeніемъ д¦а
с™aгw, є3г0же и3зліS на нaсъ nби1льнw, ї}съ хrт0мъ
сп7си1телемъ нaшимъ: да њправди1вшесz благодaтію є3гw2,
наслBдницы бyдемъ по ўповaнію жи1зни вёчныz. И# пaки:



помaзавъ нaсъ и3 запечатлёвъ, и3 дaвъ њбручeніе д¦а въ
сердцA н†ша. И#, и4мамы же сокр0вище сіE въ скудeльныхъ
сосyдэхъ, да премн0жество си1лы бyдетъ б9іz, ґ не t
нaсъ. И# nни2 ќбw си1це: бyди же и3 нaмъ, бGоувётливыми
џнэхъ ко гDу моли1твами, t чaсти под0бными џнэмъ
бhти, ми1лостію и3 благодaтію.

ГлавA o7з.

Ћкw подобaетъ по всsцэй нyждэ кр0тку бhти
сeрдцемъ, хотsщему nпaснэ безм0лвствовати. 

Тебё же, q чaдо! сіE нhнэ благоврeменнw прeжде и3нhхъ,
и3 со и3нhми подобaетъ разумёти. Ћкоже хотsй
научи1тисz (с. 468) д0брэ стрэлsти, не без8 знaменій лyкъ
напрzгaетъ: тaкw хотsй научи1тисz безм0лвствовати,
ћкw знaменіе да и4мать, є4же при1снw кр0тку бhти
сeрдцемъ. Глаг0летъ бо с™hй їсjдwръ: не довлёетъ къ
добродётели њбучeніе, но подобaетъ и3 кр0тку бhти съ
њбучeніемъ. Ѓще бо п0двигъ кр0тости проходsще,
разумёніемъ смути1тельнымъ џный пресэчeмъ, ничт0же
и4но є4сть, т0чію хотёти ќбw спасeніе получи1ти, не



хотёти же твори1ти прили1чєствующаz къ џному. И#
прeжде же сегw2 с™aгw, б9eственнэйшій давjдъ: настaвитъ
крHткіz на сyдъ, научи1тъ крHткіz путє1мъ свои6мъ. И#
сірaхъ: крHткимъ tкрывaютсz т†йны. И# сладчaйшій ї}съ:
научи1тесz t менE, ћкw кр0токъ є4смь и3 смирeнъ сeрдцемъ,
и3 њбрsщете пок0й душaмъ вaшымъ. И#, на кого2 воззрю2,
т0чію на кр0ткагw и3 молчали1ваго и3 трепeщущаго словeсъ
мои1хъ. И#, бlжeни кр0тцыи, ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю,
си1рэчь, сeрдце плодоносsщее благодaтію на три1десzть, и3
шестьдесsтъ, и3 сто2, по чи1ну новоначaльныхъ, срeднихъ и3
совершeнныхъ. Никaкоже ни въ чес0мъ смущaz, и3ли2
смущazсz, ѓще гдЁ не њ благочeстіи бyдетъ сл0во.

ГлавA o7и.

Кaкw бы моглA и3спрaвитисz нaми кр0тость, и3 њ
тричaстности души2: ћростной, желaтельной и3
словeственной. 

Сіe же ўд0бнw бы и3спрaвилъ є3си2, вс‰ ўклонsz t тебE
кyпнw, и3 къ любви2 дyшу подвизaz, мн0жайше же
молчA, и3 ўмёреннw питazсz, и3 при1снw молsсz, ћкоже



рек0ша nтцы2: ћростную чaсть души2 люб0вію њбуздaй: и3
желaтельную є3S воздержaніемъ ўвzди2: и3 словeсною є3S
моли1твою воскрили2, и3 свётъ (с. ) ўмA не помрачaетсz
никогдaже. И#, ћрости ќбw ўздA є4сть благоврeменное
молчaніе: безсловeсныz же п0хоти ўмёреннаz снёдь:
неудободержи1магw же п0мысла є3диноп0мысленнаz мlтва.
И# пaки: три2 сyть добродётєли, ±же подаю1тъ свётъ ўмY
вhну: є4же не вёдэти лукaвства к0егw человёка: є4же
терпёти наход‰щаz без8 смущeніz: и3 є4же благотвори1ти
ѕлотворsщымъ. Три2 сjи добродётєли раждaютъ и4ны три2
добродётєли б0льшыz и4хъ: є4же не вёдэти лукaвства
человёча, раждaетъ люб0вь: и3 є4же претерпёти наход‰щаz
без8 смущeніz, раждaетъ кр0тость: и3 є4же благосотвори1ти
ѕлотворsщымъ, стzжавaетъ ми1ръ. И# пaки: три2 сyть
нрaвствєнныz ўстроє1ніz, глaвнэйшыz во и4ноцэхъ: и3
пeрвое ќбw є4сть, є4же ничт0же согрэшaти по дэsнію:
втор0е же, є4же не ўкоснэвaти въ души2 встр†стнымъ
помыслHмъ: и3 трeтіе, є4же на ли1цы жeнъ, и3
њпечaлившихъ безстрaстнw зрёти въ мhсли.

ГлавA o7f.



Ћкw ск0рw подобaетъ кazтисz њ ўклонeніихъ, ±же по
приключeнію, и3 тaкw въ послёдующемъ премyдрэ
ўтверждaтисz.

Ѓще же бы въ нэчес0млибо случи1лосz когдA смути1тисz
тебЁ, и3ли2 въ нёкое поползнyтисz приключeніе, и3 t
подобaющагw погрэши1ти, ѓбіе д0лжно примири1тисz со
њпечaлившимъ и3ли2 њпечaленнымъ, и3 кazтисz t души2,
плaкати же и3 слези1ти и3 себE ўкорsти, и3 тaкw
послёдующему внимaти и3 ўтверждaтисz. Ѕэлw2
премyдрэ, ћкоже ќчитъ гDь ї}съ: ћкw ѓще принесeши
дaръ тв0й ко nлтарю2, и3 тY помzнeши, ћкw брaтъ тв0й
и4мать нёчто на тS: њстaви тY дaръ тв0й пред8
nлтарeмъ, и3 шeдъ прeжде смири1сz съ брaтомъ твои1мъ, и3
тогдA (с. 470) пришeдъ принеси2 дaръ тв0й. И# ґп0столъ:
Всsка г0ресть, и3 гнёвъ, и3 ћрость, и3 кли1чь и3 хулA да
в0зметсz t вaсъ со всsкою ѕл0бою. Бывaйте же дрyгъ
ко дрyгу блaзи, милосeрди, прощaюще дрyгъ дрyгу, ћкоже
и3 бGъ во хrтЁ прости1лъ є4сть вaмъ. И#, гнёвайтесz, и3 не
согрэшaйте: с0лнце да не зaйдетъ во гнёвэ вaшемъ. И#,
не tмщaюще себE, возлю1бленніи, но дади1те мёсто гнёву.



И# не побэждeнъ бывaй t ѕлA, но побэждaй благи1мъ
ѕл0е. И# сіE ќбw речeсz њ примирeніи, є4же дрyгъ ко
дрyгу.

ГлавA п7.

Њ поползновeніи и3 покаsніи. 

Њ поползновeніи же глаг0летъ с™hй їсаaкъ: не є3гдA въ
чес0мъ поползнeмсz, тогдA да њпечaлимсz, но є3гдA
пребyдемъ въ т0мъ: поползновeніе бо мн0жицею случaетсz
и3 совершє1ннымъ [t § сл0ва] Ґ є4же въ нeмъ пребhти,
ўмерщвлeніе є4сть совершeнно. Печaль же, є4юже печaлуемъ
њ свои1хъ поползновeніzхъ, вмёстw дёланіz чи1стагw
вмэнsетсz нaмъ t благодaти. И$же ўповaніемъ покаsніz
поползazйсz втори1цею, сeй ковaрнw х0дитъ съ бGомъ. На
сего2 невёдомэ нападaетъ смeрть, и3 не достизaетъ врeмене
ўповaніz своегw2, и3сп0лнити дёла добродётели. Е#щE:
подобaетъ, глаг0летъ, вёдэти нaмъ на всsкъ чaсъ, ћкw
въ си1хъ двaдесzти четhрехъ часёхъ н0щи и3 днE покаsніz
трeбуемъ [t п7з сл0ва]. Рaзумъ же и4мене покаsніz,
ћкоже њ и4стиннагw w4браза вещeй ўвёдэхомъ, сeй є4сть



молeніе прилёжно на всsкъ чaсъ, съ моли1твою
и3сп0лненною ўмилeніz, приближaющусz бGу њ њставлeніи
прошeдшихъ, и3 печaль њ хранeніи бyдущихъ. И# пaки:
благодaть по благодaти покаsніе дадeсz человёкwмъ [t
п7г сл0ва]. Покаsніе бо є4сть порождeніе втор0е (с. 471) t бGа.
И# є4же t вёры њбручeніе пріsхомъ, покаsніемъ даровaніz
џнагw чaемъ. Покаsніz є4сть двeрь ми1лости tвeрстаz
держaщымсz є3S, двeрію сeю вх0димъ къ б9eственной
ми1лости. И# кромЁ сегw2 вх0да не њбрsщемъ ми1лости:
занeже вси2 согрэши1ша, по б9eственному писaнію,
њправдaеми тyне благодaтію є3гw2. Покаsніе є4сть
благодaть вторaz, и3 раждaетсz въ сeрдцэ t вёры и3
стрaха: стрaхъ же є4сть жeзлъ nтeческій ўправлsющій
нaсъ, д0ндеже дости1гнемъ въ рaй дух0вный. И# є3гдA тaмw
дости1гнемъ, њставлsетъ нaсъ, и3 возвращaетсz. Рaй є4сть
любы2 б9іz, въ нeйже наслаждeніе всёхъ блажeнствъ [въ
т0мже сл0вэ]. И# пaки: ћкоже невозм0жно є4сть прейти2
м0ре вели1кое без8 ладіи2 и3 кораблS, си1це не м0жетъ
кт0либо без8 стрaха прейти2 къ любви2. М0ре смердsщее
положeнное посредЁ нaсъ и3 ќмнагw раS, кораблeмъ
покаsніz прейти2 м0жемъ, и3мyщимъ гребцы2 стрaха. Ѓще



ли же сjи гребцы2 стрaха не ўправлsютъ кораблS сегw2
покаsніz, и4мже прех0димъ м0ре мjра сегw2 къ бGу,
потоплsемсz въ смердsщемъ м0ри.

ГлавA п7а.

Е#щE њ покаsніи, стрaсэ, любви2, плaчи, слезaхъ и3
самоукорeніи.

Покаsніе є4сть корaбль: стрaхъ, к0рмчій є3гw2: любы2,
пристaнище б9eственное [їсаaка п7г сл0во]. Посаждaетъ u5бо
нaсъ стрaхъ въ корабли2 покаsніz, и3 прев0зитъ нaсъ чрез8
м0ре житeйское смердsщее, и3 ко пристaнищу
б9eственному, є4же є4сть любы2, наставлsетъ нaсъ: въ нeже
прех0дzтъ вси2 труждaющіисz и3 њбременeнніи покаsніемъ.
И# є3гдA дости1гнемъ любвE, достиг0хомъ къ бGу, и3 пyть
нaшъ соверши1сz, и3 преид0хомъ ко џстрову, далeче t мjра
сyщему: и3дёже є4сть nц7ъ, сн7ъ и3 с™hй д¦ъ. Њ (с. 472) плaчи
же по бз7э тaкw глаг0летъ сп7си1тель: блажeни плaчущіи,
ћкw тjи ўтёшатсz. Е#щE њ слезaхъ т0йжде пи1шетъ
препод0бный їсаaкъ: слeзы, ±же въ моли1твэ, знaменіе
сyть млcти б9іz, є3sже спод0бисz душA въ своeмъ



покаsніи: и3 ћкw пріsта бhсть, и3 начaтъ входи1ти въ п0ле
чистоты2 слезaми [t l сл0ва]. Ѓще бо не в0змутсz
помышлє1ніz преходsщихъ, и3 tвeргнутъ t себE ўповaніе
мjра, и3 подви1гнетсz t ни1хъ презрёніе є3гw2, и3 не начнyтъ
благ†z нап{тіz и3сх0да своегw2 ўготовлsти, и3 не начнyтъ
въ души2 п0мыслы дви1житисz нёкихъ сyщихъ тaмw, не
м0гутъ џчи слeзы и3спускaти. Слeзы бо t чи1стагw
приснопоучeніz и3 непари1тельнагw, и3 помыслHвъ мн0гихъ
и3 чaстыхъ, и3 неукл0ннw бывaющихъ, и3 t пaмzти
нёчесогw т0нка бывaющагw въ мhсли, и3 њпечалsюща
сeрдце пaмzтію своeю, и3 t си1хъ ўмножaютсz, и3 наипaче
возрастaютъ. И# лёствичникъ: ћкоже џгнь потреблsетъ
тр0стіе, тaкw слезA чи1стаz всsку ви1димую и3
разумэвaемую сквeрну [t з7 степeни]. Е#щE: чи6стыz и3
нелє1стныz слeзы чрез8 воспоминaніе разрэшeніz нaшегw
t тёла себЁ стsжимъ: нёсть бо въ ни1хъ крадeніz, и3ли2
возношeніz, но пaче њчищeніе, и3 любвE, ћже къ бGу,
пред8успёzніе, и3 грэхA tмhтіе, и3 безстрaстіе. Е#щE: не
вёруй си6мъ и3ст0чникwмъ слeзъ, прeжде совершeнна
њчищeніz: не надeждно бо віно2, ѓбіе t точи1лъ
заключeнное. Е#щE: ±же ќбw t стрaха слeзы, сaми въ



себЁ хранeніе и4мутъ: ґ ±же t любвE, нeгли ўд0бь
њкрадaеми въ нёкихъ бывaютъ, ѓще џный
приснопaмzтный џгнь во врeмz дёйствіz ѕэлw2 сeрдце
не возжeглъ бы. И# чyдно є4сть, кaкw смирeннэйшее
твeрже є4сть во врeмz своE. Е#щE: слeзы и3сх0да раждaютъ
стрaхъ: стрaху же р0ждшу безстрaшіе, бывaетъ рaдость:
рaдости же непостижи1мой престaвшей, препод0бныz любвE
цвётъ прозzбaетъ [въ т0мже степeни].

(с. 473)

Њ самоукорeніи, и3з8 вели1кагw ґнтHніа. 

Њ самоукорeніи же глаг0летъ вели1кій ґнтHній: сіE є4сть
вели1кое дёланіе человёка, да согрэшeніе своE верхY себE
пол0житъ пред8 бGомъ, и3 возчaетъ и3скушeніz до
послёднzгw и3здыхaніz [въ патер. ски1т. њ
смиренномyдріи]. И# и4нъ nтє1цъ с™hй вопрошeнъ бhвъ,
что2 мн0жае њбрёлъ є3си2, џтче, на пути2 сeмъ; tвэщaвъ
речE: є4же во всeмъ себE ўкорsти. Е$же и3 вопроси1вый
похвали2, и3 глаг0летъ є3мY: и3н0гw пути2 нёсть кромЁ
сегw2. И# ѓвва пjменъ: со стенaніемъ вс‰ добродётєли въ



мjръ сeй внид0ша: возми2 є3ди1ну добродётель, и3 без8 неS
съ труд0мъ состои1тъ человёкъ. И# вопроси1ша є3го2, кaz
є4сть сіS; и3 глаг0летъ: да человёкъ при1снw себE ўкорsетъ.
РечE пaки: ўкорszй себE, ѓще чт0либо прилучи1тсz є3мY,
и3ли2 тщетA, и3ли2 безчeстіе, и3ли2 каковaлибо ск0рбь,
предвари1въ и4мать себE дост0йна, и3 николи1же смущaетсz
[въ кни1гэ ѓввы дwроfeа ли1стъ н7в].

ГлавA п7в.

Њ внимaніи, и3 њ є4же премyдрэ ўтверждaтисz.

Под0бнэ же и3 њ внимaніи и3 ўтверждeніи пи1шетъ
б9eственный пavелъ: блюди1те, кaкw nпaснw х0дите: не
ћкоже не мyдри, но ћкоже премyдри, и3скупyюще врeмz,
ћкw днjе лукaви сyть. И# с™hй їсаaкъ: q премyдросте,
коли1кw ди1вна є3си2, и3 кaкw предви1диши вс‰ и3здалeча!
Блажeнъ є4сть њбрэтhй тS: t ўнhніz бо ю4ности
свободи1сz [t o7є сл0ва]. Ѓще кто2 кyплю дёетъ мaлою
кyплею, си1рэчь стzжaніемъ, врачевaніе вели1кихъ страстeй
д0брэ твори1тъ. Сіe бо є4сть любомyдріе, да кто2 и3 въ
малёйшихъ и3 мaлыхъ бывaемыхъ t негw2 при1снw



трезви1тсz: (с. 474) ўпокоє1ніz бо вели6каz сокр0виществуетъ
себЁ, и3 не спи1тъ, да не приключи1тсz є3мY что2 сопроти1вно:
но вины6 tсэкaетъ прeжде врeмене, и3 малёйшими вещьми2
терпи1тъ мaлую печaль, потреблsz сeю вели1кую. И# ни1же:
тёмже и3 глаг0летъ премyдрый: бyди б0дръ и3 трeзвенъ њ
животЁ твоeмъ: ср0денъ бо є4сть с0нъ сeй ўмY, и3 w4бразъ
и4стинныz смeрти [тaмже]. Глаг0летъ и3 сщ7енноучи1тель
васjлій: и4же въ мaлыхъ свои1хъ лэни1въ є4сть, не вёруй
є3мY въ вели1кихъ просіsти.

ГлавA п7г.

Ћкw њ всёхъ речeнныхъ тщaтисz подобaетъ: прeжде же
всёхъ, є4же безм0лвну и3 кр0тку бhти, и3 чи1стэ тщaтисz
призывaти безм0лвствующему гDа ї}са хrтA внyтрь
сeрдца.

Си1хъ же рaди, њ всёхъ ќбw речeнныхъ тщи1сz: прeжде же
всёхъ, да безм0лвнэ и3 кр0тцэ, и3 съ чи1стою с0вэстію
гDа ї}са хrтA внyтрь глубины2 сeрдца призывaеши, ћкоже
рек0хомъ. Си1це бо б9eственную є3гw2 благодaть, путeмъ
пред8идhй, почивaющу и4маши въ души2. Глаг0летъ бо и3



лёствичникъ: никт0же t ћрости и3 возношeніz,
лицемёріz же и3 памzтоѕл0біz стуждaемь, слёдъ
безм0лвіz ўви1дэти да дeрзнетъ когдA: да не кaкw
и3зступлeніе tсю1ду пріwбрsщетъ [t к7з степeни]. Ѓще ли
же кто2 t си1хъ є4сть чи1стъ, т0й пр0чее познaетъ
полeзное, мню1 же, ћкw ни т0й. И# u5бо не т0чію
почивaющу и3мёти бyдеши благодaть во твоeй души2, но
и3 ўпокоsющу совершeннэ дyшу t преждестужaвшихъ
є4й бэсHвъ и3 страстeй. Ѓще бо и3 пaки стужaютъ, но не
дёйствуютъ, занE не прилагaетсz къ ни6мъ, ни слaсти,
ћже t ни1хъ, желaетъ.

(с. 475)

ГлавA п7д.

Њ д0брэмъ и3зступи1тельнэмъ рачeніи, и3 б9eственной
добр0тэ.

Всe бо желaніе таковaгw, и3 сердeчное и3 и3зступи1тельное
рачeніе, и3 совершeнное є3гw2 завэщaніе къ
превышшедобр0тнэй и3 блажeннэйшей добр0тэ зри1тъ,



±же nтцы2 и3 желaній крaйнэйшимъ нарек0ша. Глаг0летъ
бо вели1кій васjлій: є3гдA рачeніе бlгочeстіz дyшу
пред8удeржитъ, всsкій є4й ви1дъ брaней посмэsтеленъ, и3 вси2
ю5 за желaемое бію1щіи ўслаждaютъ пaче, нeжели
ўzзвлsютъ. И# пaки: что2 б9eственныz добр0ты
чуднёйшее; Кaz мhсль великолёпіz б9іz рaдостнэйшаz;
К0е желaніе души2 тaкw лю1то и3 нестерпи1мо; ћкоже є4же
t бGа бывaетъ во њчищeннэй t всsкіz ѕл0бы души2, и3
t и4стиннагw завэщaніz глаг0лющей: Ўsзвлена є4смь
люб0вію ѓзъ.

ГлавA п7є.

Њ брaни, и3 наказaтельнэмъ попущeніи, и3 по tвращeнію
њставлeніи.

Рaтуемь же бывaетъ пр0чее по попущeнію наказaтельну, ґ
не по tвращeнію њставлeніz. Чесw2 рaди; ћкw да не
вознесeтсz ќмъ є3гw2 блaга рaди, є4же њбрёте, но
рaтуемь же и3 наказyемь пріeмлетъ смирeніе при1снw, и4мже
є3ди1нэмъ не т0кмw побэждaетъ г0рдw рaтующихъ є3го2:
но и3 дарHвъ б0льшихъ вhну сподоблsетсz, пред8успэвaz



є3ли1кw м0щно є4сть дости1гнути человёческому є3стествY,
вери1гами неизбёжными, и3 тsжестію пл0ти свsзанъ и3
ўгнэтaемь, и3 шeствуz къ совершeнству њ хrтЁ и3 (с. 476)
безстрaстію. Глаг0летъ бо с™hй діaдохъ: сaмъ гDь
глаг0летъ, ћкw сатанA съ нб7сE ћкw м0лніz спадE, да не
взирaетъ ѕлови1дный въ селє1ніz с™hхъ ѓгGлъ. Кaкw ќбw
не спод0бивыйсz причaстіz благи1хъ рабHвъ съ бGомъ
џбщее м0жетъ и3мёти жили1ще человёческій ќмъ; Но
ѓще и3 рекyтъ, ћкw по попущeнію бывaетъ сіE, и3 мн0жае
ничт0же рекyтъ: занE наказaтельное ќбw попущeніе
никaкоже лишaетъ дyшу б9eственнагw свёта: скрывaетъ
же т0чію, ћкоже ўжE рек0хъ, мн0жицею t ўмA
пришeствіе своE благодaть, ѓкибы да низвергaетъ дyшу въ
г0ресть бэс0вскую, да со всsкимъ стрaхомъ и3 мн0гимъ
смирeніемъ взыскyетъ nнA п0мощи t бGа, познавaющи
помaлу врагA своегw2 ѕл0бу: и4мже w4бразомъ ѓще бы
мaти безчи1нствующаго своего2 по ўстaвwмъ
млекопитaніz младeнца, мaлw tрэвaла t свои1хъ
њб8sтій, да ўжасazсz t нёкихъ њбстоsщихъ є3го2
ѕлови1дныхъ человBкъ, и3ли2 ѕвэрeй kковhхлибо, со
мн0гимъ стрaхомъ и3 слезaми къ мaтєрнимъ пaки



возврати1тсz нёдрамъ: по tвращeнію же бывaющее
попущeніе предаeтъ бэсовHмъ дyшу, ѓки ќзницу не
хотsщую и3мёти бGа. Мh же нёсмы ч†да стрaха, да не
бyдетъ: но младeнцы и4стинныz б9іz благодaти бhти
вёруемъ, мaлыми попущeньми, и3 чaстыми ўтэшeньми
млекопитaеми: да блaгостію б9іею спод0бимсz пріити2 въ
мyжа совершeнна, въ мёру в0зраста и3сполнeніz хrт0ва. И#
пaки: наказaтельное попущeніе прин0ситъ ќбw печaль
мн0гу и3 смирeніе, и3 tчazніе ўмёренное душЁ: ћкw да
славолюби1ваz є3S и3 небоsзненнаz чaсть благолёпнэ во
смирeніе прих0дитъ. Ѓбіе же стрaхъ б9ій и3 слeзу
и3сповёданіz прин0ситъ сeрдцу, и3 мн0гое желaніе
и3зрsднэйшагw молчaніz: по tвращeнію же б9ію
бывaющее, tчazніz вкyпэ и3 невёріz и3 гнёва и3 кичeніz
и3сполнsтисz душЁ попущaетъ. Подобaетъ u5бо нaмъ
вёдэти и3скyсъ nбои1хъ попущeній, и3 по коегHждо
w4бразу приступaти къ бGу: тaмw бо благодарeніе со
и3сповёданіемъ принести2 є3мY д0лжни (с. 477) є3смы2, ћкw
неoбyзданность рaзума нaшегw tsтіемъ ўтэшeніz
наказyющему, да разли1чію добродётели и3 ѕл0бы, ћкw
nц7ъ благjй научaетъ нaсъ: здё же, непрестaнно



и3сповёданіе согрэшeній, и3 слeзу неwскyдну, и3 вsщшее
tшeльничество, ћкw да си1це возм0жемъ приложeніемъ
трудHвъ ўмоли1ти когдaлибо бGа, призрёти, ћкоже и3
прeжде, на сердцA н†ша. Nбaче подобaетъ вёдэти, ћкw
є3гдA по сущeственну сражeнію душЁ и3 сатанЁ рaть
бывaетъ при наказaтельнэмъ, глаг0лю, попущeніи:
скрывaетъ ќбw, ћкоже ўжE и3 рек0хъ, себE благодaть:
недовёдомою же содёйствуетъ душЁ п0мощію, да
побёду души2 бhти т0чію покaжетъ врагHмъ є3S. И# с™hй
їсаaкъ: не м0щно є4сть кромЁ и3скушeній, ±же по
попущeнію, человёку ўпремудри1тисz во брaнехъ
дух0вныхъ, и3 познaти своего2 промысли1телz, и3 разумёти
бGа своего2, и3 ўтверди1тисz въ вёрэ є3гw2 сокровeннэ,
т0чію си1лою и3скyса своегw2, є3г0же пріsтъ [t м7f сл0ва].
И# внегдA ўви1дитъ благодaть, ћкw начaсz нёколикw въ
п0мыслэ є3гw2 возношeніе, и3 начA помышлsти вели6ка њ
себЁ, ѓбіе попущaетъ и3скушeніємъ на него2 ўкрэпи1тисz и3
ўтверди1тисz, д0ндеже ўразумёетъ нeмощь свою2, и3
бэжи1тъ, и3 ўдeржитъ бGа во смирeніи. И# си1ми прих0дитъ
человёкъ въ мёры совершeннагw мyжа вёрою и3
ўповaніемъ сн7а б9іz, и3 возвышaетсz въ любви2. Ди1вна бо



познавaетсz любы2 б9іz къ человёку, є3гдA нёкогда
посредЁ бyдетъ вещeй пресэцaющихъ ўповaніе є3гw2: и3
тaмw показyетъ бGъ си1лу свою2 во спасeніе, є4же њ нeмъ.
Никогдaже бо разумэвaетъ человёкъ си1лу б9ескую въ
пок0и и3 прострaнствэ: и3 никогдaже показA бGъ дёйствіе
своE чyвственнэ, т0чію во странЁ безм0лвіz, и3 въ
пустhни, и3 въ мёстэхъ лишeнныхъ срётеній и3 смущeніz
вселeніz, є4же съ человёки.

(с. 478)

ГлавA п7ѕ.

Њ безстрaстіи, и3 њ т0мъ, чт0 є3сть человёческое
безстрaстіе. 

Къ си6мъ ќбw подобaетъ t чaсти и3 безстрaстіz сл0во
здЁ приложи1ти, и3 совершeнства, и3 си1це помaлэ
њкончaти настоsщее списaніе. Тёмже глаг0летъ и3 вели1кій
васjлій: рачи1тель бGа бhвый и3 безстрaстіz џнагw, и3
малёйшую чaсть ўдержaти желazй, и3 дух0вныz с™hни,
ти1хости же и3 несмущeніz и3 кр0тости и3 раждaемагw t



си1хъ весeліz и3 рaдости желazй вкуси1ти: t всsкіz ќбw
вещeственныz стрaсти, возмущaющіz дyшу, далeче
п0мыслы tводи1ти тщи1тсz, и3 чи1стымъ и3 неwсэнeннымъ
џкомъ б9eствєннаz њбзирaетъ, несhтнэ тaмошнzгw
свёта насыщazсz. Въ таков0е же навыкновeніе и3
ўстроeніе дyшу њбучи1въ, ўсвоевaетсz по возм0жному
под0бію бGу, любeзенъ и3 вожделённэйшъ є3мY бывaетъ,
ћкw вели1кій п0двигъ и3 неудобосовершaемый претерпёвъ, и3
t вещeственнагw срастворeніz возмогjй чи1стою и3
tлучeнною мhслію t примэшeніz тэлeсныхъ страстeй,
нёкакw бесёдовати съ бGомъ. И# сіE ќбw є4сть њ
безстрaстіи. Њ сeмъ же, чт0 є3сть человёческое
безстрaстіе, пи1шетъ си1це с™hй їсаaкъ: безстрaстіе є4сть, не
є4же не њщути1ти страстeй, но є4же не пріsти и4хъ: t
мн0гихъ бо и3 разли1чныхъ добродётелей, ±же стzжaша
kвлeнныхъ и3 тaйныхъ, и3 и3знемог0ша въ ни1хъ стр†сти, и3
не м0гутъ ўд0бь возстaти на дyшу, и3 мhсль не
трeбуетъ всегдA внимaти и5мъ: занE во всsко врeмz
и3сп0лнена є4сть въ помышлeніzхъ свои1хъ t поучeніz и3
бесёды и3зрsднэйшихъ њбразHвъ, рaзумомъ дви1жимыхъ
во ўмЁ [t м7и сл0ва]. И# є3гдA начнyтъ стр†сти



двизaтисz и3 смущaтисz, внезaпу восхищaетсz мhсль t
приближeніz и4хъ въ рaзумъ нёкій прини1кнувшій во ќмъ,
и3 њстаю1тсz въ нeмъ стр†сти пр†здны: ћкоже речE
блажeнный мaрко: ќмъ t благодaти (с. 479) б9іz дэ‰ніz
добродётелей и3сполнsz, и3 рaзуму прибли1живсz, мaлw
њщущaетъ t чaсти ѕл0бы и3 неразyміz души2 (въ т0мже
сл0вэ). Рaзумъ бо є3гw2 восхищaетъ є3го2 на высотY, и3
tчуждaетъ є3го2 t всёхъ, ±же въ мjрэ, и3 за сyщую въ
ни1хъ чистотY, и3 т0нкость, и3 лeгкость, и3 nстротY ўмA
и4хъ, и3 за прилэжaніе пaки и4хъ, њчищaетсz и4хъ ќмъ, и3
прозрaченъ показyетсz, занeже пл0ть и4хъ и3зс0хла t
ўпражнeніz безм0лвіz, и3 мн0гагw въ нeмъ пребывaніz:
сегw2 рaди ўд0бнw и3 ск0рw прилагaетсz коемyждо, и3
наставлsетъ и4хъ видёніе сyщее въ ни1хъ, ко ќжасу є4же
въ нeмъ: и3 въ сeмъ пaче ўмножaютсz видёніи, и3 нижE
смhслъ и4хъ лишaетсz веществA рaзума. И# никогдaже
кромЁ џнэхъ пребывaютъ, ±же сотворsютъ въ ни1хъ
дух0вный пл0дъ. И# nбhчаемъ многоврeменныхъ
и3зглаждaютсz п†мzти t сeрдца и4хъ, ±же дви1жутъ
стр†сти въ души2, и3 крёпость влaсти діaволи. Е#гдa бо
душA не бyдетъ кр0тка со страстьми2, и3ли2 не содружи1тсz



въ размышлeніи своeмъ, є4же њ ни1хъ, занE бhти є4й t
и3нaгw попечeніz непрестaннw держи1мэй, не м0жетъ
крёпость ногтeй стрaстныхъ њбладaти чyвствами є3S
дух0вными. И# блажeнный діaдохъ: безстрaстіе є4сть, не
є4же не бhти рaтуємымъ њ бэсHвъ (главA §и), занeже
по ґп0столу, д0лжни є3смы2 и3зhти t мjра: но є4же
рaтуємымъ t ни1хъ, непреwбори6мымъ пребывaти: и4бо
желэзон0сніи р†тницы стрэлsеми бывaютъ t супост†тъ,
и3 шyмъ стрэлsніz слhшатъ, и3 с†мыz ты6z пущaємыz
на ни1хъ вс‰ стрёлы ћвэ ви1дzтъ: не ўzзвлsеми же сyть
твeрдости рaди рaтныхъ њдэsній. Но nни2 ќбw
желёзомъ њграждaеми, внегдA рaтоватисz, непобэди1ми
бывaютъ: мh же свётомъ с™aгw всеoрyжіz, и3 шлeмомъ
спаси1тельнымъ, всёми благи1ми дёлы воwружeнни,
тє1мныz бэсHвъ разсэчeмъ полки2. Не бо2 т0чію не ктомY
дёzти ѕл†z чистотY прин0ситъ: но є4же и3 прилэжaніемъ
ко благи6мъ крёпцэ tврещи2 ѕл†z. И# с™hй маxjмъ
четвероwбрaзнэ сіE раздэлsетъ, тaкw глаг0лz: Пeрвое (с.
480) безстрaстіе глаг0лю, непови1нное движeніе ко грэхY
тэлесE по дёйству. Втор0е безстрaстіе глаг0лю, въ души2
встрaстныхъ п0мыслwвъ совершeнное tвержeніе, и4мже



движeніе страстeй ўвzдaетъ въ пeрвомъ безстрaстіи,
неимyщемъ возжизaющыz џное къ дёйству встр†стныz
п0мыслы. Трeтіе безстрaстіе глаг0лю, совершeнное къ
страстeмъ п0хоти недвижeніе, и4мже и3 втор0е бhти њбhче
t чистоты2 п0мыслwвъ составлsемое. Четвeртое
безстрaстіе глаг0лю, совершeнное tвержeніе во ўмЁ всёхъ
чyвственныхъ мечтaній, t негHже трeтіе бытіE пріeмлетъ,
не и3мyщее мечтaній чyвственныхъ видотворsщихъ въ
џномъ страстeй w4бразы. Е#щE: безстрaстіе є4сть ми1рное
ўстроeніе души2, и4мже неудободви1жима бывaетъ къ
ѕл0бэ.

ГлавA п7з.

Е#щE њ безстрaстіи и3 совершeнствэ.

Е#щe же и3 с™hй є3фрeмъ њ безстрaстіи же и3
совершeнствэ тaкw глаг0летъ: безстрaстніи, къ крaйнему
желaнію несhтнw простирaющесz, несовершeнное творsтъ
совершeнство: занeже вBчнымъ благи6мъ нёсть концA.
Совершeнно u5бо є4сть, є3ли1кw проти1ву мёры
человёческіz си1лы: несовершeнно же, ћкw при1снw



превосходsщее себE повседнeвными прил0ги и3 возвышaемое
вhну восхождeньми къ бGу. Под0бнэ же и3 с™hй нjлъ
тaкw њ совершeнствэ глаг0летъ: двA совершє1нства
разумёти подобaетъ: є3ди1но ќбw приврeменно, друг0е же
вёчно, њ нeмже пи1шетъ пavелъ: є3гдa же пріи1детъ
совершeнное, тогдA, є4же t чaсти, ўпраздни1тсz. Сіe бо,
є3гдA пріи1детъ совершeнное, знaменуетъ, ћкw здЁ не
м0жемъ и3 вмэсти1ти б9eственное совершeнство. Е#щE: двA
совершє1нства пavелъ б9eственный вёсть, и3 вёсть
тог0жде человёка совершeнна, и3 несовершeнна. Е#ли1кw
u5бо къ настоsщему (с. 781) житію2, совершeнна глаг0лема
человёка: є3ли1кw же къ совершeнному вои1стинну,
несовершeнна. Тёмже глаг0летъ: не занE достиг0хъ, ўжE
соверши1хсz. И# по мaлэхъ глаг0летъ: є3ли1цы ќбw
совершeнни, сіE да мyдрствуемъ.

ГлавA п7и.

Њ встрaстіи, сладострaстіи, пристрaстіи и3 безстрaстіи.

Глаг0летъ и3 с™hй и3ліA є4кдікъ: вещество2 лукaво є4сть,
тёла ќбw встрaстіе: души1 же сладострaстіе: пристрaстіе



же ўмA. Џнагw ќбw порицaетсz њсzзaніе, сегH же
прHчаz ч{вства: послёднzгw же сопроти1вное
расположeніе. Е#щE, сладострaстный ќбw бли1зъ є4сть
встрaстнагw: пристрaстный же сладострaстнагw: далeче же
t nбою2 безстрaстный (главы6 o7а и3 o7в).

ГлавA п7f.

Чт0 є3сть встрaстный, сладострaстный, пристрaстный, и3
безстрaстный, и3 њ врачевaніи nбои1хъ.

Встрaстный є4сть, и4же согрэши1тельное движeніе и4мать
над8 словeсностію превозмогaющее, ѓще є3щE и3 не
согрэшaетъ внЁ (главA o7г). Сладострaстный же, и4же
дёйство грэхA и4мать немощнёйше словeсства, ѓще и3
подвизaетсz внyтрь. Пристрaстный же, и4же въ своб0дэ
пaче, нeжели въ раб0тэ срeднихъ пребывaетъ. Безстрaстный
же є4сть, и4же всёхъ си1хъ рaзнствіz не вёсть. Тaкожде
ќбw и3 nбои1хъ врачевaній сі‰ сказyетъ: погибaетъ t
души2, встрaстіе ќбw пост0мъ и3 моли1твою: сладострaстіе
же бдёніемъ и3 молчaніемъ: пристрaстіе же безм0лвіемъ и3
внимaніемъ: безстрaстіе же бывaетъ t пaмzти б9іz



(главA o7д).

(с. 482)

ГлавA §.

Њ вёрэ, надeждэ и3 любви2.

Но понeже всёхъ бл†гъ начaло и3 средA и3 конeцъ, ѓще же
х0щеши рещи2, и3 подaтель и3 ўправи1тель є4сть вёра,
надeжда, любы2, треплетeннаz вeрвь и3 бGоисткaннаz, и3 пaче
же всёхъ любы2: занE бGъ любы2 є4сть, и3 глаг0летсz.
Непрaведно є4сть не и3сп0лнити и3 си1ми недостaтокъ
настоsщагw списaніz. Пaче же, понeже, и3 по с™0му
їсаaку, совершeнство мн0гихъ плодHвъ д¦а тогдA кто2
пріeмлетъ, є3гдA спод0битсz совершeнныz любвE: грzди2, и3
њ т0й мaлw воспомzнeмъ. Пи1шетъ бо и3 лёствичникъ:
нhнэ же пр0чее по и3з8zснeніи всёхъ предречeнныхъ,
њстаю1тсz три2 сі‰, сою1зъ всёхъ свzзyюща и3 содерж†ща:
вёра, надeжда, любы2, б0льши же всёхъ любы2 (t l
степeни). БGъ бо є4ю и3менyетсz, nбaче ѓзъ пeрвую ќбw
лучY зрю2: вторyю же свётъ, ґ трeтію крyгъ: вс‰ же



є3ди1но сіsніе, и3 є3ди1ну свётлость. ЗанE џва ќбw вс‰
м0жетъ твори1ти и3 соwружaти: џву же ми1лость б9іz
њграждaетъ и3 непостhдною содёлываетъ: џва же нижE
пaдаетъ, нижE тещи2 престаeтъ, нижE ўsзвленному пр0чее
почивaти t блажeннагw неи1стовства позволsетъ. Е#щE њ
любви2 сл0во: ѓгGлwмъ знaемо є4сть, и3 џнэмъ по
дёйству њсіsніz. Любы2 є4сть бGъ, њпредэли1ти же сего2
словесы6 хотsй, слэпотствyz во глубинЁ пес0къ
мёрzетъ. Любы2, по кaчеству ќбw, є4сть ўподоблeніе бGу,
поели1ку человёкwмъ дости1гнути м0щно: по дёйству же,
ўпоeніе, піsнство души2: по св0йству же, и3ст0чникъ
вёры, бeздна долготерпёніz, м0ре смирeніz. Любы2 є4сть
св0йственнэ tложeніе всsческагw сопроти1вна
помышлeніz, понeже любы2 не мhслитъ ѕлA. Любы2, и3
безстрaстіе, и3 сыноположeніе, и3мены6 є3ди1нэми
раздэли1шасz. Ћкоже свётъ, и3 џгнь, и3 плaмень, во
є3ди1но стекaютсz дёйство, тaкw и3 њ си1хъ ми2
разумэвaй. И# с™hй діaдохъ: всsкому дух0вному видёнію,
брaтіе, да предшeствуетъ (с. 483) вёра, надeжда, любы2, пaче
же любы2. Џвэ бо презирaти ви6димаz благ†z и3з8учaютъ:
любh же сaмую дyшу соединsетъ съ добродётельми



б9іими, чyвствомъ ќмнымъ неви1димаго бGа познаю1щи
(главA l). Е#щE: и3нaz є4сть любы2 души2 є3стeственнаz, ґ
и4на, ћже t с™aгw д¦а въ ню2 приходsщаz (главA lд). Тa
бо t нaшегw хотёніz, є3гдA х0щемъ, ўмёреннэ
дви1житсz, тёмже и3 ўд0бь t лукaвыхъ духHвъ
расхищaетсz, є3гдA не нyждею њбладaемъ свои1мъ
произволeніемъ: сіs же толи1кw возжизaетъ дyшу къ
любви2 б9іей, ћкw всBмъ частeмъ души2 тогдA
прилэплsтисz неизглаг0ланной блaгости б9eственнагw
желaніz, въ безмёрной нёкоей простотЁ завэщaніz.
Тогдa бо ќмъ ѓки чревоносsщъ t дух0внагw дёйствіz
бывaz, и3ст0чникъ нёкій любви2 и3 рaдости и3сточaетъ. И#
с™hй їсаaкъ: любы2 t нёкихъ бывaющаz вещeй, ћкw
свэти1льникъ є4сть мaлый, t є3лeа питaемый, и3 тaкw
составлsетсz свётъ є3гw2: и3ли2, и3 ћкоже пот0къ текyщій
t дождS, є3гHже течeніе престаeтъ, составлsющему того2
веществY њскудёніе пріsвшу (t l сл0ва). Любh же
и3мyщаz бGа вин0вна себE, ћкw и3ст0чникъ є4сть
и3сточaющьсz, и3 никогдaже течє1ніz є3гw2 пресэцaютсz:
т0й бо є3ди1нъ є4сть любвE и3ст0чникъ, и3 неoскyдное
вещество2 тоS. И# пaки: вопрошeнъ бhвъ, к0е є4сть



совершeніе мн0гихъ плодHвъ дyха; tвэщA: є3гдA кто2
спод0битсz совершeнныz любвE б9іz. И# пaки: вопрошeнъ
бhвъ, и3 tкyду разумёетъ кто2, ћкw доспЁ въ сію2: и3 речE:
є3гдA подви1гнетсz пaмzть б9іz во ўмЁ є3гw2, ѓбіе сeрдце
є3гw2 дви1жетсz въ люб0вь є3гw2, и3 џчи є3гw2 низпущaютъ
слeзы богaтнw. Nбhчай бо и4мать любы2 t пaмzти
возлю1бленныхъ возжизaти слeзы. И# так0въ сhй,
никогдaже лишaетсz слeзъ. Занeже не њскудэвaетъ є3мY
при1снw вещество2 ведyщее є3го2 въ пaмzть б9ію. Тёмже и3
во снЁ своeмъ собесёдуетъ съ бGомъ: nбhчай бо и4мать
любы2 содёzти таков†z. И# сіE є4сть совершeнство
человёкwмъ въ жи1зни и4хъ сeй (t к7а сл0ва) Е#щE: любы2
б9іz теплA є4сть є3стеств0мъ, и3 є3гдA безмёрнw нападeтъ
на кого2, твори1тъ џную дyшу и3зступи1тельну (t o7г
сл0ва). Сегw2 рaди не м0жетъ сeрдце њщути1вшагw (с. 484)
вмэсти1ти ю5, и3 потерпёти: но по мёрэ кaчества, и3
нашeдшіz є3мY любвE, зри1тсz въ нeмъ и3змэнeніе
неoбhчно. И# сі‰ сyть знaмєніz є3S чyвствєннаz:
бывaетъ лицE человёку румsно, њбрaдовано, и3 тёло
є3гw2 разгорaетсz, tступaетъ t негw2 стрaхъ и3 стыдёніе,
и3 бывaетъ ћкw и3зступи1теленъ, и3 си1ла, собирaющаz ќмъ,



бэжи1тъ t негw2, и3 ћкw и3зумлeнъ бывaетъ. Стрaшную
смeрть вмэнsетъ за рaдость, и3 видёніе ўмA є3гw2
пресэчeніе нёкое t разсмотрeніz небeсныхъ николи1же
тeрпитъ, и3 tсyтствуz, ћкw присyтствуz бесёдуетъ
неви1димь t когHлибо рaзумъ, и3 видёніе є3гw2
є3стeственное мимох0дитъ, и3 не њщущaетъ чyвственнэ
движeніz своегw2, є4же въ вещeхъ дви1житсz. Ѓще бо и3
дёйствуетъ что2, несовершeннэ сіE њщущaетъ, ћкw ќмъ
и3мёz въ видёніи выс0комъ, и3 смhслъ є3гw2 при1снw ѓки
со други1мъ бесёдуетъ. Си1мъ дух0внымъ піsнствомъ
ўпи1шасz нёкогда ґпcли и3 мyчєницы: и3 џви ќбw вeсь
мjръ проид0ша трудsщесz, и3 поношaеми сyще: џви же на
ќды сосэцaеми, и3зліsша кр0вь свою2 ѓки в0ду, и3
лютBйшаz стрaждуще не возмалодyшествоваша, но
д0блественнw претерпёша, и3 сyще премyдри, ћкw
безyмни вмэни1шасz. И# и4ни въ пустhнzхъ скитaшасz, и3
горaхъ, и3 въ вертeпахъ, и3 пр0пастехъ земнhхъ, въ
безчи1ніихъ благочи1нни сyще. Сегw2 безyміz да спод0битъ
нaсъ бGъ дости1гнути.

ГлавA §а.



Њ с™ёмъ пріwбщeніи, и3 њ т0мъ, є3ли1кихъ бл†гъ нaмъ
вин0вно є4сть чaстое съ чи1стою с0вэстію сегw2 причащeніе
и3 пріwбщeніе. 

Ничт0же вои1стинну си1це ко њчищeнію души2, и3
просвэщeнію ўмA, и3 тёла њсвzщeнію, и3 nбою2 къ
б9eственнэйшему

и3змэнeнію и3 безсмeртію, є3щe же и3 ко tвращeнію
страстeй и3

бэсHвъ, и3ли2 пaче, св0йственнэе рещи2, къ соединeнію, и3
б9ію (с. 485) б9eственному и3 преестeственному соединeннію и3
срастворeнію содёйствуетъ и3 помоществyетъ нaмъ, ћкоже
t чи1ста сeрдца и3 завэщaніz, є3ли1кw м0щно є4сть
человёку, чaстое причащeніе и3 пріwбщeніе с™hхъ,
пречи1стыхъ, безсмeртныхъ и3 животворsщихъ тaйнъ,
сaмагw, глаг0лемъ, честнaгw тёла и3 кр0ве гDа и3 бGа и3
сп7са нaшегw ї}са хrтA. Сегw2 u5бо рaди нyждно є4сть,
є3ли1кw м0щно, и3 њ сeмъ t чaсти рещи2, и3 съ таковhмъ
сочини1ти труд0мъ, и3 тaкw њкончaти сіE сл0во. И# сіE u5бо
ћвственно є4сть не т0кмw t тёхъ, ±же с™jи вэщaютъ,



но мн0гw пaче t сaмыхъ глагHлъ саможивотA и3
самои1стины ћвственнэйше, глаг0летъ бо: ѓзъ є4смь
хлёбъ жив0тный. И#, сeй є4сть хлёбъ сходsй съ нб7сE, да
ѓще кто2 t негw2 ћстъ, не ќмретъ. Ѓзъ є4смь хлёбъ
жив0тный, сшeдый съ нб7сE: ѓще кто2 снёсть t хлёба
сегw2, жи1въ бyдетъ во вёки: и3 хлёбъ же, є3г0же ѓзъ
дaмъ, пл0ть моS є4сть, ю4же ѓзъ дaмъ за жив0тъ мjра.
И#, ѓще не снёсте пл0ти сн7а человёческагw, ни піeте кр0ве
є3гw2, животA не и4мате въ себЁ. Kдhй мою2 пл0ть, и3
піsй мою2 кр0вь, во мнЁ пребывaетъ, и3 ѓзъ въ нeмъ.
Ћкоже послa мz живhй nц7ъ, и3 ѓзъ живY nц7A рaди: и3
kдhй мS, и3 т0й жи1въ бyдетъ менE рaди. Сeй є4сть хлёбъ
сшeдый съ нб7сE: и3 kдhй хлёбъ сeй, жи1въ бyдетъ во вёки.
И# хrтон0сецъ пavелъ сі‰ глаг0летъ: брaтіе, ѓзъ пріsхъ t
гDа, є4же и3 предaхъ вaмъ, ћкw гDь ї}съ въ н0щь, въ ню1же
прeданъ бывaше, пріeмъ хлёбъ, и3 благодари1въ преломи2, и3
речE: пріими1те, kди1те, сіE є4сть тёло моE, є4же за вы2
ломи1мое: сіE твори1те въ моE воспоминaніе. Тaкожде и3
чaшу по вeчери, глаг0лz: сіS чaша н0вый завётъ є4сть
въ моeй кр0ви: сіE твори1те, є3ли1жды ѓще піeте, въ моE
воспоминaніе. Е#ли1жды бо ѓще ћсте хлёбъ сeй, и3 чaшу сію2



піeте, смeрть гDню возвэщaете, д0ндеже ќбw пріи1детъ.
Тёмже, и4же ѓще ћстъ хлёбъ сeй, и3ли2 піeтъ чaшу гDню
недост0йнэ, пови1ненъ бyдетъ тёлу и3 кр0ви гDни. Да
и3скушaетъ же человёкъ себE, и3 тaкw t хлёба (с. 486) да
ћстъ, и3 t чaши да піeтъ. Kдhй бо и3 піsй недост0йнэ,
сyдъ себЁ ћстъ и3 піeтъ, не разсуждaz тёла гDнz. Сегw2
рaди въ вaсъ мн0зи нeмощни и3 недyжливи, и3 спsтъ
дов0льни. Ѓще же бhхомъ себE разсуждaли, не бhхомъ
њсуждeни бhли. Суди1ми же t гDа наказyемсz, да не съ
мjромъ њсyдимсz.

ГлавA §в.

Ћкw нyждно є4сть научи1тисz чудеси2 с™hхъ т†инъ, и3 что2
сyть, и3 чесw2 рaди даны2 сyть, и3 кaz є4сть п0льза.

Пи1шетъ же и3 златоyстъ: нyждно є4сть научи1тисz чудеси2
с™hхъ тaинъ, что2 сyть, и3 чесw2 рaди прє1даны сyть, и3 кaz
є4сть п0льза тaйны сеS. Е#ди1но тёло є3смы2, и3 ќди t
пл0ти гDа нaшегw ї}са хrтA, и3 t костeй є3гw2 (въ
бесёдахъ на їwaн. нравоуч. м7ѕ). Тайнонаучeнніи же да
внeмлютъ глаг0лємымъ, да си1це не т0кмw по любви2 сіE



бyдемъ, но и3 по сaмой т0й тaйнэ со џною да соедини1мсz
пл0тію. Пи1щею сіS бывaетъ, ю4же даровA нaмъ, хотS
показaти люб0вь, ю4же къ нaмъ и4мать. Сегw2 рaди смэси2
съ нaми себE, и3 возмёси тёло своE въ нaсъ, да бyдемъ
ћкоже тёло со глав0ю соединeно: ѕэлH бо лю1бzщихъ
є4сть сіE. Сіe бо и3 јwвъ назнaменуz глаг0ла њ рабёхъ,
и4миже бЁ по превосхождeнію люби1мь, nни1 бо вeлію
люб0вь къ немY показyz, глаг0лали: кто2 ќбw дaлъ бы
нaмъ t пл0тей є3гw2 насhтитисz; тёмже ќбw и3 хrт0съ
то2 сотвори1лъ є4сть, въ люб0вь ведhй нaсъ б0льшу, и3 свою2
къ нaмъ люб0вь kвлsz, не т0чію ви1дэти себE подаS
желaющымъ, но и3 прикоснyтисz, и3 снёсти, и3
соедини1тисz, и3 всsко желaніе и3сп0лнити. Е#щE:
причащaющіисz прес™aгw тёла и3 честнhz кр0ве, со ѓгGлы
и3 ґрхaгGлы, и3 г0рними си1лами стоsтъ, въ сaмую хrт0ву
цaрскую (с. 487) њдёzвшесz ри1зу, nр{жіz и3мyще
духHвнаz. Но ничт0же вели1кагw рек0хъ є3щE: въ самаг0
бо бывaютъ њблечeни цRS (въ т0мже м7ѕ нравоуч). Но
ћкоже є4сть вeліе и3 стрaшное и3 чyдное тaинство, тaкw
ѓще съ чистот0ю пристyпиши, во спасeніе приступи1лъ є3си2:
ѓще ли же съ лукaвою с0вэстію, въ мучeніе и3 кaзнь:



kдhй бо, речE, и3 піsй недост0йнэ, сyдъ себЁ ћстъ и3 піeтъ.
Ѓще бо њсквернsющіи порфЂру цaрскую, наказyеми
бывaютъ, под0бнэ ћкоже и3 раздирaющіи: ник0еже є4сть
сомнёніе и3 нечи1стою мhслію пріeмлющымъ тёло сіE,
тyюжде пострадaти мyку, kковyю и3 тjи, и5же гвоздьми2
џное ўzзви1ша. Зри2 ќбw, к0ль стрaшно показA пavелъ
мучeніе, рeкши: tвeрглсz кто2 зак0на мwmсeова, без8
милосeрдіz при двои1хъ и3ли2 тріeхъ свидётелехъ ўмирaетъ.
Коли1кw, мнитE, г0ршіz пови1ненъ бyдетъ мyки, и4же сн7а
б9іz попрaвый, и3 кр0вь завётную сквeрну возмни1въ,
є4юже њсвzти1сz. Е#ли1цы u5бо причащaемсz сегw2 тёла,
є3ли1цы кр0ве вкушaемъ сеS, помышлsйте, ћкw џнаго
горЁ сэдsщаго, t ѓгGлъ покланsемаго, сyщаго близ8
безпл0тныz си1лы, сего2 вкушaемъ. Ўвы2 мнЁ! коли1цы ко
спасeнію нaмъ путіE! тёло ны2 своE сотвори1лъ є4сть, тёло
нaмъ своE преподадE, и3 ничесHже си1хъ tвращaетъ нaсъ t
ѕлhхъ. q безболёзніz! q нечyвствіz (на посл. къ є3фес.
нрав. G, ли1стъ р§д)! И# пaки: стaрецъ нёкій чyденъ повёда
ми2, каково2 нёчто спод0бльсz ўви1дэти и3 ўслhшати,
ћкw и3мyщыz tсю1ду tходи1ти, ѓще т†инъ причастsтсz съ
чи1стою с0вэстію, є3гдA ўмрeти и4мутъ, дwрmносsще ѓгGли



причащeніz рaди џнагw, tсю1ду возн0сzтъ. И#
б9eственный їwaннъ дамаски1нъ: поели1ку сугyбы и3 сл0жни
є3смы2, подобaетъ и3 рождeнію бhти сугyбу, под0бнэ и3
ћстію сл0жну. Рождeніе u5бо вод0ю нaмъ и3 д¦омъ даeтсz:
ћстіе же є4сть сaмый хлёбъ жив0тный, гDь нaшъ ї}съ
хrт0съ съ нб7сE сшeдый. Ћкоже во крещeніи, понeже
nбыкновeнно є4сть человёкwмъ вод0ю мhтисz, и3 є3лeемъ
мaзатисz, сопрzжE съ є3лeемъ и3 вод0ю благодaть (с. 488)
с™aгw д¦а, и3 сотвори2 ю5 бaню пакирождeніz: тaкw, занE
nбhчай є4сть человёкwмъ хлёбъ ћсти, в0ду же и3 віно2
пи1ти, сопрzжE и5мъ своE б9ество2, и3 сотвори2 | тёло и3
кр0вь свою2, да nбhчными и3 по є3стествY въ сyщихъ пaче
є3стествA бyдемъ. Тёло, є4же t с™hz дв7ы, є4сть
вои1стинну соединeнное съ б9еств0мъ, не ћкw вознeсшеесz
тёло съ нб7сE сх0дитъ: но ћкw сaмый хлёбъ и3 віно2
претворsютсz въ тёло и3 кр0вь б9ію. Ѓще ли же w4браза
взыскyеши, кaкw бывaетъ, довлёетъ ти2 ўслhшати,
ћкw д¦омъ с™hмъ, ћкоже и3 t с™hz бцdы д¦омъ с™hмъ
себЁ самомY и3 въ себЁ сам0мъ гDь пл0ть состaви: и3
мн0жае ничт0же вёмы, но т0чію ћкw сл0во б9іе
и4стинное є4сть, дэйстви1тельное и3 всем0щное, w4бразъ же



неиспhтенъ. Бывaетъ u5бо съ вёрою дост0йнэ
причащaющымсz во њставлeніе грэхHвъ, и3 въ жи1знь
вёчную, и3 въ хранeніе души2 и3 тёла: съ невёріемъ же
недост0йнэ причащaющымсz, во њсуждeніе и3 въ мучeніе,
ћкоже и3 гDнz смeрть. И# нёсть хлёбъ сeй и3 віно2, w4бразъ
тёла и3 кр0ве хrт0вы, да не бyдетъ: но сaмое то2 тёло
хrт0во њбожeнное, и3 сaмаz тA кр0вь. Пл0ть бо моS,
глаг0летъ, и4стинно є4сть брaшно, и3 кр0вь моS и4стинно
є4сть пи1во. Тёло и3 кр0вь хrт0ва въ растёніе души2 и3
тёлу нaшему бывaетъ, nбaче не и3стощевaетсz, нижE
и3стлэвaетъ, нижE ґфедр0номъ и3сх0дитъ, да не бyдетъ: но
въ существо2 нaше и3 соблюдeніе, сквeрны всsкіz
чисти1лище: и4бо ѓще и3 злaто пріи1метъ растлённо,
суди1тельнымъ разжжeніемъ њчищaетъ, да не въ бyдущемъ
вёцэ съ мjромъ њсyдимсz. Тёмже њчи1стившесz
соединsемсz съ тёломъ хrт0вымъ, и3 д¦омъ є3гw2, и3
бывaемъ тёло хrт0во. Хлёбъ сeй є4сть начaтокъ
бyдущагw хлёба, и4же є4сть насyщный, насyщность бо
kвлsетъ и3ли2 бyдущій, сjесть въ бyдущемъ вёцэ нaмъ
блюд0мый, и3ли2 и3 къ сохранeнію житіS нaшегw
пріeмлемый. Д¦ъ бо животворsщій є4сть пл0ть гDнz,



занeже t животворsщагw д¦а зачaсz, рождeнное бо t
д¦а дyхъ є4сть. Сіe же глаг0лю, не ћкw разорsz тэлесE
є3стество2, но животворsщее и3 б9eственное сіE kви1ти
хотS. Сі‰ u5бо мэстоwбр†знаz бyдущихъ глаг0лютсz, не
ћкw (с. 489) не сyщаz вои1стинну тёло и3 кр0вь хrт0ва: но
ћкw нhнэ ќбw тёми причащaемсz хrт0ву б9ествY,
тогдa же ќмнэ є3ди1нымъ видёніемъ. И# б9eственнэйшій
мaрко: ћкоже віно2 сіE во всёхъ ўдесёхъ пію1щагw
растворsетсz, и3 бывaетъ віно2 въ нeмъ, и3 т0й въ вінЁ:
тaкw и3 піsй кр0вь хrт0ву. д¦омъ б9ествA напоsетсz и3
растворsетсz въ совершeннэй души2, и3 душA въ нeмъ, и3
тaкw њс™и1вшисz дост0йна бывaетъ гDа. Вси1 бо,
глаг0летъ, тёмжде д¦омъ напои1хомсz, и3 є3vхарjстіею
хлёба вои1стинну причащaющіисz, д¦а с™а сподоблsютсz
прич†стницы бhти, и3 тaкw м0гутъ достHйныz дyшы
во вёки жи1вы бhти. И# ћкоже тёлу семY жив0тъ не t
себE є4сть: но и3звнэyду є3гw2, т0 є3сть t земли2: тaкw и3
души2 благоволи2 бGъ не t своегw2 є3S є3стествA, но t
своегH си б9ествA, и3 t своегw2 д¦а и3 свёта и3мёти
брaшно, пи1во, nдeжду, ±же сyть и4стинный жив0тъ
души2. И$мать бо б9eственное є3стество2 и3 хлёбъ жи1зни,



рeкшій: ѓзъ є4смь хлёбъ жив0тный, и3 водA живA, и3 віно2
веселsщее, и3 є3лeй рaдованіz. И# с™hй їсjдwръ: пріwбщeніе
наречeсz причащeніе б9eственныхъ т†инъ, за є4же со
хrт0мъ дaруетъ нaмъ соединeніе: и3 пріHбщники ны2
творsтъ цaрствіz є3гw2. И# с™hй нjлъ: не возм0жно є4сть
и4накw спасти1сz вёрному, и3 tпущeніе прегрэшeній
пріsти, и3 цaрство. небeсное получи1ти, ѓще не причащaетсz
со стрaхомъ и3 вёрою и3 люб0вію пречи1стыхъ т†инъ тёла и3
кр0ве. Под0бнэ пи1шетъ и3 вели1кій васjлій въ послaніи,
є4же къ благор0дной кесарjи: и3 пріwбщaтисz же на всsкъ
дeнь, и3 причащaтисz с™aгw тёла и3 кр0ве хrт0вы блaго и3
весьмA полeзно, (въ трeтіей кни1гэ послaніе §), по ћсному
свидётельству сп7си1телz: kдhй мою2 пл0ть и3 піsй мою2
кр0вь, и4мать жив0тъ вёчный. Кт0 бо ўсумнэвaетсz,
ћкw є4же причащaтисz чaстэ животA, ничт0же и3н0е
є4сть, рaзвэ т0чію жи1ву бhти мн0жицею; мы2
четhрижды на всsку седми1цу пріwбщaемсz: въ недёлю, въ
срeду, въ пzт0къ и3 суббHту, и3 въ друг‡z дни6, ѓще бyдетъ
пaмzть нёкоегw с™aгw. (с. 490) Въ нsже, мню2, и3
літургисaше с™hй сeй: не бо2 на всsкъ дeнь можaше, t
толи1кихъ попечeній стужaемь. Речe же и3 ѓвва ґполлHсъ:



ћкw подобaетъ и4ноку, ѓще м0щно є4сть, на всsкъ дeнь
т†инъ хrт0выхъ причащaтисz: ўдалszй бо себE t си1хъ,
ўдалsетсz t бGа: чaстэ же сіE творsй, сп7си1телz чaстэ
пріeмлетъ. Сп7си1тельный бо глaсъ глаг0летъ: kдhй мою2
пл0ть, и3 піsй мою2 кр0вь, во мнЁ пребывaетъ, и3 ѓзъ въ
нeмъ. СіE u5бо на п0льзу є4сть и4нокwмъ, воспоминaніе
сп7си1тельныz стрaсти чaстэ творsщымъ. На всsкъ дeнь
u5бо гот0ву бhти подобaетъ, и3 ўготовлsти себE таковA,
ћкw дост0йну бhти всегдA къ пріsтію с™hхъ т†инъ,
понeже и3 tпущeніz грэхHвъ си1це сподоблsемсz.
Глаг0летъ же и3 лёствичникъ: ѓще тёло, тёлу
прикасazсz, и3змэнsетсz дёйствомъ, кaкw ќбw не
и3змэни1тсz, и4же б9ію тёлу прикасaетсz непор0чныма
рукaма (t к7и степeни) пи1сано же є4сть и3 въ стaрчествэ:
їwaннъ в0стрскій, мyжъ с™hй, и3 влaсть и3мhй на дyсэхъ
нечи1стыхъ, вопроси2 бэсHвъ, и5же бёша живyще во
nтрокови1цахъ бэснyющихсz и3 дёйствуемыхъ t ни1хъ
лукaвw, рeкши: кjихъ рaди вещeй боитeсz хрістіaнъ; nни1
же глаг0лаша: и4мате вои1стинну три2 вє1щи вели6ки: є3ди1ну
ќбw, ю4же н0сите на вhи вaшей: и3 є3ди1ну, є4юже мhетесz
въ цRкви: и3 є3ди1ну, ю4же kди1те въ собрaніи. Вопрошaюще



же пaки: t си1хъ тріeхъ к0егw мн0жае боитeсz;
tвэщaша: ѓще бhсте сохранsли д0брэ то2, є3гHже
причащaетесz, никт0же бы возм0глъ t нaсъ њскорби1ти
хрістіaнина. И$хже враждeбніи мн0жае и3нhхъ боsтсz, сyть:
кrтъ, крещeніе и3 пріwбщeніе.

ГлавA §г.

Конeцъ всёхъ прострaннw и3зложeнныхъ ви1нъ, и3 чaстное
совётованіе къ вопроси1вшему. 

СE ќбw, чaдо любeзнэйшее, съ п0мощію б9іей скончaсz
прошeніе твоE. Ѓще ќбw по и3зволeнію твоемY и3
предложeнію, (с. 491) совершeннw не вёмы: nбaче по си1лэ
нaшей, и3 бGу же возлю1бленно, є4же є4сть по си1лэ. Зри2
u5бо, да не на сeмъ њстанови1шисz t любоучeніz и3
трудолю1біz, но да и3 дёлы kви1шисz ўченолюби1въ и3
тщали1въ: глаг0летъ бо слaвный бGобрaтъ: Брaтіе мои2
возлю1бленніи! бывaйте творцы2 сл0ва, ґ не т0чію
слhшатели, прельщaюще себE самёхъ. ЗанE ѓще кто2 є4сть
слhшатель зак0на, ґ не творeцъ, таковhй ўпод0бисz
мyжу смотрsющу лицE бытіS своегw2 въ зерцaлэ:



ўсмотри1 бо себE, и3 tи1де, и3 забы2, как0въ бЁ. Прини1кій
же въ зак0нъ совершeнъ своб0ды и3 пребhвъ, сeй не
слhшатель забhтливъ бhвъ, но творeцъ дёла, сeй бlжeнъ
въ дёланіи своeмъ бyдетъ.

ГлавA §д.

Кaкw подобaетъ слhшати и3 разумёти д¦Hвныz глаг0лы
nтє1цъ.

И# прeжде же си1хъ, да вёрнw и3 съ прили1чествующимъ
благоговёніемъ разумёеши и3 слhшиши б9eствєннаz и3
духHвнаz ўзаконє1ніz nтє1цъ, глаг0летъ бо с™hй
макaрій: не прикасaєма сyть неиск{снымъ духHвнаz. Души1
же с™ёй и3 вёрнэй къ постижeнію прих0дитъ пріwбщeніе
с™aгw д¦а, и3 небeснаz д¦а сокрHвища, и3скyсомъ
пріeмшему є3ди1ному бывaютъ ћвствєнна: тайноненаучeнну
же нижE ўразумёти tню1дъ м0жно. Благоговёйнw ќбw
њб8 џныхъ слhши, д0ндеже бы и3 тебЁ м0щно бhло
вёрующу спод0битисz сі‰ получи1ти. Тогдa бо ўвёси
сaмымъ и3скyсомъ душeвныхъ nчeсъ, каковhхъ бл†гъ и3
т†инъ дyшы хрістіaнъ и3 здЁ пріwбщaтисz м0гутъ: тaкw



бо њбрэтazсz, скорёйше и3 напи1санныхъ и3 слhшанныхъ
соберeши припл0діе и3 п0льзу, и3 t є4же научaтисz и3
дёzти пред8успёеши, во є4же и3 и3нёхъ накaзовати и3
наставлsти сaмымъ и3скyсомъ (с. 492) на б9eствєннэйшаz,
и3 мн0гими тайнонаучє1ннаz. Е$же, и3 да бyдетъ ти2 на
всеси1льнэйшей гDа ї}са хrтA длaни ўтверждaющусz и3
и3справлsему, ґми1нь. Ґ понeже и3зли1шество сл0ва
проти1вно слyху, ћкоже преумножaемаz пи1ща тэлесє1мъ,
и3 всеумёренное є4сть и3зрsднэйше: подобaетъ и3 нaмъ,
и3зли1шества бёгающымъ, и3 ўмёренное лобызaющымъ,
ћкw и3зрsднэйшее, мaлw є3щE въ словеси2 сeмъ
ўкоснёвшымъ, и3 ѓки нёкое крaткое њглавлeніе
настоsщагw сочинeніz њписaвшымъ, тaкw на џномъ
к0тву сл0ва сегw2 ўтверди1ти.

ГлавA §є.

Њглавлeніе, и3 кaкw подобaетъ моли1тисz, и3 њ
просвэщeніи и4стиннэмъ и3 б9eственнэй си1лэ.

Глаг0лютъ nтцы2: хотsй съ разсуждeніемъ трезви1тисz,
при1снw чрез8 вдыхaніе н0здренное внyтрь сeрдца, сyщагw



под8 лёвымъ сосцeмъ, да понуждaетсz моли1тисz чи1стэ и3
непари1тельнэ, є3ди6нымъ глаг0лwмъ внимaz моли1твы, и3
поучazсz и3 размышлsz, си1рэчь сіE: гDи ї}се хrтE сн7е
б9ій, поми1луй мS! дaже до врeмене просвэщeніz ўмA въ
сeрдцэ, ћкоже глаг0летъ с™hй діaдохъ: ћкw є3ли1цы
слaвному гDа ї}са и3 многовожделённому и4мени
непрестaннw во глубинЁ сeрдца поучaютсz, сjи м0гутъ и3
свётъ ўмA своегw2 nвогдA зрёти (главA н7f). Семy же
бhвшу б9іею п0мощію. tт0лэ пр0чіимъ течeніемъ по
бз7э жи1тельства нaшегw ћкw во свётэ ходsще, пaче же
свёта сhнове сyще, незаблyднw и3 непреткновeннw
шeствовати и4мамы, ћкоже глаг0летъ свэтоподaтель
ї}съ: д0ндеже свётъ и4мате, вёруйте во свётъ, да сhнове
свёта бyдете. И# ћкw: ѓзъ є4смь свётъ мjру: ходsй по
мнЁ, не и4мать ходи1ти во тьмЁ, но и4мать свётъ
жив0тный. И# дв7дъ же сі‰ ко гDу вопіeтъ: во свётэ
твоeмъ ќзримъ (с. 493) свётъ. И# б9eственнэйшій пavелъ:
бGъ рекjй и3з8 тьмы2 свёту возсіsти, и4же возсіS въ
сердцaхъ нaшихъ. Тёмъ бо ћкw свэти1льникомъ
неугасaемымъ и3 всесвётлымъ наставлsютсz и3 взирaютъ
вои1стинну вёрніи на превы6шшаz чyвствъ, и3 tверзaютсz



тBмъ, ћкw чи6стымъ сeрдцемъ, небє1снаz вратA всsкагw
равноaгGльнагw и3 выс0кагw жи1тельства и3 ўстроeніz, и3
пaки тaкw ћкоже t с0лнечна крyга возсіzвaетъ си1мъ є4же
востsзовати, є4же разсуждaти, є4же прозирaти, є4же
предви1дэти, и3 подHбнаz. И# воoбщE тBмъ возсіzвaетъ
таковы6мъ безвёстныхъ тaинъ всsкое kвлeніе же и3
tкровeніе, и3 преестeствєнныz и3 б9eствєнныz си6лы д¦омъ
и3сполнsютсz, и3 таков0ю же преестeственною си1лою и3
пeрсть и4хъ сіS њблегчавaема, и3ли2 пaче тzготA пл0ти
њтончавaема и3 возвышaема, превозлетaетъ. Сeю во
с™ёмъ д©э просвэти1тельною си1лою, є3щE съ пл0тію сyще
нёцыи t с™hхъ nтє1цъ, ћкw невещeственніи и3
безтэлeсніи, рёки непрохwди1мыz и3 морS кораблехHдныz
ногaми нем0креннw проид0ша, течє1ніz же дHлгаz и3
многоднє1внаz во мгновeніи преид0ша, и3 и4на преч{дна на
небеси2, на земли2, въ с0лнцэ, въ м0ри, въ пустhнzхъ, во
градёхъ, во всsкомъ мёстэ и3 странЁ, въ ѕвэрeхъ и3
гaдэхъ, въ скотёхъ и3 садёхъ, и3 бездyшномъ кaменіи,
вкрaтцэ, и3 во всsкой твaри, и3 всёхъ стіхjахъ содёлаша,
и3 всёми прослaвишасz. И# на моли1твахъ си6мъ стоsщымъ,
и3 с™†z и3 честн†z и4хъ тэлесA t земли2 ћкw крил†та



возвышaхусz, и3 б9eственнымъ и3 невещeственнымъ
nгнeмъ благодaтнымъ, тэлeсную дебeлость, є3щe же и3
тzготY и3спепелsюще, и3 лeгцэ возвышaтисz сотворsху
дёйствуеми, и3 ѓки нёкакw, q чудесE! престіхjйствуеми и3
прек0вываеми на б9eственнэйшее бGодёйною длaнію
вселsющіzсz въ ни1хъ крёпости и3 благодaти: и3 по
кончи1нэ нёкихъ и3 честн†z тэлесA нетлёніе воспріsша,
ћвно показyz живyщую въ ни1хъ и3 всёхъ
и3звэстновёрныхъ преестeственную благодaть и3 си1лу. И# по
џбщемъ ќбw и3 всемjрномъ воскресeніи, сaмою ћже (с. 494)
въ д©э просвэти1тельною си1лою, ѓки нёкакw
њкрилaтэвше, восхищeни бyдутъ на џблацэхъ, въ
срётеніе гDне на воздyсэ, ћкоже глаг0летъ таи1нникъ
неизречeнныхъ б9eственнэйшій пavелъ, и3 тaкw всегдA съ
гDемъ бyдутъ. Къ си6мъ же ќбw и3 д¦оглаг0ливый поeтъ
давjдъ: гDи, во свётэ лицA твоегw2 п0йдутъ, и3 њ и4мени
твоeмъ возрaдуютсz вeсь дeнь, си1рэчь, вёчный, и3
прaвдою твоeю вознесyтсz. Ћкw похвалA си1лы и4хъ ты2
є3си2, и3 во благоволeніи твоeмъ вознесeтсz р0гъ нaшъ. И#
пaки: держaвніи земли2 ѕэлw2 вознес0шасz. И#
велеглaснэйшій и3сaіа тaкw глаг0летъ: терпsщіи гDа



њкрилaтэютъ, и3змэнsтъ крёпость свою2. И# с™hй
макaрій: всsка душA, вёрою и3 всёхъ добродётелей
тщaніемъ совершeннэ во хrтA њблещи1сz tсю1ду въ си1лэ
и3 и3звэствовaніи спод0бльшаzсz, и3 съ небeснымъ
нетлённагw w4браза свётомъ соедини1вшаzсz, рaзумъ
т†инъ небeсныхъ въ существЁ пріимaти всегдA
сподоблsетсz: въ дeнь же воскресeніz тёмжде небeснымъ
w4бразомъ слaвы тёло съ душeю прослaвившисz, и3 на
небесA t д¦а, по пи1санному, восхищeно бhвши въ
срётеніе гDне на воздyсэ, и3 соwбрaзно тёлу слaвы є3гw2
бhти спод0бившисz, во вёки кyпнw съ душeю и3 тёломъ
цaрствовати и4мать.

ГлавA §ѕ.

И$но њглавлeніе. 

Си1хъ н0выхъ и3 пaче сл0ва словeсъ начaло и3 роди1тельница
є4сть предпомzнyтое съ совершeннымъ безпопечeніемъ
безм0лвіе, внимaніе же и3 моли1тва: ћкw њсновaніемъ
нёкимъ ўтверждeннымъ, и3 забрaломъ непобэди1мымъ,
богатёюще и3сполнeніемъ по си1лэ всёхъ бGотворsщихъ



зaповэдей. T си1хъ же, безпопечeніz глаг0лю, безм0лвіz,
внимaніz и3 моли1твы, бывaетъ въ сeрдцэ (с. 495) движeніе
и3 теплотA, стр†сти и3 бёсы палsщаz, и3 сeрдце ѓки въ
горни1лэ њчищaющаz. T сеS бывaетъ ко гDу нaшему
ї}су хrтY желaніе, и3 непрестaнное рачeніе: t сегH же
слaдостное сердeчныхъ слeзъ чaстое течeніе
и3сточникопод0бнэ, и4миже душA и3 тёло ћкоже
v3ссHпомъ, покаsніемъ, люб0вію и3 благодарeніемъ и3
и4сповэдію њчищaетсz и3 тучнёетъ, t си1хъ же тишинA и3
ми1ръ п0мыслwвъ, є3мyже нёсть предёла, ћкw всsкъ ќмъ
преимyщъ: t си1хъ же снэгосіsтельно свётлое њсіsніе и3
конeцъ, є4же по человёку безстрaстіе, и3 души2 воскресeніе
прeжде тёла, и3 ктомY, є4же по w4бразу и3 по под0бію
дэsніемъ и3 видёніемъ, вёрою и3 надeждою и3 люб0вію
воз8wбражeніе, и3 возвращeніе, и3 совершeнное къ бGу горЁ
простeртіе, и3 непосрeдственное є3динeніе, и3зступлeніе же и3
почи1тіе, престaніе въ настоsщемъ ќбw, ћкw въ зерцaлэ,
въ гадaніи и3 њбручeніи, въ бyдущемъ же лицeмъ къ лицY,
и3 совершeнное совершeннэ б9іе причaстіе, и3 присносyщнэ
наслаждeніе.



ГлавA §з.

Ћкw сіE вои1стинну є4сть непрелeстное и3 и4стинное, и3
nтцы2 прeданное, и3 по бз7э жи1тельство, си1рэчь є4же t
послушaніz безм0лвіе, є4же и3 во хrтЁ сокровeнный
жив0тъ дост0йнэ с™hми наречeсz. 

Сaмый сeй пyть, и3 по бз7э ќмное жи1тельство, и3 сщ7eнное
дёланіе сyщихъ вои1стинну хрістіaнъ непрелeстное, и3
и4стинное, и3 чи1стое, и3 преsвственнэ же сокровeнный є4сть
во хrтЁ жив0тъ. Си1мъ шeствовалъ, и3 семY тайнонаучи1лъ
є4сть бGочеловёкъ и3 сладчaйшій ї}съ, проид0ша же и3
б9eственніи ґпcли, припослёдствоваша же сyщіи по ни1хъ,
ћкоже подобaетъ послёдующе и5мъ, слaвніи наст†вницы
нaши и3 ўчи1тели, и5же t начaла сaмагw на зeмлю пeрвагw
хrт0ва пришeствіz, и3 дaже до днeсь, ћкw свэти6ла (с. 496)
въ мjрэ сіsюще њзарeньми жив0тныхъ словeсъ и3
преслaвными творeньми дёлъ: и5же дaже и3 до сyщихъ во
врeмz нaше таков0е д0брое сёмz, свzщeнный квaсъ,
начaтокъ свzтhй, некрaдомый зал0гъ, и3 благодaть, ћже
съ высоты2 си1лу, многоцённый би1серъ, б9eственный
nтeческій жрeбій, сокровeнное на селЁ сокр0вище,



њбручeніе д¦а, цaрское знaменіе, живyю и3 текyщую в0ду,
б9eственный џгнь, честнyю с0ль, помaзаніе,
запечатлёніе, свётъ, и3 подHбнаz си6мъ дрyгъ ко дрyгу
преподaша. Е$же и3 бyдетъ наслёднw даeмо, и3 въ р0ды
родHвъ тaинственнэ преходsщо, дaже и3 до сaмагw
вторaгw пaки на зeмлю хrт0ва пришeствіz. Нел0женъ бо
є4сть њбэщaвый сіE: и3 сE ѓзъ съ вaми є4смь во вс‰ дни6 до
скончaніz вёка, ґми1нь.

ГлавA §и.

Ћкw ѓще и3 и4ни сyть пути6 спаси1тельни, но сeй є4сть
и3збрaнный и3 цaрскій, и3 къ сыноположeнію приводsщъ. 

Ѓще же и3 и4ни пути6 и3 жи1тєльства, ѓще ли же х0щеши,
и3 дBланіz благ†z kви1шасz ко спасeнію наставлsющыz и3
ўпокоsющыz проходsщаго сі‰, ћкоже u5бо и3 сyть, и3 къ
рaбству, и3ли2 наeмничеству руководsщыz, и3 престаю1щыz,
ћкоже и3 мнHги nби1тєли сп7си1телемъ ў nц7A є3гw2 бhти
рек0шасz: но ќбw сeй є4сть цaрскій, и3 и3збрaнный, и3
всёхъ дёланій, ћкоже душA тёла, превhше лежи1тъ и3
превосх0дитъ, ћкw къ сыноположeнію б9ію њбновлsющъ



t земли2 и3 пeпла, и3 бGомъ дёлающъ преслaвнw въ дyсэ,
проходsщагw џнымъ ћкоже подобaетъ человёка, ћкоже
глаг0летъ вели1кій васjлій: д¦ъ с™hй пришeдъ въ дyшу
человёчу, дадE жив0тъ, дадe же и3 безсмeртіе, воздви1же
лежaща: подви1гшеесz (с. 497) же движeніемъ
присносyщнымъ t д¦а с™а, жив0тно бhсть с™о: и3 пріsтъ
человёкъ дост0инство, д¦у всeльшусz в0нь, прор0ка,
ґпcла, ѓгGла и3 бGа, сhй прeжде сегw2 землS и3 пeпелъ.

ГлавA §f.

Ћкw за высотY дёланіz и3 многоимeнно є4сть сіE
жи1тельство. 

Сегw2 ќбw рaди мн0гими и3 разли1чными и3 слaвными
наречeньми б9eственніи nтцы2 величaютъ џное. Пyть бо
разумэвaемый нарек0ша дэsніе похвалsемо, и3 видёніе
правоулучaемо, моли1тву вhше всsкагw прострaнства,
трезвёніе ўмA, ќмное дёланіе, дёло бyдущагw вёка,
ѓгGльское жи1тельство, небeсное житіE, б9eственное
пребывaніе, странY живhхъ, тaинственное взирaніе,
дух0вное всепи1ршество, рaй бGодёланный, нeбо, небeсное



цrтво, б9іе цrтво, мрaкъ превhшшій свёта, во хrтЁ
сокровeнный жив0тъ, бGовидёніе и3 њбожeніе, є4же
преестeственнэйше, и3 си6мъ подHбнаz, к‡имъ
б9eствєннымъ nтцє1мъ и3 мы2, брeнію и3 плинfодёланію,
лук†вымъ и3 нечи6стымъ помыслHмъ, и3 словесє1мъ и3
дэлHмъ соживyщіи, послёдующе, твоE прошeніе
возлю1бленне, и3сп0лнити потщaхомсz. Вои1стинну, и3
ћкоже проси1лъ є3си2, и3 пaче мёры нaшеz рещи2 не
њблэни1хомсz твоеS рaди, ћкоже въ начaлэхъ сл0ва сегw2
рек0хомъ, любвE и3 nтeческіz зaповэди. Сегw2 ќбw
равноaгGльнагw житіS начaльникъ є4сть, н0вое и3
неизречeнное сл0ва и3 сн7а б9іz смотрёніе, и3 вочеловёченіе
благоволeніемъ безначaльнагw nц7A, и3 содёйствіемъ с™aгw
д¦а.

(с. 498)

ГлавA R.

Нравоучeніе.

Ћкw съ п0мощію и3 благодaтію б9іею, подобaетъ и3 нaмъ,



є3ли1кw м0щно, тщaтисz и3 подвизaтисz, да спод0бимсz
t нhнэ, ћкw въ чaсти њбручeніz таковhхъ
преестeственныхъ и3 величaйшихъ дарHвъ, и3 да не мaлагw
рaди ўнhніz, си1хъ, ўвы2! не полyчимъ, є4же да не бyдетъ.

Такwвhмъ u5бо и3 толи6кимъ благи6мъ нaмъ
предлежaщымъ, возлю1бленніи, не т0чію во ўповaніzхъ и3
њбэтовaніихъ, ±же въ бyдущемъ вёцэ, но вои1стинну
tсeлэ и3 вeщію потщи1мсz, м0лимъ, д0ндеже врeмz
и4мамы, потецeмъ, подвизaимсz, да си1хъ и3 мы2 мaлымъ и3
приврeменнымъ тщaніемъ и3 крaткимъ труд0мъ, пaче же
б9іимъ дaромъ и3 благодaтію спод0бимсz. Не бо2 достHйны
стр†сти нhнэшнzгw врeмене къ хотsщей слaвэ kви1тисz
въ нaсъ. Пavла б9eственнаго проповёдника глаг0люща
ўслhшимъ: пaче же и3 t нhнэ тщaщесz њбрsщемъ по
свидётельству џнагw, ћкw въ чaсти начaтка и3
њбручeніz. Ѓще бо цaрское ср0дство и3 пріwбщeніе t
земнaгw слyчаz на себE преводsщіи вс‰ дёютъ, и3 дёлы и3
словесы6 и3 ўмышлeньми и3 сaмыхъ недости1жныхъ
касaющесz, є3щe же и3 сaмый жив0тъ сeй мн0жицею
презирaюще, за таковyю слaву и3 чeсть текyщую и3



приврeменную, nвогдA и3 въ поги1бель всесовершeнну, ґ не
въ п0льзу достизaющую. Коли1кw ќбw нaмъ подобaетъ
содёzти и3 потщaтисz, въ пріwбщeніе и3 брaкъ и3 соединeніе
призывaємымъ бGа, цRS всёхъ царeй, и3 содётелz, и3
є3ди1нагw нетлённа и3 присноприбывaющагw, (с. 499) и3
слaву и3 чeсть подаю1щагw свои6мъ благослaвну и3
пребывaтельну; и3 не т0чію же сіE, но и3 џбласть
пріeмшымъ чaдwмъ б9іимъ бhти: є3ли1цы бо, глаг0летъ,
пріsша є3го2, дадE и5мъ џбласть чaдwмъ б9іимъ бhти,
вёрующымъ во и4мz є3гw2. Даeтъ џбласть, не нyждею
влечeтъ, и3 проти1ву предложeніz нaшегw понуждaетъ.
При1снw бо мучи1тельство на мучи1тельствующаго
мучи1тельствуемаго воwружaетъ, да ѕлhмъ ѕл0е
и3сцэли1тъ, и3 си1мъ почитaz дрeвнее нaше самовлaстіz
дост0инство, и3 ћкw да бyдетъ благ0е благоволeніемъ и3
благодaтію є3гw2 содёланно по всемY, нaшегw же тщaніz
и3 прилэжaніz да вмэнsетсz бhти и3справлeніе: и3 т0й
u5бо, ѓще и3 бGъ є4сть и3 вLка, но всE своE си2 сотвори1лъ.
Всёхъ бо под0бнэ и3 создaлъ, тaкожде за всёхъ и3 ќмре,
да рaвнэ спасeтъ всёхъ: въ нaсъ же њстaсz є4же
приступи1ти, є4же ўвёровати, є4же ўсв0итисz, є4же со



стрaхомъ и3 тщaніемъ и3 люб0вію служи1ти тaкw
возлюби1вшему ны2 человэколюби1вому владhцэ и3
попечи1телю, ћкw и3 смeрть восхотёти претерпёти в0лею
за ны2, и3 смeрть пон0сну, да нaсъ t мучи1тельства діaволz
и3 началоѕл0бнагw врагA и3збaвитъ, и3 nц7Y и3 бGу
примири1тъ, и3 наслёдники ќбw бGу, снаслёдники же себЁ
содёлаетъ, є4же є4сть преслaвнэйшее и3 блажeннэйшее. Да
не мaлымъ u5бо и3 крaткимъ ўнhніемъ и3 нерадёніемъ, и3
притв0рною слaстію каков0юлибо т0ль вели1кихъ ўдали1мъ
себE бл†гъ и3 чeстей и3 наслаждeніи: но вс‰ да содёемъ и3
потруди1мсz, и3 самагw2, ѓще бы потрeба былA, животA за
него2 да не пощади1мъ, ћкоже и3 т0й нaсъ рaди, ѓще и3 бGъ
сhй, за ны2 сотвори2: да тaкw и3 нhнэшнихъ и3 бyдущихъ
дарHвъ и3 вэнцє1въ спод0бимсz. Я%же да бyдетъ всBмъ
нaмъ получи1ти благоволeніемъ и3 благодaтію самагw2
преблагaгw и3 милосeрдагw гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са
хrтA, смири1вшагw себE толи1кw за ны2, и3 таковhмъ
смирeніемъ преестeственную и3 бGотворsщую свою2 благодaть
t нhнэ ћвэ богaтнw подаю1щагw. Ћкw томY подобaетъ
(с. 500) всsка слaва и3 чeсть, и3 поклонeніе кyпнw съ
безначaльнымъ и3 пречи1стымъ є3гw2 nц7eмъ, и3



соприсносyщнымъ, и3 прес™hмъ, и3 благи1мъ, и3
животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 въ
безконє1чныz вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

(с. 501)

Е#vaгрій, премyдрый и3 ўчeный мyжъ, процвэтE џколw
трeхъ сHтъ nсмидесsтагw лёта, t вели1кагw васjліа
произведeнъ бhвъ въ дост0инство чтецA, t брaта є3гw2
григ0ріа нЂсскагw рукоположeнъ во діaкона. Сщ7є1ннымъ
же словесє1мъ накaзанъ бЁ t григ0ріа бGосл0ва, при нeмже
и3 ґрхідіaкономъ бЁ, є3гдA џнъ прaвzше цeрковію
кwнстантіноп0льскою, по свидётельству ніки1фора
кaлліста въ кни1гэ №i, гл. м7в. Напослёдокъ же tрeкшисz
сyщихъ въ мjрэ, въ монaшеское вступи2 житіE. Бhвъ же
т0нкихъ понsтій, и3 во и3зражeніи мhслей вельми2
си1льный, мнHгіz и3 разли1чныz сочинє1ніz њстaви, и3з8
к0ихъ настоsщее къ безм0лвствующымъ сл0во, и3 главы6
є3гw2 њ разли1чіи страстeй и3 п0мыслwвъ предлагaємыz,
ћкw вельми2 потрє1бныz и3 полє1зныz, въ настоsщей
кни1гэ положи1ти суди1хомъ.



(с. 502)

Е#vaгріа монaха w4бразъ и4ночества,

поучaющій, кaкw подобaетъ подви1жничествовати и3
безм0лвствовати.

Ў їеремjи речeно є4сть: и3 ты2 да не п0ймеши себЁ жены2 на
мёстэ сeмъ. Ћкw сі‰ глаг0летъ гDь њ сынёхъ и3
дщeрехъ, раждaющихсz на мёстэ сeмъ: смeртію
болёзненною поги1бнутъ. СіE показyютъ џныz сл0ва,
ћкw по ґпcлу: њжени1выйсz человёкъ печeтсz њ мірски1хъ,
кaкw ўгоди1ти женЁ, и3 раздэли1сz. И#, посsгшаz женA
печeтсz њ мірски1хъ, кaкw ўгоди1ти мyжу. Tню1дуже
ћвэ, ћкw не т0чію њ бyдущихъ по брaчному житію2
сынёхъ и3 дщeрехъ ў прор0ка речeсz сіE: смeртію
болёзненною и3з80мрутъ, но и3 њ раждaющихсz въ сeрдцэ
и4хъ сынёхъ и3 дщeрехъ, си1рэчь, плотски1хъ п0мыслэхъ, и3
п0хотzхъ, ћкw въ болёзненномъ, и3 немощн0мъ, и3
њслaбномъ мудровaніи мjра сегw2 и3з80мрутъ и3 сjи, и3
небeснагw животA не наслёдzтъ. Не њжени1выйсz же,
глаг0летъ, печeтсz њ гDнихъ, кaкw ўгоди1ти гDеви, и3



присноцвэтyщыz, и3 безсмє1ртныz плоды2 вёчнагw
животA сотвори1тъ. Так0въ є4сть и4нокъ, и3 так0му
подобaетъ бhти и4ноку, ўдалsющусz t жены2, не
творsщу сhна, и3ли2 дщeри въ мёстэ предречeнномъ, и3
в0ину тaкожде хrт0ву бhти є3мY невеществолюби1ву, и3
безпопечи1тельну, без8 всsкагw мzтeжнагw (с. 503)
помышлeніz и3 дэsніz, ћкоже и3 ґпcлъ глаг0летъ: никт0же
в0инъ бывaz њбzзyетсz кyплzми житeйскими, да
воев0дэ ўг0денъ бyдетъ. Въ си1хъ наипaче да пребывaетъ
и4нокъ, всЁ вє1щи мjра сегw2 њстaвивый, и3 ко кр†снымъ, и3
дHбрымъ, безм0лвіz трофeамъ, побэдознaменіzмъ,
текyщій. К0ль красeнъ бо, и3 д0бръ безм0лвіz п0двигъ!
к0ль красeнъ вои1стинну и3 д0бръ! И$го бо сегw2 є4сть блaго,
и3 брeмz легко2. Рaдостно жи1тельство, слaдостно дэsніе.
Х0щеши ли ќбw, возлю1бленне, ўединeнное житіE
воспріsти, ћкоже є4сть, и3 ко трофeамъ безм0лвіz тещи2;
Њстaви тaмw попечє1ніz мірск†z, и3 въ си1хъ с{щаz нач†ла
и3 вл†сти, си1рэчь бyди безвещeственъ, безстрaстенъ, без8
всsкіz п0хоти, да чyждъ бhвъ всsкагw ѕлоoбстоsніz,
возм0жеши безм0лвствовати д0брэ. Ѓще бо кто2 t си1хъ
себS не tврати1тъ, не возм0жетъ и3спрaвити сіE



жи1тельствованіе. Брaшенъ мaлыхъ придeрживайсz, и3
ўдобонебрег0мыхъ, ґ не мн0гихъ и3 ўдобопрелeстныхъ.
Ѓще же и3 ћкw страннолю1біz рaди њ многоцённыхъ
п0мыслъ бyдетъ, њстaви сeй п0мыслъ, tню1дъ не повини1сz
є3мY. Ковaрствуетъ бо си1мъ врaгъ, ковaрствуетъ tлучи1ти
t безм0лвіz. И$маши гDа ї}са ўкорsюща нёкакw
пекyщуюсz њ таковhхъ дyшу, мaрfу, и3 глаг0люща, что2
њ мн0зэ печeшисz и3 м0лвиши; є3ди1но є4сть на потрeбу,
слyшати повелэвaетъ, б9eственное сл0во, и3 пот0мъ без8
ўтруждeніz всE њбрsщеши. Тёмже и3 ѓбіе прилагaетъ
глаг0лz: мRjа во благyю чaсть и3збрA, ћже не tи1метсz t
неS. И$маши же и3 вдови1цы сарeптскіz примёръ, чёмъ
nнA прор0ка ўгости1ла. Ѓще бы и3 хлёбъ є3ди1нъ и3мёлъ
ты2, ѓще бы с0ль, ѓще бы в0ду, м0жеши си1ми сотвори1ти
страннолю1біz мздY. Ѓще же и3 си1хъ не и3мёлъ бы, но
т0кмw произволeніемъ благи1мъ пріими2 стрaннаго, и3
сл0во благ0е є3мY преподaждь, тaкожде м0жеши
страннолю1біz мздY пріwбрэсти2. Бlго бо, глаг0летсz,
сл0во пaче даsніz (ѓввы дwроfeа, ли1стъ (с. 504) §ѕ на
њбор0тэ). Таков†z њ ми1лостыни подобaетъ ти2
мyдрствовати. Ви1ждь ќбw, да не пожелaеши богaтство



и3мёти длz раздаsніz ўбHгимъ. Е$сть бо и3 сіS прeлесть
лукaвагw, къ тщеслaвію чaстw приводsщаz, и3 въ винY
многопhтства ввергaющаz ќмъ. И$маши во є3ђліи t гDа
ї}са свидётельствуемую вдови1цу двумS т0чію лeптами,
превзошeдшую богaтыхъ произволeніе и3 си1лу. Вси1 бо,
глаг0летъ, t и3збhтка вверг0ша въ сокр0вищное
храни1лище: сіs же всE и3мёніе своE. Њ nдeждахъ же рекY:
не пожелaй и3зли1шніz и3мёти nдє1жды, т0чію
потрє1бныz длz нyжды тэлeсной промышлsй. Возвeрзи
на гDа пaче печaль твою2, и3 т0й њ тебЁ промhслитъ.
Т0й, глаг0летсz бо печeтсz њ вaсъ. Ѓще бы потрeбно
бhло ћстій, и3ли2 nдeждъ, не ўсрами1сz t други1хъ ти2
приноси6маz пріsти: сіe бо є4сть г0рдости ви1дъ. Ѓще же и3
сaмъ въ си1хъ и3збhточествуеши, дaждь лишaющемусz.
Тaкw бGъ чaдwмъ свои6мъ ўдомостроsтисz х0щетъ. Сегw2
рaди и3 ґп0столъ, къ корjнfzнwмъ пишS, њ лишaющихсz
глаг0ла: вaше и3збhточествіе во џнэхъ лишeніе, да и3
џныхъ и3збhтокъ бyдетъ въ вaше лишeніе, ћкw да
бyдетъ рaвенство, ћкоже пи1сано, и4же мн0гое не
преумн0жилъ є4сть: и3 и4же мaлое не ўмaлилъ. И#мёz ќбw
подоб†ющаz длz настоsщагw врeмени, да не печeшисz њ



бyдущемъ врeмени, ћкоже њ дни2 є3ди1номъ, њ седми1цэ
и3ли2 мёсzцэхъ. Наступи1вшу бо слёдующагw дни2
врeмени, подaстъ nно2 подоб†ющаz, и4щущу ти2 наипaче
цaрствіz небeснагw, и3 прaвды б9іz. И#щи1те, глаг0летъ бо
гDь, цaрствіz б9іz, и3 прaвды є3гw2, и3 сі‰ вс‰ приложaтсz
вaмъ. Не стzжи2 џтрока, да не когдA врaгъ, рaди є3гw2,
воздви1гнетъ соблaзнъ нёкій, и3 возмути1тъ твою2 мhсль
пещи1сz њ многоцённэйшихъ ћстіzхъ. Не бо2
возм0жеши ўжE њ себЁ т0кмw пещи1сz. Ѓще бы
пришeлъ п0мыслъ, ћкw длz тэлeснагw пок0z, но лyчшее
помышлsй дух0вный пок0й. Лyчше бо є4сть вои1стинну,
дух0вный пок0й (с. 505) тэлeснагw. Ѓще бы длz потрeбы
џтрока пришло2 сіE на мhсль, не повини1сz семY. Нёсть
бо сіE нaше дёло, но други1хъ с™hхъ во nбщежи1тіи
nтє1цъ. Њ своeй є3ди1ной п0льзэ пеки1сz, и3 w4бразъ
безм0лвіz стzжевaй. Не люби2 жи1ти съ людьми2
веществолюби1выми и3 ѕлоwбдержи1мыми: и3ли2 є3ди1нъ
живи2, и3ли2 со брaтіzми невеществолюби1выми и3
є3диномyдренными. Съ людьми1 бо веществолюби1выми и3
ѕлоwбдeржными живyщій всsкw пріwбщи1тсz и3 сaмъ
ѕлоwбстоsніz и4хъ, и3 пораб0таетъ человёчєскимъ



повелёніzмъ, и3 бесёдамъ сyєтнымъ, и3 и3ны6мъ всBмъ
люты6мъ: гнёву, печaли, неи1стwвымъ дэлHмъ,
стр†шнымъ соблaзнwмъ, попечeніzми њ роди1телехъ, и3
дрyжбами со ср0дники да не совращeнъ бyдеши. Но и3 си1ми
сaмыми чaстыхъ собесёдованій tрицaйсz, да не когдA
tи1мутъ келeйное безм0лвіе, и3 во свои2 попечє1ніz
приведyтъ. Њстaви, глаг0летъ гDь, мeртвыхъ погребсти2
сво‰ мертвецы2: тh же грzди2 по мнЁ. Ѓще же и3 кeлліа,
въ нeйже сэди1ши, ўдобоwдержи1ма молв0ю бyдетъ, бэжи2,
и3 є3S не щади2, да не њслабёеши къ нeй по любви2. Вс‰
твори2, вс‰ чини2, да кaкw возм0жеши безм0лвствовати,
и3 безпопечи1теленъ бhти, и3 тщи1сz пребывaти въ в0ли
б9іей, и3 во брaни съ неви1димыми. Ѓще не м0жеши ўд0бь
безм0лвствовати во странЁ твоeй, њбрати2 произволeніе
твоE ко стрaнствію, и3 къ семY побуждaй твою2 мhсль.
Бyди ћкоже нёкій купeцъ и3зрsдный, вс‰ длz безм0лвіz
и3скушaющій, и3 безмHлвнаz и3 потрє1бнаz всsчески
содержaщій. Nбaче глаг0лю ти2, стрaнствіе люби2:
свобождaетъ бо тS t и3скушeній сyщихъ во своeй странЁ,
и3 п0льзою т0кмw безм0лвіz наслаждaтисz твори1тъ.
Пребывaній во грaдэ ўбэгaй, и3 пусты6нныz терпи2. Сe бо,



глаг0летъ с™hй давjдъ, ўдали1хсz бёгаz, и3 водвори1хсz въ
пустhни. Ѓще возм0жно, tню1дъ во грaдъ да не вх0диши:
ничегH бо нётъ благопотрeбнагw, ничегw2 (с. 506)
потрeбнагw, ничегw2 полeзнагw, да житіE твоE тaмw
ви1димо бyдетъ. Ви1дэхъ, глаг0летъ пaки т0йже с™hй,
беззак0ніе и3 пререкaніе во грaдэ. Безм0лвныхъ ќбw и3
ўединeнныхъ и3щи2 мёстъ. Не ўстраши1сz глaса си1хъ, ѓще
бы и3 бэсHвскаz мечт†ніz тaмw ўви1дэлъ ты2, не б0йсz,
нижE да ўбэжи1ши t п0прища своеS п0льзы.
Безбоsзненнw претерпи2, и3 ќзриши вели6чіz б9іz,
заступлeніе, пр0мыслъ, и3 всsкое и3н0е и3звэщeніе њ
спасeніи. Чazхъ бо, глаг0летъ блажeнный џный мyжъ,
спасaющаго мS t малодyшіz и3 t бyри. Да не побэди1тъ
парsщаz п0хоть произволeніе твоE: парeніе бо п0хоти
премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. МнHгіz сегw2 рaди бывaютъ
и3скушє1ніz. Б0йсz согрэшeніz, и3 въ кeлліи твоeй твeрдъ
бyди. Ѓще друзeй и4маши, бёгай чaстыхъ съ ни1ми
собесёдованій: рёдцэ бо и5мъ собесёдуz, бlгопотрeбенъ
бyдеши. Ѓще же ўразумёеши t ни1хъ бывaющій тебЁ
врeдъ, tню1дъ да не прибли1жишисz и5мъ: друзeй бо и3мёти
тебЁ подобaетъ полeзныхъ, и3 пос0бствующихъ твоемY



житію2. Бёгай собесёдованій съ людьми2 лукaвыми и3
сварли1выми, и3 ни со є3ди1нымъ и3з8 си1хъ да живeши, но и3
ѕлhхъ и4хъ предложeній tрицaйсz: нижe бо бGу
присвоsютсz, нижE въ нeмъ пребывaютъ. Мyжіе ми1рніи да
бyдутъ дрyзи твои2, брaтіz дух0вніи, nтцы2 с™jи. Си1хъ
бо тaкw и3 гDь нарицaетъ, глаг0лz: м™и моS, и3 брaтіz, и3
nтцы2 сjи сyть, творsщіи в0лю nц7A моегw2, и4же на
небесёхъ. Со развлекaющимисz t попечeній не
водворsйсz, нижE въ пи1ръ и3ди2 съ ни1ми, да не когдa тz
къ свои6мъ прeлестzмъ привлекyтъ, и3 t худ0жества
безм0лвіz tведyтъ: є4сть бо стрaсть сіS въ ни1хъ. Не
ўклони2 ќхо твоE во словесA и4хъ, и3 помышлeній сeрдца
и4хъ не пріими2: сyть бо пои1стиннэ врeдни. Къ вBрнымъ
земли2 да бyдетъ ти2 прилэжaніе, и3 желaніе сeрдца твоегw2
къ рeвности сётованіz и4хъ. Џчи мои2, глаг0летъ бо
давjдъ: на вBрныz земли2, посаждaти | со мн0ю. Ѓще же
кто2 (с. 507) t жи1тельствующихъ по любви2 б9іей
пришeдши къ тебЁ, ћсти звaти тS бyдетъ, и3 х0щеши
и3ти2, и3ди2: но ѓбіе въ кeллію твою2 возвращaйсz. Ѓще
возм0жно, кромЁ сегw2 врeмени не спи2 николи1же, да
всегдA съ тоб0ю пребyдетъ безм0лвіz благодaть, и3



келeйнагw дёланіz безпрепsтственное и3мёти бyдеши
и3справлeніе. Не бyди желaтель д0брыхъ брaшенъ и3 прeлестей
р0скоши: питaющаzсz бо прострaннw, живA ўмерлA,
ћкоже и3 ґп0столъ глаг0летъ: не насhти чрeва твоегw2
брaшны чуждhми, да не желaніе ти2 бyдетъ къ си6мъ, и3 ко
внBшнимъ трапeзамъ возбyдzтъ въ тебЁ хотёніе.
Речeно бо є4сть: не прельщaйтесz насыщeніемъ чрeва. Ѓще
же и3 чaстw и3з8 кeлліи твоеS ўви1диши себS зов0ма,
tрицaйсz: врeдно бо є4сть внЁ кeлліи твоeй чaстое
пребывaніе. Teмлетъ бlгодaть, помрачaетъ мhсль,
и3зсушaетъ желaніе. Ви1ждь скудeльный сосyдъ вінA,
ўкоснёвшій въ є3ди1номъ мёстэ, и3 неколеби1мь стоsщъ,
кaкw пріуготовлsетъ віно2 свётлое, крёпкое и3
бlгов0нное: ѓще же сёмw и3 nвaмw њбн0ситсz, мyтное,
гнyсное, всеS вкyпэ худобы2 др0ждныz непріsтность
показyющее. Въ семY u5бо прибли1жившисz, тщи1сz
сохрани1ти п0льзу. Пресэкaй мн0гихъ без8wбр†зіz, да не
ќмъ тв0й п0мыслы њбстои1мь бyдетъ, и3 возмути1тъ
безм0лвіz w4бразъ. Њ рукодёліи пеки1сz, и3 сіE и3мёй, ѓще
возм0жно, и3 днeмъ и3 н0щію, є4же не њтzгчи1ти кого2,
пaче же и3 подавaти, ћкоже ўвэщавaетъ и3 ґп0столъ



пavелъ, да си1мъ дyхъ ўнhніz побэди1ши, и3 друг‡z всЁ
п0хwти врaжєскіz ўмертви1ши: прилэжи1тъ бо
прaздности дyхъ ўнhніz. Въ п0хотэхъ є4сть, ћкоже
глаг0летъ соломHнъ, всsкъ прaздный: t даsніz и3
пріsтіz не и3збэжи1ши грэхA. Ѓще ќбw продаeши, ѓще
купyеши, мaлый нёкій прaведный ўбhтокъ себЁ пріими2,
да не тщaтельными w4бразы корыстолю1біz къ цэнЁ
доведeнъ бyдучи, во врє1дныz вины6 душє1вныz впадeши,
въ люрпрBніz, клzтвопреступлє1ніz и3 и3змэнє1ніz словeсъ
твои1хъ, и3 (с. 508) таковhми честн0е дост0инство своеS
в0ли њбезчeстиши и3 посрами1ши. Тaкw и3 ты2
помышлsz, t даsніz твоегw2 и3 пріsтіz твоегw2 храни1сz.
Ѓще же лyчшее и3зберeши, и3 сіE ти2 возм0жно є4сть, да на
другaго нёкоего вёрнаго мyжа возвeрзеши твоE
попечeніе, да тaкw благодyшенъ бhвъ, благ‡z и3
рaдwстныz и3мёти бyдеши ўпов†ніz. Си1мъ тS тaкw
ўвэщавaти вёсть потрeбнw безм0лвіz w4бразъ. Днeсь и3
прилагaемыхъ пот0мъ во џномъ дёлъ предложY ти2
разумёніе: тh же ми2 внемли2, и3 твори2, ±же заповёдаю
ти2. СэдS въ кeлліи твоeй, собери2 тв0й ќмъ, помzни2
дeнь смeрти, ви1ждь тогдA тэлесE ўмерщвлeніе,



помышлsй њ бёдствіи, пріими2 трyдъ, познaй суетY мjра
сегw2, и3 кр0тость, и3 тщaніе да возм0жеши при1снw
пребывaти въ т0мже произволeніи безм0лвіz, и3 да не
и3знем0жеши. Помzни1 же и3 нhнэшнее во ѓдэ состоsніе:
помышлsй, кaкw сyть тaмw дyшы; въ как0мъ
г0рестнэйшемъ молчaніи; и3ли2 въ как0мъ лютёйшемъ
стенaніи; въ коли1комъ стрaхэ и3 тужeніи; и3 въ как0мъ
чazніи непрестaнныz болёзни, душeвныхъ и3
некончaемыхъ слeзъ; Но и3 дeнь воскресeніz и3 предстaніz къ
бGу помzни2: помышлsй стрaшное џное и3 гр0зное
суди1ще: воспоминaй tложє1ннаz согрэшaющымъ, стyдъ
пред8 бGомъ и3 хrт0мъ є3гw2: ѓгGлами, ґрхaгGлами, властьми2
и3 всёми человёки, и3 м{ки вс‰, џгнь вёчный, чeрвь
неумирaющій, тaртаръ, тьмY, свeрхъ всегw2 сегw2 скрeжетъ
зубHвъ, стрaхи, и3 пр0чыz м{ки. Воспоминaй и3
прaвєднымъ tложє1ннаz благ†z, дерзновeніе къ бGу nц7Y,
и3 хrтY є3гw2, ѓгGлwмъ, ґрхaгGлwмъ, властє1мъ, и3 всемY
нар0ду, цaрствіе, и3 даров†ніz сегw2, рaдость, и3 наслаждeніе:
nбо‰ сі‰ приводи2 себЁ на пaмzть: помышлsz и3 њ судЁ
грёшникwвъ сётуй, плaчи, воспріими2 плачeвную мhсль,
боsсz, да не и3 ты2 сaмъ въ си1хъ бyдеши: помышлsz же



њб8 tложeнныхъ прaвєднымъ бlги1хъ рaдуйсz, весели1сz, и3
торжествyй, и3 си1ми потщи1сz наслади1тисz, џныхъ же
tчуждaтисz. Блюди2, да не когдA забyдеши сі‰, ѓще въ
кeлліи твоeй безм0лвствуеши, ѓще гдёлибо внЁ, t
пaмzтованіz си1хъ не tвращaй мhсли, ћкw да понE си1ми
нечи1стыхъ и3 врeдныхъ (с. 509) и3збэжи1ши п0мыслwвъ.
П0стъ ти2 да бyдетъ, є3ли1ка си1ла пред8 гDемъ: џнъ
беззакHніz тво‰ и3 согрэшє1ніz њчищaетъ, чествyетъ
дyшу, њсвzщaетъ рaзумъ, бёсы прогонsетъ, съ бGомъ
бhти ўстроевaетъ. Е#ди1ною же въ дeнь ћждь, втори1цею не
пожелaй, да не мн0гw и3ждиви1теленъ бyдеши, и3
возмути1ши твоE мудровaніе. Tсю1ду њби1ловати
возм0жеши въ дёлэхъ благотворeніz, и3 стр†сти тёла
своегw2 ўмертви1ти. Ѓще же прилучaтсz ти2 дрyзи, и3
потрeбно и3 втори1цею и3 трети1цею ћсти, не печaльсz, не
сётуй: рaдуйсz же пaче, послушли1въ потрeбэ бhвши, и3
втори1цею и3 трети1цею ћждь, благодари2 бGа, ћкw зак0нъ
любви2 и3сп0лнилъ, и3 ћкw самаго2 бGа и3мёти бyдеши
твоеS п0льзы строи1телz. Прилучaетсz же, ћкw и3
нeмощь тэлeснаz потрeбуетъ двaжды и3 три1жды и3
мн0гажды ћсти, си1це да не бyдетъ њпечaленъ тв0й



п0мыслъ: не подобaетъ бо тэлє1сныz труды2 житіS въ
нeмощехъ ўдeрживати, но ўступaти комyлибо, да въ
тёхже жи1тельствованіz трудёхъ ўпражднsетсz. Њ
ўдалeніи же t брaшенъ не возбрани1ло чегHлибо не ћсти
б9іе сл0во, но речE: сE дaхъ вaмъ вс‰, ћкw ѕє1ліz травн†z
kди1те, ничт0же разсуждaюще: и3, не вход‰щаz во ўстA
сквернsтъ человёка. Ўдалsтисz u5бо t брaшенъ, сіE
твоегw2 произволeніz є4сть, и3 трyдъ душeвный. Бдёніе, и3
долулегaніе, и3 и3ны6z вс‰ ѕлострад†ніz любeзнw сноси2,
взирaz на хотsщую tкрhтисz ти2 слaву со всёми
с™hми: недостHйны бо стр†сти, глаг0летъ, нhнэшнzгw
врeмене къ хотsщей слaвэ kви1тисz въ нaсъ. Ѓще
печaлишисz, моли1сz, ћкоже пи1сано є4сть: моли1сz же со
стрaхомъ и3 трeпетомъ, болёзненнw, трeзвеннw и3
б0дреннw. Тaкw моли1тисz подобaетъ наипaче на
ѕлонрaвныхъ врагHвъ. Е#гдa бо сjи ўви1дzтъ нaсъ на
мlтвэ стоsщихъ, тогдA и3 nни2 тщaтельнэ нах0дzтъ на
нaсъ, влагaюще џнаz во ќмъ нaшъ, ±же не подобaетъ во
врeмz моли1твы воспоминaти, и3ли2 мhслити, да не въ
плёнъ ќмъ нaшъ tвлекyтъ, и3 прaзднымъ и3 сyетнымъ и3
безполeзнымъ (с. 510) творsтъ молeніе и3 мольбY. Сyетна



бо пои1стиннэ и3 безполeзна є4сть моли1тва, прошeніе и3
мольбA, є3гдA не ћкоже предречeно, со стрaхомъ и3
трeпетомъ, трeзвеннw и3 б0дреннw совершaетсz. Ѓще къ
человёку царю2 приходS нёкто, со стрaхомъ и3 трeпетомъ
и3 трeзвенностію прошeніе совершaетъ: не мн0гw ли пaче
къ бGу вLцэ всёхъ и3 хrтY, къ цRю2 цaрствующихъ и3 гDу
госп0дствующихъ под0бнw предстaти подобaетъ, и3
тaкожде мольбY и3 прошeніе твори1ти; мн0гагw же и3
трeбуетсz. Ћкw томY и3 всE ќмное ѓгGлwвъ мн0жество
и3 ли1къ со стрaхомъ служaщи, и3 трeпетомъ славосл0вzщи,
непрестaнную возсылaетъ пёснь, со безначaльнымъ є3гw2
nц7eмъ, и3 всес™hмъ и3 соприсносyщнымъ д¦омъ, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

(с. 511)

ТОГW~ЖДЕ Е#VА~ГРІА МОНА~ХА

Главы6 њ разли1чіи страстeй и3 п0мыслwвъ.

№. И#з8 противлsющихсz врагHвъ дёzтельному
худ0жеству, пeрвые на брaни стоsтъ тЁ, и5мже ввёрены



п0хwти чревобёсіz, и3 сребролю1біе въ нaсъ влагaющіи, и3 ко
слaвэ человёческой нaсъ возбуждaющіи: пр0чіи же всЁ,
созади2 си1хъ и3дS, ўzзвлsемыхъ t ни1хъ пріeмлютъ. Не
м0жно бо впaсти въ рyки дyха любодэsніz не пaдшу t
чревобёсіz: и3 не м0жно возмути1тисz ћростію, не
борю1щусz рaди брaшенъ, и3ли2 богaтства, и3ли2 слaвы: и3 не
м0жно дyха печaли и3збэжaти, не претерпёвшему
лишeніz си1хъ всёхъ: нижE и3збэжи1тъ кто2 г0рдости,
пeрвагw порождeніz діaволz, не и3стреби1вши к0рень всёхъ
ѕHлъ сребролю1біе. ћкw ўб0жество мyжа смирsетъ, по
сл0ву соломHна. И# вкрaтцэ рещи2, не м0жно человёку
подпaсти врагY, не ўzзви1вшисz пeрвэе t џныхъ
начaльныхъ. Тёмже и3 три2 сі‰ п0мыслы діaволъ нёкогда
сп7си1телю приведE: №, просS кaменіе хлёбы бhти: пот0мъ
в7, и3 мjръ њбэщевaz, ѓще пaдъ покл0нитсz: и3 G, глаг0лz,
ћкw ѓще послyшаетъ, то прослaвитсz, ничесHже t
толи1кагw грэхA не пострадaвши. И$хже гDь нaшъ
превhшшій kвлeйсz, вспsть діaволу и3ти2 повелэвaше,
ўчA нaсъ си1мъ, ћкw не м0жно побэди1ти діaвола, не
презрёвшымъ три2 сі‰ п0мыслы.



(с. 512)

в7. ВсЁ бэс0вскіе п0мыслы влагaютъ въ дyшу
помышлє1ніz чyвственныхъ вещeй, въ ни1хже њбразyzсz
ќмъ, ви1ды вещeй џныхъ въ себЁ н0ситъ, и3 t сaмагw
ќбw дёла познаeтъ прибли1жившагосz врагA, ћкоже, ѓще
tтщети1вшагw мS и3ли2 њбезчeстившагw въ помышлeніи
моeмъ лицE бyдетъ, то2 њбличaетсz противорaтующій
памzтоѕл0біz п0мыслъ. Ѓще пaки богaтства воспоминaніе
бyдетъ, и3ли2 слaвы, то2 t дёла ћвэ познаeтсz
њскорблsющій нaсъ: и3 во и4нныхъ п0мыслэхъ тaкожде t
вeщи њбрsщеши предстоsщаго и3 под8ущaющаго. Не всBмъ
же воспоминaніzмъ таковhхъ дёлъ t дeмонwвъ глаг0лю
случaтисz: понeже є3стeственнw и3 сaмъ ќмъ дви1жимь t
человёка, воwбражaетъ бы6вшаz: но кjи воспомин†ніz,
ћрость и3 п0хоть чрез8естeственную вкyпэ нан0сzтъ;
Смущeніz бо рaди си1лъ си1хъ, ќмъ помышлeніемъ
любодёйствуетъ и3 б0ретсz, не могjй предзрёти
законоположи1вшаго є3мY бGа. Понeже свётлость џнаz,
во врeмz моли1твы во ўмЁ kвлsетсz, є3гдA не бывaетъ
помышлeній њ вeщехъ.



G. Не tри1нетъ стрaстныхъ воспоминaній человёкъ, ѓще не
сотвори1тъ прилэжaніz, п0хоть пощeніzми, бдёніzми и3
долулегaніzми побэди1ти, ћрость долготерпёніемъ,
неѕл0біемъ и3 непамzтоѕл0біемъ ўкроти1ти. T си1хъ бо
двyхъ страстeй є3двA не всЁ раждaютсz п0мыслы,
ввергaющіи ќмъ во всегуби1тельство и3 поги1бель. Не
возм0жно же стр†сти сjи побэди1ти, не презрёвшымъ
всеконeчнw брaшенъ, и3 богaтствъ, и3 слaвы, є3щe же и3
своегw2 тёла, хотsщихъ рaди мн0гажды и3знурsти џное.
Вельми2 u5бо нyжно подражaти бёдствующымъ въ м0ри,
и3 творsщымъ и3звержeніе сосyдwвъ t наси1ліz вётрwвъ и3
востаю1щихъ в0лнъ. Но здЁ внимaти подобaетъ
тщaтельнw, да не твори1мъ и3звержeніz сосyдwвъ длz
тогw2, чт0бы показaтисz лю1демъ: понeже воспріeмлемъ
мздY свою2, и3 друг0е лютёйшее пeрвагw пости1гнетъ нaсъ
кораблекрушeніе, противодхнyвшу ѕл0му дyху тщеслaвіz.
Тёмже и3 гDь нaшъ к0рмчаго, си1рэчь ќмъ, поучaz,
глаг0летъ: внемли1те ми1лостыни вaшеz не твори1ти пред8
человёки, да ви1дими (с. 513) бyдете и4ми: ѓще ли же ни2,
мзды2 не и4мате t nц7A нaшегw, и4же є4сть на нб7сёхъ. И#
пaки: є3гдA м0литесz, глаг0летъ, не бyдите ћкоже



лицемёри, ћкw лю1бzтъ въ с0нмищахъ, и3 въ ст0гнахъ
моли1тисz, ћкw да kвsтсz человёкwмъ: ґми1нь глаг0лю
вaмъ, ћкw воспріeмлютъ мздY свою2. Е#гдa же поститeсz,
не бyдите, ћкоже лицемёри, сётующе: помрачaютъ бо
ли1ца сво‰, ћкw да kвsтсz человёкwмъ постsщесz.
Ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw воспріeмлютъ мздY свою2. Но
внимaти подобaетъ здЁ врачY дyшъ, кaкw џнъ
ми1лостынею ћрость врачyетъ, мlтвою же ќмъ
њчищaетъ, и3 тaкожде пост0мъ п0хоть ўмерщвлsетъ: t
ни1хже бывaетъ н0вый ґдaмъ, њбновлsемый по w4бразу
создaвшагw є3го2: въ нeмже нёсть, безстрaстіz рaди,
мyжескій п0лъ и3 жeнскій: нижE є3ди1ныz рaди вёры
є4ллинъ и3 їудeй, њбрёзаніе и3 неwбрёзаніе, вaрваръ и3
скЂfъ, рaбъ и3 своб0дь, но всsчєскаz во всёхъ хrт0съ.

Њ сновидёніzхъ.

д7. И#спытaти подобaетъ, кaкw въ с0нныхъ мечтaніzхъ
бёси w4бразы и3 ви1ды во ўмЁ нaшемъ творsтъ: семy бо
подобaетъ прилучaтисz ўмY, и3ли2 nчи1ма ви1дzщу, и3ли2
слyхомъ слhшащу, и3ли2 чyвствомъ каковhмлибо
њщущaющу, и3ли2 t пaмzти, ћже њбразов†ніz твори1тъ



во ўмЁ, возбуждaz, є4же рaди тёла и3мsше. Бёси ќбw,
мни1тсz мнЁ, пaмzть возбуждaюще, њбразyютъ ќмъ:
џрганы бо t снA њбдержaтсz недёzтельны. Кaкw ќбw
пaки пaмzть возбуждaютъ, вопроси1ти подобaетъ: нeгли
страстьми2; И# сіE ћвно t тогw2, ћкw чи1стые и3
безстрaстные не претерпэвaютъ сицевaгw: є4сть же нёкое
движeніе пaмzти и3 прост0е t нaсъ бывaющее, и3ли2 t
с™hхъ си1лъ, по немyже со с™hми бесёдуемъ, и3 вечерsемъ.
Nбaче внимaти подобaетъ, ћкw кjи воwбражє1ніz душA съ
тёломъ и4мать, сjи кромЁ тёла (с. 514) пaмzть
повторsетъ. И# сіE ћвно њ тогw2, что2 чaстw во снЁ
и3мёемъ мы2 сіE, пок0ющусz тёлу: ћкоже бо м0жно
п0мнити в0ду и3 со жaждою и3 безъ жaжды, тaкw м0жно
п0мнити злaто съ лихоимaніемъ, и3 без8 лихоимaніz, и3 во
и3нhхъ тaкожде вeщехъ. Ґ ћкw многоразли6чныz бывaютъ
мечт†ніz, сіE є4сть знaменіе ѕлоковaрствіz бэс0вскагw.
Вкyпэ же и3 сіE вёдэти подобaетъ, ћкw бёси и3 внBшніz
вє1щи ўпотреблsютъ къ мечтaнію, ћкоже шyмъ в0лнъ
длz плaвающихъ.

є7. Вельми2 пос0бствуетъ намёренію врагHвъ ћрость нaша,



чрез8естeственнw дви1жима, и3 ко всsкому и4хъ
ѕлоковaрствію препотрeбна бывaетъ. Тёмже днeмъ и3
н0щію возмущaти ю5 ни є3ди1нъ и3з8 ни1хъ дерзaетъ. Но
є3гдA ўви1дzтъ ю5 свsзанную кр0тостію, тогдA под8
прaведными предл0гами ѓбіе ю5 tрэшaютъ, да nстрёйшею
бhвъ ко ѕвBрскимъ и4хъ п0мысламъ потрeбна бyдетъ.
Тёмже ни по прaвєднымъ, ни по непрaвєднымъ дэлHмъ
не подобaетъ џную раздражaти, нижE ѕлhй мeчь давaти
под8ущaющымъ: є4же чaстw мн0гихъ творsщихъ вёмъ, и3
пaче, нeжели подобaетъ, за м†лыz вины6 воспалsющихсz.
ЧесH бо рaди, рцh ми, вступaеши ѓбіе во брaнь, ѓще
брaшно, богaтство и3 слaву презрёлъ: что2 и3 питaеши псA,
ничт0же и3мyщимъ показyzсz; Ѓще же сeй лaетъ и3 на
людeй нах0дитъ, ћвэ, ћкw и4мать чт0либо, и3 сіE стрещи2
х0щетъ. Но ѓзъ таков0му далeче t чи1стыz мlтвы
ўповaю бhти, вёдый пaгубную ћрость таковhz
моли1твы. Свeрхъ же си1хъ ўдивлsюсz, ћкw и3 с™hхъ
таковhй забы2, дв7да вопію1ща: престaни t гнёва, и3
њстaви ћрость. Е#кклесіaста же заповёдующа: tстaви
ћрость t сeрдца твоегw2, и3 tри1ни лукaвство t пл0ти
твоеS. Ґпcла же повелэвaюща, воздэвaти на всsкое



врeмz, и3 на всsкомъ мёстэ преподHбныz рyки без8
гнёва. и3 размышлeній. Не семy ли научaемсz и3
тaинственнэ t дрeвнzгw nбhчаz людeй, выгонsти и3з8
домHвъ псHвъ во врeмz моли1твы; є4же показyетъ, ћкw
не (с. 515) подобaетъ бhти въ молsщихсz ћрости, и3 ћрость
ѕміє1въ віно2 и4хъ тёмже вінA назwрeи ўдалsлисz. Ґ њ
сeмъ, ћкw не подобaетъ пещи1сz њ nдeждэ, и3ли2
брaшнахъ, мню2, и3зли1шно писaти, самомy бо сп7си1телю во
є3ђліи запрещaющу: не пецhтесz, глаг0летъ, душeю
вaшею, что2 ћсте, и3ли2 что2 піeте, и3ли2 во что2 њблечeтесz.
Kзhчникwвъ бо є4сть дёло сіE и3 невёрующихъ,
tвергaющихъ пр0мыслъ вLчень, и3 творцA tрицaющихсz:
хrтіaнъ же всеконeчнw сіE чyждо, ўвёровавшихъ, ћкw
нёкогда и3 двЁ пти6цы цэни6мыz ґссaріемъ под8
смотрeніемъ с™hхъ ѓгGлъ сyть. Nбaче и3 сeй nбhчай и4мутъ
бёси, є4же по нечи1стыхъ п0мыслэхъ влагaти и3 п0мыслы
попечeніz, да ўклони1тсz ї}съ, мнHгимъ сyщымъ
помышлeніzмъ на мёстэ ўмA, и3 безпл0дно бyдетъ
сл0во, подавлsемо t п0мыслwвъ попечeніz. Tл0жше
u5бо сjи, возвeргнемъ печaль нaшу на гDа, дов0льствуzсz
сyщимъ, и3 ўб0гую жи1знь и3 nдeжду и3мёz, роди1телей



тщеслaвіz по всsкъ дeнь да совлекaемсz. Ѓще же кто2
мни1тъ, ћкw безwбрaзенъ џнъ по ўб0гой nдeждэ, да
взирaетъ на с™aго пavла, въ зимЁ и3 наготЁ
њжидaющаго вэнцA прaвды. Но понeже ґпcлъ мjръ сeй
поз0рищемъ и3 п0прищемъ и3меновA, да вёмы, ѓще є4сть
возм0жно, њблeкшемусz въ п0мыслы попечeніz тещи2 къ
п0чести вhшнzгw звaніz б9іz, и3ли2 брaтисz съ начaлы,
со властьми2 и3 съ міродержи1тели тьмы2 вёка сегw2. ѓзъ
ќбw вёмъ t сaмыz чyвственныz научaемь п0вэсти.
Ћкоже бо текyщій къ п0прищу возбранeнъ бyдетъ и3
ўдержaнъ t хітHна: си1це ќмъ t п0мыслwвъ попечeніz,
ѓще и4стинно сл0во глаг0лющее, ћкw ќмъ во своeмъ
пребывaетъ сокр0вищи. И#дёже бо, глаг0летъ, сокр0вище
твоE є4сть, тY бyдетъ и3 сeрдце твоE.

ѕ7. И#з8 п0мыслwвъ и3нhе tсэкaютъ, и3нhе же сaми
tсэкaютсz: tсэкaютъ лукaвые п0мыслы благjе,
tсэкaютсz же t благи1хъ лукaвые. Д¦ъ ќбw с™hй
перворождeнному внeмлетъ п0мыслу, и3 по немY
њсуждaетъ ны2, и3ли2 пріeмлетъ. Ґ є4же глаг0лю, (с. 516) сіE
є4сть: и3мёю нёкій п0мыслъ страннолю1біz, и3 и3мёю ќбw



њ гDэ, но сeй, нашeдшу и3скушaющему п0мыслу,
tсэкaетсz под8ущaющему страннолю1бствовати слaвы рaди.
И# пaки, и3мёю страннолю1біz п0мыслъ, дабы2 kви1тисz
лю1демъ: но сeй, нашeдшу лyчшему п0мыслу, tсэкaетсz,
ўправлsющему ко гDу пaче добродётель нaшу, и3 не длz
показaніz сі‰ твори1ти нaсъ понуждaющему.

з7. П0мыслwвъ ѓгGльскихъ, и3 человёческихъ, и3 сyщихъ t
дeмонwвъ, сіE разли1чіе со мн0гимъ наблюдeніемъ бhти
познaхомъ, ћкw, вопeрвыхъ ѓгGльстіи є3стєствA вещeй
и3спытyютъ и3 духHвныz и4хъ мы6сли и3зыскyютъ: сjесть,
чесw2 рaди бhсть злaто, и3 почто2 пещaнымъ въ части1цахъ
земли2 посёzсz, и3 со мн0гимъ ўси1ліемъ и3 труд0мъ
њбрэтaетсz; кaкw же њбрётенное вод0ю м0етсz, и3
nгню2 предаeтсz, и3 си1це въ рyки худ0жникwвъ влагaетсz,
творsщихъ свёщникъ ски1ніи, и3 fmміaмникъ, и3
кади6льницы, и3 чaшы, въ ни1хже не ктомY нhнэ піeтъ, по
благодaти сп7си1телz нaшегw, вавmлHнскій цaрь, но кле0па
прин0ситъ сeрдце горsщее t си1хъ тaинствъ. Бэс0вскій же
п0мыслъ си1хъ не вёсть и3 не разумёетъ, но є3ди1ное
стzжaніе чyвственнагw злaта безстyднw предлагaетъ, и3



ўтёху t сегw2 и3 слaву бyдущую предсказyетъ.
Человёческій же п0мыслъ ни стzжaніz не и4щетъ, нижE
и3спытyетъ, чегw2 є4сть знaменіемъ злaто: но т0кмw
простhй ви1дъ злaта въ мhсли без8 стрaсти и3 лихоимaніz
воwбражaетъ. Сіe же сaмое сл0во и3 въ разсуждeніе други1хъ
вещeй и3зречeно бyдетъ, по прaвилу семY тaинственнэ
глаг0лемое.

}. Е$сть дeмwнъ, глаг0лемый льстeцъ, и3 воyтріи наипaче
брaтіzмъ kвлsетсz, и4же њбв0дитъ ќмъ t грaда во
грaдъ, и3 t вeси въ вeсь, и3 t д0му въ д0мъ, ќмъ,
творsщій просты6z бесёдwваніz, и3 со и3звёстными
нёкіими бесёдующій должaйше, и3 своE ўстроeніе t
срэтaющихсz растлэвaющій, и3 ўдалsющійсz помaлу t
вёдэніz бGа и3 добродётели, и3 nбётъ забывaz.
Подобaетъ ќбw tшeльнику блюсти2 сіE, tкyду грzдeтъ, и3
гдЁ престаeтъ. Не всyе бо и3 не пр0стw вeлій џный крyгъ
дёлаетъ, (с. 517) но желaz ўстроeніе tшeльника растли1ти,
сі‰ твори1тъ, да на распали1вшійсz t си1хъ ќмъ, и3 њ
мн0гихъ бесёдъ ўпи1вшійсz, ѓбіе нападeтъ дyхъ
любодэsніz, и3ли2 гнёва, и3ли2 печaли, и5же наипaче



повреждaютъ свётлость ўстроeніz є3гw2. Но мы2, ѓще
и4мамы намёреніе ўразумёти ћснw ковaрство є3гw2, не
ск0рw да возглаг0луимъ съ ни1мъ, нижE и3з8zви1мъ
быв†ющаz, кaкw съ мhслію собесёдwваніz твори1тъ џнъ,
и3 каковhмъ w4бразомъ по мaлу прив0дитъ ќмъ къ
смeрти, понeже ўбэжи1тъ t нaсъ: не тeрпитъ бо џнъ
ви1димымъ бhти, є3гдA сі‰ твори1тъ. И# тaкw ничт0же
познaемъ t тёхъ, ±же познaти тщaхомсz. Но и3 є3щE
є3ди1нъ дeнь, и3ли2 и3 другjй попyстимъ є3мY твори1ти
начинaніе, да познaвше совершeннw є3гw2 ковaрство, и3
сл0вомъ п0слэ сегw2 њбличaz, є3го2 прог0нимъ. Но понeже
во врeмz и3скушeніz прилучaетсz, ћкw ќмъ t
возмущeніz, не познаeтъ совершeннw бывaємаz, то2
tшeдшу дeмwну сіE да бывaетъ. Сёдъ воспомzни2 сaмъ въ
себЁ случи6вшаzсz съ тоб0ю, tкyду начaлъ є3си2, и3 гдЁ
ходи1лъ, и3 въ к0емъ мёстэ њб8sтъ бhлъ дyхомъ
любодэsніz, и3ли2 печaли, и3ли2 гнёва, и3 кaкw пaки
прилучи1сz бhвшее. Сі‰ ўразумёй, и3 предaждь пaмzти,
да возм0жеши њбличи1ти є3го2 приходsща, и3 скрывaмое t
негw2 мёсто познaй, и3 б0лэе не и4маши повиновaтисz
є3мY. Ѓще же х0щеши и3 въ неи1стовство привести2 є3го2,



њбличи2 є3го2 ѓбіе ћвльшасz, и3 пeрвое мёсто, на нeже
взошeлъ є3си2, сл0вомъ рцы2, и3 втори1цею, и3 трети1цею:
вельми1 бо њгорчaетсz, не сносS срaма. Благоврeменное же
разглаг0льствіе твоE съ ни1мъ да бyдетъ доказaніемъ, ћкw
tи1де п0мыслъ t тебE: невозм0жно бо пребывaти ћвнw
њбличaемому. По побэждeніи же сегw2 дeмwна
послёдуетъ тzгчaйшій с0нъ, и3 ўмерщвлeніе рэсни1цъ со
мн0гою хлaдностію, и3 зэв†ніz безконє1чныz, и3 тzготA
плeчь: ±же вс‰ по прилёжной моли1твэ разрэшaетъ д¦ъ
с™hй.

f7. Нeнависть къ дeмwнамъ ѕэлw2 споспэшествyетъ ко
спасeнію нaмъ, и3 къ творeнію добродётели потрeбна. И# сію2
питaти въ себЁ, ћкоже нёкое порождeніе благ0е, не
си1льны є3смы2, сластолюби1вымъ (с. 518) духHмъ
развлекaющымъ ю5, и3 ко дрyжеству, и3 соглaсію дyшу пaки
возбуждaющымъ. Но сіE дрyжество, пaче же
неудобоисцэли1мую гaггрену, врaчь дyшъ њставлeніемъ
и3сцэлsетъ. Попущaетъ бо нёчто стрaшное пострадaти t
ни1хъ и3 днeмъ и3 н0щію. И# пaки душA къ первоwбрaзной
нeнависти возвращaетсz, поучaема ко гDу глаг0лати по



сл0ву давjдову сіE: совершeнною нeнавистію возненави1дэхъ
|: во враги2 бhша ми2. Т0й бо совершeнною нeнавистію
ненави1дитъ врагHвъ, и4же ни дёломъ, ни мhслію не
грэши1тъ: є4же є4сть знaменіе наивеличaйшагw и3 пeрвагw
безстрaстіz.

‹. Њ дyхэ же творsщемъ дyшу нечyвственною, что2
подобaетъ и3 глаг0лати; Ѓзъ бо бою1сz писaти њ нeмъ.
Кaкw душA и3з8 своегw2 ўстроeніz tступaетъ во врeмz
пришeствіz є3гw2, и3 совлачaетсz стрaха гDнz и3
благочeстіz: и3 грёхъ не въ грёхъ вмэнsетъ, и3 беззак0ніе
не почитaетъ за беззак0ніе: мyку же и3 сyдъ вёчный,
ћкw прост0е сл0во п0мнитъ, и3 посмэвaетсz вои1стинну
трzсeнію nгнен0сному: и3 бGа u5бо и3сповёдуетъ, повелёніz
же є3гw2 не вёсть. Біeши въ пeрси, дви1жущейсz є4й ко
грэхY, и3 nнA не чyвствуетъ. T писaній
разглаг0льствуеши, и3 всS њслэпи1сz, и3 не слhшитъ.
Поношeніе є4й t людeй нав0диши, и3 не вмэнsетъ: срaмъ
людскjй, и3 nнA не разумёетъ, напод0біе свиніи2, џчи
смэжи1вшіz и3 њграждeніе разорвaвшіz. Сeй же дyхъ
нав0дzтъ ўкоснэвaющыz п0мыслы тщеслaвіz: t негH



же, ѓще не бhша прекрати1лисz днjе џны, не бы2 спаслaсz
всsка пл0ть. И# рёдкw бо прилагaющихсz брaтіzмъ, винA
ћвна бывaетъ. ѕлоключeніzми бо други1хъ, болёзньми
ўгнэтaющихсz, и3 въ темни1цахъ бёдствующихъ, и3ли2
внезaпной подпадaющихъ смeрти, прогонsетсz џнъ, душЁ
по мaлу ўмилsющейсz, и3 въ сострадaніе приходsщей,
разрушaющусz t дyха составлsемому њжесточeнію: въ
ни1хже мы2 недоумэвaемъ по мaлости и3 рёдкости
немоществyющихъ ў нaсъ. Сего2 наипaче дyха прогонsz
гDь во (с. 519) є3ђліи, повелёлъ немоществyющихъ
назирaти, и3 сyщихъ въ темни1цэ посэщaти. Б0ленъ бо
бёхъ, глаг0летъ, и3 пріид0сте ко мнЁ. Nбaче сіE вёдэти
подобaетъ: ѓще кто2 и3з8 tшeльникwвъ повинyвшисz семY
дyху, не пріsлъ п0мыслы бл{дныz, и3ли2 д0мъ t ўнhніz
не њстaвилъ, сeй терпёніе и3 цэломyдріе воспріsлъ, свhше
низп0сланное: и3 блажeнъ є4сть сицевaгw рaди безстрaстіz.
Е#ли1цы же и3з8 њбэщавaющихсz бGочeстіе храни1ти, съ
мірски1ми водворsтисz произволsютъ, да стрегyтсz сегw2
дyха. Ѓзъ бо њ нeмъ б0лэе глаг0лати и3ли2 писaти, и3
людeй срамлsюсz.



Њ дyхэ печaли.

№i. ВсЁ дyхи сластолю1біz поучaютъ дyшу, є3ди1нъ же дyхъ
печaли сегw2 твори1ти не м0жетъ, но входsщыz п0мыслы
растлэвaетъ, tсэкaz всsкую душeвную слaсть, и3
и3зсушaz печaлію: мyжа бо печaльна засыхaютъ кHсти, и3
мaлw рaтуz, и3скyснымъ tшeльника твори1тъ.
Ўвэщавaетъ бо, ћкw ничт0же t мjра сегw2 пріeмлетсz,
и3 всsка слaсть tстои1тъ: мн0жае же пребывaz, раждaетъ
п0мыслы, tводи1ти дyшу совётующыz, и3ли2 далeче
бэжaти t мёста понуждaющыz. Е$же размышлsше
нёкогда, и3 пострадA свzтhй јwвъ, t сегw2 стужaемь. Ѓще
бы возм0гъ, глаг0летъ, сaмъ себS ўби1ти, и3ли2
помоли1вшисz друг0му, и3 сотвори1лъ бы ми2 сіE. Сегw2 дyха
знaменіе є4сть є3хjдны ѕвёрь, є3sже є3стество2 подаeмо
человэколю1бнw, ћды други1хъ ѕвэрeй растлэвaетъ:
невоздeржнw же пріeмлемо, и3 сaмое растлэвaетъ
жив0тное. СемY дyху предадE пavелъ въ корjнfэ
беззак0нновавшаго. Тёмже и3 пи1шетъ пaки тщaтельнw,
ўтверди1те, глаг0лz корjнfzнwмъ, къ немY люб0вь: да не
кaкw мн0гою ск0рбію пожeртъ бyдетъ таковhй. Но вёсть



сeй дyхъ њскорблsющій людeй, производи1ти благ0е
покаsніе. Тёмже и3 с™hй кrти1тель, t сегw2 дyха
ўzзвлsемыхъ и3 прибэгaющихъ къ бGу, по (с. 520)
рождє1ніz є3хjднwва нарицaетъ, глаг0лz: кто2 сказA вaмъ
бэжaти t бyдущагw гнёва; сотвори1те ќбw пл0дъ
дост0инъ покаsніz, и3 не начинaйте глаг0лати въ себЁ,
nтцA и4мамы ґвраaма. Nбaче всsкъ по w4бразу ґвраaма,
и3зшeдши t земли2 сеS и3 t р0ду, си1льнэйшій сегw2 є4сть
дyха.

в7i. Ѓще кто2 ћрость побэди1лъ, сeй бёсы побэди1лъ. Ѓще
же кто2 є4ю њбладaнъ, т0тъ ўединeннагw житіS чyждъ
є4сть, и3 стрaненъ t путeй сп7си1телz нaшегw. Сaмъ бо гDь
глаг0летъ: Научи1тъ крHткіz путє1мъ свои6мъ. Тёмже и3
неудобоeмлемь бывaетъ tшeльствующихъ ќмъ, на доли1ну
кр0тости ўбэгazй, ниеди1ныz бо добродётели не
страшaтсz бёси, ћкоже кр0тости. Сію2 вели1кій џный
мwmсeй стzжA, кр0ткимъ пaче всёхъ людeй наречeнный. И#
свzтhй давjдъ дост0йною є3E пaмzти б9іz и3з8zви2 бhти,
глаг0лz: помzни2 гDи, давjда, и3 всю2 кр0тость є3гw2. Но и3
сaмъ сп7си1тель нaшъ подражaтелzми нaмъ бhти кр0тости



џнагw заповёда, глаг0лz: научи1тесz t менE, ћкw
кр0токъ є4смь и3 смирeнъ сeрдцемъ, и3 њбрsщете пок0й
душaмъ вaшымъ. Ѓще же кто2 ћстій и3 питjй ўдалsетсz,
ћрость же лукaвыми п0мыслы и3з8wщрsетъ: сeй
ўпод0бисz всепроходsщему кораблю2, и3 и3мyщу к0рмчимъ
дeмwна. Тёмже внимaти нaмъ подобaетъ, є3ли1кw
возм0жно, своемY кораблю2, и3 научaтисz, ћкw в0лцы
т0чію џный растлэвaютъ, ґ не џвцы поzдaютъ, всsкую
покaзовати кр0тость ко всBмъ лю1демъ.

Њ тщеслaвіи.

Gi. Е#ди1нъ п0мыслъ тщеслaвіz є4сть многовещeственъ, и3
мaлw не всю2 њб8eмлющій вселeнную, и3 всBмъ дeмwнамъ
tверзaющій двє1ри, ћкоже нёкій лукaвый предaтель грaда
нёкоегw. Тёмже и3 вельми2 смирsетъ ќмъ tшeльника,
мн0гихъ словeсъ и3 дёлъ и3сполнsz є3го2, и3 моли6твы є3гw2
погублsz, и4миже всЁ (с. 521) р†ны души2 своеS цэли1ти
тщи1тсz. Сeй п0мыслъ возращaютъ всЁ побэждeнные
п0мыслы, кот0рые пaки и5мъ пріeмлютъ всЁ прих0дъ къ
души2, творsще тaкw послёднzz гHрша пeрвыхъ. T
сегw2 п0мысла раждaетсz и3 п0мыслъ г0рдости, печaть



под0біz и3 вэнeцъ красоты2 съ небeсъ на зeмлю сотрsсшій.
Но tврати1сz t сегw2, и3 не ўкосни2, да не предaси други6мъ
жи1знь твою2, и3 житіE твоE неми1лwстивнымъ. Сег0 же
дyха прогонsетъ ўсeрднаz моли1тва, и3 є4же не твори1ти
в0лею, и3 не глаг0лати ничт0же t споспэшествyющихъ къ
проклsтому тщеслaвію.

д7i. Е#гдA ќмъ tшeльствующихъ мaлое безстрaстіе
полyчитъ: тогдA тщеслaвіz конS стzжaвши, ѓбіе н0ситсz
по градHмъ, похвалY неудержи1му t слaвы и3мёz: є3г0же,
по смотрeнію, дyхъ любодэsніz срётивши, и3 въ нёкій
хлёвъ є3го2 заключи1вши, наказyетъ є3го2, не ктомY прeжде
совершeннагw здрaвіz њставлsти џдръ, и3 не подражaти
безчи6ннымъ бwльнhмъ, и5же њстaнки є3щE нeмощи въ
себЁ њбносS, въ пути6 себS, и3 въ б†ни безврeменнw
вдаю1тъ, и3 болёзнємъ t њбращeніz подпaдаютъ. Тёмже
сэдS, внeмлемъ сaми себЁ пaче, ћкw ўспэвaюще въ
добродётели, неудобоподви1жны ко ѕл0бэ бывaемъ.
Подвизazсz разyмнэ, мн0жество разли1чныхъ видёній
пріeмлемъ: возвышaеми же пaки, kснёе зри1мъ свётъ
сп7си1телz нaшегw.



є7i. ВсЁ ѕлодэ‰ніz дeмwнскіz њпи1сывати не могY, и3
ѕлоков†рствіz и4хъ и3счислsти срамлsюсz, боsсz
простёйшихъ и3з8 читaтелей. Nбaче ковaрство дyха
любодэsніz внемли2. Е#гдA кто2 безстрaстіе желaтельныz
чaсти стsжетъ, и3 срaмные п0мыслы нёкакw хлaдны
бyдутъ: тогдA џный прив0дитъ мужeй и3 жeнъ и3грaющихъ
междY соб0ю, и3 срaмныхъ дёлъ, и3 ви1дwвъ зри1телемъ
tшeльника содёловаетъ. Но сіE и3скушeніе нёсть
ўкосни1тельно. Ўсeрднаz бо моли1тва, и3 воздержaніе, и3
житіE тэснёйшее со б0дрствованіемъ и3 ўпражднeніемъ въ
дух0вныхъ видёніzхъ, ћкоже џблако безв0дное,
прогонsетъ џное. И#ногдa же лукaвый џный дyхъ и3
пл0ти касaетсz, къ безсловeсному распалeнію возбуждaz
ю5, и3 и4нныz тьмwчи1сленныz хи1трwсти стр0z, ±же не (с.
522) подобaетъ њбнар0довати и3 предaти писaнію.
Вспомоществyетъ такwвhмъ п0мысламъ и3 распалeннаz
ћрость, воздви1гнутаz проти1ву дeмwна, к0еz ћрости
наипaче страши1тсz џнъ, смущaемыz рaди п0мыслwвъ, и3
растлэвaющіz є3гw2 помышлє1ніz. И# сіE є4сть,
гнёвайтесz, и3 не согрэшaйте: є4же подaстъ душЁ
потрeбное врачевство2 во и3скушeніzхъ. Под0бенъ: є4сть и3



дyхъ гнёва семY дyху. Твори1тъ и3 џный нёкіихъ
tрождeнныхъ, и3ли2 t друзeй, и3ли2 t срHдникъ, ћкw
ўкорsютсz nни2 t недост0йныхъ: и3 дyхъ tшeльника
возбуждaетъ провэщaти нёчто лукaвое, и3ли2 содёzти
рaди показaніz своегw2 рaзума, и4мже внимaти подобaетъ,
и3 ск0рw tторгaти ќмъ t таковhхъ воwбражeній, да не
ўкоснёвши въ ни1хъ, бyдетъ во врeмz моли1твы головнS
дымsщаzсz. Въ сjи же и3скушє1ніz впaдаютъ наипaче
ћростніи лю1ди, и3 ўд0бнw ко движeніzмъ воспалsющіисz:
таковjи далeче сyть t чи1стыz моли1твы, и3 t вёдэніz
сп7си1телz нaшегw ї}са хrтA.

ѕ7i. Помышлє1ніz вёка сегw2, гDь, ћкw џвцы, благ0му
пaстырю человёку предадE. И# пи1сано є4сть: всsкому
человёку помышлeніе дадE въ сeрдцэ є3гw2, сопрsгши съ
џнымъ желaніе, и3 ћрость въ п0мощь:  да ћростію
прогонsетъ помышлє1ніz вHлчіz: желaніемъ же лю1битъ
џвцы, и3 t дождeй и3 вётрwвъ многокрaтнэ біeмь. ДадE
кромЁ сегw2 и3 зак0нъ, кaкw пасти2 џвцы: и3 мёсто
бhліz, и3 в0ду ўпокоeніz, и3 pалти1рь, и3 гyсли, и3 жeзлъ,
и3 пaлицу: да t сегw2 стaда и3 питaетсz и3 њблекaетсz, и3



пи1щу благоврeменнw собирaетъ. Кт0 бо, глаг0летъ, пасeтъ
стaдо, и3 t млекA стaда не ћстъ;  Подобaетъ u5бо
tшeльнику храни1ти днeмъ и3 н0щію сіE стaдо, да не нёкое
порождeніе бyдетъ ѕвэреуловлeно, и3ли2 въ разб0йники
впадeтъ: ѓще же u5бо нёчто таков0е прилучи1тсz въ лэсY,
ѓбіе и3зхищaти t ќстъ львA и3 медвёдz. Бывaетъ же
помышлeніе њ брaтэ ѕвэреуловлsемо, ѓще съ нeнавистію
пасeтсz въ нaсъ, и3 помышлeніе њ (с. 523) женЁ, ѓще со
срaмною п0хотію пребывaетъ въ нaсъ: и3 њ злaтэ и3 сребрЁ,
ѓще съ лихоимaніемъ водворsетсz, и3 помышлє1ніz њ
с™hхъ даровaніzхъ, ѓще со тщеслaвіемъ во ўмЁ пасyтсz:
и3 во и4нныхъ помышлeніzхъ т0жде прилучи1тсz,
крад0мыхъ t страстeй. Не т0чію же днeмъ подобaетъ сіz
блюсти2: но и3 н0щію б0дрствующему храни1ти. Прилучaетсz
бо и3 во мечтaніzхъ нечи1стыхъ и3 лукaвыхъ погуби1ти своE.
И# сіE є4сть, є4же глаг0летъ с™hй їaкwвъ: не принес0хъ къ
тебЁ nвчA ѕвэроsдно: ѓзъ воздаsхъ татьбины2 дє1нныz,
и3 татьбины2 нwщнhz, и3 бhхъ во дни2 жег0мь зн0емъ, и3
стyденію въ нощи2: и3 tхождaше с0нъ t џчію моє1ю.  Ѓще
же нёкое t трудA ўнhніе прилучи1тсz, вмaлэ востeкше
на кaмень вёдэніz, на пэвни1цэ да бесёдуемъ, біS



добродётелzми во стрyны рaзума. Пасeмъ же џвцы пaки
и3 под8 сінaйскою гор0ю, да бGъ nтє1цъ нaшихъ и3 нaсъ и3з8
купины2 воззовeтъ, и3 словесA знaменій и3 чудeсъ нaмъ
дaруетъ.

з7i. Е#стество2 словeсное, t ѕл0бы ўмерщвлeнное,
воскрешaетъ хrт0съ, ўмозрёніемъ џнагw всёхъ вэкHвъ.
Nц7ъ же сегw2 дyшу ўмeршую воскрешaетъ смeртію
хrт0вою и3 kвлeніемъ свои1мъ. И# сіE є4сть, є4же глаг0летъ
пavелъ: ѓще ўмр0хомъ со хrт0мъ, вёруемъ, ћкw и3 жи1ви
бyдемъ съ ни1мъ. 

}i. Е#гдA ќмъ, совлeкшисz вeтхагw человёка, во
благодaтнаго њблечeтсz, тогдA и3 своE ўстроeніе ќзритъ
во врeмz моли1твы, под0бно сапфи1ру, и3ли2 небeсному
шaру, є4же и3 мёстомъ б9іимъ писaніе и3менyетъ, t
старёйшинъ ви1дэнное на горЁ сінaйстэй.

f7i. T нечи1стыхъ духHвъ, џви человёка ћкw человёка,
и3скушaютъ: џви же человёка, ћкw жив0тное
безсловeсное смущaютъ. И# пeрвіи приложи1вшесz, влагaютъ
въ нaсъ п0мыслы тщеслaвіz, и3ли2 г0рдости, и3ли2 зaвисти,



и3ли2 њбвинeніz, ±же ни є3ди1нагw не касaютсz t
безсловeсныхъ. Вторjи же приближazсz, ћрость и3 п0хоть
чрез8естeственнw возбуждaютъ. Сjи бо стр†сти (с. 524)
џбщыz сyть нaмъ и3 безсловє1снымъ, под8 словeснымъ
кр0ющыzсz є3стеств0мъ. Тёмже глаг0летъ д¦ъ с™hй њ
п0мыслэхъ, съ людьми2 прилучaющихсz: ѓзъ рёхъ: б0зи
є3стE и3 сhнове вhшнzгw вси2: вh же ћкw человёцы
ўмирaете, и3 ћкw є3ди1нъ t кнzзeй пaдаете. Њ
дви1жущихсz же безсловeснw что2 глаг0летъ: Не бyдите
ћкw к0нь и3 мeскъ, и5мже нёсть рaзума: броздaми и3
ўзд0ю чє1люсти и4хъ востsгнеши на приближaющихсz къ
тебЁ. Ѓще же душA согрэшaетъ, то2 ќмретъ. Пред8zвлeно
є4сть сіE, ћкw человёцы ўмирaютъ, и3 t человёкwвъ
погребaютсz: безсловeсніи же ўмерщвлsеми и3ли2 пaдающе,
t г0рлицъ, и3ли2 врaнwвъ поzдaютсz: и4хже птенцы2 и3нjи
призывaютъ гDа, и3нjи же њсквернsютсz въ кр0ви. И#мёzй
ќшы слhшати, да слhшитъ.

к7. Е#гдA кто2 t врагHвъ приложи1вшисz къ тебЁ,
ўzзви1тъ тS, и3 х0щетъ мeчь св0й њбрати1ти, по писaнію,
на сeрдце своE, сотвори2 тaкw, ћкоже глаг0лемъ. Раздэли2



сaмъ въ себЁ всёzнный t негw2 п0мыслъ, kковhй ни
прилучи1тсz, и3 и3з8 коли1кихъ вещeй ни состои1тъ, и3
коли1кw наипaче ни њскорблsетъ ќмъ. Ґ є4же глаг0лю, сіE
є4сть: на приклaдъ, ѓще бы бhлъ влагaемь въ тебE t негw2
п0мыслъ сребролю1біz: раздэли2 сeй п0мыслъ на мhсль
пріeмшую џный, и3 на помышлeніе њ злaтэ, ґ сіE на
сребролю1бную стрaсть. И# тaкw вопроси2, что2 и3з8 си1хъ є4сть
грёхъ; Ќмъ ли; И# кaкw є4сть w4бразъ б9ій; И#ли2
помышлeніе њ злaтэ; И# сіE кт0 бы рeклъ когдaлибо
и3мёzй ќмъ; Но сaмое ли злaто є4сть грёхъ; и3 чесw2 рaди
произведено2; Подобaетъ ќбw бhти винЁ грэхA
четвeртому чемyлибо, є4же нёсть вeщь состоsщаz по
существY, нижE помышлeніе вeщи: но слaсть нёкаz
человэконенави1стнаz, t своегw2 и3зволeніz раждaющаzсz,
и3 понуждaющаz ќмъ ѕлЁ ўпотреблsти созд†ніz б9іz,
ю4же слaсть tсэщи2 зак0ну б9ію ўповaю. И# сі‰ ти2
и3спытyющу и3счeзнетъ п0мыслъ, на своE видёніе
разрушazсz. Ўбэжи1тъ же t тебE дyхъ, возвhсившисz
на вeрхъ мhсли твоeй t (с. 525) сегw2 разумёніz. Ѓще же не
х0щеши ўпотреби1ти проти1ву џнагw мeчь є3гw2, но
возжелaеши пeрвэе свои1мъ жезл0мъ є3гw2 побэди1ти:



и3звeргни и3 ты2 кaмень и3з8 пастyшескіz твоеS к0ши, и3
и3щи2 ўразумёти сіE, кaкw ѓгGли и3 бёси примэнsютсz
нaшему ўкрашeнію, мh же ўкрашeніzмъ и4хъ не
примэнsемсz: нижe бо ѓгGлwвъ б0лэе со бGомъ
соединsти м0жемъ, нижE бэсHвъ б0лэе нечи1стыми
твори1ти произволeніе и4мамы. И# кaкw денни1ца, во ќтріи
восходsщаz, на зeмлю свeржена бhсть, и3 вмэнsетъ м0ре
за сосyдъ мaсти, ѓдъ же бeздны за плённика,
воскиплsетъ же бeздну, ћкоже котeлъ, всёхъ возмущaz
ѕл0бою своeю, и3 всёми њбладaти желaz. Си1хъ бо вещeй
ўмозрёніе вельми2 дeмwна ўzзвлsетъ, и3 вeсь є3гw2
п0лкъ прогонsетъ. Но сі‰ со њчищeнными t страстeй,
нёкакw прилучaютсz, и3 зрsщими коли1кw ни є4сть вины6
бhвшихъ вещeй. Нечи1стые же ўмосозерцaти сі‰ не
м0гутъ, нижE научи1вшесz t други1хъ, слaдостнw
слhшати и4мутъ, мн0гому прaху и3 смzтeнію t страстeй
пребывaющу на брaни. Подобaетъ бо совершeннw п0лкъ
и3ноплемeнныхъ ўсмири1ти, да є3ди1нъ голіafъ срётитъ
нaшего давjда. Таков0е же разчислeніе брaни и3 ви1дъ да
ўпотреби1мъ и3 во всёхъ нечи1стыхъ п0мыслэхъ.



к7а. Е#гдA нёкіи t нечи1стыхъ п0мыслwвъ ѓбіе пр0гнаны
бyдутъ, пои1щемъ вины2, tкyду сіE прилучи1сz; не по
недостaтку ли вeщи, ћкw неудобоwбрэтaемо є4сть
вещество2, и3ли2 по сyщему въ нaсъ безстрaстію не си1ленъ
бЁ проти1ву нaсъ врaгъ: на примёръ, ѓще кто2 и3з8
tшeльствующихъ помhслитъ, ћкw ввёрено є3мY
дух0вное правлeніе грaда, не косни1тъ сeй п0мылъ мhслити,
и3 бывaетъ џный є3мY вёдомь t предречeнныz
невещeственности: ѓще же кто2 и3 простaгw грaда прави1тель
бyдетъ, и3 под0бнэ размышлsетъ, сeй блажeнъ є4сть рaди
безстрaстіz. Под0бнw же и3 во и3нёхъ п0мыслэхъ
њбрsщетсz сицевhй w4бразъ и3спытyемь. Сі‰ подобaетъ
нaмъ вёдэти, по ўсeрдію нaшему и3 си1лэ, да ўвёмы,
ѓще їoрдaнъ прешли2, и3 бли1зъ є3смы2 фjнікwвъ, и3ли2 є3щE
въ пустhни живeмъ, и3 t и3ноплемeнныхъ біeми бывaемъ.
(с. 526) Вельми1 бо хи1тръ kвлsетсz ми2 дyхъ сребролю1біz, и3
ко прeлести ковaрный, таковhй чaстw стэснeнъ бhвъ t
крaйнzгw tречeніz, ѓбіе домострои1телемъ и3 нищелю1бцемъ
лицемёрствуетъ: и3 є3щE неприсyтствующихъ въ п0мыслэ
страннопріeмлетъ ўсeрднэ, и3 други1мъ tсyтствующымъ
посылaетъ млcтыню, и3 темни6цы гр†дскіz посэщaетъ, и3



продаeмыхъ и3скупyетъ, и3 женaмъ прилэплsтисz бог†тымъ
показyетъ: други6мъ пaки повиновaтисz ўвэщавaетъ, и4же
богaтствомъ и3сп0лненныz влаг†лища и4мутъ. И# тaкw
прельсти1вши помaлу дyшу, п0мыслы сребролю1біz
њблагaетъ ю5, и3 дyху тщеслaвіz предаeтъ: таковhй
мн0гихъ вв0дитъ прославлsющихъ гDа, за сицев0е
смотрeніе: и3 нёкіихъ помaлу њ рукоположeніи во їерeа
бесёдовати дрyгъ со дрyгомъ побуждaетъ: смeрть же
сyщагw їерeа предсказyетъ и3 предлагaетъ, ћкw не
и3збёгнетъ џнъ тьмочи1слєннаz содёzвый. И# тaкw
nкаsнный ќмъ њблeкшисz въ сjи п0мыслы, съ
непріsвшими є3го2 людьми2 прю2 твори1тъ, пріsвшымъ же
гот0внw подаeтъ дaры, и3 за благодyшіе и4хъ пріeмлетъ:
нёкіихъ же бунтyющихъ судіsмъ предаeтъ, и3 и3з8 грaда въ
заточeніе посылaти заповёдуетъ. Си1мъ же пр0чее
п0мысламъ внyтрь сyщымъ и3 дви1жущымсz, ѓбіе дyхъ
г0рдости kвлsетсz, мHлніи ч†стыz по воздyху кeлліи, и3
ѕміє1въ крылaтыхъ пускaющій, и3 нaконецъ њскудёніе ўмA
содёловающій: но мы2 и3спроси1вше t гDа поги1бели си1мъ
п0мыслwмъ, съ благодарeніемъ въ нестzжaніи да
пребывaемъ. Ничт0же бо внес0хомъ въ мjръ сeй, ћвэ,



ћкw нижE и3знести2 что2 м0жемъ: и3мёюще же пи1щу и3
њдэsніе, си1ми дов0льни бyдемъ, пaмzтующе пavла
глаг0люща: к0рень всёмъ ѕлы6мъ сребролю1біе є4сть.

к7в. ВсЁ нечи1стые п0мыслы, страстeй рaди въ нaсъ
ўкоснэвaz, низв0дzтъ ќмъ во всегуби1тельство и3
поги1бель. Ћкоже бо помышлeніе њ хлёбэ косни1тъ во
ѓлчущемъ ѓлчбы рaди, и3 помышлeніе њ водЁ въ
жaждущемъ жaжды рaди: тaкw и3 помышлє1ніz њ
богaтствэ, и3 раждaющыzсz нечи6стыz п0мыслы (с. 527) t
брaшенъ коснsтъ страстeй рaди. Но и3 въ п0мыслэхъ
тщеслaвіz, и3 во и4нныхъ помышлeніzхъ под0бное kви1тсz.
Невозм0жно же ўмY, подавлsему t таковhхъ
помышлeній, предстaти бGу, и3 ўкрaшену бhти вэнцeмъ
прaвды. T си1хъ бо п0мыслwвъ совлекaемь и3
треoкаsнный џный ќмъ, во є3ђліи ўпоминaемый,
и3зsщества рaзума б9іz tречeсz: и3 пaки свzзyемый по
рукaмъ и3 ногaмъ, и3 во тьмY кромёшную повергaемый t
си1хъ п0мыслwвъ и3мёzше соткaнную nдeжду, є3г0же
недост0йна таковaгw брaка звaвый гDь њпредэли2 бhти.
Тёмже nдeжда брaчнаz є4сть безстрaстіе словeсныz души2,



tрeкшіzсz мірски1хъ похотeй. Кaz же винA, ћкw
помышлє1ніz чyвственныхъ вещeй ўкоснэвaюще
растлэвaютъ рaзумъ, њ сeмъ во главaхъ њ моли1твэ
скaзано бhло.

к7г. И#з8 противлsющихсz дёzтельности дeмонwвъ три2
сyть первоначaльніи, и5мже послёдуетъ вeсь п0лкъ
и3ноплемeнникwвъ, и5же пeрвіи на брaни стоsтъ, и3
нечи1стыми пHмыслы возбуждaютъ дyшы къ ѕл0бэ,
и5мже п0хоти чревобёсіz ввёрены сyть, къ сребролю1бію
нaсъ под8ущaюще, и3 ко слaвэ человёческой возбуждaющіе.
Желaz u5бо чи1стыz моли1твы, блюди1сz t ћрости, и3 любS
цэломyдріе, ўдержи2 чрeво, и3 не дaждь є3мY въ сhтость
хлёба, и3 вод0ю ўдручи2 є5. Б0дрствуй въ моли1твэ, и3
памzтоѕл0біе t себS ўдали2, да не њскудёютъ ти2 словесA
с™aгw д¦а, и3 во двє1ри писaніz толцы2 рукaми
добродётелей: тогдA возсіsетъ ти2 безстрaстіе сeрдца, и3
ќмъ ѕвэздозри1теленъ ќзриши въ моли1твэ.

ТогHжде t трeзвенныхъ глaвъ.

№. ТаковY подобaетъ бhти всегдA и4ноку, ћкw ќтрэ



ўмрeти и3мyщу: и3 тaкw ўпотреби1ти тёло, ћкw мнHгіz
лэтA жи1ти и3мyщу. Пeрвое бо tсэкaетъ п0мыслы
ўнhніz, и3 тщaтельнэйшимъ (с. 528) содёловаетъ и4нока:
втор0е же здрaвымъ сохранsетъ тёло, и3 равномёрнэ
соблюдaетъ воздержaніе.

в7. Дости1гшій рaзума и3 слaдость t негw2 вкуси1вшій, не
ктомY дyху тщеслaвіz повинeтсz, приводsщему всЁ
слaдwсти є3мY мjра сегw2. Чт0 бо џнъ њбэщaти м0жетъ
вsщше дух0внагw видёніz; Док0лэ же рaзума не
вкуси1хомъ, дёzтельность ўсeрднw да произв0димъ,
намёреніе нaше показyz бGу, ћкw вс‰ твори1мъ познaніz
рaди є3гw2.

G. Потрeбно и3 пути6 предшeствовавшихъ и4нокwвъ
и3з8zви1ти, є4же къ џнымъ направлsтисz: мнHга бо сyть
и3 содBzннаz и3 речє1ннаz и4ми д0брэ. МеждY пр0чимъ и3 сіE
глаг0летъ нёкто t џныхъ, ћкw не тyчнаz и3
равномёрнаz пи1ща, съ люб0вію сопрzжeннаz, ск0рw
вв0дитъ и4нока во пристaнище безстрaстіz.

д7. Срётесz нёкто въ глуб0кую н0щь со с™hмъ



макaріемъ, и3 вельми2 жaждою томи1мь, просsше ў негw2
воды2 пи1ти. Џнъ же глаг0ла: бyди дов0ленъ сёнію: мн0зи
бо путешeствующе нhнэ и3 плaвающе, и3 сеS сyть лишeни.
Тaже ўпраждни1всz разсуждeніемъ съ ни1мъ њ воздержaніи,
дерзaй, речE, чaдо: ѓзъ бо въ цBлыz двaдесzть лётъ,
нижE хлёба, нижE воды2, нижE снA въ сhтость пріsхъ, но
хлёбъ м0й kд0хъ вёсомъ, и3 в0ду піsхъ мёрою, къ
стэнaмъ же мaлw приклони1всz, нёколикw снA
воспріимaхъ.

є7. Ќмъ прельщaемый и3справлsетъ чтeніе, бдёніе и3
моли1тва: п0хоть же жег0мую и3зсушaетъ ѓлчба: трyдъ и3
tшeльничество. Ћрость же возмущaющую ўкрощaетъ
pалмопёніе, долготерпёніе и3 ми1лость. БезмBрнаz бо и3
безврeмєннаz маловрeмєнна сyть, пaче врє1дна и3
неполє1зна.
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(с. 529)

ДОБРОТОЛЮ~БІЕ,

И#ЛИ@

СЛОВЕСА@ И# ГЛАВИ̂ЗНЫ СЩ&Е~ННАГW ТРЕЗВЭ~НІZ.

Чaсть трeтіz.

(с. 530)

По бlгословeнію с™ёйшагw прави1тельствующагw сmн0да.

(с. 533)

Прпdбный nтeцъ нaшъ и3сaіа tшeльникъ живsше въ лёто
три1ста седмьдесsтое по ржcтвЁ хrт0вэ, совремeненъ бhвъ
ѓввэ макaрію вели1кому. Днeмъ же и3 н0щію въ
б9eственномъ поучaвсz писaніи, и3 nби1льныz струи6



дух0вныz мyдрости и3з8 и3ст0чникwвъ сп7сeніz
почерпнyвши, мн0гихъ и3 прекрaсныхъ словeсъ бhлъ
творцeмъ, содержaщихъ разли6чныz душеполє1зныz вє1щи,
ћкw цёлаz кни1га и3з8 си1хъ составлsетсz. T ни1хже и3
кни1жицу сію2 tдэли1вши, желaющымъ соблюсти2 св0й
ќмъ, предложи1хомъ. Ќчитъ бо вкрaтцэ, кaкw подобaетъ
прил0ги помыслHвъ tражaти и3 незаз0рную с0вэсть
и3мёти и3 тaйнw поучaтисz, и3 въ безмzтeжіи всsкомъ
разyмнw сохранsти тречaстіе души2.

(с. 534)

СТ&А~ГW И#СА~ІИ TШЕ~ЛЬНИКА.

Њ блюдeніи ўмA, к7з глaвъ.

№. ЎмA є4сть гнёвъ по є3стествY над8 страстьми2, и3 без8
гнёва нижE чистотA въ человёкэ бывaетъ, ѓще не бyдетъ
гнёватисz на вс‰ всэвaємаz въ него2 t врагA. Е#гдA u5бо
њбрёте сего2 јwвъ, поноси2 врагHмъ свои6мъ, глаг0лz и5мъ:
Безчeстніи и3 похулeнніи, скyдни всsкагw блaга, и5хже не
вмэнsхъ дост0йными бhти псHвъ мои1хъ стaдъ.



Хотsщій же пріити2 во є3стeственный гнёвъ, tсэкaетъ
вс‰ хотBніz сво‰, д0ндеже не постaвитъ себS въ сyщемъ
по є3стествY состоsніи ўмA.

в7. Ѓще бyдеши противлsтисz враждЁ, и3 ќзриши, ћкw
nнA и3знем0гши t тебS вспsть бэжи1тъ, да не
возрaдуетсz твоE сeрдце. Понeже ѕл0ба духHвъ созади2
и4хъ є4сть. Ўготовлsютъ бо рaть ѕлёйшую пeрвыz, и3
њставлsютъ ю5 созади2 грaда, и3 заповёдаютъ џной не
дви1гнутисz. И# ѓще проти1витисz бyдеши, проти1ву и3дS
и5мъ, бэгyтъ t лицA твоегw2 t нeмощи: ѓще же
возвhситсz сeрдце твоE, ћкw прогнA и5хъ, и3 њстaвиши
грaдъ, џви востаю1тъ созади2, џви же становsтсz (с. 535)
впреди2, и3 њставлsютъ nкаsнную дyшу посредЁ себS, не
и3мyщую ўжE ўбёжища. Грaдъ є4сть моли1тва: настоsніе
же противоглаг0ланіе њ хrтЁ ї}сэ, шeствіе же ћрость.

G. Стaнемъ u5бо, возлю1бленніи, въ стрaсэ б9іи, хранsще
и3 блюдyще дёzтельную си1лу добродётелей, не даю1ще
претыкaніz с0вэсти нaшей, но внeмлюще себЁ въ стрaсэ
б9іи, д0ндеже и3 nнA свободи1тъ себS съ нaми, да бyдетъ
междY нaми и3 є4ю є3динeніе. И# си1це да бyдетъ nнA стрaжъ



нaшъ, показyющій нaмъ всE, њ нeмже претыкaемсz. Ѓще
же не послyшаемъ є3S, tстyпитъ t нaсъ, и3 њстaвитъ
нaсъ, и3 впaдаемъ въ рyки врагHвъ нaшихъ, и5же не къ
томY њставлsютъ нaсъ, ћкоже научи2 нaсъ вLка нaшъ,
глаг0лz: Познaй сопeрника твоего2, д0ндеже є3си2 на пути2
съ ни1мъ и3 прHчаz. Глаг0лютъ с0вэсть сопeрника бhти,
ћкw противлsетсz человёку хотsщему сотвори1ти в0лю
пл0ти своеS: и3 ѓще не послyшаетъ є3S человёкъ, предаeтъ
є3го2 врагHмъ.

д7. Ѓще ќзритъ бGъ, ћкw повинyсz є3мY ќмъ всeю си1лою,
и3 не и4мать и3нhz п0мощи, кромЁ є3гw2 є3ди1нагw,
ўкрэплsетъ є3го2, глаг0лz: не б0йсz nтрочA моE, їaкwве,
мaлый їзрaилю. И# пaки: не б0йсz, ћкw и3збaвихъ тS, и3
прозвaхъ тS и4менемъ мои1мъ: м0й є3си2 ты2. И# ѓще
прех0диши сквозЁ в0ду, съ тоб0ю є4смь, и3 рёки не
покрhютъ тебE: и3 ѓще пр0йдеши сквозЁ џгнь, не
сожжeшисz, и3 плaмень не њпали1тъ тебE, ћкw ѓзъ гDь
бGъ тв0й, с™hй їзрaилевъ, сп7сazй тS.

є7. Ѓще ќбw ўслhшитъ ќмъ дерзновeніе сіE, дерзaетъ
сопроти1въ вражды2, глаг0лz: кто2 є4сть рaтуzй со мн0ю;



сопроти1въ вражды2, глаг0лz: кто2 є4сть рaтуzй со мн0ю;
да противостaнетъ мнЁ: и3 кто2 судsйсz со мн0ю; да
прибли1житсz ко мнЁ. СE гDь пом0щникъ мнЁ: кто2
њѕл0битъ мS; сE вси2 вы2, ћкw nдeжда њбветшaете t
м0ли.

(с. 536)

ѕ7. Ѓще сeрдце твоE є3стеств0мъ грёхъ возненави1дэ,
побэди1ло и3 tврати1лосz t раждaющихъ грёхъ, и3
предложи1ло тебЁ мyку: вёси, ћкw пом0щникъ тв0й
пребывaетъ съ тоб0ю: и3 ты2 ни въ чeмъ не њскорблsz
є3гw2, но плaчz пред8 ни1мъ глаг0ли, внимaz сeрдцу
твоемY: твоS є4сть млcть, и3збaвити мS, гDи. Неси1ленъ бо
є4смь ѓзъ и3збёгнути рyкъ врaжіихъ без8 твоеS п0мощи.
И# т0й тS сохрани1тъ t всsкагw ѕлA.

з7. Д0лженъ є4сть и4нокъ заключи1ти всЁ двє1ри души2
своеS, си1рэчь, ч{вства, дабы2 чрез8 џныz не пaсти. И# ѓще
ќзритъ ќмъ себS ни t чегw2 неwбладaемымъ,
ўготовлsетсz къ безсмeртію, собирaz ч{вства свои2 во
є3ди1но, и3 творS и5хъ є3ди1но тёло.



}. Ѓще свободи1тсz ќмъ t всsкіz надeжды на ви6димыz
мірск‡z вє1щи: сіE є4сть знaменіе, ћкw ќмре въ тебЁ
грёхъ.

f7. Ѓще свободи1тсz ќмъ: среди1на (средостёніе) є4же џнъ
и4мать междY соб0ю и3 бGомъ, прех0дитъ.

‹. Ѓще свободи1тсz ќмъ t всёхъ врагHвъ свои1хъ, и3
суббHтствовати, (пок0итисz) бyдетъ: въ друг0мъ є4сть
вёкэ н0вомъ, нHваz мhслzщи и3 нетлBннаz. И#дёже
ќбw трyпъ, тaмw соберyтсz и3 nрли2.

№i. Kвлsютъ дeмwны себS ковaрнw на врeмz, нeгли
человёкъ њстaвитъ своE сeрдце, мнS, ћкw ўпок0исz, и3
внезaпу вх0дzтъ въ nкаsнную дyшу, и3 восхищaютъ є3E,
ћкw пти1цу: и3 ѓще nни2 держaвнэе тоS бyдутъ,
низвергaютъ є3E неми1лостивнw во всsкое согрэшeніе
лютёйшее пeрвыхъ согрэшeній, њ ни1хже молsшесz
прощeнной бhти. Стaнемъ u5бо во стрaсэ б9іи, и3
сохрани1мъ сeрдце, совершaz дёzтельную си1лу нaшу, хранS
добродётєли, ±же возбранsютъ ѕл0бэ врагHвъ.



(с. 537)

в7i. Ўчи1тель нaшъ ї}съ хrт0съ, вёдый вeліе врагHвъ
немилосeрдіе, и3 ўщeдривъ р0дъ человёческій, заповёда въ
крёпости сeрдца, глаг0лz: бyдите гот0ви на всsкъ чaсъ,
ћкw не вёсте, въ кjй чaсъ тaть пріи1детъ, да не когдA
пріи1детъ, и3 њбрsщетъ нaсъ спsщихъ. И# пaки: зри1те, да не
њтzгчaютъ сердцA в†ша њб8zдeніемъ и3 піsнствомъ, и3
печaльми житeйскими, и3 нaйдетъ на вы2 внезaпу чaсъ т0й.
Стaни u5бо въ сeрдцэ твоeмъ, внимaz чyвствомъ
твои1мъ, и3 ѓще ўмири1тсz съ тоб0ю пaмzть б9іz,
пости1гнеши разб0йники њкрaдующыz є3E.
И#звэствyющійсz бо въ п0мыслэхъ, познаeтъ хотsщихъ
вни1ти и3 њскверни1ти є3го2. Смущaютъ бо ќмъ, ћкw да
бyдетъ возвышeнъ и3 прaзденъ. Познаю1щіи же ѕл0бу и4хъ,
несмущeнни пребывaютъ, молsщесz гDу.

Gi. Ѓще не возненави1дитъ человёкъ всsкое дэsніе мjра
сегw2, не м0жетъ служи1ти бGу. Служeніе ќбw б9іе что2
є4сть, ѓще не сіE, є4же ничт0же и3мёти нaмъ чуждaгw во
ўмЁ, внегдA моли1тисz є3мY: нижE слaсти, внегдA
благословлsти є3го2: нижE ѕл0бы, внегдA пёти є3мY: нижE



нeнависти, внегдA предсуди1ти є3мY: нижE возбранsющіz
нaмъ лукaвыz рeвности, внегдA поучaтисz є3мY, и3
пaмzтовати є3го2. Вс‰ бо сі‰ мр†чныz стёны сyть,
њбдержaщыz nкаsнную дyшу, и3 не м0жетъ nнA
непор0чнw служи1ти бGу, и3мёющи въ себЁ сі‰.
Ўдeрживаютъ бо є3E на воздyсэ, и3 не попускaютъ є4й
срёсти бGа, и3 втaйнэ благослови1ти є3го2, и3 помоли1тисz
є3мY во слaдости сeрдца, да просвэти1тсz t негw2. Сегw2
рaди помрачaетсz ќмъ всегдA, и3 не м0жетъ ўспёти по
бз7э, ћкw не печeтсz пресэщи2 сі‰ въ рaзумэ.

д7i. Е#гдA спасeтъ ќмъ ч{вства душє1вныz t хотёній
плотски1хъ, и3 проведeтъ и5хъ въ безстрaстіи, и3 tлучи1тъ
дyшу t хотёній плотски1хъ: тогдA бGъ, ѓще ќзритъ
безст{дныz стр†сти, ћкw ўстремлsютсz nни2 на дyшу
ўдержaти ч{вства во грэхЁ, (с. 538) и3 бyдетъ вопи1ти ќмъ
въ тaйнэ къ бGу непрестaннw, посылaетъ п0мощь свою2, и3
всЁ (џныz) є3ди1ною рэши1тъ.

є7i. Молю2 тS, док0лэ є3си2 въ тэлеси2, да не њстaвиши
храни1ти твоE сeрдце. Ћкоже бо человёкъ земледёлецъ не
м0жетъ надёzтисz на нёкій пл0дъ св0й восходsщій на



м0жетъ надёzтисz на нёкій пл0дъ св0й восходsщій на
п0лэ є3гw2: не вёсть бо, что2 є3мY случи1тсz, прeжде
нeжели включeнъ бyдетъ въ сокрHвищницы є3гw2: си1це
человёкъ не м0жетъ њстaвити сeрдце, док0лэ и3мёетъ
дыхaніе въ ноздрёхъ свои1хъ. И# ћкоже человёкъ не вёсть,
кaz стрaсть срётитъ є3го2 до послёднzгw и3здыхaніz: си1це
не возм0жно человёку њстaвити своE сeрдце, док0лэ
и3мёетъ дыхaніе: но подобaетъ є3мY всегдA вопи1ти къ бGу
њ п0мощи и3 млcти є3гw2.

ѕ7i. Не њбрэтazй п0мощи во врeмz брaни, нижE ми1ра
надёzтисz м0жетъ.

з7i. Е#гдA ќбw кто2 tлучи1тъ себS t шyихъ, и3 познaетъ
и3звёстнw вс‰ согрэшє1ніz, ±же сотвори2 пред8 бGомъ:
понeже не ви1дитъ грэхHвъ, ѓще не tлучи1тсz t ни1хъ
tлучeніемъ г0рестнымъ: дости1гши сеS мёры, њбрэтaетъ
плaчь и3 молeніе, є4же срамлsтисz пред8 бGомъ, пaмzтуz
лукaвое дрyжество страстeй. Подвизaимсz u5бо, брaтіе, по
си1лэ нaшей, и3 содёйствовати бyдетъ нaмъ бGъ, по
мн0жеству ми1лости своеS: и3 ѓще не сохрани1хомъ сeрдца
нaшегw, ћкоже nтцы2 нaши, хотS потщи1мсz сохрани1ти



тэлесA н†ша, ћкоже трeбуетъ бGъ, безгрBшна: и3
вёруимъ, ћкw во врeмz глaда постигaющагw нaсъ,
сотвори1тъ и3 съ нaми ми1лость, ћкоже со свzтhми
свои1ми.

}i. Предaвый сeрдце своE и3скaти бGа во благочeстіи,
пои1стиннэ не м0жетъ помышлsти, ћкw ўгоди2 бGу.
Е#ли1кw бо њбличaетъ є3го2 с0вэсть въ чeмлибо
чрез8естeственномъ, чyждь є4сть своб0ды. Е#ли1ко бо є4сть
њбличazй, є4сть и3 њглаг0луzй: ґ во є3ли1ко врeмz є4сть
њглаг0ланіе, нёсть своб0ды. Е#гдA ќбw молsсz ќзриши
себE, ћкw tню1дъ ничт0же t ѕл0бы њглаг0луетъ (с. 539)
тS: то2 си1це своб0денъ є3си2, и3 вшeлъ є3си2 во свzтhй є3гw2
пок0й, по в0ли є3гw2. Ѓще ќзриши, ћкw д0брый пл0дъ
ўкрэпи1сz, и3 не подавлsютъ ўжE є3гw2 плeвелы вр†жіz, и3
не t себE tступи1ша рaтницы ўповaвшіи на лукaвство,
t брaни со чyвствы твои1ми: и3 ѓще џблакъ њсэни2 над8
ски1ніею, и3 с0лнце не њжжE тS во дни6, нижE лунA н0щію:
ѓще њбрётесz въ тебЁ всE ўготовлeніе ски1ніи, є4же
постaвити и3 сохрани1ти є3E по в0ли б9іей: то бhсть ти2
побёда бGомъ. И# тогдA пр0чее и3 сaмъ џнъ њсэни1тъ над8



ски1ніею, ћкw є3гw2 є4сть. Док0лэ же є4сть брaнь, под8
стрaхомъ и3 трeпетомъ є4сть человёкъ, и3ли2 побэди1ти
днeсь, и3ли2 побэждeнну бhти, и3ли2 побэждeнну бhти
заyтра, и3ли2 побэди1ти. П0двигъ бо стэснsетъ сeрдце,
безстрaстіе же не рaтуемо є4сть. Пріsтъ бо п0честь, и3 не
печeтсz њ трeхъ частёхъ раздэлeнныхъ, ћкw дости1гли
nнЁ бGомъ є3ди1на со друг0ю ми1рны бhти. Сyть же тріE:
душA, тёло и3 дyхъ. Е#гдA u5бо тріE є3ди1но бyдутъ
дёйствомъ с™aгw д¦а, то2 не м0гутъ ўжE разлучи1тисz.
Не вмэнsй u5бо себE, ћкw ќмерлъ є3си2 грэхY, док0лэ
наси1луешисz t вр†гъ твои1хъ, ѓще во бдёніи, ѓще во снЁ:
док0лэ бо є4сть nкаsнный человёкъ въ поз0рищи, не
и4мать дерзновeніz.

f7i. Ѓще ќмъ ўкрэпи1тсz, и3 ўгот0витъ себS
послёдовати любви2 погашaющей всЁ стр†сти тэлє1сныz,
и3 не дaстъ чемyлибо чрез8естeственному њбладaти сeрдцемъ
си1лою є3гw2: то противлsетсz џнъ чрез8естeственной си1лэ,
д0ндеже не tлучи1тъ є3E t є3стествA.

к7. И#спытyй себS брaте, во всsкъ дeнь, разумэвaz сeрдце
твоE, что2 є4сть въ нeмъ стрaстнагw пред8 бGомъ, и3



tвeргни то2 t сeрдца твоегw2, да не и3зречeніе ѕл0е
пріи1детъ на тS.

к7а. Внемли2 u5бо сeрдцу твоемY, брaте, и3 б0дрствуй t
врaгъ твои1хъ. Ковaрни бо сyть во своeй ѕл0бэ, и3
и3звэщeнъ да бyдеши въ сeрдцэ твоeмъ њ словеси2 сeмъ,
ћкw не возм0жно человёку твори1ти дHбраz,
творsщему ѕл†z. Сегw2 рaди научи2 (с. 540) нaсъ сп7си1тель
нaшъ бдёти, глаг0лz: ћкw ќзкаz вратA, и3 приск0рбенъ
пyть вводsщій въ жи1знь, и3 мaло и4хъ є4сть, и5же
њбрэтaютъ є3го2.

к7в. Внимaй u5бо себЁ, да не кaкw нёчто поги1бельное
tлучи1тъ тS t любвE б9іz, и3 ўдeрживай сeрдце твоE, и3
не ўнывaй глаг0лz: ћкw, кaкw џное сохраню2 грёшенъ
сhй человёкъ; Е#гдa бо њстaвитъ человёкъ грэхи2 сво‰, и3
њбрати1тсz къ бGу, покаsніе є3гw2 tраждaетъ є3го2, и3 всего2
н0вымъ твори1тъ.

к7г. Всю1ду б9eственное писaніе вeтхое и3 н0вое њ хранeніи
сeрдца глаг0летъ. Во пeрвыхъ пэснопёвецъ дв7дъ вопіeтъ:
сhнове человёчестіи, док0лэ тzжкосeрдіи и3 пaки: сeрдце



и4хъ сyетно. Њ мhслzщихъ же сyєтнаz: Речe бо въ
сeрдцэ своeмъ, не подви1гнусz. и3 пaки: речe бо въ сeрдцэ
своeмъ, забы2 бGъ и3 и4на мнHгаz таков†z. Д0лженствуетъ
бо и4нокъ разумёти конeцъ писaніz, къ комY nно2
глаг0летъ, и3 когдA, и3 содержaти безпрестaннw п0двигъ
п0стничества, и3 внимaти прил0гwмъ противоб0рника, и3
ћкw к0рмчій ўправлsемый благодaтію, в0лны преходи1ти,
не совращazсz съ пути2, и3 себЁ є3ди1ному внимaz, въ
безм0лвіи бесёдовати съ бGомъ, неразсёzннымъ
п0мысломъ и3 нелюбопhтнымъ ўм0мъ.

к7д. Врeмz и3стzзyетъ t нaсъ моли1тву, ћкоже t
к0рмчагw вётры, и3 треволнє1ніz, и3 б{ри возд{шныz.
Спос0бны бо є3смы2 къ пріsтію прил0га п0мыслwвъ, и3
добродётели, и3 ѕл0бы: и3 владhка страстeй глаг0летсz
бhти благочести1вый и3 бGолюби1вый п0мыслъ. Подобaетъ
бо нaмъ безм0лвникамъ разyмнw и3 трeзвеннw
добродётєли и3 пор0ки разсуждaти и3 разлучaти, как0й
добродётели прилэжaти въ присyтствіи брaтій и3
nтцє1въ, и3 как‡z твори1ти сyщымъ наединЁ: и3 кaz є4сть
пeрваz добродётель, и3 кaz вторaz, и3 кaz трeтіz; и3 кaz



стрaсть є4сть душeвнаz, (с. 541) и3 кaz тэлeснаz; и3 кaz
добродётель душeвнаz, и3 кaz тэлeснаz; и3 t какjz
добродётели г0рдость поражaетъ ќмъ; и3 t какjz
тщеслaвіе прих0дитъ; и3 t какjz ћрость приближaетсz и3
t какjz чревобёсіе прих0дитъ; Д0лженствуемъ бо
п0мыслы низлагaти, и3 всsко возношeніе взимaющеесz
на рaзумъ б9ій.

к7є. Пeрваz добродётель, є4сть безпопечи1тельность,
си1рэчь, ўмерщвлeніе внёшнzгw человёка, и3 дёлъ є3гw2.
T сеS ќбw раждaетсz желaніе къ бGу, џное же раждaетъ
гнёвъ по є3стествY, и4же противлsетсz всемY всэвaемому
t врагA. ТогдA стрaхъ б9ій њбрэтaетъ nби1тель въ
человёкэ, и3 стрaхомъ люб0вь kвлsетсz.

к7ѕ. Подобaетъ прил0гъ п0мысла tвращaти t сeрдца
благочести1вымъ противоглаг0ланіемъ, во врeмz моли1твы,
да не когдA њбрsщемсz, ўстнaми съ бGомъ бесёдующіи,
сeрдцемъ же безмBстнаz помышлsющіи. Не пріeмлетъ бо
бGъ t безм0лвника моли1твы смущeнныz и3 неради1выz.
Всю1ду бо писaніе свидётельствуетъ, ћкw подобaетъ
храни1ти чyвства души2. Ѓще бо повинeтсz в0лz и4нока



зак0ну б9ію, и3 по зак0ну є3гw2 ќмъ ўправлsти бyдетъ
послyшнаz є3мY, всЁ, глаг0лю, душє1вныz движє1ніz,
пaче же ћрость и3 похотёніе, сі‰ бо посл{шна ўмY: то2
добродётель содёлахомъ, и3 прaвду и3сп0лнихомъ:
похотёніе, си1рэчь, къ бGу и3 хранeнію в0ли є3гw2, ћрость
же на діaвола, и3 грёхъ. Что2 ќбw трeбуетсz; тaйное
поучeніе.

к7з. Ѓще ст{дныz п0мыслы всэвaютсz въ сeрдце твоE,
сэдsщу ти2 въ кeлліи, ви1ждь, противостaни ѕл0бэ. да не
когдA возначaльствуетъ тоб0ю. Потщи1сz помzнyти бGа,
ћкw внeмлетъ ти2, и3 ±же помышлsеши въ сeрдцэ
твоeмъ, tкровє1нна сyть пред8 ни1мъ. Рцы2 u5бо души2
твоeй: ѓще бои1шисz грёшникwвъ под0бныхъ тебЁ, дабы2
не ви1дэли nни2 грBхъ твои1хъ, (с. 542) мн0гw пaче бGа
внeмлющагw всемY. И# t совёта сегw2 tкрывaетсz стрaхъ
б9ій души2 твоeй, и3 ѓще пребyдеши съ ни1мъ,
неподви1жимь пребyдеши во страстeхъ ћкоже пи1сано є4сть:
надёющіисz на гDа, ћкw горA сіHнъ: не подви1житсz во
вёкъ живhй во їерусали1мэ: и3 во всsкомъ дёлэ, є4же
твори1ши, и3мёй бGа, ћкw ви1дитъ всsкій п0мыслъ тв0й,



и3 не согрэши1ши николи1же: є3мyже слaва во вёки.
Ґми1нь. 

(с. 543)

Препод0бный nтeцъ нaшъ пeтръ, наречeнный є3пcкпъ
дамaска, бЁ въ цaрствованіе кwнстантjна копрwнЂма, въ
лёто сeдмь сHтъ сeдмьдесzтъ пsтое. Сeй ќбw пeрвэе
ўединeнную и3 tшeльническую проходS жи1знь, въ
толи1цэмъ нестzжaніи поживE, ћкw нижE кни1ги своеS
и3мЁ, ћкоже сaмъ њ себЁ свидётельствуетъ: t други1хъ
же пріeмлzй кни6ги, вeтхагw, глаг0лю, и3 н0вагw писaніz,
вели1кихъ церк0вныхъ ўчи1телей, и3 други1хъ всsкихъ
воoбщE трeзвенныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ, толи1кw
трудолюби1въ бЁ, ћкw дeнь и3 н0щь поучazсz въ зак0нэ
гDни, и3 живот0чными ўпоsемь бhвъ струsми, kви1сz
пои1стиннэ дрeво, по pал0мнику, выс0кое и3 нбcное, при
самёхъ и3сх0дищахъ в0дъ д¦а насаждeнное. Nбaче то2 во
є3ди1но врeмz даeтъ пл0дъ св0й: ґ сіE не тaкw, но во
всsко врeмz неwскyднw и3 неврeднэ при1снw цвэтyще
пребывaz, д¦Hвныz плоды2 произрасти2 добры6 ви1ду, сл†дки
вкyсу, бlговHнны њбонsнію, и3 всsко чyвство тёла и3



души2 питaющи точaщимисz t ни1хъ безсмeртными и3
бlгов0нными слaдостzми: мнHгіz бо въ житіи2 и3 вели6кіz
подви1жническими свои1ми трудaми плоды2 принесE,
мнHжайшаz же и3 бHльшаz во смeрти, воспріsвый
мyченичествомъ вэнeцъ: њбличaющъ бо ѕломhсленную
ґравjйскую и3 маніхeйскую є4ресь, t ўaліда, сhна
ґравjйскагw начaльника їси1ма, љзыкоурёзанъ бhвъ, въ
блажeнную ґравjю заточaетсz: и3дёже и3 чи1стэ глаг0лzй и3
свzщеннодёйствуzй, скончaсz. МнHжайшаz же и3
бHльшаz по преизбhтку по смeрти прин0ситъ нaмъ,
њставлsz ћкw нёкое nтeческое и3 неteмлемое наслёдіе,
пред0брую пои1стиннэ и3 предобродётельную кни1гу сію2,
тщaтельнэ, и3 съ є3ли1кою, не могY рещи2, благодaтію, и4мъ
сочинeнную, џбщее и3 душеспаси1тельное всёхъ
добродётелей любочествовaніе, ўмозрёній
сокровищехрани1телище: д¦0вныхъ (с. 544) даровaній собрaніе,
высотY б9eственныхъ блажeнствъ, жeртвенникъ
тэлeсныхъ дэsній, тончaйшее разсэчeніе страстeй: р0гъ
подви1жническіz є3гjды, вмэсти1лище рaзума и3
премyдрости б9eственныz, и3 да вкрaтцэ рекY, њглавлeніе
свzщeннагw трезвёніz. СіE ќбw и3 мы2 ср0дство съ



настоsщею кни1гою, попремн0гу спос0бствующее
предлежaщему нaшему намёренію, вёдzще, суди1хомъ за
нyжное соедини1ти съ џною. И# м0жетъ кт0либо лёпw
рещи2, ћкw крyгъ со крyгомъ, и3 добротолю1біе съ
добротолю1біемъ, вели1кое съ б0льшимъ. И$бо нетерпи1мw
kви1сz нaмъ толи1ку, ћкоже рек0хомъ, цёпь дух0вныхъ
плодHвъ, собрaніе свzщeнныхъ б9eственнагw ли1ка
воздeржникwвъ раздэли1ти. (И# џнаz бо кни1га мн0гw
нaсъ въ маломhсліи њбличи1ла бы не терпsщи раздэлeніz
своегw2 t разyмныхъ и3 лю1бzщихъ ю5 nтє1цъ, нижE что2 и3
да не бyдетъ.) ўмaлимъ въ сeй чaсти кyплю, по
неoбходи1мости трeбующу и3 сегw2 прибавлeніz. Къ семy же
да не лиши1мъ толи1кіz п0льзы и3 брaтію нaшу. При1снw
бо ўмножeніе д0брыхъ, сугyбо њбhче и3 благотворeніе
дёzти. Ѓще же кто2 желaніе и3мёетъ воспріsти, t дв7да
и3скHмыz повсегдA, но неwбрётєнныz, сугyбыz
дух0внагw г0лубz крылЁ: трудолюби1вw џную да
прочи1тываетъ: њбрsщетъ бо чудeснэ въ џной є3ди1но
дэsній всE посрeбренное, ґ друг0е ўмозрёній всE
златови1дное, и3 nбои1ми возвышazсz t всёхъ земнhхъ,
къ небeсной возлети1тъ высотЁ, и3 въ г0рнихъ мёстэхъ,



ћкw благaz, возгнэзди1вшись голуби1ца, въ небeсномъ
ўспок0итсz блажeнствэ.

(с. 545)

НАЧА~ЛО СЪ БГ&ОМЪ

содерж†ніz настоsщіz кни1ги препод0бнагw и3 бGон0снагw
nтцA нaшегw свzщенномyченика петрA дамаскинA.

Мн0гихъ и3 вели1кихъ благодaтію спод0бивсz t бGа дарHвъ
nкаsнный ѓзъ, и3 ничт0же блaго сотвори1вый, ўбоsхсz,
да не кaкw прaздностію и3 ўнhніемъ въ забвeніе пріидY њ
таковhхъ дарёхъ, и3 толи1цэхъ благодэsніzхъ б9іихъ, и3
њ мои1хъ прегрэшeніzхъ, и3 не kвлю1сz понE благоразyменъ
и3 бlгодaренъ ко бlгодётелю. Сегw2 рaди написaвъ, во
њбличeніе nкаsнныz души2 моеS, наставлeніе сіE, и3 по
и4мени положи1хъ вс‰ тA пис†ніz, житіS и3 словесA с™hхъ
nтє1цъ, ±же прочт0хъ, да и4мамъ сі‰ къ воспоминaнію
словeсъ и4хъ, хотS t чaсти. Понeже tню1дъ ни є3ди1ныz
кни1ги своеS и3мёхъ, нижE стzжaхъ николи1же, но t
хрістолюби1вцwвъ взимaхъ, ћкоже и3 тэлє1сныz вс‰



потрє1бы любви2 рaди б9іей. И# сі‰ прочи1тываz со всsкимъ
тщaніемъ, возвращaхъ пaки тёмже, ±же сyть сі‰:
вeтхагw завёта и3 н0вагw. И# вeтхагw же и3сх0дъ,
четвероцaрствіе, паралипомeна, pалти1рь, прор0чєствіz,
с™†z є3ђліа, дэ‰ніz ґпHстольскаz, и3 всёхъ речeнныхъ
толкwвaніz. Nтeчєскіz и3 ўчи1тєльныz вс‰ вели1кихъ
nтє1цъ, ћкоже: діонЂсіа, ґfанaсіа, васjліа, григ0ріа
бGосл0ва, златоyста, григ0ріа нЂсскагw, ґнтHніа, ґрсeніа,
макaріа, нjла, є3фрeма, їсаaка, мaрка, дамаскинA, їwaнна
лёствичника, маxjма, дwроfeа, філімHна и3 всёхъ с™hхъ,
житі‰ и3 словесA. И# спод0бивсz недост0йный и3спытaти
вс‰ со всsкимъ ўповaніемъ и3 тщaніемъ, и3щA начaла
спасeніz, и3 поги1бели человёческіz: и3 всsкое ли начинaніе,
(с. 546) и3ли2 дёло спасaетъ є3го2, и3ли2 ни2; И# что2 є4сть и3ск0мое
всёми; И# кaкw дрeвніи и3 н0віи бGу ўгоди1ша, въ
богaтствэ и3 ўб0жествэ, посреди2 мн0гихъ грBшникъ, и3
въ пустhнэ, въ супрyжествэ и3 дёвствэ; И# вкрaтцэ,
кaкw во всsкомъ мёстэ и3 начинaніи њбрэтaемъ жив0тъ
и3 смeрть, спасeніе и3 поги1бель: и3 не т0чію, но и3 въ нaсъ
монaсэхъ разли6чныz њбрэтaемъ ўстроє1ніz; Глаг0лю же
повиновeніе nц7Y, тёломъ же и3 душeю: безм0лвіе



њчищaющее дyшу, дух0вный совётъ вмёстw
повиновeніz, и3гyменство, и3 ґрхіерeйство. И# и3з8 всёхъ
њбрэтaемъ спасaемыхъ и3 погибaющихъ. И# не семY т0чію
ўдивлsхсz, но и3 дрeвнему ѓгGлу на небеси2, и4же
невещeственнагw бhвъ є3стествA, въ премyдрости и3 всsкой
добродётели, внезaпу содёлалсz діaволомъ, тьм0ю, и3
неразyміемъ, и3 начaломъ, и3 концeмъ всsкіz ѕл0бы и3
лукaвства. Тaже ґдaму въ толи1цэй чeсти и3 наслаждeніи
благи1хъ, и3 сожи1тельствэ бhвшу съ бGомъ, ўкрaшену и3
премyдростію и3 добродётелію внyтрь раS, є3ди1ному съ
є4vою, и4же внезaпу бhсть и3згнaнъ, стрaстенъ, и3 смeртенъ,
въ трудЁ и3 тzготЁ дёлаше, и3 въ п0тэ и3 ск0рби
мн0зэй. T негHже кaинъ со ѓвелемъ є3ди1ни брaтіz на
всeй земли2. Кaкw побэди2 є3ди1наго и3з8 ни1хъ зaвисть, и3
ковaрство, и3 произведE ўбjйство, проклsтіе и3 трzсeніе.
Пот0мъ сyщымъ t ни1хъ, и4хже мн0жества рaди
согрэшeній, пот0пъ бhсть. Но бGъ по человэколю1бію спасE
бhвшыz въ ковчeгэ, t ни1хже є3ди1нъ ханаaнъ, сhнъ
согрэши1вшагw хaма, пр0клzтъ бhсть. Да не ќбw
преврати1тъ прaведный нHй бlгословeніz б9іz, сhна
вмёстw nтцA проклS. По си1хже бhвшымъ при столпЁ



сод0млzнwмъ, їсрaильтzнамъ, соломHну, нінеvjтzнамъ,
гіезjи, їyдэ и3 всBмъ во благи1хъ бhвшымъ, и3 во ѕл0бу
ўклони1вшымсz. И# кaкw бGъ всеблагjй и3
многоблагоутр0бный, блaгъ сhй, попусти2 бhти
мнHгимъ, и3 многwразли6чнымъ въ мjрэ ск0рбемъ и3
и3скушeніzмъ. Џвыхъ ќбw х0щетъ по попущeнію, ћкw
трудHвъ покаsніz, глаг0лю же жaжды, ґлкaніz, плaча,
лишeніz нyжныхъ вещeй, воздержaніz t слaдкихъ,
и3змождeніz тёла въ п0двигахъ, (с. 547) бдёніz, трудHвъ,
болёзней, мн0гихъ и3 г0рькихъ слeзъ, стенaній, стрaха
смeрти, и3спытaніz, словоистzзaніz, њбитaніz съ
дeмwнами во ѓдэ, стрaшнагw џнагw днS сyднагw, студA
и3мёющагw бhти пред8 всeю твaрію, трeпета, г0рькагw
њбличeніz, дёлъ, словeсъ, и3 помышлeній, прещeніz и3
гнёва, многоразли1чныхъ и3 вёчныхъ мyкъ: безполeзнагw
рыдaніz, непрестaнныхъ слeзъ, неwсвэщaемой тьмы2,
стрaха, страдaніz, tпадeніz, печaли, тэсноты2 и3 мучeніz
души2, въ нhнэшнэмъ вёцэ и3 бyдущемъ, съ сyщими въ
мjрэ бэдaми, кораблекрушeній, многоразли1чныхъ
болёзней, м0лній, громHвъ, грaда, землетрzсeній,
глaдwвъ, пот0пwвъ: безврeменныхъ смeртей, и3 крaткw,



всёхъ ѕHлъ по попущeнію, нев0льнэ нaмъ
приключaющихсz. Џвагw же не х0щетъ бGъ, но мы2 и3
дeмwни, ћкоже брaней, страстeй, многоразли1чныхъ
грэхHвъ, и4хже и3менA покaжетъ слёдующее сл0во: t
безyміz дaже до tчazніz и3 совершeнныz поги1бели,
нашeствіz дeмонwвъ, брaней, мучи1тельства страстeй,
њставлeній, мzтeжей, и3 премёнъ житіS, гнёвwвъ,
клевeтъ и3 всsкагw њскорблeніz, є4же мы2 сaми себЁ и3
дрyгъ дрyгу в0льнэ причинsемъ, бGу не хотsщу. И# пaки,
кaкw посредЁ толи1кихъ ѕHлъ, мн0зіи спас0шасz,
ничесомyже воспzти1ти могyщу, и3 џвіи погиб0ша, бGу не
и3зв0лившу. Сі‰ вс‰ и3 друг†z мнHжайшаz съ труд0мъ
и3з8 б9eственнагw писaніz ўразумэвaz, сокруши1хсz
душeю, и3 ћкw водA разліsвсz, мн0гажды во њслаблeніе
приходи1хъ: ѓще и3 попремн0гу не и3мёzхъ въ чyвствіи
глаг0лемыхъ. Ѓще бо воз8имёлъ бhхъ, не бы2 возм0гъ
пребhти въ жи1зни сeй и3сп0лненной ѕл0бы и3 преслушaніz
къ бGу, и4мже вс‰ и3 насто‰щаz, и3 грzд{щаz лю6таz
содёлашасz, nбaче же пріsвъ t благодaти желaніе
и3зыскaній, разсуждє1ніz с™hхъ nтє1цъ њбрэт0хъ
сицев†z: ћкw начaло всsкагw блaга є4сть, даeмый



человёку бGомъ є3стeственный рaзумъ, и3ли2 и3з8 писaній
чрез8 человёка, и3ли2 чрез8 ѓгGла, и3ли2 ћкw чрез8 даeмаго t
б9eственнагw крещeніz храни1телz, на соблюдeніе
коегHждо вёрнагw души2, и3 с0вэстію глаг0лемагw, и3
воспоминaніемъ б9eственныхъ хrт0выхъ зaповэдей,
и4миже сохранsетсz благодaть с™aгw (с. 548) с™aгw д¦а
крещaемому, ѓще соблюсти2 | восх0щетъ. По рaзумэ же
человёческое произволeніе. Nно2 є4сть начaло спасeніz,
си1рэчь, да њстaвитъ человёкъ сво‰ хотBніz и3
разумBніz, сотвори1тъ же б9іz хотBніz и3 разумBніz. И#
ѓще возм0жетъ сі‰ сотвори1ти: не њбрsщетсz во всeй
твaри вeщь и3ли2 начинaніе, и3ли2 мёсто могyщее
воспzти1ти є3мY бhти, ћкоже бGъ t начaла восхотЁ, по
w4бразу и3 под0бію є3гw2, и3 положeніемъ, ћкw бGъ, по
благодaти, безстрaстну, прaведну, блaгу и3 премyдру, и3 въ
богaтствэ и3 въ ўб0жествэ, и3 въ дёвствэ и3
супрyжествэ, и3 въ начaльствіи и3 своб0дэ, и3 въ
повиновeніи и3 рaбствэ, и3 вкрaтцэ, во всsкое врeмz, и3
на всsкомъ мёстэ же и3 вeщи. ПосемY и3 прeжде зак0на,
и3 въ зак0нэ, и3 во благодaти мн0зіи прaведніи
њбрэтaютсz: занE предпочти1ша рaзумъ б9ій, и3 в0лю



є3гw2 пaче свои1хъ разумёній и3 хотёній: и3 пaки мн0гихъ
во џныхъ же временeхъ и3 начинaніихъ њбрэтaемъ
поги1бшими. Понeже сво‰ разумBніz и3 хотBніz
предпочт0ша пaче б9іихъ. И# сі‰ сyть тaкw. И$мутъ же
разли6чіz мёста же и3 начин†ніz: и3 д0лженъ є4сть кjйждо
стzжaти разсуждeніе и3ли2 смиренномyдріемъ, t бGа
дaруемымъ, и3ли2 вопрошeніемъ и3мёющихъ дaры
разсуждeніz. Понeже без8 сегw2 не сyть дwбрA чини6маz
нaми, ѓще по невёдэнію и3 помышлsемъ, ћкw добр†
сyть. T разсуждeніz же человёкъ, њ своeй си1лэ
ўразумёвъ, къ каковY стреми1тсz начинaнію, тaкw
начинaетъ дёлы свои1ми бGу благоугождaти. Nбaче, ћкоже
речeсz, во всeмъ подобaетъ tрещи1сz свои1хъ хотёній, да
пости1гнетъ б9іе намёреніе: си1рэчь, какwвhz х0щетъ бGъ
проходи1ти нaмъ дBланіz: ѓще же не тaкw, не м0жетъ
спасти1сz ни њ чес0мже. ЗанE по преступлeніи ґдaмлемъ,
стрaстни вси2 возрастaемъ, и3 t навыкновeніz страстeй, не
х0щемъ благaгw съ рaдостію, нижE рaзума б9іz дёлаемъ,
нижE и3з8 любви2 твори1мъ сіE, ћкоже безстрaстніи. Но пaче
стр†сти и3 лук†вствіz лю1бимъ, благaгw же никaкоже
х0щемъ рaзвэ по нyждэ стрaха рaди мyкъ: и3 сі‰



крёпкою вёрою и3 произволeніемъ пріeмлющіи сл0во гDне:
пр0чіи же нижE тaкw хотsтъ. Но и3 скHрби жи1зни сеS и3
бyдущыz (с. 549) м{ки ни вочт0же вмэнsюще, всeю
душeю страстє1мъ раб0таемъ: нёцыи же нижE чyвствуz
си1хъ г0рєсти, по нyждэ и3 не хотS труды2 добродётелей
прох0дzтъ, и3 достHйнаz нeнависти содёлашасz нaмъ
вожделBнна по безyмію. Ћкоже бо болsщіи трeбуютъ
рёзаніz и3 жжeніz здрaвіz рaди, є3гHже лиши1шасz: тaкw
и3 нaмъ потрeбны и3скушє1ніz, и3 трyдъ покаsніz, и3 стрaхъ
смeрти и3 мyкъ: да возврати1мъ первоздaнное здрaвіе
души2, и3 недyгъ, є3г0же безyміе нaше нaмъ нанесE,
tвeргнемъ, и3 пaче же є3ли1кw дaруетъ врaчь дyшъ нaшихъ,
в0льный и3ли2 нев0льный трyдъ: толи1кw благодари1ти є3гw2
человэколю1бію д0лжни є3смы2, и3 принимaти є3го2 съ
рaдостію. Благодётельствуz бо нaмъ, ўмн0жи скHрби
в0льнэ чрез8 покаsніе, и3 нев0льнэ чрез8 и3скушє1ніz и3
м{ки, да хотsщіи пострадaти в0льнэ, и3збавлsютсz
недyга и3 бyдущихъ, ґ м0жетъ бhть, и3 настоsщихъ мyкъ:
неразyмніи же хотS стрaха рaди мyкъ, и3
многоразли1чныхъ и3скушeній и3сцэлsтсz благодaтію врачA.
И# тaкw лю1бzщіи недyгъ, и3 пребывaющіи въ нeмъ



дост0йнэ сaми себЁ вин0вни бывaютъ вёчныz мyки,
ўпод0бльшесz дeмонwмъ, и3 прaведнэ съ ни1ми
претерпэвaти бyдутъ вBчныz мyки, ўготHванныz
дeмонwмъ: занE восхотёша бhти съ ни1ми, неблагодaрни
сyще къ своемY благодётелю. Понeже не вси2 рaвнэ
пріeмлемъ благодэ‰ніz: но џвіи, џгнь гDнь, си1рэчь:
сл0во є3гw2, и3 дёланіемъ бывaютъ, ћкw в0скъ, мsгки
сeрдцемъ: џвіи же прaздностію, ћкw землS твeрды пaче и3
њкаменeнніи kвлsемсz. И# внегдA не пріимaти, никог0же
и3з8 нaсъ нyдитъ гDь. Но ћкоже с0лнце низпускaетъ лучи2,
и3 њсвэщaетъ вeсь мjръ: и3 хотsй зрёти є3го2, ви1димь
бывaетъ t негw2, ґ не хотsй зрёти є3го2, не нyдитсz къ
томY t негw2, и3 никт0же вин0венъ лишeніz свёта,
рaзвэ сaмъ т0й, не хотsй и3мёти є3го2. БGъ бо сотвори2
с0лнце, и3 џко, человёкъ же и3мёетъ влaсть. Тaкw и3
здЁ, бGъ просвэщaетъ всёхъ рaзумомъ, ћкw лучaми, ґ
по рaзумэ даровA и3 вёру, ѓки џко. И# тaкw
произволszй вёрою пріsти и4стинный рaзумъ, дёлы
сохранsетъ пaмzть, є3мyже и3 дaруетъ бGъ вsщшее ўсeрдіе,
рaзумъ же и3 (с. 550) си1лу. И#з8 є3стeственнагw бо рaзума
раждaетсz ўсeрдіе, пред8избрaвшему џное, t ўсeрдіz же



си1ла дёлати, и3 дёланіемъ сохранsетсz пaмzть, и3 t
пaмzти бывaетъ вsщшее дёланіе, сегw2 рaди дaруетсz
вsщшій рaзумъ: и3 t сегw2 рaзума, мyдростію
и3менyемагw, раждaетсz воздержaніе страстeй, и3 терпёніе
ск0рбей t ни1хже труды2 по бз7э, и3 познaніе дарHвъ
б9іихъ, и3 свои1хъ согрэшeній, t ни1хже благоразyміе,
и4мже и3 стрaхъ б9ій: t сегw2 хранeніе зaповэдей, си1рэчь,
плaчь, кр0тость, смиренномyдріе, t ни1хже раждaетсz
разсуждeніе, ґ t сегw2 предзрёніе, си1рэчь, є4же предви1дэти
б{дущаz согрэшє1ніz, и3 tсэкaти џныz прeжде врeмени,
t и3скyса и3 пaмzти содёланныхъ чистот0ю ўмA, и3
настоsщихъ, и3 тaйнw бывaющихъ. И# t си1хъ надeжда, t
неsже безпристрaстіе и3 совершeннаz люб0вь. Таковhй
ќбw тогдA никaкоже чегw2 х0щетъ кромЁ в0ли б9іей, но
и3 сaмую сію2 приврeменную жи1знь съ рaдостію њставлsетъ,
любви2 рaди б9іей и3 бли1жнzгw: премyдростію и3 вселeніемъ
с™aгw д¦а, и3 сыноположeніемъ, да сорaспнетсz, и3
спогребeтсz, совоскрeснетъ же и3 совознесeтсz со хrт0мъ
ќмнэ, подражaніемъ є3мY, си1рэчь, житіeмъ въ мjрэ. И#
пр0стw пріeмлетъ зал0гъ бyдущагw блажeнства, ћкоже
глаг0летъ бGосл0въ въ сл0вэ њ nсми2 п0мыслэхъ:



безстрaстенъ, прaведенъ, блaгъ и3 премyдръ бhвъ, и3мёz бGа
въ себЁ сам0мъ, ћкоже сaмъ хrт0съ речE, соблюдeніемъ
є3гw2 зaповэдей порsду t пeрвой и3 пр0чихъ, њ ни1хже по
си1хъ рекY, кaкw д0лжно є4сть бhти дёланіе зaповэдей.
Но понeже њ рaзумэ добродётелей речeсz, то2 скaжемъ и3
њ страстeхъ. Рaзумъ њзарsетъ нaсъ, ћкоже с0лнце, и3
безyмный самопроизв0льнэ смежaетъ џчи, си1рэчь,
произволeніе невёріемъ и3 лёностію, и3 ѓбіе рaзумъ предаeтъ
забвeнію, прaздностію t ўнhніz раждaющеюсz. T
безyміz бо бывaетъ ўнhніе, t џнагw прaздность, t сеs
же забвeніе: ґ t сегw2 самолю1біе, си1рэчь, є4же люблeніе
своеS в0ли и3 разумёній, сластолю1біемъ и3 славолю1біемъ
и3менyемое. (с. 551) T ни1хже сребролю1біе, к0рень всёхъ ѕHлъ,
t сегH же попечeніе њ житeйскихъ, t негHже
совершeнное невёдэніе дарHвъ б9іихъ, и3 свои1хъ
согрэшeній, t негHже водворeніе пр0чихъ nсмиглaвныхъ
страстeй, глаг0лю же: чревобёсіz, t негHже блyдъ: и4миже
сребролю1біе, t негHже гнёвъ, є3гдA кто2 не ўлучи1тъ
желaемагw, си1рэчь, своeй в0ли. T сегw2 печaль, и4мже
ўнhніе. Пот0мъ тщеслaвіе, t негHже г0рдость. И# t си1хъ
nсми2 всsкаz ѕл0ба, стрaсть же и3 грёхъ. И$мже



прих0дитъ во tчazніе, и3 совершeнную поги1бель, и3
tпадeніе t бGа, и3 ўподоблsетсz бэсHмъ, ћкоже речeсz.
Посреди1 же двyхъ си1хъ путeй стои1тъ человёкъ, си1рэчь,
прaвды и3 грэхA, и3 въ каковhй х0щетъ, течeніе твори1тъ,
и3 є3го2 прох0дитъ: пyть же пріeмшій є3го2, и3 по нeмъ
ведyщіе є3го2, и3ли2 ѓгGли и3 по бз7э человёцы, и3ли2 дeмwни
и3 лукaвіи человёцы tв0дzтъ є3го2 до концA пути2 сегw2 и3
не хотsща. Блазjи u5бо къ бGу, и3 въ цaрство небeсное: ґ
грёшніи ко діaволу, и3 въ вёчную мyку. Но никт0же
є4сть вин0венъ поги1бели, рaзвэ своS в0лz: спасeніz же
бGъ даровaвый по бытіи2 прост0мъ и3 благобытіE, рaзумъ
же и3 си1лу. Сегw2 не м0жетъ и3мёти человёкъ без8
благодaти б9іей. Но нижE діaволъ м0жетъ что2 содёлати
въ нaшу поги1бель, ћкоже произволeніе проти1вное, и3ли2
и3знеможeніе и3 непроизв0льное невёдэніе, и3ли2 и4но что2
tню1дъ, дабы2 понyдити человёка, т0чію є3ди1но
воспоминaніе ѕлA влагaетъ. Дёлаzй ќбw благ0е, д0лженъ
благодарeніе воспи1сывати бGу, ћкw даровaвшему нaмъ вс‰
съ бытіeмъ. Пред8избирazй же и3 творsй проти6внаz, сaмъ
себS т0чію да њбвинsетъ. ЗанE никт0же си1лою привлещи2
є3го2 не м0жетъ: ћкw самовлaстна сотвори2 є3го2 бGъ, да



спод0битъ є3го2 похвaлъ, зрS є3го2 предпочитaти и3мyща
благ0е, ґ не по принуждeнію є3стествA, ћкоже безсловeсніи
и3 бездyшніи ўчaствовати благaго, но ћкоже прили1чно
є4сть, словeсному, ћкоже почтE є3го2 бGъ. Мh же
в0льнымъ совётомъ ѕл0е произволsемъ (с. 552) твори1ти,
научи1вшесz семY t и3з8wбрэтaтелz ѕл0бы. И# не нyдитъ
ны2 всеблагjй бGъ, да не нyдими преслyшествуz вsщшее
њсуждeніе и4мамы, нижE самовлaстіе teмлетъ t нaсъ, є4же
д0брэ даровA нaмъ. Но хотsй твори1ти благ0е, да пр0ситъ
моли1твою бGа, и3 ѓбіе даeтсz є3мY рaзумъ и3 си1ла, да
kви1тсz прaведнэ благодaть низп0сланнаz бGомъ. Ѓще же
и3 без8 моли1твы даровaлъ бы џнъ, ћкоже и3 по моли1твэ:
но ћкоже не и4мать похвалы2 пріeмлzй воздyхъ жи1зни
рaди, вёдzй, ћкw без8 негw2 не м0жетъ жи1ти: но пaче
д0лженъ є4сть мн0гw благодари1ти сотв0ршему є3го2, и3
даровaвшему дохновeніе и3 здрaвіе, длz принsтіz є3гw2 и3
жи1зни. Тaкw и3 мы2 д0лжни є3смы2 пaче благодари1ти бGу,
ћкw и3 моли1тву, и3 рaзумъ, и3 си1лу, и3 добродётєли, и3
нaсъ, и3 вс‰ њ нaсъ сотвори2 по благодaти. Не т0чію же,
но и3 не престаeтъ всsчески пещи1сz, во є4же побэди1ти
ѕл0бу нaшу, и3 врагHвъ нaшихъ, дeмонwвъ. Понeже и3



сaмъ діaволъ лиши1вшисz рaзума, бGомъ даровaннагw,
неразyміемъ и3 г0рдостію нев0льнэ содёласz несмhсленъ, и3
сегw2 рaди сaмъ соб0ю не м0жетъ вёдати, что2 подобaетъ
твори1ти, но взирaетъ, что2 твори1тъ бGъ нaшегw рaди
сп7сeніz, и3 t сегw2 научaетсz лукaвствуz, и3 под0бнэ
твори1ти к0знствуетъ къ поги1бели нaшей. ПочемY
ненави1дитъ бGа, и3 не могjй рaтовать проти1ву є3гw2,
проти1ву нaсъ сyщихъ по w4бразу є3гw2 рaтуетъ, мнsйсz
си1мъ мсти1ти бGу. И# њбрэтaетъ нaсъ послyшными в0ли
своeй, ћкоже глаг0летъ златоyстъ. Ви1дитъ бо, ћкw бGъ
сотвори2 є4vу на вспомоществовaніе ґдaму, содёла ю5
споспёшницею къ преступлeнію и3 преслушaнію. БGъ дадE
зaповэдь, да сохрани1въ ю5 ґдaмъ, соблюдeтъ пaмzть
толи1кихъ дарHвъ, и3 благоразyменъ бyдетъ ко
благодётелю. Діaволъ же содёла зaповэдь џную вин0ю
преслушaніz и3 смeрти, и3 вмёстw прор0кwвъ
лжепрор0кwвъ, вмёстw ґп0столwвъ лжеап0столwвъ,
вмёстw зак0на беззак0ніе, вмёстw добродётелей
ѕлHбы, вмёстw зaповэдей преступлє1ніz, вмёстw
всsкіz прaвды всsкъ грёхъ, и3 вмёстw прaвыхъ догм†тъ
мє1рзостныz є4рєси. И# пaки ви1дz хrтA, крaйнею блaгостію



снизходsщаго ко с™ы6мъ мyченикамъ, (с. 553) и3
преподHбнымъ nтцє1мъ, и3ли2 соб0ю, и3ли2 чрез8 ѓгGлwвъ,
и3ли2 и3нhмъ нёкіимъ неизглаг0ланнымъ смотрeніемъ
kвлsющагосz, ћкоже речE, начA и3 діaволъ kвлsти
нBкіимъ прeлєсти мнHгіz въ поги1бель. Сегw2 рaди
написaша разсуди1тельніи nтцы2, ћкw таков†z не
подобaетъ пріимaти, и3ли2 под8 нёкіими w4бразами, и3ли2
свётомъ, и3ли2 nгнeмъ, и3ли2 и3нhz нёкіz прeлести.
Ўхищрsетсz бо прельсти1ти понE си1мъ во сновидёніzхъ,
и3ли2 чyвственнэ. Ѓще же нижE сіE пріeмлемъ: твори1тъ
ќмъ t мнёніz и3 крaйнzгw неразyміz, мечтaти нёкіz
w4бразы, и3ли2 ви1ды, во є4же возмнёти, ћкw kвлeніе б9іе
сіE є4сть, и3ли2 ѓгGлово. Мн0гажды же показyетъ и3
дeмwны въ сновидёніzхъ, и3 чyвственнэ, ћкобы
побэждaемы, и3 пр0стэ, всsку к0знь стр0итъ къ нaшей
поги1бели, въ покарsющихсz є3мY. Е#гдa же сі‰ сотвори1въ
не ўлучи1тъ своеS надeжды: понeже глаг0лютъ с™jи
nтцы2, ћкw во врeмz моли1твы д0лжни є3смы2 и3мёти
ќмъ безви1денъ, невоwбрази1теленъ, неwбразови1денъ, и3
никaкоже что2 пріeмлющій, ни свёта, ни nгнS, ни
другaгw чегHлибо, но подобaетъ въ є3ди1нэхъ чт0мыхъ



глаг0лэхъ мhсль заключaти. ЗанE молsщійсz є3ди1нэми
т0кмw ўсты2, воздyху моли1тсz, ґ не бGу: бGъ бо
внeмлетъ ўмY, ґ не глаг0ламъ, ћкоже человёцы. Д¦омъ,
глаг0летъ хrт0съ, и3 и4стиною бGу дост0итъ клaнzтисz. И#,
хощY пsть словeсъ рещи2 ўм0мъ, нeжели тьмы6 љзhкомъ:
тогдA ќбw недоумэвaz њ всёхъ си1хъ діaволъ, влагaетъ
въ нaсъ п0мыслъ tчazніz, ћкw и4на временA џна бёша, и3
и3нjи человёцы, въ ни1хже бGъ kви2 чудесA вёры рaди.
Нhнэ же нёсть врeмz потрє1бы твори1ти сі‰. СE вси2
є3смы2 хрістіaне, и3 крещeніе н0симъ: И$же вёру и3мeтъ,
глаг0летъ писaніе, и3 крести1тсz, спасeнъ бyдетъ. Что2
ли1шшее трeбуемъ; Мh же ѓще семY повинeмсz, и3 тaкw
пребyдемъ, совершeннэ лишeнни бyдемъ всегw2, и3мyще
є3ди1но т0чію и4мz хрістіaнина: не разумёюще, ћкw
ўвёровавый, и3 крести1выйсz, д0лженъ є4сть храни1ти вс‰
зaпwвэди хrтHвы, и3 (с. 554) є3гдA вс‰ и3сп0лнитъ,
глаг0лати: Рaбъ неключи1мь є4смь. Ћкоже гDь ко
ґп0столwмъ речE: ўчaще | блюсти2 вс‰, є3ли6ка заповёдахъ
вaмъ. Всsкъ бо крещaемый tрицaетсz, глаг0лz: tрицaюсz
сатаны2, и3 всёхъ дёлъ є3гw2: сочетавaюсz хrтY и3 всBмъ
зaповэдемъ є3гw2. Гдё же є4сть tрицaніе нaше, ѓще не



всsку стрaсть, и3 всsкъ грёхъ, є3гHже х0щетъ діaволъ,
њстaвимъ; Пaче же возненави1димъ t всеS души2, и3
возлю1бимъ хrтA, соблюдeніемъ зaповэдей є3гw2. Кaкw же
сохрани1мъ зaпwвэди є3гw2, ѓще не tвeржемсz всsкагw
хотёніz своегw2, и3 всsкагw разумёніz; хотёній же, и3
разумёній тёхъ, и4же глаг0лzтсz прwти1вна бhти
зaповэдемъ б9іимъ. Понeже мн0жицею бывaютъ нёцыи
таковjи, и3ли2 t є3стeственнагw сложeніz, и3ли2 t
навыкновeніz благ0е въ нёкіихъ дёлэхъ лю1бzтъ, ѕл0е же
ненави1дzтъ: сyть и3 благ‡z разумBніz, ћкw и3 t
б9eственныхъ писaній свидётельство и3мyщыz, трeбуютъ
же t и3скyсныхъ разсуждeніz. Понeже без8 разсуждeніz
нижE т†, ±же благи1ми почитaемъ, сyть дwбрA, и3ли2 занE
не благоврeменнэ, и3ли2 занE не нyжнэ, си1рэчь
недост0йнэ, и3ли2 неразyмнэ разумёемъ глаг0лємаz.
Ћкw не т0чію писaніе, но и3 прилучи1вшійсz вопр0съ, ѓще
не внeмлютъ є3мY џба, вопрошaющій и3 вопрошaемый,
далeче tх0дитъ t рaзума глаг0лемыхъ, и3 неминyемый
нан0ситъ врeдъ. И$бо и3 ѓзъ мн0жицею пострадaхъ
вопрошazй, и3 вопрошaемый: є3гдa же, ћкоже подобaетъ,
разумэвaхъ глаг0лємаz, п0слэжде ўразумёвъ сіE



ўдивлsхсz: кaкw подHбна сyть словесA, разумBніz же
далeче дрyгъ t дрyга tстоsтъ. Тaкw и3 въ пр0чихъ всёхъ
разсуждeніz трeбуемъ, кaкw д0лжни є3смы2 твори1ти, да
содёлаемъ в0лю б9ію. ЗанE т0й вёсть є3стество2 нaше
и3звёстнw, ћкw творeцъ всsческихъ, и3 полє1знаz нaмъ
ўстр0и, и3 ўзаконоположи2, не чужд†z є3стествA нaшегw,
но свHйственнаz семY, и3 т0чію къ совершeнству
служ†щаz хотsщымъ в0льнэ къ немY вышеестeственнw
взhти: си1рэчь, дёвство, нестzжaніе и3 смиренномyдріе, ґ
не благоразyміе: (с. 555) сіe бо є3стeственно є4сть.
Смиренномyдріе же вышеестeственно: занE всsку
добродётель совершaетъ смиренномyдрый, и3 ничи1мъ
д0лженъ сhй, должникA себS, и3 мeньша всёхъ вмэнsетъ.
Благоразyмный же д0лженъ сhй, д0лгъ и3сповёдуетъ:
ћкоже и3 благотворsй, t тёхже, є4же и4мать,
благотвори1тъ, и3 нёсть пaче є3стествA, ћкоже
нестzжaтельный. НижE вступи1вый въ супрyжество, ћкоже
дёвственникъ: вышеестeственно бо є4сть сіE даровaніе.
Тaкw ќбw џвъ спасaетсz, ѓще њстaвль сво‰ хотBніz,
и3сполнsетъ б9іz: џвъ же полyчитъ t бGа вэнeцъ
терпёніz и3 слaву, ћкw не т0чію зак0нами возбранє1ннаz



њстaвль, но съ ни1ми и3 своE є3стество2 побэди1въ, бGу
содёйствующу, вышеестeственнw бGа возлюби2 t всеS
души2, и3 по си1лэ подражaвъ є3гw2 безстрaстію. Но понeже
не разумёемъ мы2 не т0чію нaсъ сами1хъ, и3 рaди нaсъ
бывaемыхъ, но и3 намёреніz и4хъ, и3 и3ск0магw t всёхъ:
сегw2 рaди пис†ніz б9є1ственныz и3 словесA с™hхъ дрeвнихъ
мужeй, прор0кwвъ глаг0лю, и3 прaведныхъ и3 н0выхъ
с™hхъ nтє1цъ, kвлsютсz нaмъ несогл†сна, и3 нhнэ
хотsщіи спасти1сz несоглaсни дрyгъ со дрyгомъ, є4же бhти
не м0жетъ. СE мaлэми словесы2 и3 t є3стествA вещeй,
вёмы, ћкw, ѓще всsкъ человёкъ восх0щетъ спасти1сz,
ничт0же м0жетъ є3мY воспzти1ти, ни врeмz, ни мёсто,
ни начинaніе. Т0чію да не без8 п0льзы вeщь, ю4же х0щетъ
твори1ти, совершaетъ, но ћкоже подобaетъ, съ
разсуждeніемъ, къ б9ію намёренію њбращaz всsко
разумёніе. Понeже не твори6маz сyть н{жна, но то2, чегw2
рaди твори6ма бывaютъ, нижE нев0льнэ согрэшaемъ, ѓще
не съ п0мысломъ пeрвэе в0льнэ сослагaемсz, и3 въ
плэнeніе впaдаемъ. И# тогдA т0й плэнeннаго нев0льнэ, и3
не хотsща, къ падeнію прив0дитъ. Под0бнэ же, и3 по
невёдэнію бывaємаz согрэшє1ніz, бывaютъ t сyщихъ по



вёдэнію. Ѓще бо кто2 не ўпіeтсz и3ли2 він0мъ, и3ли2
п0хотію, не невёжствуетъ. T ўпивaніz же начинaетъ
помрачaтисz ќмъ, t сегw2 согрэшaти, ґ t џнагw
ўмирaти: тёмже не невёдомw смeрть пріи1де, но
піsнство вёдомое введE смeрть невёдомую. И# мн0гw
њбрsщетъ всsкъ наипaче (с. 556) же въ разумёніzхъ, ћкw t
в0льныхъ въ невHльнаz, и3 t вёдомыхъ въ невёдwмаz
впaдаемъ. Но понeже kвлsютсz нaмъ пє1рваz лє1гка и3
сл†дка, сегw2 рaди во втор†z прих0димъ нев0льнэ и3
невёдомэ. Ѓще бо t начaла восхотёли бhхомъ
зaпwвэди сохрани1ти, и3 пребывaти таковhми, ћкоже
крести1хомсz: не бы2 пришли2 въ сі‰ ѕл†z, и3 трeбовали
бhхомъ трудHвъ и3 болёзней покаsніz. Nбaче и3 пaки ѓще
х0щемъ, вторaz б9іz благодaть, си1рэчь, покаsніе
м0жетъ къ пeрвой возвести2 нaсъ добр0тэ. Ѓще же нижE
њ сeй тщи1мсz, нyждею, ћкоже и3 нераскazнніи дeмwни,
tи1демъ съ ни1ми въ вёчную мyку, ѓще х0щемъ, ѓще не
х0щемъ. Не бо2 рaди гнёва сотвори2 нaсъ бGъ, но рaди
снабдёніz, да наслади1вшесz благи1хъ є3гw2, благодaрни и3
благомhсленни пребyдемъ ко благодётелю. Но нерадёніе
нaше њ рaзумэ дарHвъ є3гw2, въ ўнhніе нaсъ приведE. Ґ



сіE забвeнію подвeрже, t негHже невёдэніе въ нaсъ
воцари1сz.

Е#гдa же х0щемъ положи1ти начaло, во є4же њбрати1тисz,
tню1дуже и3спад0хомъ, мн0гагw трeбуемъ трудA: занE не
х0щемъ њстaвити хотёній нaшихъ: но мни1мъ, ћкw съ
б9іими, и3 нaше твори1ти м0жемъ, є4же не возм0жно
є4сть. Сaмъ бо гDь речE: не да творю2 в0лю мою2, но в0лю
послaвшагw мS nц7A, хотS и3 є3ди1на в0лz є4сть nц7A, и3
сн7а, и3 д¦а, ћкw є3ди1на є3стествA сyть нераздёльнэ. Но
нaсъ рaди сіE речeсz, и3 по хотёнію пл0ти. Ѓще бо не
ўмерщвлeна бyдетъ пл0ть, и3 человёкъ не бyдетъ вeсь
води1мь д¦омъ б9іимъ: не м0жетъ твори1ти в0ли б9іей
без8 понуждeніz. Е#гдa же воцари1тсz въ нaсъ бlгодaть д¦а:
тогдA не ктомY свою2 и4мамы: но ѓще что2 бyдетъ. в0лz
б9іz є4сть. ТогдA ми1ръ и4мамы, и3 сhнове б9іи нарекyтсz
таковjи, ћкw в0лю џ§ую лю1бzтъ, ћкоже и3 сн7ъ б9ій, и3
бGъ. Ґ сегw2 не возм0жно никомyже њбрэсти2 без8
соблюдeніz зaповэдей, и4миже вс‰кіz сл†сти, си1рэчь,
хотBніz сво‰ tсэцaетъ, и3 вс‰кіz бwлёзни њ сeмъ
бывaющыz тeрпитъ. T безyміz бо слaсть и3 болёзнь



раждaютсz, ћкоже речeсz прeжде, и3 t си1хъ всsка (с. 557)
ѕл0ба, занE безyмный самолюби1въ бывaетъ, и3 не м0жетъ
бhти братолюби1въ, ни бGолюби1въ, нижE и4мать
воздержaніz t страстeй, си1рэчь, хотёній ўг0дныхъ
сyщихъ є3мY, нижE терпёніz ск0рбей. Но nвогдA
дости1гшу є3мY в0ли своеS, ўмножaетсz въ нeмъ слaсть и3
надмeніе: nвогдa же не дости1гнувъ, и3 болёзнующъ њ
сeмъ, прих0дитъ въ малодyшіе, и3 душeвное ўдавлeніе,
є4же є4сть предначинaніе геeнны. T рaзума же, си1рэчь,
мyдрости, бывaетъ воздержaніе и3 терпёніе. Понeже
мyдрый ўдeрживаетъ хотёніе своE, и3 тeрпитъ њ сeмъ
болёзнь, и3 почитaz себS сластeй недост0йнымъ, бывaетъ
благоразyменъ, и3 благодaренъ ко благодётелю, боsсz, да
не кaкw рaди мн0гихъ благи1хъ, и5хже даровA є3мY бGъ въ
нhнэшнемъ вёцэ, tтщети1тсz въ бyдущемъ. И# тaкw
воздержaніемъ, и3 въ пр0чихъ добродётелzхъ труждaетсz,
во всeмъ должникA себS вмэнsz. НижE мaлw что2
њбрэтaетъ воздaти своемY благодётелю, но и3 сaмыz
добродётєли почитaетъ вsщшимъ д0лгомъ: пріeмлетъ
бо, ґ не tдаeтъ. Сіe же, ћкw спод0бисz возблагодари1ти
бGу, и3 бGъ пріeмлетъ благодарeніе є3гw2, почитaетъ џнъ



вsщшимъ д0лгомъ и3 при1снw благодари1тъ, творS всsкое
блaго, и3 всегдA смиренномyдрствуz, и3 вмэнsетъ себS
вsщшаго должникA, и3 мeньша всёхъ. Рaдуzсz њ бз7э
благодёющемъ є3мY, и3 веселsсz со трeпетомъ, и3 къ
б9eственной неизмэнsемой любви2 течA смиренномyдріемъ,
скHрбнаz пріeмлетъ, ѓки дост0инъ. Пaче же и3 б0льшагw
прилучaющихсz є3мY дост0йна себS бhти вмэнsетъ, и3
рaдуетсz, ћкw спод0бисz мaлw пострадaти въ
нhнэшнэмъ вёцэ, и3 њблегчeніz пріsти мн0гихъ
мучeній, ±же пред8угот0ва себЁ въ бyдущемъ. И# ћкw въ
сeмъ познаeтъ нeмощь свою2, и3 не возн0ситсz. Ґ занE
спод0бисz сі‰ вёдэти, и3 претерпёти по благодaти б9іей,
въ б9eственное прих0дитъ желaніе. Смиренномyдріе бо
є4сть порождeніе рaзума, рaзумъ же порождeніе и3скушeній.
Ўвёдэвшему себE, даeтсz рaзумъ всёхъ. И# повинyzйсz
бGу, покарsетъ себЁ всsко мудровaніе пл0ти, и3 по си1хъ
повинyтсz є3мY вс‰, є3гдA воцари1тсz смирeніе въ члeнэхъ
є3гw2. (с. 558) Познавazй бо себS, ћкоже глаг0лютъ свzтjи,
васjлій и3 григ0рій, нах0дитсz посредЁ вели1чіz и3 смирeніz,
ћкw ќмную и3мhй дyшу, и3 ћкw мeртвенное и3 земн0е
тёло никогдaже возн0ситсz, и3 не tчаzвaетсz: но



стыдsсz ќмнагw души2, всёхъ стyдныхъ tвращaетсz, и3
познаS нeмощь свою2, ўбэгaетъ всsкагw возношeніz.
Ўразумёвшій ќбw нeмощь свою2, t мн0гихъ и3скушeній
тэлeсныхъ же и3 душeвныхъ страстeй, познаeтъ
безконeчное б9іе могyщество, кaкw џнъ смирeнныхъ,
вопію1щихъ къ немY приболёзненною t сeрдца моли1твою,
и3збавлsетъ. И# таков0му пр0чее слaдостна моли1тва
бывaетъ. Вёдый, ћкw без8 бGа ничт0же м0жетъ
сотвори1ти, и3 страшaсz пaсти, подвизaетсz прилэплsтисz
бGу, ўдивлsетсz же помышлsz, кaкw и3збaви є3го2 бGъ
t таковhхъ и3скушeній и3 страстeй, и3 благодари1тъ
могyщаго и3збaвити є3го2, и3 со благодарeніемъ смирeніе и3
люб0вь пріeмлетъ, и3 tню1дъ никог0же суди1ти дерзaетъ,
вёдzй, ћкw, кaкw пом0же є3мY бGъ, тaкw и3 всBмъ
помощи2, ѓще благоизв0литъ, м0жетъ, ћкоже глаг0летъ
свzтhй маxjмъ. М0жетъ бhть, что2 и3 возм0жетъ
кт0либо брaтисz со мн0гими страстьми2, и3 побэждaти,
себe же нeмощна сyща почитaетъ. И# сегw2 рaди бGъ вск0рэ
пом0же є3мY, да не поги1бнетъ совершeннэ душA є3гw2. И#
и4на бHльшаz познавazй, и3 нeмwщи сво‰ помышлsz,
пребывaетъ непaдателенъ. Невозм0жно же ктомY



дости1гнути сегw2, ѓще не претeрпитъ мн0гихъ и3скушeній,
душeвныхъ же и3 тэлeсныхъ. И# си1лою б9іею, терпёніемъ
подкрэплsемь, навыкaетъ и3скyсу. Таковhй же tню1дь не
дерзaетъ своE твори1ти хотёніе без8 вопр0са и3скyсныхъ,
нижE свои2 разумBніz состaвити. ЗанE кaz томY потрeба,
и4же х0щетъ чт0либо сотвори1ти, и3ли2 помhслити, не длz
жи1зни тэлeсной, и3ли2 сп7сeніz душeвнагw; Ѓще же кто2 не
вёсть, к0е хотёніе, и3 к0е разумёніе д0лжно є4сть
њстaвити, да и3спытyетъ всsку вeщь и3 всsко разумёніе
ўдалeніемъ t сегw2 и3 воздержaніемъ: и3 к0е прин0ситъ
стужeніе, и3 бывaемо ќбw слaсть, возбранsемо же
болёзнь, ѕло2 є4сть. И# сіE надлежи1тъ презрёти, прeжде
нeжели (с. 559) ўкосни1тъ, и3 д0лжно є4сть подвизaтисz
побэди1ти то2, внегдA њщути1тъ врeдъ є3гw2. Сіe же
глаг0лю њ всsкой вeщи и3 разумёніи, без8 негHже не
м0жемъ жи1ви бhти тэлeснэ, и3 благоугоди1ти бGу. ЗанE
коснsщеесz nбыкновeніе пріeмлетъ крёпость є3стествA,
є3гдa же не попyстиши є3мY, њслабэвaетъ, и3 помaлу
и3стреблsетсz: благjй ќбw nбhчай и3 ѕлhй врeмz питaетъ
тaкw, ћкоже дровA питaютъ џгнь. Сегw2 рaди подобaетъ
нaмъ благ0му всeю си1лою поучaтисz, и3 твори1ти є5, да



пріи1детъ навыкновeніе, и3 самодви1жнэ nбhчай твори1тъ,
прилучи1вшеесz без8 трудA, ћкоже nтцы2 мaлыми
побэди1ша вели6каz. Не хотsй бо и3мёти нyжнэй потрeбы
тэлeснэй, но tвергazй џную, да тёснымъ и3
приск0рбнымъ путeмъ шeствуетъ, когдA въ любостzжaніе
пріи1детъ: не т0чію бо мн0гое стzжaніе є4сть
любостzжaніе, но и3 ѓще кто2 чт0либо и4мать пристрaстнэ,
и3ли2 без8 потрeбы, и3ли2 пaче потрeбы. Понeже мн0зіи
дрeвніи nтцы2, ѓще и3 мн0гое и3мёzху стzжaніе, ћкоже
ґвраaмъ, јwвъ и3 давjдъ, и3 и3нjи мн0зи: но не бЁ въ ни1хъ
пристрaстіz: вє1щи же и3мёzху, ћкw б9іz, и3 џнэми
пaче kви1шасz благоугоди1ти бGу. ГDь же пресовершeнъ сhй,
и3 є3ди1наz самопремyдрость, к0рень сегw2 tсэчE: не т0чію
бо и3мёніz и3 стzжaніz, послёдующимъ є3мY подражaніемъ
высочaйшіz добродётели, но нижE души2, си1рэчь в0ли, и3
разумёніz своегw2 и3мёти повелЁ. И# сіE вёдzще nтцы2
ўбэгaша мjра, ћкw препинaюща къ совершeнству, и3 не
т0чію же сегw2, но и3 в0ли: никт0же бо и3з8 ни1хъ
когдaлибо с0бственную в0лю сотвори2. Но џвіи въ
повиновeніи тэлeснэмъ, да и4мутъ вмёстw хrтA, nтцA
дух0внаго на всsко разумёніе. Џви же въ пустhни, и3



совершeннэмъ ўдалeніи t людeй, самого2 бGа и3мёzху
ўчи1телемъ, за нег0же произв0льнэ и3 смeрть претерпёти
восхотёша: џвіи же цaрскій ўдержaша пyть, си1рэчь, съ
є3ди1нэмъ и3ли2 съ двэмA д0брэ безм0лвствіz, и3мёzху ко
благоугождeнію бGу, дрyгъ дрyга совётники блaги. Нёцыи
же п0слэ повиновeніz повелёніемъ nтцA начaльствовати
и3н0ю брaтіею постaвлени бhвше, ћкw въ повиновeніи
живsху, сохранsz пред†ніz (с. 560) тёхже nтє1цъ, и3 бhсть
всsкое начинaніе блaго. Нhнэ же, понeже не х0щемъ ни
въ повиновeніи сyщіи, ни въ начaльствіи, њстaвити сво‰
хотBніz, сегw2 рaди никт0же въ предспёzніе прих0дитъ.
Пр0чее пребhсть, ћкоже и3 є4сть, ўдалeніе t людeй и3
вещeй житeйскихъ, во є4же цaрскимъ путeмъ шeствовати,
и3 безм0лвствовати съ є3ди1нэмъ, и3ли2 двэмA, и3
зaповэдемъ хrтHвымъ и3 всsкому писaнію поучaтисz дeнь
и3 н0щь: да понE t џнагw и3 t с0вэсти њбличaемь бhвъ,
и3 внимaтельнымъ чтeніемъ и3 моли1твою дости1гнетъ
кт0либо въ пeрвую зaповэдь, си1рэчь, стрaхъ б9ій,
бывaемый t вёры, и3 поучeніz въ б9eственныхъ
писaніzхъ. И# чрез8 сіE въ плaчь да пріи1детъ, чрез8 нег0же и3
въ пр0чыz зaпwвэди, и5хже наречE ґп0столъ, вёрою,



надeждою, люб0вію: вёруzй бо гDви, бои1тсz мyки, и3
боsйсz мyки, сохранsетъ зaпwвэди, и3 хранsй
зaпwвэди, тeрпитъ скHрби, терпsй же скHрби, стsжитъ
надeжду на бGа: надeжда же tлучaетъ ќмъ t всsкагw
пристрaстіz: и3 tлучeнный t сегw2 воз8имёетъ къ бGу
люб0вь. Сі‰ и3дёже восх0щетъ кто2 твори1ти, спасeтсz.
Безм0лвствіе же, ћкw начaло сyщее њчищeніz души2,
кромЁ трудA вс‰ зaпwвэди ўстроsетъ произволsющему.
Бэжи2, ћкоже речeно бЁ нёкоему nтцY, молчи2, и3
безм0лвствуй: сjи бо сyть к0рени безгрёшіz. И# пaки:
бёгай t человBкъ, и3 спасeшисz: занE бесBды не
попущaютъ ўмY ви1дэти ни согрэшeній свои1хъ, ни
ковaрствъ дeмонwвъ, да блюдeтъ человёкъ самого2 себS,
нижE пaки благодэsній и3 смотрeній б9іихъ, да стsжетъ
t си1хъ рaзумъ б9ій и3 смирeніе. Сегw2 рaди хотsй
шeствовати крaткимъ путeмъ ко хrтY, си1рэчь,
безстрaстіемъ и3 рaзумомъ, и3 съ рaдостію дости1гнути
совершeнства, д0лженъ не и4нуду, си1рэчь, не деснyю, и3ли2
шyюю странY, но во всeмъ своeмъ пребывaніи тщaтельнэ
цaрскимъ путeмъ шeствовати, крёпкw ўдалszсz
пріумножeній же и3 њскудёній, ћкw nбоS сл†сти



произв0дzтъ, и3 нижE и3зли1шествомъ брaшенъ (с. 561) и3
бесёдъ ќмъ помрачaти, и3 њслэплsти є3го2 попечeніzми.
НижE пaки продолжи1тельнымъ пост0мъ и3 бдёніемъ мhсль
возмущaти. Но сeдмь ви1ды, тэлє1сныz, глаг0лю, дэ‰ніz
д0брэ съ терпёніемъ дёлаzй, да восх0дитъ ћкw по
лёствицэ, непрестaннw є3ди1ною содержA сі‰ сeдмь, и3
шeствуz ко нрaвственному дэsнію, и4мже вёрующему
дaруютсz благодaтію б9іею ўмозрBніz, ћкоже глаг0летъ
гDь: ћкw всsко писaніе бGодухновeнно, и3 полeзно є4сть, и3
ћкw ничт0же м0жетъ воспzти1ти хотsщаго спасти1сz,
нижE и4мать и4нъ над8 нaми влaсть, рaзвэ є3ди1наго
сотв0ршагw нaсъ бGа, и4же и3 гот0въ є4сть въ п0мощь и3
въ соблюдeніе t всsкагw и3скушeніz, вопію1щымъ къ немY,
и3 хотsщымъ твори1ти свzтyю є3гw2 в0лю. Без8 негH бо
никт0же м0жетъ благ0е твори1ти, нижE ѕло2 нев0льнэ
терпёти, ѓще не попyститъ џнъ въ наказaніе
прегрэшaющагw, и3 во спасeніе души2 є3гw2. И# ћкw
лук†ваz дэлA t нaсъ сyть, и3 происх0дzтъ t нaшей
лёности и3 содёйствіz дeмонwвъ. Всsкъ же рaзумъ,
добродётель же и3 крёпость, благодaть б9іz є4сть, ћкоже
и3 вс‰ прHчаz. И# ћкw по благодaти дадE нaмъ џбласть



чaдwмъ б9іимъ бhти, соблюдeніемъ зaповэдей є3гw2. И#
ћкw зaпwвэди сjи пaче сохранsютъ нaсъ, и3 благодaть
б9іz сyть. Понeже без8 благодaти є3гw2, нижE и5хъ блюсти2
м0жемъ. И# ничегw2 не м0жемъ воздaти є3мY, т0чію
є3ди1ну вёру и3 произволeніе. И# вкрaтцэ, вс‰ пр†выz
догмaты t твeрдыz вёры и3 слyха содержS, надлежи1тъ
начинaти дёланіе по рsду, ћкоже ўчє1ніz во ўчи1лищахъ,
и3 тaкw тщaтельнэ предречє1нныz сeдмь дэ‰ніz сaмымъ
дёломъ навыкaти. И%же сyть сі‰:

Нyжное и3 и3зрsдное показaніе седми2 тэлeсныхъ дэsній.

Пeрвое є4сть безм0лвіе, си1рэчь, безпопечи1тельное
жи1тельство, tстоsщее t всsкагw житeйскагw попечeніz,
да возм0жетъ человёкъ ўдалeніемъ t людeй и3 попечeній,
ўбэгaти мzтeжа, (с. 562) и3 ћкw львA рыкaющагw, ходsща
и3 и4щуща кого2 поглоти1ти бесёдами и3 попечeніzми
житeйскими. И# да є3ди1но попечeніе и4мать, кaкw ўгоди1ти
бGови, и3 пред8угот0вити дyшу неwсуждeнну въ чaсъ
смeртный, и3 со всsкимъ тщaніемъ, да познaемъ крадє1ніz
дeмонwвъ, и3 сво‰ согрэшє1ніz, пaче пескA морскaгw
с{щаz, ћкw прaхъ т0нкостію мнHгимъ недовёдwмаz. И#



при1снw плaча сётуетъ њ є3стествЁ человёческомъ,
ўтэшaемь же бывaетъ t бGа, ћкw благоразyмный, и3
ўслаждaетсz, ћкw дости1же ви1дэти, ±же не надёzшесz
ўзрёти, пребывaz нёкогда внЁ своеS кeлліи. И# познaвъ
свою2 нeмощь и3 си1лу б9ію, страши1тсz и3 ўповaетъ, да ни
дерзaz падeтъ t неразyміz, нижE человэколю1біе б9іе
забhвъ, пріи1детъ въ tчazніе, ѓще чт0либо приключи1тсz
є3мY.

Втор0е, ўмёренный п0стъ, си1рэчь, є4же є3ди1ножды ћсти
въ дeнь, и3 не насыщaтисz. И#з8 простhхъ брaшенъ є3ди1нагw
р0ду, њбрэтaемыхъ безпопечи1тельнw, и5хже не х0щетъ
душA, кромЁ ѓще гдЁ нёсть другaгw, да побэди1тъ
чревобёсіе, гортанобёсіе, п0хоть, и3 пребyдетъ
безпристрaстна, кyпнw же да не t чегw2 tню1дъ
ўдалsетсz, ѕлЁ tметaz т†, ±же бGъ сотвори2 дwбрA
ѕэлw2. НижE да вс‰ вдрyгъ пожрeтъ невоздeржнэ и3
сластолюби1вэ, но да kдhй съ воздержaніемъ є3ди1ножды на
всsкъ дeнь, ўпотреблsетъ вс‰ во слaву б9ію, ни t чегw2
не ўдалszсь, ћкоже ѕлЁ творsтъ проклsтіи є3ретіцы2.
Він0 же полeзно є4сть во своE врeмz: въ стaрости бо и3



нeмощи, и3 въ њхладёвшемъ сложeніи ѕэлw2 полeзно
є4сть: nбaче и3 тогдA мaлw. Въ ю4ности же и3 теплотЁ
є3стeственнэй и3 здрaвіи водA лyчша є4сть. Nбaче и3 сію2
ѕэлw2 мaлw: жaжда бо є4сть лyчша всёхъ тэлeсныхъ
дэsній.

Трeтіе, ўмёренное бдёніе, си1рэчь полови1ну н0щи
ўпотреблsти на с0нъ, и3 полови1ну на pалмопёніе,
моли1тву, стен†ніz и3 слє1зы. Да ўмёреннымъ пост0мъ и3
бдёніемъ, тёло бyдетъ душЁ благопокорeнно, здрaво, и3
на всsкое дёло благ0е гот0во. Душa же да стsжетъ
мyжество, и3 просвэщeніе во є4же зрёти и3 твори1ти
подоб†ющаz.

(с. 563)

Четвeртое: pалмопёніе, си1рэчь, тэлeснаz моли1тва,
pалмы2 и3 колэнопреклонeніи совершaемаz, да ўдручи1тсz
тёло, и3 смири1тсz душA, и3 ўбэжaтъ врази2 нaши
дeмwни, и3 пріи1дутъ поб0рницы нaши ѓгGли, и3 да
познaетъ, кто2 tкyду пріeмлетъ п0мощь. Да не кaкw не
вёдый вознесeтсz, мнS ћкw с0бствєнныz є3гw2 сyть



дBланіz, и3 њстaвленъ бyдетъ t бGа, ко є4же познaти
свою2 нeмощь.

Пsтое: дух0внаz моли1тва ўм0мъ бывaемаz, tстоsщаz
t всsкихъ мhслей, въ нeмже ќмъ въ глаг0лемыхъ
пребывazй, и3 съ неисповэди1мыми сокрушeніzми припaдаzй
къ бGу: того2 є3ди1наго пр0ситъ, да бyдетъ в0лz б9іz во
всёхъ свои1хъ начинaніzхъ и3 разумёніzхъ, никaкоже
пріeмлz п0мыслъ, и3ли2 w4бразъ, и3ли2 ви1дъ, и3ли2 џгнь, и3ли2
свётъ, и3ли2 и4но что2 tню1дъ. Но ћкw t бGа зри1мь, и3 съ
ни1мъ є3ди1нэмъ бесёдуzй безви1денъ, неwбразови1денъ и3
невоwбрази1теленъ бывaетъ. Сіs бо є4сть чи1стаz моли1тва,
подобaющаz є3щE дёzтельному, ўмозри1тельному же
и4наz бHльшаz си1хъ предлежaтъ.

Шест0е: чтeніе словeсъ и3 жи1тій nтeческихъ, никaкоже
внeмлz стр†ннымъ, и3ли2 други6мъ каки6млибо, пaче же
є3рет‡ческимъ, догмaтwмъ. Да ўразумёетъ и3з8
б9eственныхъ писaній, и3 и3з8 разсуждeніz nтє1цъ, кaкw
побэждaти стр†сти, и3 стzжaти добродётєли, и3 да
и3сп0лнитсz ќмъ є3гw2 словeсъ д¦а с™aгw: и3 да забyдетъ
прє1жнzz неподHбнаz словесA и3 разумBніz, ±же слhша



внЁ кeлліи бhвъ, и3 да мн0гимъ бесёдованіемъ моли1твы,
и3 чтeніемъ пріи1детъ въ мы6сли бл†ги. Моли1твэ бо
вспомоществyетъ чтeніе въ безм0лвіи, и3 чтeнію чи1стаz
моли1тва, є3гдA кто2 внeмлетъ глаг0лємымъ, и3
нелёностнw чтeтъ и3ли2 поeтъ, хотS и3 никaкоже м0жетъ
ўразумёти, ћкоже подобaетъ си1лу си1хъ t помрачeніz
страстeй, ѓще и3 мн0жицею t мнёніz прельщaемсz. Пaче
же мнsщіи себE, ћкw и4мутъ мyдрость мjра сегw2, не
вёдzще же, ћкw дёzтельный рaзумъ потрeбенъ нaмъ, да
ўразумёемъ сі‰, ґ не є3ди1нэмъ слhшаніемъ хотsщему
подобaетъ ўразумёти рaзумъ б9ій. ЗанE и4но є4сть
слhшаніе, и4но же дэsніе. Ћкоже бо t є3ди1нагw
слhшаніz (с. 564) никт0же м0жетъ содёлатисz
худ0жникомъ, но t є4же ви1дэти и3 твори1ти, и3 мн0гw
погрэшaти, и3 и3справлsему бhти и3скyсными, и3
терпёніемъ и3 tсэчeніемъ свои1хъ хотёній, и3
многодёйствіемъ прих0дитъ въ навыкновeніе худ0жества:
тaкw и3 дух0вный рaзумъ не раждaетсz t є3ди1нагw
поучeніz, но t бGа дaруетсz по благодaти
смиренном{дрымъ. Ничт0же бо чyдно є4сть, что2 чтyщій
пис†ніz, по крaйнэй мёрэ t чaсти мни1тъ вёдэти, пaче



же ѓще дёzтеленъ є4сть. Но не и3 рaзумъ б9ій и3мёетъ
таковhй, но словесA и3мyщихъ рaзумъ слhшz. Ћкw
мн0зіи писaвшіи и3мёzху рaзумъ б9ій, ћкоже прор0цы:
но сeй не u5. Под0бнэ и3 ѓзъ собрaвъ и3з8 б9eственныхъ
писaній, ґ не t д¦а спод0бльсz слhшати, но t
слhшавшихъ t негw2 ўслhшахъ, ћкоже нёцыи њ
нёкоемъ грaдэ и3ли2 человёцэ, t вёдущихъ сі‰ слhшатъ.

Седьм0е: вопрошeніе и3скyсныхъ њ всsкомъ словеси2 и3
начинaніи, да не t неискyсства, и3ли2 самоуг0діz, и3н0е
вмёстw подобaющагw разумёz и3 творS, кто2 чaстw
прельщaетсz, и3 во мнёніе впaдаетъ, мнsйсz вёдэти, но
не u5 что2 ўразумЁ, по ґп0столу, ћкоже подобaетъ.

По си1хъ седьми2 дэsніzхъ тэлeсныхъ, подобaетъ и3мёти
терпёніе во всёхъ приключaющихсz, ±же попyститъ бGъ
къ познaнію, и3скyсу и3 ўвёдэнію нaшеz нeмощи: и3 нижE
дерзaти, нижE tчаzвaтисz, ѓще чт0либо приключи1тсz
є3мY благ0е, и3ли2 ѕл0е. Всsкагw же сновидёніz и3 всsкагw
сл0ва и3 дёла прaзднагw при1снw подобaетъ tвращaтисz,
поучaтисz же и4мени б9ію, пaче дыхaніz, во всsкомъ
врeмени, мёстэ же и3 вeщи, и3 припaдати къ немY t



души2, tвлекaz ќмъ t всёхъ мjра п0мыслwвъ, и3 т0чію
и3щS, є4же бhти в0ли б9іей. И# тогдA начинaетъ ќмъ
зрёти согрэшє1ніz сво‰, ћкw пес0къ морскjй. И# сіE є4сть
начaло просвэщeніz души2, и3 знaкъ здрaвіz є3S. И#
крaтцэ, бывaетъ душA сокрушeнна, и3 сeрдце смирeнно, и3
мeньшу всёхъ (с. 565) вмэнsетъ себE вои1стинну, и3 начинaетъ
разумэвaти благодэ‰ніz б9іz, nсHбнаz, и3 џбщаz, въ
б9eственныхъ писaніzхъ њбрэтaємыz, и3 нaши
прегрэшє1ніz. Сохранsетъ же и3 зaпwвэди въ рaзумэ t
пeрвыz до послёдніz. Понeже гDь, ћкw на лёствицэ
положи2 и5хъ, и3 никто2 не м0жетъ, преступи1въ є3ди1ну,
дости1гнути когдaлибо другjz. Но ћкоже по степeнємъ,
тaкw t пeрвыz прих0дитъ ко втор0й, t џной къ
трeтіей, д0ндеже сотворsтъ человёка бGомъ, по благодaти
даровaвшагw ты6z произволsющымъ.

Њ т0мъ, ћкw хотsщій храни1ти зaпwвэди. t стрaха
б9іz начинaти д0лженъ є4сть, да не въ пр0пасть
поп0лзнетсz.

Ѓще же кто2 х0щетъ преуспёти, да пaче на џнэхъ
зaповэдехъ kви1тъ тщaніе, ґ не tи1нудэ. Кромё же сеS



зaповэдехъ kви1тъ тщaніе, ґ не tи1нудэ. Кромё же сеS
въ стремни1ну, пaче же въ пр0пасть низпадeтъ. Ћкоже бо
въ седми2 дарёхъ д¦а, никт0же м0жетъ дости1гнути
пр0чихъ, ѓще не начнeтъ t стрaха: тaкw и3 въ
блажeнствахъ гDнихъ. Начaло во премyдрости, глаг0летъ
дв7дъ, є4сть стрaхъ гDнь. Другjй же прор0къ свhше њ сeмъ
и3зрeкши, речE: дyхъ премyдрости и3 рaзума, дyхъ совёта и3
крёпости, дyхъ вёдэніz и3 благочeстіz, дyхъ стрaха б9іz.
Да и3 гDь њ стрaсэ пeрвэе начA ўчи1ти, глаг0летъ бо:
бlжeни ни1щіи дyхомъ, си1рэчь да бyдетъ всsкъ пронзeнъ
стрaхомъ б9іимъ, и3мёz неисповэди1мое душeвное
сокрушeніе. Занeже гDь, ћкw њсновaніе положи2 зaповэдь
сію2, вёдый ћкw без8 сеS, ѓще бы кто2 и3 на нб7си2
жи1тельствовалъ, не восп0льзуетсz, и3мёz гордhню, є4юже
діaволъ, и3 ґдaмъ, и3 и4ніи мн0зіи пад0ша. И# сегw2 рaди
хотsй соблюсти2 пeрвую зaповэдь, си1рэчь стрaхъ, ћкоже
речeсz, д0лженъ є4сть со мн0гимъ тщaніемъ размышлsти
прежденапи6санныz приключє1ніz жи1зни, и3 безмBрныz и3
неизслBдимыz б9іz благодэ‰ніz: и3 вс‰, є3ли6ка сотвори2,
и3 твори1тъ нaсъ рaди ви1димыми и3 неви1димыми,
зaповэдьми и3 догмaты, прещeніи же (с. 566) и3 nбэтовaніи,
хранS, питaz, промышлsz, животворS, и3збавлsz t



ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ, моли1твами и3
ходaтайствомъ с™hхъ є3гw2 врачyz болBзни, ±же безчи1ніе
нaше нан0ситъ нaмъ, долготерпS при1снw њ нaшихъ
беззак0ніzхъ, нечeстіzхъ и3 грэсёхъ, и3 њ всёхъ, є3ли6ка
сотвори1хомъ и3 твори1мъ, и3 є3ли1ка и4мамы сотвори1ти, t
ни1хже да и3збaвитъ нaсъ бlгодaть є3гw2, и3 є3ли1кw
прогнэвлsемъ є3го2 сл0вомъ, дёломъ и3 помышлeніемъ. И#
не т0чію тeрпитъ нaмъ, но и3 вsщше благотвори1тъ соб0ю,
ѓгGлы, писaніемъ, прaведными, прор0ки, ґпcлы, мyченики,
ўчи1тели и3 препод0бными nтцы2. И# разсмотрsz џвэхъ
страд†ніz, џвэхъ же и3 п0двиги, посeмъ ўдивлszсz
снисхождeнію гDа нaшегw ї}са хrтA, житію2 є3гw2 въ мjрэ
сeмъ, пречи6стымъ стrтsмъ є3гw2, крестY, смeрти,
погребeнію, воскресeнію, вознесeнію, пришeствію с™aгw д¦а,
неизречє1ннымъ чудесє1мъ, при1снw и3 на всsкъ дeнь
бывaємымъ, раю2, вэнцє1мъ, сыноположeнію, є3гHже
спод0би ны2, и3 всемY, є4же њбдержи1тъ б9eственное писaніе,
и3 бHльшаz помышлsz ўжасaетсz, разсмотрsz
человэколю1біе б9іе, трепeщетъ и3 ўдивлsетсz
долготерпёнію, и3 снисхождeнію є3гw2 къ нaмъ, и3 сётуетъ
њ тщетЁ, ю4же пострадA є3стество2 нaше: глаг0лю же њ



ґгGлови1дномъ безстрaстіи, њ раи2, и3 њ всёхъ благи1хъ, и3з8
ни1хже и3спад0хомъ, и3 њ всёхъ ѕлhхъ, въ ни1хже
впад0хомъ, глаг0лю же њ дeмwнэхъ, њ страстeхъ и3
грэсЁ: и3 сокрушaетсz душeю, размышлsz, коли1кw
ѕHлъ произhде t ѕл0бы нaшеz и3 ковaства дeмонwвъ.

Њ втор0й зaповэди, и3 њ т0мъ, ћкw стрaхъ раждaетъ
плaчь.

И# тaкw дaруетъ є3мY бGъ блажeнный плaчь, си1рэчь
вторyю зaповэдь. Блажeни, глаг0летъ сп7си1тель,
плaчущіи, си1рэчь, њ себЁ самёхъ и3 њ бли1жнемъ, t
любви2 и3 сострадaніz. И# плaчетъ, ћкw над8 мeртвымъ, t
стрaшныхъ разумёній бывaемыхъ по (с. 567) смeрти, и3
прeжде смeрти: плaчетъ же со стенaніи и3з8 глубины2 сeрдца,
и3 мн0гими г0рькими и3 приболёзненными слeзы, и3
неисповэди1мыми рыдaніи. И# нижE њ чeсти, ни њ
безчeстіи печeтсz: но и3 сaмую жи1знь презирaетъ, и3
мн0гажды t болёзни сердeчныz и3 непрестaнныхъ плaчей
забывaетъ и3 пи1щу. И# тaкw благодaть б9іz, и3 џбщаz
всёхъ мaти дaруетъ є3мY кр0тость, и3 начaло подражaніz
ї}су хrтY, си1рэчь, трeтію зaповэдь, ћкоже глаг0летъ



гDь: бlжeни кр0тцыи. И# бывaетъ ћкw кaмень
ўтверждeнный, и3 никaкоже колеби1мь вётромъ, и3ли2
волнaми житeйскими: но є3динaковъ при1снw пребывaетъ,
во nби1ліи и3 скyдости, въ благополyчіи и3 ѕлоключeніи, въ
чeсти и3 безчeстіи, и3 крaтцэ, во всsкое врeмz и3 при
всsкой вeщи вёсть разсуждeніемъ, ћкw вс‰ прех0дzтъ,
сл†дкаz же и3 прискHрбнаz, и3 ћкw житіE сіE є4сть пyть къ
бyдущему вёку, и3 ћкw ѓще и3 не х0щемъ мы2, бывaємаz
прилучaтсz нaмъ, и3 всyе смущaемсz, и3 вэнeцъ терпёніz
погублsемъ, и3 бGу противлsющимисz kвлsемсz. Занeже
вс‰ є3ли6ка твори1тъ бGъ, сyть дwбрA ѕэлw2: и3 мы2 не
вёмы. Настaвитъ бо, глаг0летъ писaніе, крHткіz на сyдъ,
пaче же на разсуждeніе вещeй. Но нижE во врeмz
преwгорчeніz tню1дъ смущaетсz таковhй, но пaче
рaдуетсz, ћкw њбрёте врeмz п0льзы и3 любомyдріz,
помышлsz, ћкw кромЁ вины2 не бhсть и3скушeніе. Но
и3ли2 бGа, и3ли2 брaта своего2, и3ли2 и3нaго кого2 њскорби1лъ
є4сть въ невёдэніи, и3ли2 въ вёдэніи, и3 ћкw пaче
њбрётесz винA прощeніz є3гw2, да понE терпёніемъ
пріи1метъ прощeніе мн0гихъ ѕHлъ свои1хъ, и3 ћкw ѓще не
њстaвитъ брaту своемY долгHвъ є3гw2, ни nц7ъ нбcный



њстaвитъ є3мY долгHвъ є3гw2, и3 ћкw нёсть крaтшіz
добродётели сеS, си1рэчь зaповэди ко њставлeнію
грэхHвъ. Њстaвите бо глаг0летъ писaніе, и3 њстaвитсz
вaмъ. И# ћкw спод0бисz сі‰ познaти и3 твори1ти
подражaніемъ хrтY, кр0токъ содёлавсz благодaтію
зaповэди. Сётуетъ же њ брaтэ, ћкw рaди грэхHвъ
свои1хъ и3скушaетсz брaтъ t џбщагw (с. 568) врагA, во
ўврачевaніе нeмощи є3гw2. Понeже всsко и3скушeніе, ћкw
врачевство2 t бGа попускaетсz длz и3сцэлeніz
немощствyющіz души2. И$бо дaруетъ и3 преждебhвшихъ и3
настоsщихъ њставлeніе, и3 бyдущихъ ѕHлъ возбранeніе.
Не и4мать же похвалы2 ни діaволъ, ни и3скушazй, ни
и3скушaемый. Понeже діaволъ дост0инъ є4сть нeнависти,
ћкw ѕлотв0рецъ: не бо2 печaсz твори1тъ сіE. И#скушazй же
дост0инъ є4сть поми1лованіz t и3скушaемагw, не ћкw
люб0вію творsй, но ћкw наругaемь є4сть и3 ўдручaемь.
И#скушaемый же за сво‰ согрэшє1ніz, ґ не за другaго,
тeрпитъ скHрби, да и4мать похвалY. Нижe бо безгрёшенъ
є4сть: ѓще же и3 є4сть, є4же є4сть невозм0жно, но тeрпитъ
ўповaніемъ мздовоздаsніz, и3 стрaхомъ мyкъ. И# сjи u5бо
тaкw: бGъ же богaтъ сhй, и3 всBмъ полє1знаz ўстроszй,



дост0инъ є4сть бlгодарeніz, ћкw и3 діaвола и3 ѕлHбы
человёчєскіz долготерпэли1вw сн0ситъ, вознаграждaz
всsкое блaго, и3 прeжде грэхA, и3 по грэсЁ кaющымсz.
Всsкое ќбw разсуждeніе ўразумёвъ, спод0бивыйсz
храни1тель бhти трeтіz зaповэди, да не кaкw наругaемь
бyдетъ въ рaзумэ, и3ли2 невёдэніи, но пріeмь дaръ
смирeніz, вмэнsетъ себS ничт0же сyща: кр0тость бо
є4сть начaло смирeніz, сіs же двeрь є4сть безстрaстіz, и3
си1мъ неtпадaемую и3 совершeнную люб0вь стsжетъ
познaвый є3стество2 своE, что2 бЁ прeжде рождeніz, и3 что2
по смeрти бyдетъ. И$бо человёкъ ничто2 и3н0е є4сть, кaкъ
мaлое и3 вск0рэ и3счезaющее ѕлов0ніе, и3 хyждшій є4сть
всeй твaри. Занeже никакaz и3нaz твaрь бездyшнаz, и3
њдушевлeннаz, никогдaже не преврати2 совёта б9іz, но
ћкоже человёческое є3стество2, мн0гw ќбw
благодётельствуемо, мн0гw же бGа при1снw
преwгорчевaющее. И# тaкw сподоблsетсz четвeртыz
зaповэди, си1рэчь, желaніz къ стzжaнію добродётелей.
Блажeни, глаг0летъ писaніе, ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды,
и3 бывaетъ ћкоже жаждazй и3 ґлкazй всsкіz прaвды,
си1рэчь добродётели тэлeсныz и3 нрaвственныz, си1рэчь



душeвныz. Е#гдa бо кто2 не вкyситъ (с. 569) чегw2, не вёсть
чегw2 лишaетсz, глаг0летъ вели1кій васjлій. Но вкуси1вый,
ѕэлw2 желaетъ. Тaкw и3 вкуси1вый слaдwсти зaповэдей, и3
вёдый, что2 вмaлэ прив0дzтъ є3го2 зaпwвэди къ
подражaнію хrтY, ѕэлw2 желaетъ стzжaти пр0чыz, ћкw
и4хъ рaди и3 смeрть мн0гажды презирaетъ. Њщути1въ же
мaло нёчто t сокровeнныхъ въ б9eственныхъ писaніzхъ
т†инъ б9іихъ, ѕэлw2 жaждетъ ўразумёти и5хъ, и3 є3ли1кw
пріeмлетъ рaзумъ: мн0жае жaждетъ и3 воспалsетсz. ћкоже
піsй плaмень: занeже непостижи1мо всBмъ б9eственное,
сегw2 рaди при1снw пребывaетъ жаждazй. И# ћкw ќбw
здрaвіе и3 болёзнь длz тёла, тaкw добродётель и3 ѕл0ба
длz души2, и3 рaзумъ и3 неразyміе длz ўмA: и3 є3ли1кw кто2
тщи1тсz њ благочeстіи, си1рэчь, њ дэsніи, толи1кw ќмъ
просвэщaетсz въ рaзумэ, и3 тaкw сподоблsетсz ми1лости
пsтою зaповэдію, ћкоже глаг0летъ гDь: блажeни
ми1лостивіи. Ми1лостивый же є4сть ми1луzй бли1жнzго t
тёхъ, ±же сaмъ пріsлъ є4сть t бGа, ѓще стzж†ніz, ѓще
бр†шна, ѓще крёпость, ѓще сл0во на п0льзу, ѓще
моли1тву, и3 ѓще и4мать си1лу поми1ловати молsщаго є3го2,
вмэнsz себS должникA бhти: занE пріsтъ бHльшаz



тогw2, є4же и3стzзyетсz t негw2: и3 ћкw спод0бисz,
ћкоже бGъ, ми1лостивымъ нарицaтисz, тaже и3 t хrтA, въ
нhнэшнемъ и3 бyдущемъ вёцэ, пред8 всeю твaрію. И# ћкw
чрез8 брaта бGъ трeбуетъ ў негw2, и3 должни1къ є3мY
бывaетъ: и3 ћкw ќбw кромЁ проси1магw t негw2, м0жетъ
ўб0гій жи1въ бhти, кромё же є4же ми1ловати по
возм0жности своeй, не м0жетъ т0й жи1въ бhти, и3ли2
спасти1сz: занE ѓще не х0щетъ ўщeдрити є3стествA своегw2,
кaкw бGа м0литъ ўщeдрити є3го2; И# тaкw и3 и4наz мнHга
помышлsz, спод0бльсz зaповэдей, даeтъ не т0чію сво‰,
но и3 дyшу свою2 за бли1жнzго. Сіe бо є4сть совершeннаz
ми1лостынz, ћкоже и3 хrт0съ смeрть нaсъ рaди претерпЁ,
всBмъ показaвъ w4бразъ и3 примёръ, да дрyгъ за дрyга
ўмирaемъ: не т0чію же за другHвъ, но и3 за врагHвъ,
врeмени трeбующу.

(с. 570)

Нёсть же нyждно и3мёти вeщь, си1рэчь, ко є4же
ми1ловати, сіE пaче вели1каz нeмощь є4сть, но да и3 tню1дъ
не и3мёzй чи1мъ ми1ловати, благоутр0біе ко всBмъ и4мать,
є3г0же стzжaвъ, м0жетъ помощи2 трeбующымъ,



безпристрaстенъ ќбw бhвъ къ вещaмъ житє1йскимъ, къ
человёкwмъ же и3мhй сострадaніе. Но нижE ўчи1ти
подобaетъ тщеслaвіz рaди, не показaвъ пeрвэе дёломъ, да
врачyzй немощствyющихъ дyшы, не kви1тсz сaмъ
немощнёйшій пaче трeбующихъ врачевaтисz. Понeже
всsкаz вeщь трeбуетъ врeмени и3 разсуждeніz, да не
безврeменнэ, и3ли2 кромЁ потрeбы что2 бyдетъ.
Немощн0му бо лyчше є4сть ўдалeніе t всёхъ, и3
нестzжaніе мн0гw лyчше є4сть ми1лостыни.
Безпристрaстіz же рaди сподоблsетсz шестhz зaповэди,
ћкоже глаг0летъ гDь: Бlжeни чи1стіи сeрдцемъ, си1рэчь,
всsку добродётель соверши1вшіи с™hми п0мыслы, и3
доспёвшіи во є4же ви1дэти вє1щи по є3стествY и4хъ: и3
тaкw ми1ра п0мыслwвъ достигaетъ таковhй. Бlжeни,
глаг0летъ писaніе, миротв0рцы, си1рэчь, ўмиротворsющіе
дyшу и3 тёло, да покорsтъ пл0ть дyху, да не ктомY
пожелaетъ пл0ть на дyха, но благодaть с™aгw д¦а да
цaрствуетъ въ душЁ, и3 да руков0дствуетъ ю5, ћкоже
х0щетъ, даровaвши б9eственный рaзумъ, и4мже м0жетъ
таковhй претерпэвaти гонeніе, поношeніе и3 њѕлоблeніе
прaвды рaди, и3 рaдоватисz, ћкw мздA є3гw2 мн0га на



небесёхъ. Вс‰ бо блажє1нства бGа, по благодaти творsтъ
человёка содёлавшасz кр0ткимъ, жaждущимъ всsкіz
прaвды, ми1лостивымъ, безстрaстнымъ, миротв0рцемъ,
терпsщимъ всsку болёзнь съ рaдостію любвE рaди б9іz и3
бли1жнzгw. Тёмже сі‰ дaры сyть б9іz, и3 мы2 должни2
є3смы2 ѕэлw2 благодари1ти є3мY си1хъ рaди, и3 њ
предложeнныхъ возмeздіzхъ, си1рэчь, цrтвіи небeсномъ въ
бyдущемъ, и3 њ ўтэшeніи здЁ, и3 и3сполнeніи всsкагw
блaга и3 щедр0тъ t бGа, и3 њ kвлeніи б9іи, ўмозрёніемъ
сокровeнныхъ т†инъ въ б9eственныхъ писaніzхъ, и3 во
всёхъ твaрzхъ є3гw2, и3 њ мн0зэй мздЁ (с. 571) на нб7си2,
подражaніе бhвъ хrтY на земли2 и3 блажeнство к0ейждо
зaповэди си1рэчь, верх0внэйшее блaго, и3 конeцъ желaній.
Понeже, по ґп0столу, сaмъ бGъ є3ди1нъ є4сть блажeнъ, во
свётэ живsй непристyпнэмъ. Но ѓще и3 д0лгъ и4мамы
храни1ти, пaче же сохранены2 бhти t зaповэдей:
человэколюби1вый же бGъ дaрствуетъ возмє1здіz, и3 здЁ и3
тaмw, t зaповэди вёрующему є3мY.

Всёхъ же си1хъ рaди, t блажeннагw плaча бывaемыхъ,
ќмъ пріeмлетъ њблегчeніе страстeй, примирszсz съ бGомъ



њ грэсёхъ свои1хъ, г0рькими и3 мн0гими слезaми:
сраспинaетсz ќбw ќмнэ хrтY, нрaвственнымъ дёланіемъ
си1рэчь, соблюдeніемъ зaповэдей ћкоже речeсz, и3 хранeніемъ
пzти2 чyвствъ, да ничт0же tню1дъ сотворsтъ внЁ
потрeбы.

Ќмъ же, ўдeрживаz безсловє1снаz стремлє1ніz, начинaетъ
њбyздывати сyщыz њ нeмъ стр†сти, глаг0лю же, ћрость
и3 желaніе. И# nвогдA свирёпэющую ћрость ўтолsетъ
мsгкостію желaніz, nвогдa же жест0костію ћрости
ўтолsетъ желaніе. И# пришeдъ въ себE ќмъ, познаeтъ своE
дост0инство, ћкw самодeржецъ є4сть, и3 пріeмлетъ зрёніе
вещeй по є3стествY и4хъ. Tверзaетсz бо є3мY лёвое џко,
є4же њслэпи2 діaволъ њбладaніемъ страстeй, и3
сподоблsетсz человёкъ спогребсти1сz хrтY ќмнэ t вещeй
мjра, и3 не ктомY крад0мь бывaетъ внёшнимъ
благоwбрaзіемъ, но взирaетъ на злaто и3 сребро2, драг0е
кaменіе, и3 познаeтъ, ћкw t земли2 сyть, ћкоже и3
прHчаz безд{шнаz, кaменіе же и3 древесA. Под0бнэ и3
человёка, ѓки тлёніе, и3 мaлу пeрсть во гр0бэ по смeрти
сyща, и3 вс‰ сл†дкаz житіS нивочт0же вмэнsz, ви1дитъ



при1снw и3змэнє1ніz и4хъ со мн0гимъ совётомъ t рaзума
бывaющимъ. И# содёловаетсz мeртвымъ мjрови, и3 съ
рaдостію мjръ ўмерщвлsетсz є3мY, и3 не ктомY и4мать
понуждeніе, но пaче пок0й и3 безпристрaстіе.

И# тaкw чистот0ю души2 сподоблsетсz ќмнэ воскрeснути
со хrт0мъ, и3 пріeмлетъ крёпость ви1дэти безстрaстнэ
внBшнzz (с. 572) благолBпіz вещeй, и3 прославлsетъ и4ми
сотв0ршаго вс‰, и3 зрS въ чyвственныхъ твaрzхъ си1лу и3
пр0мыслъ б9ій, блaгость же и3 премyдрость, по ґп0столу,
и3 зрS сокровє1ннаz въ б9eственныхъ писaніzхъ тaйны,
ќмъ сподоблsетсz вознесeніz со хrт0мъ видёніемъ
мhсленныхъ твaрей, си1рэчь, рaзумомъ ќмныхъ си1лъ, и3
разумэвaz t мн0гихъ слeзъ рaзума и3 рaдости, t
ви1димыхъ неви6димаz, t приврeменныхъ вBчнаz
ќмствуетъ. Понeже ѓще приврeменный, мjръ сeй,
и3менyемый и3згнaніемъ и3 њсуждeніемъ преступи1вшихъ
зaповэдь б9ію, толи1кw прекрaсенъ є4сть, кольми2 пaче
вBчнаz и3 недоразумэвaємаz благ†z, ±же бGъ ўгот0ва
лю1бzщымъ є3го2. И# ѓще џнаz благ†z неудоборазумёєма
сyть, по превосх0дству своемY: кольми2 пaче бGъ вс‰ сі‰



и3з8 ничегw2 сотвори1вый.

Ѓще бо кто2 ўпраздни1тсz t всёхъ, и3 печeтсz њ
тэлeсныхъ и3 душeвныхъ дэsніzхъ, нарицaемыхъ t
nтє1цъ благочeстіемъ: не довэрsетъ же всsкому с0нію, и3
своемY ўразумёнію не и3мyщу свидётельства t писaніz и3
всsкіz прaздныz бесёды ўбэгaетъ, да совершeннw не
слhшитъ, и3ли2 не чтeтъ чегHлибо прaзднагw, пaче же њ
є4реси: ўмн0жатсz въ нeмъ рaзума и3 рaдости слeзы,
тaкw, ћкw пи1ти | t мн0жества и4хъ: и3 прих0дитъ въ
другyю моли1тву чи1стую, подобaющую ўмозри1тельному.
Ћкоже бо и4на чтє1ніz тогдA подобaетъ и3мёти, и3 и4ны
слeзы: тaкw и3 нhнэ, понeже ќмъ дости1же дух0вныхъ
видёній, сегw2 рaди tнhнэ д0лженъ є4сть чести2 вс‰
б9eствєннаz пис†ніz, ћкw не боsсz
неудобопостижи1мыхъ глагHлъ писaніz, ћкоже дёzтельніи
є3щE и3 немощнjи невёдэніz рaди. Ўкоснёніемъ бо и3
п0двигами, въ тэлeсныхъ и3 нрaвственныхъ дэsніzхъ
сораспsтсz хrтY и3 спогребeсz рaзумомъ вещeй,
є3стеств0мъ же и3 и3змэнeніемъ: совоскрeсе же
безстрaстіемъ и3 рaзумомъ б9eственныхъ т†инъ, въ



чyвственныхъ є3гw2 творeніzхъ сyщихъ, t негHже съ ни1мъ
въ прем‡рнаz взhде, рaзумомъ мhсленныхъ и3
сокровeнныхъ въ б9eственныхъ писaніzхъ т†инъ. T стрaха
во бlгочeстіе: t негHже вёдэніе, и4мже совётъ, (с. 573)
си1рэчь, разсуждeніе: t негHже крёпость, t сеS рaзумъ, и3
прих0дитъ въ премyдрость. Всёми бо речeнными
дэsніzми и3 видёніzми сподоблsетсz чи1стыz и3
совершeнныz моли1твы, бывaемыz t ми1ра и3 любвE б9іz,
и3 вселeніz с™aгw д¦а. И# сіE є4сть глаг0лемое, стzжи2 бGа
въ себЁ, и3 kвлeніе и3 вселeніе б9іе, ћкоже речE златоyстъ,
да бyдутъ тёло и3 душA по возм0жности, ћкоже
хrтHвы, безгрёшны, и3 да и4мамы ќмъ њ хrтЁ
разумэвaющъ д¦а благодaтію и3 премyдростію, є4же є4сть
рaзумъ б9eственныхъ и3 человёческихъ вещeй.

Њ четырeхъ добродётелехъ души2.

Ви1ды же премyдрости сyть четhре: мyдрость, си1рэчь,
рaзумъ, ±же твори1ти и3 не твори1ти подобaетъ, и3
б0дрость ўмA. Цэломyдріе, си1рэчь, є4же цёлу бhти
мудровaнію, ћкw да возм0жетъ ўдeрживати себE внЁ
дёла, сл0ва же и3 помышлeніz неуг0днагw бGу.



Мyжество, си1рэчь, крёпость, и3 терпёніе въ трудёхъ
сyщихъ по бз7э, и3 и3скушeніzхъ. Прaвда, си1рэчь,
раздэлeніе, подаю1ща всBмъ си6мъ рaвное. Сі‰ же четhре
гл†вныz добродётєли раждaютсz t трeхъ душeвныхъ
си1лъ, си1це: t словeсныz ќбw чaсти, си1рэчь, ўмA, двЁ,
мyдрость и3 прaвда, сjесть, разсуждeніе: t желaтельныz
же, цэломyдріе: t ћростныz же, мyжество: кaждаz же
стои1тъ среди2 двою2 страстeй внЁ є3стествA. Мyдрость, горЁ
ќбw t є4же презирaти, д0лу же t безyміz: цэломyдріе,
горЁ ќбw t њкаменeніz, д0лу же t блудA: мyжество,
горЁ ќбw t дeрзости, д0лу же t боsзни: прaвда, горЁ
ќбw t малостzжaніz, д0лу же t лихои1мства. И# сjи
четhре сyть w4бразъ небeснагw, џсмь же земнaгw. Вс‰ же
сі‰ и3звёстнэ u5бо вёсть бGъ, ћкоже преждебы6вшаz,
насто‰щаz же и3 грzд{щаz: t чaсти же, и4же по
благодaти б9іей дёломъ научи1сz t негw2, и3 спод0бисz
бhти по w4бразу и3 по под0бію є3гw2. Глаг0лzй бо
вёдэти, ћкоже подобaетъ t є3ди1нагw слyха, прельсти1сz.
ЗанE человёчь ќмъ без8 руководи1телz не м0жетъ взhти
на нeбо когдA, нижE пaки, не возшeдъ и3 (с. 574) ўви1дэвъ,
рещи2 что2, є4же не вёсть: но ѓще что2 t писaніz слhша,



сіE т0чію подобaетъ t слhшаніz глаг0лати со
благоразyміемъ, и3 и3сповёдати nц7A сл0ва, ћкоже речE
васjлій вели1кій. И# мнsщійсz рaзумъ и3мёти, пребывaетъ
хyждшій невёжды. Мнёніе бо не попускaетъ бhти
мни1мому, глаг0летъ с™hй маxjмъ. Похвaльно же бывaетъ
невёдэніе, ћкоже глаг0летъ златоyстъ, ѓще кто2 въ
рaзумэ вёсть, ћкw не вёсть. Е$сть же невёжество, пaче
всsкагw невёжества, є3гдA нижE вёсть кто2, ћкw не
вёсть. Бывaетъ ќбw и3 рaзумъ л0женъ, ѓще кто2 мни1тъ
вёдэти, ничт0же вёдый по ґп0столу.

Њ дёzтельномъ рaзумэ.

Е$сть же рaзумъ и4стинный, и3 є4сть невёдэніе
совершeнное, лyчше же всёхъ рaзумъ дёzтельный: занE
кaz п0льза человёку, ѓще всsкъ рaзумъ и3мhй, пaче же
пріeмый t бGа по благодaти, ћкоже соломHнъ; ћкw не
возм0жно є4сть таковY друг0му бhти когдA, и3 въ
вёчное мучeніе tити2, не пріeмь и3звэщeніz t дёлъ и3
твeрдыz вёры свидётельствомъ с0вэсти, ћкw
свобождaетсz бyдущіz мyки, внегдA не зазирaти себE
самагw2, ћкw вознерадЁ њ чeмлибо и3з8 д0лжнагw по



возм0жности є3гw2, ћкоже глаг0летъ с™hй їwaннъ
бGосл0въ: Ѓще сeрдце нaше не зaзритъ нaмъ, дерзновeніе
и4мамы къ бGу. Но nбaче, ћкоже глаг0летъ с™hй нjлъ,
ћкw и3 самA с0вэсть прельсти1сz, њмрачeніемъ страстeй
бhвъ порyгана, ћкоже глаг0летъ лёствичникъ. Ѓще бо
є3ди1наz ѕл0ба помрачaти ќмъ њбhче, глаг0летъ вели1кій
васjлій, и3 мнёніе твори1тъ слёпа, и3 не попускaетъ бhти
мнsщемусz: что2 пр0чее ќбw речeмъ њ раб0тающихъ
страстeмъ; мнsтъ ли себЁ и3мёти чи1сту с0вэсть, и3 пaче
же ви1дzще ґп0стола пavла, и3мyща въ себЁ хrтA, сл0вомъ
и3 дёломъ глаг0лавша, ћкw ничт0же себE свёмъ
согрэшaюща, си1рэчь, но не њ сeмъ њправдaюсz; мн0зіи
бо t вели1кагw нечyвствіz мни1мъ, ћкw є3смы2 что2, (с. 575)
ничт0же сyще. Но є3гдA, глаг0летъ ґп0столъ, рекyтъ
и3мёти ми1ръ, тогдA грzдeтъ къ ни6мъ поги1бель занeже не
и3мёzху ми1ра, но глаг0лаша мнsще ми1ръ и3мёти, ћкоже
глаг0летъ златоyстый, t мн0гагw нечyвствіz. И# ћкоже
глаг0летъ с™hй їaкwвъ брaтъ б9ій њ таковhхъ, ћкw
забhтливи бывaюще њ свои1хъ согрэшeніzхъ. Забhша
себE мн0зіи t г0рдыхъ, глаг0летъ лёствичникъ, мнsщесz
безстрaстіе и3мёти. И# ѓзъ ќбw тріeхъ и3споли1нwвъ



діaволихъ трепeща, њ ни1хже написA с™hй мaркъ п0стникъ,
си1рэчь, ўнhніz, забвeніz и3 невёдэніz, ћкw при1снw t
ни1хъ њбдержи1мый, и3 боsсz, да не кaкw забhвъ свою2
мёру, њбрsщусz внЁ прaвагw пути2, ћкоже глаг0летъ
с™hй їсаaкъ, написaхъ настоsщее собрaніе. Ненави1дzй бо
њбличeніz kвлsетъ, ћкw стрaсть г0рдости њзнaменова
є3го2, глаг0летъ лёствичникъ: притекazй же, разрэшaетсz
t ќзъ. И# соломHнъ, несмhсленному вопроси1вшу њ
мyдрости, мyдрость вмэни1тсz, речE. Сегw2 рaди и3 и3менA
кни1гъ и3 с™hхъ въ начaлэ положи1хъ, да не кaкw глаг0лz
њ к0емждо, чіE є4сть, продолжи1тсz сл0во. И$бо и3 с™jи
nтцы2 словесA б9eственныхъ писaній, чaстw писaху тaкw,
ћкоже нах0дzтсz: ћкоже григ0рій бGосл0въ соломHнова,
и3 пр0чіи. И# ћкоже словописaтель сmмеHнъ метафрaстъ речE
њ златоyстэ, ћкw не прaво є4сть њставлsти словесA
є3гw2, глаг0лати же мо‰, ѓще бы и3 м0глъ: t тогHжде бо
д¦а с™aгw вси2 пріsша. Но џва нарицaютъ, чіE є4сть
речeніе, ћкw тёмъ красsщесz смирeніz рaди,
предпочитaюще словесA писaній: џва же без8имє1нна
њставлsютъ мн0жества рaди, да не продолжи1тсz сл0во въ
долготY мн0гую.



Њ т0мъ, ћкw тэлє1сныz добродётєли сyть nр{діz
душeвныхъ.

Понeже лyчше є4сть чaстшее воспоминaніе, сегw2 рaди
мнHжайшаz речeнныхъ глаг0лати начнY. И# ћкw не мо‰
сyть сі‰, (с. 576) но б9eственныхъ писaній, и3 с™hхъ мужeй
словесA и3 разсуждeніz. Глаг0летъ бо дамаски1нъ, ћкw
тэлє1сныz добродётєли, пaче же nр{діz добродётелей
потрeбни сyть, є3гдA кто2 во смирeніи, и3 рaзумомъ
дух0внымъ сі‰ прох0дитъ: занE кромЁ си1хъ нижE
душє1вныz добродётєли бывaютъ. Ѓще же не тaкw, но
сaми њ себЁ: ничт0же п0льзуютъ, ћкоже растBніz без8
плодHвъ: нижE без8 ўпражнeніz и3 в0ли м0жетъ кто2
научи1тисz когдA д0брэ и3 твeрдэ худ0жеству. Сегw2 рaди
по дэsніи трeбуемъ и3 рaзума, и3 всёми ўпражнeніz по
бз7э t всёхъ, и3 тщaніz њ б9eственныхъ писaніzхъ, без8
негHже никт0же м0жетъ когдA стzжaти добродётель. И#
спод0бивыйсz ќбw совершeннэ и3 при1снw
ўпражнsющійсz, верх0внэйшее пріeмлетъ блaго. Ґ и4же не
тaкw, понE t чaсти да не вознеради1тъ. Но блажeни сyть
совершeннw ўпражнsющіисz и3ли2 въ повиновeніи



комyлибо дёzтельному и3 безм0лвствующу по рaзуму,
и3ли2 въ безм0лвіи и3 безпопечeніи t всёхъ повинyzсz
в0ли б9іей, со и3звёствомъ и3 совётомъ и3скyсныхъ во
всsкомъ начинaніи словeсъ и3 разумёній, хотsщіи пaче
без8 трудA дости1гнути безстрaстіz и3 рaзума дух0внагw
совершeннымъ по бз7э ўпражнeніемъ, ћкоже сaмъ џнъ
чрез8 прор0ка речE: ўпраздни1тесz и3 разумёйте, ћкw ѓзъ
є4смь бGъ. Но житeйстіи человёцы, и5же, глаг0лю, въ
мjрэ, и3 наипaче монaси, хотS t чaсти ўпраздни1мсz,
ћкоже дрeвніи пр†ведницы, и3спhтовати nкаsнную дyшу
прeжде смeрти, и3 да пріwбрsщемъ є4й и3справлeніе, и3ли2
смирeніе, ґ не конeчную поги1бель совершeннымъ
неразyміемъ, и3 въ вёдэніи и3 невёдэніи бывaемыхъ
согрэшeній. дв7дъ бо цaрь бsше, на всsку н0щь њмочaше
слезaми постeлю свою2, t чyвства б9eственнагw стрaха,
ћкоже глаг0летъ јwвъ: ўжас0шасz власи2 мои2, и3 пр0чее.
И# мы2 u5бо хотS чaсть нёкую дни2 и3 н0щи; ћкоже
житeйстіи человёцы, ўпраздни1мсz, и3 ўвёмы, что2
и4мамы tвэщавaти прaведному судіи2 въ стрaшный дeнь
судA. И# њ сeмъ пaче попечeмсz, ћкw њ нyжнэмъ, стрaха
рaди (с. 577) вёчныz мyки, нeже кaкw жи1ти и4мутъ ўб0зіи,



и3 њбогащaтисz сребролю1бцы: и3 да не всE нaше попечeніе њ
житeйскихъ дёлэхъ и4мамы безyмнэ, ћкоже глаг0летъ
б9eственный златоyстъ, ћкw дёлати ќбw подобaетъ, но
не пещи1сz и3 м0лвити њ мн0зэ, ћкоже речE гDь мaрфэ.
Понeже попечeніе житeйское не попущaетъ пещи1сz њ своeй
душЁ, и3 вёдэти, въ нeмже є4сть ўстроeніи, ћкоже
вёсть ўпражднszйсz и3 внимaющій себЁ самомY, ћкоже
глаг0летсz въ зак0нэ: Внемли2 себЁ и3 прHчаz. И# њ сeмъ
ќбw глаг0лэ вели1кій васjлій написA досточyдное и3 всsкіz
премyдрости и3сп0лненное сл0во.

Њ т0мъ, ћкw невозм0жно и3нaче спасти1сz, т0чію
трeзвеннымъ внимaніемъ и3 блюдeніемъ ўмA.

Кромё же внимaніz и3 б0дрости ўмA не возм0жно
спасти1сz нaмъ, и3збaвитисz t діaвола, ћкw львA
рыкaюща, ходsща и3 и4щуща поглоти1ти кого2, ћкоже
глаг0летъ дамаски1нъ. Сегw2 рaди мн0жицею ўченикaмъ
свои6мъ глаг0летъ гDь: Бди1те и3 моли1тесz, ћкw не вёсте,
и3 прHчаz. Предвозвэщazй си1мъ всBмъ њ пaмzти
смeрти, да бyдемъ гот0ви ко tвёту пріsтну, сyщу t
дёлъ и3 внимaніz. Понeже дeмwни, ћкоже глаг0летъ с™hй



їларіHнъ, сyть невещeственніи, безс0нніи, и3 всsкое
попечeніе и4мутъ во є4же рaтовати ны2, и3 погуби1ти дyшы
нaшz сл0вомъ, дёломъ же и3 п0мыслы, мh же не тaкw:
но nвогдA њ наслаждeніzхъ печeмсz, и3 преходsщей слaвэ,
nвогдa же њ житeйскихъ вещeхъ, и3 њ други1хъ мн0гихъ
при1снw: и3 никаков0й чaсти не х0щемъ и3мёти на
и3спытaніе нaшегw житіS, да возм0жетъ ќмъ t сегw2
пріsти навыкновeніе, и3 без8 ўпражнeніz мн0жицею
внимaти себЁ, ћкоже глаг0летъ соломHнъ: Ћкоже
посреди2 сэтeй мн0гихъ х0диши. Њ ни1хже писA
златоyстъ, со мн0гимъ и3звёствомъ и3 совершeнною
премyдростію и3з8zснsz: что2 сyть сі‰: гDь же, всsко
попечeніе tсэщи2 хотsй, повелЁ нaмъ презирaти (с. 578) и3
сaмую пи1щу и3 nдeжду, да є3ди1но попечeніе и4мамы, кaкw
спасти1сz, ћкw сeрна t лови1твы, и3 ѓки пти1ца t сэтeй, и3
да дости1гнемъ nстрозрёніz сегw2 жив0тнагw, и3
высокопарeніz пти1чіzгw безпопечeніемъ. И# сіE чyдно є4сть,
ћкw соломHнъ цaрь бhвъ и3зречE сі‰, и3 nтeцъ є3гw2
тaкожде глаг0лалъ є4сть и3 твори1лъ. И# съ толи1цэмъ
внимaніемъ, и3 мн0гими п0двиги во всsкой премyдрости и3
добродётели сyще, съ толи1кими дарaми и3 kвлeніемъ



б9іимъ, ўвы2! t грэхA побэждeни бhша, ћкw џвъ
вкyпэ, и3 прелюбодэsніе и3 ўбjйство њплaкивалъ, џвъ же
въ толи6каz лю6таz впадE. Нёсть ли сіE и3сп0лнено трeпета
и3 ќжаса и3мyщымъ ќмъ, ћкоже глаг0летъ лёствичникъ
и3 філим0нъ п0стникъ; Кaкw ќбw не ўжасaемсz и3 не
бёгаемъ попечeніz житeйскагw, за нeмощь нaшу,
ничт0же сyщіи, но ћкоже безсловє1снаz, нечyвственни
є3смы2. И# q да бhхъ, ћкоже безсловє1снаz, nкаsнный ѓзъ
є3стество2 моE сохрани1лъ, ћкw пeсъ лyчшій менE є4сть, и3
прHчаz.

Њ т0мъ ћкw хотsщіи ви1дэти себE сами1хъ, въ к0емъ
нрaвэ сyть, не и4накw, т0чію ўдалeніемъ свои1хъ хотёній,
и3 повиновeніемъ, и3 безм0лвіемъ: пaче же t страстeй
њбладaеміи.

Ѓще бо х0щемъ ви1дэти себE сами1хъ, въ к0емъ
смертон0снэмъ нрaвэ є3смы2, да бэжи1мъ свои1хъ хотёній
и3 житeйскихъ вещeй, и3 ўдалeніемъ t всегw2 да пребывaемъ
притрyднэ въ блажeннэмъ и3 по бз7э сyщемъ ўпражнeніи,
и3щS к0йждо своеS души2 поучeніемъ въ б9eственныхъ
писaніzхъ, и3ли2 въ совершeннэмъ повиновeніи души1 же и3



тёла, и3ли2 въ приснопёсненнэмъ пребывaніи ѓгGльстэмъ,
безм0лвіи: пaче же стрaстніи и3 неудeржніи сyще въ свои1хъ
похотёніzхъ, мaлыхъ и3 вели1кихъ же.

Сэди2 въ кeлліи твоeй, и3 тA всемy тz научи1тъ. и3 пaки:
безм0лвіе є4сть начaло њчищeніz души2, ћкоже глаг0летъ
вели1кій (с. 579) васjлій. И# соломHнъ, попечeніе лукaво дадE
бGъ сыновHмъ человBческимъ, глаг0летъ, пещи1сz њ
сyетныхъ, да не t безсловeсныz и3 стрaстныz прaздности
ўклонsтсz въ гHршаz ћвэ. И#збaвивыйсz же благодaтію
б9іею t nбои1хъ стремни1нъ, и3 монaхъ спод0бивыйсz
бhти, носsй же ґгGлови1дный и3 и4ноческій w4бразъ, да
kви1тсz си1мъ подражaніе є3ди1ному бGу, по возм0жности
дёломъ и3 сл0вомъ, ћкоже глаг0летъ вели1кій діонЂсій.
Кaкw не д0лженъ є4сть ўпражнsтисz при1снw, и3 внимaти
ўмY во всsкомъ дёлэ, и3 и3мёти непрестaнное нёкое
поучeніе по бз7э њ ўстроeніи, въ нeже дости1же: ћкоже къ
новонач†льнымъ глаг0лютъ свzтjи nтцы2, є3фрeмъ и3
пр0чіи. Џвъ ќбw д0лженъ є4сть pал0мъ и3мёти во
ўстёхъ, џвъ же стjхъ, и3 друзjи ўм0мъ во pалмёхъ и3
тропарёхъ внимaти, глаг0люще: ћкw не u5 спод0бишасz



є3щE пріити2 въ видёніе нёкое, си1рэчь, рaзумъ, да
никaкоже њбрsщетсz кто2, и3ли2 дёлаzй, и3ли2
путешeствуzй, и3ли2 возлегazй почи1ти внЁ нёкоегw
поучeніz. И#сп0лнивъ же њпредэлeнное є3мY прaвило, ѓбіе
ќмъ въ нёкоемъ поучeніи заключи1ти д0лженъ є4сть, да не
њбрётъ є3го2 врaгъ прaздна t пaмzти б9іz, приложи1тъ
т†zжде ѕл†z. И# сі‰ ќбw ко всBмъ рек0шасz. Е#гдa же
кто2 мн0гими п0двиги, тэлeсными, глаг0лю,
добродётелzми и3 душeвными въ дух0вное, си1рэчь,
мhсленное дёланіе, благодaтію хrт0вою ќмнэ взhти
возм0жетъ, си1рэчь, въ плaчь њ душЁ своeй: томY
подобaетъ мhсль, приносsщую приболBзненныz слє1зы,
ћкw ѕёницу џка храни1ти, ћкоже глаг0летъ
лёствичникъ, д0ндеже џгнь и3 водA смотри1тельнэ не
tи1дутъ, си1рэчь, за возношeніе. Џгнь ќбw є4сть
сердeчнаz болёзнь, и3 тeплаz вёра: ґ водA, слeзы. Не
всBмъ же даю1тсz сі‰, глаг0летъ вели1кій ґfанaсій, но
спод0бившымсz прeжде смeрти, и3 по смeрти с{щаz лю6таz
зрёти непрестaнною њ ни1хъ пaмzтію въ безм0лвіи,
ћкоже глаг0летъ и3сaіа: Ќхо безм0лвствующагw
слhшитъ ди6внаz. И# пaки: Ўпраздни1тесz и3 разумёйте.



Сіe бо (с. 580) є3ди1но рaзумъ б9ій раждaти њбhче, ћкw
пaче могyщее помощи2 и3 ѕэлw2 стр†стнымъ и3
немощны6мъ, чрез8 безпопечи1тельное пребывaніе и3 ўдалeніе
t людeй, и3 помрачaющихъ ќмъ бесёдъ, и3 попечeній не
т0чію житeйскихъ, но и3 ничт0жныхъ, и3 мнsщихсz
безгрёшными бhти, ћкоже глаг0летъ лёствичникъ:
Мaлый влaсъ смути2 џко, и3 прHч.: и3 с™hй їсаaкъ: не мни2,
ћкw и3мёти злaто и3ли2 сребро2, сребролю1біе сіE т0чію є4сть,
но и3 къ чемyлибо прилэжи1тъ п0мыслъ. И# гDь глаг0летъ:
И#дёже сокр0вище вaше, тY и3 сeрдце вaше бyдетъ, ѓще въ
б9eственныхъ, ѓще въ земнhхъ вещeхъ и3 помышлeніzхъ.
Сегw2 рaди всBмъ прили1чествуетъ безпопечeніе, и3 є4же
ўпражнsтисz по бз7э, да ѓще t чaсти житeйстіи сyть,
ћкоже речeсz, по мaлу пріи1дутъ въ мyдрость и3 рaзумъ
дух0вный, и3ли2 ѓще м0гутъ совершeннэ ўпражнsтисz, и3
всsко и3мёти попечeніе, во є4же благоугоди1ти бGу, да
ќзритъ бGъ произволeніе и4хъ, и3 дaруетъ и5мъ пок0й
дух0внымъ рaзумомъ, дости1гнути и5хъ, и3 сотвори1тъ
поучє1ніz въ пeрвомъ видёніи, ко є4же стzжaти
неизглаг0ланное сокрушeніе души2, и3 бhти ни1щими
дyхомъ. И# тaкw по мaлу въ прHчіz видBніz возводS,



спод0битъ и5хъ соблюдeніz блажeнствъ, д0ндеже дости1гнутъ
ми1ра п0мыслwвъ, и4же є4сть мёсто б9іе, ћкоже глаг0летъ
с™hй нjлъ, пріeмъ ўпотреблeніе и3з8 pалти1ри. И# бhсть,
глаг0летъ, въ ми1рэ мёсто є3гw2.

Њ nсми2 ќмныхъ видёніzхъ.

ДухHвнаz же видBніz, ћкоже мню2, џсмь сyть, и3 сeдмь
нhнэшнzгw вёка, nсм0е же є4сть, дёланіе бyдущагw,
ћкоже глаг0летъ с™hй їсаaкъ. Пeрвое ќбw є4сть рaзумъ,
ћкоже глаг0летъ с™hй дwроfeй, скорбeй и3 и3скушeній
житіS сегw2, и3 сётуетъ њ всsкой тщетЁ, ю4же претерпЁ
є3стество2 человёче t грэхA.

Втор0е, рaзумъ свои1хъ согрэшeній, и3 благодэsній
б9іихъ, ћкоже глаг0летъ лёствичникъ, с™hй їсаaкъ, и3
другjе мн0зіи и3з8 nтє1цъ.

(с. 581)

Трeтіе, рaзумъ лю1тыхъ сyщихъ прeжде смeрти, и3 по
смeрти, ћкоже въ б9eственныхъ писaніzхъ њбрэтaетсz.



Четвeртое, ўразумёніе њ житіи2 гDа нaшегw ї}са хrтA
въ мjрэ сeмъ, и3 ўченикHвъ є3гw2, и3 пр0чихъ с™hхъ,
мyченикwвъ же и3 препод0бныхъ nтє1цъ дэлA и3 словесA.

Пsтое, рaзумъ є3стествA, и3 и3змэнeніz вещeй, ћкоже
глаг0лютъ с™jи nтцы2, григ0рій и3 дамаски1нъ.

Шест0е, видёніе сyщихъ, си1рэчь, рaзумъ и3 ўразумёніе
чyвственныхъ создaній б9іихъ.

Седм0е, ўразумёніе ќмныхъ создaній б9іихъ.

Nсм0е, рaзумъ њ бз7э, глаг0лемое бGосл0віе.

И#з8 си1хъ ќбw nсми2 видёній три2 ќбw подобaютъ
дёzтельному, да мн0гими и3 г0рькими слезaми
возм0жетъ њчи1стити дyшу свою2 t всёхъ страстeй, и3
пріи1метъ t бGа по благодaти, и3 прHчаz.

Пsть же ўмозри1тельному, си1рэчь, разуми1тельному: за
є4же д0брэ храни1ти, и3 при1снw твори1ти дэ‰ніz
тэлє1снаz, и3 нрaвствєннаz, си1рэчь, душє1внаz. T ни1хже
сподоблsетсz ћвнэ, и3 ќмнэ ч{вства си1хъ. T пeрвагw



бо пріeмлетъ начaло дёzтельный рaзумъ: и3 є3ли1кw по
семY прилэжи1тъ къ дёланію, и3 поучaетсz въ даeмыхъ
є3мY разумёніzхъ, и3 пред8успэвaетъ въ ни1хъ, д0ндеже въ
навыкновeніе си1хъ пріи1детъ. И# тaкw сaмъ по себЁ и4нъ
рaзумъ прих0дитъ во ќмъ, ћкоже и3 прHчіz.

По да бyдетъ ћсно глаг0лемое, t чaсти рекY, ѓще и3 не
могY глаг0лати, њ к0емждо видёніи. И# что2 сyть
разумэвaємаz и3 глаг0лємаz: Да њбрsщемъ винY
ўразумёти себE, кaкw д0лжни є3смы2 твори1ти, є3гдA
благодaть нaчнетъ tверзaти џчи души2, во є4же
разумэвaти, и3 ўжасaтисz t разумёній, и3 глаг0лати
могyщимъ всели1ти въ нaсъ стрaхъ, ћкоже речeсz, си1рэчь,
сокрушeніе души2.

(с. 582)

Нyжное показaніе њ пeрвомъ рaзумэ, и3 њ т0мъ, кaкw
подобaетъ начинaти џный.

Пeрвый рaзумъ є4сть, є3гHже рaди дaруютсz прHчіz
произволsющему. Спод0бивыйсz ќбw пріити2 во џный,



си1це д0лженъ є4сть твори1ти. Сёсти къ вост0кwмъ,
ћкоже нёкогда ґдaмъ, и3 размышлsти тaкw: сёде ґдaмъ
тогдA, и3 плaкасz прsмw слaдости раS, рукaма біS лицE, и3
глаг0лаше: Ми1лостиве! поми1луй мS пaдшаго. Тaкожде и3
и4нъ јкосъ: ви1дz ґдaмъ ѓгGла и3зри1нувша, и3 затвори1вша
б9eственнагw вертогрaда двeрь, воздохнY вельми2, и3
глаг0ла: Ми1лостиве! поми1луй мS пaдшаго. Пот0мъ
разсмотрsz быв†ющаz, тогдA начинaетъ плaчь си1це,
воздыхaz t всеS души2, и3 колeблz глав0ю своeю,
глаг0летъ съ болёзнію сeрдца: Ўвы2 мнЁ грёшному! что2
пострадaхъ; ўвы2 мнЁ! что2 бёхъ, и3 что2 содёлахсz; ўвы2
мнЁ, что2 погуби1хъ, и3 что2 њбрэт0хъ; Вмёстw раS,
тлённый сeй мjръ: вмёстw бGа и3 пребывaніz со ѓгGлы,
діaвола и3 нечи1стыхъ дeмонwвъ: вмёстw пок0z, трyдъ:
вмёстw наслаждeніz и3 рaдости, ск0рбь мjра и3 печaль:
вмёстw ми1ра и3 непрестaннагw весeліz, стрaхъ и3
приболёзнєнныz слeзы: вмёстw добродётелей и3 прaвды,
непрaвду и3 грэхи2: вмёстw блaгости и3 безстрaстіz,
лукaвство и3 стр†сти: вмёстw премyдрости и3 ўсвоeніz къ
бGу, неразyміе и3 и3згнaніе: вмёстw безпопечи1тельности и3
своб0ды, многопопечи1тельную жи1знь, и3 горчaйшее



рaбство. Ўвы2, ўвы2! кaкw цaрь сотворeнъ бhхъ, и3 рaбъ
страстє1мъ безyміемъ мои1мъ содёлахсz; Ўвы2 мнЁ
nкаsнному! кaкw преслушaніемъ вмёстw жи1зни, смeрть
привлек0хъ; Ўвы2 мнЁ! ўвы2 мнЁ! что2 претерпёхъ
nкаsнный t безyміz моегw2; что2 сотворю2; Tсю1ду р†ти,
и3 tсю1ду смущє1ніz. Tсю1ду болBзни, и3 tсю1ду
и3скушє1ніz. Tсю1ду бэды6, и3 tсю1ду кораблекрушє1ніz.
Tсю1ду стрaси, и3 tсю1ду печ†ли. Tсю1ду стр†сти, и3 tсю1ду
грэси2. Tсю1ду г0рєсти, и3 tсю1ду тэснотA. Ўвы2 мнЁ
nкаsнному! что2 сотворю2; кaмw бэжY; ТBсна ми2 вс‰,
ћкоже глаг0летъ сусaнна. Не вёмъ, чегw2 (с. 583) и3скaти ми2.
Ѓще бо жи1зни проси1ти бyду, бою1сz и3скушeній житіS, и3
премёнъ є3гw2, и3 приключeній. Ви1жду ѓгGла, сатанY, ѓки
денни1цу прeжде возсіsвша, и3 діaволомъ содёлавшасz, и3
глаг0лемаго. Первоздaннаго и3згнaнна: кaіна братоубjйцу:
ханаaна пр0клzта: сод0млzнъ nгнесожжeнныхъ: и3сavа
tпaдша, ї}льтzнъ под8 гнёвомъ сyщихъ: гіезjа и3 їyду
ґп0стола tпaдшихъ, недyговавшихъ сребролю1біемъ:
вели1каго прор0ка и3 царS, њ двою2 грэсёхъ плaчуща:
соломHна съ толи1кою премyдростію tпaдша: сyщихъ t
седми2 діaконwвъ и3 четhредесzти мyченикwвъ и3спaдшихъ,



ћкоже глаг0летъ вели1кій васjлій: рaдуzсz ѕлоначaльникъ
восхи1ти t двоюнaдесzти nкаsннаго їyду, и3з8 є3дeма
человёка, и3 t четhредесzти мyчєникъ tпaдшаго: є3г0же
њплaкиваz, пaки т0йже глаг0летъ: суемyдрый и3
дост0йный плaча, и4же nбоегw2 животA лиши1сz, nгнeмъ
бо растaz, и3 ко nгню2 tи1де неугаси1мому. И# мн0зи и4ны
пaдшz, и4хже нёсть числA, не т0чію же невёрныхъ, но и3
мн0гихъ t nтє1цъ по мн0гихъ трудёхъ. Кт0 бо є4смь
ѓзъ хyждшій, и3 нечyвственнэйшій и3 немощнёйшій
всёхъ; что2 ќбw рекY њ себЁ сам0мъ; Понeже ґвраaмъ
нарицaетъ себS землeю и3 пeпломъ: давjдъ пс0мъ
ўмeршимъ, и3 блох0ю во ї}ли: соломHнъ џтрокомъ
мaлымъ невёдущимъ деснaгw и3 шyzгw: тріE џтроцы,
стyдъ и3 поношeніе бhхомъ, глаг0лютъ: прор0къ и3сaіа,
nкаsненъ є4смь ѓзъ, глаг0летъ: прор0къ ґввакyмъ, и3 ѓзъ
є4смь ю4ншій, глаг0летъ. Пeрвый ґп0столъ нарицaетъ себS
грёшника, и3 пр0чіи вси2 глаг0лютъ ничт0же бhти себE.
Что2 ќбw сотворю2 ѓзъ; гдЁ сокрhюсz t мн0гихъ ми2
ѕHлъ; что2 бyду, ничт0же сhй и3 хyждшій ничт0жества;
И$бо ничт0жество не погрэши2, нижE
њблагодётельствовано бhсть, ћкоже ѓзъ. Ўвы2! кaкw



и4мамъ соверши1ти пр0чее врeмz жи1зни моеS; и3ли2 кaкw
возмогY ўбэжaти сэтeй діaвольскихъ; бёсове безс0нни и3
невещeственніи: смeрть же бли1зъ є4сть, и3 ѓзъ нeмощенъ.
ГDи, помози1 ми. Не њстaви создaнію твоемY поги1бнути,
ћкw ты2 печeшисz (с. 584) њ мнЁ nкаsннэмъ. Скажи1 ми,
гDи, пyть, въ џньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу
мою2. Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE:
Вонми2 въ п0мощь мою2, гDи спасeніz моегw2. И# си1це
сокруши1тсz душA въ таковhхъ глаг0лэхъ, ѓще хотS t
чaсти чyвство и4мать. Пребывaющу же є3мY въ си1хъ, и3
навhкшу стрaху б9ію, начинaетъ ќмъ разумэвaти и3
разсмотрsти словесA вторaгw видёніz, и5же сyть сі‰.

Њ втор0мъ видёніи.

Ўвы2 мнЁ nкаsнному! что2 сотворю2; что2 бyду; Мн0гw
согрэши1хъ: мн0гw њблагодётельствованъ бhхъ: мн0гw
немощствyю. И#скушє1ніz мнHга, ўнhніе њбдержи1тъ мS.
Забвeніе помрачaетъ мS, и3 не попускaетъ мS зрёти себE,
и3 мн0жество ѕHлъ мои1хъ. Невёдэніе ѕло2, преступлeніе
въ рaзумэ г0рше. Добродётель неудобьсовершaема.
Стр†сти мн0зи, дeмwни лукaви, грёхъ ўд0бенъ, смeрть



бли1зъ, словоиспытaніе г0рько. Ўвы2 ми2! что2 сотворю2;
кaмw бэжY t себE; Понeже ѓзъ є4смь винA поги1бели
моеS: самовлaстіемъ бо почтeнъ бhхъ, и3 никт0же мS
м0жетъ нyдити. Ѓзъ ќбw согрэши1хъ, и3 при1снw
согрэшaю, и3 нерадёю њ всsкомъ дёлэ блaзэ, нyдzщагw
же не њбрэтaетсz: кого2 u5бо и4мамъ њбвини1ти; бGъ блaгъ
и3 человэколюби1въ, желaz при1снw моегw2 къ немY
њбращeніz и3 покаsніz. ЃгGли лю1бzтъ мS, и3 хранsтъ.
Человёцы тaкожде предспёzніz моегw2 хотsтъ: дeмwни
не м0гутъ нyдити никогHже не хотsща поги1бнути, и3ли2
нерадёніемъ, и3ли2 tчazніемъ. Кто2 u5бо вин0венъ є4сть,
т0чію сaмъ ѓзъ nкаsнный; СE мaлw познaхъ, ћкw
погибaетъ душA моS: и3 не хощY начaла благочeстію
положи1ти. Чесw2 рaди душA моS неради1ши њ себЁ; чесw2
рaди не срамлsешисz пред8 бGомъ и3 ѓгGлами є3гw2
согрэшaющи, ћкоже стыди1шисz человёкwвъ; Ўвы2 ми2
nкаsнному, ўвы2 мнЁ, ўвы2 мнЁ! ЗанE ни ћкоже
человёка стыждyсz творцA моегw2 и3 владhки. Пред8
є3ди1нэмъ бо (с. 585) человёкомъ не могY согрэшaти, но
всsку хи1трость творю2, да покажY себS праводёющимъ.
Но стоS пред8 бGомъ, лук†ваz помышлsю, и3 глаг0лати



многaжды не стыждyсz. Q безyміz моегw2! ѕл0е творsй
бGа ви1дzщаго є5, не бою1сz: и3 не могY є3ди1ному человёку
глаг0лати ±же њ мнЁ ко и3справлeнію. Ўвы2 мнЁ! Ўвы2
мнЁ! ћкw мyку вёмъ, кazтисz же не хощY. Небeсное
цaрствіе люблю2, ґ добродётели не стzжaхъ: бGа бhти
вёрую, ґ зaпwвэди є3гw2 при1снw преступaю: діaвола
ненави1жу, ґ ўгHднаz є3мY твори1ти не престаю2. Ѓще
молю1сz, нерадёю, и3 ћкw нечyвственный пребывaю. Ѓще
пощyсz, возношyсz, и3 б0лэе њсуждaюсz. Ѓще бдю2,
мню1сz нёчто твори1ти, да нижE сіE полeзно бyдетъ. Ѓще
чтY, є3ди1но t двою2 ѕHлъ творS нечyвственный пребывaю.
И#ли2 многоучeніz рaди и3 тщеслaвіz сіE творю2, и3 б0лэе
помрачaюсz, и3ли2 вёдый, и3 не творsй б0лэе, њсуждaюсz.
Ѓще же дёйствомъ по благодaти б9іей согрэшaти и3
престаю2, но сл0вомъ согрэшaти при1снw не престаю2: ѓще
же и3 t сегw2 благодaть покрhетъ мS, п0мыслы бGа всегдA
прогнэвлsю nкаsнный. Ўвы2! Ўвы2! Что2 сотворю2;
Кaмw ни грzдY, грэхи2 њбрэтaю. Повсю1ду дeмwни.
Tчazніе г0рше всегw2: ѓзъ бGа прогнёвахъ, ѓгGлы тaкожде
њпечaлихъ, человёки мн0гажды повреди1хъ и3 соблазни1хъ.



Хотёхъ слезaми tмhти рукописaніе согрэшeній мои1хъ,
гDи, и3 пр0чее животA моегw2 покаsніемъ бlгоугоди1ти
тебЁ, но врaгъ мS и3скушaетъ, и3 б0ретъ дyшу мою2: гDи,
прeжде дaже до концA не поги1бну, спаси1 мz.

Согрэши1хъ тебЁ, сп7се, ћкоже блyдный сhнъ, пріими2 џ§е
кaющагосz, и3 поми1луй мS б9е.

Вопію1 ти, хrтE сп7се, мытарeвымъ глaсомъ: њчи1сти мS,
ћкоже џнаго, и3 поми1луй мS б9е.

Что2 u5бо бyдетъ въ послBдніz, и3ли2 что2 бyдущее; Ўвы2
ми2 nкаsнному, ўвы2 мнЁ! Кто2 дaстъ главЁ моeй в0ду;
и3ли2 nчи1ма мои1ма и3ст0чникъ слeзъ; кт0 мz њплaкати
возм0жетъ дост0йнw; Понeже ѓзъ сегw2 сотвори1ти не
могY. Пріиди1те г0ры, покрhйте мS nкаsннаго. Г0ре, г0ре!
что2 и4мамъ рещи2; q коли6каz (с. 586) бл†га сотвори1 ми бGъ,
±же џнъ є3ди1нъ вёсть, и3 коли6каz ѕл† неразyміе моE
показA! Сл0вомъ, дёломъ и3 мhслію всегдA прогнэвлsю
моего2 бlгодётелz. И# коли1кw џнъ долготерпи1тъ,
толи1кw ± нерадёю nкаsнный, и3 нечyвственнэйшій сhй
бездyшныхъ кaменей. Nбaче не tчаzвaюсz, но познаю2



твоE человэколю1біе.

Покаsніz не стzжaхъ, но нижE пaки слeзъ: сегw2 рaди
молю1 тz, сп7се, прeжде концA њбрати1ти, и3 дaти ми2
покаsніе, ћкw да и3збaвлюсz t мyки.

ГDи б9е м0й! не њстaви менE: ничт0же бо є4смь пред8
тоб0ю, но грёшенъ вeсь, и3 гдЁ ќбw њбрsщу чyвство
мн0гихъ мои1хъ ѕHлъ; сaмо бо сіE, є4же не твори1ти ми2,
вeліе є4сть њсуждeніе. МенE рaди нeбо и3 землS, менE рaди
четhре стіх‡и, и3 и3зъ ни1хъ быв†ющаz, ћкоже глаг0летъ
бGосл0въ. ПрHчаz же ўмолчY, ћкw нёсмь дост0инъ
глаг0лати что2, t мн0жества ѕHлъ мои1хъ. БезмBрнаz бо
мнЁ бы6вшаz благодэ‰ніz, кто2 м0жетъ ўразумёти,
ѓще и3 ѓгGльскій ќмъ и3мёти спод0битсz; Но за
непокаsнный м0й нрaвъ, t всёхъ и4мамъ и3спaсти
nкаsнный. И# тaкw сі‰ размышлsz, прих0дитъ по
нёкоемъ врeмени въ трeтій рaзумъ, и3 при1снw плaчz
глаг0летъ.

Њ трeтіемъ видёніи.



Ўвы2 мнЁ! kк0въ п0двигъ и4мать душA, разлучaющисz t
тэлеси2! Ўвы2, тогдA коли1кw слези1тъ, и3 никт0же
ми1луzй ю5! ко ѓгGлwмъ џчи возводsщи, тщeтнw
м0литсz, къ человёкwмъ рyцэ простирaющи, не и4мать
помогaющагw.

Плaчу и3 рыдaю, є3гдA помышлsю смeрть, и3 ви1жду во
гробёхъ лежaщую, по w4бразу б9ію создaнную нaшу
красотY, без8wбрaзну, безслaвну, не и3мyщую ви1да. Q
чудесE! что2 сіE є4же њ нaсъ бhсть тaинство; кaкw
предaхомсz тлёнію; кaкw сопрzг0хомсz смeрти;
Вои1стинну бGа повелёніемъ, ћкоже пи1сано є4сть. Ўвы2!
Ўвы2! что2 u5бо и4мамъ твори1ти всеoкаsнный во врeмz
смeрти, є3гдA дeмwни њкружaтъ nкаsнную мою2 дyшу, (с.
587) держaще напи1саннэ содBzннаz мн0ю ѕл†z, въ вёдэніи
и3 не въ вёдэніи, сл0вомъ, дёломъ и3 помышлeніемъ,
и3стzзyюще t менE tвёта во всёхъ си1хъ; Но ўвы2 мнЁ!
ћкw и3 кромЁ грэхA, вельми2 њсуждeнъ є4смь за
зaпwвэди, и4хже не сохрани1хъ, и3 дост0йнэ.

Q nкаsннаz душE моS! рцh ми нhнэ, гдЁ сyть
њбёты крещeніz; гдЁ сочетaніе со хrт0мъ, и3 tрицaніе



сатаны2; гдЁ хранeніе зaповэдей б9іихъ; гдЁ подражaніе
хrтY тэлeсными и3 душeвными добродётели, и4хже рaди
хрістіaниномъ нарек0хсz, и3 њбэщaніе и4ноческагw w4браза;
Ѓще же нeмощію тэлeсною њправдaешисz: гдЁ вёра,
всsкое попечeніе на бGа возлагaющаz, є4юже и3 г0ры
преставлsти возмоглa бы є3си2, ѓще ћкw зерно2 горyшно
стzжaла бы ю5; гдЁ совершeнное покаsніе, ўдалsющеесz t
всsкагw дёла и3 сл0ва лукaва; ГдЁ сокрушeніе души2, и3
совершeннэйшій плaчь, кр0тость, ми1лость, чистотA
сeрдца t лукaвыхъ помыслHвъ; Совершeнное воздержaніе,
ўдeрживающее всsкъ ќдъ тэлеси2, и3 всsко разумёніе, и3
хотёніе недви1жимо, кромЁ нyжнагw ўпотреблeніz ко
спасeнію души2 и3ли2 тэлeснэй жи1зни; гдЁ терпёніе
сносsщее многоразли6чныz скHрби, цaрствіz рaди
небeснагw, є4же њ всeмъ благодарeніе; непрестaннаz
моли1тва; попечeніе њ смeрти; слeзы сётованіz, ѓще въ
люб0вныz не дости1гла є3си2; мyдрость по бз7э, хранsщаz
дyшу t сётей врaжіихъ и3 супостaтъ; цэломyдріе,
ўдалsющеесz t всегw2, не по бз7э бывaемагw, и3ли2 в0лею
помышлsемагw; мyжество претерпэвaющее ѕл†z, и3
дерзaющее проти1ву врагHвъ ўповaніемъ; прaвда,



воздаю1щаz коемyждо рaвное; смиренномyдріе, вёдающее
свою2 нeмощь, и3 неразyміе, и3 б9іе человэколю1біе, и4мже
и3збaвитисz возмоглa бы є3си2 t всёхъ к0зней врaжіихъ;
гдЁ, безстрaстіе и3 совершeнна любы2; ми1ръ, превосходsщъ
всsкъ ќмъ, є3гHже рaди сhномъ б9іимъ нарeксz бhхъ;
Сі‰ во вс‰ и3 без8 тэлeсныz крёпости, хотsщій и3мёти
м0жетъ t є3ди1нагw произволeніz. Что2 ќбw и4мамъ рещи2
на сіE; что2 и4мамъ сотвори1ти nкаsнный; ЗанE вмaлэ
страшyсz за неизвэщeніе: занE совершeннэ вознерадёхъ
(с. 588) њ д0лжныхъ t менE по возм0жности сотвори1тисz,
во ѓдэ и4мамъ бhти, ћкоже глаг0летъ вели1кій ґfанaсій.
Qле nкаsнства моегw2! что2 себЁ самомY нанес0хъ, не
т0чію тёми, ±же согрэши1хъ, но пaче тёми, њ ни1хже
покazтисz не восхотёхъ. Ѓще бы бо раскazлсz бhхъ,
ћкоже блyдный, пріsлъ бы моE њбращeніе чадолюби1вый
nц7ъ: и3 ѓще бы благоразyменъ содёлалсz бhхъ, ћкоже
мытaрь, себE є3ди1наго, ґ не и3нaго кого2 њсуждaz: и3 ѓзъ бы
њставлeніе грэхHвъ t бGа пріsлъ бhхъ. Пaче же, ѓще бы
t всеS души2, ћкоже џный помоли1лсz бhхъ. Нhнэ же,
занE не u5 таковA созерцaю себE: сегw2 рaди страшyсz во
ѓдэ съ дeмwнами пребывaніz, и3 бyдущагw судA. Ћкw



тaмw є4сть рэкA џгненнаz, прест0ли же, и3 кни1ги
развeрсты: ѓгGли предшeствуютъ, всsко є3стество2 человёче
предстои1тъ, вс‰ н†га и3 kвлє1нна пред8 стрaшнымъ и3
прaведнымъ судіeю.

Ўвы2 мнЁ! кaкw стерпёти и4мамъ њбличeніе и3 негодовaніе
стрaшнагw и3 неумhтнагw судіи2, стечeніе безчи1сленныхъ
ѓгGлъ, и3 и3стzзaніе съ стрaшнымъ прещeніемъ, и3зречeніе не
и3мyщее премёны, непрестaнный плaчь, безполє1зныz
слeзы, неwсвzщaемую тьмY, и3 неусhпный чeрвь,
неугаси1мый џгнь, и3 многоразли6чныz м{ки, tпадeніе t
цaрствіz, и3 разлучeніе со с™hми, ўдалeніе t ѓгGлъ, и3
tчуждeніе бGа, малодyшіе, и3 вёчную смeрть: стрaхъ,
болёзнь, печaль и3 стyдъ, и3 мучeніе с0вэсти; Ўвы2 мнЁ
грёшному! что2 пострадaхъ; чесw2 рaди ѕлЁ погибaю;
И$мамъ є3щE врeмz покаsніz. ВLко призывaетъ мS, и3 ѓзъ
ли tметaюсz; Док0лэ душA моS пребывaеши въ
согрэшeніzхъ; док0лэ пріeмлеши tложeніе покаsніz;
пріими2 во ќмъ бyдущій сyдъ. Возопjй ко хrтY бGу:
Сердцевёдче! согрэши1хъ, прeжде дaже не њсyдиши менE,
поми1луй мS. На стрaшнэмъ, хrтE, твоeмъ пришeствіи,



да не ўслhшимъ: не вёмъ вaсъ. Ўповaніе бо на тS, сп7се,
возложи1хомъ: ѓще зaпwвэди тво‰ и3 не твори1мъ
нерадёніемъ нaшимъ. Но м0лимъ поми1ловати дyшы
нaшz. Ўвы2 ми2, гDи! ћкw њпечaлихъ тS, и3 не
возчyвствовахъ. Но сE благодaть твоS сотвори1 мz
њщути1ти мaлw, тёмже и3 недоумэвaю nкаsнный. (с. 589)
Вострепетa бо nкаsннаz душA моS. Но ќбw и4мамъ ли
пожи1ти мaлw, во є4же плaкати г0рькw, и3 њмhти
њсквернeнную пл0ть мою2 и3 дyшу; И#ли2 пaки є3ди1нъ чaсъ
плaкавъ, ѓбіе престaну не чyвствуz ћкоже и3 при1снw, что2
ќбw сотвори1въ њбрsщу непрестaнну болёзнь души2;
Пости1тисz ли и4мамъ и3 бдёти; Но без8 смирeніz ничт0же
п0льзуюсz. Пою1 ли є3ди1нэми ўсты2, и3ли2 чтY; Но стр†сти
помрачи1ша ми2 ќмъ, и3 не могY пости1гнути си1лы
глаг0лемыхъ. Припaдаю ли прилёжнw къ тебЁ, подaтелю
бл†гъ; Но не и4мамъ дерзновeніz. Tчazнна ми2 є4сть
жи1знь, погуби1хъ дyшу мою2. ГDи! помози2 ми2: и3 ћкw
мытарS пріими1 мz. Ћкоже бо блyдный согрэши1хъ на
нeбо и3 пред8 тоб0ю, и3 ћкоже блудни1ца плaчущаz, њ нeйже
речeсz: tчazннаz житіS рaди, и3 ўвёдэннаz нрaва рaди,
мЂра носsщаz приступи2 къ тебЁ, вопію1щи: не tвeржи



менE блyдную, рождeйсz t дв7ы: не прeзри слeзъ мои1хъ,
рaдосте ѓгGлwвъ, но пріими1 мz кaющуюсz, ю4же не
tри1нулъ є3си2, гDи, вели1кіz рaди твоеS ми1лости. ЗанE и3
ѓзъ nкаsнный tчazнъ є4смь мн0гихъ рaди грэхHвъ
мои1хъ, познaнъ же бhвъ неизречeннагw рaди
человэколю1біz твоегw2, и3 неизмёримыz пучи1ны щедр0тъ
твои1хъ, въ ню1же повeрглъ є3си2 tчazніе души2 моеS,
дерзaю собирaти ќмъ м0й во с™yю пaмzть твою2, и3
востаS понE є3ди1но молeніе со стрaхомъ и3 трeпетомъ
мн0гимъ сотворю2, да спод0блюсz и3 ѓзъ недост0йный рaбъ
тв0й бhти, и3 и3мёти по благодaти ќмъ безви1денъ,
невоwбрази1теленъ, и3 неwбразови1денъ, и3 невещeственъ,
тебЁ є3ди1ному бGу, и3 творцY всsческихъ припaдати,
ћкоже нёкогда даніи1лъ пред8 ѓгGломъ твои1мъ на колёну и3
длaнэхъ рyкъ: и3 пeрвэе благодарeніе, пот0мъ и3сповёданіе
приноси1ти пред8 тоб0ю, и3 тaкw всес™yю твою2 в0лю
проси1ти начинaю nкаsнный ѓзъ, благодарeніе тебЁ воздаS
њ всёхъ благи1хъ, и4хже сподоби1лъ мS є3си2, пeрсть, прaхъ,
пeпелъ. И# ћкw ўм0мъ є3ди1нэмъ спод0бихсz предстaти
тебЁ земнhй вeсь, и3 ћкоже мнsсz ви1димь бhти тоб0ю,
t (с. 590) всеS души2 вопію2 и3 глаг0лю: вLко



многоми1лостиве! благодарю2 тS, слaвлю тS, пою1 тz, и3
поклонsюсz тебЁ, ћкw спод0билъ мS є3си2 недост0йнаго
въ чaсъ сeй благодари1ти тебЁ, всsчески слyхъ и3мёти њ
нёкіихъ чудесёхъ и3 благодэsніzхъ твои1хъ, ±же
сотвори1лъ є3си2 и3 твори1ши нaсъ рaди по благодaти,
душє1внаz же и3 тэлє1снаz, безконє1чнаz же и3
неизслBдимаz, ћвнэ и3 неизвёстнэ, ±же вёмы, и3 ±же
невёмы. И#сповёдаю благодaть, не скрывaю благодэsній,
проповёдаю ми1лwсти. И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ
сeрдцемъ мои1мъ, и3 прослaвлю и4мz твоE во вёки, ћкw
ми1лость твоS вeліz на мнЁ, и3 неизречeннw снисхождeніе
и3 долготерпёніе њ мн0жествэ беззак0ній и3 согрэшeній
мои1хъ, нечeстій и3 лукaвствій, ±же сотвори1хъ, и3 творю2
при1снw, и3 ±же и3мёлъ бhхъ сотвори1ти. T ни1хже мS
и3збaвила є4сть благодaть твоS, њ сyщихъ въ вёдэніи и3
не въ вёдэніи, сл0вомъ, и3 дёломъ и3 помышлeніемъ, ћже
вёси сердцевёдче гDи, t рождeніz моегw2, до концA
жи1зни моеS, њ ни1хже дерзaю всеoкаsнный и3сповёданіе
сотвори1ти пред8 тоб0ю. Согрэши1хъ, беззак0нновахъ,
нечeствовахъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, и3 нёсмь
дост0инъ воззрёти, и3 ви1дэти высотY небeсную: но



дерзaz на неизречeнное твоE человэколю1біе: и3 пaче ўмA
блaгость и3 милосeрдіе твоE, припaдаz молю1сz ти2:
поми1луй мS, гDи, ћкw нeмощенъ є4смь, и3 прости1 ми
мн0жество ѕHлъ мои1хъ, и3 не попусти2 менE ктомY
согрэшaти, и3ли2 заблуждaти t прaвагw пути2 твоегw2,
нижE њскорби1ти, и3ли2 њпечaлити кого2: но њбуздaй всsку
мою2 ѕл0бу, и3 лукaвый nбhчай, и3 безсловeсное стремлeніе
души2 и3 тёла, и3 ћрости, и3 похотёніz, и3 научи1 мz
твори1ти в0лю твою2. Поми1луй брaтію и3 nтцы2 мо‰, и3
вс‰ повсю1ду и4ноки же и3 їерeи, роди1тели мо‰: брaтію же и3
ср0дники: служaщыz нaмъ, и3 служи1вшыz, молsщыzсz,
и3 заповёдавшыz нaмъ моли1тисz њ ни1хъ: ненави1дzщыz
и3 лю1бzщыz нaсъ, и5хже њскорби1хъ, и3ли2 њпечaлихъ, сі‰ ми2
нёкогда сотвори1вшыz: и3ли2 сотвори1ти и3мyщыz, и3 всёхъ
вёрующихъ въ тS. И# прости2 нaмъ всsко согрэшeніе,
в0льное же и3 нев0льное, и3 соблюди2 нaшу жи1знь и3 и3сх0дъ
(с. 591) и3з8 мjра сегw2 t нечи1стыхъ духHвъ, и3 t всsкагw
и3скушeніz, и3 всsкагw грэхA и3 лукaвства, мнёніz же и3
tчazніz, невёріz же и3 безyміz, возношeніz и3 боsзни,
прeлести и3 мучи1тельства, крадeніz же и3 сёти
діaвольстэй. И# дaруй полє1знаz душaмъ нaшымъ въ



нhнэшнемъ вёцэ и3 бyдущемъ, ћкоже благоволи1тъ
человэколю1біе твоE. И# ўпок0й прeжде tшeдшыz nтцы2
и3 брaтію нaшу, и3 моли1твами всёхъ ўщeдри nкаsнство
моE, ўмилосeрдисz њ моeй поги1бели. Ви1ждь во всeмъ
соболёзнованіе моE: и3спрaви житіE моE, ўпрaви жи1знь
мою2 и3 конeцъ въ мjрэ: и3 сотвори1 мz, kковA х0щеши, и3
ћкоже х0щеши, ѓще хощY: ѓще не хощY, т0чію да не
tлучeнъ бyду стоsніz њдеснyю тебE въ дeнь сyдный, гDи
ї}се хrтE б9е м0й, ѓще и3 послёдній є4смь и3з8 всёхъ
спасaющихсz р†бъ твои1хъ. И# ўмири2 мjръ тв0й, и3
поми1луй всёхъ, ћкоже вёси. И# спод0би мS причащeніz
пречи1стагw твоегw2 тёла и3 честнhz кр0ве твоеS, во
њставлeніе грэхHвъ, въ пріoбщeніе с™aгw д¦а, во
њбручeніе, ±же въ тебЁ жи1зни вёчныz со и3збрaнными
твои1ми, моли1твами всепречи1стыz твоеS м™ре, с™hхъ
твои1хъ и3 небeсныхъ си6лъ, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, ћкw
благословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Прес™az вLчце бцdе, вс‰ небє1снаz си6лы с™hхъ ѓгGлъ и3
ґрх†гGлъ, и3 вси2 с™jи моли1те њ мнЁ грёшнэмъ.

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный, ї}се



хrтE, и3 с™hй дш7е, и3 прHч.

И# ѓбіе къ свои6мъ п0мысламъ глаг0летъ: Пріиди1те
поклони1мсz, и3 припадeмъ цReви нaшему бGу, три1жды. И#
начинaетъ pалмы2 творsй, на кjйждо ґнтіфHнъ, трис™0е,
ќмъ же въ глаг0лемыхъ заключaz: по концё же, гDи
поми1луй, м7. При кaждомъ ґнтіфHнэ творsй моли1тву,
глаг0летъ въ себЁ покланszсz: согрэши1хъ, гDи, прости1
мz, є3ди1ною: востaвъ же и3 воздэвaz рyцэ, б9е њчи1сти
мS грёшнаго, є3ди1ною. И# є3гдA пом0литсz, д0лженъ є4сть
глаг0лати вторyю моли1тву: Пріиди1те поклони1мсz,
три1жды: и3 другjй ґнтіфHнъ тaкожде. Nбaче, є3ли1жды
благодaть ўмилsетъ є3гw2 сeрдце, подобaетъ є3мY пaче въ
разумёніzхъ (с. 592) ўмилeніz и3мёти ќмъ св0й: ѓще
пр†здна бyдутъ ўстA t пёніz, и3 плэнeна бyдетъ мhсль
плэнeніемъ благи1мъ, ћкоже глаг0летъ с™hй їсаaкъ: тогдa
бо настои1тъ врeмz њбирaти, ґ не врeмz сади1ти. И# сегw2
рaди подобaетъ пребывaти въ таковhхъ разумёніzхъ, да
мн0жае ўмили1тсz сeрдце, и3 дaстъ пл0дъ, си1рэчь по бз7э
слeзы. Ўмилsемь, речE лёствичникъ, во є3ди1номъ
глаг0лэ, пребывaй въ нeмъ. Понeже всsкое дёйствіе



тэлeсное, п0стъ, глаг0лю, и3 бдёніе, пёніе же и3 чтeніе,
безм0лвіе же и3 пр0чыz, њчищeніz рaди ўмA бывaютъ.
Ќмъ же кромЁ плaча њчи1ститисz не м0жетъ, да
соединsетсz съ бGомъ чи1стою моли1твою, восхищaющею
є3го2 t всёхъ помышлeній, и3 творsщею и3 безви1дна и3
невоwбрази1тельна. Понeже вс‰ ќбw и3з8 си1хъ дwбрA сyща
д0брэ бывaютъ, ћкоже и3 сопроти1вное. И$бо всsкаz вeщь
трeбуетъ разсуждeніz, да д0брэ содёлаетсz: и3 кромЁ
џнагw разсуждeніz, не познaемъ мы2 є3стествA вещeй. И#
м0жетъ бhть, мн0зи соблазнsемсz, є3гдA разгласyюща
ви1димъ глаг0лємаz и3 дёємаz с™hми nтцы2. Си1рэчь,
цeрковь ќбw воспріS пёти тропари2 со пёсньми мн0гими
и3 пёніzми. Лёствичникъ же, восхвалsz по бз7э
плaчущыz, глаг0летъ: ћкw таковjи не воскли1кнутъ къ
себЁ самёмъ въ пёснехъ. И# с™hй їсаaкъ њ чи1стэ
молsщихсz глаг0летъ, ћкw мн0жицею њбрэтaетсz
кт0либо собирazй ќмъ св0й въ моли1твэ, и3 ѓбіе
припaдаетъ без8 понуждeніz на зeмлю на колёнэ, ћкоже
и3ногдA прор0къ даніи1лъ, и3 и4мать рyцэ простeртэ, и3 џчи
є3гw2 взирaютъ на крeстъ хrт0въ: п0мыслы же є3гw2
и3змэнsютсz, и3 ќди є3гw2 разрэшaютсz t н0выхъ



помышлeній, самодёйственнэ во ќмъ приходsщихъ. И#
пaки под0бнэ мн0зи t с™hхъ nтє1цъ њ нёкіихъ
таковhхъ пи1шутъ, ћкw нёцыи не т0чію пBсни и3
pалмопBніz превзыд0ша ќжасомъ ўмA, но и3 сaмый т0й
ќмъ забhша, ћкоже глаг0летъ с™hй нjлъ. Цeрковь u5бо
д0брэ и3 бGоуг0днэ пBсни и3 пр0чыz тропари2 пріsтъ,
нeмощи рaди ўмA нaшегw, да слaдостію пэснопёніz
поeмъ бGа неразyмніи, ћкw не хотsще. И#мyщіи же
рaзумъ въ разсмотрёніи речeнныхъ (с.593 ) словeсъ,
прих0дzтъ во ўмилeніе: и3 ћкw по лёствицэ восх0димъ
въ мы6сли блaги, ћкоже глаг0летъ дамаски1нъ. И# є3ли1кw
преуспэвaемъ въ навыкновeніи сyщихъ по бз7э мhслей,
толи1кw и3 б9eственное желaніе влечeтъ нaсъ дости1гнути,
разумэвaти и3 клaнzтисz nц7Y дyхомъ и3 и4стиною, ћкоже
глаг0летъ гDь. И# по ґп0столу: Пsть словeсъ хощY
глаг0лати ўм0мъ, нeжели тьмы6 љзhкомъ. И# пaки:
хощY, да моли6твы мyжіе творsтъ на всsкомъ мёстэ,
воздёюще преподHбныz рyки без8 гнёва и3 размышлeніz.
Понeже џва сyть врачєствA нeмощи, џва же
совершє1нства ўмA. И# сіE є4сть рэшeніе таковhхъ
взыскaній. Занeже вс‰ дwбрA сyть, во врeмz своE: не во



врeмz же вс‰ несогл†сна ви1дzтсz невёдzщымъ врeмене
коегHждо, ћкоже глаг0летъ соломHнъ: врeмz всsкой
вeщи. Nбaче, є3гдA дости1гнетъ кто2 въ мы6сли бл†ги,
nпaснw подобaетъ внимaти, да бyдутъ въ нeмъ такwвaz
видBніz, да не кaкw нерадёніемъ, и3ли2 возношeніемъ
лиши1тсz бlгодaти, ћкоже глаг0летъ с™hй їсаaкъ. ЗанE
ѓще ўмножaютсz въ душЁ человёчестэй ±же по бз7э
мы6сли, и3 прив0дzтъ є3го2 ко ўмилeнію и3 вsщшему
смирeнію, подобaетъ благодари1ти при1снw, и3 и3сповёдывати
благодaть б9ію, ћкw спод0бисz вёдэти такwвaz,
недост0йнымъ себS самаго2 почитaz: ѓще же престaнутъ, и3
помрачaетсz пaки мhсль, и3 погублsетъ стрaхъ и3 плaчь,
мн0гw подобaетъ сётовати, и3 смирsти себE сл0вомъ и3
дёломъ, ћкw ўжE њстaви є3го2 благодaть, да познaетъ
нeмощь свою2, и3 смирeніе стsжетъ, и3 да прилэжи1тъ њ
и3справлeніи, ћкоже глаг0летъ вели1кій васjлій. ЗанE ѓще не
вознерадёлъ бы кто2 њ сyщемъ по бз7э плaчэ, не бы
слeзъ лиши1лсz, є3гдa бы восхотёлъ. Сегw2 рaди подобaетъ
нaмъ при1снw вёдэти нeмощь свою2, и3 благодaть б9ію, и3
нижE tчаzвaтисz, ѓще чт0либо случи1тсz нaмъ: нижE
пaки tню1дъ дерзaти, ћкw є3смы2 что2, но пaче ўповaти



при1снw на бGа со смирeніемъ. И# сі‰ ќбw слeзы
прили1чествуютъ мн0гw и4щущему (с. 594) сл0вомъ и3
дёломъ, занeже таковhz благодaти спод0бисz, и3 не
сохрани2 пред8увёдэніz б9іz, предвари1вшимъ настоsщимъ,
и3ли2 бyдущимъ нерадёніемъ, и3ли2 возношeніемъ, ћкоже
речeсz. В0лею же њстaвльшему таковы6z даров†ніz,
си1рэчь, плaчь, слeзы и3 свэтосіsтєльныz мы6сли, что2
и3н0е прили1чествуетъ, рaзвэ ўвы2; Понeже не и4мать вeсь
мjръ таковaгw безyмнэйша, ћкw спод0бльсz внЁ
є3стeственнагw, и4мже и3мёzше по благодaти дости1гнути
вышеестeственнагw, глаг0лю же въ рaзумэ и3 любви2
слeзъ, и3 чрeзъ ничт0жныz нёкіz вє1щи, и3ли2 стрaнныz
п0мыслы, и3 свои1ми хотёніzми въ ск0тское неразyміе
њбращaетсz, ћкоже пeсъ на свою2 блев0тину. Nбaче ѓще
восх0щетъ пaки по бз7э ўпраздни1тисz въ чтeніи
б9eственныхъ писaній, со внимaніемъ и3 попечeніемъ њ
смeрти, и3 въ моли1твэ ќмъ, є3ли1кw возм0жетъ,
соблюдeтъ t сyетныхъ п0мыслwвъ, њбрэсти2 и4мать ±же
погуби2. И# пaче, ѓще никогдA ни на ког0же њпечaливаетсz,
ѓще и3 велич†йшаz ѕл†z t негw2 тeрпитъ мн0жицею, и3
никог0же њставлsетъ, да њпечaлитсz нaнь, но всeю си1лою



врачyетъ є3го2, сл0вомъ же и3 дёломъ: тогдA вsщше
весели1тсz ќмъ, и3збавлsемь t смущeніz ћрости. И#
навыкaетъ никогдaже нерадёти њ душЁ своeй, боsсz, да
не кaкw пaки њстaвленъ бyдетъ, и3 t стрaха пребывaетъ
непaдателенъ, и3мёz при1снw слeзы покаsніz и3 плaча,
д0ндеже возведeнъ бyдетъ въ любHвныz и3 р†достныz
слeзы, t ни1хже въ ми1ръ п0мыслwвъ пріи1детъ благодaтію
хrт0вою. И# сі‰ ќбw сyть тaкw. Мh же є3щE стрaстніи и3
тzжкосeрдніи сyще, д0лжни є3смы2 при1снw поучaтисz
словесє1мъ плaча, и3 и3спhтовати себE на всsкъ дeнь прeжде
ўстaвленнагw прaвила, и3 среди2 є3гw2, и3 по концЁ. И#ли2
дёлающе, немощнёйшіи є3щE въ сyщей по бз7э
прaздности, и3 t всёхъ ўпразднeнію, ћкоже глаг0летъ
с™hй їсаaкъ. И#ли2 прaздніи длz сегw2 є3ди1нагw сэдsще,
и3мyще недрeмлющыz џчи, и3 трезвsщуюсz мhсль, ћкоже
глаг0летъ лёствичникъ: взирaй, каковhй ўспёхъ тв0й
бyдетъ: да сокруши1тсz душA твоS, и3 начнeтъ слези1ти,
ћкоже глаг0летъ с™hй дwроfeй. И# сі‰ ќбw речє1на сyть
њ преждеречeнныхъ въ трeхъ видёніzхъ, (с. 595) да
спод0бимсz пріити2 въ пр0чыz видBніz, t ни1хже
четвeртое.



Њ четвeртомъ видёніи.

СіE є4сть ўразумёніе сладчaйшагw спaса нaшегw ї}са хrтA
снизхождeніz, пребывaніz въ мjрэ. И# помaлэ забывaемъ
и3 сaмую пи1щу, ћкоже глаг0летъ вели1кій васjлій. И# ћкоже
њ блажeнномъ дв7дэ слhшахомъ, ћкw забы2 снёсти
хлёбъ св0й внегдA восхи1титисz мhсли є3гw2, глаг0летъ
лёствичникъ, къ чудесє1мъ б9іимъ во ќжасэ мн0зэ, и3
недоумёніи њ воздаsніи, ћкоже глаг0летъ небоzвлeнный
васjлій: что2 воздaмы гDеви за вс‰, ±же воздадE нaмъ;
Нaсъ рaди бGъ въ человёцэхъ, и3стлёвшагw рaди
є3стествA, сл0во пл0ть бhсть, и3 всели1сz въ ны2.
Благодётель къ неблагод†рнымъ, и3 и3збaвитель къ
плBннымъ, ко и5же во тьмЁ сэдsщымъ с0лнце прaвды,
на кrтЁ безстрaстенъ, во ѓдэ свётъ, въ смeрти жив0тъ,
востaніе пaдшихъ рaди, къ немyже возопіи1мъ: б9е нaшъ,
слaва тебЁ. И# и4же t дамaска їwaннъ: ўжасeсz њ сeмъ
нeбо, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz
человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть
прострaннэйшее небeсъ: тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3
человBкъ чинонач†ліz величaютъ. И# пaки: ўстраши1сz



всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz, ћкw вhшній
в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, t дэви1ческагw чрeва бhвъ
человёкъ: тёмже пречи1стую бцdу вёрніи величaемъ.
Пріиди1те, покори1тесz ми2 лю1діе: возшeдше на г0ру с™yю,
пренебeсную, невещeственнw стaнемъ во грaдэ бGа жи1ва, и3
ќзримъ ўм0мъ б9ество2 невещeственное nц7A и3 д¦а, во
є3динор0днэмъ сн7э блистaющее. Ўслади1лъ мS є3си2 люб0вію
хrтE, и3 и3змэни1лъ мS є3си2 б9eственнымъ твои1мъ
рачeніемъ: но попали2 nгнeмъ невещeственнымъ грэхи2
мо‰, и3 насhтитисz въ тебЁ наслаждeніz спод0би, да
ликyz возвеличaю бlже, двA пришє1ствіz тво‰. Вeсь є3си2,
спaсе, слaдость, вeсь є3си2 желaніе и3 люб0вь вои1стинну (с.
596) ненасhтнаz, вeсь є3си2 красотA неизречeннаz. Пріsвый
ќбw рaзумъ таковhхъ тэлeсными и3 душeвными
добродётелzми, и3 сокровeнныхъ т†инъ въ словесёхъ
с™hхъ мужeй, и3 б9eственныхъ писaніzхъ, пaче же с™hхъ
є3ђлій, не престаeтъ ктомY t желaніz и3 мн0гихъ слeзъ,
при1снw бывaющихъ є3мY без8 понуждeніz. Мh же t
є3ди1нэхъ писaній слhшаще, д0лжни є3смы2 при1снw
ўпражнsтисz и3 поучaтисz, да мн0гимъ врeменемъ
впечатлёетсz въ сeрдцэ нaшемъ желaніе б9іе, ћкоже



глаг0летъ с™hй маxjмъ, и3 ћкоже твори1ша nтцы2, прeжде
пріsтіz самодёйствующагw рaзума. ВсE желaніе
мyченикwвъ прострeсz къ є3ди1ному вLцэ, люб0вію съ
тёмъ соединsемо, и3 поsше. И# ћкоже дамаски1нъ речE њ
тріeхъ џтроцэхъ: За зак0ны nтeчєскіz блажeнніи въ
вавmлHнэ ю4нwши предбёдствующе, царю1ющагw
њплевaша повелёніе безyмное, и3 совокyплени, и4мже не
свари1шасz nгнeмъ, держaвствующему дост0йную
воспэвaху пёснь. И# прaведнэ. Е#гдA ўразумёетъ кто2
чудесA б9іz, вeсь и3зступaетъ, и3 сaмую приврeменную
забывaетъ жи1знь, t разумёніz б9eственныхъ писaній,
глаг0летъ с™hй їсаaкъ. Ґ не ћкоже мы2 нeгли ўмилsемсz
мaлw t писaній, и3 t ўнhніz, забвeніz и3 невёдэніz
пaки помрачaемсz, и3 нечyвственніи t страстeй бывaемъ:
Њчи1стивый бо себE плaчемъ t страстeй, познаeтъ
т†инства сокровє1ннаz во всёхъ писaніzхъ, и3 t всёхъ
ўжасaетсz: пaче же t с™aгw є3ђліа, t дёлъ же и3 словeсъ.
И# кaкw премyдрость б9іz неудHбнаz ўд0бными содёла,
ћкw помaлу бGомъ твори1тъ человёка блaга, ћкw и3
врагHвъ люби1ти могyща: милосeрда, ћкоже nц7ъ небeсный
милосeрдъ є4сть: безстрaстна, ћкоже безстрaстенъ бGъ:



всsку добродётель и3мyща, и3 совершeнна, ћкоже nц7ъ
совершeнъ є4сть. И# вкрaтцэ, свzщeннаz сіS кни1га
научaетъ томY человёка, є3ли6ка бGу подобaетъ, да
положeніемъ бGъ бyдетъ. И# кто2 не ўдиви1тсz дёйствію
с™aгw є3ђліа, ћкw t є3ди1нагw произволeніz всsкъ пок0й
и3 въ нhнэшнемъ и3 въ (с. 597) бyдущемъ вёцэ дaруетъ со
мн0гою чeстію, ћкоже глаг0летъ гDь: Смирszй себE
вознесeтсz. И# здёсь свидётельствуетъ пeтръ, њстaвль
мрє1жи, и3 пріeмъ ключи2 небє1сныz, и3 пр0чіи ґп0столи,
кjйждо мaлое нёчто, є4же и3мЁ, њстaвивъ, вeсь мjръ
покори1ша въ нhнэшнемъ и3 бyдущемъ вёцэ, ±же џко не
ви1дэ, и3 ќхо не слhша, и3 на сeрдце человёку не
взыд0ша. И# не т0чію на ґп0столэхъ сі‰ бhша, но и3 на
всёхъ произволsющихъ | бывaютъ дaже до нhнэ, ћкоже
глаг0летъ нёкто t nтє1цъ, ћкw ѓще и3 труждaхусz въ
пустhни, но мн0гъ ќбw пок0й и3мёzху. Сіe же речE њ
несмущeнной и3 безпопечи1тельной жи1зни. И# кто2 u5бо
мни1тсz нaмъ вsщшій пок0й и3 чeсть и3мёти;
ўпражнszйсz ли по бз7э, и3 творsй сво‰, и3ли2 въ
смущeніzхъ и3 суди1лищахъ пребывazй и3 попечeніzхъ
житeйскихъ; при1снw бесёдуzй съ бGомъ поучeніемъ



б9eственныхъ писaній, и3 неразвлечeнною моли1твою и3
слезaми, и3ли2 труждaющійсz и3 бдsй въ татьбaхъ и3
беззак0нныхъ дэsніzхъ; и4хже не ўлучи1въ, є3ди1ный т0чію
трyдъ и3 сугyбую смeрть, м0жетъ бhть, полyчитъ. СE u5бо
и3 смeрть претерпэвaемъ съ вели1кимъ труд0мъ и3
безчeстіемъ без8 пріwбрётеніz. Пaче же и3 величaйшій врeдъ
душeвный мн0жицею нёцыи под8sша рaди поги1бели.
РазбHйницы, глаг0лю, и3 потопи1тели, блудники2, и3
сварли1віи, и5же не восхотёша съ пок0емъ, чeстію и3
пріwбрётеніемъ спасти1сz. Но, qле слэпоты2! смeрть
поги1бели рaди претерпэвaемъ, спасeніz же рaди нижE сaмую
жи1знь лю1бимъ. Ѓще же и3 смeрть предлежи1тъ цaрствіz
рaди небeснагw, что2 вsщшее, разб0йника твори1мъ, и3
гробокопaтелz и3ли2 в0ина, и5же хлёба є3ди1нагw рaди
и3мёющую бhти смeрть съ настоsщею мн0гажды
претерпёша; Рaзвэ т0чію є3гдA хrтA рaди, пeрвое бyдетъ
намёреніе, є3гHже рaди даeтсz цaрствіе нбcное
произволsющымъ въ настоsщемъ вёцэ ќмнэ, внегдA
презирaти вс‰, и3 покорє1нна и3мёти себЁ, цaрствовати же
не т0чію над8 вещaми, но и3 над8 тёломъ презрёніемъ є3гw2,
и3 над8 (с. 598) смeртію бlгодерзновeніемъ вёры: въ



бyдущемъ же со хrт0мъ вёчнw цaрствовати съ тёломъ,
благодaтію џбщагw воскресeніz. Смeрть ќбw рaвнw
грёшника и3 прaведнагw бывaетъ, разли1чіе же мн0го: и3
ћкоже смeртніи, џба ўмирaютъ, и3 не чyднэ. Но џвъ
ќбw безвозмeзденъ, и3 њсуждeнъ м0жетъ бhть: џвъ же
блажeнъ въ нhнэшнемъ и3 въ бyдущемъ вёцэ. Чт0 же
вeліе є4сть, т0чію њставлsти и3мBніz, и4хже нев0льнэ
њстaвити и3мёzше мнsщійсz и3мёти, не т0чію во врeмz
смeрти, но и3 прeжде џныz со мн0гимъ студ0мъ, труд0мъ
же и3 болёзнію; Нeгли же и3 смeрть нёцыи претерпёша
си1хъ рaди, по безчи1сленныхъ и3скушeніzхъ богaтства, съ
боsзнію, глаг0лю, попечeніемъ, и3 при1сною печaлію и3
смущeніемъ в0льнэ и3 нев0льнэ. Б9іz же зaповэдь t
всёхъ си1хъ человёка и3збавлsетъ, и3 всsко безпопечeніе и3
безбоsзненность є3мY дaруетъ, мн0жицею же весeліе
неизглаг0ланное, наипaче же предпочитaющымъ в0лею
нестzжaніе. Что2 ќбw сладчaе тогw2, є4же бhти комY
безстрaстну, tню1дъ не њбдержи1му t ћрости, и3ли2 к0егw
желaніz мірски1хъ вещeй, но мн0гимъ вожделBннаz ни
вочт0же вмэнsz, и3 вhшше всёхъ бhвъ, ћкw въ раи2,
пaче же на небеси2 пребывaти, и3 вhшше всsкіz нyжды



безпопечeніемъ и3 ўпражнeніемъ по бз7э; Внегдa бо
претерпэвaти наход‰щаz съ рaдостію, всE, є4же что2
бывaетъ, ўпокоевaетъ є3го2. И# внегдA люби1ти всёхъ, t
всёхъ люби1мь бывaетъ: и3 внегдA презирaти вс‰, вhшше
всёхъ бывaетъ, и3 внегдA не хотёти и3мёти что2, њ
нeмже свари1тсz и4нъ: и3 печaлуетъ не ўлучи1въ, nвогдa же
и3 получи1въ желaемое њсуждeнъ бывaетъ: не желazй же
что2, и3збавлsетсz сaмъ зaповэдію всёхъ сyщихъ въ
нhнэшнэмъ вёцэ и3 бyдущемъ лю1тыхъ. ЗанE є4же не
хотёти и3мёти что2: є4же не стzжA, є4сть вhшше
всsкагw пок0z и3 богaтства: ћкоже и3 желazй, є4же не
и4мать, є4сть величaйшее мучeніе прeжде вёчныz мyки. И#
таковhй рaбъ є4сть, хотS и3 цaрь бhти мни1тсz, и3 богaтъ.
Кyю же тsжесть возвэщaютъ зaпwвэди гDни, ±же не
твори1мъ nкаsнніи безмeзднw со мн0гимъ ўсeрдіемъ;

(с. 599)

Возмогjй u5бо благодaть с™aгw є3ђліа, и3 ±же въ нeмъ
предложє1наz, разумёти t чaсти, глаг0лю же дэ‰ніz и3
ўчє1ніz гDнz, зaпwвэди є3гw2 и3 догмaты, прещє1ніz и3
њбэтов†ніz, т0й вёсть, к†z неwск{днаz сокрHвища



њбрёте: ѓще и3 не м0жетъ њ таковhхъ и3сповёсти, ћкоже
подобaетъ: занE неизречє1нна сyть небє1снаz. Хrт0съ бо во
є3ђліи сокровeнъ є4сть: и3 хотsй њбрэсти2 є3го2, д0лженъ
є4сть прeжде продaти вс‰ и3мBніz сво‰, и3 купи1ти є3ђліе:
да не т0чію возм0жетъ њбрэсти2 є3го2 нeгли чтeніемъ, но
и3 пріsти въ себЁ подражaніемъ пребывaніz є3гw2 въ мjрэ:
занE и4щущему хrтA, глаг0летъ с™hй маxjмъ, подобaетъ
и3скaти є3го2 не внЁ, но внyтрь себE, си1рэчь, бhти тёломъ
и3 душeю, ћкоже хrт0съ, безгрёшну по возм0жности
человёку, и3 всeю си1лою храни1ти свидётельство с0вэсти,
да воцари1тсz над8 всeю своeю в0лею, и3 побэди1тъ ю5
презрёніемъ, ѓще въ мjрэ и3 ўб0гъ є4сть и3 безр0денъ. ЗанE
кyю п0льзу и4мать мнsйсz бhти цaрь, ґ t ћрости и3
желaніz терзaемь є4сть въ сeмъ вёцэ, въ бyдущемъ же
вёчную мyку њбрэтaетъ, ѓще не восх0щетъ сохрани1ти
зaпwвэди б9іz: но, q безyміz! кaкw не х0щемъ
мaлыми и3 приврeменными вели6каz и3 вBчнаz пріsти
благ†z; но благ†z ќбw tмeщемъ, проти1вныхъ же
желaемъ. Чт0 же є4сть хyждше чaшы студены2 воды2, и3ли2
даsніz ўкрyха хлёба, и3ли2 ўдержaніz в0ли, и3 мaлагw
своегw2 разумёніz, и4хже рaди цaрствіе небeсное предлежи1тъ



нaмъ благодaтію рeкшагw; Сe бо цaрствіе б9іе внyтрь
вaсъ є4сть: не бо2 далeче tстои1тъ, глаг0летъ дамаски1нъ,
нижE внЁ, но внyтрь. Т0чію возжелaй побэди1ти стр†сти,
и3 сE и4маши є3го2 въ себЁ бGоуг0днымъ житіeмъ. Ѓще же
не х0щеши, ничт0же и4маши: занE цaрствіе б9іе,
глаг0лютъ nтцы2, нарицaетсz ,бGоуг0дное житіE, и3 пeрвое
пришeствіе гDне, и3 втор0е. И# њ втор0мъ преднаписaсz во
глаг0лэхъ плaча. Пeрвое же ўразумёвый t благодaти въ
чyвствэ души2 съ вели1кимъ ќжасомъ д0лженъ є4сть
глаг0лати: Вeлій є3си2 гDи, и3 ч{дна дэлA тво‰, и3 (с. 600)
ни є3ди1ноже сл0во дов0льно бyдетъ къ пёнію чудeсъ
твои1хъ. СE, сладчaйшій м0й вLко! рaбъ тв0й безглaсенъ и3
прaзденъ пред8 тоб0ю стоS, њжидaю t тебE просвэщeніz
рaзума. Тh бо рeклъ є3си2, гDи: Ћкw без8 менE не м0жете
твори1ти ничесHже. Ты2 u5бо научи1 мz, ±же њ тебЁ.
Сегw2 рaди дерзнyхъ при пречи1стою твоє1ю ног{, ћкоже
сестрA лaзарz дрyга твоегw2, сёсти, да ўслhшу и3 ѓзъ
нёчто ќмнэ, ѓще и3 не њ непостижи1момъ твоeмъ
б9ествЁ: но ќбw њ тэлeснэмъ въ мjрэ пребывaніи.
Ћкw да мaлое нёкое чyвство пріимY рек0мыхъ во с™ёмъ
є3ђліи благодaти твоеS. И# кaкw пребывaлъ є3си2 съ нaми



кр0токъ и3 смирeнъ сeрдцемъ, ћкоже рек0ша прес™†z тво‰
ўстA, во є4же научи1тисz нaмъ t тебE семY. И# въ
толи1цэмъ ўб0жествэ богaтъ сhй въ ми1лостzхъ, въ
трудЁ и3 жaждэ в0льнэ, в0ду живyю подаsй
самарzнhнэ, ћкоже рeклъ є3си2, гDи: Жaждай да грzдeтъ
ко мнЁ и3 піeтъ: тh бо є3си2 и3ст0чникъ и3сцэлeній. И# кто2
м0жетъ воспёти твоE въ мjрэ пребывaніе; Но понeже
спод0билъ мS є3си2 зeмлю, пeпелъ, прaхъ, престyпника,
самоубjйцу, мн0гw тебЁ согрэши1вша, и3 при1снw
согрэшaюща, разумёти совершeннэ нёчто t твои1хъ
дэsній и3 словeсъ, и3 дерзнyти вопроси1ти тS њ си1хъ, ћкw
t вёры мнsсz ви1дэти тS неви1димаго всeй твaри.
Прости1 ми дерзновeніе моE: тh бо вёси, гDи сердцевёдче,
ћкw не t любопhтства вопрошaю, но и3щY научи1тисz,
вёруz, ћкw спод0блюсz t тебE сyщагw рaзума, ћкоже и3
лю1бzщымъ тS, даровaти ми2 и4маши человэколю1бче, и3
є4же по си1лэ дёланіе, да подражaю твоемY во пл0ти
пребывaнію, њ нeмже по благодaти хрістіaнинъ нарек0хсz.
Ѓще и3 никт0же м0жетъ, ћкоже ўченицы2 тво‰
претерпэвaти смeрть за врагHвъ, и3 нижE твою2 и3 и4хъ
нищетY и3 добродётель стzжaти: но t чaсти кjйждо t



нaсъ по произволeнію своемY: Ѓще бо кто2 и3 всsкій чaсъ
за тS ўмирaти бyдетъ, нижE тaкw t д0лга своегw2
њсвободи1тисz м0жетъ. ЗанE ты2 гDи, бGъ совершeнъ (с. 601)
сhй, и3 человёкъ совершeнъ, безгрёшнэ пожи1лъ є3си2 въ
мjрэ сeмъ, и3 за всёхъ вс‰ претерпёлъ є3си2. Мh же ѓще
нeгли и3 потeрпимъ что2 њ себЁ, и3 за грэхи2 сво‰
стрaждемъ. И# кто2 не ўдиви1тсz разсмотрsz твоE
неизречeнное снисхождeніе; Ћкw бGъ сhй непостижи1мый,
всеси1льный, и3 вс‰ содержaщій, сэдsщій на херувjмэхъ,
глаг0лемыхъ, nби1льнаz премyдрость, нaсъ рaди мн0гw тS
прогнэвлsющихъ t начaла и3 свhше смири1лъ є3си2 себE,
ћкоже воспріsлъ є3си2 ржcтво2 и3 воспитaніе, гонє1ніz же и3
каменомет†ніz, насмэ‰ніz, поруг†ніz, заушє1ніz, біє1ніz,
стyдъ и3 заплев†ніz. Тaже кrтъ, гв0здіz, гyбу, тр0сть,
џцетъ и3 жeлчь, и3 є3ли6ка не є4смь дост0инъ слhшати. Къ
си1мъ нетлённое твоE ребро2 прободeно бhсть, и3з8 негHже
и3сточи1лъ є3си2 нaмъ вёчную жи1знь, честнyю твою2 кр0вь и3
в0ду. Воспэвaю твоE ржcтво2, и3 р0ждшую тS, ю4же
сохрани1лъ є3си2 дв7ою и3 по ржcтвЁ, ћкоже прeжде ржcтвA.
Покланsюсz тебЁ въ вертeпэ и3 ћслехъ пеленaми пови1ту.
Слaвлю тS, во є3гЂпетъ съ дв7ою пречcтою м™рію твоeю



tходsща, и3 въ назарeтэ жи1вша, и3 повиновaвшасz по
пл0ти роди1телzмъ, мни1мому nтцY, и3 и4стиннэй м™ри.
Воспэвaю тS, во їoрдaнэ t предтeчи твоегw2
крещaющасz гDи, и3 свидётельствовавша њ тебЁ nц7A, и3
kви1вша тS с™aго д¦а, и3 крещeніе твоE, и3 кrти1телz
їwaнна, прор0ка и3 рабA твоего2. Прославлsю тS
пости1вшагосz нaсъ рaди, и3 и3скушaема в0льнэ, и3
побэди1вша врагA въ тэлеси2, є4же пріsлъ є3си2 t нaсъ, и3
даровaвшаго нaмъ побёду над8 ни1мъ неизречeнною твоeю
премyдростію: сопребhвша же со ўченики2 твои1ми, и3
прокажeнныхъ њчи1стивша, хромhхъ и3спрaвивша, и3
слэпы6мъ свётъ даровaвша, глухи6мъ и3 нэмы6мъ
глаг0ланіе и3 слhшаніе подaвша, благословлsюща хлёбы,
и3 по м0рю, ћкw по сyху ходsща, и3 нар0ды ўчaща њ
дэsніzхъ же и3 видёніzхъ, њ nц7Ё и3 с™ёмъ д©э
возвэщaюща, и3 њ бyдущихъ прещeніzхъ же и3
њбэтовaніzхъ предрeкша, и3 њ всёхъ ко спасeнію нaшему
служaщихъ: врагa же пред8упреждaюща, и3 совершeннэ
стр†сти и3сторгaюща всепремyдрымъ ўчeніемъ, и3 б{іz
ўмудрsюща, ковaрныхъ же немyдрыхъ сотворsюща
безконeчною (с. 602) твоeю премyдростію: мeртвыхъ



воскрешaюща неизглаг0ланнымъ твои1мъ могyществомъ, и3
со влaстію и3згонsюща дeмонwвъ, ћкw бGъ всsческихъ, и3
не т0чію сі‰ соб0ю творsща, но и3 рабHмъ твои6мъ влaсть
дaвша твори1ти бHльшаz, да вsщше диви1мсz, ћкоже
рeклъ є3си2 гDи, вeліе и4мz твоE, ћкw тоб0ю вс‰ бывaютъ
чудесA t с™hхъ твои1хъ.

ВLко гDи, ї}се хrтE, сн7е и3 сл0ве б9ій, сладчaйшее и4мz
спасeніz нaшегw! Вeліz слaва твоS, вє1ліz дэлA тво‰,
ч{дна словесA тво‰, и3 слaждшz пaче мeда и3 с0та. Слaва
тебЁ, гDи, слaва тебЁ, и3 кто2 м0жетъ слaвити и3 пёти
твоE снисхождeніе, блaгость, си1лу, премyдрость, въ мjрэ
пребывaніе и3 ўчeніе; И# кaкw є3стeственнэ с™ы6z тво‰
зaпwвэди со ўд0біемъ добродётельному ўчaтъ житію2,
ћкоже рeклъ є3си2 гDи: Њстaвите, и3 њстaвитсz вaмъ: и3
пaки: И#щи1те, и3 њбрsщете, толцhте, и3 tвeрзетсz вaмъ:
и3 є3ли6ка х0щете да творsтъ вaмъ человёцы, и3 вы2
твори1те и5мъ тaкожде. И# кто2 ќбw чyвство пріeмъ
зaповэдей твои1хъ, и3 пр0чихъ словeсъ, не ўдиви1тсz
разсмотрsz безконeчную твою2 премyдрость; Премyдросте
б9іz, животE всsческихъ: рaдосте ѓгGлwвъ,



неизглаг0ланный свёте, воскресeніе мeртвыхъ, пaстырю
д0брый, положи1вшій дyшу за џвцы сво‰! Воспэвaю
твоE преwбражeніе, распsтіе, погребeніе и3 воскресeніе,
вознесeніе и3 сэдёніе њдеснyю бGа nц7A, сошeствіе с™aгw
д¦а, и3 втор0е твоE пришeствіе съ си1лою и3 слaвою мн0гою,
и3 недоразумэвaемою. И#знемог0хъ, гDи м0й, зрS чудесA
тво‰, и3 къ молчaнію t недоумёніz прибёгнути хощY.
Но что2 твори1ти, не вёмъ. Ћкw ѓще ўмолчY, ўжасaюсz:
ѓще же дерзнY рещи2 нёчто, недоумэвaю и3 во и3зступлeніе
прихождY. Недост0йна себS почитaю нeба и3 земли2, и3
дост0йна всsкіz мyки. Не т0чію за т†z, въ ни1хже
согрэши1хъ: не мн0гw пaче, и4миже њблагодётельствованъ
бhхъ, неблагодaрный сhй и3 nкаsнный: и3сп0лнилъ бо є3си2
дyшу мою2 всsкагw блaга, преблагjй гDи: ўразумёхъ (с.
603) t чaсти дэлA тво‰, и3 и3зступи2 мhсль моS. Въ
ничт0же tню1дъ бhхъ, є3ди6на тво‰ ви1дzй, вLко: nбaче не
м0й рaзумъ, ни дёланіе, но твоS благодaть. Сегw2 рaди
полагaю рyку мою2 на ўстёхъ мои1хъ, ћкоже нёкогда
јwвъ, и3 ко с™ы6мъ t недоумёніz прибэгaю nкаsнный.

Благaz вLчце мjра! ты2 вёси, ћкw не и4мамы грёшніи



дерзновeніz къ бGу, є3г0же родилA є3си2: но на тS
надёющесz раби2 твои2, припaдаемъ ко вLцэ тоб0ю, ћкw
и4маши дерзновeніе къ немY, ћкw къ сн7у твоемY и3 бGу
нaшему. На сіE и3 ѓзъ недост0йный ўповaz, молю2 тS,
вLчце, да дaрствуетсz ми2 чyвство дарHвъ твои1хъ и3
пр0чихъ с™hхъ. И# кaкw толи1кіz добродётєли kви1ли
є3стE. И# тебE сіE ќбw т0чію, ћкw родилA є3си2 сн7а б9іz:
вhшше всёхъ сyщихъ показA: њбрёте бо тS пріsтелище
дост0йно своегw2 вселeніz, вёдый вс‰ прeжде бытіS, ћкw
творeцъ всsческихъ. И# никт0же м0жетъ њ твои1хъ
сyщихъ пaче є3стествA, ўмa же и3 мhсли вопрошaти.
Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, спасeнніи тоб0ю, дв7а
чcтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще. Занeже бGа
человёкwмъ невозм0жно ви1дэти: на нег0же не смёютъ
чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю же всечи1стаz, kви1сz
человёкwмъ сл0во воплощeнно, є3г0же величaюще съ
небeсными вHи тS ўблажaемъ. И#, чт0 тz наречeмъ, q
благодaтнаz: нeбо, ћкw, и3 прHч: бцdе! ты2 є3си2 лозA
и4стиннаz, возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ животA, тебЁ
м0лимсz: моли1сz вLчце со с™hми ґпcлы и3 всёми с™hми
поми1ловатисz душaмъ нaшымъ, правослaвнw бцdу



и3сповёдающихъ и3 ўблажaющихъ тS присноблажeнную,
ћкоже предреклA є3си2 вLчце. И$бо вси2 р0ди блажи1мъ тS
є3ди1ную бцdу, честнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8
сравнeніz, и3 прHч: Но не могjй тво‰ разумёти њ тёхъ,
±же сyть пр0чихъ с™hхъ, дивsсz рекY: кaкw пребывaлъ
є3си2 кrти1тель и3 п®тeча гDнь въ пустhни; И# чт0 тz
наречeмъ; Прор0ка ли, ѓгGла ли, ґпcла, и3ли2 мyченика; ѓгGла,
занE ћкw безпл0тенъ жи1лъ є3си2: ґпcла, ћкw kзhки
ўлови1лъ є3си2: мyченика, ћкw главA твоS хrтA рaди
ўсёчена бhсть, є3г0же (с. 604) моли2 спасти1сz душaмъ
нaшымъ. Глаг0летъ ќбw соломHнъ: Пaмzть прaведнагw
съ похвалaми: тебё же довлёетъ свидётельство гDне,
предтeче: показaлбосz є3си2 вои1стинну, и3 прHч: С™jи ґпcли
и3 ўченицы2 сп7сwвы, т†инъ самови1дцы бhвше, неви1димаго
и3 начaла неимyщаго проповёдали є3стE, глаг0люще: Въ
начaлэ бЁ сл0во. Не создaни бhсте прeжде ѓгGлwвъ, не
научи1стесz t человBкъ, но t г0рней премyдрости: тёмже
дерзновeніе и3мyще, моли1тесz њ душaхъ нaшихъ,
м0лимсz. Дивлю1сz же вaшему бGолю1бію, ћкоже речeсz въ
дрeвнихъ тропарёхъ. ГDи! ТебE чи1стэ на земли2 ґпcли
возлюби1вше, ўмeты вмэни1ша вс‰, да тебE є3ди1наго



пріwбрsщутъ, и3 за тS рaнамъ тэлесA предaша: сегw2 рaди
прослaвлени бhвше, м0лzтсz њ душaхъ нaшихъ. И# кaкw
человёцы сyще, ћкоже и3 мы2, и3 брeнную пл0ть носsще,
толи6кіz показaсте добродётєли, ћкw за ўбивaющихъ
вы2 смeрть претерпёли є3стE; И# кaкw мaли сyще, вeсь мjръ
побэди1ли є3стE; И# сі‰ сотвори1сте без8oрyжніи и3 нaзи: и3
џнэми неви1димыхъ дeмонwвъ, ни1щіи и3 нeмощію пл0ти
њбложeнніи. И# что2 ќбw бhсть си1ла сіS, пaче же вёра,
є4юже си1лу с™aгw д¦а пріsли є3стE; вh же с™jи мyченицы
д0брэ страдaльчествовавшіи и3 вэнчaвшіисz, моли1тесz ко
гDу поми1ловатисz душaмъ нaшымъ. Ґпcли, мyчєницы, и3
прор0цы, свzти1теліе, препод0бніи, и3 прHч: и3 кто2 не
ўдиви1тсz зрS: с™jи мyченицы, д0брый п0двигъ, и4мже
подвизaстесz; Кaкw въ тэлеси2 сyще, безтэлeснагw врагA
побэди1ли є3стE, хrтA и3сповёдающе и3 кrт0мъ
воwружи1вшесz; Сегw2 рaди дост0йнэ kви1стесz дeмонwвъ
прогони1тели, и3 сопроти6внымъ противоб0рницы,
непрестaннw моли1тесz, спасти1сz душaмъ нaшымъ. Ћкоже
бо прeжде вaсъ тріE џтроцы, не надeждею воздаsній
п0двиги претерпёсте, но любви2 рaди б9іz, ћкоже сaми
рек0сте: ѓще и3 не и3збaвитъ ны2, нижE тaкw є3гw2



tвeржемсz, ћкw не и3збавлsюща. Дивлю1сz же крaйнему
смирeнію вaшему с™jи тріE џтроцы, ћкw недоумёти њ
благодарeніи посреди2 nгнS сyще, рек0сте: И# нёсть во
врeмz сіE ни начaльника, ни прор0ка, ни вождS, и3 прHч:
но душeю сокрушeнною, (с. 605) и3 дyхомъ смирeннымъ.
Дивлю1сz же и3 си1лэ б9іей бhвшей въ вaсъ, и3 во и3ліи2
прор0цэ, ћкоже глаг0летъ дамаски1нъ: И#з8 плaмене
преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, прaведнагw же жeртву
вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши хrтE, т0кмw є4же
хотёти. Но к†z, разсмотрю2 прeжде; С™aгw ли є3ђліа
писaніе, и3ли2 с™hхъ ґпcлъ дэ‰ніz; с™hхъ мyченикwвъ
страд†ніz, и3ли2 с™hхъ nтє1цъ п0двиги; дрeвнихъ и3ли2
н0выхъ с™hхъ мужeй и3 жeнъ; всёхъ житі‰ и3 словесA, и3ли2
толков†ніz и3 разсуждє1ніz и4хъ; Недоумэвaю и3 во
и3зступлeніе прихождY.

Но молю1сz ти2, человэколю1бче гDи, не попусти2 сіE на
њсуждeніе мнЁ бhти, за недост0инство моE, и3
неблагодaрный м0й нрaвъ, внегдA разсмотрsти ми2
толи6кіz т†йны, ±же с™ы6мъ твои6мъ tкрhлъ є3си2, и3
џнэми мнЁ грёшному и3 недост0йному рабY твоемY. Сe



бо вLко, рaбъ тв0й прaзденъ сhй t всегw2 пред8 тоб0ю, и3
безглaсенъ, мертвецA w4бразъ и3мёz, не дерзaетъ и4но что2
рещи2, и3ли2 безстyдно разсмотрёти, но nбhчнэ припaдаю,
и3з8 глубины2 души2 зовhй и3 глаг0лz: вLко
многоми1лостиве, и3 прHчіz моли1твы глаг0лы. Њ друг0й
же моли1твэ и3 pалмёхъ прилэжaти подобaетъ въ
блюдeніи нрaвwвъ души2 и3 тёла, да пріи1детъ въ
навыкновeніе б9eственныхъ ўразумёній, да вс‰
находsщыzсz въ б9eственныхъ писaніzхъ т†йны и3
ди6вныz вє1щи въ чyвствэ мн0зи ўразумёти м0жетъ, и3
дивsсz б9eствєннымъ дарHмъ, дости1гнетъ во є4же
люби1ти є3го2 є3ди1наго, и3 съ рaдостію за него2 пострадaти,
ћкоже и3 вси2 свzтjи. И$бо всsкагw ќжаса и3сп0лнєна сyть
б9eствєннаz пис†ніz, ћкоже глаг0летъ соломHнъ. Съ
пр0чими же чудесы2 дивлю1сz и3 си1лэ мaнны б9іz, ћкw
т0йже ви1дъ не соблюдaшесz до ќтріz, но возсмердэвaше,
и3 њбрэтaшесz п0лнъ червeй, да не пекyтсz невёрніи њ
ќтріи, но въ стaмнэ, сyщей въ ски1ніи, при1снw пребывaше
невреди1мь. И# пaки nгнeмъ ќбw пек0ма, пребывaше
несгарaема, t мaлыz же лучи2 с0лнечныz растаzвaше, да
ненасhтніи не (с. 606)собирaютъ б0лэе нyжныz потрeбы. q



чудесE! кaкw вездЁ бGъ содёловаетъ человёче спасeніе,
ћкоже глаг0летъ гDь њ б9іи пр0мыслэ: nц7ъ м0й досeлэ
дёлаетъ, и3 ѓзъ дёлаю. И$же ўпражднszйсz њ бз7э въ
сeмъ, научaетсz t б9eственныхъ писaній чyвственнэ, t
пр0мысла же б9іz ќмнэ. Начинaетъ же зрёти вє1щи по
є3стествY, ћкоже глаг0лютъ григ0рій нЂсскій и3 дамаски1нъ,
и3 не ктомY крад0мь бывaетъ t внёшней красоты2 вещeй
мjра сегw2, глаг0лю же добр0ты, богaтства, преходsщей
слaвы, и3 под0бныхъ, нижE прельщaетсz t сyщей на ни1хъ
тёни, ћкоже є3щE стрaстніи.

Њ пsтомъ рaзумэ.

T сегH бо пsтагw рaзума, глаг0лемагw совёта, по
прор0ку, познавaетъ кто2, ћкоже речeсz на концЁ
блажeнствъ, є3стество2 и3 премёну чyвственныхъ творeній,
ћкw t земли2 сyть, и3 пaки въ зeмлю возвращaютсz, по
речeнію є3кклесіaстову: СуетA сyетствій, всsчєскаz суетA. И#
дамаски1нъ т0жде: Вс‰ суетA человёчєскаz, є3ли6ка не
пребывaютъ по смeрти. не пребывaетъ богaтство, не
сопyтствуетъ слaва: нашeдшей бо смeрти, сі‰ вс‰
потреблsютсz. И# пaки: Вои1стинну суетA всsчєскаz, житіe



же сёнь и3 с0ніе є4сть: и4бо всyе мzтeтсz всsкъ
земнор0дный, ћкоже глаг0летъ писaніе: Е#гдA мjръ
пріwбрsщемъ, тогдA во гр0бъ всели1мсz, и3дёже вкyпэ
цaріе и3 ни1щіи.

Њ шест0мъ рaзумэ.

И# внегдA бhти є3мY въ навыкновeніи безпристрaстіz,
дaруетсz є3мY шестhй рaзумъ, глаг0лемый крёпость, и3
начинaетъ безстрaстнw ви1дэти добр0ту чyвственныхъ
твaрей. Занeже трeхъ ўстроeній сyть всЁ п0мыслы: и4нъ
человёческій, и4нъ бэс0вскій, и3 и4нъ ѓгGльскій. Человёческій
ќбw є4сть, є3гдA взhдетъ на сeрдце (с. 607) мhсль т0нкаz
нёкаz t создaній, си1рэчь, мyжъ, злaто и3ли2 и4но
чт0либо t чyвственныхъ твaрей. Бэс0вскій же бывaетъ
сложeнъ t мhсли и3 стрaсти, си1рэчь, побуждaетъ человёка
и3ли2 къ безсловeсной дрyжбэ, т0 є3сть, люблeнію не бGа
рaди бывaему къ дрyгу, и3ли2 къ блудодэsнію, и3ли2 пaки къ
безразсyдной нeнависти, т0 є3сть ѕлопомнёнію, и3ли2
порицaнію когw2. Злaто же под0бнэ къ сребролю1бію, и3ли2
хищeнію и3 граблeнію, и3ли2 къ чемyлибо t таковhхъ, и3ли2
къ нeнависти и3 хулЁ на дэлA б9іz, да t nбою2 поги1бель



къ нeнависти и3 хулЁ на дэлA б9іz, да t nбою2 поги1бель
содёлаетъ. Понeже ѓще, не ћкоже подобaетъ, вє1щи
лю1бимъ, и3 џныz пaче любви2 б9іей предпочитaемъ,
ничи1мже t їдwлослужи1телей разли1чествуемъ, глаг0летъ
свzтhй маxjмъ. И# пaки: ѓще ненави1димъ т†, ћкw не
ѕэлw2 дwбрA с{ща, бGа прогнэвлsемъ. ЃгGльскій же є4сть,
безстрaстное видёніе вещeй, си1рэчь, и4стинный рaзумъ,
и4же є4сть средA nбои1хъ стремни1нъ, хранsщъ ќмъ, и3
tлучaющъ прaвое намёреніе t њкружaющихъ є3го2 шести2
сэтeй діaвольскихъ. Глаг0лю же, t г0рнzгw и3 д0льнzгw,
t є4же њдеснyю и3 њшyюю, t внутрьyду сyщагw и3
внэyду прaвагw намёреніz: т0 є3сть, и4стинный рaзумъ,
ћкоже ст0лпъ стоsщій среди2 речeнныхъ шести2 сэтeй,
є3мyже t ѓгGлъ научaютсz ўмертви1вшіи себE мjрови, да
бyдетъ ќмъ безстрaстенъ, во є4же ви1дэти вє1щи, ћкоже
подобaетъ: и3 нижE горЁ прaвагw намёреніz да превзhдетъ
возношeніемъ, мнsйсz что2 постизaти своeю мyдростію:
нижE пaки д0лу да сх0дитъ, неразyміемъ, ћкw не
могyщій дости1гнути совершeнства: нижE њдеснyю
ўклони1тсz, tвращeніемъ t вещeй и3 нeнавистію, нижE
њшyюю безсловeснымъ люблeніемъ, си1рэчь, пристрaстіемъ.
НижE пaки пребyдетъ внутрьyду прaвагw намёреніz



совершeннымъ невёжествомъ и3 лёностію: нижE внэyду
многоиспытaніемъ и3 безсловeснымъ тщaніемъ t нерадёніz
и3ли2 лукaвства. Но рaзумъ съ терпёніемъ и3
смиренномyдріемъ и3 благи1мъ ўповaніемъ t
и3звёствованныz да пріeмлетъ вёры, да тёмъ, є4же
ўразумЁ что2 t чaсти, къ б9eственному рачeнію
возв0дитсz, и3 за є4же не вёдэти въ рaзумэ t
недоумёніz, смиренномyдріе стsжетъ, и3 (с. 608)
пребывaтельною надeждою и3 вёрою намёреніе полyчитъ
и3ск0мой вeщи. И# нижE что2 tню1дъ ненави1дz, ћкw ѕло2,
нижE напроти1въ безсловeснэ любsй, но человёка
разсмотрsетъ ко є4же ўдивлsтисz, кaкw ќмъ є4сть
безпредёленъ w4бразъ бGа неви1димагw, ѓще и3 тёломъ
њбдержи1тсz, глаг0летъ вели1кій васjлій. И# кaкw
достизaетъ дaже до конeцъ воwбражeніz, ћкоже бGъ
промышлszй њ мjрэ. И$бо ќмъ во всsку вeщь
преwбразyетсz, и3 начертавaетсz, по ви1ду воспріeмлемой t
негw2 вeщи. Е#гдa же спод0битсz бhти въ
невоwбражeнномъ и3 безви1дномъ бз7э, тогдA бывaетъ
неwбрaзенъ и3 безви1денъ.



Посeмъ диви1тсz, кaкw всsку мhсль храни1ти м0жетъ
т0йже, и3 нижE послBднzz разумBніz и3змэни1ти пє1рваz
м0гутъ, нижE пaки пє1рвыz мы6сли tню1дъ повреди1ти
послBднzz: но ћкоже сокр0вище, мhсль всE содeржитъ
без8 забвeніz. И# кaкw восхотёвъ ќмъ љзhкомъ
и3з8zвлsетъ помышлsємаz, не т0чію нHваz, но и3 прeжде
мн0гw ўсокр0виществwваннаz. И# кaкw пaки при1снw
и3сх0дzтъ словесA, ќмъ же неwскyденъ њбрэтaетсz. И#
пaки разсмотрsz тёло, кaкw џчи, ўшесa же и3 љзhкъ
пріeмлютъ t внэyду ўпотреблeніе по хотёнію души2:
џвіи ќбw свётомъ, џвіи же воздyхомъ, и3 ник0еже
чyвство воспzщaетъ друг0му, и3ли2 твори1ти м0жетъ что2
внЁ намёреніz души2. И# кaкw бездyшное тёло
повелёніемъ б9іимъ соедини1сz со ќмною и3 словeсною
душeю, ћже t с™aгw д¦а содётельствована є4сть, ћкоже
глаг0летъ дамаски1нъ, вдохновeніемъ; ѓще нёцыи и3 не
вёдzтъ є3гw2, мнsще, ћкw t пресyщественнагw б9ествA
є4сть, є4же є4сть невозм0жно. Глаг0летъ бо златоyстъ: да
не возмни1тъ человёческій ќмъ себE бhти бGа, вложи2 бGъ
забвeніе и3 невёдэніе въ џнь, да t сегw2 смирeніе
стsжетъ. И# пaки: хотsщу творцY є3стeственное сіE



смэшeніе раздэлeно сотвори1ти, и3 словeснаz ќбw душA,
ћкоже глаг0летъ лёствичникъ, и3ли2 горЁ, си1рэчь на нeбо,
и3ли2, ўвы2! д0лу во ѓдъ tх0дитъ: земн0е же тёло въ
зeмлю, t неsже взsто є4сть, возвращaетсz. И# пaки:
благодaтію сп7са нaшегw ї}са хrтA раздэлє1ннаz на
втор0мъ є3гw2 пришeствіи соединsтсz, (с. 609) да
воспріи1метъ кjйждо t нaсъ по дэлHмъ свои6мъ. Q чудесE!
кто2 тaйну сію2 мaлw њщути1въ не ўжaснетсz; Ћкw
человёка воздвизaетъ пaки t земли2 по толи1цэхъ
ѕлhхъ, ±же содёz, презрёвъ є3гw2 зaпwвэди, и3
безсмeртіе дaруетъ, є4же прeжде и3мЁ, и3 не сохрани2
зaповэдь сохранsющую є3го2 t смeрти и3 тлёніz: но
возгордёвсz смeрть на сS навлечE.

Дивsсz u5бо всBмъ си6мъ њ человёцэ и3 други6мъ
мнHгимъ, движeніемъ ѓгGлwвъ ќмнэ ўчи1мый человёкъ
ўжасaетсz, и3 пaки зри1тъ злaта добр0ту и3 ўпотреблeніе,
и3 диви1тсz, кaкw t земли2 таково2 бhсть нaсъ рaди, да не
мощнjи ќбw ми1лостынею и3ждивaютъ стzжaніе: не
восхотёвшіи же сегw2 раздаsти, и3скушeніzми нев0льнэ
вспомоществyеми бyдутъ во є4же спасти1сz, ѓще со



благодарeніемъ тeрпzтъ наход‰щаz, и3 спасaютсz nбои2.
Нестzжaніе же предпочитaющіи, ўвэнчaютсz, ћкw
вышеестeствєннаz творsщіи, ћкоже и3 њ дёвствэ
подвизaющіесz, и3 ћкw ќбw тлённу и3 зeмну вeщь не
предпочитaютъ пaче зaповэди б9іей. Но ћкw творeніе
б9іе, и3 потрeбное къ тэлeснэй жи1зни и3 спасeнію, не
нeнависти дост0йну, по воздержaніz и3 любвE: и3 вкрaтцэ,
добр0ту всsкіz вeщи и3 ўпотреблeніе безпристрaстнэ зрS
просвэщaемый, лю1битъ творцA, и3 разсмотрsz вс‰
чyвствєннаz, гHрнzz и3 дHльнzz созд†ніz, глаг0лю же,
нeбо, с0лнце, лунY, ѕвёзды, nблакA, тyчы, дожди2,
снёгъ, грaдъ: и3 кaкw при толи1цэй теплотЁ смерзaетсz
водA, по си1хъ гр0мъ, м0лнію, вётры, воздyхъ, и3 премёну
си1хъ, временA, лBта, дни6, нHщи, часы2, мгновє1ніz,
зeмлю, м0ре, неисчє1тныz скоты2, четверонHгаz
живHтнаz, ѕвёри и3 пресмык†ющаzсz, мн0гіе р0ды
пти1цъ, и3ст0чники и3 рёки, безчи1слєнныz р0ды растёній и3
трaвъ, садHвыz и3 ди6віz. Зри1тъ бо во всёхъ чи1нъ,
ўстроeніе, вели1чество, добрHты, число2 составлeніz,
соединeніе, соглaсіе, ўпотреблeніе, сх0дство, многоразли1чіе,
красотY, положeніе, движeніе, цвэты2, w4бразы, ви1ды,



возвращeніе пaки въ т†же, пребывaніе въ тлённыхъ, и3
пр0стэ вс‰ чyвствєннаz созд†ніz приводS въ ќмъ,
ўжасaетсz дивsсz создaтелю, кaкw t не сyщихъ
є3ди1нэмъ повелёніемъ (с. 610) и3зведE четhре стіх‡и, си1рэчь,
зeмлю, в0ду, џгнь, и3 воздyхъ: и3 кaкw проти6вныz сyще,
премyдростію б9іею дрyгъ t дрyга не повреждaютсz: и3
кaкw и3з8 си1хъ вс‰ нaсъ рaди сотвори2, и3 сі‰ м†ла с{ща
проти1ву снизхождeніz хrт0ва по бGосл0ву, и3 проти1ву
бyдущихъ бл†гъ. Разсмотрsz же сокровeнную въ твaрzхъ
блaгость б9ію и3 премyдрость, си1лу же и3 пр0мыслъ, ћкоже
сaмъ џнъ речE къ јwву њ худ0жествахъ: тaже сyщую въ
словесёхъ и3 писaніzхъ, кaкw мaлымъ си1мъ и3 бездyшнымъ
черни1ломъ таковы6z и3 толи6кіz т†йны tкры2 нaмъ чрез8
б9eствєннаz пис†ніz; Ди1вно же є4сть, ћкw свzтjи ќбw
прор0цы и3 ґп0столи со мн0гимъ труд0мъ и3 люб0вію къ
бGу толи6каz получи1ша благ†z, мh же t є3ди1нагw чтeніz
ўчи1ми є3смы2. Ћкоже бо словє1снаz пис†ніz глаг0лютъ
нaмъ пресл†внэйшаz, и3 сі‰ вёдzй вёруетъ, ћкw нёсть
ничт0же въ творeніи непотрeбно, нижE ѕло2, но и3 внЁ
в0ли б9іей быв†юща, во благ†z претворsетъ бGъ чудeснэ.
Ћкоже падeніе діaвола, не бЁ в0ли б9іей, но сE на п0льзу



спасaемыхъ бhсть. Попущaетъ бо во є4же и3скушaти
произволsющихъ, по си1лэ кaждагw, ћкоже глаг0летъ
с™hй їсаaкъ, да посрaмленъ бyдетъ t равноaгGльныхъ
человBкъ, и3 побэждaетсz б9іемъ содёйствіемъ не т0чію
t мужeй, но и3 t премн0гихъ жeнъ, терпёніемъ же и3
вёрою къ подвигопол0жнику, t негHже и3 нетлёніz
вэнцы2 пріeмлютъ, бlгодaтію є3гw2 и3 человэколю1біемъ:
занE т0й є4сть побэди1вый и3 побэждazй безстyднаго
ѕмjz и3 человэкоубjйцу. И# џвъ ќбw пріeмь дaръ рaзума
дух0внагw, вёсть, ћкw вс‰ сyть дwбрA ѕэлw2: џвъ же
є3щE начaло и3мhй бGоразyміz, д0лженъ є4сть вёдэти во
смирeніи, ћкw не вёсть, њ всsкой вeщи глаг0лz: не
вёмъ, ћкоже глаг0летъ златоyстъ. Речe бо, ѓще кто2
речeтъ њ высотЁ небeснэй, ћкw толи1ка є4сть, и3 ѓзъ
рeклъ бhхъ, не вёмъ, всsкw ѓзъ и4стину рёхъ: ѓще џнъ и3
прельщaетсz, мнsйсz вёдэти, є4же не вёсть, ћкоже
подобaетъ, по ґп0столу. Сегw2 рaди д0лжни є3смы2
и3звёствованною (с. 611) вёрою и3 вопрошeніемъ и3скyсныхъ
пріимaти догмaты цRкви, и3 разсуждє1ніz ўчи1телей њ
б9eственномъ писaніи, и3 њ чyвственныхъ и3 мhсленныхъ
создaніzхъ, да не ўтверждazсz на своeмъ рaзумэ падeмъ



ск0рw, ћкоже речE свzтhй дwроfeй: но во всёхъ д0лжни
є3смы2 њбрэтaти своE невёжество, да и3щaй кто2 и3 не
вёруzй свои6мъ разумёніzмъ, восх0щетъ научи1тисz, и3
недоумёвъ њ мн0зэмъ рaзумэ, ўвёсть своE
невёжество t безконeчныz б9іz премyдрости. Ќмъ бо
ќмный ќмно всsчески чyвство пріeмлетъ, є3гдA
њчи1ститъ себE бGови, ћкоже глаг0летъ бGосл0въ: nбaче
д0лжни є3смы2 рaзумъ и3мёти къ вsщшему стрaху: да не
кaкw њбрsщетсz є3ди1нъ догмaтъ сокровeнный въ душЁ
лукaвъ, могjй погуби1ти ю5 кромЁ и3нaгw грэхA, глаг0летъ
вели1кій васjлій. Сегw2 рaди не подобaетъ нaмъ t лёности
и3ли2 тщеслaвнагw ўсeрдіz въ сіE видёніе прeжде врeмени
тещи2, но по рsду зaпwвэди хrтHвы и3 предречє1ннаz
видBніz твори1ти без8 возношeніz. И# є3гдA терпёніемъ и3
слезaми мн0гими стрaха и3 плaча њмhемъ дyшу свою2, и3
пріи1демъ во є4же ви1дэти по є3стествY, и3 въ навыкновeніи
си1хъ бyдемъ, тогдA въ сіE видёніе ќмъ самодви1жнэ
пріи1детъ, ќмнэ t ѓгGлwвъ наставлsемь. Ѓще же кто2
дeрзостнэйшій њбрsщетсz: и3 прeжде пeрвыхъ во втор†z
вни1ти восх0щетъ, да вёсть, ћкw не т0чію не м0жетъ
ўлучи1ти намёреніz бGоуг0днагw, но и3 мн0ги



воздви1жетъ на сS бр†ни, пaче же t видёніz њ
человёцэ, ћкоже слhшахомъ њ ґдaмэ. Ни мaлw же не
п0льзуетъ стр†стнымъ сyщымъ твори1ти дэлA, и3ли2
мhслити разумBніz безстрaстныхъ, ћкоже ни мaлw не
п0льзуетъ младeнцємъ твeрдаz пи1ща, ѓще и3 ѕэлw2
полeзна є4сть совершє1ннымъ. Но съ разсуждeніемъ
д0лженъ є4сть хотёти, и3 ўклонsтисz ћкw недост0йный.
И# нижE t tчazніz и3 ўнhніz tвращaтисz благодaти,
є3гдA пріи1детъ, нижE пaки t дeрзости и3скaти чегw2 прeжде
врeмени, да не и4щуще ±же врeмени прeжде врeмени, ћкоже
глаг0летъ лёствичникъ, нижE во врeмz полyчимъ сі‰. Но
прельсти1вшесz нeгли ни и3справлeніе њбрsщемъ t
к0егwлибо человёка, и3ли2 писaніz. Ѓще бо и4мать кто2 по
(с. 612) бз7э намёреніе, да во смирeніи и3 терпёніи
находsщихъ є3мY и3скушeній пои1щетъ вeщи t
недоумёніz, и3 нeгли прельсти1тсz въ т0й, и4мать њбрэсти2
t бGа рэшeніе. И# тaкw со мн0гимъ студ0мъ и3 рaдостію
возвращaетсz вспsть и3щaй пути2 nтє1цъ. ЗанE по бз7э
быв†ющаz, ґ не по и3н0му чесомyже, глаг0летъ
лёствичникъ, во благ0е вмэнsетсz нaмъ t благодaти,
ѓще и3 ѕэлw2 бyдетъ не добро2 бывaемое. Ѓще же не тaкw,



нижE и4мать терпёніz и3 смирeніz, мнHга и4мать
пострадaти, ±же мн0зіи пострадaша и3 погиб0ша
безyміемъ свои1мъ, вёрующе свои6мъ разумёніzмъ, и3
возмнёша д0брэ шeствовати без8 настaвника, и3ли2 и3скyса
t терпёніz и3 смирeніz бывaюща: и3скyсъ бо не и4мать
ск0рби, нижE и3скушeніz, нeгли же и3 брaни. Ѓще же
попущено2 бyдетъ мaлw рaтуему бhти, мн0гіz рaдости и3
п0льзы вин0ю бyдетъ сіE и3скушeніе и3скyсному: занE во
є4же научи1тисz и3скyсу, и3 пріsти мyжество на враги2
попущaетсz t бGа. Знaмєніz же сегw2 сyть слeзы и3
сокрушeніе души2 пред8 бGомъ, и3 є4же прибэгaти къ
безм0лвію и3 бGу съ терпёніемъ, и3 є4же притрyднэ
и3спhтовати писaніе, и3 съ вёрою желaти намёреніz б9іz.
Пeрвагw же знaменіе є4сть сіE, є4же сомнётисz њ
п0мощи б9іей, стыдётисz вопрошaти со смирeніемъ, и3
ўдалsтисz t безм0лвіz и3 чтeніz, люби1ти же попечeніе и3
бесBды, мнS t си1хъ пок0й ўлучи1ти, є4же є4сть не
возм0жно: но пaче въ таков0е врeмz вкоренsютсz
стр†сти, и3 крBпльша бывaютъ и3скушє1ніz, и3 ўмножaетсz
малодyшіе, неблагодaрность же и3 ўнhніе t мн0гагw
неразyміz. ЗанE и4на сyть и3скушє1ніz сынHвъ, къ



наказaнію и3 ўчeнію прилучи1вшагwсz ўчи1тельства, и3 и4на
врагHвъ къ поги1бели. Пaче же є3гдA t г0рдости кто2
поругaемь бывaетъ: ћкw бGъ гHрдымъ проти1витсz,
смирє1ннымъ же даeтъ благодaть.

Всsка ќбw ск0рбь, терпёніе и3мyщаz, добрA є4сть и3
полeзна: не и3мyщаz же сегw2, є4сть tвращeніе б9іе, и3
безполeзна, ѓще кто2 смиреномyдріемъ не ўврачyетъ ю5,
и3нaгw бо врачевствA нёсть. (с. 613) ЗанE смиреномyдрый себS
порицaетъ и3 њбвинsетъ, внегдA њскорблeнъ бyдетъ, ґ не
другaго кого2. И# сегw2 рaди тeрпитъ, и3щA t бGа рэшeніz,
и3 њбрётъ рaдуетсz, и3 со благодарeніемъ тeрпитъ, и3 во
и3скyсэ таковhхъ бhвъ пріeмлетъ рaзумъ. И# познавaz
свою2 нeмощь и3 невёжество, притрyднэ и4щетъ врачA, и3
и3щaй њбрэтaетъ и3сцэлeніе, ћкоже сaмъ речE хrт0съ, и3
получи1въ сіE лю1битъ, и3 любsй б0лэе люби1мь є4сть, и3
њчищaz себE по возм0жности, мёсто сотвори1ти
люби1мому подвизaетсz. И# сeй њбрётъ мёсто, њбитaетъ,
ћкоже глаг0летъ въ стaрчествэ, и3 њбитaz сохранsетъ
д0мъ св0й, и3 просвэщaтисz начинaетъ. Просвэщaемый же
разумэвaетъ, и3 разумэвazй разумёетсz, ћкоже



глаг0летъ дамаски1нъ. Сі‰ ќбw и3 ±же прeжде речє1ннаz, по
рsду подобaетъ храни1ти всsкому, и3 є3ли6ка є3щE
пости1гнетъ, дёлати подобaетъ. Е#ли1ко же не возм0жетъ
пости1гнути, съ молчaніемъ благодари1ти д0лженствуетъ,
ћкоже глаг0летъ с™hй їсаaкъ, и3 да не безстyднw вни1ти
помhслитъ. Глаг0летъ бо џнъ же, и3з8 сірaха взsвъ
словесA: є3гдA њбрsщеши мeдъ, ћждь ўмёреннw, да не
кaкw пресыщeнъ и3зблю1еши. И# ћкоже глаг0летъ бGосл0въ:
видёніе бо неwбyзданно, нeгли и3 въ стремни6ны порёетъ,
си1рэчь, є4же и3скaти вышемёрнагw, и3 не хотёти рещи2,
ћкw бGъ вёсть сі‰, ѓзъ же кто2 є4смь; и3 вёровати, ћкw
сотвори1вый г0ры, и3 вели6кіz ки1ты, т0й и3 жaло пчелы2
ўтончи2, ћкоже глаг0летъ вели1кій васjлій. Дости1гшій
ќбw t крёпости въ рaзумъ, разумэвaетъ t
чyвственныхъ мhслєннаz, и3 t врeменныхъ и3 ви1димыхъ
неви6димаz и3 вBчнаz. И# разумэвaетъ по благодaти, ±же
њ г0рнихъ си1лахъ, ћкw є3ди1нагw прaведника нёсть
дост0инъ вeсь мjръ. И# внемли2, глаг0летъ златоyстъ,
толи1кихъ нар0дwвъ и3 kзы6къ: и4хже прaведникъ б0льшій
є4сть. ЃгGлъ же всsчески человёка б0лій є4сть. И#
довлёетъ видёніе є3ди1ною ко всsкому ќжасу. И# пaки,



что2 понесE равноaгGльный даніи1лъ, ви1дz ѓгGла.

(с. 614)

Њ седьм0мъ рaзумэ.

Спод0бивыйсz седьмaгw рaзума, ўдивлsетсz мн0жеству
безпл0тныхъ си1лъ, властeй, прест0лwвъ, госп0дствій,
серафjмwвъ, херувjмwвъ, девzти2 чинHвъ, њбрэтaющихсz
во всёхъ б9eственныхъ писaніzхъ: и4хже ўдивлsетсz
є3стествY, крёпости, и3 пр0чымъ блaгамъ, ±же њ ни1хъ
зри6ма сyть, бGу и3 творцY и4хъ вёдwмымъ: и3 кaкw по
чи1ну стоsтъ. И# и4ннаz достHинства и4мутъ гHрнzz
вHинства, њ ни1хже глаг0летъ златоyстъ, ћкw гDь
саваHfъ, гDь в0инствъ, си1лъ, толкyетсz, и3 кaкw дрyгъ
дрyгу преподаю1тъ просвэщeніе. ЃгGли ќбw, глаг0летъ,
нaсъ человёкwвъ просвэщaютъ, тjи же просвэщeніе
пріeмлютъ t ґрх†гGлъ, ґ сjи t нач†лъ, и3 тaкw кjйждо
чи1нъ t другaгw просвэщeніе и3 рaзумъ пріeмлетъ. И# пaки,
кaкw человёческій р0дъ є3ди1ну џвцу бhти глаг0лютъ,
ю4же не бGъ погуби2, но самA себE погуби1ла є4сть: ѓгGлwвъ
же дeвzтьдесzть дeвzть. И# разсмотрsz премyдрость



творцA и3 си1лу, кaкw толи6каz мн0жєства є3ди1нэмъ
сотвори2 повелёніемъ; Вопeрвыхъ ќбw, глаг0летъ
бGосл0въ, разумэвaетъ ѓгGльскіz си6лы и3 прHчаz: и3 вшeдъ
ќмнэ внyтрь хрaма, си1рэчь, завёсы, бывaетъ
невещeственъ, ћкоже глаг0летъ с™hй їсаaкъ: проwбразyетъ
же внёшній хрaмъ мjръ сeй, завёса же, си1рэчь, двeрь
д0ма, твeрдь небeсную, с™†z же с™hхъ, премjрныхъ, и3дёже
безпл0тніи и3 невещeственніи непрестaннw воспэвaютъ бGа,
и3 њ нaсъ м0лzтъ є3го2, по вели1кому ґfанaсію. И# тaкw
прих0дитъ въ ми1ръ п0мыслwвъ, и3 сhнъ б9ій по
благодaти бывaетъ, познавaz сокровє1нныz въ
б9eственныхъ писaніzхъ т†йны, ћкоже глаг0летъ
дамаски1нъ. Раздрaсz хрaма б9eственнаz завёса, на кrтЁ
содётелz сокровeнную въ писaніи kвлsющи вBрнымъ
и4стину, бlгословeнъ є3си2, зовyщымъ, б9е nтє1цъ
нaшихъ: и3 ћкоже глаг0летъ с™hй космA пэснопёвецъ: T
дрeва вкуси1въ пeрвый въ человёцэхъ, тлёнію пораб0тисz,
tвержeніемъ бо жи1зни безчeстнэйшимъ њсуди1всz, всемY
р0ду, ћкw тэлотлёненъ, нёкій врeдъ недyга преподадE, но
њбрётше земнор0дніи (с. 615) воззвaніе крeстнымъ дрeвомъ,
зовeмъ: препётый nтцє1въ б9е, и3 пр0чее.



Њ nсьм0мъ рaзумэ.

T сегH же седьмaгw рaзума возв0дитсz въ видёніе њ
бз7э втор0ю и3 чи1стою моли1твою, подобaющею
ўмозри1тельному, ћкоже въ сaмомъ џномъ ўстремлeніи
моли1твы восхищaетсz ќмъ t б9eственныz любвE, и3 не
ктомY вёсть что2 tню1дъ мjра сегw2, ћкоже глаг0летъ
маxjмъ и3 дамаски1нъ. И# не т0чію ќмъ вс‰ забывaетъ, но
и3 себE самаго2: глаг0летъ бо с™hй нjлъ, ћкw ѓще себE ќмъ
вёсть, нёсть во є3ди1номъ бз7э, но и3 въ себЁ. Тогдa бо
пріeмлетъ, глаг0летъ с™hй маxjмъ, њ бз7э є3ђліа, и3
бGосл0въ бывaетъ, спод0бльсz нашeствіz с™aгw д¦а. Њ
бз7э же слhшай, да не мни1тъ t неразумёніz кто2 бhти
самаго2 бGа, ±же њ нeмъ ви6димаz, си1рэчь, благостhню,
благодaть, прaвду, њсвzщeніе, свётъ, џгнь, существо2,
є3стество2, си1лу, премyдрость, и3 подHбнаz, глаг0летъ
вели1кій діонЂсій. Но нижE є3ли6ка ќмъ њпредэли1ти
м0жетъ: безпредёльно бо є4сть и3 неwпи1санно б9ество2, и3
не њ т0мъ, є4же въ нeмъ, но є4же њ нeмъ
бGосл0вствуетсz, ћкоже глаг0летъ вели1кій діонЂсій къ
с™0му тімоfeю, привeдъ свидётельство с™aгw їероfeа.



Пaче же справедли1вэе рещи2, непостижи1мо, неизслёдимо,
неиспhтно, и3 є3ли6ка нёсть м0щно њпредэли1ти: пaче бо
ўмA є4сть и3 мhсли, и3 є3ди1ному себЁ вёдомъ, є3ди1ный бGъ
тріmпостaсный, безначaльный, безконeчный, преблагjй,
препётый. И# глаг0лємаz њ нeмъ t б9eственнагw
писaніz, t недоумёніz глаг0лютсz, да ўвёмы, ћкw
є4сть бGъ, ґ не что2 є4сть, занE непостижи1мь є4сть всемY
словeсному и3 ќмному є3стествY. Под0бнэ же и3
воплощeнію сн7а б9іz, и3 по v3постaси соединeнію, ћкоже
глаг0летъ с™hй кmрjллъ, подобaетъ диви1тисz, и3 кaкw въ
б9ествЁ є3гw2 состои1тъ пл0ть, ю4же пріsтъ t нaсъ, по
вели1кому васjлію. ЗанE ћкоже желёзо и3 џгнь: тaкw
є4сть и3 соединeніе, да є3ди1наго хrтA во двою2 є3стеств{
ўвёмы, ћкоже речE дамаски1нъ къ бцdэ: Е#ди1ну ќбw (с. 616)
v3постaсь во двою1 же є3стеств{ родилA є3си2 бGа
воплощeнна, є3мyже вси2 поeмъ: Б9е благословeнъ є3си2. И#
пaки: Безпредёльный пребhсть непремёненъ, пл0ти по
v3постaси соедини1лсz є4сть, ћкw благоутр0бенъ въ тебЁ
прес™az, є3ди1ный благословeнный.

Ћкw не и4мутъ разноглaсіz б9eствєннаz пис†ніz.



И# вкрaтцэ, всsко чтeніе и3ли2 pалмопёніе разсмотрsz
вмaлэ просвэти1выйсz, видёніе њбрэтaетъ и3 бGосл0віе, и3
к0еждо писaніе свидётельствуемо t другaгw писaніz.
И#мёzй же ќмъ є3щE непросвэщeнъ, мни1тъ, ћкw
б9eствєннаz пис†ніz и4мутъ разноглaсіе, но не въ
б9eственныхъ писaніzхъ сі‰: да не бyдетъ. ЗанE
б9eствєннаz пис†ніz џва ќбw свидётельство и4мутъ t
други1хъ писaній, џва же и4мутъ врeмz винY, и3ли2 лицE, и3
сегw2 рaди всsко речeніе писaніz непогрэши1тельно є4сть:
внё же си1хъ њбразHвъ сyщее дёло є4сть нaшегw
неразyміz. И# никт0же д0лженъ є4сть порицaти писaніz,
но всeю си1лою џнаz соблюдaти, ћкоже нах0дzтсz, ґ не
ћкоже т0й х0щетъ, ћкоже є4ллини и3 їудє1и творsху, не
хотsще глаг0лати, не вёмъ что2 є4сть: но t мнёніz и3
самоуг0діz, пис†ніz и3 є3стество2 вещeй порицaху, и3 ћкоже
и5мъ мнsшесz, разумёша, ґ не по в0ли б9іей: сегw2 рaди
прельсти1шасz, и3 во всsку ѕл0бу ўклони1шасz. Всsкъ бо
и3щaй намёреніz писaніz, не состaвитъ никогдaже своегw2
разумёніz, и3ли2 благaгw и3ли2 ѕлaгw: но, ћкоже и3зрек0ша
вели1кій васjлій и3 златоyстъ, б9eственное писaніе и4мать
настaвника, ґ не мjра сегw2 ўчє1ніz: да ѓще что2 бGъ



вл0житъ въ чи1стое сeрдце кромЁ разсмотрeніz, nно2
пріeмлетъ, ѓще съ ни1мъ и3 свидётельство њбрsщетсz t
б9eственныхъ писaній, ћкоже глаг0летъ вели1кій ґнтHній.
Входsщыz бо мы6сли самодёйственнэ во ќмъ
безм0лвствующихъ њ бз7э, кромЁ разсмотрeніz,
пріeмлемы сyть, глаг0летъ с™hй їсаaкъ. И#спhтовати же и3
разсмотрsти комY, своS є4сть в0лz, и3 вёдэніе тэлeсно,
пaче же ѓще понуждaетъ ћкw тaть писaніе ко
и3носказaнію, глаг0летъ златоyстъ, (с. 617) ґ не двeрію
смиренномyдріz вх0дитъ, но прелaзz и4нудэ. ЗанE, ѓще
кто2 понуждaетъ намёреніе писaніz, и3ли2 порицaетъ, во
є4же состaвити св0й рaзумъ, пaче же неразyміе, сегw2
нёсть на земли2 безyмнэйша. К0е ќбw сіE є4сть вёдэніе,
да kков0же х0щетъ кто2, намёреніе писaніz твори1тъ, и3
речє1ніz дерзaетъ премэнsти. Џный же и3скyсенъ є4сть,
и4же речє1ніz непоколеби6ма зри1тъ, и3 премyдростію дyха
сокровє1нныz т†йны и3з8wбрэтaетъ, свидётельствуемы t
б9eственныхъ писaній, и3 пaче три2 вели6кіz свэти6ла сyть
сjи, васjлій, златоyстъ и3 григ0рій, глаг0лю, и3ли2 t
тогHже речeніz свидётельство њбрэтaюще, и3ли2 t и3нaгw
речeніz писaніz. И# не и4мать противоглаг0лати хотsй что2



рещи2, ћкw не tвнэyду прив0дzтъ свидётельство, да
речeтъ кто2, своE є4сть разумёніе: но t сaмыz
предлежaщіz вины2, и3ли2 другaгw писaніz њ сeмъ
kвлsюща. И# вои1стинну: t с™aгw бо д¦а и4мутъ є4же
разумёти и3 глаг0лати, ћкw дост0йни. Всsку ќбw вeщь
не и3мyщу свидётельства, ћкw добрA є4сть, но сомнёніе,
не подобaетъ твори1ти, и3ли2 снисходи1ти п0мыслу. Кaz во
потрeба є4сть, њставлsти вeщь ћвную и3
свидётельствуему, ћкw добрA є4сть и3 бGоуг0дна, твори1ти
же и4ну, добрa ли nнA, и3ли2 нёсть, рaзвэ т0чію по
стрaсти є4сть: и3 сі‰ ќбw тaкw.

Раздэлeніе моли1твы всёхъ рaзумwвъ.

Њ nсми1 же рaзумэхъ вёдэти нaмъ подобaетъ, ћкw въ
четhрехъ ќбw преднапи6саннаz въ к0емждо глаг0лати
подобaетъ, въ пр0чихъ же вhну, гDи поми1луй, ћкоже
речeсz њ с™ёмъ філим0нэ, и3 и3мёти ќмъ вhну
и3зступaющь t разумёній: тaкw бо подобaетъ бhти
пребывaніе тщaтельнагw. NвогдA ќбw ќмъ и3мёти въ
видёніи чyвственныхъ, nвогдa же въ рaзумэ
мhсленныхъ и3 въ безви1днэмъ. И# пaки, въ мhсли



нёкоегw писaніz, и3ли2 въ чи1стэй моли1твэ. Тёло же
nвогдA во чтeніи, nвогдA въ моли1твэ, nвогдa же въ
слезaхъ њ себЁ, и3ли2 њ друг0мъ к0емъ t сострадaніz по
бз7э. NвогдA въ дёланіи п0мощи нёкоему (с. 618)
немощствyющему душeвнэ, и3ли2 тэлeснэ, да всsчески
вhну твори1тъ дэлA с™hхъ ѓгGлъ, tню1дъ не печaсz ни њ
чес0мъ мjра сегw2. И# бGъ и3збрaвый є3го2 и3 tдэли1вый, да
собесёдникъ є3мY бyдетъ, и3 даровaвый є3мY пребывaніе сіE и3
безпопечeніе, сaмъ њ нeмъ попечeтсz и3 препитaетъ
душeвнw же и3 тэлeснw. Возвeрзи, глаг0летъ писaніе, на
гDа печaль твою2, и3 т0й тS препитaетъ. И# є3ли1кw т0й
надeжду нaнь возлагaетъ. во всёхъ ±же њ себЁ душeю же
и3 тёломъ, толи1кw њбрэтaетъ є3го2 промышлsюща њ
нeмъ: тёмже вмэнsетъ себЁ хyждша всeй твaри t
мн0гихъ дарHвъ б9іихъ, ћвныхъ и3 неsвныхъ, душeвныхъ
же и3 тэлeсныхъ, ћкw мн0гw д0лженъ сhй, tню1дъ не
м0жетъ возноси1тисz њ как0йлибо вeщи t стыдёніz,
зрS бlгодэ‰ніz б9іz. И# є3ли1кw благодари1тъ є3го2, и3
подвизaетсz понyдити себE за люб0вь є3гw2: толи1кw и3
бGъ приближaетсz къ немY дарaми свои1ми, и3 желaетъ
ўспок0ити є3го2, и3 содёлати предпочитaти безм0лвіе и3



нестzжaніе пaче всёхъ цaрствій земнhхъ и3 кромЁ
возмeздіz въ бyдущемъ. И$бо с™jи мyченицы страдaху
ўzзвлsеми t врагHвъ, но вожделёніе цaрствіz и3
люб0вь б9іz побэждaше болBзни, и3 сіE сaмое, є4же
пріsти си1лу побэждaти врагHвъ, вмэнsху въ вели1ко
ўтэшeніе и3 д0лгъ, ћкw спод0бишасz за хrтA смeрть
претерпёти, ћкоже t сегw2 мн0гажды и3 нечyвственни
бывaху. Под0бнэ и3 с™jи nтцы2 мн0гw понуждaху себE въ
начaлэ многоwбрaзными п0двиги и3 брaньми бывaемыми
t лукaвства духHвъ. Но желaніе и3 надeжда безстрaстіz
побэждaху. ЗанE по трудЁ безпопечи1тельный бывaетъ
безстрaстенъ ћкw побэди1вый стр†сти. Мни1тсz бо д0брэ
њбрэтaтисz и3 стрaстный, но t слэпоты2. Е#ди1ный же
глаг0лемый подви1жникъ и4мать п0двигъ и3 брaнь, t є4же
хотёти побэди1ти стрaсти и3 нeмwщи: попущaетсz бо
nвогдA таков0му побэждeну бhти t рaтующихъ є3го2, да
смирeніе стsжетъ. И# сегw2 рaди подобaетъ ўвёдэти свою2
нeмощь, и3 крёпкw ўдалsтисz вредsщихъ себE, да
забyдетъ (с. 619) пeрвый св0й nбhчай. Ћкw, ѓще не
ўдалsетсz кто2 пeрвэе попечeніz, и3 не стsжетъ
совершeннагw безм0лвіz, не м0жетъ пріити2, во є4же



и3мёти что2 безстрaстнэ, и3ли2 глаг0лати при1снw дHбра, и3
вкрaтцэ, во всsкой вeщи прили1чествуетъ вопeрвыхъ
совершeнное попечeніz бёгство, да не привлекaемь бyдетъ
кто2 пeрвымъ nбhчаемъ. Nбaче никт0же t неразумёніz,
слhшай њ смиренномyдріи, безпристрaстіи же и3
таковhхъ, да мни1тъ и3мёти сі‰. Но коеsждо вeщи
знaменіе и3скaти д0лженъ є4сть и3 њбрэтaти въ себЁ.

Њ смиренномyдріи.

Знaмєніz смиренномyдріz сyть сjи, да и3мhй всsку
добродётель тэлeсную и3 душeвную вмэнsетъ себE вsщше
д0лжна бhти бGу, ћкw мнHга пріeмь благодaтію,
недост0инъ сhй. И# ѓще прилучи1тсz є3мY к0елибо
и3скушeніе t бэсHвъ и3ли2 t людeй, дост0йна вмэнsетъ
себS таковhхъ, и3 и3нhхъ вsщшихъ, да понE мaлw
њсвободи1тсz t д0лга, и3 њблегчeніе њбрsщетъ на судЁ
њжидaемыхъ є3мY мyкъ. И# є3гдA ќбw сегw2 не понесeтъ,
мн0гw скорби1тъ и3 тyжитъ, и3щaй въ чeмъ понyдити себE.
Е#гдa же сіE ўлучи1тъ пaки, ћкw дaръ t бGа пріeмъ,
смирsетсz, и3 не могjй њбрэсти2 что2 воздaти
бlгодётелеви, пребывaетъ дёлаzй при1снw, и3 наипaче



должникA себE вмэнsz.

Њ безстрaстіи.

Безстрaстіz же є4сть знaменіе сіE, є4же несмущeнну, и3 без8
стрaха бhти во всёхъ, ћкw получи1вшу t благодaти
б9іей вс‰ мощи2, по ґпcлу, во є4же никaкw попечeніе
и3мёти њ тёлэ, но є3ли1кw нyдитисz и4мать и3
дости1гнетъ въ пок0й навыкновeніz, и3 благодарS пaки и3н0е
начинaетъ понуждeніе, да њбрsщетсz при1снw рaтуемь, и3
побэждazй со смирeніемъ. И# сіE є4сть пред8успёzніе
человёка. Быв†ющаz бо без8 понуждeніz не сyть дэлA, (с.
620) ћкоже глаг0летъ с™hй їсаaкъ, но пaче дaры. Ѓще же t
пeрвагw трудA бhсть пок0й, побёды возмeздіе є4сть, ґ не
похвалы2 дост0инъ: не бо2 пріeмлющіи мздY похвалsеми
сyть, но нyдzщіисz въ дёланіи и3 ничт0же пріeмлющіи. И#
что2 и4мамы рещи2; є3ли6ка ѓще твори1мъ, и3 є3ли1кw
благодари1мъ благодётелеви, толи1кw д0лжни є3смы2, и3
мн0гw вsщше. ЗанE џнъ неwскyденъ є4сть и3 ничесогHже
трeбуетъ: мh же без8 негw2 не м0жемъ что2 блaго
сотвори1ти. Спод0бивыйсz во пёти бGа, т0й
пріwбрэтaетъ пaче, ћкw вeлій и3 досточyдный дaръ



пріwбрэтaетъ пaче, ћкw вeлій и3 досточyдный дaръ
пріeмый. И# є3ли1кw поeтъ, толи1кw мн0жае должни1къ
бывaетъ, и3 концA и3ли2 tсэченіz рaзума б9іz, и3ли2
благодарeніz, и3ли2 смирeніz, и3ли2 любви2 не њбрэтaетъ. Не
сyть бо сjи t вёка сегw2, да конeцъ и4мутъ, но t
безконeчнагw џнагw вёка концA не и3мyщагw, но пaче
возращeніе разyмwвъ и3 даровaній, и3 спод0бивыйсz ќбw
сегw2 дёломъ и3 сл0вомъ, свобождaетсz t всёхъ страстeй.
Хотsй же сіE получи1ти, д0лженъ є4сть пребывaти при
бз7э, и3 tню1дъ не и3мёти попечeніz њ вёцэ сeмъ, нижE
боsтисz к0егw и3скушeніz: занE чрез8 сіE въ вsщшее
предуспёzніе и3 на вhшшій стeпень возводи1мь бhти
и4мать. И# нижE t сновидёній ѕлhхъ и3ли2 ѓкибы д0брыхъ,
и3ли2 t помышлeніz к0егw лукaва, и3ли2 блaга, нижE t
печaли, и3ли2 ѓкибы рaдости, нижE t мнёніz, и3ли2
tчazніz, и3ли2 высоты2, и3ли2 глубины2, и3ли2 њставлeніz,
и3ли2 содёйствіz к0егw и3 крёпости, нижE t нерадёніz,
и3ли2 предуспёzніz, нижE t ўнhніz, и3ли2 ўсeрдіz, и3ли2
ви1димагw безстрaстіz, и3ли2 мн0гагw пристрaстіz. Но
безм0лвное житіE и3 безпопечи1тельное храни1ти со
смирeніемъ, вёруz, ћкw никт0же м0жетъ нaмъ ѕло2
сотвори1ти, не хотsщымъ нaмъ, сіe же попущaетсz за



возношeніе т0чію, и3 ћкw не при1снw притекaемъ къ бGу,
си1рэчь, не повергaемъ себE пред8 ни1мъ, просS, да бyдетъ во
всeмъ в0лz є3гw2, глаг0лz ко всsкому п0мыслу
приходsщу къ себЁ: не вёмъ кто2 є3си2, бGъ вёсть, д0бръ
ли є3си2, и3ли2 ни2: ѓзъ бо въ рyцэ є3гw2 поверг0хсz и3
повергaюсz, и3 џнъ печeтсz њ мнЁ. Ћкоже бо t ничегH
мz сотвори2, тaкw благодaтію и3 спасти1 мz и4мать, (с. 621)
ѓще ўг0дно є3мY бyдетъ: т0чію с™az є3гw2 в0лz да бyдетъ
въ нhнэшнемъ вёцэ, и3 въ бyдущемъ, ћкоже х0щетъ, и3
є3гдa же х0щетъ. Ѓзъ бо в0ли не и4мамъ, є3ди1но вёмъ,
ћкw мн0гw согрэши1хъ, мн0гw и3 њблагодётельствованъ
є4смь: и3 нижE понE по возм0жному дёломъ, и3ли2 сл0вомъ
благодарю2 є3гw2 блaгости. Но во всёхъ си1хъ м0жетъ и3
х0щетъ всёхъ спасти2, ґ со всёми и3 менE, ћкоже х0щетъ.
Tкyду бо вёмъ, человёкъ сhй, тaкw ли х0щетъ ми2
бhти, и3ли2 тaкw; ѓзъ u5бо стрaха рaди согрэшeніz
и3збэг0хъ, и3 пріид0хъ здЁ, и3 рaди мн0гихъ грэхHвъ
мои1хъ, и3 мн0гихъ нeмощей сэжY прaзденъ въ кeлліи,
ћкоже держи1мый во ўзи1лищэ, њжидaz и3зречeніz
владhчнz. И# ѓще прaздна ќзритъ себE и3 поги1бша, да не
бои1тсz: въ сокрушeніе бо души2 и3 въ приболBзненныz



слeзы пріити2 и4мать, ѓще не и3зhдетъ и3з8 кeлліи. И# ѓще
пaки вели1кое ўсeрдіе на всsко дух0вно дёланіе и3 слeзы
и4мать, да не рaдость сіE вмэнsетъ, но крадeніе и3
ўготовлeніе брaни. И# вкрaтцэ, всsку добрY вeщь, и3ли2
сопроти1вну д0лженъ є4сть презирaти, да пребyдетъ
несмущeнъ во всeмъ безм0лствуzй, и3 по си1лэ
подвизazйсz, творS є3ли6ка пріsтъ, ѓще и4мать кого2
совётника: ѓще ли же ни2, u5бо хrтA д0лженъ є4сть
и3мёти, да њ всsкомъ начинaніи и3 п0мыслэ вопрошaетъ
є3го2 чи1стою моли1твою t сeрдца со смирeніемъ, tню1дъ не
дерзaz, ћкw и3скyсенъ бhсть монaхъ, д0ндеже хrтA
ўсрsщетъ въ бyдущемъ, ћкоже глаг0летъ лёствичникъ, и3
ѓвва ґгаfHнъ. И# ѓще всsко намёреніе и4мать ўгоди1ти
бGови, сaмъ џнъ ќчитъ є3го2 в0лэ своeй, и3ли2 ќмнэ
и3звэствyетъ и5, и3ли2 нёкіимъ человёкомъ, и3ли2 писaніемъ.
И# ѓще tсэкaетъ є3гw2 рaди хотBніz сво‰, сaмъ съ
рaдостію неизглаг0ланною сотвори1тъ и3 дости1гнути
совершeнства, ћкоже не вёсть т0й. И# сіE ви1дэвъ мн0гw
диви1тсz, кaкw tвсю1ду начинaетъ и3стекaти рaдость и3
рaзумъ, и3 t всsкіz вeщи п0льзу њбрэтaетъ и3
цaрствуетъ въ нeмъ бGъ, ћкw не и3мyщемъ своеS в0ли,



занE покарsетсz с™0й є3гw2 в0ли. И# бывaетъ ћкw цaрь, и3
ѓще чт0либо помhслитъ, без8 трудA и3 гот0во бывaетъ
є3мY t бGа, творsщагw њ нeмъ попечeніе. И# (с. 622) сіS
є4сть вёра: њ нeйже речE гDь: Ѓще и4мате вёру, и3 прHч: и3
на сeй вёрэ назидaютсz пр0чыz добродётєли, по
ґп0столу. Сегw2 рaди врaгъ всsку к0знь стр0итъ, да t
безм0лвіz tлучи1тсz человёкъ, и3 впадeтъ въ пристрaстіе,
и3 нёкіимъ w4бразомъ невёренъ њбрsщетсz, ўповaz на
свою2 крёпость и3 мyдрость, и3ли2 совершeннэ и3ли2 t чaсти.
И# t сегw2 винY пріeмлетъ врaгъ, во є4же побэди1ти є3го2 и3
плённика содёлати nкаsннаго. Сіe же познaвый всsку
мjра слaдость и3 пок0й њстaвль, ћкw вёсть ничт0же
сyщz, тщи1тсz њ безпопечи1тельствэ: и3ли2 въ
повиновeніи, и3мёz настaвника вмёстw хrтA, и3
возлагaетъ нaнь всsкое разумёніе сл0вомъ и3 дёломъ, да
никaкоже и4мать что2: и3ли2 въ безм0лвіи t и3звэщeнныz
вёры всегw2 бёгаетъ, и3 и4мать вмёстw всёхъ хrтA, и3
т0й бывaетъ є3мY вс‰, ћкоже глаг0летъ златоyстъ и3
дамаски1нъ, въ нhнэшнемъ вёцэ и3 въ бyдущемъ, питaz,
њдэвaz, радостотворS, ўтэшaz, веселS, ўпокоsz,
ўчS, просвэщaz, и3 вкрaтцэ, ћкоже њ ўченицёхъ



свои1хъ, тaкw и3 њ сeмъ и4мать попечeніе, ѓще и3 не тaкw,
ћкоже сjи, труждaтисz и4мать: но ќбw вёру и4мать
и3звэщeнну, є3sже рaди не твори1тъ попечeніz њ себЁ,
ћкоже пр0чіи человёцы. Но стрaха рaди духHвъ, ћкоже
ґп0столи стрaха рaди їудeйска, сэди1тъ въ кeлліи њжидaz
своегw2 ўчи1телz, да и4стиннымъ видёніемъ, си1рэчь,
рaзумомъ твaрей є3гw2, совоздви1гнетъ мhсленнэ t
страстeй, и3 ми1ръ дaруетъ, ћкоже ґп0столамъ, двeремъ
заключє1ннымъ, глаг0летъ с™hй маxjмъ.

И#зрsдное распознaніе њ седьми2 тэлeсныхъ дэsніzхъ.

Пи6саннаz же пeрвэе въ начaлэ сл0ва њ седьми2 дэsніzхъ
тэлeсныхъ и3 нрaвственныхъ, при1снw храни1ти подобaетъ, и3
нижE ўменьшaти ўмалeніемъ, нижE ўмножaти
превосхождeніемъ, кромЁ ѓще є4сть когдA врeмz брaни
тэлeсной ю4ности рaди, и3ли2 крёпости превосходsщіz,
є3sже рaди потрeбенъ є4сть превосх0дный (с. 623) п0двигъ, и3ли2
пaки нeмощи рaди, є3sже рaди мaлw пок0z трeбэ є4сть:
nбaче не по разрэшeнію совершeнну: сіe бо и3
безстрaстныхъ повреди1ти м0жетъ, ћкоже глаг0летъ с™hй
їсаaкъ, но по нyждэ да бyдетъ пок0й, ѓки врачевство2



недyга. И# да не винY њбрётши душA, крёпость
њслаблsти восх0щетъ. Сіe бо є4сть њслаблeніе, є3гдA кто2
всeю душeю восх0щетъ пок0z: пок0й же, глаг0лютъ с™jи,
ю4ныz и3 здр†выz вреди1ти њбhче. ЗанE глаг0лютъ с™jи
nтцы2, васjлій и3 маxjмъ, ћкw длz ўтолeніz ґлкaніz и3ли2
жaжды хлёбъ т0чію и3 водA потрє1бны: здрaвіz же рaди и3
крёпости тёла прHчаz t бGа человэколю1бнэ нaмъ
даров†на сyть. И# да не є3ди1нъ ви1дъ при1снw kд0мый въ
безслaдостіе приведeтъ немощствyющаго, но є3ди1нъ по
є3ди1ному, ћкоже предречeсz полє1зна сyть. И$бо ўдалeніе t
пи1щи, и3 неумёренность прин0сzтъ недyги: воздержaніе же
и3 премэнeніе на всsкъ дeнь брaшенъ, здрaвіz бывaютъ
вин0ю, да тёло соблюдeтсz безсладострaстно и3
безнедyжно, и3 бyдетъ содёйственно къ стzжaнію
добродётелей. И# сі‰ ќбw къ подвизaющымсz речє1на
бhша: безстрaстніи же младeнчествомъ њ хrтЁ
мн0жицею чрез8 мн0ги дни6 не kдsтъ, забывaюще тёло,
ћкоже с™hй сісHй, и4же по kдeніи и3скaше причасти1тисz
пречи1стыхъ т†инъ t б9eственнагw и3зступлeніz. Ћкоже
глаг0летъ ґп0столъ на п0льзу мнHгимъ: ѓще бо
и3зуми1хомсz, бGови: ѓще ли цэломyдрствуемъ, вaмъ: и3



ћкоже вели1кій васjлій њ нёкіихъ, и3 и3нjи нёцыи: НижE
пaки съ нёкіими kдyще таковjи t мн0гихъ ћстій
и3мёzху чyвство таковhхъ, но ћкw ничт0же kдyще
бsху. Ќмъ бо таковhхъ нёсть въ тёлэ, да њщути1тъ
пок0й є3гw2, и3ли2 болёзнь. И# сіE показaсz t мн0гихъ
nтє1цъ и3 с™hхъ мyчєникъ, ћвэ же бhсть и3 t с™aгw
џнагw, њ нeмже написA с™hй нjлъ: ћкw бЁ нёкій
стaрецъ, глаг0летъ, въ пустhни молsсz ќмнэ, є3г0же
попущeніемъ б9іимъ на п0льзу є3гw2 и3 други1хъ мн0гихъ,
за рyцэ и3 н0зэ бёсове є4млzху, и3 на высотЁ
потрzсaху. И# пaки, да не (с. 624) повреждeно бyдетъ тёло
є3гw2, внегдA пaдаше съ толи1кіz высоты2, на рогози1ну
пріeмлzху. И# сіE на д0лзэ творsще, и3скушaху, ѓще
сни1детъ ќмъ є3гw2 съ нб7си2, и3 не возмог0ша сегw2
соверши1ти. Таковhй ли ќбw њщути1тъ когдA ћстіе и3ли2
питіE, и3ли2 что2 t тэлeсныхъ; И# пaки, с™hй є3фрeмъ,
побэди1въ вс‰ душє1вныz же и3 тэлє1сныz стр†сти,
благодaтію хrт0вою, да не прaзденъ t брaней врагA
њбрsщетсz, и3 сегw2 рaди њсуждeнъ бyдетъ, ћкоже мнёсz
є3мY t неизречeннагw смирeніz, и3скaше, да благодaть
безстрaстіz в0зметсz t негw2. Њ нeмже їwaннъ



лёствичникъ ўдиви1всz написA, ћкw сyть нёцыи
безстрaстнэйшіи, ћкоже џнъ сЂрінъ, глаг0летъ, и3 прHч.

Њ разсуждeніи.

Сегw2 рaди во всsкой вeщи трeбуемъ разсуждeніz, да во
врeмz сyдимъ всsко начинaніе. Разсуждeніе бо свётъ
є4сть, показyющій и3мyщему є5 врeмz, начинaніе, дёло,
состоsніе человёка, крёпость, рaзумъ, в0зрастъ, си1лу,
нeмощь, произволeніе, ўсeрдіе, сокрушeніе, навыкновeніе,
невёжество, си1лу тэлесE, сложeніе, здрaвіе же и3
ѕлострадaніе, нрaвъ, мёсто, житіE, воспитaніе, вёру,
расположeніе, намёреніе, пребывaніе, nтрaду, вёжество,
є3стeственную мyдрость, тщaніе, б0дрость, медлeніе, и3
подHбнаz. Тaже вещeй є3стество2, ўпотреблeніе,
коли1чество, ви1ды, намёреніе б9іе, въ б9eственныхъ
писaніzхъ находsщеесz, рaзумъ коегHждо речeніz, ћкоже
глаг0лемое речeніе во є3ђліи t їwaнна, є3гдA пріид0ша
є4ллини и4щуще ви1дэти гDа, и3 ѓбіе речE и5мъ: Пріи1де чaсъ и3
прHч: kвлsz, ћкw приспЁ звaніе kзhкwвъ: начaсz бо
врeмz стрaсти, и3 сіE ћкw знaменіе полагaетъ. И$бо
разсуждeніе сі‰ вс‰ и3з8zснsетъ: не т0чію же, но и3



намёрєніz толковaніz nтє1цъ. Ћкw не бывaющаz вeщь
є4сть и3ск0мое, но є3гHже рaди бывaетъ, глаг0летъ с™hй
нjлъ. И# творsй что2 кромЁ рaзума речeнныхъ, ѓще и3
мн0гw труди1тсz, но ничт0же соверши1ти (с. 625) м0жетъ,
ћкоже глаг0летъ вели1кій ґнтHній и3 с™hй їсаaкъ, њ
подвизaющихсz въ тэлeсныхъ добродётелzхъ,
нерадsщихъ же њ дёланіи ўмA, ѓще и3 сіE є4сть пaче
и3ск0мое, ћкоже глаг0летъ с™hй маxjмъ: дaждь тэлеси2
дёланіе по си1лэ, и3 вeсь п0двигъ тв0й ко ўмY њбрати2.
Тэлeснэ бо, глаг0летъ, дёлаzй, nвогдA побэждaетсz
чревобёсіемъ и3 многос0ніемъ, пристрaстіемъ и3
многоглаг0ланіемъ, и3 си1ми помрачaетъ ќмъ: nвогдa же
продолжи1тельнымъ пост0мъ, бдёніемъ же и3
превосхождeніемъ трудHвъ возмущaетъ мhсль. Но њ
ўмЁ тщaйсz, ўмозри1тъ, м0литсz, бGосл0вствуетъ, и3
всsку добродётель соверши1ти м0жетъ. ЗанE мyдрый
человёкъ и3скyснэ подвизaетсz твори1ти, є3ли1кw м0жетъ,
мaлыz потрeбы тэлeсныz, да t сегw2 бyдетъ
малопопечи1теленъ, и3ли2 и3 безпопечи1теленъ, во є4же
храни1ти зaпwвэди. Ћкоже глаг0летъ гDь: Не пецhтесz,
и3 прHч: во многопопечeніи же ни самаго2 себE кто2 ви1дэти



м0жетъ, и3 кaкw ўжE прeжде врeмени ўготHванныz
врагHвъ сBти зрёти м0жетъ: занE врaгъ не всегдA ћвну
брaнь твори1ти њбhче, ћкоже глаг0летъ златоyстъ. Ѓще
бо бы сіE бhло, не бо2 ўд0бнw въ сёти є3гw2 мн0зіи
впaдали бhхомъ, да мaліи спасaющіисz њбрsщутсz,
ћкоже глаг0летъ гDь. Но є3гдA въ вели6каz воврещи2 кого2
восх0щетъ, небрещи2 побуждaетъ є3го2 пeрвэе м†лаz и3
т†йнаz, и3 прeжде прелюбодэsніz чaстое и3 сладострaстное
воззрёніе, и3 прeжде ўбjйства мaлую ћрость, и3 прeжде
помрачeніz мhсли мaлое пристрaстіе, и3 прeжде сегw2 пaки
нyжную тэлеси2 потрeбу. Сегw2 рaди гDь, ћкw вс‰
предвёдый, ћкw премyдрость џ§а сhй, предварsz діaволz
ков†рства, повелэвaетъ человёкwмъ прeжде врeмени
tсэцaти вины6 ко грэхY, да не мнsще
ўдобопрости1тєльна бhти м†лаz, впадeмъ бёднэ въ
лю6таz и3 вели6каz согрэшє1ніz. И# глаг0летъ: Речeно
дрє1внимъ, бhвшымъ си1рэчь въ зак0нэ, сі‰ и3 сі‰: ѓзъ же
глаг0лю вaмъ, и3 прHч: Научи1выйбосz t с™aгw є3ђліа,
д0лженъ є4сть внимaти и3 твори1ти, ±же ќчитъ сп7си1тель,
(с. 626) да и3збaвитсz t сэтeй врaжіихъ, и3 и3мёти
зaпwвэди, ћкw щедрHты и3 благодэ‰ніz вели6ка, ћкw съ



премyдростію вели1кою м0гутъ спасти2 дyшу: зaпwвэди бо
сyть б9ій дaръ. И# вои1стинну всsко даsніе блaго, и3 всsкъ
дaръ совершeнъ свhше є4сть, ћкоже глаг0летъ брaтъ б9ій.
Ћкоже глаг0летъ и3 дамаски1нъ: Положи1лъ є3си2 нaмъ
непостhдну ходaтаицу р0ждшую тS, хrтE, є3sже
заступлeніемъ подавaй нaмъ д¦а преподaтельна блaгости,
t nц7A тоб0ю происходsща.

Пріeмый бо даровaніе внимaніz б9eственныхъ писaній,
ћкоже глаг0лютъ nтцы2, всsко блaго њбрэтaетъ
сокровeнно во всёхъ писaніzхъ, ћкоже глаг0летъ гDь:
Научи1выйсz же цaрствію небeсному, и3 прHч.: Си1рэчь въ
сyщемъ по бз7э ўпражднeніи и3 чтeніи б9eственныхъ
писaній: понeже и3н0е лицE kвлsетъ писaніе прHчимъ
человёкwмъ, ѓще и3 мнsтсz вёдэти, и3 и4но kвлsетъ
tлучи1вшему себE, во є4же непрестaннw моли1тисz, си1рэчь,
є4же и3мёти мhсль б9ію, вмёстw дыхaніz во всeмъ, ѓще
въ мjрэ и3 невёжда є4сть и3 ненаучeнъ человёчєскимъ
ўчeніzмъ, ћкоже глаг0летъ вели1кій васjлій. Простотё же
наипaче и3 смирeнію бGъ kвлsетсz, ћкоже глаг0летъ
лёствичникъ, ґ не трудHвъ рaди и3 тщeтныz премyдрости.



Tвращaетсz же пaче бGъ є3S, ѓще не и4мать смирeніz:
Лyчше бо є4сть кто2 невёжда сл0вомъ, но не рaзумомъ,
по ґп0столу: занE дух0вный рaзумъ дaръ є4сть, и3скyство
же сл0ва ўчeніе є4сть человёческое, ћкоже и3 прHчаz
ўчє1ніz мjра сегw2, и3 не споспэшествyетъ комY во спасeніе
души2. И# сіE ћвно є4сть t є4ллинъ. Чтeніе же пaмzти рaди
вёдzщымъ речє1ннаz t и3скyса, неиск{снымъ же научeніz
рaди бывaетъ. Е#гдA, глаг0летъ вели1кій васjлій, њбрsщетъ
гDь чи1сто сeрдце t всёхъ мірски1хъ вещeй и3 ўчeній: тогдA
ѓки на кни1жицэ ненапи1санной написyетъ на нeмъ,
догмaты сво‰. Сіe же глаг0лю, да не чтeтъ кто2 не
служ†щаz ко ўгождeнію б9ію: но ѓще и3 не вёдzй сіE
прочтeтъ нёкогда, да подвизaетсz (с. 627) ск0рw и3зглaдити
пaмzть сегw2 дух0внымъ чтeніемъ б9eственныхъ писaній,
и3 пaче служaщихъ є3мY ко спасeнію души2 по состоsнію, въ
нeже дости1же. Ѓще ќбw є3щE дёzтеленъ є4сть въ
житіsхъ и3 словесёхъ nтє1цъ, ѓще же въ б9eственный
рaзумъ благодaть возведE и5, да чтeтъ во всёхъ
б9eственныхъ писaніzхъ, ћкw могyщее, по ґп0столу,
низложи1ти всsко возношeніе, взимaющеесz на рaзумъ
б9ій, и3 tмщевaти всsко преслушaніе и3 преступлeніе



дэsніемъ и3 и4стиннымъ рaзумомъ б9eственныхъ
зaповэдей и3 догмaтwвъ хrт0выхъ: внё же си1хъ
никaкоже да чтeтъ. Кaz бо потрeба є4сть пріsти дyха
нечи1ста вмёстw д¦а с™aгw; занE въ к0емъ сл0вэ
ўпражнsетсz кто2, таково2 св0йство сл0ва и3мёти
х0щетъ, ѓще и3 не ви1дитсz є3мY неуд0бна вeщь, ћкоже
и3ск{снымъ.

Њ чтeніи по бз7э.

Да бyдетъ ќбw чтeніе по бз7э, во є4же не скитaтисz
ўмY, ћкw т0 є3сть начaло спасeніz. Ненави1дитъ,
глаг0летъ соломHнъ, глaса ўтверждeніz, си1рэчь врaгъ,
ћкоже и3 парeніе мhсли, начaло є4сть, є4же согрэшaти,
ћкоже глаг0летъ свzтhй їсаaкъ. Хотsй же сегw2
и3збэжaти совершeннэ, д0лженъ є4сть въ кeлліи мн0гw
ўпражднsтисz. Ѓще ќбw ўнhніемъ њтzгощeнъ є4сть, да
дёлаетъ мaлw, ћкоже и3 безстрaстный и3 разyмный къ
п0льзэ мн0гихъ, и3 въ п0мощь нBкіимъ
немощствyющымъ, ћкоже вели1цыи t nтє1цъ творsху
снисходsще, и3 ўподоблsхусz стр†стнымъ смиренномyдріz
рaди: ћкw могyщій вездЁ бGа и3мёти въ себЁ, и3 во



видёніи њ бз7э ўпражднsтисz, и3 въ рукодёліи, и3 на
т0ржищи, ћкоже глаг0летъ вели1кій васjлій, къ
совершє1ннымъ ѕэлw2, ћкw и3 во мн0жествэ нар0да,
глаг0летъ, ћкоже є3ди1ни въ себЁ, и3 въ бз7э при1снw сyть.
Не и3мhй же є3щE сегw2, но ўнhніе tгнaти хотsщій,
всsкую бесёду человёкwвъ и3 и3зли1шній с0нъ д0лженъ
є4сть tвeргнути t себE, и3 њстaвити є5 и3змождaти (с. 628)
тёло своE и3 дyшу, д0ндеже ўнhвъ tи1детъ, ви1дz є3гw2
терпёніе въ безпрестaннэмъ ўпражднeніи њ бз7э и3 во
чтeніи и3 чи1стэй моли1твэ. Всsкъ во врaгъ, ѓще ви1дитъ
себE соверши1ти что2 могyща, пребывaетъ рaтующій: ѓще ли
же ни2, tх0дитъ и3ли2 совершeннэ, и3ли2 на врeмz. Сегw2
рaди хотsй побэди1ти врагHвъ, д0лженъ є4сть всsко
терпёніе и3мёти. Претерпёвый же до концA, т0й спасeнъ
бyдетъ. Прaведно є4сть, глаг0летъ ґп0столъ, дaти ск0рбь
њпечалsющымъ ны2, нaмъ же њскорблsємымъ tрaду.
Нёсть же ѕлA никaz вeщь бывaемаz по бз7э со
смирeніемъ: nбaче и4мутъ разли1чіе вє1щи и3 начин†ніz. ВсE
ќбw, є4же бывaетъ кромЁ нyжной потрeбы, преп0ною
бывaетъ хотsщему спасти1сz, си1рэчь, всE є4же не слyжитъ
ко спасeнію души2, и3ли2 къ тэлeсной жи1зни: занE не



бр†шна, но чревобёсіе є4сть ѕло2: нижE и3мBніz, но
пристр†стіz: нижE глаг0лы, но праздносл0віе: нижE
сл†дкаz мjра, но невоздержaніе: нижE любы2 ко свои6мъ си2,
но сyщее t сегw2 нерадёніе њ благоугождeніи б9іемъ:
нижE nдeжды длz прикрhтіz т0чію и3 и3збэжaніz мрaза
и3 зн0z, но и3зли6шніz и3 многоцBнныz: нижE хр†мины
длz и3збэжaніz т0чію съ речeнными и3 навётникwвъ,
ѕвэрeй же и3 человBкъ, но двокрHвныz и3 трекрHвныz,
вели6кіz же и3 многоиждивє1нныz: и3 не є4же и3мёти комY
вeщь, но є4же и3мёти не въ нyжную потрeбу: нижE кни6ги
и3мёти нестzжaтєльнымъ, ѕло2 є4сть: но є4же не и3мёти
| чтeніz рaди по бз7э: ни є4же и3мёти дрyги, но и3мёти
не сyщихъ къ п0льзэ души2: нижE женA ѕло2 є4сть, но
любодэsніе: нижE богaтство, но сребролю1біе: нижE віно2,
но піsнство: нижE є3стeственнаz ћрость, дaннаz мучeніz
рaди грэхA, но є3гдA ўпотреблsемъ ю5 проти1ву под0бныхъ
человёковъ: нижE начaльствіе, но любоначaліе: нижE слaва,
но славолю1біе, и3 г0ршее сегw2 тщеслaвіе: ни є4же
добродётель стzжaти, но є4же мнётисz и3мёти ю5: нижE
рaзумъ, но мнётисz бhти разyмнымъ, и3 г0ршее сегw2
є4же не вёдэти своегw2 неразyміz: нижE и4стинный (с. 629)



рaзумъ, но лжеимённый: нижE мjръ є4сть ѕ0лъ, но
стр†сти: нижE є3стество2, но чрез8естeствєннаz: нижE
є3динодyшіе: но на ѕлотворeніе и3 не ко спасeнію души2
бывaющее: нижE ќди тэлeсніи, но си1хъ ѕлоупотреблeніе,
нижe бо да похотствyемъ, ±же не подобaетъ, бhсть
зрёніе, но да зрsще созд†ніz, прослaвимъ t ни1хъ
творцA, во є4же шeствовати д0брэ на полє1знаz душaмъ
и3 тэлесeмъ: нижE ўшесA длz пріsтіz клеветы2 и3
буесл0віz, но слhшаніz рaди сл0ва б9іz и3 всsкагw глaса,
є3г0же слhшимъ t человBкъ, пти1цъ и3 други1хъ, и3 си1хъ
рaди прославлsти творцA: нижE њбонsніе разслаблeніz
рaди души2: и3 њслаблeніz крёпости є3S благов0ніемъ,
ћкоже глаг0летъ бGосл0въ, но длz дыхaніz и3 пріsтіz
даровaннагw нaмъ t бGа воздyха, и3 прославлeніz є3гw2
сегw2 рaди: без8 сегw2 никт0же м0жетъ жи1ти тэлeснэ, ни
человёкъ, ни ск0тъ. И# дивлю1сz премyдрости благодётелz,
кaкw нужнёйшыz вє1щи ўд0бнw всёми њбрэтaютсz,
глаг0лю же воздyхъ, џгнь, водA и3 землS. Не т0чію же
сі‰, но и3 мог{щаz спасти2 дyшу ўдHбнэйшаz и3нhхъ
вещeй сотвори2, поги1бель же є4й нанос‰щаz неудHбнэйша
сyть. Ћкоже ўб0жество пaче спасaти њбhче дyшу,



богaтство же препsтіемъ къ семY мнHгимъ бывaетъ. И#
то2 ќбw всsкій њбрэтaетъ: сіe же нёсть въ нaшей в0ли.
Тaже безчeстіе, смирeніе, терпёніе, послушaніе,
повиновeніе, воздержaніе, пощeніе, бдёніе, tсэчeніе своеS
в0ли, тэлє1сныz нeмwщи, благодарeніе во всёхъ си1хъ,
и3скушє1ніz, тщеты6, лишeніе нyжныхъ, ўдалeніе t
слaдкихъ, наготA, долготерпёніе и3 вкрaтцэ, вс‰ бGа рaди
быв†ющаz начин†ніz ўдобосоверши6ма и3 невозбр†нна сyть,
и3 никт0же њ си1хъ свари1тсz, но пaче попущaетъ
произволsющымъ и3мёти |, и3ли2 в0льнэ, и3ли2 нев0льнэ
наход‰щаz. Къ поги1бели же побужд†ющаz,
неудобоwбрэтaєма сyть, ћкоже богaтство, слaва,
г0рдость, недеснопріsтіе, презрёніе влaсти, начaльство,
невоздержaніе, многоzдeніе, многосл0віе, самов0льное
творeніе, здрaвіе и3 крёпость тёла, безврeдное житіE,
пріwбрётєніz, стzжaніе всегw2, є3ли6ка желaемъ, и3
наслаждeніе слaдкихъ, стzжaніе nдeждъ и3 покрыв†лъ
мн0гихъ и3 многоцённыхъ, и3 (с. 630) подHбнаz, њ ни1хже
мн0гій бывaетъ п0двигъ, мaло же пріwбрётеніе, и3
приврeменна п0льза, и3 мн0га ќбw ск0рбь, крaтко же
наслаждeніе. Занeже не т0чію и3мyщымъ т† и3 не



и3мyщымъ, но и3 и3мёти желaющымъ всsкіz ск0рби
винHвна бывaютъ, ѓще и3 нёсть ѕло2 ничт0же, но си1хъ
ѕлоупотреблeніе, ћкоже речeсz. Нижe бо да крaдемъ и3
похищaемъ, и3 рyки дрyгъ на дрyга ѕлЁ простирaемъ,
и4мамы рyцэ и3 н0зэ, но да сі‰ на всsко њ бз7э дёланіе
ўпотреблsемъ, на ми1лостыню же ни1щымъ, къ
совершeнству немощнёйшымъ душeю, и3 на п0мощь
трeбующымъ: сильнёйшіи же душeю и3 тёломъ
нестzжaніz рaди, и3ли2 подражaніz хrтY, и3 свzты6мъ є3гw2
ўченикHмъ, и3 ко є4же прославлsти бGа, и3 диви1тисz
сокровeннэй є3гw2 премyдрости во ўдесёхъ нaшихъ: и3
кaкw рyцэ сjи и3 мaліи пeрсты на всsко худ0жество и3
дёланіе, писaніе же и3 начинaніе бывaютъ гот0ви б9іимъ
пр0мысломъ, t негHже рaзумъ безчи1сленныхъ худ0жествъ
и3 писaній, премyдрости же и3 цэли1тельныхъ врачeвствъ,
kзы6къ же и3 разли1чныхъ пи1сменъ. И# вкрaтцэ, вс‰ прeжде
бы6вшаz, быв†ющаz и3 бhти и3м{щаz крaйніz рaди
блaгости нaмъ дарwвaна бhша, и3 при1снw дaруютсz, длz
жи1зни тэлeсныz и3 спасeніz душeвнагw, ѓще по б9ію
намёренію ўпотреблsти бyдемъ вс‰ с{щаz, и3 си1хъ рaди
прослaвимъ є3го2 со всsкимъ благоразyміемъ. Ѓще же ни2,



tпaдаемъ и3 погибaемъ, и3 вс‰ с{щаz въ ск0рбь нaшу въ
нhнэшнемъ вёцэ бывaютъ, и3 не т0чію, но и3 въ
бyдущемъ въ вёчную мyку, ћкоже предречeсz.

Њ и4стиннэмъ разсуждeніи.

Пріeмый ќбw благодaтію б9іею дaръ разсуждeніz t
многосмиренномyдріz д0лженъ є4сть храни1ти всeю си1лою
дaръ сeй, tню1дъ не творS ничт0же безразсyднэ, да не
согрэшaz въ вёдэніи t нерадёніz, большaгw њсуждeніz
вин0венъ себЁ бывaетъ. Не пріeмый же є3щE дaра сегw2,
tню1дъ не д0лженъ є4сть составлsти разумёніz своегw2,
и3ли2 сл0ва, и3ли2 дёла кромЁ вопрошeніz, (с. 631) и3
и3звэщeнныz вёры, и3 чи1стыz моли1твы, без8 ни1хже въ
разсуждeніе и4стины взhти не м0жетъ. СіE раждaетсz t
смиренномyдріz: и3мyщему же є5 раждaетъ прозрёніе
ћкоже глаг0лютъ мwmсeй и3 лёствичникъ, да и3мёzй
предви1дитъ сокровє1нныz, вр†жіz кHзни, и3 tсэцaетъ
прeжде врeмени вины2 и4хъ, по давjду: и3 на враги2 мо‰
воззрЁ џко моE. Знaмєніz же разсуждeніz сyть,
познaніе нел0жно д0брыхъ и3 сопроти1вныхъ, тaже вёдэніе
б9eственныz в0ли во всёхъ начинaніzхъ: прозрёніz же,



познaніе свои1хъ грэхопадeній, прeжде дaже въ дёло не
пріи1дутъ, и3 ±же по крадeнію t дeмонwвъ быв†ющаz: по
си1хъ и3 сокровeнныхъ въ б9eственныхъ писaніzхъ тaинъ, и3
въ чyвственныхъ творeніzхъ. И$мать же и3 си1хъ мaти
смирeніе знaменіz, ћкоже предречeсz њ нeмъ, познаeтсz
же и3 t сегw2: ѓще бо кто2 є4сть смиренномyдръ, д0лженъ
є4сть всsку добродётель и3мёти, и3 ћкw вsщше д0лженъ
сhй, хyждша себE всeй твaри бhти, вои1стинну вёруетъ.
Ѓще же не так0въ бывaетъ, сіE сaмое и3звэщeніе є4сть,
ћкw хyждшій є4сть всeй твaри, ѓще и3 равноaгGльное
житіE и3мёти мни1тсz: занE и3 и4стинный ѓгGлъ не
возм0же по толи1кихъ добродётелехъ и3 премyдростехъ
ўгоди1ти творцY без8 смирeніz. Что2 пр0чее и4мать рещи2
мнsйсz бhти ѓгGлъ, кромЁ смирeніz, вины2 всёхъ сyщихъ
и3 бhти и3мyщихъ бл†гъ; t негHже раждaетсz разсуждeніе
просвэщaющее концы2, ґ без8 негw2 вс‰ сyть мр†чна.
Свётъ бо є4сть и3 глаг0летсz, и3 сегw2 рaди прeжде всsкагw
сл0ва и3 начинaніz трeбуемъ сегw2 свёта: да прHчаz зрsще
диви1мсz. Диви1мсz же и3 бGу, кaкw въ пeрвый и3
госп0дственный дeнь, пeрвэе свётъ сотвори2, да не
пребывaетъ неви6дима быв†ющаz по сeмъ, ћкw не с{щаz,



глаг0летъ дамаски1нъ. Свётъ ќбw, ћкоже предречeсz, є4сть
разсуждeніе, нyжднэйшее же всёхъ дарHвъ є4сть,
р0ждшеесz t сегw2 прозрёніе. Чт0 бо нyжднэйше є4сть
пaче, є4же ви1дэти комY крадє1ніz бэсHвъ, и3 соблюдaти
дyшу свою2, благодaти содёйствующей; Нyжднэйша же
пaки є4сть (с. 632) всёхъ дёланій, чистотA с0вэсти, ћкоже
глаг0летъ свzтhй їсаaкъ, и3 њсвzщeніе тёла, без8 негHже
никт0же ќзритъ гDа, ћкоже глаг0летъ ґп0столъ.

Ћкw не подобaетъ tчаzвaтисz, ѓще и3 мн0гw кто2
согрэши1тъ.

Nбaче не подобaетъ нaмъ tчаzвaтисz, не сyщымъ ћкоже
бhти подобaетъ. Ѕло2 ќбw сіE, ћкw согрэши1лъ є3си2
человёче. Чт0 же бGа прогнэвлsеши, и3 t неразyміz
нeмощна вмэнsеши є3го2; Е#дa ли не м0жетъ спасти2 души2
твоеS сотвори1вый толи1кій, є3г0же ви1диши, тебE рaди
мjръ; Ѓще же глаг0леши, ћкw и3 сіE пaче њсуждeніе ми2
є4сть, ћкоже и3 є3гw2 снисхождeніе: покaйсz, и3 пріи1метъ
покаsніе твоE, ћкоже блyднагw и3 блудни1цы. Ѓще ли же
ни сіE м0жеши, но по навыкновeнію согрэшaеши, въ
ни1хже бы и3 не хотёлъ є3си2, и3мёй смирeніе ћкоже



мытaрь, и3 довлёетъ ти2 во спасeніе: и4бо непокаsннэ
согрэшazй, и3 не tчаzвazйсz, по нyждэ хyждша всeй
твaри и4мать себE, и3 не дерзaетъ њсуди1ти и3ли2 ўкори1ти
к0его человёка; но пaче диви1тсz человэколю1бію б9ію, и3
благодaренъ ко благодётелю њбрэтaетсz, и3 и4на мнHгаz
благ†z и3мёти м0жетъ. Ѓще и3 діaволу въ согрэшeніи
повинyсz, но пaки стрaха рaди б9іz преслyшаетъ врагA,
понуждaюща є3го2 ко tчazнію. И# t сегw2 чaсть б9іz є4сть,
и3мёzй благоразyміе, благодарeніе, терпёніе, стрaхъ б9ій,
є4же не суди1ти, да не њсуждeнъ бyдетъ, ±же всsчески
н{жна сyть, ћкоже глаг0летъ златоyстъ њ геeннэ, ћкw
ћвэ благодётельствуетъ нaмъ, и3 пaче цaрствіz небeснагw,
ћкw сeю мн0зіи въ цaрствіе небeсное вх0дzтъ, цaрствіемъ
же не мн0зи, но человэколю1біемъ б9іимъ: тA ќбw
нyдитъ стрaхомъ, сіe же пріeмлетъ: и3 nбои1ми спасaемсz
благодaтію хrт0вою. Ћкоже бо рaтуеміи t мн0гихъ
душeвныхъ и3 тэлeсныхъ страстeй, ѓще претерпэвaютъ, и3
нижE самовлaстіе (с. 633) своE t нерадёніz предаю1тъ, нижE
tчаzвaютсz, вэнчaеми бывaютъ: тaкw и3 безстрaстіе
њбрэтhй съ пок0емъ и3 лeгкостію, ѓбіе tпадaетъ, ѓще не
и3сповёдуетъ благодaти при1снw никaкоже кого2 њсуждaz:



ѓще же дeрзнетъ сотвори1ти сіE, kвлsетъ, ћкw своeю
си1лою богaтство себЁ пріwбрёте, глаг0летъ свzтhй
маxjмъ. И# ћкw вели1ко бёдствіе и4мать стрaстный є3щE и3
непричaстный просвэщeніz рaзума, ѓще и3 начaльствуетъ
нёкіими, глаг0летъ дамаски1нъ, тaкw и3 пріeмый
безстрaстіе t бGа, и3 дух0вный рaзумъ, ѓще и3 друг‡z не
бyдетъ п0льзовати дyшы. Ничт0же бо и4но п0льзуетъ
немощн0му, ћкоже ўдалeніе въ безм0лвіе: нижE
стрaстному и3 невёждэ, ћкоже повиновeніе въ нeмъ: нижE
что2 лyчше, ћкоже ўвёдэти нeмощь свою2 и3 неразyміе:
нижE г0рше что2, є4же не вёдэти сіE: нижE тaкw
ненави1стна другaz стрaсть, ћкоже г0рдость: нижE
насмэsніz дост0йнэйша, ћкоже сребролю1біе: сіE є4сть
к0рень всёхъ ѕHлъ. ЗанE человёцы содёлавшіи съ
вели1кимъ труд0мъ t метaлла земнaгw срeбрєнницы, пaки
и5хъ прaздныхъ въ зeмлю полагaютъ. Сегw2 рaди глаг0летъ
гDь: Не скрывaйте себЁ сокр0вищъ на земли2, и3 прHчаz. И#
пaки: И#дёже бо сокр0вище вaше, тY бyдетъ и3 сeрдце
вaше. ЗанE человёческій ќмъ, въ ни1хже ўкоснэвaетъ,
желaніемъ привлекaетсz t навыкновeніz и3ли2 къ земны6мъ
вещє1мъ, и3ли2 къ страстeмъ, и3ли2 къ небє1снымъ и3 вBчнымъ



благи6мъ: навыкновeніе же ўкоснёвшее крёпость є3стествA
пріимaти њбhче, глаг0летъ васjлій вели1кій. Ѓще же
недyгуетъ кто2, тогдA пaче подобaетъ внимaти
свидётельству с0вэсти, да t всsкагw њсуждeніz
њсвободи1тъ дyшу свою2, да не кaкw приспёетъ конeцъ
жи1зни, и3 и4мать раскаzвaтисz безполeзнw, и3 плaкати
вёчнw. Не могjй ќбw за хrтA чyвственну ћкоже џнъ
претерпёти смeрть, понE произволeніемъ д0лженъ є4сть
терпёти мhсленнэ, и3 бyдетъ мyченикъ с0вэстію, внегдA
не покорsтисz борю1щымъ є3го2 дeмонwмъ, и3ли2
хотBніzмъ, но побэждaти и5хъ, ћкоже с™jи мyчєницы и3
препод0бніи (с. 634) nтцы2: и3з8 ни1хже џви чyвственнэ, џви
же мhсленнэ мyчєницы бhша. Мaлw ќбw понyдивый
себE, побэди2 врагA, и3ли2 мaлw вознерадёвый и3 њмрачeнъ
бhвъ поги1бе.

Крaткое ўчeніе њ стzжaніи добродётелей, и3 ўдалeніи
страстeй.

Ничт0же тaкw, глаг0летъ вели1кій васjлій, nбhче
помрачaти мhсль, ћкоже лукaвствіе: нижE просвэщaти
ќмъ, ћкоже чтeніе въ безм0лвіи. Ничт0же т0ль ск0рую



причинsетъ болёзнь души2, ћкоже мhсль њ смeрти: нижE
неви1димое предспёzніе, ћкоже самоукорeніе, и3 tсэчeніе
свои1хъ хотёній: нижE неви1димую поги1бель, ћкоже мнёніе
и3 самоуг0діе: нижE вин0вно tвращeніz б9іz, и3 наказaніz
человёча, ћкоже роптaніе: нижE ўд0бэе прив0дитъ къ
согрэшeнію, ћкоже смущeніе и3 многоглаг0ланіе: нижE
благопоспёшнэе къ стzжaнію добродётели, ћкоже
ўединeніе и3 сётованіе: нижE ко благоразyмію и3
благодарeнію, ћкоже размышлeніе дарHвъ б9іихъ, и3
нaшихъ ѕHлъ: нижE къ возращeнію благодэsніи, ћкоже
си1хъ благохвалє1ніz: нижE нев0льное спасeніе подавaти
nбhче ћкоже и3скушє1ніz: нижE ближaйшій пyть ко хrтY,
си1рэчь къ безстрaстію и3 премyдрости д¦а, ћкоже пyть
цaрскій ўклонsющійсz во всeмъ превосхождeній и3
њскудёній: нижE и4на добродётель м0жетъ пости1гнути
в0лю б9ію ћкоже смиренномyдріе, и3 є4же њстaвити всsко
разумёніе и3 в0лю свою2: нижE содёйствовати во всsко
дёло блaго, ћкоже чи1стаz моли1тва: нижE возбранsетъ
стzжaніе добродётелей, ћкоже пристрaстіе и3 возношeніе
мhсли, ѓще и3 ѕэлw2 мaло бyдетъ. Е#ли1ку бо чистотY кто2
и4мать, толи1кw мн0гw kвлsетсz согрэшaти



ўмозрёніемъ: и3 є3ли1кw мн0гw согрэшaетъ, помрачaетсz,
ѓще и3 мни1тсz и3мёти чистотY. И# пaки: є3ли1къ рaзумъ
мни1тсz и3мёти, толи1кw kвлsетсz неразyменъ: и3 є3ли1кw
не вёсть кто2 своегw2 неразyміz, и3 t чaсти дух0внагw
рaзума, толи1кw мни1тсz разyменъ бhти: и3 є3ли1кw
тeрпитъ подви1жникъ (с. 635) скHрби, толи1кw побэди1тъ
врагA: и3 є3ли1кw подвизaетсz кто2 сотвори1ти что2 блaго во
є3ди1нъ дeнь, толи1кw д0лженъ є4сть во вс‰ дни6 животA
своегw2, глаг0летъ с™hй мaркъ, ѓще, си1рэчь, бyдетъ є3гw2
си1ла и3 ўсeрдіе: ѓще же благодaть є4сть б9іz, и3 є3S рaди
є3гдA пріи1де благодaть, тогдA возм0же, кyю таковhй
и4мать похвалY; занE мни1тъ, ћкw м0жетъ нёчто благ0е
t себE твори1ти, и3 не могyщихъ њсуждaетъ непрaведнw.
И#стzзyzй бо что2 t бли1жнzгw, t себE пaче и3стsзовати
д0лженъ є4сть прaведнэе. Ћкоже бо2 согрэшaющіи д0лжни
сyть, ћкw прогнэвлsющіи бGа, тaкw и3 покровeнніи
бlгодaтію є3гw2, нeмощи рaди своеS и3 бли1зости ко
tчazнію, д0лжни пaче трепетaти, ћкоже мн0гw д0лжни
сyще, и3 ћкw вели1ка стремни1на є4сть невёдэніе писaній,
глаг0летъ с™hй є3піфaній, тaкw вsщшее є4сть ѕло2 є4же
въ рaзумэ преступлeніе, и3 б0льшее є4сть благотворeніе



души2 сл0вомъ, нeжели моли1твою. И# є3гдA тeрпитъ кто2
бли1жнzго, да не њскорби1тсz њби1дzй є3го2, но ћкw да
ўпок0итъ в0лю є3гw2 во врeмz смущeніz є3гw2, глаг0летъ
с™hй дwроfeй, твори1тъ ми1лость съ душeю є3гw2 носS
тzготY є3гw2, и3 м0литсz њ нeмъ, желaz спасeніz є3гw2, и3
всегw2, что2 блaго є4сть тэлeсно же и3 душeвно. И# сіE є4сть
чи1стое неѕл0біе њчищaющее дyшу, и3 возводsщее ю5 къ
бGу. ЗанE врачевaніе человёка лyчше є4сть всёхъ дёланій
и3 добродётелей. Ничт0же бо б0лэе и3 совершeннэйшее
є4сть въ добродётелехъ, пaче любви2 бли1жнzгw, знaменіе
же сеS не т0чію не и3мёти никаковhz вeщи, ю4же и4нъ
трeбуетъ, но и3 смeрть є3гw2 рaди да съ рaдостію
претeрпитъ, по зaповэди гDни, и3 сіS ѓки д0лгъ вмэнsти,
и3 дост0йнэ, д0лженъ бо є4сть не т0чію бли1жнzго до
смeрти люби1ти по є3стествY, но и3 за и3зліsнную за ны2
пречи1стую кр0вь заповёдавшагw нaмъ хrтA. Не бyди
самолюби1въ, глаг0летъ с™hй маxjмъ, и3 бyдеши бGолюби1въ,
не бyди самоуг0дникъ и3 бyдеши братолюби1въ. Сіe бо t
надeжды раждaетсz: надeжда же є4сть несомнённаz вёра t
всеS мhсли, ћкw всsчески (с. 636) полyчимъ надёемое. И# сіS
пaки t и3звэщeнныz вёры бывaетъ, ћкw никaкоже



попечeніе твори1ти њ своeй жи1зни и3ли2 смeрти, но всE
попечeніе бGу предaти ћкоже предречeсz њ желaющемъ
получи1ти знaмєніz безстрaстіz, и4хже њсновaніе є4сть
вёра, ю4же и3мhй д0лженъ є4сть помышлsти, ћкw бGъ,
ћкоже вс‰, и3 нaсъ со всёми t не сyщихъ крaйніz рaди
блaгости сотвори2, тaкw всsкw и3 дyшу и3 тёло
ўстр0ити и4мать, ћкоже сaмъ вёсть.

Њ є4же, кaкw м0жетъ кто2 стzжaти и4стинную вёру.

Nбaче хотsй стzжaніz є3S, ћже є4сть њсновaніе всёхъ
благи1хъ и3 двeрь т†инъ б9іихъ, и3 на враги2 безтрyднаz
побёда, и3 нyжднэйша всsкіz добродётели, и3 крило2
моли1твы, и3 вселeніе б9іе въ душЁ: д0лженъ є4сть
претерпёти всsкъ и3скyсъ, и4мже и4мать и3скушeнъ бhти t
врагHвъ и3 мн0гихъ и3 разли1чныхъ помыслHвъ, и4хже
никт0же м0жетъ разумёти, нижE глаг0лати что2 њ
ни1хъ, и3ли2 њбрэсти2, т0чію и3з8wбрэтaтель ѕл0бы діaволъ.
Но да дерзaетъ таковhй, ћкw ѓще побэди1тъ находsщыz
є3мY и3скушє1ніz со мн0гимъ ўси1ліемъ, и3 ўдeржитъ ќмъ
св0й, t є4же не послaбити сегw2 помыслHмъ,
раждaющымсz въ сeрдцэ є3гw2, побэди1ти и4мать є3ди1ною



вс‰ стр†сти, занE не џнъ є4сть побэди1вый, но пришeдый
въ џнь вёрою хrт0съ. Њ си1хъ глаг0летъ гDь: Ѓще и4мате
вёру ћкw зeрно горyшно, и3 прHч. Но ѓще п0мыслъ
и3знем0гши и3 попyститъ мaлw, да не страши1тсz, нижE
tчаzвaетсz, нижE да приписyетъ своeй душЁ глаг0лємаz
t ѕлоначaльника: но съ терпёніемъ по си1лэ дёланіе
добродётелей и3 хранeніе зaповэдей тщaтельнэ да
твори1тъ въ безм0лвіи и3 ўпражднeніи по бз7э њ всёхъ
в0лею помышлsемыхъ: да всsко ўхищрeніе и3 мечтaніе въ
нощи2 и3 во дни2 сотвори1въ врaгъ, нижE њбрётъ є3го2
попечeніе творsща њ бывaемыхъ t негw2 и3грaлищехъ и3
њбразёхъ, со всёми разумёніzми и4миже ўстрашaше,
си1рэчь ѓки и4стину kвлsz лжи2 и3спHлненнаz и3гр†лища, (с.
637) ўнhвъ tи1детъ. И# дёлатель пріeмъ и3скyсъ t зaповэдей
хrт0выхъ, нeмощи врaжіz ктомY ни t каковaгw є3гw2
ўхищрeніz не ўжасaетсz: но съ рaдостію вс‰, ±же
х0щетъ и3 произволsетъ, њ бз7э невозбрaннw твори1тъ,
ўкрэплsемый и3 вспомоществyемый вёрою t бGа, въ
нег0же ўвёрова, ћкоже сaмъ гDи глаг0летъ: Вс‰
возмHжна вёрующему. ЗанE не џнъ твори1тъ брaнь со
враг0мъ, но бGъ промышлszй њ нeмъ вёры рaди,



глаг0летъ прор0къ: Вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище
твоE, и3 прHч.: и3 таковhй совершeннw не твори1тъ
попечeніz ни њ чес0мже, вёдый, ћкw к0нь
ўготовлsетсz ко брaни, t бGа же спасeніе є3гw2,
глаг0летъ соломHнъ. И# сегw2 рaди на вс‰ дерзaетъ, ћкоже
глаг0летъ с™hй їсаaкъ: Стzжи2 вёру въ себЁ, да поперeши
враги2 тво‰. Нижe бо ћкw самовлaстенъ пребывaетъ, но
ћкоже ск0тъ води1мый в0лею б9іею, ћкоже глаг0летъ
прор0къ: Ск0тенъ бhхъ ў тебE: и3 ѓзъ вhну съ тоб0ю.
В0лиши ли мS ўпок0ити рaзумомъ твои1мъ, не
противоглаг0лю. Х0щеши ли пaки смирeніz рaди
попусти1ти и3скушє1ніz и3мёти ми2, тaкожде є4смь съ
тоб0ю, не и4мамъ tню1дъ что2 твори1ти t себE, кромё бо
тебE не бhхъ t не сyщагw, нижE жи1ти и3 спасти1сz могY:
чт0либо х0щеши, твори2 съ твои1мъ создaніемъ. Вёрую
же, ћкw блaгъ сhй, благ†z ми2 ўстр0ити и4маши, ѓще на
п0льзу и3 не познавaю сі‰: но нижE дост0инъ є4смь
знaти, нижE прошY ўразумёти |, да пок0й и4мамъ, ѓще
нeгли не на п0льзу ми2 сyть, нижE њблегчeніz брaни к0еz
проси1ти смёю, ѓще и3 нeмощенъ, и3 во всёхъ ўдручaемь
є4смь, ћкw не вёмъ, что2 полeзно є4сть. Ты2 вёси вс‰, и3



ћкоже вёси, сотвори2: т0чію да не погрэшY, ѓще чт0либо
бyдетъ: но ѓще хощY, ѓще не хощY, спаси2 мS, и3 сіE ѓще
ўг0дно тебЁ. Ѓзъ ќбw вeщи не и4мамъ. Пред8 тоб0ю
є4смь, ћкw кjй бездyшенъ: дyшу мою2 предаю2 въ пречcтыz
тво‰ рyцэ въ нhнэшнэмъ вёцэ и3 въ бyдущемъ. Ты2
ќбw вс‰ м0жеши, и3 вс‰ вёси, и3 всsкагw блaга всBмъ
х0щеши, и3 (с. 638) желaеши при1снw спасeніz моегw2. СіE
kвлeно є4сть t всёхъ бlгодэsній, ±же сотвори1лъ є3си2: и3
твори1ши при1снw нaмъ по благодaти kвлeннэ и3
неzвлeннэ, ±же вёмы, и3 ±же не вёмы, и3 t є3ди1нагw
сyщагw пaче ўмA снисхождeніz твоегw2 къ нaмъ, сн7е и3
сл0ве б9ій. Ѓзъ же кто2 є4смь, ћкw дерзaю возвэщaти
тебЁ сердцевёдче: но да себЁ вёдомо сотворю2 и3 врагHмъ,
ћкw къ тебЁ прибэгaz, пристaнищу спасeніz моегw2, сі‰
глаг0лю. Сe бо познaхъ t благодaти твоеS, ћкw бGъ
м0й є3си2 ты2, и3 не къ томY дерзaю мн0гw глаг0лати, но
т0чію ќмъ прaзденъ, глyхъ же и3 нёмъ предстaвити пред8
тоб0ю хощY. Не ѓзъ же, но бlгодaть твоS вс‰
содэвaетъ: не вёмъ бо себE блaго когдA творsща, но
при1снw мн0жество ѕHлъ: њ ни1хже рaбій зрaкъ, припaдаz
къ тебЁ, kвлsю, ћкw кazтисz мS спод0билъ є3си2, и3 ћкw



рaбъ тв0й є4смь и3 сhнъ рабhни твоеS. Но да не
њстaвиши мS, гDи м0й, гDи, ї}се хrтE б9е м0й,
твори1ти и3ли2 глаг0лати, и3ли2 помhслити, ±же не
х0щеши. Довлёетъ бо ми2 мн0жество толи1кихъ
преждебhвшихъ мои1хъ грэхHвъ, но ћкоже х0щеши,
поми1луй мS. Согрэши1хъ, поми1луй мS, ћкоже вёси.
Вёрую, гDи, ћкw внeмлеши моемY ўми1льному семY
глaсу: помози2 моемY невёрію, даровaвый ми2, по є4же
бhти и3 є4же бhти ми2 хрістіaнину. Вели1ко ми2 є4сть,
глаг0летъ їwaннъ карпаfjйскій, ћкw нарек0хсz и4нокъ и3
хрістіaнинъ. Ћкоже рeклъ є3си2 гDи къ нёкоему t р†бъ
твои1хъ, ћкw вели1ко ти2 є4сть, ћкw наречeсz на тебЁ и4мz
моE. Б0льшее же ми2 є4сть сіE, пaче всёхъ цrтвій земли2 и3
небесE, т0чію да не tлучeнъ бyду t наречeніz сладчaйшагw
и4мени твоегw2. ВLко многоми1лостиве, благодарю1 ти, и3
прHч.: ћкоже преднаписaсz. Ћкоже бо и4на чтє1ніz
прили1чествуютъ дёzтельному, и3 и4на словесA, и3 слeзы и3
моли1тва: тaкw и3 и4на вёра сіS, пaче пeрвыz раждaющіz
безм0лвіе. Џна ќбw вёра є4сть слyха, сіs же видёніz
ћкоже глаг0летъ с™hй їсаaкъ: видёніе же слyха
и3звэщeннэйше є4сть. T є3стeственнагw бо рaзума



раждaетсz пeрваz и3 џбщаz правослaвныхъ вёра, t неsже
раждaетсz по бз7э ўпразднeніе, ћкоже речeсz, п0стъ,
бдёніе, чтeніе, (с. 639) pалмопёніе, моли1тва, вопрошeніе
и3скyсныхъ. И# t всёхъ си1хъ раждaютсz добродётєли
душє1вныz, си1рэчь, блюдeніе зaповэдей, и3 нрaвwвъ
хранeніе и3 ўстроeніе, t ни1хже вели1каz вёра, надeжда, и3
совершeнна любы2, восхищaющаz ќмъ къ бGу, ћкоже
речeсz, въ моли1твэ, є3гдA кто2 ќмнэ съ бGомъ
соединsетсz, ћкоже глаг0летъ с™hй нjлъ. Словесa же
моли1твы є3ди1ною написaшасz, да при1снw т0южде
моли1твою м0литсz хотsй ќмъ св0й недви1жимь
предстaвити пред8 с™yю и3 живоначaльную трbцу, ћкw
ви1дzй, ѓще и3 ничт0же ли1шшее tню1дъ ви1дэти
возм0жно: но безви1денъ, невоwбрази1теленъ,
неwбразови1денъ, несмущeнъ, безпристрaстенъ, недви1жимь,
невещeственъ, ни њ чес0мже t сyщихъ во всeй твaри
помышлsющь и3 разсмотрsющь: но въ ми1рэ глуб0цэмъ,
и3 совершeннэй тишинЁ бесёдовати съ бGомъ, и3 т0кмw
є3ди1ну с™yю є3гw2 пaмzть и3мёти, д0ндеже дости1гнетъ въ
восхищeніе ўмA, по є4же спод0битисz є3мY глаг0лати,
ћкоже подобaетъ, моли1тву гDню, си1рэчь: Џ§е нaшъ,



ћкоже с™hй філимHнъ съ с™hми ґп0столы, мyченики же
и3 препод0бными рёша. Внё же си1хъ сyщее прeлесть є4сть
t мнёніz быв†юща: безпредёльно бо є4сть б9eственное и3
неwпи1санно, и3 бhвый въ себЁ ќмъ тaкw д0лженъ є4сть
бhти, да спод0битсz по благодaти нашeствіz с™aгw д¦а.
Вёрою, ґ не видёніемъ х0димъ, глаг0летъ ґп0столъ. Сегw2
рaди на д0лзэ пребывaти д0лжни є3смы2 въ п0двизэ, да
мн0гимъ врeменемъ ќмъ t навыкновeніz рачeніемъ къ
б9eствєннымъ влечeтсz. Ћкw ѓще и3 не њбрsщетъ ќмъ
и4но что2 б0льшее чyвственныхъ вещeй, не ўстремлsетъ на
сіE хотёніz, и3 њставлsетъ, ±же мн0гимъ врeменемъ
навhче. Ћкоже ќбw человэколюби1віи и3 безстрaстніи не
помн0гу вреди1ми бывaютъ t вещeй житeйскихъ, занE
д0брэ сі‰ ўстроsютъ: тaкw и3 и3мyщіи вели6кіz дaры, занE
бGу приписyютъ совершє1ніz.

(с. 640)

Њ є4же стр†стнымъ наипaче полeзну бhти безм0лвію.

ВсBмъ ќбw полeзно є4сть безм0лвіе и3 ўдалeніе вещeй и3
человBкъ: пaче же стр†стнымъ и3 немощны6мъ. И$бо не



м0жетъ ќмъ t є3ди1нагw внёшнzгw дёланіz бhти
безстрaстенъ, ѓще не пріи1метъ мн0гихъ и3 дух0вныхъ
видёній: нижE попечeніе и3 начaльствіе без8 врeда прех0дитъ
кого2, ѓще пeрвэе не стsжетъ безстрaстіz t ўдалeніz.
Попечeніе же житeйское и3 мzтeжъ и3 совершeнныхъ њбhче
вреди1ти и3 безстрaстныхъ: никaz бо п0льза є4сть,
глаг0летъ златоyстъ, t дёланіz человёча без8 вhшнzгw
приклонeніz, нижE вhшнее приклонeніе прих0дитъ пaки на
непроизволsющаго: но nбо‰ потрє1бна нaмъ, и3 б9іz и3
человёчєскаz, и3 дёланіе, и3 рaзумъ, и3 стрaхъ и3 надeжда, и3
плaчь, и3 ўтэшeніе, и3 боsзнь, и3 смирeніе, и3 разсуждeніе,
и3 люб0вь: занE, глаг0летъ, вс‰ жи1знєннаz суг{ба сyть,
дeнь и3 н0щь, свётъ и3 мрaкъ, здрaвіе и3 недyгъ,
добродётель и3 ѕл0ба, благополyчіе и3 ѕлоключeніе, жив0тъ
и3 смeрть, да џвэми ќбw, нeмощни сyще, бGа
возлю1бимъ, џвэми же бэжи1мъ грэхA стрaхомъ
и3скушeній: си1льни же сyще всёми да возлю1бимъ бGа,
ћкоже nц7A, вёдzще, ћкw вс‰ бл†га ѕэлw2 сyть, и3
полeзнэ | бGъ ўстроsетъ и3 t слaдкихъ ќбw
воздeрживаемсz, тр{днаz же желaемъ, вёдzще, ћкw
џнэхъ рaди тэлесA жи1ва бывaютъ во слaву творцA: си1ми



же дyшы ко спасeнію вспомоществyеми бывaютъ
неизречeнною ми1лостію б9іею. Трeхъ бо сyть человёцы
ўстроeній: раби2, нає1мницы и3 сhны: и3 раби2 ќбw не
лю1бzтъ благaгw, но стрaхомъ мyкъ t ѕлaгw ўдалsютсz:
и3 є4сть ќбw сіE, глаг0летъ с™hй дwроfeй, блaго, но не
u5 благоуг0дно. Нає1мницы же лю1бzтъ благ0е, и3
ненави1дzтъ лукaвое: но рaди надeжды воздаsніz. Сhнове
же, ћкw совершeнни сyще, нижE стрaхомъ мyкъ
ўдалsютсz t лукaвыхъ, но крёпцэ џнаz ненави1дzтъ:
нижE пaки благ0е надeждою воздаsніz творsтъ, но ћкw
д0лгъ сіE вмэнsютъ: и3 безстрaстіе лю1бzтъ ћкw
подражaніе бGу, и3 винY є3гw2 вселeніz, и4мже t всsкіz
ѕл0бы ўдалsютсz, ѓще и3 прещeніе не предлежи1тъ. ЗанE (с.
641) ѓще кто2 безстрaстенъ не бyдетъ: преблагjй бGъ не
низпосылaетъ на него2 всес™aго д¦а: да не t навыкновeніz
влек0мь є3щE къ страстeмъ њбрsщетсz, и3 бывaетъ
пови1ненъ нашeствію с™aгw д¦а, и3 б0льшее њсуждeніе
и4мать. Но є3гдA t навыкновeніz добродётели никaкоже
дрyжество и4мать со врагaми, нижE t nбhчаz стрaстнагw
влек0мь бyдетъ: тогдA пріeмлетъ благодaть, и3 тaкw не
њсуждeнъ пребывaетъ въ пріsтіи даровaніz. Сегw2 рaди,



глаг0летъ лёствичникъ, не tкрывaетъ нaмъ бGъ в0ли
своеS, да не сію2 ўразумёвше, преслyшаемъ є3го2, и3 пaче
њсуждeни бyдемъ. Ѓще же и3 ћкw младeнцы не вёмы
безпредёльнагw є3гw2 благоутр0біz къ нaмъ
неблагод†рнымъ: б9ію бо, глаг0летъ, в0лю ўразумёти
хотsй, д0лженъ є4сть ўмрeти всемY мjру и3 своeй в0ли во
всeмъ: сегw2 рaди всsку вeщь и3мyщу сомнёніе не д0лженъ
є4сть кто2 твори1ти ю5, и3ли2 состaвити, ћкw блaгу, ѓще не
м0жетъ пожи1ти, и3ли2 спасти1сz без8 неS. И# тaкw потрeбно
є3мY вопрошaти и3скyсныхъ: тогдA t и3звэщeнныz вёры
и3 моли1твы бывaетъ таков0е и3звэщeніе прeжде
совершeннагw безстрaстіz, творsщагw ќмъ непреwбори1мь
и3 непобэди1мь во всsкомъ дёлэ блaзэ, ћкw ѓще и3
вели1ка брaнь є4сть, но человёкъ пребывaетъ невреди1мь:
си1ла бо моS въ нeмощи совершaетсz, ћкоже речE гDь ко
ґпcлу: и3 т0й глаг0летъ: Е#гдA немощствyю, тогдA си1ленъ
є4смь. Нёсть добро2 бhти комY безстрaстну: занE
tх0дzтъ мн0гажды дeмwни, глаг0летъ лёствичникъ,
мн0гими w4бразы, и3ли2 подсaды рaди, и3ли2 мнёніz рaди,
њставлsюще, и3ли2 возвышeніz, и3ли2 другaгw рaди к0егw
ѕлA, дов0льни сyще въ сeмъ, ћкw могyщымъ нап0лнити



мёсто други1хъ страстeй. Сегw2 рaди џвіи nтцы2,
глаг0летъ t стaрчества, соблюдaша зaпwвэди, џвіи же
по ни1хъ написaша сі‰, мh же напи6саннаz на nк0нцэхъ
положи1хомъ: ѓще ли же и3 прочести2 восх0щемъ, не
ўпражднsемсz понE въ т0мъ сaмомъ, є4же разумёти
глаг0лємаz, и3 твори1ти |: но и3ли2 ћкw не нyжно что2
прочи1тываемъ, и3ли2 мни1мсz (с. 642) вели1ко нёчто твори1ти,
и3 возн0симсz не вёдzще, ћкw пaче њсуждeніе и4мамы,
ѓще не твори1мъ, ћкоже глаг0летъ златоyстъ. Вёдый,
глаг0летъ гDь, в0лю господи1на своегw2, и3 прHч: Тёмже
бlго ќбw є4сть чтeніе и3 рaзумъ, но є3гдA къ б0льшему
смирeнію прив0дzтъ: тaкожде и3 совётъ, є3гдA кто2 не
и3спытyетъ житіS ўчи1телz, ћкоже глаг0летъ бGосл0въ:
Не и3щи2 ўдостовэрeніz ўчaщагw тS, и3ли2
проповёдающагw ти2: и3 ћкоже глаг0летъ гDь: є3ли1ка ѓще
рекyтъ вaмъ, и3 прHч: Ник0егwже врeда не бывaетъ
вопрошaющему t дёлъ ўчaщагw и5, но нижE пaки
п0льзы, ѓще не твори1тъ сaмъ: занeже кjйждо воздaстъ њ
себЁ сл0во: ўчи1тель ќбw њ словеси2 своeмъ, ўчи1мый же
њ сyщемъ t дёлъ послушaніи своeмъ: с{щаz же внэyду
си1хъ, проти1ву є3стествA сyть, и3 њсуждeніz достHйна.



ЗанE, глаг0летъ с™hй є3vстрaтій, блaгъ є4сть и3 прaведенъ
бGъ, и3 по блaгости всsко блaго нaмъ дaрствуетъ, є3гдA по
благоразyмію и4мамы є5 со благодарeніемъ, ћкw t прaведна
пріwбрётеніz. Но ѓще неблагодaрніи kвлsемсz, лишaемсz
благaгw правосyдіемъ б9іимъ: тёмже блaгость б9іz и3
прaвда є3гw2 подаю1тъ нaмъ всsкое блaго по є3стествY, за
ѕлоупотреблeніе же вёчную мyку.

Њ є4же, ћкw вeліе блaго є4сть и4стинное покаsніе.

Nбaче, є3гдA кто2 восх0щетъ, пaки полагaетъ начaло
покаsніемъ. Пaлъ ли є3си2, глаг0летъ: востaни: и3 пaки пaлъ
ли є3си2, пaки востaни, не tчаzвazсz tню1дъ њ своeмъ
спасeніи, ѓще чт0либо и3 бyдетъ: нижE в0лею предавaй себE
врагY, и3 довлёетъ ти2 терпёніе сіE съ самоукорeніемъ во
спасeніе. Бёхомъ, глаг0летъ ґп0столъ, и3 мы2 нёкогда
несмhсленни, ходsще во свои1хъ п0хотехъ, и3 прHч: Ты2
ќбw tню1дъ да не tчaешисz, не вёдz б9іей п0мощи,
м0жетъ бо є3ли6ка х0щетъ сотвори1ти: но ўповaй на него2,
и3 є3ди1но t си1хъ и4мать сотвори1ти, и3ли2 ћкw нёкіими (с.
643) и3скушeніzми, и3ли2 други1ми w4бразы, и4миже џнъ вёсть,
ўстр0итъ твоE и3справлeніе, и3ли2 пріи1метъ твоE терпёніе и3



смирeніе вмёстw дёланіz: и3ли2 и3нёмъ w4бразомъ, є3гHже
не вёси, по ўповaнію содёлаетъ человэколю1бнw, во є4же
спасти2 бездерзновeнную твою2 дyшу: т0чію да не
њставлsеши врачA, занE лю1тэ терпёти и4маши сугyбую
смeрть за невёдэніе сокровeннагw б9іz намёреніz,
ћкоже речeсz њ рaзумэ, и3 нhнэ речeтсz њ дёланіи: ћкw
посреди2 шести2 сэтeй є4сть всsко тэлeсное и3 душeвное
дёланіе, њдеснyю, глаг0лю, и3 њшyюю, си1рэчь,
превосхождeніемъ трудHвъ и3 њскудёніемъ: горЁ и3 д0лу,
си1рэчь, возношeніемъ и3 tчazніемъ: внyтрь и3 внэyду,
си1рэчь, боsзнію и3 дeрзостію, њ нeйже глаг0летъ
бGосл0въ, ћкw далeче по превосх0дству tстои1тъ t
дерзновeніz, ѓще и4менемъ и3 под0бна є4сть: посредё же
си1хъ шести2 сэтeй ўмёренное дёланіе во смирeніи и3
терпёніи. Диви1тисz подобaетъ ўмY человёчу, кaкw
прелагaетъ вс‰ с{щаz въ нeмъ, ћкоже х0щетъ, ѓще и3
непрелHжна сyть, и3 въ други1хъ тaкw пребывaютъ. И# сегw2
рaди не вси2 є3ди1но намёреніе њ сyщихъ и4мамы: но
кjйждо, ћкоже х0щетъ, ўпотреблsетъ вє1щи и3ли2 д0брэ,
и3ли2 ѕлЁ: чyвствєннаz ќбw дёломъ, мhслєннаz же
сл0вомъ и3 помышлeніемъ. Четhрехъ, ћкоже ми2 мни1тсz,



видёній по бGосл0ву и3 ўстроeній вси2 человёцы: џвіи
ќбw д0брэ здЁ и3 въ бyдущемъ, ћкоже вси2 с™jи и3
безстрaстніи бhвшіи: џвіи же здЁ т0чію д0брэ, ћкw
благодётельствуеміи недост0йнэ душeвнэ и3ли2 тэлeснэ,
за є4же не и3мёти благодарeніz ко благодётелю, ћкоже
џный богaтый, и3 таковjи: и3нjи пaки здЁ т0чію мyчатсz,
ћкоже д0лгимъ недyгомъ њбдержи1міи, ћкоже џный
разслaбленный, и3 и3скушaеміи благодaрнэ t своеS мhсли.
И#нjи же пaки и3 здЁ и3 тaмw мyчатсz, ћкоже и3скушaеміи
t свои1хъ хотёній, ћкоже їyда и3 под0бніи. И# пaки четhре
и4мутъ намёреніz њ чyвственныхъ вeщехъ. Џвіи во
ненави1дzтъ дэлA б9іz, ћкоже дeмwни, и3 t ѕлaгw
произволeніz ѕл0бствуютъ: џвіи же ћкw дwбрA лю1бzтъ,
nбaче стрaстнw, ћкоже безсловє1снаz жив0тнаz, ничт0же
њ (с. 644) є3стeственномъ видёніи и3 благодарeніи пекyщесz: ґ
и3нjи, ћкоже человёцы є3стeственнw съ дух0внымъ
рaзумомъ и3 благодарeніемъ, ўпотреблsюще вс‰ съ
воздержaніемъ: и3нjи же пaки вышеестeственнэ, ћкоже
ѓгGли, зрsтъ вс‰ во слaву творцA ничт0же t си1хъ
ўпотреблsюще, рaзвэ т0чію потрє1бнаz къ житію2 по
ґп0столу.



Њ џбщихъ и3 nс0бенныхъ дарёхъ б9іихъ.

Сегw2 рaди д0лжни є3смы2 вси2 человёцы при1снw
бlгодари1ти бGу њ џбщихъ же и3 nс0бенныхъ
благодэsніzхъ душeвныхъ же и3 тэлeсныхъ. Џбщыz ќбw
сyть четhри стіх‡и, и3 вс‰ t ни1хъ быв†ющаz, и3 вс‰ въ
б9eственныхъ писaніzхъ предложє1ннаz ди6внаz и3 ўж†снаz
дэлA б9іz. Nс0бєннаz же, є3ли6ка бGъ коемyждо человёку
дадE, и3ли2 богaтство ми1лостыни рaди, и3ли2 ўб0жество
благодaрнагw рaди терпёніz, и3ли2 влaсть правосyдіz рaди и3
ўтверждeніz добродётели, и3ли2 покорeніе и3 рaбство
гот0вагw рaди спасeніz души2, и3ли2 здрaвіе вспоможeніz
рaди трeбующымъ и3 дёланіz по бз7э, и3ли2 болёзнь вэнцA
рaди терпёніz, и3ли2 рaзумъ и3 крёпость стzжaніz рaди
добродётели, и3ли2 безси1ліе и3 невёжество повиновeніz рaди
въ безм0лвіи со смирeніемъ и3 ўдалeніz вещeй, и3ли2
нев0льное лишeніе вещeй в0льнагw рaди спасeніz и3
п0мощи не могyщымъ пріити2 въ совершeнство
нестzжaніz, и3ли2 понE къ ми1лостыни, и3ли2 пок0ю и3
благодeнствію ко є4же в0лею подвизaтисz и3 труди1тисz въ
добродётелzхъ, ћкоже безстрaстнымъ бhти, и3 и3ны6z



спасти2 дyшы: и3ли2 и3скушeніе и3 ѕлоключeніе ко є4же
нев0льнэ спасє1ннымъ бhти немогyщихъ tсэщи2 свои1хъ
хотёній, и3ли2 пaки совершeнства рaди могyщихъ
претерпёти съ рaдостію. Вс‰ ќбw речє1ннаz ѓще и3
проти6вна дрyгъ дрyгу сyть, nбaче въ потрeбэ вс‰ сyть
дwбрA ѕэлw2: кромё же потрeбы не сyть дwбрA, но пaче
врє1дна душЁ и3 тёлу: лyчше же всёхъ речeнныхъ є4сть
терпёніе ск0рбныхъ. (с. 645) И# спод0бивыйсz вели1кагw дaра
сегw2 д0лженъ є4сть благодари1ти бGа, ћкw
њблагодётельствованъ бhвъ вsщшими. Бhсть бо
подражaніе хrтY и3 с™ы6мъ є3гw2 ґп0столамъ, мyченикамъ
же и3 преподHбнымъ. ЗанE мн0гу си1лу и3 рaзумъ t бGа
пріsтъ ко є4же в0лею слaдкихъ ўдалsтисz, и3 желaти пaче
ск0рбныхъ tсэчeніемъ свои1хъ хотёній, и3 tвержeніемъ не
по бз7э сyщихъ разумёній, да твори1тъ и3 помышлsетъ
при1снw ўгHднаz бGу. Спод0бившіисz ќбw ўпотреблsти
вє1щи по потрeбэ, д0лжни сyть мн0гw благодари1ти бGа
со смирeніемъ мн0гимъ, ћкw свободи1шасz благодaтію
б9іею t сyщихъ проти1ву є3стествA и3 преступлeніz
зaповэдей. Мh же є3щE стрaстніи сyще и3 во ѕло2
ўпотреблsющіи вє1щи, ћкw проти1ву є3стествA, д0лжни



є3смы2 трепетaти и3 мн0гw благодари1ти благодётелю со
всsкимъ благоразyміемъ дивsщесz неизречeнному є3гw2
долготерпёнію, ћкw и3 преслушaющымъ нaмъ є3гw2
зaпwвэди, и3 во ѕло2 ўпотреблsющымъ вє1щи, и3
tвращaющымсz є3гw2 дарHвъ, тeрпитъ безyмію нaшему, и3
не престаeтъ благотвори1ти нaмъ њжидaz њбращeніz и3
покаsніz нaшегw до послёднzгw и3здыхaніz. Тaкw
д0лжни є3смы2 вси2 человёцы благодари1ти є3го2, ћкоже
речeсz: њ всeмъ благодари1те: t сегw2 другjй глаг0лъ
ґп0столовъ, ћкоже речE: непрестaннw моли1тесz, си1рэчь,
є4же и3мёти пaмzть б9ію во всsкомъ врeмени, мёстэ
же и3 вeщи: ћкw ѓще кто2 чт0либо твори1тъ, д0лженъ
и3мёти пaмzть творцA прилучи1вшіzсz вeщи, си1рэчь, ѓще
ви1диши свётъ, не забyди даровaвшагw є3го2 ти2: ѓще
ви1диши нeбо и3 зeмлю, м0ре и3 вс‰ с{щаz, ўдиви1сz и3
прославлsй создaвшаго: ѓще въ ри1зу њблекaешисz,
познавaй, чjй дaръ є4сть, и3 воспэвaй промышлsющаго њ
жи1зни твоeй. И# вкрaтцэ: всsко движeніе да бyдетъ тебЁ
винA къ слaвэ б9іей, и3 сE непрестaннw м0лишисz. И# t
си1хъ всегдA рaдуетсz душA по ґпcлу: пaмzть бо б9іz
весели1тъ ю5, глаг0летъ с™hй дwроfeй, приводS свидётелz



дв7да: помzнyхъ, глаг0летъ сeй, бGа, и3 возвесели1хсz.

(с. 646)

Ћкw вс‰ къ п0льзэ нaшей сотвори1лъ є4сть бGъ.

Понeже вс‰ с{щаz къ п0льзэ нaшей бGъ сотвори2: t
ѓгGлъ ќбw блюд0мы є3смы2 и3 научaеми, t дeмонwвъ же
и3скушaеми, да смири1мсz и3 прибёгнемъ къ бGу, и4миже
спасaемсz и3 и3збавлsемсz t возношeніz и3 нерадёніz
стрaхомъ и3скушeній. И# пaки: t слaдкихъ ќбw мjра,
здрaвіz, глаг0лю, благодeнствіz, крёпости, пок0z,
рaдости, свёта, рaзума, богaтства, во всeмъ предспёzніz,
ми1рнагw ўстроeніz, наслаждeніz, чeсти, влaсти, nби1ліz,
и3 всёхъ мни1мыхъ благи1хъ въ житіи2 сeмъ возв0димсz къ
благодарeнію и3 благоразyмію ко благодётелю, и3 ко є4же
люби1ти є3го2, и3 твори1ти є4же по си1лэ благ0е, ћкw д0лгъ
и3мyще є3стeственный, за дaры благодёланіемъ воздaти
мнsще, ѓще и3 нёсть м0щно сіE: но вsщшій д0лгъ є4сть.
T мни1мыхъ же бёдствій, недyга, ѕлоключeніz, трудA,
нeмощи, нев0льныz печaли, мрaка, неразyміz, ўб0жества,
ѕлополyчіz во всeмъ, боsзни, лишeніz, безчeстіz,



ўдручeніz, скyдости и3 всёхъ сопроти1вныхъ предречє1ннымъ
прих0димъ въ терпёніе: смирeніе же, и3 благ0е ўповaніе въ
бyдущемъ, не т0чію же, но и3 въ нhнэшнемъ вёцэ
вели1кихъ ўтэшeній нaмъ бывaютъ сі‰ винHвна. Тёмже
вс‰ дwбрA бGъ нaмъ ўстр0и чyднэ неизречeнною
блaгостію. И# хотsй ќбw сі‰ разумёти, ћкоже
подобaетъ, да подвизaетсz њ стzжaніи добродётелей: да
вс‰ речє1ннаz пріeмлетъ со благодарeніемъ, дHбраz же и3
kвлsющаzсz сопроти6вна, и3 во всeмъ њбрэтaетсz без8
смущeніz: и3 не т0чію въ си1хъ, но и3 є3гдA г0рдый п0мыслъ
во є4же возвhсити є3го2 дeмwни предл0жатъ: тогдA
воспоминaетъ ±же прeжде глагHланнаz t ни1хъ
скaрєднэйшаz, и3 низлагaетъ є3го2, и3 ко смирeнію
прих0дитъ. И# є3гдA пaки мeрзкое что2 предл0жатъ,
воспомzнyвъ г0рдый џный п0мыслъ, низлагaетъ сіE:
тёмже твори1тъ и5хъ низлагaти дрyгъ дрyга, содёйствіемъ
благодaти, пaмzтію, да нижE въ tчazніе скaреднэйшими,
нижE въ г0рдость мнёніz рaди пріи1детъ когдA. Но є3гдA
вознесyтъ ќмъ є3гw2 врази2, прибэгaетъ къ смирeнію: и3
є3гдA смирsтъ ќмъ є3гw2, (с. 647) къ бGу возн0ситсz
ўповaніемъ, да никогдa же дерзнyвый падeтъ, нижE пaки



ўбоsвыйсz tчaетсz до послёднzгw и3здыхaніz. И# сіE
є4сть вели1кое и4нока дёланіе, ћкоже глаг0летъ t
стaрчества: но є3гдA предлагaютъ сіE врази2, џнъ и3н0е
предполагaетъ: и3 є3гдA nни2 друг0е, џнъ сіE на средY
прив0дитъ, вёдый, ћкw ничт0же є4сть въ житіи2 сeмъ
tню1дъ неизмённо. Но претерпёвый до концA, т0й спасeнъ
бyдетъ, хотsй же бhти вещeмъ, ћкоже х0щетъ, не
вёсть, кaмw и4детъ. Но ћкw слэпhй колeблемый
всsкимъ вётромъ, ѓще чт0либо є3мY пріи1детъ,
совершeннw вeсь џному предаeтсz, и3 ћкw рaбъ бои1тсz
печaльныхъ, и3 ћкw плённикъ мнёнію порабощaетсz,
мнsйсz t безсловeсныz рaдости вёдэти, ±же никогдaже
вёдэ что2, и3 tкyду сyть. Ѓще же глаг0летъ вёдэти,
тогдA пaче њслэплsетсz. Сіe бо бывaетъ, є3гдA не
ўкорsетъ себE, є4же глаг0летсz самоуг0діе и3 безвёстна
поги1бель, ћкоже глаг0летъ с™hй макaрій во глави1знахъ
њ поги1бшемъ и4ноцэ, внегдA ўзрёти є3мY г0рній
їерусали1мъ, молsщусz съ нёкоею брaтіею и3 восхи1тившусz
ўмY є3гw2: занE дости1гнути возмнёсz нёчто, ґ не
вsщшій д0лгъ и3мёти. Ћкоже ќбw ѕэлw2 стрaстніи
нижE ћвнаz мнHгимъ вёдzтъ t мглы2 страстeй: тaкw и3



безстрaстніи, мнHгимъ недовёдwмаz, вёдzтъ t
чистоты2 ўмA.

Ћкw сл0во б9іе не є4сть благочeстіе.

Сл0во бо б9іе, глаг0летъ с™hй маxjмъ, нёсть
многосл0віе. Но є3гдA вси2 человёцы мн0гw глаг0лемъ:
тогдA є3ди1нагw словеси2 не и3сп0лнихомъ, си1рэчь, речE бGъ:
Возлю1биши гDа бGа твоего2 всeю душeю твоeю и3 прHч:
коли1кw ќбw рек0ша nтцы2, коли1кw написaша, и3 є3щE
глаг0лютъ и3 пи1шутъ, и3 не и3сп0лниша є3ди1нагw сегw2
словеси2. T всеs бо души2, глаг0летъ вели1кій васjлій, є4сть
tню1дъ не люби1ти что2 съ бGомъ: занE ѓще кто2 свою2 дyшу
лю1битъ, бGа не лю1битъ t всеS (с. 648) души2, но t полY.
Е#гдa же и3 себE сами1хъ и3 друг†z безчи1слєннаz лю1бимъ,
кaкw бGа люби1ти м0жемъ, и3ли2 дeрзнемъ сіE глаг0лати;
Тaкожде и3 њ любви2 бли1жнzгw: ѓще приврeменную жи1знь,
нeгли же и3 бyдущую за люб0вь бли1жнzгw не tвeргнемъ,
ћкw мwmсeй и3 ґпcлъ, кaкw глаг0лемъ люби1ти є3го2; ЗанE
џвъ речE њ нар0дэ къ бGу: ѓще u5бо њстaвиши и5мъ
грёхъ и4хъ, њстaви: ѓще же ни2, и3зглaди и3 менE и3з8 кни1ги
твоеS, въ ню1же вписaлъ є3си2. Ґп0столъ же глаг0летъ,



ґнafема бhти себE t хrтA, и3 прHч.: Моли1лбыхбосz сaмъ
tлучeнъ бhти t хrтA по брaтіи своeй, пaче же и4щущихъ
ўби1ти є3го2, и5же сyть ї}льтzнє. Таковы2 сyть дyшы
с™hхъ: сjи врагHвъ пaче себE лю1бzтъ. Тёмже въ
нhнэшнемъ вёцэ и3 въ бyдущемъ во всeмъ бли1жнzго
предпочитaютъ, ѓще и3 врaгъ и4мъ ѕлaгw рaди произволeніz
бyдетъ, не и4щуще воздаsніz t люби1мыхъ и4ми, но ћкw
пріeмлющіи рaдуютсz, внегдA даsти други1мъ вс‰ сво‰, да
благодётелю ўгодsтъ, и3 по си1лэ подражaютъ є3гw2
человэколю1бію, ћкw блaгъ є4сть на неблагод†рныz и3
грBшныz. Наипaче же є3ли1кw кто2 таковы6z даров†ніz
спод0битсz и3мёти, толи1кw должникA себE д0лженъ є4сть
таковhй вмэнsти вознeсшему є3го2 t земли2 бGу, и3
спод0бльшему пeрсть подражaти t чaсти творцY и3 бGу.
Е$же бо претерпэвaти њби6ды съ рaдостію и3 неѕл0бивw,
благотвори1ти врагHмъ, и3 полагaти свою2 дyшу за
бли1жнzго, сyть дaры б9іz, дaруємыz произволsющымъ
сі‰ пріsти t негw2 тщaніемъ, во є4же дёлати и3 храни1ти,
ћкоже речeсz ко ґдaму, да пребывaютъ дaры благодарeніемъ
ко благодётелю. ЗанE ни є3ди1но блaго николи1же своE
и4мамы, но вс‰ благ†z t бGа нaмъ даровaшасz по



благодaти, ћкоже t не сyщагw бывaютъ с{щаz. Чт0 бо
и4маши, є3гHже нёси пріsлъ, глаг0летъ ґп0столъ, тyне,
си1рэчь, t бGа: ѓще же и3 пріsлъ є3си2, что2 хвaлишисz,
ћкw не пріsвый, но сaмъ соб0ю творsй; є4же не
возм0жно гDу глаг0лющу: Без8 менE не м0жете твори1ти
ничесHже.

(с. 649)

Ћкw без8 смиренномyдріz не возм0жнw спасти1сz.

Не вёмъ, ѓще t мн0гагw њмрачeніz страстeй въ толи1ко
безyміе кто2 пріи1де, ћкw нeгли мни1тъ себE бhти рaвна
ѓгGлwмъ, пaче же и3 б0льша, ћкw мни1тъ спасти1сz без8
смиренномyдріz, є3гHже лиши1всz прeжде денни1ца кромЁ
и3нaгw грэхA тьмA бhсть. Тёмже что2 ќбw и4мать
претерпёти не и3мhй смирeніz, мeртвенный и3 пeрсть, да не
рекY грёшникъ; нeгли слёпъ сhй не вёруетъ, ћкw
грёшенъ є4сть; Всeю нyждею, глаг0летъ златоyстъ,
совершeнъ человёкъ бyдетъ равноaгGленъ, ћкоже глаг0летъ
гDь, си1рэчь въ воскресeніе мeртвыхъ, ґ не въ нhнэшнемъ
вёцэ. Но и3 ни тогдA ѓгGли, но равноaгGльни сyть, речE:



не бо2 м0гутъ, глаг0летъ, человёцы њставлsти своE
є3стество2: но ћкоже nни2 неизмённи по благодaти, и3
всsкіz нyжды свобождeни, самопроизв0льну и4мутъ
влaсть и3 непрестaнно весeліе, и3 люб0вь къ бGу, ћже џко
не ви1дэ, и3 прHч. Здё же никомyже возм0жно
совершeнну бhти, но ћкw зал0гъ њбэтовaнныхъ бл†гъ
пріeмлетъ. Ћкоже бо непричaстніи даровaній, д0лжни сyть
смирsтисz, ћкw ни1щіи, тaкw и3 и3мyщіи сі‰, ћкw
пріeмшіи t бGа, да не њсyдzтсz за неразyміе. И# ћкоже
богaтіи, д0лжни сyть благодари1ти бGа за дары2 є3гw2:
мн0гw вsщше и3 богатsщыzсz въ добродётелехъ, ћкw
д0лжни сyть, и3 ни1щіи благодари1ти бGа, и3 люби1ти
благотворsщихъ богaтыхъ, за є4же њблаготворsтисz њ
ни1хъ: тaкw мн0гw пaче и3 богaтіи, занE и3 въ нhнэшнемъ
и3 въ бyдущемъ вёцэ спасaютсz пр0мысломъ б9іимъ,
ми1лостыни рaди: ћкw без8 ни1щихъ не и4мутъ спасeніz
души2, но нижE и3скушeній богaтства и3збэжaти м0гутъ.
И# ћкоже ўченицы2 ўчи1телей, тaкw и3 ўчи1тели
ўченикHвъ д0лжни сyть люби1ти, и3 дрyгъ за дрyга
благодари1ти бGа, даровaвшаго всBмъ рaзумъ и3 всsкое
блaго, њ ни1хже подобaетъ при1снw благодари1ти є3го2, пaче



же пріeмлющымъ си1лу возстaвити с™0е крещeніе
покаsніемъ, є3гHже кромЁ никт0же м0жетъ спасти1сz.
ЗанE, речE гDь: (с. 650) Чт0 мz зовeте, гDи, гDи, и3 не
творитE, ±же глаг0лю; Но да никт0же безyменъ сі‰ и3
толи6каz слhша возмни1тъ, ћкw ѓще гDа призывaти не
бyдетъ, непови1ненъ бyдетъ, пaче же б0лэе њсуждeнъ
бhсть, ћкоже речE гDь: Ѓще въ сyровэ дрeвэ сі‰ творsтъ,
въ сyсэ что2 бyдетъ; И# ѓще прaведный є3двA спасaетсz,
глаг0летъ соломHнъ, нечести1вый же и3 грёшный гдЁ
kви1тсz. И# пaки tвсю1ду ўтэснsема зрS себE t
б9eственныхъ зaповэдей, да не tчаzвaетсz, ћкw и3
самоубjйцы г0рше њсyдитсz, но пaче ўдивлsтисz
д0лженъ є4сть б9eственнымъ писaніzмъ и3 зaповэдzмъ,
ћкw здЁ и3 тaмw человёка къ совершeнству
побуждaютъ, да не њбрsщетъ кaмw бэжaти t благaгw,
во є4же њбрэсти2 послаблeніе въ г0ршее. Но кyпнw є3гдA
сотвори1ти нёчто таков0е восх0щетъ, вс‰ ѕл†z пред8
соб0ю њбрэтaz, њбращaетсz къ благ0му бGу,
человэколю1бнэ ўстроsющу досточ{днаz, да всsкъ
человёкъ совершeнъ бyдетъ нёкіимъ w4бразомъ и3 не хотS,
ѓще и3 влaсть и4мать въ себЁ. Благоразyмніи же пaче



стыдsщесz t благодэsній подвизaютсz, ћкоже
прешeдшіи рэкY спsще, ћкоже речE с™hй є3фрeмъ. Сегw2
рaди, глаг0летъ с™hй їсаaкъ, ўмн0жи бGъ и3скушє1ніz, да
стрaхомъ си1хъ прибэгaемъ къ немY. СегH же не
разумёzй, но таковhй дaръ порицazй t сластолю1біz,
сaмъ себE ўби2, и3 погуби2, пріeмъ nр{жіz проти1ву
врагHвъ, ўпотреби2 џнаz къ своемY ўбjйству. Ћкоже бо
глаг0летъ вели1кій васjлій, бGъ блaгъ сhй, всёхъ благи1ми
сотвори1ти х0щетъ: тaкw и3 діaволъ лукaвъ сhй, всёхъ во
свою2 ѕл0бу вовлещи2 желaетъ, ѓще и3 не м0жетъ. И# ћкw
чадолюби1віи роди1тели съ прещeніемъ ч†да сво‰ безyмнw
твор‰щаz њбращaютъ люб0вію побуждaеми: тaкw и3 бGъ
и3скушє1ніz попускaетъ, ћкw жeзлъ њбращaющій
дост0йныхъ t діaвольскагw ѕлосовётіz. Щадsй жeзлъ
св0й, ненави1дитъ своего2 сhна, любsй же наказyетъ
прилёжнw. Но понeже нaмъ сластолюби6вымъ и3
самолюби6вымъ tвсю1ду предлежи1тъ бёдствіе, ѓще
бGолюби6вымъ наипaче и3 спасeніе є4сть, и3скушє1ніz, (с. 651)
глаг0лю, бGу попущaющу, и3 tпадeніе къ поги1бели t
г0рдости, и3 t є4же не пребывaти при бз7э: сегw2 рaди ћкw
сынHмъ наказyємымъ, но не ўмерщвлsємымъ,



легчaйшее и3збрaти нaмъ подобaетъ. Лyчше бо терпёніемъ
находsщихъ прибэгaти къ бGу, нeжели стрaхомъ бёдъ
tпадeніе претерпэвaти, и3 въ рyцэ діaволи впaсти, и3
вёчное tпадeніе пaче же мyку съ ни1мъ навлещи2 на себE.
ЗанE є3ди1но t двою2 предлежи1тъ нaмъ, и3ли2 да претeрпимъ
пє1рваz и3 приврeмєннаz, и3ли2 втор†z и3 вBчнаz.
Прaведныхъ же ничт0же tню1дъ t nбои1хъ бёдъ касaетсz,
занeже съ рaдостію ѕлоключи1тєльнаz нaмъ kвлsющаzсz
лю1бzтъ, и3 ћкw врeмz пріwбрётеніz њбрётше
и3скушє1ніz лобызaютъ, и3 пребывaютъ неуsзвленни t
ни1хъ. Не бо2 њбhче ўмирaти пріeмлzй стрэлY, и3
непоражeнный t неS, но пріeмый смeртную t сеS ћзву,
погибaетъ. Повреди1ла ли јwва ћзва, и3 не пaче ли ўвэнчA;
и3ли2 ўжаси1ла ли ґп0столwвъ и3 мyченикwвъ когдA;
Рaдовашасz, глаг0летъ, ћкw за и4мz є3гw2 спод0бишасz
безчeстіе пріsти. И# є3ли1кw побэди1тель бори1мь бывaетъ,
толи1кw ўвэнчавaетсz, и3 t сегw2 вeлію рaдость и4мать:
є3гдA ўслhшитъ глaсъ трубы2, не ћкw заклaніе
возвэщaющіz бои1тсz таковhй, но ћкw њ предвэщaніи
вэнцA воздаsніz весели1тсz пaче: ничт0же бо тaкw без8
трудA совершaти њбhче побёду, ћкоже благодерзновeніе



со и3звэщeнною вёрою: нижE побэждeніе, ћкоже
самолю1біе, и3 ћже t невёріz боsзнь њбhче твори1ти:
нижE къ мyжеству руководи1тель и4нъ, ћкоже рачeніе и3
и3скyсъ вeщи: нижE къ т0нкости помыслHвъ, ћкоже чтeніе
въ безм0лвіи: нижE и4но что2 вин0вно забвeніz, ћкоже
прaздность: нижE ко њставлeнію грэхHвъ
благопоспэши1тельнэе, ћкоже неѕл0біе: нижE примирeніz
њ грэсёхъ вин0вно, ћкоже покаsніе и3 tсэчeніе ѕлA:
нижE предспёzніz души2 крaтче, ћкоже tсэчeніе свои1хъ
хотёній и3 разумёній: нижE б0льше что2 є4сть, ћкоже
комY повергaти себE пред8 бGомъ дeнь и3 н0щь, и3 моли1ти
є3го2, да бyдетъ во всeмъ в0лz є3гw2: (с. 652) нижE г0рше,
ћкоже люби1ти в0льность и3 парeніе души2 и3ли2 тёла. ЗанE
нaмъ стрaхомъ є3щE мyкъ и3 и3скушeній лю1бzщымъ благ0е,
tню1дъ не на п0льзу є4сть в0льность, но блюдeніе себE и3
ўдалeніе вещeй: да понE ўдалeніемъ вредsщихъ нeмощь
нaшу, возм0жемъ бор0тисz съ п0мыслы.
Начaльственныхъ бо духHвъ нач†льницы безстрaстніи
побэждaютъ, ћкw ўжE побэди1вшіи ст{днэйшыz
стр†сти, сyщіи же въ повиновeніи nтцA,
начaльствуємыz. ЗанE глаг0лютъ с™hй макaрій и3 ѓвва



крHній, нач†льницы сyть и3 начaльствуемые дeмwни.
Начaльствєнныz же, тщеслaвіе, мнёніе, и3 подHбныz:
начaльствуємыz же, чревобёсіе, блyдъ и3 таковы6z.
Дости1гшіи бо въ совершeнную люб0вь њбладaютъ и4ми,
ћкw без8 понуждeніz творsтъ благ0е, и3 рaдуютсz, внегдA
твори1ти є5, никогдaже њстaвити є5 хотsще. Но є3гдA
нeгли бyдетъ и5мъ воспzщeніе не в0льнэ, ћкw
мучи1тельствуеми њбрэтaютсz. И# влек0ми б9eственною
люб0вію, ѓбіе ўбэгaютъ въ безм0лвіе и3 дёланіе, ћкw
наслаждeніе и3 св0йственный nбhчай. Къ си1мъ бо,
глаг0лютъ nтцы2, мaлw моли1сz, мaлw чти2, мaлw
поучazйсz, мaлw дёлай, мaлw блюди2 ќмъ, и3 тaкw
проходи2 врeмz. Сі‰ же глаг0лютъ, занE сaми соб0ю
њбладaютъ безстрaстніи, и3 не плэнsютсz ни t коегHже
хотёніz внЁ подобaющагw: но и3дёже хотsтъ, ќмъ
и4мутъ, и3 тёлу ћкw рабY повелэвaютъ. Мh же д0лжни
є3смы2 бhти под8 зак0номъ и3 прaвиломъ, да нев0льнэ и3 не
хотsще, ћкоже t д0лга понуждaеми, твори1мъ благ0е.
ЗанE є3щE стр†сти и3 сл†сти пaче лю1бимъ, си1рэчь, пок0й
тёла и3 сво‰ хотBніz, и3 кaмw х0щетъ врaгъ, в0дитъ
ќмъ нaшъ: тaкw и3 тёло, безчи1нна и3мyщи стремлє1ніz,



ѓще чт0либо х0щетъ, ћкw безсловeсно твори1тъ. И#
вои1стинну, и3дёже нёсть ўправлeніz ўмA, вс‰
безсловeснw и3 внЁ є3стествA бывaютъ: и3 не ћкw и4стинніи
їсрaильтzне, ћкоже глаг0летъ гDь њ зилHтэ сjмwнэ
кананjтэ: сE вои1стинну ї}льтzнинъ, въ нeмже льсти2
нёсть, проповёдуz добродётель є3гw2. Наfанaилъ (с. 653) бо
рeвность б9іz толкyетсz: и3 с0бственное є3гw2 и4мz сjмwнъ
бЁ, кананjтъ же, занE бhсть t кaны галілeйскіz: и3
наfанaилъ пaки за є3гw2 добродётель, ћкоже и3
ї}льтzнинъ, т0 є3сть, ќмъ зрsй бGа, кромЁ всsкіz
лeсти. Nбhчай бо є4сть, глаг0летъ вели1кій васjлій,
б9eственному писaнію пaче нарицaти t добродётели
человёка, нeжели t рождeніz. И$бо и3 верх0вніи ґпcли пeтръ
и3 пavелъ, џвъ сjмwнъ нарицaшесz, и3 петр0мъ твeрдости
є3гw2 рaди гDь наречE: џвъ же сavлъ, си1рэчь смущeніе, и3 во
пavла премэни2, т0 є3сть, пок0ище, и3ли2 пок0й. И#
вои1стинну: коли1кw бо возмущaше пeрвэе вёрныхъ,
толи1кw п0слэжде ўпок0и всёхъ дyшы дёломъ и3
сл0вомъ, ћкоже глаг0летъ њ нeмъ златоyстъ: зри2
благоговёніе ґп0стола, помzнyвъ бо бGа, не ўчaше,
д0ндеже бы д0лжное благодарeніе и3 молeніе воздaлъ бGови,



kвлsz, ћкw t негw2 и4мать рaзумъ и3 крёпость. И#
вои1стинну, глаг0летъ съ моли1твою ўчeніе. И#
б9eственный лукA недокончaнна њстaви дэ‰ніz
ґп0стwльскаz, не t нерадёніz, и3ли2 другjz нёкіz нyжды,
но занE къ бGу tи1де: мh же, є3гдA неwкончaнну вeщь и3ли2
начинaніе њставлsемъ, t нерадёніz и3ли2 небрежeніz сіE
твори1мъ. ЗанE не зи1ждемъ дёлъ б9іихъ прилёжнw, и3 не
ћкw вои1стинну дёло лю1бимъ, но презирaемъ ћкw
ненyжное и3 тsжкое: и3 сегw2 рaди не предспёzтельни
пребывaемъ, и3ли2 њбращaемсz мн0гажды и3 вспsть, ћкоже
њбрати1вшіесz нёкогда вспsть, и3 ктомY не хождaху со
ї}сомъ. Ѓще, глаг0летъ златоyстъ, и3 не бЁ сл0во
жeстоко, ћкоже мнёша: но њ догмaтэхъ бЁ речeно и5мъ
тогдA: но и3дёже нёсть произволeніz, нижE рачeніz, и3
лє1гкаz њбрэтaютсz тр{дна, ћкоже и3 сопроти6внаz.

Њ назидaніи души2 добродётельми.

Трeбуетъ бо всsкій человёкъ прeжде всёхъ терпёніz,
глаг0летъ вели1кій васjлій, ћкоже землS дождS, да
њсновaніе, ћкоже глаг0летъ ґп0столъ, си1рэчь вёру
пол0житъ на нeмъ, (с. 654) и3 помaлу зи1ждетъ разсуждeніе,



ћкw и3скyсный домострои1тель д0мъ души2. При1снw бо
полагaетъ брeніе t земли2 смирeніz. да соедини1тъ кaмень съ
кaменемъ, си1рэчь добродётель съ добродётелію, д0ндеже
возл0житсz кр0въ, си1рэчь совершeннаz любы2. И# тaкw
д0му вLка вх0дитъ, и3 њбитaетъ въ душЁ, ѓще врaтари
и4мать добры2, при1снw держaщz nр{жіz, си1рэчь, мы6сли
свётлы, и3 бGолBпнаz дBланіz, мог{щаz невозмущeнна
сотвори1ти царS, ґ не женY врaтницу, и3 сію2 рукодёліе
держaщу, ћкоже глаг0летъ с™hй нjлъ, толкyz вє1тхіz
пHвэсти. Сегw2 рaди, глаг0летъ, не постaви патріaрхъ
ґвраaмъ женY врaтницу, но пaче мyжественный нёкій и3
жест0кій п0мыслъ, и3 сeй nр{жіz носsщь, ћкоже
глаг0летъ ґп0столъ съ пр0чими: И# мeчь дух0вный, и4же
є4сть глаг0лъ б9ій, да входsщыz къ немY и3ли2 ўбивaетъ,
и3ли2 tгонsетъ. ЗанE недрeмлющь є4сть и3 стоsщь, ўбивaz
ч{ждыz п0мыслы сопротивлsющимсz дёланіемъ и3
противорёчущимъ сл0вомъ: tражaетъ же всE, чт0либо
внЁ б9іzгw намёреніz входsщее въ сeрдце, презрёніемъ
сегw2 и3 tвержeніемъ, во є4же никaкоже t видёніz њ бз7э
и3 б9eственныхъ мhслей прaздность да и4мать
просвэщeнный ќмъ. Дёло безм0лвіz глаг0летъ, є4сть



глаг0лемое. Ћкоже и4ндэ њбрэтaетсz с™hй нjлъ, приводS
б9eственное писaніе, и3 и3з8zснsz, ћкw пристрaстіе є4сть
винA помрачeніz ўмA. Да и3 вои1стинну. Ѓще во не бы2
держи1мь бhлъ ќмъ tвсю1ду, ћкоже въ трубЁ водA, не бы2
моглA мhсль собрaтисz къ себЁ, да и3 къ бGу взhдетъ: не
возшeдъ же кто2 ќмнэ, и3 не вкуси1вый чесогw2 t
г0рнихъ, кaкw возм0жетъ ўд0бнw дHльнаz презирaти;
Тёмже вёрою д0лжни є3смы2 тещи2, по ґп0столу, съ
терпёніемъ, дёло и3мyще сaмо сіE, є4же благоугоди1ти
бGови. И# врeмени зовyщу д0брэ текyщіи, вёдэти сіE и3
t чaсти пости1гнути м0гутъ. И# по си1хъ всE въ бyдущемъ,
разрэши1вшымсz зерцaлwмъ тлённыz сеS жи1зни,
и3дёже не ктомY, душA похотствyетъ на (с. 655) пл0ть, и3
пл0ть на дyхъ: нижE ўнhніе забвeніе, и3 забвeніе
невёдэніе нанести2 м0гутъ: ћкоже нhнэ стрaждемъ
мн0зи, ћкоже и3 написaти къ воспоминaнію потрeбно
є4сть. И$бо мн0гажды мhсль нёкаz самодви1жнэ пріи1де, и3
писaніе предадE ю5 пaмzти рaди. И#мёхъ же ю5 во врeмz
брaни вин0вну сyщу п0мощи, и3ли2 њблегчeніz, и3ли2
благодарeніz, є3гдA t б9eственнагw писaніz свидётельство
и3мЁ. Ѓще же бы вознерадёхъ њ таковhхъ, не бы2 ктомY



њбрэтaшесz, є3гдa бы возтрeбовахъ ю5, и3 лиши1лсz бы
п0льзы є3S t всеѕл0бнэйшагw забвeніz. Сегw2 рaди
д0лжни є3смы2 дёломъ научи1тисz добродётелемъ, да
навыкновeніемъ си1хъ соблюдeтсz пaмzть благaгw, ґ не
сл0вомъ т0кмw: не въ словеси1 бо глаг0летъ ґп0столъ,
цaрствіе б9іе, но въ си1лэ. И#щaй бо дёломъ, сeй вёсть
тщетY и3 пріwбрётеніе тоS, въ нeйже прох0дитъ вє1щи,
глаг0летъ с™hй їсаaкъ: и3 сeй м0жетъ дaти други6мъ
совётъ, ћкw пострадaвъ мн0жицею, и3 ўразумёвъ
и3скyсомъ. ЗанE сyть вє1щи, добры2 kвлsющыzсz,
глаг0летъ, и4мутъ же неизбёжную сокрhту въ себЁ
тщетY: и3 сyть друг‡z kвлsющыzсz лукaвы, и4мутъ же
внутрьyду вели1кое пріwбрётеніе. Сегw2 рaди глаг0летъ:
Нёсть всsкій человёкъ вёренъ дaти совётъ и4щущымъ.
Но кто2 t бGа пріeмъ дaръ разсуждeніz, и3 t мн0гагw
пребывaніz въ подви1жничествэ стzжA ќмъ прозри1теленъ,
ћкоже глаг0летъ с™hй маxjмъ. И# сіE съ вели1кимъ
смирeніемъ совётовати не всBмъ, но в0лею и4щущымъ, и3
непринуждeннэ вопрошaющымъ є3го2, и3 ћкоже въ чи1нэ
ўчaщагwсz, да смирeніемъ и3 в0льнымъ прошeніемъ
вопрошaющагw воwбрази1тсz сл0во въ душЁ



слyшающагw. И# согрёетсz сeй t вёры, зрS благaго
совётника, ћкоже чyднаго џнаго совётника, њ нeмже
речE прор0къ и3сaіа: бGа крёпкаго, власти1телz, и3 прHч:
глаг0лю же гDа нaшегw ї}са хrтA, рeкшаго ко џному
ѕлорёчущему: Кт0 мz постaви судію2 и3ли2 дэли1телz над8
вaми; ѓще, глаг0летъ, и3 вeсь сyдъ дадE сн7ови nц7ъ: но
kвлsz нaмъ ћкоже и3 (с. 656) во всёхъ, и3 въ сeмъ пyть
спасeніz с™hмъ свои1мъ смирeніемъ, ћкw не нyдитъ: но
ѓще кто2 х0щетъ по мнЁ и3ти2: да tвeржетсz себE, и3
послёдуетъ ми2, глаг0летъ: т0 є3сть, да никaкоже њ своeй
жи1зни попечeніе твори1тъ: но ћкоже ѓзъ творю2, и3
претерпэвaю чyвственную и3 в0льную смeрть за всёхъ,
тaкw и3 т0й дёломъ и3 сл0вомъ да послёдуетъ, ћкоже
ґп0столи и3 мyчєницы: ѓще ли же ни2, хотS по
произволeнію сyщую смeрть да претeрпитъ. И# пaки къ
богaтому џному глаг0летъ: Ѓще х0щеши совершeнъ
бhти, и3ди2, продaждь и3мёніе, и3 прHч: њ нeмже глаг0летъ
вели1кій васjлій, солгA рекjй, ћкw сохрани2 зaпwвэди
си1рэчь. Ѓще бо бы2 соблюдaлъ, не бы2 мнHгаz и3мBніz
стzжaлъ, зак0ну рeкшу во пeрвыхъ: Возлю1биши гDа бGа
твоего2 t всеS души2 твоеS. Речeніе бо, t всеS, не



попущaетъ лю1бzщему бGа и4но что2 люби1ти, печaлуzйсz
же њ чeмлибо њбрэтaетсz во tвержeніи џнагw. Пaки:
Возлю1биши бли1жнzгw твоего2, ћкw сaмъ себE, си1рэчь
всsкагw человёка. И# кaкw си1хъ храни1тель є4сть мнHгимъ
други6мъ трeбующымъ дневнhz пи1щи, сaмъ и3мhй
стzжaніz мнHга: пaче же пристрaстнw; Ѓще во и3мёлъ
бы ћкоже ґвраaмъ, јwвъ же и3 пр0чіи пр†ведницы, ћкw
б9іz стzж†ніz, не бы2 tшeлъ скорбS. Под0бнw и3 с™hй
златоyстъ глаг0летъ: Ўвёрова, ћкw речє1ннаz къ немY
t гDа и4стинна сyть: сегw2 рaди и3 скорбS tи1де,
немоществовaше же къ дёланію. Сyть бо мн0зіи
вёрующіи словесє1мъ писaніz, и3знемогaютъ же во
и3сполнeніи пи1санныхъ.

Ћкw вeліе блaго є4сть любы2 и3 совётъ со смирeніемъ.

Сі‰ u5бо и3 и4на бHльшаz си1хъ њбрэтaетсz, гDь
совётуzй, под0бнэ и3 ґп0столи пи1шуще, м0лимъ вaсъ
возлю1бленніи сі‰ и3 сі‰ твори1ти. Мh же не пріeмлемъ
ўтёшити и4щущихъ t нaсъ совёта, да є3гдA ќзрzтъ
нaсъ смири1вшихсz и3 почитaющихъ (с. 657) и5хъ съ рaдостію
ўслhшатъ, и3 и3звэщeніе пріи1мутъ, ћкw съ вели1кою



люб0вію и3 смирeніемъ глаг0лемъ сл0во с™aгw писaніz. И#
п0чести рaди и3 любви2, ю4же и4мутъ t нaсъ, потщaтсz, и3
съ си1ми тр{днаz пріи1мутъ, и3 сі‰ ћкw лє1гкаz и5мъ t
любви2 kвsтсz, ћкоже с™hй ґп0столъ пeтръ њ кrтЁ и3
смeрти слhшz мн0гажды, рaдовашесz, и3 ћкоже ничт0же
таково2 слhшати kвлsшесz t любви2, ю4же стzжA ко
ўчи1телю. И# њ чудесёхъ ник0егwже и3мЁ попечeніz,
ћкоже невёрніи: но глаг0лы животA вёчнагw, глаг0летъ,
и4маши, и3 прHч:. не тaкожде їyда двaжды ўмeрый,
ўдaвисz, и3 не ќмре, но пожи1въ нераскazннэ, и3
вознедyговавъ лю1тэ просёдесz посредЁ, ћкоже глаг0летъ
ґп0столъ пeтръ, въ дэsніzхъ ґп0стольскихъ. И# пaки с™hй
ґп0столъ пavелъ къ брaтіи пишS nвогдA глаг0летъ:
желaюще благоволи1хомъ подaти вaмъ не т0чію
благовэствовaніе б9іе, но и3 дyшы сво‰. Nвогдa же:
Бhхомъ раби2 вaши ї}са гDа рaди: и3 пaки къ тімоfeю
пишS глаг0летъ, и3мёти стaрцєвъ ћкоже nтцє1въ,
ю4нwши ћкw брaтію. И# кто2 дов0ленъ є4сть ўразумёти
смирeніе с™hхъ, и3 горzчaйшую люб0вь, ю4же и3мёша къ
бGу и3 бли1жнему; Не т0чію ќбw си6мъ д0лжни є3смы2
внимaти, но и3 къ немyже глаг0лемъ и3ли2 пи1шемъ: хотsй



бо научи1ти, и3ли2 совётъ дaти комY, пaче же напоминaніе,
ћкоже глаг0летъ лёствичникъ, д0лженъ є4сть њчи1ститисz
пeрвэе t страстeй, да ўразумёетъ нел0жнw намёреніе
б9іе и3 состоsніе трeбующагw t негw2 словеси2. ЗанE не
всBмъ є3ди1но врачевство2 прили1чествуетъ, ѓще нeгли и3
є3ди1на нeмощь бyдетъ. Пот0мъ и3звэсти1тисz t
просsщагw совёта, и3ли2 t повинyющагwсz є3мY є3ди1ною
душeю же и3 тёломъ, и3ли2 самопроизв0льнэ просS съ
тeплою вёрою, и3 и3щaй словA без8 вопр0са ўчи1телева, и3ли2
друг0й как0йлибо потрeбэ понуждaющей є3го2
лицемёрствовати, ћкw ѓкибы х0щетъ слhшати сл0во, да
не џба во лжY впадyтъ и3 многоглаг0ланіе, лукaвствіе же
и3 друг†z мнHгаz. И# џвъ ќбw понуждaемь ћкобы (с. 658) t
ўчaщагw є3го2 глаг0лати кромЁ произволeніz, и3 лжeтъ
стыдsсz и3 лицемёрствуетъ, ћкw благ0е твори1ти
х0щетъ: џвъ же лукaвствуетъ и3 ласкaетъ ўчи1маго, да
сокровє1ннаz, си1рэчь, въ мhсли є3го2 пости1гнетъ, и3
вкрaтцэ всsко ўхищрeніе подвизaz и3 многоглаг0ланіе, и3
ћкоже глаг0летъ соломHнъ: T многосл0віz не
и3збэжи1тъ грэхA. Написa же и3 вели1кій васjлій, кaz сyть
согрэшє1ніz сегw2: не рек0шасz же сі‰, да не под8 влaсть и3



со и3звэщeнною вёрою приходsщихъ ўчи1ти tвeржемсz,
и3 пaче безстрaстнэ пребывaющіи, но да не дeрзостнэ,
нижE t дёлъ, нижE t тeплыz вёры хотsщихъ
слhшати, t тщеслaвіz ќчимъ, сaми сyще є3щE стрaстніи,
нижE власти1тельски сіE да твори1мъ: но ћкоже nтцы2
глаг0лаху, ћкw кромЁ вопрошeніz брaтій не подобaетъ
глаг0лати комY, си1рэчь п0льзы рaди, да t произволeніz
бyдетъ благ0е ћкоже глаг0лютъ ґп0столи, не ћкw
њбладaюще при1чту, но w4брази бывaюще стaда, и3 прHч: И#
къ с™0му тімоfeю ґп0столъ речE: Дёлателю прeжде
подобaетъ t плодA вкуси1ти, њ дёланіи си1рэчь томY,
є3мyже подобaетъ ўчи1ти глаг0лz. И# пaки: Никт0же њ
ю4ности твоeй да неради1тъ: си1рэчь, tню1дъ да не
сотвори1ши что2 ю4ношеское, но ћкw совершeнъ во хrтЁ
бyди. Под0бнэ и3 въ стaрчествэ глаг0летъ, ћкw без8
вопрошeніz брaтіи не глаг0лаша nтцы2 ко спасeнію души2,
но вмэнsху сіE праздносл0віе. И# вои1стинну: и4бо внегдA
мни1мъ мы2 рaзумъ и3мёти пaче и3нaгw, сл0во подви1жемъ
сaми t себE. И$бо є3ли1кw пови1нни є3смы2, толи1кw мни1мсz
своб0ду и3мёти. Ћкоже с™jи є3ли1кw приближaютсz къ
бGу, толи1кw ви1дzтъ себE грёшны, ћкоже глаг0летъ с™hй



дwроfeй: получи1вшіи во њ бз7э рaзумъ ўжасaютсz и3 въ
недоумёніе прих0дzтъ. Под0бнw и3 ѓгGли t безконeчнагw
весeліz и3 ќжаса не и4мутъ насыщeніz славосл0віz: и3 ћкw
спод0бишасz толи1каго пёти вLку, непрестaннw пою1тъ
дивsщесz t негw2 бывaємымъ, ћкоже глаг0летъ
златоyстъ, и3 преуспэвaюще въ вsщшій рaзумъ ћкоже (с.
659) глаг0летъ бGосл0въ, под0бнэ и3 вси2 с™jи въ
нhнэшнэмъ вёцэ и3 въ бyдущемъ: и3 ћкоже ќмніи си1лы
преподаю1тъ просвэщeніе дрyгъ дрyгу, тaкw и3 словeсніи
дрyгъ t дрyга научaютсz: џвіи ќбw t б9eственныхъ
писaніи и3скyсъ пріeмлюще ни1жшихъ ќчатъ, џвіи же
ќмнэ t с™aгw д¦а ўчи1ми, други6мъ tкровє1нныz и5мъ
т†йны писaніемъ kвлє1нны творsтъ. Сегw2 рaди всBмъ
потрeбно є4сть смирsтисz пред8 бGомъ, и3 дрyгъ дрyгомъ,
ћкw бытіE и3 вс‰ прHчаz t бGа пріeмшымъ, и3 тёмъ
дрyгъ t дрyга рaзумъ. И#мёzй ќбw смирeніе пaче
просвэщaетсz, не хотsй же смири1тисz во тьмЁ
пребывaетъ, ћкоже прeжде денни1ца и3 п0слэжде діaволъ:
занE пeрвэе бЁ t вhшшагw чи1на ќмныхъ си1лъ, си1рэчь,
десsтагw t г0рнэйшагw чи1на предстоsщагw стрaшному
прест0лу, пeрвагw же t земли2: но за возношeніе не



т0чію девzти2 чинHвъ, но и3 нaсъ земнhхъ ни1жше бhсть
съ послyшавшими є3гw2, но и3 под8 преиспHднzz въ
тaртаръ низвeрженъ бhсть за неразyміе. Сегw2 рaди
мн0гажды речeсz, ћкw кромЁ другaгw грэхA є3ди1на
г0рдость м0жетъ погуби1ти дyшу: и3мёzй во сво‰
согрэшє1ніz м†ла, попущaетсz впaсти въ бHльшаz,
глаг0летъ с™hй їсаaкъ. И# пріeмый t бGа дaръ, и3
неблагодaренъ бhвъ, лишaетсz є3гw2: занE недост0йна себE
сотвори2 дaра б9іz, ћкоже глаг0летъ вели1кій васjлій:
благодарeніе бо њ нaсъ ўмолsетъ. Nбaче да не бyдетъ
благодарeніе ћкоже џнагw фарісeа, други1хъ њсуждaющее,
себe же њправдaющее: но пaче ћкw мн0жае всёхъ д0лжно
сyщее, и3 t недоумёніz благодарsщее, и3 со ќжасомъ
разсмотрsющее неизречeнное долготерпёніе б9іе: не т0чію
же, но и3 диви1тисz подобaетъ, кaкw препётый бGъ не
њскyденъ сhй, пріeмлетъ t нaсъ благодарeніе, пaче же
раздражaющихъ и3 њгорчaющихъ є3го2 при1снw при толи1кихъ
и3 таковhхъ благодэsніzхъ є3гw2, џбщихъ и3 nс0бенныхъ,
њ ни1хже писA григ0рій бGосл0въ и3 пр0чіи nтцы2, не т0чію
тэлeсныхъ, но и3 душeвныхъ, мн0гими w4бразы, и4хже
нёсть числA. T ни1хже и3 сіE є4сть, ћкw џва сyть



kвлє1нна и3 ўдопости6жна въ б9eственныхъ писaніzхъ: џва
же нBкіимъ не‰вна и3 неудобопости6жна, да (с. 660) тёми
ќбw неради1выхъ привлечeтъ къ вёрэ, и3 и3зыскaнію
њскудэвaющихъ, и3 да не впадeмъ t непостижeніz въ
tчazніе и3 въ невёріе. Си1ми же да не б0льшее њсуждeніе
и4мамы, презирaюще разумэвaемый глаг0лъ, но да
трудsщіисz в0льнэ, хотsще дёломъ и3спhтывати
безвBстнаz, м0гутъ t сегw2 похвалY и3мёти, ћкоже
глаг0летъ златоyстъ.

Ћкw чaстое напоминaніе б9eственнагw писaніz не є4сть
многосл0віе.

И# пaки т0йжде глаг0лъ мн0гажды њбдержи1тъ
б9eственное писaніе, и3 не многоглаг0ланіе є4сть, но да
чaстымъ воспоминaніемъ и3 ѕэлw2 ўнhлыхъ въ слyшаніи
къ пaмzти и3 разумёнію глаг0лемыхъ приведeтъ чyднэ и3
человэколю1бнэ и3 не минeтъ ўшeсъ сл0во ск0ростію и3
мaлостію прилучи1вшагwсz речeніz, наипaче же, є3гдA
ўпражнsемсz въ житeйскихъ вещeхъ, ничт0же понE t
чaсти вёдуще. ЗанE глаг0летъ златоyстъ: Е$же t чaсти,
нёсть цёла чaсть, но чaсть чaсти. Ўпраздни1тсz же, да



не и3стреби1тсz и3 ни во чт0же пріи1детъ. ЗанE ѓще бы
рaзума не бhхомъ и3мёли, нижE бы человёцы бhли: но
ўпраздни1тсz ќбw є4же t чaсти, ћкw лицeмъ къ лицY,
ћкоже в0зрастъ младeнца t тогw2, є3гдA содёлаетсz
мyжъ, ћкоже сaмъ ґп0столъ речE, толкyz глаг0лъ св0й
при1тчею младeнца: си1рэчь, ћкоже пaки глаг0летъ
златоyстъ: Нhнэ вёмы нeбо, ћкw є4сть, ґ не вёмы,
что2 є4сть: тогдa же ўпраздни1тсz мeньшее t б0льшагw,
т0 є3сть рaзумъ нaшъ, и3 є4же что2 є4сть, тёмже растeтъ
пaче рaзумъ. И$бо мнHгіz сyть сокровeнны въ
б9eственныхъ писaніzхъ т†йны, и3 мы2 не вёмы намёреніz
б9іz во глаг0лемыхъ: но да не вознесeшисz по
неразyмію, глаг0летъ бGосл0въ, порицaz речє1ніz
и3сповёдающихъ нaсъ благоразyміе: безсловeсно бо и3
безyмно є4сть не си1лэ намёреніz внимaти, но речeніzмъ,
глаг0летъ вели1кій діонЂсій. Е#гдa же кто2 блажeннымъ
плaчемъ взhщетъ, тогдA њбрэтaетъ: (с. 661) сіe бо є4сть
дёланіе стрaха, и4мже tкровeніе тaинъ бывaетъ. СE ќбw
прор0къ и3сaіа глаг0летъ: Мeртвіи же животA не и4мутъ
ви1дэти: и3 пaки: Воскрeснутъ мeртвіи: но сіE нёсть
разноглaсіе, ћкоже мнsтъ невёдzщіи намёреніz, ћкоже



речeсz t видёніz б9eственнагw писaніz. Ћкw рaди јдwлъ
ќбw kзhческихъ речeсz: животA не и4мутъ ви1дэти занE
бездyшни сyть. Ґ њ џбщемъ воскресeніи, и3 весeліи
прaведныхъ, сіE: воскрeснутъ мeртвіи: не т0чію же, но и3 њ
востaніи ўс0пшихъ съ сп7сомъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ
прор0чествуz. Тaкожде и3 во с™ёмъ є3ђліи њ преwбражeніи
самагw2 гDа глаг0лютъ є3ђлjсты: Џвъ ќбw и3 по шести2
днeхъ, џвъ же и3 по nсми2, си1рэчь, съ предвари1вшимъ
чудотворeніемъ и3 ўчeніемъ гDнимъ. Но џвъ глаг0летъ,
пeрвый и3 послёдній дeнь проходS, среди1ну џнэхъ шeсть
речE: џвъ же и3 т0тъ и3 сeй совокупи1въ, глаг0летъ џсмь.
И# пaки бGосл0въ їwaннъ во с™ёмъ своeмъ є3ђліи въ двою2
мёстэхъ глаг0летъ, въ пeрвэмъ ќбw: МнHга же и3 и4на
знaмєніz сотвори2 ї}съ пред8 ўченики2 свои1ми, ±же не сyть
пи6сана въ кни1зэхъ си1хъ, и3 прHч:. въ друг0мъ: Сyть же и3
и4на мнHга, ±же сотвори2 ї}съ, и3 не глаг0летъ, пред8
ўченики2 свои1ми. Њ ни1хже писA с™hй пр0хwръ написaвый
nбоS: ћкw то2 њ чудесёхъ, и3 њ пр0чемъ, ±же сотвори2
гDь, глаг0летъ є3ђлjстъ, ±же не написA сaмъ бGосл0въ, занE
прeжде напи6сана бhша t други1хъ є3ђлjстwвъ, тёмже и3
пред8 ўченики2 свои1ми приложи2: друг0е же речeніе њ



сотворeніи мjра, є3гдA безтэлeсно бЁ сл0во б9іе, съ
ни1мже вс‰ nц7ъ t несyщихъ создA глаг0лz: Да бyдетъ сіE,
и3 бhсть. Я%же, ѓще бы по є3ди1ному пи6сана бhша,
глаг0летъ бGосл0въ, и3 прHчаz. И# пр0стэ, всsко писaніе, и3
всsко сл0во б9іе, и3ли2 с™aгw нёкоегw, и3ли2
чyвственныхъ, и3ли2 мhсленныхъ твaрей, намёреніе и4мать
въ себЁ сокровeнно: не т0чію же друг†z, но и3 всsкъ
человёческій глаг0лъ. И# никт0же вёсть рaзума
прилучи1вшагwсz речeніz, т0чію (с. 662) по tкровeнію, ћкоже
глаг0летъ гDь њ вётрэ: Ћкw д¦ъ, и3дёже х0щетъ,
дhшетъ, и3 прHч:. њ нeмже речE златоyстъ, не ћкw
влaсть и4мать воздyхъ, речE хrт0съ, и3дёже х0щетъ, но
снисходS нeмощи нікоди1ма, положи2 гDь вётръ, да
ўразумёетъ глаг0лемое є3мY. И# воздyхъ при1тчею с™aгw
д¦а наречE, си1рэчь сл0во, є4же къ немY речE и3 къ други6мъ
нBкіимъ, ћкw, ±же глаг0лю вaмъ, д¦ъ сyть, си1рэчь,
духHвна, ґ не ћкоже вы2 мнитE: не бо2 њ тэлeсныхъ
вещaхъ глаг0лю, да ћкw тэлeсніи сyще разумёете. Сегw2
рaди глаг0летъ дамаски1нъ, ћкw ѓще не ўслhшитъ кто2 t
џнагw, є3гHже є4сть сл0во, њ намёреніи є3гw2 не м0жетъ
рещи2, вёмъ намёреніе глаг0лемое t негw2. И# кaкw



смёетъ кто2 глаг0лати, ћкw вёмъ намёреніе б9іе въ
с™hхъ писaніzхъ сокровeнно без8 tкровeніz сн7а є3гw2;
ћкоже сaмъ хrт0съ речE: И# є3мyже ѓще в0литъ сн7ъ
tкрhти. Си1рэчь, ѓще произволeніе и4мать пріsти t негw2
ќмнэ блюдeніемъ б9eственныхъ є3гw2 зaповэдей, и4хже
кромЁ глаг0лzй вёдэти, прельсти1сz: гадaтельнэ бо
глаг0летъ, ґ не вои1стинну t бGа разумёвъ, глаг0летъ
лёствичникъ, ѓще t мнёніz и3 въ безмBрнаz хвaлитсz:
къ немyже глаг0летъ бGосл0въ, nвогдA q любомyдрэйшій
ты2, и3 прHч: nвогдA: q кни1жниче ты2, поношaz
возношeніе, t негHже неразyмнw таковhй мни1тъ
и3мёти что2. Е$же и3 сaмо то2, є4же мни1тсz и3мёти, взzто2
бyдетъ t негw2, занE не восхотЁ рещи2, не вёмъ, ћкоже и3
вси2 с™jи, да смирeніемъ дано2 бyдетъ є3мY, и3 преизбyдетъ,
ћкоже и3 џнэмъ, и5же и3 вёдzще, глаг0лаша ничт0же
вёдэти, ћкоже глаг0летъ златоyстъ. Ћкw не речE
ґп0столъ, не u5 что2 вёсть, но ни ћкоже подобaетъ
вёдэти, что2 вёсть. Тёмже ѓще и3 вёдэ, но не ћкоже
подобaетъ.

Показaніе њ лжеимeнномъ рaзумэ.



Сeй є4сть лжеимeнный рaзумъ занE мни1тъ вёдэти, ±же
николи1же вёдэ. И# сeй г0ршій є4сть совершeннагw
неразyміz, (с. 663) глаг0летъ златоyстъ, ћкw непріeмлющь
и3справлeніz t нёкоегw ўчи1телz: занE всеѕл0бнэйшее
неразyміе мни1тъ д0брэ себЁ бhти. Сегw2 рaди глаг0лютъ
nтцы2 ћкw предл0жєннаz въ писaніzхъ, д0лжни є3смы2
и3спhтовати притрyднэ со смирeніемъ, и3 совётомъ
и3скyсныхъ, и3 пaче дёломъ нeжели сл0вомъ научaтисz:
ўмолч†ннаz же б9eственными писaніи никaкоже
и3спhтовати. Безyмно бо є4сть сіE, ћкоже глаг0летъ
вели1кій ґнтHній, њ и4щущихъ пред8увёдэти б{дущаz, ґ
не пaче tрицaтисz сегw2, ћкw недост0йни. ѓще нeгли и3 t
б9іzгw пр0мысла бывaетъ, ћкоже на навуходон0сорэ и3
дрeвнемъ валаaмэ бhсть ко џбщей п0льзэ, ѓще и3
недост0йни бhша, ґ не t дeмонwвъ, и3 пaче же є3гдA
бывaетъ t сновидёній и3 нёкіихъ мечтaній: не речeсz же
сіE, да тэлeсными дэsніzми и3 нрaвственными и3спытyемъ
пис†ніz, по зaповэди гDней, и3 жив0тъ вёчный
њбрsщемъ. И# да не сл0вомъ т0чію и4щемъ, и3 t мнёніz
мнsще что2 ўразумёти: и3 пaче же сокровє1ннаz t нaсъ
къ б0льшему смирeнію, и3 да не њсyдимсz, ћкw въ



рaзумэ преступи1вшіи. ЗанE ќмъ спод0бивыйсz рaзумъ
стzжaти, въ поучeніи же б9eственныхъ писaній, и3
даровaнныхъ є3мY рaзумwвъ во ўпражнeніи мн0зэ и3
внимaніи со смирeніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ не
подвизaетсz, ћкw недост0йный даровaнныхъ є3мY t
негw2, съ прещeніемъ бывaетъ лишaемь рaзума, ћкоже
саyлъ цaрствіz, глаг0летъ с™hй маxjмъ. Ўпражднszйсz
же и3 подвизazйсz, глаг0летъ, д0лженъ є4сть, ћкоже
давjдъ, моли1тисz при1снw, и3 глаг0лати: Сeрдце чи1сто
сози1жди во мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ
моeй, да бyдетъ дост0инъ нашeствіz є3гw2, ћкоже нёкогда
ґп0столи пріsша благодaть въ трeтій чaсъ, ћкоже
глаг0летсz въ дэsніzхъ: є4сть бо чaсъ трeтій днE, дeнь же
недёльный, ћкоже глаг0летъ б9eственный лукA.
Пzтдесsтница бо є4сть седьмaz недёлz, t недёли, въ
нeйже бывaетъ глаг0лемаz їудeйскимъ љзhкомъ фaска,
грeчески же толкyетсz прехождeніе, своб0да. И# (с. 664)
недёлz сyщаz по пzти1десzти днeхъ глаг0летсz
пzтдесsтница, ћкw и3сполнeніе въ среди1нэ сyщихъ днeй, и3
пaсха пzти1десzти днeй по зак0ну. Ћкоже їwaннъ
бGосл0въ въ своeмъ є3ђліи глаг0летъ: Въ послёдній дeнь



вели1кій прaздника, занE бЁ тогдA tдaніе прaздника пaсхи.
Тр0йственъ ќбw t часHвъ благонаслёдствова благодaть,
ћкоже глаг0летъ дамаски1нъ, и3 прHч: т0 є3сть, въ трeтій
ќбw чaсъ, но въ є3ди1номъ глаг0летъ гDэ днeй, ћкw да
наyчитъ три2 v3пост†си почитaти въ простотЁ влaсти,
си1рэчь, є3ди1нагw б9ествA, є3ди1на бо недёлz седми1цы, ґ не
пeрваz глаг0летсz, речE златоyстъ. ЗанE раздэлsютъ ю5
б9eственное писaніе: вeтхое бо прор0чествуz њ нeй, не по
счислeнію нарицaетъ ю5 ћкоже вторyю и3 прHчіz. Ѓще бо не
раздэлsшесz, пeрваz бы глаг0лаласz, но сегw2 рaди
нарицaетсz є3ди1ною t суббHтъ, си1рэчь седми1цы, въ н0вой
же благодaти с™az недёлz сіS и3 наречeнный дeнь
и3менyетсz, занE въ нeй nс0беннэйшыz и3 влады6чніz дэлA
бhша: ћкоже благовёщеніе и3 рождество2 гDне и3 воскресeніе
є3гw2, и3 џбщее воскресeніе мeртвыхъ и4мать бhти. Въ сію1
бо, глаг0летъ дамаски1нъ, сотвори1сz чyвственный свётъ t
бGа, и3 пaки въ нeй пришeствіе гDне и4мать бhти, да въ
безконє1чныz вёки пребyдетъ дeнь є3ди1нъ џный и3 nсмhй:
ћкw внЁ сyщій седми2 вэкHвъ си1хъ и3мyщихъ дни6 и3
нHщи. Но понeже спод0бихомсz t с™hхъ ўвёдэти
намёреніе таковhхъ дёлъ: ўразумёемъ u5бо намёреніе и3



к0еждо начинaніе настоsщагw сл0ва t начaла и3 свhше.
Е$же ќбw є3ди1ною и3менA кни1гъ, и3 с™hхъ глаг0лютсz,
сегw2 рaди є4сть, да при1снw словесA и4хъ поминaемъ къ
рeвности житіS и4хъ, ћкоже глаг0летъ вели1кій васjлій. И#
къ рaзуму не вёдzщымъ си1хъ. Вёдый ќбw, да
воспоминaетъ, не вёдый же сегw2 ко взыскaнію пріи1детъ
прилучи1вшіzсz кни1ги. Тaже назвaніе на мёстэ с™aгw,
и3ли2 прилучи1вшеесz писaніе положи1шасz, чaстшіz рaди
пaмzти, да мaлэми глаг0лы дэлA и4хъ и3 словесA
поминaемъ, и3 къ ўразумёнію пр0чагw въ кaждомъ речeніи
б9eственнагw писaніz и3ли2 ўчи1телz разсуждeніz же и3
совёта блaга. И# ћкw не мо‰ сyть глаг0лємаz, (с. 665) но
б9eственныхъ писaній, и3 ко є4же ўдивлsтисz и3
разсмотрsти неизглаг0ланное человэколю1біе б9іе, кaкw
хартіeю и3 черни1лы ўстр0и спасeніе дyшъ нaшихъ, и3 даровA
нaмъ толи6каz, пис†ніz же и3 ўчи1телей правослaвныz
вёры. И# кaкw невёжда сhй ѓзъ и3 ўнhлый, спод0бихсz
толи6ка пис†ніz проити2, никaкоже и3мЁ свою2 кни1гу, и3ли2
и4но что2 tню1дъ, но стрaненъ и3 ўб0гъ сhй при1снw и3 во
всsкомъ пок0и и3 безпопечeніи пребывaz, со мн0гимъ
наслаждeніемъ тэлeснымъ. Ґ ћкw њстaшасz нёкаz



без8имє1нна: сі‰ t нерадёніz моегw2 сyть, и3 да не
продолжи1тсz сл0во. Вопрошє1ніz же и3 рэшє1ніz џбщихъ
вещeй рaзума рaди положи1шасz, и3 благодарє1ніz
даровaвшему с™ы6мъ свои6мъ nтцє1мъ нaшымъ рaзумъ же
и3 разсуждeніе, и3 и4ми нaмъ недостHйнымъ, и3 къ зазрёнію
нaсъ немощнhхъ и3 неразyмныхъ. Речeсz же и3 њ
спaсшихсz дрeвле прaведныхъ въ вели1цэмъ богaтствэ, и3
среди2 грёшникwвъ и3 невёрныхъ человBкъ. Ѓще и3
тогHжде є3стествA бhша человёцы, ћкоже и3 мы2, не
хотsщіи дости1гнути въ мёру совершeнства, ѓще и3
мн0гій и3скyсъ и3 рaзумъ благaгw и3 ѕлaгw пріsхомъ, ћкw
с{щаz и4хъ ўразумёвше, и3 ћкw б0льшіz благодaти
спод0бльшесz, и3 толи1кагw рaзума писaній. Пaки же
дBланіz н†ша и4ноческа да вёмы, ћкw всю1ду спасти1сz
м0жемъ, ѓще и3 сво‰ хотBніz њстaвимъ. И# ѓще не тaкw
сотвори1мъ, не м0жемъ и3мёти пок0z: но нижE м0жемъ
и3мёти рaзумъ и3 дэsніе б9eственныz в0ли. ЗанE нaша
в0лz є4сть прегрaда, разлучaющаz нaсъ t бGа. И# ѓще не
разруши1тсz прегрaда, не м0жемъ ўразумёти и3 твори1ти,
±же сyть б9іz, но внэyду є3гw2 њбрэтaемсz, и3 t
врагHвъ наси1льствуеми бывaемъ нев0льнэ и3 не хотsще: и3



ћкw безм0лвіе вsщше всёхъ є4сть, и3 кромЁ є3гw2 не
м0жемъ њчи1ститисz, и3 разумёти нeмощь нaшу, и3
кHзни дeмонwвъ. Но нижE си1лу и3 пр0мыслъ б9ій
пости1гнути возм0жемъ t б9eственныхъ словeсъ
воспэвaемыхъ же и3 чт0мыхъ: занE вси2 человёцы
трeбуемъ таковaгw ўпражднeніz и3ли2 t чaсти и3ли2
совершeннэ, и3 кромЁ сегw2 не возм0жно никомyже въ
рaзумъ дух0венъ и3 смиренномyдріе пріити2, и4мже
сокровє1нныz (с. 666) т†йны въ б9eственныхъ писaніzхъ, и3
во всёхъ творeніzхъ разумэвaетъ произволszй. И# ћкw
не подобaетъ ўпотреблsти вeщь, и3ли2 сл0во, и3ли2
начинaніе, и3ли2 разумёніz кромЁ нyждныz потрeбы,
душeвныz же и3 спаси1тельныz, и3 животA тэлeснагw. И#
ћкw кромЁ разсуждeніz, нижE мнsщаzсz дwбрA прі‰тна
сyть бGу. Но нижE без8 прaвагw намёреніz бlг0е дёланіе
м0жетъ восп0льзовати кого2. Преднапи6санныz же тропари6
рaди ўразумёніz и4хъ, и3 пр0чіихъ писaній, и3 во є4же
ўмилsтисz тBмъ, и5же и4мутъ нeмощенъ є3щE ќмъ,
ћкоже глаг0летъ лёствичникъ. Пёснь бо, глаг0летъ
вели1кій васjлій, привлекaетъ мhсль человёчу, къ немyже
х0щетъ, и3ли2 въ плaчь, и3ли2 въ люб0вь, и3ли2 въ печaль, и3ли2



въ весeліе. И# ћкw д0лжни є3смы2 и3спhтовати пис†ніz по
зaповэди гDней, да њбрsщемъ въ ни1хъ жив0тъ вёчный,
и3 внимaти рaзуму pалмHвъ и3 тропарeй, и3 ћкw да
ўвёмы въ рaзумэ мн0зэ, ±же не вёмы. Ѓще бо,
глаг0летъ вели1кій васjлій, не пріи1метъ кто2 рaзума, не
вёсть коли1кихъ лишaетсz. Рождє1ніz же добродётелей и3
страстeй и3скyса рaди и3 рaзума написaшасz, да вёсть кто2
сі‰, и3 њ раждaющихъ и5хъ да подвизaетсz, џвэхъ
стzжaти, џвэхъ њстaвити, џвэхъ же побэждaти
проти1внымъ дёланіемъ. И# ћкw тэлє1снаz дэ‰ніz, ћкоже
растBніz д0лжни є3смы2 блюсти2 при1снw совершeннымъ
дёланіемъ: душeвнымъ же добродBтелzмъ д0лжни є3смы2
при1снw внимaти и3 поучaтисz, кaкw стzжaти кyюждо
добродётель. И# t б9eственныхъ писaній и3 с™hхъ мужeй
њ сeмъ научaтисz и3 сохранsти сіE nпaснw съ болёзнію
души2, ћкw сокр0вище дёланіемъ, д0ндеже въ
навыкновeніе пріи1демъ прилучи1вшіzсz добродётели. И#
тaкw прилёжнw вторyю начинaемъ, ћкоже глаг0летъ
вели1кій васjлій, да не вдрyгъ ко всBмъ ўстремлsющесz,
нeгли и3знем0жемъ. Но t терпёніz находsщихъ да
начинaемъ, и3 тaкw на прHчіz благом0щнw п0йдемъ со



всsкимъ рачeніемъ и3мyще намёреніе бlгоугоди1ти бGови.
Вси1 бо д0лжни є3смы2 зaпwвэди (с. 667) храни1ти, ћкw
хрістіaне, занE не тэлeсный трyдъ потрeбенъ нaмъ є4сть въ
стzжaніи душeвныхъ добродётелей, но т0чію
произволeніе и3 ўсeрдіе къ пріsтію дaра, ћкоже глаг0летъ
вели1кій васjлій и3 григ0рій бGосл0въ и3 друг‡z. Nбaче
тэлeсными дэsньми бывaютъ сі‰ ўд0бнэе, пaче же
безм0лвствующымъ безпристрaстнымъ пребывaніемъ и3
безпопечeніемъ њ всёхъ: занeже не м0жетъ кто2 нрaвы
сво‰ ви1дэти и3 и3справлsти, ѓще не бyдетъ въ своб0дэ и3
попечeніи таковhхъ. Тёмже д0лженъ є4сть кто2 во
пeрвыхъ безстрaстіе стzжaти ўдалeніемъ вещeй и3 людeй, и3
тогдA врeмени зовyщу начaльствовати други1ми, и3
ўстроsти вє1щи неwсуждeннw и3 безврeднw t
навыкновeніz безпристрaстіz въ совершeнное пришeдъ
безстрaстіе. Пaче же ѓще t бGа звaніе пріsтъ, глаг0летъ
дамаски1нъ, ћкоже мwmсeй, самуи1лъ же, и3 пр0чіи прор0цы
и3 с™jи ґп0столи ко спасeнію мн0гихъ. Не т0чію же
глаг0летъ сіE, но и3 tрицaтисz подобaетъ ћкоже мwmсeй,
ґввакyмъ, григ0рій бGосл0въ и3 другjе. И# ћкоже речE с™hй
пр0хwръ њ с™0мъ їwaннэ бGосл0вэ, ћкw не восхотЁ



њстaвити любeзное є3мY безм0лвіе, ѓще и3 д0лгъ и3мhй не
безм0лствовати, но, ћкw ґп0столъ, проповёдывати. И#
нижE ћкw стрaстный ўбэжE въ безм0лвіе
безстрaстнэйшій сhй: да не бyдетъ: но ћкw не хотS
tлучaтисz видёніz њ бз7э, и3 слaдости безм0лвіz
лиши1тисz когдA. Друзjи же пaки t смиренномyдріz
безстрaстни сyще, бэжaша во внyтрєнніz пусты6ни,
боsшасz молвы2, ћкоже вели1кій сісHй, звaнъ бhвъ къ
пок0ю t ўченикA своегw2, не покори1сz, но глаг0ла: и3дёже
не сyть человёцы, тaмw и4демъ, ѓще и3 въ толи1кое
безстрaстіе дости1же, ћкw плённикъ бhсть t любви2
б9іей, и3 t сеS нечyвственъ не вёдz, kдё ли, и3ли2 ни2. И#
вкрaтцэ, вси2 tсэцaху сво‰ хотBніz во всsкомъ
безм0лвіи, и3 тaкw ћкw ўченицы2 t ўчи1телz
рукоположи1шасz нёцыи, во є4же ўчи1ти и3нёхъ, и3
пріимaти п0мыслы, и3 начaльствовати други1ми, и3ли2
ґрхіерeйствомъ, и3ли2 и3гyменствомъ t с™aгw д¦а ќмнымъ
чyвствомъ, печaть пріeмлюще нашeствіемъ є3гw2, ћкоже
с™jи ґп0столи и3 сyщіи прeжде и4хъ ґарHнъ, мелхіседeкъ и3
пр0чіи. Дамаски1нъ (с. 668) же глаг0летъ: и4же дeрзостнэ
взhти покушazйсz на таковhй степeнь њсуждeнъ є4сть.



Ѓще бо без8 цaрскагw повелёніz сaны безстyднw
прох0дzщіи, вели1кое претерпэвaютъ њсуждeніе: коли1кw
пaче њсуждaютсz на б9іz даров†ніz дерзaющіи без8 є3гw2
повелёніz. И# наипaче ѓще t неразyміz и3 возношeніz
мнsтъ неwсуждeнну бhти стрaшному семY начинaнію,
и3ли2 къ чeсти же и3 пок0ю проходи1ти сіE мнsще, ґ не пaче
ћкw бeзднэ смирeніz и3 смeрти, за дрyги, и3 враги2 врeмени
зовyщу, предаsтисz, ћкоже с™jи ґп0столи твори1ша
внегдA ўчи1ти други1хъ, и3 пaче же безстрaстніи, и3 мyдріи
сyще по превосх0дству. Ѓще же не всегw2 сегw2 вёмы,
ћкw нeмощніи и3 недов0льніи є3смы2: что2 подобaетъ и3
глаг0лати; возношeніе бо и3 неразyміе слёпы твори1тъ не
хотsщыz въ ўпразднeніи зрёти нeмощь свою2 и3
неразyміе, ћкоже глаг0летъ въ стaрчествэ. Ћкw кeлліа
и4нока є4сть пeщь вавmлHнскаz, въ нeйже тріE џтроцы сн7а
б9іz њбрэт0ша. И# пaки: Сэди2, глаг0летъ въ кeлліи
своeй, и3 всемy тz научи1тъ. И# гDь, и3дёже, глаг0летъ, двA
и3ли2 тріE с0брани во и4мz моE, тY є4смь посредЁ и4хъ. И#
лёствичникъ, не ўклони1сz, глаг0летъ соломHнъ, ни на
дeсно, ни на шyе, но путeмъ цaрскимъ шeствуй, си1рэчь,
съ є3ди1нэмъ и3ли2 двэмA безм0лвствуz. И# нижE є3ди1нъ въ



пустhни, нижE въ џбществэ мн0зэмъ: срeдній во nбою2,
глаг0летъ, мнHзэмъ полeзенъ бhсть. И# пaки, п0стъ
смирsетъ тёло, бдёніе просвэщaетъ ќмъ, безм0лвіе
прин0ситъ плaчь, и3 пaче њчищaетъ человёка, и3 њмывaетъ
дyшу, и3 твори1тъ ю5 безгрёшну. Сегw2 рaди написaшасz
при концЁ и3менA всёхъ ћвэ добродётелей и3 страстeй, да
ўвёмы, коли1ки добродBтели д0лжни є3смы2 стzжaти, и3
коли6ка њплaкивати ѕл†z. ЗанE кромЁ плaча њчищeніе не
бывaетъ: плaча же во всегдaшнемъ попечeніи нёсть. И# без8
њчищeніz души2 и3звэщeніе не бывaетъ, кромё же
и3звэщeніz разлучeніе души2 t тёла бёдственно є4сть:
безвёстно бо, глаг0летъ лёствичникъ, нeгли (с. 669) же и3
невёрно є4сть. Преждеречє1ннаz же џсмь видBніz, не сyть
н†ша дBланіz, но возмє1здіz нaшихъ добродётелей, и3 не
д0лжни є3смы2 t чтeніz т0чію стzжaти |, ѓще и3
тщи1мсz t г0рдостнагw ўсeрдіz, ћкоже глаг0летъ
лёствичникъ, њ совершeннэйшихъ, си1рэчь, њ четhрехъ
послёднихъ, занE небє1сна сyть, и3 нечи1стый ќмъ не
вмэщaетъ таков†z. Но всE нaше тщaніе њ тэлeсныхъ и3
душeвныхъ добродётелzхъ и3мёти д0лжни є3смы2, и3 тaкw
раждaетсz въ нaсъ пeрваz зaповэдь, си1рэчь стрaхъ б9ій.



И# є3гдA пребывaемъ въ нeмъ, раждaетсz плaчь, и3 є3ли1кw въ
навыкновeніи є3ди1нагw видёніz бyдемъ, толи1кw
благодaть б9іz, џбщаz всёхъ мaти, ћкоже глаг0летъ
с™hй їсаaкъ, дaруетъ нaмъ вы6шшаz сегw2, д0ндеже сeдмь
рaзумwвъ стsжемъ въ себЁ, и3 nсьмaгw, и4же є4сть
дёланіе бyдущагw, спод0битъ прилёжнw добродётєли
творsщихъ съ прaвымъ намёреніемъ благоугождaти бGу.
Мh же, є3гдA самодви1жнэ t бGа мhсль пріи1детъ, и3ли2
пeрваz, и3ли2 каковA є4сть внезaпу нaмъ невёдущымъ,
д0лжни є3смы2 ѓбіе всsкое житeйское попечeніе и3 сaмое
прaвило њставлsти мн0жицею, и3 прилучи1вшійсz
дух0венъ рaзумъ и3 ўмилeніе, ћкw зёницу џка блюсти2,
д0ндеже смотри1тельнэ tи1детъ. И# тогдA напи6саннымъ
глаг0ламъ стрaха и3 плaча поучaтисz при1снw и3 прeжде
прaвила и3 п0слэ є3гw2. И# є3гдA своб0ду и4мамы дeнь и3
н0щь, и3ли2 рукодёліе держaще, є3щE нeмощніи сyще, ко
снY и3 ўнhнію ўдобопрекл0нніи, и3ли2 прaздни, могyщіи въ
непрестaннэмъ плaчэ бhти, и3 плэнsтисz во
глаг0лемыхъ t ни1хъ речeніzхъ, и3 бывaющихъ слезaхъ.
СегH бо рaди написaшасz, да и3 неискyсніи въ таковhхъ,
ћкоже и3 ѓзъ, чрез8 речє1ннаz ўнhніе ўмA воздви1гнемъ,



поучeніемъ си1хъ и3 внимaніемъ. И#мyщіи бо рачeніе и3 и3скyсъ
t навыкновeніz въ дёланіи добродётелей, мн0гw б0льше
глаг0лемыхъ вёдzтъ: пaче же во врeмz самодви1жнагw
ўмилeніz. ЗанE мн0гу крёпость стzжA чaсъ сeй, пaче
нeжели ўмилeніе t нaшегw дёланіz. Nбaче да не мни1тъ
кто2 бhти дёлатель толи1кихъ дарHвъ, но пaче ћкw
вhшше своегw2 дост0инства пріsвый, мн0гw благодари1ти
д0лженъ (с. 670) є4сть, и3 страши1тисz, да не кaкw б0льшее
њсуждeніе и4мать си1хъ рaди, ћкw ничт0же потруди1всz
и4мать спод0битисz дёланіz ѓгGльскагw. Къ побуждeнію
бо ўмA даeтсz рaзумъ, и3 крёпость во є4же храни1ти
зaпwвэди, и3 дёлати добродётєли, и3 да ўвёмы, кaкw и3
чесw2 рaди твори1мъ сі‰ и3 что2 подобaетъ ќбw твори1ти,
чесH же ўдалsтисz, да не њсуждeни бyдемъ, и3 да t
рaзума воскрилsеми съ рaдостію дёлаемъ, и3 б0льшій
рaзумъ пріeмлемъ, и3 крёпость къ дёланію и3 рaдованіе. И#
семY бывaющу благодари1ти даровaвшему сі‰ спод0бимсz,
вёдуще, tкyду пріsхомъ таков†z благ†z. Благодари1мый
же бHльшаz нaмъ благ†z дaруетъ, и3 пріи1мше дaры пaче
возлю1бимъ є3го2, и3 люб0вію въ премyдрость б9ію
дости1гнемъ, є3sже начaло є4сть стрaхъ гDнь. И# дёланіе



ќбw стрaха покаsніе є4сть, глаг0летъ с™hй їсаaкъ, и4мже
бывaетъ tкровeніе т†инъ. Разумёніzмъ же стрaха
поучaтисz подобaетъ тaкw: по вечeрнэмъ послёдованіи
д0лженъ є4сть глаг0лати кто2: Вёрую: Џ§е нaшъ: и3 гDи
поми1луй, чaстше, и3 тaкw сэди1тъ къ вост0кwмъ, ћкоже
плaчущіи над8 мертвецeмъ, колeблz глав0ю своeю съ
болёзнію души2, и3 стенaніемъ сeрдца, глаг0летъ
прилучи1вшагwсz рaзума предпи6санныz речє1ніz, начeнъ t
пeрвагw, д0ндеже дости1гнетъ моли1твы, и3 тaкw пaдаетъ
на лицE пред8 бGомъ съ трeпетомъ неисповэди1мымъ, и3
м0литсz. Пeрвэе благодарeніемъ, посeмъ и3сповёданіемъ, и3
пр0чими глаг0лы моли1твы, ћкоже предречeсz. Глаг0летъ
бо с™hй ґfанaсій: и3сповёдатисz д0лжни є3смы2 њ сyщихъ
въ невёдэніи согрэшeніzхъ, и3 њ тёхъ, ±же согрэши1ти
и3мёли бhхомъ, t ни1хже благодaть б9іz нaсъ и3збaви, да
не въ чaсъ смeрти и3стsзани бyдемъ њ ни1хъ: и3 дрyгъ њ
дрyзэ пaки, по зaповэди гDней и3 ґпcльстэй: Намёреніе
глаг0лемыхъ въ моли1твэ сіE є4сть: благодарeніе њ сyщемъ
въ чaсъ сeй благодaрствіи, недов0льное къ благодарeнію
и3сповёдуетъ. И# нерадёніе въ друг‡z временA, и3 ћкw чaсъ
сeй благодaть б9іz є4сть: и3сповёданіе же проповёдуетъ (с.



671) даров†ннаz, ћкw безконє1чна сyть, и3 ћкw не
возмог0хъ вс‰ пости1гнути, но нижE вёдэти, т0чію
є3ди1нъ слyхъ и3мёти, и3 сeй т0кмw њ нёкіихъ, ґ не њ
всёхъ. И# ћкw kвлeннэ и3 неzвлeннэ при1снw
њблаготворsемсz, и3 ћкw неизречeнно є4сть терпёніе є3гw2
њ мн0жествэ нaшихъ согрэшeній. И# ћкw недост0инъ
є4смь и3 самагw2 тогw2, є4же воззрёти горЁ, ћкоже
мытaрь сотвори2, и3 ћкw не на и4но что2 дерзaz, рaзвэ на
неизречeнное человэколю1біе б9іе, припaдаю, ћкоже даніи1лъ
пред8 ѓгGломъ б9іимъ, и3 ћкоже ґп0столи и3 пр0чіи nтцы2
t всеS души2, и3 сі‰ дерзновeннэ, занE недост0инъ є4смь
твори1ти. И# є4же и3сповёсти ви1ды согрэшeній мои1хъ:
вкрaтцэ, ко є4же поминaти сі‰ и3 плaкати њ си1хъ.
И#сповёдати же свою2 нeмощь, да пріи1детъ на мS си1ла
хrт0ва, по ґп0столу, и3 да прости1тсz ми2 мн0жество
ѕHлъ мои1хъ, ћкw не смёz њ всёхъ проси1ти, но њ
мн0жествэ ѕHлъ мои1хъ. И# є4же њбуздaтисz всsкой
ѕл0бэ моeй, и3 лукaву nбhчаю, ћкw не могY проти1ву
стaти, молю2 всемогyщаго, ўстaвити стремлeніе страстeй,
и3 не попусти1ти мS согрэшaти пред8 ни1мъ, и3ли2 пред8
нёкіимъ человёкомъ, да понE t сегw2 ўлучY спасeніе по



благодaти. И# да t пaмzти болёзнь души2 стzжY и3 є4же
њ и3нhхъ моли1тисz, по ґпcлу, и3 люб0вь ко всBмъ, и3
ви1ды страстeй и3счислsти, ћкw t ни1хъ наси1луемь,
прибэгaти ко вLцэ и3 ко ўмилeнію. И# моли1тисz њ
тёхъ, и5хже њскорби1хъ, и3 њ њскорби1вшихъ мS, и3
сётовати њ бyдущихъ, ћкw tню1дъ слёда ѕлопомнёніz
и3мёти не хотsщу, и3 страшaщусz въ тогдaшнее врeмz
своеS нeмощи, да не кaкw не возмогY съ неѕл0біемъ
претерпёти, и3ли2, моли1тисz њ ни1хъ, по зaповэди гDней.
И# сегw2 рaди предварsz врeмz, ћкоже глаг0летъ с™hй
їсаaкъ, прeжде недyга взыщи2 врачA, и3 прeжде и3скушeніz
моли1сz, и3 є4же њ прeжде tшeдшихъ, да спасeніе полyчатъ:
и3 да смeрть помzнY, и3 показaніе любви2 є4сть є4же њ
всёхъ моли1тисz, трeбуz и3 сaмъ моли1твы всёхъ, и3 є4же
ўправлsему бhти t бGа, и3 бhти ћкоже (с. 672) х0щетъ, и3
соединsтисz со и3нёми, да моли1твами и4хъ поми1лованъ
бyду, ћкw и3мёz и5хъ во всeмъ превосх0днэе себE, всsкагw
же согрэшeніz нhнэ не смёю tпущeніz проси1ти, да не
ћкоже себS ўмалsz, и3нёхъ недост0йныхъ поми1лованіz
вмэню2. И# ћкw не вёдый и3 немогjй что2 твори1ти,
прибэгaю и3 прошY, ћкоже благоволи1тъ человэколю1біе



є3гw2 бhти, страшaсz правосyдіz ћкw грёшный, и3
глаг0лати ми2 т0чію, да не лишyсz стоsніz њдеснyю тебE,
понE послёднэйшій всёхъ спасaемыхъ, да њбрsщусz, ћкw
нижE си1хъ дост0инъ сhй. И# є4же моли1тисz ми2 њ всeмъ
мjрэ, ћкоже пріsхомъ t цeркви, и3 ко є4же њ
спод0битисz ми2 б9eственнагw причащeніz, ћкоже
подобaетъ: и3 да прeжде сегw2 молsсz њбрsщу гот0ва
пом0щника, є3гдA восхощY причасти1тисz, и3 да воспомzнY
пречcтыz стр†сти сп7са нaшегw, и3 пріидY въ люб0вь
пaмzти сегw2: и3 да бyдетъ причащeніе во nбщeніе с™aгw
д¦а. Ћкw сaмъ ўтёшитель ўтэшaетъ плaчущихъ по
бз7э въ нhнэшнемъ вёцэ и3 бyдущемъ, и3 t всеS души2
со мн0гими слезaми молsщыz є3го2 и3 глаг0лющыz: ЦRю2
нбcный, и3 прHч: и3 да бyдетъ во њбручeніе сyщіz њ хrтЁ
жи1зни вёчныz причащeніе пречcтыхъ т†инъ, моли1твами
всепречcтыz є3гw2 м™ре и3 всёхъ с™hхъ: тaже припaдаz ко
всBмъ с™ы6мъ, молS и5хъ њ мнЁ сотвори1ти молeніе, ћкw
могyщихъ приноси1ти вLцэ мольбY. И# тaкw по nбhчаю,
начинaю моли1тву вели1кагw васjліа, ћкw и3мyщу чyдное
бGосл0віе, и3 проси1ти т0чію є3ди1ныz в0ли б9іz, и3
благословлsти є3го2. И# по си1хъ ѓбіе къ свои6мъ п0мыслwмъ



со мн0гою си1лою и3 внимaніемъ: Пріиди1те, поклони1мсz:
три1жды, и3 прHчаz, ћкоже предписaсz, да сердeчною
моли1твою и3 поучeніемъ б9eственныхъ писaній њчи1ститсz
ќмъ, и3 начнeтъ ви1дэти сокровє1нныz въ б9eственныхъ
писaніzхъ т†йны. Nбaче да бyдетъ душA кромЁ всsкіz
ѕл0бы, пaче же ѕлопомнёніz, ћкоже глаг0летъ гDь, во
врeмz моли1твы. Сегw2 рaди и3 вели1кій васjлій, и3справлsz
прекосл0віе ћкw роди1телz сегw2, (с. 673) глаг0летъ ко
и3гyмену дaти прекосл0вzщему є3мY покл0нwвъ мн0гw,
до тhсzщи. Kвлsz же число2, речE, и3ли2 тhсzщу, и3ли2
є3ди1нъ: т0 є3сть, и3ли2 тhсzщу покл0нwвъ д0лженъ є4сть
прекосл0вzщій твори1ти къ бGу, и3ли2 є3ди1нъ настоsтелю,
си1рэчь, прости1 мz џтче. И# рэшeніе ќзъ пріeмлетъ
є3ди1нэмъ т0чію сyщимъ вои1стинну покл0номъ, и3
tсэчeніемъ прекосл0віz стрaсти. Нёсть прекосл0віе,
глаг0летъ с™hй їсаaкъ, житіS хрістіaнскагw, пріeмь речeніе
t ґп0стола, глаг0летъ бо: Ѓще ли кто2 мни1тсz сп0рливъ
бhти, мы2 таковA nбhчаz не и4мамы, и3 да не возмни1тъ
кто2, ћкw соб0ю т0чію tвергaетъ прекосл0вzща,
прилагaетъ, нижE цeркви б9іz, да всsкъ ўвёсть, ћкw
џнъ внЁ є4сть всёхъ церквeй и3 бGа, є3гдA прекосл0витъ: и3



трeбуетъ чyднагw џнагw є3ди1нагw покл0на, є3гHже не
сотвори1вша, нижE тhсzща п0льзовати м0гутъ, и3мyща
непокаsненъ нрaвъ. Покаsніе бо є4сть tсэчeніе ѕлA, речE
златоyстъ, глаг0леміи же покл0ны, колэнопреклонє1ніz
сyть пaче. и3 w4бразъ рaбскій и3мёти kвлsютъ припaдающа
без8 возношeніz къ бGу и3 человёкwмъ, є3гдA преткнeтсz
въ чесов0мъ, да мёсто прикосл0віz њбрsщетъ, ѓще и3
совершeннэ не противорёчитъ, нижE њправдaти себE
покyситсz, ћкоже џный фарісeй: но пaче мытарю2 да
подражaетъ, внегдA вмэнsти себE хyждша всёхъ, и3
недост0йна воззрёти горЁ. ЗанE ѓще мни1тсz покаsніе
и3мёти, и3 прекосл0вити покушaетсz судsщему є3го2
благосл0внw, и3ли2 безсл0внw, нёсть дост0инъ сyщагw по
благодaти прощeніz, ћкw суди1лища и3щaй и3 њправдaній и3
ћкw прaвою мнS стезeю что2 сотвори1ти. Таков0е
начинaніе чyждо є4сть зaповэдей гDнихъ. И# вои1стинну:
и3дёже словоwправд†ніz: тaмw и3 правосyдіе взыскyетсz, ґ
не человэколю1біе: и3 не дёйствуетъ ќбw благодaть
њпрaвдывающаz нечести1ваго, кромЁ дёлъ прaвды,
є3ди1нэмъ благоразyміемъ и3 терпёніемъ ўкорeній со
благодарeніемъ t њбличaющихъ со всsкимъ неѕл0біемъ, да



чи1ста мlтва є3гw2 бyдетъ и3 дэйстви1тельно (с. 674) покаsніе.
Е#ли1кw бо моли1тсz кто2 њ њклеветaющихъ є3го2 и3
њболгaющихъ, толи1кw бGъ kвлsетъ враждyющыz на
него2, и3 пок0й є3мY дaруетъ чи1стою и3 непрестaнною
моли1твою. И# не ћкw сердцевёдцу бGу воспоминaюще
глаг0лемъ проси6мыz подр0бнw, но да t си1хъ мы2
ўмили1мсz. И# ћкw хотsщіи наипaче пребhти съ ни1мъ,
тщaніемъ словесA ўмножaемъ, благодарsще и3
и3сповёдающесz є3мY њ толи1кихъ є3гw2 благодэsніzхъ, по
си1лэ, ћкоже глаг0летъ златоyстъ њ блажeнномъ давjдэ.
Ћкw не многоглаг0ланіе, и3ли2 и3ноглаг0ланіе є4сть,
глаг0лати мн0гажды т0жде речeніе, и3ли2 под0бное семY.
Но люб0вію подвизaемь прор0къ, и3 да впечатлёетсz сл0во
моли1твы во ўмЁ молsщагwсz, и3ли2 чтyщагw. БGъ бо
вс‰ вёсть прeжде дэsніz, и3 не и4мать нyжды слhшати
разглаг0льствіе. Но мы2 сегw2 трeбуемъ, во є4же вёдэти,
чесогw2 пр0симъ, и3 њ чeмъ м0лимсz: Ћкw да
благоразyміе стsжемъ, и3 къ немY прошeніи прилэпи1мсz,
и3 да не њбуревaеми t п0мыслwвъ, побэждeни бyдемъ t
врагHвъ, ћкw сyще внЁ б9іz пaмzти: но да
вспомоществyеми t моли1твы и3 поучeніz въ



б9eственныхъ писaніzхъ полyчимъ стzжaніе добродётели,
њ ни1хже с™jи nтцы2 и4нъ и4ндэ писaша благодaтію с™aгw
д¦а. T ни1хже и3 ѓзъ ўразумёвъ рекY и3менA и4хъ, ћкоже
вмэсти1ти могY, ѓще и3 не всёхъ њскудёніz рaди рaзума.

И#з8zвлeніе добродётелей.

Мyдрость, цэломyдріе, мyжество, прaвда, вёра, надeжда,
любы2, стрaхъ, благочeстіе, вёдэніе, совётъ, крёпость,
рaзумъ, премyдрость, сокрушeніе, плaчь, кр0тость,
и3спытaніе б9eственныхъ писaній, ми1лостынz, чистотA
сeрдца, ми1ръ, терпёніе, воздержaніе, претерпёніе, благ0е
произволeніе, намёреніе, чyвство, прилэжaніе,
б9eственное ўтверждeніе, горsчесть, б0дрость теплотA
д¦а, поучeніе, тщaніе, трезвёніе, пaмzть, разсмотрeніе,
благоговёніе, стыдёніе, ўсрамлeніе, раскazніе, ўдалeніе t
ѕлhхъ, покаsніе, њбращeніе къ бGу, сочетавaніе хrтY,
tрицaніе (с. 675) діaвола, блюдeніе зaповэдей, хранeніе души2,
чистотA с0вэсти, пaмzть смeрти, болёзнь души2, дёланіе
д0брыхъ, трyдъ, п0двигъ, пребывaніе въ жест0кихъ, п0стъ,
бдёніе, ґлкaніе, жaжда, малотрeбованіе, самодов0льствіе,
благочи1ніе, благоwбрaзіе, чeстность, бездeрзостіе,



презрёніе и3мёній, несребролю1біе, tвержeніе житeйскихъ,
подчинeніе, повиновeніе, благопослушaніе, нищетA,
нестzжaніе, ўдалeніе t мjра, tсэчeніе в0ли, tвержeніе себE
самагw2, совётованіе, великодyшіе, ўпражднeніе по бз7э,
безм0лвіе, наказaніе, долулегaніе, неумовeніе, предстоsніе,
внимaніе, сухоzдeніе, наготA, и3змождeніе тёла, ўединeніе,
пустынножи1тіе, тишинA, благодyшіе, дерзновeніе,
благодерзновeніе, б9eственнаz рeвность, горeніе,
предспёzніе, ю3р0дство хrтA рaди, блюдeніе ўмA, ўстроeніе
нрaвwвъ, препод0біе, дёвство, њсвzщeніе, чистотA тёла,
чтeніе хrтA рaди, б9eственное попечeніе, познaніе,
њбучeніе, и4стина, нелюбопhтствіе, неwсуждeніе, њставлeніе
долгHвъ, домостроeніе, дэснопріsтіе, nстроyміе,
мёрность, прaвое ўпотреблeніе вещeй, вёжество,
быстроyміе, и3скyсство, pалмопёніе, моли1тва,
благодарeніе, и3сповёданіе, мольбA, колэнопреклонeніе,
молeбствіе, молeніе, прошeніе, заступлeніе, пэснопёніе,
славосл0віе, и4сповэдь, ск0рбь, сётованіе, рыдaніе, стенaніе,
плaканіе, приболёзнєнныz слeзы, ўмилeніе, молчaніе,
б9eственное взыскaніе, плачeвный в0пль, безпопечeніе њ
всeмъ, неѕл0біе, нетщеслaвіе, неславолю1біе, простотA души2,



сострадaніе, нелюбопоказaніе, благонрaвіе, дэлA по
є3стествY, вhше є3стествA, братолю1біе, є3диномhсліе,
nбщeніе по бз7э, слaдость, дух0вное ўстроeніе, ти1хость,
прaвость, непор0чность, простотA, благохвалeніе,
благоглаг0ланіе, благодёліе, предпочитaніе бли1жнzгw,
любы2 по бз7э, добродётельное навыкновeніе, чaстость,
вкaчествованіе, благоразyміе, смирeніе, безпристрaстіе,
велелёпіе, долготерпёніе, блaгость, благостhнz,
разсуждeніе, ўдобопристyпность, ўдобопривётствіе,
несмущeніе, видёніе, наставлeніе, водружeніе, прозрёніе,
безстрaстіе, дух0внаz рaдость, њпасeніе, слeзы рaзума,
душeвнаz слезA, б9eственное желaніе, щедр0та,
благоутр0біе, человэколю1біе, чистотA (с. 676) души2, чистотA
ўмA, прозорли1вость, чи1стаz моли1тва, неплэнeнный
п0мыслъ, твeрдость, ўкрэплeніе души2 и3 тёла,
просвэщeніе, востzзaніе души2, ненавидёніе жи1зни, ўчeніе
подобaющее, благ0е желaніе смeрти, младeнчество во хrтЁ,
ўтверждeніе, ўбэждeніе, ўвэщaніе соразмёрное и3
непонуждeнное, и3змэнeніе похвaльное, ќжасъ по бз7э,
совершeнство во хrтЁ, нел0жное просіsніе, б9eственное
рачeніе, восхищeніе ўмA, б9іе вселeніе, бGолю1біе, внyтреннее



любомyдріе, бGосл0віе, и3сповёдничество, презрёніе смeрти,
с™hнz, и3справлeніе, совершeнное здрaвіе души2, похвалA t
бGа, благодaть, цrтво, сыноположeніе, и3 всёми вкyпэ
ск7и. Положeніемъ же бGу бhти человёку, благодaтію
даровaвшагw нaмъ побёду на стр†сти, и4хже и3менA сyть
сі‰, ћкоже мню2.

И#з8zвлeніе страстeй.

Лю1тость, ковaрство, лукaвство, ѕломудровaніе,
безсловeсіе, развращeніе, прельщeніе, грyбость, невёжество,
прaздность, хлaдность, њкаменeніе, ласкaтельство,
бyйство, безчи1нный глaсъ, и3зступлeніе смhслwвъ,
и3зумлeніе. неучти1вство, дeрзость, боsзнь, њжесточeніе,
прaздность благи1хъ, согрэшeніе, лихои1мство,
меншеи1мство, невёдэніе, безyміе, лжеимeнный рaзумъ,
забвeніе, неразсуждeніе, нечyвство, непрaвда, ѕл0е
произволeніе, безс0вэстнаz душA, медлeніе, блzдол0віе,
tметaніе, прегрэшeніе, грёхъ, беззак0ніе,
законопреступлeніе, стрaсть, плэнeніе, лукaвое сложeніе,
безсловeсное сочетaніе, бэс0вскій прил0гъ, закоснёніе,
тэлeсный пок0й внЁ подобaющагw, ѕл0ба, падeніе, недyгъ



души2, безси1ліе, нeмощь ўмA, нестарaніе, лёность,
пор0чнаz печaль, презрёніе бGа, превращeніе, преступлeніе,
невёріе, неудобовёріе, ѕловёріе, маловёріе, є4ресь,
соединeніе съ є4ресію, многоб0жіе, їдwлопокл0нство,
невёдэніе бGа, нечeстіе, волшeбство, назирaніе,
њчаровaніе, њбаsніе, tвержeніе, їдwлонеи1стовство,
невоздержaніе, (с. 677) пространнопитaніе, славолю1біе,
нерадёніе, самолю1біе, невнимaніе, неуспёzніе, прeлесть,
заблуждeніе, напрaснство, tравлeніе, сквeрность,
скверноzдeніе, наслаждeніе, нецэломyдріе, чревобёсіе,
си1рэчь чревоwб8zдeніе, блyдъ, сребролю1біе, гнёвъ, скyка,
ўнhніе, тщеслaвіе, г0рдость, мнёніе, возношeніе, кичeніе,
њбезумлeніе, стyдъ, сhтость, мsгкость, помрачeніе главы2
t вjна, слaсть, несhтость, гортанобёсіе, ненасыщeніе,
тайноzдeніе, њб8zдeніе, ўединенноzдeніе, небрежeніе,
ўд0бство, самосовётіе, безсовётіе, самоуг0діе,
человэкоуг0діе, неискyсство благaгw, ненаказaніе,
неwбучeніе, лeгкость разумёніz, простaчество,
нелюди1мость, прекосл0віе, любопрёніе, ѕлосл0віе, в0пль,
смущeніе, рaть, ћрость, безсловeснаz п0хоть, раз8zрeніе,
раздражeніе, соблaзнъ, враждA, многопhтство, клеветA,



г0ресть, њглаг0ланіе, порицaніе, њболгaніе, њсуждeніе,
њбвинeніе, нeнависть, ўкори1зна, досаждeніе, безчeстіе,
свирёпство, неи1стовство, жест0кость, ѕлэсплетeніе,
клzтвопреступлeніе, клzнeніе, неми1лостынz,
братоненавидёніе, нерaвность, nтцеубjйство,
матереубjйство, разрэшeніе, разслаблeніе, даропріsтіе,
татьбA, хищeніе, рвeніе, безwбрaзіе, зaвисть, прS,
посрамлeніе, ругaніе, поношeніе, подражнeніе, насмэsніе,
накyпльство, наси1ліе, презрёніе бли1жнzгw, жезлобіeніе,
поругaніе, ўдавлeніе, задушeніе, нелюблeніе, непримирeніе,
несоглaсіе, безразсyдность, сур0вость, безстyдіе,
нестыдли1вость, плэнeніе помыслHвъ, њмрачeніе, слэпотA,
њслэплeніе, пристрaстіе ко врeмєннымъ, њстрaствованіе,
суетA, непокорeніе, њтzгчeніе главы2, дремaніе души2,
многос0ніе, мечтaніе, многопитіE, піsнство, непотрeбство,
њслаблeніе, безсловє1снаz ўслаждє1ніz, сластолю1біе,
блyдство, скверносл0віе, жeнство, разжжeніе, малакjz,
женопрельщeніе на блyдъ, прелюбодёйство, мужел0жство,
скотосмэшeніе, пор0чность, блуждeніе, нечистотA души2,
кровосмэшeніе, нечистотA, њсквернeніе, чaстное
дрyжество, смёхъ, и3грaніе, плzсaніе, плескaніе,



неподHбныz пBсни, ликов†ніz, свирsніе, смёлость,
многочи1ніе, неподчинeніе, непостоsнство, пор0чное
соглaсіе, навётъ, брaнь, ўбjйство, разб0йничество,
свzтотaтство, скверноприбhточество, ли1хва, лeсть,
гробокопaніе, жестокосeрдіе, (с. 678) ѕлослhтіе, роптaніе,
хулA, неблагодарeніе, ѕлосовётіе, пренемогaніе, малодyшіе,
сліsніе, л0жь, љзыкоб0ліе, суесл0віе, безсловeснаz рaдость,
парeніе, безсловeсное дрyжество, ѕлонрaвіе, пустосл0віе,
буесл0віе, многосл0віе, благaгw порицaніе, скyпость,
ѕл0сть, неблагопріsтствіе, негодовaніе, многостzжaніе,
ѕлопомнёніе, ѕлоупотреблeніе, ѕлонавыкновeніе,
жизнолю1біе, продeрзость, надмёніе, любоначaльствіе,
лицемёріе, подсмэsніе, пронhрство, смэхотв0рство,
побэждeніе, рачeніе сатанино2, любопhтство, приражeніе,
безстрaшіе б9іе, непослушaніе, неразyміе, высокоyміе,
хвалeніе, напыщeніе, ўничижeніе бли1жнzгw, немилосeрдіе,
непоболёніе, нерачeніе, безнадeждіе, бGоненави1стіе, tчazніе,
самоубjйство, и3 всёми tпадeніе t бGа и3 совершeннаz
поги1бель: вкyпэ сі‰ с§и. СіS ќбw стр†сти нариц†емыz въ
б9eственныхъ писaніzхъ њбрэт0хъ, и3 вкyпэ положи1хъ,
ћкоже и3 кни1ги въ начaлэ сл0ва: по чи1ну же нижE



возмог0хъ, нижE покуси1хсz расположи1ти, ћкw пaче менE
сyща, по словеси2 лёствичника: пои1щеши въ ѕлhхъ
вёдэніz, глаг0летъ, и3 не њбрsщеши, ћкw безчи1нна сyть
вс‰ бэсHвскаz, є3ди1но и3 т0жде намёреніе и4мутъ, въ
нeмже и3 рaвніи сyть нерaвніи и3 непрепод0бніи, во є4же
погуби1ти дyшы пріeмлющихъ ѕлёйшій и4хъ совётъ. Ѓще
други6мъ нBкіимъ человёкwмъ бывaютъ и3 вэнцє1въ
вин0вни, внегдA побэждaеми бывaютъ вёрою и3
терпёніемъ ўповaющихъ на гDа, и3 дёланіемъ д0брыхъ и3
сопротивлeніемъ помыслHвъ, противоборю1щихсz и3
молsщихсz на ни1хъ.

Њ разли1чіи помыслHвъ и3 прил0гwвъ.

Понeже п0мыслы разли1чіz и4мутъ во всeмъ, и3 џвіи ќбw
безгрёшніи сyть, џвіи же не u5, ћкоже нарицaемый
прил0гъ, си1рэчь помышлeніе д0брагw и3ли2 ѕлaгw, нижE
воздаsніz, нижE њсуждeніz и4мать. Посeмъ глаг0лемое
сочетaніе, т0 є3сть бесёдованіе п0мысла и3ли2 къ соглaсію,
и3ли2 къ tвержeнію: и4мать ќбw и3 похвалY, ѓще бGоуг0дно
бyдетъ, но мaлу ѓки и3 ўкори1зну, (с. 679)є3гдA лукaво
бyдетъ. Пот0мъ глаг0лемое борeніе, и3ли2 побэждaющее,



и3ли2 t ўмA побэждaемое, и3 вэнцA и3ли2 мyки вин0вно
бывaющее, є3гдA на дёло дости1гнетъ. Под0бнэ же и3
сосложeніе, є4же є4сть слaстное приклонeніе души2 къ
ћвльшемусz, t негHже бывaетъ плэнeніе, tводsщее
нyждею и3 нев0льнэ сeрдце къ дэsнію. Внегдa же над0лзэ
стрaстный п0мыслъ ўкоснэвaетъ въ сeрдцэ, бывaетъ
глаг0лемаz стрaсть, ћкоже нaвыкомъ къ себЁ
самопроизв0льнw влекyща дyшу: и3 св0йственнэ
пребэгaющу къ дэsнію содёловаетъ. Таковaz стрaсть
несомнённw во всeмъ, и3ли2 соразмёрну покаsнію, и3ли2
бyдущей мyкэ подлежи1тъ, глаг0летъ лёствичникъ,
си1рэчь непокаsніz рaди, ґ не брaни: ѓще бо бы2 сіE бhло,
не бы2 без8 совершeннагw безстрaстіz tпущeніе мн0зи
пріsти возмогли2. Ћкоже т0йже речE лёствичникъ, ћкw
не всBмъ ќбw безстр†стнымъ бhти м0щно: всBмъ же
спасти1сz и3 съ бGомъ примири1тисz не невозм0жно.
Разyмный бо матероѕл0бный и3 лукaвый прил0гъ
tмeщетъ, да вс‰ t негw2 лю6таz є3ди1ною tсэчeтъ благjй
же прил0гъ при1снw дёланіе и4мать гот0во, да тёло и3
душA въ навыкновeніи добродётели бyдутъ, и3 t страстeй
и3збaвzтсz благодaтію хrт0вою: занE tню1дъ не и4мамы



что2, є4же не пріsхомъ t негw2, нижE что2 принести2 є3мY
м0жемъ, рaзвэ т0чію произволeніе, є3гHже не и3мyще,
нижE рaзумъ, нижE си1лу къ дёланію благaгw њбрэтaемъ.
И# сіE чlвэколю1біz б9іz є4сть дёло, да не њсyдимсz ћкw
прaздни: прaздность бо є4сть начaло всsкіz ѕл0бы. Не
т0чію же, но и3 сaмо то2 дёланіе бlгaгw, глаг0летъ въ
стaрчествэ, трeбуетъ разсуждeніz. И$бо дёва постsщаzсz
седми1цъ шeсть, и3 при1снw вeтхому и3 н0вому писaніzмъ
поучaющаzсz, не и3мЁ под0бнэ ск0рбныхъ и3 слaдостныхъ
дёлъ, ѓще и3 подобaше є4й t толи1кихъ трудHвъ
безстрaстіz плоды2 собрaти: но не бЁ: занE благ0е не є4сть
блaго, ѓще не по б9ію хотёнію и4мать намёреніе. Понeже
њбрэтaетсz въ б9eственномъ писaніи мн0гажды њ
нёкіихъ дэлaхъ негодyzй (с. 680) бGъ на творsщаго дёло,
всBмъ kвлsющеесz блaго, и3 напроти1въ пріeмлющій и3н0го
ви1дzщасz ѕлотв0рца. И# свидётель семY џный прор0къ,
и4же и3скaше t нёкоегw біeнъ бhти, и3 кaкw, глаг0летъ,
преслyшавый, ћкw благ0е, си1рэчь, творsй, ѕвёремъ
снэдeнъ бhсть. И# пeтръ мнsйсz нёчто блaго сотвори1ти,
tрицazсz ўмовeнъ бhти, возбранeнъ бhсть. Тёмже всeю
си1лою д0лжни є3смы2 и3скaти и3 твори1ти б9eственную



в0лю, ѓще и3 не мни1тсz нaмъ добрA бhти. Сегw2 рaди нижE
без8 трудA бывaетъ дёланіе благaгw, да не tтщети1мсz и3
сyщіz съ самопроизволeніемъ похвалы2 понуждeніz. И#
врaтцэ вс‰, є3ли1ка стр0итъ бGъ, чудє1сна сyть пaче ўмa
же и3 мhсли: ћкw не т0чію подобaетъ диви1тисz ўмY,
совершaємымъ въ цeркви правослaвныхъ, но и3 сmмв0ламъ
и4хъ. Кaкw с™hмъ крещeніемъ сhны бывaемъ по благодaти,
ничт0же прeжде сегw2 содёлавше, нижE пaки посeмъ. т0чію
блюдeніе зaповэдей. И# кaкw стр†шныz џныz вє1щи,
глаг0лю же с™0е крещeніе и3 с™0е причащeніе, без8
свzщeнства не бывaютъ, глаг0летъ б9eственный
златоyстъ. Въ сeмъ бо kвлsетсz дaннаz верх0вному t
ґп0стwлъ петрY влaсть. ЗанE ѓще не tвeрзутсz вратA
цrтвіz небeснагw свzщеннодёйствіемъ, никт0же м0жетъ
вни1ти, ћкоже глаг0летъ гDь: ѓще кто2 не роди1тсz вод0ю
и3 д¦омъ. И# пaки: ѓще не снёсте пл0ти сн7а человёческагw,
ни піeте кр0ве є3гw2, животA не и4мате въ себЁ. И# кaкw бо
вeтхій хрaмъ внэyду w4бразъ мjра сегw2, въ нeмже
жє1ртвы совершaху свzщeнницы, внyтрь же ќду с™†z
с™hхъ, и3дёже приношaшесz кади1ло t четhрехъ ви1дwвъ,
лівaна, глаг0лю, смЂрны, стaкти и3 касjи. T ни1хже



kвлsютсz четhре гл†вныz добродётєли. Внё бо
бывaємаz, снисхождeніе б9іе бЁ тогдA, да не пёсньми и3
наслаждeніемъ ўклонsтсz младенцемyдренніи їудє1и ко
јдwлwмъ. Н0ваz же цeрковь є4сть w4бразъ бyдущихъ:
сегw2 рaди и3 совершaємаz въ нeй небє1сна сyть и3 духHвна.
ЗанE ћкоже дeвzть чинHвъ сyть на нб7си2, тaкw и3 въ
цeркви, си1рэчь, патріaрси, (с. 681) митрополjти, є3пjскопы,
свzщeнницы, діaконы, v3подіaконы, чтецы2, пэвцы2 и3
монaси. И# кaкw пaки начертaніемъ честнaгw и3
животворsщагw кrтA прогонsютсz дeмwни и3
многоразли6чныz недyги. Вeщь рaди всёхъ неижди1вна же и3
безтрyдна: похвалы6 є3гw2 кто2 м0жетъ и3счи1слити; Вс‰
u5бо речє1ннаz t начaла сл0ва без8 прaвыz вёры ничт0же
п0льзуютъ, но нижE бывaютъ. Ћкоже ни вёра без8 дёлъ.
И# њ вёрэ ќбw и3 дёлэхъ написaша мн0зіи t с™hхъ
nтє1цъ, ѓзъ же къ воспоминaнію рекY вкрaтцэ, ћкw
дэлA ќбw д0лжни є3смы2 и3мёти напи6сана кjйждо въ
своeмъ чи1нэ: правослaвную же вёру, ю4же пріsхомъ t
преднапи1санныхъ с™hхъ, да съ ни1ми ўлучи1мъ вBчнаz
благ†z благодaтію и3 чlвэколю1біемъ гDа нaшегw ї}са хrтA,
є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со



безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3
животвотворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ, ґми1нь.

(с. 682)

ТогHжде препод0бнагw nтцA нaшегw

ПЕТРА@ ДАМАСКИНА@.

Кни1га вторaz.

СловесA кр†ткаz к7д, и3сп0лнєннаz дух0внагw рaзума.

СіE пeрвое сл0во и3 бyква ѓзъ,

Дух0вную њбдeржитъ премyдрость.

Ћкоже бо тaz пи1сменъ всёхъ

Начaло є4сть во всsкомъ љзhкэ:

Тaкw всёхъ добродётелей и3 сіS

Начaло є4сть, тaкожде и3 конeцъ пaки всёхъ.



Но ћкоже ґлфави1тъ є4сть

Дётское ўчeніе, без8 негHже

Не м0щно и3зучи1тисz вhшшымъ ўчeніzмъ:

Си1це и3 начaло рaзума,

ХотS и3 ѕэлw2 мaло є4сть, но без8 негHже

Tню1дъ не м0жно њбрэсти2 добродётели.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во №.

Начaло всёхъ пи1сменъ во всsкомъ діалeктэ є4сть, ґ, ѓще
нёцыи и3 не вёдzтъ. И# начaло всёхъ добродётелей,
дух0внаz премyдрость, хотS пaки конeчное є4сть. Понeже,
ѓще сі‰ не присоединsетсz ўмY, не м0жетъ человёкъ
благ0е что2 дёzти, (с. 683) занE николи1же слyхъ и3мЁ њ
сeмъ: ѓще же коли1кw спод0бисz слhшати, сіE сaмое є4сть
премyдрость. Но ћкоже ґлфави1тъ дётское є4сть ўчeніе,
без8 сегH же не м0щно њбрэсти2 премyдрости, и3 д†льнимъ



научи1тисz ўчeніzмъ: тaкw и3 начaло рaзума, ѓще и3
ѕэлw2 мaло є4сть, но кромЁ є3гw2 tню1дъ не м0щно
њбрэсти2 добродётели. Сегw2 рaди бою1сz написaти чт0либо
њ премyдрости, немyдръ сhй всsкw. И$бо, ћкоже мню2,
четhри сyть ўстро‰ющаz ќмъ, ко є4же мощи2 глаг0лати
разли6чіz: и3ли2 благодaть вышеєстeственна и3 блажeнство:
и3ли2 чистотA t п0двига по бз7э бывaемаz, и3 могyщаz въ
начaльную красотY привести2 дyшу: и3ли2 и3скyсъ дaльнихъ
ўчeній, наказaніемъ человёческимъ, и3 дёйствованіемъ
внёшніz мyдрости: и3ли2 пaки проклsтаz и3 сатани1нскаz
прeлесть t гордhни и3 бэс0вскагw лукaвства дёйствуема,
и3 премёна є3стествA. Ѓзъ же всёхъ предречeнныхъ
непричaстенъ сhй, кaкw могY писaти, недоумэвaю. Не
вёмъ, не кaкw ли вёра вaша, и4же къ семY нyдите по
бз7э, привлечeтъ благодaть къ тр0сти: понeже ќмъ и3 рукA
моS недост0йни сyть и3 нечи1сти. Вёмъ ћснw t и3скyса,
ћкоже и3 бhсть ми2 мн0гажды сіE, и3 бывaетъ при1снw.
Е#ли1жды бо, вёруйте ми2 nтцы2, хотёхъ писaти что2, не
мог0хъ во ќмъ сегw2 привести2, прeжде нeже держaти ми2
тр0сть, но т0чію разумёніе мн0жицею мaлое t писaніz,
и3ли2 t слhшаніz, и3 зрёніz чегHлибо t чyвственныхъ



вещeй мjра винY взимaше ќмъ. И# внегдA держaти ми2
тр0сть, и3 писaніе начинaти, ѓбіе њбрэтaхъ вeщь, ю4же
хотёхъ писaти, њ нeйже и3мёхъ понуждaюща писaти сіE.
И# тaкw безпрепsтнw и3 без8 сумнёніz пишY т†, є3ли1кw
благом0ществуетъ рукA, никaкоже и3мyщаz медлeніе. Но
ѓще что2 влагaетъ бGъ во њмрачeнное моE сeрдце, сіE пишY
безпопечи1тельнw. Мню1 же, да не кажyсz и3мёти, є4же
воспріsхъ t моли1твъ другaгw нёкоегw, по словеси2
лёствичника, t ґп0стола словесA взeмшагw, глаг0летъ
бо: Чт0 же и4маши, є3гHже нёси пріsлъ; ѓще же и3 пріsлъ
є3си2, что2 хвaлишисz, ћкw не пріeмь, но сaмъ творsй;
И$бо (с. 684) приходsщыz мы6сли самодви1жнэ во ќмъ
безм0лвствующихъ по бз7э без8 разсмотрeніz пріeмлемы
сyть, ћкоже глаг0летъ с™hй їсаaкъ. Ґ є4же разсмотрsти
комY, своE є4сть разумёніе. И# с™hй ґнтHній глаг0летъ:
Всsкое дёло, и3ли2 сл0во д0лжно и3мёти свидётельство t
б9eственныхъ писaній. Сегw2 рaди, ћкоже нёкогда nсли1ца
валаaмова проглаг0ла: тaкw и3 ѓзъ нhнэ начнY писaти, не
ўчS, да не бyдетъ, но ко њбличeнію nкаsнныz моеS
души2, ћкw да хотS словeсъ ўсрамsсz, ћкоже глаг0летъ
лёствичникъ, начнeтъ дёланіе, не дёло стzжaвъ, но



сл0во си1рэчь. Кт0 же вёсть, ѓще жи1ти и4мамъ, и3 писaти
возмогY, и3ли2 пaки вы2 дэлA соверши1ти возм0жете; Но
nбaче nбои2 начнeмъ nбо‰, и3 до чесw2 кjйждо доспёти
возм0жетъ: безвёстна бо нaша смeрть, и3 когдA пріи1детъ
конeцъ не вёмы: вс‰ же провёдzщему бGу вёдwма
н†ша. ТомY слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Пeрвое сл0во нhнэ написaсz надeждою.

Пaки же сE вторaz бyква,

Вёди, глаг0лю, и3 втор0е сл0во,

Крaткw речeтсz съ си1мъ.

Вёра бо раждaетъ и4ну и3 вели1ку

Вёру, ћкоже глаг0лютъ с™jи nтцы2,

Добродётелей њсновaніе, ћкоже речE

Сію2 положи1вый ґпcлъ гDнь.

Џва ќбw кромЁ дёлъ зак0на бывaетъ,



Џва же t дёлъ совершaетсz.

Њбрэтaетсz ќбw въ безм0лвіи сіS:

Мн0гими же брaньми и3справлsетсz.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче!

(с. 685)

Сл0во в7.

ХотS препод0бный nтeцъ нaшъ їсаaкъ показaти вёру,
ю4же речE ґпcлъ, њсновaніе бhти дёланій по бз7э: ю4же ќбw
t б9eственнагw крещeніz пріsхомъ благодaтію хrт0вою,
ґ не t дёлъ. И# ћкw сі‰ раждaетъ вёры стрaхъ, и4мже и3
зaповэдей хранeніе бывaетъ, и3 терпёніе и3скушeній, ћкоже
глаг0летъ с™hй маxjмъ. И# ћкw по внегдA дёлати нaмъ,
тогдA бывaетъ въ нaсъ вели1каz вёра видёніz, њ нeйже
речE гDь: Ѓще бhсте и3мёли вёру ћкw зeрно горyшно, и3
прHчаz. РечE, ћкw вёра и4на џбщаz правослaвныхъ,
си1рэчь, пр†выz догмaты, њ бз7э же, и3 њ є3гw2 твaрехъ
ќмныхъ же и3 чyвственныхъ, ћкоже б9іею благодaтію



с™az соб0рнаz цeрковь пріS. И# и4на, ћже видBніz, си1рэчь
рaзума, ћже никaкоже проти1витсz раждaющей ю5, но пaче
и3звёстнэйшу твори1ти nбhче. ЗанE сеS ќбw t
слhшаніz навык0хомъ, получи1вше t роди1телей
бlгочести1выхъ, и3 ўчи1телей правослaвныz вёры. Тaz же,
t є4же вёровати прaвw, и3 боsтисz гDа, въ нег0же
вёровахомъ, раждaетсz. T стрaха бо зaпwвэди храни1ти
предрек0хомъ, и3 сегw2 рaди тэлє1сныz добродBтели дёлати
восхотёхомъ, безм0лвіе, глаг0лю п0стъ, бдёніе
ўмёренно, pалмопёніе, моли1тву, чтeніе, и3 вопрошaти
во и3скyсэ сyщихъ њ всsкомъ п0мыслэ, сл0вэ же и3
начинaніи. Да сицевhхъ рaди дэsній њчищaетсz ќбw
тёло нечи1стыхъ страстeй, глаг0лю же, чревобёсіz и3
блудA, и3 стzжaній и3зли1шнихъ, дов0льни сyщими, по
ґп0столу: и3 tсю1ду получaетъ человёкъ крёпость, во є4же
пребывaти по бз7э безпопечи1тельнw. Навыкaетъ t писaній
и3 и3скyсныхъ человBкъ њ б9eственныхъ догмaтэхъ же и3
зaповэдzхъ, и3 tсю1ду пр0чіихъ џсмь начaльнэйшихъ
ѕл0бы презирaти начинaетъ. И# разумэвaz прещє1ніz,
бои1тсz бGа не пр0стэ, но ћкw бGа, по с™0му нjлу. И# t
сегw2 стрaха начинaетъ въ рaзумэ храни1ти зaпwвэди. И#



є3ли1кw тeрпитъ смeрть њ к0ейждо зaповэди (с. 686) по
произволeнію, толи1кw прих0дитъ въ вsщшій рaзумъ, и3
созерцaетъ бывaємаz въ себЁ t благодaти хrт0вы. И# t
сегw2 вёруетъ, ћкw вои1стинну вeліz є4сть вёра
правослaвныхъ, и3 желaти начинaетъ ўгождaти бGу. И# не
ктомY ћкоже пeрвэе сомнэвaетсz њ б9іей п0мощи, но
всю2 свою2 печaль, по прор0ку, на гDа возверзaетъ. И#
ћкоже глаг0летъ вели1кій васjлій, ћкw хотsй вeлію вёру
въ себЁ и3мёти, не д0лженъ tню1дъ пещи1сz њ своeй
жи1зни и3ли2 смeрти. Но ѓще и3 ѕвёрz ќзритъ, ѓще и3
вост†ніz бэсHвъ, и3ли2 лукaвыхъ человBкъ, никaкоже
ўжасaетсz, разумэвaz, ћкw є3ди1нагw творцA сyть
созд†ніz, и3 ћкw сораби2 томY сyть, и3 не и4мутъ влaсти на
нeмъ, ѓще не бGъ попyститъ: є3гH бо є3ди1нагw, ћкw
и3мyща влaсть, подобaетъ боsтисz, ћкоже речE сaмъ гDь:
покажY вaмъ, когw2 да бои1тесz, и3 речE: Ўб0йтесz
и3мyщагw влaсть и3 дyшу и3 тёло ввeргнути въ геeнну. И#
да ўтверди1тъ сл0во, глаг0летъ: Е$й глаг0лю вaмъ, тогw2
ўб0йтесz: и3 прaведнэ. Ѓще же ќбw бhлъ бы другjй,
и3мёzй влaсть кромЁ бGа, подобaше бы нaмъ тогw2
боsтисz, ґ понeже џнъ є3ди1нъ є4сть нбcныхъ и3



преисп0днихъ творeцъ и3 вLка, то2 кромЁ є3гw2 кто2 є4сть
могyщій что2 твори1ти; Ѓще глаг0летъ кто2, ћкw сyть
тв†ри и3мyщыz самовлaстіе, рекY и3 ѓзъ, ћкw и4мутъ ќбw
ќмныz си6лы, и3 человёцы, под0бнэ и3 бёси. Но чи1ни
ќбw нбcныхъ безпл0тныхъ, и3 благjе человёцы никaкоже
тeрпzтъ вреди1ти кого2 сорабHвъ, ѓще и3 ѕэлw2 лукaвъ
є4сть, но пaче ўщедрsютъ, и3 бGа њ нeмъ м0лzтъ, ћкоже
глаг0летъ вели1кій ґfанaсій. Лукaвіи же человёцы, и3 и4хъ
ўчи1тели ѕл0бніи бёси хотsтъ ќбw, но не м0гутъ
tню1дъ вреди1ти кого2, ѓще не гдЁ сaмъ винY дaстъ
њстaвлену бhти t бGа дёлъ рaди лукaвыхъ: и3 сіE къ
наказaнію є3гw2 и3 спасeнію бывaетъ t пребlгaгw бGа, ѓще
х0щетъ и3 сaмъ благодaрнымъ терпёніемъ и3спрaвитисz t
своеS ѕл0бы. Ѓще же ни2, къ п0льзэ и3нaгw, ћкw
хотsщу самомY всеблаг0му бGу всBмъ спасти1сz.
И#скушє1ніz же прaведныхъ и3 (с. 687) с™hхъ человBкъ по
благоволeнію б9ію бывaютъ, къ ўсовершeнію дyшъ и4хъ, и3
посрамлeнію врагHвъ и4хъ бэсHвъ. Сі‰ u5бо въ рaзумэ
пріeмлz дёлатель б9eственныхъ зaповэдей хrт0выхъ,
вёруетъ не пр0стэ, ћкw бGъ є4сть хrт0съ, и3 ћкw
м0жетъ, сег0 бо бёси t дёлъ ви1дэша и3 вострепетaша,



но ћкw вс‰ є3мY возмHжна, и3 всsкаz в0лz є3гw2 є4сть
благaz, и3 кромЁ є3гw2 не м0жетъ что2 бhти. И# сегw2 рaди
не х0щетъ таковhй кромЁ б9eственныz в0ли что2
твори1ти, ѓще и3 жи1знь є4сть. Ѓще не м0жно њбрэсти2
сегw2, но пaче б9іz в0лz жи1знь є4сть вёчнаz, и3 ѕэлw2
благaz: хотS и3 кaжетсz нBкіимъ приск0рбно дёланіе
таковhz жи1зни. И# сегw2 рaди невёрнагw г0ршій є4сть
nкаsнный: ћкw не хощY дёлати, да њбрsщу вeлію
вёру, и3 є4ю пріидY въ стрaхъ б9ій и3 начaло премyдрости
дyха. Но nвогдA ќбw в0льнэ смэжи1въ душє1вныz џчи,
преступaю зак0нъ, nвогдa же t забвeніz њмрачaемь въ
совершeнное прихожY невёдэніе, и3 tсю1ду не разумэвaю
полeзнагw душЁ моeй, и3 въ лукaвый пришeдъ nбhчай,
въ навыкновeніи бывaю ѕл0бы. Ћкоже ѓще и3 восхощY
њбрати1тисz tкyду и3спад0хъ, но не могY: занE прегрaда
бывaетъ моS в0лz, разлучaющаz мS t бGа, ћкоже
глаг0лютъ nтцы2, и3 не хощY труди1тисz, во є4же
разруши1ти прегрaду сію2. Ѓще бо и3мёлъ бы вёру, t дёлъ
покаsніz бывaему, возм0глъ бы рещи2: бGомъ мои1мъ
пріидY стёну, и3 не ўбоsлсz бы t сомнёніz, глаг0лz
сaмъ въ себЁ: U5бо что2 срётитъ мS, внегдA ўстреми1тисz



ми2 прейти2 высотY стэны2; Нёсть ли пр0пасти тaмw;
Ћкw да не возм0гши горЁ прейти2, пaдъ пaки њбращyсz
ни1зу по трудЁ: и3 и4на мнHга сицев†z. И$бо и3мёzй вёру,
ћкw бGъ бли1зъ є4сть, и3 не далeче, николи1же мhслитъ сі‰,
но къ бGу и3мyщему всsкую си1лу и3 влaсть, и3 всsкую
благодaть и3 человэколю1біе, ѓбіе притекaетъ, да
пости1гнетъ, не ћкw воздyхъ біS, но плaваz вhшнихъ
и4щетъ. И# всsкую в0лю д0лу њстaвивый, къ б9eственной
в0лэ путешeствуетъ, (с. 688) дaже љзhки н0выми слhшалъ
бы и3 сaмъ, и3ли2 и3 глаг0лалъ бы под0бнэ т†инства
познавaz. И# t си1лы дёйственныz въ си1лу видёніz
восх0дитъ, пaче же пріeмлетъ, благодaтію и3
человэколю1біемъ гDа нaшегw ї}са хrтA, є3мyже подобaетъ
всsкаz слaва, чeсть и3 держaва во вёки, ґми1нь.

Трeтій ќбw є4сть въ бyквахъ глаг0ль.

Трeтіе же сE сл0во њ стрaсэ.

Двa бо сyть стр†ха гDнz:

Вводи1тельный, ўдалszй t ѕл0бы,



И# совершeнный, и4же дёйствуетсz ўсeрднэ.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче!

Сл0во G.

Чревобёсіе є4сть пeрвое и3з8 nсми2 нач†лъ ѕл0бы.
Б9eственный же стрaхъ, и3 пeрваz зaповэдь вс‰
низлагaетъ. И# не и3мёzй сегw2 нижE и4но блaго и3мёти
м0жетъ. Кaкw бо не боsйсz, зaповэдь храни1ти
возм0жетъ; ѓще въ чес0мъ и3 въ люб0вь доспЁ таковhй.
Nбaче и3 сeй t стрaха начaтъ, ѓще под0бнэ и3 не
познавaетъ, кaкw прeйде t негw2 стрaхъ вводи1тельный,
ѓще же глаг0летъ кто2, ћкw и3нhмъ путeмъ шeствова къ
любви2, плэнeнъ бhсть, и3ли2 t дух0вныz рaдости, и3ли2 t
нечyвствіz, ћкоже прешeдше спsщіи рэкY, по словеси2
с™aгw є3фрeма. ЗанE сицевhй t мн0гихъ б9іихъ
благодэsній, и4хже спод0бисz благодaтію, ўжaссz, лю1битъ
благодётелz. Е#гдa же кто2 нечyвственнэ живS въ
сластолю1біи и3 слaвэ, ћкоже богaтый џный, и3 мнS ћкw
ўмzгчевaеми t стрaха, и3 во и3скушeніzхъ пребывaюще, t
грэхHвъ стрaждутъ, возвышaетсz над8 си1ми гордhнею,



мнS себE дост0йна таковaгw њслаблeніz, є3г0же ўлучи2
недост0инъ сhй, t є4же недост0йна себE сотвори1ти
бyдущіz жи1зни, и3 безсловeснымъ люблeніемъ
приврeменныхъ вещeй њмрачaетсz. И# м0жетъ бhть
мни1тъ, ћкw (с. 689) въ люб0вь доспЁ, и3 сегw2 рaди
благодётельствуетсz пaче џнэхъ: занE не ўразумЁ б9іz
њ себЁ снисхождeніz. Тёмже и3 безtвётенъ на судЁ
њбрsщетсz таковhй, и3 ўслhшитъ прaведнэ: Ћкw
воспріsлъ є3си2 благ†z въ животЁ твоeмъ. И# сіE
и3звёстно, ћкw мн0гіе сyть t невёрныхъ таковhе
недост0йнэ благодётельствуеми, и3 никто2 и3з8
благомyдрствующихъ ўблажaетъ и5хъ, и3ли2 глаг0летъ, ћкw
дост0йни сyть любви2 б9іz, и3ли2 бGа лю1бzтъ, и3 сегw2 рaди
благодeнствуютъ м0жетъ бhть по жи1зни. И# сі‰ ќбw
си1це: стрaхъ же гDнь сугyбъ є4сть, ћкоже вёра џва ќбw
вводи1тельна, џва же совершeнна, и3 t вводи1тельной
бывaема. Боsйсz бо мyкъ бои1тсz ћкоже рaбъ, и3
ўклонsетсz t ѕлhхъ. Стрaхомъ же гDнимъ ўклонsетсz
всsкъ t ѕлA. И# стрaху гDню научY вaсъ. Сі‰ ќбw и3
сицев†z њ вводи1тельномъ стрaсэ рек0шасz по словеси2
с™aгw дwроfeа, да стрaхомъ прещeній пріи1демъ грёшніи



въ покаsніе, и4щуще кaкw њбрsщемъ tпущeніе грэхHвъ
нaшихъ. И# пaки возвращazйсz въ нaсъ стрaхъ научaетъ
пути2 животA, ћкоже глаг0летъ: Ўклони1сz t ѕлA, и3
сотвори2 блaго. И# є3ли1кw кто2 подвизaетсz во благ0е,
толи1кw стрaхъ возрастaетъ въ нeмъ. Дaже и3 малBйшаz,
±же нивочт0же вмэнsше нёкогда, во тьмЁ невёдэніz
сhй, прегрэшє1ніz є3мY показyетъ. И# стрaху
соверши1вшусz, ўсовершaетсz человёкъ плaча рaди, и3 не
ктомY согрэшaти восх0щетъ, но боsсz возвращeніz
страстeй, пребывaетъ въ чи1стэмъ стрaсэ невреди1мь. Стрaхъ
гDнь, глаг0летъ, чи1стъ, пребывazй въ вёкъ вёка. ЗанE
пeрвый стрaхъ нёсть чи1стъ, но пaче t грэхHвъ бывaетъ.
Нhнэ же кромЁ грэхA бои1тсz њчи1стивыйсz не ѓки
грэшS, но ћкw премёненъ человёкъ, и3 ўд0бенъ ко ѕлY.
И# є3ли1кw возвhситсz стzжaніемъ добродётелей, толи1кw
бои1тсz ћкw смиренномyдръ, и3 дост0итъ. Всsкъ бо
и3мёzй богaтство, бои1тсz мн0гw тщетh же, мyки и3
безчeстіz, и3 по возвышeніи падeніz, ўб0гій же наиб0лэе
безстрaшенъ пребывaетъ, т0чію бои1тсz, дабы2 біeну не (с.
690) бhти. И# сі‰ u5бо њ совершeнныхъ ѕэлw2 и3 чи1стыхъ
душeю и3 тёломъ рек0шасz Ѓще же кто2 є3щE согрэшaz,



хотS и3 малBйшаz и3 ничтHжнаz согрэшє1ніz, да не
прельсти1тсz. Прельсти1сz, глаг0летъ лёствичникъ: нёсть
бо сицевhй стрaхъ чи1стъ, нижE смирeніе, но рaбское
благомhсліе, и3 стрaхъ прещeній. ПочемY и3 трeбуетъ
сицевhй и3справлeніz п0мысла, да ўвёсть, въ к0емъ
стрaсэ є4сть, и3 мн0гимъ плaчемъ въ терпёніи скорбeй
њчи1ститъ сво‰ прегрэшє1ніz, и3 тaкw пріити2 возм0жетъ
въ совершeнный стрaхъ благодaтію хrт0вою. Знaменіе же
пeрвагw стрaха, є4же возненави1дэти, и3 гнёватисz на
грёхъ ћкоже ўsзвленный t ѕвёрz: совершeннагw же,
є4же люби1ти добродётель, и3 боsтисz премёны, ћкw
никт0же непремёненъ. ПочемY во всsкой вeщи въ житіи2
сeмъ должни2 є3смы2 при1снw падeніz боsтисz, взирaюще на
вели1каго прор0ка и3 царS, њ двyхъ согрэшeніzхъ плaчуща,
и3 соломHна въ толи1кую ѕл0бу ўкл0ншасz. И# ћкоже
глаг0летъ ґп0столъ: Мнsйсz стоsти, да блюдeтсz, да не
падeтъ. Ѓще же глаг0летъ кто2, ћкw любы2 и3згонsетъ
в0нъ стрaхъ, по словеси2 бGосл0ва, д0брэ глаг0летъ: но
пeрвый и3 вводи1тельный. Њ совершeнномъ же стрaсэ
глаг0летъ дв7дъ: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ
є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2, си1рэчь люби1ти ѕэлw2



добродётель. Сeй же въ чи1нэ сhна є4сть, понeже не t
стрaха мyкъ сіE твори1тъ, но t любвE в0нъ и3згонsющіz
стрaхъ. Сегw2 рaди восх0щетъ ѕэло2, не ћкw рaбъ по
нyждэ творS зaпwвэди, боsсz мyкъ, и4хже да
и3збaвимсz благодaтію и3 человэколю1біемъ гDа нaшегw ї}са
хrтA, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе,
во вёки, ґми1нь.

Четвeртое сE њ благочeстіи сл0во

Настоsщее є4сть, и3 бyква добро2,

И$бо пи1смz си1це лежи1тъ.

И$мать же сіE воздержaніе,

(с. 691)

Понeже начaло nсми2 противорaтующихъ є4сть,

Nсми2 страстeй, кyпнw съ цэломyдріемъ.

Сі‰ бо сyть дэлA благочeстіz.



Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во д7.

Ћвно, ћкw благочeстіе многови1дно и3 многоwбрaзно
и3мzновaніе и4мать, ћкоже внёшнее любомyдріе. ЗанE
ћкоже дeсzть ўчeній є3гдA вкyпэ совершaтсz, тогдA
глаг0летсz любомyдріе, ґ не є3ди1но т0чію, и3ли2 двA ўчє1ніz
є4сть и3мzновaніе сіE, но десzти2 ўчeній назвaніе. Тaкw и3
благочeстіе нёсть є3ди1ныz добродётели и3мzновaніе: но
всёхъ зaповэдей назвaніе. T є4же благочeствовати,
си1рэчь д0брэ подвизaтисz, ѓще же кто2 глаг0летъ ћкw
њ вёрэ сл0во, є4же почитaти д0брэ, да речeтъ нaмъ,
кaкw по є4же боsтисz гDа, тогдA вёруетъ кто2; и3 не пaче
ли пeрвэе вёруетъ гDви, и3 тaкw бои1тсz є3гw2; ЗанE t
вёры стрaхъ, и3 t сегw2 благочeстіе по словеси2 прор0ка,
и4же пeрвэе сказaвый њ премyдрости, и3 низходS речE: Д¦ъ
вёдэніz и3 бlгочeстіz, д¦ъ стрaха б9іz. И# гDь t стрaха
начeншій во плaчь настaви и3мyщаго стрaхъ. И# тaкw по
чи1ну рещи2 њ всsкомъ благочeстіи, си1рэчь дёланіи
дух0вномъ, нёсть брeмене. Но прeжде вели1кіz вёры, и3
чи1стагw стрaха, њстaвивше тэлє1сныz дэ‰ніz, ћкw t



всёхъ познавaєма, њ и3зрастeніzхъ ќмнагw раS, си1рэчь
душeвныхъ добродётелехъ вкрaтцэ, благодaти
содёйствующей, речeтсz. T ни1хъ же њбдержaтельное
воздержaніе, ўдалeніе всёхъ страстeй глаг0лю. ЗанE є4сть
и3н0е чaстное въ тэлeсныхъ дэsніихъ: сіE ќбw
ўпотреблeнію ќчитъ ћстій и3 пи1тій, т0еже ўдeрживаетъ
всsкъ п0мыслъ, и3 всsкое движeніе ўдeсъ не по бз7э
бывaемое, є4же глаг0летсz воздержaніе страстeй. Не
тeрпитъ бо сіE и3мёти tню1дъ п0мысла, и3ли2 словеси2, и3ли2
(с. 692) движeніz ноги2, и3ли2 руки2, и3ли2 нёкоегw пр0чіихъ
ўдeсъ тэлесE, кромЁ ўпотреблeніz нyжднагw тэлесE,
си1рэчь, є4же жи1ти тэлeснэ, и3 спасти1сz душeвнэ. И#
tсю1ду ўмножaютсz и3скушє1ніz бэсHвъ, зрsще во пл0ти
ѓгGла, ўсeрдіемъ и3 дёланіемъ бlги1хъ. И# сіe бы бhло є4же
дёлати и3 храни1ти, занE дёло є4сть совершeнное, и3
трeбуетъ хранeніz непрестaннагw, да не кaкw ўкрhетсz, и3
вни1детъ нёкаz tвнЁ сyщихъ страстeй. И# ни є3динaково
и4мутъ двA воздерж†ніz и3 цэломyдріz: но џво ќбw
блyдъ ўдeрживаетъ, и3 нечи6стыz стр†сти: џво же и3
тончaйшій п0мыслъ, и3 безгрёшенъ собирaетъ къ себЁ, и3
соб0ю возв0дитъ къ бGу. Сегw2 рaди, нижE совершeннw



сл0вомъ м0жетъ кто2 глаг0лати, и3ли2 познaти t слyха,
но t и3скyса въ дёланіе и3 рaзумъ коегHждо си1хъ ѕэлw2
ўжасaющихъ ќмъ прих0дитъ. И# кaкw и3мzновaніе прост0е
толи6ка м0жетъ, ћкоже возвести2 пeрсть, и3 сотвори1ти
вещeственнаго невещeственна. И#н†z ќбw и3менA и3
внёшнее наказaніе познавaетъ что2 сyть, t и3скyсства
словeсъ винY взeмлющее, и3скyсъ же и3 стzжaніе
добродётелей, б9іz трeбуютъ п0мощи и3 труд0мъ
мн0зэмъ и3 врeменемъ и3справлsютсz и3 пaче душeвнымъ,
за є4же бhти си6мъ с0бственнw сокровeннэйшымъ
добродётелемъ. Тэлє1сныz бо добродBтели, пaче
добродётелей nр{діz, ўдHбнэйша сyть, ѓще и3 трудHвъ
тэлeсныхъ трeбуютъ: душє1вныz же, хотS и3 п0мысла
є3ди1нагw внимaніz трeбуютъ, но неуд0бь и3справлsемо
и4мутъ пріwбрётеніе. Сегw2 рaди зак0нъ во пeрвыхъ
глаг0летъ: Внемли2 себЁ. Њ сeмъ ќбw речeніи написA
вели1кій васjлій сл0во досточyдно. Мh же что2 речeмъ
никaкоже внимaюще, но, ћкоже фарісeи нёцыи є3смы2;
посты2 ќбw и3 бдBніz и3 сицев†z м0жетъ бhть и4мутъ
нёцыи, но въ рaзумэ мн0жицею чaстномъ, разсуждeніz
же не и3мyще, за є4же не хотёти нaмъ внимaти себЁ, и3



познaти, что2 є4сть и3ск0мое t нaсъ. Нижe бо х0щетъ кто2
терпёти во внимaніи п0мыслwвъ, да м0жетъ бhть
и3скyсъ пріsлъ бы t мн0гихъ брaней и3 и3скушeній, (с. 693) и3
бhлъ бы други6мъ и3скyсенъ плaватель, ѓще и3 не к0рмчій.
Но, ћкоже зри1мъ вси2, слёпи сyще, глаг0лемъ, ћкw
ви1димъ, ћкоже фарісeй. Сегw2 рaди глаг0летъ: ли1шшее
пріи1мутъ њсуждeніе: Ѓще бhсте слёпи бhли, не бhсте
и3мёли њсуждeніе, но довлёло бы нaмъ благоразyміе, и3
є4же и3сповёдати нeмощь свою2 и3 неразyміе. Но ўвы2 мнЁ!
сегw2 рaди вsщшее и4мамы њсуждeніе, ћкоже є4ллини, по
словеси2 соломHна, ћкw толи1кw и3змhслиша, и3 и3ск0мое
погуби1ша. Пр0чее ўмолчи1мъ ли ћкw не и3мyщіи дёланіz;
но г0рше бывaетъ. Пaче же, глаг0летъ и3 њбличaйте:
бывaємаz бо џтай срaмно є4сть и3 глаг0лати. Тёмже
ќбw њ си1хъ и3 ўмолчY, њ досточyдныхъ же
добродётелехъ начнY глаг0лати: весeліе бо и4мать моE
њмрачeнное сeрдце t пaмzтованіz и3 слaдости и4хъ. Тёмже
t сеS и3 забывaю мёры моеS, и3 небрeжнw њ
ўгрожaемомъ ми2 њсуждeніи t є4же глаг0лати, и3 не
твори1ти. Воздержaніе u5бо, и3 цэломyдріе под0бнэ и4мутъ
си1лу, и3 суг{ба сyть, ћкоже речeсz: nбaче нhнэ њ



совершeннэйшихъ да глаг0лемъ. И$же u5бо б9іею
благодaтію вели1кую вёру видёніz, и3 чи1стый и3
б9eственный стрaхъ и3мёz, и3 t си1хъ воздержaніе и3
цэломyдріе стzжaти восх0щетъ, д0лженъ себE внyтрь и3
внЁ ўдeрживати при1снw, и3 ћкоже мeртвъ тёломъ, и3
душeю t мjра сегw2 и3 человBкъ бhти, глаг0лz во всёхъ
ко своемY п0мыслу: кто2 є4смь ѓзъ, и3 кто2 v3постaсь моS,
но рaзвэ мeрзость; Днeсь ќбw землS, п0слэжде
гни1лость, среди1на же всsкіz ўкори6зны. И# дaлэе, чт0
є3сть жи1знь моS, и3 коли1ка є4сть; чaсъ є3ди1нъ, и3 смeрть.
Что2 мнЁ пещи1сz њ сeмъ, и3ли2 њ т0мъ; нhнэ ўмирaю,
жи1знь бо и3 смeрть содeржитъ хrт0съ, ѓзъ же что2 пекyсz,
и3 любопрю1сz всyе; мaла хлёба потрeба, и3збhтокъ же на
что2; ѓще u5бо и4мамъ сіE, престA всsкое попечeніе: ѓще же
ни2, њ сeмъ є3ди1номъ за несовершeнное м0жетъ бhть
рaзума попекyсz, ѓще є4сть бGъ промышлszй. Всsко
ќбw попечeніе человёку њ хранeніи чyвствъ и3
п0мыслwвъ да бyдетъ, ћкw да (с. 694) никaкоже
составлsетъ, и3ли2 твори1тъ что2, ±же не по бз7э мни1тъ
бhти. Да ўготовлsетъ же себE и3 къ терпёнію
находsщихъ t бэсHвъ же и3 человBкъ, слaдостныхъ и3



г0рестныхъ: тёмже ни t си1хъ нижE t тёхъ да ўбои1тсz,
и3ли2 да пріи1детъ въ рaдость безсловeсну и3 мнёніе, и3ли2 въ
печaль и3 tчazніе, не пріeмлz tню1дъ дерзновeніе п0мысла,
д0ндеже пріи1детъ гDь. ТомY слaва во вёки, ґми1нь.

Пsтое ќбw сл0во и3 бyква,

Е$сть, њ терпёніи же є4сть.

Сіe бо є4сть пeрвое и3 вели1кое

Въ добродётелехъ и3 во всsкомъ и3скyсствэ.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во є7.

РечE гDь: Претерпёвый же до концA, т0й спасeнъ бyдетъ.
Терпёніе же є4сть всёхъ добродётелей ўтверждeніе. Нижe
бо є3ди1на t добродётелей кромЁ сеS бывaетъ: занE всsкъ
њбрати1выйсz вспsть, не ўпрaвленъ є4сть во цrтвіе нбcное.
Но ѓще и3 всёхъ добродётелей причaстникъ мни1тсz кто2
бhти, до концa же не претерпёвый и3 не свободи1выйсz t



сэтeй діaвола, не благоупрaвленъ є4сть доспёти въ цrтвіе
нбcное. Понeже и3 сaміи зал0гъ получи1вшіи терпёніz
трeбуютъ, да совершeнное возмeздіе въ бyдущемъ вёцэ
воспріи1мутъ. Во всsкомъ бо дэsніи и3 рaзумэ терпёніz
потрeбно, и3 прaведнэ: занE нижE с†мыz чyвствєнныz
вє1щи без8 сегw2 бывaютъ: но ѓще и3 бyдетъ что2 t си1хъ,
терпёніе трeбуетсz, да пребyдетъ сaмое то2 бhвшее. И#
пр0стэ рещи2, всsкаz вeщь, прeжде нeже бhти, тёмъ
бывaетъ, и3 бhвшее пребывaетъ, и3 без8 негw2 не стои1тъ, и3
нижE совершaетсz. ЗанE ѓще ќбw блaго є4сть, nно2
терпёніz подaтель и3 храни1тель: ѓще же ѕло2, nн0 же
пок0й и3 великодyшіе подаeтъ, (с. 695) и3 не попущaетъ
и3скушaемому ўтэснsтисz t малодyшіz, њбручeніz
геeнны. СіE побэждaти њбhче побэждaющее дyшу
tчazніе. СіE научaетъ дyшу ўтэшaтисz, и3 не ўнывaти
t мн0жества брaней и3 скорбeй. Сегw2 їyда ўклони1выйсz,
сугyбую њбрёте смeрть, ћкоже неискусобрaнный. СіE
ўлучи1въ верх0вный ґп0столъ пeтръ, ћкоже
и3скусобрaнный, и3 пaдъ побэди2 низложи1вша діaвола. СіE
и3мёz и4нокъ џный нёкогда пaдшій во блyдъ, побэди2
побэди1вша, за є4же не повинyсz п0мыслу tчazніz,



понуждaющу є3го2 tити2 t кeлліи и3 пустhни, но съ
терпёніемъ глаг0ла къ п0мыслwмъ: не согрэши1хъ, и3 пaки
глаг0лю вaмъ, не согрэши1хъ: q б9eственнагw п0мысла и3
терпёніz д0блzгw мyжа! СіE блажeнное јwва, и3 пє1рваz
є3гw2 благ†z дэлA ўсоверши2. И$бо ѓще мaлw сегw2
ўклони1лсz бы прaведный, вс‰ пє1рваz џнаz погуби1лъ бы.
Но вёдаzй є3гw2 терпёніе, ћзву попусти2 къ
ўсовершeнствованію є3гw2 и3 п0льзэ мн0гихъ. Познавazй
ќбw сегw2 п0льзу, прeжде всёхъ сіE и3мёти подвизaетсz,
по словеси2 вели1кагw васjліа, глаг0летъ бо: Не всЁ стр†сти
да б0реши вдрyгъ, и3 м0жетъ бhти ўклони1выйсz вспsть
њбрати1шисz, и3 не ўпрaвленъ њбрsщешисz во цrтвіе
нбcное: но къ є3ди1ной к0ейждо бори1сz t страстeй, начинaz
t терпёніz находsщихъ, и3 дост0итъ. Ѓще бо не и4мать
кто2 сегw2: никогдaже возм0жетъ стaти на брaни
чyвственнэй, не т0чію себЁ, и3 други6мъ бёгство и3
поги1бель ўклонeніемъ причинsетъ. По словеси2, є4же речE
бGъ къ мwmсeю: Ћкw страшли1въ на брaнь да не и3сх0дитъ,
и3 прHч. И# въ чyвственнэй ќбw брaни м0жетъ кто2
пребывaти внyтрь д0ма: и3 на брaнь тaкожде не и3сходи1ти.
И# сегw2 рaди дарHвъ и3 вэнцє1въ лишaетсz, пребывaетъ же



тaкожде въ ўб0жествэ и3 безчeстіи є3ди1номъ: Во ќмной
же брaни не м0щно њбрэсти2 мёста не и3мyща брaни, ѓще
и3 всE творeніе пр0йдетъ кто2, но кудA не tи1детъ, брaнь
њбрэтaетъ. Въ пустhни: ѕвёри и3 бёси, и3 прHчыz ѕлы6z
скHрби и3 страши6лища, въ безм0лвіи, бёси и3 (с. 696)
и3скушє1ніz: посреди2 человBкъ, бёси и3 человёки
и3скушaющыz. И# нёсть мёста нестужи1тельна когдaлибо.
Сегw2 рaди без8 терпёніz не м0жно њбрэсти2 пок0z. Сіe
же бывaетъ t стрaха и3 вёры, начинaетсz же t мyдрости.
И#скушaетъ же мyдрый своE дёланіе во ўмЁ, и3 њбрэтaz
сі‰ тBсна, ћкоже речE сwсaнна, произволsетъ л{чшаz,
ћкоже nнA. Речe бо сіS блажeннаz къ бGу: Тёсно ми2
tвсю1ду: ѓще сотворю2 беззак0нныхъ старёйшинъ хотёніе,
поги1бнетъ душA моS прелюбодэsніz рaди: ѓще же
преслyшаю и5хъ, њклевeщутъ мS въ прелюбодэsніи, и3
ћкоже судіи6 нар0да, њсyдzтъ мS на смeрть. Но лyчше ми2
прибёгнути ко всеси1льному, ѓще же и3 смeрть предлежи1тъ.
q благоразyміz блажeнныz џныz, ћкw си1це разсуди2, и3
не погрэши2 въ надeждэ! Но т0чію собрaсz нар0дъ, и3
сэд0ша беззак0нніи судіи6, ко є4же њклеветaти ю5, и3
њсуди1ти на смeрть, ћкw прелюбодёйцу непор0чную, ѓбіе



даніи1лъ дванадесzтилётенъ сhй, прор0къ kви1сz t бGа: и3
и3збaви ю5 t смeрти, њбрати1въ смeрть на хотsщихъ
беззак0ннw њсуди1ти ю5 старёйшинъ. И# t сеS показA
бGъ, ћкw бли1зъ є4сть є3гw2 рaди и3скушeніе претерпэвaти
хотsщихъ, и3 не њстaвити добродётель t нерадёніz
ск0рби рaди: но предпочитaти зак0нъ б9ій терпёніемъ
находsщихъ надeждею спасeніz веселsщымсz: и3 дост0итъ.
Ѓще бо двЁ бэды6 предлежaтъ, џва приврeменна, џва же
вёчнаz: u5бо нёсть ли блaго пeрвую и3збирaти; Сегw2 рaди
глаг0летъ с™hй їсаaкъ, лyчше терпёти бэды6 рaди любви2
б9іz, и3 прибэгaти къ немY надeждею вёчныz жи1зни,
нeжели стрaхомъ и3скушeній tпaсти комY t бGа въ рyцэ
діaвола, и3 съ ни1мъ въ мyку tити2. ПочемY блaго u5бо
бhло бы, ѓще бы кто2 рaдовалсz, ћкоже с™jи во
и3скушeніzхъ, ћкw бGолю1бецъ: ѓще же нёсмы таковjи, то
хотS лeгкое и3зберeмъ предлежaщіz рaди нyжды. Понeже
нyжда предлежи1тъ, и3ли2 здЁ бёдствовати тэлeснэ, и3 со
хrт0мъ цaрствовати ќмнэ рaди безстрaстіz, въ
нhнэшнемъ и3 въ бyдущемъ вёцэ: и3ли2 tпaсти (с. 697)
стрaхомъ и3скушeній, ћкоже речeсz, и3 въ вёчную tити2
мyку, t неsже да и3збaвитъ нaсъ бGъ рaди терпёніz



лю1тыхъ, є4же є4сть ћкоже кaмень недви1жимь проти1ву
вётрwвъ и3 в0лнъ житeйскихъ, и3 нижE наводнeнію бhвшу
и3знемогaетъ, и3ли2 њбращaетсz вспsть сіE ўлучи1вый.
НижE пaки пок0й њбрётъ и3 рaдость соtв0дитсz
мнёніемъ. Но рaвно и4мать при1снw, въ благодeнствіи же,
и3 ѕлоключeніи. Сегw2 рaди и3 невреди1мь пребывaетъ t
сэтeй врагA. Е#гдA и3 зимY њбрsщетъ, тeрпитъ съ рaдостію
њжидaz концA. Е#гдa же тишинA бывaетъ, чaетъ
и3скушeніz дaже до послёднzгw и3здыхaніz, по словеси2
вели1кагw ґнтHніz: сицевhй бо познаeтъ ћкw нёсть
ничесогw2 tню1дъ въ житіи2 сeмъ неизмэнsемагw, но вс‰
прех0дzтъ. ПочемY и3 нижE мaлw печeтсz њ чес0млибо
си1хъ, но бGу вс‰ њставлsетъ, ћкw т0й печeтсz њ нaсъ.
ТомY подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 держaва во вёки,
ґми1нь.

Нhнэ же є3ђльское написaсz пaки

Сл0во њ надeждэ бyдущихъ.

Е$сть бо шест0е, въ бyквахъ же землS.



Тщи1тсz же ќмъ безпопечи1теленъ бhти.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во ѕ7.

Жи1знь є4сть надeжда несумнённаz, и3 богaтство по
чyвству ќбw сокровeнное, показyемо же t мyдрости, и3
вещeй є3стествA. И$бо земледёльцы трудsтсz, сёюще и3
садsще: и3 корaбленики под0бнэ мнHгіz бёды
претерпэвaютъ: и3 дёти пи1смена, и3 прHчаz худ0жєства
навыкaюще. И# вси2 сjи въ надeждэ пребывaютъ, почемY и3
съ рaдостію трудsтсz, и3 готHвыz вє1щи tсылaютъ по
ви1димому въ погублeніе, по ќмственному же
претерпэвaютъ ко є4же пріwбрэсти2 бHльшаz. Мн0жицею
и3 лишaеми бывaютъ, ±же хотsтъ посёzти. Но сі‰ ќбw,
м0жетъ бhть, речeтъ кто2, t и3скyса навыкaютъ њ
прибhткэ: њ ќмныхъ же да познaемъ, никт0же воскрeсе
и3з8 мeртвыхъ. СіE ќбw бывaетъ t неискyса (с. 698)
дух0вныхъ даровaній и3 рaзумwвъ, и3 не чyдо: понeже и3
неискyсніи предречeнныхъ боsтсz, д0ндеже и3скусsтсz. И$бо
дёти пи1сменъ и3 пр0чіихъ ўчeній п0льзы не разумёюще,



ўклонsютсz и4хъ: но роди1тели чyвствующе п0льзу,
ћкоже чадолю1бцы, ўси1льнэ принуждaютъ къ си6мъ. По
врeмени же пріeмлютъ дёти и3скyсъ, и3 начинaютъ не т0чію
люби1ти сі‰ и3 понуждaющихъ, но и3 сaми съ рaдостію
претерпэвaютъ ўчє1ніz, и4хже дости1гли. Сегw2 рaди и3 мы2
д0лженствуемъ пeрвэе t вёры терпёніемъ тещи2, и3 не
њслабэвaти въ ск0рбэхъ, и3 врeмени зовyщу, пріи1демъ, во
є4же познaти бывaемыхъ п0льзу, и3 си1це съ рaдостію и3
весeліемъ дёлаемъ без8 трудA. Вёрою бо х0димъ, ћкоже
глаг0летъ ґп0столъ, ґ не видёніемъ. Но ћкоже не
возм0жно t неS њбрэсти2 прибhтокъ комY t
купyющихъ во врeмz сіE, си1це не возм0жно њбрэсти2
комY мyдрости и3 пок0z прeжде, нeже дёломъ и3 сл0вомъ
труди1тисz въ добродётелехъ. И# ћкоже nни2 при1снw
боsтсz тщеты2, и3 надёютсz на прибhтокъ, си1це и3 здЁ
д0лжно бhти дaже до послёднzгw и3здыхaніz. И# ћкоже
пeрвіи не т0чію, є3гдA прибhточествуютъ, текyтъ, но и3 по
тщетЁ и3 бэдaхъ пaки текyтъ: си1це и3 вторjи твори1ти
д0лженствуютъ, вёдzще, ћкw прaздный не ћстъ t
свои1хъ трудHвъ, почемY и3 ўб0гъ бывaетъ, и3 д0лженъ
нeгли мн0гими талaнты. Сегw2 рaди на ўповaніи всели1лъ



мS є3си2, глаг0летъ прор0къ. И# на ўповaніи соверши1шасz,
речE ґп0столъ. И# сі‰ ќбw t вещeй є3стествA и3
б9eственныхъ писaній вкрaтцэ рек0шасz: ѓще же кто2
х0щетъ навhкнути и3скyсу, да дёлаетъ по си1лэ своeй
сeдмь тэлє1снаz дBланіz при1снw, ћкоже въ ўчи1лищи
неколeблемw, и3 нрaвственному да прилэжи1тъ дэsнію,
си1рэчь душeвному. И# tсю1ду во ўповaніе дости1гши, и3
пребhвъ въ нeмъ, њбрsщетъ рaзумъ глаг0лемыхъ въ
совершeнномъ блюдeніи. И# ћкw t начaла покаsніz, є3гдA
сeдмь начaтъ, t пeрвагw дэsніz, си1рэчь безм0лвіz: бЁ
воздаsніе ўповaніz, и3 пріwбрётеніе гот0вое прeжде, нeже
труди1тисz (с. 699) въ пр0чіихъ шести2, си1рэчь, постЁ,
бдёніи и3 въ други1хъ. Но кyпнw пeрвому и3 начaльному
њчищeніz души2 безм0лвію ўчaщусz томY, ѓбіе
пріwбрётеніе ўгот0васz. Но не и3скyсенъ сhй ўчени1къ не
познавaше благодaти вLки, ћкоже нижE nтрочA п0льзы
роди1телей, ѓще и3 прeжде, є4же роди1ти того2, по
произволeнію роди1тели благодётели є3гw2 бhша,
молsщесz не т0чію же роди1тисz є3мY и3 жи1ву бhти, но и3
наслёдити и5хъ, и3 и3мёти, є3ли6ка пред8угот0ваша, и3 п0слэ
си1хъ тщaтсz. Но сeй ќбw не разумёz, tню1дъ не печeтсz



њ сицевhхъ, но за њскорблeніе почитaетъ повиновeніе
роди1телємъ: и3 ѓще бы не былA нyжда пи1щи и3 є3стествA,
никaкоже бы благомyдрствовалъ. Хотsй же цrтвіе
наслёдити нбcное, и3 не претерпэвaетъ наход‰щаz,
неразyмнэйшій kвлsетсz. Понeже сотворeнный
благодaтію, и3 вс‰ прHчаz получи1вый, и3 бyдущихъ
надёzйсz, вёчнэ соцaрствуетъ хrтY ўдост0ившему того2
ничт0же сyща, толи1кихъ и3 таковhхъ дарHвъ,
чyвственныхъ же и3 ќмныхъ: ћкоже и3 пречестнyю свою2
кр0вь за него2 и3зліsти благоволи1вшему, ничт0же t
тогw2 трeбующу, т0чію пріsти благ†z, є3го2 желaти, и3
вsщше ничт0же. Сіe бо є4сть и3 є3ди1но є3гw2 трeбованіе,
є4же возм0гшій разумёти ўжасaетсz. ЧесH бо трeбуетъ
t тебE бGъ, глаг0летъ: q безyміz! кaкw ви1дzще не
ви1димъ стрaшныхъ є3гw2 тaинствъ; Сіe бо сaмое, ћкw и3
и3щA kвлsетсz, вsщшій бhти дaръ. Кaкw не разумёемъ,
ћкw лyчшій є4сть среди2 над8 всёми, добродётели
прилэжaй, и3 вhше всёхъ стои1тъ горЁ восходS, ѓще и3
ўб0гъ бы бhлъ и3 безр0денъ; Не ви1дэхомъ ли въ
нhнэшнемъ вёцэ прор0кwвъ, и3 ґпcлwвъ и3 мyченикwвъ,
и3 њ бyдущихъ сумнэвaемсz; Да ви1димъ житі‰ и4хъ: и3



что2 сотвори1ша, и3 tкyду глаг0лютъ nни2 пріsти
благодaть и3 крёпость, не т0чію живyще, но и3 по смeрти
чудодёйствуютъ. Ви1димъ, ћкw цaріе и3 богaтіи с™ы6мъ
и4хъ їкHнамъ поклонsютсz: ви1димъ добродётєльныz
нhнэ во всsкомъ благодарeніи и3 добродётели и3 рaдости
дух0внэй живyщыz, богaтыz же негодyющыz, и3 б0лэе
подви1жникwвъ и3 нестzжaтелей и3скушaємыz. И# t сегw2
ўповaемъ, ћкw добродётель вои1стинну (с. 700) лyчши
є4сть всёхъ. Ѓще же ни2, воззри1мъ, кaкw ќбw невёрніи
и3 бGа нeгли не вёдzтъ, добродётель же похвалsютъ, ѓще
и3 и3новёренъ кaжетсz и5мъ добродётельный: вёсть бо
добродётели стыдётисz и3 супостaтъ. И# ѓще вёруемъ,
ћкw добродётель благA є4сть непремённw, и3 сотвори1вый
добродётель и3 даровaвый лю1демъ бGъ, блaгъ є4сть: и3 ѓще
блaгъ, непрел0жнw и3 прaведенъ: добродётель бо є4сть
прaвда, ґ потомY и3 благA. Ѓще же блaгъ и3 прaведенъ є4сть
бGъ, то совершeннw по блaгости твори1тъ, є3ли6ка сотвори2,
и3 твори1тъ, ѓще лук†вымъ т0е и3 не кaжетсz ничт0же
си1це помрачaти мhсль њбhче, ћкоже лукaвство.
Простотё же и3 смирeнію kвлsетсz бGъ, ґ не трудaмъ,
kвлsетсz же, не ћкоже мнsтъ нёцыи t неискyства, но



видёніемъ сyщихъ, си1рэчь твaрей є3гw2, и3 tкровeніемъ
тaинствъ въ б9eственныхъ писaніzхъ. СіE возмeздіе
безм0лвіz, и3 пр0чіихъ дэsній въ нhнэшнемъ вёцэ: въ
бyдущемъ же, ±же џко не ви1дэ, и3 ќхо не слhша, и3 на
сeрдце человёка не взыд0ша, ±же ўгот0ва бGъ
лю1бzщымъ є3го2. И# њставлsютъ хотBніz сво‰
терпёніемъ и3 надeждею бyдущихъ бл†гъ, ±же м0лимъ
ўлучи1ти благодaтію и3 человэколю1біемъ гDа нaшегw ї}са
хrтA, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 держaва во
вёки. Ґми1нь.

Седм0е є4сть въ бyквахъ и4же,

Сл0во настоsщее њ безпристрaстіи,

И# раждaетсz ќбw t надeжды сіE:

Сіe же є4сть ўдалeніе t сегw2 мjра.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче!

Сл0во з7.



Безпристрaстіе бывaетъ t надeжды, ўповaz бо стzжaти
и4нудэ вёчное богaтство, ўд0бнэ настоsщее презирaетъ,
ѓще бы и3 всsкое ўпокоeніе и3мёлъ приврeменное. Ѓще же
и3 приск0рбно (с. 701) є4сть житіE и3 многоболёзненно, кто2
преклонsетъ словeснаго человёка предпочитaти сіE пaче
любвE бGа, даю1щагw сіE и3 т0е лю1бzщымъ є3го2; Ѓще
врeменнэ слёпъ бы бhлъ, никaкоже ви1дэти могjй t
невёріz, и3ли2 ѕлaгw произволeніz и3 лукaвагw nбhчаz.
Ѓще бо вёровалъ бы, просвэти1лсz бы: и3 ѓще мaлое
просвэщeніе рaзума t и3звэщeнныz вёры пріsлъ бы:
подвизaлсz бы и3стреби1ти ѕлёйшій св0й nбhчай: и3 ѓще
бы сіE въ душЁ положи1лъ, благодaть бы содёйствовала и3
вспомоществовaла. Но сегw2 рaди, глаг0летъ гDь, мaло
є4сть спасaющихсz, занE слaдwстна показyютсz зри6маz,
ѓще и3 гwрькA сyть. И$бо пeсъ лижA н0здрю љзhкомъ
свои1мъ, t слaдости не њщущaетъ болёзни, ћкw t
своеS кр0ве піeтъ. И# чревобёсный kдhй вред‰щаz є3го2
душeвнэ же и3 тэлeснэ, не чyвствуетъ врeда своегw2. И#
вси2 страстeмъ раб0тающіи, под0бнэ t нечyвствіz
стрaждутъ, ѓще же ли1бо и3 восклонsютсz, но t
навыкновeніz страстeй пaки влек0мы бывaютъ. Сегw2 рaди



глаг0летъ гDь: цaрствіе небeсное нyдитсz, не є3стeственнэ,
но t nбhчаz страстeй. Ѓще бо є3стеств0мъ нyжно бhло
бы, никт0же бы вшeлъ въ нE. но ќбw произволsющымъ
и4го гDне бlго и3 брeмz легко2, не произволsющымъ же
тёсна вратA и3 приск0рбенъ пyть и3 нyждно цaрствіе:
пє1рвымъ бо внyтрь и3 бли1зъ є4сть, за є4же хотёти є3гw2,
и3 ѓбіе стzжaти безстрaстіе. В0лz бо содёйствуетъ и3
препsтствуетъ во є4же спасти1сz, и3 ничт0же и4но.
Восхотёлъ ли что2 блaго, твори2 то2: не м0жеши,
произволsй: и3 сE и4маши то2, ѓще и3 не и3мёz то2. И# сE
тaкw помaлу навыкновeніе самодви1жнэ дёлаетъ ѓще
благ0е, ѓще ѕл0е. Ѓще бо не бЁ бhло сіE, нижe бы є3ди1нъ
разб0йникъ спaссz: не т0чію же є3ди1нъ, но и3 мн0зи t
разбHйникъ просіsли. Ви1ждь, к0ль далeко разстоsніе
междY разб0йникомъ и3 с™hмъ: не возм0же бо nбhчай,
но побэди2 произволeніе. И$же благодaтію хrт0вою
бlгоговёинъ, и3ли2 и3 и4нокъ, (с. 702) что2 препsтствующее
и5мъ бhти м0жетъ; Т0й далeче, сeй же бли1зъ, и3 мн0гw
пути2 прeйде по бlгодaти, и3ли2 є3стeственнэ, и3ли2 t
роди1телей благочeстіе и3 благоговёніе пріS. U5бо нёсть ли
стрaнно, є3гдA разб0йницы и3 гробокопaтели свsти



бывaютъ, и4ноки же њсyдzтсz; Но ўвы2 мнЁ nкаsнному!
ћкw стyдъ лицA моегw2 покрh мz, цaріе нищeтствуютъ
по примёру їwасaфа и3 други1хъ, и3 ўб0гій не м0жетъ
прeжднzгw nбhчаz ўдержaти, и3 без8 трудA вни1ти въ
цaрствіе небeсное безпристрaстіемъ вещeй, и4хже не получи2
t наслёдіz роди1телей. Но є3гдA, речE, tрицaюсz, и3 и4хже
не и3мЁ, мjръ бо, и3 ±же въ мjрэ, и3нhй содeржитъ, сeй же
т0чію желaти влaсть и3мЁ, є3гдA и3 сегw2 tречeсz, тогдA
многостzжaтеленъ бhсть, и3 глаг0летъ, не могY не
стzжaтельствовати, нижE терпёти наход‰щаz. К†z, рцh
ми; Темни1цы ли и3 nкHвы, ±же и3мЁ прeжде, ѓще бо и3
кнsзь бsше: и4бо и3мyщіи начaльство и3 богaтство, и3 тjи
сі‰ претерпэвaютъ. Но к†z; лишeніе нyжныхъ, наготY и3
прHчаz, ±же и3мёzше ѕл†z. И# подр0бнэ глаг0лz да не
продолжY сл0во, и3 посрамлю2 и3сп0лнєнныz срaма,
довлёетъ бо нaмъ сіE сaмое, є4же и3мёти пристрaстіе къ
нёчесому t зри1мыхъ, и4хже в0лею tрек0хомсz, въ срaмъ
и3 њбличeніе въ бyдущемъ вёцэ по примёру гіезjа и3
їyды, ћкw џвъ ќбw пожелA, и4хже не и3мЁ, за что2 съ
падeніемъ и3 прокaзу t бGа пріsлъ: џвъ же tрeкшисz,
±же и3мЁ, пaки пожелA и3мёти, тёмъ и3 поги1бель съ



ўдавлeніемъ наслёдова. Как0е же преимyщество и4нока,
ѓще не дёвствуетъ и3 не нестzжaтельствуетъ; Пр0чыz бо
зaпwвэди, и3 и4нніи вси2 храни1ти д0лженствуютъ, ћкw
є3стeственны сyть. Е$же бо люби1ти бGа и3 бли1жнzго, и3
є4же претерпэвaти наход‰щаz, и3 є4же ўпотреблsти по
є3стествY вє1щи, и3 ўклонsтисz t лукaвыхъ дёлъ, ѓще и3
не х0щетъ кто2, д0лженствуетъ, и3 без8 хранeніz си1хъ, нижE
въ нhнэшнемъ вёцэ пок0й њбрэтaетъ. ЗанE и3 зак0ны
наказyютъ согрэшaющыz, и3 кнsзи побуждaютсz къ
дёланію добродётели, по словеси2 ґп0стола: Не бо2 вотщE,
глаг0летъ, мeчь н0ситъ. И# пaки: Х0щеши ли не боsтисz
влaсти, благ0е (с. 703) твори2, и3 бyдеши и3мёти похвалY t
негw2. И# сі‰ вс‰, ћкоже є3стeствєнна, не т0чію вси2
творsтъ и3 хотsтъ, но и3 защищaютъ. Жрeбій же и4нока,
±же пaче є3стествA, ћкоже в0инъ хrт0въ, тёмже и3
д0лженъ вкуси1ти t страдaній є3гw2, да полyчитъ и3 слaву
є3гw2. Но и3 сіE пaки є3стeственный є4сть зак0нъ,
свидётельствуемь t чyвственныхъ вещeй. Не в0ини ли
цaрскіе t є4же сострадaти прославлsютсz; Не є3ли1кw ли
стрaждетъ кjйждо, толи1ку похвалY и4мать здЁ, и3 є3ли1кw
бы kви1лсz не потрeбенъ, безчeствуетсz; Не є3ли1кw ли



кто2 под0бну nдeждэ цaрской н0ситъ показyетсz
ближaйшимъ є3мY, и3 є3ли1кw не въ под0бнэ, kвлsетсz
чyждь; Си1це подобaетъ взирaти и3 на цRS нaшего: є3ли1кw
бо кто2 сострaждетъ и3 подражaетъ нищетЁ хrт0вой,
вкушaz t страдaній и3 поношeній є3гw2, ±же прeжде
распsтіz и3 погребeніz нaсъ рaди претерпЁ: толи1кw
бывaетъ ближaйшій є3гw2, и3 сопричaстникъ слaвы є3гw2, по
словеси2 ґп0стола: ѓще же съ ни1мъ стрaждемъ, глаг0летъ,
да и3 съ ни1мъ прослaвимсz. Ўвы2! кaкw не разумёемъ,
ћкw хлёба рaди є3ди1нагw коли1кw претерпэвaютъ
трудsщесz в0ини и3 разб0йницы, и3 коли1кw стрaнствуютъ
путешeственницы и3 в0ини морстjи; И# коли1къ трyдъ
претерпэвaютъ вси2 человёцы без8 ўповaніz цaрствіz
небeснагw; да и3 мн0гажды нижE намёреніz, є3гHже рaди
трудsтсz, достизaютъ. И# мы2 цaрствіz рaди небeснагw и3
вёчныхъ благи1хъ, не х0щемъ мaло что2 претерпёти. И# сіE
тaкожде не бывaетъ многотрyдно, ѓще бы произволeніе
соизволsло, и3 не вмэнsло бы тsжко и3 нестерпи1мо
стzжaніе добродётелей, но пaче рaдость и3 ўпокоeніе рaди
ўповaніz, безпечaліz же и3 непринуждeнныz чeсти,
слёдующіz за добродётелію. Вёсть бо сеS и3 супостaтъ



стыдётисz, и3 є4й ўдивлsтисz, и3 конeцъ не т0чію же є3S
весeліе и3 рaдость, но и3 безпристрaстіе въ нeй и4мать
рaдость присовокyплену, ћкоже во страстeхъ безчeстныхъ
печaль вещeственное житіE, є3гHже да и3збaвимсz, и3 да
дости1гнемъ невещeственныz и3 вёчныz (с. 704) жи1зни
безпристрaстіемъ раждaющимъ ўмерщвлeніе тэлесE во
хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва,
чeсть и3 поклонeніе во вёки. Ґми1нь.

Nсм0е є4сть сл0во и3 бyква fи1та,

Ўмерщвлeніе страстeй раждaетъ безпристрaстіе.

Ѓще бо сегw2 не ўдeржитъ кто2 притрyднэ,

Таковhй нижE страстeй и3збавлsетсz.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во }.

БGу при1снw внимaетъ видёніемъ безпристрaстный:
безпристрaстіе бо чyвственныхъ, воздвизaетъ видёніе



ќмныхъ: видёніе же не сyщихъ здЁ, но прeжде смeрти и3
по смeрти лю1тыхъ, њ ни1хже безпристрaстный научaетсz
благодaтію ко ўмерщвлeнію страстeй плaчемъ, да во
кр0тость п0мыслwвъ врeмени настaвльшу пріи1детъ. T
вёры бо стрaхъ, и3 t сегw2 благочeстіе, си1рэчь,
воздержaніе, терпёніе, плaчь, кр0тость, ґлкaніе и3 жaжда
прaвды, си1рэчь, всёхъ добродётелей: ми1лостынz, по
гDнимъ блажeнствамъ, безпристрaстіе, и3 t сегw2
ўмерщвлeніе тэлесE, t мн0гихъ стенaній и3 г0рькихъ
слeзъ покаsніz, и3 печaли, t ни1хже душA tвергaетъ
рaдость мjра, t сокрушeніz же и3 сaмую пи1щу. ЗанE
начинaетъ зрёти сво‰ согрэшє1ніz, ћкоже пес0къ
морскjй. И# сіE є4сть начaло просвэщeніz души2 и3 знaменіе
здрaвіz є3S. Я%же бо прeжде сегw2 бывaємыz нeгли
слє1зы, и3 ѓкибы б9eствєнныz разумBніz, и3 ўмилeніе, и3
сицєвaz, сyть посмэsніе и3 крадeніе бэсHвъ, и3 пaче
живyщымъ посреди2 человBкъ, си1рэчь въ попечeніе, ѓще бы
и3 ѕэлw2 мaлое бhло: занE нёсть возм0жно є3щE въ
чес0мъ либо t чyвственныхъ пребывaющей побэди1ти
стр†сти. Ѓще же кто2 предлагaетъ дрeвнихъ мужeй, ћкw
и3мёzху nбо‰, да знaетъ, ћкw и3мёzху ќбw, но не по



стрaсти же что2 ўпотреблsху. И# ћвно t є4же поsти и5мъ
жєны2, и3 по мн0зэхъ лётэхъ познавaти |, ћкоже
пи1сано въ (с. 705) вeтхомъ завётэ њ родосл0віи человBкъ,
кaкw и3мyщіе, под0бнэ и3 не и3мyщіе бsху. И# t јwва и3 t
пр0чихъ прaведныхъ: и3 не т0чію же, но и3 цaрь дв7дъ бЁ и3
прbр0къ, и3 соломHнъ дaже чесогw2 не и3мЁ. И# кaкw речE сeй:
Попечeніе лукaво дадE бGъ сыновHмъ человBческимъ, є4же
ўпражднsтисz въ сyетныхъ, си1рэчь да не ўклонsютсz въ
гHршаz. И# си6мъ є3стество2 вещeй научaетъ: ѓще бо и3 при
безчи1сленныхъ попечeніzхъ сyщихъ нёціи ўд0бное врeмz
њбрэтaютъ, во є4же твори1ти беззакHннаz, кольми2 пaче,
ѓще бы жи1знь нaша былA безпопечи1тельна. Сегw2 рaди
ќбw сицевhй да печeтсz. Лyчше бо лукaвw пещи1сz
томY, и3 t б9eственныхъ вещeй и3 разумёній прaздну
бhти, нeжели твори1ти и3н†z ѕэлw2 гHршаz си1хъ. Ґ и4же
благодaтію б9іею въ чaстный рaзумъ доспЁ, и3 возм0глъ
бы разумэвaти ±же прeжде смeрти, и3 по смeрти лю6таz,
±же преслушaніе нанесE, не д0лженъ њстaвити сицєвaz
разумBніz, и3 ражд†ющаz сі‰ дэлA во всsкомъ безм0лвіи
и3 безпопечeніи, и3 пещи1сz въ сyетныхъ. Суетa бо сyетствій
и3 всsчєскаz суетA. T сегH же взeмъ винY їwaннъ



дамаски1нъ, речE: вои1стинну суетA всsчєскаz, житіe же
сёнь и3 с0ніе. И$бо всyе мzтeтсz всsкъ человёкъ, ћкоже
речE писaніе: и3 вои1стинну. И#дёже бо конeцъ гни1лость и3
пeрсть, что2 сyетнэе; сегw2 рaди ўмерщвлeніе ќбw є4сть
безпристрaстіе, nбaче не ўмA, но тэлесE t пeрвыхъ
движeній є3гw2 къ tрaдэ и3 ўпокоeнію. Плотск0е бо
хотёніе є4сть ўпокоeніе, ѓще бы и3 ѕэлw2 мaло бhло.
Понeже душA t сегw2 пaче печaлитсz, ѓще ви1дитъ как0е
ѕэлw2 дух0вное въ себЁ дёло, и3ли2 рaзумъ. Ѓще же є4сть
и3 тA пл0ть, не и4мать пребывaти въ нeй д¦ъ б9ій. ПочемY
нижE тщи1тсz nнA њ как0млибо благ0мъ дёлэ, но ±же
тэлесE и3 страстeй въ нeй пребывaющихъ и3сп0лнити
хотBніz си1литсz, и3 помрачeніе на помрачeніе пріeмлющи,
при1снw въ совершeннэмъ невёдэніи пребывaетъ
произв0льнэ. Просвэти1выйсz же во є4же зрёти сво‰
согрэшє1ніz, не престаeтъ (с. 706) рыдaти њ себЁ и3 њ
всёхъ человёцэхъ, зрS толи1кое б9іе терпёніе, и3
толи6каz согрэшє1ніz, ±же t начaла и3 прeжде твори1хомъ,
и3 твори1мъ при1снw nкаsнніи. И# t сегw2 бывaетъ
благоразyменъ, никaкоже дерзaz њсуждaти кого2,
ўстыждazсz мн0гихъ благодэsній б9іихъ и3 свои1хъ



согрэшeній. И# tсю1ду съ рaдостію њставлsетъ всsкое своE
хотёніе, не по бз7э бывaемое, и3 печeтсz њ чyвствахъ, да
tню1дъ не сотворsтъ чт0либо пaче нyждныz потрeбы, по
словеси2 прор0ка: гDи, речE, не вознесeсz сeрдце моE, нижE
вознес0стэсz џчи мои2. Но подобaетъ внимaти, да не
кaкw и3 сaмъ доспёвши на толи1кую высотY, t нерадёніz,
и3ли2 г0рдости пострaждетъ что2 t неS нeгли, и3 не
возм0жетъ покazтисz во џномъ. Занeже ќбw грёхъ
ўд0бенъ ѕэлw2 и3 прaвєднымъ, покаsніе же не всBмъ
ўд0бно, за є4же бhти бли1зъ смeрти, и3 прeжде сеS
tчazнію. Добро2 ќбw є4же не пaдати, и3ли2 є4же пaдати и3
воставaти. Ѓще же пaсти случи1тсz, добро2 є4же не
tчаzвaтисz, и3 ўдалsтисz человэколю1біz владhчнz.
М0жетъ бо хотsй сотвори1ти ми1лость съ нeмощію
нaшею, т0чію тогw2 да не ўдалsемсz, нижE да
ўтэснsемсz, t зaповэдей понуждaеми, и3 не могyще
доспёти да њставлsемъ, но и3 познaемъ, ћкw є3ди1нъ дeнь
пред8 гDемъ ћкw тhсzща лётъ, и3 тhсzща лётъ ћкw
дeнь є3ди1нъ. НижE tчаzвaемсz, нижE да пaдаемъ, но
при1снw да полагaемъ начaло. Пaлъ ли є3си2, востaни: и3 пaки
пaлъ ли є3си2, востaни: т0чію врачA да не tстyпиши, и3



самоубjйцы г0ршій да не њсyдишисz tчazніемъ. Потерпи2
є3го2, и3 т0й ми1лость сотвори1тъ и3ли2 њбращeніемъ, и3ли2
и3скушeніzми, и3ли2 и3нhмъ смотрeніемъ тебЁ
недовёдомымъ. И$мать бо діaволъ nбhчай прилагaти
душЁ к†zлибо њбрэтaетъ т0й предлеж†щаz, и3ли2 рaдость
и3 мнёніе, и3ли2 печaль и3 tчazніе, и3ли2 трудHвъ безмёріе,
и3ли2 всесовершeнную прaздность, и3ли2 ѓкибы чрез8 потрeбу
вє1щи и3 разумBніz безврeменнэ, и3ли2 помрачeніе и3
неразсyдную нeнависть ко (с. 707) всBмъ сyщымъ. И#
пр0стэ, кyюлибо њбрэтaетъ пребывaющую въ к0ейждо
душЁ вeщь, сицевyю и3 прилагaетъ, да не бyдетъ полeзна.
Ѓще нeгли и3 блaга є4сть и3 бGоуг0дна, ѓще ўправлsема
бyдетъ t могyщихъ суди1ти вє1щи, и3 њбрэсти2 намёреніе
б9іе сокровeнное во њкружaющихъ є3го2 шести2 страстeхъ,
глаг0лю, ±же свhше є3гw2 и3 д0лу, ±же њдеснyю є3гw2 и3
њшyю, и3 ±же внЁ є3гw2 и3 внyтрь. Ѓще бо дэsніе по
бз7э, ѓще же рaзумъ, и4мать намёреніе благ0е находsщеесz
въ проти1вныхъ томY шести2 страстeхъ. Сегw2 рaди во
всsкой вeщи д0лжно вопрошaти, по словеси2 с™aгw
ґнтHніа, и3 сіE не ў прилучи1вшихсz, но ў и3мyщихъ
даровaніе разсуждeніz, да неискyсни сyще џба въ ћму



впадyтъ, по є3ђльской при1тчэ. ЗанE без8 разсуждeніz
ничт0же блaго бывaетъ, ѓще бы и3 ѕэлw2 блaго казaлось
неразумёющымъ; и3ли2 безврeменнэ, и3ли2 чрез8 потрeбу,
и3ли2 чрез8 мёру вeщи, и3 крёпость человёчу, и3ли2 рaзумъ
є3гw2, и3 и4на мнHга: и3мёzй бо даровaніе разсуждeніz, t
смиренномyдріz пріsтъ то2. Сегw2 рaди вс‰ познаeтъ по
благодaти, и3 врeмени пришeдшу въ созерцaніе прих0дитъ.
T плaча ќбw и3 терпёніz бывaетъ надeжда и3
безпристрaстіе, и4миже ўмерщвлeніе t мjра. И# ѓще д0брэ
претeрпитъ кто2 не tчаzвazсz t є4же зрёти всю1ду
тэснотY и3 смeрть, но разумэвaz, ћкw и3скушeніе є4сть и3
просвэщeніе. НижE пaки дерзaz, ћкw доспЁ въ мёру
зрёніz t мн0гихъ слeзъ печaли, прих0дитъ во є4же
зрёти ћснw свzт†z страд†ніz гDнz, и3 вельми2
ўтэшaетсz t си1хъ, и3 вмэнsетъ себE ни1жша всёхъ
вои1стинну, зрS толи6каz благ†z бывaєма є3гw2 рaди t
благодaти б9іz. ТомY слaва и3 держaва во вёки вэкHвъ,
ґми1нь.

СE бyква јже и3 девsтое сл0во,

Њ честнhхъ хrт0выхъ страдaніzхъ.



T памzтовaніz во смeрти и3 согрэшeніи.

Слeзы мнHгіz раждaютсz въ дёлателэ,

(с. 708)

И# t си1хъ кто2 во ўмЁ сподоблsетсz

Страстeй хrт0выхъ, и3 с™hхъ є3гw2.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во f7.

Ћкw ѓще не мни1тъ кто2 вели1кое что2 творS t п0двига, и3
мн0гихъ стенaній и3 слeзъ, семY даeтсz рaзумъ страдaній
хrт0выхъ и3 всёхъ с™hхъ, и3 сі‰ разумэвaz ўжасaетсz,
чудsсz и3 кyпнw и3змождaz себE въ п0двизэ.
Разумэвaетъ бо нeмощь свою2 t ўмозрёніz толи1кихъ
и3скушeній, и4хже нёсть числA: и3 кaкw толи6каz
претерпёша с™jи съ рaдостію, и3 коли6ка нaсъ рaди пострадA
гDь. И# съ си1ми просвэщaетсz въ рaзумэ бывaемыхъ и3
глаг0лемыхъ t негw2. И# вс‰ речє1ннаz бо є3ђліи



разумэвaz, начинaетъ nвогдA ќбw t печaли рыдaти
г0рцэ, nвогдa же t благодарeніz рaдуетсz дух0внэ. Не
ћкw дэлA вмэнsетъ и3мёти благ†z, сіe бо возношeніе
є4сть, но ћкw грёшенъ сhй ѕэлw2, си1хъ видёніz
спод0бисz, и3 смирsетсz пaче дёломъ и3 сл0вомъ,
речeнными седмью2 дёланіzми, и3 нрaвственнымъ, си1рэчь
душeвнымъ дэsніемъ, и3 хранeніемъ пzти2 чyвствъ, и3
зaповэдей гDнихъ. И# сі‰ не ѓки дэлA благ†z, и3 мзды2
достHйнаz вмэнsетъ, но пaче д0лгъ, и3 никaкоже
и3збaвитисz t д0лгу надёzсz, рaди вели1чіz даровaнныхъ
є3мY рaзумwвъ. И# бывaетъ нёкіимъ w4бразомъ ѓки
плэнeнъ къ разумёніємъ чт0мыхъ и3 пэвaемыхъ словeсъ,
и3 t слaдости мн0гажды нев0льнэ забывaетъ грэхи2 сво‰,
и3 начинaетъ t рaдости слези1ти слaдостію мeда. И# пaки
боsсz прeлести, да не кaкw пaче врeмене сіE сокращaетсz, и3
пaмzтствуz пeрвое житіE своE пaки слези1тъ г0рцэ, и3
си1це среди2 nбои1хъ слeзъ шeствуетъ. Ѓще бы внимaлъ и3
во всeмъ совётовалсz съ кёмлибо и3скyснымъ, и3
припaдалъ бы къ бGу чи1стою моли1твою, подобaющею
дёzтельному, внегдA собрaти ќмъ св0й t всёхъ, ±же
ви1дэ, и3ли2 слhша къ пaмzти б9іей, и3 и3скaлъ бы т0чію



в0ли б9іей бhти во всёхъ начинaніzхъ и3 разумёніzхъ
свои1хъ: (с. 709) ѓще же ни2, и4мать прельсти1тисz, внегдA
мнёти ћкw ќзритъ kвлeніе нёкоегw t с™hхъ ѓгGлъ,
и3ли2 хrт0во, не разумэвaz, ћкw хотsй ви1дэти хrтA, не
t внЁ д0лженъ и3скaти, но внyтрь себE подражaніемъ є3гw2
житію2, є4же и3мЁ въ мjрэ, и3 є4же бhти тёломъ и3 душeю
безгрёшну, ћкоже и3 хrт0съ, и3 ќмъ и3мёти њ хrтЁ
разумёющъ при1снw. Воwбражeніе же, и3ли2 п0мыслъ
и3мёти во врeмz моли1твы, нёсть добро2, но пaче врeдно
ѕэлw2: є4же бо въ мёстэ б9іи бhти ўмY, показA с™hй
нjлъ, взeмъ словесA t pалмA: и3 бhсть, глаг0летъ, въ
ми1рэ мёсто є3гw2. Ми1ръ же є4сть, є4же tню1дъ не и3мёти
п0мысла блaга, и3ли2 лукaва. Понeже глаг0летъ џнъ, ѓще
ќмъ себE њщущaетъ, нёсть въ є3ди1номъ бз7э, но и3 въ
себЁ. И# вои1стинну. Неwпи1санно бо є4сть б9ество2 и3
безпредёльно, безви1дно же и3 неwбразовaнно, и3 глаг0лzй
бhти со є3ди1нэмъ бGомъ, си1це д0лженъ бhти безви1денъ,
неwбрaзенъ, невоwбражeнъ и3 безстрaстенъ. Ґ є4же t внЁ
є3гw2, прeлесть є4сть бэс0вскаz. Сегw2 рaди д0лженъ
кт0либо внимaти, и3 без8 вопрошeніz и3скyсныхъ, никaкоже
п0мыслъ составлsти блaгъ и3ли2 ѕ0лъ. ЗанE nбо‰ не



вёмы: бёси бо преwбразyютсz во ±же хотsтъ, и3
kвлsютсz, ћкоже и3 человёческій ќмъ, во ±же х0щетъ,
и3 сaмъ воwбражaетсz, и3 њбразyетсz въ ви1дъ
воспріeмлемой t негw2 вeщи. Но бёси ќбw ко є4же
прельсти1ти нaсъ сіE творsтъ: нaшъ же ќмъ заблуждaетъ
безyмнw ко є4же доспёти є3мY въ совершeнство. Nбaче
є3ли1кw м0жетъ кто2, д0лженъ держaти є3го2 въ нёкоемъ
поучeніи по бз7э. Ћкоже бо сeдмь сyть тэлeсныхъ
дёланій, тaкw и3 зрёній ўмA сyть џсмь, си1рэчь
рaзумwвъ. Три2 ќбw сyть предречє1нныz њ пречи1стыхъ
страдaніzхъ гDа, въ ни1хже д0лженъ кт0либо въ себЁ
поучaтисz при1снw, ко є4же плaкати свою2 дyшу, и3
подобор0дныхъ, т0 є3сть, размышлsти њ бывaемыхъ
лю1тыхъ t начaла преступлeніz: и3 кaкw въ толи6кіz
стр†сти є3стество2 впадE, и3 согрэшє1ніz сво‰ и3 и3скушє1ніz
ко и3справлeнію бывaєма. Пот0мъ смeрть, и3 по (с. 710)
смeрти њжидaющаz грёшныхъ лю6таz, ћкw да
сокруши1вшисz душA ўпраздни1тсz во плaчь ко
ўтэшeнію и3 смирeнію своемY. Да тaкожде не tчаzвaетсz
t мн0гихъ и3 стрaшныхъ џнэхъ разумёній, нижE пaки
мни1тъ въ дёло дух0вное доспёти, но да пребывaетъ въ



стрaсэ и3 надeждэ, є4же глаг0летсz ми1ръ помыслHвъ, ±же
под0бнэ и4мать. И# сі‰ въ рaзумъ и3 разсуждeніе
возв0дитъ ќмъ по словеси2 прор0ка: Настaвитъ бо, речE,
крHткіz на сyдъ, пaче же на разсуждeніе, є4же t прор0ка
глаг0летсz, рaзумъ со благочeстіемъ. Но ћкоже
благочeстіе, є3ди1но ќбw є4сть и3меновaніе, мнHга же
и4мать дBланіz: тaкw и3 рaзумъ, є3ди1нъ ќбw и3менyетсz,
мнHги же рaзумы и3 зрBніz и4мать. И$бо начaло
тэлeснагw дэsніz рaзумъ бЁ, и3 кромЁ рaзума никт0же
приступaетъ ко є4же твори1ти благ0е, дaже и3 до концA
ўсыновлeніz глаг0лю, и3 до восхищeніz ўмA на нeбо во
хrтЁ рaзумъ глаг0летсz и3 зрёніе. Но џвъ ќбw прeжде
трудA, да тёмъ и3справлsетсz дёло, ћкоже nрyдіемъ
зд†ніz, џво же по вёрэ да сохранsетсz, ћкоже
ўкрэплeніе t стрaха. И# пaки рaзумъ и3 дёланіе
добродётелей душeвныхъ бывaетъ, да р†йскіz и3зрастє1ніz
ўготовлsютсz и3 насаждaютсz. Пот0мъ тaкожде рaзумъ
ўмA и3 дух0вное дёланіе, си1рэчь, є3гw2 внимaніе и3
ўстроeніе нрaвwвъ души2, ћкw да и3скyснэ дёлаетъ и3
храни1тъ дёлатель зaпwвэди, и4миже прилэжaніе њ
и3зрастёніzхъ и3 б9eственное њкормлeніе бывaетъ. Ћкоже



с0лнце, д0ждь, вётръ спос0бствуютъ растёнію, без8 ни1хже
вeсь трyдъ дёлателz тщeтенъ є4сть, ѓще и3ногдA по
прошeнію и3 бывaетъ. ЗанE нижE без8 преклонeніz є4же
свhше, что2 м0жетъ бhти блaго: нижE преклонeніе свhше,
нижE благодaть на непроизволsющемъ бывaетъ, глаг0летъ
б9eственный златоyстъ. Но вс‰ суг{ба житіS сегw2,
дэsніе, рaзумъ, произволeніе и3 благодaть, стрaхъ и3
надeжда, п0двиги и3 воздаsніе. Но нижE послBднzz
бывaютъ, прeжде дaже не совершaтсz пє1рваz: ѓще же
нeгли и3 kвлsютсz, но прeлесть є4сть. Ћкоже неискyсный
(с. 711) земледёлецъ, є3гдA ви1дитъ цвётъ, и3 мнёлъ бы ћкw
пл0дъ є4сть, ѓбіе ўстреми1лсz бы є4же собрaти т0й, и3 не
вёсть, ћкw пл0дъ погублsетъ внегдA собрaти kвлsемый:
си1це и3 здЁ, є4же бо мнёти не попущaетъ бhти мни1мое,
глаг0летъ с™hй нjлъ. Сегw2 рaди д0лженъ всsкъ пребывaти
при бз7э, и3 твори1ти вс‰ съ разсуждeніемъ: сіe же бывaетъ
t є4же вопрошaти со смирeніемъ, и3 є4же ўкорsти себE и3
t себE бывaємаz и3 разумэвaємаz. ЗанE преwбразyетсz
сатанA во ѓгGла свётла. И# не чyдо. Понeже и3 t негw2
всэвaемые п0мыслы, неиск{снымъ kвлsютсz ћкоже
разумBніz прaвды. Смирeніе ќбw є4сть двeрь безстрaстіz,



глаг0летъ лёствичникъ: њсновaніе же є3S кр0тость є4сть,
по словеси2 вели1кагw васjліа. Сіs бо ўстроsетъ человёка
при1снw бlгодyшествовати въ слaдостныхъ и3 приск0рбныхъ
вeщехъ и3 разумёніzхъ, и3 нижE њ чeсти, нижE њ
безчeстіи печeтсz, но слaдwстнаz и3 прискHрбнаz съ
рaдостію пріeмлетъ, и3 не смущaетсz: ћкоже тaz дёва, њ
нeйже речE вели1кій ґнтHній: ћкw сэдsщу ми2 нёкогда ў
ѓввы, и4м>къ, пріи1де нёкаz дёва, и3 речE стaрцу: Ѓвво,
провождaю шeсть днeй, шести2 седми1цъ въ постЁ, вeтхій
и3 н0вый завётъ и3зучaю на всsкъ дeнь. Tвэщa же къ
нeй стaрецъ џный: бhсть ли ти2 скyдость, ћкw и3зoби1ліе;
Nнa же речE: ни2. Безчeстіе, ћкw благохвалeніе; РечE: ни2,
ѓвво. Врази2, ћкw дрyзи; И# речE: ни2. Глаг0летъ къ нeй
џный стaрецъ мyдрый: И#ди2, дёлай, ничт0же бо и4маши.
И# вои1стинну: ѓще толи1кw постsшесz, ћкоже є3ди1ножды
въ седми1цу kдsше, и3 сіE ѕэлw2 мaло чт0либо t пи1щи,
не должнa ли nнA былA и3мёти скyдость, ћкоже
и3зoби1ліе; И# пaки вeтхій и3 н0вый завётъ и3зучaше на
всsкъ дeнь, и3 не навhче смирsтисz: и3 не и3мyщаz ничегw2
въ житіи2, не должнa ли былA всёхъ и3мёти дрyги; и3
нижE врагHвъ ћкw друзeй возм0же познaти t



толи1кихъ трудHвъ; Впр0чемъ д0брэ речE, ничт0же
и4маши. Ѓзъ же прилагaю, ћкw сицевhй и3 ѕэлw2
њсyдитсz, ћкоже глаг0летъ златоyстъ њ пzти2 дёвахъ
бyихъ, ћкw въ тzгчaйшемъ возмог0ша
подви1жничествовати, (с. 712) си1рэчь, пaче є3стествA въ
дёвствэ, и3 въ легчaйшемъ не возмог0ша, т0 є3сть, въ
ми1лостынэ, ю4же пaче и3 є4ллини и3 невёрніи ћкоже
є3стeственную творsтъ дaже до днeсь. Но ћкоже не познA
и3ск0мое, трудsшесz вотщE. Сі‰ подобaше вaмъ,
глаг0летъ гDь, твори1ти, и3 џнэхъ не њставлsти. Добро2
ќбw подви1жничество, но съ благи1мъ намёреніемъ. И# сіE
не ћкw дёло, но ѓки пріуготовлeніе дёла и3мёти
д0лженствуемъ. НижE ћкw пл0дъ, но ѓки зeмлю,
могyщую со врeменемъ, труд0мъ же и3 бGомъ питaти
и3зрастBніz, t ни1хже пл0дъ бывaетъ, є4же є4сть њчищeніе
ўмA, и3 соединeніе съ бGомъ, є3мyже слaва во вёки, ґми1нь.

СE десsтое сл0во и3 бyква, кaкw,

Њ хrт0вомъ смирeніи пaки,

T є4же никaкоже њ чес0млибо пещи1сz,



Но себE њсуждaти всsчески должнA

При1снw душA во всsкомъ дёланіи,

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во ‹.

И$стиннw смиренномyдрствуzй никогдaже престаeтъ себE
ўкорsти, ѓще бы и3 вeсь мjръ є3го2 рaтовалъ и3
безчeствовалъ, да не т0чію нев0льнэ спасeтсz, ћкоже
и3мyщіи терпёніе, но да в0льнэ течeтъ къ страстє1мъ
хrтHвымъ, t ни1хже сицевhй научи1сz вsщшей и3з8 всёхъ
добродётелей, въ нeйже њбитaетъ д¦ъ с™hй. Сіs бо є4сть
двeрь цaрствіz, си1рэчь безстрaстіz. И# сeю вшeдъ къ бGу
грzдeтъ, и3 без8 сеS сyетенъ трyдъ, и3 многоск0рбенъ пyть.
Сіs же всsкое ўпокоeніе дaрствуетъ и3мyщему ю5 въ
сeрдцэ своeмъ, занE хrтA и4мать њбитaюща. Сeю бо
благодaть пребывaетъ, и3 даров†ніz сохранsютсz. СіS ќбw
раждaетсz t ѕэлw2 мн0гихъ добродётелей, си1рэчь, t
послушaніz, терпёніz, нестzжaніz, нищеты2,
б9eственнагw стрaха, рaзума и3 и3нhхъ, (с. 713) nс0беннэйшее



же и3з8 ни1хъ разсуждeніе, просвэщaющее дёйствіе ўмA.
Nбaче да не мни1тъ кто2, ћкw пр0стэ и3 ћкоже прилучи1сz,
бывaетъ смиренномyдръ, но дёло є4сть пaче є3стествA, и3
вкрaтцэ, ћкw вeліе є4сть даровaніе, по семY и3 мн0гій
и4мать трyдъ, и3 мн0гіz мyдрости и3 терпёніz трeбуетъ
проти1ву рaтующихъ є3гw2 бэсHвъ и3 и3скушeній: занE вс‰
и4хъ прех0дитъ сBти. Смирeніе раждaетсz t рaзума,
рaзумъ же раждaетсz t и3скушeній. Познaвшему себE,
дaрствуетсz рaзумъ всёхъ: и3 повинyвшемусz бGу,
повинyтсz вс‰, є3гдA воцари1тсz во ўдесёхъ є3гw2
смирeніе. И# вои1стинну. T мн0гихъ бо и3скушeній и3 си1хъ
терпёніz бывaетъ всsкъ и3скyсенъ, и3 t сегw2 познавaетъ
свою2 нeмощь, и3 б9ію си1лу. И# t познaніz своеS нeмощи
и3 неразyміz, ћкw не вёдzше нёкогда ±же нhнэ
навык0хъ, помышлsетъ, ћкw вои1стинну ћкоже не
вёдzше нёкогда, и3 не вёдzше, ћкw не вёсть. Си1це и3
и4на мнHга, њ ни1хже по си1хъ м0жетъ бhть и4мать
рaзумъ пріsти, по словеси2 вели1кагw васjліа. Речe бо: Ѓще
кто2 не и3скyситъ вeщи, не вёсть, чесогw2 лишaетсz.
Пріsвый же рaзумъ t чaсти познавaетъ, ћкw не вёсть,
и3 бывaетъ томY рaзумъ ходaтайственъ смирeніz. И# пaки:



Познaвый себE, ћкw создaніе є4сть премённо, tню1дъ ни
въ чес0мъ возн0ситсz, ћкw ѓще и3 и4мать м0жетъ бhть
что2, создaвшагw є3го2 є4сть. Никт0же бо сосyдъ каковhй
похвалsетъ, ћкw сaмъ себE благоустр0и, но творцA є3гw2
похвалsетъ: є3гдa же сокруши1тсz, тогдA вин0вника
ўкорsетъ, ґ не творцA. Ѓще же сосyдъ є4сть словeсенъ, по
нyждэ и3 самовлaстенъ є4сть. И# въ пр0чихъ ќбw благи1хъ
творeцъ подaтель, ћкоже и3 творeніz вин0вникъ: къ
падeнію же и3 и3 ўклонeнію, винA, произволeніе
самовлaстнагw. Ћкоже пребывaющу ќбw непрел0жнw и3
по благодaти слёдуетъ похвалA: си1це и3 ўкори1зна
пріeмлющу ѕл0бу ѕмjz: Не пріeмлющу бо дaры похвалA,
но подаю1щу подобaетъ со благодарeніемъ. По благодaти
же, м0жетъ бhть, и4мать пріeмый похвалY за намёреніе
пріsти дaры, ±же не и3мЁ, пaче же за благоразyміе њ
благодётелэ: и3 ѓще сіE не бывaетъ, не т0чію лишaетсz
похвaлъ, но и3 њсyдитсz (с. 714) за своE неблагодарeніе.
Никт0же си1це безстyднw дерзaетъ глаг0лати, ћкw не
пріsлъ дaра, но лукаводёйствомъ крaдz похвалY, и3
безм0лвіемъ хвалsсz, сyдитъ, ѓкибы не t тогw2 творцA
быв†емаz, ћкобы сaмъ богaтство, є4же мни1тъ и3мёти,



стzжA себЁ, ґ не по благодaти пріsлъ. Ѓще же и3ногдA
благодари1тъ сицевhй подaтелz, но ћкоже фарісeй џный
мечтaетъ, и3 глаг0летъ въ себЁ: благодарю1 тz, ћкw тaкw
и3 тaкw є4смь. Д0брэ ќбw речE є3ђлjстъ, пaче же
сердцевёдецъ бGъ, въ себЁ, ґ не къ бGу, глаг0ла. Ѓще бо и3
къ бGу мнsше ўсты2 глаг0лати, но вёдый надмeнную
є3гw2 дyшу, не къ бGу речE, но, глаг0летъ, фарісeй стaвъ,
си1це въ себЁ глаг0лаше. Ґ є4же глаг0лати писaнію
мн0гажды ты6zже глаг0лы, и3ли2 си6мъ подHбныz, нёсть,
глаг0летъ златоyстъ, и3носказaніе и3ли2 многосл0віе, но да
впечатлёетсz сл0во въ сeрдцэ слhшателей. pалмопёвецъ
же t любви2 не хотsше речeніе њстaвити, ћкоже
невкуси1вшіи є3гw2 слaдости, но t нерадёніz и3 сaмое то2
речeніе пренебрегaютъ, да и3збaвzтсz тsжести є3гw2. U5бо
сицевhй когдA прин0ситъ дост0инъ пл0дъ t б9eственныхъ
писaній, не пaче ли њсуждeніе и3 помрачeніе ўмA, внегдA
tвeрсти вх0дъ бэсHмъ, є3го2 рaтующымъ; по словеси2
гDню: Ѓще въ сyровэ дрeвэ сі‰ творsтъ, въ сyсэ что2
бyдетъ; И#, ѓще прaведный є3двA спасaетсz, нечести1вый же и3
грёшный гдЁ kви1тсz; И# ѓще и3мyщихъ вeсь ќмъ въ
пaмzти б9іей невещeственъ и3 безви1денъ рaтуютъ бёсове,



и3 ѓще бы бGъ сицевhхъ не заступaлъ смиренномyдріz рaди
и4хъ: не возмоглa бы восходи1ти моли1тва и4хъ, но
возврати1ласz бы тщeтна. Что2 сотвори1мъ мы2 nкаsнніи,
ћкw нижE къ воздyху ўсты2 глаг0лемъ, да понE
когдaлибо возмилосeрдовавъ бGъ, снизшeлъ бы невёдэнію
и3 нeмощи нaшей рaди благоразyміz. Ґ ћкw и3
совершeнныхъ рaтуютъ бёси, послyшаемъ, что2 глаг0летъ
с™hй макaрій, ћкw никт0же здЁ совершeнъ бывaетъ въ
нhнэшнемъ вёцэ. Понeже њбручeніе бЁ даeмое здЁ, и3
во свидётельство прив0дитъ (с. 715) нёкоего t брaтій, и4же
молsшесz съ нёкіими, и3 ѓбіе восхищeнъ бhсть на нeбо
ўм0мъ, и3 ви1дэ г0рній їерусали1мъ и3 ски6ніи с™hхъ, и3
низшeдъ tпадE добродётели, и3 въ совершeнную пріи1де
поги1бель, за є4же мнёти себE въ чес0мъ предуспёти, ґ не
вsщшій и3мёти д0лгъ, ћкw спод0бльшасz сицевhz
высоты2, недост0йна сyща, и3 пeрсть по є3стествY. И# пaки
т0йже речE: МнHгіz вёмъ и3 t и3скyса, и3 ѓзъ въ сицевы6z
внид0хъ, и3 вёмъ и3звёстнэ, ћкw никт0же здЁ
совершeнъ: но ѓще бы и3 невещeственъ совершeннw бhлъ
бы, и3 съ бGомъ соединeнъ, грёхъ пaки въ слёдъ є3гw2
грzдeтъ, и3 никогдaже прeжде смeрти совершeннw



и3стреблsетсz. И# с™hй нjлъ њ нёкоемъ речE, ћкw
молsшесz, и3 по б9ію попущeнію къ п0льзэ є3гw2, и3
и3нhхъ мн0гихъ, потрzсaху є3го2 бёси на высотY
взeмлюще за рyцэ и3 н0зэ є3гw2, и3 да не вреди1тсz тёло
є3гw2 пaдъ на зeмлю, на рогози1нэ подымaху: и3 сіE на
д0лзэ творsще, не возмог0ша свести2 ўмA є3гw2 съ
небeсъ. U5бо когдa бы сицевhй возжелaлъ ћстіz; и3ли2
когдA pалмопёніz и3 чтeніz вострeбуетъ; но мы2 трeбуемъ
си1хъ рaди нeмощи ўмA нaшегw, ѓще и3 нижE си1це
внимaти х0щемъ. Ўвы2! сицевhй свsтъ борsшесz, и3 мы2
не печeмсz њ брaни: с™jи смирeніемъ сохранsютсz t сэтeй
діaвольскихъ, и3 мы2 t неразyміz возн0симсz! И#
вои1стинну. Вeліе неразyміе є4сть, є4же возноси1тисz комY
въ т0мъ, є4же не и4мать. Чт0 же и4маши, глаг0летъ,
є3гHже нёси пріsлъ тyне t бGа, и3ли2 моли1твами и3нhхъ
нёкіихъ; ѓще же и3 пріsлъ є3си2, что2 хвaлишисz ћкw не
пріeмь, но сaмъ творsй; РечE ѓвва кассіaнъ, смирeніе ќбw
раждaетсz t рaзума, сeй же раждaетъ разсуждeніе, t
негHже раждaетсz разсмотрeніе, є4же нарицaетъ прор0къ
совётомъ, и4же зри1тъ вє1щи по є3стествY, и3
ўмерщвлsетсz ќмъ t мjра зрёніемъ б9іихъ твaрей.



ТомY слaва во вёки ґми1нь.

Е#динонадесsтое є4сть сл0во и3 бyква, лю1ди,

Смирeніе же раждaетъ разсуждeніе

(с. 716)

По є3стествY чyвственныхъ твaрей.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во №i.

Ѕэлw2 блaго є4сть вопрошaти њ всeмъ, nбaче и3скyсныхъ,
неискyсныхъ же приврeдно, за є4же не и3мёти разсуждeніz:
сіe бо вёсть врeмz, потрeбу, ўстроeніе человёче,
коли1чество, си1лу, рaзумъ вопрошaющагw, произволeніе, и3
намёреніе б9іе, и3 коегHждо речeніz б9eственнагw писaніz,
и3 и4на мнHга. Поели1ку не и3мёzй разсуждeніz, м0жетъ
бhть, труди1тсz мн0гw, и3 ничт0же соверши1ти м0жетъ.
И# ѓще ќбw њбрsщетсz кто2 и3мёzй сіE, настaвникъ є4сть
слэпы6мъ, и3 свётъ сyщымъ во тьмЁ: и3 на него2



д0лженствуемъ возлагaти вс‰, и3 t сицевaгw пріимaти,
ѓще и3ногдA и3 не зри1мъ, ћкоже х0щемъ t неискyсства. Но
nбaче и3мёzй сіE, t сегw2 пaче показyетсz, t є4же мощи2
томY ўстр0ити, глаг0лємаz разумёти не хотsщихъ и3
не желaющихъ. ЗанE дyхъ и3спытyетъ, и3 kвлeніе
б9eственныхъ дёлъ, t є4же мощи2 и3 не хотsщъ ќмъ
понyдити вёрить, по примёру nтцє1въ, їHны, захaріи и3
давjда, и4же t разбHйникъ, є3г0же ўдержA ѓгGлъ є4же
глаг0лати что2 tню1дъ, кромЁ прaвила є3гw2 внегдA пёти.
Ѓще же под0бнэ нёсть нhнэ, є4же бhти комY въ
разсуждeніи таковaгw р0да, за є4же не бhти раждaющему
т0е смирeнію, съ терпёніемъ њ коeмждо начинaніи
д0лженствуемъ моли1тисz, по словеси2 ґпcла. Ѓще бо и3 не
и4мамы препод0бныхъ рyкъ, си1рэчь, чистоты2 души2 и3
тёла, но ќбw понE кромЁ ѕлопомнёніz и3 п0мыслwвъ
бhти потщи1мсz. Сіe бо є4сть ґп0стольское, є4же
воздэвaти преподHбныz рyки без8 гнёва и3 размышлeніz.
И# ѓще что2 разумёемъ бhти по бз7э, безстрaстнw
сотвори1мъ, ѓще, м0жетъ бhть, и3 не ѕэлw2 блaго є4сть,
за недоумёніе же и3 намёреніе є4же по бз7э, во благ0е
нaмъ содёzнное t бlгодaти (с. 717) вмэни1тсz. Ѓще же не



є4сть стрaсть, но по в0лэ б9іей, ћкоже речeсz, и3 сіS
ќбw по нyжнэ є3ди1ныz рaди б9іz блaгости: ґ и3дёже
своS в0лz, ґ не б9іz, тaмw возвышeніе, и3 бGъ не
благоволи1тъ, нижE tкрывaетъ свою2 в0лю, ћкw да не кто2
разумэвazй, и3 не творsй, вsщше њсyдитсz. ЗанE є3ли6ка
бGъ подаeтъ нaмъ, и3 є3ли6ка ўдeрживаетъ ў нaсъ, на
п0льзу стр0итъ, ѓще и3 мы2 ћкоже дёти не разумёемъ:
нижE ниспосылaетъ с™aго своего2 д¦а, не њчи1щшему себE t
страстeй тэлeсными и3 нрaвственными дэsніzми, ћкw да
не ўклони1тсz t nбhчаz къ страстeмъ таковhй, и3
бyдетъ пови1ненъ с™aгw д¦а нашeствію. Но є3гдA д0лго
врeмz пребyдетъ кто2 въ подви1жничествэ, и3 њчи1ститъ
пeрвэе тёло по дёйству t грэхA, мaла же и3 вели1ка,
пот0мъ дyшу t всsкагw желaніz и3 ви1да ћрости, и3
нрaвы благи1мъ nбhчаемъ содёлаетъ, ко є4же никaкоже
кромЁ хотёніz ўмA твори1ти что2 си6мъ пzтьми2
чyвствы, нижE по внyтреннему человёку снисхождeніе да
бyдетъ къ чесомyлибо таков0му, и3 повинeтсz себЁ
человёкъ, тогдA и3 бGъ повинeтъ є3мY всsчєскаz
благодaтію д¦а с™aгw рaди безстрaстіz. Подобaетъ бо є3мY
повинyтисz пeрвэе зак0ну б9ію, и3 тaкw повинeтъ ћкw



словeсенъ с{щаz во влaсти, ћкоже ўмY њбладaти, ћкоже
t начaла создaсz, цaрствомъ мyдрымъ, цэломyдрымъ,
мyжественнымъ же и3 прaведнымъ. И# нhнэ ќбw
ўкрощaетъ ћрость мsгкостію желaніz, нhнэ же
ўдeрживаетъ желaніе жест0костію ћрости, и3 познаeтъ,
ћкw самодeржецъ є4сть, и3 дёйствуетъ всёми ќды
тэлесE, по зaповэди б9іей, и3 не ктомY t забвeніz и3
невёдэніz њкрадaетсz, ћкоже прeжде. ТогдA ќбw t
ўпражднeніz, є4же по бз7э разсмотри1теленъ бывaетъ, и3
прозирaти начинaетъ ўготHванныz сBти діaволи,
сокровє1ннаz и3 по крадeнію бывaємаz: б{дущаz же не
прозирaетъ ћкоже прор0цы, сіe бо пaче є3стествA є4сть, и3
подаeтсz къ п0льзэ џбщей. Разсмотрeніе же є3стeственно
є4сть, и3 ўмY њчи1щшусz, kвлsетсz (с. 718) сіE t ўдержaніz
страстeй ѓки въ мрaкэ сокрывaемо: смиренномyдріz же
рaди прих0дитъ благодaть, и3 tверзaетъ душeвное џко,
є4же њслэпи2 діaволъ, и3 ѓбіе начинaетъ человёкъ зрёти
вє1щи по є3стествY, и3 не ктомY прельщaетсz t
внёшнzгw зрёніz вещeй, ћкоже прeжде: взирaетъ бо
безпристрaстнw таковhй на злaто, сребро2, драгоцBннаz
кaмєніz, и3 не прельщaетсz, нижE пристрaстнw сyдитъ, но



вёсть, ћкw t земли2 сyть сі‰, ћкоже и3 прHчыz вє1щи
мjра, по примёру с™hхъ nтє1цъ. Зри1тъ человёка, и3
познаeтъ, ћкw t земли2 є4сть, и3 въ зeмлю њбрати1тсz,
сіe же не пр0стэ вмэнsетъ: и4бо вси2 человёцы t и3скyса
сі‰ познаю1тъ, но t страстeй наси1луеми къ вещaмъ
пристрaстни бывaютъ. Ѓще кто2 t возношeніz мни1тъ,
ћкw без8 пeрвыхъ трудHвъ и3 добродётелей доспЁ, во є4же
зрёти творє1ніz по є3стествY, нёсть чyдно. Вёсть во сіE
твори1ти и3 слэпы6z мнsщыz зрёти, и3 не разyмныz
велехвали1тисz всyе. Ѓще во си1це м0щно бhло бы зрёти
творє1ніz по є3стествY t є3ди1нагw мнёніz т0чію, не
потрeбенъ бы плaчь бhлъ, и3 t сегw2 не т0чію њчищeніе,
но и3 многоwбрaзное подви1жничество и3 смирeніе и3
благодaть свhше, и3 безстрaстіе: но нёсть сіE, нёсть.
Бывaетъ бо ўд0бнэйше мн0гажды въ простёйшихъ, и3
ќмъ и3мyщихъ чи1стый t мjра вещeй и3 лукaвствій, є3гдa
бы случи1лосz сицев0му повинyтисz и3скyсну и3 д¦0вну
nтцY: и3ли2 пaки пeрвэе по смотрeнію благодaти, прeжде
є4же разумёти десн†z, и3ли2 ш{zz томY, ћкоже речE
соломHнъ. Раб0тающымъ же нaмъ страстє1мъ t ю4на
в0зраста, и3 всsкому лукaвству и3 ѕлодёйству вкрaтцэ



и3зучи1вшымсz, со всsкимъ ўсeрдіемъ кромЁ бGа и3 трудA
и3 врeмени, сицевhхъ ѕHлъ и3збaвитисz, и3 си1це зрёти не
возм0жно, ѓще нёгдэ ћкоже т†z, и3 стzжaніе
добродётелей возлюби1вше дёломъ и3 сл0вомъ, њ си1хъ
тщaтельнэ прилэжи1мъ: ѓще мн0гажды и3 нижE тaкw
бывaютъ полeзни нaмъ тщ†ніz, и3ли2 за є4же не
претерпёти и3скушeній дaже до концA, и3ли2 t (с. 719) же не
вёдэти нaмъ пути2 и3ли2 намёреніz, и3ли2 t лёности, и3ли2
t невёріz и3 други1хъ мн0гихъ њбразHвъ, и5мже нёсть
числA. Ѓще же сі‰ си1це сyть, и3 далeче є3смы2 рaди
превосхождє1ніz, кaкw дерзнeмъ рещи2, ћкw доспёхомъ въ
пeрвую красотY. Ѓще не t самоуг0діz прельщaемсz и3
сокрhтаz поги1бели. Ћкоже бо самоукорeніе, неви1димо
є4сть ўспёzніе, за є4же д0брэ шeствовати и3 не
њщущaти: си1це и3 возношeніе и3 самоуг0діе, тaйнаz є4сть
поги1бель, за є4же њбращaтисz нaмъ вспsть, и3 не
познавaти. И# вои1стинну. Въ тщеслaвную дyшу, ±же и3 t
благодaти њчи1щшыzсz стр†сти воз8wбращaютсz. И# гDь,
є3гдa же и3зhдетъ, глаг0летъ, нечи1стый дyхъ и3 прHч:
Почто2; ЗанE не и4мать мёсто дёланіz дух0внагw, и3з8
негHже и3зhде, нижE смирeніz. Сегw2 рaди и3 съ



приложeніемъ и3нhхъ ѕHлъ, и3 мн0гихъ прих0дитъ t
боsзни, и3 живeтъ. Разумэвazй да разумёетъ. Не
х0щетъ бо сл0во предaти ћсна вс‰, нижE пaки њстaвити
напр0тивъ, но ћкоже п0льзуетъ. И$бо, глаг0летъ
златоyстъ, вели1кое и3 сіE б9іе благодэsніе, во є4же бhти
нBкіимъ t б9eственныхъ писaній ѕэлw2 ћснымъ, нBкіимъ
же сокровє1ннымъ. Ћкw да џвэми ќбw въ вёру и3
люб0вь пріи1демъ, и3 да не t мн0гагw непостижeніz въ
невёріе и3 ўнhніе низпадeмъ: џвэми же во и3спытaніе и3
трyдъ воздви1гнемсz, и3 г0рдости и3збaвимсz, и3 смирeніе
њбрsщемъ, t є3щE не мощи2 нaмъ пости1гнути. И# си1це t
nбою2 пріeмлемъ пл0дъ смирeніz, и3 желaніz къ бGу, ѓще
њщущaемъ бывaємыz въ нaсъ дaры. Пsтое ќбw зрёніе,
њ нeмже сл0во и3 ўтверждeніе сіE є4сть, є4же мощи2 комY
дёломъ зрёти ч{вственнаz творє1ніz, и3 п0мыслы t
разсуждeніz, и3 не t нёкіz прeлести не разумёти, и3 внЁ
б9eственнагw намёреніz стрaстнымъ твори1ти что2, и3ли2
снисходи1ти п0мыслу. Но ѓще и3 смeрть предлежи1тъ, t
б9іzгw намёреніz не tступaти сл0вомъ и3 дёломъ. Сіe
же њ концЁ рaзума речeсz, занE въ начaлэ ћкоже
ўчени1къ по нyждэ ўлучaетъ намёреніе, м0жетъ же бhть



и3 (с. 720) дёломъ, побэждaемь t nбhчаz. И# когдA ќбw
мaлw по смотрeнію заблуждaетъ, ѓбіе њбращaетсz со
мн0гимъ смирeніемъ: когдa же t мнёніz пристрaствуетъ
къ возвышeнію. Е#гдa же тaкw пребывaетъ, д0лженъ
вёдэти, ћкw благодaть наказyz ќчитъ є3го2 смирsтисz
и3 вёдэти, tкyду пріeмлетъ крёпость и3 рaзумъ, ћкw да
не бyдемъ надёющесz на сS, глаг0летъ, но на
воздви1гшаго, и3 прHч:, є4же и3 здЁ бывaетъ. Ѓще бо
претерпэвaетъ кто2, нижE надмэвazсz, нижE tвращazсz
t добродётели, воздвизaетсz и3 сaмъ t ўмерщвлeніz
тэлесE, и3 вещeй въ рaзумъ сyщихъ. И$бо, по словеси2
ґп0стола, сраспинaетсz тэлeсныхъ рaди дэsній человёкъ
тэлeснэ, и3 душeвныхъ рaди дэsній душeвнэ, тaже си1це
спогребaетсz ўмерщвлeніемъ чyвствъ, и3 є4же по є3стествY
рaзумомъ, и3 востаeтъ ќмнэ безстрaстіz рaди во хrтЁ
ї}сэ гDэ нaшемъ, томY слaва и3 держaва, во вёки
вэкHвъ, ґми1нь.

Бyква мыслёте и3 втор0е нaдесzть сл0во.

U5бо настоsщее, чyвственныхъ же творeній,



И#скyсъ показyетъ зрёніz и4хъ,

И# да никт0же безврeменнэ взhщетъ.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во в7i.

ЎмY не стzжaвшему ўмерщвлeніz t страстeй, не
п0льзуетъ пріитти2 въ зрёніе чyвственныхъ: ѓще же
тщи1тсz и3 не ўпражднsетсz въ поучeніи б9eственныхъ
писaній, въ рaзумэ и3 безм0лвіи, пaче њмрачaетсz
человёкъ t забвeніz, и3 помaлу въ невёдэніе прих0дитъ,
ѓще, м0жетъ бhть, и3 въ рaзумъ ўмA доспЁ таковhй, и3
пaче ѓще не t благодaти пріи1де рaзумъ томY невёдущу,
но t чтeніz и3 и3скyсныхъ прит0мъ настaвникwвъ њ
таковhхъ тaйнахъ. Ћкоже бо земледёлецъ, ѓще не
воздёловаетъ (с. 721) зeмлю, тeрніемъ порастaетъ, и3 пaче
ѓще добрA є4сть: си1це и3 ќмъ, ѓще не ўпражнsетсz въ
моли1твэ и3 чтeніи, и3 не и4мать сегw2 дёла, њдебелэвaетъ,
и3 не вёсть. И# ћкоже ѓще њдождевaетсz землS, и3
с0лнцемъ њсвэщaетсz, не п0льзуетсz земледёлецъ, ѓще



не насэвaетъ и3 не храни1тъ ю5: си1це нижE ќмъ м0жетъ
и3мёти рaзумъ без8 нрaвственнагw дэsніz, ѓще нeгли и3 t
благодaти пріsлъ сі‰. Но кyпнw є4же ўклони1тисz мaлw
t нерадёніz къ страстeмъ, ѓбіе заблуждaетъ. Ѓще же
коли1кw зри1тъ съ возношeніемъ, њставлsетсz t
благодaти. Сегw2 рaди ќбw nтцы2 ѓще и3 t стaрости и3
безси1ліz тэлє1снаz дэ‰ніz ўмалsху чaстw, но ќбw
душє1внаz никогдaже, занE вмёстw тэлeсныхъ, и3мёzху
тэлeсную нeмощь, могyщую пл0ть nкаsнную ўстр0ити.
Ґ є4же храни1ти дyшу безгрёшную, да ќмъ просвэти1тсz
без8 нрaвственнагw дэsніz, не возм0жно. Понeже ќбw
nр{діz мн0гажды земледёлецъ премэнsетъ, м0жетъ же
бhть и3 сопрsтываетъ |. зeмлю же невоздёланну, и3ли2
ненасёzнну и3 ненасаждeнну, и3ли2 пaки нехрани1мь пл0дъ
никогдaже њставлsетъ, ѓще ќбw х0щетъ t плодA
вкуси1ти. Ѓще же кто2 тaть є4сть и3 разб0йникъ, и3 не
двeрію сeю вни1ти восх0щетъ, но и4нудэ прелaзz, ћкоже
глаг0летъ гDь, сегw2 не послyшаютъ џвцы, си1рэчь
б9eствєннаz разумBніz, по словеси2 б9eственнагw
маxjма. ЗанE тaть не прих0дитъ, рaзвэ да ўкрaдетъ рaди
слhшаніz, и3 ўбіeтъ и3носказaніемъ. Не могjй настaвитисz



писaніемъ, и3 погуби1тъ себE и3 разумBніz лжеи1меинымъ
свои1мъ рaзумомъ мнёніz рaди. И$же бо пaстырь
соѕлострaждетъ ќбw разумёніемъ ћкw д0брый в0инъ
хrт0въ, по словеси2 ґп0стола, хранeніемъ б9eственныхъ
зaповэдей, вв0дитъ же тёсными враты2, си1рэчь
смиренномyдріемъ, и3 двeрію безстрaстіz. И# прeжде ќбw
нeже спод0битисz благодaти, ћже свhше, ўпражднsетсz,
и3 t слyха навыкaетъ њ всёхъ. И# є3ли1кожды прих0дитъ
в0лкъ въ ви1дэ nвцы2, прогонsетъ є3го2 самоукорeніемъ,
глаг0лz: Не вёмъ кто2 є3си2, бGъ вёсть. Ѓще же (с. 722) нeгли
безстyднw вх0дитъ разумёніе, и3 и4щетъ пріsтисz,
глаг0лz, ћкw ѓще не состaвиши разумёніz, нижE
разсyдиши вeщи, невёренъ є3си2 и3 невёжда. Tвэщaетъ
сeй: но и3 ю3р0дъ, ѓще речeши, є4смь, по сл0ву
б9eственнагw златоyста, знaz, ћкw ю3р0дъ въ мjрэ сeмъ,
премyдръ бывaетъ, по ґпcлу, и3 ћкоже речE гDь: Ћкw
сhнове вёка сегw2 мудрёйши пaче сынHвъ цrтвіz нбcнагw
въ р0дэ своeмъ сyть. И# вои1стинну: занE ќбw побэждaти
и3 богатёти, мyдру же бhти и3 слaвитисz
власти1тельствовати и3 и4на сицєвaz лю1бzтъ, ѓще и3ногдA и3
не получaютъ сицевhхъ, и3 трyдъ њстаeтсz безполeзенъ,



но ќбw въ сицевhхъ врeменнэ и3 пaче си1лы тщaтсz. Џви
же предречє1ннымъ проти6внаz хотsтъ и3мёти, и4миже и3
здЁ мн0гажды пріeмлютъ зал0гъ тaмошнzгw
блажeнства, и3 тщaтсz ѓще ћкоже и3 тЁ, да своб0ду ќмъ
пріи1метъ по благодaти, є4юже м0жетъ и3мёти пaмzть
недрeмлющу, и3 разумBніz, и3ли2 вёдэти ѓки
свидётельствуема t б9eственныхъ писaній, и3 t сyщихъ
во и3скyсэ дух0внагw рaзума, и3ли2 ѓще и3 въ рaзумэ
мн0зэ не вёдэти t недоумёніz познавaz, ћкw ±же
прeжде сегw2 разумёніz и3скушє1ніz бsху въ научeніе
самовлaстіz, ћкw да смиренномyдръ ќбw tврати1тсz, и3
не вёруетъ своемY п0мыслу и3 разумёнію, пaче же бои1тсz
и3 вопрошaетъ со мн0гими слезaми, и3 ўклонsетсz во
смирeніе и3 самоукорeніе, и3 ћкw вeлію тщетY вмэнsетъ
рaзумъ и3 даров†ніz. Г0рдый же течeтъ состaвити
разумBніz сво‰, не слhша лёствичника глаг0лющагw, не
±же врeмене прeжде врeмени взhщетъ, и3 прHч: И# с™aгw
їсаaка ўчaщагw, да не безстyднw вни1деши внyтрь, но съ
молчaніемъ благодари2. И# златоyста рeкшагw: не вёмъ, t
ґп0стола навhкша. И# дамаскинA њ ґдaмэ рeкшагw, ћкw
не бЁ врeмz прилагaтисz зрёнію чyвственныхъ. Ч{вствіz



бо дэтeй длz твeрдой пи1щи нeмwщна сyть, трeбуютъ же
млекA, ћкоже глаг0летъ ґп0столъ. Сегw2 рaди да не и4щемъ
зрёніz, не во врeмz зрёніz, но пeрвэе мaтерь
добродётелей въ себЁ стsжимъ, и3 (с. 723) рaзумъ
самодви1жнэ пріи1детъ бlгодaтію хrт0вою. ТомY слaва во
вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Бyква нaшъ, сл0во же тринадесsтое

Њ рaзумэ ќмныхъ здЁ,

Си1рэчь њ разyмныхъ в0инствахъ безпл0тныхъ,

T чyвственныхъ доказyетъ ўмозрsй.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во Gi.

Ќмный u5бо рaзумъ бывaетъ t навыкновeніz въ
чyвственномъ зрёніи, не ѓгGла же и4мать ви1дэти
разyмный. Кaкw бо невещeственное существо2, є3ди1ному
вёдомое творцY, м0жетъ человёкъ ви1дэти, и4же нижE



свою2 дyшу зри1тъ; Ко џбщей ќбw п0льзэ, по смотрeнію
б9ію, kвлsхусz мн0гажды ѓгGли nтцє1мъ нaшымъ.
Междy же нaми нижE сіE бывaетъ, занE t возношeніz
сегw2 х0щемъ, и3 нижE њ џбщей печeмсz п0льзэ, нижE
претерпэвaемъ что2 по бз7э. Сегw2 рaди кт0либо таковaгw
желazй, бёса пaче желaетъ ви1дэти: и4бо сатанA
преwбразyетсz во ѓгGла свётла, речE ґп0столъ, пaче же
є3гдA кто2 tню1дъ сі‰ не вмэнsетъ, нижE вёруетъ, ѓще
нeгли и3 бывaетъ: тогдA бывaетъ, ѓще пріeмлетъ къ џбщей
п0льзэ. Познавaетсz же ќбw сіE t є4же не хотёти
нaмъ, нижE во снЁ что2 сицево2 пріsти, и3ли2 т0нкость въ
мhсли и3мёти, ѓще бyдетъ, но ѓки нижE вёдуще что2 њ
существовaніи нaшемъ. ЗанE пои1стиннэ ѓгGлъ и4мать
влaсть t бGа, и3 нехотsщъ ќмъ твори1ти въ ми1рэ
пребывaти и3 пріsти є3го2. Бёсъ же не м0жетъ сегw2
твори1ти, но ѓще бы ўви1дэлъ ќмъ того2 пріeмлющь,
kвлsетсz по попущeнію: ѓще же ни2, ўдалsетсz гони1мый
t ѓгGла хранsщагw t б9eственнагw крещeніz, за є4же
ўмY не погуби1ти самовлaстіе. И# сі‰ ќбw си1це: речeтсz
же њ є3ди1номъ зрёніи г0рнихъ чинHвъ, кaкw ќбw
дeвzть сyть чинHвъ (с. 724) по словеси2 вели1кагw діонЂсіа, и3



ћкоже њбрэтaемъ во всёхъ писaніzхъ. И$мутъ же дeвzть
чинHвъ и3менA по є3стествY и3 дёйствію: безпл0тни ќбw
глаг0лютсz, ћкw невещeственни: ќмни же, ћкw ўмы2
сyть: и3 вHинства, понeже цRS всёхъ сyть служeбніи дyси.
И# пaки и3н†z нариц†ніz и4мутъ, џбщіz же и3 nс0бєнныz,
сjесть си6лы, и3 ѓгGли нарицaютсz. Но џво ќбw є3ди1нагw
чи1на нарицaніе, по дёйству же глаг0лютсz дeвzть: Си6лы,
ћкw могyщыz вс‰ совершaти б9eствєннаz и3н†z
хотBніz. ЃгGли же пaки, с0бственное нарицaніе є3ди1нагw
чи1на t нaсъ ќбw человBкъ, пeрвагw, t стрaшнагw же
прест0ла є4сть девsтагw. По дёйствію же глаг0лютсz
ѓгGли вси2, ћкw возвэщaющіе б9eствєннаz хотBніz
человёкwмъ. И$бо ко јwву и4нъ ѓгGлъ, глаг0летъ
соломHнъ, пріи1де, и3 не бЁ с™hй ѓгGлъ. Понeже њбрётесz
є3ди1нъ, речE златоyстъ, и3 пріи1де возвэсти1ти. Но и3 гDа
ѓгGломъ б9eственное писaніе на рaзныхъ мэстaхъ
нарицaетъ: ѓгGлы, глаг0летъ, страннопріsтъ ґвраaмъ, и3 гDь
бЁ безпл0тенъ, ћкоже глаг0летъ дамаски1нъ къ бцdэ: Въ
сёни ґвраaмъ ўзрЁ въ тебЁ бцdе тaинство, сн7а бо твоего2
безпл0тна под8sтъ, и3 прHчаz. И# пaки въ пещи2 со џтроки
сaмъ бЁ. Глаг0летсz же по дёйствію ѓгGлъ, ћкоже



глаг0летъ прор0къ и3сaіа: Вели1ка совёта ѓгGлъ. Ћкоже и3
сaмъ речE гDь: Ћкw, ±же слhшахъ t nц7A моегw2, сі‰
возвэщaю вaмъ. ТомY слaва во вёки, ґми1нь.

Бyква x, сл0во же настоsщее

Њ и4стинномъ безстрaстіи воoбщE:

Глави6зны же ўжE четыренaдесzть,

Благодaтію б9іею сyть вкрaтцэ.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

(с. 725)

Сл0во д7i.

Стрaннаz вeщь и3 преслaвнаz є4сть безстрaстіе. ЗанE
м0жно во є4же въ навыкновeніи побэди1ти человёку
стр†сти, подражaтелемъ бGу содёлати є3го2 по си1лэ
человёческой. Претерпэвaz бо безстрaстный и3 рaтуемь t
бэсHвъ и3 лукaвыхъ человёкъ, ѓки и3н0му стрaждущу
бывaетъ, ћкоже бsху с™jи ґп0столи и3 мyчєницы: и3 нижE



слaвимь возн0ситсz: нижE ўкорsемь скорби1тъ: вмэнsетъ
бо, ћкw слaдwстна ќбw благодaть и3 снисхождeніе б9іе
пaче дост0инства сyть, скHрбнаz же и3скyсъ. И# џва ќбw
здЁ по благодaти къ ўтэшeнію подаю1тсz, џва же къ
смиренномyдрію и3 благ0й надeждэ въ бyдущемъ вёцэ, и3
ћкw нечyвственъ во мн0зэмъ чyвствіи приск0рбныхъ t
разсуждeніz пребывaетъ. Безстрaстіе же нёсть
добродётель є3ди1на, но всёхъ добродётелей наименовaніе.
Ћкоже бо человёкъ не є3ди1нъ ќдъ є4сть, но мн0зи ќди
тёла составлsютъ человёка, и3 пaки нижE сjи є3ди1ни, но
съ душeю. Тaкw и3 безстрaстіе мн0гихъ добродётелей
сложeніе є4сть, и3 вмёстw души2 и4мать с™aго д¦а. ЗанE
безд{шна сyть вс‰ глаг0лємаz д¦Hвнаz дэлA, ѓще не
и4мутъ д¦а с™aгw, t негHже и3 наименовaніе дух0вный
глаг0лемый пріsтъ. Ѓще бо душA не tвeргнетъ стрaсти,
не пріи1детъ въ ню2 с™hй д¦ъ. Но нижE пaки кромЁ сегw2
безстрaстіе глаг0летсz њбдержи1тельнаz сіS добродётель.
Но ѓще кто2 нeгли и3 так0въ бyдетъ, въ нечyвствіи пaче
є4сть. Сегw2 рaди и3 є4ллини не познавaющіи сі‰ глаг0лютъ:
Не бyди безстрaстенъ, ћкоже бездyшенъ, нижE встрaстенъ
ѓки безсловeсенъ. И# є4же ќбw рещи2 безстрaстенъ, ѓки



бездyшенъ, по рaзуму тёхъ рек0ша, не и3мyще рaзума
д¦а с™aгw. Ґ є4же рещи2 встрaственна человёка
безсловeсна, и3 мы2 т0жде глаг0лемъ, не ћкw t ни1хъ
навhкше сіE, пр0стэ глаг0лемъ. Сіe бо нижE рaзумъ є4сть,
нижE и3скyсъ, но ћкw во и3скyсэ бhвше страстeй
мучи1тельства, навык0хомъ, t чесогw2 пострадaхомъ. И#
пaки t nтє1цъ безстрaстіz спод0бльшихсz навhкше
стzжaнію добродётелей пи1шемъ. Глаг0лютъ бо, ћкw
плэнeнъ бывaетъ и3 (с. 726) нечyвственъ ѕэлw2 встрaстный t
любви2 ко страстeмъ. И# є3гдA ќбw t желaніz нёкоегw
ўстремлsетсz неразсyднw ћкоже безсловeсенъ, є3гдa же t
ћрости tмщaющіz желaніе, ћкоже ѕвёрь зубы2
скрещeщетъ на подобор0дныхъ. Си1це и3 безстрaстный
человёкъ t совершeнныz любы2 б9іz нечyвственъ
бывaетъ. И# nвогдA ќбw въ бз7э и4мать непрестaнное
поучeніе, nвогдa же въ видёніи нёкоемъ чудодёйствій
є3гw2, и3 въ речeніи нёкоемъ б9eственныхъ писaній, по
словеси2 с™aгw нjла. И# ѓще и3 посредЁ мн0гихъ, и3 на
т0ржищэ є4сть, ћкw є3ди1нъ пребывaетъ ќмъ є3гw2. Сіe же
ўстроeніе бывaетъ t хранeніz б9eственныхъ зaповэдей
хrт0выхъ, є3мyже слaва и3 держaва во вёки, ґми1нь.



Б9eственныхъ зaповэдей хранeніе,

Къ бGу и3 бли1жнему любы2 знaменіе є4сть.

СегH бо рaди њ любви2 и3 сл0во

Настоsщее пsтое нaдесzть є4сть.

Бyкву же и4мать n мaлое,

Зак0на бо начaло и3 конeцъ любы2.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во є7i.

Хотsй рещи2 чт0либо њ любви2, њ бз7э глаг0лати
дерзaетъ, по словеси2 їwaнна бGосл0ва: Любы2, глаг0летъ,
бGъ є4сть, и3 пребывazй въ любви2, въ бз7э пребывaетъ. q
чудесE! сіS начaльнэйшаz и3з8 всёхъ добродётелей
є3стeственна є4сть: почемY и3 зак0нъ вопeрвыхъ њ сeй речE:
Возлю1биши гDа бGа твоего2, и3 прHчаz. Ѓзъ ќбw
слhшавъ t всеS души2, и3зступи1хъ, и3 не ктомY трeбовалъ



пр0чіихъ словeсъ. Е$же бо t всеS души2, словeсное,
ћростное же и3 желaтельное є4сть: и3з8 си1хъ бо трeхъ си1лъ
состои1тъ душA. И# словeсное ќбw, б9eствєннаz
помышлsетъ при1снw: желaніе же, є3ди1нагw тогw2 желaетъ
непрестaннw, и3 tню1дъ не и3нaгw когw2: понeже t всеS
(души2) зак0нъ речE: и3 ћрость (с. 727) є3стeственнэ
дёйствуетъ проти1ву возбранsющихъ сицев0е желaніе, и3
є3ди1ное. Д0брэ ќбw речE, ћкw бGъ любы2 є4сть. Ѓще ќбw
сjи три2 си6лы душє1вныz ќзритъ бGъ къ немY є3ди1ному
и3мyщыz желaніе, ћкоже заповёда, непремённw и3 сaмъ
ћкоже блaгъ, не т0кмw лю1битъ, но и3 всели1тсz и3
пох0дитъ въ нeмъ, ћкоже речE, наи1тіемъ с™aгw д¦а. Тёло
же нев0лею и3 не хотsщее ѓки безсловeсное повинeтсz
рaзуму, и3 не ктомY пл0ть похотствyетъ на дyхъ, ћкоже
речE ґпcлъ. Но ћкоже с0лнце и3 лунA б9іимъ велёніемъ
води1ми њсвэщaютъ мjръ, ѓще и3 безд{шна сyть: си1це и3
тёло хотёніемъ души2 твори1тъ дэлA свёта. И# ћкоже
ќбw с0лнце t вост0ка на зaпадъ на всsкъ дeнь проходS
твори1тъ дeнь є3ди1нъ, и3 без8 негw2 бывaетъ н0щь. Си1це и3
кazждо добродётель, ю4же твори1тъ человёкъ,
просвэщaетъ дyшу, и3 без8 сеS стрaсть и3 тьмA бывaетъ,



д0ндеже пaки добродётель стsжитъ, и3 си1це прих0дитъ
свётъ. И# ћкоже с0лнце t крaz вост0ка начинaz, дaже до
другaгw крaz помaлу премэнsz лучи2 совершaетъ г0дъ:
си1це и3 человёкъ t начaла добродётелей помaлу
предуспэвaz, безстрaстенъ бывaетъ. И# ћкоже лунA
и3сполнsетсz и3 ўмалsетсz чрез8 мёсzцъ, си1це и3 человёкъ
по к0ейждо добродётели ўспэвaетъ и3 ўмалsетсz на
всsкъ дeнь, д0ндеже въ навыкновeніи бyдетъ
прилучи1вшіzсz добродётели. И# nвогдA ќбw скорби1тъ по
бз7э, nвогдa же весели1тсz благодарS бGу, недост0инъ сhй
стzжaніz добродётелей. И# є3гдA ќбw пaки просвэщaетсz,
є3гдa же њмрачaетсz, д0ндеже соверши1тсz пyть. И# џва
ќбw возношeніz рaди, џва же tчazніz рaди по
смотрёнію бывaютъ. Ћкоже бо въ нhнэшнемъ вёцэ
с0лнце твори1тъ премэнє1ніz, и3 лунA ўмножє1ніz и3
ўмалє1ніz. Въ бyдущемъ же при1снw свётъ є4сть
прaвєднымъ, и3 тьмA, ўвы2! подHбнымъ мнЁ грBшнымъ:
тaкw и3 нhнэ прeжде совершeнныz любвE, и3 б9eственнагw
видёніz смёшенны премBны и4мать душA, и3 ќмъ
помрачє1ніz съ добродётельми и3 рaзумы, д0ндеже
спод0битсz (с. 728) человёкъ бyдущагw дёланіz



совершeнныz рaди любвE, є3sже рaди вeсь трyдъ бывaетъ.
И$бо любвE рaди послyшаетъ зaповэди сhй въ
повиновeніи, и3 сеS рaди нестzжaтель бывaетъ и3 рaбъ,
богaтъ и3 своб0денъ, ћкw да попyститъ хотsщымъ
и3мёти т†z, и3 себE. Под0бнэ и3 постsйсz, ћкw да и3нjи
питaютсz t стzжaніz є3гw2, ±же сaмъ хотsше ћсти. И#
пр0стэ всsкое дёланіе, и3ли2 б9іz рaди любвE, и3ли2
бли1жнzгw бывaетъ: и3 речє1ннаz ќбw и3 си6мъ подHбнаz
бли1жнzгw любвE рaди бывaютъ. Бдёніе же и3 pалмопёніе,
и3 є3ли1ка таков† рaди любвE б9іz, томY слaва, чeсть и3
держaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Бyква пок0й и3 шестоенaдесzть сл0во,

Њ б9іи рaзумэ вкрaтцэ.

Понeже мн0зи nтцы2, њ бGосл0віи

Рек0ша во мн0гихъ канHнахъ же и3 словесёхъ.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во ѕ7i.



Вс‰ ќбw, є3ли6ка сотвори2 бGъ, и4мутъ начaло, ѓще же
восх0щетъ, и3 конeцъ: занE t не сyщихъ бhша. БGъ же
нижE начaло, нижE конeцъ и4мать, под0бнэ и3
совершє1нства є3гw2. ЗанE никогдaже без8 си1хъ бЁ, но
при1снw преблaгъ є4сть и3 прaведенъ, всепремyдръ, всемогyщь,
непобэди1мь, безстрaстенъ, неwпи1санъ, безпредёленъ,
неизслёдимь, непостижи1мь, безконeченъ, присносyщенъ,
несоздaнъ, непремёненъ, непрел0женъ, и4стиненъ, несл0женъ,
неви1димь, неwсsзанъ, неwб8sтенъ, совершeнъ,
присyщественъ, неизглаг0ланъ, неудоборазумэвaемь,
многоми1лостивъ, всещeдръ, многоблагоутр0бенъ,
вседержи1тель, всеви1дzщь. Не ћкw, глаг0летъ вели1кій
діонЂсій, и3мёz совершє1нства, понуждaетсz во є4же
твори1ти к0еждо, ћкоже добродётельніи. Но хотS
произв0дитъ блaго, и3 ћкоже nр{діz ўпотреблsетъ со
влaстію самоизв0льнэ. ЃгGли ќбw и3 добродётельніи
человёцы по благодaти t негw2 со бытіeмъ свои1мъ и3
добродётєли пріsша, и4миже подражaz є3мY, (с. 729)
содёzлисz прaведни, блaзи и3 премyдри. И# џви ќбw,
понeже творє1ніz сyть, трeбуютъ п0мощи и3
снизхождeніz, Вседержи1телz, без8 негHже ни добродётели



нижE премyдрости и3мёти м0гутъ. ЗанE тв†ри
ўдобопремённы сyть, и3 ѓки совокyплєнна и3з8 разли1чій
нёкіихъ, слHжна глаг0лютсz. БGъ же безпл0тенъ, пр0стъ,
безначaленъ, є3ди1нъ бGъ во nц7Ё и3 сн7э и3 с™ёмъ д©э,
покланsемь же и3 слaвимь t всеS твaри. И# и4же по
под0біи є3гw2 бhвъ. є3ди1ну в0лю и4мать, ґ не
многосл0жну, но чи1стъ и4мать ќмъ, при1снw въ
безви1днэмъ ўпражнsетсz: є3ли1кw по себЁ м0жетъ, и3 по
смотрeнію же низх0дитъ нев0льнэ t безви1днагw къ
видёнію каковaгwлибо писaніz, и3ли2 твaрей. И# ћкw да не
њсyдитсz, промышлsетъ њ тэлеси2, не ћкw любS сіE
питaти х0щетъ, но да не ўстр0итъ совершeннw
непотрeбнымъ, и3 сегw2 рaди њсyдитсz, ћкоже предречeсz.
Ћкоже бо ќмъ не tвергaетъ страстeй њ себE, но
ўпотреблsетъ сі‰ є3стeственнэ: си1це нижE душA
tвергaетъ тёло, но ўпотреблsетъ є3го2 на всsкое дёло
блaго. И# ћкоже ќмъ, безсловє1снаz ќбw стремлє1ніz
страстeй ўдeрживаz, ўправлsетъ же кyюждо t си1хъ къ
б9eственной в0ли. Си1це и3 ќды тэлесE ўдeрживаz
человёкъ є3ди1ну твори1тъ в0лю, ґ не мнHгіz. Нижe бо
четhре стіх‡и тэлесE, и3ли2 мнHгіz є3гw2 ќды, ±же



хотsтъ, попyститъ твори1ти, нижE три2 душє1вныz си6лы
неразсyднw и3 неwбyзданнw помышлsти, и3ли2 и3 двизaти
тёло къ дёланію, но дух0вною премyдростію
промышлsz, нераздёльную твори1тъ тріeхъ си1лъ в0лю.
Ви1ды же сеS премyдрости сyть четhри: мyдрость,
цэломyдріе, мyжество и3 прaвда, њ ни1хже написA бGосл0въ
высоч†йшаz, во хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, є3мyже слaва и3
держaва во вёки, ґми1нь.

СE нhнэ седмоенaдесzть сл0во

Њ є3ди1ной и3з8 глaвныхъ добродётелей є4сть.

Понeже доспёхомъ бyквы рцы2,

Мyдрость же є4сть пeрваz t четhрехъ.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

(с. 730)

Сл0во з7i.

ВсBмъ ќбw хотsщымъ ўд0бно є4сть њ четhрехъ



начaльныхъ добродётелехъ t бGосл0ва навhкнути, nбaче
же и3 здЁ њ к0ейждо речeтсz мaлw. ЗанE всsкаz
добродётель трeбуетъ си1хъ четhрехъ, и3 всsкое начинaніе
пeрвыz, си1рэчь, мyдрости трeбуетъ, и3 без8 сеS не бывaетъ.
Кaкw бо без8 мyдрости прилучи1вшаzсz вeщь
содёловаетсz; Сіs бо мyдрость раждaетсz t словeсности,
среди1 же нах0дитсz лукaвства и3 неразyміz, си1рэчь, ко
є4же пaче мyдрствовати. И# џва ќбw вhше привлекaетъ
мyдрость, ко є4же лукaвствовати и3 повреждaти дyшу
и3мyщагw сію2, и3 є3ли1кихъ м0жетъ. Џва же нечyвственна и3
сyетна твори1тъ, и3 нижE њ б9eственныхъ вeщехъ, нижE њ
чес0мъ t п0льзующихъ дyшу, и3ли2 бли1жнzгw ќмъ
пещи1сz попущaетъ. И# џва ќбw горЁ высочaйшей, џва
же пр0пасти ўподоблsетсz. И# шeствуzй среди2 си1хъ
сyщимъ п0лемъ, є4сть мyдръ, ґ совращazйсz, и3ли2 д0лу въ
пр0пасть пaдаетъ, и3ли2 горЁ мн0гw восходи1ти
покушaетсz, и3 не њбрэтaz пути2, нев0льнэ и3 нехотsщъ
въ пр0пасть пaки низвергaетсz, и3 не м0жетъ стaти, за
є4же не х0щетъ покаsніемъ њбрати1тисz въ мyдрость t
высоты2 горы2. Въ пр0пасть же падhй м0литъ со
смирeніемъ могyщаго возвести2 на цaрскій пyть



добродётели. Мyдрый же нижE восходS возн0ситсz. и3
и3щS вреди1ти кого2, нижE неразyмнw низх0дитъ и3 сaмъ
повреждaетсz t когw2, но л{чшаz собирaz, храни1тъ во
хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, є3мyже слaва и3 держaва во вёки,
ґми1нь.

Бyква сл0во, настоsщее же

Њ цэломyдріи nсмьнадесsтое сл0во.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во }i.

Цэломyдріе є4сть здрaвое мудровaніе, си1рэчь непрестaнное.
И# нижE къ неwбyзданности ўклонsтисz попущaетъ
и3мyщаго сіE, нижE ко њкаменeнію. Но благ†z собирaємаz
мyдростію храни1тъ, (с. 731) и3 tвергaетъ всS гHршаz, и3
собирaетъ къ себЁ п0мыслъ, и3 соб0ю возв0дитъ къ бGу. И#
ћкоже д0брый пaстырь џвцы, си1рэчь б9eствєннаz
разумBніz внyтрь и3 џкрестъ собирaетъ, и3 неwбуздaніе,
ѓки неи1стова псA ўбивaетъ ўклонeніемъ t вредsщихъ:
њкаменeніе же и3згонsетъ ѓки ди1віz в0лка, и3 не



попущaетъ на пaжити поsсти џвцы, но вhну зри1тъ
є3го2, и3 ћвнымъ твори1тъ словeсности, да не во темнотЁ
ўкрhетсz и3 сопребывaетъ разумёніzмъ є3гw2. Раждaетсz
ќбw цэломyдріе t желaтельныz си1лы души2, без8 сегH
же ничт0же сохранsетсz блaго, ѓще бы нeгли и3 бhло:
занE не сyщу цэломyдрію, и3ли2 горЁ стреми1тсz
тричaстность души2, и3ли2 д0лу, си1рэчь, ко њкаменeнію,
и3ли2 къ неwбуздaнію. Неwбуздaніе же глаг0лю, не њ
чревобёсіи и3 блудЁ т0чію попечeніе и4мать, но њ всsкой
стрaсти и3 п0мыслэ не по бз7э в0льнэ помышлsемомъ.
Nн0 бо цэломyдріе всЁ сjи стр†сти ўкрощaетъ, и3
ўдeрживаетъ безсловє1сныz стремлє1ніz души2 и3 тёла, и3
сjи ўправлsетъ къ бGу, є3мyже слaва во вёки, ґми1нь.

Бyква твeрдо, сл0во же њ мyжествэ

ЎжE девzтоенaдесzть є4сть,

И# раждaетсz t желaтельныz си1лы сіE:

Среди1 же є4сть дeрзости и3 боsзни.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.



Сл0во f7i.

Мyжества св0йство, не всегдA побэждaти и3 покарsти
бли1жнzго: сіe бо дeрзость є4сть, и3 свhше є4сть мyжества.
НижE пaки њ є4же ўклонsтисz стрaхомъ и3скушeній,
дёланій же и3 добродётелей ±же по бз7э: сіe бо пaки
боsзнь є4сть, и3 ни1жше є3S є4сть. Но всегдA претерпэвaти
во всsкомъ дёлэ блaзэ, и3 побэждaти стр†сти
душє1вныz и3 тэлє1сныz. Понeже нёсть нaша брaнь къ
кр0ви и3 пл0ти, си1рэчь ко человёкwмъ, ћкоже дрeвле
їудeи, да побэждazй во бранёхъ и3ноплемeнники, дёло
б9іе (с. 732) твори1тъ: но къ начaлwмъ, и3 ко властє1мъ,
си1рэчь къ неви6димымъ бэсHмъ. И# побэждazй ќмнэ
побэждaетъ, и3ли2 побэждaетсz t страстeй: џнаz бо брaнь
проwбразовaніе бЁ нaшей брaни. Двё бо сjи стр†сти, ѓще
и3 проти6вны kвлsютсz взаи1мнw nднA друг0й, но ќбw
t нaшей нeмощи востаю1тъ. И# дeрзость ќбw горЁ
привлекaетъ, и3 ўстрашaетъ ѓкибы ўжасaz, ћкоже
немощнhй медвёдь: боsзнь же ўбэгaетъ, ћкоже
гони1мый пeсъ. ЗанE никто2 и3з8 и3мyщихъ є3ди1ну t двyхъ
си1хъ страстeй, ўповaетъ на гDа. Сегw2 рaди на брaни не



м0жетъ и3 стaти, ѓще и3 дерзaетъ, ѓще и3 бои1тсz.
Прaведный же ћкw лeвъ надёетсz на хrтA ї}са гDа
нaшего, є3мyже слaва и3 держaва во вёки, ґми1нь.

Сл0во двадесsтое, въ нeмже бyква v3

Њ прaвдэ всёхъ добродётелей.

Сіs бо подаeтъ рaвенство:

Раждaетсz же сіS t ўмA пaки.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во к7.

БGъ слaвимь є4сть, глаг0летъ вели1кій діонЂсій, и3 прaвды
рaди. И# дост0итъ: без8 сеs бо вс‰ непрaвєдна, и3 кромЁ є3S
не пребывaютъ. И# глаг0летсz ќбw разсуждeніе, подаeтъ
же рaвенство во всsкомъ начинaніи, да ни њскудёніе
ўмалeніемъ въ к0мъ бyдетъ, нижE мн0жествомъ
превосхождeніе. ЗанE ѓще и3 прwти1вна кaжутсz, ѓки
свhше и3 ни1жше прaвды сyть, но ќбw въ непрaвду nбо‰



ўклонsютъ є3ди1ну чaсть. Чертa бо ѓще и3 высотY и4мать,
ѓще и3 крyглость, внЁ прaвагw намёреніz є4сть: и3 мёрило
тaкожде кyю странY ни1зу покл0нитъ, тaz и3 превышaетъ
другyю. Могyщій же содержaти прaвду, нижE д0лу
неразyміемъ, неwбуздaніемъ же и3 боsзнію и3
превосхождeніемъ п0двига, пaдаетъ, и3 п0лзаетъ ѓки ѕмjй
на чрeвэ, kдS зeмлю, и3 раб0таz (с. 733) страстeмъ безчeстіz:
нижE пaки горЁ лю1тостію же и3 дeрзостію, њкаменeніемъ
же, и3 ўмалeніемъ взeмлетсz, и3 пaче мyдрствуетъ
лукaвствуz не по дост0инству: но мyдрствуетъ во є4же
цэломyдрствовати, и3 претерпэвaетъ со смирeніемъ, знaz,
ћкw пріsлъ, є4же и4мать по бlгодaти, по словеси2 ґпcла, и3
не tрицaетъ. Вреди1тъ бо себE и3 бли1жнzго, пaче же,
хyлитъ бGа, внегдA припи1совати себЁ дэлA бlг†z. Но ѓще
мни1тъ и3мёти t себE к0елибо блaго, є4же мни1тсz є3мY
и3мёти, в0зметсz t негw2, ћкоже глаг0летъ гDь. ТомY
слaва и3 держaва во вёки, ґми1нь.

Бyква фeртъ, двaдесzть пeрвое сл0во,

Њ совершeнномъ ми1рэ п0мыслwвъ,



Ћкоже ўченицы2 t гDа получи1ша.

Сeй бо t бGа дaнъ є4сть.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во к7а.

ГDь рекjй ко ґп0столамъ: Ми1ръ м0й даю2 вaмъ,
присовокупи2: не ћкоже мjръ даeтъ, си1рэчь не пр0стэ,
ћкоже страны2 тоS человёцы, є3гдA дрyгъ дрyга цэлyютъ,
глаг0люще: ми1ръ вaмъ. И# ћкоже речE сwманjтzнынz:
ми1ръ тебЁ. И# пaки є3ліссeй къ гіезjю: и3 речeши, ми1ръ ти2,
си1рэчь къ т0й, ми1ръ ли мyжу твоемY; ми1ръ ли
џтрочищу; Но ми1ръ всsкъ ќмъ превосходsщій, є3г0же
даeтъ бGъ лю1бzщымъ є3го2 t всеS души2, рaди бёдъ и3
брaней прeжде сегw2 бывaемыхъ. СегH бо рaди пaки речE
гDь: Во мнЁ ми1ръ и4мате. И# присовокупи2: Въ мjрэ
ск0рбни бyдете: но дерзaйте, ћкw ѓзъ побэди1хъ мjръ. То2
є4сть, ѓще бы и3 мн0зи скHрби и3мёлъ кто2, и3 мнHгіz
бэды2 t бэсHвъ и3 человBкъ, и3мёz же ми1ръ гDнь, вс‰ ни
во что2 вмэнsетъ. И# пaки речE: Ми1ръ и3мёйте въ себЁ.



Сі‰ же вс‰ предречE и5мъ гDь, (с. 734) ћкw хотsху nни2 во
бр†ни пріити2, и3 скHрби претерпэвaти є3гw2 рaди. Въ
п0двизэ же кjйждо и3з8 нaсъ вёрныхъ рaтующыz и4мать
стр†сти, и3 соблажнsющыz є3го2, и3 ѓще и4мать съ бGомъ
ми1ръ и3 съ бли1жнимъ, вс‰ побэждaетъ. Сі‰ бо сyть ми1ръ,
є3гHже повелЁ їwaннъ бGосл0въ не люби1ти, и3 не творeніе,
но п0хwти плотск‡z. Ми1ръ же и4мать душA съ бGомъ въ
себЁ, є3гдa бы ми1ръ и3мёла, и3 былa бы всS въ бз7э.
Бывaетъ же пaки си1це, є3гдa бы со всёми человёки ми1ръ
и3мёла, ѓще бы и3 лю6таz t ни1хъ страдaла: неѕл0біемъ бо
никaкоже смущaетсz, но вс‰ тeрпитъ, всBмъ добрA
х0щетъ, всёхъ лю1битъ рaди бGа и3 рaди є3стествA. И# њ
невёрныхъ ѓки погибaющихъ рыдaетъ, ћкоже сотвори2 гDь
и3 ґп0столи, њ вёрныхъ же м0литсz и3 болёзнуетъ: и3
тaкw ми1ръ п0мыслwвъ пріeмлетъ, и3 пребывaетъ
ўмозрёніемъ и3 чи1стою моли1твою въ бз7э. ТомY слaва
во вёки, ґми1нь.

Сл0во двaдесzть втор0е и3 бyква хёръ,

Ћкw рaдость раждaетсz t ми1ра,



Њ нeйже мaлw речeтсz:

ЗанE и3 другaz д¦0внаz є4сть рaдость.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во к7в.

Рaдуйтесz њ гDэ, глаг0летъ ґп0столъ, д0брэ речE: њ гDэ.
Ѓще бо не њ гDэ бyдетъ рaдость, не т0чію не рaдуетсz
кто2, но tню1дъ никогдaже рaдуетсz. И$бо јwвъ и3счислsz
человёческое житіE, всsкую ск0рбь и3мyщее њбрёте:
тaкожде и3 вели1кій васjлій. Григ0рій же нЂсскій
нечyвственности рaди пр0чіимъ живHтнымъ речE
рaдоватисz: словeсну же человёку никaкоже преставaти t
плaча: занE, глаг0летъ, нижE тёхъ благи1хъ, и4хже
и3спад0хомъ: ўдост0ихомсz и3мёти рaзумъ. Тёмъ и3
є3стество2 (с. 735) ўчи1тъ пaче плaкати, ћкw
многоболёзненна и3 многотрyдна жи1знь, и3 ѓки и3згнaніе
многогрёшна. Но ѓще кто2 и4мать пaмzть б9ію при1снw,
весели1тсz, по pалмопёвцу: помzнyхъ бGа, и3
возвесели1хсz. T б9іей бо пaмzти веселsсz ќмъ,



забывaетъ скHрби мjра, и3 t сеS на него2 надёетсz, и3
безпопечи1теленъ бывaетъ, и3 безпопечeніе радостотвори1тъ,
и3 благодари1ти ўстроsетъ: благодарeніе же бывaемое со
благоразyміемъ: возращaетъ дaры и3 даров†ніz. И# є3ли1кw
ўмножaютсz благодэ‰ніz, возрастaетъ благодарeніе и3
чи1стаz моли1тва со слезaми рaдости: и3 помaлу t слeзъ
печaли и3 страстeй и3збавлsетсz человёкъ: пот0мъ и3 въ
дух0вную рaдость t всsкагw навыкновeніz прих0дитъ. И#
слaдостныхъ ќбw рaди смирsетсz и3 благодари1тъ,
и3скушeній же рaди и3звэщавaетсz въ нeмъ надeжда њ
бyдущемъ. И# nбои1ма рaдуетсz, и3 лю1битъ бGа, и3 всёхъ
є3стeственнэ ѓки бlгодётелей, и3 не њбрэтaетъ во всsкой
твaри могyщее что2 є3го2 вреди1ти. Но t рaзума б9іz
просвэщaемь њ всёхъ твaрехъ рaдуетсz њ гDэ, чудsсz
є3гw2 смотрeнію, є4же и4мать њ свои1хъ твaрехъ. И$бо не њ
є3ди1нэхъ kвлsющихсz достохвaльныхъ чуди1тсz доспёвый
въ дух0вный рaзумъ, но и3 њ сокровeнныхъ неиск{снымъ
нужнёйшихъ t чyвства ўжасaетсz. И# не чуди1тсz дню2
є3ди1ному свёта рaди, но и3 н0щи. ВсBмъ бо н0щь
полeзна, дёлателємъ ќбw безм0лвіе и3 ўпражднeніе
подаeтъ: плaчущихъ же къ пaмzти смeрти и3 ѓда ведeтъ:



нрaвственное же проходsщихъ къ совершeннэйшему
поучeнію и3 и3спытaнію благи1хъ дёлъ и3 ўстроeнію нрaвwвъ
пріуготовлsетъ, ћкоже глаг0летъ pалмопёвецъ: Я%же
глаг0лете въ сердцaхъ вaшихъ: на л0жахъ вaшихъ
ўмили1тесz, си1рэчь: въ безм0лвіи н0щи ўмили1тесz,
помzнyвше во смущeніи днS бывaємаz поползновє1ніz,
и3 ўчaще себE въ пёніzхъ и3 пёснехъ дух0вныхъ, си1рэчь,
въ моли1твахъ и3 pалмопёніzхъ себE ўчи1те пребывaти,
поучeніемъ и3 внимaніемъ чтeніz: си1це бо и3справлsетсz
нрaвственное дэsніе, внегдA поучaтисz, ±же (с. 736) сyть днE,
да пріи1метъ чyвство безм0лвіемъ н0щи, и3 возм0жетъ
плaкати, въ чес0мъ согрэши2. И# є3гдA благодaть во
ўспёzніе приведeтъ є3го2, и3 њбрsщетъ во и4стинэ и3 не
мечтaніи чТ0либо и3з8 нрaвственныхъ души2 и3 тёла, дёлы
и3ли2 словесы2, по зaповэди хrт0вой, бывaємаz,
бlгодари1тъ со стрaхомъ и3 смирeніемъ, и3 подвизaетсz
моли1твою и3 мн0гими слезaми къ бGу сохрани1ти џный
благjй нрaвъ, ўчS себE къ пaмzти є3гw2, да не t забвeніz
пaки т0й погуби1тъ: ћкw мн0гимъ врeменемъ благjй нрaвъ
въ нaсъ и3справлsетсz. И# є4же мн0гимъ врeменемъ и3
труд0мъ и3справлsемое, м0щно во є3ди1но мгновeніе



врeмени погуби1ти. И# сі‰ ќбw њ дёлательныхъ сyть. Њ
ўмозри1тельныхъ же н0щь и4мать мнHгаz видBніz,
ћкоже глаг0летъ вели1кій васjлій: и4бо при1снw
воспоминaетъ сі‰ міротворє1ніz. За є4же сокрhтой t
тьмы2 бhти всeй твaри, ћкоже пeрвэе, и3 зрёти
ўстроsетъ: кaкw нeбо бЁ є3ди1но нёкогда и3 без8 ѕвёздъ,
є3гдA t nблакHвъ нhнэ скрhтымъ бывaємымъ: и3 въ
кeллію вшeдъ, и3 тьмY т0чію зрS, поминaетъ тьмY ћже
верхY бeздны, и3 пaки внезaпу чи1стое нeбо бывaемо: и3 внЁ
кeлліи стaвъ сицевhй ўжасaетсz, зрS г0рній мjръ, и3
хвaлитъ бGа, ћкоже речE во јwвэ њ ѓгGлэхъ: є3гдA
ви1дэша ѕвёзды. Зри1тъ же и3 зeмлю неви1диму и3
неустр0ену, ћкоже тогдA, и3 человёки сн0мъ њбдержи1мы
ћкоже не сyщихъ, и3 бывaетъ чyвствіемъ є3ди1нъ ћкоже
ґдaмъ, и3 восхвалsетъ творцA и3 содётелz твaри въ
рaзумэ со ѓгGлы. И# t бывaемыхъ ќбw громHвъ и3
м0лній, возпомышлsетъ дeнь судA: t гласHвъ же пти1цъ,
ѓки чyвствуz глaсъ тогдaшніz трубы2: и3 t восхождeніz
денни1цы и3 лучи2, разумэвaетъ kвлeніе честнaгw и3
животворsщагw кrтA: и3 востaніе человёкwвъ t снA
ўподоблsетъ воскресeнію: и3 t с0лнца, гDне пришeствіе. И#



кaкw џви ќбw пред8усрэтaютъ пэснопёніемъ, ћкоже на
џблацэхъ тогдA с™jи: џви же нерадsтъ, и3 пребывaютъ
спsще, ћкоже суди1тисz тогдA и3мyщіи. И# џви ќбw
славосл0віемъ, зрёніемъ же и3 моли1твою, и3 (с. 737) пр0чіими
добродётельми вeсь дeнь веселsщесz, во свётэ рaзума
пребывaютъ, ћкоже тогдA прaведніи: џви же во страстeхъ
и3 тьмЁ неразyміz пребывaютъ, ћкоже тогдA грёшніи. И#
пр0стэ рещи2 и3мёzй рaзумъ всsкую вeщь њбрэтaетъ,
содёйствующую є3мY ко спасeнію души2, и3 слaвэ б9іей,
є3sже рaди и3 бhша t бGа рaзумwвъ и3 гDа, ћкоже
глаг0летъ мaти прор0ка самуи1ла: Сегw2 рaди да не
хвaлитсz премyдрый премyдростію своeю, и3 прHчаz: но њ
сeмъ да хвaлитсz хвалsйсz, є4же разумёти и3 знaти гDа,
т0 є3сть, во є4же знaти въ рaзумэ мн0зэ гDа t
творeній є3гw2, и3 подражaти є3мY по си1лэ хранeніемъ
б9eственныхъ зaповэдей є3гw2, и4миже познаeтъ є3го2, и3
по томY твори1ти сyдъ и3 прaвду посредЁ земли2
возм0жетъ: њ распsтіи бо и3 воскресeніи гDни
прор0чествующаz сі‰ глаг0лаше. И# да спострaждетъ
сицевhй стzжaніемъ добродётелей, и3 прослaвитсz
безстрaстіемъ и3 рaзумомъ, и3 похвалY и4мать въ себЁ,



ћкw спод0бисz рaбъ сицевaгw владhки бhти, и3
подражaтель смирeніz є3гw2, сhй недост0инъ. И# тогдA
похвалA бyдетъ t гDа, по словеси2 ґп0стола: тогдA, когдA;
є3гдA речeтъ сyщымъ њдеснyю, пріиди1те благословeнніи,
наслёдуйте цaрствіе. Е#гHже да спод0бимсz вси2, є3гw2
благодaтію и3 человэколю1біемъ: томY слaва и3 держaва во
вёки, ґми1нь.

Двaдесzть трeтіе сл0во њ писaніzхъ,

Да никaкоже к0елибо и4мутъ разноглaсіе

Хотsщіи и3спытaти сі‰,

Но ћкоже подобaетъ разумёти вс‰ пи6саннаz.

Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во к7г.

П0йте разyмнw, глаг0летъ прор0къ, и3 и3спытaйте пис†ніz,
глаг0летъ гDь. И# слyшаzй ќбw, просвэщaетсz,
преслyшаzй же (с. 738) њмрачaетсz. Ѓще бо кто2 не в0нметъ



глаг0лємымъ, не толи1кій пл0дъ прин0ситъ t
б9eственныхъ писaній, ѓще и3 пёлъ бы и3 чeлъ мн0жицею.
Ўпраздни1тесz и3 разумёйте, глаг0летъ: занE ўпражднeніе
ќбw собирaетъ ќмъ, ѓще и3 восх0щетъ кто2 мaлw
внимaти, разумёетъ, по словеси2 ґп0стола, t чaсти, и3
пaче и3мёzй чaстное нрaвственное дэsніе. ЗанE сіE
многоискyсенъ ќмъ t брaни проти1ву страстeй
ўстроевaетъ. Nбaче, не є3ли6ка т†инства и4мать кjйждо
глаг0лъ писaніz сокровeнъ t бGа познавaетъ, но є3ли6ка
м0жетъ чистотA ўмA пріsти t благодaти. И# и3звёстно
t є4же познавaти нaмъ мн0гажды глаг0лъ нёкій
пи1санный по зрёнію, и3 ўлучи1ти рaзумъ, є3гHже рaди
написaсz є3ди1но и3ли2 двA. И# по врeмени нёкоемъ ќмъ
нeгли чистёйшій бывaетъ, и3 сподоблsетсz и3н0гw рaзума,
вhшшагw џнагw пeрвагw. Ћкоже t недоумёніz, и3 t
є4же чуди1тисz благодaти б9іей, и3 неизглаг0лаиной
премyдрости є3гw2, прих0дитъ во є4же ўжасaтисz и3
трепетaти пред8 бGомъ рaзумwвъ, ћкоже речE прор0чица
ѓнна: ћкw бGъ рaзумwвъ гDь. Не глаг0лю же, ѓще бы кто2
ўслhшалъ t нёкоегw писaніz, и3ли2 человёка, сіe бо
нёсть чистотA ўмA, нижE tкровeніе, но є3гдa бы познaлъ



кто2, и3 не вёровалъ бы сaмъ себЁ, д0ндеже њбрёлъ бы
б9eственное писaніе, и3ли2 нёкоегw t свzтhхъ
сосвидётельствующа самодёйствующему рaзуму глаг0ла
писaніz, и3ли2 ч{вственныz, и3ли2 ќмныz вє1щи. И# ѓще
нeгли вмёстw є3ди1нагw намёреніz мнHгіz њбрёлъ бы,
и3ли2 ўслhшалъ t б9eственнагw писaніz, и3ли2 t с™hхъ
nтє1цъ, да не не вёруетъ, и3 мни1тъ сіE бhти разноглaсіе.
ЗанE сyть нBкіz є3ди6ныz вє1щи, намёрєніz же мн0зи:
ћкоже nдє1жды, ѓще ќбw глаг0лалъ бы кто2, ћкw
грёетъ, и3 и3нhй, ћкw ўкрашaетъ, и3 другjй пaки, ћкw
покрывaетъ, и3 сjи тріE и4стину глаг0лютъ, ћкw потрeбна
є4сть nдeжда длz теплоты2, покр0ва же и3 ўкрашeніz. И#
сjи тріE б9eствєнныz намёрєніz њ nдeждэ постиг0ша:
и3 свидётелz и4мутъ б9eственное писaніе, (с. 739) и3
є3стество2 вещeй. Ѓще же кто2 хи1щникъ и3ли2 тaть сhй,
неразyмнw рeклъ бы, ћкw бы, ћкw потрeбна є4сть
nдeжда длz похищeніz и3ли2 татьбы2, вельми2 лжeтъ. Нижe
бо писaніе, нижE є3стество2 вещeй свидётельствуетъ, ћкw
сегw2 рaди бhсть: понeже и3 зак0ны за такwвaz казнsтъ.
Тaкожде и3 њ всsкой вeщи чyвственной и3 ќмной, и3ли2
словеси2 б9eственнагw писaніz бывaетъ. ЗанE свzтjи нижE



всsкое намёреніе б9іе њ кaждой вeщи, и3ли2 пи1санномъ
сл0вэ познавaютъ, нижE пaки є3ди1ною вс‰ t ни1хъ
познавaєма пи1шутъ. Џво ќбw, занE бGъ непостижи1мь
є4сть, и3 премyдрость є3гw2 не и4мать концA, ћкw да ѓгGлъ
и3ли2 человёкъ вмэсти1тъ вс‰, ћкоже глаг0летъ златоyстъ
њ нёкоемъ видёніи. Ћкw и3 мы2 ќбw рёхомъ њ сeмъ,
є3ли6ка подобaетъ рещи2 нhнэ: БGъ же съ речeнными и3 и4на
неудоборазумэвaємаz вёсть. Ґ є4же пaки, ћкw не
п0льзуетъ, да и3 сaми с™jи глаг0лютъ, є3ли6ка знaютъ,
нeмощи рaди человBкъ, и3 ћкw да не продолжи1тсz сл0во,
и3 бyдетъ ненави1димо, и3ли2 неудоборазумэвaемо t
смущeніz, но да ўмёрєнна глаг0лємаz бyдутъ по
словеси2 бGосл0ва: сегH бо рaди днeсь т0йже и3 њ т0йжде
вeщи и3н†z глаг0летъ, и3 ќтрэ и3н†z: и3 нёсть сіE
разноглaсіе, ѓще бы и3мёлъ рaзумъ, и3ли2 и3скyсъ слhшатель
глаг0лемыхъ. И# пaки: џвъ ќбw сі‰ глаг0летъ, џвъ же
и4на њ т0мжде глаг0лэ б9eственнагw писaніz: занE
мн0гажды и3 сі‰ и3 џнаz б9eственнаz благодaть даровA по
врeмени и3 ўстроeнію человBкъ. СіE т0чію є4сть и3ск0мое,
да по б9eственному намёренію совершaетсz бывaемое, и3ли2
речeтсz глаг0лемое, и3 ћкw да и4мать свидётельство t



б9eственныхъ писaніи, ћкw да не ўслhшитъ t ґп0стола:
ґнafема да бyдетъ, ѓще друг0е благовэсти1тъ внЁ
б9eственнагw намёреніz, и3ли2 вhше є3стествA вещeй, ѓще
бы и3 ѓгGлъ бhлъ, ћкоже глаг0летъ вели1кій діонЂсій,
ґнтHній, и3 и3сповёдникъ маxjмъ. Сегw2 рaди глаг0летъ
златоyстъ: Не є4ллинwмъ џтроцы предaша нaмъ сі‰, но
с™0е писaніе. Нёсть же разноглaсіе, (с. 740) є4же глаг0лати
писaнію њ нёкоемъ, ћкw не ўзрЁ вавmлHна во врeмz
плэнeніz. И# пaки на друг0мъ мёстэ, ћкw пресели2 въ
вавmлHнъ съ пр0чіими. Њбрэтaетъ во благоразyмнw
чтyщій въ друг0мъ мёстэ писaніz њ т0мъ, ћкw
њслэпи1ша є3го2, и3 си1це взsша плённика: и3 наконeцъ
вни1де ќбw въ вавmлHнъ, ћкоже речE є3ди1нъ њ нeмъ: и3 не
ви1дэ сегw2, ћкоже речE другjй. И# пaки нёцыи t
неискyсства глаг0лютъ, ћкw послaніе ко є3врeємъ нёсть
пavла ґп0стола, нижE є3ди1но сл0во с™aгw діонЂсіа t
други1хъ є3гw2 словeсъ: но ѓще кто2 в0нметъ, въ сaмыхъ
словесёхъ њбрэтaетъ и4стину. И$бо с™jи ѓще ќбw
є3стeственна є4сть вeщь t разсмотрeніz, си1рэчь
є3стeственнагw рaзума, т0 є3сть t видёніz сyщихъ,
ћвнw ћкw творeній, t чистоты2 ўмA бывaємыz, и3 со



всsкимъ блюдeніемъ глаг0лютъ рaзумъ б9ій, и3 пис†ніz
и3спытyюще, ћкоже речE златоyстъ њ хотsщихъ њбрэсти2
t метaллwвъ земли2 злaто, и3 кaкw тонч†йшыz жи6лы
и3зwбрэтaютъ, да не їHта є3ди1на, и3ли2 є3ди1на чертA
поги1бнетъ, ћкоже глаг0летъ гDь. И# їHта ќбw десsтое
є4сть пи1смz, глаг0лемаz же чертA є4сть продолговaта,
є3sже кромЁ не м0жетъ писaти прaвw. И# сі‰ ќбw њ
вeщехъ, ±же по є3стествY рек0шасz. Е#гдa же пaче
є3стествA вeщь чyвственнаz, и3ли2 ќмнаz бывaема, и3
глаг0лъ пи1санный прозрёніемъ и3 tкровeніемъ познавaютъ,
ѓще даeтсz и5мъ рaзумъ њ сeмъ t с™aгw д¦а. Ѓще же
нeгли не даeтсz, но къ п0льзэ неtкровeннw пребывaетъ,
не срамлsютсz глаг0лати и4стину и3 и3сповёдати
человёческую нeмощь, внегдA глаг0лати, не вёмъ, бGъ
вёсть, по словеси2 ґп0стола. И# ћкоже глаг0летъ
соломHнъ: Трeхъ не разумёю, и3 четвeртагw не вёмъ. И#
златоyстъ пaки: Ѓзъ не вёмъ, но ѓще бы и3 невёрна мS
нарекли2 є3ретіцы2, да нарицaютъ и3 ю3р0да. И# пр0стэ, сjи
и5же сугyбую премyдрость и4мутъ, ю4же свhше премyдрость
предпочт0ша, ўпотреблsху же и3 внёшнее наказaніе
премyдрэ, во ўмёренномъ блюдeніи ґпcльскому



повинyющесz (с. 741) прaвилу, ћкw да не въ безмёрныхъ
похвaлzтсz, ћкоже џные є3гЂптzне, ругaющесz прост0му
речeнію ґп0стола варнaвы, не разумёюще, ћкw глаг0лы
вёчныz жи1зни и3мёzше пр0повэдь є3гw2, ћкоже
глаг0летъ писaніе климeнтіево. И$бо мн0зи сіE твори1мъ,
є3гдA ўслhшимъ ког0либо глаг0люща друг0е речeніе, и3
њсклаблsемсz, ѓще бы и3 премyдръ бhлъ џнъ во своeмъ
љзhцэ, и3 њ стрaшныхъ глаг0лалъ тaинствахъ: но сіE
ќбw t неискyсства бывaетъ. Nтцh же произв0льнэ
писaша и3 пр0стэ по врeмени, и3 по человёкwмъ, къ
ни6мже писaша. Ћкоже глаг0летъ свzтhй григ0рій нЂсскій,
похвалsz свzтaго є3фрeма, ћкw премyдръ сhй написA
пр0стэ, и3 ћкw многоискyсенъ сhй въ догмaтэхъ съ
ўдивлeніемъ речE, кaкw склеи2 и3скyснэ листы2 є3ретjческихъ
кни1гъ дэтоyмнагw џнагw є3ретікA, и3 кaкw џнъ t
г0рдости не могjй принести2 срaма, лиши1сz жи1зни. Пaче
бо є3стествA є4сть с™0е смирeніе, и3 не м0жетъ є3гw2 и3мёти
невёрный, но проти1ву є3стествA вмэнsетъ, ћкоже
глаг0летъ вели1кій діонЂсій њ сицевhхъ, пишA ко с™0му
тімоfeю, ћкw дрє1внимъ проти1ву є3стествA ви1дитсz
воскресeніе мeртвыхъ, мнё же, и3 тебЁ, и3 и4стинэ не



проти1ву є3стествA, но пaче є3стествA є4сть. И# сіE рaди нaсъ
т0кмw, рaди бGа же нижE пaче є3стествA, но є3стeственнэ:
повелёніе бо б9іе є3стество2 тогw2 є4сть. Nтцh же
смирeніе пaче дёломъ и3 сл0вомъ лобызaютъ, ћкоже
написaвый въ глави1знахъ њ стaрчествэ, ѓще и3 є3пcкпъ сhй,
и3 хrтA рaди и4згнанъ: глаг0летъ бо њ рyбищэ нёкіz
дёвы, ћкw взsхъ сіE ѓзъ, да благословлю1сz. И# с™jи
nтцы2 дwроfeй и3 кассіaнъ, премyдри сyще, писaша
пр0стw. Сіe же речeсz, ћкw да не мни1тъ кто2, ћкw t
гордhни писaша нёцыи выс0кw, и3ли2 пaки t неучeніz,
и3нjи пр0стw: но ћкw ќмъ ќбw nбои1хъ є3ди1нъ є4сть, и3
t є3ди1нагw с™aгw д¦а дaруемь: намёреніе же бЁ къ
п0льзэ всёхъ. ЗанE ѓще бы писaли пр0стw вси2, и3 никт0
бы вhшшими когдA восп0лзовалсz ни во чт0же бы
вмэнsлъ сі‰, за простотY рёчи. Но нижE пaки кто2
простёйшими восп0льзовалсz бы, ѓще бы вси2 выс0кw
писaли, t є4же не разумёти си1лы глаг0лемыхъ. И# и3мёzй
ќбw и3скyсъ (с. 742) зрёніz писaній, познаeтъ ћкw ќмъ
простёйшагw глаг0ла писaніz, и3 по превосх0дству
премyдрэйшагw, є3ди1нъ є4сть, и3 ко є4же спасти1сz
человёку ўстр0енъ. СегH же непричaстенъ сhй мн0жицею



соблажнsетсz, не разумёz, ћкw вельми2 содёйствуетъ
вhшшее ўчeніе, є3гдA бyдетъ колесни1ца ћже свhше
премyдрости д¦а. ЗанE џва ќбw разумBніz свBтлаz,
џва же си1лу словесE подаю1тъ, ѓще бы и3мёла мyдрость
твeрдую, и3 цэломyдріе соwбитaющее, и4мже и3 бои1тсz
неразyміz и3 є4же пaче мyдрствовати, но мyдрствуетъ во
є4же цэломyдрствовати, по словеси2 ґп0стола. Ћкоже
ќбw ґми1нь, глаг0лемое, во є3ђліи, є4же t луки2
вои1стинну: твeрдое є4сть сл0во, ўтверждaz, ±же прeжде
є3гw2 глаг0лємаz. Тaкw и3 мyдрость твeрдый рaзумъ
є4сть, могyщій храни1ти и4стину. Ґми1нь бо kвлsетъ
пребывaніе н0выz благодaти, тёмже бо и3 во вeтсэмъ
завётэ tню1дъ не њбрэтaетсz, занE проwбразовaніе бЁ,
въ н0вой же благодaти всю1ду глаг0летсz, за є4же
пребывaти т0й во вёкъ, и3 въ вёкъ вёка.

Q вели1кое нhнэ, и3 двaдесzть четвeртое.

Настоsщее сл0во чyвствіе сeрдцу подаeтъ,

Да ўвёсть кjйждо полeзное.



Нhнэ же начaло, благослови2 џтче.

Сл0во к7д.

Q коли6кіz бы хотёхъ и3мёти слeзы, є3гдA t чaсти
ви1жду самаго2 себE! ћкw ѓще бы не согрэшaлъ, t
г0рдости возношyсz: ѓще согрэшY, и3 возмогY ви1дэти,
t неискyсства смущaюсz и3 во tчazніе прихождY: ѓще же
къ надeждэ прибёгну, пaки г0рдость прих0дитъ: ѓще же
плaкати бyду, во мнёніе ми2 бывaетъ, и3 ѓще не восплaчу,
пaки стр†сти прих0дzтъ. Жи1знь моS, смeрть, и3 смeрть
лютёйшаz стрaха рaди мyки. Внимaніе моE, и3скушeніе ми2
бывaетъ, и3 невнимaніе поги1бель. Приложи1вый рaзумъ,
прил0житъ болёзнь, глаг0летъ соломHнъ. Недоумёю и3
и3зступaю, и3 (с. 743) не вёмъ что2 твори1ти. Ѓще же нeгли
вёмъ, и3 не творю2, ко њсуждeнію ми2 бывaетъ рaзумъ.
Ўвы2 мнЁ! что2 и3зберY; Вс‰ ми2 t невёдэніz проти6вна
показyютсz, и3 не могY и3збрaти лyчшее что2 t сицевhхъ.
Не њбрэтaю же сокровeнныz добродётели и3 премyдрости
во и3скушeніzхъ: занE не и4мамъ терпёніz. Но ўдалszсz
t безм0лвіz рaди п0мыслwвъ, њбрэтaю внЁ стр†сти во
и3скушeніи чyвствами. П0стъ ѓще и3мёти восхощY и3



безм0лвіе, њбрэтaю мнёніе и3 нeмощь препsтствіемъ.
Ћмъ и3 сплю2 безмёрнw, во є4же согрэшaти прихождY
нев0лею. T всёхъ ўдалsюсz, и3 бёгаю страшaсz грэхA, и3
ўнhніе пaки разслаблsетъ мS, ѓще и3 ви1жду мн0гихъ за
такwвhz бр†ни и3 и3скушє1ніz вэнцы2 пріeмлющихъ, занE
и4мутъ и3звэщeнную вёру, є4юже б9eственный стрaхъ
пріsша, и3 стрaхомъ пр0чіихъ добродётелей достиг0ша
дёланіz. Ѓще во и3мёлъ бы вёру и3 ѓзъ ћкоже и3 nни2,
њбрёлъ бы стрaхъ, и4мже благочeстіе, по словеси2 прор0ка,
и3 вёдэніе пріsлъ бы, t негHже крёпость и3 совётъ, и3
рaзумъ и3 премyдрость д¦а бывaютъ, пребывaющымъ въ
бз7э безпeчнw, и3 ўпражнeніи въ б9eственныхъ писaніzхъ
съ терпёніемъ, и4мже вс‰ гHрнzz же и3 дHльнzz р†вна
бывaютъ. Е#гдa бо нёкаz стрaсть въ добродётель
преwбразyетсz, врeмz и3 и3скyсъ и3звёстну твори1ти њбhче.
Е#гдa же пaки добродётель къ стрaсти ўклwнsласz бы,
врeмz и3 и3скyсъ различaти њбhче терпёніемъ. Ѓще сіE не
t вёры раждaетсz, никaкоже добродётель и3мёти
м0жетъ. Въ терпёніи вaшемъ стzжи1те дyшы вaшz,
глаг0летъ гDь. Создaвый наединЁ сердцA человёчєскаz,
ћкоже глаг0летъ pалмопёвецъ. И# t сегw2 ћвствуетъ,



ћкw наединЁ зи1ждетсz сeрдце, си1рэчь ќмъ терпёніемъ
находsщихъ. Вёруzй бо, ћкw и4мать другaго нёкоего
неви1димw њкормлsюща жи1знь є3гw2, когдA повинeтсz
своемY п0мыслу глаг0лющу, сегw2 хощY и3ли2 сегw2 не
хощY: сіE добро2, и3ли2 сіE ѕло2. Ѓще ќбw и4мать кого2
њкорми1телz чyвственна, д0лженъ вопрошaти во всsкой
вeщи и3 ўши1ма (с. 744) пріимaти tвётъ, и3 дёломъ
и3сполнsти глаг0лємаz. Ѓще же не и4мать когw2, и4мать,
по словеси2 є3vхаjта, хrтA. И# моли1твою ќбw t сeрдца,
вопрошaти є3го2, t вёры же надёzтисz tвёта дёломъ
и3 сл0вомъ, ћкw да не сатанA, немогyщій дёломъ
сотвори1ти, tвэщaетъ сл0вомъ, преwбразyz себE
њкорми1телz бhти, и3 терпёніz неимyщихъ къ поги1бели
привлечeтъ. Тщaтсz бо t неразyміz пріимaти, ±же
никогдaже подаю1тсz и5мъ, ћкw є3ди1нъ дeнь пред8 гDемъ,
ћкw тhсzща лётъ, и3 тhсzща лётъ, ћкw дeнь є3ди1нъ.
И#мёzй же t терпёніz и3скyсъ врaжіихъ к0зней, по
словеси2 ґп0стола, твори1тъ б0ретсz, и3 течeтъ въ терпёніи,
ћкw да пости1гнетъ, и3 возм0жетъ рещи2 не бо2
ўмышлeній є3гw2 не не вёмы, т0 є3сть, сокровeнныхъ
є3гw2 к0зней мнHгимъ невёдомыхъ. И$бо глаг0летъ,



преwбразyетсz во ѓгGла свётла, и3 не чyдо. Понeже и3
возницaющыzсz t негw2 въ сeрдцэ п0мыслы kвлsютсz
неиск{снымъ ѓки п0мыслы прaвды. Сегw2 рaди добро2 є4же
не вёмъ, ћкw да нижE ±же t ѓгGла глаг0лємымъ не
вёруетъ, нижE ±же t врагA по ўхищрeнію бывaємымъ
вёруетъ: но да ўдалsетсz терпёніемъ nбои1хъ стремни1нъ,
и3 да њжидaетъ дёломъ бhти tвёту чрез8 мнHгіz лBта
нев0льнэ, томY невёдущу. Ћкоже речE нёкто њ зрёніи
сyщихъ, си1рэчь твaрей б9іихъ, д0ндеже бы доспёлъ въ
пристaнище нёкое, си1рэчь, дёzтельный рaзумъ, и3 є3гдa
бы ви1дэлъ сeй пребывaющъ мнHга лBта, тогдa бы
навhклъ, ћкw вои1стинну ўслhшасz, и3 tвётъ пріsлъ
неви1димw. Си1рэчь, м0литсz кто2 њ побёдэ борю1щихъ
є3го2 страстeй, и3 словеси2 ќбw не слhшитъ, и3ли2 w4браза
прeлести не зри1тъ: но ѓще бы и3ногдA и3 бhлъ сeй во снЁ,
и3ли2 чyвственнэ, tню1дъ не вёруетъ. По нёколицэхъ же
лётэхъ ви1дитъ брaнь џну побэждaему t благодaти, и3
разумBніz нBкаz влек{щаz ќмъ во смирeніе и3 въ
познaніе своеS нeмощи, и3 нижE си1це вёруетъ, но њжидaz
мнHгаz лBта, боsсz, да не кaкw и3 сіE крадeніе є4сть,
ћкоже глаг0летъ златоyстъ њ ґп0столэхъ, ћкw сегw2



рaди речE (с. 745) гDь къ ни6мъ прискHрбнаz џнаz, и3
присовокупи1лъ: претерпёвый же до концA т0й спасeнъ
бyдетъ, ћкw да николи1же безпечaльны бывaютъ, но да
подвизaютсz t стрaха. И$бо не п0льзуетсz кто2 t
други1хъ добродётелей, ѓще бы и3 на небеси2
жи1тельствовалъ, ѓще бы и3мёлъ гордhню, є4юже діaволъ,
и3 ґдaмъ, и3 другjе ѕэлw2 мн0зіи пад0ша. Сегw2 рaди
никогдaже д0лженъ кт0либо tвергaти стрaхъ, д0ндеже во
пристaнище совершeнныz любвE не доспёетъ, и3 не бyдетъ
внЁ мjра и3 тёла. Сицевhй бо не њставлsетъ стрaха
в0лею, но t вели1кіz вёры, творsщіz ќмъ безпeченъ њ
жи1зни и3 смeрти тэлесE, прих0дитъ въ чи1стый любвE
стрaхъ: њ нeмже глаг0летъ вели1кій ґfанaсій, къ
совершє1ннымъ человёкwмъ: ћкw не б0йсz бGа ћкw
мучи1телz, но б0йсz њ любвE є3гw2, да не рaди согрэшeній
т0чію боsтисz, но и3 за є4же люби1му бhти и3 не люби1ти,
и3 благодётельствовану бhти недост0йнэ. Ћкw да
стрaхомъ сицевhхъ бл†гъ привлечeтъ дyшу въ люб0вь, и3
бyдетъ дост0инъ бывaемыхъ и3 бhти и3мёющихъ є3мY
благодэsній, благоразyміемъ свои1мъ къ благодётелю, и3 t
чи1стагw стрaха любвE въ вышеестeственное прих0дитъ



смирeніе. ЗанE є3ли1кw бы твори1лъ блaго, и3 є3ли6ка
претерпёлъ бы лю6таz, никaкоже мни1тъ ћкw t своеS
крёпости, и3ли2 рaзума и4мать є4же терпёти, и3ли2 є4же
невреди1му бhти душeвнэ, и3ли2 тэлeснэ, но t
смиреномyдріz разсуждeніе пріsтъ, и4мже и3 познавaетъ
ћкw творeніе б9іе є4сть и3 ћкw нижE блaго м0жетъ
твори1ти t себE, нижE храни1ти сіE бывaемое t благодaти,
и3 нижE побэди1ти и3скушeніе, нижE претерпёти свои1мъ
мyжествомъ, и3ли2 мyдростію. И# t разсуждeніz прих0дитъ
въ чaстный рaзумъ вещeй, и3 начинaетъ зрёти ќмнэ вс‰
с{щаz: и3 словесA си1хъ не вёдz, желaетъ ўчи1телz, и3 не
њбрётъ сегw2, за є4же бhти томY неви1диму, нижE пaки
пріeмлz ког0либо во w4бразэ, ѓки навhкнувъ семY t
разсуждeніz, и3ли2 ѓще и3 не свидётельствовано вёдэніе,
пребывaетъ недоумэвaz. И# t сегw2 вс‰ бывaємаz, и3 t
себE поучaємаz ни во что2 вмэнsетъ, зрS (с. 746) пред8 соб0ю
толи1кое мн0жество пaдшихъ человBкъ, по мн0зэхъ
трудёхъ и3 рaзумэхъ t ґдaма и3 пр0чіихъ. И# кaкw
слhшитъ и3 ничесw2 не разумёетъ глаг0лемыхъ въ
б9eственныхъ писaніzхъ, начинaетъ слeзы и3спущaти t
рaзума сегw2, си1рэчь, є4же вёдэти, ћкw вои1стинну не



вёсть, ћкоже подобaетъ. И# вои1стинну чyдо, кaкw
мнsйсz вёдэти что2, не u5 что2 разумЁ. И# є4же мни1тъ
и3мёти, в0зметсz t негw2, глаг0летъ гDь. За є4же
мнёти, и3 не и3мёти си1рэчь. И# сeй мнsйсz бhти
безyменъ и3 неразyменъ, нeмощенъ же и3 невёжда, и3 сегw2
рaди плaчетъ и3 рыдaетъ t є4же мнёти пріsти, ±же не
и4мать благоразyміемъ. Смирeніе же раждaетсz ќбw t
мн0гихъ добродётелей, nнa же раждaетъ
совершє1ннэйшаz: под0бнэ и3 рaзумъ, благодарeніе, и3
моли1тва, и3 любы2: занE добродётєли сjи при1снw
возрастaютъ. Смирsетсz си1рэчь кто2, ѓки грёшенъ, и3
плaчетъ, и3 t сегw2 воздeрживаетсz, и3 претерпэвaетъ
в0льнэ и3 нев0льнэ бывaємыz скHрби, t бэсHвъ же и3
t человBкъ п0двига рaди ко и3скушeнію вёры, ћкw да
kви1тсz, на бGа ли и4мать надeжду, и3ли2 на человёка, и3ли2
на свою2 крёпость и3 мyдрость. И# и3скушeнъ бhвъ
терпёніемъ, и3 є4же њстaвити вс‰ на бGа, пріeмлетъ вeлію
вёру, ю4же глаг0летъ гDь: Пріи1де сн7ъ человёческій, u5бо
њбрsщетъ ли вёру; и3 сeю вёрою пріeмлетъ побёду над8
супостaты: и3 сію2 получи1въ, познавaетъ свою2 нeмощь и3
неразyміе, t б9іz си1лы же и3 премyдрости на нeмъ



бывaємыz. И# начинaетъ во смирeніи души2 благодари1ти, и3
трепeщетъ боsсz, да не кaкw пaки ћкоже прeжде въ
преслушaніе б9іе впадeтъ. И# t чи1стагw стрaха, без8 грэхA
бывaемагw и3 благодарeніz, терпёніz же и3 смирeніz,
є3гHже ўдост0исz t рaзума, начинaетъ ўповaти по
благодaти ми1лость стzжaти: t и3скyса же бывaемыхъ на
нeмъ благодэsній, чaетъ, и3 бои1тсz, да не кaкw
недост0инъ њбрsщетсz таковhхъ дарHвъ б9іихъ: и3 tсю1ду
возрастaетъ въ смирeніи и3 моли1твэ t сeрдца. И# є3ли1кw
возрастaютъ сі‰ со благодарeніемъ. пріeмлетъ рaзумъ (с. 747)
вsщшій. И# си1це t рaзума въ стрaхъ, и3 t стрaха въ
благодарeніе и3 въ рaзумъ њ си1хъ прих0дитъ. И# tсю1ду
лю1битъ благодётелz є3стeственнэ, и3 съ рaдостію желaетъ
ўгождaти є3мY въ рaзумэ ћкw должни1къ, и3 ѓбіе
возрастaетъ въ рaзумэ, и3 зри1тъ со nс0бенными
благодэsніzми и3 њбдержи1тєльнаz. Њ ни1хже благодари1ти
не могjй плaчетъ, и3 пaки чудsсz благодaти б9іей
ўтэшaетсz. И# nвогдA ќбw и4мать приболёзнєнныz
слeзы, nвогдa же пaки t любвE слaждша мeда слeзы
и3зливaетъ дух0вною рaдостію, ћже t неизречeннагw
смирeніz бывaетъ. Е#гдA во и4стинэ желaетъ всsкіz в0ли



б9іz, и3 ненави1дитъ всsкую чeсть и3 ўпокоeніе, и3 и4мать
себE мeньша всёхъ, и3 tню1дъ не вмэнsетъ пред8 кёмлибо
рaвна себЁ, но пaче должникA бGу, и3 всBмъ человёкwмъ.
И# сегw2 рaди почитaетъ и3скушє1ніz, и3 скHрби, вели1ко
благодэsніе, рaдость же и3 ўпокоeніе, тщетY мн0гу, и3 t
всеS души2 желaетъ вёдэти, tкyду т† прих0дzтъ. И# си1хъ
бои1тсz, ѓще и3 t бGа бывaютъ ко и3скушeнію. И# сyщу є3мY
во слезaхъ си1хъ, начинaетъ ќмъ пріимaти чистотY, и3
прих0дитъ въ пeрвое своE ўстроeніе, т0 є3сть во
є3стeственъ рaзумъ, є3г0же погуби2 t любвE страстeй. Сeй
бо t нёкіихъ мyдростію глаг0летсz, за є4же зрёти ўмY
вє1щи, ћкоже и4мутъ є3стествA. И# пaки t нёкіихъ
глаг0летсz разсмотрeніе, за є4же познавaти сегw2
дости1гшему чaсть нёкую сокровeнныхъ тaинъ, си1рэчь
намёреніе б9іе въ б9eственныхъ писaніzхъ предлежaщее и3
во всsкомъ творeніи. Раждaетсz же сіE t разсуждeніz, и3
м0жетъ разумёти словесA чyвственныхъ и3 ќмныхъ: и3
сегw2 рaди глаг0летсz зрёніе сyщихъ, си1рэчь твaрей. Но
сіE ќбw є3стeственно є4сть, и3 t чистоты2 ўмA бывaетъ.
Ѓще же кто2 въ прозрёніе пріити2 спод0билсz бы къ
џбщей п0льзэ, сіE пaче є3стествA є4сть. ЗанE є3ди1нъ бGъ



предвёдаетъ вс‰ во всёхъ, чесw2 рaди сотвори2 кyюждо
вeщь, и3ли2 сл0во б9eственнагw писaніz, и3 по благодaти
дaрствуетсz достHйнымъ є4же вёдэти. Ћкw зрёніе
ќбw тёхъ чyвственныхъ и3 ќмныхъ творeніи глаг0лемаz
мyдрость, разсмотрeніе и3 рaзумъ є3стeственный є4сть,
ћкw прeжде (с. 748) бЁ во є3стествЁ, но стр†сти помрачи1ша
ќмъ, и3 ѓще не дёzтельною добродётелію, бGъ tи1метъ
стр†сти, не м0жетъ зрёти. Прозрёніе же не си1це, но
благодaть є4сть и3 пaче є3стествA. Nбaче и3 џно кромЁ бGа
не бывaетъ, ѓще и3 є3стeственно є4сть. Понeже и3 є4ллини
мнHгаz ўмhслиша, не њбрэт0ша же намёреніz б9іz въ
твaрехъ, ћкоже глаг0летъ вели1кій васjліи, но нижE самагw2
бGа: занE не и3мёzху смирeніz и3 вёры ґвраaмли. Тогдa бо
вёренъ глаг0летсz кт0либо, є3гдa бы вёровалъ t
ви1димыхъ неви6димымъ. Ґ є4же вёровати томY
ви6димымъ, не вёруетъ ўчaщему є3го2 и3ли2
проповёдующему. Сегw2 рaди ко и3скушeнію вёры бывaютъ
и3скушє1ніz ќбw ћвнаz, заступлє1ніz же сокровє1ннаz.
Ћкw да вёрный по престaтіи и3скушeніz терпёніемъ
њбрsщетъ рaзумъ, и3 t сегw2 вёсть, ±же не вёдzше, и3
ћкw благодётельствуетсz, и3 пл0дъ твори1тъ смирeніz, и3



люб0вь къ бGу же, ћкw благодётелю, и3 къ бли1жнему
ўгождeніz рaди б9іz: и3 є3стeственнэ вмэнsетъ сіE д0лгъ,
и4мже и3 зaпwвэди храни1ти желaетъ. И# стр†сти ќбw
ненави1дитъ ћкw враги1нь, тёло же презирaетъ, ѓки
препsтіемъ почитaz безстрaстіz и3 рaзума б9іz, си1рэчь
премyдрости є3го2 сокровeннэй: и3 вои1стинну сокровeнна
є4сть. ЗанE ќбw побэждazй премyдрwсти мірск‡z, и3
питazйсz, и3 и3мёzй ўпокоeніе мjра сегw2, и3 слaву,
kвлsетсz сеS дрyгъ: б9іz же премyдрости проти1вными
си6мъ подвизaетсz є3S дрyгъ, си1рэчь, вельми2 труждazсz и3
воздeрживаzсz, и3 терпsй всsкую ск0рбь и3 безчeстіе
цaрствіz рaди небeснагw. ЗанE џвъ ќбw ви6димымъ
благи6мъ, и3 вhшшымъ ўчeніzмъ, и3 царє1мъ
прибли1житисz желaетъ, и3 сегw2 рaди мн0жицею тeрпитъ,
џвъ же хrтHвымъ страстeмъ сострaждетъ, да т0й ќбw
здЁ и4мать надeжду, ѓще ќбw возм0глъ бы держaти сію2,
занE приврeмєнна сyть и3 неуд0бь ўлучaєма. Сіs же здЁ
ќбw t nчeсъ неразyмныхъ крhетсz, глаг0летъ
б9eственное писaніе, kвлsетсz же въ бyдущемъ вёцэ,
є3гдA сокровє1ннаz ћвна бyдутъ. Не т0чію же сі‰, но и3 ко
ўтэшeнію плaчущымъ здЁ рaзумъ сокровeнныхъ, по



словеси2 златоyста, даeтсz, сjесть ўмозрёніе
б9eственныхъ (с. 749) писaній, и3 твaрей. T вёры бо
раждaетсz стрaхъ, t негHже плaчь, и4мже смирeніе, и3 t
негw2 разсуждeніе, и3 t сегw2 разсмотрeніе, и3 по благодaти
прозрёніе. Разyмный же tню1дъ не д0лженъ составлsти
своE разумёніе, но х0щетъ при1снw и3мёти
свидётельствующее б9eственное писaніе, и3ли2 є3стество2
вeщи. Ѓще же не и4мать си1хъ, нёсть и4стиненъ рaзумъ, но
лукaвство и3 прeлесть, ћкоже глаг0летъ вели1кій васjлій њ
ѕвэздaхъ. Ћкw ќбw б9eственное писaніе м†ла нBкаz
и3менyетъ, є4ллини же заблуждaz мнHга и3менA глаг0лютъ.
ЗанE ќбw намёреніе б9eственнагw писaніz є4сть сіE, ±же
мwгyщаz спасти2 дyшу, и3 tкрhти нBкіимъ т†инства
б9eственныхъ писaній, и3 словесA сyщихъ, сjесть намёреніе,
є3гHже рaди кaждаz вeщь бhсть, ко є4же просвэщaти
ќмъ въ люб0вь б9ію, и3 познавaти вели1чествіе є3гw2, и3
неизречeнную є3гw2 премyдрость и3 пр0мыслъ t попечeніz
є3гw2 њ твaрехъ. Ћкw да t сегw2 рaзума бои1тсz
преступлeніz зaповэдей є3гw2, и3 свою2 нeмощь и3 неразyміе
познaетъ: и3 tсю1ду смиреномyдрствуетъ и3 лю1битъ бGа, и3
не презирaетъ зaповэдей є3гw2, ћкоже непричaстніи по



дёйствію рaзума є3гw2. И# пaки скрывaетъ t негw2 нBкаz
t тaинствъ, ћкw да желaетъ, и3 негордэли1въ бyдетъ,
ћкоже ґдaмъ: и3 внЁ њбрётъ є3го2 врaгъ, вовлечeтъ є3го2 во
свою2 ѕл0бу. И# си1це ќбw приключaетсz съ
добродётельными, неразyмныхъ же и3скушeніzми
ўстрашaетъ, ко є4же ўклонsтисz t согрэшeніz,
тэлeсными же благодэsніzми ўкрэплsетъ, ко є4же не
tчаzвaтисz. И# сі‰ ќбw безпредёльною своeю блaгостію
при1снw твори1тъ бGъ, ћкw да спасeтъ всёхъ, и3 t сэтeй
діaвола и3збaвитъ, и3ли2 подавaz и3ли2 ўдeрживаz t нaсъ
благодэ‰ніz, и3 рaзумы, и3 къ благоразyмію коегHждо
подаeтъ дарwвaніz и3 разумBніz. Тaкожде и3 б9eственное
писaніе сокровeнно сотвори2, и3 разумэвaему бhти нёкіимъ
къ п0льзэ по произволeнію чтyщагw. Намёреніе же
внёшнихъ мудрецHвъ не бЁ тaкw, но кjйждо и3мёzше
тщaніе ко є4же побэди1ти другaго, и3 показaтисz
мудрёйшимъ. И# сегw2 рaди не њбрэт0ша nни2 гDа, но
нижE по примёру џныхъ творsщіи, (с. 750) ѓще нeгли и3
мн0гw трудsтсz: ћкw не трудHмъ, глаг0летъ
лёствичникъ, но смирeнію и3 простотЁ kвлsетсz бGъ,
вёрою, си1рэчь, зрёніемъ писaній и3 твaрей, њ нeйже



глаг0летъ гDь: кaкw м0жете вёровати, слaву дрyгъ t
дрyга пріeмлюще; и3 прHчаz: сіs же є4сть вели1каz вёра,
могyщаz всsкое попечeніе возложи1ти на бGа, ю4же
ґп0столъ нарицaетъ њсновaніе: Лёствичникъ же мaтерь
безм0лвіz: и3 свzтhй їсаaкъ, вёру видёніz и3 двeрь
тaинствъ. И#мёzй бо сію2, безпeченъ є4сть во всёхъ, ћкоже
свzтjи вси2, и5же и3 с†маz и3менA и4мутъ подHбнаz, ћкоже
дрeвлэ прaведніи: пeтръ ќбw твeрдости, пavелъ же
ўпокоeніz, їaкwвъ запинaтель, ћкw запeнъ веліaра: и3
стефaнъ ќбw проимен0ванъ є4сть неувzдaемымъ вэнцeмъ,
ґfанaсій же безсмeртнымъ, и3 васjлій цaрствіемъ, и3
григ0рій ќбw б9eственнымъ въ премyдрости, си1рэчь въ
бGосл0віи, златоyстъ же многоцённой вeщи и3
многовожделённой благодaти, и3 їсаaкъ њставлeнію: и3
пр0стэ рещи2, ћкоже въ вeтсэмъ, тaкw и3 въ н0вомъ
завётэ, подHбнаz и3менA сyть. И$бо ґдaмъ четырeмъ
странaмъ соимени1тъ є4сть. Ѓзъ ќбw (ἀνατολὴ) вост0къ.
Добр0 же (δύσις) зaпадъ. Ѓзъ (ἄρκτος) полyнощь.
Мыслёте (μεσεμβρία) п0лдень. И# пaки человёкъ по
тогдaшнему речeнію, си1рэчь сЂрскому, џгнь и3менyетсz по
под0бію є3стествA. T є3ди1нагw ќбw человёка вeсь мjръ



бhсть, ћкоже и3 t є3ди1ныz свэщи2, є3ли1ки х0щетъ кто2
возжигaетъ и3ны6z, и3 џнаz пeрваz неwскудэвaема є4сть.
По смэшeніи же љзhкwвъ, џвъ ќбw t забвeніz, є4же
и4мать человёкъ, словопроизв0дствуетъ, џвъ же t и3нhхъ
свои1хъ ўчeній: Е$ллинъ же пaки t є4же горЁ зрёти,
словопроизв0дствуетъ человёка. Но с0бственнэ є3гw2
є3стество2, сл0во є4сть: тёмже и3 словeсенъ глаг0летсz, ѓки
св0йство џнъ и3мёетъ сіE є3ди1нъ. Въ други1хъ бо
и3меновaніzхъ свои1хъ, и4мать и3н†z творє1ніz
соимzн{ющаzсz є3мY. Сегw2 рaди д0лженствуемъ
њстaвити вс‰, и3 сл0во ћкw словeсни предпочести2, и3
словесA сл0вомъ согласовaти б9ію сл0ву, (с. 751) ћкw да t
негw2 вмёстw словeсъ, словесA дyха свzтaгw пріsти
спод0бимсz въ нhнэшнемъ вёцэ, по глаг0лемому: Даsй
моли1тву молsщемусz, си1рэчь молsщемусz д0брэ
тэлeсною моли1твою, даeтъ бGъ ќмную моли1тву: и3
пребывaющу въ сeй со тщaніемъ, безви1дную и3
невоwбражeнную t чи1стагw стрaха б9іz. И# пaки сію2
д0брэ творsщу, видёніе твaрей, и3 t сегw2 восхищeніе
ўмA дaруетъ къ бGосл0вію и3 благ0му дёйству бyдущагw
t всёхъ ўпразднsющемусz, и3 въ т0мъ поучaющусz



дёломъ же и3 сл0вомъ, ґ не слyхомъ є3ди1нэмъ.

И# тaкw рaзумъ ѓще ќбw нев0льнэ и3 къ смирeнію ведeтъ
и3мyщаго сeй t срaма, и3 ћкw и4мать сeй не по
дост0инству, и3 ѓки вредA tвращaетсz смирeніz рaди, по
словеси2 лёствичника, ѓще и3 бGомъ нeгли дaнъ бы бhлъ,
блaго бы и3мёлъ. Ѓще же ћкw нёкто t є3fіHпъ
трезyбцемъ и3ст0рженъ, q бэды2! кaкw и3мЁ сeй и4мz
вели1ко, и3 толи1кw люби1мь бsше t человBкъ, ћкоже
всBмъ рыдaти њ є3гw2 смeрти, и3 ѓки за тщетY вели1ку
вмэнsти лишeніе є3гw2. Но г0рдости рaди, ю4же
сокровeнну и3мёzше, слhшалъ t высоты2 сі‰ зрsй: не
ўпок0йте є3гw2, ћкw не ўпок0илъ є4сть мS є3ди1нъ чaсъ.
Ўвы2! t всёхъ свsтъ и3менyемь, и3 ћкw моли1твами є3гw2
надёzхусz спасти1сz мн0зи t многоwбрaзныхъ
и3скушeній: тaкw получи2 конeцъ рaди возношeніz. И#
понeже рaди сегw2 бЁ винA, всsкому всю1ду ћвна. Ѓще во
бhлъ и4нъ грёхъ, не бы2 возм0гъ ўтаи1тисz, но нижE на
всsкъ чaсъ сегw2 твори1ти. Ѓще же є4ресь бы былA, на
всsкъ ќбw чaсъ є3ретjкъ прогнэвлsетъ бGа своeю хул0ю
въ рaзумэ, nбaче нижE сіS сокровeнна tню1дъ бывaетъ. Но



по смотрeнію б9ію tкрывaетсz ко и3справлeнію и3мyщагw
ю5, ѓще бы восхотёлъ њбрати1тисz, ѓще же ни2, къ
ўтверждeнію пр0чихъ человBкъ. Сегw2 рaди сіE є3ди1но
высокомyдріе самоуг0діемъ м0жетъ t всёхъ ўтаи1тисz,
є3щe же и3 t самогw2 и3мyщагw сіE. Ѓще не попyститсz
пaсти во и3скушє1ніz, t ни1хже прих0дитъ душA во
њбличeніе, и3 познавaетъ (с. 752) свою2 нeмощь и3 неразyміе.
СегH бо рaди нижE є3ди1нъ чaсъ и3мёzше д¦ъ свzтhй
ўпокоeніе во nкаsннэй душЁ џной, ћкw при1снw сeй
п0мыслъ и3мёzше: и3 рaдовашесz њ нeмъ ѓки њ нёкоемъ
и3справлeніи, тёмже и3 њмрачи1сz ћкоже бёси. За є4же не
покaзыватисz tню1дъ грэшaщимъ, нeгли питaше є3ди1ну
стрaсть вмёстw пр0чіихъ, и3 довлёла сіS дeмwнамъ, ћкw
могyщую мёсто наполнsти пр0чіихъ ѕHлъ, ћкоже
глаг0летъ лёствичникъ: не ѓзъ же сіE разсуждeніе и3
зрёніе њбрэт0хъ сеS вины2, но t свzтaгw стaрца
слhшавъ, написaхъ. Ћкоже речE њ свzтёмъ пavлэ
препр0стэмъ, ћкw сегw2 рaди не ўслhша бёсъ ѓбіе є4же
и3зhти и3з8 человёка, за є4же рещи2 є3мY вели1кому
ґнтHнію: Ѓвво пavле! и3зжени2 дyха нечи1стаго t ю4ноши
сегw2, и3 не сотвори2 ѓбіе покл0на, но преслyшавъ нёкіимъ



w4бразомъ проти1ву рeкъ: тh же что2; и3 внегдA ўслhша,
ћкw ѓзъ нёсмь прaзденъ, тогдA послyша. И# сегw2 рaди
речE блажeнный стaрецъ, ћкw не и3зhде ѓбіе бёсъ, но по
є4же мн0гw труди1тисz. И# прaведнэ. Не т0чію бо, ћкw
бGон0сецъ вёруетсz стaрецъ, но и3 свидётельствуетъ є4же
ногоумовeніе, и3 мwmсeево противорёчіе, и3 прор0ка и4щуща
t нёкоегw рaнена бhти, сегw2 рaди п0вэсть речeтсz здЁ.

Цaрь нёкій повэствyетсz въ писaніи мучи1тельски
ўправлsти цaрствомъ, человэколю1бецъ же бGъ не терпS
є3гw2 мучи1тельства, повелЁ и3дти2 прор0ку и3 њбличи1ти
џнаго царS. Џнъ же свирёпость тогw2 вёдаz, не хотS
пр0стэ и3дти2, да не кaкw ўзрёвъ є3го2 и3здалeча, и3
разумёвъ, є3sже рaди вины2 пріи1де, tженeтъ того2, и3 не
возм0жетъ прор0къ њбличи1ти є3го2: и3ли2 пaки начeнъ
глаг0лати, t бGа моегw2 п0сланъ є4смь рaди твоеS
свирёпости, не в0нметъ глаг0лємымъ: но ўхи1трисz въ
сeмъ, да ѓки t нёкоегw рaненъ бyдетъ. и3 њкровaвленъ
пріи1детъ ѓки порицaz, ћкw да t сегw2 и3скyснэ
преклони1тъ царS, и3 ўслhшати глаг0лємаz сотвори1тъ. И#
течA њбрёте нёкоего при пути2 и3мyща сэки1ру, рeкъ къ



немY: Тaкw глаг0летъ гDь, возми2 твою2 сэки1ру: и3 ўдaри
во главY мою2. Џнъ же благочести1въ сhй речE: Никaкоже
(с. 753) господи1не м0й, б9ій є4смь ѓзъ, не возложY руки2
моеS на помaзанника гDнz. И# речE прор0къ: Тaкw
глаг0летъ гDь: понeже не послyшалъ є3си2 глaса гDнz, да
пріи1детъ лeвъ t пустhни, и3 снёстъ тS. Сіe бо не бЁ
гнёвъ, да не бyдетъ: но къ п0льзэ мн0гихъ бhсть, и3
ћкw дост0инъ бЁ благjй џный человёкъ, да не ќмретъ
пр0стэ, ћкоже пр0чіи t человBкъ: но ћкw да по словеси2
гDню снёстсz t ѕвёрz, и3 вэнeцъ г0рькою смeртію
воспріи1метъ. Ћкоже глаг0летъ въ словесёхъ њ стaрчествэ
њ четырeхъ стaрцэхъ сотв0ршихъ соглaсіе, и3 кaкw
молsхусz престaвльшыzсz њ хrтЁ, ћкw да снэдeнъ
бyдетъ служaй брaтъ и4хъ t львA, блудA рaди, є3г0же
сотвори2, и3 не ўслhша и4хъ гDа, но суди2 ўслhшати
безм0лвника молsщасz њ нeмъ, да tстyпитъ t негw2
лeвъ. Тaже њбрётъ прор0къ другaго послушли1ва, речE
є3мY: Тaкw глаг0летъ гDь, возми2 твою2 сэки1ру, и3 ўдaри
мS во главY. Џнъ же, тaкw глаг0летъ гDь, слhшавъ,
безразсyднw ўдaри во главY прор0ка своeю сэки1рою. И#
прор0къ, ћкоже мwmсeй нёкогда, речE къ немY:



Благословeніе гDне на тебЁ, ћкw послyша глaса гDнz.
Понeже џвъ ќбw t благодaти мн0гіz ўстыдёсz
прор0ка, и3 не послyша, ћкоже ґп0столъ пeтръ на
ўмовeніи: џвъ же безразсyднw послушaніе соверши2,
ћкоже нар0дъ мwmсeа послyша, внегдA ўбивaти дрyгъ
дрyга. И# въ tкровeнномъ писaніи слyшаzй б9іz хотёніz,
лyчшее твори1тъ: и4мать бо мудрёйшее и3 прaведнэйшее
є3стeственнагw рaзума, є4же пaче є3стествA повелёніе вLки
є3стествA: преслyшаzй же мeньше твори1тъ, ћкw и3мёzй
сво‰ мни6маz дHбраz прaвєднэйша б9іихъ. Въ
сокровeнномъ же не тaкw, но къ намёренію послушaніz,
и3ли2 преслушaніz: и4же бо и4мать намёреніе ўгождaти бGу,
џный є4сть лyчшее творsй. И# въ tкровeнномъ ќбw
kвлsетсz бGъ негодyzй на преслyшающа, и3 благословлszй
слyшающа: въ сокровeнномъ же не тaкw, но ћкоже речeсz,
по (с. 754) зрёнію є3стeственному прaведни бsху џба, и3
блaзи прилучи1шасz: занE по бз7э бЁ и3 намёреніе nбою2.
И# сі‰ ќбw тaкw. Прор0къ же пришeдъ къ царю2, и3 стaвъ
пред8 ни1мъ речE: И#збaви мS q царю2, грzдyща бо мS
ўсрёте нёкто на пути2 и3 ўzзви1 мz во главY. И# цaрь
зрsй кр0вь и3 ћзву, раз8zри1сz по nбhчаю своемY, nбaче



не на ви1нна, но пaче мнS, ћкw и3н0го нёкоего суди1ти
и4мать, ґ не себE, tвэщA на сотв0ршаго сіE беззак0ннw.
Прор0къ же получи1въ, чесw2 надёzшесz, глаг0летъ: Блaго
рeклъ є3си2, q царю2, сегw2 рaди тaкw глаг0летъ гDь:
раздирaz раздерY цaрство t руки2 твоеS, и3 t сёмене
твоегw2, ћкw ты2 є3си2 сотвори1вый сі‰. И# t сегw2 и3сп0лни
прор0къ прор0чество, ћкоже хотЁ, и3 и3скyснэ сотвори2
царS внимaти глаг0лємымъ t себE, и3 tи1де слaвz бGа.
Таковы6z ќбw дyшы бsху прор0кwвъ лю1бzщыz бGа, и3
хотBніz є3гw2 пaче твори1ти тщaщыzсz t бGовёдэніz, и3
дост0итъ. Познавazй бо совершeннэ пyть нёкій и3
худ0жество, со всsкимъ ўсeрдіемъ и3 ўд0бностію
прох0дитъ є3го2, и3 други6мъ непогрэши1тельнэ показyетъ
путешeствіе, и3ли2 т†инства и3скyсства и3 разумёніz, ѓще
сaмъ и3 млaдъ нeгли в0зрастомъ и3 пр0стъ бы бhлъ весьмA,
џніи же многолётни сyть и3 премyдри въ други1хъ
ўчeніzхъ. Прор0цы бо, ґп0столи и3 мyчєницы не
научи1шасz бGовёдэнію и3 премyдрости t слyха, ћкоже
мы2, но кр0вь дaша, и3 пріsша дyхъ, по глаг0лемому t
стaрєцъ: дaждь кр0вь, и3 пріими2 дyха. Сегw2 рaди и3 nтцы2
вмёстw мучeніz чyвственнагw, с0вэстію мyчишасz,



и3мyще вмёстw смeрти тэлeсныz, ю4же по произволeнію,
ћкw да побэди1тъ ќмъ плотск†z хотBніz, и3 цaрствуетъ
во хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, є3мyже слaва и3 держaва, чeсть
и3 поклонeніе, нhнэ же и3 при1снw, и3 во вёки, ґми1нь.

Конeцъ петрA дамаскинA трудHвъ: БGу же благодарeніе. 



Четвертый том. Первая часть
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(с. 755)

ДОБРОТОЛЮ~БІЕ,

И#ЛИ@

СЛОВЕСА@ И# ГЛАВИ̂ЗНЫ СЩ&Е~ННАГW ТРЕЗВЭ~НІZ.

Чaсть четвeртаz.

(с. 755)

(с. 757)

Њ и4же во с™hхъ nтцЁ нaшемъ їwaннэ карпаfjйскомъ,
кто2 џный бЁ, въ к0е процвэтaше врeмz, и3 гдЁ течeніе
подви1жничества совершaше, и3 прHчаz, ±же њ нeмъ,
неzвлє1нна сyть. Сіe же т0чію свидётельствуетъ фHтій,
(въ tдэлeніи сo7а, на страни1цэ с…ѕ). Џнъ же (си1рэчь
діад0хъ) слёдуетъ мн0гw и3 їwaнну карпаfjйскому, и4же и3



даeтъ надписaніе своE трудY є3гw2, пи1санному
ўтёшительнымъ сл0вомъ пришeдшымъ и4нокwмъ, и5же
t їндjи, є4же сeй въ с0тницэ глави1знъ глаг0лъ св0й
скончавaетъ, въ ни1хже мн0гw nтeчески чтyщихъ
ўвэщавaетъ благодyшествовати въ ск0рбехъ, и3 терпёніе
и3мёти въ находsщихъ и3скушeніzхъ.

(с. 758)

Препод0бнагw nтцA нaшегw

ЇWА~ННА,

є3пjскопа карпаfjйскагw, ко и4нокwмъ и5же во їндjи,
писaвшымъ є3мY.

Ўтёшитєльныz главы6 R.

Сyщымъ на земли2 царє1мъ весeнны цвэты2 приносsще
нёцыи проси1тели, не т0кмw tвeржени не бhша
мн0жицею, но и3 нBкіz воспріимaху дaры. И# ѓзъ u5бо t
вaсъ повелёнъ бhвъ, є3ди1ну с0тницу tнёкуду
заи1мствовавъ, и3 приносS словeсъ д0брыхъ вaмъ,



жи1тельство на небесёхъ и3мyщымъ, благопріsтенъ же да
бyду, и3 моли1твъ дaръ t вaсъ да воспріимY.

№. Е#ли1кw при1сный є4сть цRь всёхъ, ни начaла, ни концA
цaрствію своемY и3мёz, толи1кw њ нeмже и3 њ
добродётелехъ труди1тисz произволsющымъ
пріwбрётншу бhти случи1сz тщaнію: чє1сти бо
настоsщагw житіS, ѓще и3 ѕэлw2 сyть свётлый, съ
настоsщимъ житіeмъ разорsютсz всsкw: раздэлsемыz
же t бGа достHйнымъ ѓки съ нетлёніемъ даeмы, tню1дъ
пребывaютъ.

в7. Блажeнный давjдъ пёснь t всеS дёлаz твaри бGови,
воспомzнY ѓгGлы и3 неви1димыz си6лы вс‰: сни1де же дaже и3
до земли2, ћкоже ни ѕвэрeй, ни скотHвъ, ни пти1цъ, ни
гaдwвъ ўдалsтисz, понeже сотв0ршему покланsтисz, и3
t си1хъ пёнію (с. 759) мнsщесz, ћкw хотS всE бhвшее t
негw2 под0бное совершaти вношeніе и3 кaкw ќбw и4нокъ
вкyпэ приноси1мый со злaтомъ, и4же t сапфjра, не
чyвствовати когдA, и3ли2 лэни1тисz претерпи1тъ къ
пэснопёнію.



G. Ћкоже купинY џгнь њбдержaше, не њпалsше же ю5:
тaкw и3 пріeмшихъ даровaніе безстрaстіz, ѓще и3 тsжко и3
ѕэлw2 теплёйше н0сzтъ тёлw, ничт0же пл0ти и3ли2
ўмY стужaетъ и3ли2 вреди1тъ теплотA тёла: глaсъ бо гDнь
пресэчE плaмень є3стествA, занeже хотёніе б9іе и3 сл0во
соединє1ннаz по є3стествY разстaвило є4сть.

д7. ЛунA, растyщи и3 пaки ўмалsющисz, kвлsетъ
человёка ўстроeніе: нhнэ ќбw дHбраz дёлающагw,
нhнэ же согрэшaющагw, тaже покаsніемъ пaки
текyщагw къ жи1зни добродётельной. Тёмже не поги1бе
ќмъ согрэши1вшагw, ћкоже нёцыи ў вaсъ мнsтъ,
ћкоже и3 луны2 тёло не ўмaлисz, но свётъ.
Возстzжавaетъ ќбw человёкъ пaки свою2 свётлость
покаsніемъ, ћкоже и3 лунA по є4же ўмaлитисz, t себE
свётомъ њдэвaетсz: вёруzй бо во хrтA, ѓще и3 ќмретъ,
жи1въ бyдетъ: и3 ўвёсть, речE, ћкw ѓзъ гDь глаг0лахъ, и3
сотворю2.

є7. Ѓще востaвшу на тS въ мhсли мн0жеству врaжіихъ
воwбражeній, послaбивъ побэди1шисz, вёждь себE, ћкw
разлучи1лсz є3си2 на врeмz t б9eственныz бlгодaти.



Тёмже и3 прeданъ бhлъ є3си2 въ руцЁ падeніz твоегw2, по
прaведному судY. Сегw2 рaди подвизaйсz никогдaже
нерадёніемъ њстaвленъ бhти t благодaти, нижE къ чертЁ
врeмене. Ѓще же возм0жеши, лyчшій поползновeніz
бhвъ, превзhти стёну страстнhхъ пHмыслъ, и3 ч†стыz
сквє1рныz прил0ги многоyміz врагHвъ. да не не
разумёеши дaръ свhше дaнный тебЁ. Глаг0летъ бо
ґп0столъ: Не ѓзъ же, но благодaть б9іz, ћже со мн0ю,
таково2 содёла знaменіе побёды, и3 t востаю1щихъ на мS
сквeрныхъ помышлeній вознесe мz: и3 t мyжа непрaведна,
си1рэчь діaвола, и3 вeтхагw человёка (с. 760) и3збaви мS.
Тёмже крил0мъ дyха возвhсивсz, и3 tпущeнъ бhвъ t
тёла, возмог0хъ полетёти верхY ловsщихъ бэсHвъ,
є4млющихъ человёческій ќмъ сладострaстіемъ, є4же
понуди1тельнэ и3 нyжднэ поwщрsюще предлагaютъ.
И#зведhй мS u5бо t земли2 є3гЂпетскіz, си1рэчь t
душепоги1бели мірскjz, сeй тaйною рук0ю њ мнЁ рaтуz,
порази2 ґмали1ка, и3 подадe ми ўповaти, ћкw и3 пр0чыz
сквeрныхъ страстeй kзhки потреби1тъ гDь t лицA нaшегw.
Сeй бGъ нaшъ дaстъ премyдрость и3 си1лу: нёцыи бо
премyдрость ќбw пріsша, не ќ же и3 си1лу д¦а, во є4же



побэди1ти враги2. Сeй вознесeтъ главY твою2 на врагA
твоего2, и3 дaстъ ти2 крилB ћкw голуби6нэ, и3 полетёвъ
почіeши ў бGа. Положи1тъ гDь лyкъ мёдzнъ мы6шцы
тво‰, твeрда и3 ск0ра и3 крёпка показyz тS на супостaта,
и3спинaz под8 тS вс‰ проти1вzщыzсz тебЁ. Воздaждь u5бо
гDви благодарeніе њ чистотЁ, ћкw не затвори1 тz въ
рукaхъ п0хотей пл0ти твоеS и3 кр0ве, и3
ўпражднsющихсz въ си1хъ тлетв0рныхъ и3 нечи1стыхъ
духHвъ, но ўтверди1 тz десни1цею своeю: сози1жди є3мY
nлтaрь, ћкоже и3 мwmсeй по є4же побэди1ти ґмали1ка.
Сегw2 рaди и3сповёмсz, и3 восхвалю1 тz гDи, и3 и4мени
твоемY воспою2, величaz си6лы тво‰, ћкw и3збaвилъ є3си2
t тли2 жив0тъ м0й, и3 и3схи1тилъ мS є3си2 t сэтeй и3
ловлeній ўдобоwбстоsтельныz и3 многоwбрaзныz и3
ќтренніz ѕл0бы.

ѕ7. Возжигaютъ въ нaсъ сквє1рныz стр†сти, и3
њбновлsютъ, и3 возвышaютъ, и3 ўмножaютъ лукaвіи
бёси: посэщє1ніz же б9eственнагw сл0ва, и3 пaче же
ліsніемъ слeзъ быв†ющаz мертвотворsтъ стр†сти, ѓще и3
многоврeменны сyть, и3 разорsютъ, и3 помaлу мaлу въ



небытіE превращaютъ губи1тєльнаz души2 и3 тёла
согрэшaтєльнаz дBйствіz: т0чію мы2 да не ўнhемъ, є4же
моли1твою и3 ўповaніемъ неwслaбнымъ и3 безстyднымъ
присэдёти гDви.

з7. Почто2 и3з8 ќстъ ѕл0бою младeнчествующихъ вёрныхъ,
хrт0съ совершaетъ хвалY; Т0чію вои1стинну, да
пэснопёніемъ (с. 761) разруши1тъ врагA и3 мeстника,
мучи1тельствующа вельми2: врагA ќбw добродётелей,
мeстника же ѕл0бы діaвола. Тёмже и3 мы2 вLку
простот0ю сeрдца пою1ще, сокрушaемъ же и3 разрушaемъ
кHзни вр†жіz: мн0жествомъ бо слaвы твоеS стeрлъ є3си2
супостaтwвъ и3 сопроти1вныхъ, рaтующихъ ны2.

}. Ѓще кто2 є4сть по ви1ду и4звергъ, п0лъ глаг0летсz нhнэ
t плотски1хъ поzдaти, другyю же п0лъ въ бyдущемъ
вёцэ: пути1 бо своегw2 плоды2 кjйждо познaетъ.

f7. Добрёйшее пощeніе, и3 не прельщaтисz страстьми2,
произволsти д0лженъ є4сть и4нокъ, и3 вели1ко безм0лвіе
воздёловати вhну.



‹. Ненави1дzщіи дyшы нaшz бёси совётуютъ нBкіимъ,
ћкw студeну нёкую похвалY нaмъ даровaти, тaже њ сeмъ
возвесели1тисz нaсъ под8ущaютъ. Ѓще u5бо разслaбившесz
мнёніемъ, дaмы мёсто и3 тщеслaвію, не ўтомлsютсz
пр0чее врази2 нaши плэни1ти нaсъ.

№i. Пріими2 пaче ругaющагосz тебЁ, нeжели похвалsющаго,
и4же ничт0же рaзнствуетъ кленyщагw, пи1сано є4сть.

в7i. Е#гдA њ п0стнэй потщaвсz добродётели, нeмощи рaди
погрэшaеши є3S, и3 сокруши1въ сeрдце, на благодарeніе
прилагaешисz всёхъ промhсленника и3 судіи2. Ѓще сегw2 рaди
смирeнна вhну показyеши себE гDви, и3 ни на є3ди1наго
когдA человёка вознесeшисz.

Gi. Вёдаz врaгъ моли1тву нaмъ ќбw сyщу поб0рну, томy
же навётну, и3 tт0ргнути нaсъ t сеS тщaсz, въ желaніе
нaсъ влагaетъ є4ллинскихъ словeсъ, t ни1хже tступи1хомъ,
и3 њ сeмъ ўпражнsтисz под8ущaетъ: є3мyже да не
повинeмсz, да не t џсей своегw2 земледёльства
заблyждше, вмёстw см0квъ и3 гр0здіz, тeрніе и3 волчцы2
њберeмъ: премyдрость бо мjра сегw2, бyйство ў бGа



вмэни1сz.

д7i. Рaдость, глаг0летъ, вeлію благовэствyю вaмъ, ћже
бyдетъ всBмъ лю1демъ, не чaсти людeй. И#, всS землS да
покл0нитсz (с. 762) тебЁ, и3 поeтъ тебЁ: не бо2 подобaетъ
чaсти земли2. Пёніе же нёсть со слезaми молsщихсz, но
рaдующихсz. Ѓще ќбw сі‰ тaкw сyть, никогдaже да
tчaемсz, но благодyшни настоsщее да прeйдемъ житіE,
tсю1ду џныz рaдости и3 благодyшіz пріeмлюще мhсль:
nбaче б9eственнымъ стрaхомъ весeліе раствори1мъ, ћкоже
глаг0летъ: рaдуйтесz гDни съ трeпетомъ. И$бо ±же њ марjи
со стрaхомъ и3 рaдостію вeліею бэжaша t гр0ба: нeгли и3
нaсъ нёкогда свzзyетъ и3 рaдость, t мhсленнагw
ўстреми1мсz гр0ба. Ўдивлsюсz бо, ѓще без8 стрaха,
занeже никт0же безгрёшенъ, ѓще бы и3 мwmсeй, ѓще бы и3
пeтръ ґп0столъ бhлъ: но nбaче въ таковhхъ б9eственнаz
любы2 побэди1вши, в0нъ и3зг0нитъ стрaхъ во врeмz
и3сх0да.

є7i. Ћкw ѓще встрaстенъ вёровавъ всесердeчнэ, и3
смири1всz, пріeмлетъ даровaніе безстрaстіz, и4маши
свидётельствующее писaніе: днeсь бо глаг0летъ, со мн0ю



бyдеши въ раи2: и3, вёра твоS спасe тz, и3ди2 въ ми1ръ
блажeннэйшагw безстрaстіz. И#, є3ли6ка таковоwбр†зна, и3
въ сёмени созрёетъ гр0здъ: и3, по вёрэ вaю бyди вaма.

ѕ7i. Е#гдA приболёзненнэ проти1ву страстeмъ
њбрэтaющесz, ѕёльнэе стyдными помышлeнми t
бэсHвъ стужaеми є3смы2, тогдA наипaче въ вёрэ гDней
ўтверждaимсz, и3 и3звёстншу t њбэтовaнныхъ вёчныхъ
благи1хъ показyимъ надeжду, є3sже лиши1тисz нaмъ врази2,
и3 tчужди1тисz зaвистію тщaтсz. Ѓще бо не ѕэлw2
вели6ка бhша бhли џна благ†z, не бhша толи1кою
зaвистію на ны2 бёсове возжeгшесz, сквeрными пHмыслы
чaстэ стрэлsти: понE си1мъ неи1стовство своE и3звёстно
твори1ти мнsще, и3 ко tчazнію нaсъ спорэвaти
непщyюще, несн0снымъ и3 мн0гимъ стужeніемъ.

з7i. Рaзумъ и4стиннэйшъ нёцыи бhти дэsніе
њпредэлsютъ. Тщи1тсz u5бо наипaче дёлы и3 вёру и3
рaзумъ покaзовати: њ (с. 763) рaзумэ бо є3ди1нэмъ
воскичaвыйсz, ўслhшитъ, ћкw бGа и3сповёдуютъ вёдати,
ґ дёлы tмeщутсz є3гw2.



}i. Ћкw наимн0жайше во врeмz прaздникwвъ и3 свzтhхъ
собрaній, и3 пaче же є3гдA и4мать кто2 къ тaйнэй трапeзэ
приступaти, тогдA сквeрными мечтaніи и3 течeніемъ сёмене
п0стника бёсове њскверни1ти тщaтсz: но нижE си1мъ да
сокрушaтъ, и3ли2 разслaбzтъ вс‰ терпэли1внэ и3
д0блественнэ носи1ти њбучeннаго: нижE да хвaлzтсz на
ны2 дэворастли1тели, ћкw прaви.

f7i. Нрaву и3 ўсeрдію врази2 tмщевaютъ, разли1чными и3
неизречeнными и3скушeньми дyшу заушaюще: t скорбeй
же мн0гихъ и3 неисповэди1мыхъ вэнeцъ тебЁ плетeтсz, и3
въ нeмощехъ же совершaетсz си1ла хrт0ва, и3 въ
печaльншихъ ўстроeніихъ процвэтaти њбhче благодaть
д¦а: возсіs бо во тьмЁ свётъ пр†вымъ, ѓще ќбw
дерзновeніе и3 похвалY ўповaніz дaже до концA и3звёстну
ўдeржимъ.

к7. Ничт0же тaкw и3стреблsти добродётель њбhче, ћкоже
кощyны, и3 є4же и3грaти, и3 праздносл0віе. И# напроти1въ
ничт0же тaкw њбетшaвшую њбновлsетъ дyшу, и3
прибли1житисz къ бGови ўстроsетъ, ћкоже стрaхъ б9ій, и3
д0брое внимaніе, и3 є4же поучaтисz непрестaннw словесє1мъ



б9іимъ, и3 моли1твою себE воwружaти, и3 бдёніz
пріwбрётеніе и3зслёдовати.

к7а. Прили1чнэйше кyпнw и3 полeзно души2, є4же твeрдэ
носи1ти всsку ск0рбь, и3ли2 t человBкъ, и3 t бэсHвъ
наводи1му, и3 вёдэти и3звёстнw, ћкw должницы2 є3смы2
ўдручeніz. И# никог0же и3н0го, т0чію є3ди1наго себE всегдA
порицaти: и3н0го бо њ свои1хъ ск0рбныхъ порицazй,
поползeсz t прaведнагw прили1чности судA.

к7в. NвогдA t деснaгw человёкъ tдви1житсz стоsніz, ѓще
бы и3 тщали1въ бhлъ, ўмн0жившымсz и3скушeніzмъ,
и3зступaz t своегw2 чи1на: за є4же всeй є3гw2, ћкоже
глаг0летъ писaніе, поглощeннэй бhти мyдрости же и3
худ0жеству. Ћкw да не ўповaюще (с. 764) бyдемъ на сS, и3
да не похвaлитсz ї}ль глаг0лz: рукA моS спасe мz. Но
ўповaй пaки ўстр0итисz въ прeжнемъ крaсномъ
ўстроeніи, tпaдшу t тебE б9eственнымъ велёніемъ, и3
tгнaну бhвшу лукaвому, и4же вс‰ ќбw стрaстнэ и3
ви1дэти и3 слhшати под8ущaетъ, и3 ко грэхY побуждaетъ:
њдебели1въ же ќмъ ћкоже џблакомъ густhмъ, твори1тъ и3
пл0ть њщущaти неизречeнну тzготy же и3 брeмz: и3



пл0ть њщущaти неизречeнну тzготy же и3 брeмz: и3
всаждeнный п0мыслъ пр0стъ нёкій сyщъ и3 непритв0ренъ,
по под0бію новорождeнныхъ младeнцєвъ, разли1ченъ
показyетъ, и3 ѕэлw2 многоискyсенъ всsческагw грэхA,
њбаsвъ и3 преврати1въ сего2 къ нечистотЁ приклонeніемъ.

к7г. Вели1ка нёкаz вeщь человёкъ, растhй внyтрь, и3
величaемь добродётельми: но nбaче сeй вели1кій бои1тсz
грэхA, ћкоже мhши сл0нъ, да не кaкw и3ны6мъ
проповёдуz, сaмъ неключи1мь бyдетъ.

к7д. Не т0чію близ8 скончaніz мjра діaволъ словесA
возглаг0летъ на вhшнzго, ћкоже глаг0летъ даніи1лъ: но
ќбw и3 нhнэ нёкогда т‰жкіz чрез8 п0мыслы нaшz до
самагw2 тогw2 небесE возсылaетъ хулы6: и3 на самaго хулS
вhшнzго, и3 на создaніz є3гw2, и3 на с™ы6z хrтHвы
т†йны. Но мы2 водружeни сyще на кaмени рaзума, да не
ўбои1мсz њ си1хъ, ни да ўдиви1мсz њ дeрзости
нечести1вагw: вёру же и3 моли1тву тeплшу ўпотреблsюще,
и3 свhшнее пос0біе получи1вше tмщевaемъ врагY.

к7є. Рaтуz и3 поношaz съ дeрзостію нах0дитъ врaгъ на
дyшу и3зшeдшую t тёла, клеветни1къ бhвъ г0рекъ же и3



стрaшенъ њ согрэшeнныхъ. Но возм0жно є4сть ви1дэти
тогдA боголюби1вую и3 вёрнэйшую дyшу, ѓще и3
мн0жицею ўsзвлена бhсть грэхaми, не ўжасaющуюсz
џнагw стремлeній же и3 прещeній: но пaче ўкрэплsему њ
гDэ, и3 воскрилsему рaдостію, и3 дерзотвори1му
наставлsющими свzтhми си1лами, и3 њстэнsему свётомъ
вёры, и3 противовзывaющу со мн0гимъ дерзновeніемъ
лукaвому діaволу: что2 тебЁ и3 нaмъ, чyждый бGа; что2
тебЁ и3 нaмъ, бэжaтелю (с. 765) небeсныхъ и3 рaбе лукaвый; не
и4маши ты2 влaсти над8 нaми: хrт0съ бо сн7ъ б9ій, над8
нaми же и3 над8 всёми влaсть и4мать: томY согрэши1хомъ,
томY и3 tвётствовати бyдемъ, њбручeніе и3мyще є4же къ
нaмъ милосeрдіz и3 спасeніz, крeстъ сегw2 честнhй. Тh же
бэжи2 далeче t нaсъ губи1телю, ничт0же тебЁ и3 рабHмъ
хrтHвымъ. Сі‰ глаг0лющей души2 съ дeрзостію, плєщи2
пр0чее даeтъ діaволъ, и3 вопіeтъ плачaсz: не возм0гъ
противостaти и4мени хrт0ву. Превhшше же сyщи душA,
пари1тъ верхY врагA, заушaющи є3го2, ћкоже глаг0лемый
борзокри1лъ врaна. И# по си1хъ рaдующисz t б9eственныхъ
ѓгGлъ прен0ситсz въ мэстA њпредэлє1ннаz є4й по
ўстроeнію є3S.



к7ѕ. Ћкw и3 мaлымъ нёкимъ и3скушeніемъ по попущeнію
возбранsемь є4сть пред8успёти тщали1вый, да ўвэрsетъ
тS, є3хенніE, малёйшаz рhбица, тьмaми њбременeнъ
корaбль прикосновeніемъ є3ди1нэмъ ўпразднsющаz, и3
пред8ити2 возбранsющаz, и3 помzни2 всsкw глаг0лющаго:
ћкw ѓзъ толи1кій пavелъ є3ди1ною и3 двaжды восхотёхъ
пріити2 къ вaмъ, и3 возбрани2 нaмъ сатанA. Но не сегw2 рaди
да смzтeшисz, противоподвизaйсz же пaче терпёніемъ, и3
получи1ши благодaть.

к7з. И$же добродётельми ѕэлw2 и3з8wби1луzй, ѓще
ўнhніемъ ўклони1тсz t подобaющагw, восх0дzтъ на
него2 сhнове ѕлhхъ востHкъ t ґмали1ка, и3 пaче же
маді†мъ, блудолюби1ваz си1ла, съ велблю1ды свои1ми, си1рэчь
со стрaстными пaмzтьми, и5мже нёсть числA, и3
разорsютъ вс‰ плоды2 зємнhz, си1рэчь и3зрsднэйшагw
дэsніz же и3 nбhчаz. И# тогдA пр0чее њбнищавaетъ ї}ль,
и3 ѕэлw2 малодyшествуетъ, и3 понуждaемь є4сть возопи1ти
ко гDу. И# тaкw посылaетсz съ небесE п0мыслъ блaгъ,
гедеHну подражaющъ мн0гою вёрою и3 смиренномyдріемъ:
тhсzща бо моS, речE, хyждша въ манассjи, ћкw



њполчи1тисz на толи6каz мн0жєства, треми2 сты2
немощнhми человёки, и3 знaмєніz побёды преслaвнw
постaвити на сопроти6вныz споб0рствомъ благодaти.

(с. 766)

к7и. Не ќбw возм0жеши на ѓспіда и3 васілjска наступи1ти,
и3 прHчаz, ѓще не мн0гою мольб0ю бGа ўмоли1въ
пріи1меши поб0рникwвъ ѓгGлъ њблегчавaющихъ тS свои1ми
рукaми, и3 горЁ тS творsщихъ тимeннагw произволeніz.

к7f. Е#гдA кто2 подвизazсz крёпкw побэждeнъ вы2 бhлъ,
никт0же да печaлуетъ, нижE да ўтомлsетсz: но глаг0лы
и3сaіи да и3спрaвитсz, да благодyшествуетъ такwвA
напэвaz: Могyщіи покарsйтесz! q лукaвіи бёси, ѓще бо
и3 пaки возм0жете, пaки побэждeни бyдете. И# и4же ѓще
совётъ совэщавaсте, разори1тъ гDь, ћкw съ нaми бGъ
є4сть, бGъ низвeржєнныz возставлszй, и3 ўстроszй
враги2 нaшz плaкати, внегдA бhхомъ кazлисz.

l. Невозм0жно є4сть без8 печaли прейти2 наказyемому во
и3скушeніихъ: и3 посeмъ мн0гіz рaдости и3сполнsютсz



таковjи, и3 слeзъ слaдкихъ, и3 разумёній б9eственныхъ,
є3ли1цы воздёлаша болёзнь и3 ск0рбь въ сердцaхъ свои1хъ.

lа. Ѓще хотS їсаaкъ: и3 течS нёкогда и3сavъ къ желaнію
благословeніz погрэши1ста: ми1лующагw бGа и3
бlгословsщагw д¦омъ помазyющагw. Не є3гHже мы2
всsкw восхотёхомъ, но є3г0же бGъ, прeжде нeже создaти
пред8устaви въ служeніе. Никaкоже да смzтeмсz нижE ќбw
зави1дэти да и4мамы, є3гдA ўви1димъ брaтію нёкую
ўми1льну и3 малёйшу въ добродётели пред8успёвшую.
Слhшалъ є3си2 и3 гDа глаг0лющаго: Дaждь семY мёсто,
ћкоже сёсти вhше. Ўдивлsемсz же пaче њ си1хъ судіи2
премyдрэ и3 неизречeннw суди1вшу, џному u5бо
малёйшему и3 послёднему пeрвенствовати и3 наставлsти:
нaмъ же послBднимъ бhти, п0стничествомъ и3 врeменемъ
пaче џнагw пeрвенствующымъ. Коемyждо бо человёку,
ћкоже раздэли2 гDь, тaкw и3 ходи1ти да и4мамы: Ѓще
дyхомъ живeмъ, дyхомъ и3 да х0димъ, по пи1санному.

lв. Никогдaже пріeмли сyщаго въ повиновeніи твоeмъ,
дaждь ми2, глаг0люща тебЁ, влaсть нёкое врeмz на
добродётель, (с. 767) сію2, и3ли2 сію2 вeщь и3скуси1ти, и3 тaкw



и3спрaвити: тaкw бо глаг0лzй, ћвэ є4сть, ћкw свою2
совершazй в0лю и3 добрёйшагw повиновeніz сл0ги
tмeщетъ.

lг. Стр†сти ќбw пл0ти и3 души2, ћкоже ќзриши,
врeменемъ, и3 б9eственнымъ мaніемъ потребsтсz, ѓще и3
приращє1ны сyть: ми1лость же хrт0ва никогдaже
разори1тсz: ми1лость бо гDнz, t вёка сегw2 и3 до вёка
бyдущагw на боsщихсz є3гw2.

lд. СокрHвища ц†рска ўмн0жатсz злaта, и3 ќмове
сyщихъ вои1стинну и4нwкъ и3сп0лнzтсz рaзума.

lє. NвогдA ўчи1тель въ безчeстіе предаeтсz за дух0внэ
п0льзовавшихсz и3скушє1ніz терпS: мh бо глаг0летъ,
безчeстни и3 безчeстими пaкостникомъ и3 нeмощни: вh же
слaвни и3 крёпцы њ хrтЁ є3стE.

lѕ. И#ст0чникъ и3 подл0гъ, є4же пл0тію тлёніz стрaстный
п0мыслъ, є3г0же покаsніемъ и3зпредэлsетъ t души2,
трeзвенъ бhвый по падeніи: д0брэ бо плaкасте пaче, да
и4зметсz t среды2 вaсъ под8усти1вый дёло сіE содёzти



лукaвый и3 непод0бный п0мыслъ. Тёмже плaчь
сопротивлsетсz дyху тлёніz.

lз. Кто2 возвэсти1тъ и3згнэтeнному безслaвіемъ и3
безси1ліемъ добродётелей, ћкw ќзритъ ї}са не т0чію въ
бyдущемъ, но и3 здЁ ўжE съ си1лою и3 слaвою вели1кою
грzдyща къ немY безстрaстіемъ. Ћкоже рещи2 ћкw сaрра
души2 въ непл0дствэ состарёвшейсz, и3 пaче чazніz
р0ждшей сhна прaвды, ћкw смёхъ мнЁ сотвори2 бGъ:
си1рэчь, величaйшу рaдость даровA мн0жайшими лёты
њпечaленному многострaстіемъ. И#ли2 ћкоже и4нъ
толковaтель и3здадE: млaдость мнЁ сотвори2 бGъ: си1рэчь,
њбнови1сz ћкw џрлz ю4ность моS, њбетшaвшаz прeжде
во грэсёхъ и3 страстeхъ безчeстіz: нhнэ бо пaки роди1хсz,
и3 пaки ю4нъ є4смь и3 мsгокъ њжесточeнный прeжде
веществ0мъ, и3 глaдцэ ви1жду нhнэ пр0чее ±же въ мjрэ
вє1щи: пріeмь є4же по є3стествY пр0стое неразли1чное
здрaву бhвшу ўмY многомилосeрдіемъ (с. 768) б9іимъ. И#
бhсть пл0ть моS ћкоже неемaна сmрjанина, ћкоже
младeнцєвъ, за є4же и3змhтисz ми2 во їoрдaнэ рaзума, и3
є4смь є3диномhсленъ благодaтію б9іею, и3збaвленъ совёта



ѕмjева и3 полкA, и4хже проти1ву є3стествY стzжaвъ пeрвэе
многоискyсныхъ же и3 многовещeственныхъ пHмыслъ
ѕл0бы.

lи. Вмэни2 къ тебЁ глаг0лати гDу, ћкw во врeмz нёкое
tsхъ t тебE сіE и3 сіE даровaніе, њ ни1хже непщевaлъ є3си2
ќмъ тв0й и3звёствовати и3 почивaти: дaхъ же тебЁ
вмёстw си1хъ и4но равновaжно даровaніе сіE и3 сіE. Тh же
t‰таz ќбw помышлsz: д†ннаz же пaче џнэхъ не
созирaz, дрsхлуеши и3 болёзнуеши и3 печaлію
ўzзвлsешисz. Но весели1ши мS, пріeмлz ск0рбь t менE:
ск0рбь бо творю2 ѓзъ на п0льзу, спасти2 пaче, ґ не
погуби1ти ўстроsz вмэнeннаго ми2 сhна.

lf. Заповёждь себЁ и3 ўзак0ни не ћсти рhбы, и3
назирaй по си1хъ, ћкw къ желaнію рhбы неwслaбнw врaгъ
порэвaетъ тS, и3 ты2 пaки под0бнэ къ наслаждeнію
нев0льнагw тебЁ неи1стовнw тщи1шисz, ћкw да
научaешисz њ ґдaмлихъ њбрaзнэ слyчаzхъ: слhшавъ бо
џнъ, да не ћси t сеS є3ди1ныz вeщи, на сію2 пaче со
мн0гимъ желaніемъ є3ди1ну tречeнную потечE.



м7. И#нaго ќбw рaзумомъ бGъ спасaетъ, ґ и3нaго простот0ю
и3 неѕл0біемъ: вёдэти бо д0лженъ є3си2, ћкw не tри1нетъ
бGъ неѕл0биваго.

м7а. Е#ли1цы моли1тву ѕёльнее ўпотреблsютъ, сjи t
стрaшныхъ и3 свирёпыхъ и3скушeній плэнsеми сyть.

м7в. Ѓще въ безстрaстіе произв0лилъ є3си2 њдёzтисz, не
без8 попечeніz бyди, но и3 є3ли1ка си1ла, тщи1сz сіE получи1ти:
воздыхaемъ бо, въ жили1ще нaше небeсное њблещи1сz
желaюще. Да пожeрто бyдетъ не т0чію тэлeснэ по
скончaніи вёка, но и3 здЁ ўжE мhсленнэ во њбручeніи
мeртвенное живот0мъ: пожeрта бо бhсть смeрть
побёдою, и3 пожє1рты бyдутъ вси2 (с. 769) є3гЂптzне
њскорблsющіи нaсъ и3 гонsщіи въ слёдъ нaсъ, волнaми съ
небесE нaмъ низпHсланныz си6лы.

м7г. Ѓще забyдеши рeкшагw: ћкw бою1сz, да не кaкw
и3ны6мъ проповёдуz, сaмъ неключи1мь бyду: и3 мнsйсz
стоsти, да блюдeтсz да не падeтъ: и3, ты2 дух0вный,
блюдhй себE, да не и3 ты2 и3скушeнъ бyдеши: и3 ѓще
забyдеши соломHново по толи1цэй благодaти ўклонeніе



и3 беззак0ніе: и3 ѓще забвeнію предaси нечazнное вели1кагw
петрA tвержeніе: возуповaй на рaзумъ тв0й, и3
велехвали1сz њ жи1тельствэ, и3 врeмени мн0гагw
п0стничества твоегw2 велемyдрствуй, и3 дaси мёсто
г0рдости. Но никaкоже взнaкъ да возлsгнеши, q брaте,
б0йсz же пaче, донeлэже дыхaеши, ѓще и3 въ число2
дости1глъ є3си2 мwmсeевыхъ лётъ, и3 моли1сz, глаг0лz: гDи,
не tвeржи менE во врeмz стaрости моеS, внегдA
њскудэвaти крёпости моeй, не њстaви менE б9е сп7си1телю
м0й. Њ тебЁ пёніе моE вhну.

м7д. Глаг0летъ тебЁ гDь, ћкоже матfeю, по мнЁ грzди2.
Ты2 u5бо твоегw2 многовожделённагw ўсeрдіемъ въ слёдъ
течA вLки, ѓще на пути2 житeйстэмъ преткнeши њ
кaмень стрaстенъ н0гу твою2, и3 падeши во грёхъ
нечazннw: и3ли2 мн0жицею тимBннымъ њбрэтaющымсz
мэстHмъ, ћкоже не хотёлъ є3си2, поползнyлсz є3си2 и3
пaлъ, є3ли1жды ѓще случи1тсz пaсти же и3 помyчити тёло,
толи1кожды востaвъ, тёмже ўсeрдіемъ въ слёдъ тецы2
своегw2 гDа, д0ндеже пости1гнеши є3го2. Тaкw во свzтёмъ
помышлeніи kви1хсz тебЁ, ви1дэти спасaющую мS си1лу и3



слaву, и3 њ и4мени твоeмъ гDи воздежY рyцэ мои2. И#
возмню2 и3 вознепщyю тyка и3 мaсти и3сполнsтисz, и3
возрaдуютсz ўстнЁ мои2 пою1ще тебЁ. Вeліе бо ми2 є4сть,
ћкw прозвaхсz хрістіaнинъ, ћкоже глаг0летъ ми2 гDь
и3сaіемъ: Вeліе ти2 є4сть, є4же назвaтисz тебЁ раб0мъ
мои1мъ.

м7є. Нёгдэ ќбw глаг0летъ, ћкw дaстъ бл†га nц7ъ
просsщымъ ў негw2: нёгдэ же, ћкw дaстъ д¦а с™aго
молsщымсz. (с. 770) И$миже глагHлы разумёемъ не
т0кмw прегрэшeній њставлeніе, но и3 нбcныхъ даровaній
подаsніе получaти молeбникwмъ б9іимъ,
ўкрэплsющымсz таков0ю мhслію: ћкw не
прaведникwмъ, но грёшникwмъ такwвA бл†га
њбэщавaетъ гDь: ѓще бо вы2, глаг0летъ, ѕли2 сyще,
ўмёете да‰ніz бл†га даsти чaдwмъ вaшымъ, кольми2
пaче nц7ъ вaшъ небeсный дaстъ просsщымъ ў негw2 д¦а
с™aго. Проси2 u5бо неwслaбнw, и3 несумнённымъ
произволeніемъ, ѓще и3 хyдъ є3си2 въ добродётельномъ
жи1тельствэ, и3 ѕэлw2 безси1ленъ, и3 пaче дост0инства, и3
пріи1меши вели6каz.



м7ѕ. Кaкw бы м0глъ вёровати невёрный и3ли2
маловёрный, ћкw мрaвій воскрилsетсz, и3 чeрвь нёкій
пти1ца бывaетъ, и3 ћкw и4на мнHжайша преслaвнw
бывaютъ во твaри: да понE тaкw tложи1въ невёріz недyгъ
и3 безнадeжіz, крилЁ и3зрасти1тъ пр0чее, и3 проращaетъ ћкw
дрeво всехвaльный рaзумъ. Ѓзъ бо є4смь, глаг0летъ, дрeво
сух0е, проращazй и3 њживотворszй и3зс0хшыz кHсти.

м7з. Никaкоже потрeбы рaди тэлесE попечeніи восхощи1мъ
тazти, всeю же душeю ўвёримъ бGови: ћкоже нёкій
нёкогда глаг0ла мyжъ блaгъ: Ўвёрите бGови, и3 ўвёрено
бyдетъ вaмъ. И# ћкоже пи1шетъ блажeнный пeтръ ґпcлъ:
Ўцэломyдритесz и3 трезви1тесz въ моли1твахъ: и3, всю2
вaшу печaль на бGа возвeргше, ћкw т0й печeтсz њ вaсъ.
Ѓще же є3щE сумни1шисz и3 не вёруеши, ћкw tню1дъ
печeтсz т0й њ тебЁ, во є4же пропитaти тS, воззри2 на
паукA, и3 разсмотрsй, коли1кw человёкъ паукA
рaзнствуетъ, паукA глаг0лю, є3гHже ничт0же
нeмощнэйше, нижE безси1льнэйше: сeй во ни стzж†ніz
и3мёz, ни чрезмHрнаz tшє1ствіz творS, ни судsсz, ни
гнёваzсz, ни жи6тницы и3мёz, во всеконeчнэй кр0тости



и3 цэломyдріи, и3 крaйнэмъ безм0лвіи своE под8изводS
житіE: tню1дъ ни ±же бли1жнихъ любопhтствовавъ, є3ди6на
же сво‰ дёйствуz, дёломъ свои1мъ ти1хо нёкое и3
немzтeжно ўпотреблsетъ ўстроeніе: т0чію и3 глaсъ не
и3спущaz (с. 771) честолюби6вымъ њ прaздности, ћкw всsкъ
человёкъ прaзденъ бhти хотsй, нижE ћсти да восх0щетъ.
Толи1кw же молчи1тъ, ћкоже пmfагHра превосходи1тельнw
побэди1ти, є3мyже є4ллини пaче всёхъ любомyдрцєвъ
ўдивлsютсz, за є4же воздержaнію љзhка и3з8учи1тисz.
ПmfагHръ ќбw пр0чее не со всёми глаг0лаше, но ќбw
съ возлю1бленнэйшими є3мY человёки бесёдоваше w4тай
врeменемъ, и3 волaмъ же мн0жицею и3 nрлaмъ провэщA
любочeстнэ блzдBніz нBкаz и3 безyмствwваніz. Вінa же
tню1дъ ўдалszсz, в0ду ўпотреблsше. Сeй же
преимyществующимъ и3 крaйнимъ безглaсіемъ превзhде
пmfагHрово љзhка воздержaніе, заплевa же съ
вінопи1тіемъ и3 водопи1тіе. Въ таков0мъ же u5бо ўстроeніи
безм0лвнэ пребывaющу немощн0му и3 смирeнному паукY,
и3 нигдёже внЁ терпsщу ходи1ти, нижE џкрестъ
скитaтисz здЁ и3 џндэ мечтaтельнэ, нижE труди1тисz и3
ѕлострадaти безконeчнw, и4же на выс0кихъ живhй, и3 на



смирє1ннаz призирazй гDь, (ничт0же бо паукA є4сть
смирeншее), и3 дaже до тогw2 простирaz пр0мыслъ:
посылaетъ семY на всsкъ дeнь пи1щу, близ8 ски1нійцы є3гw2
ўстроsz впaдати во мрeжы сегw2, ±же къ потрeбэ м†лаz
живHтна.

м7и. Но нeгли речeтъ кто2 t гортанобёсіемъ
порабощeнныхъ, ћкw ѓзъ ѕэлw2 мн0гw ћмъ, и3 понeже
мн0гw и3ждиви1теленъ є4смь, нyжда ми2 є4сть
безчи1сленными житeйскими кyплzми њбsзоватисz. Но и3
сeй да смотрsетъ ки1ты вели6кіz во ґтлантjйстэй
пасyщыzсz пучи1нэ t бGа и3з8oби1льнw питaємыz, и3
никогдaже глaда и3скyсъ пріeмшыz. Толи1кw во кjйждо t
тёхъ ѕвBрь поглощaетъ ры6бы, є3ли1кw нижE грaдъ нёкій
многочеловёченъ на всsкъ дeнь и3жди1ти м0жетъ. Вс‰ къ
тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и5мъ во блaго врeмz. Тёмже и3
многоzдyщаго, и3 малопи1щнаго бGъ є4сть питazй. Сі‰
слhшавъ и3 сaмъ шир0кое и3 прострaнное и3мhй чрeво,
бGови и3 вёрэ пр0чее всего2 себE возложи2, всsческое
tтрsсъ мірск0е попечeніе, и3 ќмъ многопопечи1теленъ, и3 не
бyди не вёренъ, но вёренъ.



(с. 772)

м7f. Ѓще х0щемъ вои1стинну благоугоди1ти бGу, и3
блажeннэйшимъ возлю1блени бhти люблeніемъ, нaгъ ќмъ
нaшъ бGови предстaвимъ, ничи1мже привлачи1мь присyщагw
вёка, ни худ0жествомъ, ни рaзумомъ, ни
и3змyдрствованіемъ, ни словоwправдaніемъ, ѓще и3 всeй
накaзани бyдемъ премyдрости мjра. Tвращaетсz бо бGъ съ
мнётельнымъ нрaвомъ приступaющихъ къ немY, и3
тщеслaвіемъ ўпитавaемыхъ и3 надмeнныхъ: д0брэ бо
нёцыи t сказaтелей, ўпитaтельство и3 дмeніе, сyетное
и3здад0ша мнёніе.

н7. Кaкw возмогли2 бhхомъ борeніемъ побэди1ти
пред8удержaвшій грёхъ; нyжды потрeба: мyжъ бо,
глаг0летъ, во трудёхъ труди1тсz, и3 понуждaетсz поги1бель
свою2 любопрsсz всегдA возрэвaти къ с™hнэ свои1хъ
пHмыслъ. Нyждою же нyжду рэши1ти не tречeно є4сть
зак0ны. Пр0чее ѓще ќбw и3 вн0симъ нyжду нёкоегw
тщaтельства, ѓще и3 немощнёйшу, њжидaемъ же пр0чее
и3мyщыz найти2 на ны2 съ высоты2 си6лы, сэдsще во
їерусали1мэхъ, си1рэчь въ непрестaннэй моли1твэ и3 и3нёхъ



їерусали1мэхъ, си1рэчь въ непрестaннэй моли1твэ и3 и3нёхъ
добродётелехъ: когдA пріи1детъ къ нaмъ нyждою крёпкою,
нижe бо немощнёйшею, по нaшей нyждэ дёлающею, но
нyждою нёкоею и3зглаг0латисz не могyщею плотски1ма
ўстнaма: побэждaющею мн0гою держaвою и3
њдолэвaющею ѕлёйшій же нрaвъ и3 бэс0вское њѕлоблeніе:
побэждaющею же и3 къ г0ршему ўклонeніе дyшъ нaшихъ,
побэждaющею же и3 неподHбнаz тэлесE движє1ніz. Бhсть
бо, глаг0летъ, шyмъ съ небесE ћкw носи1му дыхaнію бyрну:
да и3звeржетъ ѕл0бу при1снw на г0ршее нyдzщую нaсъ.

н7а. Лови1тъ врaгъ, ћкw лeвъ во њгрaдэ своeй, и3 крhетъ
нaмъ сBти и3 мрє1жи пHмыслъ нечи1стыхъ и3 нечести1выхъ:
но и3 мы2 ѓще не спи1мъ, возм0жемъ б0льшы и3 лютёйшы
томY поставлsти сBти и3 мрє1жи и3 подс†ды: моли1тва бо
и3 pал0мъ, бдёніе же и3 смиренномyдріе, и3 є4же къ
бли6жнимъ служeніе, и3 ми1лость, и3 благодарeніе, и3
б9eственныхъ словeсъ слhшаніе, (с. 773) подсaда врагY и3 сёть
и3 ћма и3 р†ны и3 ўдaва и3 мрє1жы бывaютъ.

н7в. Во мн0зэ ѕэлw2 в0зрастомъ пред8успёвъ
б9eственный давjдъ, благодарS и3збрaвшему и5 бGу,



глаг0летъ њ конeчныхъ благословeніz: ћкw нhнэ њбрёте
рaбъ тв0й сeрдце своE помоли1тисz моли1твою сeю. Сіe же
речeсz, да мы2 ўразумёемъ, ћкw мн0га п0двига и3 врeмене
потрeба въ моли1твахъ. Ћкw да є3двA њбрsщемъ
нестужaемое ўмA ўстроeніе, и4но нёкое сердeчно нeбо,
и3дёже живeтъ хrт0съ, ћкоже глаг0летъ ґпcлъ: И#ли2 не
знaете, ћкw ї}съ хrт0съ живeтъ въ вaсъ;

н7г. Ѓще хrт0съ нaмъ бhсть прaвда и3 премyдрость, и3
прHчаz: ћвэ, ћкw и3 пок0й. Пріиди1те бо, глаг0летъ, ко
мнЁ вси2 труждaющіисz и3 њбременeнніи, и3 ѓзъ ўпок0ю
вы2. Д0брэ u5бо речeсz, ћкw суббHта, си1рэчь пок0й,
человёка рaди бhсть: въ сaмомъ бо є3ди1номъ хrтЁ пок0й
полyчитъ человёческій р0дъ.

н7д. Ћкоже є4сть чaша падeніz и3 чaша ћрости, тaкw є4сть
и3 нeмощи чaша, ю4же взeмь t нaсъ гDь въ
прили1чествующее врeмz, даeтъ въ рyки вр†гъ нaшихъ: да
пр0чее не ктомY мы2, но бёси и3знемогaютъ и3 пaдаютъ.

н7є. Ћкоже во внёшнихъ вещeхъ сyть торжницы2
ткaтели, ловцы2, рaтницы, соoружи1тели: тaкw и3 во



внyтреннихъ разумэвaй, ћкw сyть и3 въ помышлeніихъ,
котHрницы, њбавaтели, морстjи разб0йницы, лови1тели,
скверни1тели, ўбjйцы, и3 прHчаz: и5хже подобaетъ ск0рw
предзатворsти внЁ благочести1вымъ сопротиворёчіемъ и3
моли1твою, и3 пaче же скверни1телей: да не њсквернsтъ с™0е
мёсто, и3 да не њсквернsтъ человёка б9іz.

н7ѕ. Не т0кмw љзhкомъ разб0йничествуемь є4сть гDь, ко
є4же спасти2, ћкоже на разб0йницэ бhсть, и4же вопіsше t
крестA, но и3 п0мысломъ: глаг0лаше бо, речE, въ себЁ
кровоточи1ваz, (с. 774) ѓще прикоснyсz воскри1лію ри1зъ є3гw2,
спасeна бyду. И# рaбъ ґвраaмовъ њ ревeккэ глаг0лz бGови
во ўмЁ.

н7з. Ћснэ сaмой т0й грёхъ къ бGу прив0дитъ
раскаzвaющагосz, чyвство пріeмлющаго ѕлосмрaдіz и3
тsжести и3 неи1стовства є3гw2: не хотsщаго же къ
покаsнію преклони1тисz, не прив0дитъ къ бGу: ў себe же
пaче держA, ќзами нерэши1мыми свzзyетъ, крёпльша и3
лютёйша пр0чее жел†ніz поги1бели дёлаz.

н7и. Внемли2 себЁ t чарHвъ їезавeлиныхъ, ±же пaче сyть



п0мыслы, кичє1ніz и3 с{етныz сл†вы. Возм0жеши же сі‰
њдолёти благодaтію б9іею, ўничижaz дyшу, и3 њхуждaz
тY, и3 повергaz себE пред8 гDемъ, и3 призывaz є3го2, во є4же
помощи2 тебЁ, и3 вёдаz, ћкw небє1сна сyть даров†ніz.
Тёмже глаг0летъ: никт0же м0жетъ пріимaти ничесHже,
ѓще не бyдетъ дано2 є3мY съ небесE.

н7f. Глаг0летъ зак0нъ: ѓще же бyдутъ
свидётельствовавше є3мY, и3 не потреби1тъ є3го2, да tдaстъ.
NвогдA на ўчреждeніи предскaчетъ тщеслaвный п0мыслъ
возглаг0лати хотS внЁ врeмене: засвидётельствуютъ же
тебЁ ѓгGльстіи п0мыслы потреби1ти блzдолюби1вый и3
безврeменный п0мыслъ. Ѓще ќбw не потреби1ши є3го2
благи1мъ молчaніемъ, но попyстиши є3мY произhти на
внёшнее, напыщeнъ бhвъ кичeніемъ, тогдA пр0чее воздaси
д0лгъ, и3ли2 грэхY вели1ку суд0мъ прeданъ бhвъ, и3ли2
тsжкимъ нBкимъ болёзнемъ тэлє1снымъ: и3ли2 ч†стымъ
брaтій приражeніzмъ: и3ли2 є4же въ бyдущемъ вёцэ
мучeнію: и4бо и3 њ прaзднэ и3 тщеслaвнэ сл0вэ сл0во
воздaмы за љзhка ненаказaніе: тёмже подобaетъ љзhкъ
нaшъ трeзвеннэ храни1ти.



…. Е#ли1цы сластьми2 и3скушaеми сyть и3 ћростьми и3
славолю1біемъ и3 пр0чими, сjи глаг0лютсz с0лнцемъ ќбw
во дни2 њжигaтисz, н0щію же лун0ю. Помоли1сz u5бо
б9eственнымъ покровeнъ бhти росоиспущaющимъ
џблакомъ, ћкw да зн0z врагHвъ ўбэжи1ши.

(с. 774)

…а. Никaкоже на тS дерзновeніе дaждь піsнства
защи1тникwмъ и3 рабHмъ безчи1нныz трапeзы, нижE съ
безстyдіемъ глаг0лати съ тоб0ю хотsщымъ, ѓще бы и3
сёды лицeмъ бhли, ѓще бы и3 мн0го врeмz и3мёли во
и4ночестэмъ житіи2, да не по писaнію, гни1лость покрhетъ
тS, и3 нечи1стыми и3 сeрдцемъ неwбрёзанными сведeнъ
бyдеши.

…в. Прeжде вручи1шасz петрY ключи2, тaже попущeнъ бhсть
пaсти во tвержeніе, ћкоже ўцэломyдритисz падeніемъ
мудровaнію. И# ты2 u5бо, ѓще разумёніz клю1чь пріeмь. и3
въ разли1чны п0мыслы впaдаеши, не ўжасaйсz: слaви же
є3ди1наго премyдраго нaшего гDа, падeніи њбуздaющаго
мнёніе восходsщее на б9eственшій рaзумъ, и3скушє1ніz



бо ўздA сyть њбуздовaти могyща человёческое дмeніе
пр0мысломъ б9іимъ.

…г. Ѓще дHбраz мн0жицею t нaсъ teмлетъ гDь ћкоже
богaтство јwвле: ГDь бо дадE, гDь взsтъ: всsкw нёгдэ и3
ѕл†z, ±же нaмъ наведE вёчный, t руки2 нaшеz в0зметъ:
благ†z бо, глаг0летъ, и3 ѕл†z t гDа. И# наводsй на ны2
ѕл†z, т0й наведeтъ на ны2 и3 вёчное весeліе со слaвою
вёчною. Ћкоже бо бдёхъ, глаг0летъ гDь, во є4же
низврати1ти, и3 ѕло2 сотвори1ти вaмъ, и3 пaки сози1жду, и3
не низложY, и3 насаждY и3 не и3ст0ргну. Да молчи1тъ u5бо
нар0днаz глаг0лющи при1тча: tнeлэже ѕлЁ, нёсть д0брэ.
На г0ршее бо и3змэни1вый вє1щи гDь, м0жетъ всsкw сі‰
пaки на свэтлёйшее нечazннw прелагaти.

…д. И$же на бёсы и3ли2 воздержaніемъ, и3ли2 моли1твою, и3
всsкою добродётелію ѕёльнэе и3 рэти1тельнэе находsй,
глyбшы t ни1хъ р†ны воспріи1метъ, д0ндеже и3 въ
безнадeжіе пріити2: њсуждeніе мhсленныz смeрти
ўсмотрэвaz въ своeй души2, ћкоже приходи1ти глаг0лати
є3мY: кт0 мz и3збaвитъ t тёла смeрти сеS; понуждaемь
бо є4смь нев0льнw повиновaтисz зак0нwмъ супостaта.



…є. Не пр0стэ преднапи1сано бhсть, ћкw нёцыи къ себЁ
глаг0лаху: востaните, и3 пріи1демъ къ лю1демъ ўповaющымъ
надeждею (с. 776) и3 молчaщымъ. И# пaки: Пріиди1те возшeдше
собесёдуимъ съ ни1ми љзhкомъ ќмнымъ лeстнымъ, и3
tврати1мъ | къ нaмъ t и4стины. Лю1тіи бо бёсове
њбык0ша чрез8 всю2 жи1знь на произв0лившихъ
безм0лвное житіE и3з8wщрsти мечи2 и3скушeній, и3
неи1стовнэе наипaче на благоговёйнэйшыz же и3
благочести1вэйшыz в0инство ўстремлsти сами1мъ тёмъ
дёломъ въ грёхъ рёюще си1хъ рaтьми несн0сными. Да
нeгли понE тaкw возм0гутъ t ћже во хrтA вёры и3
моли1твы и3 благонадeжіz њстaвити рaтwванныz. Но мы2,
ћкоже глаг0летъ дв7дъ, не tстyпимъ t тебE, д0ндеже
ўщeдриши ны2, и3 ўдалsтсz t нaсъ поглощaющіи ны2. Не
tстyпимъ t тебE, д0ндеже повели1ши tити2 t нaсъ
и3скушaющымъ ны2, и3 њживeмъ терпёніемъ и3 крёпкимъ
безстрaстіемъ. Занeже и3скушeніе є4сть житіE человёку, и3
во врeмz ўчинeнно мн0жицею под8 н0ги чуждhхъ пaдати
ўготовлsетсz t подвигопол0жника. Великодyшныz же
души2 и3 д0блественныz св0йственно є4сть не tчаzвaтисz



въ напaстэхъ.

…ѕ. Ѓще толи1кw м0жетъ бёсъ, ћкw и3 не хотsщу
человёку престроsти сего2, и3 преводи1ти къ своемY
стремлeнію, t є4же по є3стествY и3зстyпльша благaгw
ўстроeніz: коли1кw м0жетъ ѓгGлъ во њпредэлeнное врeмz
повелёніе б9іе пріeмь, всE на лyчшее превести2 человёче
завэщaніе: Ѓще всехлaдный сёверъ толи1кw возм0же,
ћкw въ кaменную жест0кость претвори1ти мzгчaйшее
воды2 є3стество2: что2 ќбw сотвори1тъ теплёйшій ю4гъ; Ѓще
воздyхъ ѕэлw2 њхлаждeнъ, вс‰ себЁ повинyти твори1тъ:
кт0 бо постои1тъ проти1ву лицA мрaза: кaкw ќбw къ
себЁ теплотA вс‰ не прелагaетъ: кт0 бо постои1тъ проти1ву
лицA теплоты2; вёруимъ u5бо, хлaдный же и3 чeрный ќгль
ўмA нaшегw п0здэ нёкогда, и3ли2 скорёе, горsщь же и3
свэтови1дэнъ бhти прил0гомъ б9eственнэйшагw nгнS.

…з. Е$сть нёкое и3 въ настоsщемъ ўстроeніе,
свидётельство и3 знaменіе нaшему втaйнэ їHсифу
полагaемо безстрaстіz є3ди1но (с. 777) є3смы2, и4мже ќмъ
и3зшeдъ t є3гЂпта, teмлетсz ќбw стрaстныхъ бремeнъ, и3
ћкw въ н0щи стyднэйшіz раб0ты, љзhка же, є3гHже не



вёдzше, слhшитъ, не ктомY љзhка бэсHвъ сквeрна и3
тли1тельна прaвагw рaзума, но љзhка свsта
свэтон0сныхъ ѓгGлъ, преwбражaющихъ ќмъ t тёла на
безтэлeсное, љзhка просвэти1тельна пріeмлющіz души2.

…и. Слhшахъ нёкіихъ брaтій недyгующихъ тёломъ
неwслaбнw, и3 не могyщихъ ўпотреби1ти пощeніz,
рeкшихъ ко мнЁ: кaкw м0жемъ без8 пощeніz и3збaвитисz
діaвола и3 страстeй; Къ ни6мже глаг0лати подобaетъ, ћкw
не т0кмw њшazніемъ снёдныхъ, но и3 в0племъ сeрдца
потреби1ти и3 и3згнaти возм0жете ѕл†z же и3 ѕлhхъ
подмeтники: Воззвaша бо, глаг0летъ, ко гDу, внегдA
скорбёти и5мъ, и3 и3збaви и5хъ, и3 пaки пи1сано є4сть: И#з8
чрeва ѓдова в0пль м0й, ўслhшалъ є3си2 глaсъ м0й: и3 да
взhдетъ и3з8 и3стлёніz жив0тъ м0й. Тёмже, д0ндеже
прeйдетъ беззак0ніе, си1рэчь стужeніе грэхA, воззовY,
глаг0летъ, къ бGу вhшнему, ћкw да величaйшее
благодэsніе дaруz, и3 сaмый т0й прил0гъ грэхA и3стреби1тъ
своeю влaстію, и3 стрaстнагw ўмA јдwлы и3зглaдитъ, и3
без8jдwльны покaжетъ, ±же ў нaсъ п0лны јдwлъ нeмwщи.
Ѓще ќбw не пріsлъ є3си2 даровaніz воздержaніz, вёждь,



ћкw моли1твою и3 ўповaніемъ х0щетъ тS гDь ўслhшати
молsщасz. Познaвъ u5бо вLчнюю судьбY, не печaлуй њ
п0стничества и3знеможeніи: пaче же потщи1сz и3збhти t
врагA моли1твою и3 терпёніемъ бlгодaрнымъ. Ѓще ќбw
г0нzтъ вы2 пHмыслы нeмощи и3 ѕлострадaніz t грaда
п0стническа, бёгайте въ другjй, си1рэчь, въ моли1тву и3
благодарeніе.

…f. Глаг0ла фараHнъ молsсz, да tи1метъ бGъ t менE
смeрть сію2, и3 ўслhшанъ бhсть: под0бнэ же и3 вёси,
моли1вшіи гDа, да не во глубинY п0слани бyдутъ,
получи1ша прошeніе: кольми2 пaче ўслhшанъ бyдетъ
хрістіaнинъ человёкъ, молsйсz своб0ду получи1ти t
мhсленныz смeрти.

(с. 778)

o7. И$же врeмz нёкое t б9eственныz просвэщaемый и3
ўпокоевaемый бЁ благодaти, по спрsтаніи же сеS, въ
парє1ніz и3 сквє1рны впaдаzй, и3 ропщaй сегw2 рaди, и3 не
мужazйсz молeніемъ пaки воззвaти спаси1тельное џно
и3звэствовaніе, но негодyzй: под0бенъ є4сть ни1щу



пріeмшу ми1лостыню t палaты, и3 неуд0бь терпsщу,
занeже не вни1де внyтрь споwбёдати царeви.

o7а. Блажeни не ви1дэвшіи мS, и3 вёровавше, ћкоже
блажeни и5же въ спрsтаніи бlгодaти не њбрэтaющіи
ўтэшeніz въ себЁ, пaче же протzжeніе ви1дzщіи
ск0рбныхъ и3 тьмY тsжку, и3 не tчаzвaющіисz: но вёрою
ўкрэплsющіисz, внегдA непщевaти ви1дэти неви1димаго, и3
терпёти д0блественнэ.

o7в. Е$же благодaтію во своE врeмz по мн0зэхъ
п0двизэхъ и3 печaли и3 слезaхъ даeмое съ небесE и4щущымъ
сегw2 смиренномyдріе, крёпльше по превосхождeнію и3
б0льшее є4сть смирeніz tпaдшихъ t добродётели: є3гHже
спод0бльшіисz, совершeнни вои1стинну сyть мyжіе и3
нестужaеми.

o7г. Е#гдA њстaви діaволъ гDа, тогдA пріид0ша ѓгGли, и3
служaху є3мY: подобaетъ u5бо вёдэти, занE ћкоже не
пи1сано є4сть, внегдA и3скушaемь бsше т0й, ћкw
приступи1ша ѓгGли: тaкw и3 нaмъ и3скушaємымъ, во врeмz
нёкое tх0дzтъ не далeче ѓгGли б9іи, тaже по tшeствіи



и3скушaющихъ, прих0дzтъ къ нaмъ, представлsюще
б9eствєннаz разумBніz: ўтверждeніе, просвэщeніе,
ўмилeніе, ўтэшeніе, терпёніе, ўслаждeніе, и3 є3ли6ка
спасaютъ, ўкрэплsютъ, и3 возстzжавaютъ дyшу
ўтруждeнну, речeсz бо наfанаи1лу: ћкw ќзриши ѓгGлы
восходsщыz и3 нисходsщыz над8 сн7а чlвёческаго, си1рэчь,
на р0дъ человёческій служeніе ѓгGлwвъ и3 п0мощь богaтнэ
и3зліeтсz.

o7д. Помzни2 ґрхіерeа џнаго, є3гHже nдеснyю стA діaволъ
проти1витисz є3мY, всsкому, си1рэчь, десн0му помышлeнію
и3 сл0ву и3 дёлу, ћкw да не ўжaснешисz њ случaющихсz.

(с. 779)

o7є. Вёдати прили1чествуетъ и4ноку, что2 ќбw є4сть
нeмощь; ћкоже є4же, поми1луй мS, ћкw нeмощенъ є4смь.
Чт0 же tступлeніе t бGа, и4же недyгъ є4сть діaволь и3
ѓггелwвъ є3гw2;

o7ѕ. И$мже w4бразомъ желёзо неприкосновeнно твори1тъ
nгнS совокуплeніе: тaкw ч†стыz мlтвы крёпльшь



ўстроsютъ ќмъ на брaнь врaжію. тёмже всeю си1лою
лёность нaмъ сотворsти тщaтсz њ моли1твы
присэдёніи, вёдzще сію2, себЁ ќбw навётну, ўмy же
поб0рну.

o7з. Пріsтъ давjдъ ўсeрдіе соизшeдшихъ съ ни1мъ t
секелaга на и3ноплемeнники, ѓще и3знем0гше и3 њстaшасz
на пот0цэ вос0ровэ: возврати1всz бо къ ни6мъ съ
побёдою, ћже на вaрвары, и3 слhшавъ глаг0лющихъ, ћкw
не подобaетъ дaтисz чaсти t плёна, сэдёвшымъ t
разслаблeніz на пот0цэ: и3 тёмъ стыдsщымсz и3
ничт0же глаг0лющымъ. tвётствуетъ њ ни1хъ
блажeннэйшій давjдъ, глаг0лz: ћкw при сосyдэхъ
посаждeни бhша блюдyще, тёмже и3 рaвную тBмъ дадE
чaсть съ дaнною мyжествєннымъ и3 благод{шнымъ
рaтникwмъ. Смотри2 u5бо, дабы2 и3 њ брaтэ нёкоемъ,
начaло ќбw тeпло показaвшемъ, п0слэжде же вмaлэ
њблэни1вшемсz, сосyди спасeніz разумёлисz, вёра и3
раскazніе, смирeніе и3 плaчь, терпёніе и3 ўповaніе, и3
долготерпёніе, и3 прHчаz, въ ни1хже кто2 нeмощенъ
нрaвомъ присэдёвъ, и3 потерпёвъ, є4же њ хrтЁ чazніемъ:



ћкоже лёпо є4сть, получaетъ нёкій вёченъ дaръ.

o7и. Леvjты ќбw и3 свzщeнницы нарек0шасz, и5же всёхъ
tню1дъ себE бGови возложи1вшіи и3 дэsніемъ и3 видёніемъ:
ск0ти же леvjтстіи нарицaютсz, и5же не могyщіи ќбw
(не) ходи1ти въ слёдъ страстeй: желaющіи же добродётели,
и3 њ сeй по вмёстному ўсeрдствующіи, и3 сеS желaющіи
всегдA, ѓще и3 погрэшaютъ мн0жицею, за є4же t ѕл0бы
и3зжи6леннымъ бhти. подобaетъ же во врeмz
прили1чествующее, и3 си6мъ даровaніе пріsти безстрaстіz,
є3ди1нэмъ человэколю1біемъ б9іимъ: желaніе бо ўб0гихъ
ўслhша гDь.

(с. 780)

o7f. Ћзвы, ±же нав0дитъ на ны2 врaгъ и3ли2 ћвэ
ви1димw, мн0жицею разумёемъ и3 ви1димъ: мучє1ніz же и3
болBзни, ±же t нaсъ тeрпитъ, и3справлsющымъ нaмъ
nвогдA добродётєли, и3ли2 раскаzвaющымсz њ
прегрэшeніихъ, и3ли2 долгодyшествующымъ, и3 терпsщымъ
њ приключeніихъ, и3ли2 молsщымсz, и3 прHчаz
ўхищрsющымъ, њ ни1хже т0й разпыхaетсz и3 мyчитсz, и3



плaчетъ и3 рыдaетъ: сі‰ вс‰ мы2 по смотрeнію не ви1димъ,
да не кaкw њслабёемъ: прaведно бо, глаг0летъ, ў бGа
воздaти ск0рбь њскорблsющымъ нaсъ.

п7. Ѓще состарёвшійсz на земли2 и3 на кaмени пёнь, t
вони2 воднhz проращaетъ ћкw навосаждeнный: влёпоту
є4сть и3 нaмъ возбуждaющымсz си1лою с™aгw д¦а,
возрасти1ти нетлёніе, є4же по є3стествY пріsхомъ, и3
сотвори1ти жaтву ћкw новосаждeніе, ѓще и3 въ вeтхаго
низпад0хомъ человёка.

п7а. Ко tчazвшей себE за прехождeніе и3скушeній и3
грэхHвъ мн0жество души2, и3 глаг0лющей: Поги1бе надeжда
нaша, ўбіeны бhхомъ, речeно бhсть t неtчаzвaющагw
спасeніе нaше, бGа, є4же жи1ви бyдите, и3 ўвёсте, ћкw ѓзъ
є4смь гDь: къ недоумэвaющей же души2, кaкw ќбw
возм0жетъ вели1кими добродётельми роди1ти хrтA;
глаг0лано бhсть: д¦ъ с™hй нaйдетъ на тS: ґ и3дёже є4сть
д¦а с™а пришeствіе, да не взhщеши пр0чее є3стествA и3
nбhчаz послёдованіz, и3 зак0на: всеси1ленъ бо є4сть
покл0нный и3 с™hй д¦ъ, и3 не с{щаz въ є3стество2
произв0дитъ тебЁ, ћкw да ўдиви1шисz: но и3



побэди1телz нhнэ показyетъ ўмA, и4же прeжде
побэждaшесz. Свhше бо грzдhй на ны2 за благоутр0біе
ўтёшитель, над8 всёми є4сть: над8 всёми бо тS
поставлsетъ є3стeственными движeнми и3 бэс0вскими
страстьми2.

п7в. Подвизaйсz во владhчественнэмъ твоeмъ свэтозaріе
храни1ти невреди1мо. Ѓще нaчнеши по стрaсти зрёти,
њмрачи1 тz гDь, и3 послA ўздY лицY твоемY, и3 свётъ
џчію твоє1ю нёсть съ тоб0ю, но ѓще сі‰ и3 тaкw сyть, да
не ўтоми1шисz, (с. 781) нижE њслабёеши молsсz со с™hмъ
давjдомъ: Посли2 свётъ тв0й и3 и4стину твою2, мнЁ
дрsхлующу, спасeніе лицA моегw2, и3 бGъ м0й: П0слеши бо
д¦а твоего2, и3 сози1ждутсz, и3 њбнови1ши лицE земли2.

п7г. Блажeнъ и4же несhтнw и4мать ћсти и3 пи1ти моли6твы
и3 pалмы2 здЁ н0щь и3 дeнь, и3 ўкрэпи1тъ себE слaвнымъ
писaніz чтeніемъ: таков0е бо причащeніе и3зрасти1тъ души2
неувzдaемо весeліе въ бyдущемъ вёцэ.

п7д. Всeю си1лою ўтверждaйсz не пaдати: пaдати бо, не
подобaетъ крёпкому подви1жнику: ѓще же случи1тсz пaсти,



ѓбіе возскочи2, и3 стaни пaки въ д0бромъ п0двизэ. Ѓще и3
тмори1цею сіE случи1тсz спрsтаніемъ благодaти, тмори1цею
и3 џно да бyдетъ, си1рэчь є4же востaніz, и3 до скончaніz
твоегw2. Пи1сано бо є4сть: ћкw ѓще седмери1цею падeтъ
прaведникъ, си1рэчь чрез8 всE житіE, седмери1цею и3
востaнетъ. Донeлэже держи1ши nрyжіе с™aгw w4браза, со
слезaми и3 молeніемъ є4же къ бGу, въ стоsщихъ
вмэнsешисz, ѓще и3 мн0жицею пaлъ є3си2: донeлэже
пребывaеши со и4ноки, ћкw мyжественъ в0инъ на прeднихъ
пріeмлеши ћзвы, и4миже и3 похвалeнъ бyдеши пaче, ћкw
нижE ўzзвлsемь претерпёлъ є3си2 предaти и3ли2 tступи1ти.
Ѓще же tстyпиши t и4нокwвъ: по плещaмъ
ўzзвлsешисz пр0чее ћкw бэгyнъ и3 боzзли1въ и3
чиноwстaвитель и3 бездерзновeненъ.

п7є. Лютёе, t є4же согрэшaти, є4сть, є4же tчаzвaтисz:
їyда бо предaтель малодyшенъ бЁ и3 неискусобрaненъ, и3
сегw2 рaди на tчazвшасz того2 притeкъ врaгъ, сило2
возложи2: Пeтръ же кaмень твeрдый стрaшнымъ падeніемъ
низведeнъ бhвъ, ћкw и3скусобрaненъ не њслабЁ нижE
tчazсz печaленъ бhвъ, но возскочи1въ принесE горчaйшz



слeзы t сeрдца скорбsща и3 смирeнна: и3 ѓбіе супостaтъ
нaшъ ви1дэвъ сі‰ ћкw плaменми ѕёльнэйшими на
зрaцэхъ пали1мь, tскочи2 бэжA далeче, и3 лю1тэ
плачев0пльствуz.

(с. 782)

п7ѕ. Проти1ву си6мъ тріeмъ наипaче и4ночествуzй, брaнь
и3мёти д0лженъ є4сть непримири1тельну: проти1ву
чревонеи1стовству, и3 проти1ву безпріwбрётенной слaвэ, и3
проти1ву пэнzзолю1бію, є4же є4сть їдwлослужeніе.

п7з. Цaрь нёкій їсрaильтzнинъ, трwглодЂтzнъ kзhкъ и3
и3ны6z вaрвары, pалмы2 и3 пёніи и3 пёсньми дух0вными
побэди2, во словесёхъ и3 nргaнэхъ давjдовыхъ: и4маши и3
ты2 вaрвары трwглодЂтzны, въ ч{вства тво‰ и3 ўдесA
входsщыz бёсы, и3 пл0ть мyчащыz раждежeніемъ, и3
ўстроsющыz тS стрaстнw зрёти же и3 слhшати, и3
њбонzвaти, и3 глаг0лати непод0бны глаг0лы, и3 џчи
п0лны и3мёти прелюбодэsніz, и3 смущaтисz внyтрь и3
внЁ ћкw вавmлHнскаz пeщь. Попецhсz u5бо и3 сaмъ
вёрою вeліею и3 pалмы2 и3 пёніи и3 пёсньми дух0вными,



дёйствующихъ ѕл†z трwглодЂтzнъ внезaпу и3стреби1ти.

п7и. Ћкоже человёку чрез8 человёка спасaтисz х0щетъ
гDь, тaкw и3 человёку чрез8 человёка поги1бнути тщи1тсz
сатанA. Тёмже не подобaетъ прилэплsтисz мyжу
презри1телю и3 лукaву, и3 не хранsщу љзhка, да не съ ни1мъ
въ мyку tи1деши: є3двa бо кто2 прaведному приближazсz
спасeніе получaетъ. Ѓще же кто2 съ лукaвнующимъ
соwбращaтисz бyдетъ, не наблюдaz сS, ћкw губи1тельство
и3 прокaзу гот0во њбрsщетъ и3стоплeніе: и3 кто2 пр0чее
поми1луетъ, рaдостнэ приближaющагосz ко ѕмjю; Бёгай
u5бо ненакaзанныхъ љзhкомъ и3 ратосрази1телей, и3
смущaемыхъ внyтренними и3 внёшними ўдесы2.

п7f. Кто2 мyдръ, и3 разyменъ, и3 дрyгъ б9ій нарещи1сz
хотS, да дyшу свою2 потщи1тсz предстaвити гDви таковY,
kковY тY пріsтъ t негw2 чи1сту и3 неуsзвлену, и3 всю2
непор0чну, и3 сегw2 рaди да ўвэнчaетсz на небесёхъ, и3 t
ѓгGлъ ўблажeнъ да бyдетъ.

§. Е#ди1нъ глаг0лъ блaгъ сквeрнаго нёкогда џнаго
разб0йника, чи1ста и3 свsта содёла, и3 въ рaй введE, и3



є3ди1нъ глаг0лъ непод0бенъ, возбрани2 мwmсeови зeмлю
њбэтовaніz, да не ќбw (с. 783) мaлъ недyгъ љзыков0ліе
вмэни1мъ: досадолю1бцы бо и3 блzдосл0вцы затворsютъ
себЁ цaрствіе небeсное: занeже мyжъ љзhченъ ѓще бы и3
здЁ и3спрaвилъ, но тaмw не и3спрaвитсz, пaче же
запнeтсz, и3 ѕл†z ўловsтъ и5 во и3стлёніе

(с. 786)

Блажeннагw їwaнна карпаfjйскагw, сл0во п0стническо и3
ѕэлw2 ўтёшительно къ побуди1вшымъ и5 t їндjи
и4нокwмъ.

Никогдaже да восх0щеши пaче и4нока, мірzни1на
ўблажи1ти, и3мyща женY и3 дёти, и3 рaдующасz за є4же
благотвори1ти мн0зэмъ и3 и3з8oби1льнw ми1лостыню
дёлати, и3 tню1дъ нижE t бэсHвъ и3скушaтисz, вмэнsz
себE t џнагw бhти мeньша во бlгоугождeніи б9іи. НижE
њкаzвaй себE ћкw погибaющь. Не глаг0лю бо, ћкw
непор0чнw живeши, терпS во и4ноцэхъ, но ѓще и3 ѕэлw2
грёшенъ є3си2: ск0рбь души2 твоеS и3 ѕлострадaніе чeстнше
є4сть ў бGа, превосходsщіz житeйскагw добродётели.



Печaль твоS мн0гаz и3 жалёніе, и3 воздых†ніz, и3
сётованіе, и3 слeзы, и3 мучи1тельство с0вэсти, и3
недоумёніе п0мысла, и3 є4же њсуждaтисz мhслію, и3
рыдaніе, и3 плaчь ўмA, и3 плачев0пльствіе сeрдца, и3
сокрушeніе, и3 смущeніе, и3 њкаевaніе, и3 дрsхлость и3
ўничижeніе, сі‰ вс‰ и3 такwвaz, ±же мн0жицею
случaютсz въ желёзную пeщь и3скушeній ввергaємымъ,
чє1стнша и3 благопріsтнша по превосхождeнію t
благоугождeніz мірzни1нова. Внемли2 u5бо, да не подпадeши
по речeнію глаг0лющагw б9eственнагw писaніz t лицA
твоегw2: Ћкw чт0 бо п0льзовахомсz моли1твенницы
шeдше пред8 гDемъ, и3 въ домY є3гw2 пребывaюще при1снw;
Ћвэ же, ћкw всsкъ рaбъ бли1зъ сhй д0му владhки,
тогдA и3 біє1ніz пріeмлетъ, и3 заушє1ніz, и3 ўкори6зны и3
поношє1ніz: внё же (с. 787) сyщіи пр0чее далeче сyть t
ћзвъ, ћкw чyжди и3ли2 таи1мичищни, и3ли2 небрег0ми. Что2
u5бо п0льзовахомсz, глаг0лютъ; мы2 ќбw въ скHрбнаz
впaдающе душeю же и3 тёломъ, и5же всегдA молsщіисz же
и3 пою1щіи: тjи же ни молsщіисz, ни бдsщіи рaдуютсz и3
веселsтсz, и3 благопоспёшни сyть, и3 благодyшнw
произв0дzтъ житіE. И# ћкоже глаг0летъ прор0къ: СE



созидaютсz д0мы чyжди, и3 мы2 блажи1мъ чужди1хъ. И#
нав0дитъ глаг0лz: Сі‰ рек0ша раби2 б9іи, и3мyщіи рaзумъ.
Но nбaче подобaетъ вёдэти, ћкw ничт0же стрaнно
стрaждутъ њскорблsеми, и3 разли1чнw њпечалsеми, ±же
вLки своегw2 терпsще мн0гими и3скушeньми: слhшаша бо
є3го2 глаг0люща во є3ђліихъ: Ґми1нь, ґми1нь глаг0лю вaмъ,
восплaчетесz и3 возрыдaете вы2 бли1жніи мои2, ґ мjръ
возрaдуетсz: є3щE мaлw, и3 посэщY вы2 ўтёшителемъ, и3
и3жденY ўнhніе вaше, и3 возвеселю2 вы2 п0мыслы небeснагw
житіS, и3 ўпокоeніz, и3 слезaми слaдкими, и4хже мaлы
дни6 лишeни бhсте и3скушaеми: и3 воздaмъ вaмъ мздY
благодaти моеS, ћкоже мaтерь младeнцу плaчущему, и3
ўкрэплю2 вы2 ћже свhше си1лою, и3знем0гшыz за є4же
внегдA рaтоватисz: и3 ўслаждY вы2 њгорчeнныz, ћкоже
глаг0летъ їеремjа въ плaчэ њ тaйнэмъ своeмъ їерусали1мэ:
и3 ўзрю2 вы2, и3 возрaдуетсz сeрдце вaше тaйнымъ
посэщeніемъ, и3 ск0рбь вaша въ рaдость преложи1тсz, и3
рaдости вaшеz никт0же возм0жетъ взsти. Да не u5бо
сомжи1мъ, нижE возслэпотствyимъ, ўблажaюще пaче нaсъ
мірsнъ: но вёдаz разли1чіе и4стыхъ сынHвъ и3
прелюбодёйчищъ, пaче возлю1бимъ мни1мое и4нокwвъ



ѕлострадaніе же и3 ѕёльное ўдручeніе, є3гHже конeцъ въ
жив0тъ вёченъ сбывaетсz и3 въ неувzдaемый слaвы гDни
вэнeцъ. Пріи1мемъ мнsщихсz грёшныхъ пHстникъ, да не
глаг0лю прaведныхъ ѕлострадaніе. И# є4же приметaтисz въ
домY б9іи, си1рэчь въ чи1нэ раб0тающихъ непрестaннw
хrт0ви: ґ не жи1ти въ селeніихъ грёшничихъ, и3ли2
соwбращaтисz съ мірски1ми, ѓще и3 вели6кіz творsтъ
пр†вды. Глаг0летъ бо къ тебЁ, q и4ноче, (с. 788) nц7ъ тв0й
небeсный, прелюбsй тS, и3 њскорблszй, и3 ўдручazй тS
разли1чными и3скушeніzми: Д0брэ вёждь, и4ноче
терпэли1ве, занE ћкоже чрез8 прор0ка глаг0лахъ: бyду тебЁ
наказaтель, и3 срsщу тS на пути2 є3гЂпетстэ, ск0рбными
тS њбучaz: и3 пути6 порHчныz заграждY тeрніемъ моегw2
пр0мысла, бодhй напaстьми нечazнными и3 возбранsz, да
не ±же х0щеши несмhсленнымъ сeрдцемъ, сі‰ всsкw и3 въ
дёло произв0диши. И# заграждY м0ре страстeй твои1хъ,
враты2 щедр0тъ мои1хъ. И# бyду тебЁ ћкw панfи1рь,
поzдaz тS п0мыслами поречeніz, и3 зазрёніz и3 раскazніz
въ с0вэсти неувёдэнныхъ тоб0ю: сі‰ же вс‰ скHрбнаz,
величaйшаz є4сть благодaть б9іz. Не т0кмw же панfи1рь,
но и3 nстeнъ тебЁ бyду, п0мыслы ўмилeніz ўzзвлsz



тS, и3 болёзнми сердeчными. И# не њскудёетъ болёзнь t
д0му твоегw2, си1рэчь t души2 и3 тёла д0брэ и3 полeзнэ
стрyжемыхъ б9іими слaдкими вои1стинну и3
медоискaпательными мучи1тельствы. Конeцъ же мучeній и3
болёзней и3 смzтeніz и3 срaма и3 стрaхwвъ и3 tчаzвaній
приключaтисz њбhкшихъ, п0стничествовати
предложи1вшымъ, си1хъ всёхъ печaльныхъ конeцъ: рaдость
є4сть небeснаz, и3 наслаждeніе несказaнно, и3 слaдость
неизглаг0ланна, и3 рaдованіе непрестaнное. СегH бо рaди
њскорби1хъ тS, глаг0летъ, да напитaю тS мaнною рaзума,
и3 глaдомъ придави1хъ тS, да благосотворю2 тебЁ
напослёдокъ, и3 въ г0рнее цaрство введY тS. Тогдa бо
взыгрaете смирeнши и4ноцы, ћкоже тельцы2 разрэшeнни
t ќзъ, t страстeй пл0ти и3 t и3скушeніz врагHвъ: и3
тогдA поперeте беззакHнныz бёсы, нhнэ вaсъ
попирaющыz, и3 бyдутъ ћкw пeпелъ под8 ногaма вaшима.
Ѓще бо благочести1въ и3 смиренномyдръ є3си2, не
превозношazсz сyетнымъ дмeніемъ, нижE продерзaz, но
сокрушeнъ сeрдцемъ, и3 вмэнsz себE неключи1ма рабA бhти,
и3 сокрушeнъ дyхомъ: ѓще так0въ смиренномyдръ є3си2,
лyчше є4сть твоE, q и4ноче, прегрэшeніе прaвды мірски1хъ,



и3 нyжднэйшы тво‰ сквє1рны пaче вели1кагw (с. 789)
житeйскихъ њчищeніz. Чт0 бо є4сть, є3гHже рaди
скорби1ши; Всsкw пор0къ є4сть приключи1вшійсz. Но
ви1ждь нёкоего человёка њсмоли1вшасz рукaма, мaлымъ
є3лeемъ њчи1стившасz: мн0гw ќбw пaче ты2 м0жеши
њчи1ститисz ми1лостію б9іею. Ћкоже бо тебЁ нёсть
неуд0бно њмhти твою2 ри1зу, тaкw мн0гw пaче нёсть
неуд0бно гDеви њмhти тS t всsкагw пор0ка, ѓще и3 на
всsкъ дeнь, ћкоже под0бно є4сть, приключaетсz t нyжды
и3скушeній. Внегдa бо глаг0лати тебЁ: согрэши1хъ гDви!
tвётъ даeтсz: tпущaютсz грэси2 твои2. Ѓзъ є4смь
и3зглаждazй, и3 не помzнY. Е#ли1кw бо tстоsтъ вост0цы
t з†падъ, ўдaлилъ t тебE грэхи2 тво‰. И# ћкоже
щeдритъ nтeцъ сhны, ѓзъ ўщедрsю тебE: т0чію ты2 да не
tстyпиши, нижE tск0чиши и3збрaвшагw тS, во є4же
пёти и3 моли1тисz. Но прилэпи1сz къ немY во всeмъ
животЁ твоeмъ, и3ли2 дерзновeніемъ чи1стымъ, и3ли2
безстyдіемъ благочести1вымъ и3 крёпкимъ томY
и3сповёдаzсz, и3 т0й тS њчи1ститъ свои1мъ мaніемъ. Я%же
бо бGъ хотёніемъ свои1мъ њчищaетъ, нижE сaмъ пeтръ
верх0вный њскверни1ти возм0жетъ, и3ли2 њсуди1ти: речeсz



бо къ немY: Я%же бGъ њчи1стилъ є4сть, ты2 не скверни2. Ѓще
бо бGъ є4сть, и4же свои1мъ человэколю1біемъ њправди1вый
нaсъ, кт0 є3сть њсуждazй ны2; Призывaющымъ бо нaмъ
и4мz гDа нaшегw ї}са хrтA, Ўд0бь њчищaетсz с0вэсть
нaша. И# ничт0же раздэлsетъ междY нaми же и3 прор0ки,
и3 пр0чіими с™hми: не бо2 положи1лъ є4сть нaсъ бGъ во
гнёвъ, но въ снабдёніе, гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ
ўмeршимъ за ны2. Да ѓще б0дрствуемъ въ добродётелехъ,
ѓще спи1мъ по нёкоему њбстоsнію, ћкоже под0бно є4сть
въ нёкіихъ ўмалeніихъ, вкyпэ со хrт0мъ жи1ви бyдемъ,
къ немY взирaюще съ вели1кими стенaніи, и3 плaчущесz
непрестaннw, и3 того2 воздhшуще. Њблецeмсz u5бо въ
броню2 вёры, и3 воспріи1мемъ шлeмъ, надeжду спасeніz, да
не њбрsщутъ привх0да стрёлы tчazніz и3 безнадeждіz.
Но ты2 глаг0леши ћкw гнёваюсz, є3гдA ви1жду ничи1мже
(с. 790) и3скушaемыхъ мірsнъ, и3 лю1тэ распыхaюсz. Но
вёждь, возлю1бленне, ћкw потрeбы не и4мать сатанA
и3скушaти самоискушaемыхъ, и3 при1снw на дHльнzz
влек0мыхъ житeйскими вещьми2. Вёждь же и3 сіE, ћкw
и3скушaємымъ п0чєсти tлагaютсz и3 вэнцы2: не бо2 не
пекyщымсz њ бз7э, и3 взнaкъ лежaщымъ и3 хрaплющымъ



мірsнwмъ. Но ѓзъ, глаг0леши, мн0гw ѕэлw2 и3скушaемь
є4смь, и3 л‰двіz мо‰ наполнsютсz поругaній, ћкоже
глаг0летъ прор0къ, и3 страдaніе є4сть и3 слzчeніе, и3 нёсть
во пл0техъ и3сцэлeніz и3 прилэжaніz њ костeхъ: но ќбw
бли1зъ вели1кій томи1мыхъ врaчь присyтствуетъ, понесhй
нeмwщи, нaшz, и3 ћзвою своeю и3сцэли1вый нaсъ и3
и3сцэлszй: присyтствуетъ и3 нhнэ, наложи1въ
спаси1тєльныz лэчбы6: Ѓзъ бо, глаг0летъ, порази1хъ
њставлeніемъ, ѓзъ и3 и3сцэлю2: u5бо да не ўбои1шисz: є3гдa
бо гнёвъ ћрости моеS ўкaнетъ, пaки и3сцэлю2. Ћкоже бо
не забyдетъ женA, є4же поми1ловати и3счaдіz чрeва своегw2,
тaкw нижE ѓзъ забyду тебE, глаг0летъ гDь. Ѓще бо
ўтрHбы пти1цы и3зливaютсz къ птенцє1мъ є3S, и3 на
всsкъ чaсъ посэщaетъ |, и3 приглашaетсz къ ни6мъ, и3
пи1щу ўсты2 тBмъ подавaетъ: мн0гw пaче щедрHты мо‰
и3злівaютсz на созд†ніz мо‰, и3 мн0гw мн0жае ўтрHбы
мо‰ на тS и3зливaютсz, и3 посэщaю тS џтай, и3 бесёдую
къ тебЁ во ўмЁ, и3 пи1щу мhсли влагaю, зи1нувшей ћкw
мaлой лaстовицэ: пи1щу бо тебЁ подаю2 стрaха лyчшагw,
и3 пи1щу желaніz небeсна, и3 пи1щу воздыхaній ўтэшeніz,
и3 пи1щу ўмилeніz, и3 пи1щу пэснопёніz, и3 пи1щу рaзума



глубочaйша, и3 пи1щу б9eственныхъ нёкіихъ т†инъ: сі‰
глаг0лz тебЁ вLка тв0й и3 nц7ъ, њбличaю и3 заступaю.
Сі‰ ќбw гDь нaмъ при1снw бесёдуетъ помышлeніи: ѓзъ же
вёмъ, ћкw превзыд0хъ мёру, мнHга писaвъ, но вы2
подвиг0сте мS сіE сотвори1ти: распространи1хъ же сл0во
ўтверждeніz рaди бёдствующихъ t малодyшіz пaсти.
Занeже њбрэт0шасz, ћкоже писaсте ми2, ў вaсъ сyщихъ
во їндjи нёцыи t брaтій пaче чazніz, ѕэлw2 (с. 791)
њтzгчeнни и3скушeніи, и3 tрицaющесz и3 житіS и3
пребывaніz и4нокwвъ, глаг0люще бhти то2 ўтэснeнно и3
тьмобёдственно: и3 ћкw ћвэ мірски1хъ ќбw ўблажи1ша,
порек0ша же (и3) дeнь, въ џньже w4бразъ пріsша. Сегw2
рaди и3 ѓзъ понyдихсz должaйшее сотвори1ти настоsщее
сл0во, и3 глaдкими глаг0лы, ћкоже мощи2 и3 невёждэ и3
не кни1жному глаг0лємаz разумёти. Сегw2 рaди мнHга
написaхъ, да пр0чее не ктомY мірzни1на, но самёхъ себE
т0чію ўблажaютъ и4ноцы, и5же без8 всsкагw прекосл0віz
лyчшы сyть діади1мы на главЁ носsщихъ, и3 свётлэйшы,
и3 слaвнэйшы, ћкw бGу при1снw присэдsще. Ѓзъ же сі‰
написaвъ, молю2 вaшу люб0вь, пaмzть мою2 въ моли1твахъ
всегдA твори1ти, ћкоже спод0битисz мнЁ nкаsнному



бlгодaти гDни, на добрёйшій и3 благjй конeцъ
њпредэли1ти настоsщую жи1знь. Nц7ъ же щедр0тъ и3 бGъ
всsкіz ўтёхи подaстъ вaмъ ўтэшeніе вёчно, и3
ўповaніе блaго њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, є3мyже слaва и3
держaва, во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

(с. 793)

И$же во с™hхъ nтeцъ нaшъ діад0хъ, наречeнный є3пjскопъ
фwтікjйскій, сyщій въ дрeвнемъ є3пjрэ їллmрjйстэмъ: сіE
ќбw, ћкw џнъ бЁ дрeвній (nтeцъ) и3 прeжде седмaгw
вёка, м0жетъ всsкъ ўразумёти и3з8 словeсъ с™aгw
маxjма, въ ни1хже ўпоминaетъ џнъ њ глави1знахъ
діад0ховыхъ. Њ т0мже, ћкw бsше мyжъ премyдръ
дёломъ и3 ўмозрёніемъ сіsющъ, всsкому желaющему
ўразумёти возм0жію и3з8 сохранeннагw сегw2 сл0ва є3гw2:
є3гHже мн0гимъ и3скyсомъ любомyдрствуz, и3
б9eствєннаz восхождє1ніz въ сeрдцэ стzжaвъ, и3зрsднэ
написA, на ст0 же глави1знъ раздэли2: и3 џныz, тaкw
рещи2, глубочaйшыz т†инства вожделённыz добродётели
со всsкимъ тщaніемъ tкры2, и3 не т0чію, но и3 словесы2
писaніz и3 видёніzми и3звёствованнагw рaзума



ўмн0живъ, ћкw нёкое первоwбрaзное свzщeннагw
трезвёніz ўчeніе и3з8 всёхъ добродётелей состaвленное
всBмъ сyщымъ съ съ ни1мъ трeзвенникwмъ и3 бGонHснымъ
nтцє1мъ њстaви. Сегw2 рaди и3 мн0гихъ и3з8 ни1хъ
њбрsщеши мн0жицею на главы6 ћкw на сокращє1нныz:
тщaніемъ содBланнаz взирaющихъ, и3 t ни1хъ вины2
свидётельства сaмыми џными речeніzми въ и3зложє1нныz
и4ми трезвBніz приводsщихъ. Воспоминaетъ же њ си1хъ и3
фHтій, тaкw глаг0лz въ чтeніи ©а, на стр. с…г: Под8 си1ми
ќбw (за десzтію2 предёлами) сто2 глави1знъ положи2, и3
сл0во сіE во бlг0е слyжитъ повизaющимсz и3
подвизaвшимсz въ ни1хъ совершеннотв0рными дэsнми,
не без8 ћсности и3злагaемо... С0бранный же въ присyтствіи
ґндронjка палеол0га соб0ръ, григ0рій fессалонjтскій,
сmмеHнъ fессалонjтскій, григ0рій сінаи1тъ, свzтёйшій
кaллістъ, и3 и3нjи мн0зи неукори1зненнw њ ни1хъ
свидётельствоваху. С0теннаz же глави1зна, ћкоже
глаг0летъ фHтій, ѓще и3 мни1тсz бhти ўкорeніz
дост0йна, nбaче б9eственный маxjмъ вины2 (ю5)
и3збавлsетъ, къ прaвому благочeстіz намёренію ќмъ є3S
ўстремлsz, ћкоже въ концЁ си1хъ зри1тсz.



(с. 794)

Бlжeннагw діад0ха, є3пcкпа фwтікjйскагw їллmрjка словесA
п0стничєскаz глави1знъ, R: предBлъ же дeсzть
предглаг0леми.

Пeрвый предёлъ вёры, мhсль њ бз7э безстрaстіz.

Вторhй предёлъ надeжды, и3зшeствіе ўмA ко
ўповaємымъ.

Трeтій предёлъ терпёніz, неви1димагw ћкw ви1димагw
зрsще мhсленныма nчи1ма, неwскyднw терпёти.

Четвeртый предёлъ не сребролю1біz, тaкw хотёти є4же не
и3мёти, ћкоже хотёти є4же и3мёти.

Пsтый предёлъ рaзума, не разумёти себE, внегдA
и3зступи1ти ко бGу.

Шестhй предёлъ смиренномyдріz, забвeніе и3справлeній
внимaтельное.



Седмhй предёлъ безгнёвіz, желaніе мн0го є4же не
гнёватисz.

Nсмhй предёлъ чистоты2, чyвство прилэплeно бGу.

Девsтый предёлъ любвE, возращeніе люблeніz къ
досаждaющымъ.

Десsтый предёлъ совершeннагw и3змэнeніz, во слaдости
б9іей, и3 рaдость вмэнsти тsжестное смeрти.

(с. 795)

Бlжeннагw діад0ха, є3пcкпа фwтікjйкагw їллmрjка,
глави6зны дёzтельны рaзума и3 разсуждeніz дух0внагw,
R: к0егw рaди подобaетъ рaзума, въ пред8zвлeнное, гDу
наставлsющу нaсъ, доспёти совершeніе, да кjйждо и4же по
w4бразу є3ђльскіz при1тчи словeсное сёмz плодон0ствуемъ.

ГлавA №.

Всsкагw u5бо дух0внагw брaтіе, видёніz, да предвх0дитъ
вёра, надeжда, люб0вь, вsщше же люб0вь. Џва бо



преwби1дэти ўчи1тъ ви6димаz дHбраz: люб0вь же и3 сaмую
дyшу добродётельми совокуплsетъ бGу, видёніемъ
ќмнымъ неви1димаго постизaющи.

в7. Е#стеств0мъ блaгъ є3ди1нъ є4сть бGъ, бывaетъ же и3
человёкъ t прилэжaніz, w4бразъ блaгъ сyщагw рaди
блaга, во є4же нёсть и3змэнsемь. Е#гдA душA прилэжaніz
рaди д0брагw, толи1кw бyдетъ въ бз7э, є3ли1кw тоS си1ла
дёйствующи х0щетъ: Бyдите бо, речE, блaзи и3 щeдри,
ћкоже и3 nц7ъ вaшъ и4же на небесёхъ.

G. Ѕл0е нижE въ є3стествЁ є4сть, нижE ќбw є3стеств0мъ
кто2 є4сть ѕ0лъ, ѕл0е бо ничт0же бGъ сотвори2: є3гдa же
въ желaніе сeрдца ви1дъ внесeтъ є4же не въ существЁ, тогдA
начaло пріeмлетъ ѕл0е. Ѓще ли ќбw сіE и3стреби1ти
х0щетъ, д0лженъ (с. 796) сyщи въ призывaніи и4мени б9іz
ўпражнsтисz, и3 блюсти1сz nбhчаz ѕлaгw, си1льнэйши бо
є4сть є3стество2 д0брагw nбhчаz t ѕлaгw: понeже џво
ќбw є4сть, џво же нёсть, рaзвэ т0чію, внегдA
содэвaетсz.

д7. Вси2 человёцы по w4бразу є3смы2 б9ію, ќмнымъ души2



движeніемъ, ґ є4же по под0бію, џнэхъ є3ди1нэхъ є4сть,
и5же мн0гою люб0вію свою2 своб0ду пораб0тившихъ бGу.
Е#гдa бо нёсмы себЁ, тогдA под0бни є3смы2, и4же нaсъ себЁ
люб0вію примири1вшему: є3гHже ќбw никт0же не
получи1тъ, ѓще не покори1тъ своE желaніе, њ житeйской
слaвэ весьмA небрещи2.

є7. Самовлaстіе є4сть души2 словeсныz хотёніе, вск0рэ
двизaемо во є4же ќбw ѓще х0щетъ, но мы2, є4же њ
є3ди1номъ д0бромъ, гот0ву бhти да повинeмъ, да при1снw
благи1ми мhсльми, пaмzть потреблsемъ ѕлaгw.

ѕ7. Свётъ є4сть рaзума и4стиннагw, є4же разсуждaти
внимaтельнэ д0брое t ѕлaгw: т0й бо прaвый пyть, ќмъ
tводsй къ с0лнцу прaвды бGу, вв0дитъ є3го2 въ
безконeчное џное просвэщeніе рaзума, ћкw со
дерзновeніемъ пр0чее люб0вь и4щуща. Подобaетъ ќбw не
гнёвною ћростію восхищaти прaведное, t и5же досаждaти
дерзaющихъ: благочeстіz бо рвeніе, не ненави1димыхъ, но
њбличaемыхъ побёду kвлsетъ.

з7. Д¦0вное сл0во, ќмное чyвство и3звэщaетъ, въ



дёйствэ бо любвE t бGа н0ситсz: тёмже и3 немyтенъ
нaшъ ќмъ пребывaетъ въ бGосл0віz волнaхъ. Не бо2
стрaждетъ тогдA ўб0жествомъ печaль носsщымъ, понeже
толи1кw видёнми и3з8wби1луетъ, є3ли1кw любвE дёйству
желaетъ. Добро2 ќбw при1снw вёрэ прилэжaти, люб0вію
дёйствующее просвэщeніе во є4же глаг0лати: ничт0же бо
нищeтнэе п0мысла, без8 бGа любомyдрствующа ±же б9іz.

}. НижE не просвэщeнну сyщу, подобaетъ касaтисz
дух0вныхъ видёній, нижE ќбw богaтнэ њсіzвaемому t
бlгости всес™aгw д¦а, на глаг0ланіе приходи1ти: и3дёже бо
ўб0жество невёдэніе прин0ситъ, ґ и3дёже богaтство, не
њставлsетъ є4же глаг0лати. (с. 797) Ўпи1вшисz бо тогдA
душA люб0вію б9eственною, молчaтельнымъ глaсомъ
желaетъ наслаждaтисz слaвы б9іz: средy же ќбw
дёйствіz зрsще, подобaетъ во словесA приходи1ти
бGоглагHливаz. СіS ќбw мёра ви1дъ нёкій словeсъ
преслaвныхъ души2 дaруетъ, њсіsніz же богaтство, вёру
питaетъ глаг0лющему въ вёрэ: да пeрвэе ўчaй пл0дъ
вкyситъ, люб0вію рaзума: труждaющемубосz, речE,
дёлателю, подобaетъ прeжде t плодHвъ вкушaти.



f7. Е#ди1нагw ќбw с™aгw д¦а є4сть даровaніе, и3
премyдрость, и3 рaзумъ, ћкоже и3 вс‰ б9eствєннаz,
nс0бнw же к0ейждо и4хъ дёйство и4мать: тёмже ќбw
и3н0му даeтсz премyдрость, друг0му же рaзумъ, њ т0мже
д©э, ґп0столъ свидётельствуетъ. Рaзумъ бо и3скyсомъ
совокуплsетъ человёка бGови, во словесA вsщшыz дyшу
не подви1жетъ: тёмже и3 нёцыи, t и5же и4ноческое житіE,
любомyдрствующихъ, просвэтлsеми ќбw t тогw2 въ
чyвствэ, во словесA б9eствєннаz не приходsще: мyдрость
же, ѓще ќбw съ си1мъ, во стрaсэ даeтсz нёкоторому,
скyдно же сіE, с†маz дBйства њб8zвлsютъ рaзума въ
любви2: понeже џва ќбw дёйствіемъ, џва же сл0вомъ
просвэщaти њбhче. Но u5бо рaзумъ моли1тва прин0ситъ,
и3 мн0гое молчaніе, въ безпечaліи конeчнэмъ: мyдрость же
не тщеслaвное поучeніе словeсъ б9іихъ, наипaче же
благодaть даю1щагw бGа.

‹. Е#гдA ћростное души2 дви1жетсz на стр†сти, вёдэти
подобaетъ, ћкw молчaніz бhти врeмz: г0дъ бо є4сть
борьбы2. Е#гдa же неустaвство џное ви1дитъ кто2, и3ли2
моли1твою и3ли2 ми1лостынею въ тишинY возвращaющеесz,



да дви1жетсz рачи1тельствомъ б9eственныхъ словeсъ, во
ўзи1лищи смиренномyдріz, ±же ўмA затворsz крылЁ:
ѓще бо кто2 себE не ўничижи1тъ ѕэлw2, не м0жетъ њ
вели1чествэ б9іи глаг0лати.

№i. Дух0вное сл0во, не тщеслaвну внегдA дyшу храни1тъ.
видёніемъ бо свёта вс‰ є3S ќды благодёйствуz, є4же t
человBкъ (с. 798) чeсти, тyю презирaти твори1тъ: тёмже
u5бо и3 немечтaтельну при1снw соблюдaетъ мhсль, ћкw
и3змэнsz тyю всю2 въ люб0вь б9ію: ґ є4же мyдрости
мірскjz сл0во, во славолю1біе при1снw призывaетъ
человёка, понeже бо и3скyсомъ чyвственнымъ
благодёйствовати не м0жетъ, хвалeніи люблeніе свои1мъ
є3го2 дaруетъ, ћкw лжA сyщи тщеслaвныхъ человBкъ. Да
ќбw б9eственнагw сл0ва зал0гъ не лeстнэ разумёимъ:
ѓще бо въ безпечaлнэмъ молчaніи пребывaюще, и3 є4же
глаг0лати врeмz не всyе и3знурsемъ, но въ тeплэй
пaмzти б9іей и3 ўсeрдіи ѕёльнэмъ.

в7i. И$же себE любsй, бGа люби1ти не м0жетъ: ґ и4же себE не
любsй превосходsщагw рaди богaтства любвE б9іz, сeй
бGа лю1битъ: тёмже ќбw таковhй не свою2 и4щетъ слaву



когдA, но б9ію: И$же бо себE любsй, свою2 слaву и4щетъ, ґ
и4же бGа любsй сотв0ршаго, тогw2 слaву лю1битъ. Души1
бо разyмныz и3 бGолюби1выz св0йственно, слaву ќбw
и3скaти при1снw б9ію, во всёхъ ±же твори1тъ зaповэдехъ,
понeже свои1мъ смирeніемъ весели1тсz. Ћкw бGу ќбw
слaва, вели1чіz рaди подобaетъ, человёку же, смирeніz
рaди, да тёмъ присв0имсz бGу: ѓще ќбw тaкw твори1мъ,
и3 мы2, ћкоже с™hй їwaннъ крести1тель, рaдующесz слaвэ
гDней, непрестaннw глаг0лати нaчнемъ: џному подобaетъ
расти2, мнё же мaлитисz.

Gi. Ви1дэхъ ѓзъ нёкотораго, толи1кw бGа лю1бzща, и3 є3щE
рыдaюща, ћкw не лю1битъ ћкоже х0щетъ: ћкw
непрестaннw тогw2 души2 въ таков0мъ бhти нёкоемъ
желaніи, ћкw бGа ќбw въ себЁ слaвити: себe же, ћкw
нижE сyща бhти. Сeй бо нижE вёсть бытіE своE, чт0
є3сть, нижE въ сaмыхъ похвалsющихъ словесёхъ: мн0гимъ
бо желaніемъ смирeніz, своегw2 не разумэвaетъ достоsніz:
но слyжитъ ќбw бGу ћкw зак0нный свzщeнникъ,
мн0гою же нёкоторою бGолю1біz люб0вію, крaдетъ пaмzть
своегw2 достоsніz, во глубинЁ нёгдэ любвE б9іz, и4же t



тоS скрывaz похвалY въ дyсэ смирeніz: да рaбъ нёкій
непотрeбенъ t (с. 799) себE всегдA мhслію kвлsетсz, ћкw
чyждь сhй своегw2 достоsніz люблeніемъ смирeніz, є4же
подобaетъ и3 нaмъ твори1ти, всsчески чeсти и3 слaвы
мірскaгw прельщeніz tбэгaти, превосходsщагw рaди
богaтства любвE, вои1стинну нaсъ возлюби1вшаго гDа.

д7i. И$же во њщущeніи сeрдца любsй бGа, т0й познaсz t
негw2: є3ли1кw бо ѓще кто2 въ рaзумэ души2 пріeмлетъ
люб0вь б9ію, толи1кw бывaетъ въ любви2 є3гw2. Тёмже
пр0чее просвэщeніz разyмнагw въ рачeніи ѕёльнэмъ
нёкоемъ сицевhй желaz не престаeтъ, д0ндеже ќбw сaмое
т0е к0стнагw чyвства и3знурeніе њщути1тъ: не ктомY
знaz себE, но tню1дъ t любвE б9іz распалsемь, и3
и3змэнeнъ вeсь. Таковhй же и3 є4сть во здёшнемъ житіи2
и3 нёсть, и3 во џномъ пребывaетъ несовершeннw: и3 є3щe
бо не и3зшeдъ своегw2 тёла, и3сх0дитъ люб0вію движeніемъ
душeвнымъ непрестaннw ко бGу. Неtл0жнэ бо пр0чее
nгнeмъ любвE сeрдце возжизaz, нyждею нёкоею и3
желaніемъ прилэплsетсz бGу, ћкw и3зступи1въ є3ди1ною
своегw2 люблeніz люб0вію б9іею. Ѓще бо и3зуми1хомсz,



речE, бGу: ѓще же цэломyдрствуемъ, вaмъ.

є7i. Е#гдA нaчнетъ кто2 богaтнэ њщущaти люб0вь б9ію,
тогдA начинaетъ въ рaзумэ д¦0вномъ и3 бли1жнzго
люби1ти: сіs бо є4сть люб0вь, њ нeйже всsкое с™0е писaніе
глаг0летъ, є4же бо по пл0ти люблeніе, ѕэлw2 ўд0бь
разрушaетсz, мaлэй нёкоей њбрётшейсz винЁ:
рaзумомъ бо не свzзyютсz д¦0внымъ. Тогw2 рaди ѓще и3
случи1тсz t нёкіихъ раздражeніе бhти на содёйствуемую
t бGа дyшу, nбaче не рэши1тсz t тоS сою1зъ любвE:
теплот0ю бо любвE б9іz воспалsющи себE, ѓбіе во благ0е
возвращaетсz вск0рэ, и3 съ вели1кою рaдостію въ люб0вь
ко бли1жнему, ѓще и3 вельми2 t тогw2 досаждaетсz, и3ли2
тщетY пріeмлетъ: во слaдости бо б9іей, г0рестное
всsчески и3знурsетъ любопрёніе.

ѕ7i. Никт0же м0жетъ, не ўбоsвсz бGа въ рaзумэ сeрдца,
возлюби1ти кого2 t всегw2 сeрдца: дёйствіемъ бо стрaха
њчищaемо и3 ўмzгчавaемо, ћкw душA въ люб0вь
дёйствуемую прих0дитъ. (с. 800) Не пріи1детъ же ќбw кто2
во стрaхъ б9ій речeннымъ w4бразомъ, ѓще не всёхъ
житeйскихъ внЁ бyдетъ попечeній. Е#гдa бо въ молчaніи



вели1цэ и3 безпечaліи бyдетъ ќмъ, тогдA подви1жетъ є3го2
стрaхъ б9ій, њчищaz того2 въ чyвствэ мн0зэ t
всsкагw земленaгw дебельствA, да си1це того2 введeтъ въ
вели1кую люб0вь блaгости б9іz. Тёмже ќбw стрaхъ є3щE
чи1стzщихсz є4сть съ посрeднимъ любвE, совершeннаz же
люб0вь ўжE њчищeнныхъ, въ ни1хже не ктомY є4сть
стрaхъ: совершeннаz бо люб0вь, речE, в0нъ и3зг0нитъ
стрaхъ: nбоsже прaведныхъ сyть є3ди1нэхъ, и4же
дёйствіемъ всес™aгw д¦а, добродётєли содэвaютъ. И#
сегw2 рaди ќбw глаг0летъ писaніе: б0йтесz гDа вси2 с™jи
є3гw2. и4нде же: возлюби1те гDа вси2 препод0бніи є3гw2. Да
навhкнемъ ћвэ, ћкw и3 є3щE чи1стzщихсz прaведныхъ,
стрaхъ б9ій є4сть, со срeднимъ ћкоже речeсz любвE
њчищeнныхъ же, совершeннаz люб0вь, въ ни1хже не ктомY
є4сть печaль стрaха к0егw, но горёніе непрестaнно, и3
прилэплeніе души2 ко бGу дёйствіемъ с™aгw д¦а, по
глаг0лющему: прильпE душA моS по тебЁ, менe же
пріsтъ десни1ца твоS.

з7i. Ћкоже случaющымсz тёлу ћзвамъ, є3гдA ќбw
њледенёвшымъ, и3 въ небрежeніи бhвшымъ и5мъ, тогдA и3



плaстырю приноси1му тBмъ t врачє1въ не њщущaтисz:
њчищє1ннымъ же, дёйствіе разумэвaетсz плaстырz, и3 во
и3сцэлeніе вск0рэ tсю1ду приходи1ти. Си1це и3 душA, д0ндеже
ќбw неприлэжaтельна бывaетъ, и3 t прокaзы
любострaстіz всS покрывaема, стрaхъ б9ій ўвёдэти не
м0жетъ: ѓще бы и3 непрестaннэ кто2 возвэщaлъ є4й
стрaшное и3 си1льное б9іе суди1ще, небрежeтъ њ т0мъ. Е#гдa
же ќбw начнeтъ мн0гимъ внимaніемъ чи1ститисz, тогдA,
ћкw цэльбY нёкую сyщу жив0тную, б9eственный стрaхъ
познавaетъ, ћкоже дёйствіемъ њбличи1тель воспалsющъ
тyю во nгни2 безстрaстіz: тёмже по чaсти њчищaема, въ
совершeнную чистотY доспэвaетъ, толи1кw любви2
прилагaющисz, є3ли1кw ўмалsетсz (с. 801) стрaхъ, да си1це
въ совершeнную люб0вь доспёетъ, въ нeйже стрaха нёсть,
ћкоже речeсz: но безстрaстіе всsко, слaвою б9іею
содэвaемое. Да бyдетъ ќбw нaмъ во хвалY хвалaмъ
непрестaннw, пeрвэе ќбw стрaхъ б9ій: пот0мже люб0вь
стzжaти: и3 и3сполнeніе є4же њ хrтЁ совершeніz
дости1гнути.

}i. ДушA не свободи1вшисz мірски1хъ попечeній, нижE бGа



возлю1битъ и4скреннэ, нижE діaвола возненави1дитъ
дост0йнэ: покрывaло бо и4мать tню1дъ тsжко, печaль
сегw2 житіS. Тёмже ќмъ при таковhхъ не м0жетъ
разумёти своE њсуждeніе, да t себE и3скyситъ нелёстнэ
и3зречeніе судA: за сіE всёхъ ќбw њшazніе приклaдно
є4сть.

f7i. Души2 чи1стыz св0йственно, сл0во ќбw незави1стно,
рвeніе неѕл0бивое, рачeніе же непрестaнно гDни слaвы:
тогдa бо и3 ќмъ nпaснэ разчитaетъ сво‰ мBрила, ћкw
въ чи1стэмъ суди1щи, во своeй сyщи мhсли.

к7. Вёра без8 дёлъ, и3 дёло невёрно, прaздно є4сть:
є3ди1нэмъ бо w4бразомъ и3скyсzтсz: подобaетъ бо вёрну
вёру показyющу, вє1щи бGу приноси1ти: нижe бо nц7Y
нaшему ґвраaму во прaвду вмэни1ласz бы вёра, ѓще не
бы2 плодA є3S џтрока привeлъ.

к7а. И$же любsй бGа, и3 вёруетъ и4скреннэ, и3 дэлA вёры
совершaетъ препод0бнэ: ґ и4же вёруzй т0кмw, не сyщи
же въ любви2, нижE сaмую вёру и4мать, ю4же мни1тъ
и3мёти. Въ лeгкости бо нёкоей вёруетъ ќмъ, ћкw t



тsжести мірск0й слaвы въ любви2 не дёйствуемь: вёра
ќбw люб0вію содёйствуема, вели1ка глави1зна
добродётелемъ.

к7в. Вёры глуби1на и3спытyема, ќбw волнyетсz: простhмъ
же зал0гомъ зрsщаzсz, ўтишaетсz. Забвeніе бо ѕлы6мъ
сyщи водA, глубинY вёры не терпи1тъ t лукaвыхъ мhслей
зрётисz: простот0ю ќбw мhсли, въ тёхъ да плaваемъ
водaми речeнными, да во пристaнище си1це доспёемъ б9іz
хотёніz.

к7г. Никт0же м0жетъ люби1ти, и3ли2 вёровати и4скреннэ,
рaзвэ ѓще и4мать самаго2 себE њглаг0льника. Е#гдa бо
с0вэсть (с. 802) нaша себE њбличeнми возмущaетъ, не
ктомY ќмъ попущaетсz воню2 премjрныхъ бл†гъ
њщущaти, но ѓбіе въ сомнёніе дёлитсz, тeплэ ќбw
двизaтисz предвари1вшимъ и3скyсомъ вёры желaz: не могjй
же тyю въ чyвствэ сeрдца люб0вію пріsти, разли1чныхъ
рaди стрэкaній, ћкоже речeсz, њбличaющей с0вэсти: nбaче
њчи1щше себE теплёйшимъ внимaніемъ, со мн0жайшимъ
и3скyсомъ, со бGомъ желaемое нaчнемъ.



к7д. Ћкоже ко мни6мымъ нaмъ дHбрымъ, нyжднэ нёкагw
тэлє1снаz пред8убэждaютъ ч{вства: си1це къ неви6димымъ
нaмъ благи6мъ ќмное двизaніе њбhче, є3гдA б9eственныz
вкyситъ блaгости, наставлsти своE чyвство. К0емждо бо
своего2 ср0діz всsчески желaетъ, душA ќбw, ћкw
безпл0тна, небeсныхъ г0рнихъ бл†гъ: тёло же, ћкw
пeрсть, земленhz слaдости. Подви1гнемсz u5бо вни1ти во
и3скyсъ невещeственнагw чyвствіz непрелeстнэ, превhше
вещeственнагw, труды6 тончaйшими.

к7є. Е#ди1но u5бо бhти чyвство є3стeственно, сaмое
дёйство ўчи1тъ с™aгw рaзума, во двa же дBйства пр0чее,
преслушaніz рaди ґдaмова раздэли1сz, друг0е же прост0е,
є4же t с™aгw д¦а си1лы бывaетъ, є3г0же не всsкъ м0жетъ
вёдэти, рaзвэ є3ди1ни, и5же житіS сегw2 мaнну, надeжды
рaди бyдущихъ бл†гъ презрёвше слaдцэ, и3 вс‰ тэлeсныхъ
чyвствъ жел†ніz въ воздержaніи и3зсуши1ша. Въ си1хъ бо
є3ди1нэхъ благом0щнэ ќмъ безпечaліемъ дви1жимь
б9eственныz блaгости неизречє1нныz разумёти м0жетъ:
тёмже по мёрэ своегw2 преспёzніz, и3 тёлу тогдA
преподаeтъ сво‰ рaдwсти, безмёрнымъ нёкіимъ сл0вомъ



любвE и3сповёданіz рaдуzсz. На тог0 бо речE, ўповA сeрдце
моE, и3 пом0же ми2: и3 процвэтE пл0ть моS, и3 в0лею
моeю и3сповёмсz є3мY: тогдa бо бhвшаz рaдость души2 и3
тёлу воспоминaніе є4сть нелeстно нетлённагw житіS.

к7ѕ. Неволнyему при1снw подобaетъ храни1ти мhсль
подвизaющымсz, да ћкоже въ тyю текyщыz п0мыслы
ќмъ разсуждaz (с. 803) дHбрыz u5бо и3 бGопHсланныz, въ
сокр0вищахъ пaмzти полагaетъ: стрHпотныz же и3
бэсови6дныz внЁ нёгдэ є3стeственныхъ сокр0вищъ
tмeщетъ. И# въ м0ри бо ўтишaемомъ, дaже до глубины2
тогw2 движeніz t и5же рhбы ловsщихъ зри1тсz, ћкw ни
є3ди1на тBмъ никaкоже ўтаи1тсz тогдA, и5же тaмw
преходsщихъ жив0тныхъ стезS. Е#гдa же бо t бyри
возмущaетсz, сокрывaетъ смущє1ніz дрsхлостію, ±же во
смирeніи тишины2 зрётисz любочeствоваше. тёмже и3
прaздну сyщу хи1трость тогдA ви1димъ, и5же лови1твы
кHзни простирaющихъ. Е$же ќбw и3 ўмY зри1тельну
приключaетсz всsкw страдaти: наипaче є3гдA t гнёва
непрaведна, глубинA душeвнаz смущaетсz.

к7з. Мaлыхъ є4сть ѕэлw2, є4же вс‰ сво‰ nпaснw вёдэти



согрэшє1ніz, и3 тёхъ, и4хже никогдa же ќмъ восхищaетсz
t пaмzти б9іz. И$мже w4бразомъ џчи нaши тэлє1сныz,
є3гдA ќбw здрaвствуютъ, вс‰ зрёти дaже и3 летaємыz
комари2 и3ли2 м{шицы по воздyху м0гутъ: є3гдa же t
мyтности и3ли2 и3зли1тіz нёкоегw покрывaеми сyть, ѓще
ќбw и3 вели1ко что2 бyдетъ t си1хъ срэтaемыхъ, то2 и3 сіE
т0нцэ зрsтъ: м†лаz же и3 не разумэвaютъ чyвствомъ
ви1дительнымъ. Си1це и3 душA, ѓще ќбw є4же t міролю1біz
сeй случи1вшеесz помрачeніе, внимaніемъ и3стончавaетъ, и3
±же ѕэлw2 сеS м†лаz согрэшє1ніz, ћкw вели6ка
вмэнsющи, слeзы на слeзы во мн0зэ благодарeніи
непрестaннw и3зн0ситъ: прaведніи бо, речE, и3сповёдzтсz
и4мени твоемY. Ѓще ли же въ мірск0й молвЁ пребывaетъ
люб0внэ, тогдa бо, ѓще что2 и3 ўбjйственно, и3ли2 мн0гагw
дост0йно мучeніz содэвaетъ, то2 и3 сіE є3двA знaетъ: и3н†z
же согрэшє1ніz нижE назнaменати м0жетъ: но ћкw
и3справлє1ніz сі‰ мн0гащи вмэнsетъ: тёмже њ тёхъ и3
прилёжнэе сл0во творsщи, nкаsннаz, не стыди1тсz.

к7и. Ќмъ њчи1стити є3ди1ному с™0му д¦у є4сть
св0йственно. Ѓще бо не вни1детъ крёпкій, и3 плэни1тъ и3



свsжетъ хи1щника, никaкоже плёнъ свободи1тсz.
Подобaетъ u5бо всёми добродётельми, (с. 804) наипaче же
ми1ромъ душeвнымъ пок0ити д¦ъ с™hй, да свэти1льникъ
рaзума и4мамы въ нaсъ kвлsема всегдA: сіsющу бо томY
непрестaннw во храни1льницахъ душeвныхъ, не т0кмw
kвлsеми бывaютъ во ўмЁ г0рціи џніи и3 тeмніи t
бэсHвъ прил0зи, но и3 и3знемогaютъ ѕэлw2, њбличaеми t
с™aгw џнагw свёта. СегH бо рaди и3 ґп0столъ глаг0летъ:
д¦а не ўгашaйте: вмёстw не ѕлодёйствующе, и3ли2 ѕло2
помышлsюще, њпечалsете с™aгw д¦а блaгость: да не
лиши1тесz споб0рника џныz свэщи2. Не бо2, и4же
присносyщный и3 животв0рный, ўгасaетъ: но џнагw
њпечалeніе, си1рэчь tвращeніе дрsхлъ, и3 несіsтеленъ ќмъ
њставлsетъ рaзума.

к7f. Е#ди1но u5бо, ћкоже речeсz, чyвство бhти є3стeственно
души2, пsть бо є3ди1ною тёла нaшегw рaзнствишасz
потрeбами, всес™hй и3 человэколюби1вый ќчитъ нaсъ д¦ъ
б9ій: сораздэлsетсz же сіE t преслушaніz прибhвшагw
рaди поползновeніz ўмA, сaмыми душeвными движeньми.
Сегw2 рaди џво u5бо стрaстной соtв0дитсz є3S чaсти,



tню1дуже врeменныхъ благи1хъ слaдостнэ чyвствуетъ: џво
же словeсному є3S и3 ќмному мн0гажды сорaдуетсz
движeнію, понeже къ небє1снымъ добр0тамъ, є3гдA
цэломyдрствуемъ, ќмъ нaшъ тещи2 желaетъ. Ѓще u5бо во
nбhчай пріи1демъ, є4же преwби1дэти мjра сегw2 богaтство:
тогдA возм0жемъ и3 землен0е души2 желaніе, словeсному
є3S зал0гу совокупи1ти, пріwбщeнію всес™aгw д¦а сіE
ўстроsющу въ нaсъ. Ѓще бо не тогw2 б9ество2
дёйственнэ, ±же сeрдца нaшегw храни6лища њзари1тъ, не
возм0жемъ u5бо во нераздёльнэ чyвствэ, си1рэчь
всецёлымъ зал0гомъ вкуси1ти благaгw.

l. Чyвство є4сть ўмA, вкушeніе nпaснw разсуждaемыхъ.
И$мже бо w4бразомъ вкуси1тельнымъ нaшимъ чyвствомъ
тёла, дHбраz t ѕлhхъ нелeстнэ во врeмz здрaвіz
разсуждaюще, благи1хъ желaемъ: тaкw и3 ќмъ нaшъ, є3гдA
бlгом0щнэ, и3 во мн0зэ безпечaліи двизaтисz нaчнетъ,
м0жетъ и3 б9eственнагw ўтэшeніz (с. 805) богaтнэ
разумёти, и3 t проти1внагw никогдaже совосхищaтисz.
Ћкоже бо тёло, земнhхъ вкушaz слaдостей и4мать
и3скyсъ чyвствіz без8 погрэшeніz: си1це и3 ќмъ, є3гдA



вhшше плотскaгw х0дитъ мудровaніz, м0жетъ вкушaти
нелeстнэ ўтэшeніе с™aгw д¦а: вкуси1те бо, речE, и3
ви1дите, ћкw блaгъ гDь: и3 и3мёти пaмzть вкушeніz,
дёйствіz рaди любвE неwскyднэ, внегдA и3скушaти
непогрёшнэ рaзнствуємаz по глаг0лющему с™0му ґпcлу:
и3 њ сeмъ молю2, да люб0вь вaша є3щE пaче и3 пaче
и3збhточествуетъ въ рaзумэ, и3 во всsкомъ чyвствэ, во
є4же и3скушaти нaмъ рaзнствуємаz.

lа. Е#гдA ќмъ нaшъ начнeтъ њщущaти всес™aгw д¦а
ўтэшeніе, тогдA и3 сатанA ћвльсz во слaдцэ нёкоторомъ
чyвствэ въ нощнёмъ безм0лвіи, є3гдA кто2 ћкоже въ
с0нное нёкое т0нкое прих0дитъ преложeніе, и3 дyшу
ўтэшaетъ. И# ѓще ќбw въ тeплэй ѕэлw2 пaмzти
њбрsщетсz ќмъ, содержaй с™0е и4мz гDа ї}са, и3 ћкоже
nрyжіемъ њполчaетсz на прeлесть всес™hмъ и3
преслaвнымъ и4менемъ џнэмъ: tх0дитъ ќбw лстeцъ
прeлести, пр0чее же во рaть kвлeнну возгарaетсz на дyшу:
тёмже ќмъ разумэвaz nпaснэйше лeсть лукaвагw,
мн0жае во и3скyсъ преспэвaетъ разсуждeніz.

lв. Благ0е ўтэшeніе, и3ли2 бдsщу тёлу бывaетъ, и3ли2 и3



въ с0нное нёкое хотsщу приходи1ти знaменіе, є3гдA кто2
въ тeплэй пaмzти б9іей, ћкw прилэплeнъ бyдетъ тогw2
любви2: лeстное же, въ т0нокъ нёкій при1снw, ћкоже рёхъ,
с0нъ приходsщу подви1жнику, со срeднею пaмzтію б9іею.
Џво ќбw ћкw t бGа сyщи, kвлeннw дyшы и5же
благочeстіz подви1жникwвъ во и3зліsніи мн0зэ души2,
ўтэшaти къ любви2 х0щетъ: џво же, понeже на вётрэ
нёкоемъ, прeлєсти развэвaти дyшу њбhче, ўкрадaти
сн0мъ тэлeснымъ и3скyсъ чyвствіz, здрaвствующагw ўмA
њ пaмzти б9іей начинaетъ. Ѓще ќбw њбрsщетсz ќмъ,
ћкоже рёхъ, воспоминaz частёйше гDа ї}са, расточaетъ
ќбw (с. 806) дыхaніе џное сладкови1дное врaжіе: рaдуzсz же,
во є4же на того2 дви1жетсz рaть, ћкw nрyжіе и3мёz
пр0чее десн0е со благодaтію, ю4же t и3скyса похвалY.

lг. Ѓще несомнённымъ и3 немечтaтельнымъ движeніемъ
душA къ любви2 возжизaтисz нaчнетъ б9іей, влекyщи
ћкw и3 тёло во глубинY любвE џныz неизречeнныz, и3ли2
бдsщи, и3ли2, и4мже рёхъ w4бразомъ, въ с0нъ грzдyщу, и4же
t с™hz благодaти дёйствуему, ничт0же и4но тогдA
разумэвaющи, рaзвэ сіE т0чію, въ нeмже є4же дви1жетсz,



вёдэти подобaетъ, с™aгw д¦а бhти дёйствіе: ўслаждaема
бо всS t џныz неизречeнныz слaдости, ничт0же и4но
м0жетъ тогдA разумёти: понeже непрестaнною нёкоею
весели1тсz рaдостію. Ѓще ли сомнёніе tню1дъ, и3ли2 сквeрную
нёкоторую мhсль ќмъ тогдA дёйствовати начнeтъ, и3ли2
ѓще и3 с™0е пріeмлетъ и4мz ко tгнaнію ѕлaгw, ґ не пaче
къ любви2 т0кмw б9іей, подобaетъ разумёти, ћкw t
прелeстника є4сть џное ўтэшeніе, рaдости знaменіе:
рaдость же џна неизвёстна є4сть и3 некрэпкA всS хотsщу
прелюбодёйствовати души2 нaшеz врагY. Е#гдa бо ви1дитъ
ўмA и3скyсомъ своегw2 чyвствіz nпaснэ хвaлzщасz, тогдA
ўтэшeньми нёкіими, ћкоже речeсz, бlгоzвлeнными
призывaетъ дyшу, да разнeсшисz въ себЁ t слaбыz
џныz и3 м0крыz слaдости, не познавaемо є4й бyдетъ
примэшeніе льсти1вагw: t сегw2 ќбw да разумёемъ д¦ъ
и4стинный, и3 д¦ъ лeстчій. Не м0щно же ќбw, и3ли2
б9eственныz блaгости въ рaзумэ вкуси1ти комY, и3ли2
бэсHвскіz г0рєсти разyмнэ и3стzзaти, ѓще кто2 себE не
и3звэсти1тъ: благодaти ќбw во глубинY ўмA всели1тисz,
лук†вымъ же духовHмъ при ўдесёхъ сердeчныхъ
гнэзди1тисz: понeже никогдa же хотsтъ t человBкъ



познaтисz ћснw бёсове, да не ќмъ сіE сaмое њщути1тъ,
и3 ўвёдэвъ nпaснэ, пaмzтію б9іею на тёхъ
воwружaетсz.

lд. И$на є4сть є3стeственнаz люб0вь души2, и3 и4на ћже t
с™aгw д¦а є4й прибывaетъ. Џва ќбw, є3гдA х0щемъ, t
нaшеz (с. 807) в0ли ўмёреннэ дви1житсz: тёмже и3
ўд0бнэ t лукaвыхъ духHвъ, є3гдA не крёпкw держи1мъ,
нaше произволeніе расхищaетсz. Џва же толи1кw
воспалsетъ дyшу къ любви2 б9іей, ћкw вс‰ тогдA є4же
души2 ч†сти б9eственному желaнію прилэплsютсz
неизглаг0ланною блaгостію, въ безмёрнэй нёкоей
простотЁ залежaніz: ћкw бо въ зачaтіи t д¦0внагw
дёйствіz ќмъ тогдA бhвъ, и3ст0чникъ нёкій любвE
и3сточaетъ, и3 рaдость нелицемёрную.

lє. Ћкоже м0ре, є3гдA возмущaетсz, возливaему мaслу,
є3стество2 своE вёсть покарsти, мaстію тогw2 побэждaz
бyрю: си1це и3 душA нaша, є3гдA t блaгости напоsетсz
с™aгw д¦а, слaдостнэ ўтишaетсz, рaдующисz бо
побэждaетсz, по глаг0лющему с™0му: nбaче бGу
повини1сz, душE моS: њсэнsющу тyю џною благ0ю и3



неизречeнною блaгостію. Сегw2 рaди ќбw тогдA, каков†z
ли1бо раздраж†ніz бёсове ни ўхищрsютъ на дyшу, не
гнэвли1ва и3 без8 смущeніz пребывaетъ, и3 всsкіz и3сп0лнена
рaдости: въ сіe же тaкw не прих0дитъ, ни пребывaетъ, ѓще
не стрaхомъ б9іимъ свою2 дyшу непрестaннэ ўслади1тъ:
подвизaющымсz бо ви1дъ нёкій прин0ситъ чистоты2
стрaхъ гDа ї}са: стрaхъ бо, речE, гDнь чи1стъ, пребывazй во
вёкъ вёка.

lѕ. Никт0же слhша чyвство ўмA, ви1димэй томY слaвэ
б9іей kви1тисz да ўповaетъ: њщущaти бо рёхомъ, є3гдA
њчищaетъ дyшу, во неизречeннэмъ нёкоемъ вкушeніи
б9eственнагw ўтэшeніz не kвлsтисz же сeй что2
неви1димыхъ: понeже нhнэ вёрою х0димъ, ћкоже
блажeнный пavелъ глаг0летъ, ґ не видёнми. Ѓще u5бо
kви1тсz нёкоторому t подвизaющихсz, и3ли2 свётъ, и3ли2
w4бразъ кjй nгневи1денъ, и3ли2 глaсъ, никогдaже да пріи1метъ
таков0е видёніе: прeлесть бо є4сть kвлeнна врaжіz: є4же
ќбw мн0зи пострадaвше ћкw t невёдэніz,
преврати1шасz пути2 и4стиннагw. Мh же сі‰ разумэвaюще
да бyдемъ: ћкw є3ли1кw х0димъ во тлённомъ сeмъ тёлэ,



tх0димъ бGа, си1рэчь ви1димw, и3 самёхъ рeкше небeсныхъ
є3гw2 чудeсъ зрёти не м0жемъ.

(с. 808)

lз. И%же бо въ любви2 б9іей kвлsємаz души2 сHніz
здрaвствующіz души2 нёкакw сyть нелeстніи и3з8zви1теліе:
тёмже нижE t и3нaгw w4браза во другjй w4бразъ
прелагaютсz, нижE ќбw ўстрашaютъ чyвство, нижE
смэю1тсz, и3ли2 дрsхли бывaютъ внезaпу, но со всsкою
кр0тостію души2 приближaютсz, дух0внагw тyю
и3сполнsютъ весeліz: тёмже и3 по возбуждeніи тёла,
мн0гимъ желaніемъ и4щетъ душA рaдости снA, бэсHвскаz
же мечт†ніz, во всёхъ проти1внw и4мутъ: не бо2
пребывaютъ въ т0мжде w4бразэ, нижE зрaкъ немzтeженъ
во мн0зэ показyютъ. Е$же бо t произволeніz ќбw не
и3мyще, t своеs же пріeмлюще т0чію прeлести,
ўдовлетвори1ти тёми на мн0зэ не м0гутъ: но и3
вели6каz глаг0лютъ, и3 претsтъ же в‰щшаz, въ в0инскій
ви1дъ себE мн0гажды преwбразyюще, и3ногдa же и3
припэвaютъ со восклицaніемъ душЁ: тёмже познавaz
тёхъ ќмъ, є3гдA трезви1тсz, въ вост0рзэ бhвъ



возбуждaетъ тёло: и3ногдa же и3 рaдуетсz, ћкw лeсть
тёхъ разумёти возм0гъ: сегw2 рaди въ сaмомъ т0мъ снЁ
мн0гажды њбличaz тёхъ, во гнёвъ тёхъ вели1къ
подви1жетъ. Nбaче є4сть, є3гдA и3 блазjи сны2, рaдость ќбw
не прин0сzтъ душЁ, ск0рбь же є4й nс0бную творsтъ, и3
неболёзнену слeзу: сіe же бывaетъ при џнэхъ, и5же во
мн0гое смиренномyдріе приспэвaющихъ.

lи. Рёхомъ же мы2, ћкw t и5же во и3скyсэ бhвшихъ
слhшахомъ, дHбрымъ и3 ѕлы6мъ снHмъ разсуждeніе: нaмъ
же довлёетъ къ добродётели вели1кой, є4же ни є3ди1ному
tню1дъ повиновaтисz мечтaнію: сHніz бо ћкw вsщше
ничт0же и4но сyть, но јдwли пHмыслъ лeстныхъ, и3ли2
пaки, ћкоже речeсz, бэсHвскаz наруг†ніz. Е#гдa же ѓще и3
t б9іz блaгости п0слетсz нaмъ видёніе когдA, и3 не
пріeмлемъ т0е, не ќбw на ны2 и4же многолюби1мый ї}съ
гDь прогнёваетсz за сіE: вёсть бо, ћкw прельщeній рaди
бэс0вскихъ въ сіE прих0димъ. Предречeнное u5бо разсуждeніе
ћвственно є4сть, прилучaетсz же и3 t совосхищeніz
нёкоегw невёдэтельнэ њскверни1тисz души2: є3гHже и3
кромЁ никт0же, ћкоже мню2, њбрsщетсz погуби1ти слёдъ



nпaснагw разумёніz, и3 вёровати ѕлы6мъ ћкw дHбрымъ.

(с. 809)

lf. Да бyдетъ же ко ўказaнію нaмъ вeщь при1тчею: рaбъ,
t владhки въ нощи2 по tшeствіи и3з8 д0му своегw2, и3 по
мн0зэмъ коснёніи пред8 враты2 хрaмины зовyщій, и3
и3звёстнэ не познавaz, є3мyже tверзeніе дверeй весьмA
tвeрже рaбъ: боsшесz бо, да не под0біемъ тогw2 глaса
совосхи1тивсz, ѕлодёz пріи1метъ, и3 предaтель kви1тсz, и4же
є3мY ввёренныхъ и3мёній. Нaньже не т0кмw не
разгнёвасz господи1нъ є3гw2, днeви бhвшу, но и3 мнHгимъ
похвалaмъ спод0би, ћкw и3 владhчный глaсъ, прeлесть
бhти непщевA, не хотS что2 тогw2 и3мёній погуби1ти.

м7. Е#гдa бо ќмъ начнeтъ чaстw t б9eственнагw свёта
дёйствоватисz kвлeннэ, так0въ вeсь бывaетъ, ћкоже
св0й свётъ сaмый богaтнэ зрёти, не подобaетъ њ т0мъ
сомнётисz: сіe бо весьмA бывaетъ, є3гдA си1ла души2
воз8wбладaетъ страстьми2. Ґ и4же всsкw є4же во w4бразэ
томY kвлsемо, и3ли2 свётъ и3ли2 ћкw џгнь, t врaжіz
ѕлохи1трства бывaетъ: б9eственный бо пavелъ сказyетъ



ћвэ, во ѓгGла свётла того2, глаг0летъ, преwбражaтисz.
Не подобaетъ њ таков0й надeжди комY ўтверждaтисz
п0стническое провождaющымъ житіE, да не сатанA гот0ву
њбрsщетъ дyшу tсю1ду въ восхищeніе: но да доспёемъ
т0чію во всsкомъ чyвствэ и3 и3звэщeніи сeрдца
возлюби1ти бGа, є4же є4сть всeю душeю, и3 всёмъ сeрдцемъ,
и3 всeю мhслію. И$же бо въ сіE доспёвый, благодaти б9іей
содёйствующей, таковhй tх0дитъ мjра, ѓще и3 посредЁ
мjра х0дитъ.

м7а. Послушaніе, пeрвое ќбw во всёхъ зaповэдехъ
новонач†льнымъ, добро2 є4сть разумёти: понeже бо
tлагaетъ кичeніе, раждaетъ же нaмъ смиренномyдріе:
тёмже вх0дъ и3 двeрь бывaетъ, и4же тогw2 держaщымсz
слaдцэ, є4же ко бGу любвE. СіE tложи2 ґдaмъ, во глуб0кій
поползeсz тaртаръ: семyже рачи1тель бhвъ гDь, смотрeніz
сл0вомъ дaже до кrтA и3 смeрти послушли1въ бhвъ своемY
nц7Y, ѓще и3 ни въ чес0мже сhй мeнши тогHжде
вели1чествіz б9ествA: но да человёчєскаz согрэшє1ніz (с.
810) t преслушaніz, своегw2 рaди послушaніz, разруши1въ,
во блажeнную и3 вёчнующую, и4же въ послушaніи



жи1вшыz возведeтъ жи1знь. Прeжде ќбw семY прилэжaти
подобaетъ, и5же ко гордhни діaвольской пріeмлющымъ
борьбY: покaжетъ бо ћвэ нaмъ сeй предводи1тель,
непрелeстнэ вс‰кіz стєзи2 добродётели.

м7в. Воздержaніе, џбщее є4сть всёхъ добродётелей
тезоимени1тство: подобaетъ u5бо воздержaщемусz, всегдA
воздержaтисz. Ћкоже бо человёку чт0либо тончaйшихъ
ўдHвъ tsто бyдетъ, всE человёку, ѓще и3 мaлw бyдетъ
лишaемо w4браза, нелёпа всего2 содёловаетъ: си1це и3 є3ди1ну
добродётель њставлsz, всE, ћкw не вёсть воздержaніz,
потреблsетъ благолёпіе. Потрeба є4сть u5бо не т0кмw њ
тэлeсныхъ люботруди1тисz добродётелехъ, но и3 њ ±же
внyтреннzго нaшего человёка њчи1стити могyщихъ. Кaz
бо п0льза бyдетъ, и4же тёло сохрани1вшу дёвственнw,
ѓще душeю прелюбодёйствуетъ t прельщeніz бэс0вскагw;
И#ли2 кaкw вэнчaетсz, и4же чревоwб8zдeніz ќбw и3 всsкагw
тэлeснагw похотёніz ўдержaвсz, гордhни же и3
славолю1біz не потщaлсz и3стреби1ти; нижE мaлую терпS
ск0рбь, ±же свётъ прaвєднымъ х0щетъ њцэнsти въ
мёрилэ, и5же дэлA прaвды содёzвшымъ въ дyсэ



смирeніz;

м7г. Вс‰ ќбw безсловє1снаz похотBніz тaкw подобaетъ
возненави1дэти подвизaющымсz, ћкw во nбhчаи є4же къ
тBмъ нeнависть стzжaти. Ґ є4же њ брaшнэхъ
воздержaніz, си1це подобaетъ сохранsти, да не въ
мeрзость нёкоторыхъ пріи1детъ кто2 когдA: сіe бо и3
пр0клzто є4сть, и3 бэс0вское ўмышлeніе. Не бо2 ћкw
ѕлhхъ тёхъ tмeщемъ, не бyди то2: но да мн0гихъ пи1щь
себE ўдалsюще, пали6мыz ќды пл0ти нaшеz въ мёру
томи1мъ. Пр0чее же, да нaше, є4же преизли1шнее во
ўпотреблeніе дов0льно бyдетъ ни1щымъ, є4же є4сть любвE
чи1стыz знaменіе.

м7д. Е$же t всёхъ представлsемыхъ, и3ли2 чeрплемыхъ ћстій
и3 пи1тій, благодарsщымъ бGа, никaкоже прaвилы рaзума
рaдуютсz, вс‰ бо добр† ѕэлw2: ґ є4же слaдкихъ и3
масти1тыхъ слaдцэ ўклонsтисz, разсуди1тельнэйшихъ
є4сть и3 разyмнэйшихъ: не u5бо (с. 811) же насто‰щаz
сл†дкаz слaдцэ преwби1димъ, ѓще же б9іz слaдости всёмъ
рaзумомъ и3 и3звэщeніемъ вкyсимъ.



м7є. И$мже w4бразомъ t мн0жества снёдей њтzгчавaемо
тёло, боsзнивъ нёкій, и3 ѕлодви1жимь, ќмъ содэвaетъ:
си1це и3знемогaемый ќмъ t мн0га воздержaніz, дрsхлу
нёкую и3 нелюби1тельну сл0ва, зри1тельную души2
накончавaетъ чaсть. Подобaетъ u5бо прsмw тэлeсныхъ
движeній, и3 пи1щу благоустроsти, да є3гдA ќбw
здрaвствуетъ, ўтомлsти помaлу: є3гдa же ли боли1тъ, да
њтучневaетсz ўмёреннэ. Не подобaетъ бо њслабэвaти
тёломъ подвизaющемусz, но є3ли1кw мощи2 къ п0двигу
довлёти, да понE труды2 тэлeсными душA лёпотнэ
њчищaетсz.

м7ѕ. Е#гдA тщеслaвіе вельми2 воспалsетсz на ны2 пощeніz
рaди, и3 брaтіи нёкоеz пришeствіемъ стужaz нaмъ, и3ли2
каков0либо стрaнно въ винY своеS ѕл0бы и3з8wбрэтaz, и3
подстрэкaz, да не разори1мъ ўстaва своегw2, добро2 тогдA
є4же ўмёренное њставлsти, и3 њбhчному пи1щи ўстaву
ўсугyбити: и4бо и3 бэсHвска начин†ніz бездBльна пaче и3
рыдaющz tслeмъ, и3 ўстaвъ любвE лyчше и3нhхъ
и3сп0лнимъ: и3 тaйну воздержaніz неzвлeнну схождeніz
рaди сохрани1мъ.



м7з. П0стъ и4мать ќбw по себЁ похвалY, но не ко бGу:
дёлательница бо є4сть ћкw въ цэломyдріе вчинsz
и3з8zвлsющихъ є3го2, не подобaетъ же ќбw њ т0мъ
великомyдрствовати, и4же благочeстіz подви1жникwмъ:
њжидaти же т0кмw въ вёрэ б9іей, конeцъ нaшеz
мhсли. Нижe бо худHжницы каковhхъ ли1бо хи1тростей,
t nрyдіz њбэщaніz совершeніе хвaлzтъ когдA, но
њжидaетъ си1хъ кjйждо, ви1да начинaніz, да t џнагw є4же
и3звёстное хи1трости покaжетсz.

м7и. И$мже w4бразомъ землS въ мёру u5бо напаsема,
чи1стое же вмэтaемо въ тyю сёмz, со мн0гимъ
прибhткомъ пл0дъ воздаeтъ: t мн0гихъ же ўпоsема
дождє1въ, тeрніе и3зн0ситъ т0кмw и3 волчeцъ. Си1це и3
землS сердeчнаz, ѓще ќбw въ мёру питіE пріeмлетъ,
чи6ста є3стeствєннаz сво‰ показyетъ сёмена, и3 ±же t
с™aгw д¦а въ тyю вмэт†емаz, прозzбaетъ ѕэлw2, и3 (с. 812)
и3зн0ситъ многоплHднаz: ѓще ли же преwдождeнна t
мн0гагw питіS бyдетъ, тeрніе вои1стинну и3зноси1ти
нaчнутъ вс‰ є3S помышлє1ніz и3 волчeцъ.

м7f. Е#гдa бо ќмъ нaшъ, и4же мн0гагw питіS



м7f. Е#гдa бо ќмъ нaшъ, и4же мн0гагw питіS
погружaетсz волнaми, не т0чію є4же t бэсHвъ во снЁ
и3з8wбражaємыz кумjры стрaстнэ зри1тъ, но и3 въ себЁ
зрaки нBкіz притворsz неподHбныz, свои1ми мечтaнми
ћкw рачи1тельными нёкіими и4мать раждежeніе.
Разжиз†емымъ же смэси6тельнымъ ўдHмъ t вjнныz
теплоты2, нyжда всsкw предстaвити самомY ўмY сёнь
стрaсти слaдостію. Подобaетъ u5бо ўмёренное нaмъ
пріимaти, є4же бы t преумножeніz ўбэжaти вреждeніz.
Е#гдa бо не и4мать ќмъ подвжигaющіz тогw2 слaдости къ
живописaнію грэхA, немечтaтеленъ вeсь пребывaетъ: и3 є4же
лyчше, и3 неслaдостенъ.

н7. Вс‰ ±же сострHеннаz питі‰, и4хже предпи6внаz
нари1чутъ, и5же сегw2 хитрецы2 ўмышлeніz, ћкw мни1тсz
за є4же наставлsти во ўтр0бу мн0жество брaшенъ: не
подобaетъ т† гони1ти, хотsщымъ сл†стныz ќды тёла
смири1ти. Не бо2 т0кмw кaчество си1хъ на врeдъ
подвизaющымсz тэлесє1мъ бывaетъ, но и3 сaмое то2 чрез8
словeсное си1хъ растворeніе, смущaетъ ѕэлw2 бGон0сную
с0вэсть. Чт0 бо є4сть, є3гHже лишaемо ќбw вjнное
є3стество2; т0кмw да разли1чныхъ слaдостей примэшeніе,



сегw2 крёпость ўмzгчи1тъ.

н7а. ГDь нaшъ, и3 сегw2 сщ7eннагw жи1тельства ўчи1тель ї}съ
хrт0съ, џцтомъ напоeнъ бhсть во врeмz страдaніz
своегw2, t служaщихъ діaвольскому повелёнію: мнЁ
мни1тсz, да њстaвитъ ћвэ нaмъ w4бразъ, сщ7eнныхъ
зал0га. Не подобaетъ бо, речE, сл†дкаz пріимaти питі‰,
и3ли2 снёдій, подвизaющымъ тS на грёхъ, но пaче
г0рестныz брaни съ терпёніемъ держaтисz: приложи1сz же
и3 v3ссHпъ гyбэ досаждeніz, ћкw ќбw да совершeннэ
внесeтсz со приклaдомъ w4бразъ нaшегw њчищeніz, џво
бо, лю1тое п0двигwвъ св0йственно: џво же, чисти1тельное
самaгw совершeніz.

н7в. Е$же въ бaню приходи1ти, не u5бо то2 грэшно2, и3ли2
чрезсловeсно kвлsетсz: ґ є4же ќбw воздержaніz рaди и3
сеS (с. 813) ўдалsтисz, и3 мyжественно, глаг0лю, и3
цэломyдренно. Нижe бо тёло нaше њслабэвaетъ
слaдостною џною мокр0тою, нижE ќбw на воспоминaніе
прих0димъ безслaвнагw п0та ґдaмова, но да њ тогw2
ли1ствіи попечeмсz непщевaній, во є4же покрhти вторhй
стyдъ: ґ наипaче и4же t мірскaгw нhнэ пришeдшихъ



заблуждeніz, и3 незрёніz рaди своеS наготы2, добр0тэ
цэломyдріz пріедини1тисz д0лжни є3смы2.

н7г. Врачи2 призывaти во врeмz недyга, ничт0же є4сть
возбранsемо, понeже бо хотsшесz и3ногдA и3 t
человёческагw и3скyса собирaтисz хи1трости, тогw2 рaди
прeдани бhша лэчбы6: nбaче не трeбэ є4сть на тёхъ
и3мёти надeжду и3сцэлeніz, но на и4стиннаго нaшего сп7са
и3 врачA ї}са хrтA. Сі‰ же глаг0лю, и5же во
nбщежи1тельствэ, и3ли2 во грaдэхъ мhсль воздержaніz
и3справлsющымъ, за є4же не возм0жно тBмъ t
приключaющихсz напaстей непрестaннw и3мёти любвE рaди
дёйство вёры: друг0е же, за є4же и3 во тщеслaвіе и3
и3скушeніе діaвольское тBмъ не впадaти, t ни1хже нёцыи
тёхъ врачeй не трeбовати при мн0зэхъ њбэщавaютсz.
Ѓще же кто2 tшeлническое житіE въ пустhнныхъ
мёстэхъ посредЁ двою2 и3ли2 тріeхъ є3диномhсленныхъ
брaтій и3справлsетъ, гDви цэлsщему нaшъ всsкъ недyгъ и3
всsку ћзю, въ вёру себE да прив0дитъ, ѓще кjимлибо
њдержи1мь бyдетъ недyгомъ. И$мать бо болёзнемъ свои6мъ
дов0льное ўтэшeніе пустhню по гDэ, тёмже таковhй



нижE дёйствіz вёры лишaетсz когдA: понeже сокровeннэ
и3 неzвлeннэ, є4же t терпёніz њбрэтaютъ добродётель,
пустhню и3мёетъ д0брый кр0въ: си1хъ бо рaди гDь вселsетъ
є3диномы6сленныz въ д0мъ.

н7д. Е#гдA њ приключaющихсz нaмъ тёлу стр0потныхъ
скорби1мъ, вёдэти подобaетъ, ћкw душA нaша є3щE
порабощaетсz похотёнми тэлeсными: тёмже ќбw
вє1щнаz желaющій благодє1нствіz, нижE њстaвити
житeйскихъ бл†гъ х0щетъ: но и3 нyжду вели1ку вмэнsетъ
є4же не мощи2 рaди недyга пріимaти земн†z (с. 814) сл†дкаz.
Ѓще ли же благодaрнэ пріeмлетъ недyги и3 болBзни,
таковhй не далeче сyщи безстрaстіz предёлwвъ
показyетсz: тёмже и3 смeрть ћкw пaче вин0вну сyщу
животA и4стиннагw тогдA чaетъ.

н7є. Не u5бо вожделёетъ душA разлучи1тисz тёла, ѓще
нёкій зал0гъ къ воздyху семY и3мёти бyдетъ, вс‰ бо
ч{вства тэлє1снаz вёрэ сопротивлsютсz: понeже сі‰
ќбw настоsщихъ рaди бывaютъ: џваz же бyдущихъ
бл†гъ њбэщавaютъ богaтство. Приклaднw u5бо
подвизaющемусz, не њ древесёхъ нёкіихъ



благовётвенныхъ и3ли2 сённыхъ, и3ли2 и3ст0чницэхъ,
доброт0чныхъ и3ли2 њ nв0щницэхъ разли1чныхъ и3
благоцвётныхъ, и3ли2 палaтахъ благолёпныхъ: нижE њ
ср0дническихъ дост0инствахъ воспоминaти когдA, нижE
торжeственными ўчреждaтисz любочeстіи, но держaтисz
ќбw нyждныхъ благодaрственнэ, пyть же ѓки нёкій
стрaненъ вмэнsти житіE сіE, всsкагw ўгождeніz
плотскaгw пyстъ. Си1це бо ѓще весьмA стэсни1мъ нaшу
мhсль, во слёдъ тyю всю2 њбрати1мъ вёчныz жи1зни.

н7ѕ. Ћкw ќбw вкушeнію видёніе предх0дитъ, си1це и3
прHчаz чyвствєннаz помрачaютъ пaмzть сердeчную, є3гдA
сі‰ неразсyднэ пріeмлемъ, пeрваz є4vа нaмъ и3сповёдуетъ
таков0е. Д0ндеже бо не воззрЁ nчи1ма на заповёданное
дрeво слaдцэ, пaмzтоваше б9eственное повелёніе
прилёжнэ: сегw2 рaди ћкоже крил0ма є3щE б9eственнымъ
рачи1тельствомъ покрывaшесz, tсю1ду своеS не разумёющи
наготы2. Ґ є3гдA смотри1вши дрeво пристрaстнэ, и3 со
мн0гимъ томY прикоснyсz желaніемъ, и3 пр0чее є4же t
тогw2 плодA содёйствующею нёкоею слaстію вкуси1вши,
ѓбіе ќбw ўслади1сz къ тэлeсному приплетeнію, ћкw



њбнажи1сz џнагw покр0ва, и3 стрaсти совокyпльшисz: всE
своE желaніе, въ настоsщихъ попечeніе tдадE, примэси1вши
плод0мъ сластоzвлeннымъ своемY и3 ґдaмову согрэшeнію:
тёмже неуд0бь человёческій ќмъ помzнyти бGа м0жетъ,
и3ли2 тогw2 зaпwвэди. (с. 815) Мы2 ќбw во глубинY при1снw
сeрдца зрsще, съ пaмzтію непрестaнною гDа ї}са
взыскyемъ, мjрови семY не внимaюще, ћкw
њслэплeнными зрaки, въ любопрелeстнэмъ сeмъ да
пребывaемъ житіи2. Любомyдріz бо вои1стинну дух0внагw
св0йственно, не воскривлeнно при1снw рачи1тельство
сохранsти зрaкъ: сіe же и3 многоискyсный јwвъ ќчитъ
глаг0лz: ѓще и3 nчи1ма мои1ма послёдова сeрдце моE,
вои1стинну конeчнагw воздержaніz є4сть винA сказyемое.

н7з. И$же вх0дитъ при1снw во своE сeрдце, и3з8eмлетсz
всsкw житeйскихъ крас0тъ, въ дyсэ бо ходsй плотски1хъ
желaній вёдэти не м0жетъ: понeже пр0чее во
зри1тельнэмъ ўстроeніи хождeніе твори1тъ, сіE ћкw
двeрника добродётелємъ и3мёz, забвeніе граждaнства и3
дост0инства земнaгw. Сегw2 рaди ўжE и3 бездёльна пр0чее
±же t бэсHвъ ков†рствіz бывaютъ на того2, ѓще дaже и3



до nк0нєцъ є3стeственныхъ подстрэкaюще мірски1мъ
рачи1тельствомъ, пущaютъ нaнь стрёлы.

н7и. Е#гдA нaчнетъ нaша душA њставлsти похотBніz
земнhхъ пристрaстій, тогдA ўнhтеленъ нёкоторый ћкw
на мн0зэ ќмъ сeй подх0дитъ, нижE служeнію њставлsz
слaдцэ послужи1ти, нижE ћснw бyдущихъ бл†гъ желaніе
сeй попущaz и3мёти: но и3 врeменную сію2 жи1знь
безмёрнэ непотрeбну творS, ћкw неимyщую дёла
добродётели дост0йна, и3 сaмый т0й рaзумъ ўничижaz,
ћкw и3 други6мъ ўжE мнHгимъ дaнный, и3ли2 ни є3ди1но
что2 совершeнное завэщавaющъ нaмъ. Сеs же врsщіz и3
ўнылотв0рныz и3збэжи1мъ стрaсти, ѓще ќбw въ
тёсныхъ и3 ѕэлw2 приск0рбныхъ предёлэхъ постaвимъ
нaшу мhсль, ко є3ди1ной пaмzти б9іей взирaюще: си1це бо
т0чію ќмъ востeкъ во свою2 теплотY, нечyвствіz џнагw
безсловeснагw свободи1тисz возм0жетъ.

н7f. Пр0ситъ нaшъ всsкw ќмъ, є3гдA томY вс‰ и3сх0ды
затвори1мъ пaмzтію б9іею, дёло д0лжное є3мY
и3звэсти1ти скоротечeніz. Подобaетъ u5бо томY давaти,
є4же гDи ї}се т0чію во всецёлое дёло мhсли: никт0же



бо, речE, глаг0летъ гDа ї}са, (с. 816) т0чію д¦омъ с™hмъ. Но
си1це тёснэ речeніе вhну во своeмъ сокр0вищи да зри1тсz,
да не въ мєчтaніz нBкаz преврати1тсz. Е#ли1цы бо семY
с™0му и3 слaвному и4мени во глубинЁ своeй сердeчнэй
непрестaннw поучaютсz, сjи свётъ своегw2 ўмA м0гутъ
нёкогда зрёти: тёсною бо пaмzтію t мhсли содержи1мь,
всю2 приближaемую сквeрну души2 въ чyвствэ дов0льнэ
попалsетъ, и4бо бGъ нaшъ, речE, џгнь поzдazй ѕл0бу.
Тёмже пр0чее въ люб0вь мн0гу своеS слaвы призывaетъ
гDь: закоснэвaz бо слaвное џное и3 многолюби1мое и4мz
пaмzтію ўмA въ теплотЁ сердeчнэй, nбhчай нaмъ всsкw
твори1тъ во є4же люби1ти тогw2 благостhню, ничесомy бо
пр0чее сп0ну творsщу. Сeй бо є4сть би1серъ многоцённый,
є3г0же, продaвъ вс‰ и3мBніz сво‰ кто2, стzжaти м0жетъ,
и3 и3мёти неизглаг0ланную њ њбрётеніи є3гw2 рaдость.

…. И$на є4сть новоначaльнаz рaдость, и3 и4на
совершеннотв0рнаz: џва ќбw мечтaнію не бывaетъ
непричaстна, џва же смиренномyдріz и4мать си1лу: посредё
же си1хъ печaль боголюби1ва, и3 неболёзненнаz слезA. Во
мн0жествэ бо вои1стинну мyдрости, мн0жество рaзума,



и3 прилагaему рaзуму, прилагaютсz болBзни. Сегw2 рaди
ќбw пeрвэе подобaетъ новоначaльною рaдостію къ
подвигHмъ призвaти дyшу, и3 њбличи1ти тyю, и3
и3скуси1ти пр0чее t и4стины с™aгw д¦а, њ и4хже содёz
ѕлhхъ, и3ли2 и3 є3щE дёетъ кичeніемъ води1мь: во њбличeніи
бо, речE, њ беззак0ніи наказaлъ є3си2 человёка, и3 и3стazлъ
є3си2 ћкw паучи1ну дyшу є3гw2: да б9eственному тyю
њбличeнію и3скуси1вшу, ћкоже въ горни1лэ, си1це дёйствіе
пріи1метъ немечтaтельныz рaдости, во тeплэй пaмzти
б9іей.

…а. Е#гдA t гнёва душA смущaетсz, и3ли2 t пи1щъ
мzтeтсz, и3ли2 t лютоsростіz м0лвитсz, не м0жетъ
ќмъ держaтель бhти б9іz пaмzти, ѓще и3 всsкими
w4бразы себE нyдитъ: потемнэвaемый бо вeсь сhй t
лю1тости страстeй, чyждь своегw2 бывaетъ чyвства. Тогw2
рaди не и4мать желaніz гдЁ воwбрази1ти (с. 817) свою2 печaть,
да внесeтъ ќмъ неwскудэвaемый ви1дъ поучeніz,
њжесточeннэй пaмzти мhслей t стрaсти бhвшей
суровствA. Ѓще ли же си1хъ кромЁ бyдетъ, ѓще мaлw t
забвeніz и3 ўкрaдетсz желaемое, ѓбіе пaки ќмъ своE



течeніе пріeмъ, тeплэе є4млетсz многолюби1мыz џныz и3
спаси1тельныz лови1твы: и4мать бо сaмую тyю благодaть,
споучавaющую сію2 дyшу, и3 совзывaющую, є4же, гDи ї}се.
Ћкоже ќбw мaти ўчи1тъ и3 пaки споучавaетъ своего2
nтрочaте, є4же џтчее и4мz, д0ндеже во nбhчай т0е
приведeтъ, вмёстw и3нhz каковhzлюбо младопод0бныz
бесёды, ћснэ nтцA, ѓще и3 спи1тъ, нарицaти. Сегw2 рaди
ґп0столъ глаг0летъ, си1це же и3 д¦ъ спос0бствуетъ нaмъ въ
нeмощехъ нaшихъ: њ чес0мъ бо пом0лимсz, ћкоже
подобaетъ, не вёмы, но сaмъ д¦ъ ходaтайствуетъ њ нaсъ
воздыхaніи неизглаг0ланными. Понeже мы2
младeнчествуемъ къ моли1твэ и3 добродётели совершeнію,
тогw2 всsчески трeбуемъ п0мощи: да t тогw2
неизглаг0ланныz слaдости помыслHмъ нaшымъ
содержи6мымъ и3 ўслаждaємымъ, t всегw2 желaніz ко гDа
и3 nц7A нaшегw пaмzти и3 любви2 пріити2 возм0жемъ.
Сегw2 рaди въ т0мжде, ћкоже сaмъ ди1вный пavелъ речE,
зовeмъ є3гдA самёмъ тёмъ бGа nц7A: благовчинsемсz
нарицaти непрестaннw, ѓвва nц7ъ.

…в. Ћрость вeщныхъ страстeй смущaти њбhче и3



мzтeжити дyшу, є4сть же є3гдA и3 вели1кw п0льзуютъ
тyю. Е#гдa бо на нечeствующаго, и3ли2 кaкw лю1бо
безстyдствующаго, не мzтeжнэ пріeмлемъ ћрость, да и3ли2
спасeтсz, и3ли2 постыди1тсz, прибhтокъ семY
и3сходaтайствуемъ кр0тости: мhслію бо всsкw прaвдэ и3
блaгости б9іей споспэшaемъ, но и3 слaбость є3гw2, тsжцэ
гнёвающесz на грёхъ, на мyжество подви1гнемъ
мн0гажды: ґ наипaче, и3 самомY тлёніz д¦у запрещaюще,
є3гдA во мн0зэ безгнёвіи є3смы2, смeртною мyдрствуемъ
похвал0ю. Не подобaетъ бо двоемhсленну бhти ўмY, є4же
бо и3 гDь сотвори2, да наyчитъ нaсъ: двaжды въ д©э ѓду
запрети1въ и3 возмути1въ себE, но немzтeжнымъ (с. 818)
хотёніемъ, т0кмw вс‰ є3ли6ка х0щетъ творsй, си1це и3
лaзареву дyшу возврати2 тёлу. Ћкоже мнЁ мни1тсz, во
nрyжіе пaче прaвды є3стествY нaшему цэломyдреннаz
ћрость, t создaвшагw нaсъ бGа дадeсz: ю4же ѓще бы на
ѕмjz є4vа пріsла тyю, не бы2 ќбw t џныz стрaстныz
побэди1ласz слaдости, ћкоже мнЁ мни1тсz. И$же бо рвeніz
рaди благочeстіz ћрость цэломyдреннэ и4мать,
и3скyснэйшій всsкw њбрsщетсz въ воздаsніи мёрила, t
и4же никaкоже движeніz ќмнагw къ ћрости и3мyщагw:



џвъ бо неwбучeнна человёческихъ нрaвwвъ всaдника
и3мёти мни1тсz, џвъ же на к0нехъ добродётели
подви1жникъ н0ситсz посредЁ бэс0вскагw полкA,
воздержaніz при1снw њбучавaz въ стрaсэ б9іи
четверок0нницу, ю4же колесни1цу їсрaилеву въ вознесeніи
ди1внагw и3ліи2 t писaніz речeнную њбрэтaемъ. Понeже
пє1рвымъ їудewмъ њ четhрехъ добродётелехъ разли1чнэ
kвлsетсz бесёдовавъ бGъ: сегw2 рaди вeсь и3 на колесни1цэ
џгненнэй вознесeсz, и4же толи1кій мyдрости, и3 мyжества,
и3 прaвды воспитaтель, ћкоже к0ими мнЁ мни1тсz свои1ми
цэломyдренными добродётельми пріsтъ бhвъ, внегдA
восхищeну томY бhвшу въ дыхaніи nгнS дyхомъ.

…г. И$же рaзуму пріwбщи1всz с™0му, и3 слaдости вкуси1вый
б9іz, нижE суди1ти д0лженъ є4сть, нижE двизaти сyдъ
tню1дъ къ нёкоему, ѓще и3 сaмую ю4же њблачи1тъ ри1зу
в0зметъ кто2: кнzзeй бо вёка сегw2 прaвда, побэждaетсz
всsкw прaвдою б9іею, пaче же ничт0же є4сть рaвно
прaвдэ б9іей. Понeже коли1кое рaзнство посредЁ ч†дъ
б9іихъ, и3 вёка сегw2 человBкъ: рaзвэ є4же си1хъ прaведное
несовершeнно сyщи, є4же ко џнэхъ прaвдэ мни1тсz:



тёмже u5бо, џво глаг0летъ человёческое прaведное, џво
же б9eственнаz прaвда. Си1це u5бо гDь ї}съ нижE наругaемь
tвэщавaше, нижE страждA прещaше, но и3 взsтіе ри1зъ
молчS терпsше: да б0льшее же рекY, и3 њ спасeніи
ѕлодёйствующихъ є3мY, nц7A молsше. Мірстjи же
человёцы не u5бо потzзaтисz престaнутъ, ѓще не съ
прибhткомъ нёкіимъ суди1мыхъ пріи1мутъ вє1щи: наипaче
є3гдA прeжде д0лга ли1хвы и3стzзyютъ, ћкw бhти (с. 819)
и5мъ винHвнымъ, вмёстw прaведнагw, начaло мн0гажды
вели1кой непрaвдэ.

…д. Слhшахъ, речE, нёкоторыхъ глаг0лющихъ
благоговёйныхъ, ћкw нE подобaетъ њставлsти
кHимлибо расхищaти ±же на свою2 потрeбу, и3ли2 къ пок0ю
ўбHгимъ и4мамы: наипaче же, ѓще t хрістіaнъ сіE
стрaждемъ, да не грэхY ходaтаи њби1дzщымъ нaсъ
њбрsщемсz, и4хже и3 неѕлоп0мними пребyдемъ: сіe же
ничт0же и4но є4сть, рaзвэ в0ли своеS и3сполнeніе со
безсловeснымъ и3звётомъ. Ѓще бо њстaвль ±же
моли1тисz, и3 внимaти своемY сeрдцу, сyдъ же глаг0лати
къ хотsщымъ напaствовати, помaлэ же начнY и3



суди6щнымъ дворHмъ присэдёти, ћвэ, ћкw предречє1ннаz
бHльша вмэнsю, пaче своегw2 спасeніz, да не рекY и3
самагw2 сп7си1телz зaповэдей. Кaкw бо послёдую
є3ђльскому повелёнію, повелэвaющему мнЁ и3 t
взeмлющагw мо‰ tню1дъ не и3стzзaти; ѓще не съ рaдостію
терпS по ґп0стольскому словеси2, сyщихъ ми2 и3мёній
расхищeніе, є3гдA и3 кромЁ судA кто2 пріи1мъ, є3ли1кw ўжE
хотsше, грэхA лихои1мства не свобождaетсz: понeже
тлBннаz суди6лища, нетлённое б9іе суди1ще њпредэлsти
не м0гутъ. Сіe бо всsкw зак0ны винHвны и3сполнsти, t
ни1хже и3 не хотS tвэщaти томY случaетсz: тёмже
добро2 є4же t хотsщихъ нaсъ њби1дэти, терпёти нyжду,
и3 моли1тисz њ ни1хъ, да покаsніz рaди tпyститсz и5мъ
лихои1мства прегрэшeніе, ґ не воздаsніz рaди, и4мже нaсъ
њби1дэша. Сіe бо х0щетъ прaвда б9іz да не
лихои1мственнw пріи1метъ когдA: но да лихои1мца t
прегрэшeніz, покаsніz рaди своб0дна сотвори1тъ.

…є. Ѕэлw2 приклaдно и3 во всeмъ полeзно познaвшымъ
нaмъ пyть благочeстіz, ѓще вс‰ с{щаz н†ша продaти, и3
±же t си1хъ и3мBніz раздaти по зaповэди гDни, и3 не



и3звётомъ ћкобы всегдA хотёти ми1лостыню твори1ти и3
преслyшати сп7си1телево повелёніе: бyдетъ бо нaмъ t сегw2,
пeрвое ќбw коемyждо д0брое безпечaліе, и3 tсю1ду пр0чее
ненавёстно ўб0жество, (с. 820) є4же всsкіz непрaвды, и3
всsкагw судA вhшше мyдрствуетъ, за є4же не и3мёти
нaмъ ктомY вeщь, џгнь лихои1мцєвъ воспалsющую.
Согрёетъ же нaсъ тогдA вsщше добродётель
смиренномyдріz, и3 во свои1хъ нёдрэхъ ћкw наги1хъ
сyщихъ ўпок0итъ: ћкоже мaти сво‰ дёти на свои1хъ
рукaхъ предвзeмлющи њб8eмлетъ, є3гдA младeнческіz рaди
простоты2, свою2 совлeкши ри1зу далeче нёгдэ повeргнетъ,
нагот0ю пaче мн0гагw рaди безѕл0біz, нeжели разли1чіемъ
ри1зъ красyzсz: храни1тъ бо, речE, младeнцы гDь: смири1хсz,
и3 спасe мz.

…ѕ. Понeже и4мамы, всsкw гDь t нaсъ и3стsжетъ
ми1лостыни сл0во, ґ не ћкоже не и4мамы: ѓще u5бо є4же
и3мёхъ даsти во мнHга лBта, сі‰ въ мaлэ врeмени
стрaха рaди б9іz благи1мъ произволeніемъ расточY: њ
чес0мъ и3 є3щE ўкорю1сz, ничес0же и3мёz; Но речeтъ кто2:
tкyду ќбw поми1ловани бyдутъ пр0чее, и5же t нaшихъ



подаsній њбhкшіи помaлу корми1тисz ўб0зіи; Да
навhкнетъ таковhй, и3звётомъ своегw2 любоимёніz, не
поношaти бGу: не лиши1тъ бо бGъ свою2 твaрь ћкоже
и3значaла ўстроsющи, нижe бо прeжде сегw2 и3ли2 џнагw,
даю1щихъ ми1лостыню, лишaеми бsху пи1щи, и3ли2 кр0ва
ни1щіи. Добро2 ќбw є4же t сaмагw рaзума и4стины, со
благи1мъ служeніемъ tврещи2, є4же t богaтства
безсловeсное же мудровaніе и3 похвалY, сво‰ похотBніz
возненави1дэвшу, є4же є4сть взыскaти свою2 дyшу, да не
ктомY рaдующесz њ всегдaшнемъ подаsніи, и3 ўничижи1мъ
сaми себE ѕэлw2, ћкw ничес0же добрA творsще. Д0ндеже
u5бо во и3мёніи, блaгw и3мyще є3смы2 пребывaемъ, но
вели1ко ќбw є4сть въ нaсъ благодeнствіе, ѓще рaдуемсz њ
си1хъ расточeніи, ћкw ти1хw служaще б9eственному
повелёнію: и3 понeже ќбw вс‰ и3стощи1хомъ, смирeніе нaмъ
безмёрное и3 ўмилeніе привх0дитъ, ћкw ничес0же прaвды
дост0йно дёющымъ. Тёмже пр0чее въ себЁ њбращaетсz
душA, во мн0зэ смирeніи и3 сокрушeніи, да є4же не и4мать
притzжавaти на всsкъ дeнь ми1лостынею, сіE t (с. 821)
трyдныz моли1твы и3 терпёніz и3 смиренномyдріz
п0слэжде себЁ притвори1тъ. Ни1щъ бо и3 ўб0гъ восхвaлzтъ



и4мz твоE гDи. НижE u5бо сл0ва даровaніе ўготовлsетсz
комY t бGа, ѓще кто2 себE не ўгот0витъ всёхъ свои1хъ
сyщихъ tрещи1сz, слaвы рaди є3ђліz б9іz: да въ
бGолю1бномъ ўб0жествэ, благовэствyетсz богaтство
цrтвіz б9іz. Рекjй бо: ўгот0валъ є3си2 блaгостію твоeю
ни1щему б9е. И# пaки наведE: ГDь дaстъ глаг0лъ
благовэствyющымъ си1лою мн0гою: сіE ћвэ назнaменуетъ.

…з. Вс‰ u5бо даров†ніz бGа нaшегw, дwбрA ѕэлw2, и3
всsкіz блaгости подaтєльна: но ничт0же си1це воспалsетъ
и3 дви1жетъ нaше сeрдце въ люб0вь тогw2 блaгости, ћкоже
богосл0віе: пл0дъ бо сyщи сeй рaвенъ б9eственныz
благодaти, прє1днzz и3з8zвлsетъ, и3 дaръ дaруетъ души2.
Пeрвэе бо ўстроsетъ нaсъ, всsкое житeйское люблeніе съ
рaдостію преwби1дэти, ћкw и3мyще вмёстw тлённыхъ
желaній, неизглаг0ланное богaтство словесE б9іz: тaже
nгнeмъ и3змэнeніz ќмъ нaшъ њзарsетъ, тёмже того2 и3
причaстника служeбнымъ д¦овHмъ твори1тъ. И$скреннэ
ќбw и5же въ сіE пред8угот0вльшіисz, сицевyю добродётель
вожделёимъ, возлю1бленніи, благолёпотную,
всезри1тельную, всsкагw безпечaліz ходaтайственную, во



њзарeніи свёта неизречeннагw ќмъ питaющую, сл0ва
б9іz, бGа сл0ва: да не мнHгаz глаг0лю, словeсныz души2
дaромъ прор0чества почти1вши, и3 ко њбщeнію сочетaвши
нераздёльнw, q чудесE! да и3 t человBкъ, богови6дныz
вэщaтели жениховв0дница сочетaетъ, б9eствєннаz ћснw
пою1ще вели6чіz б9іz.

…и. Ќмъ нaшъ, мнHгаz ќбw, ±же въ моли1твэ,
ўпражднє1ніz ѕлострадaтельнэ и4мать, тэсноты2 рaди и3
собрaніz моли1твенныz добродётели: въ богосл0віе же
рaдуzсz себE предаeтъ, прострaнства рaди и3 своб0дности
б9eственныхъ богоглаг0ланій. Да не u5бо пyть томY
дaмы, є4же мн0гw глаг0лати, и3ли2 пaче мёры
воскрилsтисz того2 њстaвимъ рaдостію, но моли1твою (с.
822) вsщше и3 пёніемъ, и3 писaній прочитaніемъ ўпраздни1мъ:
нижE любословeсныхъ мужeй творeніе презирaюще, и4хже
вёра словесы6 познавaетсz: нижe бо t себE ўстроsюще
глаг0лы, приметaти словесє1мъ благwдaтнымъ: нижE ќбw
t тщеслaвіz влещи1сz, и3 разсhпатисz, мн0гіz рaди
слaдости и3 многосл0віz, попyстимъ, но и3 всsкагw
мечтaніz кромЁ, т0й во врeмz видёніz сохрани1мъ: и3



пр0стw рещи2, слє1зныz томY всsкw t сегw2 мы6сли
сотвори1мъ. Почивazй бо во временёхъ молчaніz, и3
ўслаждaемь t моли1твы пaче слaдости, не т0кмw
предречeнныхъ ви1нъ кромЁ бывaетъ, но вsщше и3 вsщше
поновлsетсz, во є4же бhстрэ и3 без8 трудA б9eственнымъ
прилагaтисz видёніємъ, и3 постигaти въ разсуждeніе, и3
пред8успэвaти во мн0зэ смирeніи: nбaче подобaетъ
вёдэти, ћкw моли1тва всsкіz широты2 вhшши є4сть: и3
сіS џнэхъ є3ди1ныхъ є4сть, и5же во всsкомъ чyвствэ и3
и3звэщeніи и3скyсныхъ, и3сп0лненныхъ с™hz благодaти.

…f. Благодaть въ начaлэ рaзумомъ мн0гимъ дyшу
свои1мъ њбhче њзарsти свётомъ, пред8идyщымъ же
п0двигwмъ, недовёдомэ мнHгаz дёйствуетъ
богосл0внэй души2 своеS т†инства: тогдA ќбw нaсъ
рaдующихсz, во слёдъ приложи1тъ б9eственныхъ видёній,
ћкw t невёдэніz въ рaзумъ призывaемыхъ, посредё же
пHдвигъ, не тщеслaвенъ нaшъ рaзумъ сохранsетъ.
Подобaетъ u5бо скорбёти нaмъ въ мёру ћкw
њстaвлєннымъ, да вsщше смири1мсz и3 покори1мсz слaвэ
гDни: рaдоватисz же благоврeменнэ, благ0ю надeждою



воскрилsємымъ: ћкоже бо мн0гаz ск0рбь въ безнадeжіе и3
невёріе дyшу повергaетъ, си1це и3 мн0гаz рaдость, въ
кичeніе тyю призывaетъ. Њ и5же бо є3щE
младeнчествующихъ глаг0лю, просвэщeніz и3 њставлeніz
средA, и3скушeніе: ск0рби же и3 рaдости средA, надeжда: терпs
бо, речE, потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2. И# пaки: по
мн0жеству болёзней мои1хъ, ўтэшє1ніz тво‰
возвесели1ша дyшу мою2.

o7. Ћкоже въ бaни чaстw tверз†емымъ двeремъ, ю4же
внyтрь теплотY и3згонsетъ в0нъ: си1це и3 душA, є3гдA
х0щетъ мн0гw глаг0лати, (с. 823) ѓще и3 вс‰ дHбраz
глаг0летъ, свою2 пaмzть глaсными враты6 разн0ситъ,
тёмже пр0чее u5бо лишaетсz чистёйшихъ мhслей: сaмою
же словeсъ ћзвою мzтeжнэ нёкакw ко прилyчшымсz
бесёдуетъ, понeже нижE с™aгw д¦а пр0чее и4мать, не
мечтaтельну въ т0й соблюдaюща мhсль: бэжи1тъ бо
при1снw благ0е многосл0віz, ћкw мzтeжа сyщи и3
всsкагw мечтaніz вин0вно. Добро2 u5бо благоврeменно
молчaніе, ничт0же и4но сyщи, рaзвэ мaти м{дрымъ
помыслHмъ.



o7а. Мн0гw ќбw богосл0вную дyшу въ начaлэ м0лвzтъ,
сaмое нaсъ сл0во рaзума ўчи1тъ, стрaсти: вsщше же
всёхъ ћрость, и3 ненaвисть, сіe же стрaждетъ, не толи1кw
рaди дёйствующихъ сі‰ бэсHвъ, є3ли1кw своегw2 рaди
пред8успёzніz. Донeлэже бо мjра сегw2 мудровaніемъ
в0дитсz: ѓще и3 ви1дитъ каково2 ќбw прaведное t
нёкоторыхъ попирaемо, недви1жима и3 немzтeжна
пребывaетъ: свои1ми бо похотьми2 пекyщисz, њ
прaведнэмъ неради1тъ. Е#гдa же вhшше свои1хъ страстeй
нaчнетъ бывaти, преwби1дэніz рaди настоsщихъ, и3 любвE
рaди б9іz, нижE во снЁ сам0мъ, т0е прaведное презирaемо
ви1дэти тeрпитъ: но гнёваетсz на ѕлодёйствующыz,
д0ндеже ви1дитъ досади1тели прaвды, благочести1вымъ
п0мысломъ сеS покори1вшихсz дост0инству: сегw2 рaди
ќбw неправди6выz ненави1дитъ, прaвєдныz же пaче
лю1битъ. Не совосхищeнно бо всsчески џко душeвное
бывaетъ, внегдA свою2 завёсу, тёло глаг0лю, въ т0нкость
вели1ку воздержaніемъ и3зтчeтъ: nбaче б0льше є4сть, и3
наипaче ненавидёніz непрaведныхъ, є4же плaкати тёхъ
нечyвство: ѓще бо nни2 и3 ненавидёніz сyть дост0йни, но
боголюби1вой душЁ ќмъ не х0щетъ t нeнависти



мzтeжитисz, занeже присyщей нeнависти въ душЁ, не
дёйствуетъ рaзумъ.

o7в. Богосл0вецъ t сaмыхъ словeсъ б9іихъ ўслаждaz
дyшу и3 разжизaz, и4же ко безстрaстіz примeщетсz
мёрамъ во благоврeменныхъ широтaхъ: словесa бо гDнz,
словесA чи6ста, сребро2 разжжeно, и3скушeно земли2.
Разyмный бо, и4же по дёйству t и3скyса и3звэщaемь, (с. 824)
вhшше страстeй бывaетъ: получи1тъ же и3 богосл0вецъ,
ѓще u5бо смирeннэйша себE положи1тъ и3скyса
разуми1чнагw. И# разyмный, ѓще непогрэши1тельну въ
разсуждeніи и4мать чaсть души2, ви1дэтельныz помaлу
добродётели причащaетсz. Двyхъ бо не случaетсz
коемyждо t совершeнныхъ пристzжaти даровaній, да
nбои1ма чудsщемасz, во є4же кjйждо коег0ждо
и3зли1шествуетъ, смиреномyдріе бо въ тёхъ со рвeніемъ
прaвды ўмножaетсz. Сегw2 рaди ґпcлъ глаг0летъ: џвому
ќбw даeтсz дyхомъ сл0во премyдрости, друг0му же сл0во
рaзума, њ т0мже д©э.

o7г. Е#гдA въ гобзовaніи бyдетъ душA є3стeственныхъ
плодHвъ, велеглaснэйше и3 пёніе твори1тъ, и3 гласHмъ пaче



х0щетъ моли1тисz, є3гдa же ли t с™aгw д¦а
воздёйствуетсz, со всsкою tрaдою и3 слaдостію
пом0литсz во є3ди1номъ сeрдцэ: послёдуетъ же џному
зал0гу, рaдость мечтaтельна, џвому же дух0внаz слезA,
и3 по си1хъ весeліе нёкое любомечтaтельно. Тeплаz бо
пaмzть глaсныz рaди мёры пребывaющи, слезови6дныz
нBкіz и3 крHткіz мы6сли въ сeрдцэ всегдA ўстроsетъ
носи1ти: тёмже вои1стинну є4сть ви1дэти сёмена моли1твы
сёєма въ земли2 сердeчнэй, надeжды, рaди жaтвенныz
рaдости. Nбaче є3гдA t многопечaліz њтzгчавaеми є3смы2,
подобaетъ мaлw б0льшимъ глaсомъ твори1ти нaмъ пёніе,
надeжды рaдостію вэщaніz дyшу воз8ударsющымъ,
д0ндеже џблакъ џный тsжкій t вётрwвъ глaса
разжденeтсz.

o7д. Е#гдA во своeмъ рaзумэ душA бyдетъ, и3зн0ситъ и3з8
себE теплотY нёкую и3 боголюбeзное стыдёніе: не
смущaема бо t печaлей житeйскихъ, рачи1телz нёкоегw
раждaетъ смирeніz, по мёрэ бGа взыскyющымъ, дaруетсz
смирeніе: но сіE u5бо вск0рэ и3змэнsетсz, и3ли2 t чyвствъ
предаeмэй пaмzти, и3ли2 и3 поzдaющу є3стествY вск0рэ своe



си ўб0жествомъ д0брыхъ дэsній. Тёмже и5же t є4ллинъ
премyдріи сіE воздержaніz рaди получи1ти непщевaху, є4же
не и3мёша, ћкоже подобaше: за є4же не (с. 825)
дёйствоватисz ўмY и4хъ t при1сныz и3 всеи1стинныz
премyдрости. Ґ ћже t всес™aгw д¦а теплотA приноси1маz
сeрдцу, пeрвэе ќбw ми1рна є4сть всS, и3 непрестаю1ща, и3
всЁ ч†сти души2 въ б9ію люб0вь призывaюща, и3 нижE
внэyду сeрдца разумэвaема, соб0ю же пaче всегw2
человёка, въ люб0вь нёкую безмёрную влекyщи и3
рaдость: подобaетъ u5бо разумёвшымъ џну, въ сaмую тY
доспёти, здрaвствующагw бо, кaкw ќбw воздержaніемъ
є3стествA, познaніе є4сть є3стeственныz любвE, распали1ти
же ќмъ въ безстрaстіе, ћкоже дух0внаz люб0вь, не
м0жетъ.

o7є. Ћкоже воздyхъ сeй, и4же рaди нaсъ сотворeнный,
дhшущу сёверу, чи1стъ пребывaетъ, вётреннагw рaди
т0нка нёкоегw и3 чи1ста є3стествA: ю4гу же дhшущу, вeсь
ћкоже дебeлъ бывaетъ вётра сегw2 мглотв0рнымъ
є3стеств0мъ, сл0гомъ нёкіимъ ср0дства, t свои1хъ є3мY
ч†стыz џблаки наносsщу на всю2 вселeнную. Си1це и3 душA,



є3гдA u5бо t и4стиннагw и3 всес™aгw д¦а дыхaніе
дёйствуетсz, кромЁ бэс0вскіz всsкіz мглы2 њбрэтaетсz:
є3гдa же t дyха льсти1ва ѕёльнэ дhшущаz, t џблака
грэх0внагw всS покрывaетсz. Потрeба u5бо нaмъ
предложeніе при1снw t всеS крёпости њбращaти, къ
чисти1тельному и3 животв0рному дыхaнію всес™aгw д¦а,
си1рэчь, є4же ви1дэ прор0къ їезекjиль, t сёвера грzдyщь
во свётэ рaзума, да чистA нaша при1снw душезри1телнаz
наипaче пребывaетъ чaсть, є4же не лeстнэ нaмъ приходи1ти
ко б9eствєннымъ видёніємъ, въ воздyсэ свэтозaрнэ,
ћже просвэщaетъ зрsщихъ: сeй бо є4сть свётъ и4стиннагw
рaзума.

o7ѕ. Нёцыи ўмышлsюще благодaть вкyпэ и3 грёхъ,
си1рэчь, дyхъ и4стины, и3 дyхъ лeсти, при крещaемыхъ
сокрывaтисz во ўмЁ: тёмже речeсz, є3ди1но u5бо лицE въ
дHбраz призывaетъ ќмъ, друг0е же ѓбіе къ
сопроти6внымъ. Ѓзъ же t б9eственныхъ писaній, и3 t
сaмагw разумёніz ўмA постиг0хъ, ћкw прeжде ќбw
с™aгw крещeніz t внэyду благодaть къ дHбрымъ
преубэждaетъ (с. 826) дyшу: непріsзнь же гнэзди1тсz въ



сaмыхъ глубинaхъ, вс‰ десны6z и3сх0ды ўмY затворsти
тщи1тсz. T сaмагw бо тогw2 часA, в0ньже ќбw
породи1мсz, и3звнЁ u5бо непріsзнь бывaетъ, внyтрь же
благодaть: тёмже њбрэтaемъ, занE ћкоже прeжде
њбладaше лeсть дyшу, си1це по крещeніи тоS, њбладaетъ
и4стина. Дёйствуетъ же и3 непріsзнь душeю, и3 по сeмъ
ћкоже и3 прeжде и3 г0рше мн0жае, но не ћкw сyщи со
благодaтію, не бyди то2, но ћкw воздымлsz ўмY
слaбостію тэлeсною, слaдость безсловeсныхъ сластeй:
попущeніе же б9іе сіE бывaетъ, да мzтeжемъ и3 nгнeмъ и3
и3скушeніемъ проходS человёкъ, си1це ѓще х0щетъ въ
воспріsтіи бyдетъ благaгw: проид0хомъ бо, речE, сквозЁ
џгнь и3 в0ду, и3 и3звeлъ ны2 є3си2 въ пок0й.

o7з. Благодaть, ћкоже рёхъ, t сaмагw тогw2 часA, въ
џньже крещaемсz, въ сaмой т0й глубинЁ ўмA
скрывaетсz, въ сaмомъ чyвствэ є3гw2 крhющи своE
пришeствіе: є3гдa же ќбw начинaетъ кто2 t всегw2
предложeніz желaти бGа, тогдA неизречeннымъ нёкіимъ
сл0вомъ, ќмнагw рaди рaзума бесёдуетъ души2 чaсть
нёкотораz свои1хъ є3S бл†гъ, тёмже въ желaніе пр0чее



њбрётеніz прих0дитъ. И$же сіE tню1дъ хотsй nпaснw
держaти, є4же вс‰ насто‰щаz благ†z со мн0ю рaдостію
д0лженъ tврещи2, да село2 сyщи стsжетъ, въ нeмже
њбрэтaетсz сокровeнно сокр0вище жи1зни. Е#гдa бо кто2
всE tложи1тъ житeйское богaтство, тогдA њбрэтaетъ
мёсто, въ нeмже благодaть б9іz крhетсz: по преспёzнію
бо души2, и3 б9eственное даровaніе ўмY свою2 kвлsетъ
благостhню. Вsщше же тогдA t бэсHвъ дyшу смущaти
попущaетъ гDь, да и3 разсуждeнію тyю под0бнэ научи1тъ,
добрy же и3 ѕлY и3 смирeннэйшу тY содёлаетъ: за є4же
мн0го є4й стыдёніе, є3гдA разумэвaетъ t бэс0вскихъ
бhти пHмыслъ приноси1мую мeрзость.

o7и. По w4бразу є3смы2 б9ію ќмнымъ души2 движeніемъ:
тёло бо ћкоже д0мъ сeй є4сть, понeже t преступлeніz
ґдaмова, (с. 827) не т0кмw w4брази начертaніz душeвнагw
њскверни1шасz, но и3 тёло нaше тлёнію подпадE. Сегw2
рaди с™0е б9іе сл0во воплоти1сz, в0ду нaмъ спасeніz
свои1мъ крещeніемъ ћкw бGъ въ порождeніе даровaвъ, да
породи1мсz же вод0ю, дёйствіемъ с™aгw и3
животворsщагw д¦а: тёмже ѓбіе и3 дyшу и3 тёло, ѓще



ќбw t всецёлагw зал0га прих0дитъ кто2 къ бGу,
њчищaемъ: с™0му ќбw д¦у въ нaсъ вселsющусz, грэхy
же t тогw2 бэжaщу. Не бо2 є4сть м0щно є3ди1ному сyщу,
и3 пр0сту начертaнію души2, двэмA ли1цами въ т0й бhти,
ћкоже нёцыи непщевaша: б9eственнэй бо благодaти
сочетавaющей себE с™hмъ крещeніемъ, въ любви2 нёкоей
непостижи1мэй, по w4бразу, и4же при њбручeніи, ћкоже
писaніемъ ўтверждaющесz, гдЁ тaмw м0жетъ вмэсти1ти
лукaвое лицE, ни є3ди1ному наипaче пріoбщeнію свёта ко
тьмЁ сyщи: вёруемъ u5бо и3зврещи1сz томY t сокр0вищь
ўмA, бaни рaди нетлёніz. Ґ и5же свzщeнныхъ пHдвигъ
тщaтеліе ўсeрдніи, тaкw и3 ѕмjи многоwбрaзніи и3 не
чуди1мсz, чесw2 рaди по крещeніи пaки, съ д0брыми ѕл†z
помышлsемъ: бaнz бо свzтhни џво u5бо teмлетъ t
нaсъ сквeрну согрэшeній, џво же сугyбое в0ли нaшеz
нhнэ не и3змэнsетъ. НижE u5бо бэсHмъ є4же бори1ти
нaсъ, и3ли2 лє1стныz провэщавaти глаг0лы возбранsетъ: да
±же не сохрани1хомъ є3стeственнw сyще, nрyжіе прaвды
пріeмше сі‰ въ си1лэ б9іей сохрани1мъ.

o7f. СатанA, ћкоже рёхъ, с™hмъ крещeніемъ и3звергaетсz



t души2, попущaетсz же томY предречeнныхъ рaди ви1нъ,
дёйствовати сво‰ кHзни над8 џною чрез8 тёло:
благодaть во б9іz въ сaмую тY глубинY души2, си1рэчь во
ќмъ вселsетсz: всs бо, речE, слaва дщeре цReвы
внутрьyду, не kвлsема бэсHмъ. Тёмже t сaмыz тоS
глубины2 сeрдца нaшегw, разумэвaемъ ћкоже текyщую
б9eственную люб0вь, є3гдA тeплэ бGа воспоминaемъ:
лукaвіи же дyси пр0чее чyвствы тэлeсными вх0дzтъ и3
гнэздsтсz, слaбости рaди плотскjz дёйствующе, при и5же
є3щE младeнчествующихъ (с. 828) душeю: си1це u5бо ќмъ нaшъ
при1снw по ґпcлу наслаждaетсz зак0номъ дух0внымъ,
чyвствіz же пл0ти ўмzгчeнными сластьми2 соtводи1тисz
в0лzще. Тёмже u5бо благодaть ќмнагw рaди чyвствіz,
тёло въ рaдость неизречeнную преити2, пред8успэвaющихъ
рaзумомъ весели1тъ: бёсове же чyвствы тэлeсными,
наипaче є3гдA нaсъ њбрsщутъ малодyшнэ течeніе
благочeстіz шeствующихъ, дyшу плэнsютъ, нyжднэ
тyю, во ±же не х0щетъ, подви1жуще ўбjйцы.

п7. Глаг0лющыz вкyпэ двA лиц†, благодaти, и3 грэхA
вBрнымъ въ сердцaхъ бhти, t є4же рещи2 є3ђлjсту, свётъ



во тьмЁ свётитсz, и3 тьмA є3гw2 не њб8sтъ, t тогw2
составлsти хотsтъ своE мнёніе, глаг0люще: никaкоже
б9eственнэй свётлости t є4же лукaвому сопребывaніz
скверни1тисz, ѓще каковhмлюбо w4бразомъ и3
приближaетсz, речE, въ души2 свётъ б9eственный тьмЁ
бэс0встэй. T сaмагw же речeніz є3ђльскагw, њбличaютсz
внЁ с™hхъ писaній мyдрствующіи: понeже бо сл0во б9іе
свётъ и4стинный, во пл0ти kви1тисz и3зв0ли своeй твaри,
безмёрнымъ свои1мъ человэколю1біемъ свётъ св0й въ нaсъ
вжeгъ с™aгw рaзума: мудровaніе же мірск0е, свёта б9іz
не пости1же: понeже мудровaніе плотск0е враждA на бGа:
тогw2 рaди богосл0въ таковhй пріsтъ глаг0лъ. Тёмже
помaлэ ди1вный, kснёйше на средY и3зносS, наведE: БЁ,
речE, свётъ и4стинный, и4же просвэщaетъ всsкаго человёка
грzдyщаго въ мjръ: вмёстw є4же настаeтъ и3
животвори1тъ. Въ мjрэ бЁ, и3 мjръ тёмъ бhсть, и3 мjръ
є3гw2 не познA. Во сво‰ пріи1де, и3 свои2 є3гw2 не пріsша.
Е#ли1цы же пріsша є3го2, дадE и5мъ влaсть чaдwмъ б9іимъ
бhти, вёрующымъ во и4мz є3гw2. Глаг0летъ же и3
премyдрый пavелъ, сказyz є4же не пости1же, не ћкw ўжE
пріsхъ, и3ли2 є4же соверши1хъ, гоню1 же, речE, да дости1гну,



въ нeмже и3 пости1же и3 постижeнъ бhхъ t хrтA ї}са:
Тёмже сатанY, глаг0летъ благовёстникъ, не пости1гнути
свётъ и4стины, и3з8 начaла во чyждь тогw2 є4сть: понeже
(с. 829) въ т0мъ нижE свётитъ, но слhшащыz человёки
си6лы и3 чудесA б9іz, не хотsщыz же прибли1житисz
потемнeннагw рaди и4хъ сeрдца свёту рaзума є3гw2,
сл0вомъ дост0йнэ безчeствуетъ.

п7а. ДвA р0да бhти. ћкоже сл0во нaсъ ўчи1тъ рaзума,
лукaвыхъ духHвъ, џва u5бо t тёхъ сyть тонч†йша, џва
же вещeствєннэйша: тонч†йшаz ќбw дyшу бори1ти,
и4ннаz же пл0ть ўмащeнными нёкоторыми ўтэшeньми
плэнsти њбык0ша, тёмже и3 сопроти1внэ и4мутъ къ себЁ
раздэлeніе, и5же дyшу борю1щіи бёсове и3 и4же тёло: ґ во
є4же вреди1ти человёки, рaвнw и4мутъ предложeніе. Е#гдA
ќбw благодaть не водворsетсz въ человёцэ, тогдA во
глубинY сeрдца w4бразомъ сyщи ѕміє1въ возгнэздsтсz,
не њставлsюще tню1дъ воззрёти дyшу ко желaнію
д0брагw: є3гдa же во ўмЁ благодaть сокрывaетсz, тогдA
ќбw ћкw џблацы нёцыи мрaчніи, пр0чее частьми2
сердeчными расти1чутсz во стрaсть грэхA, и3 въ



возношє1ніz разли6чнаz преwбразyющыzсz, да пaмzть
ўмA смущaюще, є4же ко благодaти тогw2 бесёды
tт0ргнутъ. Е#гдA ќбw мы2 t бэсHвъ, и5же дyшу
смущaющихъ, въ душє1вныz возгарaемсz стр†сти, наипaче
въ гордhню, є4же є4сть мaти всёхъ страстeй, тогдA
разрушeніе тёла нaшегw помышлsюще, џную высотY
славолю1біz посрами1мъ: т0жде же подобaетъ твори1ти, є3гдA
и5же и3 тёло рaтующіи бёсове, въ ст{днаz похотBніz
сeрдце нaше возвари1ти ўстроsютъ: сіe бо, всsкое разли1чіе
лукaвыхъ духHвъ, є3ди1но воспоминaніе и4мене б9іz въ
трeзвэй пaмzти ўпраздни1ти м0жетъ. Ѓще ли же t
тогw2 воспомzнyтіz пaки хyдость нaмъ безмёрну
человёческагw є3стествA, подлагaти и4мутъ душeвніи
бёсове, ћкw ничесогw2 сyщу дост0йну: tчazніz бо рaди
сіE лю1бzтъ твори1ти: є3гдa бо тёхъ кто2 прехитри1ти
х0щетъ, сицев0ю мhслію пр0чее небeснагw цaрствіz чeсть
и3 слaву да воспоминaемъ: нижE г0ркое и3 гр0зное
нелицемёрное суди1ще да забывaемъ, да џвэмъ ќбw
печaль нaшу ўтэшaюще, џвэмъ же поползновeніе
пл0ти нaшеz востsгнемъ.



(с. 830)

п7в. ГDь во благовёстіи нaсъ ќчитъ, ћкw, є3гдA ќбw
возврати1тсz, њбрsщетъ пометeнъ и3 ўпразднeнъ св0й
д0мъ, си1рэчь непл0дное сeрдце, сатанA, тогдA поeмлетъ
други1хъ сeдмь духHвъ, и3 вх0дитъ въ т0й, и3
возгнэзди1тсz: и3 г0ршее пeрвыхъ, ±же послBднzz
человёку творsше. Тёмже подобaетъ разумёти, є3ли1кw
д¦ъ с™hй въ нaсъ пребывaетъ, не м0жетъ сатанA вшeдъ во
глубинY души2 пребывaти. Но и3 б9eственный пavелъ ћвэ
нaсъ таков0му ўчи1тъ ўмA видёнію, t подви1жнагw бо
и3скyса разумёвъ w4бразъ вины2, си1це глаг0летъ:
Соуслаждaюсz бо зак0ну б9ію по внyтреннему человёку,
ви1жду же и4нъ зак0нъ во ќдэхъ мои1хъ, проти1ву вою1ющъ
зак0ну ўмA моегw2, и3 плэнsющъ мS зак0номъ
грэх0внымъ сyщимъ во ќдэхъ мои1хъ. Навершaетъ же:
Ни є3ди1но u5бо нhнэ, речE, њсуждeніе сyщымъ њ хrтЁ
ї}сэ, не по пл0ти ходsщымъ, но по дyху: зак0нъ бо
дyха жи1зни њ хrтЁ ї}сэ свободи1лъ мS є4сть t зак0на
грэх0внагw и3 смeрти. Глаг0летъ же и3 и4ндэ: да пaки
научи1тъ нaсъ, ћкw чрез8 тёло рaтуетъ сатанA дyшу



пріwбщaющуюсz с™0му д¦у. Стaните ќбw, речE,
препоsсавше чреслA в†ша и4стиною, и3 њб0лкшесz въ бронS
прaвды и3 њбyвше н0зэ во ўгот0ваніе благовэствовaніz
ми1ра: над8 всёми же си1ми воспріи1мше щи1тъ вёры, въ
нeмже возм0жете вс‰ стрёлы лукaвагw разжє1нныz
ўгаси1ти: и3 шлeмъ спасeніz воспріими1те, и3 мeчь
дух0вный, и4же є4сть глаг0лъ б9ій. И$но є4сть плэнeніе, и3
и4но борьбA: понeже џво ќбw нyжднагw tведeніz є4сть
назнaменательно, џво же равном0щнагw нёкоегw
п0двига kви1тельно: сегH бо рaди и3 стрэлaми
разжжeнными на хrтолюби6выz дyшы находи1ти діaвола,
глаг0летъ ґп0столъ. И$же во не могjй срази1тисz и3
побэди1ти своего2 противоподви1жника, тогдA стрёлы на
того2 ўпотреблsетъ да є4же и3здалeче томY рaтуемое,
крил0мъ ўлови1ти стрёльнымъ возм0жетъ: понeже
пришeствіz рaди благодaти, возгнэзди1тисz ћкоже прeжде
въ подвизaющихсz ќмъ не (с. 831) м0жетъ, слaстію пр0чее
летaетъ, и3 возгнэздsетсz въ тёло, да тогw2
прaздностію дyшу ўльсти1тъ. Тогw2 рaди подобaетъ
ўдручaти т0е въ мёру, да не тогw2 слaстію поползнeтсz
ќмъ въ масти1тныz слaдwсти. T тогH бо



ґп0стольскагw речeніz приклaдно є4сть разумэвaти, ћкw
ќмъ ќбw подви1жникъ t б9eственнагw свёта
дёйствуетсz, тёмже и3 б9eственному зак0ну раб0таетъ и3
ўслаждaетсz: пл0ть же въ лук†ваz слади1тсz, и3 ты6z
ўд0бнэ пріeмлетъ дyхи, сегw2 рaди и3 привлачи1тсz нёкогда
раб0тати тёхъ лукaвствію. Тёмже пaче мни1тсz, не бhти
џбщее к0е селeніе ќмъ бGу, и3 діaволу: понeже, кaкw бы
ўм0мъ раб0талъ зак0ну б9ію, пл0тію же зак0ну
грэх0вному, ѓще не бы2 ќмъ м0й во всsкой своб0дэ
стоsлъ къ борьбЁ бэс0встэй, блaгостію благодaти слaдцэ
порабощaемь; тёло же слaдцэ воню2 пріeмлетъ
безсловeсныхъ сластeй, за є4же къ томY, ћкоже речeсz,
попусти1тисz, приплэтaтисz при подвизaющихсz лукaвыz
прeлести духовHмъ: вёмъ, речE, ћкw не живeтъ во мнЁ,
си1рэчь во пл0ти моeй благ0е, но ћкоже посредЁ нёкіz
рaти, п0двизи сопроти1вzщихсz грэхY. Не t себe бо сіE
глаг0летъ ґп0столъ, ћкw ќмъ ќбw рaтуютъ бёсове,
пл0ть же масти1тыми ўтэшeньми къ мsгкому сластeй
начинaютъ преклонsти: попусти1сz бо сіE є3ди1ною по
прaведномъ судЁ б9іи, проницaти и5мъ во глубины6
тэлє1сныz, при и5же и3 крёпцэ подвизaющихсz на грёхъ:



за є4же под8 и3скyсомъ бhти при1снw самовлaстному
человёческагw мудровaніz. Ѓще же возм0жетъ кто2,
жи1въ є3щE въ житіи2 сeмъ, трудHвъ рaди ўмрeти, пр0чее
вeсь бывaетъ д0мъ с™aгw д¦а: прeжде бо ўмeртвіz
таковhй ўжE воскрeсе, как0въ бЁ и3 сaмъ блажeнный
пavелъ, и3 є3ли1цы совершeннэ подвизaшасz, и3
подвизaютсz проти1ву грэхA.

п7г. И#зн0ситъ ќбw сeрдце и3 t себE п0мыслы дHбрыz же
и3 недHбрыz, не є3стеств0мъ же плодон0ствуz є4же не
дHбрыz мы6сли: но ћкоже во nбhчаи и3мёz пeрвыz рaди
є3ди1ныz прeлести, (с. 832) пaмzть нед0брагw, ґ мнHгіz же и3
лук†выz, t бэс0вскіz зачинaетъ г0рести, всёхъ же мы2,
ћкw t сeрдца происходsщихъ разумэвaемъ: и3 сегw2 рaди
нёцыи ўмhслиша, во ўмЁ бhти вкyпэ со владhкою и3
грёхъ. Сегw2 рaди глаг0лютъ и3 гDа рeкша: и3сход‰щаz t
ќстъ, t сeрдца и3сх0дzтъ, и3 т†z сквернsтъ человёка: t
сeрдца бо и3сх0дzтъ помышлє1ніz лук†ваz, любодBйства,
прелюбодэ‰ніz, и3 прHчаz. Не разумёша же, ћкw ќмъ
нaшъ, т0нка нёкоегw чyвства и3мёz дёйство, сaмый же
t лукaвыхъ духHвъ подлагaемый томY п0мыслъ



ўсвоsетъ, вsщше сі‰ приносsще растворeніz рaди души2,
ћкоже не вёмы, ћкоже и3 пл0тію, дёйство ўд0бное
тёлу: понeже безмёрнэ лю1битъ пл0ть, є4же t прeлести
ласкaтисz, и3 сегw2 рaди и5же и3 t бэсHвъ всэвaеміи
п0мыслы, t сeрдца и3сходи1ти мнsтсz, свои1ми же
щитaемъ тёхъ вои1стинну, є3гдA ќбw тёми
соуслаждaтисz х0щемъ, є4же и3 гDь ўкорsz, ћкоже сaмое
т0е б9eственное kвлsетъ сл0во, предречeнный глаг0лъ
пріeмь, речE: соуслаждazйсz бо и5же t лукaвствіz
сатани1нскагw томY подлагaємымъ помыслHмъ, и3
пaмzть и4хъ ћкоже написyz во своeмъ сeрдцэ, не
неzвлeннw пр0чее, ћкw t своеS тёхъ плодон0сствуетъ
мhсли.

п7д. Глаг0летъ во благовёстіи гDь, ћкw не возм0жно
и3згнaти крёпкаго и3з8 д0му є3гw2, ѓще не крэпчaйшій
є3гw2 свzзaвъ того2 и3 плэни1въ, и3жденeтъ. Кaкw ќбw
м0жетъ и4же съ толи1кимъ студ0мъ и3звeрженный, пaки
вни1ти, и3 сопребывaти, и4стинному д0му вLцэ, во своeмъ,
ћкоже х0щетъ, почивaему д0мэ: нижe бо цaрь,
сопроти1вzщагосz томY непріsтелz побэди1въ, пaки



сопребывaти того2 себЁ во цaрскихъ дв0рэхъ ўстр0итъ,
но пaче ѓбіе зак0летъ, и3ли2 свzзaвши ко коснёйшему
мучeнію, и3 нyжнэйшей смeрти, nкаsннэ предaстъ свои1мъ
в0ємъ.

п7є. Ѓще кто2, за є4же дHбраz нaмъ вкyпэ и3 ѕл†z
помышлsти, с™0му д¦у, и3 діaволу вкyпэ жи1ти во ўмЁ
мни1тъ: да навhкнетъ таковhй, ћкw сіE бывaетъ, за є4же
не u5 нaмъ (с. 833) вкуси1ти, и3 ви1дэти ћкw блaгъ гDь.
Пeрвэе ќбw, ћкоже и3 вhшше рёхъ, сокрывaетъ своE
пришeствіе при крещaемыхъ благодaть, њжидaющи
душeвное предложeніе: є3гдa же ќбw њбрати1тсz вeсь
человёкъ ко гDу, тогдA неизречeннымъ нёкіимъ
чyвствомъ пришeствіе своE kвлsетъ сeрдцу, и3 пaки
њжидaетъ душeвнагw движeніz, попущaющи ќбw
бэсHвскіz стрёлы, дaже до глуб0кагw є3S доспёти
чyвства, да теплёйшимъ предложeніемъ и3 смирeннымъ
зал0гомъ взhщетъ бGа. Ѓще ли ќбw нaчнетъ пр0чее
присходи1ти хранeніемъ зaповэдей, и3 непрестaннw
призывaти гDа ї}са, тогдA и3 њ внёшнихъ чyвствахъ
сeрдца џгнь возгори1тсz с™hz благодaти, тeрніе



человёческіz земли2 и3звёстнэ попалsющъ: тёмже и3
бэс0встіи навёты далeче нёгдэ тогдA tступaютъ џнэхъ
мёстъ, ти1хw пр0чее подстрэкaюще стрaстное души2. Е#гдa
же вс‰кіz добродётєли и4же въ п0двизэ человёкъ
и3спрaвитъ, наипaче же совершeнное нестzжaніе, тогдA всE
є3гw2 є3стество2 глубочaйшимъ рaзумомъ њзари1тъ, въ
люб0вь тогw2 пр0чее мн0гую согрэвaющи б9ію, тёмже и3
внэyду тэлeснагw чyвства тогдA бэсHвскаz стрэлsніz
погасaютъ: дыхaніе бо всес™aгw д¦а, къ вётрwмъ смирeніz
подви1жетъ сeрдце, и4же nгнен0снагw бёса на воздyсэ є3щE
носи6мыz погашaетъ стрёлы. Nбaче и4же и3 въ сію2 мёру
доспёвшаго, попущaетъ нёкогда бGъ ѕл0бэ бэс0встэй
приплэтaтисz, не просвэщeнъ тогw2 тогдA ќмъ
њставлsетъ, да самовлaстное нaше во всeмъ не бyдетъ
свsзано ќзами благодaти: не т0кмw за є4же t п0двигъ
побэди1ти грёхъ, но за є4же д0лжно бhти и3 є3щE
предуспэвaти въ дух0вный и3скyсъ человёку. Ѓще бо
наказyеми, мни1мое совершeнное, несовершeннw є3щE
непщyемъ къ богaтству наказyющему бGу, въ любви2 є3гw2
благочeстіz: ѓще и3 всю2, и4же їaкwву покaзанную
лёствицу, взhти кто2 возм0жетъ преуспёzніемъ



трудHвъ.

п7ѕ. ГDь сaмъ глаг0летъ, сатанY съ небeсъ ћкw м0лнію
спaсти, да не зри1тъ мeрзостный въ селє1ніz свzтhхъ
ѓгGлъ. И# (с. 834) ѓще ќбw д0брыхъ рабHвъ nбщeніz не
сподоблsемь, кaкw м0жетъ џбщее жили1ще съ бGомъ
человёческій ќмъ и3мёти; Но рекyтъ, ћкw по попущeнію
сіE бывaетъ; вsщше же ничт0же рекyтъ: но ќбw и3
наказaтельное попущeніе никaкоже дyшу б9eственнагw
свёта лишaетъ, сокрывaетъ же т0кмw своE пришeствіе
благодaть, ћкw ўжE и3 рёхъ, но дёйству своегw2
вели1чествіz, да ћкw подвeргнетъ дyшу г0рести
бэс0встэй, за є4же бы со всsкимъ стрaхомъ, и3 мн0гимъ
смирeніемъ взыскaти т0й п0мощи t бGа, и3 kснёе врагA
своегw2 разумэвaти ѕл0бу. И$мже ќбw w4бразомъ мaти,
безчи1ннующее своE nтрочA њ ўстaвэхъ млекопитaніz,
мaлw свои1хъ рyкъ tрэвaетъ, да, ўстрашaемо t
нёкоторыхъ предстоsщихъ томY ѕлови1дныхъ человBкъ,
и3ли2 ѕвэрeй каковhхълибо, со стрaхомъ мн0гимъ и3
слезaми ко мaтєрнимъ возврати1тсz нёдрwмъ: ґ є4же по
tвращeнію бывaемое попущeніе, ћкw свsзника предаeтъ



бэсовHмъ не хотsщую дyшу и3мёти бGа. Мh же нёсмы
стрaху ч†да, да не бyдетъ: но nтроч†та бли6жнzz б9іz
благодaти бhти вёруемъ, мaлыми попущeньми, и3
чaстыми ўтэшeньми t неS ћкоже млек0мъ питaеми: да
тоS блaгостію њкормлsеми, доспёемъ пріити2 въ мyжа
совершeнна, въ мёру в0зраста и3сполнeніz хrт0ва.

п7з. Наказaтельное попущeніе прин0ситъ ќбw ск0рбь
мн0гу и3 смирeніе, и3 бездерзновeніе ўмёренное души2, да
ћже славолю1бнаz тоS и3 ўд0бь дeрзаz чaсть, ўд0бнэ во
смирeніе пріи1детъ, ѓбіе же стрaхъ б9ій и3 слезA и3сповёданіz
нaйдетъ сeрдцу, и3 д0брагw молчaніz мн0гое желaніе: ґ
є4же по tвращeнію б9ію бывaемое, безнадeждіz вкyпэ и3
невёріz, и3 г0рдости и3 гнёва дyшу и3сп0лнитисz
попущaетъ. Подобaетъ u5бо нaмъ вёдzщымъ и3скyсъ nбою2
попущeнію, по коегHждо w4бразу приходи1ти къ бGови,
nнaмw ќбw благодарeніе со tвэщaніемъ приноси1ти
д0лжни є3смы2 томY, ћкw нрaва нaшегw блyдное,
ўпражднeніемъ (с. 835) ўтэшeніz мyчащу, да добродётели и3
ѕл0бы, ћкw nтeцъ блaгъ научи1тъ нaсъ разли1чію, здё
же, и3сповёданіе согрэшeніи непрестaннw, и3 слезY



неwскyдну, и3 ўединeніе вsщше: ћкw да си1це ќбw
возм0жемъ приложeніемъ трудHвъ ўмоли1ти бGа,
призрёти ћкоже прeжде въ сердцA н†ша. Nбaче подобaетъ
вёдэти ћкw проти1въ душeвнагw мyжества, и3 сатанЁ
рaтовати попускaетсz: при наказaтельномъ, глаг0лю
попущeніи, скрывaетъ ќбw благодaть себE, ћкоже рёхъ,
невёдомэ же души2 споспэшествyетъ п0мощію, да
побёду души2 бhти є3ди1ныz покaжетъ врагHмъ є3S.

п7и. Ћкоже є3гдA кто2 въ зи1мнее врeмz, въ непокровeннэ
стaвъ гдЁ мёстэ, зрs же къ вост0кwмъ вeсь дeнь: t
ќтра ќбw прє1дніz тогw2 ч†сти вс‰ t с0лнца
согрэвaютсz, з†днzz же тогw2 вс‰ лишaєма сyть
теплоты2, за є4же не бhти над8 глав0ю є3гw2 с0лнцу. Си1це
и3 и4же въ начaлэ сyщи дух0внагw дёйствіz, согрэвaетсz
ќбw t чaсти и3ногдA t свzтhz благодaти сeрдце, тёмъ
же и3 духHвнаz тогдA ќмъ и4хъ плодоноси1ти нaчнетъ
мудров†ніz: ви6димыz тогw2 ч†сти пребывaютъ по пл0ти
мyдрствующе, за є4же не u5 всBмъ ўдHмъ сердє1чнымъ во
глуб0цэ рaзумэ t свzтaгw свёта благодaти
њзари1тисz, є4же нёцыи не разумёвше двA сwстaва



непщевaша въ себЁ, ћкоже сопроти1въ стоsщихъ во ўмЁ
подвизaющихсz бhти. Си1це u5бо и3 въ сaмое т0е
мгновeніе, и3 дHбраz и3 не дHбраz прилучaютсz души2
помышлsти, по w4бразу вышепи1санныz при1тчи:
человёкъ, речE, въ сaмомъ приближeніи, и3 студенёетъ, и3
согрэвaетсz. Tнeлэже бо ќмъ нaшъ въ сугyбное рaзума
поползeсz, нyжду и4мать tт0лэ, ѓще и3 не х0щетъ, въ
сaмый т0й часeцъ, и3 дHбраz и3 ѕл†z и3зноси1ти
размышлє1ніz: наипaче же при џнэхъ, и5же въ т0нкость
разсуждeніz приходsщихъ, ћкоже бо спэши1тсz при1снw
є4же д0брое помышлsти, ѓбіе и3 ѕл0е п0мнитъ: понeже въ
сугyбную нёкоторую мhсль раздэли1сz пaмzть t ґдaмова
преслушaніz. Ѓще ќбw нaчнемъ тeплымъ рвeніемъ
зaпwвэди б9іz твори1ти, вс‰ н†ша пр0чее ч{вства въ
глуб0цэ (с. 836) нёкоемъ рaзумэ просвэщaющи благодaть,
грэхHвнаz ќбw ћкоже џгнь попалsетъ воспомин†ніz,
ўслаждaющи же н†ша сердцA во смирeніи нёкоемъ
люблeніz непрестaннагw, духHвнаz нBкаz и3 не ктомY по
пл0ти помышлsти нaсъ ўстроsетъ: сіe же
приближaющымсz къ совершeнію чaстw ѕэлw2 случaетсz,
и5же непрестaннw и4мутъ въ сeрдцэ пaмzть гDа ї}са.



п7f. ДвA нaмъ д0брэ свzтaz благодaть крещeніемъ
притворsетъ порождє1ніz, t ни1хже є3ди1но безмёрнw
другaгw превосх0дитъ, но ќбw є3ди1но ѓбіе дaруетсz:
њбновлsетъ бо нaсъ въ сaмой т0й водЁ, и3 вс‰ w4бразы
душє1вныz, си1рэчь, є4же по w4бразу, свэтлёе всsкіz
сквє1рныz прегрэшє1ніz н†ша њмывaz: друг0е же
њжидaетъ, да съ нaми дёйствуетсz, є4же є4сть по
под0бію. Е#гдA ќбw нaчнетъ ќмъ во мн0зэ рaзумэ
бhти благодaти прес™aгw д¦а, тогдA д0лжни є3смы2
вёдэти, ћкw начинaетъ благодaть ћкw живописaти, є4же
по w4бразу и3 по под0бію: и4мже бо w4бразомъ живопи1сцы,
пeрвэе ќбw є3ди1нымъ шaромъ начертавaютъ w4бразъ
человёка: шaръ же шaромъ помaлу разцвэчaюще, си1це
и4же подобопи1шемагw, дaже и3 до вл†съ пости1жетъ ви1дъ.
Тaкw и3 с™az благодaть б9іz, пeрвэе ќбw крещeніемъ во
є4же бЁ, прeжде преступлeніz почтeнъ бhсть человёкъ,
благовчинsетъ є4же по w4бразу: є3гдa же нaсъ ви1дитъ t
всегw2 предложeніz желaющихъ добр0ты под0біz, и3
стоsщихъ нaзэхъ, и3 мyжественнэ воwружи1вшихсz є4же
къ тоS подвигHмъ: тогдA добродётелію добродётель



нацвэтaющи, и3 t слaвы во слaву душeвный ви1дъ
возносsщи, начертaніе под0біz сeй притворsетъ: тёмже
ќбw рaзумъ kвлsетъ нaмъ и3з8wбрази1ти є4же по под0бію,
ґ є4же совершeнное под0біе, t просвэщeніz да разумёемъ.
Всsкій бо добродётели ви1дъ, ќмъ по мёрэ нёкоей и3
благовчинeніи неизречeннэмъ, рaзумомъ пред8успэвaz
воспріeмлетъ: дух0вную же люб0вь не м0жетъ кто2
стzжaти, ѓще не во (с. 837) всsкомъ и3звэщeніи
просвэти1тсz t с™aгw д¦а. Ѓще бо несовершeннэ є4же по
под0бію б9eственный свётъ пріи1метъ ќмъ, вс‰кіz ќбw
и3ны6z добродётєли по рsду и3мёти м0жетъ,
совершeнныz же любвE, є3щE не причaстенъ пребывaетъ:
є3гдa же ќбw ўпод0битсz добродётелію бGу, ћкоже
м0жетъ человёкъ, глаг0лю, ўпод0битисz бGу: тогдA и3
б9eственныz любвE н0ситъ под0біе. Ћкоже при
подобопи1шемыхъ, є4же свэтлёйшее всёхъ шарHвъ,
приложeнное w4бразу и3скyсство худ0жества, дaже и3
возсклaбитисz пости1жетъ подобопи1шемагw под0біе: си1це
и3 при и5же во б9eственное под0біе t б9eственныz
благодaти живопи1шемыхъ, просвэщeніе любвE приложи1сz,
въ под0біе всесовершeннагw благолёпіz, kвлsетъ бhти



є4же по w4бразу и3 по под0бію. Нижe бо безстрaстіе и3нaz
добродётель м0жетъ притвори1ти души2, рaзвэ люб0вь
є3ди1наz, и3сполнeніе по зак0ну любы2: тёмже ќбw
њбновлsетсz дeнь t днE внyтренній нaшъ человёкъ во
вкушeніи любвE, и3 восх0дитъ є4ю, и3 постизaетъ вeрхъ
совершeніz.

§. Вкушaти u5бо твори1тъ прес™hй д¦ъ, въ начaлэ
пред8успёzніz, ѓще ќбw тeплэ вожделёемъ добродётели
б9іz, дyшу во всsкомъ рaзумэ и3 и3звэщeніи слaдости
б9іz, да и4мать вёдэти ќмъ во nпaснэ разумёніи
совершeнное натрижнeніе боголюби1выхъ трудHвъ:
скрывaетъ же пр0чее на мн0зэ животв0рнагw сегw2 дaра
богaтство, да ѓще ќбw и3ны6z добродётєли вс‰
содёлаемъ, ничес0же tню1дъ себE разумёемъ бhти: за є4же
бо не u5 ћкоже во nбhчаи и3мёти с™yю люб0вь, си1це
тогдA вsщше, и4же нeнависти бёсъ стужaетъ
подвизaющымсz душaмъ, ћкw и3 с†мыz лю1бzщыz тёхъ
ко нeнависти њклеветовaти: и3 пр0стw рещи2, дaже и3 до
цэловaніz носи1ти тлэтв0рное нeнависти дёйствіе.
Тёмже вsщше болёзнуетъ душA, носsщи ќбw пaмzть



дух0вныz любвE, не могyщи же тyю въ чyвствэ
стzжaти совершeнныхъ рaди трудHвъ њскудёніz: потрeба
u5бо по (с. 838) нyждэ тyю ћкw бы содёловати, да во
вкушeніе тоS во всsкомъ рaзумэ и3 и3звэщeніи
дости1гнемъ. Е$же бо совершeнное тоS никт0же во пл0ти
сhй: сіE м0жетъ стzжaти, рaзвэ є3ди1ніи и5же дaже до
мучeніz и3 совершeннагw и3сповёданіz пришeдшіи свzтjи:
понeже сіE получи1вый, и3змэнsетсz tню1дъ, и3 нижE пи1щи
ўд0бнэ желaетъ: t б9eственныz бо любвE питaему, к0е
є4сть похотёніе и5же въ мjрэ д0брыхъ; Сегw2 рaди
премyдрый пavелъ, вели1кое пріsтелище рaзума, бyдущей
пи1щи прaведныхъ, нaсъ t своегw2 и3звёстіz научи1ти
благовэствyz, си1це глаг0летъ: Нёсть цrтвіе нбcное
брaшно и3 питіE, но прaвда и3 ми1ръ и3 рaдость въ д©э с™э,
±же сyть пл0дъ совершeнныz любвE. Тёмже ќбw
вкушaти тоS tсю1ду чaстw, и5же въ совершeніе
пред8успэвaющіи м0гутъ: совершeннэ же тyю никт0же
м0жетъ стzжaти, ѓще ќбw не пожрeтсz совершeннэ
мeртвенное t животA.

§а. Повёда ми2 нёкто t и5же несhтымъ нёкіимъ нрaвомъ



любsщихъ бGа, ћкw вожделёвшу ми2, речE, и3ногдA
и3звёстнw разумёти люб0вь б9ію: и3 подадe ми сіE въ
чyвствэ мн0зэ и3 и3звэщeніи благjй гDь. И# толи1кw, речE,
таковaгw дёйствіz разумёхъ ћкw тщaтисz ќбw
нёкогда души2 съ неизглаг0ланною нёкоею рaдостію и3
люб0вію, и3зhти t тёла, и3 tити2 ко гDу, ћкоже не
вёдэти w4браза врeменныz сеS жи1зни. Ґ и4же бо сеS
любвE во и3скyсэ бhвъ, ѓще и3 тьмaми t нёкоегw
досади1тсz, и3ли2 tтщети1тсz, дaже ѓще и3 приключи1тсz
и3мёти томY є3щE таков0е нёкоторое хотsщее болёзнь
приноси1ти, не гнёваетсz на того2: но пребывaетъ ћкоже
прилэплeнъ досаждaющему и3 tтщети1вшему є3го2 души2.
На џнэхъ же є3ди1ныхъ возгарaетсz, и5же и3ли2 на ўбHгіz
нах0дzтъ, и3ли2 на бGа, ћкоже глаг0летъ с™0е писaніе,
глаг0лютъ непрaвду, и3ли2 и4накw кaкw живyще лукaвнэ.
И$же бо пaче себE любsй бGа, пaче же и3 не ктомY себE
любsй, но бGа є3ди1наго, таковhй не ктомY за свою2 чeсть
tмщaетъ, но т0кмw почeтшагw того2 чeстію вёчною,
х0щетъ (с. 839) почитaти прaвду: сіe же не ктомY t мaла
нёкоегw хотёніz и4мать, но ћкоже во nбhчаи пр0чее
и4мать таковhй зал0гъ, мн0гагw рaди и3скyса б9іz любвE.



Къ си6мъ же подобaетъ вёдэти, ћкw и4же въ толи1ку
люб0вь дёйствуемь t бGа, вhшше и3 вёры бывaетъ во
врeмz таковaгw дёйствіz, ћкw въ чyвствэ пр0чее
сердeчнэмъ держA мн0гіz рaди любвE вёрою почeтшаго,
є4же нaмъ назнaменуетъ kвлeннэ с™hй пavелъ глаг0лz:
нhнэ же, речE, пребывaютъ три2 сі‰, вёра, надeжда, любы2,
б0льши же си1хъ люб0вь. И$же бо въ богaтствэ любвE,
ћкоже рёхъ, держaй бGа, б0лій є4сть мн0гw тогдA своеS
вёры, ћкw вeсь сhй въ любви2.

§в. СредA дёйства с™aгw рaзума, не мaлw нaсъ скорбёти
ўстроsетъ, є3гдA t раздражeніz нёкоегw досади1вше
нёкоторому, врагA того2 ўстр0имъ себЁ, тёмже ќбw
никогдA престаeтъ подстрэкaющи с0вэсть нaшу, донeлиже
мн0гагw рaди и3звэщeніz во дрeвнэй возведeмъ зал0гъ
досади1вшаго: ґ є4же конeчнэе сегw2 ўмилeніе прих0дитъ,
є3гдA и3 непрaведнэ кто2 t человBкъ на нaсъ прогнёваетсz,
печaлитисz нaмъ и3 пещи1сz њ нeмъ ѕэлw2 твори1тъ:
понeже tню1дъ непщyемъ преткновeніе нёкое њ нaшегw
праздносл0віz подaти томY, тёмже и3 прaзденъ тогдA њ
видёніи ќмъ бывaетъ. Любвe бо сyщи разyмныz, сл0во



всE не њставлsетъ мhсль разшири1тисz къ зачaтію
видёній б9eственныхъ, ѓще не прeжде пріи1мемъ въ любви2,
и4же и3 всyе гнёвающасz на ны2: ѓще ли же џнъ не х0щетъ
семY бhти, и3ли2 tстyпитъ нaшихъ жили1щъ, тогдA пр0чее
начертaніемъ тогw2 лицA приклaднw въ нелицемёрнэмъ
души2 и3зли1тіи, приложи1ти того2 своемY зал0гу любвE:
си1це во глубинЁ сeрдца, любвE и3сп0лнити зак0нъ.
Подобaетъ бо, речE, и3 гнёвающихсz безврeменнэ ли1ца, не
мzтeжною мhслію во своeмъ зрёти п0мыслэ,
хотsщымъ и3мёти рaзумъ б9ій: семy же бhвшу, не
т0кмw њ бGосл0віи ќмъ нaшъ не согрёшнэ
подви1гнетсz, но и3 въ люб0вь (с. 840) б9ію со мн0гимъ
дерзновeніемъ взhдетъ, ћкw t ни1жнzгw стeпене, на
вhшшій без8 препsтствіz восходS.

§г. Добродётели пyть, начинaющымъ ќбw желaти
прaвды, жeстокъ и3 дрsхлъ мни1тсz, не за є4же џному
таков0му бhти, но за є4же человёческому є3стествY ѓбіе
t чрeва мaтернz, прострaнствомъ сластeй жи1ти
св0йственно: сyщымъ же средY тогw2 прешeдшымъ,
слaдокъ вeсь и3 tрaденъ показyетсz. Д0брымъ nбhчаемъ



ѕл0е покорeно дёйствіz рaди благaгw, безсловeсное
сластeй заглаждaетсz въ пaмzти: тёмже пр0чее слaдцэ
душA прох0дитъ всsкіz стєзи2 добродётелей. Сегw2 рaди
гDь вводS нaсъ въ пyть спасeніz глаг0летъ, что2 тBснаz
вратA и3 приск0рбный пyть, вводsй въ жи1знь, и3 мaлы
тёмъ п0йдутъ: къ хотsщымъ же твeрдымъ
предложeніемъ проходи1ти с™hхъ є3гw2 зaповэдей хранeніе,
речE: и4го моE блaго, и3 брeмz моE легко2 є4сть. Подобaетъ
u5бо t начaла п0двига, нyжднымъ нёкіимъ хотёніемъ,
с™ы6z б9іz содёловати зaпwвэди: да ви1дэвъ благjй гDь
мhсль нaшу и3 трyдъ и3 попечeніе њ т0мъ, слaдцэ ѕэлw2
низп0слетъ хотёніе прилэжaти того2 зaповэдемъ: t гDа
бо тогдA ўготовлsетсz хотёніе, ћкw во мн0зэй
нёкоей рaдости содёловати нaмъ непрестaннw благ0е:
тогдa бо вои1стинну разумёемъ, ћкw бGъ є4сть
дёйствуzй въ нaсъ, и3 є4же хотёти, и3 є4же дёzти њ
благоволeніи б9іи.

§д. И$мже w4бразомъ не разгрёzнъ и3 неумzгчeнъ в0скъ,
свётлw не м0жетъ налагaемую томY печaть и3з8wбрази1ти:
си1це и3 человёкъ, ѓще не труды2 и3 нeмощми и3скyситсz, не



м0жетъ вмэсти1ти б9іz добродётели печaть: сегw2 рaди
u5бо гDь глаг0летъ б9eственному пavлу: довлёетъ ти2
благодaть моS: си1ла бо моS въ нeмощи совершaетсz.
Сaмъ же ґпcлъ хвaлитсz глаг0лz: Слaдцэ ќбw похвалю1сz
пaче въ нeмощехъ мои1хъ, да всели1тсz въ мS си1ла хrт0ва.
Но и3 во при1тчахъ пи1сано є4сть: є3г0же лю1битъ гDь,
наказyетъ: біeтъ же всsкаго сhна, є3г0же пріeмлетъ. (с. 841)
и3 ґпcлъ ќбw нeмwщи, глаг0летъ, вост†ніz вр†гъ кrтA
ћже чaстw томY, и3 всBмъ тогдA с™ы6мъ прилучaхусz, да
не превозн0сzтсz, ћкоже сaмъ глаг0летъ,
превосхождeніемъ tкровeній: но пaче да пребывaютъ
смирeніz рaди во w4бразэ совершeніz чaстыхъ рaди
ўничижeній, б9eственный дaръ препод0бнэ соблюдaюще:
мh же нhнэ нeмwщи, лук†выz п0мыслы глаг0лемъ, и3
тэлє1снаz подстрекaтєльства. Тогдa бо, понeже ћзвамъ
смертонHснымъ, и3 разли6чнымъ и3ны6мъ ск0рбемъ тэлесA,
и5же на грёхъ подвизaющихсz с™hхъ предавaхусz, вhшше
бsху страстeй, и4же человёческому є3стествY t грэхA
прившeдшихъ: нhнэ же понeже ми1ръ церквaмъ мн0житсz
њ гDэ, тогw2 рaди подобaетъ чaстыми подстрэкaтельствы
тёлу, п0мыслы же лукaвыми душaмъ подви1жникwвъ



благочeстіz и3скушaтисz: наипaче же въ ни1хже рaзумъ во
всsкомъ чyвствэ и3 и3звэщeніи дёйствуетъ, да и3 всsкагw
тщеслaвіz и3 кичeніz кромЁ бyдутъ: и3 возм0гутъ
вмэсти1ти въ сердцA свои2 ћкоже речeсz, мн0гимъ
смирeніемъ б9eственныz добр0ты печaть, по глаг0лющему
прор0ку: Знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2 гDи.
Подобaетъ ќбw со благодарeніемъ терпёти совётъ гDнь:
тогдa бо нaмъ вмёстw вторaгw мучeніz вмэни1тсz, є4же
ч†стыz недyги, и3 ћже къ бэсови6днымъ помыслHмъ брaнь.
Глаг0лzй бо тогдA с™ы6мъ мyченикwмъ, беззак0нными
џными кнsзи tрещи1сz хrтA, возлюби1ти же житeйскую
слaву, и3 нhнэ настои1тъ соб0ю рабHмъ б9іимъ, т†zжде
непрестaннw глаг0лz. И$же тогдA ўzзвлszй тэлесA
прaведныхъ, и3 досаждazй честны6мъ ўчи1телємъ, чрез8
служaщихъ діaвольскому џному мудровaнію, т0йже и3
нhнэ благочeстіz и3сповёдникwмъ нав0дитъ разли6чныz
стр†сти, съ досаждeньми мн0гими и3 ўничижeньми:
наипaче же, є3гдA мн0гою си1лою њби6димымъ ўбHгимъ
слaвы рaди гDни помогaютъ. И# сегw2 рaди потрeба со
nпaсствомъ и3 терпёніемъ, мучeніе нaшеz с0вэсти
содёловати пред8 бGомъ. Терпs бо, речE, потерпёхъ гDа, и3



внsтъ ми2.

(с. 842)

§є. Не ўд0бь приходи1маz вeщь смиренномyдріе: є3ли1кw бо
вели1ко є4сть, толи1кw со мн0гими п0двиги и3справлsетсz,
прих0дитъ же причaстникwмъ с™aгw рaзума по двою2
w4бразу: є3гдA ќбw во средЁ є4сть дух0внагw и3скyса и4же
благочeстіz подви1жникъ, тогдA и3ли2 нeмощи рaди
тэлeсныz, и3ли2 враждyющихъ рaди безврeменнw, за є4же
прaведное томY мyдрствовати, и3ли2 лукaвыхъ рaди
помышлeній, смирeннэйшее нёкакw и4мать мудровaніе.
Е#гдa же въ рaзумэ мн0зэ и3 и3звэщeніи ќмъ t с™hz
благодaти њзари1тсz, тогдA, ћкоже є3стество2, и4мать
смиренномyдріе душA: напоsема бо t б9eственныz
благодaти, не м0жетъ къ томY въ высотY славолю1біz
возноси1тисz, ѓще и3 непрестaннw содэвaетъ зaпwвэди
б9іz, смирeннэйшую же себE пaче всёхъ вмэнsетъ,
б9eственныz рaди кр0тости пріwбщeніz: и4мать же џное
ќбw смиренномyдріе, ск0рбь по мн0гу и3 печaль, сіe же
рaдость со стыдёніемъ всемyдрымъ. Тёмже џво ќбw
ћкоже речeсz, и4же во средЁ п0двигwвъ сyщымъ



пребывaетъ: џво же приближaющымсz совершeнію
низпосылaетсz. Сегw2 рaди џво ќбw t житeйскихъ
благодэsній мн0гажды препинaетсz: сіe же, ѓще и3 вс‰
ц†рствіz мjра къ томY приведeтъ, нижE бои1тсz, нижE
tню1дъ стрёлъ грэх0вныхъ њщущaетъ: дух0венъ бо вeсь
бhвъ, не разумэвaетъ всsкw тэлeсныz слaвы. Подобaетъ
ќбw t џнагw всsкимъ w4бразомъ прешeдшему
подви1жнику, на сіE пріити2: ѓще бо не џнагw наношeніемъ
наказaтельныхъ страстeй и3скуси1тельнэ, ґ не нyжднэ,
самовлaстное нaше проумzгчи1тъ благодaть: сегw2 ќбw
нaмъ не дaруетсz богaтство.

§ѕ. И%же настоsщагw житіS сладострaстнагw дрyзи, t
пHмыслъ на согрэшє1ніz прих0дzтъ: неразсyднымъ бо
нрaвомъ носи1ми, вс‰ сво‰, си1рэчь, стр†стныz мы6сли, во
словесA беззакHнныz и3 дэлA непреподHбнаz лю1бzтъ
преноси1ти: ґ и5же п0стническое начинaющіи и3справлsти
житіE, t согрэшeній въ лук†выz п0мыслы, и3ли2 въ
лук†выz нBкіz и3 пaкwстныz прих0дzтъ глаг0лы. (с. 843)
Ѓще бо бёсове таковhхъ ви1дzтъ и5хъ, и3ли2 ругaтисz
други6мъ и3мyщихъ слaдцэ, и3ли2 прaздна нBкаz и3



безгHднаz бесёдующихъ, и3ли2 смэю1щихсz, ћкоже не
подобaетъ, и3ли2 kрsщихсz безмёрнw, и3ли2 тщjz и3
сyетныz желaющихъ слaвы, тогдA на ни1хъ є3динодyшнw
њполчaютсz: славолю1біе бо наипaче ћкw w4бразъ своеS и4хъ
ѕл0бы пріeмлюще, т0ю ћкw нёкоею сквaжиною тeмною
вскочи1вше, дyшу расхищaютъ. Потрeба u5бо хотsщымъ
сочетaтисz мн0жеству добродётелей, нижE слaвы желaти,
нижE мн0гагw глаг0ланіz, нижE и3схождeніz чaстw
и3мёти, и3ли2 ругaтисz нBкіимъ, ѓще и3 дост0йни сyть
наругaніz ругaеміи, нижE мн0гw бесёдовати, ѓще и3 вс‰
дHбраz глаг0лати м0гутъ: многосл0віе бо безмёрное
разсэвaетъ ќмъ, не т0чію ко дух0вному дёланію прaздна
того2 содёловаетъ, но и3 ўнhніz бёсу того2 предаeтъ: и4же
є3го2 погружaz безмёрнэ, послэди1 же сyщымъ печaли и3
гнёва пр0чее предаeтъ бэсовHмъ. Подобaетъ u5бо при1снw
въ хранeніи зaповэдей с™hхъ ўпражнsти ќмъ, и3 во
глуб0цэй пaмzти гDа ї}са слaвы: хранsй бо, речE,
зaпwвэди, не ўвёсть глаг0лъ лукaвъ, си1рэчь во ѕлы6z
п0мыслы и3ли2 словесA не преврати1тсz.

§з. Е#гдA съ тeплою нёкоторою болёзнію сeрдца пріeмлетъ



стрэлsніz бэсHвскаz, ћкw мнёти сі‰ терпёти стрёлы
рaтуемому, ненави1дитъ со труд0мъ душA стр†сти: ћкw
начинaющаz њчищaтисz: ѓще не поболи1тъ вельми2 њ
безстyдствэ грэх0внэмъ, не возм0жетъ возрaдоватисz
богaтнэ њ прaвдэ блaгости. И$же ќбw хотsй своE
њчи1стити сeрдце, пaмzтію гDа ї}са всегдA раждизaй т0е,
сіE є3ди1но поучeніе и3 дёло непрестaннw и3мёй: не бо2, когдA
ќбw моли1тисz подобaетъ, nвогдa же ни2, свою2 гни1лость
tврещи2 хотsщымъ: но при1снw въ мlтвэ ўпражнsтисz
во блюдeніи ўмA, ѓще и3 внЁ водворsетсz нёгдэ
моли1твенныхъ храмHвъ. И$мже w4бразомъ и4же хотsй
њчи1стити злaто, ѓще и3 вмaлэ њстaвитъ џгнь
ўпраздни1тисz t горни1ла, (с. 844) њжестёніе пaки
чистsщейсz вeщи твори1тъ: си1це и3 и4же nвогдA ќбw
воспоминazй бGа, nвогдa же ни2, и3 є4же мни1тсz стzжaти
моли1твою, сіE погуби1тъ прaздностію. Мyжу бо
любодобродётельну св0йственно є4сть, є4же при1снw
пaмzтію б9іею земн0е мудровaніе сeрдца потреблsти: да
си1це поzдaему ѕл0му, t nгнS благaгw пaмzти гDа ї}са,
душA совершeннэ съ вsщшею слaвою во свою2
є3стeственную взhдетъ свётлость.



§и. Безстрaстіе є4сть, не є4же не бори1тисz t бэсHвъ,
понeже ќбw д0лжни є3смы2 и3зhти по ґп0столу t мjра,
но є4же рaтуємымъ t ни1хъ, не пребори6мымъ пребhти.
И$бо желэзнон0сніи рaтницы, стрэлsютсz ќбw t
сопротивобHрникъ, и3 шyмъ стрэлsніz слhшатъ, но и3
с†мыz на ни1хъ посылaємыz стрёлы вс‰ ћснw ви1дитъ, не
ўzзвлsютсz же рaтническихъ рaди nдeждъ твeрдости: но
nни2 ќбw желёзомъ храни1ми внегдA брaтисz, є4же
непобори1мое и4мутъ, мh же с™aгw свёта nрyжіемъ,
спасeніz шлeмомъ, всёхъ рaди д0брыхъ дёлъ
воwрyжшесz, тє1мныz полки2 бэсHвъ разсэцeмъ. Не бо2,
є4же т0чію не твори1ти ктомY ѕл†z, чистотY прин0ситъ:
но прилэжaніемъ д0брыхъ, всeю си1лою tри1нути ѕл†z.

§f. Е#гдA ќбw ўстр0итсz, си1рэчь, вс‰ стр†сти побэди1тъ
б9ій человёкъ, двA бBса съ ни1мъ њстаю1тъ рaтующесz, t
ни1хже џвъ ќбw души2 стужaетъ, t мн0гагw бGолю1біz
рвeніе безг0дное приносS, ћкw хотёти є3мY всёхъ
превзhти ўгождeніемъ бGови: џвъ же тёло въ п0хоть
смэшeніz тоS, џгненнымъ нёкоторымъ подви1жетъ
дёйствомъ. Сіe же приключaетсz тёлу, пeрвэе ќбw за



є4же є3стествA бhти сіS слaсть св0йственнаz, ћкоже
дэтор0діz рaди, и3 сегw2 рaди ўд0бнэ побэждaему: пр0чее
же и3 попущeніz рaди б9іz, є3гдA ви1дитъ кого2 t
подви1жныхъ гDь вельми2 гобзyюща добродётелей
мн0жествомъ, попущaетъ того2 нёкогда t таковaгw
скверни1тисz бёса, да всёхъ живyщихъ человBкъ худёйша
себE непщyетъ: тёмже и3ли2 послёдуетъ (с. 845) мzтeжъ
стрaстный и3справлeніємъ, и3ли2 и3 предварsетъ сі‰ когдA, да
приложeніемъ и3 наношeніемъ стрaсти, неключи1мую
сотвори1тъ дyшу мнётисz, ѓще и3 каковA вели1ка бyдутъ
тоS и3справлє1ніz. Но џваго ќбw, во смиренномyдріи
мн0зэ и3 любви2, да рaтуемъ: џваго же, воздержaніемъ и3
безгнёвіемъ, и3 глуб0кимъ помышлeніемъ смeрти: да
непрестaннw tсю1ду, дBйствіz разумэвaюще прес™aгw д¦а,
вhшше и3 си1хъ страстeй бyдемъ њ гDэ.

R. Е#ли1цы с™aгw рaзума бывaемъ причaстницы, и3 њ
нев0льныхъ парeніихъ tвётъ воздaмы: речe бо јwвъ,
назнaменовахъ бо, что2 и3 нев0лею преступи1хъ, и3 во прaвду.
Ѓще бо не бы2 престaлъ кто2 є4же при1снw воспоминaти бGа,
и3 с™ы6мъ є3гw2 не не прилэжaти зaповэдемъ: не бы2 u5бо



и3ли2 в0льному и3ли2 нев0льному подпадaлъ согрэшeнію.
Подобaетъ ќбw ѓбіе и3 њ нев0льныхъ прегрэшeніихъ
и3сповёданіе съ крёпостію приноси1ти бGови, си1рэчь њ
совершeніи nбhчнагw прaвила. Не возм0жно бо є4сть
человёку сyщу, не согрэшaти человёчєскаz, д0ндеже
и3звэсти1тсz с0вэсть нaша во слезaхъ любвE њ си1хъ
њставлeніе: ѓще бо, речE, и3сповёдуемъ согрэшє1ніz н†ша,
вёренъ є4сть и3 прaведенъ, да њстaвитъ нaмъ сі‰, и3
њчи1ститъ нaсъ t всsкіz непрaвды. Внимaти же подобaетъ
неwскyднэ рaзуму и3сповёданіz, да не кaкw ќбw с0вэсть
нaша њ себЁ лжeтъ, непщевaвши дов0льно бhти
и3сповёдатисz бGови: ћкw мн0гw б0льши є4сть б9ій сyдъ
пaче нaшеz с0вэсти, ѓще и3 ничесHже себE кто2 во всeмъ
вёсть и3звэщeніи, ћкоже мyдрый нaсъ пavелъ ўчи1тъ
глаг0лz: но ничесHже себE суждY: ничт0же бо себE свёмъ,
но ни њ сeмъ њправдaюсz: судsй мS, є4сть бGъ. Ѓще бо
несовершeннэ и3 њ тёхъ и3сповёмысz, боsзнь нёкую
неzвлeнну во врeмz и3сх0да нaшегw t ни1хъ њбрsщемъ.
Потрeба же нaмъ моли1тисz лю1бzщымъ гDа, кромЁ
всsкагw стрaха тогдA њбрэтaтисz: и4же бо во стрaсэ
њбрэтazйсz тогдA, своб0днымъ w4бразомъ т†ртарскіz (с.



846) кнsзи не прeйдетъ, ћкw бо споспёшника и4мутъ своeй
ѕл0бэ, џную дyшу ћже боsзнь и3мyщи. Ґ ћже въ
любви2 б9іей рaдующисz душA, въ чaсъ разлучeніz t
тэлесE вhшше всёхъ тeмныхъ њполчeній, со ѓгGлы ми1ра
н0ситсz: воскрилsетсz бо ћкw крилaми дух0вною
люб0вію, ћкw неoскyднэ носsщи и3сполнeніе зак0нное
люб0вь: тёмже и3 во пришeствіе гDне со всёми с™hми,
и5же съ таковhмъ дерзновeніемъ и3сходsщіи t житіS
сегw2, восхи1тzтсz. Ґ и4же ѓще и3 мaлw боsщесz во врeмz
смeрти, во мн0жествэ всёхъ и3нhхъ человBкъ
њставлsютсz, ћкоже под8 суд0мъ сyще: да на судЁ
и3скуси1вшесz, по и4хъ дэsнію, д0лжный и5мъ пріи1мутъ
жрeбій, t благaгw бGа и3 цRS нaшегw ї}са хrтA ћкw т0й
є4сть бGъ прaвды, и3 тогw2 є4сть на нaсъ лю1бzщихъ є3го2
богaтство блaгости цaрствіz є3гw2 во вёкъ, и3 во вёки
вэкHвъ, ґми1нь. 

(с. 847)

Ніки1та, препод0бнэйшій пресвЂтеръ студjйскіz nби1тели,
и4же и3 стиfaтъ нарицaемый, бЁ въ лёто t ржcтвA хrт0ва
тhсzща трeхъ с0тое, ўчени1къ сhй сmмеHна н0вагw



бGосл0ва ближaйшъ. T негHже мнHгимъ научeнъ бЁ
дух0внагw любомyдріz тaинствєннымъ ўчeніzмъ, и3
толи1кw тогw2 подражA добродётелzмъ, ћкw друг0му
вои1стинну kви1тисz ўчи1телz с0лнцу, всёми, ћкw да
речeмъ, лучезaрными преломлeніи тогw2 дарHвъ и3 поучeній
въ душЁ є3гw2 возсіsвшу. Ў негHжде труды2
неутоми1мыми въ б9eственныхъ любомyдрствуz
писaніzхъ, премнHгаz и3 и3зр‰днэйшаz мнBніz собрaвъ,
сyть же ±же и3 и3скyсомъ и3 блажeннымъ ревновaніемъ не
т0чію и3зучи1въ, но и3 њщути1въ т†, и3 ћкw сyщій
б9eственныхъ и3 преестeственныхъ мhслей св0й рaзумъ t
всёхъ си1хъ содёлавъ: высHкаz и3 премyдрэйшаz творє1ніz
kви2, ћкw м0щно суди1ти хотsщымъ и3з8 предлежaщихъ
трeхъ с0тницъ є3гw2. И$хже и3звёстно прaвило дэsніz и3
жи1зни бGолюбeзнэйшіz совершeніе, и3 соб0рнэ рещи2,
храни1лище богатёйшее нравоучeніz, и3 и3носказaтельна
w4браза нарекjй кто2, всю2 речeтъ и4стину. Тaкw бо сyть
выс0ки мhслzми: тaкоже великосказaтельны
благорёчіемъ словeсъ, ћкw сумнённу бhти, t сyщагw ли
въ ни1хъ смhсла, и3ли2 t лёпоты речeніе толи1ку весeлію
раждaтисz въ душЁ чтyщагw.



(с. 848)

Смирeннагw ніки1ты монaха и3 пресвЂтера свzтёйшіz
nби1тели стиfaта студjйскагw, ўченикA сmмеHна н0вагw
бGосл0ва.

Пeрваz дёzтельныхъ глaвъ с0тница.

№. Четhре непщyю вины6 бhти въ трbцэ совершeннэй
добродётелей, подви6жущаz ко є4же писaти полє1знаz,
нhнэ срeднее начaла превозни1кшагw, и3 къ трbцэ
тaинственнагw дости1гшагw бGосл0віz. И# пeрвую ќбw
бhти своб0ду, сaмо то2 глаг0лю безстрaстіе души2 t
приболёзненна дэsніz на є3стeственное пред8успёвшее
видёніе твaри, и3 во мрaкъ бGосл0віz вшeдшее toнyду.
Вторyю же, ћже t слeзъ и3 моли1твы ўмA чистотY: t
негHже сл0во раждaетсz благодaти, и3 струи6 и3стекaютъ
разумёній. Трeтію, є4же въ нaсъ с™hz трbцы вселeніе: t
негHже свэтоли6тіz д¦а на п0льзу въ к0емждо
њчищaемыхъ быв†ющаz, kвлeніе т†инъ цaрствіz
небeснагw, и3 tкровeніе сокровeнныхъ въ души2 сокр0вищъ



б9іихъ. Четвeртую, належaщую нyжду всsкому
пріeмшему талaнтъ сл0ва рaзума, прещeніz б9іz,
лукaвый рaбе, глаг0лющагw, и3 лэни1вый, подобaше тебЁ
вдaти сребро2 моE торжникHмъ: и3 ѓзъ пришeдъ, и3стzзaлъ
бhхъ своE съ ли1хвою. є3гHже рaди ќбw и3 давjдъ пaче
боsсz, глаг0лаше: СE ўстнaмъ мои6мъ не возбраню2: гDи,
ты2 разумёлъ є3си2. Прaвду твою2 не (с. 849) скрhхъ въ
сeрдцэ моeмъ, и4стину твою2 и3 спасeніе твоE рёхъ, не
скрhхъ ми1лость твою2 и3 и4стину твою2 t с0нма мн0га.

в7. Начaло є4же по бз7э житіS, совершeнно мjра бёгство:
сe же є4сть tвержeніе в0лей души2, и3 пeрстнагw
мудровaніz преложeніе. И$мже на б9eственное восходsще
мудровaніе, дух0вни t плотски1хъ бывaемъ: ўмерщвлsеми
ќбw пл0ти и3 мjрови, животвори1ми же душeю и3 д¦омъ
њ хrтЁ.

G. Вёдэніе души2 њ бз7э не л0жно, и3 вёра
завэщaтельна, презрёніемъ ви1димыхъ, и3 дэsніе
добродётелей, самолю1біz всsкагw tлучeннw, треплетeна,
по соломHну, вeрвь, ћже ск0рw не раст0ргнетсz t
духHвъ лукaвствіz.



д7. Вёрою возмє1здіz трудHвъ воспріsти ўповaемъ:
тёмже и3 тeрпимъ труды2 ўд0бнэ добродётелей, t
б9eственнагw и3звэствyеми д¦а люб0вію воскрилsемсz къ
бGу.

є7. Не є3гдA t пHмыслъ стужaеми є3смы2 нечи1стыхъ, ўжE
и3 дёйствующихъ ѕл†z, чи1сти бывaемъ. Но є3гдA t
крёпости своеS њслабёвши душA, и3 ќмъ t
вознерадённа и3 невоздeржна пребывaніz, смущeнна и3мёти
бyдетъ и3 сэн0вна мечт†ніz, и3 труды2 добродётели
лёностію прилэжaніz и3 моли1твы пріwскудёютъ: тогдA и3
не дёющи ѕл†z, въ странЁ въ сластeхъ в0лею
блатовалsющихсz вчини1мсz.

ѕ7. Разрэшє1ннымъ же бhвшымъ броздaмъ
владhчественнэйшихъ чyвствъ, ѓбіе и3 страстeй востaніе
бывaетъ, и3 раболёпнэйшихъ чyвствъ дви1жетсz дёйство:
њбhче бо нёкакw си1хъ безсловeсіе, воздержaніz
разрэши1вшосz ќзъ, къ винaмъ прилагaтисz страстeй, и3
ћкоже въ смeртныхъ въ тёхъ пасти1сz пaжитехъ, и3
толи1кw пaче, є3ли1кw и3 њслабёніе косни1тельнэе



протzзaетсz: не бо2 терпи1тъ, на нsже є3стeственнэ и4мать
похотёніе, разрэши1вшосz бр0здъ, пріoбщeніе tрази1ти.

з7. T чyвствъ џва ќбw и4хъ словє1сна сyть, зрёніе,
слyхъ, и3 и3нhхъ любомудрёйша же и3 владhчественнэйша:
џва же безсловє1сна (с. 850) и3 скHтна, вкyсъ, њбонsніе,
њсzзaніе, къ послужeнію словeсныхъ: зри1мъ бо пeрвэе и3
слhшимъ, и3 тaкw сл0вомъ дви1жимсz, прикасaемсz же
предлежaщагw: и3 њбонsюще вкушeнію даeмъ. Тёмже и3
двою2 скHтнэйша сyть три2, и3 ћвственнэ раболBпнэйша.
Њ ни1хже t пaственныхъ и3 ѕвэрeй чревонеи1стовнэйшаz и3
сочетaтельнэйшаz трудsтсz пaче: чрез8 вeсь бо дeнь и3
н0щь, и3ли2 пи1щи несhтнэ насыщевaютсz, и3ли2 къ
сочетaніємъ ўстремлsютсz.

}. И$же дBйствіz внёшнихъ чyвствъ ко вн{треннимъ
преложи1вый чyвствамъ, и3 зрёніе ќбw, ко ўмY зрsщему
свётъ животA прострhй, слyхъ же, къ рaзуму души2,
вкyсъ же, къ разсуждeнію словесE, њбонsніе же къ мhсли
ўмA, њсzзaніе же, къ сердeчной предви1гнувый б0дрости:
ѓгGльску жи1знь на земли2 совершaетъ, человёкъ ќбw
человёкwмъ и3 сhй и3 ви1димь: ЃгGлъ же ѓгGлwмъ



спребывaz и3 разумэвaемь.

f7. Ви1дzщымъ ќбw ўм0мъ свётъ б9eственныz жи1зни,
сокровeнныхъ т†инъ б9іихъ рaзумъ пріeмлемъ: рaзумомъ
же души2, восхождeніz въ сeрдцэ пHмыслъ располагaемъ съ
вёдэніемъ, различaюще t лyчшихъ г0ршыz,
разсуждeніемъ же сл0ва, ви1ды разумёній вкушaемъ. И#
±же ќбw t г0рька и3зраст†ющаz к0рене, и3ли2 претворsемъ
на слaдкое и3зварeніе души2, и3ли2 всsчески tмeщемъ, сyщыz
же t бhліz прили6чна и3 ѕл†чна пріeмлемъ: всsко
разумёніе плэнsюще въ послушaніе хrт0во. Мhслію же
ўмA, мhсленное мЂрw дух0вныz благодaти њбонsемъ,
весeліz и3 рaдованіz сердeчнагw и3сполнsющесz. Б0дрымъ же
сeрдцемъ, њрошaющагw свhше д¦а плaмень желaніz нaсъ
д0брыхъ, и3ли2 согрэвaющагw и3зстуди1вшыzсz си1лы нaшz
хлaдомъ страстeй, благорaзумнw њщущaемъ.

‹. Ћкоже тэлеси2 нaшему ч{вства сyть пsть: зрёніе,
слyхъ, вкyсъ, њбонsніе, њсzзaніе: тaкw и3 душЁ по
томyжде числY пsть чyвствъ сyть: ќмъ, сл0во, чyвство
ќмно, рaзумъ, и3 вёжество: въ три1 же въ душЁ дBйства
сі‰ собирaютсz: во ќмъ, въ сл0во, въ чyвство. И# ўм0мъ



сі‰ собирaютсz: во ќмъ, въ сл0во, въ чyвство. И# ўм0мъ
ќбw размышлeніz, (с. 851) сл0вомъ же сказ†ніz, чyвствомъ
же мечт†ніz б9eственнагw вёжества и3 рaзума пріeмлемъ.

№i. И$же ќмъ и3мhй размышлє1ніz п0мыслwвъ
благоразсуждaющъ, и3 б9eствєннаz разумBніz чи1стэ
пріeмлющъ, сл0во же и3столкyющо є3стє1ственнаz
движє1ніz ви1димагw всегw2 создaніz, вины6 си1рэчь сyщихъ
ўzснsющо, ќмное же чyвство, под8eмлющее небeсныz
премyдрости и3 рaзума вёжество, њсіsньми с0лнца
прaвды, всsко прешeдъ чyвство, во є4же пaче чyвства
дости1же, и3 неви1димыхъ наслаждaетсz слaдости.

в7i. Начaльнэйшыz си6лы ўмA сyть четhре: рaзумъ,
nстроyміе, постизaніе, и3 твердомhсліе. И$же бо си6мъ
присовокупи1вый пeрвэйшыz души2 добродётєли, и3
рaзуму ќбw ўмA цэломyдріе души2 приложи1вый,
nстроyмію же мyдрость, постизaнію же прaвду:
твердомhслію же мyжество соедини1вый, колесни1цу
плaменну и3 неботeчну себЁ сугyбw состaви, на три2
пє1рвэйшаz нач†ла и3 си6лы њполчє1ніz страстeй:
сребролю1біz, сластолю1біz, и3 славолю1біz.



Gi. И$же сребролю1біе постижeніемъ зак0нныz прaвды, ћже
є4сть къ тождер0дному ми1лостивно сострадaніе,
побэди1вый, сластолю1біе же, благоразyмнымъ
цэломyдріемъ, є4же є4сть њбдержи1тельное воздержaніе,
њдолёвый, славолю1біе же nстроyміемъ и3 мyдростію, є4же
є4сть благоразyмное разсуждeніе б9eственныхъ и3
человёческихъ вещeй, ћкw немощнёйшее потреби1вый, и3
крaсными ногaми ћкw пeрстно сіE, и3 ничесомyже дост0йно
попрaвый, пeрстное мудровaніе њдолЁ пл0ти, и3 толи1кw,
ћкw зак0нъ дyха жи1зни преложи1ти то2, и3 зак0на
мучи1тельствующіz пл0ти, своб0днw содёлати и3 рещи2:
Благодарю2 бGа, ћкw зак0нъ д¦а жи1зни свободи1лъ мS
є4сть t зак0на раб0ты смeрти.

д7i. И$же слaву человёческу ћкw сyщу, никaкоже сyщу
ўсвоszй, и3 сластолю1біе несhтства рaди души2 њб8eмлzй, и3
сребролю1біz лихои1мства рaди держaйсz, и3ли2 бэс0вственъ
мнёніемъ (с. 852) и3 гордhнею сотворsетсz, и3ли2 ск0тенъ
сластьми2 чрeва и3 подчрeвныхъ содёловаетсz, и3ли2
ѕвёрственъ бывaетъ бли6жнимъ, лихои1мственнымъ и3
безчеловёчнымъ сребролю1біемъ. Tпaдаz ќбw t ћже къ



бGу вёры, за є4же пріимaти слaву t человBкъ по словеси2
гDню, и3 ўклонszсz t цэломyдріz и3 чистоты2, за є4же
возжигaти несhтствомъ подчрє1внаz, и3 безчи6ннымъ
покарsтисz стремлeніемъ, и3 ўклонszсz t любвE, за є4же
є3ди1ному себЁ храни1ти и3 не даsти пёнzзи трeбующымъ
бли6жнимъ. И# тaкw многоwбрaзенъ нёкій ѕвёрь t
мн0гихъ сложeныхъ самёмъ себЁ сопроти1вныхъ таковhй
ви1димь є4сть, бGу и3 человёкwмъ и3 скотHмъ
непримири1теленъ.

є7i. Ћрость и3 желaніе и3 словeство ўмA, ѓще ќбw по
є3стествY въ себЁ стоsтъ и3 дви1жутсz, всегw2 б9eственна
нёкоего и3 бGови1дна человёка содёловаютъ, здрaвw
си1рэчь дви6жима, и3 никaколюбо t є3стeственнагw стоsніz
ўклонsющасz. Ѓще ли же проти1ву є3стествA t
под0бнагw превратsтсz, и3 t своегw2 tдви1гнутсz
є3стествA многоwбрaзна нёкоегw сегw2 (человёка), ћкоже
речeсz, и3 t мн0гихъ самёхъ себЁ сопротивлsющихсz
сложeнна показyютъ.

ѕ7i. Ћрость, междопредёліе є4сть желaніz и3 словeства
души2, ћкоже nрyжіе комyждо сyщи во є4же проти1ву



є3стествA и3ли2 и3 по є3стествY движeніи своeмъ. Дви1жиму
бо желaнію и3 словeству по є3стествY на б9eствєннаz,
nрyжіе є4сть ћрость комyждо прaвды на є3ди1наго
свирёпэющаго и3 нал0гствующаго тёмъ ѕмjz причащeніе
сластeй пл0ти, и3 слaвы человёческіz наслаждeніе:
превращaющымъ же t є4же по є3стествY движє1ніz, и3
прелагaющымъ во є4же проти1ву є3стествA си1лу, и3 t
ўпразднeніz њ б9eственныхъ вещeхъ на человёчєскаz
преноси6мымъ: nрyжіе є4сть непрaвды въ грёхъ, т0ю
рaтующымъ и3 нападaющымъ на воспzщaющыz стремлє1ніz
и3 похотBніz и4хъ. Ћкw tсю1ду и3ли2 дёzтельну и3
зри1тельну и3 бGословeснэйшу показaтисz человёку томY,
посредЁ цeркве вёрныхъ, по є3стествY дви1жиму, и3ли2
ск0тну и3 ѕвёрственну и3 бэс0вственну, во є4же проти1ву
є3стествA прелагaющусz.

(с. 853)

з7i. Ѓще кто2 не пeрвэе си1лы души2 своеS
приболёзненнымъ покаsніемъ и3 крёпкимъ прилэжaніемъ
таковы2 њбрати1въ соверши1тъ, kковы2 нaмъ t начaла дадE
бGъ, ґдaма создaвъ, и3 дыхaніе жи1зни вдyнувъ в0нь: нижE



бGъ, ґдaма создaвъ, и3 дыхaніе жи1зни вдyнувъ в0нь: нижE
себE познaти возм0жетъ когдA, нижE п0мысла самодeржца
страстeмъ, без8 кичeніz, не любопhтна, не лукaвна, пр0ста,
смиренномyдра, зaвисти и3 клеветы2 чyжда, стzжaти:
всsко разумёніе плэнsюща въ послушaніе хrт0во. Но
нижE дyшу свою2 возжигaему, и3 воспалsему њбрsщетъ въ
люб0вь б9ію, нижE предёлы воздержaніz превосходsщу, и3
дов0льну сyщу предлежaщими, и3 с™hхъ желaющу
ўпокоeніz. И# ѓще не си1це стsжетъ сі‰: ни сeрдце своE
кр0тко, ми1рно, безгнёвно, блaго, нерaтуемо, и3сп0лнено
ми1лости и3 ти1хости, стzжaти когдA возм0жетъ. Тaкw
крам0льствующей на себE души2, и3 смущeніz рaди си1лъ,
невмэщaтельной пребывaющей лучeй дyха.

}i. И$же не си1це дрeвнzгw благор0діz воспріeмлzй въ себЁ
благолётіе, и3 начертaніz не воз8wбражazй при1снw w4браза,
и4же t начaла тогw2 по под0бно своемY создaвшагw,
кaкw м0щно когдA соедини1тисz съ тёмъ, є3гHже разлучи2
себE, начертaній непод0біемъ: и3 є3мyже свётъ вои1стинну
ўгашeнъ бhсть, свёту проти1вное въ себE прит0рже. Не
соедини1всz же съ тёмъ, t негHже начaло и4мать состaва,
и3 t негHже t не сyщихъ воззвaсz, и3 сyщими



њбладaетъ, сeй ќбw посёченъ бhвъ, ћкw не под0бенъ
сотв0ршему ввeрженъ бyдетъ, вёстно є4сть зрsщымъ,
ѓще и3 ѓзъ ўмолчY.

f7i. Д0ндеже ќбw веществA въ себЁ и4мамы страстeй и3
вины2 си1хъ самох0тнэ храни1мъ, tтрzсти2 си1хъ не
произволsюще: возмогaетъ тёхъ на ны2 и3 си1ла, крёпость
пріeмлюще си1рэчь t нaсъ. Повнегдa же сі‰ t себE
tвeржемъ, и3 сeрдце слезaми покаsніz њчи1стимъ
возненави1дэвше и3 ви1димыхъ прeлесть, тогдA
ўтёшителева пришeствіz въ причащeніи бывaемъ: бGа
зрsще, въ свётэ присносyщнэ, и3 зри1ми t негw2.

(с. 854)

к7. И$же всемjрнагw чyвства разт0ргшіи ќзы, въ своб0дэ
всsкіz раб0ты пребывaютъ чyвствъ, є3ди1ному дyхови
живyще, и3 томY собесёдующе, ћкw t џнагw дви1жими.
И%мже и3 съ соединосyщныма nц7eмъ и3 сл0вомъ
соединsтисz нёкакw њбык0ша, и3 є3ди1нъ дyхъ, по пavлу,
совершaтисz. И%же и3 не т0чію не ћти сyть бёсы, но и3
стрaшни, ћкw причасти1вшесz б9eственнагw nгнS, и3



џгнь вои1стинну бhвше.

к7а. Њсzзaніе, не t чaсти что2 є4сть въ тэлеси2 во є3ди1ной
чaсти своE дёйство ћкоже прHчаz t чyвствъ и3мyщо, но
њбдержи1тельно нёкое, и3 по всемY тэлеси2. Е#гдA ќбw не
по потрeбэ прик0снетсz чесогw2, є3щE стрaждущо къ
глaдкостемъ, колебaтисz ўмY t пHмыслъ
встрaственныхъ, содёловаетъ: є3гдa же по потрeбэ
нyжднэй є3стествY, нёжностей tречeтсz, и3 чyвство
превозни1кнетъ, не њбhче колебaти душє1внаz ч{вства.

к7в. ЎмY во ±же пaче є3стествA пришeдшу, ч{вства по
є3стествY стоsща, безстрaстнэ съ винaми соwбращaютсz:
словесA т0кмw и3 є3стествA и4хъ и3спытyюща, и3 нел0жнw
разсуждaюща дBйствіz си1хъ вкyпэ и3 кaчєства. Не
пристрaствующа, и3ли2 ўсвои1тельнэ проти1ву є3стествA
дви1жима къ ни6мъ.

к7г. П0двизи и3 труды2 дух0вніи раждaютъ душЁ весeліе,
ми1ру си1рэчь предвари1вшу стр†сти. Е$же ќбw сyщымъ под8
чyвствомъ неуд0бно: сіE душЁ труждaющейсz, и3 люб0вь
t свzщeнныхъ п0двигwвъ къ бGу стzжaвшей, и3



ўsзвленной б9eственна рaзума рачeніемъ, ўд0бное, и3 пaче
сладчaйше. Џнэмъ бо ќбw труды2 и3 п0двизи
добродётели, ѓки пок0ю тёла и3 сластeй наслаждeнію
прилэжaщымъ неуд0бни сyть, и3 ѕэлw2 мнsтсz бhти
жест0цы, не предпоучи1вшымсz слaность сластeй
потопи1ти струsми слeзъ. Сeй же возгнушaвшейсz
сластeй, вин0вныхъ болёзней, и3 благострaстіе tтрsсшей,
съ самолю1біемъ тэлeснымъ, є3ди1но печaльно, њслaба
трудHвъ, и3 п0двигwвъ прaздность. Е$же ќбw вин0вно
џнэмъ є4сть въ весeліе тэлeсно, сіE душЁ преложи1вшей
жел†ніz на б9eствєннаz, печaли вин0вно: и3 є4же сeй
весeліz вин0вно дух0вна, џнэмъ воздыхaній и3 болёзни
є4сть вин0вно.

(с. 855)

к7д. Труды2, мнsтсz ќбw t начaлъ, болёзней бhти
и3ст0чницы всBмъ вводи6мымъ въ п0ты и3 п0двиги
дух0вны. тщaщымсz же къ пріумножeнію добродётели и3
къ средЁ простирaющымсz тоS слaдости нёкіz и3 чyдныz
tрaды. Внегдa же мeртвенное сіE пожрeтсz мудровaніе
пл0ти t безсмeртнагw животA прибывaющагw



пришeствіемъ дyха въ простирaющихсz вои1стинну къ
концeмъ добродётелей трудaми, рaдости неизречeнныz и3
весeліz: разшири1вшусz тёмъ си1рэчь и3ст0чнику чи1стому
слeзъ, и3 слaдкой струи2 свhше на нS њдожди1вшейсz
ўмилeніz.

к7є. Ѓще х0щеши на предёлы взhти добродётели, и3 къ
бGу ведyщій пyть њбрэсти2 незаблyднэ, не дaждь снA
nчи1ма твои1ма, ни дремaніz вёждома твои1ма, и3ли2 пок0z
скраніaма твои1ма, д0ндеже труды2 мн0гими и3 слезaми
мёсто безстрaстіz њбрsщеши ўдручeнной души2 твоeй, и3
вни1деши во свzти1лище рaзума б9іz и3 v3постaсною
премyдростію є3гw2 въ послBднzz кончи1ны человёческихъ
вещeй съ рaзумомъ позри1ши, и3 дHлнzz презрёвъ, на
высHкіz г0ры видёніz, ћкоже є3лeнь, и3 сaмъ жaжднэйше
востечeши.

к7ѕ. Пyть ск0ръ къ вознесeнію добродётели, молчaніе є4сть
новонач†льнымъ ўстeнъ, и3 смэжeніе џчію, и3 ќшію
глухотA: пріeмь бо tсю1ду ќмъ си1хъ прaздность, внBшніz
въ себЁ затвори1въ вх0ды, смотрёти себE начинaетъ, и3
сво‰ движє1ніz. И# кaz ќбw сyть ѓбіе и3спытyетъ ±же въ



сво‰ движє1ніz. И# кaz ќбw сyть ѓбіе и3спытyетъ ±же въ
мhсленнэмъ м0ри п0мыслwвъ пл†вающаz помышлє1ніz;
Кaz же ±же въ горни1ло мhсли є3гw2 влагaємаz
разумBніz; Чистa ли же и3 не примёсна сёменъ г0рькихъ,
и3 t ѓгGла свёта, и3ли2 плeвели примёсни же и3 плёвни и3
t сопроти1вныхъ свёту. И# си1це ћкоже нёкій владhка
самодeржецъ посредЁ стоS, мhслемъ судS, и3 раздэлsz
лyчшыz п0мыслы t г0ршихъ. И# џва ќбw, t
влагaемыхъ пріeмлz є4же t негw2 њбучeніемъ и3 движeніемъ
во ќмныz влагaетъ жи6тницы, nгнeмъ и3спeкшасz дyха и3
воды2 б9eственныz и3спHлненна, t ни1хже и3 питaемь,
возмогaетъ и3 и3сполнsетсz (с. 856) свёта: џва же tсылaетъ
во глубинY забвeніz, г0ресть си1хъ tтрzсaz. Сe же
є3ди1нагw дёло є4сть џнагw ќмнэ коснyвшагwсz
ведyщагw къ небесeмъ и3 бGу незаблyднw, и3 плачeвныz
ри1зы тeмныхъ совлeкшагwсz страстeй.

к7з. ДушA ћже є3ди1ною tвeргшаz лукaвство и3
любопhтное мудровaніе ѕлёйшагw кичeніz, простhмъ же
и3 неѕл0бивымъ сeрдцемъ t пришeствіz ўтёшителz
њбогатёвшаz, ѓбіе въ бз7э же и3 въ себЁ бывaетъ. И# ±же
зри1тъ и3 слhшитъ, вёрна и3 и4стинна непщyетъ



несумнённw, ћкw превозшeдшаz лю6тыz невёріz
прHпасти, и3 вhше ѓда зaвисти носи1маz.

к7и. ВсЁ добродBтели предварsетъ и3звэщeннаz вёра, є3гдA
несумнёненъ совётъ прин0ситъ душA, и3 всsчески
tмeщетъ самолю1біе. Ничт0же бо тaкw и4но си1льно є4сть
нhнэ къ п0двигwмъ совлeкшагосz возбранsти t
дёланіz зaповэдей, ћкоже всеѕл0бнэйшее самолю1біе. СіE
є4сть препsтіе предспёzніz тщали1выхъ. СіE недyги тёмъ
подмeщетъ, и3 неудобоисцBльны стр†сти тёла, и4миже
теплотY души2 студeну содёловаетъ, и3 є4же
ѕлопострадaти њ добродётели нyдитъ њставлsти ћкw
навётъ благопок0йныz жи1зни. Самолю1біе же є4сть,
безсловeсное люблeніе тёла: є4же и3 самолюби1ва
сотворsющи и4нока, си1рэчь, душелюби1ва и3 тэлолюби1ва,
ўдалsетъ є3го2 t бGа и3 цaрствіz є3гw2, по препод0бному
словеси2: и4же лю1битъ дyшу свою2, погуби1тъ ю5.

к7f. И$же болёзненнэ начeншій дёланіе зaповэдей
б9іихъ, и3 тeплымъ рачeніемъ лeгкій kрeмъ и4ночества на
вhю взeмшій, не щади1тъ здрaвіz тэлeсна, ни въ
жест0кости дёлъ добродётели и3знемогaетъ, ни въ



трудёхъ печaлуетъ, не зри1тъ къ и3н0му комY ўнhлw њ
п0двизэхъ и3 неради1вэ мhслzщу: но горsщею люб0вію
браздY сэчeтъ добродётелей во всsкомъ ѕлострадaніи, къ
себЁ т0кмw зрS, и3 къ б9іимъ зaповэдемъ: и3 на всsкъ
дeнь со слезaми сёмена сво‰ д0лу метaетъ во стрaнэ
живhхъ, д0ндеже прозsбнетъ томY ѕлaкъ безстрaстіz, и3
въ стeбль возрастeтъ (с. 857) рaзума б9eственна, и3 клaсъ
принесeтъ зeрно сл0ва приносsщь, и3 пріи1дутъ жи6та
прaвды є3гw2.

l. Ни tкyду же тaкw мню2 предспёzнію бhти души2 ск0ру
и3 сокращeнну, ћкоже t є3ди1ныz вёры, вёры же, ни ћже
въ бGа т0кмw, и3 въ є3динор0днаго є3го2 сн7а, но и3
и3звэщeнныz: съ нeюже вёруемъ и4стинна бhти
њбэтов†ніz хrтHва, ±же њбэщA и3 ўгот0ва лю1бzщымъ
є3го2, и3 прещє1ніz и3 м{ки ѓдwвы ўготHванныz діaволу и3
дёлателємъ є3гw2. СіS вёра и3звэствyетъ дyшу ўповaти
въ п0двизэ сyщу получи1ти ўстроeніе с™hхъ, блажeнное
и4хъ безстрaстіе, и3 востещи2 къ высотЁ свzтhни и4хъ, и3
наслёдницэ є4й съ ни1ми бhти цaрствіz б9іz. Си1це же
и3звэствyема, рачи1тельнэ къ дёланію зaповэдей



ўстремлsетсz, не сомнsщисz въ себЁ, но подражaющи
трудaмъ џнэхъ, и3 под0бными п0двиги гонsщи
пости1гнути совершeнство и4хъ.

lа. Соизмэнsтисz nбhче внёшнее лицA ўстроeніе съ
внyтреннимъ души2 ўстроeніемъ, kков0 бо ќмное
движeніе є3S дёланіе и4мать, таково2 и3 зрaкъ лицA
зрsщымъ и3з8zвлsетъ своE расположeніе: съ
дёйствующими бо п0мыслы созавэщаваsйсz и3
соизмэнsемь, nвогдA ќбw зри1тсz свётелъ, сeрдцу
веселsщусz, њ восхождeніи благи1хъ помышлeній и3
размышлeній њ бз7э: nвогдa же дрsхлъ и3 мрaченъ, њ
п0мыслэхъ безмёстіz њгорчавaемь. Въ ни1хже и3
ўтаи1тисz нёсть возм0жно дёйствуемому t и3мyщихъ
чyвства души2 њбучє1нна: занE, и3ли2 и3змёна є4сть десни1цы
вhшнzгw: ћвна є4сть тёмъ, ћкw знaема и3 любeзна,
є4юже пор0ждшесz t д¦а свhше, свётъ и3 с0ль бhша
бли6жнимъ. И#ли2 крамолы2 є4сть си1лъ и3 смущeніz
помыслHвъ: ћвственно нёкое є4сть си6мъ, си1рэчь,
tмeщущымъ то2, и3 начертaніе w4браза сн7а б9іz на себЁ
носsщымъ свэтлёйшо б9eственными даровaніи.



lв. Внyтреннее дёланіе, и3ли2 вэнцє1въ вин0вно бывaетъ
души2, и3ли2 томлeній и3 мyкъ: занE ѓще ќбw њ
б9eственныхъ вeщехъ ўпражнsетсz, и3 смиренномyдріz
любоудобрsетъ мэстA: и4мать напоeніе свhше слeзное, и3
воздёловаетъ люб0вь ћже къ бGу, и3 вёру, и3 є4же къ
бли1жнему сострадaніе. И$миже душA воз8wбразyющисz (с. 858)
въ добр0ту w4браза хrт0ва, свётъ бывaетъ человёкwмъ,
и3 лучaми добродётелей привлачи1тъ къ себЁ зрBніz и4хъ, и3
подви1житъ всёхъ къ славосл0вію б9ію. Ѓще же њ
д0льныхъ и3 человёческихъ, и3 ровє1нныz мэстA
возмущaетъ и3 возжизaетъ грёхъ, сни1зу и3мyщи
ѕлосмрaдіе и3 мрaкъ: воздёловаетъ нeнависть и3 tвращeніе
благaгw и4мже, пeрстнымъ воwбразyющисz и3
без8wбрaзнымъ w4бразомъ вeтхагw, тьмA всsчески
приближaющымсz бывaетъ: и3 дёланіемъ ѕлhхъ, и3 бесёдою
растлэвaетъ дyшы нелeстны и3 неутверждeны, и3
подви1жетъ на бGа хулY. И# тaкw въ ни1хже u5бо смeртію
постижeна бyдетъ душA, и3 воздаsніе по рaвенству
њбрэтaетъ.

lг. Воздёлователь ѕлhхъ мhслей, мрaчны сво‰ твори1тъ



и3 дрsхлы внBшніz зрaки, и3 безглaсенъ љзhкъ и4мать
б9eственныхъ пёсней, и3 неудобосрётенъ є4сть всBмъ въ
бесёду. Воздёлатель же благи1хъ и3 безсмeртныхъ садHвъ
сeрдца, радостовз0рно и3 возрaдованно и4мать лицE,
сладкопёснивъ же въ молє1ніz љзhкъ св0й, и3 всего2 себE
въ бесёду сладчaйша. Ћкw kвлeнну бhти и3 бывaти
зрsщымъ tсю1ду д0брэ и3 самомY томY под8 раб0тою є3щE
нечи1стыхъ сyщему страстeй, и3 под8 нyждою зак0на сyщему
земнaгw мудровaніz: и3 своб0ждшемусz таковhz раб0ты,
зак0номъ дyха, по премyдрому соломHну: сeрдцу
веселsщусz, цвэтeтъ лицE: въ печaлехъ же сyщу,
сётуетъ.

lд. Дёzтельнэ совершaємыz стр†сти, дёzтельнэ и3
и3сцэлsютсz. Ћкоже бо невоздержaніе слaсть, и3 њб8zдeніе
и3 житіE неради1во и3 разліsнно, њстрaственнэйшее
навыкновeніе совершaютъ въ души2, и3 надBzніz
безмBстна тY ведyтъ: тaкw ўтэснeніе и3 воздержaніе,
труды2 и3 п0двизи дух0вніи, безстрaстіе снабдэвaютъ є4й, и3
t пристрaстіz въ безстрaстіе тY прив0дzтъ.

lє. Е#гдA, t приболёзненна кто2 и3 крёпка



подви1жничества, даровaній вели1кихъ t бGа
смиренномyдріемъ спод0битсz, тaже низвлечeнъ бhвъ
toнyду, страстeмъ прeданъ бyдетъ и3 бэсHмъ: (с. 859)
наказaтелемъ да вёсть себE возвhсившасz, и3 вели6ка њ
себЁ возмнёвша, и3 на и3нёхъ вознeсшасz. Ни tкyду же
u5бо tи1нуду таковhй њбрsщетъ и3сцэлeніе и3 свобождeніе
t содержaщихъ жив0тъ є3гw2, рaзвэ т0чію њ є4же
востещи2 є3мY покаsніемъ въ пeрвое ўстроeніе, и3
ўпотреби1ти ходaтаz д0брэ, смирeніе и3 познaніе свои1хъ
мёръ: и4миже всsкъ стоsй д0брэ на њсновaніи
добродётелей, и4мать себE под8 всeю твaрію.

lѕ. Рaвно ѕло2 є4сть пред8 бGомъ и3 человёки живyщими
по бз7э, є4же и3 встрaственну комY бhти дэsніи
произволeніz неудержaніемъ, и3 возгордёвшусz въ
добродётелехъ дyхомъ мнёніz. И$мже бо w4бразомъ
пeрвагw дёzтельнэ и3 џтай бывaющаz срaмно є4сть и3
глаг0лати: тaкw и3 вторaгw возвышeніz сeрдца,
мeрзwсти сyть пред8 бGомъ. И# ћкоже џнъ ненави1димь
є4сть бGу въ пок0й, за є4же бhти є3мY пл0ть по
б9eственному словеси2: тaкw и3 сeй пред8 гDемъ нечи1стъ, за



є4же бhти є3мY г0рду.

lз. Не бо2 є4же є4сть стрaсть, сіE и3 дёzтеленъ грёхъ, но
и4но сіE, и3 друг0е џно. Пр0чее стрaсть ќбw є4сть, въ души2
дви1жимаz: дэsніе же грэхA въ тэлеси2 зри1мое. Си1рэчь,
сластолю1біе, сребролю1біе и3 славолю1біе, стрaсти лю1ты сyть
души2: блyдъ же и3 лихои1мство и3 nби1да, дэ‰ніz грBшна
пл0ти. Вожделёніе, ћрость, и3 гордhнz стр†сти сyть
души2, внЁ є3стествA си1ламъ є3S дви1жущымсz:
прелюбодэsніе же, и3 ўбjйство, и3 татьбA, и3 піsнство, и3
ѓще что2 и4но тёломъ содэвaемо, дэ‰ніz грBшна, и3 лютA
сyть пл0ти.

lи. Три2 сyть пeрвэйшіи всёхъ страстeй нач†льницы, и3
три2 ±же на ни1хъ њполчє1ніz, и3 три2 побэждaющіи же
си1хъ и3 низлагaющіи, новоначaльный, срeдній, совершeнный,
сластолю1біz, сребролю1біz и3 славолю1біz, треглaвнагw ѕмjz.

lf. Не є3ди1нъ и3 т0йжде п0двигъ тріeмъ над8 тремS
начaлами и3 си1лами њбладaющагw дyха, но и4нъ, и3 и4нъ.
И#нaкw вою1ему є3ди1ному и3 є3ди1ному си1хъ начaлу, кjимждо
проти1внw брaни тогw2 стоsщымъ и3 воwружaющымсz



є3стeственнэ прaведною ћростію.

(с. 860)

м7. И$же пeрвэе къ подвигHмъ благочeстіz совлекjйсz и3
вводи1мь сhй ко њполчeнію на стр†сти, на дyха
сластолю1біz всю2 взeмлетъ брaнь свою2, и3 си1льнэ всsкимъ
ѕлострадaніемъ нaнь вою1етъ. Пл0ть ќбw неzдeніемъ
и3стаевaz, д0лу легaніемъ, бдёніемъ, и3 всен0щными
молeнми: дyшу же сокрушaz пaмzтію ѓдовыхъ томлeній,
и3 размышлeніемъ смeрти, и3 сeрдце њчищaz t сквeрны и3
сочетaній и3 сосложeній слезaми покаsніz.

м7а. И$же къ средЁ, начaла преложи1вый восхожeніе, и3
п0двиги, и4же на сластолюби1ваго дyха гyбою пeрвагw
безстрaстіz њтeрый, нhнэ же nчи1ма є3гw2 tкровeно
бhсть, и3 є3стествA зрёти сyщихъ начaвый: на дyха
невёрнаго сребролю1біz взeмлетъ nр{жіz вёры. Ќмъ бо
возвышaz св0й получeніемъ б9eственныхъ вещeй,
сл0вомъ же прикасazсz словесє1мъ твaри, и3 во є4же
є3стествA и4хъ скaзовати ўzснsz: дyшу же возводS
вёрою t ви1димыхъ, на высwты2 неви1димыхъ, и3 вёруz,



самаго2 бhти промышлsюща њ дёлэхъ свои1хъ, и4же t
небытіS въ бытіE всS привeдшаго бGа, и3 всю2 надeжду
творS б9eственныz жи1зни.

м7в. И$же срeду видёніемъ и3 безстрaстіемъ прешeдый, и3
прелeстное возни1кій всемjрнагw чyвства, нhнэ же
сл0вомъ рaзума и3 v3постaсныz б9іz премyдрости, во
мрaкъ бGосл0віz вшeдый, на дyха славолю1біz взeмлетъ
си1лою смиренномyдріz nрyжіz. Дyшу свzщeнными
tкровeнми ўмилsz, и3 слeзы проливaти неболёзненни
творS: мудровaніе же є3S пaмzтію низздагaz
человёческіz нeмощи, и3 возвышaz то2 б9eственнагw
рaзума разумёній.

м7г. Пощeнми ќбw и3 бдёнми и3 моли1твами, долулегaнми
же и3 труды2 тэлeсными, и3 tсэчeніемъ в0лей во смирeніи
души2, недёйственна содэвaемъ дyха сластолю1біz. Е$млемъ
же є3го2 слезaми покаsніz, и3 ко ўзи1лищи ведyще
воздержaніz, недви1жна сего2 и3 недёйственна совершaемъ,
во тщали1выхъ, си1рэчь, двизaющихсz стоsще њполчeніи.

м7д. Вёры nрyжіемъ и3 мечeмъ дух0внымъ, и4же є4сть



глаг0лъ б9ій, дyха среролю1біz побэди1вше, закалaемъ:
нhнэ къ (с. 861) видёнію сyщихъ сл0вомъ премyдрости
востeкше, и3 превhшше смирeніz бhвше ви1димыхъ
сл0вомъ рaзума, и3 въ цaрскихъ домёхъ любвE съ
многобогaтными сокр0вищи надeжды ћже на бGа внyтрь
почи1вше.

м7є. Крилы2 безстрaстіz и3 смиренномyдріz на воздyсэ
тaинтвеннагw бGосл0віz плaвающе, и3 въ г0рнюю глубинY
рaзума тaинъ б9іихъ съ б9eственнымъ д¦омъ входsще,
м0лніzми б9eственныхъ догмaтъ и3 разумёній,
славолю1біz попалsемъ дyха. Тyчами же слёзъ и3 рэкaми
ўмилeніz на кончи6ны человёческихъ вещeй зрsще,
трістaты є3гw2 потоплsемъ бёсы, мнёніемъ и3
тщеслaвіемъ и3 гордhнею на ны2 вою1ющыz.

м7ѕ. И$же п0хоть плотскyю, и3 п0хоть nчeсъ, и3 г0рдость
житeйскую, мірск‡z сі‰ непр†вды, и4хже люблeніемъ врази2
бывaемъ бGу, t души2 возненави1дэвый, и3 си1хъ tрекjйсz:
мjру себE распS, и3 т0й распsсz є3мY, разори1въ бhвшую
междY бGомъ и3 душeю враждY во пл0ти своeй, и3
сотвори1въ во nбои1хъ ми1ръ: и4же бо си1мъ въ совлечeніи



плотскaгw мудровaніz ўмертви1выйсz, примири1сz съ
бGомъ, ўби1въ враждY мjра ўмерщвлeніемъ сластeй,
распsтою мjрови жи1знію, и3 люб0вь со ї}сомъ лобызA. Не
ктомY u5бо таковhй врaгъ, ћкw дрyгъ мjрови, но дрyгъ
б9ій бывaетъ, ћкw распsсz мjрови, и3 могjй глаг0лати:
мнЁ мjръ распsсz, ґ ѓзъ мjру.

м7з. Всsкw подвизaющымсz попущeніе си1хъ рaди бывaти
њбhче: тщеслaвіz рaди, њсуждeніz рaди ко бли1жнему, и3
возношeніz рaди є4же њ добродётелехъ. Ѓще ќбw что2 t
си1хъ въ душaхъ подвизaющихсz прибли1жившисz
предвари1тъ, t бGа си1мъ њставлeніz вин0ю бывaетъ. И#
сегw2 ќбw прaведнагw њ падeніихъ не и3збэжaтъ судA,
д0ндеже предвари1вшую винY њставлeніz tвeргше, къ
хрaму смиренномyдріz прибёгнутъ.

м7и. Не бо2 є4же не бhти чи1сту t встрaственныхъ
помышлeній, сіE є4сть т0чію сeрдца нечистотA, и3 сквeрна
души2: но и3 (с. 862) є4же њ мн0жествэ и3справлeній
возноси1тисz, и3 є4же њ добродётелехъ кичи1тисz, и3 є4же
вeліz мнёти себE њ премyдрости и3 рaзумэ б9іи, и3 є4же
ўкорsти t брaтіи лэни6выz и3 неради6выz: и3 nно2 ќбw



ўкорsти t брaтіи лэни6выz и3 неради6выz: и3 nно2 ќбw
ћвственно є4сть t фарісeевы и3 мытарeвы при1тчи.

м7f. Не мни2 t страстeй њслaбу пріsти, и3 бhвшихъ
toнyду стрaстныхъ помышлeній сквeрны и3збэжaти,
г0рдо є3щE и3мhй мудровaніе и3 надмэвaющеесz њ
добродётелехъ. Не бо2 ќзриши ми1ра д0мъ, во благостhни
помыслHвъ, нижE во хрaмъ любвE вни1деши съ рaдостію во
всsкой блaгости и3 тишинЁ сeрдца, д0ндеже на себE
надёешисz и3 на дэлA тво‰.

н7. Ѓще къ благошaріємъ тэлeсъ привлекaетсz душA твоS
стрaстнэ, и3 ѓкибы t раждaющихсz toнyду къ тебЁ
стрaстныхъ помыслHвъ мучи1тельствуема є4сть, не мни2
сі‰ бhти вины2 сyщагw въ тебЁ смущeніz и3
пристрaстнагw сі‰ бhти движє1ніz: но сокровeнну вёждь
бhти винY внyтрь души2 твоеS, ћкоже нёкій кaмень
магни1тъ, влекyщу къ себЁ си1лою навыкновeніz
стрaстнагw и3 лукaва nбhчаz врeдъ t ли1цъ, ћкоже
желёзо. ЗанE и3 созд†ніz б9іz сyть вс‰, и3 ѕэлw2 свои1мъ
сл0вомъ дwбрA, ни є3ди1но же сл0во порицaтельно и3мyща
на творeніе б9іе.



н7а. Ћкоже преходsщіи м0ре и3 блюю1щіи, не t є3стествA
м0рz стрaждутъ сіE, но t є3стествA внутрьyду
предхрани6мыz вины2 согни1вшихъ мокр0тъ: тaкw и3 душA
не t вины2 ли1цъ, но t вины2 внyтрь сокровeннагw є3щE
навыкновeніz ѕлaгw, въ себЁ пристрaстнэйшее тeрпитъ
колебaніе и3 смущeніе.

н7в. Соглaснw внyтреннему настроeнію души2, и3змэнsтисz
њбhче и3 сaмое є3стество2 вещeй. Е#гдA ќбw по є3стествY
стоsтъ въ нeй ќмнаz ч{вства, и3 ќмъ њ словесёхъ
бhвшихъ твaрей незаблyднw шeствуетъ, сл0во и3мёz
и3з8zснsющее є3стеств† и3 движє1ніz си1хъ, по є3стествY
зрsтсz є4й и3 вeщы и3 ли1ца, и3 всsко є3стество2
вещeственныхъ тэлeсъ, и3 неимyща нёкую тли2 и3ли2 врeда
внyтрь сокровeнную винY. Е#гдa же проти1ву є3стествA тоS
си1лы дви1жутсz сaми на себE крам0льствующе, проти1ву
є3стествA т0й и3 сі‰ зрsтсz: не є3стeственною своeю
добр0тою (с. 863) къ ўразумёнію родосодётелz сію2
возводsща, но стрaственнэйшимъ навыкновeніемъ є3S во
глубинY поги1бели низводsща.

н7г. Ѓще пaлъ є3си2 њстaвленъ бhвъ падeніемъ пл0ти, и3ли2



љзhка, и3ли2 п0мысла, приболёзненнw влекjй и3
жесточaйше житіE, да не стрaнно и3 ўдиви1тельно тебЁ
kви1тсz: твоe бо є4сть падeніе и3 t твоеS вины2. Ѓще бо не
бы2 сaмъ и3ли2 н0во что2 пeрвэе и3 надмeніz и3сп0лненно,
ћкоже не д0лжно бsше, возмнёлъ є3си2 њ себЁ, и3ли2
вознeслсz є3си2 на и3н0го кичи1тельнымъ мудровaніемъ, и3ли2
њсуди1лъ є3си2 въ нeмощи є3стествA человёческа кого2, не бы2
њстaвленъ бhвъ суд0мъ прaведнымъ б9іимъ, свою2 познaлъ
є3си2 нeмощь. Познaлъ же є3си2, да tсю1ду научи1шисz не
њсуждaти и3 не мyдрствовати пaче, є4же подобaетъ
мyдрствовати, нижE над8 кёмъ возноси1тисz.

н7д. Пaдъ во глубины6 ѕHлъ, никaкоже воззвaніz да
tчaешисz, ѓще и3 во глубинY низведeнъ бhлъ є3си2
послёднюю ѓда ѕл0бы. Ѓще бо дёzтельными
добродётельми предхрани1мо тeплэ њсновaніе и4маши ў
тебE благочeстіz, ѓще и3 падeніе пострадA поколебaвшеесz
с0зданное сегw2 жили1ще тоб0ю t разли1чныхъ кaменей
добродётели, дaже до пом0ста стрaственнэйшіz земли2
ѕHлъ, но не забyдетъ дрeвнихъ твои1хъ трудHвъ и3
п0двигwвъ бGъ, ѓще сокрушeнно њ падeніихъ твои1хъ



сeрдце и4маши, поминaющо дни6 дрє1вніz и3 своE
воззывaющо падeніе съ воздыхaніи пред8 ни1мъ. Призирaz
бо при1зритъ скорёе на тS трепeщуща словeсъ є3гw2, и3
прик0снетсz џчію твоє1ю неви1димw печaльнагw сeрдца, и3
на предположeнномъ тоб0ю њсновaніи добродётели съ
трудaми постaвитъ, и3 дaстъ ти2 пaче прeжніz крёпости,
лyчшу же и3 совершeннэйшу крёпость, съ теплот0ю
горsщагw дyха, во є4же пaки возстzжaти низложє1ннаz
зaвистію лукaвагw, съ терпёніемъ дёлъ добродётели, и3
воздви1гнути въ дyсэ смирeніz д0мъ є3S прeжнzгw
свэтлёйшій, въ пок0й, по пи1санному, вёченъ є3гw2.

(с. 864)

н7є. Вс‰ къ безчeстію нaмъ приключ†ющаzсz, и3ли2 t
человBкъ и3ли2 t бэсHвъ, суд0мъ прaведнымъ б9іимъ по
смотрeнію приключaютсz къ смирeнію сyетнагw дмeніz
дyшъ нaшихъ. Намёреніе бо є4сть бGови њкорми1телю
жи1зни нaшеz, є4же при1снw смирeннымъ нaмъ бhти, и3 не
мyдрствовати пaче є4же подобaетъ мyдрствовати, но
мyдрствовати въ цэломyдріи. НижE мнёти вели6ка њ
себЁ, но къ немY взирaти, и3 подражaти тогw2 по



возм0жности блажeнному смирeнію. Понeже кр0токъ бЁ
и3 смирeнъ сeрдцемъ, таковhхъ и3 нaсъ бhти желaетъ
претерпёвый за ны2 смeрть непрaведну же и3 безчeстну.
Ничт0же бо и4но тaкw любeзно томY и3 ўсвоsемо во
всsцэй вои1стинну добродётели, и3 могyщее t гн0ища
страстeй возвышaти, ћкоже кр0тость и3 смирeніе и3
люб0вь ко бли1жнему. Си6мъ же не сyщымъ съ нaми
дёлающими добродётєли, всE дёланіе нaше сyетно, и3 вeсь
трyдъ подви1жничества безполeзенъ и3 непріsтенъ.

н7ѕ. Вводи6мымъ u5бо въ добродётельное житіE, стрaхъ
мучeній содёйствуетъ къ дёланію зaповэдей, и3 ўклонeнію
t ѕHлъ. Пред8успёвшымъ же добродётелію къ видёнію
слaвы б9іz, и4нъ под0бнэ припослёдствуетъ стрaхъ,
ѕэлw2 сhй тёмъ стрaшенъ t любвE чи1стый, и4же и3
содёйствуетъ си6мъ въ пребывaніи непоколеби1мw стоsти
любвE б9іz, боsщымсz t сеS стрaшнэйшагw
поползновeніz: џнэмъ ќбw пaдшымъ t сyщагw въ
руцЁ намёреніz, раскаzвaющымсz и3 пaки востаю1щымъ,
пeрвый стрaхъ припослёдствуетъ со ўповaніи благи1ми.
Си1мъ же зaвистію супостaта погрэши1вшымъ падeніемъ,



t высоты2 видёніz б9іz, не ѓбіе вторhй послёдуетъ: но
мглA нёкаz и3 тьмA њсzзaема тёхъ преeмлетъ, и3сп0лнь
сyщи печaли и3 болёзней и3 г0рести съ пeрвымъ мучeній
стрaхомъ. И# ѓще не бы2 гDь саваHfъ дни6 џны пресёклъ
несн0сныz сеS болёзни, не бы2 спaслсz всsкъ и3спадazй
tтyду.

(с. 865)

н7з. ВнегдA пребывaтельнагw стрaственныхъ пHмыслъ
стужeніz душA њслaбу пріи1метъ, и3 плaмень мучи1тель
пл0ти ўвsнетъ, бyди тогдA вёдый наи1тію бhти с™aгw
д¦а въ ны2, возвэщaющу њставлeніе прeжде
согрэшeнныхъ, и3 дaрующу нaмъ безстрaстіе. Ґ донeлэже
воню2 и4хъ чaстымъ стужeніемъ њщущaетъ, и3 подчрє1внаz
распалsютсz пл0ти, далeче вёждь, t сеS бhти благов0нію
с™aгw д¦а, и3 всю2 под8 ќзами держи1му бhти
нерэши1мыми страстeй же и3 чyвствъ.

н7и. Ви1дэхъ под8 с0лнцемъ, глаг0летъ премyдрый, мyжа
непщевaвша себE мyдра бhти, є3г0же ви1дэхъ и3 ѓзъ въ
жи1зни человёчестэй ўповaюща на дэлA сво‰, и3 вє1ліz



мyдрствующа њ человёчестэй премyдрости и3 земн0й и3
душeвной. И# не т0чію сеS рaди над8 нелeстными
взeмлющасz: но и3 сyщымъ въ б9eственномъ пок0и
ўчи1телємъ хrтHвымъ подсмэвaющасz же вкyпэ и3
ругaющасz за речeніz и4хъ грубоwбрaзность, и3 занE не
восхотёша послёдовати и3збрaніемъ ўкрaшенныхъ речeній
внёшнzгw рaзума, нижE њ благовчинeніи положeніz и4хъ
потщaшасz въ напи1санныхъ ўчeніихъ свои1хъ. Е#мyже ћкw
не ўвёдэвшу ћкw ўб0га, ни и3зwбрэтaтели речeній, ни
благоглaсность гласHвъ, но благознамени1тельность
предпочитaтельнэйша є4сть и3 любeзнэйша разумёній.
Сію2 прирекY при1тчу: пeсъ живhй, т0й блaгъ пaче львA
мeртвагw: и3, блaгъ џтрокъ ни1щъ и3 мyдръ, пaче царS
стaра и3 безyмна, и4же не разумЁ внимaти є3щE.

н7f. ЛютA и3 неудобопобэждaема є4сть стрaсть хулы2,
и4мать же вины2 t г0рдыz мhсли сатанины2, ћже и3 всBмъ
ќбw по бз7э живyщымъ въ добродётели стужaетъ,
мн0га же пред8успэвaющымъ въ моли1тву и3 въ видёніе
б9eственныхъ вещeй, є3гHже рaди подобaетъ всsцэмъ
хранeніемъ ч{вства блюсти2, и3 благоговёzти њ всёхъ



стрaшныхъ т†инъ б9іихъ, и3 сщ7eнныхъ и3зwбражeній и3
словeсъ, и3 внимaти њ нашeствіи дyха сегw2: присэди1тъ бо
молsщымсz и3 пою1щымъ нaмъ, и3 tрыгaетъ nвогдA
ўстнaми (с. 866) нaшими не внимaющымъ, кл‰твы на ны2 и3
хулы6 неподHбны на бGа вhшнzго, стіх0мъ pалмHвъ и3
глаг0ломъ мlтвы приводS ты6z, но њбращaти подобaетъ
нaнь сл0во хrт0во, внегдA таково2 что2 прин0ситъ во
ўстнЁ, и3ли2 подсэвaетъ въ мы6сли нaшz. И#, и3ди2 за мн0ю
сатано2, рцeмъ къ немY, всsкагw ѕлосмрaдіz и3сп0лненне и3
пови1нне nгню2 вёчному: на главY твою2 хулA твоS да
бyдетъ: и3 ѓбіе ќмъ њ и3н0й к0ей вeщи б9eственной и3ли2
чlвёческой нhнэ плэнeніемъ ўпраздни1мъ, и3ли2 и3 со
слезaми къ небесє1мъ тогw2, и3 къ бGу возвhсимъ: и3 тaкw,
бGу помогaющу нaмъ, и3збaвимсz t тzготы2 хyльныz.

…. Тлэтв0рна є4сть стрaсть печaль въ душЁ и3 тёлэ, и3
самёхъ касaющаzсz мозгHвъ. Но ћже є4сть мjра сегw2
приврeменныхъ рaди человёкwмъ прикасaющаzсz, ћже
мн0жицею тBмъ и3 смeрти вин0вна бывaетъ. Печaль же по
бз7э, спаси1тельна же вкyпэ, и3 ѕэлw2 полeзна сyщи,
терпёніе въ болёзнехъ и3 и3скушeніzхъ содёловаетъ,



и3ст0чникъ ўмилeніz разширsющи подвизaющемусz, и3
жaждущему прaвды б9іz, и3 питaющи слезaми сeрдце
є3гw2, ћкоже и3сполнsтисz дв7дову на џнэхъ словеси2:
Напитaеши нaсъ, глаг0летъ, хлёбомъ слeзнымъ, и3
напои1ши нaсъ слезaми въ мёру, він0мъ ўмилeніz.

…а. Снизпaдшіz чaсти души2 t ѕлhхъ дёланіz, ѕэлw2
ћже по бз7э печaль востzжавaетъ, и3 во є4же по є3стествY
воззывaетъ. Толи1кw бо зи1му страстeй, и3 џблаки грэхA
и3стончавaетъ слезaми, и3 t мhсленнагw души2 tгонsетъ
воздyха, ћкw вeдру въ п0мыслэхъ ѓбіе ўмA нaшегw
бывaти, и3 тишинЁ въ м0ри мhсли, и3 весeлію въ сердцaхъ
нaшихъ, и3 и3змэнeнію на kвлeніи лицA нaшегw: на нeже
д0брэ зрsщіи, ћкоже зрaки и3 завэщaніz сво‰
пріупокоsюще тaкw по дв7ду взывaютъ: сіS и3змёна
десни1цы вhшнzгw.

…в. Не пріeмли t мнёній подвсэвaємыz ти2 п0мыслы на
бли1жнzго: сyть бо л0жни и3 губи1тельни, и3 всsчески
прельсти1тельни. (с. 867) Вёждь u5бо, ћкw си1мъ намёреніемъ
покушaютсz бёсове въ р0въ поги1бели ври1нути дyшы
творsщихъ ўжE предспBzніz въ добродётелехъ: и4нагw бо



во глубинY њсуждeніz и3 грэхA дёzтельна t
подвизaющихсz кого2 воврещи2 не м0гутъ, ѓще не
повинyтъ того2 пріsти подзрэв†ніz лук†выz t
внёшнихъ нрaвwвъ же и3 ўстроeній бли1жнzгw. Тaкw бо
под8 суд0мъ и3 падeніемъ грэхA сегw2 сотв0рше,
соwсуди1тисz съ мjромъ дёлаютъ, по препод0бному
словеси2: ѓще бо бhхомъ себE, глаг0летъ писaніе,
разсуждaли, не бhхомъ њсуждeни бhли: суди1ми же t гDа
наказyемсz, да не съ мjромъ њсyдимсz.

…г. Е#гдA t ўнhніz мёсто дади1мъ бэсовHмъ глаг0лати
во ќхо нaше, ±же на брaтію нaшу подозрBніz, не
хранsщесz си1рэчь њ движeніихъ џчію, тогдA и3 во є4же
њсуждaти поущaеми є3смы2 t ни1хъ, nвогдA и3
совершeнныхъ добродётелію. Ѓще бо радостовз0рнэ зрsй
њсклаблsющимсz лицeмъ, и3 ўдобопристyпный всBмъ въ
бесёду сосложи1теленъ къ сластeмъ и3 страстeмъ тебЁ
мни1тсz, да бyдетъ ти2 всsкъ и3 сётованнw зрsй и3
дрsхлw, ћростію дыхaz и3 гордhни и3сп0лненъ. Но не
подобaетъ человёчєскимъ внимaти св0йствамъ,
погрёшенъ бо є4сть всёми, и4же њ таковhхъ сyдъ. Сyть



бо человёкwмъ мнHга вои1стинну разли6чіz є3стeствъ и3
навыкновeній и3 тэлeсныхъ положeній, ±же є3ди1нэмъ
џнэмъ въ лёпоту сyть под8 видёніемъ и3 суд0мъ
и4стиннымъ чи1стw стzжaвшымъ ќмное џко души2
мн0гимъ ўмилeніемъ, и3 всeльника и3мyщымъ безконeчный
свётъ б9eственныz жи1зни: и5мже и3 вёдэти дано2 є4сть
т†йны цrтвіz б9іz.

…д. Самодёлателіе ѕлhхъ дёлъ бывaюще пл0ти, сyщему
проти1ву є3стествA желaнію и3 ћрости душeвнэй слyжимъ:
пл0ть ќбw сквернsще ѕлhми течeніи грэхA, дyшу же
г0рестію ћрости помрачaюще, и3 tчуждaющесz сн7а б9іz.
Подобaетъ пр0чее сквeрну ќбw сущeственнагw t тэлесE
течeніz, пот0ки сущeственныхъ (с. 868) слeзъ њчищaти. Да
є4же слaсть течeніемъ є3стeственнымъ њскверни2 тёло, сіE
болёзнь печaли течeніемъ пaки слeзъ є3стeственнымъ
њчищaетъ. Мрaкъ же души2, и4же t г0рести ћростныz
свётомъ ўмилeніz и3 слaдостію любвE, ћже по бз7э,
tгонsти и3 соединsтисz пaки съ тёмъ, t негHже пeрвэе
џнэми tчужди1хомсz.

…є. Ћкоже сквeрна, ћже t слaсти сатани1нское рачeніе



предвари1вшее и4мать во и3сполнeніе ѕл0бы: тaкw и3
њчищeніе, є4же t болёзненныz печaли, теплотY и4мать
покаsніz предварsющую во и3сполнeніе плaча и3 слeзъ. И# сіE
смотрeніе є4сть, ћже къ нaмъ б9іz блaгости, да труды2
болёзненными трyдъ слaсти, и3 течeніи слeзъ течeніе
стyднэйшее пл0ти tражaюще же и3 њчищaюще,
и3з8wбражє1ніz ѕлhхъ t ўмA, и3 без8wбр†зныz w4бразы t
души2 безвBстны сотвори1мъ, и3 свэтлёйшу сію2 добр0тою
є3стeственною покaжемъ.

…ѕ. И$мже w4бразомъ лукaвымъ дyхомъ дёйствуемь
блудsй, мздY њб8eмлетъ слaсть плотскyю, и3 конeцъ тоS
ѕлhхъ, сквeрна. Тaкw, и4же д¦омъ свhше дёйствуемый
с™hмъ, мздY њб8eмлетъ рaдость душeвную: и3 конeцъ
тогw2 д0брыхъ, є4же t слeзъ њчищeніе и3 порождeніе, и3
є4же къ бGу соединeніе и3 сопрzжeніе.

…з. Двyмъ сyщымъ въ нaсъ, t тогHжде существA,
є3стeствєннымъ течeніємъ сёмене и3 слeзъ, и4мже на ри1зэ
душeвнэй њсквернsемсz, и3 и4миже пaки на т0й
њчищaемсz: нyжда є4сть сyщую t существA нaшегw
сквeрну њмhти дви1жимыми t тогHжде существA



сквeрну њмhти дви1жимыми t тогHжде существA
слезaми: и4накw бо сyщую t є3стествA сквeрну њчи1стити
не возм0жно.

…и. Всsко души2 согрэшaющіz ўстроeніе, ѕл0бою
дви1жимо нрaвwвъ, въ слaсти крaтцэй разорsетъ трyдъ:
всsка же њчищaема душA ѕлaгw њбhчаz и3 ўстроeніz,
въ д0лгу слaсть весeліz простирaетъ труды2. И# чyдо, кaкw
слaсть, слaсть ўкрощaющи, раждaемую t слaсти
ўслаждaетъ болёзнь.

…f. NвогдA ќбw г0ресть и3 болёзнь прибывaетъ ќмному
сeрдца чyвству t течeніz слeзъ, nвогдa же весeліе и3
рaдованіе. Е#гдA ќбw њчищaемсz покаsніемъ ржи2, и3
сквeрны грэхA теплот0ю (с. 869) nгнS, подHбны и3мyще t
сегw2 слeзы t б9eственнагw nгнS разжигaеми, и3 ѓкибы
млаты6 тsжкими на п0мыслэ ўzзвлsеми, возсылaеми
и3з8 глубины2 воздыхaніи сердeчными, г0рести и3 бwлёзни
ќмнэ же и3 чyвственнэ њщущaемъ. Внегдa же сицевhми
дов0льнэ њчи1щшесz слезaми, въ своб0ду дости1гнемъ
страстeй, тогдA t б9eственнагw ўтэшaеми д¦а, ћкw
ти1хо и3 чи1сто сeрдце стzжaвшіи, слaсти и3 рaдости



неизречeнныz и3сполнsемсz t радостотв0рныхъ слeзъ
ўмилeніz.

o7. И$ны слeзы сyть, ±же t покаsніz, и3 и4ны ±же t
б9eственна проливaємыz ўмилeніz. ЗанE џво ќбw ћкw
рэкA потоплsющи и3 низвлачaщи вс‰ грэхA тверды6ни:
џвы же, ћкw тyча на трHстіz прих0дzтъ въ дyшу, и3
ћкw и4ней на сёно: клaсъ рaзума воспитовaюще, и3
плодови1та сего2, и3 плодон0сна совершaюще.

o7а. Не бо2 є4же є4сть слезA, сіE и3 ўмилeніе, но мн0го
посрeдство слeзъ и3 ўмилeніz. ЗанE џва ќбw t раскazніz
нрaвwвъ, и3 пaмzти дрeвнихъ души2 падeній прих0дитъ,
ћкw t nгнS и3 горsщіz воды2 њчищeніе сeрдца. Џво же,
свhше t б9eственныz росы2 дyха, во ўтэшeніе и3
прохлаждeніе сх0дитъ души2, н0во во глубинY
смиренномyдріz тeплэ вшeдшіz, и3 наслаждaющіzсz
видёній непристyпнагw свёта, и3 къ бGу си1це вопію1щіz
дв7дски съ рaдостію: проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3
и3звeлъ ны2 є3си2 въ пок0й.

o7в. Слhшахъ глаг0лющихъ: не м0щно комY въ



навыкновeніе пріити2 добродётели без8 tшeльствіz далeка,
и3 бёгства въ пустhню, и3 ўдиви1хсz, кaкw
неwпредэлeнное и3зв0лисz тBмъ въ мёстэ њпредэлsти.
Ѓще бо навыкновeніе добродётели, возпоставлeніе є4сть
си1лъ душeвныхъ въ дрeвнее благор0дство, и3 вкyпэ собрaніе
пeрвэйшихъ добродётелей въ дёйство є4же по є3стествY.
Сі‰ же t внэyду ѓки привводи6ма, къ нaмъ прибывaютъ,
но сyть съ нaми t содётельства б9eственнымъ и3
ќмнымъ чyвствомъ: и4миже и3 съ ни1ми же по є3стествY
дви1жими, (с. 870) вх0димъ въ цaрствіе небeсное. Ѓще же
внyтрь нaсъ є4сть по глaсу гDню: u5бо и3зли1шнzz вeщь
є4сть пустhнz, входsщымъ нaмъ въ нE и3 без8 тоS
покаsніемъ и3 всsцэмъ хранeніемъ зaповэдей б9іихъ. Е$же
и3 на всsкомъ мёстэ владhчества є3гw2 по б9eственному
дв7ду м0жетъ бhти: бlгослови1 бо, глаг0летъ, душE моS,
гDа на всsкомъ мёстэ владhчества є3гw2.

o7г. И$же посредЁ цaрскагw њполчeніz под8 воев0дами и3
чиноначaльники защищaемый же и3 вчинsемый, не
возмогjй во брaни супостaтwвъ дерзновeннw что2, и3
хрaбрw на супостaты показaти, и3ли2 понE є3ди1нагw t си1хъ



побэди1ти, кaкw є3динорaтовати и4мать, и3 посредЁ
мн0гихъ тє1мъ врагHвъ воев0дственно нёкое дёло
покaжетъ неискyсенъ сhй во брaни; Ѓще же сіE въ
человёческихъ не возм0жно є4сть: мн0гw пaче въ
б9eственныхъ. Кт0 бо въ пустhню бэжaвъ натечє1ніz
бэсHвъ, и3 страстeй нашє1ствіz, безвBстнаz и3
проzвлє1ннаz познaетъ: и3ли2 нападeніе сотвори1тъ на тёхъ,
не пeрвэе д0брэ њбучи1всz tсэчeніz в0ли посредЁ соб0ра
брaтій, под8 и3скyснымъ началовождeмъ таковhz брaни,
неви1димыz вои1стинну и3 мhсленныz; Ѓще же сіE не
возм0жно є4сть, u5бо tню1дъ не возм0жно є4сть, ћкw да
и3нёхъ таковhй побэди1тъ, и3 и3нёхъ наyчитъ на
неви6димыz враги2 побёдамъ.

o7д. Tими2 t себE пон0съ нерадёніz, и3 ўничижeніе
презрёніz зaповэдей б9іихъ: tвeржи самолю1біе, и3 на
пл0ть нещaднw ўстреми1сz: взыщи2 њправдaній гDнихъ и3
свидёній є3гw2: пренебрези2 слaву и3 безчeстіе: возненави1ждь
сл†стнаz похотBніz тэлесE: бэжи2 сhтости, є4юже
подчрє1внаz распалsютсz: лобжи2 ўб0жество, ѕлострадaніе:
стaни проти1ву страстeй: њбрати2 ч{вства тво‰ ко



внyтрєннимъ души2: воззри2 внyтрь къ дёланію лyчшагw:
њгл0хни t человёческихъ вещeй: и3стощи2 всю2 твою2
крёпость на дёланіе зaповэдей: плaчи, долулегaй,
пости1сz, ѕлопостражди2, безм0лвствуй, ўвёждь
конeчное, не ±же њ тебЁ, но (с. 871) самаго2 себE: превhшше
смирeніz ви1димыхъ бyди: простри2 ќмное твоE џко къ
видёнію б9ію, и3 ви1ждь слaдость гDню t добр0ты
создaній. И# tтyду сшeдъ повёждь брaтіи твоeй, ±же
вёчныz жи1зни, и3 т†йны цrтвіz б9іz. И# сE є4сть дёло
бёгства t человBкъ совершeннымъ прилэжaніемъ, и3
конeцъ є4же въ пустhни пребывaніz.

o7є. Ѓще х0щеши ўви1дэти благ†z, ±же ўгот0ва бGъ
лю1бzщымъ є3го2, въ пустhни бyди tвержeніz своеS в0ли
и3 бэжи2 мjра. Кот0рагw же сегw2; П0хоти nчeсъ, пл0ти,
г0рдости п0мыслwвъ, и3 прeлести ви1димыхъ. СегH бо ѓще
бэжи1ши мjра, рaнw возсіsетъ на тS свётъ, ўзрёніемъ
б9eственныz жи1зни, и3 и3сцэлє1ніz души2 твоеS, глаг0лю
же, слeзы ск0рw возсіsютъ, и3 и3змэнeніемъ и3змэни1шисz
десни1цы вhшнzгw, и3 рaна tт0лэ страстeй не
прибли1житсz тэлеси2 твоемY. И# тaкw посредЁ мjра и3



людeй пребывaz, бyдеши ћкw въ пустhни живyщъ, и3
человёка не ви1дz. Ѓще ли же сегw2 не тaкw бэжи1ши
мjра, ничт0же тебЁ t бёгства є3ди1нагw ви1димагw мjра
къ совершeнству добродётелей и3 соединeнію б9ію
прибyдетъ.

o7ѕ. Е$же бhти и4ноку, не є4же внЁ человBкъ и3 мjра бhти
є4сть: но є4же њстaвити себE, внЁ п0хотей пл0ти бhти,
и3 пойти2 въ пустhню страстeй. Ѓще бо и3 къ вели1кому
џному речeсz: бёгай человBкъ, и3 спасeшисz, но си1мъ
w4бразомъ речeсz: занE и3 по є4же бэжaти џному, посредЁ
человBкъ водворsшесz, и3 въ населє1ннаz приходS бЁ, и3 со
ўченики2 живsше: но мhсленнымъ бёгствомъ въ
чyвственномъ спёшнw бэжaвъ, ничт0же t
человёческагw сочетaніz повреждaшесz: сіe же и3 и4нъ
нёкто t вели1кихъ вопіsше t собрaніz и3сходS: бёгайте
брaтіе, на ўстA покaзоваше, вопрошaемь вины2.

o7з. Е$же вкyпэ во nбщежи1тіи житіE, ўединeніz є4сть
ўтверждeннэйше: занE њ нyжднэмъ ќбw є4же вкyпэ
житіS, свидётель є4сть свzщeнное сл0во ї}са и3 бGа:
и3дёже бо є3стA (с. 872) двA и3ли2 тріE с0брани, глаг0летъ, во



и4мz моE, тY є4смь посредЁ и4хъ. Њ прибёдственности же
ўединeніz соломHнъ, г0ре є3ди1ному, глаг0летъ, ћкw,
є3гдA падeтъ, нёсть воздви1жай є3го2. И$бо въ любви2 и3
є3диномhсліи бGа пою1щихъ, и3 давjдъ ўблажaетъ: блажeни,
вопіS, лю1діе вёдущіи воскликновeніе. И# є4же вкyпэ житіE
похвалsетъ, глаг0лz: сE что2 добро2, и3ли2 что2 красно2, но
є4же жи1ти брaтіи вкyпэ; И# во ўченицёхъ гDнихъ, є3ди1на
бЁ въ ни1хъ душA и3 сeрдце. Но и3 є4же къ нaмъ б9іе
сошeствіе, не въ пустhни бhсть, но въ населeнныхъ и3
посредЁ человBкъ грёшныхъ. Нyжно u5бо є4сть
є3диномhсліе, є4же вкyпэ жи1зни: погрёшно же ўединeніе
и3 прибёдственно.

o7и. Нyжда (є4сть) пріити2 соблaзнwмъ, глаг0летъ гDь, но
г0ре томY, и4мже соблaзнъ прих0дитъ. И$же ќбw
благоговёніе погуби1вый, и3 съ пренебрежeніемъ и3
безстрaшіемъ б9іимъ посредЁ соб0ра брaтій пребывazй,
мнHгимъ t простёйшихъ даeтъ соблaзны. Џво ќбw
дёлы, и3 w4бразы, и3 ѕлёйшими нр†вы: џво же словесы6 и3
бесёдою растлённою, и3 растлэвaетъ дyшы и3 нрaвы блaги
и3 добры2.



o7f. Блюдhй зaпwвэди б9іz, не кaмень соблaзна
бывaетъ человёкwмъ, занE нижE соблaзнъ є4сть въ нeмъ:
ми1ръ бо мн0гъ лю1бzщымъ зак0нъ тв0й, и3 нёсть и5мъ
соблaзна: но свётъ, и3 с0ль и3 жи1знь, по гDню глaсу: вы2
є3стE свётъ мjра, и3 с0ль жи1зни. Свётъ ќбw, ћкw
житіeмъ добродётеленъ, и3 свётелъ сл0вомъ, и3 премyдръ
ўм0мъ: с0ль же, ћкw въ рaзумэ б9eственномъ мн0гъ, и3
си1ленъ въ премyдрости б9іей. Жи1знь же, ћкw глаг0лы
бесёды своеS животворsй ўмерщвлeнныхъ страстьми2, и3
си1хъ t ѓда возставлszй tчazніz, и3 свётомъ ќбw дёлъ
свои1хъ прaвды сіszй пред8 человёки, и3 просвэщazй и5хъ.
Слaдостію же и3 тeрпкостію словeсъ, востzгazй тёхъ t
разслаблeніz, (с. 873) и3 и3збавлszй t согни1тіz страстeй:
жи1знію же глагHлъ свои1хъ жив0тъ даsй
ўмерщвлє1ннымъ t грэхA душaмъ.

п7. Стрaсть тщеслaвіz треo1стенъ волчeцъ є4сть,
тщеслaвіемъ и3 мнёніемъ и3 гордhнею t бэсHвъ
разжигaемь же и3 и3ск0вываемь: но водворsющимисz въ
кр0вэ бGа небeснагw, ви1димь бывaетъ, и3 nстны2 сегw2
сокрушaютсz, превозлетaющими си1рэчь сі‰ смирeніемъ, и3



въ сaдэ жи1зни внyтрь почивaющими.

п7а. ВнегдA нечи1стый сeй и3 многок0зненный бёсъ
прил0гствуетъ ти2 предспёzніz творsщу въ добродётели,
и3 предгадaетъ ти2 прест0лwвъ высотY, ўмышлeніи, въ
пaмzтствованіе возводS и3 возносS дёланіе твоE, ћкw
превhшше лежaщее пр0чихъ, но и3 дyшы води1ти дов0льна
тS совётуетъ бhти: ўдержaвъ є3го2 мhсленнw, не њстaви
ўбёгнути, ѓще ќбw си1лу пріsлъ є3си2 съ высоты2 тaкw
твори1ти. И# поeмь, пойди2 мhслію, и3 мнёніемъ къ
нёчесому нёкогда содёzнному тоб0ю ѕлY, и3 сіE пред8
ни1мъ њбнажи1въ, рцы2 къ немY: дёющіи такwвaz
дост0йни ли сyть на таковY взhти предсэдaніz высотY;
и3 довHльны ли тjи мнsтсz бhти води1ти дyшы, и3
приводи1ти спасє1ны ко хrтY; ты2 да речeши, ѓзъ бо молчY.
Не и3мёz ќбw џнъ что2 tвэщaти тебЁ, ћкw дhмъ t
студA tи1детъ, и3 не ктомY съ си1лою стужи1тъ ти2. Ѓще ли
же что2 содёzнно, и3ли2 глаг0ланно t ѕлhхъ нёсть въ
тебЁ, преми1рною жи1знію твоeю, то2 понE зaповэдьми себE
и3 страстьми2 восприложи2 гDу: и3 толи1кw себE њбрsщеши
совершeнства недостaточна сyща, є3ли1кw купёль воднyю



недостaточну сyщу м0рz. Прaвда бо человёческаz толи1кw
прaвды њскудэвaетъ б9іz, є3ли1кw къ вели1честву землS
небесE, и3 комaръ львA.

п7в. И$же во глубинY ўzзви1выйсz t любвE б9іz,
њскудэвaющу и4мать предложeніz тэлeсную си1лу: не бо2
є4сть сhтость сегw2 предложeнію въ трудёхъ и3 п0тэхъ
и4ночества. Под0бнw бо томи6мымъ жaждою сyщу,
разпалeніе къ подви1жничеству нёсть врачество2 въ
сhтость, но чрез8 вeсь дeнь же и3 н0щь жaждетъ, є4же
труди1тисz, и3 си1лою тэлесE побэждaетсz. Мню1 же, (с. 874)
ћкw пaче є3стeственною сeю стрaстію и3 мyчєницы хrтHвы
њб8sти бhвше, мyкъ не њщущaху, и3 сhтости не
и3мёzху си6мъ пріwбщaющесz: но побэждaху сaми себE
распалeннымъ къ бGу рачeніемъ, и3 при1снw њстаю1щихсz
зрsху t разжжeннагw по є4же пострадaти предложeніz.

п7г. И$же себE по каков0мулибо w4бразу примэрszй t
подви1жничествующихъ, и3ли2 пребывaющихъ съ ни1мъ брaтій,
ўтаи1сz ўмопрельщaz себE и3 стрaннымъ t бGа ходS
путeмъ: занE и3ли2 себE таковhй не познA, и3ли2 ўклони1сz
t ведyщагw къ небесє1мъ. И$мже тщали1віи



долуповeрженнымъ мудровaніемъ текyтъ, и4мже и3 сBти
превозлетaюще врагA, въ мhсленъ воздyхъ кри1лы
безстрaстіz вх0дzтъ, и3 въ свётлыхъ вэснyютъ мёстехъ
мэрномyдріемъ ўкрaшени.

п7д. Напыщeнный и3 чрез8 возношeніе ўм0мъ прельщazйсz,
никогдa же смирeніz во свётэ ўмилeніz полyчитъ
благодaть, є4юже любодaрствуетсz свётъ премyдрости
б9іz сокрушeннымъ сeрдцемъ, по пи1санному: Во свётэ
твоeмъ ќзримъ свётъ: но н0щь того2 покрhетъ страстeй,
въ нeйже вси2 ѕвёріе дубрaвніи человёческагw є3стествA
прох0дzтъ, и3 ски1мни мнёніz, тщеслaвіz, глаг0лю, и3
блудA бёсъ, рыкaюще и4щутъ кого2 поглоти1ти, и3 во чрeво
tчazніz воврещи2.

п7є. Живyщему по человёкwмъ и3 дви1жимому дyхомъ
мнёніz, м0ре ѕHлъ житіE сіE и3 настоsщаz жи1знь
бывaетъ, поливaющее ќмную чaсть души2 є3гw2 слaностію
сластeй, и3 свирёпыми волнaми страстeй тричaстіе є3гw2
бію1щее, t духHвъ си1рэчь лукaвствіz неи1стовствующеесz,
нaнь же лю1тое недоумёніе величaйшіz печaли
воспростирaетсz, внегдA ладіS є3гw2 и3 корми1ло душeвное t



воспростирaетсz, внегдA ладіS є3гw2 и3 корми1ло душeвное t
сластeй сокрушaютсz пл0ти, и3 к0рмчій ќмъ под8
глубин0ю грэхA, и3 мhсленною смeртію бывaетъ. Д0ндеже
м0ре ќбw ѕHлъ, въ бeздну смирeніz и3 тишинY є3мY
ўкроти1тъ в0лны: слaность же сластeй въ т{чи слeзъ
течeніz њбрати1тъ, и3 въ слaдость прел0житъ свэтови1днw
ўмилeніz.

п7ѕ. Въ сhтость сластeмъ тёла и3 дэsніємъ того2
пораб0тавъ, въ сhтость ўпотреби2 и3 трудHвъ
п0стничества въ п0тэхъ (с. 875) ѕлострадaніz: да сhтость
сhтостію, и3 слaсть болёзнію, и3 њслaба труды6 тэлeсными
tрази1ттисz, и3 сhтость весeліz и3 рaдованіz во ўпокоeніе
њбрsщеши: тaкw бо и3 чистоты2 наслади1шисz
благоухaніz, и3 цэломyдріz, и3 слaсти наслади1шисz
неизречeнныz безсмeртныхъ плодHвъ дух0вныхъ. Понeже
и3 њчищ†ющаz бы6ліz по под0бію њбык0хомъ, на сквє1рны
ри1зъ, во њчищeніе и4хъ налагaти, внегдA сквeрною во
глубинY њнепотрeбствуютсz.

п7з. Полeзни сyть недyзи вводи6мымъ є3щE къ
добродётельному житію2, содёйствующе си6мъ ко и3стazнію



и3 смирeнію разжизaемыz пл0ти: сjи бо си1лу ќбw пл0ти
немощнёйшу дёлаютъ, пeрстное же мудровaніе души2
њтончавaютъ, сaму же тY крёпость є3S, крёпльшу же и3
си1льнэйшу по б9eственному совершaютъ ґпcлу: є3гдa бо,
глаг0летъ немоществyю, тогдA си1ленъ є4смь. Но є3ли1кw
сjи си6мъ сyть полeзни, толи1кw приврeдни пред8успёвшымъ
въ трудёхъ добродётелей, и3 нhнэ чyвство
превозни1кшымъ, и3 въ небє1снаz видBніz вшeдшымъ:
возбранsютъ бо тёмъ t ўпражднeніz њ б9eственныхъ,
и3 њдебелsютъ болёзньми и3 њбстоsніи п0мысленное
души2 и4хъ: и3 џблакомъ печaли возмущaютъ то2, и3
ўмилeніе сyшею болёзней и3зсушaютъ. Е$же пavелъ вёдый
прилэжS д0брэ њ себЁ, зак0номъ разсуждeніz
глаг0лаше: ўмерщвлsю тёло моE п0двигами трудHвъ,
порабощaю є5 послушaніzмъ, да не кaкw и3ны6мъ
проповёдуz, сaмъ неключи1мь бyду.

п7и. T нестр0йнагw и3 рaвности неимyщагw ўстaва пи1щи,
мн0жицею раждaютсz мнHгимъ недyзи: и3ли2 къ крaйнему
неzдeнію тщали1вому, и3ли2 къ трудHмъ добродётелей
безмёрнw и3 неразсyднw простeршусz, и3ли2 къ њб8zдeнію и3



сhтости ўкл0ншусz є3стествY супостaту. Нyждно u5бо и3
вводи6мымъ къ добродётели є4сть воздержaніе, и3 вhшше
среды2 прел0жшымъ п0двиги къ совершeннэйшему видёніz
восхождeнію: мaти бо здрaвіz є4сть сіE, дрyгъ чистоты2, и3
смиренномyдріz блaгъ сожи1тель.

(с. 876)

п7f. Сугyбо бhти безстрaстіе вёждь, и3 сугyбо во
тщали1выхъ пaче бывaти: и3 пeрвэе ќбw, t концA
дёzтельнагw любомyдріz пeрвое бывaетъ тщали6вымъ
безстрaстіе, є4же t зак0ннагw п0двига труды2
многоwбрaзнw пред8успёвшымъ, ўмерщвлsти ќбw
вёсть ѓбіе стр†сти, и3 стремлє1ніz пл0ти недёйствєнна
поставлsти, и3 двизaтисz ко є4же по є3стествY
душє1внымъ си1ламъ твори1тъ, и3 ќмъ въ поучeніи
б9eственныхъ съ рaзумомъ воспоставлsетъ. Тaже t
начaла є3стeственнагw видёніz, втор0е и3 совершeннэйшее
премyдрэ тёмъ прибывaетъ. Е$же t ќмнагw безм0лвіz
помыслHвъ, въ ми1рное ўмA возвhсившосz ўстроeніе,
прозри1тельнэйшъ же и3 предзри1тельнэйшъ вёсть ќмъ
содёловати. Прозри1тельнэйшъ ќбw, въ вeщехъ



б9eственныхъ, и3 во видёніихъ лyчшагw, и3 въ
tкровeніихъ т†инъ б9іихъ: презри1тельнэйшъ же, въ
вeщехъ человёческихъ, tдалeче грzдyщихъ, и3 и3мyщихъ
бывaти, въ ни1хже є3ди1нъ и3 т0йжде дyхъ дёйствуzй є4сть,
держaй ќбw и3 содержaй по пeрвому безстрaстію, tпущazй
же по втор0му въ своб0ду вёчныz жи1зни, ћкоже пavелъ
глаг0летъ.

§. И$же безстрaстіz прибли1живыйсz предёлwмъ, и4стинна
ќбw њ бз7э, и3 њ є3стествaхъ сyщихъ, творS зрBніz, t
добр0ты создaній по мёрэ своеS чистоты2 ко творцY
востекaz, пріeмлетъ свэтоли6тіz д¦а: бл†га же мнBніz
и3мёz њ всёхъ, приснопомышлsетъ њ всёхъ дHбраz:
с™hми же всёхъ зри1тъ и3 чи1стыми, и3 њ б9eственныхъ и3
человёческихъ вeщехъ сyдъ прaвъ и3зн0ситъ: и3
рачи1тельствуетъ ќбw ничесогHже t ±же њ веществЁ
мjра и3 человёкwмъ тщи1мыхъ. И#зшeдъ же ўм0мъ
всемjрнагw чyвства, къ небесє1мъ и3 бGу востечeтъ чи1стъ
всsкіz ти1ны, и3 всsкіz раб0ты своб0дь, и3 вeсь бывaетъ
мhсленныхъ б9іихъ благи1хъ во є3ди1номъ д©э, и3
б9eственную добр0ту зри1тъ и3 бGолёпнw пребывaетъ въ



б9eственныхъ мёстэхъ блажeнныz б9іz слaвы въ
неизречeннэмъ молчaніи и3 рaдости: и3 чyвствами (с. 877)
всёми и3змэнeнъ бhвъ, ћкw ѓгGлъ въ вещeственнэмъ
тёлэ невещeственъ съ человёки соwбращaетсz.

§а. Ч{вства вёсть сл0во пsть и3 њбучє1ніz: бдёніе,
поучeніе, моли1тву, воздержaніе, и3 безм0лвіе. Си6мъ
ч{вства сво‰ присовокупи1вый: зрёніе ќбw, бдёнію: слyхъ
же поучeнію: њбонsніе мlтвэ: вкyсъ, воздержaнію: и3
њсzзaніе спрzгjй безм0лвію, ск0рw њчищaетъ ќмъ своеS
души2, и3 њтончи1въ си1ми є3го2, безстрaстна и3 прозри1тельна
є3го2 содёловаетъ.

§в. Ќмъ безстрaстенъ є4сть, сво‰ побэди1вый стр†сти, и3
превhше печaли и3 рaдости бhвый, и4же ни њ печaлехъ,
±же t нанесeній, ўнывaетъ, ни рaдостію ±же t
благодyшіz, разливaетсz: но во ск0рбехъ ќбw
рaдующуюсz и3мёz дyшу, во благодyшіихъ же
воздержaющуюсz, и3 не внЁ мёры дёйствующую.

§г. Мн0го на творsщихъ въ видёніе предспёzніz
неи1стовство бэсHвъ: подсэдaютъ бо на тёхъ н0щь и3



дeнь. И# пребывaющими ќбw съ ни1ми, и3скушє1ніz лю6та на
нS воздвизaютъ: соб0ю же т0поты творsтъ въ
страховaніе, и3 на спsщихъ си1хъ навётуютъ, nтрaдэ и4хъ
зави1дzще, и3 разли1чнw њпечалsютъ и5хъ, ѓще и3 не
м0гутъ њби1дэти прилэплeнныхъ сyщихъ бGу. И# ѓще не
бы2 ѓгGлъ гDа вседержи1телz хранsй и5хъ бhлъ, не бhша
навёта и4хъ и3 смeртныхъ сётей ўгонзнyли.

§д. Подвизazйсz въ дёzтельнэмъ любомyдріи
добродётели, внемли2 и3звёстнw њ навётэхъ
губи1тельныхъ бэсHвъ: є3ли1кw бо восхождє1ніz
предспёzній въ высHкіz добродётєли полагaеши, и3
свётъ ўмножaеттисz б9eственный въ моли1твахъ, и3 ко
tкровeніzмъ грzдeши и3 видёніzмъ неизречє1ннымъ,
д¦омъ: толи1кw nни2, восходsща тS зрsще на нeбо,
скрежeщутъ зубы6, и3 ѕл0бы своеS многоплетє1нныz
мрє1жи по мhсленному воздyху тщaтельнw простирaютъ.
Не т0чію бо п0хотніи и3 ћростніи и3 плотолюби1віи же и3
ѕвёрстіи на тS дхнyтъ бёси, но и3 хулeніz зaвистію
г0рькою на тS востaнутъ. И# къ си6мъ kвлeннw же и3
неzвлeннw воздyшніи и3 нач†ла и3 вл†сти летsщіи, по



мечтaнію є3ди1ному въ ви1дахъ стрaнныхъ и3 стрaшныхъ
представлsющіисz, (с. 878) во њѕлоблeніе твоE, є3ли1кw
м0щно є4сть тBмъ, воздви1гнутсz. Но во ќмномъ
дёланіи моли1твы б0дрымъ џкомъ ўмA ўпражнszсz, и3
мhслzми є3стeственнагw ўмозрёніz въ творeніихъ
б9іихъ поучazсz, не ўбои1шисz t стрэлы2 и4хъ летsщіz
во дни2: нижe бо тэлеси2 твоемY приближaтисz
возм0гутъ, t сyщагw въ тебЁ свёта ћкw тьмA
прогонsеми, и3 t б9eственнагw nгнS пожигaеми.

§є. Благодaти б9eственнагw д¦а боsтсz ѕэлw2 лукaвіи
дyси, и3 наипaче є3гдA богaтнэ нaйдетъ на ны2
њчищaющихсz поучeніемъ и3 чи1стою моли1твою: не
дерзaюще бо прибли1житисz тэлеси2 њсіzвaемыхъ toнyду,
є3ди1нэми мечтaніи и3 стрaшными т0поты, и3
безвёстными гл†сы ўстрашaти и3 смущaти покушaютсz,
и3 t дёлъ tводи1ти бдёніz и3 моли1твы. Но и3 спsщымъ
тBмъ на земли2 не щадsтъ, и3 зави1дzще кратчaйшему
трудHвъ и4хъ пок0ю навётуютъ, и3 торгaніи нёкіими
взeмлютъ с0нъ t вёждей и4хъ, притрyднэйшій си1хъ
жив0тъ и3 болёзни и3сп0лненъ твори1ти таковhми



ўмышлsюще.

§ѕ. Њтэлесэвaтисz мнsтсz т0нцэ нёкакw дyси тьмы2,
ћкоже сл0во t и3скyса мнёти даeтъ. И#ли2 сіE мечтaющи
чyвству подукрaдуему, и3ли2 въ сіE и3 њсуждeнни бhвше, t
дрeвнzгw tпадeніz. Но nбaче сосражaтисz съ подви1жною
ўстремлsютсz душeю, клонsщусz тоS ко снY лeстному
тёлу, є4же и3 и3скушeніе нёкое мни1тмисz бhти души2,
нhнэ бывaющіz превhшше смирeніz тэлесE, ћкw да
kрови1дное тоS и3 мyжественное, кaкw є4сть, на таковhхъ
покaжетсz, претsщымъ т0й стрaшными съ ћростію и3
неи1стовствомъ мн0гимъ. И$миже въ рачeніе ўsзвленна
б9іе, и3 њбдержи1тельными добродётельми њб8sта душA,
не т0чію прaведною ћростію сопротивлsетсz, но и3 біeтъ
си1хъ, ѓще к0е тBмъ є4сть чyвство, ћкоже мни1тсz,
нещaднw њземлени1вшымсz tпадeніемъ пeрвагw и3
б9eственнагw свёта.

§з. Прeжде сражeніz и3 побёды мн0жицею бёсове чyвство
души2 смущaютъ, и3 с0нъ t вёждей восхищaютъ. Но
дeрзости и3 мyжества t д¦а с™aгw и3сп0лненнаz душA
небрежeтъ ќбw (с. 879) си1хъ нахождeніz и3 г0рькагw



неи1стовства: животворsщымъ же т0чію воwбражeніемъ, и3
призывaніемъ ї}са и3 бGа, и3 мечт†ніz и4хъ разрушaетъ, и3
си1хъ кyпнw бэглецы2 совершaетъ.

§и. Ѓще коры6сти плэни1ти супостaтныхъ духHвъ t
дёzтельнагw и3зшeлъ є3си2 любомyдріz, зри2 и3 внемли2,
nрyжіи себE tвсю1ду дух0вными воwружи1въ. Вёси бо,
кjихъ сосyды расхи1тити воз8усeрдствовалъ є3си2. Супост†тъ
ќбw, но мhсленныхъ и3 безпл0тныхъ, съ тёломъ є3щE
царeви духHвъ и3 бGу в0инствуzй. Вёждь бо, ћкw горчaе,
нeжели пeрвэе вою1ютъ на тS, и3 мн0зи на тS пріи1дутъ
к0зньми: д0ндеже и3ли2 ўтаи1вшесz, внегдA корhсти
припогублsти, съ си1ми тS плённика восхи1тzтъ и3
мн0гіz г0рести дyшу твою2 и3сп0лнzтъ, и3ли2 ѕлы6мъ тS и3
болёзнєннымъ подвeргнутъ и3скушeніzмъ, во њскорблeніе
пл0ти твоеS и3 њѕлоблeніе.

§f. Не м0жетъ и3ст0чникъ блaгъ, в0ды м{тны и3 смр†дны
и3сточaти, веществ0мъ мірски1мъ смердsщz: нижE сeрдце,
внЁ цaрствіz сyще небeснагw, струи6 жи1зни когдA
б9eствєннаz и3сточaти, благоухaніе мЂра мhсленна
возсылaющыz. Е#дa ли бо, глаг0летъ, и3ст0чникъ t



возсылaющыz. Е#дa ли бо, глаг0летъ, и3ст0чникъ t
є3ди1нагw ќстіz и3сточaетъ слaдкое и3 г0рькое; Е#дA м0жетъ
купинA м†слины сотвори1ти, и3ли2 жeлуди мaслина; Тaкw
нижE и3ст0чникъ є3ди1нъ сeрдца, лукaвъ и3 блaгъ вкyпэ
роди1ти рaзумъ. Но благjй ќбw человёкъ t благaгw
сокр0вища сeрдца своегw2 и3зн0ситъ благ†z: лукaвый же t
лукaвагw сокр0вища сeрдца своегw2 и3зн0ситъ лук†ва, по
гDню глaсу.

R. Ћкоже невозм0жно є4сть без8 є3лeа и3 nгнS
свэти1льнику горёти, и3 свэти1ти сyщымъ въ хрaминэ:
тaкw и3 души2 не возм0жно є4сть без8 б9eственна д¦а и3
nгнS, б9eствєннаz kвлeннэе вэщaти, и3 просвэщaти
человёки: всsкъ бо дaръ совершeнъ свhше є4сть t nц7A
свётwвъ, раздэлsемь всsкой бGолюби1вой души2: въ
нeмже нёсть, по словеси2, и3змэнeніz и3ли2 преложeніz
сёнь.

(с. 880)

ТогHжде вторaz є3стeственныхъ глави1знъ с0тница, њ
њчищeніи ўмA.



№. Начaло ќбw любвE б9іz, ви1димыхъ и3 человёческихъ
вещeй презрёніе, средa же, сeрдца и3 ўмA њчищeніе, t
негHже ќмное мhслєнною џчію tкровeніе и3 познaніе
сокровeннагw въ нaсъ нбcнагw цrтвіz: конeцъ же,
неудержи1мо рачeніе сyщихъ пaче є3стествA б9іихъ дарHвъ, и3
є3стeственно желaніе, є4же съ бGомъ соединeніz є3S, (и3) є4же
въ нeмъ ўпокоeніz.

в7. И#дёже рачeніе б9іе, и3 мhсленныхъ вещeй дёланіе, и3
причaстіе непристyпнагw свёта: тaмw си1лъ душeвныхъ
ми1ръ, и3 ўмA њчищeніе, и3 вселeніе с™hz трbцы. Любsй бо
мS, глаг0летъ, сл0во моE соблюдeтъ: и3 nц7ъ м0й
возлю1битъ є3го2, и3 къ немY пріи1демъ, и3 nби1тель ў негw2
сотвори1мъ.

G. Три2 вёсть сл0во ўстроє1ніz житіS: пл0тско, душeвно,
и3 дух0вно. T си1хъ к0еждо своE и4мать завэщaніе жи1зни,
разлучeнно къ себЁ, и3 и3нBмъ непод0бно.

д7. Плотск0е житіS ўстроeніе, всE всsчески њ сластeхъ и3
наслаждeніихъ настоsщіz жи1зни ўпражнsетсz: ничт0же
и3ли2 t душeвнагw ўстроeніz, и3ли2 t дух0внагw въ себЁ



и3мyщо, и3ли2 понE tню1дъ хотsщо притzжaти. Душeвное
же междопредёльно нёкое сyщо ѕл0бы и3 добродётели, къ
прилэжaнію тёла и3 здрaвію зри1тъ, и3 къ похвалЁ
человёчестэй, рaвнэ и3 труды2 tмeщущо добродётели, и3
дэsній бёгающо пл0ти, не прилэжaщо ѕл0бэ и3ли2
добродётели за ±же въ ни1хъ сопроти1вныz (с. 881) вины2:
добродётели ќбw за жест0кость сеS вкyпэ и3
притрyдность: ѕл0бэ же, за є4же не припогуби1ти
человёческихъ похвaлъ. дух0вное же житіS ўстроeніе, t
си1хъ ќбw нижE є3ди1но и3мёти и3зволsетъ, нижE въ си1це
ѕлhхъ ўпражнsтисz nбои1хъ, но всE по всемY своб0дно
є4сть сегw2 и3 џнагw, крил0ма посрeбренэма любвE и3
безстрaстіz, прелетёвши nбоS: ни дёюще что2 t
возбранeнныхъ, и3 прaздности tбэгaющи ѕлhхъ.

є7. И$же пл0тски живyщіи, и3 мн0гw мудровaніе пл0ти
належaщее въ себЁ и3мyщіи, пл0тни сyще tню1дъ не
м0гутъ ўгоди1ти бGу: тeмни бо сyть мудровaніи, и3 лучeй
б9eственнагw свёта tню1дъ всsкw непричaстни.
Належaщыz бо џблаки страстeй, ћкоже высHки стёны
њстэнsющz и3мyще лучи2 духHвныz, непросвэщeнни



пребывaютъ. Слёпы же ч{вствы сyще свои1хъ дyшъ, не
м0гутъ къ мhслєннымъ добр0тамъ б9іимъ возни1кнути,
и3 свётъ ўви1дэти и4стинныz вои1стинну жи1зни, и3
превhше бhти ви1димыхъ смирeніz. Но ћкоже ск0тни
сотв0ршесz, и3 чyвство бhвше мjра, къ чyвствєннымъ и3
человёчєскимъ вещeмъ словесE прилагaютъ дост0инство, и3
п0двигъ вeсь къ ви6димымъ и3 тлBемымъ и4мутъ, дрyгъ со
дрyгомъ за сі‰ сварsщесz. И# t таковhхъ nвогдA и3
дyшы сво‰ полагaюще, держaщесz и3мёній, слaвы и3
сластeй пл0ти, и3 тщетY вели1ку лишeніе таковhхъ
вмэнsюще. Къ ни6мже прaведнw ћкw t лицA б9іz
прор0ческое џно глаг0летсz сл0во: Не и4мать д¦ъ м0й
пребывaти въ человёцэхъ си1хъ, занE сyть пл0ть.

ѕ7. Душeвнэ живyщіи, и3 сегw2 рaди нарицaеми душeвніи
получaстни нёцыи, и3 ћкоже разслaблени ўдесы2 сyть: ни
потруди1тисz когдA њ добродётели, и3 зaповэди б9іей
ўсeрдствующе, и3 ўкори1зненныхъ дэsній слaвы
человёческіz рaди tбэгaюще. Самолю1біемъ же, питaтелемъ
пaгубныхъ страстeй њдержи1ми, всsко врачевaніе здрaвіz
рaди и3 наслаждeніz пл0ти ўсвоsютъ, и3 всsку ск0рбь и3



всsку болёзнь и3 всsко ѕлострадaніе њ добродётели (с. 882)
tтрzсaютъ супостaтное вhше подобaющагw грёюще
тёло. Си1це же житіE и3 пребывaніе и3мyще, њземленsютъ
ќмъ страстьми2 њдебелёвшъ, и3 не пріeмлютъ мhсленныхъ
и3 б9eственныхъ вещeй, и4миже душA t веществA
восхищaетсz, и3 всS въ мhсленныхъ внyтрь пребывaетъ
небесёхъ. Сe же стрaждутъ t вещeственнагw є3щE
содержи1ми дyха, ћкw сво‰ лю1бzще дyшы, и3 твори1ти
в0ли сво‰ произволsюще: тщи1 бо сyще д¦а с™а,
непричaстни сyть и3 даровaній є3гw2. Тёмже ни плодA
б9eственна м0щно є4сть ўви1дэти въ ни1хъ, ни любвE ко
бли1жнему, и3ли2 рaдости въ нищетЁ и3 ск0рбэхъ, и3ли2 ми1ра
души2, и3ли2 и3звэщeніz вёры, и3ли2 њбдержи1тельна
воздержaніz: но нижE ўмилeніz, и3ли2 слезы2, и3ли2 смирeніz
и3 милосeрдіz, вс‰ же напыщeніz г0рдости пHлна. Тёмже
и3 погрузи1тисz во глубины6 дyха t себE си1лы скyдни сyть:
нижe бо є4сть въ ни1хъ наставлszй свётъ, и3 tверзazй
ќмъ, во є4же разумёти пис†ніz. Но u5бо нижE и3нBмъ
повёдающымъ ўслhшати сі‰ тeрпzтъ: вои1стинну u5бо и3
њ сицевhхъ ґпcлъ и3зречE: душeвенъ же человёкъ не
пріeмлетъ ±же дyха, ю3р0дство бо є3мY є4сть. И# не вёсть,



ћкw зак0нъ дух0венъ є4сть, и3 дух0внэ востzзyетсz.

з7. Дyхомъ ходsщіи, и3 дух0вную воспріeмшіи всегдA
жи1знь, бGоуг0дни сyть бGови, томY ћкw назwрeи
привозложeни сyще: при1снw бо трудaми сво‰ њчищaютъ
дyшы, и3 зaпwвэди гDни соблюдaютъ, и3стощавaюще
крHви сво‰ за люб0вь є3гw2: њчищaютъ пл0ть пощeньми
и3 бдёньми: слезaми дебeлость њтончавaютъ сeрдца,
ѕлострадaньми ўмерщвлsютъ ќды, моли1твою и3
поучeніемъ ќмъ и3сполнsютъ свёта, и3 свётла того2
содёловаютъ, tвержeніемъ в0лей, tлучaютъ сво‰ дyшы
t пристрaстіz тэлесE, и3 вси2 є3ди1нагw дyха бывaютъ:
Тёмже и3 дух0вни не т0чію познавaютсz, но и3
нарицaютсz t всёхъ прaведнэ. Сjи къ безстрaстію, и3
любви2 грzдyще, къ видёнію воскрилsютсz твaри, и3
рaзумъ toнyду сyщи премyдростію пріeмлютъ
сокровeнною въ (с. 883) бз7э, є3ди1нэмъ даeмую превhшше
бhвшымъ смирeніz тэлесE. Тёмже и3 всsко чyвство мjра
прешeдше, и3 мhслію просвэщeнною во є4же пaче чyвства
пришeдше, и3з8zснsютъ сл0во. И# посредЁ цeркве б9іz и3
соб0ра мн0га вёрныхъ, словесA бл†га t чи1ста сeрдца



tрыгaютъ, и3 бывaютъ человёкwмъ с0ль и3 свётъ, ћкоже
и3 гDь къ ни6мъ провэщавaетъ: Вы2 є3стE свётъ мjра, и3 с0ль
земли2.

}. Ўпраздни1тесz и3 разумёйте, ћкw ѓзъ є4смь бGъ:
б9eственнагw сл0ва сeй є4сть глaсъ, и3 дёzтельнэ
хотsщими познавaетсz. Полeзно u5бо є4сть є3ди1ною
tрeкшемусz многосмущeнныz житіS (сегw2) и3 лю1тыz
суеты2, внимaніемъ мн0гимъ себE и3 безм0лвіемъ внёшнихъ
вещeй прилёжнw посэщaти, и3 бGа въ себЁ и3скaти, и3
познaти внyтрь нaсъ сyщу цrтвію є3гw2. Е#двa бо тaкw
творS кто2, мн0гими прохождeньми врeмене, w4бразы
ѕл0бы и3зглaдити t души2 возм0глъ бы и3 дрeвнюю
добр0ту дaвшему чи1стэ сохрани1ти.

f7. Предсохранeнъ бhвъ ћдъ въ нaсъ ѕл0бы, мн0гъ сyщь,
мн0га и3 nгнS вои1стинну чисти1тельнагw слезaми
трeбуетъ покаsніz, и3 в0льныхъ подви1жничества трудHвъ:
понeже и3ли2 в0льными труды6 њчищaемсz t сквeрнъ
грэхA, и3ли2 нев0льными поношeньми (лю1тыхъ).
ВHльнымъ бо предварsющымъ, не ўсрэтaютъ невHльнаz:
џнэмъ же не дёйствующымъ њчищeніz внyтренніz



стклsницы и3 блю1да, сі‰ ѕёльнэе дёйствуютъ нaше къ
дрeвнему воз8устроeніе. Тaкw хитрецY ўчини1вшу.

‹. И#грaютъ благочeстіемъ, и3 и3грaеми сyть t вещeй, и5же не
по сл0ву своE сотв0ршіи tречeніе, нижE ўчи1телz и3мёти
и3 настaвника восхотёвшіи t начaтwкъ, но своемY
рaзуму послёдовавшіи, и3 ћвльшіисz пред8 соб0ю разyмни.

№i. НижE тэлeсныхъ недyгwвъ недуготворsщыz вины6
м0жетъ кто2 и3звёстнw вёдэти и3 цэлє1ніz и4хъ без8
и3скyса многоврачeбнагw худ0жества, нижE душeвныхъ без8
мн0гагw њ си1хъ њбучeніz. Понeже ћкоже погрёшно
мни1тсz и4мъ и3 мaлэми ѕэлw2 (с. 884) ўдоборазумэвaемо
тэлeсныхъ недyгwвъ разпознaніе, въ нeмже врачeй
ўпражнsетсz худ0жество, тaкw погрэши1тельнэе, и3
мн0гw пaче нeжели џно, є4же є4сть душeвныхъ. Е#ли1кw
бо душA t тёла є4сть лyчша, толи1кw б0льши џныz и3
неудобопобэждaеми стр†сти, нeжели ви1димагw всёми
чyвственнэ сегw2 тёла.

в7i. Е#стеств0мъ съ человёки пeрвэйшыz и3
начaльствующыz пр0чіими добродётєли создaшасz, t



ни1хже ћкw t четhрехъ нач†лъ рёки и3нhхъ всёхъ
добродётелей наполнsютсz в0дъ, и3 напаsютъ грaдъ б9ій,
и4же є4сть њчищaемое сeрдце и3 ўтэшaемое слезaми. Сі‰
соблю1дшій незhблємы t духHвъ лукaвствіz, и3ли2 вкyпэ
пaдшыz труды2 мн0гими покаsніz воздви1гнувый, д0мъ
себE цaрскъ и3 палaту воздви1же, въ нeйже nби1тель
твори1тъ цRь всегw2, и3 высHкіz дaры сво‰ си1це себЁ
ўгот0вавшымъ и3з8oби1льнw раздэлsетъ и3 даeтъ.

Gi. Крaтко є4сть сіE житіE, д0лгъ бyдущій вёкъ, и3 мaло
разстоsніе настоsщіz жи1зни. Человёкъ же вeліе и3 мaлое
сіE жив0тно, є3мyже тёсно настоsщее дадeсz врeмz,
нeмощенъ є4сть. И# џно ќбw є4сть тёсно: сeй же
нeмощенъ, предлежaщій же п0двигъ въ возмeздіе трудHвъ
вели1къ є4сть, безчи1слєнны и3мёz nстны2, и3 въ кротчaйшу
бёдствуz жи1знь.

д7i. Не х0щетъ тщали1выхъ дёланіе бGъ не и3скушeнно
бhти, но и3 ѕэлw2 и3скушeно. Сегw2 рaди ќбw џгнь на
тёхъ напущaетъ и3скушeній, и3 благодaть сокрывaетъ
вмaлэ даeмую тBмъ свhше, и3 п0мыслwвъ тишинЁ t
духHвъ лукaвствіz возволновaтисz на врeмz попущaетъ,



да ви1дитъ ўклонeніе души2, комY мн0жайшее дaруетъ.
Самомy ли творцY и3 благодётелю своемY, и3ли2 чyвству
мjра и3 глaдности слaсти; И# тaкw, и3ли2 благодaть
ўсугублsетъ тёмъ, предспёющу въ люб0вь є3гw2: и3ли2
ўzзвлsетъ си1хъ и3скушeніи и3 скорбми2 прилэжaщихъ
вещeмъ, д0ндеже нeнависть пріи1мутъ ви1димыхъ
нестоsтельнагw њбношeніz, и3 г0ресть сyщихъ toнyду
сластeй слезaми пот0пzтъ.

є7i. Ми1ру п0мыслwвъ t духHвъ лукaвствіz смути1вшусz
ѓбіе и3 разжжє1нныz стрёлы п0хоти на бhстрw текyщаго
къ (с. 885) высотaмъ ўмA, t лови1телей и3 плотолю1бныхъ
бэсHвъ и3спущaютсz чaстw. Ќмъ же t є4же къ гHрнимъ
движeніz tсёксz, въ нелBпотна движє1ніz и3 смёшєна
впадaетъ: и3 тaкw безчи1ннэ пл0ть востaніе твори1ти на
дyхъ начинaетъ, скоктaньми ќмъ и3 разжeньми
низвлекyщи, и3 въ р0вэ слaсти погребсти2 є3го2 желaющи. И#
ѓще не бы2 саваHfъ прекрати1лъ дни6 џны, и3 си1лу терпёніz
свои6мъ даровaлъ рабHмъ, не бы2 спаслaсz всsка пл0ть, t
г0ршагw ўдeржана бhвши.

ѕ7i. Бёсъ блудA многоискyсенъ и3 многок0зненъ сhй,



ѕ7i. Бёсъ блудA многоискyсенъ и3 многок0зненъ сhй,
џвэмъ ќбw падeніе и3 р0въ тимёніz бывaетъ: џвэмъ же
рaна и3 жeзлъ прaведенъ: џвэмъ же и3скушeніе и3 души2
томлeніе. T си1хъ џво ќбw, њ вводи1мыхъ, є3щE kрeмъ
влекyщихъ подви1жничества слaбэ и3 лэни1вэ, зри1тсz:
џво же, њ и3мyщихъ средY предспёzніz въ добродётель, и3
коснёе къ нeй простирaющихсz. Џво же, t и5же къ
видёнію ўжE крило2 протsгшихъ ўмA, и3 нhнэ д0брэ
дости1гшихъ къ совершeннэйшему безстрaстію. Комyждо
къ полє1знымъ ћвэ ћкw стр0иму свhше.

з7i. Падeніе и3 р0въ тимёніz во всsцэмъ небрежeніи
и4ноческое совершaющымъ житіE, блyдный бывaетъ бёсъ:
ќды си1хъ блудA плaменемъ и3 п0хотію распалsz, и3
разли6чны кHзни подаS и5мъ, во є4же твори1ти п0хоть
пл0ти и3 без8 сочетaніz и3нhz пл0ти, њ ни1хже срaмно
є4сть и3 глаг0лати. Сjи и3 пл0ть, по рeкшему, сквернsтъ,
и3 плоды2 снэдaютъ слaныz слaсти, и3 мрaка на зрaцэхъ
и3сполнsютсz, и3 лyчшихъ прaведнw лишaютсz. И$мже
цэльбA хотsщымъ бyдетъ, покаsніz теплотA, и3
ўмилeніе t сегw2 слeзное, є4же и3 ўклонeніе t ѕлA
твори1тъ, и3 дyшу њчищaетъ t сквeрнъ, и3 наслёдницу тY



ми1лости б9іz содёловаетъ. Е$же прaведнэ и3 премyдрый
гадaтельствуz соломHнъ, цэлeніе речE, ўтолsетъ грэхи2
вели1ки.

}i. Би1чь и3 жeзлъ бывaетъ прaведнw сeй дyхъ въ пeрвомъ
безстрaстіи совершaємымъ чрез8 дёzтельное любомyдріе, и3
творsщымъ (с. 886) нhнэ предспBzніz въ прє1днzz и3
совершє1ннаz: внегдa бо крёпости держи1магw
подви1жничества ўнhніемъ послaбzтъ, и3 къ неwхрани1му
видёніz мірскaгw чyвства мaлw ўкл0нzтсz, и3
человёческихъ вещeй въ желaніи бyдутъ: тогдA и3 ўранszй
сeй на тS напущaетсz t крaйніz б9іz къ ни6мъ блaгости,
и3 би1ти словeсно сіE начинaетъ, п0мыслы п0хоти плотскjz,
ћкw да не терпsще, въ своE стрaжбище пaки востекyтъ
тщaтельнэ крёпкагw дёланіz и3 внимaніz, и3 ўсeрднэе
спасaющихъ и4хъ дёлъ приболёзнэйшимъ пребывaніемъ
и4мутсz. Не х0щетъ бо бGъ благолю1бецъ сhй въ сіE
дости1гшей души2 всsчески къ чyвству мjра возвращaтисz,
но и3ти2 въ прє1днzz при1снw, и3 совершeннэйшихъ дёлъ
рачи1тельнэ касaтисz, да не рaна ѕл0бы прибли1житсz сеS
тэлеси2.



f7i. И#скушeніе и3 nстeнъ и3 томлeніе по смотрeнію џнэмъ
сeй дyхъ бывaетъ, и4мже пeрвое ко втор0му безстрaстію
дости1же: да си1мъ стужaеми є3стeственную поминaютъ
нeмощь, и3 не премн0жествомъ бывaющихъ t видёніz
tкровeній, по словеси2, превозн0сzтсz. Но
противовою1ющій зак0нъ зак0ну ви1дzще ўмA своегw2, и3
т0нкую tтрzсaютъ пaмzть грэхA: стрaхомъ є4же не
пріsти чyвства внyтрь раждaющагwсz врeда t пaмzти
є3гw2 и3 t высоты2 видёніz не њслaбzтъ зри1тельное ўмA
своегw2.

к7. Е#ди1ни т0нкіz пaмzти грэхA ќмъ св0й без8 стужeніz
соблюсти2 возмог0ша, є3ли1цы животворsщую гDню
мeртвость во ўдесёхъ свои1хъ и3 разумёніихъ свhше
пріsти дyхомъ спод0бишасz. И# пл0ть ќбw мeртву грэхY
њбн0сzтъ, дyхъ же жи1знію прaвды рaди ћже њ хrтЁ
ї}сэ њбогати1ша. И# є3ли1цэмъ ќмъ дадeсz хrт0въ
сл0вомъ премyдрости, си6мъ и3 нестужaемаz
животворsщаz мeртвость въ рaзумэ њбрётесz б9іи.

к7а. На њчищaємыz нhнэ дyшы њбhче нёкакw дyхъ
п0хоти и3 ћрости находи1ти. Кjимъ w4бразомъ; да плоды2



п0хоти и3 ћрости находи1ти. Кjимъ w4бразомъ; да плоды2
и3стрzсeтъ д¦а с™aгw тzготёюща въ ни1хъ. Ґ занE и3
рaдость своб0ды, разліsніе нёкое дёлаетъ въ таковhхъ
душaхъ, вс‰ на п0льзу ўстроsющаz премyдрость, къ
себЁ при1снw хотsщи свои1ми (с. 887) даровaніи влещи2 и4хъ
мhсль, и3 пребывaти тBмъ въ смиренномyдріи
непоколеби6мымъ, да не мн0гою своб0дою и3 богaтствомъ
даровaній на и3нёхъ вознесyтсz, и3ли2 и3 возмни1тсz своeю
си1лою и3 рaзумомъ, вели1кую стzжaти сію2 палaту ми1ра,
даeтъ си6мъ мёсто духовHмъ нападaти на нS въ
сопрsтаніи є3S: да стрaхомъ ўzзвлsеми падeніz, въ
своeмъ стоsтъ хранeніи блажeннагw смиренномyдріz, и3 да
ўразумёвше, ћкw пл0ти и3 кр0ви привsзани сyть,
взhщутъ є3стeственнэ своегw2 стрaжбища, въ нeмже
безврє1дны м0гутъ сохрани1тисz си1лою дyха.

к7в. Ко њбладaющему страстeй недyгу, и3 внyтрь лежaщему
въ нaсъ согни1тію грэхA, (и3) и3скушeній нанесeніе бывaетъ, и3
чaша пелhнz судeбъ б9іихъ, и3ли2 лютёе растворsетсz
нaмъ, и3ли2 милосeрднэе. ЗанE ѓще ќбw и3сцёльно нёкое
бyдетъ, и3 ўдововрачyемо внyтрь лежaщее въ нaсъ
вещество2 грэхA, t пHмыслъ си1рэчь сластолюби1выхъ, и3ли2



жизнолюби1выхъ, растворeнна милосeрдіемъ чaша и3скушeній
t врачA дyшъ нaшихъ даeтсz, ћкw въ человёческихъ
и3стzзyемыхъ недyзэхъ, и3 є3щE человёчєскаz
стрaждущымъ. Ѓще ли же неудобоисцёльно нёкое бyдетъ
и3 лежaщее во глубинЁ, и3 є4же къ смeрти содёловаетъ
согни1тіе t пHмыслъ кичeніz и3 г0рдости послёдніz,
нерастворeна въ лю1тости ћрости даeтсz: да nгнeмъ
чaстыхъ вкyпэ и3скушeніе и3стazвъ и3 и3стончи1всz недyгъ,
смирeніемъ tи1детъ t дyшъ нaшихъ, и3 сл†ныz п0мыслы
слезaми пот0пимъ, и3 чи1сти kви1мсz во свётэ смирeніz
врачY дyшъ нaшихъ

к7г. Нёсть м0щно и3нaкw подвизaющымсz и3збёгнути
чaстости и3скушeній, ѓще нeмощи своеS не познaютъ, и3
стрaнныхъ всsкіz прaвды себE не вмэнsтъ, и3 всsкагw
ўтэшeніz дост0йныхъ, всsкіz чeсти, всsкагw пок0z:
намёреніе бо є4сть бGу врачY дyшъ нaшихъ, при1снw
смирє1ннымъ нaмъ бhти и3 сокрушє1ннымъ, стр†ннымъ t
всsкагw человёка, и3 подражaтелємъ тогw2 страдaній:
кр0токъ бо бЁ и3 смирeнъ сeрдцемъ, и3 кр0тостію и3
смирeніемъ сeрдца х0щетъ нaсъ тещи2 течeніемъ зaповэдей.



(с. 888)

к7д. Смирeніе не сотрeніемъ вhи, и3ли2 брyдными власы6, и3ли2
ри1зою пренебрежeнною и3 жесточaйшею и3 худ0ю
и3справлsетсz, и5мже мн0зіи њбдержи1тельность
добродётели приписyютъ: но сокрушeннымъ сeрдцемъ и3
дyхомъ смирeніz, по давjду рeкшему: Дyхъ сокрушeнъ,
сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ.

к7є. И$но смиреносл0віе, и3 и4но смирeніе, и4но смиреномyдріе:
занE смиреносл0віе ќбw и3 смирeніе, всsцэмъ
ѕлострадaніемъ и3 внёшними труды6 добродётели
и3справлsютсz подвизaющимисz, њ є3ди1номъ тэлeсномъ
дёланіи и3 њбучeніи собирaемо и3мyще. Тёмже не сyщей
души2 мн0гажды во ўстроeніи, и3скушeнію ўсрётшу,
смущaетсz. Смиренномyдріе же, б9eственна нёкаz вeщь
сyщи и3 высокA, t є3ди1нагw прибывaетъ средY
прешeдшымъ. Ўтёшителева пришeствіz: и3
предшeствовавшымъ, си1рэчь, всsцэмъ смирeніемъ, пyть
жесточaйшій добродётели.

к7ѕ. Смиреномyдріе во глубины6 души2 вшeдшо, и3 ћкw



кaмень тsжекъ напaдшо на ню2, толи1кw сію2 и3згнэтaетъ
и3 и3стиснsетъ си1лою, ћкоже и3стощи1тисz всeй тоS
крёпости, неудержи1мымъ стремлeніемъ слeзъ, и3 сквeрны
всsкіz помыслHвъ њчи1ститисz ўмY, и3 во видёніи
бhти, по и3сaіи прор0цэ б9іи. И# тaкw рещи2 дёйствуему
и3 томY: q nкаsнный ѓзъ, ћкw ўмили1хсz ћкw
человёкъ сhй, и3 нечи1сты ўстнЁ и3мhй, посредЁ людeй
нечи6стыz ўстнЁ и3мyщихъ ѓзъ живY, и3 цRS гDа саваHfа
ви1дэхъ nчи1ма мои1ма.

к7з. Е#гдA во глубинY смиреносл0віе тебЁ привни1детъ,
тогдA высокорёчіе tи1детъ t тебE. Е#гдa же во глубинY
смирeніе вкорени1тсz сeрдца твоегw2, тогдA и3 повeрхнее и3ли2
(и3) во глубинY смиреносл0віе tрази1ттисz. Внегдa же
свhше смиреномyдріемъ њбогатёеши, тогдA и3 сaмо то2
внёшнее смирeніе, и3 љзhка смиреносл0віе совершeннэ
тебЁ ўпраздни1тсz, по глаг0лющему тaкw пavлу: Е#гдa
же пріи1детъ совершeнное, є4же t чaсти ўпраздни1тсz.

(с. 889)

к7и. Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t зaпадъ, толи1кw



tстои1тъ и4стинное смиреносл0віе t и4стиннагw смирeніz.
Е#ли1кw же б0льше земли2 нб7о, и3 душA тёла, толи1кw
д¦омъ с™hмъ даeмое совершeннымъ смиреномyдріе, и3
совершeннэйше и3 б0льше є4сть и4стиннагw смирeніz.

к7f. НижE смирє1ннаz вэщaющаго w4бразомъ и3 њдэsніемъ
смирeніz, смирeна бhти сeрдцемъ ўд0бь да вознепщyеши.
НижE того2, и4же высHкаz и3 возвhшєннаz, кичeніz и3
г0рдости полнA, кромЁ є4же њ си1хъ и3стzзaніz: t плHдъ
же и4хъ познaеши и5хъ.

l. Пл0дъ д¦а с™aгw є4сть любы2, рaдость, ми1ръ, милосeрдіе,
долготерпёніе, блaгость, вёра, кр0тость, воздержaніе.
Сопроти1внагw же дyха пл0дъ є4сть нeнависть, печaль
мірскaz, неустроeніе душeвно, смущeніе сeрдца, лукaвство,
любопhтно мудровaніе, пренемогaніе, гнёвъ, невёріе,
зaвисть, њб8zдeніе, піsнство, досаждeніе, њсуждeніе,
п0хоть nчeсъ, кичeніе и3 гордhнz души2. T таковhхъ
u5бо плодHвъ дрeво да бyдетъ ти2 познавaемо, и3 си1це
всsкw вёдый бyдеши, к0егw дyха є4сть бесёдуzй съ
тоб0ю. И$маши бо знaмєніz си1хъ и3 t гDнz глaса
ћвственнэе: благjй, глаг0летъ, человёкъ, t благaгw



сокр0вища сeрдца своегw2 и3зн0ситъ благ†z: лукaвый же t
лукaвагw сокр0вища сeрдца своегw2 и3зн0ситъ лук†ваz:
понeже по дрeву и3 пл0дъ є3гw2.

lа. Въ ни1хже ќбw сyть и3 ўсмaтриваютсz, ±же с™aгw
д¦а, въ тёхъ є4сть и3 вселeніе б9іе. T си1хъ и3 немyтный
и3ст0чникъ сл0ва съ премyдростію и3 рaзумомъ: ѓще
смиреносл0вzще слhшими сyть, ѓще высHка глаг0люще.
Ґ въ ни1хже не ўсмaтриваютсz плоды2 и3 даров†ніz сегw2,
но ±же сyть сопроти1внагw дyха, въ тёхъ тьмA є4сть
невёдэніz бGа, и3 собрaніе страстeй, и3 вселeніе
супостaтныхъ духHвъ. И#ли2 смирє1нна вэщaюще и3 носsще
зрsтсz, и3ли2 высHка со ўкрашeніемъ разли1чнымъ и3
ви1димою чeстностію.

(с. 890)

lв. Не ли1цы и3ли2 w4бразы и3ли2 словесы6 начертавaетсz
и4стина, нижE въ си1хъ бGъ почивaетъ, но въ сердцaхъ
сокрушeнныхъ и3 дyсэхъ смирeніz, и3 душaхъ
просвэщeнныхъ рaзумомъ б9іимъ. Nвогдa бо
повинyющасz кого2 словесы2 ви1димъ внЁ, и3 смирeнный по



всемY ўпотреблsюща глаг0лъ, похвалY ўловлsюща
человёческую: внyтрь же мнёніz п0лна сyща лeсти и3
зaвисти, и3 къ бли1жнему ѕлопомнёніz. И# nвогдA прaвды
рaди рaтующасz проти1ву кого2 словесы2 выс0кими
премyдрости ви1димъ внЁ, и3 проти1ву лжи2, и3ли2
преступлeнію б9eственныхъ зак0нwвъ стоsща, и3 къ
є3ди1ной зрsща си1рэчь и4стинэ, и3 внyтрь всsкагw
(и3сп0лнь) сyща мэрномyдріz, смирeніz и3 любвE къ
бли1жнему, nвогдA и3 хвaлzщасz њ гDэ, по тaкw
глаг0лющему пavлу. и3 хвaлzщемусz њ гDэ: Похвалю1сz
въ нeмощехъ мои1хъ.

lг. Не повeрхность t нaсъ глаг0лемыхъ и3ли2 содэвaемыхъ
зри1тъ бGъ: но хотёніе дyшъ и3 намёреніе, є3гHже рaди
и3ли2 содэвaемъ что2 t ви1димыхъ, и3ли2 глаг0лемъ что2 t
разумэвaемыхъ. Ћкоже и3 си6лы словeсъ и3 концы2 дёлъ,
рaзумомъ пр0чіихъ превосходsщіи зрsтъ пaче, и3 суды2
си1хъ творsтъ непогрBшны. Ћкоже и3 человёкъ ќбw на
лицE, бGъ же на сeрдце зри1тъ.

lд. Е#дa ли не подобaше, дабы2 суждено2 бhло бGомъ въ
р0дэхъ и3 р0дэхъ. Прор0кwмъ є3гw2 и3 другHмъ



ўстроевaємымъ бhти д¦омъ, въ совершeніе цeркве є3гw2.
Ѓще бо дрeвній ѕмjй не њстaви влагaти ћдъ грэхA въ
слyхи человёкwвъ, и5мже пaки душeвнаz прих0дитъ
поги1бель: кaкw создaвый на є3динЁ сердцA н†ша, ўб0га t
земли2 смирeніz не возстaвитъ, и3 t гн0ища страстeй не
воздви1гнетъ ни1ща, дух0вную приносsща си1лу, и4же є4сть
глаг0лъ б9ій, въ п0мощь достоsніz своегw2; Вои1стинну
ќбw t смирeніz начинaюще; на высотY востекaютъ
рaзума, и3 даeтсz тBмъ свhше глаг0лъ премyдрости си1лою
б9іею, ћкw благовэствyющымъ спасeніе цeркви є3гw2.

(с. 891)

lє. Познaй самаго2 себE: и3 сE є4сть и4стинное вои1стинну
смирeніе, смиренномyдрствовати научaющее, сокрушaющее
сeрдце, и3 сaмо сіE є4сть (є4же) дёлати и3 храни1ти. Ѓще же
не u5 познaлъ є3си2 себE: нижE что2 є4сть смирeніе, вёси,
нижE коснyлсz є3си2 и4стиннагw дёланіz и3 хранeніz: є4же
во себE познaти, конeцъ є4сть дёланіz добродётелей.

lѕ. И$же t чистоты2 въ рaзумъ сyщихъ дости1гнувый,
познA себE, по речeнному: познaй себE. Ґ и4же не u5 въ



рaзумъ дости1гнувый, самёхъ же (тёхъ) словeсъ твaри, и3
б9eственныхъ и3 человёческихъ вещeй: познA ќбw ±же њ
себЁ, и3 ±же внЁ себE, себe же никaкоже.

lз. Не є4же є4сть ѓзъ, сіE всsко и3 ±же на мнЁ: ни є4же
±же на мнЁ, сіE и3 ±же њ мнЁ. Ни є4же ±же њ мнЁ, сіE
и3 ±же внЁ менE: но и4но сі‰, и3 и4но и3 и4но. ЗанE ѓзъ ќбw
w4бразъ є4смь б9ій, въ души2 ќмнэй же и3 безсмeртнэй и3
словeснэй зри1мь, ћкw ќмъ и3мhй сл0во nц7A, и3 души2
нераздёленъ же и3 є3диносyщенъ. Ґ ±же на мнЁ, цaрское
є4сть, начaльное, словeсное же и3 самовлaстное. Ґ ±же њ
мнЁ, є3ли6ка t произволeніz и3зволи1тєльна: є4же
земледёльцу бhти, и3ли2 купцY, и3ли2 ўчи1тельну, и3ли2
любомyдрцу. Ґ ±же внЁ менE, є3ли6ка же њ любочeстіи
житіS и3 д0льнэмъ благор0дствэ: богaтство, слaва, чeсть,
благодeнство и3 высотA сaнwвъ, и3ли2 сопроти1вное,
ўб0жество, безслaвіе, безчeстіе и3 ѕлополyчіе.

lи. Всsкъ себE познaвый, почи2 t всёхъ дёлъ свои1хъ, ±же
по бз7э, и3 вни1де во свzти1лище б9іе, ќмную дyха
слyжбу, и3 въ пристaнище б9eственно безстрaстіz и3
смирeніz. Ґ и4же не u5 себE смиреномyдріемъ и3 рaзумомъ



познaвый, въ трудЁ є3щE и3 п0тэ въ житіи2 сeмъ
шeствуетъ. Сіe бо и3 дв7дъ гадaтельствуz глаг0лаше: СіE
трyдъ є4сть предо мн0ю, д0ндеже вни1ду во свzти1ло б9іе.

lf. ВнегдA познaетъ кто2 себE, сіe же мн0гагw трeбуетъ
внёшнzгw хранeніz, и3 t мірски1хъ вещeй ўпразднeніz, и3
самагw2 (с. 892) (тогw2) с0вэсти и3спытaніz: ѓбіе и3
б9eственно нёкое внезaпу душЁ смирeніе пaче сл0ва
прих0дитъ, сокрушeніе приносsщее сeрдцу, и3 слeзы тє1плы
ўмилeніz, ћкоже тогдA вмэнsти t тогw2
дёйствуемому зeмлю себE, и3 пeпелъ и3 чeрвz, ґ не
человёка: и3 къ томY нижE ск0тскагw сегw2 животA
дост0йна, за превосх0дность дaра сегw2 б9іz. Въ нeмже
ўкоснёти спод0бивыйсz, піsнства и3нaгw неизречeнна
и3сполнsетсz ўмилeніz, и3 въ глубинY смиренномyдріz
вх0дитъ: и3 и3зступи1въ себE, вс‰ презирaетъ внBшнzz
бр†шна, питіE и3 њдэ‰ніz, тэлесE не превосходS потрeбы
ћкw и3змэни1всz д0брымъ и3змэнeніемъ десни1цы
вhшнzгw.

м7. Вeщь величaйша є4сть въ добродётелехъ, смирeніе. Сіe
бо, въ ни1хже ѓще вни1детъ покаsніемъ чи1стымъ, и3



бо, въ ни1хже ѓще вни1детъ покаsніемъ чи1стымъ, и3
моли1тву спyтницу съ воздержaніемъ пріи1метъ, страстeй
ќбw ѓбіе раб0ты свобHдны тёхъ содёловаетъ: ми1ръ же
си1ламъ души2 и4хъ подаeтъ, и3 сeрдце њчищaетъ слезaми, и3
и3сполнsетъ є5 тишины2 пришeствіемъ д¦а. И# тaкw си6мъ
завэщaніе воз8имёвшымъ, ўzснsетсz сл0во tсю1ду
тёмъ рaзума б9іz, и3 во видёніе прих0дzтъ т†инъ
цaрствіz небeснагw, и3 сaмыхъ тёхъ словeсъ твaри.
Поели1ку же во глубины6 дyха воглублsютсz, потоли1ку и3
въ смиреномyдріz глубинY погружaютсz: t сегH же
возрастaетъ тBмъ познaніе свои1хъ мёръ, познавaетсz
нeмощь человёческагw є3стествA и3 любы2 б9іz и3 бли1жнихъ
мн0житсz. ћкw њсвэщeніе вмэнsти тBмъ почерпaти t
є3ди1нагw цэловaніz, и3 соwбращaющихсz приближeніz.

м7а. Ничт0же си1це и4но къ рачeнію б9ію и3 любви2
человёчестэй воскрилsетъ дyшу, ћкоже смиреномyдріе,
ўмилeніе, и3 моли1тва чи1ста. ЗанE џво ќбw сокрушaетъ
дyхъ, и3 слeзъ и3сточaетъ к†пли, и3 человёческой назрёніемъ
крaткости ведyщей свои1хъ мёръ ўвёдэти нeмощь
научaетъ: џво же, њчищaетъ t веществA ќмъ, и3
просвэщaетъ сердeчное џко, и3 всесіsтельну дyшу



содёловаетъ: џва же, совокуплsетъ всего2 человёка бGови,
(с. 893) и3 сегw2 ѓгGлwмъ твори1тъ вкyпэ пребывaтельна, и3
слaдости вёчныхъ б9іихъ бл†гъ вкушaти твори1тъ, и3
сокрHвища томY даeтъ тaинствъ вели1кихъ, и3 распалsющи
люб0вію, дерзaти положи1ти того2 повинyетъ дyшу свою2
за дрyги сво‰, ћкw превhшше бhвша предBлъ смирeніz
тэлесE.

м7в. Храни1 ми д0брый зал0гъ бGотв0рнагw смирeніz, въ
нeмже любвE сокровє1ннаz сокрHвища внyтрь храни6ма
сyть, въ нeмже ўмилeніz би1серіе сокровeнни сyть, и3 цRь
хrт0съ бGъ ћкw на пrт0лэ почивaетъ позлащeннэ, дaры
раздаS с™aгw своегw2 д¦а пит0мцємъ є3гw2, и3 вели6каz
сво‰ си6мъ дaруz достHинства: сл0во рaзума своегw2,
премyдрость свою2 неизречeнную, б9eственныхъ вещeй
прозрёніе, человёческихъ вещeй предзрёніе,
животворsщую безстрaстіемъ мeртвость, и3 є4же съ ни1мъ
соединeніе, во є4же цaрствовати съ ни1мъ въ цrтвіи бGа и3
nц7A, ћкоже сaмъ къ немY молeніе твори1тъ, глаг0лz њ
нaсъ: Џ§е! и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, хощY, да и3дёже є4смь ѓзъ,
и3 тjи бyдутъ.



м7г. Е#гдA дёzтельнэ трудsсz кто2 въ дёланіи зaповэдей,
внезaпу въ неизглаг0ланнэй и3 неизречeннэй рaдости
бyдетъ, ћкоже и3змэни1тисz є3мY стрaннымъ и3 пaче сл0ва
и3змэнeніемъ, и3 тsжесть ќбw tложи1ти тэлeсную,
забhти же пи1щи, снA, и3 и3нhхъ є3стествA нyждъ: да вёсть
сію2 бhти б9іе пришeствіе къ немY, творsщее въ
подвизaющихсz животворsщую мeртвость, и3 дaрующее
тBмъ tсю1ду ўжE безпл0тныхъ ўстроeніе. СеS
блажeнныz жи1зни вин0вно є4сть смирeніе: питaтельница
же и3 мaти с™0е ўмилeніе: други1нz же и3 сестрA,
б9eственнагw свёта видёніе: прест0лъ, безстрaстіе: и3
конeцъ, с™az трbца бGъ.

м7д. И$же сіE постигjй краегрaдіе, не м0жетъ под8 ќзами
держaтисz чyвства всёхъ. Не зри1тъ что2 t крaсныхъ
житіS сегw2, не раздэлsетъ t непрепод0бнагw
препод0бнагw: но ћкоже бGъ рaвнw дожди1тъ и3
возсіzвaетъ с0лнце на прaвєдныz и3 на непрaвєдныz, на
ѕлы6z же и3 благ‡z: тaкw рaвнw и3 т0й любви2 (с. 894)
возсіzвaетъ и3 простирaетъ ко всBмъ лучи2: и3 не
ўтэснsетсz ўтр0бою, всёхъ внyтрь чревоносS люб0вію,



и3 ўтэснsетсz и3 наси1луетсz не є3ли1кw м0щно
благодётельствуz. T сегw2 и3ст0чникъ нёкій ћкоже и3з8
є3дeма другjй и3сх0дитъ ўмилeніz, въ четhре раздэлszсz
нач†ла: въ смиренномyдріе, въ чистотY, въ безстрaстіе, и3
въ высотY безм0лвныz мlтвы, и3 напаsетъ лицE всеS
мhсленныz твaри б9іz.

м7є. Не вкуси1вшіи слaдости слeзъ ўмилeніz, нижE
вёдущіи, кaz є4сть благодaть тогw2, и3 к0е є4сть дёйство:
ничи1мже t проливaемыхъ над8 ўмeршими слeзъ сі‰
рaзнствовати мнsтъ, приназидaюще себE, но нBкаz ўжE
t сyетныхъ и3звётwвъ мнHга, и3 недоумёній
заключє1ніz. Сіs же є3стeственнэ въ нaсъ сyть. И# внегдA
г0рдость нhнэ ўмA къ смирeнію преклонsетсz, смэжи1тъ
же душA и3 зрёніz сво‰ t прeлести ви1димыхъ, и3 сі‰ къ
є3ди1ному видёнію невещeственнагw и3 пeрвагw свёта
прострeтъ, всE tрsсши мjра сегw2 чyвство, и3 полyчитъ
џно свhше дyха ўтэшeніе: ѓбіе слeзы ћкw в0ды
и3ст0чника и3стекaютъ и3з8 неS, и3 ч{вства сеS ўслаждaютъ,
всsкагw весeліz и3сполнsюще тоS мhсль и3 б9eственнагw
свёта. Не т0чію (же) но ќбw сокрушaютъ и3 сeрдце, и3



ќмъ смиренномyдръ во видёніи лyчшагw содёловаютъ.
И%мже бhти не возм0жно є4сть, во и3нaкw плaчущихъ и3
рыдaющихъ.

м7ѕ. Не возм0жно є4сть и3нaкw и3ст0чникъ слeзъ развeрсти
комY, кромЁ глубочaйша смиренномyдріz: нижE
напроти1въ, смиренномyдру бhти, без8 внyтрь бывaющагw
t пришeствіz дyха ўмилeніz: ўмилeніе бо,
смиренномyдріе: и3 смиренномyдріе ўмилeніе с™hмъ
порождaетъ д¦омъ. Ћкоже во нёкаz вeрвь дрyгъ дрyга сі‰
держaщасz, и3 є3ди1ною благодaтію сосвzзyема, не
растерзaемь сою1зъ дyха и4мутъ.

м7з. И$же t б9eственнагw д¦а внyтрь бывaющій свётъ въ
души2, ти1хw tходи1ти њбhче t ўнhніz и3 нерадёніz и3 t
нерaзнства є4же t словeсъ и3 брaшенъ. И# брaшенъ бо
нерaзнство, и3 м0крость пи1щи, и3 самA тA неудeржность
љзhка, и3 џчію (с. 895) нехрани1тельность прогонsти того2
t неS њбык0ша и3 тeмныхъ нaсъ содёловати. Тьмh же
и3сп0лнившымсz нaмъ, вси2 ѕвёріе сeльніи сeрдца нaшегw,
и3 скЂмни п0мыслы страстeй ѓбіе прох0дzтъ рыкaюще въ
нeй, взыскyюще пи1щи встрaствованіz, и3 восхи1тити



храни1мое въ нaсъ t д¦а сокр0вище, но любeзное
вои1стинну воздержaніе, и3 ґгGлотв0рнаz моли1тва, не
т0чію ничесомyже t таковhхъ попущaетъ въ дyшы
проити2, но и3 сіsніе неугаси1мо дyха во ўмЁ соблюдaетъ, и3
сeрдце ти1хо совершaетъ и3 чи1сто, и3сточaетъ б9eственное
ўмилeніе, и3 дyшу въ люб0вь разширsетъ б9ію, и3 всю2 тY
всемY весeліемъ и3 дёвствомъ сопрzгaетъ хrтY.

м7и. Ничт0же тaкw и4но св0йственно є4сть сл0ву, ћкоже
чистотA и3 цэломyдріе души2. Си1хъ же мaти є4сть
њбдержи1тельное и3 любeзное воздержaніе: сегH же nтeцъ
є4сть стрaхъ. Сeй же въ люб0вь прел0жьсz, и3 желaнію
б9eственныхъ совокyпльсz вещeй, небоsзненну
содёловаетъ дyшу, и3 и3сп0лненну любвE б9іz, и3
б9eственнагw сл0ва роди1тельницу.

м7f. Стрaхъ ќбw пeрвэе совокyпльсz души2, непрaздну
сл0вомъ судA тY покаsніемъ твори1тъ: ю4же бwлёзни
ѓдwвы мyкъ њбх0дzтъ ѓбіе, воздыхaніz же и3 бwлёзни
съ сётованіемъ сeрдца и3знурsютъ, помышлsющу бyдущее
њ ѕлhхъ воздаsніе. Тaже мн0гими слезaми и3
болёзньми сі‰ во чрeвэ ўмA зачeншисz соверши1вши



болёзньми сі‰ во чрeвэ ўмA зачeншисz соверши1вши
дyхъ спасeніz на земли2, раждaетъ сeрдца своегw2, и3
болёзней своб0ждшусz ѓдовыхъ, и3 воздыхaній
и3збaвльшусz судA, желaніе и3 рaдость бyдущихъ бл†гъ тY
пріeмлетъ и3 пріусрэтaетъ тY люби1маz съ цэломyдріемъ
чистотA, и3 рачeніемъ тY присовокуплsетъ бGу. Семy же
душA совокyпльшисz, неизречeнну слaдость њщущaетъ:
ћкw tсю1ду и3зливaти со слaстію и3 слaдостію слeзы
ўмилeніz, и3 внЁ бывaти т0й всемjрнагw чyвства, и3 ћкw
и3зступи1вшей въ слёдъ женихA тещи2, и3 тaкw звaти
гл†сы неглаг0льними: Въ слёдъ тебE текY, въ воню2 мЂра
твоегw2. Возвэсти2 ми2, є3г0же возлюби2 и3звёствованіе
моE, гдЁ пасeши; гдЁ почивaеши въ полyднэ чи1стагw
видёніz; да не когдA бyду ћкw (с. 896) њблагaющаzсz над8
стaды прaвєдникъ. Њсі‰ніz сyть ў тебE тaинствъ
вели1кихъ, ю4же ввeдъ жени1хъ въ черт0гъ сокровeнныхъ
свои1хъ т†инъ, зри1тельну тY словeсъ твaри съ премyдростію
совершaетъ.

н7. Да не речeши въ сeрдцэ твоeмъ, чистотY дёвства не
возм0жно ми2 є4сть пр0чее пристzжaти, тлёнію и3
неи1стовству тэлeсному разли1чнw подпaдшу: и3дёже бо



бwлёзни покаsніz со ѕлострадaніемъ, и3 теплот0ю души2
положены2 бyдутъ, и3 слeзъ рёки t ўмилeніz потекyтъ:
тaмw всЁ грэхA тверды6ни низвращaютсz и3 всsкъ пожaръ
страстeй ўгасaетъ, и3 совершaетсz є4же свhше порождeніе
пришeствіемъ ўтёшителz, и3 пaки чистоты2 и3 дёвства
палaта душA бывaетъ. Въ ню1же пачеестeственный бGъ
сошeдъ свётомъ и3 рaдостію неизречeнною, и3 ћкw на
прест0лэ слaвы, на высотЁ сёдъ ўмA є3S, даeтъ ми1ръ
±же въ нeй си1ламъ, тaкw глаг0лz: ми1ръ вaмъ t
супостaтныхъ страстeй. Ми1ръ м0й даю2 вaмъ, во є4же по
є3стествY двизaтисz, ми1ръ м0й њставлsю вaмъ, во є4же
пaче є3стествA соверши1тисz. Тр0йственнымъ u5бо ми1рнагw
даровaніz, тричaстіе и3сцэли1въ тоS и3 въ тр0ичное
совершeніе возвeдъ, и3 соедини1въ ю5 себЁ, всю2 дёву ўжE и3
добрY и3 краснY во благоухaніи мЂра чистоты2 пaки
разгрэвaz совершaетъ, и3 глаг0летъ къ нeй: Востaни,
пріиди2 бли1жнzz моS, д0браz моS, голуби1це моS,
дёzтельнымъ любомyдріемъ. ћкw сE зимA страстeй прeйде,
д0ждь сластолюби1выхъ пHмыслъ tи1де, tи1де себЁ. Цвёти
добродётелей kви1шасz со благоухaніемъ разумёній на
земли2 сeрдца твоегw2. Востaни, пріиди2 бли1жнzz моS, въ



рaзумъ є3стeственна видёніz. И# пріиди2 ты2 голуби1це моS
тёмъ въ покр0въ и3 мрaкъ тaйнагw бGосл0віz и3 вёры
твeрдагw во мнЁ бз7э кaмене.

н7а. Блажeнъ ми2 є4сть д0брагw рaди и3змэнeніz же и3
восхождeніz, и4же дёzтельнымъ любомyдріемъ стёну
встрaственнэйшагw навыкновeніz превозшeдый, и3
toнyду крил0ма безстрaстіz посрeбреныма рaзумомъ, въ
мhсленный воздyхъ видёніz (с. 897) сyщихъ
превознесhйсz, и3 tсю1ду во мрaкъ бGосл0віz вшeдый, и3
почи1вый t всёхъ си1хъ дёлъ свои1хъ въ бз7э блажeнною
жи1знію: ћкw ѓгGлъ зeменъ и3 небeсенъ человёкъ
соверши1всz, прослaви бGа въ себЁ, и3 бGъ прослaвитъ є3го2.

н7в. Ми1ръ мн0гъ лю1бzщымъ зак0нъ б9ій, и3 нёсть и5мъ
соблaзна. Понeже не є3ли6ка ќбw ўгHдна сyть
человёкwмъ, сі‰ и3 бGу: но є3ли6ка мнsтсz ќбw не бhти
дwбрA, сyть же и3 ѕэлw2 є3стеств0мъ дwбрA вёдущему
словесA сyщихъ и3 бhвшихъ.

н7г. Добро2 є4сть ўмрeти мjрови, жи1ву же бhти хrт0ви:
и3нaкw бо не м0жетъ кто2 свhше роди1тисz по гDню глaсу:



Ѓще же не свhше роди1тсz, нижE въ цaрствіе м0жетъ
небeсное вни1ти. Сіe же рождeніе, t повиновeніz nтє1цъ
дух0вныхъ бывaти њбhче. Ѓще бо не пeрвэе сёмz сл0ва
ўчeніемъ nтє1цъ во чрeвэ пріи1мемъ, и3 сhнове
сотвори1мсz бGови тёми, не м0жемъ свhше роди1тисz.
Тaкw бо дванaдесzть ќбw, t є3ди1нагw хrтA: сeдмьдесzть
же, t двоюнaдесzте роди1шасz, и3 ўсынови1шасz бGу и3
nц7Y по речeнному t гDа: Вы2 є3стE сhнове nц7A моегw2
и4же на небесёхъ. Тёмже и3 къ нaмъ пavелъ глаг0летъ: Ѓще
бо и3 мнHги пёстуны и4мате, но не мнHги nтцы2: ѓзъ
вы2 роди1хъ, под0бни мнЁ бывaйте.

н7д. Е$же не повинyтисz nтцY дух0вну по подражaнно,
дaже до смeрти и3 кrтA повинyвшагwсz сhна nтцY, є4же
не роди1тисz свhше є4сть. Не бhвый же сhнъ возлю1бленъ
nтцA блaга, кaкw nтeцъ ќбw не сл0вомъ и3 дyхомъ
роди1всz свhше, сынHвъ благи1хъ и3 т0й бyдетъ блaгъ
nтeцъ, и3 бл†га роди1тъ ч†да блaгости nтцA и4хъ
соwбрaзна. Ѓще же не тaкw, по дрeву є4сть и3 пл0дъ є3гw2.

н7є. Ѕло2 є4сть невёріе, лукaвагw сребролю1біz и3 зaвисти
лукaвнэйшее чревоношeніе. Ѓще же сіE є4сть ѕло2, кольми2



пaче раждaющее. ЗанE люб0вь злaта, любвE хrт0вы
предпочтeннэйшу въ сынёхъ человёческихъ дёлаетъ, и3
содётелz мeньша веществA (с. 898) своегw2 вмэнsетъ,
томY служи1ти пaче, нeже бGу покарsетъ, твaри пaче
творцA служeніе tдаю1щихъ, и3 б9ію и4стину
премэнsющихъ во лжY. Ѓще же толи1кw недyгъ сeй є4сть
ѕло2, ћкw и3 вторaгw томY їдwлослужeніz жрeбіемъ
пріsти и4мz, к0еz не превосх0дитъ ѕл0бы превосхождeніе
недyгующаz си1мъ в0лею душA.

н7ѕ. Ѓще ќбw хrтY дрyгъ бhти лю1биши, возненави1диши
ќбw злaто, и3 сегw2 несhтую дрyжбу, ћкw мhсль
њбращaющую къ себЁ лю1бzщагw, и3 tтерзaющую тY t
сладчaйшіz любвE ї}совы: ћже не въ ви1дэ сл0ва ви1дитсz
мни1тмисz, но въ ви1дэ дэsніz зaповэдей є3гw2. Ѓще ли
же злaта желaеши, ўвы2! пріwбрsщеши ќбw погребaz то2
нhнэ, ѓще пріwбрётеніе, ґ не тщетY послёднюю и4маши
тогw2 люблeніе, предпочитaz то2 пaче хrтA. Џнагw же,
вёждь, tтщети1шисz, и3 припогуби1ши къ тщетЁ: и3
є3гHже и4маши главY, бGа, без8 негHже нёсть
человёкwмъ животA спасeніz.



н7з. Ѓще лю1биши злaто, хrтA не лю1биши. Ѓще же хrтA не
лю1биши, лю1биши же злaто, зри2, комy тz мучи1тель сeй
ўподоблsтисz сотворsетъ: џному ўченик0ви ќбw, но
невёрну: и3 дрyгу, но навётнику ћвльшусz, и3 ѕлЁ
проти1ву џбщему вLцэ досади1вшу, и3 nкаsннэ и3спaдшу
вёры кyпнw и3 любвE, ћже ко џному, и3 во глубинY
погрsзшу tчazніz. Е#гHже ты2 ўбоsвсz примёра бёгай
злaта, мнЁ повинyzсz, и3 сегw2 любвE, да возм0жеши
пріwбрэсти2 хrтA, во є4же люби1ти тS томY. Ѓще ли ќбw
ни2, но вёси мёсто и3зпaдшагw св0йственное.

н7и. Да не злaтомъ и3ли2 п0мощію человBкъ и3 ўмолeніемъ
получи1ти предсэдaтельство потщи1шисz когдA, ѓще и3
разсмотрsеши себE могyща ўп0льзовати дyшы без8
свhшнzгw звaніz. ЗанE три2 сі‰ пріусрsщутъ тS, и3 t
си1хъ є3ди1но сбyдетсz: и3ли2 во негодовaніе t бGа на тS
нaйдетъ, и3 гнёвъ разли1чными нанесeньми и3 њбстоsньми:
возрaтуютъ бо на тS не человёцы т0чію, но и3 твaрь без8
мaла всS, и3 бyдетъ ти2 многовоздыхaненъ сeй жив0тъ:
и3ли2 съ мн0гимъ безчeстіемъ toнyду и3звeрженъ (с. 899)
бyдеши превозм0гшими на тS: и3ли2 ќмреши не во врeмz



твоE, tсёченъ бhвъ настоsщіz жи1зни.

н7f. Нёсть м0щно презрёти слaву и3 безчeстіе, и3
превhшше бhти болёзни и3 слaсти, ѓще кто2 не на
кончи6ны вещeй зрёти спод0битсz, внегдA во всsкіz
слaвы, и3 слaсти, наслаждeніz, и3 богaтства, и3 благодeнства
концы2 нивочт0же ўви1дитъ приходsща, смeрти сі‰
пріeмлющей и3 растлэвaющей: тогдA всёхъ зазрёвъ
человёческихъ вещeй ћвну суетY, прелагaетъ ч{вства сво‰
къ концє1мъ б9eственныхъ вещeй. И# сyщихъ ќбw и3
никaкоже растли1тисz могyщихъ, дeржитсz: и3 сі‰
ўсвоsz, болёзни и3 слaсти превhшше бывaетъ: болёзни
ќбw, ћкw сластолюби1вое и3 славолюби1вое и3 сребролюби1вое
побэди1въ души2: слaсти же, ћкw мjра сегw2 tтрsсъ
чyвство, тёмже и3 почитaемь и3 безчeстимь т0йжде є4сть.
Болёзньми же и3 tрaдами низлагaемь тёла, во всёхъ
благодари1тъ бGа и3 не низвлек0мь є4сть п0мысломъ.

…. М0щно є4сть и3 t с0ній движє1ніz души2 и3
расположє1ніz разсмотрэвaти тщали1вому, и3 њ состоsніи
прилэжaти своeмъ: по расположeнію бо внyтреннzгw
человёка и3 попечeній є3гw2, сyть и3 движє1ніz тёла и3 ўмA



мечт†ніz. Ѓще ќбw кто2 веществолюби1ву и3 сластолюби1ву
дyшу и4мать, стzжaніе вещeй и3 пёнzзей и3з8oби1ліе
мечтaетъ, и3 зрaки жє1нскіz и3 сплетє1ніz встрaствєнна, t
ни1хже њсквернeннаz томY ри1за и3 њсквернeніе пл0ти
прибывaетъ. Ѓще же лихои1мственну и3 сребролюби1ву: злaто
ви1дитъ по всемY, и3 сегw2 и3стzзyетъ, и3 ўмножaетъ
ли1хвами, и3 въ сокрHвища tлагaетъ, и3 ћкw немилосeрдъ
њсуждaетсz. Ѓще же ћростну и3 зави1стну: ѕвэрьми2 и3
kдови1тыми гони1ма є4сть пресмыкaющимисz, и3
страховaніємъ и3 боsзни подвергaетсz. Ѓще же напыщeнну
сyетною слaвою: благорёчіz, и3 пріусрётеніz людeй,
прест0лы, начaльства и3 власти1тельства мечтaетъ: и3 њ не
u5 сyщихъ є3мY ћкw њ сyщихъ, и3ли2 всsкw бyдущихъ, и3
бдS хотёніе и4мать. Ѓще же г0рдостну и3 кичeніz п0лну:
на колесни1цахъ носи1ма свэтлёйшихъ зри1тъ себE, и3
крил0ма nвогдA на воздyсэ летaюща, и3 всёхъ
превосхождeніz трепeщущихъ влaсти (с. 900) є3гw2. Тaкw
же и3 бGолюби1въ человёкъ тщали1въ сhй њ дёланіи
добродётели, и3 прaведенъ во благочeстіz п0двизэхъ, и3
чи1сту веществA носS дyшу: бyдущихъ вещeй сбhтіz во
снёхъ зри1тъ, и3 стрaшныхъ видёній tкровeніz: и3 при1снw



молsщасz себE со ўмилeніемъ и3 ми1рнымъ ўстроeніемъ
души1 же и3 тёла t снA возбуждazсz разумэвaетъ,
ћкоже бhти ќбw на лани1тэхъ є3гw2 слезaмъ, во ўстн{
же, є4же съ бGомъ бесёдэ.

…а. T ±же во снёхъ мечтaемыхъ, џва ќбw t ни1хъ
сyть, сHніz: џва же, зрBніz: џва же, tкровє1ніz. И#
сHніz ќбw сyть, є3ли6ка не пребывaютъ въ
мечтaтельности ўмA неизмBнна: но смущeнно и3 чaстw
и3змэнsемо t и3нhz вeщи во и4ну не сyть мечтaніе, t
ни1хже ни є3ди1на мечтaемыхъ прибывaетъ п0льза. И# сaмо
то2 мечтaніе по возбуждeніи t снA погибaетъ, є4же и3
презирaти тщали1віи д0лжни сyть. ЗрBніz же сyть,
є3ли6ка неизмBнна сyть, и3 не t сегw2 во и4но
преwбразyютсz, но пребывaютъ воwбражeнни во ўмЁ на
мнHга њбхождє1ніz лётъ и3 незабы6тна. И# є3ли6ка
бyдущихъ вещeй сбыті‰ показyютъ, и3 душeвныz п0льзы
t ўмилeніz винHвна бывaютъ, и3 стрaшныхъ видёній:
посyплена же и3 трeпетна зрsщаго t зри1мыхъ
неизмённагw стрaшнагw видёніz сотворsютъ, и5хже и3
за вели1ку вeщь вмэнsти подобaетъ тщали6вымъ



видёніz. Tкровє1ніz же сyть, ±же пaче всsкагw чyвства
бывaющаz видBніz чистёйшіz и3 просвэщeнныz души2,
±же стрaнныхъ нёкихъ б9eственныхъ вещeй и3 разумёній
н0сzтъ си1лу, и3 сокровeнныхъ тaинъ б9іихъ тaйнw ўчeніе
и3 сбытіS величaйшихъ t нaсъ дёлъ, и3 џбще премэнeніе
въ мірски1хъ и3 человёческихъ вeщехъ.

…в. T речeнныхъ, џва (сHніz) ќбw сyть дебeлыхъ и3
плотолюби1выхъ мужeй, и4хже бGъ чрeво, и3 досaда сhтости:
и4хже мрaчность ўмA є4сть, t житіS неради1ва и3 сотрeнна
страстьми2, и5хже и3 мечтaютъ же и3 наи1грываютъ бёси. Џва
же (зрBніz) тщали1выхъ и3 њчищaющихъ душє1вныz
ч{вства, и3 зри1мыми благодёемыхъ въ б9eственныхъ
вещeй постизaніе, и3 въ пріумножeніи восхождeніz. Џва
же (tкровє1ніz) совершeнныхъ, б9eственнымъ (с. 901)
дёйствуемыхъ д¦омъ, и3 соединeнныхъ съ бGомъ
бGосл0вною душeю.

…г. Не всёхъ ±же во снёхъ зрBніz сyть и4стинна, нижE
во всёхъ владhчественнэмъ ўмA воwбразyютсz, но
є3ди1нэхъ џныхъ њчищeнныхъ ўм0мъ, и3 ўzснeнныхъ
ч{вствы душeвными, и3 къ є3стeственну востeкшихъ



видёнію: и5мже ни є3ди1но є4сть попечeніе вещeй
житeйскихъ, нижE к0е попечeніе настоsщіz жи1зни: и4хже
дHлгаz безснBдіz во њбдержи1тельнэмъ воздержaніи
стaша, и3 и5же по бз7э п0двизи и3 труды2, во свzти1лищи
б9іи рaзумъ сyщихъ nби1телище њбрэт0ша съ
премyдростію лyчшею, и4хже житіE ѓгGльско и3 жив0тъ
нhнэ въ бз7э сокровeнъ є4сть, и3 предспёzніе t
свzщeннагw безм0лвіz на прест0лъ прорHкъ цeркве б9іz
взhде. Њ ни1хже и3 въ мwmсeи глаг0ла бGъ: Ѓще бyдетъ
прор0къ въ вaсъ, во снЁ kвлю1сz є3мY, и3 во видёніи
возглаг0лю къ немY. И# во їHили: и3 бyдетъ по си1хъ,
и3злію2 t д¦а моегw2 на всsку пл0ть, и3 прорекyтъ сhнове
вaши, и3 дщє1ри вaши и3 стaрцы вaши сіHніz ќзрzтъ, и3
ю4нwты вaши видBніz ўви1дzтъ.

…д. Безм0лвіе є4сть ўмA ўстроeніе нестужaемо, тишинA
своб0днаz и3 рaдующіzсz души2, сeрдца въ бз7э стоsніе
несмyтно и3 невлaемо, видёніе свёта, рaзумъ б9іихъ
тaинствъ. сл0во премyдрости t чи1стыz мhсли, бeздна
разумёній б9іихъ, восхищeніе ўмA, бесёда б9іz,
неусhпно џко, моли1тва ќмна, безтрyденъ въ трудёхъ



вели1кихъ пок0й, и3 конeцъ, соединeніе съ бGомъ и3
совокуплeніе.

…є. Д0ндеже душA крам0льствуетъ въ себЁ, безчи1ннw
дви1жущымсz є3S си1ламъ, и3 не u5 вмэсти1тельна бhсть
б9eственныхъ лучeй, нижE своб0ды спод0бисz t раб0ты
мудровaніz пл0ти, нижE ми1ра наслади1сz нhнэ,
престaвшей т0й брaни неудержи1мыхъ страстeй: мн0га
трeбуетъ молчaніz ўстeнъ, ћкоже глаг0лати и3 т0й со
дв7домъ: ѓзъ же ћкw глyхъ не слhшахъ, и3 (с. 902) ћкw
нёмъ не tверзazй ќстъ свои1хъ. При1снw же сётующей
бhти подобaетъ, и3 сокрушeннэй ходи1ти путeмъ
зaповэдей хrт0выхъ, внегдA њскорблsтисz t врагA, и3
чazти пришeствіz ўтёшителz, и4мже сeй ўмилsемэй и3
њмывaемэй слезaми и4стиннаz своб0да дaруетсz.

…ѕ. ВнегдA въ безм0лвіи мeдъ добродётелей дёлаzй,
превhшше смирeніz бyдетъ пл0ти t пHдвигъ
любомyдріz, и3 во є4же по є3стествY пріи1дутъ ±же си1лъ
души2 є3гw2 t д0лу повeржєнна мудров†ніz, и3 вмэсти1тъ
лучи2 дyха, слезaми њчи1стивсz сeрдцемъ, и3 животворsщіz
мeртвости хrт0вы въ нетлёніе њблечeтсz, и3



ўтёшителz на г0рницэ безм0лвіz сэдS, съ џгненнымъ
љзhкомъ, т0й пріи1метъ: тогдA глаг0лати съ
дерзновeніемъ вели6чіz б9іz д0лженъ є4сть, и3 въ цeркви
вели1цэй прaвду є3гw2 благовэсти1ти, ћкw посредЁ чрeва
пріeмь зак0нъ дyха, да не ћкw лукaвый рaбъ џнъ,
талaнтъ своегw2 сокрывazй вLки, во џгнь ввeржетсz
вёчный. Тaкw бо и3 дв7дъ грёхъ њмhвъ покаsніемъ, и3
прор0ческое пaки воспріeмъ даровaніе, ћкw не могjй
благодэsніz сокрывaти, глаг0лаше къ бGу: СE ўстнaмъ
мои6мъ не возбраню2, гDи, ты2 разумёлъ є3си2. Прaвду твою2
не скрhхъ въ сeрдцэ моeмъ, и4стину твою2 и3 спасeніе твоE
рёхъ, не скрhхъ ми1лость твою2 и3 и4стину твою2 t с0нма
мн0га.

…з. Ќмъ тимёніz всsкагw њчищeнъ бhвъ, нeбо
ѕвёздно со свётлымъ и3 свэтлёйшими разумёніи
бывaетъ душЁ, с0лнца прaвды и3мёz сіsюща въ себЁ, и3
свётлы лучи2 бGосл0віz въ ми1рэ и3спущaюща: сл0во же
семY чи1сто бhвшее t бeздны премyдрости, пр0сты и3
несмёсны toнyду возв0дитъ къ себЁ ви1ды вещeй и3
tкровє1ніz сокровeнныхъ и3з8zснє1нна: во є4же вёдэти,



кaz є4сть глубинA и3 высотA и3 широтA рaзума б9іz. Сіs
же є3стeственнэ џнъ внёдривъ, и3з8zснsетъ глубины6 дyха
сл0вомъ всBмъ и3мyщымъ д¦а б9eственна во ўтр0бэ, и3
њб8zвлsетъ бэсHвъ лє1сти, и3 т†йны повёдаетъ цaрствіz
небeснагw.

(с. 903)

…и. Тэлє1снаz ќбw похотBніz и3 взыгр†ніz пл0ти,
ўтолsетъ воздержaніе и3 пощeніе и3 п0двизи дух0вніи:
разжжє1ніz же души2, и3 надмBніz сeрдца, ўстужaетъ
б9eственныхъ писaній чтeніе, и3 смирsетъ непрестaннаz
моли1тва, и3 ѓки є3лeй ўмащaетъ | ўмилeніе.

…f. Ничт0же тaкw и4но, ћкоже моли1тва чистa же и3
невещeственна, собесёдника бGови человёка содёловаетъ, и3
соединsти вёсть того2 сл0ву, безм0лвнw съ дyхомъ
молsщасz. ВнегдA и3 слезaми њчищaему и4мать свою2
дyшу, и3 слaдостію же ўслаждaему ўмилeніz, и3 свётомъ
просвэщaему дyха.

o7. И# коли1чество въ моли1твенныхъ пёніихъ и3зsщнэйше



є4сть, внегдA сіE пождaніе предварsетъ, и3 внимaніе. Но
кaчество є4сть њживлsющее дyшу, є4же и3 вин0вно є4сть
плодA: кaчество же пёніz и3 моли1твы є4сть, є4же съ
дyхомъ моли1тисz и3 ўм0мъ. М0литсz же кто2 ўм0мъ,
є3гдA молsсz и3 поS, разсмотрsетъ рaзумъ сyщій въ
б9eственнэмъ писaніи, и3 пріeмлетъ восхождє1ніz toнyду
разумёній въ сeрдцэ своeмъ t бGолёпныхъ мhслей,
и4миже восхищaема ќмнw душA въ воздyхъ свёта
њсіzвaетсz ћснэ, и3 њчищaетсz мн0жае, и3 къ небесє1мъ
всS возвhшена бывaетъ, и3 tложeнныхъ с™ы6мъ бл†гъ
созерцaетъ добрHты: и4хже желaніемъ возгарaема пл0дъ
ѓбіе моли1твы и3спущaетъ t џчію, и3 струю2 слeзъ
и3сточaетъ t свэтотворsщагw дёйства с™aгw д¦а, и4хже
вкyсъ толи1кw є4сть слaдокъ, ћкw и3 тэлeсныz пи1щи
nвогдA, въ причaстіи си1хъ бhвшему, забывaти. И# сіE
є4сть пл0дъ моли1твы, t кaчества пёніz бывaющій въ
душaхъ молsщихсz.

o7а. И#дёже пл0дъ сeй ўсмaтриваетсz дyха, тaмw и3
кaчество є4сть моли1твы: ґ и3дёже є4сть кaчество, тaмw
и3зsщнэйшее є4сть и3 коли1чество пёніz: плодy же не



ви1дzщусz, не влaжно є4сть и3 кaчество. Ѓще же сіE є4сть
сyхо, и3зли1шно є4сть коли1чество: є4же ѓще и3 тэлeсно
њбучeніе прин0ситъ, но ќбw всsчески мнHгимъ без8
пріwбрётеніz є4сть.

o7в. Зри2 лeсть молsсz и3 поS pалмы2 гDви. И#ли1 бо и4на
вмёстw и3нhхъ бёсове, чyвство души2 под8украдaюще,
глаг0лати (с. 904) нaсъ прельщевaютъ, стіхи2 въ хулY
прелагaюще pалмHвъ, ћкw рещи2 нaмъ ўсты6 ±же не
подобaетъ: и3ли2 начaло pалмHвъ начeншымъ, на концЁ
творsтъ сл0во нaше, ±же посредЁ расточaюще t ўмA.
И#ли2 на т0жде мёсто є3ди1нъ стjхъ при1снw
привоз8wбращaютъ, не њставлsюще забвeніемъ
прибли1жность њбрэсти2 pалмA: внезaпу взeмлютъ ўмA
пaмzть всю2 t совокyпленныхъ стіхHвъ, ћкw нижE
пaмzтовати нaмъ, к†z во ўстёхъ и4мамы t
pалмопёніz, нижE могyщымъ њбрэсти2 сі‰ и3 повтори1ти
љзhкомъ. Сіe же творsтъ, ћкоже ввeргнути нaсъ въ
малодyшіе и3 ўнhніе, и3 да ўпразднsтъ нaшеz моли1твы
плоды2, коснёніе врeмене подмeщуще. Но сопроти1въ стaни
ты2 си1льнэ, и3 pалмHвъ коснёе и3ми1сz, да п0льзу



моли1твы t стіхHвъ видёніемъ пріи1меши, и3
просвэщeніемъ с™aгw д¦а њбогатёеши, бывaющимъ въ
душaхъ молsщихсz.

o7г. Е#гдA что2 сицево2 приключи1тсz тебЁ пою1щу разyмнw,
да не малодyшествовавъ ўнhеши, нижE пок0й тёла пaче
душeвныz п0льзы твоеS предпочтeши, коснёніе врeмени
смотрsz: но и3дёже тS плэнeніе ўмA пости1гнетъ, стaни.
Ѓще и3 на концЁ бyдетъ pалмA, ты2 къ начaлу ўсeрднw
востецы2, и3 пріeмъ то2, пaки и3ми1сz pалмA по пути2, ѓще и3
мн0гажды во є3ди1нъ чaсъ плэнeніе пріусрsщетъ: сіe бо
творsщу тебЁ, не терпsще терпёніz, твоегw2 пождaніz
бёсове, и3 крёпости ўсeрдіz твоегw2, студA и3сп0лнишесz,
и3счeзнутъ t тебE.

o7д. Непрестaнну моли1тву џну бhти вёждь
ўтверждeннw, непрестаю1щую t души2 чрез8 вeсь дeнь же и3
н0щь. Ћже не въ протzжeніи рyкъ, и3ли2 предстоsніи
тёла, и3 љзhка глaсэ зрsщымъ ви1дитсz: но въ ќмнэмъ
поучeніи дёланіz ўмA и3 б9іz пaмzти пребывaтельнымъ
ўмилeніемъ разумэвaти вёдущымъ разумёетсz.



o7є. М0жетъ при1снw внимaти моли1твэ, внегдA кто2 сво‰
п0мыслы сHбраны и4мать во владhчествэ ўмA съ ми1ромъ
и3 благоговёніемъ мн0гимъ глубины6 б9іz копaюща, и3
и4щуща toнyду вкуси1ти сладчaйшую в0ду видёніz. Ми1ру
же таковY (с. 905) tсyтствующу, не м0жетъ: є3мyже бо
душє1вныz си6лы рaзумомъ примири1шасz, семY и3
всегдaшнzz моли1тва и3спрaвисz.

o7ѕ. Ѓще поeши пёснь моли1твы бGови, и3 брaтъ
предстaнетъ толкjй во двє1ри кeлліи твоеS, да не
предпочтeши дёла моли1твы пaче дёла любвE, и3 прeзриши
толкyща брaта твоего2: сe бо нёсть любeзно бGу.
Ми1лости бо любвE х0щетъ, ґ не жeртвы моли1твы: но
дaръ њстaвль моли1твы, дaждь бесёду любвE брaту,
ўпок0ивъ є3го2. И# тогдA возврати1всz, принеси2 дaръ тв0й
nц7Y духовHмъ со слезaми, и3 сокрушeннымъ сeрдцемъ, и3
дyхъ прaвъ њбнови1тсz во ўтр0бэ твоeй.

o7з. Не во ўстaвленнэ врeмени и3 мёстэ тaинство
мlтвы совершaетсz. Ѓще во ўставлsеши ±же моли1твы
въ часёхъ и3 врeменехъ и3 мёстэхъ: u5бо врeмz, є4же внЁ
си1хъ, ўпражнsетсz во и3нhхъ вeщехъ сyетства. Предёлъ



бо моли1твы сіE є4сть, є4же њ бз7э приснодви1жное ўмA.
Дёло же, є4же въ б9eственныхъ вeщехъ њбращaтисz
души2. Конeцъ же, є4же прилэпи1тисz бGу ўм0мъ, и3
є3ди1нъ дyхъ съ ни1мъ бhти, по њпредэлeнію и3 сл0ву
ґпcлову.

o7и. Ѓще и3 ўдесы6 плотски1ми ўмертви1лсz є3си2, и3 душeю
њживотвори1лсz є3си2 дyхомъ, и3 преестeственныхъ даровaній
спод0билсz є3си2 t бGа, но ты2 ќбw да не nслaбнw
њстaвиши п0мысленное души2 твоеS: њбращaтисz же
при1снw сіE њбучaй въ пaмzти нёкогда тоб0ю
согрэшeнныхъ, и3 ћже во ѓдэ томлeній, ћкw
њсyжденника ќмнw себE смотрsй. Си1це же њбращaz въ
си1хъ ќмъ, и3 си1це смотрsz себE, сокрушeнъ сохрани1ши
дyхъ, и3 и3ст0чникъ и3сточaющъ и3мёти бyдеши ўмилeніz
струи6 б9eственныz благодaти, и3 бGа зрsща на тS, и3
даю1ща ти2 дyха во ўтверждeніе сeрдца твоегw2.

o7f. Пощeніе съ разсмотрeніемъ, бдёніе съ поучeніемъ и3
моли1твою пріeмшо спyтника, ск0рw на предёлы
безстрaстіz взhти твори1тъ дёлателz своего2, внегдA сегw2
и3 дyшу за превосхождeніе (с. 906) смирeніz њмочaему



и3 дyшу за превосхождeніе (с. 906) смирeніz њмочaему
и3мyща слезaми и3мёти бyдетъ, и3 t любвE б9іz
воспалsему. Въ сіe же пришeдша, къ ми1ру того2 дух0вну
прив0дитъ, всsкъ ќмъ своб0денъ преимyщему, и3 люб0вію
хвaлитъ бGа.

п7. Не тaкw цaрь њ слaвэ и3 цaрствэ велемyдрствуетъ, и3
њ держaвэ похвалszсz рaдуетсz, ћкоже и4нокъ њ
душeвнэмъ безстрaстіи и3 слезaхъ ўмилeніz. Т0й ќбw
соувzдaемо и4мать съ цaрствомъ мудровaніе: сeй же
соtходsщо тaмw и3 пребывaющо съ весeліемъ блажeнное
безстрaстіе въ безконє1чны вёки. Ћкоже бо к0ло посредЁ
человBкъ њбращaетсz въ настоsщей таковhй жи1зни,
мaлw ќбw къ земли2 и3 сyщымъ на нeй приближazсz за
нyжду є3стествA: вeсь же круглови1днw на воздyхъ носи1мь
мhсленнw, воз8wкружaемо въ себЁ н0ситъ начaло къ
концY, и3 ви1ды даровaній и3зва‰нны въ вэнцЁ смирeніz.
Е#мyже и3сп0лнь є4сть трапeза видёніе сyщихъ, питіe же,
чaша премyдрости, и3 пок0й є4сть бGъ

п7а. И$же трудHмъ добродётелей себE в0лею предaвый и3
п0двига и4ноческагw течeніе тeплэ совершazй, вели1кихъ



сподоблsетсz t бGа дарHвъ. Tсю1ду же и3 къ средЁ
пред8успэвaz, въ б9eствєнна tкровє1ніz и3 видBніz
прих0дитъ. И# толи1кw вeсь свэтови1дэнъ и3 премyдръ
бывaетъ, є3ли1кw и3 п0двигwвъ тёмъ трyдъ простирaетсz.
Е#ли1кw же къ высотЁ восх0дитъ видёніz, толи1кw и3
зaвисть мн0гу губи1тельныхъ дeмwнwвъ воздви1жетъ на
сS: нижe бо тeрпzтъ зрёти человёка во ѓгGлово
є3стество2 прелагaема, є3гHже рaди и3 џтай џструю
возношeніz стрэлY пріустремлsютъ нaнь. И# ѓще ќбw
лeсть разумёвъ, въ твердhню прибёгнетъ смирeніz
зазрёвъ себE: и3збэгaетъ поги1бели г0рдости, и3 въ
пристaнище вв0дитсz спасeніz. Ѓще ли же ни2, то2
њстaвленъ бhвъ свhше, духHмъ и3спрошaющымъ (є3го2)
предаeтсz въ нев0льно наказaніе, занE в0льнымъ себE не
и3скуси2. Сjи же сyть сластолюби1ви и3 плотолюби1ви, лукaви
и3 ћростни, и5же и3 смирsютъ є3го2 нанесeньми лю1тэ,
д0ндеже познaетъ свою2 нeмощь, и3 плaкавъ, tл0житъ
томлeніе, и3 речeтъ со давjдомъ и3 т0й: блaго мнЁ, ћкw
смири1лъ мS є3си2, ћкw да научyсz њправдaніємъ твои6мъ.

(с. 907)



п7в. БGъ не х0щетъ нaмъ бhти страстьми2 при1снw
смирє1ннымъ, и3 t ни1хъ гони6мымъ, ћкw зazцємъ
положи1ти т0чію кaмень прибёжище себЁ, занE не бы2
рёклъ: ѓзъ рёхъ: б0зи є3стE, и3 сhнове вhшнzгw вси2: но
и3 ћкw є3лeнємъ на г0ры высHкіz зaповэдей є3гw2
востекaти, и3 жaжднэйшымъ бывaти животворsщихъ
в0дъ дyха. Да ћкоже nни2 є3стеств0мъ ѕміи6 kдyще,
горsчестію, ћже t мн0гагw течeніz, kдови1тое є3стество2
ѕміє1въ во вкyсъ преслaвнw, ћкоже глаг0лютъ,
претворsютъ, ничт0же toнyду вредsщесz: тaкw и3 мы2
всsкъ п0мыслъ встрaстіz во чрeвэ мhсли пріeмлюще,
разжжeннымъ течeніемъ зaповэдей б9іихъ и3 си1лою дyха
претворsемъ плэнeніемъ въ благов0нно и3 спаси1тельно
дэsніе добродётели: да всsкъ рaзумъ плэнsти kви1мсz
дэsніемъ въ послушaніе хrт0во. Г0рній бо мjръ не
пeрстными и3 несовершeнными мyжи, но дух0вными и3
совершeнными, и3 въ мyжа совершeнна востeкшими
и3сполнeніz хrт0ва, и3сп0лнитисz трeбуетъ.

п7г. И$же при1снw въ т0мжде њбращazсz, ґ не далечaе
дви1гнутисz хотS мскY џкрестъ маши1ны въ т0мжде



мёстэ дви1жиму ўпод0бисz. И$же бо при1снw рaтуzйсz съ
пл0тію, и3 во є3ди1номъ њбучeніи тэлeсномъ ўпражнszйсz
всsцэмъ ѕлострадaніемъ: не ўразумЁ себE въ
величaйшихъ tтщетэвazсz, ћкw не пости1гъ рaзума
б9eственнагw хотёніz: тэлeсное бо њбучeніе, по пavлу,
вмaлэ є4сть полeзно: д0ндеже пeрстное мудровaніе
пожeрто бyдетъ пл0ти, струsми слeзъ покаsніz, и3
животв0рное дух0вное ўмерщвлeніе тэлеси2 прибyдетъ, и3
зак0нъ дyха воцари1тсz въ мeртвеннэй пл0ти нaшей:
благочeстіе же души2, рaзумомъ сyщихъ, и3 безсмeртными
сады2 б9eственными помышлeньми, глаг0лю, зри1мое
ћкоже дрeво жи1зни во ќмнэмъ ўмA дёланіи, вездЁ и3
во всёхъ полeзно є4сть: ћкw чистотY сeрдца дёлающее,
ћкw ми1ръ творsщее въ си1лахъ є3S: ўмA просвэщeніе,
чистотY тёла, цэломyдріе, њбдержи1тельно воздержaніе,
смиренномyдріе, (с. 908) ўмилeніе, люб0вь, њсвzщeніе,
рaзумъ небeсенъ, премyдрость сл0ва, и3 видёніе б9іе. И$же
ќбw t мн0га њбучeніz востечE въ таков0е совершeнство
благочeстіz: чeрмное страстeй прешeдъ м0ре, въ зeмлю
њбэтовaніz вни1де, и3з8 неsже течeтъ млеко2 и3 мeдъ
рaзума б9іz, неиждивaемое с™hхъ наслаждeніе.



п7д. И$же ќбw не произволszй t чaстныхъ и3 вмaлэ
полeзныхъ, взhти къ совершeннэ полє1знымъ, є3щE
њтрубsнный хлёбъ ћстъ въ п0тэ лицA своегw2, по
сyщему t начaла и3зречeнію б9ію: тёмже и3
непожелaтельну и4мать дyшу мhсленныz мaнны, и3
сaмагw тогw2 мeда, и3стeкшагw t разсёдшагwсz кaмене
ї}лю. Слhшавый же, востaните, и4демъ tсю1ду, и3 t
ўчи1телева глaса востaвъ t приболёзненнагw дёланіz, и3
ћсти хлёбъ болёзни њстaвль, чyвство tтрzсE, и3 t
чaши премyдрости б9іz вкуси2: сeй познA, ћкw блaгъ гDь,
ћкw и3сп0лнивый ќбw зак0нъ зaповэдей служeніемъ
сл0ва, возшeдъ же на г0рницу пришeствіz њжидaz
ўтёшителева.

п7є. Чи1ны и3 степeньми влюбомyдренныz жи1зни, подобaетъ
всsкw нaмъ шeствовати въ прє1днzz, и3 къ
вышележaщему рачи1тельнэ востекaти: ћкw
приснодви6жимымъ сyщымъ њ бз7э, и3 стоsніz
невёдzщымъ когдA д0брагw. Tсю1ду, и3 t дёzтельнагw
ќбw њбучeніz, на є3стeственное видёніе твaри: t сегH
же, на тaинственное сл0во бGосл0віе восходи1ти подобaетъ,



и3 ўспокоsтисz въ т0мъ t всёхъ дёлъ тэлeснагw
њбучeніz, ћкw превhшше бhвшымъ смирeніz тэлесE, и3
и4стиннагw разсуждeніz рaзумъ пріeмшымъ
благоразсyдный. Ѓще ли же не u5 сегw2 разсуждeніz
пріsхомъ рaзумъ, нижE си1це шeствовати въ прє1днzz, и3
къ совершeннэйшему вёмы простирaтисz: г0рши є3щE t
сyщихъ въ мjрэ є3смы2, и5же предёла не вёдzтъ
предспёzніz сyщагw дост0инства, нижE стоsніz
возхождeніz, д0ндеже къ превышележaщему и3нhхъ
дост0инствъ взhдутъ, и3 є4же њ сeмъ желaніе въ т0мъ
ўпок0zтъ.

(с. 909)

п7ѕ. Крёпцэ теплот0ю њчищaемаz душA трудaми
њбучeніz, њзарsетсz t б9eственнагw свёта, и3 зрёти
помaлу начинaетъ є3стeственнэ дaнную себЁ добр0ту съ
начaла t бGа, и3 пространsтисz въ люб0вь сотв0ршагw ю5.
Поели1ку же ўzснsютсz є4й t њчищeніz лучы2 с0лнца
прaвды, и3 є3стeственнаz тA добр0та ћвственна бывaетъ є4й
и3 познавaетсz, потоли1ку и3 труды2 њбучeніz и3 тA
ўмножaетъ во множaйшее њчищeніе своE: да чи1стэ,



є3гHже спод0бисz дaра, ўразумёетъ слaву, и3 дрeвнее
благор0діе воспріи1метъ, и3 w4бразъ чи1стъ и3 непримёсенъ
веществA принесeтъ сотв0ршему, и3 никaкоже t прил0га
трудHвъ послаблsетъ, д0ндеже нечистоты2 всsкіz и3
сквeрны себE њчи1ститъ, и3 дост0йну въ видёніе и3 бесёду
б9ію содёлаетъ.

п7з. Tкрhй џчи мои2, и3 ўразумёю чудесA t зак0на
твоегw2, t мглы2 є3щE земленaгw мудровaніz
покрывaемый, вопіeтъ къ бGу. Невёдэніе бо пeрстнагw
ўмA, мглA сyщи и3 мрaкъ глуб0къ, видёніz души2
покрывaющи, тeмну тY и3 мрaчну во є4же разумёти
б9eствєннаz же и3 человёчєскаz содёловаетъ, не могyщу
къ лучaмъ б9eственнагw свёта взирaти, и3ли2 въ
наслаждeніи бывaти бл†гъ џныхъ, и4хже џко не ви1дэ, и3
ќхо не слhша, и3 на сeрдце человёку не взыд0ша: сіs же,
tкрывaема сyщи покаsніемъ, nчи1ма зри1тъ чи1стэ,
слhшитъ въ рaзумэ, и3 разумёетъ разyмнw. Не т0чію
же, но и3 восхождє1ніz њ си1хъ полагaетъ разумёній въ
сeрдцэ своeмъ. Tсю1ду же и3 вкуси1вши слaдости тёхъ,
ўzснsетъ рaзумомъ, и3 сл0вомъ премyдрости б9іz



повёдаетъ всBмъ чудесA б9іz: благ†z, ±же ўгот0ва бGъ
лю1бzщымъ є3го2, и3 всёхъ въ причaстіе таковhхъ
подвизaетъ мн0гими пHдвиги и3 слезaми пріити2.

п7и. Седми2 даровaніємъ сyщымъ д¦а, свhше сл0во
начинaющо t премyдрости счислsетъ тA, и3 низв0дитъ
конeцъ на б9eственный стрaхъ д¦а: д¦ъ, глаг0лz,
премyдрости и3 рaзума, д¦ъ совёта и3 крёпости, д¦ъ
вёдэніz и3 благочeстіz, д¦ъ стрaха б9іz. Нaмъ (с. 910) же
подобaетъ t стрaха њчищaющагw начинaти, и4же є4сть
мyкъ: да си1мъ д0брэ пeрвэе ўдалeніе t ѕлaгw сотв0рше,
и3 покаsніемъ пред8wчи1стившесz t сквeрнъ грэхA, ко
стрaху дyха чи1стому дости1гнемъ семY, по пути2 грzдyще
къ немY, и3 ўпокоsюще въ нeмъ всsко дёланіе
добродётели.

п7f. И$же t стрaха судA начaвый, и3 въ чистотY сeрдца
слезaми пред8успэвazй покаsніz, и3сполнsетсz, пeрвэе
премyдрости, понeже и3 начaло сеS стрaхъ по речeнному
є4сть. Тaже рaзума, кyпнw и3 съ совётомъ, и4мже себЁ
полє1знаz совётовати лю1битъ, и3 и3скaти цaрствіz б9іz и3
прaвды є3гw2. Въ сіe же пред8успёвъ дёланіемъ зaповэдей,



въ рaзумъ сyщихъ восх0дитъ, и3 пріeмлетъ б9eственныхъ
и3 человёческихъ вещeй и3звёстнэйшее вёдэніе. Tсю1ду же
вeсь благочeстіz бhвъ жили1ще, на любвE верхогрaдіе
возшeдъ совершeнъ бывaетъ, и3 ѓбіе чи1стый дyха стрaхъ
пріeмлетъ є3го2, во є4же храни1ти внyтрь tложeнное въ
нeмъ сокр0вище цaрствіz небeснагw. Сeй стрaхъ ѕэлw2
спаси1теленъ, на вeрхъ любвE возвhшеннаго трeпетна
твори1тъ и3 пристрaшна, стрaхомъ є4же не tпaсти таковhz
высоты2 любвE б9іz, и3 пaки во стрaхъ tвeржену бhти
стрaшныz мyки.

§. И#нaкw вводи1мымъ въ житіE благочeстіz писaній чтeніе
бывaетъ, и3 и3нaкw къ средЁ пред8успёвшымъ, и3 и3нaкw къ
совершeнству востекaющымъ. ЗанE џвэмъ ќбw, хлёбъ
бывaетъ трапeзы б9іz ўкрэплsющъ сердцA и4хъ во
свzщeнныхъ п0двизэхъ добродётели, и4же и3 си1лу
крёпости подаeтъ тBмъ къ сражeнію съ дёйствующими
стр†сти, дyхи, и3 ратоб0рцы мyжественны на бёсы тёхъ
совершaетъ, ћкоже глаг0лати тBмъ: Ўгот0валъ є3си2
предо мн0ю трапeзу сопроти1въ стужaющымъ мнЁ.
Џвэмъ же, віно2 чaши б9іz веселsщее сердцA и4хъ, и3



ўжасaющее тёхъ си1лою разумёній, и3 ќмъ взeмлющее
и4хъ t пи1смене ўбивaющагw, и3 во глубины2 дyха
и3спытaтельнэ вводsщее, и3 всего2 раждaтельна же и3
и3з8wбрэтaтельна разумёній содёловаz, (с. 911) ћкоже и3
тBмъ св0йственно глаг0лати: И# чaша твоS ўпоzвaющи
мS ћкw держaвна. Џвэмъ же, є3лeй б9eственнагw дyха
ўмащaющъ и4хъ дyшу, и3 ўкрощaющъ и3 смирsющъ ю5
превосхождeніемъ б9eственныхъ њсіsній, и3 всю2 превhшше
творsщъ смирeніz тёла, ћкоже и3 т0й хвaлzщейсz
воспёти: Ўмaстилъ є3си2 є3лeомъ главY мою2, и3 ми1лость
твоS поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2.

§а. Д0ндеже притрyднw дёzтельнымъ любомyдріемъ въ
п0тэ лицA и3справлsемсz ко бGу, стр†сти плwтскjz
ўмалsюще, насyщнымъ хлёбомъ воздёловаемымъ
воздёланіемъ добродётелей, и3 сердцA человBкъ
ўкрэплsющимъ, питaетсz гDь съ нaми на трапeзэ
даровaній свои1хъ. Е#гдa же безстрaстіемъ њс™и1тсz въ нaсъ
и4мz є3гw2, и3 сaмъ воцRи1тсz во всёхъ нaшихъ си1лахъ
душeвныхъ, покори1въ и3 ўмири1въ разсто‰щаz, глаг0лю
же, г0ршее лyчшему п0мыслу, и3 в0лz є3гw2 бyдетъ ћкw



на небеси2 и3 въ нaсъ: тогдA пи1во н0во пaче сл0ва
премyдрости словесE, чeрпаемо во ўмилeніи и3 рaзумэ
т†инъ вели1кихъ, піeтъ съ нaми въ цaрствіи своeмъ въ нaсъ
сyщемъ. Въ причaстіи же д¦а бывaющымъ нaмъ с™aгw, и3
д0брымъ и3змэнsемымъ нaмъ и3змэнeніемъ во њбновлeніи
ўмA нaшегw: тогдA бGъ сhй, съ б0ги бyдетъ съ нaми,
ћкw безсмeртно творS пріsтіе.

§в. Е#гдA неудержи1маz водA встрaственныхъ ўмA пHмыслъ
пришeствіемъ ўдeржана бyдетъ с™aгw д¦а, и3 слaнаz
непод0бныхъ мhслей же и3 помышлeній бeздна
воздержaніемъ и3 размышлeніемъ смeрти њбуздaетсz:
тогдA вёетъ б9eственный дyхъ покаsніz, и3сх0дzтъ
ўмилeніz в0ды, ±же бGъ и3 вLка во ўмывaльницу вліsвъ
покаsніz, мы6сленныz нaши њчищaетъ н0ги, и3 ходи1ти
достHйны | твори1тъ во дворЁ цaрствіz своегw2.

§г. Сл0во б9іе бhвши пл0ть, и3 нaше є3стество2 въ себЁ
состaвльши, и3 человёкъ совершeнъ бhвше кромЁ грэхA
ћкw бGъ совершeнъ, сіE возсоздaвши, њбожи2. Сл0во же
сyщи пeрвагw (с. 912) ўмA и3 бGа, словeству сегw2 соедини1сz,
и3 сіE б9eствєннаz мyдрствовати и3 помышлsти на



высотY воскрили2. Но и3 џгнь сyщи, nгнeмъ
сущeственнымъ и3 б9eственнымъ, ћростное сегw2 на
сопротивобHрныz стр†сти и3 бёсы бhстрэ наwстри2.
Желaніе же сyщи всsкагw словeсна є3стествA, и3 пок0й
желaніz, желaтельное сегw2, въ причaстіе бл†гъ џныхъ
вёчныz жи1зни съ завэщaтельною люб0вію разшири2. И#
тaкw всего2 человёка въ себЁ воз8wбн0вльши, н0ва t
вeтха содёла, ниеди1но њглаг0ланіz сл0во на содётелz
сл0ва њ возсоздaніи наносsща.

§д. Свzщеннодёйствовавши сл0во въ себЁ нaше
возсоздaніе, сaмо за ны2 себE крест0мъ и3 смeртію жeртву
сотвори2, и3 жрeтисz при1снw даeтъ пречи1стое своE тёло, и3
въ душепитaтельно всE пи1ршество предлагaетъ то2 на
всsкъ дeнь нaмъ: ћкw да сіE kдyще, и3 пію1ще честнyю є3гw2
кр0вь, въ чyвствэ души2 бyдемъ причащeніемъ лyчши,
нeжели є4же є3смы2, растворsеми си1ми и3 претворsеми на
б0льшее t мeньшагw, и3 є3ди1но твори1ми съ сугyбымъ
сл0вомъ сугyбw, тёломъ и3 душeю словeсною, ћкw съ
воплощeннымъ бGомъ, и3 нaмъ по пл0ти є3диносyщнымъ.
Ћкоже не свои1мъ бhти, но є3ди1но сотв0ршаго на ны2 съ



соб0ю безсмeртною трапeзою, и3 сіE сотв0ршагw бhти
положeніемъ, є4же то2 по є3стествY є4сть.

§є. Ѓще ќбw и3скушeнни трудaми добродётелей, и3
пред8wчищeнни слезaми, приступaюще ћмы t хлёба сегw2
и3 t сеS чaши піeмъ, двэмA є3стeственными си1лами,
сугyбо сл0во кр0тостію съ нaми растворsетсz, всsкw
претворsющи нaсъ самёхъ съ соб0ю, ћкw вопл0щшеесz, и3
нaмъ по человёчеству є3диносyщное, и3 всёхъ бGотворsщее
сл0вомъ рaзума, и3 себё ны ѓки соwбр†зны и3 брaтію
ўсвоsющее ћкw бGъ, и3 nц7Y є3диносyщное. Ѓще же
смёшени съ веществ0мъ страстeй, и3 њсквернeнни сквeрною
грэхA приступaемъ: є3стeственнымъ nгнeмъ
потреби1тельнымъ ѕл0бы, приближaющисz къ нaмъ
пожигaетъ и3 попалsетъ всёхъ нaсъ, и3 ±же жи1зни
подсэцaетъ нaшеz, не своеS блaгости в0лею, но
пренебрежeніемъ нечyвствіz нaшегw понуждaемо сyщи.

(с. 913)

§ѕ. Ко всBмъ по дёzтельному любомyдрію пyть
начeншымъ ходи1ти зaповэдей хrт0выхъ, гDь неви1димw



приближazсz, несовершeнно и3мyщымъ є3щE мудровaніе, и3
сумнsщуюсz дyшу њ словеси2 добродётели, и4детъ съ
ни1ми. И$хже ќбw прaведнw и3 џчи душeвніи держaтсz
нhнэ, є4же не познaти своE предспёzніе, внегдA и3ти2 съ
ни1ми гDу, и3 содёйствовати ќбw во и3збавлeніе t
страстeй, подавaти же рyку п0мощи во и3справлeніе всsкіz
добродётели. Творsщымъ же предспёzніе въ п0двиги
благочeстіz, и3 къ безстрaстію смирeніемъ грzдyщымъ
тBмъ, не х0щетъ сл0во, дaже до сегw2 стaти тBмъ
ўтруждє1ннымъ трудaми добродётелей: но далечaе и3ти2, и3
къ видёнію возводи1тисz, toнyду же и3 напитaвъ и5хъ въ
мёру хлёба дов0льна слeзъ, свётомъ ўмилeніz
благословлsетъ, и3 ќмъ и4хъ tверзaетъ во є4же разумёти
глубинY б9eственныхъ писaній, и3 toнyду є3стествA и3
словесA ўзрёти сyщихъ: и3 сопрsтаетъ ѓбіе t ни1хъ себe бо
є4же востaти тBмъ, и3 рачи1тельнэе взыскaти научи1тисz,
кjй є4сть рaзумъ сyщихъ, и3 к0е є4сть є4же t сегw2
возвышeніе. И%же и3 тщaтельнw взыскaвше, на вhшшее
восх0дzтъ сл0ва служeніе, и3 проповёдаютъ всBмъ є4же t
дэsніz и3 видёніz сл0ва воскресeніе.



§з. Прaведнэ сл0во к0сность поношaетъ коснsщымъ въ
трудёхъ дёzтельнагw њбучeніz, и3 не хотsщымъ
преложи1тисz toнyду, и3 къ вhшшему взhти видёніz
восхождeнію, глаг0лz и5мъ: q несмhсленніи и3 к0сніи
сeрдцемъ, є4же не вёровати на могyщее tкрhти сл0во,
є3стeственнагw видёніz ходsщымъ по дyху глубины2
дyха. Е$же бо не хотёти t вводи1тельнэйшихъ пHдвигъ
на совершeннэйшыz преходи1ти, и3 t глаг0ла тэлесE
б9eственнагw писaніz, на ќмъ и3 рaзумъ сл0ва приходи1ти:
знaменіе є4сть души2 ўнhлыz и3 не њщущaющіz
дух0вныz п0льзы, и3 зави1дzщіz лю1тэ своемY
предспёzнію. Е$йже не т0чію речeтсz, ћкw ўгашeнъ
носsщей св0й свэти1льникъ: и3ди2, купи2 є3лeй t
продаю1щихъ, но къ семY є4же затвори1тисz є4й черт0гу, и3
tиди2, не вёмъ тS, tкyду є3си2.

(с. 914)

§и. Е#гдA сл0во б9іе въ пaдшую дyшу, ћкоже во грaдъ
пріи1детъ Виfaнію, ўмeршій t грэхA ќмъ є3S и3
погребeнный тлeю страстeй воскрешaz: тогдA мyдрость и3
прaвда печaлію погружeннэ њ ўмерщвлeніи ўмA, ћкоже



плaчуще ўсрэтaютъ є3го2, и3 глаг0лютъ: ѓще бы є3си2 здЁ
бhлъ въ нaсъ, блюд0мь же и3 храни1мь, не бы2 брaтъ нaшъ
ќмъ ќмерлъ t грэхA. Tсю1ду прaвда ќбw напитaти
сл0во мн0гимъ попечeніемъ и3 дёланіемъ тщи1тсz
добродётелей, и3 трапeзу томY разли1чну и3 многови1дну
ѕлострадaніz предложи1ти любочeствуетсz: мyдрость же
и3нhхъ всёхъ небрeгши попечeній, и3 притрyднагw
ѕлострадaніz, при ќмномъ дёланіи, и3 ќмныхъ
движeніzхъ сл0ва, и3 разумёній видёніz є3гw2 слhшаніи
присэдёти и3збрA. Тёмже и3 тY ќбw пріeмлетъ д0брэ
подвизaющусz сл0во, напитaти то2 трапeзою любочeстнэ
многови1днагw и3 дёzтельнагw любомyдріz: но њ
мн0зэхъ пекyщусz ви1дэвъ ѕлострадaніz, и3 њ вмaлэ
полeзномъ ўпражнsющусz при1снw порицaетъ, є3ди1ну
сyщу и3ск0мому на потрeбу и3 послужeніе сл0ва: є4же
лyчшему п0мыслу покори1ти г0ршее, и3 пeрстное
мудровaніе души2 преложи1ти въ духHвны пHдвиги
добродётели. Сію1 же и3 припохвалsетъ, и3 є3стeственнw
ўсвоsетъ, ћкw и3збрaвшу благyю чaсть дух0внагw
рaзума, и4мже человёческіz превозлетaющи вeщи, въ
б9eствєнныz глубины6 вх0дитъ б9іz, и3 би1серъ toнyду



сл0ва д0брэ пріwбрэтaетъ: и3 на сокровє1ннаz сокрHвища
взирaетъ дyха, и3 несказaннаz є4й рaдость прибывaетъ, ћже
не tи1метсz t неS.

§f. Ќмъ ўмертви1выйсz страстьми2, и3 пришeствіемъ
њживотвори1выйсz сл0ва б9іz, кaмень нечyвствіz
tложи1въ, разрэшaетсz плени1цъ грэхA и3 тлетв0рныхъ
пHмыслъ t слyгъ сл0ва: стрaха, глаг0лю, мyки, и3
трудHвъ добродётели, и3 свёта бyдущіz наслади1всz
жи1зни, tпущaетсz въ безстрaстіе. И# toнyду на
прест0лэ сёдъ чyвствъ, и3 свzщеннодёйствовавъ чи1стэ
видёніz тaинство, соснёдникъ бывaетъ сл0ву, и3 соtшeдъ
съ ни1мъ t земли2 на небесA, цaрствуетъ со хrт0мъ въ
цaрствіи бGа и3 nц7A, ўпок0ивъ жел†ніz сво‰ вс‰.

(с. 915)

R. По разрэшeніи тэлесE тaмошнее воз8устроeніе комyждо
t тщали1выхъ зак0ннw подвизaющусz и3 къ средЁ
предспёющу, и3 совершaему въ мёру в0зраста и3сполнeніz
хrт0ва, ћсно и3 ћвственно бывaетъ и3звёствованіемъ и3
дёйствованіемъ д¦а. Рaдость же вёчна є4сть во свётэ



присносyщнэмъ, блажeнство џнагw пок0z. Рaдость же
непрестaнна њб8eмлетъ сердцA подвизaющихсz зак0ннw
здЁ, и3 лобзaетъ тёхъ весeліе с™aгw д¦а, є4же, по словеси2
гDню, не tи1метсz t ни1хъ. Спод0бивыйсz u5бо
пришeствіz ўтёшителева tсю1ду, и3 плодHвъ
наслади1выйсz є3гw2 воздёланіемъ добродётелей, и3
њбогатёвый б9eственными є3гw2 даровaніи, рaдости
и3сп0лнь сhй и3 всsкіz любвE, стрaху всsкому си1рэчь
бэжaвшу, съ рaдостію ќзъ тэлeсныхъ разрэшaетсz, и3 съ
рaдостію tх0дитъ t ви1димыхъ, и5хже и3 жи1въ сhй чyвства
прeжде забы2, и3 въ рaдости неизглаг0ланнэй почивaетъ
свёта, и3дёже всёхъ веселsщихсz жили1ще, ѓще тёло
мн0жицею и3 болёзнь въ разрэшeніи и3 сэчeніи соединeніz
въ нёкихъ стрaждетъ, ћкоже неудобораждaющіz жены2.

(с. 916)

Трeтіz с0тница глави1знъ њ любви2 и3 совершeнствэ
житіS, тогHжде.

№. Ќмъ безстрaстенъ є4сть бGъ, пaче всsкагw ўмA и3
всsкагw безстрaстіz свётъ, и3 и3ст0чникъ свёта блaга:



премyдрость, сл0во и3 рaзумъ, и3 премyдрости сл0ва и3
рaзума подaтель. И%мже ќбw дaшасz сі‰ чистоты2 рaди, и3
въ ни1хже ўсмотрэвaютсz богaтнэ, си1ми воспас0шасz, и3
є4же по w4бразу соблюдeсz, ћкоже бhти тBмъ tсю1ду
сынHмъ б9іимъ води6мымъ, по речeнному, t д¦а: Е#ли1цы
д¦омъ б9іимъ в0дzтсz, сjи сyть сhнове б9іи.

в7. Е#ли1цы труды2 њбучeніz чи1стыхъ себE содёлаша t
всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха, пріsтєлища безсмeртнагw
бhша є3стествA даровaній д¦а. Доспёвшіи же въ сіE, свёта
сyть блaга и3сп0лненни, t негHже тишины2 въ ми1рэ
сeрдцемъ и3сполнsеми, tрыгaютъ словесA бл†га, и3
премyдрость б9іz и3стекaетъ t ўстeнъ и4хъ съ рaзумомъ
б9eственныхъ и3 человёческихъ вещeй, и3 сл0во и4хъ не
мyтно глубины6 д¦а сказyющо: На таковhхъ нёсть
зак0на є3ди1ною соедини1вшихсz бGови, и3 д0брымъ
и3змэни1вшихсz и3змэнeніемъ.

G. И$же ўсeрднымъ тщaніемъ къ бGу и3справлszйсz
притрyднw, и3з8wбражeніе w4браза џнагw добродётельми
души2 и3 тёла бывaетъ: т0й ќбw въ бз7э, и3 бGъ въ нeмъ
почивaz по растворeнію. Ћкоже бhти и3 ви1дэтисz томY



ќбw tсю1ду, w4бразу б9eственнагw блажeнства въ
богaтствэ даровaній д¦а, и3 положeніемъ бGу: БGу же
тайноначaльнику совершeнства є3гw2.

(с. 917)

д7. Не t член0внагw тэлесE положeніz невёжествомъ
води1мь да речeтъ кто2, по w4бразу б9ію бhти человёку,
но t ќмнагw є3стествA ўмA, не њписyемагw t
тzготёющагw д0лу тёла. Ћкоже бо б9eственное
є3стество2 внЁ всsкіz твaри и3 дебельствA сyще не
њписyетсz, безпредёльно и3 безтэлeсно сyще, и3 пaче
существA и3 сл0ва всsкагw некaчественно, неприкосновeнно,
неколи1чественно, неви1димо, безсмeртно, непостижи1мо,
неразумэвaемо tню1дъ t нaсъ: тaкw и3 дaнное t негw2
нaмъ ќмное є3стество2 неwпи1санно сyще и3 кромЁ
дебельствA сегw2 безтэлeснw є4сть, неви1димо,
неприкосновeнно, непостижи1мо, и3 w4бразъ безсмeртныz и3
присносyщныz слaвы є3гw2.

є7. Ќмъ пeрвый сhй бGъ, ћкw цaрь всегw2, є3диносyщное
въ себЁ и4мать сл0во и3 со д¦омъ соприсносyщное. НижE



без8 сл0ва и3 д¦а сhй когдA за є3стествA нераздёльное,
нижE сливaемь съ ни1ми, за несліsнное рaзнства сyщихъ въ
нeмъ v3постaсей. Тёмже и3 сл0во t существA своегw2
є3стeственнэ раждaz, сaмъ себЁ раздэлsетсz, нераздёленъ
сhй себЁ. И$мать же соестeственнаго, собезначaльнаго
своего2 д¦а t nц7A и3сходsщаго предвёчнэ соприсносyщное
сл0во, и3 р0ждшаго не tсэцaетсz: є3ди1но бо є4сть nбои6мъ
є3стество2 и3 нераздёльнw, ѓще и3 рaзнствомъ v3постaсей,
раздэлsетсz на ли1ца, и3 тр0ичнэ воспэвaетсz nц7ъ, сн7ъ и3
с™hй д¦ъ. И# никогдaже сі‰ ћкw є3ди1но є3стество2, и3 бGъ
є3ди1нъ соприсносyщнагw раздэлsютсz существA и3
є3стествA. Сегw2 ќбw тріmпостaснагw и3 є3ди1нственнагw
є3стествA w4бразъ ми2 ви1ждь, по разумэвaемому
создaннаго t негw2 человёка, ґ не по ви1димому по
безсмeртному и3 при1снw тaкожде сyщему, ґ не по
мeртвенному и3 разрэшaемому.

ѕ7. Ћкоже ќмъ сhй и3 превhшше премyдростію тёмъ
содётельствованныхъ создaній бGъ раждaz нетeчно сл0во,
къ си1хъ пребывaнію, и3 къ си1лэ и4хъ и3спущaz, ћкоже
пи1сано є4сть, прес™aго д¦а, внЁ є4сть и3 внyтрь всегw2:



тaкw и3 б9eственнагw є3гw2 є3стествA причaстникъ
человёкъ, w4бразъ сhй є3гw2 по разумэвaемому ќмныz и3
безтэлeсныz и3 безсмeртныz души2, и3 ќмъ (с. 918) и3мёz
є3стeственнэ сл0во раждaющъ t существA своегw2, и4миже
всS си1ла соблюдaетсz тэлесE, внЁ є4сть и3 внyтрь
веществA и3 ви1димыхъ си1хъ. И# ћкоже создaвый є3го2
нераздёленъ є4сть свои1хъ v3постaсей, сл0ва глаг0лю и3 д¦а:
тaкw и3 т0й по души2 нераздёленъ є4сть ўмA и3 сл0ва
є3ди1нагw є3стествA и3 существA, неwпи1саннагw тёломъ.

з7. Тріmпостaсно є4сть б9ество2 во nц7Ё и3 сн7э и3 с™ёмъ
д©э покланsемое. Во тріeхъ зри1тсz раздэлeніихъ и3
создaнный t негw2 w4бразъ, человёкъ въ души2, ўмЁ и3
сл0вэ, покланszйсz самомY t не сyщихъ вс‰
сотв0ршему бGу: ±же ќбw бGу по є3стествY
соприсносyщна же сyть и3 є3диносyщна, сі‰ и3 w4бразу є3гw2
по є3стествY соестeствєнна же сyть и3 є3диносyщна, t
ни1хже є4же по w4бразу въ нaсъ зри1тсz, и3 и4миже w4бразъ
є4смь б9ій, ѓще и3 брeнію и3 прaху смэшaюсz.

}. И$но є4сть w4бразъ б9ій, ґ и4но ви6димаz на w4бразэ.
W$бразъ бо б9ій є4сть, душA ќмна, ќмъ и3 сл0во, є3ди1ное



и3 нераздёльное є3стество2: ви6димаz же на w4бразэ,
начaльственное є4сть и3 цaрское и3 самовлaстное. Си1це и3
слaва, и4но є4сть ўмA, и4но же дост0инство: и3 и4но же по
w4бразу б9ію, и3 и4но є4же по под0бію. И# слaва ќбw ўмA
є4сть: горэн0сное, приснодви1жное къ гHрнимъ, џстрое,
чи1стое, разyмное, премyдрое, безсмeртное. Дост0инство же
словeсное: цaрское, начaльственное же и3 самовлaстное. Ґ
є4же по w4бразу б9ію є4сть, є4же њ души2 и3 ўмЁ и3 сл0вэ
тождеmпостaсное же и3 є3диносyщное, нераздёльное же и3
неразлyчное: души1 бо є4сть ќмъ и3 сл0во безпл0тныz и3
безсмeртныz, и3 б9eственныz, и3 ќмныz, ±же и3
є3динос{щна сyть и3 соприснос{щна, несэкHма никогдaже
t себE, и3ли2 разлучи1тисz мог{ща. Ґ є4же по под0бію
є4сть: прaведное, и4стинное, благоутр0бное, милосeрдое и3
человэколюби1вое. Въ ни1хже ќбw сі‰ дёйствуютсz и3
хранsтсz, въ тёхъ зри1тсz ћснw и3 є4же по w4бразу и3 по
под0бію. По є3стествY ќбw ћственнw дви1жимыхъ: по
дост0инству же, пaче и3нhхъ вhшше лежaщихъ.

f7. Словeснэй души2 въ три2 раздэлsемэй, и3 во двою2
зри1мэй: џво ќбw є3S словeсно є4сть, џво же



страдaтельно. И# (с. 919) словeсное ќбw є3S по w4бразу
создaвшагw ю5 сyще, неудержи1мо є4сть и3 неви1димо, и3
неwпредэлeнно чyвствами, ћкw внЁ и3 внyтрь сyще и4хъ.
Си6мъ спріwбщaющисz ќмнымъ и3 б9eствєннымъ си1ламъ
по є3стествY, къ бGу ћкw къ первоwбрaзію свzщeннымъ
рaзумомъ сyщихъ востекaетъ, и3 б9eственнагw є3гw2 въ
наслаждeніи бывaетъ є3стествA: страдaтельное же є3S
раздэлsетсz чyвствами, страстeмъ и3 tрaдамъ подлежaще.
Си1мъ чувстви1тельному питaтельному же и3
расти1тельному спріwбщaющисz є3стествY, воздyхъ
пріeмлетъ, хлaдъ же и3 теплотY, и3 пи6щи въ пребывaніе, въ
жив0тъ, ращeніе и3 здрaвіе. Тёмже и3 си1мъ соизмэнsемо,
nвогдA ќбw желaетъ безсловeснw п0хоти, t є4же по
є3стествY движeніz предви1гшесz, nвогдa же раздражaетсz,
и3 безсловeсною ћростію н0ситсz: ґлкaти же твори1тъ и3
жаждaти, њпечалsтисz, болёзновати, и3 напроти1въ
ўслаждaтисz. Ћкw tрaдами ќбw ўслаждaемо, скорбьми1
же мyчимо: є4же и3 страдaтельна чaсть є3S прaведнэ
нарицaетсz, ћкw и3стzзaема страстьми2. Е#гдA u5бо
мeртвенное сіE пожeрто бyдетъ сл0ва живот0мъ, лyчшему
побэди1вшу: тогдA и3 жив0тъ ї}совъ kви1тсz въ



мeртвеннэй пл0ти нaшей, животв0рную мeртвость въ
нaсъ творS безстрaстіz и3 нетлёніе безсмeртіz подаS,
пришeствіемъ д¦а.

‹. Ћкоже содётель всегw2 и3 прeжде нeже вс‰ t не сyщихъ
сотвори1ти, рaзумъ, є3стєствA, и3 словесA всёхъ сyщихъ
и3мёzше ћкw цRь вэкHвъ и3 прови1дэцъ въ себЁ: тaкw и3
по w4бразу своемY создaннаго въ царS твaри человёка,
всёхъ и3мёти сотвори2 сyщихъ словесA, є3стєствA, и3
рaзумъ въ себЁ. Тёмже и3 сух0е ќбw и3 хлaдное влaги t
земли2 и4мать по создaнію своемY: тeплое же кр0ве и3
влaжное t воздyха и3 t nгнS: влaжное же флeгмы и3
хлaдное t воды2, и3 t садHвъ ќбw расти1тельное: t
животносад0вныхъ же, питaтельное: t безсловeсныхъ же
жив0тныхъ, страдaтельное: t ѓгGлwвъ, ќмное же и3
словeсное: (с. 920) t бGа же дыхaніе: сaму тY
невещeственную, безтэлeсную и3 безсмeртную дyшу во
ўмЁ и3 сл0вэ зри1мую, и3 си1лою д¦а с™а въ существЁ и3
жи1зни.

№i. По под0бію є3смы2 бGа, создaвшагw ны2 по w4бразу
своемY и3 по под0бію, добродётелію и3 рaзумомъ: покрh бо



небесA добродётель є3гw2, и3 хвалeніz є3гw2 и3сп0лнь землS.
Добродётель же б9іz є4сть, прaвда, и3 препод0біе, и3
и4стина, ћкоже глаг0летъ давjдъ: си1ленъ є3си2 гDи, и3 и4стина
твоS џкрестъ тебE. И# пaки: Прaведенъ и3 препод0бенъ гDь.
Прaвостію и3 блaгостію: блaгъ бо и3 прaвъ гDь, сл0вомъ
премyдрости и3 сл0вомъ вёдэніz: въ т0мъ бо сyть сі‰, и3
премyдрость и3 сл0во нарицaетсz. Свzтhнею и3
совершeнствомъ, ћкоже сaмъ глаг0летъ: Бyдите
совершeни, ћкоже nц7ъ вaшъ небeсный совершeнъ є4сть.
Бyдите свsти, ћкоже ѓзъ с™ъ є4смь. Смирeніемъ и3
кр0тостію: Научи1тесz t менE, глаг0летъ, ћкw кр0токъ
є4смь и3 смирeнъ сeрдцемъ: и3 њбрsщете пок0й душaмъ
вaшымъ.

в7i. W$бразъ б9ій ќмъ нaшъ св0йственное въ себЁ и4мать,
є3гдA во свои1хъ пребывaетъ и3 не далeче дост0инства своегw2
дви1житсz, въ бз7э пребывaти и3 томY соединsтисz
и4щетъ, t негHже начaло и4мать, и4мже и3 дви1житсz, къ
немyже и3 востекaетъ є3стeственными св0йствы, и3 того2
подражaти желaетъ человэколю1біемъ, кр0тостію и3
простот0ю. Тёмже и3 сaмъ сл0во раждaz, ћкw и4на небесA



души2 пaки созидaетъ є3диноплемeнныхъ человBкъ, и3
крёпки ты6z терпёніемъ дёzтельныхъ совершaетъ
добродётелей, и3 животвори1тъ сі‰ д¦омъ ќстъ свои1хъ,
си1лу на губи6тельныz стр†сти подаS въ нS. И# тaкw
ви1димь є4сть содётель и3 т0й мhсленныz твaри, и3
вели1кагw мjра, своего2 подражaz влёпоту бGа, и3 слhшитъ
ћснэ свhше: и3зводsй дост0йна t недост0йныхъ, ћкw
ўстA мо‰ бyдетъ.

Gi. И$же въ тёхъ ±же по є3стествY движeніихъ ўмA и3
дост0инствэ пребывazй сл0ва, чи1стъ t веществA
соблюдaетсz, и3 (с. 921) ўкрашaетсz кр0тостію.
смиренномyдріемъ, люб0вію и3 милосeрдіемъ, и3 њсіsніи
с™aгw просвэщaетсz д¦а. На высHка же видBніz взирaz,
въ рaзумэ бывaетъ сокровeнныхъ б9іихъ тaинствъ. И#
сл0вомъ премyдрости, могyщимъ слhшати сі‰,
благолюби1вw слyжитъ: не себЁ т0чію многоумножaz
талaнтъ, но и3 бли6жнимъ сегw2 преподаS наслаждeніе.

д7i. И$же є3ди1но пaче дв0ицы превозвhсивый, и3 t сеS
своб0дно содёлавый сегw2 благор0діе, невещeственно
њбрёте междY невещeственными дyхи жи1тельство, дyхъ



и3 сaмъ мhсленъ бhвъ, ѓще и3 посредЁ ви1димь є4сть и3нёхъ
человBкъ соwбращazсz тёломъ.

є7i. И$же є3ди1наго дост0инству и3 є3стествY дв0ицы
покори1вый раб0ту, всю2 твaрь бGови покори2, во є3ди1но
разсто‰щаzсz совокупи1въ, и3 ўмиротвори1въ всsчєскаz.

ѕ7i. Д0ндеже проти1въ себE є3стество2 сyщихъ въ нaсъ си1лъ
безчи1нствуетъ, и3 во мнHга и3нaчєвства расточaетсz:
непричaстни є3смы2 и3 преестeственныхъ дарHвъ б9іихъ.
Си1хъ же сyще непричaстни, далeче нёгдэ, и3
тaинственнагw сщ7еннодёйства нбcнагw жeртвенника въ
мhсленномъ ўмA дёланіи совершaемагw, стои1мъ.
Повнегдa же мн0гимъ тщaніемъ сщ7eнныхъ пHдвигъ t
привещeственныz ѕл0бы њчи1стимсz, и3 во є3ди1но
и3нaчєвства н†ша си1лою дyха присоберeмъ: тогдA и3
неизречeнныхъ бл†гъ б9іихъ въ причaстіи бывaемъ, и3
б9eствєннаz т†инства, тaинственнагw сщ7еннодёйства
ўмA на пренебeсный и3 мhсленный б9ій жeртвенникъ
дост0йнw сл0ву и3 бGу возн0симъ: ћкw зри1тели и3
свzщeнницы безсмeртныхъ т†инъ є3гw2.



з7i. Пл0ть похотствyетъ на дyха, и3 дyхъ на пл0ть. Рaть
нёкаz є4сть во nбои1хъ непримири1тельна: кaкw є3ди1но на
друг0е побэди1тєльнаz и3мёти бyдетъ, и3 под8 свою2 держaву
приведeтъ. СіE и3нaчевство въ нaсъ глаг0летсz и3 крамолA, и3
преклонeніе, и3 мёрило, и3 nбою1дна брaнь, и4мже душA
раздэлsетсz, гдёлибо преклонeніе ќмъ дaстъ въ вeщь и3
стрaсть человёческу.

(с. 922)

}i. Д0ндеже нестоsтельными пHмыслы раздэлsемсz, и3
зак0нъ пл0ти въ нaсъ держи1тсz и3 блюдeтсz: во мнHгіz
же ч†сти расточaемсz, и3 t б9eственныz є3ди1ницы
и3змeщеми є3смы2, ћкw не њбогатёвше сеS є3ди1нствомъ.
Внегдa же мeртвенное сіE пожeрто бyдетъ є3динотв0рною
си1лою и3 преестeственнымъ безпопечeніемъ, и3 ќмъ самагw2
себE бyдетъ, премудротв0рными њсіsніи и3 разумёніи
њзарeнъ бhвъ: сплетaема въ є3ди1ницу бGови1днэ душA,
є3ди1но вмёстw мн0гихъ и3нaчевствъ бывaетъ, и3
б9eственнэй совокyпльшисz є3ди1ницэ, простот0ю
бGоподражaтельнэ соединsетсz. И# сE є4сть є4же во дрeвнее
души2 пaки ўстроeніе, и3 є4же на лyчшее нaше њбновлeніе.



f7i. Лю1то є4сть невёжество, и3 пaче лю1тыхъ, сaмою вeщію
тьмA сyщи њсzзaема, и3 дyшы, въ ни1хже ни бyдетъ,
мр†чны сотворsющо, и3 на мнHга п0мысленное
раздэлsющо, и3 t є4же съ бGомъ соединeніz дyшу
tсэцaющо. Сегw2 всE собирaемое, безсловeсіе є4сть:
безсловeсна бо и3 нечyвственна всего2 содёловаетъ человёка.
И# и4мже w4бразомъ невёжество въ дебeлость возліsвшисz
мн0гу, глубинA ѓдова бывaетъ си1мъ покрывaемой души2,
въ нeйже всsко томлeніе и3 болёзнь, печaль и3 воздыхaніе
є4сть: тaкw и3 б9eственный рaзумъ свётелъ нёкакw и3
безмёренъ въ свэтоліsніе сhй, свэтови1дны дyшы, въ
ни1хже чрез8 чистотY ни бyдетъ, бGолёпнw содёловаетъ, и3
и3сполнsетъ сі‰ ми1ра, тишины2, рaдости, премyдрости
неизречeнныz, и3 совершeнныz любвE.

к7. Пришeствіе б9eственнагw свёта пр0сто и3 є3ди1нственно
сyщи, къ себЁ собирaетъ прич†стницы сво‰ дyшы, и3 къ
себЁ њбращaетъ, и3 соединsетъ | своемY є3ди1нству, и3
совершaетъ свои1мъ совершeнствомъ, и3 къ глубинaмъ
б9іимъ возв0дитъ зри1тельное ўмA и4хъ, и3 т†инъ
вели1кихъ зри1тєльницы и3 таи6нницы и3



вели1кихъ зри1тєльницы и3 таи6нницы и3
тайноводи1тєльницы ты6z содёловаетъ. Њчи1ститисz u5бо
восхощи2 труды6 вконeцъ, и3 ќзриши глаг0лемыхъ въ
тебЁ ћвственнw любeзное бGу дёйство.

к7а. Приход‰щаz рaзумомъ ко њчищє1ннымъ душaмъ
њсі‰ніz пeрвагw свёта, не т0чію ты6z бл†ги сотворsютъ
и3 свэтови6дны (с. 923) содёловаютъ: но и3 возв0дzтъ
є3стeственнымъ видёніемъ на мhслєннаz небесA. И# ни си1це
си6мъ ±же б9eственнагw ст0zтъ дёйства: но дaже дот0лэ
тaмw совершaютсz, д0ндеже съ є3ди1нэмъ премyдростію и3
рaзумомъ неизречeнныхъ соединsтсz, є3ди1но вмёстw
мн0гихъ въ нeмъ бyдутъ

к7в. Пeрвэе ќбw непримBснымъ и3 нем{тнымъ нaмъ
подобaетъ бhти њчисти1тельнымъ чи1номъ t
привещeственныz ѕл0бы мhсленныхъ. Тaже
просвэщє1ннымъ и3 присносіsтєльнымъ, и3нhмъ чи1номъ
просвэти6тельнымъ ќмными nчесы6, и4же тaинственною
совершaетсz и3 въ бз7э сокровeнною премyдростію. И# тaкw
востещи2 во свzщeнныхъ рaзумwвъ вёдэніе нHваz и3
вє1тхаz сл0вомъ и3мyщымъ ќши служaщее, и3



преподaтєльнымъ бhти сокровeнныхъ тогw2
тaинственныхъ разумёній, въ несквє1рныz т† ћвэ ћкw
преводsщимъ слyхи, и3 t несовершeннэйшихъ
сокрывaющимъ, да не с™†z даю1тсz псHмъ, нижE би1серъ
сл0ва помeщетсz во сви1нствєнныz дyшы непотрeбенъ
творsщыz є3го2.

к7г. Е#гдA кто2 горsчесть души2 своеS въ зал0гственной
вёрэ зри1тъ разширsему, и3 б9ію люб0вь: тогдA хrтA
носи1ти да вёсть въ себЁ, є4же t земли2 и3 ви1димыхъ
дёйствующа возвышeніе души2 є3гw2, и3 на небесёхъ
жили1ще ўготовлsюща є4й. Е#гдa же рaдости и3сполнsтисz
сeрдце своE ўсмотрэвaетъ, и3 въ желaніи бhти
неизречeнныхъ б9іихъ бл†гъ со ўмилeніемъ: тогдA вёдый
да бyдетъ t б9eственна дёйствуема себE дyха. Е#гдa же
свёта неизречeнна и3сполнsемь њщути1тъ св0й ќмъ, и3
разумёній премyдрости лyчшіz: тогдA да вёсть
пришeствію бhти и3 бывaти ўтёшителz въ души2 своeй,
въ kвлeніе сокровeнныхъ въ нeмъ сокр0вищъ цaрствіz
небeснагw. И# ћкоже палaту б9ію и3 жили1ще д¦а,
и3звёстнw себE да храни1тъ.



к7д. Хранeніе сокровeнныхъ дyха сокр0вищъ, ўпразднeніе t
человёческихъ вещeй є4сть: є4же вои1стинну и3 безм0лвіе
сл0во нарицaетъ. Сіe же рачeніе любвE б9іz t чистоты2
сeрдца и3 слaдости ўмилeніz ѕёльнэе возжигaющи,
разрэшaетъ дyшу t ќзъ чyвствъ, и3 своб0ду нрaвwвъ
покарsетъ лобызaти. Си1лы (с. 924) же тоS прел0жши, ко
є4же по є3стествY воззывaетъ, и3 дрeвнее тёмъ пaки
ўстроeніе даeтъ, во є4же не бhти ѕл0бы к0ему поречeнію
на содётелz д0брыхъ t є4же на г0ршее w4браза
превращeніz и3 движeніz.

к7є. Во свzщeнное сіE и3 б9eственное совершeнство,
благосл0вное возв0дитъ и3 худ0жное свётлэ безм0лвіе,
њбучaемо си1рэчь и3 проходи1мо зак0ннэ. Ѓще же не въ
толи1цэ возвышeніе и4мать и3 совершeнство мнsйсz
безм0лвствовати: u5бо мhсленнымъ є3щE и3 совершeннымъ
не безм0лвствова безм0лвіемъ, но нижE безм0лвствуетъ
t внyтренніz бyри неудержи1мыхъ страстeй, д0ндеже на сію2
востечeтъ высотY, но т0чію тёло стэнaми њпредэлsемо
и3ли2 пр0пастьми и3 вертeпы и3мёти бyдетъ, ўм0мъ
безчи1ннымъ и3 скитaющимсz и3знурsемо.



к7ѕ. Дyшы на вeрхъ чистоты2 дости1гшыz, и3 на высотY
востeкшыz вeлію премyдрости и3 рaзума херувjмwмъ
под0бны сyть, несрeдственнэ нёкакw вёдэніемъ свои1мъ
ко и3ст0чнику приближaющесz д0брыхъ. И# toнyду
прaвагw видёніz и3з8zвлeніе чи1стэ внyтрь пріeмлюще, ѓще
и3 є3ди1ны херувjмwвъ си6лы несрeдственнэ t бGоначaліz
сaмагw њсіzвaютсz мн0гw, ћкоже речE нёкто t
б9eственныхъ зри1тєль, по превысочaйшу возпростeртію.

к7з. Ћкоже пє1рвыz гHрніz си6лы, џвы ќбw t ни1хъ
теплёйши сyть и3 быстрёйши њ б9eственныхъ, и3
непрестaнну њ си1хъ приснодви1жность и3мyще: џвы же
бGови1днэйши, разyмны и3 премyдрэйши. И# сіS вeщь
б9eственное навыкновeніе є4сть, є4же тёмъ њ си1хъ
двизaтисz при1снw. Тaкw и3 сицевы6z дyшы теплёйши
сyть њ б9eственныхъ, и3 ѕэлw2 быстрёйши, премyдры же
и3 разyмны, тaинственными видёніи возпростeртэйши.
И%мже св0йственно є4сть по си1лэ и3 б9eственну
навыкновeнію, ±же къ бGу приснодви1жность и3 неукл0нно
водружeніе и3 пребывaніе. И# къ си6мъ, преимaтельное
њсіsній навыкновeніе, съ ни1мже сyщагw прич†стницы



бывaютъ, и3 препосылaютъ ко и3нёмъ и3з8oби1льнw сл0вомъ
свэтоліsніz сегw2 и3 благодaти.

(с. 925)

к7и. Ќмъ є4сть бGъ, и3 винA приснодви1жности всегw2. И# вси2
ќмове въ сaмомъ т0мъ пeрвомъ ўмЁ и3 стоsніе и4мутъ
пребывaтельно, и3 движeніе непрестaнно. Сіe же стрaждутъ,
є3ли1цы не привещeственно нёкое движeніе и3 примёсно, но
немyтно свzщeнными и4мутъ п0двиги, стрaждутъ же сіE
по рачeнію б9eственну пріoбщaюще дрyгъ дрyгу и3 сaми
себЁ t бGоначaліz и3спущaємаz благодaтельнэ њсі‰ніz, и3
сокровeнную въ си1хъ премyдрость тaинъ б9іихъ, и3 и3нBмъ
благолюби1вw преподаю1ще во хвалeніе непрестaнно любвE
б9іz.

к7f. Стоsтъ и3 дви1жутсz џкрестъ въ бз7э дyшы, є3ли1ки
помhсленное легко2 t веществA содёлаша, и3 рaтующуюсz
съ тоб0ю по всемY дв0ицу, колесни1цу си1мъ
благоуправлsему текyщу на небесA состaвиша. И# џкрестъ
ќбw непрестaннw дви1жутсz въ бз7э ћкоже при nстнЁ, и3
движeніz крyга вин0внэмъ: стоsтъ же пребывaтельнэ и3



неукл0ннэ ћкw въ крyзэ, расточи1тисz не могyще t
своегw2 въ т0мжде мёстэ содержaніz къ чyвству и3
д0льнэй прeлести человёческихъ вещeй. Сeй ќбw є4сть
совершeнный конeцъ безм0лвіz, въ сіE ведyщъ
безм0лвствующихъ вои1стинну: ћкоже дви6жимымъ
стоsти, и3 пребывaтельнэ стоsщымъ двизaтисz њ
б9eственныхъ. И# д0ндеже ќбw сіE не бyдетъ, мни1мымъ
нaшимъ безм0лвіемъ, не возм0жно є4сть внЁ веществA и3
прeлести бhти нaшему ўмY.

l. ВнегдA ко дрeвнэй добр0тэ сл0ва всsкимъ
прилэжaніемъ же и3 тщaніемъ пріи1демъ, и3 свhше даeмыz
нaмъ премyдрости и3 рaзума пришeствіемъ дyха благyю
чaсть полyчимъ: тогдA пeрвый и3ст0чникъ и3 винA всёхъ
произведeніz премyдра и3 добрA нaми могyщымъ зрёти
є3стeственнэ познавaетсz: ничт0же порицaтельно на себE
въ нaсъ носsщи t пришeдшіz ѕл0бы создaнію,
превращeніемъ на гHршаz. ВнегдA џво ќбw и3 tт0ргшисz
превознесeсz, и3 t дрeвніz добр0ты и3стeкши, tпадE
њбожeніz: џво же на сіE нашeдши, безсловeсный тогw2
зрaкъ внyтрь сотвори2.



lа. Е#ди1нъ и3 пeрвый стeпень простирaющихсz въ
предспBzніz є4сть рaзумъ сyщихъ t дёzтельнагw
прибывazй тёмъ (с. 926) любомyдріz. Вторhй
сокровeнныхъ тaинъ б9іихъ познaніе t є3стeственнагw
видёніz тайноучи1мо и5мъ. И# трeтій съ пeрвымъ свётомъ
совокуплeніе и3 растворeніе, въ нeмже всsкагw предспёzніz
любомyдрена и3 видёніz пок0й.

lв. Вси2 ќмове сaми же въ себЁ и3 къ себЁ и3 къ вои1стинну
сyщему трeми є3динови1днэ носи1ми собирaютсz, и3
бли1жнихъ просвэщaюще тайнонаучaютъ б9eствєннымъ, и3
совершaютъ ћкw њчищeнни дyси небeсною премyдростію,
тёхъ съ соб0ю и3 съ є3ди1ницею є3динотворsще.

lг. Њбожeніе є4сть въ житіи2, ќмное и3 б9eственное
вои1стинну свzщеннодёйство, въ нeмже
свzщеннодёйствуетсz сл0во неизречeнныz премyдрости, и3
ўгот0вльшымъ себE, є3ли1кw м0щно, преподаeтсz. СіE
благолёпнw бGъ словeсному є3стествY свhше даровA во
є3ди1нство вёры. Да џви ќбw, є3ли1цы за чистотY
дост0инства тогw2 рaзумомъ б9eственныхъ въ причaстіи
бhша, ўподоблsютсz бGу, соwбрaзни w4бразу сн7а є3гw2



бhша, ўподоблsютсz бGу, соwбрaзни w4бразу сн7а є3гw2
бhвше, выс0кими и3 ќмными свои1ми њ б9eственныхъ
движeнми. И# тaкw положeніемъ б0зи бyдутъ и3нBмъ
человёкwмъ на земли2: џви же њчищeніемъ чрез8
б9eственное и4хъ сл0во и3 свzщeнное сочетaніе совершaютсz
къ добродётели, и3 по мёрэ своегw2 предспёzніz и3
њчищeніz въ причaстіи њбожeніz си1хъ бывaютъ, и3
пріwбщaютсz съ ни1ми въ бз7э соединeніz: ћкw да вси2 во
є3ди1но соединsеми же и3 соwб8eмлеми є3ди1нствомъ любвE съ
є3ди1нэмъ бGомъ соединsтсz непрестaннw: и3 бyдетъ бGъ
посредЁ богHвъ благи1хъ дёлъ вин0венъ, и4же є3стеств0мъ,
сyщихъ положeніемъ, ничт0же порицaтельно на себE носS
t создaніz.

lд. Е$же къ бGу ўподоблeніе, є3ли1кw нaмъ м0щно
дости1гнути, не возм0жно є4сть получи1ти тщали1вому,
ѓще не пeрвэе надлежaщагw ѕлhхъ тимёніz слезaми
тeплыми без8wбрaзіе tл0житъ, и3 свzщеннодёйствіz
к0снетсz свzщeнныхъ хrт0выхъ зaповэдей: и3нaкw бо въ
причащeніи неизречeнныхъ б9іихъ бл†гъ бhти семY не
возм0жно. Желazй бо вкуси1ти б9eственныz ќмнэ
ќмныхъ слaдости же и3 слaсти, всsкагw tх0дитъ



мірскaгw по (с. 927) всемY чyвства, и3 желaніемъ
tложeнныхъ с™ы6мъ бл†гъ въ видёніи сyщихъ при1снw
поучaющусz и4мать свою2 дyшу.

lє. Е$же бGови1дное ўподоблeніе неизмённое самёмъ себЁ
соблюсти2, t крaйнэйшагw прибывaющее њчищeніz
мн0гіz любвE б9іz, є3ди1нагw є4сть къ бGу при1снагw горЁ
зрёніz, и3 воспротzжeніz зри1тельнэйшагw ўмA. Е$же
прибывaти њбhче души2 t пребывaтельнагw добродётелей
безм0лвіz, t невещeственныz и3 непари1тельныz и3
всегдaшніz моли1твы, t њбдержи1тельнагw воздержaніz и3
чaстагw писaній чтeніz.

lѕ. Не є4же въ ми1ръ т0чію пріити2 сyщихъ въ нaсъ си1лъ
тщaтисz подобaетъ: но є4же и3 въ желaніе дости1гнути
ќмнагw пок0z, и4же всsкw вёсть њ благи1хъ желaніе
тишин0ю ўпокоевaти помыслHвъ, и3 съ небесE сходsщею
б9eственною рос0ю ўsзвленное и3сцэлsти и3 прохлаждaти
сeрдце, t nгнS свhше ввергaемагw и3 возгарaющагwсz t
д¦а.

lз. Не м0жетъ во глубинY ўsзвленна бhвши душA



рачeніемъ б9іимъ, по вкyсэ мhсленныхъ слaдости є3гw2
дарHвъ, tню1дъ въ себЁ стоsти, и3ли2 пребывaти въ
т0мжде, ґ не въ прє1днzz тёхъ ±же на небесA восхождeній
возпростирaтисz. Е#ли1кw бо восхождє1ніz сво‰ прох0дитъ
дyхомъ, и3 во глубины6 прих0дитъ б9іz: толи1кw
воспалsетсz nгнeмъ желaніz, и3 є3щE глубочaйшихъ є3гw2
т†инъ вели1чіе и3спытyетъ, и3 прибли1житисz блажeнному
свёту поспэшaетъ, и3дёже всsкw ўмA и3зступлeніе
стои1тъ, да свои1хъ течeній престaтіе въ весeліи ўпок0итъ
сeрдца.

lи. ВнегдA бyдетъ кто2 въ причащeніи с™aгw д¦а, и3 наи1тіе
сегw2 нёкимъ неизречeннымъ въ себЁ познaетъ дёйствомъ
и3 благоухaніемъ, ћкоже протещи2 благоухaнію є3гw2 и3 на
повeрхность тёла: тогдA пребывaти таковhй въ
предёлэхъ є3стествA пр0чее не тeрпитъ, но д0брымъ
и3змэнeніемъ десни1цы вhшнzгw и3змэни1всz, забывaетъ
пи1щу, с0нъ, презирaетъ тэлє1снаz, небрежeтъ њ пок0и, и3
вeсь дeнь въ трудёхъ сhй и3 п0тэхъ и4ноческихъ, трудA
к0егw, и3ли2 є3стeственныz нyжды не њщущaетъ, ѓлчбы,
и3ли2 жaжды, и3ли2 снA, и3ли2 и3нhхъ є3стествA нyждъ: и3зліsсz



бо (с. 928) неви1димw любы2 б9іz съ рaдостію неизречeнною
въ сeрдце є3гw2, и3 всю2 н0щь въ просвэщeніи nгнS
претерпэвaz, ќмное въ тэлeснэмъ њбучeніи дёланіе
дёлаетъ, и3 безсмeртнагw наслаждaетсz всепи1ршества,
безсмeртныхъ мhсленнагw раS садHвъ, в0ньже и3 пavелъ
восхищeнъ бhвъ, слhша неизречє1нныz глаг0лы, и4хже не
лёть є4сть человёку ўслhшати, къ чyвству ви1димыхъ
пристрaстіе и3мyщу.

lf. Е#ди1ною тёло разжeно nгнeмъ подви1жничества, и3
вод0ю њрошeнно слeзъ, не ктомY трудaми немощнёйше
бывaетъ t мн0гихъ престaвши п0тwвъ, ћкw вhшше
дёzтельнагw бhвши си1рэчь тщaніz: но тишинY и3
молчaніе ми1ра пріeмши внyтрь ќду, и3сп0лнь наипaче
и3нhz си1лы бывaетъ, и3нaгw благом0щіz, и3нhz крёпости
дyха. Такwвhмъ же содёйствующымъ душA њбогатёвши
тёломъ, и3 вhшше тэлeснагw њбучeніz њбрётши сегw2
ўстроeніе, въ мhслєнныz п0двиги є3стeствєннаz
премэнsетъ движє1ніz, и3 ќмное дёланіе бhстрэ
дёлающи, храни1тъ безсмeртныхъ садHвъ себЁ плоды2 въ
мhсленномъ раи2: toнyдуже и3ст0чникъ бGолёпныхъ



разумёній, ћкоже рэкA и3стекaетъ: въ нeмже и3 сaдъ
рaзума б9іz стои1тъ, приносS премyдрости плоды2,
рaдости, ми1ра, блaгости, милосeрдіz, долготерпёніz и3
любвE неизречeнныz. Тaкw же тщали1вw дёлающи, и3
тaкw хранsщи, и3сх0дитъ t тэлесE, и3 въ мрaкъ вх0дитъ
бGосл0віz, и3зступaетъ всегw2 ћкw ничи1мже держи1ма
ви1димыхъ, и3 бGу соедини1вшисz, трудHвъ престаeтъ и3
желaніz.

м7. Что2 t сyщихъ въ нaсъ є4сть вhшше, сл0во глаг0летъ
нaмъ тщали6вымъ, ви1димое ли, и3ли2 мhсленное. Ѓще ќбw
ви1димое: то2 ничт0же ќбw пaче тли1мыхъ бyдетъ нaмъ
предпочитaтельно и3ли2 и3 люби1мо, нижE лyчша пaче тёла
душA. Ѓще же мhсленное: то2 д¦ъ є4сть бGъ, и3 и4же
клaнzетсz є3мY, д¦омъ и3 и4стиною дост0итъ клaнzтисz.
И# тaкw, и3зли1шне є4сть тэлeсное њбучeніе, внегдA
здрaвствуетъ ќмное души2 дёланіе, тzготёющее (с. 929)
д0лу њблегчавaющо, и3 всE є3гw2 содёловающо дух0вно
соединeніемъ лyчшагw.

м7а. Три2 сyть чи1ни междY творsщими предспBzніz
совершенотв0рныхъ восхождeній: чисти1теленъ,



просвэти1теленъ, тaинственъ, и4же є4сть и3
совершенотв0ренъ. И# џвъ ќбw є4сть вводи1мыхъ, џвъ же
срeднихъ, џвъ же совершeнныхъ. Трeми бо си1ми по чи1ну
восходS тщали1вый, растeтъ и4же ко хrтY в0зрастомъ, и3
прих0дитъ въ мyжа совершeнна, въ мёру в0зраста
и3сполнeніz хrт0ва.

м7в. Чисти1тельный, къ подвигHмъ ўжE свzщє1ннымъ
вводи1мыхъ є4сть. И# св0йственно u5бо є4сть тBмъ,
tложeніе зрaка пeрстнагw человёка, и3збавлeніе всsкіz
привещeственныz ѕл0бы, и3 њдэsніе н0вагw человёка
д¦омъ њбновлsемагw с™hмъ. Дёло же, нeнависть
веществA, и3стazніе пл0ти, и3 ўклонeніе t всsкіz вины2
поwщрsющіz къ стрaсти, п0мысленное раскazніz њ
содёzнныхъ: къ семy же, є4же слезaми потопи1ти слaность
грэхA, є4же нрaвы блaгостію ўстр0ити дyха, и3 внyтреннее
стклsницы, си1рэчь ќмъ, ўмилeніемъ њчи1стити t
всsкіz сквeрны, пл0ти же и3 дyха: и3 тaкw віно2 сл0ва
вліsти в0нь веселsщагw сeрдце человёка њчищaема, и3
принести2 цReви д¦Hвъ на вкушeніе. Конeцъ же, є4же
разжещи1сz дёzтельнэ nгнeмъ п0стничества, и3 трудaми



п0двигwвъ всsкій ћдъ tри1нути грэхA: и3 ўкрэпи1тисz
д0брэ, и3 напои1тисz вод0ю ўмилeніz, и3 мeчь
соверши1тисz посэцaющъ стр†сти и3 бёсы, є3ли1кw по
си1лэ. И$же въ сіE дости1гій мн0гими п0двиги п0стничества,
ўгаси2 си1лу є3стeственнагw nгнS: загради2 ўстA львHвъ,
свирёпыхъ страстeй: возм0же д¦омъ t нeмощи, бhсть
крёпокъ, и3 ћкоже и4нъ нёкій ґvсітідjтzнинъ њдолёніz
терпёніе постaви, побэди1въ и3скушaющаго.

м7г. Просвэти1тельный, свzщeнными п0двиги
пред8успёвшихъ є4сть въ пeрвое безстрaстіе. И# св0йственно
ќбw є4сть тBмъ рaзумъ сyщихъ, видёніе словeсъ твaри,
и3 причaстіе с™aгw д¦а: дёло же, њчищeніе ўмA nгнeмъ
бывaющее б9eственнымъ, ќмное (с. 930) џчію сeрдца
tкровeніе, и3 сл0ва рождeніе съ выс0кими помышлeніи
рaзума. Конeцъ же, ўzснsющее сл0во премyдрости
є3стествA сyщихъ: познaніе б9eственныхъ и3 человёческихъ
вещeй, и3 tкровeніе т†инъ цaрствіz небeснагw. И$же въ сіE
дости1гій ќмнымъ ўмA дёланіемъ, на колесни1цэ
џгненнэй носи1мь є4сть четвери1цею добродётелей, ћкоже
ѓще кто2 и4нъ fесвjтzнинъ. И# є3щE жи1въ сhй, на воздyхъ



мhсленный взeмлетсz, и3 њбх0дитъ небє1снаz, превhше
смирeніz тэлесE бhвъ.

м7д. Тaинственный и3 совершенотв0рный чи1нъ, вс‰ ўжE
претeкшихъ є4сть, и3 въ мёру в0зраста пришeдшихъ
хrт0ва. И# св0йственно ќбw є4сть тBмъ, є4же пресэщи2
воздyхъ, и3 всегw2 превозни1кнути, є4же въ г0рнихъ чи1нэхъ
бhти небeсныхъ, и3 пeрвому свёту прибли1житисz, и3
глубины6 б9іz и3спытaти д¦омъ. Дёло же, є4же и3сп0лнити
зри1телz таковhхъ ўмA словесы2, ±же њ пр0мыслэ, ±же
њ прaвдэ и3 и4стинэ, ±же њ разрэшeніи гадaній и3 при1тчъ
и3 тeмныхъ словeсъ б9eственнагw писaніz. Конeцъ же, є4же
тайнонаучи1ти тaкw совершeннаго сокровє1ннымъ тaйнамъ
б9іимъ: є4же премyдрости того2 неизречeнныz и3сп0лнити
сочетaніемъ с™aгw д¦а, и3 премyдра бGосл0ва посредЁ цeркве
вели1кіz б9іz показaти, сл0вомъ бGосл0віz человёки
просвэщaюща. И$же въ сіE дости1гій глубочaйшимъ
смиренномyдріемъ и3 ўмилeніемъ, на трeтіе нeбо взsтъ
бhсть бGосл0віz, ћкоже ѓще кто2 и4нъ пavелъ, и3 глаг0лы
ўслhша неизречє1нныz, и4хже не лёть є4сть человёку под8
чyвствомъ сyщу ўслhшати, и3 неизречeнныхъ бл†гъ, и4хже



џко не ви1дэ, и3 ќхо не слhша, вкуси2, и3 служи1тель
бhсть т†инъ б9іихъ, ўстA бhвъ тогw2, служA сі‰
человёкwмъ сл0вомъ, и3 почивaz въ сeмъ блажeннымъ
пок0емъ, совершeнъ въ совершeнномъ бз7э: совокyпльсz съ
бGосл0вы превысочaйшымъ си1ламъ херувjмwвъ же и3
серафjмwвъ, и4хже и3 сл0во премyдрости є4сть вкyпэ и3
рaзума.

м7є. На двA раздэлsемо человёческое житіE, въ три2 чи1ны
и4мать концы2 собирaемы сегw2, и3 џво ќбw є3гw2
nбщи1тельно є4сть и3 мjрско: џво же неoбщи1тельно и3
премjрно. И# nбщи1тельное (с. 931) ќбw, въ цэломyдріе
раздэлsетсz, и3 несhтство: неoбщи1тельное же, въ
любомyдріе, въ є3стeственно бёжество, и3 въ пaче є3стествA
дёйство. T си1хъ џво ќбw, и3ли2 прaвдэ совокуплsетсz
по є3стествY грzдyщо: и3ли2 непрaвдэ, и3 въ непрaвду
tх0дитъ, заблyждшо t є4же по є3стествY движeніz: џво
же, ѓще ќбw къ намёренію тещи2 бyдетъ прaвиломъ
и3справлsемо, въ безконeчно скончавaющосz є3стество2, пaче
є3стествA соверши1вшосz бyдетъ. Ѓще же по любочeстію
њбучaющосz намёреніz погрэши1тъ, въ неискyсенъ



скончавaетсz ќмъ, и3 ћкw не совершeнно, въ лёпоту
и3змeщетсz совершeннагw.

м7ѕ. Свётъ и3 жив0тъ и3 ми1ръ є4сть д¦ъ. T б9eственнагw
ќбw просвэщaемый д¦а, ти1ху ми1рствуz совершaетъ
жи1знь. Tсю1ду же рaзумъ томY сyщихъ, и3 премyдрость
сл0ва и3стекaетъ. Сeй вёсть т†йны цaрствіz, во глубины6
вх0дитъ б9іz, и3 дeнь дни2 tрыгaетъ словесA жи1зни t
невлaема и3 просвэщeнна сeрдца блaга человёкwмъ: понeже
блaгъ є4сть бlгaго и3мёz, глаг0люща въ себЁ нHваz же и3
вє1тхаz.

м7з. Премyдрость є4сть бGъ, и3 сл0вомъ и3 премyдростію
ходsщихъ, рaзумомъ небeсныхъ бGотворS, соединsетъ
тёхъ себЁ свётомъ, и3 положeніемъ б0ги содёловаетъ. И#
ћкоже сaмъ t не сyщагw премyдростію вс‰ сотвори1въ,
премyдростію с{щаz въ мjрэ наставлsетъ, и3 ўправлsетъ
и3 спасeніе всёхъ приближaющихсz є3мY њбращeніемъ,
тaкожде при1снw премyдростію дёлаетъ: тaкw и3
спод0бивыйсz г0рнэйшіz бhти премyдрости чистот0ю
причaстникъ, при1снw ћкw w4бразъ б9ій, и3 т0й
премyдростію твори1тъ и3 дёлаетъ, ±же сyть б9eственныz



в0ли. Собирaz же всегдA и3 воспростирaz п0мысленное своE
рaзумомъ неизречeнныхъ ко ѓгGльскому вои1стинну
животY, и3 є3динови1дну, є3ли1кw дости1гнути м0щно,
жи1знь свою2 дёлаz, соединsетъ гHрнимъ си1ламъ себE,
є3ди1нственнэ њ бз7э дви1жимымъ, и3 тёми къ пeрвому
начaлу и3 винЁ ћкw благи1ми вождьми2 возв0дитсz.

м7и. И$же премyдростію лyчшею себE соедини1вый гHрнимъ
си1ламъ, и3 сегw2 рaди бGови соедини1выйсz, по под0бію сhй
б9ію, (с. 932) со всёми сл0вомъ и3 сочетaніемъ
любопремyдростнэ бесёдуz, tсэцaетъ хотsщихъ
б9eственною си1лою навыкновє1ніz, t внёшнихъ и3
раздэлeнныхъ, и3 къ є3динови1дной жи1зни, ћкоже себE,
ћкw б9ій подражaтель и3 тёхъ собирaz дyхомъ,
возв0дитъ премyдростію и3 рaзумомъ, и3 сокровeнныхъ
њсіsніемъ къ видёнію слaвы є3ди1нагw и3 пeрвагw свёта: и3
соедини1въ тёхъ, ±же њ бз7э существHмъ и3 чинHмъ, въ
є3ди1нство прив0дитъ б9іе всесі‰тельны бhвшz њсіsніемъ
д¦а.

м7f. Четвери1цэ добродётелей nсмери1ца спослёдствуетъ
є3стeственныхъ же и3 пeрвэйшихъ добродётелей, къ



є3стeственныхъ же и3 пeрвэйшихъ добродётелей, къ
є3ди1ной t си1хъ к0ейждо t є3ди1ныz и3 другjz страны2
двэмA привозсіzвaющема: ћкоже и3 т0й к0ейждо бывaти
въ трbцу. Мyдрости ќбw, рaзумъ привозсіzвaетъ и3
премyдрости видёніе, прaвдэ разсуждeніе и3
благосострадaтеленъ совётъ: мyжеству, терпёніе и3
сопротивлeніе крёпко: цэломyдрію, чистотA и3 дёвство.
СеS тр0ичныz дванадесsтницы, ћкоже нёкій зижди1тель
и3 тайноводи1тель бGъ, премyдростію превhшше сэди1тъ на
пrт0лэ ўмA, сл0во посылaz, въ содётельство мjра
добродётелей, є4же и3 пріeмлющо t подлежaщихъ нач†лъ,
вещество2 t є3ди1ныz и3 другjz речeнныхъ, мhсленный
благочeстіz мjръ содётельствуетъ въ души2. И# ћкоже
ќбw нeбо простирaетъ въ нeй мyдрость, всю2 ѕвёздну во
всесіsтельну жи1знь: въ нeйже ћкоже двA свэти6ла вели6ка,
б9eственный рaзумъ и3 є3стeственное видёніе сіsти и3
просвэщaти сію2 твори1тъ, и3 ћкоже зeмлю њсн0вываетъ
прaвду въ нeй, во всепи1ршество неиждивaемо: и3 ћкоже
воздyхъ простирaетъ цэломyдріе, въ прохлаждeніе и3 р0су
чистёйшіz жи1зни: и3 ћкоже м0ре мyжество њпредэлsетъ
въ нeмощи є3стествA, на разорeніе твeрдємъ и3
возношeніємъ сопроти1внагw. Сeй ќбw тaкw мjръ сл0во



созидaz, си1лу влагaетъ въ ню2 д¦ъ, въ движeніе ќбw
мhсленно и3 приснодви1жно, и3 въ содержaніе нерасточaемо
же и3 пребывaтельно, по речeнному б9eственнымъ давjдомъ
сл0вомъ гDнимъ небесA ўтверди1шасz, и3 д¦омъ ќстъ є3гw2
всS си1ла и4хъ.

(с. 933)

н7. Съ дух0вными превозрaстіи тщали1выхъ совозрастaти
њбhче и3 гDь нaшъ ї}съ хrт0съ. И# є3гдA ќбw младeнцы
сyть трeбующе млекA, ссaти глаг0летсz млеко2
вводи1тельныхъ добродётелей њбучeніz тэлeснагw: є3гHже
полeзное, вмaлэ є4сть возрастaющымъ добродётелію, и3
помaлу tлагaющымъ младeнчество. Е#гдa же въ ю4ношы
взhдутъ, и3 твeрдою пи1щею питaютсz видёніz сyщихъ,
ћкw њбучeнни душeвными чyвствы: преспэвaти,
глаг0летсz, в0зрастомъ и3 благодaтію, и3 посредЁ стaрєцъ
сэдёти, и3 tкрывaти тBмъ глубHкаz t тьмы2. Е#гдa же
въ мyжа совершeнна въ мёру в0зраста совершaтсz
и3сполнeніz хrт0ва: проповёдати, глаг0летсz, сл0во всBмъ
покаsніz, и3 ўчи1ти людeй, ±же њ цrтвіи нбcнэмъ, и3 ко
є4же пострадaти спэши1тисz: сeй бо є4сть конeцъ всsкагw



соверши1вшагосz въ добродётелехъ, да вс‰ прошeдъ
в0зрасты хrтHвы, ко стрaсти дости1гнетъ и3скушeній по
кrтY џнагw.

н7а. Д0ндеже под8 стіхjами њбучeніz є3смы2, њхранsеми
касaтисz брaшенъ, и3ли2 приближaтисz њсzзaнію, и3ли2
взирaти на красwты2, и3ли2 пBсни слhшати, и3ли2 мЂры
њбонsти, под8 повели1тели є3смы2 и3 пристaвники ћкw є3щE
младeнцы, ѓще и3 наслBдницы є3смы2, и3 госп0діе всёхъ
џтчихъ. Е#гдa же пріи1детъ кончи1на врeмене тогw2
(њбучeніz), и3 безстрaстіемъ и3сп0лнитсz: тогдA раждaетсz
сл0во въ нaсъ t чи1стыz мhсли, и3 бывaетъ под8 зак0номъ
дyха, да под8 зак0номъ ны2 плотскaгw мудровaніz сyщыz
и3скyпитъ, и3 сыноположeніе нaмъ дaруетъ. Семy же
бhвшу, тогдA вопіeтъ д¦ъ въ сердцaхъ нaшихъ: ѓвва џ§е!
показyz, и3 kвлeно творS нaмъ сыновство2, и3 є4же ко
nц7Y и3 бGу дерзновeніе, и3 ћкоже съ сhны и3 наслёдники
б9іими хrт0мъ, съ нaми пребывaетъ и3 бесёдуетъ,
недержи1мыми раб0тою чyвствъ.

н7в. Пред8успёвшымъ въ вёрэ ћкоже пeтръ, и3 ћкоже
їaкwвъ въ надeжду возшeдшымъ, и3 ћкоже їwaннъ въ



їaкwвъ въ надeжду возшeдшымъ, и3 ћкоже їwaннъ въ
любви2 совершє1ннымъ бhвшымъ, преwбразyетсz, на горY
высокY возшeдъ бGосл0віz гDь. И# просвэщaетсz ќбw
тёмъ, kвлeніемъ и3 начертaніемъ чи1стагw сл0ва ћкw
с0лнце: разумёніи же неизречeнныz премyдрости бывaетъ
свётелъ (с. 934) свётелъ ћкw свётъ: и3 зри1тсz сл0во
междY си1ми, посредЁ стоS зак0на и3 прор0чества: џва
ќбw законополагaz и3 ўчS, џва же и3 tкрывaz t
глуб0кихъ и3 сокровeнныхъ сокр0вищъ премyдрости. Nвогдa
же и3 предви1дz и3 предглаг0лz, и5хже и3 ћкw џблакъ
свётелъ њсэни2 д¦ъ, и3 глaсъ тaинственнагw бGосл0віz
toнyду къ ни6мъ прих0дитъ, ўчaщъ и5хъ тaинству
тріmпостaснагw б9ествA и3 тaкw глаг0лющъ: сeй є4сть
возлю1бленный м0й предёлъ сл0ва совершeнства, њ нeмже
благоволи1хъ: бyдите мнЁ въ совершeнны сhны въ
совершeннэ д©э.

н7г. ДушA д0лу ревнyемаz вс‰ пренебрeгши, и3 всsкw
рачeніемъ ўzзви1вшисz б9іимъ, и3зступлeніе нёкое
стрaнно и3 б9eственно под8eмлетъ. По є4же во ўви1дэти
ћснw є3стєствA сyщихъ, и3 словесA и4хъ, и3 концы2
человёческихъ пости1гнути вещeй, внyтрь не тeрпитъ



всегw2 tт0лэ бhти, и3 њбдержaщимъ њпи1соватисz: но
свои1хъ предBлъ и3зстyпльши, и3 ќзы
ўмучи1тельствовавши чyвства, є3стествA всёхъ прешeдши,
во мрaкъ бGосл0віz съ неизречeннымъ молчaніемъ вх0дитъ,
и3 добр0ту смотрsетъ сyщагw во свётэ разумёній
несказaнныz премyдрости, є3ли1кw т0й по благодaти
toнyду дaстсz. БGолёпнw же разумёніи во видёніе
є3гw2 воглублsющисz, наслаждaетсz безсмeртныхъ садHвъ
плодaми, любвE стрaхомъ б9eственныхъ мhслей, глаг0лю,
разумёній, и4хже никогдaже сопрsтующисz къ себЁ
м0жетъ совершeннэ сказaти великолёпное же и3 слaвное.
Но ћкоже дёйствуема стрaннw t д¦а, похвaльную ќбw
стрaсть въ неизречeннэй вёсть рaдости и3 молчaніи: ґ є4же
кaкw дёйствуетсz, и3ли2 что2 є4сть дви1жущее и3 зри1мое, и3
глаг0лющее т0й тaинственнw неизречє1ннаz, не
возмогaетъ и3сповёдати.

н7д. Сёzй себE во прaвду слeзы ўмилeніz, њбирaетъ въ
пл0дъ жи1зни рaдость неизглаг0ланную: взыскyzй же и3
терпsй гDа, д0ндеже пріи1дутъ жи6та прaвды є3гw2, сeй
пожнeтъ многопл0денъ клaсъ рaзума б9іz, и3 свётъ



премyдрости того2 просвэти1тъ, и3 свэти1льникъ свёта
присносyщна бyдетъ, во є4же просвэщaти вс‰ человёки. И#
не бyдетъ зави1дэти себЁ и3 (с. 935) бли6жнимъ, под8 спyдомъ
зaвисти покрывaz дaнный себЁ свётъ премyдрости: но въ
цeркви вёрныхъ tрhгнетъ словесA бл†га на п0льзу
мн0гихъ, и3 провэщaетъ ган†ніz и3спeрва: є3ли6ка же слhша
свhше б9eственнымъ њглашaемь д¦омъ, и3 є3ли6ка познA
во видёніи сyщихъ ўпражнszсz, и3 nтцы2 є3гw2
повёдаша є3мY.

н7є. Бyдетъ всsкому тщали1ву въ дeнь совершeнства є3гw2
въ добродётели, и3скaплютъ є3мY г0ры дёланіz зaповэдей
б9іихъ слaдость весeліz, цaрствующу въ сіHнэ въ
чи1стомъ ўмЁ, и3 х0лми словесA добродётелей и3сточaтъ
млеко2, пи1щу томY, почивaющу на л0жи безстрaстіz,
приносsще, и3 вси2 и3ст0чницы ї{дины, вёры же є3гw2
глаг0лю, и3 рaзума и3сточaтъ в0ды, велBніz си1рэчь и3
при6тчи и3 гад†ніz б9eственныхъ вещeй: и3 и3ст0чникъ
премyдрости неизречeнныz t сeрдца є3гw2, ћкw t д0му
гDнz и3зhдетъ, и3 напои1тъ пот0къ зи1мній, сaмыz тhz
си1рэчь сyшею и3 зн0емъ страстeй и3зс0хшыz человёки. И#



тогдA ўразумёетъ и4стинное сбытіE въ себЁ словeсъ
гDнихъ, глаг0летъ бо: вёруzй въ мS, рёки t чрeва є3гw2
и3стекyтъ воды2 жи1вы.

н7ѕ. Возсіsетъ въ боsщихсz менE, глаг0летъ бGъ, с0лнце
прaвды, и3 и3сцэлeніе въ дэsніихъ и4хъ: и3 и3з8 темни1цы
страстeй и3зhдутъ, и3 взыгрaютсz ћкоже тельцы2 t ќзъ
грэхA разрэшeни: и3 поперyтъ беззак0нныхъ мужeй и3
бэсHвъ под8 ногaми свои1ми ѓки пeпелъ въ дeнь пaки
ўстроeніz своегw2, в0ньже ѓзъ сотворю2, глаг0летъ гDь
вседержи1тель. ВнегдA всёми вознесyтсz добродётельми
ћвэ, ћкw и3 совершeни бyдутъ премyдростію и3 рaзумомъ
въ причaстіи дyха.

н7з. Е#гдA на горЁ рaвнэ мjра сегw2 цeркви хrт0вой рaзума
н0вагw свhше в0змеши знaменіе, и3 возвhсиши глaсъ
св0й, по рeкшему, дaнныz тебЁ премyдрости t бGа:
побуждaz сл0вомъ, и3 ўчS брaтію твою2 tверзaz тёмъ
рaзумъ б9eственнагw писaніz во ўразумёніе ди1вныхъ
дарHвъ б9іихъ, и3 ўвэщевaz тёхъ на дёланіе зaповэдей
є3гw2: да не ўбои1шисz t зави1дzщихъ (с. 936) си1лэ словeсъ
твои1хъ, и3 развращaющихъ всE б9eственно писaніе, тщи1хъ



сyщихъ и3 неключи1мыхъ и3 гот0выхъ въ жили1ще діaволу.
Вчини1тъ бо ±же ўстeнъ твои1хъ бGъ въ кни1зэ живhхъ, и3
не бyдетъ ти2 вредA, t таковhхъ, ћкоже ни петрY t
сjмwна. Речeши же пaче и3 сaмъ со прор0комъ въ дeнь џнъ,
в0ньже сотворsющихъ ви1диши таковhхъ на тS соблaзны
стези6: СE бGъ м0й, сп7съ м0й гDь, и3 ўповaz бyду на него2,
и3 спасyсz и4мъ и3 не ўбою1сz: занE слaва моS, и3 хвалeніе
моE гDь, и3 бhсть мнЁ сп7си1тель, и3 не престaну
возвэщaти сл†внаz є3гw2 по всeй земли2.

н7и. Ѓще познaлъ є3си2, ћкw стремлeніе дёйствіz страстeй
є4сть въ тебЁ недёzтельно, и3 ўмилeніе t смиренномyдріz
и3стекaетъ t џчію твоє1ю, разумёй, ћкw пріи1де цaрствіе
б9іе въ тебE, и3 и3сп0лненъ бhлъ є3си2 с™aгw д¦а. Ѓще же и3
дёйствующа дви1жима же и3 глаг0люща д¦а разумёеши во
ўтр0бэ твоeй, и3 возбуждaюща тS глаг0лати въ цeркви
вели1цэй спасeніе и3 и4стину б9ію, да не возбрани1ши
ўстнaмъ твои6мъ зaвисти рaди їудеемyдренныхъ мужeй:
но сёдъ, напиши2 на дщи1цэ, ћкоже глаг0летъ и3сaіа, ±же
д¦ъ тебЁ глаг0летъ: ћкw бyдутъ сі‰ во дни6 времeнъ, и3
дaже до вёка, по тaкw рeкшему: зaвистію бо



чревоболsщіи лю1діе непокори1ви сyть, сhнове лжи1віи,
и5мже нёсть вёры: и5же не хотsтъ слhшати, ћкw є3щE
є3ђліе дёйствуетъ, и3 дрyги б9іz и3 прор0ки сотворsетъ:
но глаг0лютъ прор0кwмъ и3 ўчи1телємъ цeркве, не
повёдайте нaмъ премyдрости б9іz, и3 видёніz
є3стeственнагw видёніz ви1дzщымъ, не глаг0лите нaмъ:
но глаг0лите и3 возвэщaйте нaмъ и3н0е прельщeніе, є4же
мjръ лю1битъ, и3 tими1те t нaсъ сyдъ їзрaилевъ. Да не ќбw
в0нмеши зaвисти и3 словесє1мъ и4хъ: ўслhшатъ бо
њглашaємаz тебЁ къ п0льзэ мн0гихъ свhше, глyси въ
конeцъ, и3 и5же во тьмЁ житіS сегw2, и3 и5же во мглЁ
грэхA џчи слэпhхъ, ќзрzтъ словeсъ твои1хъ свётъ: и3
возрaдуютсz њ ни1хъ ни1щіи дyхомъ, и3 tчazнніи
человёцы и3сп0лнzтсz весeліz, и3 ўразумёютъ
прельщaеміи (с. 937) дyхомъ рaзумъ во словесёхъ твои1хъ, и3
р0пщущіи на тS научaтсz послyшати словeсъ дyха, и3
љзhки коснsщіи, глаг0лати ми1ръ, научaтсz.

н7f. Блажeнъ, и4же и4мать въ сіHнэ въ цeркви б9іей сёмz
ўчи1тельства словeсъ твои1хъ, глаг0летъ и3сaіа, и3 сhны
сво‰ съ соб0ю и3 дyхомъ въ вhшнемъ первор0дныхъ



їерусали1мэ. Бyдетъ бо человёкъ џнъ сокрывaz во врeмz,
глаг0летъ, словесA сво‰, и3 скрhетсz, ѓки t воды2
носи1мыz: и3 напослёдокъ kви1тсz въ сіHнэ, въ цeркви
вёрныхъ, ћкw рэкA текyщаz слaвна въ земли2 жaждущей
струsми премyдрости своеS. И# къ семY не бyдутъ t
зави1дzщихъ, низлагaеміи ўповaюще на нS, но ќши
сво‰ вдадsтъ на слhшаніе словeсъ человёка џнагw, и3
сeрдце душeю и3знем0гшихъ в0нметъ послyшати. И# къ
семY не рекyтъ слуги6 зaвисти, молчи2, понeже
благочести1въ сhй, смhсленнэ совэщA, ґ не ћкоже
ю3р0дивіи мjра мудрецы2, ю3рHдиваz глаг0ла, нижE сeрдце
є3гw2 ўразумЁ сyєтнаz, є4же совершaти беззакHннаz, и3
глаг0лати на бGа прeлесть, ћкw да расточи1тъ дyшы
ѓлчныz, и3 дyшы жaждущыz тщи2 сотвори1тъ. Сегw2 рaди
словесA є3гw2 пребyдутъ на п0льзу мн0гихъ, ѓще и3
неуг0дно є4сть зави1дzщымъ.

…. Въ выс0цэ пещeрэ кaмене крёпкагw вселsющемусz
хлёбъ въ насыщeніе дaстсz рaзума, и3 чaша премyдрости
въ піsнство, и3 тaкw бyдетъ вёрна водA є3гw2. ЦRS со
слaвою ќзритъ, и3 џчи є3гw2 зeмлю и3здалeча ќзрzтъ,



душA є3гw2 поучи1тсz премyдрости, и3 возвэсти1тъ всBмъ
мёсто вёчное, є3гHже предёлwвъ внЁ ничт0же є4сть.

…а. Ѓще ќбw наказaніе гDне tверзaетъ ќши всsкагw
боsщагwсz є3гw2, и3 прилагaетъ ќхо є3мY, є4же слhшати,
и3 љзhкъ даeтъ научє1ніz, є4же разумёти, є3гдA подобaетъ
рещи2 сл0во: кто2 є4сть и4нъ tвращazй разyмныхъ и3
мyдрыхъ мjра сегw2 вспsть, и3 премyдрость и4хъ њбуевazй,
поставлszй же т0чію глаг0лы рабHвъ свои1хъ, рaзвэ
т0чію сaмъ творsй нHваz и3 пресл†внаz во слaву (с. 938)
свою2; творsй въ пуст0мъ и3 сух0мъ сeрдцэ пyть смирeніz
и3 кр0тости, и3 въ невлaжномъ и3 безв0дномъ ўмЁ рёки
премyдрости неизречeнныz: во є4же напои1ти р0дъ є3гw2
и3збрaнный, лю1ди ±же снабдЁ, добродBтели є3гw2
повёдати. Пред8 лю1бzщими бо и3 боsщимисz є3гw2 х0дитъ,
и3 г0ры страстeй ўравнsетъ, и3 вратA мBдzнаz невёдэніz
сокрушaетъ, и3 tверзaетъ рaзума своегw2 двє1ри, и3
tкрывaетъ тBмъ сокрHвища є3гw2 тє1мна, сокровє1нна же
и3 неви6дима: да ўвёдzтъ, ћкw т0й є4сть гDь бGъ
прозывazй и4мz и4хъ їзрaиль.

…в. Кт0 є3сть смущazй м0ре страстeй, и3 ўтолszй в0лны



є3гw2, и3збавлszй лю1бzщыz є3го2 t бэды2 грэхA, и3 бyрю
п0мыслwвъ въ тишинY творsй; ГDь саваHfъ, словесA
сво‰ положи1вый во ўстA и4хъ, и3 покрывazй тёхъ под8
сёнію рукY своє1ю, є4юже состaви нeбо, и3 зeмлю њсновA.
Т0й боsщымсz є3гw2 даeтъ љзhкъ научeніz, и3 ќхо
рaзума, во є4же слhшати свhше глaсъ є3гw2, и3
возвэщaти въ домY їaкwвли въ цeркви вёрныхъ
повелBніz є3гw2. Ґ и5мже нёсть nчесE, во є4же ви1дэти
лучи2 с0лнца прaвды, и3 ќха, во є4же слhшати сл†внаz
б9іz: тьмA є4сть ўчaстіе невёдэніz, и3 надeжда со словесы2
сyетна. T си1хъ никт0же глаг0летъ прaвєднаz, нижE є4сть
сyдъ въ ни1хъ и4стины: ўповaютъ бо на сyєтнаz, и3
глаг0лютъ тщє1тнаz: чревон0сzтъ зaвисть, и3 раждaютъ
клеветY. ЗанE не њбрBзана сyть ўшесA и4хъ, и3 не м0гутъ
слhшати: и3 сегw2 рaди бhсть и5мъ сл0во рaзума б9іz въ
поношeніе, и3 не восхотsтъ є3гw2 ўслhшати.

…г. Премyдрость кaz є4сть во чревоболsщихъ зaвистію на
бли1жнzго; кaкw бо рекyтъ зави1стницы, глаг0летъ
їеремjа, ћкw премyдри є3смы2 мы2, и3 зак0нъ гDнь съ нaми
є4сть, є3гдA и3стаzвaютъ рвeніемъ на пріeмшыz благодaть



д¦а премyдростію и3 рaзумомъ б9іимъ, но всyе бhсть
рaзумъ л0женъ книг0чіzмъ и3 прем{дрымъ мjра,
и4стиннагw погрэши1вшымъ рaзума. Сегw2 рaди
постыдёшасz мудрецы2, и3спaдше t премyдрости
ўтёшителевы, сію2 въ сынёхъ (с. 939) ловє1цъ
ўмножaему ви1дzще, и3 ўбоsшасz си1лы словeсъ и4хъ, и3
ћти бhша мрeжами разумёній свои1хъ. Понeже и4стинную
премyдрость и3 рaзумъ гDнь tверг0ша.

…д. Почто2 рвeніемъ и3стazша зави1стницы на
њбогатёвшихъ благодaтію д¦а, на пріeмшихъ љзhкъ
џгненъ ћкw тр0сть кни1жника скоропи1сца, и3ст0чникъ
њстaвльше премyдрости б9іz; ѓще бо бhша путeмъ
б9іимъ ходи1ли, п0жили ќбw бhша въ мjрэ безстрaстіz
во вёчное врeмz: ўразумёли бhша, гдЁ є4сть мyдрость,
гдЁ є4сть крёпость, гдЁ є4сть рaзумъ и3 познaніе сyщихъ,
гдЁ є4сть долгожи1тіе и3 жив0тъ, гдЁ є4сть свётъ џчію, и3
премyдрость съ ми1ромъ. Ўразумёли бhша, кто2
њбрэтaетъ мёсто є3S, и3 кто2 въ сокрHвища є3S вх0дитъ.
И# кaкw заповёдаетъ бGъ чрез8 прор0ка таи1нникwмъ сл0ва,
глаг0лz: прор0къ, и4же и4мать сновидёніе tкровeніz, да



вэщaетъ сновидBніz видёніz своегw2. И# и4же и4мать сл0во
моE къ немY, да глаг0летъ сл0во моE во и4стинэ. И# пaки:
напиши2 себЁ вс‰ словесA, ±же соглаг0лахъ къ тебЁ въ
кни1гу: и3 никогдaже зaвистію на таковhхъ и3стаzвaли
бhша.

…є. Ѓще премэни1тъ є3fі0плzнинъ к0жу свою2, и3 рhсь
пестрwты2 сво‰, и3 зави1стницы возм0гутъ блaго рещи2, и3
совётовати поучи1вшесz ѕлhмъ: запинaніемъ бо
запинaютъ бли1жнихъ свои1хъ, понeже льсти1внw х0дzтъ, и3
ругaютсz другHмъ свои6мъ, и4стины не глаг0люще: занeже
научи1сz љзhкъ и4хъ глаг0лати сyєтна и3 лHжна. Разумёй
ќбw и4же рaзума рaди б9іz и3 сл0ва t ни1хъ зави1димый
же и3 ругaемый, и3 прилёжнw помоли1сz, ћкоже їеремjа, и3
рцы2: ГDи воспомzни1 мz, и3 посэти1 мz, и3 защити1 мz t
гонsщихъ мS зави1стныхъ мужeй, не въ долготерпёніе
твоE положи2 мS, и3скуси1ти мS хотS на мн0зэ: вёждь,
ћкw пріsхъ наругaніе t tвергaющихъ рaзумъ тв0й:
Скончaй и5хъ во рвeніи и4хъ, и3 бyдетъ сл0во мнЁ рaзума
твоегw2 въ рaдость и3 въ весeліе сeрдца моегw2: нижe бо
сэд0хъ въ (с. 940) с0нмэ съ ругaющимисz рaзуму твоемY,



но боsхсz t лицA руки2 твоеS: и3 сэдS наединЁ, ћкw
г0рести t зaвисти и4хъ и3сп0лнихсz. И# ўслhшиши, д0брэ
вёмъ: ѓще њбрати1ши заблyждша t пути2 є3гw2,
возстaвлю тS междY дрyги мои1ми, пред8 лицeмъ мои1мъ
стaнеши: и3 ѓще и3зведeши честн0е t недост0йнагw, ћкw
ўстA мо‰ бyдеши: и3 и3збaвлю тS t руки2 зави1стныхъ
губи1телей, глаг0летъ гDь бGъ ї}левъ.

…ѕ. Конeцъ сл0ва, всЁ зави1стніи мудрецы2 да слhшатъ:
њчи1стишасz назwрeи б9іи трудaми пaче снёга,
просвэти1шасz житіeмъ пaче млекA, пaче кaмене сапфjра
ви1дъ премyдрости и4хъ, и3 пaче би1сера чи1ста начертaніе
словeсъ и4хъ. Kдyщіи же слaдостное мірскaгw рaзума,
погиб0ша во и3сх0дэхъ дyха. Питaеміи на багрzни1цэ
премyдростію є4ллинскою, въ гн0й неразyміz њдёzшасz.
И# даны2 бhша на мS ќзы, и3 свzзaшасz и4ми: свzзaсz бо
љзhкъ и4хъ въ гортaни и4хъ, и3 њгл0хнуша: понeже
и4стинную премyдрость и3 рaзумъ б9eственнагw tверг0ша
д¦а, трудaми сeй пріsти не восхотёвше.

…з. БGъ смирszй дрeво выс0кое, и3 возносsй дрeво
смирeнное, и3 и3зсушazй дрeво зелeное, и3 проращazй дрeво



сух0е: т0й є4сть даsй ўстA tвє1рста посредЁ с0нма мн0га
рабHмъ свои6мъ, и3 глаг0лъ благовэствyющымъ си1лою
мн0гою. Ћкw премyдрость рaзумъ и3 крёпость тогw2
є4сть, и3 т0й и3змэнsетъ ћкоже временA и3 лBта, тaкw и3
дyшы и4щущыz и3 желaющыz є3го2. Поставлsетъ над8
страстьми2 цари2, и3 преставлsетъ t животA въ жив0тъ,
даS премyдрость прем{дрымъ дyхомъ, и3 мyдрость
вёдущымъ рaзумъ. Т0й tкрывaетъ глуб0ки и3
сокровє1нны и3спытyющымъ глубины6 б9іz, и3 вёдэти
даeтъ тёмъ, ±же во тьмЁ гадaній: ћкw свётъ
премyдрости и3 рaзума съ ни1мъ є4сть, и3 є3мyже х0щетъ,
даeтъ є3го2.

…и. Всsкому по терпёнію дёлающему зaпwвэди по
внёшнему и3 внyтреннему человёку, и3 къ є3ди1ной
взирaющему слaвэ (с. 941) б9іей, чeсть даeтсz рaзума
небeснагw, ми1ръ души2 и3 нетлёніе, ћкw не слhшателю, но
творцY зак0на благодaти. Е#гHже и3 рaзумъ
свидётельствованъ сyщъ t дёлъ не безчeствуетъ бGъ: но
спрославлsетъ со словесы2 рaзума, премyдростію є3гw2
просіsвшихъ въ цeркви вёрныхъ: понeже на лицA зрёніz



нёсть ў негw2: ґ и4же по рвeнію подвизaющемусz, и3
противлsющемусz ќбw словесє1мъ води1мымъ д¦омъ,
повинyющемусz же своемY рaзуму, и3 прельсти1тєльнымъ
словесeмъ њблагaемыхъ w4бразомъ є3ди1нэмъ благочeстіz, и3
води1мыхъ славолюби1вымъ и3 сластолюби1вымъ дyхомъ:
ск0рбь и3 тэснотA даeтсz, зaвисть и3 ћрость и3 гнёвъ.
Нhнэ ќбw въ возмeздіе прeлести є3гw2, наконeцъ же въ
порицaніе, междY соб0ю њсуждaющымъ и3ли2
tвэщaющымъ є3гw2 помыслHмъ, въ дeнь, в0ньже суди1ти
и4мать бGъ т†йнаz человёкwмъ, и3 воздaстъ комyждо по
дэлHмъ є3гw2.

…f. Ћкоже нёсть їудeй и4же ћвэ, по рeкшему, ни є4же
ћвэ во пл0ти њбрёзаніе: но є4же въ тaйнэ їудeй, и3
њбрёзаніе сeрдца дyхомъ, ґ не пи1сменемъ: тaкw нижE
совершeнъ є4сть мyжъ рaзумомъ и3 премyдростію, и4же
kвлeннымъ т0чію и3 глаг0лемымъ сл0вомъ є4сть си1ленъ.
НижE тщали1въ совершeннэ, и4же въ тэлeснэмъ и3
kвлeннэмъ є4сть њбучeніи трудHвъ: но и4же въ тaйнэмъ
и3 ќмнэмъ дёланіи є4сть тщали1въ, и3 и4же t чи1ста и3
блaга сeрдца д¦омъ бGу глаг0лzй, ґ не пи1смены є4сть



премyдръ въ рaзумэ и3 совершeнъ: є3мyже и3 похвалA не t
человBкъ, но t бGа. Ћкw не вёдому ќбw, и3ли2 и3
зави1диму человёки, є3ди1ному же бGу, и3 дви1жимымъ
тёмже д¦омъ, люби1му же и3 знaему.

o7. Ѓще t дёлъ зак0на не њправди1тсz всsка пл0ть пред8
бGомъ, по рeкшему: кто2 t пHдвигъ и3 трудHвъ њбучeніz
т0чію совершeнъ бyдетъ пред8 бGомъ; дэsніемъ бо въ
навыкновeніе добродётели прих0димъ, и3 престaти твори1мъ
дёйству страстeй: ґ не ќбw и3 совершeни бывaемъ
є3ди1нэмъ тёмъ во и3сполнeніи (с. 942) хrт0вэ. Что2 ќбw
є4сть возводsщее ны2 въ совершeнство; Взал0гственнаz
къ бGу вёра, ћже є4сть ўповaемыхъ и3звэщeніе, є4юже
ѓвель мн0жайшую жeртву пaче кaіна принесE бGу, и3
свидётельствованъ бhсть бhти прaведникъ. И# ґвраaмъ
зов0мъ послyша и3зhти, и3 пріити2 на зeмлю њбэтовaніz.
СіS возв0дитъ вои1стинну тщaщихсz во ўпов†ніz вели6ка
выс0кихъ б9іихъ дарHвъ, и3 toнyду въ рaзумъ сyщихъ, и3
даeтъ и5мъ сокрHвища неистощи6ма въ сeрдце духHвнаz во
є4же и3зноси1ти toнyду нHваz и3 вє1тхаz т†инства б9іz
и3 даsти трeбующымъ. Сію2 ќбw благополучи1вый взhде и3



соверши1сz люб0вію въ рaзумъ б9ій, и3 вни1де въ пок0й
є3гw2 почи1въ и3 сaмъ t всёхъ дёлъ свои1хъ, ћкоже и3 t
свои1хъ бGъ.

o7а. Ѓще проти1вльшымсz клsлсz бGъ дрeвле не вни1ти въ
пок0й є3гw2, тёмже нижE возмог0ша за невёрствіе
вни1ти: кaкw ќбw нёцыи є3ди1нэмъ њбучeніемъ
тэлeснымъ без8 вёры возм0гутъ вни1ти въ безстрaстіz
пок0й, и3 рaзума совершeнство, внегдA мн0гихъ ви1димъ не
возм0гшихъ тaкw вни1ти, и3 внyтрь почи1ти t всёхъ
трудHвъ свои1хъ; Смотрёти ќбw комyждо подобaетъ, да
не когдA є4сть въ нeмъ сeрдце лукaво и3сп0лнено невёріz, и3
сегw2 рaди лишaетсz, во мн0зэхъ трудёхъ сhй, пок0z и3
совершeнства є3гw2: є3гHже рaди и3 при1снw дёлы
труждaетсz дёzтельныz [добродётели] и3 хлёбъ болёзни
ћстъ, ѓще и3 њстaвлено є4сть и3 є3щE суббHтство є3мY,
потщaтисz вни1ти вёрою въ безстрaстіz пок0й, и3 въ
совершeнство рaзума: да не въ вeтхую при1тчу
противлeніz впадeтъ, и3 т†zжде со дрeвле
проти1вльшимисz пострaждетъ.

o7в. Чyвствени сyще, словeсни же и3 мhслени, десzти1ну



нёкую и3 мы2 t себE д0лжни є3смы2 приноси1ти бGу. И#
ћкоже ќбw чyвственни, д0брэ чyствовати чyвствєнныz
вє1щи, и3 добр0тою таковhхъ востекaти, и3 возводи1ти
си1хъ непогрёшный рaзумъ къ содётелю. Ґ ћкоже
словeсни, блaго глаг0лати њ б9eственныхъ (с. 943) и3
человёческихъ вeщехъ. Ґ ћкоже мhслени: непогрёшнw
разумёти њ бз7э, њ жи1зни вёчнэй, њ небeснэмъ
цaрствэ, и3 њ сокровeнныхъ въ нeмъ тaинствахъ д¦а. Да и3
є4же чyвствовати, и3 є4же глаг0лати, и3 є4же разумёти
здрaвw и3 непор0чнw, по бз7э и3стsжетсz, ћже є4сть
и4стинна вои1стинну и3 б9eственна мёра, и3 свzщeнно бGови
приношeніе.

o7г. Десzти1на вои1стинну є4сть къ бGу, душeвнаz пaсха:
си1рэчь пришeствіе всsкагw встрaственна навыкновeніz, и3
всsкагw безсловeснагw чyвства. Въ нeйже жрeтсz ќбw
сл0во, видёніемъ сyщихъ: ћстсz же т0жде въ хлёбэ
рaзума, и3 піeтсz честнaz є3гw2 кр0вь въ чaши
неизречeнныz премyдрости. Сію2 ќбw ћдшіи и3
пaсховствовавый пaсху, пожрE себЁ ѓгнца, взeмлющаго
грёхъ мjра. И# ктомY не ќмретъ, но, по глaсу гDню, жи1въ



бyдетъ во вёкъ.

o7д. Востaвый t мeртвыхъ дёлъ, со хrт0мъ воскрeсе. Ѓще
же со хrт0мъ воскрeсе рaзумомъ, хrт0съ же ктомY не
ўмирaетъ, нижE тёмъ смeрть неразyміz њбладaти и4мать.
Е$же бо ќмре дрeвле грэх0мъ, предви1гнувсz t є4же по
є3стествY движeніz, ќмре є3ди1ною: ґ є4же нhнэ живeтъ,
живeтъ бGови своб0дою с™aгw д¦а, воздви1гшагw є3го2 t
мeртвыхъ дёлъ грэхA, ћкоже не ктомY живeтъ т0й
пл0ти и3 мjрови, ўмертви1всz ўдесє1мъ тёла своегw2, и3
вещeмъ житі‰ сегw2: но живeтъ въ нeмъ хrт0съ, ћкw под8
благодaтію бhвшемъ д¦а с™а, и3 не сyщемъ под8 зак0номъ
пл0ти: nр{жіz прaвды ќды сво‰ ћвэ ћкw приносsщемъ
бGу и3 nц7Y.

o7є. И$же t раб0ты страстeй свободи1вый ќды сво‰, и3
раб0тэ прaвды предстaвивый |, ко њсвzщeнію д¦а с™а
прибли1жисz, вhшше зак0на пл0ти бhвъ: и3 ктомY грёхъ
не и4мать њбладaти и4мъ, въ своб0дэ и3 зак0нэ
пребывaющимъ д¦а. Не бо2 ћкоже кончи6ны раб0ты
страстeй, тaкw и3 кончи6ны раб0ты прaвды: занE џны
ќбw въ мhсленну поги1бель њбык0ша њкончавaтисz (с.



944) души2: сі‰ же въ жи1знь вёчну скончавaютсz
сокровeнную во хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

o7ѕ. Зак0нъ пл0ти, во є3ли1ко врeмz живeтъ человёкъ
пл0тски, њбладaетъ над8 ни1мъ: ѓще же ќмретъ и3
ўмертви1тсz мjрови, разрэшaетсz t зак0на є3S. и4накw
же ўмертви1тисz мjрови, нёсть возм0жно, ѓще не
ўдесє1мъ ўмертви1мсz тёла. Ўмерщвлsемсz же си6мъ,
є3гдA прич†стницы с™aгw д¦а бyдемъ. Д¦а же с™aгw тогдA
бhти познавaемсz прич†стницы, є3гдA плоды2 достHйны
дyха прин0симъ бGови: люб0вь къ бGу t всеS души2, и3 къ
бли1жнему t завэщaніz, рaдость сeрдца t чи1стыz
с0вэсти, ми1ръ души2 t безстрaстіz и3 смирeніz. Милосeрдіе
п0мыслwвъ ўмA, долготерпёніе въ ск0рбехъ и3
и3скушeніихъ, блaгость во ўкрашeніи нрaвwвъ, вёру
и3звэщeнну къ бGу, и3 несумнsщусz њ чес0мъ, кр0тость
t смиренномyдріz и3 ўмилeніz, и3 њбдержи1тельно
воздержaніе чyвствъ. Е#гдA тaкw плодопринесeмъ бGови,
внЁ зак0на є3смы2 пл0ти. И# не ктомY на ны2 бyдетъ
зак0нъ мyчащъ ны2 за плоды2, и5хже є3щE живyще пл0ти,
принес0хомъ смeрти: ўпраздни1хомбосz t зак0на є3S,



ћкw t мeртвыхъ дёлъ воскрeснувше со хrт0мъ своб0дою
дyха.

o7з. Начaтокъ дyха пaки бытіeмъ бaни и3мyщіи и3
соблю1дшіи т0й неугаси1мь, тjи тzгот0ю пл0ти
њтzгчaеми, сaми въ себЁ воздыхaютъ, всыновлeніz
и3сполнeніz ўтёшителева чaюще, да и3збавлeніе своемY и4хъ
тёлу t раб0ты и3стлёніz ўви1дzтъ. Спос0бствуетъ бо
тёмъ въ є3стeственныхъ и4хъ нeмощехъ дyхъ, и3
ходaтайствуетъ њ ни1хъ воздыхaніи неизглаг0ланными:
занE по бз7э є4сть мудровaніе и4хъ, и3 ўповaніе и4хъ
tкровeніе чaетъ ўви1дэти въ мeртвеннэй своeй и4хъ пл0ти
сынHвъ б9іихъ: є4же є4сть животв0рнаz ї}сова
мeртвость. Да сhнове б9іи ћкw д¦омъ с™hмъ води1ми
бyдутъ и3 тjи, и3 свободsтсz t раб0ты пл0ти, и3
дости1гнутъ въ своб0ду слaвы ч†дъ б9іихъ: и5мже ћкw
лю1бzщымъ бGа, вс‰ поспэшествyютъ во благ0е.

(с. 945)

o7и. Дух0внэ постизaемому б9eственному писaнію, и3
духHвнымъ tкрывaємымъ ±же въ нeмъ сокр0вищамъ



д¦омъ с™hмъ: не м0жетъ душeвенъ человёкъ tкровeніе
си1хъ пріsти мн0жае послёдованіz свои1хъ пHмыслъ, не
пріeмлz и4но что2 разумёти, и3ли2 ўслhшати t и3н0гw
глаг0лемо. Нижe бо и4мать д¦а б9іz въ себЁ
и3спытyющагw глубины6 б9іz, и3 вёдущагw б9іz: но дyха
мjра, (сегw2) вещeственнагw рвeніz и3 зaвисти п0лнагw,
при1 же и3 рaспри и3сп0лненнагw: є3гHже рaди и3 ю3р0дство
є3мY є4сть, є4же рaзумъ и3спhтовати, и3 ќмъ и3зслёдовати
пи1сьмене. Разумёти же не могjй, ћкw дух0внэ
востzзyютсz вс‰ ±же б9eственнагw писaніz: проти1ву
б9eствєннымъ и3 человёчєскимъ вещeмъ, ругaетсz
сразсуждaющымъ сі‰ дух0внэ, и3 не духHвны, нижE
б9eственнымъ д¦омъ води1мы, но возводи1тєльны
таковhхъ нарицaz. Е#ли1кw є3мY м0щно развращaz и3
низвращaz, ћкоже димaсъ џнъ словесA и4хъ и3
б9eствєннаz разумBніz. Дух0вный же не тaкw: но
востzзyетъ ќбw вс‰, б9eственнымъ дёйствуемь д¦омъ,
ґ сaмъ т0й ни t є3ди1нагw востzзaтисz м0жетъ: понeже
ќмъ є4сть въ нeмъ хrт0въ, є3гHже никт0же и3з8zсни1ти
возм0жетъ.



o7f. Nгнeмъ tкрывaющусz послёднему дню2, и3 nгнeмъ
тогдA и3скушaему когHждо дэsнію, глаг0летъ пavелъ
ћвэ, ћкw є3гHже дёло нетлённагw существA є4сть, є4же
себЁ ко здaнію внyтрь tложи2: пребyдетъ посредЁ nгнS
нетлённо, и3 не т0чію не сгори1тъ, но и3 просвэти1тсz, и3
мaлагw нeгли њчищaемо всеконeчнэ тимёніz. Ґ є3гHже
дёло тлёемагw веществA є4сть, є4же себЁ во врeмz
свzзA: возжeгшосz сгори1тъ, и3 тщA того2 посредЁ nгнS
њстaвитъ. Дёло же нетлённо и3 пребывaющо є4сть: слeзы
покаsніz, ми1лостынz, милосeрдіе, моли1тва, смирeніе,
вёра, надeжда, любы2, и3 чт0либо и4но рaзумомъ
благочeстіz содэвaетсz: ±же и3 живyщу человёку вкyпэ
зи1ждутсz во хрaмъ б9ій, и3 ўмирaющу соtх0дzтъ, и3
спребывaютъ нетлBнна во вёки. Nгнeмъ (с. 946) же џнэмъ
и3стлэвaемое дёло, ћвственно всBмъ є4сть: сластолю1біе,
славолю1біе, сребролю1біе, нeнависть, зaвисть, татьбA,
піsнство, досаждeніе, њсуждeніе, и3 к0елибо ѕло2 тёломъ
по п0хоти и3ли2 ћрости дёйствуетсz. Сі‰ и3 живyщу
человёку срастлэвaютсz, возжизaющусz nгнeмъ п0хоти,
и3 tторгaющусz тёла соwх0дzтъ, не спребывaютъ же: но
погyбльши дёлателz своего2, посредЁ nгнS њставлsютъ



во вёки вэкHвъ безсмeртнw мyчима.

п7. Познaніе бGа, є4же познaну бhти t бGа, знaменаетъ
создaвшемусz на сeмъ (познaніи) смиренномyдріемъ и3
моли1твою, и3 рaзумомъ нел0жнымъ њбогатёти t бGа
вышеестeственныхъ є3гw2 т†инъ. Ѓще же напыщeніе
ви1дитсz въ нeмъ, не создaсz си1ми на т0мъ, но дyхомъ
мjра сегw2 вещeственнымъ в0дитсz: сегw2 рaди и3 вёдэти
что2 мни1тсz таковhй, ничт0же вёдый t б9eственныхъ
вещeй, ћкоже вёдэти подобaетъ. БGа же любsй, и3
ничт0же вмэнszй предпочитaтельнэйше пaче любвE є3гw2,
и3 бли1жнzгw џнъ ўвёдэ и3 глубины6 б9іz, и3 т†йны
цaрствіz є3гw2, ћкоже подобaетъ вёдэти б9eственнымъ
дви1жимому д¦омъ, и3 познaнъ бhсть t бGа дёлатель
и4стиненъ раS цeркве є3гw2, и4же дёлаетъ люб0вію в0лю
б9ію: њбращaz си1рэчь дyшы, и3 дост0йныхъ и3зводS t
недост0йныхъ сл0вомъ дaннымъ є3мY д¦омъ с™hмъ, и3
храни1тъ дёло є3гw2 смиренномyдріемъ и3 ўмилeніемъ
некрaдомо.

п7а. Вси2 во хrтA крести1хомсz вод0ю и3 д¦омъ с™hмъ, и3 вси2
т0жде брaшно дух0вное ћмы, и3 вси2 т0жде пи1во дух0вное



піeмъ, сі‰ же сyть хrт0съ. Но не во мн0жайшихъ нaсъ
благоволи1тъ бGъ. Мн0зи бо t вёрныхъ и3 тщали1выхъ
мн0гими труды6 и4ночества и3 њбучeніz тэлeснагw сво‰
ўдручи1ша и3 ўтончи1ша тэлесA, но за є4же не и3мёти
тBмъ ўмилeніz t сокрушeнны и3 благолюби1вы мhсли, и3
милосeрдіz t любвE ко бли6жнимъ и3 къ себЁ: тщы2
и3сполнeніz с™aгw д¦а њстaвлени бhша, и3 далeче t
рaзума б9іz бhша, ложеснA мhсли неплHдна и3мyще, и3
сл0во безс0льно и3 непросвэщeнно.

(с. 947)

п7в. Не є4же взhти на сінaйску дэsніемъ г0ру, є4сть
и3ск0мое назwрeємъ t сл0ва. Ни є4же њчи1ститисz прeжде
возшeствіz, и3 ри6зы и3спрaти, и3 не сни1тисz съ жен0ю: но
и3 є4же ўзрёти, не з†днzz б9іz, но сaмаго бGа во слaвэ
є3гw2, благоволsща њ ни1хъ, и3 скриж†ли си6мъ даю1ща
рaзума, и3 посылaюща и4хъ на созидaніе людeй свои1хъ.

п7г. Не вс‰ слуги6 сво‰ и3 ўченики2 сл0во въ сокровeнныхъ
и3 б0льшихъ т†инъ свои1хъ tкровeнію съ соб0ю прив0дитъ:
но нBкіz, и3 є3ли6кимъ приложи1сz ќхо, и3 tвeрзесz џко



видёніz, и3 љзhкъ т0щь ўzсни1сz. При си1хъ є3щE пріeмь
и3 tлучи1въ t пр0чіихъ. И# тBмъ тaкожде ўченикHмъ
сyщымъ, на fавHрскую видёніz восх0дитъ г0ру, и3
преwбразyетсz пред8 ни1ми. Не ктомY тайноучA и5хъ тёмъ
±же цaрствіz нбcнагw: но показyz тёмъ б9ествA слaву
же и3 свётлость. И# w4бразу ќбw житіS и3 сл0ва и4хъ
сіsти t себE даeтъ, ћкоже с0лнцу посредЁ цeркве
вёрныхъ: разумBніz же и4хъ претворsетъ въ бёлость и3
чистотY свёта пресвётла. И# ќмъ св0й въ ни1хъ влагaетъ,
и3 вноси1ти њставлsетъ ўсты2 нHваz же и3 вє1тхаz въ
созидaніе цeркве є3гw2.

п7д. Мн0зи ни6вы сво‰ съ прилэжaніемъ мн0гимъ
воздёлаша, и3 сёмz чи1сто въ нS поверг0ша, тє1рніz
предпосёкше, и3 волчцы2 nгнeмъ покаsніz пожeгше: но за
є4же не њдожди1ти на нS б9eственному дождю2 д¦а с™а t
ўмилeніz, ничт0же toнyду пожaша, сyшею бо и3зсх0ша,
и3 клaсъ многопл0дный не принес0ша себЁ рaзума б9іz.
Тёмже ѓще и3 не глaдомъ сл0ва б9іz, но ўб0зи сyще
рaзума б9іz, и3 тщи2 рукaми и3здх0ша: мaлэми нёкими
въ пропитaніе t пи1ра напyтьствовавше себE.



п7є. Всsкъ и3зносsй словесA п0льзы ўсты2 къ созидaнію
бли1жнzгw, t сокр0вищъ сeрдца благи1хъ и3зн0ситъ |,
блaгъ сhй по глaсу гDню. Но никт0же м0жетъ въ
бGосл0віе дви1гнутисz, и3 рещи2 ±же њ бз7э, т0чію д¦омъ
с™hмъ. И# никт0же (с. 948) д¦омъ б9іимъ глаг0лz,
глаг0летъ проти6внаz вёрэ ћже во хrтA: но є3ли6ка
созидaютъ, є3ли6ка къ бGу возв0дzтъ и3 цrтвію є3гw2, и3 во
дрeвнее благор0дство пaки ўстроsютъ, и3 совокуплsютъ съ
бGомъ t спасaющихсz нBкіz. Ѓще же и3 kвлeніе д¦а
комyждо даeтсz на п0льзу: u5бо сл0вомъ њбогатёвый
премyдрости б9іz, и3 сл0во рaзума благополучи1вый,
б9eственнымъ д¦омъ дёйствуемь є4сть, и3 д0мъ є4сть
неистощавaемыхъ сокр0вищъ б9іихъ.

п7ѕ. Непричaстенъ бhти не њставлsетсz благодaти всsкъ
во хrтA крести1выйсz, и3 вёровавый: ѓще нёгдэ и3здaнна
себE во всsко дёйство сопроти1внагw предадE дyха, и3 вёру
дёлы њскверни2, и3ли2 со ўнhніемъ и3 нерадёніемъ живeтъ.
ЗанE соблю1дшему начaтокъ с™aгw д¦а неугаси1мь є3гHже
крещeніz пріsтъ, и3ли2 ўгашeнъ возжeгшему дёлы
прaвды: не ктомY м0щно є4сть и3 и3сполнeніz тогw2 свhше



не пріsти. И#ли1 бо д0брэ подвизazсz, сл0ва премyдрости
б9іz и3сполнeніемъ сподоблsетсz д¦а во ўчи1тельство
цeркве: и3ли2 сл0ва рaзума тaинъ б9іихъ, њ т0мже дyсэ,
во є4же вёдэти т†йны цrтвіz нбcнагw: и3ли2
завэщaтельныz вёры тёмже дyхомъ, во є4же вёровати
њбэтовaніzмъ б9іимъ, по ґвраaму: и3ли2 даров†ніz
и3сцэлeній, њ т0мже д©э, во є4же и3сцэлsти недyги: и3ли2
дBйствіz си1лъ, во є4же бёсы и3згонsти, и3 знaмєніz
твори1ти: и3ли2 прорHчества, во є4же прозирaти и3
предглаг0лати б{дущаz: и3ли2 разсуждє1ніz духовHмъ, во
є4же разсуждaти, кто2 дyхомъ б9іимъ глаг0летъ, и3 кто2
ни2: и3ли2 сказ†ніz разли1чныхъ kзhкwвъ, и3ли2 заступлeніе
наси1луемыхъ, и3ли2 правлє1ніz стaдъ б9іихъ и3 людeй: и3ли2
любвE ћже ко всBмъ, и3 даровaній є3S, долготерпёніz,
блaгости, и3 пр0чіихъ вкyпэ. Ѓще же t всёхъ си1хъ
непричaстенъ њбрsщетсz кто2, не и4мамъ кaкw рекY
таковaго вёрна, и3ли2 t числA њблечeнныхъ во хrтA
б9eственнымъ крещeніемъ.

п7з. И#мёzй люб0вь, не вёсть рвeніz рaди зaвисти, не
превозн0ситсz ћкw превознесeнъ и3 продeрзокъ, не



горди1тсz на (с. 949) кого2, не безчи1нствуетъ, неподHбнаz
проти1ву бли1жнему творS, не и4щетъ свои1хъ си2 полeзныхъ
т0чію, но и3 ±же бли1жнzгw, не раздражaетсz ск0рw на
њпечалsющыz, не мhслитъ ѕлA, ѓще пострaждетъ когдA
что2 ѕло2, не рaдуетсz њ непрaвдэ другHвъ, рaдуетсz же
њ и4стинэ прaвды и4хъ, вс‰ лю1битъ наход‰щаz нaнь
печ†льнаz, всемY t простоты2, и3 неѕл0біz вёру є4млетъ,
вс‰ њбэтов†ннаz нaмъ t бGа ўповaетъ воспріsти, вс‰
терпи1тъ ±же и3скушeній, не воздаS ѕлA за ѕло2. И#
николи1же t любвE бли1жнzгw tпадaетъ дёлатель любвE.

п7и. Њ спод0бльшихсz ћже свhше благодaти с™aгw д¦а
разли1чными даровaньми, џви ќбw сyть є3щE младeнцы и3
несовершeнни въ б9eственныхъ даровaніихъ: џви же,
мyжи и3 совершeнни во и3сполнeніи си1хъ. И# џви ќбw къ
дёланію б9eственныхъ простирaющесz зaповэдей, и3
возрастaютъ въ си1хъ, и3 и3сполнsющесz б0льшихъ дарHвъ
д¦а, ўпразднsютъ з†днzz младeнчества даров†ніz: џви
же, вконeцъ дости1гше любвE б9іz и3 рaзума, престаю1тъ t
пр0чіихъ ±же t чaсти даровaній: ѓще прор0чєствіz сyть,
ћкоже сл0во глаг0летъ: ѓще разсуждє1ніz духовHмъ, ѓще



заступлє1ніz, ѓще правлє1ніz, и3 прHчаz. Вшeдый бо въ
черт0гъ любвE, не ктомY t чaсти разумёетъ бGа люб0вь,
но лицeмъ къ лицY бесёдуz съ ни1мъ, познавaетъ є3го2,
ћкоже и3 т0й t негw2 познaнъ бhсть.

п7f. И$же t рeвности дух0вныхъ даровaній люб0вь
погнaвый и3 постигjй, не терпи1тъ є3ди1ному себЁ глаг0лати
моли1твою и3 чтeніемъ къ созидaнію. Глаг0лzй бо
љзhкомъ т0чію бGу мlтвою и3 пёніемъ, себE зи1ждетъ,
ћкоже глаг0летъ пavелъ. Но и3 прор0чествовати потомY
тщи1тсz къ созидaнію цeркве б9іz: си1рэчь ўчи1ти
бли1жнихъ дёланію зaповэдей б9іихъ, и3 кaкw подобaетъ
тщaтисz, во є4же благоугоди1ти бGу. Чи1мъ бо
и3сп0льзовати нBкіz возм0глъ предстоsтель, себЁ и3 бGу
є3ди1ному глаг0лzй моли1твою и3 пёніемъ при1снw ѓще не
бyдетъ глаг0лати и3 сyщымъ (с. 950) под8 соб0ю, и3ли2 во
tкровeніи д¦а с™а, и3ли2 въ рaзумэ т†инъ б9іихъ, и3ли2 въ
прозри1тельномъ даровaніи прор0чествіz, и3ли2 въ научeніи
сл0ва премyдрости б9іz: кт0 бо t послyшникwвъ
ўгот0витсz на брaнь проти1ву страстeй и3 бэсHвъ, ѓще не
благознаменaтельно ўчи1тельства сл0во дaстъ напи1саннэ,



и3ли2 и3 живhмъ глaсомъ. Вои1стинну ѓще не къ созидaнію
стaда своегw2 и4щетъ пaстырь, да и3збhточествуетъ
сл0вомъ ўчи1тельства и3 рaзумомъ дyха: не ктомY
ревни1тель є4сть б9іихъ даровaній. T є4же бо т0чію
моли1тисz и3 пёти љзhкомъ мн0гw: д¦омъ, си1рэчь
душeю молsсz себE созидaетъ, ґ ќмъ є3гw2 без8 плодA
є4сть: не прор0чествуz ўчи1тельства сл0вомъ, и3 не
созидaz цeрковь б9ію. Ѓще же пavелъ и4же пaче всёхъ
человBкъ наипaче моли1твою совокуплszсz бЁ бGови,
пsть словeсъ плодови1тымъ ўм0мъ свои1мъ пaче восхотЁ
рещи2 въ цeркви, да и3 и4ны п0льзуетъ, нeжели тьмы6
словeсъ пёніz љзhкомъ: u5бо заблуди1ша t любвE над8
и3нёми начaльствующіи, и3 пёніемъ є3ди1нэмъ со чтeніемъ
предaвшіи пaстырское дост0инство.

§. И$же є4же бhти дaвый нaмъ t подлежaща веществA и3
ќмна существA, и3 во є3ди1но проти6внаz є3стеств0мъ сам†
съ соб0ю преслaвнw сочетaвый и3 состaвивый: и3 блaго
бhти дадE сл0вомъ премyдрости своеS, и3 сл0вомъ рaзума.
Да џво ќбw, ўвёмы рaзумомъ дyха, даров†ннаz нaмъ
сокровє1ннаz ў негw2 сокрHвища цrтвіz нбcнагw: џво же



и3 скaжемъ бли6жнимъ премyдростію сл0ва, блaгости є3гw2
богaтство, и3 благ†z вёчныz жи1зни, ±же ўгот0ва въ
наслаждeніе лю1бzщымъ є3го2.

§а. И$же вhшше прещeній и3 њбэтовaній тріeхъ бhвый
зак0нwвъ, въ неподлежaщую зак0ну жи1знь вни1де: зак0нъ
бhвъ цeркве, ґ не начaльствуемь t зак0на. Ѓще же
своб0дна є4сть неподлежaщаz зак0ну жи1знь, u5бо всsкіz
є3стeственныz нyжды и3 превращeніz превhшше є4сть, и3
вшeдый въ ню2 своб0денъ бhсть: ћкw внЁ пл0ти и3 џгнь
бhвъ причaстіемъ дyха, по всемY и3 сaмъ съ превhшшимъ
всsкагw є3стествA соедини1сz хrт0мъ, ўпраздни1вшусz въ
нeмъ томY є4же t чaсти.

(с. 951)

§в. И$же пeрвагw ўмA рaзумъ пріeмый, и4же є4сть всёхъ
начaло и3 конeцъ, и3 безпредёленъ по себЁ, и3 и3нhхъ всёхъ
є4сть внyтрь и3 внЁ: вёсть и3 є3ди1нъ ўединsтисz, и3
посредЁ є3ди1ныхъ ўединsтисz. Ћкw ни є4же є3ди1ну бhти
совершeнства тщетY терпёти: ни є4же со мн0зэми
ўединeніz. Но бhти томyжде вездЁ и3 во всёхъ є3ди1ну:



ћкw начaлу ќбw ко є4же ўединsтисz и3нBмъ сyщу
движeніz: концy же предлежaщу добродётели
совершeннэйшу.

§г. Несліsнное соединeніе и3 совокуплeніе души2 и3 тёла
согласyющее въ себЁ, є3ди1но дёло совершaетъ, и3ли2
веществA и3ли2 є3стествA. Несогласyющо же, желaніе побёды
воздви1жетъ междуус0бно, но сл0во пришeдшо и3 џбласть
пріeмшо, рэши1тъ ќбw ѓбіе рвeніе: и3сходaтайствовавшо
же соглaсіе, всЁ дэлA є3стествY и3 дyхови раздаeтъ.

§д. Тріeмъ сyщымъ въ нaсъ госп0дственнэйшымъ, џво
ќбw t ни1хъ начaльствуетъ, не начaльствуемо же є4сть,
џво же начaльствуетъ, и3 начaльствуемо же є4сть: џво же
не начaльствуетъ, начaльствуемо же є4сть. Е#гдA ќбw
начaльствующее под8 и3нhмъ бyдетъ t начaльствуемыхъ
начaльствомъ: раб0тно є4же є3стеств0мъ своб0дное сyщымъ
є3стеств0мъ раб0мъ зри1тсz, и3 своегw2 и3зступaетъ
начaльства же и3 є3стествA, и3 крамолA въ си1хъ вели1ка є4сть.
Крамолё же таков0й въ си1хъ сyщей, не u5 вс‰ покорє1на
ви1димъ сл0ву. Внегдa же начaльствующее над8 и3нёми
њбладaти бyдетъ, и3 под8 свои1мъ начaльствомъ и3



владhчествомъ води1ти бyдетъ сі‰: тогдA во є3ди1но
стeкшасz разсто‰щаzсz и3 є3диногл†сна бhвша, ми1ръ
и4мутъ въ тёхъ, ±же ко бGу, и3 всBмъ покори1вшымсz
сл0ву, предаeтсz цaрство t негw2 бGу и3 nц7Y.

§є. Четhремъ начaлwмъ пeрвэйшихъ добродётелей
пzтери1ца чyвствъ повинyвшисz, и3 сохрaнши тA
благопокорeніе t четhрехъ стіхjй создaнное є3стество2
тёла, несмущeннw двизaтисz џкрестъ к0ла житіS
сотворsетъ. Тaкw же дви1жиму томY, си1лы къ себЁ не
крам0льствуютъ: но страдaтельной чaсти желaніz и3
ћрости со словeсною совокyпльшейсz, воспріeмь
є3стeственную (с. 952) держaву ќмъ, колесни1цу ќбw себЁ
добродётели твори1тъ, си1рэчь нач†ла, прест0лъ же
раб0тную пzтери1цу. И# мучи1тельнэ њбладaющую покори1въ
пл0ть, четверок0ненъ на небесA восхищaемь взeмлетсz. И#
цRю2 предстaвъ вэкHвъ, вэнчaетсz побёды вэнцeмъ, и3 въ
нeмъ ўпокоsетъ всE течeніе своE.

§ѕ. Совершє1ннымъ бывaющымъ во врeмz видёніz, и3 на
столпёхъ ўтверждaющымсz д¦а, чaша растворsетсz, и3
хлёбъ t цaрскагw предлагaетсz всепи1ршества: прест0лъ во



хлёбъ t цaрскагw предлагaетсz всепи1ршества: прест0лъ во
ўпокоeніе, и3 въ богaтство сребро2: и3 сокр0вище би1серей и3
кaменей драги1хъ при двeрехъ њбрэтaетсz, и3 богaтство
тBмъ неисчeтно въ рyки даeтсz. Сі‰ прозри1тельны мyжи
дэsніе соверши1вше, скорёйшымъ сyщымъ на дэлA пред8
царeмъ, ґ не пред8 мyжи лёностными предстaти
сотворsетъ.

§з. Цaрствіе небeсное здё ли ўжE всBмъ даeтсz
тщали6вымъ, и3ли2 по разрэшeніи t тёла; ѓще ќбw здЁ,
то2 побёда є4сть непобори1ма, рaдость неизглаг0ланна, и3
восх0дъ нaшъ къ раю2 своб0денъ: стои1тъ бо сhй на
б9eственныхъ несрeдственнэ вост0цэхъ. Ѓще ли же по
смeрти и3 разрэшeніи: взыскaти подобaетъ, без8 стрaха ли
и3сх0дъ џнъ бывaетъ, и3 что2 є4сть цaрство нбcное и3 цaрство
б9іе, и3 рaй, научи1мсz. И# чи1мъ t є3ди1нагw рaзнствуетъ
друг0е, и3 к0е врeмz си1хъ коегHждо, и3 во nбою1 ли
бывaемъ, и3 кaкw, и3 когдA, и3 по коли1цэ врeмени. И$же бо
внyтрь пeрвагw дости1гій, є3щE жи1въ сhй и3 пл0ть носS,
други1мъ нёсть погрэши1лъ.

§и. Вhшній мjръ несовершeнъ є3щE сhй, ждeтъ и3сполнeніz,



во є4же пріsти своE ўстроeніе первор0дными ї}левыми
зрsщими бGа: t востекaющихъ бо въ рaзумъ б9ій
и3сполнsемь совершaетсz, и3 совершeнъ бhвъ, д0льный мjръ
вёрныхъ и3 невёрныхъ, њпредэлsz кончи1ны, є3ди1нъ въ
себЁ твори1тъ соб0ръ, њпредэлsz комyждо св0й стeпень,
и3 раздэлsz є3ди1но t други1хъ несобирaємаz съ соб0ю. И#
±же ќбw t негw2 и3нёхъ нач†ла и3 концы2, ведeтъ къ себЁ,
и3 ћкw предёлъ сhй безпредёленъ њпредэлsетъ сі‰: сaмъ
же t и3н0гw начaла нижE в0дитсz, но нижE
њпредэлsетсz (с. 953) ћкw носи1мь: св0йственнw бо
приснодви1жное и4мать. Ћкw нижE сопрsтатисz семY въ
себЁ, нижE пaче свои1хъ предBлъ простирaтисz: но бhти
пр0чіихъ суббHтству и3 пок0ю всsкагw начaла и3 движeніz.

§f. Девzти1ца вhшнихъ си1лъ, ћкw пэснопёвица и3
пёсней начaльница сyщи, тр0йчески твори1тъ ликостоsщіи
чи1ны, и3 тр0йчески трbцэ предстоsщи, со стрaхомъ
служaщи привозн0ситъ пёснь. T си1хъ, џвы u5бо под8
начaломъ и3 всёхъ вин0ю простирaютсz, t негHже
начaльствуемы сyть, є3ли1цы бли1жни сyть и3 над8 пёснми
начaльствующе: Прест0ли, херувjми, серафjми, сі‰



и4менемъ, и5мже св0йственно є4сть, џгньственнаz
премyдрость, и3 рaзумъ небeсныхъ, и3 конeцъ, бGолёпнаz
пёснь: гeлъ, по є3врeйскому глaсу. Џвы же посредЁ си1хъ и3
припослёдствующихъ чи1на џкрестъ бGа стоsтъ: вл†сти,
гDьства и3 си6лы, и5мже св0йственно є4сть вели1кихъ вещeй
ўправлє1ніz, чудeсъ дBйства, и3 знaменій чудодBйствіz, и3
конeцъ, трис™az пёснь: с™ъ, с™ъ, с™ъ! Џвы же къ нaмъ
достизaюще, превhшше ќбw t нaсъ, ни1зши же сyще
г0рнихъ, џкрестъ бGа стоsтъ: нач†ла, ґрхaгGли, ѓгGли,
и5мже св0йственно є4сть служи1тельное въ слyжбахъ, и3
конeцъ, сщ7eннаz пёснь: ґллилyіа! Си6мъ словeсное
человёкwвъ є3стество2 всsкою добродётелію совершaемо, и3
всsкимъ рaзумомъ и3 премyдростію возвышaемо д¦а и3
б9eственнагw nгнS, ўсвоsетсz б9eственными даровaніи,
ћкw св0йственное чистот0ю пріeмлющо всёхъ. ЗанE
џвымъ u5бо, слyжбою и3 служeніемъ зaповэдей б9іихъ:
џвымъ же милосeрдіемъ и3 предстaтельствомъ
є3диноплемeнныхъ, є3щe же вели1кихъ и3 б9eственныхъ
вещeй строeніемъ и3 дёйствы д¦а: џвымъ же
џгньственною премyдростію сл0ва и3 рaзумомъ
б9eственныхъ и3 человёческихъ вещeй спріwбщaетсz: тaкw



совершaемо и3 дaры воздаю1що є3стeствєнныz десzти1цэ
бGу си1ми совокуплsетсz, ћкw начaтокъ десzти1ны т0й
принeсши t себE.

R. БGъ є3ди1ница и3 трbца t є3ди1ницы начинaемь въ себЁ ѓки
десzти1ца nкрyжнэ њкaнчиваетсz. Сeй всёхъ нач†ла и3
концы2 внyтрь и4мать: є4сть же всёхъ внЁ, ћкw
превhшше сhй всёхъ. (с. 954) Сегw2 внyтрь бhвый, внyтрь
словесA и3 рaзумъ сyщихъ пріsтъ: и3 внЁ всёхъ стоS,
внyтрь всёхъ водворsетсz, нач†ла вёдый и3 концы2 си1хъ,
ћкw со nц7eмъ, сл0вомъ совокуплeніе ќмнw пріeмый, и3
совершeнъ бhвъ д¦омъ, самёй всесовершeннэй и3
нераздёльнэй трbцэ и3 є3диносyщнэй, во nц7Ё и3 сн7э и3
с™ёмъ д©э покланsемэй, и3 во є3ди1номъ слaвимэй
є3стествЁ и3 цaрствэ и3 си1лэ б9ествA да бyдетъ держaва во
вёки, ґми1нь. 

(с. 955)

T ±же сyть кaлліста катафmгіHта.

№. Всsко жив0тно, t рождeннагw, лyчшимъ



є3стeственнымъ свои1мъ дёйствомъ, и3 пок0z причащaетсz,
и3 слaдости рaвныz, и3 њ сeмъ рaдуетсz, и3 пристрaствуетъ
си1хъ рaди. Тёмже и3 человёкъ, ѓки ќмъ и3мhй, и3 то є4же
помышлsти, є3стeственнэ жив0тъ: пaче ўслаждaетсz, и3
пок0z въ причaстіи бывaетъ и4стиннэмъ, внегдA л{чшаz
помышлsетъ, и3 ±же и3ли2 благ†z х0щетъ кто2 глаг0лати,
и3ли2 дHбраz њ себЁ. Е$же бывaетъ вои1стинну, бGа и3мёz
во ўмЁ, и3 добродётєли є3гw2 помышлsz крaю сyщу и3
пaче ўмA мhсленному, и3 крaйнэ лю1бzщую и3 пaче ўмA
человёка: крaйніz и3 п0чести и3 пaче ўмA благ†z и3 дHбраz
свои6мъ си2 ўготовлsетъ, и3 сі‰ вёчнэ наипaче.

в7. Ѓще всsко рождeніе пріуподоблsтисz твори1тъ
раждaющему рождeнное, ћкоже речE гDь: ћкw рождeнное t
пл0ти пл0ть є4сть: и3 рождeнное t д¦а, д¦ъ є4сть. Ѓще
ќбw д¦ъ є4сть рождeнный t д¦а: ћвэ, ћкw и3 бGъ бyдетъ
по р0ждшему д¦у. Понeже и3 бGъ и4стиненъ є4сть д¦ъ, t
негHже по благодaти роди1сz причaстникъ д¦а. Ѓще
таковhй бGъ є4сть и3 зри1теленъ преzвлeннw м0глъ бы
бhти, влёпоту. И$бо t є4же зрёти бGъ речeсz бGъ.
Тёмже u5бо не зрsй, и3ли2 дух0внагw рождeніz и3



причaстіz не u5 получи2: и3ли2 получи1въ є5, смэжавaетъ t
невёжества зри1тельную свою2 си1лу, и3 мhсленныхъ џкрестъ
мhсленнагw прaвды с0лнца б9eственныхъ лучeй
tвращaетсz ненакaзаннэ, и3 зри1тельныz си1лы
причaстникъ бhвъ, дёйствіz сеS лишaетсz nкаsннэ, ѓще
и3 къ с™hни горЁ простирaетсz.

(с. 956)

G. Вс‰ с{щаz t сотв0ршагw | по сл0ву своe си пріsша
движeніе, и3 є3стeственное. св0йство: тёмже послёдованнw
и3 ќмъ. Но движeніе ўмA и4мать при1сное. При1сное же,
безконeчно є4сть и3 безпредёльно. Проти1ву своемY u5бо
дост0инству и3 є3стествY вои1стинну є3мY бyдетъ, дви1жиму
конeчнw и3ли2 предёльнw. Сіe же пострaждетъ, ѓще въ
конeчныхъ двизaлсz бы и3 предёльныхъ. Не бо2 возм0жно
є4сть бhти ќбw вeщи сeй конeчнэй и3ли2 предёльнэй,
движeнію же ўмA є4же къ нeй, и3ли2 џкрестъ є3S
происходи1ти въ безконeчное. Трeбуетъ же u5бо
приснодви1жное ўмA вои1стинну безконeчнаz и3
безпредёльна чесогw2, къ немyже по сл0ву и3 своE є3гw2
є3стество2 бhло бы двизaющосz. Но u5бо безконeчно и3



вои1стинну безпредёльно ничт0же є4сть кромЁ бGа,
є3стеств0мъ и3 вои1стинну сyщагw є3ди1на. Къ вои1стинну
u5бо безконeчну є3ди1ному, си1рэчь къ бGу горЁ
прострeтисz, и3 взирaти и3 двизaтисz ўмY подобaетъ: сіe
бо вои1стинну є4сть є3мY є3стество2.

д7. Безконє1чна сyть и3 безпредBльна и3 ±же њ бз7э
зри6маz, но nбaче нижE въ си1хъ совершeннэ рaдоватисz
м0жетъ ќмъ, и3щA тогw2, t негHже бhсть. И$бо, понeже
њ под0бнэмъ себЁ к0еждо є3стeственнэ рaдуетсz, є3ди1нъ
сhй ќмъ є3стеств0мъ, ѓще и3 мнHга сyть помышлє1ніz,
горЁ простирazсz, и3 ѓки двизazсz къ бGу, є3ди1ному
є3стеств0мъ, и3 мнHга дёйствіемъ, невозм0жно є4сть
рaдоватисz всесовершeннэ, прeжде дaже въ є3стeственнэ
безпредёльномъ є3ди1нымъ д¦омъ не бyдетъ, t мн0гихъ
ѓки прешeдъ, въ є3ди1нэмъ u5бо ќмъ двизazсz бз7э,
є3стeственнэ рaдоватисz м0жетъ всесовершeннэ, но nбaче
t сyщихъ к0еждо, наипaче њ св0йствэ рaдуетсz
є3стeственнэмъ. Е#стeственно u5бо св0йство є4сть ўмY, и3
наипaче, є4же въ сам0мъ бз7э, пр0стэ и3 безпредёльнэ
є3ди1нэмъ, и3 двизaтисz и3 горЁ простирaтисz и3 бывaти и3



рaдоватисz всесовершeннw.

є7. Всsко каковaлибо здaнна движeніе, є3щe же и3 сaмагw
ўмA къ стaтію и3 почи1тію вои1стинну тщи1тсz и3 взирaетъ,
и3 є4же стaти и3 почи1ти t негw2, и3 конeцъ є4сть, и3 по
рaвности (с. 957) пок0й здaнному. Но nбaче ќмъ є3ди1нъ
сhй t здaнныхъ, въ здaнныхъ двизazсz, стоsніz и3
почи1тіz причасти1тисz не м0жетъ. (Здaннэй бо вeщи
прили1чнэ пріeмшей конeцъ и3мёти, ѓки начeншейсz,
приснодви1жное ўмA прaведнэ њстaлосz бы, и3
послёдованнэ взыскaло бы, гдЁ двизaтисz и4мать: и3
никaкоже tню1дъ и3мёти бyдетъ, є4же преставaти, и3ли2
св0й конeцъ получи1ти, и3ли2 приснодви1жное не бyдетъ
и3мёти съ соб0ю по подлежaщымъ, ѓще соwб8sтъ бyдетъ
њпредэлeнными и3 конeцъ и3мyщими, є4же далeче є4сть
є3стeственнагw св0йства ўмA, преzвлeннэ приснодви1жна
сyща.) Нёсть u5бо влёпоту њбрэсти2 є4же преставaти,
и3ли2 стaти ўмY, въ здaнныхъ си1рэчь њбрэтaющусz. ГдЁ
u5бо возм0глъ бы ќмъ ўпотреби1ти своe си св0йство,
є4же движeніемъ стоsти, си1рэчь и3 тaкw
безм0лвствовати, и3 ми1ръ и3мёти, и3 пок0z пріsти



чyвство ўтверждeннэ, ѓще бы въ нездaнное и3
неwпи1санное не дости1глъ: сіe же є4сть бGъ, вои1стинну и3
премjрнэ є3ди1но сhй. Въ сіE u5бо є3ди1ное и3 неwпи1санное
дости1гнути движeніемъ ўмY подобaетъ, да є3стeственную
свою2 тишинY њбрётъ, въ пок0й стaнетъ ќмнэ влёпоту.
Тaмw бо є4сть стоsніе д¦омъ и3 странноwбрaзенъ пок0й,
и3 всёхъ конeцъ безконeчный, и3 движeніе во є3ди1но
дости1гшу џно не њскудэвaетъ никaкоже, всsкому ўмY
безпредёльное и3 безконeчное дости1гшу, и3 неwпи1санное,
безви1дное, и3 невоwбражeнное, и3 совершeннэ пр0стое:
таков0 бо є4сть речeнное є3ди1но, си1рэчь бGъ.

ѕ7. Ѓще твори1тъ бGъ, по давjду, ѓгGлы сво‰ д¦и, но и3
и5же t человBкъ раждaетъ д¦ъ, д¦а твори1тъ и5хъ. ћкоже
речE гDь: ЃгGлъ u5бо и4нъ є4сть человёкъ рождeнный t д¦а
ћвственнымъ причaстіемъ є3гw2. Но ќбw ѓгGлъ дёло
є4сть, є4же вhну зрёти лицE nц7A нaшегw, и4же на
небесёхъ, ћкоже и3 сіE речE гDь. Тёмже и3 свётлому д¦а
с™а причaстнику подобaетъ зрёти, горЁ простирaющусz,
ћкоже лёпотствуетъ, лицE б9іе. Тёмже ўчи1тъ ћвэ и3
давjдъ: взыщи1те, глаг0лz, гDа, и3 ўтверди1тесz: взыщи1те



(с. 958) лицA є3гw2 вhну. Не блюдeтъ u5бо лёпотное и3
подобaющее бhвый причaстникъ с™aгw и3 животворsщагw
и3 просвэти1тельнагw и3 рачи1телz д¦а, и3 во и3скyсъ
неизречeннагw рождeніz пришeдый сyщагw t д¦а, и3 къ
дост0инству ѓгGлъ востекjй: тaже ћкоже прилучи1сz за
и3зли1шнее говёинство смэжавaти творsй къ бGу ќмное
чyвство своE, и3 не хотёти къ бGу горЁ простирaтисz и3
къ б9eствєннымъ: пaче же сп7си1телю повелэвaющу
пребывaти въ нeмъ, занE и3 т0й пребывaетъ въ нaсъ. И#
давjду глаг0лющу: приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz.
И# вои1стинну ѓще х0щемъ твори1ти подоб†ющаz и3
слBдующаz, во свётэ бGа nц7A, глаг0лю же д¦а с™aгw:
ќзримъ свётъ и4же њ бз7э, си1рэчь б9eственную и4стину,
ѓще не нёкакw невёжественнэ пріи1мемъ къ
б9eствєннымъ лучaмъ не њбращaтисz.

з7. Треми2 w4бразы восх0дитъ ќмъ къ видёнію б9ію:
самодви1жнэ, и3нодви1жнэ, и3 междY си1ми. И# самодви1жный
ќбw w4бразъ, t є3стествA ўмA т0чію совершaетсz
хотёніе своE мечтaніемъ ўпотреблsющъ, є3гHже конeцъ
є4сть видёніе сyщихъ њ бз7э: ±же и3 є4ллини нёкакw



мечтaша. Вторhй є4сть преестeственъ, хотёніемъ, и3
просвэщeніемъ т0чію б9іимъ бывaющъ: тёмже и3 под8
б9eственнымъ содержaніемъ тогдA ќмъ вeсь њбрэтaетсz,
и3 въ б9є1ственна tкровє1ніz восхищaетсz, и3
неизречeнныхъ вкушaетъ б9іихъ т†инъ, и3 бyдущихъ
сбыті‰ зри1тъ. W$бразъ же, и4же междY си1ми, двэмA по
чaсти совокуплsетсz. ЗанE є3ли1кw ќбw хотёніемъ и3
мечтaніемъ свои1мъ дёлаетъ, самодви1жному соглaсенъ
показyетсz: и3нодви1жному же пріwбщaетсz, понeже t
б9eственнагw соединsетсz къ себЁ самомY просвэщeніz,
неизречeннw ви1дитъ бGа вhшше своегw2 ќмнагw
соединeніz. Всёхъ бо њ бз7э ви1димыхъ и3 глаг0лемыхъ
внЁ бывaетъ тогдA, нижE благоначaліе и3ли2 њбожeніе,
нижE премyдрость и3ли2 силотв0рну держaву, и3ли2 пр0мыслъ,
и3ли2 и4но что2 t б9eственныхъ зрS, и3сп0лненъ бывaz
наипaче ќмна свёта, є3щe же и3 рaдости дёйствуемыz t
б9eственна nгнS люб0вію срастворeнна.

(с. 959)

}. Ќмъ, своE мечтaніе ко є4же зрёти неви6димаz
ўпотреблsz, вёрою наставлsетсz, њсіzвaемь же t



бlгодaти, надeждею ўтверждaетсz. T б9eственнагw же
свёта восхищaемь, сокр0вище любвE бывaетъ
человёческіz, и3 мн0гw же пaче б9іz. Тaкw тр0йственный
ўмA чи1нъ, и3 движeніе въ вёрэ и3 надeждэ и3 любви2
совершeннэй, и3 бGотв0ренъ, и3 твeрдъ же и3 непрекл0ненъ
бывaетъ: и3 сегw2 дости1гши прострaнства верхогрaдіz,
ћкоже бы кто2 рeклъ, въ стрaжбищи любвE себE ўтверди2.
T є3sже вины2 є4сть, є4же глаг0летсz t Пavла: любы2 вс‰
терпи1тъ, вс‰ претерпэвaетъ за блaгость вёры и3 надeжды.
Любы2, глаг0летъ, николи1же tпaдаетъ, за разжжeнное
своE съ бGомъ соединeніе и3 совокуплeніе неизречeнное.

f7. Ни въ чес0мъ здaнномъ и3зрsднэ є4сть є3ди1ное: ћкw
бо рaзнствуетъ к0еждо когHждо, по нёкоему w4бразу
св0йства не возм0жно не вёдэти. Ґ ћкw сyть здaнна
к0еждо когHждо не рaзнствуетъ, начeншосz же сyщо, и3
конeцъ и3мyщо, и3 под8 є3стеств0мъ сyщо, и3 не сyщо
вои1стинну пр0сто є3ди1но. Т0чію бо є3ди1но вои1стинну є4сть
несоздaнное, ћкw пр0сто, ћкw безначaльно, ћкw концA
не и3мyщо и3 безпредёльно, и3 сегw2 рaди безконeчно, є4же
є4сть бGъ. Къ немyже ѓще бы ќмъ зрёлъ съ причaстіемъ и3



пос0біемъ д¦а животворsщагw, вhну прили1чествующее
своE ращeніе пріeмлетъ, соеди1ненъ сhй и3 простeртъ, и3
бGотв0рна держaсz ўстроeніz. Е#щe же и3 ѕэлw2 разумЁ
ћснэ, ћкw кромЁ є3ди1нагw, и3 є4же къ немY дyхомъ
взирaніz, ўмY лyчшу бhти невозм0жно є4сть. Џво
ќбw ћкw ќмъ расточи1сz, многочaстному мjру и3
страстeмъ повинyвсz, и3 трeбуетъ прили1чнэ премjрны
си1лы, и3 послёдованнw преестeственна є3ди1нагw ко
взирaнію: да тaкw t раздёльныхъ восхищeнъ бhвъ, внЁ
бyдетъ страстeй и3 раздэлeніz, и3 тaкw получи1лъ бы
бGови1дное. Сегw2 рaди и3 гDь молeніе твори1тъ ко nц7Y, да
бyдемъ є3ди1но вёрніи во nц7Ё, и3 въ нeмъ сн7э д¦омъ, и3
тaкw є3ди1но, ћкоже и3 тjи сyть є3ди1но (не ѕлосл0внэ
си1рэчь, ћкоже савeллій речE є3ди1ное) ћкw да бyдемъ,
ћкоже подобaетъ, совершeни сyще (с. 960) и3 благодaтію
соединsющагw д¦а, и3 видёніемъ є3динови1днымъ во
є3ди1номъ бз7э. СіE нaмъ ћвэ є4сть и4стинное предспёzніе
на лyчшее: и3 сeй конeцъ, и3 и4стиненъ и3 є3ди1нъ пок0й. Сегw2
рaди и3 зави1стнаz и3 человэконенави1стнаz бэс0вскаz
дружи1на, на мн0гихъ богHвъ, є4же q дабы2 не бhло!
чествовaніе расточи1вши, въ прeлесть посёz є3ди1нственное



ўмA, и3 не њстaви сіE и3мёти, мечтaніе є3ди1нагw
премjрнагw. Ћкw да на мнHги б0ги служeніемъ,
взирaніемъ же и3 раздэлeніемъ проти1ву своемy си
є3стествY повинyвъ двизaтисz ўмY, всsческихъ страстeй
желaтелz покaжетъ и3 лжи2, вмёстw и4стины и3
добродётели. Тёмже д¦ъ с™hй завэщавaетъ прор0комъ:
Приступи1те глаг0лz, къ немY, къ є3ди1ному си1рэчь, и3
просвэти1тесz. И# є3щE и4ндэ: ѓзъ бGъ пeрвый, и3 ѓзъ по
си1хъ, и3 кромЁ менE нёсть и3н0гw бGа. И# пaки: слhши
їсрaилю, гDь бGъ тв0й, гDь є3ди1нъ є4сть. Не бо2
тріmпостaсное є3ди1нагw б9ествA є3ди1ное раздэлsетсz
гDьство, но и3 три2 сyть nпaснэ ли1ца и3 ничи1мже мнёе
є3ди1но существ0мъ же и3 си1лою, хотёніемъ же и3
дёйствомъ, и3 и3нёми сущeственными благи1ми. U5бо є4же
служи1ти є3ди1нству б9ію, и3 взирaти, и3 собирaтисz є3ли1ка
си1ла къ немY t мн0гихъ, в0лz б9іz є4сть, и3 ўмA
пред8успёzніе на лyчшее, ћкw и4стины њбрётеніе, и3
б9eственна рачeніz, и3 послёдованнw њбожeніz пл0дъ.

‹. Ѓще лжA ќбw є4сть многочaстна, є3ди1но же и4стина:
u5бо ќмъ дyхомъ къ є3ди1ному горЁ простирaющійсz, къ



превосходsщему, премjрному пaче всёхъ, къ томY, t
негHже мнHгаz, къ сaмой т0й вои1стинну и4стинэ горЁ
простирaетсz. Но u5бо не м0жетъ бhти ќмъ своб0денъ t
страстeй, ѓще не и4стина свободи1тъ є3го2: ќмъ u5бо
страстeй своб0денъ бывaетъ зрS и3 горЁ простирazсz
є3ди1нственнымъ w4бразомъ къ є3ди1ному премjрному.
Прили1чествуетъ же и4стина ўмY къ безстрaстію, и3
бGови1дну ўстроeнію и3 сыноположeнію дух0вну наипaче,
никaкоже рaбство: занeже рaбъ, глаг0летъ, не вёсть что2
твори1тъ гDь є3гw2. Ѓще (с. 961) же невёжество рaбіе є4сть,
ћвэ ћкw причaстникъ сhй своб0ды, вёсть т†йны nц7A, и3
взhти под0бнэ бhсть є3мY блaго и3 д0брэ на
дост0инство сыноположeніz. Ћкоже бо є4же не вёдэти
семY є4же вёдэти проти1вно є4сть преzвлeннэ, тaкw
вои1стинну и3 рaбій чи1нъ, сопроти1внэ є4сть къ сын0вню
ћвэ. И# ѓще не вёдый, рaбъ є4сть: вёдый же вои1стинну
нёсть рaбъ, но своб0денъ, и3ли2 да рекY сhнъ. И$бо дyхъ
и4стины свобождaz вои1стинну, сaмъ сeй сынополагaетъ
бGови тёхъ, въ ни1хже бы пришeлъ: є3ли1цы бо, глаг0летъ,
д¦омъ б9іимъ в0дzтсz, сjи сyть сhнове б9іи. Ѓще бо къ
пресyщественну є3ди1ному взирaти, и4стины бhти є4сть:



и4стина же своб0ду ўмY подаeтъ: своб0да же,
сыноположeніz б9eственна знaменіе є4сть ћвно: сегH же
дaра сыноположeніz, ничт0же нижE б0льше є4сть, нижE
ќбw є3стествY словeсну пaче прили1чествующо и4но: ѕэлw2
смhсленно и3 ѕэлw2 t нyждныхъ бhло бы вои1стинну,
є4же горЁ прострeтисz и3 взирaти и3 собирaтисz духон0снэ
ўмY, є3ли1ка си1ла къ є3ди1ному премjрну, си1рэчь къ бGу.

№i. ГDь бGъ тв0й, глаг0летъ д¦а с™hй, гDь є3ди1нъ є4сть.
Толи1ко попечeніе є4сть б9ествY д¦а возводи1ти ќмъ къ
є3ди1ному премjрному. И# не u5бо ћкw є3ди1ное
проповёдаетъ, ўмa же къ немY њбращeніе и3 взирaніе не
лю1битъ, лёть є4сть глаг0лати. Е$же бо с™hй глаг0летъ
д¦ъ, семY и3 помышлsтисz х0щетъ: и3 є4же
помышлsетсz, къ семY и3 ўмY њбращaтисz.
Tсyтствующу бо ўмA њбращeнію къ помhсленному, и3
є4же м0глъ бы помhслити ќмъ, tсyтствуетъ. И# є4сть по
нyждэ всyе речeно проповёданіе є3ди1нственнагw: и3 сегw2
рaди и3 вёра. Ѓще же сіE безмёстно: u5бо и3 є4же не
размышлsти є3ди1ное њбращaющусz ўмY къ немY и3 горЁ
простирaющусz, безмёстно є4сть.



в7i. Ѓще є3стество2 є4сть къ вини6мымъ и3 пaче же
словє1снымъ къ вин0вному горЁ прострeтисz и3 взирaти
њбращaтельнэ. T винh же вс‰ произвед0шасz бGа, и3 t
негHже и3 ќмъ: БGъ же (с. 962) є4сть верх0вное и3 пр0стэ
є3ди1ное: u5бо є3стество2 є4сть ўмY, къ верх0вному и3
пр0стэ є3ди1ному ћкw къ вин0вному њбращaющусz, горЁ
прострeтисz и3 взирaти.

Gi. Ѓще и3з8 тогw2 и3 тёмъ и3 въ нeмъ всsчєскаz: є4сть же
и3 ќмъ t всёхъ є3ди1но, u5бо и3з8 тогw2 и3 тёмъ и3 сeй
є4сть, пaче же ближaе и3з8 тогw2 и3 тёмъ т0й, за
бGопод0бное. Тёмже и3 пaче сeй взирaти д0лженъ є4сть къ
немY. Глаг0лемое же къ немY, kвлsетъ, ћкw на премjрное
є3ди1нагw подобaетъ kвлeніе њбращaтельнэ взирaти. На
є3ди1ное u5бо ќмъ д0лженъ є4сть взирaти.

д7i. T є3ди1нагw происх0дzтъ мнHгаz, не ктомy же t
мн0гихъ є3ди1ное. Но u5бо твaрь є4сть мнHгаz, тёмже t
є3ди1нагw є4сть твaрь ћвэ. Бyдетъ же пaче твaри ћкw
творeцъ и3 содётель џно є3ди1ное. Зрsй u5бо твaрь ћкоже
подобaетъ, по нyждэ къ премjрному є3ди1ному и3мёти
бyдетъ видёніz своегw2 заключeніе: понeже и3 сyть въ



бyдетъ видёніz своегw2 заключeніе: понeже и3 сyть въ
вин0вныхъ премнHга вин0внагw ѓки и3зглашє1ніz, и4миже
познавaетсz и4же худ0жествомъ и3 премyдростію, и3 си1лою,
и3 блaгостію промысли1тельнэ вс‰ произведhй, ћкоже
восхотЁ. Сегw2 рaди и3 и3сaіа д¦омъ, возведи1те, глаг0летъ,
џчи вaши, и3 ви1дите, кто2 сотвори2 сі‰ вс‰; Сі‰ ќбw вс‰
мн0гихъ рaди, рeкъ, вини1мыхъ: сіe же, кто2; Къ томY t
негHже сі‰ сyть, є4же є4сть пр0стэ по є3стествY є3ди1но,
возводS ќмъ.

є7i. Собирaетсz и3 твaрь во є3ди1но, но сл0жно и3
многочaстно, и3 не безначaльно, ѓки здaнно. Зи1ждущее же
є4сть є3ди1но: не т0кмw є3ди1но ћкw мн0гихъ и3
разли1чныхъ соглaсіz въ є3ди1но содхновeніе всегw2 и3
намёреніе твори1тельно, но є3щE пр0чее и3 несоздaнно, ћкw
предначaльно вин0вно. Восходs бо на послёдствующее
ќмъ нyжда є4сть дости1гнути къ нёчесому є3ди1ну,
начaльну же и3 ўстроsющу сегw2 ви1димагw сyщихъ чи1на и3
бытіS, составлeніz же и3 содхновeніz є4же во є3ди1но: и3ли2
ѓще не сіE, въ (с. 963) безконeчность произшeлъ бы, є4же
є4сть безвёстно. Всe бо дви1жимое и3 бывaюще є4сть, є3гдA
не бЁ, и3 не сyщо начaтсz. Ѓще же начaсz, то2 и3



подви1гнусz: подобaетъ ќбw и3скaти, что2 є4сть
подви1гнувшее и3 въ бытіE привeдшее: є4же бyдетъ ќбw и3
недви1жно, поели1ку є4сть дви1жущо. Ѓще бо ни2, то2 чт0
є3сть дви1жущее, є4же не под8 и3нёмъ начaломъ сyщее,
понeже є4сть безначaльно; Ѓще же недви1жно є4сть, то2 и3
непрел0жно. Ѓще ли же ќбw сіE, то2 tню1дъ и3 пр0сто, да
несл0жно сyще преложи1тсz, є3щE непрел0жно нaмъ kви1сz.
Сложeніе бо начaло є4сть крамолы2: сі‰ же, рэшeніz, є4же
движeніz є4сть послёднее. Никaкоже ќбw тaмw є4сть
сложeніе, да не и3 крамолA: нижE крамолA, да не и3 рэшeніе:
нижE рэшeніе, да не и3 прел0гъ, и3 движeніе њ
непрел0жнэмъ kви1тсz и3 недви1жнэмъ, ћкw дви1жущемъ,
ґ не дви1жимэмъ, и3 въ бытіE ведyщемъ, не бhвшемъ, и3ли2
бывaющемъ. Ѓще ќбw є4сть непрел0жно и3 недви1жно, по
нyждэ є4сть (и3) несл0жно, и3 сегw2 рaди простёйшо и3
совершeннэ є3ди1но премjрно. Къ немyже горЁ
простирaющійсz ќмъ, всёхъ всsцэмъ w4бразомъ внЁ
бывaетъ, взирaніz рaди є4же и4мать къ предобр0тному, и3
желaніz рaди њ сyщемъ пaче всегw2, пaче же њ т0мъ, t
негHже всE, и3 къ немyже вс‰ є3стeственнэ горЁ
простирaютсz. Семy же бывaющу, по сл0ву



прили1чествующу, и3 страстeй внЁ бывaетъ. Превhше бо и3
предобр0тныхъ препростирazйсz и3 бывaющій, никaкоже бы
сотвори1лсz пребhти въ студЁ страстeй. Сегw2 рaди томY
є3ди1ному послyжиши, є3ди1ному си1рэчь, свzщeнный
глаг0летъ зак0нъ. Къ є3ди1ному u5бо верх0вному горЁ
прострeтисz подобaетъ, ѓще х0щемъ и3 зак0нъ б9ій
и3сполнsти, и3 превhше страстeй њбрэтaтисz.

ѕ7i. ГDь, глаг0летъ, є3ди1нъ вождaше и5хъ, и3 не бЁ съ ни1ми
бGъ чyждь. Зри1ши ли є3ди1нственнагw и3 є3ди1нагw си1лу,
кaкw не бЁ съ ни1ми бGъ чyждь: понeже є3ди1нъ вождaше
и5хъ гDь. Но ќбw гDь послёдующыz, ґ не tвращaющыzсz
в0дитъ. Ґ є3мyже (с. 964) кто2 послёдуетъ, къ томY и3
њбрати1сz. Тёмже ѓще не х0щемъ б0га и3нaгw, бёса и3ли2
стрaсть съ нaми и3мёти, возпослёдуимъ сaмому и3
є3ди1ному њбращeніемъ ќмнымъ: ћкw да и3 њ нaсъ не
непод0бнэ глаг0лано бhти возмни1тсz, ћкw гDь є3ди1нъ
в0дитъ и5хъ. Тёмже и3 бGъ чyждь нёсть съ ни1ми.

з7i. Ѓще и3 t є3ди1нагw, но разли1чнэ сyть мнHгаz: занE
вои1стинну и3 сyщихъ w4бразъ, по немy же сі‰ t пeрвыz
є3ди1ницы происх0дzтъ, є4сть разли1ченъ. ЗанE џва ќбw t



си1хъ начeншасz сyть и3зд†нна, џва же незд†нна, и3 словесE
врeменнагw начaла и3збёгша, и3 всBмъ ќбw всsцэмъ
w4бразомъ, вин0вно пресyщественное є3ди1но, но џвэмъ
ќбw содётельнэ, џвэмъ же є3стeственнэ. И# сегw2 рaди
не ко всBмъ си6мъ є3ди1ною рaвнэ приступaти, и3 си1хъ
держaтисz подобaетъ. Но къ под8 начaломъ ќбw и3
создaніемъ сyщымъ приступaти подобaетъ за и4но (нёчто)
ґ не нар0чнw, ћкоже къ зерцaлу за воwбражaемое въ
нeмъ и3ли2 показyемое. И#нaкw бо твaрь къ преспёzнію на
лyчшее неприступaтельна є4сть, т0чію за пред8zвлsющеесz
въ нeй крaйнzгw є3ди1нагw: къ безнач†льнымъ же
приступaемъ и3 є3стeствєннымъ, не за и4но (нёчто), но за
т† и3 за то2 t негHже сyть. Џна бо сyть вои1стинну
приступaтєльна нар0чнw, и3 џнэхъ є4сть бли1зъ же и3
є3стeственнэ верх0вное є3ди1ное, пaче же u5бо крaйнzгw и3
верх0внагw сі‰ сyть є3ди1нагw бли1зъ и3 ћкоже глаг0ласz
є3стeственнэ. Подобaетъ u5бо не т0кмw къ си6мъ
приступaти, но и3 прилэплsтисz, и3 ко ўподоблeнію
пeрвагw и3 є3ди1нагw добрA си1ми тщaтисz и3з8wбражaтисz:
да содёйствіемъ и3 п0мощію благодaти, сyщіz по w4бразу
и3 по под0бію слaвы б9іz и3мёти бyдемъ дост0инство. T



сеS вины2 разсмотрsющымъ прaво, содётельнэ ќбw
вини1мыми, случaетсz: зри1тельнэ возводи1ти ќмъ къ
созерцaнію є3ди1нагw, и3 соединsти є3го2 въ є3ди1нственную
мhсль, и4же пaче ўмA є3ди1нагw совершeннэ же и3 пр0стэ,
ѓще ќбw въ сі‰ ќмъ взирaетъ, ћкоже подобaетъ. Ґ
и4мже є3стеств0мъ є4сть вин0вное дэйстви1тельствующусz
ўмY си1ми, и3ли2 по ни1мъ воwбражaющусz, си1ми м0щно
є4сть соединsти къ (с. 965) вои1стинну є3ди1ному џному себE.
Тёмже t каковыхли1бо всёхъ и3ли2 є3стeственныхъ, и3ли2
содётельныхъ сyщихъ вини1мыхъ, къ разли1чнэ є3ди1ному
вин0вному, ќмъ собирaтисz њбhче є3стeственнэ, и3ли2
дэйстви1тельнэ, и3ли2 зри1тельнэ. И# є4же ќмъ и3ли2 є3ди1но,
и3ли2 мнHжайша содётєльна, и3ли2 є3стeствєнна
ўпотреблsz, не є3ди1нагw рaди ўпотреблsетъ, нижE да къ
пeрвому є3ди1ному собрaвъ себE прив0дитъ, и3 tню1дъ ко
џному взирaетъ с™hмъ причaстіемъ и3 пос0біемъ
просвэщaющаго д¦а, пр0стэ є3динови1днэ же и3
є3динственнови1днэ, въ грёхъ є3мY сіE вмэнsетсz: ѓще и3
мечтaніе и4мать добрA сіE ўпотреблeніе є3гw2. С{щаz бо t
є3ди1нагw на є3ди1ное води1ти є3стество2 и4мутъ
ўпотреблsющихъ сі‰, ћкоже подобaетъ. Всsко бо, ћкоже



глаг0летъ вели1кій діонЂсій, t nц7A дви1жима
свэтоzвлeніz происхождeніе въ нaсъ благодётельнэ
приходsще, пaки ћкw є3динотв0рна си1ла
воспростирaтельнэ нaсъ и3сполнsетъ, и3 њбращaетъ къ
собирaтелz nц7A є3ди1нству, и3 бGотв0рной простотЁ: и3з8
тогH бо и3 въ нeмъ всsчєскаz. Ѓще же не возв0дитъ къ
семY, внЁ є3стествA є4сть и3 подобaющагw ўпотреблeніе сіE
внЁ бывaетъ не тaкw бывaюще.

}i. Е$сть дэsніе, предварsюще видBніz, и3 є4сть дэsніе,
послёдующе зри1тельному. Пeрвое ќбw совершaетсz
тэлeснэ, ћкw да стремлє1ніz тэлесE њбуздaвшему, и3
благочи1ннэ води1тисz ўстр0ившему съ разсмотрeніемъ,
возмогл0 бы си1це дaти ўмY своб0дною ног0ю прейти2 во
сво‰, ±же сyть мhслєннаz, и3 тaмw бы свою2 п0льзу
д0брэ дёлалъ: втор0е же t ўмA начинaющесz, и3 t є4же
помышлsти въ д©э, собирaетсz къ сyщему пaче ўмA,
є4же є4сть бGъ. Къ немyже прибли1живсz ќмъ во є3ди1но
достизaетъ: є3ди1но бо, бGъ є4сть. Пр0чее ўжE и3 ќмъ
соединsетсz въ себЁ во є3ди1но, и3 нераздёленъ пaки
бывaетъ. Е#ди1ницы бо вин0вно є4сть є3ди1ное и3 простоты2



бGови1дны зри1мо. Не состaвно бо є4сть є3ди1ное зрsщу
ўмY, не бhти и3 томY є3ди1но и3 пр0сто. (с. 966)
Раздэлє1нна же зрsщу и3 слHжна, нyжда є4сть
раздэлsтисz же и3 разли1чну бывaти. Речeсz же мн0ю
є3ди1но пр0стэ, є4же сaмо њ себЁ њсуществовaнное
пр0стое. Понeже бо чт0 бы ни бhлъ ќмъ, и3змэнeніz
стрaждетъ по дёйству, т0йже є4сть пр0стъ, нyжда (u5бо)
є4сть є3ди1но бhти и3 по дёйству є3ди1ное зрS. Ѓще же бы
є3ди1ное ќбw зрёлъ, т0й же бы раздэли1лсz на дв0ицу,
є4же є4сть малёйшее, чт0 бы былA дёлающи г0лень є3гw2
раздэлeна сyщи t зрsщагw є3ди1ное: и3ли1 бо зри1тъ и4но
что2, и3ли2 не зри1тъ. И# сіE дв0йственнэ: и3ли2 не хотsщи,
и3ли2 притуплsющисz, и3ли2 нeгли ко и3н0му нёкоему
дёланію и3мyщи є3стество2, ґ не ко є4же зрёти. Но ѓще
ќбw и4но что2 подложи1лъ бы кто2 зрёти, ви1ждь, ћкw
ќмъ не зри1тъ є3ди1ное пр0стэ, но двA внЁ слHва, и3 двA
зрS, є3ди1но бhти не м0жетъ. Сэчeтсz бо, ћкоже
показaсz, на т†, ±же ви1дитъ. Ѓще же не ви1дитъ, ѓще
ќбw не хотёлъ бы сіE, не возм0жно є4сть. Не м0щно бо
є4сть недёйство и3 въ сaмомъ т0мъ кратчaйшемъ
мгновeніи (врeмене) ўмY словeсному пострадaти. Но нижE



притуплsетсz г0лень сіS ўмA, но бhстру сію2 и4мать. И#ли2
си1це сл0женъ бы бhлъ, и3ли2 не пр0стъ, t неподобночaстій
нёкихъ составлsемь, ћкоже случи1тсz. И# ѓще ќбw є3ди1на
чaсть г0лени зри1тъ, другaz же ко и3н0му нёкоему ви1ду
дёйства ўчини1сz, сложeніz (же) и3 сіE, є4сть поречeніе: є4же
њ простотЁ ўмA рещи2, ѕэлw2 є4сть непріsтно. За сі‰
u5бо є3ди1нственное и3 пр0стое ўмA, ѓще бы пр0стэ є3ди1ное
смотрёло, є3ди1но и3 то2 дёйствомъ бывaетъ. И# ѓще бы
є3ди1но бhло пр0стэ, пр0стое є3ди1но зри1тъ. Тёмже u5бо
каков0либо дэsніе и3ли2 видёніе, по нyждэ ви1димо бhти
д0лжно є4сть къ пaче ўмA є3ди1ному: ѓще ли же ни2, не
соверши1тъ ничт0же, но всyе kви1тсz дёz и3ли2 зрS ќмъ.
Бyдетъ бо дэйстви1тельнэ под8 раздэлeніемъ страстeй
лежaщъ. Не пригвождaетсz чyвствомъ души2 къ пaче ўмA
є3ди1нагw є3динови1днэ соединeнію. Е$же ќбw соединeніе
процэждaти вёсть и3 њчищaти зри1тельное ўмA, ко
џному є3ди1ному возвышaемо и3 взирaющо, и3 ко џному
пристрaждущо, t негHже вс‰, и4мже и3 въ нeмже (с. 967)
вс‰ и3 на нeже и3 бывaютъ, и3 сyть и3 въ существо2
произведє1на сyть.



f7i. Всёхъ желaній крaй є4сть б9eственное съ душeю и3 пaче
ўмA соединeніе: (и3) б9eственнагw рaди соединeніz, нyждно
є4сть б9eственное под0біе: б9eственнагw (же) рaди
под0біz, нyждно є4сть є4же ўм0мъ дёйствовати, си1рэчь
зрёти. Таков0 бо и3 б9eственное є4сть, t чегw2 и3 и4мz,
бGъ, къ семY њпредэли1сz. Но ќбw є4же зрёти ѓбіе на
мhсль бGа восх0дитъ. Вездё бо, и3 во всёхъ, ѓки нBкіz
лучы2 влагaетъ бGъ во зри1тельный ќмъ, и3 ќмъ зри1теленъ
прzмопол0жна и4мать бGа, бGъ же є4сть є3ди1но премjрно.
Е$сть же и3 є3стество2 ўмA бывaти так0въ дёйствомъ,
kковA зри1тъ, ћкоже бGосл0вный љзhкъ
б9eственнэйшагw григ0ріа kвлsетъ: свётлость б9ію,
глаг0лющъ, и3 ви1дэти и3 пострадaти. Е$же бо ќмъ ви1дэ,
сіE и3 пострадA, ўжE так0въ и3 бhсть: њшарsетсz во ќмъ,
глаг0летъ пeтръ и4же t дамaска, по ви6димымъ и4мъ. И#
ћкоже въ раздэлeнныхъ зрS и3 разли1чныхъ, разли1ченъ
бывaетъ и3 раздэлsетсz: тaкw и3 къ взирaнію премjрнагw
и3 пр0стэ є3ди1нагw возшeдъ, послёдованнэ є3ди1но
бывaетъ, ћкоже мн0ю глаг0ласz напрeдъ. Повнегдa же бы
во є3ди1номъ бhлъ, безначaльное и3 безконeчное зри1тъ и3
невоwбражeнное и3 пр0стое, таков0 бо є4сть є3ди1ное. [зри2]



Тёмже пр0чее и3 т0й безначaленъ, безконeченъ и3
невоwбражeнъ, и3 пр0стъ по дёйству бывaетъ. Сіe же
пострадaвъ, и3 си1це и3змэнeнъ бhвъ, во ўподоблeніи по
чaсти б9іи, поели1ку м0щно є4сть, њбрэтaетсz. И# tсю1ду
востекaетъ ко всёхъ желaній крaю, къ б9eственному
(си1рэчь) и3 пaче ўмA и3 неизречeнному соединeнію, є4же
є4сть, крaйнее по бGу намёреніе. Подобaетъ же ќбw си1хъ
рaди ўмY тщaтисz всsцэмъ ўхищрeніемъ горЁ
прострётисz и3 взирaти дyхомъ къ премjрнагw и3 є3ди1нагw
видёнію и3 взирaнію.

к7. Е#гдA ќмъ во мн0гихъ, и3ли2 є4же малёйшее бyдетъ понE
во двою2, ћвэ ћкw не пр0стэ є3ди1ное зри1тъ, сегw2 рaди
њпредэлeнъ же є4сть и3 конeченъ. Я%же бо несовершeннw
прHста, таков† сyть. [зри2] Внегдa же вои1стинну є3ди1нагw
во њсzзaніи бyдетъ (с. 968) неwсsжнэмъ по ќмному на
сіE дyхомъ взирaнію без8oчeснэ воззрёвъ, безначaленъ,
безконeченъ, безпридёленъ, невоwбражeнъ же и3 безви1дэнъ
бывaетъ, и3 въ неглаг0ланіе њблекaетсz, и3 є4же молчaти
њбучaетсz со ќжасомъ, и3 и3сполнsетсz весeліz, и3
стрaждетъ неизглагHланнаz. [зри2] Безначaльна же и3



безконє1чна и3 безпредёльна да не по существy мz
возмни1ши глаг0люща бывaти, но по дёйству. ЗанE и3 въ
нeже прелагaетсz ќмъ, не существо2 є3гw2 є4сть, но
дёйство. Ѓще бо бы по существY и3змэни1лсz ви1дэвъ и3
пострадaвъ њбожeніе, си1рэчь, њбожeнъ бhвъ t є4же бGа
ви1дэти, бhлъ бы по существY бGъ. Но ќбw нёсть сіE,
ни t ѓгGлъ никт0же, рaзвэ сaмагw и3 крaйнzгw и3
є3ди1нагw бGа, є4же по существY бhти бGъ. Ѓще ќбw по
существY њбожaтисz ўмY рещи2 є4сть безмёстно,
њстаeтсz глаг0лати сіE страдaти є3мY самёмъ тёмъ є4же
зрёти. Не ќбw є3стество2 и4мать и3змэнsтисz на
существЁ томY, но на дёйствэ. Пaче же ѓще и3
и3змэнsетсz є3стeственнэ ќмъ, ћкоже речeсz, по
ви1димымъ и4мъ, но tню1дъ никaкоже зри1тъ б9eственное
существо2, но дёйствіе, ќбw ни т0й по существY
и3змэни1тсz, но по дёйству.

к7а. Вс‰ t премjрнагw є3ди1нагw ћкw возсіsвша не
tступи1ша, toнyдуже пріsша бытіE всsцэмъ w4бразомъ.
Но въ нeмъ ћкоже бhша, тaкw и3 содержaтсz и3
совершaютсz: и3 ничт0же є4сть ни въ чес0мъ t всёхъ, въ



нeмже нёсть и3зліsніz, и3 ѓки нёкаz вонS џнагw
твори1тельнагw и3 сyщагw є3ди1нагw, и3 всS сyщагw
причащaющаzсz т0кмw не глaсъ и3спущaютъ въ себЁ
показyюща, не премjрное є3ди1но: сіe бо превhше сэди1тъ
всsкагw каковaгwлибо ѓще видёніz, ѓще помышлeніz:
но нёкую лучY є3ди1нагw премjрнагw. Тёмже, понeже
всёми призывaетсz є3ди1ное, и3 вс‰ зрsтъ къ є3ди1ному, и3
сaмо то2 є3ди1ное премjрное всёми сyщими проzвлsетъ себE
ўмY: нyжда є4сть руководи1тисz и3 наставлsтисz и3
води1тисz ўмY къ є3ди1ному премjрному. Џво ќбw
мн0гихъ сyщихъ ўвётомъ понуждaему: џво же и3 ћкw
зи1ждущее є3ди1но: (њ нeмже нaмъ нhнэ сл0во є4сть)
х0щетъ зрётисz t ўмA и3збhточествомъ блaгости, да
въ сeмъ ќмъ (с. 969) стрaждетъ є4же жи1ти, ћкоже сaмо
то2 глаг0летъ неизречeнное є3ди1но: ѓзъ є4смь жив0тъ. И#, сE
є4сть жив0тъ вёчный, да знaютъ тебE є3ди1наго и4стиннаго
бGа. И# и4ндэ: взыщи1те гDа, и3 живA бyдетъ душA вaша: t
взыскaніz бо є4сть видёніе, t сегHже жив0тъ. И# ћкw да
рaдуетсz и3 просвэщaетсz и3 весели1тсz, ћкоже давjдъ
глаг0летъ: ћкw веселsщихсz всёхъ жили1ще въ тебЁ. И#,
во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. И#ли2 кaкw ќмъ ќбw



создA зри1теленъ, сво‰ же во всёхъ сyщихъ разсёz:
и4миже ѓки нёкіими џкнами њзарeніемъ ќмнымъ ўмY
показyzсz, привлачи1тъ дви1жима сего2 къ себЁ
просвэщaема.

к7в. БGъ, (є4же є4сть тр0ическое благ0е є3ди1но) є4же
сотвори2, хотsй сотвори2. Но ќбw є4же бGъ х0щетъ,
крaйнее є4сть блaго. Е#стеств0 бо є4сть ўмY блaгость:
сотвори2 u5бо ўмA самаго2 себE, и3ли2 свои1хъ си2 зри1тельна,
є4же собирaти вёсть зрsщаго къ є3ди1ному: ўг0дно u5бо
є4сть бGови зри1тельну бhти ўмY самагw2 є3гw2: и3 сіE є3мY
є4сть крaйнэ благ0е. БGъ же є4сть вои1стинну и3 пр0стэ
є3ди1ное, къ немyже взирaти и3 собирaтисz є3динови1днэ,
крaйнэ є4сть блaго, ћкоже показaсz.

к7г. Ѓще є3ди1но є4сть, и3 соединeнно рачeніе, соб0рное по
бGомyдрыхъ сказaнію, є3ди1но є4сть ћвэ ћкw и3
рачи1тельствуемое. Ѓще бо бhли бhста двA є4же малёйшее,
рачи1тельствуємаz: и3ли2 двA бhли бhста рачє1ніz, и3ли2 на
двA раздэли1лосz бы є3ди1ное рачeніе, и3 никaкоже бы
и3меновaлосz є3ди1но и3 с0брано: нhнэ же є3ди1но бhти
глаг0лемо и3 с0брано соб0рное рачeніе, ћснэ разумёти



подобaетъ є3ди1но бhти и3 рачи1тельствуемое. Но ќбw
преимyществуетъ рачи1тельствуемое є4же џкрестъ себE
рачeніz. И# не возм0жно є4сть tню1дъ, прeжде дaже кто2 не
ћлсz бы за рачи1тельствуемаго, кaкwлибо дабы2 возм0глъ
и3мёти рачeніе є3гw2. Е$сть же рачeніе сіE, протzжeна любы2,
ю4же къ бGу и3мёти, є3стeственный же и3 пи1санный зак0нъ
б9ій и3стzзyетъ t нaсъ. Џвъ ќбw, крaйнэ ќмъ
добротолю1бенъ сyщу ўвэщавaz ћтисz за лyчшее, є4же
є4сть бGъ: сeй (с. 970) же, возлю1биши, глаг0лz, гDа бGа
твоего2 t всеS души2 твоеS, и3 t всегw2 сeрдца твоегw2, и3
всёмъ помышлeніемъ твои1мъ. И# гDь же бGъ тв0й, гDь
є3ди1нъ є4сть. Е#ди1но ќбw є4сть рачи1тельствуемое: є4же
є4сть тр0ическаz є3ди1ница, є4йже вои1стинну и3 прeжде
бhти подобaетъ во ўмЁ є4же џкрестъ є3S рачeніz. Къ
премjрному ќбw є3ди1ному горЁ прострётисz ўмY
желaти подобaетъ. Ћкw да њбрётеніемъ и3 видёніемъ
сегw2, возсіsетъ и3 є4же џкрестъ є3гw2 рачeніе, и3
и3сполни1тель человёкъ бhти возм0глъ бы и3 зак0на и3
зaповэди, возлюби1въ, по речeннымъ, гDа бGа своего2.

к7д. Не возм0жно є4сть возшeдшу ўмY къ пaче ўмA



є3ди1ному нерачи1тельну нёкакw бhти є3гw2: добр0ту бо
неизречeнну и3 недомhсленну произницaющу и3з8 негw2,
ћкw t вседержи1тельна к0рене ўсрэтaетъ: є3гдA и3 ѓки
мрeжа раздрaтисz бёдствующи њбрётеніемъ мн0гихъ
рhбъ и3 влечeніемъ, t б9eственныхъ просвэщeній ќмъ
њбрэтaетсz: и3 ю4же пaче ўмA добр0ту зрS ўжасaетсz, и3
ѓки t вінA ўпивaетсz, и3 ћкw безyмный и3зступaетъ, и3
є4же пaче мhсли стрaждетъ ўдивлeніе, ўжaсныz добр0ты
пaче добр0тное видёніе не вмэщaz взирaти. Тёмже
вои1стинну и3 ќзами любвE содержи1мь є4сть, и3 ѓки t
жaжды њбрэтaетсz њпалsемь. Е#ди1но бо є4сть є4же пaче
ўмA є3ди1ное. Но t всёхъ проповёдуетсz ћкw всёхъ
предначaло вин0вно, ћкw начaло и3 ћкw конeцъ, ћкw
содержaніе всегw2. Но д0брыхъ и3 благи1хъ всёхъ добрHты и3
блaгости преисточeніемъ добрототв0рныz си1лы сaмо
произведE, превhше всsкіz добр0ты, и3 всsкіz блaгости
безконечнокрaтнэ безконeчнw внyтрь сэдsщо, и3 без8
сравнeніz є3ди1но сyщо премjрно: є3ди1но є3стеств0мъ
рачи1тельствуемо пaче всsкагw рачи1тельствуема, ћкw
є3ди1но вои1стинну добро2 и3 блaго, превhшше сyщо всsкагw
добрA и3 блaга, и3 є3ди1но зак0номъ є3стествa же и3 чи1на



вои1стинну возлю1блено, ћкw всёхъ вин0вно, и3 ћкw
толи1кw, є3ли1кw возлю1бленнаz вс‰ и3 рачи1тельствуєма
превосхождeніемъ добр0ты (с. 971) и3 блaгости
превозшeдшо: и3 є3ди1но премjрно вои1стинну, ћкw є3ди1но
вои1стинну сyщо, и3 всёхъ сyщихъ производи1тельно.
Њбращaтисz ќбw подобaетъ съ благи1мъ получeніемъ, є4же
глаг0летсz, д¦омъ къ сaмагw є3ди1нагw њбрётенію и3
рaзуму: toнyду же всёхъ нач†ла, и3 и3дёже всёхъ концы2,
и3 всsкw самA њ себЁ б9eственныz любвE двeрь нaмъ
благодaтію хrт0вою tверзaетсz, и3 вни1демъ въ пок0й гDа
нaшегw въ весeліи и3 рaдованіи мн0зэ, и3 слaдость тогw2
є3ди1нагw познaемъ, и3 б9eственна наслаждeніz во и3скyсэ
бyдемъ, є3ди1но и3 сaми бhвше, ґ не на мнHга
раздирaющесz, и3ли2 раздэлsющесz, по сп7си1телz ко nц7Y
молeнію, да бyдутъ, глаг0лющагw, є3ди1но, ћкоже и3 мы2
є3ди1но є3смы2. ТогдA ќбw и3 зaповэди nпaсни бyдемъ
храни1тели: возлю1биши, глаг0лющіz, гDа бGа твоего2 t
всеS души2 твоеS, и3 бли1жнzго своего2 ћкw сaмъ себE, и3
є4же по человёку совершeнства и4мемсz, є3ли1кw
дости1гнути м0щно. Конeцъ бо зак0на любы2 є4сть, въ
нeйже не т0кмw вeсь зак0нъ и3 прор0цы, но и3 вси2 ви1сzтъ



совершeни бhвшіи по бGу во хrтЁ.

к7є. Всsкагw є3стествA и3мyщагw соединsтисz съ д¦омъ,
ўмалeніе є4сть раздэлeніе. Тёмже ќбw и3 ќмъ,
дёйствомъ ѓще бы нёчто и3 раздэлsлсz, внЁ є4сть
послёдствующагw є3мY по благодaти. Сіe же стрaждетъ
разли6чна нBкаz зрS: нёсть бо м0щно въ разли1чныхъ
взирaніихъ и3мёти нераздёльность. Ѓще бо бы кто2 (семY)
ўчи1лъ не њбрsщетъ со ўд0бствомъ воздaть сл0во.
Чесогw2 рaди ќмъ безм0лвіz, и4нъ є4сть пaче (ўмA)
сліsніz, и3 ќмъ ли бGобоsщихсz стужaемому t
(непостоsнства) страстeй под0бенъ бhти докaжетъ, є4же
є4сть безмёстно. Так0въ бывaz всsкъ ќмъ дёйствомъ
kкwвA зри1тъ, по нyждэ зрS слHжна, и3 т0й разли1ченъ
бывaетъ: и3 простоты2 и3спaдаz, нёсть возм0жно, дабы2
возм0глъ и3мёти въ сeмъ нераздёльное. Под8 раздэлeніемъ
же лежaщій, tню1дъ никaкоже є4сть t грэхA чи1стъ, внегдA
и3 сaмо то2 є4же раздэлsтисz њ себЁ, возм0гшими
созирaти (с. 972) њ таковhхъ, грёхъ суди1сz. Понeже
ќмнаz ўмA вeщь къ высочaйшему и3 премjрному
є3ди1ному горЁ взирaніемъ, пачеестeственнагw вкуси1ти



ќмнымъ чyвствомъ добрA должнA сyщи, въ раздэлeніе
є4же внЁ благодaти и3зстyпльши є4сть ўжE. Подобaетъ же
ќбw премjрнагw є3ди1нагw держaтисz, и3 горЁ прострeтисz,
и3 взирaти къ немY, и3 т0чію и3 є3ди1нственнэ всeю душeю,
ѓще и3збёгнути х0щемъ раздэлeніz и3 и4нства. Не т0кмw
же, но нижE ѓще бы къ є3ди1ному ќбw взирaлъ, здaнну
же, нераздэлeнъ м0жетъ бhти ќмъ. Е#ди1но бо здaнно, не
м0жетъ глаг0латисz вои1стинну пр0сто: предёльно бо
є4сть и3 сл0жно, и3 њпи1сано: и3 сегw2 рaди нижE пр0стэ
є3ди1ное и3мёти прaведнэ є4сть и3меновaтисz, нижE пр0стw
и3мёти бyдетъ и3 є3динови1дно ќмъ своE дёйство къ семY
неукл0ннэ взирaz: бyдетъ бо предёльно и3 њпи1сано
взирaніе сегw2 со сложeніемъ, kково2 є4сть и3 зри1мое t
негw2, и3 бGови1дныz благодaти пр0ста, и3 безначaльна,
безпредёльна же и3 неwпи1сана ўстроsющіz є3го2 tпадeтъ,
и3 тaйнагw, и3 пaче ўмA є3ди1нагw внЁ бyдетъ. И# своеS
слaвы, ћже є4сть наслаждeніе є3диноначaльна св0йства, и3
безначaліz безпредёліе и3 простотA, въ безви1дномъ
є3динови1днэ бывaющи, лиши1лсz є4сть. И# преестeственныz
и3 неизречeннэйшіz добр0ты не достизaетъ мечтaніе
пострадaти. Подобaетъ же ќбw ўмY къ безначaльному



пр0стому и3 безпредёльному и3 вои1стинну є3ди1ному
взирaти, и3 горЁ простирaтисz: и3 тaмw тщaтисz
њсіzвaтисz, (и3) съ началособирaтельною є3ди1ницею
соединsтисz, и3 сегw2 рaди съ соб0ю, да не т0кмw
возлю1бленъ бyдетъ t лyчшагw, ћкw ўпод0билсz є3мY,
є3ли1ко є4сть возм0жно, безпредёліемъ же и3 простот0ю,
безви1діемъ и3 невоwбражeніемъ: но да и3 сaмъ б9eственную
и3 предобр0тную добр0ту и3 преестeственную возлюби1ти
возм0жетъ, ћкw востeкъ, по речє1ннымъ, ко
ўподоблeнію. Понeже бо под0бнымъ бывaти є3стeственнэ
њбhче люби1тельно завэщaніе къ подHбнымъ, ћвэ є4сть
вои1стинну, ћкw возлю1бленъ бyдетъ, и3 взаи1мъ
возлю1битъ ќмъ бGа: под0бное бо под0бному є4сть
под0бно. И# ћкоже под0біе и4мать є4же воз8wбращaтисz, (с.
973) tню1дъ и3мёти бyдетъ си1це, и3 ко є4же люби1ти, є4же
взаи1мъ люби1му бhти. Пaче чесогw2 б0льша страдaніz
междY бGомъ и3 душeю ничт0же є4сть.

к7ѕ. Пaче своегw2 си2 є3стествA тогдA ќмъ бывaетъ, є3гдA въ
сyщемъ пaче ўмA tню1дъ бyдетъ, безви1денъ же и3
без8wбрaзенъ, и3 tню1дъ њбожeннэ невоwбражeнъ бhвъ,



безначaленъ же и3 безконeченъ, и3 ћкоже сл0вомъ рещи2,
пaче своегw2 соединeніz. Е#гдa же п0мысленное своE и4мать
съ соб0ю, и3 въ б9eственныхъ бhлъ бы и3 мhсленныхъ
ўпражднszсz, тогдA є3стeственнэ глаг0летсz, и3
двизaтисz и3 дёйствовати, и3 во своeмъ си2 є3стествЁ
стоsти. Помн0гу же превhше є4сть є4же пaче є3стествA
тогw2, є4же по є3стествY, и3 є4сть ѕэлw2 вhшше.
Подобaетъ ќбw люби1ти тщaтисz бhти тогw2, є4же пaче
є3стествA, ћкw наипaче лyчшагw, по глаг0лющей
зaповэди, ревновaти б0льшихъ даровaній. Но ќбw ћвэ
ћкw ќмъ въ пачеестeственнэмъ сhй въ бз7э є4сть,
(кромёшній бо є4сть всsкагw є3стествA бGъ, и4же
вои1стинну є4сть дрeвнэйшее и3 пр0стэ є3ди1ное) подобaетъ
ќбw къ дрeвнэйшему и3 пр0стэ є3ди1ному ўмY горЁ
простирaтисz, и3 тщaтисz взирaти и3 возводи1тисz ѓки въ
преестeственное є3ди1но, да пaче своегw2 є3стeственнагw
дёйства возшeдшу, лyчше бyдетъ є3мY, нeжели во
своeмъ си2 по є3стествY стоsщу.

к7з. К0еждо t сyщихъ во свои1хъ си2 св0йственныхъ
рaдуетсz же и3 почивaетъ є3стeственнэ: ±же вс‰ во



дрeвнэйшемъ вин0внэмъ предсостaвишасz по винЁ
є3динови1днэй. ТогдA ќбw во и4стинна весє1ліz ќмъ
пріи1детъ є3стeственнэ, и3 рaдость и3мёти бyдетъ не мaлу,
и3 почjетъ tню1дъ, є3гдA вс‰ пришeдъ и3 њстaвль, къ
є3диноначaльнэй џнэй и3 пeрвэйшей винЁ горЁ
простeрлсz бы, и3 тaмw бы дости1глъ њбращeніемъ
ќмнымъ, t неsже вс‰ же сyть, и3 ±же всёхъ, си1рэчь
нач†ла же и3 среды2 и3 концы2, и3 въ нeйже вс‰ состaвишасz
и3 содeржатсz, и3 є4юже къ концY своемY в0дzтсz
совершaємаz: и3 є3sже рaди благострaждутъ
благострaждущаz: t неsже и3 сaмъ т0й ўжE ќмъ, и3
как0въ є4сть, создaсz: w4бразомъ нёкимъ самомY къ себЁ
м0щно є4сть ўмY (с. 974) њбращaтисz, ко џнэй
и4стиннэй и3 всёхъ винЁ њбращaему, сyщей є3гw2
и4стинному первоwбрaзію. Ґ понeже к0еждо сaмо себE
лю1битъ є3стeственнэ, и3 наинaче же ќмъ сіE стрaждетъ,
ћкw недости1жныz добр0ты пaче ўмA є3ди1нагw w4бразъ
сhй предобр0тенъ: ѕэлw2 лю1битъ њбращeніемъ взирaz къ
своемY си2 вин0вному, занE, ћкоже речeсz, самаго2 себE
зри1тъ тaмw зрS, и3 превозлюблsетъ. И# и4накw же, ћкw
и3 сіE любы2 нёкаz є4сть тёмъ, и3з8 негH же къ томY t



негHже є3стeственнэ люби1тельна, ћкоже и3 напроти1въ,
рачeніе њбдержи1тсz въ роди1телехъ къ рождє1ннымъ. Сегw2
рaди мн0га нёкаz возницaетъ и3 неизречeнна слaдость къ
всёхъ вин0вному возвращaющусz є3ди1ному. Къ томy бо
и3з8 негHже є4сть, њбращaетсz, и3 къ самомY себЁ, ћкоже
речeсz. Тaмw бо предсостaвишасz сл0вомъ вины6 вс‰,
тёмже и3 ќмъ ћкw t всёхъ сhй є3ди1но, во є4же бhти
є4сть въ пaче ўмA є3ди1номъ, ћкw вин0внэмъ
первоwбрaзнэмъ.

к7и. Ћкоже t пaче существA сyщагw всsко существо2, и3
є3стество2 всsко t и4же пaче є3стествA, и3 t безлётнагw и3
несл0жнагw, ±же во врeмени же и3 слHжнаz, є3щe же
ќбw t нездaннагw, зд†ннаz бhти є3стество2 и4мутъ: тaкъ
и3 всsкъ ви1дъ t безви1днагw бhсть и3 t премjрнагw
є3ди1нагw, мнHгаz и3 ви6димаz. U5бо къ є3ди1ному
безви1дному не ўпражнszйсz, и3 взирazй, и3 ѓки t џнагw
зави1сzй, но ко и3н0му чесомY въ ви1дэ и3 твaри зри1мыхъ:
сeй несравнeнною мёрою ўмaленное превышесyщагw
пeрвэйшее положи2, и3 їдwлослужи1телей нeгли бли1зъ
стои1тъ: въ нeмже бо ўпражнsетсz кто2, и3 къ немyже



взирaетъ, сегw2 и3 желaетъ, и3 є3гHже желaетъ, си1мъ и3
побэждaетсz, и3 и4мже побэждeнъ бывaетъ, си1мъ и3
пораб0тисz. Си1це слyжитъ сeй твaри пaче творцA. Си1мъ
во ќмъ коегHждо и3 пораб0тисz и3 слyжитъ є3мY, и3
лю1битъ (є5) є4же взирaетъ, и3 въ нeмже ўпражднsетсz.
Ѓще же кромЁ є3ди1нагw пр0стагw и3 безви1днагw
ўпражднeніе и3 взирaніе толи1кw поползaтисz твори1тъ: къ
є3ди1ному безви1дному пр0стому (да бyдетъ) нaмъ тщaніе,
и3 познaніе њбращeніемъ: и3 горЁ простeртіемъ ќмнымъ,
и3дёже сокрHвища (с. 975) всsкагw сyть рaзума, и3 и3дёже
дости1гшымъ, всsкагw видёніz пок0й и3ли2 почи1тіе, и3 t
є4же помышлsти престaтіе, и3 пaче ўмA молчaніе, и3
неисповэди1мо рaдованіе во мн0зэ ўдивлeніи.

к7f. Ѓще вс‰ с{щаz є4же бhти желaютъ: є4сть же всёхъ
є4же бhти, по винЁ, въ пaче є4же бhти є3ди1номъ, вс‰
ќбw и3 пaче же словє1снаz, t сyщихъ, прaвw и3 ћкоже
подобaетъ дви1жущасz, пaче є4же бhти и3 є3ди1нагw
желaютъ, є4же бhти желaющаz, u5бо не къ пaче є4же бhти
є3ди1ному горЁ простирazйсz ќмъ, нижE сегw2 желazй,
развращє1нна и3 погрBшна ўпотреблsетъ движє1ніz, и3



своегw2 и3спaдаетъ дост0инства, є4же є4сть пaче є4же бhти
є3ди1нагw познaніе, и3 б9eственнэйшее къ немY пaче ўмA
є3динови1дное соединeніе и3 возлюблeніе.

l. ВинHвнаz и3зли1шше и4мутъ добрHты вини1мыхъ:
вин0вное же всёхъ џбще, є3ди1ное пресyщественное. Ѓще
ќбw ќмъ прилэпи1лсz бы къ нёчесому t ±же по
є3ди1нэмъ пресyщественнэмъ, ћкw къ добрY, и3ли2 ћкw
кaкw ли1бо ќмна дост0йну привлечeніz, ћвэ погрэши2
намёреніе є3гw2. Добротолю1бенъ u5бо сhй, но не къ
пeрвому и3 и4стинному (t негHже вс‰ дHбраz причaстіемъ
сyть дwбрA) пресyщественному є3ди1ному: но къ
прич†стнымъ сyщымъ t џнагw добр0ты ўнhніемъ и3ли2
невёжествомъ дви1жимь. Ўлучeннэ же разсмотревaющій
ќмъ, къ є3ди1ному пресyщественному своE простирaетъ
мhсли взирaніе: разсуждaz ћснэ, ћкw ли1шше полyчитъ
то2, є3гHже желaетъ, ћкw въ вин0вно во џно ќмно
взирaніе дости1гъ: и3 ћкw ничт0же є4сть свои1хъ, и3ли2
каковA ли1бо добрA преподaтельно, т0чію пресyщественное
є3ди1но. Ѓще бо нёкаz и3 мнёласz бhша си1лы сyща
предпод†тельныz свои1хъ, но не вhну пребывaти и4мутъ



є3стество2 сіS въ рачи1тельнэмъ ўмЁ: є3ди1ному бо сіS
с™0му д¦у твори1ти вёруетсz, и3 ћкоже бы хотёлъ
дёйствовати, и3 гдё либо, ћкw гDь сhй, и3 є3стествA сhй
вLчнz, и3 лицE тріmпостaсныz є3ди1ницы. Къ
пресyщественному u5бо є3ди1ному њбращaтисz подобaетъ
ўмY, и3дёже не т0кмw и3ст0чникъ каковhхъ ли1бо бл†гъ,
но и3 даровaній неteмлемое є4сть раздаsніе.

(с. 976)

lа. Вс‰ с{щаz желaютъ є3стeственнэ благaгw: є3ди1но же
є4сть вои1стинну блaго, ѓще и3 мнHгимъ глаг0лємымъ
благи6мъ. Пр0стэ бо блaго, и3 ѓки всесовершeнно во
мн0гихъ не њбрsщеши ничес0же. Но по нёкоему блaга
причaстію глаг0лемо блaго нёкакw, t є3ди1на
пресyщественнагw причащaющосz благaгw, никaкоже сіE
и3мyщо t себE. Џно бо т0кмw є3ди1но пресyщественное,
блaго є4сть пр0стэ и3 преблaго, и3 и3ст0чникъ всsкіz
блaгости, и3 свои1хъ си2 преподaтельно, и3 къ самомY себЁ
є3стeственнэ њбрати1тельно, всsкагw существA, бытіS,
навыкновeніz, си1лы, движeніz, дёйства, св0йства, и3
каковhz ли1бо добр0ты и3 блaгости: и3 пр0стэ с{щаz вс‰,



и3 вс‰ џкрестъ сyщихъ ви6димаz, toнyду t є3ди1нагw
пресyщественнагw пріsша kвлeніе твори1тельнэ. Сегw2 рaди
ќмъ къ и3н0му чесомY, ґ не къ пресyщественному пр0сту
є3ди1ну носи1мь, погрёшно и4мать движeніе, двизazсz ќбw
нeгли ко блaгу, не къ вои1стинну же и3 пр0стэ блaгу.
НижE ко ўблагодaтствующему и3 лyчша сотворsющему, и3
и3н†z превосхождeніемъ благотвHрна преизліsніz
ўблагодaтствованіz и3 лyчшинства трeбующаz.

lв. Ќмъ ќбw мн0гихъ под8 раздэлeніемъ t безyміz
лежaщъ и3 ѓки растерзавaемь t мн0гихъ, не вёсть благ0е
пр0стэ є3ди1ное: нижE ќбw и4щетъ, нижE ўпражднsетсz
къ немY. Њ ни1хже глаг0летъ и4же въ дв7дэ д¦ъ: Мн0зи
глаг0лютъ: кто2 kви1тъ нaмъ благ†z; ґ не благ0е, и3
влёпоту: њ мн0гихъ пекyщесz и3 м0лвzще, невёдуще
ћкw є3ди1нагw є4сть и3скaти потрeба. Е#гHже чaсть, ћже
с™hмъ б9іимъ сл0вомъ блaга и3зречeсz, и3ли2 не разумёвше
претек0ша, и3ли2 вознеради1вше tтщети1шасz (є3S) ни понE
во ќмъ полагaюще взыскaти пaче всёхъ взыскaтисz
дост0йнэйшагw: води1ми же бhвшіи дв7домъ
наказaтелемъ, и3 ћкw стопaмъ џнагw послёдовати



подобaетъ суди1вшіи: знaменасz на нaсъ, глаг0лютъ, свётъ
лицA твоегw2 гDи: си1рэчь рaзумъ є3ди1нственныz слaвы
твоеS знaменасz ћкw въ зерцaлэ въ нaсъ. (с. 977) Тaкw
во мн0гихъ рaдуютсz и3зoби1льніи и3 мн0зи лю1діе благи1хъ.
Си1це внyтрь њзарsютсz живyщіи дух0внw
є3ди1нственнагw и3 пр0стэ благaгw вёдэніемъ t д¦а
премjрнэ просвэщaеми.

lг. Ћкоже влечeніе воднaгw течeніz б0льше бы бhло
є3динови1днэ пролівaемо, нeжели раздэлsемо и3 раскалaемо
на мнHга. Тaкw и3 взирaніе ўмA, и3 движeніе же є3гw2 и3
желaніе ѕёльнэйше бyдетъ ќбw, взирaющо не
многочaстнэ, ни многоwбрaзнэ, но є3динови1днэ и3 без8
раздэлeніz, є4же бывaти є3стество2 и4мать къ премjрному и3
пр0стэ є3ди1ному горЁ протzжeніемъ и3 взирaніемъ и3
видёніемъ. Собирaтельно бо є4сть вои1стинну премjрное и3
простёйшее є3ди1но. И# сіE зрёти ќмъ спод0бисz, не
м0щно є4сть не воwбрази1тисz ћкоже подобaетъ под0бнэ
томY ѓки w4бразъ, и3 не бhти безви1денъ, въ чинY
є3динови1днэмъ, пр0стъ, безшaренъ, безви1денъ,
безкaчественъ, неwсsженъ, безпредёленъ, безконeченъ,



безwбрaзенъ: и3 є3щE пр0стэ є3ди1но премjрно, лучaми
б9eственна и3 премjрна рачeніz просвэщeнъ во tкровeніи
рaзума тaинственна, безглaсіемъ и3 неразyміемъ, пaче сл0ва
и3 помышлeніz ўвэнчaнъ бhвъ, наслаждazсz дух0вна
рaдованіz, и3 весeліz небeсна. И# є3щE и3змэнsетсz на
б9eственнэйшее и3 въ б9eственный w4бразъ њблекaетсz,
въ пр0стое и3 безконeчное, и3 безwбрaзное, и3 безви1дное, и3
є3ди1ное, и3 въ предречє1ннаz и3н†z дух0внэ воwбразyемь. И#
ѓще бы ќбw не сіE томY бhло и3 не пострадaлъ бы
таков0е б9eственно и3змэнeніе во њсzзaніе и3 мечтaніе
є3ди1нагw премjрнагw, никaкоже дости1же. Е#ди1ница бо
є3динотв0рна є4сть бGъ, и3 ќмъ пaче помышлeніz, и3 тогдA
є3ли1кw м0щно є4сть ќмъ премjрнэ сего2 мечтaетъ: є3гдA съ
глаг0ланными и3 є3ди1но пaче помышлeніz бyдетъ,
б9eственнымъ мечтaніемъ сіE пострадaвъ.

lд. Тр0ическое пресyщественнагw б9ествA въ є3ди1нственное
собрaсz преестeственнэ. Е#ди1ница бо тріmпостaснаz є4сть
бGъ. Нёсть u5бо м0щно въ под0біи пріи1скреннэмъ б9іи
бhти души2 њбрaзнэ, не и3 т0й сyщей тричaстнэй, къ
себЁ бhвшей преестeственнэ є3ди1но: глаг0лю же



тричaстную дyшу: не по словeственнэй (с. 978) и3
похотётельнэй и3 ћростнэй чaсти: и4стиннw бо не въ
сeмъ є4сть тричaстна душA: не бо2 ўсвоeннэ њбрэтaетсz
словeсна душA къ п0хоти и3 ћрости: сyть бо сі‰ t
безсловeсныz чaсти привз‰та настоsщагw рaди ск0тнагw
житіS приподсто‰ща, безсловє1сна и3 тє1мна њ себЁ.
Душa же и3 словeсна є4сть, и3 є3стество2 є3S и3сп0лнь є4сть
свёта ќмна. И# подобaетъ вои1стинну џна глаг0лати
бhти є3S, и4хже кромЁ дёйствовати своe си не м0жетъ
дёйство. Но ќбw без8 ћрости и3 п0хоти дёйствуетъ, и3
наипaче тогдA вои1стинну дёйствуетъ, є3гдA без8 си1хъ
дёйствуетъ. Не вои1стинну ќбw ч†сти сі‰ є3S сyть, но
ћкоже рёхъ, ск0тнагw и3 д0льнагw слyчаz си6лы сyть,
т0й приподстaвше. Душa бо словeсна, ќмнэ вы6шнzz
разсмотрsющи, и3 мечтaющи мhслєннаz, и3 пaче себE горЁ
простирaющисz: и3, ћкоже рещи2, возскaчущи, далeче
нёгдэ повергaетъ ћкw буесл0віе сyетно п0хоть и3 ћрость,
не и3мyщи въ нsже сі‰ да ўпотреби1тъ, (тaмw) и3дёже
простотA и3 безви1дное, и3 безwбрaзное, безшaрное же и3
невоwбражeнное, и3 и3н†z є3ли6ка ќмъ своб0денъ и3
є3динови1денъ и3 соединeнъ къ себЁ, и3 tню1дъ пр0стъ



и3стzзyютъ. Но є4сть тричaстна св0йственнэ своeю
простот0ю душA ќмъ сyщи, ўпотреблsющи сл0во и3 дyхъ
сво‰ си св0йствєннэйшаz, и3 простотY є3S tню1дъ
никaкоже поврежд†ющаz. ЗанE нижE тр0йственное
є3диноначaльнагw б9ествA, є3гHже w4бразъ под0бенъ є4сть
душA, своемY є3ди1нственному и3 пр0стому препsтственнэ
стои1тъ, но є4сть и3 пр0сто є3диноизвёстнэ б9ество2
пресyщественно, и3 пaки ничт0же мнёе, и3 тaкw
ўтверждeннэ трbца. Сі‰ ќбw, душA, (си1рэчь ќмъ, ќмъ
бо є4сть, и3 всE ќмъ, душA,) сл0во, и3 дyхъ, преестeственнэ
бhша є3ди1но, и4стинное под0біе подаю1тъ нaмъ
тріmпостaснагw є3ди1нагw б9ествA. Сіe же не tи1нуду
м0щно є4сть бhти, т0чію t горЁ зрёніz и3 видёніz
преестeственныz тр0ическіz є3ди1ницы. сіs бо є4сть дyшу
таковY сотв0ршаz, и3 њбращaющаz сію2 на сіE, tпaдшу: и3
кромЁ є4же къ нeй зрёніz и3 видёніz семY бhти души2 не
возм0жно є4сть. Е#мyже не бhвшу, нижE возврaщшусz
под0бію, и3 си1мъ (с. 979) w4бразомъ скyдни kви1мсz, и3 пaче
же на зри1тельнэй чaсти, и3 на и4стинэ, ±же наипaче
тщaнію достHйнэйша. И# без8 ни1хже, въ безстрaстно
ўстроeніе дости1гнути нaмъ нёсть возм0жно. Ћкоже бо



во благ0мъ дёйственнэ нaмъ бhти подобaетъ, да бyдемъ
t безстрaстныхъ. Тaкw и3 ко и4стинэ зри1тельнэ, да
бyдемъ бGови1дни, бGу и4же над8 всёми служaще и3 б0зи
положeніемъ и3 сотвори1тисz, и3 бhти по возм0жному
под0бію началоwбрaзіz желaюще. Ѓще же є3ди1но бhти
нyжно є4сть нaмъ за первоwбрaзнагw премjрнагw
є3ди1нагw под0біе, сіe же є4же къ сaмому томY премjрному
є3ди1ному горЁ зрёніе и3 видёніе и3 горЁ простeртіе и3
ќмнw њбращeніе є3стество2 и4мутъ твори1ти нaмъ, и3 є4же
къ сaмому томY є3ди1ному неукл0ннэ смотрёти.
Всsцэмъ ќбw w4бразомъ подобaетъ покушaтисz взирaти
къ пaче ўмA є3ди1ному премjрному, и3 тaмw завэщaти
всёхъ себE всsцэмъ тщaніемъ, и3 всёмъ сeрдцемъ и3
душeю, и3 питaти въ себЁ препростeртое є3ди1нагw и3
сaмагw премjрнагw рачeніе, ћкw да сaмо рачeніе є3гw2
вмёстw кри1лъ с™hхъ бyдетъ є4же къ немY ќмному
горэношeнію нaшему. И# тaкw всегдA ћкw на воздyсэ въ
безви1днэмъ ўстроeніи є3динови1днэмъ съ гDемъ бyдемъ
вои1стинну є3ди1нэмъ, тр0ичнэ тр0ицу ќмнэ, словeснэ
же и3 дух0внэ воспэвaюще, и3 къ нeй ћкw вои1стинну
возсіsюще и3 ўжасaющесz, и3 є4же по си1лэ нaшей



соединeніемъ съ є3ди1нэмъ соединsеми є3динови1днэ пaче
соединeніz.

lє. Е#ди1ница чyвствена, всsкагw чи1слимагw мн0жества
є4сть начaло. И# є3ди1ница премjрна всегw2 ви1димагw же и3
помышлsемагw мн0жества, и3 всегw2 сyщагw, начaло
є4сть. Ћкоже u5бо всsко число2 t є3ди1ницы и4мать начaло,
тaкw всE сyщее кaколибо, t премjрнагw проливaетсz
є3ди1нагw, по винЁ и3ли2 є3стeственнэй и3ли2 твори1тельнэй.
Nбaче чи1слимыz ќбw є3ди1ницы положeніе, є3ли1кw
чyвствена є4сть, є3стествY своемY послёдованнэ
послёдствуетъ. Начaло бо сyщихъ всёхъ ±же под8
числ0мъ, и3 чyвство (сіE) пeрво полагaетъ ю5 чи1слzщи. На
премjрномъ же є3ди1номъ, занE є4сть пaче ўмA, сопроти1вное
зри1тсz. (с. 980) Е#стeственнэ бо сyщи є3ди1ница,
пeрвэйшаz всёхъ, ќмъ сію2 по всёхъ полагaетъ. Ни є3ди1нъ
бо возм0же ќмъ, премjрное є3ди1но сотвори1ти начaло, t
сегw2 происходи1ти на мнHгаz, но проти1вное, t мн0гихъ,
ко џному восх0дитъ и3 собирaетсz. И# тaкw ќбw нyжно
є4сть чyвству чи1слимое є3ди1но, за происх0дна мнHгаz,
и4накw не сyще м0щно чи1слити, и3ли2 пред8ити2 ћкоже



х0щетъ. Здё же н{ждна сyть ўмY мнHгаz, рaди ко
премjрному є3ди1ному си1ми возвождeніz, и3 ѓки самaгw
себE собрaніе, tи1нуду взhти ћкоже х0щетъ на мечтaніе
є3ди1нагw премjрнагw ни tкyду могjй. Тaкw ќбw ќмъ
чи1нъ и3 пyть себЁ св0йственъ ўпотреблsz, начинaетъ ќбw
t мн0гихъ, конeцъ же твори1тъ премjрное и3 верх0внэйшее
є3ди1но. Понeже бо ўдобопости1жно є4сть и3
ўдобопредёльно чи1слимое по чyвству є3ди1но, є3стeственнэ
чyвство, сіE полагaетъ, ћкоже є3стество2 є3гw2 и3стzзyетъ,
и3 положeніемъ пeрвэйше. И#ск0маz же ўм0мъ є3ди1ница
премjрна и3 преестeственна же сyщи, и3 є4же помышлsема
бhти и3збэгaющи, далeче нёгдэ є4сть, и3 своегw2 є4же по
є3стествY положeніz, ћкоже t џныz ўмY начинaти, но
пaче ћкw преестeственну преестeственнэ не начaло, но
конeцъ тY њбрэтaетъ ќмъ, по прешeствіи, и3 да си1це рекY
и3счислeніи мн0гихъ. Понeже бо ќмъ є3стество2 и4мать є4же
помышлsти, премjрное же є3ди1но є4сть њ себЁ
непости1жно и3 непристyпно, ко мнHгимъ и3 не хотsщо
ўпотреблeніе прекланsетсz ўмA, нижE прaзденъ бhти t
є4же помышлsти могjй ќмъ, нижE верх0вное и3 премjрное
є3ди1но и3мёz крёпость њб8sти. Взирaz u5бо на мнHгаz,



въ к0емждо t всёхъ взирaетъ мhсленно (нёчто), не є4же
что2 є4сть бhти, но є4же є4сть нёкоегw є3ди1нагw. Тaже
собирaz t коегHждо ви1дима к0еждо мhсленно
пред8zвлsемо, и3 междY соб0ю сі‰ согл†сна сyща, ґ не
проти6вна зрS, и3 вс‰ ѓки є3ди1нагw к0рене и3 и3зращeніz
цвёты, послёдованнw происх0дитъ t мн0гихъ на є3ди1но
верх0внэйшее, и3з8 негHже сyть мнHгаz и3 вс‰
є3стeственнэ собирaетсz t є3стeственныхъ сyщихъ въ чи1нъ
преестeственъ, преестeственное и3 пресyщественное ѓки въ
зерцaлэ (с. 981) зрS є3ди1ное, ћкоже и4мать є3стество2 є4же
пaче є3стествA t сyщихъ по є3стествY зрётисz
є3динови1днэ. ТогдA u5бо ќмъ и3сточи1тельное блaгостей и3
всёхъ добр0тъ происточeніе, и3 твори1тельно неизречeннэ
взирaz, и3 наслaждсz пресyщественнагw є3ди1на, не
самов0ленъ њбращaетсz на мнHгаz, ѓще сyща и3 дwбрA и3
чaсти благjz прич†стна. Добротолюби1въ бо сhй наипaче,
є3стeственнэ нев0лею tстои1тъ t є4же пaче всёхъ, ѓще не
кaкw по њбстоsнію нёкоему случи1лосz бы є3мY сіE. Но
понeже w4бразъ сyщихъ є4сть разли1ченъ, и3 разли1чно и4мать
ќмное взирaніе, и3 разли1чнэ ќмъ си1ми на премjрное
є3ди1но, и3 преестeственное востекaетъ: подобaетъ ћкоже ѓзъ



мню2, мaлw нёкое ўхи1трити мн0гими къ
пресyщественному премjрному є3ди1ному пути2
пріwбрётеніе: ћкw да ѓки по лёствицэ ќмъ восходS
ўтверждeннэйше своE твори1тъ движeніе, и3 познавaетъ,
ѓще бы что2 когдA въ нeмъ њскудэвaло: и3ли2 є4стьли когдA
въ нeмже подобaетъ бhти, и3 всёмъ нёколикw
наслаждaетсz ли, и3 что2 є4сть низмeщущее и3 tставлsющее
є3го2 добр0ты џныz и3 восхождeніz и3ли2 б9eственнагw
пировaніz: и3 кaкw пaки м0щно бы бhло є3мY
возврати1тисz, toнyдуже поползeсz. Tсю1ду познaетъ и3
мглY страстeй: и3 чи1стагw сeрдца њзарeніе и3 познaніе
и4стины каково2 нёкое є4сть возм0глъ вы2 зрёти ћкw въ
зерцaлэ, и3 небeсныхъ зри1тельствъ причaстникъ бyдетъ, и3
б9eственное чyвство ўвёсть, и3 не тaйно бyдетъ є3мY,
растeтъ ли, и3ли2 ко ўмалeнію и4детъ. И# мн0гихъ
досточyдныхъ въ разумёніи возм0глъ бы бhти, и3
намёреніе безм0лвіz, к0е є4сть, ўразумёетъ, и3 затв0ра.
Глаг0лемъ ќбw тaкw: вс‰ с{щаz, раздэли1шасz на
чyвствєнна зд†нна, и3 на зд†нна мhслєнна на мhслєнна
не зд†нна, и3 на нездaнно пaче ўмA є3ди1но пресyщественно.
Въ си1хъ џко душeвное њбращazсz, си1рэчь ќмъ, и3 чaстэ



взирaz, и3 въ п0стничествэ є4же безм0лвствовати
и3зволsz, воздви1жетсz t є4же подоб†ющаz на є3динЁ
дёzти, ћкw t стeпене нёкоегw во є4же зрёти, и3 въ
вои1стинну сyщемъ ўпражнsтисz небeсныхъ, и3 лучaми
и4стины ўвэнчавaтисz, и3 рaдоватисz, и3 богатёти
безконeчнэ присносyщными, (с. 982) и3 чyднэ весели1тисz и3
ўслаждaтисz, нeгли же содёйствомъ благодaти, и3 t
земли2 восхищaтисz пред8идyщу врeмени, и3 ўтверди1вшусz
ќмному свёту по навыкновeнію, и3 не чyвствовати
сyщихъ здЁ содержaніемъ сyщагw пaче ўмA, и3 мечтaніемъ
сyщагw пaче всsкагw добрA несравнeннw. Пzточaстнэ же
сщ7eннэй сeй лёствицэ раздэлeннэ сyщей, и3 ћкw
степeнми восходsщей на крaйнее намёреніе, не мёстно
и4мать разстоsніе стeпень t стeпене: но рaзнство, и3 є4же
разстои1тъ t другaгw, и4нъ чи1нъ є4сть, ѓки кaчества, и3ли2
св0йства нёкоегw. Ћкоже, сyща ќбw, сyть рaвнэ:
чyвствєннаz зд†нна, и3 зд†ннаz мhслєнна, но втор†z,
мн0гою мёрою пeрвэйшихъ превышaютъ, є3ли1кw чyвство
ќмъ, св0йственнымъ добр0мъ: пaки же превосх0дzтъ по
мн0гу незд†нна мhслєнна, мhсленныхъ здaнныхъ,
nбоемY си1хъ чи1ну въ сyщихъ kвлeну сyщу: nбaче ни6зша



сyть с{щаz незд†нна мhслєнна пред8 пaче ўмA
нездaннымъ є3ди1нымъ. И# є4сть tсю1ду ћвэ, ћкw є4же въ
превосходsщемъ всёхъ сyщихъ стоsти пришeдшу ўмY t
дэsніz, и3 во џнэмъ верх0внэйшемъ сокровeнствэ
превhше лежaщемъ всёхъ чyвственныхъ же и3 мhсленныхъ
бhти лyчшее є4сть взирaніе є3гw2 и3 видёніе, ћкоже
смирeннэйшее въ чyвственныхъ здaнныхъ и3ли2 и3 пaче въ
дёлательствэ. Подобaетъ u5бо добротолю1бну сyщу є3мY
є3стеств0мъ, всsцэмъ w4бразомъ лyчшагw желaти, не
т0чію да наслади1тсz, но да и3 пострaждетъ лyчшее и3 пaче
ўмA, ћкоже подобaетъ, и3змэнeніе. Понeже ћкоже
глаг0ласz, kкwвA ќмъ зри1тъ, и3 въ kковhхъ
наслаждaетсz: таково2 пріeмлетъ и3 и3змэнeніе. Nбaче
понeже сплетeнный съ є3стеств0мъ ўмA прел0гъ, никогдaже
престaнетъ t негw2, д0ндеже днeшнее бyдетъ, и3 по
глаг0лющему, д0ндеже дви1гнутсz сBни, то2 є4сть, д0ндеже
прeйдемъ t настоsщіz жи1зни, показyющіz ѓки въ
зерцaлэ и3 гадaніи њсэнeннэ и4стину: подобaетъ
препaдающымъ t видёніz и3 взирaніz, є3ди1нагw пaче ўмA
нездaннагw, ўхищрsтисz стоsти, ћкw въ бли1жнемъ въ
мhсленныхъ нездaнныхъ, ћкw да пaки скорёе къ є3ди1ному



пaче ўмA нездaнному бyдетъ нaмъ возвращeніе. Дебeльшей
же напaдшей (с. 983) мглЁ, и3 є4же помышлsти
помрачaющей, и3 ўнhніе возливaющей ко є4же зрёти на
ќмъ, на моли6твы дёzтельнэ съ сeрдцемъ смирeннымъ
њбращaти подобaетъ нaмъ є3го2, и3 тьмЁ си1лою моли1твы
прешeдшей, пaки ћкоже њсновaніе нёкое твори1ти
чyвствєннаz зд†нна: предживyщу въ сeрдцэ дёйствомъ
дух0внымъ сущeственнымъ свёту ќмну, и3 предсодержaщу
ўмY ћвэ ћкw дёzтельныz разyмнw ѕэлw2 держaву.
Ћкw восходи1ти ќмъ є3стество2 и4мать ѓки на нёкое
верхог0ріе, и3ли2 смотри1лище вои1стинну, и3 зрёти мн0гими
не т0кмw неви6дима, но и3 неискHма и3 недомhслєнна: и3
є3гHже кромЁ никт0же ќзритъ, нижE самого2 себE, нижE
и3 наипaче бGа. Њ кот0рой дёzтельнэ (добродётели)
мимошeственнэ нhнэ ўжE рещи2 нeгли не далeче
намёреніz бyдетъ.

lѕ. Три2 душA внутрьyду и4мать трeбующа дэ‰ніz,
словeсну (чaсть), желaтельну, и3 ћростну. И# три2 внэyду,
желaніе слaвы, слaсти, и3 мн0гшагw. Сjи u5бо двЁ
тр0йцэ разyмнw душA взирaющи на є4же во пл0ти



жи1тельство ї}са хrтA четhрми свои1ми соб0рными
добродётельми, мyдростію, си1рэчь прaвдою,
цэломyдріемъ, и3 мyжествомъ, благодaтію гDа ї}са
и3сцэлsетъ, и3 даeтъ ўмY своемY неwмрачeннэ
возвышaтисz, и3 б9eствєннаz разсмотрэвaти, и3 зрёти
бGа. Е#гдa бо гDь ї}съ ведeнъ бhсть въ пустhню дyхомъ,
и3мёz борeніемъ побэди1ти діaвола, пост0мъ ќбw
похотётельную чaсть и3сцэли2: бдёніемъ же и3 безм0лвною
моли1твою, словeственную: ћростную же сопротиворёчіемъ:
сластолю1біе же, славолю1біе, и3 сребролю1біе: тёми, и4миже
ґлчA не взыскA, ћкоже діaволъ совётоваше, да кaменіе
хлёбы бyдутъ, нижE вeржесz ни1зу t крилA церк0внагw,
да t нар0да ничт0же пострадaвъ низпадeніемъ
прослaвитсz, нижE поклони1тисz повинyсz њбэщaніz рaди
взsтіz богaтства всёхъ цaрствъ: но сопротиворёчіемъ
kрови1днымъ, мyдрымъ, и3 прaведнымъ, цэломyдрымъ же,
и3 мyжественнымъ, сатанY tрази2, и3 нaсъ си1мъ ўчA
побэждeнію є3гw2 проти1ву всsкому нашeствію. СіE ќбw
и4стое кто2 и3 при кrтЁ сп7совэ ќзритъ и3 ўвёсть: и4бо
м0литсz (с. 984) ли въ тогдaшнее врeмz сп7съ, ўченикHвъ
ўдали1всz: СіE и3сцэлeніе словeственныz чaсти є4сть.



Б0дрствуетъ ли и3 бди1тъ, и3 жaжду терпи1тъ на крестЁ; сіE
врачбA є4сть похотётельныz. Не вопреки2 глаг0летъ, нижE
ќбw при1тсz и3 вопіeтъ, да є3щE њболгавaемь, и3 њ
стужaющихъ м0литсz ли; СіE бlгочи1ніz є4сть ћростныz:
діaвола ќбw сопротиворёчіемъ ўдарsти, человёкwмъ же
стужaющымъ, ћкw и3 тBмъ стужaємымъ t сатаны2
(tпущaти) молчaніемъ, долготерпёніемъ, и3 њ ни1хъ
воздавaти моли1твою. Њплевaемь ли є4сть, заушeніе
пріeмлетъ, терпи1тъ подсмэв†ніz и3 поругaніе; сіE и3сцэлeніе
є4сть сластолю1біz, џцтомъ ли напоsетсz, жeлчію
напитовaетсz, копіeмъ прободaетсz; сіE врачбA є4сть
сластолю1біz. Нaгъ ли повёшаваетсz подвоздyшенъ,
безд0менъ на крестЁ, презрёнъ всёми ѓки нёкій ни1щъ и3
ўб0гъ; сіE є4сть сребролюби1вагw завэщaніz ўпразднeніе.
Внyтреннихъ u5бо страстeй и3 внёшнихъ сп7си1тель двaжды
показA врачбY: є3гдA въ мjрэ kвлsтисz съ тёломъ
начaтъ, и3 є3гдA t мjра tити2 и3мёzше. Тёмже и3 къ немY,
и3 ко ўчeнію є3гw2 и3 ко крестY зрsй, поели1ку є4сть м0щно
себE подражaніе є3гw2 творS, мyдрэ и3 прaведнэ,
цэломyдреннэ же и3 мyжественнэ ћкоже џнъ
ўпраздни1тъ ќбw є4же на ѕло2 дёйствіе страстeй си1хъ, и3



всёхъ си1ми: ўпотреби1тъ же сі‰, ћкоже подобaетъ, и3 по
си1хъ вс‰, и3 дёzтеленъ мyжъ бyдетъ вои1стинну, и3 ко є4же
зрёти, и3 къ бGу горЁ простирaтисz и3 ўпражнsтисz во
ќмнэмъ зри1тельствэ гот0вэйшъ. И# тaкw ќбw t
мн0гихъ ќмъ є3гw2 чyвственныхъ здaнныхъ начeнъ, и3
ўви1дэвъ добродёліz и4хъ благополyчіе, и3 разумёвъ
зд†ннаz мhслєнна, и3 на мhслєннаz незд†нна прешeдъ,
ћкw на лёствицэ степeни ўжE прeйде четhри. По си1хъ
же б9eственное и3 пaче ўмA послёдствуетъ є3мY невэщaніе
и3 молчaніе и3 ќжасъ, и3 вкрaтцэ рещи2, є3ди1нагw
премjрнагw взирaніе и3 видёніе, и3 пaче помышлeніz
соединeніе. Е$же є4сть безм0лвіz вeрхъ: крaйнее и3
совершeнное желaніе є3ли1кw въ настоsщей жи1зни: и4стины
предёлъ: вёры припл0діе: свётлое просвэщeніе надёемыz
слaвы: њсновaніе любвE: прaвило ўмA: стоsніе (с. 985)
приснодвижeніz є3гw2, и3 недомhсленно почи1тіе, и3
є3динови1дно ўстроeніе: є4же ћкw во њбручeніи дёланіе
є4сть бyдущагw вёка: винA безмечтaнныz рaдости:
л0жница ми1ра: ўгашeніе мудровaній пл0ти: tвращeніе
настоsщагw вёка: пристрaстіе бyдущагw, кни1га
распyстнаz стрaстныz жи1зни, соестeствіе безстрaстіz:



души2 весeлое рaдованіе, и3 свои1хъ є3S движeній и3 си1лъ
собрaніе, пок0й же и3 стрaжа: и3 всeмственнэ рещи2,
б9eственный рaзумъ и3 безстрaстіе. Подобaетъ же
смотрёти, свои1мъ ўнhніемъ и3ли2 внёшнимъ нёкимъ
њбстоsніемъ ћту бhвшу ўмY, пaки на своE
возвращaтисz видёніz добро2 сопроти1въ стоsщіz стрaсти,
и3 далeче творsщіz є3го2 своегw2 намёреніz tвержeніемъ, и3
коли1кw tстои1тъ крaйнzгw желaемагw; и3 почто2; и3 въ
чyвственныхъ ли здaнныхъ, и3ли2 здaнныхъ мhсленныхъ,
и3ли2 мhсленныхъ нездaнныхъ є4сть своE є3гw2 зрsщее; и3ли2
пHмыслы сyетными, и3ли2 потрeбы рaди нёкіz
раздэлsетсz t предлежaщагw, и3 сaмагw вои1стинну, и3
є3ди1нагw пaче всsкагw є3ди1нагw премjрнагw, и3 tsти си1це
±же посредЁ возбранeніz; Да пaки возврати1тисz
є3динови1днэ, ћкоже сaмъ т0й чи1нъ и3стzзyетъ, къ
є3ди1нагw премjрнагw видёнію и3 взирaнію. Внё бо нёгдэ
премjрнагw наздaннагw пaче ўмA ќмъ њбрэтazсz под8
раздэлeніемъ є4сть, и3 не въ вои1стинну д0брэмъ, ѓще бы и3
двизaлсz д0брэ. Сіe бо є4сть верх0вное добро2, є4же пaче
ўмA пресyщественное нездaнное и3 пр0стое є3ди1но: и3 сeй
є4сть вои1стинну крaйній прsмw ўмA лежaщъ конeцъ. И#



u5бо здрaвw двизazсz ќмъ тaмw речeнными њбрэтaетсz
восходS, и3 є4же пaче ўмA стрaждетъ соединeніе. Гони1ти
ќбw подобaетъ, є3ли1ка си1ла, безконeчное, и3 и3спытовaти
є4же пaче ўмA, и3 зрёти безви1дное є3ди1но, и3 постизaти
нашeствіемъ непости1жное, да возм0жемъ получи1ти
є3ди1нственное є3ди1нагw наслёдіе крaйнzгw бGа, благодaтію
гDа нaшегw ї}са, и3 животворsщаго д¦а, и4мже
просвэщaеми зри1тельныz сподоблsемсz благодaти, и3
б0зи положeніемъ бGосодёлавшесz бывaемъ дaромъ
б9іимъ.

lз. Въ мёсто б9eственнагw сокровeнства возшeдъ ќмъ,
є3стeственнэ молчaнію прилэжи1тъ соедини1всz простотЁ,
и3 (с. 986) послёдованнw є3ди1нственнэ є4же пaче мhсли
є3ди1ному, њсіzвaемь причaстіемъ д¦а. Чт0 бо и3
возглаг0лалъ бы превhше своегw2 ќмствованіz
дости1гши, и3 внЁ всsкагw помышлeніz бhвъ, и3 нaгъ
tню1дъ ћкw пaче є4же помышлsти; Ѓще бо сл0во ћкоже
глаг0лати є3щE є3мY њстаeтсz, ћвэ є4сть, ћкw и3
помышлsетъ: всsко бо сл0во є4сть по помышлeніи, и3
ѓще что2 помышлsетъ, кaкw въ мёстэ сокровeнства стA;



не бо2 є4сть тaйно вои1стинну, є4же и3н0му не ви1дzщу сaмъ
т0й ќмъ ви1дитъ. ЗанE тaкw ќбw мнHга глаг0лаласz
бhша т†йна, ћкw премнHга, и3ли2 да си1це рекY, вс‰ є3ли6ка
ќмъ ви1дитъ, не вёдущу и3н0му є4же ви1дитъ, сіE ви1дитъ.
Бyдутъ u5бо си1це т†йнаz и3 безконeчнагw бли1зъ: є4же
є4сть безмёстно. Е#ди1но бо є4сть вои1стинну тaйное, въ
нeмже ќмъ по всёхъ восх0дитъ, ћкw въ то2, t негHже
всE є4сть, ѓще ви1димое, ѓще помышлsемое. Тёмже и3
т0й, ћкw ко є4же пaче всёхъ востeкъ, и3 ви1димыхъ, и3
глаг0лемыхъ, и3 помышлsемыхъ, внЁ и3 є4же помышлsти
и3 ви1дэти и3 глаг0лати бывaетъ. И# не u5 на толи1ко
взhде, нижE въ б9eственное дости1же сокровeнство,
д0ндеже бы глаг0лати м0глъ: помышлsетъ бо. Но nбaче
тaйное недомhсленно, u5бо и3 пaче сл0ва є4сть. U5бо ќмъ
въ мёсто б9eственнагw сокровeнства возшeдъ и3
соедини1всz, послёдованнw молчaнію прилэжи1тъ не в0лею,
но є3стeственнw и3 є3ди1нственнw пaче мhсли є3ди1нымъ
њсіzвaемь.

lи. Ѓще напрeдъ пред8ити2 и3 пред8успэвaти твори1ти ќмъ
словесA є3стество2 и4мутъ, u5бо возведyтъ є3го2



пред8успёвша, и3дёже сл0во не достизaетъ въ вeщь ћвэ
ћкw совершaему молчaніемъ. Ѓще ли же при1снw словесA
бhли бhша ўмY, и3 при1снw трeбуетъ и4хъ душA, ѓзъ не
ви1жду, к0е є4сть ќмное t є4же глаг0лати предспёzніе:
є4же бо глаг0лати, не т0кмw є4сть, во є4же дёzти
полeзно, но ничт0же мнёе и3 во є4же ви1дэти. Въ ню1же
чaсть ќмъ восх0дитъ t ±же во w4бразэ словeсъ сyщихъ,
къ пр0стэ пaче сл0ва без8wбрaзному, и3 совершeннw и3
вои1стинну є3ди1ному, внегдA и3 всsко сл0во мни1тсz (бhти)
чрездёльно, и3ли2 и4стиннэйше рещи2, є4сть на препsтіе.
Словесa бо, по всемY, въ прехождeніи (с. 987) сyть t
помышлeніz нeгли на и4но помышлeніе: пр0стое же и3
совершeнное, и3 безпредёльное и3 без8wбрaзное, и3 tню1дъ
є3ди1но вои1стинну и3 пaче сл0ва сyщее, кaкw словeсъ
вострeбуетъ, да нёгдэ прeйдетъ; и3ли2 кaкw возмогл0 бы
њб8sто бhти; њб8sтіе бо нёкакw сл0во твори1ти nбhчай
и4мать: неwб8sтіе же, ћкw безпредёльно и3 без8wбрaзно
є4сть. Ѓще же сл0во не бы2 прили1чествовало тaйному пaче
ўмA є3ди1ному, не њб8sту же сyщу и3 без8wбрaзну:
вои1стинну восприли1чествуетъ молчaніе, u5бо є4же
глаг0лати, њкончaти пред8успёвшымъ подобaетъ ко є4же



молчaти, понeже ко є4же пр0стэ зрёти, и3
невоwбражeннэ, и3 без8wбрaзнэ, пред8успёша.

lf. Ѓще словесA сyть ўвёдэнныхъ (вещeй), тaйное же
є4сть невёдомо: u5бо внЁ сл0ва є4сть тaйное. Ѓще бо
вhшше вёдэніz невёдэніе тaйнагw є4сть, вhшшее же
вёдэніz никaкоже трeбуетъ вёдэніz, мн0гw мнёе сл0ва
вострeбуетъ. Къ тaйному u5бо пр0стэ є3ди1ному возшeдъ
ќмъ, молчaнію прилэжи1тъ є3стeственнэ, и3 ѓще не бы2
є3стеств0мъ и3 не ўхищрeннэ молчaлъ, не u5 въ тaйное и3
препр0стое є3ди1но дости1же возшeдъ.

м7. Ћкоже безм0лвію прилэжaще человёцы, и3 t кeлліи
nвогдA и3сх0дzтъ, и3 сaмымъ и3скyсомъ рaзнство сидёніz и3
и3схождeніz разсуждaютъ. Тaкw вои1стинну и3 є4же
молчaти стрaждуще, и3 є4же глаг0лати п0слэжде
приходsще зри1тельнэ слaвэ б9іей присэдsщіи, вёдzтъ
себE, что2 за ўстроeніе сyть, (є3гдA) є4же молчaти
напaдаетъ на нS є3стеств0мъ, ґ не произволeніемъ. И# что2
сyть, є3гдA ко є4же глаг0лати прекланsютсz; И# є3щE, ѓще
є3стеств0мъ нaйде на нS є4же молчaти, м0лzтсz ли, и3ли2
tню1дъ нижE ќстъ tвeрсти бhсть и5мъ когдA, стоsщымъ



во џномъ ўстроeніи; ЃгGли бо сyть на земли2 и3нjи,
є3динови1днw, безви1днw, без8oчeснw, без8wбрaзнw, и3
пр0стэ непрех0дными ўмA взирaніи и4стинэ
совокуплsеми, т0чію съ соб0ю и3мyще ќжасъ и3 ўдивлeніе
без8 є4же помышлsти что2. Пaче же по є4же без8oчeснэ
взирaти на безнач†льнаz и3 б9eствєннаz њсі‰ніz, и3
toнyду сшeдшу ўмY ћкw и3мyщему прел0гъ,
достизaютъ ко є4же глаг0лати (с. 988) и3 преходи1ти ќмнэ
во мнHга и3 разли6чна прехождє1ніz: и3 да пaки тёмъ є4же
молчaти ўстроeніе возврати1тсz, ћкw лyчше мн0гw пaче
є4же глаг0лати сyщее, безм0лвіе лобызaютъ и3 хранsтсz
съ чyвственными чyвствъ, и3 всsко ўхищрeніе
ўпотреблsютъ, кaкw бы возмогли2 бэжaти со є4же
глаг0лати и3 самагw2 тогw2 є4же помышлsти. Да м0гутъ
глаг0лати и3 тjи съ давjдомъ: њнэмёхъ и3 смири1хсz, и3
ўмочaхъ t бл†гъ. И$бо и3 благ†z глаг0лати, ни1жше є4сть
молчaніz съ разсуждeніемъ.

м7а. НижE всsчески и3з8zвлeно є4сть б9eственное, нижE пaки
тaйно, но ћкw ќбw є4сть, и3з8zви1сz и3 ѕэлw2 ћснэ: чт0
же є4сть по существY, є4сть тaйно. ЅэлH же рaзнствуетъ



вёдэти, є4же чт0 є3сть, t тогw2, ћкw є4сть. ЗанE то2
ќбw, t дёйствіz kвлsетсz: сіe же, чт0 є3сть, t
существA є4сть. Е$же вои1стинну и3 ѓгGлwмъ въ бз7э
вёдэти tчazно є4сть. Е$сть бо бGъ пaче всsкагw
существA безконечнокрaтнэ безконeчный: и3 пaче всsкагw
ўмA, и3 пaче є4же помышлsемь бhти. ВнегдA ќбw ќмъ
дости1глъ бы въ kвл‰ющаz, ћкw є4сть бGъ, тогдA мнHга
м0жетъ глаг0лати, и3 любомyдрствовати и3зрsднэйше, и3
любомyдръ м0жетъ глаг0латисz и3 бGосл0венъ. Е#гдa же
превозни1къ и3 превозшeдъ t тогw2, ћкw є4сть
б9eственнымъ њб8sтъ бhвъ сокровeнствомъ, мечтaніемъ
тогw2, чт0 є3сть дёйствуемь, и3 tню1дъ безви1денъ и3
неwсsженъ, и3 без8oчeсенъ, ћкоже подобaетъ, бyдетъ
благодaтію, всsко сл0во глаг0лати њ бз7э что2 могyщее,
пребывaетъ недёйственно, и3 недви1жимь пребывaетъ ќмъ
є3ди1нствуемь, (и3) вшeдъ въ недомhсленное. И# тогдA вeсь
тогw2, є4же всёхъ внЁ є4сть, бывaетъ, и3дёже ни сл0во,
ни помышлeніе, ни ўмышлeніе к0е пред8успэвaетъ
разли1чествующо, но простотA и3 непости1жность: безглaсіе
же и3 ќжасъ, без8wбрaзное и3 безконeчное и3 безпредёльное:
и3 неви1димагw стрaннымъ w4бразомъ ви1дитъ видёніе, и3



безви1дный ви1дъ, tрэшeнъ и3 т0й и3 безви1денъ въ правотЁ
бhвъ, и3 по неви1димw ви1димымъ и4мъ, и3 (с. 989)
без8oчeснw зри1мымъ, вкрaтцэ рещи2, въ себЁ б9eственною
и3 преестeственною добр0тою њшарsемь, и3 создaвшаго сего2
таковA, прославлsz бGа.

м7в. Не т0кмw ћкw пр0стъ є4сть бGъ пaче всsкагw сhй
сложeніz глаг0летсz є3ди1но, но ћкw и3 вои1стинну сhй
є3ди1нъ т0й во всёхъ сyщихъ глаг0лемыхъ, и3мyщихъ же
є4же бhти t негw2. Не вои1стинну бо и3 пр0стэ сyщее,
нёсть є3ди1но. И# ћкw тaкожде сhй вездЁ неwб8sтнэ, и3
ћкw є3ди1нъ ВсBмъ непод0бенъ, и3 чи1стэ всёхъ внЁ. И#
ћкw присносyщенъ, нижE начeнсz, нижE престаю1щъ. И#
ћкw во всёхъ б9eственную пр0мысла своегw2 лучY
пречи1стэ возсіzвaющъ рaвнэ: ѓще и3 не под0бнэ вс‰ сію2
пріeмлютъ. Е#щe же ќбw и3 ћкw во всёхъ неwдержи1мw
познавaемь, ўмA неразли1чна, безви1дна, безwбрaзна,
безшaрна, всёхъ кaколибо сyщихъ некасaтельна, и3 tню1дъ
tрэшeнна, въ безконeчность безпредёліz, врeмене же и3
мёста и3 є3стествA, и3 сyщихъ њ є3стествЁ
вышевосходsща и3стzзyющъ, во є4же w4бразомъ нёкіимъ



ви1дэтисz (t негw2) є3динови1днэ пaче соединeніz ќмна.

м7г. Е#гдA пaче є4же помышлsтисz бывaющее междY бGомъ
и3 ўм0мъ дух0вное совокуплeніе бывaетъ, глаг0летсz
бhти тогдA во є4же пaче своегw2 (є3стествA) ќмъ,
преестeственное, тaйное є3ди1но чyвствомъ ќмнымъ
совершeннw мечтaz. Nбaче сaмъ ќмъ, є4же стрaждетъ, по
своемY є3стествY є4сть (страждA) њчи1щшемусz благодaтію:
сіe бо є4сть є4же помышлsти ўмY, є4же џку зрёти.
Ћкоже u5бо внyтрь во тьмЁ ви1дzй, ви1дитъ u5бо
ничт0же, nбaче ви1дитъ ѓки є3ди1но џну тьмY, и3 ви1дитъ,
ћкw не ви1дитъ. Ѓще бо бы покровeнъ бhлъ на џчію,
нeгли бы и3 свётъ бhти вознепщевaлъ џкрестъ себE и3 t
вещeй нBкаz. Нhнэ же ви1дz, ћснэ ви1дитъ, ћкw не
ви1дитъ, и3 є4же ќбw, внyтрь тьмы2 зри1тельнэй пройти2
си1лэ, и3 ўвёдэти сокровє1ннаz, пaче є3стествA nчесE є4сть:
ґ не ќбw, є4же ви1дэти, ћкw не ви1дитъ. Тaкw
вои1стинну, и3 на ўмЁ въ б9eственную востeкшемъ
сокровeнность, и3 є4же помышлsти вhше бhвшемъ, (с.
990) ви1дитъ ќбw ничт0же. Tкyду бо; Nбaче ви1дитъ,
ћкw не ви1дитъ. И# ћкw є4же не ви1дитъ є3ди1но є4сть, ћкw



во мрaцэ нёкоемъ сокровeнно: t негHже проливaетсz всE
кjимлибо w4бразомъ сyщее, и3ли2 ви1димое, и3ли2
помышлsемое, ѓще съ твaрію счислsемое, ѓще
присносyщнэ сyщее нездaнно. И# ѓще бы не ви1дэлъ, не бы2
вhше себE ви1дэлъ себE препростирaема. Нhнэ же ви1дz,
kвлeннэйше ви1дитъ, ћкw не ви1дитъ, сhй пaче є4же
ви1дэти. И# ћкw ви1дэтисz не возм0жно є4сть (томY)
є4же не ви1дитъ. И# внyтрь ќбw б9eственнагw и3 пaче ўмA
є3ди1нственнагw сокровeнства вни1ти и3 зрёти, пaче
є3стествA ўмA є4сть. Ґ є4же, воззрёти на б9eственный
мрaкъ џнагw сокровeнства, и3 возмечтaти неизречeнную
є3ди1ницу въ неизглаг0ланнэ тaинствэ превышележaщую
пaче всёхъ, и3 ўви1дэти ћкw не ви1дитъ внyтрь
б9eственнагw мрaка ничт0же, и3 ѕэлw2 чи1ста ўмA
св0йственно є4сть зрsщагw въ д©э. Не бо2 затворeно
и4мать и3 смэжaющеесz ќмное взирaніе и3 недёйственно
ќмъ є3гдA ви1дитъ, ћкw не ви1дитъ, рaзвэ т0чію, (ћкw
ви1дитъ) б9eственное и3 пр0стэ въ сокровeнствэ є3ди1но: сіe
бо невёдэніz є4сть знaменіе. Но є3гдA пaче ћвэ зрёти
и4мать, тогдA во є4же пaче ўмA вости1четъ, и3 тогдA зри1тъ
своE незрёніе въ простёйшагw є3ди1нагw сокровeнность



зрS. Ѓще и3 ћкw є3ди1но є4сть то2, t негHже вс‰, и3 ћкw
тaйнw, и3 ѕэлw2 ћснэ ви1дитъ: чт0 же є4сть, не ви1дитъ.
И# за сі‰ глаг0летсz бhти ќмъ во ±же пaче є3стествA
своегw2, понeже въ простёйшее б9іе взирaетъ
сокровeнство. Сіe же бhти є3мY, по є3стествY є4сть чи1сту
бhвшу, и3 ћкоже рещи2, по є3стествY є4сть є3мY въ т0мъ,
є4же пaче є3стествA бhти безoчeснэ: т0 є3сть
недомhсленнэ взирaти на б9eственное и3 препростeртое
пaче ўмA є3ди1нственное сокровeнство. Не бо2 и4мать тогдA
каков0либо разумётельное постижeніе, рaзвэ т0чію
неисх0днагw преестeственнагw є3ди1нагw. И# тY ќбw
дости1гъ св0йственнымъ себЁ движeніемъ, въ стоsніе
њкaнчиваетсz и3 престaтіе. Не стоsніе глаг0лю t є4же
зрёти, сіe бо є4сть неи1стовна стрaсть: но стоsніе и3
престaтіе t є4же преходи1ти t помышлeніz въ
помышлeніе, (с. 991) и3ли2 зри1тельство. Ќмъ бо тaмw
воскочи1въ, понeже во глубинY безконeчіz, и3 безпредёліz
пaдаетъ во свётъ ќменъ, въ непости1жное пришeдъ
б9eственнагw џнагw неwбозри1магw сокровeнства, ћкоже
рещи2, и3счезaетъ и3 стои1тъ, ничт0же и4но т0чію ќжасъ во
свётлости страждA ќмнэй, ѓще и3 не преходS, nбaче



ќмнымъ просвэщeніемъ дёйствуетсz взирaz недви1жнw
въ пресyщественное сокровeнство, є3ди1нственнэ же и3
є3динови1днэ њ непристyпнэй внyтренности неисходи1магw
њзарeніz недоумэвazсz и3 ўдобрszсz. Ѓще ли же бы
бhлъ t є4же зрёти недёйственъ, кaкw бы страдaлъ, є4же
ўжасaтисz и3 просвэщaтисz; но си1мъ w4бразомъ
глаг0летсz стоsти тaмw дости1гшу ўмY, ћкw не
прех0дитъ є3ди1ное зрS, и3 къ є3ди1нагw свётлости и3
пристраждA и3 рaдуzсz и3 просвэщazсz, и3 стои1тъ
недви1жимь, никaкоже смэжавaz своE видёніz наслаждeніе.
Сіs бо бёгательна стрaсть, ґ не похвaльна, и3 тьмы2
невёдэніz и3сп0лнь, нигдёже никaкоже зрёти: речeнное
же стоsніе ўмA, по непристyпну свёта њсіsнію бывaетъ.
И# видёніе є4сть не и4щущо прехождeніz, но почи1тіz и3
стоsніz. Безконeчно бо є4сть џно преестeственное и3
сокровеннотaйное пресyщественное є3ди1но и3 непрох0дно
всsкому ўмY, и3 и4ндэ нёгдэ зрёти не попущaетъ
зрsщаго є5 ўмA. Поели1ку бhлъ бы причащeнъ ќмъ
подобaющагw є3мY њчищeніz и3 б9eственныz п0мощи, и3
не и4накw припaдаетъ t б9eственнагw сегw2 видёніz и3
предобр0тныz свётлости и3 безконeчіz, т0чію привлачи1мь



t нёчесогw пристрaстіz и3мёz, и3ли2 пріsтіемъ, и3ли2 t
є3стeственнагw є3гHже стрaждетъ прел0га.

м7д. ЎмY є3стество2 є4сть є4же помышлsти. Ґ є4же
помышлsти, во движeніи є4сть и3 прехождeніи. Ґ понeже
ќмъ въ бGэ бывaz, превhше помышлeніz њбрэтaетсz и3
движeніz, въ лёпоту си1це бы м0глъ глаг0латисz ќмъ во
є4же пaче є3стествA своегw2 бhти, совершeннw бGа мечтaz.
Всsко во помышлeніе, ћвэ ћкw t вeщи бывaти
є3стество2 и4мать: ґ и3дёже вeщь не зри1тсz, помышлeніе
нижE раждaетсz, нижE ќбw њбрэтaетсz. БGъ ќбw и4же
никаковhмъ w4бразомъ могjй зрётисz вeщнэ, (с. 992)
мечтaетъ ќмъ є3стeственнэ t ±же џкрестъ себE, ±же
си1рэчь дёйствуетъ: ±же мёсто содержaтъ си6лы t
нёкоегw происходsщыz си1льна. Понeже ќбw ќмъ во
и3нhхъ всёхъ њбhче си1лы съ могyщими зрёти, сіE и4щетъ
и3 на бз7э пострадaти, и3 не могjй вои1стинну (пaче бо
є3стествA сіE всsкагw здaнна ўмA є4сть) ћже џкрестъ бGа
зри1тъ, и3 бGа безoчeснэ, є4же глаг0летсz, прост0ю
мечтaетъ и3 вкyпэ с0бранною мhслію. Безм0лвна же
воздyха є4мсz, и3 б9eственныz пріsзни бhвъ получи1тель,



и3 дёйствующу въ нeмъ б9eственному и3 покл0нному д¦у,
t є4же помышлsти чaстэе восхищaетсz въ безви1дно и3
не кaчественно и3 пр0сто ўстроeніе, внyтрь сeрдца ск0рw
входS си1лою д¦а преестeственною, и3 стоS въ мечтaніи бGа,
и3 ничт0же помышлsz, но превhше є4же помышлsти
бывaz. T чесогw2 си1рэчь t є4же ±же џкрестъ бGа
помышлsти, восх0дитъ въ б9eственно мечтaніе, ћкоже
речeсz, пр0стъ бhвъ, (и3) глаг0летсz, ћкw въ превhшшемъ
є3стествA своегw2 є4сть, ћкw бывaетъ превhше є4же
помышлsти.

м7є. Всsкому чесомyлибо глаг0лему тaйну и3мёти нyжда
є4сть нёчто пред8zвлsемо, toнyдуже ћкw сіE є4сть тaйно
разумэвaетсz. Ѓще бо ни2, не сyщему под0бно є4сть
наипaче. Совершeннэ бо не даю1щее kвлeніz
разумэвaтельна существовaніz кaколибо, рaвнw
возмнёлосz бы tню1дъ никaкоже сyщему. Тёмже
вои1стинну и3 съ тaйностію б9іею вкyпэ сyть нBкаz
пред8zвлsєма. И%мже ѓки припослёдствуz ќмъ,
б9eственнагw сокровeнства чyвство пріeмлетъ,
пости1жнымъ б9іимъ восходS къ непости1жному, въ нeже



дости1гъ вёсть, ћкw є4сть нёчто и3звёстнэ, є4же
и3збэгaетъ своегw2 є3гw2 є3стeственнагw постижeніz,
превhше сyще всsкагw ќмнагw постижeніz, и3 ѓгGльска
каковaлибо, ћкw сyщагw превhше свёта, и3 всsкагw
ќбw є3стествA и3 существA, и3 сyща всегw2 вин0ю, и3 начaло
и3 конeцъ т0же преестeственно, и3 пресyщественно всsкагw
превhше сyще безконeчнэ существA, нерождeнно же и3
безначaльно и3 безпредёльно, и3 є3стеств0мъ и3 мёстомъ и3
врeменемъ пр0стэ неwб8eмлемо, и3 сіE є4сть є3ди1ное тaйное
пaче ўмA. И# є4сть б9eственнаz пости1жность (с. 993)
є3стeственнw и3з8 тогw2 происходsщи, премн0га нёкаz
сyщи, и3 нaсъ пaки t себE къ себЁ горЁ простирaющи, и3
ѓки воз8wкружaющи ќмными руковождeніи, и3 горЁ
простeртіи къ начaлу тaйному преестeственну є3ди1ну,
толи1кw соединsющи ны2 съ ни1мъ, є3ли1кw ўразумёти
ћкw є4сть, и3 ћкw є3ди1но є4сть, є3щe же ќбw и3 ћкw
всsцемъ w4бразомъ недомhсленно є4сть є4же вёдэти, что2
є4сть, по существY сіE тaйное є3ди1но. Превhше же ўмA
њбрётенное и3 и3збэгaющее рaзума кaкw бы сл0во
проходи1ти возмогло2. Сл0во же проходи1ти не возм0же,
мhсленное. Невэщaннэ (же) и3 неизречeннэ и3 въ молчaніи



ўмY пaче мhсли є3динови1днэ взирaти ћкw тaйнw, и3
рaдоватисz ћкw њ вин0внэ и3 промhсленницэ, и3
ўжасaтисz ћкw њ превhшшемъ свёта и3 превhшшемъ
блaгости, превhшшемъ премyдрости же и3 превhшшемъ
си1лы, и3 б9eственна наслаждaтисz t сегw2 рaдованіz,
тaкожде и3 њ сyщихъ безконeчныхъ и3 безпредёльныхъ
всёхъ, и4миже зри1тсz пресyщественное тaйное є3ди1но,
tню1дъ є3стествA словeсна є4сть послёдованіе.
Непослёдовано же є4сть, въ таковhхъ сyщу ўмY, словeсъ
ўпотреблsти и3 проходи1ти преходsщу: ўпотреблszй u5бо
не є4же молчaти, но є4же глаг0лати, совершeннагw
њскудэвaетъ ўстроeніz ўмA. Сіe бо є4сть крaйнее сегw2
ўстроeніе, ћкоже и3 њ ничт0же пaче и4стины
предпочитaющихъ могл0 бы и3сповёстисz, є4же въ
крaйнэйшее дёйства своегw2 дости1гнути: крaйнэйшее же
є4сть є4же къ крaйнэйшему взирaніе є3гw2: є4же и3
без8oчeснэ совершaтисz глаг0летсz: мн0гw ќбw мнёе и3
неглаг0льно.

м7ѕ. Взирaz ќмъ без8oчeснw на б9eственнэйшее
є3ди1нственное преначaльное, и3 верх0внэйшее сокровeнство,



(и3) пріsтіе, и3 сіE без8oчeснэ toнyду нах0дитъ на ќмъ
є3динови1днw, и3 є3динственнови1днw, предобрHтныz и3
пресвётлыz и3 неизречeнныz свётлости и3сп0лненъ, и3 въ
глубинY ўдивлeніz и3 ќжаса призывaюще ќмъ въ
молчaніи. И# предудержавaюще сeрдце дёйствомъ
дух0внымъ и3 рaдостію слaдостною, nно2 бывaетъ ўмY
ќмно просвэщeніе, њсіsніе, и3 б9eственно по мёрэ
рачeніе, и3 свётло рaдованіе: и4мать же винY t бGа,
toнyдуже всsкое даsніе блaго, (с. 994) за чистотY ўмA,
и3 ћкоже бы рeклъ кто2 за вещество2, є4же t б9eственныхъ
по чaсти kвлeній писaній, и3 сyщихъ, и3 ўви1дэнныхъ
разyмнw съ правот0ю въ безм0лвіи и3 моли1твэ. Не бо2
ћкоже бы приключи1лосz, взирaетсz тaйное
внyтреннэйшее б9іе є3ди1но пaче мhсли, но въ
происходsщей toнyду свётлости є3динови1днэй, взирaніе
и3 видёніе преисполнsющей ќмное, є4же не пострадaвый
словeснэ же и3 разyмнэ, tвнэyду восх0дитъ къ
преестeственному и3 тaйну пр0сту є3ди1ному, не сердeчнэ
дёйствуемь, нижE u5бо ќмнэ њсіzвaемь.

м7з. Свэтлёйшее є3динови1дное же и3 є3динственнови1дное



ўмA въ бз7э видёніе взирaющо на є3ди1нственную
б9eственную сокровeнность, и3 на и3зблиставaющее и3з8 неS
сіsніе б9eственно њзарeніе пріeмшо безначaльна и3
безконeчна свэтоиспущeніz, не т0кмw ќстъ молчaніе
и3стzзyетъ, но и3 ўмA. М0щно бо є4сть и3 ўстHмъ
молчaщымъ, внyтрь ўмY завэщавaтисz, и3 въ п0мыслы
и3 разумBніz преходи1ти и3 ўпещрsтисz: є4же сіE сл0во бы
могло2 бhти завэщaтельно, є3гHже далeче є4сть ќмъ
востeкшъ къ препростeртой б9eственныz є3ди1ницы
невоwбражeнной сокровeнности. И$но бо є4сть зри1тельное
ўмA, ґ и4но є4же завэщавaтисz и3 размышлsти, є4же
є4сть завэщaтельна сл0ва. T сеS вины2, создaнна и3ли2
сл0жна, и3ли2 и4накw нёкагw разли1чна дости1гъ ќмъ дёла,
пeрвэе ви1дитъ, тaже и3 размышлsетъ ўпещрsемь. И# є3щE
въ вeщи мн0жицею є3ди1нэй, возм0глъ бы њбрэсти2 не
мaла разумёніz: въ є3ди1нственнэмъ же и3 є3динови1днэмъ
џнэмъ и3 внyтреннэйшемъ б9eственнэмъ сокровeнствэ,
воспротzзaетъ ќбw и3 воспростирaетъ зри1тельное своE
џко, и3 простот0ю б9eственныz лучи2 њсіzвaетъ, tню1дъ
же не м0жетъ размышлsти завэщавazсz: и3збэгaетъ бо
є3ди1нственнаz простотA ќмнагw каковaлибо прехождeніz,



и3ли2 разли1чна завэщaніz. Ћкоже бо є4сть тaйность, что2
размышлeнна (и3) рещи2 завэщaніемъ и3 ўсты2. Си1хъ рaди
u5бо молчaнію прилэжи1тъ є3стeственнw и3 ўсты2 и3
ўм0мъ, въ є3ди1нственное внyтреннэйшее б9eственное
сокровeнство ќмнэ человёкъ востeкъ.

(с. 995)

м7и. ВнегдA њбращeніе ўмA воззри1тъ совершeннэ къ бGу
и3 пожeрто бyдетъ зри1тельное є3гw2 пресвэтлёйшими
б9eственныz добр0ты лучaми, и3 без8wбрaзнэ въ
простотY є3ди1нагw тaйнагw безви1дна взhдетъ и3
безпредёліе, и3 бyдетъ т0й съ соб0ю є3ди1нъ свои1мъ къ
є3ди1ному горЁ простeртіемъ и3 взирaніемъ духновeніемъ
нaнь дyха: тогдA младeнческагw бывaетъ ћвэ ўстроeніz,
на сaмэмъ мудровaніи, и3 цaрствіz б9іz неизречeннагw и3
преестeственнагw вкушaетъ, по словеси2 гDню: ѓще не
њбратитeсz, глаг0лющему, и3 бyдете ћкw дёти, не
вни1дете въ цaрство небeсное: своб0денъ бо тогдA и3
неwдержи1мь tню1дъ t всёхъ ќмъ бывaетъ всsкагw
рaзума, всsческагw каковaгwлибо разумёніz, всsкагw
сложeніz, и3 пестроты2 предёлы превозшeдъ, и3 горЁ



простирazсz къ невэщaнному и3 пaче ўмA невёдомому.
Тёмже вои1стинну и3 молчи1тъ є3стeственнw, занE т0кмw
пaче сл0ва, но и3 пaче ќмна дёйства своE ўстроeніе,
и3мyщее съ тaйнымъ и3 безви1днымъ пресвётлое и3 рaдостное
и3 слaдкое є3ли1кw ко ќмну наслаждeнію.

м7f. Въ ви1дэ безви1днэмъ, и3 пресвётлэйшей
невещeственнэй и3 несл0жнэй добр0тэ въ лицЁ
простёйшемъ бGа зрsтъ зри1тельніи є3динови1днэ є3ди1но,
безконeчными благи1ми џкрестъ ўвэнчaнна:
безчи1сленными д0брыми ўкрaшенна: ќмъ свэтови1дными
добр0тами ѓки лучеви1днэ џкрестъ њзарsющій вс‰:
блажeнство неизречeнно и3 неисповэди1мо: благи1хъ и3
д0брыхъ и3сточaтельно, и3з8oби1ліе безконeчно точaще и3
приснотeчно: слaвы сокр0вище пaче и3счерпaніz безд0нно, и3
неистощи1мо. МнHга ѕэлw2 весє1ліz. преисполнsюща
без8oчє1сныz ўмы2. Рaдости и3 душeвнэй слaдости съ
весeліемъ нетлённымъ по течeнію приснотeчну џкрестъ
текyщу тaинственнw t б9eственныz џныz и3
превышесвётлыz є3ди1ницы въ невх0днэмъ превhше
сyщіz сокровeнствэ: и3 є3щE (зрsтъ) коли1ка и3 є3ли1ка



неизслёдна проливaетсz пучи1на t џныz неwб8eмлема
блaгости неизречeнныz, и3 любвE несказaнныz, и3 пр0мысла
недомhсленна въ си1лэ безпредёльнэй (с. 996) и3
премyдрости неизречeннэй, и3 ѓгGлы, и3 самёми серафjмы
недомhсленна, пaче всsкагw ўмA сyща: є3щe же и3 ±же t
настоsщагw вёка въ нaсъ ѓки зачинaєма неизречeннымъ
сл0вомъ, въ бyдущемъ же воз8устроsєма, и3 ѓки пaки
раждaєма и3 совершaєма, ±же и3 херувjмскъ ќмъ
ўжасaютъ, и3 т0чію нёкакw неsснэ њ сeмъ помhслити
предложeніе и3мyщь. q благостhни и3 совёта б9іz и3
любвE и3 блaгости, си1лы же и3 премyдрости и3 пр0мысла
б9eственна! вои1стинну блажeни, и4хже њстaвишасz
беззакHніz, и3 и4хже покрhшасz грэси2: и3 блажeнъ
человёкъ, є3г0же ѓще накaжетъ гDь, и3 t зак0на своегw2 и3
д¦а научи1тъ є3го2.

н7. Дyхомъ и3 и4стиною tкрывaютсz въ мjрэ ќбw сyщими
неви6димыz немогyщимъ д¦а пріsти с™aгw, ћкоже гDь
и3зречE. Ґ и5мже є4же tшeльствовати
предпочитaтельнэйше є4сть, и3 далeче t мjра сидёти, и3
сyщихъ въ мjрэ, и3 б9eственною благодaтію просвэти2



мhсленъ свётъ nчесA сeрдца и4хъ вост0къ съ высоты2
с0лнца мhсленнагw, и3 бhсть заступлeніе и5мъ ў бGа,
ћкоже восхождє1ніz въ сердцaхъ свои1хъ полагaти, и3
просвэщaтисz бGозри1тельными њсіsніи ћкоже подобaетъ,
въ си1хъ и3 ѕэлw2 ћснэ зрsтсz и3 и4на и3 премнHга
б9eствєнна и3 мhслєнна, и3 духHвна взирaніz достHйна:
є3щe же и3 бyдущее вёчное и3 неукл0нное воз8устроeніе
препод0бнэ пожи1вшымъ кaкw бyдетъ, не т0кмw
чyвственнw, но ўжE и3 пaче ўмA. Tню1дъ бо и3змэнsтсz
тогдA вси2 сyщагw пaче ўмA бывaюще, и3 сyщагw пaче
всsкіz мhсли и3 животA и3 наслаждeніz: ћкоже б0зи
положeніемъ, пред8 сyщимъ t є3стествA бGомъ,
наслаждaющесz и3 рaдующесz њ сyщихъ пaче є3стествA
бlги1хъ произскaчущихъ t крaйнzгw и3 є3ди1нагw
є3стеств0мъ бGа, џкрестъ сегw2 њбстоsще, и3 всесвzщeннэ
совершaюще чи1стэ ѕэлw2 б9eственный и3 пaче ўмA
прaздникъ: и3 є3ди1ну поставлsюще прехвaльнагw џнагw
весeліz превесeлую рaдость и3 торжество2, со всёми
мhсленными ѓгGлwвъ ўкрашeніи. Мн0го (с. 997) нёкое
є4сть и3 недомhсленно течeніе џно, нетлённагw
предобр0тныхъ рaдованіz. Ѓще бо чyвственна добр0та



чyвствы ко ўмY прибли1жшисz, сyщи предёльна и3
скоротeчна, нижE простA, нижE наздaнна, слaдости nбaче
небезрaдостны вин0вна бывaти њбhче, въ души2
разсмотрёти не далeче є4сть и3 разумёти ќмъ и3мyщымъ
и3 возсл0вное разсмотрsющымъ, чт0бы могли2 бhти, не
въ мhслєнна, но и3 пaче ўмA безпредёльна сyща и3 (не)
тeчна достизaюще: нездaнна не начeншасz, и3стекaюща t
бGа, t негHже сyть вс‰ дHбраz и3 благ†z, пaче же весeліz
рaди и3 рaдованіz и3 б9eственныz жи1зни, и3 дост0йнэ вёка
џнагw и3 ўстроeніz.

н7а. Врeменнымъ же и3 мёстнымъ разстоsтельнымъ
протzжeніемъ и3 њпредэли1тельнымъ є3стeствъ св0йствамъ
рaдоватисz рeкъ, и3 си1хъ проистeкъ ќмъ, нaгъ бывaетъ
вои1стинну є3динови1дною простот0ю и3 жи1знію
безхуд0жною и3 безви1дною и3 без8 всsкагw прикр0ва и3
њдэsніz безпомышлeніемъ и3 не глаг0ланіемъ, въ
безначaліе и3 неwб8sтіе, безконeчіе же и3 безпредёліе
преестeственнэ возшeдъ сeрдцемъ д¦одви1жнымъ,
б9eственною си1лою и3 њсіsніемъ, къ безконeчію
мнsщымсz и3 съ сами1мъ тёмъ видёніемъ ўмA



спростирaтисz. ТогдA ми1ръ б9ій въ души2 возсіzвaетъ и3
неизречeннаz с™aгw д¦а рaдость и3 несказaнное весeліе
ліeтсz въ ню2. И# и4же превhше рaзума ќжасъ содeржитъ ю5
џтай воспэвaющу: не kви1тсz, но зри1тсz бGъ богHвъ въ
сіHнэ во ўмЁ выспрех0днэ и3 высокозри1тельнэ: гDи б9е
си1лъ, блажeнъ человёкъ ўповazй на тS.

н7в. ВнегдA ќмъ во ќжасэхъ њбрэтaетсz просвэщeнъ
недомhслєнна неглагHланіz, междY бGомъ и3
б9eственными себE зрS, тогдA ћстъ, ћкоже є4сть прaведно
дух0внагw рaзума и4стинныz плоды2, и3 бGодёйствуетсz, и3
рaдуетсz, и3 въ б9eствєнна предуспэвaетъ рачє1ніz:
глаг0лz ќбw никaкоже ничт0же, нижE преходS нёкакw
ни внyтрь ни внЁ по завэщaнію, но нижE размышлsz:
но зрS ќмнэ є3ди1нственнэ во свётэ и4стины и3 дyха, и3
наслаждeніе непреходнотворS зри6маz.

(с. 998)

н7г. Е#гдA лицE ўмA зрsщо внyтрь сeрдца, ви1дитъ
просвэщeніе д¦а и3з8 негw2 приснот0чнэ точaщесz, тогдA
ѕэлw2 врeмz є4сть молчaти.



н7д. Е#гдA всE ќмное лицE ви1дэти бyдетъ бGа, пaче же
ќбw є3гдA вeсь ќмъ внyтрь дости1гнетъ бGа, и3ли2 да тaкw
рекY, є3гдA бGъ во всeмъ ўмЁ бyдетъ, тогдA ѕэлw2 и3
б0лэе є3стeственнэ врeмz є4сть молчaти.

н7є. Е#гдA ќмъ причaстіемъ дyха зри1тельнэ вои1стинну бGу
предстоS, слaвы же t лицA б9іz и3 свётлости, w4бразомъ
подобaющимъ наслаждaетсz, подобaетъ и3 ѕэлw2 влёпоту
молчaти, безм0лвнэ же и3 несмути1тельнэ зрёти. Ѓще
же нёкаz тьмA мрaчна каковhмлибо w4бразомъ междY
ўм0мъ и3 бGомъ припадeтъ, внезaпу ѓки нёкій
свэтови1денъ и3 горsщъ по є3стeственну сл0ву џгнь,
метaти проти1ву тьмЁ сл0во краткоглаг0льно ќбw,
nбaче б9eственна kвлeніz: да тaкw скорёе тьмY
и3стреби1въ свётомъ, и3 теплот0ю мглY, и3 ретsщійсz въ
п0двизэ ќмъ просвэти1въ же и3 согрёzвъ самёмъ си1мъ,
да пaки м0жетъ вкyпэ бhти, ћкоже прeжде съ бGомъ, и3
зрёти добр0ту є3гw2, и3 ћкоже подобaетъ, наслаждaтисz
є3гw2, и3 ўдобрsтисz и3 страдaти: вкрaтцэ рещи2, ±же по
ќмну взирaнію совершaютсz, пріsтіемъ животворsщагw
д¦а, t бGа. И# є3щE вои1стинну прострётисz и3 tпущaтисz



и4стиною и3 д¦омъ съ бGомъ t всёхъ, и3 сами1хъ тёхъ, ±же
џкрестъ бGа. СіE ќбw влёпоту и3 прили1чнэ зри1тельный
совершaетъ, nбaче є3ди1ному внимazй дэsнію, никaкоже
таковaгw да держи1тсz ўстроeніz: не u5 ѕэлw2 ћснэ къ
себЁ, и3 соб0ю къ бGу соедини1сz. Не ќбw є4сть чyдо, семY
t б9eственныхъ пёти и3ли2 глаг0лати кaколибо, и3 мнHга
же, и3 чaстэ, чaстыми всsкw tсю1ду ѓки ќбw сражeніи, и3
ўстрашaz и3 tгонsz враждyющаго на ны2 мн0гw и3
рaтующаго ўсeрднw: и4бо пріи1детъ и3 семY послёдаванно
врeмz, терпsщему t д¦новeніz вои1стинну нaнь дух0вна,
внегдA мн0гихъ б9eственныхъ пёсней и3 пёній и3 словeсъ
ѓки и3 скорови6дна њзарє1ніz соберyтсz во є3ди1ну
вои1стинну свётлость nгнS: є3гдA и3 врагA ўд0бь и3
смeртною (с. 999) ћзвою ўzзви1тъ, пожигaz, си1рэчь и3
разсэцaz, и3ли2 пaче и3стреблsz тьмY џнагw, себe же
свётлостію nгнS и3 согрэвaz же и3 къ б9eственному
наипaче воздви1жz рачeнію: и3 къ самомY бGу сердeчную въ
молчaніи пёснь и3 ќжасъ возносS: и3 т†инъ показyz
ди1вна себЁ ѕэлw2 чудесA: не непрaведнw бо терпsщіи гDа
ўблажaютсz, т0чію ћкw пред8идyщу врeмени
наслёдствуютъ ћкw кр0тцы сyще мhсленную



њбэтовaніz зeмлю, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

н7ѕ. Е#гдA ќмъ кjимждо t свэтоліsній д¦а њсіzвaемь,
њмрачaетсz и3 недоумэвaетъ, и3 къ безконeчному и3
безпредёльному себE разумэвaетъ простирaющасz и3
и3змэнsема, тогдA врeмz є4сть молчaти.

н7з. Е#гдa же ѓки свэтлёйшими взирaніи и3знем0гша
њщущaетъ, и3 сл0во произнести2 хотsща, да t крёпости
њслабёвъ, w4бразомъ си1мъ полyчитъ пок0й: тогдA
є3стeственнэ врeмz є4сть глаг0лати, nбaче
краткоглагHльна и3 св0йствєнна б9eствєнна њсі‰ніz.

н7и. ВнегдA ќмъ посредЁ в0дъ и3збэгaz мhсленнагw
фараHна, пр0йдетъ свою2 н0щь просвэщeніемъ nгнS, и3
покр0вомъ џблака св0й дeнь, тогдA благосл0внэ молчaніz
врeмz настои1тъ и3 безм0лвіz, и3 начaло вои1стинну души2
њчищeніz: є3гдa же семY лю1тый мhсленный ґмали1къ
сопротивлsетсz, и3 послёдующіи є3мY kзhцы
возбранsюще прех0дъ къ земли2 њбэтовaніz, тогдA врeмz
прили1чествующее є4сть є4же глаг0лати: но къ бGу
дэsніемъ ќмнымъ и3 св0йственнымъ видёніемъ



поддержи6мымъ є3гw2 рукaмъ, ћкоже мwmсeєвымъ дрeвле t
ґарHна и3 w4ра.

н7f. ВнегдA t бeздны и3сточaтельны б9eственны, и3
мhсленна взирaніz t сeрдца т0читсz си1ла дух0вна
и3стекaющи, настои1тъ є3стeственнэ врeмz є4же молчaти.
Тогдa бо неизречeннw совершaетсz слyжба, є3щe же и3
поклонeніе ўм0мъ б9іе, и3 и4стиною и3 дyхомъ: и3 сіE
и4стиннымъ чyвствомъ ќмнымъ.

…. ВнегдA t взирaніz къ бGу ќмна, tню1дъ словeснаz
ќбw чaсть души2 и3сп0лнисz б9eственна ќжаса, ќмнаz же
видBніz, (с. 1000) є3щe же и3 рaдованіz душA, несомнённw
тогдA є4сть врeмz молчaти: дyхомъ бо благочyвственнw
и4стину собрaннэ ќмъ взирaетъ, и3 почитaетъ покланszсz
со ќжасомъ возсіzвaемому въ нeмъ бGу.

…а. Д¦омъ и3 и4стиною прили1чнэ бGу покланsющіисz и3
томY служaщіи, ћкоже подобaетъ, не т0кмw не въ
мёстэ покланsютсz и3 слyжатъ, но ничт0же мнёе
срaвна, нижE сл0вомъ є4же въ произношeніи. Ћкоже бо t
правоты2 вои1стинну вознeсшеесz мhсленно чyвство къ



неwпи1санному, и3 є3гHже ниеди1но мёсто є4сть пок0z:
никaкоже х0щетъ въ мёстэ покланsтисz, тaкw
вои1стинну подобaющее блюдyщо, ћкw и4стинэ соединeнно
безконeчному и3 безпредёльному, безначaльному же и3
безви1дному и3 совершeннэ прост0му и3 всsчески рещи2 пaче
ўмA, словeсъ разли1чіемъ и3 предёломъ произношeніz
покланsтисz и3 послёдованнw служи1ти, никaкоже tню1дъ
є3стeственнэ терпи1тъ, є3гдA си1рэчь врeмz пріи1детъ во
ўмЁ t пос0біz и3 надуновeніz д¦а рaзуму и4стины
є3динови1днэ њзарsтисz: въ нeже врeмz tню1дъ по всемY
всёхъ tрэшeнъ ќмъ бhвъ, є3щe же и3 самагw2 себE и3зшeдъ
нёкакw не т0кмw неглаг0ланію, но и3 безпомышлeнію
благосл0внw пр0чее прилэжи1тъ, ћкw на вы6шшаz и3 сл0ва
и3 ўмA ќмнымъ свётомъ съ весeліемъ и3 ќжасомъ
ўпражнszсz и3 зрS: неви1димь и3 непрех0денъ неухищрeннэ
без8oчeснымъ взирaніемъ по w4бразу нёкоему бhвъ
соединeніемъ є4же превhше себE.

…в. Подобaетъ ўмY себЁ внимaющу съ наблюдeніемъ
ўправлsти своE ќмное ўстроeніе разyмнэ же и3 премyдрэ
съ разсуждeніемъ, и3 є3гдA њщущaетъ себE зрsща прHстыz



и3 невоwбражeнныz бGосл0віz тaйны, въ молчaніи
безм0лвнэ стоsти: ѓбіе не без8 ўдивлeніz, нижE ќбw
далeче своегw2 сeрдца дёйствуема дyхомъ, є3щe же и3
њсіzвaема. Врeмz бо є4сть тогдA не т0кмw безм0лвіz
всёхъ чyвствъ t чyвственныхъ tню1дъ, но и3 молчaніz
ничт0же мнёе t коегHлибо происходsща сл0ва. Пaче же
ќбw разумётельнымъ, ѓще что2 подобaетъ рещи2, и3 ќмна
nбhчна безм0лвіz и3 невидёніz врeмz. Tню1дъ бо
недвижeнію (с/ 1001) њбучaтисz подобaетъ, въ чyвствахъ, въ
словесёхъ, въ помышлeніихъ, да ќмъ примэтaтельнw, и3
ћкоже подобaетъ, є3ди1нъ сhй взирaніемъ є3динови1днымъ и3
є3динственнови1днымъ є3ди1нагw и3 т0чію тр0йственна бGа
м0жетъ своб0днэ w4бразомъ м0щнымъ є4же пaче мhсли
безконeчіе и3 безначaліе, є3щe же и3 не њб8sтіе, и3 и3н†z,
є3ди1ною рещи2, б9eствєннаz и3 непрелHжнаz и3 tрэшє1ннаz
взирaти, и3 соединsтисz соизмэнeнъ сhй съ видёніемъ и3
простeртъ, и3 tню1дъ бGови1денъ бhвъ б9eственною
благодaтію съ весeліемъ и3 ўдивлeніемъ. Ґ понeже ќмъ
таковaгw держaтисz ўстроeніz хотёлъ бы при1снw, ѓще
бы бhло м0щно, но никaкоже м0жетъ, прел0женъ же сhй
и3 съ прел0жными живhй, и3 состaвленъ нёкакw съ



тёломъ и3 вещьми2 њбстоsтельными разyмнэ подобaетъ
не tлучaтисz далeче є3динови1днагw взирaніz tпaдъ, нижE
многоглаг0лати, но м†ла ќбw глаг0лати, и3 сі‰ же t
б9eственныхъ въ нeмъ њзарeній, да не т0кмw скорёе
м0жетъ къ б9ію є4же пaче ўмA соединeнію пaки
њбращaтисz, но и3 свэтлёйше њщути1тъ соединeніе, и3
ничт0же мнёе и3 пребывaтельнэйше. Е#ли1кw бо ќмъ
с0бранное храни1тъ и3 неразліsнное каковhмлибо w4бразомъ,
толи1кw њбращeніе є3гw2 є4же къ б9eственному соединeнію
скорёе бывaетъ, и3 свэтлёйшымъ соединsетсz
свётлостємъ: є3щe же и3 благопл0днэе чaстому tню1дъ къ
б9eствєннымъ навыкновeнію.

…г. ВнегдA къ б9eственному є3динови1дному и3з8zвлeнію t
ќмна взирaніz ќмъ пристрaжда и3змэни1сz, и3
недоразумэвaемымъ њзарsетсz превhшшимъ всsкагw
рaзума, и3 нераздёленъ бывaетъ, и3 пр0стъ и3 безпредёленъ,
ѓки t мрaка є3ди1нственнэ њсіzвaемь: добр0ту неwпи1санну
зрS за простоты2 превосхождeніе: безви1дну, за всsкагw
ви1да преимyщество: безначaльну, за превышеположeніе
всsкагw начaла каковhмлибо w4бразомъ: сaму ќбw



неwб8sтну: всёхъ же предёлы и3 каков0либо њбдержaніе
(и3) є3ди1нство въ себЁ (њбдержaщу:) вс‰ и3сполнsющу ћкw
преисп0лнену: сaму же безконeчну сyщу: и3 вкрaтцэ рещи2,
внегдA за всёхъ сyщихъ презрёніе взирaніемъ є3ди1нагw
вс‰ ќзритъ неизречeннымъ (с. 1002) сл0вомъ си1лы
ќмственныz превhше помышлeніz: тогдA врeмz є4же
молчaти и3 тaинственнw и3 преми1рнw, и3 да тaкw рекY
без8oчeснw и3 неглаг0льнw є3динови1днагw наслаждaтисz
б9eственнэйшимъ тайноучeніемъ и4стины наслаждeніz.
Внегдa же речє1ннаz tступaютъ t ўмA и3 џкрестъ є3гw2
зри1тсz раздэлeніе: тогдA врeмz є4же глаг0лати nбaче
глаг0лати дост0йна возвождeніz къ молчaнію: лyчше бо
мн0гимъ превосхождeніемъ є4же пaче сл0ва благоврeменное
могл0 бы глаг0латисz и3 ѕэлw2 влёпоту молчaніе сл0ва
всsкагw. Ћкоже и3 соломHнъ ди1вный пред8учини1въ сіE:
врeмz молчaти, тaже врeмz глаг0лати, глаг0летъ:
добрёйше u5бо є4сть и3 пeрвыz вои1стинну чaсти, молчaніе
води1ти благоврeменнw: ѓще ли же не u5 присyтствуетъ
сіE, нижE ќбw во ±же пaче сл0ва ќмъ є3динови1днэ м0глъ
бы взирaти: то2 ќбw є4же глаг0лати благоврeменнw да
бyдетъ втор0е: и3 да ср0дно бyдетъ глаг0ланіе, и3 къ



молчaнію бли1жнее, ћкоже молчaніе, тaкъ и3 глаг0ланіе
благоврeменно да совершaетсz: и3 къ неглаг0ланію пріити2 да
дости1гнетъ, си1мъ є4же б9eствєннаz глаг0лати и3
размышлsти вhну, и3 зрёти твaрь. И# творцA є3S ѓки въ
зерцaлэ зрёти є3ли1ка си1ла повёдающаz њ нeмъ. И# сE
є4сть є4же благоврeменнw глаг0лати. Подобaетъ же ћкоже
мни1тсz и3 тaкw нёкакw њб8eмшу приназнaменати.

…д. ВнегдA вс‰ ќмъ прешeдъ здBшнzz, и3 превозшeдъ
є3стeственнымъ w4бразомъ рaдостнэ молчи1тъ, тогдA
врeмz наслаждaтисz премjрными и3 неизглаг0ланными:
врeмz њсіsніz и3 свёта ќмна, соединeніz же ўмA и3
видёніz простоты2, безпредёліz же и3 безконeчіz, и3
пресвётла рaзума: и3 въ крaткости рещи2, врeмz
воспріsтіz и3 причащeніz премyдрости дух0вныz, є4юже
ќмъ совершeнъ бывaетъ во ўпразднeніи и3 молчaніи,
несказaнное пріeмь во ќжасэ рaдованіе.

…є. Е#гдA душA и4стины чyвствомъ себE чaшею благодaти
ћкw держaвною ўпоевaему њщущaетъ, и3 безyмну
бывaющу, ћвэ ћкw тогдA врeмz є4сть молчaти.



(с. 1003)

…ѕ. Е#гдA внyтреннzгw человёка завэщaніе х0щетъ
вопи1ти, гDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи
востаю1тъ на мS: врeмz є4сть глаг0лати: глаг0лати же
ћкоже подобaетъ, не сyєтнаz на враги2, nбaче мBрна и3
прили1чєствующа, ћкоже подобaетъ.

…з. Е#гдA свётъ лицA гDнz знaменасz на души2, ћкоже
tсю1ду ўдобрsтисz и3 просвэщaтисz, и3 возліsнію
б9eственна весeліz возливaтисz на ню2: тогдA вои1стинну
врeмz є4сть молчaти.

…и. Е#гдA востаю1щихъ зрёла бы на ню2 непрaведныхъ
свидётелей, и3 ±же не вёсть вопрошaющихъ ю5 и3
смущaющихъ: тогдA врeмz є4сть вои1стинну глаг0лати,
є3щe же ќбw и3 проти1ву вэщaти.

…f. Верх0внэйше, и3 ћкоже рещи2, крaйнэйше, пр0чее и3
вhшнее добро2 є3щe же и3 блaго є4сть бGъ, во всёхъ сyщихъ
и3 разумэвaемыхъ: во всёхъ же ви1димыхъ мн0гимъ
посрeдствомъ лyчшее є3стеств0мъ є4сть человёкъ, и3



и3зрsднэйшъ ўвэщaтельнэ без8 сравнeніz: благодaтію же
вои1стинну и3 всёхъ ѓгGлwвъ превhшшій. Премн0гими
ќбw ќмъ зри1тельнэ ±же междY бGомъ и3 человёкомъ къ
сyщему превhше мhсли приближazсz ўжaсенъ бывaетъ,
внегдA є3щE и3з8oби1льны просвэти1тельныz благодaти не
пріsтъ и3скyса: є3sже дёйственною въ сeрдцэ дух0вною
си1лою вкуси1въ, рeклъ бhхъ, нeгли: къ крaйнэйшему
восх0дитъ добрY и3 блaгу, (си1рэчь) къ бGу, и3 в0нь по дaру
б9eственнэйшу вх0дитъ, и3 зри1тъ є3динови1днэ, и3
ўжасaетсz во глубинЁ ±же пaче ўмA водворszсz въ
молчaніи. И# сіE є4сть вои1стинну пeрвагw суббHтства,
ћкоже бы и3меновaлъ кто2 нeгли зал0гъ, є3гHже w4бразъ
создaніz сyщихъ суббHтство є4сть б9іе: другaгw же
(є3гHже нел0женъ є4сть пріукaзъ, њстaвленное суббHтство
лю1демъ б9іимъ) б0льша и3 и3нaгw суббHтства проzвлeннw
наслаждaетсz, въ себЁ њбращazсz t бGа: и3 себE познaвъ
ћкw w4бразъ по первоwбрaзіи, и3 tню1дъ посрeднzz бGа и3
человBкъ, какwвa бы ни бhли, не т0кмw во ±же пaче
ўмA и3 мhсли прех0дитъ (с. 1004) w4бразомъ прили1чнымъ съ
чyднымъ ќжасомъ: но и3 рaдость, не ћкоже бы м0глъ кто2
рещи2, и4мать, и3 дух0вна и3сполнsетсz рaдованіz, рaдуzсz



вои1стинну въ молчaніи њ бGозри1тельныхъ на себЁ
њсіsніихъ и3 бGодёйствэхъ, и3 соединsемь си1мъ w4бразомъ
б9eственнагw и3 преестeственнагw б9ествA є3ди1ницэ њ
хrтЁ ї}сэ.

o7. ВнегдA всёхъ виносл0внэ бhвшихъ твори1тъ tsтіе,
ћкw не сyщымъ сyщымъ, сyщее вои1стинну тогдA
неизречeннэ мечтaетъ пaче ќмна дёйства же и3 соединeніz
ќмъ зрS и4стиною и3 дyхомъ превосхождeніемъ
безчи1сленнымъ б9eственныхъ џкрестъ, сyщихъ,
нёкаковымъ w4бразомъ зри1мыхъ, и3 бывaетъ
є3динови1дэнъ, и3ли2 є3ди1но, да тaкw рекY, неглаг0ланіемъ
содержи1мь, и3сп0лнь любвE, и3сп0лнь рaдости, nбaче не
пр0стэ, но сyщіz t дёйства д¦а: рaвнагw ѓгGлwвъ
наслаждeніz.

o7а. Ћкоже весьмA никaкоже tню1дъ гDи є3си2 существ0мъ
постижи1мь никjимже нёкимъ каковhмлибо є3стеств0мъ
словeснымъ же и3 ќмнымъ, и3ли2 tню1дъ, рaзумомъ
здaннымъ, ни понE херувjмскимъ, но превhше tстои1ши
безконечнокрaтнэ безконeчнw всsкагw рaзума: тaкw
вLко и3 ±же џкрестъ тебE tню1дъ безконє1чна и3



безпредBльна. Ѓбіе ќбw сyща и3 глаг0люща самаго2 тебE
превосходsщимъ попечeніемъ законопол0жнику вeтхагw
завёта мwmсeю проповёдати повелёлъ є3си2: но и3 тaкw
ты2 пaки нел0жнэйшій, є3ди1на крaйнzz и4стина, рeклъ є3си2
њ нёкіихъ твои1хъ, є3гдA kви1лсz є3си2 и5мъ: nбaче и4мене
твоегw2 не tкрhлъ є3си2: є4сть бо пaче всsкагw без8
сравнeніz и4мене, не т0кмw t тёхъ, є3ли6ка на земли2, но
и3 t тёхъ є3ли6ка сyть на небеси2: существ0 бо тS
представлsютъ п0лни сyщіи свёта твоегw2, но без8
вподлежaщагw: вои1стинну да си1це послёдовано
пресyщественъ kви1шисz, и3 помышлeніе не и3мyщее tню1дъ,
нёчто подлежaщее, да преzвлeннw и3 пaче помышлeніz, и3
всёхъ разумётисz си1лу и3мyщихъ безконечнокрaтнэ
недоразумэвaемь, и3 превhшшій познавaешисz: врeмене
совершeннw зри1шисz вhшшій, безначaленъ, саможив0тъ
сhй, и3 безконeченъ. Мёстна всесовершeннэ џтай (с. 1005)
и3збэгaеши разумёніz, вездЁ внезaпу сhй и3 превhше
всегw2, ћкw всегw2 вкyпэ собрaніz творeцъ и3 є3ди1нъ: ѓще
и3 ќмныхъ є3стeствъ њбдержaніе и3 мёсто сhй непрох0дно,
ўмA ск0рость превосходsщъ предпостизaющихъ є3гw2
ўмышлeніе, ѓки превhше всегw2 и3 рукA вседержи1тельна



всегw2 њбрэтaющьсz w4бразомъ неисповёданнымъ: є3щe же
нижE є3стествA, и3 по прилyчаю предёлwмъ подлежи1ши:
и4бо безпредёленъ ты2 є3си2, не т0кмw є3стеств0мъ
преестествeннэ неподви1жимь, но и3 ±же џкрестъ тебE
є3стeственными, ћкw премyдрость превhше премyдрости, и3
си1ла превhше си1лы, и3 любы2 и3 блaгость превhше всsкіz
мhсли и3 любвE и3 блaгости. Чт0 бы кто2 нарeклъ тS; Не
свётъ ли глаг0лемь непристyпенъ; тёмже вои1стинну
превhше свёта є3си2. Что2, судію1 ли; не вс‰ ли вёдуща и3
прeжде бытіS; ГдЁ сyть сі‰ судіи2; тёмже вои1стинну пaче
судіи2 мн0гимъ посрeдствомъ. Каковa же тS содётелz и3
наречeтъ; мгновeніемъ в0ли сами1мъ зи1ждуща, пaче же
є3ди1нэмъ, мнHга и3 разли6чна вещeствєннаz; Въ
невещeственныхъ же, qле глубины2 превосхождeніz! да
тaкw рекY, є3ди1нэмъ мгновeніемъ мaніz ±же є3ди1нагw
є3стествA. ДухHвна бо сyть, мн0га же и3 премн0га
завэщaній, ѓще ли же х0щеши, и3 ли1цъ разли1чію, чyдное
tню1дъ и3 всsкіz помышлsющагw по превосхождeнію
и3збэгaющо мhсли. U5бо ли сі‰ сyть содётелz;
Никaкоже. Тёмже вои1стинну пaче содётелz создaтель
и3менyешисz, и3 худ0жникъ проповёдуешисz: и3 кот0рый



здaтель без8 њсновaніz на ни є3ди1номъ стоsніи зи1ждетъ
понE и3 малёйшее, ћкоже ты2 вLко толи1кую же зeмлю, съ
толи1кими же горaми є3S, и3 кaменіи, и3 лэсы2
многоразли1чными, њсновaz ю5 на ничес0мъ, пaче же
толи1кw ўтверждeннэ; И#ли2 кjй худ0жникъ t нигдёже
никaкоже сyщихъ произв0дитъ, пaче же во мгновeніи по
сл0ву, каковA т0ль ўхуд0жествєннаz, ћкоже
произв0диши ты2; U5бо ли здaтелева и3ли2 худ0жникова
сyть тво‰: кто2 рeкъ подоб†ющаz речeтъ; Tню1дъ
никaкоже вои1стинну: тёмже пaче здaтелz и3 худ0жника
мн0зэмъ безконeчіемъ є3си2 б9е. Как0въ ви1дъ любвE когдA,
и3ли2 ўвёдэти кто2 м0глъ бы, и3ли2 (с. 1006) ўслhшати, и3ли2
понE кaкw ли1бо возмечтaти, kк0въ всечyднаz твоS
блaгость со ѕэлw2 крёпкими завэщaніи показA нaмъ въ
пріsтіи є4же по нaмъ ѕэлw2 человэколю1бнэ к0ль пaче
всёхъ надeждъ, є4же вои1стинну зрsще, и5мже зрёти
м0щно є4сть благодaтію, въ простeрту вх0дzтъ ћвэ
любвE и3 пр0мысла странноwбрaзна пучи1ну: и3 вои1стинну
внЁ себE бывaютъ, съ лютёйшими рачeньми прили1чнэ, и3
±же смотрeніz св0йственнэ наименовaти сего2 вои1стинну
не вёдzтъ: превосх0дzтъ бо t мн0жайша превосхождeніz



и3 ќмъ, и3 сл0во, и3 всsкъ слyхъ, и3 мhсль, завэщaніz
вочеловёченіz твоегw2 б9е преблaже. Nц7ъ всёхъ є3си2, и3
нарицaешисz: но неизречeннэ nтeчество каков0либо
превосх0диши, и3 вин0ю, и3 влaстію, и3 пр0мысломъ, и3
содержaніемъ. Цaрь и3менyешисz: но никaкоже въ
настоsщемъ мн0жае, мнёе же въ бyдущемъ: нижE ќбw
кaколибо по прешeдшему. Но кaкw; Чyденъ tрэшeннw и3
пр0стw: цaрство бо твоE, цaрство всёхъ вэкHвъ,
є3ди1нэмъ глaсомъ рaвнэ настоsщагw, прешeдшагw и3
бyдущагw, и3 владhчество твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.
Тaкw во всёхъ tню1дъ по всемY безконeчными мёрами
превhше є3си2, пр0стw и3 tрэшeннw всsкагw чaстнагw
рaзума, да рекY вкрaтцэ под0бнэ, ѕэлw2 и3 безконeчнэ
превознесeнъ, и3 ты2 непостижи1ме гDи, и3 ±же џкрестъ
тебE, ±же мечтaz нёкакw ќмъ, ўтэшeніе и4мать њ
дости1жнэмъ по си1лэ твоeмъ зрёніи, и3 вeсь
сод¦новeніемъ нaнь д¦а бhвъ, ћкw во мрaкъ вх0дитъ
тaинственнw, нижE совершeннэ могjй зрёти тS за
слaвы безконeчное и3 непристyпное, и4мже w4бразомъ
премjрнымъ пок0емъ ўпокоsеши неизречeннw зрsщыz и3
лю1бzщыz тS чyднw, нижE всесовершeннw без8 є4же



зрёти тS сhй: тёмже ўпокоeніемъ б9eственнымъ и3
преестeственнымъ пaки ўпокоsеши и5хъ, неизречeннэ,
недомhсленнэ, неwпи1саннэ, неwб8sтнэ, и3 вкрaтцэ рещи2,
всебезконeчнэ, существ0мъ ћвэ ћкw и3 дёйствомъ,
ґми1нь.

o7в. Е#гдA ќмъ далeче t многоyміz, и3нaчевства и3
многоч†стны мы6сли tтрsсъ, превhше њбрэтaетсz
ќмнагw расточeніz д¦новeніемъ нaнь и3 причaстіемъ с™aгw
д¦а, соединsющагw и5, и3 (с. 1007) на сeрдце вhну и3
приснот0чнэ дhшущагw и3 въ б9eственныхъ мёстэхъ
чaстэ любопребывaz, ћже њ бз7э мечтaніи ѓки
вкачестви1тсz, ћкw є3ди1нымъ взирaніемъ ќмнымъ,
внезaпу т0ль вели1ка, є3ли1ка џкрестъ бGа є3динови1днэ ѓки
въ зерцaлэ зрёти, и3 неизречeннэ рачи1тельнэ: тогдA
б9eственнагw пок0z достизaетъ преzвлeннw, п0мощи и3
б9eственна мjра наслаждazсz, и3 сердeчна с™а безм0лвна
мн0жицею пок0z, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

o7г. Е#гдA ќмъ бесёдуетъ бGу, и3 м0литсz ћкw нёкій
сhнъ чадолюби1вэйшему nц7Y завэщaніи, и3 свётъ ї}совъ
зрS, неизречeннэ весели1тсz ўдивлszсz ѕэлw2



рачи1тельнэ, рачeніе ћвэ б9eственно и3 преестeственно
дёйство с™aгw д¦а поразумэвaz въ сeрдцэ своeмъ, и3
превhше б9eственныхъ kвлeній и3 совершeнствъ
превозлетaти х0щетъ тaинственнw и3 премjрнw, тогдA
вои1стинну почивaетъ t всёхъ дёлъ свои1хъ, превhше є4же
помышлsти по є4же помышлsти бывaz, и3 чyднэ
наслаждazсz, и3 вои1стинну почивaz въ ми1рэ
животворsщагw д¦а хrт0ва.

o7д. Почи2 бGъ t всёхъ дёлъ, ±же начaтъ твори1ти: но по
и3сполнeніи сл0вомъ и3 дyхомъ бhвшихъ. Рaвнымъ
w4бразомъ и3 бGопод0бенъ ќмъ почивaетъ t всёхъ дёлъ
свои1хъ, ±же начaтъ въ начaлэхъ твори1ти въ соисполнeніи
мjра, и4же по добродётели мhсленнагw, но по є4же
возразсмотрёти и3 ѓки возсодёлати сл0вомъ б9іимъ и3
д¦омъ животворsщимъ вкyпэ вeсь мjръ, и3 ±же въ нeмъ
мhслєннаz дов0льнw: и3 t си1хъ взhти пaки сл0вомъ
б9іимъ и3 дyхомъ въ речє1ннаz t нёкихъ, метA тA
фmзікA, си1рэчь, во ±же по є3стeственныхъ, и3
превозни1кнути въ прHстаz и3 tрэшє1ннаz бGосл0віz
т†инственнаz чудесA: тогдA въ почи1тіи, пок0z же и3 мjра



ќмною и4стиною ѕэлw2 мн0га наслаждaетсz, є3щe же и3
њбнажaетсz свётомъ рaзума и3 д¦а животворsща
причaстіемъ, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

o7є. Ћкоже почи1въ бGъ, никaкоже t всёхъ дёлъ свои1хъ
почи2, но т0чію, ±же начaтъ твори1ти. Nбaче t
безначaльныхъ (с. 1008) и3 нездaнныхъ, и3 ѓки є3стeственныхъ
сyщихъ є3мY дёлъ не престA: тaкw срaвна бGоподражaннэ
ќмъ, сл0вомъ б9eственнымъ и3 д¦омъ животворsщимъ
и3спытaвъ, и3 прешeдъ ви1димую твaрь, никaкоже t дёлъ
є3стeственнэ сyщихъ є3мY и3 нижE начeншихсz, нижE ќбw
престаю1щихъ почивaетъ tню1дъ, но t ви1димыхъ дёлъ
почивaетъ, начинaющихсz же и3 престаю1щихъ. T сеS вины2
и3 тэлeсному почи1тію по недвижeнію припослёдствующу
ўпок0ившему, небeсному послёдуетъ ўмA ўстроeнію.
Ѓще бо приснодви1женъ бы не бhлъ духновeніемъ нaнь
животворsщимъ д¦а при1снымъ во взирaніи ви1димымъ
разумётельнэмъ, нижE ѓще є4сть ќмно почи1тіе ўвёсть,
приснодви1жнэ џкрестъ є3ди1нагw бGа є3динови1днэ
њбращaемо, и3 њбожaющо своего2 причaстника ўпокоeніемъ
є4же њ хrтЁ несказaннымъ же и3 неизречeннымъ.



o7ѕ. Не ск0ръ бyди, глаг0летъ соломHнъ, и3зноси1ти сл0во
пред8 лицeмъ гDнимъ: ћкw бGъ на нб7си2 горЁ, тh же на
земли2 д0лу, к0ль ѕэлw2 ћснэ и3 прaвw предаeтъ же и3
и3з8zснsетъ, к0е є4сть врeмz молчaти глаг0летъ бо ћвэ:
понeже ты2 д0лу сhй на земли2 пред8 лицeмъ гDа сyщагw
на небесёхъ горЁ є3си2, и3 толи1кіz спод0билсz є3си2
благодaти, ћкw д0льный гHрнzz мyдрствовати и3
њбзирaти, и3 ќмнэ взирaz стоsти пред8 лицeмъ гDнимъ:
не ск0ръ бyди и3знести2 сл0во, врeмz во молчaти. Не хощи2
си1рэчь, и3знести2 сл0во ќмнэ дёйствуемь t и4стины и3
є3динови1днэ и3 бGови1днэ: (сіe бо є4сть пред8 лицeмъ гDнимъ
бhти) є3гдA мнHгаz џкрестъ бGа с{щаz є3динови1днэ ќмъ
зри1тъ пр0стымъ и3 є3ди1нственнымъ взирaніемъ въ бз7э. Не
ќбw сіE страждA и3 пред8 лицeмъ гDнимъ предстоS сл0во
произноси1ти ск0ръ бyди. И#ли2 ћкоже бы приключи1лосz себE
невёжественнэ в0лею ўмaлити и3 и3знести2, ўскорsлъ бы
є3си2. Вои1стинну же и3 тaкw рещи2 м0щно бы бhло глаг0ла
сегw2 сказyющымъ разумёніе: бЁ, є3гдA бЁ человёческое
є3стество2 невреждeнно, и3 сегw2 рaди прaведнэ далeче t
ѕHлъ, бли1зъ сyще бGа, бGа же зрsще, (с. 1009) добр0ту
лицA є3гw2 во ґдaмэ прaoтцэ, наслаждaющосz съ рaдостію



съ чудесeмъ невещeственна наслаждeніz, Ќмна, небeсна,
нетлённа. И$бо мн0га ќбw благодaть въ души2 пeрвагw
человёка и3зливaшесz, мн0гими же бGови1дный ќмъ
џнагw њбливaшесz разумётельными видёніи и3 горЁ
простeртіи ко бGу, въ чyвственнэ раи2, наслаждeніе
и3мёвшагw мhсленнэ, и3 да си1це наименyю блажeнну
жи1знь: съ самёмъ соб0ю вои1стинну соединeнна и3 съ
бGомъ, въ себё же пребывaюща и3 въ бз7э, ћкоже
подобaетъ є3динови1днагw держaщасz ўстроeніz и3
бGови1днагw вои1стинну: и3 ѕэлw2 влёпоту, ћкw по
w4бразу б9ію бhсть. Но сі‰ ќбw тaкw њ нaсъ, да ћкоже
вкрaтцэ рещи2, t бGа благ†z: враждyющему же
благожрeбію, и3 слaвэ нaшей нечести1вому бёсу ўsзвенну
зaвистію, стерпи1мо сіE не бЁ, кaкw бо; и3 ќбw мн0гw
всегуби1тельный сeй бhсть прельщaz и3 повэщaz надeжду
нaшу, благосл0вными ѓки бы совёты, и3 воздвизaz
желaніе къ вhшнему, нeжели є4же и3мёzхомъ, њбожeнію,
зaпwвэди б9іz, перводётель ѕл0бы, њболгaвъ прaвое.
T негHже вои1стинну поги1бель прeлести nкаsннэ
пострадaхомъ, и3 бGа, и3 б9eственна наслаждeніz и3згнaни
бhхомъ, и3 є3динови1дныz ќмныz дух0вныz жи1зни, и3 t



є4же зрёти мощи2 лицE б9іе, и3 прославлsтисz
и3змэнeннымъ лучeю б9eственныz добр0ты nкаsннэ
tпад0хомъ, и3 њбрэт0хомсz, ћкоже не подобaше,
раздэлeнни и3 раздрaнни на нBкаz мнHга, и3 њ
раздёльныхъ жи1знэхъ же и3 и3нaчевствахъ, ћкоже не
подобaше, рaдующесz, ћкоже и3 мнHги б0ги, и3
разстоsщz вмёстw є3ди1нагw почитaти тріmпостaснагw
б9ествA, вои1стинну не сyщыz б0ги, но прелeстны бёсы,
и3 тли1тельны и3 враждeбны, погуби1хомъ є3ди1ное и3
и4стинное (є3ди1ну же) и3 є3ди1нственную жи1знь и3 чи1нъ, и3
раздрaхомсz на мнHга и3 разли6чна, и3 крёпость нaша
ќмнаz и3 си1ла, и3ли2 пaче горЁ простeртіе рещи2
св0йственнэе и3счезE, не нелёпотнэ, и3 во глубинY
пріид0хомъ, никaкоже и3змёрна ѕлA, и3 дHлнzz w4бразы
б9іи, и3 г0рнzгw њбитaніz, и3 небeснагw недост0йни,
безyмнw мyдрствовати произв0лихомъ. Ґ понeже не
непрел0жно, нижE ќбw (с. 1010) непрекл0нно є4сть нaше,
м0щно є4сть tню1дъ, и3 сіE благосл0внэ, ћкоже t
премн0гіz слaвы џныz въ далечaйшее безслaвіе nкаsннэ
пополз0хомсz пaки возврати1тисz и3 возни1кнути, и3 пaки
ўви1дэти честнёйшее б9іе лицE, не u5бо ћкоже прeжде



толи1кw ближaйше: nбaче далечaе, и3 ўви1дэти и3 добр0ты
є3гw2 пострадaти свётлость. Тёмже и3 мwmсeй
б9eственнэйшій, и3 всE к0елибо прор0кwвъ число2, и3 є3щe
же и3 nтцы2, и5же прeжде си1хъ, ґвраaмъ ћвэ ћкw и3
под0бніи є3мY, ви1дэша сіE ћкоже дости1гнути м0щно бЁ
и3 ѕэлw2 ћснэ, и3 свётлости ћже t џныz добр0ты
наслади1шасz дов0льнэ: є3щe же, и3 ўжaсшесz њ
непристyпнэй слaвэ є3гw2, џви ќбw себE њкаsша, џви
же зeмлю себE и3 пeпелъ вмэни1ша и3 нарек0ша: и3нjи же ни
понE зи1нути возмог0ша, њ превосхождeніи слaвы
ўви1дэннагw, є3гHже рaди ќбw худоглaсію и3
косноzзhчію зазрёша своемY. И# и4ны нBкіz свётлостію
сyщагw превhше добр0ты видBніz џнагw, похвaльны
ѕэлw2 и3 блажeнны стрaсти пострадaша слaвнw, t сегw2
вои1стинну и3 давjдъ б9eственный, желaz свётлости
добр0ты лицA гDнz, вопіeтъ къ бGу молsсz: КогдA пріидY
и3 kвлю1сz лицY бGа моегw2: и3 є3щe же ўстроeніе души2, въ
нeмже ўви1дэсz лицE гDне показaти восхотёвъ: Вселsтсz
прaвіи, глаг0летъ ко бGу, съ лицeмъ твои1мъ: и3 крёпость
же є3ли1ку души2 подаeтъ лицE б9іе зри1мое, разyмнэ
показyz: tврати1лъ є3си2, глаг0летъ, лицE твоE, и3 бhхъ



смущeнъ. Ѓще же tвращeніемъ б9eственнагw лицA
случaетсz смущeніе, u5бо присyтствіемъ сегw2 и3
призрёніемъ ми1ръ послёдствуетъ дух0венъ души2, дaръ
толи1кw величaйшъ сhй, ћкоже по б9eственнэй любви2 и3
рaдости kвлsтисz д¦Hвнымъ и3ли2 даров†ніz подобaетъ
глаг0лати и3ли2 понE плоды2: и3 с™w же живyщыz и3
прaведнw, во свётэ лицA гDнz kвлsетъ ходи1ти: гDи,
глаг0лz, во свётэ лицA твоегw2 п0йдутъ: и3 њ и4мени
твоeмъ возрaдуютсz вeсь дeнь, дух0вный џнъ ћвэ ћкw,
поели1ку посылaетъ внyтреннему человёку мhсленное и3
неизречeнное (с. 1011) с0лнце пречcтыz и3 животворsщыz
лучы2 сво‰, и3 просвэщaетсz во ўмЁ премjрныхъ чyвство:
въ нeже врeмz взeмлетсz t земли2, и3 на нб7о прелагaетсz
всS душeвнаz пaмzть, и3 человёкъ т0й рaдуетсz и3
взыгравaетсz, и3 пBсни ћкоже подобaетъ, поставлsетъ, и3
весели1тсz рaдованіемъ и3 красовaніемъ и3 душeвною
слaдостію, коли1кою кт0 бы возм0глъ рещи2, свэтsсz и3
просвэщazсz свётлостію лицA гDнz. Тёмже и4ндэ
м0литъ бGа: Не tврати2, глаг0лz, лицA твоегw2 t менE, и3
ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. Тьмh бо винA є4сть
tвращeніе лицA гDнz: њбращeніе же всsкагw ќмнагw



свёта, тёмже влёпоту, и3 рaдости д¦0вныz ћкоже и3 њ
себЁ глаг0летъ: знaменасz на мS свётъ лицA твоегw2: и3
снав0дитъ: дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцэ моeмъ. Пaки t
просвэщeніz лицA гDнz д¦0вный б9eственныz благодaти
бhти въ себЁ свидётельствуетъ дaръ. И# кjи бы ќбw
бhли пред8 лицeмъ гDнимъ стоsщіи, и3 є3мY молsщіисz,
глаг0летъ, ћкw сyть мhсленнэ людeй б9іихъ богaтіи.
Свsти бо ќбw вои1стинну, и3 человёцы б9іи мн0зи
сyть: nбaче не всBмъ воoбщE б9іе зрёти м0щно є4сть
лицE, и3 жи1ти житіE ѓгGльско, на земли2 є3щE живyщымъ,
никaкоже. Е#ди1нэхъ бо є4сть сіE и4же съ премyдростію
б9eственною и3 рaзумомъ служи1ма бhти бGа непщyющихъ,
и3 покланsема и4стиною и3 д¦омъ: и5же вои1стинну и3 богaтіи
лю1дстіи глаг0лалисz бы влёпоту б9іи, мн0гихъ зрёній
внyтрь њзари1вшесz тaинствы, и3 мн0гіz премyдрости и3
рaзума, и4же по пavлу никaкоже всёхъ є4сть, б9eственна и3
дух0вна глубинA и3мyщъ богaтства. Тёмже лицY твоемY,
чyдный глаг0летъ ко бGу, ћкоже речeсz, давjдъ,
пом0лzтсz богaтіи лю1дстіи. Сегw2 рaди сі‰ пaче всёхъ
вёдый, ћкw пaче всёхъ б9eственныz премyдрости
и3сп0лненъ соломHнъ ѕёльный, благоприли1чнэ ѕэлw2 ўчA



глаг0летъ: не ск0ръ бyди и3зноси1ти сл0во пред8 лицeмъ
гDнимъ: ћкw бGъ на небеси2 горЁ, тh же на земли2 д0лу.
ВнегдA по б9eственну дaру пришeлъ бы (с. 1012) є3си2 пред8
лицE гDне, въ б9eственно и3 є3динови1дно мечтaніе
возшeдшу ћвэ ћкw видёнію ўмA: (тогдA) врeмz є4сть
молчaти. Да не ќбw произноси1ти сл0во ни понE є3ди1но
ск0ръ бyди, сyетнэ глаг0лательну nбhчаю послёдствуz:
ћкw не врeмz тогдA глаг0лати: б0гъ бо бывaеши и3 ты2,
на земли2 є3щE сhй, бGа сyщагw на небесёхъ зрS
ґгGлоподражaтельнэ лицE. И$бо и3 ѓгGли, ћкоже сп7си1тель
речE, вhну ви1дzтъ лицE небeснагw вaшегw nц7A. Тёмже
є3гдA и3 во и3н0мъ мёстэ глаг0люща слhшиши соломHна,
свётъ прaвєднымъ вhну, t свэтлоліsніz лицA гDнz сeй
страдaти и5мъ влёпоту да не вознепщyеши смотрsz,
ґгGлови1днэ б9eственною бlгодaтію вhну ви1дzщымъ лицE
гDне. T негHже и3сточaтельный и3зливaетсz свётъ: ѓгGлъ
бо и4нъ, да не глаг0лю б0гъ, человёкъ т0й бывaетъ и3 є4сть
на земли2. Тёмже и3 на смотри1тельный благодaти гDнz
дaръ возвращaешисz, бывaz є4же бGъ горЁ, сіE ты2 на
земли2 д0лу, б0гъ си1рэчь, є4же є4сть чyдно: не происходS
сл0вомъ, нижE помышлeніемъ преходS и3 двизaz своE



п0мысленное, ѓки ќмнэ раздэлszсz, но є3динови1днэ
взирaz, и3 ѓки б0гъ зрS без8oчeснэ, и3 недви1жнэ по
пр0сту и3 є3ди1нственну взирaнію, є3щe же и3 наслаждazсz t
лицA гDнz и3зскaчущею свэтлёйшею лучeю и3
непристyпною. СіE ќбw є4сть верх0вное и3 блажeнное
ўмои1мцємъ ўмA къ бGу ўстроeніе, ћкоже рещи2 цвётъ
ќмныz чистоты2, вожделённое є3ди1нство вёры,
совершaемо въ пріwбщeніи д¦а, б9eственныz и3
бGотворsщіz премyдрости благослaвный пл0дъ, њсновaніе
дух0внагw ми1ра, њбитaлище безмечтaнныz рaдости,
любвE б9іz двeрь, џтрасль просвэщeніz, винA и3сточaніz
t сeрдца неистощавaемыхъ в0дъ д¦а, њбрaзныz нёкогда
мaнны вои1стинну ни1ща же и3 наслаждeніе души2, и3 ращeніе
и3 и3змэнeніе б9eственныхъ и3 неизглаг0ланныхъ т†инъ, и3
tкровeній начaло. Е#ди1ныz и3 пeрвыz и4стины заключeніе,
кjихлибо пHмыслъ потреблeніе, всёхъ помышлeній
престaтіе, настоsтельство превhше є4же помышлsти,
винA ќжаса. (с. 1013) Къ пр0стому и3 безпредёльному и3
неwб8имeнному, безви1дному же и3 без8wбрaзному,
некaчественному, неzк0вственному, неколи1чественному,
неприкосновeнному и3 премjрному, ўмA претворeніе пaче



ўмA и3 и3змэнeніе, и3 tню1дъ къ бGови1дному воз8устроeніе.
Никaкоже u5бо t невёжества, въ сіE пришeдъ ўстроeніе, и3
w4бразомъ нёкимъ бGодёйствуемь человэколю1біемъ
благодaти, ск0ръ бyди и3знести2 сл0во понE є3ди1но пред8
лицeмъ гDнимъ: ћкw томY є3ди1наz и3 пр0стаz слaва є4сть,
и3 во вёки бyдетъ.

o7з. Ќмъ зрёти хотS ±же превhше себE мhслєннаz,
ѓще и3 не б9eственною благодaтію содёйствующе къ семY
и3мёлъ бы и3 своE сeрдце, недёйствєнна и3 непросвэщє1нна
и3 слі‰нна зри1тъ, сегw2 рaди и3 своеS слaдости
св0йственнэйшіz њскудэвaетъ. Ѓще невёдэніz рaди и3
мни1тсz ўслаждaтисz, ѓки не u5 вкуси1вый сеS. Ћкоже
ќбw мни1тсz нёкакw ўслаждaтисz и3 kчмeнный kдhй
хлёбъ, ѓще и3 премн0гw хлёбныz слaдости њскудэвaющъ:
nбaче за невёдэніе вкyса семідaльнагw хлёба.

o7и. По ќмномъ сeрдца бlгодaтію соединeніи, незаблyднэ
во свётэ дух0внэ ќмъ зри1тъ, и3 простирaетсz къ своемY
желaнію, є4же є4сть бGъ: внЁ tню1дъ бhвъ чyвства,
безшaренъ ћвэ, ћкw и3 некaчественъ, и3 безмечтaненъ пaки
бhвъ мечтaній чyвственныхъ.



o7f. Ќмъ t благодaти ко є4же зрёти наставлsемь,
вои1стинну мaнну вhну ћстъ дух0вну. Чyвственнаz во
мaнна ю4же їзрaиль kдsше, и3мёzше ќбw слaстну
достослaвну си1лу тёло питaющу: чт0 же существ0мъ
nнA бЁ, невёдомо бЁ: тёмже и3 мaнна нарицaшесz,
kвлsющу речeнію незнaемое. Чт0 бо є4сть сіE; речeніе
kвлsетъ: и3 ю4же зрsху kдyще существA сеS не
ўвёдэвше, недоумётельнэ, чт0 є3сть сіE, глаг0лаху;
Вhну u5бо и3 зри1тельный ўдивлsетсz во ўмЁ, и3 къ
себЁ, что2 є4сть сіE; глаг0летъ, є4же весели1тъ ќбw зри1мо,
и3 ўтучнsетъ ќмъ дух0внэ kд0мо: превосх0дитъ же t
є4же разумётисz њ себЁ, ћкw б9eственно сyще и3
преестeственно: и3 питaюще чyднw, и3 напоsюще ќмъ
постижeніz ўмA џтай и3збэгaетъ, не т0кмw ћкw
непостижи1мо (с. 1014) непостижи1мо существ0мъ, но и3 ћкw
безконeчно и3 безпредёльно.

п7. Три2 сyть свидBтельствующаz и4стинэ, рeклъ бhхъ и3
ѓзъ влёпоту: твaрь, писaніе, въ дyсэ: t писaніz бо и3
твaри дух0внэ зри1мыхъ, зри1тсz є3ди1наz пр0стаz и4стина,
и3 t сеS сл0жнаz. И# речeнными треми2 пришeдъ въ



и3 t сеS сл0жнаz. И# речeнными треми2 пришeдъ въ
слBдующаz двA, и3 стоS въ ни1хъ ќмъ незаблyденъ,
њбрёте хrт0вою благодaтію пyть. Получи1 бо t пр0стыz
ќбw и4стины высотY мhсленну, и3 глубинY, є3щe же и3
широтY безконeчну: и4хже рaди и3 во ќжасэ бhвъ,
пристрaшенъ сhй поeтъ. T сл0жныz же къ речє1ннымъ, и3
сердeченъ њбрёте ми1ръ и3 люб0вь и3 рaдость. Тёмже
ўжaсенъ сhй поeтъ люби1тельнэ. Трeбуетъ же человёкъ
врeменна мн0га разстоsніz, и3 трудA и3 терпёніz, ћкw да
ч{вства w4бразомъ нёкимъ tлагaz, и3 ўм0мъ раст0ргъ
чyвствєннаz, стaнетъ въ мhсленныхъ: по ни1хже видёніе
и4стины возсіzвaетъ въ души2. Не ќбw и4стину глаг0лю
трeбовати въ своE и3з8wбрётеніе таковhхъ, си1рэчь
врeменнагw ко є4же пости1гнутисz разстоsніz, и3ли2 трудA
и3 терпёніz, но человёка трeбовати си1хъ рек0хъ. Понeже
и4стина ќбw є3ди1но є4сть и3 пр0сто, ѓще и3 сугyбw ви1дима
показyетсz, и3 мaлw не tвсю1ду вопіeтъ себE ви1дэти
хотsщымъ свидётельствующи: человёкъ же сл0женъ сhй,
и3 съ чyвствы сплетeнъ, є3щe же (и3) и3змэнeніємъ
подлежaщъ и3 прел0гу, и3сх0дитъ nвогдA и3з8 себE: и3
w4бразомъ нёкимъ и3 сaмъ проти1ву себE ћкоже не вёсть
бывaетъ, t мнёніz лукaвнуz и3 невёріемъ недyгуz: и3



треми2 ќбw си1ми, мнёніемъ, глаг0лю, лукaвствомъ же и3
невёріемъ, свидётельствуемыz t тріeхъ џнэхъ и4стины,
t писaніz и3 твaри и3 дyха си1рэчь, nкаsннэ tпaдаетъ.
Тёмже и3 трeбуетъ ко tвержeнію лю1тагw мнёніz, и3
и3нhхъ и4хже трeбовати рёхъ, (и3) ћкw да смири1всz ќмъ
вёровати и4мать простот0ю: и3 пот0мъ си1це кyпнw ѓбіе
писaніемъ и3 твaрію въ дyсэ, да ўвёсть ћснэ не т0кмw
простёйшую и4стину, но и3 сл0жную t неS: є3щe же что2 и3
возбранsющее є3го2 бЁ и3 и4стиннагw видёніz, приложи1лъ
же бhхъ, ћкw и3 наслаждeніz разставлsющее. (с. 1015) Е#ди1но
u5бо є4сть и3 є3ди1нственно є3стеств0мъ пр0сто пeрваz
и4стина: по нeйже и3 ћже t сеS нaсъ рaди сл0жныхъ
сл0жнаz. И# сіE є4сть ўмA нaшегw послёднее и3
и3зрsднэйшее прsмw лежaщее: къ немy же тщи1тсz всsко
жи1тельство и3 п0стничество води1мыхъ по рaзуму дyха,
ћкw да ќмъ нaгъ, є3ли1кw м0щно, ўви1дитъ и3 наслади1тсz
свётлости ћже t пeрвыz и3 є3ди1ныz (и4стины,) и3
сл0жныz и3з8 неS w4бразомъ чyднымъ: є4же не бы2 когдA
и4накw могло2 бhти, т0кмw смирeніемъ и3 простот0ю съ
вёрою свидётельствомъ писaніz и3 твaри въ дyсэ. Внегдa
же и4стину ќмъ въ тріeхъ свои1хъ си1лахъ, ћкоже рёхъ,



ћкw въ зерцaлэ ќзритъ свидётельствомъ
вышеречeнныхъ тріeхъ, тогдA пaки ѓки t сегw2
возвращazсz сaмъ въ себЁ бывaетъ мн0зэмъ
смирeннэйшъ и3 простёйшъ и3 ўтверждeннэ вёренъ: и3 t
сегw2 рaдостною ног0ю є4же ќбw глаг0летсz къ видёнію
и4стины восх0дитъ, лучaми џныz внyтрь њзарsемь
свэтлёе: и4мже њбращazсz въ себE за вели1чество слaвы
ўви1дэнное t негw2, сх0дитъ на смирeннэйшее, и3
простёйшее, и3 ўжасaетсz вёрою њбдержи1мь бhвъ, и3
тaкw ѓки нёкій б9eственный крyгъ воз8wкружaz и3
њбходS смирeніемъ, простот0ю же и3 вёрою восходS и3
зрS и4стину, и3 свётлостію и4стины къ смирeнію води1мь
мн0гшу, и3 простёйшъ въ вёрэ наипaче бывaz,
непрестаeтъ совершaz течeніе сіE, д0ндеже бы глаг0лалосz
сіE: днeсь со смирeніемъ и3 простот0ю и3 вёрою,
свидётельствомъ писaніz и3 твaри, въ дyсэ зрS и4стину, и3
пaки возвращazсz на т†, toнyдуже подви1жесz: и3 тaкw
њбожaемь всегдA благодaтію, и3 тёми ±же пaче ўмA
њсіzвaемь, и3 жив0тъ живhй и3сп0лнь всsкіz рaдости њ
хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, ћкw въ њбручeніи вкушaетъ
наслаждє1ніz бyдущихъ вёчныхъ бл†гъ.



п7а. Зри1тельное житіE треми2 си1ми составлsтисz
преестeственнэ њбhче, чи1сто же и3 незаз0рно, глаг0лю же
вёрою, причaстіемъ ћвственнымъ животворsщагw д¦а, и3
вёдэніемъ премyдрости. Видёніе бо є4сть, ћкоже въ
предёлэ рещи2, рaзумъ мhсленныхъ въ чyвственныхъ
nвогдa же и3 т0нкихъ мhсленныхъ (с. 1016) разлучeнныхъ
чyвства, въ пришeдшихъ въ предспBzніz. T сеS ќбw
вины2 трeбэ є4сть вёры: ѓще бо не ўвёрите, глаг0летъ,
нижE и4мате ўразумёти. Тaкожде потрeба є4сть и3 дyха,
понeже дyхъ вс‰ и3спытyетъ, и3 глубины6 б9іz. Тёмже
б9eственный речE јwвъ: дыхaніе вседержи1телево є4сть
научaющее мS. Тaже є3стeственнэ сегw2 въ сeрдцэ ћвэ
воскипэвaющее, и3ли2, да тaкw рекY, живyщее и3 по
послёдованію њживлsющее, премjрнэ б9eственное
дёйство къ себЁ сплетaетъ, неизречeннэ собирaющо ќмъ,
и3 t всsкагw парeніz возбранsетъ є3го2, и3 подаeтъ съ
тишин0ю и3 мн0гою душeвною слaдостію и3 ўтэшeніемъ,
є3щe же и3 б9eственною люб0вію ўд0бнэйше б9eствєннаz
зрёти, и3 џкрестъ и4хъ њбращaтисz, и3 бGа мечтaти
новоwбрaзнэ, и3 по рaвности њ сeмъ весели1тисz, съ



б0льшими нестерпи1мыми рачeніи, и3 прили1чнымъ
рaдованіемъ. Трeбуетъ же и3 премyдрости, ћкоже рёхъ:
ћкw премyдрость, глаг0летъ писaніе, просвэти1тъ лицE
человёка: просвэти1тъ, ко є4же t чyвства прейти2 въ
разумёніе ўд0бь, и3 t чyвственныхъ въ мhслєннаz и3
б9eствєннаz зри1тєльства взhти, и3 во tкровeніи
ќмнэмъ неизречє1нна ўви1дэти: просвэти1тъ, ко є4же
ўзрёти зри1тельнэ, и3 є3динови1днэ возмечтaти бGа
пресyщественна. Вои1стинну блажeнъ человёкъ, є3г0же ѓще
накaжеши гDи, и3 t зак0на твоегw2 научи1ши є3го2: ћкw
сeй є4сть вои1стинну премyдрый, наказaніемъ въ вёру
пришeдый, и3 ўчeніемъ дyха научaемый неизречє1ннымъ
б9іимъ. Вeліz вeщь є4сть, вои1стинну премyдрый, вёрою
ходsй въ соединeніи и3 пріwбщeніи преестeственнэмъ дyха!
И# вои1стинну три2 сyть, по рeкшему џному, неудержи1ма,
бGъ, и3 ѓгGлъ, и3 человёкъ любомyдръ: ѓгGлъ и4нъ на земли2
странноwбрaзенъ назирaтель вои1стинну ви1димыz твaри, и3
и4скрененъ таи1нникъ б9eственныхъ б9іихъ нездaнныхъ
происхождeній, и3ли2 ќбw дарHвъ хотёлъ бы кто2
глаг0лати. Е$млzсz нёкакw и3 самaгw неви1димагw
всsцэмъ w4бразомъ, по внезaпну взирaнію



ґгGлоподражaтельнэ познaніz (с. 1017) бGа. Так0въ є4сть,
ћкоже и3 въ сэнописaніи рещи2, вёрою и3 с™hмъ и3
животворsщимъ д¦омъ премyдрый, и3 си1це блажeнъ. Ѓще
и3 дов0льнw бsше несомнённо, ±же лукA въ є3ђліи
повёдаетъ рeкшу мнЁ њ ї}сэ гDэ, и3збaвишисz
трудHвъ, ћкw и3сповёсти премyдрости и3 благодaти си1лу
и3 похвалы6: тaкw бо сeй на мёстэ полагaетъ, пишA ћкw
ї}съ преспэвaше премyдростію, и3 в0зрастомъ, и3
благодaтію. И# пaки, ћкw растsше и3 крэплsшесz д¦омъ,
и3сполнszсz премyдрости: нhнэ же ћвственнэе њ
предлежaщихъ рещи2, ўстремлsющусz предлагaю, и3 є4же
глаг0летъ свzщeнный соломHнъ къ бGу: ±же на небесёхъ
кто2 и3зслёди; в0лю же твою2 кто2 познA, ѓще бы не ты2
дaлъ є3си2 премyдрость, и3 послaлъ є3си2 д¦а с™aго твоего2 t
высоты2; И# тaкw и3спрaвишасz стєзи2 сyщихъ на земли2, и3
±же тебЁ ўгHдна, научи1шасz человёцы, и3 премyдростію
твоeю спас0шасz. Зри1ши ли; Премyдрость съ причaстіемъ
д¦а на є3ли1ку достизaетъ си1лу, и3 кaкw далeче t спасeніz
течeтъ, премyдрости и3 д¦а t бGа не и3мhй, и3 нижE t
премyдра и3 причaстника д¦а наставлsемый; Ѓще њ
сп7си1тели, въ нeмже поживE всsко и3сполнeніе б9ествA,



таков† пи6сана бhша, послёдованнw соwб8sтнэ и3 всегw2
вкyпэ человёческагw р0да разумёти не tстои1тъ: к0ль
премyдрость съ пос0біемъ д¦а є4сть нужнA, и3 є3ли1ку
ми1лостію си1лу и3 предспёzніе получи2 t душелю1бца бGа
дух0вный мудрeцъ, ±же на небесёхъ и3зслёдуz, и3 приходS
къ рaзуму совёта вhшнzгw, вeщь ўжaснаz! И# сі‰ ќбw
тaкw: но понeже толи1ка же нhнэ проид0хомъ њ
зри1тельнэмъ, подобaло бы рещи2 и3 не лэни1тисz понE
нёколикw и3 њ видёніи сказaти, и3 t чaсти подви1гнути,
и3 п0мысленное и4же съ люб0вію слhшателz нёкакw
напитaти. Сіe бо tню1дъ повелэвaетъ бGъ словє1снымъ
преподавaти: ћвэ ћкw незави1стно ни1жшымъ, и3 t
вhшнихъ съ благоговёніемъ причащaтисz дости1гнутисz
м0щнымъ б9eственнагw просвэщeніz и3 вещeй
мhсленныхъ. Nбaче къ тождечи6ннымъ, пріwбщи1тельнэ и3
нелюбопоказaтельнэ (с. 1018) срётєніz твори1ти, и3 бесBды
±же њ мhсленныхъ и3 њ бз7э. Тaкw бо не т0кмw прaвое
же и3 непогрёшное въ цeркви бGа жи1ва просіsло бы ѕэлw2
свётлэ, но и3 препод0бное любвE и3 предобр0тнэйшее лицE,
познавaтельство ўченикHвъ хrт0выхъ, просвэти1лосz бы
вhну въ сердцaхъ нaшихъ, с™hмъ д¦омъ въ ны2



и3злію1щимсz въ совершeнну и3 пр0сту люб0вь бGа и3
человBкъ. И# тaкw пожи1ли бhхомъ на земли2 житіE
ґгGлови1дно и3 вои1стинну блажeнно, и3 ничи1мже мнёе и3
предсладчaйше, ћкw t б9eственныz, на нeйже ви1сzтъ вeсь
зак0нъ и3 прор0цы, и3 бGотв0рныz дворaсленныz любвE
зави1сzще: є3sже ничт0же каков0либо душЁ слaждше, и3
пaче же є3гдA t б9іz и3 б9eственныхъ видёніz и3 рaзума,
т0жде же рещи2 просвэти1тельныz благодaти бли1зъ и4мать
происхождeніе. Тёмже и4же по намёренію взhти блaго и3
д0брэ дёло полагazй къ бGу, ћкоже соедини1тисz съ ни1мъ
и3 вои1стинну њбожи1тисz, рaвнэ же рещи2, спасти1сz:
понeже без8 є4же ўмY њбожи1тисz, спасти1сz человёку не
возм0жно є4сть по бGоглаг0ливыхъ и3з8zвлeнію, съ
дости1жнымъ зaповэдей гDнихъ дэsніемъ, къ сyщихъ и3
ви1димыхъ прих0дитъ видёнію возм0жному, ни дэsніе
и3мёz слёпо ѓки видёніz ўединeнно, нижE ќбw видёніе
бездyшно и3мёz ѓки вои1стинну без8 дэsніz. Tсю1ду си1це
съ сyщею по сл0ву и3 ўмY премyдростію, и3 писaтельнымъ
свzщeннымъ вёдэніемъ, благи1мъ движeніемъ, є4же
глаг0летсz, взирaти праволyчнэ начинaетъ въ ми1ръ со
сл0вомъ чyвственныхъ, kвлeніемъ безконечноси1льна и3



безконечнопремyдра содётелz, и3 послёдованнw къ
безконє1чнымъ си1лою же и3 всёмъ разли1чіемъ є3ли1кw по
взирaнію достизaетъ, и3 наслаждaетсz и3 питaетсz под0бнэ
ўм0мъ въ тaйнэ тaйными. И# врeмени же пред8идyщу, и3
безмzтeжнымъ житіeмъ пожи1въ безм0лвнэ, и3 въ
б9eственныхъ є3ди1нэхъ любомyдрствуz писaніемъ и3
ви1димыми, подвизaетсz, ћкоже є4сть м0щно соглaсну
ўзрёти д¦0внэ писaнію твaрь: и3 и4стиннэ знaменіz
є3ди1нственнэйшимъ видёніемъ. Е#мyже бhвшу, ќмъ
tсю1ду съ люб0вію покл0ннагw д¦а, и3 дёйствіемъ є3S,
возв0дитсz въ видёніе же и3 познaніе (с. 1019) свzщeнныz
и4стины, ћкоже вели1кій глаг0летъ діонЂсій, на стeпень
свzщeнный видёніz, р0днэ рещи2 вторhй, т0 є3сть въ
б9eствєннаz зрBніz и3 помышлє1ніz, без8 покр0вwвъ и3
w4бразwвъ. Tсю1ду пр0чее ѓки нaгъ ќмъ къ мhслєннымъ
взирaz наги6мъ, и3 б9eствєннаz kвлє1ніz въ себЁ
мнHжайша любS, своeю чистот0ю и3 къ бGу горЁ
протzжeніемъ, н0ситъ въ себЁ ћкw въ свэтлёйшемъ
зерцaлэ нёкоемъ с0лнєчныz пресіsющыz лучи2, и3 t
благодaти по пути2 пaки напитaнъ бhвъ, ±же по си1лэ
дости1жными прили1чными, прих0дитъ ѓки къ трeтіему



стeпени ко мнHгимъ џнымъ видёніzмъ блажє1ннымъ: (и3)
б9eствєннаz происхождє1ніz є3динови1днэе и3 собрaннэ t
мн0гихъ и3нaчевствъ въ неизречeнное непрелHжныz и3
т†йныz є3ди1ницы возводS благовзирaтельнэ неизречeнно
рачeніе, со всёмъ вкyпэ ќмнымъ чyвствомъ, ѓки
преwбразyемь зри1тельный t просвэщaющагw д¦а
и4стиною и3 воспоминaніемъ, во џгнь и3 сердeчно б9іе
бGодёйно рачeніе: и3 с0лнце є4сть, по вели1кому пaки
діонЂсію, є3динови1днагw совершeніz б9eственное причaстіе
сaмогw є3ди1нагw, є3ли1кw м0щно дости1гнути. На таковы2
ќбw стeпєни тріmпостaснагw тaйнагw є3динови1днагw
причaстіz, треблажeннэ бGон0сный и3 бGомyдренный ќмъ
возлетaz, и3 нестерпи1мыхъ nстє1нъ б9eственна ўпоeніz и3
неи1стовныхъ є3гw2 рачeній ћвэ и3 пресвётлэ наслаждazсz,
и3 ўsзвлена люб0вію, и3 ѓки возгарaема себE разумэвaz
преzвлeннэ t и4стиннагw завэщaніz, бGодухновeннэ
дёйствуемь є4сть и3 вои1стинну и3зступaетъ, вшeдъ во
и3з8zви1тєльныz бGосл0віz свётлымъ лицeмъ т†йны.
Ўчреждazсz безoчeсными взирaнми, безконeчнымъ и3
безначaльнымъ, неwб8sтнымъ же и3 всeмственнэ
несказaннымъ, и3 tню1дъ недомhсленнымъ, и3 мечтaz б9ію



ѓки нёкую пучи1ну существA безконeчну и3 непрох0дну,
всsку превосходsщу мhсль и3 врeмене и3 є3стествA, по
бGосл0ву рeкшему. И# сіE є4сть, ћкоже є3щE свzщeнный
глаг0летъ діонЂсій, пировaніе взирaніz питaющо мhсленнэ
и3 њбожaющо всsкаго къ немY (с. 1020) горЁ
простирaющагосz, начинaющаго nбaче t видёніz сyщихъ
и3 рaзума: ћкоже nнaмw сeй сщ7eнныхъ т†инъ kви1тель
глаг0летъ, и3дёже сщ7eннаz нaшегw сщ7енноначaльства
и3з8zснsетъ знaмєніz. Ћкоже ќбw и3 вели1кій васjлій
повёдаетъ глаг0лz: внегдA кто2 зри1теленъ ю4же въ
ви1димыхъ добр0ту превозшeдъ самомY предстaнетъ бGови,
є3гHже видёніе въ є3ди1ныхъ чи1стыхъ сердцaхъ kвлsтисz
њбhче, тогдA къ вhшшымъ бGосл0віz пред8успёвъ, и3
зри1теленъ бhти м0жетъ. И# пaки, на глаг0лъ џнъ: заyтра
предстaну ти2, и3 ўзрю2, глаг0лющагw д¦омъ давjда,
вели1кій сeй глаг0летъ: внегдA предстaну ти2, и3 къ сaмому
њ тебЁ видёнію ўм0мъ прибли1жусz, тогдA зри1тельное
дёйство просвэщeніемъ рaзума воспріимY. М0щно же
є4сть ўслhшати под0бнэ глаг0люща таков†z маxjма
сщ7eннаго, и3 показyюща ћвэ, к0ль вели1ка є4сть вeщь
предспёzніе видёніz и3 рaзумъ б9ій, писaніемъ и3 и3 твaрію,



и3 ћкw просвэщeніе рaзума tсю1ду бывaти њбhче, и4мже
по взирaнію блажeнное (бывaетъ) њбожeніе: вeщь ѓще и3
нёкогда, (то2 пaче) и3 нhнэ рэдкA и3 неуд0бь њбрэтaема
въ безм0лвницэхъ, скyдости рaди тогw2, и4же t
содержaніz благодaти и3скyсомъ возм0глъ бы научи1ти,
ћкоже крaйній безм0лвіz ўчи1тель глаг0летъ сЂрінъ с™hй
їсаaкъ въ сл0вэ, въ нeмже њ д¦0внэмъ чyвствэ
начинaетъ ѓбіе глаг0лати и3 си1лэ зри1тельнэй. Глаг0летъ
ќбw маxjмъ сщ7eнный: «бGодёйственны свёты глаг0лемъ,
ўчє1ніz с™hхъ, ћкw свётъ рaзума сотвор‰ющаz и3
њбож†ющаz повинyющихсz:» согласyz ћвэ
всесвzщeнному діонЂсію глаг0лющему: «є3ли1ки и4ны
бGодёйственны свёты словесє1мъ послёдованнw тaйное
б9eственныхъ нaшихъ наст†вникъ предaніе и3з8zви1тельнэ
нaмъ даровA, си1мъ и3 мы2 тайнонаучи1хомсz». И# и4ндэ
глаг0летъ: «б9eственный рaзумъ, къ немY ћкоже м0щно
є4сть горЁ зрsщыz, по мёрэ и4хъ горЁ простирaетъ и3
є3динотвори1тъ по простирaтельному своемY соединeнію». И#
пaки: «всsко t nц7A дви1жима свэтоzвлeніz
происхождeніе въ ны2 благодаsтельнэ приходsще, пaки
ћкw є3динотв0рна си1ла возводи1тельнэ нaсъ возв0дитъ и3



њбращaетъ къ собирaтелz nц7A є3ди1нству, и3 (с. 1021)
бGотв0рной простотЁ: и3з8 тогH бо и3 въ нeмъ
всsчєскаz». Разумёеши ли, кaкw возводи1тельнэ по
њбращeнію, си1рэчь б9eственну взирaнію къ бGу премyдрэ
прострёвыйсz: и3ли2 t сyщихъ, бGа горЁ простирazсz
ви1дитъ, и3ли2 t писaніz, и3ли2 знaменательна, и3ли2
каковhмлибо w4бразомъ б9eственна, соединsетсz съ бGомъ
и3 бGотвори1мь є4сть, не т0кмw же, но и3 б0гъ речeсz по
и4мени таковhй; є3ли1цы бо, глаг0летъ, ќмныхъ и3
словeсныхъ къ бGоначaльнагw сокровeнства соединeнію,
є3ли1ка си1ла по всемY њбрати1шасz, и3 къ б9eствєннымъ
є3гw2 њсіsніzмъ є3ли1кw дости1гнути м0щно, непрестaннw
горЁ простирaютсz, є4же по си1лэ ѓще лёть є4сть рещи2
бGоподражaніемъ, и3 б9ескагw тождеимeнства спод0бишасz.
Ћкоже и3 григ0ріа ѕёльнагw бGосл0вный љзhкъ
глаг0летъ ћвэ: жив0тное здЁ ўстроsемо, и3 и3нaмw
преставлsемо, њ человёцэ глаг0лющъ, и3 конeцъ тaйны,
къ бGу мaніемъ њбожaемо. И# сщ7eнный маxjмъ, мhсленный
б9eственнагw писaніz, глаг0летъ, ви1дъ, премyдростію
разумэвaтєльнаz преwбражaетъ ко њбожeнію, t є4же въ
ни1хъ преwбражeніz словeсства, tкровeннымъ лицeмъ слaву



гDню взирaющыz. Тaкw житіE зри1тельное трeбуетъ
тріeхъ, ±же предрек0хъ, вёры, и3 д¦0вна причaстіz и3
вёдэніz премyдрости, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

п7в. Зри1тельное съ животворsщимъ д¦омъ житіE,
мн0гихъ нёкіихъ и3 досточyдныхъ видёній мhсленныхъ
зри1телz и3сполнsетъ втaйнэ, нижE тождечaстнэ, нижE
ќбw внезaпнw: но врeменемъ и3 д0лгимъ любомyдріемъ,
тaкожде и3 по чи1ну, и3 ѓки по лёствицэ. И# nвогдA ќбw
сего2 ўслhшалъ бы є3си2 глаг0люща зрsща
превосх0дствомъ безм0лвіz, и3 tбёгства всёхъ, кромЁ
бGа є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY. И#ногдa же пaки
разумэвaтельнагw рaди є4же къ сyщымъ њбращeніz: ћкw
возвели1чишасz дэлA тво‰, гDи; вс‰ премyдростію
сотвори1лъ є3си2. И# сіE: вонS ри1зъ твои1хъ, ћкw вонS ни1вы
и3сп0лнены, ю4же (с. 1022) благослови1лъ є3си2 гDи. NвогдA
возводи1тельнэе взирaти творsщо, и3 въ мhслєннаz
входи1ти восхождє1ніz внyтрь дёйствующо, повинyетъ
глаг0лати: въ воню2 м›ръ твои1хъ въ слёдъ тещи2 и4мамъ
ко бGу. И# сіE: вознесy тz, б9е м0й, цRю2 м0й, и3
благословлю2 и4мz твоE въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. Вeлій



гDь и3 хвaленъ ѕэлw2, и3 вели1чію є3гw2 нёсть концA.
Ўдиви1сz рaзумъ тв0й t менE: ўтверди1сz, не возмогY
къ немY. Во и3нhхъ же є3щE: тh же вhшній во вёкъ гDи,
и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ: ѕэлw2 превознeслсz є3си2
над8 всёми б0ги: њ пресyщественномъ зрёніи пёти
ўготовлsетъ горЁ простирaющыzсz зри1тели. И#ногдa же
во и3зречeніе подвизaетъ преsвственнw зовyщыz: нёсть
под0бенъ тебЁ въ бозёхъ гDи, и3 нёсть по дэлHмъ
твои6мъ. Е#щe же г0ру разyмну, и3 мёсто бGа с™а д¦0внэ
зрsщымъ показyетъ, на ню1же восх0дzтъ, и3 на нeмже
стоsтъ непови1нніи рукaма и3 чи1стіи сeрдцемъ. Не т0чію
же, но и3 восхождє1ніz си1це до небeсъ, и3 низхождє1ніz до
бeзднъ выс0кихъ и3 глуб0кихъ, си1рэчь, т†йнъ д¦а подаeтъ
ви1дэти. И# nвогдA ќбw къ видёнію ли1чнагw въ трbцэ
зри1тельства прив0дитъ чyднэ: nвогдa же въ видёніе
ї}са, и3 смотрeніz є3гw2 є4же во пл0ти, и3
послёдствующихъ є3мY т†инъ преестeственныхъ со
ќжасомъ взирaти њбучaетъ. И# тогдA tню1дъ по мн0гихъ
и3 бlжeнныхъ видёніихъ, никaкоже њставлsетъ зрsщаго,
ѓще не и3 въ с†маz нBдра б9іz невоwбрaзнэ, qле
благодaти! введeтъ просвэщeннаго во и4стиненъ пок0й



несказaненъ, и3 наслаждeніе д¦0вно преестeственно. Да не въ
піsнство глаг0лю д0брыхъ б9іихъ и3 б9eственнэйшее
и3зступлeніе, въ нBдра џна преблагословє1нна: мн0гу
глубинY и3мyща б9eственныхъ т†инъ, и3 дов0льнэ ко
њщущeнію пресyщества б9іz приближaющасz. Я%же нBдра
наслёдіе t начaла и3мЁ и3 ґвраaмъ, внегдA и3 сaмъ бGъ
жрeбій бhсть ґвраaмовъ, по є4же: ѓзъ є4смь бGъ ґвраaмовъ.
БGъ u5бо (с. 1023) и3зрsднэ ґвраaмовъ сhй бGъ,
послёдованнw и3 б9іz нBдра, нBдра ґвраaмwва сyть. И# въ
нBдра u5бо б9іz, и3ли2 нBдра ґвра†млz хотёлъ бы кто2
глаг0лати возводS, вв0дитъ со всsкою простот0ю, съ
преѕэлw2 люби1тельнымъ весeліемъ, (и3) њбожaетъ
вои1стинну, и3 блажeнна воз8устроsетъ съ душeвною
слaдостію и3 ѕёльнымъ красовaніемъ неизречeннымъ, житіE
зри1тельное въ д©э, ќмъ премyдрости пріeмшагw и3
поучeніе ѕэлw2 творsщагw горЁ зрёти, њ хrтЁ ї}сэ
гDэ нaшемъ, ґми1нь.

п7г. Понeже и3 твaрь и3 писaніе б9іимъ сл0вомъ
простр0шасz, и3 д¦0внэ зри6ма, ќмъ и3 вс‰ си6лы є3гw2
ўтверждaютъ къ б9ію взирaнію, и3 разумёнію, прeжде



дёйствуему сeрдцу и3 предподви1жену д¦0внэ: премyдрэ
ѕэлw2 глаг0летъ ўчS сщ7eнный дв7дъ, когдA сл0вомъ
гDнимъ ўтверждaютсz ќмове, и5хже нhнэ небесA
нарицaетъ, и3 всS си1ла и4хъ д¦омъ ќстъ є3гw2. КогдA u5бо;
внегдA kвлsетсz и3сп0лнь мhсленнаz землS, си1рэчь сeрдце
нaше ми1лости гDни, д¦одви1жныz си1рэчь си1лы и3 дёйства
и3 движeніz благоwщути1тельнэ и3 ћвэ. Прeжде же дaже
дёйство и3 си1лу и3 движeніе въ сeрдцэ ќмъ не њщути1тъ,
не т0кмw не бyдетъ и3мёти крёпости t є4же твaрь и3
б9eственное писaніе зри1тельнэ и3 д¦0внэ разсмотрэвaти,
и3 совокуплsти во є3ди1нъ рaзумъ ±же въ ни1хъ, но и3
стрaхъ ѕэлw2 мн0жайшъ и3зли1шше бывaетъ, да не когдA
поги1бнетъ ѕлЁ возмечтaвъ. Тёмже ќбw ѓще что2
хотёли бhхомъ восприлэжaти є4же бGа t писaніz зрёти
и3 твaри, є3динови1днэ же и3 є3динственнови1днэ мнHгіz
вины6 сyщихъ и3 зри1тельства въ є3ди1нъ рaзумъ и3 д¦ъ
собирaюще, є3динови1дно и3 пр0сто безви1дно видёніе зрsще
съ безпредёліемъ и3 безконeчіемъ и3 безначaліемъ: є4же
внyтрь сeрдца нaшегw пeрвэе њбрэсти2 взhщемъ
сокр0вище, и3 пом0лимъ бGа с™а, и3сп0лнити зeмлю нaшу
ми1лости своеS: и3 тогдA ѓще бы былA кaz си1ла горЁ,



њстaвимъ своб0днэ ќмъ къ б9ію разумёнію є3динови1дну,
ћкоже речeсz и3 є3динственнови1дну, пр0сту, безви1дну,
присносyщну, безконeчну и3 безпредёльну, видёніемъ и3
п0мощію сл0ва же и3 д¦а.

(с. 1024)

п7д. ВнегдA чyвствами и3 простhми завэщaніи души2, є4же
по зaповэдемъ течeніе добродётельми съ мудровaніемъ
смирeннымъ, въ терпёніи и3 ўповaніи, сyщемъ вёрою
совершaющу человёку, животворsщаz и3
присноисточaющаzсz с™aгw д¦а си1ла, нeгли и3 дёйство въ
сeрдце пріи1детъ просвэщaющи вои1стинну си6лы душє1вныz,
є3стeственнэ дви1жима преzвлeннw и3 подвизaющи къ себЁ
призывaетъ, и4же дёйствомъ ќмъ ѕэлw2 скорёйше, и3
неизречeннw соединsетсz съ ни1мъ, ћкоже бhти вои1стинну
ўмY и3 благодaти тогдA безпрекосл0внw во є3ди1нъ дyхъ:
тогдA вои1стинну, тогдA ќмъ сaмъ њ себЁ прих0дитъ
д¦новeніемъ нaнь благодaти помоществyемь ко є4же
зрёти, стaвъ ћвэ ћкw несказaнно t здёшнzгw
њбношeніz и3 џкрестъ скитaніz дёйствіемъ и3 свётомъ
животворsщагw и3 с™aгw д¦а: и3 во tкровeніz прих0дитъ



т†инъ б9eственныхъ мhсленныхъ, и3 молчaніемъ всsчески
и3 безм0лвнымъ свои1мъ є3стeственнымъ вз0ромъ входи1ти
достизaетъ въ преестeствєнна неизречє1нна: и3 толи1кw пaче
зри1тъ, и3 бGоeмлемь бывaетъ, и3 ко є4же бGа, є3ли1кw
м0щно, зрёти горЁ простирaетсz съ вёжествомъ
б9eственныхъ, t сщ7eнныхъ с0бранныхъ чтeній, є3ли1кw по
сравнeнію безм0лвствуетъ смирszсz и3 молsсz
дёйствуемый t бGа с™hмъ д¦омъ. ТогдA u5бо ни t є4же
бGосл0вити є4сть кромЁ, но кyпнw ѓбіе є4сть сaмою вeщію
бGосл0въ, и3 не бGосл0вити не терпи1тъ, и3 вhну. Без8 дaра
же небeсна речeннагw, и3 без8 д¦а ћвэ приснодви1жнэ
дhшущагw въ сeрдцэ, qле! є3ли1кw ќмъ зри1тъ, мечт†ніz
сегw2 сyть: и3 є3ли6ка бGосл0витъ, словесA сyетнэ сyть на
воздyхъ проливaєма, чyвство души2 не возбуждaюща
ћкоже подобaетъ, и3 t слyха дёйствуемь є4сть, и3 словeсъ
приходsщихъ tвнэyду: toнyдуже вселю1таz прeлесть
мhсленныхъ и3 сaмагw бGосл0віz преѕэлw2 ѕлЁ пріsтъ
вх0дъ, не въ сeрдцэ дёйствуема t просвэщaющагw д¦а,
toнyдуже мhсленныхъ є3динови1днаz и3 бGосл0віz
непрел0жнаz є4сть и4стина. И$бо въ нeмже, соб0рнэ рещи2,
сeрдцэ не присyтствуетъ ћвэ причaстнику животворsщаz



и3 просвэти1тельнаz д¦а си1ла, и3 дёйствомъ
присноистекaтельнэ и3ли2 дhшущи, (с. 1025) хотёлъ бы кто2
глаг0лати, и3ли2 текyщи: соединeніz нёсть тaмw
мhсленна, но пaче раздэлeніе, ни си1ла и3 стоsніе, но
нeмощь и3 прел0гъ: нижE ќбw под0бнэ свётъ и3 зрёніе
и4стины, но пaче тьмA и3 мечтaніz сyетное воwбражeніе, и3
tню1дъ безсловeсіz и3 прeлести пyть. И$бо въ тріeхъ
чи1нэхъ, и3ли2 путeхъ, по nтцє1мъ, проходи1ти могjй ќмъ,
є3стeственнэ си1рэчь, превышеестeственнэ, и3 проти1ву
є3стествY: є3гдA въ подлежaщемъ нёчто мhсленно ќмъ
ви1дитъ, по є3стествY зри1тъ, nбaче съ дёйствомъ
превышеестeственнымъ д¦а: є3гдa же v3постaснэ зри1тъ, ґ
не въ подлежaщемъ, бёса нeгли, и3ли2 ѓгGла, ѓще ќбw
соединeнъ бhсть ќмъ въ мjрэ, и3 просвэщeніе д¦а
возжигaетсz ѕёльнэе, преестeственнэ зри1тъ, ћвэ же
ћкw и3 непрелeстнэ. Ѓще же зри6маz зрS, раздэлsетсz и3
помрачaетсz ќмъ, и3 си1ла животворsщаz ўгашaетсz,
проти1ву є3стествA зри1тъ, и3 прeлесть є4сть џно зрёніе.
Сегw2 рaди горЁ простирaтисz ўмY къ зрёнію д¦0вну
v3постaснэ не подобaетъ, нижE зрёнію вёровати и3
кjимлибо w4бразомъ, не дёйствуему по предлежaщымъ



сeрдцу, и3 не дви1жиму t си1лы с™aгw д¦а, ѓще хотёли
бhхомъ здрaвствующа бhти ўмA и3 цэломyдренна.

п7є. Нёцыи небeсною рос0ю благодaти распалeніе свои1хъ
страстeй преѕэлw2 д0брэ творsще и3сцэлsти
покушaютсz. Њ ни1хже вои1стинну пи1сано є4сть: росA, ћже
t тебE, и3сцэлeніе нaмъ бyдетъ. НBкіимъ же сі‰ речeннаz
росA, б0льшимъ нёкакw заступлeніемъ б9eственнымъ
соедини1сz, и3 въ мaнну претвори1сz, и3 ѓки нёкакw t
нёкіz пшени1цы хлэботвори1сz сокрушeніемъ сердeчнагw
смирeніz, и3 вод0ю слeзъ, и3 nгнeмъ д¦0вна рaзума:
дост0йнэ сіE и3 ѕэлw2 влёпоту пострадaвши, и3 въ снёдь
ґгGлови1дну прили1чествующу бhвши. Њ ни1хже
благосл0внw ћкw наимн0жайше речeсz: хлёбъ ѓгGльскій
kдE человёкъ. Сyть и5мже по предспёzнію вhшшимъ
нёкіимъ w4бразомъ, бhсть и3 ви1дитсz своE и4хъ є3стество2
мaнна ћвэ. Њ ни1хже є3ђліе глаг0летъ: (с. 1026) рождeнное t
д¦а д¦ъ є4сть. Пeрвый чи1нъ є4сть безмHлвникъ
премyдрыхъ: (ґ) и4же по нeмъ, и3 молчaнію прилэжaщихъ съ
б9eственнымъ рaзумомъ: трeтій же, простeртыхъ по
всемY и3 и3змэнeнныхъ њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.



п7ѕ. И#збёгъ благодaтію, ћкоже подобaетъ, фараHна и3
є3гЂпта, и3 тaмошнихъ лю1тыхъ и3 притрyдныхъ мhсленнэ
ќмъ є3щe же и3 влaющагw вHлны стр†стны г0рести, и3
слaныz ѕл0бы плотскaгw житіS: и3 въ мhсленную
пустhню пришeдъ, ћвэ ћкw въ навыкновeніе
и3збaвльшеесz фараwни6тъ мhсленныхъ: и3 соwб8sтнэ рещи2,
приключ†ющаzсz тогдA є3врeємъ по чyвству лю6таz
мhсленнэ и3 пострадaвъ и3 и3збaвльсz, мaнну по
послёдованію ћстъ мhсленну чyвствомъ души2 твeрдw,
є3sже w4бразъ дрeвле kдsше їсрaиль чyвственнw. И# въ
начaлэхъ ќбw nвогдA воспомzнyвъ желaетъ мhсленныхъ,
ћкоже чyвственныхъ nни2 мsсъ, жeртвъ є3гЂпетскихъ,
прибёдственнw ћкw наимн0жайше, и3 ничт0же мнёе и3
погрэши1тельнw, и3 б9eственна u5бо и3скyсъ пріeмлетъ
tвращeніz, д0ндеже бы мольб0ю пакиwбрaтнагw покаsніz
бGа прили1чнэ ўми1лостивилъ. И# пр0чее ќбw ѓще мaнны
чaстэе насыщaетсz съ безм0лвіемъ, врeмени пред8идyщу и3
благодaти є3мY прил0жшей пос0біе же и3 си1лу, мhсленную
пл0ть свою2 въ є3стество2 мaнны w4бразомъ си1мъ
прел0жшуюсz, ћкоже бы кто2 рeклъ, ћвэ зри1тъ ѕэлw2
ћснэ. Сyть же таков0му kдyщему мaнну, вэсы2



дух0вны, и4миже пріeмлz мёрою мaнну, мн0жае никaкоже
собирaетъ дневнhz своеS пи1щи: да не возчерви1вшисz,
ћкw превhше ўмёренности, вс‰ погуби1тъ: и3 спогибaетъ
съ нeю безпи1щіемъ, ўмёренности не блюдhй ќмъ. Kвлeнъ
же ќбw бhлъ бы мaнну kдhй ќмъ, занE ничт0же
каков0либо и4но kдhй, жи1знь живeтъ проzвлeннэ
лyчшу, всsкагw чт0либо и3 каков0либо kдyщагw,
глаг0лю же мhсленнэ. Nбaче ћкоже преложи1сz нёкакw и3
т0й навыкновeніемъ питaніz въ кaчество ћкоже рещи2
мaнны, знaменіе є4сть непохотёніе каковhхлибо (с. 1027)
чyждихъ, и4хже бЁ желaz пeрвэе, и3 є3гдA вездЁ мaнну
ћсти м0жетъ, и3 младeнецъ бyдетъ бGочeстію прилэпи1всz.
Nбaче же не чyдно преложи1тисz комY въ кaчество
(тогw2), є3гHже чaстэ кушaетъ, и3 врeменемъ насыщaетсz
д0лгимъ: нижE въ кaчество мaнны ўмA претворeніе
кaколибо пaче подобaющагw могл0 бы бhти. Е#стeственнэ
бо чaстw пріeмлемаz пи1ща, прелагaти њбhче къ себЁ
питaемое. Тогдa же не т0кмw ѓгGла чи1нъ содeржитъ ќмъ
ћвэ, но и3 б9eственнагw сыноположeніz причaстникъ
бывaетъ, достовёрнw t слaвы дух0вныz въ слaву
приводи1мь. Не т0кмw къ є3ди1ному взирaz, но и3 сaмъ къ



себЁ бывaz є3ди1но, и3 въ сeмъ живhй и3 премjрнэ
наслаждazсz. И# да си1це рекY наслаждazсz тaинственныхъ
неизглаг0ланныхъ бGови1днэ и3 бGолю1бнэ во с™ёмъ д©э. И#
ќбw нёкакw по ви6димымъ и3 поє1мымъ вои1стинну
бывaz, ћкоже и3 въ кaчествэ мaнны зрёти себE. Nбaче сeй
чи1нъ вhшшій є4сть и3 честнёйшій мн0гw, познaвшагw
себE мaнну ќбw kдyща, не u5бо же и3 въ кaчество нёкое
мaнны себE преложeнна. ЗанE пeрвое ќбw м0щно є4сть
нeгли пострадaти въ начaлэхъ въ себЁ мhсленнымъ
соединeніемъ ўмY собрaвшусz: втор0е же ћвственнэйша
соединeніz, и3 разyмныхъ т†инъ tкровeніе, и3 крaйнz
tрэшeніz є4же t всёхъ, и3 препростeрта ќмствованіz
kвлeніе є4сть ћсно.

п7з. Пр0стъ є4сть є3стеств0мъ ќмъ, занE и3 то2, є3гHже
є4сть w4бразъ, пр0сто є4сть, ћвэ же ћкw б9eственное.
Сhй ќбw так0въ, пр0стw и3 дёйствовати лю1битъ.
Всsкw бо, т0жде є3стеств0мъ, лю1битъ. Разли1ченъ же
nбaче бывaетъ не себE рaди, но чyвствъ рaди и3
чyвственныхъ, и4миже семY сyть мhсленныхъ преє1мства.
Внегдa же сл0во своE междY соб0ю и3 чyвствами съ



чyвственными постaвитъ и3стzзyюще и3 судsще разyмнэ,
є3ли1кw м0щно, нижE ч{вства немощнёйша
прили1чествующагw поставлsюще нижE добрHты
чyвственныхъ, и3ли2 помрачaюще ўнhлw, и3ли2
предпочитaюще нед0бльственнw, и3 ўмA держaву си6мъ д0лу
подмeщуще, раздэлsюще же цэломyдреннw
прили1чествующее комyждо: тогдA ѓбіе ќмъ самагw2 себE
бывaетъ є3ди1нственъ и3 (с. 1028) пр0стъ, ћкоже є4сть
є3стеств0мъ, пaки бывaz, и3 раздёльныхъ tстоS, и3 пaки
є3стeственнэ начинaетъ люби1ти є3ди1ное и3 пр0стое и3
є3ди1нственнэ и3 пр0стw дёйствовати: є4же ќбw любS,
и4щетъ: и3 и3щA, летaніе своE превhше всsкагw сотворsетъ
сложeніz, д0ндеже бы њбрёлъ вои1стинну и3 св0йственнэ
є3ди1ное и3 пр0стое, є4же є4сть бGъ: є3гдA вои1стинну и3 под8
є3ди1нэма сегw2 крыл0ма нhнэ ќбw покрывaемь, nвогдa
же возвышaемь весели1тсz, ћкоже подобaетъ весели1тисz
бGострег0му и3 бGоноси1му ўмY.

п7и. На разсмотри1тельное души2 ѓки мрaчна нёкаz
дебeлость напaдши ћже t страстeй, и4на зрёти вмёстw
сyщагw сотвори2: є3гдa же чaстою моли1твою и3



и3сполнeніемъ зaповэдей, и3 горЁ протzжeніемъ къ видёнію
б9ію благодaтію ќмъ раздэли1тъ речeнную мрaчну
дебeлость t себE, ћвэ зри1тъ ћкw зри1тъ бGа, сказaтелz
никaкоже њ сeмъ трeбуz, ћкоже не трeбуетъ и3мyщагw
научи1ти зрsщій чyвственнw, ѓще стужaющіz и3
њсэнsющіz вeщи не и4мать на зёницэ nчесE. Ћкоже бо
пріусвоsютсz чyвствєннаz чyвствамъ здр†вымъ сyщымъ,
си1це мhслєннаz помышлeніємъ ўсвоsютсz, чи6стымъ
сyщымъ t џблака страстeй: и3 ћкоже t чувстви1тельна
понsтіz чyвственныхъ є4сть постижeніе, тaкw t
мhсленнагw взирaніz мhсленныхъ зрёніе бывaти њбhче:
по ни1хже безви1дное благодaтію и3 некaчественное и3
безмечтaнное и3 пр0стое видёніе: є4же ўдержaнна и3мyще
ўмA, всёхъ чyвственныхъ же и3 мhсленныхъ каковhхлибо
tрэшeнна твори1тъ. Въ безконeчіz неwб8sтіz же и3
безпредёліz глубинY є3гw2 со ќжасомъ и3 ўдивлeніемъ,
ћкоже не возм0жно є4сть сказaтисz сл0вомъ,
заключaюще.

п7f. Q вLко всёхъ ви1димыхъ и3 разумэвaемыхъ сhй
начaло, вседержи1телю! начaло и3мёz безначaльность



несоздaнне, и3 њпредэлeніе безпредёльность безконeчне, и3
є3стество2 преестeственность неwб8sте, и3 существо2
пресущeственность неoбhшне, и3 ви1дъ ќбw безви1діе
неви1диме, и3 св0йство присносyщность нетлённе, и3 w4бразъ
неwбрaзіе неизслёдне, и3 мёсто неwпи1санность
безпредёльне, постижeніе же непости1жность неиспhтанне,
и3 рaзумъ (с. 1029) и3 видёніе, неви1димость же и3
несказaнность непристyпне и3 неwбмhсленне, и3 сл0во
невэщaнность неисповэди1ме, и3 сказaніе несказaнность
неизглаг0ланне, и3 недомhсленность разумёніе
недомhсленне, и3 tню1дъ положeніе є4же пaче всёхъ tsтіе.
q преблaже! вeсь є3си2 чyдо и3 ти1хость и3 дерзновeніе и3
любы2, и3 слaдость и3 душевесeліе, и3 ўповaніе вкyпэ во
всёхъ и3 вои1стинну безпопечeніе и3 рaдость воmпостaснаz
є3ди1на слaва, и3 цaрство и3 премyдрость и3 си1ла сегw2 рaди
и3зступлeніе t всёхъ ви1димыхъ, и3 пок0й t всёхъ
разумэвaемыхъ є3стeственнэ неизречeннw є3си2, и3
ўпокоeніе къ тебЁ чyдно зрsщымъ тS съ причaстіемъ
с™aгw твоегw2 д¦а. q несказaнне б9е!

§. Чуди1мо же, б9eственное си1рэчь, лю1битсz вsщше:



люби1мое же, њчищaетъ, глаг0летъ бGосл0вный григ0ріа
глaсъ: њчищaющее же, бGови1дны содэвaетъ: такwвhмъ же
бhвшымъ, ћкw свои6мъ ўжE прибесёдуетъ. Но не т0кмw
си1це бGъ, но и3 њчи1щшіисz tню1дъ, ћкw свои1мъ дyхомъ и3
и4стиною б9eствєннымъ и3 бGу собесёдуютъ. Тёмже и3
бGосл0въ нав0дитъ: бGъ богHмъ соединszсz же и3
познавazсz. Зри1ши ли чyдное соединeніz; бGъ бо,
глаг0летъ, богHмъ соединszсz. Ѓще же тёхжде нёкакw
є4сть соединeніе, ћвэ ћкw и3 соединeніz завэщaніz и3
наслаждeніz под0бнэ сyть т†zжде. Тёмже глаг0летъ, и3
познавazсz. Тaкожде ќбw и3 бGови1дніи и3 б0зи
благодaтію, ћкw свои6мъ б9eствєннымъ и3 къ бGу
бесёдуютъ и3 познавaютъ, ћкоже бGъ w4бразомъ рaвнымъ
зри1тъ, и3 прибесёдуетъ, и3 соединsетсz, по речeнному,
бGови6днымъ сyщымъ и3 богHмъ t сеS вины2 вели1кій
прилагaетъ, и3 не нелёпотнw, въ kвлeніе: и3 толи1кw нeгли
знaемь бGъ чи1стыми и3 б0ги си1ми, є3ли1кw ўжE знaетъ
и5хъ рaвнымъ w4бразомъ, и4же є3стеств0мъ, сyщыz
положeніе б0ги. Коли1кw ќбw ўпод0билъ бы є3си2, под0біе
помышлsz; Мн0гw вои1стинну блажeни сyть къ б9іимъ
зрёніємъ и3 видёніємъ прили1чнэ горЁ простирaющіисz со



всeю крёпостію души2 и3 вёдэніемъ дух0внымъ внегдA
зри1ши непости1жностію бGа, за є4же џкрестъ є3гw2
безначaліе и3 неwб8sтіе и3 неwпи1санность, и3 tню1дъ (с. 1030)
присносyщіе и3 безконeчіе вс‰ чудесE є4же въ бз7э бhвшz
преч{дна и3 є3ли1ка (и3) kковA ќжаса: tт0лэ душA и4хъ
рачи1тельнэ въ слёдъ прилэплsетсz бGа, и3 желaніе ѕэлw2
нестерпи1мо, внегдA ви1дэти б9eственное лицE, и3 добр0ту
є3гw2 бGолёпотную, и3стazвше и3 блажeннw стрaждутъ. И#
тогдA пр0чее послёдованнw си1це њчищaютсz и3
бGодёйствіz и3 бGови1дни бывaютъ и3 б0зи, и3 съ бGомъ
вои1стинну соединsютсz. И$же вои1стинну и3
превосхождeніемъ ўви1дэнныхъ, и3 послёдованіемъ
преестeственнагw и4хъ дaра њбожeніz и3 б9eственнагw
соединeніz знaемь бhвъ, чyднэ свосхищaетъ предобр0тою,
си1хъ всsко ќмное чyвство, и3 всsко желaніе, и3 џкрестъ
себE ўслаждaющихсz и4мать, ћкw и3нёхъ ѓгGєлъ
неизбёжнw пою1щихъ и3 ѕэлw2 влёпоту: бGъ стA въ
с0нмэ богHвъ, посредё же б0ги разсyдитъ. И# сіE: бGъ
богHвъ гDи глаг0ла, и3 призвA зeмлю, т0 є3сть
земнорHдныz, t востHкъ с0лнца до з†падъ: тёмже и3
кнsзи лю1дстіи собрaшасz съ бGомъ ґвраaмлимъ, и3 по



послёдованію стaша џкрестъ бGа, ћкоже серафjми стоsху
џкрестъ є3гw2, б9eствєнна њсі‰ніz премjрныхъ т†инъ
пріeмлюще, и3 держaщесz неtт0ржнэ бGа, всёхъ
безконечнокрaтнэ и3з8sта сyща безконeчнэ. Ѓще ќбw
чи1стіи сeрдцемъ, по б9ію и3зречeнію, блажeни, ћкw тjи бGа
ќзрzтъ: кaкw не преzвлeннw блажeни зри1тельніи,
њчищaеми є4же t б9іz рaзума ўдивлeніемъ, и3 къ б9ію
дост0инству предспёzніемъ восходsще; подобaетъ u5бо
желaющымъ блажeнства, пострадaти и3 њбожeніе, и3 тaкw
недви1жнw стaти херувjмски џкрестъ бGа, (и3,)
зри1тельнагw держaтисz всёмъ тщaніемъ и3 вёжества и3
дэsніz њ хrтЁ ї}сэ гDэ.

§а. Ўви1дэти тS и3 ѕэлw2 хощY, и3 послёдованнw пр0чее
воспёти животворsщихъ животE, зрsщихъ тS нёкакw
гDи б9е м0й. Но (и3) хотS не могY, ћкоже є4сть
дост0йно, да рекY, и3 недоумёю вои1стинну и3 сётую. Кaкw
ўсвоsетсz ќмъ тебЁ, вLко тв0рче всепремyдре! и3 тS
є3ди1наго зрS, ми1ра наслаждaетсz (с. 1031) и3 пок0z є3мY
прили1чна. И$бо желaетъ є3стeственнэ, ћкw ќмъ сhй,
внёшнzгw и3 ви1димагw њбношeніz своб0ждьсz и3



ўпраздни1всz, њ себЁ помышлsти, и3 пaче же
размышлsти є3ди1нственною ск0ростію вы6шшаz, и3
прилагaтисz вои1стинну сyщагw въ себЁ невещeствіz
т0ншымъ. Тёмже сл0вомъ є3стeственнымъ сaмъ њ себЁ
ѓки востекaетъ къ всёхъ превhшшему, и3 всsкагw
невещeствіz вhшшему ћвэ ћкw къ тебЁ: и3 наипaче же
д¦а с™а пос0біемъ вёрою ћкоже лёпо є4сть
помоществyемь, и3 си1це пр0чее горЁ простирazйсz, и3ли2
пaче вои1стинну ћкw ќмъ сhй, t мhсленныхъ, сyщихъ
џкрестъ тебE ѓки t нёкихъ ср0дныхъ горЁ влек0мь,
желaетъ тS и3 ѕэлw2 ўви1дэти со всsцэмъ ўсeрдіемъ
душeвнымъ. Какwвa же стрaждетъ ч{дна и3 блажє1нна
є3стeственнw! и4бо понeже є3стество2 є3мY, ћкоже рёхъ,
ќмно сyще, и3 всёхъ создaніи наипaче пари1тельно є4сть и3
ск0ро, и3 желaніе прили1чнэ и4мать мhслєннаz си1рэчь
помышлsти, ћкоже живHтна чyвствєннаz ћсти. Сіe бо
w4бразомъ рaвнымъ є4сть є4же помышлsти ўмY, (ћкоже)
є4же ћсти живHтнымъ чувстви1тєльнымъ. T є4же бо
помышлsти и3 жи1ти св0йственнэ, и3 расти2, и3
наслаждaтисz и3 весели1тисz бывaетъ ўмY, ћкоже и3
чувстви1тєльнымъ живHтнымъ є4сть t є4же ћсти.



Таковa же стрaждетъ вои1стинну t є4же дёйствовати,
си1рэчь, t є4же помышлsти: и3 превосходи1тельнэ наипaче,
внегдA дости1гнетъ дух0вною твоeю блaгостію несказaннw,
въ тебЁ бhвъ во ўслаждeніе неизречeнныz слaвы твоеS
смэси1вшеесz желaніе є3гw2. И#мyщее бо къ нёчему желaніе
св0йственно, чт0 бы могло2 и3 сотвори1ти, влёпоту,
дости1гше къ привлачи1тельному чесомY, и3 пaче же
таков0му, kк0въ ты2, да є3щE и3 пр0мысла твоегw2 къ
т0ль вели1кому, ћкоже ты2, желaемому; Тh бо цRю2
всепремyдре, всеси1льне, преблагjй гDи, создaвъ жив0тное
мhсленно ќмъ, так0въ зи1ждеши, kков0му њ твои1хъ
превесели1тисz є3стeственнэ є4сть, и3 неизречeннw во
ўдержaніи б9eственнагw твоегw2 бhти со и3зступлeніемъ
речeніz, и3 ѓки неи1стовнэ нёкакw завэщaніе и3мёти къ
тебЁ t под0бна піsнства б9eственна вдохновeніz. (с. 1032)
И# ќмъ ќбw тaкw добротолюби1бъ крaйнэ с0зданъ бhвъ,
њбрэтaетсz: и3 за є4же добротолюби1въ бhти ѕэлw2, по
є3стествY t пр0мысла, дwбрёйшаz послёдованнэ
помышлsти желaніе и4мать, и3 при1снw вhшшихъ и3
прeднихъ желaти, и3 прирaдоватисz вои1стинну t лyчшихъ.
Как0въ же ты2 семY kвлsешисz, и3 кaкw свосхищaеши



є3го2 премyдрэ, наипaче рачeніемъ твоегw2 видёніz
ўслаждaема, и3 всёхъ вкyпэ tню1дъ кромЁ є3ди1нагw тебE
и3зступaюща со всsкимъ завэщaніемъ души2! НижE
разли1ченъ т0кмw зри1шисz, сладчaйшій, нижE пр0стъ:
нижE њб8sтъ, ни не њб8sтъ: нижE стрaшенъ ни кр0токъ:
не нhнэ ќбw сіE, нhнэ же џно: да си1це вои1стинну
tсю1ду, (и3) toнyду, движeніе ўмA є3щe же и3 прел0гъ,
ничи1мже м0жетъ ўклонsтисz къ є3ди1ному чесомY t
сyщихъ внЁ тебE за разли1чіе ѓкибы, и3ли2 за простотY: за
непостижeніz желaніе и3ли2 постижeніz: за стрaшность и3ли2
кр0тость: и3 tню1дъ є3ди1но блaго и3 добро2 њб8sтельнэ сhй,
и3 всёхъ благи1хъ и3 д0брыхъ твори1тельно начaло преблaго и3
предобро2, ни въ чес0мъ и3н0мъ м0щно є4сть вои1стинну
ўмY зрёти и3 пребывaти, и3 разли1чнэ и3 многоwбрaзнэ
весели1тисz, т0чію въ тебЁ. Тh бо всsчєскаz виносл0внэ
и4маши въ себЁ, и3 превhше всёхъ њбрэтaешисz, ѓки
содётель пред0бръ безконечнокрaтнэ безконeчнw. T сеS
вины2 є3ди1нъ сhй б9е по существY, разли1ченъ зри1шисz
дёйствы за мн0жество и4хъ, и3 пaки за вели1чіе и4хъ
мн0гъ. И$бо є4же є4сть чyднэйшее и3 ўжaсное, ћкw ѓще и3
бывaеши ћвэ постижи1мь: tсю1ду пaки непостижи1мь



w4бразомъ си1мъ бывaеши. И$же бо по существY ты2
неwб8sтенъ tню1дъ, и3 по дёйству, и3 къ семY (и3) по си1лэ
не њб8eмлешисz нёкакw. Мёру бо си1лы твоеS кто2
њбрёте; Премyдрость же твою2, кто2 ўвёде; Блaгости же
твоеS пучи1ну кто2 и3зслёдова; И# tню1дъ твои1хъ чесогw2
кто2 крaйнэ чyвство пріsтъ; ѓще по си1мъ и3нёмъ
w4бразомъ и3 постижи1мь сhй нёкакw. Тёмже пр0чее ќмъ
зрёти t мhсленныхъ ±же въ ви1димыхъ начинaz, шeдъ
восх0дитъ послёдованнw ко є4же џкрестъ тебE, сп7се
є3ди1нственному, и3 непости1жному: и3 за слaдкое и3 ѕэлw2
весeлое (с. 1033) пости1жнагw, и3 за є4же добротолю1бенъ бhти,
тщи1тсz всёмъ тщaніемъ, и3 любопри1тсz нёкакw є3щE
восходи1ти, є3ли1кw є4сть м0щно высочaе: ґ понeже не
дов0ленъ є4сть дости1гнути далечaе, разсмотрsz, ћкоже
подобaетъ, и3збэгaющее несумнённw ћкw
превышележaщее, и3 лyчшее, мн0га нёкакw ўдeржанъ
послёдованнw раченоsтіz бывaетъ, и3 рaвнэ неи1стовнэ
и3знеистовлsетсz къ тебЁ, и3 жел†ніz воздувaетъ
разжжє1нна въ души2, подж0гъ б9eственныz любвE
пости1жное непости1жнагw творS: и3 недоумёніе,
пріwбрётеніе рачeній вмэнsz: не пaче ўслаждaющу є4же



џкрестъ тебE всепремyдре пости1жному, нeжели
возжигaющу пробэгaющему, и3 недости1жнымъ рaзума и3
чуди1му бhти ѕэлw2 и3 желaтисz ўстроsющу. Не т0кмw
бо что2 ты2 є3си2 по существY, сіe бо всsкому, и3 tню1дъ, и3
каковhмлибо w4бразомъ по преизли1шеству недоумённо:
но (и3) сущeственныz б9eственныz си1лы и3 дёйства, и3
tню1дъ зри1мыхъ џкрестъ тебE б9е мhсленныхъ и3
бGосл0вимыхъ, непости1жное є4сть: безконє1чнымъ ћкоже
речeсz, за вели1чіе, и3 неиспhтаннымъ сyщимъ за
мн0жество. И$бо си6мъ, ѓще и3 tню1дъ въ конeцъ
пости1гнутисz не возм0жно є4сть ѓки безконє1чнымъ, но
м0щно є4же чрез8 њчищeніе приближeніемъ къ тебЁ, и3
взирaніемъ добр0ты твоеS, къ свэтлёйшымъ и3
прозaрнэйшымъ зрёніємъ сyщихъ џкрестъ тебE
приходи1ти и3 њбожaтисz прили1чнэ. Тёмже и3 њпалsеши
ўzзвлeніемъ рачи1тельнымъ присэдsща тебЁ ўмA
прист0йнw, њзарsz пaче и3 пaче є3го2, и3 вои1стинну вводS
въ нBкаz въ невхHдна т†йна видBніz пренебє1сна. q
є3ди1нице препётаz, и3 трbце пречестнaz, си1лы и3
премyдрости безд0ннаz глубино2! кaкw t сaмагw и3ли2
начaла хотёлъ бы кто2 глаг0лати, и3ли2 ќбw черты2 въ



б9eственнэйшій тв0й вводи1ти мрaкъ њчищeнна зак0ннw
ўмA: преводsщи сегw2 t слaвы въ слaву, мн0жицею nбaче
и3 внyтрь пребывaюща пресвётлагw мрaка, не вёмъ,
ћкоже ты2 вёси, и3ли2 в0ньже введeнъ бhсть мwmсeй
дрeвле, и3ли2 ћкw сeй џнагw w4бразъ, и3ли2 ќбw сегw2 џнъ:
nбaче ћкw сeй преzвлeннw мhсленъ мрaкъ є4сть, и3 ћкw
въ нeмъ совершaютсz б9eственнэ и3 преестeственнэ въ (с.
1034) тaйнэмъ души2 неизречeннw д¦0внагw соединeніz и3
любвE т†инства: вводи1міи со њсіsніемъ просвэщaющагw
д¦а ѕэлw2 свётлэ ви1дzтъ.

§в. Кт0 тz люб0внэ гDи трbце зрS не рaдуетсz, цRS и3
непрестaнна ўправи1телz и3 раздаsтелz всsкагw коегHлибо
дaра и3 блaга, и3 и3сточaтельна всёхъ си1хъ сyщагw; И# кто2
њ видёніи вседержи1тельнагw владhчества твоегw2
рaдоватисz не м0жетъ рaдостію и4стинною; Ћвэ ћкw
никт0же никaкоже. Рaзвэ сегw2 рaди вои1стинну блажeни
чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи тS зрsтъ џкомъ души2,
рaдость самовeщнэ сyщагw и3зрsднэ д¦0вну. И# рaдуютсz
вои1стинну съ рaдостію и3 мн0гою душеслaдостію, и3
несн0сныхъ рачeній и3сполнsютсz мн0жицею, (ѓще) и3 съ



тэлeсными борю1щесz њбстоsньми, и3 бэсHвскаz
нашє1ствіz стрaждуще. Д¦0вный бо свётъ добр0ты лицA
твоегw2 гDи, безконечнокрaтнэ безконeчнw преиз8sтъ
є4сть, є4же и3 кaколибо къ печaли приступaти мірск0й,
є3мyже њсіzвaтисz въ ни1хъ бывaетъ благодaтію. Сегw2
рaди слaдость всS предх0дитъ со всёмъ вожделёніемъ, и3
с™0е желaніе, и3 неизречeнное рачeніе. T сеS вины2 любы2
твоS нестерпи1мыми преестeственными nстны2 ўsзвлєны
сотворsетъ зрsщыz тS по нёкоему т0нку помышлeнію:
t сеS вины2 въ воню2 мЂръ твои1хъ въ слёдъ тебE и3дyще
текyтъ ѕёльною и3 неwслaбною крёпостію дyшы тёхъ, t
ни1хже зри1шисz неизречeнный б9е, и3 въ сaмыz себE
привлекaти тS всsкимъ покушaютсz ўхищрeніемъ,
побэждeны tню1дъ и3 и3стazвше желaніемъ твои1мъ чyднэ.
Тёмже незабвeннэ и4мутъ тS во ўмЁ, зави1сzще t
добр0ты твоеS преестeственныz. Пaче же ќбw вhну и3
д¦0внэ пeрвэе содержи1ши сердцA и5хъ и3 н0щію вои1стинну
и3 во дни2, и3 с0нъ tлетЁ t вёждей и4хъ. 

(с. 1035)

С™ёйшагw кaлліста, патріaрха кwнстантіногрaдскагw.



W$бразъ внимaніz моли1твы.

Пeрвэе всёхъ начинaютъ въ тэлеси2 подвизaющагwсz и3
внимaющагw моли1твэ движє1ніz нBкаz ѓки взыгр†ніz
под8 к0жею, ±же мнsтсz нBкіимъ бhти прeлесть.
Прих0дитъ (же) и3 теплотA t п0чекъ ћкw њпоzсyющи т†,
мни1тсz и3 тA прeлесть бhти. Сі‰ же не сyть прeлести, но
є3стествA сyть, ћкоже свHйства раждaєма t п0двига
џнагw. Ѓще ли же кто2 слaвитъ сі‰, ћкw t благодaти
сyть, ґ не t є3стествA, сіE є4сть вои1стинну прeлесть. Сі‰
же какwвaлибо (сyть) д0лжно є4сть подвизaющемусz не
люби1ти си1хъ, но tражaти |, прих0дитъ же и3 и4на
теплотA t сeрдца, и3 ѓще ќбw снизх0дитъ ќмъ въ
бл{дныz п0мыслы, прeлесть є4сть вои1стинну: ѓще ли же
тёло ќбw всE t сeрдца растеплевaетсz, ќмъ же є4сть
чи1стъ и3 безстрaстенъ, и3 ѓкибы прилёпленъ є4сть во
внyтреннэйшей глубинЁ сeрдца, сіE є4сть вои1стинну
благодaти, ґ не t прeлести. NвогдA u5бо бывaетъ въ тaкw
њбрэтaющемсz и3 п0тъ t мн0гіz теплоты2 бывaющіz въ
тэлеси2 и3сх0дитъ, и3 тогдA подви1жетсz t сeрдца свzт0е
дёйство, взeмлющо ѓки ли1стъ нёкій t сeрдца, и3



дёйство, взeмлющо ѓки ли1стъ нёкій t сeрдца, и3
дви1жущо ќмъ t внyтреннэйшихъ, ћкw прилёпши
самомY томY б9eственному дёйству, ћкоже вопи1ти
чaстw: Ї}се м0й, ї}се м0й. Ѓбіе бо во tверзeніи сeрдца, сіE
т0чію вопіeтъ ќмъ: Ї}се м0й, и3 не м0жетъ всE рещи2
ќмъ, є4же: ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, поми1луй мS, t
чaстыхъ tверзeній сeрдца, но т0чію, ї}се м0й. Глаг0лющіи
же, ћкw всю2 совершaютъ моли1тву во ўстроeніи
таков0мъ, прельщaютсz: внегдa бо прилэпи1тсz ќмъ,
ћкоже рёхомъ, (с. 1036) б9eственному дёйству во
внyтреннэйшее пришeдъ сeрдце, не м0жетъ мн0жае
вопи1ти, рaзвэ т0чію, ї}се м0й. ТогдA u5бо бывaетъ t
с™hz сеS моли1твы, и3 ќжасъ t сeрдца, є3гдA t с™aгw
дёйства ўтэшeніе бывaетъ вeліе. И# тогдA скaчетъ, и3
и3стекaетъ со слaдостію и3 слезA t сeрдца, и3 течeтъ t џчію
сладчaйше, и3 сE є4сть радостопечaліе. Возврэвaетъ же
тогдA сeрдце t мн0гагw џнагw свzщeннагw дёйства, и3
бывaетъ всE тёло распалeнно. И# вопіeтъ ќмъ ўжасaемь:
ГDи поми1луй. И# ћкоже є3лeй въ сосyдэ п0лнэ
разгрэвaемь t nгнS ѕёльнэ, t мн0гагw врёніz
и3зливaетсz и3 внэyду: тaкw бывaетъ и3 на сeрдцэ, внегдA
возври1тъ сіE t б9eственнагw дёйства, и3зливaетъ и3 въ



тэлеси2 теплотY, и3 твори1тъ є5 распалeно. И# тогдA
страждaй сіE разумёетъ, ћкw внyтрєннzz є3гw2 ћснэ
и3зскaчутъ в0нъ. Бывaютъ же и3 и4на нBкаz пресл†внаz на
и3мyщемъ речeнное ўстроeніе, є4сть є3гдA и3 свётъ) тёмже
и3 просвэщeніе внутрьyду таковhй смотрsетъ
просвэщaющо є3го2 пaче с0лнца, и3 t сeрдца и3сточaющо
свётъ. Бывaютъ же внyтрь сeрдца и3 и4на т†инства, ±же не
м0щно и3 писaнію предaти: ви1дитъ бо ќмъ твaрь всю2, и3
ўжасaемь t движeніz с™aгw дёйства, и3 t смотрsемыхъ
б9eственныхъ тaинствъ, возсылaетъ и3з8 глубины2 сeрдца
славослHвіz, ±же не могY писaніемъ и3з8zви1ти. Вeсь бо
бывaетъ человёкъ тогдA њбожeнъ t б9eственнагw
џнагw движeніz: внё же всsкагw вeщнагw и3
чyвственнагw всегw2. И# ћкw неудержи1мь t рaдости,
ћкоже нёкій мн0гимъ він0мъ погружeнъ. Тaже по си1хъ
восхищaетсz во видBніz б9eствєнна, и3 ви1дитъ т†инства
стр†шна, ±же не могY написaти тонкочaстнэ: ви1дитъ бо
ќмъ видBніz б9eствєнна, ви1дитъ же и3 наслаждє1ніz
прaведныхъ, и3 р†йскіz добрHты. И# є3щE высочaйше
восхищaемь ўм0мъ, ви1дитъ на небеси2 ўж†снаz и3
пресл†внаz т†инства, и3 є3ли1кw њчищaетсz человёкъ t



прилHгъ сопроти1вныхъ, толи1кw є3щE ви1дитъ и3 бHльша
си1хъ, ћкоже є3мY даровaлъ всес™hй д¦ъ, є3мyже слaва во
вёки, ґми1нь.

(с. 1037)

ТогHжде њ моли1твэ вкрaтцэ.

Моли1тва непрестaнна є4сть, є4же призывaти и4мz б9іе
вhну. Ѓще ќбw бесёдуетъ кто2, ѓще сэди1тъ, ѓще х0дитъ,
ѓще дёлаетъ, ѓще ћстъ, ѓще что2 и4но твори1тъ. На всsко
бо врeмz, и3 на всsкомъ мёстэ подобaетъ призывaти
и4мz б9іе, ћкоже пи1шетъ: непрестaннw моли1тесz. Си1це
бо потреблsетсz и3скушeніе врaжіе: моли1тисz же трeбэ
є4сть комY сeрдцемъ, пёти и3 ўсты2, є3гдA наединЁ є4сть.
Ѓще ли же кто2 є4сть на купи1лищи, и3ли2 съ нёкіими
њбрэтazсz, не трeбэ є4сть ўсты2 пёти, но є3ди1ною
мhслію. Подобaетъ же и3 џчи блюсти2, и3 д0лу зрёти рaди
парeніz, и3 сётей врaжіихъ. Мlтва бо совершeнна є4сть
є4же глаг0лати къ бGу без8 парeніz ќмнагw, внегдA
собирaти вс‰ помышлє1ніz съ чyвствами. Наставлsетъ же
въ сіE человёка, є4же ўмертви1тисz t всsкагw человёка



и3 мjра, и3 всёхъ ±же въ нeмъ: моли1тва же разумэвaетсz,
ћкw премэнsетъ смущє1ніz, є3гдA ви1дитъ, ћкw весели1тсz
ќмъ просвёщьсz њ гDэ, знaменіе же є4сть, ѓще коснyсz
комY, ћкw къ томY не смущaетсz, ѓще напaствуетъ є3гw2
и3 вeсь мjръ: И$бо совершeннэ молsйсz, ўмерщвлsетсz
пок0ю своемY и3 мjру. Моли1тва бо со смирeніемъ и3
труд0мъ и3 слезaми, и3 є4же не твори1ти в0лю свою2,
пресэкaетъ воспоминaніе, ±же (кто2) что2 содёz, и3ли2
ви1дэ, и3ли2 слhша, и3ли2 глаг0ла: и4бо и3спрaвивше сі‰
nтцы2, кромё же трудA (с. 1038) и3 слeзъ, и3 tсэчeніz
в0лzмъ не и3спрaвиша. Моли1твэ и3 пёнію не т0чію
ўм0мъ подобaетъ бывaти, но и3 ўстнaми. И$бо прор0къ
дв7дъ глаг0летъ: ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰
возвэстsтъ хвалY твою2, и3 ґп0столъ показyz, ћкw
и4щутсz и3 ўстнЁ, речE, сeрдце и3 пл0дъ ўстeнъ, и3 ±же по
си1хъ. 
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(с. 1039)

Препод0бный nтeцъ нaшъ філим0нъ, и3з8 бGон0сныхъ
nтє1цъ трeзвеннэйшій и3 плачли1вэйшій бsше: въ кjихъ
же процвэтE лётэхъ, п0вэсть нaмъ њ сeмъ не и3з8zви2. Ґ
ћкw благоговёйнэйшій и3 многоискyснэйшій, и3
безм0лвіе, ѓще и4нъ кто2 t стaрєцъ, ѕэлw2 лю1бzщій
бsше, и3 вели1кагw ґрсeніа и4скреннэйшій подражaтель, t
настоsщагw сл0ва хотsщымъ ви1дэти м0щно.

Въ моли1твахъ бо и3 молeніихъ н0щь и3 дeнь, въ своeй
tшeльнической кyщи, ћкw въ нёкоемъ прострaнномъ
черт0зэ пребывaz, и3 приснотекyщими слeзъ и3 рыдaній
и3ст0чниками, чaстэ њмывaz себE, не т0кмw, є4же
кjйлибо въ себЁ пор0къ и3мёzше, но и3 є4же добрёйшіz
бsше чaсти, и3 вс‰ вкyпэ чyвствєннаz и3 мhслєннаz
бGолю1бнэ превозшeдъ, ѓки глyхъ и3 нёмъ предстоsше бGу,
и3 ди1внагw б9eственныz тогw2 бlгодaти спод0бисz



причaстникъ бhти просвэщeніz, t негHже ѓки t
с0лнечнагw сіsніz, и3спытaніемъ, разсуждeніемъ,
прови1дэніемъ, и3 прозорли1вствомъ, крaйнэйшему прилэжA
безм0лвію и3 молчaнію, nби1льнw њбогати2 себE,
приснослaвимый філим0нъ препод0бный: свидётель же
речeнныхъ достовёрный предлежaщее сіE њ нeмъ сл0во, въ
нeмже сщ7eннагw трезвeніz разсуди1тельнэйшее ўчeніе,
ѓще и3 во и3н0мъ к0емъ сл0вэ, ѓки и3спещрeнна и3
бGоисткaнна порфЂра въ и3зsщнэйшую сотчевaетсz
добр0ту. Е#ли1кw и3 къ дэsнію сопростирaетсz, и3 є3ли1кw
ўмозрёнію сопоспэшествyетъ, долговрeменнымъ дёлы
и3спытaніемъ и4стину ўтверждaz. Ѓще ќбw комY
вожделённо є4сть, њсквернeнныz, и3 без8wбрaзныz
страстeй nдeжды, є4же т0жде рещи2, вeтхагw совлещи1сz
человёка, въ свётлое же безстрaстіz и3 благодaти
њблещи1сz њдэsніе, є4же є4сть н0вый во хrтЁ ї}сэ
человёкъ, т0й њ сeмъ чaстэ поучazйсz, и3 по си1лэ
сами1мъ поучaємаz дёломъ и3сполнszй, желaемое ўд0бь
получи1ти и4мать.

(с. 1040)



Њ ѓввэ філим0нэ.

Сл0во ѕэлw2 полeзно.

Рёхъ њ ѓввэ філим0нэ tшeлницэ, ћкw заключи2 себE
въ нёкоей пещeрэ мaлw tстоsщей t лavры, рwмjева
и3менyемой: и3 труждaшесz въ моли1твенныхъ п0двигахъ,
џное въ мhсли своeй себЁ приповёдуz, є4же вели1каго
ґрсeніа слhша къ себЁ самомY глаг0люща: Філим0не, чесw2
рaди и3зшeлъ є3си2; Пребывaше ќбw въ пещeрэ врeмz
дов0льно дёлаz вeрвь, и3 плетS кHшницы, даsше
їкwн0му, и3 t негw2 пріимaше хлёбы мaлы въ пи1щу:
ничесHже бо kдsше, кромЁ хлёба съ с0лію, и3 сіE чрез8
мнHги дни6. Tсю1ду ћвэ є4сть, ћкw tню1дъ пл0ти
промышлeніz не творsше: внyтрь б9eственнагw бhсть
просвэщeніz. И# tтyду неизречeннагw тайновёдэніz
сподоблszсz, въ весeліи пребывaше. Въ цeрковь въ
суббHту и3 въ недёлю, є3ди1нъ и3 въ размышлeніи
хождaше, никомyже попущaz приближaтисz къ себЁ, во
є4же не tт0рженну бhти ўмY є3гw2 t дёланіz, є4же
и3мёzше. Въ цeркви же стaвъ въ ўглY, и3 лицeмъ д0лу
пони1къ, и3ст0чники слeзъ и3спущaше, непрестaнное и3мёz



пони1къ, и3ст0чники слeзъ и3спущaше, непрестaнное и3мёz
сётованіе, и3 пaмzть смeрти, и3 w4бразъ с™hхъ nтє1цъ, и3
наипaче ґрсeніа вели1кагw, є3мyже и3 послёдовати тщaшесz.
Бhвшей же є4реси во ґлеxандрjи, и3 во nкрeстныхъ тоS
мёстэхъ, ўдали1сz, и3 tи1де въ лavру нікан0рова
и3менyемую. И# воспріsвъ є3го2 паvлjнъ бGолюби1вэйшій, и3
њпредэли1въ є3мY въ nс0бь tстоsщемъ t себE бhти
мёстэ, во всsкомъ є3го2 ўстроsетъ безм0лвіи. Чрез8
цёлой бо г0дъ никомyже попусти2 tню1дъ приходи1ти къ
немY, но нижE сaмъ стужи2 є3мY когдA, т0чію во врeмz,
въ нeже нyждный хлёбъ даsше. Настaвшу ќбw (с. 1041)
с™0му хrт0ву воскресeнію, въ собрaніи бhвъ посредЁ и4хъ,
и3дёже бhвшу њ пустhнномъ житіи2 разглаг0льствію, и3
разумЁ паvлjнъ блажeнный, ћкw и3 благоговёйнэйшему
брaту, сіE є4сть намёреніе и3зsщнэйшее, словесA є3мY
внушaетъ подви1жничєскаz t nтє1цъ прє1даннаz,
пи6саннаz и3 непи6саннаz, всёми показyz, ћкw кромЁ
совершeннагw безм0лвіz, не возм0жно ўгоди1ти бGу,
ћкоже нёгдэ и3 мwmсeй б9eственный nтeцъ
любомyдрствоваше: ћкw безм0лвіе раждaетъ п0двигъ:
п0двигъ же раждaетъ плaчь: плaчь же, стрaхъ: стрaхъ же,
смирeніе: смирeніе, прозрёніе: прозрёніе, люб0вь: люб0вь



же твори1тъ дyшу безболёзненну и3 безстрaстну, и3 тогдA
познаeтъ человёкъ, ћкw не далeче є4сть t бGа. РечE ќбw
є3мY: подобaетъ ти2 безм0лвіемъ совершeннw њчи1стити
ќмъ, и3 дaти є3мY непрестaнное дёланіе д¦0вное. Ћкоже
бо џко взирaетъ на чyвствєннаz, и3 ўдивлsетсz
ви1димой вeщи: си1це и3 чи1стый ќмъ взирaетъ на ќмнаz,
и3 t дух0внагw видёніz восхищaетсz, и3 неуд0бь
tт0рженъ бывaетъ. И# є3ли1кw безм0лвіемъ њбнажaетсz
страстeй, и3 њчищaетсz, толи1кw сподоблsетсz
разумёніz. Тогдa же совершeнъ є4сть ќмъ, є3гдA
є3стeственный св0й рaзумъ поперeтъ, и3 соедини1тсz съ
бGомъ. ЗанE цaрское и3мёz дост0инство, њбнищaти къ
томY не тeрпитъ, нижE совоздвизaетсz д0льными
вожделёніи, ѓще и3 вс‰ є3мY ц†рствіz дaрствуеши. Ѓще
ќбw х0щеши на вс‰ сі‰ взhти добродётєли, не бyди
попечи1теленъ ни њ є3ди1номъ же человёцэ. БэжA бёгай
мjра, и3 шeствуй ўсeрднw путeмъ с™hхъ, и3 и3мёй w4бразъ
небрег0мый, и3 nдeжду смирeнну и3 хyду: и3 нрaвъ пр0стъ, и3
сл0во пр0сто, и3 ступaніе нетщеслaвно, и3 непритв0рный
глaсъ, и3 въ нищетЁ жи1ти, и3 презрённу бhти t всёхъ, и3
пaче всегw2 хранeніе и3 трезвёніе ўмA, и3 во всёхъ



тэснотaхъ терпёніе, и3 вс‰, ±же сyть благ†z, невреди6ма
храни1ти и3 недви6жима. И# блюди2 nпaснw ничт0же t
привходsщихъ сластeй пріимaти: душє1вныz бо стр†сти,
безм0лвіемъ ўкрощавaютсz, возжигaємыz же и3
возбуждaємыz пaче свирёпствовати њбык0ша, и3
и3мyщихъ ты6z мн0жае согрэшaти понуждaютъ. И# ћкоже
тэлє1сныz р†ны повреждaемы (с. 1042) и3 раздирaемы неуд0вь
и3злэчи1мы бывaютъ: м0жетъ ќбw и3 сл0во прaздно
ўдали1ти ќмъ t пaмzти б9іей, бэсHмъ на сіE
нyдzщымъ, и3 чyвствамъ тBмъ повинyющымсz: вели1къ
бо п0двигъ и3 стрaхъ дyшу храни1ти. Подобaетъ u5бо тебЁ
ўдали1тисz t всегw2 мjра, и3 tт0ргнути дyшу t люблeніz
тэлесE, ничесогw2 и3мyщу своегw2, ни грaда, ни кeлліи, и3
бhти несребролюби1ву, нестzжaтельну, непопечи1тельну,
недружелю1бну, человBческимъ дэлHмъ неwбучeнну,
смиренномyдру, милосeрду, блaгу, кр0тку, безм0лвну,
гот0ву воспріsти сeрдцемъ привход‰щаz впечатлBніz t
б9eственнагw рaзума. Не бо2 на воскY возм0жно писaти,
не прeжде заглaдившу лежaщыz черты6: семy бо нaсъ
научaетъ вели1кій васjлій. Таковhй бhсть ли1къ с™hхъ,
совершeннw мірскaгw жи1тельства ўдалeнный, и3 небeсное



мудровaніе несмущeнно въ себЁ хранsще, б9eственными
зак0ны просвэти1шасz, и3 благочести1выми дёлы и3
словесы2 њблистaша, ўмертви1въ ќды, ±же на земли2,
воздержaніемъ, и3 стрaхомъ б9іимъ и3 люб0вію.
Непрестaнною бо моли1твою, и3 поучeніемъ б9eственныхъ
писaній tверзaютсz души2 ќмныz џчи, и3 зрsтъ цRS
си1лъ, и3 бывaетъ рaдость вeліz, и3 желaніе горsщее
возжизaемое въ души2 ѕёльнэ: взимaющейсz и3 пл0ти t
д¦а, бывaетъ человёкъ вeсь дух0венъ. Сі‰ блажeннагw
безм0лвіz, и3 тэснёйшагw подви1жническагw житіS
дBлатели, и5же t всsкагw человёческагw ўтэшeніz себE
сами1хъ ўдали1вше, є3ди1ни съ є3ди1нэмъ, и4же на нб7сёхъ,
вLкою чи1стэ разглаг0льствуютъ. Сі‰ ўслhшавъ т0й
бGолюби1вый брaтъ, и3 б9eственною люб0вію ўzзви1вши
дyшу, постизaетъ съ ни1мъ ски1тъ, и3дёже вели1цыи t
с™hхъ nтє1цъ благочeстіz течeніе соверши1ша: жи1ша же
въ лavрэ с™aгw їwaнна к0лова, попечeніе њ себЁ предaвше
строи1телю лavры, за є4же хотёти и5мъ безм0лвнw
пребывaти: и3 пребывaху б9іею благодaтію во всsкомъ
безм0лвіи, и3схождє1ніz неизмённw творsще въ суббHту
и3 недёлю: прHчіz же дни6 седми1цы, въ кeлліи пребывaху,



моли6твы и3 служє1ніz кjйждо nс0бь творsще. Бsше же
с™aгw стaрца служeніе сицево2: въ нощи2 ќбw поsше всю2
pалти1рь, и3 пBсни (с. 1043) безмzтeжнw, и3 глаг0ла є3ди1но
зачaло t є3ђліа. И# пот0мъ сэдsше, внyтрь себE глаг0лz:
гDи поми1луй, непрестaннw си1це и3 на мн0го врeмz, ћкw
ўжE не мощи2 ктомY глaснэ рещи2, и3 ѓбіе снA
пріwбщaшесz. И# си1це пaки во ќтріи поsше пeрвый чaсъ,
сэдsше же на мёстэ своeмъ зрS къ вост0ку, и3 поS
премённэ: и3 пaки и3з8yстнw чтS t ґп0стола, и3 t є3ђліа.
И# си1це совершaше по всsкъ дeнь непрестaннw поS и3
молsсz, и3 небeснагw наслаждazсz видёніz, ћкоже
мн0гажды къ видёнію ўмY є3гw2 возводи1тисz и3 не
вёдэти, ѓще на земли2 бsше. Ви1дz ќбw є3го2 брaтъ си1це
въ непрестaнномъ бGослужeніи труждaющасz, и3
б9eственными помышлeніи всsчески и3змэнsющасz, речE
къ немY: тh ли џтче, въ толи1цэй стaрости тaкw
труди1шисz, ўмерщвлsz тёло своE и3 порабощaz є5; Џнъ
же tвэщaвъ, речE: вёруй чaдо, толи1ко ўсeрдіе и3 желaніе
къ служeнію вложи2 бGъ въ дyшу мою2, ћкw не могY
ѕёльнагw тоS напрzжeніz и3сп0лнити. Люб0вь же ћже къ
бGу, и3 бyдущихъ бл†гъ ўповaніе, тэлeсную нeмощь



побэждaютъ. Си1це всE желaніе воскрилeнно во ўмЁ
и3мsше на нeбо: и3 не во и3н†z т0чію временA, но и3 въ
сaмое трапeзы врeмz. Нёкогда ќбw сожи1тельствуz съ
ни1мъ брaтъ нёкій, вопроси2 є3го2: кaz бы видёніz былA
тaйна; Е#гдa же ўвёдэти хотsща, и3 прилэжaща є3го2
ви1дэ, речE къ немY: глаг0лю ти2, чaдо, ћкw ѓще кjйлибо
ќмъ њчи1ститсz совершeннэ, сaмыхъ служeбныхъ си1лъ, и3
чинHвъ видBніz tкрывaетъ томY бGъ. Вопроси1 же є3го2 и3
њ сeмъ: чесw2 рaди џтче, пaче всsкагw б9eственнагw
писaніz pалти1рію соуслаждaешисz, и3 чесw2 рaди, поS
ти1хw, ћкw съ нёкіимъ разглаг0льствуz словесы2
мни1шисz; Џнъ же къ немY речE: глаг0лю ти2, чaдо, си1це
пред8изwбрази2 бGъ си1лу pалмHвъ въ смирeннэй души2
моeй, ћкоже и3 во прор0цэ дв7дэ: и3 tлучи1тисz t
слaдости многоразли1чныхъ, ±же въ ни1хъ, видёніи не
могY, всe бо б9eственное писaніе њб8eмлютъ. И# сі‰ ќбw
мн0гw принуждaемь п0льзы рaди, со мн0гимъ
смиренномyдріемъ, вопроси1вшему и3сповёда. Брaтъ нёкій
и4менемъ їwaннъ, t страны2 прим0рскихъ, пришeдъ
приступи2 къ с™0му семY и3 вели1кому nтцY (с. 1044)
філим0ну, и3 держaвъ є3го2 за н0зэ, речE къ немY: что2



сотворю2 џтче, да спасyсz; зрю1 бо, ћкw ќмъ њбх0дитъ и3
пари1тъ сёмw и3 nвaмw, въ н‰же не подобaетъ. Џнъ же
мaлw помолчaвъ, речE: сіS стрaсть t внёшнихъ є4сть, и3
пребывaетъ: понeже є3щE не и4маши совершeнныz любвE къ
бGу, є3щe бо не пришeлъ є3си2 въ теплотY любвE и3
познaніz є3гw2. Глаг0летъ брaтъ: и3 что2 сотворю2 џтче;
Глаг0ла є3мY: и3ди2 ўжE, и3мёй сокровeнно поучeніе въ
сeрдцэ твоeмъ, є4же м0жетъ ќмъ тв0й њчи1стити t
си1хъ. Брaтъ не ўразумёвъ глаг0лемыхъ, ненаучeнъ сhй,
глаг0ла стaрцу: чт0 є3сть сокровeнное поучeніе џтче; И#
глаг0ла къ немY: и3ди2, трезви1сz въ сeрдцэ твоeмъ, и3 въ
мhсли твоeй трeзвеннэй со стрaхомъ и3 трeпетомъ
глаг0ли: гDи ї}се хrтE поми1луй мS! И$бо и3 блажeнный
діад0хъ новонач†льнымъ си1це предаsше. Tшeдъ u5бо, и3
содёйствомъ б9іимъ, и3 nтцA моли1твами
безм0лствовавъ, ўслади1сz сицевhмъ поучeніемъ вмaлэ.
Ћкоже ѓбіе tступи2 t негw2, и3 не можaше сіE трeзвеннэ
твори1ти и3 моли1тисz, пришeдъ пaки къ стaрцу,
случи1вшеесz є3мY возвэсти2. Џнъ же глаг0ла є3мY: сE ўжE
познaлъ є3си2 стезю2 безм0лвіz и3 дёланіz, и3 ћже t сегw2
слaдость и3скуси1лъ є3си2, и3мёй u5бо въ сeрдцэ твоeмъ сіE



всегдA: ѓще ћси, ѓще піeши, ѓще въ бесёдэ съ нёкіими
њбрэтaешисz, ѓще внЁ кeлліи, ѓще на пути2, да не
мимои1детъ тебE, трeзвенною мhслію и3 непрелeстнымъ
ўм0мъ, сeю моли1твою моли1тисz, и3 пёти и3 поучaтисz
въ моли1твмъ и3 pалмёхъ. Но и3 въ сaмой нyжднэй
потрeбэ твоeй, да не прaздненъ бyдетъ ќмъ тв0й,
сокровeннw поучazсz и3 молsсz. Си1це бо возм0жеши
ўразумёти глубины6 б9eственнагw писaніz, и3 ћже въ
нeмъ сокровeнную си1лу, и3 дaти непрестaнное ўмY дёланіе,
ћкw да и3сп0лниши ґп0стольско сл0во сказyющее:
непрестaннw моли1тесz. Внимaй ќбw прилёжнw, и3 храни2
сeрдце твоE є4же не пріsти лукaвы п0мыслы, и3ли2
какwвhz когдaлибо сyєтныz и3 неполє1зныz: но всегдA и3
спS, и3 востаS, и3 kдS, и3 піS, (с. 1045) и3 бесёдуz, сeрдце
твоE сокровeннw въ мhсли, nвогдA ќбw да поучaетсz во
pалмёхъ, nвогдa же да м0литсz си1це: гDи ї}се хrтE, сн7е
б9ій, поми1луй мS! И# пaки: є3гдA поeши љзhкомъ,
внимaй не и3н†z глаг0лати ўсты2, и3 во и3нhхъ пари1ти
мhслію. И# пaки вопроси2 брaтъ: мнHгаz во снёхъ
тщє1тнаz мечт†ніz зрю2. Стaрецъ же къ немY речE: не
њблэни1шисz, нижE вознеради1ши: но прeжде нeже



ќснеши, мнHгіz моли6твы сотвори2 въ сeрдцэ твоeмъ, и3
проти1ву стaни п0мысламъ, да не всю1ду води1мь бyдеши
хотёніи діaволи, да бGъ воспріи1метъ тS. Е#ли1ка же си1ла
въ тебЁ, подвизaйсz, да во pалмёхъ и3 ќмнэмъ поучeніи
ќснеши, и3 да не вознеради1ши и3 попyстиши мhсли твоeй
воспріsти ч{ждыz п0мыслы: но въ ни1хже моли1лсz є3си2,
въ тёхже и3 поучazсz восклони1сz, ћкw да спsщу ти2
соустр0итсz, и3 востаю1щу соглаг0летъ ти2. Глаг0ли же и3
с™hй сmмв0лъ правослaвныz вёры прeжде нeже ўснyти
тебЁ. Е$же бо њ бз7э прaвw мhслити, и3ст0чникъ є4сть и3
хранeніе всёхъ бл†гъ. Пaки вопроси2 є3го2 глаг0лz: сотвори2
люб0вь џтче, рцh ми, к0е дёланіе и4мать ќмъ тв0й;
научи1 мz, да и3 ѓзъ спасyсz. Џнъ же глаг0ла: что2 х0щеши
сі‰ и3спhтовати; Џнъ же востaвъ, и3 держA н0зэ с™aгw
лобызaz, молsше и3зрещи2 є3мY. По мн0гихъ же часёхъ
речE: не м0жеши носи1ти є3щE, мyжа бо є4сть въ
навыкновeніи благи1хъ сyщагw, є4же раздaти коемyждо
чyвству подобaющее дёло, не бо2 м0щно є4сть комY, не
њчи1щшусz совершeннэ t сyетныхъ помышлeній мjра,
спод0битисz сицевaгw даровaніz. Тёмже, ѓще сицевhхъ
желaтель є3си2, и3мёй сокровeнное поучeніе въ чи1стомъ



сeрдцэ. Ѓще бо пребyдетъ непрестaннаz твоS моли1тва, и3
поучeніе писaній, tвeрзутсz ти2 ќмныz тво‰ џчи души2,
и3 бyдетъ є4й рaдость вeліz, и3 желaніе нёкое неизречeнно и3
крёпко, возжизaемэй и3 пл0ти t дyха, ћкw всемY
человёку бhти дух0вну. Ѓще ќбw въ нощи2, ѓще во дни2
спод0битъ тS бGъ чи1стымъ ўм0мъ помоли1тисz чи1стэ,
да не внeмлеши своемY прaвилу: но є3ли1ка ти2 си1ла є4сть,
сопростирaйсz прилэплsтисz бGу, и3 т0й просвэти1тъ
сeрдце твоE въ д¦0внэмъ, (с. 1046) є4же начaлъ є3си2, дёланіи.
И# сіE тaкожде приложи2, ћкw пріи1де ко мнЁ и3ногдA нёкій
стaрецъ и3 вопрошeнъ бhвъ t менE њ ўстроeніи ўмA, речE:
ћкw двA лBта пребhхъ молS бGа t всегw2 сeрдца, просS
неwслaбнw, да дaстъ ми2 вhну и3 немzтeжнw,
впечатлэвaтисz въ сeрдцэ моeмъ моли1твэ, ю4же предадE
сaмъ свои6мъ ўченикHмъ: и3 ви1дэвъ трyдъ м0й и3 терпёніе,
подадE прошeніе великодарови1тый гDь. Речe же и3 сіE, ћкw
сyщыz въ мhсли њ сyетныхъ (вещeхъ) п0мыслы, недyгъ
є4сть прaздныz и3 ўнhлыz души2. Подобaетъ ќбw по
пи1санному, всsцэмъ хранeніемъ блюсти2 нaмъ ќмъ св0й, и3
непрестaннw пёти въ рaзумэ, и3 чи1стымъ ўм0мъ
моли1тисz. Тёмже u5бо брaтіе, х0щетъ нaсъ бGъ, пeрвэе



въ трудёхъ, тaже въ любви2 и3 непрестaннэ моли1твэ
kвлsти къ немY тщaніе, и3 т0й подaстъ пyть спасeніz.
Ћвэ же ћкw не и4нъ пyть къ нб7си2 возводsщій, рaзвэ
совершeнное безм0лвіе, и3 всёхъ ѕлhхъ ўдалeніе, и3
благи1хъ стzжaніе, и3 совершeнна къ бGу люб0вь, и3 є4же
бhти съ бGомъ въ препод0біи и3 прaвдэ: и3 ѓще кто2 въ си1хъ
бyдетъ, ѕэлw2 вск0рэ къ небeсному востечeтъ ли1ку.
Подобaетъ же всsкw на сію2 взhти высотY желaющему,
ўмертви1ти ќды, ±же на земли2. Е#гдa бо душA нaша
видёніемъ и4стиннагw блaга ўслаждaетсz, ни къ є3ди1ной
же t дёйствуемыхъ слaстію страстeй ўклонsетсz: но
всsкагw tврати1вшисz тэлeснагw сладострaстіz, чи1стою
и3 несквeрною мhслію пріeмлетъ kвлeніе бGа. Мн0га u5бо
нaмъ потрeба хранeніz, и3 трудHвъ тэлeсныхъ, и3
њчищeніz души2, да всели1мъ бGа въ сердцA н†ша: да пр0чее
безгрёшнw соверши1мъ б9eствєнныz є3гw2 зaпwвэди, и3
сaмъ џнъ ќчитъ ны2 твeрдw зак0ны є3гw2 храни1ти,
ћкоже лучи2 с0лнечны сво‰ дBйствіz и3спускaz,
низпослaнною д¦а благодaтію. Трудaми бо и3 и3скушeніzми
подобaетъ њчи1стити нaмъ w4бразъ, по немyже бhхомъ
словeсни, и3 всsкагw рaзума и3 под0біz б9іz пріsтельни:



всsкой сквeрнэ не примBсна и3 нёкіимъ w4бразомъ nгнeмъ
и3скушeній ѓки новопрекHвана ч{вства и3мyще, и3 въ
цaрское дост0инство претворsеми. Всsкагw бо блaга
причaстно и3 человёческое є3стество2 содёла бGъ, могyщее
(с. 1047) ќмнэ зрёти ѓгGлъ ликов†ніz, слaву госп0дствій,
си6лы, нач†ла, вл†сти, свётъ непристyпный, слaву
преwблистaющую. Е#гдa же и3спрaвиши добродётель, да не
вознесeшисz п0мысломъ твои1мъ на брaта, ћкw тебЁ
и3спрaвившу, томy же вознерадёвшу: начaло бо г0рдости
сіE є4сть. Всeю си1лою блюди2 ничес0же твори1ти
человэкоуг0діz рaди. Ѓще же подвизaешисz на стрaсть,
да не возскорби1ши, нижE да ўнhеши, ѓще не престаeтъ
брaнь: но востaвъ повeрзи себE пред8 бGомъ всёмъ сeрдцемъ,
со прор0комъ глаг0лz: Суди2 гDи њби1дzщыz мS, ѓзъ бо
не могY проти1ву и4хъ. И# т0й зрS твоE смирeніе, ѓбіе
п0слетъ п0мощь свою2. Е#гдa же х0диши съ кёмлибо въ
пути2, не воспріими2 сyетныz бесёды, но дaждь ўмY
д¦0вное, є4же и3мЁ, дёланіе, да бyдетъ є3мY nбhчай блaгъ,
и3 забвeніе слaдостей мірски1хъ, и3 въ прист†нища
безстрaстіz дости1гнетъ. Си1ми и3 мн0жайшими словесы2
поучи1въ брaта, tпусти2. По мaлэ же врeмени пaки пріи1де



къ немY, и3 вопроси1въ речE: что2 сотворю2 џтче, ћкw въ
нощнёмъ моeмъ служeніи с0нъ њтzгчaетъ мS, и3 не
попущaетъ трeзвеннw моли1тисz, нижE бдёти мн0жайше,
и3 хощY рукодёліz коснyтисz, є3гдA пою2; Џнъ же речE,
є3гдA м0жеши трeзвеннw моли1тисz, да не касaешисz
рукодёліz. Ѓще же ўнhніемъ њдержи1мь бyдеши, мaлw
подви1гнисz претsщи п0мыслу, и3 косни1сz рукодёліz. Џнъ
же пaки речE къ немY: ты2 сaмъ џтче, не њтzгчaешисz ли
сн0мъ въ служeніи твоeмъ; Глаг0ла є3мY: не ўд0бь ќбw,
nбaче, ѓще пріи1детъ и3ногдA, мaлw дви1жусz, и3 глаг0лю
зачaло t є3ђліа їwaнна, возводS къ бGу џко ўмA, и3 ѓбіе
и3счезaетъ. Под0бнэ же и3 съ п0мыслы творю2. Е#гдa бо
пріи1детъ, срэтaю є3го2 ћкw џгнь со слезaми, и3 и3счезaетъ.
Тh же є3щE си1це не м0жеши воwружaтисz: но пaче держи2
всегдA сокровeнное поучeніе, и3 и3з8wбражє1нныz t свzтhхъ
nтє1цъ дневны6z моли6твы, глаг0лю же: трeтій, шестhй,
и3 девsтый (чaсъ), вечє1рнzz и3 нощн†z служє1ніz потщи1сz
совершaти: всeю же си1лою (с. 1048) блюди2, ничес0же твори1ти
рaди человэкоуг0діz: нижE и3мёй когдA враждY на брaта
твоего2, да не tлучи1ши себE t бGа твоегw2. Тщи1сz
невозносли1ву мhсль блюсти2, прилэжaщу ко внBшнимъ



п0мыслwмъ. Е#гдA въ цeркви сhй, восх0щеши
причасти1тисz б9eственныхъ хrт0выхъ т†инъ, да не
и3зhдеши, д0ндеже ѓще пріи1меши совершeнный ми1ръ: на
є3ди1нэмъ мёстэ стоsй да не tстyпиши tтyда дaже до
tпyста. Мни1 же себE на небеси2 стоsти, и3 со с™hми ѓгGлы
бGу предстоsти, и3 сего2 воспріимaти въ сeрдцэ. Со
стрaхомъ u5бо и3 трeпетомъ мн0гимъ гот0висz, да не
недост0йнэ ўчaстникомъ бyдеши с™hхъ си1лъ. И# въ си1хъ
д0бри воwружи1въ брaта, гDу и3 д¦у благодaти є3гw2, сего2
вручи1въ, tпусти2. Къ си1мже повэствовaше є3щE и3 сyщій
съ ни1мъ брaтъ сі‰, ћкw сэдsщу ми2 и3ногдA бли1зъ є3гw2,
вопроси1хъ є3го2: ѓще и3скуси1сz побэждaти навёты діaвwли
въ пустhни сэдS; Џнъ же глаг0ла: прости2 брaте, ѓще
попyститъ бGъ пріити2 на тS, ±же претерпёхъ и3скушє1ніz
t діaвола, не мню2 мощи2 тебЁ понести2 г0ресть си1хъ.
Седмьдесsтое сіE лёто и4мамъ, и3ли2 и3 б0лэе, во
и3скушeніихъ терпS, и3 въ разли1чныхъ њбитaхъ пустhнzхъ
въ безм0лвіи крaйнэйшемъ: толи1кими и3скуси1хсz, и3
претерпёхъ t ни1хъ, ±же не п0льзуютъ є3щE не
пріsвшымъ и3скyса безм0лвіz, повэствовaти г0ресть си1хъ.
Сіe же вhну во и3скушeніихъ творsхъ, всю2 надeжду мою2



возлагaхъ на бGа, пред8 ни1мже и3 nбёты tречeніz
сотвори1хъ. И# т0й ѓбіе всsкіz ск0рби и3збавлsше мS.
Тёмже брaте, не ктомY њ себЁ промышлeніе творю2.
Вёмъ бо тогw2 њ мнЁ промышлsюща, и3 легчaйше несY
наводи6маz ми2 и3скушє1ніz. Сіe же є3ди1но t себE приношY,
є4же непрестaннw моли1тисz. Вёмъ бо, ћкw є3ли1кw
возстаю1тъ лю6таz, толи1кw гот0вzтсz вэнцы2
терпsщему: зал0ги бо сі‰ сyть ў прaведнагw судіи2. Сі‰
u5бо вёдый брaте, да не ўнhніемъ низпадeши, вёдz,
ћкw посредЁ брaни стои1ши подвизazсz: и3 ћкw
мн0жайшіи сyть њ нaсъ проти1ву врагA б9іz рaтующіи.
Кaкw бо возм0жно бhло бы нaмъ дерзaти проти1ву
тaкw стрaшнагw проти1вника нaшегw р0да, ѓще не бы2
держaвнэйшаz десни1ца бGа сл0ва, содержaла (с. 1049) нaсъ
њграждaющи и3 покрывaющи; Кaкw претерпёло бы
человёческое є3стество2 навёты є3гw2; Кт0 бо, глаг0летъ,
tкрhетъ лицE њблечeніz є3гw2; Въ согбeніе же пeрсей є3гw2
кто2 вни1детъ; И#з8 ќстъ є3гw2 и3сх0дzтъ ѓки свэщы2
горsщыz, и3 размeщутсz ѓки и4скры џгненни: и3з8 ноздрeй
є3гw2 и3сх0дитъ дhмъ пeщи горsщіz nгнeмъ ќгліz: душa
же є3гw2 ћкw ќгліе, и3 ћкw плaмы и3з8 ќстъ є3гw2



и3сх0дzтъ: на вhи же є3гw2 водворsетсz си1ла. Пред8 ни1мъ
течeтъ пaгуба: сeрдце є3гw2 њжестЁ ћкw кaмень, стои1тъ
же ѓки нaковальнz неподви1жна. Возжизaетъ бeздну, ћкw
пeщь мёдную: мни1тъ же м0ре ћкw мmровaрницу, и3
тaртаръ бeздны, ћкоже плённика. ВсE выс0кое зри1тъ:
сaмъ же цaрь всBмъ сyщымъ въ водaхъ. Проти1ву сегw2
брaнь нaмъ брaте. Таковaго и3 толи1каго њписA сл0во
мучи1телz. Но над8 џнымъ побёда зак0ннw и4ноческое
житіE воспріи1мшымъ бывaетъ ўд0бна, за є4же не и3мёти
и5мъ чт0либо t сyщихъ є3гw2, tвержeніемъ мjра и3
вели1чествомъ добродётелей, пaче же ћкw и4мамы
поборaющаго по нaсъ. Кт0 бо пришeдъ ко гDу, рцh ми, и3
стрaхъ є3гw2 во ўмЁ пріeмъ, не преложи1сz є3стеств0мъ; и3
б9eственными зак0ны и3 дёлы просвэти1въ себE, свётлу
не содёла дyшу; и3 б9eственными разумёньми, и3
помышлeньми њблиставaти не ўстр0и; прaздну же ю5 не
попущaетъ бhти; И$мать бо бGа возбуждaюща ќмъ,
ненасhтимw желaти свёта. И# чaстэ дёйствуема таковA
душA не попущaетсz t д¦а страстьми2 разслаблsтисz. Но
ћкоже нёкій цaрь жeстокw и3 стрaшнw проти1ву врагHвъ
дышS, посэкaz же нещaднw, и3 никaкоже вспsть



возвращazсz: но дёйственнw рyцэ на нeбо воздэвaz, и3
моли1тву ќмную творS, побэждaетъ врагA. Повёдаше же
пaки и3 сіE брaтъ т0й, ћкw ко и3нBмъ є3гw2
добродётелємъ, и3 сію2 стzжA: нижE когдaлибо прaздно
терпsше слhшати сл0во. Ѓще же кто2 t невнимaніz
повёдаше вeщь не на п0льзу души2, нижE tню1дъ
tвэщавaше. Но нижE, tходsщу ми2 и3ногдA на
послужeніе, вопрошaше, (с. 1050) чесw2 рaди tх0диши; и3ли2
пaки приходsщу ми2, глаг0ла: гдЁ бhлъ є3си2, и3 кaкw, и3ли2
что2 сотвори1лъ є3си2; Нёкогда tплhвшу ми2 во ґлеxандрjю
рaди нyждныz потрeбы, и3 tтyду взыд0хъ въ
цaрствующій грaдъ рaди церк0вныz кyпли, и3 посэти1въ
тaмw сyщую благоговёйнэйшую брaтію, возврати1хсz,
ниеди1нагw tвёта воздaвъ служи1телю б9ію. Пребhвъ
ќбw тaмw врeмz дов0льно, возврати1хсz пaки въ ски1тъ
къ немY. Џнъ же ви1дэвъ мS, и3 њбрaдованъ бЁ, и3 цэловa
мz, сотвори1въ моли1тву сёде: ничесHже tню1дъ вопроси1
мz, но въ видёніи ўпражнszсz пребывaше. И#ногдA ќбw
и3скуси1ти є3го2 хотS пребывaхъ дни6 нBкіz, не подaвъ є3мY
хлёба ћсти. Џнъ же не взыскaше, нижE речE что2. Ѓзъ же
по си1хъ, поклони1всz є3мY рек0хъ къ немY: сотвори2 люб0вь



џтче, и3 рцh ми, не њскорби1лсz ли є3си2, ћкw не
принес0хъ ти2 по nбhчаю ћсти; Џнъ же речE, прости2 брaте:
двaдесzть днeй ѓще не дaси ми2 хлёба ћсти, не ктомY
взыщY t тебE: донeлэже бо терплю2 душeю, си1це и3
тёломъ. Толи1кw бЁ въ видёніи и4стиннагw блaга
ўпражнszсz. Глаг0ла же, ћкw tнeлэже пріид0хъ въ
ски1тъ, не попусти1хъ п0мыслу моемY и3зhти внЁ кeлліи:
и3 нижE и4нъ п0мыслъ въ мhсль мою2 воспріsхъ, кромЁ
стрaха б9іz и3 суди1лищъ бyдущагw вёка, помышлsz
грёшникwмъ прещeніе судA, и3 џгнь вёчный, и3
кромёшную тьмY. И# кaкw грёшныхъ дyшы њбитaютъ,
и3 прaведныхъ: и3 ±же прaвєднымъ ўготHваннаz благ†z, и3
коег0ждо пріeмлюща свою2 мздY по своемY трудY: џваго
ќбw за мнHгіz п0двиги трудHвъ: џваго же, за
ми1лостыню, и3 люб0вь нелицемёрну: џваго же, за
нестzжaніе, и3 tречeніе всегw2 мjра: и3нaго, за
смиреномyдріе, и3 совершeнное безм0лвіе: и3нaго, за
и4стинное повиновeніе: другaго, за страннолю1біе. Сі‰ вс‰
размышлsz, не попусти1хъ и3н0му п0мыслу дёйствовати
во мнЁ, нижE могY ктомY съ человёки бhти, и3ли2 съ
тёми ўпражднsти ќмъ м0й, да не t б9eственнэйшихъ



помышлeній tлучyсz. Приложи2 къ си6мъ и3 п0вэсть њ
є3ди1номъ нёкоемъ и4ночествующемъ, и3 глаг0ла: ћкw къ
безстрaстію бЁ дости1гъ, и3 t руки2 ѓгGла хлёбъ (с. 1051)
пріимaше въ пи1щу, и3 нерадёніемъ чeсти сеS tщети1сz.
Е#гдa бо душA крёпость и3 твeрдость ўмA послaбитъ,
тогдA њб8eмлетъ дyшу н0щь. И#дёже бо бGъ не
возсіzвaетъ, вс‰ ћкw во мрaцэ расторгaютсz, и3 не
м0жетъ къ бGу є3ди1ному взирaти, и3 трепетaти словeсъ
є3гw2: бGъ бо приближazйсz ѓзъ є4смь, глаг0летъ гDа, ґ не
бGъ и3здалeча. И#ли2 ўтаи1тсz человёкъ въ сокровeнныхъ, и3
ѓзъ не ўзрю2 ли є3го2; Е#дA нeбо и3 зeмлю не ѓзъ наполнsю,
речE гDь; И# њ и3нёхъ мн0зэхъ воспомzнY подHбнаz
пострадaвшихъ. Къ си6мъ же и3 соломHново приведE падeніе,
и4же толи1кую, речE, пріS премyдрость, и3 њ всёхъ слaвимь
бsше: бё бо ћкw денни1ца ќтрw восходsщаz,
свётлостію премyдрости всёхъ просвэщazй, но мaлыz
рaди слaсти слaву погуби2. Стрaшно u5бо є4сть нерадёти.
Непрестaннw подобaетъ моли1тисz, да не и4нъ п0мыслъ
нашeдъ tлучи1тъ ны2 t бGа, и3 чт0либо ўмY нaшему
представлsемое. Чи1сто бо сeрдце, всE бhвъ д¦а с™aгw
вмэсти1лище, всего2 самаго2 чи1стэ зри1тъ бGа. Сі‰ ќбw



слhша ѓзъ, речE, и3 дёлы самёми ўразумёхъ, ћкw
недёйствєнны въ нeмъ tню1дъ сyть плотск‡z стр†сти:
вожделётель же лyчшихъ всsчески бЁ, ћкw всегдA
зрётисz є3мY б9eственнымъ д¦омъ њбразyему, и3
воздыхaющу воздыхaньми неизглаг0ланными, и3 въ себЁ
њбращaющусz, и3 себE самаго2 разсуждaющу, и3 боsщусz, да
не кaкw что2 прившeдшее чистотY ўмA возмути1тъ, и3
сквeрна нёкаz тaйнw прибyдетъ є3мY. ЗрS ќбw ѓзъ сі‰,
жи1тельствуzй съ ни1мъ брaтъ, речE, и3 ћкw къ подражaнію
под0бныхъ добродётелей возбуждaемый, неtстyпнw
настоsхъ, и3 ч†стыz къ немY вопрошє1ніz творsхъ. Кaкw
могY, глаг0лz, стzжaти чи1стый ќмъ, ћкоже и3 ты2; Џнъ
же речE: и3ди2, труди1сz: трудa бо потрeба, и3 болёзни
сeрдца. Не бо2 спsщымъ нaмъ и3 њслабэвaющымъ,
достHйнаz тщaніz и3 трудA прибывaютъ: є3гдA нижE ±же
на земли2 благ†z, без8 трудA њбрэсти2 кто2 м0жетъ.
Подобaетъ u5бо хотsщему пріити2 въ д¦0вное преспёzніе,
прeжде всегw2 tрещи1сz свои1хъ хотёній, и3 и3мёти всегдA
плaчь, и3 нестzжaніе: не внимaти прегрэшeніzмъ (с. 1052)
и3нhхъ, но свои6мъ т0чію, и3 њ си1хъ плaкати дeнь и3 н0щь,
и3 не и3мёти дрyжбы съ человёкомъ. Душa бо скорбsщаz



њ своeмъ бёдствіи, и3 пaмzтію прегрэшeній ўzзвлsемаz,
мертвA бывaетъ мjру, и3 мjръ є4й мeртвъ бывaетъ: си1рэчь
недёйственни бывaютъ плотск‡z стр†сти, и3 человёкъ
страстє1мъ. И$бо tрeкшійсz мjра и3 сочетaвыйсz хrтY, и3 въ
безм0лвіи пребывaющій, лю1битъ бGа, и3 храни1тъ w4бразъ, и3
под0біе богати1тъ. Свhше бо пріeмлетъ t негw2 nби1ліе
д¦а: и3 бывaетъ д0мъ б9ій, дэлA прaвєдна представлszй
бGу. И# душA њчищeнна житіeмъ, и3 своб0дна t
њсквернeній пл0ти, не и3мyща сквeрны и3ли2 пор0ка,
ўкраси1тсz вэнцeмъ прaвды, сіsz благовидёніемъ
добродётели. Въ нeмже бо въ начaлэ tвержeніz не
бывaетъ плaчь въ сeрдцэ, нижE слeзы д¦Hвны, нижE
пaмzть вёчнагw мучeніz, нижE безм0лвіе и4стинное,
нижE непрестaннаz моли1тва, нижE pалмопёніе и3 поучeніе
б9eственныхъ писaній, и3 нижE во nбhчаи бhсть, да
непрестaннымъ терпёніемъ понyдитсz, и3 не хотsщу є3мY,
t ўмA сі‰ дёzти, и3 не пребывaетъ стрaхъ б9ій въ мhсли
є3гw2: є3щE въ любви2 мjра таковhй пок0итсz, и3 не
м0жетъ стzжaти чи1стагw ўмA въ моли1твэ. Благочeстіе
бо, и3 стрaхъ б9ій, њчищaетъ дyшу t страстeй, и3 ќмъ
своб0денъ ўстроsетъ бhти, и3 къ є3стeственному видёнію



ведeтъ, и3 бGосл0віz касaтисz твори1тъ, є4же во w4бразэ
блажeнства воспріeмлетъ, и3 проходsщымъ є5 tсю1ду
њбручeніz подаeтъ, и3 неподви1жну сію2 храни1тъ. Всeю u5бо
си1лою да прилежи1мъ дёйственному дёланію, и4мже ко
благочeстію возв0димсz є4же є4сть въ мhсли чистотA,
є3sже пл0дъ є3стeственное и3 бGосл0вное видёніе: дэsніе
бо, восхождeніе видёніz, ћкоже прозри1тельный и3
бGосл0внэйшій глаг0летъ григ0ріа ќмъ. Ѓще u5бо дэsніи
вознеради1въ, всsкагw чyжди бyдемъ любомyдріz. Ѓще бо
кто2 и3 крaйнэйшую пости1же добродётель, nбaче трeбуетъ
п0стническагw трудA њбуздавaющагw безчи6нныz тэлесE
стремлє1ніz, и3 наблюдeніе п0мыслwвъ и3мёти. Тaкw бо
є3двA возм0жемъ вселeніе получи1ти хrт0во. Е#ли1кw бо въ
нaсъ и3збhточествуетъ прaвда, толи1кw д¦0вное мyжество
прибывaетъ. (с. 1053) И# въ совершeнство пришeдъ ќмъ вeсь
къ бGу прилэплsетсz, и3 б9eственнымъ свётомъ
њсіzвaетсz, и3 неизречє1ннаz tкрывaютсz т†инства. И#
тогдA научaетсz и4стиннw, гдЁ є4сть мyдрость, гдЁ є4сть
си1ла, гдЁ рaзумъ, є4же разумёти вс‰, гдЁ долголётіе и3
жив0тъ, гдЁ свётъ nчeсъ, и3 ми1ръ: док0лэ бо во брaни
страстeй њбращaетсz, є3щE не м0жетъ къ наслаждeнію



си1ми ўд0бно и3мёти врeмz. Добродётєли бо и3 ѕлHбы
слёпъ содёловаютъ ќмъ. Тjи бо, да не ви1дитъ
добродётелей: сjи же, да не ви1дитъ ѕл0бы. Е#гдa же брaни
прекращeніе воспріи1метъ, и3 д¦0вныхъ спод0битсz
даровaній, тогдA вeсь свэтови1дэнъ бывaетъ, чaстэ
споспэшествyемь благодaтію, и3 непоколеби1мъ въ видёніи
д¦0вныхъ пребывaетъ: сицевhй не пригвождeнъ є4сть къ
здBшнимъ, но прeйде t смeрти въ жив0тъ. Подобaетъ
u5бо достоподражaтельнагw житіS желaющему, и3
приходsщему къ бGу, непор0чное и3мёти сeрдце, и3 ўстA
чи6сты: ћкw да чи1сто сл0во t ўстeнъ происходsщее,
дост0йнw возм0жетъ воспёти бGа. Прилэпи1вшаzсz бо
душA къ бGу, непрестaннw къ немY разглаг0льствуетъ.
Потщи1мсz u5бо брaтіz џный вeрхъ дости1гнути
добродётелей, и3 не пребyдимъ на земли2 пригвозди1вшесz
страстє1мъ. Подвизaющійсz бо, и3 дости1гнувый
прибли1житисz къ бGу, и3 въ причaстіи с™aгw свёта бhти,
и3 люб0вію тогw2 ўzзви1тисz, наслаждaетсz д¦0внымъ
нёкіимъ и3 непостижи1мымъ весeліемъ гDа, ћкоже
глаг0летъ б9eственный pал0мникъ: Наслади1сz гDви, и3
дaстъ ти2 прошeніе сeрдца твоегw2: и3 и3зведeтъ ћкw свётъ



прaвду твою2, и3 судьбY твою2 ћкw полyдне. Кaz бо люб0вь
души2 ст0ль ѕёльна, и3 нестерпи1ма, ћкоже ћже t бGа
раждaетсz въ души2, t всsкагw пор0ка њчищeннэй; и3 t
и4стиннагw ўсeрдіz глаг0лющей: ўsзвлена є4сть люб0вію
ѓзъ. НеизглагHланна tню1дъ, и3 неисповэди6ма
б9eственныz добр0ты њблист†ніz, не и3з8zвлsетъ сл0во,
не пріeмлетъ слyхъ: ѓще и3 денни1цы њзарє1ніz речeши, ѓще
и3 луны2 свётлость, ѓще и3 с0лнца свётъ, вс‰ недостHйна
сyть къ под0бію слaвы џныz, и3 мн0жае къ сравнeнію (с.
1054) и4стиннагw свёта њскудэвaющаz, нeжели є3ли1кw
глуб0каz н0щь, и3ли2 стрaшнаz тьмA чистёйшагw
полyдне. Си1це бо и3 васjлій, во ўчи1телехъ б9eственный,
и3скyсомъ пріeмъ, и3 научи1всz предадE нaмъ. Сі‰ ќбw и3
мнHжайшаz си1хъ сожи1тельствуzй є3мY брaтъ повёда. Но
и3 семY тaкожде кто2 въ нeмъ не подиви1тсz, и3мёz вели1кое
є3гw2 смиренномyдріz знaменіе; И#здaвна бо пресвЂтерства
спод0бивсz, и3 небeсныхъ житіeмъ и3 рaзумомъ коснyвсz,
си1це б9eственныхъ свzщеннодёйствій ўбэгaше врeмене,
ћкw во мн0жайшихъ є3гw2 п0двигwвъ лётэхъ не
и3зволsти къ свzщeннэй понE прибли1житисz трапeзэ, и3
б9eственныхъ причащeнію т†инъ спод0битисz. Съ



толи1кимъ nпaсствомъ жи1тельствуz, є3гдA къ
человёкwмъ собесёдованіе творsше, не причащaшесz: ѓще
и3 ничесомY земн0му глаг0лему t негw2, но на п0льзу
трeбующихъ бесёдоваше. Хотsй же б9eственныхъ
причасти1тисz т†инъ, моли1твами, и3 pалмопёніи, и3
и3сповёданіи бGа ўмилостивлsше. Ўжасaшесz бо їерeова
глaса, тaкw при сeмъ возглашaюща и3 глаг0люща: С™†z
с™ы6мъ. Глаг0лаше бо, всю2 цeрковь и3сполнsтисz с™hхъ
ѓгGлъ, и3 самог0 же царS си1лъ тaинственнэ
свzщеннодёйствуема, и3 претворsема въ тёло и3 кр0вь въ
сердцaхъ нaшихъ. Тёмже и3 глаг0лаше: подобaетъ нaмъ
непор0чнw и3 чи1стw: и3 ћкw внЁ пл0ти сyщымъ, кромЁ
всsкагw сомнёніz и3 смущeніz, со дерзновeніемъ
приступaти ко с™0му причащeнію пречи1стыхъ хrт0выхъ
т†инъ, ћкw да t тёхъ просвэщeніz бyдемъ прич†стницы.
Мн0зи бо t с™hхъ nтeцъ ви1дzху ѓгGлы хранsщыz и5хъ:
тёмже и3 молчaніемъ блюд0ша себE, ни къ комyже
разглаг0льствуще. Глаг0лаше же и3 сіE: ћкw ѓще потрeбно
бsше, самомY продаsти своE рукодёліе, да не t
глаг0ланіz и3 tвэщaніz, л0жь кaz, и3ли2 клsтва, и3ли2
многосл0віе, и3ли2 и4нъ ви1дъ грэхA послёдуетъ, ю3р0дъ бhти



притворszсz стоsше, и3 всsкъ хотsй купи1ти, взимaше
t негw2 и3 подаsше є3мY, є4же хотsше. Дёлаше же џнъ
нёкое ткaніе, пріимaше же даeмое благодaрнэ, ничт0же
tню1дъ глаг0лz сeй вои1стинну любомyдрый мyжъ. 

(с. 1055)

И$же во с™hхъ nтeцъ нaшъ fе0дwръ бЁ при цaрствованіи
и3рaкліа, и3 кwнстантjна брадaтагw, къ шeсть сHтъ
шестьдесsтое лёто, пeрвэе же п0стническимъ житіeмъ
подвизaвсz въ nби1тели с™aгw сaввы, п0слэжде
и3збрaніемъ б9eственнымъ на є3пjскопскій прест0лъ грaда
є3дeса возведeсz, и3 мн0гихъ чудeсъ самодёлатель бhвъ въ
живhхъ є3щE, и3 по смeрти, и3 б9eственными свои1ми
ўчeньми, мн0гихъ мyченикwвъ и3 спасaемыхъ показaвъ, въ
є3динонадесsтый дeнь їyліа въ вBчнымъ nби1телємъ
престaвисz, ћкоже въ кни1зэ нарицaемэй калокаіри1ни
житіE є3гw2 списaсz. Пис†ніz же ѓще њстaви и3 и4на нBкаz,
и3звёстнw њ сeмъ сказaти не м0жемъ. Настоsщыz же
сто2 глaвъ, є3гw2 трудaми сочинє1нныz, въ число2 пр0чихъ
п0стническихъ кни1гъ включены2 сyть. Многоoби1льный бо
главы6 сі‰ сщ7eннагw трезвёніz и3 д¦0вныz п0льзы пл0дъ



предлагaютъ чтyщымъ съ разсуждeніемъ, и3 спасeніz себЁ
желaющымъ: пріиди1те и3 nби1льнэйшій пл0дъ њб8ими1те.
Въ концё же настоsщихъ си1хъ глaвъ и3 ўмозри1тельное
списaніе и3мyщее и4мz fе0дwра приложи1сz, є4же тогHжде
со главaми трeзвеннагw рaзума бhти, и3 тёмжде
сл0вомъ послёдовати ўсмотрsюще, ћкw t нёкихъ
њбразHвъ и3 знaменій, и4стинному бhти произведeнію
тогHжде fе0дwра заключaемъ.

(с. 1056)

Главы6 дётєльныz прпdбнагw nтцA нaшегw fе0дwра
є3дeсскагw.

№. Понeже ќбw благaгw бGа благодaтію tвeргшесz сатаны2
и3 дёлъ є3гw2 лукaвыхъ, ко хrтY приложи1хомсz бaнею
пакибытіS, и3 нhнэ пaки и4ноческимъ њбэщaніемъ,
соблюдeмъ зaпwвэди є3гw2: сегH бо t нaсъ трeбуетъ, не
т0чію сугyбое њбэщaніе, но и3 є3стeственный д0лгъ, и4мже
с0зданы бhвше бGомъ пeрвэе добри2 ѕэлw2, таковы2 и3
д0лжны є3смы2 бhти. Ѓще бо и3 грёхъ вшeдъ t
невнимaніz нaшегw є4же чрез8 є3стество2 введeнъ, но и3 пaки



при1званы бhхомъ милосeрдіz рaди ми1лости бGа нaшегw,
и3 њбновлены2 бhхомъ стрaстію безстрaстнагw, и3 цэн0ю
и3скyплены бhхомъ, кр0вію хrт0вою. И#збaвлены бhвше
дрeвнzгw преступлeніz праoтeческагw, то2 ўжE ѓще
бyдемъ прaведни, ничт0же чyдно: но є4же tпaсти t
прaвды, сE nкаsнно, и3 всsкагw рыдaніz дост0йно.

в7. Ћкоже дёло блaго, кромЁ прaвыz вёры бывaющее,
мертво2 є4сть, и3 tню1дъ недёйственно: тaкожде и3 вёра
є3ди1на, без8 дёлъ прaведныхъ, не и3збaвитъ нaсъ вёчнагw
nгнS. Любsй бо мS, речE гDь, и3 зaпwвэди мо‰
соблюдaетъ. И# ѓще ќбw лю1бимъ бGа и3 вёруемъ в0нь,
проти1ву зaповэдемъ є3гw2 дёланіе сотвори1мъ, да жи1знь
пріи1мемъ вёчную. Ѓще ли прeзримъ зaповэдей є3гw2
соблюдeніе, є3мyже всS повинyетсz твaрь, кaкw вёрными
себE наречeмъ; Почтeны сyще пaче всsкіz твaри, и3
непокори1вэйшіи всёхъ њбрэтaемсz всесотв0ршагw
повелёнію, и3 невозблагодaтны њ благодaти kвлsющесz.

(с. 1057)

G. Зaпwвэди хrтHвы блюдyще, ничес0же томY подаeмъ,



не трeбующу, и3 всёхъ благи1хъ подaтелю, но себЁ
благодёемъ, вёчный себЁ и3сходaтайствующе жив0тъ, и3
наслаждeніе неизглаг0ланныхъ бл†гъ.

д7. Всsкъ противлszйсz нaмъ на и3справлeніе зaповэдей
б9іихъ, ѓще и3 nтeцъ є4сть, и3ли2 мaти, и3ли2 и4нъ кт0либо,
мeрзокъ нaмъ бyди и3 ненави1стенъ, да не ўслhшимъ:
любsй nтцA и3ли2 мaтерь пaче менE, нёсть менE дост0инъ.

є7. Со всeю u5бо си1лою понyдимъ себE на дёланіе
зaповэдей гDнихъ, да не ќзами неразрэши1мыми похотeй
лукaвыхъ и3 сластeй душегуби1тельныхъ стsгнемсz, и3
речeно бyдетъ њ нaсъ безпл0дныz смок0вницы њсуждeніе:
Посэцы2 ю5, да не всyе и3 мёсто ўпражнsетъ: всsкъ бо,
речE, не творsй плодA добрA посэкaетсz, и3 во џгнь
вметaетсz.

ѕ7. Похотьми2 и3 сластьми2 побэждazйсz и3 въ мjрэ живhй,
ск0рw въ грэхHвныz впaдаетъ мрє1жи: грёхъ же є3ди1ною
сотворeнъ бhвъ, џгнь є4сть въ тр0стіи, и3 кaмень съ горы2
свалszсz, р0вище водн0е бhти претворsz. Сі‰ ќбw
речє1ннаz, всsкими w4бразы стzжaвшему и4хъ дёлаютъ



поги1бель.

з7. ДушA ќбw є3ли1жды разсверёпэетъ, на чрез8єстество2
tт0ргшисz въ сл†сти, жили1ще є4сть стрaшныхъ ѕвэрeй,
по речeнному: тY почjютъ, речE, їппокентaври, тY
вогнэздsтсz є3х‡дны, и3 сти1чутсz бёси їппокентaвры,
±же сyть разли6чныz стр†сти безчeстіz. Да ѓще на
є3стeственное взhдетъ, м0жетъ побэди1ти є3гдA х0щетъ,
д0ндеже съ пл0тію сопрzжeнна є4сть, и3 ўкрэпи1тъ себE
любодёланіемъ, и3 тaкw въ є3стество2 пріи1детъ, и3 въ
зак0нэ б9іи поживeтъ: прeжде же ўгнэзди1вшіисz
ѕвёріе побёгнутъ, и3 животA нaшегw стрaжіе ѓгGли
пріи1дутъ, дeнь весeліz творsще њ њбращeніи є3S, и3 д¦а
благодaть прих0дитъ въ ню2, ўчS ю5 рaзуму: ћкw да
сохраненA бyдетъ во благи1хъ, и3 на бHльшаz взhдетъ.

(с. 1058)

}. Nрyжіе nтцы2 дух0вное, моли1тву ўставлsютъ, и3
нёсть м0щно рaзвэ тоS на брaнь и3сходи1ти, да не въ
странY врагHвъ ћкw корhсть плэнeны бyдемъ: моли1твы
ќбw чи1стыz нёсть стzжaти, не пострадaвшему ко бGу



прaвымъ сeрдцемъ, т0й бо є4сть даsй человёку рaзумъ.

f7. Е$же стужaтисz души2 t страстeй, и3 влагaтисz т0й въ
свaры и3 не хотsщей, ничт0же є4сть чyдно: ґ є4же
коснёти въ нaсъ помыслHмъ и4хъ и3 стр†сти подвизaти,
±же въ нaсъ сyть. Пeрвое ќбw безгрёшно є4сть, втор0е
же ѓще мyжески проти1ву брaвшесz побэди1мъ, вэнeцъ
пріsти спод0бимсz: ѓще ли слaбостію и3 ўстрашeніемъ
побэждeни бyдемъ, мyкъ и3 томлeніz дост0йни бyдемъ.

‹. Три2 ќбw сyть рождeствєнныz стр†сти, и4хже рaди
бывaютъ вс‰. Сластолю1біе, сребролю1біе, и3 славолю1біе, и5мже
послёдуютъ други1хъ пsть духHвъ лукaвыхъ, и3 къ томY
t тёхъ мн0гое бывaетъ мн0жество страстeй, и3 ви1ды
различноwбрaзныz ѕл0бы. Побэди1вый ќбw три2
начaльники старёйшыz, разруши1лъ є4сть и3 пsть, посeмъ
и3 вс‰ побэди2 стр†сти.

№i. Е#ли1кw ќбw стр†сти содёzхомъ, си1хъ пaмzть дyшу
стрaстнэ мyчитъ: є3гдa же стр†стнаz помышлє1ніz tню1дъ
t сeрдца њчи1стzтсz, ћкw нижE прилагaтисz къ немY,
тогдA знaменіе kвлsетсz tпущeніz прeжнихъ грэхHвъ.



Д0ндеже u5бо стрaстнэ душA подвизaетсz, пови1нна
kвлsетсz, и3 грэх0вное въ нeй познавaетсz њдержaніе.

в7i. Тэлє1снымъ ќбw и3 плотски6мъ страстє1мъ, тэлeсными
ѕлострадaніи ўмалsтисz подобaетъ: душє1внымъ же и3 не
kвлє1ннымъ смирeнною мyдростію, и3 кр0тостію, и3 люб0вію
разорsтисz.

Gi. П0хоть ќбw стрaстну ўвzдaетъ воздержaніе со
смирeніемъ, ћрость же палsщую ўкрощaетъ любы2.
П0мыслы лук†выz собирaетъ моли1тва простeрта съ
пaмzтію б9іею, и3 тaкw тричaстное души2 њчищaетсz: сe
бо и3справлsz б9eственный ґпcлъ речE: ми1ръ гони1те и3
свzтhню, без8 неsже никт0же ќзритъ гDа.

(с. 1059)

д7i. Нёцыи ќбw недоумёша рeкше, ћкw п0мыслъ ли
стр†сти воздвизaетъ, и3ли2 стр†сти п0мыслы; И# џвэмъ
ќбw сE глаг0лющымъ, нBкіимъ же џно, ѓзъ же глаг0лю,
t страстeй помыслHмъ подвизaтисz: ѓще бо не бhша
бhли въ души2 стр†сти, то2 не бhша тёхъ помышлє1ніz



стужaли є4й.

є7i. Nбhчай є4сть при1снw борю1щымсz съ нaми врагHмъ,
возмHжныz и3 готHвыz нaмъ добродётєли
возбранsти, невозмHжныz же и3 неутверждє1нныz
люб0вію крёпкою нaмъ твори1ти влагaютъ: молчали6вымъ
ќбw и3 tшeльникwмъ, желaніе џбщагw житіS пр†вила
влагaютъ, под8 влaстію же преуспэвaющихъ, молчали1выхъ
дэлA дёлати понуждaютъ: и3 сeю ќбw лeстію на кyюждо
добродётель превзимaютсz: но мы2 ќбw рaзума не не
вёмы, вс‰ дHбраz и4хже вёдzще, во врeмz и4хъ и3 въ
мёру твори1мъ: пaки же врeдное, безмёрное и3
неутверждeнное до концA возненави1димъ.

ѕ7i. Въ мjрэ живyщымъ и3 приближaющымсz къ вещeмъ
страстeй, брaнію по дэsнію бёси вою1ютъ и3 б0рютсz,
сyщымъ же въ пустhнzхъ, вещeй рaди недостaтка,
помышлeньми стужaютъ: ѕэлH же лютёйши пeрвыz
вторaz брaнь бhсть. Џна бо, вeщи рaди, врeмене трeбуетъ
и3 мёста гот0вагw, сіs же ўмA благоподви1жна нёкакw и3
нелёностна: проти1ву т0йже безпл0тнэй брaни,
проти1внаz брaнь, нaмъ чи1стаz моли1тва данA є4сть. Тёмъ



и3 побэди1тельна сіS взаконeнна є4сть, воwружaющымсz
т0ю къ брaнемъ мы6сленнымъ.

з7i. Кончи1ну ќбw страстeмъ, мeртвость б9eственный
ґп0столъ kвлsz, речE: и5же сyть хrтHвы, пл0ть распsша
со страстьми2 и3 похотьми2. Е#гдA ќбw стр†сти ўмертви1мъ
и3 п0хwти погуби1мъ, и3 плотскjй смhслъ повинeмъ д¦ови,
тогдA в0змемъ крeстъ, и3 въ слёдъ п0йдемъ хrтA.
Ничт0же бо и4но tхождeніе t мjра є4сть, но ўмерщвлeніе
страстeй, и3 kвлeніе во хrтЁ сокровeннагw животA.

(с. 1060)

}i. T востaніz тэлесE смeрти сеS стрaждущіи, и3 на брaнь
по вс‰ часы2 на ню2 воwружaющіисz, не пл0ть, но себE да
порицaютъ. Ѓще бо тjи не дaли бhша крёпость и3 послaбіе
т0й, и3 в0лю є3S твори1ли, то2 не бhша толи1кw t неS
страдaли. И#ли2 не вёдаютъ распeншихъ ю5 со страстьми2 и3
похотьми2, носsще тY ћкw да поспёшницу пaче ко
благи6мъ притsжутъ, ґ не къ сопроти6внымъ, и3 повинyша
ю5 пребывaти въ б9іи зак0нэ; И# тjи ќбw тaкожде да
творsтъ, и3 тогHжде, є3гHже и3 предречeнніи насладsтсz



пок0z: дaждь бо, речE, кр0вь, и3 пріими2 д¦ъ.

f7i. Всsкое сложeніе п0мысла, къ нёкоей tречeннэй
п0хоти, рeкше мановeніе слaстное, грёхъ є4сть и4ноку.
Пeрвэе ќбw п0мыслъ прих0дитъ стрaстною чaстію ќмъ
њмрачaz, тaже посeмъ прекланsетсz душA къ слaсти, не
держaщисz брaни, и3 къ томY сложeніе нари1четсz, є4же
ћкоже речeсz грёхъ є4сть, понeже подвизaетъ глаг0лемую
стрaсть, посeмъ помaлу прих0дитъ и3 въ дёzтельное
дэsніе. Сегw2 рaди ўблажaетъ прор0къ вавmлHнскіz
младeнцы разби1вшихъ њ кaмень, да ўвёдzтъ и5же
ґлфави1ту семY ўчи1вшіисz речeнное.

к7. ЛюбвE ми1ра ѓгGли служи1теліе сyще, рaдуютсz њ
нaшемъ покаsніи, и3 предуспёzніи въ добродётели, и3
tсю1ду тщaтсz д¦0вныхъ и3сп0лнитисz нaмъ бGовидёній,
и3 поспэшествyютъ на всsко блaго. Бёсы же гнёва и3
ѕл0бы сyще содётели, рaдуютсz разорsему ви1дzще
добродётель, и3 дэлA благослHвна подвлагaютъ, во є4же
въ ср†мнаz мечт†ніz дyшы нaшz ўклони1ти.

к7а. Вёра є4сть завэщaніе блaго, тa бо раждaетъ нaмъ



стрaхъ б9ій: т0й же научaетъ нaсъ зaповэдей соблюдeнію,
є4же глаг0летсz дёйственно, t негHже возрастaетъ нaмъ
блажeнное безстрaстіе: любh же совершeніе всёхъ сyщи
зaповэдей, вс‰ сосвzзyетъ и3 ўтверждaетъ.

к7в. Ћкоже тэлeсное чyвство здрaво бывaz, њщущaетъ
нёкій њдержaщій є3го2 недyгъ, не разумэвazй же,
нечyвствіемъ (с. 1061) недyгуетъ. Тaкожде и3 ќмъ, свою2
дётель спасaему ѓще стsжетъ, разумэвaетъ свою2 си1лу: и3
вёсть tкyду є3мY стр†сти мучи1тельнэ прих0дzтъ, и3 къ
ни6мъ крёпкую воздвизaетъ брaнь. Лю1то же ѓще не
чyвствуz провождaетъ дни6, съ н0щію борю1щемусz
ўпод0бльсz, сHніz п0мыслы бр†нныz вмэнsz.

к7г. Е#гдA словeсное нaше неoслaбнw прилагaетсz къ
бGовидёніz добродётели, и3 п0хотное къ самомY желaющи
дaтелю благи1хъ хrтY, ћростное же на бёсы воwружaетсz,
тогдA по є3стествY первоздaнному си6лы нaшz
дёйствуютъ.

к7д. Тричaстна є4сть всsка словeснаz душA, по бGосл0ву
григ0рію, въ словeснэмъ составлsющейсz добродётели,



смhслъ наречE и3 рaзумъ и3 мyдрость. Въ ћростнэмъ же
мyжество и3 терпёніе, въ п0хотнэмъ же люб0вь и3
цэломyдріе, и3 воздержaніе. Прaвда же во всёхъ си1хъ
несёzнна бhсть дост0йнэ дёйствовати ўстроsz. И#
смhсломъ ќбw сопроти6вныz покорsти си6лы, и3 спэши1ти
къ добродётелемъ. Цэломyдріемъ же безстрaстнэ вс‰
созерцавaти. Люб0вію вс‰ человёки ћкw и3 самаго2 себE
люби1ти. Воздержaніемъ ко всsкой слaсти пaкость
творsщей, мyжествомъ же и3 терпёніемъ на неви1димую
брaнь воwружaтисz. СE составлeніе бGословeсныz души2
љзhкъ и3звэщавaетъ.

к7є. Цэломyдрію прилэжaй, блажeнную лю1битъ чистотY,
ю4же никт0же погрэши1тъ безстрaстіемъ тY нарeкъ. Да
ўдержи1тъ ќбw и3 пораб0титъ пл0ть, смирeннымъ
п0мысломъ б9eственную призывaz благодaть, и3
желaємаz полyчитъ. Питazй же тёло въ невоздержaніи
брaшенъ, д¦омъ блудA болёзненъ бyдетъ. Ћкоже водA
мн0га ўгашaетъ плaмень, тaкw раждежeніе пл0ти и3
мечт†ніz ср†мна, погублsетъ ґлкaніе со смирeніемъ.

к7ѕ. Ѕлопомнёніz стрaсть, tню1дъ да tстyпитъ t души2



твоеS, q хrтолю1бче! никaкоже дaждь мёсто враждЁ:
ћкоже бо џгнь сокровeнъ въ коноплsхъ, тaкw и3
ѕлопомнёніе гнэздsсz въ сeрдцы, пaче же моли1сz за
њскорби1вшаго тS тeплэ, и3 добро2 твори2 є3мY, є3ли1кw
ѓще рукA твоS м0жетъ, ћкw да (с. 1062) и3збaвиши дyшу
твою2 t стрaсти, и3 не без8 дерзновeніz бyдеши во врeмz
моли1твы твоеS.

к7з. Въ сeрдцы смирeнныхъ почjетъ гDь. Въ сeрдцы же
г0рдыхъ стр†сти безчeстіz. Ничт0же бо тaкw си1льнw
возмогaетъ на ны2, ћкоже г0рдостніи п0мыслы. Ничт0же
си1це и3скоренsетъ ѕл0е бhліе душeвное, ћкоже блажeнное
смирeніе, тёмже и3 страстоубjйца въ прaвду наречeнно
бhсть.

к7и. T пHмыслъ ѕлhхъ душA твоS да њчищaетсz, и3 въ
д0брыхъ да просвэщaетсz рaзумэхъ, и3мёz при1снw во
ўмЁ речeнное: ћкw сластолюби1во сeрдце, темни1ца и3
вери1га є4сть во врeмz и3сх0да: трудолюби1во же двeрь
tвeрзенна. Дyшу бо вои1стинну чи1сту и3сходsщу t тэлесE
ѓгGли наставлsютъ къ блажeнному ведyще животY,
њсквернeнну же и3 не покazвшусz, ўвы2 мнЁ, бёсы



њсквернeнну же и3 не покazвшусz, ўвы2 мнЁ, бёсы
пріи1мутъ.

к7f. КраснA ќбw главA ўкрaшенна вэнцeмъ
многоцённымъ, кaменіемъ їндjйскимъ и3 би1серы
свэтsщисz. Краснёйша же несказaннw душA
богатsщаzсz рaзумомъ б9іимъ, и3 свётлыми бGовидёніи
просвэщeнна, всeльшійсz и3мyщи въ ню2 с™hй д¦ъ. И# кто2
и3сповёсть добр0ту блажeнныz тоS души2.

l. Ћрости и3 гнёву, q мни1ше! не дaждь водвори1тисz въ
тS. Мyжъ бо ћръ, не благоwбрaзенъ. Въ сердцh же
кр0ткихъ, почjетъ мyдрость. Ѓще ли гнёва стрaсть
њбладaетъ душeю твоeю, лyчшіи тебE њбрsщутсz въ
мjрэ живyщіи, и3 посрaмленъ и3 небрег0мь бyдеши мни1хъ.

lа. Во всsкой напaсти и3 во всsкой брaни, моли1тву
стzжи2, непобэди1мое nрyжіе, и3 хrт0вою побэди1ши
благодaтію. Чистa же сіS да бyдетъ, ћкоже мyдрый нaмъ
ўчи1тель вопіeтъ: хощy бо, речE, мwли1твы твори1ти
мужє1мъ на всsкомъ мёстэ, воздёюще преподHбныz
рyки без8 гнёва и3 размышлeніz. Таковёй же не
прилэжaй моли1твэ, прeданъ є4сть напaстємъ и3



страстє1мъ.

(с. 1063)

lв. ВінY ќбw, весели1ти сeрдце человёку, пи1сано є4сть, тh
же плaкати и3 рыдaти њбэщaвсz, таковaгw ўклони1сz
весeліz, и3 возвесели1шисz даровaніи д¦0вными, веселsсz
же він0мъ, со срaмными поживeши п0мыслы и3 во мнHги
впадeши скHрби.

lг. Прaздники не вінопи1тіемъ твори2, но њбновлeніемъ
ўмA, и3 души2 чистот0ю, њб8zдazйсz же и3 віно2 піsй,
прогнёваеши пaче прaздникwмъ начaльника.

lд. Бдёти въ моли1твахъ и3 во чтeніzхъ всегдA ќбw, въ
прaздники же пaче повелэно2 нaмъ є4сть. Б0дръ ќбw
и4нокъ тни1тъ рaзумъ св0й къ бGу въ видёніzхъ дyшу
свою2 насыщaz. с0нъ же мн0гъ ќмъ њдебелэвaетъ: но
блюди1сz не вдaти себE во бдёніе непод0бно пHмыслъ
ѕлhхъ, лyчше бо є4сть спaти, нeжели въ словесёхъ и3
п0мыслехъ бдёти сyетныхъ.

lє. Ѕмію2 питaz на л0нэ, и3 п0мыслъ лукaвъ въ сeрдцы,



ўмерщвлeнна бyдета: џво ќбw тёло ўzзви2 жaломъ
kдови1тымъ, џвъ же въ души2 положи1въ ћдъ
смертон0сенъ. Но и3сч†діz ѕміи6на ск0рw ўбіeмъ, и3
п0мыслы лукaвыми въ сердцaхъ не боли1мъ, да не г0рцэ
болёти и4мамы.

lѕ. ДушA чистA сосyдъ и3збрaнъ прaвды наречeнна бyдетъ, и3
nгрaдъ заключeнъ, и3 и3ст0чникъ запечатлёнъ, и3 прест0лъ
чyвства. Сквeрнами же нечи1стыми њсквернsющійсz
скaредіz и3 ѕлосмрaдіz и3сп0лнитсz.

lз. Ўдобрeніемъ ри1зъ, и3сполнeніемъ чрeва, и3 t бесёдъ
врeдныхъ, ѕлы6мъ раждaтисz помыслHмъ въ души2, t
и3скyсныхъ и3 дёлательныхъ nтє1цъ слhшахомъ.

lи. П0хоть и3мёніz въ душaхъ и4нокwвъ да не
водворsетсz, многоимённый бо монaхъ, корaбль є4сть
в0дъ и3сп0лненъ, волнaми печaли труждazсz, и3 въ
ск0рбнэй глубинЁ погружazсz, мнHгимъ бо страстє1мъ
сребролю1біе роди1тельница є4сть. Тёмже и3 к0рень всемY
ѕлY, въ прaвду нарицaетсz.



lf. Неимёніе и3 молчaніе, сокр0вище є4сть сокровeнно на
селЁ монaшескагw житіS, шeдъ ќбw продaждь и3мёніе
твоE (с. 1064) и3 дaждь ўбHгимъ, и3 сE купи2 село2, и3
сокр0вище вскопaвъ себЁ некрaдомо сохрани2, да
њбогатёеши богaтствомъ неистощaемымъ.

м7. Со nтцeмъ д¦0внымъ всели1всz, и3 п0льзу њщути1въ
t негw2, никт0же тS да tлучи1тъ t любвE є3гw2 и3
совокуплeніz, не њсуди2 є3гw2, ни въ чeмже не ѕлосл0ви
њбличaемь, и3ли2 біeмь, не вдaждь слyха твоегw2 никомyже
нaнь глаг0лющу, не сочетaйсz съ клеветaющимъ нaнь, да
не прогнёваетсz на тS гDь, и3 потреби1тъ тS t кни1гъ
жив0тныхъ.

м7а. Tречeніz п0двигъ, покорeніемъ, ћкоже и3 t и3скyса
навык0хомъ, сегH же преходsй, треми2 да њгради1тсz
знaменіи nрyжіz, вёрою, рекY, и3 надeждою, и3 люб0вію, и3
п0двигомъ д0брымъ подвизaвсz, прaвды пріи1метъ вэнeцъ.

м7в. Не бyди дэлHмъ nтцA твоегw2 судіS, но
зaповэдємъ соверши1тель, nбhчай бо бэсовHмъ тогw2
недостaтки покaзовати тебЁ, да твои2 ќши њглушaтъ



къ глаг0лємымъ (t негw2) и3ли2 на брaни не крёпка тS и3
страшли1ва покaжутъ в0ина, и3ли2 пребывaти въ невёрствіz
п0мыслэхъ, и3 разслaбивше тS повинyющасz и5мъ слaба
сотворsтъ ко всsкіz добродётели w4бразу.

м7г. Nтeческихъ преслушazйсz зaповэдей, пeрвыхъ
њбётwвъ tречeніz престyпникъ њбрэтaетсz: послушaніе
же пріeмый и3 свою2 в0лю мечeмъ смирeннагw смhсла
tсёкъ: сeй њбэщaніе и3сп0лни, є4же пред8 мн0гими п0слухи
хrт0ви њбэщaсz.

м7д. Назнaменовавше разумёхомъ, и3 ћснw научи1хомсz,
ћкw въ покорeніи nтeчестэмъ пребывaющымъ, ѕэлw2
зави1дzтъ врази2 животA нaшегw бёси, скрежeщуще зубы2
свои1ми на нS, и3 вс‰кіz ўхищрsюще кHзни, є4же
tступи1ти и5мъ и3 лиши1тисz nтeческихъ нёдръ. И# вины6
показyютъ и5мъ ѓки благосл0вны, раздражє1ніz прив0дzтъ,
нeнависть на nтцA возставлsютъ, тогw2 наказ†ніz ћкw
буеслHвіz kвлsютъ, њбличє1ніz же ћкw стрёлы
и3з8wщрeнны подтыкaютъ. И# что2 речE своб0дь сhй, и3 рaбъ
бhсть, и3 пaче рaбъ неми1лостивагw, и3 неразyмнагw, и3
невёжды, (с. 1065) и3 неразсуди1тельнагw, и3 ћростнагw сегw2



бhсть человёка сyща по всемY тебЁ под0бна, док0лэ же
и4гомъ раб0тнымъ стирaешисz, и3 своб0днагw свёта не u5
зри1ши. Посeмъ гости6нницы, и3 недyжныхъ посэщє1ніz, и3
ўб0гихъ ми1лwваніz влагaютъ. Посeмъ конeчнагw
молчaніz, и3 п0двиги и4нwческіz ±же въ молчaніи, дёлати
похвалsютъ, и3 всёхъ ѕлhхъ плeвелъ w4бразъ въ сeрдце
насэвaютъ страдaльца и3 в0ина хrт0ва благочести1вагw, да
т0кмw t д¦0вныz њгрaды того2 и3жденyтъ, и3 t
безм0лвіz тишины2 и3звлeкше, къ мzтyщейсz душЁ
пaгубнэй бyри въ м0ре ввeргнутъ. Посeмъ ћкw плённика
въ свою2 влaсть пріeмше, по ѕлёй тёхъ в0ли
послёдовати сотворsтъ.

м7є. Тебё же въ покорeніи џ§и сyщу, врaжіz борю1щаz
тS лeсть да не ўтаи1тсz, ни њбэщaніz своегw2 є4же къ
бGу забывaй, ни бэсHвскимъ наругaніемъ побэждeнъ
бывaй, ни њбличeніz, ни ўкорeніz tбэгaй, ни влагaнію
ѕлhхъ пHмыслъ повинyйсz, ни лю1тости nтeческіz
бёгай, ни самоуг0діz и3 самов0ліz дeрзостію,
смиренномhсленному и3 бlг0му безчeствуй и4гу, но
владhчнее въ сeрдцы положи1въ сл0во: ћкw претерпёвый



до концA, т0й спасeнъ бyдетъ. Съ терпёніемъ тецы2 на
предлежaщій ти2 п0двигъ, взирaz на начaльника вёры и3
соверши1телz ї}са.

м7ѕ. Златaрь ќбw злaто въ горни1ло вложи1въ, чистёйше
твори1тъ є5, и3 новоначaльный и4нокъ, покорeніz страдaніемъ
себE вдaвъ, и3 всBмъ скHрбнымъ по б9eственныхъ
зaповэдехъ разжигazсz, по трудёхъ же и3 терпёніи и3
ск0рбехъ nбы6чаи ѕлы6z погрyжъ, и3 послушaніz навhкъ,
свётелъ ўстроsетсz, и3 дост0инъ бывaетъ небeсныхъ
сокр0вищъ, и3 неги1бнущагw пребывaніz и3 бlжeнныz
кончи1ны, toнyдуже tи1де болёзнь всsка, печaль, и3
воздыхaніе, весeліе же и3 вhну благоухaніе насаждeнно
є4сть.

м7з. Вёра прaва, и3 соблюдeніе зaповэдей, раждaетъ б9ій
стрaхъ, и3дёже бо б9ій стрaхъ, тY и3 зaповэдємъ
соблюдeніе, t (с. 1066) соблюдeніz зaповэдей, составлsетсz
дёйственнаz добродётель, сеs же пл0дъ є4сть чи1стаz
моли1тва, и3 бGовидёнію начaло, безстрaстіе же достигjй,
въ любHвныz двє1ри вни1де, њ любви1 же возлю1бленный
ўчени1къ предгласи2: бGъ любы2 є4сть, и3 пребывazй въ любви2,



въ бз7э пребывaетъ, и3 бGъ въ нeмъ. Благосочетaнну нёкую
глави1зну глаг0лющу нёкоему слhшахъ: ћкw ничт0же
речE њ њчищaющихъ тэлесA составлsетсz посeмъ со
њчи1щшимисz, добродётели же кyпнw њчищaютъ дyшу,
и3 со њчищeнными спребывaютъ.

м7и. Ћкw красно2 вои1стинну и3 добро2 мни1шеское житіE,
понeже зaповэдємъ и3 зак0ну, и5мже начaльницы ґпcли,
тогw2 самaгw вLки, t с™aгw д¦а научи1шасz, и3сполни1тели
бывaютъ. хrт0ву бо в0ину невещeственну подобaетъ
бhти, и3 безпечaльну t всsкагw мудровaніz и3 дэsніz
мірскaгw, ћкоже речE ґпcлъ: никт0же в0инъ бывaz,
њбzзyетсz кyплzми житeйскими, да воев0дэ ўг0денъ
бyдетъ.

м7f. Подобaетъ ќбw мни1ху невещeственну бhти,
безстрaстну, всsкіz п0хоти ѕлhz кромЁ, не питaтельну,
не піsницэ, не закосни1ву, не лэни1ву, не сребролюби1ву, не
сластолюби1ву. Ѓще бо кто2 t си1хъ не ўдали1тсz, не
м0жетъ ѓгGльскагw житіS и3спрaвити, сіe же дaруетсz
предречє1ннаz тщaщымсz и3спрaвити и4го благ0е и3 брeмz
лeгкое, б9eственной надeждэ њблегчaющей сі‰, и3 всE



лeгкое, б9eственной надeждэ њблегчaющей сі‰, и3 всE
безстрaстнэ и3 съ пок0емъ дёйствовати. Слaдко
пои1стиннэ таково2 житіE, и3 дёланіе красно2, и3 чaсть
благaz, ћже не tи1метсz t души2 стzжaвшей сі‰.

н7. Житeйскіz tступи1вый печaли, и3 во и4ноческій вшeдъ
п0двигъ, не восхощи2 богaтства на раздаsніе ўбHгимъ,
є4сть бо и3 сіS лeсть лукaвагw къ тщеслaвію приводsщаz,
ћкw да въ многопитaніе вл0житъ ти2 ќмъ. Ѓще бо и3
хлёбъ т0кмw и4маши и3 в0ду, м0жеши и3 си1ми
страннолю1біz твори1ти дёло, ѓще ли и3 сегw2 не и4маши,
т0кмw предложeніемъ благи1мъ пріими2 (с. 1067) стрaннаго, и3
сл0во ўтэшeніz дaвъ є3мY: тaкw м0жеши страннолю1біz
мздY пріsти. И$маши бо и3 въ є3ђліи t гDа
свидётельствуемую вдови1цу, двэмA цaтама т0кмw
превозшeдшую богaтыхъ мн0гое подаsніе.

н7а. Сі‰ же речє1ннаz въ молчaніи сэдsщымъ
заповёдащасz, сyщымъ же въ покорeніи џ§емъ, є3ди1но
т0чію тBмъ во ўмЁ и3мёти дост0итъ, є4же ни въ
є3ди1ной tню1дъ дёлательныz зaповэди tпадaти, сіe бо
и3справлsющіи, всE сyть и3спрaвльше, ћкоже пaки и3



сопроти1вное разумэвaй, ѓще t таковaгw tпадyтъ житіS
и3 nпасeніz небрег0мы по всsкому w4бразу добродётелей и3
житіS д¦0внагw бyдутъ.

н7в. Пріими2 м0й совётъ q хrтолю1бче, и3 возлюби2
стрaнствіе и3 любы2: сі‰ бо тS и3змэнsтъ твоегw2
nтeчества печaли. Роди1тельными печaльми, и3 бли1жнихъ
люб0вію не прельщaйсz, пребывaній ±же во грaдэхъ бёгай,
въ пустhни же пaче терпи2 глаг0лz съ дв7домъ: сE
ўдали1хсz бёгаz, и3 водвори1хсz въ пустhни.

н7г. Nс0бна и3 ўдалeнна t мjра гони2 мэстA, ѓще и3
скyдость нyжныхъ и4мутъ, и3 ѓще њбстyпzтъ тS врази2
ћкw пчeлы и3 ѕлы6z џсы, вс‰кіz ти2 прилагaюще бр†ни, не
tступaй, ни ўстрашaйсz, не преклони2 и5мъ
добропослушли1ва слyха, ни tбэгaй п0стническагw
п0двига, долготерпэли1внw же пaче постражди2, поS въ
себЁ и3 глаг0лz: терпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2, и3
ўслhша моли1тву мою2. И# тогдA ќзриши б9іz вели1чіz
заступлeніе, строeніе и3 и4нъ всsкъ на спасeніе пр0мыслъ.

н7д. Дрyги и3мёти ти2 подобaетъ q хrтолю1бче, полє1зныz



слагaющыzсz къ житію2 дёлы: мyжіе бо речE, ми1рны да
бyдутъ дрyги твои2, и3 брaтіz д¦0вна, nтцы2 с™jи, њ
ни1хже речE гDь: мaти моS и3 брaтіz мо‰ сjи сyть,
творsщіи в0лю nц7A моегw2, и4же є4сть на нб7сёхъ.

н7є. Не бyди похотни1къ брaшнwмъ разли6чнымъ и3
и3зр‰днымъ, и3 њб8zдeніи смертон0сныхъ, и3 тёхже
nбhчныхъ, ѓще (с. 1068) м0щно є4сть, tрицaйсz сhтости,
речeно бо є4сть: не прельщaйтесz сhтостію чрeва.

н7ѕ. ВнЁ кeлліи чaстое пребывaніе, да бyдетъ ти2 tречeнно,
(пaче же молчaти и3зв0ли,) є4сть бо тщeтно ѕэлw2:
teмлетъ благодaть, њмрачaетъ смhслъ, ўвzдaетъ желaніе:
сегw2 рaди речeно є4сть: парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ
неѕл0бивъ, и3 пресэкaетъ мн0гихъ благ†z стремлє1ніz: да
не бyдетъ u5бо ќмъ тв0й преклонeнъ, и3 возмzтeнъ
молчaніz w4бразъ.

н7з. Сэдsй въ кeлліи своeй небезсловeсно и3 прaздности
и3сп0лненно твори2 своE дёло, без8 рaзума шeствуzй речE,
всyе труди1тсz: но стzжи2 дёланіе блaго, и3 собери2 св0й
ќмъ, (и3) пред8 nчи1ма кончи1ну и3мёz, помzни2 мірскyю



суетY, ћкw прелeстна є4сть, и3 ничт0же сyща, разумёй
стрaшнагw словаположeніz tвётъ, кaкw хотsтъ нaсъ
г0рцыи сопроти1вницы, и3 животA нaшегw врази2, по
w4бразу представлsти дэ‰ніz н†ша и3 словесA и3
помышлє1ніz лук†ваz, ±же мы2 пріeмлzхомъ, тёмъ сі‰
влагaютъ. Поминaй и3 во ѓдэ сyщыz м{ки, кaкw u5бо
сyть тaмw затворє1нныz дyшы, въ каковЁ стрaсэ и3
болёзни, поминaй и3 во џномъ послёднэмъ воскресeніи,
хотsщихъ слhшати стрaшное њсуждeніе, нелицемёрнагw
судіи2: поминaй стyдъ пріeмлющъ грBшныz, помышлsй
поношeніе, њбличeніе с0вэсти, є4же тоS њбличeніемъ
и3зриновє1ннымъ бhти t бGа, и3 ввeржєннымъ бhти въ
вёчный џгнь, и3дёже плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ, и3 друг‡z
м{ки вс‰ воспоминaти не престaй, и3 течeніемъ слeзъ
њбливaй лицE въ рaзумэ, и3ли2 стои1ши, и3ли2 сэди1ши:
си1ми бо п0мыслы мн0ги ви1дэхъ мн0жество слeзъ
стzжaвшихъ, и3 душє1вныz си6лы до концA ћснw
њчи1стившихъ.

н7и. Но и3 прaвєднымъ щади6маz благ†z размышлsй,
њдеснyю хrтA предстоsніе, бlгословeнный глaсъ вLчень, и3



наслёдіе небeснагw цaрствіz, къ си6мже и3 даров†ніz, и3
рaдость концA не и3мyщую, и3 не преторгaему печaлію, и3
nби1тєли џныz небє1сныz, (с. 1069) и3 со ѓгGлы пребывaніе,
и3 и4на вс‰ њбэщ†ннаz гDа лю1бzщымъ.

н7f. Сjи же п0мыслы да пребывaютъ съ тоб0ю, да спsтъ
съ тоб0ю, и3 совостаю1тъ. Зри2 ќбw, и3 не забывaй си1хъ
николи1же: но и3дёжелибо ѓще є3си2, t џнэхъ пaмzти не
и3зводи2 свою2 дyшу, да и3 ѕлjи до концA tбэжaтъ
п0мыслы, и3 ўтэшeніz б9eственнагw и3сп0лненъ бyдеши.
Си1ми бо дёлы не њграждeнна душA, молчaніz и3спрaвити
не м0жетъ: и3ст0чникъ бо воды2 не и3мhй, сyетно стzжA
и4мz.

…. И# сE ўстaвъ молч†льнымъ и3спрaвити взак0нисz: п0стъ
є3ли1кw м0щно проти1ву си1лы, бдёніе же и3 на земли2
лежaніе, и3 и4но всsко ѕлострадaніе бyдущагw рaди пок0z:
недостHйна бо, речE, страдaніz нhнэшнzгw врeмене къ
хотsщей слaвэ tкрhтисz въ нaсъ. И#зрsднw же моли1тва
чи1стаz непрестaнна и3 неwскyдна, сіS ќбw стэнA є4сть
твeрдаz, и3 пристaнище ти1хое, и3 дHбрымъ дэлHмъ
храни1ло, страстeмъ разорeніе, души2 благaz п0мощь, ўмY



чистотA, труждaющымсz пок0й, плaчущымсz ўтэшeніе,
ѓгGльское пребывaніе. Моли1сz u5бо, q п0стниче! дeнь и3
н0щь, со стрaхомъ и3 трeпетомъ, трeзвымъ ўм0мъ и3
б0дрымъ, да моли1тва твоS пріsтна бyдетъ гDеви: џчи
бо, речE, гDни на прaведныхъ, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву
и4хъ.

…а. Речeно бhсть нёкоему t дрeвнихъ ѕэлw2 и3скyснэ, и3
влёпоту, ћкw t сопроти1вныхъ нaмъ бэсHвъ, речE, пeрвіи
въ брaни начaльницы, и5же нaсъ вс‰ сопроти6внаz
дёйствовати потыкaюще, сyть сjи: похотёніz,
чревоwб8zдeніz дyхъ, и3 сребролю1біz, и3 тщеслaвіz, и3нjи же
пр0чіи возслёдующе си6мъ х0дzтъ, вс‰ пaкwсти душaмъ
нaшымъ и3сходaтайствующе.

…в. И# вои1стинну t и3скyса разумёхомъ, ћкw нёсть
человёку впaсти въ грёхъ, и3ли2 въ кот0рую либо стрaсть,
ѓще не пeрвэе t нёкоегw тріeхъ си1хъ и3споли6нъ ўsзвленъ
бyдетъ, и3 и3нaкw нёсть. Тёмже и3 три2 сі‰ п0мыслы
діaволъ и3ногдA сп7су принесE, (с. 1070) и4хже гDь нaшъ б0лій
ћвльсz, вспsть tлучи1тисz діaволу повелЁ. И# дaстъ нaмъ
побёду на ни1хъ, ћкw блaгъ и3 человэколю1бецъ вLка, по



побёду на ни1хъ, ћкw блaгъ и3 человэколю1бецъ вLка, по
всемY въ подобострaстное нaмъ тёло њблeкшисz кромЁ
грэхA, показaвъ нaмъ безгрёшную и3 нелeстную стезю2, по
нeйже ходsще воwбражaемъ н0ваго человёка въ себЁ,
њбновлsюще по w4бразу создaвшагw и5.

…г. Совершeнною нeнавистію ненави1дэти бёсы, ћкw
спасeніz нaшегw враги2, дв7дское ќчитъ сл0во, и3 є4сть сE къ
добродётели ѕэлw2 полeзно. Но ќбw кт0 є3сть
совершeнною нeнавистію ненави1дzй враги2, и4же ни въ дёлэ
ни въ помышлeніи согрэши1въ; Ѓще ќбw помышлeній
сосyды въ нaсъ сyть, кaкw къ ни6мъ совершeнну нeнависть
и3спрaвимъ; сластолюби1вое бо сeрдце си1хъ николи1же
возненави1дэти м0жетъ.

…д. Nдeжда брaчна є4сть, безстрaстіе души2 словeсныz, t
мірски1хъ tлучи1вшіzсz страстeй, и3 всёхъ tвeргшіzсz
ѕлhхъ п0хотей, ќмъ бGолюби1вый, бGовидёніи свётлыми
свэтsщійсz. Ќмъ же подавлsемь t безчи1сленныхъ
страстeй, и3 къ си6мъ слaдцэ прилежaй, совлачи1тсz ри1зы
цэломyдріz, и3 њблачи1тсz рyбищи срaмными и3
њсквернeнными, и3 постыди1тсz, ћкоже и3 во є3ђліи рукaма



и3 ногaма свsзанный во тьмY кромёшную вметaемый:
занE t таковhхъ пHмыслъ и3 дэsній, и3сткA себЁ
nдeжду, ю4же недост0йну б9eственныхъ словeсъ, сл0во
њсуди2 бhти.

…є. Е$же њ самолю1біи лукaвомъ и3 ненави1стнэмъ всемyдръ
нёкто впрaвду провэщA: пeрваz ќбw є4сть всёхъ
пHмыслъ, лю1та сіS самолю1біz брaнь, ћкоже нёкій лю1тый
мучи1тель, съ ни1мже и3 тріE, и3 по си1хъ пsть, тaже и3 вси2
ќмъ нaшъ восхищaютъ.

…ѕ. Дивлю1сz, ѓще кто2 брaшны насыщazсz, м0жетъ
безстрaстіе стzжaти: безстрaстіе же глаг0лю не т0чію t
грэхA њчи1ститисz по дёйству, сіe бо воздержaніе
глаг0летсz: но є4же и3 ўмA t стрaстныхъ кaпищъ и3 јдwлъ
нечи1стыхъ и3 сквeрныхъ (с. 1071) востsгнути, и3 на нeбо
возвести2, є4же и3 впрaвду чистотA сердцA и3менyетсz.

…з. Ўд0бь нечи1стую њчи1стити дyшу, и3ли2 њчищeнну
пaки њскверни1ти: tрeкшымсz же мірскaгw смущeніz, и3
не вкуси1вшымъ слaдости б9eственныz въ души2, и3 въ
нBкіz впaсти и5мъ грэхи2 нёсть сE чyдно. Чyдно же,



пои1стиннэ чyдно, вкуси1вшымъ слaдкихъ б9іихъ глагHлъ,
и3 чyвствовавшымъ въ душaхъ свои1хъ нёкое б9eственное
посэщeніе, и3 ходи1вшымъ по путeхъ спасeніz, и3 посeмъ
пaки њбрaщшымсz ко грэхY, не ўд0бь въ пeрвый чи1нъ
пріити2 мню2. Пeрвый ќбw t невёдэніz прaвыz стези2,
прил{чшаzсz пострадA: сeй же, бёсу ск0рбь при1снw є3мY
въ зёницы џчію влагaющу, и3 неми1лостива бGа є3мY
творsщу, и3 грэх0вный во ўмЁ приносsщу є3мY кумjръ,
тщaщисz въ р0въ tчazніz ври1нути и5. Мyжественнаz же
душA и3 трудолюби1ваz ѕэлw2 и3спрaвитъ сі‰ б9eственнымъ
поспэшeніемъ долготерпэли1внw человэколю1бствующу њ
нaсъ, и3 њбращazсz ўтр0бою неизречeнныхъ щедр0тъ,
пріeмлетъ нaсъ, ћкоже во є3ђліи блyднагw рaди сhна,
при1тчи научи1хомсz.

…и. Ни є3ди1нъ же нaсъ своeю крёпостію м0жетъ
преwдолёти к0знемъ и3 худ0жествамъ лукaвагw, но
непобэди1мою си1лою хrт0вою. Всyе ќбw прельсти1шасz
є3стествосл0вцы твори1мыхъ рaди въ ни1хъ пощeній, своeю
си1лою ўпраздни1ти грёхъ помышлsюще, є3ди1нэмъ
б9іимъ хотёніемъ ўпражнsемый, занE ўпражнeнъ бhсть



тaинства рaди є4же на кrтЁ. Сегw2 рaди и3 церк0вный
свэти1льникъ їwaннъ златоyстый глаг0летъ, ћкw не
довлёетъ произволeніе человёческое сaмо њ себЁ, ѓще не
свhше кто2 пріи1метъ п0мощь. Ћкоже пaки ничес0же
ўспёетъ t вhшніz п0мощи, не сyщу произволeнію:
nбоe бо показA їyда и3 пeтръ, џвъ ќбw желaніе своE
и3сп0лнивъ наслади1сz, и3 њбрати1тисz не хотЁ, и3 не сyщу
тогw2 произволeнію, ничт0же свhше ўспЁ. Пeтръ же по
tвержeніи плaкасz г0рцэ, и3 свhше п0мощь пріsтъ.
Тёмже молю1сz, речE, ни вс‰ на бGа возвeргшымъ спaти,
ни тщaщымсz мнёти свои1ми труды2 вс‰ и3спрaвити: (с.
1072) но показyющымъ бGови произволeніе, и3 t тогw2
п0мощи просsщымъ д0брэ, ћкоже и3 pалмопёвецъ
ўчи1тъ: Ѓще не гDь, глаг0лz, сози1ждетъ д0мъ, и3ли2
сохрани1тъ грaдъ, всyе бди1тъ стрегjй и3 зи1ждай.

…f. Не безбёдно є4сть наступaти на ѓспіда и3 васілjска,
львa же и3 ѕмjz попрaти, ѓще не пeрвэе њчи1ститсz
человёкъ, ћкоже дост0итъ, и3 п0мощь пріи1метъ t
рeкшагw ґп0столwмъ: СE дaхъ вaмъ влaсть наступaти на
ѕмію2 и3 на скорпjю, и3 на всю2 си1лу врaжію: тёмже въ



моли1твэ повелёно нaмъ є4сть, моли1тисz, не вни1ти въ
напaсть, но и3збaвитисz t лукaвагw. Ѓще бо не си1лою
п0мощи хrт0вы, и3збaвимсz раздежeнныхъ стрёлъ
непріsзненныхъ, всyе мни1мъ t своеS си1лы и3спрaвити что2.
Хотsй бо кHзни діaволи недёйственны показaти, и3
б9eственныz слaвы причaстникъ бhти, д0лженъ є4сть
слезaми и3 воздыхaніемъ и3 безм0лвіемъ въ нощи2 и3 во дни2
и3скaти б9eственныz п0мощи и3 заступлeніz: тогH же
хотS причасти1тисz, чи1сту да стsжетъ дyшу свою2 t
всsкіz слaдости мірскjz и3 и3мёніz. Њ таковhхъ бо
душaхъ речE гDь: Любsй мS, зaпwвэди мо‰ соблюдeтъ, и3
nц7ъ м0й возлю1битъ є3го2, и3 пріи1демъ къ немY, и3 nби1тель
ў негw2 сотвори1мъ.

o7. Разyмно ѕэлw2 и3 благопріsтно сл0во њ п0мыслэхъ
глаг0ла нёкто t дрeвнихъ: Суди2, речE, п0мыслы на
суди1щи сeрдца, ѓще нaши сyть, и3ли2 t супост†тъ нaшихъ.
И# сво‰ ќбw нaмъ благ‡z, во внyтреннэй души2
храни1тельницэ положи2, въ некрaдомомъ сокр0вищи сі‰
хранS: сопроти6вныz же рaнами словeснагw ўмA мyчивъ
и3згони2, и3 не давaй мёста тBмъ во nкрeстныхъ души2



твоеS: и4бо сeй, речE, и3звёстный п0мыслwвъ и3спытaтель,
є4сть и4стинный зaповэдей рачи1тель.

o7а. Вою1ющыz на сS стр†сти и3 стужaющыz тщaйсz
побэди1ти, пр0чыz пос0бники да пріи1метъ, и3 съ ни1ми да
соwполчи1тсz на брaнь, смирeніе души2, рекy же, трyдъ
тэлeсный, и3 t (с. 1073) ск0рбна сeрдца со мн0жествомъ
слeзъ моли1тву. Ћкоже поeтъ давjдъ, ви1ждь, глаг0лz,
смирeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 tпусти2 вс‰ грэхи2 мо‰. И#
пaки: Бhша слeзы мо‰ мнЁ хлёбъ дeнь и н0щь, и3 питіE
моE съ плaчемъ растворsхъ.

o7в. Супостaтъ ќбw животA нaшегw ўмалsетъ
мн0гащи, и3 забвeніемъ нaши грэхи2 покрывaетъ. И#
п0мыслы покушaетсz хвали1ти нaсъ въ сeрдцы, и3
безстрaстны и3 прaведны твори1ти нaсъ, и3 непщевaти њ
соблажнeніихъ нaшихъ плaча. Мh же брaтіе поминaимъ
соблажнє1ннаz, ѓще и3 мни1мъ покаsніемъ тBмъ
њчищє1ннымъ бhти. Но поминaемъ при1снw согрэшє1ніz,
и3 њ тёхъ непрестaннw плaчимсz, да смирeніе сожи1телz
блaга стzжaвше, тщеслaвныхъ и3 г0рдостныхъ ўбэжи1мъ
сэтeй.



o7г. Ниеди1нъ же t своеS си1лы труды2 претерпэвaти, и3
добродётєли и3спрaвити да мни1тъ: винa бо всёхъ д0брыхъ
нaмъ є4сть бGъ, ћкоже и3 ѕлhхъ, душaмъ нaшымъ
прелeстникъ. Е$же бо твори1ти ти2 благ†z, дHбрымъ
вин0вному благодарeніе приноси2: ґ є4же стужaтисz ти2
ѕлhми, начaльнику тьмы2 т† приметaй.

o7д. Дётельную си1лу къ разyмнэй сопрzгjй, дёлатель
є4сть похвaленъ, t двою2 сл†дкою и3стHчнику душeвную
свою2 ни1ву напаsетъ. Раз{мнаz бо возвышaетъ чи1стое
существо2, лyчшихъ видёніемъ: дётельнаz же
ўмерщвлsетъ ќды сyщыz на земли2, блyдъ, нечистотY,
п0хоть ѕлyю, нечи1стую стрaсть. Си6мъ же
ўмерщвлє1ннымъ, добродётелей цвэты2 крaснэ
процвэтaютъ, плодsще дух0вный пл0дъ: любы2, рaдость,
ми1ръ, долготерпёніе, блaгость, милосeрдіе, вёру,
кр0тость, воздержaніе. Таковhй же речeтъ съ бGон0снымъ
проповёдникомъ: живy же ѓзъ не ктомY, но живeтъ во
мнЁ хrт0съ. Ґ є4же нhнэ живY, вёрою живY сн7а б9іz,
возлю1бльшагw мS и3 предaвшагw себE по мнЁ.



o7є. И# сe же t тебE, q хrтолю1бче, да не ўтаи1тсz, ћкw
стрaсть є3ди1но мёсто њбрётши въ тебЁ, и3 nбhчаемъ
вкорени1вшисz, и3 и4ныz въ т0жде мёсто вв0дитъ: ѓще бо
и3 є3ди1на (с. 1074) друзёй проти1вzтсz стр†сти, сі‰ бо
и3з8wбрэт0ша бёси, но нaшеz поги1бели вси2 соглaснw
взыскyютъ.

o7ѕ. Пощeніz болёзни скончавaютсz въ безстрaстіz
пок0и, пи1щніи же w4брази постизaютъ въ безмBстныz
стр†сти.

o7з. Цвётъ плотскjй пощeніемъ ўвzдazй, и3 в0лю
tсэкazй н0ситъ ћзвы хrтHвы на мeртвеннэй пл0ти
своeй.

o7и. Не и3считaй мн0гихъ лётъ и4ноческагw житіS
твоегw2, ни терпёніе пустhнное, ни жест0кихъ твои1хъ
пHдвигъ ўловлeнъ бyди похвал0ю, но владhчнее при1снw
во ўмЁ и3мёй сл0во, є4же рабY бhти неключи1му, не u5
д0лгъ и3сп0лнившу: и3 є3щe бо въ нhнэшнемъ житіи2
є3смы2, не u5 къ їерусали1му при1званы бhхомъ, но и3 є3щE
на рэцЁ вавmлHнстэй сэди1мъ: и3 є3щE во є3гЂпетстэй



раб0тэ стрaждемъ, не u5 є3щE зeмлю њбэтовaнную
ви1дэвше. Тёмже ќбw слези1ти дост0итъ, и3 моли1тисz
могyщему спасти2 нaсъ t раб0ты г0рькагw фараHна, и3
и3з8‰тымъ бhти лю1тагw мучeніz, и3 возвести2 нaсъ въ
зeмлю њбэтовaнную, и3 почи1ти во с™и1лищи б9іи: си1хъ
же пaче ўмA дарHвъ получи1ти нaмъ, не t дёлъ
прaведныхъ, и5хже мни1мсz сотв0рше, но безчи1сленною
млcтію б9іею, непрестaннw м0лимсz, днjю же и3 н0щію
слезsще, по глаг0лющему: ўтруди1хсz воздыхaніемъ
мои1мъ, и3змhю на всsку н0щь л0же моE, и3 слезaми
мои1ми постeлю мою2 њмочY: сёющіи бо слезaми, рaдостію
пожнyтъ.

o7f. Далeче t себE многорэчи1вый tгони2 дyхъ, занE t
негw2 всsка лю1та стрaсть раждaтисz њбhче. Tсю1ду лжA,
tсю1ду дeрзость, tсю1ду бyесть, tсю1ду смёхъ, tсю1ду
њклеветaніе, tсю1ду њглаг0ланіе, tсю1ду срамотA, tсю1ду
буесл0віе, и3 да не мн0гw глаг0лю, t многоглаг0ланіz не
ўбэжи1ши грэхA. Мyжъ же молчали1въ, премyдрости
сhнъ, тёмже ѕэлw2 полeзно є4сть молчaніе.

п7. Њклеветaющихъ нaсъ, и3 ўкорsющихъ, хвали1ти пaче и3



благослови1ти повелэно2 нaмъ є4сть. Е#гдa бо съ человёки
смирsемсz, б0ремсz со бёсы, и5хже совершeнною
нeнавистію возненави1дэти научи1хомсz.

(с. 1075)

п7а. Бёгай запsти бли1жнему љзhкомъ льсти1вымъ, да не
t губи1телz запнeшисz. Слhши њ сeмъ прор0ка вопію1ща
и3 глаг0люща: Мyжа кровeй и3 льсти1ва гнушaетсz гDь. И#,
потреби1тъ гDь вс‰ ўстны2 льсти6выz, љзhкъ велерёчивъ.
Тaкожде бёгай поноси1ти прегрэшeнію брaта твоегw2, да не
t бlгостhни tпадeши: не и3мёzй бо любвE къ брaту
своемY, не u5 познA бGа, ћкw бGъ любы2 є4сть. Ћкоже
їwaннъ сhнъ гр0мовъ вопіeтъ: ѓще бо, речE, хrт0съ дyшу
свою2 положи2 за ны2, и3 мы2 дрyгъ за дрyга дyшу свою2
положи1ти д0лжни є3смы2.

п7в. Впрaвду наречeна є4сть любы2, добродётелей
митроп0ліz, главa же зак0ну и3 прор0кwмъ. Тёмже тоS
рaди всsкъ трyдъ показyемъ, занE любы2 бGъ є4сть, и3
и3мёzй люб0вь, бGа и4мать въ себЁ: т0й же не сyщей,
п0льза нaмъ є4сть никazже. Глаг0летъ бо возлю1бленный:



БGа никт0же ви1дэ нигдёже, ѓще же лю1бимъ дрyгъ дрyга,
бGъ въ нaсъ пребывaетъ, и3 любы2 є3гw2 совершeнна є4сть въ
нaсъ. Tсю1ду u5бо ћвэ є4сть, ћкw любы2 вeщь є4сть,
благи1хъ содержaщаz, и3 тY конeцъ с™ы6мъ писaніемъ
ўстaвлену њбрэтaемъ: и3 нёсть добродётели w4бразъ,
и4мже человёкъ приближaетсz къ бGу, ѓще не люб0вію
совершaетсz, и3 t неS пріeмлетсz неизречeннымъ сл0вомъ
содержи1мь и3 соблюдaемь.

п7г. Приходsщую къ нaмъ пріeмлюще брaтію, ни стужeніе,
ни пaкость сE молчaнію да мни1мъ, да не t ўстaва любвE
tпадeмъ. И# не ћкw благодaть и5мъ даю1ще пріи1мемъ, но
ћкw мы2 пaче пріeмлюще благодaть, съ мольб0ю и3
ти1хостію и4хъ пріи1мемъ, ћкоже ґвраaмъ патріaрхъ показA.
Сегw2 рaди бGословeснэйшій вопіeтъ ќмъ: Ч†дца, глаг0лz,
не лю1бимъ сл0вомъ, ни љзhкомъ, но дёломъ и3 и4стиною.
И# њ сeмъ разумёемъ, ћкw t и4стины є3смы2.

п7д. Патріaрхъ страннолю1біz содёла дёло, и3 пред8 хрaмомъ
сэдsще мимоходsщыz призывaz, и3 всBмъ поставлsz
трапeзу, нечести6вымъ же и3 и3ноплемeнникwмъ
нелицемёрнэ: тёмже u5бо (с. 1076) и3 ди1внагw џнагw



соwбэтовaніz спод0бисz, пріeмь со ѓгGлома владhку. И#
мы2 u5бо томY ўпод0бимсz, да не т0кмw ѓгGлы, но и3
бGа пріи1мемъ: понeже бо, речE гDа, сотвори1сте є3ди1ному t
си1хъ мeншихъ, мнЁ сотвори1сте. ВсBмъ u5бо бlготвори1ти
добро2, пaче же немогyщымъ воздaти.

п7є. Е#гHже сeрдце непор0чно њ tметaніи зaповэди б9іz,
и3ли2 помышлeніz проти1внагw пріsтіемъ, т0й ќбw
наречeтсz чи1стъ сeрдцемъ, и3 влёпоту, и3 спод0битсz
слhшати: бlжeни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ.

п7ѕ. Сл0вомъ накaзовати ч{вствіz и3спрaвити потщи1мсz,
пaче же џчи, и3 ќши, и3 љзhкъ не стрaстнw, но на
пріwбрётеніе нaше зрёти и3 слhшати потщи1мсz и3
глаг0лати направлsюще сі‰. Ничт0же бо t сост†въ тёхъ
на грёхъ ўд0бь поползновeннэйше, ѓще и3 ненастaвzтсz
сл0вомъ, и3 ничт0же пaки къ спасeнію и4хъ гот0вэйше,
владhчествующу и4ми сл0ву и3 прaвzщу, и3 на нsже
подобaетъ и3 х0щетъ водsщу. Безчи1нствующее же, и3
њбонsніе смущaетсz, и3 њсzзaніе сyрово простирaетсz, и3
безчи1сленныхъ страстeй мн0жество прих0дитъ, и3 творsтъ
въ ни1хъ, є4же хотsтъ: благочи1ннw же сл0вомъ



въ ни1хъ, є4же хотsтъ: благочи1ннw же сл0вомъ
повелэв†емымъ и5мъ, мн0гъ нёкаковъ ми1ръ и3 тишинA
kвлsетсz.

п7з. Ћкоже мЂро многоцённо ѓще и3 въ сосyдэ затчeнно
бyдетъ, воздyхъ наполнsетъ своегw2 благоухaніz, не
бли1зъ стоsщыz т0кмw, но и3 и4ны далeче стоsщыz
мн0ги наполнsетъ слaдости: тaкw и3 добродётельныz
души2 благоухaніе и3з8 всёхъ чyвствъ и3сходS t тэлесE,
показyетъ всBмъ зрsщымъ добродётель. Кт0 бо ви1дz
љзhкъ ничес0же лжи1во и3 несочетaнное вэщaющь, н0зэ
крaснэ ходsщэ, лицE къ слезaмъ и3 къ плaчу при1снw
ўгот0вленно, не познaетъ внyтрь сyщее въ души2
благоухaніе. Тёмже и3 сп7съ глаг0летъ: тaкw да
просвэти1тсz свёчъ вaшъ пред8 человёки, ћкw да ви1дzтъ
в†ша дHбраz дэлA, и3 прослaвzтъ nц7A вaшего, и4же є4сть
на небесёхъ.

(с. 1077)

п7и. Е$же во є3ђліи хrт0съ и3 бGъ нaшъ, тёсный и3
приск0рбный сказA пyть, и3 пaки т0йжде, и4го блaго и3
брeмz легко2, речE: кaкw ќбw nбоE совокупи1тсz:



сопроти6внымъ мню2 бhти си6мъ: є4й nбоE совокуплsетсz,
и3справлsющымъ сі‰ съ произволeніемъ, и3 надeждею,
благолюбє1зна сyть и3 рачи1тєльна, и3 слaдость пaче, ґ не
ск0рбь, любодобродBтельнымъ и3сходaтайствуютъ душaмъ.
Послyшай же бlжeннаго лукY глаг0люща, ћкw біeны
бhвше, речE ґп0столи tхождaху t лицA соб0ра
рaдующесz: прeжде бо во всsкой вeщи прих0дитъ ск0рбь,
тaже пот0мъ весeліе и3 рaдость. Ћкоже и3 t давjда: вeчеръ
водворsлсz плaчь, и3 заyтра рaдость, ћснэ научи1хомсz
глаг0люща. СеS глави1зны и3 другjй конeцъ њбрэт0хъ,
сицeвъ: Ћкw біeни бhвше, речE, ґп0столи tхождaху t
лицA соб0ра рaдующесz, и4бо не таков0е рaнъ є3стество2, не
рaдость бо, но болёзнь њбhче дёлати. Но рaнъ ќбw
є3стество2 не таково2, ћкоже и3 є3стествY є3гw2 вeщи
њдержaти. Ѓще р†ны хrтA рaди слaдость роди1ша, то2 что2
ди1вно, ѓще и3 пр0чее ѕлострадaніе, и3 ўдержaніе тэлeсное
т0же дёлаетъ тогw2 рaди;

п7f. Мyчими и3 плэнsеми t страстeй не домышлsемсz
мн0гащи њ себЁ, сі‰ чесw2 рaди стрaждемъ; Подобaетъ
u5бо вёдэти, ћкw занE ўдалsтисz нaмъ t бGовидёніz,



таков† бывaютъ нaмъ плэнє1ніz. Ѓще ли же кто2
пригвозди1тъ ќмъ св0й ко вLцэ и3 бGу нaшему, таковhй
дeрзнетъ со прор0комъ рещи2: предзрёхъ гDа предо мн0ю
вhну, ћкw њдеснyю менE є4сть, да не подви1жусz. Чт0 же
твердёе и3ли2 сладчaе, є4же и3мёти при1снw гDа њдеснyю,
покрывaюща и3 блюдyща, и3 не даю1ща подвижaтисz; ґ є4же
сегw2 получи1ти, въ нaшемъ произволeніи є4сть.

§. Д0брэ рек0ша nтцы2 и3 со њпасeніемъ, ћкw не
њбрэтaетъ человёкъ и4накw пок0z, ѓще не таковA крёпка
стsжетъ ўмA, ћкw џнъ т0кмw и3 бGъ є4сть въ мjрэ, ни
на чес0же tню1дъ ќмъ прельщaюще. Но того2 є3ди1наго
любS, и3 къ томY (с. 1078) є3ди1ному прилэплszсz, таковhй
въ себЁ њбрsщетъ и4стинный пок0й, и3 свобождeніе
стрaстнагw мучeніz, и3 спод0битсz воспёти: прильпE душA
моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца тво‰.

§а. Самолю1біе, и3 славолю1біе, и3 сластолю1біе, б9ію пaмzть
t души2 tг0нzтъ. Самолю1біе бо несказaнныхъ ѕHлъ
роди1тельница є4сть, не сyщи бо пaмzти б9іей, мн0гій и3
стрaстный мzтeжъ, въ нaсъ мёсто пріeмлетъ.



§в. И$же самолю1біе своеS души2 чи1стw вост0ргнувый,
ўд0бь и3 пр0чіими страстьми2 њбладaти и4мать, благодaти
поспэшествyющи. Ћкоже пaки гнёвомъ и3 печaлію,
ѕлопомнёніемъ и3 сластолю1біемъ, дeрзостію и3 пр0чіими
побэждazйсz, t си1хъ и3 њбладaнъ бyдетъ. Самолю1біе же,
глаг0лемъ, є4же къ тёлу стрaстное прилэжaніе и3 люблeніе,
и3 плотски1хъ в0ль и3сполнeніе.

§г. И$же ѓще что2 лю1битъ, съ тёмъ несумнённw и3
неразлyчнэ всsкw х0щетъ бhти, и3 вс‰ возбран‰ющz
є3мY, дрyжнz бесёды не х0щетъ ни понE слhшати, и3
совокуплeніz и4хъ tвращaетсz: си1це и3 душA ћвэ лю1бzщаz
бGа, желaетъ вhну къ немY прибли1житисz, и3 съ ни1мъ
бhти. Сіe же въ нaсъ бывaетъ, чи1стою моли1твою є3ли1кw
по си1лэ, и3 прилэжaніемъ къ бGу при1снымъ: тa бо
приближaетъ нaсъ ко вLцэ, ћкw и3 нaмъ глаг0лати: б9е,
б9е м0й, къ тебЁ ќтренюю, занE тебE є3ди1наго душA моS
возжадA. Ќтренюетъ бо всегдA ко бGу, ўдали1вый св0й
ќмъ t всsкіz ѕл0бы, и3 непрестaннw б9eственною
люб0вію ўsзвленъ.

§д. T воздержaніz и3 смирeніz, безстрaстію навык0хомъ,



ґ t дёлъ рaзуму бывaти: t ни1хже въ разсуждeніе и3
люб0вь душA преспэвaетъ. Б9eственною же њб8eмшисz
люб0вію, крил0ма чи1стыz моли1твы къ тоS высотЁ
непрестaннw восх0дитъ, д0ндеже пости1гнетъ въ рaзумъ
б9ій, ћкоже речE ґп0столъ: въ мyжа совершeнна, въ мёру
в0зраста и3сполнeніz хrт0ва.

(с. 1079)

§ѕ. Дёлательнымъ ќбw и3 добронрaвнымъ порабощaетсz
пох0ть и3 ћрость њбуздавaетсz: рaзумомъ же и3
бGовидёніемъ ќмъ возвышaетсz, и3 вознeсшсz t
плотски1хъ, приложи1тсz къ бGу и4стинное получи1въ
блажeнство.

§ѕ. СE нaмъ пeрвый п0двигъ є4сть, разори1ти стр†сти, и3
держaвнэ побэди1ти сі‰. Вторhй же п0двигъ, є4же
стzжaти добродётєли, и3 не тщY, ни недётельну дyшу
нaшу њстaвити. Трeтій же п0двигъ, є4же трeзвеннэ
храни1ти дёланій нaшихъ и3 трудHвъ плоды2: не дёлати бо
нaмъ т0чію труды2, но бдёніемъ сі‰ храни1ти повелённо
є4сть.



§з. Да бyдутъ чреслA в†ша препо‰сана, и3 свэти1льницы
горsщіи, речE гDь: тaкw себE ўгот0вившіи, под0бни сyть
вои1стинну человёкwмъ чaющымъ гDа своегw2, да
пришeдшу и3 толкнyвшу є3мY, ѓбіе tвeрзутъ: и3 вшeдъ со
nц7eмъ ќбw и3 со с™hмъ д¦омъ, nби1тель въ ни1хъ
сотвори1тъ. И# блажeни раби2 тjи, и5хже пришeдъ гDь,
њбрsщетъ тaкw творsщz.

§и. Подобaетъ ќбw и4ноку, ћкоже сhну, t всегw2 сeрдца,
и3 t всегw2 помышлeніz люби1ти бGа, и3 ћкw рабY говёти
и3 боsтисz и3 слyшати є3го2, и3 разсуждaти себE на всsкъ
дeнь њ п0мыслэхъ ѕлhхъ и3 дэsніихъ лукaвыхъ, и3
недостaточныz наполнsти, њ и3справлeніихъ же не
возвышaтисz: но рабA неключи1ма себE нарицaти, ѕэлw2
лишaющасz ко и3сполнeнію д0лжныхъ: хвали1ти же бGа, и3
тогw2 благодaти и3справлє1ніz напи1совати: и3 tню1дъ по
тщеслaвію и3ли2 человэкоуг0дію не твори1ти что2, но въ
тaйнэ твори1ти вс‰, и3 т0кмw t є3ди1нагw бGа хвалы2
и3скaти. Прeжде же всёхъ и3 над8 всёми, прaвою вёрою
њгради1ти свою2 дyшу, по б9eственному велёнію соб0рныz
цeркви, проповёданною t с™hхъ nтє1цъ, и3



бGопроповёдныхъ ґп0стwлъ. Живyщымъ ќбw тaкw
воздаsніе мн0го, жи1знь безконeчнаz, nби1тель
неразори1ма nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, є3диносyщнагw, и3
тріmпостaснагw б9ествA, nби1льнw подаeтсz.

(с. 1080)

§f. Конeцъ сл0ву, вс‰ слhши, речE церк0вникъ, бGа
б0йсz, и3 зaпwвэди є3гw2 храни2. Ѓзъ бо ти2, речE, глaвный
и3 ск0рый пyть спасeніz показyю: бGа б0йсz, и3 зaпwвэди
є3гw2 соблюди2. Стрaхомъ невв0днымъ мyкъ рaди, но
совершeннымъ совершeніе творsщимъ, є3гHже любвE рaди
повелёвшагw и3мёти д0лжни є3смы2. Ѓще бо стрaха рaди
мучeніz не сотворsемъ грэхHвъ, ћвэ ћкw ѓще не
предлежaли бhша нaмъ ±же њ мучeніи, то2 вс‰ ±же ко
грэхY твори1ли бhхомъ, грэхолюби1во и3мyще
произволeніе. Ѓще ли же не прещeніz рaди мyкъ,
возненави1дэвше ѕл†z, t си1хъ воздержи1мсz, люблeніемъ
ко вLцэ содёлаемъ добродётєли, боsщесz, да не
tпадeмъ внегдA дёлати є4же боsтисz, да ничт0же t
заповёданныхъ прeзримъ, сeй стрaхъ чи1стъ є4сть, тогw2
рaди вин0венъ д0брагw бывazй, и3 њчищaетъ дyшы нaшz,



равном0щенъ сhй любви2. И#мёzй же сeй стрaхъ, и3 съ ни1мъ
зaпwвэди хранsй, сeй є4сть вeсь совершeнъ человёкъ, и3
неwскyденъ ни въ чес0мже.

R. Мyжественнаz душA, ћже во всeмъ своeмъ житіи2 ћкw
двA свэти6ла дёлательное и3 бGови1дэтельное и3мёетъ
горsщи, и3 тёмъ потрє1бнаz твори1тъ: немyжественнаz же
пaче и3знемогaетъ сластьми2. Сі‰ ќбw разумёвше, (брaтіе)
бGа ўбои1мсz и3 зaпwвэди є3гw2 сохрани1мъ, да совершeнны
бyдемъ и3 ўстр0енны въ добродётелехъ, и3мyще смhслъ
смирeнъ, и3 сокрушeнно сeрдце, и3 лани6ты сво‰ по вс‰ часы2
слезaми њмакaюще, и3 непрестaннw ћже t вели1кагw
ґрсeніа речeнную моли1тву пою1ще гDни: б9е, б9е м0й, не
њстaви менE, ничес0же бо блaго сотвори1хъ пред8 тоб0ю, но
дaждь ми2 милосeрдіz твоегw2 рaди, t нhнэ сотвори1ти
начaло: всe бо нaше спасeніе, въ щедр0тахъ лежи1тъ, и3 б9іи
человэколю1біи. Е#мyже слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

(с. 1081)

ТогHжде препод0бнагw nтцA нaшегw fе0дwра.



Сл0во ўмозри1тельное.

Коли1кw вeлій є4сть п0двигъ, раст0ргнути крBпкіz сjи
ќзы, и3 свободи1тисz раб0ты вещeственныz, и3
навыкновeніе благ0е стzжaти. Вои1стинну си1льныz потрeба
и3 мyжественныz души2 ко ўдалeнію веществA. Е$сть же
и3ск0мое, не страстeй т0чію њчищeніе, не бо2 сіE сaмо въ
себЁ є4сть добродётель св0йственнэ, но пріуготовлeніе
т0кмw къ добродётели. Потрeбно же, кромЁ њчищeніz
лукaвыхъ навыкновeній, и3 стzжaніе добродётелей.
Њчищeніе же души2 є4сть, словeсныz чaсти, д0льныхъ
њбразовaній, и3 прелeстныхъ, по глaсу бGосл0ва,
житeйскихъ, глаг0лю, попечeній, и3 мzтeжей, и3 лукaвыхъ
ўклонeній, си1рэчь безмёстныхъ предпріsтій премэнeніе, и3
совершeнное тёхъ њставлeніе: желaтельныz же чaсти,
tню1дъ къ веществY не ўстремлsтисz, нижE къ чyвству
взирaти, но сл0ву бhти послyшнэй: ћростныz же
послёдовательнэ чaсти є4сть ничи1мже смущaтисz t
прилучaющихсz. По њчищeніи же сeмъ, и3 нечи1стыхъ си1лъ
ўмерщвлeніи, и3ли2 благоустроeніи, потрeбно и3 восхождeніе
и3 њбожeніе: потрeбно бо ўклонsющемусz t ѕлA,



твори1ти благ0е. Кромё же сегw2, пeрвэе и3 tрещи1сz себE,
тaже, крeстъ взeмшу, послёдовати вLцэ къ
крaйнэйшему њбожeніz ўстроeнію. Kков0же є4сть
восхождeніе и3 њбожeніе: ўмA, совершeннэйшій рaзумъ
сyщихъ, и3 сyщагw превhше всёхъ (твaрей,) є3ли1кw
пости1жно человёческому є3стествY: желaтельныz же
(чaсти,) къ пeрвому добрY всеконeчное и3 непрестaнное
восхищeніе, и3 движeніе: (с. 1082) ћростныz же чaсти,
дёйственнэйшее и3 дёzтельнэйшее къ желaемому
движeніе, и3 неtторгaемое и3 неoслaбное, и3 ни є3ди1нэмъ t
прилучaющихсz приск0рбныхъ на предлеж†щаz пресэцaемое,
но дерзновeннw и3 несоврaтнw шeствующее. Толи1кw же
подобaетъ nстрёйшу бhти ко благи6мъ движeнію души2,
пaче движeніz є3S къ ѕлы6мъ, є3ли1кw ќмныz красоты6
превосх0дzтъ чyвствєнныz. Толи1кw же къ тёлу
твори1ти подобaетъ њбращeніе, є3ли1кw дов0льно къ
попечeнію и3 снискaнію нyжныхъ къ составлeнію, да не
нyждею ўмрeти жив0тну: сі‰ же и3спрaвити ўд0бно,
дёлати же труднёйше. Не бо2 без8 трудA
неудобьистребл‰емыz навыкновє1ніz џныz и3скоренsти t
души2 м0щно, нижE стzжaніе рaзума бывaетъ без8



п0двига. И# вои1стинну къ блажeнному существY
прилёжное взирaніе и3 ўстремлeніе мн0гими бывaетъ
труды2 и3 врeменемъ д0лгимъ, д0ндеже въ навыкновeніе
таковaгw стремлeніz хотёніе пріи1детъ съ послёдующимъ
томY: и3 мн0гое потрeбно и3мёти ўмY сопротивлeніе
проти1ву чyвства влекyщагw къ дHльнымъ: и3 сіE є4сть
рaть и3 брaнь съ тёломъ, ћже до смeрти є4сть
непрестaннаz, ѓще и3 ўмалsтисz мни1тсz ўкрощeніемъ
ћрости и3 п0хоти, и3 покорeніемъ чyвствъ превосходsщему
разумёнію ўмA: nбaче сіE вёдэти подобaетъ, ћкw душA
не просвэщeнна, занE не бывaетъ t бGа вспомощствyема,
нижE њчи1ститисz и4стиннw, нижE къ б9eственному
свёту взhти м0жетъ, ћкоже речeсz. Предречє1ннаz бо њ
вёрныхъ речє1на бhти, мнёти подобaетъ, къ вsщшему
же си1хъ њб8zснeнію вкрaтцэ рещи2 њ разли1чіи рaзума:
рaзумъ бо си1хъ џво є4сть по є3стествY, џво же пaче
є3стествA: ћвно же є4сть втор0е t пeрвагw. По є3стествY
ќбw глаг0лемъ вёдэніе, є3ли1ко м0жетъ получи1ти душA
и3спытaніемъ и3 и3зыскaніемъ є3стeственныхъ ўпотреблsz
частeй и3 си1лъ, њ твaри и3 творцЁ твaри, си1рэчь є3ли1кw
пости1жнw свsзанной съ пл0тію душЁ. Речeсz бо њ



чyвствэ и3 воwбражeніи, и3 ўмЁ, ћкw притуплsетсz
дёйство ўмA t соединeніz съ тёломъ и3 сорастворeніz: и3
tсю1ду не м0гутъ ќмныz ви1ды бhти њсzзaемы: но (с.
1083) трeбуетсz къ помышлeнію воwбражeніе сyщее во
w4бразэхъ є3стество2, и3 вещeственное разли1чіе, и3 дебeлость
частeй. Трeбуютсz ќбw соразмBрныz ви1ды ўмY во
пл0ти, да ты6z м0жетъ воспріsти. Си1це u5бо сyщь ќмъ,
є3ли1кw пріи1метъ рaзумъ по своемY худ0жеству
є3стeственну, таковhй рaзумъ є3стeственный нарицaемъ:
преестeственный же рaзумъ є4сть бывaющее во ўмЁ пaче
худ0жества є3гw2 и3 си1лы, и3ли2 є3гдA разумэв†емаz мёру
превосх0дzтъ сyщагw со пл0тію ўмA ћкоже бhти
рaзуму, є4же кромЁ тёла ўмY прили1чествуетъ. Сeй же t
є3ди1нагw бывaетъ бGа, є3гдA ѕэлw2 њчищeнъ њбрsщетъ
џнъ таковhй ќмъ t всsкагw вещeственнагw
пристрaстіz, и3 б9eственною люб0вію њб8sтъ. Не рaзумъ
же т0чію си1це раздэлsетсz, но и3 добродётель. И$на бо
є4сть, є3ли1ка є3стество2 не превосх0дитъ, ћже и3 є3стeственна
прaведнw глаг0летсz: и4на же t є3ди1нагw дёйствуема
пeрвагw добрA, сyщаz пaче є3стeственныz си1лы и3
ўстроeніz сyщи, ю4же преестeственну нарещи2 прили1чнэ



подобaетъ. Тaкw ќбw си6мъ раздэлє1ннымъ, є3стeственный
рaзумъ и3 добродётель и3мёти рaвнw м0жетъ и3
непросвэщeнный, преестeственну же никaкоже. Кaкw бо не
причaстенъ сhй дёйствующагw б9ествA и3мёти тY
м0жетъ; Просвэщeнный же nбо‰ и4мать, пaче же
преестeственну добродётель нестsжетъ всsкw, не
стzжaвый пeрвэе добродётель по є3стествY.
Преестeственнагw же рaзума причaстну бhти кромЁ
рaзума по є3стествY, ничт0же є4сть возбранsющее. Nбaче
сіE вёдати подобaетъ, ћкоже чyвство и3 мечтaніе и3ли2
воwбражeніе и4мутъ и3 безсловє1снаz, и4мать же и3 человёкъ
си1лы сі‰, мн0гw лyчшыz и3 вhшшыz: си1це и3 въ
є3стeственныхъ добродётелехъ и3 разумёніихъ, ѓще и3
nбо‰ глаг0лютсz и3мёти, но мн0гw лyчше и3 вhше
и4мать џнаz просвэщeнный непросвэщeннагw. Е#щe же
є3стeственное предречeнный рaзумъ, є4же въ добродётелехъ
и3 проти1вныхъ навыкновeніzхъ бывaетъ, сугyбъ бhти
мни1тсz. Џвъ ќбw є4сть простhй, є3гдA и3скyсомъ не дознA
любомyдрствуzй сицевhхъ ўстроeній, и4же бывaетъ, є3гдA
т0й сумни1тсz: џвъ дёйственный, и3 ћкw рещи2
њдушевлeнный, є3гдA (с. 1084) и3скyсомъ таковhхъ ўстроeній



рaзумъ ўтверждaетсz, и4же ћвенъ є4сть, и3 вёренъ, нижE
tню1дъ сумнёніе, и3 nбою1дное мнёніе пріeмлющь. Си6мъ
тaкw сyщымъ, четhре нBкаz бhти мнsтсz
проти6вzщаzсz ўмY къ стzжaнію добродётели: пeрвое,
предпріsтіе проти1вныхъ навыкновeній, ћкоже предречeсz,
ўвэщавaти начинaетъ долговрeменнымъ nбhчаемъ, къ
земны6мъ ўклонsтисz: друг0е, дёйство чyвства въ
чyвственныхъ добр0тахъ kвлsющеесz, и3 привлекaющее
ќмъ къ себЁ: трeтіе же, мeдленность ќмнагw дёйства,
ю4же соединeніz рaди ќмъ съ тёломъ и4мать. Не бо2, kково2
є4сть видёніе къ ви1димому, и3 вкрaтцэ рещи2, чyвство къ
чyвственному, сицeвъ ќмъ къ разумэвaемому: ќмъ же
глаг0лю души2 є3щE во пл0ти сyщіz. Понeже
невещeственніи ўмы2 дёйственнэе постизaютъ
ќмствєннаz, нeжели зрёніе зри1тъ ви6димаz. Но ћкоже
зрёніе туп0е, не ћвныz и3 ћсныz пaче же см{тныz и3
не‰сныz ви1димыхъ вещeй воwбражaетъ ви1ды
nбыкновeннw: тaкw и3 сyщь въ нaсъ ќмъ постизaетъ
ќмнаz: не могjй же ќмныхъ добр0тъ созерцaти
ћвственнw, не м0жетъ потомY и3 желaти t тёхъ
ничт0же: по мёрэ бо рaзума бывaетъ и3 мёра желaніz,



къ чyвствєннымъ tвлекaетсz добр0тамъ, kснёе томY
представлsющымсz. Подобaетъ бо є3ди1нэмъ є3мY
воwбражaемымъ и3сполнsтисz блaгомъ, ѓще и4стиннымъ,
ѓще ли же и3 ни2. Кромё же си1хъ є3щE нечи1стыхъ и3
человэконенави1стныхъ духHвъ ковaрства коли1ки и3
каковы2, рещи2 нёсть м0щно: по всемY пути2, ўвы2!
душaмъ поставлsетъ многови1днw и3 многоwбрaзнw,
чyвствы, сл0вомъ, ўм0мъ, всёми, ћкоже рещи2. И# ѓще не
бы2 на рaмо воспріeмый заблyждшее nвчA, неизречeннымъ
пр0мысломъ зрsщихъ на него2 содёловалъ вhшшими, не
и3збёгла бы никaкоже сётей џнэхъ ни є3ди1на душA. И#
дабы2 всёхъ тёхъ и3збэжaти, три2 нaмъ сі‰ потрє1бна
сyть: t ни1хже пeрвое и3 величaйшее є4сть, ко бGу
вседyшнw взирaти и3 t негw2 рyку п0мощи проси1ти, всю2
на него2 надeжду возл0жшымъ, и3 совершeннw
ўвёрєннымъ: ћкw ѓще не бы2 т0й споспэшествовaлъ,
непреминyема бы настоsла нyжда держи6мымъ нaмъ бhти
влекyщими нaсъ во (с. 1085) џныz. Втор0е, є4же и3 пeрвагw
мню2 бhти вин0вно, непрестaнное ўмA разумёніемъ
питaніе. Рaзумъ же, глаг0лю, всёхъ сyщихъ чyвственныхъ
и3 ќмныхъ, ѓще сaми по себЁ сyть џныz, и3 каково2



и4мутъ tношeніе къ пeрвому начaлу, ћкw tтyду, и3 къ
томyжде восходsщыz, и3 къ видёнію вин0внагw сyщихъ,
t сaмагw тёхъ созерцaніz, є3ли1кw постизaти м0щно.
И#спытовaніе бо є3стествA вещeй њчищaетъ ќмъ t
стрaстнагw къ џнымъ вожделёніz, и3 t тёхъ
свобождaетъ прeлести, и3 къ всёхъ начaлу возв0дитъ, t
д0брыхъ и3 чудeсныхъ и3 вели1кихъ, добрёйшее и3
чудeснэйшее и3 величaйшее, пaче же, є4же вhше добр0ты,
и3 чудесE и3 вели1чества є4сть, ѓки въ зерцaлэ ви1дэти даS.
Въ си1хже ўмY при1снw њбращaющусz, кaкw м0щно не
возжелaти и4стиннагw блaга. Ѓще бо къ чуждeму
стреми1тсz ќмъ, мн0гw пaче къ своемY. Си1хъ же люб0вію
њдержи1ма сyщи душA, чесомY t д0лнихъ, и3 t люби1телz
tвлекaти њбhкшихъ прилэжaти восх0щетъ: но и3
жи1знію, ћже во пл0ти, њгорчавaтисz бyдетъ, ћкw ко
благи6мъ препитaтельною. Ѓще бо и3 не ћснw, ћкоже
речeсz, ќмъ во пл0ти сyщь, взирaетъ на ќмную красотY,
но сицев† и3 толи6ка сyть ќмнаz благ†z, ћкw и3 мaлое
нёкое и3стечeніе, и3 тончaйшее kвлeніе величaйшіz џныz
добр0ты ўвэщавaетъ ќмъ, ћкw вс‰ м0жетъ прелетёти
вещeствєннаz, и3 ко џнымъ т0чію стреми1тисz, нижE



всsкw t слaдости џныz tступaти, ѓще и3 въ нBкаz
гHрестнаz впaсти прилучи1тсz. Трeтіе же, бhти подобaетъ
ўмерщвлeнію сопрzжeннагw тёла: и3нaкw бо не м0щно
видBніz џныz пріимaти ћсныz и3 ћвствєнныz.
Ўмерщвлsетсz же пл0ть пощeніемъ, бдёніемъ и3
долулегaніемъ, и3 сур0вою нyждною nдeждою, и3 труды2 и3
ѕлострадaніи. Си1це ўмерщвлsетсz пл0ть: пaче же
сораспинaетсz хrтY, и3стончевaетсz же и3 њчищaетсz, и3
легкA, и3 благоустр0енна сyщи, движeніzмъ ўмA
послёдуетъ без8 сопротивлeніz, и3 совозвышaетсz
выс0кому ўд0бнw. Кромё же сегw2, всsкw тщaніе
сyетно њбличaетсz. Сі‰ честнaz тр0ица, є3гдA въ себЁ
сам0й бyдетъ согласовaти, раждaетъ въ души2 ли1къ
блажeнныхъ добродётелей. Нёсть бо м0щно во
ўкрaшенныхъ (с. 1086) сeю тр0ицею, и3ли2 слёдъ ѕл0бы
њбрэсти2, и3ли2 не бhти нёкоей t добродётелей: но не
смущaетъ ли ќмъ tвержeніе стzжaній, и3 слaвы презрёніе.
И$бо д0ндеже прилёпленна є4сть къ си6мъ душA, мн0гими
ўzзвлsетсz страстьми2. Ѓзъ же, ћкw невозм0жно
возлетёти душЁ пригвождeннэй богaтству и3 слaвэ,
ѕэлw2 ўтверждaю. Не глаг0лю же, ћкw м0щно си6мъ



прилэжaти є4й, дов0льнw въ речeнныхъ трeхъ
подвизaвшейсz, ћкоже въ навыкновeніе тёхъ пріити2. Ѓще
бо ниеди1но вёсть вои1стинну добро2, т0чію є4же пaче
всsкагw добрA, t други1хъ же лyчшее то2, є4же
под0бнэйше пeрвому бhти ўвёрена є4сть, и3 си1це дaже до
послёднихъ: кaкw ќбw сребро2, и3ли2 злaто, и3ли2 и4но что2
t пресмыкaющихсz по земли2 возлю1битъ, и3 восхвaлитъ;
Сіs же и3 њ слaвэ речє1на да бyдутъ: но нижE крэпчaйша
вeщь, попечeніz глаг0лю, сопроти1ву стоsти сл0ву. Њ
чес0мъ бо попечeтсz ни къ чесомy же t здёшнихъ
возбуждazйсz, и3 њбращazйсz; Попечeній бо џблакъ, ѓки
t воскурeніz нёкоегw, t пeрвэйшихъ страстeй,
сластолю1біz, глаг0лю, сребролю1біz, и3 славолю1біz,
составлsетсz. И$бо си1хъ своб0дный, и3 попечeніz чyждъ. Но
нижE прозорли1вость рaзума и4но бhти t премyдрости
почитaема, пeрвэйша сyщи возносsщихъ горЁ, къ
речє1ннымъ не достaточествуетъ. Въ разумёніи бо
добродётелей содержaтисz и3 рaзумъ блaга и3 проти1внагw
nпaснэйшее разсуждeніе. И$хже рaди прозорли1вость ўмA
трeбуетъ: w4бразу же ўпотреблeніz и3 борeнію, и3скyсъ и3 съ
тёломъ борeніе наyчитъ: винa же стрaха, не њскудэвaетъ



сл0ву. Е#ли1кw бо б0льши є4сть любы2, толи1кw и3 стрaхъ
пріумн0житсz: є3ли1ка надeжда є4сть получи1ти блaго,
толи1къ стрaхъ не получи1ти. Е$же пaче њбhче ўгрызaти
ўsзвлєнныz, нeже тьмочи1сленныхъ мyкъ прещє1ніz.
Получи1ти бо блажeннэйше, не получи1ти же
nкаsннэйше. Да сл0во же нaше прaвымъ и3 и3нaмw
путeмъ произhдетъ, t концA начaти подобaетъ. Си1це бо
всE бывaющее и3 t своегw2 концA мни1тсz и3 частeй
раздэлeніе, и3 чи1нъ џныхъ пріимaти. Конeцъ ќбw животA
нaшегw є4сть блажeнство, є4же т0жде рещи2, и3 цaрство
небeсное, и3ли2 б9іе. Сіe же нёсть зрёти (с. 1087)
владhчественнэйшую т0кмw рещи2, трbцу: но кромЁ сегw2
и3 б9eственное пріимaти вліsніе, и3 ћкw рещи2 њбожeніе: и3
є4же въ нaсъ недостaточное, и3 несовершeнное и3сполнsтисz
томY, и совершaтисz вліsніемъ. И# сіE є4сть ќмныхъ
пи1ща, недостaточествующагw б9eственнымъ џнымъ
вліsніемъ и3сполнeніе, и3 є4сть крyгъ нёкій непрестaнный, t
тогHжде начинazйсz, и3 тёмжде скончавazйсz. Е#ли1кw бо
разумэвaетъ, желaетъ: и3 є3ли1кw желaетъ, наслаждaетсz:
є3ли1кw же наслаждaетсz, къ разумёнію пaки
ўкрэплsетсz: и3 пaки начинaетъ недви1жимое движeніе,



и3ли2 недви1жимую недви1жность. Конeцъ ќбw, є3ли1кw
пости1жно нaмъ, сицевhй є4сть. Кaкw же къ семY концY
шeствовати, разсмотрёти подобaетъ: словeснымъ душaмъ
ќмнымъ сyщымъ существaмъ, и3 мaлw tстоsщымъ t
ѓгGльскихъ ўмHвъ, здЁ сyщее во пл0ти житіE въ трyдъ
дано2 є4сть, и3 п0двигъ. Мздa же п0двига є4сть речeнное
состоsніе, дaръ кyпнw и3 блaгости б9іz, и3 прaвды
дост0йный: прaвды ќбw ћкw t свои1хъ п0двигwвъ
мни1тсz получи1ти сі‰ благ†z блaгости же, ћкw всsкій
трyдъ неизречeннw дарови1таz си1ла превосх0дитъ. Прит0мъ
же, ћкw и3 то2 сaмое, є4же мощи2 содёzти блaго, б9ій
є4сть дaръ. Кjй ќбw здЁ п0двигъ; ДушA словeснаz съ
жив0тнымъ сопрzжeсz тёломъ, t земли2 бытіE
и3мyщимъ, и3 къ д0льнимъ клонsщимсz: си1це же съ си1мъ
сраствори1сz, ћкw є3ди1ному бhти t двyхъ си1хъ себЁ
проти1вныхъ, души2 и3 тёла, не послёдующу преwбращeнію,
и3ли2 смэшeнію частeй, да не бyдетъ; но t двyхъ по
є3стествY разли1чныхъ сyщихъ є3ди1ному лицY бhти въ
двyхъ совершeнныхъ є3стествaхъ. Тaкw ќбw
сугубоестeственное нёкакw бhвши смёшенное сіE
жив0тно человёкъ, св0йствєннаz кaждому є3стествY t



чaсти њбhче твори1ти, и3 тёлу ќбw є3стeственнw
под0бныхъ желaти. Желaніе бо сіE є3стeственно є4сть
вещeмъ къ подHбнымъ себЁ, ћкw вспомоществyему,
сjесть t соединeніz под0бныхъ бытію2: тёмже и3
наслаждaтисz џными чyвствомъ є3стeственно є4сть. Е#щe
же тsжку сyщу томY, полeзно бывaетъ њслаблeніе:
жив0тну ќбw є3стествY є3стє1ственна (с. 1088) и3 жел†тельна
сyть сі‰. Словeсной же души2, ћкw ќмному существY,
є3стeствєнна и3 желaтєльна сyть вс‰ ќмнаz, и3 тёхъ
наслаждeніе св0йственнымъ є4й w4бразомъ. Прeжде же
всёхъ и3 над8 всёми, люб0вь къ бGу въ нeй є3стeственнэ
вкоренeна є4сть. И# х0щетъ ќбw тёмъ наслаждaтисz, и3
и3нhми ќмными существaми: но не м0жетъ
безпрепsтственнw сіE твори1ти. Пeрвый u5бо человёкъ
безпрепsтственнw, ћкоже чyвствомъ чyвствєннаz, си1це
ўм0мъ, ќмнаz воспріимaти и3 тёхъ наслаждaтисz
можaше. Но потрeбно бЁ џному, не въ хyждшихъ, но
въ лyчшихъ ўпражнsтисz. Nбоs бо бЁ могjй, ѓще ли съ
ќмными пребывaти ўм0мъ, ѓще ли съ чyвственными
чyвствомъ. Глаг0лю же, не ћкw не д0лженъ бЁ ґдaмъ
ўпотреблsти ч{вства, не бо2 всyе њбложeнъ бЁ тёломъ,



но ћкw чyвственными ўслаждaтисz не подобaше: но
красотY твaрей воспріeмлющему къ вин0внику востекaти
потрeбно бsше, и3 тёмъ и3 tсю1ду ўслаждaтисz со
ўдивлeніемъ суг{бы и3мyщу вины2 ўдивлsтисz
создaвшему: ґ не къ ч{вственнымъ пригвождaтисz, и3
си6мъ ўдивлsтисz ќмную њстaвивъ добр0ту. Ґдaмъ ќбw
тaкw: є3гдa же ѕлЁ џнъ чyвство ўпотреби1въ,
чyвственнэй ўдиви1сz добр0тэ, краснY kви1вшусz плодY
къ видBніz є3гw2 и3 добрY въ снёдь, є3гHже вкуси1въ,
њстaви наслаждeніе ќмныхъ. Тёмже прaведный судіS,
недост0йна є3го2 суди1въ тёхъ, ±же презрЁ, видёніz
глаг0лю, б9іz и3 сyщихъ, и3згнA є3го2, положи1въ тьмY
кромёшну, междY тёмъ и3 безпл0тными существы2: не
подобaше бо нечи6стымъ њстaвити свzт†z, но ±же
возлюби2, тёми попусти2 наслаждaтисz, дaвъ жи1ти
чyвствомъ, и3 мaлыми ўмA слэдaми. Tсю1ду нaмъ
п0двигъ къ ќмнымъ чyвствамъ тzгчaйшъ содёласz: не
бо2 во влaсти нaшей ќмными наслаждaтисz, ћкоже
чyвственными чyвствомъ, по речeнному. Ѓще и3
крещeніемъ вспомоществyеми є3смы2 њчищaеми, и3
возвышaеми: nбaче є3ли1кw возм0жно нaмъ, въ



мhсленныхъ ўпражнsтисz подобaетъ, ґ не въ
чyвственныхъ, и3 тёмъ ўдивлsтисz, и3 т†z хотёти: t
чyвственныхъ же не чесомyже св0йственнэ ўдивлsтисz,
нижE наслади1тисz (с. 1089) восхотёти. Вои1стинну бо
таковhй ни є3ди1нагw къ ќмнымъ сл0ва и3мёти мни1тсz.
Е#ли1кw же существо2 существA толи1кw и3 добр0та добр0ты
чyднэйша є4сть. Вмёстw же благолёпнэйшагw
стyднэйшее, и3 вмёстw честнёйшагw безчeстнэйшее
желaти, к0е не превосх0дитъ безyміе; И# сі‰ ќбw t
nбои1хъ твaрехъ чyвственныхъ и3 ќмныхъ. Чт0 же рещи2
м0жемъ њ сyщемъ превhше си1хъ є3гдA и3 семY
предполагaемъ безwбрaзное вещество2, и3 не благолёпное;
Сeй ќбw є4сть п0двигъ, є4же внимaти себЁ со
nпaсствомъ, да ќмныхъ при1снw наслаждaемсz, къ тBмъ
и3 ќмъ и3 желaніе простирaюще, да николи1же t си1хъ
њкрадaеми бyдемъ чyвственныхъ, tвлeкшесz ктомY
чyвствомъ, ћкw ўдивлsтисz вещeмъ њ себЁ самhхъ
сyщымъ. Но ѓще и3 чyвство подобaетъ ўпотреби1ти, сегw2
рaди ўпотреби1ти подобaетъ, да t твaрей творцA
познaемъ, въ тёхъ зрsще џнагw ћкw въ водaхъ с0лнце.
ЗанE w4брази сyть въ сyщихъ пeрвагw всёхъ вин0вника,



є3ли1кw џнымъ вмэсти1тельно. СіE ќбw є4сть и3справлeніе
нaше: кaкw же то2 и3спрaвити, разсмотрёти подобaетъ.
Речeно бо є4сть, ћкw тёло наслаждaтисz желaетъ
св0йственными себЁ вещьми2 посрeдствомъ чyвствъ, є4же
проти1вно є4сть произволeнію души2: и3 є3ли1кw б0лэе
ўкрэплsетсz тёло, б0лэе желaетъ. Сегw2 ќбw рaди да
печeтсz душA, всBмъ чyвствамъ ўздY наложи1ти, да не
чyвственными наслаждaемсz, ћкоже речeсz. Занeже пaче
ўкрэплszсz тёло, пaче ўстремлsетсz: пaче же
ўстремлsетсz, неудободержи1мо бывaетъ: тщaтисz ќбw
подобaетъ душЁ, њ ўмерщвлeніи џнагw пост0мъ,
бдёніемъ, стоsніемъ, долулегaніемъ, не њмовeніемъ, и3
всsкимъ и3нhмъ ѕлострадaніемъ, да ўвzди1въ си1лу тогw2,
ўд0бь ўправлsемо и4мать и3 благопослyшно къ ќмнымъ
свои6мъ дэsніzмъ. Сіe бо бЁ предлежaщее ко и3справлeнію:
но занE сі‰ желaти ќбw ўд0бно, твори1ти же не
ўд0бно, и3 многоразли6чны сyть си1хъ и3справлeній
погрэшє1ніz, ѓще и3 вельми2 внeмлетъ кто2, чaстw чyвству
њкрадaющу: трeтіе ўмhслисz врачевство2 моли1тва, и3
слeзы. Мlтва бо бlгодарeніе и4мать њ дaнныхъ благи1хъ, и3
прошeніе њставлeніz грэхHвъ, и3 ўкрэплsющыz (с. 1090)



впрeдь си1лы. И$бо кромЁ б9eственныz п0мощи, ћкоже и3
прeжде речeсz, ничт0же м0жетъ и3спрaвити душA, є3щe же
соединeніе съ желaемымъ, и3 наслаждeніе, и3 совершeнное
желaтельныz си1лы ко џному наклонeніе. Е$же и3справлeніz
чaсть є4сть и3зрsднэйшаz, дабы2 ўвэщaти хотёніе, сі‰,
є3ли1кw возм0жно, ѕэлw2 хотёти. Слeзы же мн0гу
и4мутъ си1лу, и3 њ грэсёхъ бо ўмилостивлsютъ вLку, и3
прибывaющыz нaмъ t чyвственныz слaсти сквє1рны
њчищaютъ, и3 къ гHрнимъ воскрилsютъ желaніе: и3 сі‰
сyть тaкw. Послёдующее u5бо t тёхъ и3справлeніе, є4сть
ќмныхъ видёніе, и3 желaніе совершeнное. Tсю1ду же пл0ти
ўкрощeніе, є3гHже чaсти, и3 пощeніе, и3 цэломyдріе, и3
пр0чее всE є3ди1но рaди другaгw совершaемое: рaди си1хъ и3 съ
си1ми моли1тва. Всsкое же t тёхъ на мн0жайшыz ч†сти
раздэлsетсz. Ћкоже бо т† и3нhхъ рaди бывaютъ, тaкw
и3н†z тёхъ рaди. Никт0же да мни1тъ славолю1біе и3
сребролю1біе тёлу прили1чествовати: тёлу бо сластолю1біе
т0чію прили1чествуетъ: є3мyже врачевство2 полeзно
њбрётесz, ўмерщвлeніе тёла. Речє1ннаz же nбоS
славолю1біе, глаг0лю, и3 сребролю1біе, порождє1ніz сyть
неразyміz. T неискyса бо и4стинныхъ бл†гъ душA и3



невёдэніz ќмныхъ, лHжнаz вhмысли благ†z.
Богaтствомъ мнsщисz восп0лнити лишeніе: вкyпэ же и3
сластолю1біz и3 славолю1біz рaди њ богaтствэ печeтсz, є4же
сaмо по себЁ ћкоже и3 и4но к0елибо добро2, nбaче не
и4стинное, њ нeмже глаг0лемъ, ћкw t невёдэніz
и4стинныхъ бл†гъ бывaетъ сіE. Славолю1біе же, не скyдости
рaди тэлeсныz: ни мaлагw бо въ лишeніи тэлeсныхъ
потрeбъ ўтэшeніz њ тогw2 не бывaетъ. Но t неискyса и3
невёдэніz пeрвагw добрA, и3 и4стинныz слaвы. И# сегw2
вин0вно, и3 вкрaтцэ рещи2, всёхъ ѕHлъ к0рень є4сть
неразyміе. Не возм0жно бо вещeй є3стество2, ћкоже
подобaетъ, пости1гшу, tкyду произhде кaждое, и3 кaмw
њбращaетсz, тaже св0й конeцъ презрёвшу, къ земны6мъ
стреми1тисz: не бо2 х0щетъ душA ви1димагw добрA: ѓще же
t навыкновeніz и3 мyчима бывaетъ: но и3 навыкновeніе
побэди1ти м0жетъ nнA. Но nбaче, є3гдA є3щE не бЁ
навыкновeніе, по невёдэнію прельщaшесz. Тёмже (с. 1091)
t пeрвэйшихъ пeрвэе тщaтисz подобaетъ, и3 њ сyщихъ
прaвw мhслити, тaже послёдовательнэ хотёніе къ
пeрвому добрY возвышaти: вс‰ же ви6димаz презрёти,
познaвшему мн0гу си1хъ суетY. Чт0 бо къ нaшему концY



спос0бствуетъ; И# да рекY всE вкрaтцэ: є3ди1но т0чію є4сть
дёло словeсныz въ тёлэ души2, своегw2 концA желaти.
ЗанE хотёніz дёйство кромЁ рaзума не дви1жимо є4сть.
Сегw2 рaди ќмнэ дёйствовати воспріsхомъ. Ѓще ли u5бо
хотёніz рaди разумэвaти, ѓще ли же и3 тогw2 самогw2
рaди, и3 хотёніz рaди є4же и3 пaче мни1тсz. Бlжeнство бо,
є3гHже не т0чію вин0вно, но и3 w4бразъ здёшнее
подви1жническое житіE. Nбо‰ и4мать дBйства, разумёніе
же и3 хотёніе, си1рэчь, люб0вь и3 слaдость. Ѓще ли ќбw
џба дBйства, ѓще ли є3ди1но t двyхъ є4сть глaвнэйшее,
да любомyдрствуютъ њ сeмъ хотsщіе. Нhнэ же nбо‰
полагaемъ дBйства, t ни1хже џво ќбw видёніе, џво же
дэsніе нарицaемъ. Не возм0жно же є3ди1но t двyхъ без8
другaгw њбрэсти2 въ высочaйшихъ си1хъ дёйствахъ: въ
ни1жнихъ же и3 послёдующихъ џнымъ, возм0жно. Е#ли6ка
же возбранsютъ си6мъ дёйствамъ, и3ли2 и3 къ
сопроти6внымъ ўклонsютсz, ѕлHбы нарицaемъ: є3ли6ка же
вспомоществyютъ, и3ли2 и3 препsтствій свобождaютъ,
добродBтели: дBйства же, ±же t добродётелей,
и3справлє1ніz: ґ ±же t проти1вныхъ, преступлє1ніz и3
прегрэшє1ніz. Всsкагw же дёйства видотв0рное, ѓще ли



къ г0ршему, ѓще ли къ лyчшему, намёреніе крaйнэйшее,
є4же дёйство є4сть сложeно t разумёніz и3 хотёніz
бhти. 

(с. 1092)

(с. 1093)

Предисл0віе.

Б9eственный сeй nтeцъ и3ліA, и4же и3 є4кдикъ
(защи1титель) наречeнъ бhсть, ѓще и3ліA кри1тскій, и4же бЁ
ўчени1къ словeсъ григ0ріа бGосл0ва, сeй є4сть и3ли2 и4нъ
нёкто, нaмъ неизвёстно. Е#ли1кw же џнъ настоsщихъ
глави1знъ, ћкw t нёкіихъ дёлъ познавaти м0щно
дёлателz, мyжъ бЁ, ѓще и3 и4нъ кто2 возшeдый на вeрхъ
премyдрости внёшніz, и3 мн0гw пaче д¦0вныz, и3 то2
лyчшіz, си1лу бо въ словесёхъ и3 преиз8wби1лующую є3мY
слaву добродётели, ўд0бнw всsкъ разсуди1тельный въ
тёхъ ўразумёетъ. Я%же и3 мы2 ўвёдэвше, и3
многоoби1льному плодY нрaвственнагw и3
разумётельнагw ўчeніz ўди1вльшесz, и3 тёми по



и4стинэ ўслади1вшесz, ћкw нёкіимъ ли1ствіемъ покр0въ
плодY и3 красотY благолёпнэйшу подаю1щымъ под0біи
глаг0лю, и3 речeніи добр0тами, и4миже на nбёдъ nц7ъ
тёхъ пріугот0вz чтeніе лю1бzщымъ ко ўдов0льствію
предлагaемъ, и3 съ люб0вію въ крaсный сeй и3 благов0нный
цвэтни1къ мн0гими и3 выс0кими произрастёніzми словeсъ
дух0вныхъ насаждeнный и3 сладчaйшими струsми
премyдрости напоeнный вни1ти, и3 под8 сёнію тогw2 сёсти
пр0симъ, да и3 тjи не т0чію t пот0кwвъ дёzтельнагw
любомyдріz насладsтсz, но и3 плодHвъ ўмозрёніz до
сhтости вкyсzтъ. И#звэтосл0віе совэщaтельное
тщали1выхъ любомyдрцєвъ тщaніемъ и3 труд0мъ и3ли2
смирeннэйшагw пресвЂтера сочинeнное и3ст0чникъ
ўчи1тельныхъ р0су словeсъ точaщій здЁ њбрsщеши, ѓще
и4скреннэ прочтeши.

(с. 1094)

Цвэтособрaніе.

Совётовательно любомудрецє1въ тщали1выхъ,
и3злюбомyдрствовано и3 сотворено2 и3ліeю малёйшимъ



пресвЂтеромъ и3 є4кдикомъ. И#ст0чникъ точaщъ
нравоучи1тельныхъ р0су словeсъ здЁ и3з8wбрsщеши, ѓще
пр0йдеши зак0ннw.

№. Дост0йно всsкому хрістіaнину прaвw вёрующему въ
бGа, не бhти без8 попечeніz, но всегдA чazти и3 њжидaти
и3скушeніz. Да є3гдA пріи1детъ, не ўжасaетсz, нижE
смущaетсz, но благодaрнэ тeрпитъ трyдъ, скHрби, и3
разумёетъ, что2 поS съ прор0комъ глаг0летъ: и3скуси1 мz
гDи, и3 и3спытaй мS. И# не речE, ћкw наказaніе твоE
низврати2, но и3спрaви мS въ конeцъ.

в7. Начaло ќбw д0брыхъ, стрaхъ б9ій: конeцъ же любы2
є3гw2.

G. Начaло всsкагw блaга сл0во дёzтельно, и3 дэsніе
словeсно, тёмже ни дэsніе без8 сл0ва блaго, ни сл0во без8
дэsніz происходsщее.

д7. Дэsніе є4сть тэлесE ќбw, п0стъ и3 бдёніе: ќстъ же
пёніе, и3 моли1тва, и3 молчaніе, сл0ва честнёйша. И# рукY
дэsніе, є4же џнэми без8 роптaніz бывaющее: н0гу же,



є4же тёми t пeрвагw побуждeніz совершaемое.

є7. Предварsетъ всёхъ си1хъ ми1лость и3 и4стина, и4хже
зачaтіе є4сть смирeніе, и3 є4же t сегw2 по nтцє1мъ
пребывaющее разсуждeніе, без8 негHже ни є3ди1но, ни друг0е
св0й ўви1дэти конeцъ возм0жетъ. Дэsніе ќбw вёсъ
словесE безчeствующо, здЁ и3 (с. 1095) џндэ въ
безполeзныхъ ѓки нёкаz ю4ница џкрестъ заблуждaющо
њбрэтaетсz. Сл0во же дёzтельныz добродётели
честнhz ри1зы tмeщущо, нёсть благоwбрaзно, ѓще и3
таково2 бhти нёкакw мнёніемъ воwбразyетсz.

ѕ7. Мyжественнаz душA ћкw женA во всeмъ своeмъ
житіи2, ѓки двA свэти6льника, дэsніе же и3 видёніе
горsща содержaщи, содэвaетъ дHлжнаz: сопроти1внаz же
напроти1въ, разслaбленна сластьми2.

з7. Не довлёетъ души2 къ совершeнному ѕл0бы
и3збавлeнію, в0льное ѕлострадaніе, ѓще и3 нев0льнымъ
разжигaема не и3стaетъ. Ћкоже бо нёкій мeчь душA, ѓще
не сквозЁ џгнь пр0йдетъ и3 в0ду, си1рэчь, сквозЁ
вHльныz болBзни и3 невHльныz, не сл0млена



сопротивлeніи приключaющихсz не соблюдaетсz.

}. Ћкоже в0льныхъ и3скушeній три2 сyть соб0рнэйшыz
вины6: здрaвіе, богaтство и3 слaва: тaкw и3 нев0льныхъ три2
сyть: тщєты2, дwсaды и3 нeмwщи. Бывaютъ же нBкіимъ
ќбw на созидaніе, нBкіимъ же на низложeніе.

f7. Приподсyдствуетъ души2 ќбw, желaніе и3 печaль: тёлу
же, слaсть и3 болёзнь. Винa же болёзни ќбw є4сть
слaсть: хотsще бо и3збёгнути є4же въ болёзни
приболёзненнагw чyвства къ слaсти прибэгaемъ: печaли
же желaніе.

‹. Завэщaтельно ќбw добродётельный и4мать д0брое,
вhмышленное же тщеслaвный. Ѕл0е же тщали1вый ќбw,
свeрху и4мать, глуб0ко же, сластолюби1вый.

№i. Дэsніе души2 є4сть, воздержaніе простот0ю, и3
простотA воздержaніемъ дёйствуема.

в7i. ЎмA дэsніе ћже въ рaзумэ моли1тва, и3 въ моли1твэ
рaзумъ.



Gi. Мaлижды ќбw и3 неприлёжнw въ ѕл0мъ њбрэтaетсz,
сі‰ ненави1дzй: многшекрaтнэ же и3 внимaтельнэе, и4же къ
винaмъ џнагw приближazйсz.

д7i. И%мже не по предложeніюо є4сть, є4же клsтисz, си1мъ
чaстэ и3 є4же прегрэшaти. Ґ и5мже без8 предложeніz є4сть
(с. 1096) є4же согрэшaти, и3звёствованно є4сть покаsніе: и3
винA сегw2 не чaста.

є7i. Чyвство и3 с0вэсть со сл0вомъ на произношeніи да
собирaютсz. Ћкw да ми1рное и3 б9eственное сл0во посредЁ
си1хъ њбрэтaтисz не постыждaетсz продeрзостію, и3ли2
безмёріемъ глаг0лемыхъ.

ѕ7i. Не и4же дэлaми не њби1дzй дyшу свою2, сeй и3 словесы2
несквeрну тY соблюдE. НижE и4же си1ми хранsй, ўжE и3
сквeрнами не њскверни2: тр0йственнэ бо є4же согрэшaти
бывaетъ.

з7i. Не возм0жеши лицE добродётели ўви1дэти, слaдцэ
є3щE лицE ѕл0бы смотрsz. Ненави1димо же тебЁ тогдA
kви1тсz втор0е, є3гдA наслаждeніz вожделённагw вкyсъ, и3



таковaгw видёніz ўстрани1ши вз0ръ.

}i. П0мыслы, ґ не дёлы предвари1тельнэ рaтуютъ бёсове
дyшу. С†маz бо т† њ себЁ рaтуютъ дэлA. И# дёлъ ќбw,
слyхъ вин0венъ и3 зрёніе: п0мыслwвъ же nбhчай и3
бёсове.

f7i. Тр0йственну ќбw согрэшaтельность души2
њбрэтaемъ: дёлы, словесы2, и3 помышлeніи, и3 њби1дzщу
безгрёшіz добр0ту: без8 погрэшeніz бо, пsть чyвствъ и3
произн0сное подобaетъ соблюдaти сл0во. И$мже не
согрэшazй, мyжъ є4сть совершeнъ, си1ленъ њбуздaти и3
прHчіz ч†сти души2.

к7. Шестери1чнw раздэлsетсz безсловeснаz чaсть души2. На
пsть чyвствъ, и3 на сл0во є4же по произношeнію: є4же съ
стрaждущимъ, не раздёльнэ соблюдaетсz безстрaстнw
сyщее, њчищaетъ же тогw2 ѕл0бу, страдaтельнw
њбрэтaющеесz.

к7а. Ни тёло без8 постA и3 бдёніz њчи1ститсz, ни без8
ми1лости и3 и4стины душA. Но нижE ќмъ без8 бесёды и3



видёніz б9іz. Сі‰ бо сопрzжeніz си1хъ нарHчитэйша
сyть.

к7в. Сограждaемаz речeнными добродётельми душA
непреwбори1мь t и3скушeній сохранsетъ грaдъ св0й, є4же
є4сть терпёніе. Въ терпёніи бо вaшемъ стzжи1те дyши
вaшz, глаг0летъ сл0во. (с. 1097) Ѓще же и3нaкw и3мёєма
бyдутъ: ћкоже грaдъ нёкій неwграждeнъ, и3 t tдалeннагw
шyма вереsми боsзни потрzсaєма бyдутъ.

к7г. Не є3ли1цы, ±же по сл0ву сyть мyдри, сjи и3 во ±же
по рaзуму. НижE є3ли1цы и3 во ±же по рaзуму, сjи и3 во
±же по чyвству њбрsщутсz внёшнему. Ѓще бо и3 всёхъ
подвлaстными и4мать чyвство, но не рaвнэ томY, д†ни
даю1тъ. T простоты2 бо мн0жайшіи во ±же по немY
почитaти то2 ћкоже то2 и3стzзyетъ, не вёдаютъ.

к7д. По є3стествY несэк0ма сyщи мyдрость, сэчeтсz и3ли2
раздэлsетсz на разли6чныz ч†сти. Џвому бо тоS даeтсz
вsщше, џвому же мeнше: донeлэже возрaстши
дёzтельнаz добродётель, соедини1вшыzсz и3мyщи себЁ
нач†льныz добродBтели, прили1чное кaждой и3сп0лнитъ



блaго. Мн0зи бо по њскудёнію дёzтельныz жи1зни, и3
мyдрствованіz наслёдоваша њскудёніе.

к7є. Въ св0йственныхъ є3стествY не мн0зи мyдри
њбрsщутсz: въ є3стeственныхъ же мн0зи: стрaхомъ бо къ
тёмъ всеестeственное мудровaніе њстaвивше, тaмw ќбw
мaлое, въ неподобaющихъ же и3 не по є3стествY и3 не
похвaльныхъ мн0жайшее и4мутъ ќмствованіе.

к7ѕ. Благосл0внагw молчaніz врeмz и3 мёра сyть
сопирHвницы: пировaніе же тогw2 бывaетъ и4стина. Е#sже
рaди ничт0же t и3ск0мыхъ њбрэтaетъ входsй лжи2
nтeцъ въ tходsщую дyшу.

к7з. Ми1лостивъ и4стиннw, не и4же подаsй и3зли6шнzz, но
попущazй н{жднаz восхищaющымъ.

к7и. Џви ќбw вещeственнымъ богaтствомъ пріwбрэтaютъ
невещeственное, ми1лостыни зак0нами: џви же
невещeственнымъ tстzжавaютъ вещeственное, въ чyвствэ
неwскудэвaющагw бывaюще.

к7f. Любeзно ќбw всsкому богатёти во благи1хъ, но



прик0рбно б9eственнэ њбогати1вшемусz, не попущaему
бhти є3мY мн0жае возвесели1тисz њ т0мъ.

l. И#звнЁ ќбw здрaвіе непщyетсz бhти въ душЁ:
внyтрь же во глубинЁ чyвства њбhче крhтисz недyгъ
є3S. Ѓще ли же (с. 1098) подобaетъ всsкw и3звнЁ ќбw
недyгу џному пожaту њбличeніи бhти: внyтрь же
здрaвію, ћвэ ћкw семY њбновлeніемъ ўмA: безyменъ
є4сть њбличє1ніz tрэвazй, въ непоболёніz всегдA
возлежaти больни1цэ не стыдsйсz.

lа. Да не њжесточи1шисz на нев0льнэ тS
рукодёйствовавшаго, но на и3сточи1вшуюсz гнyсность
воззрёвъ, њкaй ќбw самаго2 себE: ўблажи1 же вин0внаго
тебЁ сеS бhвшаго п0льзы смотрёніемъ б9іимъ.

lв. Да ничесогw2 рaди лю1тагw tчaешисz недyга твоегw2,
но дёйственнэйшими трудолю1біz лэчбaми далeче бyди
сегw2, њ душeвнэмъ здрaвіи прилэжaй.

lг. Да не смути1шисz t благоврeменнw тS
ўzзвлsющагw. Но приступи2 къ семY, и3 покaжетъ ти2,



є3ли1кw ти1хw жгyщее чyвство твоE є4сть добро2, и3 ћсти
и4маши твоE приснёдіе, слaдко t здрaвіz, по є4же
и3стреби1тисz, є4же t г0рести tмeтному.

lд. Е#ли1кw њщущaеши болBзни, толи1кw пріeмли
показyющаго ти2 сі‰ њбличeніи. Њчищeніz бо совершeнна,
вин0венъ ти2 бывaетъ, без8 негHже въ чи1стэ мёстэ
моли1твеннэмъ не м0жетъ бhти ќмъ.

lє. ВнегдA њбличaему бhти, и3ли2 молчaти подобaетъ, и3ли2
кр0тцэ tвётствовати повёдающему. Не за є4же
состaвити сво‰ њбличaемому, но за є4же возстaвити
нeгли преткнyвшасz въ невёдэніи њбличaющагw.

lѕ. Њпечaлившему прaведнw, и4же прeжде, нeже при1звану
бhти t негw2, кazйсz, ничи1мже t прили1чествующихъ
tтщети1сz. Ґ и4же по ўтэшeніи, t гобзовaніz п0лъ
пріwбрэтaетъ: nбaче прeжде повeрженное, и4же никогдaже
печaли рaди tлучeнъ t с0нмища њбрэтazйсz. Прилагaетъ
же и3 мздY себЁ, и4же согрэшeніе полагazй верхY себE во
всeмъ.



lз. Ни высокомyдрый познавaетъ, kкwвA сyть сво‰ є3гw2
ўмалє1ніz, ни сво‰ смиренномyдрый дHбраz. Покрывaетъ
бо того2 ќбw безyміе ѕл0е, сег0 же благоуг0дное смирeніе.

(с. 1099)

lи. Съ равночeстными г0рдый въ д0брыхъ сравни1тисz не
х0щетъ, въ сопроти1вныхъ же, и3 преимyщымъ сн0сно своE
си2 прилагaz вмэнsетъ ўмалeніе.

lf. Ўк0ръ u5бо крёпку, разслaбленну же похвалA дyшу
содёловаетъ, и3 к0снэйшу къ дHбрымъ.

м7. Состaвъ u5бо богaтства є4сть злaто, добродётели же
смирeніе. Ћкоже ќбw злaта лишazйсz ўб0гъ є4сть, ѓще
внBшнимъ и3 свэтлёйшій є4сть: тaкw без8 смирeніz
добродётеленъ не бyдетъ подвизaющійсz.

м7а. Ћкоже купeцъ без8 злaта нёсть купeцъ, ѓще и3 ѕэлw2
къ кyпли є4сть прили1ченъ: тaкw ни без8 смиренномyдріz во
њдержaніи слaдкихъ, добродётели њбрsщетсz њбучazйсz,
ѓще и3 ѕэлw2 на мyдрость свою2 ўповaетъ.



м7в. И$же њ смиренномyдріи скорбsй, ни1жшій своегw2
возношeніz бывaетъ: вhшшій же, и4же без8 џнагw, нижE
равнsтисz съ малёйшими в0лею тeрпитъ, и3 сегw2 рaди њ
первовозлегaніихъ печaль показyетъ.

м7г. Добро2 подви1жнику мyдрствовати ќбw мє1нша пaче
дёланіz своегw2, содэвaти же л{чша пaче боsзни своеS.
Тaкw бо человёкwмъ ќбw чeстенъ, и3 бGу дёлатель
њбрэтaетсz непостhденъ.

м7д. И#ли2 направлsтисz подобaетъ ко всBмъ зaповэдемъ
б9іимъ, и3ли2 є3ди1но ўсв0ити смиренномyдріе. Боsщемусz
не стрaнну въ невёстницэ возлежaщихъ kви1тисz.

м7є. Соедини2 простотЁ воздержaніе, и3 спрzжи2 со
смиренномyдріемъ и4стину, и3 kви1шисz прaвдэ
сопи1ршественникъ: на є3sже трапeзэ и4на всsка лю1битъ
собирaтисz добродётель.

м7ѕ. СлэпA є4сть без8 смиренномyдріz и4стина: сегw2 рaди и3
прекосл0віе ўпотреблsетъ руководи1телz, и3 ўтверди1тисz
т0й ќбw на нёчесомъ трудsщейсz. Не њбрэтaющей же



т0чію на твердhни ѕлопомнёніz.

м7з. Нрaвъ блaгъ красотY свидётельствуетъ добродётели:
ўдeсъ благосостоsніе, ми1рну дyшу.

(с. 1100)

м7и. Пeрвое ќбw є4сть добро2, є4же ни въ є3ди1ной чaсти
согрэшaти: втор0е же, є4же стыдёніемъ не покрывaти
согрэшeніz своегw2. НижE ќбw возвышaтисz џнэмъ:
пaче же смирsтисz. Ко њглаг0луему самаго2 себE
соwглаг0ловати, и3 пріимaти съ рaдостію запрещeніе. Семy
же не бывaющу, не крёпко є4сть всE бGови приноси1мое.

м7f. Къ в0льному ѕлострадaнію подобaетъ, и3 нев0льное
пріимaти, є4же t діaвwлъ глаг0лю, тщeтъ же и3 нeмощей.
Сі‰ бо не пріeмлzй, но негодyzй, под0бенъ є4сть, и4же не
съ с0лію, съ мeдомъ же т0чію хотsщему ћсти хлёбъ
св0й. И$же не всегдA ќбw слaсть и4мать своспи1танну,
сhтость же при1снw сосёда и4мать.

н7. Владhка сhй, въ рaбій w4бразъ, њдэsйсz ви1дитсz, и4же
раздрaнную њмывaz бли1жнzгw словесы2 б9eственными



ри1зу, и3ли2 сшивaz подаsніи: да смотрsетъ же сіE творsй,
да не когдA, за є4же не ћкw рaбъ сіE соверши1тъ, спогуби1тъ
и3 мздY, и3 присyщее томY влaсти дост0инство рaди
тщеслaвіz.

н7а. Ћкоже вёра ўповaемыхъ и3звэщeніе є4сть: тaкw
души2 ќбw мyдрость, добродётели же смирeніе. И# чyдо,
кaкw самосовершє1ннаz, без8 слyчаєвъ несовершє1нна бhша.

н7в. ГDь сохрани1тъ вхождeніе твоE, глаг0летъ, и3 и3схождeніе
твоE, брaшенъ ћвэ ћкw и3 глагHлъ воздержaніемъ.
Воздeржнэ бо и3мhй t брaшенъ и3 глагHлъ, њ вхождeніи
же и3 и3схождeніи, п0хоти ќбw ћже t џчію ўбэгaетъ:
ћрость же ћже t г0рдости ўкрощевaетъ. Њ ни1хже и3
подобaетъ прeжде всёхъ твори1ти прилэжaніе
подвизaющемусz, и3 всsкимъ w4бразомъ тщaтисz
подобaетъ. Си1ми бо дэsніе ќбw здрaвствуетъ, видёніе
же ўтверждaетсz.

н7г. Нёцыи њ вхождeніи ќбw брaшенъ мн0го творsтъ
прилэжaніе: њ и3схождeніи же глагHлъ, неради1вw зал0гъ
и4мутъ. Таковjи не вёдаютъ tрэвaти ћрость t сeрдца, и3



п0хоть t (с. 1101) пл0ти, по є3кклесіaсту: и4миже чи1стое
сeрдце созидaтисz њбhче t њбнови1телz д¦а.

н7д. Брaшенъ ќбw не и3зли1шнее, њ мeншемъ пи1щи
кaчествэ: глагHлъ же непови1нное њ лyчшемъ молчaніz
кaчествэ њбрsщетсz.

н7є. Разжзи2 ўтрHбы тво‰ неzдeніемъ брaшенъ, и3
и3стzжи2 сeрдце твоE воздержaніемъ глагHлъ, и3 и3мёти
бyдеши на послужeніе д0брыхъ, желaтельное же и3
ћростное.

н7ѕ. Слaсть ќбw подчрeвныхъ низпадaетъ въ
п0стничествующихъ, тёлу состарёвшусz: є3щe же
пребывaетъ гортaни, въ недости1гшемъ сію2 прaведнw
ўмyчити. Потщaтисz ќбw подобaетъ t вин0вныz
вини1магw поношeніе и3стeрти: ћкw да не стрaненъ тaмw
±же въ воздержaніи добродётели њбрётсz, студ0мъ
њдёешисz.

н7з. Нyжно є4сть вёдэти п0стнику, когдA и3 кjими
брaшны подобaетъ тёло ћкw врагA питaти: когдa же



ћкw дрyга ўтэшaти, и3 когдA ўтэшaти, ћкw нeмощно.
Да не ўтаsтсz вр†жіz ќбw дрyгу, др{жнzz же врагY. И#
±же сегw2 пaки немощн0му прилагaz, и3 nбои1хъ ћкw
соблазни1въ, во врeмz и3скушeніz њбрsщетъ рaтующихъ
є3го2.

н7и. Е#гдA пaче наслаждeніz, пи1щу питazйсz
предпочтeннэйшу сотвори1тъ, тогдA благодaть слeзъ
пришeдши къ немY, ўтэшaти начинaетъ. И# и4ныz вс‰кіz
слaдwсти забывaти, ћкw ўжE без8 сравнeніz слaдостію
си1хъ поглощeннэй бhвшей.

н7f. Разширsемому ќбw человёку спрsташасz слeзы:
и3сточи1шасz же сі‰ тёсный пyть возлюби1вшему.

…. Нёсть без8 печaли ни грёшникъ, ни прaведникъ. Но
т0й ќбw, ћкw не tню1дъ њстaви ѕл0е: сeй же ћкw не u5
совершeнства коснyсz.

…а. Я%же t нaсъ, по си1лэ добродётєли, моли1тва же и3
молчaніе: ґ ±же не въ нaсъ, но ћкw мн0гажды тэлeснагw
сложeніz, (с. 1102) п0стъ и3 бдёніе сyть. Е$же ќбw



подви1жнику ўд0бнэйшее є4сть, сіE проходи1ти подобaетъ.

…в. Д0мъ ќбw души2 є4сть, терпёніе: њбдержи1тсz бо въ
нeмъ. И#мёніе же, смирeніе: питaетсz бо тёмъ.

…г. Во трудёхъ не терпS, похвалaми почтeнъ не бyдеши:
прeжде же слaсти болёзнь ўсмотревaz, и3збэжи1ши сеS
печaльнагw.

…д. Да не свsжешисz мaлымъ, и3 не пораб0таеши
б0льшему: не бо2 њбhче ѕло2 б0льшее, прeжде мaлагw
содёловатисz.

…є. Взирaz къ б0льшымъ, стрaшенъ бyдеши мє1ншымъ:
ўдобопрезрёнъ же си1ми kви1шисz, ко џнэмъ tрeксz.

…ѕ. Не возм0жеши на бHльшаz дости1гнути
добродBтели, не постизaz верхA сyщымъ по си1лэ.

…з. Въ ни1хже њбладaетъ ми1лость и3 и4стина, во џнэхъ и3
всE чт0либо є4сть бGоуг0дно: тA ќбw никог0же сyдитъ
без8 ми1лости, сіs же человэколю1бствуетъ ни њ є3ди1номъ
без8 и4стины.



…и. Съ простот0ю раствори1въ воздержaніе, во њбдержaніи
бyдеши тaмошнzгw блажeнства.

…f. Не ќзриши tню1дъ рaтующыz тS стр†сти, ѓще не
пeрвэе зeмлю, t неsже питaхусz, њстaвиши неwрaнну.

o7. Џви ќбw тэлесE сквeрну т0чію њчи1стити тщaтсz:
џви же, и3 души2. Џви бо ќбw проти1ву є3ди1нагw по
дёйству грэхA мyжество пріsша, џви же проти1ву
стрaсти: проти1ву же п0хоти, ѕэлw2 мaлэйшіи.

o7а. Вещество2 лукaво є4сть, тёла встрaстіе: души1 же
сладострaстіе: пристрaстіе же ўмA. Порицaетсz же џнагw
ќбw њсzзaніе: сегH же прHчаz ч{вства: конeчнагw же
сопроти1вно завэщaніе.

o7в. Сладострaстный ќбw, бли1зъ є4сть стрaстнагw:
пристрaстный же сладострaстнагw: далeче же t nбою2
безстрaстный.

o7г. Встрaстенъ є4сть, и4же согрэшaтельное словeство
наси1льствующо и3мhй, ѓще є3щE и3 не согрэшaетъ внЁ.
Сладострaстенъ же, и4же дёйство грэхA и3мhй



немощнёйше словeства, ѓще и3 стрaждетъ внyтрь.
Пристрaстенъ же и4же въ своб0дэ (с. 1103) пaче, нeжели въ
раб0тэ срeднихъ пребывazй. Безстрaстенъ же ќбw є4сть,
и4же всёхъ си1хъ рaзнствіz не вёдый.

o7д. Погибaетъ t души2 встрaстіе ќбw пост0мъ и3
моли1твою: сладострaстіе же бдёніемъ и3 молчaніемъ:
пристрaстіе же безм0лвіемъ и3 внимaніемъ: безстрaстіе же
составлsетсz t пaмzти б9іz.

o7є. T ўстeнъ безстрaстіz, ћкоже с0тове мeдвенніи
словесA вёчнагw животA и3скaпаютъ. Кто2 ќбw спод0билсz
бы ўстнaмъ џнагw прикоснyтисz, и3 посредЁ сосц{
џнагw водвори1тисz, и3 вони2 слaдкіz причасти1тисz ри1зъ
џнагw, си1рэчь зак0ны ўслади1тисz добродётелей, сyщихъ
пaче всёхъ, глаг0летъ, ґрwм†тъ чувстви1тельнагw
разсуждeніz.

o7ѕ. Нaзи самолю1біz ќбw ри6зы, нeгли сyть мн0зи:
любоукрашeніz же ри6зы мaли сyть: тщеслaвіz же ри6зы,
±же и3 послBднzz глаг0летсz, нaзэхъ њбрsщеши
безстрaстныхъ.



o7з. Ви1димагw ќбw тёла, всsка душA њбнажи1тсz:
грэх0внагw же, ћже здёшнzгw животA, мaлw слaдкихъ
прич†стницы бhвшіz.

o7и. Мeртвіи ќбw t живhхъ, вси2 ви1дэни бyдутъ:
ўмерщвлeни же бyдутъ грэхY є3ди1ни њ завэщaніz сeй
возненави1дэвшіи.

o7f. Кто2 себE прeжде џбщіz смeрти тэлeсныz ўви1дэлъ
є4сть грэхA нaга, и3 кто2 є4сть познaвый себe же, и3 своE
є3стество2, kково2 є4сть, прeжде бyдущагw њблажeніz;

Њ моли1твэ.

п7. Е#гдA посреди2 чyвственнагw и3 ќмнагw свёта словeснаz
стои1тъ душA, дадeсz ќбw є4й, по чyвственному свёту
твори1ти, ±же сyть тёла: по ќмному же, ±же сyть д¦а.
Но понeже помрачи1сz ќбw въ нeй свётъ ќмный:
ўzсни1сz же дрeвнzгw рaди nбhчаz свётъ чyвственный,
ѓще всsкw съ ќмнымъ въ моли1твэ не бyдетъ сeй, tню1дъ
на б9eствєннаz взирaти не (с. 1104) м0жетъ. Нyжда же
душЁ среди2 тьмы2 и3 свёта бhти: среди2 ќбw тьмы2 по



мечтaнію, среди1 же свёта по навыкновeнію њбращaющейсz.

п7а. Внyтрь ќзкихъ моли1твы врaтъ, ќмъ стрaстный
вни1ти не м0жетъ, прeжде нeже њстaвити, є4же по
навыкновeнію, попечeніе: поболи1тъ же трудsсz
непрестaннw при сёнехъ попечeніz џнагw.

п7в. Да спребывaетъ во ўмЁ моли1тва, ћкоже въ с0лнцэ
лучA, без8 неsже чyвствєннаz попечє1ніz, ѓки нёцыи
безв0дніи џблацы џкрестъ летaюще, ќмъ возбранsютъ
t своеS є3гw2 свётлости.

п7г. Си1ла ќбw моли1твы є4сть, ѓлчба брaшенъ в0льна:
ѓлчбы же є4же не слhшати, ни ви1дэти: ћкw не всsка
нyжда сyщихъ въ мjрэ є4сть ничт0же. Њ си1хъ не творsй
промышлeніz, здaніе ќбw постA не ўтверди1лъ є4сть:
моли1твы же здaнію на нeмъ распaстисz сотвори1лъ є4сть.

п7д. Ѓще tлучeнъ t всёхъ ќмъ, ±же по чyвству не
бyдетъ, горен0сенъ бhти не м0жетъ, и3 своE познaти
дост0инство.

п7є. ДнE ќбw знaменіе є4сть п0стъ, за ћвственное, н0щи



же за неsвственное моли1тва. Nбо‰ ќбw сі‰ во nбоeмъ
прaведнw проходsй, въ намёренный дости1гнетъ грaдъ, въ
нeмже tбэжE болёзнь и3 печaль и3 воздыхaніе.

п7ѕ. Д¦0вное дёланіе, и3 без8 тэлeснагw притрyднагw
составлsтисz њбhче. Блажeнъ ќбw є4сть, и4же лyчшее
пaче вещeственнагw дёла невещeственное вмэни1вый
дёланіе: тёмъ бо дёла и3сп0лнилъ є4сть њскудёніе,
пожи1въ сокровeнною жи1знію моли1твы, и3 ћвною бGови.

п7з. Терпёти ќбw нaсъ въ вёрэ, м0литъ б9eственный
ґп0столъ: рaдоватисz же ўповaніемъ: въ моли1твэ же
пребывaти, да рaдости въ нaсъ пребyдетъ д0брое: ѓще же
сіE, ќбw не терпsй, нёсть вёренъ. Не рaдуzйсz же, не
благонадeженъ: tвeрже бо винY рaдости моли1тву, внегдA
не пребывaти въ нeй.

(с. 1105)

п7и. Въ мірски1хъ п0мыслэхъ ќмъ съ начaла спребhвъ
толи1кое съ тёми люблeніе стzжA, коли1ко ўсвоeніе не
стzжaлъ бы съ моли1твою чaстою. И$бо въ ни1хже,



глаг0летъ, косни1тъ, въ тёхъ и3 разширsтисz њбhче.

п7f. Ћкоже своегw2 жили1ща дрeвле раздэли1всz ќмъ,
тaмошнюю свётлость забhлъ є4сть: тaкw подобaетъ семY
пaки въ забвeніи здёшнихъ бhвшу ко џнэмъ востещи2
моли1твою.

§. Ћкоже нёкій младeнецъ сосцA ўмє1рша мaтєрнz,
њбрsщетъ ќмъ моли1тву, не могyщую ўтёшити є3го2.
Во и3нaко же сyщей, ћкw nтрочA t слaсти ўсыпaющее на
њб8sтіzхъ є3S.

§а. Тaмw, глаг0летъ, на плачeвнэмъ, си1рэчь, nдрЁ
добродётельныz жи1зни. По словaмъ въ пёснzхъ пёсней,
реклa бы и3 невёста моли1тва къ своемY рачи1телю: дaмъ
сосц† мо‰ тебЁ, ѓще при1снw мнЁ возложи1шисz.

§в. Люблeніz съ моли1твою и3мёти не м0жетъ, и4же
всsкагw не tрекjйсz веществA.

§г. Рaзвэ жи1зни и3 дыхaніz, внЁ и3нhхъ бyди въ
моли1твэ, ѓще х0щеши съ є3ди1нымъ бhти ўм0мъ.



§д. ЎмA бGолюби1ва свидётельство моли1тва мhсленнаz, и3
сл0во благоврeменно, разyмна п0мысла, и3 є3динови1дэнъ
вкyсъ своб0днагw да бyдетъ чyвства. Въ си1хъ ќбw тріeхъ
(си1лахъ) здрaвствовати душє1внаz глаг0лютсz.

§є. Ўглaдитисz д0брэ подобaетъ и3 ўмzгчи1тисz, ћкоже
дэтeй є3стествY молsщагwсz. Ћкw да по є3стествY
џнэхъ, и3 сегw2 є3стество2 благопок0рнэ пріи1метъ t
моли1твы вчинsемое и3з8zснeніе. Тёмже да не неради1тъ,
и4же совокупи1тисz съ нeю любsй.

§ѕ. Не вси2 т0жде намёреніе въ моли1твэ и4мутъ, но џвъ
ќбw сіE, џвъ же и4но, џвъ ќбw м0литсz, ѓще м0щно,
съ моли1твою бhти сeрдцу є3гw2 всегдA: џвъ же, во є4же и3
превзhти то2. Џвъ же да не п0мыслы въ моли1твэ
просэцaетсz. Вси1 же м0лzтсz, и3ли2 соблюдeни бhти во
благи1хъ, и3ли2 не свёдэни бhти ѕлhми. (с. 1106)

§з. Ѓще t моли1твы никт0же не смирeнъ бывaетъ. И$бо
сокрушaетсz со смирeніемъ молsйсz. Не ќбw со
смирeніемъ м0литсz, и4же и3звнэyду дерзazй.



§и. Къ вдови1цэ, ћже сур0ваго њ tмщeніи подвизaше
судію2, взирaй молsсz, не стужи1тъ си2, когдA закоснёніе
благи1хъ њбэтовaній.

§f. Не пребyдетъ съ тоб0ю моли1тва, въ помышлsемыхъ
внyтрь ќду, и3 глаг0лемыхъ внЁ ќду, мeдлющу ти2.
Тazжде же ќзритсz њбращaющаzсz ко tсэцaющему є3S
рaди мн0гшаz.

R. Ѓще не внyтрь души2 вх0дzтъ глаг0лы мlтвы, не
ќбw на лани1тэ лицA слeзы џкрестъ и3зливaтисz
попущeни бyдутъ.

Rа. Прозsбнутъ земледёльцу ќбw руко‰тіz не на лицE
сёменамъ повeрженнымъ земли2. И$ноку же слeзы
и3стекyтъ, не без8 трудA дёйствующему глаг0лы моли1твы.

Rв. Клю1чь небeснагw цaрства, є4сть моли1тва. Сію2 держaй,
ћкоже подобaетъ, зри1тъ въ нeй tложє1ннаz благ†z
другHмъ є3S: є3ди6на же насто‰щаz њбсмотрsетъ, и4же
дерзновeніz во џнэй не и3мhй.

Rг. Не м0жетъ ќмъ во врeмz моли1твы со дерзновeніемъ



глаг0лати къ бGу: растерзaлъ є3си2 ќзы мо‰, тебЁ пожрY
жeртву хвалы2, ѓще не боsзни, и3 ўнhніz, многоспaніz и3
сладоsстіz, t ни1хже є4же согрэшaти, желaніемъ лyчшихъ
не tт0ргнетсz.

Rд. ВнЁ пeрвыz завёсы стои1тъ, въ мlтвэ парsй: внyтрь
же бывaетъ, и4же є3динодви1жну совершazй тY. Е#ди1нъ же
во с™†z с™hхъ прини1че, и4же съ ми1ромъ є3стeственныхъ
пHмыслъ, и3 ±же њ всsкъ ќмъ преимyщъ, разсмотрszй,
и3 нёкоегw toнyду бGоzвлeніz сподоблsемь.

Rє. ВнегдA t внёшнихъ ўпраздни1вшисz душA
совокупи1тсz съ моли1твою, тогдA ѓки нёкій плaмень
њкружи1вши сію2, nнA ћкw желёзо џгнь, разжeнну всю2
содёловаетъ, и3 є4сть душA ќбw тazжде, не ктомyже
њсzзaема. Нижe бо разжeнное желёзо внёшними
прикосновeніи њсzзaемо є4сть.

(с. 1107)

Rѕ. Бlжeнъ є4сть, и4же въ житіи2 сeмъ тaкw зри1теленъ
бhти спод0бивыйсz, и3 своE є3стеств0мъ брeнное



человэкопод0біе, благодaтію џгненнw ўви1дэвъ.

Rз. Вводи6мымъ ќбw тsжекъ, ћкоже нёкій вLка зак0нъ
налагaетсz моли1твы: пред8успёвшымъ же, ћкw рачeніе
спорэвaющее ѓлчущаго, ћкоже къ пировaнію
многоижди1вну.

Rи. Д0брэ проходsщымъ дёzтельную добродётель,
nвогдA ќбw моли1тва, ћкw џблакъ њсэнsющи,
пали6тельныz возбранsетъ t ни1хъ п0мыслы: nвогдa же
ѓки кaплzми слeзъ си1хъ њрошaющи, показyетъ д¦Hвнаz
видBніz.

Rf. СладкA ќбw слaдость гyслемъ ўдарsемымъ t
нёкоегw, внэyду њбрsщетсz: душa же несогласyющу съ
нeю въ моли1твэ тaинственному въ дyсэ приглашeнію,
благоумилeнна не њбhче бывaти. Њ чес0мъ бо
пом0лимсz, ћкоже подобaетъ, не вёмы, и3 прHчаz, въ сіE
вв0дитъ молsщагосz.

(с. 1108)

ТогHжде разумётельны.



Просвэщaетсz ќмъ, разумётельнагw видёніz къ
высотЁ взsтъ бhвъ, сі‰ прочeтъ словесA: помрачaетсz же
пaки впадazй въ стрaсть.

№. Нyжно є4сть вёдэти разумётельному, когдA ќбw
ќмъ є3гw2 во странЁ разумёній є4сть: когдa же во
странЁ п0мыслwвъ, и3 когдA въ странЁ чyвственнэй. И# въ
сeй пaки, въ сyщихъ ли во врeмz, и3ли2 въ чрезврeменныхъ
пaче њбрэтaетсz.

в7. Въ разумёніихъ не сhй ќмъ, въ п0мыслэхъ всsко
є4сть: въ п0мыслэхъ же сhй, въ разумёніихъ нёсть: въ
чyвствэ же бывaz, со всёми є4сть.

G. Чрез8 разумёніе ќбw ќмъ прех0дитъ къ мhслєннымъ,
чрез8 п0мыслъ же къ словє1снымъ сл0во: къ дBzтельнымъ
же, чрез8 мечтaніе чyвство.

д7. Сaмъ въ себЁ ќмъ собирaемь, ничт0же ни t сyщихъ по
чyвству, ни t сyщихъ по п0мыслу ви1дитъ: нaги бо ўмы2
и3 б9eственны лучы2 точaщыz ми1ръ же и3 рaдость.



є7. И$но є4сть ќмъ вeщи, и3 и4но сл0во є3гw2, и3 и4но є4же
чyвствомъ возводи1мое, и3 то2 ќбw є4сть є3стество2, сіe же
слyчай: сегH же разли1чіе подлежaщагw.

ѕ7. МнHги пути6 проходS ќмъ, несhтенъ показyетсz. Къ
є3ди1ному же пути2 собирaемь моли1твы, прeжде
совершeнства ўтэснsемь ви1дитсz молsсz, причaстнику
tпущeну бhти къ тBмъ, t ни1хже и3зhде.

(с. 1109)

з7. Свhше низведeнъ бhвъ ќмъ, не востекaетъ пaки
тaмw, ѓще не совершeнное д0льныхъ сотвори1тъ презрёніе,
њ б9eственныхъ ўпражднeніемъ.

}. Ѓще дyшу твою2 не м0жеши съ є3ди1нэми сотвори1ти
сyщими въ нeй п0мыслы, понE тёло твоE ўединsтисz
понyди, є4же њ нeмъ ѕлострадaніе вhну помышлsz:
тaкw бо со врeменемъ ми1лостію б9іею, и3 на пeрвое
востещи2 возм0жеши благор0дства дост0инство.

f7. Дёzтельный ќбw, покарsти ќмъ ўд0бнэ м0жетъ
моли1твэ: зри1тельный же, моли1тву ўмY. Т0й ќбw t



ви1димыхъ собирaz њбразHвъ чyвство: сeй же дyшу къ
сокровє1ннымъ во w4бразэхъ словесeмъ преводS, и3 т0й
ќбw тэлeсъ повинyетъ ќмъ словесA не вёдэти: сeй же
безтэлeсныхъ словесA разумэвaти. Безтэлeсныхъ же сyть
словесA тэлeсъ, св0йства же и3 существA и4хъ.

‹. Е#гдA ќмъ тв0й тэлeсъ, и3 и3мёній, и3 брaшенъ
сладострaстіz свободи1ши: тогдA и3 є4же ѓще твори1ши, дaръ
чи1стъ бGови вмэни1тсz. Воздaстсz же тебЁ, є4же
tвeрстисz сeрдца твоегw2 nчесeмъ, и3 ћснэ поучaтисz
внyтрь напи6саннымъ во ўмЁ словесeмъ б9іимъ, ±же пaче
мeда и3 с0та, мhсленному твоемY вмэнsтсz гортaни,
и3здавaемою t ни1хъ слaдостію.

№i. Не возм0жеши тэлeсъ, и3 и3мёній, и3 ненyжныхъ
брaшенъ, желaніz вhшшій сотвори1ти ќмъ, ѓще не въ
чи1стое прaведныхъ мёсто введeши є3го2. Въ нeмже смeрти
же и3 бGа пaмzть, пaки и3стeкши t земнaгw сeрдца
и3зглaдитъ всE желaніz востaніе.

в7i. Ничт0же, ни мhсли смeртныz страшнёйшее, ни б9іz
пaмzти ди1внэйшее. Тa бо ќбw є4сть печaли



спаси1тельныz подaтельна, сіs же весeліz даровaтельна:
помzнyхъ бо, глаг0летъ прор0къ бGа, и3 возвесели1хсz. И#
премyдрый: поминaй послBднzz тво‰, и3 во вёки не
согрэши1ши. Не возм0жно же (с. 1110) вторaгw комY во
ўсвоeніи бhти, и3скyса тeрпкости пeрвагw не пріeмшу.

Gi. Д0ндеже слaву б9ію tкровeнныхъ лицeмъ не ўви1дитъ
ќмъ, не м0жетъ душA глаг0лати въ чyвствэ своeмъ: ѓзъ
же возрaдуюсz њ гDэ, возвеселю1сz њ спасeніи є3гw2.
Покр0въ бо лежи1тъ самолю1біz на сeрдцэ є3S, ко є4же не
tкрhтисz є4й њсновaніемъ вселeнныz, ±же сyть словесA
бhвшихъ, є4же не teмлетсz t неS, кромЁ в0льныхъ и3
нев0льныхъ трудHвъ.

д7i. Не по бёгствэ t є3гЂпта, и4же є4сть по дёйству
грёхъ: нижE по прешeствіи м0рz, раб0ты, глаг0лю, ћже
по ўсвоeнію: но по пребывaніи, є4же въ пустhни, посреди2
лежaщей дёйствъ и3 движeній ѕл0бы, їзрaилевъ
народоводи1тель соглsдати м0жетъ зeмлю њбэтовaніz,
ћже є4сть безстрaстіz: зри1тельную посылaz и3
назирaтельную свою2 си1лу.



є7i. Сэдsщій ќбw въ пустhни, си1рэчь въ недёйствіи
страстeй, слyхомъ є3ди1нэмъ бlжeнныz џныz и4мутъ
благ†z земли2. Ґ ±же въ нeй смотри1вшіи въ рaзумэ,
ћвэ ћкw т0нцэ ви1димыхъ видёніz бhша.
Спод0бльшіисz же въ ню2 вни1ти, всёмъ чyвствомъ
и3стекaющихъ t неS, ћкw млеко2 и3 мeдъ, пeрвагw,
глаг0лю, и3 вторaгw видёніz словeсъ насhтишасz.

ѕ7i. Не u5 сраспsтсz хrтY, є3щE є3стeствєнна движє1ніz
и3мhй пл0ти. НижE спогребeсz душeвными помышлeніи
привлекaемый. Кaкw u5бо воскрeснетъ съ ни1мъ таковhй во
њбновлeніи жи1зни жи1ти;

з7i. Тріeмъ сyщымъ въ души2 њбдeржнэйшымъ
добродётелемъ: постY, моли1твэ же и3 молчaнію: нyждно
є4сть сyщему ќбw t моли1твы, и3збaвитисz хотsщу, въ
нёкоемъ є3стeственномъ видёніи почивaти. Сyщему же t
молчaніz во правоучи1тельной бесёдэ, во втор0й же
благодaтнэй пи1щи постsщемусz.

}i. Д0ндеже въ б9eственныхъ є4сть ќмъ, спасaетъ є4же по
под0бію, блaгъ же и3 милосeрдъ њбрэтazсz. Въ сyщихъ же



по (с. 1111) чyвству бhвъ, ѓще ќбw благоврeменнэ, и3
прили1чнэ сх0дитъ, и3скyсъ даS и3 пріeмлz во џнэхъ,
благодaрствуz пaки къ себЁ возвращaетсz. ВнЁ врeмене
же, и3 потрeбы, ћкоже нёкій воев0да не њсмотрели1въ
њбрsщетсz, мн0гое своеS пресэцaz си1лы, внегдA
рaтоватисz.

f7i. Внyтрь сокровeнный въ нaсъ безстрaстіz рaй, w4бразъ
є4сть и3мyщагw прaведники пріsти. Nбaче не вси2 внЁ
џнагw њбрsщутсz, є3ли1цы внyтрь содержи1магw бhти не
возмог0ша.

к7. Чyвственное ќбw с0лнце, стрaнны сво‰ лучы2 t
хрaмины затворє1нныz сотворsетъ: мhсленное же не
м0жетъ и3спусти1ти слaдкихъ лучeй на дyшу њжидaющую,
но не и3мyщую чyвствъ затворeнныхъ t ви1димыхъ.

к7а. Разумётеленъ є4сть, и4же схождє1ніz ќбw сво‰
велелёпнw, души1 же восхождє1ніz смиренномyдреннэ
располагazй.

к7в. ПчелA ќбw цвэтники2 њблетaющи, toнyду мeду



вины2 пріwбрэтaетъ: душa же вёки њбходsщи разли1чны,
tсю1ду слaдость во ќмъ пущaетъ.

к7г. Поsдшій ќбw є3лeнь ѕміє1въ, ћдъ ўгаси1ти къ
водны6мъ течeтъ и3ст0чникwмъ: душa же стрэлaми
б9eственными ўsзвленна, непрестaннагw влечeтсz ко
ўzзви1вшему рачeніемъ.

к7д. Т0нцыи ќбw п0мыслы во ўединeнной жи1зни
прозzбaютъ: ўмышлє1ніz же въ раздёльной: во
многобезм0лвнэй же души2, п0мыслы ќбw tгнaшасz:
ќми же т0чію нaзи тэлeсъ къ т0й приближaютъ, и5же њ
пр0мыслэ и3 судЁ словесA, ѓки нBкаz њснов†ніz земли2
tкрывaюще, т0й и3з8zвлsютъ.

к7є. Въ раздёльной жи1зни мyжескій п0лъ и3 жeнскій,
пр0стэ ви1дэтисz не њбhче. Сіe бо во и4ноческой
њбрsщетсz, въ нeй же мyжа и3 жены2 разли1чіе, за є4же по
под0бію во хrтЁ ї}сэ, не познаeтсz.

к7ѕ. П0мыслы, нижE безсловeсныz чaсти сyть души2 (не бо2
є4сть въ безсловeсныхъ п0мыслъ) нижE ќмныz: занE ни



во ѓгGлэхъ є4сть: с†мыz же то‰ словє1сныz сyще
рождє1ніz, ћкw лёствицу мечтaніе ўпотреблsюще,
восх0дzтъ ќбw къ ўмY t (с. 1112) чyвства, ±же сyть
џнагw, томY возвэщaюще: низх0дzтъ къ немY t негw2,
±же сyть џнагw, совётующе.

к7з. Ћкоже нёцыи и3з8 глубины2 возводи1ми, и3 нёчесогw
въ п0мощь ћтисz покушaющесz, лукaвіи п0мыслы
њбрsщутсz, ћкоже кораблю2 бёдствующей ѕл0бэ слeзъ
пот0помъ.

к7и. По подлежaщему кaчеству души2, и3ли2 ћкw морстjи
разб0йницы потоплsти, и3ли2 ћкw гребцы2
спомоществовaти бёдствующей, и5же њ нeй собирaютсz
п0мыслы. Џви ќбw въ пучи1ну влекyщи непод0бныхъ
пHмыслъ: џви же ближaйшій пyть и3збирaюще, къ
ти6химъ брегHмъ корaбль ўклонsютъ.

к7f. Седм0му тщеслaвіz п0мыслу сyщу желaющаz, ћкw
послёднzz, tри1нути душA, ѓще не тёхъ, и5же прeжде
є3гw2, совлечeтсz. Не возм0жетъ въ nсмaго и4же по тёхъ
њблещи1сz, є3г0же и3 жили1ще небeсно нарицaти вёсть



б9eственный ґп0столъ, и3 воздыхaнми њблещи1сz, мощи2
є3гw2 рaди вещeствующихъ наги6мъ сyщымъ.

l. Къ совершeннэй ќбw моли1твэ, ѓгGльстіи приходи1ти
њбык0ша п0мыслы: къ срeднэй же, д¦0вніи: къ
води1тельнэй же, є3стествосл0вніи.

lа. Ћкоже благор0дное зернA клaсомъ, тaкw и3 чистотA
видёніz, моли1твою kвлsтисz њбhче. И$мутъ же џвъ
ќбw къ возбранeнію пти1цъ сэменособирaтельныхъ, ѓки
нBкаz кHпіz, њкружaющыz џсти: џвъ же,
любомyдрствующыz во и3скушeніzхъ п0мыслы ко џнэхъ
потреблeнію.

lв. Ви6димаz ќбw душє1внаz, дэ‰ніz рaди посрeбрена,
ћкоже крилЁ голуби6нэ сyть: разумэвaємаz же, глаг0лю
же междор†міz, видёніz рaди ћкw въ блещaніи злaта
сyть. Не ўкраси1вшаzсz бо душA полетёти и3 почи1ти не
м0жетъ, и3дёже всёхъ веселsщихсz жили1ще є4сть.

(с. 1113)

ТогHжде глави6зны дёzтельны и3 зри1тельны.



П0ле здЁ плодHвъ и3сп0лнено дух0внагw дэsніz и3
видёніz.

lг. Нач†тки гумнA и3 точи1ла, дрeвле ќбw дрє1внимъ
приноси1ти во хрaмъ повелёно бhсть: нhнэ же мы2
дёzтельныz ќбw (добродётели) начaтки воздержaніе
подобaетъ бGу приноси1ти, и3 и4стину: зри1тельныz же
добродётели, люб0вь, и3 моли1тву. Џными ќбw, п0хоти
безсловeсныz и3 ћрости вины2 пресэцaюще: си1ми же мы6сли
тщє1тныz, и3 ±же t бли1жнzгw навёты.

lд. Дёzтельныz ќбw (добродётели) начaло, воздержaніе
и3 и4стина: средa же, цэломyдріе и3 смиренномyдріе: конeцъ
же є3S, п0мыслwвъ ми1ръ и3 с™hнz тёла.

lє. Дэsніе є4сть, не є4же дёzти пр0стэ мощи2 дHбраz,
но и3 є4же ћкоже подобaетъ дBzти тA, врeмz и3 мёру и3
дBемымъ сприносsщу дёющему.

lѕ. Видёніе є4сть, не є4же ви1дэти т0чію, ћкоже сyть
тэлесA є3стеств0мъ, но є4же и3 словесA и4хъ къ чесомY
зрsтъ.



lз. Нёсть ни дэsніе ўтверждeнно без8 видёніz, ни
видёніе и4стинно без8 дэsніz. Подобaетъ бо и3 дэsнію
достосл0вну бhти, и3 видёнію дёzтельну: да тёмъ ќбw
некрэпкA њбрэтaетсz ѕл0ба, си1мъ же си1льна добродётель,
во благоволeніи блaгости.

lи. Конeцъ ќбw дёzтельныхъ, ўмерщвлeніе страстeй:
конeцъ же разумэвaемыхъ, видёніе добродётелей.

(с. 1114)

lf. Ћкоже вещество2 зрёнію nчeсъ, тaкw дэsніе зрёнію
ўмA: и3 ћкоже џко лицY, тaкw ўмозрёніе дэsнію
kвлsетсz.

м7. Въ п0прищи дёzтельныz добродётели, мн0зи ќбw
текyтъ: є3ди1нъ же пріeмлетъ п0честь, прeжде концA тоS
пріити2 во видёніе желazй.

м7а. Ўмилeніе ќбw питіE пріeмлетъ дёzтельный въ
моли1твэ: чaшею же держaвною ўпоевaетсz зри1тельный.
Т0й ќбw во ±же по є3стествY любомyдрствуzй: сeй же и3



себE не вёдый внегдA моли1тисz.

м7в. Не попущaемь є4сть дёzтельный въ дух0внэ видёніи
намн0зэ терпёти: њбрэтaетсz бо ћкw страннопріsтъ
бhвъ нёкіимъ, и3 t џнагw хрaмины ск0рw џтай и3сходS.

м7г. Ћкw во вратA ќбw вх0дzтъ дёzтельніи зaповэдей
б9іихъ, внегдA моли1тисz: ћкw во дворh же добродётелей
съ пёсньми зри1тельніи благодарsще: џви ќбw ћкw
разрэшeнни бhша t ќзъ: џви же ћкw и3 плённики
ћша рaтующыz и4хъ.

м7д. Подобaетъ по держaвэ дёzтельныz (добродётели) и3
держaвэ видёніz њбрэтaтисz. Да не по под0бію кораблS
нер†внаz вётрила њбносsщу, и3ли2 бэдY претeрпитъ
вётрwвъ ѕёльностію, за неумёренность и4хъ, и3ли2 тщетY
духHвъ за мaлость ћже въ ладіи2.

м7є. Гребцы2 ќбw мhсленнагw кораблS, разумёй
благочести6выz п0мыслы: вeсла же, жив0тныz си6лы
душє1вныz, ћрость, и3 желaніе, хотёніе и3 произволeніе.
Си1хъ дёzтельный ќбw въ трeбованіи є4сть всегдA: не



всегдa же и3 зри1тельный. Во врeмz бо моли1твы
рaдоватисz сeй всBмъ рeкъ, сaмъ себE на корми1лэхъ
рaзумомъ посаждaz, чрез8 всю2 б0дрствоваше въ видёніи
н0щь, хвалє1ніz приносS содержи1телю всегw2. Ѓще нёгдэ
и3 пёснь нёкую рачи1тельну воспріeмлz къ своeй напэвaетъ
души2, и3н0гw м0рz t далeче смотрS возвышє1ніz, и3
ш{мнаz движє1ніz, б9eственными ўжасaемь судьбaми же
и3 њправдaніи.

м7ѕ. И$же посредЁ сhй дэsніz и3 видёніz, нижE всsко
вeслами ћкоже корaбленницы, твори1тъ плaваніе, нижE
всsкw (с. 1115) мhсленными вётрилами: но nбёма потрeбу
ўдобоплaваніz дёлаетъ, слaдцэ носS и3 труды2 дэsніz,
мёры рaди видёніz: и3 словесA несовершeннагw видёніz,
рaди п0мощи t дэsніz.

м7з. Зри1тельный ќбw съ произволeніемъ є3стество2 и3мёz
стекyщее, ћкоже нёкаково течeніе без8 трудA твори1тъ
плaваніе: дёzтельный же сопротивлsющеесz њбрэтaz
произволeнію ўсвоeніе, мн0гу п0мыслwвъ тeрпитъ бyрю,
и3 мaлw не во tчazніе бёдствуетъ тsжести рaди пріити2.



м7и. НижE ни1ва не д0брэ воздёлана бhвши, мн0гw
гобзовaтельно и3 чи1сто воздаsти сёмz сёющему њбhче:
нижE дёzтельную (добродётель) проходsй, ѓще не
прилёжнэ сію2 и3 без8 kвлsтельства прох0дитъ, и4же њ
мlтвы ќзритъ пл0дъ мн0гъ же и3 чи1стъ.

м7f. Попирaемой чaстэ, под0бна є4сть земли2 мhсль,
непрестaнными моли1твами слэдaми ўтирaема. Џнаz бо
глaдка бyдетъ, и3 сіS прaва къ под8sтію: џна ќбw н0гъ
мsгкихъ, ґ сіS моли1твъ чи1стыхъ.

н7. Во вещeственныхъ ќмъ споспёшника и4мать п0мысла:
въ невещeственныхъ же, ѓще тогw2 не њстaвитъ,
пaкостника и3мёти бyдетъ пaкwсти дёющаго.

н7а. Покр0въ ќбw и4мать дёzтельный на сeрдцэ своeмъ въ
моли1твэ, рaзумъ чyвственныхъ, tкрhтисz за ўсвоeніе
не могyщій: є3ди1нъ же зри1тельный за неwдeржное,
tкровeннымъ лицeмъ зрёти t чaсти м0жетъ слaву б9ію.

н7в. Моли1тва ћже съ дух0внымъ видёніемъ, землS
њбэтовaннаz є4сть: въ нeйже течeтъ ћкw млеко2 и3 мeдъ,



рaзумъ ћже њ пр0мыслэ и3 судЁ словeсъ б9іихъ. Ґ є4же
съ нёкимъ є3стeственнымъ (видёніемъ) є3гЂпетъ є4сть, въ
нeмже дебелёйшихъ п0хотей пaмzть въ молsщихсz
бывaетъ. Простaz же (моли1тва) мaнна є4сть ћже въ
пустhни, ћже за є3динови1дное нетерпэли1вымъ ќбw
затворsющи желaніемъ њбэтовaнныхъ д0браz.
Терпsщымъ же въ таков0й ўтэснeнной пи1щи, вин0вна
бывaющи лyчшагw вкyса и3 пребывaющагw.

(с. 1116)

н7г. Дэsніе съ видёніемъ ќбw, ћкw тёло съ дyхомъ
владhчественнымъ: без8 видёніz же, ћкw пл0ть съ д¦омъ
произволи1тельнымъ вмэни1тсz.

н7д. Словeсныz души2 дв0ръ ќбw є4сть чyвство: хрaмъ же
мhсль: ґрхіерeй же ќмъ. Во дворЁ u5бо стои1тъ ќмъ, t
безсловeсныхъ пресэцaемый пHмыслъ: во хрaмэ же, и4же
t благоврeменныхъ: ни t є3ди1нагw же t си1хъ, и4же въ
б9eственное с™и1лище спод0бивыйсz вни1ти.

н7є. Плaчь ќбw и3 пёснь, и3 г0ре, въ домY дёzтельныz



души2 трудA рaди њбрэтaетсz: глaсъ же рaдованіz и3
и3сповёданіz рaзума рaди, въ домY зри1тельныz
слhшитсz.

н7ѕ. Дёzтельный ќбw, желaетъ разрэши1тисz трудHвъ
рaди, и3 со хrт0мъ бhти: зри1тельный же благоволи1тъ пaче
во пл0ти пребывaти. И# за рaдость ю4же пріeмлетъ t
моли1твы, и3 за бли1жнzгw пребывaющую п0льзу.

н7з. Въ словeснэйшихъ ќбw, видёніе предварsетъ дэ‰ніz:
въ простёйшихъ же, видBніz дэsніе, во є3ди1нъ ќбw
конeцъ nбоS њканчав†ющасz. Сокращeнэйшее же сіE
kви1тсz, въ ни1хже видёніе предварsетъ дэ‰ніz.

н7и. Рaй є4сть видёніе мhсленныхъ. Въ сeй ќбw
разумётельный, ћкw во св0й д0мъ внyтрь вх0дитъ
моли1твою: дёzтельный же ћкw пyтникъ kви1тсz, желaz
ќбw внyтрь прини1кнути. Не попущaемъ же, за є4же
превзhти nпл0ту пaче д¦0внагw в0зраста є3гw2.

н7f. Тэлє1сныz ќбw стр†сти, ѕвэрє1мъ под0бни сyть,
пти1цамъ же душє1вныz: и3 џвы ќбw њсэнsетъ t



словeснагw віногрaда дёzтельный, не ктомyже и3
пти6чныz, ѓще во видёніи д¦0внэ не бyдетъ. Ѓще и3 ћкw
наипaче твори1тъ тщaніе њ внyтреннихъ хранeніи.

…. И$же во нрaвномъ благолёпіи лyчшій є4сть, дёzтеленъ
бhти не м0жетъ. Ѓще и3 т0й по патріaрху ґвраaму не внЁ
(с. 1117) бyдетъ, ћкw ќбw земли2 своеS є3стeственнагw
зак0на: ґ ћкw сродствA свeрстныz себЁ по ўсвоeнію
жи1зни. Тaкw бо и3 сeй ћкw печaть пріи1метъ врождeнныz
слaсти tsтіе: на нeйже и4же t рождeніz покр0ву
њблежaщу, совершeнной своб0дэ не попущaетъ подaтисz
нaмъ.

…а. НижE жребS весн0ю при ћслехъ бhти, и3 ±же въ ни1хъ
ћсти претерпэвaетъ: нижE новоwбучaемый ќмъ стэснeніе
t моли1твы на д0лзэ терпёти м0жетъ, слaдцэ пaче
хотS ћкоже жребS на широтY є3стeственнагw и3сходи1ти
вёдэніz, нeжели во pалмопёніи и3 чтeніи њбрэтaемагw.

…в. Ћкоже чрє1сла u5бо и4мать препо‰сана пост0мъ и3
бдёніемъ дёzтельнаz добродётель живHтныz си6лы сво‰:
и3 ћкоже свэти1льники гор‰щz, молчaніемъ же и3



моли1твою разумётельныz зри1тельнаz добродётель
поставлsющи мы6сленныz си6лы: то2 ќбw џнэмъ
словeство ћкw пёстуна, сіs же си1мъ ћкw
невэстокраси1телz сл0во взал0гственное.

…г. Несовершeнный ќмъ въ плодови1тый віногрaдъ
моли1твы не попущaетсz входи1ти, въ є3ди1на же и3 є3двA
ћкw къ верхогр0здійцамъ ни1щъ прHстаz pалмHвъ
и3зглашє1ніz.

…д. Ћкоже не вси2 къ бесёдэ царS входи1ти соwбёдовати
съ ни1мъ м0гутъ: тaкw нижE къ бесёдэ мlтвы и3дyщіи во
видёніи є4же во џнэй ўви1дэни бyдутъ.

…є. Ћрости ќбw ўздA благоврeменное бывaетъ молчaніе:
желaніz же безсловeсна, соумёреннаz снёдь: не
ўдободeржна же п0мысла є3диномhсленнаz моли1тва.

…ѕ. И$же въ д0льнюю глубинY понырszй чyвственнагw
рaди, и3 и4же въ разумётельную мhсленнагw рaди би1сера, да
того2 и3знесeтъ, ѓще не њбнажи1тсz џвъ ќбw nдeжды, сeй
же чyвства, џба взыскyемагw погрэшaетъ.



…з. Внyтрь ќбw мhсли своеS входsй ќмъ внегдA
моли1тисz, ћкw съ невёстою жени1хъ въ черт0зэ бесёдуz.
њбрsщетсz. (с. 1118) Непопущaемый же вни1ти, внЁ стоS
стенS вопіeтъ: кто2 введeтъ мS во грaдъ њграждeніz; и3ли2
кто2 настaвитъ мS, до є4же не зрёти въ суеты2 и3
неистовлє1ніz лHжнаz, внегдA моли1тисz ми2;

…и. KковA без8 с0ли гортaни вмэнsемаz є4сть пи1ща,
таковA и3 без8 ўмилeніz вмэни1тсz ўмY дёйствуемаz
моли1тва.

…f. Взыскyющаz u5бо є3щE душA моли1тву, болsщей при
рождeніи є4сть под0бна: пости1гшаz же р0ждшей, и3сп0лнь
бhвшей њ рождествЁ рaдости.

o7. Дрeвле ќбw ґмwрeй на горЁ сіHнэ жи1тельствуzй,
и3сходS поражaше нyдzщихсz проходи1ти, нhнэ же
лукaвое забвeніе возбранsетъ покушaющихсz прeжде
чистоты2 на вhшшую и3 безм0лвнэйшую взhти
моли1тву.

o7а. Чи6стыz моли6твы во враждЁ мн0зэ њбык0ша бhти



бёсове. Ўжасaетъ же си1хъ не мн0жество pалмHвъ,
ћкоже внBшніz сопустaты в0инство, но тріeхъ соглaсіе,
ўмA къ сл0ву, и3 сл0ва къ чyвству.

o7в. Простaz u5бо моли1тва, ћкw хлёбъ kви1тсz
молsщымсz, ўкрэплsющи: ґ ћже съ нёкимъ видёніемъ,
ћкw є3лeй ўтучнaющи: безви1днаz же ћкw віно2
благов0нно: є3гHже насыщaющіисz несhтнw и3зступaютъ.

o7г. Ди1вій ќбw nсeлъ, грaда глаг0летсz, мн0гу нар0ду
смэsтисz, и3 є3динор0гъ же ни t когw2 привsзоватисz
могjй. Ќмъ же, над8 є3стеств0мъ и3 над8
противуестeственными воцари1всz словесы2, суетЁ ќбw
насмэвaетсz пHмыслъ: молsсz, и3 ни t чесогw2, м0жетъ
±же под8 чyвствомъ њбладaемь бhти.

o7д. Жeзлъ ќбw на псы2 потрzсazй, разсвирёпитъ на себE:
бёсы же, чи1стэ понуждazйсz моли1тисz.

o7є. Подобaетъ подвизaющемусz чyвство ќбw своE въ
є3динови1дную состsговати пи1щу: ќмъ же въ
є3диноп0мысленную моли1тву. Тaкw бо не ўдержи1мь бhвъ



t страстeй, и3 во є4же восхищaтисz ко гDу пріи1детъ
внегдA моли1тисz.

(с. 1119)

o7ѕ. Сладострaстніи молsщесz ѓки блaтни сyще, ћкоже
ж†бы и4мутъ развлекaющыz и5хъ п0мыслы:
мэрнострaстніи же, ўмозрёніz ћкw слaвіи
ўслаждaющыz въ є3ди1ной на другyю вётвь, си1 є3сть въ
разли6чнаz ўмозрBніz прехождeніемъ: молчaніе же
св0йственно є4сть безстр†стнымъ, и3 мн0га тишинA
п0мыслwвъ, и3 мhслей, внегдA моли1тисz и5мъ.

o7з. Дрeвле ќбw мwmсeова маріaмъ супостaтwвъ падeніе
ви1дэвши, тmмпaнъ взeмши, предначA пою1щымъ
побэди1тєльнаz: нhнэ же въ благохвалeніи побёждшыz
стр†сти души2, лyчшаz въ добродётелехъ любы2
возстaвши, гyсль ћже съ пёснію ћкw нёкое видёніе
ўсмотрsющи, таковhмъ w4бразомъ дрeвле содёzнную t
добр0ты превосхождeній, не престаeтъ њ ±же њ нeй
рaдующихсz хвали1те бGа.



o7и. ВнегдA чaстостію ћже въ моли1твэ, ўдє1ржана бyдутъ
словесA pалмHвъ къ сeрдцэ молsщагwсz: тогдA и3 то2
ћкw землS блaга, начинaетъ сaмо њ себЁ и3зноси1ти: ћкw
ши1пки, видёніе безтэлeсныхъ: и3 ћкw крjны, свBтлаz
тэлесA, и3 ћкw цвэты2 мmродыхaнны, разли1чное
б9eственныхъ судeбъ и3 неудобозри1мое и3зноси1ти
начинaетъ.

o7f. Съ веществ0мъ u5бо свzзaвсz плaмень, свэтон0сенъ
бывaетъ, t веществa же разрэши1вшисz душA, бGон0сна
њбрэтaетсz. И# џнъ взимaтисz њбhче дaже до подгнёта:
сіs же дaже до заключeніz є4же въ б9eственномъ рачeніи.

п7. Совершeннw tрeкшаzсz себE душA, и3 всsкw къ
моли1твэ простeршаzсz, не є3гдA х0щетъ бывaетъ д0лу,
вhше твaри њбрэтaющаzсz: но є3гдA прaведнw бhти
возмни1тсz вс‰ н†ша вёсомъ и3 мёрою ўправлsющему.

п7а. Е#гдA t души2 ќбw ўнhніе tгнaно бyдетъ, t мhсли
же лукaвство и3звeржетсz: тогдA ќмъ нaгъ бhвъ
простот0ю, и3 жи1знію безхуд0жною, и3 без8 всsкагw на
студЁ прикровeніz, пёснь u5бо поeтъ и3 сeй н0ву бGови,



бlгодари1тъ же пёснь (с. 1120) брzцaz съ весeліемъ, сeю
бyдущагw њбновлeніz прaзднуетъ житіS.

п7в. Е#гдA въ б9eствєннаz дBйства дёйствоватисz
начинaетъ молsщаzсz душA, тогдA под0бнэ и3 тA ћкоже
въ пёснехъ невёста къ подобонр†внымъ, сицєвaz
возглашaетъ: Брaтъ м0й послA рyку свою2 сквозЁ
сквaжню, и3 чрeво моE вострепетA t негw2.

п7г. И# в0инъ t брaни возврати1всz, тsжесть nрyжій
tлагaетъ. И# дёzтеленъ п0мыслы, во видёніе грzдhй.
Нижe бо т0й рaзвэ т0чію во брaни потрeбу и4мать
nрyжій: нижE сeй п0мыслwвъ, ѓще не џтай пребывaетъ въ
тёхъ, во ±же под8 чyвствомъ.

п7д. Дёzтельніи u5бо въ каков0мъ сyть положeніи, зрsтъ
тэлесA: зри1тельный же въ каков0мъ є3стествЁ. Е#ди1ни же
прозри1тельни сyще зрsтъ св0йство nбои1хъ.

п7є. Въ св0йствахъ ќбw тэлeсныхъ познаю1тсz
безтэлє1снаz: въ безтэлeсныхъ же сл0во пресyщное: къ
немyже разрэши1тисz всsкаz д0браz душA тщи1тсz.



п7ѕ. СловесA безтэлeсныхъ, ћкоже кHсти сyть
чyвственными прикрывaеми, и5хже никт0же ўви1дитъ, внЁ
не бhвшихъ пристрaстіz чyвственныхъ.

п7з. Tлагaетъ и3 в0инъ nр{жіz, њстaвивъ брaнь: и3
зри1тельный, п0мыслы, восходS ко гDу.

п7и. И# военачaльникъ на брaни лишaсь корhсти, въ печaли
пребывaетъ: и3 дёzтельный въ моли1твэ видёніz
д¦0внагw.

п7f. Е#лeнь ќбw на тэлє1сныz в0дъ течeтъ и3ст0чники, t
ѕвёрz ўгрызeнъ бhвши, душa же сладчaйшею стрэл0ю
ўzзви1вшисz моли1твенною, на безтэлeсныхъ лучы2.

§. НижE тэлeсное џко зeрно пшени1чное ўви1дэти
м0жетъ, нижE ќмъ дёzтеленъ є3стество2 своE. Ѓще не
њбнажи1тсz: nно2 ќбw влагaлища: сeй же ўсвоeніz
џкрестъ покрывaющагw є3го2.

(с. 1121)

§а. Скрывaютсz ѕвёзды при восхождeніи с0лнца:



п0мыслы же њскудэвaютъ, ўмY къ цaрствію своемY
возвращaющусz.

§в. По концЁ дёzтельности, д¦Hвнаz видBніz
њбліsвше ќмъ, ѓки нBкаz сHлнечныz лучы2 t
њпредэлsющагw превозни1кша, мнsтсz и3звнэyду є3гw2
приходи1ти св0йственна сyща, и3 за чистотY тогw2
њб8eмлюща.

§г. ТакwвA и3 ќмъ зри1теленъ и3зглаг0лати м0жетъ, є3гдA
свhше съ небeсъ сни1детъ є3стествA нyждами преклонeнъ,
ћкоже и3 вэщaвый: б9eственныz добр0ты чт0 є3сть
чyднэйшее; и3 кaz мhсль б9іz велелёпіz
њбрaдованнэйша; Кaz же тaкw любы2 ѕёльна и3
нестерпи1ма, ћкw t бGа бывaющаz во њчищeннэй t
всsкіz ѕл0бы души2, и3 t завэщaніz глаг0лющей: ћкw
ўsзвленна є4смь люб0вію ѓзъ.

§д. Џнагw є4сть є4же глаг0лати: согрёzсz сeрдце моE во
мнЁ, и3 въ поучeніи моeмъ разгори1тсz џгнь, не
ўтруждaющагwсz въ слёдъ бGа послёдовати моли1твою,
нижE дeнь человёчь желaющагw ўви1дэти.



§є. Да глаг0летъ и3 дёzтельнаz душA по tложeніи
ѕлhхъ, ћкоже џнаz въ пёсни къ лук†вымъ дeмwнwмъ и3
помыслHмъ, взирaти на суеты6 и3 неистовлє1ніz лHжнаz
ю5 пaки нyдzщымъ: Совлек0хсz ри1зы моеS, кaкw
њблекyсz въ ню2; Ўмhхъ н0зэ мои2, кaкw њскверню2 и5хъ;

§ѕ. Души2 бlголюби1выz є4сть глаг0лати дерзaющіz къ
бGу: возвэсти1 ми пaстырю д0брый, гдЁ пасeши џвцы
тво‰, и3 гдЁ почивaти твори1ши въ полyднэ ѓгнцємъ
твои6мъ; да си6мъ послёдующи, не бyду ћкw
њблагaющаzсz над8 стaды другHвъ твои1хъ.

§з. И$щущіи моли1твенное дёzтельнаz ўдержaти сл0во
душA, и3 не могyщи, таковA ћкоже ±же въ пёснехъ и3 тA
вопіeтъ: На л0жи моeмъ въ н0щехъ и3скaхъ, є3гHже
возлюби1хъ: и3скaхъ, и3 не њбрэт0хъ є3гw2, воззвaхъ є3го2,
и3 не послyша менE. (с. 1122) Востaну ќбw моли1твою
притрyднэйшею, и3 њбшeдше во грaдэ, на ст0гнахъ, и3 на
т0ржищахъ, поищY є3г0же возлюби1хъ, нeгли њбрsщетсz
мн0ю, и4же во всeмъ сeмъ сhй, и3 всегw2 внЁ. Насhщусz
внегдA kви1тимисz слaвэ твоeй.



§и. Е#гдA вс‰ слeзна t рaдости ћже въ моли1твэ нaчнетъ
бывaти душA, тогдA и3 тA не њбинyющисz, ћкw къ
своемY си2 женихY невёста вопіeтъ: Да сни1детъ брaтъ м0й
въ вертогрaдъ св0й, и3 да ћстъ слeзъ мои1хъ, ћкw плодHвъ
древeсныхъ, содёzнное ўтэшeніе.

§f. Е#гдA дёzтельнаz душA t мн0жества и3 добр0ты
твaрей чуди1тисz нaчнетъ творцY, и3 наслаждaтисz сyщею
t ни1хъ слaдостію, си1ми и3 тA ўжaсшисz вопіeтъ: Что2
ўкраси1лсz є3си2 женишE, раю2 nц7A твоегw2; цвётъ п0лный
и3 кeдръ є3гw2, ћкоже кeдры лівaнстіи. Под8 сёнь є3гw2
восхотёхъ и3 сэд0хъ, и3 пл0дъ є3гw2 kви1сz слaдокъ въ
гортaни моeмъ.

R. Ѓще царS под8eмлzй въ д0мъ св0й, тaкw свётелъ
њбрэтaетсz и3 знамени1тъ, и3 всsкіz рaдости и3сп0лнь,
кольми2 пaче душA цRS царeй внегдA њчи1ститисz є4й
под8eмшаz по нел0жному џнагw њбэщaнію. Nбaче
благоговёйнw ѕэлw2 таковaz себЁ ўдержaти должнA
є4сть. ВнЁ ќбw помeщущи всE є4же не ко ўпокоeнію
џнагw мнsщеесz: внyтрь же вводsщи всE є3го2 ко џнагw
ўгождeнію.



Rа. Њжидazй звaнъ бhти t царS воyтріе, њ чес0мъ въ
попечeніи и3н0мъ ви1дэнъ бyдетъ, т0чію њ поучeніи словeсъ
ко џнагw сyщихъ ўгождeнію. СіE блюдyщи душA, не
kви1тсz не ўгот0вленна къ тaмошнему суди1щу.

Rв. Блажeнна душA, ћже, за ±же днeсь пріити2 чazти гDа
своего2, ничт0же вмэнsющаz вeсь трyдъ дневнhй нижE
нощнhй за є4же ѓбіе воyтріе сегw2 чazти kвлsтисz.

Rг. Вс‰ u5бо ви1дитъ бGъ, зрsтъ же бGа, зрsщіи ничт0же
внегдA моли1тисz. И# є3ли1цы ќбw зрsтъ бGа, и3
ўслhшаваеми (с. 1123) сyть t негw2, є3ли1цы же не сyть
ўслhшаваеми, нижE зрsтъ є3го2, блажeнъ же вёруzй,
ћкw ви1димь є4сть t бGа: не подви1гнетсz бо ногA є3гw2
без8 ўгождeніz џнагw.

Rд. Внyтрь нaсъ сyщагw цaрствіz благ†z, и5хже
добролюби1во џко не ви1дэ, и3 слyхъ честолюби1въ не
слhша, и3 на сeрдце тщE д¦а с™а не взыд0ша, њбручeніz
сyть и3мyщихъ даsтисz прaведникwмъ бл†гъ, въ бyдущемъ
цaрствіи t бGа, и3 и4же въ си1хъ не наслаждazйсz, и5же сyть



плоды2 д¦а, въ наслаждeніи џнэхъ бhти не м0жетъ.

Rє. Дёzтельныхъ п0мыслы, є3лeнzмъ ўпод0бишасz.
Ћкоже бо сjи nвогдA горЁ сyть на высотaхъ, рaди стрaха
ловцє1въ: nвогдa же ни1зу во ўд0ліzхъ рaди желaніz
сyщихъ въ ни1хъ: тaкw и3 тjи, нижE всегдA въ видёніи
д¦0внэмъ бhти м0гутъ рaди нeмощи и4хъ: нижE при1снw
въ є3стeственнэмъ, занeже не при1снw пок0z и4щутъ.
Nбaче зри1тельніи земнhхъ видёній презри1тели бывaютъ.

Rѕ. К†пли u5бо росы2, земли2 ўпоевaютъ бразды6:
завэщ†ніz же душeвнаz въ моли1твэ, слє1знаz
воздых†ніz t сeрдца и3здаю1тъ.

Rз. Разумэвaемаго въ трbцэ б9ествA, никт0же ќзритъ
въ видёніи, вещeственныz дв0ицы, и3 бли1зкіz т0й
є3ди1ницы превhше не kви1выйсz, нижE сеS бyдетъ
вhшшій, не содёлавъ св0й є3ди1нъ въ познавaемыхъ ќмъ.

Rи. Не толи1кw не ўд0бнw њбрsщетсz пресэщи2 пyть
рэки2, дабы2 не стреми1тисz д0лу, коли1кw стремлeніе ўмA
ўдержaти, да въ ви1димыхъ не разсэвaетсz, къ гHрнимъ



же и3 срHднымъ молsщемусz, є3гдA восх0щетъ,
совозв0дитсz: ѓще сіE ќбw и3 по є3стествY, т0же пaче
є3стествA бывaетъ.

Rf. Њчищaеміи внyтрь въ ви6димаz ќмъ направлsюще,
толи1кагw и3сполнsютсz ќжаса, и3 толи1кіz рaдости, ћкw
ничт0же и4но t земнhхъ вмэсти1ти м0гутъ, нижE ѓще
бы и3 вс‰ стекaлисz къ ни6мъ вожделBннаz.

(с. 1124)

Ri. Довлёютъ т0чію речeніи зак0ны є3стествA, да чуди1мсz
џнэмъ: разсуждaеміи же вертогрaди њбрsщутсz
благоцвётніи, ћкоже t небeснагw сладкопи1тіz чи1стыми
цвёты точaще д¦0внагw пировaніz слaдость.

р№i. Роси1стыми ќбw цвёты цвэтникHвъ цари1цу роS
њкружaютъ пчeлы: во ўмилeніи же бывaющемъ
непрестaннw дyшы, ћкw св0йственны ќмныz си6лы
њкружaюще, вкyпэ содёловаютъ желaтєльнаz.

рв7i. Во ви1димэмъ u5бо мjрэ, ћкw и4нъ нёкій ви1димь
є4сть мjръ человёкъ. Въ разумэвaемэмъ же п0мыслъ,



небесe бо и3 земли2, и3 сyщихъ посредЁ, сeй џнэхъ є4сть
возвэсти1тель. Ўмa же и3 чyвства, и3 є4же џнэмъ
и3сповёдатель є4сть п0мыслъ, и4хже кромЁ, џба мjра глyха
бhли бhша.

рGi. Не тaкw съ рaдостію tпущeнъ бhвъ плённикъ
врeменемъ шeствуетъ ћкw ќмъ ўсвоeніz свобождeнъ
бhвъ къ небє1снымъ ћкw ко свои6мъ шeствуетъ
рaдующеюсz ног0ю.

рд7i. Не со внимaніемъ молsщемусz, и3ноzзhчникъ ќбw
pал0мъ вмэни1тсz, и3 т0й pалмY ћкw и3ноzзhчникъ, и3
ћкw неи1стовzщесz џба бёсомъ.

рє7i. Не т0жде є4сть, и4мже мjръ распsтсz, и3 и5же мjру:
џвымъ бо гв0здіz, п0стъ, и3 бдёніе: џвымъ же
нестzжaніе, и3 ўничижeніе. Кромё же вторhхъ, труды2
пeрвыхъ безполeзни.

рѕ7i. Никт0же чи1стэ помоли1тисz м0жетъ,
добротолюби1вою стрaстію и3 честолюби1вою держи1мь: си1хъ
бо њдержaніемъ, и3 сyетства п0мыслы ўсвоeніе и3мyще, ѓки



ќжи џнэмъ сплетaющесz бывaютъ, низвлачaще ѓки
пти1цу свsзани возлетёти покушaющсz ќмъ во врeмz
моли1твы.

рз7i. Не возм0жно во врeмz моли1твы ми1рну бhти
ўм0мъ, други1ню не стzжaвшему воздержaніе и3 люб0вь:
т0 бо ю4же на дyшу t тёла враждY разори1ти
приподвизaетсz: сіs же ю4же на бли1жнzго гDа рaди и3
tсю1ду преимyщій всsкъ ќмъ ми1ръ приходsщъ nби1тель
твори1ти въ тaкw ўмири1вшемсz њбэщавaетсz.

(с. 1125)

р}i. Нyждно є4сть въ цrтвіе б9іе подвизaющусz вни1ти,
и3збhточествовати во благи1хъ дёлу прaвды є3гw2, въ
ми1лостынzхъ ќбw t лишeніz подаsніемъ, во трудёхъ
же и4же њ ми1рэ и3зречeніемъ є4же њ гDэ терпёніz.

рf7i. НижE њскудэвaй въ добродётели за нерадёніе, нижE
и3збhточествуzй за возношeніе, внyтрь пристaнища є4же
въ безстрaстіи њбрsщутсz: ни є3ди1нъ бо, ни другjй, ±же
t прaвды въ наслаждeніи бhсть благи1хъ, срeдственнику



њбрэтaющусz въ ни1хъ, њскудёнію, и3 превосхождeнію.

Rк. НижE землS, ѓще не ўмн0жено земледёльцеви сёмz,
даровaти и4мать, богaта м0жетъ содёлати є3го2, т0чію на
сёмz подаю1щи, и3ли2 и3 мaлъ нёкій прил0гъ. НижE
дёzтельными совершaемое, ѓще не лyчшее пaче
произволeніz є3гw2 тщaніе ко бGу њбрsщетсz, прaведна
содёлати м0жетъ.

рк7а. Не вси2 не лю1бzщіи бли1жнzго ненави1дэти м0гутъ,
нижE не ненави1дzщіи є3го2 люби1ти. И# и4но ќбw є4сть є4же
зави1дэти џнаго предспёzнію: и4но же є4же предпsтіемъ
томY не бывaти къ предспёzнію. Послёдніz же ѕл0бы
стeпень њбрsщетсz, є4же не т0кмw ўгрызaему бhти њ
џнагw предпочтeніихъ, но и3 њболговaти џнагw дHбраz,
ћкw не таков† с{ща.

рк7в. И$ны сyть тэлє1сныz стр†сти, и3 и4ны душє1вныz.
И$ны же по є3стествY, и3 и4ны ±же проти1ву є3стествA. И#
и4же џвы ќбw tрэвazй, њ џвэхъ же пр0мысла не
творsй, под0бенъ є4сть человёку, nпл0тъ ќбw выс0къ
покровeнъ на ѕвёри поставлsющу, соуслаждaющусz же



пти1цамъ kдyщымъ мhсленнагw віногрaда грHздіz,
вои1стинну свBтлаz.

рк7г. Вопeрвыхъ душA въ мечтaніи бывaетъ ѕлaгw, тaже
въ желaніи, посeмъ въ слaсти, и3ли2 въ печaли, тaже си1це
въ чyвствэ, и3 посeмъ во њсzзaніи ви1димомъ, и3
неsвномъ во всёхъ, съ послёдующимъ, п0мысломъ,
кромЁ пeрвагw движeніz, є3мyже пріsту не бhвшу, всE
є4же по нeмъ ѕло2 недёйственно њбрsщетсz.

(с. 1126)

рк7д. Приближaющіисz ќбw къ безстрaстію, мечтaніи
є3ди1нэми колeблеми сyть, желaніи же, ўмёреннw
стрaстніи, въ чyвствэ же бывaютъ ѕлaгw.
Ѕлоупотреблsющіи ќбw потрє1бнаz, но скорбsщіи, во
њсzзaніи же сопребывaющіи съ ни1мъ безпечaльнw.

рк7є. Слaсть во всёхъ ќбw тэлeсныхъ сэдaлище и4мать
ўдесёхъ, не всBмъ же тaкожде стужaющи ви1дитсz, но
џвэмъ ќбw наипaче въ желaтельной чaсти души2, џвэмъ
же въ ћростной, и3нёмъ же въ словeснэй, чревобёсіемъ,



ћростію и3 лукaвствомъ, вин0ю всёхъ сквeрныхъ страстeй.

рк7ѕ. Нyждно u5бо є4сть ч{вства ћкw вратA tверзaти
грaда: нyждно же не попущaти во tверзeніи нyждныхъ
совходи1ти kзhкwмъ, хотsщымъ брaней и3 рaти
винHвнымъ бывaющіz.

рк7з. Слaсть ќбw, мaти желaніz: ћрости же њстрожeлчіе,
зaвисти же лукaвство бывaетъ: не и4мать же ми1ра съ
послёдними, проти1ву начaльныхъ не подвизazйсz, нижE
въ пристaнище ўмэреннострaстіz м0жетъ входи1ти
нyждею зaпwвэди дёлаz.

рк7и. Прил0ги tражaющіи не попущaютъ внyтрь
словeснагw віногрaда, ћкw ѕвэрє1мъ, помыслHмъ
входи1ти, и3 сyщихъ є3гw2 на врeдъ бывaти. Сочетавaющіисz
же ќбw, но не соуслаждaющіисz, пр0стэ входи1ти тBмъ
попущaютъ. Не касaтисz же ничесогw2 сyщихъ є3гw2,
слaдцэ же ќбw сочетавaющіисz со страстьми2 чрез8
п0мыслы, въ сосложeніе же не приходsщіи, ўпод0бишасz
њстaвльшымъ вє1при ди6віz внyтрь селA, и3 nпл0та
вни1ти, въ сhтости же тогw2 віногрaдныхъ бhти гр0здій



не попусти1вшымъ. Тaже њбрэт0ша того2 си1лы своеS
крёпльша, въ сосложeніи мн0жицею страстeй
њбрэтaющеесz.

рк7f. Не u5 дости1же въ простотY є3щE трeбуzй
прилэжaніz њ nпл0тэ воздержaніz: совершeнный бо,
глаг0летъ, не воздeржитсz, но є3щE подвизazйсz.
Под0бенъ же є4сть и3мyщему віногрaдъ и3ли2 ни1ву, не
посредЁ мн0гихъ и3нhхъ віногр†дъ и3ли2 ни1въ, но во ќглэ
нёгдэ: и3 сегw2 рaди трeбующему мн0га хранeніz, и3
трезвeніz. Въ простотy бо пришeдшагw t всегw2
віногрaдъ (с. 1127) неприкосновeнъ бывaетъ. Ћкоже царю2 и3ли2
и3н0му комY вкyпэ начaльствующу стрaшну, и3 t
є3ди1нагw слyха, татє1мъ же и3 приходsщымъ, ўжасaтисz
творsщымъ начинaніе.

Rл. Мн0зи ќбw на крeстъ ѕлострадaніz восх0дzтъ, мaли
же и3 гвHздіz є3гw2 пріeмлютъ: трудHвъ бо и3 скорбeй ±же
по произволeнію послушли1ви мн0зи, без8 произволeніz
же приходsщихъ, є3ди1ни мjру семY совершeннэ ўмeршіи и3
пок0ю є3гw2.



рlа. Всёхъ ќбw к0жаныхъ ри1зъ мн0зи совлек0шасz,
послёдніz же ±же тщеслaвіz, є3ди1ни и5же мaтери є3гw2
самоуг0діz возгнушaвшіисz.

рlв. ПохвалY человBкъ и3 nтрaду тёла пріeмлzй, ќбw не
стерпэвazй же, сeй послёдніz тщеслaвіz ри1зы нaгъ бhвъ,
со мн0гими воздыхaніи взыскyемагw жили1ща нбcнагw въ
свётлость tсю1ду спод0бисz њблещи1сz.

рlг. И$но дёйство, и3 и4но дёйстованіе, и3 сіE ќбw грэхA
соверши1вшагwсz є4сть показaтельно, т0 же сладострaстіz
є3ди1нагw внутрьyду дёйствуемагw, но не внЁ: ћкоже t
своеS ќбw не преходsщіи земли2, дaнь же носsщіи nбaче
начaльствующымъ тоS желaнную.

рlд. Вкyсу держaщусz въ сластeхъ, не возм0жно и3 всBмъ
чyвствамъ не спослёдствовати, ѓще хлaднэйшихъ и3
ми1рна бhти мнsтсz подчрє1внаz, ћкоже ±же
состарёвшихсz, разжжeніz не стрaждущихъ t ўвzдeніz.
Но не за є4же не раждaти цэломyдренна непл0ды
прелюбодёйствующи суждeна бyдетъ. Цэломyдрствовати
же всsкаго не стрaждущаго внyтрь, рекли2 бhхомъ ни



зрёніемъ ўслаждaющагосz.

рlє. Въ пи1щи и3 зрёніи и3 глaсэхъ желaтельное души2
њбличaетсz, kково2 є4сть: ўслади1тельными же и3 и4накw
сyщими во вкyсэ, и3 зрёніи, и3 слyхэ, и3ли2 ћкw
ўпотреблsюще и5хъ, и3ли2 ћкw ѕлоупотреблsюще, и3ли2
срeдственнw ко nбои1мъ њбрэтaющесz.

рlѕ. Въ ни1хже стрaхъ не предварsетъ, ћкw џвцы, не
и3мyще пaстырz въ смущeніи п0мыслы њбрsщутсz, во
благочи1ніи же (с. 1128) и3 внyтрь њгрaды сyщыz по
благозак0нію, послёдующу и3ли2 пред8идyщу є3мY.

рlз. Вёры сhнъ є4сть стрaхъ, зaповэдей же сeй є4сть
пaжитникъ: и3 и4же мaтерь не стzжaвый, nвчA kви1тсz,
ћже њ гDэ пaжити не спод0битсz.

рlи. Џви ќбw нач†ла є3ди6на и4мутъ д0брыхъ, џви же и3
си1хъ среды6 џви же и3 концы2 и4хъ: без8 ни1хже ћкw в0инъ
нaгъ кjйждо њбрsщетсz, и3ли2 сан0вникъ без8 nбр0кwвъ. И#
сегw2 рaди т0й ќбw свою2 т0кмw хрaмину, t
начинaющихъ тёй стужaти соблюдaz, сeй же не въ чeсти



прили1чнэ њбрэтazсz, съ ни1миже ѓще собирaетсz.

рlf. Подущaющіи нaсъ со сластьми2 ходи1ти гортaнію
несовершeнныхъ сyщихъ, под0бно нёчто творsтъ
срёзовати побуждaющымъ р†ны во здрaвіе ўжE
пришeдшыz, и3ли2 крaсты за слaдость чесaти, и3ли2
возжиг†ющаz nгнeвицу ћсти, и3ли2 разграждaти віногрaдъ
св0й, и3 попущaти входи1ти ћкw вeпрю ди1вію мудровaнію
пл0ти, и3 мы6сли благ‡z ћкw грHздіz поzдaти, и5мже
повиновaтисz не подобaетъ, нижE безврeменными
прекланsтисz ласкaніи, человBкъ же и3 страстeй,
ўкрэплsти же пaче nпл0тъ воздержaніемъ, д0ндеже
престaнутъ и3 ѕвёріе плотск‡z стр†сти рыкaти, и3 ћкw
пти1цы п0мыслы не сходи1ти губи1ти віногрaдъ, гобзyющу
дyшу видёніи, ћже во хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, є3мyже
слaва во вёки, ґми1нь. 

(с. 1129)

Њ препод0бномъ кассіaнэ.

Препод0бный nтeцъ нaшъ кассіaнъ ри1млzнинъ живsше въ



цaрство fеод0сіа ю3нёйшагw, въ лёто t хrтA четhреста
три1десzть трeтіе. T трудолю1бнw сочинeнныхъ и4мъ сл0въ,
њ nсми2 п0мыслэхъ, и3 њ разсуждeніи здЁ положи1шасz,
ћкw всsку п0льзу и3 благодaть и3сточaющыz. Поминaетъ
же њ си1хъ и3 премyдрэйшій фHтій си1ми словесы2 глаг0лz:
въ чтeніи р§з, страни1цэ с…є и3 с…ѕ. И# втор0е, речE, є4сть
препод0бнагw кассіaна сл0во, њ nсми2 п0мыслэхъ: на
чревобёсіе, блyдъ, сребролю1біе, гнёвъ, печaль и3 ўнhніе,
тщеслaвіz же и3 гордhни касaетсz. Полeзна же, ѓще что2
и4но сyть словесA сі‰ и3зволsющымъ трудолю1бный
воспріsти п0двигъ. И# трeтіе же съ си1ми кyпнw сл0во
прочтено2 нaми. Ќчитъ џнъ въ т0мъ, что2 є4сть
разсуждeніе, и3 ћкw сіE б0льшее є4сть и3нhхъ добродётелей,
и3 tкyду раждaетсz, и3 ћкw мн0жае свhше сходsщь є4сть
дaръ, и3 прHчаz.

Њ сeмъ препод0бномъ и3 цRковь, к7f февруaріа мцcа творS
пaмzть, честьми1 же и3 хвалaми ўблажaетъ є3го2.

(с. 1130)

С™aгw кассіaна ри1млzнина, њ nсми2 стрaстныхъ



п0мыслэхъ.

Пред8 си1мъ њ w4бразэ nбщежи1тій сочини1вше сл0во, пaки
въ настоsщемъ на вaши дерзнyвше моли1твы,
предпріsхомъ написaти њ nсми2 п0мыслэхъ грэхA: њ
њб8zдeніи глаг0лю, и3 блудЁ, њ сребролю1біи, гнёвэ,
печaли, ўнhніи, тщеслaвіи и3 гордhни.

Њ воздержaніи чрeва.

Первоначaльнэ њ воздержaніи чрeва нaми речeтсz,
противолежaщемъ чревоwб8zдeнію: њ w4бразэ пощeніz и3
кaчествэ и3 коли1чествэ брaшенъ: и3 сі‰ не t себE речeмъ,
но ±же пріsхомъ t с™hхъ nтє1цъ. Nни2 ќбw не є3ди1но
прaвило пощeніz, нижE є3ди1нъ w4бразъ пріsтіz пи1щи, ни
тyюжде мёру предaша: за є4же не всBмъ тyюжде и3мёти
крёпость, и3ли2 в0зраста рaди, и3ли2 нeмощи рaди, и3ли2 по
навыкновeнію рaди св0йства тёла. Въ є3ди1номъ же всёмъ
то2 предaша намёреніи, бёгати многоsстіz, и3
tвращaтисz и3зли1шества брaшенъ. Повседнeвное съ
ўмёренностію пріsтіе пи1щи полeзнэйшее и3скуси1ша
бhти, и3 чистотЁ споспэшествyющее пaче, нeжели чрез8



три2 и3ли2 четhре дни6, и3ли2 до седми1цы простирaющеесz
пощeніе. И$бо, речE, безмёрнэ простирaющійсz на пощeніе,
вhше мёры пот0мъ чaстэ ўпотреблsетъ пи1щу: ћкw t
сегw2, nвогдA ќбw t чрезмёрнагw неzдeніz и3знемогaетъ
тёло, и3 къ д¦0внымъ служeніємъ лэни1вэйшее бывaетъ:
nвогдa же мн0жествомъ ћствъ њтzгчaемое, ўнhніе и3
разслаблeніе твори1тъ въ душЁ. И# пaки: не (с. 1131) всBмъ
прили1чно бhти и3скуси1ша ўпотреблeніе ѕёлій и3 nвощeй,
нижE всBмъ мощи2 ўпотреблsти пи1щу сyхагw хлёба. И#
и3н0му ќбw рёша, двЁ ли6трэ kдyщу хлёба є3щE ґлкaти:
и3н0му же kдyщу ли1тру и3ли2 шeсть ќнгій, насыщaтисz.
ВсBмъ ќбw, ћкоже предречeсz, є3ди1нъ предёлъ
воздержaніz предaша, є4же не прельщaтисz насыщeніемъ
чрeва, нижE привлекaтисz слaстію гортaни. Нижe бо
разли1чіе кaчества брaшенъ т0чію, но и3 коли1чество
мн0жества џнэхъ разжжє1нныz стрёлы блудA њбhче
возжигaти. Kковhzлибо когдA пи1щи наполнsемо чрeво,
блyдное сёмz раждaетъ. И# пaки, не т0чію піsнство вінA
мhсль ўпоевaти њбhче, но и3 сhтость воды2, и3 всsкихъ
брaшенъ и3збhтокъ њтzгчeнну и3 дрeмлющу тY
содёловаетъ. Сод0млzнwмъ не вінA и3 разли1чныхъ



брaшенъ піsнство низвращeніz бhсть вінA, но хлёба
сhтость, по прор0ку. Нeмощь тэлeснаz чистотЁ сeрдца
не сопротивлsетсz, є3гдA подаeмъ тёлу, ±же нeмощь
трeбуетъ, ґ не ±же слaсть х0щетъ. Брaшенъ ўпотреблeніе,
є3ли1кw послужи1ти къ житію2 пріeмлетсz, ґ не є3ли1кw
раб0тати стремлeніємъ п0хоти. Ўмёренное и3 съ
рaзумомъ пи1щи пріsтіе здрaвіz причaстно бывaетъ
тэлeснагw, ґ не свzтhню teмлетъ. Предёлъ воздержaніz,
и3 прaвило прeданно t nтє1цъ и3звёстно є4сть сіE:
вкушaющему каковyюлибо пи1щу, є3щE желaнію въ нeмъ
сyщу, t тоS воздержaтисz, и3 не њжидaти насыщeніz. И#
ґп0столъ рeкшій, пл0ти ўг0діz не твори1ти въ п0хоти,
не нyжное жи1зни њкормлeніе возбрани2, но сластолю1бное
прилэжaніе tречE. Прит0мъ же къ чистотЁ совершeннэй
души2, є3ди1но воздержaніе брaшенъ не си1льно, ѓще не и3
пр0чыz добродBтели соединsтсz. Тёмже смирeніе съ
послушaніемъ и3 тёла ўдручeніемъ мн0гw нaмъ
пос0бствуютъ. Воздержaніе t сребролю1біz, не т0чію, є4же
не и3мёти сребрA, но и3 не вожделёти стzжaти џное, къ
чистотЁ души2 путев0дствуетъ. Гнёва ўдалeніе, печaли,
тщеслaвіz, гордhни, вс‰ сі‰ глaвную души2 чистотY (с. 1132)



содёловаютъ. Чaстну же цэломyдріемъ, сjесть, чистотY
души2 и3зрsднw воздержaніе и3 п0стъ и3справлsетъ. Не
возм0жно бо чрeвомъ насыщeнному проти1ву дyха блудA
рaтовати въ мhсли. Тёмже пeрвый нaмъ да бyдетъ
п0двигъ, є4же њбладaти чрeвомъ, и3 порабощaти тёло: не
т0чію пост0мъ, но и3 бдёніемъ, и3 труд0мъ, и3 чтeніемъ, и3
є4же собирaти сeрдце въ стрaхъ геeнны, и3 въ желaніе
цaрствіz небeснагw.

Њ стрaсти блyднэй и3 п0хоти плотстёй.

Вторhй нaмъ п0двигъ є4сть проти1ву стрaсти блудA, и3
п0хоти пл0ти: сіS п0хоть t пeрвагw в0зраста начинaетъ
стужaти человёку. Вели1кій сeй п0двигъ и3 лю1тъ, и3 сугyбу
и3мyщъ борьбY. Понeже и3ны6мъ пор0камъ въ душЁ т0чію
и3мyщымъ брaнь, сeй же сугyбу є4сть въ душЁ и3 тёлэ
составлsемый: и3 сегw2 рaди сугyбо борeніе воспріsти
подобaетъ. Ни бо2 дов0льно є4сть є3ди1но тэлeсное пощeніе
къ стzжaнію совершeннагw цэломyдріz и3 и4стинныz
чистоты2, ѓще и3 сeрдца не бyдетъ сокрушeніе, и3 моли1тва
къ бGу непрестaннаz, и3 чaстое писaній поучeніе, и3 трyдъ, и3
рукодёліе: ±же м0гутъ непостоsннаz души2 стремлє1ніz



ўдeрживати, и3 t сквeрныхъ мечтaній возвращaти ю5.
Прeжде же всёхъ споспэшествyетъ смирeніе души2, є3гHже
кромЁ, ни блyдъ, ни и4но что2 возм0жетъ кто2 побэди1ти.
Предвари1тельнэ ќбw подобaетъ всsкимъ хранeніемъ
блюсти2 сeрдце t сквeрныхъ п0мыслwвъ: t сегH бо
происх0дzтъ, по гDню сл0ву, помышлє1ніz ѕл†z,
ўб‡йства, прелюбодэ‰ніz, любодэ‰ніz, и3 прHчаz. И$бо и3
пощeніе, не т0чію къ ўдручeнію тёла нaмъ ўзак0нено
є4сть, но и3 къ трезвёнію ўмA, да не мн0жествомъ
брaшенъ помрачи1всz и3знем0жетъ къ наблюдeнію
п0мыслwвъ. Подобaетъ ќбw не т0чію въ тэлeсномъ
пощeніи всsко тщaніе kвлsти, но и3 во внимaніи
п0мыслwвъ, и3 въ д¦0вномъ поучeніи: и4хже кромЁ не
возм0жнw къ высотЁ и4стиннагw цэломyдріz и3
чистоты2 (с. 1133) взhти. Прили1чествуетъ ќбw нaмъ
њчищaти пeрвэе, по гDню сл0ву, внyтреннее стклsницы и3
блю1да, да бyдетъ и3 внёшнее чи1сто. СегH же рaди ѓще
є4сть въ нaсъ тщaніе по ґпcлу, зак0ннw подвизaтисz и3
ўвэнчaтисz побэди1вшымъ нечи1стаго бёса блyднаго, не
њ нaшей си1лэ и3 п0двизэ дерзaимъ, но њ п0мощи вLки
нaшегw бGа: не престаeтъ бо человёкъ рaтуемь бhти t



дyха сегw2, д0ндеже вои1стинну вёровати бyдетъ, ћкw не
свои1мъ тщaніемъ, ни свои1мъ труд0мъ, но б9іимъ
покр0вомъ и3 п0мощію и3збавлsетсz сегw2 недyга, и3 на
высотY чистоты2 восх0дитъ: и3 пaче є3стествA є4сть вeщь,
и3 нёкіимъ w4бразомъ внЁ тёла бывaетъ, и4же разжє1ніz
пл0ти и3 сл†сти то‰ попрaвый. И# сегw2 рaди, не
возм0жно є4сть человёку (да тaкw рекY) свои1ма крыл0ма
къ выс0кой сeй, и3 небeсной п0чести с™hни возлетёти, и3
подражaтелю ѓгGлъ бhти, ѓще не благодaть б9іz, сего2 t
земли2 и3 блaта возведeтъ. Ни є3ди1ною бо и3н0ю
добродётелію њбложeнные пл0тію человёцы духHвнымъ
пaче под0бzтсz ѓгGлwмъ, ћкоже цэломyдріемъ. Сeю бо
є3щE на земли2 сyще и3 пребывaюще, и4мутъ по ґп0столу
житіE на нб7сёхъ. Знaменіе же, є4же добродётель сію2
совершeннw стzжaти нaмъ, є4сть, є3гдA ни є3ди1ному
w4бразу сквeрнагw мечтaніz во снёхъ душA внимaетъ.
Ѓще бо и3 не вмэнsетсz въ грёхъ таков0е движeніе,
nбaче знaменіе є4сть, ћкw недyгуетъ душA, и3 стрaсти не
и3збaвисz. И# сегw2 рaди случaющаzсz нaмъ во снёхъ
сквє1рнаz мечт†ніz, њбличeніе бhти предвари1вшагw
ўнhніz, и3 сyщіz въ нaсъ нeмощи, вёровати д0лжни



є3смы2: сокровeнный въ тaйностэхъ души2 недyгъ kвлeнъ
творsщу, случaющусz въ с0нномъ видёніи сквeрному
и3скушeнію. Тёмже и3 врaчь дyшъ нaшихъ, въ тaйныхъ
души2 цэльбY положи2, и3дёже и3 вины6 недyга вёдzше
бhти, глаг0лz: ћкw всsкъ, и4же воззри1тъ на женY, ко
є4же вожделёти є3S, ўжE любодёйствова съ нeю въ
сeрдцэ своeмъ: не толи1кw любопы6тныz, и3 бл{дныz џчи
и3справлsz, (с. 1134) є3ли1кw внyтрь водружeнную дyшу, ћже
д†нныz на блaго t бGа џчи, ѕлЁ ўпотреби2. Сегw2 рaди и3
премyдраz при1тча не глаг0летъ: всsцэмъ хранeніемъ блюди2
твои2 џчи, но всsцэмъ хранeніемъ блюди2 сeрдце: џному
наипaче нал0жиши врачевство2 хранeніz, во є4же х0щетъ
nчесA ўпотреблsющему. Тёмже сіE да бyдетъ сeрдца
нaшегw пред8wхранeніе: да є3гдA въ нaшей мhсли пaмzть
бyдетъ жены2, діaвольскимъ ѕлодёйствомъ произрaстшаz,
ѓще случи1тсz мaтере, и3ли2 сестры2, и3ли2 и3нёхъ нёкіихъ
жeнъ благоговёйныхъ, ск0рw сію2 и3зг0нимъ t сeрдца: да
не на мн0зэ пребывaющымъ нaмъ въ сeй пaмzти, ѕлhхъ
прелeстникъ t си1хъ ли1цъ низведeтъ и3 низри1нетъ мhсль
въ сквє1рнаz и3 врє1днаz помышлє1ніz. Ћкоже и3 t бGа къ
первоздaнному дaннаz зaповэдь повелэвaетъ блюсти2



главY ѕмjеву: сjесть врeдныхъ п0мыслwвъ нач†ла, и4миже
ползсти2 въ дyшы нaшz покушaетсz: да не главы2
пріsтіемъ, ћже є4сть прил0гъ п0мысла, пр0чее тёло ѕмjz,
сjесть, слaсти сосложeніе пріи1мемъ. И# t сегw2 ѓбіе на
беззак0нное дэsніе низведeтъ мhсль. Но прили1чествуетъ
по пи1санному, во ќтріz и3збивaти вс‰ грBшныz земли2.
си1рэчь свётомъ рaзума разсуждaти и3 потреблsти
грэхHвныz п0мыслы t земли2, ћже є4сть сeрдце нaше,
по ўчeнію гDню: и3 док0лэ є3щE младeнцы сyть сhны
вавmлHнскіи, ѕлhи, глаг0лю, п0мыслы, си1хъ разбивaти и3
сокрушaти њ кaмень, и4же є4сть хrт0съ. Ѓще во нaшимъ
сосложeніемъ возмужaютъ, не без8 вели1ка воздыхaніz и3
трудA побэждeни бhти м0гутъ. Къ речє1ннымъ же њ
б9eственнагw писaніz, добро2 є4сть и3 словесA с™hхъ
nтє1цъ воспомzнyти. Речeно бhсть u5бо с™hмъ васjліемъ,
є3пjскопомъ кесарjи каппадокjйскіz: и3 жены2 не знaю, и3
дёвственникъ нёсмь. Толи1кw вёдzше, ћкw не въ
тэлeснэмъ т0чію воздержaніи t жены2, дaръ дёвства
и3справлsетсz, є3ли1кw въ душeвнэй свsтости и3 чистотЁ,
ћже стрaхомъ б9іимъ и3справлsтисz њбhче. Глаг0лютъ же
и3 сіE nтцы2: ћко не возм0жно нaмъ добродётель (с. 1135)



чистоты2 совершeннw стzжaти, ѓще не пeрвэе и4стинное
смиренномyдріе въ сeрдцэ нaшемъ стsжемъ: ни рaзума
и4стиннагw спод0битисz, док0лэ въ тaйныхъ души2
стрaсть блyднаz присэди1тъ. Но, да ±же сyть, и3справлeніz
цэломyдріz, и3 t ґп0стола покaжемъ, є3ди1но є3гw2
воспомzнyвше речeніе, њк0нчимъ сл0во: ми1ръ и3мёйте и3
с™hню со всёми, и4хже кромЁ никт0же ќзритъ гDа.
Ћкоже бо њ сeмъ глаг0летъ ћвэ, t ни1хже приложи2
рекjй: да никт0же блудодёй, и3ли2 скверни1тель, ћкоже
и3сavъ. Е#ли1кw ќбw небeсное и3 ѓгGльское є4сть и3справлeніе
с™hни, толи1кw тsжшими сопроти1вникwвъ навёты
рaтуемо є4сть. И# сегw2 рaди тщaтисz д0лжни є3смы2, не
т0чію воздержaнію тэлeсному њбучaтисz, но и3
сокрушeнію сeрдца, и3 чaстымъ моли1твамъ со воздыхaніи:
ћкw да пeщь нaшеz пл0ти, ю4же вавmлHнскій цaрь
п0хотными разжeніи возжигaетъ на всsкъ дeнь, рос0ю
пришeствіz с™aгw дyха ўгаси1мъ. Къ си1мъ вели1ко нaмъ
nрyжіе брaни є4сть, є4сть по бGу бдёніе. Ћкоже бо
сохранeніе днS нощнyю ўстроsетъ свzтhню: си1це и3
нощн0е по бGу бдёніе, дневнyю души2 пред8уготовлsетъ
чистотY.



Њ сребролю1біи.

Трeтій нaшъ п0двигъ, проти1ву дyха сребролю1біz. Стрaнна
сіS брaнь, и3 и3звнЁ є3стествA познавaема, t невёріz винY
во и4ноцэ њбрэтaющи. И$бо и3нhхъ страстeй, ћрости,
глаг0лю, и3 вожделёніz, раздражeніе t тёла мни1тсz
и3мёти вины2, и3 нBкіимъ w4бразомъ, ћкw врождeнные, t
рождeніz и3мyще начaло: тёмже и3 мн0гимъ врeменемъ
побэждaютсz: сребролю1біz же недyгъ и3звнЁ приходsщъ,
ўд0бэе tсэцaтисz м0жетъ, ѓще прилэжaніе полyчитъ и3
внимaніе. Вознерадёнъ же бhвъ, пaгубнэйшій и3нhхъ
страстeй, и3 неудобоtмeтенъ бывaетъ. К0рень бо всBмъ
ѕлы6мъ сребролю1біе є4сть, по ґп0столу. Смотрsимъ же
си1це: тэлесE є3стeствєннаz движє1ніz, не т0чію въ
дётzхъ (с. 1136) зрsтсz, въ ни1хже не u5 разумёніе добрa же
и3 ѕлA є4сть, но и3 въ малёйшихъ и3 млекопитaемыхъ
младeнцахъ, и5же нижE слёда слaсти въ себЁ и3мyще
є3стeственное nбaче во пл0ти њзначaютъ движeніе.
Под0бнw и3 ћрости nстротA во младeнцэхъ ви1дима є4сть,
є3гдA сопротивоzрsщихсz и5хъ ко њскорби1вшымъ зри1мъ.
И# сі‰ глаг0лю не є3стество2 порицaz, ћкw грэхY вин0вно,



да не бyдетъ. Но да покажY, ћкw ћрость и3 желaніе, ѓще и3
на блaго t содётелz врождeны человёку, но nбaче
мни1тсz, ћкw њ є3стeственныхъ нёкакw въ
сопротивоестeствєннаz tпaдаютъ небрежeніемъ. И$бо
тэлeсное движeніе, къ чадор0дію, и3 пот0мственному р0да
пребывaнію, не къ блудY t содётелz дадeсz: и3 ћрости же
движeніе, спаси1тельнэ нaмъ всёzсz kри1тисz на ѕл0бу, ґ
не на є3диноплемeннаго свирёпствовати. Не ќбw, ѓще и3
ѕлЁ сі‰ ўпотреблsемъ, грэшно2 є4сть є3стество2, и3ли2
содётелz њбвини1мъ: ћкоже ни дaвшагw н0жъ къ
нyждной и3 полeзной потрeбэ, ѓще пріeмый и3 къ содёzнію
ўбjйства т0й ўпотреби2. Сі‰ же рёхомъ показaти
хотsще, ћкw сребролю1біz стрaсть, не t є3стествA винY
и4мать, но t є3ди1нагw ѕлaгw и3 растлённагw
произволeніz. Сeй бо недyгъ, є3гдA хлaдну и3 невёрну въ
начaлэ и4ночества њбрsщетъ дyшу, прaведныz нёкіz и3 по
ви1димому благосл0вныz нёкіz вины2 џной подмeщетъ,
ко є4же ўдержaти чт0либо t ни1хже стzжA. Написyетъ бо
въ мhсли и4ноку стaрости долготY, и3 нeмощь тёла, и3
ћкw дає1мыz потрє1бы t nбщежи1тіz не сyть дов0льни
ко ўтэшeнію, не глаг0лю, немощствyющу, но и3



здрaвому, и3 ћкw здЁ не бывaетъ попечeніе по достоsнію
њ недyгующихъ, но и3 ѕэлw2 вознерадённо, и3 ћкw, ѓще
не и4мать сокровeнно злaто, nкаsннэ ќмретъ. Послэди1
же подмeщетъ, ни пребывaти мощи2 намн0зэ въ
монастырЁ тzготы2 рaди дёлъ, и3 nтeческіz рaди
стр0гости. И# є3гдA таковhми помышлeньми прельсти1тъ
мhсль, ко є4же ѓще и3 є3ди1нъ пёнzзь ўдержaти: тогдA
склонsетъ є3го2 и3 рукодёлію џтай ѓввы научи1тисz, t
негHже возм0жетъ желaемое себЁ сребро2 ўмн0жити.
Тёмже и3 надeждами безвёстными (с. 1137) прельщaетъ
nкаsннаго, предлагaz томY t рукодёліz пріwбрётеніе, и3
t сегw2 њслaбу и3 безпечaліе, и3 вeсь помышлeнію њ
пріwбрётеніи вдaвсz, ничес0же t сопроти1вныхъ
сматрsетъ: ни гнёва неи1стовство, ѓще когдA случи1тсz
є3мY въ ўбhтокъ впaсти: ни помрачeніе t печaли, ѓще
лиши1тсz надeжды пріwбрётеніz: но бывaетъ, ћкоже
и3ны6мъ чрeво бGъ, тaкw семY злaто. Тёмже и3 блажeнный
ґпcлъ сіE вёдый, не т0чію к0рень всBмъ ѕлы6мъ, но
їдwлослужeніе то2 наречE. Зри1мъ ќбw, въ к0ль вели1къ
грёхъ недyгъ сeй человёка влечeтъ, ћкw и3 во
їдwлослужeніе, ввeргнути є3го2: tврати1въ бо сребролю1бецъ



ќмъ св0й t любвE б9іz, јдwлы человBческіz,
и3зв†zнныz злaтомъ лю1битъ. Си1ми же п0мыслы и4нокъ
помрачи1всz, и3 на г0ршее простирazсz, ни є3ди1но ўжE
послушaніе и3мёти м0жетъ: но негодyетъ, смущaетсz, и3
проти1ву коегHждо дёла р0пщетъ, прекосл0витъ, и3
ниеди1ному же пр0чее благоговёинству въ нeмъ храни1му,
ћкоже к0нь жесточaйшъ по стремни1намъ н0ситсz: ни
повседнeвною пи1щею дов0льствуzсz, ћвнw њ себЁ
повёдаетъ, ћкw tню1дъ сегw2 џнъ терпёти не м0жетъ, и3
бGа не тaмw т0чію бhти глаг0летъ, ни своемY спасeнію во
џномъ заключeнну мёстэ: и3 ћкw, ѓще не ўдали1тсz t
монастырS џнагw, поги1бнетъ. И# тaкw растлённому семY
мнёнію, содёйственника и3мёz сохранeнны срeбренники,
ћкоже кри1лы си1ми лег0къ бhвъ, и3 и3зшeствію t
монастырS поучazсz: тёмже гордели1вw и3 жeстокw
проти1ву всBмъ завэщaніzмъ tвэщавaетъ, и3 ћкw
стрaнна, и3 tнёкуду пришeдша себE вмэнsz, ѓще чт0либо
ўви1дитъ въ монастырЁ и3справлeніz трeбующее, небрежeтъ
и3 презирaетъ, и3 порицaетъ вс‰ въ монастырЁ быв†ющаz.
Тaже вины6 взыскyетъ, и4миже бы прогнёвалсz, и3ли2
њскорби1лсz, да не покaжетсz легкомhсленнымъ, є3гдA без8



вины2 и3з8 монастырS и3зhдетъ. Ѓще же и3 и3н0го кого2
возм0жетъ шептaньми и3 суесл0віи прельсти1въ, и3звести2
и3з8 монастырS, (с. 1138) нижE сіE tрицaетсz сотвори1ти, хотS
и3мёти своеS слaбости споспёшника. Си1це же возжигaемь
nгнeмъ свои1хъ пёнzзей сребролюби1вый, никогдaже
безм0лвствовати возм0жетъ въ монастырЁ, и3ли2 под8
прaвиломъ жи1тельствовати. Е#гдa же сего2 бёсъ, ћкоже
в0лкъ, и3з8 nгрaды восхи1титъ, и3 tлучи1въ стaда, гот0ва
къ снэдeнію п0йметъ: тогдA дэлA, ±же во nбщежи1тіи во
ўст†вленныz часы2 творsше неради1вw, т† въ кeлліи н0щь
и3 дeнь со мн0гимъ ўсeрдіемъ твори1ти є3го2 ўстроsетъ. И#
ни моли1твъ nбыкновeніz, ни пощeній w4бразъ, ни бдёній
прaвило храни1ти попущaетъ: но сребролю1біz
неи1стовствомъ сего2 свzзaвъ, всsко тщaніе њ рукодёліи
и3мёти ўвэщавaетъ. Недyга же сегw2 три2 сyть w4брази,
и5хже рaвнw tвергaетъ б9eственное писaніе, и3 ўчeніе
nтє1цъ. Е#ди1нъ ќбw, и4же ўстроsетъ nкаsнные и4ноки,
±же въ мjрэ не и3мёzху, сі‰ стzжaти и3 собрaти. Другjй
же, и4же раскаzвaтисz твори1тъ и3мёній є3ди1ною
tрeкшихсz, побуждaz и5хъ и3скaти, ±же бGу принес0ша.
Трeтій же, въ начaлэ невёріемъ и3 хлaдностію и4нока



свzзaвъ, не попущaетъ є3мY совершeннw tрещи1сz вещeй
мjра: стрaхъ представлsz ўб0жества, и3 невёріе б9іz
пр0мысла: и3 престyпника показyz свои1хъ њбётwвъ, ±же
и3сповёда tрицazсz мjра. Си1хъ же тріeхъ њбразHвъ
примёры въ б9eственномъ писaніи, ћкоже речeсz,
њсуждeнны њбрэт0хомъ. И$бо гіезjи, и3мBніz, ±же пeрвэе
не и3мЁ, восхотёвъ стzжaти, tпадE прор0ческіz
благодaти, ю4же ўчи1тель въ чи1нэ наслёдіz њстaвити
є3мY хотsше: и3 вмёстw благословeніz, вёчну прокaзу
прор0ческою клsтвою наслёдствова. И# їyда восхотёвъ
взsти и3мBніz, ±же пeрвэе њстaви хrтY послёдуz, не
т0чію къ предaнію вLки поползнyвсz, ли1ка ґпcльскагw
tпадE, но и3 сaму во пл0ти жи1знь свою2 наси1льственною
смeртію скончA. Ґнaніа же и3 сапфjра, сохрaнше нBкаz t
тёхъ, ±же стzжaху, ґпcльскими ўсты2 смeртію
наказyютсz. Мwmсeй же вели1кій во второзак0ніи
тaинственнэ заповёдаетъ (с. 1139) њбэщавaющымсz
tрещи1сz мjра, и3 стрaхомъ невёріz пaки держaщымсz
земнhхъ вещeй: ѓще кjй, речE, человёкъ страшли1въ, и3
слaбъ сeрдцемъ, да не и3сх0дитъ на брaнь: да и4детъ и3
возврати1тсz въ д0мъ св0й, да не когдA ўстраши1тисz



сотвори1тъ сердцA брaтій свои1хъ. Е$сть ли сегw2
свидётельства твердёйше что2, и3ли2 kснёйше; не си1ми ли
ќбw ќчимсz tрицaющіисz мjра, совершeннэ tрицaтисz,
и3 тaкw на брaнь и3сходи1ти, да не полагaюще начaло слaбо
и3 растлённо, tвращaемъ и3нёхъ t є3ђльскагw
совершeнства, и3 боsзнь и5мъ влагaемъ; ґ понeже д0брэ
речeнное б9eственнымъ писaніемъ, блажeннэе є4сть пaче
даsти нeжели пріимaти, ѕлЁ толкyютъ, нyдzще то2 къ
своeй прeлести, и3 къ сребролю1біz желaнію. мhсль речeннагw
превращaюще, и3 гDне ўчeніе глаг0лющее: ѓще х0щеши
совершeнъ бhти, продaждь и3мёніе твоE, и3 дaждь
ни1щымъ, и3 и3мёти и4маши сокр0вище на небеси2, и3 грzди2
въ слёдъ менE: и3 сyдzтъ не стzжaніz бhти блажeннэйше
свои1мъ владёти богaтствомъ, и3 t и3збhтка тогw2 даsти
трeбующымъ. Да вёдzтъ таковjи, ћкw не u5 tтрек0шасz
мjра, нижE взыд0ша на и4ноческое совершeнство, понeже
стыдsтсz њ хrтЁ со ґпcломъ воспріsти нищетY, и3
дёланіемъ рyкъ себЁ и3 трeбующымъ служи1ти, дёломъ
и3сп0лнити и4ноческій nбётъ, и3 со ґп0столомъ
прослaвитисz, расточи1вшымъ прeжнее богaтство, во
ѓлчбэ и3 жaждэ, въ зимЁ и3 наготЁ, съ пavломъ да



подвизaютсz д0брымъ п0двигомъ. И$бо ѓще бы и3мёли
прeжнее богaтство нyжднэйшее къ совершeнству
разумёлъ сaмъ ґп0столъ, не бы2 пренебрeглъ пeрвый св0й
сaнъ: нар0чита бо себE глаг0летъ бhти и3 граждани1на
ри6млzнъ. И# во їерусали1мэ, и5же продаsху д0мы сво‰ и3
сeла, и3 полагaху цёны џнэхъ при ногaхъ ґп0стwлъ, не
бы2 сіE твори1ли, ѓще бы суждeно вёдэли t ґпcлъ,
блажeннэйше бhти свои1ми и3мёніи питaтисz, ґ не
труд0мъ свои1мъ, и3 t kзы6къ приношeніемъ. Kснёе же
kвлsетъ њ си1хъ речeнный ґп0столъ въ послaніи къ
ри1млzнwмъ, тaкw глаг0лz: Нhнэ (с. 1140) же грzдY во
їерусали1мъ послужи1ти с™ы6мъ, бlговоли1ша бо, и3 д0лжни
и5мъ сyть. И# сaмъ тaкожде ќзамъ и3 темни1цамъ и3
стужeнію путешeствіz чaстэ подвeрженъ бhвъ, и3
припинaемь t сегw2, ћкw њбhче свои1ма рукaма
пріwбрэтaти себЁ потрє1бнаz, и3 и3звэщaетъ, ћкw
трє1бованіz сі‰ пріS, t брaтій пришeдшихъ къ немY t
макед0ніи, глаг0лz: скyдость бо мою2 и3сп0лниша брaтіz
пришeдше t макед0ніи. И# філіппісjємъ пишS глаг0летъ:
вёсте же и3 вы2 філіппісjане, ћкw и3зшeдшымъ нaмъ t
макед0ніи, ни є3ди1на цeрковь њбщевaсz въ сл0во даsніz и3



пріsтіz, т0чію вы2 є3ди1ни. Ћкw и3 въ солyнь и3 є3ди1ною, и3
двaщи въ трeбованіе моE послaсте ми2. Да бyдутъ ќбw по
мнёнію сребролюби1выхъ и3 сjи блажeннэйшіи ґп0стола,
понeже t свои1хъ и3мёній є3мY nни2 подаsху трeбwваніz.
Но никто2 рaзвэ въ послёднее безyміе пришeдъ, рещи2
дeрзнетъ сіE. Ѓще ќбw х0щемъ є3ђльскому повелёнію, и3
всeй џной t начaла на ґпcлэхъ њсн0ванной цeркви
послёдовати, не нaшымъ мнёніємъ повинyимсz, нижE
д0брэ речє1ннаz ѕлЁ разумёимъ: но tвeргше хлaдное и3
невёрное мнёніе, воспріи1мимъ и4стину є3ђліа. Тaкw бо
возм0жемъ и3 nтeчєскимъ стопaмъ послёдовати, и3
ўчeніz nбщежи1тельнагw никогдaже tступи1ти, и3 сегw2
мjра вои1стинну tрещи1сz. Блaго u5бо є4сть здЁ и3 сл0во
с™aгw воспомzнyти. Глаг0лютъ, с™0му васjлію є3пjскопу
кесарjи каппадокjйскіz къ нёкоему сmгклjтику хлaднэ
tрeкшемусz мjра, и3 и3мёвшу нBкаz t свои1хъ и3мёній,
глаг0лъ так0въ рещи2: и3 сmгклjтика погуби1лъ, и3 и4нока не
сотвори1лъ є3си2. Подобaетъ ќбw всsкимъ тщaніемъ
и3зсэцaти t нaшеz души2 к0рень всBмъ ѕлы6мъ, и4же
є4сть сребролю1біе, и3звёстнw вёдущымъ, ћкw пребывaющу
к0реню, ўд0бно вBтви возрастaютъ. Добродётель же



нестzжaніz и3спрaвити неуд0бно є4сть не во nбщежи1тіи
пребывaющымъ: въ т0мъ бо и3 њ сaмыхъ нyжныхъ
потрeбахъ не печeмсz. Њсуждeніе ќбw ґнaніи и3 сапфjры
пред8 nчи1ма и3мyще, ўжасни1мсz њставлsти (с. 1141) себЁ что2
когдA t прeжнzгw и3мёніz: под0бнэ гіезjева ўбоsвшесz
наказaніz, и4же за сребролю1біе вёчнэй прокaзэ прeданъ,
блюдeмсz не собирaти себЁ и3мёній, ±же ни въ мjрэ
и3мёzхомъ Е#щe же їyдину помышлsюще ўдавлeніемъ
кончи1ну, ўбои1мсz воспріимaти что2 когдA, ±же
tрицaющесz презрёхомъ. Над8 всёми же си1ми, пред8
nчaми и3мyще при1снw безвёстность смeрти, да не кaкw,
въ џнъ же чaсъ не чaемъ, пріи1детъ гDь нaшъ, и3 њбрsщетъ
њсквернeнну сребролю1біемъ с0вэсть нaшу, и3 речeтъ нaмъ,
±же во є3ђліи речє1на бhша богaтому џному: безyмне, въ
сію2 н0щь дyшу твою2 и3стsжутъ t тебE, ґ ±же
ўгот0валъ є3си2, комY бyдутъ;

Њ гнёвэ.

Четвeртый нaмъ п0двигъ проти1ву дyха гнёва. И# потрeба
є4сть, да съ бGомъ смертон0сенъ ћдъ сегw2 и3з8 глубины2
души2 нaшеz и3зсэчeмъ. Семy бо въ сeрдцэ нaшемъ



присэдsщу, и3 nчесA сeрдца нaшегw тeмными смущeнми
њслэплsющу, ни разсуждeніе полeзныхъ стzжaти
м0жемъ, ни д¦0внагw рaзума њбрэсти2 постижeніе, ни
совёта блaга совершeнство ўдержaти, ни жи1зни
и4стинныz бhти прич†стницы, ни зрёніz б9eственнагw и3
и4стиннагw свёта пріимaтеленъ ќмъ нaшъ бyдетъ.
Смzтeсz бо, глаг0летъ, t ћрости џко моE: но нижE
б9eственныz премyдрости прич†стницы бyдемъ, ѓще и3
ѕэлw2 мyдри по мнёнію t всёхъ почитaемсz. Понeже,
пи1сано є4сть, ћрость въ нёдрэ безyмныхъ водворsетсz:
но нижE спаси1тельныz разсуждє1ніz и3 совёты стzжaти
м0жемъ, ѓще и3 мyдри t человBкъ мни1мсz: пи1сано бо
є4сть, гнёвъ и3 мyдрыхъ погублsетъ: не њкормлeніz
прaвды трeзвеннымъ сeрдцемъ ўдержaти возм0жемъ:
пи1сано бо є4сть, ћкw гнёвъ мyжа прaвды б9іz не
содёловаетъ: но нижE t всёхъ похвалsемую кр0тость и3
благоwбрaзіе (с. 1142) м0жемъ стzжaти: пи1сано бо є4сть,
мyжъ ћрый не благоwбрaзенъ. Хотsй ќбw къ
совершeнству пріити2, и3 желaz д¦0внымъ п0двигомъ
зак0ннw подвизaтисz, всsкагw пор0ка, гнёва же и3
ћрости чyждъ да бyдетъ. И# да слhшитъ, что2 томY сосyдъ



и3збрaнный заповёдаетъ: Всsка, глаг0летъ, г0ресть и3
гнёвъ и3 ћрость, и3 кли1чь и3 хулA, да в0зметсz t вaсъ, со
всsкою ѕл0бою. Е#гдa же речE, всsка, ни є3ди1ну винY
ћрости, и3ли2 ћкw нyждну, и3ли2 благосл0вну нaмъ њстaви.
Хотsй ќбw согрэшaюща брaта и3спрaвити, и3ли2 запрещeніе
томY подaти, да тщи1тсz себE несмущeнна храни1ти, да не
когдA и3н0го ўврачевaти хотS, себЁ недyгъ навлечeтъ, и3
речeтсz є3мY є3ђльскій џный глаг0лъ: ВрачY и3сцэли1сz
сaмъ. И# пaки: Что2 ви1диши сучeцъ, и4же во џцэ брaта
твоегw2, бервнa же є4же є4сть во џцэ твоeмъ, не чyеши.
T каковhzлибо когдA вины2 движeніz гнёва
воспали1вшисz њслэплsетъ џчи душє1вныz, и3 не
њставлsетъ ўви1дэти с0лнце прaвды, ћкоже положи1вый
на џчію златы6z листы2, и3ли2 nлов‰нныz, рaвнw
возбрани2 зри1тельную си1лу, и3 никaкоже дрaгость златaго
листA разли1чіе сотвори2: си1це t коеsлибо когдA вины2
благосл0вныz си1рэчь, и3ли2 не благосл0вныz гнёву
возжeгшусz зри1тельнаz си1ла души2 помрачaетсz. ТогдA
т0чію по є3стествY ћрость ўпотреблsимъ, є3гдA проти1ву
страстны6мъ и3 сластолюби6вымъ помыслHмъ сію2
подвизaемъ. Си1це бо нaсъ и3 прор0къ ќчитъ глаг0лz:



Гнёвайтесz, и3 не согрэшaйте, сjесть, на сво‰ стр†сти
гнёвъ подвизaйте. И# на лук†выz п0мыслы, и3 не
совершaюще подмет†емаz t си1хъ, согрэшaйте. И# сію2 ћвэ
мhсль kвлsетъ приложeнное: є4же бо глаг0лете въ
сердцaхъ вaшихъ на л0жахъ вaшихъ ўмили1тесz: т0 є3сть,
є3гдA пріи1дутъ въ сeрдце вaше лукaвіи п0мыслы,
и3згонsще ты6z гнёвомъ, и5же проти1ву тBмъ, по
и3згнaніи же џныхъ ѓки на л0жи безм0лвіz души2
њбрэтaющесz, тогдA ўмили1тесz къ покаsнію. Согласyетъ
же семY и3 блажeнный пavелъ, ўпотреби1въ свидётельство
речeніz (с. 1143) сегw2, и3 приложи1въ: С0лнце да не зaйдетъ въ
гнёвэ вaшемъ: нижE дади1те мёста діaволу. Сjесть, не
содёлайте, да с0лнце прaвды хrт0съ, прогнэвлeніемъ и3
сосложeніемъ ѕлhхъ помыслHвъ зaйдетъ t сердeцъ
вaшихъ: да не tхождeніемъ сегw2 њбрsщетъ въ вaсъ
мёсто діaволъ. Њ сeмъ с0лнцэ и3 бGъ чрез8 прор0ка
глаг0летъ: боsщымсz же и4мене моегw2, возсіsетъ с0лнце
прaвды: и3 и3сцэлeніе въ крил{ є3гw2 бyдетъ: ѓще же и3 по
пи1смени разумёти бyдемъ речeнное, ни до захождeніz
с0лнечнагw попущeно є4сть нaмъ храни1ти гнёвъ. Что2
ќбw њ си1хъ речeмъ: и5же свирёпствомъ и3 неи1стовствомъ



стрaстнагw ўстроeніz, не т0чію дaже до захождeніz сегw2
с0лнца соблюдaютъ гнёвъ, но и3 на мн0жайши дни6
простирaюще џный ўмолчавaютъ дрyгъ t дрyга, не
ктомY ќбw глаг0лы и3зносsще є3го2: молчaніемъ же дрyгъ
ко дрyгу ћдъ ѕлопомнёніz въ пaгубу свою2 ўмножaюще:
не вёдzще, ћкw подобaетъ, не т0чію t бывaющагw по
дёйству, но и3 t сyщагw въ мhсли гнёва воздержaтисz:
да не тьм0ю ѕлопомнёніz ќмъ помрачи1всz, tпадeтъ
свёта рaзума и3 разсуждeніz, и3 лиши1тсz њбитaніz с™aгw
д¦а. СегH бо рaди и3 гDь во є3ђліихъ повелэвaетъ
њстaвити дaръ пред8 nлтарeмъ, и3 смири1тисz съ брaтомъ:
занE нёсть м0щно семY благопріsтну бhти, ћрости и3
ѕлопомнённо храни6мымъ въ нaсъ. И# ґп0столъ тaкожде
глаг0лz: Непрестaннw моли1тесz: и3 на всsкомъ мёстэ
воздэвaти преподHбныz рyки без8 гнёва, и3 размышлeніz
семY нaсъ поучaетъ. Њстаeтсz ќбw, и3ли2 никогдaже
моли1тисz, и3 по томY пови6ннымъ бhти ґп0стольскому
заповёданію, и3ли2 тщaщымсz храни1ти повелBннаz, без8
гнёва и3 ѕлопомнёніz сіE твори1ти. И# понeже мн0жицею
њскорби1вшуюсz брaтію, и3ли2 смути1вшуюсz презирaемъ,
глаг0люще, не t нaшеz вины2 скорбsтъ nни2: врaчь дyшъ



и3звёты души2 и3з8 к0рене t сeрдца и3зт0ргнути хотS, не
т0чію ѓще мы2 бyдемъ њскорблeни на брaта, повелэвaетъ
њстaвити дaръ и3 смири1тисz, но ѓще и3 т0й (с. 1144)
њскорби1тсz на ны2 прaведнw и3ли2 непрaведнw, њправдaніемъ
врачевaти є3го2, и3 тогдA приноси1ти дaръ. Но что2 на мн0зэ
во є3ђльскихъ и3 ґп0стольскихъ заповёданіzхъ
ўкоснэвaемъ: м0щно є4сть и3 t вeтхагw зак0на семY
научи1тисz, и4же и3 снизхождeніе во и3стzзaніи и3мёти
мнsйсz, сі‰ глаг0летъ: Да не возненави1диши брaта
твоегw2 въ сeрдцэ твоeмъ. И# пaки: путіE ѕлопомни1телей
въ смeрть, и3 здЁ не т0чію, и4же по дёйству гнёвъ
возбранsетъ, но и3 и4же въ мhсли наказyетъ. Тёмже
подобaетъ б9eственному зак0ну послёдующымъ, всeю
си1лою подвизaтисz проти1ву дyха гнёва, и3 проти1ву
внyтрь нaсъ крhющагwсz недyга, ґ не проти1ву человBкъ
ћрость подвизaющымъ, въ пустhню и3 ўединeніе
tходи1ти, ћкw тaмw, си1рэчь не сyщу подви1жущему ны2
на гнёвъ, и3 ћкw ўд0бнw во ўединeніи добродётель
долготерпёніz и3спрaвити. T г0рдости бо и3 t є4же не
хотёти себE ўкорsти, и3 припи1совати своемY нерадёнію
вины2 смущeніz, t брaтіи tити2 желaемъ. Донeлэ же



ќбw нaшеz нeмощи вины2 и3нёмъ приписyемъ, не
возм0жно є4сть нaмъ къ совершeнству долготерпёніz
дости1гнути. Начaло ќбw нaшегw и3справлeніz и3 ми1ра, не
њ долготерпёніz бли1жнzгw къ нaмъ сyщагw
и3справлsетсz, но t нaшегw къ бли1жнему неѕл0біz. Е#гдa
же п0двига долготерпёніz ўдалsющесz, въ пустhню
tх0димъ и3 ўединeніе: є3ли1ки t нaшихъ страстeй не
ўврачевaнны, туды2 tнесeмъ, покровeнны, ґ не и3стреблены2
сyть. И$бо пустhнz и3 tшeльство страстeй не
и3збaвльшимсz, не т0чію храни1ти ты6z вёсть, но и3
прикрывaти џныz знaетъ, и3 не њщущaти самhмъ въ
себЁ, к0ею стрaстію побэждaютсz, попущaетъ. Напроти1въ
же, мечтaніе добродётели таковы6мъ подмeщетъ, и3 ћкw
долготерпёніе и3 смирeніе и3спрaвиша, ўвэрsетъ и5хъ,
д0ндеже нёсть раздражazй и3 и3скушazй и5хъ Е#гдa же
случи1тсz винA нёкаz подви1жущаz и5хъ и3 возбуждaющаz,
ѓбіе внyтрь крhемыz стрaсти, и3 прeжде таsщіzсz, ћкоже
к0ни не њбyзданны t свои1хъ стaней и3зскочи1вше, (с. 1145) и3
въ д0лгомъ безм0лвіи и3 прaздности питaвшесz, ѕёльнэе
и3 свирёпэе къ ги1бели влекyтъ своего2 всaдника. Мн0жае бо
въ нaсъ свирёпэютъ стрaсти не и3мyще t человBкъ



њбучeніz, и3 сaму тY сёнь терпёніz и3 долготерпёніz,
ю4же њбрaзнw непщевaхомъ, смэшeни бhвше съ брaтіею
и3мёти, небрежeніемъ п0двига и3 ўединeніz погублsемъ.
Ћкоже бо ѕвёріе kдомeтніи, въ пустhни и3 во свои1хъ
л0жахъ пок0zщесz, тогдA своE неи1стовство показyютъ,
є3гдA њщутsтъ кого2 приближaющасz: тaкw и3 стрaстніи
человёцы, не по любви2 къ добродётели, но нyждою
пустhни безм0лвствующе, тогдA душeвный ћдъ
и3зрыгaютъ, є3гдA пріи1мутъ приближaющагосz и3
раздражaющаго. И# сегw2 рaди совершeнство кр0тости
взыскyющымъ, всsко тщaніе должно2 бhти, не т0чію на
человёки не гнёватисz, но нижE на безсловє1сныz, ни на
безд{шныz вє1щи. П0мню бо себE, є3гдA въ пустhни
пребывaхъ, на тр0сть пи1шущую ћростію подви1гшись, на
дебeлость тоS, и3ли2 т0нкость прогнэвлsхсz: и3 на дрeво
пaки, є3гдA посэщи2 сіE восхотёвъ, не ск0рw возмог0хъ.
И# пaки, на кaмень nгнеиспущaтеленъ, є3гдA тщaщусz ми2
и3звести2 џгнь, не ск0рw џгнь и3зкочи2. Тaкw гнёву
распростeршусz, ћкw и3 на неч{вственныz вє1щи и3зноси1ти
џный. Ѓще u5бо желaемъ получи1ти блажeнство гDне, не
т0чію, и4же по дёйству гнёвъ, ћкоже речeсz, д0лжни



є3смы2 ўдeрживати, но и3 и4же въ мhсли. Нижe бо толи1кw
п0льзуетъ, њбуздовaти ўстA во врeмz ћрости, и3 не
и3зноси1ти глаг0лы неи6стовы: є3ли1кw, њчищaти сeрдце t
памzтоѕл0біz, и3 не њбращaти въ мhсли своeй лукaвыхъ
п0мыслwвъ на брaта. Корє1ніz бо согрэшeній tсэцaти
заповёдуетъ є3ђльское ўчeніе, пaче, нeжели плоды6. К0реню
бо ћрости и3зсёчену t сeрдца, ни нeнависть, ни зaвисть
дёломъ содёетсz. И$бо ненави1дzй брaта своего2,
человэкоубjйца речeсz: ўбивaz є3го2 воwбражeніемъ
нeнависти въ мhсли, є3г0же кр0вь, не мечeмъ и3зліsнну
человёцы ви1дzтъ, но мhслію и3 расположeніемъ (с. 1146)
ўбіeнное бGъ зри1тъ. И$же не т0чію њ дэsніихъ, но и3 њ
п0мыслэхъ и3 произволeніи є3ди1ному коемyждо и3ли2
вэнцы2 и3ли2 мyки воздаeтъ, ћкоже сaмъ чрез8 прор0ка
глаг0летъ: СE ѓзъ грzдY собрaти дэлA и3 помышлє1ніz
и4хъ. И# пaки ґп0столъ глаг0летъ: междY соб0ю
помыслHмъ њсуждaющымъ и3 tвэщавaющымъ, въ дeнь,
є3гдA сyдитъ бGъ т†йнаz человёкwмъ. Сaмъ же вLка ўчA
ны2, ћкw подобaетъ всsкъ гнёвъ tлагaти, глаг0летъ во
є3ђліихъ: Гнёваzйсz на брaта своего2 всyе, пови1ненъ є4сть
судY. Тaкw бо вBрнаz препис†ніz њбдeржатъ. Е$же бо



всyе, t прил0га положено2 є4сть, ћвэ, ћкw t
предлежaщіz в0ли припи1совавшагw. Намёреніе бо гDне,
к0рень и3 и4скру гнёва tсэцaти всёми w4бразы нaмъ
х0щетъ, и3 ни є3ди1ну винY гнёва себЁ храни1ти: да не
благосл0внw, си1рэчь въ начaлэ дви1жими, послэди1 же въ
неи1стовство безсловeсныz ћрости впадeмъ. Недyга же
сегw2 совершeнное врачевство2 сіE є4сть: да вёруемъ, ћкw ни
въ прaвдэ, ни въ непрaвдэ лёть є4сть нaмъ подвизaти
ћрость. Дyху бо гнёва мhсль помрачи1вшу, ни
разсуждeніz свётъ, ни прaвагw совёта ўтверждeніе, ни
прaвды ўправлeніе въ нaсъ њбрsщетсz: нижE и3 хрaмомъ
с™aгw д¦а души2 нaшей бhти м0щно, дyху гнёва мhсль
помрачи1вшу и3 воз8wбладaвшу нaми. Наконeцъ же всегw2,
подобaетъ безвёстное смeрти на всsкъ дeнь пред8 nчи1ма
и3мyщымъ храни1ти себE t гнёва, и3 вёдэти, ћкw ни
цэломyдріz, ни tречeніz всsкагw веществA, ни пощeній
же и3 бдёній кazлибо п0льза, ѓще t гнёва и3 нeнависти
держи1ми, пови1нни судY њбрsщемсz.

Њ печaли.

Пsтый нaмъ п0двигъ є4сть проти1ву дyха печaли,



помрачaющагw дyшу t всsкагw д¦0внагw зрёніz, и3
возбранsющагw ю5 t всsкагw благодёланіz. Е#гдa бо
лукaвый сeй дyхъ њб8и1метъ (с. 1147) дyшу, и3 всю2 тY
помрачи1тъ: ни мlтвы со ўсeрдіемъ совершaти попущaетъ:
ни въ п0льзэ свzщeнныхъ чтeній пребывaти: кр0тку и3
благоумилeнну къ брaтіи человёку бhти, не тeрпитъ: и3
ко всBмъ дёлъ начинaніzмъ, и3 къ самомY житіS nбёту
нeнависть влагaетъ. И# вс‰ пр0стэ спаси6тельныz совёты
душє1вныz печaль смути1вши, и3 крёпость є3S и3 терпёніе
разслaбивши, ћкw бeздну и3 безчyвственну содёловаетъ,
tчazніz свzзaвши п0мысломъ. Сегw2 рaди, ѓще намёреніе
є4сть нaмъ подвизaтисz д¦0внымъ п0двигомъ, и3
побэди1ти съ бGомъ дyхи лукaвствіz, всsцэмъ хранeніемъ
соблюдaимъ своE сeрдце t дyха печaли. Ћкоже бо м0ль
ри1зу, и3 чeрвь дрeво, си1це печaль дyшу человёческую
поzдaетъ: ўклонsтисz всsкіz благjz бесёды
ўвэщавaющи, и3 ни t и4скреннихъ другHвъ сл0во совёта
пріимaти њставлsющи, ни блaгъ tвётъ и3ли2 ми1ренъ и5мъ
подaти попущaющи: но всю2 дyшу њб8eмши, г0рести тY и3
ўнhніz и3сполнsетъ. И# наконeцъ предлагaетъ є4й бёгати
человBкъ, ћкw вин0вныхъ є3S смущeніz бhвшихъ. И# не



њставлsетъ тY познaти, ћкw не t внЁ: но внyтрь
и4мать крhющійсz недyгъ, и4же тогдA kвлsетсz, є3гдA
и3скушє1ніz предстaвше, движeніемъ въ kвлeніе џный
произведyтъ. Никогдaже бо t и3нaгw повреди1тсz
человёкъ, ѓще не внyтрь и4мать храни6мы страстeй вины6.
И# сегw2 рaди всёхъ содётель, и3 врaчъ дyшъ нaшихъ бGъ,
є3ди1нъ и3звёстнw вёдый ћзвы душє1вныz, не
сопребывaніz съ человёки заповёдаетъ њставлsти, но
сyщыz въ нaсъ пор0кwвъ tсэцaти вины6. И# вёдэти,
ћкw душeвное здрaвіе, не въ ўдалeніи t человBкъ
и3справлsетсz, но въ пребывaніи съ добродётельными и3
п0двизэ. Е#гдA ќбw за нBкіz благосл0вныz ѓкибы вины6
брaтію њставлsемъ, не вины6 печaли tсэк0хомъ, но т0чію
и5хъ премэни1хомъ крhющусz внyтрь недyгу, и3 и3нёми
вещьми2 ты6z возбуждaющу. Сегw2 рaди проти1ву
внyтреннихъ страстeй всsкій нaмъ да бyдетъ п0двигъ.
Си1мъ бо благодaтію и3 содёйствомъ б9іимъ t сeрдца
и3звє1рженнымъ бhвшымъ, не глаг0лю съ человёки, но и3
съ ди1віими ѕвэрьми2 ўд0бнw поживeмъ, по речeнному t
бlжeннагw (с. 1148) јwва: ѕвёріе ди1віи примирsтсz тебЁ.
Предвари1тельнw ќбw подвизaтисz подобaетъ проти1ву



дyха печaли, ввергaюща дyшу въ tчazніе, ћкw да
tженeмъ сего2 t нaшегw сeрдца. Сeй бо кaіну не попусти2
по братоубjйствэ покazтисz, нижE їyдэ по предaніи вLки.
Въ џной т0чію печaли пребывaимъ, ћже њ покаsніи
согрэшeній, съ надeждою благ0ю бывaемой: њ нeйже
ґп0столъ речE: Ћкw печaль, ћже по бз7э, покаsніе
нераскazнно во спасeніе содёловаетъ. Печaль бо ћже по
бз7э, надeждою покаsніz питaющаz дyшу, съ рaдостію
соединeнна є4сть. Тёмже ко всsкому благ0му дёланію
ўсeрдна и3 послyшна ўстроsетъ человёка,
ўдобопристyпна, смирeнна, кр0тка, неѕл0бива, ко
всsкому трудY благ0му и3 ѕлострадaнію терпэли1ва, ћкw
сjесть печaль по бз7э сyщи, и3 t сегw2 плоды2 д¦а с™aгw
познавaютсz въ человёцэ, си1рэчь, рaдость, любы2, ми1ръ,
долготерпёніе, блaгость, вёра, воздержaніе: t
сопроти1вныz же печaли плоды2 познавaемъ лукaвагw дyха,
и5же сyть: ўнhніе, нетерпёніе, ћрость, нeнависть,
прекосл0віе, tчazніе, къ моли1твэ лёность. К0еz печaли
тaкw д0лжни є3смы2 ўклонsтисz, ћкоже блудA и3
сребролю1біz, и3 ћрости: и3 пр0чихъ страстeй. Врачyетсz же
nнA моли1твою, и3 на бGа надeждою, и3 поучeніемъ



б9eственныхъ словeсъ, и3 съ человёки благоговёйными
пребывaніемъ.

Њ ўнhніи.

Шестhй нaмъ п0двигъ є4сть проти1ву дyха ўнhніz,
сопрzжeннагw и3 содёйствующагw дyху печaли. Лю1тъ сeй
и3 тsжкій бёсъ, и3 и4ноки при1снw рaтуz, и4же въ шестhй
чaсъ нападaетъ на и4ноки разслаблeніе и3 ќжасъ томY
влагaz, и3 нeнависть дёлаz, и3 къ самомY томY мёсту и3
къ сожи1тельствующымъ брaтіzмъ и3 ко всsкому дёланію
и3 къ самомY б9eственныхъ писaній чтeнію, подмeща є3мY
и3 п0мыслы прехождeніz, и3 ћкw, ѓще не пресели1тсz ко
и3ны6мъ мэстaмъ, сyетенъ є3мY вeсь трyдъ и3 врeмz (с. 1149)
бyдетъ. Къ си6мъ всBмъ и3 глaдъ томY влагaетъ њ
шест0мъ часЁ, є3ли1къ не бы2 случи1лсz є3мY t триднeвнагw
пощeніz, и3ли2 должaйшагw пути2, и3ли2 тzгчaйшагw трудA.
Тaже п0мыслы томY влагaетъ, ћкw никjимъ же и3нёмъ
w4бразомъ возм0жетъ недyга сегw2, и3 тsжести
и3збaвитисz, т0чію за є4же и3сходи1ти чaстw, и3 приходи1ти
ко брaтіи ѓкибы п0льзы рaди, и3ли2 посэщeніz болsщихъ.
Е#гдa же не возм0жетъ си1ми того2 прельсти1ти дyхъ



џный, тогдA сн0мъ тzгчaйшимъ погрузи1въ є3го2,
ѕёльнэйшій и3 крёпльшій на него2 бывaетъ, не и3нaкw
низлагaемый, т0чію моли1твою, и3 ўдалeніемъ
праздносл0віz, и3 поучeніемъ б9eственныхъ словeсъ, и3 во
и3скушeніихъ терпёніемъ. Ѓще бо не си1ми nрyжіи
ўтверждeнна њбрsщетъ џнъ и4нока, ўстрэли1въ свои1ми
є3го2 стрэлaми, непостоsнна того2 показyетъ, и3 скитaтелz
содёловаетъ, и3 ўнhла и3 прaздна, и3 монастыри2 мн0ги
њбходи1ти ўстроsетъ: и3 ни њ чeмъ же и3н0мъ пещи1сz,
рaзвэ, є4же смотрsти, гдЁ њбёды и3 пиры2 бывaютъ.
Ничт0же бо и4но мhсль ўнhлагw мечтaетъ, т0чію ±же t
си1хъ глумлє1ніz. И# тaкw t си1хъ и3 въ мірск‡z вє1щи є3го2
вплетaетъ, и3 помaлу льсти1тъ таковhми приврeдными
ўпражднeньми, д0ндеже и3 t самагw2 тогw2 и4ноческагw
nбёта совершeннw є3го2 и3зведeтъ. Сeй недyгъ тzгчaйшъ
бhти б9eственный ґп0столъ свёдый, и3 хотS є3го2 t
дyшъ нaшихъ, ћкw премyдръ врaчь, и3з8 к0рене
и3ст0ргнути, вины6 наипaче, t ни1хже раждaетсz,
показyетъ, и3 сі‰ глаг0летъ: повелэвaемъ вaмъ, брaтіе, њ
и4мени гDа нaшегw ї}са хrтA, tлучaтисz вaмъ t всsкагw
брaта безчи1ннw ходsща, ґ не по предaнію, є4же пріsша t



нaсъ. Сaми бо вёсте, кaкw лёпо є4сть (вaмъ) под0битисz
нaмъ: ћкw не безчи1нновахомъ ў вaсъ, нижE тyне хлёбъ
kд0хомъ ў когw2, но въ трудЁ и3 п0двизэ, н0щь и3 дeнь
дёлающе, во є4же не њтzгчи1ти никогHже t вaсъ: не
ћкw не и4мамы влaсти, но да себE w4бразъ дaмы вaмъ, во
є4же ўпод0битисz нaмъ. И$бо є3гдA бёхомъ ў вaсъ, сіE
завэщавaхомъ вaмъ, ћкw ѓще кто2 не х0щетъ дёлати,
нижE да ћстъ. Слhшимъ бо нBкіz безчи1ннw ходsщыz
ў вaсъ, ничт0же дёлающыz, но лукaвнw њбходsщыz.
(с. 1150) Таковы6мъ повелэвaемъ, и3 м0лимъ њ хrтЁ ї}сэ, да
съ безм0лвіемъ дёлающе, св0й хлёбъ kдsтъ. Слhшимъ,
кaкw ћвэ нaмъ показyетъ вины6 ўнhніz ґп0столъ,
безчи1нными бо нарицaетъ, не дёлающыz: є3ди1нэмъ си1мъ
глаг0ломъ, мн0гу ѕл0бу kвлsz. безчи1нный бо, и3
неблагоговёинъ є4сть, и3 продeрзливъ въ словесёхъ, и3 на
ўкорeніе ск0ръ, и3 сегw2 рaди къ безм0лвію неспос0бенъ, и3
ўнhніz рaбъ. Повелэвaетъ ќбw tлучaтисz t си1хъ, т0
є3сть ўдалsтисz ћкw t губи1тельнагw недyга. И# не по
предaнію, є4же пріsша t нaсъ: речeніемъ си1мъ kвлsz
г0рдыхъ тёхъ бhти, и3 презри1телей, и3 ґп0стольскихъ
предaній разруши1телей. И# пaки глаг0летъ: ни тyне хлёбъ



kд0хомъ ў когw2, но въ трудЁ, и3 п0двизэ, н0щь и3 дeнь
дёлающе. Ўчи1тель kзhкwвъ, проповёдникъ є3ђліа,
восхищeнный до трeтіzгw небесE, глаг0лzй гDа
повелёвша проповёдающымъ благовёстіе, t благовёстіz
жи1ти, въ трудЁ и3 п0двизэ н0щь и3 дeнь дёлаетъ, во
є4же бы не њтzгчи1ти никогHже. Что2 ќбw мы2
сотвори1мъ ўнывaюще t дёла, и3 тэлeсенъ пок0й гонsще:
и5мже ни цeрквей попечeніе, ни пр0повэдь є3ђліа врученA
є4сть, но своеS т0чію души2 попечeніе: тaже ћвнэе
показyz раждaемый врeдъ t прaздности, нан0ситъ:
ничт0же дёлающыz, но лукaвнw њбходsщыz: t
прaздности бо лукaвное њбхождeніе, сjесть, любопhтство:
t таковaгw њбхождeніz безчи1ніе, t безчи1ніz всsка
ѕл0ба. Ўстроsz же пaки цэльбY и5мъ, прилагaетъ:
таковы6мъ повелэвaемъ въ безм0лвіи дёлающымъ св0й
хлёбъ ћсти. И# призапрети1тельнэе же глаг0летъ: ѓще кто2
не х0щетъ дёлати, нижE да ћстъ. Си1ми ґп0стольскими
ўчeніи, и5же во є3гЂптэ с™jи nтцы2 накaзани бhвше, ни
во є3ди1но врeмz пр†зднымъ бhти и4нокwмъ попущaютъ, ґ
наипaче ю4нымъ: вёдzще, ћкw терпёніемъ дёланіz и3
ўнhніе tгонsютъ, и3 пи1щу себЁ пріwбрэтaютъ, и3



трeбующымъ помогaютъ. Не т0чію бо своеS рaди потрeбы
дёлаютъ, но и3 стр†ннымъ, и3 ни1щымъ, и3 сyщымъ въ
темни1цахъ t своегw2 трудA подавaютъ, вёрующе (с. 1151)
таков0е благотворeніе жeртву свsту, бlгопріsтну бhти
бGови. И# сіe же глаг0лютъ nтцы2, ћкw дёлаzй со
є3ди1нэмъ бёсомъ брaнь твори1тъ, и3 t негw2 њскорблsетсz:
прaздный же, њ мн0жайшихъ духHвъ плэнsемь бывaетъ.
Добр0 же є4сть къ си6мъ, и3 сл0во воспомzнyти ѓввы
мwmсeа и3скyснэйша во nтцёхъ, є4же ко мнЁ провэщA.
Бhвшу бо ми2 мaло врeмz въ пустhни, стужи1мь бhвъ t
ўнhніz, и3 пришeдъ къ немY и3 рёхъ, ћкw вчерA ѕэлw2
стужи1мь бhхъ t ўнhніz, и3 и3знем0гшій ѕэлw2 не
пeрвэе и3збaвилъ бhхъ сS тогw2, ѓще не бhхъ шeлъ и3
пришeлъ ко ѓввэ пavлу. Tвэщa же ми2 на сіE ѓвва
мwmсeй, и3 речE: не тaкw: не свободи1лъ є3си2 себE t сегw2, но
пaче прeдалъ є3си2 себE томY, и3 пораб0тилъ. Вёждь u5бо,
ћкw тzгчaе тS, ћкw чи1нъ св0й њстaвивша, рaтовати
и4мать, ѓще наконeцъ терпёніемъ и3 моли1твою и3
рукодёліемъ то2 побэди1ти не потщи1шисz.

Њ тщеслaвіи.



Седмhй нaмъ п0двигъ проти1ву дyха тщеслaвіz.
Многоwбрaзна сіS и3 тончaйша стрaсть, и3 не ск0рw ни t
самагw2 и3скушaемагw постизaема. И$бо и3нёхъ страстeй
прил0зи kвлeннэйши сyть, и3 ўд0бнэйшу нёкакw къ
ни6мъ брaнь и4мутъ, души2 познаю1щей супостaта, и3
сопротиворёчіемъ, и3 моли1твою сего2 ѓбіе низлагaющей.
Тщеслaвіz же ѕл0ба, многоwбрaзна сyщи, ћкоже речeсz,
неудобопобэждaема є4сть. И$бо во всsкомъ начинaніи, и3 въ
зрaцэ, и3 въ сл0вэ, и3 молчaніи, и3 въ дёлэ, и3 въ
бдёніихъ, и3 въ пощeніихъ, и3 моли1твэ, и3 въ чтeніихъ, и3
въ безм0лвіи, и3 долготерпёніи. Всёми бо си1ми
покушaетсz в0ина хrт0ва ўстрэли1ти. И$бо є3г0же не
возм0жетъ многоцёнными nдeждами къ тщеслaвію
прельсти1ти, сего2 худ0ю ри1зою покушaетсz и3скушaти. И#
є3г0же не возм0же чeстію возвhсити, сего2 ѓкибы
терпёніемъ безчeстіz въ гордhню возн0ситъ. И# є3г0же не
возм0же склони1ти и3скyства рaди словeсъ тщеслaвитисz,
сего2 молчaніемъ ћкw безм0лвника си1рэчь льсти1тъ. И#
є3г0же не возм0же склони1ти многоцёнными брaшны
разслaбитисz, сего2 пощeніемъ (с. 1152) къ похвалЁ
разслаблsетъ. И# пр0стэ, всsко дёло, всsко начинaніе



винY брaни подаeтъ лукaвому семY бёсу. Е#щe же къ си6мъ,
и3 њ дост0инствэ мечтaти подмeщетъ. П0мню бо
нёкоего стaрца, є3гдA въ ски1тэ пребывaхъ, шeдша въ
кeллію нёкоегw брaта посэщeніz рaди, и4же прибли1живсz
къ двeри є3гw2, слhшитъ внyтрь глаг0люща є3го2: и3
возмнёвъ стaрецъ, ћкw t писaніz поучaетсz џнъ, стA
послyшати: и3 њщущaетъ и3зумлsющасz t тщеслaвіz, и3
себE самаго2 рукополагaюща во діaкона, и3 њглашє1ннымъ
tпyстъ подаю1ща. Ћкw ќбw слhша сі‰ стaрецъ,
толкнyвъ во двeрь, вни1де, и3 срётъ є3го2 брaтъ поклони1сz
по nбhчаю, и3 молsше ўразумёти t негw2, ѓще мн0гъ
чaсъ и4мать пред8 двeрію стоS. Стaрецъ же пріsтнw къ
немY tвэщA: нhнэ, глаг0летъ, пріид0хъ, є3гдA ты2
tпyстъ њглашє1ннымъ совершaлъ є3си2. Брaтъ же сі‰
слhшавъ падE при ног{ стaрца, и3 молsше є3го2 моли1тисz
њ нeмъ, ћкw да и3збaвитсz t сеS прeлести. Сі‰ же
воспомzнyхъ показaти хотS, въ коли1кое нечyвствіе
прив0дитъ человёка сeй бёсъ. Хотsй u5бо совершeннw
подвизaтисz, и3 вэнцeмъ прaвды ўвzзи1тисz, всёми
w4бразы да потщи1тсz многоwбрaзнаго сего2 ѕвёрz
побэди1ти, пред8 nчи1ма и3мёz всегдA дв7домъ речeнное: гDь



разсhпа кHсти человэкоуг0дникwвъ: и3 ничт0же да
твори1тъ њбзирaz человёческую похвалY, но t гDа мзды2
т0чію да взыскyетъ. И# tвергaz при1сно приходsщыz въ
сeрдце є3гw2 п0мыслы, и3 похвалsющыz є3го2 да
ўничижaетъ себE пред8 бGомъ: тaкw бо возм0жетъ съ
бGомъ и3збaвитсz дyха тщеслaвіz.

Њ гордhни.

Nсмhй нaмъ п0двигъ є4сть проти1ву дyха гордhни.
Лютёйшій сeй, и3 всёхъ пeрвыхъ свирёпэйшій.
Совершeнныхъ наипaче рaтуz, и3 є3двA не на высотY
добродётелей возшeдшыz покушazсz низврати1ти.
Ћкоже недyгъ губи1теленъ и3 тлетв0ренъ, не (с. 1153) є3ди1нъ
ќдъ тёла, но всE растлэвaетъ: тaкw и3 гордhнz, не чaсть
души2, но всю2 тY растлэвaетъ. И# t и3нёхъ ќбw страстeй
кazждо ѓще и3 смущaетъ дyшу, но къ є3ди1ной
сопротивлsющейсz є4й добродётели брaнь творS: и3 сію2
побэди1ти любопрsщисz, t чaсти помрачaетъ дyшу и3
смущaетъ ю5. Гордhни же стрaсть всю2 тY помрачaетъ, и3 въ
послёднее падeніе низв0дитъ. И# да kснёе ўразумёемъ
речeнное, см0тримъ си1це: чревобёсіе, воздержaніе тщи1тсz



растли1ти: блyдъ, цэломyдріе: сребролю1біе, нестzжaніе:
ћрость, кр0тость, и3 пр0чіи ѕл0бы ви1ды сопроти6вныz
тёмъ добродётєли. Ѕл0ба же гордhни, є3гдA поwбладaетъ
nкаsнную дyшу, ћкоже нёкій лютёйшій мучи1тель,
вели1къ грaдъ и3 выс0къ пріeмъ, вeсь т0й низвращaетъ, и3 до
њсновaніz раск0пываетъ. И# свидётель сегw2 ѓггелъ џный
падhй съ небесE г0рдости рaди: и4же t бGа с0зданъ бhвъ, и3
всsкою добродётелію, и3 премyдростію ўкрaшенъ, не
вLчнэй благодaти восхотЁ сі‰ приписaти, но своемY
є3стествY. Тёмже и3 рaвна себE мнsше бhти бGу. И# сію2
є3гw2 мhсль њбличaz прор0къ глаг0летъ: Рeклъ є3си2 въ
сeрдцэ твоeмъ: сsду на горЁ выс0цэ, постaвлю прест0лъ
м0й на џблацэхъ, и3 бyду под0бенъ вhшнему. Тh же
человёкъ є3си2, ґ не бGъ. И# пaки и4нъ прор0къ глаг0летъ:
Что2 хвaлишисz во ѕл0бэ си1льне; и3 прHчаz pалмA. Сі‰
ќбw вёдzще, ўбои1мсz, и3 всsцэмъ хранeніемъ соблюдeмъ
своE сeрдце t смертон0снагw дyха гордhни, при1снw къ
себЁ ґп0столово, є3гдA добродётель нёкую и3спрaвимъ,
глаг0люще сіE: не ѓзъ же, но благодaть б9іz, ћже со
мн0ю. И# сіE t гDа речeнное: Ћкw без8 менE не м0жете
твори1ти ничес0же. И# є4же t прор0ка: ѓще не гDь



сози1ждетъ д0мъ, всyе труди1шасz зи1ждущіи. И# є4же: ни
хотsщагw, ни текyщагw, но ми1лующагw бGа. И$бо ѓще и3
наипaче бyдетъ кто2 воспалeнъ ўсeрдіемъ, и3 тщaтеленъ
произволeніемъ, пл0тію њбложeнный и3 кр0вію, не
возм0жетъ къ совершeнству дости1гнути, т0чію ми1лостію
хrт0вою и3 благодaтію (с. 1154) є3гw2. И$бо и3 їaкwвъ глаг0летъ:
всsко даsніе блaго свhше є4сть. И# ґп0столъ пavелъ, чт0
бо и4маши, є3гHже нёси пріsлъ; ѓще же и3 пріsлъ є3си2,
что2 хвaлишисz, ћкw не пріeмь, но ћкw њ свои1хъ
возносsйсz; Ґ ћкw благодaтію и3 ми1лостію б9іею спасeніе
нaмъ бывaетъ: свидётель и4стиненъ разб0йникъ џный, и4же
не добродётели возмeздіе цaрствіе небeсное пріsтъ, но
благодaтію б9іею и3 ми1лостію. Сі‰ nтцы2 нaши вёдzще,
вси2 є3диномhсленнw предaша, не и3нaкw мощи2 къ
совершeнству добродётели дости1гнути, т0чію смирeніемъ,
є4же t вёры, и3 стрaха б9іz и3 кр0тости, и3 совершeнна
нестzжaніz прибывaти њбhче: и4миже и3 совершeннаz
любы2 и3справлsетсz, благодaтію и3 человэколю1біемъ гDа
нaшегw ї}са хrтA, є3мyже слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

(с. 1155)



ТогHжде препод0бнагw кассіaна къ леонтjну и3гyмену, њ
с™hхъ nтцёхъ, и5же въ ски1тэ, и3 њ разсуждeніи, сл0во
п0льзы мн0гіz и3сп0лнено.

Е#гдA ќбw въ пустhню ски1та, и3дёже t и4нwкъ
и3скyснэйшіи nтцы2, прибhхомъ, ѓзъ же и3 свzтhй
гeрманъ, и4же t пeрвагw в0зраста дрyгъ м0й дух0вный
бhсть во ўчи1лищахъ, и3 въ в0инствэ, и3 въ и4ноческомъ
житіи2: ўзрёхомъ ѓвву мwmсeа, мyжа свsта не т0чію
дёzтельными добродётели, но и3 бGовидёніемъ
дух0внымъ сіsюща. Сего2 u5бо моли1хомъ со слезaми, рещи2
нaмъ сл0во назидaніz, и4мже возм0жемъ дости1гнути
совершeнства. И$же мн0гw моли1мь бhвъ, речE: ч†да, всЁ,
глаг0летъ, добродётєли и3 начин†ніz намёреніе нёкое
и4мутъ: къ немyже взирaющіи сами1хъ себE ўправлsюще,
желaемагw концA достизaютъ. И$бо земледёлецъ, nвогдA
с0лнца зн0й, nвогдa же мрaза хлaдъ терпsщи, ўсeрднw
зeмлю воздёлываетъ, намёреніе и3мyщи чи1сту тY t
тeрніz и3 бhліz показaти: конeцъ же, є4же t плодHвъ
наслаждeніе. И# кyплю дёющій, ни ±же t м0рz, ни ±же t
земли2 бёдъ боsщисz, ўсeрднw себE предаeтъ кyплэ:



намёреніе и3мyщи, є4же t тоS пріwбрётеніе: конeцъ же,
є4же t пріwбрётеніz наслаждeніе. И# в0инствующіи ни на
бэды6, ±же t брaней, ни на ѕлострад†ніz, ±же t
стрaнствованіz зрsтъ, намёреніе и3мyще, є4же t
мyжества, ўспёzніе въ дост0инствэ: конeцъ же, є4же t
дост0инства пріwбрётеніе. И$мать ќбw и3 нaшъ nбётъ
намёреніе и3 конeцъ св0й, њ нeмже всsкій трyдъ и3
п0двигъ претерпэвaемъ ўсeрднw. СегH бо рaди п0стъ и3
неzдeніе не стужaетъ нaмъ: бдёній трyдъ ўслаждaетъ,
чтeніе и3 поучeніе (с. 1156) писaній любeзно бывaетъ: трyдъ
дёла, и3 повиновeніе, и3 всёхъ земнhхъ вещeй њбнажeніе,
и3 въ сeй пустhни пребывaніе слaдостнw совершaютсz. Вh
же, презрёвше nтeчество, и3 р0дъ, и3 вeсь мjръ, и3
стрaнствованіе воспріsвше, и3 къ нaмъ человёкwмъ
гр{бымъ и3 невёждамъ пришeдше, рцhте ми2, к0е є4сть
вaше намёреніе, и3 на каковhй конeцъ зрsще, сіE
сотвори1сте; Tвэщaвше же рёхомъ: цaрствіz рaди
небeснагw. Ничто2 ѓвва мwmсeй, добро2, глаг0летъ, њ
концЁ рек0сте. К0е же є4сть намёреніе, на нeже зрsще и3
не ўклонsющесz t прaвагw пути2, м0жемъ дости1гнути
цaрствіz небeснагw, не рек0сте. И# є3гдA не вёдэти



и3сповёдахомъ, стaрецъ tвэщA: конeцъ u5бо нaшегw
nбёта, ћкоже речeсz, цaрствіе є4сть б9іе, намёреніе же,
сeрдца чистотA, без8 неsже не возм0жно є4сть џнагw
концA дости1гнути. Въ сeмъ u5бо намёреніи всегдA нaшъ
ќмъ да бyдетъ: и3 ѓще когдA случи1тсz на мaло врeмz
сeрдцу t прaвагw ўклони1тисz пути2, ѓбіе є3го2 да
возведeмъ, ћкоже тектони1ческимъ прaвиломъ намёреніе
ўправлsюще. СіE и3 блажeнный пavелъ свёдый глаг0летъ:
з†днzz ќбw забывaz, въ прє1днzz же простирazсz, къ
намёренному текY, къ п0чести вhшнzгw звaніz б9іz.

Сегw2 u5бо рaди намёреніz и3 мы2 вс‰ содэвaемъ, сегw2 рaди
вс‰ презирaемъ, и3 nтeчество и3 р0дъ, и3 богaтство и3 вeсь
мjръ, да чистотY сeрдца стsжемъ. Ѓще же намёреніz сегw2
забвeніе сотвори1мъ, нyждно є4сть, ћкw во тьмЁ
ходsщымъ, и3 кромЁ прaвагw пути2 шeствующымъ,
мн0гw претыкaтисz, и3 мн0гw заблуждaти. Сіe бо
мнHгимъ прилучи1сz, и5же въ начaлэ tречeніz, презрёвшіе
богaтство, и3 сребро2, и3 вeсь мjръ, ѓбіе њ киркЁ, и3 и3глЁ, и3
тр0сти, и3 кни1зэ воздвизaютъ ћрость и3 гнёвъ: не бh же
пострадaли, ѓще бы п0мнили намёреніе, к0егw рaди вс‰



вє1щи презрёша. Рaди бо бли1жнихъ любви2 богaтство
презирaемъ, да не њ сeмъ тsжущесz, и3 гнёва стрaсть
ўмножaюще, tпадeмъ любвE. Е#гдA ќбw въ мaлыхъ
вeщехъ ѕлHбы гнёва показyемъ къ брaту, tпад0хомъ
намёреніz, и3 п0льза ни є3ди1на нaмъ tречeніz. (с. 1157) Е$же и3
блажeнный ґп0столъ свёдый речE: ѓще предaмъ тёло моE
во є4же сжещи2 є5, любвe же не и4мамъ, никaz п0льза ми2
є4сть. Тёмже научaемсz, ћкw не ѓбіе лишeнію и3
њставлeнію вещeй совершeнство послёдствуетъ: но по
и3справлeніи любви2, є3sже свHйства сaмъ ґп0столъ
њписyетъ: любы2, глаг0лz, не зави1дитъ, не превозн0ситсz,
не горди1тсz: не и4щетъ свои1хъ си2, не раздражaетсz, не
мhслитъ ѕлA. Сіs же вс‰ чистотY содэвaютъ сeрдца. СеS
рaди подобaетъ вс‰ твори1ти: и3 богaтство презрёти, и3
пощє1ніz и3 бдBніz слaдостнw претерпэвaти, и3 въ
чтeніихъ и3 pалмёхъ пребывaти. Nбaче рaди предречeнныхъ
не пренебрещи2 џную, ѓще когдA случи1тсz по нёкоему
нyжному, и3 по бз7э ўпражнeнію t nбhчнагw постA
воспzти1тисz. Не толи1къ бо є4сть прибhтокъ t постA,
коли1ка тщетA t гнёва: нижE толи1ка t чтeніz п0льза,
коли1къ врeдъ, презрёти брaта и3 њпечaлити є3го2. И$бо



посты2, и3 бдBніz, и3 поучeніе писaній, и3 лишeніе богaтства,
и3 tречeніе всегw2 мjра, нёсть совершeнство, ћкоже речeсz,
по совершeнства nр{діz. Понeже не въ си1хъ њбрэтaетсz
совершeнство, но си1ми пріwбрэтaетсz. Всyе u5бо пост0мъ
и3 бдёніемъ и3 нестzжaніемъ и3 чтeніемъ писaній хвaлимсz,
є3гдA ни ћже къ бGу, ни ћже къ бли1жнему, любви2 не
и3спрaвихомъ. И#спрaвивый бо люб0вь, въ себЁ и4мать бGа, и3
ќмъ є3гw2 при1снw съ бGомъ є4сть.

На сіE гeрманъ: и3 кто2 м0жетъ пл0ти сeй сопрzжeнный
и3мёти ќмъ при1снw съ бGомъ, ћкw да ничт0же и4но
помышлsетъ, ни њ посэщeніи больнhхъ, ни њ пріsтіи
стрaнныхъ, ни њ рукодёліи, ни њ пр0чихъ трeбованіzхъ
тёла, нyждныхъ сyщихъ и3 непремённыхъ: наконeцъ, кaкw
возм0жетъ ќмъ человёка, неви1димаго и3 непостижи1маго
бGа при1снw зрёти, и3 неtлучeнъ t негw2 бhти; Мwmсeй
речE: зрёти при1снw бGа и3 неtлучeнну t негw2 бhти,
тёмъ и4мже непщyете w4бразомъ, не возм0жно человёку
пл0ть носsщему и3 нeмощи сопрzжeнному: и3нёмъ же
w4бразомъ возм0жно зрёти бGа, бGа бо видёніе (с. 1158)
многоwбрaзнw постизaетсz и3 зри1тсz. И$бо бGъ не въ



є3ди1номъ блажeнномъ и3 непостижи1момъ є3гw2 существЁ
познавaетсz: сіe бо въ бyдущемъ вёцэ свzты6мъ є3гw2
є3ди6нымъ предостaвисz: но t вели1чества и3 добр0ты є3гw2
твaрей, и3 t бывaемагw по всsкъ дeнь ўстроeніz є3гw2 и3
промышлeніz познаeтсz: и3 t прaвды є3гw2, и3 t чудeсъ,
±же во всsкомъ р0дэ во свzтhхъ свои1хъ kвлsетъ. Е#гдa
бо помhслимъ неизмёримую є3гw2 си1лу, и3 недрeмлющее
є3гw2 џко, т†йнаz сердeцъ зрsщее, и3 ћкw t негw2
ничт0же сокровeнно бhти м0жетъ: тогдA стрaхомъ сeрдца
њдержи1ми, ўдивлsемсz и3 покланsемсz є3мY. Е#гдA
помhслимъ, ћкw и3зочтены2 ў негw2 сyть к†пли дождS,
пес0къ м0рz, и3 ѕвёзды нeба, ўжасaемсz њ вели1чіи
є3стествA и3 премyдрости є3гw2. Е#гдA помhслимъ њ
неизглаг0ланнэй и3 неисповэди1мэй є3гw2 премyдрости и3
человэколю1біи, и3 њ непостижи1мэмъ долготерпёніи,
носsщемъ безчи1слєннаz беззакHніz грёшникwвъ,
прославлsемъ є3го2. Е#гдA помhслимъ њ вели1цэй є3гw2 къ
нaмъ любви2, ћкw ничт0же блaго сотв0ршымъ нaмъ,
благоизв0ли человёкъ бhти, бGъ сhй, да спасeтъ ны2 t
прeлести: возбуждaемсz къ люблeнію є3гw2. Е#гдA
помhслимъ, ћкw врагA нaшего діaвола сaмъ въ нaсъ



побэждaz, за є3ди1но нaше произволeніе и3 ко благ0му
преклонeніе, вёчную нaмъ дaрствуетъ жи1знь, покланsемсz
є3мY. Сyть же и3 и4на таков†z неисчє1тнаz бGозрBніz, ±же
по мёрэ дёланіz нaшегw, и3 по мёрэ њчищeніz, въ нaсъ
возраждaютсz, и4миже зри1тсz бGъ и3 познавaетсz. Пaки
вопроси2 гeрманъ: tкyду бывaетъ сіE, ћкw мн0гажды не
хотsщымъ нaмъ мнHгаz помышлє1ніz и3 ѕлhе п0мыслы
стужaютъ, и3 вмaлэ невёдущымъ нaмъ, тaйнw и3 т0нкw
привходsще, ћкw не т0чію не мощи2 возбрани1ти вни1ти
и5мъ, но и3 затруднeнію мн0гому бhти, познавaти џныz;
и3 ѓще возм0жно мhсли всеконeчнw прaздной и3 никaкw
нестужи1мой бhти t си1хъ, научи1тисz х0щемъ; Мwmсeй
речE: мhсли нестужи1мэй бhти помышлeньми си1ми,
невозм0жно: пріsти же сі‰, и3 пребывaти въ ни1хъ, и3ли2
tвeргнути |, всsкому тщaщемусz возм0жно. (с. 1159)
Ћкоже бо пріити2 тёмъ, нёсть t нaсъ: си1це tгнaніе
џныхъ, во влaсти нaшей є4сть. Тaкожде и3 и3справлeніе
нaшеz мhсли въ нaшемъ є4сть и3зволeніи и3 тщaніи. Е#гдa
бо разyмнw и3 чaстw поучaемсz зак0ну б9ію, во
pалмёхъ же и3 пёснехъ глаг0лемъ, въ постёхъ же и3
бдёніихъ пребывaемъ, и3 поминaемъ чaстw б{дущаz,



цaрствіе небeсное, и3 геeнны џгнь, и3 вс‰ дэлA б9іz, тогдA
п0мыслы ўмалsютсz, и3 мёста не њбрэтaютъ. Е#гдa же
въ мірски1хъ попечeніихъ и3 плотски1хъ вeщехъ пребывaемъ, и3
бесёдамъ с{етнымъ и3 пр†зднымъ себE предаeмъ, мн0жатсz
въ нaсъ ѕлhе п0мыслы. Ћкоже бо мeльницэ t в0дъ
дви1жимэй, не возм0жно престaти t движeніz: во
влaсти же є4сть пристaвника мeльницею жи1то мол0ти
и3ли2 кyколь: си1це мhсль нaша приснодви1жима сyщи не
м0жетъ престaти t п0мыслwвъ. Въ нaсъ же є4сть дaти
є4й и3ли2 дух0вное поучeніе, и3ли2 тэлeсное дёланіе. На сі‰
дивsщихсz нaсъ ви1дz стaрецъ и3 и3зумэвaющихъ, и3 ко
словесє1мъ є3гw2 несhтымъ желaніемъ расположeнныхъ, не
мн0гw ўмолчaвъ, пaки речE: понeже въ долготY толи1ку
сл0во прострE вaша люб0вь, и3 є3щE послyшати желaете: и3
t сегw2 непщyю, ћкw вои1стинну ўчeніz совершeнства
жaждете. ХощY u5бо вaмъ њ и3зрsднэйшей добродётели,
њ разсуждeніи сjесть глаг0лати, ћже междY и3нёми
добродётельми, ѓки грaдъ верхY стоsщъ, и3 цари1ца є4сть:
и3 показaти преимyщество тоS, и3 высотY, и3 п0льзу, не
т0чію нaшими словесы2, но и3 дрeвними мнёніи nтє1цъ,
гDу благодaть по достоsнію и3 желaнію слhшащихъ,



повёдающымъ подаю1щу. Е$сть бо не мaла добродётель, но
t нар0читэйшихъ с™aгw д¦а даровaній сyщаz, њ ни1хже
глаг0летъ ґп0столъ: џвому даeтсz д¦омъ сл0во
премyдрости, и3н0му же сл0во рaзума, њ т0мже д©э,
друг0му же вёра тёмъ же д¦омъ, и3н0му даров†ніz
и3сцэлeній, друг0му же разсуждє1ніz духовHмъ. Тaже
и3сп0лншусz и3счислeнію дух0вныхъ даровaній,
присовокуплsетъ: вс‰ же сі‰ дёйствуетъ є3ди1нъ и3 т0йже
д¦ъ. Зри1те u5бо, не земнhй, нижE мaлый є4сть
разсуждeніz (с. 1160) дaръ, но б9іz благодaти величaйшій
дaръ. Е#мyже ѓще и4нокъ всeю си1лою и3 тщaніемъ не
послёдуетъ, и3 входsщихъ въ него2 духHвъ разсуждeнію
твeрдымъ п0мысломъ не навhкнетъ, нyжно є4сть є3мY
ћкw въ нощи2 заблyждшему, не т0чію въ лютёйшыz
ѕл0бы ћмы впадaти, но и3 на рaвныхъ и3 прaвыхъ
мёстэхъ претыкaтисz. На пaмzть u5бо мнЁ пріи1де
и3ногдA въ лётэхъ ю4ности моеS, въ предёлэхъ fиваjды,
и3дёже блажeнный ґнтHній пребывaше, стaрцємъ
собрaвшымсz къ немY, и3 взыскaніе съ ни1мъ творsщымъ
њ совершeнствэ добродётели: кaz сjесть всёхъ былa бы
б0льшаz добродётелей, и3 могyщаz и4нока t сётей



діaвола, и3 прeлести є3гw2 безврeдна сохрани1ти. Кjйждо u5бо
по понsтію своеS мhсли давaше мнёніе. И# џвіи
глаг0лаху п0стъ и3 бдёніе: ћкw си1ми и3стончавaющейсz
мhсли и3 чистотЁ присyщей, ўд0бэе къ бGу мощи2
прибли1житисz. Џвіи же, нестzжaніе и3 презрёніе свои1хъ
вещeй: ћкw t сегw2 мhсли многоплетeнныхъ вeрвій
мірскaгw попечeніz и3збaвльшейсz, ўд0бэе м0щно къ бGу
прибли1житисz. Џвіи же ми1лостыни добродётель
предпочт0ша, ћкоже гDу во є3ђліи глаг0лющу: пріиди1те
благословeнніи nц7A моегw2, наслёдуйте ўгот0ванное вaмъ
цaрствіе t сложeніz мjра: взалкaхсz бо, и3 дaсте ми2 ћсти
, и3 прHчаz. И# є3гдA си1мъ w4бразомъ разли1чными
добродётельми кjйждо по своемY мнёнію глаг0лаше пaче
мощи2 человёку прибли1житисz къ бGу, мимои1де мн0га
чaсть н0щи въ прёніи сeмъ. П0слэжде всёхъ блажeнный
ґнтHній tвэщA: сі‰ вс‰, ±же рек0сте, и3 н{жна сyть и3
полє1зна и4щущымъ бGа, и3 къ немY пріити2 желaющымъ:
но си1мъ добродётелемъ пріимyщества подaти не
попущaетъ нaмъ то2, ћкw њбрэт0хомъ мы2 мн0гихъ и3 въ
постёхъ и3 бдёніихъ ходи1вшихъ, и3 въ пустhню сами1хъ
себE tлучи1вшихъ, и3 въ нестzжaніи крaйнэйшемъ



претерпёвшихъ тaкw, ћкw нижE дневнhz пи1щи себЁ
њстaвити: и3 ми1лостыню и3спрaвившихъ толи1кw, ћкw не
довлёти и5мъ и3мёній къ раздаsнію: и3 по си1хъ nкаsннw
tпaдшихъ добродётели, и3 (с. 1161) къ нечeстію поп0лзшихсz,
что2 ќбw и5хъ соврати1тисz прaвагw пути2 содёла; Не и4но
что2, по моемY мнёнію, рaзвэ ћкw не и3мёzху nни2
даровaніz разсуждeніz. Сіe бо ќчитъ человёка њставлsти
въ nбоeмъ безмёріе, и3 путeмъ цaрскимъ шeствовати: и3
не попущaетъ, да t деснhz страны2 њкрадaемь бyдетъ
безмёрнымъ воздержaніемъ, нижE да t страны2 шyіz къ
нерадёнію низвлечeнъ бyдетъ и3 разслаблeнію. И$бо џко
нёкое души2 и3 свэти1льникъ разсуждeніе є4сть, по џному
є3ђльскому глaсу глаг0лющему: свэти1льникъ тёлу є4сть
џко: ѓще ќбw џко твоE пр0сто бyдетъ, всE тёло твоE
свётло бyдетъ: ѓще же џко твоE тeмно бyдетъ, всE тёло
твоE тeмно бyдетъ. И$бо тaкw и4мать: занE вс‰
помышлє1ніz и3 дэ‰ніz разсуждeніе человёка и3спытyющи,
раздэлsетъ, и3 tлучaетъ всsкое лукaвое и3 бGу неуг0дное
дёло, и3 далeку t негw2 твори1тъ прeлесть. И# семY
научи1тисz кjйждо м0жетъ и3 t повэствyемыхъ
б9eственныхъ писaній. Саyлъ бо џный пeрвый воспріsвый



цaрство їсрaилево, понeже не и3мёzше nчесE разсуждeніz,
њмрачи1всz мhслію, не разумЁ разсуди1ти, ћкw пaче
приношeніz жeртвы, ўг0дно бЁ бGови повинyтисz
заповёданію с™aгw самyила. И# t ни1хже непщевA
ўгоди1ти бGу, си1ми прогнэвлsетъ є3го2, и3 tвeрженъ
бывaетъ цaрства. Не бы2 сіE претерпёлъ, ѓще бы свётъ
разсуждeніz въ себЁ стzжaлъ. СіE и3 ґп0столъ с0лнце
и3менyетъ, по речeнному t негw2: с0лнце да не зaйдетъ во
гнёвэ вaшемъ. СіE и3 нaшеz жи1зни глаг0летсz
њкормлeніе, по пи1санному: въ ни1хже нёсть њкормлeніz,
пaдаютъ ћкw ли1ствіе. СіE совётомъ въ писaніи
глаг0летсz, є3гHже кромЁ да ничесHже твори1мъ, t
писaніz научaемсz. И# нижE сіE д¦0вное віно2, є4же весели1тъ
сeрдце человёка, без8 совёта пи1ти њставлsетсz, по
глаг0лющему: съ совётомъ віно2 пjй : и3 пaки, ћкоже
глаг0летъ, грaдъ стэнaми разорeнъ, и3 неwграждeнъ, тaкw
мyжъ творsй что2 без8 совёта. Въ сeмъ премyдрость, въ
сeмъ (с. 1162) рaзумъ и3 чyвство состоsтъ, и4хже кромЁ нижE
внyтренній нaшъ д0мъ зи1ждитисz м0жетъ, нижE д¦0вное
богaтство с0брано бhти, по речeнному: съ премyдростію
зи1ждетсz д0мъ и3 съ рaзумомъ и3справлsетсz, и3 съ



чyвствіемъ и3сполнsютсz сокрHвища богaтства. СіE речeсz
и3 твeрдаz пи1ща и3мyщихъ чyвствіz њбучє1нна д0лгимъ
ўчeніемъ въ разсуждeніи добрa же и3 ѕлA. Си1ми u5бо
ћвственнэ показyетсz, ћкw ниеди1на без8 даровaніz
разсуждeніz добродётель состaвитисz, и3ли2 твердA до
концA пребhти м0жетъ. Всёхъ бо добродётелей мaтерь и3
храни1тельница є4сть разсуждeніе. СіE u5бо положeніе и3
мнёніе ґнтHніа, є3мyже соединомhсленни и3 пр0чіи nтцы2
бhша. Но да и3 t новёйшихъ и3 въ н†ша временA
бhвшихъ ўказaній ўтверди1мъ положeніе с™aгw ґнтHніа.
Воспомzни1те и3 вы2 стaрца и3р0на, и3 nкаsнное падeніе, є4же
пострадA прeжде мaлыхъ си1хъ днeй пред8 nчи1ма нaшима.
Кjимъ w4бразомъ; посмэsніемъ діaвола t высоты2 џныz
житіS во глубинY смeрти сведeсz. Сег0 бо п0мнимъ
пzтдесsтъ лётъ въ пустhни пребhвша, вели1кую
жест0кость житіS и3 крёпкое воздержaніе стzжaвша, и3
въ глубочaйшей пустhни, пaче всёхъ, и5же здЁ,
пребhвша, и3 ўединeніе возлю1бльша. И# по толи1цэхъ
трудёхъ и3 п0двизэхъ порyганъ t діaвола, и3 въ
тzгчaйшее падeніе поползнyвсz, вс‰ и5же въ пустhни
nтцы2 и3 брaтію въ неутёшный плaчь ввeрже. Не бы2 сіE



претерпёлъ бhхъ, ѓще бы бhлъ ўтверждeнъ разсуждeніz
добродётелію, ћже научи1ла бы є3го2 не своемY п0мыслу,
но совёту nтє1цъ и3 брaтій повинyтисz: толи1кw бо
своемY п0мыслу послёдуz, пощeніе и3 tлучeніе t
человBкъ люблsше, ћкw нижE въ прaздникъ с™hz пaсхи
прибhти въ цeрковь, да не пришeдъ въ собрaніе и3 со
nтцы2 и3 брaтіею, kдhй съ ни1ми кyпнw, понуждeнъ бyдетъ
пріsти nвощи2, и3ли2 и4но что2, приноси1мое на трапeзу, и3
возмни1тъ себE tпaдша своегw2 намёреніz и3 прaвила. Си1це
u5бо намн0зэ свои1мъ хотёніемъ прельсти1всz, ѓггела,
сатанинA пріeмь, семY ћкw ѓгGлу свёта поклони1сz: и4же
повелЁ (с. 1163) є3мY въ полyнощи въ глубочaйшій клaдезь
воврещи2 себE, да познaетъ и3скyсомъ, ћкw никaкоже
каков0йлибо ўжE бэдЁ подпадeтъ, вели1кихъ рaди є3гw2
добродётелей, и3 бGоуг0дныхъ трудHвъ. Сeй же не
разсуди1въ п0мысломъ совэщавaющагw сі‰, но помрачи1всz
мhслію, ввeрже себE въ полyнощи въ клaдезь. И# не по
мн0зэ, ўвёдэвше брaтіz случи1вшеесz, є3двA со мн0гимъ
труд0мъ возмог0ша є4ле жи1ва сyща и3звлещи2 є3го2. И# по
и3звлечeніи жи1въ двA дни6, въ трeтій ќмре, њстaвивъ
брaтій и3 стaрцу пафнyтію плaчь неутёшный: и4же



человэколю1біемъ подви1гсz мн0гимъ, и3 помzнyвъ мнHгіz
є3гw2 труды2, и3 многочи1сленны лёты, ±же въ пустhни
претерпЁ, не tлучи2 є3гw2 t поминовeніz, и3 приношeніz
почи1вшихъ, ћкw да не причтeтсz къ ўмeршымъ
наси1льственнw. Что2 рекY њ џнэхъ двyхъ брaтэхъ, и5же
пребывaху њб8 џнъ п0лъ пустhни fиваjды, и3дёже и3ногдA
блажeнный ґнтHній пребывaше. Сjи бо неразсyднымъ
п0мысломъ подви1гшесz, взsша себЁ мнёніе и3дти2 во
внyтреннэйшу пустhню вели1ку сyщу, и3 невоздёланну,
сyждше въ сами1хъ себЁ не пріsти пи1щи t человёка, ѓще
не ю4же и5мъ гDи чудодёйствуz подaстъ. И# є3гдA
заблуждaющихъ џнэхъ по пустhни, и3 и3знемогaющихъ
глaдомъ, и3здалeча мазjки ўзрёша, сeй же kзhкъ, мaлw
не всёхъ ди1кихъ kзhкwвъ пaче ди1вій и3 жесточaйшъ
є4сть, преложи1вше t б9eственнагw промышлeніz,
ср0дную жест0кость въ человэколю1біе, съ хлёбы срэт0ша
и5хъ: є3ди1нъ ќбw t предречeнныхъ двyхъ брaтwвъ,
разсуждeнію є3мY пришeдшу, съ рaдостію и3 благодарeніемъ
воспріS хлёбы, помhсливъ, ћкw не бы2 тaкw сjи жест0ки
и3 ди1віи и3 при1снw рaдующіисz њ кр0ви человёчестэй
сострадaли и5мъ и3знем0гшымъ ўжE, и3 пи1щу принесли2,



ѓще бы не бGъ подви1глъ и5хъ на сіE. Другjй же пи1щу
tвeргши, ћкw t человBкъ є3мY принесeнну, и3 пребhвъ въ
неразсyдномъ совётэ, нeмощію неzдeніz и4здше. Ѓще
ќбw въ начaлэ и3 ѕэлw2 ѕлЁ nбоE совэщaвше,
безсловeсну и3 ги1бельну мhсль себЁ пріsша, nбaче є3ди1нъ,
прившeдшу є3мY разсуждeнію, сіE, є4же дeрзостнэ и3
неразуми1вэ њпредэли2, д0брэ (с. 1164) и3спрaви: другjй же въ
неразyмномъ предпріsтіи пребhвъ, и3 разсуждeніz кромЁ
њбрётшисz, смeрть, ю4же гDь tврати1ти восхотЁ сaмъ
себЁ навлечE. Чт0 же рекY и3 њ џномъ; є3гHже и4мz не
хощY рещи2, занE є3щE жи1въ є4сть: и4же дeмwна мн0гажды,
ћкw ѓгGла воспріи1мъ, и3 tкровє1ніz t негw2 пріeмлzй, и3
свётъ чaстw свёщный въ кeлліи своeй зрsщи, послэди1
же повелэвaетъ є3мY своего2 сhна сопребывaюща є3мY въ
монастырЁ въ жeртву принести2 бGу, ћкw t сегw2 рaвныz
патріaрху ґвраaму чeсти спод0битисz и3мyщій. Е#гHже
совэщaніемъ толи1кw сведeсz, ћкw дёломъ заклaніе сhна
соверши1лъ бы, ѓще не бы2 сегw2 ўзрёвъ сhнъ кромЁ
nбhчаz н0жъ и3з8wстрsюща, и3 ќзы гот0влzща, и4миже
є3го2 ћкw всесожжeніе свzзaти хотsше, бёгствомъ
спасeніе ўлучи1лъ. Мн0гw бы бhло прeлесть џную



месопотaмина повэствовaти, и4же толи1ко воздержaніе
показaвъ, и3 въ кeлліи заключeнъ лBта мнHга бhвъ,
тaкw послэди2 діaвольскими tкровeніи и3 сновидёніи
посмёzнъ бhсть, ћкw по толи1цэхъ трудёхъ, и3
добродётелехъ, и4миже вс‰ тaмw сyщыz и4ноки
превосходsше, во їудeйство и3 њбрёзаніе впадE. И$бо
хотsй є3го2 діaволъ прельсти1ти, мн0гажды kвлsше є3мY
и4стиннаz сновидBніz: да си1ми благопріsтну сотвори1тъ,
ю4же хотsше, напослёдокъ предложи1ти є3мY, прeлесть,
показyетъ ќбw є3мY во є3ди1ну н0щь нар0дъ хрістіaнскій
со ґп0столы и3 мyченики: мрaченъ и3 всsкагw срaма
преисп0лненъ, и3 въ ск0рби и3 плaчэ и3стazвшій: и3 вопреки2
їудeйскій нар0дъ съ мwmсeемъ и3 прор0ки свётлымъ nгнeмъ
њсіzвaемый, и3 въ рaдости и3 весeліи пребывaющій: совэщA
прелeстникъ, ћкw ѓще х0щетъ блажeнства и3 рaдости
нар0да їудeйскагw причасти1тисz, њбрёзаніе є3мY пріsти:
є4же ќбw прельщeнъ и3 сотвори2. Ћвэ u5бо t всёхъ
речeнныхъ, ћкw не бы2 тaкw nкаsннw и3 бёднw
њсмёzни бhша речeнши вси2, ѓще бы даровaніе
разсуждeніz бhша стzжaли. На сі‰ гeрманъ речE: и3
н0выми ўказaніи, и3 положeніи дрeвнихъ nтє1цъ



дов0льнw показaсz разсуждeнію и3ст0чникомъ и3 к0ренемъ
и3 глав0ю и3 сою1зомъ бhти всёхъ добродётелей. Но кjимъ
w4бразомъ м0жетъ (с. 1165) то2 стzжaти, желaемъ научи1тисz:
и3 кaкw ўразумёти и4стинное и3 є4же t бGа разсуждeніе и3
лжеимeнное и3 притв0рное, діaвольское; ТогдA ѓвва мwmсeй
речE: и4стинное разсуждeніе не прих0дитъ, ѓще не t
и4стиннагw смирeніz, да не т0чію ±же твори1мъ, но и3 ±же
помышлsемъ, tкрывaемъ nтцє1мъ: и3 да ни въ чeмъ же
своемY п0мыслу вёруемъ, но и3 во всeмъ словесє1мъ
стaрєцъ да послёдуемъ, и3 nно2 бhти добро2 вёруемъ, є4же
ѓще nни2 и3скyсzтъ. Сіe же дёланіе не т0чію и4стиннымъ
разсуждeніемъ и3 прaвымъ путeмъ и4нока невреди1ма
пребывaти ўстроsетъ, но и3 t всёхъ сётей діaвольскихъ
безврeдна того2 сохранsетъ. Не возм0жно бо є4сть суд0мъ
и3 совётомъ предуспёвшихъ свою2 ўправлsющему жи1знь,
прeлестію бэс0вскою пaсти: и4бо и3 прeжде нeже спод0битисz
комY дaра разсуждeніz, сaмо то2 є4же kвлsти и3 tкрывaти
ѕлы6z п0мыслы nтцє1мъ, ўвzдaетъ џныz, и3
немощнёйшыz твори1тъ. Ћкоже бо ѕмjй t тeмныz
норы2 и3знесeнный на свётъ, тщи1тсz бёгство ўпотреби1ти
и3 сокрhтіе: тaкw и3 лук†выz п0мыслы и3зрsднэйшею



и4сповэдію и3 и3зглаг0ланіемъ kвлeни бhвше, тщaтсz
бэжaти t человёка: и3 да добродётель сію2 и3звёстнэе и3
t примёра ўвёсте, ѓввы серапіHна дёло, є4же т0й
приходsщымъ пред8wхранeніz рaди произносsше чaстw,
повёмъ. Глаг0лаше бо тaкw: є3гдA бёхъ ю3нёйшій,
сопребывaхъ со ѓввою мои1мъ, и3 ћкоже kд0хомъ востaвъ
t трапeзы, по дёйству бэс0вскому крадsхъ паксaмъ, и3
сего2 kдsхъ џтай ѓввы моегw2. Ћкоже ќбw пребывaхъ сіE
творsй врeмz немaло, воз8wбладaнъ бhвъ не мог0хъ
побэди1ти, т0чію њсуждaемь бhхъ t своеS с0вэсти,
стaрцу же стыдsхсz рещи2. Случи1сz же по смотрeнію
человэколю1бца бGа брaтіи нёкоей пріити2 къ стaрцу
п0льзы рaди, и3 вопроси1ша є3го2 њ свои1хъ п0мыслэхъ.
Tвэщa же стaрецъ: ћкw ничес0же тaкw вреди1тъ и4ноки,
и3 радостотвори1тъ бёсы, ћкwже таи1ти сво‰ п0мыслы t
дух0вныхъ nтє1цъ, глаг0лаше же и5мъ и3 њ воздержaніи.
Си6мъ же глаг0лємымъ въ себE пришeдъ и3 помhсливъ,
ћкw бGъ tкры2 стaрцу согрэшє1ніz мо‰: ўмили1всz
начaхъ плaкати, и3 и3зверг0хъ (с. 1166) паксaмъ t нёдра моегw2,
є3г0же ѕлЁ пріwбык0хъ крaсти: вeргнувъ же себE на
зeмлю, проси1хъ прощeніz њ прошeдшихъ, и3 моли1твы њ



ўтверждeніи бyдущихъ. ТогдA глаг0ла стaрецъ: чaдо,
свободи1ло тS и3 мнЁ молчaщу и3сповёданіе твоE, и3
ўzзвлsющаго тS бёса молчaніемъ, и3зрeкши ±же въ
тебЁ заклaлъ є3си2, є3г0же дaже до нhнэ њбладaти тоб0ю
сотвори1лъ є3си2, ни противуглаг0лz, ни њбличaz є3гw2: не
ктомY ўжE t нhнэ мёсто и3мёти бyдетъ въ тебЁ, t
сeрдца твоегw2 въ kвлeніе и3зведeнъ бhвъ. Е#щe же не
скончA стaрецъ глаг0лz, и3 сE дёйствіе ви1дэно бhсть, ћкw
свэщA џгненна и3звлекaемаz t нёдра моегw2, и3 и3сп0лни
д0мъ ѕлов0ніz, ћкоже непщевaти присyщымъ, ћкw
мн0жество жyпела є4сть горsщее. ТогдA ќбw речE
стaрецъ: сE мои1хъ словeсъ и3 твоегw2 свобождeніz подадE
гDь ўказaніе бhвшихъ знaменіемъ. Тaкw u5бо tступи2 t
менE и4сповэдію стрaсть чревобёсіz и3 діaвольское дёйствіе
џно, ћкоже ктомY нижE въ мhсль мнЁ пріити2 таковaгw
желaніz. СE u5бо и3 t речeнныхъ t ѓввы серапіHна
научaемсz, ћкw тогдA сподоблsемсz даровaніz и4стиннагw
разсуждeніz, є3гдA не суди1щу мhсли своеS повэрsти
и4мамы, но ўчeнію и3 и3з8wбражeнію nтє1цъ. И$бо не и3нёмъ
пор0комъ си1це діaволъ по стремни1намъ несeтъ и4нока,
ћкоже си1мъ, дабы2 повинyти є3го2 tметaти совBтованіz



nтє1цъ, своемy же послёдовати мнёнію, и3 своeй в0ли.
Подобaше же нaмъ и3 t человёческихъ худ0жествъ и3
знaній примёры пріeмлющымъ накaзоватисz. Ѓще бо сі‰
и3 рукaма њсzзaюще, и3 nчи1ма ви1дzще, и3 ўши1ма
слhшаше, сaми t себE и3спрaвити не м0жемъ: но трeбуемъ
д0брэ ўчaщагw и3 ўправлsющагw: кaкw не безyмно
д¦0вному худ0жеству, всёхъ худ0жествъ труднёйшему,
непщевaти не трeбовати ўчи1телz; є4же и3 неви1димо, и3
сокровeнно є4сть, и3 є3ди1ною чистот0ю сeрдца зри1мо: сегw2
худ0жества неимёніе, не приврeменну тщетY, но души2
поги1бель раждaетъ и3 смeрть вёчну. Гeрманъ речE: и3звётъ
нaмъ стыдA и3 прикрhтіе приврeдныz боsзни раждaти
њбhче, ћкw мн0гажды нёцыи t nтє1цъ слhшавше t
брaтіи п0мыслы, не т0чію си1хъ (с. 1167) не и3сцэли1ша, но и3
ўкори1ша и5хъ, и3 въ tчazніе вверг0ша: ћкоже бо и3 мы2
сaми сіE ўвёдэхомъ слyчшеесz въ частsхъ сmрjи. Брaтъ бо
нёкій нёкоему и3з8 сyщихъ тaмw стaрєцъ и3зречE сво‰
п0мыслы со всsкою простот0ю и3 и4стиною не стыждsсz
њбнажи1въ т†йнаz своегw2 сeрдца. Џнъ же ѓбіе ўслhшавъ,
начaтъ негодовaти, и3 смущaтисz проти1ву брaта, ўкорsz
є3го2 њ таковhхъ ѕлhхъ п0мыслэхъ, ћкw t сегw2



мнHгимъ њ сeмъ слhшавшымъ стыди1тисz и3звэщавaти
сво‰ п0мыслы стaрцємъ. Ѓвва мwmсeй речE: добро2 u5бо
є4сть, ћкоже предрёхъ, не таи1ти сво‰ п0мыслы t
nтє1цъ: nбaче не кjимлибо глаг0лати, но стaрцємъ
д¦Hвнымъ и3 разсуждeніе и3мyщымъ и3звэщавaти, не
лётъ рaди посэдёвшымъ: понeже мн0гіе на в0зрастъ
стaрости зрsще, и3 сво‰ п0мыслы и3зрeкше, вмёстw
врачевствA неискyсствомъ слhшащихъ въ tчazніе впад0ша.
Бё бо нёкій t брaтій ѕэлw2 тщали1въ, и3 ѕэлw2 t бёса
блyднагw стужaемь, пріи1де къ нёкоему стaрцу, и3
возвэсти2 є3мY сво‰ п0мыслы: џнъ же ўслhшавъ
неискyсенъ сhй, негодyz, nкаsнна глаг0лаше бhти брaта,
и3 недост0йна и4ноческагw w4браза, ћкw таковы6z пріи1мша
п0мыслы. Сі‰ ўслhшавъ брaтъ tчazвсz, и3 њстaвивъ
свою2 кeллію, въ мjръ возврати1сz. По б9ію же смотрeнію
срэтaетъ є3го2 ѓвва ґполлHсъ t стaрєцъ и3скyснэйшій: и3
ви1дz є3го2 смущeнна, и3 ѕэлw2 дрsхла, вопроси2 є3го2,
глаг0лz: чaдо! кaz винA толи1кіz ск0рби; Џнъ же въ
начaлэ t мн0гагw ўнhніz ничес0же tвэщA. Послэди1 же
мн0гw моли1мь бhвъ t стaрца, ћже съ ни1мъ бы6вшаz
и3зречE, глаг0лz: ћкw п0мыслы мн0гажды стужaютъ ми2,



и3 шeдъ повёдахъ нёкоему стaрцу, и3 по сл0ву є3гw2 нёсть
ми2 спасeніz надeжды: tчazвсz ќбw tхожY въ мjръ. Сі‰
nтeцъ ґполлHсъ ўслhшавъ, мн0го молsше и3
ўвэщавaше брaта глаг0лz: не диви1сz, чaдо, нижE
tчаzвaйсz. Ѓзъ бо въ толи1цэмъ в0зрастэ и3 сэди1нэ
сhй, ѕэлw2 t си1хъ п0мыслwвъ стужaюсz. Не tчаzвaйсz
ќбw њ толи1цэмъ раждежeніи, є4же не толи1кw
человёческимъ тщaніемъ врачyетсz, є3ли1кw б9іимъ
человэколю1біемъ: т0чію послyшай мS днeсь, и3 возврати1сz
(с. 1168) въ кeллію твою2: сотвори1 же брaтъ си1це. И# tшeдъ t
негw2 ѓвва ґполлHсъ, и4де въ кeллію къ запрети1вшему
брaта стaрцу, и3 стaвъ внЁ, моли2 бGа со слезaми глаг0лz:
гDи! и3скушє1ніz п0льзы рaди наводsй, њбрати2 брaнь брaта
на сего2 стaрца: да и3скyсомъ въ стaрости своeй наyчитсz,
и4мже въ д0лгомъ врeмени не научи1сz, ћкw да
сострaждетъ рaтуємымъ. Е#гдa же моли1тву скончA, зри1тъ
є3fі0па стоsща бли1зъ кeлліи, и3 стрёлы пущaюща на
стaрца: t ни1хже ўsзвленъ ѓки t піsнства сёмw и3
nвaмw њбращaшесz, не могjй же терпёти, и3зшeдъ и3з8
кeлліи, тёмже путeмъ, и4мже и3 млaдшій, въ мjръ и3дsше.
Ѓвва же ґполлHсъ разумёвъ бhвшее, срёте є3го2, глаг0лz:



кaмw и4деши; Кaz же винA њб8eмлющагw тS смущeніz
сегw2; Ўвёдэвъ же, ћкw позн†на сyть ±же њ нeмъ
с™0му, стыдA рaди ничес0же глаг0лаше. Речe же є3мY ѓвва
ґполлHсъ: возврати1сz въ кeллію твою2, и3 ктомY
ўразумёй нeмощь твою2: и3 и3мёй и3ли2 непознaнна себE
бhти t діaвола, и3ли2 презрённа: занE не спод0билсz є3си2,
±же проти1ву негw2 брaни. Что2 глаг0лю брaни; Приражeніz
є3гw2 ни до є3ди1нагw днE понести2 возм0глъ є3си2. Сіe же
тебЁ случи1сz, ћкw ю3нёйша t џбщагw врагA рaтуема
пріsвъ, вмёстw є4же на п0двигъ поwщрsти є3го2, въ
tчazніе ввeрглъ є3си2: не помhсливъ премyдрое џное
заповёданіе глаг0лющее: и3збaвити вед0мыхъ на смeрть, и3
и3скупи1ти ўбывaемыхъ не пощади1ши. Но нижE при1тчу
сп7си1телz нaшегw глаг0лющую: тр0сти сокрушeнны не
прел0миши, и3 лeна внeмшасz не ўгаси1ши. Никт0же бо
вр†жіz снести2 возм0глъ бы навёты, нижE горsщее
є3стествA раждежeніе ўгаси1ти, ѓще бы не б9іz благодaть
сохранsла человёческую нeмощь. Тёмже и3сп0лнившусz
є4же њ нaсъ спаси1тельному семY смотрeнію џбщими
моли1твами бGа м0лимъ, ћкw да на тS пущeнный би1чь
tведeтъ. Џнъ бо сокрушaтисz твори1тъ, и3 пaки



возставлsетъ: порази2, и3 рyцэ є3гw2 и3сцэли1ша: смирsетъ
и3 вhситъ: мертви1тъ и3 живи1тъ: низв0дитъ во ѓдъ, и3
возв0дитъ. Сі‰ рeкъ, и3 помоли1всz, ѓбіе t наведeнныz
є3мY (с. 1169) брaни и3збaви: совётова є3мY проси1ти t бGа,
да дaстсz є3мY љзhкъ ўчeніz, є4же разумёти во врeмz,
є3гдA подобaетъ рещи2 сл0во. T всёхъ ќбw речeнныхъ
научaемсz, ћкw не и4нъ њбрsщетсz пyть спасeніz
непреткновeненъ, ћкоже и3звэщавaти п0мыслы сво‰
разсуди1тельнэйшымъ nтцє1мъ, и3 t си1хъ къ добродётели
ўправлsємымъ бhти, ґ не п0мыслу своемY и3
разсуждeнію послёдовати. Нижe бо ѓще бы по слyчаю
случи1лосz комY бhти ў є3ди1нагw стaрца простёйша, и3ли2
ў не мн0гихъ неискyсныхъ, рaди сегw2 подобaетъ бёгати,
и3звэщавaти п0мыслы сво‰ и3скyснэйшымъ nтцє1мъ и3
презирaти предaніе прeдкwвъ. Ћкw бо и3 тjи не сaми t
себE дви1жими, но t бGа и3 б9eственныхъ писaній предaша
послёднему р0ду вопрошaти пред8успёвшихъ. М0щно
є4сть и3 t и3нhхъ мн0гихъ въ бGодухновeнномъ писaніи
њбрэтaемыхъ научи1тисz: и3зрsднэе же и3 t п0вэсти,
ћже њ с™ёмъ самуи1лэ, и4же t младeнчества возложeнъ
бhвъ бGови мaтерію, и3 спод0бивсz б9eственныz бесёды,



не вёрова своемY п0мыслу, но є3ди1ною и3 двaжды звaнъ
бhвъ t бGа, востекaетъ ко стaрцу и3лію2, и3 ўчeніемъ тогw2
њбразyетсz, и3 наставлsетсz, кaкw подобaетъ tвэщавaти
бGови: и3 є3г0же свои1мъ звaніемъ дост0йна себE бGъ суди2,
семY х0щетъ њбразовaніемъ и3 повелёніемъ стaрца научeну
бhти, ћкw t негw2 си1рэчь ко смирeнію настaвитисz
и3мyщу. И# пavла тaкожде соб0ю призывaz и3
предразглаг0льствуz хrт0съ, могjй ѓбіе tвeрсти џчи є3гw2,
и3 совершeнства пyть сказaти, ко ґнaніи посылaетъ, и3 t
негw2 повелэвaетъ научи1тисz пути2 и4стины, глаг0лz:
востaни, вни1ди во грaдъ, и3 тaмw речeтсz ти2, что2 ти2
подобaетъ твори1ти: ўчa ны си1ми путев0дству
пред8успёвшихъ послёдовати: да не когдA њ пavлэ д0брэ
глаг0ланное, ѕлЁ разумёемое, примёръ къ самонрaвію
бyдетъ пот0мственному р0ду, комyждо хотsщу под0бнэ
пavлу t бGа, ґ не t nтє1цъ на и4стину наставлsтисz. Ґ
ћкw сі‰ тaкw сyть, м0щно є4сть не t речeнныхъ т0чію
научи1тисz, но и3 t тёхъ, ±же дёлы самёми показA (с.
1170) сeй ґп0столъ, въ ни1хже пи1шетъ, глаг0лz: Ћкw
взыд0хъ во їерусали1мъ соглzдaти петрA и3 їaкwва, и3
предложи1хъ и5мъ благовэствовaніе, є4же проповёдую, да не



кaкw вотщE текY, и3ли2 тек0хъ, ѓще и3
споспэшествовaвшей є3мY благодaти с™aгw д¦а си1лою
знaменій, ±же творsше. Кто2 ќбw си1це г0рдъ, и3 кичли1въ
є4сть, да по своемY мнёнію и3 разумёнію х0дитъ, є3гдA
сосyдъ и3збрaнный, ћкw трeбоваше сaмъ совёта t
прeднихъ є3гw2 ґп0стwлъ, и3сповёдаетъ. Ћвэ ќбw си1ми
доказaсz, ћкw никомyже пyть совершeнства гDь
tкрывaетъ, т0чію д¦0вными nтцы2 на џный
наставлsємымъ. Ћкоже и3 прор0къ глаг0летъ: вопроси2
nтцA твоего2, и3 возвэсти1тъ тебЁ, стaрцы тво‰, и3
рекyтъ тебЁ. Всeю u5бо си1лою и3 всsцэмъ тщaніемъ благ0е
разсуждeніz даровaніе въ себЁ д0лжни є3смы2 стzжaти,
є4же возм0жетъ ны2 t nбоегw2 преизли1шества невреди1мы
сохрани1ти. И$бо, ћкоже глаг0лютъ nтцы2, крaйнwсти
nбою2 странY рaвнw вредsтъ: и3 и3збhтокъ постA, и3
насыщeніе чрeва, и3 безмёріе бдёніz, и3 сhтость снA, и3
прHчаz и3збhточєствіz. И$бо ўвёдэхомъ нёкихъ
чревобёсіемъ ќбw не побэждeнныхъ, безмёрнымъ же
пост0мъ низвeрженныхъ, и3 къ т0йже стрaсти чревобёсіz
поп0лзшихсz за приходsщую t безмёрнагw постA
нeмощь. И# ѓзъ бо п0мню и3ногдA таково2 нёчто себE



пострадaвша, и3 на толи1цэ воздержaвсz, ћкоже ми2
забhти желaніz пи1щи: и3 двA и3 три2 дни6 пребывaющу ми2
без8 снёди, и3 нижE tню1дъ пи1щи желaющу, ѓще бы не
бhша и3нjи къ т0й мS побуди1ли. И# пaки t џчію моє1ю,
навётомъ діaволимъ, тaкw с0нъ tступи2, ћкw на
мн0жайшы н0щи без8 снA пребывaz, моли1хъ гDа мaлw снA
пріsти ми2, и3 тzжчaе бёдствовахъ безмёрнагw рaди
неzдeніz и3 бдёніz, нeжели чревоwб8zдeніz рaди и3
и3сполнeніz снA. Таковhми и3 толи1кими ўчeніи нaсъ с™hй
мwmсeй возвесели2, ћкоже нaмъ восп0льзовавшымсz
слaвити гDа, толи1ку премyдрость подаю1щаго боsщымсz
є3гw2. Е#мyже подобaетъ чeсть, и3 держaва во вёки, ґми1нь.

(с. 1171)

Препод0бному нjлу nтeчество бЁ кwнстантіноп0ль,
настaвникъ же б9eственный златоyстъ. Лёто же, въ
нeже процвэтE, четhреста четhредесzть втор0е.
Бlгор0дствомъ и3 богaтствомъ и3з8wби1ловаше мн0гимъ, и3
предсэдaтель постaвленъ бhсть nтeчества. Но тaже вс‰
њстaвивъ, и3 пришeдъ въ сінaйскую г0ру, п0стническое
и3збрA житіE. Мн0гъ же сhй въ мyдрости и3 внёшней и3



д¦0внэй, разли1чнаz писaніz њстaви д¦0вныz мyдрости,
и3 неизречeнныz благодaти и3сп0лнєннаz. T ни1хже мы2 по
w4бразу пчелы2, собрaвше њ моли1твэ сл0во, на сто2
пzтдесsтъ три2 главы6 раздэлeнное, и3 надписaніе њ
п0стническомъ п0двигэ и3мyщее: си1ми ћкw нёкіими
пчeльными с0тами чтyщихъ ўчреждaемъ. Мeда бо
вои1стинну и3 ґмвр0сіи, и3 нeктара слaдость и3сточaютъ, и3
многоoби1льныz п0льзы и3з8zвлsютъ пл0дъ. Ўпоминaетъ
њ сeмъ и3 премyдрэйшій фHтій въ чтeніи ©а, на страни1цэ
с…ѕ, си1це глаг0лz: и3 нjла монaха сл0во прочтено2, на сто2
пzтдесsтъ три2 главы6 раздэлsющеесz. Въ си1хъ
б9eственный мyжъ и3з8zвлsетъ мlтвы w4бразъ. МнHга
же и3 и4на сyть достохв†льнаz є3гw2 въ дэлaхъ
совершeнство, и3 въ словесёхъ си1лу свидBтельствующаz. 

(с. 1172)

Препод0бнагw nтцA нaшегw нjла п0стника предисл0віе њ
мlтвэ.

Жег0ма мS плaменемъ нечи1стыхъ страстeй
бlгопріsзненнэ прохлади1лъ є3си2 прикосновeніемъ



бGолюби1выхъ твои1хъ писaній, и3знемогaющій м0й ќмъ въ
срaмнэйшихъ ўтёшивъ, подражaz вели1кому настaвнику
и3 ўчи1телю бlжeннэ. И# не ди1вно. Тебё бо при1снw чaсть
бhсть назнaменаннаz, ћкоже и3 бlгословeнному їaкwву.
Д0брэ бо послужи1въ рахи1ли рaди, и3 пріsвъ лjю,
взыскyеши и3 вожделёемую, ћкоже и3 сеS, сjесть,
и3сп0лнивъ седми1ны. Ѓзъ же не могY tврещи1сz, ћкw всю2
н0щь трyждьсz ничес0же ћхъ: nбaче по глаг0лу твоемY,
ввeргъ мрeжу, њбрэт0хъ рhбъ мн0жество, не мню2 ќбw
ћкw вели1кихъ, nбaче сто2 и3 пzтдесsтъ и3 три2. И# сіS
послaвъ въ к0шницэ любви2, равночи1сленными главaми
повелёніе сотвори1въ. Дивлю1сz же тебЁ и3 ѕэлw2 ўбlжaю
и3зрsднэйшее твоE произволeніе, ћкw глави6зны њ
мlтвэ ви1дэти х0щеши. Не пр0стw бо тёхъ х0щеши, t
рyкъ, и3 на хартіи2 черни1ломъ напи1санныхъ, но въ ўмЁ
люб0вію и3 неѕлопомнёніемъ водружeнныхъ. Но понeже
вс‰ сyть дв0йствєнна, t ни1хже є3ди1но проти1вно
є3ди1ному, по глаг0лу премyдрагw сірaха, воспріими2 къ
пи1смени, и3 дyхомъ ўразумёй, ћкw всsкому пи1смени
ќмъ предшeствуетъ. Не сyщу бо семY, нижE пи1смz
бyдетъ. Тёмже и3 моли1твы дв0йственъ w4бразъ: є3ди1нъ



ќбw дёzтельный, другjй же ўмозри1тельный: си1це и3
числA: сaмое ќбw число2 є4сть коли1чество, знaменуемое (с.
1173) же числ0мъ є4сть кaчество. На ст0 бо и3 пzтдесsтъ три2
главы6 сл0во њ моли1твэ раздэли1вши, є3ђльскій nбр0къ
тебЁ послaхомъ, да њбрsщеши сmмволи1ческагw числA
слaдость, и3 w4бразъ треуг0льный, и3 шестиуг0льный: џво
ќбw благочeстное познaніе тр0ицы, џво же и3 њписaніе
мjра сегw2 и3з8zвлsющъ. Но и3 с0тное число2 по себЁ
четвероуг0льно є4сть: пzтдесsтное же три1щи, треуг0льно
и3 крyгло. Двадесzтьосмери1чное ќбw треуг0льно: крyглое
же двадесzтопzтери1чное: пsть бо крaтъ пsть, двaдесzть
пsть. Тёмже и4маши четвероуг0льный. w4бразъ, не т0чію
четвери1цею добродётелей, но и3 вёка сегw2 мyдрое познaніе
двaдесzть пsтому числY под0бное, рaди круглоты2
времeнъ. Седми1ца бо по седми1цэ, и3 мёсzцъ по мёсzцэ
дви1житсz и3 t г0да въ г0дъ лёто њбращaетсz, и3 врeмz
по врeмени, ћкоже въ движeніи с0лнца и3 луны2 весны2 и3
лёта, и3 ±же пот0мъ зри1мъ. Треуг0льное же знaменовати
м0жетъ тебЁ с™hz трbцы познaніе. И#нaкw: ѓще во
мн0жествэ, число2 пріsти стA пzти1десzти тріeхъ,
треуг0льное сyщо разумёй, дёzтельное, є3стeственное, и3



бGосл0вное: и3ли2, вёру, надeжду, и3 люб0вь: злaто, сребро2,
кaменіе честн0е: но число2 ќбw сицево2, глaвъ же скyдость
да не прeзриши, ћкw вёдый насыщaтисz и3 лишaтисz.
Е$й ќбw, и3 ћкw п0мнzщій двA вдови1цы лє1пта
неtвeргшаго, но и3 пaче богaтства мн0гихъ и3нhхъ
воспріи1мшаго џныz: тёмъ же благоволeніz и3 любви2
пл0дъ вёдый сохрани1ти при6снымъ твои6мъ брaтіzмъ,
моли1сz њ болsщемъ, ћкw да здрaвъ бyдетъ, и3 взsвъ
пр0чее џдръ, да х0дитъ благодaтію хrт0вою, ґми1нь.

№. Ѓще кто2 восхотёлъ бы благов0нный fmміaмъ
ўстр0ити, чи1стый лівaнъ, и3 кассjю, и3 џнихъ, и3 стaкту,
рaвнw да сл0житъ по зак0ну. Сі‰ же сyть четвери1ца
добродётели: ѓще бо и3сп0лнены и3 рaвны сyть, не прeданъ
бyдетъ ќмъ.

в7. Њчи1щшисz душA и3сполнeніемъ зaповэдей,
непоколеби1мь чи1нъ ўмA ўстроsетъ, пріsтеленъ т0й
творsщи и3ск0магw ўстроeніz.

(с. 1174)



G. Моли1тва є4сть бесёда ўмA къ бGу. КаковA ќбw
трeбуетъ ўстроeніz ќмъ, да возм0жетъ не и3змённw
воспростирaтисz къ своемY вLцэ, и3 собесёдовати є3мY
ничесомyже посреди2 сyщу.

д7. Ѓще къ сyщей на земли2 купинЁ горsщей
прибли1житисz покуси1выйсz мwmсeй возбранsетсz,
д0ндеже и3ззyетъ сапоги2 t н0гъ: кaкw ты2 всsкое чyвство
и3 помышлeніе превозходsщаго ви1дэти, и3 собесёдникъ
томY бhти хотsй, не tрэши1ши t себE всsко
помышлeніе пристрaстно;

є7. Пeрвэе њ пріsтіи слeзъ моли1сz, ћкw да плaчемъ
ўмzгчи1ши сyщую въ душЁ твоeй жест0кость, и3
и3сповёдавъ на тS беззакHніz тво‰ гDви, tпущeніе t
негw2 получи1ши.

ѕ7. И#сточaй слeзы ко и3справлeнію всsкагw прошeніz:
ѕэлH бо рaдуетсz вLка, со слезaми молsщусz тебЁ.

з7. Ѓще и3ст0чникъ слeзъ и3зливaеши въ моли1твэ твоeй,
никaкоже возноси1сz въ себЁ, ћкw пaче мн0гихъ сhй.



П0мощь бо воспріS моли1тва твоS, ћкw да возм0жеши
ўсeрднw и3сповёдати тво‰ прегрэшє1ніz, и3
ўми1лостивити вLку слезaми. Да не въ стрaсть u5бо
преложи1ши страстeй tвращeніе, да не мн0жае
прогнёваеши дaвшаго ти2 благодaть.

}. Мн0зи слезsще њ грэсёхъ, забhвше слeзъ намёреніе,
вознеи1стовствоваше соврати1шасz.

f7. Ст0й терпэли1внэ, и3 моли1сz крёпцэ, и3 tвращaйсz
попечeній и3 п0мыслwвъ нахождeніz: смущaютъ бо и3
стужaютъ ти2, да крёпость разслaбzтъ.

‹. Е#гдA зрsтъ тебE бёсове ўсeрдствующа и4стиннw
моли1тисz: тогдA влагaютъ помышлє1ніz нёкіихъ потрeбъ
ѓкибы нyждныхъ, и3 помaлэ возбуждaютъ њ ни1хъ
пaмzть, дви1жуще ќмъ ко взыскaнію тёхъ, и3 ћкw не
њбрэтaz, ѕэлw2 ўнывaетъ и3 печaлуетъ. Е#гдa же стaнетъ
на моли1тву, воспоминaютъ є3мY њ взыскaнныхъ и3
воспомzнeнныхъ, ћкw да подви1гшисz ќмъ къ ўвёдэнію
џнэхъ, погуби1тъ пл0дъ моли1твы.



(с. 1175)

№i. Подвизaйсz ўстроевaти ќмъ тв0й во врeмz
моли1твы, да бyдетъ глyхъ и3 нёмъ, и3 возм0жеши
помоли1тисz.

в7i. Е#гдA ѓще срsщетъ тS и3скушeніе, и3ли2 прекосл0віе
раздражи1тъ, и3ли2 къ сопроти1вному вкyпэ подви1гнути
ћрость, и3ли2 нёкій нелёпый и3знести2 глаг0лъ, помzни2
моли1тву, проти1ву џнагw сyдъ, и3 ѓбіе безчи1нное въ тебЁ
движeніе ўкроти1тсz.

Gi. Е#ли6ка ѓще сотвори1ши ко tмщeнію брaта њби1дzщагw
тS, вс‰ въ соблaзнъ тебЁ бyдутъ во врeмz мlтвы.

д7i. Мlтва є4сть, кр0тости и3 безгнёвіz прозzбeніе.

є7i. Мlтва є4сть, рaдости и3 бlгодарeніz предложeніе.

ѕ7i. Мlтва є4сть, печaли и3 ўнhніz tгнaніе.

з7i. Шeдъ, продaждь и3мёніе твоE, и3 дaждь ни1щымъ, и3
взeмъ крeстъ tвeржисz себE, да возм0жеши безмzтeжнw



помоли1тисz.

}i. Ѓще х0щеши похвaльнэ моли1тисz, tвeржисz себE, во
врeмz моли1твы, и3 мнHгаz лю6таz терпS, њ моли1твэ
любомyдрствуй.

f7i. Е$же ѓще приск0рбнw терпS любомyдрствовати
бyдеши, сегw2 пл0дъ во врeмz моли1твы њбрsщеши.

к7. ХотS помоли1тисz ћкоже подобaетъ, да не њпечaлиши
дyшу: ѓще же ни2, всyе течeши.

к7а. Њстaви дaръ тв0й, глаг0летъ, пред8 nлтарeмъ и3 шeдъ
прeжде смири1сz съ брaтомъ твои1мъ, и3 тогдA пришeдъ
пом0лишисz без8 смущeніz: ѕлопомнёніе бо помрачaетъ
ќмъ молsщагwсz, и3 потемнsетъ є3гw2 моли6твы.

к7в. Печ†ли и3 ѕлопомнBніz себЁ собирaющіи, под0бни сyть
в0ду чeрплющымъ, и3 въ кaдь прод0лбленную вливaющымъ.

к7г. Ѓще терпэли1въ є3си2, при1снw съ рaдостію пом0лишисz.

к7д. Молsщусz тебЁ лэпопод0бнw, сицевы6z тS срsщутъ



вє1щи, ћкw да вознепщyеши прaведнw бhти всsчески на
ћрость возбуждaтисz: нёсть же прaведна ћрость проти1ву
бли1жнzгw (с. 1176) tню1дъ. Ѓще бо пои1щеши, њбрsщеши
ћкw м0щно и3 кромЁ ћрости, д0брэ бhти вeщи. Всsко
ќбw ўпотреблsй тщaніе, да не подви1жешисz на ћрость.

к7є. Зри2, да не мнsйсz и3нaго врачевaти, сaмъ неисцёленъ
бyдеши, и3 дaси препинaніе моли1твэ твоeй.

к7ѕ. Щадsй ћрость, пощадёніе њбрsщеши, и3 мyдра себE
покaжеши, и3 въ молsщихсz бyдеши.

к7з. Проти1ву ћрости њполчazйсz, похотёніz не
потeрпитъ когдaлибо, т0 бо вины2 дaстъ ћрости, и3 тA
смущaетъ ќмное џко, повреждaz ўстроeніе моли1твы.

к7и. Не є3ди1ными внёшними w4бразы моли1сz, но
возбуждaй ќмъ тв0й къ чyвствованію д¦0вныz
моли1твы со мн0гимъ стрaхомъ.

к7f. NвогдA ќбw внезaпу стaвъ на моли1тву д0брэ
пом0лишисz: nвогдa же и3 ѕэлw2 труди1всz, не ўлyчиши
намёреніz, ћкw да є3щE пaче пои1щеши, и3 пріeмъ бyдеши



и3мёти неteмлемое и3справлeніе.

l. Предстaвшу ѓгGлу, внезaпу вси2 tступaютъ стужaющіи
нaмъ, и3 њбрэтaетсz ќмъ во мн0зэй њслaбэ здрaвw
молsсz: nвогдa же nбhчнэй брaни нaмъ належaщей:
б0ретсz ќмъ, и3 не попущaетсz возни1кнути
многоразли1чными страстьми2. Nбaче на мн0зэ и3щA
њбрsщетъ и3 толкyщу tвeрзетсz є3мY.

lа. Не моли1сz твои6мъ бhти хотёніzмъ не бо2 всsкw
согласyютъ хотёнію б9ію. Но пaче, ћкоже научи1лсz є3си2,
моли1сz, глаг0лz: да бyдетъ во мнЁ в0лz твоS. И# во
всsкомъ дёлэ тaкw є3го2 проси2, да бyдетъ в0лz є3гw2.
Х0щетъ бо благ0е и3 полeзное души2 твоeй, тh же не
всsкw сегw2 взыскyеши.

lв. Мн0жицею помоли1всz, проси1хъ бhти ми2, є4же
непщевaхъ добро2 бhти, и3 пребывaхъ въ прошeніи
безсловeснw нyдzщи в0лю б9ію: и3 не tдaвъ є3мY, да є4же
вёсть полeзное, то пaче ўстр0итъ, и3 пріeмь ќбw,
возскорбёхъ послэди2 ѕэлw2, занE не (с. 1177) пaче в0ли б9іей
проси1хъ бhти: не бо2 сицевA ми2 случи1сz вeщь, kковY



мнёхъ.

lг. Чт0 є3сть блaго, рaзвэ бGъ: тёмже u5бо томY
tдади1мъ вс‰ ±же њ нaсъ, и3 блaго нaмъ бyдетъ. Благjй бо
всsкw, и3 благи1хъ дарHвъ є4сть подaтель.

lд. Не скорби2, не пріeмлz ѓбіе t бGа прошeніе, є4же
пр0сиши. Х0щетъ бо тебE мн0жае њблагодётельствовати,
пристужaща є3мY въ моли1твэ. Чт0 бо є4сть вhше; ћкw
є4же собесёдовати бGу, и3 къ немY соединeніемъ њб8sту
бhти.

lє. Безмzтeжнаz моли1тва є4сть, крaйнее разумёніе ўмA.

lѕ. Моли1тва є4сть восхождeніе ўмA къ бGу.

lз. Ѓще помоли1тисz вожделёеши, њстaви вс‰, да вс‰
наслёдиши.

lи. Моли1сz пeрвэе, њ є4же њчи1ститисz страстeй: втор0е,
њ є4же и3збaвитисz t невёдэніz и3 забвeніz: трeтіе, њ
є4же не бhти и3скушeну и3 њстaвлену.



lf. Е#ди1ныz и3щи2 въ моли1твэ твоeй прaвды, и3 цaрствіz,
сjесть добродётели и3 рaзума: и3 прHчаz вс‰ приложaтсz
ти2.

м7. Прaведно не т0чію њ своeмъ њчищeніи моли1тисz, но и3
њ њчищeніи всsкагw є3диноплемeннагw, да ѓгGльскому
подражaеши w4бразу.

м7а. Зри2 ѓще вои1стинну бGу предстои1ши въ мlтвэ твоeй,
не похвал0ю ли человёческою побэждaешисz, и3 сію2
ўловлsти тщи1шисz, ћкоже прикровeніе и3мёz
протzжeніе моли1твы;

м7в. Ѓще съ брaтіею, ѓще наединЁ м0лишисz, подвизaйсz,
не nбhчаемъ, но чyвствіемъ моли1тисz.

м7г. Чyвствіе є4сть моли1твы, внимaніе со благоговёніемъ,
и3 ўмилeніемъ, и3 болёзнію души2, во и3сповёданіи
прегрэшeній съ воздыхaнми сокровeнными.

м7д. Ѓще њкрадaемь бывaетъ ќмъ тв0й є3щE во врeмz
моли1твы, не u5 разумЁ ћкw и4нокъ м0литсz, но є3щE
мірzни1нъ є4сть, внёшнюю хрaмину ўкрашaющій.



(с. 1178)

м7є. Молsсz, пaмzть твою2 си1лою храни2, да не сво‰
приложи1тъ тебЁ, но къ рaзуму предстоsніz себE
подвизaй. ЅэлH бо њбhче ќмъ њкрадaемь бhти t
пaмzти во врeмz моли1твы.

м7ѕ. И#ли2 дрeвнихъ дёлъ мечт†ніz прив0дитъ тебЁ пaмzть
молsщусz, и3ли2 нHвыz попечє1ніz, и3ли2 лицE
њскорби1вшагw.

м7з. ѕэлw2 зави1дуетъ бёсъ человёку молsщемусz, и3
всsку ўпотреблsетъ к0знь повреди1ти тогw2 намёреніе.
Не престaетъ ќбw помышлє1ніz њ вeщехъ подвизaти
пaмzтію, и3 вс‰ стр†сти возбуждaти пл0тію, да
воспzти1ти возм0жетъ и3зsщнэйшему є3гw2 течeнію и3
шeствію къ бGу.

м7и. Е#гдA мнHгаz содёzвъ вселукaвый бёсъ, не
возм0жетъ воспzти1ти прaведнагw моли1твэ, мaлw
послаблsетъ, и3 послэди2 tмщевaетъ є3мY помоли1вшусz.
И#ли1 бо на гнёвъ того2 воспали1въ, собирaемое t моли1твы



и3зрsднэйшее въ нeмъ ўстроeніе и3стреблsетъ, и3ли2 къ
слaдости безсловeснэй подви1гнувъ, њскорблsетъ ќмъ.

м7f. Помоли1всz ћкоже подобaетъ, њжидaй ±же не
подобaетъ, и3 ст0й мyжественнw хранS пл0дъ тв0й. На сіe
бо t начaла вчини1лсz є3си2, дёлати и3 храни1ти. Не ќбw
содёлавъ њстaвиши нестрег0мъ трyдъ: ѓще же ни2,
ничт0же п0льзовалсz є3си2 молsсz.

н7. Всsка составлsемаz брaнь междY нaми и3 нечи1стыми
бёсы, не њ и3н0мъ бывaетъ, рaзвэ њ дух0внэй
моли1твэ. ЅэлH бо сопроти1вна и5мъ є4сть и3 ненави1стна:
нaмъ же спаси1тельна, благодaтнэйша.

н7а. Что2 х0щутъ бёси содэвaти въ нaсъ;
чревонеи1стовство, блyдъ, сребролю1біе, гнёвъ, и3
ѕлопомнёніе, и3 прHчаz стр†сти, да њдебелёвъ њ ни1хъ
ќмъ, не возм0жетъ, ћкоже подобaетъ, помоли1тисz.
Безсловeсной бо чaсти стр†сти начaльство пріи1мше, не
попущaютъ томY словeснw дви1житисz.

н7в. ДобродBтели прох0димъ по словесaмъ бhвшихъ, и3



словесA по њсуществовaвшему сл0ву: сл0во же въ
ўстроeніи моли1твы kвлsтисz њбhче.

(с. 1179)

н7г. Ўстроeніе моли1твы є4сть, навыкновeніе безстрaстное,
крaйнэйшимъ рачeніемъ на высотY мhсленну восхищaющее
любомyдрствующій ќмъ.

н7д. Не т0чію над8 ћростію и3 вожделёніемъ подобaетъ
владhчествовати вои1стинну моли1тисz хотsщему, но и3
внЁ помышлeніz пристрaстнагw бhти.

н7є. Любsй бGа, съ ни1мъ ћкw со nц7eмъ при1снw
бесёдуетъ, tвращazсz всsкагw помышлeніz стрaстна.

н7ѕ. Не и4же получи2, безстрaстіе, ўжE и3 м0литсz
и4стиннw. М0жетъ бо въ простhхъ помышлeніихъ бhти,
и3 въ разсмотрeніи тёхъ пребывaти, и3 далeче tстоsти t
бGа.

н7з. Не є3гдA не косни1тъ ќмъ въ простhхъ помышлeніихъ
вещeй, ўжE и3 мlтвы мёста дости1же: м0жетъ бо въ



видёніи при1снw бhти вещeй, и3 въ размышлeніихъ њ
тёхъ поучaтисz, ћже ѓще и3 пр0сти глаг0лы сyть, но
ћкw вещeй с{щаz ўмозрBніz воwбражaютъ и3
њбразyютъ ќмъ, и3 далeче tв0дzтъ є3го2 t бGа.

н7и. Ѓще не вhше видёніz тэлeснагw є3стествA ќмъ
бyдетъ, не u5 совершeнное б9іе мёсто ви1дэ: м0жетъ бо
въ рaзумэ мhсленныхъ бhти, и3 пестри1тисz тёми.

н7f. Ѓще моли1тисz х0щеши, бGа потрeба даю1щагw мlтву
молsщемусz. Тёмже призывaй є3го2 глаг0лz: да
свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цaрствіе твоE: т0 є3сть,
с™hй д¦ъ, и3 є3динор0дный тв0й сн7ъ. Си1це бо њбучи2,
глаг0лz: д¦омъ и3 и4стиною клaнzтисz nц7Y.

…. Д¦омъ и3 и4стиною молsйсz, не ктомY t твaри творцA
чествyетъ, но t самогw2 тогw2 воспэвaетъ.

…а. Ѓще бGосл0въ є3си2, и4маши моли1тисz и4стиннw: и3 ѓще
и4стиннw м0лишисz, бGосл0въ є3си2.

…в. Е#гдA ќмъ тв0й мн0гимъ къ бGу желaніемъ, помaлу
ѓки ўдалsетсz t пл0ти, и3 всёхъ, ±же t чyвства, и3ли2



пaмzти, и3ли2 растворeніz tвращaетсz помышлeній,
благоговёніz кyпнw (с. 1180) и3 рaдости бhвъ и3сп0лненъ:
тогдA непщyй прибли1жившасz того2 къ предёламъ
моли1твы бhти.

…г. С™hй д¦ъ сострaждущъ нaшей нeмощи, и3 къ
нечи6стымъ сyщымъ нaмъ прих0дитъ: и3 ѓще њбрsщетъ
ќмъ т0чію и3стиннолю1бнw є3мY молsщійсz, нах0дитъ на
него2, и3 всE њкружaющее є3го2 п0мыслwвъ, и3ли2
помышлeній њполчeніе прогонsетъ, возбуждaz того2 къ
любви2 д¦0вныz мlтвы.

…д. И#нjи ќбw и3змэнeніемъ тёла, водворsютъ во ќмъ
п0мыслы, и3ли2 помышлє1ніz, и3ли2 видBніz: гDь же
напроти1въ твори1тъ, въ сaмый ќмъ входS влагaетъ томY
рaзумъ, и4хже х0щетъ, и3 ўм0мъ невоздержaніе тёла
ўкрощaетъ.

…є. Никто2 лю1бzщій и4стинную моли1тву, и3 гнёваzйсz,
и3ли2 ѕлоп0мнzщій, внЁ є4сть порицaніz: под0бенъ бо
є4сть nстрw2 зрёти хотsщему, и3 сво‰ nчесA
смущaющему.



…ѕ. Ѓще моли1тисz желaеши, ничт0же њ
сопротивлsющихсz моли1твэ твори2: да бGъ прибли1живсz,
сопyтствовати бyдетъ тебЁ.

…з. Да не њбразyеши б9ество2 въ себЁ молsсz, нижE ко
w4бразу к0ему попyстиши воwбражaтисz твоемY ўмY,
но невещeственнэ къ невещeственному приступи2 и3
ўразумёеши.

…и. Блюди1сz сэтeй проти1вникwвъ. Бывaетъ бо внегдA
моли1тисz ти2 чи1стw и3 несмущeннw, внезaпу предстaти
тебЁ w4бразу нёкоему стрaнну и3 чyжду, во є4же мнёніе
тебE привести2 непщyюща б9ество2 бhти тaмw: да внезaпу
tкровeнное, коли1чественно б9ество2 бhти ўвёришисz: не
коли1чественно же є4сть б9ество2 и3 неwбразовaнно.

…f. Е#гдA не возм0жетъ пaмzть подви1гнути въ моли1твэ
зави1стливый бёсъ, тогдA растворeніе тёла возбуждaетъ,
во є4же сотвори1ти стрaнно нёкое мечтaніе ўмY, и3
њбразовaти є3го2. Nбhчай же и3мёzй въ помышлeніихъ
бhти, ўд0бнw преклонsетсz: и3 къ невещeственному
рaзуму, и3 безви1дному тщaйсz, прельщaетсz, дhмъ



вмёстw свёта њб8eмлz.

o7. Стaни на стрaжи твоeй стрежA ќмъ тв0й t
помышлeній во врeмz моли1твы: прошeніе и3сп0лнити, и3
стaти въ (с. 1181) своeй тишинЁ: да сострaждущъ
невёдущымъ, и3 къ тебЁ пріи1детъ: и3 тогдA пріи1меши дaръ
моли1твы благослaвнэйшій.

o7а. Не возм0жеши чи1стw моли1тисz дёлы соплетaемь
вещeственными, и3 попечeніи непрестaнными колeблемь:
моли1тва бо є4сть tложeніе помышлeній.

o7в. Не м0жетъ свsзанный тещи2, нижE ќмъ стрaсти
раб0тающій, моли1твы д¦0вныz мёсто ви1дэти: влек0мь
бо и3 носи1мь бывaетъ t стрaстнагw п0мысла, и3 не
воз8имёетъ стоsніz незhблемагw.

o7г. Е#гдA чи1стэ ўжE и3 безстрaстнэ ќмъ м0литсz, тогдA
не ктомY t шyіихъ прих0дzтъ къ немY бёси, но t
деснhхъ. Предлагaютъ бо є3мY слaву б9ію и3 њбразов†ніz
нBкаz чyвству прі‰тнаz, ћкw возмнёти конeчнэ
получи1ти є3мY є4же њ моли1твэ предвоспріsтіе. Сіe же



сказA прозорли1вый мyжъ t стрaсти тщеслaвіz бывaти, и3
t бёса прикасaющагwсz сyщему въ главн0мъ м0згэ
мёсту.

o7д. Мню2 бёса прикасaющагосz речeнному мёсту
њбращaти свётъ и4же џкрестъ ўмA, ћкоже х0щетъ: и3
си1це дви1жимэй бhти стрaсти тщеслaвіz, въ п0мыслэ
њбразyющемъ ќмъ легкомhсленнэ къ достижeнію
б9eственнагw и3 сущeственнагw рaзума. Не стужaемь же
сицевhй t плотски1хъ и3 нечи1стыхъ страстeй, но чи1стэ
ќбw предстaвъ, мни1тъ не ктомY дёйству нёкоему
проти1вну бhти въ нeмъ. Тёмже непщyетъ б9eственно
бhти kвлeніе, бывaемое є3мY t бёса, мн0гу ѕэлw2
хи1трость ўпотреблsющагw, и3 чрез8 м0згъ сопрzжeнный
томY свётъ премэнsющагw и3 њбразyющагw џный,
ћкоже предрёхомъ.

o7є. Б9ій ѓгGлъ предстaвъ, сл0вомъ є3ди1нымъ всE
сопротивулежaщее дёйство tгонsетъ t нaсъ, и3 дви1житъ
свётъ ўмA непрелeстнw дёйствовати.

o7ѕ. Е$же глаг0летсz во tкровeніи, взsти ѓгGлу



fmміaмъ, да дaстъ моли1твамъ с™hхъ, мню2 благодaти
бhти чрез8 (с. 1182) ѓгGла дёйствуемэй: рaзумъ бо влагaетъ
и4стинныz мwли1твы, во є4же стaти пр0чее внЁ всsкагw
смущeніz, ўнhніz же и3 лёности ўмY.

o7з. Фіaлы съ fmміaмы, моли6твы бhти глаг0лютсz
с™hхъ, ±же двaдесzть и3 четhре стaрцы приношaху. Фіaлъ
же разумёетсz дрyжество, є4же къ бGу, и3ли2 совершeнна и3
д¦0вна люб0вь, въ нeйже моли1тва дёйствуетсz дyхомъ и3
и4стиною.

o7и. Е#гдA непщyеши не трeбовати тебЁ слeзъ въ
моли1твэ твоeй њ грэсёхъ, зри2, коли1кw tстои1ши t
бGа, д0лженъ сhй вhну бhти въ нeмъ, и3 тeпльше
прослези1шисz.

o7f. Вои1стинну вёдый мBры тво‰, слaдцэ да
восплaчеши, њкаевaz себE по и3сaію: кaкw нечи1сты ўстнЁ
и3мhй, и3 посредЁ сицевhхъ, си1рэчь, сопроти1вныхъ людeй
сhй, дерзaеши ко гDу саваHfу предстaти.

п7. Ѓще и4стиннw м0лишисz, мн0гое и3звэщeніе



њбрsщеши: и3 ѓгGли пріи1дутъ къ тебЁ ћкоже и3 къ
даніи1лу, и3 вины6 бывaемыхъ возвэстsтъ ти2.

п7а. Вёждь, ћкw с™jи ѓгGли ўвэщавaютъ нaсъ къ
моли1твэ, и3 сопредстоsтъ нaмъ рaдующесz вкyпэ, и3
молsщесz њ нaсъ. Ѓще ќбw вознеради1мъ, и3 пріи1мемъ
п0мыслы проти6вныz, ѕэлw2 раздражaемъ и5хъ, ћкw тjи
њ нaсъ подвизaютсz толи1кw: мh же нижE њ себЁ
х0щемъ ўмилостивлsти бGа, но презирaюще своE
служeніе, и3 тёхъ вLку и3 бGа њставлsюще, бэсHмъ
нечи6стымъ собесёдуемъ.

п7в. Моли1сz кр0ткw и3 несмущeннw, и3 п0й разyмнw и3
соглaснw, и3 бyдеши ћкw птенeцъ џрлій въ высотY
взeмлемый.

п7г. Pалмопёніе ќбw стр†сти ўкрощaетъ, и3
невоздержaнію тёла ми1рствовати содёловаетъ: моли1тва
же своE ўмY дёйствіе дёйствовати ўстроsетъ.

п7д. Моли1тва є4сть, подобaющее дост0инству ўмA
дёйствіе, и3ли2 лyчшее и3 чи1стое тогw2 ўпотреблeніе.



(с. 1183)

п7є. Pалмопёніе ќбw многоразли1чныz премyдрости є4сть:
моли1тва же, предначинaніе є4сть невещeственнагw и3
многоразли1чнагw рaзума.

п7ѕ. Рaзумъ и3зрsднэйшій є4сть: споспёшникъ бо є4сть
моли1твы, мhсленную си1лу ўмA возбуждaющій къ
видёнію б9eственнагw рaзума.

п7з. Ѓще не u5 пріsлъ є3си2 даровaніе моли1твы, и3ли2
pалмопёніz, проси2 неtстyпнw, и3 воспріи1меши.

п7и. Речe же и5мъ и3 при1тчу, кaкw подобaетъ и5мъ всегдA
моли1тисz, и3 не стужaти си2. Тёмже не ўнывaй, нижE
и3знемогaй, ћкw не пріeмый: пріи1меши бо послэди2. И#
приложи2 при1тчэ: ѓще и3 бGа, речE, не бою1сz, и3 человBкъ не
срамлsюсz, но занE труды2 ми2 даeтъ женA, сотворю2 сyдъ
є3S. Си1це ќбw и3 бGъ сотвори1тъ tмщeніе вопію1щихъ къ
немY дeнь и3 н0щь вск0рэ. Благодyшествуй u5бо терпS
крёпцэ въ свzтёй моли1твэ.

п7f. Не хощи2, ћкоже ти2 мни1тсz, но ћкоже бGу ўг0дно,



бhти ћже њ тебЁ: и3 бyдеши не смущeнъ и3 бlгодaренъ въ
моли1твэ твоeй.

§. Ѓще и3 съ бGомъ мни1шисz бhти, блюди1сz t бёса
блyднагw: ѕэлH бо є4сть прелeстникъ, и3 зави1стнэйшій,
и3 х0щетъ крэпчaйшъ бhти п0двига, и3 трезвёніz ўмA
твоегw2, ћкw и3 t бGа tвлещи2 того2 со благоговёніемъ и3
стрaхомъ предстоsща є3мY.

§а. Ѓще моли1твэ прилэжи1ши, ўгот0висz проти1вw
нападeній бэс0вскихъ, и3 терпэли1внw біє1ніz и4хъ сноси2.
Ћкw бо ѕвёри ди1віи нaйдутъ на тS, и3 всE твоE
њѕл0бzтъ тёло.

§в. Ўстр0й себE, ћкw и3скyсный подви1жникъ: ѓще внезaпу
ќзриши мечтaніе, не колeблисz, ѓще мeчь проти1ву тебS
и3звлечeнный, и3ли2 свэщY горsщую, не смущaйсz, ѓще
зрaкъ нёкій стyдный и3 кровaвый, никaкоже низпaдай
душeю: но (с. 1184) ст0й и3сповёдаz д0брое и3сповёданіе, и3
небоsзненнw воззри1ши на враги2 тво‰.

§г. СкHрбнаz терпsй, и3 рaдwстнаz полyчитъ: и3 въ



г0рестныхъ пребывazй, слaдостныхъ не лиши1тсz.

§д. Зри2, да не прельстsтъ тS нёкіимъ видёніемъ лукaвіи
бёси, но бyди внимaz, њбрати1сz на моли1тву и3 призывaй
бGа, да, ѓще t негw2 є4сть п0мыслъ, сaмъ тS просвэти1тъ:
ѓще же ни2, ѓбіе прелeстника tженeтъ t тебE, и3 дерзaй,
ћкw не постоsтъ пси2, тебЁ тeплэ къ бGу молeніемъ
притекaющу. Ѓбіе бо неви1димw и3 неzвлeннw б9іею си1лою
біeми далeче прог0нzтсz.

§є. Прaведно є4сть, нижE ковaрства сегw2 тебЁ не вёдэти
ћкw и3ногдA раздэлsютъ себE бёси: и3 ѓще возмни1ши
п0мощи взhсковати, вх0дzтъ пр0чіи во w4бразэхъ
ѓгGльскихъ, пeрвыхъ tгонsюще, во є4же ти2 прельсти1тисz
t ни1хъ мhслію, ѓки вои1стинну сyщымъ ѓгGлwмъ.

§ѕ. Смиренномyдрію мн0гому прилэжи2 и3 мyжеству, и3 не
прик0снетсz души2 твоeй прил0гъ бэс0вскій, и3 рaна не
прибли1житсz тэлеси2 твоемY, ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ
заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS, и3 неви1димw всsкое
сопротиволежaщее дёйство tженyтъ t тебE.



§з. Шyмы, т0поты, в0пли и3 біє1ніz t бэсHвъ
ўслhшитъ, чи1стэй прилэжaй моли1твэ: но не падeтъ,
нижE предaстъ п0мыслъ, глаг0лz къ бGу: не ўбою1сz ѕлA,
ћкw ты2 со мн0ю є3си2 и3 подHбнаz.

§и. Во врeмz сицевhхъ и3скушeній крaткую, но
непрерhвную моли1тву и3мёй.

§f. Ѓще прети1ти бyдутъ ти2 бёсове внезaпу t воздyха
проzви1вшесz, и3 ўжаси1ти тебE, и3 восхи1тити ќмъ тв0й,
да не ўбои1шисz и4хъ, нижE всsкw смути1шисz њ и4хъ
прещeніи. Ўстрашaютъ бо тебE и3скушaюще, є3дA кaкw
внимaеши и5мъ, и3ли2 конeчнw и5хъ презрёлъ є3си2.

(с. 1185)

R. Ѓще бGу вседержи1телю, и3 содётелю, и3 промысли1телю
вселeнныz предстaлъ є3си2 въ моли1твэ, что2 си1це
безсловeснw предстои1ши, ћкw ми1мw прейти2 тебЁ
непреwбори1мый стрaхъ є3гw2, и3 комарHвъ и3 жyкwвъ
боsтисz; И#ли2 не слhшалъ є3си2 глаг0лющагw: гDа бGа
твоегw2 да ўбои1шисz; и3 пaки: Е#гHже вс‰ боsтсz, и3



трепeщутъ t лицA си1лы є3гw2 и3 прHчаz.

Rа. Ћкоже хлёбъ пи1ща є4сть тэлеси2, и3 добродётель
души2, си1це и3 ўмY д¦0внаz моли1тва, пи1ща є4сть.

Rв. Не фарісeйски, но мытaрски моли1сz въ сщ7eннэмъ
мёстэ моли1твы: да и3 ты2 њправди1шисz t гDа.

Rг. Подвизaйсz не проклинaти кого2 въ моли1твэ твоeй,
да не ±же зи1ждеши, разори1ши, ненави1стну творS
моли1тву твою2.

Rд. Должни1къ тьм0ю тал†нтъ, да накaжетъ тS ћкw ѓще
не њстaвиши клеврeту, нижE сaмъ получи1ши њставлeніе:
предадe бо є3го2, глаг0летъ, мучи1телzмъ.

Rє. Њстaви потрє1бы тёла во врeмz стоsніz на
моли1твэ: да не бод0мь t блохи2, и3ли2 вши1цы, и3ли2
комарA, и3ли2 мyхи, tтщети1щисz вели1кагw прибhтка
моли1твы твоеS.

Rѕ. Д0йде до нaсъ, ћкw нёкоему t с™hхъ молsщусz,
толи1кw противустA лукaвый, ћкw вкyпэ внегдA



воздэвaти рyцэ, томY ћкw львY преwбрази1тисz, и3
воздви1гнути прsмw прeдніz н0ги и3 сво‰ к0хти t
nбои1хъ стрaнъ въ двA чрє1сла вонзнyти подви1жника, и3 не
tступи1ти, прeжде ѓще рyцэ њпyститъ: т0йже никaкоже
њслaби сі‰, д0ндеже њбы6чныz мwли1твы и3сп0лнилъ є4сть.

Rз. Сицевaго ўвёдэхомъ и3 въ р0вэ
безм0лвствовавшаго їwaнна мaлаго, пaче же превeліzго
и4нока, и4же не дви1жимь пребhсть t б9іzгw
собесёдованіz, бёсу въ ви1дэ ѕмjz њбви1вшусz њкрyгъ
є3гw2, и3 kдyщу є3гw2 пл0ть, и3 въ лицE є3гw2 и3зрыгaющу.

Rи. Читaлъ є3си2 всsкw и3 житі‰ ски1тскихъ и4нокwвъ,
ћкоже речE, ћкw глаг0лющу ѓввэ fе0дwру сл0во брaтіи,
пріид0ша двЁ (с. 1186) є3х‡дны под8 н0зэ є3гw2: џнъ же
несмущeннw сотвори1въ ты6z ћкw комaру, пріS џныz
внyтрь, д0ндеже престA глаг0лати сл0во: и3 тогдA џныz
показA брaтіи, повэствyz њ ни1хъ.

Rf. Њ и3нёмъ пaки чт0хомъ д¦0внэмъ брaтэ, ћкw
молsщусz є3мY, є3хjдна пришeдши коснyсz ноги2 є3гw2:
џнъ же не прeжде tпусти2 рyцэ, д0ндеже nбhчную



соверши2 моли1тву, и3 ничт0же вреждeнъ бhсть возлюби1въ
бGа пaче себE.

Ri. Не высокопaрно џко и3мёй въ моли1твэ твоeй, и3
tвeргсz своеS пл0ти и3 души2, по ўмY живи2.

р№i. И#н0му нёкоему крёпкw молsщусz с™0му въ
пустhни безм0лвствующу, бёси предстоsвшіи чрез8 двЁ
седми6цы, њбращaху и3 потрzсaху на воздyхъ взeмлюще
є3го2 на рогози1нэ, и3 нижE всsкw могли2 свести2 ќмъ є3гw2
t горzчaйшіz моли1твы.

рв7i. И#н0му пaки бGолюби1ву, и3 моли1тву мhслію творsщу,
въ пустhню ходsщу ѓгGли предстaша двA, и3 є3мY, и3мyще
є3го2 посредЁ, сопyтствоваху: џнъ же нижE си1мъ внsтъ
всsкw, да не лyчшагw tтщети1тсz. П0мнzше бо
ґп0стольское сл0во глаг0лющее: ни ѓгGли, ни нач†ла, нижE
си6лы возм0гутъ нaсъ разлучи1ти t любвE хrт0вы.

рGi. РавноaгGльный бывaетъ и4нокъ моли1твою, желaющій
ви1дэти лицE nц7A, и4же на нб7сёхъ.

рд7i. Не и3щи2 tню1дъ зрaка и3ли2 w4браза пріsти во врeмz



моли1твы.

рє7i. Не желaй ѓгGлы ви1дэти, и3ли2 си6лы, и3ли2 хrтA
чyвственнэ, да не конeчнэ несмhсленъ бyдеши, в0лка
вмёстw пaстырz пріeмлz, и3 враждє1бнымъ бэсHмъ
покланszсz.

рѕ7i. Начaло прeлести ўмA, тщеслaвіе, t негHже
дви1жимый ќмъ во w4бразэхъ и3 зрaцэхъ покушaетсz
њписaти б9ество2.

рз7i. Ѓзъ моE возглаг0лю, є4же и3 ю3нёйшымъ рек0хъ:
блажeнъ ќмъ, и4же во врeмz моли1твы совершeнное
безви1діе стzжA.

(с. 1187)

р}i. Блажeнъ є4сть ќмъ, и4же безм0лвнw молsсz,
мн0жайшее желaніе при1снw къ бGу пріeмлетъ.

рf7i. Блажeнъ є4сть ќмъ, и4же во врeмz моли1твы
невещeственъ и3 нестzжaтеленъ бывaетъ.



Rк. Блажeнъ є4сть ќмъ, во врeмz моли1твы совершeнное
терпёніе стzжaвый.

рк7а. Блажeнъ є4сть и4нокъ, вс‰ человёки ћкw бGа, по бз7э
разумэвazй.

рк7в. Блажeнъ є4сть и4нокъ, всёхъ спасeніе и3 преспёzніе ћкw
своE, со всsкою рaдостію зрsй.

рк7г. Блажeнъ є4сть и4нокъ, всёхъ nтрeбіе себE бhти
непщyzй.

рк7д. И$нокъ є4сть t всёхъ tлучи1вшійсz, и3 ко всBмъ
присоединeнный.

рк7є. И$нокъ є4сть є3ди1наго себE со всёми непщyzй, занE въ
к0емждо себE неиз8eмлемо мни1тсz зрёти.

рк7ѕ. Сeй моли1тву совершaетъ, и4же при1снw всE
первомhсліе своE бGови плодон0ситъ.

рк7з. Всsку л0жь, и3 всsку клsтву tвeргни ћкw и4нокъ,
моли1тисz хотsй: ѓще же ни2, всyе воwбражaеши



несв0йственное.

рк7и. Ѓще д¦омъ моли1тисz х0щеши, ничес0же да
воспріи1меши t пл0ти, и3 не бyдеши и3мёти џблакъ
противуwмрачaющій тебE во врeмz моли1твы.

рк7f. Ввёри бGу потрeбу тёла, и3 kвлeнъ бyдеши, ћкw и3
д¦а потрeбу ввэрsеши є3мY.

Rа. Ѓще получи1ши њбэтов†ніz, цaрствовати бyдеши. Къ
тBмъ ќбw взирaz, слaдостно понесeши настоsщую
нищетY.

рlа. Не tрицaйсz нищеты2 и3 ск0рби, веществA своб0дныz
моли1твы.

рlв. Да бyдутъ тебЁ тэлє1сныz добродётєли въ зал0гъ
душє1внымъ, и3 душє1вныz д¦Hвнымъ, и3 сjи
невещeственному и3 сущeственному познaнію.

(с. 1188)

рlг. Блюди2 молsсz њ п0мыслэ: ѓще ўд0бнw



ўтиши1тсz, tкyду бhсть то2: да не џтай нападeніе
претeрпиши, и3 прельсти1всz предaси себE.

рlд. NвогдA бёси подмeщутъ тебЁ п0мыслы, и3 пaки
возбуждaютъ тебE сjесть моли1тисz на ни1хъ, и3ли2
прекосл0вити и5мъ, и3 самоизв0льнw ўступaютъ, да
прельсти1шисz, возмечтaвъ њ себЁ, ћкw нaчалъ є3си2
побэждaти п0мыслы и3 ўстрашaти бёсы.

рlє. Ѓще м0лишисz на стрaсть и3ли2 бёса стужaющаго ти2,
помzни2 глаг0лющаго: ПоженY враги2 мо‰, и3 пости1гну |,
и3 не возвращyсz, д0ндеже скончaютсz: њскорблю2 и5хъ, и3
не возм0гутъ стaти: падyтъ под8 ногaма мои1ма, и3
прHчаz. Сі‰ же благоврeменнw возглаг0леши,
смиренномyдріемъ себE воwружaz проти1ву
сопротивоб0рцєвъ.

рlѕ. Не мни2 стzжaти добродётель, прeжде нeже дaже до
кр0ве є3S рaди њполчи1лсz є3си2. Подобaетъ бо дaже до
смeрти проти1витисz грэхY мyжественно и3 непор0чнw, по
б9eственному ґп0столу.



рlз. Ѓще восп0льзуеши кого2, повреди1шисz t и3нaгw:
ћкw да њѕлоблsемый речeши, и3ли2 сотвори1ши чт0либо
безмёстное: и3 ѕлЁ расточи1ши, ±же д0брэ собрaлъ є3си2:
т0 бо є4сть намёреніе лукaвыхъ бэсHвъ. Тёмже внимaти
подобaетъ разyмнw.

рlи. Нападє1ніz t бэсHвъ наведє1ннаz пріeмли, тщaсz,
кaкw и3збaвитисz t порабощeніz и4хъ.

рlf. Н0щію ќбw возмущaти чрез8 самёхъ себE и4щутъ
д¦0внаго ўчи1телz лукaвіи бёси: и3 днeмъ чрез8 человёки,
њбстоsніи, и3 клеветaми, и3 ѕлоключeніzми є3го2
њкружaюще.

Rм. Не tвергaй ўсмарeй: ѓще бо и3 бію1ще попирaютъ, и3
растzгaюще строгaютъ, но џнэми њдэsніе твоE свётло
бывaетъ.

рм7а. Е#ли1кw не tвeрглсz є3си2 страстeй, но ќмъ тв0й
сопротивлsетсz добродётели и3 и4стинэ, не њбрsщеши
благов0нна fmміaма въ нёдрэ твоeмъ.

(с. 1189)



рм7в. Помоли1тисz ли х0щеши: престaвzсz t здЁ сyщихъ,
жи1тельство на небесёхъ и3мёй вhну, не сл0вомъ пр0стэ
наги1мъ, но дэsніемъ ѓгGльскимъ, и3 рaзумомъ
б9eственнэйшимъ.

рм7г. Ѓще бёдствуz т0кмw п0мниши судію2, ћкw
стрaшенъ и3 неумhтный є4сть, не u5 научи1лсz є3си2
раб0тати гDни со стрaхомъ и3 рaдоватисz є3мY съ
трeпетомъ. Вёждь бо, ћкw и3 въ д¦0вныхъ њслaбахъ и3
пировaніихъ, пaче со стрaхомъ и3 благоговёніемъ служи1ти
є3мY подобaетъ.

рм7д. Вёдущій мyжъ, не прeжде конeчнагw покаsніz
воздержaсz t печaльныz пaмzти прегрэшeній, и3
бyдущагw въ вёчномъ nгнЁ прaведнагw њ тёхъ
и3стzзaніz.

рм7є. Прегрэшeньми њдержи1мый и3 распалeніемъ гнёва, и3
дерзazй неблагоговёйнw прострeтисz къ познaнію
б9eственнэйшихъ вещeй, и3ли2 и3 къ невещeственнэй
приступи1ти моли1твэ, сeй да пріи1метъ ґпcльское



запрещeніе, ћкw нёсть безбёдно є3мY, наг0ю и3
непокровeнною глав0ю моли1тисz. Должнa бо, глаг0летъ,
сицевaz душA на главЁ влaсть и3мёти предстоsщихъ рaди
ѓгGлъ, благоговёніемъ и3 смиренномyдріемъ подобaющимъ
њдёzнна.

рм7ѕ. Ћкоже болsщему nчи1ма не восп0льзуетъ въ
постоsнномъ полyдни и3 ѕёльнэйшемъ зн0и,
непокровeнное и3 напрzжeнное с0лнца зрёніе: си1це и3
стрaстному и3 нечи1стому ўмY, сyщіz въ дyсэ и3 и4стиннэ
стрaшныz и3 преестeственныz моли1твы воwбражeніе
никaкоже восп0льзовати м0жетъ: но и3 напроти1въ, къ
негодовaнію проти1ву себE таковhй возбуждaетъ б9ество2.

рм7з. Ѓще съ дaромъ пришeдшаго ко nлтарю2, не пріS
ничт0же пріeмлzй, и3 ничесHже трeбуzй, д0ндеже
смири1тсz съ бли1жнимъ скорбsщимъ на него2: смотри2,
коли1кагw хранeніz, и3 разсуждeніz потрeба, да
благопріsтный бGу на мhсленномъ жeртвенницэ fmміaмъ
принесeмъ.

рм7и. Не бyди словолюби1въ, нижE славолюби1въ: ѓще же ни2:



не ктомY на хребтЁ твоeмъ, но на лицЁ твоeмъ
дёлаютъ (с. 1190) грBшницы: и3 бyдеши порaдованіе и5мъ во
врeмz моли1твы, влек0мь и3 прельщaемь t ни1хъ п0мыслы
безмёстными.

рм7f. Внимaніе моли1твы и4щущее моли1тву њбрsщетъ:
моли1твэ бо и3 нёчто и4но пaче внимaніz послёдствуетъ,
њ нeмже тщaтисz подобaетъ.

Rн. Ћкоже всёхъ чyвствъ лyчшее є4сть зрёніе: си1це и3
всёхъ добродётелей, моли1тва є4сть б9eственнэйша.

рн7а. Моли1твы похвалA не пр0стw, коли1чество, но
кaчество: и3 сіE ћвэ творsтъ вшeдшіи въ цRковь
помоли1тисz: и3, вh же молsщесz не ли1шше глаг0лите, и3
прHчаz.

рн7в. Е#ли1ко ўгождeнію внeмлеши тёла, и3 ќмъ тв0й,
кр†снаz њб8eмлетъ житіS сегw2, не u5 моли1твы ўзрёлъ
є3си2 мёсто: но є3щE далeче блажeнный тоS пyть tстои1тъ
t тебE.

рн7г. Е#гдA стaвъ на моли1тву вhше всsкіz и3нhz рaдости



бyдеши, тогдA вои1стинну њбрёлъ є3си2 моли1тву.

(с. 1191)

ТогHжде прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw нjла
п0стника, сл0во п0стническое, ѕэлw2 нyждное и3
преполeзное.

Любомyдрствовати покуси1шасz и3 t є4ллинъ мн0зи, и3 t
їудeєвъ не мaлw. Е#ди1ни же и4стиннэй премyдрости
поревновaша ўченицы2 хrтHвы. Понeже є3ди1ни nни2
премyдрость и3мёzху ўчи1тельницу, дёломъ подобaющее
сицев0му начинaнію житіE показyющую. Пeрвіи бо ћкоже
на поз0рищи и3грали1щное дёйствіе притворsюще,
чужди1мъ себE ўкрашaли њбли1чіемъ: и4мz тщeтно
взeмлюще, любомyдріz и4стиннагw не и3мyще: въ хлами1дэ,
и3 брадЁ, и3 жезлЁ любомyдріе показyюще: тёлу
ўгождaюще, и3 п0хотемъ ћкw владhчицамъ служaще:
чрeву сyще раби2, и3 подчрє1внымъ сластeмъ, ћкw дёло
є3стeственно пріeмлюще џныz: гнёву повинyющесz, и3
слaвэ чудsщесz, къ бог†тымъ трапeзамъ ћкw пси1чища
ѓлчнw наскaчуще, не вёдzще, ћкw прeжде всегw2 своб0дну



бhти подобaетъ любомyдрцу: и3 пaче бёгати, да не рaбъ
бyдетъ страстeмъ: нeжели да не рaбъ бyдетъ комY
кyпленный: человёку бо бhти раб0мъ, ничи1мже мню2 не
повреди2 прaво живyщагw: страстeмъ же ћкw владhки
и3мyщу служи1ти сластeмъ, срaмъ нанесE и3 смёхъ мн0гъ.
Сyть ќбw ў ни1хъ tню1дъ њ дэsніи вознерадёвшіи,
словeсное любомyдріе, ћкоже мнsтъ, воспріsвшіи:
высокомyдрцы нёцыи сyще, и3 неудобвёруемыхъ
сказaтелє. И# небесE вели1чество, и3 с0лнца мёры, и3
звёздъ дBйствіz вёдэти возвэщaюще, nвогдa же и3
бGосл0вствовати покушaющіисz, и3дёже и3 и4стина
непости1жна, и3 гадaніе прибёдственно, живyще же
валsющихсz сви1ній безчeстнэе. Ѓще же и3 (с. 1192) нёцыи
бhша дёzтельніи, си1хъ бhша хyдшіи, слaвамъ и3 хвалaмъ
продaвшіи труды2. НичесогH бо и3нaгw рaди, рaзвэ
показaніz и3 тщеслaвіz рaди, ўмышлsху сjи nкаsнніи
мнHгаz: и3 мaлость и3 ўничижeніе, за сицев0е
премэнsюще ѕлострадaніе. Сіe бо, є4же молчaти всегдA, и3
бhліемъ питaтисz, и3 рyбищами власzнhми покрывaти
тёло, и3 въ дeльвэ заключи1вшымсz пребывaти, ни
є3ди1нагw воздаsніz по смeрти чaющымъ, всsкагw



безyміz є4сть далечaе. Вкyпэ съ сeю жи1знію њкончавaти
воздаsніz добродётели, и3 п0двигъ предложи1ти вэнцє1въ
врeмz себЁ неимyщій, и3 борьбY всегдaшнюю, п0честей
лишeнную и3 потыкaніz, ничт0же кромЁ п0тwвъ
и3мyщаz.

T їудє1й же є3ли1цы сіE и3збрaша житіE, сyть їwнадaва
сhны, всёхъ си1це жи1ти хотsщихъ предаю1щихсz, въ
т0жде возв0дzтъ жи1тельство: въ кyщахъ њбитaютъ
всегдA: t вінa же и3 всёхъ къ сластолю1бію влекyщихъ
воздержавaющесz, и3 пи1щу и3мyще простyю, и3 потрeбу
тёла ўмёренну: ѕэлw2 ќбw прилэжaще
правоучи1тельному навыкновeнію, въ ўмозрёніи мн0жае
пребывaютъ: tсю1ду же и3 є3ссeи и3менyютсz, сіE kвлsющу
и4мени. И# пр0стэ, є4сть ў ни1хъ и3справлsемо любомyдріz
намёреніе, никaкоже дэлHмъ проти6внымъ сyщымъ
nбёту. Но кaz п0двигwвъ п0льза и5мъ, и3 притрyднагw
пребывaніz, подвигопол0жника, ўби1вшымъ хrтA, и3 си1мъ
бо под0бнэ трудHвъ погибaетъ мздA, tвeргшымсz
раздаsтелz п0честей, и3 и4стинныz жи1зни: и3 сегw2 рaди въ
любомyдріи погрэши1вшымъ. Любомyдріе бо є4сть нрaвwвъ



ўстроeніе, со мнёніемъ и4стиннагw њ б9ествЁ познaніz.
Въ сeмъ же погрэши1ша nбоS, їудeи и3 є4ллини,
пришeдшую съ небeсъ премyдрость tри1нувшіи, и3 кромЁ
хrтA любомyдрствовати покуси1вшесz, томY є3ди1ному
дёломъ и3 сл0вомъ и4стинное любомyдріе показaвшу. Сeй
бо пeрвый къ томY житіeмъ пyть tкры2, жи1тельство
показaвый чи1сто, и3 вhшшу при1снw тэлeсныхъ страстeй
дyшу носS: послэди1 же и3 сію2 презрёвъ, є3гдA ўстроsемое
(с. 1193) t негw2 спасeніе человёкwвъ взhскиваше смeрти.
ЎчA си1ми, ћкw подобaетъ любомyдрствовати прaвw
и3зволsющу, tрещи1сz всёхъ слaдостныхъ житіS, трудh
же и3 стр†сти д0блественнw побэждaти, презирaющу
тёло: и3мёти же нижE дyшу чeстну: и3 сію2 ўсeрднэ
предавaти, є3гдA рaди показaніz добродётели, tложи1ти
бы ю5 потрeбно бhло. И# семY, воспріи1мше, подражaша
житію2 с™jи ґпcли, вкyпэ внегдA зв†ннымъ и5мъ бhти,
tвeргшесz животA, и3 презрёвше nтeчество, р0дъ,
и3мёніе, къ жест0кому и3 притрyдному ѓбіе премэни1шасz
житію2, скв0зь вс‰ прошeдше неудHбства, њскорблsеми,
њѕлоблsеми, гони1ми, наготyюще, сaмыхъ нyждныхъ не
и3мyще, послэди1 же и3 на смeрть дерзнyша, д0брэ во



всeмъ ўчи1телю подражaвше, и3 житіeмъ њстaвивше
и3зрsднэйшій w4бразъ жи1тельства. Но є3гдA напи1совати t
сегw2 w4браза хrтіaне своE житіE д0лженствующе, и3ли2 не
восхотёша, и3ли2 и3знемог0ша къ подражaнію: не мн0зи
же нёцыи возмог0ша вhше мірски1хъ возни1кнути
смущeній, и3 и3збёгнути сyщіz во грaдэхъ бyри, и3 си1це
внЁ м0лвъ бhвше, ўединeнное њблобызaти житіE:
и3зwбражeніе ґпcльскіz сотвори1ша добродётели: стzжaнію
нестzжaніе предсyждше, безпечaліz рaди: пи1щи же
пріумащeннэй пр0стэ ўгот0ванную предпочeтше рaди
ўкрощeніz страстeй, мaлою пи1щею потрeбу и3сп0лниша
тёла: nдeждъ мsгкихъ и3 кромЁ потрeбы, ћкw
человёческагw сластолю1біz ўмышлeніе презрёвше,
простyю нyжды рaди тёла и3 неизбрaнную ўпотреблsху
ри1зу, не любомyдро бhти непщевaвше попечeніе є4же њ
небeсныхъ, къ д0лу лежaщымъ, и3 ѕвэрє1мъ без8 трудA
прибывaющымъ њбращaти: не вёдэша ўкрашeніz, внЁ
чlвёческихъ бhвше страстeй, не бsше ў ни1хъ
лихои1мствуzй, и3ли2 лихои1мствуемый, судsй и3ли2
суди1мый: и3мsше бо кjйждо судію2 неумhтнаго свою2
с0вэсть, не и4нъ ќбw богатsшесz, и4нъ же



нищeтствоваше: нижE и4нъ ќбw и3стаzвaше глaдомъ, и4нъ
же расторгaшесz пресыщeніемъ: восполнsше бо
њскудэвaющихъ потрeбу и3збhточествующихъ щедролю1біе.
И# бsше рaвенство, и3 равножи1тельство, рaди
преимyществующихъ къ смирeннэйшымъ (с. 1194)
добров0льнагw њбщeніz и3звeрженну сyщу нерaвенству:
пaче же нижE тогдA бЁ рaвенство: творsше бо и3 тогдA
нерaвенство, смирsтисz пaче тщaщихсz ўсeрдіе: ћкоже
твори1тъ нhнэ пaче прослaвитисz любопрsщихсz безyміе.
И#звeрженна бЁ тогдA зaвисть, и3згнaнна нeнависть,
ўдалено2 тщеслaвіе, и3стребленA г0рдость, разрушeно всE
крамолы2 вин0вное: къ ўмножeнію бо страстeй мeртвы
нёкакw бhша, и3 нечyвственни: нижE во снЁ мечтaніе
тёхъ пріeмлюще, занeже д0брэ съ начaла tврати1тисz и5мъ
си1хъ воспоминaніz: t повседнeвнагw п0двига, и3 терпёніz,
на сицев0е навыкновeніе возшeдшіи. И# пр0стэ,
свэти1льники бhша во тьмЁ свэтsщіи, и3 ѕвёзды
постоsнныz мрaчную житіS н0щь просвэщaющыz: и3
пристaнищъ защи1тницы въ себЁ не њбуревaеміи: всBмъ
ўд0бно показyющіи и3збэгaти приражeніz страстeй
безврeднw. Но неблaзненное џно жи1тельство, и3 є4же на



нб7сёхъ пребывaніе, ћкоже w4бразъ врeменемъ t нерадёніz
спи1сывающихъ, по мaлу ўмалsемый, въ крaйнее непод0біе
прих0дитъ, и3 далeче t первоначaльнагw w4браза tстои1тъ.
Пaки бо распeншіисz мjру, и3 tвeргшіи житіE, и3
tрeкшіисz бhти человёки, и3 ко безтэлeсныхъ є3стествY
безстрaстіz є3диноwбрaзіемъ востекати2 подвизaющіисz,
возврати1хомсz вспsть кyплzми житeйскими, и3
пріwбрётеніи безчeстнэйшими, помрачaюще д0брэ
пожи1вшихъ, цэломyдріе, и3 бlгохвали1мыхъ бhти
могyщихъ рaди своеS добродётели, хули1мымъ бhти
творsще свои1мъ невнимaніемъ. И# рукоsть рaла держи1мъ,
w4бразъ хранsще чeстенъ: ўпрaвлени же не бывaюще въ
цaрствіи небeсное за њбращeніе вспsть, и3 за бытіE
д0лжныхъ со мн0гимъ проти1вzщесz тщaніемъ. Не ктомY
во ўд0бь продаeмое и3 ўд0бь њбрэтaемое къ жи1зни ў
нaсъ въ тщaніи є4сть, нижE безм0лвіе, ко ўдалeніи t
дрeвнихъ сквeрнъ полeзное ўчреждено2 є4сть. Стужeніе же
дёлъ, ко и4стинному намёренію безполeзно и3мyщее
тщaніе предпочтeсz: и3 њ веществЁ попечeніе, сп7си6тельнаz
побэди2 ўвэщ†ніz. ГDу (с. 1195) бо всsкw t попечeніz њ
земнhхъ tводsщу, и3 є3ди1нагw и3скaти цrтвіz нбcнагw



повелёвшу, ћкw проти1внымъ путeмъ потшaвшесz
шeствовати, пренебрег0хомъ владhчни зaпwвэди: и3 t
промышлeніz џнагw tстyпльше, въ рукaхъ положи1хомъ
надeжду. Томy бо глаг0лющу: Воззри1те на пти6цы
нбcныz, ћкw не сёютъ, ни жнyтъ, ни собирaютъ въ
жи6тницы, и3 nц7ъ нaшъ нбcный питaетъ и5хъ. И# пaки:
Смотри1те кри1нъ сeльныхъ, кaкw растyтъ, не труждaютсz,
не прzдyтъ. Но и3 пи1ры, и3 влаг†лища и3 жезлA носи1ти
возбрани1вшу, и3 є3ди1нэмъ ходи1ти непрел0жнэйшимъ
повелёвшу њбэтовaніемъ, є4же ґпcлwмъ во бlготворeніе
пр0чихъ человBкъ посылaемымъ заповёда рeкъ: Дост0инъ
дёлатель мзды2 своеS: и3звёстнэйшее въ промышлeніи
подобaющихъ њбэтовaніе џное пaче нaшегw попечeніz
вёдый. Мh же зeмлю, є3ли1ку ѓще м0жемъ стzжaти, не
tрицaемсz: nвeцъ же стадA, и3 волы2 њрю1щыz, ви1домъ и3
вели1чествомъ добры2, и3 nслы2 ўпит†нныz купyемъ: да
тhz u5бо подаю1тъ в0лну къ потрeбэ и3зоби1льнw: волh
же, сyщымъ t земледёліz пріуготовлeніzмъ служaще,
нaмъ ќбw пи1щу, себё же и3 прHчимъ жив0тнымъ к0рмъ
подаю1тъ: бременонос‰щаz же под8zрє1мнаz, своeй странЁ
њскудэв†ющаz, t дaльныz страны2 привози1мыми



восполн‰ющаz: нyжную пи1щу да пріуготовлsютъ
неслади1тельнw нaмъ соумнож†ющаz житіE: не т0чію же,
но и3 t худ0жествъ и3збирaемъ прибhточнэйшаz, и3
tню1дъ не подаю1щыz врeмене пaмzти б9іz всE къ себЁ
влекyщаz ўпражнeніе, њсуди1вше, ћкоже мни1тсz,
промысли1телz нeмощь, и3ли2 себE њ пeрвомъ nбётэ. Ѓще
бо и3 не сл0вомъ сіE и3сповёдуемъ, kвлsемъ дёлы,
рaдующесz житeйскихъ человBкъ пребывaнію, є3гдA тazжде,
±же и3 nни2 ўмышлsемъ. Е#дA кaкw и3 мн0жае въ
тэлeсныхъ пребывaемъ трудолю1біихъ, ћкw ўжE мнHгимъ
пріwбрётеніе непщевaти благочeстіе, и3 ни чесогw2 и3нaгw
рaди дрeвнее џное ўмышлsти безм0лвное и3 блажeнное
житіE, т0чію, ћкw да притв0рнымъ благочeстіемъ, (с. 1196)
притрyдныхъ служeній и3збёгнемъ: своб0ду же наслаждeніz
стzжaвше, невозбрaннw на ўгHднаz нaмъ стремлeніе
прострeмъ: со мн0гимъ безстyдіемъ кичaщесz пред8
простёйшими, nвогдa же и3 пред8 преимyщими, ћкw винY
нaглства, ґ не смирeніz и3 кр0тости, вознепщевaвше бhти
добродётельное житіE. Сегw2 рaди и3 tчествовaти нaсъ
д0лженствующихъ, ћкw простhй нар0дъ зри1мсz: и3 t
пришeльцwвъ и3 всsкихъ человBкъ: наипaче на т0ржищахъ



смёшени бывaемъ: ничт0же пaче пр0чихъ, ћкоже
подобaше, и3зрsдно и3мyще: не t жи1тельства, но t
w4браза познавaтисz хотsще, и3 сyщихъ въ добродётели
tрицaющесz трудHвъ, за тhz слaвы безyмнw желaемъ.
Сёнь бhвшіz нёкогда и4стины показyюще. И# нhнэ
нёкто воспріsвъ почтeнный сeй w4бразъ, и3 никaкоже
сквeрны души2 њмhвъ, нижE впечатлённыz w4бразы
вeтхихъ прегрэшeній и3зглaдивъ и3з8 мhсли своеS, но є3щE,
є3дA кaкw си1хъ мечтaньми безстyдствуz, и3 нрaвъ не u5 во
ўгождeніе nбёту настaвивъ, нижE ўвёдэвъ, что2 є4сть,
є4же по бз7э любомyдріz намёреніе, ўжE фарісeйску бр0вь
притвори2, велемyдрствуz w4бразомъ: и3 њбх0дитъ nр{діz
носS, и4хже худ0жеству не научи1сz: и3 вёдэніе
возвэщaетъ kвлsемымъ w4бразомъ, є3гHже нижE крaемъ
ќстъ вкуси2: кaмень вмёстw пристaнища, и3 вмёстw
хрaма гр0бъ повaпленный: и3 вмёстw nвцы2 в0лкъ, на
пaгубу прельщeнныхъ њбрэтazсz kвлeніемъ. Е#гдa бо
сицевjи и3з8 монастырeй и3збёгше, занeже жест0кости
житіS понести2 не восхотёша, пи1ршествуютъ во грaдэхъ,
тогдA пр0чее t нyжды чрeвныz преклонsюще вhю, на
њбольщeніе и3нhхъ, w4бразъ благочeстіz ћкw прeлесть



њбн0сzтъ, вс‰ дёzти терпsще, є3ли6ка потрeба
понуждaетъ тёла. Ничт0же бо нyжды є3стeственныz
наси1лованнэе, къ непристyпнымъ при1ступъ ўд0бенъ
ўмышлsющіz: наипaче є3гдA и3 прaздность прибyдетъ къ
томY. Поучи1всz, кaкw и3 ковaрнэе ўмышлє1ніz
ўспэвaютъ почитaютъ ќбw сjи д0мы богaтыхъ, не мeнэе
ласкaтелей: на т0ржищахъ же ћкw рабы2 кyпленные къ
ни6мъ притекaютъ, приближaющихсz tгонsюще, tрэвaюще
же всёхъ, ўд0бный прох0дъ и5мъ подaти тщaтсz, (с. 1197)
и3 сі‰ творsтъ трапeзы рaди, къ сл†достнымъ ћствіzмъ
желaніz ўкрощавaти не њбучи1вшесz: и3 t мwmсeа
заповёданный потрeбы рaди рhлецъ за п0zсомъ носи1ти
не восхотёвше. Вёдэли бо бы сіE стzжaвшіи, ћкw
всsкагw ўслаждeніz брaшенъ предёлъ, глaдъ бывaетъ, и3
простaz снёдь потрeбу и3сполнsющаz тёла,
безврeменнагw вожделёніz прикрывaетъ безwбрaзіе. Сегw2
рaди и4мz б9іе хyлитсz, и3 превожделённое житіE ѕэлw2
бhсть презрённо: и3 и4стиннw по добродётели живyщихъ
стzжaніе, прeлесть возмнёсz. И# њтzгчавaютсz u5бо
грaды t всyе њбходsщихъ: стужaеми же бывaютъ сyщіи
въ домёхъ, и3 сaмый и4хъ зрaкъ и5мъ непріsтенъ, зрsщимъ



и5хъ безстyднэе ни1щихъ при вратёхъ пребывaющихъ.
Мн0зи же и3 пріsты въ д0мы, и3 благочeстіе нёкое
притворsюще, и3 мhсль ковaрную притв0рства личи1ною
прикрhвше, послэди1 же њкрaдше тёхъ tид0ша, ћкоже
на всю2 и4хъ жи1знь безчeстію разли1тисz ўстр0ивше. Сjи
u5бо ћкw губи1тели и3згонsютсz и3з8 градHвъ, сyщіи
и3ногдA цэломyдренницы: и3 ћкw нечи1стіи, ненави1дими
бывaютъ не мeнэе прокaзою њдержи1мыхъ: и3
разб0йникwмъ, и3 стёнъ прокопaтелємъ восхотёлъ бы
кто2 вёрити пaче, нeже и4ноческое житіE проходsщымъ:
ўд0бэе къ предохранeнію ћвную хи1трость, нeже въ тaйнэ
ѕлоумhшленное достовёріе непщyюще. И# си1хъ u5бо, нижE
начaвшихъ благочeстіе, нижE ўвёдэвшихъ сyщее t
безм0лвіz пріwбрётеніе, t нyжды є3гдA кaкw нёкіz
понуждeнныхъ къ и4ноческому житію2 безразсyднw: и3
кyпли винY къ снискaнію нyжныхъ непщyющыz вeщь,
є4же бы, мню2, честнёе проходи1ли бhша, не ко всёхъ
двeрємъ приходsще, но б0льшее пріsтій стыдёніе
покaзовали бы w4бразомъ, и3 хотsщихъ подаsніе тёлу
нyждно пріsти: неизвёстно, ѓще любослaствующихъ
безмBрнаz вожделBніz возwбнови1ло лaкомство, и3



неисцёльнэ болsщихъ и3сцэли1ти трyдно. Кaкw бо бы
кто2 и3 м0глъ сказaти здрaвіz п0льзу, во здрaвіи
никогдaже бhвшымъ, но t сaмыхъ (с. 1198) пелeнъ въ
разслаблsющемъ совоспи1таннымъ недyзэ, и3
неблагополyчіе є3стествA nбhчай бhти непщyющымъ,
ничи1мже разли1чествовати томY t є3стeственныz си1лы
мнsще. И#зли1шно бо ко и3справлeнію всsкое сл0во, є3гдA
слhшащихъ ўклонsющеесz къ хyждшему тщaніе,
словесє1мъ полє1знаz совэщaющымъ сопротивлsетсz: и3
наипaче є3гдA корhсти надeжда питaетъ вожделёніе,
заграждaетъ совёту слyхъ всsчески стрaсть, ћкw ни
є3ди1нагw цэломyдреннымъ наставлeніzмъ њбрэтaти
вх0да, њбращeннэй сyщей къ вожделёнію
скверноприбhточества мhсли. Мh же, q возлю1бленніи,
и5же люб0вію добродётели непщyемъ њстaвивше житіE, и3
tвeргшесz мірски1хъ похотeй, и3 послёдовати
њбэщaвшесz хrтY, что2 пaки свzзyемсz житeйскими
попечeньми; и3 ѕлЁ зи1ждемъ ±же д0брэ разори1хомъ
пeрвэе; Что2 неприли1чнэ проходsщихъ звaніе своE
ѕлосовётію пріwбщaемсz, немощнёйшихъ жел†ніz
возжигaюще, свои1мъ њ сyетныхъ тщaніемъ, и3 бhхомъ



неискyснэйшымъ лихоимaніz пyть; Врачевaти бо, не
повреждaти ўдобьпоползновeнныхъ, и3 вмёстw, є4же
ўг0дно нaмъ, полeзное и5мъ предлагaти, t гDа повелёсz
нaмъ: ћкw да не безразсyднымъ свои6мъ мы2 слёдующе
хотёніzмъ, мн0гихъ t простёйшихъ преткнyтисz
сотвори1мъ, винA и5мъ люботщaтельнагw њ земнhхъ
попечeніz сyще. Почто2 за вели1ко вмэнsемъ вещество2,
є4же презирaти научи1хомсz; богaтствомъ и3 стzжaньми
њбдержaщесz, и3 на мнHгаz и3 неполє1знаz попечє1ніz ќмъ
раздэлsюще: и4хже тщaніе нaсъ ќбw ўдалsетъ t
нyжднэйшагw внимaніz, и3 нерадёти њ душeвныхъ
бlги1хъ ўстроsетъ: въ вeлію же поги1бель ведeтъ зіsющихъ
къ житeйскимъ вещeмъ, свётлое и3 высочaйшее
непщyющихъ блажeнство бhти, є4же t богaтства
наслаждeніе: любомyдрствовати њбэщавaющихсz, и3
превhше сластeй бhти хвaлzщихсz, но пaче и4хъ самёхъ
њ си1хъ тщaщихсz; Ничес0же си1це въ мучeніе влечeтъ
неизбёжно, ћкw є4же мнHгіz свои1хъ твори1ти ѕHлъ
ревни1тели: бывaетъ бо подражaвшихъ поги1бель, приложeніе
мучeніz ўчи1вшему: и3 не tвeргшихъ, ћкw срaмно
подражaніе, њсуждeніе не (с. 1199) мaло, ћкw ўчи1тели



ѕHлъ бhша: и4хже ўчeніе пон0снэйшее суди1вше
и3збэгaли, цэломyдренный ўпотреби1вше п0мыслъ.
Тёмже никт0же да смущaетсz глаг0лемыми, и3ли2
и3спрaвите погрэши1тельнэ, мн0гихъ рaди нерадёніz, къ
срамотЁ и4мени бывaємаz, и3ли2 и3 и4мени tвeргнитесz. Ѓще
бо любомyдрствовати предлежи1тъ, и3зли6шна сyть
стzж†ніz, любомyдрію и3 сaмагw тёла tчуждeніе чистоты2
рaди души2 ўвэщaющу. Ѓще же стzжавaти и3 сл†дкаz
житіS пріsти нBкіимъ є4сть ѕэлw2 вожделённо: почто2
сл0вомъ любомyдріе чествyютъ, дёломъ tчуждeніе къ
џному произволsюще, и3 дэ‰ніz nбёта ч{ждаz
содэвaюще, честнhми ўкрашaюще себE и3меновaніи; Е#дA не
срaмно бhти мни1мъ, њ мeншихъ, и5хже мірски1ми
и3менyемъ, њ преступлeніи законоположeній спаси1телz
поношaеми, пренебрежeннымъ є3гw2 зaповэдемъ t
долженствyющихъ ўчи1тисz, ўчи1мы бывaюще; Е#гдa бо
прsщымсz нaмъ глаг0лютъ: рабY хrт0ву не подобaетъ
свари1тисz, но кр0тку бhти ко всBмъ: и3 пaки
любопрsщымсz њ и3мёніихъ, и3ли2 стzжaніихъ: ѓще
взeмлетъ ри1зу твою2 кто2, глаг0летъ, и3 срачи1цу взsти
њстaви є3мY: что2 и4но творsтъ рaзвэ ўкорsюще нaсъ,



посмэвaютсz и3 ругaютсz, сопроти6внаz њбёту нaшему
ви1дzще дэлA н†ша. И#ли1 бо не нyждно прётисz,
стzж†ніz притzзyющымъ, и3 вс‰ є3ли6ка њ тёхъ попечeніе
нyдитъ содэвaти. Разори2 кто2 предёлъ віногрaда, и3 къ
своeй присовокупи2 странЁ: и4нъ впусти2 ск0тъ, и4нъ в0ду
текyщую въ вертогрaдъ tведE и4нуды: и4бо kри1тисz
подобaетъ, и3 неи1стовствующихъ хyждшему бhти, си6мъ
всBмъ tмщeніе даю1щу: и3 къ суди1лищамъ пригвождeну
бhти, въ видёніи сyщихъ ўпражнsтисz
д0лженствующему ўмY, и3 въ ѕлохи1трство дёzтельно
прелагaти си1лу зри1тельну, да нaмъ ничт0же нaсъ
п0льзующихъ благоуспэвaетъ nби1ліе вещeй. Почто2
чужд†z ћкw сво‰ притzжaемъ, тsжки себЁ nк0вы
веществA ўстроsюще, њкаевaющаго сицевhхъ не
слhшаще; Г0ре бо, глаг0летъ прор0къ, (с. 1200)
ўмножaющему себЁ не с{щаz є3гw2, и3 њтzгчaющему
ќзу свою2 тsжцэ. Ѓще бо лeгки сyть гонsщіи, по
глаг0лющему: скорёйшіи бhша гонsщіи вaсъ пaче
nрлHвъ небeсныхъ: мh же њтzгчaемъ себE мірски1ми
вещми2, ћвэ ћкw к0снэе дви1жущесz къ течeнію, ўд0бнw
t врагHвъ ћты бyдемъ. И%хже бёгати научи1 ны пavелъ



глаг0лz: бёгайте лихоимaніz: є3гдA и3 благоустр0енніи,
внегдA тещи2 и5мъ къ п0чести ѓще не крёпкою си1лою
текyтъ, мн0гw t постижeніz њстаю1тсz гонsщихъ
врагHвъ, скорёйшыz є3дA кaкw стwпы2 и3мyщихъ. Вели1кое
къ добродётели тщaщымсz є4сть препsтіе, къ мірски6мъ
вещeмъ пристрaстіе, и3 души2 и3 тёлу мн0жицею поги1бель
содэвaющее. Чт0 бо навуfeа ї}льтzнина погуби2, не
віногрaдъ ли зави1стный вин0венъ є3мY смeрти бhсть, къ
зaвисти подви1гнувъ проти1ву негw2 сосёда ґхаaва; Чт0 же
двA полуплeмена внЁ земли2 њбэтовaніz пребhти
ўстр0и, не мн0жество ли скотHвъ; Чт0 же и3 лHта t
ґвраaма tлучи2, не пас0мыхъ ли мн0жество, непрестaнныz
пастухHмъ воздви1жущее свaры, послэди2 дрyгъ t дрyга
tт0ргшее и5хъ; Ѓще u5бо не т0кмw къ зaвисти и3 рвeнію
раздражaютъ зави1стливыхъ проти1ву стzжaніz и3мyщымъ:
но и3 t лyчшихъ tв0дzтъ стzжaвшихъ т†, и3 сродство2
пресэкaютъ, и3 на дрyги и3мёти враждY ўстроsютъ: и3 къ
бyдущей жи1зни ничи1мже џбще, и3 къ настоsщей ничи1мже
nс0бнw п0льзуютъ: почто2 служeніz б9іz ўдали1вшесz,
вси2 бывaемъ сyетни; є3дa бо мы2 є3смы2 совершaющіи
жи1знь свою2; БGъ є4сть сію2 ўстроевazй, и3 человёческое



ќбw тщaніе не ўлучи1вшее б9іz п0мощи, по нyждэ не
достизaетъ концA: б9іе же смотрeніе, и3 кромЁ
человёческагw содёйствіz, совершeннаz подаeтъ благ†z.
Что2 п0льзова џнэхъ своE тщaніе, къ ни6мже глаг0лаше
бGъ: сёzсте мн0гw, и3 внес0сте мaлw, tдyнухъ | t рукY
вaшєю; Чт0же по добродётели жи1вшымъ њскудЁ t
нyждныхъ, нижE tню1дъ (с. 1201) пекyщымсz њ тёхъ; Не
четhредесzтъ ли лётъ въ пустhнэ їсрaиль питaшесz,
ничи1мже t тёхъ ±же t земледёліz наслаждaющесz; И#
не вострeбоваша брaшна: м0ре новосодёловаше пи1щу
нечaему, крaстєли и3зрыгaz: нeбо же мaнну низводS,
д0ждь неoбhчный и3 стрaнный. Кaмень же влaги
непричaстный раст0рженъ подаsше струи6 в0дъ nби1льны:
ри6зы же и3 сапоги2 служaху всE врeмz неветшaеми. Кjимъ
же земледёліемъ при пот0цэ и3ліA питaшесz; не врaны ли
є3мY приношaху пи1щу; Не въ сарeпту ли пришeдшу
вдови1ца, и3 нyжныхъ трeбующаz, хлёбъ подаsше, t
ќстъ ч†дъ свои1хъ tsвши; Да покaжетъ, ћкw и3 є3стествY
предпочтeннэйша є4сть добродётель. И# сі‰ преди6вна ќбw,
nбaче не неудHбна: м0щно бо и3 не kдyщу жи1ти, є3гдA
х0щетъ бGъ. Кaкw бо и3ліA четhредесzти днeй пyть



соверши2 въ крёпости ћди є3ди1ныz; Кaкw же мwmсeй
в0семьдесzть днeй на горЁ молsсz бGу, человёческіz не
вкyшъ пи1щи пребhсть; по четhредесzти днeхъ снизшeдъ,
и3 њ сотворeніи сліsніz тeлчнагw раз8zри1всz, ѓбіе
сокруши1въ скриж†ли, на г0ру востечE, и3 толи1кожде пaки
днeй пребhвъ на горЁ, си1це вторы6z скриж†ли пріeмь сни1де
къ лю1демъ; Кjй же п0мыслъ человёчь винY чудесE сегw2
предстaвити м0жетъ; Кaкw слaбое тёла є3стество2,
толи1кw дви1жимо ўкрэпи1сz, ничесомyже восполнsющу
и3стощавaемую по всsкъ дeнь дыхaніемъ си1лу; Разрэшaетъ
же сіE недоумёніе б9eственное сл0во, є3гдA глаг0летъ: не
њ хлёбэ є3ди1номъ жи1въ бyдетъ человёкъ, но њ всsкомъ
глаг0лэ, и3сходsщемъ и3зо ќстъ б9іихъ. Почто2 ќбw
небeсное жи1тельство на зeмлю низвергaемъ, въ
вещeственныхъ ўглублsющесz попечeніzхъ, и3 въ гн0й
њдэвaемсz, питaеміи нёкогда на багрzни1цахъ; ћкоже њ
нёкіихъ їеремjа рыдaz глаг0лаше. Е#гдa бо свётлыми и3
разжжeнными ко бGу восх0димъ мhсльми, на
багрzни1цахъ питaемсz: є3гдa же сицево2 њстaвивше
ўстроeніе, (с. 1202) зємнhмъ примэшaемсz вещeмъ, въ гн0й
њблачaемсz. Почто2 надeжду на бGа њстaвльше, пл0ть



мhшцы ўтверждaемъ, владhчне промышлeніе свои6мъ
приписyюще рукaмъ, є4же въ величaйшій грёхъ себЁ
вмэни1тисz јwвъ заклS, наложи1вшаго рyку на ўстA
њблобызaти; Мы2 сіE твори1ти нhнэ не страши1мсz.
Nбhчай бо мнHгимъ, рyцэ лобызaти, t џнэхъ и3мёти
дов0льство глаг0люще: и5хже гадaтельнэ назнaменуz
зак0нъ глаг0летъ: и4же х0дитъ на лaпахъ, нечи1стъ: и3 и4же
х0дитъ на четhрехъ всегдA, нечи1стъ. На лaпахъ же х0дитъ,
на рyки њпирaющійсz, и3 всю2 на ни1хъ надeжду и3мyщій: на
четhрехъ же х0дитъ, на чyвствєнныz вeщы ўповaющій,
и3 къ ўпражнeнію въ тёхъ непрестaнному св0й ќмъ
пригвождaющій. Њ мн0гихъ же ногaхъ є4сть, крёпкw
тэлeсныхъ держaйсz. Сегw2 рaди премyдрый при1точникъ, не
двЁ нwги2 и3мёти совершeнному х0щетъ, но є3ди1ну, и3 сію2
не чaстэ къ тэлє1снымъ вещeмъ дви1жиму. Не ўчащaй,
глаг0летъ, вноси1ти н0гу твою2 къ дрyгу твоемY, да не
когдA насhщьсz тебE, возненави1дитъ тS. Ѓще бо не чaстэ
хrтY њ потрeбэ тёла стужaющій, т0 бо є4сть сицевhхъ
другHвъ намёреніе, ћкоже къ свои6мъ ўченикaмъ
глаг0летъ сп7си1тель: вы2 дрyзи мои2 є3стE: ѓще сіE почaсту
твори1тъ, ненави1стенъ бывaетъ. Что2 ќбw пострaждетъ, и3



кaкw не мeрзокъ бyдетъ, въ си1хъ непрестaннw
ўпражнsющійсz потрeбахъ, и3 никaкоже къ г0рнэй
возбуждaющіисz жи1зни; Понeже не и3мёетъ г0леней верхY
н0гъ, дабы2 скакaти на ни1хъ t земли2. Ћкоже бо г0лєни
соединeніемъ всЁ ќбw пріeмлютъ пeрвэе на себE брeмz
тёла, мaлw же прибли6жшаzсz земли2, ѓбіе ввhспрь
воскочи1ти ўстроsютъ: си1це разсмотрsющій св0йство
вещeй п0мыслъ, є3гдA потрeбы рaди тёла смири1тсz, ѓбіе
пот0мъ горЁ лeгкое возсылaетъ мудровaніе, ничт0же t
брeнныхъ съ тёмъ возвышaz п0мыслwвъ. Е$же бо
и3мёти пр†выz г0лєни, бывaетъ и3 не ѕэлw2
сластолюби6вымъ, и3 д0лу лежaщымъ всегдA: но бывaетъ и3
с™ы6мъ (с. 1203) си1ламъ, занE нижE всsчески трeбовати и5мъ
тэлeсныхъ, нижE своE къ тBмъ и3мёти соизволeніе. Сіe
бо предзнаменyz вели1кій їезекjиль глаг0летъ: ћкw бёша
г0лєни и4хъ прaвы, и3 пернaты н0зэ и4хъ: є4же kвлsетъ
непоколеби1му мhсль, и3 быстродви1жимое къ ќмнымъ
существaмъ џнэмъ стремлeніе. Человёкwмъ же довлёетъ
г0лєни и3мёти преклонsємыz, и3 nвогдA ќбw къ
тэлє1снымъ нyждамъ, nвогдa же къ горЁ стремsщымсz
душє1внымъ ўпражнeніzмъ ўпотреблsти џныz. Рaди



ќбw сyщагw съ г0рними си1лами ср0дства души2,
частокрaтнw къ џнэмъ восходи1ти: рaди же тёла,
толи1кое њ земнhхъ попечeніе и3мёти, є3ли1кw потрeба
принуждaетъ. Всегдa же наслади1тельныхъ приготовлeній
желaти, не чи1сто є4сть вои1стинну, и3 неприли1чно
человёку, благословeсное и3скуси1вшему познaніе.
Њпредэлeннэ бо, и3 на четhрехъ ходsщее, ґ не пр0стw
речE, нечи1сто бhти, но ѓще всегдA на четhрехъ ходи1ло бы.
Дадe бо сyщымъ въ тёлэ врeмz низходи1ти къ потрeбэ
тёла. И$бо їwнаfaнъ съ наaсомъ брaнь и3мhй ґмманjтwмъ,
на четhрехъ ходи1въ побэди2, занE нyждэ є3стествA т0чію
служaше: подобaше бо брaнь и3мyщу съ плёжущимъ на
пeрсэхъ ѕмjемъ, (т0 бо нaсъ толкyетсz) нёкое вмaлэ
хождeніемъ на четhрехъ њбразовaти къ немY под0біе: и3
си1це востaвшу въ правотY свою2, покори1ти того2 со
мн0гою ўд0бностію. Что2 тaкожде и3 њ їевосfeи п0вэсть
не наказyетъ ли нaсъ њ тэлeсныхъ не ѕэлw2 пещи1сz,
нижE чyвству своE вручи1ти хранeніе: сeй бо цaрь сhй, и3 на
nдрЁ своeмъ почивazй, женЁ двeрь стрещи2, повелЁ,
пріид0ша же ріхaвъ и3 ваaна, и3 њбрётше врaтника
пшени1цу њчищaюща и3 дрeмлюща: ўтаи1вшесz внид0ста, и3



ўби1ста їевосfeа. Вс‰ бо спsтъ, и3 ќмъ, и3 душA, и3
чyвство, тэлє1снымъ прилэжaщихъ. Е$же бо врaтнику
њчищaти пшени1цу, показyетъ прилёжное мhсли въ
тэлeсныхъ ўпражнeніе. И# не пр0стэ, но съ нёкіимъ тёхъ
чистотY ўмышлsющыz (с. 1204) тщaніемъ. Ћкw бо не въ
ви1дэ п0вэсти семY ќчитъ писaніе, ћвэ tтyду: кaкw бо
цaрь женY врaтника и3мЁ, д0лженъ сhй t мн0жества
nружен0сцєвъ сохранsемь бhти, и3 всsку џкрестъ себЁ
и3мёти дост0инства сёнь: И#ли2 кaкw си1це бЁ ўб0гъ, ћкw
є4ю пшени1цу њчищaше; Но мн0жицею къ п0вэсти
примэшaетсz є4же пaче сл0ва, рaди и4стины п0вэстію
знaменуемыхъ. КоегHждо бо ќмъ, ћкоже цaрь внyтрь
пребывaетъ, врaтника чyвствъ и3мёz мhсль: ћже є3гдA
тэлє1снымъ себЁ ввёритъ, тэлeсное же є4сть, њчищaти
пшени1цу: ўд0бнw ўтаи1вшесz навётницы, ўмерщвsютъ
ќмъ. Сегw2 рaди вели1къ въ прaoтцэхъ ґвраaмъ, не
ввэрsетъ женЁ стрещи2 двeрь, вёдый ўдобопрельщaемое
чyвство, ћкw зрёніемъ чyвственныхъ ўслаждaемо,
раздвоsетъ ќмъ, и3 ўвэщавaетъ сопричасти1тисz слaдкихъ
съ тёмъ кyпнw, ѓще и3 неизбёдно бhло бы причащeніе то
ћвнw. Но сaмъ џнъ присэди1тъ б9eствєннымъ ќбw



помышлeніzмъ tвeрстый подаS вх0дъ, мірски6мъ же
попечeніzмъ заключaz двeрь. Чт0 бо нaмъ t сyетнагw въ
си1хъ трудA въ жи1знь п0льзы прих0дитъ; Не вeсь ли
трyдъ человёчь, по є3кклесіaсту, во ўстA є3гw2, пи1ща же
и3 њдэsніе, по ґпcлу, довHльна къ снабдёнію nкаsнныz
пл0ти; Что2 ќбw безконє1чнаz твори1мъ, и3 труди1мсz на
вётръ, ћкоже глаг0летъ соломHнъ; Тщaніемъ њ
земнhхъ, возбранsюще дyшы къ б9eственныхъ бл†гъ
наслаждeнію и3 пл0ть лю1бzще и3 грёюще мн0жае
потрeбнагw, ѓки врагA t бли1жнихъ и3 проти1вныхъ тY
питaемъ, ћкw не т0чію nбою1дной тоS бhти брaни, но t
мн0гагw преизбhточества и3 крэпчaйше є4й
подвизaющейсz проти1ву души2, п0честей и3 вэнцє1въ
желaти; Кaz бо є4сть потрeба тэлесE, ћкw тёмъ и3звётъ
творsще въ нерэши1маz недоумёніz желaніе своE
протzзaемъ; Хлёбъ є4сть всsко и3 водA: не не и3ст0чницы
ли ќбw и3з8wби1льное подаю1тъ питіE; хлёбъ же не
ўдобьсни1скиваемь ли є4сть рyцэ и3мyщымъ, и3 t
таковhхъ трудHвъ и3збhточествовати м0жемъ, t ни1хже
и3 потрeба (с. 1205) и3сполнsетсz тэлесE и3 мaлw, и3ли2
ничт0же tню1дъ њбремэнsющее; Њдэsніе ли мн0гъ



подаeтъ трyдъ; НижE сіE, ѓще не къ nбhчному кичeнію, но
къ потрeбэ взирaемъ є3ди1нэй. К‡z бо м‰гкіz nдє1жды,
кjй же вісс0нъ и3ли2 порфЂру, и3ли2 хламЂду пeрвый носsше
человёкъ; Не t к0жъ ли є3мY њдэsніе и3мёти, и3 не
бhліемъ ли питaтисz создaтель заповёда; Сі‰ положи1въ
предёлы потрeбэ тёла, си1це повелёвъ и3 и3здалeче
tвращaz нhнэ њказyемую въ жи1тельствэ нелёпоту
человёка. Не глаг0лю же, ћкw и3 нhнэ питaти бyдетъ
всsкw бlгочeствующихъ нaсъ, и4же пти6цы питaтъ
небє1сныz: и3 њдёетъ, и4же крjны сє1льныz толи1кою њдёz
слaвою. ЗанE никaкоже ўвэщaти м0щно мн0гw
tстоsщихъ сеS вёры. Кт0 бо не со смирeніемъ подaстъ
н{жнаz по добродётели живyщему; Ѓще бо человёцы
вaрвары, и3 брaни зак0номъ плэни1вшіи їерусали1мъ,
вавmлHнzне, добродётель почт0ша їеремjи, и3 всsкое є3мY
подавaху служeніе тэлeсное и3з8wби1льнэ, не т0чію къ
пи1щи потрє1бнаz дaвше, но и3 сосyды, и4миже nбhчай
служи1ти kдyщымъ: кaкw не почтyтъ житіE
добродётельно є3диноплемeнники, и3 п0мыслъ t наказaніz
вaрварскагw пaче њчи1стившіи къ разумёнію благи1хъ, и3
добродётели ревни1тели! ѓще бо и3 не возмог0ша тоS



дёлатели бhти за нeмощь є3стествA, но nбaче почитaютъ
добродётель, и3 подви1жникwмъ џныz ўдивлsютсz. Кто2
ўвэщA сwманjтzнину сотвори1ти є3ліссeю г0рницу, и3
постaвити трапeзу тaмw, и3 прест0лъ и3 свёщникъ; Не
добродётель ли мyжа; Чт0 же вдови1цу џну преклони2,
глaду всю2 странY потреблsющу, своeй потрeбэ
предпочти1ти прор0ка служeніе; Вои1стинну, ѓще не бы2
любомyдріемъ и3ліи2 восхищенA былA, не бы2 мaлое
ўтэшeніе жи1зни своеS и3 ч†дъ teмши, ўступи1ла бы
томY. Ю$же бо мaлw пот0мъ помышлsше смeрть, прeжде
врeмени сію2 и3збрA, да щедролю1бнw ўчреди1тъ стрaннаго.
Сотвори1 же таковhми и5хъ д0блество, и3 въ трудaхъ
неwслaбность, и3 житeйскихъ вещeй презрёніе. (с. 1206)
Нищетy бо стzжaвше, и3 въ т0мъ дaже ничесHже
трeбовати преуспёвше, безтэлє1снымъ си1ламъ
ўпод0бишасz. Тёмже и3 незнамени1ты сyще по
тэлeсному, и3 неслaвны, вс‰ содержaщихъ, и3
дёйствующихъ бhша крёпльши, съ толи1кимъ
дерзновeніемъ, цaрскимъ вэнцeмъ съ ўкрашeнными
разглаг0льствующе, съ є3ли1кимъ нижE тjи съ подрyчными
себЁ. На к†z бо nр{жіz надёzсz, на кyю же си1лу ко



ґхаaву глаг0лаше и3ліA: Не развращaю ѓзъ їсрaилz, но
рaзвэ ты2, и3 д0мъ nтцA твоегw2; Кaкw же мwmсeй стA
на брaнь проти1ву фараHну, ничт0же и3мёz, кромЁ
добродётели, дeрзости поможeніе; Кaкw же є3ліссeй
собрaвшусz на брaнь в0инству и3 двyмъ царє1мъ їсрaилеву
и3 їyдину, глаг0ла їwрaму: Жи1въ гDь си1лъ, є3мyже
предстою2 пред8 ни1мъ: ћкw ѓще бhхъ не лицE їwсафaта
царS їyдина ѓзъ пріsлъ, то2 воззрёлъ ли бhхъ на тS, и3
ви1дэлъ ли бhхъ тS; НижE в0инства подви1гшагwсz
ўбоsвсz, нижE ћрости ўстраши1всz царeвы, є3мyже во
врeмz брaни вэроsтно и3 безсловeсное воз8имёти
стремлeніе п0мыслу п0двига рaди смущeну бhвшу, чт0 бо
м0жетъ таково2 цaрь, каково2 добродётель; Кaz порфЂра
раст0рже рэкY, ћкоже ми1лwть и3ліи2; Кaz же діади1ма
болBзни и3сцэли2, ћкоже ґп0стольстіи судари2; Њбличи2
и3ногдA прор0къ царS законопрестyпльша є3ди1нъ, со всёмъ
сyща в0инствомъ. И# понeже ћрость њбличeніе возбуди2,
простeръ цaрь рyку ко прор0ку и3 є3гw2 не ћтъ, и3 рyку
и3зс0хшую не возм0же возврати1ти къ себЁ. И# бЁ
п0двигъ добродётели, и3 влaсти цaрскіz. И# побёда
добродётели бhсть. Не брaсz прор0къ, и3 добродётель



низложи2 проти1вника. Прaзденъ бsше подви1жникъ, и3 вёра
дёлаше. Споб0рники царeвы свидётели п0двига бhша. И#
рукA стA свидётельствующаz добродётели побёду. Сі‰ же
творsху, занE души2 є3ди1нэй жи1ти пред8избрaша, тёла и3
тэлeсныхъ потрeбъ tвращaющесz: и3 всегw2 вhшшими и5хъ
творsше, є4же ни въ чес0мже потрeбу и3мёти. Пaче бо
њстaвити тёло и3зволsху, и3 ±же во пл0ти жи1зни (с. 1207)
свободи1тисz, нeже предaти добродётели дост0инство, и3
потрeбы рaди тэлeсныz ласкaти кого2 t богaтыхъ. Мh
же є3гдA въ трeбованіи чесогw2 бывaемъ, њстaвивъ
д0блественнw подвизaтисz къ ск0рбныхъ, ћкоже пси1чища
съ весeлымъ двизaніемъ хвостA, ласкaютсz къ
повергaющымъ к0сть въ мaлэ не нагyю, и3ли2 крупи6цы:
си1це къ бог†тымъ прибэгaемъ, благодётельми и5хъ
нaшими и3 хрістіaнъ попечи1тельми нарицaюще, и3 всsкую
и5хъ без8из8sтнw похвалsюще добродётель, ѓще и3 въ
крaйнемъ сyть нечeстіи, да совершaтъ и3ск0мое, не
и3спытyюще с™hхъ житіS, и4хже си1рэчь ревновaти
добродётели предположи1хомъ. Пріи1де къ є3ліссeю неемaнъ
кнsзь си1лы сmрjйскіz, мн0ги принeсъ дaры съ соб0ю. Что2
ќбw прор0къ; є3дa ли срёте; є3дa ли притечE; Не чрез8



є3ди1наго ли џтрока потрeбу, є3sже рaди пріи1де, сказA;
нижE пред8 лицE пріsтъ є3го2, да не принесeнныхъ рaди
и3сцэлeніе подaти возмни1тсz. Сі‰ же рек0шасz, не да
наyчимсz г0рдости, но да не потрeбы рaди ласкaемъ
лю1бzщихъ џнаz, ±же мы2 презирaти њбэщавaемсz.
Почто2 ќбw мы2 њстaвивъ намёреніе філос0фіи,
земледёлію и3 кyпли прилэжи1мъ; Что2 вeліе пред8 бGомъ,
ѓще своE въ т0мъ мы2 є3мY привн0симъ попечeніе, да и3
џбщее тaкожде съ ни1мъ нaше бyдетъ земледёлію
прилэжaніе; Человёческое тщaніе зeмлю разсэкaетъ и3
сёмена вметaетъ: БGъ же дождsми благоврeменными
напоевaетъ сёмена въ мsгкихъ нёдрахъ земли2 корeнію
распростирaтисz ўстроевaz: с0лнце возсіzвaетъ
согрэвaющее зeмлю, и3 теплот0ю вhспрь возводsщее
растBніz, дых†ніz вётрwвъ посылaетъ в0зрасту
питaемыхъ плодHвъ соразмBрнаz: т0нкими ќбw
дыхaньми подувaz въ начaлэ на зеленёющее п0ле, да не
зн0йными поглаждaємаz дуновeніи, њпалsтсz
посBzннаz: крэпчaйшими же приражeніи вётрwвъ, во
влагaлищахъ млeчный с0къ зeрна въ созрёніе приводS, во
врeмz млачeніz зн0й подаS подобaющій: во врeмz же



вёzніz спосHбныz вётры: и3 ѓще бы є3ди1но что2 t си1хъ
(с. 1208) њскудёло, сyетенъ kви1лсz бы человёческій трyдъ, и3
прaздно бhло бы нaше тщaніе, не запечатлённо б9іими
дарaми. Мн0гажды же и3 t си1хъ къ совершeнію њскудЁ
ничт0же: nбaче д0ждь вели1къ и3 безврeмененъ бhвъ, и3ли2
млачи1мый є3щE клaсъ, и3ли2 и3 чи1сту согромаждeнну
пшени1цу ўвлечE. Nвогдa же и3 въ сaмой жи1тницэ чeрвь
растли2, и3з8 сaмыхъ ќстъ, ћкоже рещи2, гот0ву похи1тивъ
пи1щу. ГдЁ ќбw нaмъ, и3 къ чесомY полeзно нaше тщaніе,
бGу корми1ло вещeй держaщу, и3 вс‰ дёйствующу, ћкоже
х0щетъ, и3 стр0zщу; Но въ нeмощехъ ўтэшeніz
трeбуетъ тёло, речeтъ кто2: и3 є3ли1ко лyчше є4сть ўмрeти,
нeже содёzти что2 њбёту неподобaющее. Всsчески же,
ѓще жи1ти нaмъ є3щE х0щетъ бGъ, то2 и3ли2 си1лу подаeтъ
тёлу, ћкw и3 трyдъ t недyга нести2 могyщую: и3ли2 и3
вэнцы2 пріsти за д0блесть: и3ли2 срeдство и3з8wбрsщетъ ко
ўтэшeнію и3знемогaющагw: и3 не њскудёетъ и3з8wбрётеніе
и3ст0чнику премyдрости. Д0брэ ќбw возлю1бленніи, и3
ѕэлw2 д0брэ, къ дрeвнему взhти блажeнству, и3 дрeвнихъ
ћтисz жи1тельства: бyдетъ бо то2 всBмъ, ћкоже мню2
восхотёвшымъ ўд0бно. Ѓще же и3 бyдетъ трyдъ нёкій,



не безпл0денъ бyдетъ, дов0льное и3мёzй ўтэшeніе,
предпутешeствовавшихъ благохвалeніе, и3 и5мъ
послёдствующихъ и3справлeніе. Не мaлое тaкожде бyдетъ
пріwбрётеніе начaвшымъ сицево2 житіE, и3 пот0мству
њстaвльшымъ жи1тельства и3зsщнагw w4бразъ,
и3знем0гшихъ њбодрeніе. Да бэжи1мъ ±же во грaдэхъ и3
вeсехъ пребывaній, да сyщіи во грaдэхъ и3 вeсехъ текyтъ къ
нaмъ. Пусты6ни возлю1бимъ, да привлечeмъ нhнэ
бэгyщыz t нaсъ, ѓще любeзно всsчески сіE нBкіимъ. И$бо
њ и3нёхъ съ похвал0ю пи1сано є4сть, ћкw њстaвиша грaды
и3 њбитaша на кaменехъ, и3 бhша ћкw г0рлицы скорбsще:
и3 крести1тель їwaннъ въ пустhни њбитaше, и3 вси2 къ немY
и3схождaху живyщіи во грaдэхъ, и3 ко зрёнію ўсмeнна
п0zса потщaшасz въ шeлкwвыz њдёzни nдє1жды: и3
непокровeнное и3збирaху ѕлострадaніе, (с. 1209)
позлащє1нныz и3мyщіи д0мы, и3 на ўкрaшенныхъ
многоцёнными кaменіи nдрaхъ ўпокоeнію возлегaніе на
песцЁ предпочитaшесz. И# вс‰ и5мъ бhша стерпи6ма, ѓще и3
пaче nбhчаz быв†ющаz, њблегчавaше бо въ приск0рбныхъ
чyвствіе, желaніе ви1дэти человёка: жест0кагw житіS
трyдъ teмлzше чyдо добродётели. Толи1кw є4сть



добродётель богaтства честнёйши, и3 житіE безм0лвно
и3мёній мн0гихъ слaвнэше. Коли1ки во џно врeмz бёша
богaтіи, и3 высокомyдрствующіи њ слaвэ, и3 ўм0лчани
сyть: и3 чyдо неслaвнагw дaже до нhнэ воспэвaетсz, и3
пaмzть пустынножи1телz всBмъ є4сть любeзна.
Приснопоeмаz бо добродётели слaва, вёсть посылaетъ
сво‰ добрHты возвэщaющую. Tречeмсz u5бо
скотопaсства, да пaстырскій чи1нъ воспріи1мемъ: њстaвимъ
кyплю поноси1му, да многоцённую стsжемъ маргарjту:
бэжи1мъ дёланіz земли2, тeрніе и3 волчeцъ возращaющіz,
да дёлатели и3 храни1тели раS бyдемъ. Вс‰ tвeргнемъ, и3
безм0лвное и3зберeмъ житіE, да посрами1мъ нhнэ нaмъ въ
поношeніе стzжaніе вмэнsющихъ: ничт0 бо тaкw
постыждaетъ порицaющихъ, ћкw въ поношaемыхъ
и3справлeніе съ кр0тостію. Бывaетъ бо поношaемыхъ
премэнeніе, поношaющымъ посрамлeніе. Срaмно же и3 сіE
непщyю, и3 є4сть срaмно вои1стинну, њ нeмже и3 t всёхъ
дост0йнw посмэвaеми бывaемъ. Нhнэ бо нёкто пришeдъ
къ и4ноческому житію2, и3 nбhчаи т0чію п0двига ўвёдавъ,
кaкw м0лzтсz, сjесть, и3 когдA, и3 к0е є4сть жи1тельства
ўстановлeніе, ўчи1тель ѓбіе, и5мже не научи1сz, бывaетъ, и3



и3сх0дитъ, мн0жество ўченикHвъ привлекaz, сaмъ є3щE
трeбующій ўчeніz, и3 толи1кw пaче, є3ли1кw ўд0бнэе сіE
дёло вознепщевA: не вёдый, ћкw всёхъ є4сть тzгчaйшее
њ душaхъ прилэжaніе, трeбующихъ пeрвэе њчищeніz
вeтхихъ сквeрнъ, послэди1 же мн0гагw внимaніz, дабы2
воwбражeніz ўчeній пріsти добродётели, ничесHже пaче
тэлeсна п0двига мечтaвый, кaкw и3спрaвитъ нрaвы
подчинeнныхъ, кaкw премэни1тъ лукaвымъ nбhчаемъ
њдержи1мыхъ; Кaкw рaтуємымъ t страстeй пом0жетъ,
нижE tню1дъ мhсленную брaнь вёдый; И#ли2 кaкw на брaни
прилучaющыzсz (с. 1210) рaны ўврачyетъ, сaмъ є3щE лежaй
въ рaнахъ, и3 њбвzзaній трeбуzй; И#ли2 всsкое ќбw
худ0жество врeмене и3 ўчeніz трeбуетъ мн0гагw ко
и3справлeнію: є3ди1но ли худ0жество худ0жествъ без8 ўчeніz
сни1скиваетсz: и3 къ земледёлію не дерзнeтъ приступи1ти
неискyсный, нижE врачeбной хи1трости ненаучeнъ
пристyпитъ ко врачє1бнымъ дэлHмъ. Њбличи1тсz бо сeй,
ћкw не т0кмw ничт0же п0льзовавый болsщихъ: но и3
тsжшую ўстр0ивый болёзнь: т0й же њри1мую зeмлю
њлzденёвшею и3 бhліемъ зар0стшею содёлавый: къ
є3ди1ному же бGочeстію ћкw всёхъ легчaйшему дёлу



дерзновeннw приступaютъ т0му не њбучи1вшіисz: и3
неуд0бь и3справлsемое, ўд0бно возмнёсz бhти мнHгимъ:
и3 є4же не u5 себE, пavелъ глаг0летъ, дости1гша совершeннw,
то2 nни2 познaвшихъ себE ўтверждaютъ, нижE сaмое то2,
ћкw не знaютъ вёдущіи. Сегw2 рaди ўд0бь призирaемо
житіE бhсть, и3 проходsщіи є5 t всёхъ поношaеми
бывaютъ. Кт0 бо не посмэeтсz, вчерA въ корчeмницэ
ви1дz в0ду носsща, днeсь ћкw ўчи1телz добродётели, t
ўчени6къ њкружaема: и3ли2 не вдaвнэ бёдъ грaдскихъ
ўдали1вшасz, нhнэ со мн0жествомъ ўченикHвъ чрез8 всE
съ г0рдостію т0ржище и3дyща: ѓще же бhша бhли
ўвёрены и3звёстнw, ћкw мн0гъ є4сть трyдъ наставлsти
пр0чихъ во благочeстіи, и3 послёдующее томY ўви1дэли
бы бёдствіе совершeннw, всsкw бы ћкw превосходsщагw
и4хъ си1лу tрекли1сz дёла: но донeлэже сегw2 не вёдzтъ, и3
слaву непщyютъ бhти начaльствовати над8 и3нhми,
добров0льнw пaдаютъ въ р0въ, и3 въ горsщую пeщь
вскочи1ти легко2 бhти мнsтъ, на смёхъ ќбw подвизaюще
вёдzщихъ вчерaшнее и4хъ житіE, бGа же къ негодовaнію њ
сицев0й и4хъ дeрзости. Ѓще бо и3лjа ничт0же и3збaви t
гнёва б9іz, ни стaрость честнA, ни прeжднее дерзновeніе,



ни свzщeнническое дост0инство, пренебрeгшаго ч†дъ
и3справлeніе: кaкw что2 и4зметъ нhнэ t сицевaгw
негодовaніz, ни t прeжнихъ дёлъ достовёріе и3мyщихъ ў
бGа, нижE вёдzщихъ ни грэхA св0йство, и3ли2 (с. 1211)
и3справлeніz w4бразъ: но неискyснw люблeніz рaди слaвы
приступaющихъ къ бёдственному дёлу; Сегw2 рaди по
видёнію фарісezми ўчи1телей гDь нарицaше: г0ре вaмъ,
глаг0лz, кни6жницы и3 фарісeє лицемёри, ћкw прех0дите
м0ре и3 сyшу, сотвори1ти є3ди1наго пришeльца, и3 є3гдA
бyдетъ, творитE є3го2 сhна геeнны сугyбэйша вaсъ: сaмою
же и4стиною, џныхъ ўкорeніемъ предвэщaz њ и3мyщихъ
п0слэжде тёмижде ўлови1тисz прегрэшeньми: да семY
внeмлюще, г0ре, ўдержaтъ себE t безврeменнагw желaніz
человёческіz слaвы, стрaшное помышлsюще nкаsнство
своE. Да ўвэщaетъ тaкожде и3 јwвъ и4хъ, и3ли2 под0бнэ
є3мY пещи1сz њ подчинeнныхъ, и3ли2 tрэщи1сz сицевaгw
начaльства, є3гдA т†zжде ±же и3 џнъ твори1ти не вёдzтъ,
нижE т0ежде њ ввёренныхъ себЁ тщaніе и3мёти х0щутъ.
Ѓще бо џнъ, и3 t сyщихъ въ мhсли сквeрнъ сыновHмъ
чи6стымъ бhти хотsй, жє1ртвы вс‰ дни6 њ ни1хъ
приношaше, глаг0лz: нeгли когдA сhнове мои2



согрэши1ша, и3 въ мhсли своeй ѕл†z помhслиша проти1ву
бGа: кaкw сjи и3 ћвныхъ прегрэшeній разсматрsти
невёдущіи, рaди сyщагw є3щE въ п0мыслэ и4хъ t борьбы2
со страстьми2 помрачeніz, приступaютъ къ начaльствованію
над8 други1ми, и3 врачевaніе и3нhхъ пріeмлютъ не u5 сво‰
стр†сти и3сцэли1вше: нижE своeю побёдою и3нhхъ къ
под0бному побэждeнію настaвити могyще; Подобaетъ бо
пeрвэе брaтисz со страстьми2, и3 во мн0гомъ трезвёніи
случ†ющаzсz на брaни пaмzти предавaти: и3 тaкw t
своегw2 и3скyса и3нhхъ ўчи1ти борeнію, и3 побёду и5мъ
ўд0бнэйшу твори1ти, њ w4бразэхъ брaни сказaвъ прeжде.
Сyть бо нёцыи њдолёвшіи страстeмъ вели1кіz рaди,
мню2, жест0кости житіS, и3 не вёдzще w4браза побёды,
занE ѓки въ нощн0й брaни послёдоваша сражeніzмъ, нижE
вр†жіz навёты разсмотрsху ўм0мъ. СіE гадaтельнэ
творsше и3 їисyсъ, въ нощи2 їoрдaнъ преходsщему
в0инству, повелёвъ и3з8 рэки2 кaменіе взимaти, и3 внЁ
рэки2 столпоwбрaзнw (с. 1212) постaвивъ, њбэли1ти и3
написaти, ћкw преид0ша їoрдaнъ, назнaменуz, ћкw
подобaетъ т†йнаz пристрaстнагw житіS помышлє1ніz въ
kвлeніе и3зводи1ти, и3 ћвэ твори1ти, и3 не зави1ствовати



и3нhхъ знaнію, да не т0чію прешeдый разумёетъ w4бразъ
прехождeніz, но да и3 т0жде твори1ти и3зволsющіи,
ўд0бное по џному ўчeнію прехождeніе сотворsтъ, и3
и3нhхъ и3скyсъ да бyдетъ и3 и3ны6мъ ўчeніе. Но сі‰ ќбw
нижE зрsтъ тjи, нижE и3нhхъ глаг0лющихъ слhшатъ:
є3ди1ному же тёхъ внeмлюще ўвэрeнію, ћкоже
наeмникwмъ р†бскаz повелэвaютъ служє1ніz брaтіzмъ, въ
сeмъ всю2 слaву полагaюще, да начaльствуютъ
мн0жайшими. И# є4сть и5мъ ревновaніе, да не мeньше
пр0чихъ nбщежи1тельствъ во и3схождeніихъ и4хъ ћкw раби2
послёдствуютъ и5мъ, торжникHвъ пaче, нeже ўчи1телей
w4бразъ показyюще: є3гдa бо сл0вомъ повелэвaти ўд0бно
бhти непщyютъ, ѓще бы и3 т‰жка бhша повелэвaємаz,
дёломъ же ўчи1ти нижE мaлw тeрпzтъ, ћвно всBмъ своE
творsтъ намёреніе, ћкw не п0льзовати приходsщыz, но
свою2 стрaсть соверши1ти тщaщесz, начaльство
воспріимaютъ сіE. Да научaтсz же тjи, ѓще х0щутъ, t
гедеHна, и3 ґвімелeха, ћкw не сл0во, но дёло
возбуждaетъ подвлaстныхъ къ подражaнію: семY ќбw
сотв0ршу себЁ врeмz, дрeво, тaже носsщу то2 и3
глаг0лющу: є4же ви1дэсте мS творsща, сотвори1те и3 вы2.



Сіe же дёло предлагaz џнъ всBмъ џбщее, и3 себE
предвчинsz въ дёланіе, и3 глаг0лz, t менE ви1дите, и3 си1це
твори1те. И# ґп0столъ глаг0лzй, ћкw трeбованію моемY, и3
сyщымъ со мн0ю, послужи1стэ рyцэ мои2 сjи: и3 сaмъ гDь
творsй и3 тогдA ўчaй: когw2 не ўвэрsютъ, за
достовёрнэйшее почитaти є4же дёлы, нeже є4же словесы2
бывaетъ ўчeніе; Сjи же къ сицєвhмъ ќбw њбразHмъ
смэжaютъ џчи свои2, гордели1вw же ±же подобaетъ
дёлати, повелэвaютъ. Е#гдa же ўвёдэти что2 себE t си1хъ
возмнsтъ слhшаніемъ, ћкоже ўкорsеміи t прор0ка њ
неискyсствэ своeмъ пaстыри, мeчь на мhшцэ (с. 1213)
н0сzтъ. Тёмже и3 мhшца и4хъ и3зсыхaетъ, и3 десн0е џко
и4хъ њслэплsетсz. Неради1мо бо гордhнь рaди десн0е
дэsніе, вкyпэ съ соб0ю погашaетъ и3 свётъ видёніz. Сіe
же жeстокw и3 безчеловёчнw пасyщіи стрaждутъ, є3гдA
ск0ру ко tмщeнію и4мутъ си1лу: ѓбіе бо зри1тєльнаz
помышлє1ніz t деснhхъ, Ўгасaютъ: пaки же дэ‰ніz не
и3м{щаz видёніz, ўвzдaютъ, нижE дёzти что2, нижE
зрёти могyщымъ, не по бедрЁ, но на мhшцэ мeчь
препоsсавшымъ. На бедрё бо н0сzчъ мeчь,
ўпотреблsющіи сэкyщее сво‰ с0бствєнныz стр†сти



сл0во: на мhшцэ же, кaзнь ск0ру и3мyщіи на ч{ждаz
прегрэшє1ніz. Си1це бо и3 наaсъ ґманjтzнинъ, и4же
сказyетсz ѕмjй, претS прозорли1вому їсрaилю, и3звертёти
всE десн0е є3гw2 џко, да ни є3ди1но помышлeніе десн0е въ
нeмъ сyщее, къ десн0му дэsнію ведeтъ стzжaвшаго є5,
вёдый вин0вно сіE вели1кагw преспёzніz t видёніz къ
дэsнію грzдyщымъ: бывaетъ бо сицевы6мъ неви1нно
содёzнное и4ми, nстрозри1тельными вёдэніz и4хъ nчесы2
предусм0тренное. Ґ ћкw легкомhсленныхъ человBкъ и3
ниеди1ныz t себE п0льзы и3мyщихъ, є4сть є4же над8 и3нhми
воспріsти начaльство, ћвно и3 t и3скyса: не бо2 и3збрaлъ бы
кто2 безм0лвіz и3 видёніz вкуси1вый, нёколикw
безм0лвствовати начeншій, житeйскими попечeньми
свzзaти ќмъ: ўдали1въ є3го2 t вёдэніz, и3 горЁ сyща,
мнHгаz постизaюща, къ зємнhмъ низвлещи1сz вeщемъ:
ћвнэе же и3 t слaвныz при1чти џныz, ю4же їwаfaмъ
мужeмъ сmхє1мскимъ предложи2, глаг0лz: и3дyще и3д0ша
древA дубрaвніи помaзати себЁ царS, и3 рёша віногрaду,
цaрствуй над8 нaми, и3 речE и5мъ лозA віногрaднаz: є3дA
њстaвлю пл0дъ м0й блaгъ, є3г0же прослaви бGъ и3
человёцы, и3 пойдY владёти древaми; Под0бнэ же и3



смок0вницэ рaди своеS слaдости, и3 мaсличинэ рaди своеS
тyчности tвeргшымсz, тeрніе, дрeво безпл0дное и3
боди1стое, си1хъ начaльство воспріS, нижE свою2 и3мyщее (с. 1214)
тyчность, нижE подчинeнныхъ дрeвъ. Не бо2 р†йскаz древA,
но дубр†внаz прос‰щаz начaльства, речE при1тча. Ћкw бо
віногрaдъ, и3 смок0вница и3 мaслина tрек0шасz
начaльствовати над8 древaми дубрaвными, пaче свои1мъ
веселsщыzсz плод0мъ, нeже начaльства дост0инствомъ:
си1це въ себЁ нёкій зрsщіи пл0дъ добродётели, и3 t сегw2
п0льзу њщущaющіи, ѓще и3 мн0зи къ сицев0му
начaльству понуждaютъ, tрекaютсz, свою2 ћже t мн0гихъ
чeсти п0льзу предпочитaюще. Ґ є4же кленsше въ при1тчэ
древaмъ, сіE и3 человёкwмъ, кyплzми њбzзyющымсz,
ћкоже древaмъ џнэмъ прилучaетсz под0бнэ: и3ли1 бо да
и3зhдетъ, речE, џгнь и3з8 тeрніz, и3 поsстъ древA дубр†внаz,
и3ли2 t дрeвъ да и3зhдетъ и3 поsстъ тeрніе. Завётwмъ бо
сyщымъ безполeзнымъ, нyжно бёдствію воспослёдовати
покарsющымъ себE настaвнику неискyсну, и3 самёмъ
начaльство воспріeмлющымъ њ неповиновeніz ўчaщихсz.
И$бо ўчи1телz неискyсство погублsетъ ўчaщыzсz. И#
ўчени1ческое нерадёніе, бёдствіе прин0ситъ ўчи1телю, и3



наипaче є3гдA t невёжества є3гw2 њслабэвaютъ nни2. Нижe
бо пред8 ўчи1телемъ сокровeнно что2 бhти д0лженствуетъ
ко и3справлeнію подначaльныхъ tносsщеесz, нижE nни2
презирaти что2 t заповёданій ўчи1телz своегw2 д0лжни
сyть. И$бо и3 си6мъ, дабы2 ўстр0ити себE, и3 томY, є3гдA
прeзритъ согрэшaющихъ, тsжко є4сть, и3 бёдственно.
НижE да вознепщyютъ tрaды и3 наслаждeніz и3звётъ
бhти вeщь: всёхъ бо є4сть притрyднэйше ўправлsти
душaми. Безсловeсными бо ўправлsющіи и3 скотaми, ни
въ чeмже проти1вzщыzсz и4мутъ стадA, и3 сегw2 рaди и5мъ
начaльство благоспёшно бывaетъ мн0жицею: над8 людьми1
же начaльствующымъ разли1чіе нрaвwвъ, и3 лукaвство
сeрдца и4хъ, трyднэйшее творsтъ начaльство. И# подобaетъ
воспріeмлющымъ џное, ћкw на п0двигъ притрyдный
и3дyщымъ ўкрэпи1тисz, да и3 всёхъ прегрэшє1ніz со
мн0гими понесyтъ неѕл0біемъ, и3 въ неизвёстныхъ
невёдэніz и4хъ рaди, ќчатъ и5хъ долготерпэли1вw. СегH
бо рaди, купёль волы2 во (с. 1215) хрaмэ на себЁ дeржатъ,
свёщникъ же вeсь твeрдъ и3 њбт0ченъ бhсть ўстр0енъ:
kвлsющу ќбw свёщнику, ћкw свэти1ти и3ны6мъ
предпріeмлzй, д0лженъ всёми твeрдъ бhти частьми2, и3



ничт0же лeгко и3мёти и3ли2 тщeтно: и3 вс‰ њбточи1ти
и3зли6шнzz, є3ли6ка не и3мёzху ўказaніемъ жи1тельства
непор0чнагw п0льзовати зрsщихъ. Под8 купёлію же
тельцє1мъ kвлsющымъ, ћкw ничесогHже t находsщихъ
пріи1мшу сицево2 дёло tрицaтисz подобaетъ: но и3 бременA
и3 сквeрну носи1ти мeньшихъ, д0ндеже безбёдственно є4сть
носи1ти. Всsкw бо, ѓще х0щетъ кто2 чи1ста содёлати
дэ‰ніz приходsщихъ, нyжно и3 самомY нёкоей
пріwбщи1тисz сквeрнэ. ЗанE и3 купёль њчищaющи
њмывaемыхъ рyцэ, самA пріeмлетъ џнэхъ сквeрну. Њ
страстeхъ бо разглаг0льствующу, и3 и3ны6z t сицевhхъ
сквeрнъ њчищaющу, не возм0жно не њсквернeну прейти2.
Сaмаz бо пaмzть њсквернsти мhсль глаг0лющагw
њбhче. И# ѓще же и3 не глуб0кw, гнyсными вaпами
назнaменуетъ начерт†ніz, но nбaче лицE ўмA скверни1тъ
словесE и3схождeніемъ, ѓки шaрами нечи1стыми
возмущaющи. Подобaетъ же и3 начaльнику си1це бhти
вёдущу, ћкw да ничт0же t ўмышлeній врaжіихъ
ўтаeно бyдетъ пред8 ни1мъ. Да т†йнаz ввёрєннымъ є3мY
борє1ніz tкровeннw покaжетъ, и3 њ навётахъ проти1вника
предглаг0лz, без8 трудA побёду и5мъ подaстъ, и3



вэнцен0сцы t п0двига возведeтъ и5хъ. Но не мн0зи
сицевhи и3 не ўд0бь њбрэтaемы сyть. Вели1кій u5бо
пavелъ њ себЁ сіE свидётельствуетъ, глаг0лz: не не
разумэвaемъ бо ўмышлeній є3гw2. Чyдный тaкожде јwвъ
недоумёz њ сицев0мъ, глаг0летъ: кто2 tкрhетъ лицE
њбличeніz є3гw2; въ согбeніе же пeрсей є3гw2 кто2 вни1детъ;
двє1ри же лицA є3гw2 кто2 tвeрзетъ; Ґ є4же глаг0летъ, сіe
є3сть: нёсть, глаг0летъ, ви1димое лицE на нeмъ, мн0гими
бо nдeждами покрывaетъ лукaвство: льстS ви1домъ
прелeстнw, присэди1тъ же џтай стр0z поги1бель. И# да не и3
себE сопричи1слитъ къ невёдущымъ, ±же въ нeмъ,
глаг0летъ (с. 1216) знaмєніz є3гw2 ћвэ, вёдый чyдное въ
нeмъ всE дёйство. Џчи є3гw2, глаг0летъ, видёніе денни1цы,
ўтр0ба же є3гw2 щиты2 мёдzны. И# сі‰ глаг0летъ,
њбличaz є3гw2 ковaрство: ћкw да пріeмлz џнъ w4бразъ на
себE свэтон0сца, привлекaетъ къ себЁ зрsщыz,
ўхищрsющу є3мY сіE: внyтренними же щиты2 смeрть
приближaющымсz содёловающу. И# при1тча тaкожде
бёдственну бhти вeщь њбличaющи, глаг0летъ: разсэцazй
дровA, бэдY пріи1метъ въ ни1хъ, ѓще спадeтъ сёчиво:
раздэлszй бо сл0вомъ вє1щи, и3 непщyємаz соедини1тисz



tлучazй t соединeніz, и3 ч{жда всsчески є3ди1но t
другaгw показaти хотsй, и4стиннаz благ†z t мни1мыхъ
таковhхъ, ѓще не tвсю1ду ўтверждeно и4мать сл0во, бэдY
пріeмлетъ въ слyшающихъ, tпaдшу ўтверждeніz сл0ву,
соблaзна винY слhшащымъ подаю1щу. Си1це нёкто t
пришeдшихъ къ є3ліссeю, сэкjй дрeво при їoрдaнэ, и3
сэки1рэ въ рэкY впaдшей, бёдство зрsй, ко ўчи1телю
возопи2 глаг0лz: г0ре ми2 господи1не, и3 сіE заeмное. Сіe же
стрaждутъ неискyснымъ ўчeніемъ ўчи1ти покушaющіисz,
и3 къ концY пріити2 не могyщіе, занE не по си1лэ своeй
глаг0лютъ. Е#гдa же посредЁ слhшащихъ въ сопроти1вномъ
предлежaщему чес0млибо њбличeни бyдутъ глаг0лющіи,
тогдA невёдэніе своE и3сповёдуютъ њ ўпотреблeнномъ
и4ми глаг0лэ скорбsще: тёмже и3 вели1кій є3ліссeй, дрeво
во глубинY ввeрже, и3 на вeрхъ всплhти желёзо сотвори2,
недоумэвaемое t ўченикA и3 во глубинЁ крhтисz
непщyемое tкрhвъ помышлeніе, и3 пред8 џчи слhшащихъ
то2 предстaвивъ. Їoрдaнъ же покаsніе знaменуетъ. Тaмw
бо совершaшесz t їwaнна крещeніе покаsніz: њ покаsніи
без8 и3спытaніz рекjй, и3 tкрhтіемъ сокровeнныz блaгости
въ презрёніе пріити2 слhшащымъ ўстр0ивый. Во їoрдaнэ



взS сэки1ру, д0брэ вои1стинну и3 kви1вшесz дрeво
и3зн0ситъ t глубины2 желёзо, и3 на вeрхъ всплhти
твори1тъ. Прeжде u5бо крестA сокровeнно бhсть њ
покаsніи сл0во. Тёмже и3 восхотёвый рещи2 что2 њ нeмъ,
њбличи1сz безразсyднw (с. 1217) дерзнyвъ. П0слэ же крестA
ћвнw всBмъ бhсть во своE врeмz дрeвомъ покaзанное.
Сі‰ же глаг0лю, не tвращaz t начaльствованіz над8
и3нhми, нижE возбранsz наставлsти нёкіихъ и3з8
новоначaльныхъ ко благочeстію: но ўвэщавaz пeрвэе
навhкнути добродётели, разсмотрsz вели1чество вeщи, и3
не ск0рw предавaти себE намёренію: пріsтнаz ќбw
помышлsюще, и3 t ўчєни1къ почтeніе, и3 t внёшнихъ
слaву: њ послёдующемъ же бёдствіи не разсуждaюще, и3
не прeжде ми1рнагw состоsніz бр†ннаz nр{діz въ сосyды
претворsти земледёльчєскіz. Повнегдa бо вс‰ покори1ти
стр†сти, и3 ниtкyдуже ктомY брaнемъ стужaти, нижE ко
ўпотреблeнію защити1тельныхъ nрyдій нyжду и3мёти,
добро2 є4сть воздёловати и3ны6z: но є3гдA њбладaютъ
стр†сти, и3 востаeтъ брaнь пл0ти, по мудровaнію пл0ти,
не подобaетъ ўдeрживати рyкъ t nрyжій, но въ тёхъ
непрестaннw и3мёти џнаz: да не врeмz къ нападeнію,



нaшу пріи1мше њслaбу навBтницы, без8 трудA њдолёютъ
нaсъ. Ћкw бо д0брэ њ добродётели подвизaющымсz, и3
рaди мн0гагw смиренномyдріz, не u5 побэди1ти мнsщымъ,
глаг0летъ ўвэщaтельнэ сл0во: Раскyйте мечи2 вaшz на
р†ла, и3 кHпіz в†ша на серпы2. Совэщавaz и5мъ, да
побэди1въ врагHвъ, не всyе пр0чее ўпражнsютъ себE, но на
п0льзу и3нhхъ t брaннагw ўстроeніz њбращaютъ си6лы
душє1вныz къ воздёланію џнэхъ, є3ли1цы є3щE въ
дёлэхъ ѕл0бы и3збhточествуютъ: тaкw прeжде сицевaгw
ўстроeніz, и3ли2 рaди неискyса, и3ли2 высокоyміz рaди
предпріsвшымъ пaче своеS си1лы, совётуетъ проти1вное,
глаг0лz: Разсэцhте р†ла в†ша на мечи2, и3 серпы2 вaшz на
к0піz. Кaz бо и3 п0льза земледёліz, брaни зeмлю
њбдержaщей, и3 наслаждeніе плодHвъ врагHмъ пaче, нeже
труди1вшымсz nби1льнw подаю1щей: сегw2 рaди є3дA кaкw и3
сyщымъ є3щE въ пустhни и3 съ разли1чными брaнь
и3мyщымъ kзhки їсрaильтzнwмъ, не повелэвaетъ къ
земледёлію прилэжaти, да не бр†ннымъ воспzти1тъ
њбучeніzмъ. (с. 1218) Во врeмz же ми1ра t врагHвъ, сіE
ўпотреблsти совётуетъ глаг0лz: Е#гдA вни1дете въ
зeмлю, ю4же ѓзъ дaхъ вaмъ, и3 почjетъ землS, не бyдете



сёzти: повинyетсz бо сіE ў негw2: и3 прaведно, прeжде бо
совершeніz насаждaємаz не бывaютъ и3звBстна,
колeблющымсz є3щE въ непостоsнномъ nбhчаэ насаждaти
д0лженствующымъ. Чи1нъ бо и3 послёдованіе, ѓще во
и3н0мъ чес0мъ, то2 и3 въ дёлэхъ благочeстіz є4сть, и3
подобaетъ t начaлъ приводи1ти. Презрёвшіи бо начaло, и3
любослaстнэйшими прельсти1вшесz, и3 по нуждЁ ходи1ти
послёдованіемъ чи1на ўвэщавaютсz. Ћкоже їaкwвъ
красот0ю рахjли привлечeнный, презрЁ болёзнь лjиныхъ
nчeсъ, nбaче не и3збы2 въ стzжaніи сицевhz добродётели
трудA: и3сп0лни седми1ны и3 сеS. Подобaетъ ќбw зак0ннw
п0двигъ проходи1ти хотsщему, не t концA къ начaлwмъ
ни возводи1тисz, но t начaла преуспэвaти къ
совершeнству: тaкw бо и3 сaмъ полyчитъ и3ск0мое, и3
знaемыхъ не ўк0рнw настaвитъ къ совершeнству
добродётели. Но мн0зи ни є3ди1нагw трудA сопривнeсше,
нижE мaло и3ли2 вели1ко дёло бlгочeстіz и3спрaвивше, без8
разсуждeніz на и4мz текyтъ, не бёдственно то2 бhти
непщyюще. И# не т0чію не tрицaютсz поwщрsющымъ и5хъ
нBкіимъ къ дёлу, но и3 њбходsще ст0гны всёхъ влекyтъ
прилучaющихсz, всsкое њбэщавaюще ўгождeніе, ћкоже съ



наeмники завётъ њ пи1щи и3 њ nдeждэ пол0жше. Нyжда
же тaкw лю1бzщымъ начaльство, и3 хотsщымъ со
мн0жествомъ во и3сх0дэхъ kвлsтисz и3 на руководsщихъ
почивaти, и3 всsкw ви1дъ kвлsти настaвникwвъ, ћкw
притв0рный w4бразъ взeмшымъ, дабы2 не њстaвлєнымъ
бhти t kвлsющихъ сіE и5мъ служeніе: ўгождaти мн0гw
сластeмъ и4хъ, и3 похотьми2 носи1тисz невозбрaннw по
пр0пастемъ, ћкоже всaдникwмъ пусти1вшымъ ўздY, и3
самопроизв0льное и5мъ течeніе попусти1вшымъ, ћкоже t
сегw2 по стремни1намъ носи1тисz: и3 на всsкаго нападaти
стоsщаго на ногaхъ, никомyже сyщу tражaющу и3
безчи6ннымъ (с. 1219) стремлeніzмъ воспzщaющу. Но да
послyшаютъ сицевjи блажeннагw є3зекjилz, њкаzвaющагw
и3нhхъ сластє1мъ веществA подаю1щихъ: и3 за ўгождeніе
коегHждо хотёніємъ, себЁ г0ре сокр0виществующихъ:
глаг0летъ бо: Г0ре сшивaющымъ возгл†вицы под8 всsкій
лaкоть руки2, и3 сотворsющымъ покрыв†ла над8 всsкую
главY всsкагw в0зраста, є4же разврати1ти дyшы г0рсти
рaди kчмeне, и3 рaди ўкрyха хлёба. Си1це же и3 тjи
потрє1бнаz тёлу t подаsній собирaюще, и3 въ швeнныхъ
ћкw t рyбищъ ткaніzхъ воз8упокоевaющесz, tкровeнною



глав0ю моли1тисz, и3ли2 прор0чествовати д0лжныхъ
сyщихъ, покрывaлами срамлsютъ мyжественное ўстроeніе
возложeніемъ покровeній въ жeнское претворsюще, и3
дyшы погублsюще, и5мже не подобaше ўмрeти. И# наипaче
подобaше послyшающымъ и4стиннагw ўчи1телz хrтA
tрещи1сz, є3ли1ка си1ла, и3нhхъ ўправлє1ніz. Глаг0летъ бо
къ свои6мъ ўченикaмъ: вh же не нарицaйтесz ўчи1тели.
Ѓще же петрY и3 їwaнну и3 всемY ли1ку ґп0стольскому
совётоваше далeче бhти сицевaгw дёла, и3 недовлёющихъ
себE непщевaти къ сицев0му дост0инству: кто2 ќбw
бyдетъ пр0чее, пaче џнэхъ њ себЁ мечтazй и3 дост0инству
пріwбщazйсz, є3гHже возбранeни бhша ґп0столи: и3ли2
нeгли глаг0лzй, не нарицaйтесz ўчи1тели, не да бyдутъ,
но да не нарицaютсz, возбранsетъ. Ѓще же бы кто2 не по
своемY хотёнію, занE є3ди1наго и3ли2 другaго воспріS,
принуждeнъ бhлъ и3 мн0жайшыz наставлsти: пeрвэе себE
nпaснw да и3скyситъ, ѓще м0щенъ є4сть, дёломъ пaче,
нeже сл0вомъ ўчи1ти, ±же подобaетъ твори1ти, w4бразъ
всsкіz добродётели своE житіE предлагaz ўчaщымсz. Да
не преписyюще tтyду безwбрaзіемъ падeніz помрачaтъ
красотY добродётели, пот0мъ да вёсть, ћкw не мeнэе њ



подначaльныхъ, кaкъ и3 њ себЁ подвизaтисz д0лженъ.
Ћкоже бо њ себЁ, тaкw и3 њ тёхъ воздaстъ сл0во,
є3ди1ною воспріsвый спасeніе и4хъ. И$бо с™ы6мъ тщaніе
бhсть, дабы2 не мeньшими себS њстaвить въ
добродётелzхъ (с. 1220) ўченикHвъ, но t пeрвагw
состоsніz преводи1ти въ лyчшее состоsніе. Тaкw ґп0столъ
пavелъ nни1сіма t бэглецA (слуги2) мyченика сотвори2. И#ліa
же t њрaтелz прор0ка є3ліссeа постaви. Мwmсeй же їисyса
всёхъ ю3нёйша на лyчшее ўстр0и. И#лjй же самyила, и3
б0льшаго себE показA. Е$стьли же и3 си1хъ тщaніе
содёйствова и5мъ къ стzжaнію добродётели: но по всемY
вин0вно предспёzніz и5мъ бhсть, є4же и3мёти ўчи1телей,
возм0гшихъ возжeнную и4скру ўсeрдіz въ б0льшее
предспёzніе возвёzти и3 возсіsти сотвори1ти. Сегw2 рaди
и3 ўстA б9іz бhша, є3гw2 хотBніz человёкwмъ
завэщaвшій. Слhшаша бо сего2 глаг0люща: Ѓще
и3зведeши честн0е t недост0йнагw, ћкw ўстA мо‰
бyдеши: Чи1нъ же ўчи1телz и3 є3зекjилю бGъ предлагaетъ,
научaz каковhхъ и3 и3з8 каковhхъ подобaетъ ўченикHвъ
пріуготовлsти. Сhне бо, глаг0летъ, человёчь, возми2
себЁ плjнfу, и3 положи1ши ю5 пред8 лицeмъ твои1мъ, и3 да



напи1шеши на нeй грaдъ їерусали1мъ. Знaменуz, ћкw t
пeрсти хрaмъ с™hй, ўченикA ўчи1тель содёловаетъ. Добр0
же и3 сіE: положи1ши є3го2 пред8 лицeмъ твои1мъ. Тaкw бо
ск0рый ўспёхъ бyдетъ ўченикY, є4жели пред8 лицeмъ
ўчи1телz бyдетъ всегдA. Ч†стыz бо д0брыхъ примёрwвъ
дBйствіz, подHбныz w4бразы начертавaютъ не ѕэлw2 въ
жест0кихъ и3 затвердёлыхъ душaхъ. Сегw2 рaди гіезjй и3
їyда подпад0ша, џвъ ќбw татьбЁ, џвъ же
предaтельству. Понeже ўдали1шасz t nчeй настaвника,
ћкw ѓще бы пребhша ў цэломyдренныхъ, не бы2
прегрэши1ша, понeже nпaсность слёдуетъ настaвнику t
нерадёніz ўченикHвъ, њ чeмъ въ слёдующемъ њб8zсни1лъ
говорS: И# положи1ши сковрадY желёзну междY тоб0ю и3
междY плjнfою, и3 бyдетъ стэнA междY тоб0ю и3 междY
є3S. Не хотsщій бо преподaти лэнsщемусz наказaніе, по
є4же сотвори1ти є3мY t пeрсти грaдъ, вспsть бэгyщымъ
t сицевaгw ўстроeніz прещeнныz мyки приглаг0лати
д0лженъ. Да џныz сyще стэнA разлучи1тъ невин0внаго t
вин0внагw. СіE повелэвaz бGъ є3зекjилю, глаг0летъ: (с. 1221)
Сhне человёчь, стрaжа дaхъ тS д0му їсрaилеву. И# ѓще
ви1диши мeчь грzдyщь, и3 не проповёси и5мъ, пріи1метъ же



нёкоего t ни1хъ, дyшу є3гw2 ћкw t руки2 твоеS взыщY.
СицевY стёну положи2 и3 мwmсeй себЁ, глаг0лz
їсрaильтzнwмъ: Внемли2 себЁ, да не взhщеши
послёдовати и5мъ, по є4же и3стреби1ти и5хъ t тебE: бывaетъ
бо и4же не ради1вэйше мhсли внeмлющымъ своeй, п0слэ
tсэчeніz страстeй, ћкw вBтви нBкіz возницaти
начинaютъ w4бразы дрeвнихъ мечтaній: и5мже ѓще дaстъ
кто2 мёсто чaстэ нападaти на владhчество, и3 не
возбрани1тъ вх0дъ и5мъ, ѓбіе воспріи1метъ стр†сти,
подви1жническое себЁ по побёдэ пaки творS житіE.
Бывaетъ бо, что2 и3 ўкрощє1нныz стр†сти, рaвнw кaкъ и3
волы2 привhкшіе травY ћсти, чрез8 нерадёніе
ўкрощевaющагw, пaки содёловаютсz ди1кими, и3 под0бную
ѕвэрsмъ воспріeмлютъ жест0кость. Ґ дабы2 сіE не могло2
бhть, глаг0летъ: не взhщеши слёдовати и5мъ, по
и3стреблeніи и4хъ t тебE, дабы2 чрез8 взыскaніе душA
навhкши џныхъ ўслаждaтисz таковhми мечтaньми, на
прє1жніz пaки не возврати1ласz ѕлодэ‰ніz. Сі‰ вёдаz
блажeнный їaкwвъ бывaєма ћкw ви6дима и3 чaстэ
размышлsєма, такwвaz пaче вредsтъ мhсль,
впечатлэвaz на нeй kснёйшыz и3 ћвнэйшыz w4бразы



срaмныхъ мечтaній въ сmки1махъ скрывaетъ б0ги чужды6z.
И$бо трyдъ и3ждивaемый длz страстeй сокрывaетъ и3
погублsетъ џныz не на крaткое нёкое врeмz, но дaже до
днeшнzгw днE, сjесть, всE врeмz. Понeже всемY вёку
сораспростирaетсz сл0во сіE, нhнэ, настоsщее всегдA
знaменуz врeмz. Сmки1ма же мhшца сказyетсz, є4же
kвлsетъ њ страстsхъ трyдъ. Тёмже даeтъ и3 їHсифу
сmки1му и3зрsдный на стр†сти рaтующему въ ни1хъ трyдъ.
И$бо си1ми, їaкwвъ, мечeмъ и3 лyкомъ, взsти глаг0лzй
сmки1му, показyетъ, ћкw брaнію и3 труд0мъ њбладA
стр†сти, сокрhвъ џныz въ сmки1мстэй земли2. Мни1тсz
же, кaкw проти1вно kвлsтисz, є4же б0ги скрhти въ
сmки1мэхъ, и3 є4же полагaти (с. 1222) јдwла въ тaйнэ. То2 ќбw
є4сть похвaльно, є4же въ сmки1мэхъ скрывaти, сіe же
ўкори1зненно, є4же полагaти јдwла въ тaйнэ. Си1це u5бо и3
съ клsтвою положи2 сіE рекjй, пр0клzтъ положи1вый јдwла
въ тaйнэ. Не сегH бо м0щно въ земли2 всsчески скрhти,
и3 положи1ти въ тaйнэ. И$бо въ земли2 сокрhтое, и3 не
ктомY чyвству kвлsемо, врeменемъ и3 t пaмzти
и3зглаждaетсz, ґ є4же въ тaйнэ положeнное, t други1хъ
м0жетъ бhть сокровeнно, t самагHже положи1вшагw



зри1мо при1снw, пaмzть воз8wбновлsетъ їдwлоноси1мо
џтай. Всsкій бо п0мыслъ срaмный воwбражaемъ въ
мhсли, и3звazнно є4сть тaйнw: си1це ќбw срaмъ є4сть на
средY предлагaти сицєвhz помышлє1ніz. Сомни1тельно
u5бо и3 въ тaйнэ полагaти и3звazнно, сомни1тельнэйше же
и3 слёдовати и3 и3спhтовати ўжE и3зглaжєнныz w4бразы,
ўд0бно мhсли пaки ўклонsющейсz ко tри1нутой
стрaсти, и3 сластeй чaшицу вэсHвъ, њтzгчaющей дaже до
земли2. Сицев0 бо навыкновeніе добродётели є4сть нёчто
ўдобопрекл0нное ѕэлw2, ѓще вознеради1тъ, ко
сопрwти1внымъ преклонsющисz. Сіe бо въ гадaніи нaмъ
знaменати њбhче писaніе, є3гдA глаг0летъ, землS, въ
ню1же и4дете, передвигaема є4сть въ передвигaніи людeй
kзhческихъ. Вкyпэ бо ѓще подви1гнетъ ко проти6внымъ
навыкновeніе и3мyщи добродётели, сподви1жесz и3 сіS.
Землs бо передвигaема є4сть. Тёмже нyжно въ начaлэ не
давaти привх0да въ мhсль мечтaніzмъ п0мыслwвъ
њбhкшихъ вреди1ти, нижE попущaти є4й нисходи1ти во
є3гЂпетъ, toнyду бо ко ґссmрjанамъ низв0дитсz. Ѓще бо
въ помрачeніе нечи1стыхъ п0мыслwвъ сни1детъ мhсль, сіe бо
є3гЂпетъ сказyетсz, нyждею пр0чее и3 нехотsщаz t



страстeй къ дёланію влечeтсz. Сегw2 рaди въ гадaніи и3
законопол0жникъ запрещaz тaйное въ слaсть вхождeніе,
главY ѕмjz блюсти2 повелЁ, занE и3 т0й пsту блюдeтъ.
ТомY ќбw намёреніе, ґ семY дёйствіе предлежи1тъ,
є3гHже ѓще не воспріи1метъ вложи1ти ўгрызeніемъ ћдъ не
ўд0бнw м0жетъ. Нaмъ же тщaніе (с. 1223) сaмое, сломи1ти
приражeніе слaсти. Сeй бо сокрушeннэй, слaбое є4сть
дёйствіе. Ґ посемY м0жетъ бhть и3 самpHнъ не зажeглъ
бы и3ноплемeнныхъ ни6вы, є4стьлибы њбратS главы6
лиси1цъ, не свzзaлъ џшибъ ко џшибу, (хвосты2).
Возмогjй бо лукaвыхъ п0мыслwвъ t привх0дwвъ
ўразумёти ковaрство, и3 начин†ніz презрёвъ, кот0рыz
п0мыслы ўхищрeннw старaютсz пови1димому содёлать
начин†ніz честнhми, дабы2 воспріsти конeцъ. И# t
сравнeніz концє1въ, взаи1мнw съ други1ми докaзываетсz
неприст0йность п0мыслwвъ. СвzзA џшибъ ко џшибу, и3
ўстр0и междY џнэми свэщY њбличeніе. И# да kснёе
бyдетъ глаг0лемое: въ двyхъ разсуждeніzхъ tкр0ю
речeнное. Бyдетъ бо сіE и3 њ пр0чихъ ўвэрeніе и4стинное.
Мн0гажды t тщеслaвіz прих0дитъ п0мыслъ блудA, и3
хотS чєстнhz показyетъ преддвє1ріz во ѓдъ ведyщихъ



путeй: nднaкw скрывaетъ ги1бєльныz мэстA, и4миже въ
т†йныz селє1ніz смeрти низв0дитъ слёдующихъ
безразсyднw за џнымъ: предполагaетъ бо nвогдA ќбw
свzщeнство, nвогдa же житіE и4нока совершeнно.
Мн0гихъ же длz п0льзы приходsщихъ твори1тъ къ немY,
и3 благохвалeніе t сл0ва же и3 дэsніz є3гw2 мечтaти
ўготовлsетъ (ўстроевaетъ). И# є3гдA дов0льнw є3го2 си1ми
прельсти1въ п0мыслы, tлучи1тъ мн0гw t є3стeственнагw
трезвeніz, тогдA собесёдованіе честнhz си1рэчь жены2
пред8изwбрази1въ, къ соглaсію на сквeрное дёло влечeтъ,
с0вэсти дерзновeніе въ крaйній низводS срaмъ. И# тaкъ,
хотsщій џшибы свzзaти, да взирaетъ на концы2
п0мыслwвъ: тщеслaвіz ќбw мздY, и3 блудA безчeстіе, и3
є3гдA сопротивлsющыzсz nбоS зри1тъ ћснэ, тогдA да
помышлsетъ, что2 сотвори1лъ самpHнъ, пaки чревобёсіz
п0мыслъ конeцъ и4мать блудA, п0мыслъ же блудA конeцъ
и4мать печaли: ѓбіе бо ўнhніе и3 печaль слёдуетъ за
побэждeннымъ сицевhми п0мыслы, по и3стреблeніи да
помышлsетъ ќбw подвизaющійсz не њ наслаждeніи
брaшенъ, нижE њ рaдости р0скоши, но њ концaхъ
nбои1хъ, и3 є3гдA њбрsщетъ (с. 1224) ск0рбь послёдующую за



nбои1ми, да вёсть џшибомъ џшибъ свzзaвый, и3
њбличeніе и3ноплемeнныхъ потреби1въ ни6вы. Ѓще ќбw
толи1кагw вёдэніz и3 џпыта трeбуетъ на стрaсти брaнь,
да разумёютъ воспріsвшіи над8 други1ми начaльство,
коли1кагw и5мъ потрeба рaзума, да и3 въ послушaніи
сyщихъ, мyдреннw ведyтъ къ п0чести вhшнzгw звaніz,
и3 всемY къ брaни надлежaщему ћвнэ да ќчатъ, ћкw не
т0чію мaніемъ рyкъ на воздyсэ побёду њбразовaти, но и3
на сaмой проти1ву врагA брaни благоврeмєнныz наноси1ти
є3мY поражє1ніz, да не всyе простирaютъ на воздyхъ рyцэ,
но самаго2 ўтэснsтъ противоб0рца: нагaгw бо п0двига,
сeй п0двигъ (є4сть) трyднэйшій. Тaмw бо подви1жникwвъ
тэлесA преклонsютсz, ўд0бнw могyщыz востaти: здё
же дyшы низпaдаютъ, ±же є3ди1ною низложє1нныz, не
ўд0бь є4сть воздви1гнути. Ѓще же кто2 ктомY
пристрaстнw житіE гонsщи, и3 њбагрeнъ въ крови2,
предпріsлъ бы хрaмъ бGа и3з8 разyмныхъ дyшъ создaти,
всsкw ўслhшитъ сeй: ћкw не ты2 сози1ждеши мнЁ д0мъ,
ћкw мyжъ кровeй є3си2 ты2: ми1рнагw бо є4сть ўстроeніz
созидaти хрaмъ бGу. И# мwmсeй пріeмъ ски1нію, внЁ стaна
водрузи1вый, kвлsетъ, ћкw далечaйше t брaннагw



смzтeніz подобaетъ бhти настaвнику, и3 далeче
смzтeннагw жи1ти в0инства, къ ми1рному и3 небрaнному
пресели1вшусz житію2. Но є3гдA њбрsщутсz такwвhz
настaвники, трeбуютъ ўченикHвъ тaкw tвeргшихсz себE,
и3 свои1хъ хотёній, во є4же ничесw2 бездyшна тёла и5мъ
носи1ти, и3ли2 веществA подлежaщагw худ0жнику. Да
ћкоже душA въ тёлэ дёйствуетъ, є4же х0щетъ, ничт0же
тёлу противотворsщу, и3ли2, ћкоже худ0жникъ въ
веществЁ своE показyетъ худ0жество, ничи1мже t
веществA воспzщaемый къ намёренію своемY: тaкw
настaвникъ ўченикaмъ добродётели вёру да содёлаетъ,
и3мyщій повинyющыzсz, и3 ничемY не прекосл0вzщыz:
є4же бо и3спhтовати настaвника ўстроє1ніz, и3 и3спhтовати
хотёть повелBніz, (с. 1225) є4сть воспzщaти своемY
предспёzнію. Не бо2 совершeнно, є4же благосл0вно и3 вёрно
kвлsетсz неискyсну, сіE и3 и4стиннw благосл0вно є4сть.
И#нaкw бо худ0жникъ, и3 и3нaкw не худ0жный сyдитъ њ
принадлежaщемъ къ худ0жеству. И$бо за прaвило т0тъ
наyку, ґ сeй правдопод0біе ўпотреблsетъ, кот0рое рёдкw
сбывaетсz и4стиною, ґ мн0гажды наипaче tстои1тъ t
правоты2, въ прeлести и3мyщи св0йство. Чт0 бо, по



ви1димому, кaжетсz мeньше сегw2, кaкъ то2, когдA
к0рмщикъ во врeмz непрzмaгw ношeніz кораблS, по
мнёнію знaющихъ прzм0е плaваніе, вели1тъ сёсть на
потоплsемую странY, њстaвивъ возвhшенную; и3 вётру
на тY странY пaче стремsщусz и3 њбращaющусz, кот0рую
њтzготи1ть повелёлъ; и3 не прист0йнэе ли бы казaлось
повелёть возвhшенную стёну њбремени1ть, и3 не
переходи1ть на находsщуюсz въ nпaсности; Но nднaкw
к0рмщику пaче ввэрsютсz плывyщіе, нeжели свои6мъ
мнёніzмъ: и4бо ўбэждaетъ и5хъ нyжда, повиновaтисz
и3скyсству въ рукaхъ влaсть и3мyщагw, хотs бы так0е
ўбэждeніе по ви1димому и3 не и3мёло своегw2 собhтіz.
U5бо ввёрившіе и3ны6мъ своE спасeніе, њстaвивъ
правдоподHбнаz, и3скyсству ведyщагw да повинyютсz,
свои1хъ п0мыслwвъ џныхъ вёдэніе достовёрнэйшимъ
судsще. И# пeрвэе ќбw tрицaющіисz, ничесогw2 внЁ да не
њставлsютъ, ґнaніи ўбоsвшесz тzгчaйшагw примёра,
кот0рый t человBкъ возмнёвъ ўтаи1ти tдэлeніемъ
(мзды2), t бGа въ татьбЁ њсуждeніе пріsтъ. Но ћкоже
себE, тaкw и3 сво‰ вс‰ да предадsтъ, д0брэ вёдэвше,
ћкw ўдержaнное чaстw къ себЁ мhсль влекyщи, ко



мн0гому ќбw привлечeтъ лyчшихъ: послэди1 же и3
всsчески и3зведeтъ t брaтства. СегH бо рaди житі‰
дрeвнихъ написA д¦ъ с™hй, да коег0ждо, kково2 ќбw
начинaющихъ житіE, t свои1хъ примёрwвъ приведeтъ къ
и4стинэ: кaкw ќбw є3ліссeй, прилэпи1вшись ўчи1телю,
њстaви мjръ; Си1ла, глаг0летъ, въ волёхъ: и3 дванaдесzть
супр{гъ волHвъ пред8 ни1мъ, (с. 1226) и3 заклA волы2, и3 и3спечE |
въ сосyдэхъ вол0выхъ. Сіe же теплотY ўсeрдіz въ
гадaніzхъ предлагaетъ. Не речe бо, продaмъ сосyды, волHвъ
д0лжнымъ ўстр0ю w4бразомъ: нижE, ћкw прHданнаz сі‰
б0льшую потрeбу принести2 и3мёzху, помышлsше. Вeсь
же бhвъ желaніz влекyщагw є3го2 къ собесёдованію
ўчи1телz, презрЁ ви6димаz, и3 пaче, ћкw tвлек†ющаz t
прaвагw и3зволeніz, tрещи1сz си1хъ тщaшесz, вёдэвъ
мeдленность и3 раскazніz винY мн0гажды. Кaкw ќбw гDь
богaтому совершeнство, є4же по бз7э предлагaющи житіS,
продaти и3мBніz, и3 дaти ни1щымъ повелЁ, и3 ничт0же
себЁ њстaвити, ѓще бы не вёдалъ, что2 њставлsемое
тaкоже всsкому развлечeнію мhслей бывaетъ вин0вно;
Мню1 же, ћкw длz сегw2 и3 мwmсeй, њчи1стити себE
хотsщымъ вели1кою моли1твою, повелёлъ всE и3знури1ти



тёло, и3 совершeннw tложи1ти попечeніе њб8 и3мёніzхъ.
Втор0е же, ср0дство и3 св0йство си1це да забyдутъ, ћкw
никaкоже њ ни1хъ и3мёти помышлeніе. Ѓще бо кр†вы въ
колесни1цу впрzжє1нныz ківHта, забhти є3стество2
ківHтъ сотвори2: и3 телsтwмъ и4хъ заключє1ннымъ въ
д0мэ, и3 никомY сyщу понуждaющу, безжaлобнw
соверши1ша пyть, не ўклонsющесz на десн†z и3ли2 шyzz,
нижE рыкaніемъ въ разлучeніи чaдъ болёзнь kви6вшыz,
но и3 тsжестію ківHта њскорбл‰емыz и3 наси1ліемъ
є3стествA вhею пони6клыz, ћкw по прaвилу шeствующыz
ко прaву ўклонsхусz, побэждeни чествовaніемъ на ни1хъ
лежaщагw ківHта. Ѓще ќбw кр†вы џныz тaкw
расположены2 бhша, чесw2 рaди и3 и5же ќмный ківHтъ
под8sти и3мyщымъ, т0ежде не подобaетъ твори1ти;
Подобaше ќбw и3 пaче, да не t безсловeснагw є3стествA въ
потрeбныхъ дёлэхъ, словeсною слaвою побэждeнно
њбличи1тсz, є4же не твори1ти џнаz рaзумомъ, ±же по
нyждэ творsтъ безсловє1снаz. М0жетъ бhть и3 їHсифъ
сегw2 рaди заблуждaетъ на п0ли, понeже въ и3менaхъ
ср0дства и3скaше совершeнства предёла: потомY человёкъ
желaющій знaть (с. 1227) и4стину, спрaшиваетъ ў негw2



причи1ны заблуждeніz, и3 ўзнаeтъ, что2 причи1ною томY
є4сть къ свои6мъ пристрaстіе: и4бо не рeклъ бы пасти2 и5хъ,
но и3мёть њ ни1хъ попечeніе, ѓще не бы2 и3мёлъ
погрэши1тельнагw њ хи1трости суждeніz. Глаг0летъ бо къ
немY: tид0ша tсю1ду, слhшахъ бо и5хъ глаг0лющихъ,
п0йдемъ въ доfаи1мъ: Доfаи1мъ же сказyетсz, њскудёніе
мн0гое, научaz є3щE заблуждaющаго въ тэлeсныхъ
сладострaстіzхъ. Понeже и3нaкw не м0жно получи1ти
совершeнства, рaзвэ њстaвивъ совсёмъ св0йственное
тёлу пристрaстіе. И# ѓще бо њстaвитъ кто2 харрaнъ, є4же
знaменуетъ ч{вства: пещє1ры бо сказyютсz, и3 t ю3д0ли
хеврHни и3зhдетъ смирeнныхъ дёлъ, и3 t пустhни, въ
нeйже заблуждeніе бывaетъ взыскyющему совершeнства,
въ дов0льное же њскудёніе не пресели1тсz, ни є3ди1на
п0льза є3мY бывaетъ t сyетнагw трудA, рaди скл0нности
(любви2) къ ср0дству лишaющемусz совершeнства. Не т0чію
же, но и3 гDь запрещaz бцdэ марjи въ ср0дницэхъ и4щущей
є3гw2, и3 лю1бzщаго nтцA и3ли2 мaть пaче є3гw2, недост0йна
себE судsщи: привн0ситсz прист0йнw чрез8 то2 не и3мёти
ср0дническихъ свsзей. П0слэ же си1хъ и3справлeніе
совётовати подобaетъ и5мъ, є4стьли бы є3щE нёкоторые



бhли вн0вэ мzтeжей (мjра) ўдали1вшіесz, безм0лвіе
води1ти, и3 не чaстыми привх0ды (п0мыслwвъ) чрез8
ч{вства бывaємыz р†ны мhслію пaки раздирaти, нижE
вє1тхимъ прегрэшeній јдwламъ привноси1ти и3ны6z w4бразы:
но ўклонsтисz t прибавлeніz н0выхъ, и3мёти же всsкое
тщaніе ко и3зглаждeнію дрeвнихъ мечтaній. Притрyдно бо
вн0вь tрeкшымсz безм0лвіе: тогдa бо пaмzть и3мёz
врeмz, всsкую воздвизaетъ внyтрь лежaщую нечистотY,
не прaздна сyщи пeрвэе сіE твори1ти, рaди мн0жества
и3зли1шнихъ вещeй: и4мать бо съ труд0мъ и3 полeзное,
ўдалsющи ќмъ врeменемъ t стужeніz срaмныхъ
п0мыслwвъ. Ѓще бо и5мъ и3змhти предлежи1тъ дyшу, и3
њчи1стити t всёхъ сквeрнъ: ўдалsтисz всsчески t вещeй
д0лжны, и4миже (с. 1228) сквeрна ўмножaетсz, и3 мн0гое
благоразyмному дaти ўтэшeніе, и3 далeче t
раздражaющихъ бhти, и3 безразсyднэйшихъ людeй
и3збэгaти сожи1тельства, ўединeніе лобызaющымъ
любомyдріz мaтерь. Е$сть же ўд0бно пaки тёмже
подпaсти сэтsмъ, и4хже и3збaвитисz вознепщевaша, є3гдA
безбоsзненнw въ смzтeнныхъ нар0дэхъ сопребывaти
тщaтсz. Безполeзно бо пресели1вшемусz къ добродётели,



въ тёхже вещaхъ находи1ть ўвеселeніе, ±же презрёвъ,
ўдали1сz. Привлекaтельна бо nбыкновeннw бывaетъ
привhчка: да не t мн0гагw тщaніz бывaемое безм0лвіе,
ср†мныz начин†ніz пaки воз8wбновsтъ, и3 пaмzти
забвeнныхъ ѕлhхъ дёлъ содёлаютъ. Под0бенъ: бо є4сть
ќмъ недaвнw t ѕл0бы ўдали1вшихсz, тёлу п0слэ
д0лгіz болёзни воставaти начaвшу, є3мyже и3 мaлый
слyчай къ воспріsтію болёзни причи1ною бывaетъ, не u5 въ
си1лэ ўтверди1вшусz держaвнэй: њскудэвaютъ бо и3 сегw2
мhслєнныz си6лы, и3 разбивaютсz, ћкоже подобaетъ
бhти, не пaки тещи2 стрaсти nбhчай и3мyщіz въ
многолю1дствэ смущeніемъ раздражaтисz. Сегw2 рaди
пребывaти внyтрь кeлліи, дабы2 ничегw2 не пострадaти t
всегуби1телz, хотsщымъ мwmсeй повелЁ, глаг0лющи: да
не и3зhдете кjйждо t дверeй д0му вaшегw, да не
всегуби1тель к0снетсz вaсъ. Їеремjа же сіE повелэвaти
њбhче, є3гдA глаг0летъ: Не и3сходи1те на ни6вы, и3 на пути2
не ходи1те, понeже мeчь врaжій њбитaетъ џкрестъ:
д0блественныхъ бо подви1жникwвъ дёло є4сть, є4же вкyпэ
ўступaти врагHмъ. Ѓще же кто2 бhлъ бы t немогyщихъ
в0все брaтисz, безoпaснw въ д0мэ пребывaетъ,



ўтверждeніе безбёдное t безм0лвіz себЁ подаю1щи.
Так0въ бЁ їисyсъ наvи1нъ, њ нeмже пи1сано є4сть: слугa же
їисyсъ (сhнъ наvи1нъ) ю4ноша не и3схождaше и3з8 ски1ніи[в7
Мwmс. гл. lг, ст. №i.. Вёдzше бо во џтрочествэ
и3сходsщихъ, t брaтій тёла и3 пл0ти другHвъ, рaди
ќтренніz брaни ўбивaемыхъ, научaсь и3з8 п0вэсти њ
ѓвелэ: не мeньше же и3 t їст0ріи њ ди1нэ м0щно є4сть
совершeннw семY научи1тисz, ћкw ю4ныz вои1стинну (с. 1229)
и3 жeнскіz мhсли є4сть, свeрхъ своегw2 состоsніz дёло
предпринимaти, и3 њ себЁ, ћкw дов0льныхъ,
предразсуждeніемъ прельщaтисz. И$бо є4стьли бы nнA
безразсyднw не предпріsла ўзнaть други1хъ дом†шніz
дэлA, ћкw могyщаz, т0 є3сть, и3 никaкоже помышлsла
њ тёхъ и3мёти ўтэшeніе, не бы2 безврeменнw растли1сz
крити1ческаz привлекaтельность души2, прельщeннаz
воwбражeніемъ чyвствъ, не u5 зак0ннымъ и3
мyжественнымъ бесёдовавши сл0вомъ. Сію2 стрaсть
сожи1тельствующую (р0дную) человёкwмъ вёдэвъ бGъ,
мнёніе њ себЁ глаг0лю, и3 хотsщіи и3скоренsz сіE
и3ст0ргнути t навыкновeніz нaшегw, глаг0летъ къ
мwmсeю: благочи1нны сотвори2 сhны їсрaилєвы. Ћкw є4же



безразсyднw начинaти бр†ни свeрхъ си1лы, чyждь є4сть
благочи1ніz nбhчай. Тёмже не подобaетъ присоединsти
себE прeжде навыкновeніz гр†дскимъ возмущeніzмъ, но
далечaйше ўбэгaти подобaетъ, далeче t њглашaющихъ
звyкwвъ представлsющихъ мы6сли. Не мн0га бо є4сть
п0льза t вещeй ўдали1вшымсz, и3 пот0мъ
занимaющымсz њб8 ни1хъ слyхами: и3 грaдъ њстaвившымъ,
дёйствій при вратёхъ, ћкоже лHтъ, присэдёти, сyщагw
тaмw и3сп0лнєннымъ смущeніz: внё же по вели1кому
мwmсeю ўдалsтисz подобaетъ, да не т0чію дэлA, но и3
глaси престaнутъ си1хъ, ћкоже глаг0летъ: є3гдA и3зhду и3з8
грaда, прострY рyцэ мои2 ко гDу, и3 гр0ми престaнутъ.
Тогдa бо и4стинное безм0лвіе, є3гдA не т0чію дёйства, но
и3 ±же џкрестъ и4хъ пaмzти ўпражнsющіисz, врeмz
подаю1тъ души2 впечатлённыz w4бразы зрёти, и3 проти1ву
коегHждо подвизaтисz, и3 и3зсэцaти и3з8 мhсли.
Привходsщымъ же и3 и3нhмъ воwбражeніzмъ, не м0жно
прeжде бhвшыz воwбражє1ніz и3зглaдити, когдA
разсуждeніе є3щE занимaетсz настоsщими, и3 трyдъ и4хъ
ко и3стреблeнію страстeй д0лженъ бhти тzгчaйшій,
пріsвшихъ си1лу (страстeй) t врeменнагw ўмножeніz, и3



по под0бію и3ст0чника непрестaннымъ стремлeніемъ,
привходsщими мечтaньми зри1тельность души2
наводнsющыz. Ћкоже бо и3ст0чника течeніе сyхо (с. 1230)
ви1дэти хотsщіи, съ намёреніемъ ви1дэть нBкоторыz
вє1щи познaніz достHйныz въ нeмъ лежaщыz, никак0й
п0льзы не получaютъ, и3зчерпaz въ џномъ мёстэ в0ду,
въ кот0ромъ и3ск0мое положeннымъ бhти мнsтъ:
потомY что2 и3зчерпaемое мёсто вдрyгъ наводнsетсz
и3ст0чникомъ. Но когдA вhшшее течeніе воспzщено2
бyдетъ, без8 трудA и5мъ дно2 kвлsетсz, њскудёвшей водЁ
сам0й tступaющей, и3 сyху и5мъ подаю1щей зeмлю къ
познaнію желaемыхъ вещeй. Тaкw и3 ўпраздни1ти и3
дёzтельное страстeй воwбражeніе ўд0бнw бывaетъ, когдA
nни2 и3звнЁ ничегw2 чyвствамъ не приподаю1тъ: си1мъ же
привносsщымъ по под0бію течeніz, чyвства, не т0чію
трyдно, но и3 всsчески не возм0жно њчи1стить ќмъ t
толи1кагw волнeніz. Ѓще бо и3 не стужaютъ стр†сти рaди
чaстыхъ собесёдованій, врeмени движeніz не њбрэтaюще,
но ќбw въ тaйнэ њбращaющесz, пaче возрастaютъ, си1лу
свою2 t врeмени пріeмлющыz. И# ћкоже чaстw попирaема
землS, ѓще и3 тeрніz и4мать, не и3зпущaетъ ќбw џныz:



возбранsетъ бо є3стествY попирaніе н0гъ, глуб0ки же въ
нёдрэхъ сеS (земли2) корє1ніz простeрши, крёпки и3 ѕэлw2
разцвётшыz, є3гдA врeмени попущaющу восхождeніе
получaетъ, произрастaетъ. Си1це и3 стр†сти чaстыми
собесёдованіzми возни1кнути въ kвлeніе возбранsемы,
крёпльши бывaютъ, и3 безм0лвіе дов0льнw подaвши, со
мн0гою си1лою наступaютъ, тsжкую и3 прибёдственную въ
начaлэ вознерадёвшымъ њ брaни проти1ву и4хъ творsще
брaнь. Сегw2 рaди и3 прор0къ погуби1ти сёмz t вавmлHна
повелэвaетъ, ћкw є3щE во влагaлищахъ чyвствъ сyть
w4бразы, и3стреби1ти совэщавaющи и4хъ, да не пaдши на
зeмлю мы6сли произрастyтъ, и3 nби1льными и3
безполeзными дождsми непрестaннагw поучeніz
ўпоeнны, мн0гъ ѕл0бы принесyтъ пл0дъ. И$нъ же прор0къ
и3 ўблажaетъ не дожидaющыz цвёта страстeй, но ў
сaмагw є3щE сосцA присyщыz (прирождє1нныz)
растлэвaющыz: блажeнъ, глаг0лz, и5же и3мeтъ и3 разбіeтъ
младeнцы тво‰ њ кaмень. Т0же и3 вели1кій јwвъ
любомyдрствуz (с. 1231) њ себЁ, сицево2 нёчто
гадaтельствуетъ: въ водЁ ќбw цвэсти2 папи1ру и3 бут0му
(р0дъ трaвъ) глаг0лющи, и3 всsкому ѕлaку, лиши1вшемусz



и3ст0чника, и3зсушaтисz, и3 є4же, мmрмик0леонъ (лeвъ
мрaвієвъ) поги1бе, t неимёніz пaжити, сицево2 нёчто
знaменовати њбhче. Восхотёвый бо вели1кій јwвъ
навётъ стрaсти показaти, соуразумЁ є3S бесёду, t
дeрзостнэйшагw львA, и3 њ и4же всёхъ слабёйшагw
мрaвіz сложи1въ и4мz. Приражє1ніz бо страстeй t мaлыхъ
начинaютсz мечтaній, по примёру мрaвіz, скрhтнэ
прип0лзающе: конє1чнаz же къ вели1кой возн0сzтсz
тsжести, ћкw не мeньшее львA нападeніz прилучи1вшусz
подaти бёдствіе. Тёмже подобaетъ подви1жнику тогдA
сражaтисz со страстьми2, є3гдA ћкw мрaвій прих0дитъ, въ
примaнъ мaлую пи1щу подмeщущи. Ѓще бо до льви1ныz
дости1гнутъ крёпости пріити2, не ўд0бь побэждaемы
бывaютъ, и3ли2 пи1щу и5мъ не подaти. Пи1ща же и4хъ, ћкw
ўжE мн0жицею речeсz, чрез8 чyвства привходsщіи
чyвственныхъ (вещeй) w4бразы. Сjи бо питaютъ стр†сти,
к0еждо мечтaніе но воспріsтіи. воwружaюще проти1ву
души2. Сегw2 рaди и3 хрaму nп0ны законопол0жникъ
ўстр0и, знaменуz, ћкw подобaетъ, ћкw хрaмъ чи1сту
свою2 мhсль блюсти2 хотsщымъ: ћкоже тaмw сёть на
џкнахъ, дабы2 ничто2 t нечи1стыхъ не могло2 вползти2,



ўстр0исz, тaкw и3 чyвствамъ возбранє1ніz п0мыслwвъ
вплетaти, не ўд0бный бyдущагw суждeніz вп0лзающымъ
нечи6стымъ мечтaніzмъ загражд†юща вх0дъ. И# є3дA не сегH
ли рaди nхозjа разболёсz, занE t nп0ны падE; Е$же бо
воздаsніz словесA во врeмz и3скушeній скрывaти (л0жно
ќмствовати), низведeнному ко страстeмъ t nп0ны
пaсти є4сть. Чт0 же сеS болёзни є4сть трyднэйше;
тэлесe бо є4сть болёзнь, є4же пaче є3стествA и3мёти
стіхjй равновBсіz, t є3ди1ныz си1лы въ и3н0е пaче є3стествA
преложи1вшіzсz: души1 же, є4же ўклони1тисz прaвагw
п0мысла недуготв0рными побэждeнныz страстьми2.
Сицевы2 сёти видёніемъ, (с. 1232) є4же слhшати могущaго
соплетE соломHнъ, глаг0лющи: Џчи твои2 є3гдA ќзрzтъ
чуждyю, ўстA тво‰ тогдA возглаг0лютъ сквє1рнаz.
Сквє1рнаz глаг0лющи, ±же по грэсЁ срётитисz и3м{щаz
во врeмz воздаsніz, сі‰ бо помhшлєннаz съ
подобaющимъ ўстроeніемъ, ўдeрживаютъ всsко
прибёдственнw nчeсъ зрёніе: ѓще же и3 ўстроeніе
п0мысла, каков0му бhти подобaетъ во врeмz џно.
Возлежи1ши бо, глаг0летъ, ћкw въ сeрдцэ м0рz, и3 ћкw
к0рмчій во мн0зэй бyрэ. Ѓще бо возм0жетъ кто2 во



врeмени съ разжизaющимъ зрёніемъ брaнь и3мёти, тaкw
подви1жна себE сотвори1тъ въ прещeнныхъ наказaніzхъ,
ћкоже въ м0ри њбуревaемый: без8 трудa бо побэди1тъ
брaнь творsщихъ, не њщущaz наноси1мыхъ рaнъ. Ћкоже
рещи2: бію1тъ мS, и3 не ўтруди1хсz, разсэк0ша мS, ѓзъ же
не вёдэхъ. Тjи бо біsху, глаг0летъ, и3 посмэвaтисz
непщевaху, ѓзъ же нижE заушeніz њщущaхъ. Стрёлы бо
младeнєцъ бhша, нижE ко прeлестzмъ и4хъ њбрати1хсz,
ћкw нижE бhти и5хъ вмэнsz. Тaкw и3 дв7дъ презирaz
сицевhхъ проти1вникwвъ глаг0лаше: ўклонsющагwсz t
менE лукaвагw не познaхъ, нижE, є3гдA прихождaше,
глаг0летъ, нижE, є3гдA ўдалsшесz, њщущeніе пріsхъ. Ґ
и4же нижE сіE сaмое свёдый, ћкw чyвствамъ къ
чyвствуємымъ њбщeніе ќбw є4сть мн0го, прелeсть же t
њбщeніz ўд0бнw бывaетъ: и3 не ћже t си1хъ тщетY
предви1дzщій, но небрeжнw вдавaющійсz и5мъ, кaкw во
врeмz прeлести ўразумёетъ навётъ, не бhвъ прeжде
научeнъ си1хъ разсуждeнію; ћкw бо чyвствамъ брaнь
бывaетъ съ чyвственными, и3 д†ни возлагaютъ
ч{вственнаz на побэждє1нныz ч{вства. СіE ћвно є4сть t
ґссmрjанъ съ содомлsнами. Повэствовaтельнw писaніе



четырeхъ царeй ґссmрjйска љзhка вв0дитъ къ пzти2
царє1мъ, и5же џкрестъ сод0ма, пeрвэе ќбw соглaсіе, и3
сою1зы, и3 жє1ртвы ми6рныz на м0рэ слaномъ: пот0мъ
рaбство пzти2, на дванaдесzть лётъ: пот0мъ въ трeтіемъ
нaдесzть tступлeніе: въ четвeртомъ же нaдесzть брaнь
возложeнную (с. 1233) t четhрехъ на пsть, и3 плённыхъ
взeмлющихъ и5хъ. И# повэствовaніе ќбw здЁ конeцъ
и4мать. Мh же t сеz п0вэсти научaемсz, є4же въ нaсъ, и3
±же чyвствъ на чyвствєннаz бр†ни. Кjйждо бо и3з8 нaсъ t
рождeніz дaже до двунaдесzть лётъ не u5 разсуждeніе
њчи1стивый, покорsетъ без8 разб0ру ч{вства
чyвствєннымъ, ћкоже владhкамъ служaщыz къ
повелэвaємымъ. Зрёніе ќбw ви6димымъ, слhшаніе же
гласHмъ, вкyсъ же вл†жнымъ, парaмъ же њбонsніе,
њсzзaніе же, тр0гати њбhкшымъ џное чyвствєннымъ.
Не могyщій њбрэсти2 ниеди1нагw воспzщeніz съ
разсуждeніемъ воспріsти џныz по причи1нэ ю4ношества,
є3гдa же разсyдокъ въ зрёлость пріи1детъ, и3 врeдъ начнeтъ
њщущaти, њ tриновeніи ѓбіе помышлsетъ, и3 бёгствэ
t сицевaгw порабощeніz. И# ѓще крёпкій бhвъ
разсуждeніемъ сію2 ўтверди1тъ мhсль, своб0денъ всsчески



пребывaетъ жест0кихъ и3збэжaвъ владhкъ. Ѓще же
немощнёйшее бyдетъ и3мёть въ предпріsтіи разсуждeніе,
пaки плэнє1нныz ч{вства предaстъ побэждє1нныz
госп0дству чyвственныхъ, и3 рaбство пр0чее мучи1тельное
терпsщыz кромЁ кjzлибо благjz надeжды. СегH бо рaди
и3 въ повэствовaніи пsть цари2 побэждeнные t четhрехъ,
соввергaютсz въ кл†дzзи смолzны6z: да мы2 научи1мсz,
ћкw чyвственными побэждeнные, ћкw во рвaхъ, и3ли2
клaдzзэхъ кaждымъ чyвствомъ, є4же по нeмъ (по
чyвствэ) њбращaютсz въ чyвственномъ. Ничес0же пaче
ви1димыхъ помышлsюще пр0чее, за є4же земнhми
свzзaти желaніе, и3 наслаждeніе, ±же здЁ вещeй
возлюби1ти пaче, нeже ќмныхъ. Тaкw и3 возлюби1вый
господи1на своего2 рaбъ, и3 женY и3 дёти, tвергaющійсz
и4стинныz своб0ды рaди тэлeснагw сродствA, рaбъ во вёки
бывaетъ провeрченное ши1ломъ и3мёz ќхо: да не
є3стeственною слyха слyшающи сквaжиною пріи1метъ и3ногдA
сл0во своб0ды, но рaбъ пребyдетъ всегдA, возлюби1вый
насто‰щаz. Сегw2 рaди и3 рyку є4мшіz за ћтра жены2,
внегдA би1тисz двyмъ мужє1мъ, tсэцaти зак0нъ повелЁ.
Ћкw брaни (с. 1234) сyщей помыслHвъ њ и3збрaніи мірски1хъ и3



небeсныхъ бл†гъ њстaвивъ и3збрaніе небeсныхъ,
раждaющихсz и3 тлёніz сyщихъ є4млесz: рaди рождeнныхъ
бо, рождeніz kви2 вeщи. Никaz ќбw п0льза tрещи1сz
вещeй, не пребывaющымъ въ разсуждeніи, но влекHмымъ,
и3 њставлsющымъ п0мыслу, и3 за є4же чaстw ко
њстaвленнымъ возвращaтисz ко џнымъ kвлsющымъ
пристрaстіе, ћкоже женA лHтова. Њбрати1вшисz бо
стои1тъ, дaже до нhнэ примёръ невёрующымъ,
превращeнна въ ст0лпъ слaный. Толи1ко бо nбhчай,
є3гHже w4бразъ сі‰, не возврaтнw хотsщыz ўдали1тисz,
къ себЁ њбращaющи. Чес0же и3 повелэвaющій зак0нъ
входsщему во хрaмъ, по совершeніи моли1твы, не во
џную возвращaтисz двeрь, є4юже вни1де: но проти1вною
и3сходи1ти, не возврaтнw є4же прaво шeствіе творsщу:
рaзвэ є4же не подобaетъ ўси1лію правоты2 въ добродётели,
проти1вными ўклонsтисz недоумёньми. Чaстыz бо къ
тёмъ, t ни1хже и3зыд0хомъ, восклонє1ніz всsчески t
nбыкновeніz къ з†днимъ влекyтъ, и3 прeднее њслaбивъ
стрeмленіе всE противувлекyтъ, и3 возврати1тисz ко
дрє1внимъ ўстроевaютъ ѕлы6мъ. Лю1то во nбhчай
ўдержaти ў себE, и3 не попусти1ти пaки къ пeрвому



навыкновeнію востaти добродётели. Навыкновeніе бо t
nбhчаz, t навыкновeніz же є3стество2 бывaетъ: є3стеств0
же преложи1ти, и3 премэни1ти трyдно. Ѓще бо и3
ўклони1тсz мaлw нyждею, ѓбіе къ себЁ возвращaетсz.
Дви1жимое ќбw t свои1хъ предёлwвъ, не всsчески
прех0дитъ, ѓще не пaки мн0гъ трyдъ џное тёмже путeмъ
вспsть тещи2 ўстр0итъ, ћкw ко њстaвленному t
nбhчаz пaки пріити2. Зри1 бо nбhчаzмъ послёдующую
дyшу, кaкw јдwламъ присэди1тъ, прилэпи1въ себE
неwбр†знымъ веществaмъ: и3 при хотsщемъ на
высоч†йшаz руководи1ти сл0вэ, не присэдsщи, tвергaетъ
совосхождeніе, глаг0лющи: не могY востaти пред8 тоб0ю,
ћкw nбы6чнаz жє1нскаz ми2 сyть. Ћже бо житє1йскимъ
вещaмъ приуспокоевaющаzсz t мн0га врeмене душA
присэди1тъ, сами1мъ ќбw (с. 1235) по себЁ без8wбр†знымъ,
худ0жествомъ же человёческимъ, w4бразъ пріeмлющымъ.
Кaz бо небез8wбрaзна вeщь богaтство, и3 слaва, и3 прHчіz
житіS вeщы ничес0же и3мyщыz ћвнw, нижE раздёльнw,
под0біемъ же ўдобоoбмaнчивымъ представлsющыz
и4стину въ принsтіи по вс‰ дни6 на себS разли1чныхъ
премэнeній. W$бразъ же налагaемъ мы2 вещaмъ, є3гдA къ



ничесомyже полє1знымъ вымышлsемъ ви1дъ полeзныхъ
вещeй п0мысламъ человBческимъ. Е#гдa бо нyжную тёла
потрeбу вhмыслами въ неприст0йное распространsемъ
многоцёніе, пи1щу ќбw безчи1сленными приправлsюще
сластьми2 и3 ўготовлsюще, nдє1жды же къ р0скоши и3
ўдов0льствію любочeстнw распещрsюще. Ѓбіе њсуждaеми
њ суетЁ сeй, ћкw всyе и3 тщeтнw, мaлыми могyщей
и3сполнsтисz потрeбэ, слaдостными и3ждивeніи пиры2
ўкрашaюще, њправд†ніz ћкw њ подобaющихъ твори1мъ.
Что2 и4но; Рaзвэ без8wбрaзными веществы2 w4бразъ
њбложи1ти любопри1мсz: д0брэ же и3 є4же, присэдsщую
си1мъ рек0хомъ сицевY дyшу. Ћже бо њ речeнныхъ
сицевhz ў себE суждє1ніz ўтверди1вшаz, прилэпи1сz си6мъ
вещeмъ, nбhчаю пр0чее, и3 не и4стинэ служaщи: и3
nбыкновeніи, ћкw мёсzчною ничистот0ю си1хъ
њсквернsющи є3стество2. Е$же бо сидёти, прaздность
благи1хъ, и3 сластолю1біе, писaніе здЁ глаг0летъ: прaздность
ќбw, є3гдA глаг0летъ, сэдsщихъ во тьмЁ, и3 сёни
смeртнэй, свsзанныхъ нищет0ю и3 желёзомъ: тьмa бо и3
пyты возбранeніz дBланіz сyть: сластолю1біе же, є3гдA речE
t њбрати1вшихсz сeрдцемъ во є3гЂпетъ, и3 дрyгъ ко дрyгу



глаг0лющихъ: воспомzнyхомъ, є3гдA сэд0хомъ над8 котлы2
мzснhми, и3 kд0хомъ мzсA до сhтости. Вои1стинну бо
над8 котлы2 сэдsтъ сластолю1бцы, сладострaстнымъ и3
непрестaннымъ жaромъ желaніz возжизaюще, сластолю1біz
же чревобёсіе мaтерь. Сіs бо раждaетъ сластолю1біе, ґ
вск0рэ и3 мнHгіz и3ны6z стр†сти. T сегH бо, ћкw t
к0рене, восх0дzтъ произрастaющыz прHчіz стр†сти, и3
помaлу къ р0ждшему (сластолю1бію) присоедини1вшесz, до
небесE досzзaемыz (с. 1236) и3спущaютъ ѕлHбы. Сребролю1біе бо,
и3 ћрость, и3 печaль, чревобёсіz сyть и3зч†діz и3 tр†сли.
Потрeба бо пeрвэе богaтства њбж0рливому вожделёніе
при1снw пребывaющее и3сп0лнити, ѓще и3 сіE николи1же
и3сполнsетсz. Къ возбранsющымъ же стzжaнію си1хъ
нyжно дви1гатисz ћрости. Печaль же неминyемw слёдуетъ
ћрости не пришeдшей въ дёйство рaди нeмощи. И$бо на
пeрсехъ и3 чрeвэ ходsщій, є3гдA ќбw и4мать твори6тельныz
сластeй веществA, на чрeвэ х0дитъ, є3гдa же си1хъ не
и4мать на пeрсэхъ, и3дёже ћрость. Сластолюби1віи бо
лишaеми сластeй гнёваютсz и3 њгорчaютсz. Тёмже
вели1кій мwmсeй сл0во сyдное возлагaетъ на пeрсехъ
свzщeнника, въ гадaніи kвлsющи, ћкw подобaетъ тaйнw



стремлeніz ћростныz стрaсти ўправлsти п0мысломъ:
сл0во бо сyдное, є4сть сл0во разсуждeніz. И# сeй ќбw
сл0вомъ дeржитъ стрaсть, несовершeнъ бо є4сть:
совершeнный же мwmсeй всE взeмлетъ ћростное: не бо2
сл0во н0ситъ, но сaму грyдь взeмлетъ. Взsвъ бо,
глаг0летъ, мwmсeй грyдь, tлучи2 ю5 возложeніе пред8 гDемъ.
И#нhи же сyть, и5же нижE всю2 tсёкнувъ ћрость, нижE
сл0вомъ держaще стрaсть, но труд0мъ побэждaюще. Сjи
же сyть, и5же мaлую пeрсь съ мhшцею teмлющіи: мhшца
бо трудA и3 дёланіz знaменіе. Тaкожде и3 є4же на чрeвэ
ходи1ти, слaсть, и4стиннэйшее под0біе є4сть, понeже бо
винA сластeй сіE (чрeво): и3сп0лнившусz бо чрeву, желaніz и3
и3нhхъ страстeй бывaютъ крёпльшыz, въ скyдости же
сyщему, ми1рныz и3 спок0йнэйшыz: и3 здЁ ќбw є4сть
разли1чіе предспэвaющагw и3 совершeннагw. Мwmсeй бо
ќбw совершeннw слaсть брaшенъ tвергaющи, и3змы2
ўтр0бу и3 н0ги вод0ю: ўтр0бу ќбw слaсть, н0ги же
восхождeніz и3 преуспёzніz въ гадaніи показyющій:
преуспэвaющій же, ±же во чрeвэ мhетъ, не чрeво всE. И#
сіe же: и3змh же, и3 є4же, мhютъ, мн0гое и4мутъ разли1чіе.
Џво ќбw є4сть произв0льно, џво же t повелёніz



бывaемое. Подобaетъ бо совершeнному
самопроизв0льнымъ ўсeрдіемъ дви1гатисz къ дэsніzмъ
добродётели, (с. 1237) преуспэвaющему же ўвэщaніемъ
настaвника ўвэрsему: ѕэлH же прилёжнw наблюдaть
сіE: ћкw мaлу грyдь всю2 teмлетъ, ўтр0бу же не
взeмлетъ, мhетъ же. Мyдрый бо всю2 ћрость м0жетъ
tри1нути, и3 tсэщи2: ўтр0бу же tсэщи2 не м0жетъ.
Н{жныz бо брaшна є3стество2 нyдитъ ўпотреблsти, и3
воздeржнэйшаго: не ходsщыz же прaвымъ и3 твeрдымъ
сл0вомъ души2, но блyдными повреждeнныz сластьми2,
сегw2 рaди разгарaетсz чрeво. Понeже ѓще и3 вмэсти6лища
тёла и3сполнsютсz, пребывaетъ жaждущее вожделёніе,
послёдуетъ же за возгорёніемъ чрeва пaсти стегнY.
Немощнa бо бывaетъ мhсль къ произведeнію д0брыхъ
дёлъ, горsщу чрeву t мн0жества брaшенъ, и3 д¦0вныz
разорsетъ труды2. Сіs бо стегн0мъ зак0нное въ гадaніи
предстaви сл0во. Тёмже ќбw сластолюби1вый на чрeвэ
х0дитъ вeсь, къ наслади6тельнымъ ўклонsющисz сластeмъ:
начaвшій же добродётельно житіE, тyкъ чрeва teмлетъ,
ўтучнsющихъ тёло пи1щей tрицaющисz: преуспэвaющій
же, ±же сyть въ чрeвэ, мhетъ: совершeнный же всE



и3змывaетъ чрeво, и3зли1шнzz t нyжныz потрeбы
всsчески tметaющи, ѕэлH же прили1чно и4же на пeрси и3
чрeвэ прилэжи1тъ, сіE, п0йдеши: слaсть бо не стоsщымъ
и3 пок0zщымсz, но дви1жущымсz и3 смущeніz
и3сп0лнєннымъ св0йственна є4сть, пaче же над8 си1лою
чревобёсіz св0йственнэйше є4сть п0хотей движeніе
блyдныхъ. Тёмже и3 є3стество2 св0йства си1хъ показaти
хотsщи страстeй, под8 чрeвомъ ўдHбныz къ сои1тію
положи2 ќды, бли1зости св0йство показyющи. Ѓще бо
немощнA є4сть сі‰ стрaсть, t недостaтка
превышележaщагw немоществyетсz, ѓще же воспалsетсz
и3 подви1гнусz, tтyдуже руков0дствуему и4мать си1лу. Не
т0чію же си1хъ, чревобёсіе питaтельно є4сть, и3
корми1тельно, но и3 всёхъ бл†гъ и3стреби1тельно бывaетъ,
њбдержaщей бо сeй стрaсти, и3 начaло воспріsвшей, пaдати
и3 и3зтреблsтисz благ‡z nбы6чаи и4мутъ, воздержaніе,
цэломyдріе, мyжество, терпёніе, и3 пр0чыz всЁ
добродётели: (с. 1238) сіe бо въ гадaніи їеремjа ћвэ рекjй:
Ћкw разруши2 џкрестъ стёну їеrли1ма ґрхімаги1ръ
вавmлHнскій, стрaсть чревобёсіz ґрхімаги1ра прорекjй.
Ћкоже бо ґрхімаги1ръ всsко и4мать тщaніе, чрeву



раб0тати, и3 худ0жества и3з8wбрэтaетъ, безчи6сленныz
сл†сти ўстроsющи: тaкw чревобёсіе всsко дви1жетъ
ўхищрeніе, служaщи ћже къ гортaни слaсти, teмлетъ же
и3 низлагaетъ nпл0тъ добродётелей, брaшенъ
многоразли1чіе. Слaсти бо и3 приправлє1ніz, (брaшенъ) ±же
ўжE д0брэ ўкрэплeнныz добродётели навёты и3
разорє1ніz бывaютъ, крёпость џныz и3 твeрдость
потрzсaющыz, и3 д0лу низвергaющыz. Ћкоже
и3зли1шество и3стреблsетъ добродётєли, тaкw и3
ўмёренность nбыкновeннw разрушaетъ nпл0тъ ѕлhхъ
дёлъ: ћкоже бо стёну їерусали1ма, ми1рныz души2
вавmлHнскій разори2 ґрхімаги1ръ, сл†сти плотск‡z
худ0жествомъ ўстроeніz брaшенъ возбуди1въ: тaкw и3
сосyдъ длz квашeніz хлёба kчмeнна їзрaильтzнъ
њбращaющисz, ски1ніи низложи2 мадіани1тwвъ. Простaz бо
пи1ща њбращaема и3 преуспэвaющи на мн0зэ, разрушaетъ
жел†ніz блудA. Мадіани1ты бо страстeй блудA несyтъ
знaменіе: сjи бо сyть и5же блуды2 приввeдшіи їзрaилю, и3
мн0гое мн0жество прельсти1вшіи ю4ношей. ЅэлH же
прили1чно ски1ніи ќбw и4мать писaніе мадіани1тъ, стёну же
їерусали1мъ: всs бо њбдержaщаz добродётель, твердA и3



и3звёстна. Содержaщаz же ѕл0бу, w4бразъ є4сть и3 сёнь,
t мечтaніz ничи1мже разли1чествующаz. Сегw2 рaди
градHвъ бёгаша с™jи и3 собесёдованіz мн0гихъ
ўклони1шасz пaче же kзвон0сныz болёзни тлетв0рное
вёдzще разврaтныхъ людeй сожи1тіе. Сегw2 рaди ничесw2
пріeмлюще nвнопитaльны стzжaніz њстaвиша,
tрицaющесz є4же t си1хъ попечeніz (развлечeніz). Сегw2
рaди и3ліA ќбw њстaвивъ їудeю, њбитaше въ карми1льстэй
горЁ, пустhннэй и3 ѕвэрeй и3сп0лненнэй, и3 кромЁ дрeвъ
въ ўтэшeніе пи1щи нечегw2 неимyщей. Дов0льствовасz
ќбw плодaми си1хъ, потрeбу є3стествA и3сполнsющи.
Е#ліссeй же под0бнw т0ежде и3мЁ житіE, съ и3нhми
благи1ми, и3 (с. 1239) є4же въ пустhнэхъ ўсeрднw жи1ти t
ўчи1телz воспріsвъ, и3 їwaннъ же въ пустhни њбитaющи
їoрдaна, ґкрjды kдsше, и3 мeдъ ди1вій, показyющи
мнHгимъ, каковA є4сть безмzтeжнаz потрeба тэлесE, и3
поношaz и5мъ попечи1тельное наслаждeніе. Нeгли же и3
воoбщE сицевhй мwmсeй полагaетъ зак0нъ, њ мaннэ
їзрaильтzнwмъ заповёдуz, є4же дов0льное дню2 собирaти
т0чію: днeвну тaйнw бhти повелэвaz человёческу
житію2, и3 не приуготовлsему, почитaz сіE за подобaющее



словeсному є3стествY, дов0льнымъ бhти
прилучи1вшимисz, пр0чихъ же вещeй раздаsтелемъ
и3сповёдати бGа. И#ли2 тЁ, к0и впрeдъ дёлаютъ
приуготовлє1ніz, кaжутсz не вёрити пр0мыслу и3
благодaти б9іей, ћкw не всегдA и3сточaющей на человёки
при6сныz дaры. И# вкрaтцэ рещи2, сегw2 рaди вси2 с™jи, и4хже
не бЁ дост0инъ вeсь мjръ, њстaвиша вселeнную, въ
пустhнzхъ скитaющесz и3 въ горaхъ и3 въ вертeпахъ, и3 въ
пр0пастехъ земнhхъ, и3 проид0ша въ ми1лwтехъ, и3 въ
к0зіихъ к0жахъ, лишeни, скорбsще, њѕл0блени,
ѕлонрaвнэйшихъ человёческихъ tбэгaюще ѕл0бъ, и3 ±же
во грaдэхъ волнyющихъ и3 премэнsющихсz вещeй. Ћкw
да не ўси1ліемъ стремлeніz, ћкоже t наси1ліz и3ст0чника,
внесены2 бyдутъ въ неразличaющее мн0гихъ вещeй
смэшeніе, рaдующесz же сожи1тію со ѕвэрьми2, ћкw t
си1хъ врeдъ мeньшій, нeжели t человBкъ, бывaетъ: суди1ша
u5бо, пaче человBкъ ћкw навётныхъ бёгати, ввэрsтисz
же ѕвэрє1мъ ћкw другHмъ: нижe бо сjи ќчатъ ѕл0бэ,
nни2 и3 добродётели чудsтсz, и3 џную чтyтъ. Си1це ќбw
даніи1ла погуби1ша, ћкоже мнёша, человёцы, спас0ша же
львы2, и5же t нeнависти непрaведнw њсуждeнна, сjи



сохрaнше, и3 прaвду въ человёцэхъ без8 мзды2
њстaвленную, сjи прaвый њ непрaведнw њсуждeнномъ сyдъ
возвэсти1вшіи, и3 бhсть добродётель мyжа человёкwмъ
ќбw нeнависти и3 вражды2 слyчай, ѕвэрє1мъ же стыдёніz
и3 чествовaніz винA. Е#ли1цэмъ ќбw люб0вь къ лyчшей
жи1зни привсели1сz, поревнyимъ добродётелємъ (с. 1240)
с™hхъ, и3 ўдали1вшесz повелёній рaбскихъ тёла, своб0ду
г0нимъ: и3 t зижди1телz въ пустhнэ њстaвленнаго
ди1віzго nслA, и3 ўкорeніz трeбующаго дaни, не
слhшащаго, и3 посмэвaющагосz мн0гу нар0ду грaда, ѓще
и3 до нhнэ брeмz носи1ти, ўстр0ихомъ того2, страстeмъ и3
ѕл0бамъ подпрsгнувши, но нhнэ ќбw разрэши1мъ t
ќзъ, ѓще и3 прекосл0вzтъ, не є3стеств0мъ госп0діе, но t
nбhчаz госп0дство притzжaвшіи: всsчески слyшающе, не
љзhкомъ є3ди1нэмъ, и3 простhмъ глaсомъ, но
расположeніемъ глаг0люще нaмъ: ћкw гDь є3го2 трeбуетъ,
ѓбіе же п0слютъ |, да ўкрaшенный ґп0стольскими
nдeждами, колесни1ца сл0ва бyдетъ: и3ли2 на прeжней
њстaвленный пaжити, созади2 всsкагw цвэтyщагw да
и4щетъ, є4же є4сть процвэтaющымъ б9eственнагw писaніz
слёдуz глаг0ламъ, руководи1тисz въ чyдное житіE, и3



пи1щу вкyпэ и3 ўвеселeніе плодоносsщее мн0гое. Вкyпэ
же и3 и3скaти подобaетъ, кaкw созади2 всsкагw
цвэтyщагw и4щетъ, и4же въ пустhни њстaвленный t бGа
ди1вій nсeлъ, пи1щу и3мёz пустhнну, и3 сёнь и3мyщій,
слaность слaности и3 пустhни, ћкw б0льшею чaстію не
совсёмъ къ произрастёнію ѕлaка сyщей ўд0бнэй; Ѓще не
ќбw кто2 речeтъ, не и3мёти страстeй, дов0льно є4сть,
и3скaти видёніz въ б9eственныхъ словесёхъ, ко
и3зсушeнію влaги страстeй. Њстaвимъ житє1йскіz вє1щи, и3
ко блaгамъ души2 возни1кнемъ. Док0лэ въ дётскихъ
ўвеселeніихъ пребывaемъ, мyжественнагw николи1же
воспріeмлюще мудровaніz; Док0лэ тщaніемъ слaбльше
nтрокHвъ дёемъ, нижE t ни1хъ въ преспёzніе б0льшихъ
дёлъ руководи1ми бывaемъ; Nни2 премэнsz в0зрасты, и3
ўстроє1ніz ко и3грaмъ премэнsютъ, и3 є4же къ веществaмъ
ўд0бнw њставлsютъ пристрaстіе. Кaріи бо нeгли и5мъ и3
лодhжки и3 шары2, и3гры2 є4сть веществA, и3 къ си6мъ
пристрaстны сyть, д0ндеже є3щE несовершeнно мудровaніе
и4мутъ, и3 чє1стна непщyютъ сі‰: ѓще же преуспёzвъ кто2
бyдетъ мyжъ, tвeргши џнаz, и3 њ дёлэхъ со мн0гимъ
(с. 1241) тщaніемъ прилэжaти бyдетъ: мh же пребhхомъ въ



џтрочествэ, ўдивлsющесz достHйнымъ и3гры2 и3 смёха, и3
коснyтисz тщaніz лyчшихъ вещeй, и3 воспріsти п0мыслъ
мужє1мъ подобaющій њстaвивъ, въ земнhхъ ўслаждeніихъ
пребывaемъ, смёхъ подаю1ще разсуждaющымъ вє1щи по
слёдствію є3стествA. Ћкоже бо срaмно мyжа совершeнна
зрёти въ пeрсти сэдsща, и3 на песцЁ ўтBхи дBтскіz
пи1шуща, си1це срaмно, и3 мн0гw срaмнэе є4сть наслаждeніе
вёчныхъ бл†гъ содёловающихъ, въ пeрсти валsющихсz
зрёти, неприст0йностію предначинaній посрамлsющихъ
совершeнство њбэтовaніz. СегH же нaмъ вин0вно,
ћкоже њбhче, є4же ничес0же помышлsти б0льши
зри1мыхъ, нижE t сравнeніz скyдости настоsщихъ,
преимyщество познaти ±же тaмw бл†гъ, прeжде
њсіsннымъ нaмъ t свётлости ±же здЁ мни1мыхъ
честнhхъ њбдержaтисz, и3 къ си6мъ пригвождaти
вожделёніе. При1снw бо за неимёніемъ лyчшихъ,
почитaютсz х{ждшаz, џныхъ наслёдствующе мёсто.
Ћкw ѓще бы и3мёли бhхомъ высочaйшее њ бyдущихъ
понsтіе, не бы2 къ си6мъ зіsюще пребhхомъ. Начнeмъ u5бо
ўстранsтисz настоsщихъ, презирaимъ стzж†ніz, и3
богaтство, и3 вс‰ потоплsющаz п0мыслъ, и3 погружeнъ



низнос‰щаz џный: tри1немъ њбременeніе, и3 да мaлw
возни1кнетъ корaбль, и3звeржемъ њбуревaеми и3 t сосyдwвъ
мнHгіz, дабы2 к0рмчій ќмъ, съ соплывyщими спасти1сz
м0глъ п0мыслы. Ѓще бо на м0ри плывyщіе, њбуревaеми
презирaютъ и3мёніе, и3 тsжесть свои1ми рукaми въ м0ре
ввергaютъ, за втор0е и3мёніе жи1знь судsще: и3 да не
нап0лненный корaбль бёдствуетъ тsгостію брeмене
подавлsемый, њблегчaютъ сeй, л{чшаz почти2 и3з8 вещeй
во глубинY мeщуще. ЧесH же рaди и3 мы2, рaди лyчшіz
жи1зни, не презирaемъ влек{щаz въ бeздну дyшу; чесw2
рaди не м0жетъ стрaхъ б9ій, є3ли1кw м0жетъ м0рz
стрaхъ; Тjи вожделёюще приврeменныz жи1зни, тщетY
кyпли не за вели1ко сyдzтъ: мh же вёчныz жи1зни
вожделёти глаг0лющесz, нижE врeмєннаz презирaемъ: но
желaемъ пaче съ брeменемъ поги1бнути, нeжели спасти1сz,
џныхъ (с. 1242) лишaеми. Совлечeмъ, молю2, вс‰: н†гъ бо
стои1тъ проти1вникъ. Нижe бо борю1щіисz њблечeнни
б0рютсz, наги1хъ џныхъ на п0прище подви1жническій
выв0дитъ зак0нъ: ѓще жaръ, и3ли2 ѓще хлaдъ, тaкw
вх0дzтъ nдє1жды внЁ њставлsюще. Ѓще же кто2 t
џныхъ њбнажeніz tречeтсz, и3 п0двига tречeсz: мh же



подвизaтисz заповёдуеми, и3 со врагaми мн0гw
чyвственныхъ ѕёльнэйшими борю1щіисz, не т0чію не
совлекли1сz, но и3 безчи1сленныz на рaменахъ бременA
носsще покушaемсz подвизaтисz, мнHгіz врагHмъ
проти1ву сами1хъ себE подаю1ще прі‰тіz. Кaкw бо брaтисz
бyдетъ къ духовHмъ ѕл0бы, вожделёющій стzжaній,
tвсю1ду ўд0бнw заушaемый; кaкw же брaтисz бyдетъ
проти1въ дyха сребролю1біz, њбладaемый богaтствомъ; кaкw
же потечeтъ на наг‡z всsкагw попечeніz бёсы,
безчи1сленными попечeньми свsзанный, б9eственному
глаг0лющу писaнію: нaгъ побёгнетъ въ т0й дeнь; Нагjй, не
nдeждами многошвeнными попечeніz житeйскихъ дёлъ
свsзанный: нагjй, не стzжaній и3 богaтства
многовещeственными къ течeнію воспzщaемый п0мыслы:
не ўд0бь плэни1мь бо, и3ли2 не плэни1мь, навётующымъ
є4сть нагjй. Ћкw ѓще бы бhлъ нaгъ вели1кій їHсифъ, не
њбрэлa бы за ±же ўхвати1ти є3гЂптzнка, ћкоже
глаг0летъ б9іе сл0во, ћкw ўхвати2 є3го2 за ри6зы,
глаг0лющи: лsзи со мн0ю. Ри6зы же сyть вє1щи
тэлє1сныz, чрез8 ни1хже влечeтъ держaщаz слaсть: и3
њбдержи1мому си1ми нyждно борю1щусz привлекaтисz



взeмлющими. Сeй ќбw цэломyдріz подви1жникъ, ћкоже
ви1дэ и3 t нyждныz потрeбы тёла влек0ма себE наси1ліемъ
къ nбщeнію и3 соединeнію слaсти, ўзнaвъ, ћкw наг0му
подобaше сопребывaти могyщей ўдержaти госпожЁ, и3
наси1ловати, њстaвивъ ри1зы ўбэжE, и3 и3зhде в0нъ,
ћкоже въ раю2, добродётелію нaгъ ходsщій въ подражaніе
первосоздaннагw, и4же и3зрsдную чeсть t бGа наготY
пріsвъ и3мЁ, док0лэ чрез8 преслушaніе потрeбу nдeждъ
воз8имЁ. Док0лэ ќбw подвизaлсz со враги2
совётующими разруши1ти (с. 1243) зaповэдь б9ію, нaгъ ћкw
подви1жникъ на п0прищэ бhсть: побэждeнъ же и3
боsзненъ бhвъ по достоsнію њблeксz, наготY съ
подви1жническимъ чи1номъ tложи1въ. Сегw2 рaди
при1точникъ къ ўстр0ителю п0двигwвъ сл0во глаг0летъ:
возми2 ри1зу є3гw2, пріи1де бо. Док0лэ u5бо бЁ внЁ
п0прища, д0брэ ри6зы не подвизaющихсz ўпотреблsше,
подви1жническое мyжество ри1зами чyвственными
прикрывaющи. Но понeже на п0двигъ пріи1де, взeмли ри1зу
є3гw2: нaгу бо подвизaтисz подобaетъ, пaче же не нaгу
т0чію, но и3 є3лeемъ њбліsнну. Е$же бо њбнажeнну бhти,
не ўдобоeмлема твори1тъ проти1внику подви1жника: є3лeй



же, ѓще и3 схвaченъ бyдетъ когдA, и3збёгнути и3з8 њб8sтіz
ўстроsетъ. И# сегw2 рaди проти1вники пeрстію њсыпaти
тщaтсz проти1вникwвъ, да пeрстію ск0льзкость є3лeа
њжесточи1въ, ўдобоeмлемы ты6z къ поимaнію содёлаютъ.
Ґ є4же є4сть тaмw пeрсть, сіE въ нaшемъ п0двигэ
зємнhz вє1щи: и3 є4же є4сть тaмw є3лeй, сіE здЁ
нерадёніе њ вещaхъ: и3 ћкоже тaмw њбліsнный є3лeемъ
ўд0бнw разрушaетъ глаг0лемыz ў ни1хъ свzзaніz и3ли2
соплетeніz сёти: ѓще же воспріи1метъ пeрсть, не ўд0бь
и3збёглъ бы руки2 приражaющагwсz: тaкw здЁ, ни њ
чес0мже пекyщійсz неудобоуловлsемь є4сть t діaвола,
пекyщійсz же и3 попечeньми ћкw пeрстію нёкоею
њжесточaющій лeгкость ўмA, неуд0бь и3збёгнетъ руки2
џнагw. Совершeнныz души2 є4сть, безпопечeніе,
несовершeнныz же, попечeньми ўдручaтисz: њ
совершeннэй бо душЁ речeно, ћкw крjнъ є4сть въ тeрніи.
Сіe же со многопекyщимисz безпопечи1тельнw живyщую
дyшу kвлsетъ. Крjнъ бо и3 во є3ђліи безпопечи1тельную
њзначaетъ дyшу: ни труждaетсz бо, глаг0летъ, ни
прzдeтъ, и3 б0льшею соломHна њблечeсz слaвою: њ
и3мyщихъ же мн0гое попечeніе въ тэлeсныхъ, всsко житіE



нечести1во въ попечeніи. И$бо вои1стинну є4сть нечести1во,
є4же всемY житію2 сопростирaти попечeніе њ тэлeсныхъ, и3
ни є3ди1ное њ бyдущихъ kвлsти (с. 1244) тщaніе: и3 рaди тёла
ќбw, хотS не мн0гагw трeбующагw врeмени, всE
и3ждивaти врeмz: души1 же рaди толи1кую и3мyщей
долготY преспёzніz, ћкw не довлёти всемY житію2 къ
совершeнству є3S, нижE мaлw врeмени ўдэлsти. Ѓще же
и3 нёкое (врeмz) возмни1мсz ўдэлsти, не тщaтельнw и3
неради1вw џной сіE подаeмъ, t тщеслaвіz ви1димыхъ
прельщaеми, и3 под0бнw стрaждуще тBмъ, и5же t
скверноwбрaзныхъ блудни1цъ привлекaютсz, ±же
неимёніемъ прир0дныz красоты2, л0жную хи1тростнw длz
зрsщихъ ўстроевaютъ, вымышлeніи притирaній
неблагоwбрaзіе и3спрaвлzюще: є3ди1ножды бо сует0ю
настоsщихъ побэждeнни срaмъ веществA зрёти не
м0жемъ, t пристрaстіz њбольщaеми. И# сегw2 рaди при
нyжднэй не пребывaемъ потрeбэ: сhтость же стужaющую
житію2 предпостaвивъ, разли1чными стzжaніzми
ўспокоевaемсz не зрsще, ћкw мёра стzжaніz, є4сть
потрeба тэлесE: превосходsщее же сію2, неукрашeніе пр0чее,
и3 не ктомY потрeба є4сть. Ћкоже бо соразмёрный тёлу



хітHнъ, и3 потрeба и3 ўкрашeніе є4сть: tвсю1ду же д0лгій,
и3 ногaмъ соплетaющійсz, и3 влекyщійсz по землЁ, кромЁ
нелёпости и3 воспzщeніе ко всsкому дёланію бывaетъ:
тaкw превосходsщее потрeбу тёла стzжaніе, и3 къ
добродётели є4сть препsтіе, и3 мн0гое и4мать њсуждeніе ў
могyщихъ распознавaти є3стество2 вещeй. Нижe бо t
чyвственныхъ прельщє1ннымъ внимaти подобaетъ, нижE
рaди непребывaніz въ мhсленныхъ, пристрaстнымъ къ
дHльнымъ послёдовати безразсyднw подобaетъ: т0ежде
бо є4сть, судeй слэпhхъ и3мёти рaди цвэтHвъ, и3ли2
глухи1хъ длz звyкwвъ мусікjйскихъ, лишeнныхъ nрyдій
къ разсуждeнію вещeй. И# си6мъ вёрити, ћкw по
разсуждeнію и3збрaвшымъ наслаждeніе настоsщихъ: слёпи
бо сyть, нyжднэйшагw nрyдіz разсyдка лишeны, к0имъ
nбыкновeннw разсуждaемы бывaютъ вє1щи тщaтельнw и3
безпристрaстнw. Е#ди1нъ t си1хъ бЁ ґхaръ, сhнъ хармjи,
и3сповёдующій їисyсу въ ски1ніи пред8 нар0домъ, ћкw
ўкрaдєннаz сокры2 въ земли2, и3 сребро2 сокровeнно под8
ни1ми: многоразли6чнаz бо (с. 1245) веществA, и3 свBтлаz за
вhшшаz суди1въ, рaзумъ же под8 ни1ми сокрhвъ, прaведнw
прельщaетсz по под0бію безсловeснагw, покарszсz и3



предаsсz мечтaнію ўг0днагw, за є4же сни1ти разсyдку t
госп0дственныхъ прест0лwвъ, и3 въ чи1нэ рабHвъ пaче
њсуждeнныхъ бhти: ѓще бо бhлъ сeй въ своeмъ
постaвленъ чи1нэ, и3 сyдъ ввёренный себЁ производи1лъ над8
kвлsемыми вещaми, и4стинное и3 справедли1вое и3зрeклъ бы
њпредэлeніе, возбрани1въ текyщее стремлeніе къ
прелє1стнымъ. Добро2 u5бо въ предёлэхъ потрeбы
пребывaти, и3 старaтисz всeю си1лою сі‰ не превосходи1ти.
Ѓще бо кто2 мaлw преведeтсz t желaніz къ слaдостzмъ
житє1йскимъ, ни є3ди1но пр0чее сл0во ўдeрживаетъ къ
прє1днимъ стремлeніе. Е$же бо пaче потрeбы, предёлъ ни
є3ди1нъ. Но неразyмное тщaніе и3 некончaемый сyетный
трyдъ, є4же къ си6мъ желaніе ўмножaетъ винY, ћкоже
плaмz приложeніемъ веществA питaющій вожделёніе. Е#гдa
бо є3ди1но предёлы прешeдше є3стeственныz нyжды, въ
вещeственномъ начнyтъ ўспэвaти житіи2, къ хлёбу ќбw
прилагaти слaдкое прибавлeніе хотsтъ: къ водё же
потрeбное віно2, и3 t сегw2 многоцённое: въ nдeждахъ же
потрeбныхъ ходи1ти не тeрпzтъ, но пeрвэе ќбw t в0лнъ
свBтлыz купyютъ, сaмой цвётъ в0лны и3збирaюще: ѓбіе
прех0дzтъ t си1хъ къ сотк†ннымъ t льнA, и3 в0лны



и3мyщымъ ўстроeніе: ѓбіе шeлкwвыz содэвaютъ, и3 сі‰
просты6z ќбw пeрвэе, ѓбіе же и3зпещрє1ннаz брaньми, и3
ѕвэрьми2, и3 повэствовaніи многоразли1чными. Сосyды же
срeбрzны, и3 позлащeны ўстроsютъ, не т0чію ћствамъ
служaщыz, но и3 живHтнымъ и3 nдрaмъ и3зли1шнw
предлежaщыz. И# что2 потрeбно неумёренное џныхъ б0лэе
предлагaти любочeстіе, когдA и3 до нечeстнэйшихъ дaже
потрeбъ сіE простирaютъ: нижE сосyды и3спражнeніz
ўдостоевaюще t и3нaгw веществA стр0ити, ѓще не и3 семY
срaмному дёлу служи1ти бyдетъ сребро2. Так0гw бо слaсть
дaже до послёднихъ себE простирaющи, и3 безчє1стнаz
и3здBліz многоцёніемъ веществA почитaетъ: сіe же пaче
є3стествA є4сть и3мёти пр0чее. Е$же бо по є3стествY житіE,
нaмъ же и3 живHтнымъ, т0ежде ўстaвлено t (с. 1246)
творцA. Сe бо дaхъ вaмъ, глаг0летъ бGъ человёку, всsку
травY сёменную, вaмъ бyдетъ въ снёдь, и3 всBмъ
ѕвэрє1мъ. Џбщую ќбw пріsвши съ безсловeсными пи1щу,
и3 сію2 вымышлeньми къ р0скоши њбрати1вши, кaкw не
безсловeснэйшими почтены2 бhли благосл0внw џныхъ;
Ѓще же ѕвёри пребывaютъ въ предёлэхъ є3стествA,
ничт0же преложи1вше t повелёній б9іихъ: мh же



рaзумомъ почтeнные совершeннw дрeвнzгw ўклони1лисz
законоположeніz. Как‡z бо ў безсловeсныхъ ћствы,
как‡z хлёбникwвъ и3 поварHвъ худ0жєства, бёдному
чрeву ўстроsютъ сл†сти: не прeжнюю ли простотY
лю1бzтъ, травY kдyще, и3 мaлыми дов0льствуемы, и3 t
и3ст0чника ўпотреблsющаz питіE, и3 сіE почти2 не чaстэ:
тёмже и3 подчрeвныz сл†сти ўмалsютъ, ни є3ди1ною
тyчною пи1щею желaніz привоспалsюще, нижE мyжа и3
жены2 вёдzще разли1чіе. Е#ди1но бо и5мъ врeмz лёта сіE
подаeтъ чyвствіе, є3гдA є3стествA зак0нъ къ сёzнію
под0бнагw сои1тіе и5мъ въ продолжeніи р0да и3з8wбрёте. Въ
и3н0е же врeмz тaкw дрyгъ дрyга чуждaютсz, ћкw
забвeніе пріsти совершeннw таковaгw желaніz.
Человёкwмъ же t многоцёніz брaшенъ, блyднаz
ненасhтимаz стрaсть совозрастaющи, неи1стwвыz привсёz
жел†ніz, ни є3ди1но врeмz пок0итисz њставлsющи
стр†сти. Понeже ќбw мн0гъ въ стzжaніzхъ врeдъ
припослёдуетъ, и3 всBмъ страстeмъ, ћкw недуготв0рнаz
винA, подаeтъ слyчай: сію2 и3стреби1мъ винY, ѓще
промышлsемъ њ душeвномъ благоустроeніи, не
стzжaніемъ стрaсть сребролю1біz и3сцэли1мъ: бэжи1мъ



безполeзныхъ человёкwвъ собрaній, ўединeніе лобызaюще.
Приврeдно бо и3 ми1рному ўстроeнію тлетв0рно бывaетъ съ
сyетнэйшими сожи1тіе. Ћкоже бо на воздyхэ
зарази1тельномъ бывaемые, всsчески недyгуютъ: тaкw и3
въ человёцэхъ неради1выхъ соприбывaющіе ўчaствуютъ въ
ѕл0бэ џныхъ. Чт0 бо къ томY џбщее и4мутъ въ мjрэ,
tрeкшіесz мjра; Никт0же бо в0инъ бывaz њбzзyетсz
кyплzми житeйскими, да воев0дэ ўг0денъ бyдетъ. И$бо
въ кyплэ (с. 1247) ўпражнeніе брaнныz возбранsетъ п0двиги.
И#скyсны же и3скyсными во бранeхъ сражaющесz, кaкw
стaнемъ; Пaче же, ѓще подобaетъ и4стиннw рещи2, тaкw
лёностнw и3 неради1вw б0ремсz, ћкw нижE лежaщему
врагY м0жемъ проти1витисz, и3 стоsщіе на пaдшаго врагA
навётовать: є4же бо стрaждутъ и5же на брaнэхъ рaди
сребролю1біz, ўбіeнныхъ совлачaюще, по побёдэ мн0жицею
ўбивaеми t лежaщихъ: и3 рaди сквeрнагw прибhтка п0слэ
п0честей погибaюще: бёднэ стрaждемъ, лежaщу врагY и3
и3здыхaющу приближaющесz. Ћкоже бо тjи желaніемъ
богaтства и3спhтовающе мeртвыхъ, мн0жицею къ
полумeртвому нёкоему пришeдше, и3 совлачaюще, тaйнw
пріsвъ смертон0сное поражeніе, пад0ша, слaву ћже при



побёдэ пріsша безразсyднw посрами1въ: тaкw мы2, є3гдA
цэломyдріемъ и3 воздержaніемъ повeргли вaрвара, и3ли2
мни1мсz низвeргнути, тогдA возлюби1вше nдє1жды ±же
џкрестъ є3гw2, є4же є4сть ў человBкъ чє1стна, богaтства,
си1лы, благоустроeніz слaвы: приближaемсz къ немY пріsти
чт0либо желaюще t негw2, и3 тaкw ўмирaемъ, сами1хъ себE
на заколeніе ведyще. Тaкw погиб0ша пsть дёвъ
чистот0ю ќбw погуби1вшыz врагA, немилосeрдіz же рaди,
є4же сребролю1біе раждaетъ, сами1хъ себE на мeчь є3гw2
ўстреми1вшыz, кот0рый лежA погуби1ти стоsвшыz не
м0гъ. Ничегw2 u5бо t негw2 да не восх0щемъ, да не вкyпэ
съ є3гw2 вещьми2 и3 дyшу погуби1мъ. Зовeтъ бо и3 нhнэ къ
џнымъ, и3 склонsетъ всёхъ, ѓще њбрsщетъ наипaче
преклонsемыхъ. Ѓще бо самаго2 гDа призывaше глаг0лющи:
сі‰ вс‰ тебЁ дaмъ, ѓще пaдъ поклони1шисz ми2: и3
прельсти1ти покушaетсz мни1мыми въ житіи2 свётлыми
таковhхъ не трeбующагw: кaкw же ўдобоeмлемыхъ
человBкъ не возмни1тъ прельсти1ти, скл0нныхъ сyщихъ къ
наслаждeнію чyвственныхъ вещeй; Ўпражни1мъ,
(подви1гнемъ) ќмъ ко благочeстію, ѓще же тэлeсный
и3спрaвисz п0двигъ (њбучeніе) тэлeсный бо п0двигъ въ



мaлэ є4сть полeзенъ, џтрочєскимъ прили1ченъ ўчeніzмъ:
благочeстіе (с. 1248) же на всE полeзно є4сть, ўстроsющее въ
души2 благостроeніе желaющымъ проти1ву врагHвъ страстeй
побёды. Ћкоже бо въ џтроческихъ и3грaхъ бёгающымъ
подви1жникwмъ тёло ўпражнsти, и3 члeны дви1гати
чaстэ, мyжеству же и3 подви1жническіz крёпости
д0блественнw прилэжaти, и3 къ свzщє1ннымъ
пріуготовлsтисz подвигHмъ, благоприст0йно є4сть: тaкw
начинaющымъ благочeстіе, прилёжнw дёйствіz (страстeй)
возбранsти. Люби1тельно бо бывaетъ, ѓще њдержaтъ
влaсть над8 страстьми2 возжигaеми бyдучи t
совоспи1танныхъ сластeй, и3 t навыкновeніz ко ѕлы6мъ
нев0лею почти2 нyдими: сyщымъ же въ чи1нэ дёzтельныz
добродётели, и3 њ ўправлeніи помышлeніz пр0чее
пекyщымсz, всsкимъ тщaніемъ храни1ти подобaетъ
рaзумъ, ћкw да не стр0йнw дви1женъ бhвъ, низведeтсz къ
чемyлибо t несовершeнныхъ. И# пр0стw рещи2: џвымъ
ќбw є4сть тщaніе, тэлeсныz ўправлsти движє1ніz:
џвымъ же стремлє1ніz ўдeрживати п0мысла, къ є3ди1ному
любомyдренному прили1чно склонsтисz житію2: ниеди1ному
мірск0му мечтaнію развлекaющу t б9eственныхъ



размышлeній рaзумъ. Подобaетъ бо ўстремлeнному бhти
всемY желaніz бGочести1вагw къ вожделённому, ћкw
tню1дъ не њбрэтaти врeмене человёчєскимъ помыслHмъ
дёйствовати сво‰ стр†сти. Ѓще бо всsкаz стрaсть, є3гдA
во њбдержи1момъ дви1жетсz, содeржитъ п0мыслъ плэнeнъ:
чегH же рaди и3 рeвность къ добродётели прaздну сyщу t
пр0чихъ мhсль не ўдержи1тъ; К0е бо чyвствіе внёшнихъ
kрsщійсz пріeмлетъ, съ мечтaніемъ њскорби1вшагw въ
мhсли борю1щійсz; Желaющій богaтства, є3гдA
совосхищaемь t мечтaніz, на приносsщыz прибhтокъ
веществA прилёжнw взирaетъ, ненакaзанный же,
мн0жицею и3 собесёдуz њ чeмъ съ нёкіими, скрывaетъ въ
себЁ ч{вства, и3 вожделённый w4бразъ въ мhсли пріsвъ съ
џнымъ разглаг0льствуетъ, забhвъ насто‰щаz, и3 ст0лпъ
сэди1тъ безглaсный, ничегw2 не вёдаz t бывaемыхъ во
nчесёхъ, и3ли2 постигaемыхъ, ўглуби1вшисz (с. 1249) же во
внyтрєннzz вeсь є4сть мечтaніz. Таковyю дyшу почти2
tдэлeннw сидsщую и3менyетъ зак0нъ, є3гдA далeкw t
чyвствъ сидsщи составлsетъ своE дёйствіе, ничесHже
совершeннw t внёшнихъ воспріeмлющи, рaди
њбдержaщагw ю5 сквeрнагw мечтaніz. Ѓще же сі‰ тaкw



њбдержaтъ п0мыслъ рaди пристрaстіz, и3 прaздны бhти
ч{вства ўстроевaетъ, кольми2 пaче любомyдріz рачeніz
tрещи1сz, и3 чyвственныхъ, и3 чyвствъ сотвори1тъ ќмъ,
превhспренна восхищaющи є3го2, въ видёніи ќмныхъ
ўпражнsz, ћкоже бо сэк0му, и3ли2 жег0му, не бы2 вшeлъ
п0мыслъ, рaзвэ стэснsющіz стрaсти, рaди њбдержaщіz
болёзни: тaкw нижE чт0либо пристрaстнw
помышлsющу, є3щE помhслити м0щно и3н0е что2, рaзвэ
њбдержaщіz стрaсти мhсль, вeсь п0мыслъ свои1мъ
кaчествомъ занsвшіz. Болёзнь во не пріeмлетъ трудA,
нижE печaль рaдости, нижE ўнhлость весeліz, нижE пaки
трyдъ си1льный твори1тъ слaдость, нижE њб8eмлющаz
печaль рaдость и4мать припрzжeнну себЁ, нижE ўнhлость
соединенA съ весeліемъ: но вкyпэ и4мутъ є3ди1на къ друг0й
проти1вныz стр†сти, и3 въ т0ежде не соединsютсz
никогдaже, нижE преклонsютсz къ дрyжескому соwбщeнію,
рaди t є3стествA въ ни1хъ непримири1мыz вражды2 и3
чуждeніz. Да не ќбw чистотA добродётели п0мыслы
мірски1хъ вещeй потемни1тсz: нижE воwбражeніz ћсность,
тэлeсными да возмути1тсz попечeньми: да w4бразъ
и4стиннагw любомyдріz сіsющій своeю красот0ю, не ктомY



поношaетсz t дерзновeнныхъ ўстeнъ: нижE винA
посмэsніz невёдэніz рaди пи1шущихъ да бyдетъ, но да
хвaлитсz: ѓще не t человBкъ, но ќбw t вhшнихъ си1лъ,
и3ли2 t самагw2 вLки хrтA, t негHже и3 с™jи и3скaша
хвалы2: ћкw вели1кій дв7дъ, попрaвый человёческую слaву, и3
t бGа хвалы2 и3щS, t тебE хвалA моS, глаг0лющи, и3 њ
гDэ похвaлитсz душA моS. Человёцы бо мн0жицею, и3
по зaвисти њклевeтываютъ благ†z: вhшнее же поз0рище
нелицепріsтнw сyдитъ дэлA, и3 и4стиною бывaємыz
награждaетъ п0двиги. СіE u5бо нaсъ, что2 и3 нyжно є4сть,
ўслади1ти пріsтностію дёлъ, да ўслади1тъ зрёлище: њ
человёцэхъ же, к0и, кaкъ за (с. 1250) дHбрыz дэлA
воздаsніz ўчини1ть, тaкъ и3 за худы6z наказaть не
м0гутъ, не мн0гw глаг0лати потрeбно, хотS nни2 и3ли2
по зaвисти, и3ли2 по пристрaстію добродётєльныz дэлA
худhми наименовaніzми помрачaютъ, бGу и3 ѓгGлwмъ
и3звёстное житіE погрэши1тельными њглаг0луютъ
хулeньми. Воспослёдуетъ бо вои1стинну во врeмz
воздаsніz добродётельнw живyщымъ, не њ
предразсуждeніz человBкъ, но t сaмыz дёлъ и4стины,
награждeніе вёчныхъ бл†гъ: и4хже да бyдетъ всBмъ нaмъ



ўлучи1ти, благодaтію и3 человэколю1біемъ гDа нaшегw ї}са
хrтA, съ ни1мже nц7Y слaва, вкyпэ с™0му д¦у, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 


