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Прсподобнаго и Богоноснаго Отца 
нашего Аввы Оалассш Лившскаго и 
Африканскаго, о любви, и воздер-
жапш, и уипЬгь жительству къ 
Павлу Пресвитеру, сотница первая, 
еяже краегранес1е с!е: Духовному 
брату и возлюбленному господину 
Павлу Оалассш, видимоетж> убо без-
молвникъ, истиною же кунецъ тще-
славия. 

1) Люблеше, къ Богу отнюдь протяжен-
но, Богу и другъ другу сосвязуетъ люблщЬк 

2) Умъ, духовную любовь стяжав ь, не-
помышляетъ о блнжнемъ любви не подо-
бающая. 

3 ) Въ притворств'!; любви лицемпр1е та-
ить, усты убо благословляли, сердцемъ же 
унпчижеваяй. 



Прснодобнаго и Богоноснаго От-
ца нашего Аввм Оалассія Ливіи-
скаго и Африкапскаго, о любви, 
воздержапіи и духовной жизни, къ 
пресвитеру Павлу. 

ПЕРВОЕ СТО ГЛАВЪ. 

1) Любовь, постоянно простертая къ Богу, 
соеднняетъ любящихъ съ Богомъ и другъ 
съ другомъ. 

2) Ум ъ, стяжавшіи духовную любовь, не 
помышляетъоблнжнемъ ничего не своиствен-
наго любви. 

3) Подь впдомъ любви скрываетъ лице-
мт.ріе тотъ, кто устами благословляетъ, а 
сердцемъ уничижаетъ. 



4) Любовь стяжании терНИТЬ безъ сму-
щенія печальная и приболіянеинал, оті» вра-
гов »> наводимая. 

5) Едина любы сонокуп.іяегь тварь къ 
Богу и къ другъ другу во единомьісліе. 

6) Любовь истинную онъ стяжа, не тер-
пяй мнт>ній, ни словесъ на ближня го. 

# 

7) Честенъ есть предъ Богомъ и человг»-
ки, къ разоренію любве ничтоже ухищ-
ряяй. 

8) Свойственно есть нелицемт>рныя любве 
слово истинно отъ совести благи. 

9) Таить зависть во образи пріязни уко-
ренія брату отъ инаго приносящей. 

10) Якоже плотскія добродетели чело-
веческую славу, тако и духовныл Божію 
иривлекають. 

11) Любы и воздержаніе душу очища-
ють, ума же светла творить молитва чиста. 
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4) Стяжавшіи любовь безъ смущенія пе-
реносить скорбное и огорчительное, наво-
димое врагами. 

5) Одна любовь соединяет!* со:ідаііія съ 
Богом». и другь С!, другомъ во единомы-
СЛІЄ. 

6) Тстъ стяжалъ истинную любовь, кто 
не принимаетъ ни подозрений ни иарекаиій 
на ближияго. 

7) Достоинъ чести предъ Богомъ и людь-
ми ТОТ!», кто ничего не умышляетъ къ раз-
рупіенію любви. 

8) Нелицемерной любви свойственно прав-
дивое слово, происходящее отъ доброй со-
вести. 

9 ) Кто передаетъ брату укореиія отъ 
друга го, тотъ подъ видомъ добраго распо-
ложения таитъ зависть. 

10) Какъ плотскія добродетели привле-
каютъ славу человеческую^ такъ и духов-
ныя Божію. 

11) Любовь и воздержаніе очищають 
душу, а умъ светлы мъ делаеть чистая мо-
литва. 



12) Силенъ мужъ 0117) есть, иже ДІ>Я-

шемъ и разумомъ злобу отгоняяй. 

13) Сей обрт>те благодать у Бога, бсз-
страстіе стяжавый и разумъ духовенъ. 

14) Помыслы встраственны аще одо-
ЛІІТИ хощеши, воздержаніе стяжп и любовь 
къ ближнему. 

15) Сохрани себе оть невоздержаніл и 
ненависти, и не обрящеши претьїканія во 
время молитвы твоея. 

16) Якоже нт>сть возможпо увидъти въ 
тини ароматы, тако ниже въ души злопо-
мнителя любое благоуханія. 

17) Обладай добльственни яростію и по-
хотію, и отъ лукавыхъ иомыслъ скоръйше 
избавлявшие л. 

18) Потребляетъ тщеславіе тайное дБла-
ніе, отгоняетъ же гордыню, еже ни едииаго 
упичижати. 

19) Свойственно тщеславія есть лнцемп-
ріе и лжа, гордыни же возношеніе и за-
висть. 



о 

12) Сильный мужъ тотъ, кто деланіемт. 
п ві .деніемь отражает!, алое. 

13) Тотъ обрелъ благодать у Бога, кто 
стяжа.п» безстрастіе и веденіе духовное. 

14) Если хочешь преодолеть страстные 
помыслы, пріобрети воздержаніе и любовь 
къ ближнему. 

15) ('охрани себя отъ невоздержания и 
ненависти, и не встретишь преткиовенія во 
время молитвы твоей. 

16) Какъ ароматовъ нельзя найти въ тине, 
такъ и благоуханіл любви въ душе зло-
памятнаго. 

17) Мужественно владей раздражитель-
ностію и вожделеніемт», п скоро избавишься 
отъ худыхъ помысловь. 

18) Тайнымъ делашемъ истребляется тще-
славіе, а темъ, чтобы никого не уничижать, 
отгоняется гордость. 

19) Тщеславно свойственно лицемеріе и 
логрь, а гордости нлдменіе и Зависть. 
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20) Начальник!» есть онъ * иже собою 
возначальствовавый , и душу , и тело сло-
весству иокорпвым. 

21) Искренность друга во искушеїііи по-
казуется, внегда нужды сообщник!» будеть. 

22) Затвори чувствія образомк мо.ічініл, 
и суди помыслы, пристуилмиіл кь сердцу. 

23) Къ помысломъ гечальнымъ безь Я.ІО-
помнеиія приступай: протпвь же сластолю-
бивым!. враждебне залог к имг.п 

24) Безмолвіе и молитва., и любы, и ноз-
держаніе четвероплетен на есть колесница, 
къ небесемъ возводлшп умъ 

25) Истай тело твое нелдешемъ и 
бдешемъ, и отжеисши мучителя, помьісіа 
сласти. 

26) Якоже таетъ носкъ отъ лица огня, 
та ко отъ страха Божії нечпетъ помыслъ. 

27) Зла тщета есть души разумней уко-
снетп уму въ страсти укорней. 
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20) Начальник!» есть тотъ, кто началь-
ствуеть н а д ь самимь собою, и душу, и т&-
ло покорил!» разуму. 

21) Искренность друга обнаруживается 
но искушеніи, когда оиь нринимаеть участіе 
въ трудных!» обстоятельствах!» жизни 

22) Затвори чувства посредством ь молча-
НІЯ, и суди помыслы , приступающее кь 
сердцу. 

23) Съ помьіслпмі:' печальными обращай-
ся безъ злоііамлтов.иііл^ а кь сластолюби-
вым!» будь расположен!» враждебно. 

24) Безмолвіе, молитва, любовь и воз-
держите есть четыресоставная колесница, 
возносяіцая умь кь небу. 

25) Истощи тт»ло неядешемъ п бд'1ипемъ, 
и отразишь мучителя, номыслъ сласти. 

26) Какъ воскъ таетъ отъ огня , такъ 
нечистый номыслъ отъ страха Божія. 

27) Тяжкій уронъ для разумной ду-
ши— укосн'Ьніе ума въ предосудительной 
страсти. 
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28) Претерпи печальныхъ и болезнеи-
ныхъ наведені«: єн ми бо тя очищаетъ Про-
мысл» Божій. 

29) Повергъ вещество и міра отрекся, 
отрецыся прочее и лукавыхь номыслъ, 

30) Свойственное дело есть ума еже въ 
словесехъ Божшхъ пребыватн присно. 

31 ) Якоже дело Божіе есть управити 
М1ръ, тако и души окормити тело. 

32) Коею надеждою Христа усрящемъ, 
сластемъ плоти даже до ныне работающе? 

33) Потребляет!» сласть злостраданіе и 
печаль, или вольна, или оть Промысла на-
водима. 

34) Вещество страстей сребролюбіе есть, 
яко возрастителыю сущи обдержительпыя 
сласти. 

35 ) Печаль раждаетъ иогрешеніе сласти, 
сласть же со всякою сопряжена есть стра-
стію. 

36) Ею же мерою мериши тьлу твоему, 
возмерится тебе возобратне отъ Бога. 
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28) Переноси терпеливо скорбные и бо-
лезненные случаи, ибо ими очищаетъ тебя 
Иромыслъ Божш. 

29) Отвергиувъ вещественное и отрек-
шись отъ М1ра, отрекись и отъ худыхъ 
помысловъ. 

30) Свойственное уму дело—всегда пре-
бывать въ словесахъ Божшхъ. 

31) Какъ дело Бож1е править м!ромъ, 
такъ и дело души управлять теломъ. 

32) Съ какою надеждою встретимъ Хри-
ста , сластямъ плоти работая даже до 
ныне? 

33) Сластолюб1е истребляется злострада-
щемъ и скорбями, или произвольными, или 
посылаемыми отъ Промысла. 

34) Пища страстей есть сребролюб!е, ибо 
оно усиливает* возобладавшую сласть. 

35) Отъ лишешя наслаждетя раждается 
скорбь, а наслаждеше сопряжено со всякою 
страстно. 

36) Какою мерою меришь ты своему телу, 
тою же обратно нозмерится и тебе отъ Бога. 
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37) Божественных ь судебI» дела суть: 
воздалшя праведна теломь содеянных ь. 

38) Безсмерт1е раждаютъ добродетель и 
разучь. ихъ же лшиеше смерти бысть мати. 

39) Печаль по Бозе убиваеть сласть, сла-
сти же уб1е1ие воскресеше есть души. 

40) Безсграепе есть неподвижен!е души 
ко злоб г. : еже получит невозможно есть 
безъ милости Христовы. 

41) Спасъ есть души и тпла Хрнстосъ* 
Его же стопамъ поел еду я и своГюждаегсл оть 
злобы. 

42) Сиасеше атс хо1цеши нолучнтн,. от-
рецмел сласти, и воздержаше и любовь вое-
11р1А1М11 с ь прилежною МОЛИТВОЮ. 

43) Свойственно есть безстраст'м разеуж-
деше истинно: имъ же вся содевай мерою 
и правилом ь. 
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37) Дела Божественных!» судебь суть 

праведныл воздаяшл за то, что соделано въ 

теле (2 Кор. 5, |0). 

38) Добродетель и ведете раждаютъ 
безсмерп'е, а лпшсше нхъ бы.ю матсрно 
смерти. 

39) Печалио ио Боге убиваемо бываетъ 
чувственное наслаждение а умерщвлеше 
чувственна! о нлслаждеш'л есть воскресшие 
души. 

40) Кезстрагпе есть неподвижность ду-
ши ко злу, которую нельзя получить безь 
милости Христовом. 

41) Христос!, есть ('пасптель души и 
тПла., и последующи! стонам!» Его освобож-
дается оть зла. 

42) Если хочешь получить спасете, от-
рекись ОТЪ сластей (ПЛОТСКИХ*!. УД0В0Л1»СТВ!Й , 

и нршми воздержат* и любош» съ при-
лежного молитвою. 

^3) Безстрастпо свойственно истинное 
разсуждеше. сь помощпо котораго делай 
все но мере и правилу. 
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44) Господь наші» її Богь Іисусь есгь 
Христос ь, и умъ, носледуяії Ему, не пре-
будетх во тме 

45) Собери умъ твои и блюди помыслы 
твоя, и кіл либо обрящеши встраствеины , 
брань сотвори противу темъ. 

46) Три суть вещи, ими же иріемленін по-
мыслы: чувство п память, и раствореніе 
телесе; лютейшіи же суть, иже отъ памяти. 

47) Емуже дана бысть премудрость, ура-
зуме словеса безтелесныхь, и кое начало 
есть и конеці» міра. 

48) Не нерадії о деятельней (добродете-
ли), и просветится умъ твои: сокровища , 

глаголетъ, невидимая сокровенная отверзу 

тебгь (Исаіп 15. 3). 

49) Обретс благодать Кожію свободивый-
ся отъ страстей , и нелію милость сподо-
бивыисл разума. 
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44) 1исусъ Христосъ есть Господь и Богъ 
нашъ, и умъ, последующи« Ему, не ире-
будетъ во тме 

45) Собери свои умъ и наблюдай за сво-
ими помыслами, и которые изъ нихъ най-
дешь страстными , противъ техъ веди 
воину. 

46) Три причины, отъ которыхъ возяика-
ютъ въ насъ помыслы: чувства, воспоми-
нания и телесное сложеніе; мучительнее же 
всехъ те помыслы , которые ироисходятъ 
отъ восноминаній. 

47) Кому дана премудрость, тотъ разу-
мееть свойства безтелесныхъ, и то, какое 
начало н коиецъ міра. 

48) Не будь нерадивъ о деятельныхъ доб-
родЬтеляхъ, и умъ твой проснетится. Со-
кровшца, говорить Господь, невидимая со-

кровенная отверзу тебіь (Исаіи 45, 3). 

49) Освободившейся отъ страстей обрелъ 
благодать Божію, и великую милость тотъ, 
кто сподобился ВЄДЄНІЯ . 



50) Умі», ОТЬ страстей свободився, све-
товиденъ бываетъ: внденіп сущих ь непре-
станно осіяваемь. 

51) Светъ души святым разумъ есть, 
его же лишився безумный , ЯКО ВО ТМЄ ^ 
ходить. 

52) Иезуменъ есть во тме пребываяй, 
его же преемствуетъ тма невежества. 

53) Іисуса любяй свободится отъ злобы5 

и последуяй Ему узритъ разумъ истинеиъ. 

54) Умъ, страстей свободився, тонка ви-
дитъ разуменія, и бдящу гЬлу, и во снехъ, 

55) Умі», совершение очищень бывъ, 
утЬсняемъ бываетъ сущими, и вне хощетъ 
присно быти отъ всехъ бывшихъ. 

56) Блаженъ есть достигнувый до без-
конечнаго безконечія: онъ же достиже^ иже 
конецъ имущая прешедый. 
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50) Умъ, освободившиеся отъ страстей ? 

делается свгтовпдиымъ, будучи непрестан-
но оалваемъ созерцашсмъ тварей. 

51 ) Светъ души есть святое ведете , 

котораго лишившись, безумный ходить какъ 

во тме. 

52) Безуменъ обращавшийся во мраке 
порока: его вскоре объемлетъ мракъ не-
вежества. 

53 ) Любящш 1исуса освободится отъ зла, 
и последующш Ему получить истинное ве-
дете. 

54) Умъ , освободившись отъ страстен , 
виднтъ тоншя мысленныя представлешя, и 
при бодрствоваши т)ма, и во снахъ. 

55) Умъ , совершенно очищенный , ВИ-
ДИТ!» для себя тесноту въ существующем!», 
и всегда желаеть быть вне всего еотво-
реннаго. 

56) Блаженъ, кто достигъ безкоиечной 
безпредельности, а достигъ тотъ, кто пре-
иинулъ все конечное. 



57) Испытуетъ словеса Божі л почитали 
Его, обретаетъ же та рачитель истины. 

58) Умъ, отъ правоты иодвизаемъ, обре-
таетъ истину , а иже отъ страсти ніжія , 
погрешить тол. 

59) Якоже существом!» певедомъ есть 
Богъ, тако и величествомъ есть безкоие-
ченъ. 

60) Его же существа начала н конца 
нт»сть , сего ниже премудрости изобретете 
есть (Исаіи 40, 28). 

61) Сохраненіе всякі л твари преблагій 
есть о ней промыселъ С оз давша го. 

62) Утверждаетъ Господь вся низпада-
ЮЩІЛ щедротами и возставляетъ вся низ-
верженныл (Псал. 144, 14). 

63) Хрпстосъ есть Судія живымт. и мерт-
вымъ и коегождо деянно воздатель нра-
веденъ. 

64) Возначальствовати аще хоіцеши ду-
шею и теломъ, то предварив ь вины стра-
стей отседай. 
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57) Кто чтить Бога, тотъ испытуетъ сло-

во Его , а уразумевает ь оное любитель 

истины. 

58) Умъ, движимым правотою, находить 
истину , а движимый какою либо страстію 
заблуждаетъ оть опой. 

59) Богъ какъ по существу иедоведомъ, 
такъ и по величію безконеченъ. 

60) Существо, которое не имеетъ ни 
начала* ав конца, и премудрость неиспы-
туема. 

61) Сохраненіе всякой твари есть все-
благій промыслъ о ней ея Создателя. 

62) Милосердіемь своемь утверждаетъ 
Господь вся ннспадающія, и возставляетъ 
вся низверженныя (Пс. 144, 14). 

63) Христосъ есть Судіп живыхъ и мерт-
выхъ и праведный воздаятель каждому по 
деламъ его. 

64) Если хочешь начальствовать надь ду-
шею и теломъ, то предварительно отсекай 
причины страстей. 



2:2 

65) Сирязи СЪ Д0бр0ДЄТЄЛЬМЯ силы ду-
шевныя , и всяко отпрягаются оть мучи-
тельства страстей. 

66) У стремления похоти воздержаніем* 
обуздай, ярости же любовію духовною. 

1 
67) Молчаніе и молитва величайшія с у ш 

оружія добродетели: сія бо, умъ очищающе^ 
прозрителенъ содпловають. 

68) Беседа пользуетії точію духовная, 
всехь нрочихъ предпочтительнейше есть 
молчаніе. 

69) Изъ пяти образовъ беседы три из^ 
бери, кь четвертому же да не учащаешм^ 
оть пята го же отступи. ~ | 

70) Молчаніе любить не страждай кг* тїжЩ 
яже міра сего, и всехъ человекъ люблй, 
ничтоже любя человеческо. 

71) Учитель истиненъ есть совесть, ея 
же послушаяй безнреткновенъ пребываеть. 

72) Онехъ единехъ не судитъ совесть , 
верха добродетели или злобы достпгиііл. 
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65) Сопряги силы душевныя съ добро-

детелями, И опт, совершенно разрешатся 

отъ насилия страстен. 
(56) Сгремлеше похоти обуздывай воз-

держашемь, а порывъ раздражительности 
духовною любовно. 

67 ) Мол чаше и молитва суть величайипя 
оруж1Я добродетели: ибо они, очищая умъ, 
делаютъ его нрозорливымь 

68) Только духовная беседа полезна, а 
предпочтительнее всего прочаго мол чаше. 

69 ) Изъ ияти вндовъ беседы избери три, 
четвертым!» пользуйся не часто, а пятаго 
вовсе нет употребляй. 

70 ) Молчаше любить не пристрастный 
къ морскому и любящш всехъ людей, не 
любя ничего человеческаго. 

7 1 ) Совесть есть ИСТИННЫЙ учитель; слу-
шающей ея не подвергается преткнове-
шямъ. 

72 ) Только техъ не судить совесть, ко-
торые достигли верха добродетели или по-
рока. 
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73) Крайнее безстрастіе тонка творить 
разумініія, крайній же разумь Пренедове-
домому представляетъ. 

74) Печаль есть укориа погріниеніе слас-
тей: яже нрезрЪвый безнечаленъпребывает ь. 

75) Печаль понсемігі; лишеніе есть сла-
дости Божі я, или міра сего, разу мети бу-
деши. 

76) Царство Божіе есть благость и пре-
мудрость: яже получивый на небесехъ жи-
тел ьствуетъ. 

77) Человекъ онъ окаяненъ есть, иже 
паче души у бо ТІІЛО, паче же Бога мірь 
сей делы нредпочтилъ есть. 

78 ) Равну любовь ко всемъ стяжаль 
есть тщаливымъ убо не завидуяй, злыя же 
милуяй. 

79) Начальствовати во истинну онъ дол-
женъ есть, иже души и тилу яже добро-
детели узаконоположивый. 



25 

73) Совершенное безстрастіе тонкими дь-
лаеть мысленныя иредстаиленія; совершен-
ное же вед еніе возводить къ Пренедоведо-
мому. 

74) Предосудительна скорбь отъ неудо-
влетвореннаго желапія паслаждсній; а нре-
зревшій ихъ, нребываетъ безнечалсиь. 

75) Скорбь иообще есть лишеніе сладос-
ти, будешь ли разуметь сладость Божест-
венную, пли мірскую. 

76) Царствіе Божіе есть благость н пре-
мудрость, и достигнувшій ихъ живет ь иа 
небеса хь. 

77) Жалокь тотъ человек ь, который де-
лами своими предпочитает!» тело душе и 
мірі» сей Богу. 

78) Тотъ стяжаль равную ко всемъ лю-
бовь, кто'не завидуеть ревностнымь (вь 
добродетели) и милосердь къ норочнымъ. 

79) Но истине тому следуеть быть на-
чалмшкомъ, кто душе и телу иоставилъ иъ 
законі» дела добродетели. 

9 



80) Купець духовенъ онъ есть, иже рав-
н I; за будущая и сладкихь житія сего и ие-
чальныхъ отрекійся. 

81) Укрепляет?» душу у бо любы и воз-
держаніе, умъ же молитва чиста и виденіс 
духовно. 

8?) Слыша слово полезно, не суди гла-
голющаго, да не иолезнаго ученія себе лн-
І 1 Л І Ш П . 

83) Разуменіе лукаво зла помышляетъ и 
исправленія ближняго на умаленій нерера-
зумевастъ. 

84) Да не новершнн помыслу, судяще-
му ближняго, зане, лукаво имея сокрови-
ще, лукава и помышляет!.. 

85) Благо сердце благи мысли произ-
носить: по сокровищу бо его суть И 110— 
мьішленія его. 

86) Блюди помыслы и бежи отъ злобы, 
да не помрачився умъ ина вместо иныхъ 
зрить. 
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80; Купец і. духовный есть тоть, кго ра-
ди будуїцихь (благь) равно стяжалъ само-
отверженіе отъ пріятностей жизни и отт> пе-
чали о житейскомъ. 

81) Душу укреиляють любовь и воздер-
жаніе, а умь чистая молитва и духовное 
созерца" іе. 

8 І ) Когда слышишь полезное слово, не 
суди того, кто говорить оное, чтобы не 
лишиться reo и ио.іезиаго ученія. 

83) Лукавый разумъ помышляет ь злое 
и добрыя дела ближняго перетолковывав гъ 
і;ь умсимиснію ихь достоинства. 

84) Не верь помыслу, судящему блнж-
няго; ибо онъ, имея злое сокровище, злое 
и помышляеть. 

85) 11зъ добраго сердца исходят!» н доб-
рыя мысли , ибо его сокровищу соответ-
ствуют!» иомьішленія его. 

86) Наблодай за помыслами и убегай 
ала, чтобы не помрачился умь и не иц-
чалъ видеть одного вмьсто другаго. 

2* 
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87) Помышляй 1удеовъ, и утверди себе, 
иже отъ зависти осленше, Госиода и Бога 
на веелзевула иереразумеша. 

88) Мненіе лукаво омрачаетъ мысль и 
творить яже вне пути вместо пути зрети. 

89) Ко всякимъ добродетелемъ приводру-
зншася злобы, и сего ради добродетели лу -
кавій на злобы переразумеваютъ. 

90) Въ сласти или печали укосневая, 
умъ въ страсть уньшія скорейше впадаетъ. 

91) Совесть чиста воздвижетъ душу, по-
мыслъ же скверненъ упреисиодняегъ ю. 

92) Двнжущеся, страсти отгоняютъ тще-
славіе, потребляемы же, паки то возвра-
щаютъ. 

93) Аще отъ вс1»хъ вкупе страстей из-
бавитисл хощеши, то воздержаніе и любовь, 
и молитву поспріимп. 

94) Умъ, молитвою въ Бозе укосневая, 
и страдательную часть души отъ страстей 
избавляеть. 
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87) Воспоминай Іудеевь и утверди себя 
самаго. Они, ОСЛЄНІЦИ завистію, Господа и 
Бога перетолковали въ всельзевула. 

88) Лукавое подозрение омрачаетъ умъ 
и производить то, что вместо пути видит-
ся то, что вне пути. 

89) Ко всяким!» добродетелямъ приты-
кается зло, и посему лукавые добродетель 
перетолковываютъ въ порок ь. 

90) Умі», закосненал вт» удовольствіи или 
въ скорби, темъ скорее виадаетъ въ страсть 
уньшія. 

91) Чистая совесть возвышастъ душу, 
а нечистый иомыслъ низвергаеть ее. 

92) Страсти, будучи въ движеніи, отго-
няютъ тщеславіе, а буд}мш укрощаемы, 
снова возвращаютъ оное. 

93) Если желаешь избавиться отъ всехъ 
вкупе страстей, то носпріїши воздержаніе, 
любовь п молитву. 

94) Умъ, молитвою долго пребывая въ 
Боге, и страстную часть души избавляетъ 
отъ страстей. 
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95) Боп», еже быти сущимь давъ, съ 
ПромысломъСвоимъ купно всясосвязальсеть. 

96) Владыка же сый, и раб!» бывъ, со-
вершенность Промысла твари изъявил!. есть. 

97) Богъ и Слово, ненреложит» воплощ-
ся, всей твари плотто соедииися. 

98) Странно чудо на небеси и на земли 
бываетъ, зане Богъ на земли и челов1жъ 
на небеси. 

99) Да, со Ангелы человФки совокупивъ, 
купно всей твари обожеше даруетъ. 

100) Освящен|'е и обожеше Ангел ь и 
человЬкъ есть уразумъше Святыя и Едино-
сущныя Троицы. 

101) Прощеше грЪховъ свобода есть отъ 
страстей, отъ нихже не у свободивыйся 
благодарю прощешя не у получилт> есть. 
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95) Бог і., даровавь бьітіе твпрямъ, вме-
сте съ темь все связан» Своимг» ІІромиї-
сломъ. 

9()) Будучи Влидыкою м сделавшись ра-
бомт», ОІІ 'Ь темь яиилъ твари совершенство 
Промысла. 

97) Богъ п Слово, воплотившись неиз-
менно, чрезь принятіе плоти соединился 
со всею тварію. 

98) Странное чудо совершается на небе 
и на земли: Богъ на земле и человекъ на 
небе! 

99) Чтобы соединить людей съ Ангелами 
и даровать вместе всей (умной и словес-
ной) твари обожеиіе. 

100) Освященіе и обожеиіе Ангеловъ и 
человіжовь есть иознаніе Снятый и Едино-
сущный Троицы, 

101) Прощеиіе греховъ есть свобода 
отъ страстей*, а кто отъ нихъ не освобо-
дился благодатію, тотъ не получилъ еще 
прощені я. 



ВТОРАЯ СОТИИЦА, 

ея же краегранес1е: Помолпси о мн'Ь, 
брате чсспгЪйшш, заие велики хъ зол» 
чаю,доетойпыхъ произволешя моего: 
печалей души и болЬзней тЪлу. 

1) Аще хощеши купно отъ злыхъ изба-
витися, то отъ матерс злыхъ самолюбия от-
рецыся. 

2) Здрав1е души есть безстрасие и ра-
зумъ, яже получитн не возможно есть ра-
ботающему сластемъ. 

3 ) Изсушаетъ сласти тФлеспыя же и ду-
шевныя воздержаше съ терпешсмъ, любы 
съ долготерпишемъ. 

4) Начало золъ душе самолюб1е бысть. 
Самолюбие же есть къ телу люблеше. 



ВТОРОЕ (ТО г л л в ъ . 

1) Если хочешь освободиться отъ всего 
злаго совокупно: то отрекись отъ матери 
золъ, — отъ самолюбия. 

2) Здрав1е души есть бсзстраст1е и ве-
дшие; не можеть достигнуть онаго рабо-
тающий сластямъ. 

3) Телесныя и душепныя сласти изсу-
шаетъ ноздержаше съ терпешемъ и любовь 
съ вел и коду ш |"е м ъ. 

4) Началомъ золъ для души было сазю-
люб|ае. Самолюб1е же есть любовь къ телу. 
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5) Свойственно есть словесиаго, еже по-
винутися словесству и еже умертвити и 
поработити тело(1 Кор. 9, 27). 

6) Досажденіе словесному есть повину-
тися безсловесному, и иромьішленіе его 
творити въ похоти студны (Рим. 13, 14). 

7) Лукаво дело есть души словесны ос-
тавляти Создавшаго и служити телу. 

8) Повелено ти бысть тело служителя 
имЬти, а не сластемъ его нротиву естеству 
работати. 

9) Расторгни узы еже къ телу любленіл, 
и ничтоже да подаси рабу сему, аще несть 
отнюдъ ну жне. 

10) Затвори чу вствія во стражбищи без-
молвія, да не привлекают^ умъ во своя по-
хотенія. 

11) Величайшія оружія безмолвствующаго 
се терпеніемт» суть: воздержаніе, любыми 
молитва, и чтеніе. 

12) Не престаетьумъ сластей ради обходя., 
дон деже, плоть поработив'ь, виденіемь упра-
жнятися будетг. 



5 ) Разумному существу свойственно по-
виноваться разуму и усмирять и порабо-
щать тело (1 Кор. 9, 27). 

6) Обидно для разумной части человека 
повиноваться неразумной и иопеченіе о сей 
простирать до постыдных ь похотей (Рим. 

13, 14). 
7) Худое дело для разумной души ос-

тавлять Создавшаго ее и идолослужигь телу. 
8) Тебе повелено иметь тело служпте-

лемъ, а не служить сластлмъ его вопреки 
естеству. 

9) Расторгни узы любви къ телу, и ни-
чего не давай сему рабу кроме необходимо 
нужнаго. 

10) Затвори чувства подъ стражею без-
м ол в і я, чтобы они не увлекали умъ къ сво-
и м ъ ноже л а и і я м ъ. 

11) Спльнеґнпія оружія для безмолвству-
ющаго съ терпешемъ суть: воздержаніе 
любовь, молитва и чтеніе. 

12) Умъ не иерестаетъ скитаться около 
сластей до техъ норъ, какъ, поработивъ 
плоть, будетъ упражняться въ созерцаніп* 
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13) О заповедях!» иодвизаимся, да оть 

страстей свободимся; о Божественныхъ же 

догматехъ, да разума сподобимся. 

14) Безсмертіе души есть безстрастіе и 
разумь, яже иолучнти невозможно есть ра-
ботающему сластемъ. 

15) Порабощай тело, отгемь сласти, и 
нзбави е оть тяжестиыя работы. 

16) Свободен!» созданъ бывъ, и на сво-
боду призван ь сын, не терпи работати стра-
стемъ нечистымъ. 

17) Печалмн и сластми, похотми и стра-
хами , связуютъ умъ КІ» чувственным!» 
бесове. 

18) Страхъ Господень побеждает!» по-
хоти, и печаль по Богу отгонястъ сласть. 

19) Желаніе премудрости презираетъ 
страхь, и сладость разума отгоняетъ печаль. 

20) ГІисанія четыри сія обдержатт»: за-
поведи, учені*, прещенія и обетонанія. 



13) Будемъ подвизаться о зановедяхъ, 
чтобы освободиться отъ страстей, и о Бо-
жестиеииыхъ догматахъ, чтобы сподобиться 
ВЄДЄІІІЯ. 

14) Невозмутимый покой души есть без-
страстіе и недеиіе*, ие можетъ достигнуть 
оиаго работающій сластямъ. 

15) Порабощай тело, отнявъ отт» него 
сласти , и избавишь его отъ тягостнаго 
рабства. 

16) Будучи созданъ свободнымъ, и при-
звані» къ свободи, не допускай себя рабо-
лепствовать нечистымъ страстямъ. 

17) Печалями и сластями, вожделеніями 
и страхованіями демоны нривязываютъ умъ 
къ чувственному. 

18) Страхъ Божій удержпваетъ вожде-
леніе, и печаль по Боге отгоняетъ насла-
жден ія. 

19) Желаніе премудрости презираетъ 
страхъ и сладость веденія отгоняетъ печаль. 

20) Въ Писаній заключаются сій четыре; 
заповеди, догматы, угрозы и обетованія. 
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21) Удержаваетъ похоть воздержание и 
и трудъ, умаляетъ же ту безмолв!е и Бо-
жественно рачеше. 

22) Да не словесы чрезъ гадашя брата 
убодеши, не бо ионссеши подобная взаимъ 
ир1смля. 

23) Удержаваетъ ярость долготерпеше 
и пезлопомнеше. Умаляетъ же ту любы 
и милосерд1е. 

24) Емуже дадеся разумъ , дадеся светъ 
умет»: а иже пр1еагь его безчествуеть и 
узритъ тму. 

25) Блюдеше заповедей Божшхъ раж-
дастъ безстраст^е. Безстраепе же души со-
блюдастъ разумъ. 

26) Возведи чувственная на мысленное 
видеше, и иозвлекаепш чувство выше чув-
ственныхъ. 

27) Чувственная жена знаменуетъ душу 
деятельну: съ неюже умь сочетаваяся, из-
раждаетъ добродетели. 

28) Испыташе словесъ Божжхъ учитъ 
познанно Бога, аще кто ищетъ со истиною, 
и вожделешемъ, и благоговешемъ. 
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21) Воздержаніе и трудъ останавливаютъ 
похоть, а безмолвіе и любовь къ Богу умень-
шаютъ ее. 

22) Не уязвляй брата загадочными сло-
вами; ибо не перенесешь, взаимно подвер-
гаясь подобному. 

23). Великодушіе и непамлтозлобіе оста-
навливаютъ раздражительность, а любовь и 
мил осерді е уменьшаютъ ее. 

24) Кому дано ведевіе, тому данъ ум-
ный светъ, а кто, получивъ оный, безчес-
тить его, тотъ увидитъ тму. 

25) Соблюдете заповедей Божшхъ раж-
даетъ безстрастіе; безстрастіемь же души 
сохраняется веденіе. 

26) Возведи чувственное къ духовному 
ниденію, И возвысишь чувство превыше чув-
ственнаго. 

27) Чувственная жена означаетъ деятель-
ную душу, съ которою сочетавшись, умъ 
нораждаетъ добродетели. 

28) Изследоваиіе слова Божія веденію Бо-
га иаучаетъ ищущаго искренно, благого-
вейно н усердно. 
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29) Яже есть светъ зрящимъ н зримымь, 
с1е и Богъ разумевающимъ и разумевае-
мымъ. 

30) Чувственная твердь веры знаменуетъ 
твердь, на нейже вен Святш л коже светила 
аяютъ. 

31) Герусалимъ есть небесенъ уразуме-
1не безтелесныхъ, темь бо разумеваемо бы-
ваетъ видеше мира. 

32) Не иеради о деянш, понеже умаляет-
ся разумъ, и гладу бывшу, сходиши во 
Египетъ. 

33) Свобода есть мысленна избавлеше отъ 
страстей: юже никтоже получаетъ безъ ми-
лости Христовой. 

34) Земля есть обетования Царств1е Не-
бесное, его же виновны бываютъ безстрасие 
и разумъ. 

35) Египетъ есть мысленъ помрачеше 
страстей: въ онь же никтоже сходить, аще 
не но гладъ виадетъ. 

36) Къ словесемъ духовнымъ да участитъ 
ухо твое, н отъ номыслъ нечистыхъ уда-
лится умъ твой. 
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2 9 ) Что СВЬТЬ для видящнхъ и иидимаго, 
го и 1)011» для мыслящнхъ и мыслимаго. 

30) Чувственная твердь означает!» твердь 
веры, на которой все Святые сляють какъ 
светила, 

31) 1ерусалимъ небесный есть уразуме-
1не безтелеснаго, ибо въ семъ созерцается 
видеше мира. 

32) Не нерадп о деланш, ибо чрезт» это 
уменьшается ведете, и будетъ голодъ, и 
ты пойдешь В!» Египетъ. 

33) Духовная свобода есть освобождение 
отъ страстей; никто не получаетъ ея безъ 
милости Христовой. 

34) Земля обетовашя есть Царствие Не-
бесное, въ которое вводят!» безстраст1е и 
ведете. 

35) Египетъ мысленный есть омрачеше 
страстей; никто не входить въ него, если 
не впалъ ВЪ ГОЛОД!.. 

36) Чаще приклоняй ухо твое къ сло-
вам!» духовнымь, и умъ твой удалится отъ 
нечистыхъ помысловъ. 
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37) 1>лагь и премудрі» едпнь естеством ь 
Бої ь есть, бываеть же нричаспемъ и ум т., 
аще потщится. 

38) Обладай чрсномъ, п сномь, п простію, 
н яльїкомі», и не нрсткненш о камень ногу 
твою. 

39) ІІодвизайсл возлюбити всякаго чело-
века равні; , и отгоняешн сообъятнт» вся 
страсти твоя 

40) Обще есть уму и чувству видішіе 
чунственныхъ: свойственно же есть ума ви-
ділив мысленных!». 

41) Невозможно есть уму упразднил-
ся въ мыслениыхь, аще усвоеніе еже къ 
чувству и чувственным!» не отсечетъ. 

42) Прнстрастіе естественно чувство имать 
къ чувственнымъ, и снривлекаетт» ума, пе-
кущеся о нихъ. 

43) Приклони чувства къ служенію ума, 
и да не даси имъ времени возотторгнути его. 

44) Егда случится уму уираздпитися въ 
чувствевныхъ, то возпривлецы чувства, къ 
уму приводя прилежащая. 
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37) Единъ Іюп» благъ и премудрі» по 
естестпу, НО И умі» МОЖЄП» быть ТЗКОВЫМЪ 

но причастію, если потщится. 
38) Обладай чревомц сиомъ, раздражи-

тельпостію и лзыкомъ твоимъ и не пре-
ткнешься о камень ногою твоею. 

39) Подвизайся возлюбить равно исякаго 
человека н ты отгонишь совокупно всг» 
страсти. 

40) Зр'Мііе чувственнаго обще уму и чув-
ству ; собственно же уму принадлежит!» со-
зерцай іе мыслеииаго. 

41) Невозможно уму упражняться въ ду -
ховному если онъ не отсИчетъ привязан-
ности къ чувствамъ и кт» чувственному. 

42) Чувства имиютъ естественное пристра-
стіе къ чувственному и, привлекаясь къ 
чувственному, уплекаютъ съ собою и умъ. 

43) Повергни чувства въ служеніе уму, 
и не дай имъ времени увлекать его. 

44) Когда случится уму заняться чув-
ственными предметами, возвлеки напротивъ 
чувства, приводя къ уму подлежащіе пред-
меты. 
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45) Знамеше есть, я ко упраздняется умъ 
о мысленныхъ, еже вся преанратн, ласкаю-
щая чувство. 

46) Отверзаем ь бывая умъ кь вид мню 
мысленных!, неудобоогторжну пмать сущую 
О Т'ЙХЪ сладость, 

47) Егда умъ обогатпсп» разумомъ еди-
ницы, тогда и чувство отшодъ норабогценно 
и мать, 

48) Возбраняй уму твоему обходити чув-
ственная, да не сласти и печали теми ило-
дооберетъ. 

49) Ихже умъ въ Божественныхъ упраж-
няется выну, сихъ и страдательная часть 
Божественно бысть оруж1е. 

50) Невозможно есть уму разумомъ вка-
чествитися, аще не первие страдательность 
своими добродТ/гельми отъ себе отженетъ. 

51) Страненъ отъ тЪхъ, яже М1ра сего, 
тогда умъ бынаетъ, егда еже къ чувству 
усвоеше отнюдь отс1>четъ. 

52) Свойственно есть слонесныя части 
души упражнятися въ разум!; Божш, стра-
дательныя же въ любви и воздержанш. 
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45) Ирнзнакъ того, что умъ упражняет-
ся въ духовномъ, есть презреніе ко все-
му, льстящему чувствамъ. 

40) Когда умъ отверзается къ ви деиі ю 
духовнаго: опъ находить въ томъ сладость, 
съ которою трудно ему разстаться. 

47) Когда умъ обогатится ведешемъ Еди-
ницы; тогда онъ имеетъ и чувство, совер-
шенно ему покоренное. 

48) Запрещай уму твоему ходить около 
чувственных!» предметові», чтобы онъ не 
собралі» съ иихъ плодові» сластей н печалей* 

49) У коихъ умъ непрестанно занимает-
ся Божественнммъ; у техъ и страстная часть 
души делается Ножшмъ оружіемг. 

50) Невозможно уму усвоить себе ве-
депіе, если онъ прежде свойственными доб-
родетелями не отженетъ оть себя страсти. 

51) Умъ тогда устраняется отъ мірскаго, 
когда совершенно отсечетъ привязанность 
къ чувствамъ. 

52) Разумной части души свойственно 
упражнлтьея въ нознаніи Бога, а страст-
ной— въ любви и воздержаиіи. 
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53) Невозможно есть уму въ веши уираж-
нлтисл чувственней, разве точію не стя-
жалі» ли есть отшодъ страсти къ ней. 

54) Совершень есть умъ онъ, вкачестви-
вывся разумомъ, душа же есть совершен-
на съ добродетельми растворенная. 

55) Еже къ чувству усвоеніс ума рабом ь 
его сотворястъ телеснмхъ страстей. 

56 Колеблется умъ оті. места разума, 
сгда страдательность души нодвижена бу-
дет!» ОТІ» свонхь добродетелен. 

57) Ііріяхомі» область чада Іюжія бытн*. 
не бываемъ же, а ще страстей не совлечемся. 

58) Никтоже да мнитъ чадо Божіе но 
действу бытн, не у Божественный начср-
танія въ себе стлжавъ. 

59) Еже но нраву иодобіе благаю, или 
лукаваго, или сыны Божі я, или саташшы 
соделоваетъ. 

60) Разуменъ мужь есть внимая себе и 
тщайсл отлучитнся отъ всякія скверны. 
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53 ) Невозможно уму долго заниматься 
чувственным?» нредметомъ, каш» только то-
гда, когда oui» совершенно получиль къ оному 
страсть. 

54) Совершеиъ тотъ умъ, который усво-
нлъ себе велеше: душа же совершенная 
есть та, которая проникнута добродетелями. 

55) Привязанность ума кь чувствам!» де-
лаетъ его рабомъ телесиыхъ страстен. 

56) Умъ колеблется отъ места иедешя, 
когда страстная часть души выступает!» нзъ 
с вой х ъ доброд1 /1 е. ) е й. 

57) Мы получили власи» быть чадами 
Божшми: но не бынасмъ ими, если не со-
влечемся страстей. 

58) Никто не думай действительно быть 
чадомъ Божшмъ, если еще нестяжалъ иъ 
себе БожественньIхъ начертаний. 

59) Уиодоблеше себя нравомь доброму 
или злому делаеть нась или сынами Божьи-
ми, или сынами сатаны. 

60) Разумный мужъ есть тотъ, кто вни-
мает!» себе и старается удаляться отъ вся-
кой скверны. 
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61) Ожесточена душа, біема неощущаеть, 
и въ разумішіе пріїїти Благодетеля не тер-
пить. 

62) Скверна одежда оть Божественных ь 
бракъ изгоняете и общин к а сод іиоваеть тмы 
кромешнія. 

63 ) Бояйся бога, приложить о души своей 
п оть лукаиа общенія избавляет!, себе. 

64) Невозможно есть иолу ЧИТИ милость 
Божію оставльшему Его и сластемъ рабо-
тающему. 

65) Інсусь есть гл аголий, аще н веро-
вати не хощемъ: яко никтоже можетъ две-
ма госиодннома работа та (Мат. 6, ^4). 

66) Осквернившися душа оть страстей 
ожесточена есть, и безъ резан і й и жеговъ 
вероватн не терпить. 

67) Истязайія страшна жестокихъ иріем-
лютъ: безъ велнкихъ бо болезней умягчитися 
не тернятъ. 

68) Разумеиъ мужъ ирилсжить о себе, и 
вольными труды невольныхь избегает ь. 
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61) Ожесточенная душа, будучи біема, 
не ощущаете сего, н не хочете придти въ 
созпапіе Благодетеля. 

62) Оскиернеииая одежда иэгопяетъ оте 
Божествеинаго брачиаго пиршества и де-
лаете участником!» тмы кромешныя. 

63) Боящіися Бога печется о душе своей 
и удаляется отъ худаго сообщества. 

64) Невозможно получить милость Божію 
оставившему Бога п раболепствующему ела-
стямъ. 

65) 1исусъ говорите (хотя иамъ и не хо-
чется верить), что иилтоже может* двгь-

ма господшюма работами (Мат. 6, 24). 
66) Душа, осквернившаяся страстями, де-

лается ожесточенною, и безе резаній н при-
жиг аній не станете веровать. 

67) Страшнмя истязанія постигають оже-
сточенных!», ибо они не допускають смяг-
чить себя безъ великих!» скорбев. 

68) Разумный мужъ печется о себе, 
и добровольными трудами избегаете не-
вольныхь. 

9 
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69) ІІрнлежаніе о души злостраданіс есть 
ЇЇ сданреніе, ИМИ же Богъ прощаеть вся 
грехи. 

70) Якоже поіотенія п гневи, грим у -
мпожаютъ, тако воздержаніе и смиреніе из-
глаждаютъ я. 

71) Сокрушаете сердце, печаль по Богу. 
С ю же раждаетъ страхъ муки. 

72) Печаль по Богу очищаетъ сердце, и 
скверны сластей удаляетъ отъ него* 

73) Териеиіе есть трудолюбіе души. А 
вдеже есть трудолюбіе, тамо сластолюбіе 
изгнано есть* 

74 ) Всякъ грехъ сласти ради бьшаетъ, 
н всяко прощеніе, злострадашемъ н печалікь 

75) Вь невольны труды по промыслу впа-
даетъ вольными труды каятися не хотяй. 

76 ) Спаеъ есть Хрнстосъ вкупе всего мі-
ра, и покаяиіе во спасеніе человекомъ даро-
валъ есть. 
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69) Попсчепіс о душе СОСТОЯТЬ въ ЗДО-

страданіи (*) и смиренні, чреаъ которыя 
Богъ прощаетъ все грехи. 

70) Какь вожделенія и гневь умножають 
грехи, таке воздержаніе и смиреніе изглаж-
дають оные. 

71 ) Печаль но Богу сокрушаеть сердце, 
а раждается она оть страха муки. 

72) Печаль но Богу очищаеть сердце и 
удаляете оть него сквериы сладострастія. 

73) Териеніе есть трудолюбіе души , а 
где трудолюбіе, оттуда изгнано сластолюбіе. 

74) Всякій грехь совершается для наела-
жденія, и всякое прощеніе получается чрезь 
злострадаиіе и печаль. 

75) Кто не хочеть нести добровольных* 
скорбей нокаянія, того нромысль Божій под-
вергаеть невольнымь скорбямъ. 

76) Спаситель всего міра есть Христось, 
и Онъ даровалъ покаяиіе для спасенія 
людей. 

С) т. е. вь торпЬііііі доб̂ юпольиихъ и невольны** 
€КО|>беи. 

3* 
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77) Блюденіе заповеден раждаетъ пока л -
иіе. ІІокаяиіе же души творить очищеніе. 

78) Очищеніе души отъ страстей есть 
избавленіе. Избавленіе же отъ страстей лю-
бовь (къ Богу) раждаеть. 

79 ) Душа есть чиста , любящая Бога; и 
умъ есть чисть, неведені/і отлученъ сын. 

80) О заповедяхъ Христовых?* даже до смер-
ти подвизайся, зане тьми очищень бывь , 
въ животъ внидеши. 

81 ) Употреби ТПЛО яко поеду жителя за-
поведей, безсластно то соблюдая и безнедуж-
но елико возможно есть. 

82) Протішовостаніе плоти отъ нераденія 
бываетъ о молитве, и уставопищіи , и доб-
ремъ безмолвін. 

83) Добрые плоды доброе безмолиіе ра-
ждаеть: воздержаніе, любовь и молитву чисту. 

84) Чтеніе и молитва умъ очищають, лю-
бы же и воздержаніе страдательность души. 
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77) Отъ нокалшл раждается соблюдеше 
заповедей, а соблюдете заповедей произво-
дить очищете души. 

78) Очищение дуиш есть освобождеше отъ 
страстей, а освобождеше оть страстей раж-
даетъ любовь къ Богу. 

79) Луща чистая есть любящая Бога, и 
умъ частый есть соделавшшся чуждымъ не« 
ВГ>Д15ШЯ. 

80) О заповедяхъ Христовыхъ подвизайся 
даже до смерти, ибо очистившись ими, ты 
войдешь въ жизпь вечную. 

81 ) Употребляй тьло какъ служителя за-
поведей, сохраняя его, какъ только можно, 
безсластнымъ и безболезнеинымъ. 

82) Возсташе плоти бываете отъ нера-
дешя о молитве, о воздержан in въ пище и 
г) добромъ безмолвш. 

83) Доброе безмо.ше раждаетъ добрые 
плоды: воздержаше, любовь и чистую мо-
литву. 

84 ) 4renie и молитва очшцаютъ умъ, а 
любовь и воздержание — страстную часть 
души. 
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85) Равно выну блюди воздержаніе, да 

не иеравенствомъ въ соиротивная впадеши. 

86) Законополагаяй себе, да не престу-
пить себе, пренебрегая бо себе, самъ себе 
предыцаетъ. 

87) Запади суть мысленн, души ветра-
ственны, таковымь бо зайде Солнце правды* 

88) Сынь есть Божій, уподобивыйся Бо-
говн благостію и иремудростію, и силою и 
правдою. 

89) Недугь есть души, навьїкновеніе зло-
бы. Смерть же грехь, иже по действу. 

90) Нестяжаніе мысленно есть, всесо-
вершенное безстрастіе: въ немъже бывъ, 
умъ отходить отъ здешнихъ. 

91) Согласно блюди добродетели душев-
ныя, отъ сего бо раждается плодъ правды. 

92) Вндеиіе мысленныхь безтелесно быти 
глаголють, яко вещества и вида отнюдь 
свобождено. 



85) Сохраняй всегда равное воздержан іе, 
чтобы чрезъ неравенство не впасть въ про-
тивное. 

86) Узаконивающей себе что либо, не дол-
жень преступать сего, ибо вьімьішляющій 
для себя предлоги самъ себя обманываете, 

87) Страстныя души суть мысленные 
запады, ибо для таковыхъ зашло Солнце 
правды. 

88) Сынъ Божій есть тотъ, кто уподо-
бился Богу благостно и премудростію, си-
лою н правдою. 

89) Худой павыкъ есть болезнь души9 а 
грехъ, действительно сделанный , есть 
смерть ел. 

90) Совершенное безстрастіе есть духов-
ная нестлжательность: ибо достигнувъ она-
го, умъ устраняется отъ всего здешняго. 

91) Содержи вь согласіи добродетели ду-
шевныя, ибо отъ сего раждается плодь 
правды. 

92) Говорять, что созерцапіе мысленна-
го есть безтелесио, ибо оно совсемъ свобод-
но отъ вещества, и пида. 



111) 

93) Якоже четыри стихіїї отъ вещества 
и вида, тако и яже оть ппхъ телеса, оть 
техъ же составишася. 

94) Плоть бывшее человеколюбія ради 
Слово, ниже еже бе преложи, ниже еже 
бысть измени. 

95) Якоже отъ Божества и человечест-
ва, и въ Божестве и человечестве, тако 
и отъ двою естеству, и во двою естеству 
глаголемъ единаго Христа. 

96) Едину упостась во Христе испове-
дуемъ, отъ двоихт» естестве, соединенныхъ 
нераздельне. 

97) Нераздельну едину Христову упо-
стась славимъ, и неслитио естествъ соеди-
неніе исповедуемъ. 

98) Тріупостасному Единому Божест-
ва Существу поклоняемся и Единосущну 
Святую Троицу исповедуемъ 

99) Свойственно суть тріехе упостасей: 
Отечество, Сыновство, Исхожденіе; и обща 
тріехь упостасей: существо, естество, Бо-
жество и благость-
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93) Какъ четыре стихіи состоять изъ ве-
щества н вида, такъ и тела, изъ нихъ обра-
зонаншіисн, имеютъ тотъ же составь. 

94) Слово, по человеколюбію соделавшись 
ПЛОТНО, НЕ ИЗМЕНИЛО IUI того, что было, НИ 

того, чемъ сделалось, 
95) Какъ изъ Божества и человечества 

п въ Божестве и человечестве, такъ и изъ 
двухъ естествъ и въ двухъ естествахъ при-
зиаемъ единаго Христа. 

96) Исповедуемъ єдину гпостась Христа 
въ двухъ естествахъ, соединенныхъ нераз-
, Vl̂ lbllO. 

97) Единую, нераздельную упостась Хри-
ста славнмъ и несліянпое естествъ соеди-
иеніе нсповедуемъ. 

98) Тріупостасной единой сущности Боже-
ства покланяеиса п Единосущную Святую 
Троицу нсповедуемъ. 

99) Тремъ упостасямъ собственны: От-
чество, Сыновство и Исхожденіе; а веймъ 
имъ общи: существо, естество, Божество и 
благость. 



ТРЕТІЯ СОТНИЦА, 

ея же краеграпесіе: Обаче зла свой-
ственна суть не плоть )бо озлобля-
ющая, душу же очищающая, но со* 
вЬсть опечаляющая, веселящая же 
плоть. 

1) О естественна благомь блага разу-
мевай; н о всякомь человеце добра помы-
шляй. 

2 ) О словесехь в делехь н помьішлені-
яхь, ответа истязанн будемь отъ Бога вь 
день суда. 

3) Навьїкновеніе добродетели, или злобы, 
подввжетъ нась ко еже добра или зла по-
мышляти, или глаголатн, или содеяватн. 

4 ) Умъ отъ страстей ять бывь, помы-
шляеть неподобающая; являють помышлен-
ие оно словеса н дела. 



ТРЕТ1Е СТО ГЛАВЪ. 

1) О благо*мъ ш т о естеству благое мысли, 
и о ВСЯКОМЪ чДООВЪВЗКЬ помышляй доброе. 

2 ) Въ день судмА Богь потребуетъ отъ 
иасъ отвита о слошшахъ, делахъ и помыш-
лешяхъ. 

3 ) Навыкъ добщм>д1?ге-ли или порока дви-
жетъ насъ къ дому- ^ чтобж>1 мыслить, гово-
рить и делать добршюе или худое. 

4 ) Умъ, об5^лда«&емый страстями, помыш-
ллетъ недолжио#е? а обнаруживается помыш-
ление словами де—лами. 
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5) Злаго помьішлеііія предваряете страсть, 
страсти же впиа бысть чувство. Зла го же 
того употребленія яве яко умъ. 

6 ) Затвори чувство, и возратуй пред-
иріятіе; и оружіи заповедей убій страсти 

твоя. 

7 ) Злоба укосиевшн, постничества тре-
буете многовременпа. Обычай бо утвер-
ждеиъ бывъ, внезаиу не предвизается. 

8 ) Постничество продолженно воздержа-
птемъ и любовіго, терпешемъ и безмолві-
емъ, іїотребляеть стуженія. 

9 ) Подвижи умъ на молитву часто, 
и потребиши помыслы , приступлшія къ 
сердцу. 

10) Териеиія требу етъ и долготерпеніл 
постничество* Многовременно бо трудолю-
біе, сластолюбіе изгоняете. 

11) Удобно обучаваешиел во трудехъ по-
стничества , аще вся мерою и правиломъ 
содеявати будеши. 
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5) Злымъ помьішлепіемт» предводит ел ь-
ствуетъ страсть; причиною страсти быиаеть 
чувство, а причиною злоупотребленія чув-
ства очевидно умъ. 

6 ) Затвори чувства, и противоборствуй 
мысленнымъ иредставлешямъ, и оружіемь 
заповеден избей страсти твои. 

7 ) Порокь, закоренелый, требуетъ дол-
говременнаго подвижничества; ибо утвер-
дившійся навыкъ не вдругъ оставляется. 

8) Продолжительное подвижничество воз-
держаніемь и любовію, терпеніемь и без-
молвіемь уничтожаетъ приражеиіл. 

9 ) Часто воздвигай умь къ молитве, 

и истребишь помыслы , нриступающіе къ 

сердцу. 

10) Подвнжничестпо требуетъ териенія и 
великодушия, ибо долговременнымъ трудо-
любіемь отгоняется сластолюбіе. 

11) Удобно обучишься трудамъ подвиж-
ничества, если все будешь делать по мере и 
пропилу. 
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12) Равну миру постничества сохраняй, 

и да не разрФшншн правила кроме нужды. 

13) Якоже помьішленія низлагаетъ любы 
и воздержаніе, тако всяко возношеніе, взи-
мающееся виденіе и молитва« 

14) Совесть чисту труды творять по-
стничества, сиречь поеть, бденіе, териеиіе и 
долготерпенье. 

15) Невольныхъ искушеній наведенія тер-
пяй, смиренномудръ, и благонадежен^ и ис-
кусенъ бываетъ. 

16) Терпеніе есть трудолюбіе души. Со-
ставляется же сіє отъ вольныхъ трудовьи 
невольныхъ искушеній. 

17) Истаеваетъ злобу стерпеваніе лю-
тыхъ, и погубляетъ въ конецъ, еже даже 
до конца терпеніе. 

18) Чувство болезненно творить болез-
ней наведеніе, и сласть потребляете печали 
панесеніе. 
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12) Сохраняй всегда одинаковую меру 
подвижничества; и не нарушай правила безъ 
нужды. 

13) Какъ помышлешя низлагаете любовь 
и воздержаніе, таке н всяко возношеніе, 

взимающееся (2 Кор. 10, 5)—созерцаніе и 
молитва. 

14) Совесть делають чистою труды под-
вижничества, какъ то: посте, бденіе, тер-
иеніе, великодушие. 

15) Кто терпеливо переносить попускае-
мый на него невольныя пскушенія, хоть 
становится смиренномудрымь, опытвымь в 
благонадежнымь. 

16) Терпепіе есть трудолюбіе души; со-
ставляется же оно изъ добровольныхъ тру-
дове и невольныхъ нскушеній. 

17) Перенесеніе злоключеній раждаеть 
незлобіе, а терпеніе до конца въ конецъ 
истребляетъ злобу. 

18) Чувству причиняется боль наведеніемь 
скорбей, и сластолюбіе истребляется пане-
сеніемь печали. 
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19) Четыри суть главней ш и страсти, их-
же яротвву друга друга Промысл ъ нре-
мудри у потребляете 

20) Сласть бо востягаетъ иечали наведе-
те , и похоть увядаетъ страхт» мукъ. 

21) Умъ разумепъ обучавастъ душ у свою, 
н на всякое постничество вообычаваеть П;ло 
свое. 

22) Потщися показати монаха не внешняго 
человека, но виутреиняго отъ страстей сво-
бождая. 

23) Отречеше первое избьте отъ вещей, 
второе же и третье, еже отъ страстей и не-
недешя. 

24) Удобне кто восхотев ь отъ вещей из-
бавляется. Не малымъ же трудомъ отъ яже 
къ нимъ помышленш. 

25) Обладал нохотно, и ярость одолееши, 
С1Я бо виновна быиаетъ смущенно и ярости. 
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19) Четыре суть главный страсти, ко-
торый Пром мел ь премудро унотребллеть 
одну протпвь другой. 

20) Такь наведете печали обуздываеть 
сластолюб1е, и страхе мученш изеушаетт» 
похоть. 

,21) Умь, благомыслящи*, обучасть душу 
свою и ир!учаеть тело ко исякимь подви-
гами 

22) Старайся представить монахом ь не 
внешня го твоего человека, но внутренияго, 
освобождая его оть страстей. 

23) Первое отречеше есть освобождение 
оть вещей, второе и трет1е—оть страстей 
и оть неведешя. 

24) Удобно, кто пожелаете, освобождает-
ся оть вещей; но съ немалымь тру доме— 
оть пристрастия кь нимъ. 

25) Владычествуя надь вожделешемь, 
одолеешь и раздражительность, ибо оно бы-
ваете причиною возмущения раздражитель-
ности. 
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26) Избавихомся ли убо отъ встраствеи-
ныхъ номышлешй и быхомъ ли причастницы 
чистыя и невещественный молитвы, или не у? 

27 ) Великъ есть умъ онъ, избавивыйся 
отъ страстей, и отъ сущих!» отлучивыйся, 
и въ Бозе пребываяй. 

28) Во тр^ехъ сихъ иредъуспеваяй лю-
бомудрствуеть: о зановедяхъ, о догматехъ, 
и о вере Святыя Троицы. 

29) Умъ, отъ страстей нзбавленъ бывъ, 
въ сихъ обретается: въ тонкихъ разумева-
ШЯХЪ, во виденш сущихъ н въ прнсно-
сущномъ светь. 

30 ) Злейиия страсти въ душахъ нашихъ 
сокровены суть, тогда же являются, егда 
делами обличаема бываютъ. 

31 ) Нестужаемъ пребывает ь овогда умъ, 
частно получивъ бестраепе, неискусенъ же 
есть отсутств1Я ради вещей. 

32 ) Подвижемы бываютъ страсти треми 
сими: памят1юже, и растворешемъ, и чув-
ствами, якоже предречеся. 
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26) Избавились ли мы отъ страстных* 
иомьішленій и наслаждаемся ли чистою и 
духовною молитвою, или нетъ еще? 

27) Великъ умъ, который освободился 
отъ страстей, отрешился оті» сотиоренныхъ 
существе, и пребываете въ Боге. 

28) Преуспевающій любомудрствуетъ о 
сихъ трехъ: о заповедяхъ, о догматахъ и о 
вере во Святую Троицу. 

29) Уме, совлекшись страстей, пребываете 
ве чистыхе умозреніяхь , созерцанін су-
ществъ и въ прнсносущномъ свете. 

30 ) Злейшія страсти скрываются въ ду-
шахъ нашихъ; являются же тогда, когда 
дела ихъ обличаютъ, 

31 ) Случается, что умъ бываете невоз-
мущевъ, получивъ отчасти безстрастіе, но 
неопытенъ, по отсутствію вещей (искушаю-
ЩИХъ). 

32) Страсти приходять въ движеніе отъ 
сихъ трехъ (причинъ): отъ воспоминанія, отъ 
тыеснаго сложеиія и отъ чувствъ, какъ 
сказано было выше. 
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33) Умъ чувства затворниъ, и раство-
рсте уравиивъ, нротпву единен памяти 
и мать брань. 

34) Отъ чувстве тогда страсти подии-
жимы бываютъ, виегда воздержаше и любы 
духовна иеприсутствуютъ. 

35) Постъ соумереиъ, и бдеше и нсалмо-
некие, обыкоша уравнлти раствореше телесе. 

36) Три сш раствореше на горшее яве 
лко наменяют!»: безчшне устаиопищкя, ире-
логъ воздуховъ, и прикосновен 1е бесовъ. 

37 ) Встраствепныл памяти сими ума-
ляемы быиаютъ: молитвою и чтешеме, и 
ноздержашемъ, и любовно. 

38) Чувства прежде бсзмолв!емъ затвори, 
и тогда оружш добродетелей противу на-
млтемъ брань сотвори. 

39) Злоба, лже по помышлению, злоуио-
трсблеше есть ИОМЫШЛеШЙ. Грехъ же, иже 
по действу, злоупотреблеше есть делъ. 
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33) Умі», затворит, чувства и уравно-
меривъ тглесное сложеніе, имеетъ брань 
только сь одними восноминанілми. 

34) Чувствами приводите л въ движеніе 
страсти тогда, когда ненрисутствуютъ воз-
держаніе и духовная любовь. 

35 ) Соразмерный посте, бдеаіе и нсад-
моненіс обыкновенно уравномеривають те-
лесное сложеніе. 

36) Три вещи въ телесномъ сложенш 
ироизнодлтъ измеиеніе къ худшему: без-
норядокъ въ унотребленіи нищи, переме-
на воздуха и ирикосновеніе демоновъ. 

37 ) Страстныя восиоминанія ослабляются 
молитвою и чтеніемь, ноздержашемъ И лю-
бовію. 

38) Затвори сперва чувства безмолвіемь, 
и тогда оружіемь добродетелей веди брань 
нротинь носноминаній. 

39 ) іМ ысленное зло есть злоупотребление 
помышлений, а действительный грехе есть 
ЗЛО)'потребдсніс дель. 
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40) Номьішленій а дълъ злоуиотребленіс 
есть еже благочестиво и праведно обоихъ 
не употребити. 

41) Узы ума суть страсти у корны, со-
держащая его въ чувственных!» вещехъ. 

42) Оиъ совершенно имать безстрастіе, 
ни къ вещемъ страждай, ни къ намлтемъ ихъ. 

43) Душа блага благоділгельствуетъ ближ-
нему и неблагодарима долготерпить о томъ, 
и страждуїди терпить яже отъ него. 

44) Имішіл зла суть помысли лукави, 
ихже не отрицалйсл не научится разуму. 

45) Христа слушаяй себе иросвФщаеть, 
и подражали Его себе исправляете. 

46) Злономнілне проказа есть души. 
Случается же тьй отъ безчестія, или тщеты, 
или отъ помыслъ мшлия. 

47) Ума завпдлива ослепляеть Господь, 
зале скорбитъ неправедні; о благихъ бли-
жнлго. 
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40) Злоупотребдеиіе ПОМЬІІіиенІЙ И ДЄЛ'Ь 

есть употребленіе ихъ неблагочестивое и не-
праведное. 

41) Постыдный страсти суть узы, удер-
жнвающід умъ въ томъ, что въ вещахъ 
есть чувственное« 

42) Тотъ имеете совершенное безстра-
стіе, кто не имеете нристрастія ни ке 
вещамъ, ни къ воспоминаиіямь о инхъ. 

43 ) Добрая душа благотворить ближне-
му и не только неблагодарность его пере-
носить великодушно, но и съ терпеніемь 
ирииимаетъ отъ него оскорбительное. 

44) Лукавые помыслы суть худое име-
ніе, котораго неотвергающійся не научится 
вФденію. 

45) Слушающій Христа просвещается, и 
подражающін Ему исправляется. 

46 ) Злопамятство есть проказа души. Она 
происходить отъ безчестія, или отъ убытка, 
или отъ подозрительныхь иомысловъ. 

47 ) Господь ослепляетъ завистливый умъ, 
потому что опт. несправедливо скорбить о 
благахъ ближня го. 
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48) Клсветлина душа треостене нмать 
лзыкъ: самаго бо себе, и слышащаго, ово-
гдаже н окдеветаемаго вредите* 

» 

49) Иезлономнивъ есть моллнся о оне-
чалившеме; н избавляется отъ злономнешя, 
не щадли даровъ. 

50) Смерть души есть ненависть на 
ближияго. Ое бо имать и десть душа кле-
встникова. 

51) Уньине есть иренемогаше души. Пре-
немогаетъ же душа, сластолюб1см ь иеду-
гующн. 

52) Гисуса любяй обучавается въ тру-
дехе. Териеше же трудове отгоилетъуныте. 

53) Укрепляется душа трудами постни-
чества, и виегда вся мерою творити, отго-
няет!» уньине. 

54) Обладали чревиме у над знаете нохшь,, 
и иомысломе блуда не работаете умь его. 
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48) Злоречивая душа имеете трезубча-
тый языке; ибо вредить самой себе и слу-
шающему, а иногда я тому, кого злосло-
нить. 

49 ) Незлопамятене тоте, кто молится о 
оиечалившемъ его, и нежалеющш даровъ 
избавляется отъ злопамятства. 

50) Иеиаввсть къ ближнему есть смерть 
души. Душа злоречиваго носите ее въ се-
бе и производите ве другихъ. 

51) Уныше есть небрежеше души, не-
брежете же душа сластолюбивая. 

52) Любящш 1исуса упражняете себя ве 
трудахъ, а постоянство ве трудахъ отгоняете 
уныше. 

53) Душа укрепляется трудами подвиж-
ничества, и, все делая вь меру, отгоняете 
уныше. 

54) Владычествующш надь чревомъ из-
сушаетъ похоть, и уме его не порабощается 
блудныме помысломе. 

4 



55) Умъ воздержника храме Сиятаго 
Духа есть, Чревообеястливаго же жилище 
врановъ. 

56) Насьіщеніс? разлнчія брашеиъ творить 
похоть* Скудость же услаждает!» и самый 
той простый хлебъ. 

57) Избавляется отъ зависти сорадуяйся 
завидимому отай , и избавляет!» отъ зави-
сти заиидимаго сокрываяя. 

58) Отъ нерадиво живущаго удаляй себе, 
ащс и имя велико отъ миогнхъ стяжа. 

59) Мужа трудолюбива стяжи друга, и 
обретает и покров ь очію тиоею* 

60) Владыкамъ миогимъ нерадивый про-
дался есть, и якоже водять его, тако и 
пребываете. 

61) Благопріятствуеть тебе, яко другъ, 
(нерадивый) во время мира: а во время ис-
ку шенія, яко врагъ, ратуеть. 

62) Душу иолагаетъ за тя прежде по-
движенія страстей, а егда подвигнутся, ду-
шу твою вземлетъ. 



55) Умь воздержна іо есть храмь Сиятаго 
Духа, а умь чревоугодника—жилище вра-
новъ. 

5(>) (лютость производить желаиіе раз-
личных ь си идеи ; а скудость услаждает ь и 
самый щюстып хлПбь. 

57) Избавляется и нзб іиляегь оть завис-
ти тот!., кто тайно оть занидующаго сора-
дуется ближнему, которому сен завидуеть. 

58) Удаляй себя отъ живущаго неради-
во, хотя бы онь и нрюбрелъ оть многихь 
велнкоз имя. 

59) Нріобрети друга мужа трудолюби-
ваго , и найдешь покрові» очам ь твоим ь,(*) 

СО) Нерадивый продал ь себя многимь 
господамъ, и какь они ведуть его, такъ онъ 
поступает ь. 

(>1) Нерадивый во время мира благорас-
положен!» къ тебе, каке друге, а во время 
иекушенія ратуеть на тебя, клкь врагь. 

Прежде нежели возе гають страсти, 
онь полагаете за тебя душу свою, а когда 
оне иозстали, исторгаеть душу твою. 
(•) В*ь Гречсскоэгь: твонмъ иогдгЬншосгямъ. 

\9 
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63) Земля оляденевшая терпін исполнена 
есть, а душа нерадивая страстей нечистыхъ. 

64) Умъ разуйенъ обуздаваетъ душу 
спою, и умерщвляетъ тело, и порабощаете 
страсти» 

65) Зпаменіе внутреннихе явствеиная дви-
жеиія, и неведомыхъ древесе произносимІІІ 
плодове. 

66) Лицемера обличают!, словеса в дела, 
и сокровеннаю лжепророка на явность из-
водятъ. 

67) Умъ вознерадсие не наказуетъ души 
своея, и оті» любве и воздержапія уда-
ляете ю. 

68) Мыслей злыхе виновно есть навык* 
новеніе лукаво, оть гордыни и киченіл со* 
ставляємо. 

69 ) Свойственна суть иредречениыхъ ли-
цемерие и лесть, коварство же и подсмеяніе, 
и всяка злая вещь, 

70) Работають предглаголаинымъ за-
висть и нря, я|>ость и гненъ, печаль и зло-
ном неігіе. 
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6 3 ) Запустевшая земля бынаеть полна 
терцій, а душа нерадивая—нечистых ь стра-
стей. 

64) Умъ благом ьіслящій обуздываете ду-
шу свою, усмиряете тело и порабощаеть 
страсти. 

65 ) Явныя движенія суть признаки вну-
треннихе, подобно каке неиэвестныя деревья 
узиаюте по приносимыме ими плодаме. 

66 ) Слова и дела обличаюте лицемера , 
и обнаружнваютъ скрытнаго лжепророка. 

67) Уме, оставленный ве нераденіи, не 
вразумляете души своей и удаляете ее оте 
любви и воздержанія. 

68) Причина худыхе мыслей есть злой 
навыке, происходящій оте тщеславія, гор-
дости и надменности. 

69) Вышереченныме свойственны: ли-
цемеріе, лесть, коварство, насмешки и пре-
негодная ложь. 

70) Вышесказанныме служать: зависть п 
распря, раздражительность и гневъ, печаль 
н злопамятство. 
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71) Сей путь есть ве нерлденіи живу-
щих ъ, и сіє сокровище во мн г; с окровеииых ь. 

72) Спасають душ у злострадаиіе и сми-
реніе, и оть предреченным» страстей на-
бавляють їо. 

73) Свойственна вещь есть мысли ра-
зумны слово полезно, и ДУШИ благи де-
лніе добродетельно. 

74) Уме просвеїцене словеса произ-
носите премудрости, и душа чиста возде-
лываете помыслы Божественны. 

75) Помыслы тщалнваго премудрости 
поучаются, и словеса его просвещаюте слы-
шащихъ. 

76) Подлежащиме въ души добродете-
леме, благи возделывает!» помыслы. Зло-
бамъ же подлежащиме, злы раждаеть мысли. 

77) Лукавыхе мыслей делателище есть 
душа встраствениаго, и оте своего ея со-» 
кровища произносить лукавая. 

78) Благое сокровище навьїкновеніе есть 
добродетелей, и благій умъ оті» сего про-
износить благая. 



111) 

71) Таков?» пу !Ь живущихъ вь нераде-
иш и таково сокровище, хранящееся во мне, 

72) Злострадаше и смиреше спасаютъ 
душу и избавляютъ ее отъ вышеупомяну-
тых?» страстей. 
. 73) Разумной мысли свойственно полез-

ное слово и доброй души добродТ/гелыюе 
ДЬЯШе. 

74) Просвещенный ум ь произносить сло-
ва премудрый, и душа чистая производить 
Божественные помыслы. 

75) Помыслы тщательнаго поучаются 
премудрости и слова его просвещают ь слу-
шающихе* 

76) Когда вь душе« каке грунте, ле-
жать добродетели, тогда оиа пронзращаете 
блапе помыслы, а когда пороки, тогда она 
раждаеть худыя мысли. 

77) Душа страстиаго есть вместилище 
злыхь мыслей и изе сокровища своего вы-
иоситъ злое. 

78) Доброе сокровище есть навыкь доб-
родетели, и добрый умъ выносить изе оиа-
го доброе. 



79) Огь Божественны л лобне действу-
е т . уцгь, благи мысли о Бозе возделоваеть, 
оте самолюбіл же сопротивне. 

80) Уме, оте любве, лже ке ближнему, 
иодвижиме, добра о немъ непрестанно ио̂ -
мышляеть; и иаиротивъ оті» совротнвваго 
лукавал сказуетъ. 

81) Благвхе мыслей добродетели вино-
вны бываютъ, добродетелей же заповеди, 
д-Ьланіе же сихе произволеиіе. 

82) Добродетели и злобы, присутствующе 
и отсутствующе, благо нлн зле душу ра-
сполагаютъ, подвижуще въ мысли приличны. 

83) Лукавыхе мыслей виноввы суть зло-
бы, злобе же преслушаніе, преслушаніл же 
прелесть чуиствъ, прелести же сея нераде-
ніе ума о утвержденія яхе. 

84) Ве предеуспеваюіцихе убо непре-
ложна бывають устроенія душевная ке со-
протнвныме. Вь совершенныхе же по обою 
навьїкновеиіе неудободвижно. 
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79) Умъ, въ которомъ действует!» Боже-
ствевная любовь, раждаетъ благія мысли о 
Боге, а движимый самолюбіемь иаиротивъ. 

80) Уме, движимый любовію ке ближ-
нему, всегда помышляете о неме доброе, и 
иаиротивъ: движимый нротивуположнымъ 
чувствоме, предполагаете о немъ худое. 

81) Причиною добрыхъ мыслей бываютъ 
добродетели, добродетелей же заповеди, а 
исполненіе заповедей—свободное произво-
леніе. 

82) Присутствіе и отсутствіе добродете-
лей и порокове производятъ въ душе доб-
рое или худое расиоложеніе, побуждая ее 
къ соответственныме мысллмъ. 

83) Причиною худыхъ мыслей бываютъ 
пороки, причиной пороковъ преслушаніе, 
преслушанія—обольщеиіе чувствъ, а оболь-
щены — нерадеиіе ума объ охраненіи 
чувствъ. 

84) У успевающихе расположеніе можете 
переходить отъ одного нзъ проти вополож-
ныхъ къ другому. А у совершенныхъ на-
выки неподвижны въ отиошеніи къ тому и 
къ другому» 
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85 ) Крепость души есть наиыкновсше 
добродетели неудободпижпо, В1» «еже до-
стигну вый, яко иепоборимъ, глаголаше: кто 
иы разлучит!» оть любве Христовы, и про-
чая (Рим. 8, 35). 

86 ) -Предваряетъ убо вся страсти само-
любие, последуетъ же всехе последняя гор-
дыня, 

87) Три родиейпни помыслы похоти отт» 
страсти самолюб1я рождеше нмуте. 

88 ) Разумеваеши всяко чреиообьядешя 
же и тщеславия и сребромкиля помыслы: 
имже последуЮТЪ ВСИ ВСТраСТВеННШ помы-
сли, но не вси купно. 

89) Помыслу чреиообьядешя иоследуетъ 
блудный, тщеславному же гордынпыГц нро-
чш же купно тр!еме симъ. 

90) Последующе купно тр1еме симе по-
мыслы печали же, и гнева и злопомненвя, 
и зависти и унышя, н прочш. 
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85 Крепость души есть непоколебимый 
навыкъ добродетели, достигнувши котора-
го, каке непобедимый, гопориле: кто ны 

разлучить отъ любое Христовы, и про-
чая (Рим. 8, 35). 

80) Всемъ страстям ь иредшествуеть са-
молюб!е, а за всеми последуеть наконецъ 
гордость. 

87) Три главные помысла похоти раж-
даются оть страсти самолюб!Я. 

88) Разумей здесь помыслы чревоуго-
д1я, тщеславгя нсребролюб^я, за которыми сле-
ду ютъ все нрочге страстные помыслы, но 
не все вмести, 

89) За помысломе чревоугодш следуете 
блудный помысле, за помысломе тщеслав1я— 
помысле гордости, проч1е же за всеми тре-
мя вообще. 

90) Вообще за сими тремя следують по-
мыслы: печали, гнева и злопамятства, за-
писти, уньния, и ироч1е. 



111) 

М О Л И Т В А . 

91) Владыко всехъ Христе, отъ всехе 
свхе иасе свободи: и отъ иогнбельныхъ стра-
стей , и отъ помысловъ, раждаемыхъ 
отъ ИИХЪ. 

92) Тебе радв быхомъ, да насладимся въ 
рай введенв бывше, отъ Тебе насажденный. 

93) И нынешнее безчсепе къ себе нри-
влекохомъ, паче блажениыя сладости поги-
бельную предаочетше. 

94) Ея же возмездие въ себе воспр1*лхомъ, 
вместо жизни прнсносущиыя смерть из-
мешшше. 

95) Ныне убо , Владыко , я коже при-
зрелъ еси, и до конца призри, якоже воче-
ловечился еси, и спаси всехъ иасъ. 

96) Спасти бо пришеле еси погнбиня ны, 
да не отлучиши насе отъ части снасаемыхъ. 

97) Воскреси души и спаси телеса: очи-
сти всехъ наст» отъ всяюя скверны. 



М О Л И Т В А . 

91) Владыко всехъ Христе! избапи насъ 
отъ всехъ сихе: в отъ иагубныхъ страстей, 
и отъ помысловъ, раждающихся отъ нихъ. 

92) Дли Тебя мы были сотворены, да-
бы Тобою наслаждаться намъ, введеннымъ 
въ ран, Тобою насажденный. 

93) Но сами навлекли на себя настоя-
щее наше безчестіе, блаженному иаслажде-
нію предпочтя пагубное. 

94) И получили за сіє возмездіе въ са-
мвхъ себе, ирисносущную жизнь променявъ 
на смерть. 

95) Ныне убо, Владыко, какъ иризреле 
ты на насъ , призри и до конца , и , какъ 
соделавшійся челонекоме , спаси всехь 
насъ. 

96) Ты пришеле спасти наст, погибшихе, 
не отлучи насъ отъ части снасаемыхъ. 

97) Воскреси души и спаси тела, очи-
щая всехъ насъ огь всякой скверны. 
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98) Разсторгии узы содсржащихъ пы 

страстей, Разторгнувый лодки нечистых!» 

бесовъ! 

99) Избаии нась оть мучительства, еже 
отъ нихе, да Тебе единому нослужимъ веч-
ному Свету, 

100) Воскресше нзе мертвыхе и со Ан-
гелы ликующе блаженныме оныме и веч-
иыме ликованіеме. Амииь. 
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98) Разсторпш узы связывающихь пасе 
страстей, Разгнаиинн полки иечнстыхь ба-
сове ! 

99) Избави пасе оте ихъ мучительства, 
да иослужиме Тебе единому вечному 
Свету, 

100) Воскреспувъ изе мертвыхе и ликуя 
се Ангелами оныме блаженным?» и вечиымъ 
ликонаніеме. Аминь. 



ЧЕТВЕРТАЯ СОТНИЦА, 

еяжс іфасграпссіс: Обаче у бо и о 
свойствен ігЬ злыхь и не оіцихь 
свойстнсінгі*, испщусмыхъ же, помо-
лися іірвлеискі; ко Господу Богу па-
шенку набавитися памь. 

1) Иже оть сущаго въ плоти люблеиіл н 
ласканія умъ отлучнвый, сей животным!» 
Духомъ ДІІЯНІЯ телесная у мертвил і. есть. 

2 ) Не иепщуй разлучитися еже къ пло-
ти усвоеиія , еще во свойственных!» ПЛОТИ 
умъ имея уиражняющея. 

3 ) Якоже плоти свойственна суть чув-
ства и чувственная , тако и души свойст-
вевна суть умъ и умная. 

4) Востягии душу отъ чувствъ и чув-
ственныхе, и обретается умъ въ Бозе и во 
умныхъ. 



ЧЕТВЕРТОЕ СТО ГЛАВЪ. 

1) Кто отторгъ умъ отъ любви и угож-
денія плоти, тотъ животворящимъ Духомъ 
умертвилъ плотскія дігянія. 

2) Не думай, чтобы ты остаиилъ привя-
занность къ плоти, если умъ твой еще занять 
тимъ, что свойственно плоти. 

3 ) Как?» плоти свойственны чувства и 
чувственное, такъ и душЬ умъ и умствен-
ное. 

4 ) Отвлеки душу отъ чувствъ и чув-
ственнаго, и умъ твой будетъ находиться въ 
Богь и въ умственномъ. 
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5) Свойственны суть Божества умная 
естества, уму единому иостижиа. Чувства 
же и чувственная цъ послу жен іе ума со-
здана суть. 

6 ) Да служать ти чувства и чувствен-
ная ІГЬ ВНДЄНІІО мысленному, сиречь духов-
ному, а не ты возобратие (служи) чувствамъ, 
яже КЬ ІІОХОТІШІїО илотн. 

7) Умертвити повелено ти бысть дЬяиіл 
телесная, да дуиіу, умерщвлен ну сластьмн, 
трудами воскресший. 

8 ) Обладаемь буди оте Бога, и обладай 
чувствами, и да не даси области лучшій 
хуждшему. 

9 ) Присносущенъ еегь Богъ и безконечеиъ, 
и безиределене , и прнсносущна блага, н 
безконечна, и иензглаголанна послушающим ь 
Его обещалъ есть. 

10) Свойственно есть ума еже ве Бозе 
пребыватн и о Немъ разчышляти, и про* 
мысле Его , и страшныхъ Его судьбахъ. 

И ) Имаши власть на обол преклоненкя: 
буди лу чшаго, и новину енні хуждшее. 



« І 

5) Кі, Божеству приближены умныл су-
щества, иостнгасмыл одним?» только у м ОМІ». 

Чувства же и чувственное созданы длл слу-
жен! л уму. 

6 ) Да служат!» тебе чувства и чувствен-
ное кь созерцаино мысленному, то есть 
духовному, а не ты напротив!» служи чув-
ствам?*, къ удовлетворенно иожеланіи плоти. 

7) Тебіі повелено умертвить дел ні л плот-
скіл, чтобы душу, умерщвленную сластьми, 
воскресить трудами. 

8) Да владычествует?» надь тобою Боге, 
а ты владычествуй над?» чувствами и, как?» 
лучшій, не давай власти худшему. 

9 ) Боге нрнсносущене, безконечене и 
безпределен?», и обещале повинующимся 
Ему блага присносущныл, безконечиыя и 
неизреченны л. 

10) Уму свойственно пребывать ве Боге 
и размышлять о Нем?», о промысле Его и 
о страшных?» судьбах?» Его. 

11) Ты имеешь власть преклоняться на 
ту и другую сторону. Предайся лучшему, н 
покорить себе худшее. 



9-2 

12) Добра суть чувства н добра чув-
ственная, я ко Бога благаго. Обаче же все-
отнюдъ не сравняются со умомъ и мыслен-
ными. 

13) Словесное и умное существо пр1я-
тельно всемпости и познашя своего Вла-
дыка содЬтельствова; чувства же и чув-
ственная ко унотрсблеино его пронзведе. 

14) Якоже безместно есть рабу злу Вла-
дыку благонокоритп , та ко безместно есть 
умъ словесенъ тЬлу поработитн тл 1;нну. 

15) Умъ, не настоятельству я чувствами, 
тьмъ виадаетъ во зла: отъ сласти бо чув-
ствепныхъ прельстився, раждаетъ себе злобу. 

16) Обладая чувствами , утверждай и 
память, иредир1ят1я бо, яже чрезъ чувства, 
возбуждаютъ страсти. 

17) Умерщвляй гьло, и молися часто, и 
отъ помысловъ, иже ОТЪ ПреДПр1ЛТ1Й, ско-
рЪнше нзбавляешися. 
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12) Хороши чувства и хорошо чувствеи-
иое, как?» творенія благаго Бога, но никакъ 
нельзя сравнить ихе съ умомъ и сь умствен-
нымь. 

13) Bon» сотворилъ словесное и умное су-
щество способном?» къ иринлтію духа н 
неді лі і я Его; а чувство и чувственное со-
здалъ ке унотрсблеиію она го существа. 

14) Какъ неприлично добраго господина 
подчинить злому рабу, такі, неприлично 
и разумный умъ поработить тленному телу. 

15) Умъ, не управляя чувствами, впа-
дет?» чрезъ иихъ въ зло, ибо оне, будучи 
обольщены сладостно чувствениаго , раж-
дають ему пороїсь. 

16) Обладая чувствами, охраняй и на-
мять, ибо впечатденіл, полученныл ею чрезъ 
чувства, (иосредствомъ памяти) возбужда-
ють страсти. 

17) Усмиряй тьло и молись часто, н 
скоро избавишься оте помысловь, происхо-
дящих?» от?» прежнихь внечатлешй. 
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18) ІЗо глаголехъ Ьожественныхь непре-
станно упражняйся, трудолюбіе бо еже о 
техъ потребляет!» страсти, 

19) Удержанаете ум і оті, еже о етрлстехь 
скнтаніл чтеніе, и бдеиіс, и молитва, н нсал-
М О Н Є Н І Є . 

20) Якоже весна ко наращенію возбуж-
даете садові я, тако безстрастіе умі» ко ура-
зумении сущихь. 

21) Соблюди заповеди, и обрящет» мнрь; 
и Бога возлюбиши, и разуме нолучиши. 

22) 1\ъ труде и нодвпзе, н потіі лица, 
хлебь разума осу ждет» еси лети. 

23) Нераденіе Праотца иг. преступление 
приведе, н вь место сладости рал осудило 
есть емер і по. 

24) Обладай и ты Евою, оть змія онаго 
сохранисл, да не нрельстившнся, оть древа 
онаго тебе преподаст!». 

25) Я коже тііло но естеству душа живо-
творить, тако и душу добродетель и разумъ» 



18) Непрестанно упражняйся ве слове 
Болпемь, ибо трудолюб!е въ семъ истреб-
ляетъ страсти, 

19) Чтете, бдеше, молитва и исалмопешс 
удерживают» ум ь, чтобы оиъ не блуждал I, 
около страстей. 

20) Каш. весна пробуждает!» растешя къ 
нроизрасташю, такъ и безстраст!е возбуж-
даетъ уме къ нознанно существе. 

21) (Соблюди за пойми, и обржцеши миръ; 
возлюбишь 1>ога, и достигнешь недешя. 

22) Ты осужденъ вкушать хлебе веде-
шя въ труде, подвиг!; и ноте лица. 

23) Нерадеше привело Нраотца ке пре-
стуилешю и вместо райскаго наслаждсшя 
осудило на смерть. 

24) Обладай и ты Евою н берегись зм!я, 
чтобы она не прельстилась и не подала 
тебг» плода онаго древа. 

25) Какъ ^уша естественно оживляет4-!» те-
ло, таке и душу оживляетъ добродетель и 
ведеше. 
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26) Облаке бсзводенъ есть уме мнеиіеме 

премудръ, оте духове тщеславіл и гордыни 

преносиме. 

27) Тщеславіе побеждая, оть блуда блю-
дися, да не когда честей бегая, ве безчестіе 
впадеши» 

28) Отбегая отъ тщеславіл, ке Богу взи-
рай. А ще ли же ни, то въ возношеніе от-
нюдь, или во б.|удъ впадеш и. 

29) Свойственно есть тщеславіл показа-
тельное ухищреніе. Гордыни же еже уии-
чижатн и яритися. 

30) Чревообеяденія бегая, человекоугодія 
сохранися, бледность лица* показати предво-
ображающаго. 

31) Красно есть пощсніе, радующееся о 
малояденіи, и сухолденіе имущее, и чело-
коугодія бегающее. 

32) Постяся даже до вечера, да нена-
сытишися до насыщешя; да не яже разо-
рявши , сія паки сознждеши (Гал. 2. 18). 

33) Не піл вина, да ненасытишися воды. 
Аще ли же ни, то тожде вещество блуду 
подаеши. 
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26) Уме, мечтающей о своей мудрости, 
есть безводный облаке, носимый ветрами 
тщесдав!;! и гордости. 

27) Цобпждая тщеслав!е, берегись блуда, 
чтобы избегая честен, не виасть въ безче-
crie. 

28) Убегая тщеславия, взирай къ Богу, 
ибо иначе впадешь въ самодш tarie ила вь 
блуде. 

29) Тщеславно свойственно ухищреше вы-
казывать себя, а гордости—уничижать дру-
гихе н раздражаться. 

30) Убегая чревоугодия, охраняйся оте че» 
ловекоугодтя, примышляющаго выказывать 
бледность лица своего. 

31) Нрекрасене посте, который радуется 
о малоядеши , держится сухоядешя и б е -
гаете человекоугод!я. 

32) Постясь до вечера, не насыщайся 
иотомъ совершенно, чтобы не созидать опять 
того, что разоряешь (Гал. 2, 18). 

33) Не употребляя вина, не до сытости 
пей воду, ибо иначе будешь доставлять то-
же вещество блуду. 
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34 ) Гордыня отъ Божествеиныя удаляти-
ся творить помощи, н на себе уиовати, н 
на человекн возношатися. 

35 ) Противу гордыни две предлежать 
вещи, ихже не Пр1емляй, ТреТ1Ю И М Ф Т И 6у-
детъ зело лютьйшую. 

36 ) Гордьшю потребляегъ молитва со 
слезами , н еже ннкогоже уничнжатн, и не-
вольная наведешя» 

37) Жезлъ есть мысленъ наказаше чрезъ 
искушешя , смиренномудрствовати учащее 
возвошающагося съ безум!емъ. 

38 ) Свойственно есть дело ума еже не 
терпети помыслу, отай клевещущу на бли-
жняго. 

39 ) Якоже вертоградарь, не изьемля травъ, 
подавляеть зел1я, тако и умъ, не очищая 
помысловъ, иогублястъ труды. 

40 ) Разуменъ мужъ есть пр!емляй со-
в1ггъ, наипаче же духовна отца, по Богу со-
вету ющаго. 

41 ) Умерщвлене отъ страстей совета не 
ощущаегъ, и наказашя духовна отшодъ не 
терпитъ. 
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34 ) Гордость делаете то, что мы удаля-
емся оть Ьож1еп помощи, надеемся на себя 
и возносимся преде людьми. 

35) Две вещи предлежате, каке врачей-
ства, оть гордости, и не пользующемуся нмн 
дано будеть трепе гораздо горчайшее. 

36 ) Гордость истребляють молитва со 
слезами, то , чтобы никого не уничижать, 
и невольиыл злоключения 

37 ) Ж е з л мысленный есть вразумлеше 
чрезе искушешя, которое безразсудно воз-
носащагоса паучаетъ смиренномудрствовать. 

38 ) Дело, свойственное уму, есть не 
терпеть вь себе помысла, который тайно 
порицаеть бшжилго. 

39) Каке огороднике, не выпалывая траве, 
заглушаете овощи, такь и уме, не очищая 
номысловъ, иогубляете труды. 

40)1Разумене муже, принимающий советь, 
и наипаче оть отца духовнаго, советующа-
го по [>огу. 

41 ) Умерщвленный страстьми не внимаетъ 
совету и совсем ь не терпите духовнаго вра-
ЗуМЛСНЕЯ. 

5 ' 
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42) ]1сп|иемллй совета не исправляет» 

путей своихь, но по стремпннаме н дсбремъ 

присно носится. 

43) Монахе есть уме, чувстве отреыйся, 
л помысла сласти ни увидети терияй. 

44) Врачь есть умъ самъ себе нецели-
вый, и имиже нецеле ирочшхе исцеляяй. 

45) Взыщи добродетели и да не отще-
тишнед ея, и да не иоживеши студно и ум-
рещи окаянно. 

40) Господь насе 1исусе и Боге всеме 
свете даровале есть, по непокоряющшея ему 
самехе себе помрачаютъ. 

47 ) Не малу бытн непщуй добродетели 
тщету, сея бо ради смерть ве м1ре вниде. 

48) Заповеди послушаше мертвыхе есть 
воскресеше. Добродетели бо по естеству при-
последствуетъ животе. 

49) Умерщвлену бывшу уму престунле-
шеме заповеди, припоследствова но нужде 
и смерть телесная. 
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42) Неирпннмающій сонета не исправ-
ляете путей своих*, но всегда блуждаете 
по стремнинам* н дебрям*. 

43) Монахе есть уме, отрекшійся оте 
чувстве, и не позволяющей себе даже по-
смотреть на помысле наслажденіл. 

44) Врачь есть уме, уврачевавшій себя, 
н прачующій других* врачевегвами, кото-
рыми исцелился сам*. 

45) Взыщи добродетели и старайся не 
потерять ее, чтобы не жить постыдно и не 
умереть жалкимъ образом*. 

46 ) Господь и Боге наше Іисусе всем* 
даровале свете , и неповииующіеся Ему 
омрачаютт» сами себя. 

47) Не почитай маловажною утрату доб-
родетели ; йбо чрезе сіє смерть вошла не 
мірі». 

48) Нослушаніе заповеди есть воскресе-
ше из* мертвых*; ибо за добродетелію есте-
ственно следуете жизнь. 

49) Когда ум* умерщвлен* быле пре-
ступлением* заповеди; тогда, по необхо-
димости, последовала и смерть телесная. 
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50) Якоже А даме, преет} пиве, смерти 

подпаде, тако и Спаситель, послушавъ, 

смерть у мертви л ъ есть. 
51) Умертви злобу, да' ие мертв ь вое-

креснеши, и отъ малыя смерти въ велику 
преходиши. 

52) Престуилеиія ради Адамля Спаситель 
вочеловечися, да оеуждеиіе оно разорив*, 
всех* воскресить. 

53) Отъ живота въ животі» онъ прехо-
дить, умертвивыи страсти и невіданій от-
лучивыйся. 

54) Испытай писанія, и обретаенш запо-
веди и глаголемая сотвори, и отъ страстен 
избавляешпея. 

55) Послушаиіе заповеди души творить 
очищеше. Очищсніе же души света творнтъ 
прїобщеніе. 

56) Древо жизни есть познанге Бога, его-
же пріобщаяся чистый, беземертенъ пре-
быпаетъ. 

57) Начало деятельности есть вера во 
Христа: конецеже сея любы ко Христу. 
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50) Какь Адамъ преслушаніемь подпалъ 
смерти, такъ Спаситель послупіаиісмь умерт-
вилъ смерть. 

51) Умертви порокъ, чтобы теби пе вос-
креснуть мертвы мъ и оть малой смерти ие 
перейдти къ великой. 

52) Ради Адамова преступленія вочело-
вечился Спаситель, дабы, разрешив* отъ 
осужденія, воскресить всехе. 

53) Отъ жизни въ жизнь переходить тотъ, 
кто умертвиль страсти и отверг иеве-
деніе. 

54) Испытывай Писаиіе и найдешь за-
поведи; исполни сказанное (въ нихъ), и из-
бавишься отъ страстей. 

55) Повнновеніе заповеди производить 
очнщеніе души, а очищеніе души делаете 
насъ причастниками света. 

56) Древо жизни есть ведевіе Бога: чис-
тый, вкушая оте онаго, пребываете безсмерт-
ныме. 

57) Начало жизни деятельной есть вера 
во Христа, коиеце же ея — любовь ко 
Христу. 
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58) Іисусе есть Христос* и Господь наш* 
и Богъ, иже вт>ру я же иъ Него ръ животі» 
иамъ даровавый. 

59) Отъ души и П;ла и Божества иамъ 
явился сеть, да и душу и П;ло, я ко Боге, 
отъ смерти избавить. 

СО) Стлжимъ веру, да нршдемъ въ лю-
бовь, отъ нсяже раждается просвещеніе ра-
зума. 

61) С/гяжанію веры сі я по чину припо-
следствуютъ: страхъ Божій, воздержаніе отъ 
сластей, терпеиіе трудовъ, надежда на Бога, 
безстрастіе и любы. 

62) Отъ лісове чисты раждается ра-
зу мъ естествен*; сего же пріемлеть по-
следняя желательность; сія же есть благо-
дать Богословія. 

63) Умъ, обладая страстьми, чрезъ страхъ 
оными обладаете, веруя Богови о техь, ихже 
наделся, и о техт, яже обеща. 

64) Ему же дадесл вера, нстязуемь бы-
ваете воздержапія, еже укосневающн, ро-
ждаете териеніе, навьїкноиеніе сущее мио-
готрудио. 



111) 

58) Іисусь Христосъ есть Господь и Богь 
нашъ, Который даровалъ намъ веру въ Него 
для жизни (вечной). 

59) Онъ явился намъ съ душею н те* 
ломь и Божествомъ, чтобы, я ко Боге, из-
бавить душу н тело отъ смерти. 

60 ) Прюбретемъ веру, чтобы достигнуть 
любви, отъ которой раждается просвеще-
ніе разума. 

61) За пріобретеніемь веры по порядку 
следук/гь: страхъ Божій, воздержаніе отъ 
сластей, терненіе въ трудахъ1, надежда на 
Бога, безстрастіе и любовь. 

62) Отъ ЧИСТОЙ любви раждается естест-
венное ведеиіе; И за симъ следуете край* 
ній предмете желаній, то есть, благодать 
Богословія. 

63 ) Умъ, обладая страстями, обладаете 
ими конечно номощію страха, веруя Богу 
въ томъ, чемъ Онъ угрожалъ, и что обещалъ. 

64) Кому дана вера, отъ того требуется 
воздержаніе; сіє, укореняясь, раждаеть тер-
неніе, которое есть многотрудный навыке. 



10<> 

65)} Знаменіе терпенія люблеиіс трудове, 
о ьихнсе дерзая, ум* надівся нолучитп обе-
тоиаинал, и избегнут« прещеиіїї. 

66 ) Чаяніе будущих* благії совокупляете 
у м * с г чаемыми, ве нихе же укосиевая, 
забыв^еп» настоящая. 

6 7 ) Повергаете настоящая уповаемыхъ 
вкусш*ый. Все бо вожделеиіс ко оным* ис-
точиле, есть. 

68 ) Боге есть обетоваиый будущ^^ бла-
гая, Ему же веруя, иоздержиик*, яко на-
стоящих*, вожделевает* будущих!.. 

69 ) Знаменіе сего, еже во уповаемых* 
благих*?, пребыватн уму, есть то, еже заб-
вепїе «творити всесовершенно здешних*, и 
распространяйся ему ве разуме будущихе. 

7 0 ) Добро есть безстрастіе, ему же учите 
Бог* Истины, отсюда извещавая боголюби-
вую душу . 

7 1 ) Бревечна суть, и прежде всего ве-
ка, и кіаче ума и слова, уготованная бла-
гая наследником* обетоваиія. 
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65) Признаке терпешя есть лобовь къ 
трудам*; отсюда пр!емля дерзновеме, умъ 
надеется получить обетовашл н избежать 
угрозе. 

66) Ожидаше будущих* благе прилеп-
ляете уме къ ожидаемому, и, пребывая въ 
семе, онъ забываете настоящее. 

67) Вкусивгшй чаемаго повергаете на-
стоящее: потому что въ ономъ истощаете 
все свое желаше. 

68 ) Обещавший будущая блага есть Боге. 
Веруя Ему, подвижникъ желаете будущаго 
какъ бы уже настоящато. 

69) Признаком* нребывашя ума въ чае* 
мыхъ благахегбываетъ то, что онъ совер-
шенно забываетъ здешнее и распростирает-
ся въ познанш будущаго, 

70) Хороша истина, которой учить Богь 
истины, еще здесь даруя богодюбнвой ду-
ше полное удостовереше. 

71) Блага, уготованный наследникам* 
обетовашл, превыше вековь: оне прежде 
всехе веков* и превыше ума и слова. 
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72) Согласие устроиме себе правил ы бла-
гочестія, да не во страсти совращшеся, от-
падеме оте упованія. 

73) Іисусе Христосе есть едиие оті» Тро-
нцыэ Егоже в наследник* имаши быти. 

74) Разуму сущих* оте Бога научнвыйся, 
не неудобно веруете нвсанію о предречен-
ных!». 

75) Ума страстей совлекшася обретал, 
Духе Святый тайиоучитъ его но мере о 
всехе уповаемыхе. 

76) По мере очищені л ума, и разумом* 
Божественных* словес* дуіиа обдаруема 
бывает*. 

77) Правильно унравввый тело и с* ра-
зумом* пребывая, от* сама&^того разума 
наипаче очищаем* бывает*. 

78) У м * , начиная Божественная ліобо-
мудрствовати, от* веры начинает*, п чрез* 
та, яже носреде, житіє провождая, въ вере 
паки оКончаваете высочайшей* 

79) Усмотревается началу у бо любому-
дрія страх* последующе; концу же любы 
предваряющая 
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72) Приспособнмъ себя къ правилам* 
благочестія, чтобы не уклониться въ стра-
сти и не отпасть оть надежды. 

73 ) Іисусь Христос* есть един* от* Трои-
цы, и ты имеешь быть Его сонаследником*. 

74) От* Бога научившійся веденію су* 
щесівуїсщаго не имеет* недоверія к* Пи-

санію о преждесказанноме. 
75 ) Духе СНЯТЫЙ, нашедшн ум*, со-

влекшійся страстей, соответственно сему, 
тайноводствует* его ко всему уноваемому. 

76) По мере очищеигя ума, душе да-
руется разуменіе слова Божія. 

77) Под* правила поставившій тело и 
обращающиеся въ веденій, самымъ симъ ве-
деніемь наиболее очищается. 

78) Уме, начиная любомудрствовать о 
Божественном*, начинаетъ оть веры, вдеть 
чрезъ предметы, открыто иредлежаїціе, и 
вновь оканчиваетъ высочайшею верою. 

79 ) Вндимъ, что началу любомудрія по-
ледуетъ страх*, а концу предшествуеть 

любовь. 
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80 ) Отъ веры близкія умъ начиная 
бомудріс, во еже превыше всякаго ура 
окоичаваеть Богословіе, еже незабытну 
ру, и вещи неявны ВИДЄНІЄ , определяют*, 
быти. 

81 ) Словеса яже о Бозе не отъ техъ, 
въ Немъ, но отъ техъ, яже окрестъ Его, 
Святыми усмотреваема бывают*. 

82 ) Разумеваема же бывают* яже ок-
рестъ Его, енречь Бога, вся словеса, ова 
у бо по положенію, оваже по отеятію, си речь: 

83 ) Существо, Божество, благость н ели-
ка нна утвердительно глаголются и но но-
ложенію. Безначальное же напротивъ, и без-
конечное, и без предельное, и елнка отри-
цательне по отъятно. 

84 ) Единому существу суще превыше 
ума и слова, и тайному Божеству Святеїя 
Троицы, яже окрестъ Его усмотреваевдя 
предреченная быти, глаголют*, и подобная. 

85 ) Якоже едино Божество Святыя Тро-
ицы глаголют*, тако и три Уиостаси еда-
наго Божества славятъ. 
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80) Уме, начиная любомудріе отъ по-
стоянной веры, оканчиваетъ оное превыс-
шнмъ нсякаго ума Богословіемь, которое 
определяютъ такъ: Богословіе есть незабыт-
ная пера и созсрпаніе предмета иеявляемаго, 

81) Свлтые и блаженные отцы наши слова 
свои о Бог!; почерпають изъ созерцанія не 
того, что въ Немъ, но того, что окрестъ Его. 

82) Все слова о томъ, что окрестъ Его, 
то есть Бога, разумеются одне положитель-
но, а другі я отрицательно, какъ то: 

83) Сущность, Божество, благость н по-
добныя свойства Божій разумеваютсл по-
ложительно и утвердительно; а безначаль-
ность, безкоиечность, безпредельность и 
подобиыя нмеюте значеніе отлучительное 
н отрицательное. 

84) Какъ единое Божество Святыя Трои-
цы есть превысшее ума н слова и сокро-
венное : то вышесказанное, и подобное, какъ 
сказуютъ, окрестъ Его созерцаемо бываетъ. 

85) Какъ единое Божество Святыя Трои-
цы нроповедуютъ, такъ и три упостаси еди-
на го Божества славятъ. 
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86) Разумеваютъ же лже поотьятно и по-
ложенiio предреченная обща быти во Свя-
тей н Едпносущней Троице, кроме свойстве, 
понеже н нзе ннхъ множайшал убо по по-
ложению, некая же по отьят1ю глаголють. 

87) Глаголють же паки свойства Боже-
ственных* Уностасей Ыя: отчество, сынов-
ство, нсхождеше, и ина елпка собственна 
глаголются. 

88) Уиостась же определяют* быти су-
щество со свойствы. Темже калжда Упо-
стась имать общность существа и свойст-
венность Упостаси. 

89) Обще же паки во Святей Троице, 
по отеятдю глаголанная, свойственна быти 
непщуют*. Обаче же не тако и на свой-
ствах* . Понеже и из* тех*, ова убо но по-
ложению, ова же по отьятно, якоже предре« 
чесл, глаголють, якоже рожденное н неро-
жденное, н подобная. Нерождеше бо рожде-» 
шя но единому разлнчествуетъ зиаменова-
шю. Зане оно убо, еже не родитися Огцу^ 
ово же, еже родвтися Сыну, знаменует*. 
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86) Вьнисреченныя поняты, отрицатель-
ный и положительны/ц признают* общими 
Святой Единосущной Трон! VI?, кроме лич-
ных ь свойств*; ибо из* сих* большая часть 
положительно, а некоторыя отрицательно 
изрезаются. 

87) Сказу ют* также, что личиыя свой-
ства трех* уностасей суть сш: отчество , 
сыновство, исхождеше и прочее, что гово-
рится , как* упостасн собственное 

88) Уиостась же определяют* сущнос-
тью с* личным* свойствами; почему каж-
дая упостась имеет* одно, общее сущности, 
и другое, собственное упостасн. 

89) Полагают*, что сказанное выше вообще 
о Святой Троице отрицательно, говорится бо-
лее собственно, нежели сказанное положитель-
но. Но петаке относительно личных*свойств*. 
Ибо и о сих*, как* выше сказаво, говорится 
частно положительно , частно отрицательно, 
как* например*: рожденною*, иерожден-
ность и подобное. Ибо нерождеиность и рож-
деиность разнятся только по значенно: перож-
дениостьозиачает*Отца,а рожденность Сына» 
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90) Глаголі, же паки и имен* унотребля-
ють ко іьтьясненію словес*, окрестъ суще-
ства, л коже речеся, Святыя Троицы 
меваемыхе, а не но существу: неведома бо 
суть сія и неизреченна уму и слову всякому 
и единен Святей Троице ведома. 

91) Якоже тріуностасно едино существо 
Божества глаголють быти, тако и єдиносу-
щну Святую Троицу исповедуют*. 

92) Разумевается же паки теми Отець 
и безначален*, и начало. И безначалснь убо 
яко нерождеи*. Начало же я ко родитель и 
производитель сущих* из* Него по существу, 
и прнсносущне сущих* в* Немъ, Сына же 
глаголю и Духа Святаго. 

93) Единица, даже до Троицы у них* 
двнжущися, пребывает* Единица; и напро-
тив* Троица, даже до Единицы собирающися, 
пребывает* Троица: и преславно еже есть. 

94) Разумеваюте же паки Сына и Духа 
"е безначальна убо , присносущна же; я 
безначальна убо , яко к* началу и источ-
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90) Речешя н «мена употребляют!» для 
изъяснешл разумешй, созерцаемых*, как* 
сказано, окрест* сущности Сняты я Троицы, 
а не въ самой сущности: ибо то, что въ»сущ-
ности совершенно, недонедомо уму и иеиз-
рекаемо никаким* словом*, и единой Свя-
той Троиц* ведомо. 

91) Как* единое существо Божества Tpi-
уноетасным* признают*, так* и Святую 
Троицу единосущною исповедуют*. 

92) Созерцается ими Отец* и как* без-
начальный, и как* начало; безначальный , 
как* нерожденный; начало, как* родитель и 
изиодитель сущих* из* Него по сущности, 
от* вечности вт» Нем* существующих*, Сы-
на Слова и Духа святаго. 

93) Единица, простираясь у них* до Трои-
цы, пребывает* Единицею; и Троица, со-
бираясь в* Единицу, пребывает* Троицею. 
И cie чудно. 

94) Все разумеют* Сына и Духа не без-
начальными, однако присиосущными. Они не 
безначальны ве отношенш к* Отцу, Их* 
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инку относима Отцу. Присносущна же, яко 
прнсиосущне, овому убо рождение, овому 
же исходно, со Отцемъ сущу. 

95) Нераздельно же едино Божество Тро-
ицы хранятъ, и иеслитны три Уиостаси 
единако Божества соблюдаю™. 

96) Свойство же Отца убо бсзначальность 
и нерождеиность глаголюгь; Сына же, еже 
въ начале и рождениость; Святаго Духа, 
еже съ началомъ и и сходность. Начало же 
Сына н Святаго Духа не времянно глаго-
лютъ. Како бо? Но вину ону т и т о т ^ изъ 
нея же яко отъ солнца светь, тако нрисно-
сущне бытство имуть; изъ нея бо суть по 
существу, аще и не после ея. 

97) Свойство пакн гпостасей недвижно н 
непреложно у пнхъ хранимо есть. Но н об-^ 
щество существа, спречь Божества, пера*! 
ЗДЕЛЬПО. 

98) Единицу ве Троице и Троицу во Еди-
нице исповедуем!», разделяему нераздель* 
не, н совокупллему разделение. 
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началу и источнику; по прпсиосущны, какъ 
су іще изъ Нрнсносу щнаго, и Ему сосуществуй 
юное, едииъ рождествснио и другій исходно. 

95) Едино Божество Троицы нераздель-
но хранить, и три уиостаси единаго Боже-
ства несліяиньї соблюдают!». 

96) Полатають личными свойствами: От-
ца—безначальность и нерождеиность, Сыиа— 
то, что Онъ вь начале, и рождеииость, Свя-
таго Духа—то, что Онъ сь нача.юмъ, и ис-
ходвость. Начало же Сына и Свята го Духа 
полагаютъ не временное. Какъ это можно? 
Но под ь именемъ начала показываютъ при« 
чину, отъ которой Сынъ и Святый Духь, 
какьсветъ отъ солнца, нмекотъ бьітіе отъ 
вечности, ибо пае нея они по сущности, 
хотя н не после ея. 

97) Сохраняется также у нихе свойство 
уиостасей иеиодвнжнымъ и ненреложнымъ, 
и общность сущности, т. е. Божества, не-
раздельною. 

98) Исповедуете Единицу въ Троице, и 
Троицу въ Единице, разделяемую нераздель-
но н совокупляемую разделительно. 
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99) Начало же едино всехь, Отца вадять • 
Сыну убо и Духу, яко родителя и яко не* 
точніша ирисносущна, и сопрпсносущна, и 
собезкоиечна, и безнредельна, и единосущна, 
и нераздельна. Созданій же яко Содетеля 
и Промыслеиника и Судію: Сыиоме сиречь 
во Святоме Дусі), Изъ Того бо, глаголеть, и 
Темь, и вь Неме всяческая: Тому слава во 
веки аминь. 

100) Сопрпсносущна же паки глагол юте 
Отцу Сына и Духа Святаго. Не безначальна 
же, сопрпсносущна убо, яко безконечне со 
Отцеме суща. Не безначальна же, яко не 
безнниовна: оть Него бо, аще и по Неме, 
я коже оть солнца снетъ, л коже нредречеся. 
Глагол юте же паки и безначальна, егда кто 
начало оно оть времени разумеваетъ. Да не 
подъ времеиемъ разу метися имуте та, оте 
нихже есть время. Не безначальна убо ви» 
но в пості ю, но времеиемь безначальна: яко 
прежде всяка го и времени и века, и пре-
выше века и времени, имиже всякъ и векъ 
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99) Единое знають начало всего—Отца. 
Оиъ начало Сына и Духа, яко Родитель, н 
яко источинкъ присносущный, и сонрис-
носущнын, и собезконечнын, и безнредель-
ный, и единосущный, и нераздельный. Онъ 
начало созданій, яко Создатель и Промыс-
лнтель, и Судія: т. е. Сыномъ но Св. Духе. 
Ибо изь Того, и Ттьмъ^ и вь Нсмъ всячес-

кая : Тому слава во втьки аминь (Рим. 11,36). 

100) Сказу ють, что Сыне и Снятый Духъ 
сонриснущны Отцу, но не собезиачальны;* 
сонрнсносущны, какъ оті, вечности сосущс-
ствующіеОтцу; исеобезиачальны, потому что 
имеютъ вину бьітія. Ибо изь Него, хотя II 
не после Его, подобно какъ изъ солнца светъ, 
какъ сказано выше. Ннрочемъ нарицаютъ 
Ихъ и безначальными, когда кто начало бе-
реть отъвремени, дабы не представлялись подъ 
времеиемъ Те, отъ Которыхъ время« И такъ, 
Оин не безначальны въ отношеніи къ своей 
причин і., но въ отношен іи ко времени безна-
чальны, яко сущіе прежде нсякаго времени 

* ('шітьш Іоашгі. Дамлскнпъ гЬмн же реченілмії, ка-
кія прежде его уіниреби.гь Пргиодооп ын Оаилссін, н;гь-
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її время, и яже въ ні>ци в яже во времени, 
II я ко Отцу^ я ко же предречеся, coupucuo-
суїцва. Сгь ними же Тому слава и держава 
но вики вЬковъ. Аминь. 
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И В1жа, и превыше века и времени, чрезе 
Которыхъ всякий веке и время, и то, что въ 
веке и во времени, и яко Отцу, какъ выше 
сказано, соприсиосущиые, съ Которыми 
Ему слава в держава во веки вековъ. Аминь* 

ясияетъ гпостаспыя свойства Божествевдыхъ Лицъ Свя-
ты я Троицы* Въ осьмон глакН» первой части «Изложе-
ния №рыи оиъ говорнп»: 

«Отецъ есть одппъ Отецъ и бейначалеиъ, то есть 
безвпиовепъ, потому что па отъ кого не нолучплъ бы-
•Ня; Сынъ есть одппъ Сыпъ и пс безначаленъ, т. е. не беа-
гнповепъ, ибо онъ огь Отца (кпрочемъ если понимать 
лачало отаосателыю къ времекш, и Сыпъ безначадепъ, 
нбо Опъ Творецъ времеиъ, и ПС нодлеаснтъ времени); 
Святым Духь есть ОДИИЪ ДуХЪ, ПрОВЗХОДЯКЦШ огь 
Отца, инрочемъ не но сыновству, а пехождемемъ.» 
(Стр. 30. изд. 1844 г.) 

«Если мы говоримъ, что Отецъ есть начало Сына 
н больше Его, то снмъ ие пряппсываемъ Ему предт, Сы-
номъ первенства по времени, пли но естеству; ибо чрезъ 
Него Отецъ б11ки сотворнлъ (Евр. 2)» Но говорнягь 
с!е ТОЛЬКО потому, что Отецъ есть прнчппа, т. е. что 
Сыпъ родился отъ Отца, а не Отецъ отъ Сына, я что 
Отецъ естестве и и ымъ обраэомъ есть внневникъ йша: 
подобно какъ ие говоримъ, что огонь происходить отъ 
огЬта, но панротивъ—с»гЬтъ отъ огня* Нтакъ когда 
услышим?», что Отецъ есть на ча. то Сына н больше Его, 
то должны разумкь сте 061» (Ьц*, какъ о нричппЪ.» 
(Стран* 23). 
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