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2. Общий анализ ВКР 

2.1. Актуальность темы представленного исследования. 

В советский период жизни нашего общества во многом была утрачена 

преемственность в изучении святоотеческой литературы; во многом нам сегодня 

приходится заново изучать духовное наследие святых отцов, по-новому осмысливать его 

в соответствии с изменившимися условиями жизни. Этим и определяется актуальность 

заявленной темы работы. 

2.2. Соответствие содержания выполненной работы заявленной теме. Соответствующей 

заявленной теме можно считать лишь первую главу работы. 

2.3. Оформление (стиль, соблюдение этики цитирования). Стиль работы научный, этика 

цитирования соблюдена. 

2.4. Новизна и оригинальность исследования (научно-теоретическая новизна – если 

присутствует, новизна в решении поставленных задач, практическая значимость 

представленной работы). 

Работу отличает поверхностность, так что говорить о научно-теоретической 

новизне и практической значимости просто не приходится.  

2.5. Степень использования современных методик исследования (эксперимент, 

статистическая обработка данных и др.). 

Во введении к работе автор пишет об использовании статистических методов 

исследования, но простой подсчет использования слова «прелесть» в различных 

аскетических трудах отношения к статистике не имеет. Тема работы предоставляла 

достаточный простор для использования современных методик, но автор их не 

использовал. 

2.6. Полнота использования информационной базы (отечественных и зарубежных 

научных и научно-методических источников, передового опыта предприятий, 

учреждений, организаций, объединений и др.). 

Источниковая база работы достаточно обширна, но проанализировать 

полученную информацию на должном уровне автору удается не всегда. 

2.7. Возможность практического использования результатов (наличие рекомендаций для 

педагогической, образовательной, научно-исследовательской, социокультурной, 

культурно-просветительской, художественно-творческой и других сфер деятельности). 
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В связи с указанными недостатками практическое применение результатов 

работы не представляется возможным. 

 

3. Оценка уровня сформированности компетенций 

№ Компетенция 

Оценка степени 

сформированности 

компетенции (пороговый, 

базовый, высокий) 

1 
Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1). 

базовый 

2 
Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

базовый 

3 Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 
базовый 

4 Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4). 
базовый 

5 

Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

базовый 

6 
Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

высокий 

7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 
базовый 

8 
Способность использовать методы и инструменты 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Исходя из текста работы 

оценить не представляется 

возможным 

9 
Способность использовать основы теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного развития 

(ОК-10). 

базовый 

10 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

базовый 

11 
Способность использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач (ОПК-

2). 

пороговый 

12 
Способность использовать знания в области 

социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

базовый 

13 

Способность актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5). 

пороговый 

14 
Способность вести учебно-воспитательную 

деятельность в образовательных и просветительских 

организациях различного уровня и типа (ПК-6). 

базовый 

Вывод: сформированность компетенций на базовом уровне 
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2. Работа над выпускной квалификационной работой подтверждает уровень 

сформированности следующих компетенций: 

№ Компетенция 

Оценка степени 

сформированности 

компетенции (пороговый, 

базовый, высокий) 

Особенности проявления степени 

сформированности компетенции у 

выпускника 

Общекультурные компетенции (ОК): 

1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчес-

кой позиции (ОК-

1). 

пороговый 

Студент знает основные положения 

фундаментальных разделов философии, 

истории, искусствоведения, филологии; 

умеет проследить взаимосвязь 

фундаментальных разделов философии, 

истории, искусствоведения, филологии с 

соответствующими разделами теологии; 

владеет навыками использования 

фундаментальных разделов философии, 

истории, искусствоведения, филологии 

при решении конкретных теологических 

задач. 

2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2). 

базовый 

Студент знает основные этапы истории и 

христианской цивилизации; умеет 

объяснить особенности исторического 

развития христианкой культуры; владеет 

способностью сравнивать различные 

исторические эпохи в контексте 

христианского вероучения. 

3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

базовый 

Студент знает механизмы 

экономического обеспечения 

деятельности прихода; умеет давать 

оценку экономической составляющей 

приходской деятельности; владеет 

методами экономического планирования 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 



 

жизнедеятель-

ности (ОК-3). 

развития прихода. 

4 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

4). 

пороговый 

Студент знает Конституцию РФ и иные 

нормативно-правовые акты об основах 

конституционного строя, о правах, 

свободах и обязанностях человека и 

гражданина, о федеративном устройстве 

РФ, о системе органов  государственной 

власти в РФ; умеет логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, использовать в своей 

деятельности нормативные правовые 

документы, правовые технологии и 

методы при решении социальных и 

профессиональных задач; владеет 

культурой мышления, правовой 

культурой, обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию. 

5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5). 

базовый 

Студент знает способы формализовать 

изучаемые нормы русского и 

иностранного языка, с целью 

интенсификации его применения; умеет 

выстраивать собственное вербальное и 

невербальное поведение в соответствии с 

нормами культуры изучаемого и русского 

языка; владеет навыками строить 

высказывание, адекватно отражающие 

культурные ценности изучаемого языка; 

6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия (ОК-6). 

высокий 

Студент знает отличия в подходах к 

организации катехизаторской и 

миссионерской деятельности в 

соответствии с конкретными 

социокультурными условиями; умеет 

реализовывать катехизаторско-

просветительские мероприятия в 

соответствии с планом работы; 

владеетспособностью профессионально 

выстраивать взаимодействие в любой 

аудитории.  

7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7). 

пороговый 

Студент знает структуру самосознания, 

его роль в жизнедеятельности личности; 

умеет самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения, 

выявлять и фиксировать условия для 

самоорганизации и самообразования; 

владеет навыками познавательной 

учебной деятельности, навыками 

разрешения проблем 

8 

Способность 

использовать 

методы и 

инструменты 

физической 

культуры для 

обеспечения 

высокий 

Студент знает основы физической 

культуры и спорта как социальные 

феномены общества; умеет 

пропагандировать основы здорового 

образа жизни; владеет навыками и 

средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения 



 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

(ОК-8). 

должного уровня физической 

подготовленности. 

9 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

базовый 

Студент знает возможные последствия 

ЧС, вызванных авариями, катастрофами, 

стихийными бедствиями и применением 

современных средств поражения; умеет 

идентифицировать основные опасные 

факторы воздействия на окружающую 

среду, оценивать риск и последствия их 

возникновения; владеет навыками по 

обеспечению безопасности в системе 

«человек-среда обитания». 

10 

Способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития (ОК-10). 

высокий 

Студент знает особенности богословских 

учений с учетом исторического 

контекста; умеет аргументированно 

объяснить влияние богословия на 

развитие культуры; владеет 

способностью критически оценивать 

различные религиозно-философские 

концепции с позиции православного 

вероучения. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

11 

Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

теолога на основе 

информационной и 

библиографичес-

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-1). 

пороговый 

Студент знает основные информационно-

коммуникационные технологии и 

основные требования информационной 

безопасности; умеет решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры; владеет 

культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

12 

Способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2). 

базовый 

Студент знает основные методы 

обобщения информации в области 

теологии; умеет осуществлять решение 

практических задач с опорой на 

теологические знания; владеет 

способностью использовать базовые 

знания в области теологии при решении 

научных практических и 

профессиональных задач. 

13 

Способность 

использовать 

знания в области 

социально-

базовый 

Студент знает основные пути и методы 

решения проблем гуманитарных, 

социальных и экономических наук; умеет 

выбирать наиболее эффективные пути и 



 

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин (ОПК-

3). 

способы решения проблем гуманитарных, 

социальных и экономических наук; 

владеет основными методами решения 

проблем гуманитарных, социальных и 

экономических наук. 

Профессиональные компетенции (ПК) при осуществлении такого вида профессиональной 

деятельности как учебно-воспитательная и просветительская: 

14 

Способность 

актуализировать 

представления в 

области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ (ПК-5). 

базовый 

Студент знает основную учебную, 

методическую и научную литературу по 

изучаемым дисциплинам; умеет 

анализировать учебно-методическую и 

научную литературу по проблемам 

теологии; владеет способностью 

разрабатывать элементы образовательных 

программ по теологическим и 

гуманитарным дисциплинам. 

15 

Способность вести 

учебно-

воспитательную 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

различного уровня 

и типа (ПК-6). 

высокий 

Студент знает концепции и подходы к 

организации воспитания на всех уровнях 

образования в РФ; умеет оперативно 

осваивать передовой практический опыт 

педагогического сообщества по 

реализации воспитательной и 

просветительской деятельности в школе; 

владеет конструировать и интегрировать 

методики, методы и средства в 

зависимости от цели, этапа и формы 

мероприятия или урока. 

 







АВТОРЕФЕРАТ 

85 с., 45 источников, 21 приложение, 6 таблиц 

 

ДОБРОТОЛЮБИЕ, ПРEЛЕСТЬ, ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК, ЖИТИЕ, 

ПРП. ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКОВСКИЙ 

Объектом исследования является русская аскетическая мысль XVIII – XIX вв. 

Предмет исследования – первый перевод «Добротолюбия» на 

церковнославянский язык. 

В работе были использованы следующие методы: метод анализа научной 

литературы и исследуемых текстов, метод интроспекции (наблюдения), метод сбора 

материала и его обобщения, методы систематизации и классификации, сравнительный и 

описательный методы, метод сбора информации путем сплошной выборки, анализ 

полученных данных, описательный метод, квантитативный (статистический) анализ. 

Целью работы является создание симфонии слова прелесть по книге 

«Добротолюбие».  

В результате исследования были сделаны выводы: 

1) святые подвижники предостерегают нас от прелести – великой противницы 

истины, влекущей людей к гибели. Само слово «прeлесть» в православной аскетике всегда 

означает «грех», «заблуждение», «обольщение», «обман в высшей мере», «совращение от 

злого духа». Святые отцы тонко поняли и причину, и действо, и последствия прелести. 

Дали нам великое сокровище: дар различения видов прелести и их свойства. Показали нам 

своим опытом и примером как должно нам бороться с прелестью; 

2) до XVIII века слово прелесть имеет исключительно негативное значение. Но с 

середины XVIII века появляются другие значения - это красота, пригожество, 

пленительный вид. К концу XIX века негативное значение слова полностью исчезает, и 

остается только его новое значение. Скорее всего, данное событие является результатом 

реформ Петра I, во время правления которого зарождается светская культура, и 

религиозная православная идеология вытесняется новой светской имперской идеологией; 

3) рассматриваемые писатели и поэты с XVIII в. знали православное учение о 

духовной прелести, и их персонажи были подвержены этой «болезни»: персонажи 

находятся в прелести, но писатели используют само слово прелесть только в 

положительном значении слова – красота, миловидность, пригожество, вытесняя при этом 

его истинный смысл. По мере приближения к современной культуре значение 

пригожество, миловидность и красота становятся все более и более употребимыми, 

постепенно вытесняя из языка первоначальный смысл слова прелесть. В наше время слово 



прелесть стало архаичным, оно практически не используется в разговорной речи, и в 

литературных произведениях. 

Идя по пути духовной жизни необходимо прислушиваться к святым отцам и 

постоянно сверяться, тем ли путем ты идешь, или уже свернул в сторону погибели. 

Неразумные самомышления и самочиния могут привести к заблуждениям и прелести, 

поэтому работа имеет практическую значимость. 

Перспективы дальнейшего исследования. Исследование является 

перспективным, так как в настоящее время нет такой книги, где были бы собраны все 

труды святых отцов, писавших о прелести. Значит можно продолжать исследование и 

включать учения о прелести других святых отцов, не вошедших в «Добротолюбие». 

 

 



ABSTRACT 

85 p., 45 sources, 21 annexes, 6 tables 

 

KIND LOVE, PASSION, CHURCH-SLAVIAN LANGUAGE, LIFE, PRP. PAISIY 

VELICHKOVSKY  

The object of the study is the Russian ascetic thought of the 18th - 19th centuries.  

The subject of the study is the first translation of Dobrotoluby into Church Slavonic.  

The following methods were used in the work: method of scientific analysis literature and 

studied texts, the method of introspection (observation), the method of collecting material and its 

generalization, methods of systematization and classification, comparative and descriptive 

methods, the method of collecting information by continuous sampling, analysis of the data 

obtained, descriptive method, quantitative (statistical) analysis. {{ 1}} The aim of the work is to 

create a symphony of the word delight based on the book "Philosophy".  

As a result of the research, the following conclusions were drawn:  

1) Holy ascetics warn us against delusion - the great opponent of the truth that leads people 

to destruction. The very word "delusion" in Orthodox asceticism always means "sin", "delusion", 

"deception", "deception in the highest measure", "seduction from an evil spirit." The Holy Fathers 

subtly understood the reason, the effect, and the consequences of delusion. They gave us a great 

treasure: the gift of discerning the types of delights and their properties. They showed us with their 

experience and example how we should deal with prelest;  

2) before the 18th century, the word prelest had an exclusively negative meaning. But from 

the middle of the 18th century, other meanings appear - this is beauty, goodness, captivating 

appearance. By the end of the 19th century, the negative meaning of the word completely 

disappears, and only its new meaning remains.Most likely, this event is the result of the reforms 

of Peter I, during whose reign a secular culture was born, and the religious Orthodox ideology was 

supplanted by a new secular imperial ideology;  

3) the considered writers and poets from the 18th century. knew the Orthodox doctrine of 

spiritual delusion, and their characters were subject to this "disease": the characters are in delusion, 

but the writers use the word delusion itself only in the positive sense of the word - beauty, cuteness, 

goodness, while displacing its true meaning. As we get closer to modern culture, the meaning of 

prettibility, prettiness and beauty are becoming more and more used, gradually displacing the 

original meaning of the word prettiness from the language. In our time, the word delight has 

become archaic, it is practically not used in colloquial speech, and in literary works.  

Walking the path of spiritual life, you need to listen to the holy fathers and constantly check 

whether you are on the way or have already turned into side of destruction. Unreasonable self-



thinking and self-righteousness can lead to delusions and delights, therefore the work has practical 

significance.  

Prospects for further research. The study is promising, since at present there is no such 

book, which would collect all the works of the holy fathers who wrote about charm. This means 

that you can continue to research and include teachings about the delusion of other holy fathers 

who were not included in the Philosophy. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Чтение духовной литературы, безусловно, имеет большую пользу. 

Духовно опытные пастыри советуют ежедневно читать Евангелие, жития 

святых и труды святых отцов, ведь в них заключены духовная мудрость и 

опыт. Чтение делает душу умной, сильной и помогает избегать искушений. 

Поэтому у христиан всегда была потребность иметь такие книги, которые 

никогда не потеряют духовной ценности. Писания открываются человеку по 

мере его духовного роста, постепенно, и при перечитывании он открывает 

для себя все новые и новые глубины. 

Наиболее известный сборник аскетических трудов святых отцов – это 

«Добротолюбие» (с греческого Φιλοκαλία – «Любовь к красоте»), в котором 

собраны произведения духовных авторов IV–XV вв. На протяженни 

последних 230 лет Добротолюбие является одной из наиболее значимых 

духовных книг. 

Предметом исследования является Добротолюбие на 

церковнославянском языке. Церковнославянский язык, который стал прямым 

отражением греческого оригинала, гораздо ближе к нему по своему строю и 

грамматическому составу, чем русский, он выразительнее и глубже передает 

ощущение простого и одновременно непостижимого. Когда-то профессор 

Московского университета А. Ч. Козаржевский назвал церковнославянский 

конгениальным греческому по своей точности (и сюжетной, и богословской) 

и по красоте. 

Объектом исследования является русская аскетическая мысль XVIII–

XIX вв. 

В православной аскетике с учением о молитве непрерывно связано 

учение о духовной прелести. Духовная прелесть является основной 

опасностью, подстерегающей христианина (особенно монашествующего), 

приступившего к молитвенному подвигу. Учение о духовной прелести 

изложено в трудах многих святых преподобных подвижников Православной 
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Церкви, начиная еще с раннего возникновения монашества. В 

«Добротолюбии» ей уделяется много внимания, рассматриваются причины 

возникновения, виды прелести и способы борьбы с ней. В настоящее время 

нет такого издания, где бы рассматривалось учение о духовной прелести всех 

святых отцов по книге Добротолюбия, поэтому данное исследование 

актуально. 

Идя по пути духовной жизни, нам необходимо прислушиваться к 

святым отцам и постоянно сверяться, тем ли путем мы продолжаем идти или 

свернули в сторону погибели. Неразумные самомышления и самочиния 

могут привести к заблуждениям и прелести, поэтому настоящая работа имеет 

практическую значимость. 

Целью работы является создание симфонии по книге Добротолюбие в 

отношении слова «прелесть». 

В работе необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть историю формирования сборника «Добротолюбие» и 

историю его первого церковнославянского издания, 

2) составить симфонию понятия «прелесть» по «Добротолюбию» на 

церковнославянском языке, 

3) проследить изменение значений слова «прелесть» по словарям 

разных веков, 

4) сравнить понятие «прелесть» у классиков русской литературы. 

В работе были использованы следующие методы: 

1) метод анализа научной литературы и исследуемых текстов, метод 

интроспекции (наблюдения), 

2) метод сбора материала и его обобщения, 

3) методы систематизации и классификации, 

4) сравнительный и описательный методы, 

5) метод сбора информации путем сплошной выборки, 

6) анализ полученных данных, 

7) описательный метод, 
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8) квантитативный (статистический) анализ. 

Источниками материала служат: 

1) Добротолюбие, издание Сретенского монастыря 1902 г., 

2) словари – 24 книги 1653–2005 гг., 

3) национальный корпус русского языка, 

4) житие и труды прп. Паисия Величковского, 

5) произведения классиков русской литературы. 

Исследование имеет следующую структуру: в первой главе 

рассматривается житие прп. Паисия Величковского, разбирается история 

создания Добротолюбия и раскрывается, чем отличается перевод 

Добротолюбия на церковнославянский язык у прп. Паисия Величковского от 

московского издания, а также отражаются его отличия от перевода свт. 

Феофана Затворника. В этой же главе приводится симфония учения о 

прелести святых отцов. Во второй главе рассматривается значение слова 

«прелесть» в словарях различных веков и показывается, какие произошли 

изменения в толковании слова, каковы причины этого изменения. В третьей 

главе рассматривается русская классическая литература и показывается, как 

авторы чаще используют понятие «прелесть». 
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ГЛАВА 1. ЖИТИЕ И ТРУДЫ ПРП. ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО 

 

1.1. Житие прп. Паисия Величковского 

Будущий прп. Паисий родился в Полтаве одиннадцатым ребенком в 

благочестивой семье потомственного священника и при крещении получил 

имя Петр. Он проходил обучение в Киевской духовной школе, но спустя три 

года вернулся домой со стойким намерением оставить обучение в школе и 

уйти в монастырь, на что мать не дала благословения. 

В семнадцатилетнем возрасте Петр пошел за советом к черниговскому 

старцу Пахомию, который отправил его к иеросхим. Иоакиму в Любеч. Не 

прошло и трех месяцев, как в монастыре был назначен новый настоятель, в 

результате чего Петр покинул монастырь и началось его долгое скитание по 

различным малороссийским обителям. В 1741 г. в Медведском монастыре 

под Чигирином он принял постриг с именем Парфений, но братия монастыря 

перепутала имена двух послушников, одновременно принявших постриг, из-

за чего Петр стал носить имя Платон. 

Но и тут Платон подвизался недолго: Медведский монастырь был 

захвачен униатами, и братия разошлась по разным обителям. Преподобный 

отправился в Киево-Печерскую лавру и стал работать в типографии, где он 

овладел искусством чеканки по меди. 

Затем он направился в Молдовалахию и стал жить в монастыре св. 

Николая – Трейстены, а потом перешел в скит Кырнул. Так под 

руководством старцев Василия Поляномерульского, Михаила и Онуфрия, 

Платон подвизался в молдавских монастырях на протяжении почти трех лет. 

В двадцатичетырехлетнем возрасте он вместе со своим спутником 

иеромон. Трифоном предпринял путешествие на Святую Гору Афон, куда он 

прибыл 4 июля 1746 г. – в канун памяти прп. Афанасия Афонского, и 

поселился в монастыре Пантократор. 
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В 1750 г. на Святой Горе Платон принял постриг в мантию с 

наречением ему имени Паисий. Постриг совершил его молдавский учитель 

схимон. Василий. 

В 35 лет Паисий был рукоположен в иеромонаха. Число его братии 

значительно увеличилось, и они, испросив у Пантократора старую келью, 

приступили к устройству скита прор. Илии, который стал впоследствии 

одним из крупнейших скитов на Афоне. 

Спустя некоторое время между Россией и Турцией началась война, в 

которую были вовлечены греческие монахи Афона. Паисий принял решение 

вместе с братией уйти в Молдовалахию и там трудиться и 

совершенствоваться в монашеской жизни. 

Прп. Паисий в 1763 г. был назначен настоятелем Свято-Духова 

монастыря в Драгомирне в Буковине по благословению митрополита 

Молдавского в Яссах. Преподобный установил строгий общежительный 

порядок с обязательным совершением богослужения на церковнославянском 

и румынском литургических языках. Там же, руководя монастырем, Паисий 

принял великую схиму. 

По итогам русско-турецкой войны Драгомирна был передан Австро-

Венгрии. Паисий перешел в Секульский монастырь, а оттуда – в Нямецкий. В 

то время Нямецкий монастырь занимали российские войска. В нем же в 

1790 г. Паисий был возведен в сан архимандрита. 

Именно в Нямецкой лавре Паисий начал многолетние труды над 

переводом святоотеческих сочинений, так необходимых в то время 

монашествующим и мирянам. Здесь он создал свой перевод «Добротолюбия» 

на церковнославянский язык. Его переводы на церковнославянский язык 

сочинений свт. Иоанна Златоуста, прп. Максима Исповедника, свт. Григория 

Паламы, прп. Феодора Студита, прп. Исаака Сирина, прпп. Варсонофия и 

Иоанна и многих других святых отцов долгое время были единственными в 

Российской империи и Малороссии и читались повсеместно. 
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На сегодняшний день в библиотеке Нямецкого монастыря хранится 

более тридцати рукописей, написанных собственноручно прп. Паисием и 

содержащих его многочисленные правки. 

Помимо переводов прп. Паисий работал над созданием поучительных 

трудов, которые стали широко известны и поучительны. Особую роль в 

учениях Паисия занимает аскетика, в которую он включил «размышления о 

смерти» и «Иисусову молитву». 

Прп. Паисия Величковского можно смело назвать «отцом русского 

старчества», как когда-то назвал его историк Георгий Федотов. Благодаря 

духовному наследию Паисия в Оптиной пустыни сложилась история 

старчества: прпп. Моисей, Макарий и Лев (Леонид) были 

непосредственными учениками учеников прп. Паисия, а св. Амвросий 

Оптинский был уже их учеником. 

Помимо этого, Паисий повлиял на большое количество православных 

аскетов России с конца XVIII до XIX вв. Прп. Серафим Саровский получил 

благословение идти в Саровскую пустынь от прозорливого старца Досифея, 

который был духовно связан с прп. Паисием и отравлял своего келейника 

инока Феофана в Нямецкий монастырь. У Серафима Саровского настольной 

книгой для ежедневного чтения был сборник «Добротолюбие». 

Таким образом, такие духовные центры России, как Оптина пустынь и 

Свято-Успенская Саровская пустынь, были связаны духовными нитями с 

прп. Паисием. 

В 1988 г. на Поместном соборе Русской Православной Церкви Паисий 

Величковский был прославлен в лике святых как преподобный. Днем памяти 

был установлен день его смерти – 15 ноября по юлианскому календарю. 

 

1.2. История и перевод Добротолюбия 

Первый, кто решил собрать в одном месте святоотеческие тексты 

разных святых отцов, был митрополит Коринфский св. Макарий Нотариус. 

Доказательства этому можно прочитать в святоотеских текстах прп. Паисия 
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Величковского. Он писал, что св. Макарий с юности проявлял любовь к 

аскетической письменности, искал и собирал аскетические трактаты. В то 

время была острая необходимость в подобных рукописях, т. к. найти труды 

святых отцов было очень сложно. Их не было в широком обращении, и 

существовала опасность потерять рукописи древних подвижников, 

хранившиеся в монастырских библиотеках. 

Подобно ему Паисий Величковский, когда был на Афоне, переписывал 

греческие святоотеческие учения. Притом он не просто переписывал их, а 

переводил их на церковнославянский язык. В письмах Паисий отмечал, как 

он искал и собирал греческие тексты, а также писал, что знал достаточно 

много известных переписчиков рукописей того времени. Благодаря этим 

знакомствам он имел доступ к множеству библиотек греческого мира. 

Скорее всего, одни и те же переписчики посылали переписанные 

рукописи свт. Макарию и прп. Паисию, и, следовательно, они работали 

параллельно. Но у Паисия не было цели создать единый сборник творений, 

он хотел сделать доступными для монашествующих аскетические труды. 

Возможно, что именно Паисий оказал некоторое влияние на деятельность 

свт. Макария тем, что знал, где и у кого заказывать книги и рукописи. 

В итоге в 1777 г. свт. Макарий закончил собирать аскетические труды 

древних подвижников благочестия и расположил тексты в хронологической 

последовательности. Название для книги он позаимствовал у свт. Григория 

Богослова. В 360 г. свт. Григорий издал отрывки из произведений Оригена 

под названием «Филокалия» (с греческого – «Добротолюбие», буквально 

«любовь к благу»). Трудом свт. Макария стала коллекция речений разных 

святых отцов, объединенных одной темой и общим смыслом – аскетический 

опыт древних подвижников. Он отдал свой труд прп. Никодиму Святогорцу, 

который отредактировал книгу и написал предисловие. 

В 1782 г. в Венеции было напечатано первое греческое издание 

«Добротолюбия». Она вышла под названием: «Добротолюбие священных 

трезвомудрцев, собранное из святых и богоносных отцов наших, в котором, 
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через деятельную и созерцательную нравственную философию, ум 

очищается, просвещается и совершенствуется. Исправленное и теперь 

первым изданием изданное на средства честнейшего и боголюбивейшего 

господина Иоанна Маврокордата, на общую пользу православным. В 

Венеции, 1782. У Антония Вортоли. Con Licenza de Superiori, e Privilegio». 

Последняя фраза говорит о том, что книга не противоречила католическому 

вероучению и получила соответствующее разрешение цензуры. 

В основном тираж книги был разослан в восточные православные 

страны, но несколько попало и в западные католические, где они являются 

большой редкостью. Один из экземпляров «Добротолюбия» получил прп. 

Паисий Величковский. К этому времени он имел собственные переводы 

многих рукописей, и, получив «Добротолюбие» с 1783 г., он начал 

сравнивать те тексты, которые у него были в наличии, с текстами греческого 

«Добротолюбия», стал переводить предисловия прп. Никодима и сочинения, 

которых у него не было. Работал преподобный до самой своей кончины в 

1794 г. 

С одной стороны, прп. Паисий доверял труду греческих составителей, 

но с другой стороны их работа подверглась критике, и он использовал другие 

рукописи, отличавшиеся от «филокалийных». В своих сочинениях прп. 

Паисий указывал на полях страницы греческого «Добротолюбия», отмечая 

тем самым, откуда он взял тексты для перевода. Таким образом, в 

церковнославянский перевод Добротолюбия попало большинство творений 

святых отцов из греческого сборника святоотеческих текстов. 

Следовательно, прп. Паисий исправлял свои переводы и переводил 

дополнительно те рукописи греческого Добротолюбия, которых на тот 

момент у него не было. 

При переводе прп. Паисий использовал пословный (поморфемный) 

перевод. Словно калька, он воспроизводил даже структуру слова: если 

греческое слово имело приставку, корень и суффикс, то и переведенное слово 

должно было иметь соответствующие приставку, корень и суффикс. После 
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такого перевода часто получались непонятные слова, которые невозможно 

понять, если их не сопоставить с исходными греческими. 

В предисловии к Жизнеописанию Паисия Величковского, 

напечатанному в 1847 г., было указано, что Паисий перевел с греческого 

книгу «Добротолюбие», а митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский 

Гавриил (Петров) «усердно желал видеть и издать в свет сию книгу и 

неоднократно просил его о том, но мудрый старец долго не решался на сие». 

Однако через некоторое время схимон. Афанасий доставил в Санкт-

Петербург «и греческий подлинник, и старцев перевод сей книги»1, в 

результате чего проверенный и исправленный текст «Добротолюбия» был 

отдан в печать в Синодальную типографию в Москве и вышел в свет в 

1793 г. Но цензор Жизнеописания Паисия Величковского прот. Феодор 

Голубинский написал: «Между прочим, нашел я в письме отца Афанасия 

одно сведение, по которому нужно нечто поправить в Предисловии. Вот что 

он пишет о себе к Марье Петровне 1799 г. июля 3-го: "Хотя Ваша святыня 

лично и не знаете меня, обаче не безызвестны, егда я в Москве, на 

Новгородском подворье трудился ради напечатания первой книги 

‘Филокалии’ или ‘Добротолюбия’. Еще припамятуете о мне и потому 

наипаче, что многие из напечатанных в той ‘Добротолюбия’ книге напред я, 

окаянный, тайно от покойного старца Паисия в Россию завез, не для своей 

какой бездельной корысти и лакомства, но за спасение, ради общей пользы 

монашествующих. Окончив перевод (те исправление перевода, с Яковом 

Дмитриевичем (Никольским)) и другой книги ‘Добротолюбия’, тому пять лет 

назад (1794) по несытости моей к отеческим книгам паки возвратился к 

старцу Паисию, а по блаженной его кончине все доныне находился в 

Афонское горе <…>" и пр. Из этого видно, что не сам старец Паисий 

отпустил или послал преосвященнейшему Гавриилу ‘Добротолюбие’, и 

потому приписанные мною в Предисловии слова: "Наконец, из послушания 

воле Архипастыря, согласился…", – нужно заменить другими, например так: 

                                                 
1 Житие и писание молдавского старца Паисия Величковского. М., 1847. С. 2. 
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"Наконец ученик старца, Афанасий, доставил Высокопреосвященнейшему 

митрополиту и греческий подлинник, и старцев перевод книги 

‘Добротолюбия’" – или как сами найдете лучше. Только прошу Вас не 

вводить этого признания Афанасиева: "… тайно … завез", потому что это 

подало бы повод к невыгодным заключениям о самоволии Афанасия или о 

том, что он сим поступком огорчил и охладил к себе своего наставника и 

отца…»2 К сожалению, изменения, предложенные цензором, не были 

внесены в Предисловие. И традиционно считается, что московский перевод – 

это паисиевский перевод, исправленный в трудных для понимания местах. 

Но систематическое сопоставление переводов, результаты которого могли бы 

подтвердить справедливость традиционных представлений или же поставить 

их под сомнение, не проводилось. 

На тот момент в Русской Церкви была острая необходимость в такой 

духовной литературе, как «Добротолюбие». После выхода ее в свет в 

монастырях России стала стремительно распространяться практика исихазма. 

Благодаря трудам свт. Филарета Московского вышло второе издание 

церковнославянского «Добротолюбия» в 1822 г., а затем третье – в 1832 г. 

«Добротолюбие» переиздавалось до 1857 г. не менее шести раз. В 1857 г. свт. 

Игнатий Брянчанинов работал над очередным изданием «Добротолюбия», 

дополнил и опубликовал его в Петербурге. Следующее издание вышло в 

1880 г., и двухтомное издание «Добротолюбия» еще раз было перепечатано в 

1902 г. На сегодняшний день последнее является библиографической 

редкостью. 

В 1877 г. свт. Феофан Затворник перевел «Добротолюбие» на 

разговорный русский язык, но он использовал абсолютно другой подход при 

переводе. Он не переводил в привычном для нас понимании, а по сути 

создавал свой текст. Если ему попадалось место, которое он затруднялся 

перевести на русский язык в буквальном значении, то он выражал его своими 

                                                 
2 Киреевский И. В. Разум на пути к Истине: Философские статьи, публицистика, письма. Переписка 

с преподоб. Макарием (Ивановым), старцем Оптиной пустыни. Дневник. М., 2002. С. 328–330. 
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словами, используя при этом современные богословские понятия и 

современный язык. Таким образом у свт. Феофана Затворника получилось 

свое «Добротолюбие», отличающееся и от греческого, и от перевода Паисия 

по логике и по составу рукописей, вошедших в книгу. 

 

1.3. Понятие «прелесть» по Добротолюбию у святых отцов 

В первой части Добротолюбии представлены наставления свв. Атония 

Великого3, Марка Подвижника4, Симеона Нового Богослова5, Григория 

Синаита6 и Максима Капсокаливита7. 

 

Таблица 1.1 – Количество слов, используемых святыми отцами в первой части 

Слово 

Св. 

Антоний 

Великий 

251 г. 

Св. Марк 

Подвижник 

IV в. 

Прп. 

Симеон 

Новый 

Богослов 

949 г. 

Св. 

Григорий 

Синаит 

1268 г. 

Прп. Максим 

Капсокаливит 

1354 г. 

прeлесть 3 1  15 2 

прeлести 1 1 2 18 6 

прельщaеми 2 1 1   

прельщaеміи 1     

непрельщaемь 1     

прелє1стницы   1   

непрелeстнэ   1 3  

прельсти1сz    1  

прельщaемаz  1    

прельщaетъ  1 2 1 1 

прельсти1вшымъ  1    

прельщaемь  2 1   

прельщaющихъ  1    

прельсти1шисz   1   

прелeстникъ   1   

прельсти1лсz   1 1  

прельщeнныхъ   1   

прельщeни   1   

прельсти1шасz   2 1  

прельщє1ніz   1 1  

прельщaешисz    1  

прельсти1всz    1  

прелeстнэ    1  

                                                 
3 См. Приложение 1. 
4 См. Приложение 2. 
5 См. Приложение 3. 
6 См. Приложение 4. 
7 См. Приложение 5. 
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прельщaютъ    1  

прельщaти    1  

прельстsтсz    1  

прельщaетсz    2  

прельсти1ти    1  

прельсти1тисz    1  

прельщaтисz    1  

непрелeстну    1  

непрелeстенъ    1  

Непрелeстнаz    1 1 

прельсти1вшихсz     1 

прельсти1вшимсz     1 

Итого 8 9 16 55 12 

 

Инок Феофан, который изложил этот том, использует слово прельщaетъ. 

Во второй части Добротолюбия собраны творения свв. Исихия, 

пресвитера Иерусалимской Церкви8, Филофея Синайскаго9, Никифора 

монашествующаго10, Феолипта, митрополита Филадельфийскаго, Каллиста, 

патриарха Константинопольского, и Игнатия, именуемого Ксанфопулом11, 

Евагрия монаха12. 

В третьей части Добротолюбия представлены труды свв. Исайи 

Отшельника и Петра Дамаскина13. 

Таблица 1.2. – Количество слов, используемых святыми отцами во второй и третьей части 
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прeлесть 1    5 1  6 

прeлести 1 3 2  7 1  5 

непрельщaемь 1 1       

непрелeстнэ     1    

прельсти1сz     1   5 

прельсти1шасz        1 

прельщє1ніz 1 1       

прельщaти 2 1   1    

                                                 
8 См. Приложение 6. 
9 См. Приложение 7. 
10 См. Приложение 8. 
11 См. Приложение 9. 
12 См. Приложение 10. 
13 См. Приложение 11. 
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прельщaетсz        4 

прельсти1ти        1 

прельсти1тисz     1    

непрелeстнаz     1    

прельсти1ти 2       1 

прельщeнію 1        

прельщaема 1        

прельщaемому 1        

прельщaніе   1      

непрелeстна   1  3    

прельсти1тъ    1     

прельщaйсz    1     

непрелeстность     1    

прелeстнику     1    

непрелeстное     3    

ўдобопрелeстны
хъ 

     1   

прeлестzмъ      1   

прeлестей      1   

прельщaйтесz      1   

прельсти1вши      1   

прельщaемый      1   

прельщaемсz        1 

прельщaетсz        2 

прельсти1вшесz        1 

прельсти1тсz        2 

прельщeніе        1 

Итого 11 6 4 2 25 8 0 30 

 

В четвертой части Добротолюбия представлены труды свв. Иоанна, 

епископа Карпафийскаго14, Диадоха, епископа Фотикийского Иллирика15, 

Никиты монаха16, Каллиста, патриарха Константиноградскаго17, Филимона, 

Феодора Едесскаго18, пресв. Илии, Кассиана Римлянина19, Нила Постника20, 

Каллиста Катафигиота21, Илии, митрополита Критского. 

                                                 
14 См. Приложение 12. 
15 См. Приложение 13. 
16 См. Приложение 14. 
17 См. Приложение 15. 
18 См. Приложение 16. 
19 См. Приложение 17. 
20 См. Приложение 18. 
21 См. Приложение 19. 
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Таблица 1.3. – Количество слов, используемых святыми отцами в четвертой части 
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прeлесть  3 2   3 2 4 3  

прeлести  4 5  1 4 3 2 2  

прельщaеми 1 1         

прельщaеміи   1        

непрельщaемь       1    

прельщaетъ      1     

прельсти1шисz       1    

прельсти1шасz     1      

прельщє1ніz  2         

прельщaешисz        1   

прельсти1всz      1     

прельщaетсz       1    

прельсти1ти      3 2    

прельсти1тисz       1    

прельщaтисz      1     

прельщeній  1         

прельщazйсz   1        

прельщевaютъ   1        

прельщeніе   1        

прельсти1тєльным
ъ 

  1        

ўмопрельщaz   1        

прельсти1тельни   1        

непрелeстнэ         1  

прельщaютсz        1   

прельщaйтесz     1      

прельщaйсz     1      

прельщaшесz     1      

прeлестію      1     

прельстsтъ      1     

прельсти1всz       1    

прельщeнныхъ       1    

прельстsтъ       1    

прельсти1вшесz       1    

прельсти1въ      1 1    

прeлестzмъ       1    

прельсти1вшіи       1    
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прельсти1тъ      1 1 1   

Итого 1 11 14 0 5 17 19 7 6 0 

 

Выводы 

История лести берет свое начало с зависти дьявольской по отношении 

к человеку. Еще в Библии начиная с Ветхого Завета использовался термин с 

корнем «лесть» (Быт. 3, 13: «змій прельсти мя»). Она стала началом новой 

«жизни», вернее земной борьбы с врагом рода человеческого, первопричиной 

«сладкого падения» человека. Змей прельстил праотцов, открыв дверь в мир 

лжи и обмана. 

Далее в Новом Завете «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто 

не прельстил (πλανήσῃ) вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут 

говорить: "я Христос", и многих прельстят (πλανήσουσι)» (Мф. 24, 4–5), «и 

многие лжепророки восстанут, и прельстят (πλανήσουσι) многих» (Мф. 24, 

11). То есть в Новом Завете мы видим, как снова против Бога, дабы отвернуть 

заново от него человека, придут те, кто прельстят. И роль дьявола возьмет на 

себя человек. 

Святые отцы, зная историю падения праотцов, постоянно на 

протяжении своей жизни сталкивались и с ужасающими последствиями 

принятия лести. «Если уж и первых прельстил, то и последующих 

прельстит». Святые отцы, как наши наставники, тонко поняли и причину, и 

действо, и последствия прелести и дали нам великое сокровище: дар 

различения видов прелести и их свойства, показали нам своим опытом и 

примером, как нам следует бороться с прелестью. 

Различаются два вида духовной прелести: 

1) мнение или самомнение – ложное представление о своей 

исключительности, особенности и праведности собственной духовной жизни. 

Примером такого представления является приписывание себе достоинств, 

якобы данных от Бога, или заслуг, или даров; 

2) мечтание или воображение – так называемые ложные душевные 

переживания, «свобода» воли своим фантазиям во время молитвы, 
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следствием которой является особые зрительные, слуховые, обонятельные 

ощущения, впадение в эйфорию. Искусственное вызывание психических 

переживаний и приписывание их божественному происхождению позволяет 

человеку поставить себя в ряды боговидцев. 

Конечно, в современном мире медицина достигла больших успехов. Но 

она как правило расценивает прелесть как психическое расстройство с 

галлюцинациями. 

Прелесть можно разделить еще на такие две части: всеобщая прелесть 

или непринятие своей греховной природы, и, как следствие, отсутствие 

борьбы с ней; и сама прелесть, или мнимые благочестие, праведность, иными 

словами возвышение себя на другими. 

Святые отцы, услышав призыв Иисуса Христа, встали на духовную 

борьбу с дьяволом и его спутником – прелестью, которой тот увел Адама и 

Еву от общения с Богом. Святые отцы оставили величайшую жемчужину – 

раскрыли природу, причину и суть прелести, а также научили, как с ней 

бороться. 

О прелести начиная с 251 г. пишет св. Антоний Великий и вплоть до 

1360 г. прпп. Каллист и Игнатий. Мы можем проследить, как святые отцы с 

каждым веком все более раскрывали и дополняли знания о прелести. Расцвет 

этого знания произошел при св. Григории Синаите, который более других 

отцов раскрыл понятие прелести, обращая наше внимание на это состояние 

человека. 
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ГЛАВА 2. О ЗНАЧЕНИИ СЛОВА «ПРЕЛЕСТЬ» 

 

2.1. Классификация словарей 

Словарь – это коллекция слов, размещенная, как правило, в 

алфавитном порядке, с пояснениями или толкованиями, либо с переводом на 

другой язык. 

Чтобы понять, как жил народ, о чем думал и желал, как радовался и о 

чем переживал, необходимо обратиться к словарю, ведь словарь содержит 

отражение многих сторон жизни народа – творца языка и является элементом 

национальной культуры. Еще словарь можно назвать спутником 

цивилизации, т. к. по мере развития культуры, искусства и науки появляются 

новые слова, в то время как другие устаревают, население перестает ими 

пользоваться, и они помечаются устаревшими, неиспользуемыми, либо 

меняют свое значение. У живого языка словарный состав находится в 

непрерывном движении, изменении и дополнении. 

Главной ролью всех словарей является систематизация, фиксация, 

накопление и хранение сведений о мире и о национальном языке для 

передачи этих знаний следующему поколению. 

Словари классифицируют по следующим типологическим признакам: 

1) по отбору лексики: 

а) словари тезаурусного типа; 

б) по сфере употребления (разговорный, просторечный, диалектный, 

арго, терминологический, поэтической лексики и т. п.); 

в) по исторической перспективе (архаизмов, историзмов, 

неологизмов); по происхождению (иностранных слов, интернационализмов); 

г) по характеристике типов слов (сокращений, ономастические, 

окказионализмов); 

д) по источнику (словари отдельных авторов); 
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2) по раскрытию отдельных аспектов (параметров) слова: 

этимологические, грамматические, орфографические, орфоэпические, 

словари служебных слов и т. п.; 

3) по раскрытию системных отношений между словами: гнездовые, 

словообразовательные, омонимические, паронимические, синонимические, 

антонимические; 

4) по функциональному аспекту: 

а) по частотности (частотные, редких слов); 

б) по стилистическому использованию (метафор, эпитетов, 

сравнений, экспрессивной лексики); 

в) по нормативной характеристике (трудностей, правильностей); 

5) по направлению изложения материала: 

а) по форме (оборотные, рифмы); 

б) по содержанию (идеографические, тематические); 

6) по выбору: морфем, корней, сочетаний, цитат, фразеологические. 

По общей типологии словари делятся на: 

1) одноаспектные и многоаспектные; 

2) синхронические и диахронические (синхронические – отражают 

конкретный временной срез языка; диахронические – отражают развитие 

языка); 

3) энциклопедические и лингвистические. 

При изучении любой профессиональной сферы необходимо 

знакомиться с терминологией данной науки и обращаться к 

терминологическим словарям и справочникам, сопровождающим различные 

отрасли знаний. 

 

2.2. О «прелести» в словарях разных веков 

Произведем анализ значений слова «прелесть», приведенных в 

толковых словарях. Для этого будем использовать словари различных веков, 

с X по XXI вв., чтобы можно было проследить, какие изменения 
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происходили и в какие периоды времени. Отдельно выделим 

церковнославянские словари, т. к. они не относятся к какому-то конкретному 

веку, а дают пояснение древнерусским и церковнославянским словам, 

используемым сейчас в богослужебной практике и духовной литературе. Из 

этимологических словарей возьмем данные о возникновении слова. Так как 

этимология не зависит от временных рамок, то используемые словари 

укажем без учета времени их составления. 

Таблица 2.1. – Значение слова «прелесть» в разных словарях 

Век Словарь Значение слова «прелесть» 

X–XI 

Старославянский 

словарь (по рукописям 

X–XI вв.) (1994 г.) 

1. коварство, обман, клам, лест, подвод: *прельсть 

прияти быть обманутым 

2. (у прелести быти) заблуждение, блуд 

3. Ср. блядь, заблуждение, ков, кызи, льсть, льщение, 

проказьство, проныр, пронырство, прельщение. 

XI 

Словарь древнего 

славянского языка, 

составленный по 

Остромирову 

Евангелию (1899 г.) 

Заблуждение, прельщение, обман. 

Словарь 

старославянского 

языка (1982 г.) 

1. Клам, лесть, подвод, коварство, обман; Труг, Лист, 

Бетруг; 

2. блуд; заблуждение; Ириум. 

XI–

XVII 

Словарь русского 

языка XI–XVII вв 

(репринтное издание 

1981 г.) 

Коварство обман клам лесть подвод заблуждение 

блуд блядь заблуждение ков лесть проказьство 

Словарь русского 

языка XI–XVII вв. 

(репринтное издание 

1992 г.) 

1. Соблазн, греховное искушение, прельщение, 

обман. 

2. Тот или то, что может прельстить, соблазнить. 

3. Заблуждение, ошибка, грех. 

4. Ложь, выдаваемая за истину и отвращающая от 

истинной веры. 

5. Преступление, вред, грех. 

6. Козни, обман, коварство. 

7. Обманчивая привлекательность, очарование, 

обольстительность.  

XVII 

Лексикон 

славеноросский и имен 

толкование. Памва 

Берында (1653 г.) 

Ушуканье 

XVIII 
Словарь Академии 

Российской (1792 г.) 

1. Коварство, обман, соблазн. 

2. Красота, пригожество; пленительный вид, взор. 

XIX 

Словарь 

церковнославянского и 

русского языка 

(1847 г.) 

1. Красота, пригожество, пленительный вид. 

2. Обольщение, обаяние, соблазн. 

3. Хитрость, обман. 
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Толковый словарь 

живаго великорусского 

языка В. И. Даля 

(1865 г.) 

Что обольщает в высшей мере; обольщенье, обаянье; 

мана, морока, обман, соблазн, совращенье от злого 

духа; стар. ковы, хитрость, коварство, лукавство, 

обман; красота, краса, баса, пригожество и 

миловидность, изящество. 

XX 

Толковый словарь 

Ушакова (1940 г.) 

1. Обаяние, очарование от кого-чего-н. красивого, 

приятного, привлекательного (книжн.). 

2. То качество окружающей среды, предмета или 

явления, к-рое делает его приятным, 

привлекательным, доставляет удовольствие. 

3. О том, кто (или что) возбуждает восхищение, 

пленяет, чарует; что-н. прелестное (разг.). 

Словарь русского 

языка. С. И. Ожегов 

(1949 г.) 

1. Очарование, обаяние, привлекательность. 

2. Приятные, пленящие явления, впечатления. 

3. О ком-чем-н. прелестном, чарующем. 

XXI 

Толковый словарь 

русского языка. 

Дмитриев Д. В. 

(2003 г.) 

1. Прелестью кого-либо или чего-либо называют 

внушаемые ими очарование, обаяние, качества, черты 

и т. п. кого-либо или чего-либо, привлекающие своей 

приятностью, миловидностью и т. д. 

2. Прелестями иронично называют приятные, 

привлекательные стороны, особенности чего-либо, 

приятные, пленяющие, полные очарования, 

привлекательности явления, впечатления и т. п. 

3. Прелестями иронично называют внешние черты 

женской красоты, вообще женское тело. 

4. В разговорном стиле речи прелестью называют того 

или то, кто или что вызывает восхищение, пленяет, 

чарует, привлекает своей приятностью. 

5. Разговорное выражение «моя прелесть» 

употребляется как ласковое обращение к кому-либо. 

 

Таблица 2.2. – Церковнославянские словари 

Словарь Значение слова «прелесть» 

Григорий Дьяченко. Полный 

церковнославянский словарь (1898 г.) 
Заблуждение, прельщение, обман. 

Срезневский И. И. Материалы для 

словаря древнерусского языка по 

письменным памятникам (1902 г.) 

1. Обман. 

2. Заблуждение. 

3. Обольщение, соблазн. 

Прот. Сава Петковит. Речник 

церковнославянск ого языка (1935 г.) 
Превара, обмана, лукавство; дражи, чари. 

Седакова О. А. Церковнославяно-

русские паронимы (2005 г.) 

1. Обман, обольщение. 

2. Блуждание, уклонение. 

 

Таблица 2.3. – Этимологические словари 

Шанский Н. М. Школьный 

этимологический словарь 

русского языка. Происхождение 

слов 

Заимств. из ст.-сл. яз. Преф. производное от льсть 

«лесть» (см. лесть). Первичное значение – «обман, 

совращение» (с помощью лести); соврем. семантика 

появляется у слова лишь в конце XVIII в. 
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Крылов П. А. Этимологический 

словарь 

Заимствование из старославянского, где образовано 

префиксальным способом от льсть – «лесть» (см. 

лесть). Буквально означает – «обман», со временем 

происходит сдвиг значения до нынешнего 

«очарование, обаяние». 

Фасмер М. Этимологический 

словарь русского языка 

Из церк.-слав. прѣльстити, из пре- + лесть, далее от 

праслав., от кот. в числе прочего произошли: др.-

русск. и ст.-слав. льсть (греч. πλάνη – блуждание, 

отклонение, δόλος – приманка, хитрость) 

 

Выводы 

На основании данных таблиц видно, что до XVIII в. слово «прелесть» 

имеет только отрицательное значение: лесть, обман, ложь, коварство, 

заблуждение, грех и пр. С XVIII в. наряду с исходным значением появляется 

новое значение: обаяние, красота, пригожество. К концу XIX в. 

отрицательное, изначальное значение слова полностью исчезает и остается 

только новое значение слова, слово становится по области использования 

общеупотребительным, а в XXI в. слово начинает дополнительно 

использоваться для обращения к кому-либо. Таким образом, слово 

«прелесть» претерпело изменение значения: отрицательный, религиозный 

смысл полностью вытесняется светским положительным значением. Скорее 

всего, данное событие является результатом реформ Петра I, во время 

правления которого зарождается светская культура и религиозная 

православная идеология вытесняется новой светской имперской идеологией, 

а вместе с этим происходит изменение значений многих слов, в числе 

которых и исследуемое слово «прелесть». 
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ГЛАВА 3. ДУХОВНОСТЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

3.1. Связь литературы и религии 

Религия сыграла огромную роль в истории мировой культуры и оказала 

немалое влияние на художественную литературу. Ведь именно христианство 

дало человечеству священные книги – источники мудрости, творческого 

вдохновения и доброты. Под воздействием православно-христианских 

ценностей формировался национальный облик русского народа, то как он 

видит мир и изображает его. В свое время русский философ XX в. Н. А. 

Бердяев писал: «…В русской литературе, у великих писателей религиозные 

темы и религиозные мотивы были сильнее, чем в какой-либо литературе 

мира… Вся наша литература XIX в. ранена христианской темой, вся она 

ищет спасения, вся она ищет избавления от зла, страдания, ужаса жизни для 

человеческой личности, народа, человечества, мира. В самых значительных 

своих творениях она проникнута религиозной мыслью… Соединение муки о 

Боге с мукой о человеке делает русскую литературу христианской даже 

тогда, когда в сознании своем русские писатели отступали от христианской 

веры»22. 

 

3.2. О «прелести» в русской литературе 

По национальному корпусу русского языка можно проследить, в какое 

время, у каких писателей и в каком смысле они использовали слово 

«прелесть»23. Анализ показывает, что до середины XVIII в. слово «прелесть» 

используется исключительно в отрицательном значении в религиозной, 

философской и исторической литературе, но уже в 1766 г. наряду с 

отрицательным значением оно появляется в положительном, светском 

значении. С этого времени писатели и поэты используют слово «прелесть» 

только в положительном значении. В значении ‘лесть’, ‘обман’, ‘коварство’ 

                                                 
22 Бердяев Н. О характере русской религиозной мысли XIX века // Современные записки. 1930. XLII. С. 334. 
23 См. Приложение 20. 
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«прелесть» используется исключительно в духовной, религиозной 

литературе. Таким образом, можно сделать вывод, что начиная с XVIII в. 

слово «прелесть» в разговорной речи используется исключительно в 

положительном, светском значении. 

Интересно проанализировать выдержки из речей митр. Филарета с 1802 

по 1820 г., т. к. с одной стороны он был религиозным человеком и 

несомненно знал учение святых отцов о прелести, а с другой стороны он жил 

в тот период, когда светское, положительное значение слова «прелесть» 

получает большую популярность. Из текстов видно, что слово «прелесть» он 

употребляет не только в строго святоотеческом, аскетическом значении, но и 

в светском. 

А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь и Л. Н. Толстой тоже несомненно знали 

православное учение о прелести. Пушкин знает труды своего современника 

митр. Филарета: в тексте «Полтава» (1828 г.) он упоминает речь митр. 

Филарета «Рассуждение о нравственных причинах успехов русских в войне 

1812 года» и в стихотворении «Герой» (1830 г.) отражается Слово митр. 

Филарета, произнесенное им в день приезда Николая I в холерную Москву. У 

Гоголя есть многочисленные примеры в его выписках из творений святых 

отцов и богослужебных книг. Также в одном из экземпляров первого издания 

«Мертвых душ» на полях одиннадцатой главы против того места, где речь 

идет о «прирожденных страстях», Гоголь набросал карандашом: «Это я 

писал в прелести, это вздор – прирожденные страсти – зло, и все усилия 

разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. 

Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о 

высоком значении прирожденных страстей – теперь, когда стал я умнее, 

глубоко сожалею о "гнилых словах", здесь написанных. Мне чуялось, когда я 

печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении прирожденных страстей 

много и долго занимал меня и тормозил продолжение "Мертвых душ". 

Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и 
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прозорливого инока»24. Л. Н. Толстой знал догматы Русской Православной 

Церкви и даже переписал Евангелие, что тоже говорит о том, что он знал, что 

такое прелесть. Но он использует в своих произведениях слово «прелесть» 

только в значении красоты, пригожества, миловидности, что подтверждает 

догадку о повсеместном использовании слова именно в этом значении. 

У Чехова используется слово «прелесть» только в положительном 

значении, однако в рассказе «Убийство» он рассказывает о человеке, 

который приходит к истинной вере в Бога через прелесть и преступление. У 

Ф. М. Достоевского в романе «Братья Карамазовы» скрупулезно 

анализируется интеллектуальная и духовная прелесть, в которой находятся 

его главные герои, и писатель стремится предостеречь людей от страшного 

прельщения, ведущего к безумию и самоубийству человека, предостеречь с 

помощью тех средств, которыми он владел. Но само слово «прелесть» в его 

аскетическом значении он подобно Чехову не употребляет. 

Наконец проследим, как часто слово «прелесть» используется в 

литературных источниках с 1800 по 2019 г. (см. Приложение 21 рисунок 1). 

На рисунке видно, что примерно с 1820 по 1850 г. наблюдаются пиковые 

значения средней частоты использования слова, т. е. слово очень 

распространено в литературе, а значит, и повсеместно распространено в 

разговорной речи. Дальше среднее значение частоты использования слова 

уменьшается. В современной же литературе значение частоты использования 

слова на миллион словоформ ничтожно мало, из чего можно сделать вывод, 

что слово стало архаичным, практически не используется в разговорной речи 

и в литературных произведениях. 

 

Выводы 

По третьей главе можно сделать вывод, что русские писатели и поэты 

несомненно знали православное учение о духовной прелести и их персонажи 

были подвержены этой «болезни». Но само слово «прелесть» чаще 

                                                 
24 Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем. В 17 т. Т. 6. М.; Киев, 2009. С. 258. 



28 

используется в литературе в значении ‘миловидность’, ‘пригожество’. В 

произведениях Пушкина слово «прелесть» и его производные встречаются 

множество раз, но как правило используются в положительном значении, 

вытесняя при этом его исторический смысл. В творчестве М. Ю. Лермонтова, 

аналогично Пушкину, слово «прелесть» имеет положительную окраску. 

Однако есть другие писатели, такие как Чехов и Достоевский, которые 

не употребляют слово «прелесть» в религиозном, аскетическом значении, но 

в персонажи их произведений находятся в прелести, в той прелести, которая, 

по словарю Владимира Даля, обольщает в высшей мере, а также имеет 

значения: мана, морок, обман, соблазн, совращение от злого духа, хитрость, 

коварство, лукавство. 

Можно заключить, что выбранные авторы русской классической 

литературы знали православное учение о духовной прелести, но по мере 

приближения к современной культуре понимание прелести как 

‘пригожества’, ‘миловидности’ и ‘красоты’ становится все более и более 

частым, отчего происходит постепенное вытеснение из языка 

первоначального смысла этого слова. В настоящее же время оно стало 

архаичным и редко используемым как в литературных произведениях, так и в 

разговорной речи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Первое издание Добротолюбия вышло на греческом языке в 1782 г. К 

этому времени у прп. Паисия Величковского были переведены на 

церковнославянский язык некоторые труды святых отцов, которые входят в 

греческое Добротолюбие. Он сделал пословный (поморфемный) перевод, 

следуя общей структуре и составу греческого «Добротолюбия». Ученик 

старца, Афанасий, доставил Высокопреосвященнейшему митрополиту и 

греческий подлинник, и перевод книги, сделанный прп. Паисием. 

Проверенный и исправленный текст Добротолюбия вышел в свет в 1793 г. 

Традиционно считается, что московский перевод – это паисиевский перевод, 

исправленный в трудных для понимания местах. Но систематическое 

сопоставление переводов, результаты которого могли бы подтвердить 

справедливость традиционных представлений или же поставить их под 

сомнение, не проводилось. Спустя сто лет свт. Феофан Затворник тоже 

перевел «Добротолюбие», но он пересказал его, используя современный язык 

и понятийный богословский аппарат. 

В работе по первому изданию «Добротолюбия» на церковнославянском 

языке была составлена симфония понятия «прелесть» и подобраны, где это 

возможно, аналогичные места из перевода свт. Феофана Затворника. 

Как известно, преподобный Паисий рекомендовал к прочтению 

«Добротолюбие» более монахам, чем мирянам, поэтому интересно 

проследить, как мирское население использовало слово «прелесть», в каком 

смысле его употребляло. Сделать это возможно благодаря анализу словарей 

и литературы того времени. 

При исследовании словарей выяснилось, что до XVIII в. слово 

«прелесть» и его производные имели исключительно негативное, 

отрицательное значение. Прелесть – это соблазн, греховное искушение, 

прельщение, обман, заблуждение, ошибка, грех, обманчивая 

привлекательность, вред, ложь, выдаваемая за истину и отвращающая от 
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истинной веры. Но с середины XVIII в. появились другие значения – красота, 

пригожество, пленительный вид. К концу XIX в. отрицательное значение 

слова полностью исчезло и осталось только новое. Таким образом, значение 

прелести претерпело изменение: отрицательный, религиозный смысл 

полностью был вытеснен светским положительным значением. Скорее всего, 

данное событие явилось результатом реформ Петра I, во время правления 

которого зародилась светская культура и религиозная православная 

идеология стала вытесняться новой светской, имперской идеологией. 

То же прослеживается и в литературе XVIII–XXI вв. Писатели и поэты 

использовали само слово «прелесть» только в положительном значении – 

‘красота’, ‘миловидность’, ‘пригожество’ – значении, которое стало 

вытеснять исторический смысл. Однако стоит отметить, что выбранные 

писатели знали православное учение о духовной прелести и их персонажи 

были подвержены этой «болезни» – их персонажи находятся в прелести, в 

той прелести, от которой предостерегают святые отцы в своих трудах. Таким 

образом, можно заключить, что писатели знали православное учение о 

духовной прелести, но по мере приближения к современной культуре 

значение прелести как ‘пригожества’, ‘миловидности’ и ‘красоты’ стали все 

более и более употребимым, первоначальный же смысл слова был 

впоследствии вытеснен. 

Проведя анализ частотности использования слова «прелесть» в 

литературе с 1800 по 2019 г., мы выяснили, что в XVIII в. слово «прелесть» 

было очень распространено в литературе, а значит, и повсеместно 

распространено в разговорной речи. Дальше среднее значение частоты 

использования слова стало уменьшаться. В современной же литературе 

значение частоты использования слова на миллион словоформ ничтожно 

мало, из чего можно сделать вывод, что слово стало архаичным, оно 

практически не используется ни в разговорной речи, ни в литературных 

произведениях. 
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В Добротолюбии святые подвижники предостерегают нас от прелести – 

великой противницы истины, влекущей людей к гибели. Само слово 

«прелесть» в православной аскетике всегда означает «грех», «заблуждение», 

«обольщение», «обман в высшей мере», «совращение от злого духа». 

Развернув ров, сети помыслов и гибельных мечтаний, дьявол прельщает 

человека, ведет его в погибель, сводит в глубину смерти с вершины жития. 

Те, кто не слушает советов святых отцов и братии, даже если они 

подвизаются в пустыне, изнуряют себя постом и молитвой и превосходят 

других своими добродетелями, все равно впадут в самомнение, а, 

следовательно, и в прелесть. Они могут думать, что за свои труды они стали 

достойны божественных откровений, но на самом деле они прельщены своей 

волей. Они стали настолько прельщены, что подвергают себя опасностям, 

считают, что Бог спасет их, и принимают дьявола за ангела света и 

повинуются ему. 
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главный редактор Ф. П. Филин. – Москва: Наука, 1981. – 403 с. – Текст: 
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Том 2: (Е – Муж) / Перевод с немецкого и дополнения члена-корреспондента 

АН СССР О. Н. Трубачева. – Москва: Прогресс, 1986. – 672 с. – Текст: 

непосредственный. 

43. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 томах. 
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Приложение 1 

Наставления св. отца нашего Антония Великаго 

«И$же во свzтhхъ nтцA нaшегw ґнтHніа вели1кагw ўвэщ†ніz, њ нрaвахъ 
человеческихъ и3 благ0мъ житіи2, во Ro главaхъ [состоsщыz]. 

ѕ7. T самопроизв0льныz же п0хоти нaшеz смeрть ўси1ливаетсz, и3 
пребывaемъ во тьмЕ житіS грэх0внагw, прельщaеми, не познаю1ще сами1хъ 
себE.»25. 

«}. Погибaетъ и3 смущaетсz безси1льнаz душA t ѕл0бы, и3мyщіz въ себЕ 
блyдъ, г0рдость, ненасhтимость, гневъ, продeрзость, неи1стовство, ўбjйство, в0пль, 
зaвисть, лихои1мство, хищeніе, трyдъ, л0жь, слaсть, леность, печaль, стрaхъ, 
болезнь, нeнависть, ўкорeніе, безси1ліе, лeсть, неведэніе, прелесть, забвeніе бGа. 
Си1ми и3 си1мъ под0бными мyчитсz nкаsннаz душA, tлучaющаz себS t бGа.»26 

«‹. Но ћкоже стрaнники на путeхъ заблуждaютъ: си1це и3 добродетельному 
житію2 не прилэжaщіи, п0хотію прельщaеми, погибaютъ.»27. 

«к7в. Словeснаz душA тщи1тсz и3збaвитисz безпyтства, г0рдости, кичeніz, 
прeлести, ўбjйства, хищeніz, и3 под0бныхъ, є3ли6ка дэлA сyть дeмонwвъ и3 
лукaвагw произволeніz.»28. 

«к7ѕ. Ни є3ди1ныz же несть п0льзы ўчи1тисz наyкамъ, ѓще не бyдетъ 
благоуг0днагw и3 бGоуг0днагw житіS души2: винa же всехъ ѕHлъ заблуждeніе, 
прeлесть и3 неведэніе бGа.»29. 

«к7и. Житeйскими надeждами прельщaеміи, словeснw т0чію ведущіи, ±же 
по и3зsщному житію2 подобaетъ твори1ти, под0бное нечто претерпэвaютъ 
стzжaвшымъ врачєвствA, и3 nрyдіz врачє1бныz, ўпотреблsти же џныz нижE 
ведущымъ, нижE пекyщымсz.»30. 

«…в. Сeй, неусыпaемь и3 непрельщaемь бyдучи, всегдA соприсyтствуетъ ти2, 
всE ви1дитъ, и3 мрaкомъ не возбранsетсz.»31. 

«р…з. Е#гдA слaсти некіz мечтaніе воспріи1меши, блюди2 себE, да не ѓбіе 
совосхищeнъ бyдеши t џнагw: но мaлw tложи1вши, помzни2 смeрть, и3 помhсли, 
кaкw лyчше є4сть сведэти въ себЕ, что2 сію2 прeлесть слaсти побэди1вшу.»32. 

                                                 
25 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 12. 
26 Там же. С. 13. 
27 Там же. С. 13. 
28 Там же. С. 15. 
29 Там же. С. 17. 
30 Там же. С. 16. 
31 Там же. С. 22. 
32 Там же. С. 41. 
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Приложение 2 

Св. Марк Подвижник 

«ТогHжде њ мнsщихсz t делъ њправдaтисz, ск7ѕ глaвъ. 
к7и. И#н0е действіе є4сть благодaти, младeнцу неведомое, и3 и3н0е ѕл0бы, 

и4стинэ ўподоблsемое. Добр0 же є4сть на такwвaz не взирaти прeлести рaди, 
нижE проклинaти и4стины рaди: но вс‰ ўповaніемъ приноси1ти бGови: т0й бо 
весть nбоюполeзное.»33. 

«o7д. Ћкоже телeцъ неискyсенъ на травY течS ўпадaетъ t nбою1ду въ 
стремни1ну: тaкw њбрэтaетсz душA помaлу t п0мыслwвъ прельщaемаz.»34. 

«рп7в. Послyшнику противоглаг0лати, и3деже не подобaетъ, попущazй, 
прельщaетъ є3го2 во џной вeщи, и3 nбеты повиновeніz tвергaти сотворsетъ.»35. 

«Послaніе въ ніколaю и4ноку. 
Е#гдa бо помhслитъ душA њ благодэsніzхъ человэколюби1вагw бGа, ±же t 

рождeніz, и3ли2 t коли1кихъ бедъ мн0жицею и3збaвлена бhсть, и3ли2 коли6кимъ 
ѕлы6мъ подпaдши, и3 въ прегрэшє1ніz мн0жицею в0лею поползнyвшисz, не 
преданA бhсть прaведнw прельсти1вшымъ духовHмъ въ поги1бель и3 смeрть: но 
долготерпэли1внэ человэколюби1вый вLка презирaz согрэшє1ніz, њжидaz 
њбращeніz є3S, и3 врагHмъ и3 лук†вымъ духHмъ в0льнэ страстьми2 раб0тавшую, 
т0й питaше, покрывaz и3 всsчески промышлsz, и3 напоследокъ благи1мъ мaніемъ 
на пyть спасeніz настaви, и3 люб0вь къ подви1жническому житію2 въ сeрдце 
вложи2, и3 съ рaдостію мjръ, и3 всsкую є3гw2 прeлесть плотски1хъ сластeй 
њстaвити ўкрэпи2, и3 ѓгGльскимъ w4бразомъ п0стническагw чи1на ўкраси2, и3 
ўд0бь пріsту бhти t свzтhхъ мужeй въ собрaніе брaтства ўстр0и.»36. 

«И3меzй благодaтію хrт0вою є3стeственный рaзумъ, сіE всегдaшнее 
размышлeніе, и3 поучeніе благ0е всегдA въ себЕ храни2, не t забвeніz 
губи1тельнагw покрывaемь, нижE возбранsемь t ўнhніz творsщагw ќмъ сyетнымъ, 
и3 ўклонsющагw t жи1зни и3ли2 t невежества, вины2 всехъ ѕHлъ п0мысломъ 
помрачaемь, и3ли2 t нераденіz всеѕл0бнагw прельщaемь, ни t слaсти плотскjz 
tвлекaемь, ни t чревобесіz побэждaемь, ни t п0хоти ўм0мъ плэнsемь, и3 
сосложeніемъ пHмыслъ блyдныхъ њсквернeніе въ себЕ производS.»37. 

«Док0лэ u5бо въ суетЕ ўмA х0димъ, за є3ђльское мудровaніе не є4млющесz, 
и3 жи1тельство по с0вэсти не познавaемъ, да со тщaніемъ сіE поженeмъ, ћкw да и3 
въ с0вэсти дерзновeніе њбрsщемъ: но є3щE на мни1мой внешнzгw человека 
прaвдэ є3ди1ной ўтверждaемсz, лишeніz рaди и4стиннагw рaзума, и3 внешними 
т0чію њбучeніи себE прельщaемъ, человекwмъ ўгождaти хотsще, и3 слaвы t ни1хъ, 
и3 чeсти и3 похвaлъ и3щS.»38. 

«Пріи1детъ вои1стинну тaйнаz тьмы2 tкрывazй, и3 њб8zвлszй советы 
сердє1чныz: неwбольсти1мый судіS, ни богaтагw срамлszйсz, ни ни1щагw ми1луzй, 
w4бразъ внешній teмлzй, и3 и4стину внутрьyду сокровeнную њб8zвлszй, по 
с0вэсти жи1тельствующихъ и4стинныхъ подви1жникwвъ и3 страдaльцєвъ въ 
присyтствіи ѓгGлъ пред8 свои1мъ nц7eмъ вэнчazй: ґ притв0рныхъ и3 w4бразомъ 
благочeстіz њдеzнныхъ, и3 ви1димое т0чію житіE человекwмъ показyющихъ, и3 
на сeмъ сyетнэ ўтверждaющихсz, и3 ўм0мъ прельщaющихъ себE, пред8 вhшнею 

                                                 
33 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 62. 
34 Там же. С. 66. 
35 Там же. С. 77. 
36 Там же. С. 86. 
37 Там же. С. 87. 
38 Там же. С. 88. 
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цeрковію свzтhхъ, и3 пред8 всемъ небeснымъ в0инствомъ и3з8wбличazй, и3 тaкw 
лю1тэ стыдsщихсz во тьмY кромешную посылazй.»39. 

«По w4бразу ю3р0дивыхъ девъ, ±же внешнее девство сохрани1ша: нимaлw 
бо за сіE не поречeни бhша, но и3 є3лeй t чaсти въ сосyдэхъ и3меzху, т0 є3сть, 
добродетелей некихъ и3 и3справлeній внешнихъ, и3 даровaній некихъ 
прич†стницы бsху. Темже и3 свэти1льницы и5хъ до некоегw врeмени горsху: по 
нераденію же и3 невежеству, и3 ўнhнію, промышлeніz не сотвори1ша, и3 
кр0ющеесz внутрьyду мн0жество страстeй t лукaвыхъ духHвъ действуемое 
и3звестнw не познaша: но t сопроти1вныхъ действъ рaзумы и4хъ и3стлэвaху, 
сосложeніемъ помыслHвъ пріwбщaющесz съ ни1ми, и3 прельщaеми тaйнw, и3 
побэждaеми зaвистію ѕл0бнэйшею, рeвностію доброненави1стною, рaспрею, 
любопреніемъ, нeнавистію.»40. 

                                                 
39 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 88. 
40 Там же. С. 88. 
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Приложение 3 

Прп. Симеон Новый Богослов 

«l. прекосл0віе бо ќдица є4сть, льщeніе и3мyщи словоwправдaніе, є3гHже 
рaди прельщaеми, ќдицу грэхA поглощaемъ.»41. 

«lг. согласyющаz ќбw съ писaніемъ внэдрsти, и3 содержaти т† въ мhсли: 
лHжнаz же и3 ч{ждаz различaти и3 tсылaти, да не прельсти1шисz: мн0зи бо, 
веждь, прелє1стницы и3 лжеучи1тели во днeхъ си1хъ бhша.»42. 

«lд. Всsкъ неви1дzй, и3нехъ же наставлsти њбэщавazсz, прелeстникъ є4сть, 
и3 последующихъ є3мY въ р0въ поги1бели ввергaетъ, по гDню глaсу: слэпeцъ 
слэпцA ѓще в0дитъ, џба въ ћму впадyтъ.»43. 

«lи. На ўчи1телz и3 настaвника своего2, ћкw на бGа зрsй, сопроти1въ 
глаг0лати не м0жетъ: ѓще же мни1тъ и3 глаг0летъ nбо‰ и3мети, да весть, ћкw 
прельсти1лсz є4сть: каковy бо б9іи къ бGу и4мутъ люб0вь, не весть.»44. 

«н7f. тaкw и3 и4нокъ вои1стинну t мjра и3 вещeй џнагw tшeдъ, и3 пристyпль 
ко хrтY, воззвaнъ бhвъ благоразyмнw, и3 къ высотЕ дух0внагw виденіz деланіемъ 
зaповэдей возведeнъ бhвъ, и3 самаго2 бGа непрелeстнэ зри1тъ, и3 бhвшее въ себЕ 
и3змэнeніе ћснэ ўсмaтриваетъ.»45. 

«…f. Прeжде плaча и3 слeзъ никт0же нaсъ да прельщaетъ тщeтными 
словесы6, нижE сaми прельщaемъ себE: несть въ нaсъ покаsніz, нижE и4стинна 
раскazніz, ни стрaха б9іz въ сердцaхъ нaшихъ.»46. 

«Rє. Вне бо сyще таковjи б9eственнагw света, не могyще ўви1дэти чудесA, 
±же въ нeмъ, водворsющихсz во светэ, и3 ±же въ нeмъ, ви1дzщихъ, и3 ўчaщихъ, 
ћкw прельщeнныхъ вмэнsютъ, прельщeни сyще сaми, и3 невкyсни неизречeнныхъ 
б9іихъ бл†гъ.»47. 

СЛО~ВО њ тріeхъ w4бразэхъ моли1твы. 
Њ пeрвомъ w4бразэ внимaніz и3 моли1твы. 
«±же сyть знaменіе прeлести: понeже д0брое несть добро2, є3гдA не бyдетъ 

проходи1мо д0брэ, и3 ћкоже подобaетъ.»48 

«Си1мъ w4бразомъ прельсти1шасz ви1дэвшіи светъ, и3 сіsніе nчесы6 си1ми 
тэлeсными, и3 њбонsвшіи благовHніz њбонsніемъ свои1мъ, и3 слhшавшіи ўшесы6 
свои1ми глaсы, и3 и3н†z си6мъ подHбнаz.»49 

«џви же пріsша беса, и3 ћвльшасz и3 преwбрази1вшасz во ѓгGла светла, и3 
прельсти1шасz, и3 пребhша неиспрaвлени дaже до концA, не пріeмлz совета ни t 
є3ди1нагw брaта.»50 

«И3 кто2 м0жетъ и3зрещи2 разли6чнаz прельщє1ніz діaвwлz, и4миже џнъ 
прельщaетъ, и3 ±же сyть неисповэди6ма.»51 

Њ трeтіемъ w4бразэ внимaніz. 
«Начaло сегw2 трeтіzгw w4браза внимaніz несть сіE, є4же взирaти на нeбо, 

и3 воздэвaти рyцэ свои2, и3 и3мети ќмъ св0й въ небeсныхъ воwбражeніихъ, и3 
tтyду проси1ти п0мощи, занE сі‰, ћкоже рек0хомъ, сyть свHйства пeрвагw 

                                                 
41 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 107. 
42 Там же. С. 108. 
43 Там же. С. 108. 
44 Там же. С. 109. 
45 Там же. С. 114. 
46 Там же. С. 117. 
47 Там же. С. 127. 
48 Там же. С. 158. 
49 Там же. С. 158. 
50 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 158. 
51 Там же. С. 159. 
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w4браза прeлести: нижE пaки сіE, є4же храни1ти ўм0мъ сво‰ ч{вства и3 внимaти 
совершeннw семY, и3 внyтрєнніz бр†ни, душЕ причинsємыz t врагHвъ.2»52. 

                                                 
52 Там же. С. 161. 
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Приложение 4 

Св. Григорий Синаит 

Из жизнеописания святого 

«совершeннэйше наставлsетъ, и3 њ нрaвственныхъ добродетелехъ и3 
страстeхъ и3зучaетъ, и3 и3ны6z u5бо знaмєніz прeлести, и4на же благодaти въ 
си1хъ kви2.»53. 

«Главы6, краегранeсіемъ въ грeческомъ писaніи расположє1нныz, ѕэлw2 
полє1зныz. СловесA разли6чнаz њ зaповэдехъ, догмaтэхъ, мyкахъ, и3 
њбэтовaніzхъ: є3щe же њ п0мыслэхъ, страстeхъ, добродетелехъ, безм0лвіи и3 
моли1твэ... 

§. Њбhче бо б9eственнаz преwбражaти благодaть, къ немyже ўкaчествишасz, 
и3 къ ср0дному непрелeстнэ въ могyщихъ видотвори1ти.»54. 

«Rг. Сластeмъ бо раб0таzй, и3 слaву t человBкъ взыскyzй, ґ не t бGа, 
неверенъ є4сть, глаг0летъ, ѓще сл0вомъ веренъ бhти мни1тсz: простhмъ 
и3споведаніемъ и3 верою таковhй џтай прельсти2 самаго2 себE.»55. 

«рє7i. Въ земле же и3 ѓдэ и3 бeзднэ прeжде смeрти њбитaz, кaкw себE 
прaведна нарицaz прельщaешисz ўм0мъ, грешна сотвори1въ себE и3 сквeрна и3 
беса ѕлhми делы; Ўвы2 прельщeніz твоегw2 и3 заблуждeніz, q ѕлобесне! псE 
нечи1сте же и3 всесквeрне, во џгнь и3 тьмY си1хъ рaди tсылaемь!»56. 

«р}i. Сегw2 рaди немaлъ стрaхъ є4сть, ћкw да не и3 дaнныхъ таковhй 
лиши1тсz, и3 смhслъ мн0гажды погуби1тъ прельсти1всz, бhвъ мечтaтель, ґ не 
безм0лвникъ.»57. 

«рк7в. Кнsзь же воздyха, на тщaщихсz мhслію къ пренію нах0дитъ: 
мечтaніzми виденіе ўмA и3спытyетъ, къ словeсной и3 ќмной чaсти приближazсz съ 
воздyшными дyхи лукaвствіz, и3 неразyміz и3споли1номъ, возницaтельную мhсль 
ћкw и3н0е словeсное нeбо возмущaетъ: мечтaтєльныz же kвлsz мгл‰ныz духHвъ 
w4бразы и3 преwбражє1ніz прелeстнэ, ћкоже мHлніи и3 гр0мы, б{ри и3 звyки, 
страховaніе нав0дитъ.»58. 

«рк7г. И#нjи же лeгцы и3 т0нцы, ћкw воздyшніи дyси сyще, зреніе души2 
развлекaютъ ветры нBкіz бyрны и3 мечт†ніz наводS, nвогдA и3 во ѓгGлы 
преwбразyютсz, прельщaютъ дyшу, п†мzти видотворsтъ, знaемыхъ некіихъ 
преwбразyz и3 превращaz всsкое дух0вное виденіе, пaче же въ подвизaющихсz 
є3щE прeжде чистоты2 и3 разсуждeніz дух0внагw. Ничт0же бо є4сть дух0вно, въ 
нeже не преwбразyютсz џтай, ћкоже по мечтaнію. И# тjи бо воwружaютсz проти1ву 
ўстроeніz и3 меры предспеzніz, прeлесть вместw и4стины, и3 мечт†ніz вместw 
виденіz приводsще вн0сzтъ.»59. 

«рк7ѕ. њблыгaютъ дHбраz ћкw ѕл†z, и3 прeлести сyщаz порождє1ніz, ни ±же 
сyть д¦а, пріeмлютъ и3ли2 веруютъ, ни бGа ўведэти и3ли2 познaти маловеріемъ 
свои1мъ м0гутъ.»60. 

«рк7и. T свои1хъ бо пHмыслъ прeжде чистоты2 глаг0лющіи прельсти1шасz 
дyхомъ мненіz.»61. 
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«рlа. СE и3 њ прeлести нyжно по си1лэ рещи2, ћкw сyщей мн0зэмъ, по 
многок0зненной и3 многоwбрaзнэй є3S подсaдэ, неудобьразумэвaемой, и3 вмaлэ 
непости1жнэй.»62. 

«рlа. Прeлесть, глаг0летсz, во двою2 w4бразу kвлsетсz, и3ли2 пaче нах0дитъ 
и3 прибывaетъ по мечтaнію и3 действу, ѓще и3 t є3ди1ныz г0рдости начaло 
и4мать и3 винY.»63. 

«рlа. Начaло бо сyщаго по мечтaнію виденіz, мненіе, є4же б9eственное ћкw 
w4бразъ некій мечтaтисz твори1тъ, t негHже мненіz последуетъ ћже по мечтaнію 
къ заблуждeнію прeлесть, є4юже хулeніе раждaетсz, съ ни1миже по мечтaнію 
бывaющаz прeлесть раждaетъ страховaніе безместныхъ мeчтъ, и3 во бденіи и3 во 
снЕ,»64. 

«рlа. Г0рдости во последуетъ прeлесть, прeлести хулA, хyлэ страховaніе, 
страховaнію трeпетъ, трeпету же и3зступлeніе по є3стествY сyщагw смhсла.»65. 

«рlа.Сeй є4сть, є4же по мечтaнію, прeлести пeрвый w4бразъ, по действу же 
вторhй.»66. 

«рlа. Ковaрствомъ прeлести води1міи, въ мjрэ таковhхъ д{шицы нарицaютъ, 
и5же присэдsтъ и3 пребывaютъ во хрaмэ с™hхъ некіихъ.»67. 

«рlа. И# ћкw си1рэчь дyхи њбдержи1ми, и3 t сами1хъ и4хъ действуеми и3 
мyчими, и3 чрез8 ни1хъ лю1дzмъ провозглашaютъ: и5хже бэснyющимисz пaче и3 
заблyждшими, и3 прeлести порабощeнными нарицaти дост0итъ, ґ не прор0ки и3 
предглаг0лющими насто‰щаz и3 б{дущаz.»68. 

«рlв. Подобaетъ ведати, ћкw прeлесть три2 первонач†льныz вины6 и4мать, 
и4миже нах0дитъ на человеки: t г0рдости, t зaвисти бэс0вскіz, и3 t 
наказaтельнагw попущeніz.»69. 

«рlє. Вели1каz и4стинэ противоб0рница и3 къ поги1бели влекyщаz днeсь 
человеки прeлесть, є4юже неразyміе тьмы2, въ душaхъ леностныхъ воцари1сz, 
tчужди1вши и5хъ t бGа.»70. 

«Ѓще же и3 мн0гихъ рaди трудHвъ человэколю1бнэ спод0битъ некихъ 
благодaть kвлeніz, ћкw прeлесть тY пріeмлемъ. Ѓще же и3 въ други1хъ действуему 
благодaть ўслhшимъ, ћкw прeлесть џную зaвисти рaди вмэнsемъ.»71. 

«G. Ѓще ќбw х0щемъ непрелeстнэ њбрэсти2 и4стину, и3 познaти ю5, 
потщи1мсz сердeчно т0чію и3мети действо, безви1дно всsчески, невоwбражeнно, 
и3 нижE зрaкъ и3ли2 w4бразъ ѓкибы с™aгw мечтaтельнэ созерцaти, нижE светы 
зрети: њбhче бо прeлесть въ начaлэ пaче прельщaти ќмъ неискyсныхъ таковhми 
л0жными мечтaньми.»72. 

«з7. Трeпетъ же разли6чіz и4мать многоwбрaзна: и4нъ є4сть гнева, и4нъ 
рaдости, и3 и4нъ ћрости, и3 и4нъ и4же t стaрости, и3 другjй, и4же t грэхA, си1рэчь 
прeлести.»73. 

«}. Џву ќбw t благодaти, џву же t прeлести, ћкоже свидетельствуетъ вели1кій 
мaркъ подви1жникъ, си1це глаг0лz: Е$сть действо д¦0вное, и3 є4сть действо 
сатанино2, младeнцу неведомо.»74. 
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«}. И# пaки вемы тр0йственной бhти теплотЕ действа, въ человецэхъ 
воспалsемой: и3н0й бhти t бlгодaти, и3н0й t прeлести, си1рэчь грэхA, и3 и3н0й t 
ўмножeніz кр0ви, є4же и3 растворeніе ґфрікaнскій наречE fалaссій, и3 ћкw 
воздержaніемъ ўмереннымъ ўкрощaти сію2 и3 ўсмирsти подобaетъ.»75. 

«‹. Действо прeлести є4сть, грэхA раждежeніе, є4же въ слaсти распалsетъ 
дyшу, и3 къ совокуплeнію тэлeсъ неи1стово желaніе къ тэлeснэмъ движeніи 
воздвизaетъ.»76. 

«ТогHжде њ безм0лвіи, и3 њ двY w4бразэхъ моли1твы, въ є7i главaхъ. 
ГлавA є7. Не покарsютсz же непріeмлющіи худ0жественнэ въ то2 

доспевшымъ ми1лостію бGа, вск0рэ тeплою верою, ћкоже глаг0летъ с™hй їсаaкъ. 
Темже и3 порицaютъ таковhхъ, t неразyміz и3 мненіz крад0ми, и3 и3нhхъ 
и3звэствyютъ, ћкw ѓще є4сть и4накw, прeлесть є4сть, ґ не благодaти действо.»77. 

«ГлавA }. Научи1ти же и3 други1хъ томyжде чи1ну, не во всехъ є4сть 
возм0жно, простhхъ ќбw послyшникwвъ сyщихъ и3 некни1жныхъ тaкw: занE 
послушaніе t всsкіz добродетели смирeніz рaди причaствуетъ: непокори6вымъ же 
не даeтсz, да не ўд0бь прельстsтсz, грyби и3 люборазyмични сyще.»78. 

«Занeже самочи1нникъ не м0жетъ и3збегнути мненіz, и4мже прeлесть 
последовати њбhче, ћкоже глаг0летъ с™hй їсаaкъ.»79. 

«Ѓще же ўслhшитъ и3ли2 научeнъ бyдетъ самочи1нникъ њ сeмъ деланіи, и3 
х0щетъ то2 ўдержaти, є3ди1но t двою2 и4мать пострадaти: ѓще ќбw нyдитсz, 
прельщaетсz, и3 неисцеленъ пребывaетъ: ѓще ли небрежeтъ, без8 пред8успеzніz во 
всeмъ животЕ своeмъ бывaетъ.»80. 

«ГлавA ‹. Њ прeлести. нижE ты2 сaмъ t себE њбрaзнэ внeмлz, попyстиши 
ўмY и3з8wбражaти такwвaz: вс‰ бо сі‰ и3звнэyду безврeменнэ преwбразYєма, 
ко є4же прельсти1ти дyшу бывaютъ.»81. 

«Ѓще врaгъ внyтрь є3стeственныхъ чрeслъ и3 преwбразyетъ д¦0внаz, ћкоже 
х0щетъ, мечтaтельнэ и3н†z вместw други1хъ: и3 вместw теплоты2 своE 
нестр0йное наводS жжeніе, ћкоже њтzгчaтисz тогдA душЕ въ таков0й прeлести, 
вместw же весeліz рaдость безсловeсну и3 слaдость мокр0тну сотворsz, и3 мненію t 
си1хъ и3 кичeнно ви1дэтисz раждaему, скрывaетъ же себE t неискyсныхъ, и3 ћкоже 
бlгодaть действующу, свою2 прeлесть непщевaти нyдитсz.»82. 

«Гортaнь бо, глаг0летъ писaніе, бр†шна различaетъ, си1рэчь вкyсъ 
дух0венъ, kвлє1нна вс‰, kков†же сyть, непрелeстнэ показyетъ.»83. 

«ГлавA є7i. Кто2 є4сть сeй, къ толи1кой добродетели высотЕ дости1гшій, 
ћкw не трeбуzй и3н0гw когw2 тайноводsщагw є3го2; гордhню пaче, нeже 
добродетель непщyетъ и3мети: прельсти1лсz є4сть.»84. 

ТогHжде препод0бнагw nтцA нaшегw григ0ріа сmнаи1та, њ безм0лвіи. 
Њ є4же кaкw подобaетъ безм0лвствующему сэдети, и3 твори1ти моли1тву. 
«д7.Nбaче мaлw, прeлести рaди сіE твори1тъ, и3 пaки сэди1тъ, да не кaкw 

возмечтaетъ ќмъ є3гw2 врaгъ свhше, воwбражeніе си1рэчь и4стины показaвъ.»85. 
Њ прeлести, и3деже и3 њ и3нhхъ мн0гихъ предл0гахъ. 
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«з7. Зри2 u5бо, ћкw хощy тz и3звестнw ведэти њ прeлести, є4же сохранsтисz 
t неS, да не кaкw неведэніемъ стреми1вшись вeлій врeдъ пріи1меши, и3 дyшу 
погуби1ши.»86. 

«И# не подобaетъ чуди1тисz, ѓще прельсти1сz кто2, и3ли2 и3зступи2 ўм0мъ, 
и3ли2 прeлесть пріsтъ, и3ли2 пріeмлетъ, и3ли2 чyждаz и4стины зри1тъ, и3ли2 
глаг0летъ t неискyсства и3 неразyміz неподоб†ющаz.»87. 

«Несть бо чyдно прельсти1тисz комY новоначaльну и3 по мн0зэхъ трудехъ, 
занeже бhсть мнHзэмъ и3 ны6нэшнимъ и3 дрє1внимъ бGа взыскyющымъ.»88. 

«Ўзревый бо что2 въ мhсли и3ли2 въ чyвствэ, ѓще и3 t бGа є4сть, и3 кромЕ 
вопрошeніz ведущихъ пріи1метъ, ўд0бь прельщaетсz, и3ли2 прельщaтисz х0щетъ, 
ћкw ўдобопріsтеленъ.»89. 

«Д0лженъ є4сть новоначaльный внимaти сердeчному т0чію действу ћкw 
непрелeстну, и3н†z же вс‰ не пріимaти до врeмене ми1ра страстeй.»90. 

«БGъ бо не негодyетъ на и4же nпaснw себЕ внимaющаго прeлести рaди, ѓще 
си1це и3 не пріи1метъ, є4же t негw2 кромЕ вопрошeніz, и3 мн0га и3спытaніz, но 
пaче похвалsетъ ћкw премyдра, ѓще на некіихъ и3 негодовA.»91. 

«Не мaлъ же п0двигъ є4сть настaвника њбрэсти2 непрелeстна, и3 делы и3 
словесы6 и3 разуменьми.»92. 

«Въ си1хъ ви1димь є4сть кто2 непрелeстенъ сhй, є3гдA свидетельствовано t 
б9eственныхъ писaній и4мать и3 дэsніе и3 мудровaніе, смиренномyдрствуz, въ 
ни1хже подобaетъ мyдрствовати.»93. 

«Нyжда бо не мaла дости1гнути и4стины ћвственнэ, и3 чи1сту бhти t 
сопроти1вныхъ благодaти, ћкw во w4бразэ и4стины њбhче діaволъ въ 
новоначaльныхъ пaче покaзовати прeлесть свою2, преwбразyz лук†ваz сво‰ ћкw 
духHвна.»94 

«Непрелeстнаz бо мlтва, теплотA съ моли1твою ї}совою, влагaющею џгнь въ 
зeмлю сeрдца нaшегw, попалsющаz стр†сти ћкw тeрніе, и3 весeліе и3 ти1хость въ 
душЕ творsщи, и3 ни t деснhz и3ли2 шyіz, и3ли2 свhше грzдeтъ, но въ сeрдцэ 
прозzбaетъ, ћкоже и3ст0чникъ воды2 t животворsщагw д¦а.»95. 

«Сегw2 рaди цaрскій пyть при1снw держaти д0лженъ є4сть безм0лвствуzй, 
превосхождeнію бо во всехъ ўд0бь мненіе последовати њбhче, є3г0же прeлесть 
пріeмлетъ.»96. 

«Вопр0съ: Что2 сотвори1тъ кто2, є3гдA преwбразyетсz бесъ во ѓгGла светла, 
и3 прельщaетъ человека.»97. 
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Приложение 5 

Прп. Максим Капсокаливит 

ПослBдующаz сyть t житіS препод0бнагw nтцA нaшегw маxjма, 
и3менyемагw каpокалmви2. 

«И# б9eственный маxjмъ пaки пони1къ њсклaбисz, и3 глаг0ла: дaждь ми2 
ћсти, речE, и3 не и3спытyй прeлести.»98. 

«ТогдA глаг0летъ є3мY б9eственный григ0рій: q да бhхъ и3 ѓзъ въ таковY 
прeлесть впaлъ, с™е, но молю1 тz, рцh ми ћснэ: во врeмz моли1твы, внегдA ќмъ 
восхи1титсz къ бGу, что2 зри1тъ ќмныма nчи1ма, м0жетъ ли тогдA сeрдцемъ 
возводи1ти моли1тву; И# с™hй маxjмъ tвэщA: никaкоже.»99. 

«И# сіE, є4же глаг0лю, м0щно ви1дэти ћснw во прор0цэхъ и3 ґпcлэхъ, 
спод0бившихсz зрети толи6каz видBніz, ѓще и3 человецы ругaшасz, и3 ћкw 
прельсти1вшихсz и3 ўпи1вшихсz вмэнsху.»100. 

«Сицевhмъ w4бразомъ и3 днeсь раби2 хrтHвы сподоблsютсz зрети видBніz 
разли6чна, и5мже нецыи не веруютъ, и3 никaкоже џныz пріeмлютъ за и4стину, но 
за прeлесть, и3 ви1дzщихъ џныz мнsтъ прельсти1вшимсz.»101. 

«ТогдA глаг0летъ є3мY б9eственный григ0рій: сyть же и3 и4на си6мъ 
подHбнаz дBйства прeлести.»102. 

«И# вели1кій џный маxjмъ tвэщA: ћкw и4на знaмєніz сyть прeлести, и4на 
же благодaти.»103. 

«Лукaвый бо прeлести дyхъ бли1зъ пришeдъ, ќмъ сливaетъ, и3 
свирэпови1денъ соделоваетъ, њжесточaетъ сeрдце и3 помрачaетъ, твори1тъ боsзнь 
и3 стрaхъ, и3 возношeніе, свирепитъ џчи, м0згъ смущaетъ, трeпетъ твори1тъ во 
всeмъ тэлеси2, показyетъ мечтaтельнэ во nчесехъ светъ несветелъ и3 нечи1стъ, но 
красeнъ, ќмъ твори1тъ и3зступи1теленъ и3 бэс0вственъ, и3 побуждaетъ kзhкомъ 
произноси1ти глаг0лы нелBпыz и3 х{льныz.»104. 

«И# и4же ви1дитъ сего2 дyха прeлести, kри1тсz мн0жицею и3 гневаетсz, 
благов0ніz въ нeмъ смирeніz и3ли2 моли1твы, и3ли2 слезы2 и4стинныz никaкоже 
њбрэтaетсz: но при1снw хвaлитсz свои1ми добродетелzми, и3 тщеслaвствуетъ и3 
лук†вымъ страстeмъ безстрaшнэ при1снw пріwбщaетсz: и3 наконeцъ и3зступaетъ 
совершeннw и3з8 ўмA, и3 прих0дитъ къ совершeнной поги1бели.»105. 

«Сеs же прeлести да и3збaвимсz мы2 твои1ми ко гDу моли1твами.»106. 
«И# є3ли1кw приближaетсz человеку, толи1кw ўсмирsетъ дyшу, и3 ўтэшaетъ 

с™hми страстьми2 гDа нaшегw ї}са хrтA, и3 безмернымъ человэколю1біемъ є3гw2, 
и3 высHкаz и3 непрелє1стнаz видBніz подаeтъ ўмY: пeрвэе, непостижи1мою 
си1лою б9іею, ћкw т0й є3ди1нымъ сл0вомъ сотвори2 вс‰ с{щаz t не сyщагw, во 
є4же бhти.»107. 

«Ўмилeнный и4нокъ, и4менемъ fеофaнъ, лествицу и3зложи2 б9eственныхъ 
дарHвъ, ю4же и3скyсъ и3звестну сотвори2 бGонHснымъ. 

Тщeтною надeждою души2 да не прельщaетъ себE, Ћкw тaмw полyчитъ 
є3го2.»108. 

                                                 
98 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 247. 
99 Там же. С. 247. 
100 Там же. С. 247. 
101 Там же. С. 247. 
102 Там же. С. 248. 
103 Там же. С. 248. 
104 Там же. С. 248. 
105 Там же. С. 248. 
106 Там же. С. 248. 
107 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 249. 
108 Там же. С. 251. 
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Приложение 6 

Св. Исихий, пресвитер Иерусалимской Церкви 

«ѕ7. Трезвеніе є4сть твeрдое водружeніе п0мысла, и3 стоsніе є3гw2 при 
двeри сeрдца, и4же приходsщыz п0мыслы татeбныz зри1тъ и3 слhшитъ, что2 
глаг0лютъ и3 что2 творsтъ џныz ўб‡йцы, и3 кjй є4сть w4бразъ начертaнный и3 
воздви1гнутый t бэсHвъ, и3 покушaющійсz сaмъ соб0ю мечтaтельнэ прельсти1ти 
ќмъ. Сі‰ бо люботрyднэ постигaєма, и3скyсъ ќмныz брaни, вельми2 разyмнэ 
нaмъ, ѓще х0щемъ, показyютъ.»109. 

«д7i. Е#ди1нъ u5бо w4бразъ трезвеніz є4сть, мечтaніе всегдA блюсти2, 
си1рэчь прил0гъ. ЗанE не м0щно сатанЕ без8 мечтaніz п0мыслы твори1ти, и3 
покaзывати ўмY ко прельщeнію л0жну.»110. 

«м7г. Ћкоже nтрочA мaло и3 нелукaво, мечт†ніz творsща некоего зрS, 
весели1тсz, и3 последуетъ мечт†ніz творsщему t безѕл0біz: си1це и3 душA нaша 
простA некакw сyщи и3 благA, тaкw t благaгw вLки своегw2 создaвшисz, 
ўвеселsетсz прил0гами діaвола мечтaтельными, и3 прельщaема притекaетъ къ 
г0ршему, ѓки къ добрY: и3 си1це мэшaетъ сво‰ п0мыслы съ мечтaніемъ 
бэс0вскагw прил0га.»111. 

«м7ѕ. Ќмъ бо лукaвый, безпл0тенъ сhй, не и3нaче м0жетъ прельсти1ти 
дyшу, т0чію мечтaніемъ и3 п0мыслы. И# њ прил0гэ дв7дъ глаг0летъ: Воyтріz 
и3збивaхъ, и3 послBдующаz Њ сложeніи же вели1кій мwmсeй глаг0летъ: И# не 
приложи1тсz и5мъ.»112. 

«н7г. Ќмъ, не лэнsйсz њ сокровeннэмъ своeмъ деланіи, съ пр0чими 
благи1ми, ±же t всегдaшнzгw хранeніz њбрsщетъ и3 пsть чyвствъ тэлeсныхъ 
прaздны t внешнихъ ѕHлъ. И$бо добродетели своeй трезвенно вhну внeмлz, и3 
помышлeніzми благи1ми ўслаждaтисz желaz, нетeрпитъ крадHмымъ бhти t пzти2 
чyвствъ, вещeствєннымъ и3 сyєтнымъ помыслHмъ въ него2 входsщымъ, но 
разумевъ и4хъ прeлесть, внyтрь себE вельми2 сокрывaетъ и5хъ.»113. 

«Rє. Вопeрвыхъ ўпотреби1мъ внимaніе: пот0мъ ўразумевше врагA, п0мыслъ 
вложи1вша, словесы6 клsтвенными t сeрдца со гневомъ є3го2 tг0нимъ: трeтій 
чи1нъ є4сть, ѓбіе помоли1тисz нaнь њбращaюще сeрдце со призывaніемъ ї}са хrтA, 
да ѓбіе разруши1тсz бэс0вское с0ніе, да не последуетъ мечтaнію ќмъ, ћкоже 
младeнецъ, t некоегw мечтаннотв0рца мечты2 творsща, прельщaемь.»114. 

«рf7i. Зри2, кaкw мечтaніемъ и3 лжeю, и3 тщeтными њбэщaніzми 
низвергaютъ нaсъ враги2 спасeніz нaшегw, и3 сaмъ сатанA си1це съ высоты2, ћкw 
м0лніz низвeржесz, рaвнымъ бGу возмечтaвсz: си1це пaки и3 ґдaма разлучи2 t 
бGа: б9eственное дост0инство предстaвивъ є3мY: и3 си1це всехъ согрэшaющихъ 
прельщaти навhче лжи1вый и3 ковaрный врaгъ.»115. 

«рм7д. Ѓще же неискyсенъ є4сть ќмъ нaшъ въ б0дрости трезвеніz, ѓбіе 
мэшaетсz съ ћвльшимсz є3мY мечтaніемъ пристрaстнw, kков0 бы то2 ни бhло, и3 
разглаг0льствуетъ, вопрошє1шz непрaвєдныz принимaz, и3 даS tветы: и3 тогдA 
смешаны бывaютъ нaши п0мыслы съ бэс0вскимъ мечтaніемъ, є4же є3щE пaче 
растeтъ и3 мн0житсz, да любeзно, и3 красно2, и3 ўг0дно kвлsетсz прельщaемому 
и3 крад0мому ўмY. И# т0ежде стрaждетъ тогдA ќмъ, ћкоже ѓще kви1тсz пeсъ на 
рaвнэмъ местэ некоемъ, и3деже и3 ѓгнцы некіи бyдутъ, сyще неѕл0биви, и3 къ 

                                                 
109 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 258. 
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112 Там же. С. 266. 
113 Там же. С. 268. 
114 Там же. С. 277. 
115 Там же. С. 280. 
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kви1вшемусz и5мъ чaстw притекaютъ, ћкw къ своeй мaтери, ничегw2 t 
приближeніz ко псaмъ не пріwбрэтaюще, рaзвэ т0чію нечистотY и3 ѕлов0ніе 
воспріeмлюще. И#ліоп0ль, ћкоже ґгамемн0нъ и3 менелaй. Си1це бо и3 сjи 
советуютсz, чемY подобaетъ бhти, дабы2 посрeдствомъ тела въ дело привести2 
ћвльшеесz и5мъ t прeлести бэс0вскагw прил0га крaснымъ и3 пріsтнымъ. И# си1це 
пр0чее зи1ждутсz внутри2 согрэшє1ніz душє1внаz: нyжда же належи1тъ тогдA и3 
внЕ и3звести2 с{щаz во внyтренности сeрдца.»116. 

«рo7д. Моли1тва же є3диномhсленнаz разбивaетъ и3 въ прaхъ њбращaетъ 
прельщє1ніz и4хъ. Призывaемый бо нaми ї}съ бGъ и3 б9ій сн7ъ, чaстw и3 
неленостнw, tню1дъ не позволsетъ си6мъ ни начaло вх0да, є4же и3 прил0гомъ 
нарицaетсz: ни w4бразъ показaти ўмY въ зерцaлэ мhсленномъ, ни словесA нBкаz 
глаг0лати сeрдцу. W$бразъ же бэс0вскій не входsй въ сeрдце, и3 п0мыслwвъ, 
ћкоже рехомъ, и3мети не бyдетъ: занE п0мыслами съ душeю беседовати и3 
и3з8учaти ѕл0бэ тaйнw, nбhчай и5мъ є4сть.»117. 

«Rп. Всsкъ п0мыслъ мечтaніе во ўмЕ чyвствєнныz вє1щи твори1тъ. Ќмъ бо 
сhй ґссmрjи, не и3нaче прельщaти м0жетъ, ѓще не ўпотреби1тъ чyвствєнныz н†ша 
и3 nбы6чнаz.»118. 
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Приложение 7 

1.3.2.2. Прп. Филофей Синайский 

«з7. Е$сть брaнь, втaйнэ t духHвъ лукaвствіz чрез8 п0мыслы съ душeю 
сражaющаzсz. Неви1димэй бо є4й сyщей и3 ѕложелaтєльныz си6лы џныz, под0бнэ 
є3S существY, неви1димою брaнію къ нeй прих0дzтъ. И# м0щно ви1дэти междY 
џными и3 сeю, и3 nр{жіz, и3 њполчeніе и3 лє1стныz прельщє1ніz, и3 брaнь 
стрaшну, и3 сражeніе рaтническо, и3 побBды и3 побэждє1ніz t nбою2 стран{. 
Е#ди1нэмъ же не достaточествуетъ сіS мhсленнаz брaнь: є4йже поучaемъ, пред8 
чyвственною брaнію, врeменемъ пред8уставлeніz рaти. Чyвственнаz бо брaнь 
навhче и3 врeмz себЕ, и3 чи1нъ њпредэлsти: џнаz же безвестнw предлагaетъ, 
внезaпу t сaмыz среды2 сeрдца подсэдaz, дyшу ўмерщвлsетъ грэх0мъ. Чесогw2 
рaди, и3 почто2 п0двигъ сeй и3 брaнь составлsетсz на ны2; Да не бyдетъ 
и3сполнsема нaми в0лz б9іz, њ нeйже м0лимсz глаг0люще: да бyдетъ въ нaсъ в0лz 
твоS. В0лz же сіS сyть зaпwвэди б9іz. И# ѓще кто2 њ гDэ ќмъ св0й вельми2 
трeзвеннэ постaвивъ t прeлести бэсHвъ, вх0ды и4хъ и3 приплетє1ніz, t мечтaній 
составлsємыz, тщaтельнэ ўсмaтривати бyдетъ, њбрsщетъ и5хъ и3скyсомъ.»119. 

«к7и. Не tрицaимсz трудHвъ и3 тэлeсныхъ њбучeній: t земли1 бо пшени1ца, 
t таковhхъ же рaдость дух0внаz и3 и3скyсъ благи1хъ произрастaетъ. НижE с0вэсть 
прельщaемъ беседующую съ нaми њ спаси1тельныхъ и3 деzтельныхъ, 
подобaющихъ и3 д0лжныхъ, глаг0лющую непрестaннw, и3 наипaче, ѓще 
случи1тсz действеннымъ и3 деzтельнымъ и3 т0нкимъ ўмA трезвеніемъ њчищaема. 
Прили1чный бо тогдA и3 несомненный ск0рый сyдъ њбhче производи1ти рaди 
чистоты2 своеS. Темже не подобaетъ си1хъ рaди прельщaти ю5: житіe бо ўг0дное 
бGу, внyтрь возвэщaетъ, и3 дyшу жeстокw њбличaющи, грэхми2 некогда 
њбагри1вшу смhслъ, согрэшeніz пaки показyетъ и3справлeніе, советующи сeрдцу 
согрэши1вшему кazтисz, показyющи цэльбY слaдостнымъ беседованіемъ.»120. 

«lа. Д0лжни u5бо є3смы2 њ гDэ њчищaти себE внyтрь и3 внЕ, блюсти1 же 
д0лженъ є4сть кjйждо t нaсъ сво‰ ч{вства, и3 њчищaти на всsкъ дeнь t 
стрaстныхъ действъ грэх0вныхъ. И# ћкоже пeрвэе t неразyміz въ мjрэ 
њбращaющесz въ суетЕ ўмA нaшегw, пораб0тихомсz всемъ ўм0мъ и3 чyвствы 
прeлести грэх0внэй: тaкw пaки подобaетъ нaмъ прешeдшымъ къ житію2 по бз7э, 
раб0тати всемъ ўм0мъ и3 чyвствы бGу жи1ву и3 и4стинну, и3 б9іей прaвдэ и3 
хотенію.»121. 

«lз. Мн0зи t и4нwкъ не ведzтъ прeлести ўмA, ю4же претерпэвaютъ t бэсHвъ: 
прилэжaтъ же къ дэsнію, не пекyщесz њ ўмЕ, пр0сти сyще, и3 непритв0рни 
препровождaютъ житіE. Мню2, ћкw не вкуси1вше сердeчныz чистоты2, tню1дъ 
внyтреннихъ страстeй тьмы2 не ведzтъ.»122. 

                                                 
119 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С.303–304. 
120 Там же. С. 314. 
121 Там же. С. 215. 
122 Там же. С. 317–318. 



51 

Приложение 8 

1.3.2.3. Никифор монашествующий 

Сл0во, њ трезвеніи, и3 хранeніи сeрдца, и3сп0лненное немaлыz п0льзы. 
«Е#ли1цы великолепное сп7са нaшегw ї}са хrтA б9eственное свэтоzвлeніе 

ўлучи1ти желaете: є3ли1цы пренебeсный џгнь сердeчнэ въ чyвствіи воспріsти 
х0щете: є3ли1цы съ бGомъ примирeніе и3скyсомъ и3 чyвствомъ ўлучи1ти 
тщи1тесz: є3ли1цы длz њбретеніz и3 стzжaніz сокр0вища, на селЕ сердeцъ вaшихъ 
сокровeннагw, вс‰ мірск†z њстaвисте: є3ли1цы свэщaмъ душє1внымъ светлw 
возжещи1сz t нhнэ х0щете, и3 настоsщихъ всехъ tрек0стесz: є3ли1цы рaзумомъ и3 
и3скyсомъ цaрствіе небeсное, внyтрь вaсъ сyщее, познaти и3 пріsти х0щете: 
пріиди1те, и3 повемъ вaмъ вечнагw, пaче же небeснагw житіS наyку, и3ли2 пaче 
худ0жество, без8 трудA и3 п0ту въ пристaнище безстрaстіz делателz своего2 
вводsщее, ниеди1ныz прeлести и3ли2 падeніz t бэсHвъ небоsщеесz, тогдa же т0чію 
ўпадaющее, є3гдA внЕ жи1зни, є4йже вaсъ поучaю, далeче негдэ преслушaніz рaди 
пребывaемъ. Ћкоже дрeвле и3 ґдaмъ зaповэдь б9ію презревъ, со ѕмjемъ же 
содружи1всz, и3 вернымъ є3го2 почeтъ, плодA прeлести до пресыщeніz насhтивсz, 
во глубинY смeрти, тьмы2 и3 тленіz бедственнэ себS и3 пот0мкwвъ свои1хъ всехъ 
низвeрже. Возведи1тесz u5бо, пaче же и4стиннэе рещи2, возврати1мсz къ себЕ, 
брaтіе, совета ѕмjева и3 приложeніz ко пресмыкaющымсz д0лу до концA 
tвращaющесz.»123. 

T житіS с™aгw fеод0сіа, nбщежи1тіz начaльника. 
«Темже и3 є3гдA молsше, мн0гимъ стрaшенъ бЕ, и3 є3гдA прельщaніе, 

вожделенъ и3 слaдостенъ всBмъ. Кто2 тaкw преполeзенъ и3 со мн0гими беседуz, 
и3 кто2 тaкw предов0ленъ внушaти, є4же ч{вства во є3ди1но собирaти и3 внyтрь 
ўстроsти, ћкоже въ мн0жайшей тишинЕ провождaти лBта посредЕ смzтeній, 
нeжели въ тишинЕ и3 є3динaковымъ бhти и3 въ нар0дэ, и3 ўдинsтисz...»124. 

ТогHжде Ніки1фора. 
«Редкіе бо, ненаучeннэ ўси1льнымъ деланіемъ и3 тeплою верою, получaютъ 

t бGа сіE: и3 редкость несть зак0нъ. Сегw2 рaди потрeба и3скaти настaвника 
непрелeстна, да воwбражeніемъ џнагw, прилучaющымсz нaмъ t внимaніz дєснhмъ 
и3 ш{іимъ ўмалeніzмъ и3 превосхождeніzмъ, t лукaвагw вводи6мымъ, научaемсz 
и3 наставлsемсz t негw2: kвлє1нна бо нaмъ твори1тъ t тогw2, є4же пострадA сaмъ 
и3скуси1всz, и3 безсомни1тельнw ќмный сeй пyть показyетъ, и3 си1це ўд0бнw 
совершaемъ мы2 џный.»125. 

                                                 
123 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 320–321. 
124 Там же. С. 322–323. 
125 Там же. С. 330. 
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Приложение 9 

Блж. Каллист, патриарх Константинопольский, и прп. Игнатий 

«Gi. На новоначaльныхъ, и3 нравоучи1мыхъ, и3 деzтельныхъ, бесъ звyками 
неsсными, и3ли2 ћсными нах0дитъ: сyщымъ же во виденіи мечт†ніz нBкаz 
твори1тъ, ћкоже мни1тсz ўкрашaти и3 воздyхъ сeй, под0бнэ свету: nвогдa же и3 
ѓки џгнь сі‰ произв0дитъ. да проти1вное сeю чaстію прельсти1тъ подви1жника 
хrт0ва.»126. 

«д7i. Ѓще х0щеши ўразумети, кaкw подобaетъ моли1тисz, взирaй на конeцъ 
внимaніz, и3ли2 и3 моли1твы, и3 не прельщaйсz. Сеs бо конeцъ, возлю1бленне, 
ўмилeніе є4сть всегдaшнее, сокрушeніе сeрдца, любы2 ко бли1жнему. 
Сопроти1вное же ћвственно є4сть п0мыслъ п0хоти, шептaніz клеветы2, нeнависть 
ко бли1жнему, и3 є3ли6ка си6мъ подHбна.»127. 

«Нhнэ же t ю4нагw нaшегw в0зраста t блaга заблуждeніе, и3 на г0ршее 
преложeніе, є3щe же и3 лю1тагw веліaра прeлесть, и3 непримири1тельное на ны2 
мучи1тельство, далeче тещи2 t спаси1тельныхъ и3 бGодейныхъ зaповэдей нaсъ 
ѕл0бнэйше сотвори2, по стремни1намъ душєгyбнымъ носи1тисz, и3, что2 
жaлостнэе, проти1ву сами1хъ себE и3 мyдрствовати и3 деzти подви1же.»128. 

«ГлавA д7i. Прeжде всехъ и3збери2 себЕ съ совершeннымъ, по свzщeнному 
тайноучeнію, tречeніемъ, и3 повиновeніе непритв0рное и3 совершeнное, си1рэчь 
потщи1сz њбрэсти2 настaвника и3 ўчи1телz непрелeстна, непрелeстность же сегw2 
да бyдетъ въ т0мъ, чт0бы представлsти свидетельство, њ ни1хже глаг0летъ, t 
свzщeнныхъ писaній, и3 духон0сныхъ мужeй словесeмъ и3мyща жи1тельство 
соглaсно, выс0ка рaзумомъ, смирeнна же мудровaніемъ, и3 и3неми нрaвы блaга, 
и3 kковA глаг0лютъ бhти бGопрє1даннаz словесA, по хrтЕ ўчи1телz. 

Ѓще же когдA и3 всэвaетъ нечто t сопроти1вныхъ џтай въ твою2 мhсль 
враждyzй на благ†z діaволъ, ћкw t блудA и3 nгнS tскочи2 къ самомY себЕ и3 къ 
подмeщущему прелeстнику премyдрэ противовэщaz: ћкw не наставлsемый 
наставлsющаго, но наставлsющій наставлsемаго наставлsетъ, и3 не ѓзъ 
начaльствующагw, но џнъ м0й сyдъ воспріsтъ, и3 не ѓзъ џному, но т0й судіS мнЕ 
бhсть по сл0ву лествичника, и3 си6мъ подHбнаz (t д7 степeни). 

Е#ли1цы къ п0прищу ќмнагw и3споведаніz совлещи1сz воспріsсте: є3ли1цы 
и4го хrт0во на вhю свою2 взsти х0щете: є3ли1цы брeмz своE на вhю и3н0гw 
возложи1ти тщитeсz: є3ли1цы сами1хъ себE въ нев0лю предaти спэши1те, да 
вместw џныz своб0ду пріи1мете: є3ли1цы рукaми други1хъ возвышaеми, и3 
пловyще вели1кую сію2 преплaваете пучи1ну, ўведите, ћкw крaткимъ некимъ и3 
жест0кимъ путeмъ ходи1ти воспріsсте, є3ди1ну т0кмw прeлесть на себЕ 
и3мyщимъ, сіs же нарицaетсz своечи1ніе (t д7 степeни).»129. 

«ГлавA є7i. Рек0ша же нецыи t премyдрыхъ, ћкw проти6вныz проти6внымъ 
сyть цэльбы6. Понeже ќбw печaльныхъ всехъ є4сть вин0вно непокорeніе и3 
кичeніе, рaдостныхъ же повиновeніе и3 сокрушeніе: подобaетъ вои1стинну без8 
погрэшeніz жи1ти желaющему, въ повиновeніи и3скyснагw nтцA и3 
непрелeстнагw преживaти, врeмене к0сностію и3 ведэніемъ б9eственныхъ деланій 
держaву носsщагw, и3 въ житіи2 ўкрaшена ли1комъ добродетелей, и3 повеленіе 
сегw2 и3 советъ вмэнsти, ћкw б9іz глaсы и3 советъ: спасeніе бо є4сть, глаг0летъ, во 
мн0зэ советэ. 

Чт0 же, восх0щетъ ли кто2 прилучи1вшагwсz пути2 коснyтисz без8 
настaвника непрелeстна, не u5 познaвъ џнагw; є3щe же и3 пучи6ны морск‡z без8 

                                                 
126 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 351. 
127 Там же. С. 351. 
128 Там же. С. 354–355. 
129 Там же. С. 366–369. 
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и3скyснагw к0рмчагw, под0бнэ же и3 каковы6z-либо хи1трwсти и3 худ0жєства 
без8 ўчи1телz непогрешна: хи1трости же хи1тростей, и3 худ0жества худ0жествъ, 
и3 ко бGу ведyщіz стези2 и3 безмерныz мhсленныz пучи1ны, си1рэчь, и4ноческагw 
жи1тельства, є4же ўпод0бисz ѓгGльскому житію2, смеетъ ли кто2 начинaти 
њбучaтисz, и3 конeцъ сегw2 веруетъ ли себЕ получи1ти без8 настaвника и3 
к0рмчагw, и3 и3скyснагw и3 и4стиннагw ўчи1телz; Таковhй вои1стинну, как0въ 
бы ни бhлъ, ўм0мъ себE прельщaетъ, и3 прeжде, є4же положи1ти начaло, 
прельсти1сz, ћкw не по зак0ну њбучazйсz, ћкоже и3 напроти1въ nтeчєскимъ 
повинyzйсz положeніzмъ, прeжде дaже не п0йде, концA дости1же. Tкyду бо и4нуду 
м0жемъ ўведэти, и3ли2 на пл0ть, ћкоже подобaетъ, воевaти, и3ли2 на стр†сти и3 
бесы воwружaтисz; добродетелемъ бо, ћкоже пи1сано є4сть, ѕлHбы 
приводружaютсz, и3 сyть некакw соседни. 

Тh же и3 всsкъ по бз7э пожи1ти хотsй, t таковhхъ глагHлъ, ћкw t некоегw 
ри1зъ воскри1ліz, вeсь злaтъ и3 дух0венъ состaвъ разумевъ блажeннагw 
послушaніz, потщи1сz, ћкоже предпоказaсz, њбрэсти2 непрелeстна и3 совершeнна 
ўчи1телz.»130. 

«ГлавA к7є7. Кaкw подобaетъ преходи1ти разстоsніе t вeчера до ќтрени 
безм0лвствующему, и3 начaло прострaннэйшагw ўчeніz. 

Тaже знaменавъ себE знaменіемъ честнaгw и3 животворsщагw кrтA, 
под0бнэ и3 тв0й џдръ, и3 на нeмъ седъ, и3 въ мhсль твою2 пришeдъ њ бyдущихъ 
наслаждeніихъ, глаг0лемъ, и3 мучeніихъ: њ прехождeніи же и3 прeлести 
приврeменныхъ, є3щe же и3 њ внезaпнэмъ и3 џбщемъ д0лзэ, си1рэчь њ смeрти, 
и3 њ є4же по кончи1нэ, и3 прeжде кончи1ны стрaшнэмъ словоистzзaніи, и3 њ 
согрэшeнныхъ тоб0ю по всемY, ћкоже м0щно вкрaтцэ воспомzнyвъ, и3 њ си1хъ 
tпущeніz тeплэ проси1въ, со и3звэстноиспытaніемъ себE словоистzзaвъ, кaкw 
прешeдшій дeнь прешeлъ є3си2, возлeгъ, держA и3 мlтву по глаг0лу: ї}сова пaмzть 
вкyпэ да спи1тъ съ тоб0ю: ўсни2 часHвъ пsть и3ли2 шeсть, пaче же по разстоsнію 
н0щи ўсни2 и3 ты2 ўмереннw.»131. 

«ГлавA н7ѕ. К0е є4сть бли1зкое дело сердeчныz теплоты2. 
И# си1це ќбw ќмъ пребывaz въ сeрдцэ, чи1стэ и3 непрелeстнэ м0литсz, по 

томyжде с™0му глаг0лющему: ТогдA є4сть и4стиннаz и3 непрелeстнаz 
моли1тва,є3гдA сeрдце блюдeтъ ќмъ, внегдA м0литсz.»132. 

«ГлавA …а. Њ действэ б9eственнэмъ и3 сопроти1внэмъ. 
Е#гдa же ќмъ, не и4щущу є3мY, светъ зри1тъ, да не пріeмлетъ сегw2, нижE 

ќбw да ўпразднsетъ, ћкоже глаг0летъ препод0бный мaрко: ћкw є4сть действо 
благодaти, и3 є4сть действо сатанино2, младeнцу неведомо. Добр0 же є4сть, 
таков†z не зрети ћкw въ зерцaлэ, прeлести рaди, нижE проклинaти, и4стины рaди, 
но вс‰ ўповaніемъ приноси1ти бGови: т0й бо весть nбои1хъ полeзное. Nбaче да 
вопрошaетъ и3мyщаго благодaть и3 си1лу t бGа научи1ти и3 разсуди1ти.»133. 

«ГлавA …в. Њ ўчи1тели просвэщeннэмъ и3 непрелeстнэмъ.»134. 
«ГлавA …є. Глаг0летъ бо с™hй и3сЂхій: всsкъ п0мыслъ мечтaніе є4сть во 

ўмЕ чyвственныz некіz вeщи: ќмъ бо сhй ґссЂрій, не и3нaкw прельщaти м0жетъ, 
ѓще не ўпотреби1тъ чyвствєннаz н†ша и3 nбы6чнаz. И# пaки: понeже всsкій 
п0мыслъ мечтaніемъ чyвственныхъ некіихъ вх0дитъ въ сeрдце: тогдA сіsетъ въ 
нeмъ блажeнный светъ б9ествA, є3гдA совершeннw ўпраздни1тсz t всехъ, и3 не 
воwбражeнъ t си1хъ бyдетъ: понeже светлость џнаz по лишeнію всехъ помышлeній 
въ чи1стэмъ ўмЕ kвлsетсz.»135. 

                                                 
130 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 369–375. 
131 Там же. С. 392–394. 
132 Там же. С. 435–436. 
133 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 439. 
134 Там же. С. 439. 
135 Там же. С. 441–443. 
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«ГлавA …и. Е#щE њ мечтaніихъ и3 мн0гихъ и3 разли1чныхъ виденіzхъ. 
Ќмъ нaшъ мнHгаz въ моли1твэ ќбw неуд0бь тeрпитъ вeліz рaди тэсноты2 и3 

собрaніz въ сeрдцэ моли1твєнныz добродетєли: въ бGосл0віе же рaдуzсz вдаeтъ 
себE прострaнства рaди и3 своб0дности б9eственныхъ зри1тельствъ. Ћкw да не 
своб0ду ќбw є3мY дади1мъ мнHгаz хотети глаг0лати, и3 пaче меры рaдостію 
воскрилsтисz попyстимъ є3го2, въ моли1твэ мн0жайше, и3 pалмопеніи, и3 чтeніи 
с™hхъ писaній ўпраздни1мсz. НижE любословeсныхъ мужeй зри1тєльства 
прeзримъ, и4хже вера словесы6 познаeтсz: нижe бо сіE творsще, ўстр0имъ 
примэшавaтисz свои6мъ глаг0лwмъ къ словесє1мъ благодaти, нижE попyстимъ 
є3го2 развлечeнна мн0гою рaдостію и3 многоглаг0ланіемъ t тщеслaвіz 
прельсти1тисz.»136. 

Е#щE њ ўмЕ. 
«И# тaкw u5бо и3 є4же по w4бразу и3 под0бію б9ію ќмъ пaки пріeмлетъ и3 

храни1тъ, ќмъ сhй, и3 соб0ю непосрeдственнw ќмнэ съ б9eственнымъ ўм0мъ, 
си1рэчь, съ бGомъ соединszсz и3 сочетавazсz. Сіe же деланіе є4сть nкрyжное 
движeніе, си1рэчь къ самомY ўмY возвращeніе є3гw2 и3 њбращeніе и3 соединeніе 
соб0ю къ бGу, є4же и3 є3ди1но є4сть и3 вои1стинну непрелeстное и3 
непогрешное, ћкw неwдержи1мо сyще и3 непосрeдственно, и3 пaче рaзума 
соединeніе, и3 пaче виденіz виденіе.»137. 

«ГлавA o7г. Е#щE њ мечтaніихъ и3 и3з8wбражeніихъ ўмA, и3 знaменіихъ 
прeлести, и3 и4стины. И# к†z сyть знaмєніz прeлести. 

Е$сть ќбw превосх0днаz совершeнныхъ моли1тва, восхищeніе некое ўмA и3 
t сyщихъ по чyвству и3зступлeніе совершeнно, воздыхaніи неизглаг0ланными. Д¦у 
ходaтайствующу бGови, ви1дzщему завэщaніе сeрдца tверзaемо, ћкоже 
напи1санную кни1гу. И# w4бразы неизглаг0ланными хотеніе своE и3з8zвлsющо. 
Тaкw до трeтіzгw небесE восхищeнъ бhсть пavелъ, ѓще въ телэ бЕ, и3ли2 кромЕ 
тела, не ведz: тaкw пeтръ возшeдъ на г0рницу, є4же помоли1тисz, виденіе 
плащани1цы ви1дэ. Вторaz же по пeрвэй моли1тва є4сть, є4же глаг0лати глаг0лы 
припоследствующу ўмY со ўмилeніемъ, и3 ведущу є3мyже прин0ситъ молeніе: 
посреде же пресэцaющаzсz моли1тва, и3 смэси1вшаzсz съ попечeніzми тэлeсными, 
t ўстроeніz молsщагwсz ўдалsетсz. Пребывaz u5бо въ си1хъ, и3нhхъ не пріeмли до 
врeмене ми1ра страстeй и3 вопр0са, ћкоже предглаг0ласz, и3скyсныхъ. И# сі‰ 
ќбw, ±же предрек0хомъ, и3 си6мъ подHбнаz, сyть знaмєніz прeлести вкрaтцэ.»138. 

Зри1 же, к†z сyть и3 и4стины знaмєніz. 
«И$стины же и3 благaгw и3 животворsщагw д¦а знaмєніz сyть: любы2, 

рaдость, ми1ръ, долготерпеніе, блaгость, милосeрдіе, вера, кр0тость, воздержaніе, 
и3 прHчаz, ћкоже глаг0летъ б9eственный ґп0столъ, т†z нарицaz плоды2 
б9eственнагw д¦а. Глаг0летъ же и3 пaки: Ћкоже ч†да света ходи1те: пл0дъ бо 
д¦0вный є4сть во всsкой бlгостыни и3 прaвдэ и3 и4стинэ: и5мже сопроти1вное всE 
прeлесть и4мать. 

Подобaетъ же, ћкоже ќбw њ знaменіихъ и3 плодaхъ прeлести и3 и4стины 
воспомzнyхомъ, ћкw t чaсти, toнyдуже и3 t ни1хъ, си1рэчь t плодHвъ, по 
б9eственному пavлу, познaемъ некакw действуемыхъ, к0егw дyха сyть: тaкw и3 њ 
сyщемъ t nбою2 ўтэшeній, б9eственныz, глаг0лемъ, и3 и4стинныz благодaти, и3 t 
притв0рныz и3 сопроти1вныz речeньми nтeческими подобaетъ мaлw нечто 
сказaти.»139. 

«ГлавA o7д. Њ ўтэшeніи б9eственнэмъ и3 притв0рнэмъ. 

                                                 
136 Там же. С. 445–449. 
137 Там же. С. 451–453. 
138 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 456. 
139 Там же. С. 456–457. 
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Ѓще ќбw въ тeплэй ѕэлw2 њбрsщетсz пaмzти ќмъ держA и4мz гDа. ї}са, и3 
ћкоже nрyжіе ўпотреблsетъ проти1ву прeлести с™0е џное и3 преслaвное и4мz, 
tх0дитъ ќбw льстeцъ џный t лeсти, пр0чее же на рaть сущeственну возгарaетсz 
проти1ву души2: темже познавaz ќмъ nпaснэ прeлесть лукaвагw, мн0жае во 
и3скyсъ разсуждeніz преспэвaетъ. И# пaки: благ0е ўтэшeніе бдsщу телу бывaетъ, 
и3ли2 въ знaменіи снA некоему и3мyщу приходи1ти, є3гдA кто2 тeплою пaмzтію 
бGа, къ любви2 є3гw2 ѓки прилэпи1лсz є4сть: прелeстное же въ т0нкій некій 
при1снw, ћкоже рехъ, с0нъ пришeдшу подви1жнику съ срeднею пaмzтію б9іею. 
Џво ќбw, ћкw t бGа сyщее, ћвэ дyшы подви1жникwвъ бlгочeстіz мн0гою рaдостію 
душeвною преклонsти къ любви2 є3гw2 х0щетъ: џво же, ћкw ветромъ некимъ 
прeлести развэвaти дyшу њбhче, ўкрадaти сн0мъ тэлeснымъ и3скyсъ чyвствіz 
здрaвагw ўмA покушaетсz, є3гдA наипaче въ нaмzти б9іей тeплъ є4сть. 

Ѓще ли же сомненіе всsко, и3ли2 нечи1стую некую мhсль ќмъ пріи1метъ, 
внегдA действуему бhти, ѓще и3 с™0е ўпотреблsетъ и4мz ко tражeнію ѕлA, ґ не 
пaче къ любви2 т0чію дви1житсz б9іей, разумети подобaетъ, ћкw t прелeстника 
є4сть џное ўтэшeніе притв0рствомъ рaдости: рaдость же џнаz некaчественна є4сть, 
и3 безчи1нна всS, хотsщу врагY, да прелюбодействуетъ душA: є3гдa бо ќзритъ ќмъ 
и3скyсомъ своегw2 чyвствіz и3звестнэ хвaлzщьсz, тогдA ўтэшeньми некіими, 
ћкоже рехъ, благоzвлeнными привлекaетъ дyшу, ћкw да развлекaемэй є4й њ 
разслaбленныz џныz и3 влaжныz слaдости, не познавaемо є4й бyдетъ примэшeніе 
льсти1вагw.»140. 

«ГлавA §г. Конeцъ всехъ прострaннw и3зложeнныхъ ви1нъ, и3 чaстное 
советованіе къ вопроси1вшему. 

Брaтіе мои2 возлю1бленніи! бывaйте творцы2 сл0ва, ґ не т0чію слhшатели, 
прельщaюще себE самехъ. ЗанE ѓще кто2 є4сть слhшатель зак0на, ґ не творeцъ, 
таковhй ўпод0бисz мyжу смотрsющу лицE бытіS своегw2 въ зерцaлэ: ўсмотри1 бо 
себE, и3 tи1де, и3 забы2, как0въ бЕ. Прини1кій же въ зак0нъ совершeнъ своб0ды 
и3 пребhвъ, сeй не слhшатель забhтливъ бhвъ, но творeцъ дела, сeй бlжeнъ въ 
деланіи своeмъ бyдетъ.»141. 

«ГлавA §з. Ћкw сіE вои1стинну є4сть непрелeстное и3 и4стинное, и3 nтцы2 
прeданное, и3 по бз7э жи1тельство, си1рэчь є4же t послушaніz безм0лвіе, є4же и3 
во хrтЕ сокровeнный жив0тъ дост0йнэ с™hми наречeсz. 

Сaмый сeй пyть, и3 по бз7э ќмное жи1тельство, и3 сщ7eнное деланіе сyщихъ 
вои1стинну хрістіaнъ непрелeстное, и3 и4стинное, и3 чи1стое, и3 преsвственнэ же 
сокровeнный є4сть во хrтЕ жив0тъ. 

Х0щеши ли ќбw, возлю1бленне, ўединeнное житіE воспріsти, ћкоже є4сть, 
и3 ко трофeамъ безм0лвіz тещи2; Њстaви тaмw попечє1ніz мірск†z, и3 въ си1хъ 
с{щаz нач†ла и3 вл†сти, си1рэчь бyди безвещeственъ, безстрaстенъ, без8 всsкіz 
п0хоти, да чyждъ бhвъ всsкагw ѕлоoбстоsніz, возм0жеши безм0лвствовати д0брэ. 
Ѓще бо кто2 t си1хъ себS не tврати1тъ, не возм0жетъ и3спрaвити сіE 
жи1тельствованіе. Брaшенъ мaлыхъ придeрживайсz, и3 ўдобонебрег0мыхъ, ґ не 
мн0гихъ и3 ўдобопрелeстныхъ. 

Ви1ждь ќбw, да не пожелaеши богaтство и3мети длz раздаsніz ўбHгимъ. 
Е$сть бо и3 сіS прeлесть лукaвагw, къ тщеслaвію чaстw приводsщаz, и3 въ винY 
многопhтства ввергaющаz ќмъ. 

Со развлекaющимисz t попечeній не водворsйсz, нижE въ пи1ръ и3ди2 съ 
ни1ми, да не когдa тz къ свои6мъ прeлестzмъ привлекyтъ, и3 t худ0жества 
безм0лвіz tведyтъ: є4сть бо стрaсть сіS въ ни1хъ. Не ўклони2 ќхо твоE во словесA 
и4хъ, и3 помышлeній сeрдца и4хъ не пріими2: сyть бо пои1стиннэ врeдни. 

                                                 
140 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 458–459. 
141 Там же. С. 460–462. 
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Не бyди желaтель д0брыхъ брaшенъ и3 прeлестей р0скоши: питaющаzсz бо 
прострaннw, живA ўмерлA, ћкоже и3 ґп0столъ глаг0летъ: не насhти чрeва твоегw2 
брaшны чуждhми, да не желaніе ти2 бyдетъ къ си6мъ, и3 ко внBшнимъ трапeзамъ 
возбyдzтъ въ тебЕ хотеніе. Речeно бо є4сть: не прельщaйтесz насыщeніемъ 
чрeва.»142. 

                                                 
142 Там же. С. 497–505. 
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Приложение 10 

Св. Евагрий монах 

«к7а. Вельми1 бо хи1тръ kвлsетсz ми2 дyхъ сребролю1біz, и3 ко прeлести 
ковaрный, таковhй чaстw стэснeнъ бhвъ t крaйнzгw tречeніz, ѓбіе 
домострои1телемъ и3 нищелю1бцемъ лицемерствуетъ: и3 є3щE 
неприсyтствующихъ въ п0мыслэ страннопріeмлетъ ўсeрднэ, и3 други1мъ 
tсyтствующымъ посылaетъ млcтыню, и3 темни6цы гр†дскіz посэщaетъ, и3 
продаeмыхъ и3скупyетъ, и3 женaмъ прилэплsтисz бог†тымъ показyетъ: други6мъ 
пaки повиновaтисz ўвэщавaетъ, и4же богaтствомъ и3сп0лненныz влаг†лища 
и4мутъ. И# тaкw прельсти1вши помaлу дyшу, п0мыслы сребролю1біz њблагaетъ 
ю5, и3 дyху тщеслaвіz предаeтъ: таковhй мн0гихъ вв0дитъ прославлsющихъ гDа, 
за сицев0е смотрeніе: и3 некіихъ помaлу њ рукоположeніи во їерeа беседовати 
дрyгъ со дрyгомъ побуждaетъ: смeрть же сyщагw їерeа предсказyетъ и3 
предлагaетъ, ћкw не и3збегнетъ џнъ тьмочи1слєннаz содеzвый.»143. 

«є7. Ќмъ прельщaемый и3справлsетъ чтeніе, бденіе и3 моли1тва: п0хоть же 
жег0мую и3зсушaетъ ѓлчба: трyдъ и3 tшeльничество. Ћрость же возмущaющую 
ўкрощaетъ pалмопеніе, долготерпеніе и3 ми1лость. БезмBрнаz бо и3 безврeмєннаz 
маловрeмєнна сyть, пaче врє1дна и3 неполє1зна.»144. 

                                                 
143 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 520-521. 
144 Там же. С. 523. 
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Приложение 11 

Прп. еп. Петр Дамаскин 

«Сегw2 рaди написaша разсуди1тельніи nтцы2, ћкw таков†z не подобaетъ 
пріимaти, и3ли2 под8 некіими w4бразами, и3ли2 светомъ, и3ли2 nгнeмъ, и3ли2 
и3нhz некіz прeлести. Ўхищрsетсz бо прельсти1ти понE си1мъ во сновиденіzхъ, 
и3ли2 чyвственнэ. Ѓще же нижE сіE пріeмлемъ: твори1тъ ќмъ t мненіz и3 
крaйнzгw неразyміz, мечтaти некіz w4бразы, и3ли2 ви1ды, во є4же возмнети, ћкw 
kвлeніе б9іе сіE є4сть, и3ли2 ѓгGлово.»145. 

Нyжное и3 и3зрsдное показaніе седми2 тэлeсныхъ дэsній. 
«Шест0е: Моли1твэ бо вспомоществyетъ чтeніе въ безм0лвіи, и3 чтeнію 

чи1стаz моли1тва, є3гдA кто2 внeмлетъ глаг0лємымъ, и3 неленостнw чтeтъ и3ли2 
поeтъ, хотS и3 никaкоже м0жетъ ўразумети, ћкоже подобaетъ си1лу си1хъ t 
помрачeніz страстeй, ѓще и3 мн0жицею t мненіz прельщaемсz. 

Седьм0е: вопрошeніе и3скyсныхъ њ всsкомъ словеси2 и3 начинaніи, да не t 
неискyсства, и3ли2 самоуг0діz, и3н0е вместw подобaющагw разумеz и3 творS, 
кто2 чaстw прельщaетсz, и3 во мненіе впaдаетъ, мнsйсz ведэти, но не u5 что2 
ўразумЕ, по ґп0столу, ћкоже подобaетъ.»146. 

Њ четырeхъ добродетелехъ души2. 
«Глаг0лzй бо ведэти, ћкоже подобaетъ t є3ди1нагw слyха, прельсти1сz. ЗанE 

человечь ќмъ без8 руководи1телz не м0жетъ взhти на нeбо когдA, нижE пaки, не 
возшeдъ и3 ўви1дэвъ, рещи2 что2, є4же не весть: но ѓще что2 t писaніz слhша, сіE 
т0чію подобaетъ t слhшаніz глаг0лати со благоразyміемъ, и3 и3споведати nц7A 
сл0ва, ћкоже речE васjлій вели1кій.»147. 

Њ деzтельномъ рaзумэ. 
«Ѓще сeрдце нaше не зaзритъ нaмъ, дерзновeніе и4мамы къ бGу. Но nбaче, 

ћкоже глаг0летъ с™hй нjлъ, ћкw и3 самA с0вэсть прельсти1сz, њмрачeніемъ 
страстeй бhвъ порyгана, ћкоже глаг0летъ лествичникъ.»148. 

Њ трeтіемъ виденіи. 
«И# прости2 нaмъ всsко согрэшeніе, в0льное же и3 нев0льное, и3 соблюди2 

нaшу жи1знь и3 и3сх0дъ и3з8 мjра сегw2 t нечи1стыхъ духHвъ, и3 t всsкагw 
и3скушeніz, и3 всsкагw грэхA и3 лукaвства, мненіz же и3 tчazніz, неверіz же и3 
безyміz, возношeніz и3 боsзни, прeлести и3 мучи1тельства, крадeніz же и3 сети 
діaвольстэй.»149. 

Њ четвeртомъ виденіи. 
«Начинaетъ же зрети вє1щи по є3стествY, ћкоже глаг0лютъ григ0рій 

нЂсскій и3 дамаски1нъ, и3 не ктомY крад0мь бывaетъ t внешней красоты2 вещeй 
мjра сегw2, глаг0лю же добр0ты, богaтства, преходsщей слaвы, и3 под0бныхъ, 
нижE прельщaетсz t сyщей на ни1хъ тени, ћкоже є3щE стрaстніи.»150. 

Њ шест0мъ рaзумэ. 
«Речe бо, ѓще кто2 речeтъ њ высотЕ небeснэй, ћкw толи1ка є4сть, и3 ѓзъ 

рeклъ бhхъ, не вемъ, всsкw ѓзъ и4стину рехъ: ѓще џнъ и3 прельщaетсz, мнsйсz 
ведэти, є4же не весть, ћкоже подобaетъ, по ґп0столу. 

И# нижE t tчazніz и3 ўнhніz tвращaтисz благодaти, є3гдA пріи1детъ, нижE 
пaки t дeрзости и3скaти чегw2 прeжде врeмени, да не и4щуше ±же врeмени 
прeжде врeмени, ћкоже глаг0летъ лествичникъ, нижE во врeмz полyчимъ сі‰. Но 

                                                 
145 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 17–36. 
146 Там же. С. 36–40. 
147 Там же. С. 49–50. 
148 Там же. С. 50–52. 
149 Там же. С. 67–74. 
150 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 74–86. 
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прельсти1вшесz нeгли ни и3справлeніе њбрsщемъ t к0егwлибо человека, и3ли2 
писaніz. Ѓще бо и4мать кто2 по бз7э намереніе, да во смирeніи и3 терпеніи 
находsщихъ є3мY и3скушeній пои1щетъ вeщи t недоуменіz, и3 нeгли прельсти1тсz 
въ т0й, и4мать њбрэсти2 t бGа рэшeніе.»151. 

Ћкw не и4мутъ разноглaсіz б9eствєннаz пис†ніz. 
«И# никт0же д0лженъ є4сть порицaти писaніz, но всeю си1лою џнаz 

соблюдaти, ћкоже нах0дzтсz, ґ не ћкоже т0й х0щетъ, ћкоже є4ллини и3 їудє1и 
творsху, не хотsще глаг0лати, не вемъ что2 є4сть: но t мненіz и3 самоуг0діz, 
пис†ніz и3 є3стество2 вещeй порицaху, и3 ћкоже и5мъ мнsшесz, разумеша, ґ не по 
в0ли б9іей: сегw2 рaди прельсти1шасz, и3 во всsку ѕл0бу ўклони1шасz.»152. 

Њ є4же, кaкw м0жетъ кто2 стzжaти и4стинную веру. 
«Словесa же моли1твы є3ди1ною написaшасz, да при1снw т0южде 

моли1твою м0литсz хотsй ќмъ св0й недви1жимь предстaвити пред8 с™yю и3 
живоначaльную трbцу, ћкw ви1дzй, ѓще и3 ничт0же ли1шшее tню1дъ ви1дэти 
возм0жно: но безви1денъ, невоwбрази1теленъ, неwбразови1денъ, несмущeнъ, 
безпристрaстенъ, недви1жимь, невещeственъ, ни њ чес0мже t сyщихъ во всeй 
твaри помышлsющь и3 разсмотрsющь: но въ ми1рэ глуб0цэмъ, и3 совершeннэй 
тишинЕ беседовати съ бGомъ, и3 т0кмw є3ди1ну с™yю є3гw2 пaмzть и3мети, 
д0ндеже дости1гнетъ въ восхищeніе ўмA, по є4же спод0битисz є3мY глаг0лати, 
ћкоже подобaетъ, моли1тву гDню, си1рэчь: Џ§е нaшъ, ћкоже с™hй філимHнъ съ 
с™hми ґп0столы, мyченики же и3 препод0бными реша. Вне же си1хъ сyщее 
прeлесть є4сть t мненіz быв†юща: безпредельно бо є4сть б9eственное и3 
неwпи1санно, и3 бhвый въ себЕ ќмъ тaкw д0лженъ є4сть бhти, да спод0битсz по 
благодaти нашeствіz с™aгw д¦а.»153. 

Ћкw чaстое напоминaніе б9eственнагw писaніz не є4сть многосл0віе. 
«И# кaкw смеетъ кто2 глаг0лати, ћкw вемъ намереніе б9іе въ с™hхъ 

писaніzхъ сокровeнно без8 tкровeніz сн7а є3гw2; ћкоже сaмъ хrт0съ речE: И# 
є3мyже ѓще в0литъ сн7ъ tкрhти. Си1рэчь, ѓще произволeніе и4мать пріsти t негw2 
ќмнэ блюдeніемъ б9eственныхъ є3гw2 зaповэдей, и4хже кромЕ глаг0лzй ведэти, 
прельсти1сz: гадaтельнэ бо глаг0летъ, ґ не вои1стинну t бGа разумевъ, глаг0летъ 
лествичникъ, ѓще t мненіz и3 въ безмBрнаz хвaлитсz: къ немyже глаг0летъ 
бGосл0въ, nвогдA q любомyдрэйшій ты2, и3 прHч: nвогдA: q кни1жниче ты2, 
поношaz возношeніе, t негHже неразyмнw таковhй мни1тъ и3мети что2.»154 

«Лю1тость, ковaрство, лукaвство, ѕломудровaніе, безсловeсіе, развращeніе, 
прельщeніе, .... неуспеzніе, прeлесть, заблуждeніе, напрaснство, .... малакjz, 
женопрельщeніе на блyдъ...»155. 

«Сл0во №. И$бо, ћкоже мню2, четhри сyть ўстро‰ющаz ќмъ, ко є4же 
мощи2 глаг0лати разли6чіz: и3ли2 благодaть вышеєстeственна и3 блажeнство: 
и3ли2 чистотA t п0двига по бз7э бывaемаz, и3 могyщаz въ начaльную красотY 
привести2 дyшу: и3ли2 и3скyсъ дaльнихъ ўчeній, наказaніемъ человеческимъ, и3 
действованіемъ внешніz мyдрости: и3ли2 пaки проклsтаz и3 сатани1нскаz 
прeлесть t гордhни и3 бэс0вскагw лукaвства действуема, и3 премена 
є3стествA.»156. 

«Сл0во G. Всsкъ бо и3меzй богaтство, бои1тсz мн0гw тщетh же, мyки и3 
безчeстіz, и3 по возвышeніи падeніz, ўб0гій же наиб0лэе безстрaшенъ пребывaетъ, 
т0чію бои1тсz, дабы2 біeну не бhти. И# сі‰ u5бо њ совершeнныхъ ѕэлw2 и3 
чи1стыхъ душeю и3 теломъ рек0шасz Ѓще же кто2 є3щE согрэшaz, хотS и3 
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малBйшаz и3 ничтHжнаz согрэшє1ніz, да не прельсти1тсz. Прельсти1сz, глаг0летъ 
лествичникъ: несть бо сицевhй стрaхъ чи1стъ, нижE смирeніе, но рaбское 
благомhсліе, и3 стрaхъ прещeній.»157. 

«Сл0во f7. И# пaки боsсz прeлести, да не кaкw пaче врeмене сіE 
сокращaетсz, и3 пaмzтствуz пeрвое житіE своE пaки слези1тъ г0рцэ, и3 си1це 
среди2 nбои1хъ слeзъ шeствуетъ. Ѓще бы внимaлъ и3 во всeмъ советовалсz съ 
кемлибо и3скyснымъ, и3 припaдалъ бы къ бGу чи1стою моли1твою, подобaющею 
деzтельному, внегдA собрaти ќмъ св0й t всехъ, ±же ви1дэ, и3ли2 слhша къ пaмzти 
б9іей, и3 и3скaлъ бы т0чію в0ли б9іей бhти во всехъ начинaніzхъ и3 разуменіzхъ 
свои1хъ: ѓще же ни2, и4мать прельсти1тисz, внегдA мнети ћкw ќзритъ kвлeніе 
некоегw t с™hхъ ѓгGлъ, и3ли2 хrт0во, не разумэвaz, ћкw хотsй ви1дэти хrтA, не t 
внЕ д0лженъ и3скaти, но внyтрь себE подражaніемъ є3гw2 житію2, є4же и3мЕ въ 
мjрэ, и3 є4же бhти теломъ и3 душeю безгрешну, ћкоже и3 хrт0съ, и3 ќмъ и3мети 
њ хrтЕ разумеющъ при1снw. 

Неwпи1санно бо є4сть б9ество2 и3 безпредельно, безви1дно же и3 
неwбразовaнно, и3 глаг0лzй бhти со є3ди1нэмъ бGомъ, си1це д0лженъ бhти 
безви1денъ, неwбрaзенъ, невоwбражeнъ и3 безстрaстенъ. Ґ є4же t внЕ є3гw2, 
прeлесть є4сть бэс0вскаz. Сегw2 рaди д0лженъ кт0либо внимaти, и3 без8 
вопрошeніz и3скyсныхъ, никaкоже п0мыслъ составлsти блaгъ и3ли2 ѕ0лъ. ЗанE 
nбо‰ не вемы: беси бо преwбразyютсz во ±же хотsтъ, и3 kвлsютсz, ћкоже и3 
человеческій ќмъ, во ±же х0щетъ, и3 сaмъ воwбражaетсz, и3 њбразyетсz въ ви1дъ 
воспріeмлемой t негw2 вeщи. Но беси ќбw ко є4же прельсти1ти нaсъ сіE творsтъ: 
нaшъ же ќмъ заблуждaетъ безyмнw ко є4же доспети є3мY въ совершeнство.  

Ћкоже с0лнце, д0ждь, ветръ спос0бствуютъ растенію, без8 ни1хже вeсь 
трyдъ делателz тщeтенъ є4сть, ѓще и3ногдA по прошeнію и3 бывaетъ. ЗанE нижE 
без8 преклонeніz є4же свhше, что2 м0жетъ бhти блaго: нижE преклонeніе свhше, 
нижE благодaть на непроизволsющемъ бывaетъ, глаг0летъ б9eственный 
златоyстъ. Но вс‰ суг{ба житіS сегw2, дэsніе, рaзумъ, произволeніе и3 благодaть, 
стрaхъ и3 надeжда, п0двиги и3 воздаsніе. Но нижE послBднzz бывaютъ, прeжде 
дaже не совершaтсz пє1рваz: ѓще же нeгли и3 kвлsютсz, но прeлесть є4сть.»158. 

«Сл0во №i. Разсмотрeніе же є3стeственно є4сть, и3 ўмY њчи1щшусz, 
kвлsетсz сіE t ўдержaніz страстeй ѓки въ мрaкэ сокрывaемо: смиренномyдріz же 
рaди прих0дитъ благодaть, и3 tверзaетъ душeвное џко, є4же њслэпи2 діaволъ, и3 
ѓбіе начинaетъ человекъ зрети вє1щи по є3стествY, и3 не ктомY прельщaетсz t 
внешнzгw зреніz вещeй, ћкоже прeжде: взирaетъ бо безпристрaстнw таковhй на 
злaто, сребро2, драгоцBннаz кaмєніz, и3 не прельщaетсz, нижE пристрaстнw 
сyдитъ, но весть, ћкw t земли2 сyть сі‰, ћкоже и3 прHчыz вє1щи мjра, по примеру 
с™hхъ nтє1цъ. 

Ѓще же сі‰ си1це сyть, и3 далeче є3смы2 рaди превосхождє1ніz, кaкw 
дерзнeмъ рещи2, ћкw доспехомъ въ пeрвую красотY. Ѓще не t самоуг0діz 
прельщaемсz и3 сокрhтаz поги1бели. 

Пsтое ќбw зреніе, њ нeмже сл0во и3 ўтверждeніе сіE є4сть, є4же мощи2 
комY деломъ зрети ч{вственнаz творє1ніz, и3 п0мыслы t разсуждeніz, и3 не t некіz 
прeлести не разумети, и3 внЕ б9eственнагw намереніz стрaстнымъ твори1ти что2, 
и3ли2 снисходи1ти п0мыслу. Но ѓще и3 смeрть предлежи1тъ, t б9іzгw намереніz 
не tступaти сл0вомъ и3 деломъ.»159. 

«Сл0во к7д. Си1рэчь, м0литсz кто2 њ победэ борю1щихъ є3го2 страстeй, и3 
словеси2 ќбw не слhшитъ, и3ли2 w4браза прeлести не зри1тъ: но ѓще бы и3ногдA 
и3 бhлъ сeй во снЕ, и3ли2 чyвственнэ, tню1дъ не веруетъ. 

                                                 
157 Там же. С. 181. 
158 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 182–185. 
159 Там же. С .210–214. 
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T веры бо раждaетсz стрaхъ, t негHже плaчь, и4мже смирeніе, и3 t негw2 
разсуждeніе, и3 t сегw2 разсмотрeніе, и3 по благодaти прозреніе. Разyмный же 
tню1дъ не д0лженъ составлsти своE разуменіе, но х0щетъ при1снw и3мети 
свидетельствующее б9eственное писaніе, и3ли2 є3стество2 вeщи. Ѓще же не 
и4мать си1хъ, несть и4стиненъ рaзумъ, но лукaвство и3 прeлесть, ћкоже глаг0летъ 
вели1кій васjлій њ ѕвэздaхъ.»160. 

                                                 
160 Там же. С. 240–255. 
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Приложение 12 

Прп. Иоанн, епископ Карпафийский 

«§а. Ћкw да не пари1мъ прельщaеми t чyвствъ њ суетЕ, добро2 внимaти 
глаг0лющему:»161. 

                                                 
161 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 287–288. 
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Приложение 13 

Блж. Диадох, епископ Фотикийский 

«Gi. Ви1дэхъ ѓзъ некотораго, толи1кw бGа лю1бzща, и3 є3щE рыдaюща, ћкw 
не лю1битъ ћкоже х0щетъ: ћкw непрестaннw тогw2 души2 въ таков0мъ бhти 
некоемъ желaніи, ћкw бGа ќбw въ себЕ слaвити: себe же, ћкw нижE сyща бhти. Сeй 
бо нижE весть бытіE своE, чт0 є3сть, нижE въ сaмыхъ похвалsющихъ словесехъ: 
мн0гимъ бо желaніемъ смирeніz, своегw2 не разумэвaетъ достоsніz: но слyжитъ 
ќбw бGу ћкw зак0нный свzщeнникъ, мн0гою же некоторою бGолю1біz люб0вію, 
крaдетъ пaмzть своегw2 достоsніz, во глубинЕ негдэ любвE б9іz, и4же t тоS 
скрывaz похвалY въ дyсэ смирeніz: да рaбъ некій непотрeбенъ t себE всегдA мhслію 
kвлsетсz, ћкw чyждь сhй своегw2 достоsніz люблeніемъ смирeніz, є4же подобaетъ 
и3 нaмъ твори1ти, всsчески чeсти и3 слaвы мірскaгw прельщeніz tбэгaти, 
превосходsщагw рaди богaтства любвE, вои1стинну нaсъ возлюби1вшаго гDа.»162. 

«lа. И# ѓще ќбw въ тeплэй ѕэлw2 пaмzти њбрsщетсz ќмъ, содержaй с™0е 
и4мz гDа ї}са, и3 ћкоже nрyжіемъ њполчaетсz на прeлесть всес™hмъ и3 
преслaвнымъ и4менемъ џнэмъ: tх0дитъ ќбw лстeцъ прeлести, пр0чее же во рaть 
kвлeнну возгарaетсz на дyшу: темже ќмъ разумэвaz nпaснэйше лeсть лукaвагw, 
мн0жае во и3скyсъ преспэвaетъ разсуждeніz.»163. 

«lѕ. Ѓще u5бо kви1тсz некоторому t подвизaющихсz, и3ли2 светъ, и3ли2 
w4бразъ кjй nгневи1денъ, и3ли2 глaсъ, никогдaже да пріи1метъ таков0е виденіе: 
прeлесть бо є4сть kвлeнна врaжіz: є4же ќбw мн0зи пострадaвше ћкw t неведэніz, 
преврати1шасz пути2 и4стиннагw.»164. 

«lз. Е$же бо t произволeніz ќбw не и3мyще, t своеs же пріeмлюще т0чію 
прeлести, ўдовлетвори1ти теми на мн0зэ не м0гутъ: но и3 вели6каz глаг0лютъ, и3 
претsтъ же в‰щшаz, въ в0инскій ви1дъ себE мн0гажды преwбразyюще, и3ногдa 
же и3 припэвaютъ со восклицaніемъ душЕ: темже познавaz техъ ќмъ, є3гдA 
трезви1тсz, въ вост0рзэ бhвъ возбуждaетъ тело: и3ногдa же и3 рaдуетсz, ћкw лeсть 
техъ разумети возм0гъ: сегw2 рaди въ сaмомъ т0мъ снЕ мн0гажды њбличaz техъ, 
во гневъ техъ вели1къ подви1жетъ.»165. 

«lи. Е#гдa же ѓще и3 t б9іz блaгости п0слетсz нaмъ виденіе когдA, и3 не 
пріeмлемъ т0е, не ќбw на ны2 и4же многолюби1мый ї}съ гDь прогневаетсz за сіE: 
весть бо, ћкw прельщeній рaди бэс0вскихъ въ сіE прих0димъ.»166. 

«lf. Нaньже не т0кмw не разгневасz господи1нъ є3гw2, днeви бhвшу, но и3 
мнHгимъ похвалaмъ спод0би, ћкw и3 владhчный глaсъ, прeлесть бhти непщевA, 
не хотS что2 тогw2 и3меній погуби1ти.»167. 

«м7в. Кaz бо п0льза бyдетъ, и4же тело сохрани1вшу девственнw, ѓще душeю 
прелюбодействуетъ t прельщeніz бэс0вскагw;»168. 

«п7в. Темже пaче мни1тсz, не бhти џбщее к0е селeніе ќмъ бGу, и3 діaволу: 
понeже, кaкw бы ўм0мъ раб0талъ зак0ну б9ію, пл0тію же зак0ну грэх0вному, ѓще 
не бы2 ќмъ м0й во всsкой своб0дэ стоsлъ къ борьбЕ бэс0встэй, блaгостію 
благодaти слaдцэ порабощaемь; тело же слaдцэ воню2 пріeмлетъ безсловeсныхъ 
сластeй, за є4же къ томY, ћкоже речeсz, попусти1тисz, приплэтaтисz при 
подвизaющихсz лукaвыz прeлести духовHмъ: вемъ, речE, ћкw не живeтъ во мнЕ, 

                                                 
162 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 304. 
163 Там же. С. 311. 
164 Там же. С. 314. 
165 Там же. С. 314. 
166 Там же. С. 315. 
167 Там же. С. 315–316. 
168 Там же. С. 316. 
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си1рэчь во пл0ти моeй благ0еРи1м. гл. з7, ст. }i., но ћкоже посредЕ некіz рaти, 
п0двизи сопроти1вzщихсz грэхY.»169. 

«п7г. И#зн0ситъ ќбw сeрдце и3 t себE п0мыслы дHбрыz же и3 недHбрыz, не 
є3стеств0мъ же плодон0ствуz є4же не дHбрыz мы6сли: но ћкоже во nбhчаи и3меz 
пeрвыz рaди є3ди1ныz прeлести, пaмzть нед0брагw, ґ мнHгіz же и3 лук†выz, t 
бэс0вскіz зачинaетъ г0рести, всехъ же мы2, ћкw t сeрдца происходsщихъ 
разумэвaемъ: и3 сегw2 рaди нецыи ўмhслиша, во ўмЕ бhти вкyпэ со владhкою и3 
грехъ. 

Не разумеша же, ћкw ќмъ нaшъ, т0нка некоегw чyвства и3меz действо, 
сaмый же t лукaвыхъ духHвъ подлагaемый томY п0мыслъ ўсвоsетъ, вsщше сі‰ 
приносsще растворeніz рaди души2, ћкоже не вемы, ћкоже и3 пл0тію, действо 
ўд0бное телу: понeже безмернэ лю1битъ пл0ть, є4же t прeлести ласкaтисz, и3 
сегw2 рaди и5же и3 t бэсHвъ всэвaеміи п0мыслы, t сeрдца и3сходи1ти мнsтсz, 
свои1ми же щитaемъ техъ вои1стинну, є3гдA ќбw теми соуслаждaтисz х0щемъ, 
є4же и3 гDь ўкорsz, ћкоже сaмое т0е б9eственное kвлsетъ сл0во, предречeнный 
глаг0лъ пріeмь, речE: соуслаждazйсz бо и5же t лукaвствіz сатани1нскагw томY 
подлагaємымъ помыслHмъ, и3 пaмzть и4хъ ћкоже написyz во своeмъ сeрдцэ, не 
неzвлeннw пр0чее, ћкw t своеS техъ плодон0сствуетъ мhсли»170. 

                                                 
169 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 317. 
170 Там же. С. 341–342. 
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Приложение 14 

Прп Никита, пресвитер Студийский 

«f7i. Д0ндеже ќбw веществA въ себЕ и4мамы страстeй и3 вины2 си1хъ 
самох0тнэ храни1мъ, tтрzсти2 си1хъ не произволsюще: возмогaетъ техъ на ны2 и3 
си1ла, крепость пріeмлюще си1рэчь t нaсъ. Повнегдa же сі‰ t себE tвeржемъ, и3 
сeрдце слезaми покаsніz њчи1стимъ возненави1дэвше и3 ви1димыхъ прeлесть, 
тогдA ўтешителева пришeствіz въ причащeніи бывaемъ: бGа зрsще, въ светэ 
присносyщнэ, и3 зри1ми t негw2.»171. 

«…в. Не пріeмли t мненій подвсэвaємыz ти2 п0мыслы на бли1жнzго: сyть бо 
л0жни и3 губи1тельни, и3 всsчески прельсти1тельни.»172. 

«o7є. Ѓще х0щеши ўви1дэти благ†z, ±же ўгот0ва бGъ лю1бzщымъ є3го2, въ 
пустhни бyди tвержeніz своеS в0ли и3 бэжи2 мjра. Кот0рагw же сегw2; П0хоти 
nчeсъ, пл0ти, г0рдости п0мыслwвъ, и3 прeлести ви1димыхъ. СегH бо ѓще 
бэжи1ши мjра, рaнw возсіsетъ на тS.»173. 

«п7г. И$же себE по каков0мулибо w4бразу примэрszй t 
подви1жничествующихъ, и3ли2 пребывaющихъ съ ни1мъ брaтій, ўтаи1сz 
ўмопрельщaz себE и3 стрaннымъ t бGа ходS путeмъ: занE и3ли2 себE таковhй не 
познA, и3ли2 ўклони1сz t ведyщагw къ небесє1мъ.»174. 

«п7д. Напыщeнный и3 чрез8 возношeніе ўм0мъ прельщazйсz, никогдa же 
смирeніz во светэ ўмилeніz полyчитъ благодaть, є4юже любодaрствуетсz светъ 
премyдрости б9іz сокрушeннымъ сeрдцемъ.»175. 

ТогHжде вторaz є3стeственныхъ глави1знъ с0тница, њ њчищeніи ўмA. 
«м7є. И# внегдA г0рдость нhнэ ўмA къ смирeнію преклонsетсz, смэжи1тъ же 

душA и3 зреніz сво‰ t прeлести ви1димыхъ, и3 сі‰ къ є3ди1ному виденію 
невещeственнагw и3 пeрвагw света прострeтъ, всE tрsсши мjра сегw2 чyвство, и3 
полyчитъ џно свhше дyха ўтэшeніе: ѓбіе слeзы ћкw в0ды и3ст0чника и3стекaютъ 
и3з8 неS, и3 ч{вства сеS ўслаждaютъ, всsкагw весeліz и3сполнsюще тоS мhсль и3 
б9eственнагw света.»176. 

«o7в. Зри2 лeсть молsсz и3 поS pалмы2 гDви. И#ли1 бо и4на вместw и3нhхъ 
бесове, чyвство души2 под8украдaюще, глаг0лати нaсъ прельщевaютъ, стіхи2 въ 
хулY прелагaюще pалмHвъ, ћкw рещи2 нaмъ ўсты6 ±же не подобaетъ: и3ли2 
начaло pалмHвъ начeншымъ, на концЕ творsтъ сл0во нaше, ±же посредЕ 
расточaюще t ўмA.»177. 

Трeтіz с0тница глави1знъ њ любви2 и3 совершeнствэ житіS, тогHжде. 
«к7f. И# џкрестъ ќбw непрестaннw дви1жутсz въ бз7э ћкоже при nстнЕ, и3 

движeніz крyга вин0внэмъ: стоsтъ же пребывaтельнэ и3 неукл0ннэ ћкw въ крyзэ, 
расточи1тисz не могyще t своегw2 въ т0мжде местэ содержaніz къ чyвству и3 
д0льнэй прeлести человеческихъ вещeй. Сeй ќбw є4сть совершeнный конeцъ 
безм0лвіz, въ сіE ведyщъ безм0лвствующихъ вои1стинну: ћкоже дви6жимымъ 
стоsти, и3 пребывaтельнэ стоsщымъ двизaтисz њ б9eственныхъ. И# д0ндеже ќбw 
сіE не бyдетъ, мни1мымъ нaшимъ безм0лвіемъ, не возм0жно є4сть внЕ веществA 
и3 прeлести бhти нaшему ўмY.»178. 

«н7и. ћкоже глаг0летъ и3сaіа, ±же д¦ъ тебЕ глаг0летъ: ћкw бyдутъ сі‰ во 
дни6 времeнъ, и3 дaже до века, по тaкw рeкшему: зaвистію бо чревоболsщіи 
                                                 
171 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 366. 
172 Там же. С. 381. 
173 Там же. С. 386. 
174 Там же. С. 389. 
175 Там же. С. 389. 
176 Там же. С. 411–412. 
177 Там же. С. 423. 
178 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 445. 
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лю1діе непокори1ви сyть, сhнове лжи1віи, и5мже несть веры: и5же не хотsтъ 
слhшати, ћкw є3щE є3ђліе действуетъ, и3 дрyги б9іz и3 прор0ки сотворsетъ: но 
глаг0лютъ прор0кwмъ и3 ўчи1телємъ цeркве, не поведайте нaмъ премyдрости 
б9іz, и3 виденіz є3стeственнагw виденіz ви1дzщымъ, не глаг0лите нaмъ: но 
глаг0лите и3 возвэщaйте нaмъ и3н0е прельщeніе, є4же мjръ лю1битъ, и3 tими1те t 
нaсъ сyдъ їзрaилевъ. Да не ќбw в0нмеши зaвисти и3 словесє1мъ и4хъ: ўслhшатъ бо 
њглашaємаz тебЕ къ п0льзэ мн0гихъ свhше, глyси въ конeцъ, и3 и5же во тьмЕ 
житіS сегw2, и3 и5же во мглЕ грэхA џчи слэпhхъ, ќзрzтъ словeсъ твои1хъ 
светъИ#сaіи гл. lє, ст. є7.: и3 возрaдуютсz њ ни1хъ ни1щіи дyхомъ, и3 tчazнніи 
человецы и3сп0лнzтсz весeліz, и3 ўразумеютъ прельщaеміи дyхомъ рaзумъ во 
словесехъ твои1хъ, и3 р0пщущіи на тS научaтсz послyшати словeсъ дyха, и3 љзhки 
коснsщіи, глаг0лати ми1ръ, научaтсz.»179. 

«н7f. И# къ семY не рекyтъ слуги6 зaвисти, молчи2, понeже благочести1въ 
сhй, смhсленнэ совэщA, ґ не ћкоже ю3р0дивіи мjра мудрецы2, ю3рHдиваz 
глаг0ла, нижE сeрдце є3гw2 ўразумЕ сyєтнаz, є4же совершaти беззакHннаz, и3 
глаг0лати на бGа прeлесть, ћкw да расточи1тъ дyшы ѓлчныz, и3 дyшы жaждущыz 
тщи2 сотвори1тъ. Сегw2 рaди словесA є3гw2 пребyдутъ на п0льзу мн0гихъ, ѓще и3 
неуг0дно є4сть зави1дzщымъ.»180. 

«…и. Е#гHже и3 рaзумъ свидетельствованъ сyщъ t делъ не безчeствуетъ 
бGъ: но спрославлsетъ со словесы2 рaзума, премyдростію є3гw2 просіsвшихъ въ 
цeркви верныхъ: понeже на лицA зреніz несть ў негw2: ґ и4же по рвeнію 
подвизaющемусz, и3 противлsющемусz ќбw словесє1мъ води1мымъ д¦омъ, 
повинyющемусz же своемY рaзуму, и3 прельсти1тєльнымъ словесeмъ 
њблагaемыхъ w4бразомъ є3ди1нэмъ благочeстіz, и3 води1мыхъ славолюби1вымъ 
и3 сластолюби1вымъ дyхомъ: ск0рбь и3 тэснотA даeтсz, зaвисть и3 ћрость и3 
гневъ. Нhнэ ќбw въ возмeздіе прeлести є3гw2, наконeцъ же въ порицaніе, междY 
соб0ю њсуждaющымъ и3ли2 tвэщaющымъ є3гw2 помыслHмъ, въ дeнь, в0ньже 
суди1ти и4мать бGъ т†йнаz человекwмъ, и3 воздaстъ комyждо по дэлHмъ 
є3гw2Ри1м. гл. в7, ст. ѕ7..»181. 

                                                 
179 Там же. С. 460–461. 
180 Там же. С. 461. 
181 Там же. С. 465. 
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Приложение 15 

Св. Каллист, патриарх Константинопольский 

«W$бразъ внимaніz моли1твы. Пeрвэе всехъ начинaютъ въ тэлеси2 
подвизaющагwсz и3 внимaющагw моли1твэ движє1ніz нBкаz ѓки взыгр†ніz под8 
к0жею, ±же мнsтсz нBкіимъ бhти прeлесть. Прих0дитъ (же) и3 теплотA t п0чекъ 
ћкw њпоzсyющи т†, мни1тсz и3 тA прeлесть бhти. Сі‰ же не сyть прeлести, но 
є3стествA сyть, ћкоже свHйства раждaєма t п0двига џнагw. Ѓще ли же кто2 
слaвитъ сі‰, ћкw t благодaти сyть, ґ не t є3стествA, сіE є4сть вои1стинну прeлесть. 
Сі‰ же какwвaлибо (сyть) д0лжно є4сть подвизaющемусz не люби1ти си1хъ, но 
tражaти |, прих0дитъ же и3 и4на теплотA t сeрдца, и3 ѓще ќбw снизх0дитъ ќмъ въ 
бл{дныz п0мыслы, прeлесть є4сть вои1стинну: ѓще ли же тело ќбw всE t сeрдца 
растеплевaетсz, ќмъ же є4сть чи1стъ и3 безстрaстенъ, и3 ѓкибы прилепленъ є4сть 
во внyтреннэйшей глубинЕ сeрдца, сіE є4сть вои1стинну благодaти, ґ не t 
прeлести. NвогдA u5бо бывaетъ въ тaкw њбрэтaющемсz и3 п0тъ t мн0гіz теплоты2 
бывaющіz въ тэлеси2 и3сх0дитъ, и3 тогдA подви1жетсz t сeрдца свzт0е действо, 
взeмлющо ѓки ли1стъ некій t сeрдца, и3 дви1жущо ќмъ t внyтреннэйшихъ, ћкw 
прилепши самомY томY б9eственному действу, ћкоже вопи1ти чaстw: Ї}се м0й, ї}се 
м0й. Ѓбіе бо во tверзeніи сeрдца, сіE т0чію вопіeтъ ќмъ: Ї}се м0й, и3 не м0жетъ 
всE рещи2 ќмъ, є4же: ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, поми1луй мS, t чaстыхъ tверзeній 
сeрдца, но т0чію, ї}се м0й. Глаг0лющіи же, ћкw всю2 совершaютъ моли1тву во 
ўстроeніи таков0мъ, прельщaютсz: внегдa бо прилэпи1тсz ќмъ, ћкоже рехомъ, 
б9eственному действу во внyтреннэйшее пришeдъ сeрдце, не м0жетъ мн0жае 
вопи1ти, рaзвэ т0чію, ї}се м0й. ТогдA u5бо бывaетъ t с™hz сеS моли1твы, и3 ќжасъ 
t сeрдца, є3гдA t с™aгw действа ўтэшeніе бывaетъ вeліе. И# тогдA скaчетъ, и3 
и3стекaетъ со слaдостію и3 слезA t сeрдца, и3 течeтъ t џчію сладчaйше, и3 сE є4сть 
радост опечaліе.»182. 

                                                 
182 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 573–575. 
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Приложение 16 

Прп. Феодор Едесский 

«н7в. Пріими2 м0й советъ q хrтолю1бче, и3 возлюби2 стрaнствіе и3 любы2: 
сі‰ бо тS и3змэнsтъ твоегw2 nтeчества печaли. Роди1тельными печaльми, и3 
бли1жнихъ люб0вію не прельщaйсz, пребывaній ±же во грaдэхъ бегай, въ пустhни 
же пaче терпи2 глаг0лz съ дв7домъ: сE ўдали1хсz бегаz, и3 водвори1хсz въ 
пустhниPал. н7д, ст. }..»183. 

«н7є. Не бyди похотни1къ брaшнwмъ разли6чнымъ и3 и3зр‰днымъ, и3 
њб8zдeніи смертон0сныхъ, и3 техже nбhчныхъ, ѓще м0щно є4сть, tрицaйсz 
сhтости, речeно бо є4сть: не прельщaйтесz сhтостію чрeва.»184. 

«…и. Ни є3ди1нъ же нaсъ своeю крепостію м0жетъ преwдолети к0знемъ и3 
худ0жествамъ лукaвагw, но непобэди1мою си1лою хrт0вою. Всyе ќбw 
прельсти1шасz є3стествосл0вцы твори1мыхъ рaди въ ни1хъ пощeній, своeю 
си1лою ўпраздни1ти грехъ помышлsюще, є3ди1нэмъ б9іимъ хотеніемъ 
ўпражнsемый, занE ўпражнeнъ бhсть тaинства рaди є4же на кrтЕ.»185. 

«§. Д0брэ рек0ша nтцы2 и3 со њпасeніемъ, ћкw не њбрэтaетъ человекъ 
и4накw пок0z, ѓще не таковA крепка стsжетъ ўмA, ћкw џнъ т0кмw и3 бGъ є4сть въ 
мjрэ, ни на чес0же tню1дъ ќмъ прельщaюще. Но того2 є3ди1наго любS, и3 къ томY 
є3ди1ному прилэплszсz, таковhй въ себЕ њбрsщетъ и4стинный пок0й, и3 
свобождeніе стрaстнагw мучeніz, и3 спод0битсz воспети: прильпE душA моS по 
тебЕ, менe же пріsтъ десни1ца тво‰Pал. …в, ст. f7..»186. 

«Сл0во ўмозри1тельное. И#спытовaніе бо є3стествA вещeй њчищaетъ ќмъ t 
стрaстнагw къ џнымъ вожделеніz, и3 t техъ свобождaетъ прeлести, и3 къ всехъ 
начaлу возв0дитъ, t д0брыхъ и3 чудeсныхъ и3 вели1кихъ, добрейшее и3 
чудeснэйшее и3 величaйшее, пaче же, є4же вhше добр0ты, и3 чудесE и3 
вели1чества є4сть, ѓки въ зерцaлэ ви1дэти даS. 

Не возм0жно бо вещeй є3стество2, ћкоже подобaетъ, пости1гшу, tкyду 
произhде кaждое, и3 кaмw њбращaетсz, тaже св0й конeцъ презревшу, къ 
земны6мъ стреми1тисz: не бо2 х0щетъ душA ви1димагw добрA: ѓще же t 
навыкновeніz и3 мyчима бывaетъ: но и3 навыкновeніе побэди1ти м0жетъ nнA. Но 
nбaче, є3гдA є3щE не бЕ навыкновeніе, по неведэнію прельщaшесz. Темже t 
пeрвэйшихъ пeрвэе тщaтисz подобaетъ, и3 њ сyщихъ прaвw мhслити, тaже 
последовательнэ хотеніе къ пeрвому добрY возвышaти: вс‰ же ви6димаz 
презрети, познaвшему мн0гу си1хъ суетY. Чт0 бо къ нaшему концY 
спос0бствуетъ...»187. 

                                                 
183 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 609. 
184 Там же. С. 610. 
185 Там же. С. 614. 
186 Там же. С. 621. 
187 Там же. С. 625–637. 
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Приложение 17 

Св. Кассиан Римлянин 

«Њ воздержaніи чрeва. И# и3н0му ќбw реша, двЕ ли6трэ kдyщу хлеба є3щE 
ґлкaти: и3н0му же kдyщу ли1тру и3ли2 шeсть ќнгій, насыщaтисz. ВсBмъ ќбw, 
ћкоже предречeсz, є3ди1нъ пределъ воздержaніz предaша, є4же не прельщaтисz 
насыщeніемъ чрeва, нижE привлекaтисz слaстію гортaни. Нижe бо разли1чіе 
кaчества брaшенъ т0чію, но и3 коли1чество мн0жества џнэхъ разжжє1нныz 
стрелы блудA њбhче возжигaти.»188. 

«Њ сребролю1біи. Послэди1 же подмeщетъ, ни пребывaти мощи2 намн0зэ 
въ монастырЕ тzготы2 рaди делъ, и3 nтeческіz рaди стр0гости. И# є3гдA таковhми 
помышлeньми прельсти1тъ мhсль, ко є4же ѓще и3 є3ди1нъ пенzзь ўдержaти: 
тогдA склонsетъ є3го2 и3 рукоделію џтай ѓввы научи1тисz, t негHже возм0жетъ 
желaемое себЕ сребро2 ўмн0жити. Темже и3 надeждами безвестными прельщaетъ 
nкаsннаго, предлагaz томY t рукоделіz пріwбретеніе, и3 t сегw2 њслaбу и3 
безпечaліе, и3 вeсь помышлeнію њ пріwбретеніи вдaвсz, ничес0же t 
сопроти1вныхъ сматрsетъ: ни гнева неи1стовство, ѓще когдA случи1тсz є3мY въ 
ўбhтокъ впaсти: ни помрачeніе t печaли, ѓще лиши1тсz надeжды пріwбретеніz: но 
бывaетъ, ћкоже и3ны6мъ чрeво бGъ, тaкw семY злaто. 

Ѓще же и3 и3н0го кого2 возм0жетъ шептaньми и3 суесл0віи прельсти1въ, 
и3звести2 и3з8 монастырS, нижE сіE tрицaетсz сотвори1ти, хотS и3мети своеS 
слaбости споспешника. 

Е$сть ли сегw2 свидетельства твердейше что2, и3ли2 kснейше; не си1ми ли 
ќбw ќчимсz tрицaющіисz мjра, совершeннэ tрицaтисz, и3 тaкw на брaнь 
и3сходи1ти, да не полагaюще начaло слaбо и3 растленно, tвращaемъ и3нехъ t 
є3ђльскагw совершeнства, и3 боsзнь и5мъ влагaемъ; ґ понeже д0брэ речeнное 
б9eственнымъ писaніемъ, блажeннэе є4сть пaче даsти нeжели пріимaтиДэsн. гл. 
к7, ст. lє., ѕлЕ толкyютъ, нyдzще то2 къ своeй прeлести, и3 къ сребролю1біz 
желaнію. мhсль речeннагw превращaюще, и3 гDне ўчeніе глаг0лющее: ѓще 
х0щеши совершeнъ бhти, продaждь и3меніе твоE, и3 дaждь ни1щымъ, и3 и3мети 
и4маши сокр0вище на небеси2, и3 грzди2 въ следъ менEМатf. гл. f7i, ст. к7а.: и3 
сyдzтъ не стzжaніz бhти блажeннэйше свои1мъ владети богaтствомъ, и3 t и3збhтка 
тогw2 даsти трeбующымъ.»189. 

«Њ ўнhніи. Тaже п0мыслы томY влагaетъ, ћкw никjимъ же и3немъ 
w4бразомъ возм0жетъ недyга сегw2, и3 тsжести и3збaвитисz, т0чію за є4же 
и3сходи1ти чaстw, и3 приходи1ти ко брaтіи ѓкибы п0льзы рaди, и3ли2 посэщeніz 
болsщихъ. Е#гдa же не возм0жетъ си1ми того2 прельсти1ти дyхъ џный, тогдA 
сн0мъ тzгчaйшимъ погрузи1въ є3го2, ѕельнэйшій и3 крепльшій на него2 бывaетъ, 
не и3нaкw низлагaемый, т0чію моли1твою, и3 ўдалeніемъ праздносл0віz, и3 
поучeніемъ б9eственныхъ словeсъ, и3 во и3скушeніихъ терпеніемъ.»190. 

«Њ тщеслaвіи. Всеми бо си1ми покушaетсz в0ина хrт0ва ўстрэли1ти. И$бо 
є3г0же не возм0жетъ многоценными nдeждами къ тщеслaвію прельсти1ти, сего2 
худ0ю ри1зою покушaетсz и3скушaти. 

Брaтъ же сі‰ слhшавъ падE при ног{ стaрца, и3 молsше є3го2 моли1тисz њ 
нeмъ, ћкw да и3збaвитсz t сеS прeлести.»191. 

«Е#гдA помhслимъ њ неизглаг0ланнэй и3 неисповэди1мэй є3гw2 
премyдрости и3 человэколю1біи, и3 њ непостижи1мэмъ долготерпеніи, носsщемъ 
безчи1слєннаz беззакHніz грешникwвъ, прославлsемъ є3го2. Е#гдA помhслимъ њ 

                                                 
188 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 680–681. 
189 Там же. С. 686–692. 
190 Там же. С. 700-703. 
191 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 704-705. 
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вели1цэй є3гw2 къ нaмъ любви2, ћкw ничт0же блaго сотв0ршымъ нaмъ, 
благоизв0ли человекъ бhти, бGъ сhй, да спасeтъ ны2 t прeлести: возбуждaемсz къ 
люблeнію є3гw2. 

На пaмzть u5бо мнЕ пріи1де и3ногдA въ летэхъ ю4ности моеS, въ пределэхъ 
fиваjды, и3деже блажeнный ґнтHній пребывaше, стaрцємъ собрaвшымсz къ немY, 
и3 взыскaніе съ ни1мъ творsщымъ њ совершeнствэ добродетели: кaz сjесть всехъ 
былa бы б0льшаz добродетелей, и3 могyщаz и4нока t сетей діaвола, и3 прeлести 
є3гw2 безврeдна сохрани1ти. 

И$бо џко некое души2 и3 свэти1льникъ разсуждeніе є4сть, по џному 
є3ђльскому глaсу глаг0лющему: свэти1льникъ телу є4сть џко: ѓще ќбw џко твоE 
пр0сто бyдетъ, всE тело твоE светло бyдетъ: ѓще же џко твоE тeмно бyдетъ, всE 
тело твоE тeмно бyдетъ. И$бо тaкw и4мать: занE вс‰ помышлє1ніz и3 дэ‰ніz 
разсуждeніе человека и3спытyющи, раздэлsетъ, и3 tлучaетъ всsкое лукaвое и3 бGу 
неуг0дное дело, и3 далeку t негw2 твори1тъ прeлесть. И# семY научи1тисz кjйждо 
м0жетъ и3 t повэствyемыхъ б9eственныхъ писaній. 

Си1це u5бо намн0зэ свои1мъ хотеніемъ прельсти1всz, ѓггела, сатанинA 
пріeмь, семY ћкw ѓгGлу света поклони1сz: и4же повелЕ є3мY въ полyнощи въ 
глубочaйшій клaдезь воврещи2 себE, да познaетъ и3скyсомъ, ћкw никaкоже 
каков0йлибо ўжE бэдЕ подпадeтъ, вели1кихъ рaди є3гw2 добродетелей, и3 
бGоуг0дныхъ трудHвъ. 

Мн0гw бы бhло прeлесть џную месопотaмина повэствовaти, и4же толи1ко 
воздержaніе показaвъ, и3 въ кeлліи заключeнъ лBта мнHга бhвъ, тaкw послэди2 
діaвольскими tкровeніи и3 сновиденіи посмеzнъ бhсть, ћкw по толи1цэхъ трудехъ, 
и3 добродетелехъ, и4миже вс‰ тaмw сyщыz и4ноки превосходsше, во їудeйство 
и3 њбрезаніе впадE. И$бо хотsй є3го2 діaволъ прельсти1ти, мн0гажды kвлsше 
є3мY и4стиннаz сновидBніz: да си1ми благопріsтну сотвори1тъ, ю4же хотsше, 
напоследокъ предложи1ти є3мY, прeлесть, показyетъ ќбw є3мY во є3ди1ну н0щь 
нар0дъ хрістіaнскій со ґп0столы и3 мyченики: мрaченъ и3 всsкагw срaма 
преисп0лненъ, и3 въ ск0рби и3 плaчэ и3стazвшій: и3 вопреки2 їудeйскій нар0дъ 
съ мwmсeемъ и3 прор0ки светлымъ nгнeмъ њсіzвaемый, и3 въ рaдости и3 весeліи 
пребывaющій: совэщA прелeстникъ, ћкw ѓще х0щетъ блажeнства и3 рaдости 
нар0да їудeйскагw причасти1тисz, њбрезаніе є3мY пріsти: є4же ќбw прельщeнъ и3 
сотвори2. 

Не возм0жно бо є4сть суд0мъ и3 советомъ предуспевшихъ свою2 
ўправлsющему жи1знь, прeлестію бэс0вскою пaсти: и4бо и3 прeжде нeже 
спод0битисz комY дaра разсуждeніz, сaмо то2 є4же kвлsти и3 tкрывaти ѕлы6z 
п0мыслы nтцє1мъ, ўвzдaетъ џныz, и3 немощнейшыz твори1тъ.»192. 
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Приложение 18 

Прп. Илия постник 

«…f. Е#гдA не возм0жетъ пaмzть подви1гнути въ моли1твэ зави1стливый 
бесъ, тогдA растворeніе тела возбуждaетъ, во є4же сотвори1ти стрaнно некое 
мечтaніе ўмY, и3 њбразовaти є3го2. Nбhчай же и3меzй въ помышлeніихъ бhти, 
ўд0бнw преклонsетсz: и3 къ невещeственному рaзуму, и3 безви1дному тщaйсz, 
прельщaетсz, дhмъ вместw света њб8eмлz.»193 

«§д. Зри2, да не прельстsтъ тS некіимъ виденіемъ лукaвіи беси, но бyди 
внимaz, њбрати1сz на моли1тву и3 призывaй бGа, да, ѓще t негw2 є4сть п0мыслъ, 
сaмъ тS просвэти1тъ: ѓще же ни2, ѓбіе прелeстника tженeтъ t тебE, и3 дерзaй, ћкw 
не постоsтъ пси2, тебЕ тeплэ къ бGу молeніемъ притекaющу.»194. 

«§є. Прaведно є4сть, нижE ковaрства сегw2 тебЕ не ведэти ћкw и3ногдA 
раздэлsютъ себE беси: и3 ѓще возмни1ши п0мощи взhсковати, вх0дzтъ пр0чіи во 
w4бразэхъ ѓгGльскихъ, пeрвыхъ tгонsюще, во є4же ти2 прельсти1тисz t ни1хъ 
мhслію, ѓки вои1стинну сyщымъ ѓгGлwмъ.»195. 

«рѕ7i. Начaло прeлести ўмA, тщеслaвіе, t негHже дви1жимый ќмъ во 
w4бразэхъ и3 зрaцэхъ покушaетсz њписaти б9ество2.»196. 

«рlг. Блюди2 молsсz њ п0мыслэ: ѓще ўд0бнw ўтиши1тсz, tкyду бhсть то2: да 
не џтай нападeніе претeрпиши, и3 прельсти1всz предaси себE.»197. 

«рlд. NвогдA беси подмeщутъ тебЕ п0мыслы, и3 пaки возбуждaютъ тебE 
сjесть моли1тисz на ни1хъ, и3ли2 прекосл0вити и5мъ, и3 самоизв0льнw 
ўступaютъ, да прельсти1шисz, возмечтaвъ њ себЕ, ћкw нaчалъ є3си2 побэждaти 
п0мыслы и3 ўстрашaти бесы.»198. 

«рм7и. Не бyди словолюби1въ, нижE славолюби1въ: ѓще же ни2: не ктомY 
на хребтЕ твоeмъ, но на лицЕ твоeмъ делаютъ грBшницы: и3 бyдеши порaдованіе 
и5мъ во врeмz моли1твы, влек0мь и3 прельщaемь t ни1хъ п0мыслы 
безместными.»199. 

«Сень бhвшіz некогда и4стины показyюще. И# нhнэ некто воспріsвъ 
почтeнный сeй w4бразъ, и3 никaкоже сквeрны души2 њмhвъ, нижE впечатленныz 
w4бразы вeтхихъ прегрэшeній и3зглaдивъ и3з8 мhсли своеS, но є3щE, є3дA кaкw 
си1хъ мечтaньми безстyдствуz, и3 нрaвъ не u5 во ўгождeніе nбету настaвивъ, нижE 
ўведэвъ, что2 є4сть, є4же по бз7э любомyдріz намереніе, ўжE фарісeйску бр0вь 
притвори2, велемyдрствуz w4бразомъ: и3 њбх0дитъ nр{діz носS, и4хже 
худ0жеству не научи1сz: и3 ведэніе возвэщaетъ kвлsемымъ w4бразомъ, є3гHже 
нижE крaемъ ќстъ вкуси2: кaмень вместw пристaнища, и3 вместw хрaма гр0бъ 
повaпленный: и3 вместw nвцы2 в0лкъ, на пaгубу прельщeнныхъ њбрэтazсz 
kвлeніемъ. Е#гдa бо сицевjи и3з8 монастырeй и3збегше, занeже жест0кости житіS 
понести2 не восхотеша, пи1ршествуютъ во грaдэхъ, тогдA пр0чее t нyжды чрeвныz 
преклонsюще вhю, на њбольщeніе и3нhхъ, w4бразъ благочeстіz ћкw прeлесть 
њбн0сzтъ, вс‰ деzти терпsще, є3ли6ка потрeба понуждaетъ тела. 

Ведэли бо бы сіE стzжaвшіи, ћкw всsкагw ўслаждeніz брaшенъ пределъ, 
глaдъ бывaетъ, и3 простaz снедь потрeбу и3сполнsющаz тела, безврeменнагw 
вожделеніz прикрывaетъ безwбрaзіеє7 Мwmс. гл. к7г, ст. Gi.. Сегw2 рaди и4мz б9іе 
хyлитсz, и3 превожделенное житіE ѕэлw2 бhсть презренно: и3 и4стиннw по 
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добродетели живyщихъ стzжaніе, прeлесть возмнесz. И# њтzгчавaютсz u5бо грaды 
t всyе њбходsщихъ: стужaеми же бывaютъ сyщіи въ домехъ, и3 сaмый и4хъ зрaкъ 
и5мъ непріsтенъ, зрsщимъ и5хъ безстyднэе ни1щихъ при вратехъ пребывaющихъ. 

Презревшіи бо начaло, и3 любослaстнэйшими прельсти1вшесz, и3 по нуждЕ 
ходи1ти последованіемъ чи1на ўвэщавaютсz. Ћкоже їaкwвъ красот0ю рахjли 
привлечeнный, презрЕ болезнь лjиныхъ nчeсъБыт. гл. к7f, ст. з7i., nбaче не 
и3збы2 въ стzжaніи сицевhz добродетели трудA: и3сп0лни седми1ны и3 сеSБыт. 
гл. к7f, ст. к7з.. 

Мн0гихъ же длz п0льзы приходsщихъ твори1тъ къ немY, и3 благохвалeніе t 
сл0ва же и3 дэsніz є3гw2 мечтaти ўготовлsетъ (ўстроевaетъ). И# є3гдA дов0льнw 
є3го2 си1ми прельсти1въ п0мыслы, tлучи1тъ мн0гw t є3стeственнагw трезвeніz, 
тогдA собеседованіе честнhz си1рэчь жены2 пред8изwбрази1въ, къ соглaсію на 
сквeрное дело влечeтъ, с0вэсти дерзновeніе въ крaйній низводS срaмъ. 

Не бо2 совершeнно, є4же благосл0вно и3 верно kвлsетсz неискyсну, сіE и3 
и4стиннw благосл0вно є4сть. И#нaкw бо худ0жникъ, и3 и3нaкw не худ0жный 
сyдитъ њ принадлежaщемъ къ худ0жеству. И$бо за прaвило т0тъ наyку, ґ сeй 
правдопод0біе ўпотреблsетъ, кот0рое редкw сбывaетсz и4стиною, ґ мн0гажды 
наипaче tстои1тъ t правоты2, въ прeлести и3мyщи св0йство. 

Ћкоже рещи2: бію1тъ мS, и3 не ўтруди1хсz, разсэк0ша мS, ѓзъ же не ведэхъ. 
Тjи бо біsху, глаг0летъ, и3 посмэвaтисz непщевaху, ѓзъ же нижE заушeніz 
њщущaхъ. Стрелы бо младeнєцъ бhша, нижE ко прeлестzмъ и4хъ њбрати1хсz, ћкw 
нижE бhти и5хъ вмэнsz. Тaкw и3 дв7дъ презирaz сицевhхъ проти1вникwвъ 
глаг0лаше: ўклонsющагwсz t менE лукaвагw не познaхъ, нижE, є3гдA 
прихождaше, глаг0летъ, нижE, є3гдA ўдалsшесz, њщущeніе пріsхъ. Ґ и4же нижE 
сіE сaмое сведый, ћкw чyвствамъ къ чyвствуємымъ њбщeніе ќбw є4сть мн0го, 
прелeсть же t њбщeніz ўд0бнw бывaетъ: и3 не ћже t си1хъ тщетY предви1дzщій, но 
небрeжнw вдавaющійсz и5мъ, кaкw во врeмz прeлести ўразумеетъ наветъ, не бhвъ 
прeжде научeнъ си1хъ разсуждeнію; ћкw бо чyвствамъ брaнь бывaетъ съ 
чyвственными, и3 д†ни возлагaютъ ч{вственнаz на побэждє1нныz ч{вства. СіE 
ћвно є4сть t ґссmрjанъ съ содомлsнами. 

Мадіани1ты бо страстeй блудA несyтъ знaменіе: сjи бо сyть и5же блуды2 
приввeдшіи їзрaилю, и3 мн0гое мн0жество прельсти1вшіи ю4ношей. ЅэлH же 
прили1чно ски1ніи ќбw и4мать писaніе мадіани1тъ, стену же їерусали1мъ: всs бо 
њбдержaщаz добродетель, твердA и3 и3звестна. 

Зовeтъ бо и3 нhнэ къ џнымъ, и3 склонsетъ всехъ, ѓще њбрsщетъ наипaче 
преклонsемыхъ. Ѓще бо самаго2 гDа призывaше глаг0лющи: сі‰ вс‰ тебЕ дaмъ, 
ѓще пaдъ поклони1шисz ми2: и3 прельсти1ти покушaетсz мни1мыми въ житіи2 
светлыми таковhхъ не трeбующагw: кaкw же ўдобоeмлемыхъ человBкъ не 
возмни1тъ прельсти1ти, скл0нныхъ сyщихъ къ наслаждeнію чyвственныхъ вещeй; 
Ўпражни1мъ, (подви1гнемъ) ќмъ ко благочeстію, ѓще же тэлeсный и3спрaвисz 
п0двигъ (њбучeніе) тэлeсный бо п0двигъ въ мaлэ є4сть полeзенъ, џтрочєскимъ 
прили1ченъ ўчeніzмъ: благочeстіе же на всE полeзно є4сть, ўстроsющее въ души2 
благостроeніе желaющымъ проти1ву врагHвъ страстeй победы.»200. 
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Приложение 19 

Св. Каллист Катафигиот 

«f7. Сегw2 рaди и3 гDь молeніе твори1тъ ко nц7Y, да бyдемъ є3ди1но верніи 
во nц7Е, и3 въ нeмъ сн7э д¦омъ, и3 тaкw є3ди1но, ћкоже и3 тjи сyть є3ди1но (не 
ѕлосл0внэ си1рэчь, ћкоже савeллій речE є3ди1ное) ћкw да бyдемъ, ћкоже 
подобaетъ, совершeни сyще и3 благодaтію соединsющагw д¦а, и3 виденіемъ 
є3динови1днымъ во є3ди1номъ бз7э. СіE нaмъ ћвэ є4сть и4стинное предспеzніе на 
лyчшее: и3 сeй конeцъ, и3 и4стиненъ и3 є3ди1нъ пок0й. Сегw2 рaди и3 зави1стнаz 
и3 человэконенави1стнаz бэс0вскаz дружи1на, на мн0гихъ богHвъ, є4же q дабы2 
не бhло! чествовaніе расточи1вши, въ прeлесть посеz є3ди1нственное ўмA, и3 не 
њстaви сіE и3мети, мечтaніе є3ди1нагw премjрнагw. Ћкw да на мнHги б0ги 
служeніемъ, взирaніемъ же и3 раздэлeніемъ проти1ву своемy си є3стествY 
повинyвъ двизaтисz ўмY, всsческихъ страстeй желaтелz покaжетъ и3 лжи2, вместw 
и4стины и3 добродетели.»201. 

«o7ѕ.И$бо мн0га ќбw благодaть въ души2 пeрвагw человека и3зливaшесz, 
мн0гими же бGови1дный ќмъ џнагw њбливaшесz разуметельными виденіи и3 
горЕ простeртіи ко бGу, въ чyвственнэ раи2, наслаждeніе и3мевшагw мhсленнэ, и3 
да си1це наименyю блажeнну жи1знь: съ самемъ соб0ю вои1стинну соединeнна и3 
съ бGомъ, въ себе же пребывaюща и3 въ бз7э, ћкоже подобaетъ є3динови1днагw 
держaщасz ўстроeніz и3 бGови1днагw вои1стинну: и3 ѕэлw2 влепоту, ћкw по 
w4бразу б9ію бhсть. Но сі‰ ќбw тaкw њ нaсъ, да ћкоже вкрaтцэ рещи2, t бGа 
благ†z: враждyющему же благожрeбію, и3 слaвэ нaшей нечести1вому бесу 
ўsзвенну зaвистію, стерпи1мо сіE не бЕ, кaкw бо; и3 ќбw мн0гw всегуби1тельный 
сeй бhсть прельщaz и3 повэщaz надeжду нaшу, благосл0вными ѓки бы советы, и3 
воздвизaz желaніе къ вhшнему, нeжели є4же и3меzхомъ, њбожeнію, зaпwвэди 
б9іz, перводетель ѕл0бы, њболгaвъ прaвое. T негHже вои1стинну поги1бель 
прeлести nкаsннэ пострадaхомъ, и3 бGа, и3 б9eственна наслаждeніz и3згнaни 
бhхомъ, и3 є3динови1дныz ќмныz дух0вныz жи1зни...»202. 

«п7д. Без8 дaра же небeсна речeннагw, и3 без8 д¦а ћвэ приснодви1жнэ 
дhшущагw въ сeрдцэ, qле! є3ли1кw ќмъ зри1тъ, мечт†ніz сегw2 сyть: и3 є3ли6ка 
бGосл0витъ, словесA сyетнэ сyть на воздyхъ проливaєма, чyвство души2 не 
возбуждaюща ћкоже подобaетъ, и3 t слyха действуемь є4сть, и3 словeсъ 
приходsщихъ tвнэyду: toнyдуже вселю1таz прeлесть мhсленныхъ и3 сaмагw 
бGосл0віz преѕэлw2 ѕлЕ пріsтъ вх0дъ, не въ сeрдцэ действуема t просвэщaющагw 
д¦а, toнyдуже мhсленныхъ є3динови1днаz и3 бGосл0віz непрел0жнаz є4сть 
и4стина. И$бо въ нeмже, соб0рнэ рещи2, сeрдцэ не присyтствуетъ ћвэ 
причaстнику животворsщаz и3 просвэти1тельнаz д¦а си1ла, и3 действомъ 
присноистекaтельнэ и3ли2 дhшущи, хотелъ бы кто2 глаг0лати, и3ли2 текyщи: 
соединeніz несть тaмw мhсленна, но пaче раздэлeніе, ни си1ла и3 стоsніе, но 
нeмощь и3 прел0гъ: нижE ќбw под0бнэ светъ и3 зреніе и4стины, но пaче тьмA и3 
мечтaніz сyетное воwбражeніе, и3 tню1дъ безсловeсіz и3 прeлести пyть. И$бо въ 
тріeхъ чи1нэхъ, и3ли2 путeхъ, по nтцє1мъ, проходи1ти могjй ќмъ, є3стeственнэ 
си1рэчь, превышеестeственнэ, и3 проти1ву є3стествY: є3гдA въ подлежaщемъ 
нечто мhсленно ќмъ ви1дитъ, по є3стествY зри1тъ, nбaче съ действомъ 
превышеестeственнымъ д¦а: є3гдa же v3постaснэ зри1тъ, ґ не въ подлежaщемъ, 
беса нeгли, и3ли2 ѓгGла, ѓще ќбw соединeнъ бhсть ќмъ въ мjрэ, и3 просвэщeніе д¦а 
возжигaетсz ѕельнэе, преестeственнэ зри1тъ, ћвэ же ћкw и3 непрелeстнэ. Ѓще же 
зри6маz зрS, раздэлsетсz и3 помрачaетсz ќмъ, и3 си1ла животворsщаz ўгашaетсz, 
проти1ву є3стествA зри1тъ, и3 прeлесть є4сть џно зреніе. Сегw2 рaди горЕ 

                                                 
201 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 485–487. 
202 Там же. С. 452–457. 
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простирaтисz ўмY къ зренію д¦0вну v3постaснэ не подобaетъ, нижE зренію 
веровати и3 кjимлибо w4бразомъ, не действуему по предлежaщымъ сeрдцу, и3 не 
дви1жиму t си1лы с™aгw д¦а, ѓще хотели бhхомъ здрaвствующа бhти ўмA и3 
цэломyдренна.»203. 

                                                 
203 Добротолюбие на церковно-славянском языке. В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 560–562. 
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Приложение 20 

Архиепископ Феофан (Прокопович). Слово похвалное о баталии Полтавской 

(1717). 

«Пользует ли, или ни, воспомянути уже зде супостат наших ухищрения, лукавства, 

подступы, наговорки, прелести, к тому силу, от различных народов, от согласий 

варварских, от разграбленных многих провинцей без меры умноженную?»204. 

 

Коллективный. Юности честное зерцало, или Показанїе къ жїтеискому обхожденїю 

(1717). 

«Десятая дѣвіческая добродѣтель называется благочініе, и постоянство, когда 

человѣкъ все свое злое желаніе, похоти, и прелести, тако обуздавъ воздержітъ, что въ 

рѣчахъ, въ поступкахъ, и въ дѣлахъ всегда всякои усмотріть можетъ, что сердце оного 

богобоязліво…». 

«Шестая надесять добродѣтель есть дѣвственное цѣломудріе, когда человѣкъ безъ 

всякого пороку, или съ другіми смѣшенія и безъ прелести плотскія наружно, и внутренно 

душею, и тѣломъ, чісто себя внѣ супружества содержітъ, и сія добродѣтель зѣло удобно 

равняется и уподоблена, о которомъ всѣмъ и каждому извѣстно». 

 

В. Н. Татищев. История российская в семи томах. Том второй (1750). 

«Как то о Арии, Нестории и прочих видим, которые сладкоречием множество 

народа за собою влекли, и хотя той спор не в легких делах состоял, но первенствующая 

церковь, не тая на соборах вселенских, с достаточными доказательствы описание оставили 

и памяти предали и тем людей от прелести свободили; другие люди суще безумные, и 

никакого у людей ученых согласия улучившие, не токмо простых людей многоречием 

прельстили, как то видим Ягана фон Лейден, от котораго анабабтисты произошли.». 

 

М. Д. Чулков. Пересмешник, или Славенские сказки (1766–1768). 

«Едва прелести ее кинулись в мои глаза, я обмер, сердце мое трепетало». 

 

Д. И. Фонвизин. Иосиф [перевод поэмы П. Ж. Битобе с французского] (1769). 

«Глас дружества приносит некую отраду душе, не чувствующей ни единыя 

прелести природы; в прежесточайшем своем бедствии Иосиф тяжкосерд не был и не 

возмог от сообщества людей бежати навеки». 

 

Н. И. Новиков. Живописец. Третье издание 1775 г. Часть I (1775). 

«Предки наши, оставя прелесть идольского служения, из презрения ко своим 

кумирам называли их болванами; а деды наши, гнушаясь прежним суеверием, означали 

дураков наименованием болвана в таком смысле, что дурак, равно как и болван наружное 

только с человеком имеют подобие». 

 

О нескромности въ любви // «Лѣкарство отъ скуки и заботъ», 1787. 

«Перьвый, то есть другъ сердца и души, тотъ молодой Рыцарь, или нѣжный 

пастухъ недавно изъ возраста юноши вышедшій; его боязливость, его откровенность и 

самая глупость или неопытность придаютъ свѣжему цвѣту лица его и пріятному его взору 

не знаю какую-то прелесть, которая льститъ сердцу больше еще, нежели чувствамъ». 

 

М. Н. Муравьев. Обитатель предместия (1790). 

«Но одно худое дело, которого сознание оскорбляет сердце, может разрушить 

прелесть наслаждения». 

                                                 
204 Здесь и далее все цитаты взяты из: Национальный корпус русского языка: сайт. М., 2003–2021. URL: 

https://ruscorpora.ru/new/index.html (дата обращения: 19.04.2021). 
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Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника (1793). 

«Бледность имеет свою прелесть, и женщины напрасно румянятся». 

 

Модный журналъ [Сентябрь] // Магазинъ общеполезныхъ знаній и изобрѣтеній съ 

присовокупленіемъ моднаго журнала, раскрашенныхъ рисунковъ, и музыкальныхъ нотъ. 

Часть первая. c Января до Июня, 1795. 

«А иныя изъ нашего полу отмѣнно искусны въ томъ, чтобъ въ щеголеватомъ 

неглижѣ показывать всю свою любезность и прелесть, которыя въ полномъ нарядѣ 

бываютъ только въ половину видны». 

 

Н. М. Карамзин, перевод. Превращения, или история мошки // «Вестник Европы», 

1802. 

«В сем новом состоянии неволя имела для меня некоторую прелесть». 

 

Сочинения Филарета, Митрополита Московского и Коломенского. Слова и речи. 

Том 1, 1803–1821. 

«Столь опасная привычка подкрепляется столь же бедственною 

недальновидностию, с каковою мы смотрим только на прелестную личину, под коею грех 

нам является...»205. 

«Нет! Адам точно умер в день грехопадения: <...> умер в своем сердце, которое 

упало с высоты небесной любви и блаженства и раздробилось по числу земных 

прелестей»206. 

«Молимся, да не соблазнит нас око; но не мы ли его пригвождаем к земным 

прелестям?»207. 

«Если только его стихийною мудростию исполняем наш ум, только его 

прелестями оживляем наше воображение...»208. 

«Тех, которые при самом желании своем принадлежать Богу, не могут еще 

отторгнуться от мира, привязывает к нему наипаче троякий узел: прелесть его благ, сила 

его примеров и надежда совместить с любовью к миру служение Богу»209. 

«А тем, которых душевное внимание отвлечено от Христа соблазнами, заглушено 

шумом сует, удалено заблуждениями, разсеяно по прелестям мира и плоти, понесите 

отсюда, как врачевство против сей болезни духа, сие слово Христово: овцы Моя гласа 

Моего слушают»210. 

«Нет, Христиане, утешение наше, скажем со Апостолом, не от прелести, ни от 

нечистоты, ни лестию (1 Сол. II, 3)»211. 

«...и низвергает паки тебя в осужденную жизнь ветхаго человека, тлеющаго в 

похотех прелестных»212. 

«...ни самолюбивое трепетание сердца от похвалы, ни борьба с увлекающею 

прелестию похвалы»213. 

 

В. Т. Нарежный. Славенские вечера (1809). 

«Ты оставил прелесть роскоши житейской и наслаждаешься счастием»214. 

                                                 
205 Филарет (Дроздов), свт. Сочинения Филарета, Митрополита Московского и Коломенского. Слова и речи. 

В 5 т. Т. 2. 1803–1821. М., 1873. С. 17. 
206 Там же. С. 19. 
207 Там же. С. 27. 
208 Там же. С. 71. 
209 Там же. С. 82. 
210 Там же. С. 48. 
211 Там же. С. 52. 
212 Там же. С. 286. 
213 Там же. С. 371. 
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А. С. Пушкин. Письмо Л. С. Пушкину (1820.09.24). 

«Всѣ его дочери ― прелесть, старшая ― женщина необыкновенная». 

 

В. Г. Тепляков. Письма из Болгарии (1829). 

 «…милая прелесть природы, какъ будто перешла въ ною душу». 

 

М. Ю. Лермонтов. Странный человек (1831). 

«Прелесть как хорош, умен и любезен». 

 

Н. В. Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем (1835-1841). 

«О если б я был живописец, я бы чудно изобразил всю прелесть ночи!» 

 

Н. В. Гоголь. Старосветские помещики (1835–1841). 

«За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных 

багрянцем вишень и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый 

клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с 

низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от амбара до кухни и от кухни до 

барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, 

гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися 

коврами, воз с дынями, стоящий возле амбара, отпряженный вол, лениво лежащий возле 

него, ― все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не 

вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке». 

 

И. С. Тургенев. Неосторожность (1843). 

«… что ваши слова, ваши взгляды, ваша тревожная робость, какая-то непостижимо 

грустная прелесть, которою все в вас дышит, все ваше существо произвело на меня такое 

неизгладимое впечатление, возбудило во мне такую глубокую жалость, что я внезапно 

стал другим человеком…». 

 

Н. В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями (1843–1847). 

«Но вы имеете еще высшую красоту, чистую прелесть какой-то особенной, одной 

вам свойственной невинности, которую я не умею определить словом, но в которой так и 

светится всем ваша голубиная душа». 

 

Л. Н. Толстой. Набег. Рассказ волонтера (1853). 

«Этот стон так странно поражает меня, что воинственная картина мгновенно теряет 

для меня всю свою прелесть». 

 

И. С. Тургенев. Накануне (1859). 

«Берсенев пришел в восторг. ― Да это просто прелесть!» 

 

Еп. Игнатий (Брянчанинов). Отечник (1863). 

«Блуд последует гордости, и возношению прелесть. Прелестию Святые Отцы 

называют самообольщение, соединенное с обольщением, производимым бесами». 

 

Ф. М. Достоевский. Подросток (1875). 

«Вся прелесть «идеи» исчезнет, вся нравственная сила ее». 

 

                                                                                                                                                             
214 Здесь и далее все цитаты взяты из: Национальный корпус русского языка: сайт. М., 2003–2021. URL: 

https://ruscorpora.ru/new/index.html (дата обращения: 19.04.2021). 
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Цесаревич Александр Александрович (Александр III). Дневник (1880). 

«В½ 1 отправился на смотр Лейб Гвардейского Конногренадерского полка; полк 

представился в блестящем виде, как в конном, так и в пешем, просто прелесть». 

 

С. В. Ковалевская. Воспоминания детства (1890). 

«Вот прелесть, ― думала я, оглядывая его с восхищением». 

 

А. И. Куприн. Белый пудель (1903). 

«― Соба-а-аку! ― Сейчас, моя прелесть, сейчас. Итак, доктор, мы прикажем 

вымыть ее борной кислотой и тогда…» 

 

В. И. Ленин. О продовольственном налоге (1921). 

«Пусть едет за границу тот, кто желает поиграть в парламентаризм, в Учредилки, в 

беспартийные конференции, отправляйтесь туда, к Мартову, милости просим, испытайте 

прелесть «демократии», расспросите врангелевских солдат про эту прелесть, сделайте 

одолжение». 

 

И. А. Бунин. Надежда (1902–1932). 

«Есть несравненная прелесть в этих осенних днях, серых и прохладных…» 

 

Валентина Осеева. Динка (1959). 

«– Гадость? Это прелесть, а не гадость. Вот я вам, сейчас покажу, как пьют рыбий 

жир!» 

 

Владимир Шаров. Воскрешение Лазаря (1997–2002). 

«Например, три дня назад стал говорить, что в нынешние времена нет ничего с 

начала и до конца чистого ― все прелесть, все соблазн и искушение». 

 

Игум. Петр (Мещеринов). Проблемы воцерковления (2007). 

«К Священному Писанию воспитывается опасливое недоверие, ибо воспринимать 

его нужно “только через Отцов”, а если самостоятельно читать, так непременно “впадешь 

в прелесть”». 

 

Валерий Володин. Там, на краешке бессмертного лета. Быль // «Волга», (2016). 

«Вот это и есть облюбованная до последков своих милейшими все да 

деликатнейшими в отношеньях со мной страданиями самая настоящая, вольным 

разволенная в широкую прелесть моя свобода, влюбленная в меня…» 



79 

Приложение 21 

 

Р
и

су
н

о
к
 1

 –
 Р

ас
п

р
ед

ел
ен

и
е 

п
о

 г
о
д

ам
 (

ч
ас

то
та

 н
а 

м
и

л
л
и

о
н

 с
л
о

в
о
ф

о
р
м

) 
в
 о

сн
о

в
н

о
м

 к
о
р

п
у

се
 с

 1
8
0
0

 п
о

 2
0
1
9

 г
. 



Выпускная квалификационная работа бакалавра

Понятие «прелесть» в первом издании (1782 г.)

книги «Добротолюбие» на церковнославянском языке

Гущина Арсения Олеговича

(свящ. Арсения Гущина)

Руководитель: П. И. Мангилев,

прот., канд. ист. наук, доц.

Екатеринбург 2021



Актуальность
В православной аскетике с учением о молитве непрерывно

связано учение о духовной прелести. Оно излагалось в трудах

святых преподобных подвижников Православной Церкви

начиная с возникновения монашества. Ей уделяется много

внимания и в «Добротолюбии», рассматриваются причины

возникновения прелести, её виды и способы борьбы с ней. В

настоящее время нет такого издания, где бы рассматривалось

учение о духовной прелести всех святых отцов по

«Добротолюбию», поэтому данное исследование актуально.



Объект, предмет, цель
Объект исследования – русская аскетическая

мысль XVIII–XIX вв.

Предмет исследования – «Добротолюбие»

на церковнославянском языке.

Цель исследования – создание симфонии

слова «прелесть» по книге «Добротолюбие».



Задачи
1. рассмотреть историю формирования сборника

«Добротолюбие» и историю его первого церковнославянского

издания;

2. отобрать в нем все тексты со словом «прелесть» и определить

его значение;

3. проследить изменение значений слова «прелесть» в русском

языке по словарям разных веков;

4. сравнить значение слова «прелесть» у классиков русской

литературы.



Основные источники
Добротолюбие – издание Сретенского монастыря 1902 г.,

житие и труды прп. Паисия Величковского,

словари – 24 книги 1653–2005 гг.,

национальный корпус русского языка,

произведения классиков русской литературы.



Структура работы
Глава 1. ЖИТИЕ И ТРУДЫ ПРП. ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО.

- 1.1. Житие прп. Паисия Величковского.

- 1.2. История и перевод «Добротолюбия».

- 1.3. Понятие «прелесть» по «Добротолюбию» у святых отцов.

Глава 2. О ЗНАЧЕНИИ СЛОВА «ПРЕЛЕСТЬ».

- 2.1. Классификация словарей.

- 2.2. О «прелести» в словарях разных веков.

Глава 3. ДУХОВНОСТЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- 3.1. Связь литературы и религии.

- 3.2. О «прелести» в русской литературе.



1. Св. Макарий, создатель греческого Добротолюбия, с юности

проявлял любовь к аскетической письменности, искал и собирал

аскетические трактаты.

2. Параллельно прп. Паисий в Нямецкой пустыни искал и собирал

греческие тексты. Он знал достаточно много известных

переписчиков рукописей, благодаря чему имел доступ ко

множеству библиотек греческого мира.

3. Скорее всего, одни и те же переписчики посылали переписанные

рукописи свт. Макарию и прп. Паисию, и, следовательно, они

работали параллельно.

4. В 1782 г. в Венеции было напечатано первое греческое издание

«Добротолюбия», один экземпляр которого попал прп. Паисию.

Выводы



Выводы
5. Преподобный исправлял свои переводы и переводил

дополнительно те рукописи греческого Добротолюбия, которых на

тот момент у него не было.

6. В Нямецкой лавре прп. Паисий создал свой перевод

«Добротолюбия» на церковнославянский язык.

7. Он делал поморфемный перевод, т. е. если у греческого слова были

одни приставка, корень и окончание, то в паисиевском переводе

они были точно такие же. В результате возникали слова-кентавры,

смысл которых было сложно понять без обращения к греческому

оригиналу.



Выводы
8. Ученик прп. Паисия Афанасий доставил в Санкт-Петербург

«и греческий подлинник, и старцев перевод сей книги», в

результате чего проверенный и исправленный текст

«Добротолюбия» был отдан в печать в Синодальную типографию в

Москве и вышел в свет в 1793 г.

9. Цензор Жизнеописания Паисия Величковского прот. Феодор

Голубинский написал, что нашел письмо, в котором отец Афанасий

сообщал, что в тайне от старца вывез рукописи и трудится над

переводом.

10. Традиционно считается, что московский перевод – это паисиевский

перевод, исправленный в трудных для понимания местах. Но

доподлинно не известно, действительно ли при составлении

московского перевода использовались рукописи прп. Паисия, таких

исследований не проводилось.



Выводы
11. Далее мы составили симфонию понятия «прелесть» по первому

изданию «Добротолюбия» на церковнославянском языке.

12. В «Добротолюбии» слово «прелесть» используется 266 раз.

13. Различаются два вида духовной прелести:

- мнение или самомнение,

- мечтание или воображение.

Прелесть можно подразделить еще и так:

- всеобщая прелесть или непринятие своей греховной природы, и, как

следствие, отсутствие борьбы с ней;

- сама прелесть, или мнимые благочестие, праведность, иными

словами возвышение себя над другими.



Выводы
18. В словарях до XVIII в. оно имело только отрицательное значение:

‘лесть’, ‘обман’ и т. д.

19. С XVIII в. наряду с исходным значением появилось новое –

‘обаяние’, ‘красота’.

20. К концу XIX в. отрицательное значение слова полностью исчезло.

21. В XXI в. слово стало использоваться для обращения к кому-либо.



Выводы
22. Что касается русской литературы, то до середины XVIII в. слово

«прелесть» в религиозных, философских и исторических текстах

использовалось исключительно в отрицательном значении.

23. В 1766 г. наряду с отрицательным значением появилось

положительное.

24. Писатели XIX в. несомненно знали православное учение о

прелести, но использовали это слово только в положительном

значении.

25. У Чехова и Достоевского персонажи находятся в духовной

прелести, но в аскетическом смысле это слово писатели не

использовали, а употребляли его только в значении

‘миловидность’, ‘пригожество’.



Выводы


