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Аннотация. В статье рассматривается доселе не привлекавшая внимания
исследователей часть наследия византийского автора второй половины XІV
в. Каллиста Ангеликуда: Слова, не вошедшие в сборник, достаточно условно именуемый «Исихастским утешением» (дошел до нас в рукописи Vat.
gr. 736). Эти Слова по преимуществу сохранились в составе рукописи Barb.
gr. 420 (предположительно — автографической). Одно из них, Слово 16 (по
счету, использованному в указанном кодексе из собрания Барберини), было
включено в собрание глав, позднее получивших название «О божественном
единении», в качестве отдельной (хотя и довольно пространной) главы. Упомянутые главы в XVІІІ столетии были переведены на церковнославянский
язык прп. Паисием (Величковским). Известны две редакции этого перевода:
одна была создана еще до выхода в свет венецианской «Филокалии» (1782 г.),
другая уже учитывает это издание. В статье делается попытка продемонстрировать, что перевод первоначально был осуществлен по рукописи, воспроизводящей текст глав, содержащийся в малоизвестном кодексе Vatop. 610. Он же
был положен в основу издания глав, представленного в венецианской «Филокалии». В заключение статьи предлагается публикация критического издания
греческого текста Слова 16 (по рукописям Vatop. 610 и Karakall. 72, однако в
аппарате отражены и чтения греческой «Филокалии»), а также церковнославянского перевода по нямецким рукописям с указанием разночтений между
двумя редакциями и первым изданием славянского «Добротолюбия».
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Каллист Ангеликуд Меленикеот — один из самых интересных поздневизантийских писателей-исихастов1. Всестороннее изучение его
текстов началось лишь в последние десятилетия, что позволило уточнить состав корпуса сочинений Каллиста, а также реконструировать
его биографию2. В 1370-е – 1380-е гг. Каллист Ангеликуд был настоятелем монастыря в городе Меленикон в Македонии (ныне Мелник в
Болгарии)3. Эта обитель носила название Катафигион (Καταφύγιον),
о чем свидетельствуют документы афонского монастыря Ватопед4.
Отсюда происходит еще одно именование Каллиста — Катафигиот.
К настоящему моменту опубликована лишь часть сочинений Каллиста Ангеликуда5. Совершенно не изучены и в значительной мере не
изданы6 Слова, отсутствующие в рукописи Vat. gr. 736 (именно это
собрание достаточно условно именуется «Исихастским утешени1..
2.

3.
4.
5.
6.

См.: Византийские исихастские тексты / Сост., общ. и науч. ред. А.Г. Дунаева.
М., 2012. С. 311.
Rigo A. Callisto Angelicude Catafugiota Meleniceota e l’esicasmo bizantino del XIV
secolo. Una nota prosopografica // Nil Sorskij e l’esicasmo. Magnano, 1995. P. 251–
268 (лучший на сегодня просопографический очерк); см. также: Symйon Koutsas. Callistos Angelicoudиs. Quatre traitйs hйsychastes inйdits. Introduction, texte
critique, traduction et notes. Athиnes 1998. P. 19–29; Родионов О.А. Каллист Ангеликуд // Православная энциклопедия. Т. 29. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2012. С. 545–554; он же. К вопросу о составе корпуса сочинений Каллиста Ангеликуда // Электронный научно-образовательный журнал «История».
2019. T. 10. Выпуск 3 (77) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: https://history.jes.su/s207987840004679-5-1/ (дата обращения: 02.11.2020). DOI: 10.18254/S207987840004679-5.
Родионов О.А. Каллист Ангеликуд. С. 546.
Благодарим за эти сведения монаха Адриана Ватопедского, заведующего издательством монастыря Ватопед.
Подробнее об изданиях текстов Каллиста Ангеликуда см.: Родионов О.А. Каллист Ангеликуд. С. 547–548; он же. К вопросу о составе корпуса сочинений Каллиста Ангеликуда.
За исключением Слова 18 (см. примеч. 8) и Слова 16, о котором пойдет речь далее.
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ем»). Они дошли до нас в составе кодексов Barb. 420 и 592, представляющих собой протограф рукописи Vat. gr. 736, наряду с включенными в эту последнюю текстами7. Все Слова в этих кодексах имеют
самостоятельную нумерацию, отличную от использованной в «Исихастском утешении». В настоящее время известны в полном объеме
Слова 5, 13, 15, 16 и 188. От Слова 4 в рукописи Barb. 420 дошло лишь
окончание9. Слова эти достаточно важны для понимания богословского и аскетического учения Каллиста Ангеликуда, содержат существенные уточнения и дополнения к корпусу Глав и «Исихастскому
утешению» (особенно в этом смысле замечательны Слова 13 и 15)10.
Из всех этих Слов лишь одно — 16-е избежало полного забвения и
даже было издано в составе святоотеческой антологии «Добротолюбие», а также было переведено на другие языки. Дело в том, что
оно оказалось включено в качестве 76-й главы в собрание, нередко
именуемое «Главами Каллиста Катафигиота» или «О божественном
единении». Оно дошло до нас в афонских рукописях Vatop. 61011 и
ее копии — Karakall. 72. Возможно, изначально главы составляли сотницу12 (хотя можно предположить и иное, о чем речь пойдет ниже).
Заглавие «О божественном единении» дано издателями греческого
Виноградов А.Ю. Существует ли «Исихастское утешение» Каллиста Ангеликуда? Предварительные замечания о рукописной традиции текста // Богословские труды. Вып. 43–44. Москва, 2012. С. 377–378.
8. Каллист Ангеликуд. Слово 18, [состоящее] из сорока одной главы / Предисл.,
публ. древнегреч. текста и пер. О.А. Родионова // Богословские труды. 2015.
Вып. 46. С. 276; см. также: Виноградов А.Ю. Существует ли «Исихастское утешение» Каллиста Ангеликуда? С. 373; Symйon Koutsas. Callistos Angelicoudиs.
Quatre traitйs hйsychastes inйdits. P. 80; Rodionov O. The Chapters of Kallistos
Angelikoudes. The Relationship of the Separate Series and Their Main Theological Themes // Byzantine Theology and its Philosophical Background / Ed. A. Rigo.
Turnhout: Brepols, 2011. P. 147. Возможно, самостоятельным Словом является
также один из текстов, дошедших до нас в рукописи Arundel. 520, см.: Родионов
О.А. К вопросу о составе корпуса сочинений Каллиста Ангеликуда.
9. Каллист Ангеликуд. Слово 18, [состоящее] из сорока одной главы. С. 276.
10. В настоящее время критическое издание Слов 5, 13, 15 и 16 по автографической
рукописи готовит автор данной статьи.
11. Arkadios Vatopedinos, Eustratiades S. Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of the Monastery of Vatopedi on Mt. Athos. Cambridge (Mass.), 1924. P. 120.
12. Kalvesmaki J. Evagrius in the Byzantine Genre of Chapters. P. 282 (Tabl. 10.1)
7.
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«Добротолюбия», свт. Макарием Коринфским и прп. Никодимом
Святогорцем13.
Рукопись Vatop. 610, вероятно, создана в конце XІV в.: переписана она тем же писцом, перу которого принадлежит другой важный
кодекс, содержащий тексты Каллиста Ангеликуда — Arundel. 52014.
Первая часть рукописи занята выдержками из святоотеческих текстов; возможно, это подготовительные материалы, использовавшиеся
Каллистом Ангеликудом при составлении его сочинений: тематически и по составу авторов это собрание выписок соответствует цитатам и аллюзиям, содержащимся в Словах и Главах Ангеликуда. «Главы Каллиста Катафигиота» составляют вторую половину кодекса
(л. 164–275об.), но ранее, судя по нумерации тетрадей (1-я начинается
на л. 164), открывали его или иную рукопись, впоследствии соединенную с тем, что ныне составляет первую часть кодекса Vatop. 61015. Следует также отметить, что пунктуация в Vatop. 610 нередко хуже передает смысл, чем в автографической рукописи16.
92 главы в этой рукописи полностью соответствуют тем, что дошли до нас в составе кодекса Karakall. 72 (1585)17, переписанного мона13. См.: Родионов О.А. Каллист Ангеликуд. С. 547–548; он же. Рукописная традиция
трактата Каллиста Ангеликуда «О божественном единении». С. 423–425. Греческие издания глав «О божественном единении»: Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν.
Ἑνετίῃσιν, 1782. Σ. 1103–1107, 1113–1159; 2-е изд.: Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν.
Τ. Βʹ. Ἀθῆναι, 1893. Σ. 412–455; 5-е (стереотипное) изд.: Ἐκ τῶν τοῦ Καλλίστου
Καταφυγιώτου Συλλογιστικῶν καὶ ὑψηλοτάτων κεφαλαίων τὰ σωζόμενα. Περὶ θείας
ἑνώσεως καὶ βίου θεωρητικοῦ // Ibidem. Τ. Εʹ. Ἀθῆναι, 1992. Σ. 4–59.
14. Виноградов А.Ю. Существует ли «Исихастское утешение» Каллиста Ангеликуда? С. 372–373; Родионов О.А. К вопросу о составе корпуса сочинений Каллиста
Ангеликуда.
15. См. более подробные сведения об этой рукописи: Родионов О.А. К вопросу о составе корпуса сочинений Каллиста Ангеликуда.
16. О византийской пунктуации и других особенностях, как правило, тщательно передававшихся копиистами, см.: Noret J. L’accentuation Byzantine: En quoi et pourquoi elle diffère de l’accentuation «savante» actuelle, parfois absurde // The Language of Byzantine Learned Literature / Ed. M. Hinterberger. Turnhout: Brepols,
2014. P. 96–146; idem. Notes de punctuation et d’accentuation byzantines // Byzantion. T. LXV (1995). Fasc. 1. P. 69–88; ср.: Каллист Ангеликуд. Слово 18, [состоящее] из сорока одной главы. С. 277–278.
17. Lambros Sp. P. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. Vol. I. Cambridge, 1895. P. 137; Cм. также: Royé S. The Γενικὸς Ἀλφαβητικὸς Κατάλογος: the
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хом Константием18 (помощником свт. Макария Коринфского и прп.
Никодима Святогорца) на о. Идра в 1776 г.19 с Ватопедской рукописи
№ 610 или ее не сохранившейся копии20. В отличие от кодекса Karakall.
72, в Ватопедской рукописи главы не имеют нумерации, но их порядок
и состав не отличаются от представленных в Karakall. 72. Обе рукописи обрываются на 92-й главе в одном и том же месте.
То, что главы в кодексе Vatop. 610 не пронумерованы, в отличие от
глав в других подобных собраниях, в том числе принадлежащих перу
Каллиста Ангеликуда21, может свидетельствовать, что эти главы, как и
другие тексты из той же рукописи, представляют собой выписки, в данном случае — из различных сочинений Ангеликуда. Так, они носят «заглавие», подобное киноварным указаниям авторов на полях в первой
части рукописи: «Καλλίστου τοῦ Καταφυγιώτου», т. е. «Каллиста Катафигиота» (на верхнем поле л. 164), что вполне может указывать на некую
«выборку» из более обширного собрания — и не обязательно одних
только глав. В таком случае Слово 16 превратилось в пронумерованную
главу в череде прочих лишь в копии XVІІІ в. (Karakall. 72). Впрочем, в рукописи Karakall. 72 указание на «выборочность» представленного материала выглядит еще более определенным: «Ἐκ τῶν τοῦ Καλλίστου τοῦ
Καταφυγιώτου», т. е. «Из [сочинений] Каллиста Катафигиота» (с. 273).
Заглавие Каракалльской рукописи удержит и славянская рукописная традиция22. 92 «Катафигиотовых» главы были в XVІІІ в. пере-

18.
19.
20.
21.

22.

handwritten catalogue of the collection of Byzantine manuscripts of Hiera Mone
Karakallou (Mount Athos) // Sacris Erudiri. Vol. 49 (2010). P. 506 (порядковый номер по внутреннему каталогу обители — 189).
О нем см.: Paschalidis S.A. Autour de l’histoire d’une collection ascétique: la Philocalie, les circonstances de son edition et sa tradition manuscrite // Da Teognosto alla
Filocalia. XIII–XVIII sec. Testi e autori / A cura di A. Rigo. Bari, 2016. P. 212–215.
Ibidem. P. 216 (фотокопию записи см. там же, Ill. III.3).
Тексты, содержащиеся в кодексе Karakall. 72, были использованы при издании
греческого «Добротолюбия». См. подробнее: Ibidem. P. 215–217.
Об особенностях этого жанра см.: Géhin P. Les collections de kephalaia monastiques: Naissance et succès d’un genre entre création originale, plagiat et florilège //
The Minor Genres of Byzantine Theological Literature / Ed. A. Rigo. Turnhout:
Brepols, 2013 (Studies in Byzantine History and Civilization 8). P. 1–50.
Родионов О.А. Каллист Ангеликуд. С. 548; он же. Рукописная традиция трактата
Каллиста Ангеликуда «О божественном единении». С. 426; Жгун П.Б. (сост.)
Каталог славянских рукописей монастыря Нямц. Серпухов, 2017. С. 100 (§ 84).
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ведены на церковнославянский язык прп. Паисием (Величковским)
и имели довольно широкое хождение в среде славянского монашества23. В XІX в. их (по тексту греческого «Добротолюбия») переводит
на русский язык Н.А. Леонтьев24, затем они подвергались переработке А.Ф. Лосевым, В.В. Бибихиным25 и А.Г. Дунаевым26.
В своем первоначальном виде и с аутентичным заголовком (на
поле) Слово 16, по-видимому, сохранилось лишь в рукописи Barb.
gr. 420 (f. 294–297v). Однако в кодексе Vatop. 610 (f. 241–247v) мы практически не находим существенных разночтений с автографической
рукописью (за исключением пунктуации, на что уже было указано
выше). Рукопись Karakall. 72 (p. 338–344) важна для нас как вероятное
переходное звено между Ватопедским списком и венецианским изданием «Добротолюбия». Как представляется, анализ главы 76 (=Слова
16) в передаче Ватопедской и Каракалльской рукописей и «Добротолюбия» ясно показывает, какой именно кодекс был положен в основу издания текста «Катафигиотовых глав» в целом, представленного
в венецианской антологии, а также объясняют происхождение неко23. Родионов О.А. Каллист Ангеликуд. С. 548; он же. Рукописная традиция трактата Каллиста Ангеликуда «О божественном единении» // Византийские исихастские тексты. С. 423–428; он же. «Три книги святого Каллиста» в переводческом наследии прп. Паисия Величковского (по материалам рукописного собрания Нямецкого монастыря) // Каптеревские чтения — 10. Сб. статей / Отв. ред.
М.В. Бибиков. М., 2012. С. 39–43.
24. Уцелевшие главы Каллиста Катафигиота, обдуманные и весьма высокие о Божественном единении и созерцательной жизни // Аскетические творения святых отцев, Каллиста Катафигиота о Божественном единении и созерцательной
жизни, Иоанна Карпафийского Слово подвижническое / Пер. с греч. Н.А. Леонтьев. Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1898. С. 5–102
(перевод гл. 76 [=Слова 16, о котором пойдет речь далее]: С. 69–74).
25. То же // Лосев А.Ф. Имя. Избранные работы, переводы, беседы, исследования,
архивные материалы. СПб.: Изд-во «Алетейя», 1997. С. 393–454; гл. 76 (=Слово
16): С. 433–437.
26. То же // Византийские исихастские тексты. С. 315–400. О переводах этого сочинения см.: Там же. С. 312–314. Анализ содержания Глав и комментарий к наиболее
сложным местам см. во вступительной статье и примечаниях в издании румынского перевода «Добротолюбия», подготовленном выдающимся богословом прот.
Думитру Станилоаэ: Filocalia sau culugere din scrierile sfinţilor Părinţi care arată cum
se poate omul curăţi, lumina şi desăvîrşi / Traducere, introduceri şi note de Pr. Prof. Dr.
Dumitru Stăniloae. Vol. VIII. Bucureşti, 1979. P. 395–527. Гл. 76: P. 486–492.
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торых пропусков и разночтений, в той или иной степени (благодаря
авторитету венецианского издания и особенно его переизданий) отразившихся и на переводах на другие языки, в том числе церковнославянский и русский. Своего рода маркером служит пропуск слов «τῇ
μαρμαρυγῇ τῆς ὑπερκάλου θέας ἐκείνης, ἐπαινετὰ ὅτι μάλιστα» (Vatop. 610,
f. 244) в рукописи Karakall. 72 и греческом «Добротолюбии». Другие
разночтения и более мелкие пропуски также подтверждают предложенную выше версию происхождения текста «Глав Каллиста Катафигиота» в «Добротолюбии». (См. ниже критическое издание Слова 16
[главы 76] на основе рукописи Vatop. 610 с разночтениями по рукописи
Karakall. 72 и венецианскому изданию греческого «Добротолюбия».)
Перевод на церковнославянский язык «Глав Каллиста Катафигиота» (а стало быть, и Слова 16 в виде главы 76 в их составе) дошел до
нас в двух редакциях. Первая редакция основана на рукописном тексте,
полученном прп. Паисием Величковским еще до выхода в свет венецианской антологии (Нямецкая рукопись № 199, содержащая эту редакцию,
датируется 1778 г.27). Вторая создана уже после ознакомления переводчика с греческим «Добротолюбием», о чем свидетельствуют включение в
состав Нямецкой рукописи № 258 жизнеописания Каллиста, заимствованного из «Добротолюбия», а также многочисленные указания на печатную книгу на полях. Рукопись BMN (Biblioteca Mănăstirii Neamț) 258
особенно ценна, поскольку это автограф прп. Паисия Величковского28,
содержащий множество исправлений, вариантов на полях, греческих
глосс и т. п., что отчасти позволяет заглянуть в «творческую лабораторию» переводчика. Любопытно, что старец Паисий временами отдает
предпочтение чтениям рукописи (видимо, той самой, что использовалась при создании первой редакции перевода). Это делает его версию
более близкой к изначальному греческому тексту, сохраненному, в частности, в кодексе Vatop. 610. Какой же рукописью пользовался прп. Паисий первоначально, до 1778 г., и позднее, после 1782 г., при исправлении
текста Глав по греческой печатной книге? На этот вопрос снова позволя27. Рукопись датирована по записи писца, схимонаха Митрофана, знаменитого ученика прп. Паисия и автора одного из Житий последнего; см.: Жгун П.Б.
(сост.) Каталог славянских рукописей монастыря Нямц. С. 100 (§ 84).
28. Там же. С. 100–101 (§ 85).
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ет ответить анализ характера разночтений, которые мы наблюдаем в славянских рукописях. Они свидетельствуют о большой близости первой
редакции перевода к тексту рукописи Vatop. 610. В частности, в рукописи
BMN 199 обнаруживается то самое место, что, как уже отмечалось выше,
было опущено в Каракалльском кодексе и воспроизводившем его венецианском издании: «τῇ μαρμαρυγῇ τῆς ὑπερκάλου θέας ἐκείνης, ἐπαινετὰ ὅτι
μάλιστα» — «светлостию сущаго превыше доброты видения онаго, похвалны зело» (л. 48). Следует отметить, однако, что при этом исчезает перевод слова πλεῖστα, предваряющего этот текст в Vatop. 610, сохраненного
в Karakall. 72 и «Добротолюбии» и восстановленного уже в рукописи
BMN 258 как «множайшы», очевидно, на основе текста венецианского
издания. Это, можно сказать, единственное отличие первой редакции
перевода от вероятного греческого протографа, каковым, в силу указанных соответствий, должна была быть или непосредственно рукопись
Vatop. 610 (и тогда пропуск слова «πλεῖστα» – «множайшы» в переводе
возникает из-за невнимательности переписчика, схимонаха Митрофана,
а возможно — и переводчика), или некий очень точный список с нее (и
в таком случае указанная выше особенность появляется именно в этом
списке по невнимательности в остальном весьма аккуратного писца). О
необычайной точности списка можно говорить еще и потому, что в рукописи ΒΜΝ 199 воспроизведена даже пунктуация, идентичная той, что
мы обнаруживаем в кодексе Vatop. 610! Так, даже ошибочный пропуск
знака препинания в Ватопедской рукописи29: «καὶ αὔξησις καὶ ἀλλοίωσις
τῶν θείων καὶ ἀλαλήτων μυστηρίων, καὶ ἀποκαλύψεων ἡ ἀρχή» (f. 247) —
воспроизводится в рукописи BMN 199 (л. 50): «и ращение и изменение
божественных и неизглаголанных таин, и откровений начало», — но
исправляется в автографе прп. Паисия: «и ращение, и изменение, божественных и неизглаголанных таин, и откровений начало» (BMN 258, л.
59). Остается отметить, что именно первая редакция перевода была положена в основу издания как этой главы, так и прочих «Катафигиотовых
глав» в 4-й части славянского «Добротолюбия»30, что, как представля29. Данная особенность в нашем издании не воспроизведена: это единственное место, где предпочтение отдано пунктуации автографической рукописи.
30. Об этом издании см.: Родионов О.А. Славянское Добротолюбие // Православная энциклопедия. Т. XV. М., 2007. С. 502–505; он же. Предисловие к славянско-
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ется, наглядно продемонстрировано в предлагаемом ниже издании церковнославянского перевода Слова 16 (главы 76) Каллиста Ангеликуда на
основе Нямецкой рукописи № 199, содержащей первую редакцию, с разночтениями по Нямецкому кодексу № 258, в котором отражена вторая
редакция перевода, и по первому изданию славянского «Добротолюбия». В аппарате, наряду с разночтениями, приводятся также варианты,
обычно помещаемые на полях в рукописях паисианской традиции.
Таким образом, анализ рукописной традиции Слова 16 из числа
произведений Каллиста Ангеликуда, не вошедших в так называемое
«Исихастское утешение», позволяет прийти к следующим выводам:
а) включение Слова 16 в конце XІV в. в собрание глав (или выписок?),
составляющих ныне вторую часть рукописи Vatop. 610, обеспечило
ему сохранность и относительную известность в последующие столетия; б) именно этот Ватопедский кодекс (через посредство списка
1776 г., ныне известного как рукопись Karakall. 72) был положен в
основу издания текста глав «О божественном единении» в венецианской «Филокалии» («Добротолюбии», 1782 г.); в) отличия текста
глав в «Добротолюбии» обязаны своим появлением не столько редакторской правке, сколько особенностям Каракалльского списка;
г) первая редакция церковнославянского перевода была осуществлена прп. Паисием Величковским на основе или непосредственно кодекса Vatop. 610, или его копии, весьма точной, но, по-видимому, не
сохранившейся до сего дня; д) вторая редакция церковнославянского
перевода учитывает венецианское издание «Филокалии», но воспроизводит в случае пропусков в последнем чтения рукописи; е), «Главы Каллиста Катафигиота» («О божественном единении») в 4-й
части славянского «Добротолюбия» (вероятно, выпущенной в свет
в Москве ок. 1798 г.) изданы на основе первой редакции церковнославянского перевода и подверглись минимальной редакторской правке
(в отдельных случаях — ошибочной), возможно, без обращения к
оригинальному греческому тексту по венецианскому изданию.

му «Добротолюбию»: история текста // Каптеревские чтения –12. Сборник
статей. М.: ИВИ РАН, 2014. С. 151–180.
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Каллист Ангеликуд
Слово 16
І
Греческий текст

Va — cod. Vatop. 610, f. 241–247v
K — cod. Karakall. 72, p. 338–344
Ph — Φιλοκαλία. Ἑνετίῃσιν, 1782, σ. 1144–1146
«Μὴ σπεύσῃς» φησὶν ὁ Σολομὼν «ἐνεγκεῖν ῥῆμα πρὸ προσώπου Κυρίου,
ὅτι ὁ Θεὸς ἐν οὐρανῷ ἄνω, καὶ σὺ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω»· ὡς λίαν σαφῶς καὶ
εὐθυβόλως δίδωσί τε καὶ διατρανοῖ τίς ἐστιν ||f. 241v|| ὁ καιρὸς τοῦ σιγᾶν.
Λέγει γὰρ ἄντικρυς· ἐπειδὴ σὺ κάτω ὢν ἐπὶ γῆς, πρὸ προσώπου Kυρίου τοῦ
ἐν οὐρανοῖς ἄνω ὄντος γίνῃ, καὶ τοσαύτης ἠξίωσαι χάριτος, ὡς ὁ κάτω τὰ ἄνω
φρονεῖν καὶ περιαθρεῖν, καὶ νοερῶς ἐπιβάλλων ἵστασθαι πρὸ προσώπου
Kυρίου, μὴ σπεύσῃς ἐνεγκεῖν ῥῆμα, καιρὸς γὰρ τοῦ σιγᾶν. Μὴ θέλε νοερῶς
ἐνεργούμενος ὑπὸ τῆς ἀληθείας καὶ ἑνοειδῶς καὶ θεοειδῶς, τοῦτο γάρ ἐστι
πρὸ προσώπου Κυρίου εἶναι, ὅταν τὰ περὶ Θεὸν ὄντα πολλὰ μονοειδῶς ὁ νοῦς
θεωρῇ κατὰ ἁπλῆν καὶ ἑνιαίαν ἐπιβολὴν ἐν Θεῷ· μὴ τοίνυν τοῦτο πάσχων καὶ
πρὸ προσώπου Κυρίου παριστάμενος, ῥῆμα προενεγκεῖν1 σπεῦδε. Ἢ οὕτω γ’
ἂν σαυτὸν ἀνεπιστημόνως ἑκὼν εἶναι2 ὑποβεβηκέναι καὶ ὑποκατιέναι
σπεύδῃς· ἢ δὴ καὶ οὑτωσὶ ῥητέον ἂν εἴη τοῦ ῥητοῦ του||f. 242r||δὶ
ἐξηγουμένοις τὴν ἔννοιαν. Ἦν ὅτ’ ἦν ἡ ἀνθρωπεία3 φύσις ἀπήμων καὶ ταύτῃ
δικαίως πόρρω κακῶν· ἐγγὺς οὖσα Θεοῦ, Θεόν τε θεωροῦσα, τήν τε δόξαν
τοῦ κάλλους τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐν Ἀδὰμ προπάτορι, τρυφῶσα μετὰ γήθους
σὺν θαύματι, ἄϋλον τρυφήν, νοεράν, οὐράνιον, ἄφθαρτον. Πολλὴ καὶ γὰρ οὖν
χάρις τῇ ψυχῇ τοῦ πρώτου ἀνθρώπου περιεκέχυτο, πολλαῖς τε ὁ θεοειδὴς
νοῦς ἐκείνου περιηντλεῖτο γνωστικαῖς θεωρίαις καὶ ἀνατάσεσι πρὸς Θεὸν, ἐν
αἰσθητῷ παραδείσῳ, ἀπόλαυσιν ἔχοντος τὸν νοητόν, καὶ ἵν’ οὕτως ὀνομάσω
μακαρίαν ζωήν, πρὸς ἑαυτὸν γιγνομένως ἡνωμένου καὶ πρὸς τὸν Θεόν, ἐν
1.
2.
3.

προενεγκεῖν] προσενεγκεῖν Ph
εἶναι] ἴσ[ως] περιττὸν τὸ εἶναι mg. Ph
ἀνθρωπεία] ἀνθρωπίᾳ Ph
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ἑαυτῷ τε μένοντος κἀν4 τῷ Θεῷ ὡς εἰκός, τῆς ἑνοειδοῦς ἡμμένου καταστάσεως
καὶ θεοειδοῦς ὄντως καὶ μάλα εἰκότως, ὡς κατ’ εἰκόνα Θεοῦ γεγένοιτο.
||f. 242v|| Ἀλλὰ ταυτὶ μὲν ταύτῃ περὶ ἡμᾶς ἦν ὡς ἐν ἐπιτομῇ φάναι ἐκ Θεοῦ
τἀγαθά5. Τῷ δὲ δυσμεναίνοντι6 τῇ εὐκληρίᾳ καὶ δόξῃ ἡμῶν ἀλάστορι δαίμονι
βεβλημένῳ φθόνῳ, φορητὸν τοῦτ’ οὐκ ἦν· πῶς γάρ; Καὶ μὲν δὴ πολὺς ὁ
πανώλης οὗτος ὑπῆρξε φαινακίζων καὶ ἀπαιωρῶν τὸ ἡμέτερον ἐλπιζόμενον,
χρηστολόγοις δῆθεν βουλαῖς, καὶ ἀναρριπίζων τὴν ἐπιθυμίαν πρὸς
ὑψηλοτέραν ἧς εἴχομεν θέωσιν, τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ὁ πρωτουργὸς κακίας
διαβαλὼν7 τὸ εὐθές. Ἐξ οὗ γοῦν τὸν τῆς ἐξ ἀπάτης ὄλεθρον ἐλεεινῶς
ἐπεπόνθημεν8, καὶ Θεοῦ καὶ θείας τρυφῆς ἐξόριστοι9 γεγενήμεθα, τῆς
ἑνοειδοῦς τε κατὰ νοῦν πνευματικῆς βιοτῆς10 καὶ τοῦ θεωρεῖν ἔχειν τὸ τοῦ
Θεοῦ πρόσωπον καὶ δοξάζεσθαι ἀλλοιουμένους ὑπὸ τῆς τοῦ θείου κάλλους
ἀκτῖνος, ἀθλίως ἀποπεπτώκαμεν11, καὶ εὑρέθημεν ὡς μὴ ὤφελε12 ||f. 243r||
διῃρημένοι καὶ σχιζόμενοι εἰς ἅττα13 πολλά, καὶ ταῖς διαιρεταῖς ζωαῖς τε14 καὶ
ἑτερότησιν ὡς οὐκ ἐχρῆν χαίροντες, ὡς καὶ πολλούς γε θεοὺς καὶ διέχοντας
ἀντὶ τῆς μιᾶς πρεσβεύειν τρισυποστάτου θεότητος, τοὺς οὐκ ὄντας ἄρα
τῳόντι θεοὺς ἀλλ’ ἀπατηλοὺς δαίμονας καὶ φθόρους15 καὶ δυσμενεῖς,
ἀπολελώκημεν16 τὸ κύριον ἕν, τήν τε ἑνιαίαν ζωὴν καὶ τάξιν, καὶ διεσχίσθημεν
εἰς πολλὰ καὶ διάφορα. Καὶ ἡ ἰσχὺς ἡμῶν ἥ γε νοερὰ καὶ ὁ τόνος, ἢ μᾶλλον ἡ
ἀνάτασις εἰπεῖν οἰκειότερον ἐξέλιπεν οὐκ ἀπεικότως, καὶ εἰς βάθος ἥκομεν
οὔκουν μετρίου κακοῦ, καὶ τὰ κάτω οἱ Θεοῦ εἰκόνες καὶ τῆς ἄνω διαίτης καὶ
οὐρανίου ἐπάξιοι ἀφρόνως φρονεῖν εἱλόμεθα. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἄτρεπτον οὐδέ
γε μὴν ἀκλινὲς τὸ ἡμέτερον, ἔξεστι πάντως ||f. 243v|| καὶ τοῦτο εὐλόγως,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

κἀν] κᾄν sic! Ph
τἀγαθά] τὰ ἀγαθά K Ph
δυσμεναίνοντι] δυσμενένοντι Va
διαβαλὼν] διαβάλλων K
ἐπεπόνθημεν] ἐπεπόνθαμεν K Ph
ἐξόριστοι] ἐξώριστοι Va K
βιοτῆς] βιωτῆς Va K Ph
ἀποπεπτώκαμεν] ἀποπεπτώκειμεν K
ὤφελε] ὤφελλε Ph
ἅττα] ἄττα Ph
τε] om. K Ph
φθόρους] φθοροὺς K
ἀπολελώκημεν] sic! Va ἀπολελώκειμεν K ἀπολωλέκειμεν Ph
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ὥσπερ ἀπὸ τῆς παμπόλλου δόξης ἐκείνης εἰς τὴν ἀπωτάτω17 ἀδοξίαν σχετλίως
κατωλισθήσαμεν, παλινδρομῆσαι καὶ ἀνανεῦσαι, καὶ πάλιν ἰδέναι18 τὸ τοῦ
Θεοῦ σεβασμιώτατον πρόσωπον, οὔμενουν ὡς τοπρὶν19 τοσοῦτον ἔγγιστα,
μέντοιγε πορρωτέρω20, καὶ ἰδεῖν καὶ τοῦ κάλλους αὐτοῦ παθεῖν τὴν
λαμπρότητα. Τοιγάρτοι καὶ Μωσῆς ὁ θειότατος καὶ ἁπασοῦν ὁ τῶν προφητῶν
κατάλογος, καὶ οἱ πρὸ τούτων γε μὴν πατέρες21, Ἀβραὰμ δηλονότι καὶ οἱ κατ’
αὐτόν, εἶδον ὡς ἐφικτὸν τοῦτο καὶ λίαν τρανῶς, καὶ τὴν ἐξ ἐκείνου τοῦ
κάλλους ἀγλαΐαν ἐτρύφησαν ἀποχρώντως22. Καὶ μέν γε καὶ ἐκπλαγέντες τῇ
ἀπροσίτῳ δόξῃ αὐτοῦ, οἱ μὲν σφᾶς αὐτοὺς τεταλάνικαν, οἱ δὲ γῆν ἑαυτοὺς καὶ
σποδὸν ἐνόμισαν καὶ ἐκάλεσαν· ἕτεροι δέ, οὐδὲ ||f. 244r|| χᾶναι γοῦν ἴσχυσαν,
τῇ τῆς τοῦ23 θεωρηθέντος δόξης ὑπερβολῇ, τῷ τοι24 γε ἰσχνοφωνίαν καὶ
βραδυγλωττίαν κατέγνωσαν ἑαυτῶν, καὶ ἕτερ’ ἅττα πλεῖστα τῇ μαρμαρυγῇ
τῆς ὑπερκάλου25 θέας ἐκείνης, ἐπαινετὰ ὅτι μάλιστα26 καὶ μακάρια πάθη
πεπόνθασιν εὐκλεῶς. Ἐντεῦθεν δῆτα καὶ Δαυὶδ ὁ θεσπέσιος ἱμειρόμενος τῆς
αἴγλης τοῦ κάλλους τοῦ προσώπου Κυρίου, βοᾷ πρὸς Θεὸν ποτνιώμενος·
«Πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τὸ πρόσωπον27 τοῦ Θεοῦ μου;» Καὶ μέν πῃ τὴν
τῆς ψυχῆς καθ’ ἣν ὦπται κατάστασιν τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου παραδεῖξαι
βεβουλημένος, «Κατοικήσουσιν εὐθεῖς» φησὶ πρὸς τὸν Θεόν28, «σὺν τῷ
προσώπῳ σου». Καὶ τήν γε ἰσχὺν ὅσην τῇ ψυχῇ παρέχεται τὸ τοῦ Θεοῦ
θεωρούμενον πρόσωπον φρονίμως29 παραδεικνύς, «Ἀπέστρεψας» λέγει
«τὸ ||f. 244v|| πρόσωπόν σου καὶ ἐγενήθην τεταραγμένος». Εἰ δὲ τῇ τοῦ
θείου προσώπου ἀποστροφῇ συμβαίνει ὁ τάραχος, τῇ τούτου παρουσίᾳ καὶ
ἐποψίᾳ ἄρ’ εἰρήνη ἕπεται πνευματικὴ30 τῇ ψυχῇ, δῶρον τοσοῦτο μέγιστον ὄν,
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ἀπωτάτω] ἀποτάτω Va
ἰδέναι] εἰδεῖν K ἰδεῖν Ph
τοπρὶν] τὸ πρὶν K Ph
πορρωτέρω] πορροτέρω Va
πατέρες] om. K Ph
ἀποχρώντως] glossa ἱκανῶς mg. K
τοῦ] om. K
τῷ τοι] τότε K Ph
ὑπερκάλου] ὑπερκάλλου Va
τῇ μαρμαρυγῇ – μάλιστα] om. K Ph
τὸ πρόσωπον] τῷ προσώπῳ Ph
πρὸς τὸν θεόν] om. K Ph
φρονίμως] φρονήμως Va
πνευματικὴ] πνευματικῆ Va
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ὡς μετὰ τὴν θείαν ἀγάπην καὶ χαρὰν ἐπιφαίνεσθαι τὰ τοῦ Πνεύματος εἴτε
χαρίσματα χρὴ λέγειν, εἴτε γοῦν καρπούς. Καὶ τοὺς ἁγίως δὲ διαζῶντας καὶ
ὁσίως, ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου Κυρίου ἐμφαίνει πορεύεσθαι, «Κύριε»
λέγων, «ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου σου πορεύσονται, καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου
ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἡμέραν», τὴν πνευματικὴν ἐκείνην δηλονότι,
καθόσον διαπέμπει τῷ ἔσω ἀνθρώπῳ ὁ νοητὸς καὶ ἄρρητος ἥλιος, τὰς
ἀχράντους καὶ ζωοποιοὺς ἀκτῖνας αὐτοῦ καὶ διαφαύσκεται τῷ νοῒ τῶν
ὑπερκοσμίων ἡ αἴσθησις. Καθ’ ὃν καιρὸν αἴρεται ||f. 245r|| ἐκ τῆς γῆς καὶ εἰς
οὐρανὸν μετατίθεται τὸ τῆς ψυχῆς ἅπαν μνημόσυνον, καὶ ὁ ἄνθρωπος χαίρει
καὶ σκιρτᾷ καὶ παιᾶνας31 ὡς εἰκὸς ἱστᾷ32, καὶ εὐφραίνεται ἐν ἀγαλλιάσει καὶ
τέρψει καὶ θυμηδίᾳ33 πόσῃ τίς ἂν εἴποι, φαιδρυνόμενος καὶ γαννύμενος τῇ
τοῦ προσώπου Κυρίου λαμπρότητι. Ὅθεν ἑτέρωσε34 ἱκετεύει Θεόν, «Μὴ
ἀποστρέψῃς» λέγων «τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς
καταβαίνουσιν εἰς λάκκον»· σκότους γὰρ αἰτία ἡ τοῦ προσώπου Κυρίου
ἀποστροφή, ἡ δ’ ἐπιστροφή, παντὸς νοεροῦ φωτός, ὅθεν εἰκότως καὶ χαρᾶς
πνευματικῆς, ὡς ἂν καὶ περὶ ἑαυτοῦ φησὶν «Ἐσημειώθη ἐπ’ ἐμὲ τὸ φῶς τοῦ
προσώπου σου», καὶ συνεπάγει· «Ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὴν καρδίαν
μου», πάλιν ἐκ τοῦ φωτισμοῦ τοῦ προσώπου Κυρίου τὴν πνευματικὴν τῆς
θείας χάριτος γεγενῆσθαι ἑαυτῷ μαρτυρῶν ||f. 245v|| δωρεάν. Καὶ τίνες ποτ’
ἄρα οἱ παρὰ τῷ προσώπῳ τοῦ Κυρίου ἱστάμενοι καὶ αὐτὸ λιτανεύοντες;
Φησίν, ὅτι εἰσὶν οἱ νοητῶς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ πλούσιοι, ἅγιοι μὲν γὰρ
δήπουθεν καὶ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ πολλοί. Οὐ μὴν ἅπαντας ἁπαξαπλῶς τὸ
τοῦ Θεοῦ θεωρεῖν ἔξεστι πρόσωπον, καὶ βιοῦν βίον ἀγγελικὸν ἐπὶ γῆς ἀκμὴν
διαζῶντας35, πολλοῦ γε καὶ δεῖ. Μόνων γάρ τοι τουτοῒ τῶν μετὰ σοφίας θείας
καὶ γνώσεως λατρευτέον εἶναι τὸ θεῖον νομιζόντων καὶ προσκυνητέον
ἀληθείᾳ καὶ Πνεύματι, οἵπερ δὴ καὶ πλούσιοι τοῦ λαοῦ λέγοιντ’ ἂν εἰκότως
τοῦ Θεοῦ, πολλῶν θεωρημάτων ἐναυγασθέντες μυστήρια, πολλῆς τε σοφίας
καὶ γνώσεως, ἥτις κατὰ Παῦλον οὔκουν πάντων ἐστί, θείας καὶ πνευματικῆς
βάθος ἔχουσι πλούτου. Ὅθεν «Τὸ πρόσωπόν σου» ὁ θαυμάσιος λέγει πρὸς
Θεὸν ὡς εἴρηται Δαυίδ, «λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ». ||f. 246r||
31.
32.
33.
34.
35.

παιᾶνας] glossa παιᾶνας· εὐφροσύνης· ἢ εὐφυμίας mg. K δηλ[ονότι] ὕμνους Ph
ἱστᾷ] σκιρτᾷ K
θυμηδίᾳ] θυμηδεία Va K Ph
ἑτέρωσε] glossa ἑτέρωσε· ἀλλαχόθεν mg. K
διαζῶντας] διαζῶντες Ph
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Ταύτῃ τοι ταυτὶ μάλιστα πάντων εἰδώς, ὡς μάλιστα πάντων θείας σοφίας
πεπληρωμένος Σολομὼν ὁ πάνυ, εὐφυῶς ταμάλιστα36 διδάσκων φησί· «Μὴ
σπεύσῃς ἐνεγκεῖν ῥῆμα πρὸ προσώπου Κυρίου, ὅτι ὁ Θεὸς ἐν οὐρανῷ ἄνω,
καὶ σὺ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω». Ὁπηνίκα κατὰ θείαν δωρεὰν γένοιο πρὸ προσώπου
Κυρίου ἐν θείᾳ καὶ ἑνοειδεῖ φαντασίᾳ ἀναβεβηκυίας τῆς τοῦ νοῦ θεωρίας
δηλονότι, καιρὸς τοῦ σιγᾶν. Μὴ τοίνυν προενεγκεῖν ῥῆμα μὴ δὲ37 γοῦν ἓν
σπεύσῃς, εἰκαίως ῥηματικῇ συνηθείᾳ ἑπόμενος, ὅτι οὐ καιρὸς τότε τοῦ λαλεῖν.
Θεὸς γὰρ γίνῃ καὶ σύ, ἐπὶ τῆς γῆς ἔτι ὤν, τοῦ ἐν οὐρανοῖς θεωρῶν Θεοῦ
ἀγγελομιμήτως τὸ πρόσωπον. Καὶ γὰρ οὖν καὶ οἱ ἄγγελοι ὡς ὁ σωτὴρ εἴρηκε,
διαπαντὸς38 ὁρῶσι τὸ πρόσωπον τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἡμῶν Πατρός. Ὅθεν καὶ
ὅταν ἐν ἄλλῳ τόπῳ λέγοντος ἀκούῃς τοῦ Σολομῶντος· ||f. 246v|| «Φῶς
δικαίοις διαπαντός39», ἐκ τῆς τοῦ προσώπου Κυρίου φωτοχυσίας τοῦτο
πάσχειν αὐτοὺς τὸ εἰκὸς λογίσῃ40 σκοπούμενος, ἀγγελοειδῶς κατὰ θείαν
χάριν διαπαντὸς41 ὁρῶντας τὸ τοῦ Κυρίου πρόσωπον, ἐξ οὗ τὸ πηγαῖον
ἐκκέχυται φῶς. Ἄγγελος γὰρ ἄλλος ἵνα μὴ λέγω θεὸς ὁ ἄνθρωπος γίνεται καὶ
ἔστιν ἐπὶ τῆς γῆς. Ἀμέλει καὶ εἰς τὴν εἰκονικὴν τῆς τοῦ Κυρίου χάριτος
δωρεὰν ἐπανέρχῃ, καθιστάμενος ὅπερ ὁ Θεὸς ἄνω τοῦτο σὺ ἐπὶ γῆς κάτω,
θεὸς δηλαδὴ τὸ θαυμάσιον, οὐ διεξοδεύων42 λόγῳ, οὐδὲ νοήματι μεταβαίνων
καὶ κινῶν τὸ ἴδιον λογιζόμενον, ὡς ἂν νοερῶς διαιρούμενος, ἀλλ’ ἑνοειδῶς
ἐπιβάλλων, καὶ δίκην Θεοῦ θεωρῶν ἀνομμάτως καὶ ἀκινήτως κατὰ ἁπλῆν καὶ
ἑνιαίαν ἀπόβλεψιν, καὶ μέν γε ἐπεντρυφῶν τῇ ἐκ προσώπου Κυρίου
ἀποπαλλομένῃ διαυγεστάτῳ αἴγλῃ καὶ ἀπροσίτῳ. Τοῦτ’ οὖν ἐστιν ||f. 247r||
ἡ κορυφαία καὶ ζηλωτὴ τοῖς ἐχέφροσι τοῦ νοῦ πρὸς Θεὸν κατάστασις· τὸ οἷον
εἰπεῖν ἄνθος τῆς νοερᾶς καθαρότητος· ἡ εὐκταία ἑνότης τῆς πίστεως,
τελουμένη ἐν τῇ43 κοινωνίᾳ τοῦ Πνεύματος· τῆς θείας καὶ θεοποιοῦ σοφίας ὁ
εὐκλεὴς καρπός· ἡ τῆς πνευματικῆς εἰρήνης κρηπίς· τὸ καταγώγιον τῆς
ἀφαντάστου χαρᾶς· τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης ἡ πύλη· τὸ τῆς ἐλλάμψεως
βλάστημα· τὸ αἴτιον τῆς ἐκ καρδίας ἐκβλύσεως τῶν ἀκενώτων ὑδάτων τοῦ
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ταμάλιστα] τὰ μάλιστα K Ph
δὲ] om. K
διαπαντὸς] διὰ παντὸς K Ph
διαπαντὸς] διὰ παντὸς K
λογίσῃ] λογήση Va
διαπαντὸς] διὰ παντὸς K Ph
διεξοδεύων] διεξοδεύον K
τῇ] τοῖ Va
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Πνεύματος· ἡ τοῦ τυπικοῦ ποτε44 μάννα ἀληθῶς τροφή τε καὶ τρυφὴ τῆς
ψυχῆς, καὶ αὔξησις καὶ ἀλλοίωσις· τῶν θείων καὶ ἀλαλήτων μυστηρίων καὶ
ἀποκαλύψεων ἡ ἀρχή· τῆς γε μιᾶς καὶ πρώτης ἀληθείας τὸ συμπέρασμα· τῶν
ὁποιωνοῦν λογισμῶν ὁ ἀφανισμός· ἡ πασῶν τῶν νοήσεων ἀπόπαυσις· ἡ ὑπὲρ
τὸ νοεῖν ἐπιστασία· ἡ ἀφορμὴ τῆς ἐκπλήξεως· ||f. 247v|| ἡ πρός γε τὸ ἁπλοῦν
καὶ ἀόριστον καθ’ ὁτιοῦν45 ἄπειρον καὶ ἀπερίληπτον, ἀνείδεόν τε καὶ
ἀσχημάτιστον, ἄποιον, ἀπήλικον, ἄποσον, ἀναφὲς καὶ ὑπερκόσμιον, τοῦ νοῦ
μεταποίησις ὑπὲρ νοῦν καὶ ἀλλοίωσις, καὶ ὅλως πρὸς τὸ θεοειδὲς ἀποκατάστασις. Μὴ δὴ ἐξ ἄρ’ ἀμαθίας46 ἐν τούτῳ γεγονὼς καταστάσεως, καὶ τρόπῳ γέ
τῳ θεουργούμενος τῇ φιλανθρωπίᾳ τῆς χάριτος, σπεύσῃς ἐνεγκεῖν ῥῆμα ἓν
γοῦν, πρὸ προσώπου Κυρίου, ὅτι αὐτῷ ἡ μία καὶ ἁπλῆ δόξα, καὶ47 εἰς τοὺς
αἰῶνας ἔσται.

44.
45.
46.
47.

ποτε] om. K Ph
καθ’ ὁτιοῦν] καθοτιοῦν K
ἀμαθίας] ἀμαθείας K Ph
καὶ] om. K Ph
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ІІ
Славянский перевод

N1 — BMN 199. Л. 46об. – 50
N2 — BMN 258. Л. 54об. – 59
Д — Добротолюбие. Ч. 4. Б.м. [М.], б.г. [1798?] Л. 115об. – 118
Не ск0ръ бyди глаг0летъ соломHнъ и3зноси1ти сл0во пред8 лицeмъ
гDнимъ1 ћкw бGъ на нб7си2 горЁ, тh же на земли2 д0лу: к0ль ѕэлw2
ћснэ и3 прaвw предаeтъ же и3 и3з8zснsетъ к0е є4сть врeмz молчaти2, глаг0летъ бо ћвэ3: понeже ты2 д0лу сhй на земли2, пред8
лицeмъ гDа сyщагw на нб7сёхъ горЁ є3си2, и3 толи1кіz спод0билсz є3си2
блгdти, ћкw д0льній гHрнzz4 мyдрствовати и3 њбзирaти, и3 ќмнэ
взирaz стоsти пред8 лицeмъ гDнимъ, не ск0ръ бyди и3знести2 сл0во,
врeмz во молчaти5. не хощи26 ќмнэ дёйствуемь7 t и4стины и3
є3динови1днэ и3 бGови1днэ8 (сіe бо є4сть пред8 лицeмъ гDнимъ бhти)
є3гдA мнHгаz џкрестъ бGа с{щаz є3динови1днэ ќмъ зри1тъ пр0стымъ и3 є3ди1нственнымъ взирaніемъ9 въ бз7э. не u5бо10 сіE стрaжда11 и3 пред8 лицeмъ гDнимъ предстоS сл0во произноси1ти ск0ръ
бyди. и3ли2 ћкоже бы приключи1лосz себE невёжественнэ в0лею
ўмaлити и3 низвести212 ўскорsлъ бы є3си213. вои1стинну же и3 тaкw
рещи2 м0щно бы бhло гlа сегw2 сказyющымъ разумёніе. бЁ є3гдA
бЁ человёческое є3стество2 неврежденно, и314 сегw2 рaди прaведнэ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

гDнимъ] в8 писа=: б9іимъ: пояснение на поле N1.
молчaти] молчaніz вариант на поле N1 N2.
ћвэ] ћвственнэ N2.
гHрнzz] го6рнzz N1.
молчaти] молчaніz вариант на поле N1 N2.
хощи2] си1рэчь: и3знести2 сл0во пояснение на поле N1 и3знести2 сл0во пояснение
на нижнем поле N2 си1рэчь, и3знести2 сл0во доб. Д.
дёйствуемь] нет N2.
бGови1днэ] дёйствуемь доб. N2.
взирaніемъ] на поле N1.
u5бо] ќбw Д.
стрaжда] страждA N2 (после испр.) Д.
низвести2] и3знести2 Д.
ўскорsлъ бы є3си2] тщaлсz бы є3си2 вариант на поле N2.
и3] над строкой N1.
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далeче t ѕHлъ, бли1зъ сyще15 бGа, бGа же зрsще16, и317 добр0ту18
лицA є3гw2, во ґдaмэ праoтцЁ19, наслаждaющосz съ рaдостію съ
чудесeмъ20, невещeственна насла||л. 47||ждeніz, ќмна, нбcна, нетлённа. и4бо мн0га ќбw блгdть въ души2 пeрвагw человёка њбливaшесz21, мн0гими же бGови1дный ќмъ џнагw њбливaшесz разумётелными видёніи и3 горЁ простeртіи ко бGу, въ чyвственнэ раи2,
наслаждeніе и3мёвшагw мhсленный22, и3 да си1це наименyю бlжeнну
жи1знь: съ самёмъ соб0ю вои1стинну соединeнна23 и3 съ бGомъ. въ
себё же пребывaюща и3 въ бз7э ћкоже подобaетъ є3динови1днагw
держaщасz ўстроeніz и3 бGови1днагw вои1стинну: и3 ѕэлw2 влёпоту,
ћкw по џбразу б9ію бhсть24. но сі‰ ќбw тaкw њ нaсъ25, да26
ћкоже вкрaтцэ рещи2 t бGа бlг†z. враждyющему же бlгожрeбію27
и3 слaвэ нaшей28 нечести1вому бёсу ўsзвенну29 зaвистію, стерпи1мо
сіE не бЁ, кaкw бо; и3 u5бо30 мн0гъ31 всегуби1тельный сeй бhсть
прелщaz и3 повэшaz32 надeжду нaшу, благосл0вными33 ѓкибы совёты34, и3 воздвизaz желaніе къ вhшшему35 нeжели є4же и3мёzхомъ њбожeнію, зaповэди б9іz, перводётель ѕл0бы, њболгaвъ
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

сyще] сyщо N2.
зрsще] зрsщо N2(после испр.).
и3] нет Д.
добр0ту] слaву добр0ты N2.
праoтцЁ] прaoтцэ N2 прaoц7э Д.
съ чудесeмъ] со ўдивлeніемъ N2(после испр.).
њбливaшесz] и3зливaшесz Д.
мhсленный] мhсленнэ Д.
соединeнна] соединeннагw N2(после испр.).
бhсть] бhвый вариант на поле N1 N2.
нaсъ] бsху доб. N2.
да] нет N2.
бlгожрeбію] на бlгожрeбіе N2(после испр.).
слaвэ нaшей] слaву нaшу N2(после испр.).
ўsзвенну] ўsзвленну N2.
u5бо] ќбw Д.
мн0гъ] крёпокъ вариант на поле N1 крёпокъ N2 мн0гw Д.
повэшaz] завэшавaz N2 повэщaz Д.
благосл0вными] благословeсными вариант на поле N1.
благосл0вными ѓкибы совёты] ѓкибы на благословeсныхъ совётэхъ N2.
вhшшему] вhшнему Д.
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прaвое36. t негHже37 вои1стинну38 поги1бель прeлести nкаsннэ пострадaхомъ, и339 бGа и3 б9eственна наслаждeніz и3згнaни бhхомъ, и3
є3динови1дныz ќмныz д¦0вныz жи1зни, и3 t40 є4же зрёти мощи2
лицE б9іе, и3 прославлsтисz и3змэнє1ннымъ41 лучeю б9eственныz
||л. 47 об.|| добр0ты nкаsннэ tпад0хомъ, и3 њбрэт0хомсz ћкоже
не подобaше, раздэлeнни и3 раздрaнни на нBкаz мнHга42, и3 њ
раздёлныхъ жи1знехъ же и3 и3нaчествахъ43, ћкоже не подобaше,
рaдующесz, ћкоже и3 мнHги б0ги и3 разстоsщz вмёстw є3ди1нагw
почитaти тріvпостaснагw бжcтвA, вои1стинну не сyщыz б0ги, но
прелeстны бёсы, и3 тли1тєлны и3 враждє1бны, погуби1хомъ є3ди1ное44
и4стинное /є3ди1ну/ же45 и3 є3ди1нственную жи1знь и3 чи1нъ, /и3/46 раздрaхомсz на мнHга и3 разли6чна. и3 крёпость нaша ќмнаz и3 си1ла,
и3ли2 пaче горЁ простeртіе рещи2 св0йственнэе и3счезE не лёпотнэ47,
и3 во глубинY пріид0хомъ, никaкоже мёрна48 ѕлA, и3 дHлнzz49
џбрази50 б9іи, и3 г0рнzгw њбитaніz, и3 нбcнагw недост0йни51, безyмнw мyдрствовати произв0лихомъ. ґ понeже не52 непрел0жно,
нижE ќбw непрекл0нно є4сть нaше53, м0щно54 є4сть tню1дъ, и3 сіE
прaвое] прaвость вариант на поле N1 прaвость N2.
негHже] чесогw2 N2(после испр.).
вои1стинну] -ну над строкой N1.
и3] t доб. N2.
t над строкой N1.
и3змэнє1ннымъ] и3змэнsємымъ N2(после испр.).
нBкаz мнHга] мнHга нBкаz N2.
и3нaчествахъ] и4ностехъ N2(после испр.).
є3ди1ное] и3 доб. Д.
є3ди1ное — же] св0йственное є3ди1но N2.
/и3/] и3 N2(после испр.) Д.
не лёпотнэ] не нелёпотнэ N2(после испр.) Д.
мёрна] и3змёрна Д.
дHлнzz] сyщіи доб. N2.
џбрази] w4бразы Д.
недост0йни] дост0йни N2(после испр.).
не] на поле N1.
не непрел0жно — нaше] не непрел0жни нижE ќбw непрекл0нни є3смы2
мы2 вариант на поле N1 нёсть непрел0жно, нижE ќбw непрекл0нно нaше
N2(после испр.); нёсмы непрел0жни нижE ќбw непрекл0нни мы2 вариант на
поле N2 .
54. м0щно] то2 перед м0щно доб. N2 .

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
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бlгосл0внэ, ћкоже t премн0гіz слaвы џныz въ далечaйшее безслaвіе nкаsннэ пополз0хомсz, пaки возврати1тисz и3 возни1кнути, и3 пaки ўви1дэти честнёйшее б9іе лицE, не ќбw55 ћкоже
прeжде толи1кw ближaйше: nбaче далечaе, и3 ўви1дэти и3 добр0ты
є3гw2 пострадaти свётлость. тёмже и3 мwmсeй б9eственнэйшій и3
всE к0елибо прbр0кwвъ число2, ||л. 48|| и356 є3щe же и3 nц7ы2 и5же прeжде
си1хъ, ґвраaмъ ћвэ ћкw и3 под0бніи є3мY, ви1дэша сіE ћкоже дости1гнути м0щно бЁ и3 ѕэлw2 ћснэ, и3 свётлости ћже t џныz
добр0ты наслади1шасz дов0лнэ. є3щe же, и3 ўжaсшесz њ непристyпнэй слaвэ є3гw2, џви ќбw себE њкazша: џви же зeмлю себE
и3 пeпелъ вмэни1ша и3 нарек0ша. и3нjи же ни понE зи1нути57 возмог0ша, њ58 превосхождeніи слaвы ўви1дэннагw, є3гHже59 рaди u5бо60
худоглaсію и3 косноzзhчію зазрёша своемY. и3 и4ны нBкіz61 свётлостію сyщагw превhше добр0ты видёніz џнагw, похв†лны ѕэлw2
и3 бlжє1нны стр†сти пострадaша слaвнw. t сегw262 вои1стинну63 и3
дв7дъ б9eственный желaz свётлости64 добр0ты лицA гDнz, вопіeтъ
ко бGу молsсz65, когдA пріидY и3 kвлю1сz лицY бGа моегw; и366 є3щe
же ўстроeніе души2 въ нeмже ўви1дэсz лицE гDне показaти восхотёвъ: вселsтсz прaвіи глаг0летъ ко бGу67, съ лицeмъ твои1мъ:
и3 крёпость же є3ли1ку души2 подаeтъ лицE б9іе зри1мое, разyмнэ
показyz: tврати1лъ є3си2, гlетъ, лицE твоE, и3 бhхъ смущeнъ. ѓще
же tвращeніемъ68 б9eственнагw лицA случaетсz смущeніе, u5бо
присyтствіемъ сегw2 и3 призрёніемъ ми1ръ послёдствуетъ д¦0венъ
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ќбw] u5бо Д.
и3] нет N2.
зи1нути] ќстъ tвeрсти (tвeр€сти N2) пояснение на поле N1 N2.
њ] над строкой N1.
є3гHже] чесогw2 N2 (после испр.).
u5бо] над строкой N1 нет N2 ќбw Д.
нBкіz] мн0жайшы доб. N2.
t сегw2] t сеS вины2 пояснение на поле N1.
t сегw2 вои1стинну] сегw2 рaди ќбw N2(после испр.).
свётлости] зари2 N2.
молsсz] жaлуzсz вариант на поле N1 N2.
и3] нет N2.
ко бGу] и3з8 рук: пояснение на поле N2.
tвращeніемъ] tвращeніz рaди пояснение на поле N1 N2.
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души269 дaръ толи1кw величaйшъ сhй, ћкоже по б9eственнэй любви2 и3 рaдости kвлsтисz ||л. 48 об.|| д¦Hвнымъ70 и3ли2 дарwвaніz
подобaетъ гlати и3ли2 понE плоды2: и3 с™w же живyщыz и3 прпdбнw71,
во свётэ лицA гDнz kвлsетъ ходи1ти: гDи гlz, во свётэ лицA
твоегw2 п0йдутъ72, и3 њ и4мени твоeмъ возрaдуютсz вeсь дeнь,
д¦0вный џнъ ћвэ ћкw, поели1ку посылaетъ внyтреннему чlвёку
мhсленное и3 неизречeнное с0лнце пречcтыz и3 животворsщыz лучи6
сво‰, и3 просвэщaетсz во ўмЁ премjрныхъ чyвство73: въ нeже
врeмz взeмлетсz t земли2 и3 на нб7о прелагaетсz всS душeвнаz74
пaмzть, и3 человёкъ т0й рaдуетсz и3 взыгравaетсz и3 пBсни75 ћкоже подобaетъ поставлsетъ76, и3 весели1тсz рaдованіемъ и3 красовaніемъ77 и3 душeвною слaдостію, коли1кою кт0 бы возм0глъ рещи2,
свэтsсz и3 просвэщazсz свётлостію лицA гDнz. тёмже и4ндэ
м0литъ бGа, не tврати2, гlz, лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz
низходsщымъ въ р0въ. тмh бо винA є4сть tвращeніе лицA гDнz:
њбращeніе же, всsкагw ќмна78 свёта, тёмже влёпоту, и3 рaдости д¦0вныz, ћкоже и3 њ себЁ гlетъ: знaменасz на мS свётъ
лицA твоегw2: и3 снав0дитъ: дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцэ моeмъ. пaки
t просвэщeніz лицA гDнz д¦0вный б9eственныz блгdти бhти въ
себЁ свидётелствуетъ79 дaръ. и3 кjи бы ||л. 49|| u5бо80 бhли пред8
лицeмъ гDнимъ стоsщіи, и3 є3мY молsщіисz; гlетъ, ћкw сyть
мhсленнэ людeй б9іихъ богaтіи. с™и бо ќбw вои1стинну, и3 чlвёцы б9іи мн0зи сyть: nбaче не всBмъ повсeмнэ81 б9іе зрёти
м0щно є4сть лицE, и3 жи1ти житіE ѓгGлско, на земли2 є3щE живyщы69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

души2] душЁ N2.
д¦Hвнымъ] тBмъ ±же д¦а пояснение на поле N1 N2.
прпdбнw] првdнw Д.
п0йдутъ] ходи1ти и4мутъ вариант на поле N1 N2.
чyвство] њщущeніе N2(после испр.).
душeвнаz] души2 пояснение на поле N1 N2.
пBсни] хвалє1ніz пояснение на поле N1 N2.
поставлsетъ] составлsетъ вариант на поле N1 N2.
красовaніемъ] весeліемъ N2(после испр.).
ќмна] ќмнагw Д.
свидётелствуетъ] свидётелствуz N2(после испр.).
бы u5бо] бhша ќбw N2(после испр.) | u5бо] ќбw Д.
повсeмнэ] џбще пояснение на поле N1 N2 воwбщE Д.
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мъ, никaкоже. є3ди1нэхъ бо є4сть сіE и5же съ премyдростію б9eственною и3 рaзумомъ служи1ма бhти бGа непщyющихъ и3 покланsема
и4стиною и3 д¦омъ: и5же вои1стинну и3 богaтіи лю1дстіи гlалисz бы82
влёпоту б9іи, мн0гихъ зрёній внyтрь њзари1вшесz тaинствы,
и383 мн0гіz премyдрости и3 рaзума, и4же, по пavлу никaкоже всёхъ
є4сть, б9eственна и3 д¦0вна глубинY84 и3мyщъ богaтства. тёмже
лицY твоемY, чyдный85 гlетъ ко бGу, ћкоже речeсz, дв7дъ, пом0лzтсz богaтіи лю1дстіи. сегw2 рaди сі‰ пaче всёхъ вёдый, ћкw
пaче всёхъ б9eственныz премyдрости и3сп0лненъ соломHнъ ѕёлный, бlгоприли1чнэ ѕэлw2 ўчA глаг0летъ: не ск0ръ бyди и3зноси1ти
сл0во пред8 лицeмъ гDнимъ: ћкw бGъ на нб7си2 горЁ, тh же на
земли2 д0лу. внегдA по б9eственну дaру пришeлъ бы є3си2 пред8 лицE
гDне, въ б9eственно и3 є3динови1дно мечтaніе возшeдшу ћвэ ћкw
видёнію ўмA: /тогдA/ врeмz є4сть молчaти86. да не ||л. 49 об.||
u5бо87 произноси1ти сл0во ни понE є3ди1но ск0ръ бyди, суетнЁ88 глаг0лателну nбhчаю послёдствуz: ћкw89 не врeмz тогдA глаг0лати90: б0гъ бо бывaеши и3 ты2, на земли2 є3щE сhй. бGа сyщагw на
небесёхъ зрS ґгGлоподражaтелнэ лицE. и4бо и3 ѓгGли ћкоже сп7си1тель речE, вhну ви1дzтъ лицE нбcнагw вaшегw91 nц7A. тёмже є3гдA
и392 во и3н0мъ мёстэ гlюща слhшиши соломHна, свётъ прaвєднымъ вhну, t свэтоліsніz93 лицA гDнz сeй страдaти и5мъ влёпоту да94 вознепщyеши смотрsz, ґгGлови1днэ б9eственною блгdтію95
вhну ви1дzщымъ лицE гDне. t негHже и3сточaтелный96 и3зливaетсz
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

бы] бhша N2(после испр.).
и3] над строкой N1.
глубинY] глубинA Д.
чyдный] ди1вный N2(после испр.).
молчaти] молчaніz вариант на поле N1 N2.
u5бо] ќбw Д.
суетнЁ] сyетнэ N2 Д.
ћкw] занE N2(после испр.).
глаг0лати] глаг0ланіz вариант на поле N1 N2.
вaшегw] нaшегw N2(после испр.).
и3] над строкой N1.
свэтоліsніz] свэтлоліsніz Д.
да] не доб. Д.
б9eственною блгdтію] по б9eственнэй бlгодaти вариант на поле N1 N2.
и3сточaтелный] и3ст0чный N2(после испр.).
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свётъ: ѓгGлъ бо и4нъ, да не гlю б0гъ, человёкъ т0й бывaетъ и3
є4сть на земли2. тёмже и3 на смотри1телный блгdти гDнz97 дaръ
возвращaешисz, бывaz є4же бGъ горЁ, сіE ты2 на земли2 д0лу, б0гъ
си1рэчь, є4же є4сть чyдно! не происходS сл0вомъ, нижE помышлeніемъ преходS и3 двизaz своE п0мысленное98 ѓки ќмнэ раздэлszсz,
но є3динови1днэ взирaz, и3 ѓки б0гъ зрS без8oчeснэ, и3 недви1жнэ
по пр0сту и3 є3ди1нственну взирaнію, є3щe же и3 наслаждazсz t лицA
гDнz и3зскaчущею свэтлёйшею99 лучeю и3 непристyпною. сіE u5бо100
є4сть верх0вное и3 бlжeнное101 ўмои1мцємъ102 ўмA къ бGу ўстроeніе,
||л. 50|| ћкоже рещи2 цвётъ ќмныz чистоты2, вожделёное103 є3ди1нство вёры, совершaемо въ приwбщeніи д¦а, б9eственныz и3 боготворsщіz премyдрости бlгослaвный пл0дъ, њсновaніе д¦0внагw
ми1ра, nбитaлище безмечтaнныz рaдости, любвE б9іz двeрь,
tрасль104 просвэщeніz, винA и3сточaніz t сeрдца неистощавaемыхъ
в0дъ д¦а, nбрaзныz нёкогда105 мaнны вои1стинну ни1ща же и3 наслаждeніе души2, и3 ращeніе и3 и3змэнeніе б9eственныхъ и3 неизглаг0ланныхъ т†инъ, и3 tкровeній начaло. є3ди1ныz и3 пeрвыz и4стины
заключeніе, кjихълибо106 пHмыслъ потреблeніе, всёхъ помышлeній
престaтіе, настоsтелство превhше є4же помышлsти, винA ќжаса.
къ пр0стому107 и3 безпредёлному и3 неwбимeнному, безви1дному же
и3 без8o1бразному108, некaчественному неzк0вственному, неколи1чественному, неприкосновeнному и3 премjрному, ўмA претворeніе
пaче109 ўмA и3 и3змэнeніе, и3 tню1дъ къ бGови1дному воз8устроeніе.
гDнz] на поле N1.
своE п0мысленное] свою2 помhсленность N2(после испр.).
свэтлёйшею] прозaрнэйшею N2(после испр.).
u5бо] ќбw Д.
и3 бlжeнное] и3 ревновaніz дост0йное вариант на поле N2.
ўмои1мцємъ] м{дрымъ | раз{мнымъ варианты на поле N1 N2.
вожделёное] вожделённое N2 Д.
tрасль] прозzбeніе N2(после испр.).
нёкогда] и3з8 рук: пояснение на поле N2.
кjихълибо] ъ над строкой N1 N2 кjихлибо Д.
пр0стому] к этому и следующим прилагательным пояснение на поле среd. р0да N1
срeд. р0д. N2.
108. без8o1бразному] без8oбрaзному Д.
109. пaче] превhше N2(после испр.).

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
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никaкоже u5бо t невёжества, въ110 сіE пришeдъ ўстроeніе, и3 џбразомъ нёкимъ бGодёйствуемь чlколю1біемъ блгdти, ск0ръ бyди и3знести2 сл0во понE є3ди1но пред8 лицeмъ гDнимъ: ћкw томY є3ди1наz
и3 пр0стаz слaва є4сть, и3111 во вёки бyдетъ.
110. въ] на поле N1.
111. и3] и3з8 рук: пояснение на поле N2.
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A Note on Kallistos Angelikoudes’ works not included
in the so-called “Hesychastic Consolation”:
Logos 16 and its Church Slavonc Translation
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St. Tikhon’s Orthodox University
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Abstract. The article deals with the little studied and mostly unpublished part
of the literary legacy of Kallistos Angelikoudes, one of the most interesting hesychastic authors of the late Byzantine period. Known as the Discourses (Logoi), these texts are not included in the collection loosely known today as “The
Hesychastic Consolation,” which is transmitted as part of the codex Vaticanus
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graecus 736. These Logoi have come down to us principally in the codex Barberinus graecus 420 (presumably an autograph, written by the author himself).
One of the Discourses, Logos 16 (according to the numbering system used in
the Barberini manuscript mentioned above) was incorporated into the collection of chapters later known as “The Chapters on the Divine Union.” There the
Logos constitutes a separate albeit extensive chapter. “The Chapters on the Divine Union” were translated into Church Slavonic by St. Paisius Velichkovsky in
the eighteenth century. There are two redactions of this translation. The first one
was completed before the publication of the Greek Philokalia (Venice, 1782), the
other one takes into consideration this Greek edition. The article argues that the
Church Slavonic translation was originally based on the little studied Athonite
codex Vatopedinus graecus 610. The same codex constitutes the basis of the
Chapters’ edition in the Venetian Philokalia. In conclusion, the article presents
a critical edition of the Greek text of Logos 16 (according to the codd. Vatop. 610
and Karakall. 72 as well as the Greek Philokalia) and its translation into Church
Slavonic noting the discrepancies and variant reading of the two redactions and
Slavonic Philokalia, or Dobrotoljubie.
Keywords: Kallistos Angelikoudes, St. Paisius Velichkovsky, Byzantine Hesychasm, Church Slavonic translations, Athos, monastery Neamț, manuscript
tradition.
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