




















































































































Уточнение.
* В славянском Добротолюбии: Может же быть, егда и не неболезненне шествуем, но от уныния в попечения споревающеся неполезныя, помрачаеся. Мняще бо в сих ослабу обрести, еже несть (возможно). Прп. Григорий Синаит. О безмолвии и дву образех молитвы. (Лист 104, об.)

Сноска-уточнение по славянскому Добротолюбию.
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	Предисловие от русскаго издателя.
	Предуведомление краткое боголюбивому читателю, о житии блж. памяти старца Паисия архимандрита Молдавских святых монастырей.

	Житие и подвиги Отца нашего Старца Паисия, Архимандрита Молдавских святых монастырей Нямецкаго и Секула.
	1. Рождение и родители отца нашего Паисия. 2. Отрочество его.
	3. Юный Паисий идет во град Киев.
	4. Его желание иноческаго нелицемернаго жития.
	5. Его странствие. 6. Паисий вступает в обитель Любицкую.
	7. Богоугодное правление игумена Никифора.
	8. Перемена начальства. 9. Паисий неумышленно прогневляет новаго Игумена. 10. Исходит тайно из обители.
	11. Вступает в обитель Св. Николая Медведовскую.
	12. Гоненіе от униатов. 13. Паисий идет в Киев.
	14. В Киеве извещается о печали матери своей.
	15. Матерь его принимает иночество.
	16. Паисий исходит из Киева и приходит во Влахию в скит Трейстены.
	17. Старец Василий. 18. Паисий не желает прияти священство.
	19. Искушение.
	20. Старец Михаил.
	21. Схимонах Онуфрий. 22. Паисий идет в скит Кыркул с схимонахом Онуфрием.
	23. Пребывание и подвиги его в ските Кыркуле.
	24. Посещает старца Онуфрия.
	25. Путешествие его во Св. гору Афонскую. 26. Прибытие во Св. гору в 1746 году.
	27. Нынешнее бедственное положение Св горы.
	28. Паисий вселяется в келлию. 29. Не обретает старца.
	30. Новые подвиги юнаго старца.
	31. Прибытие старца Василия и пострижение Паисия.
	32. Пришествие юнаго монаха Виссариона.
	33. Каков долженствует быть истинный наставник.
	34. Виссарион просит Паисия быть его старцем. 35. Отец наш указует ему путь царский; их содружество.
	36. Ученицы. 37. Начало общаго жития. 38. Братия убеждают старца прияти священство.
	39. Основание скита во имя пророка Илии. 40. Умножение братии.
	41. Слава Паисия.
	42. Завистник.
	43. Временное преселение в монастырь Симопетру и возвращение в скит.
	44. Теснота; намерение перейти во Влахию.
	45. Отплытие Паисия с братиею во Влахию. 46. Пожалование ему монастыря Драгомирна в Молдавии.
	47. Отец Алексий. 48. Пострижение Паисия в схиму.
	49. Обновление общаго жития по уставу святой Афонской Горы.
	50. Отец Онорий.
	51. Труды Старца в переводе отеческих книг, и поучения от оных братии.
	52. Предвещение о разорении общежития от любоимения.
	53. Начальническия дарования Старца, и попечение отеческое о братии.
	54. Предуспеяние братии.
	55. Турецкая война. 56. Поступление части Молдавии с монастырем Драгомирою под Римское владение.
	57. Общее сетование и призвание Паисия в Секул. 58. Преселение в монастырь Секул.
	59. Теснота жительства в Секуле, прошение воеводе о даровании пространной обители. 60. Повеление преходити в Нямец. 61. Неутешная о сем печаль Старца.
	62. Сетование Нямецкой братии, и жалоба их Паисию.
	63. Отрицательное прошение к воеводе. 64. Подтверждение повеления преходити в Нямец.
	65. Шествие в Нямец.
	66. Приятие монастыря Нямца.
	67. Последние труды Паисия.
	68. Посвящение его в Архимандрита.
	69. Постепенное разорение прежняго жития еже и предуведе блаженный.
	70. Крайнее прилежание в переводе книг.
	71. Дарования Старца.
	72. Прочия его дарования, свойства и деяния.
	73. Имяше и дар предведения.
	74. Не от чудес, но от исполнения Евангельских заповедей познавается святость рабов Христовых.
	75. Предсмертная болезнь Старца. 76. Преставление его.
	76. Похвала почившему в Бозе Отцу Паисию.

	Предисловия к Отеческим книгам старца Василия Поляномерульскаго.
	Предисловие, или предпутие хотящим чести книгу иже во Святых Отца нашего Григория Синаита.
	Предисловие на главизны блаженнаго Филофея Синайскаго.
	Предисловие на книгу блаженнаго Исихия.
	Надсловие на книгу блаженнаго отца нашего Нила Сорскаго.
	Пристежение


	Старца Поляномерульской обители Василия.
	О ошаянии брашен возбраненных монахом.
	Изследование. О ошаянии и невосприятии монахом мяс: откуду бысть сему начало?

	Писания старца Паисия, архимандрита Молдовлахийския Нямецкия обители.
	Толкование на Господи помилуй, зело полезно к ведению всякому Христианину: сего ради и преведеся с Греческаго.
	Свиток сочинения Архимандрита Отца нашего Паисия, разделен на главы, о умней молитве.
	Глава 1. Яко умная молитва делание есть древних Святых Отец, и на хулителей священныя сея и пренепорочныя молитвы.
	Глава 2. Откуду сия Божественная умная молитва начало имать, и кая свидетельства Богоноснии Отцы о сей от Св. Писания приводят.
	Глава 3. Яко сия священная умная молитва есть художество духовное.
	Глава 4. Кое предуготовление должен есть имети хотяй сие Божественное проходити делание.
	Глава 5. Что есть по качеству и действу своему сия священная Иисусова молитва.
	Глава 6. О начале, како подобает обучатися действовати умом в сердце сию Божественную молитву.

	Письма старца Паисия.
	От письма старца Паисия, еже писа к Старцу Феодосию.
	Пречестным о Господе Отцам Обители Рождества Пресвятыя Богородицы Поляномерульской, о Господе радоватися.
	Авраамских дел подражателю, заповедей Божиих усердному делателю, моему вседражайшему другу, Господину отцу Димитрию Иерею, о Господе радоватися.
	Всевозлюбленному моему другу, усердному заповедей Христовых делателю, благоговейнейшему во Иереех Отцу Димитрию, о Господе радоватися!
	Пречестной Госпоже Марии Петровне Протасьевой с Богособранными сестрами, о Господе радоватися.


	Письма ближних старца Паисия.
	Письмо старца Софрония Молдавскаго к Схимонаху Афанасию, жившему в Свенском монастыре.
	Письмо старца Софрония к Марии Петровне Протасьевой, Арзамасской общины начальнице.
	Письмо отца Афанасия к ней же.
	Преподобнейшая Госпоже! Мария Петровна! со всеми Христолюбивыми сестрами, милосерднейшии благодетельницы наши!
	Примечание к XII странице предисловия.
	Примечание к XII странице предисловия.
	Оглавление




