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МЦCА МА~IА ВЪ К&Д ДЕ~НЬ, 
ЖИТÎЕ@ ПРП&БНАГW NТЦА@ НА~ШЕГW 

СmмеHна ст0лпника, 
и4же на ди1внэй горЁ1 

(t вели1кой мине1и че1тьи вкратцэ) 

 
Ю$ноша нёкій, и4менемъ їwа1ннъ, и3з8 є3де1са во 

а3нтіохjю съ роди1тельми пріи1де. є3г0же роди1тели хотsще 
приwбщи1ти бра1ку, ви1дэша дэви1цу нёкую кра1сну, 
и4менемъ ма1рfу, и3 глаг0лаша роди1телємъ тоS, да 
дадyтъ ю4 въ сожи1тіе сы1ну и4хъ, nни1 же глаг0лаша w3 
т0мъ дэви1цэ, и3 не и3зволsше дэви1ца на бра1къ, 
хотsщи u3невёститисz хrтY, и3 томY соблюсти2 свое2 
дёвство нескве1рно. нyдима же бы1вши t роди1телей къ 
бра1ку, тече2 въ прdте1чеву, я4же на предгра1діи 
а3нтіохjйстэмъ, цRковь, и3 па1дши молsшесz со слеза1ми, 
да u3стр0итъ w3 не1й гDь поле1зное. и3 бЁ є4й та1мw 
бжcтвенное нёкое ви1дёніе повелэва1ющее, да повине1тсz 
роди1телємъ, и3 сопрzже1тсz мyжу. 
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Возложи1вшисz u5бо дэви1ца на в0лю гDню, сочета1сz 
їwа1нну, и3 бsше є3мY не т0кмw житію2 пом0щница, но 
и3 ко спасе1нію руководи1тельница, возставлsющи є3го2 на 
всsкое дёло бlг0е, и3 u3краша1ху житіе2 свое2 поще1ніемъ, 
воздержа1ніемъ, и3 моли1твами, тща1щесz u3годи1ти бг7у. 
Ча1стw же честна1z ма1рfа притека1ше къ прdте1чевой 
цRквэ, и3 молsшесz прилёжнw со мн0гимъ u3се1рдіемъ къ 
ст70му їwа1нну прdте1чи, да и3схода1тайствуетъ є4й u3 бг7а 
свои1ми мlтвами бlгода1ть сію2, є4же бы роди1ти є4й 
nтроча2 мyжеска п0ла, и3 w3бэщава1ше то2, а4ще роди1тъ, 
принести2 я4коже и3ногда2 а4нна самуи1ла на слyжбу бг7у. и3 по 
є3ди1номъ лётэ, я3ви1сz є4й въ цRкви свое1й въ нощн0й 
моли1твэ воздрема1вшейсz ст7ы1й їwа1ннъ прdте1ча, глаг0лzй9 
u3пова1й же1но, пріsта є4сть моли1тва твоS, и3 получи1ши 
проси1мое. сіе1 же тебЁ б9іz бlгослове1ніz зна1меніе да 
бyдетъ, пріими2 бlгоуха1ніе сіе2 [даsше же є4й грyду кади1ла 
бlгов0нна] и3 покади2 тёмъ д0мъ. 

Воспрzнyвши же t дрема1ніz ма1рfа, w3брёте въ 
руцЁ грyду кади1ла, є3гHже бlгоуха1ніе неизрече1нно. та1же 
па1ки я3ви1сz є4й прdте1ча, гlz9 и3ди2 къ мyжу твоемY, 
зачне1ши бо сы1на, и3 нарече1ши и4мz є3мY сmмеHнъ, млеко2 
t десна1гw сосца2 сса1ти бyдетъ, шyzгw же tню1дъ не 
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прик0снетсz, бyдетъ бо сы1нъ десни1цы, мsса и3 віна2 и3 
кjzлибо человёческою хи1тростію твори1мыz снёди не 
вкyситъ, но хлёбъ, и3 ме1дъ, и3 с0ль, и3 вода2 пита1ніе є3мY 
бyдетъ. Подоба1етъ же тебЁ того2 въ дётствэ є3гw2 со 
всsкимъ w3па1сствомъ блюсти2, я4кw сосyдъ ст7ъ бы1ти 
и3мyщаго на слyжбу гDу бг7у на1шему. По двy же t 
рожде1ніz є3гw2 лётахъ, и4маши принести2 того2 сёмw въ 
мою2 цRковь, и3 кrти1ти, и3 є3гда2 кRще1ніz бlгода1ти 
спод0битсz, тогда2 и3звэсти1тсz, что2 и4мать nтроча2 т0е 
бы1ти. 

Ма1рfа же t тогw2 видёніz u4жаса и3 ра1дости 
неизрече1нныz и3сп0лнившисz, ве1ліе воздава1ше бlгодаре1ніе 
бг7у и3 ст70му прdте1чи. и3 возвра1щшисz въ д0мъ къ мyжу 
своемY, зача2 t негw2, и3 и3сп0лнившусz вре1мени, роди2 без8 
болёзни сы1на, и3 нарече2 того2 сmмеHномъ, и3 кормsше 
десны1мъ сосце1мъ. и3ногда1 же хотsщи и3звэсти1тисz w3 
и4стинэ t ст7а1гw прdте1чи въ видёніи глаг0ланной, я4кw 
рожде1нное шyzгw сосца2 не и4мать прикоснyтисz, даsше 
nтроча1ти сосе1цъ шyій9 nтроча1 же съ пла1чемъ tвраща1ше 
лице2 свое2 t шyzгw сосца2, ника1коже сса1ти того2 
хотsщи. Е#ще1 же и3 сіе2 чyднw бы1сть9 а4ще к0егw дне2 
ма1терь вкуша1ше мsса и3ли2 віна2, тогw2 дне2 nтроча2 не 
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хотsше сса1ти сосца2, и3 пребыва1ше а4лчно да1же до заyтра9 
разумёвши u5бо ма1терь винY несса1ніz, воздержа1шесz t 
мsса и3 віна2 по всS дни2, и3 пита1ше съ поще1ніемъ, 
и3мёвшаго бы1ти п0стника вели1каго. 

Бы1вшу же є3мY двY лётъ, принес0ша є3го2 роди1тели 
во o4ную прdте1чеву цRковь, и3 кrти1ша. По кRще1ніи же, 
а4біе проглаг0ла nтроча2, я4снw сіS глаг0лz словеса29 и4мамъ 
nц7а2, и3 не и4мамъ nтца2, и4мамъ ма1терь, и3 не и4мамъ 
ма1тере. и3 повторsше та2 словеса2 да1же до седми2 дне1й, 
чесомY роди1тели, и3 вси2 т0е слы1шавшіи ѕэлw2 
u3дивлsхусz, и3 проразумэва1ху того2 бы1ти и3мyща не 
земны1хъ, но нбcныхъ подража1телz. tдое1ное же nтроча2 
пита1емо бЁ хлёбомъ, и3 ме1домъ, и3 вод0ю9 и4бо мsса 
tню1дъ, ниже2 к0егw варе1ніz хотsше пріsти. 

Пsтое же лёто и3мёвшу nтроча1ти, случи1сz 
трzсе1нію земли2 бы1ти во а3нтіохjи (въ ца1рство їустjна 
вели1кагw), въ т0мъ трzсе1ніи, паде2 хра1мина ка1меннаz, въ 
не1йже роди1тели сmмеHновы живsху, и3 u4мре nте1цъ 
є3гw2, паде1ніемъ хра1мины u3біе1нъ9 ма1терь же w3ста1сz 
жива29 и4бо въ т0е стра1шнагw трyса вре1мz, по б9ію 
смотре1нію не w3брётесz въ домY9 но tшла2 въ не1кую 
моли1твенницу, и3 nтроча2 та1кожде тогда2 не въ домY, но 
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въ цRкви ст7а1гw первомч7ка стефа1на бЁ, и3 бг7омъ 
покрыва1емо, соблюде1сz цёло. и3зше1дши же nтроча2 и3з8 
цRкве, не вёдzше ка1мw пойти2, мнHгимъ хра1минамъ 
па1дшымъ, и3 д0му є3гw2 не позна1ну бы1вшу t негw2: 
заблужда1ше u5бо ходS по руи1намъ а3нтіохjйскимъ, 
д0ндеже нёкаz жена2 бlгочести1ва, роди1телей є3гw2 
зна1вшаz, w3брётши nтроча2 сmмеHна заблужда1юща, взS 
є3го2 на ра1мена своS, и3 принесе2 въ г0ру бли1зъ гра1да 
сyщую, и3дёже сама2 w3бита1ше. а3 бlже1ннаz ма1рfа ма1терь 
сmмеHнова, ви1дzщи па1дшій д0мъ св0й, и3 я4кw вси2 
w3брётшіисz въ не1мъ не w3ста1шасz жи1вы9 мнsше я4кw 
съ мyжемъ u4мре и3 o4трочищъ, завале1нъ ка1менными 
стэна1ми, и3 рыда1ше ѕэлw29 по седми1 же дне1хъ я3ви1сz є4й 
ст7ы1й їwа1ннъ прdте1ча, и3 сказа2, я4кw o4трочищъ жи1въ 
є4сть, и3 гдЁ w3брэта1етсz. nна1 же ше1дши къ горЁ o4ной, 
w3брёте сmмеHна u3 преждерече1нныz зна1емыz жены2, и3 
сказа2 та2 со u3дивле1ніемъ ма1тери, я4кw во всS ты1z 
се1дмь дне1й, nтроча2 нак0еzже хотЁ вкуси1ти снёди, но 
т0кмw два1жды ма1лw хлёба и3 воды2 пріS. пое1мши u4бw 
сы1на ма1терь, веде2 в8 цRковь прdте1чеву, и3 та1мw воздаде2 
бlгодаре1ніе бг7у, и3 ст70му прdте1чи w3 соблюде1ніи nтроча1те 
жи1ва, и3 возврати1сz. 
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Во є3ди1нъ же t дне1й, помышлsющи въ себЁ ма1рfа, 
w3 видёніzхъ бы1вшихъ є4й w3 nтроча1ти, и3 w3 
u3диви1тельныхъ ве1щехъ u3же2 дёющихсz въ не1мъ, и3 
недоумэва1ющисz что2 пр0чее nтроча2 то2 и4мать бы1ти, 
u3снY, и3 ви1дэ видёніе сицев0е9 мнsшесz ви1дэти себе2 
w3крыла1тэвшую, и3 въ высотY возлета1ющую, держа1щую 
же въ рука1хъ nтроча2, и3 возносsщую того2 въ да1ръ гDу, 
и3 гlющую9 сицев0е твое2 восхожде1ніе ви1дэти жела1хъ q 
ча1до, да tпyститъ u5бо мS созда1тель м0й съ ми1ромъ 
спод0бившуюсz бlгослове1нною бы1ти въ жена1хъ, я4кw 
tдаю2 вы1шнему пл0дъ чре1ва моегw2. 

По се1мъ пребыва1ше ма1терь со nтроча1темъ на 
нёкоемъ во а3нтіохjи мёстэ, нарица1емомъ херувjмъ9 и4бо 
тjтъ сы1нъ веспасіа1на царS ри1мскагw, w3пустоши1вши 
бра1нію їеrли1мъ, взS t їеrли1мскіz цRкве два2 херувjма 
златы6z, над8 ківHтомъ завёта стоsвшыz, и3 принесе2 z5 
во а3нтіохjю, и3дёже херувjмы ты1z поста1влени бы1ша, 
т0е мёсто пр0звано бы1сть херувjмъ. та1мw бlже1нной 
ма1рfэ съ сы1номъ пребыва1ющей, бы1сть o4троку сmмеHну 
таков0е видёніе9 зрsше гDа на1шего їи7са хrта2 на 
выс0цэмъ сэдsща пrт0лэ, и3 неизрече1нное мн0жество 
првdныхъ tвсю1ду къ немY стека1ющихсz, и3 tве1рзста бЁ 
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кни1га жи1зни, и3 творsшесz сyдъ, и3 ви1дэнъ бЁ t 
вост0ка ра1й сла1дости, t за1пада же гее1нна o4гненнаz, и3 
глаг0ла къ немY дх7ъ ст7ы1й9 слы1ши o4троче, и3 разумёй, 
я5же здЁ зри1ши, потщи1сz u3годи1ти бг7у, да 
спод0бишисz че1сти со ст7ы1ми, и3 получи1ши неизречє1ннаz 
бlга1z лю1бzщымъ бг7а u3готHваннаz. t тогw2 видёніz, 
вразуми1сz nтроча2 б9е1ственною премyдростію, и3 даде1сz 
є3мY недовёдомыхъ tкрове1ніе, и3 видёніе та6инъ чуде1снw. 

По ма1лыхъ же дне1хъ, u3зрЁ нёкоего мyжа ди1вна 
видёніемъ, въ бёлую w3блече1нна nде1жду, гlюща къ немY: 
послёдствуй мнЁ. и3 п0йде за ни1мъ сmмеHнъ, и3 веде2 є3го2 
я3вле1йсz мyжъ в8 странY тіверjнскую, сопредёлную и3 
подчине1нную селеvкjи, и3 приведе2 на мёсто нёкое, гlемое 
пjла, та1мw o4трокъ въ горЁ пусты1нной пребыва1ше со 
ѕвэрми2 а4ки со а4гнцы, тёхъ бо т0чію и3мЁ сожи1телей, 
t чlвёкъ же неви1димый бsше tтню1дъ, в8 нощи1 же и3 
во дни2 свётъ неизрече1нный w3сіzва1ше є3го2, пита1емый же 
бЁ t o4нагw мyжа приве1дшагw є3го2 та1мw, и4же ча1стw 
я3влszсz є3мY, наставлsше во все1мъ, и3 пи1щу во вре1мz 
свое2 подава1ше. 

Та1же по нёкоемъ вре1мени, o4нагwжъ мyжа 
наставле1ніемъ, взы1де на ве1рхъ горы2, и3 w3брёте ма1лъ 
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монасты1рь, въ не1мже бЁ и3гyменъ ст7ъ, и4менемъ їwа1ннъ, 
стоsй на столпЁ. ТомY и3гyмену ча1стаz, w3 и3мёвшемъ 
пріити2 къ немY сmмеHнэ, видBніz быва1ху9 nвогда1 бо 
зрsше nтроча2 въ бёлой nде1ждэ колесни1цею въ 
монасты1рь є3гw2 вез0ма, nвогда2 по воздyху лета1юща, и3 
над8 монастыре1мъ парsща9 nвогда1 же на столпЁ свётлэ 
стоsща, и3 съ столп0мъ къ мнcтырю2 приближа1ющасz. 
зрsше же и3 а4гг7ла показyюща є3мY o4трока того2, и3 
глаг0люща9 се1й є4сть o4нъ, и4мже спасе1ніе получи1ши. и3 
ска1зоваше и3гyменъ та6 видёніz пребыва1ющымъ съ ни1мъ 
чернори1зцемъ. Е#гда1 же б9іимъ руководи1телствомъ пріи1де 
въ монасты1рь є3гw2 сmмеHнъ бlже1нный, u3дивлsхусz 
и4ноцы, ка1кw т0ль ма1лое nтроча2, є3два2 ше1сть лётъ 
и3мyщее, въ толи1кой пусты1нэ ходи1ти, и3 монасты1рь 
w3брэсти2 возм0же. И#гyменъ же їwа1ннъ со столпа2 
u3ви1дэвъ, позва2 а4біе o4трока, я4кw такова1го въ видёніи 
мн0жицею ви1дэ, и3 ѕэлw2 w3бра1довасz w3 не1мъ, и3 
призва1въ є3го2 къ себЁ, взS на рyцэ, и3 лобыза2, и3 со 
слеза1ми бlгодарsше бг7а. Бsше же nтроча2 лице1мъ ѕэлw2 
красно2, власы2 же1лто, o4чи свётлы и3 любе1зны и3мyщее, 
самы1мъ вз0ромъ душе1вную добр0ту я3влsющее, кр0тко, 
молчали1во, во tвётэ ск0ро, въ словеси2 разyмно, 
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нбcныхъ дарова1ній и3сп0лнено, и3 пребыва1ше въ монастырЁ 
т0мъ nс0бь молча1щи. Поще1ніе же є3гw2 бЁ сицев0е9 
nвогда2 по тріе1хъ дне1хъ, nвогда1 же по седми2, а3 и3ногда1 
по десzти2 дне1хъ вкуша1ше с0чива м0чена вод0ю, и3 воды2 
ма1лw піsше. w3 чес0мъ бlже1нный їwа1ннъ и3гyменъ 
ст0лпникъ, u3дивлsшесz ѕэлw2. Бы1сть же во монастырЁ 
т0мъ просте1цъ нёкій пасsй стада2, т0й ви1дz па1че 
є3сте1ственное o4трока поще1ніе, за1вистію діа1волскою 
подви1жесz, и3 хотsше того2 u3би1ти9 и3 внегда2 и3мЁ 
нача1ти замы1шленное свое2 ѕл0е дёло, а4біе u4сше рука2 
є3гw2, и3 болsше тёломъ велми2, и3 бsше бли1зъ сме1рти. и3 
не хотS u5бо и3сповёда грёхъ св0й и3гyмену, и3 
бlже1нному o4троку сmмеHну съ покаsніемъ. o4трокъ же 
неѕл0бивъ сы1й, не т0чію прости2 є3мY грёхъ т0й, но и3 
помоли1сz w3 не1мъ къ бг77у, и3 руки2 є3гw2 и3сс0хшей коснyсz, 
и3 а4біе и3сцэлЁ рука2, и3 всёмъ тёломъ здра1въ бы1сть. t 
тогw2 вре1мене и3гyменъ и3 бра1тіz велми2 почита1ху 
бlже1ннаго сего2 o4трока, я4кw того2, є3г0же гDь t чре1ва 
ма1тернz и3збра2, и3 w3ст7и2 въ слyжбу свою2. Та1же моли2 
бlже1нный сmмеHнъ, да сози1ждетсz є3мY ст0лпъ бли1зъ 
а4ввы їwа1нна, и3 а4біе по є3гw2 жела1нію с0зданъ бы1сть 
ст0лпъ при столпЁ їwа1нновомъ, и3 взы1де на него2 
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o4трокъ сyщи седмолётенъ, во и4ночество t прпdбнагw 
їwа1нна w3блече1нъ9 и3 ста2, подража1z nц7Y своемY а4ввэ 
їwа1нну ст0лпнику. 

Въ нача1лэ же стоsніz є3гw2, я3ви1сz є3мY гDь на1шъ 
їи7съ хrт0съ o4троческимъ o4бразомъ, неизрече1нною сіszй 
красот0ю9 є3г0же u3зрёвъ ст7ы1й сmмеHнъ, всёмъ се1рдцемъ 
люб0вію къ немY разгорёвсz: позна1 бо того2 бы1ти вLку 
своего2, и3 пріе1мши дерзнове1ніе, рече29 гDи, ка1кw тS 
распsша їудє1и: гDь же крестоoбра1знw рyцэ распросте1ръ, 
рече29 си1це їудє1и мS распsша, nба1че самомY мнЁ 
распsтисz и3зв0лившу, ты1 же мужа1йсz и3 крэпи1сz 
сраспина1zсz мнЁ по всS дни2. tт0лэ б9ій u3г0дникъ 
забы2 свое2 тёло, и3 безплHтнымъ под0бzшесz, а4гг7лское 
житіе2 и3мyщи и3 превосхожда1ше въ п0двигахъ ста1рца 
своего2. поsше бо ста1рецъ по всS н0щи три1десzть 
pалмHвъ, а3 сmмеHнъ поsше пzтдесsтъ, и3ногда2 
o4смьдесzтъ, ча1стw же и3 всю2 pалти1рь во є3ди1ну н0щь 
соверша1ше, ни ма1лw воздрема1вшисz, та1кожде и3 ве1сь 
де1нь нем0лчнw славосл0вzше бг7а.  

Ста1рецъ же щадS є3го2, и3 боsсz, да не когда2 
и3знем0жетъ t толи1кихъ п0двигwвъ, u3вэщава1ше того2, 
гlz9 ча1до, преста1ни t такова1гw, си1лу человёческую 
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превосходsщагw трyда, ниже1 бо на1мъ почи1ти дае1ши, 
довлёетъ ти2, я4кw t пеле1нъ сраспsлсz хrтY, подоба1етъ 
же тебЁ и3 w3 тэлеси2 твое1мъ и3мёти нёкое, а4ще и3 
ма1лое попече1ніе, сна1 же є3мY кра1ткагw попуска1ти, и3 
подаsти пи1щи въ мёру9 да возм0жетъ до конца2 
понести2 труды2 п0стническагw житіS. ниже1 бо 
w3сквернsетъ человёка пи1ща и3 питіе2, глаг0лющу гDу въ 
писа1ніи9 всsкое ѕе1ліе снёдное въ пи1щу да1хъ ва1мъ2. 
tвэща2 ста1рцу сmмеHнъ бlже1нный9 а4ще и3 не 
w3сквернsетъ пи1ща человёка, nба1че сквє1рныz п0мыслы 
ражда1етъ, и3 помрача1етъ u4мъ, вкоренsетъ же и3 
u3толстэва1етъ стра1сть, и3 претворsетъ дух0внаго 
человёка въ пл0тzна, пригвожда1ющи мы1сли є3гw2 къ 
земны1мъ вожделёніzмъ9 на1мъ же во дни2 и3 въ нощи2 въ 
зак0нэ гDни поуча1ющымсz, подоба1етъ боsтисz, да не 
когда2 восхи1тимсz с0нными пре1лестми, и3 впаде1мъ во 
u3ны1ніе, я4коже глаг0летъ прbр0къ9 Воздрема2 душа2 моS t 
u3ны1ніz3. па1че же недре1млющею б0дростію дост0итъ 
tверза1ти u3ста2 на б9іе славосл0віе, да привлече1мъ свы1ше 
бlгода1ть ст7а1гw дх7а. но что2 тебЁ q o4ч7е къ словеса1мъ 
                                                           
2
 Быт. f7 : г7. 

3
 Pал. ри7i : к7и. 
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мои1мъ: а4зъ мнЁ самомY а3 не и3ны1мъ зак0ны сіS 
полага1ю9 мнё бо нyжда настои1тъ ю4ностное мое2 тёло 
толи1кою u3друча1ти жест0костію. и3 u3диви1сz ста1рецъ 
таков0му бlгоразyмному ю4нагw o4трока tвёту. 

W#сіsнну же сmмеHну бы1вшу свётомъ ст7а1гw дх7а, 
tкрове1но бы1сть є3мY все2 діа1волское ца1рство и3 всS 
мєчта1ніz9 ви1дэ бо сама1го нача1лнэйшаго кнsзz тмы2 
сэдsща на прест0лэ вели1цэмъ, и3мyща вэне1цъ 
блеща1щійсz на главЁ є3гw2, полки1 же де1мwнскіz 
предстоsху томY, зрsхусz же пред8 ни1мъ всS къ сyетной 
пре1лести u3готHваннаz u3краше1ніz9 зла1то, сребро2, ка1меніе 
многоцённое, и3 маргарjты, всs же та2 а4ки бла1то бsху. 
и3 слы1шахусz гла1си трyбніи, сопёли же, и3 прегyдцы, и3 
разли1чніи мусикjйскіи пища1ли. и3 ви1дэнъ бЁ грёхъ во 
o4бразэ дэви1цы кра1сныz, є4йже я4кw слуги6 послёдоваху 
подвиза1ющіи и3 прелща1ющіи на грёхъ чlвёкwмъ 
и3скуси1тели. та1мw зрsшесz дyхъ пронырли1вства, дyхъ 
нечистоты2, дyхъ лёности, и3 дyхъ сребролю1біz зіszй 
ненасыще1нными u3стна1ми, и3 хотsй пожре1ти всего2 мjра. 
тjи преле1стніи дyси тща1хусz и3 сmмеHна къ грэхолю1бію 
и3скуси1ти, и3 призыва1ху того2 на грёхъ словесы2 
любодёйственными9 но o4нъ nбы1чнымъ nрyжіемъ, 
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зна1меніемъ кrтнымъ w3гради1всz, и3 и4мz хrт0во 
призва1въ,  всS та2 бэсHвскаz привидBніz tгна2 t себе2, 
я4коже сіsніе с0лнечное тмY tгонsетъ. 

Воззрёвъ же на цRковь, ви1дэ пrт0лъ б9ій, t 
негHже и3зше1дши сла1ва б9іz, w3сіS сmмеHна, и3 п0сланъ 
бы1сть къ немY и3з8 цRкве є3ди1нъ t патріа1рхwвъ, и3мёzй 
въ руцЁ мv1ро бlгоуха1нно, є4же возліsвъ на главY 
сmмеHну, и3 пома1завъ того2, рече29 си1лою пома1заніz сегw2, 
прожене1ши бёсы, б9е1ственною же крёпостію свы1ше 
препоsсавсz, ссэче1ши и4хъ ты6сzщы, и3 и3зможди1ши и4хъ 
тмы69 дерза1й u5бо, надёzсz на созда1телz9 и4бо ничт0же 
u3спёетъ вра1гъ на тS, и3 сы1нъ беззак0ніz не приложи1тъ 
w3ѕл0бити тS. t тогw2 часа2 бlже1нный сmмеHнъ пріS 
вла1сть на дyхи нечи1стыz, и3 нача2 o4ныz и3згонsти t 
человёкwвъ, и3 всsкіz болBзни и3сцэлsти. 

Во є3ди1нъ же t дне1й ра1бъ б9ій сmмеHнъ ст0лпникъ 
къ бlже1нному ста1рцу своемY їwа1нну ст0лпнику гlа9 o4ч7е, 
не мн0гими пре1жде сегw2 часа2 де1нми, я3ви1лъ ми2 є4сть гDь 
влады1чество сатани1нское, и3 па1губнаz є3гw2 бога6тства, и3 
ви1дэхъ кова6рства є3гw2, ка1кw тщи1тсz подвиза1ти бра1нь 
на добродётелныz. глаг0ла къ сmмеHну їwа1ннъ9 бг7ъ ча1до 
да соблюде1тъ тS t к0зней є3гw2. глаг0ла сmмеHнъ9 
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проклsтаz си1ла сатани1нскаz, а4ще и3 мн0гw ѕла2 на1мъ 
и3з8wбрэсти2 прилёжнw тщи1тсz, но ничт0же u3спёетъ. 
Ста1рецъ же ви1дz, ка1кw o4трокъ нивочт0же вмэнsетъ 
вра1жіz и3скушє1ніz, и3 боsсz, да не въ высокомyдріе 
впаде1тъ, рече2 къ немY: nба1че боsтисz на1мъ q ча1до 
подоба1етъ многоразли1чныхъ тогw2 к0зней, и3 не 
u3пова1ти на добродётель на1шу9 и4бо въ желёзныz 
плесни1цы w3бyлсz вра1гъ на1шъ, всегда2 лови1телства на 
ю4ныz чернори1зцы u3строszй, и3 а4ще когда2 въ ни1хъ 
w3брsщетъ себЁ вре1мz под0бно, а4біе съ насиліемъ 
нах0дитъ, и3 тsжкую и5мъ бра1нь воздвиза1етъ9 моли1тисz 
же па1че подоба1етъ на1мъ къ бг7у, и3 призыва1ти 
є3ммануи1ла, да бyдетъ всегда2 съ на1ми, и3 u3праздни1тъ всю2 
вра1жію си1лу. сіz6 и5мъ бесёдующимъ, слы1ша сатана2, и3 
и3сп0лнивсz я4пости, скрежета1ше зубы2 на ю4наго9 та1же 
стра1шными мечта1ніи нача2 напа1дати на того2, 
преобразyzсz въ лю1тыz ѕміи2 и3 ѕвёри, и3 u3стремлszсz 
на него2 во дни2 и3 въ нощи2 а4ки а4біе пожре1ти є3го2 
хотsщъ. Бlже1нный же сmмеHнъ вы1шнzго пом0щника 
себЁ полага1z, и3 nрyжіемъ кре1стнымъ w3гражда1zсz, 
гlаше9 Не u3бою1сz t стра1ха нощна1гw, t стрэлы2 
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летsщіz во дни2. T ве1щи во тмЁ преходsщіz, t срsща 
и3 бёса полyденнагw4. 

Мёсzца же деке1мвріz, въ н0щь нёкую, во вторyю 
стра1жу н0щи, діа1волъ собра1въ всS своS п0лчища, на1йде 
на него2 неча1zннw велми2 м0лвzщи, и3 и3ст0ргши покр0въ, 
и4же бЁ над8 бlже1ннымъ сmмеHномъ, све1рже въ де1брь. 
Рука1 же гDнz бЁ на o4трокэ u3твержда1ющаz того2. и3 
стоsше бlже1нный недви1жимо не т0чію тёломъ, но и3 
великодyшіемъ, ни ма1лw бо u3боsсz нападе1ніz вра1жіz. 
та1же воздви1же діа1волъ t м0рz вётръ нyженъ и3 бyренъ, 
и3 дyхъ мzте1женъ, и3 сотвори2 стра1шныz гр0мы и3 
мHлніz, u3дарsющи всю2 н0щь на ст0лпъ сmмеHновъ. 
Прпdбный же їwа1ннъ мнsщи u3біе1на бы1ти t тёхъ 
стра1шныхъ громHвъ сmмеHна, пла1каше, и3 призыва1ше 
чернори1зцєвъ, да ше1дше ви1дzтъ, жи1въ ли є4сть o4трокъ 
на столпЁ9 чернори1зцы же не да1ша tвёта, o4во 
страхова1ній тёхъ боsшесz, и3 и3з8 ке1ллій и3зы1ти не 
хотsще, o4во же не1навистію на o4трока t діа1вола 
подвиза1еми, глаг0лаху бо къ себЁ9 гдЁ ны1нэ є4сть 
поще1ніе тогw2, человёчєскіz си1лы превосходsщее: гдЁ 

                                                           
4
 Pал. ч7 9 є7, ѕ7. 
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п0двиги є3гw2: гдЁ чудодBйствіz: да пом0жетъ ны1нэ 
себЁ са1мъ. Бlже1нный же o4трокъ сmмеHнъ слы1шавъ 
пла1чуща w3 не1мъ ста1рца своего2, воззва2 къ немY, 
глаг0лz9 не скорби2 w3 мнЁ o4ч7е, бlгода1тію бо хrт0вою 
покрыва1емый, ник0егwже ѕла2 пострада1хъ, и3 діа1волъ 
посра1мленъ є4сть. 

Бы1вшу же дню2, и3д0ша чернори1зцы на ст0лпъ 
сmмеHновъ, мнsще w3брэсти2 o4трока u3же2 u3ме1рша. и3 
ви1дэвше є3го2 жи1ва и3 ве1села, лице1мъ свэтsщасz я4кw 
а4гг7ла б9іz, постыдёшасz9 и3 бsху поноша1еми t ста1рца 
їwа1нна, и3 посрамлsеми tхожда1ху въ своS ке1лліи. 

Слы1шавъ же w3 бlже1нномъ сmмеHнэ є3фре1мъ 
а3рхіепcкпъ а3нтіохjйскій, ка1кw во nстротЁ житіS 
пребыва1етъ, пріи1де ви1дэти того2, и3 ви1дэвъ o4трока ю4на, 
т0ль въ добродётели соверше1нна, и3 хrтY сраспе1ншасz, 
просла1ви бг7а со слеза1ми, и3 возврати1всz во гра1дъ, 
ска1зоваше всBмъ на п0льзу жест0кое раба2 хrт0ва въ 
п0стничествэ пребыва1ніе. нача1ша u4бw къ немY мн0зи 
t и4ноковъ и3 t мірски1хъ приходи1ти, o4віи ви1дэти є3го2, 
o4віи же и3 бг7одухнове1нныz тогw2 бесёды наслади1тисz 
жела1юще, o4віи же и3сцэле1ніz тэле1снымъ своим1ъ 
недyгwмъ t безме1зднагw врача2 и4щуще. 
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И#спроси1 же нёкогда бlже1нный t приходsщихъ къ 
немY ве1рвь власzнyю, и3 o4тай w3бви1въ т0ю все2 тёло 
свое2 по на1гу9 вгрызе1сz же ве1рвь до косте1й, и3 мн0гw 
кр0ве и3злива1шесz t я4звы, и3 власzни1ца є3гw2 кр0вію 
w3мака1емаz прилпе2 къ тёлу є3гw2, и3 гніsше на не1мъ 
пл0ть, o4нъ же терпsше т0е д0блественнw9 и3 нача2 
и3сходи1ти смра1дъ t гнію1щіz є3гw2 пл0ти9 бра1тіz же на 
ст0лпъ къ немY восходsщіи, и3ска1ху u3вёдати, tкyду 
таковы1й смра1дъ и3сх0дитъ, и3 є3два2 u3вёдаша, и3 
возвэсти1ша т0е а4ввэ їwа1нну. o4нъ же негодова1въ w3 
таков0мъ дёлэ, повелЁ tsти пома1лу ве1рвь t тёла 
сmмеHнова, и3 запрети2 є3мY, да такова1гw сур0вагw 
мучи1телства не твори1тъ своемY тёлу. 

И#мё же бlже1нный сmмеHнъ и3 u3че1ніz бlгода1ть 
и3сходsщую а4ки рэкY t u4стъ є3гw2, и3 созыва1z ста1рецъ 
бра1тію, велsше ст70му, да глаг0летъ къ ни1мъ 
поучи1телное сл0во, и3 са1мъ въ сла1дость послyшаше того2. 
и3 бsше ю4ный o4трокъ ста1рымъ и4нокwмъ премyдръ и3 
поле1зенъ u3чи1тель, дёйствоваше бо во u3ста1хъ є3гw2 дх7ъ 
ст7ы1й, и3 вси2 u3дивлsхусz w3 бlгода1ти премyдрости 
и3сходsщей t u4стъ o4нагw. и3 нарица1ше ста1рецъ сmмеHна 
н0вымъ дв7домъ, ска1зоваше же и3 видёніе w3 не1мъ во 
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снЁ є3мY бы1вшее9 ви1дэхъ рече2 б9е1ственную нёкую си1лу 
и3мyщую въ десни1цэ с0тъ мед0вный, и3 и3згнэта1ющую 
над8 глав0ю o4трока, и3 теча1ше ме1дъ t с0та по главЁ 
є3гw2. 

Другjй па1ки ста1рецъ вопроша1ше, сyть ли г0луби въ 
столпЁ се1мъ: tвэщава1ху томY бра1тіz9 ни2. глаг0ла 
ста1рецъ9 а4зъ ви1дэхъ свэтон0снаго г0лубz две1рцами ко 
o4троку влетёвша, и3 по часЁ па1ки и3злетёвша, и3 
вы1спрь къ нб7си2 парsща9 сіz6 тBмъ съ соб0ю 
бесёдующымъ, бlже1нный сmмеHнъ бы1сть въ вост0рзэ, 
и3 ви1дэ себе2 восхище1нна бы1ти въ высотY, и3 простра1ннw 
по всёхъ вселе1нныz ча1стехъ, а4ки крила1та лета1юща. Та1же 
по седми2 лёствицахъ возведе1на горЁ, и3дёже под0бнw 
ст70му а3пcтолу па1vлу, ви1дэ та6, я5же o4ко не ви1дэ, и3 
слы1ша, я5же u4хо не слы1ша, и3 па1ки tтyду низводи1ма, и3 
вопроша1ше водsщаго є3го2, что2 сyть зри1маz: т0йже 
tвэща29 се2 сyть се1дмь нб7съ, къ ни1мже восхище1нъ бы1лъ 
є3си2. та1же u3зрЁ ра1й, и3 сады2 прекра1сные, и3 пала6ты 
превели1кіz и3 пресвётлыz, и3 и3ст0чникъ мv1ра и3стека1ющъ. 
никог0же та1мw б0лэе ви1дэ, т0кмw а3да1ма, и3 
бlгоразyмнаго разб0йника. Въ себё же бы1въ, сказа2 
ви1дэнное ста1рцу своемY, и3 рече2 є3мY т0й9 бlгослове1нъ 
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гDь q ча1до, да1вый тебЁ бlгода1ть таковyю. o4трокъ же 
преуспэва1ше въ п0стническихъ трудёхъ. Е#гда1 же 
прихожда1ше къ немY кто2 наготyzй, o4нъ совле1кши съ 
себЁ nде1жду свою2, даsше томY, са1мъ же сэдsше на1гъ, 
творs же то2 не т0чію въ лётэ, но и3 въ зимЁ 
мн0гажды. Ста1рецъ же па1ки и3 не хотsща w3блека1ше 
є3го2 во nде1жду, да не u4мретъ t зимы2. а3 o4нъ u3дарsz 
въ пе1рси своS, пла1каше, глаг0лz: u3вы2 мнЁ nкаsнному, 
ка1кw ст7jи четы1редесzть мyченицы зи1му и3 ле1дъ въ 
є4зерэ претерпёша хrта2 ра1ди: ка1кw и3збyду вёчнагw 
скре1жета зубHвъ, и3 ка1кw получY u3ча1стіе со ст7ы1ми! и3 
рыда1ше w3 т0мъ над0лзэ. Ста1рецъ же w3печа1ливсz, рече29 
что2 пр0чее х0щеши тебЁ твори1ти q сmмеHне: ножа2 
т0кмw нёсть ти2, да са1мъ себе2 u3біе1ши. 

По вре1мени же таков0е сmмеHнъ и3з8wбрёте себЁ 
муче1ніе, сёде на нога1хъ свои1хъ цёлый г0дъ, и3 согни1ша 
бе1дры є3гw2 и3 лы1ста, и3 смра1дъ ве1лій и3схожда1ше t негw2. 
А$вва же їwа1ннъ призва2 врача2, хотS цэли1ти сmмеHновы 
я4звы, а3 сmмеHнъ w3скла1бивсz, рече2, жи1въ гDь м0й, я4кw 
не прик0снетсz мнЁ рука2 и3 п0мощь чlв1ческаz9 гDь же 
неча1zннw подаде2 є3мY здра1віе, и3 воста2 nбёими нога1ми 
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и3 бе1драми цёлъ, ни слёда я4звы и3мyщій, и3 воздаS 
бlгодаре1ніе бг7у, стоsше на колёнахъ вре1мz дов0лно. 

Прише1дшу пра1зднику ст7ы1z пентік0стіи, и3 дню2 
пра1здничну возсіsвшу, глаг0ла бlже1нный сmмеHнъ къ 
прпdбному їwа1нну9 o4ч7е, кто2 дост0инъ є4сть пріsти ст7а1го 
дх7а, я4коже пріsша ст7jи а3пcли во o4гненныхъ z3зы1цэхъ: 
глаг0ла є3мY ста1рецъ, вы1шшихъ себе2 веще1й не и3щи2, и3 
недовёдомыхъ не и3спытyй, но є4же тебЁ повелёно 
є4сть, сіе2 размышлsй. глаг0ла o4трокъ9 пи1сано є4сть,  
в0лю боsщихсz є3гw2 сотвори1тъ [гDь] и3 мlтву и4хъ 
u3слы1шитъ, и3 спасе1тъ и5хъ5. то2 ре1кши, возведе2 o4чи свои2 
горЁ, и3 t всегw2 срdца помоли1сz, глаг0лz: гDи, посла1вый 
дх7ъ тв0й ст7ы1й на ст7ы1z своS u3ченики2 и3 а3пcтлы, посли2 
да1ръ t твоеS бlгода1ти и3 на мS, и3 вразуми1 мz, да 
научyсz за1повэдемъ твои1мъ9 си1ленъ бо є3си2 и3з8 u4стъ 
младе1нєцъ соверши1ти тебЁ хвалY, и3 да глаг0лю гlы 
живота2 вёчнагw. 

Си1цэ є3мY молsщусz, а4біе дх7ъ ст7ы1й я4кw свэща2 
горsщаz съ нб7се2 на него2 сни1де, и3 нап0лни премyдрости и3 
ра1зума се1рдце є3гw2, и3 глаг0лаше t б9е1ственнагw писа1ніz 

                                                           
5
 Pал. рм7д 9 f7i. 
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мнHгаz, и3 никт0же можа1ше проти1витисz живyщему 
въ не1мъ премyдрости дх7у. Не т0чію же u3сты2, но и3 
писа1ніемъ слага1ше душеполє1знаz словеса2 w3 и4ночествэ, 
w3 покаsніи, w3 воплоще1ніи хrт0вомъ, и3 w3 бyдущемъ 
судЁ. и3 мнHгаz въ ст70мъ писа1ніи неуразуми1тєльнаz 
я4снw протолкова2, и3 u3дивлsшесz ѕэлw2 ста1рецъ w3 
таков0мъ въ ю4номъ o4трокэ б9іемъ дарова1ніи, и3 
глаг0лаше9 на се1мъ nтроча1тэ и3сп0лнисz т0е, є4же написа2 
дв7дъ9 сл0во гDне разжже2 є3го26. Ны1нэ разумёхъ, я4кw 
ди1внаz се1й сотвори1тъ дэла2, ма1лw что2 мнёе апcлwвъ. 
u3дивлsхусz же и3 чернори1зцы, и3 боsтисz є3гw2 нача1ша, 
u3жаса1ющесz не т0чію w3 u3че1ніи є3гw2, но и3 w3 чудесёхъ 
t негw2 быва1емыхъ. Нёцыи же t и4нокwвъ тёхъ, 
ви1дэша въ с0нномъ видёніи три2 черт0га, и3 три2 въ ни1хъ 
прест0ла, и3 три2 вэнца2 лежа1щыz на прест0лэхъ. 
Вопроша1ющымъ же и5мъ9 комY u3гот0вана є4сть та2 
зри1маz сла1ва: u3слы1шасz гла1съ гlющъ9 сmмеHну o4троку. 
СmмеHнъ же а4гг7лскимъ житіе1мъ сіsz я4кw сlнце, 
восхища1шесz t земны1хъ, к8 нбcнымъ же восхождє1ніz в8 
срdцэ свое1мъ полага1z, восхотЁ вы1шшимъ столп0мъ къ 
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нб7си2 прибли1житисz, и3 с0зданъ є3мY бЁ и4нъ ст0лпъ, 
и3мyщъ в8 высотY степе1ней четы1редесzть. и3 є3гда2 хотЁ 
взы1ти на o4ный ст0лпъ, u3слы1ша w3 т0мъ а3рхіепcкпъ 
а3нтіохjйскій, та1кожде и3 є3пcкпъ селеvкjйскій, и3 пріид0ша в8 
мнcты1рь т0й съ кли1ры свои1ми, и3 возже1гше свэщы2, 
поsша бlгоговёйнw бжcтвеннаго o4трока сmмеHна, и3 
вед0ша є3го2 пе1рвэе в8 цRковь, и3 во ст7ы1й nлта1рь, и3 
хіротоніса1ша є3го2 діа1кономъ, та1же на вы1шшій ст0лпъ съ 
pалмы2 и3 пёснми возвед0ша. и3 стоsлъ бlже1нный 
сmмеHнъ на т0мъ столпЁ o4смь лётъ. Ста1рецъ же 
пла1каше, я4кw не зрsше лица2 є3гw2. 

СmмеHнъ же на вы1шшемъ столпЁ стоS, 
вышеесте1ственное пока1зоваше житіе2, под0бzщисz 
херувjмwмъ, и3 нем0лчными u3стна1ми бг7а словосл0вzщи. 
Да не хва1литсz же всsка пл0ть пред8 бг7омъ, 
попуще1ніемъ б9іимъ сатана2 воздви1же на него2 бра1нь 
плотскyю тsжку, и3 хотЁ того2 с0ннымъ мечта1ніемъ 
w3скверни1ти. o4нъ же крёпкw сопротивлszсz стра1сти, не 
даде2 сна2 nчеса1мъ свои1мъ, и3 молsшесz со мн0гими 
слеза1ми къ бг7у, да бyдетъ є3мY пом0щникъ на 
востаю1щаго на него2 врага2, и3 w3сэни1тъ над8 глав0ю є3гw2 
въ де1нь бра1ни9 и3 ви1дэ мyжа нёкоегw свётла, че1стна, 
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сёда, свы1ше сходsща, сщ7е1нническими ри1зами w3блече1нна, 
и3мyща въ рука1хъ поти1ръ съ бжcтвенными пречcтагw 
тёла и3 кр0ве хrт0вы та1йнами, и3 и3сп0лнисz воздyхъ 
неизрече1ннагw бlгоуха1ніz9 прибли1живсz же къ немY 
ви1димый o4ный свётлый мyжъ, причасти2 є3го2 ст7ы1хъ 
та6инъ, и3 рече29 мужа1йсz, и3 да крэпи1тсz се1рдце твое2, и3 
tсе1лэ не и4мутъ сHннаz мечта1ніz стужа1ти тебЁ, т0чію 
блюди2 nпа1снw мы6сли твоS, и3 u3пова1й на бг7а.  

СmмеHнъ же ст7ы1й t видёніz o4нагw премн0гіz 
ра1дости и3 неизрече1нныz сла1дости и3сп0лнивсz, хвалsше 
гDа9 соблюда1ше же себе2 я4коже t помышле1ній 
находsщихъ, си1це и3 t бесёдъ человёческихъ9 по всs бо 
дни2 до девsтагw часа2 затворе1нъ пребыва1ше, ни съ 
ки1мже хотS бесёдовати, т0чію съ є3ди1нымъ бг7омъ. 

Та1же приспЁ бlже1ннаz кончи1на ста1рцу є3гw2 
прпdбному а4ввэ їwа1нну ст0лпнику, ю4же бlже1нный 
сmмеHнъ прови1дэвъ, посла2 къ немY, гlющи9 не печа1луй 
o4ч7е, а4ще u3слы1шиши де1нь tше1ствиz твоегw29 и4бо 
o4бщій є4сть се1й всёмъ чlвёкwмъ д0лгъ, разумёхъ же, 
я4кw дне1сь призыва1етъ тS хrт0съ въ пок0й, да по 
трудёхъ почjеши со ст7ы1ми9 пода1ждь u5бо мнЁ q o4ч7е 
а3враа1мское бlгослове1ніе, и3 помzни2 мS, є3гда2 пріи1деши 
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поклони1тисz пrт0лу сла1вы прест7ы1z и3 є3диносyщныz 
трbцы, и3 помоли1сz w3 на1съ, да и3 мы2 побэди1вше мjръ, 
получи1мъ нбcное цrтво, и3 u4зримъ въ не1мъ дрyгъ дрyга. 
Їwа1ннъ же то2 слы1шавъ, не u3сумнёсz ни u3жасе1сz 
u3м0мъ, я4кw гот0въ сы1й на сме1рть, а4ще и3 здра1въ бЁ 
тёломъ, ник0егwже и3мы1й недyга. гlа же чрез8 
посла1нника сmмеHну9 да бlгослови1тъ тS ча1до мое2 бг7ъ 
nц7ъ, є3г0же взыска1лъ є3си2, и3 є3динор0дный сн7ъ o4ч7ій, 
є3г0же возлюби1лъ є3си2, и3 животворsщій дх7ъ, є3г0же 
вожделёлъ є3си29 є3ди1но трbцы ст7ы1z бжcтво, да бyдетъ ти2 
u3твержде1ніе и3 защище1ніе, то2 да наста1витъ тS, и3 
u3тёшитъ тS. и3 и5же бlгословsтъ тS, бlгослове1ни 
бyдутъ, а3 проклина1ющіи тебе2, пр0клzти бyдутъ9 да 
приложи1тъ же тебЁ бг7ъ че1сть9 поне1же ты2 мене2, 
дх70внагw nц7а2 твоего2 а4ки бы плотска1го почита1лъ є3си29 
да w3брsщетъ же бlгода1ть и3 млcть t гDа и3 ма1терь 
твоS бlже1ннаz, мн0гw мнЁ послужи1вшаz. Предстоsщіи 
же ста1рцу бра1тіz, слы1шаще словеса2, пристра1шни бы1ша. 
та1же вопроси1ша9 что2 завэщава1еши o4ч7е w3 o4трокэ 
сmмеHнэ: tвэща2 ста1рецъ9 хощY, да вси2 бyдутъ 
подража1тели сmмеHна въ пламенносерде1чной є3гw2 любви2 
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къ бг7у, и3 да сподоблsютсz мlтве1нныz п0мощи тогw2, 
и4же є4сть сосyдъ бг7у и3збра1нный, вели1кій и3 честны1й. 

Поучи1въ же а4вва їwа1ннъ бра1тію, и3 помоли1всz w3 
ни1хъ, сотвори1сz а4ки бы х0щетъ почи1ти ма1лw. и3 я4кw 
сн0мъ сла1дкимъ бlже1нною u3снY кончи1ною, не болёвъ 
тёломъ ни ма1лw, и3 къ ст7ы1мъ nц7є1мъ приложи1сz. 

По преставле1ніи прпdбнагw ста1рца своегw2, сmмеHнъ 
ст7ы1й на мн0жайшіz труды2 простре1сz. u3ста1въ же житіS 
є3гw2 бЁ сицевы1й9 t u4тра да1же до девsтагw часа2 
молsшесz9 по девsтомъ часЁ u3пражднsшесz чте1ніемъ 
и3 писа1ніемъ кни1жнымъ до с0лнечнагw захожде1ніz, по 
захожде1ніи же сlнечномъ па1ки начина1ше мlтву, и3 въ 
т0й всю2 н0щь без8 сна2 пребыва1ше да1же до зари2 дневны1z. 
Свэта1ющу же дню2, повелэва1ше снY а4ки рабY да 
пристyпитъ к8 немY ма1лw, и3 пріе1млzше т0й дре1млющій 
ѕэлw2 кра1ткw, и3 па1ки воспрzнyвъ, пра1вило свое2 
начина1ше. во вре1мz же мlтвы держа1ше въ десни1цэ 
fmміа1мъ, и4же без8 u4гліz o4гненнагw курsше t себе2 
ды1мъ кади1лный. и3ногда1 же слы1шашесz на воздyсэ 
нар0дъ мн0гъ спою1щъ є3мY, и3 возглаша1ющъ9 а3ллилyіа. 
Бsху же то2 ст7jи а4гг7ли. Ча1стw же мнHгіz дни2 и3 н0щи 
без8 сна2 провожда1ше. Е#ди1ною три1десzть дне1й и3 три1десzть 
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ноще1й tню1дъ не воздрема1сz, молS бг7а, да весма2 
tи1метъ t негw2 с0нъ, и3 бы1сть є3мY t блгdти б9іz 
рече1но9 подоба1етъ тебЁ ма1ло нёчто сн0мъ тёло 
u3покоева1ти. дiа1волъ же такова1гw п0двига сmмеHнова 
зрёти не терпS, па1ки воwружи1сz на него2 со всёмъ 
п0лчищемъ свои1мъ, и3 разли1чными привидёніи 
u3страши1ти того2 покуша1шесz: nвогда1 бо 
преwбража1шесz въ ѕміи2, и3 въ разли1чныz ѕвёри, и3 
u3стремлsшесz u3грызнyти є3го2. и3ногда1 же в8 нёкую 
претворsшесz неoбы1чную пти1цу, лице2 o4троческое 
и3мyщую, и3 на лице2 є3мY па1даше. а3 и3ногда2 я3влsшесz во 
мн0жествэ в0євъ, а4ки на бра1нь грzды1й на него2 съ 
кли1чемъ ве1ліимъ, хотS съ столпа2 низри1нути є3го2, и3 
ст0лпъ w3проврещи2 на зе1млю. Нёкогда ка1менемъ ве1ліимъ 
u3да1ри съ ст0лпъ, и3 преклони1сz ст0лпъ, є4же па1стисz, но 
неви1димаz б9іz си1ла поддержа2 т0й, и3 и3спра1ви. Е#ди1ною 
бёсъ я3ви1сz а4ки дэви1ца мyрzнынz, черна2 и3 безстyднаz, 
и3 тща1шесz w3б8sти рука1ми вы1ю ст7а1гw, и3 гlаше9 є3ще2 
є3ди1ною борю1сz съ тоб0ю, и3 а4ще w3долёеши мS, то2 
tидY tсю1ду на вре1мz.  

Всs же та2 мечта6ніz и3 привидBніz бэсHвскаz 
прогонsше ст7ы1й моли1твою, и3 зна1меніемъ кrта2 ст7а1гw. 



 

28 
 

Ви1дэ же и3 бжcтвенное преди1вное видёніе9 зрsше бо нб7о 
tве1рзсто, и3 гDа на1шего їи7са хrта2 w3кружа1ема 
неизрече1ннымъ сіsніемъ, а4ки o4гненными пла1менами, и3 
ст7jи а3рха1гг7ли міхаи1лъ и3 гавріи1лъ, o4въ w3деснyю странY, 
o4въ же w3шyюю стоsщіи, и3 o4блакъ под8 нога1ми є3гw2 
багрsнъ. то2 ви1дэвъ сmмеHнъ ст7ы1й, поклони1сz гDу 
своемY и3 просте1ръ рyцэ къ немY, молsшесz9 да по 
бlговоле1нію своемY пода1стъ є3мY принести2 бlгjz 
дх7Hвныz плоды2. Хrт0съ же гDь помла1ніемъ 
б9е1ственныхъ свои1хъ пе1рстwвъ блгcви сmмеHна три1жды. 
воззре1въ же сmмеHнъ д0лу, ви1дэ на лицЁ земли2 
мн0гое мн0жество бэсHвъ въ разли1чныхъ o4бразэхъ9 
o4вiи а4ки ве1при, и3нjи а4ки к0зъ стада2, и3 даде2 є3мY гDь 
вла1сть над8 тёми, є4же прогони1ти и5хъ. во u3твержде1ніе 
же тоS вла1сти сни1де t гDа въ рyцэ є3гw2 же1злъ 
фjніковъ, и3 а4біе зри1мое все2 мн0жество бэс0вское бэжа2 
t лица2 сmмеHнова, и3 без8 вёсти бы1сть. 

Прогонsше u5бо ст7ы1й всS лука1выz дyхи t 
человёкwвъ къ немY приводи1мыхъ9 и3 и4ныz всsкіz 
цэлsше болBзни, и3 мє1ртвыz воскреша1ше. Чlвёкъ бо 
нёкій, є3мyже u4мре сы1нъ, прише1дъ къ столпY ст7а1гw, 
взыва1ше со слеза1ми, молS да поми1луетъ є3го2, и3 
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пом0литсz къ бг7у w3 u3ме1ршемъ тогw2 сы1нэ. ст7ы1й же 
соверши1въ свою2 мlтву, рече2 къ человёку томY9 и3ди2 во 
и4мz гDне, сы1нъ тв0й є4сть жи1въ9 и3 вёровавъ чlвёкъ 
словеса1мъ ст7а1гw, и4де въ д0мъ св0й, и3 w3брёте сы1на t 
ме1ртвыхъ воскре1сша9 пое1мши u5бо того2, веде2 къ ст70му 
съ неизрече1нною ра1достію, и3 бlгодаре1ніе воздава1ше бг7у, и3 
б9ію u3г0днику. 

По се1мъ па1ки ст7ы1й сmмеHнъ ви1дэ гDа бг7а на1шегw, 
є3мyже предстоsху чи1ни а4гг7лстіи, t ни1хже пе1рвэйшіи 
держа1ху вэне1цъ ца1рскій, ка1меніемъ чcтны1мъ 
u3кра1шенный, на є3гHже версЁ бsше кrтъ блиста1ющъ 
я4кw м0лніz, и3 хотsху ст7jи а4гг7ли тёмъ вэнце1мъ 
вэнча1ти сmмеHна на цrтво. и3 гlа къ ни1мъ сmмеHнъ9 не 
tими1те t мене2 власzны1z nде1жды, въ ню1же w3блек0хсz 
хrта2 ра1ди. Рек0ша же є3мY а4гг7ли9 тогw2 ра1ди и3мёй 
u3гот0ванный тебЁ вэне1цъ цrтвіz хrт0ва, и3 w3блецы1сz 
я4кw въ багрzни1цу въ бlгода1ть ст7а1гw дх7а, и3 
воцари1шисz со ст7ы1ми въ безконе1чномъ цrтвіи. 
Бlже1нный же сmмеHнъ воззрёвъ ко гDу, рече29 гDи 
созда1телю всsческихъ9 поне1же недост0йнаго мене2 
бlговоли1ши спод0бити сла1вы ст7ы1хъ твои1хъ въ цrтвіи 
твое1мъ, молю2 u5бо бlгость твою2, да1ждь мнЁ, да не 
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ктомY причащyсz земны1z чlвёческіz пи1щи. и3 слы1ша 
гDа соизволsюща проше1нію є3гw2, и3 а4біе ст7jи а4гг7ли 
приступи1вше, на п0стническую власzни1цу є3гw2 
возложи1ша nде1жду цrкую пресвётлую, и3 вэнце1мъ 
u3вэнча1ша главY, и3 воспёша велегла1снw, гlюще9 сла1венъ 
и3 препросла1вленъ є4сть хrт0съ бг7ъ цRь нб7се и3 земли2, и3 
ра1бъ є3гw2 сmмеHнъ похвале1нъ да бyдетъ. по видёніи 
т0мъ сmмеHнъ ст7ы1й не вкуси2 tню1дъ земны1z пи1щи 
да1же до сконча1ніz своегw29 пита1емый бо бsше нбcною 
пи1щею, t а4гг7ла є3мY приноси1мою. Какова1 же и3 к0ль 
мнHгаz сmмеHнъ се1й ст7ы1й чудеса2 содёz, и3 к0ль ди1внаz 
бsху тогw2 дэz6ніz: напи1сано w3брэта1етсz въ 
простра1нной житіS є3гw2 кни1зэ. здё же t мн0гихъ 
ма1лаz сокраще1ннw воспомина1ютсz, не продолжа1юще 
словесы2, во є4же бы не стужи1ти и3 чтyщему и3 
послyшающему. 

Tкрове1нна и3ногда2 бsху ст70му сmмеHну семY всS 
ѕла1z, на гра1дъ а3нтіохjю и3 на nкрє1стнаz тогw2 найти2 
и3мёвшаz: Ви1дэ бо а4гг7ла держа1ща ме1чь, и3 парsща по 
воздyху над8 гра1домъ. Воззва2 u5бо ст7ы1й къ бг7у, молsсz 
w3 гра1дэ t всегw2 се1рдца, и3 ста2 пред8 гDемъ я4кw другjй 
мwmсе1й, да tврати1тъ гнёвъ св0й t люде1й. и3 гlа къ 



 

31 
 

немY гDь9 се2 в0пль грэхHвъ гра1да сегw2 взы1де пред8 мS, 
гнёвъ же м0й и3 я4рость подви1же на сS9 погублю2 u5бо 
т0й во грэсёхъ є3гw2, посла1вши o4гнь, и3 ме1чь, и3 сме1рть. 
т0й мS раздражи1лъ въ нече1стіzхъ свои1хъ, а4зъ же 
преда1мъ т0й въ плэне1ніе я3зы1ку неразyмну. То2 видёніе 
ска1зоваше ст7ы1й приходsщымъ къ немY и3з8 гра1да 
бlгоговёйнымъ мужє1мъ, и3 u3вэщава1ше всёхъ къ 
покаsнію. 

Не мн0гу же вре1мени минyвшу, воздви1же бг7ъ 
ста1раго хоздр0а царS персjдскаго [и4же бЁ дёдъ хоздр0ю 
ю3нёйшему, животворsщее кrтное дре1во и3з8 їеrли1ма 
плэни1вшему], и3 пріи1де хоздр0й съ си1лою персjдскою и3 
халде1йскою, и3 воева1ше на гра1дъ крёпкw. Бlже1нный же 
сmмеHнъ на столпЁ стоsй, покрыва1емый бЁ бг7омъ t 
наше1дшихъ на странY тY ва1рварwвъ, и3 молsшесz ст7ы1й 
ко гDу прилёжнw, да tврати1тъ гнёвъ св0й t гра1да, и3 
не преда1стъ є3гw2 въ рyки врагHмъ, nба1че не возм0же 
u3моли1ти и3 u3толи1ти првdнагw гнёва б9іz. Бы1сть же 
па1ки ст70му видёніе9 въ вост0рзэ бо сyщи, u3зрЁ пред8 
соб0ю кrтъ пресвётелъ, а3 при кrтЁ двY а4гг7лwвъ 
и3мyщихъ въ рука1хъ напрzже1нныz лyки, и3 u3гот0ванныz 
стрёлы къ стрэлsнію, и3 гlаша къ немY а4гг7ли9 се2 кrтъ 
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посла1лъ тебЁ гDь въ защище1ніе и3 зна1меніе ми1ра, я4кw 
не и4маши подпа1сти наше1дшему на странY сію2 б9ію 
гнёву9 стрёлы же u3гот0ваны сyть на прогна1ніе врагHвъ 
приближа1ющихсz къ семY твоемY мёсту9 приста1влены бо 
є3смы2 храни1ти тS. 

Па1ки ви1дэ сmмеHнъ въ видёніи гра1дъ взsтъ, и3 
врази2 посредЁ гра1да, в0пль же, и3 пла1чь, и3 крича1ніе ве1ліе 
слы1шашесz t гра1да9 є3ди1ни бо зрsхусz бы1ти мечы2 
ссэка1еми, и3нjи въ плёнъ tводи1ми, а3 и3нjи съ стёнъ 
гра1дскихъ мета1ющіисz и3 t гра1да бэжа1щіи, въ ни1хже 
ви1дэни бы1ша и3 два2 чернори1зца монастырS є3гw2, и5же 
u3боsвшесz я3зы1ческагw наше1ствіz, w3ста1виша мнcты1рь 
и3 г0ру, и3 въ гра1дъ бэжа1ша9 тёхъ и3з8 гра1да съ пр0чіими 
людми2 и3збэга1ющихъ ви1дэ ст7ы1й пости1женыхъ t ва1рваръ, 
и3 t тёхъ є3ди1наго мече1мъ u3біе1на, а3 друга1го въ плёнъ 
вед0ма. Та2 всz6 въ видёніи t ст7а1гw ви1дэннаz, по 
ма1лыхъ дне1хъ са1мою ве1щію сбы1шасz: взsтъ бо бы1сть 
а3нтіохjйскій гра1дъ, мече1мъ же и3 nгне1мъ w3пустоше1нъ, и3 
мн0жество нар0да въ плёнъ tведе1но. nба1че мlтвами 
ст7а1гw сmмеHна мн0зи и3збэг0ша t лю1тыz бэды2 тоS: 
ва1рварwмъ бо си1лою тsжкою вше1дшымъ во гра1дъ, 
tверз0ша лю1діе и3ны1z врата2 гра1дскіz неwб8sтыz 
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бы1вшыz t ва1рваръ, полyнwщныz и3 полyдєнныz, и3 
тёми я4шасz бёгства, а3 и3нjи съ стёнъ гра1дскихъ 
мета1ющесz, бэжа1ша. Мн0жество u5бо мн0гое и3збэжа2 
люде1й въ г0ры и3 пусты1ни, и3 соблюд0шасz б9іимъ 
млcрдіемъ, кромЁ o4ныхъ двои1хъ вышерече1нныхъ 
и4нокwвъ. 

Прихожда1ху же врази2 и3 къ горЁ, на не1йже бsше 
монасты1рь и3 ст0лпъ сmмеHновъ, но тщы2 возвраща1хусz: 
гора1 бо покрыва1ема бЁ я4коже и3ногда2 сіна1йскаz мра1комъ 
и3 o4блакомъ, я4кw не ви1дэти и5мъ столпа2 и3 монастырS. 
Друзjи же неви1димою си1лою бsху воспzща1еми и3 
u3страша1еми, и3 бэжа1ху u3жа1сни вспsть а4ки 
мн0жествомъ воoруже1нныхъ в0євъ прогони1мы9 
моли1тва бо ст7а1гw бsше nрyжіе стра1шное и3 
непобэди1мое на сопроти1вныz, и3 ни є3ди1нъ t бы1вшихъ 
на горЁ т0й со ст7ы1мъ что2 ѕло2 пострада2 t наше1ствіz 
ва1рварскагw, т0чію o4ніи два2 бра1та во гра1дъ стра1ха ра1ди 
бэжа1вшіи. tше1дшымъ же ва1рварwмъ, мн0зи я4звленніи 
прихожда1ху къ ст70му, и3 всBмъ подава1ше и3сцэле1ніе. а3 
и5же въ плёнъ бsху tведе1ни, тёхъ мн0жество и3зба1ви 
ст7ы1й t u4зъ и3 плэне1ніz, и3 на своб0ду и3зведе2 
моли1твами свои1ми9 є3ли1цы бо т0кмw воспомzнyша 
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и4мz ст7а1гw въ плэне1ніи сyще, а4біе tпа1даху тBмъ u4зы 
и3 w3к0вы, и3 ходsще посредЁ ва6рваръ, быва1ху неви1дими, и3 
и3схожда1ху въ свою2 странY без8 всsкагw препsтствіz. си1це 
и3 вышепомzнyтый o4ный бра1тъ, [є3гHже дрyгъ паде2 
мече1мъ] t плэне1ніz и3зы1де со и3ны1мъ нёкіимъ в0иномъ, 
и3 повёдаша, глаг0люще9 є3гда2 помzнyхомъ nц7а2, и3 со 
слеза1ми и4мz тогw2 призва1хомъ, а4біе u4зы, я5же на на1съ 
бsху, са1ми соб0ю разрёшшесz tпад0ша9 мы1 же посредЁ 
ва6рваръ проид0хомъ, никомyже t тёхъ вопроси1вшу на1съ 
и3ли2 воспzти1вшу. 

Ста1рецъ нёкій слёпъ nчи1ма, пре1жде наше1ствіz 
ва1рварскагw сэдsше под8 гор0ю при пути2, ми1лостыни t 
мимоходsщихъ просS: неча1zннw же напа1дшымъ 
ва1рварwмъ, є3ди1нъ t тёхъ u3да1ри ста1рца мече1мъ въ 
вы1ю, nба1че со всёмъ главY не ссэче2, т0чію я4зву 
сме1ртну сотвори2, и3 валsшесz ста1рецъ въ кр0ви свое1й, 
ма1лw нёчто и3мы1й въ себЁ жив0тнагw дyха. ст7ы1й же 
сmмеHнъ прозорли1выми nчесы2 то2 ви1дэвъ, призва2 
нёкіихъ t бра1тій, и3 посла2 взsти, и3 принести2 къ немY 
o4наго ста1рца. ше1дше u5бо взsша на рогози1ну, и3 
принес0ша пред8 ст0лпъ. Ст7ы1й же взе1мь пе1рсть t земли2, 
и3 вод0ю w3сщ7е1нною раствори1въ, повелЁ къ я4звэ 
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ста1рцевой приложи1ти, глаг0лz: во и4мz є3ммануи1лево 
прилэпи1сz главо2 къ мёсту своемY, и3 u3тверди1сz: и3 а4біе 
съ сл0вовъ ста2 глава2 ста1рцева на мёстэ свое1мъ, и3 
сочини1сz съ жи1лами свои1ми, и3 u3тверди1сz, и3 я4зва o4наz 
стра1шнаz и3сцэлЁ, и3 проглаг0ла ста1рецъ9 є3ще1 же и3 
слэпы1z є3гw2 o4чи tверз0шасz, и3 вси2 на то2 смотрsщіи 
u3жаса1хусz, и3 сла1вzху бг7а. 

По нёколикихъ же лётэхъ, стужи1въ си2 прпdбный 
сmмеHнъ t непок0z: поне1же t всёхъ стра1нъ 
безчи1сленное мн0жество нар0да прихожда1ху къ немY, 
приносsще недyжныz своS, и3 пресэца1ху безм0лвіе є3гw2: 
помы1сли w3ста1вити ст0лпъ o4ный, на не1мже o4смь u3же2 
лётъ стоsлъ, и3 пресели1тисz и3на1мw на мёсто 
безм0лвнэйшее. бё же не ѕэлw2 дале1че и3на1z гора2 
высоча1йшаz, пуста2 весма29 поне1же не бЁ въ не1й воды2 
tню1дъ, и3 никт0же t человёкъ восхожда1ше на ню2, я4кw 
не u3д0бь бsше восходи1ма, и3 безв0дна, т0чію ѕміє1мъ, и3 
ѕвэрє1мъ, и3 четверонHгимъ я3дови1тымъ гадHмъ бЁ на 
не1й и3зрsдное вселе1ніе. на тY г0ру мы1слzше ст7ы1й 
сmмеHнъ пресели1тисz. сіе2 є3мY мы1слzщу, я3ви1сz гDь, со 
мн0жествомъ ст7ы1хъ а4гг7лwвъ сше1дый съ нб7се2 o4блакомъ 
свётлымъ на г0ру o4ную, и3 глаг0лющъ къ немY: 
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потщи1сz сmмеHне взы1ти на сію2 г0ру ди1вную9 та1кw бо 
tсе1лэ прозове1тсz гора2 сіS, я4кw на не1й мн0жае u3дивлю2 
въ тебЁ бlгода1ть мою2. и3 а4біе со гла1сомъ тёмъ 
пока1занъ бы1сть ст70му на горЁ o4ной х0лмъ выс0къ, и3 
ка1мень, на не1мже н0зэ гDни стоsху, и3 просвэти1сz 
подн0жіе т0е t сла1вы гDни я4кw сlнце9 на т0мъ ка1мени 
повелэва1шесz t гDа сmмеHну ста1ти. 

По видёніи o4номъ, призва1въ прпdбный бра1тію, сказа2 
и5мъ бlговоле1ніе гDне, є4же пресели1тисz на г0ру и3нyю. и3 
поста1вивъ и5мъ и3гyмена мyжа ста1ра и3 и3скyсна, сни1де 
tтyду, и3 къ ди1внэй горЁ и4де, провожда1ющымъ є3го2 
бра1тіzмъ со слеза1ми. Приближа1zсz же къ пока1занному 
є3мY х0лму, ста2, и3 помоли1сz къ бг7у над0лзэ. Е#гда1 же 
сконча2 моли1тву, слы1шанъ бы1сть гла1съ мн0жества а4гг7лъ 
возгласи1вшихъ а3ми1нь. и3 повелЁ ст7ы1й u3ченикHмъ 
свои1мъ, да на т0мъ мёстэ поста1вzтъ кrтъ ка1менный 
въ незабве1нное па1мzтствованіе слы1шаннагw та1мw 
а4гг7лскагw гла1са. воззрёвъ же на х0лмъ г0рскій, ви1дэ 
w3сіzва1ющую т0й б9ію сла1ву, и3 съ ра1достію возше1дъ на 
o4ный, ста2 на ка1мени o4номъ, на не1мже ви1дэ въ 
видёніи гDа стоsща, и3 призыва1юща є3го2 на т0е мёсто. 
Бё же тогда2 бlже1нному сmмеHну t рожде1ніz є3гw2 
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лёто двадесsтое. nба1че ни та1мw и3мЁ пок0й t 
приходsщихъ9 и4бо во u4тріе нар0дъ мн0гъ въ пе1рвый є3гw2 
монасты1рь пріи1де, и3 не w3брётши є3гw2, воздви1же пла1чь 
ве1лій. 

U3вёдавши же, я4кw на и3нyю г0ру пресели1сz, и3д0ша 
къ немY со тща1ніемъ, недyжныz своS несyще: и5хже 
ви1дэвъ прпdбный, w3печа1лисz, я4кw ни та1мw даю1тъ є3мY 
є3ди1ному съ є3ди1нымъ бг7омъ бы1ти. зрs же сле1зы и4хъ, 
преклони1сz на ми1лость, и3 возлага1z рyцэ своS на 
к0емждо недyжномъ съ призыва1ніемъ и4мене гDнz, 
и3сцэлsше и3 tпуща1ше здра1выхъ. w3брётесz же въ горЁ 
т0й ле1въ, и4же человёка нёкоего къ ст70му грzдyща 
срёте, и3 u3стреми1сz на него2, хотS є3го2 порази1ти и3 
снёсти: человёкъ же не могjй u3бэжа1ти t ѕвёрz, 
возопи2 къ немY, глаг0лz: СmмеHна ра1ди б9іz раба2 не 
вреди2 мS. и3 а4біе ле1въ слы1шавъ и4мz сmмеHново, 
u3кроти1сz, и3 ничт0же ѕло2 сотв0рши чlвёку, 
возврати1сz t негw2. чlвёкъ же прише1дъ къ ст70му, 
сказа2 случи1вшуюсz є3мY вёщь: и3 u3боsвшесz пр0чіи то2 
слы1шащіи, моли1ша ст7а1го, да tжене1тъ ѕвёрz t горы2 
тоS, я4кw да не бyдетъ стра1ха приходsщымъ къ немY. 
Прпdбный же призва1въ u3ченика2 а3наста1сіа, и3з8 негHже 
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и3згна2 [я4коже и3 хrт0съ гDь и3ногда2] се1дмь бэсHвъ, гlа 
є3мY, и3ди2 въ верте1пъ льв0въ, и3 рцы2 ѕвёрю9 во и4мz гDне 
глаг0летъ тебЁ сmмеHнъ ра1бъ хrт0въ, tиди2 t горы2 сеS: 
u3же2 бо не бyдетъ тебЁ здЁ жили1ща, да не 
u3страша1еши бра1тію приходsщую сёмw. А#наста1сій же 
ше1дъ, и3 льва2 въ л0жищи є3гw2 w3брётъ, сказа2 томY 
словеса2 прпdбнагw, а4ки къ смы1сленному бесёдуz. Ле1въ же 
а4біе творS повелённое, tи1де tтyду во и4наz дале1каz 
пусты1ннаz мэста2, никог0же врежда1z, и5хже срэта1ша на 
пути2. 

Въ то2 вре1мz въ странЁ o4ной гнёвомъ б9іимъ 
u3мн0жишасz разли1чныz болBзни въ человёцэхъ, и3 
u3мира1ху мн0зи: ст7ы1й же разумёвъ б9іе на лю1ди 
прогнёваніе, молsшесz ко гDу со слеза1ми, да поми1луетъ 
лю1ди своS, и3 tврати1тъ t ни1хъ пра1ведный гнёвъ св0й. и3 
бы1сть къ немY гла1съ t гDа глаг0лющъ: почто2 боли1ши 
се1рдцемъ w3 лю1дехъ си1хъ; є3да1 ли ты2 б0лэе и5хъ лю1биши 
не1же а4зъ; но поне1же u3мн0жишасz беззакHніz и4хъ, 
потрёбно u5бо и5мъ є4сть и3 наказа1ніе: nба1че да не 
w3печа1лю тебе2, даю2 тебЁ вла1сть и3сцэлsти всsкіz в8 ни1хъ 
недyги. то2 рече2 гDь рабY своемY сmмеHну. Лю1діе же 
болёзнми врежда1еміи призыва1ху по бз7э и4мz u3г0дника 
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б9іz ст7а1гw сmмеHна, и3 ви1дzху того2 въ видёніzхъ 
посэща1ющаго д0мы и4хъ, w3сэнsющаго крест0мъ, и3 
и3сцэлє1ніz подаю1щаго болsщымъ: и3 воспрzнyвши t 
видёніz, w3щуща1ху здра1віе, пр0гнаннымъ бы1вшымъ 
болёзнемъ. призыва1ніе же и4мене сmмеHнова въ ни1хъ 
бsше си1це: возжига1ху въ домёхъ свои1хъ лампа6ды 
є3ле1емъ нап0лненныz, и3 кадsху fmміа1мъ, и3 молsхусz 
глаг0лющи: хrте2 б9е на1шъ, моли1твами раба2 твоегw2 
сmмеHна въ ди1вной горЁ сyщагw, поми1луй на1съ. и3 
получа1ху гDню ми1лость. а3 и5же t ни1хъ не и3мёzху 
дов0лна є3ле1а, тjи ма1лw нёчто t є3ле1а в8 канди1ло 
вли1вше возжига1ху, и3 горsше не u3гаса1ющи канди1ло и4хъ 
до тре1тіzгw и3 четве1ртагw дне2, а4ки бы дов0лну є3ле1ю 
прилива1ему бы1вшу. та1кw чуде1снw є3ле1й въ свэти1лникахъ 
и4хъ не w3скудэва1ше, призыва1ніz ра1ди и4мене сmмеHнова. 

Во є3ди1нъ t дне1й tкрове1но бы1сть прпdбному w3 
прибли1жившейсz кончи1нэ ст7ёйшагw а3рхіепcкпа 
а3нтіохjйскагw є3фре1ма, и3 призва1въ бра1тію, возвэсти2 и5мъ 
w3 т0мъ9 и3 велsше моли1тисz къ бг7у, я4кw вели1къ 
ст0лпъ цRк0вный х0щетъ па1сти. тjи же глаг0лаша9 
слы1шимъ, я4кw а3рхіепcкпъ здра1въ є4сть. Въ другjй же де1нь 
по u4треннемъ пёніи [бё же де1нь т0й пzт0къ] призва1въ 
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па1ки бра1тію, глаг0ла къ ни1мъ u3милённw: ст7ль б9ій 
є3фре1мъ въ сію2 н0щь преста1висz: ви1дэхъ бо дyшу є3гw2 
ст7ы1ми а4гг7лы къ нб7си2 возводи1му, я4же бы1вши бли1зъ 
мене2, цэлова2 мS, и3 рече29 молю2 тS, помина1й мS въ 
твои1хъ моли1твахъ ко гDу. Гlаше же прпdбный и3 сіе2 со 
слеза1ми9 г0ре а3нтіохjи, я4кw не и4мать є3фре1ма. г0ре 
гра1ду, я4кw взsтсz t негw2 є3фре1мъ. По преставле1ніи 
є3фре1ма тогw2 бlже1ннагw, пріS прест0лъ домне1нъ и3з8 
царsграда прише1дый, т0й неми1лостивъ бsше на ни1щыz, 
w3 чес0мъ u3вёдавъ прпdбный, прорече2 томY б9іе 
наказа1ніе, и3 не въ д0лгомъ вре1мени впаде2 домнjнъ въ 
болёзнь, ск0рчишасz є3мY рyцэ и3 н0зэ, и3 не можа1ше 
ходи1ти, ни рука1ми дёйствовати, но а4ки бервно2 быва1ше 
носи1мый. 

Па1ки tкрове1но бы1сть ст70му w3 и3мёвшемъ бы1ти 
трyсэ во а3нтіохjи, страшнёйшемъ па1че пе1рвагw, и3 
возвэсти1въ то2 къ немY пришє1дшымъ, пла1каше, и3 
молsше бг7а, да tврати1тъ гнёвъ св0й. и3 тогHжде дне2 
въ ве1черъ поколеба1сz землS трyсомъ ве1ліимъ, и3 па1даху 
стёны гра1дскіz, и3 высHкаz кра1снаz зда1ніz съ земле1ю 
сравнsхусz, и3 смzт0шасz лю1діе стра1хомъ ве1ліимъ9 
мн0зи бо стэна1ми па1даемыми бsху побива1еми, и3 
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u3мира1ху. пр0чіи же вси2 ста1ріи и3 ю4ніи теча1ху въ г0ру 
ди1вную ко u3г0днику б9ію со мн0гими слеза1ми того2 
молsще, да o4нъ свои1ми бг7опріsтными моли1твами 
u3толи1тъ гнёвъ б9ій9 и3 моли1вшусz ст70му съ 
прилэжа1ніемъ ѕёлнымъ, преста2 трyсъ, и3 ви1дэно бы1сть 
є3мY нб7о tве1рзсто t вост0ка, и3 свётъ неизрече1нный 
tтyду и3сходsй, зна1менующъ б9іе милосе1рдіе, ка1ющымсz 
лю1демъ я3влsемое. По се1мъ повелёніемъ б9іимъ прпdбный 
созда2 на ди1вной горЁ монасты1рь, и3 цRковь рука1ми 
человёкwвъ и3сцэлsемыхъ t негw2, и4хже бЁ премн0гое 
мн0жество, и3 в0ду на потре1бу монасты1рскую, и3 
приходsщихъ ра1ди дов0лну и3спроси2, и3 пшени1цу въ 
жи1тницэ моли1твою u3мн0жи т0ль неwскyдну, я4кw до 
тріе1хъ лётъ не u3малsтисz o4ной, а4ще и3 по всS дни2 
бsше и3з8oби1лнw на u3строе1ніе хлёбwвъ мн0жества ра1ди 
нар0дwвъ, tвсю2ду приходsщихъ, взима1ема. 

Созда1же и3 ст0лпъ н0вый, на нег0же са1мъ гDь 
[я4коже nчеви1днw ви1дэ прпdбный] со ст7ы1ми а4гг7лы 
свои1ми пріи1де, и3 w3ст7и2 ст0лпъ т0й. взы1де u5бо на него2 
првdникъ со мн0гою ра1достію, и3 стоsлъ на не1мъ да1же до 
бlже1нныz кончи1ны своеS. Въ лёто же в0зраста своегw2 
три1десzть тре1тіе, б9іимъ во tкрове1ніи повелёніемъ 
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u3вэща1нъ бы1сть пріsти хіротонjю во їере1йство, чесогw2 
пре1жде tню1дъ нехотsше9 и3 пріи1де къ немY по повелёнію 
гDню діонv1сій є3пcкпъ селеvкjйскій, и3 хіротоніса2 є3го2 въ 
пресвv1терство. посщ7е1нъ u5бо бы1въ ст7ы1й сmмеHнъ, 
соверша1ше дост0йнw б9е1ствєнныz та1йны, я4кw а4гг7лъ 
служа2 бг7у непор0чнw. и3 и3мёzше ча1стw ди1внаz видBніz 
и3 tкровє1ніz б9іz, и3 б{дущаz предвозвэща1ше, и3 
прови1дzше дале1че tстоz6щаz, я4кw тY с{щаz, и3 
прозрsше человёческаz та1йнаz дэла2 и3 помышлє1ніz. 

Чудеса2 же содёz неисче1тнаz на земли2 и3 на м0ри, 
я4вэ и3 въ видёніzхъ я3влszсz, слэпы6z просвэти2, 
прокажє1нныz w3чи1сти, хромы1z и3спра1ви, бёсы t 
безчи1сленныхъ человёкwвъ tгна2, ѕвэрє1мъ u3ста2 
загради2, всsкую я4зву и3 всsкъ недyгъ u3врачева2, и3 
мє1ртвыz воскреси2, и3 и3сполнsшесz на не1мъ сл0во 
хrт0во9 Вёруzй въ мS, дэла2, я5же а4зъ творю2, и3 т0й 
сотвори1тъ7. и3 бsше вои1стинну ди1венъ бг7ъ въ се1мъ 
ст70мъ ди1вномъ рабЁ свое1мъ сmмеHнэ, я4коже nс0бнаz 
кни1га простра1ннw w3пи1саннагw житіS є3гw2 и3 чуде1съ 
вели1кихъ и3звэствyетъ. Пребы1въ же всёхъ лётъ житіS 

                                                           
7
 Їн. д7i : в 7i. 
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своегw2 се1дмьдесzтъ пsть, и3 свое2 ко гDу tше1ствіе 
пред8увёдэвъ, созва2 бра1тію, и3 поучи2 дов0лнw, и3 
послёднее всBмъ цэлова1ніе да1въ въ ча1съ вече1рній, въ 
o4ньже nбы1чай є3мY бЁ пріима1ти t а4гг7ла приноси1мую 
пи1щу, предаде2 ст7yю свою2 дyшу въ рyцэ б9іи мёсzца 
ма1іа въ к7д де1нь, и3 tи1де со а4гг7лы насыща1тисz видёніемъ 
лица2 б9іz въ безконе1чномъ цrтвіи nц7а2, и3 сн7а, и3 ст7а1гw 
дх7а, є3ди1нагw въ трbцэ бг7а, є3мyже сла1ва, ны1нэ и3 пrнw, 
и3 во вёки вэкHвъ, а3ми1нь. 

*** 
Въ т0йже дёнь па1мzть ст7а1гw мyченика меле1тіа 

стратила1та, и3 съ ни1мъ ты1сzщи и3 двY и3 nсмина1десzти 
в0инwвъ, съ жена1ми и3 дэтми2 во а3нтwнjново ца1рство 
за хrта2 пострада1вшихъ. 

И# ст7а1гw мyченика серапіHна є3гv1птzнина, съ 
тёмжде меле1тіемъ ст7ы1мъ страда1вшагw, и3 вэне1цъ 
мyченическій пріе1мшагw. 

Въ т0йже де1нь преставле1ніе прпdбнагw nц7а2 на1шегw 
ніки1ты ст0лпника, переsславскагw чудотв0рца2. w3 не1мже 
въ пр0логэ. 


