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МЦCА NКТW~ВРIА ВО В& ДЕ~НЬ, 
 ЖИТIЕ@ СТ&А~ГW А#НДРЕ~А 
ХРCТА@ ра1ди ю3р0дивагw1 

(спи1сано ніки1форомъ пресвv1теромъ цRкве ст7ы1z 
софjи в8 царэгра1дэ, здЁ же вкра1тцэ 

t пр0лога с0брано) 
При вели1комъ цRЁ гре1честэмъ львЁ премyдромъ-, 

сы1нэ царS васjліа македHна-, бЁ мyжъ въ 
кwнстантjнэ гра1дэ и4менемъ fеo1гнwстъ-, се1й купи2 
рабы6 мн0ги-, съ ни1миже купи2 и3 сего2 а3ндре1а-, мла1да 
сyща велми2-, славzни1на р0домъ-. красе1нъ же бЁ а3ндре1й 
ѕэлw2-, и3 д0бръ нра1вы-, є3г0же господи1нъ пред8 соб0ю 
поста1ви служи1ти-, и3 па1че всёхъ любsше є3го2-, и3 въ 
науче1ніе ст7ы1хъ кни1гъ tдаде2 є3го2-: се1й же вск0рэ 
и3зучи2сz писа1нію-, и3 ча1стw ходS къ цRквамъ-, чтsше 
ст7ы1z кни6ги-, и3 молsшесz бг7у-. 

                                                           
1 Перепечатано с книги: Жития Святых свт. Димитрия 
Ростовского (сентябрь, октябрь, ноябрь) – Киево-Печерская 
Лавра, 1764. 
; (точка с запятой) – обозначает знак вопроса. 
© Храм прп. Серафима Саровского, г. Ижевск. 
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Во є3ди1ну же н0щь ста2 на мlтвэ-, є4же ви1дz 
непріsзненный діа1волъ-, позави1дэ д0брому начина1нію 
є3гw2-, и3 прише1дъ нача2 u3дарsти велми2 въ две1ри 
хра1мины тоS-, въ не1йже ю4ный пребыва1ше-. u3жасе1сz 
же t стра1ха а3ндре1й-, и3 w3ста1вивъ мlтву-, ск0рw на 
nдрЁ возлеже2-, и3 покры1сz к0злею к0жею-. сіе1 же 
ви1дэвъ сатана2 ра1дъ бы1сть-, и3 рече2 къ друг0му-: 
ви1диши ли сего2-, я4кw досе1лэ сквє1рчаz дёzлъ-, ны1нэ 
же и3 т0й воoружа1етсz на на1съ-, и3 сіz6 ре1къ-, и3счезе2-. 
T стра1ха же тогw2 u3снyвъ тве1рдw бlже1нный-, ви1дэ 
во снё-: я4кw бsше нёгдэ на поз0рищи-, и3 стоsше 
на є3ди1ной странЁ мн0жество є3fі0пwвъ мн0гое-, а3 
на друзёй странЁ мн0жество и3ны1хъ въ бёлыхъ 
ри1захъ ст7ы1хъ муже1й-. Бё же междY nбои1хъ стра1нъ 
я4кw u3риста1ніе и3 боре1ніе-: є3fі0пи бо че1рна нёкоего 
велми2 вели1ка и3мёюще-, глаг0лаху съ г0рдостію къ 
бэлори1зцємъ-, да подадyтъ t себе2 такова1го борца2-, 
и4же бы съ че1рнымъ и4хъ є3fі0помъ бра1лсz-. Бsше же 
є3fі0пъ т0й ты1сzщникъ несы1тагw легеHна-, и3 є3гда2 
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чернови1дніи o4ни хвалsхусz w3 си1лэ свое1й-, 
бэлори1зцы не tвэщава1ху ничесHже-. 

Бlже1нный же а3ндре1й стоS-, смотрsше-, хотS 
ви1дэти кто2 сплете1тсz съ тёмъ стра1шнымъ 
супоста1томъ-. и3 се2 u3зрЁ нёкоего ю4ношу велми2 
кра1сна сше1дша t г0рнихъ-, въ руцЁ держа1ща три2 
вэнца2-: є3ди1нъ бЁ u3кра1шенъ зла1томъ чи1стымъ-, и3 
ка1меніемъ честны1мъ-. вторы1й жемчуг0мъ вели1кимъ 
драги1мъ блиста1ющимсz-. тре1тій же б0лій nбои1хъ-, t 
всsкагw цвёта червле1на и3 бёла-, и3 t вётвій б9іz 
раS и3сплете1нъ-, и3 не u3вzда1емый никогда1же-. Таковy 
же красотY и3мsху вэнцы2 тjи-, я4кw и3 u4мъ 
чlвёческій пости1гнути-, и3 z3зы1къ и3зрещи2 не 
можа1ше-. Сіz6 же ви1дэвъ а3ндре1й-, мы1слzше-, 
кот0рымъ бы сп0собомъ возм0глъ поне2 є3ди1нъ t 
вэнцHвъ тёхъ пріsти-, и3 пристyпль къ я4влшемусz 
ю4ноши-, рече2-: та1кw ти2 хrта2-, повёждь ми2-, 
продае1ши ли вэнцы2 сіz6-; а4ще бо и3 не могY купи1ти 
и5хъ-, nба1че ма1лw да пожде1ши мене2-, а4зъ же ше1дъ 
повёмъ господи1ну моемY-, и3 да1стъ ти2 зла1та за 
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вэнцы2 ты1z-, є3ли1кw х0щеши-. Ю$ноша же лице1мъ 
веселsсz-, рече2 є3мY-: и3ми2 ми вёру возлю1бленне-, я4кw 
а4ще и3 всегw2 мjра зла1то принесе1ши-, не вда1мъ ти2 t 
сегw2 ни є3ди1нагw цвёта-, ни и3н0му комY-, ни 
мни1мому твоемY господи1ну-: не сyть бо сіS t 
сyетнагw сегw2 мjра-, но t сокр0вищъ пренбcныхъ 
вэнцы2 хrт0вы2-, и4миже вэнча1ютсz тjи-, и5же 
че1рныхъ o4ныхъ є3fі0пwвъ побэжда1ютъ-. А$ще же 
х0щеши не є3ди1нъ взsти-, но и3 всS три2-, ше1дъ 
бори1сz съ є3fі0помъ o4нымъ че1рнымъ-, и3 є3гда2 є3го2 
w3долёеши-, тогда2 всz6-, я5же ви1диши вэнцы2-, 
в0змеши t мене2-. Сіz6 слы1шавъ а3ндре1й-, t словесе2 
сегw2 дерзнове1ніе взS-, и3 рече2 къ немY-: вёру ми2 
и3ми2-, я4кw є3ли1кw ре1клъ є3си2-, сотворю2-, т0кмw 
научи2 мS хи1трости є3гw2-. Рече2 къ немY ю4ноша-: а3 
ты2 не вёси ли хи1трости є3гw2-, не є3fі0пи ли сyть 
стра1шни и3 гр0зни-, но не1мощни-; не u3б0йсz u5бо 
стра1шнагw вели1чества є3гw2 и3 вз0ра-, я4коже бо ѕе1ліе 
гни1ло-, та1кw и3 т0й є4сть гни1лъ и3 не1мощенъ-. Си1ми 
                                                           
2 Бога6тства всегw2 мjра недост0йны сyть є3ди1нагw ра1йскагw цвёта. 
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словесы2 кра1сный o4ный ю4ноша u3крэпи1въ а3ндре1а-, 
u3ча1ше є3го2-, ка1кw бра1тисz съ є3fі0помъ-: є3гда2-, рече2-, 
в0зметъ тS и3 на1чнетъ w3браща1ти тоб0ю-: ты2 не 
u3жасни1сz-, но запни2 є3мY н0гу-: и3 u4зриши п0мощь 
б9ію-. 

И#зы1де же а4біе бlже1нный на боре1ніе-, и3 рече2 
вели1кимъ гла1сомъ ко є3fі0пу-: и3ди2 сёмw 
u3черне1нный-, да б0ремсz-. Пріи1де же є3fі0пъ страша2 и3 
грозS-, и3 восхи1тивъ а3ндре1а-, нача2 є3го2 сёмw и3 
nва1мw w3браща1ти на мн0гъ ча1съ-, и3 нача1ша є3fі0пи 
плеска1ти-, бэлори1зцы же а4ки побледнёша-, боsхусz 
бо-, да не u3да1ритъ є3го2 че1рный o4ный w3 зе1млю-. 
Бори1мъ же бы1въ а3ндре1й є3fі0помъ o4нымъ-, и3 
и3спра1влсz запS є3fі0пу н0гу-, и3 летsщу є3мY-, 
я4коже дре1ву нёкоему вели1ку-, u3лучи1сz лбY є3гw2 
па1сти w3 ка1мень-, и3 вопіsше бёсъ-: г0ре г0ре-, 
бэлори1зцємъ же ра1дость бы1сть вели1ка-, и3 
восхи1тиша а3ндре1а на высотY рука1ми свои1ми-, и3 
нача1ша лобза1ти є3го2-, и3 торжествова1ху w3 побёдэ 
а3ндре1евой над8 є3fі0помъ-. Тогда2 че1рніи тjи ра1тники 
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разыд0шасz вси2 съ вели1кимъ студ0мъ-, кра1сный же 
o4ный ю4ноша вдаде2 є3мY ты1z вэнцы2-, и3 лобза1въ 
є3го2-, рече2-: и3ди2 съ ми1ромъ-, и3 tсе1лэ бyди на1шъ дрyгъ 
и3 бра1тъ-. тецы2 u5бо на д0брый п0двигъ-, на1гъ бyди и3 
ю3р0дъ мене2 ра1ди-, и3 мн0гому добрY прича1стникъ 
бyдеши в8 де1нь цrтвіz моегw2-. Сіz6 слы1шавъ 
бlже1нный t кра1снагw o4нагw ю4ноши-, возбуди1сz t 
сна2-, и3 u3дивлsшесz вели1кому видёнію томY-, и3 t 
тогw2 часа2 сотвори1сz ю3р0дъ хrта2 ра1ди-. 

Въ другyю же н0щь воста1въ-, помоли1сz-, и3 
взе1мъ н0жъ-, и4де на студене1цъ-, и3 совле1къ съ себе2 
ри1зу-, раздроби2 ю5 на пла1ты-, я4кw неи1стовъ дёzсz-, 
заyтра же ра1нw и4де п0варъ почерпсти2 воды2-, и3 
ви1дэвъ а3ндре1а неи1стовzщасz-, ше1дъ повёда господи1ну 
своемY-. Печа1ленъ же бЁ гDи1нъ и4хъ w3 а3ндре1э-, и3 ше1дъ 
къ немY-, ви1дэ є3го2 а4ки несмы1слzща и3 не д0брэ 
глаг0люща-. Мнёвъ же-, я4кw бёсенъ є4сть-, 
свzза1вши є3го2 желёзными вери1гами-, повелЁ вести2 
къ цRкви ст7ы1z а3настасjи-. O$нъ же въ де1нь а4ки 
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неи1стовъ творsшесz-, въ нощи1 же безпреста1ннw 
молsшесz бг7у и3 ст70й а3настасjи-. 

Мы1слzше же въ срdцэ свое1мъ-, пріsтно ли є4сть 
бг7у дёло то2-, є4же нача2-, и3ли2 ни-; и3 хотsше w3 се1мъ 
и3звэсти1тисz-. Та1кw є3мY помышлsющу-, се2 пsть 
же1нъ пріид0ша та1мw-, и3 є3ди1нъ ста1рецъ свётелъ съ 
ни1ми-, и3 хожда1ху посэща1юще немощны1хъ-. пріид0ша 
же и3 ко а3ндре1ю-, и3 рече2 ста1рецъ o4ный къ старёйшей-: 
гпcже2 а3настасjе не врачyеши ли здЁ ничт0же-; и3 рече2 
є3мY nна2-: гDи u3чи1телю-, т0й є3го2 врачева2-, и4же є3мY 
рече2-: бyди ю3р0дъ мене2 ра1ди-, и3 мн0гому добрY 
прича1стникъ бyдеши въ де1нь цrтвіz моегw2-, и3 нёсть 
потре1бно є3мY врачева1ніz-: и3 се2 глаг0лавше-, и3д0ша 
въ цRковь-, tню1дуже не ви1дэ и4хъ и3зше1дшихъ-, 
доне1лэже нача1ша ко u4трени клепа1ти-: и3 разумёвъ 
бlже1нный а3ндре1й-, я4кw пріsтно бг7у дёло є3гw2-, 
ра1довашесz дх7омъ-, и3 б0лэе подви1жесz на моли1тву 
въ нощи2-, а3 въ де1нь ю3р0дъ творsшесz-. 

Преше1дшу же дню2-, и3 па1ки н0щи наста1вшей-, 
бlже1нный по nбы1чаю-, мlтвы и3 молє1ніz въ 
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та1йнэмъ хра1мэ срdца своегw2-, бг7у и3 ст7ёй мч7нцэ 
а3настасjи приносsше-. И# пріи1де къ немY nчеви1днw 
діа1волъ со мн0гими бёсами-, держа2 сэки1ру-, а3 друзjи 
ножы2-, и3нjи же древа2 и3 кHліz и3 кHпіz3-, да u3бію1тъ 
бlже1ннаго-: рыка1ти же нача2 и3здале1ча ве1тхій o4ный 
є3fі0пъ-, тёмъ бо o4бразомъ я3ви1лсz-, я4коже є3гда2 
бра1сz съ ни1мъ-: и3 потече2 на ст7а1го-, хотS є3го2 
разсэщи2 сэки1рою-, ю4же и3мЁ въ рука1хъ-, и3 вси2 
де1мwни сyщіи съ ни1мъ потек0ша-. O$нъ же со 
слеза1ми рyцэ воздёвъ-, ко гDу возопи2-, глаг0лz-: не 
преда1ждь ѕвэрє1мъ дyшу и3сповёдающуюсz тебЁ-. и3 
є3ще2 возопи2-: ст7ы1й а3пcле їwа1нне бг7осл0ве помози1 
ми-, и3 а4біе гр0мъ бы1сть-, и3 соб0ръ люде1й мн0гъ 
я3ви1сz-, и3 се2 ста1рецъ нёкій бlгоoбра1зенъ пріи1де-, лице2 
и3мёzй свэтлёе сlнца-, и3 мн0гое мн0жество слyгъ 
съ ни1мъ-, и3 рече2 къ сyщымъ съ соб0ю съ я4ростію-: 
затвори1те врата2-, да ни є3ди1нъ u3бэжи1тъ t си1хъ-, и3 
вск0рэ две1ри затворе1ны-, и3 вси2 є3fі0пи и3з8и1мани 
бы1ша-. Слы1ша же а3ндре1й нёкоего бёса гlюща o4тай 
                                                           
3 П0лкъ бэс0вскій воoруже1нъ, но не си1ленъ. 
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къ п0другу своемY-: г0ре часY семY-, в0ньже мы2 
прелсти1хомсz-, їwа1ннъ бо лю1тъ є4сть-, и3 ѕлЁ на1съ 
х0щетъ мyчити-. Повелё же ст7ы1й їwа1ннъ 
бэлори1зцємъ прише1дшымъ съ ни1мъ-, и3 снsша 
желёзную вери1гу со а3ндре1евы шjи-, и3 ста2 внЁ вра1тъ-, 
и3 рече2-: води1те ми по є3ди1ному-. привед0ша же 
пе1рваго бёса-, и3 растzг0ша на земли2-, и3 взе1мъ а3пcлъ 
вери1гу-, прегнY ю5 на тр0е-, и3 даде2 є3мY сто2 ра1нъ4-, и3 
вопіsше бёсъ я4кw чlвёкъ-: поми1луй мS-. по се1мъ 
протzг0ша друга1го де1мwна-, и3 біе1нъ бы1сть и3 т0й 
та1кожде-. протzг0ша же и3 тре1тіzго-, и3 т0й толи1кw 
же ра1нъ претерпЁ-: бг7ъ бо біsше и5хъ нел0жными 
ра1нами-, и4миже бэс0вскій р0дъ w3скорблsетсz-. И# 
порsду би1вши всёхъ-, рече2 и5мъ-: ше1дше покажи1те 
nтцY своемY сатанЁ-, u3г0дно ли є3мY бyдетъ-; є3гда1 
же tид0ша бэлори1зцы-, а3 де1мwни и3сче1знуша-, 
честны1й o4нъ ста1рецъ пріи1де къ б9ію рабY-, и3 
возложи1въ вери1гу на шjю є3гw2-, рече2 къ немY-: 
ви1диши-, я4кw u3скори1хъ на п0мощь твою2-, велми1 бо 
                                                           
4 Бёсы по стY ра1нъ пріsша t ст7а1гw бг7осл0ва. 
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пекyсz w3 тебЁ-, я4кw мнЁ поручи2 бг7ъ-, да 
промышлsю w3 тебЁ-: терпи2 u5бо-, и3 вск0рэ пуще1нъ 
бyдеши-, и3 ходи1ти на1чнеши по в0ли свое1й-, гдЁ 
бyдетъ u3г0дно nчеса1мъ твои1мъ-. 

Рече1 же а3ндре1й-: гDи м0й-, ты2 кто2 є3си2-; o4нъ же 
рече2-: а4зъ є4смь возлегjй на пе1рси гDни-: и3 сіz6 ре1къ-, 
бы1сть а4ки м0лніz-, и3 tи1де t nче1съ є3гw2-. бlже1нный 
же а3ндре1й сла1вzше бг7а-, я4кw посла2 є3мY на п0мощь 
возлю1бленнаго u3ченика2 своего2-. 

По я3вле1ніи ст7а1гw їwа1нна бг7осл0ва-, и3 по 
глаг0ланіи є3гw2 съ ни1мъ-, и3 по муче1ніи o4ныхъ 
бэсHвъ-, бlже1нный а3ндре1й во u4захъ сы1й-, возлеже2 
хотS почи1ти-, и3 бы1сть во и3зступле1ніи-: ви1дэ себе2 
въ ца1рскихъ пала1тахъ-, и3 цRь сэдsше на пrт0лэ въ 
сла1вэ вели1цэй-, и4же призва1въ є3го2 къ себЁ-, вопроси2-: 
х0щеши ли мнЁ раб0тати все1ю дш7е1ю-; а3ндре1й же 
рече2-: хощY гDи-. ЦRь же даде2 є3мY снёсти нёчто 
ма1лw горча1е пелы1ни-, и3 глаг0ла є3мY-: так0въ є4сть 
пyть ск0рбный раб0тающихъ мнЁ въ мjрэ се1мъ-. и3 
пот0мъ вда2 є3мY нёчто бэлёе снёга-, и3 сладча1е 
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ма1нны-, и3 снэде2 и3 w3бвесели1сz-, и3 забы2 пе1рвыz 
гHрести-. и3 глаг0ла є3мY цRь-: такова2 є4сть пи1ща u3 
мене2 раб0тающымъ мнЁ-, и3 мyжески до конца2 
терпsщымъ5-: соверши2 u5бо и3 ты2 мyжески-, я4коже 
нача1лъ є3си2-, вма1лэ бо постра1ждеши-, и3 во вёки въ 
жи1зни неконча1емой бyдеши пребыва1ти-. Возбуди1всz 
же t сна2 а3ндре1й-, размышлsше-: я4кw пе1рвое я3вле1ніе 
г0ркое-, терпёніе въ мjрэ се1мъ-, послёднее же вёчную 
жи1знь w3бразyетъ-. 

По т0мъ же держа2 господи1нъ є3гw2 четы1ре мцcа-, 
и3 пусти2 своб0дна-, и3 нача2 o4нъ бёгати по u4лицамъ-, 
неи1стовъ творsсz-, хожда1ше по гра1ду лише1нъ-, 
скорбS-, w3ѕл0бленъ-, є3гHже не бЁ дост0инъ ве1сь 
мjръ-. и3нjи руга1хусz є3мY я4кw безyмну-, и3нjи 
прогонsху t себе2-, гнуша1ющесz и4мъ а4ки пс0мъ 
смердsщимъ-, и3нjи бёсна є3го2 бы1ти мнsху-, друзjи t 
ю4ныхъ nтрокHвъ глумлsщесz-, біsху бlже1ннаго-, 
o4нъ же всz6 терпsше-, и3 w3 па1костzщихъ є3мY 
молsшесz-. А$ще же кто2 t ми1лостивыхъ 
                                                           
5 Г0рько ѕлострада1ніе, но сла1дко воздаsніе. 



13 
 

нищелю1бцєвъ подава1ше є3мY ми1лостыню-: o4нъ 
взима1z-, и3ны1мъ u3бHгимъ даsше ю5-, nба1че не та1кw 
даsше-, да позна1нъ бyдетъ-, я4кw млcтыню дае1тъ-, но 
я4кw ю3р0дъ-, сварsсz на ни1хъ-, и3 а4ки би1ти и5хъ хотS-, 
мета1ше на ли1ца и5мъ ца6ты-, я5же въ рука1хъ и3мsше-, 
и3 та1кw и5хъ nни2 собира1ху-. 

Хлёба и3ногда2 чрез8 три2 дни2 не вкуша1ше-, и3ногда1 
же и3 всю2 седми1цу пребыва1ше а4лченъ-, и3 а4ще не бЁ-, 
да кто2 пода1стъ є3мY u3крyхъ хлёба-, то2 и3 другyю 
седми1цу без8 пи1щи провожда1ше-: nде1жда же є3гw2 бЁ 
рyбище нёкое непотре1бное-, є3два2 могyщее прикры1ти 
наготY тэле1сную-. дне1мъ u4бw бёгаше по u4лицамъ 
я4кw ю3р0дивый-, под0бzсz во все1мъ ст70му сmмеHну 
хrта2 ра1ди ю3р0дивому-, н0щію же въ мlтвэ 
пребыва1ше-. и3 въ толи1комъ гра1дэ посредЁ мн0жества 
люде1й живS-, не и3мЁ гдЁ главы2 приклони1ти-: ни1щіи 
бо є3го2 t кyщъ свои1хъ прогонsху-, бога1тіи въ дворы2 
своS не пуска1ху-. и3 є3гда2 нyжда бЁ u3снyти и3 
u3пок0ити ма1лw многотрyдное тёло-, смотрsше-, 
и3дёже пси2 на сме1тищи лежа1тъ-, и3 междY и4ми 
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полага1шесz-, но и3 тjи не пріе1млzху къ себЁ раба2 
б9іz-, и3нjи бо куса1юще є3го2-, tгонsху t себе2-, и3нjи 
же са1ми w3ста1влше є3го2 tбэга1ху-, и3 никогда2 под8 
кр0вомъ почи2-, но всегда2 на стyжи и3 зн0и-, на 
гн0ищахъ я4кw ла1зарь-, и3 въ бла1тэ валsшесz-, t 
чlвёкъ и3 t скот0въ попира1емый-. та1кw 
самоизв0лный мч7нкъ страда1ше-, и3 та1кw ю3р0дивый 
всемY мjру руга1шесz-: зане2 бyее б9іе-, премyдрэе 
чlвBкъ є4сть-. всели1сz же въ него2 бlгода1ть дyха 
ст7а1гw-, и3 и3мЁ да1ръ прозорли1вства6-, вёдzше бо 
помышлє1ніz чlвёческаz-. 

Е#ди1ною въ кwнстантjнэ гра1дэ нёкоегw 
болsрина преста1висz дще1рь-, я4же жив0тъ св0й 
преживе2 въ дёвствэ чи1стw-: u3мира1z же моли2 nц7а2 
своего2-, да пред8 гра1домъ во u3б0жницэ сyщей въ 
віногра1дэ и4хъ погребyтъ ю5-. и3 я4кw u4спе-, взе1мше 
понес0ша ю5 на то2 мёсто-, и3 погреб0ша по nбы1чаю 
хrтіа1нскому-. въ т0же вре1мz бы1сть нёкто гр0бный 
та1ть-, и4же возгреба1z мертвецы2-, совлача1ше nдє1жды 
                                                           
6 а7 кор7. а7. 9 к7є. 
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съ ни1хъ-: се1й стоS на пути2-, глzдsше-, гдЁ погребе1на 
бyдетъ дв7и1ца-. u3вёдавъ же гр0бъ є3S-, u3мы1сли ю5 
ше1дши н0щію tкопа1ти-, и3 снsти съ неS nдэz6ніz-. 
прилучи1сz же туды2 и3ти2 ст70му а3ндре1ю-, творsщу 
є3мY хrта2 ра1ди nбы1чное свое2 ю3р0дство-: и3 я4коже 
u3зрЁ того2 та1тz гр0бнаго-, разумЁ дyхомъ ѕлyю 
мы1сль є3гw2-, и3 хотS tвести2 є3го2 t тогw2 дёла 
[вёдzше бо какова2 бэда2 и4мать бы1ти є3мY]-, 
воззрёвъ на него2 ѕвэроwбра1знw-, и3 я4кw гнёваzсz 
рече2-: та1кw гlетъ дyхъ сyдный я3дyщему nдє1жды 
лежа1щихъ во гробёхъ-: u3же2 ты2 не и4маши ви1дэти 
сlнца-, u3же2 ты2 не и4маши ви1дэти дне2 ни лица2 
чlвёческагw-, затворsтсz бо врата2 д0му твоегw2-, и3 
б0лэе не tтворsтсz-, поме1ркнетъ ти2 де1нь-, и3 не 
просвэти1тсz во вёки-. o4нъ же слы1шавъ сіе2-, не 
разумЁ-, что2 гlетъ ст7ы1й-, и3 небре1гъ w3 т0мъ-, 
п0йде-. Ст7ы1й же па1ки воззрёвъ рече2 къ немY-: и4деши 
ли-; не u3кра1ди-, та1кw ми2 їи7са-, а4ще сіе2 сотвори1ши-, 
не бyдеши ви1дэти сlнца-. o4нъ же позна1въ-, что2 
є3мY гlетъ-, нача2 диви1тисz-, я4кw помышлє1ніz є3гw2 
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вёдаетъ-, и3 возвра1щсz къ немY нача2 гlати-: пра1вw 
боли1ши ты2 бёсне-, и3 гlеши безвBстнаz и3 та6йнаz t 
смуще1ніz де1мwнскагw-, а4зъ же та1мw хощY и3ти2-, да 
ви1жду-, что2 u3спёютъ твоS словеса2-: ст7ы1й же и3гра1z 
ми1мw и4де-. 

Ве1черу же бы1вшу-, w3брёте u3д0бное вре1мz 
лише1нникъ o4ный-, и3 ше1дъ tвали2 ка1мень t гр0ба-, и3 
вни1де въ него2-, и3 пе1рвэе взS ве1рхнюю ри1зу-, и3 
u4тварь всю2-, многоцённа бо бЁ-: и3 є3гда2 взS все2-, 
восхотЁ tити2-, рече1 же є3мY п0мыслъ-: д0бръ є4сть 
хітHнъ ѕэлw2-, сними2 є3го2-, и3 снS хітHнъ съ дв7и1цы-, 
w3ста1ви тёло на1го-, и3зы1ти хотsше-. Дэви1ца же 
мертва2 сyщи-, повелёніемъ б9іи1мъ деснyю свою2 рyку 
воздви1же-, и3 u3да1ри є3го2 по лицY7-, и а4біе w3слёпнуша 
o4чи є3гw2-, и3 u3жа1сшисz nкаsнный-, нача2 трепета1ти-, 
я4кw t стра1ха тогw2 нача1ша сокруша1тисz чє1люсти 
є3гw2 и3 зyбы-, и3 колBна-, и3 всS кHсти-. tве1рзши же 
u3ста2 своS ме1ртваz дв7и1ца-, та1кw къ немY провэща2-: 
w3каsнне и3 лише1нне-, не u3боsлсz є3си2 бг7а-, ни 
                                                           
7 МеRве1цъ біе1тъ жива1го. 
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помы1слилъ-, я4кw и3 ты2 чlвёкъ є3си2-; стыди1тисz 
тебЁ бы1ло наготы2 дв7и1ческіz-, и3 довлёло ти2-, є4же 
пре1жде взsлъ є3си2-, а3 хітHнъ вда1лъ бы є3си2 
лише1нному моемY тЁлу-. но не поми1ловалъ мS-, и3 
лю1тъ человёкъ мнЁ я3ви1лсz є3си2-, и3 u3мы1слилъ є3си2 
сотвори1ти мz въ смёхъ во втор0е прише1ствіе гDне 
всёмъ ст7ы1мъ дёвамъ-: ны1нэ u5бо а4зъ тS u3стр0ю-, 
да не бyдеши кра1сти ктомY николи1же-, и3 да u3вёси-, 
я4кw жи1въ є4сть бг7ъ їи7съ хrт0съ-, и3 я4кw сyдъ є4сть 
по сме1рти-, и3 воздаsніе-, и3 ка1знь-. и3 сіz6 ре1кши 
дв7и1ца-, воста2-, и3 взе1мши хітHнъ св0й w3блече1сz-, и3 
всю2 u4тварь и3 nде1жду возложи1вши на сS лsже-, и3 
рече2-: ты2 гDи є3ди1ну на u3пова1ніе всели1лъ мz є3си2-, и3 
та1кw съ ми1ромъ u4спе8-. 

Лише1нный же o4нъ є3два2 возм0же и3з8 гр0ба 
и3зы1ти и3 w3брэсти2 стёну віногра1дную-, и3 та1кw 
и3зше1дъ къ бли1зъ сyщему пути2-, и3ща2 рука1ми стэны2 
до стэны2-, пріи1де ко вратHмъ гра1дскимъ-. 
Вопроша1ющымъ же вины2 w3слэпле1ніz є3гw2-, o4нъ 
                                                           
8 Сyдъ и3 воздаsніе по сме1рти (pа7 д7. 9 f7.) 
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тогда2 и3на1кw повёдаше-, а3 не я4кw бы1ло-, послэди1 
же и3сповёда все2 по дёйству нёкоему дрyгу своемY-, 
и3 tт0лэ нача2 проси1ти ми1лостыни-, и3 та1кw 
пита1шесz-. и3ногда1 же сэдsще са1мъ себЁ глаг0лаше-: 
пр0клzтъ бyди горта1не-, я4кw тебе2 ра1ди слэпотY сію2 
воспріsлъ є4смь-. Помина1ше же ст7а1го а3ндре1а-, и3 
дивлsшесz-, я4кw прови1дэ и3 прорече2 все2 и3мyщее є3мY 
бы1ти-, и3 и3сп0лнисz є3гw2 прор0чество-. 

Въ друг0е же вре1мz ходS а3ндре1й ст7ы1й по гра1ду-, 
u3зрЁ и3здале1ча мертвеца2 нес0ма проти1ву себе2-, бё же 
мyжъ т0й велми2 бога1тъ-, мн0жество же мн0гое 
нар0да и3дsше по не1мъ со мн0гими свэща1ми и3 съ 
кади1лы-: кли1ріцы же поsху над8 ни1мъ nбы1чныz 
погребе1нію пBсни-, и3 пла1чь мн0гъ t свои1хъ є3мY 
слы1шашесz-. Ви1дzше же прозорли1выми nчесы2 ст7ы1й-, 
что2 дёzшесz над8 ме1ртвымъ тёмъ-, и3 ста2 смотрS-. 
не чyвствовати же себе2 нача2 на мн0гъ ча1съ-, и3 се2 
u3зрЁ мн0жество є3fі0пwвъ пред8 свэща1ми 
и3дyщихъ9-, и3 гласнёе вопію1щихъ-: г0ре є3мY-, г0ре 
                                                           
9 Грёшника u3ме1рша бёси ко гр0бу провожда1ютъ. 
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є3мY-. держа1ху же и3 мёхи въ рука1хъ-, и3 пе1пелъ 
сы1паху на лю1ди o4крестъ мертвеца2 и3дyщыz-. пр0чіи 
же плzса1ху и3 смэsхусz безстyднw-, я4коже 
безстyдныz блудни6цы-. друзjи же я4кw пси2 ла1zху-, а3 
и3нjи кви1каху я4кw свиніи2-, бsше бо o4нъ мертве1цъ 
и5мъ весе2ліе и3 ра1дость-: друзjи же o4крестъ є3гw2 
и3дyще-, ѕлосмра1дною вод0ю ме1ртваго кропsху-, а3 
друзjи по воздyху o4колw nдра2 лета1ху-, вели1къ же 
смра1дъ и3схожда1ше и3з8 тёла тогw2 грёшника-: и3нjи же 
въ слёдъ и3дsху пле1щуще рука1ми и3 нога1ми-, т0потъ 
вели1къ творsще-, руга1ющесz пою1щымъ-, и3 глаг0люще-: 
не да1ждь ва1мъ бг7ъ ни є3ди1ному ви1дэти свёта 
лише1нніи хrтіа1не-, я4кw пое1те над8 пс0мъ-: со ст7ы1ми 
u3пок0й дyшу є3гw2-: но и3 раба2 б9іz нарица1ете сего2-, 
сyщаго пови1нна всsкому ѕлY-. Воззрёвъ же па1ки-, 
ви1дэ-, и3 се2 є3ди1нъ t кнzзе1й бэс0вскихъ-, и3мёzй 
o4чи пла1менны-, держа1ше въ руцЁ свое1й сёру и3 
смолY-, и3 и3дsше ко гр0бу лише1ннагw тогw2-, є4же 
сожещи2 тёло є3гw2-. 



20 
 

Соверши1вшусz же погребе1нію-, ви1дэ а3ндрёй 
ст7ы1й-, и3 се2 и3дsше а4гг7лъ во o4бразэ ю4ноши 
кра1снагw-, печа1лію w3держи1мъ-, и3 пла1часz пла1чемъ 
вели1кимъ-: ми1мw же и3ды1й-, бли1зъ бы1сть а3ндре1а 
ст7а1гw-, и3 мнёвъ а3ндре1й-, я4кw се1й є4сть ю4ноша 
нёкто t бли1жнихъ u3ме1ршагw человёка-, и3 сегw2 
ра1ди пла1четсz-: приступи2 къ пла1чущемусz томY 
ю4ноши-, и3 рече2 є3мY-: та1кw ти2 бг7а нб7се2 и3 земли2-, 
повёждь-, ка1z є4сть вина2 пла1ча твоегw2-; нёсмь бо 
ви1дэлъ николи1же никогw2 та1кw пла1чущасz w3 
мертвецЁ-, я4коже ты2-. и3 рече2 къ немY а3гг7лъ-: моегw2 
пла1ча вина2 є4сть сіS-, я4кw o4нагw u3ме1ршагw-, 
є3г0же є3си2 ви1дэлъ нес0ма ко гр0бу-, бёхъ 
приста1вникъ10-, и3 взS є3го2 діа1волъ себЁ-, то2 є4сть 
вин0ю моегw2 пла1ча и3 печа1ли-. Рече1 же къ немY 
ст7ы1й-: ны1нэ разумёхъ-, кто2 є3си2 ты2-, молю2 u5бо 
тS а4гг7ле ст7ы1й-, повёждь ми2-, кот0рыz грэхи2 є3гw2 
бы1ша-, и4хже ра1ди взS є3го2 діа1волъ въ рyцэ свои2-; 
tвэща2 а4гг7лъ-: поне1же х0щеши u3вёдати w3 се1мъ-, 
                                                           
10 А#гг7лъ храни1тель по u3ме1ршемъ грёшникэ пла1чесz. 
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а3ндре1е и3збра1нный б9ій-, не молча2 повёмъ ти2-: ви1жду 
бо добр0ту ст7ы1z твоеS души2-, свэтsщуюсz я4коже 
зла1то чи1сто-, и3 u3зрёвъ тS u3тёшихсz ма1лw t 
печа1ли моеS-. 

Се1й человёкъ бЁ мyжъ че1стенъ u3 царS-, бsше 
же ѕэлw2 грёшенъ-, и3 лю1тъ велми2 во свое1мъ 
житiи211-, по всемY бЁ блудни1къ-, и3 прелюбодёй-, и3 
сод0млzнинъ-, лсти1въ-, и3 немилосе1рдъ-, сребролю1бецъ-, 
лжи1въ-, и3 чlвэконенави1стникъ-, ѕлопа1мzтливъ-, и3 
мздои1мецъ-, и3 клzтвопрестyпникъ-: u3б0гую свою2 
че1лzдь морsше гла1домъ-, и3 ра1нами-, и3 нагот0ю-, без8 
nде1жды и3 без8 o4буви w3ставлsz и5хъ во дни2 
зи1мніz-, мн0гихъ же u3би2-, и3 под8 к0нскій пом0стъ 
подкопа2-. так0въ же бЁ на ска1редное разжже1ніе и3 
бг7омъ ненави1димую п0хоть-, я4кw w3скверни1лъ до 
три1ста дyшъ ме1рзскими и3 ска1редными грэха1ми 
блyдными-. пріи1де же на него2 жа1тва-, и3 w3брёте є3го2 
сме1рть непока1zвшасz-, и3 неизглаг0ланныz грэхи2 
и3мyща-, и3 взsша дyшу є3гw2 бёси-, а3 скве1рное є3гw2 
                                                           
11 Нра1вы велм0жи бога1тагw. 
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тёло са1мъ ви1дэлъ є3си2-, съ каковы1мъ поруга1ніемъ t 
духHвъ ѕл0бныхъ провожда1емо бЁ-, и3 сегw2 ра1ди-, q 
ст7а1z душе2-, а4зъ тужY-, и3 печа1лію вели1кою w3держи1мъ 
пла1чу-, я4кw храни1мый мн0ю-, ны1нэ де1мwнwмъ 
є4сть въ смёхъ-. 

Сіе2 б9ію а4гг7лу гlющу-, рече2 къ немY ст7ы1й-: 
молю1сz ти2 дрyже-, да преста1неши t такова1гw пла1ча-, 
поне1же o4нъ сквє1рнаz дёлаше-, и3 на кончи1ну без8 
покаsніz пріи1де-: да насы1титсz u5бо дёлъ свои1хъ-. 
ты1 же пламенноoбра1зне-, вели1ка добра2 и3сп0лненне-, 
слуго2 вседержи1телz гDа саваHfа-, бyдеши во бlги1хъ 
бг7а твоегw2 tсе1лэ во вёки-. Въ таков0й бесёдэ 
tи1де t негw2 а4гг7лъ неви1димw-. 

И#дyщіи же по u4лицэ-, на не1йже бесёдоваше со 
а4гг7ломъ а3ндре1й ст7ы1й-, ви1дzще є3ди1наго стоsща и3 
бесёдующа-, а4гг7ла же не ви1дzще-, недост0йни сyще-, 
глаг0лаху са1ми къ себЁ-: зри1те ю3р0да сего2-, ка1кw 
глуми1тсz-, и3 къ стэнЁ бесёдуетъ-, не смы1слz-: пха1ху 
же є3го2-, и3 tгонsху глаг0люще-: что1 ти є4сть ю3р0де-, 
недост0инъ съ чlвёки бесёдовати-, къ стэнЁ гlеши-; 
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Ст7ы1й же молча2 tи1де-, и3 ше1дъ на сокрове1нное 
мёсто-, помzнyвъ лише1ннаго o4наго-, є3г0же ви1дэ 
нес0ма ко гр0бу-, пла1ка w3 є3гw2 поги1бели г0рькw-. 

Е#ди1ною же ходsщу ст70му а3ндре1ю посредЁ люде1й 
на торгY близ8 столпа2-, є3г0же ст7ы1й цRь 
кwнстантjнъ поста1ви-, жена2 нёкаz и4менемъ варва1ра-, 
дх7омъ б9іимъ просвэще1нна-, во u4жасэ бы1сть-, и3 
ви1дэ бlже1ннаго а3ндре1а ходsща посредЁ мн0гихъ а4ки 
столпа2 пла1меннаго блиста1ющагосz-. нёцыи же 
несмы1сленніи-, пsстми є3го2 пха1ху-, а3 и3нjи біsху-, 
мн0зи же зрsще на него2-, глаг0лаху-: неи1стовъ є4сть 
человёкъ се1й-, погуби1лъ u4мъ-, да бы2 та1кw не бы1ло 
и3 врагHмъ на1шымъ-. и3 се2 бёси во o4бразэ че1рныхъ 
є3fі0пwвъ по не1мъ ходsще-, глаг0лаху-: да бы2 бг7ъ не 
да1лъ такова1го друга1го на земли2-, никт0же бо и4нъ 
та1кw и3зже1глъ сердца2 на1ша я4коже се1й-, и4же не хотS 
раб0тати дёлъ господи1на своегw2-, ю3р0да себе2 сотвори2-, 
и3 руга1етсz всемY мjру-. 

Ви1дzше же та2 жена2-, я4кw че1рніи o4ни 
назна1меноваху бію1щихъ ст7а1го-, и3 глаг0лаху къ себЁ-: 
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поне2 сіе2 є4сть на u3тёху на1мъ-, я4кw без8 u3ма2 є3го2 
бію1тъ-, да сеS ра1ди вины2 nсужде1ни бyдутъ въ ча1съ 
сме1рти и4хъ-, я4кw u3г0дника б9іz би1ли без8 вины2-, и3 
нёсть и5мъ спасе1ніz-. Сіе1 же слы1шавъ бlже1нный-, 
дх7омъ б9іимъ я4коже пла1мень u3стреми1сz на ни1хъ-, 
и3 разсы1па зна1мєніz и4хъ си1лою стра1шною-, и3 
сварsшесz на ни1хъ-, гlz-: не дост0итъ ва1мъ 
назна1меновати си1хъ-, и5же мS бію1тъ-, а4зъ бо молю1сz 
своемY вLцэ-, да не бyдетъ и5мъ грэха2 w3 се1мъ-, и5же 
ми2 біе1ніе творsтъ-, въ невёдэніи бо сіz6 содэва1ютъ-, 
и3 невёдэніz ра1ди tпуще1ніе пріи1мутъ12-. И# є3гда2 сіz6 
гlа ст7ы1й-, се2 tве1рзесz нб7о я4коже врата2-, и3 и3зы1де 
мн0жество ла1стовицъ кра1сныхъ над8 ст7а1го-, и3 посредЁ 
и4хъ г0лубь вели1къ я4кw снёженъ-, и3мы1й ли1стъ 
зла1тъ и3 ма1сличенъ во u3стёхъ свои1хъ-, и3 чlвёчески 
къ немY рече2-: пріими2 ли1стъ се1й-, є3г0же гDь 
вседержи1тель посла1лъ ти2 t раS въ зна1меніе бlгода1ти 
своеS-: зане1же млcтивъ є3си2 и3 чlвэколюби1въ-, я4коже 
и3 са1мъ o4нъ млcтивъ-, и3 просла1витъ тS-, и3 
                                                           
12 Въ невёдэніи твори1мый грёхъ проще 1ніz сподоблsетсz.  
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возвели1читъ млcть свою2 на тебЁ-, зане1же бію1щыz 
тS проща1еши и3 ми1луеши-, и3 м0лишисz w3 ни1хъ-, да 
не и3мёютъ въ се1мъ грэха2-. Сіz6 гlz г0лубь-, сёде на 
главЁ ст7а1гw-. 

Всz6 же та6 ви1дzщи бlгочести1ваz жена2 o4наz-, 
u3дивлsшесz-, и3 по видёніи въ себЁ бы1вши-, 
глаг0лаше-: коли1кw свэти1лъ и3мЁетъ бг7ъ на земли2-, 
и3 никт0же и4хъ вёсть-. мн0жицею же восхотЁ 
и3ны6мъ сіе2 повёдати-, я5же ви1дэ-, но б9іz си1ла 
возбранsше є4й-. По т0мъ же нёгдэ срёте ю5 а3ндре1й 
ст7ы1й-, и3 рече2 є4й-: храни2 та1йну мою2 варва1ро-, и3 
никомyже повёдай то2-, є4же ви1дэла є3си2-, доне1лэже 
пройдY въ мёсто селе1ніz ди1вна-, да1же до д0му 
б9іz13-. Nна1 же къ немY рече2-: а4ще и3 хощY комY 
повёдати-, но не могY чcтны1й свэти1лниче и3 ст7че 
б9ій-, возбранsетъ бо ми2 неви1димаz си1ла б9іz-. 

И#ногда2 ходS ст7ы1й а3ндре1й-, срёте нёкоего 
болsрина ми1мw и3дyща-, и3 разумёвъ житіе2 є3гw2-, 
плю1ну на него2-, глаг0лz-: лука1вый блудниче2-, 
                                                           
13 pа7 м7а. : є7. 
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цRк0вный поруга1телю-, не ты1 ли твори1шисz я4кw въ 
цRковь и3ды1й-, и3 глаг0леши-, и3дY на u4треню-, а3 
х0диши къ сатанЁ на скве1рнаz дэла2-; беззак0ниче-, 
въ полyнощи востаsй и3 прогнэвлszй бг7а-, се2 u3же2 
приспЁ ти2 вре1мz-, да пріи1меши по дэлHмъ твои1мъ-, 
и3ли2 мни1ши-, я4кw u3таи1шисz стра1шнагw и3 
всеви1дzщагw o4ка б9іz всz6 и3спыта1ющагw-;  сіе1 же 
o4ный слы1шавъ-, u3да1ри конS и3 tи1де-, дабы2 не 
посрами1лсz б0лэе-. 

По нёколикихъ же дне1хъ разболёсz недyгомъ 
ѕлы1мъ болsринъ o4ный-, и3 нача2 пома1лу с0хнути на 
не1мъ пл0ть є3гw2-, свои1 же є3мY носи1ша є3го2 t 
цRкве къ цRкви-, и3 t врача2 ко врачY-, и3 не бsше 
є3мY п0льзы-. Пома1лэ же лише1нный o4ный п0йде въ 
вёчную мyку-: въ нёкую бо н0щь ви1дэ ст7ы1й близ8 
двора2 є3гw2 а4гг7ла гDнz прише1дша t за1пада-, и4же бЁ 
я4кw пла1мень o4гненный-, и3 держа1ше па1лицу вели1ку 
пла1менну-, є3гда1 же къ болн0му пріи1де-, u3слы1ша 
гла1съ свы1ше глаг0лющъ-: бjй поруга1телz того2 
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ме1рзкаго сод0млzнина14-, бію1щи же є3го2-, гlи та1кw-: 
є3ще1 ли грэхи2 х0щеши твори1ти-, и3 w3сквернsти ли1ца 
разли1чнаz-; и3ли2 творsсz на u4треню и3ды1й-, на 
беззак0ніе діа1воле и4деши-; нача1 же а4гг7лъ є3го2 би1ти и3 
повелённое є3мY гlати-, и3 слы1шашесz гла1съ 
глаг0лющагw и3 па1личное біе1ніе-, а3 бію1щій не ви1дэнъ 
бы1сть-, и3 та1кw мyчимый человёкъ o4ный и3спусти2 
дyхъ св0й-. 

По се1мъ ст7ы1й а3ндре1й прише1дъ на т0ргъ ко кrтY-, 
w3брёте нёкоего и4нока-, є3гHже житіе2 хва1лzху вси2-, 
я4кw добродётелно-: вои1стинну бо д0брэ 
подвиза1шесz-, я4коже подоба1етъ и4нокwмъ-, nба1че 
сребролю1біемъ побэжде1нъ бЁ без8 мёры-. мн0зи бо t 
гра1жданъ и3сповёдающе пред8 ни1мъ грэхи2 своS-, даsху 
зла1та є3мY мн0жество-, раздаsти ни1щымъ сп7се1ніz 
ра1ди дyшъ свои1хъ-: o4нъ же несы1тою сребролю1біz 
w3держи1мый стра1стію-, никомyже даsше-, но всz6 въ 
корва1ну влага1ше-, и3 ви1дz u3множа1ющеесz сребро2-, 
ра1довашесz-. 
                                                           
14 Грёшнагw сме1рть люта2. 
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Бlже1нный же а3ндре1й путе1мъ тёмъ ше1ствуz-, 
и3дёже nкаsнный т0й черне1цъ пребыва1ніе свое2 и3мЁ-, 
прозорли1выми u3зрЁ nчесы2 ѕмjz стра1шна-, 
w3бви1вшасz o4колw шjи є3гw2-, и3 бли1зъ прише1дъ къ 
чернцY глzдsше на ѕмjz того2-. Черне1цъ же мнS-, 
я4кw є3ди1нъ є4сть t ни1щихъ-, и3 тогw2 ра1ди стои1тъ-, 
дабы2 взsлъ ми1лостыню-, рече2 є3мY-: бг7ъ тs да 
поми1луетъ бра1те-, не и3мёю бо ти2 что2 да1ти-. 
бlже1нный же ма1лw tше1дъ t негw2-, ви1дэ написа1ніе 
nкрyгъ є3гw2 на воздyсэ над8 ѕмjемъ напи1сано 
те1мными пи1смены-: ѕмjй сребролюби1вый-, к0рень 
всsкому беззак0нію15-. w3зрёвсz же вспsть-, u4зрЁ 
двyхъ ю4ношей междY соб0ю прsщихсz-, є3ди1нъ бЁ 
че1рнъ-, те1мны o4чи и3мёzй-, бёсъ бо бsше-: другjй же 
бёлъ-, я4кw свётъ нбcный-, а4гг7лъ бо б9ій бЁ-. и3 
глаг0ла че1рный-: м0й є4сть черне1цъ т0й-, я4кw в0лю 
мою2 твори1тъ-, неми1лостивъ бо и3 сребролю1бецъ є4сть-, 
и3 съ бг7омъ ча1сти не и4мать-, но я4кw вторы1й 
їдwлослужи1тель мнЁ раб0таетъ-. свётлый же а4гг7лъ 
                                                           
15 Сребролю1біе ѕмjй є4сть. К0рень всемY ѕлY. 
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гlаше-: ни2-, но м0й є4сть-, поне1же пости1тсz и3 
м0литсz-, смире1нъ же є4сть и3 кр0токъ-. прsхусz же 
си1це o4ба-, и3 не бЁ ми1ра междY и4ми-. Бы1сть же 
гла1съ съ нб7се2 къ свэтон0сному а4гг7лу-: нёсть ти2 
ча1сти въ чернцЁ т0мъ-, w3ста1ви є3го2-, я4кw мамHнэ 
раб0таетъ-, а3 не бг7у16-: и3 а4біе tступи2 а4гг7лъ гDнь t 
негw2-, те1мный же дyхъ старёйшинство взS над8 
ни1мъ-. сіе2 ви1дэвъ бlже1нный а3ндре1й-, u3дивлsшесz-, 
я4кw непріsзненный де1мwнъ а4гг7ла свётлаго препрЁ-. 

Е#ди1ною же срёте чернца2 того2 а3ндре1й ст7ы1й 
нёгдэ во u4лицэ-, и3 є4мъ є3го2 за деснyю рyку-, рече2 
къ немY-: ра1бе б9ій-, без8 гнёва послyшай мене2 
твоегw2 раба2-, и3 ми1лостію твое1ю пріими2 u3бHгаz 
моS словеса2-, я4кw тебе2 ра1ди вели1ка ми2 печа2ль 
сотвори1сz-, и3 не могY u3же2 терпёти б0лэе-, я4кw 
пе1рвэе дрyгъ б9ій бы1лъ є3си2-, а3 нн7э сотвори1лсz є3си2 
дрyгъ и3 слуга2 діа1волу17-. крилЁ и3мёлъ є3си2 я4коже и3 
серафjмъ-, почто2 u5бо вда1лсz є3си2 сатанЁ-, да 

                                                           
16 Сребролюби1ва и4нока tмета1етсz бг7ъ. 
17 Сребролю1біе погублsетъ ст7ы1ню и4ноческую. 



30 
 

и3зрёжетъ и5хъ и3з8 к0рене-; o4бразъ и3мёлъ є3си2 я4кw 
м0лніинъ-, почто1 же сотвори1лсz темноoбра1зенъ-; 
г0ре мнЁ-, поне1же и3мёлъ є3си2 зрёніе я4кw 
многоoчи1то-, нн7э же w3слэпи1лъ тz ѕмjй-. сlнце 
бы1лъ є3си2-, но заше1лъ є3си2 въ н0щь те1мную и3 ѕлyю-. 
почто2 бра1те дyшу свою2 погуби1лъ є3си2-; почто2 
содружи1лсz є3си2 съ сребролюби1вымъ бёсомъ-; почто2 
да1лъ є3си2 є3мY почива1ніе на себЁ-; почто2 собира1еши 
зла1то-; є3да1 ли погребе1нъ бyдеши съ ни1мъ-; по сме1рти 
бо твое1й w3ста1нетсz и3ны1мъ-. почто2 держи1ши чужы1z 
грэхи2-, и3 х0щеши u3дави1тисz скyпостію-; а3 друзjи 
сyть а4лчни и3 жа1ждни-, u3мира1ютъ t зимы2-, ты1 же 
зрS на мн0жество зла1та весели1шасz-. Се1 ли сyть 
стопы6 покаsніz-; так0въ ли є4сть чи1нъ черне1ческій-, 
и3 сyетнагw житіS небреже1ніе-; та1кw ли tве1рглсz є3си2 
мjра-, и3 я5же сyть въ мjрэ-; та1кw ли распsлсz є3си2 
мjру-, и3 всёмъ сyєтнымъ-; не слы1шалъ ли є3си2 гDа 
гlюща-: не стzжи1те зла1та-, ни сребра2-, ни мёди-, ни 
двою2 ри1зу18-. 
                                                           
18 Мf. ‹. : f7. 
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Почто2 забы1лъ є3си2 за1пwвэди сіS-; се2 дне1сь и3ли2 
u4трw сконча1етсz жив0тъ на1шъ-, а3 я5же u3гот0валъ 
є3си2-, комY бyдутъ19-; не вёси ли я4кw а4гг7лъ гDнь 
хранsй тS-, дале1че t тебе2 tи1де пла1чz-, а3 діа1волъ 
бли1зъ тебе2 стои1тъ-, и3 ѕмjй сребролю1біz w3бви1лсz ти2 
o4колw шjи твоеS-, а3 ты2 є3гw2 не чyвствуеши-: 
и4стиннw ти2 гlю-, я4кw-, ми1мw и3дS-, слы1шахъ гDа 
бг7а tмета1ющасz тебе2-. Молю1 тz u5бо послyшай 
мене2-, и3 расточи2 и3мёніе ни1щымъ-, и3 вдови1цамъ-, и3 
сирота1мъ-, и3 u3бHгимъ-, и3 стра1ннымъ не и3мyщымъ 
гдЁ главы2 подклони1ти-, и3 потщи1сz-, да бyдеши па1ки 
дрyгъ б9ій-. А$ще же не послyшаеши мS-: то2 ѕлЁ 
поги1бнеши-. та1кw ми2 їи7са цRS хrта2-, се2 а4біе u4зриши 
діа1вола-, и3 рече2 є3мY-: ви1диши ли o4наго-; чернцy же 
tверз0стэсz o4чи внyтренніи-, и3 ви1дэ діа1вола а4ки 
є3fі0па че1рна-, и3 ѕвэроoбра1зна-, и3 u3стна1та-, дале1че 
стоsща-, и3 не смёюща къ немY приступи1ти а3ндре1а 
ра1ди-. И# рече2 ст70му черне1цъ-: ви1жду є3го2 ра1бе б9ій-, и3 
u4жасъ ве1лій w3б8S мS-, глаг0ли u5бо ми2-, я5же сyть 
                                                           
19 Лк. в7i. : к7. 
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потрє1бнаz на спасе1ніе души2 мое1й-. Б9ій же ра1бъ рече2 
къ немY па1ки-: и3ми1 ми вёру-, я4кw а4ще не 
послyшаеши мене2-: послю2 є3го2 на тS-, да тS 
u3мyчитъ-, да стyдъ лица2 твоегw2 слы1шатъ вси2-, не 
є3ди1ни сjи гра1ждане-, но и3 вси2 четы1ре концы2 
вселе1нныz-. блюди1сz u5бо-, и3 я5же ти2 глаг0лю-, 
сотвори2-. 

Сіе2 слы1шавъ черне1цъ-, u3боsсz ѕэлw2-, и3 
w3бэща1сz всS повелBннаz сотвори1ти-, и3 а4біе ви1дэ 
ст7ы1й-, я4кw пріи1де съ вост0ка дх7ъ си1ленъ я4кw 
м0лніz пла1менна-, и3 прикоснyсz ѕмjю томY-, 
поzда1ющи си1лу є3гw2-: ѕмjй же не могjй терпёти-, 
претвори1сz во вра1на-, и3 и3счезе2 tтyду-. та1кожде и3 
є3fі0пъ че1рный поги1бе-, и3 па1ки пріS вла1сть а4гг7лъ 
б9ій на сохране1ніе чернца2 тогw2-. 

T негHже tходS бlже1нный-, заповёда є3мY 
ре1къ-: блюди2-, да не повёси я5же w3 мнЁ никомyже-, 
а4зъ же помина1ти тS начнY де1нь и3 н0щь въ 
моли1твахъ мои1хъ-, да гDь їи7съ хrт0съ u3пра1витъ 
пyть тв0й на д0брое-. 
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Ше1дъ u5бо черне1цъ-, раздаде2 зла1то все2-, є4же 
и3мёzше-, ни1щымъ-, и3 по се1мъ б0лэе просла1висz t 
бг7а и3 t чlвёкъ-, и3 мн0зи приноша1ху къ немY 
зла1то свое2-, да разда1стъ u3бHгимъ-, o4нъ же 
приносsщымъ велsше раздаsти свои1ми рука1ми-, 
гlаше бо-: ка1z ми2 п0льза є4сть чужда1гw те1рніz 
печа1лнику бы1ти-; 

Та1кw є3мY живyщу-, я4коже дост0итъ чернцY-, 
я3ви1сz є3мY ра1бъ б9ій въ видёніи весе1лымъ лице1мъ-, 
и3 показа2 є3мY дре1во свётлое на п0лэ-, и3мyщее 
цвётъ сла1дкагw плода220-, и3 рече2-: бlгодари2 бг7а 
господи1не м0й-, я4кw и3ст0рже тS t зубHвъ 
ѕмjевыхъ-, и3 сотвори2 дyшу твою2 я4кw дре1во носsщее 
цвётъ-, потщи1сz u5бо-, да т0й цвётъ сотвори1ши 
плод0мъ сла1дкимъ-: се1 бо дре1во-, є4же ви1диши кра1сное-, 
твоеS души2 є4сть воoбраже1ніе-. возбуди1всz же 
черне1цъ-, б0лэе u3тверди1сz на дх70вное дёло-, и3 
бlгодаре1ніе всегда2 приноша1ше бг7у-, и3 u3г0днику є3гw2 
а3ндре1ю-, и4мже наста1висz на пyть спасе1ніz-. 
                                                           
20 Дре1во кра1снэ цвэтyщее, o4бразъ є4сть души2 доброде1тельныz. 
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Толи1кw же се1й ст7ы1й а3ндре1й бlгоуг0денъ и3 
возлю1бленъ бг7у показа1сz-, я4кw є3ди1ною до тре1тіzгw 
нб7се2 восхище1нъ бы1сть под0бнэ па1vлу ст70му21-, и3 
та1мw неизрече1ннаz глаг0лы слы1ша-, и3 неви6димаz 
u3зрЁ-, я4коже са1мъ нёкоему вёрному дрyгу своемY 
ніки1фору пре1жде кончи1ны своеS и3сповёда-. 

Нёкогда бо вели1цэй зимЁ-, и3 мра1зу лю1ту 
належа1щу въ царэгра1де чрез8 двЁ недёли-, я4кw вси2 
хра1мины пHлны бsху снёга-, и3 вётру сёверну 
дыха1ющу-, расторга1хусz и3 па1даху высHкаz зда1ніz-, и3 
древеса2 t бyри и3 вётры сокруша1хусz-, и3 всsка пти1ца 
не и3мyщи чесw2 я4сти мертва2 на зе1млю па1даше-: 
тогда2 вси2 ни1щіи и3 u3б0зіи въ вели1цэй бэдЁ и3 
тэснотЁ бsху-, пла1чуще-, и3 стенsще-, и3 трzсyщесz 
t мра1за-, t недоста1тка же и3 гла1да и3 t зимы2 
u3мира1юще-. Тогда2 и3 бlже1нный а3ндре1й не и3мы1й 
нигдёже приста1нища ниже2 nдэsніz-, нема1лу ск0рбь 
t зимы2 и3мЁ-: є3гда1 бо прихожда1ше къ други1мъ 
ни1щымъ-, хотS ма1лw нёгдэ под8 кр0вомъ съ ни1ми 
                                                           
21 в7 кор. в7i. 9 в7. 
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приклони1тисz-: nни2 па1лицами є3го2 t себе2 а4ки пса2 
tгонsху-, вопію1ще на него2-, и3 глаг0люще-: tиди2-, 
tиди2 псе2 tсю1ду-. 

И# u3же2 не и3мы1й гдЁ u3кры1тисz t бэды2 
належа1щіz-, и3 tча1zвсz живота2 своегw2-, рече2 въ 
себЁ-: бlгослове1нъ гDь бг7ъ-, а4ще и3 u3мрY t зимы2 
сеS-, любве2 є3гw2 ра1ди да u3мрY-, си1ленъ же є4сть бг7ъ 
съ зим0ю се1ю и3 терпёніе ми2 пода1ти-. Вше1дъ же во 
є3ди1нъ u4голъ-, w3брёте пса2 лежа1ща-, и3 лsже при 
не1мъ-, хотS согрёzтисz t негw2-: пе1съ же ви1дz є3го2-, 
воста1въ tи2де-. и3 рече2 къ себЁ а3ндре1й-: q к0ль 
грёшенъ є3си2 nкаsнне-, я4кw не т0чію человёцы-, но 
и3 пси2 гнуша1ютсz тоб0ю! 

Та1кw є3мY лежа1щу и3 трzсyщусz t лю1тагw 
мра1за и3 вётра-, и3 u3же2 тёлу є3гw2 посинёвшу и3 
и3зме1рзшу-, мнsше я4кw послёднее є3мY пріи1де 
и3здыха1ніе-, и3 возве1дъ срdчныz къ бг7у nчеса2 своS-, 
молsшесz-, да пріи1метъ въ ми1рэ дyшу є3гw2-. Та1же 
внеза1пу w3щути2 въ себЁ теплотY нЁкую-, и3 tве1рзъ 
o4чи свои2-, ви1дэ нёкоего ю4ношу велми2 кра1сна-, 
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є3гHже лице2 свэтsщесz а4ки сlнце-, и3мёzше же въ 
руцЁ свое1й вётвь цвэтyщую разли1чными цвэты2-, 
и4же во€зрёвъ на а3ндре1а-, рече2-: а3ндре1е-, гдЁ є3си2-; 
tвэща2 а3ндре1й-: во тмЁ и3 сёни сме1ртнэй є4смь 
ны1нэ-. 

Я#ви1выйсz же ю4ноша-, цвётною o4ною вётвію-, 
ю4же въ руцЁ держа1ше-, u3да1ри (коснyсz) пома1лу 
а3ндре1а въ лице2-, гlz-: пріими2 w3живле1ніе тёлу 
твоемY-, и3 а4біе а3ндре1й ст7ы1й w3бонS цвэтHвъ o4ныхъ 
бlгоуха1ніе-, є4же вше1дши въ срdце є3гw2-, w3животвори2 
и3 согрЁ все2 тёло є3гw2-. По се1мъ слы1ша гла1съ гlющь-: 
веди1те є3го2-, да u3тёшитсz здЁ на вре1мz-, и3 па1ки 
возврати1тсz-. и3 а4біе съ сл0вомъ пріи1де є3мY с0нъ 
сла1докъ-, и3 ви1дэ неизрече1нныz tкровє1ніz б9іz-, я5же 
подр0бну вы1ше помzнyтому ніки1фору са1мъ 
и3сповёда-, гlющи си1це-: Что1 ми бы1сть-, не вёмъ-, 
я4коже бо кто2 всю2 н0щь спи1тъ сла1дкw и3 заyтра 
воста1нетъ-, та1кw а4зъ чрез8 двЁ недёли пребыва1хъ въ 
сла1дкомъ видёніи-, я4коже б9іе и3зволе1ніе велsше-. 



37 
 

Ви1дэхъ же себе2 а4ки въ раи2 кра1сномъ и3 велми2 
ди1вномъ-, и3 u3дивлszсz дх7омъ размышлsхъ-: что2 сіе2 
є4сть-; вёмъ-, я4кw въ кwнстантjнэ гра1дэ мое2 
w3бита1лище-, я4коже здЁ w3брэт0хсz-, не вёмъ-; не 
разумёхъ же себе2-, а4ще въ тёле бы1хъ-, и3ли2 кромЁ 
тёла-, бг7ъ вёсть-; но ви1дэхъ себе2 w3болче1на во 
nдэsніе пресвётлое а4ки t м0лніи и3стка1нное-, и3 
вэне1цъ верхY главы2 моеS t вели1кагw цвёта 
и3сплете1нный-, и3 п0zсомъ цrскимъ w3поsсанъ бы1хъ-, и3 
ра1довахсz ѕэлw2 w3 красотЁ т0й-: диви1хсz же 
u3м0мъ и3 срdцемъ несказа1нной добр0тэ б9іz раS-, и3 
ходS по не1мъ веселsхсz22-. Бsху же та1мw сады2 
мн0зи-, въ ни1хже древеса2 выс0ка-, верхи2 свои1ми 
коле1блющесz-, ѕэлw2 веселsху видёніе-, и3 бlгоуха1ніе 
ве1ліе t вётвей и4хъ и3схожда1ше-. є3ди1ны же t древе1съ 
тёхъ бsху цвэтyще непреста1ннw-, друзjи же 
златови1днымъ ли1ствіемъ u3кра1шены-, а3 и3ны1z пл0дъ 
разли1чный несказа1нныz красоты2 и3 добр0ты 
и3мёzху-: нёсть же м0щно красоты2 тёхъ 
                                                           
22 Ра1йскаz красота2 неизрече1ннаz. 
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u3под0бити ни є3ди1ному дре1ву земн0му-, б9іz бо 
рука2-, не чlвёческаz насади2 z5-. Пти1цы въ садёхъ 
o4ныхъ бsху безчи1сленны-, и3ны1z зла1ты крилЁ 
и3мyщіz-, а3 другjz бэлы2 я4кw снёгъ-, а3 и3ны1z пе1стры 
разли1чнw-. сэдsху же на вётвэхъ древе1съ ра1йскихъ-, 
и3 поsху прекра1снw-, я4кw t сла1дкагw гла1са пёніz 
и4хъ не п0мнихъ w3 себЁ-, та1кw u3слажда1шесz мое2 
срdце-, и3 мнёхъ-, я4кw гла1съ пёніz и4хъ да1же на 
высотЁ нбcнэй слы1шитсz-. стоsху же кра1сны тjи 
сады2 по рsду-, я4коже ста1нетъ п0лкъ проти1ву полка2-, 
и3 ходsщу ми2 ме1жду и4ми въ весе1ліи срdца-, ви1дэхъ 
рэкY вели1ку текyщую посредЁ-, и3 кра1сныz o4ныz 
сады2 напаsющую-. віногра1дъ же бЁ nб0нъ п0лъ рэки2-, 
простира1z р0зги своS-, златы1мъ ли1ствіемъ-, и3 
златови1дными гр0здіzми u3кра1шєны-. дыша1ху же 
та1мw вётры ти1хіи и3 бlгоуха1ющіи t четы1рехъ 
стра1нъ-, t и4хже дыха1ніz коле1блющесz сады2-, шyмъ 
ди1венъ ли1ствіемъ свои1мъ творsху-. 

По се1мъ u4жасъ нёкій на1йде на мS-, и3 мнёхсz 
стоsти верхY тве1рди нбcныz-, ю4ноша же нёкій 
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w3дёzнъ въ багрsницу-, є3гHже лице2 сlнечно-, 
хожда1ше предо мн0ю-, а4зъ же мнёхъ-, я4кw т0й 
є4сть-, и4же мS цвётною вётвію по лицY u3да1ри-. 
Ходsщу же ми2 по не1мъ-, се2 u3зрёхъ кrтъ вели1къ и3 
красе1нъ-, видёніемъ я4кw дуга2 нбcнаz-, o4крестъ же 
є3гw2 стоsху пэвцы2 nгнезра1чніи я4коже пла1мень-, и3 
поsху нёкую пёснь сла1дкую-, сла1вzще ра1спzта 
бы1вша на кrтЁ гDа23-. Ю$ноша же o4ный-, и4же 
предомн0ю и3дsше-, приступи1въ ко кrтY лобза2 є3го2-, 
поманyвъ же и3 мнЁ-, да и3 а4зъ лобыза1ю-, и3 
припад0хъ къ ст70му кrтY со стра1хомъ и3 ра1достію 
ве1лію-, и3 лобыза1хъ є3го2 u3се1рднw-: є3гда1 же лобза1хъ 
є3го2-, насы1тихсz неизрече1нныz сла1дости дх70вныz-, и3 
w3бонsхъ б0лшее па1че не1же въ раи2 бlгоуха1ніе-. 

Минyвши же кrтъ-, во€зрёхъ д0лу-, и3 ви1дэхъ 
под8 соб0ю а4ки бе1здну морскyю-, а4зъ же мнёхсz по 
воздyху ходи1ти-, и3 нача1хъ боsтисz-, и3 возопи1хъ къ 
водsщему мS-, гlz-: гDи-, бою1сz-, да не низпадY въ 
глубинY-. o4нъ же w3бра1щсz ко мнЁ рече2-: не б0йсz-, 
                                                           
23 А$гг7ли на нб7си почита1ютъ кrтъ, и3 лобыза1ютъ є3го2. 
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подоба1етъ бо на1мъ взы1ти вы1шше-, и3 подаде1 ми 
рyку-: бы1сть же-, є3гда2 я4хсz за рyку є3гw2-, 
w3брэт0хомсz вы1шше вторы1z тве1рды-, и3 ви1дэхъ 
та1мw ди1вныz мyжы-, и3 пок0й и4хъ-, и3 ра1дость 
пра1здника и4хъ неизглаг0ланна z3зы1комъ 
чlвёческимъ-. По се1мъ въ нёкій ди1вный пла1мень 
внид0хомъ-, и4же не w3палsше на1съ-, но т0чію 
просвэща1ше-. нача1хъ же u3жаса1тисz-, и3 па1ки водsй 
мS w3бра1щсz подаде2 ми рyку-, гlz-: є3ще2 вы1шше 
взы1ти подоба1етъ на1мъ-, и3 а4біе съ сл0вомъ вы1шше 
тре1тіzгw нбcсе2 w3брэт0хомсz24-, и3дёже ви1дэхъ и3 
слы1шахъ мн0жество нбcныхъ си1лъ пою1щихъ и3 
славосл0вzщихъ бг7а-. пріид0хомъ же пред8 нёкую 
завёсу-, блиста1ющуюсz я4кw м0лніz-, пред8 не1юже 
стоsху стра1шніи ю4ноши вели1цы-, o4бразомъ я4кw 
пла1мень o4гненный-, и3мyщіи ли1ца сіsющыz па1че 
с0лнца-, и3 nрyжіz o4гненнаz въ рука1хъ и4хъ-, и3 
мн0жество безчи1сленное нбcнагw в0инства со 
стра1хомъ предстоsщее u3зрёхъ-. Рече1 же ми2 водsй 
                                                           
24 А#ндре1й ст7ы1й ю3р0дивый до тре1тіzгw нбcсе2 восхище1нъ, хrта2 ви1дэ. 
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мS ю4ноша-: є3гда2 tи1метсz завёса-, тогда2 u4зриши 
вLку хrта2-, поклони1сz u5бо пrт0лу сла1вы є3гw2-. 

А$зъ же сіz6 слы1шащи-, трепета1хъ и3 ра1довахсz-, 
u4жасъ бо и3 неизрече1ннаz ра1дость w3держа1ше мS-, 
смотрёхъ же стоS-, д0ндеже tи1метсz завёса-. и3 
бы1сть-, є3гда2 нёкаz пла1меннаz рука2 tS завёсу-, 
ви1дэхъ гDа моего2-, я4коже и3ногда2 и3са1іа прbр0къ25-, 
сэдsща на пrт0лэ выс0цэ и3 превознесе1ннэ-, и3 
серафjми стоsху o4крестъ-: бё же w3болче1нъ въ ри1зу 
багрsну-, лице1 же є3гw2 пресвётло-, и3 o4чи прелюбе1знэ 
взира1ющіи на мS-, и3 u3зрёвъ є3го2 пад0хъ ни1цъ пред8 
ни1мъ-, кла1нzющисz пресвётлому и3 стра1шному 
пrт0лу сла1вы є3гw2-. Ка1z же мS тогда2 w3б8S ра1дость 
t видёніz лица2 є3гw2-, сказа1ти не возм0жно-, я4кw 
и3 ны1нэ помина1z то2 видёніе-, неизрече1нныz сла1дости 
и3сполнsюсz-. Лежа1хъ же пред8 вLкою мои1мъ 
тре1петенъ-, u3дивлszсz толи1кому є3гw2 млcрдію-, я4кw 
попусти1лъ мнЁ чlвёку грёшну и3 нечи1сту пріити2 
пред8 себе2-, и3 ви1дэти б9е1ственную лёпоту є3гw2-.  
                                                           
25 Їса1іи ѕ7. 9 а7., в7. 
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И#сполнsхсz же u3миле1ніz-, размышлsющи 
недост0инство мое2-, вели1чество же вLки моегw2 
разсмотрэва1ющи-, и3 гlахъ въ себЁ и3са1іи прbр0ка 
словеса2-: q nкаsнный а4зъ-, я4кw спод0бихсz чlвёкъ 
сы1й-, и3 нечи1сты u3стнЁ и3мы1й-, гDа моего2 nчи1ма 
мои1ма ви1дэти-, слы1шахъ же премлcрдаго творца2 
моего2-, пресла1дкими и3 пречcтыми свои1ми u3сты2-, три2 
словеса2 бжcтвеннаz и3зре1кшаго ко мнЁ-, я5же толи1кw 
срdце мое2 u3слади1ша-, и3 люб0вію є3гw2 разжег0ша-, 
я4кw ве1сь а4ки в0скъ та1zхъ теплот0ю дх70вною-, я4кw 
и3сполнsтисz сл0ву давjдову-: бы1сть срdце мое2-, я4кw 
в0скъ та1zй по средЁ чре1ва моегw226-. та1же воспёша 
всS нбcнаz вHинства пёснь преди1вну и3 неизрече1нну-. и3 
по се1мъ не вёмъ-, ка1кw па1ки w3брэт0хсz въ раи2 
ходsщъ-, и3 мы1слzхъ въ себЁ-, я4кw не ви1дэхъ 
пречcтыz гпcжи2 бцdы-. и3 се2 u3зрёхъ нёкоего мyжа 
свётла а4ки o4блакъ-, носsща кrтъ-, и3 гlюща-: 
пресвётлую ли нбcныхъ си1лъ цRи1цу здЁ ви1дэти 
хотёлъ є3си2-; но нёсть є3S ны1нэ здЁ-, tи1де бо въ 
                                                           
26 pа7 к7а. 9 є7i. 
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многобёдный мjръ-, помога1ти человёкwмъ-, и3 
u3тэша1ти скорбsщыz27-. Показа1лъ же бы2 тебЁ а4зъ 
є3S ст70е мёсто-, но нёсть ны1нэ вре1мене-, u3же1 бо 
тебЁ па1ки возврати1тисz подоба1етъ-, tню1дуже 
прише1лъ є3си2-, я4коже повелэва1етъ ти2 вLка-. 

Сіz6 є3мY ко мнЁ глаг0лющу-, мнёхъ-, я4кw 
u3снyхъ сла1дкw-, по се1мъ воспрzнyвъ-, w3брэт0хсz на 
мёстэ-, и3дёже бёхъ пе1рвэе-, во u4глэ лежа1щъ-, и3 
u3дивлsхсz-, гдЁ бёхъ въ видёніи-, и3 что2 спод0бихсz 
ви1дэти-; w3брэт0хъ же се1рдце мое2 неизрече1нныz 
ра1дости и3сп0лнено-, и3 благодари1хъ вLку моего2-, 
толи1кую мнЁ блгdть я3ви1ти и3зв0лившаго-. 

Сіz6 ст7ы1й а3ндре1й и3сповёда дрyгу своемY ніки1фору 
пре1жде своегw2 и3сх0да-, и3 клsтвами заклS є3го2-, не 
повёдати сегw2 никомyже-, д0ндеже t тэле1сныхъ 
u4зъ разрэши1тсz-. Ніки1форъ же моли2 є3го2 
прилёжнw-, да ска1жетъ є3мY поне2 є3ди1но сл0во t 
тёхъ тре1хъ слове1съ-, я5же гDь къ немY и3зрече2-, и3 не 
восхотЁ я3ви1ти ника1коже-. 
                                                           
27 Бц dа t нб7съ сходS на зе1млю помога1етъ человёкwмъ. 
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Та1кw ст7ы1й а3ндре1й под0бнэ ст70му па1vлу 
восхище1нъ бы1въ-, ви1дэ то2-, є4же o4ко бре1нное не 
ви1дэ-, и3 слы1ша то2-, є4же u4хо ме1ртвенное не 
слы1ша28-, и3 u3слади1сz тёми tкрове1нными є3мY 
нбcными добр0тами-, я5же на се1рдце человёку не 
взыд0ша-. А# поне1же во tкрове1ніи нбcныхъ та1инствъ-, 
не ви1дэ пречcтыz гпcжи2 бцdы-: тyю спод0бисz ви1дэти 
на земли2 во влахе1рнстэй цRкви-, прише1дшую 
помога1ти человёкwмъ-, w3 ни1хже молsщисz къ сн7у 
своемY и3 бг7у-, на воздyсэ съ прbр0ки и3 а3пcлы-, и3 съ 
а4гг7лскими ли1ки стоsше-, и3 чcтны1мъ свои1мъ 
w3моф0ромъ люде1й покрыва1ше-. ю4же блаже1нный 
ви1дэвъ-, рече2 ко u3ченикY своемY є3піфа1нію-: ви1диши 
ли цRи1цу и3 гпcжY всёхъ молsщуюсz-; o4нъ же рече2-: 
ви1жду ст7ы1й o4ч7е-, и3 u3жаса1юсz-. 

Ди1вное же преходS житіе2 а3ндре1й ст7ы1й-, мн0гw 
чудодёйствоваше-, и3 мнHга претерпЁ поруга1ніz и3 
біє1ніz-, я4коже пи1шетсz въ nс0бной кни1зэ житіS 
є3гw2 t ніки1фора напи1санной-: и3 прорече2 б{дущаz-, и3 
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мнHгіz грёшники къ покаsнію w3брати2-, та1же пре1йде 
въ вёчныz кр0вы-, къ ни1мже пе1рвэе на вре1мz 
восхище1нъ бЁ-, ны1нэ въ ни1хъ вёчнw водворszсz 
ликовствyетъ со а4гг7лы-, и3 въ весе1ліи предстои1тъ бг7у-, 
въ тріе1хъ ли1цахъ є3ди1ному-, nц7Y и3 сн7у и3 ст70му дх7у-, 
є3мyже сла1ва во вёки-, а3ми1нь-. 


