
 

 

 

 

 

МЦCА ЇАННУА~РIА ВЪ F&I ДЕ~НЬ, 

ЖИТIЕ@ ПРП&НАГW NЦ&А@ НА~ШЕГW 

МАКА~РIА Е#гv1петскагw 
 

  



 

2 
 

МЦCА ЇАННУА~РIА ВЪ F&I ДЕ~НЬ, 
ЖИТIЕ@ ПРПБНАГW NЦ&А@ НА~ШЕГW МАКА~РIА 

Е#гv1петскагw1 
W#ч7ество сегw2 прпdбнагw мака1ріа бЁ є3гv1петскаz 

страна2-, ве1сь нарица1емаz птина1паръ-: но пе1рвэе 
роди1тели є3гw2 живsху въ са1момъ є3гv1птэ-, бsху же 
тезоимени1ти дре1внэйшымъ во ст7ы1хъ пра1oц7эхъ 
а3враа1му и3 са1ррэ-, а3враа1мъ бо бsше nц7ъ мака1ріевъ-, 
са1номъ пресвv1теръ-, ма1терь же са1рра-. а3 поне1же бsху 
непл0ды-, тогw2 ра1ди tлучи1шасz супрyжескагw л0жа-, 
nба1че не tлучи1шасz любве2-, и3 пребыва1ху несмёсни 
пл0тію дов0лна лёта-, совокyплени же дyхомъ-. 
u3краша1ху же свое2 житіе2 воздержа1ніемъ и3 пост0мъ-, 
мlтвами и3 бдёніи-, млcтынzми же и3 
страннопріи1мствомъ-, и3 и3ны1ми мн0гими 
добродётелми-. 
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Бы1вшу же попуще1ніемъ б9іимъ на є3гv1петъ 
неча1zнному ва1рварwвъ наше1ствію-, и3 и3мёніzмъ и4хъ 
ва1рварскими рука1ми расхи1тившымсz-, w3бнища1ху 
ѕэлw2-, и3 мы1слzху и3зы1ти t nч7ества своегw2-. Во 
є3ди1ну же t ноще1й-, спsщу nц7Y є3гw2 а3враа1му-, 
я3ви1сz ст7ы1й патріа1рхъ а3враа1мъ-, видёніемъ че1стенъ-, и3 
красот0ю свётелъ-, с0лнечною сіszй nде1ждою-, т0й 
u3тэша1z є3го2-, и3 наде1жду на гDа и3мёти велS-, 
совётова є3мY не весма2 t є3гv1петскихъ стра1нъ 
tлуча1тисz-, но т0чію въ ве1сь гlемую птина1паръ-, въ 
є3гv1петскихъ предёлэхъ сyщую-, пресели1тисz-: не 
лиша1ти же себе2 съ подрyжіемъ супрyжескагw 
соедине1ніz-, поне1же х0щетъ [рече2] бг7ъ бlгослови1ти 
ва1съ бlже1ннымъ плод0мъ-, я4коже бlгослови2 мене2 
пресе1лника въ зе1млю ханаа1нскую бы1вша-, да1въ сы1на 
въ ста1рости-. 

Пресвv1теръ же а3враа1мъ t сна2 воспрzнyвъ видёніе 
свое2 сказа2 гпcжЁ са1ррэ-, и3 o4ба хвалY возда1ша бг7у-, и3 
не коснsщи пресели1шасz въ рече1нную ве1сь-. недале1че 
tстоsше та2 ве1сь t нітрjйскіz пусты1ни-, и3 я4коже 
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познава1етсz-, тогw2 ра1ди б9іе смотре1ніе роди1телей 
мака1ріевыхъ пресели2 та1мw-, да и3мyщему t ни1хъ 
роди1тисz сы1ну-, u3д0бнэе возлю1битсz пусты1нное 
житіе2-. 

Пребыва1ющу же nц7Y семY а3враа1му съ госпоже1ю 
свое1ю въ птина1парэ ве1си-, случи1сz є3мY разболётисz 
недyгомъ ве1ліимъ-, и3 ча1zше u3мре1ти-. въ нёкую же 
н0щь на nдрЁ болёзни лежа2-, ма1лw u3снyвъ-, ви1дэ 
видёніе сицево2-: мнsшесz зрёти а4гг7ла б9іz t 
nлтарS и3зше1дша-, и3 къ немY прибли1жившасz-, и3 
гlюща-: а3враа1ме а3враа1ме-, воста1ни t nдра2 своегw2-. 
o4нъ же tвэща2 є3мY-: б0ленъ є4смь гDи-, и3 воста1ти 
не могY-. А$гг7лъ же взе1мъ є3го2 за рyку бlгосе1рднw-, 
кр0ткимъ вэща1ше къ немY гла1сомъ-: бг7ъ тS 
поми1ловалъ-, и3 tе1млетъ болёзнь твою2 t тебе2-, и3 
да1руетъ ти2 бlгослове1ніе свое2-, жена1 бо твоS са1рра 
роди1тъ тебЁ сы1на-, бlже1нству тезоимени1та-, дх7а 
ст7а1гw жили1ще-, и4же а4гг7лски на земли2 поживе1тъ-, и3 
мн0зи и4мъ къ бг7у приведyтсz-. въ т0мъ видёніи 
больны1й воспрzнyвъ-, а4біе w3щути2 себе2 бы1ти всего2 



 

5 
 

здра1ва-, и3 воста1въ стра1ха и3 ра1дости и3сп0лненъ-, 
хожда1ше-, и3 все2 ви1дэнное и3 глаг0ланное t а4гг7ла въ 
видёніи-, сказа2 сожи1телницэ свое1й са1ррэ-: а3 я4кw то2 
и4стина бЁ-, u3вэрsше внеза1пное є3гw2 въ соверше1нное 
здра1віе t болёзни ве1ліей преложе1ніе-, и3 кyпнw 
бlгодари1ша бг7а премлcрднаго бlгодётелz своего2-. 
Посе1мъ зача2 са1рра въ ста1рости-, и3 вре1мени прише1дшу-, 
роди2 мyжескъ п0лъ-, и3 нарек0ша и4мz є3мY мака1рій-, 
є4же сказyетсz бlже1нный-, и3 кRще1ніемъ ст7ы1мъ 
просвэти1ша є3го2-. 

Прише1дшу же o4троку въ в0зрастъ соверше1нный-, 
и3 бжcтвенныхъ кни1гъ д0брэ навы1кшу-, роди1тели а4ки 
бы забы1вше а4гг7лскагw w3 не1мъ въ видёніи 
провэща1ніz-, восхотёша є3го2-, а4ще и3 не хотsща-, 
женЁ сочета1ти-: т0й же всsчески tрица1шесz-, жела1z 
є3ди1нэй нетлённэй невёстэ бlже1ннэй сопрzщи1сz 
жи1зни-: nба1че u3бэжда1емый повинyсz роди1телской 
в0ли-, бlгъ совётъ во u3мЁ u3мы1сливъ-. 
Соверша1ющусz же бра1чному пи1ру-, ю4ноша мака1рій въ 
л0жницу введе1нъ бы1въ-, притвори2 себЁ нёкую-, а4ки 
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бы внеза1пу-, наше1дшую болёзнь-, и3 не коснyвсz 
невёстэ чи1стъ и3зы1де t л0жа-, къ є3ди1ному бг7у 
срdчныz возводS o4чи-, и3 на того2 наде1жду возлага1z-, 
є3мyже и3 молsшесz прилёжнw-, дабы2 п0далъ вск0рэ 
tрэши1тисz мірска1гw житіS-, и3 и4ноку є3мY бы1ти-. 

Во є3ди1нъ же t дне1й случи1сz нёкіимъ t свои1хъ 
и3ти2 къ горЁ нітрjйстэй принести2 tтyду «нjтры» 
(сели1тру)-, та1мw бо сеS w3брэта1етсz мн0гw-, чесw2 
ра1ди и3 гора2 та2 нітрjйска и3менyетсz-: п0йде u4бw съ 
ни1ми и3 мака1рій по повелёнію роди1телей свои1хъ-: и3 къ 
є4зеру нітрjйскому прише1дъ-, u3клони1сz ма1лw съ 
пути2-, пок0итисz хотS-, и3 u3снY-. и3 мнsшесz во 
снЁ ви1дэти мyжа нёкоего ди1вна-, свётомъ сіsюща-, 
и3 гlюща къ немY-: ви1ждь мака1ріе сіS пусты1ннаz 
мэста2-, и3 разсмотри2 z5-, подоба1етъ бо тебЁ въ тёхъ 
пусты1нzхъ всели1тисz-. 

По видёніи т0мъ воспрzнyвъ мака1рій-, 
размышлsше речє1ннаz є3мY t ви1дэннагw-, и3 
недоумёzше-, что2 и4мать бы1ти-, є3ще1 бо въ т0е 
вре1мz не бЁ пустынножи1телей-, кромЁ вели1кагw 
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а3нтHніz-, и3 нёгдэ во внyтреннэйшей пусты1ни 
fmве1йскагw па1vла никомyже tню1дъ вёдомагw-. 
Тре1ми же де1нми t ни1тріи возврати1всz въ д0мъ-, 
w3брёте невёсту свою2 nгне1вицею болsщу-, и3 u3же2 на 
кончи1нэ сyщую-, я4же и3 u4мре пред8 nчесы2 є3гw2-, и3 въ 
дёвствэ нетлённомъ tи1де къ вёчнэй жи1зни-. 
Мака1рій же w3 се1мъ велми2 бг7а бlгодари2-, и3 w3 свое1й 
поуча1шесz сме1рти-, глаг0лz въ себЁ-: мака1ріе-, внемли2 
себЁ-, и3 попече1ніе и3мёй w3 души2 свое1й-: подоба1етъ бо 
и3 тебЁ вма1лэ w3ста1вити житіе2 сіе2-. и3 бsше ви1дэти 
мака1ріа ни w3чес0мже земн0мъ пекyщасz-, но вы1ну 
примета1ющасz хра1му гDню-, и3 чте1нію бжcтвенныхъ 
кни1гъ прилэжа1ща-. 

Роди1тели же ви1дzще є3гw2 таков0е житіе2-, не 
смёzху ктомY и3 и4мене же1нскагw воспомzнyти пред8 
лице1мъ є3гw2-, но ра1довахусz w3 цэломyдріи є3гw2-. 
Состарёсz же nц7ъ є3гw2 а3враа1мъ ѕэлw2-, и3 въ 
болёзни лежа1ше-: лиши1сz же и3 nче1съ ста1рости ра1ди 
и3 болёзни-, и3 служа1ше є3мY бlже1нный мака1рій 
u3се1рднw и3 прилёжнw-: та1же и3 преста1висz ста1рецъ 



 

8 
 

и3сп0лненъ дне1й-, и3 приложи1сz ко nц7є1мъ свои1мъ-. 
Преше1дшымъ же шести2 мёсzцємъ по преставле1ніи 
nц7а2 є3гw2 а3враа1ма-, сконча1сz w3 гDэ и3 госпожа2 са1рра 
ма1ти мака1ріева-, o4нъ же роди1телей свои1хъ 
nбы1чному хrтіа1нскому преда1въ погребе1нію-, са1мъ t 
всегw2 бы1сть своб0денъ-, и3 раздаsше тре1бующымъ 
всz6 по роди1телехъ w3ста1вшаzсz-. 

Печа1ль же є3мY бЁ-, я4кw не и3мЁ комY tкры1ти 
та1йны срdца своегw2 и3 бlга1гw поиска1ти совёта-, 
ка1мw w3брати1тисz-, и3 t когw2 на бг7оуг0дное 
наста1витисz житіе2-, и3 молsше w3 т0мъ бг7а 
u3се1рднw-, да п0слетъ є3мY наста1вника д0бра-, и4же бы 
показа1лъ є3мY пyть спасе1ніz-. 

Приспё же па1мzть є3ди1нагw t ст7ы1хъ-, є3мyже по 
nбы1чаю роди1телей свои1хъ хотsше соверши1ти 
пра1здникъ-, u3гот0вавши nбёдъ-, не сосBдъ ра1ди 
т0кмw-, но па1че ни1щихъ ра1ди и3 u3б0гихъ-. Тогда2 
стоS въ цRкви на пёніи-, u3зрЁ нёкоего и4нока ста1ра 
вше1дша въ цRковь-, сёда власы2-, брадY имyща да1же 
до п0zса-, лице1мъ блёдна п0стничества ра1ди-, ѕэлw2 
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че1стна видёніемъ-, є3гHже и3 внyтренній души2 o4бразъ 
u3кра1шенъ бsше добродётелными крас0тами-. т0й не 
ѕэлw2 дале1че t ве1си тоS нёгдэ на безм0лвномъ 
мёстэ tше1лническую себЁ ке1ллію и3мёz-, никомyже 
я3влsшесz-, а3 въ то2 вре1мz-, бг7у та1кw u3строsющу-, 
пріи1де въ ве1си сyщую цRковь-, причаще1ніz ра1ди 
пречcтыхъ та1инъ-. сего2 и4нока по tпуще1ніи 
б9е1ственныz літургjи u3моли2 мака1рій вни1ти въ 
д0мъ є3гw2 на o4бщую трапе1зу-. по трапе1зэ же и3 
дов0лномъ всёхъ u3чрежде1ніи-, tходsщымъ комyждо 
во своS-, мака1рій u3держа2 ма1лw и4нока-, и3 nс0бь є3го2 
пое1мъ-, припаде2 къ нога1мъ ста1рцевымъ-, и3 рече2-: Не 
возбрани2 ми o4ч7е заyтра пріити2 къ твое1й че1стности-, 
хощY бо тS совётника бlга w3 житіи2 мое1мъ 
и3мёти-. Ста1рецъ же рече2-: приходи2 ча1до когда2 
х0щеши-, и3 tи1де t негw2-. 

Бы1вшу же u4тру-, п0йде мака1рій къ ста1рцу-, и3 
возвэсти2 є3мY всz6 та1йнаz срdца своегw2-, ка1кw 
жела1етъ всёмъ u3се1рдіемъ раб0тати гDу-, и3 моли2 
ста1рца-, да наста1витъ є3го2-, что2 подоба1етъ є3мY 
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твори1ти-. Ста1рецъ же u3держа2 є3го2 т0й де1нь u3 себе2 
душеполе1зными бесёдами-, и3 заходsщу сlнцу-, ма1лw 
хлёба съ с0лію пріе1мше-, повелЁ ста1рецъ мака1рію 
почи1ти-. Са1мъ же ста2 на моли1тву-, и3 u4мъ горЁ 
и3мёz-, н0щи u3же2 глуб0цэй сyщей-, бы1сть на 
вост0рзэ-, и3 ви1дэ соб0ръ и4ноковъ бэлоoбра1зныхъ-, 
и3 крилЁ и3мyщихъ-, и5же w3бходsще мака1ріа гlаху-: 
воста1ни мака1ріе-, и3 t бг7а повелёную ти2 начни2 
слyжбу-, не tлага1й на и4ное вре1мz-, лэни1въ бо мyжъ 
не хи1трw б0ретъ-, не лэни1вый же цёну лэни1вагw 
похища1етъ-. Сіz6 ви1дэвъ б9е1ственный o4нъ ста1рецъ-, 
заyтра мака1рію возвэсти2-, и3 tпуща1z є3го2 глаг0ла-: 
ча1до-, є4же х0щеши твори1ти-, твори2 ск0рw-, 
призыва1етъ бо тS бг7ъ воспасе1ніе мнHгимъ-, tсе1лэ 
u4бw не w3блэни1сz на бг7оугHднаz дэла2-: поучи1въ же 
є3го2 мн0гw w3 моли1твэ и3 бдёніи и3 постЁ-, tпусти2 
съ ми1ромъ-. Бlже1нный же мака1рій возврати1всz въ 
д0мъ раздаде2 всz6 своS до конца2 ни1щымъ-, ничт0же 
на потре1бу себЁ w3ставлsz-: и3 въ ма1ло дне1й всёхъ 
попече1ній жите1йскихъ свободи1всz-, и3 са1мъ я4кw є3ди1нъ 
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t ни1щихъ бы1въ-, пріи1де па1ки къ ста1рцу-, tдаS себе2 
весма2 на сла1дкую раб0ту гDу-. 

Ста1рецъ же съ люб0вію б9е1ственнаго ю4ношу 
мака1ріа пріе1мь-, и3 нача1тки и4ноческагw безм0лвнагw 
житіS томY показа1въ-, и3 рукодёліz и4нокwмъ 
подоба1ющагw плести2 кHшницы научи1въ-, u3стр0и 
є3мY и4ную на и3н0мъ мёстэ недале1че t себе2 ке1ллію-, 
любsше бо o4ный nц7ъ є3ди1нъ w3 бз7э жи1ти-: и3 tведе2 
въ ню2 u3чн7ка2-, да1въ є3мY подоба1ющыz за1пwвэди w3 
моли1твэ-, и3 w3 пи1щи-, и3 w3 рукодёліи-. та1кw 
бlже1нному мака1рію наче1ншу съ бг7омъ тёсный 
и4ноческагw житіS тещи2 пyть-, и3 де1нь t дне2 въ 
зак0нэ гDни u3спэва1ющу-, прилучи1сz по нёкоемъ 
вре1мени є3пcкпу страны2 тоS пріити2 во o4ную ве1сь-, и3 
w3 бlже1нномъ мака1ріи t жи1телей ве1си тоS 
u3вёдавъ-, призва2 є3го2 къ себЁ-, и3 нyждею кли1ріка 
тоS цRкве поста1ви-, ю4ну є3ще2 є3мY сyщу-. Не по 
мн0зэхъ же дне1хъ стужи1въ си мака1рій служе1ніемъ 
кли1річескимъ-, и4мже пресэца1шесz є3гw2 безм0лвіе-, 
бэжа2 tтyду-, и3 бли1зъ и3ны1z ве1си нёгдэ всели1сz-. 
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пріи1де же къ немY нёкій пр0стъ мyжъ бlгоговёинъ-, 
и3 служа1ше є3мY-, взима1z є3гw2 рукодёліе-, и3 продаS-, 
и3 приносS є3мY пи1щу-. бёсъ же не терпS себе2 t 
ю4нагw мона1ха зрёти попира1ема-, многоразли1чными 
на него2 воwружа1шесz и3 воева1ше к0знми-, nвогда2 
неподоба1ющаz помышлє1ніz приносS-, nвогда1 же 
привидёніи и3 страхова1ніи на него2 напа1даz-. Бдsщу бо 
є3мY въ мlтвэ нощнёй-, потрzса1ше хра1мину t 
w3снова1ніz-, и3ногда1 же въ ѕмjz преwбра1жсz-, и3 по 
земли2 пресмыка1zсz на него2 u3стремлsшесz-. 
Бlже1нный же мака1рій мlтвою и3 зна1меніемъ 
кrтнымъ w3гражда1zсz-, нивочт0же вмэнsше є3гw2 
кHзни-, гlz съ дв7домъ-: Не u3бою1сz t стра1ха 
нощна1гw-, ни t стрэлы2 летsщіz во дни2-, ни t 
ве1щи во тмЁ преходsщіz2

-. не могyщи u4бw 
лука1вый непобэди1маго побэди1ти-, w3брэта1етъ на 
него2 хи1трость сицевyю-. 

Мyжъ t жи1телей ве1си тоS є3ди1нъ-, и3мЁ дще1рь 

                                                           
2
 pа7 ч7. 
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дёву-, ю4же нёкій ю4ноша проша1ше себЁ въ зак0нное 
супрyжество-: но поне1же u3б0гъ и3 препр0стъ бsше-, 
тогw2 ра1ди роди1тели tвраща1хусz o4нагw ю4ноши-, не 
хотsще за него2 дще1рь свою2 да1ти-. дэви1ца же 
любsше ю4ношу-, и3 разже1гшесz взаи1мною къ себЁ 
люб0вію-, та1йнw смэси1шасz-, и3 w3брётесz дэви1ца 
и3мyщи во чре1вэ-. вопроша1ющей же є4й ю4ношу-, ка1кw 
бы tвётъ да1ти роди1телємъ-; т0й-, и3мyщи внyтрь 
u3чи1телz ѕл0бы-, рече2-: глаг0ли-, я4кw tше1лникъ 
o4ный содёла тебЁ сіе2-. nна1 же послyшавши 
лука1вагw совёта-, и3з8остри2 z3зы1къ св0й я4кw ѕміи1нъ 
на непови1ннаго и4нока-: є3гда1 бо позна1ша роди1тели 
непра1здну бы1ти дёву-, и3 нача1ша бію1ще ю5 
вопроша1ти-, съ ки1мъ паде1сz-; nна2 рече2-: со 
tше1лникомъ ва1шимъ-, є3г0же мните2 бы1ти ст7а-, 
нёкогда бо внЁ села2 мнЁ бы1вшей-, и3 къ мёсту-, 
и3дёже o4нъ живе1тъ-, прибли1жившейсz-, срёте мS на 
пути2-, и3 сотвори2 мнЁ наси1ліе-: а4зъ же студа2 ра1ди и3 
стра1ха не повёдахъ тогw2 никомyже да1же до ны1нэ-. 
си1ми словесы2 я4коже нёкіими стрэла1ми роди1тели 
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тоS и3 ю4жики u3zзви1вшесz u3стреми1шасz кyпнw вси2 
на ст7а1го-, и3 тек0ша къ ке1лліи є3гw2-, и3сполнsюще 
воздyхъ в0племъ и3 словесы2 доса1дными-: и3звле1кше же 
є3го2 и3з8 ке1лліи-, би1ша на мн0гъ ча1съ-, и3 в8 ве1сь съ 
соб0ю tвед0ша-. собра1вше же мн0ги сосyды гни1лы-, 
горнцы2 w3черне1ны-, корча1жнаz u3шеса2-, и3 u4жемъ 
совокупи1вше w3бёсиша є3мY на вы1и-, и3 водsху по 
ве1си с8 неизрече1ннымъ поруга1ніемъ-, бію1ще-, пха1юще-, 
за власы2 терза1юще-, и3 нога1ми попира1юще-, и3 
вопію1ще-: се1й мона1хъ w3скверни2 дэви1цу на1шу-, вси2 
и3ми1те є3го2 и3 бjйте-. случи1сz же ми1мw и3ти2 та1мw 
нёкоему честн0му мyжу-, и3 ви1дэвъ быва1емое-, рече2 
к8 бію1щымъ-: док0лэ біе1те непови1ннw стра1ннаго 
мона1ха-, не u3вёдавше и3звёстнw-, а4ще и4стинна є4сть 
ве1щь-, мню2 бо-, я4кw напа1сть є4сть-, а3 не и4стина-. 
nни1 же не слyшающе мyжа-, свою2 ѕл0бу дёzху-. а3 
хrтолю1бецъ o4ный-, и4же бг7а ра1ди мака1рію служа1ше 
продаS є3гw2 рукодёліе-, т0й въ слёдъ води1магw 
и3здале1ча и3дyщи стыдsшесz-, и3 пла1каше-, и3 не 
можа1ше возбрани1ти и3 и3з8sти мака1ріа t рyкъ и4хъ-, 
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и5же я4кw пси2 мн0зи w3быд0ша є3го2-. nни1 же 
w3бра1щшесz и3 на того2 u3стремлsхусz съ доса1дами и3 
u3кори1знами-, се2-, глаг0люще-, tше1лникъ є3мyже 
слyжиши-, что2 сотвори2-; и3 би1ша мака1ріа дрек0ліемъ-, 
д0ндеже г0дэ бы1сть и4хъ я4рости и3 гнёву-, и3 
валsшесz полуме1ртвъ на пyти-: роди1тели же тоS 
дэви1цы-, глаг0лаху-: не пyстимъ є3го2-, доне1лэже 
да1стъ на1мъ порyчники-, я4кw и4мать корми1ти дще1рь 
на1шу-, ю4же w3бремени2-. 

Мака1рій же є4ле жи1въ сы1й гlа къ служа1щему 
є3мY-: бyди w3 мнЁ порyчникъ q чlвёче-. n4нъ же 
гот0въ сы1й за него2 и3 u3мре1ти-, поручи1сz-, и3 взе1мъ 
мака1ріа є3два2 возм0же tвести2 въ ке1ллію є3гw2-, t 
ра1нъ лю1тыхъ и3ти2 немогyща-. По се1мъ ма1лw 
и3сцэлёвъ-, нача2 прилэжа1ти рукодёлію-, гlz къ себЁ-: 
Мака1ріе-, женY и4маши и3 ча6да-, нyжда u4бw ти2 є4сть 
во дни2 и3 нощи2 дёлати-, да пита1еши и5хъ-: и3 дёлаz 
кHшницы-, продаsше рук0ю служа1щагw-, и3 посыла1ше 
взе1млемую цёну на пи1щу дэви1цэ-. 

Прише1дшу же вре1мени роди1ти є4й-, пости1же ю5 
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првdный сyдъ б9ій-, поне1же глаг0ла на првdнаго 
беззак0ніе-, и3 не можа1ше роди1ти-: стражда1ше u4бw 
мнHгіz дни2 и3 н0щи-, г0рцэ вопію1щи t болёзни 
ве1ліей-, поне1же не можа1ше ражда1емое и3зы1ти и3з8 неS-: 
болsху же и3 роди1тели є3z2 се1рдцемъ-, ви1дzще ю5 въ 
таков0й мyцэ-, и3 недоумёющесz глаг0лаху-: что2 се2 
є4сть-; nна1 же тогда2 и3 не хотsщи и3сповёда и4стину 
велми2 вопію1щи-: г0ре мнЁ nкаsннэй-, тма1ми 
смерте1й дост0йна є4смь-, я4кw на првdнаго клеветY 
нанес0хъ-, и3 того2 моемY растлёнію пови1нна бы1ти 
солга1хъ-, o4нъ же непови1ненъ є4сть-, но ю4ноша 
хотёвый мS поsти-, т0й ми2 содёла сіе2-. слы1шавше 
же то2 роди1тели и3 вси2 бли1жніи-, бы1ша я4кw 
и3зумле1ни-, на1йде бо на ни1хъ стyдъ и3 боsзнь-, я4кw 
непови1ннаго и4нока-, раба2 б9іz сyща толи1кw 
w3ѕл0бити дерзнyша-, и3 г0ре на1мъ и3 u3вы2 взыва1ху-. 
u3вёдасz же то2 по все1й ве1си-, и3 вси2 стек0шасz ма1ліи 
и3 вели1цыи къ дворY чlвёка тогw2-, и3 слы1шаще 
гlемаz дэви1цею я4кw непови1ненъ є4сть tше1лникъ-, 
зазрsху себЁ-, и3 сами1хъ себе2 nкаsнными нарица1ху-, 
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поне1же вси2 возложи1ша рyки своS неми1лостивнw на 
ст7а1го-. и3 u3совётоваша кyпнw вси2 съ роди1телми 
дэви1цы тоS и3ти2 къ б9ію рабY-, и3 припа1сти съ 
пла1чемъ къ нога1мъ є3гw2-, проще1ніz просsще-, да не 
ка1кw гнёвъ б9ій всёхъ пости1гнетъ за непови1нное 
є3гw2 w3ѕлобле1ніе-. 

То2 слы1шавъ слуга2 и3 порyчникъ мака1ріевъ-, тече2 
ск0рw къ ст70му съ весе1ліемъ-, и3 рече2 є3мY-: Ра1дуйсz 
o4ч7е мака1ріе-, бlгъ бо на1мъ де1нь ны1нэшній и3 
свётелъ я3ви1сz-, поне1же пе1рвое поноше1ніе преложи2 
бг7ъ въ сла1ву-, и3 tсе1лэ а4зъ t поруче1ніz своб0денъ 
бyду-, ты1 же безстра1стенъ и3 пра1веденъ-, и3 пресла1венъ 
страда1лецъ я3ви1лсz є3си2-: и4бо непра1ведную o4ную 
напа1сть на тебе2 наве1дшую и3 непови1ннw тебе2 
w3клевета1вшую сyдъ б9ій пости1же-, и3 не м0жетъ 
роди1ти-, и3 и3сповёда-, я4кw ты2 непови1ненъ є3си2 o4нэй-, 
но ю4ноша нёкій-, и3 се2 вси2 жи1тели ве1си тоS-, t ма1ла 
до вели1ка-, х0щутъ пріити2 къ тебЁ съ покаsніемъ-, 
просла1вити бг7а w3 цэломрdіи и3 терпёніи твое1мъ-, и3 
и3спроси1ти u3 тебе2 проще1ніz-, да не ка1знь нёкаz t 
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бг7а на1йдетъ на ни1хъ-, я4кw w3ѕл0биша тS-. Сіz6 
слы1шавъ смиреномрdый мака1рій-, тsжкw вмэни2 себЁ-, 
не хотS почита1ніz и3 сла1вы чlвёческіz-: и4бо 
и3зволе1ннэе є3мY бsше безче1стіе-, не1же че1сть t 
чlвBкъ пріима1ти-. 

И# наста1вшей н0щи-, воста2 и3 бэжа2 tтyду-, и3 
п0йде пе1рвэе въ г0ру нітрjйскую-, и3дёже и3ногда2 спS 
видёніе ви1дэ-. та1мw три2 лёта въ нёкоемъ верте1пэ 
прежи1въ-, п0йде къ вели1кому а3нтHнію въ горЁ 
фара1нстэй п0стническіz п0двиги проходsщему-. 
слы1шаше бо w3 не1мъ и3зда1вна є3ще2 въ мjрэ сyщи-, и3 
жела1ше є3го2 ви1дэти-. Пріsтъ же бы1въ а3нтHніемъ 
прпdбнымъ любе1знw-, сотвори1сz є3мY мака1рій u3ч7нкъ 
и4скренній-. и3 преживе2 u3 прпdбнагw дов0лное вре1мz-, 
наставлszсz на соверше1нное въ добродётелехъ житіе2-, 
и3 подража1тель бЁ во все1мъ nц7Y своемY3

-. t негHже 
въ пусты1ню ски1тскую на nс0бное житіе2 tпуще1нъ 
бы1въ-, мнHгіz показа2 п0двиги-, и3 толи1кw во 

                                                           
3
 въ міне1и јкосъ 
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и4ночествэ преуспЁ-, я4кw превосходи1ти є3мY и3ны1хъ 
бра1тій-: и3 зов0мъ бы1сть t ни1хъ-, млады1й ста1рецъ-, 
я4кw въ млады1хъ лётэхъ ста1рческое показа2 житіе2-. 

Борsшесz же съ бёсы во дни2 и3 въ нощи2-, nвогда1 
бо я4вэ-, преwбра1жшесz въ разли1чныz o4бразы и3 
привидёніz бёсове-, а4ки вw1и воoруже1ни-, на к0нехъ 
сэдsщіи-, и3 на бра1нь текyщіи-, свирёпw на него2 
напа1даху-, съ кли1чемъ-, молв0ю-, и3 мzте1жемъ 
безчи1сленнымъ-, u3би1ти того2 покуша1ющесz-: nвогда1 
же неви1димw разли1чныz стра1сти съ п0мыслы 
скве1рными є3мY наноша1ху-, и3 всsкими хи1тростми 
стёну t хrта2 nснова1нную поколеба1ти и3 разори1ти 
нyждахусz-. но ника1коже можа1ху повреди1ти 
крёпкаго борца2-, и4же положи2 бг7а пом0щника себЁ-, 
и3 гlаше дв7дски-: Сjи во nрyжіи и3 на к0нехъ-, а4зъ же 
и4мz гDне призовY-, я4кw да тjи спsти бyдутъ и3 
падyтъ-, а4зъ же w3 бз7э сотворю2 си1лу-, и3 т0й враги2 
моS бёсы u3ничижи1тъ стужа1ющыz ми2 4-. 
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Во є3ди1ну t ноще1й спsща бlже1ннаго w3бступи1ша 
мн0жество бэсHвъ возбужда1юще є3го2 и3 гlюще-: 
воста1ни и3 п0й с8 на1ми-, а3 не спи2-: прпdбный же 
разумёвъ бэс0вское кова1рство-, не востаsше-, но 
tвэщава1ше и5мъ-: и3ди1те t мене2 проклsтіи во o4гнь 
вёчный-, u3гот0ваный nтцY ва1шему сатанЁ-, и3 
ва1мъ-. nни1 же рёша-: хулY нан0сиши на ны2-, та1кw 
доса1днw на1мъ tвэщава1z-. гlа ст7ы1й-: кто2 t бёсHвъ 
возставлsетъ кого2 на славосл0віе б9іе-, и3ли2 на 
добродётель поуча1етъ-; nни1 же мн0гw глаг0люще-, 
возста1вити є3го2 не можа1ху-: и3 не терпsще 
пренебрег0ми бы1ти t негw2-, вси2 съ я4ростію на него2 
u3стреми1шасz-, и3 нача1ша би1ти є3го2-. Ст7ы1й же 
возопи2-: хrте2 помози1 ми-, и3 изба1ви мS t 
w3быше1дшихъ мS5-, w3быд0ша бо мS я4кw пси2 
мн0зи-, и3 tверз0ша на мS u3ста2 своS6-. и3 а4біе 
мн0жество бэс0вское и3счезе2 съ шyмомъ-. 

                                                           
5
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Нёкогда же прпdбному въ пусты1ни ва1іа фjніковы 
на дёланіе кHшницъ собра1вшу и3 къ ке1лліи несyщу-, 
срёте є3го2 діа1волъ на пути2 съ серп0мъ-, и3 хотsше 
є3го2 u3да1рити-, но не возм0же-. и3 рече2 є3мY-: мн0гую 
нyжду терплю2 t тебе2 q мака1ріе-, я4кw не могY 
w3долёти тS-: се1 бо всS я5же ты2 твори1ши-, творю2 и3 
а4зъ-: пости1шисz ты2-, и3 а4зъ tню1дъ не я4мъ-, 
б0дрствуеши ты2-, и3 а4зъ весма2 не сплю2-: є3ди1но же 
є4сть-, и4мже ми2 w3долэва1еши-. рече1 же є3мY а4вва 
мака1рій-: и3 что2 є4сть сицево2-; tвэща2 діа1волъ-: 
смире1ніе твое2-, и3 тогw2 ра1ди не могY проти1ву тебе2 
ста1ти-. 

И#мёz же бlже1нный мака1рій четы1редесzть лётъ 
t рожде1ніz своегw2-, пріS t бг7а да1ръ и3сцэле1ній-, и3 
прbр0чествіz-, и3 вла1сть над8 нечи1стыми дyхи-. и3 
спод0бленъ сщ7е1нническагw са1на-, бы1сть а4вва nц7є1мъ 
жи1телствовавшымъ въ ски1тэ-. w3 пи1щи є3гw2 и3 
питіи2 ка1кw постsшесz-, не подоба1етъ и3 глаг0лати 
мн0гw-: поне1же ниже2 междY неради1вэйшими та1мw 
и4ноками можа1ше w3брэсти1сz w3б8zде1ніе-, и3ли2 лyчшихъ 
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нёкихъ и3з8wбрётеніе снёдей-, o4во вели1кіz ра1ди 
потре1бныхъ скyдости сyщіz на мёстэ т0мъ-: o4во 
же ре1вности ра1ди б9е1ственныz мн0гихъ та1мw 
пребыва1ющихъ nц7ъ-, t ни1хже кjйждо другъдрyга въ 
житіи2 п0стническомъ подража1ти-, па1че же и3 
превосходи1ти тща1шесz-. 

W# и3нёхъ же сегw2 нбcнагw мyжа мака1ріа 
п0двизэхъ повэствова1шесz въ nц7ёхъ-, я4кw 
непреста1ннw бsше въ восхище1ніи къ бг7у u3ма2 
своегw2-, и3 мн0жайшее вре1мz бг7у u3м0мъ 
прилэплsшесz-, не1же сегw2 мjра вещє1мъ-. Посэща1ше 
же nц7а2 и3 u3ч7тлz своего2 а3нтHніа вели1каго-, и3 t 
негw2 мн0гw наставлsшесz-, собесёдуz є3мY 
дх70вными бесёдами-. Спод0бисz же и3 при бlже1ннэй 
кончи1нэ є3гw2 бы1ти съ други1ми двои1ми u3ч7нка1ми 
а3нтHніевыми-, и3 пріS а4ки нёкое богатёйшее 
наслёдіе же1злъ а3нтHніевъ-, и4мже т0й немощн0е свое2 
тёло-, ста1ростію и3 п0стническими п0двиги 
u3тружде1нное въ пути2 u3твержда1ше-: а3 съ жезл0мъ и3 
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дх7ъ сугyбый-, я4коже по и3ліи2 є3лісе1й пріS7-. и3 
содёловаше чудеса2 преди1внаz-, w3 ни1хже вре1мz u3же2 
повэствова1ти-. 

Е#гv1птzнинъ нёкій грэхолюби1вый u3sзвленъ бы1въ 
вожделёніемъ грэх0внымъ на чуждyю женY 
доброзра1чну-, є3гда2 привести2 ю5 къ своемY любодэsнію 
не возм0же цэломyдріz є3S ра1ди-, чистоты1 же и3 
любве2-, ю4же къ мyжу своемY и3мёzше-: п0йде къ 
чародёю-, молS-, да женY тY-, и3ли2 люби1ти є3го2 
сотвори1тъ-, и3ли2 волше1бствомъ свои1мъ u3стр0итъ то2-, 
дабы2 ю5 мyжъ є3S возненави1дэлъ и3 tгна1лъ t себе2-: 
чародёй же мнHгіz да1ры t є3гv1птzнина тогw2 
пріе1мъ-, u3потреби2 nбы1чныz своеS хи1трости-, 
тща1щисz волше1бствы разли1чными цэломyдренную 
женY прелсти1ти въ любодэsніе-: не возм0гъ же 
непоколеби1магw u3ма2 є3S къ ѕл0му соизволе1нію 
преклони1ти-, w3баS o4чи смотрsщихъ на ню2-, и3 
сотвори2 то2-, я4кw всBмъ ви1дzшесz бы1ти не жена2 
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лица2 чlвёча-, но скоти1на р0да к0нскагw-, же1нска 
п0ла-: и3 вше1дъ мyжъ въ д0мъ-, є3гда2 u3зрЁ ю5 въ 
под0біи к0нскомъ-, u3жасе1сz-, и3 недоумэва1шесz-, что2 
є4сть-, ви1дzше бо-, я4кw скоти1на на nдрЁ є3гw2 
почива1етъ-. бесёдоваше къ не1й-, и3 не можа1ше 
слы1шати t неS tвёта-, т0чію гнёвающуюсz ю5 
зрsше-. не невёдzше же-, я4кw жена2 є3гw2 є4сть-, и3 
ѕл0бу непріsзнену позна2-, я4кw t ѕлы1хъ чlвёкъ въ 
ск0тское под0біе претворе1на-: тогw2 ра1ди бы1сть въ 
вели1цэй печа1ли-, и3 пла1каше-. призва1 же пресвv1теры 
въ д0мъ св0й-, и3 показа2 и5мъ женY свою2-, но ни тjи 
позна1ти можа1ху є4же бы1сть є4й-, ка1кw-, и3 чесw2 ра1ди 
въ скоти1ну претвори1сz-. и4бо и3 тёхъ nчеса2 я4кw 
w3баsнна скота2 зрsху-. и3 u3же2 тре1тій бы1сть де1нь-, 
tне1лэже то2 є4й сотвори1сz-, ник0еzже пріS пи1щи-, ни 
бо2 я4кw ск0тъ сёна-, ниже2 я4кw чlвёкъ хлёба я4сти 
можа1ше-. 

Та1же мyжу є3S пріи1де во u4мъ вести2 ю5 въ 
пусты1ню къ прпdбному nц7Y мака1рію-. и3 вл0жъ на ню2 
а4ки на скота2 u3здY-, п0йде веды1й за соб0ю женY 



 

25 
 

свою2 въ под0біи ск0тстэмъ-: и3 є3гда2 приближа1шесz 
къ ке1лліи прпdбнагw-, бра1тіz внЁ стоsщіи нача1ша 
негодова1ти на него2-, почто2 х0щетъ съ т0ю скоти1ною 
въ мнcты1рь вни1ти-. o4нъ же гlа къ ни1мъ-: пріид0хъ 
здЁ-, да скоти1на сіS полyчитъ млcрдіе t гDа 
моли1твами мака1ріа ст7а1гw-. вопроша1ющымъ же 
и4нокwмъ-, что2 ѕло2 сотвори1сz є4й-; гlа чlвёкъ-: сію2 
ю4же ви1дите скоти1ну-, жена1 ми є4сть-. но ка1кw въ 
скота2 претвори1сz-, не вёмъ-, и3 u3же2 тре1тій де1нь 
tне1лэже пи1щи ник0еz tню1дъ вкуша1етъ-. Бра1тіz же 
то2 слы1шавше-, и3д0ша возвэсти1ти ст70му-, є3мyже 
u3же2 бЁ w3 т0мъ tкрове1но-, и3 молsшесz w3 не1й къ 
бг7у-. возвэща1ющымъ же бра1тіzмъ w3 ве1щи-, и3 
са1мую тY скоти1ну приведе1ну показyющымъ-, гlа къ 
ни1мъ ст7ы1й-: вы2 са1ми ск0ти є3сте2-, поне1же скHтскаz 
nчеса2 и4мате-, nна1 же я4коже є4сть создана2-, та1кw и3 
пребыва1етъ жен0ю-, и3 нёсть премэне1на въ и4ное 
є3стество2-, но та1кw ви1дитсz nчеса1мъ ва1шымъ 
прелще1нымъ чародёйствы-. В0ду u4бw w3ст7и1въ-, и3 
и3зли1въ на є3S главY молsщисz-, а4біе u3стр0и ю5 въ 
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пе1рвомъ свое1мъ o4бразэ бы1ти-, и3 вси2 на ню2 зрsщіи-, 
женY лица2 чlвёча бы1ти ви1дzху-. и3 повелёвъ да1ти 
є4й я4сти-, сотвори2 ю5 соверше1ннw здра1ву-. и3 
бlгодарsху бг7а-, мyжъ-, и3 жена2-, и3 вси2 ви1дzщіи 
преди1вное то2 чyдо-. наказа1 же ст7ы1й женY-, да ча1стw 
прих0дитъ въ ст7yю цRковь-, и3 причаща1етсz пречcтыхъ 
хrт0выхъ та1инствъ-, и4бо тогw2 ра1ди [рече2] на1йде 
тебЁ та2 напа1сть-, я4кw пsть недёль u3же2 пре1йде-, 
tне1лэже прича1стницею была2 є3си2 та1инствъ 
бжcтвенныхъ-. та1кw наказа1въ-, и3 nбои1хъ поучи1въ-, 
tпусти2 и5хъ съ ми1ромъ-. Под0бнэ и3 дэви1цу нёкую 
въ nсли1цу t волхва2 претворе1ну-, и3 къ ст70му 
приведе1ну роди1телми є3S-, и3сцэли2 мlтвою-. другyю же 
дэви1цу стрyпы и3 ра1нами согни1вшую-, и3 червми2 
кипsщую-, пома1заніемъ є3ле1а ст7а1гw сотвори2 здра1ву-. 

Стужа1ху прпdбному мн0зи приходsщіи-, o4вы 
мlтвы ра1ди и3 блгcве1ніz и3 поле1знагw ра1ди t негw2 
поуче1ніz-, o4віи же и3сцэле1ніz ра1ди-: тогw2 ра1ди ст7ы1й 
под8 ке1лліею свое1ю и3скопа2 пеще1ру глуб0ку а4ки п0лъ 
ста1діи-, и3 въ ню2 скрыва1шесz t приходsщихъ къ немY 
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безвре1меннw-, и3 пресэца1ющихъ є3гw2 бг7омы1сліе и3 
мlтву-. толи1кую же и3мЁ бlгода1ть u3 бг7а-, я4кw и3 
мє1ртвыz є3мY воскреша1ти-. є3ретjкъ нёкій їераки1тъ 
глаг0лzй воскrнію ме1ртвыхъ не бы1ти-, t є3гv1пта 
прише1дъ смуща1ше u3че1ніемъ свои1мъ бра1тію живyщую 
въ пусты1ни-. пріи1де же и3 къ прпdбному мака1рію-, и3 
прsшесz съ ни1мъ w3 вёрэ пред8 соб0ромъ мн0гихъ 
бра1тій-, руга1шесz же простотЁ слове1съ прпdбнагw-, 
са1мъ сы1й хитрослове1сенъ-. и3 ви1дэвъ ст7ы1й бра1тію въ 
вёрэ сумнsщуюсz-, рече2 къ є3ретікY o4ному-: ка1z 
потре1ба є4сть на1мъ словесы2 прётисz на разоре1ніе па1че 
слы1шащымъ-, не1же на созида1ніе-; грzде1мъ на гр0бища 
пре1жде u3ме1ршихъ w3 гDэ бра1тій на1шихъ-, и3 є3мyже 
t на1съ преда1стъ гDь воскреси1ти ме1ртваго t гр0ба-, да 
ви1дzтъ вси2-, я4кw тогw2 вёра пра1ва є4сть-, и3 t бг7а 
свидётелствована-. сіе2 прпdбнагw сл0во u3г0дно бы1сть 
всёмъ бра1тіzмъ-, и3 и3д0ша на грHбища-. гlа же 
мака1рій їераки1ту-, да призове1тъ ме1ртваго к0его t 
гр0ба-. o4нъ же tвэща2-: ты2 пе1рвэе то2 сотвори2-, 
поне1же са1мъ так0въ сyдъ суди1лъ є3си2-. тогда2 мака1рій 
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простре1сz на моли1тву пред8 гDемъ-, и3 моли1всz 
дов0лнw-, возведе2 горЁ nчеса2 своS-, и3 рече2-: ты2 гDи 
са1мъ я3ви2-, кто2 t двои1хъ на1съ лyчше вёруетъ-, 
я3ви1ши же то2-, є3гда2 ме1ртвому здЁ воста1ти 
повели1ши-. то2 ре1кши-, бра1та нёкоего неда1внw 
погребе1наго воззва2 по и4мени-, и3 а4біе ме1ртвый 
tвэща2 t гр0ба-. бра1тіz же ск0рw tкопа1вше гр0бъ-, 
w3брэт0ша бра1та воскре1сша-. и3 разрэши1вше я5же на 
не1мъ w3бвzза6ніz-, и3звед0ша є3го2 жи1ва-. Їераки1тъ же 
сіz6 ви1дэвъ-, велми2 u3жасе1сz-, и3 я4сz бёгу-: є3г0же вси2 
бра1тіz я4кw врага2 гонsще-, t предёлъ земли2 тоS 
дале1че tгна1ша-. 

Воскреси1 же и3 друга1го мертвеца2 се1й прпdбный 
мака1рій-, w3 чес0мъ а4вва сісHй повэствyетъ-: бёхъ-, 
рече2-, въ ски1тэ со nц7е1мъ мака1ріемъ-, и3 наста2 вре1мz 
жа1твенное-, тогда2 ше1дше се1дмь на1съ на жа1тву 
наsхомсz-: и3 се2 є3ди1на вдови1ца собира1ше кла1си за 
на1ми-, и3 пла1каше непреста1ннw-: призва1въ же мака1рій 
господи1на ни1вы тоS-, вопроси2 є3го2-: что2 є4сть 
ста1рицэ се1й-, я4кw всегда2 пла1четъ-; o4нъ же сказа2 
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мака1рію-, я4кw мyжъ є3S зал0гъ взе1мъ u3 нёкоегw-, 
u4мре неча1zннw-, не повёдавъ є4й-, гдЁ положи2 
взsтое-, и3 х0щетъ зал0га тогw2 господи1нъ въ 
раб0ту ю5 съ дэтми2 є3S поsти-. гlа є3мY мака1рій-: 
рцы2 є3й-, да пріи1детъ къ на1мъ-, и3дёже почива1емъ въ 
полyдне-. и3 є3гда2 пріи1де та2 вдови1ца-, рече2 къ не1й 
ста1рецъ-: что2 та1кw всегда2 пла1чешисz-; nна1 же рече2 
є3мY-: мyжъ м0й u4мре внеза1пу-, взs же u3 нёкоегw 
блюсти2 зла1то-, и3 не повёда ми2-, гдЁ є5 скры2-. рече2 
къ не1й ста1рецъ-: грzди2-, покажи2 на1мъ гр0бъ твоегw2 
мyжа-. и3 пое1мъ бра1тію-, п0йде съ не1ю-. прише1дше же 
ко гр0бу-, рече2 ста1рецъ вдови1цэ-: tиди2 въ д0мъ 
тв0й-: и3 помоли1вшисz-, воззва2 ста1рецъ мертвеца2 
гlz къ немY-: гдЁ положи1лъ є3си2 чуже1е сокр0вище-; 
o4нъ же tвэща2 t гр0ба-: въ домY мое1мъ скры1хъ 
под8 нога1ми nдра2 моегw2-. рече1 же є3мY ста1рецъ-: u3сни2 
па1ки да1же до дне2 воскRсе1ніz-. Ви1дэвше же то2 бра1тіz-, 
пад0ша t стра1ха на н0ги є3гw2-. и3 гlа и5мъ ста1рецъ-: 
не мене2 ра1ди бы1сть сіе2-, ничт0же бо є4смь а4зъ-, но 
вдови1цы ра1ди и3 сир0тъ є3S сотвори2 бг7ъ ве1щь сію2-. Сіе1 
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же вёдите-, я4кw бг7ъ безгрёшной бы1ти души2 
х0щетъ-, и3 та2 чесw2 t негw2 пр0ситъ-, пріи1метъ-. 
Ше1дъ же возвэсти2 вдови1цэ-, гдЁ лежи1тъ сокр0вище-. 
nна1 же взе1мши tдаде2 є5 господи1ну є3гw2-, и3 свободи2 
t раб0ты себе2 и3 своS ча1да-, и3 вси2 слы1шавшіи сіе2 
просла1виша бг7а-. 

Но и3 тре1тіzго се1й прпdбный мака1рій мертвеца2 
воскреси2-, w3 чес0мъ пи1шетъ руфjнъ пресвv1теръ-: 
нёкогда бо u3бjйству въ бли1жнихъ мёстэхъ 
сотворе1ну бы1вшу-, непови1нному нёкоему вина2 
налага1шесz-: т0й притече2 къ ке1лліи ст7а1гw-, пріид0ша 
же въ слёдъ є3гw2 и3 хотsщіи я4ти є3го2 а4ки u3бjйцу-, 
и3 преда1ти зак0нному судY-. т0й u4бw ротsшесz и3 
кленsшесz-, я4кw непови1ненъ є4сть кр0ве u3біе1ннагw-, 
а3 nни2 крэплsхусz пови1нна є3го2 творsще-. и3 бы1вшей 
t nбои1хъ стра1нъ д0лзэй прЁ и3 сва1ру-, вопроси2 
мака1рій-: гдЁ є4сть погребе1нъ u3біе1ный-, и3 воста1въ 
п0йде съ ни1ми ко гр0бу-, и3 прекл0нь колBна 
помоли1сz дов0лнw-: та1же рече2 къ предстоsщымъ-: 
ны1нэ я3ви1тъ гDь-, а4ще вои1стинну пови1ненъ є4сть се1й 
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u3бjйству-, на нег0же глаг0лете-, и3 воззва2 велегла1снw 
по и4мени зовS u3біе1наго-, o4нъ же tзва1сz t гр0ба-. 
и3 гlа къ немY ст7ы1й-: вёрою їи7съ хrт0вою 
засвидётелствую ти2-, да ска1жеши на1мъ-, а4ще t сегw2 
чlвёка u3біе1нъ є3си2-; т0й же я3снёйшимъ гла1сомъ t 
гр0ба tвэща2-, и3звэствyz я4кw не t тогw2 u3біе1нъ 
є4сть-, на нег0же напа1ствуютъ непови1ннw-, и3 вси2 
таков0му чудеси2 u3ди1влшесz-, пад0ша на зе1млю-: 
та1же припа1дающе къ нога1мъ ст7а1гw-, моли1ша є3го2-, да 
па1ки вопр0ситъ лежа1щаго во гр0бэ-, да ска1жетъ t 
когw2 u3біе1нъ є4сть-. тогда2 рече2 прпdбный-: w3 се1мъ не 
и4мамъ вопроси1ти-, довлёетъ бо ми2 непови1ннаго t 
напа1сти и3зба1вити-, нёсть же мое2 пови1ннаго 
предава1ти судY-. 

Приведе1нъ бы1сть є3ди1ною къ прпdбному нёкій 
ю4ноша ма1терію свое1ю w3 не1мъ пла1чущею-, я4кw бsше 
бёсенъ-. свsзанъ же бЁ и3 держи1мый двои1ми мyжи-. 
и3мёzше же въ себЁ w3б8zде1ніz бёса-, и4бо три2 
вели1кіz хлёбы снёдши-, и3 воды2 сосyдъ не ма1лый 
и3спи1вши-, рыга1z-, всz6 снэде1ннаz въ воздyхъ нёкій и3 
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ды1мъ w3браща1ше-, я4коже бо во nгни2 въ не1мъ 
и3стлэва1ше пи1ща и3 питіе2-. т0й u4бw ю4ноша-, є3гда2 не 
даsше є3мY ма1терь т0ль мн0гw я4сти и3 пи1ти-, 
ча1стw я3дsше гн0й св0й-, и3 мочY свою2 піsше-: тогw2 
ра1ди пла1чущи ма1терь є3гw2-, молsше мака1ріа 
прпdбнаго-, да поми1луетъ сы1на є3S-, и3 и3сцэли1тъ є3го2 
t такова1гw бэснова1ніz-. Прпdбный же нача2 твори1ти 
прилёжныz w3 не1мъ къ бг7у мwли1твы-, и3 по 
пе1рвомъ и3 втор0мъ дни2 бы1сть легча1е ю4ноши-, и3 
мнёе я4сти проша1ше-. рече1 же ст7ы1й къ ма1тери є3гw2-: 
коли1кw х0щеши-, да я4стъ сы1нъ тв0й-; nна1 же рече2-: 
де1сzть ли1тръ хлёба-. Ст7ы1й же u3карsz ю5 рече2-: 
почто2 толи1кw мн0гw пр0сиши q же1но-; Се1дмь 
u4бw дне1й постsсz бlже1нный и3 молsсz w3 ю4ноши-, 
и3згна2 t негw2 бёса-, и3 u3стр0и є3го2 треми2 ли2трами 
хлёба насыща1тисz-: є3ще1 же повелЁ не въ 
пра1здности жи1ти-, но тружда1тисz дёлающи рука1ми-. 
и3 та1кw бlгода1тію б9іею соверше1ннw здра1ваго ю4ношу 
даде2 ма1тери є3гw2-, и3 tпусти2 съ ми1ромъ-. 

И#зы1де нёкогда прпdбный t ски1та въ терjнуfъ-, и3 



 

33 
 

w3бвечерёвъ-, вни1де въ гр0бище є4ллинское возлещи2-: 
бsху же тY кHсти є4ллинскіz ве1тхи-, и3 взе1мь 
є3ди1ну-, подложи2 ю5 возгла1віе себЁ-, ви1дэвше же бёси 
дерзнове1ніе є3гw2-, гнёвахусz на него2-, и3 восхотёша 
є3го2 постраши1ти-. возопи1ша u4бw же1нскимъ гла1сомъ 
глаг0люще-: q nна2-, пойди2 въ ба1ню мы1тисz-. tзва1сz 
же другjй де1мwнъ t ме1ртвыz к0сти под8 глав0ю 
ста1рцевою лежа1щіz гlz-: стра1ннаго и4мамъ верхY себе2-, 
и3 не могY пріити2-. Ста1рецъ же не u3страши1всz-, 
дерзнове1ннw к0сть o4ную біsше гlz-: воста1ни-, и3 
и3ди2-, а4ще м0жеши-. Сіz6 слы1шавше бёсы-, возопи1ша 
гла1сомъ ве1ліимъ гlюще-: побэди1лъ ны2 є3си2 всsчески-, 
и3 бэжа1ша посра1млени-. 

Ходs же по пусты1ни а4вва мака1рій-, w3брёте л0бъ 
чlвёчь сyхъ лежа1щь на земли2-, є3г0же є3гда2 
жезл0мъ свои1мъ w3брати2-, мнsшесz а4ки бы гла1съ 
нёкій и3здаде2 л0бъ т0й-. вопроси1 же є3го2 ста1рецъ-, 
кто2 є4сть-; и3 tвэща2 л0бъ-: а4зъ нача1лникъ бёхъ 
жерцHвъ јдwльскихъ на се1мъ мёстэ w3бита1вшихъ-, 
ты1 же є3си2 а4вва мака1рій дх7а б9іz и3сп0лненный-, въ 
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кот0рый бо ча1съ млcрдовавъ w3 сyщихъ въ мyцэ ты2 
м0лишисz-, tра1ду нёкую w3щуща1ютъ-. рече1 же 
ста1рецъ-: и3 ка1z є4сть tра1да ва1мъ и3ли2 мyка-, рцы1 ми-; 
tвэща2 съ стена1ніемъ глаг0лz-: є3ли1кw нб7о t земли2 
tстои1тъ-, толи1кw o4гнь є4сть вели1къ-, въ не1мже 
посредЁ є3смы2-, t н0гъ до главы2 tвсю1ду жег0ми-: 
нёсть же м0щно комY t на1съ ви1дэти лице2 
друга1гw-, є3гда1 же м0лишисz за ны2-, ви1димъ tча1сти 
другъдрyга-, и3 сіе2 на1мъ вмёстw tра1ды быва1етъ-. сіz6 
слы1шавъ ста1рецъ прослези1сz-, и3 рече2-: г0ре дню2-, 
в0ньже чlвёкъ за1пwвэди б9іz преступи2-. И# па1ки 
вопроси2 лба2 того2-, є4сть ли друга1z ка1z б0лшаz 
мyка-; tвэща2 л0бъ-: сyть друзjи мн0гw глубоча1е 
под8 на1ми-. и3 є3гда2 вопроси2 ста1рецъ-, кто1 бы въ тёхъ 
бы1лъ глубоча1йшихъ мyкахъ-; tвэща2 к0сть-: мы2 
u4бw не позна1вшіи бг7а-, млcрдіе є3гw2 а4ще и3 ма1лw 
нёколикw w3щуща1емъ-, тjи же и5же позна1вше бг7а 
tверг0шасz є3гw2-, ниже2 за1пwвэди є3гw2 соблюд0ша-, 
тzжча1йшими и3 неизрече1нными мyками сyть 
мyчими под8 на1ми-. Ст7ы1й же мака1рій взе1мъ л0бъ 



 

35 
 

o4ный закопа2 є3го2 въ зе1млю-, и3 tи1де-. 
 Живsше по се1мъ ста1рецъ прпdбный nс0бь-, и3мёz 

ке1ллію въ пусты1ни вели1цэй-, мнcты1рь же бЁ нижа1е 
є3гw2 въ друг0й пусты1ни и3мyщь и4ноки мн0ги-. Сэдs 
же ста1рецъ при пути2-, ви1дэ є3ди1ною діа1вола и3дyща во 
o4бразе чlвёчи-, и3мёzше же nде1жду косма1ту-, и3 
при к0емждо космЁ ты1квица ви1сzше-. и3 гlа є3мY 
ста1рецъ-: ка1мw и4деши ѕл0бне-; т0й же tвэща2-: и3дY 
возмути1ти бра1тію-. вопроси1 же є3го2 ста1рецъ-: что1 же 
сyть ты1квицы сіS-, я5же н0сиши-; tвэща2 діа1волъ-: 
вкушє1ніz несY бра1тіzмъ-. рече2 ста1рецъ-: во всёхъ ли 
си1хъ вкуше1ніе-; o4нъ же tвэща2-: є4й-, а4ще бо к0ему 
є3ди1но бyдетъ неуг0дно-, пода1мъ друг0е-, и3 всz6 
порsду-, да поне2 кjйждо пріи1метъ по є3ди1ному-. сіе2 
ре1къ tи1де-. 

Ста1рецъ же w3ста1сz стрегjй пути2-, д0ндеже 
возврати1тсz-. u3зрёвъ же є3го2 возвраща1ющасz-, гlа 
є3мY-: д0брэ ли ходи1лъ є3си2-; o4нъ же tвэща2-: ѕлЁ-, и3 
гдЁ мнЁ д0брэ-; рече2 є3мY ста1рецъ-: почто2-; tвэща2 
т0й-: поне1же вси2 мона1си бы1ша ми2 ѕли2 и3 проти1вни-. 
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и3 никт0же мене2 пріS-. гlа ста1рецъ-: u5бо ни є3ди1нагw 
въ ни1хъ и4маши дрyга тебЁ-; tвэща2 діа1волъ-: 
є3ди1наго т0кмw и4мамъ и4нока-, и4же мS послyшаетъ-, 
и3 є3гда2 пріидY къ немY-, верти1тсz я4кw порпли1ца 
предомн0ю-. вопроси2 ста1рецъ-: ка1кw и4мz и4ноку томY-; 
рече2 діа1волъ-: fеопе1мптъ-, и3 ре1къ сіе2 tи1де-. 

Воста1въ же а4вва мака1рій п0йде въ д0лнэйшую 
пусты1ню къ монастырю2 o4ному-, и3 слы1шавше бра1тіz 
и3зыд0ша съ ва1іами во срётеніе є3мY-, и3 кjйждо t 
ни1хъ гот0вzше ке1ллію свою2-, мнsщи-, я4кw u3 негw2 
х0щетъ вита1ти ста1рецъ-. o4нъ же вопроша1ше-: кто2 
є4сть fеопе1мптъ-; и3 ви1дэвъ є3го2-, вни1де къ немY въ 
ке1ллію-, o4нъ же пріS nц7а2 ра1дуzсz-: и3 є3гда2 нача1ша 
бесёдовати наединЁ-, гlа є3мY ста1рецъ-: ка1кw живе1ши 
бра1те-; tвэща2 o4нъ-: д0брэ моли1твами твои1ми-. рече2 
ста1рецъ-: не па1костzтъ ли тебЁ кот0ріи п0мыслы 
ѕлы1и-; tвэща2 бра1тъ-: nба1че ны1нэ д0брэ ми2 є4сть-, 
стыдsшесz бо и3сповёсти помышле1ній свои1хъ 
стyдныхъ-. тогда2 гlа ста1рецъ-: се2 коли1кw лётъ 
пребыва1ю постsсz и3 подвиза1zсz-, и3 вси2 почита1ютъ 
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мS-, но и3 є3ще2 ми2 въ си1хъ ста1рыхъ лётэхъ 
нечи1стый любодэsніz дyхъ стужа1етъ-. на сіS рече2 
fеопе1мптъ-: вои1стинну o4ч7е а4зъ весма2 w3блада1емь 
є4смь t дyха любодёйнагw-. ста1рецъ же и3ска1ше и3 
други1хъ мы1слей губsщихъ дyшу є3гw2-, д0ндеже бра1тъ 
всS и3сповёда є3мY-. По се1мъ прпdбный вопроси2 бра1та-: 
ка1кw пости1шисz-; tвэща2-: до девsтагw часа2-. гlа 
ст7ы1й-: пости1сz до ве1чера-, и3 а4лчи-, и3 u3чи1сz из8 u4стъ 
t є3vgліа и3 t и3ны1хъ ст7ы1хъ кни1гъ-. да u3пражнsешисz 
всегда2 въ бг7омы1сліи-: и3 а4ще пріи1детъ ти2 ѕлы1й 
п0мыслъ-, не пріе1мли є3гw2-, и3 николи1же сведе1нъ бyди 
u3м0мъ д0лу-, но всегда2 внима1й горЁ-, и3 пом0жетъ 
ти2 бг7ъ-. Та1кw nц7ъ u3тверди1въ бра1та tи1де въ свою2 
пусты1ню-: и3 є3гда2 стрежа1ше пути2-, ви1дэ па1ки тог0же 
діа1вола и3дyща-, и3 рече2 є3мY-: ка1мw и4деши-; tвэща2 
діа1волъ-: возмути1ти бра1тію и3дY-. то2 ре1къ ми1мw и4де-. 
є3гда1 же па1ки возврати1сz-, рече2 є3мY ст7ы1й-: ка1кw 
сyть бра1тіz-; tвэща2 діа1волъ-: вси2 ми2 ѕли2 бы1ша-, и3 
є3г0же пре1жде и3мёzхъ дрyга послyшающа мене2-, и3 
т0й не вёмъ t когw2 разврати1сz-, и3 tню1дъ не 
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послyшаетъ мS-, но t всёхъ г0ршій ми2 бы1сть-, и3 
клsхсz не и3ти2 u3же2 та1мw-, ра1звэ по д0лзэмъ 
вре1мени-. то2 ре1къ tи1де-. ст7ы1й же въ ке1ллію свою2 
возврати1сz-. 

Пріид0ша нёкогда къ прпdбному мака1рію въ ски1тъ 
два2 ю4ноши стра1нніи-, є3ди1нъ брада1тъ-, а3 другjй въ 
наyсіи-, и3 глаг0лаша є3мY-: гдЁ є4сть ке1лліz nц7а2 
мака1ріz-; o4нъ же рече2-: что2 х0щете u3 негw2-; и3 
глаг0лаша-: слы1шахомъ w3 не1мъ и3 w3 житіи2 nц7ъ 
сyщихъ въ ски1тэ-, и3 пріид0хомъ того2 ви1дэти-. 
глаг0ла и5мъ ста1рецъ-: а4зъ є4смь-. nни1 же 
поклони1шасz є3мY до земли2 глаг0люще-: здЁ 
х0щемъ пребыва1ти-. Ста1рецъ же ви1дэвъ и5хъ ю4ныхъ 
сyщихъ-, и3 я4кw t бога1тства сyть-, рече2 и5мъ-: не 
м0жете здЁ сэдёти-. tвэща2 ю3нёйшій-: а4ще не да1си 
на1мъ здЁ пребыва1ти-, то2 п0йдемъ и3на1мw-. глаг0ла 
же ста1рецъ во u3мЁ свое1мъ-, почто2 tгоню2 и5хъ-, и3 
соблазнsютсz-, пріимY u5бо и5хъ-, и3 са1мый бо трyдъ 
пусты1нный сотвори1тъ и5хъ в0лею tсю1ду бэжа1ти-. и3 
рече2 къ ни1мъ-: пріиди1те и3 сотвори1те себЁ хи1жину-, 
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а4ще м0жете-. 
И# даде2 и5мъ сэки1ру и3 к0шницу хлёба п0лну-, и3 

с0ль-, и3 ве1дъ и5хъ дале1че-, показа2 и5мъ мёсто на 
ка1мени жест0цэмъ-, и3 рече2-: здЁ хлэви1ну себЁ 
сози1ждите-, прине1сше древеса2 t лyга-, и3 сэди1те-. 
мнsше бо ста1рецъ-, я4кw и4мутъ бэжа1ти t труда2-. 
вопроси1ша же ю4ноши тjи nц7а2-: что2 дёлаютъ 
мона1си-; гlа ста1рецъ-: плени6цы-. и3 взе1мше ва1іz-, 
начина1ше плести2 нача1тки-, гlющи-: та1кw твори1те 
кHшницы-, и3 дава1йте стра1жемъ цRкHвнымъ-, тjи же 
принесyтъ ва1мъ хлёбы и3 с0ль-, и3 tи1де t ни1хъ 
прпdбный-. nни1 же съ терпёніемъ ве1ліимъ всz2 и5мъ 
повелённаz творsху-, и3 не пріид0ша къ nц7Y три2 
лёта-. 

Помzнyвъ же и5хъ nц7ъ мака1рій-, рече2 въ себЁ-: 
что2 u5бо є4сть дёланіе и4хъ-, я4кw не прих0дzтъ ко 
мнЁ вопроша1ти w3 п0мыслэхъ свои1хъ-: друзjи 
и3здале1ча прих0дzтъ-, а3 сjи ближа1е пребыва1ющіи-, не 
приходи1ша-. и3бо ты1z два2 бра1та ни къ комyже 
хожда1ху-, т0чію въ цRковь молча1ще пріsти 
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пречcтыхъ та1инъ причаще1ніе-. помоли1сz же ста1рецъ 
бг7у-, постsсz є3ди1ну седми1цу-, да я4ви1тъ є3мY дёланіе 
и4хъ-, и3 по седми1цэ и4де къ ни1мъ-, ви1дэти ка1кw 
жи1телствуютъ-, и3 толкнyвшу є3мY въ две1ри-, 
tверз0ша-, и3 ви1дэвше чlвёка б9іz-, поклони1шасz 
є3мY до земли2-, ста1рецъ же сотв0рь мlтву сёде-. 
поманyвъ же старёйшій и3зы1ти ю3нёйшему-, са1мъ 
сёде плести2 к0шницу ничт0же глаг0лющи-, и3 въ 
девsтый ча1съ толкнyвъ вни1де мнjй-, и3 сотв0рь ма1ло 
варе1нійце-, предста1ви трапе1зу-, и3 положи2 три2 u3крyхи 
хлёба-, и3 ста2 молча1щи-. рече1 же ста1рецъ-: пріиди1те-, да 
я4мы-, и3 я3д0ша бlгодарsще гDа-, и3 принесе2 в0ду 
ю3нёйшій-, и3 пи1ша-. є3гда1 же бы1сть ве1черъ-, глаг0лаху 
nц7Y-: tи1деши ли nч7е tсю1ду-; o4нъ же рече2 и5мъ-: ни2-, 
но здЁ почjю-. и3 постла1ша є3мY рогози1ну во 
є3ди1номъ u4глэ ке1лліи-, а3 въ друг0мъ са1ми на 
рогози1нэ почи1ша-, и3 бы1сть н0щь-. ст7ы1й же мака1рій 
молsшесz бг7у-, да и3звэсти1тъ є3мY добродётель 
и4хъ-. и3 tкры1сz покр0въ хи1жины-, и3 бы1сть свётъ-. 
nни1 же два2 бра1та не ви1дэша свёта-, и3 мнsху я4кw 
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спи1тъ ста1рецъ-. толкнyвъ же б0лшій ме1ньшаго-, 
воста1ша o4ба-, и3 препоsсавшесz воздёша рyцэ на 
нб7о-, и3 молsхусz та1йнw-. и3 ви1дэ прпdбный мака1рій 
де1мwны а4ки мyхи грzдyщыz на ме1ншаго-, и3 o4віи 
хотsху сёсти на u3стёхъ є3гw2-, o4віи же на 
nчесёхъ-. а4гг7лъ же б9ій стоsше и3мы1й nрyжіе 
o4гненно-, и4мже w3гражда1z є3го2-, tгонsше t негw2 
де1мwны-. къ старёйшему же тjи ниже2 прибли1житисz 
можа1ху-, и3 ко u4тру o4ба па1ки почи1ша-. 

Прпdбный же мака1рій сотвори1сz-, а4ки воспрzнY t 
сна2-, и3 вси2 воста1ша-. и3 рече2 старёйшій бра1тъ-: o4ч7е-, 
х0щеши ли да чте1мъ nбана1десzть pалмы2-; и3 рече2 
nц7ъ-: є4й-. и3 пётъ пе1рвэе ю3нёйшій-, и3 по к0емждо 
стіхЁ и3схожда1ше свэща2 o4гненна и3з8 u4стъ є3гw2-, и3 
восхожда1ше на нб7о-. та1же б0лшій нача2 пёти-, и3 
и3схожда1ше t u4стъ є3гw2 o4гнь а4ки ве1рвь и3 досzза1ше 
до нб7съ-. по сконча1ніи же pалмHвъ хотS tити2 
ста1рецъ-, рече2 къ ни1мъ-: моли1те w3 мнЁ-, nни1 же 
поклони1шасz є3мY до земли2 молча1ще-: и3 tи1де t 
ни1хъ а4вва-. разумёвъ же я4кw старёйшій соверше1нъ 
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є4сть въ добродётели-, съ ю3нёйшимъ же є3ще2 
б0ретсz вра1гъ-. и3 не по мн0зэхъ дне1хъ u4спе w3 гDэ 
старёйшій-, а3 по не1мъ въ тре1тій де1нь и3 ме1ншій 
преста1висz-. и3 є3гда2 нёцыи t nц7ъ прихожда1ху къ 
а4ввэ мака1рію-, вожда1ше и5хъ въ хи1жину o4ныхъ двY 
бра1тій-, и3 гlаше-: пріиди1те и3 ви1дите мёсто-, на 
не1мже подвиза1хусz вели1цыи раби2 хrт0вы-. 

Молsщусz и3ногда2 прпdбному къ бг7у-, бы1сть гла1съ 
къ немY гlzй-: мака1ріе-, не u5 прише1лъ є3си2 въ мёру 
двои1хъ же1нъ-, я5же въ бли1жнемъ гра1дэ живyтъ 
вкyпэ-. слы1шавъ же то2 ста1рецъ-, взS же1злъ св0й-, и3 
п0йде въ рече1нный гра1дъ-, и3 w3брётъ д0мъ и4хъ 
толкнY въ две1ри-, и3 а4біе є3ди1на t ни1хъ и3зы1де-, и3 съ 
вели1кою ра1достію пріsтъ є3го2-. призва1въ же ста1рецъ 
nбёихъ-, глаг0ла къ ни1мъ си1це-: ва1съ ра1ди толи1кій 
трyдъ под8sхъ-, грzды1й t да1лныz пусты1ни-, да 
разумёю дэла2 ва1ша-, я5же ми2 не таsще скажи1те-. и3 
tвэща1ша жєны2 ста1рцу-: вёру и3ми2 на1мъ ст7ы1й o4ч7е-, 
я4кw ни мимоше1дшіz н0щи t л0жа муже1й на1шихъ 
бёхомъ своб0дни-, каковы1хъ u4бw дёлъ t на1съ 
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и4щеши-; ста1рецъ же налега1ше молS и5хъ-, да я3вsтъ 
є3мY чи1нъ житіS своегw2-. o4ныz же u3бэжде1ни сyще 
рёша-: мы2 ник0егwже ср0дства междY соб0ю и4мамы-, 
случи1сz же двyмъ бра1тіzмъ сопрzщи1сz на1мъ-, и3 съ 
ни1ми пzтна1десzть лётъ въ є3ди1номъ домY кyпнw 
пребыва1юще-, ниже2 є3ди1нагw словесе2 ѕла1гw и3ли2 
скве1рнагw є3ди1на къ друзёй рек0хомъ-, ниже2 
свари1хомсz когда2-: но въ ми1рэ да1же до ны1нэ 
живе1мъ-: и3 совэща1хомсz є3диномы1сленнw-, 
w3ста1вивше плотскjz супрyжники поити2 въ ли1къ 
ст7ы1хъ дёвъ бг7у раб0тающихъ-, но не можа1хомъ 
u3моли1ти муже1й на1шихъ-, да tпyстzтъ на1съ-, а4ще и3 
ѕэлw2 мн0гими слеза1ми и3 моле1ніzми и5хъ 
моли1хомъ-. не получи1вше u4бw жела1емагw-, 
положи1хомъ завётъ междY бг7омъ и3 на1ми-, да 
ник0еже мірск0е сл0во рече1мъ tню1дъ да1же до сме1рти 
на1шеz-. Сіz6 слы1шавъ ст7ы1й мака1рій-, рече2-: вои1стинну 
не дёвы-, ни жени1мыz-, ни и4нока-, ниже2 мірzни1на-, 
но произволе1ніz бг7ъ и4щетъ-, пріе1млz є5 я4кw са1мое 
дёло-, и3 по произволе1нію коегHждо подае1тъ ст7а1го 
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дх7а-, дёйствующаго и3 u3правлsющаго житіе2 всsкагw 
хотsщагw спасти1сz-. 

Во дни2 сегw2 прпdбнагw мака1ріа є3гv1петскагw просіS 
добродётелми въ тёхже пусты1нzхъ другjй мака1рій 
прпdбный а3леxандрjйскій-, и4же бЁ пресвv1теръ мнcтырS 
нарица1емагw келjи-. Мёсто же то2 келjи и3менyемое 
бЁ въ пусты1ни междY нjтріею и3 ски1томъ-. Т0й 
бlже1нный мака1рій а3леxандрjйскій къ семY ст70му 
мака1рію є3гv1петскому ча1стw прихожда1ше-, и3 
мн0гажды вкyпэ въ пусты1ни хожда1ху-, и3мёzху бо 
ве1лію люб0вь междY соб0ю-. Воцари1вшусz же въ та2 
времена2 ѕлочести1вому u3а1ленту а3ріа1нину-, бы1сть 
гоне1ніе на правовёрныz ве1ліе-: пріи1де бо во а3леxандрjю 
нёкій лукjй є3пcкпъ а3ріа1нскій съ в0инствомъ мн0гимъ-, 
и3 и3згна2 t пrт0ла бlже1ннаго петра2 є3пcкпа-, и4же бЁ 
по ст7ёмъ а3fана1сіи вели1цэмъ-. 

Посла1 же и3 въ пусты1ню и3згна1ти всS nц7ы2 ст7ы1z-, 
а3 въ нача1лэ nбои1хъ мака1рієвъ-, и5хже н0щію в0ини 
взе1мше-, и3 въ кора1бль всади1вше-, завез0ша нёгдэ 
дале1че въ o4стровъ-, въ не1мже не вёдомъ бЁ хrт0съ 



 

45 
 

бг7ъ-, но јдwли почита1хусz а4ки б0зи-: въ т0мъ 
o4стровэ u3 јдwлскагw жерца2 бЁ дще1рь бёсна-, я4же 
w3щути1вши прих0дъ ст7ы1хъ мака1рієвъ-, и3 и5же съ 
ни1ми nц7ъ прпdбныхъ-, тече2 проти1ву и4хъ вопію1щи-: 
почто2 сёмw пріид0сте-; се1й бо o4стровъ є4сть на1ше 
ве1тхое жили1ще-. nни1 же сотв0рше моли1тву 
и3згна1ша бёса t неS-, и3 сотвори1ша ю5 здра1ву-. то2 
ви1дэвъ nте1цъ є3S жре1цъ јдwлскій-, а4біе вёрова во 
хrта2 и3 кrти1сz-. и3 вси2 лю1діе и5же во o4стровэ т0мъ 
пріsша ст7yю вёру-, и3 куми1рницу свою2 въ ст7Yю 
цRковь претвори1ша-. 

U3вёдавъ же то2 ѕлочести1вый є3пcкпъ лукjй-, 
стыдsшесz-, я4кw таковы1z nц7ы2 вели1кіz и3згна2 t 
nби1телей и4хъ-, и3 посла1въ та1й возврати2 па1ки 
бlже1нныхъ мака1рієвъ-, и3 всS и5же съ ни1ми nц7ы2 на 
своS и4хъ мэста2-. и3 па1ки ст7а1го мака1ріа є3гv1петскаго 
пріS ски1тскаz пусты1нz-, а3леxандрjйскаго же 
вышепомzнове1нное мёсто келjи глаг0лемое-, и3 
коег0ждо t nц7ъ своS nби1тель и3мЁ жи1телz-. А# 
поне1же къ прпdбному nц7Y на1шему мака1рію вели1кому 
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є3гv1петскому мн0зи прихожда1ху tвсю1ду-, o4віи 
поуче1ніz ра1ди и3 п0льзы-, друзjи же ра1ди и3сцэле1ніz-, 
и3 мн0жество болsщихъ къ немY стека1хусz-: тогw2 
ра1ди потре1бно бы1сть гости1нницэ созда1тисz-, да въ 
не1й стра1нніи и3 болsщіи препок0zтсz-, ю4же и3 u3стр0и-. 
и3 по всS дни2 є3ди1наго t болsщихъ помазyz ст7ы1мъ 
є3ле1емъ-, здра1ва творsше и3 tпуща1ше-: тогHже ра1ди 
не а4біе всёхъ цэлsше-, да друзjи u3ме1дливше при 
не1мъ дни2 нёкіz не т0чію тёлу-, но и3 души2 свое1й 
полyчатъ цэлбY-, послyшающе слове1съ є3гw2 
бг7одх7нове1нныхъ-. 

Приста1ви же є3ди1наго t бра1тій служи1ти въ 
гости1нницэ-, o4нъ же-, подви1жущу є3го2 бёсу-, 
побэжда1шесz стра1стію любоимёніz-, и3 t u3б0гихъ 
ча1сти нёчто себЁ u3таева1ше-: прпdбный же мака1рій 
нака1зоваше є3го2-, глаг0лz-: бра1те їwа1нне-, послyша1й 
мS-, и3 пріими2 мое2 наказа1ніе-, є4же тебЁ бyдетъ на 
п0льзу-, и3скуша1ешисz ты2 дyхомъ сребролю1біz-, та1кw 
бо u3ви1дэхъ w3 тебЁ-, и3 вёмъ-, я4кw а4ще 
послyшаеши наказа1ніz моегw2-, и3 преста1неши t 
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тогw2 ѕла1гw дёла-, въ стра1сэ б9іи сконча1ешисz-, и3 
въ дёлэхъ є3гw2 u3спёеши-, и3 на мёстэ се1мъ 
просла1вишисz-, и3 не прибли1житсz ра1на тэлеси2 
твоемY-: а4ще же не послyшаеши мS-, пріи1детъ на тS 
коне1цъ гіезjинъ8-, є3гHже стра1стію немоществyеши-. 
Їwа1ннъ же не послyша ст7а1гw-, и3 не преста2 t 
nбы1чаz ѕла1гw-, и3 бы1сть по преставле1ніи ст7а1гw въ 
пzтна1десzти и3ли2 два1десzти лётэхъ-, є3гда2 т0й 
бра1тъ раб0таше наложи1вшему сило2 їyдэ 
сребролю1біемъ-, и3 ча1сть u3б0гихъ себЁ присвоsше-, все2 
тёло є3гw2 бы1сть прокаже1но-, и3 не т0чію с0браное 
и3мёніе-, но и3 дyшу свою2 nкаsннэ погуби2-. 

Грzдyщи нёкогда прпdбный t ски1та въ г0ру 
нітрjйскую-, и3 u3же2 приближа1ющисz-, рече2 u3ченикY 
своемY-: пред8иди2 ма1лw предомн0ю-: и3дs же впреди2 
u3чени1къ срёте жерца2 јдwлскаго спёшнw грzдyща-, и3 
несyща дре1во ве1ліе-. воззва1 же къ немY бра1тъ-: 
слы1ши-, слы1ши де1мwне-, ка1мw грzде1ши-; w3бра1щсz 

                                                           
8
 д7 царc. є7. 
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же жре1цъ би2 є3го2 крёпкw-, и3 w3ста1ви є4ле жи1ва-, и3 
похи1тивъ свое2 дре1во-, бэжа2-. те1кшу же є3мY ма1лw-, 
срёте є3го2 а4вва мака1рій-, и3 рече2 є3мY-: спаси1сz 
трудолю1бче-, спаси1сz-. o4нъ же u3ди1влсz рече2 ко nц7Y-: 
что2 бlго ви1диши во мнЁ-, я4кw сицевы1ми мS 
словесы2 привётствуеши-; tвэща2 ста1рецъ-: я4кw 
ви1жду тS трудsщасz-. гlа жре1цъ-: u3мили1хсz o4ч7е 
словесы2 твои1ми-, позна1хъ бо тS чlвёка б9іz сyща-: 
и4нъ же и4нокъ срётивши мS-, досади2 мнЁ-, а4зъ же 
би1хъ є3го2 до сме1рти-. и3 припаде2 жре1цъ къ ст70му-, 
є4млzсz за н0зэ є3гw2-, и3 гlz-: не w3ста1влю тS o4ч7е-, 
д0ндеже сотвори1ши мS хrтіа1нина и3 и4нока-: и3 и3дsше 
со ст7ы1мъ мака1ріемъ-, пріид0ша же къ лежа1щему 
бра1ту-, и3 є4ле жи1ва є3го2 w3брётше-, нес0ша въ цRковь 
я4же въ горЁ нітрjйстэй-, и3 ви1дэвше nц7ы2 нітрjйстіи 
съ прпdбнымъ мака1ріемъ жерца2 јдwлскаго ходsща-, 
чуди1шасz-, и3 кrти1вше є3го2 и4нокомъ сотвори1ша-, и3 
мн0зи t є4ллинъ є3гw2 ра1ди бы1ша хrтіа1не-. и3 
глаг0лаше а4вва мака1рій-: ѕл0е сл0во и3 д0брыхъ 
ѕлы1ми твори1тъ-, д0брое же сл0во и3 ѕлы1хъ 
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содёловаетъ д0брыми-. 
Бы1вшу же прпdбному въ nби1тели а4ввы па1мва-, 

гlаша є3мY ста1рцы-: рцы2 сл0во бра1тіzмъ o4ч7е 
п0льзы ра1ди-. o4нъ же нача2 глаг0лати-: прости1те мS-, 
не u4бw є4смь мона1хъ-, ви1дэхъ же мона1хи-. сэдsщу 
бо ми2 нёкогда въ ски1тэ въ ке1лліи мое1й-, нyдzше 
мS п0мыслъ и3зы1ти во внyтреннюю пусты1ню-, да 
ви1жду нёчто та1мw-, и3 пребы1хъ борsсz съ мы1слію 
пsть лётъ-, боsсz-, да не ка1кw t бэсHвъ 
и3скуше1ніе бyдетъ-: и3 є3гда2 не w3ставлsше мS та1zже 
мы1сль-, и3д0хъ въ пусты1ню да1лнюю-, и3 w3брэт0хъ 
бла1то в0дzно-, и3 o4стровъ посредЁ-. пріид0ша же 
ѕвёри пусты1нніи пи1ти t воды2-, и3 u3зрёхъ посредЁ 
и4хъ два2 чlвёка на1га-, и3 u3страши1сz мое2 тёло-, 
мнёхъ бо-, я4кw дyси сyть-: nни1 же я4кw ви1дэша 
мS u3стра1шена-, глаг0лаша ми2-: не б0йсz-, и4бо и3 мы2 
чlвёцы є3смы2-. вопроси1хъ же и5хъ-: tкyду пріид0сте 
въ пусты1ню сію2-; рёша ми2-: t кіновjи є3смы2-, и3 
совэща1вшесz и3зыд0хомъ сёмw-, и3 u3же2 три1десzть 
лётъ є4сть tне1лэже и3зыд0хомъ t nби1тели-, є3ди1нъ 
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же t на1съ є4сть є3гv1птzнинъ-, а3 другjй лmвjанинъ-. 
вопроси1ша же и3 nни2 мS гlюще-: ка1кw ны1нэ стои1тъ 
мjръ-; є3ще1 ли рёки свои1ми бре1менми наводнsютсz-; 
є3ще1 ли землS nбы1чными и3з8wби1луетъ плwды2-; и3 
рёхъ и5мъ-: є4й-. и3 па1ки а4зъ вопроси1хъ z5-: ка1кw могY 
бы1ти мона1хъ-; и3 гlаху ми2-: а4ще не tве1ржетсz 
чlвёкъ всегw2 сyщагw въ мjрэ-, мона1хъ бы1ти не 
м0жетъ-. и3 рёхъ и5мъ-: не1мощенъ є4смь-, и3 не могY 
бы1ти я4коже вы2-. и3 рёша ми2-: а4ще не м0жеши 
бы1ти-, я4коже мы2 є3смы2-, сэди2 въ ке1лліи-, и3 пла1чисz 
w3 грэсёхъ твои1хъ-. и3 па1ки рёхъ и5мъ-: є3гда2 быва1етъ 
зима2-, не померза1ете ли-; и3 є3гда2 быва1етъ сlнечный 
ва1ръ-, не w3палsютсz ли тэлеса2 ва1ша-; nни1 же рёша-: 
бг7ъ сотвори2 на1мъ строе1ніе сіе2-, да ни въ зимЁ 
стра1ждемъ t мра1за-, ни въ лётэ t зн0z-: сегw2 
ра1ди рек0хъ ва1мъ бра1тіе-, я4кw не u5 мона1хъ 
сотвори1хсz-; но ви1дэхъ мона1хи-. 

Вопроше1нъ бы1въ t nц7ъ нёкіихъ а4вва мака1рій-, 
ка1кw себе2 и3зсуши2-; не т0чію бо когда2 постsшесz-, 
но и3 когда2 я3дsше-, тёло є3гw2 всегда2 бЁ сyхо-. 
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tвэща2 и5мъ ста1рецъ-: o4жегъ превраща1zй дрова2 и3 
хвра1стіе горsщее-, всегда2 nгне1мъ w3палsетсz-: си1це 
а4ще человёкъ u4мъ св0й u3глуби1тъ въ стра1сэ б9іи-, 
и3 стра1шное и3стzза1ніе-, и3 родство2 nгнS гее1нскагw 
всегда2 помина1етъ-, тогда2 са1мый т0й стра1хъ снэда1етъ 
тёло є3гw2-, т0й бо и3 кHсти и3зсуша1етъ-. Па1ки 
вопроси1ша є3го2 бра1тіz-: o4ч7е-, ка1кw и4мамы 
моли1тисz-; рече2 и5мъ ста1рецъ-: нетре1бэ є4сть 
многоглаг0ланіz-, но воздёти рyцэ и3 глаг0лати-: 
гDи-, я4коже х0щеши-, и3 я4коже вёси-, поми1луй мS-: 
и3 а4ще на1йдетъ бра1нь грэх0внаz-, гlати подоба1етъ-: 
гDи поми1луй-, и3 т0й вёсть-, я5же на1мъ сyть на 
п0льзу-, и3 сотвори1тъ съ на1ми ми1лость-. 

Вопроси2 є3го2 а4вва и3са1іа гlz-: Рцы1 ми сл0во на 
п0льзу-, o4ч7е-. глаг0ла є3мY ста1рецъ-: бёгай t 
чlвёкъ-. гlа є3мY а4вва и3са1іа-: и3 что2 є4сть бёгати t 
чlвBкъ-; ста1рецъ же рече2 є3мY-: сэди2 въ ке1лліи твое1й-, 
и3 пла1чисz w3 грэсёхъ твои1хъ-. u3ченикy же своемY 
пафнyтію глаг0ла-: никог0же w3би1ди-, ни w3клевета1й-: 
сіz6 сохрани1въ спасе1шисz-. Па1ки рече2 ста1рецъ-: не почjй 
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въ ке1лліи бра1та и3мyщагw ѕлY сла1ву-. 
Пріи1де къ немY бра1тъ нёкій-, и3 рече2 є3мY-: а4вво-, 

рцы1 ми сл0во-, и4мже спасyсz-. гlа є3мY ста1рецъ-: 
грzди2 на гр0бища-, и3 ѕлосл0ви мє1ртвыz-: и4де u4бw 
бра1тъ-, и3 ѕлосл0вzше z5-, и3 ка1меніемъ біsше гр0бы-, 
и3 прише1дъ возвэсти2 ста1рцу-. и3 гlа є3мY т0й-: 
ничт0же ли тебЁ рек0ша-; ни2-, рече2-. тогда2 ста1рецъ-: 
и3ди2 па1ки-, и3 похвали2 z5-. и4де u4бw-, и3 нача2 похвала1ми 
u3блажа1ти мє1ртвыz глаг0лz-: а3пcли ст7jи-, и3 првdніи-. и3 
возврати1всz къ ста1рцу возвэсти2 я4кw хвали2-. 
ста1рецъ же глаг0ла-: ничт0же ли тебЁ tвэща1ша-; 
ни2-, рече2-. глаг0ла є3мY ста1рецъ-: ви1диши-, я4кw ниже2 
є3гда2 ѕлосл0вилъ є3си2 и5хъ-, вопреки2 что2 tвэща1ша-, 
ниже2 є3гда2 похвала1ми u3блажи1лъ є3си2 и5хъ-, къ тебЁ 
что2 возглаг0лаша-: та1кw и3 ты2-, а4ще х0щеши 
спасти1сz-, бyди я4коже ме1ртвъ-, ни безче1стимый 
гнёвайсz-, ни почита1емый возноси1сz я4кw и3 
ме1ртвіи-, и3 спасе1шисz-. 

Повэствова1ша бра1тіz w3 бlже1нномъ се1мъ nц7Ё-, 
я4кw а4ще кто2 t бра1тій къ немY я4кw къ ст70му и3 
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вели1кому мyжу прихожда1ше-, ничт0же гlаше съ 
ни1мъ-: а4ще же кjйлибо бра1тъ-, а4ки нивочт0же є3го2 
и3мyщи-, рече2 є3мY-: а4вво-, є3гда2 бы1лъ є3си2 велбyдникъ-, 
и3 кра1дывалъ є3си2 сели1тру-, и3 продава1лъ є3си2 ю5-, не 
біsху ли тS старёйшины твои2-; та6 а4ще кто2 є3мY 
гlаше-, бесёдоваше съ тёмъ съ ра1достію-, tвэшава1z 
на всS тогw2 вопрошє1ніz-.  

Посла1ша нёкогда ста1рцы нітрjйскіz горы2 въ 
ски1тъ къ а4ввэ мака1рію-, гlюще-: да не труди1тсz тебе2 
ра1ди o4ч7е все2 мн0жество бра1тій грzдyще къ тебЁ-, но 
са1мъ къ на1мъ пріиди2-, пре1жде да1же не tи1деши ко гDу-
: и3 є3гда2 прпdбный мака1рій въ нjтрію пріи1де-, собра1шасz 
къ немY вси2-, и3 моли1ша є3го2 ста1рцы-, да рече1тъ къ 
бра1тіи сл0во-. o4нъ же пла1чz глаг0ла къ ни1мъ-: 
пла1чимъ бра1тіе-, и3 да и3зведyтъ o4чи на1ши сле1зы 
w3чища1ющыz на1съ-, пре1жде да1же не п0йдемъ nна1мw-, 
и3дёже сле1зы пожгyтъ тэлеса2 въ мyкахъ-: и3 
пла1кашасz вси2-, па1дше же на ли1ца своS глаг0лаша-: 
моли1сz w3 на1съ o4ч7е-. 

Се1й же nц7ъ мака1рій є3гда2 бЁ во є3гv1птэ-, 
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w3брёте є3ди1ною та1тz въ ке1лліи свое1й восхища1юща 
я5же бsху ве1щы-, бё же и3 ск0тъ є3гw2 внЁ 
привsзанъ-, на нег0же т0й возлага1ше восхища1ємаz-: 
прпdбный же сотвори1сz а4ки стра1нный-, не я3влsz є3мY 
себе2 бы1ти гDи1на д0му-, и3 помога1ше та1тю взима1ти-, 
и3 на ск0тъ возлага1ти-, и3 проведе2 є3го2 ми1рнw-, 
глаг0лz въ себЁ-, ничт0же внес0хомъ въ мjръ се1й-, 
я4вэ є4сть-, я4кw ниже2 и3знести2 что2 м0жемъ-: гDь 
даде2-, и3 я4коже восхотЁ т0й-, та1кw и3 бы1сть-, 
блгcве1нъ бг7ъ во всёхъ-. w3 се1мъ прпdбномъ а4ввэ 
мака1ріи гlаша nц7ы2-, я4кw сотвори1сz а4ки бг7ъ 
земны1й-: и4бо я4коже ве1сь мjръ покрыва1етъ бг7ъ-, 
та1кw а4вва мака1рій покрыва1ше не1мwщи чlвёческіz-, 
и5хже ви1дzше-: бsше бо ви1дzй а4ки не ви1дzй-, и3 
слы1шай а4ки не слы1шай-. 

Tи1де нёкогда є3ди1нъ t u3ч7никъ мака1ріа прпdбнагw 
во гра1дъ прода1ти рукодёліе-, кHшницы и3 рогwзи1ны-: 
и3 срёте є3го2 во гра1дэ блудни1ца-, я4же ви1дэвши 
красотY ю4ноши u3zзви1сz на него2-, и3 позва2 є3го2 къ 
себЁ а4ки хотS продае1мыz кHшницы купи1ти-: o4нъ 
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же лука1вагw є3S п0мысла не разумёвъ-, вни1де въ 
д0мъ є3S-: жена1 же к0шницу є3ди1ну взе1мши 
вопроша1ше-, на коли1цэ прода1ти х0щетъ-. та1же 
бесёды любодёйственны къ немY просте1рши-, я4коже 
дре1вле є3гv1птzнынz цэломyдреннаго їHсифа на грёхъ 
прелсти1ти покуша1шесz-: бра1тъ же ви1дэвъ себе2 въ 
бэдЁ сyща-, бли1зъ бо бЁ грэх0внагw паде1ніz-, u4мъ 
къ нб7си2 простре2-, гlz въ себЁ-: и3зба1вивый прbр0ка 
своего2 t ки1товы u3тр0бы хrте2 цRю2-, и3 мене2 t 
вра1тъ па1губы и3 душе1вныz сеS сме1рти и3зба1ви 
моли1твами u3г0дника твоегw2-, моегH же nц7а2 
мака1ріа-: и3 а4біе восхище1нъ бы1сть неви1димою рук0ю-, 
я4коже и3ногда2 а3ввакyмъ t а4гг7ла-, и3 въ ке1лліи свое1й 
поста1висz-: w3брёте же ст7а1го мака1ріа прилёжнw 
молsщасz бг7у w3 не1мъ-, да t настоsщіz бэды2 
и3зба1вленъ бyдетъ u3ч7ни1къ-, не невёдzше бо 
быва1емагw-, и4же да6льнzz я4кw бли1жнzz 
мы1сленными зрsше nчесы2-: и3 ви1дэвъ u3ч7нка2 своего2-, 
рече2-: бlгодаре1ніе дади1мъ q ча1до чlвэколюби1вому бг7у-, 
я4кw t u4стъ ѕміи1ныхъ и3 t вра1тъ а4довыхъ и3зба1ви 
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тS-, восхи1тивъ бжcтвенною свое1ю си1лою t 
грэхопаде1ніz-, и3 прине1съ въ ке1ллію-, я4коже и3ногда2 въ 
а3зHтъ а3пcла своего2 філjппа9-: та1кw прпdбнагw сегw2 
мlтва мн0гw u3 бг7а можа1ше-. И#ногда2 и3 са1мъ 
восхище1нъ бы1въ по воздyху-, w3брётесz на мёстэ 
вели1кое пути2 разстоsніе и3мyщемъ-: носs бо 
кHшницы t ски1та-, u3труди1сz и3 сёде-, и3 помоли1сz 
гlz-: q б9е-, ты2 вёси-, я4кw и3знемог0хъ-, и3 а4біе 
w3брётесz при рэцЁ а4може є3мY и3ти2 подоба1ло-. 

Но u3же2 вре1мz w3 бlже1ннэй бlже1ннагw сегw2 
мака1ріа кончи1нэ гlати-, w3 не1йже серапіHнъ списа1тель 
житіS є3гw2 повэствyетъ си1це-: 

Поне1же сме1ртное приспЁ вре1мz-, подоба1ше u5бо и3 
томY-, чlвёку сyщу-, да д0лгу є3стества2 послyжитъ-, 
я4кw преклоне1нъ сы1й ста1ростію-, жи1вый седм0е за 
де1вzтьдесzтъ лёто-. не безвёстно же бы1сть є3мY 
сконча1ніе є3гw2-, предста1вше бо два2 мyжа прече1стна-, 
ра1дуйсz q мака1ріе-, рёша-: бё же t ни1хъ є3ди1нъ 

                                                           
9
 Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ. и7. 
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ст7ы1й а3нтHній пусты1нный наста1вникъ-, а3 другjй ст7ы1й 
пахHмій мона1шескагw житіS u3чи1тель-. тjи 
глаг0лаша є3мY-: хrт0съ посла1 ны ра1достное твое2 
бlговэсти1ти тебЁ сконча1ніе-: въ девsтый бо t 
ны1нэ де1нь въ пrносyщный жив0тъ пре1йдеши-, 
пріи1демъ же и3 мы2 въ де1нь т0й къ тебЁ-, и3 съ 
ра1достію п0ймемъ тS съ соб0ю-, вLчнему пrт0лу 
предстоsти кyпнw съ на1ми-, и3 безсме1ртныz 
наслажда1тисz пи1щи-, та1же ми1ръ ти2-, ре1кше-, t o4чію 
є3гw2 бsху неви1дими-. 

Б9е1ственный же мака1рій призва1въ своS u3ченики2-: 
моегw2-, рече2-, tхожде1ніz q ча1да се2 наста2 вре1мz-, 
ва1съ же тогw2 бlгости возлага1ю-, соблюда1йте u4бw 
nч7ескіz u3ста1вы и3 п0стническаz преда6ніz-. Та1же 
нёкіимъ-, и5хже вёдzше бы1ти добродётелію 
лyчшихъ-, вручи2 попече1ніе w3 нововше1дшихъ въ 
мона1шество-, и5же дх70внымъ в0зрастомъ є3ще2 
мLнцы бsху-. и3 возложи1въ на ни1хъ рyцэ-, дов0лнw 
же и5хъ поучи1въ-, и3 w3 ни1хъ помоли1всz ко и3сх0ду 
гот0вzшесz-. 
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Наста1вшу же дню2 девsтому-, херувjмъ со 
мн0жествомъ а4гг7лъ б9е1ственному nц7Y предста1въ 
гlа-: воста1ни гDнь подража1телю-, и3 съ на1ми поиди2 въ 
вёчную жи1знь-, возведи2 o4крестъ o4чи твои2-, и3 
ви1ждь-, є3ли1кw тебЁ безпл0тныхъ-, и3 ли1кwвъ ст7ы1хъ 
t вседержи1телz п0слано є4сть-, є4же къ немY 
провести1 тz-, ви1ждь а3пcлwвъ соб0ръ-, прbр0кwвъ 
с0нмъ-, мч7нкwвъ мн0жество-, ст7и1телей ли1къ-, 
п0стникwвъ п0лкъ-, прпdбныхъ и3 првdныхъ 
совокупле1ніе-, преда1ждь ми2 u5бо свою2 дyшу-, ю4же t 
бг7а храни1ти повелёно ми2 бы1сть въ тэлеси2 
живyщую-: распрzже1нную же t плотски1хъ сою1зwвъ-, 
я4кw ве1ліе бога1тство воспріимY ю5 че1стнw-, и3 
пrнопроти1вныz проше1дши си6лы-, б9е1ственному 
вLчнему предста1влю пrт0лу-, весели1тисz со всёми 
сyщими t вёка ст7ы1ми-. Сіz6 стра1шному o4ному 
херувjму гlющу-, бlже1нный мака1рій всёхъ при не1мъ 
бы1вшихъ цэлова1въ-, и3 w3 тёхъ помоли1всz-, o4чи 
возве1дъ-, и3 рyцэ горЁ просте1ръ послёднее и3зрече2 
сл0во сіе2-: въ рyцэ твои2 гDи предаю2 дх7ъ м0й-: и3 
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та1кw бlже1нную свою2 и3спусти2 дyшу-, пла1чь мн0гъ 
u3ченикHмъ w3ста1вивъ-. 

Прилага1етъ же повэствyz серапіHнъ и3 сіе2-, є4же 
слы1ша t прпdбнагw пафнyтіа є3ди1нагw t u3ч7нкъ 
мака1ріевыхъ бы1вшагw-, я4кw ст7ёй o4нэй дш7и2 
херувjмомъ под8sтой бы1вшей-, и3 къ нб7си2 
восходsщей-, нёцыи t nц7ъ мы1сленными nчесы2 
зрsщіи-, ви1дzху воздyшныхъ бэсHвъ дале1че 
tстоsщихъ и3 взыва1ющихъ-: q-, каковёй сла1вы 
спод0билсz є3си2 мака1ріе-. Ст7ы1й же tвэщава1ше-: ни2-, 
но и3 є3ще2 бою1сz-, ни бо2 свёмъ себе2 что2 бlго 
сотв0рша-. та1же тjи-, и5же высоча1е на воздyсэ врази2 
вопіsху-: пои1стиннэ и3збэже2 t на1съ мака1рій-. o4нъ 
же гlа-: ни2-, но и3 є3ще2 тре1бую бэжа1ти-. и3 є3гда2 
бы1сть u3же2 внyтрь вра1тъ нбcныхъ-, бёси пла1чуще 
крича1ху-: и3збэже2 t на1съ-, и3збэже2-. o4нъ же 
крэпча1йшимъ гла1сомъ tвэща2-: є4й и3збэг0хъ к0зней 
ва1шихъ си1лою хrта2 моегw2 w3гражда1емый-. 

Сицево2 бЁ житіе2-, сконча1ніе-, и3 къ вёчнэй жи1зни 
преше1ствіе прпdбнагw nц7а2 на1шегw мака1ріа-. 
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W#брэта1ютсz же и3 є3ще2 w3 се1мъ прпdбномъ nц7Ё 
словеса2 и3 сказа1ніz во nте1чникэ и3 и4ндэ-, хотsй да 
пои1щетъ та1мw-: мы1 же коне1цъ п0вэсти сотв0рше 
сла1вимъ nц7а2-, и3 сн7а-, и3 ст7а1го дх7а-, є3ди1наго бг7а во 
ст7ы1хъ свои1хъ прославлsемаго во вёки-, а3ми1нь-. 

 

Се1й ст7ы1й мака1рій є3гv1петскій написа2 кни1гу бесёдъ 
дх70вныхъ хотsщымъ спасти1сz ѕэлw2 поле1зну-, 
и3мyщую въ себЁ бесёдъ пzтьдесsтъ-. 


