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(написа 1тель сегw2 житіS бЁ їwа1ннъ патріа1рхъ їеrли1мскій, 
и3з 8 негHже здЁ сокраще1ннэе ма1лw) 

 

Дама1скъ гра1дъ сv1рскій возрасти2 їwа1нна 
дамаскина2-, t роди1телей бlгор0дныхъ и3 вёрныхъ-, 
и4хже бlгочести1выz въ хrта2 вёры и3скуше1ніе-, 
многочестнёйше зла1та ги1бнущагw nгне1мъ 
и3скуша1емагw w3брётесz въ то2 са1мое лю1тое вре1мz-, 
є3гда2 сарацы1ни странY тY плэни1вше-, и3 пресла1вный 
т0й гра1дъ взе1мше-, хrтіа1нъ w3ѕлоблsху-, o4выхъ 
u3бива1юще-, o4выхъ же въ плёнъ продаю1ще-: и3 я4вэ 
сла1вити хrта2 никомyже попуска1ху-. Роди1тели 
їwа1нновы тогда2 б9іимъ пр0мысломъ покрыва1еми-, 
цёлы съ здра1віемъ и3 и3мёніемъ свои1мъ сохране1ни 
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бы1вше-, цёлу и3 вёру ст7yю соблюд0ша2
-, даде1 бо и5мъ 

пребlгjй бг7ъ w3брэсти2 блгdть u3 сарацы1нwвъ-, я4коже 
и3ногда2 їHсифу u3 є3гv1птzнwвъ3

-, и3 даніи1лу u3 
а3ссmрjанwвъ4

-: и3 не возбранsху ѕлочести1віи а3га1рzне 
роди1телємъ ст7а1гw бlгоче1стнw во хrта2 вёровати-, и3 
я4вэ и4мz є3гw2 ст70е прославлsти-. є3ще1 же и3 судіе1ю 
гра1дскимъ nц7а2 їwа1ннова поста1виша-, и3 властели1на 
над8 нар0дными строе1ніи того2 u3чини1ша-. o4нъ же въ 
таков0мъ бlгополyчіи сы1й мн0га добра2 є3диновёрной 
бра1тіи творsше-, плэне1нныхъ и3скупyz-, 
затворе1нныхъ въ темни1цэ t u4зъ свобожда1z-, и3 t 
сме1рти и3збавлsz-, и3 подаS рyку п0мощи въ 
послёднэй бэдЁ стра1ждущымъ-. и3 бsху роди1тели 
прпdбнагw въ дама1сцэ посредЁ нар0да а3га1рzнскагw-, 
я4коже свэти1лникъ въ нощи2-, я4кw сёмz во їи7ли-, и3 
я4кw и4скра въ пе1пелэ-, на то2 t бг7а сохране1ни-, да t 
ни1хъ произы1детъ возжже1ннаz цRкви хrт0вой свэща2 
всемY мjру я4снw свэтsщаz-, се1й бlже1нный їwа1ннъ 
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дамаски1нъ-, є3г0же роди1вше по є3стествY-, потща1шасz 
а4біе роди1ти и3 по бlгода1ти-, и3 сотвори1ша ве1щь-, я4же 
въ то2 вре1мz бЁ неуд0бна ѕэлw2-: не попуска1ху бо 
а3га1рzне t воды2 и3 дх7а роди1тисz никомyже-, nба1че 
їwа1нновы роди1тели невозбра1ннw nтроча2 свое2 
кRще1ніемъ tроди1ша-, наре1кше є3го2 бlгода1ти 
тезоимени1тымъ-. Растyщу же o4троку-, печа1шесz w3 
не1мъ роди1тель-, да бы2 воспита1лъ є3го2 въ наказа1ніи 
д0бромъ-, и3 научи1лъ не nбы1чаемъ сарацы1нскимъ-, ни 
хра1брости в0инской-, ни лови1твэ ѕвэре1й-, ниже2 
к0емулибо худ0жеству чlвёческому-, но кр0тости-, 
смире1нію-, стра1ху б9ію-, и3 разумёнію бжcтвенныхъ 
писа1ній-: и3 молsше бг7а прилёжнw-, да п0слетъ є3мY 
такова1го чlвёка премyдра и3 бlговёрна-, и4же бы 
сы1ну є3гw2 д0бръ бы1лъ u3чи1тель-, и3 д0брыхъ дёлъ 
наста1вникъ-. и3 u3слы1шанъ бы1въ t бг7а-, получи2 
жела1емое сицевы1мъ o4бразомъ-: 

Ва1рвари живyщіи въ дама1сцэ-, и3сходsще ча1стw 
м0ремъ и3 земле1ю въ nкре1стныz страны2 плэнsху 
хrтіа1нъ-, и3 вве1дше въ св0й гра1дъ-, o4выхъ на 
т0ржищахъ продава1ху-, и3ны1хъ же u3бива1ху мече1мъ-. 
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є3ди1ною же случи1сz и5мъ я4ти нёкоего чернори1зца-, 
че1стна видёніемъ-, честнёйша же душе1ю-, р0домъ t 
їталjи-, и4менемъ космY-: и3 продава1ху того2 на 
т0ржищи съ пр0чими плённики-. а3 и5хже мече1мъ 
посэщи2 хотsху-, тjи припа1дающе к8 нога1мъ 
чернори1зца o4нагw-, со слеза1ми є3го2 молsху-, да 
пом0литсz къ бг7у w3 дш7а1хъ и4хъ-. Сарацы1ни же 
ви1дэвше таков0е t вед0мыхъ на сме1рть твори1мое 
чернори1зцу поклоне1ніе-, вопроси1ша є3го2-, кот0рымъ 
са1номъ и3 че1стію почте1нъ бы1лъ во nте1чествіи свое1мъ 
междY хrтіа1ны-; o4нъ же tвэща2-: не и3мёхъ 
ник0егwже са1на-, ниже2 че1стію сщ7е1нства почте1нъ-, но 
непотре1бный мона1хъ є4смь-, и3 філос0фіи науче1нъ-, не 
т0чію на1шеz хrтіа1нскіz-, но и3 тоS-, ю4же внёшніи 
любомyдрцы сложи1ша-. то2 ре1кши-, сле1зы t nче1съ 
и3зліS-, и3 пла1касz-. 

Стоsше же та1мw недале1че роди1тель їwа1нновъ-, 
и4же ви1дэвъ ста1рца пла1чуща-, и3 t nде1жды 
чернори1зца є3го2 бы1ти позна1въ-, приступи2 къ немY-, 
хотS u3тёшити є3го2 въ ск0рби-, и3 гlа-: вскyю w3 
чlвёче б9ій пла1чеши w3 лише1ніи мjра сегw2-, є3г0же 
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давнw2 tре1клсz є3си2-, и3 u4мерлъ є3мY-, я4коже t 
o4браза познава1ю-: tвэща2 чернори1зецъ-: не w3 лише1ніи 
мjра сегw2 пла1чу-, а4зъ бо-, я4коже ре1клъ є3си2-, u3мр0хъ 
мjру-, и3 не брегY ни w3 чес0мже t тёхъ-, я5же сyть 
въ мjрэ-, вёдый-, я4кw и3на1z жи1знь лyчшаz-, 
безсме1ртна же и3 вёчна-, u3гот0вана є4сть рабHмъ 
хrт0вымъ-, ю4же пости1гнути и3 а4зъ блгdтію хrта2 бг7а 
моегw2 надёюсz-. но w3 се1мъ рыда1ю-, я4кw безча1денъ 
t мjра сегw2 tхождY-, не w3ста1вивши по себЁ 
наслёдника-. u3диви1всz же мyжъ o4нъ-, рече2-: ты2 
и4нокъ є3си2 o4ч7е-, вда1вый себе2 бг7у на хране1ніе чистоты2-, 
а3 не на рожде1ніе ча1дъ-, почто2 u4бw w3 безча1діи 
сётуеши-; tвэща2 и4нокъ-: не разумёеши господи1не 
гlемагw мн0ю-, не w3 пл0тстэмъ ча1дэ а4зъ глаг0лю-, 
ни w3 веще1ственномъ наслёдіи-, но w3 дх70вномъ-. а4зъ 
бо-, я4коже мене2 ви1диши-, а4ще и3 ни1щій и3 
нестzжа1телный и4нокъ є4смь-, nба1че и4мамъ ве1ліе 
премyдрости бога1тство-, и4мже t ю4ности моеS съ 
п0мощію б9іею мн0гw трудsщисz w3богати1хсz-. 
проид0хъ бо всsкую чlвёческую премyдрость-, 
рит0ріки и3 діале1ктіки и3зучи1хсz-, філос0фію-, ю4же 
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стагірjты и3 а3ріст0новъ сы1нъ преда1ша-, д0брэ позна1хъ-, 
землемёрію и3 мусікjйстэй хи1трости навык0хъ-, 
нбcному движе1нію и3 тече1нію ѕвёздъ дов0лнw 
поучи1хсz-, да t тва1ри толи1кую добр0ту и3мyщіz-, и3 
толи1кw премyдрэ u3стр0енныz-, пріидY въ я3снёйшее 
позна1ніе самагw2 творца2-. послэди1 же и3 бг7осл0віи t 
гре1ческихъ и3 ри1мскихъ fе0логwвъ пра1вw сложе1ннаz 
та6инства соверше1ннw u3вёдахъ-. толи1кіz же да1ры 
са1мъ и3мёz-, не дарова1хъ z5 никомyже-. и3 чесомY 
са1мъ научи1хсz-, не научи1хъ никогHже-, ниже2 могY 
u3же2 кого2 научи1ти-, не сyщу вре1мени ни u3ч7нкY-: мню1 
бо-, я4кw и3 а4зъ здЁ t а3га1рzнскагw меча2 u3мрY-, и3 
я3влю1сz пред8 гDемъ мои1мъ я4кw дре1во непл0дно-, и3 
ра1бъ скры1вый въ зе1млю тала1нтъ гDи1на своегw2-: w3 
се1мъ u4бw рыда1ю и3 пла1чу-. я4коже бо пл0тстіи 
nтцы2 ск0рбь и4мутъ-, є3гда2 в8 супрyжествэ живyще 
не ражда1ютъ ча1дъ-: си1це а4зъ скорблю2 и3 тужY-, я4кw 
не породи1хъ ни є3ди1нагw ми2 дх70внагw сы1на-, и4же бы 
по мнЁ наслёдникъ бы1лъ толи1кагw премyдрости 
бога1тства-. 
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Сицевы1z гlы nте1цъ їwа1нновъ слы1шавъ-, ра1дъ 
бы1сть-, я4кw w3брёте сокр0вище жела1емое-, и3 рече2 къ 
ста1рцу-: не скорби2 o4тче-, м0жетъ бг7ъ и3сп0лнити 
жела1ніе се1рдца твоегw2-. то2 ре1кши-, tи1де спёшнw ко 
кнsзю сарацы1нскому-, и3 къ нога1мъ є3гw2 припа1дши-, 
молsше є3го2 прилёжнw-, да да1руетъ є3мY плённика 
o4наго-: и3 не лиши1сz проси1магw-, дарова1нъ бо бы1сть 
є3мY t кнsзz т0й да1ръ-, и4же мн0гихъ дарHвъ бЁ 
вои1стинну дост0йнэйшій-. пое1мши u4бw бlже1ннаго 
космY съ ра1достію-, веде2 въ д0мъ св0й-, и3 u3тэша1ше 
є3го2 по бы1вшемъ д0лгомъ ѕлострада1ніи-, да1вши є3мY 
всsкое u3г0діе-, и3 u3покое1ніе-, и3 гlаше-: бyди o4тче 
господи1нъ д0му моемY-, я4коже и3 а4зъ-, и3 u3ча1стникъ 
ра1достей мои1хъ всёхъ и3 ск0рбей-. Та1же рече2-: се2 не 
т0чію своб0ду бг7ъ ти2 дарова2-, но и3 жела1ніе се1рдца 
твоегw2 и3сп0лни-: и4мамъ бо сіS два2 дётища 
[предста1ви є3мY nбои1хъ тёхъ nтрокHвъ]-, є3ди1нъ 
є3сте1ственный сы1нъ м0й їwа1ннъ-, а3 дргугjй вмёстw 
сы1на пріsтый-, р0домъ t їеrли1ма-, w3сиротё же въ 
дётствэ свое1мъ-, и3 поsхъ є3го2 себЁ вмёстw сы1на-, 
є3диноиме1ненъ же є4сть твое1й че1стности-, косм0ю бо 
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и3менyетсz-: молю2 u5бо тS o4ч7е-, научи2 и5хъ 
премyдрости твое1й и3 нра1вwмъ бlги1мъ-, и3 наста1ви 
и5хъ на всs д0браz дэла2-, сотвори2 и5хъ тебЁ сы1ны 
дх70вны-, породи2 и5хъ тебЁ u3че1ніемъ-, воспита1й 
наказа1ніемъ и3 w3ста1ви и5хъ по тебЁ наслёдники 
некра1домагw бога1тства дх70внагw-. 

Бlже1нный же ста1рецъ косма2 ра1дъ бы1сть-, и3 
просла1ви бг7а-, и3 пое1мши nбои1хъ nтрокHвъ-, u3ча1ше 
и5хъ со всsкимъ прилэжа1ніемъ-. бsху же o4троцы тjи 
nстроyмни-, разумёюще всS повёдаємаz t 
u3чи1телz-, и3 u3ча1хусz спёшнw-. їwа1ннъ бЁ а4ки nре1лъ 
по воздyху парsй-, та1кw выс0кихъ достиза1ше во 
u3че1ніи та1инствъ-: дх70вный же бра1тъ є3гw2 косма2-, 
а4ки кора1бль по м0рю вёющу вётру ск0рw пла1ваzй-, 
та1кw ск0рw постиза1ше премyдрости пучи1ну-. си1це 
o4ба прилёжнw и3 тща1телнw u3ча1щесz-, въ ма1ломъ 
вре1мени все1й премyдрости-, я5же въ грама1тикэ-, и3 
діале1ктікэ-, и3 філос0фіи-, и3 а3ріfме1тікэ навык0ша-, 
я4коже піfагHръ и3 діофа1нъ-, землемёрію си1це 
научи1шасz-, я4кw н0выz нёкіz є3vклjды мнsхусz 
бы1ти-. въ мусікjи таковы2 бы1ша-, каковы1хъ 
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я3влsютъ цRк0вніи t ни1хъ сл0женніи гv1мны-, и3 стіхи2 
пи1сменныz-. не преминyша же и3 а3строн0міи-, и3 
бг7осл0віи та1инства д0брэ u3вёдаша-. є3ще1 же и3 
бlги1мъ нра1вwмъ научи1шасz-, и3 къ добродётелному 
житію2 t д0брагw u3чи1телz наста1вишасz-. и3 бы1ша 
соверше1ни въ премyдрости дх70внэй и3 внёшнэй-, а3 
наипа1че їwа1ннъ u3спЁ-, я4w диви1тисz w3 не1мъ самомY 
u3чи1телю-, превосхожда1ше бо u3чени1къ u3чи1телz въ 
нёкіихъ премyдростехъ-, и3 бы1сть бг7осл0въ таковы1й-, 
какова1гw показа1ша бы1ти бг7одухнове1нныz и3 
бг7омyдрыz є3гw2 кни6ги-, и3 не гордsшесz w3 толи1цэй 
свое1й премyдрости-, но я4коже дре1во бlгоплодови1тое-, 
є3ли1кw мн0жае плода2 возрасти1тъ-, толи1кw ни1жае къ 
земли2 вётвами свои1ми прекланsетсz-: та1кw 
бlже1нный любомyдрецъ їwа1ннъ-, є3ли1кw б0лшіz 
премyдрости плоды2 въ ра1зумэ свое1мъ возраща1ше-, 
толи1кw въ се1рдцэ свое1мъ мнjй бы1ти мнsшесz-. и3 
u3мёzше млады1z въ себЁ мы1сли u3кроча1ти-, и3 
u3гаша1ти прил0ги страстны1z-, дyшу же свою2 я4кw 
свэти1лникъ є3ле1а премyдрости дх70вныz и3сп0лненный-, 
возжига1ти nгне1мъ бжcтвеннагw жела1ніz-. 
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По се1мъ u3чи1тель косма2 ко nц7Y їwа1ннову гlа-: 
се2 жела1ніе твое2 и3сп0лнисz господи1не-, o4троцы твои2 
и3зучи1шасz д0брэ-, u3же2 и3 мене2 премyдростію 
превосх0дzтъ-: не дов0лно бо бЁ u3ченикHмъ си1мъ 
бы1ти я4кw u3чи1телю5

-, но вели1чествомъ па1мzти и3 
непреста1нными труды2 соверше1ннэ премyдрости 
глубинY почерп0ша-, бг7у въ ни1хъ то2 дарова1ніе 
u3множа1ющу-: пр0чее не тре1буютъ t мене2 u3чи1тисz-, 
са1ми сyще дов0лни и3 и3ны1хъ научи1ти-. молю2 u5бо тS 
господи1не-, tпусти1 мz въ мнcты1рь-, да та1мw са1мъ 
u3чени1къ бyду-, и3 научyсz t соверше1нныхъ и4нокwвъ 
вы1шніz премyдрости-. та1 бо мірска1z філос0фіа-, 
є4йже преднаучи1хсz-, посыла1етъ мS къ філос0фіи 
дх70внэй-, я4же є4сть честнёйша и3 чистёйша 
п0льзующаz и3 спаса1ющаz дyшу-. Слы1шавъ же то2 
nте1цъ їwа1нновъ бы1сть печа1ленъ-, не хотS 
лиши1тисz такова1гw че1стна и3 премyдра nтца2-: nба1че 
не смЁ нyждею держа1ти-, да не w3печа1литъ ста1рца-, и3 
сотвори2 по в0ли є3гw2-, напyтствовавъ бога1тw 

                                                           
5
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tпусти2 є3го2 съ ми1ромъ-. O$нъ же ше1дъ всели1сz въ 
ла1vру прпdбнагw са1ввы-, и3 та1мw д0брэ до кончи1ны 
своеS пожи1въ пре1йде къ соверше1ннэйшей премyдрости 
бг7у-: та1же и3 nц7ъ їwа1нновъ по нёколикихъ лётэхъ 
преста1висz-. 

Кнsзь же сарацы1нскій призва1въ їwа1нна-, 
восхотЁ є3го2 сотвори1ти первосовётника своего2-, но 
т0й tрица1шесz-, и3мёz и3на1мw u3клоне1нное жела1ніе-, 
є4же раб0тати гDу безм0лвнw-: nба1че принужде1нъ 
повинyсz-, и3 пріS а4ще и3 не хотS-, нача1лство-, и3 
бы1сть властели1нъ во гра1дэ дама1сцэ б0лшій па1че 
роди1телz своегw2-. 

Въ та2 лёта цrтвова над8 гре1ками ле1въ 
їса1vрzнинъ-, и4же ѕвёрски на цRковь б9ію воста2-, 
я4кw ле1въ восхища1zй и3 рыка1zй-: їкHны бо ст7ы1z t 
храмHвъ б9іихъ и3змета1z nгне1мъ сожига1ше-, а3 
правосла1внw вёрующихъ и3 ст7ы1мъ їкHнамъ 
покланsющихсz-, зуба1ми лю1тагw мучи1телства 
неми1лостивнэ растерза1ше-. Слы1шавъ же w3 т0мъ 
їwа1ннъ-, разжже1сz ре1вностію по бlгоче1стіи-, подража1z 
и3ліи2 fесвjтzнину-, и3 є3диноиме1нному себЁ прdте1чи 
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хrт0ву-, и3звле1къ u4бw сл0ва б9іz ме1чь-, нача2 
ѕвэронра1внагw царS є3ретjческій догма1тъ а4ки главY 
tсэца1ти-, є3пjстоли бо мнHгіz w3 че1сти ст7ы1хъ 
їкHнъ написа1въ къ правовBрнымъ и5хже зна1ше посла2-, 
въ ни1хже t писа1ніz и3 t дре1внzгw бг7он0сныхъ nц7ъ 
преда1ніz премyдрэ пока1зываше-, я4кw подоба1етъ 
д0лжное ст7ы1мъ їкHнамъ воздава1тисz поклоне1ніе-. 
моли1 же тёхъ-, къ ни1мже писа2-, да та6 є3гw2 посла1ніz 
показyютъ други1мъ є3диновёрнымъ бра1тіzмъ ко 
u3твержде1нію въ правосла1віи-. и3 тща1шесz бlже1нный 
їwа1ннъ всю2 w3бтещи2 вселе1нную-, а4ще не нога1ми-, 
nба1че бг7одх7нове1нными посла1ніzми свои1ми-, я5же по 
всемY ца1рству гре1ческому разше1дшесz-, 
бlгочести1выхъ въ бlгоче1стіи u3твержда1ху-, а3 
є3ретікHвъ я4коже nстны2 бодsху-.  

Доид0ша же въ слyхъ и3 самомY томY львY 
ѕловёрному царю2-. o4нъ же не терпS ѕлоче1стію 
своемY w3бличе1ніz-, є3динонра1вныхъ себЁ є3ретікHвъ 
призва1въ-, повелЁ и5мъ-, да притвори1вши себЁ 
бlгоче1стіz o4бразъ-, пои1щутъ междY вёрными 
к0егwлибо писа1ніz їwа1ннова-, и4стою є3гw2 рук0ю 
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пи1саннагw-, и3 а4ки п0льзы ра1ди на прочита1ніе t ни1хъ 
да и3спр0сzтъ-. ѕл0бэ же пос0бники мн0гw 
потща1вшесz-, w3брэт0ша нёгдэ u3 бlговёрныхъ 
є3ди1но їwа1нновою рук0ю пи1санное посла1ніе-, и3 ле1стнw 
и3спроси1вше-, царю2 є3го2 въ рyцэ да1ша-. т0йже вручи2 
нёкоторымъ хи1трымъ писцє1мъ свои1мъ-, да на 
писа1ніе їwа1нново смотрsще таковы1ми пи1смены 
напи1шутъ t лица2 їwа1ннова к8 немY посла1ніе-, а4ки бы 
и4стою рук0ю їwа1нновою пи1санное и3 и3з8 дама1ска 
при1сланное-. 

Посла1ніе же то2 сицево2 бЁ-: Ра1дуйсz царю2-, и3 а4зъ 
сра1дуюсz держа1вэ твое1й-, є3ди1нства ра1ди вёры на1шеz-, 
поклоне1ніе же и3 подоба1ющую че1сть воздаю2 ца1рскому 
твоемY вели1честву-. и3звёстно держа1вэ твое1й творю2-, 
я4кw гра1дъ на1шъ дама1скъ-, є3г0же де1ржатъ сарацы1ни-, 
є4сть велми2 t ни1хъ не брег0мый-, и3 tню1дъ крёпкіz 
стра1жи не и3мёющій-: а3 є4же въ не1мъ в0инство 
а3га1рzнское-, не1мощно є4сть и3 ма1ло-. милосе1рдствуй 
u4бw w3 гра1дэ се1мъ бг7а ра1ди-, молю1 тz-, посли2 
мyжественное твое2 в0инство-, да а4ки и3на1мw и3ти2 
хотsщее неча1zннw на дама1скъ на1йдутъ-, и3 в0змеши 
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во o4бласть твою2 гра1дъ без8 труда2-: мн0гw же въ 
т0мъ и3 а4зъ тебЁ пос0бствовати бyду-, поне1же и3 
гра1дъ и3 всS та2 страна2 под8 мое1ю є4сть рук0ю-. 

Таков0е посла1ніе t їwа1нна къ себЁ написа1вши-, 
друг0е посла1ніе t себе2 ко кнsзю сарацы1нскому 
ѕлохи1трый написа1ти повелЁ си1це-: Ничт0же бlже1ннэе 
мню2 бы1ти па1че сегw2-, є4же ми1ръ и3мёти съ соб0ю-, и3 
въ пріsзни пребыва1ти-, храни1ти же ми1рнаz 
завэща6ніz ѕэлw2 похва1лно є4сть и3 бг7у любе1зно-: 
тёмъ и3 а4зъ ми1ръ съ тоб0ю сотворе1нный храни1ти 
хощY незаз0ренъ и3 непремёненъ до конца2-: nба1че 
хrтіа1нинъ нёкій въ твое1й o4бласти живы1й-, ча1стыми 
свои1ми ко мнЁ посла1ніzми возбужда1етъ мS-, да 
разорю2 ми1ръ-, и3 w3бэщава1етъ ми2 гра1дъ дама1скъ вда1ти 
въ рyцэ без8 труда2-, а4ще та1мw пришлю2 нача1zннw 
мое2 в0инство-. Да и3ме1ши же вёру пи1шемымъ 
мн0ю-, посыла1ю ти2 є3ди1но посла1ніе t тёхъ-, я5же 
хrтіа1нинъ o4нъ писа2-, и3 tсю1ду да позна1еши мою2 
пріsзнь-: дерзнyвшагw же такова6z ко мнЁ писа1ти 
да u3разумёеши и3змёну и3 враждY-, и3 бyдеши 
вёдати ка1кw є3го2 казни1ти-. 
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Сицева1z o4ба посла1ніz львоимени1тый и3 
ѕвэронра1вный ца1рь чрез8 своего2 нёкоего къ кнsзю 
ва1рварскому въ дама1скъ посла2-. т0йже пріе1мъ и3 
проче1тъ-, їwа1нна призва2-, и3 показа2 є3мY o4ное ле1стное 
посла1ніе къ царю2 львY пи1санное-. Їwа1ннъ же чтyщи и3 
разсма1трэвающи писа1ніе-, глаг0ла-: пи1смена въ хартіи2 
се1й ви1жду нёколикw подHбныz писа1нію руки2 моеS-, 
nба1че не моs рука2 писа2 сіе2-, мнё бо ниже2 во u4мъ 
когда2 пріи1де писа1ти къ царю2 гре1ческому-, не бyди то2-, 
дабы2 ле1стнэ служи1лъ господи1ну моемY кнsзю-. и3 
позна2 їwа1ннъ-, я4кw вражде1бное ѕлохи1трство 
є3ретjческое сіе2 сотвори2-. кнsзь же и3сп0лнивсz 
я4рости-, повелЁ рyку деснyю tсэщи2 непови1нному 
їwа1нну-. молsше же прилёжнw їwа1ннъ кнsзz-, да 
поте1рпитъ ма1лw-, и3 пода1стъ є3мY нёкое вре1мz ко 
и3звэще1нію своеS непови1нности-, и3 вражды2 на себе2 
всеѕл0бнагw є3ретіка2 царS льва2 и3з8zвле1нію-: но не 
получи2 проси1магw-: и4бо разгнёванъ сyщи кнsзь 
ѕэлw2-, а4біе соверши1тисz ка1зни велsше-. и3 u3сёчена 
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бы1сть десни1ца їwа1ннова-, та2 десни1ца-, я4же творsше 
си1лу правовBрнымъ w3 бз7э6

-: десни1ца та2-, я4же 
пи1смены свои1ми w3блича1ше ненави1дzщихъ гDа-, и3 
вмёстw черни1ла-, и4мже пи1шущи w3 почита1ніи їкHнъ 
ст7ы1хъ w3моча1шесz-, свое1ю и4стою w3бліsсz кр0вію-. по 
u3сэче1ніи же повёшена бы1сть на т0ржищи посредЁ 
гра1да-, а3 їwа1ннъ t болёзни и3 мн0гагw тече1ніz кр0ве 
и3знем0гъ-, tведе1нъ бы1сть въ д0мъ св0й-. 

Прише1дшу же ве1черу u3разумёвъ бlже1нный-, 
я4кw u3же2 преста2 гнёвъ кнsзz-, посла2 къ немY 
моле1ніе-, гlющи-: u3множа1етсz болёзнь моS-, и3 
несказа1ннw мS мyчитъ-, ниже2 могY и3мёти tра1ду-, 
доне1лэже u3сёченаz рука2 моS на воздyсэ виси1тъ-: 
молю2 u5бо тS господи1не м0й-, повели2-, да дана1 ми 
бyдетъ рука2-, я4кw да въ земли2 погребY ю5-, мню1 бо-, 
я4кw а4ще та2 погребе1на бyдетъ-, w3блегчи1тсz моS 
болёзнь-. мучи1тель же таковы1мъ проше1ніемъ 
u3моле1нъ бы1въ-, повелЁ снsти рyку съ поз0рища и3 
да1ти їwа1нну-. 

                                                           
6
 Рука2 непови1ннэ tсэче1сz. 
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Пріе1мъ же їwа1ннъ u3сёченную свою2 рyку-, вни1де 
въ моли1твенную свою2 клёть-, и3 па1дши на зе1млю 
пред8 ст70ю їкHною пречcтыz бг7ома1тере и3мyщіz на 
рука1хъ свои1хъ мLнца-, приложи2 tсёченую десни1цу къ 
соста1ву-, и3 нача2 и3з8 глубины2 серде1чныz воздыха1ющи 
и3 пла1чущи моли1тисz-, и3 гlаше-: вLчце пречcтаz мт7и 
р0ждшаz бг7а моего2-: се2 бжcтвенныхъ ра1ди їкHнъ 
десна1z ми2 рука2 tсёчена є4сть-, не невёси же-, что2 
льва2 на я4рость подви1же-, потщи1сz u5бо въ п0мощь 
ск0рw-, и3 и3сцели2 рyку мою2-. Десни1ца вы1шнzгw 
вопл0щшаzсz и3з8 тебе2-, мн0гіz твои1ми мlтвами 
си6лы твори1тъ-: молю2 u5бо-, да и3 мою2 твои1мъ 
хода1тайствомъ и3сцэли1тъ десни1цу q бг7омт7и-, я4кw 
да напи1шетъ сіS моS рука2-, є3ли6ка ты2 сама2 написа1ти 
пода1си твоS и3 сн7а твоегw2 хвалы6-, и3 да пом0жетъ 
писа1нми свои1ми правосла1внэй вёрэ-: м0жеши бо 
всz6-, є3ли1ка х0щеши-, я4кw б9іz мт7рь-. СіS їwа1ннъ 
со слеза1ми гlz u3снY-, и3 u3зрЁ въ с0ннэмъ видёніи 
пречcтыz бг7омт7ре їкHну свётлыми и3 милосе1рдными 
nчесы2 на него2 смотрsщую-, и3 гlющую-: се2 здра1ва 
тебЁ є4сть рука2-, не скорби2 пр0чее-, nба1че труди1сz є4ю 
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нелёностнw-, я4коже мнЁ w3бэща1лсz є3си2-, и3 сотвори2 
ю5 тр0сть скоропи1сца-. 

Возбуди1всz же їwа1ннъ-, є3гда2 w3сzза2-, и3 u3зрЁ 
рyку свою2 и3сцэлёвшую-, возра1довасz дх7омъ w3 бз7э 
сп7сэ свое1мъ-, и3 w3 є3гw2 пренепор0чнэй мт7ри-, я4кw 
сотвори2 є3мY вели1чіе си1лный-. Ста1въ же на нога1хъ 
свои1хъ-, и3 рyцэ горЁ воздёвъ-, бlгодаре1ніе бг7у и3 
бг7омт7ри возсыла1ше-. и3 бЁ веселsсz всю2 н0щь со 
всёмъ д0момъ свои1мъ-, и3 поS пёснь н0ву гlющи-: 
Десни1ца твоs гDи просла1висz въ крёпости7

-: десна1z 
твоS рука2 u3сёченую мою2 и3сцэли2 десни1цу-, и3 т0ю 
сокруши1тъ врагHвъ непочита1ющихъ честна1гw o4браза 
твоегw2 и3 твоеS пречcтыz мт7ре-: и3 сотре1тъ є4ю 
супоста1ты їкwносокруши1тели во мн0жествэ сла1вы 
твоеS-. Та1кw їwа1нну со всёми дома1шними свои1ми 
веселsщусz-, и3 бlгода1рствєнныz пёсни пою1щу-, 
u3слы1шаша вси2 o4крестъ живyщіи сосёди-, и3 винY 
ра1дости и3 весе1ліz є3гw2 u3вёдаша-, и3 u3дивлsхусz 
ѕэлw2-. Вёстно же w3 т0мъ сотвори1сz вск0рэ и3 

                                                           
7
 И#сх0дъ є7i. : ѕ7. 
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кнsзю сарацы1нскому-, и3 а4біе призва1въ їwа1нна-, 
повелЁ є3мY u3сёченную показа1ти рyку-. бё же на 
соста1вэ t негHже tсэче1сz десни1ца-, зна1меніе нёкое 
tсэче1ніz-, а4ки ни1ть червле1на-, смотре1ніемъ бг7омт7ре 
соста1вленое въ и3звёстное показа1ніе бы1вшагw руки2 
u3сэче1ніz-. то2 ви1дэвъ кнsзь-, вопроша1ше їwа1нна-, 
кот0рый вра1чь и3 к0имъ врачевств0мъ та1кw д0брэ 
присовокупи2 къ св0йственному соста1ву рyку-, и3 си1це 
ск0рw u3врачева2 и3 w3живи2 ю5-, а4ки бы не была2 
tсёчена и3 ме1ртва-. O$нъ же не u3молча2 чудесе2-, но 
велегла1снw сказа2 є5-, гlющи-: гDь м0й всемогyщій 
вра1чь чрез8 пречcтую свою2 мт7рь u3слы1шавъ прилёжную 
мlтву мою2-, и3сцэли2 всеси1лною крёпостію свое1ю сію2 
мою2 я4зву-, и3 u3врачева2 рyку-, ю4же ты2 u3сэщи2 
повелёлъ є3си2-. тогда2 кнsзь возопи2-: u3вы2 мнЁ-, 
непра1веднэ w3суди1хъ-, и3 непови1ннэ казни1хъ тS q 
чlвёче д0брый-, не разсмотрёвши л0жныz клеветы2-: 
молю2 u5бо тS-, прости2 на1мъ-, я4кw ск0рw и3 
неразсyднэ сицевы1й сyдъ навед0хомъ на тs-. ты1 же 
пе1рвый тв0й са1нъ и3 пе1рвую твою2 че1сть t на1съ 
пріими2-, и3 пе1рвый въ совё1тницэхъ на1шихъ бyди-. и3 
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tсе1лэ без8 тебе2 и3 без8 твоегw2 совёта-, ничт0же въ 
o4бласти на1шей да соверша1етсz-. Їwа1ннъ же па1дъ на 
н0ги кнsзю-, молsше є3го2 над0лзэ-, да tпyститъ 
є3го2 t себе2-, и3 не возбрани1тъ є3мY tити2 въ пyть-, 
а4може душа2 є3гw жела1етъ-, я4кw да послёдствуетъ 
гDу своемY съ tве1ргшимисz себе2-, и3 пріе1мшими 
я3ре1мъ гDнь и4ноками-. Кнsзь же не хотЁ є3го2 
tпусти1ти-, но нyдzше є3го2-, да бyдетъ господи1нъ 
д0му є3гw2-, и3 строи1тель всеS o4бласти є3гw2-. и3 бЁ 
междY и4ми д0лга прS-, є3ди1нъ друга1го молsше-, и3 
є3ди1нъ друга1го моле1ніемъ w3долёти нyдzшесz-. та1же 
є3два2 прем0же їwа1ннъ-, а4ще и3 неск0рw-, nба1че д0брэ-, 
u3моли1въ кнsзz-. и3 дарова1на бы1сть є3мY своб0да-, да 
є4же u3г0дно є3мY є4сть-, то2 твори1тъ-. 

Возврати1всz же їwа1ннъ въ д0мъ св0й-, а4біе не 
ме1длz всS и3мBніz своS-, я5же бsху безчи1сленна-, 
раздаде2 тре1бующымъ-, и3 всS рабы6 свободи2-. а3 са1мъ во 
їеrли1мъ съ косм0ю-, и4же бЁ соучени1къ є3гw2 tи1де-, и3 
та1мw ст7ы1мъ поклони1всz мёстwмъ-, пріи1де въ ла1vру 
ст7а1гw са1ввы-, и3 моли2 и3гyмена-, да пріи1метъ є3го2 
я4кw nвча2 заблyждшее-, и3 своемY и3збра1нному да 
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причте1тъ ста1ду-. Позна1нъ же бы1сть ст7ы1й їwа1ннъ t 
и3гyмена и3 t все1й бра1тіи-, кто2 є4сть-, сла1венъ бо бЁ 
и3 зна1емь всёми бы1вшіz ра1ди є3гw2 вла1сти и3 чcти и3 
вели1кіz ра1ди премdрости своеS-. и3 ра1довашесz и3гyменъ 
w3 не1мъ-, я4кw так0въ чlвёкъ в8 толи1кое смире1ніе и3 
нищетY пріи1де-, и3 и4нокъ бы1ти х0щетъ-. Пріе1мши же 
є3го2 любе1знw-, призва2 є3ди1наго t бра1тій 
и3скyснэйшаго и3 подви1жнэйшаго и4нока-, хотS 
вручи1ти є3мY їwа1нна въ новонача1ліе-, я4кw да 
дх70внэй філос0фіи и3 nбы1чаємъ и4ноческимъ научи1тъ 
є3го2-. т0йже tрече1сz-, не хотS такова2 чlвёка бы1ти 
u3чи1тель-, и4же премyдрымъ u3че1ніемъ свои1мъ 
превосх0дитъ мн0гихъ-. призва1въ же и3гyменъ друга1го-, 
но и3 т0й не восхотЁ-. та1кожде и3 тре1тій-, и3 
четве1ртый-, и3 вси2 пр0чіи tверг0шасz-, кjйждо и4хъ 
повёдающи-, я4кw не дов0ленъ є4сть къ наставле1нію 
такова1гw премyдрагw мyжа-: є3ще1 же и3 че1стности 
є3гw2 стыдsхусz-. По си1хъ всёхъ при1званъ бы1сть 
нёкій ста1рецъ-, пр0стъ нра1вомъ-, ра1зумъ же мн0гій 
и3мёzй-, т0й не tрече1сz їwа1нну наста1вникъ бы1ти-. 
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Пое1мши же ста1рецъ їwа1нна въ свою2 ке1ллію-, и3 
добродётелнагw житіS w3снова1ніе въ не1мъ полага1ти 
начина1z-, въ пе1рвыхъ таковы1z є3мY даде2 u3ста1вы-, да 
ничт0же по в0ли свое1й твори1тъ-, да труды2 своS и3 
прилBжныz мlтвы я4кw же1ртву нёкую бг7у 
прин0ситъ-, да сле1зы t nче1съ и3злива1етъ-, а4ще 
мимоше1дшагw житіS грэхи2 w3чи1стити х0щетъ-, то1 
бо пред8 бг7омъ вмэнsетсz въ же1ртву па1че всsкагw 
fmміа1ма дража1йшую-. ты1z же u3ста1вы нача1ткомъ 
бы1ша дэлHмъ тёмъ-, я4же труд0мъ тэле1снымъ 
соверша1ютсz-: а3 я5же души2 прили1чествуютъ-, 
законоположи2 ста1рецъ сіz6-: да не написyетъ мечта1ніz 
нёкоегw мірска1гw во u3мЁ свое1мъ-, ниже2 да 
воwбража1етъ в8 не1мъ ли1цъ неприли1чныхъ-: но да 
соблюда1етъ u4мъ св0й цёлъ и3 чcтъ t всsкагw 
сyетнагw пристра1стіz и3 тще1тнагw надме1ніz-. да не 
хва1литсz w3 мн0жествэ премyдрости своеS-, и3 в8 
тёхъ я5же научи1сz-, да не мни1тсz пости1гнути всz6 
д0брэ до конца2-. да не жела1етъ нёкіихъ tкрове1ній-, и3 
u3вёдэніz сокрове1нныхъ та1инъ-. да не надёетсz до 
кончи1ны живота2 на св0й ра1зумъ-, я4кw не 
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поколеби1мь є4сть-, и3 не м0жетъ па1сти и3 заблуди1ти 
t пути2 и4стины-: но вёдати и4мать помышле1ніz 
своS я4кw сyть не1мощна-, и3 зна1ти разумёніz своS 
я4кw сyть погрэши1телна-, и3 тогw2 ра1ди тща1тисz не 
попуска1ти п0мыслу своемY-, да разсэва1етсz повсю1ду-, 
но пещи1сz собра1ти є3го2 въ є3ди1но-, я4кw да си1це u4мъ 
є3гw2 просвэти1тсz t бг7а-, и3 душа2 w3ст7и1тсz-, и3 тёло 
t всsкіz w3чи1ститсz скве1рны-. nбоs же та2-, тёло и3 
душа2 да присовокупsтсz u3мY-, и3 бyдутъ во o4бразъ 
ст7ы1z трbцы-, и3 соверши1тсz человёкъ ниже2 плотскjй-, 
ниже2 душе1венъ-, но по всемY дух0венъ-, 
премэни1вшымсz чрез8 произволе1ніе двyмъ человёка 
часте1мъ тёла и3 души2-, въ тре1тію и3 пе1рвэйшую-, 
сjесть въ u4мъ-. такwвы1z nц7ъ ча1ду и3 u3чи1тель 
u3ченикY u3ста1вы написа1въ-, приложи2 и3 сіS къ немY 
глаг0лати словеса2-: да никомyже п0слеши посла1ніе-, 
ниже2 да проглаг0леши къ комY что2 t внёшнzгw 
наказа1ніz-. молча1ніе и3мёй съ разсужде1ніемъ-: вёси 
бо-, я4кw не т0чію на1ши любомyдрцы молча1нію 
u3ча1тъ-, но и3 піfаг0ръ u3ченикHмъ свои1мъ 
многолётное молча1ніе завэщава1етъ-. и3 да не 
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мни1ши-, я4кw добро2 є4сть дHбраz и3 безвре1меннw 
проглаг0лати-, послyшай дв7да глаг0люща-: U3молча1хъ 
t бlгъ8

-: та1же ка1z є3мY tсю1ду пріи1де п0льза-, 
слы1ши-: Согрёzсz срdце мое2 во мнЁ-, си1рэчь-, любве2 
б9е1ственныz nгне1мъ-, и4же въ прbр0цэ 
бг7омышле1ніемъ возжже1сz-. 

То2 все2 поуче1ніе ста1рцево на се1рдце їwа1нново 
я4кw сёмz на зе1млю д0брую паде2-, и3 прозsбши 
вкорени1сz-. и4бо дов0лное вре1мz їwа1ннъ при 
бг7одх7нове1нномъ т0мъ ста1рцэ живyщи соблюда1ше 
w3па1снw всS словеса2 є3гw2-, и3 послyшаше повелёній 
є3гw2-, повинyzсz є3мY нелицемёрнw и3 непрекосл0внw-, 
без8 всsкагw ропта1ніz-. ниже2 помышле1ніемъ когда2 
сопроти1висz велёнію ста1рчю-, я4коже бо на 
скрижа1лэхъ на се1рдцэ свое1мъ написа2 то2-: Всsку 
за1повэдь o4ч7ю и3сполнsти-, по а3пcлскому u3че1нію-, без8 
гнёва и3 размышле1ніz9

-: ка1z бо п0льза є4сть 
послyшнику и3мyщему въ рука1хъ дёло-, а3 въ u3стна1хъ 

                                                           
8
 pа7. л7и. : г7-., д7. 

9
 а7 Тим. в7. : и7. 
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ропта1ніе-; повелённое и3сполнsющему-, а3 z3зы1комъ 
и3ли2 u3м0мъ прекосл0вzщему-; и3 когда2 сицевы1й въ 
соверше1нство пріи1детъ-; никогда1же-. и3 всyе таковjи 
трудsтсz-, и3 добродётель соверша1ти мнsтсz-, и5же 
съ послуша1ніемъ-, ропта1ніz ѕмjz въ нёдрахъ н0сzтъ-. 
но бlже1нный їwа1ннъ я4кw и4стинный послyшникъ 
w3брэта1шесz безропти1въ во всёхъ заповёданныхъ 
є3мY слyжбахъ-. 

Е#ди1ною же ста1рецъ хотS и3скуси1ти послуша1ніе и3 
смире1ніе їwа1нново-, собра2 мн0жество кHшницъ-, то1 
бо бЁ и5мъ рукодёліе-, и3 глаг0ла ко їwа1нну-: слы1шахъ 
ча1до-, я4кw въ дама1сцэ кHшницы на мн0жайшей 
продаю1тсz цэнЁ не1же въ палестjнэ-, мн0гw же не 
достае1тъ на1мъ въ ке1лліи на нyждную потре1бу-, 
я4коже са1мъ ви1диши-, возми2 u5бо кHшницы сіS-, и3 
пойди2 спёшнw къ дама1ску-, и3 прода1ждь z5 та1мw-. 
блюди1 же-, да не прода1си z5 на цэнЁ ме1ншей па1че 
u3ста1вленныz-: и3 u3ста1ви ста1рецъ цёну кHшницамъ 
мн0гw сугyбу па1че подоба1ющіz-. и4стинный же 
послyшникъ-, ни сл0вомъ-, ни u3м0мъ не 
сопроти1висz-, ни рече2-: я4кw к0шницы ты1z не сyть 
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дост0йны цэны2 таковы1z-, ниже2-: я4кw пyть є4сть 
дале1къ-: ни сіе2 въ п0мыслэ свое1мъ глаг0ла-: я4кw 
стыждyсz въ т0й гра1дъ и3ти2-, въ не1мже и3ногда2 бы1хъ 
зна1емый всёми и3 властели1нъ сла1вный-: ничт0же 
таково2 рече2-, ниже2 помы1сли-, подража1тель сы1й 
послушли1вагw до сме1рти вLки хrта2-: но а4біе блгcви2 
o4ч7е-, ре1кши-, взS кHшницы на ра1мена-, и3 п0йде 
спёшнw къ дама1ску-. Хожда1ше же по гра1ду 
раздра1нными рyбищами w3дёzнъ-, продаS на т0ржищи 
кHшницы своS-. и3 а4ще кот0ріи человёцы хотsще 
t кHшницъ тёхъ купи1ти-, цэны2 вопроша1ху-, к0ею 
продаю1тсz-: то2 u3слы1шавше цёну вели1ку-, руга1хусz и3 
смэsхусz-, а3 и3нjи доса1дами поноша1ху и3 u3корsху-. не 
познава1емь бо бЁ бlже1нный їwа1ннъ t всёхъ 
зна1емыхъ свои1хъ-, поне1же рyбищами ни1щихъ 
покрове1нъ бЁ т0й-, и4же и3ногда2 златотка1нныz 
nдє1жды ноша1ше-, и3 лице2 и3мЁ t поста2 и3змэне1нно-, 
лани6ты и3зс0хшіz-, и3 красотY u3вsдшую-. 

Нёкій же граждани1нъ-, и4же и3ногда2 бЁ слуга2 є3мY 
во вре1мz владёніz є3гw2-, та1мw стоS прsмw є3мY-, 
и3 смотрS прилёжнw на лице2 є3гw2-, позна2-, кто2 
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є4сть-, и3 u3диви1сz таков0му є3гw2 нище1тному 
o4бразу-, u3мили1всz же и3 t срdца воздохнyвъ-, 
приступи2 къ немY а4ки къ незна1емому-, и3 даде2 є3мY 
цёну t ста1рца u3ста1вленную за всS кHшницы-: не 
я4кw кHшницъ тре1буz-, но милосе1рдствуz w3 
таков0мъ человёцэ-, и4же t толи1кіz сла1вы и3 
бога1тства въ толи1ко смире1ніе и3 нищетY бг7а ра1ди 
пріи1де-. O$нъ же взе1мъ цёну за кHшницы къ 
посла1вшему є3гw2 возвраща1шесz-, я4кw нёкій 
побэди1тель t бра1ни-, супоста1та діа1вола а3 съ ни1мъ и3 
горды1ню съ тще1тною сла1вою низве1ргши на зе1млю 
послуша1ніемъ и3 смире1ніемъ-. 

По вре1мени же чернори1зецъ нёкій t ла1vры тоS 
преста1висz ко гDу-, бё же u3 негw2 по пл0ти бра1тъ-, 
т0й w3ста1вшисz є3ди1нъ по бра1тэ свое1мъ-, пла1каше 
по не1мъ неутёшнэ-. u3тэша1ше же є3го2 їwа1ннъ 
мн0гими словесы2-, но не возм0же u3тёшити 
u3sзвленнаго безмёрною по бра1тэ печа1лію-. та1же 
пла1чz нача2 проси1ти їwа1нна-, да во u3тэше1ніе и3 
w3сла1бу печа1ли є3гw2 надгр0бную нёкую u3ми1лную 
пёснь є3мY напи1шетъ-. Їwа1ннъ же tрица1шесz-, боsсz 
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да не престyпитъ за1повэди ста1рца-, и4же заповёда 
є3мY не твори1ти ничт0же без8 повелёніz своегw2-. но 
сётующій бра1тъ стужа1ше є3мY ѕёлнымъ моле1ніемъ-, 
глаг0лющи-: вскyю не поми1луеши ск0рбную дyшу-, и3 
не пода1си ма1лыz нёкоторыz цэльбы2 вели1кимъ 
срdчнымъ болёзнемъ-; а4ще бы є3си2 бы1лъ вра1чь 
тэле1сный-, и3 случи1ласz бы мнЁ нёкаz болёзнь 
тэле1снаz-, и3 моли1лъ бы тS-, да врачyеши мz-, ты1 
же могjй врачева1ти презрёлъ бы мS-, и3 u4мерлъ бы2 
а4зъ t тоS ра1ны-, не да1лъ ли бы є3си2 w3 мнЁ tвёта 
бг7у-, я4кw могyщи мS u3врачева1ти презрёлъ є3си2-: 
ны1нэ же б0лшею стра1жду болёзнію срdчною-, и3 и3щY 
врачевства2 ма1лагw t тебе2-, ты1 же мS презира1еши-: 
и3 а4ще t тоS печа1ли u3мрY-, то2 не возда1си ли 
мн0жайшагw tвёта w3 мнЁ бг7у-: а4ще же за1повэди 
ста1рцевы бои1шисz-, то2 а4зъ напи1саное тоб0ю си1це u3 
себе2 скры1ю-, да бы2 не вёдалъ ниже2 слы1шалъ w3 т0мъ 
тв0й ста1рецъ-. таковы1ми словесы2 преклоне1нъ їwа1ннъ 
соста1ви пёсненныz надгр0бныz тропари2 сіS-: 

Ка1z жите1йскаz сла1дость-: Человёцы что2 всyе 
мzте1мсz-; всS суета2 человёческаz-: и3 прHчыz-, я5же 
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и3 до дне1сь t цRкве при погребе1ніи u3мира1ющихъ 
пою1тсz-. 

Tше1дшу же тогда2 нёкамw и3з8 ке1лліи ста1рцу-, 
їwа1ннъ внyтрь сэдS поsше соста1вленныz тропари2-, и3 
є3гда2 ста1рецъ возвраща1шесz-, прибли1живсz къ ке1лліи 
u3слы1ша гла1съ їwа1нна пою1ща-, и3 а4біе спёшнw вше1дъ 
съ гнёвомъ нача2 къ немY глаг0лати-: та1кw ли ск0рw 
забы1лъ є3си2 твоS nбёты-, и3 вмёстw є4же бы 
пла1катисz тебЁ-, ра1дуешисz и3 весели1шисz-, припэва1z 
себЁ нёкіz пBсни-. Їwа1ннъ же винY пBніz своегw2 
сказyz-, и3 є4же u3бэжде1нъ слеза1ми бра1тними написа2-, 
показyz-, проще1ніz просsше-, ни1цъ на зе1млю па1дши-: 
nба1че ста1рецъ а4ки нёкій тве1рдый ка1мень не 
u3моли1мь быва1z-, а4біе бlже1ннаго t сожи1тіz своегw2 
tлучи2-, и3 и3з8 ке1лліи и3згна2-. 

И#згна1нъ же бы1въ їwа1ннъ воспомzнY и3згна1ніе 
а3да1мово и3з8 раS бы1вшее преслуша1ніz ра1ди-, и3 рыда1ше 
пред8 ке1лліею ста1рцевою-, я4кw и3ногда2 а3да1мъ пред8 
ра1емъ-. та1же ко и3ны1мъ nц7є1мъ tи1де-, и5хже вёдzше 
бы1ти и3зрsдныхъ въ дородётелехъ-: и3 моли2 и5хъ-, да 
ше1дше къ ста1рцу є3гw2-, u3м0лzтъ того2 w3 не1мъ-, 
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я4кw да прости1тъ є3мY согрэше1ніе є3гw2-. nни1 же 
ше1дше моли1ша їwа1ннова ста1рца-, да прости1тъ 
u3ченика2 своего2-, и3 пріи1метъ є3го2 въ ке1ллію свою2-. 
т0йже а4ки ст0лпъ не прекл0ненъ бы1сть къ u3моле1нію 
и4хъ-. Е#ди1нъ же t nц7ъ тёхъ рече2 є3мY-: да1ждь 
є3питімію2 согрэши1вшему-, и3 не tлуча1й є3го2 t 
сопребыва1ніz твоегw2-. ста1рецъ же tвэща2-: сію2 
є3питімію2 даю2 є3мY-, а4ще преслуша1нію своемY проще1ніе 
получи1ти х0щетъ-, да всёхъ ке1ллій прох0ды свое1ю 
рук0ю w3чи1ститъ-, и3 всS скве1рнаz сэда6лища w3мы1етъ 
во все1й ла1vрэ-. Слы1шавше же то2 nц7ы2 
u3стыдёшасz t таковы1хъ слове1съ-, и3 u3сумнёвшесz 
tид0ша-, дивsщесz жест0кому и3 непрекл0нному 
nбы1чаю ста1рцеву-. 

Їwа1ннъ же пред8усрётъ и5хъ-, и3 по nбы1чаю 
поклони1всz-, вопроша1ше-: что2 глаг0ла nц7ъ є3гw2-. тjи 
же жест0кость ста1рцеву сказа1вше-, не смёzху рещи2-, 
что2 є3мY заповёдуетъ-, стыдsхусz бо повёдати 
сты1дныz за1повэди ста1рцевы-. o4нъ же стужа1ше и5мъ 
прилёжнымъ моле1ніемъ-, да ска1жутъ є3мY t nц7а2 
заповёданное-. и3 u3вёдавъ возвесели1сz па1че наде1жды 
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o4ныхъ-, бlговолS w3 таков0мъ а4ще и3 скве1рномъ 
заповёданномъ є3мY дёлэ-: и3 а4біе чисти1тєлныz 
сосyды и3 nр{діz u3гот0вавъ-, нача2 повелённое 
твори1ти со тща1ніемъ-, прикаса1zсz нечистотЁ рука1ми 
тёми-, и5хже пе1рвэе мн0гими w3бlгоухова1ше 
а3рwма1ты-, и3 w3сквернsz скве1рнами десни1цу чуде1снэ t 
пречи1стыz бцdы u3врачева1нную-: q глуб0кагw смире1ніz 
чyднагw мyжа и3 послyшника и4стиннагw! Ви1дэвъ же 
ста1рецъ таков0е є3гw2 смире1ніе u3мили1сz-, и3 те1кши 
нападе2 на вы1ю є3гw2-, и3 лобыза1ше главY-, ра1мена-, и3 
рyцэ є3гw2-, глаг0лz-: q какова1гw страда1лца а4зъ w3 
хrтЁ породи1хъ! q ка1кw се1й и4стинный є4сть сы1нъ 
бlже1ннагw послуша1ніz! Їwа1ннъ же стыдsщисz 
ста1рцевыхъ слове1съ-, ни1цъ на зе1млю со слеза1ми паде2 
пред8 ни1мъ-, я4коже пред8 бг7омъ-, не превозносsсz 
похва1лными nч7ескими глаг0лы-, но мн0жае 
смирszсz-, и3 молS-, да прости1тсz є3мY є3гw2 
прегрэше1ніе-. nц7ъ же пое1мъ є3го2 за рyку введе2 въ 
ке1ллію свою2-, w3 чес0мъ їwа1ннъ толи1кw возра1довасz-, 
а4ки бы па1ки въ ра1й возвраще1нъ бы1лъ-, и3 живsше въ 
пе1рвомъ є3диномы1сліи со ста1рцемъ-. 
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Не по мн0зэмъ же вре1мени вLчца мjра пречcтаz 
и3 преблгcве1ннаz дв7а ста1рцу въ нощне1мъ видёніи 
я3ви1сz гlющи-: Вскyю загради1лъ є3си2 и3ст0чникъ-, 
сла1дкую и3 и3зоби1лную в0ду и3сточа1ти могyщій-; в0ду 
лyчшую-, па1че и3сте1кшіz t ка1мене въ пусты1ни10

-: 
в0ду є3sже пи1ти вожделЁ дв7дъ11

-: в0ду-, ю4же 
самарzны1нэ хrт0съ w3бэща212

-: w3ста1ви тещи2 
и3ст0чнику-, потече1тъ бо неwскyднw-, и3 всю2 
протече1тъ и3 напои1тъ вселе1нную-, покры1етъ же морS 
є3ре1сей-, и3 ты1z въ чyдную претвори1тъ сла1дость-: 
жа1ждущіи на в0ду со тща1ніемъ да п0йдутъ-, и3 
є3ли1цы не и4мутъ сребра2 житіS чи1стагw-, да 
продадyтъ пристра6стіz своS-, и3 t їwа1нна 
свэтлёйшую є3ли1кw въ догма1тэхъ-, и3 є3ли1кw въ 
дёлэхъ чистотY-, подража1ніемъ тоS да купyютъ-. 
т0й бо пріи1метъ прbр0ческую гyсль-, дв7скій pалти1ръ-, и3 
воспое1тъ пёсни нHвы гDу бг7у-, и3 превзы1детъ пёсни 
мwmсе1овы-, и3 ликова6ніz мRjина-. нивочт0же проти1ву 
                                                           
10

 Кни1га чи1селъ к7. : а7i. 
11

 в7 царc. к7г. : є7i. 
12

 їwа= д7. : д7i. 
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є3гw2 вмэнsтсz nрфе1ова баснослHвнаz неполе1знаz 
пэснопёніz-. т0й дх70вную нбcную воспое1тъ пёснь-, и3 
херувjмскимъ подража1ти и4мать воспэва1ніzмъ-, и3 всS 
цRкви їеrли1мскіz-, я4кw nтрокwви1цы 
тmмпа1нствующіz сотвори1тъ-, да пою1тъ гDу-, 
возвэща1юще сме1рть и3 воскrніе хrт0во-. т0й 
догма1ты вёры правосла1внw напи1шетъ-, и3 w3бличи1тъ 
є3ретjчєскаz развраще1ніz-, срdце є3гw2 tры1гнетъ сл0во 
бlго-, и3 и3зрече1тъ дэла2 цRе1ва пречyднэйшаz-. 

Во u4тріе же призва1въ ста1рецъ їwа1нна-, рече2 є3мY-: 
q ча1до послуша1ніz хrт0ва-, tве1рзи u3ста2 твоS-, 
я4кw да привлече1ши дyхъ-, и3 я5же пріsлъ є3си2 срdцемъ-, 
tры1гни u3ста1ми-: u3ста2 твоS да возгlютъ 
премyдрость-, є4йже бг7омышле1ніемъ научи1лсz є3си2-. 
tве1рзи u3ста2 твоS-, не въ п0вэстехъ но въ 
словесёхъ и4стинныхъ-, и3 не въ гада1ніихъ но въ 
догма1тэхъ-. гlи къ срdцу їеrли1му бг7а зрsщему-, 
сjесть ко u3мире1нной є3гw2 цRкви-. глаг0ли не словеса2 
тща1z и3 на воздyхъ пролива1ющаzсz-, но я5же написа2 
дх7ъ ст7ы1й на срdцэ твое1мъ-. взы1ди на выс0кій сіна1й 
бг7овидёніz и3 tкрове1ніz бжcтвенныхъ та1инствъ-, и3 
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за превели1кое твое2 смире1ніе-, и4мже да1же до бе1здны 
низше1лъ є3си2-, взы1ди ны1нэ на г0ру цRк0вную-, и3 
проповёждь бlговэствyz їеrли1му-, крёпостію 
вознеси2 гла1съ тв0й-, и4бо пресла1внаz мнЁ w3 тебЁ 
глаг0лана бы1ша t бг7омт7ре-: мене2 же прости2-, молю2-, 
я4кw t грyбости и3 невёдэніz моегw2 препsтіемъ 
бы1хъ тебЁ-. 

T тогw2 u4бw вре1мене бlже1нный їwа1ннъ нача2 
писа1ти б9е1ственныz кни6ги-, и3 воспЁ медот0чнаz 
воспэва6ніz-, соста1вивши nктHихъ-, и5мже да1же до 
дне1сь цRковь б9ію я4кw дх70вною u3веселsетъ 
цэвни1цею-. нача1ло же пе1рвэй кни1зэ свое1й сотвори2-, 
ре1къ-: ТвоS побэди1телнаz десни1ца бг7олёпнw въ 
крёпости просла1висz-. се1 же t вины2 десни1цы своеS-, 
по u3сэче1ніи пресла1внw и3сцэле1ны бы1вшіz-, w3 є3sже 
и3сцэле1ніи возра1довавсz-, возопи2 къ бцdэ-: q тебЁ 
ра1дуетсz бlгода1тнаz всsкаz тва1рь-, и3 прHчаz-. 
u3брyсецъ же-, и4мже бЁ w3бвита2 tсёченаz є3гw2 рука2-, 
ноша1ше на главЁ свое1й въ воспомина1ніе чудесе2 
o4нагw преди1внагw пречcтыz бцdы-: написа1 же и3 житіS 
нёкоторыхъ ст7ы1хъ-, и3 словеса2 пра1здничнаz сложи2-, и3 
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разли1чныz u3миле1нныz мwли1твы-, и3 догма1ты 
и4стинныz вёры-, и3 мн0гаz бг7осл0віи та6инства-: писа1 
же и3 проти1ву є3ретікHвъ-, а3 наипа1че проти1ву 
їкwноб0рцwвъ-, и3 и4наz разли1чнаz душеполе1знаz 
u3чє1ніz-, и4миже и3 до ны1нэ а4ки пи1щею дх70вною 
вёрніи пита1ютсz-, и3 а4ки сла1дкимъ напаsютсz 
пот0комъ-: и3мsше же прпdбный їwа1ннъ къ 
таковы1мъ трудHмъ поwщрsющаго є3го2 бlже1ннаго 
космY-, и4же вкyпэ съ ни1мъ возрасте2-, и3 вкyпэ u3 
є3ди1нагw u3чи1телz u3чи1сz-: т0й возбужда1ше їwа1нна 
къ писа1нію кни1гъ бжcтвенныхъ-, и3 составле1нію 
цRк0вныхъ пёсней-, и3 са1мъ помога1ше є3мY-. та1же 
є3пcкпомъ маіyмскому гра1ду косма2 t їеrли1мскагw 
патріа1рха поста1висz-. 

По се1мъ т0йже патріа1рхъ призва1въ прпdбнаго 
їwа1нна-, пресвv1теромъ є3го2 хіротониса2-. nба1че o4нъ въ 
мjрэ д0лгw ме1длити-, и3 t мірски1хъ хвали1мый бы1ти 
не хотS-, возврати1сz въ nби1тель ст7а1гw са1ввы-, и3 
въ ке1лліи свое1й-, а4ки пти1ца во гнэздЁ w3с0бzшесz-, 
чте1нію и3 писа1нію бжcтвенныхъ кни1гъ прилэжа1щи-, и3 
w3 свое1мъ пекyщисz спасе1ніи-. собра1въ же всz6 кни1ги 



 

37 
 

своS-, я5же пре1жде писа1ше-, прочи1тываше и5хъ па1ки-, 
и3справлsющи въ ни1хъ со мн0гимъ w3па1сствомъ-, та6-, 
я5же и3справле1ніz тре1бовати є3мY ви1дzхусz-, въ 
словесёхъ же и3 рёчехъ-, дабы2 ничт0же въ ни1хъ бы1ло 
не бlгопотре1бно-.  

Въ таковы1хъ трудёхъ себЁ поле1зныхъ-, и3 цRкви 
хrт0вой ѕэлw2 потре1бныхъ-, и3 въ п0двизэхъ 
и4ноческихъ препроводи2 лёта довHлна-, и3 въ 
соверше1нное прпdбство и3 ст7ы1ню доспёвъ-, и3 д0брэ бг7у 
u3годи1въ-, пре1йде ко хrтY-, и3 къ прчcтэй є3гw2 мт7ри-: 
да u3же2 не въ їкHнахъ-, но въ зрёніи са1магw лица2 
и4хъ-, въ нбcнэй сла1вэ покланsетсz и5мъ-, и3 w3 на1съ 
м0литъ-, я4кw да и3 мы2 спод0бимсz тогHже 
бжcтвеннагw зрёніz-, мlтвами є3гw2 ст7ы1ми-, 
бlгода1тію же хrт0вою-, є3мyже съ препётою и3 
преблгcве1нною є3гw2 мт7рію-, бyди че1сть-, сла1ва-, и3 
поклоне1ніе-, во вёки-, а3ми1нь-. 

*** 
Се1й ст7ы1й їwа1ннъ по свидётелству fеофа1нову 

и4мать сугyбое проименова1ніе-, хрmсор0асъ-, и3 мансyръ-: 
хрmсор0асъ нарече1нъ ра1ди златоблеща1щіzсz въ не1мъ 
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дх7а ст7а1гw бlгода1ти-, я4же въ словесёхъ є3гw2 и3 въ 
житіи2 добродётелномъ пока1зовашесz-: мансyръ же 
гlетсz-, я4кw бЁ то2 проименова1ніе д0му є3гw2 t 
пра6дэдъ є3гw2-. 

Въ т0йже де1нь па1мzть прпdбнагw nц7а2 на1шегw 
їwа1нна чудотв0рца въ полmв0тэ а3сjйстэмъ 
є3пcкпствовавшагw-, и3 w3бличи1вшагw царS льва2 и3са1vра 
w3 їкwноб0рствэ-. 
 


