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Прпdбный nц7ъ їwаннjкій роди1сz въ странЁ 
віfmнjйстэй-, въ ве1си нарица1емой марика1ти-, t nц7а2 
и4менемъ мmрітрікjа-, ма1тере а3настасjи-: начина1z же 
приходи1ти въ в0зрастъ-, пасsше дом0выz скоты2 по 
повелёнію роди1телей свои1хъ-. А$ще же и3 не вда1нъ 
бы1сть въ науче1ніе кни1гамъ-, nба1че па1че всёхъ 
u3ча1щихсz разумЁ-, я4кw за1пwвэди гDни взыска2-: 
и4бо u3ча1щу є3го2 дх7у ст70му-, ѕэлw1 бэ 
добродётеленъ-, кр0токъ-, смире1нъ-, терпэли1въ-, и3 
бlгопослушли1въ-. къ моли1твэ же таково2 и3мЁ 
u3се1рдіе-, я4кw мн0жицею w3ста1вивши свое2 ста1до-, ве1сь 
де1нь на u3едине1нномъ мёстэ стоsше и3 молsшесz 
прилёжнw къ бг7у-. на моли1тву же tходS-, 
назна1меноваше ста1до свое2 кrтнымъ зна1меніемъ-, и3 
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пребыва1ше ста1до нерасх0дно-, и3 ниже2 ѕвэрми2 
расхища1емо-, ниже2 татми2 крад0мо2

-, д0ндеже 
бlже1нный o4трокъ въ ве1черъ возврати1вшисz-, 
tгонsше є5 въ д0мъ св0й-: въ таков0мъ дёлэ 
u3пражнsшесz ст7ы1й да1же до в0зраста соверше1ннагw-. 

Въ то2 вре1мz ца1рствова над8 гре1ками 
ѕлочести1вый ле1въ-, константjна копрwнv1ма сы1нъ-, 
є4ресію їкwноб0рства прелще1нный-. т0й посла2 по все1й 
o4бласти свое1й и3збра1ти u3гHдныz и3 хра6брыz ю4ношы 
въ в0инство-: доше1дше u4бw п0сланніи кіfmнjйскіz 
страны2-, и3 бы1вше въ т0й ве1си-, въ не1йже їwаннjкій 
и3мЁ пребыва1ніе-: ви1дэша є3го2 добра2 сyща ю4ношу-, 
в0зрастомъ соверше1нна-, тёломъ крёпка-, и3 къ 
в0инству u3д0бна-: поsша є3го2 съ соб0ю-, и3 въ чи1нъ 
є3xкувjторwвъ написа1ша-. 

T тогw2 вре1мене їwаннjкій в0инствуz-, стра1шенъ 
бЁ врагHмъ своегw2 ра1ди мyжества-, люби1мый же 
св0инствующымъ-, ра1ди кр0тости и3 смире1ніz-: но 
любе1знэйшій бы1сть бг7у-, я4кw ст7ы1z є3гw2 за1пwвэди 
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nпа1снw хранsше-. Зави1дz же діа1волъ таков0му є3гw2 
житію2 добродётелному-, низложи2 є3го2 въ є4ресь 
їкwноб0рства-, є4юже тогда2 чрез8 царе1й є3ретікHвъ всю2 
цRковь б9ію смуща1ше-: и3змета1хусz бо t храмHвъ 
гDнихъ ст7ы1z їкHны-, и3 покланsющіисz и5мъ гони1ми 
быва1ху-. толи1кw же т0ю є4ресію їwаннjкій прелще1нъ 
бЁ-, я4кw ниже2 слы1шати w3 ст7ы1хъ їкHнахъ хотsше-: 
бг7ъ же хотsй всёхъ спасти2-, спасе2 и3 є3го2 t пре1лести 
тоS сицевы1мъ o4бразомъ-: u3стр0и п0слану є3мY 
бы1ти съ в0инствомъ на за1падъ-, tню1дуже 
возвраща1zсz-, прехожда1ше нёкую ча1сть горы2 
nлmмпjйскіz-. И# по смотре1нію б9ію и3дsше ми1мw 
нёкоегw и4нока та1мw въ горЁ пости1вшагwсz и3 
прозорли1ва бы1вша-: т0й w3щути1въ їwаннjкіа съ в0и 
ми1мw грzдyща-, и3 всS я5же w3 не1мъ t дх7а б9іz 
u3вёдавъ-, и3зы1де и3з8 ке1лліи своеS-, и3 t пусты1ни 
я3ви1всz є3мY-, рече2-: q ча1до їwаннjкіе-, а4ще хrтіа1нинъ 
нарица1ешисz-, хrт0ву їкHну почто2 презира1еши-; 
сyетни сyть вси2 твои2 добродётелніи труды2-, а4ще 
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бlгочести1выz не и4маши вёры3
-. Сіz6 слы1шавъ 

їwаннjкій-, u3дивлsшесz-, я4кw и4менемъ є3го2 нарече2 
т0й-, и4же є3гw2 не зна1zше-, и3 w3бличи2 дэла2 є3гw2-, съ 
ни1мже никогда1же ви1дzшесz-. позна1 же-, я4кw гlzй 
къ немY и3сп0лненъ є4сть дх7а б9іz-, и3 прозорли1выми 
nчесы2 всS я5же w3 не1мъ u3вёда-: тогw2 ра1ди паде2 на 
зе1млю-, кла1нzzсz и3 проще1ніz просS-, я4кw въ 
невёдэніи согрэши2-, и3 w3бэща1zсz и3спра1вити себе2-, и3 
подоба1ющую че1сть и3 поклоне1ніе хrт0вэй їкHнэ-, и3 
всёхъ ст7ы1хъ и3зoбраже1нію воздава1ти-. 

T тогw2 u4бw вре1мене бlже1нный їwаннjкій 
u3се1рднw нача2 почита1ти їкHны ст7ы1z-: ка1zшесz же-, 
я4кw въ невёжествэ свое1мъ презира1ше ты1z-, и3 
жалёz w3 се1мъ-, наказа2 себе2 пост0мъ-, и3 разли1чнымъ 
пл0ти u3мерщвле1ніемъ-. въ ца1рскихъ бо придве1ріихъ 
пребыва1z-, на г0лэй земли2 воскланsшесz-, 
прилёжной же моли1твэ и3 всен0щному бдёнію 
прилэжа1ще-, и3 никогда1же до сы1тости пи1щи вкуси2-. 
а4ще же и3 на трапе1зэ o4бще1й съ дружи1ною є3гw2 
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ча1стw приключа1шесz є3мY быва1ти-, nба1че съ 
таковы1мъ воздержа1ніемъ снёди и3 питіS вкуша1ше-, 
дабы2 т0кмw возм0глъ пред8 ни1ми п0стъ св0й 
u3кры1ти-: въ таков0мъ покаsніи живyщу є3мY 
ше1сть лётъ-, воста1ша б0лгары со мн0гою си1лою 
свое1ю-, и3 воева1ху на гре1ки-, плэнsюще fракjю-. 

И#зы1де же проти1ву и4хъ гре1ческій ца1рь со всёми 
в0и свои1ми-, въ ни1хже бЁ и3 бlже1нный їwаннjкій-. и3 
є3гда2 o4бэ страны2 соше1дшесz-, бра1нь творsху-, и3 
w3долэва1ху б0лгары гре1кwвъ-: тогда2 їwаннjкій ве1лію 
показа2 хра1брость-, а4ки другjй дв7дъ и3ноплеме1нники 
побэжда1z-, и3 пред8 лице1мъ ца1рскимъ дружи1ну свою2 
защити2 t меча2 сопроти1вныхъ-, мyжественнw 
проти1ву врагHвъ подвиза1zсz-, и3 посэца1z и5хъ а4ки 
сте1бліе-. 

Нёкоего t знамени1тыхъ велм0жъ гре1ческихъ съ 
б0лгары сэкyщасz-, и3 t ни1хъ w3долённа-, и3 u3же2 въ 
рука1хъ и4хъ бы1вша-, їwаннjкій и3зба1ви-: u3стреми1всz бо 
на ни1хъ-, є3ди1ныхъ мече1мъ посэче2-, други1хъ же 
разгна2-, а3 плённика на своб0ду и3зведе2-. Ви1дz же ца1рь 
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таковyю є3гw2 хра1брость-, вопроси2 w3 nч7ествэ є3гw2-, и3 
w3 р0дэ-, и3 w3 и4мени-, и3 повелЁ написа1ти є3го2 въ 
па1мzтную кни1гу-, да по соверше1ніи бра1ни-, вели1кимъ 
са1номъ и3 мн0гими дара1ми почте1тъ такова1го 
хра1браго в0ина-. Т0йже u3зрЁ нёгдэ б0лгарzнина 
стра1шна а4ки друга1го голіа1fа-, тёсный пyть 
загради1вша-, и3 мн0гихъ гре1кwвъ u3бива1юща-, 
u3стреми1сz на него2-, и3 а4біе w3безгла1ви є3го2-. Таково2 
бЁ бlже1ннагw їwаннjкіа проти1ву врагHвъ ви1димыхъ 
мyжество-, є4же прознаменова1ше крёпкое є3гw2 бы1ти 
хотsщее съ неви1димыми враги2 боре1ніе и3 побёду-. 

Сконча1вшейсz же бра1ни-, и3 возвраща1ющусz царю2 
въ своS-, ви1дэ їwаннjкій преждепомzнyтую г0ру 
nлmмпjйскую-, сyщую w3деснyю віfmнjи-, и3 помzнyвъ 
o4наго и4нока-, и4же t пусты1ни къ немY и3зше1дши-, w3 
їкwноб0рнэй є4реси w3бличи2 є3го2-: положи2 во u3мЁ 
свое1мъ всz6 w3ста1вити-, и3 въ тY г0ру все1лшисz-, 
безм0лвіемъ и4ноческому подража1ти житію2-, и3 
є3ди1ному соедини1тисz бг7у-, є4же и3 сотвори2 вск0рэ-: 
є3гда1 бо въ ца1рскаz пріи1де-, и3 за я3вле1нное свое2 въ 
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бра1нехъ мyжество и3мЁ честны1й са1нъ и3 да1ры t царS 
приіsти-: а4біе всz6 презрЁ-, и3 u3ме1ты вмэни2 бы1ти-. 

U3клони1всz же t св0инствующихъ-, и3дsше къ 
и4ночествующымъ-, по двадесzтьчетве1ртомъ лётэ 
своегw2 к8 пл0ти и3 кр0ви в0инства-, хотS зача1ти 
бра1нь къ духовHмъ ѕл0бы поднбcнымъ-. Въ нача1лэ 
же пріи1де в8 мнcты1рь а3vгар0вскъ-, и3 пріsтъ бы1въ t 
та1мw живyщихъ и4нокwвъ-, tкры2 мы1сль свою2 
и3гyмену григ0рію-, я4кw х0щетъ и3ти2 в8 пусты1ню-, и3 
є3ди1нъ на безм0лвіи жи1ти-. И#гyменъ же пе1рвэе 
похвали2 намёреніе є3гw2-, та1же гlа-: а4ще и3 дHбраz 
мы1слиши возлю1бленне-, nба1че а4зъ совётую тебЁ-, не 
пе1рвэе пусты1нное и3 t человёческагw сожи1тіz 
u3дале1нное и3збра1ти житіе2-, пре1жде да1же не 
навы1кнеши и4ноческимъ u3ста1вwмъ и3 nбы1чаємъ-, съ 
добродётелными u5бо и3 и3скyсными и4ноками пе1рвэе 
всели1сz-, и3 u3вёждь t ни1хъ вре1мz и3 чи1нъ моли1твы-: 
та1же научи1сz смиреномyдрію-, послуша1нію-, и3 
кр0тости-, и3 по се1мъ п0йдеши въ пусты1ню-. блюди2 
ча1до-, да не когда2 ненауче1нъ сы1й на таков0е поше1дъ 
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житіе2-, вмёстw є4же врага2 u3zзви1ти-, са1мъ t негw2 
u3sзвенъ бyдеши-: и3 вмёстw є4же побэди1ти є3го2-, 
са1мъ побэди1шисz-. 

Такова1гw поле1знагw совёта їwаннjкій 
послyшавъ-, t намёреніz на вре1мz преста2-, и3 
приwбщи1сz спребыва1нію муже1й бг7одухнове1нныхъ-, да 
добродётелному и4хъ навы1кнетъ житію2-. Въ тре1хъ же 
монастыре1хъ и4ноческимъ u3ста1вwмъ и3 житію2 
присма1тревашесz и3 u3ча1шесz-: пе1рвэе въ т0мъ 
а3vгар0встэмъ-, та1же п0йде въ другjй монасты1рь 
нарече1нный u3тоте1лzсъ-: не кни1женъ же сы1й-, та1мw 
нача2 u3чи1тисz гра1мматэ-. Ви1дэвъ же-, я4кw въ 
монасты1рь т0й мн0гw люде1й мірски1хъ прих0дитъ-, и3 
безм0лвіе и4хъ ра1ди разорsетсz-, и3зы1де tтyду-, и3 
пріи1де въ тре1тію nби1тель а3нтидjеву-, и3 пребы1сть въ 
не1й два2 лёта-, и3зучи1 же та1мw три1десzть pалмHвъ 
дв7довыхъ-, и3 д0брэ п0льзовасz t та1мw живyщихъ 
и4нокwвъ-. 

По двyхъ же лётэхъ возжелЁ па1ки 
пусты1ннагw безм0лвіz-, и3 хотsше на бли1зъ сyщую 
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взы1ти г0ру-, и3 та1мw на u3едине1ніи всели1вшисz-, 
пусты1нное нача1ти житіе2-, но пе1рвэе се1дмь дне1й 
пребы1сть постsсz-, и3 молS прилёжнw бг7а-, да 
бyдетъ є3мY наста1вникъ пути2-, є3гHже жела1етъ-. и3 въ 
седмы1й де1нь слы1ша н0вый т0й мwmсе1й гла1съ свы1ше-, 
и3зы1ти є3мY къ горЁ o4ной повелэва1ющъ-. И#зы1де же 
їwаннjкій t монастырS а3нтидjева-, и3 къ не дале1че 
tстоsщей горЁ потща1сz-, на ню1же восходS-, сёмw 
и3 nва1мw смотрsше-, гдё бы w3брэсти2 мёсто къ 
пребыва1нію-: и3 се2 u3зрЁ два2 и4нока пустынножи1телz-, 
и5мже бsху ри6зы t власHвъ-, и3 пи1ща и4хъ t 
растyщагw въ пусты1ни ѕе1ліz-, къ си1мъ прите1къ-, 
поклони1сz бlже1нный-. Nни1 же ста1вше-, сотвори1ша 
моли1тву-, и3 по се1мъ бесёдоваху съ ни1мъ-. и3сповёда 
же и5мъ їwаннjкій всS я5же w3 себЁ-, и3 намёреніе свое2 
tкры2-, и3 мн0гw п0льзовасz t ст7ы1z и4хъ бесёды-. 
Прbр0чествоваху же є3мY пусты1нницы тjи-, я4кw по 
пzти1десzти лётэхъ п0стничества є3гw2-, къ са1мому 
концY житіS-, нанесено2 бyдетъ на него2 и3скуше1ніе t 
зави1стливыхъ человёкwвъ-, но o4нымъ [рёша ст7jи] 
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болёзнь и4хъ на главY и4хъ w3брати1тсz-, ты1 же ни 
є3ди1но ѕло2 постра1ждеши-: є4же и3 сбы1стсz-, w3 чес0мъ 
п0слэжде рече1тсz-. Сіz6 прbр0чествовавше їwаннjкію 
бlже1нніи тjи пусты1нницы-, да1ша є3мY ри1зу власsну-, 
я4же я3зы1комъ страны2 тоS левmтона1ръ нарица1шесz-: 
та2 ри1за бЁ їwаннjкію я4кw щи1тъ непобэди1мь 
проти1ву всёхъ стрёлъ вра1жіихъ4

-, я4коже са1мъ 
п0слэжде и3сповёда-. И# по поле1знэй съ соб0ю бесёдэ 
разыд0шасz пусты1нницы-, и3 въ глубоча1йшую 
пусты1ню поид0ша-, а3 їwаннjкій на г0ру-, я4же 
тріхали1xъ нарица1шесz-, п0йде-, и3 та1мw без8 ке1лліи 
пребыва1ше-, нб7о т0чію покр0въ и3мyщи-. 

U3вёдавъ же w3 не1мъ преждепомzнyтый григ0рій 
и3гyменъ а3vгар0вскагw монастырS-, созда2 є3мY въ 
горЁ т0й ма1лу хи1жину-, въ не1йже бы сокрыва1тисz 
бlже1нному t бyри-, дождs же-, и3 снёга-: въ т0й 
u4бw хи1жинэ їwаннjкій затвори1въ себе2-, пребыва1ше-. 
По се1мъ нача1ша мн0зи t бра1тіи приходи1ти къ 
немY-, бесёдовати съ ни1мъ и3 п0льзоватисz t негw2 
                                                           
4
 Nде1жда и4ноческаz щи1тъ проти1ву стрёлъ вра1жіихъ. 
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хотsще-: тогw2 ра1ди стужи1въ w3 т0мъ-, я4кw 
пресэца1ютъ є3мY безм0лвіе-, w3ста1ви г0ру тY-, и3 и4де-, 
и3на1гw и3щS мёста къ безм0лвію-. Грzды1й же ми1мw 
ве1си нарица1емыz є3ллесп0нтъ-, ви1дэ близ8 є3S и4ну 
г0ру выс0ку-, неуд0бь проходи1мыz дє1бри и3 
стремни6ны и3мyщую-, всели1сz та1мw-, и3 и3скопа1въ 
тёсну и3 глуб0ку въ земли2 пеще1ру-, нача2 жи1ти въ 
не1й неисх0днw-. Пи1щу же и3мЁ t є3ди1нагw пастуха2-, 
и4же въ горЁ т0й к0зы пасsше-: т0й приноша1ше 
ма1лw хлёба и3 воды2 ст70му-, и3 то2 є3ди1ною въ 
мёсzцъ-, са1мъ же t негw2 б0лшій да1ръ пріима1ше-, 
бlгослове1ніе и32 моли1тву-, и3 пребы1сть ст7ы1й та1мw три2 
лёта-, де1нь и3 н0щь молsсz и3 сла1вz бг7а-. Поs же 
pалмы2 дв7довы-, прилага1ше къ коемyждо стіхY 
словеса2 сіS-: u3пова1ніе мое2 nц7ъ-, прибёжище мое2 
хrт0съ-, и3 покрови1тель м0й дх7ъ ст7ы1й-. та2 словеса2 
я4коже сла1дость нёкую на z3зы1цэ носS-, 
веселsшесz-, и5мже п0слэжде мн0зи t негw2 
навы1кше-, всегда2 и4мутъ во u3стёхъ свои1хъ-. 
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По тре1хъ же лётэхъ своегw2 въ тёсной т0й 
пеще1рэ пребыва1ніz и3зы1де є3ди1ною къ нёкоей недале1че 
та1мw бы1вшей цRкви-: по слyчаю же къ т0йже цRкви 
пріи1доша нёцыи в0ини-, и5же и3ногда2 св0инствоваша 
їwаннjкію-, и3 дрyжескую съ ни1мъ люб0вь и3мёша-. t 
ни1хже є3ди1нъ ви1дэвъ їwаннjкіа-, позна2 є3го2-, и3 
w3б8е1мши є3го2-, пла1каше t ра1дости-, и3 воспомина1ше 
є3мY дре1внее є3гw2 житіе2-, хра1брость въ бра1нехъ-, сла1ву 
же и3 че1сть-, ю4же и3мЁ u3 царS-, и3 u3дивлsшесz-, 
почто2 всz6 та6 w3ста1вивши-, и3зв0ли та1кw въ 
нищетЁ жи1ти-. w3брати1сz же в0инъ т0й къ други1мъ 
в0инwмъ-, хотS w3 їwаннjкіи возвэсти1ти и5мъ-: а3 
їwаннjкій въ то2 вре1мz бэжа2 t ни1хъ-, и3 лyчше 
u3таи1тисz t всёхъ хотS-, и4де въ г0ры 
контурjйскіz-, въ ни1хже бsше мн0жество ѕвэре1й и3 
ѕміє1въ-, та1мw ст7ы1й всели1сz-, сла1вы человёческіz 
бёгаz-, со ѕвэрми2 и3 ѕміи2 водворsшесz-, и3 съ 
дв7домъ глаг0лаше-: се2 u3дали1хсz бёгаz-, и3 водвори1хсz 
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въ пусты1ни-: ча1zхъ бг7а спаса1ющаго мS t малодyшіz 
и3 t бyри5

-. 
По вре1мени же дов0лнэмъ восхотЁ поити2 во 

є3фе1съ къ цRкви ст7а1гw їwа1нна бг7осл0ва-, поклоне1ніz 
ра1ди и3 моли1твы-. Воста1въ же п0йде-, и3 минyz нёкій 
моли1твенный хра1мъ-, заходsщу сlнцу-, срёте мyжа 
и3 женY грzдyщихъ ко хра1му томY-, соверши1ти 
па1мzть роди1телємъ свои1мъ-, и5же ви1дэвше є3го2-, 
u3боsшасz-: стра1шенъ бо бЁ-, я4кw вели1къ тёломъ-, 
w3дёzнъ рyбы-, б0съ нога1ми-, ве1сь w3бр0слъ власа1ми-. 
Ст7ы1й же ви1дэвъ и5хъ трепе1щущихъ t стра1ха-, 
кр0ткw рече2 къ ни1мъ-: не б0йтесz ча6да-, но рцы1те 
ми2-, ка1мw веде1тъ пyть се1й-; nни1 же рёша-, я4кw къ 
рэцЁ веде1тъ напреди2 сyщей-, я4же тогда2 вельми2 
наводни1сz-. и3 никомyже м0щно бЁ преплы1ти рэкY 
ту без8 ладіи2-. o4нъ же ше1дъ почи2 ма1лw при рэцЁ-, 
въ полyнощи же воста1вши-, п0йде на в0ды [q 
кра1сныхъ н0гъ! Q чyднагw ше1ствіz!] и3 ходS по 
рэцЁ верхY вHдъ я4кw по сyху6

-, на o4нъ п0лъ 
                                                           
5
 pа7 и7д. 9 и7., f7. 

6
 По вода1мъ х0дитъ прп dбный. 
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нем0крыми нога1ми пре1йде-. Е#гда1 же пріи1де во є3фе1съ-, 
и3 ко хра1му ст7а1гw їwа1нна бг7осл0ва приступи2-, 
tверз0шасz є3мY са1ми w3 себЁ цRкHвныz две1ри-, и3 
внyтрь вше1дъ-, помоли1сz дов0лнw-, кла1нzzсz и3 
лобза1z ст7yю возлю1бленнагw u3ченика2 хrт0ва їкHну7

-. 
и3зше1дшу же є3мY и3з8 цRкве-, а4біе са1ми две1ри 
затвори1шасz-: o4нъ же па1ки я4тсz пути2-, 
возвраща1zсz къ своемY въ контурjйскихъ гора1хъ 
пребыва1нію-. 

Случи1сz же є3мY и3ти2 ми1мw є3ди1нагw 
монастырS же1нскагw-, и3дёже бЁ нёкаz ма1терь 
и3мyщаz дще1рь ю4ну-, я5же вельми2 п0хотію плотск0ю 
w3б8sта бы1вши-, хотsше w3ста1вити и4ноческій св0й 
o4бразъ и3 ма1терь-, и3 и3ти2 въ мjръ-, и3 сочета1тисz 
мyжу-. ма1терь же u3вэщава1ше ю5 съ пла1чемъ-, и3 
молsше-, да терпи1тъ бра1нь пл0ти любве2 ра1ди 
хrт0вы-, и3 u3мерщвлsетъ тёло свое2-, да не 
w3ставлsетъ же и4ночества-, и3 не вдае1тъ себе2 въ 
поруга1ніе и3 поги1бель бёсу-: но не можа1ше u3вэща1ти 

                                                           
7
 ЇкHну ст7yю почита1етъ. 
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тyю-, я4же пла1менемъ страсте1й горsше-, и3 u3же2 хотЁ 
и3з8 монастырS бэжа1ти8

-. Всz6 же та2 бlже1нный 
їwаннjкій u3вёдавъ-, милосе1рдствова w3 дэви1цэ т0й-, 
и3 призва1въ ю5-, рече2-: положи2 ча1до рyку твою2 на вы1ю 
мою2-. и3 є3гда2 сіе2 сотвори2 дэви1ца-, помоли1сz ст7ы1й со 
слеза1ми къ бг7у-, да и3зба1витсz дэви1ца та2 t стра1сти 
тоS и3 и3скуше1ніz діа1волскагw-: тzгота1 же бра1ни 
тоS-, да на є3гw2 вы1и бyдетъ-, и3 всS є3S плотскjz 
стра6сти да на него2 пре1йдутъ-, є4же и3 бы1сть-. 
свободи1сz бо дэви1ца та2 t всёхъ нечи1стыхъ мы1слей 
и3 плотски1хъ похоте1й-, и3 пребы1сть въ монастырЁ 
свое1мъ безстра1стнw живyщи-, и3 бlгоугожда1ющи бг7у-: 
а3 їwаннjкій путе1мъ свои1мъ въ контурjю п0йде-. 
Грzдyщу же є3мY-, w3щути2 в8 себЁ пла1мень п0хоти 
плотскjz-, и3 напад0ша на него2 я4кw бyрz ѕёлнаz 
скве1рныz мы6сли-, и3 воста1ша въ не1мъ вHлны 
нечи1стыхъ страсте1й9

-, и3 кипsше въ не1мъ кр0вь а4ки 
въ кон0бэ-, и3 всS напа1сть на o4ной дэви1цэ 
бы1вшаz-, нападе2 на бlже1ннаго їwаннjкіа-: o4нъ же 
                                                           
8
 П0хоть плотска1z въ ю4ныхъ люта2. 

9
 Плотскjz стра6сти и3 ст7ы1мъ стужа1ютъ. 
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терпsше крёпкw-, трудS пл0ть свою2 вели1кими 
п0двигами-. w3брётъ же нёгдэ ѕмjz стра1шна въ 
разсёлинэ земн0й вгнэздsщасz-, u3мы1сли вда1ти 
є3мY себе2 въ снёдь-, и3зволsz u3мре1ти па1че10

-, не1же 
нечи6стымъ соизволsти мы1слемъ-, и3 w3скверни1ти 
чи1стое свое2 тёло-: и3 вве1ржесz къ ѕмjю-, да снэде1нъ 
бyдетъ t негw2-. nба1че ѕмjй ниже2 коснyтисz є3гw2 
хотЁ-, и3 є3гда2 раздражнsше є3го2 їwаннjкій-, хотS 
снэде1нъ бы1ти-, внеза1пу ѕмjй ме1ртвъ показа1сz-. t 
тогw2 часа2 погиб0ша сквє1рныz мы1сли-, u3гасе2 
стра1сть-, преста2 п0хоть-, и3 возврати1сz ми1ръ въ 
пл0ть є3гw2-. 

Даде1сz же є3мY t бг7а вла1сть на ви1димыz и3 
неви1димыz ѕміи2-, є4же наступа1ти на ни1хъ-, и3 
стира1ти и4хъ главы6-. И#ногда2 стоsщу є3мY-, и3 дв7довы 
pалмы2 и3з8 u4стъ пою1щу-, грyда ка1меніz бли1зъ та1мw 
бы1вшагw нача2 колеба1тисz-: воззрёвъ же ст7ы1й-, 
ви1дэ t среды2 ка1меней и3сходsщагw ѕмjz стра1шнаго-, 
o4чи nгневи1дни и3мyщаго-, и3 наложи2 є3го2 жезл0мъ-, 

                                                           
10

 U3мре1ти па1че не1же w3скверни1тисz и3зволsетъ ст7ы1й. 
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є3г0же въ руцЁ и3мЁ-, и3 а4біе ѕмjй ме1ртвъ бы1сть-. 
Па1ки же во вре1мz зимы2 вше1дшу ст70му въ нёкую 
глуб0кую пеще1ру-, w3брёте въ не1й вгнэздsщасz 
ѕмjz-, є3гHже o4чи я4кw o4гнь блеща1хусz-: не 
вёдzше же ст7ы1й-, я4кw ѕмjй є4сть-, o4чи же є3гw2 
мнёвъ бы1ти-, я4кw и4стиннw o4гнь сyть-, собра2 
дрова2-, и3 полага1ше z5 на nчеса2 ѕмjевы-, согрётисz 
хотS стyжи ра1ди-. ѕмjй же сотрsссz све1рже дрова2 съ 
nче1съ свои1хъ-, и3 позна2 ст7ы1й-, я4кw ѕмjй є4сть-, 
nба1че не u3боsсz-, но u3клони1сz ма1лw къ деснёй 
странЁ верте1па-, и3 пребыва1ше вкyпэ съ ѕміе1мъ11

-, 
доне1лэже зима2 пре1йде-. 

Скончава1ющусz же дванадесsтому лёту въ 
пусты1ни пребыва1ніz є3гw2-, бы1сть къ немY свы1ше 
гла1съ-, повелэва1ющь є3мY и3ти2 въ монасты1рь 
нарица1емый є3ри1сте-, и3 та1мw въ чи1нъ и4ноческій 
w3блещи1сz-, не u5 бо бЁ въ и4ноческое w3блече1нъ 
nдэsніе толи1кій добродётелію и4нокъ-: и3 а4біе къ 
рече1нному монастырю2 п0йде-, и3 во вре1мz жа1твенное 

                                                           
11

 Съ ѕмjемъ пребыва1етъ прп dбный. 
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дости1гъ є3гw2-, сказа2 w3 себЁ и3гyмену монастырS 
тогw2-, и4менемъ стефа1ну-. o4нъ же во u4тріе 
nбы1чныz сотвори1въ моли6твы-, w3блече2 прпdбнаго 
їwаннjкіа въ и4ноческій o4бразъ-, и4же и3 пре1жде o4браза 
тогw2 соверше1нъ и4нокъ бы1въ-, и3 мн0гихъ и4нокwвъ 
д0брыми дёлы превозше1дъ-. W#блече1нъ же бы1въ 
прпdбный и4ноческими nде1ждами-, нача2 б0лэе 
подвиза1тисz-, труды2 къ трудHмъ прилага1ющи-. 
затвори1сz же въ мёстэ нарица1емомъ крита1ма-, и3 
w3кова2 себе2 вери1гами желёзными-, ше1сть ла1ктей 
долготY и3мyщими-, и3 пребы1сть в8 т0мъ затв0рэ и3 
во u4захъ три2 лёта-, самоизв0лный хrт0въ u4зникъ 
и3 мyченикъ-. 

По тре1хъ же лётэхъ возжелЁ и3ти2 въ 
хелид0нъ-, ви1дэти вели1каго въ п0стницэхъ геHргіа-: 
tрэши1въ u5бо себе2 t u4зъ-, п0йде-, и3 є3гда2 пріи1де къ 
рэцЁ нарица1емой г0рамъ-, нападе2 на ѕмjz-, рёчныz 
струи2 возмуща1ющаго-, и3 пресэца1ющаго водн0е 
тече2ніе-: того2 ѕмjz мlтвою и3 ѕна1меніемъ кrтнымъ 
ме1ртва содёла-. Прише1дъ же къ вели1кому геHргію-, 



 

20 
 

пребы1сть при не1мъ другjz три2 лBта-, и3 pалти1рь ве1сь 
t негw2 и3зучи2-, и3 па1ки tи1де къ па1стырю nби1тели 
а3нтидjйскіz со u3ченик0мъ пахHміемъ-. 

Та1же во а3vгар0встэй nби1тели бы1въ-, п0йде со 
и3ны1ми и4ноками ви1дэти въ бли1зъ та1мw сyщей горЁ 
новози1ждущуюсz nби1тель-. и3 є3гда2 къ горЁ 
приближа1шесz-, я3ви1сz t пусты1ни козе1лъ нёкій 
вели1къ неwбы1чнw-, є3г0же ви1дэвше грzдyщіи съ 
ни1мъ и4ноцы-, помышлsху въ себЁ-, ка1кw бы того2 
u3лови1ти козла-, я4кw t к0жи є3гw2 д0бръ мёхъ 
можа1ше бы1ти-. Прпdбный же разумёвъ помышле1ніе 
и4хъ-, повелЁ є3ди1ному-, є3мyже и4мz бЁ са1вва-, и3ти2 и3 
привести2 къ немY козла2 того2-. рече2 же са1вва-: а4ще 
козе1лъ къ бёгству w3брати1тсz-, то2 ка1кw пости1гну 
є3го2-; ст7ы1й же рече2 є3мY-: т0чію ты2 бра1те и3ди2 и3 
твори2 повелённое-, а3 o4нъ самох0тнw къ тебЁ 
пріи1детъ-, и3 послёдовати тебЁ бyдетъ-. къ други1мъ 
же и4нокwмъ w3бра1щсz-, вопроси2 и5хъ-: а4ще козл0ва 
к0жа u3д0бна є4сть къ сотворе1нію мёха-; nни1 же 
рёша-: велми2 u3д0бна є4сть-, сіе2 мы2 и3 пре1жде словесе2 
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твоегw2 помышлsхомъ-. Приведе1ну же бы1вшу 
козлY-, гла1дzше є3го2 рук0ю свое1ю прпdбный-, бра1тію 
же u3ча1ше ми1ловати дyшы скотHвъ-, и3 своS 
хотBніz tсэца1ти-, и3 па1ки козла2 на па1ству tпусти2 
въ пусты1ню-. 

И#мёzше же прпdбный и3 прозорли1вства да1ръ-: 
сме1рть бо ніки1фора царS ск0рw и3мyщую бы1ти 
прорече2-, є4же и3 сбы1стсz-: t б0лгарwвъ бо на бра1ни 
u3sзвенъ u4мре-. та1кожде и3 сы1на є3гw2 стаvрикjа по 
не1мъ ца1рствовати наче1ншагw-, ск0рое сконча1ніе 
предглаг0ла-. Пребыва1ющу же є3мY въ горЁ 
прусентjйстэй-, я4же прилежи1тъ выс0цэй горЁ 
nлv1мпу-, бЁ та1мw нёкій и4нокъ и4менемъ гyрій-, 
житіе1мъ лицемёръ-, и3щsй сла1вы человёческіz-, и3 t 
всёхъ сла1вимый бsше я4кw вели1кій подви1жникъ-: 
т0й ви1дz себе2 дале1че tстоsща t и4стиннw 
добродётелнагw подви1жника ст7а1гw їwаннjкіа-, 
подви1жесz на за1висть12

-, и3 хотS є3го2 потреби1ти t 
земли2-, u3гот0ва я4дъ сме1ртный-, и3 прише1дъ къ немY 
                                                           
12

 За1висть въ лицемёрномъ. 
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а4ки їyда съ ле1стію-, даде2 є3мY я4дъ т0й въ питіи2-. 
Прпdбный же неѕл0бивъ сы1й-, мнsше-, я4кw дрyжескую 
люб0вь гyрій є3мY я3влsетъ [не зна1zше бо є3гw2 
за1висти и3 ле1сти]-, и3 ничт0же вёдый-, и3спи1въ я4дъ 
смертон0сенъ-, а4біе впаде2 въ ѕэлw2 лю1тую болёзнь-, 
и3 къ сме1рти приближа1шесz-. Бг7ъ же не w3ста1ви 
u3г0дника своегw2 безвре1меннw таков0ю сконча1тисz 
сме1ртію-, но посла2 є3мY въ п0мощь мч7нка своего2 
ст7а1го є3vста1fіа-: т0й я3ви1вшисz є3мY в8 видёніи-, 
и3сцэли2 є3го2 t болёзни-, и3 пе1рвое є3мY здра1віе 
дарова2-. за то2 бlгода1ренъ сyщи прпdбный їwаннjкій-, 
созда2 та1мw цRковь во и4мz ст7а1гw великомyченика 
є3vста1fіа-, и3 монасты1рь при не1мъ u3стр0и-. 

Е#ди1ною же въ нощи2 видёніе ви1дэ-, не во снЁ-, 
но я4вэ-, стоsше бо и3 молsшесz-. видёніе же бЁ 
сицево2-: t вост0чныz страны2 горы2 тоS я3ви1сz 
и3ст0чникъ nби1лную в0ду и3сточа1ющъ-. o4крестъ же 
и3ст0чника тогw2 мн0жество стоsше nве1цъ-, 
пію1щихъ текyщую t и3ст0чника в0ду-, и3 дивлsшесz 
ст7ы1й ви1дэнному-: вёдzше бо-, я4кw не бЁ та1мw 
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и3ст0чника-, ниже2 o4вцы когда2 въ пусты1ни т0й 
бsху-. Во u4тріе же п0йде на то2 мёсто-, и3 не 
w3брёте ничесHже-, ни nве1цъ-, ни и3ст0чника-, но 
т0чію мёсто кра1сно и3 къ житію2 бlгоуг0дно-. u3вёда 
же t дре1внихъ-, я4кw на т0мъ мёстэ бЁ и3ногда2 
цRковь пrты1z бцdы-, и3 толкова2 видёніе свое2-, 
глаг0лющи-: и3ст0чникъ воды2 nби1лнw текyщъ-, є4сть 
блгdть прест7ы1z бцdы на т0мъ мёстэ бы1ти 
и3мyщаz-, o4вцы же сyть лю1діе-, блгdти прест7ы1z бцdы 
причаща1ющіисz-: и3 приложи2 u3се1рдное тща1ніе-, дабы2 
па1ки на мёстэ т0мъ создана2 была2 цRковь во и4мz 
прест7ы1z бцdы-, є4же и3 соверши2 вск0рэ-: цRковь 
прекра1сну созда2-, и3 монасты1рь u3стр0и-, и3 бра1тіи 
мн0жество собра2-, п0мощію б9іею и3 поспёшествомъ 
преблгcве1нныz дв7ы мRjи бц7ы-. є3гда1 же зи1ждема бЁ 
цRковь-, тружда1шесz са1мъ їwаннjкій прпdбный-, носS 
ка1меніе и3 помога1z зи1ждущымъ-. є3ди1ною же 
просте1ршу є3мY рyку взsти t земли2 ка1мень-, 
и3зы1де є3хjдна и3з8 под8 ка1мене-, и3 сэкнY въ рyку є3го2-, 
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и3 висsше13
-. O$нъ же я4кw другjй па1vелъ-, tтрsсъ 

ѕмію2 t руки2-, ничт0же пострада2-. 
Въ моли1твахъ же свои1хъ прилёжныхъ так0въ 

бЁ їwаннjкій прпdбный-, я4кw не т0чію дх7омъ-, но и3 
пл0тію горЁ возвыша1шесz-, и3 дале1че t земли2 
tстоsше-. є3ди1ною бо u3чени1къ и3 подража1тель ст7а1гw 
житіS є3гw2 бlже1нный є3vстра1тій-, грzдyщу самомY 
прпdбному въ цRковь помоли1тисz-, послёдова є3мY 
та1йнw-, и3 въ нёкоемъ u4глэ цRк0вномъ скры1всz-, 
прилёжнw моле1нію є3гw2 присма1трэвашесz-, и3 ви1дэ 
є3го2 воздви1гша рyцэ горЁ-, и3 выс0кw t земли2 
под8е1мшасz-, и3 на воздyсэ стоsща и3 молsщасz14

-: 
є4же ви1дz є3vстра1тій u3жаса1шесz-. По моли1твэ же 
па1ки на земли2 ста2-, и3 w3щути1въ є3vстра1тіа та1можде 
сyща-, w3скорби1сz на него2-, глаг0лz-: пи1сано є4сть-: не 
присели1тсz къ тебЁ лука1внуzй15

-: ты1 же дерзнyлъ 

                                                           
13

 Дэ‰ніz с™hхъ ґп cлъ  к7и. : є7. 
14

 Мlтва возн0ситъ на воздyхъ молsщагосz. 
15

 pа7 є7. 9 є7. 



 

25 
 

є3си2 лука1вствомъ подкра1сти грёшную мою2 мlтву-: и3 
запрети2 є3мY-, да не повёсть тогw2 никомyже-. 

МнHга же ди1вный т0й мyжъ чудеса2 творsше-: 
бёсы t челwвёкъ и3згонsше сл0вомъ-, и3 и3сцэлsше 
всsкіz болBзни кrтнымъ зна1меніемъ и3 моли1твою-, 
и3 t вре1дwвъ ѕміи1ныхъ мнHгіz и3зба1ви-: тогw2 ра1ди 
притека1ше къ немY мн0жество нар0да-, o4въ цэлбы2 
въ болёзни-, другjй и3збавле1ніz t духHвъ 
нечи1стыхъ-, а3 и4ный блгcве1ніz т0чію и3 мlтвы просS-, 
и3 пресэца1ху безм0лвіе є3мY-. и3 сегw2 ра1ди стужи1въ w3 
се1мъ-, tи1де па1ки на тріхали1кову г0ру-, и3 скита1шесz 
на не1й-, пребыва1z без8 покр0ва-. Е#vстра1тій же t 
а3vгар0вскагw монастырS u3се1рдную къ бlже1нному 
nц7Y и3мёz люб0вь-, и3 жела1z ви1дэтисz съ ни1мъ-, 
п0йде-, и3ща2 є3го2 съ прилэжа1ніемъ-, и3 w3брёте є3го2 на 
горЁ тріхали1ковэй-. По моли1твэ же nбы1чной 
вопроси2 є3vстра1тій їwаннjкіа бlже1ннаго w3 львЁ 
а3рмени1нэ-, и4же тогда2 ца1рствоваше-, д0лгw ли бyдетъ 
смуща1ти цRковь б9ію є4ресію їкwноб0рства-; Ст7ы1й 
же а4біе ск0рую є3гw2 поги1бель и3зрече2-, и3 бы1сть та1кw-: 
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вск0рэ бо міхаи1лъ прозыва1емый ва1лвосъ и3ли2 тра1влій 
u3би2 льва2 а3рмени1на-, и3 ца1рство по не1мъ пріS-. 

Се1й бжcтвенный мyжъ їwаннjкій съ жезл0мъ 
ходи1ти w3бы1че ста1рости ра1ди-. преходsщу же є3мY 
тёснаz нёкаz въ гора1хъ мэста2-, случи1сz жезлY 
є3гw2 па1сти и3з8 рyкъ є3гw2 и3 поги1бнути-, и3 не м0щно 
бЁ w3брэсти2 є3го2-, я4кw въ пр0пасть съ горы2 впаде2-. 
скорбs же ст7ы1й w3 погубле1ніи жезла2-, прекл0нь 
колBна-, nбы6чныz мlтвы воздава1ше гDви-: же1злъ 
же неви1димою рук0ю по воздyху носи1мый пріи1де-, и3 
въ рyцэ ст7а1гw вложи1сz-. Ходs же по пусты1ни 
бlже1нный-, w3брёте нёкій верте1пъ пyстъ-, въ не1мже 
бёси живsху-, возлюби1въ u5бо верте1пъ т0й-, всели1сz 
въ него2-. бёси же не терпsще є3гw2 прих0да-, воста1ша 
на него2 я4вэ-, и3 разли1чныz є3мY творsху па1кwсти-, 
хотsще u3страши1ти є3го2 и3 tгна1ти tтyду-: вопіsху 
на него2-, скрежета1ху-, руга1хусz-, страша1ху-, риста1ху-, 
на лице2 напа1даху-, и3 всёмъ верте1помъ колеба1ти 
мнsхусz16

-. Ст7ы1й же-, по глаг0лу па1vлову-, стоsше 
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 Бёси я34вэ ста1ша на прп dбнаго. 
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въ де1нь лю1тъ-, бронsми пра1вды-, и3 щит0мъ вёры 
воwруже1нъ17

-, и3 нивочт0же вмэнsше вра1жіz 
нападє1ніz-. бёси же я4коже и3ногда2 хrт0ва 
прише1ствіz не стерпёвше-, вопіsху-: прише1лъ є3си2 
сёмw пре1жде вре1мене мyчити на1съ18

-. и3 не могyще 
побэди1ти непобэди1маго-, са1ми побэжде1ни бы1вше-, 
бэжа1ша t негw2-. 

Въ то2 вре1мz болsрина нёкоегw вели1кагw 
дще1рь-, вёру бlгочести1вую держа1щаz-, лежа1ше 
разсла1блена на nдрЁ-, и3 лю1тэ болsше-: несе1ннэй же 
є4й бы1вшей къ ст70му-, o4нъ а4біе предвари1въ-, срёте 
ю5-, и3 милосе1рдова w3 не1й бlгоче1стіz є3S ра1ди-, я4кw 
посредЁ толи1кагw їкwноб0рцєвъ нар0да-, сама2 ст7hz 
їкHны почита1етъ-: и3сцэли2 u5бо ю5 t болёзни 
мlтвою и3 зна1меніемъ кrта2 ст7а1гw-, и3 соверше1нное 
подаде2 є4й здра1віе-. 

Прилучи1сz же та1мw бы1ти пои1мшему въ 
супрyжество сестрY ст7а1гw-, т0й помраче1нъ бЁ є4ресію 

                                                           
17

 Послaніе ко є3фесeємъ ѕ7. 9 г7i. - ѕ7i. 
18

 Мf.  и7. 9 к7f. 
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їкwноб0рства-, и3 нака1зоваше є3го2 ст7ы1й дов0лнw-, да 
позна1етъ пра1вый бlгочести1выz вёры пyть-, и3 въ 
подоба1ющей че1сти да и4мать ст7ы1z їкHны-. Е#гда1 же 
ничт0же словесы2 u3спЁ [пребыва1ше бо т0й я4кw 
фараHнъ w3жесточе1нъ]-, тогда2 бlже1нный забы1въ w3 
бли1зкомъ по пл0ти ср0дствэ свое1мъ-, помоли1сz къ 
бг7у-, да w3слэпsтсz їкwноб0рца тогw2 nчеса2 
плотска1z-, поне1же не и4мать nче1съ душе1вныхъ-, и3 
бы1сть та1кw-: w3слэпе2 и4же по сестрЁ зsть є3гw219

-, и3 
пріS ка1знь дост0йную за свое2 ѕлоче1стіе-. 

СемY вели1кому nц7Y nбы1чай бЁ сходи1ти съ 
горы2 въ срётеніе-, а4ще слы1ша кого2 грzдyща къ себЁ-: 
сіе1 же творsше-, да приходsщіи не трудsтсz є3гw2 
ра1ди-, и4бо трyденъ и3 неуд0бенъ на г0ру восх0дъ бЁ-. 
Нёкогда u4бw и3дsху къ немY два2 є3пcкпа-, 
халкидHнскій и3 ніке1йскій-, а3 съ ни1ми пе1тръ-, и3 
fе0дwръ студjтъ со їHсифомъ и3 кли1ментомъ-: си1хъ 
бlже1нный-, съ горы2 сше1дши-, срёте-, и3 любе1знw 
цэлова2-. по nбы1чной же моли1твэ бесёдующымъ 
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 Їкwноб0рникъ w3слэпе2. 
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и5мъ словеса2 полє1знаz-, рече2 бlже1нный къ є3ди1ному 
t ни1хъ и4менемъ їHсифу-, глаг0лz-: не смуща1йсz 
бра1те їHсифе-, но ко и3сх0ду гот0висz-: си1хъ 
глаг0лwвъ є3гw2 слы1шавшіи тогда2 не разумёша-. 
Минyвшымъ же nсмина1десzти днє1мъ-, преста1висz 
їHсифъ t житіS-, и3 тогда2 помzнyша глаг0лы 
бlже1ннагw їwаннjкіа-, и3 позна1ша-, я4кw 
прозорли1выми nчесы2 прови1дэ сме1рть їHсифову-, и3 w3 
не1й прорече2 є3мY-, велS гот0витисz къ и3сх0ду-. 

Въ пsтое же лёто ца1рства міхаи1лова-, 
скончава1ющусz четыренадесsтому лёту t кончи1ны 
царS ніки1фора-, и3 tне1лэже б0лгары порази1вше 
гре1кwвъ-, мн0гихъ t ни1хъ вели1кихъ и3 сла1вныхъ 
болsръ-, и3 в0инwвъ плэни1ша-, и3 держа1ху во u4захъ и3 
темни1цахъ-. воспомzнY прпdбный плённикwвъ 
o4ныхъ-, и3 велми2 w3 ни1хъ се1рдцемъ поболЁ-: слы1ша 
бо-, я4кw въ вели1цэй сyть тэснотЁ и3 нyждэ-: въ 
смра1дной и3 мра1чной темни1цэ сэдsтъ-, вери1гами 
свsзаны-, и3 лyчше бы хотёли u3мре1ти-, не1же въ 
таков0й бэдЁ жи1вы бы1ти-: млcрдовавъ u5бо w3 ни1хъ-, 
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w3ста1ви пусты1нное и3 безм0лвное житіе2-, и3 п0йде въ 
зе1млю б0лгарскую-, разрэши1ти хотS свz6занныz-, и3 
свободи1ти плэнє1нныz-. Прише1дъ же къ гра1ду-, въ 
не1мже держи1ми бsху во u4захъ гре1ки-, приступи2 къ 
темни1цэ не ви1димw-, и4бо стрегyщіи двере1й 
темни1чныхъ стра1жіе не можа1ху ви1дэти є3гw2-. O$нъ 
же зна1меніе кrтное на две1рехъ сотвори2-, и3 а4біе 
tве1рзесz темни1ца-, въ ню1же вше1дъ-, всёхъ кrтнымъ 
зна1меніемъ t u4зъ разрэши220

-, и3 по себЁ и5мъ и3ти2 
повелЁ-. И#зыд0ша u4бw вси2 u4зницы и3з8 темни1цы-, 
стражє1мъ та1можде сyщымъ-, и3 быва1емагw не 
могyщымъ ви1дэти-. Ст7ы1й же-, я4коже хrт0съ t а4да 
дyшы првdныхъ-, та1кw o4нъ грёкwвъ t u4зъ и3 
темни1цы свободи1въ-, всю2 н0щь а4ки другjй мwmсе1й во 
свётэ сіsющемъ провожда1ше и5хъ-, и3 наста1ви да1же 
до предёлъ o4бласти гре1ческіz-. Грzды1й же съ ни1ми 
путе1мъ-, u3ча1ше и5хъ не бы1ти и5мъ я4коже nц7ы2 и4хъ-, 
р0дъ стропти1въ и3 преwгорчева1zй-, но u3пова1ти на 
бг7а-, и3 не забыва1ти бlгодэsній и3 чуде1съ є3гw2-. Е#гда1 
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 Плённикwвъ t u4зъ свободи2 чуде1снw прпdбный. 
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же tлуча1шесz t ни1хъ-, припад0ша вси2 къ нога1мъ 
є3гw2-, молsще є3го2-, да ска1жетъ и4мz свое2-, и3 
глаг0лаху-: рцы2 на1мъ-, кто2 є3си2 ты2 q чlвёче б9ій-; 
и4мене u4бw своегw2 и5мъ прпdбный не скры2-, а3 
бlгодаре1ніе є3ди1ному бг7у воздава1ти повелё-, и3 
возврати1сz па1ки въ свое2 безм0лвное пребыва1ніе-. 

Всёдэ и3ногда2 прпdбный въ кора1бль-, и3 tплы2 ко 
nби1тели ст7а1гw fеофа1на бы1вшей въ сігріа1нэ 
поклони1тисz та1мw-: возвраща1zсz же tтyду-, приста2 
ко o4трову фа1су-, и3 слы1шавше o4строва тогw2 
жи1теліе и4ноцы же и3 мірстjи w3 прише1ствіи къ ни1мъ 
їwаннjкіевомъ-, стек0шасz вси2 къ немY-, и3 
припа1дающе молsху бlже1ннаго-, да поми1луетъ и5хъ-, и3 
tжене1тъ ѕміи2 t o4строва и4хъ-: u3мн0жишасz бо 
тогда2 без8 числа2 ѕміи2 во o4стровэ т0мъ-, и3 велми2 
врежда1ху человёкwвъ же и3 скотHвъ-. ст7ы1й же 
послyшавъ и5хъ-, я4коже нёкіz стрёлы на ѕміи2 
и3спусти2 своS прилBжныz къ бг7у мlтвы-, и3 а4біе вси2 
ѕміи2 t o4строва тогw2 собра1вшесz-, вверг0ша себе2 во 
глубинY морскyю-, и3 ктомY не бЁ ѕміє1мъ во 
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o4стровэ т0мъ никогда1же-, а3 прпdбный tи1де tтyду 
ко и3н0му безм0лвному мёсту-. И#дsше же съ ни1мъ 
и3 даніи1лъ и3гyменъ монастырS-, во o4стровэ фа1сэ 
бы1вшагw-, є3мyже бЁ бра1тъ и4нокъ є3vfv1мій-, 
є3гHже ск0рую кончи1ну ст7ы1й прорече2-, глаг0лz-: бра1те 
є3vfv1міе-, гот0висz-, вск0рэ бо къ г0рнему ше1ствію 
tлучи1шисz-. сіz6 ре1къ є3vfv1мію-, вни1де въ нёкій 
верте1пъ ма1лъ-, хотS въ не1мъ почи1ти-, и3 w3брёте 
та1мw живyща діа1вола лютёйшаго па1че пе1рвыхъ-: 
всели1сz u5бо въ т0й верте1пъ їwаннjкій съ даніи1ломъ-. 
діа1волъ же не терпS прише1ствіz и4хъ-, я3ви1сz и5мъ 
че1рнъ o4бразомъ-, стра1шенъ-, я3рsсz и3 напа1даz на 
ни1хъ-, да и3зжене1тъ и5хъ t верте1па-. nни1 же на гDа 
надёющесz-, без8 боsзни пребыва1ху-. U3стреми1всz 
u4бw на ни1хъ-, и4же и3скони2 человэкоубjйца-: даніи1лу 
н0зэ свzза2-, а3 їwаннjкіа въ ре1бра u3zзви2 болёзнію 
таков0ю-, я4кw безгла1сну є3мY бы1ти се1дмь дне1й-. 
са1мъ же лука1вый бэжа2 t верте1па-, не могjй съ 
б9іими u3г0дниками въ є3ди1номъ мёстэ 



 

33 
 

пребыва1ти21
-. По се1мъ па1ки въ тріхали1кову г0ру 

прпdбный їwаннjкій возврати1сz-, и3 нёкоему їса1кію 
мона1ху неради1вw живyщему сме1рть прибли1жившуюсz 
везвэсти2-, и3 гyсєницы t вертогра1дwвъ tгна2 
мlтвою и3 зна1меніемъ кrта2 ст7а1гw-. 

Е#ди1ною же пріи1де къ немY мlтвы ра1ди нёкаz 
ста1рица-, клувjйскіz nби1тели и3гyменіа съ дще1рію 
свое1ю-: o4нъ же взе1мъ же1злъ-, и4же бЁ въ руцЁ 
ма1тере-, даде2 є3го2 въ рyку дще1ре є3S-. Смути1вшисz 
же ма1терь-, рече2-: o4ч7е-, мнЁ подоба1етъ же1злъ-, да 
подкрэплsетъ немощн0е мое2 тёло мн0гіz ра1ди 
ста1рости моеS-. o4нъ же ничт0же tвэщава1z-, 
дёломъ показа2 б{дущаz-: и4бо пома1лэ ста1рица та2 
u4мре-, а3 дще1рь є3S и3збрана2 бы1сть на нача1лство 
вмёстw є3S-. 

По се1мъ па1ки tтyду п0йде бlже1нный со 
u3ченик0мъ є3vстра1тіемъ ко и3н0й горЁ жест0цэй и3 
къ восх0ду неуд0бнэй-, я4же вра1нова нарица1етсz-. 
и3дёже нёкое вре1мz пожи1въ-, взы1де на г0ры 
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 Діа1волъ съ б9іими рабы6 не вмэща1етсz. 
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nби1тели а3нтидjйскіz-, и3 та1мw ке1ллію тёсну 
созда1въ-, живsше бг7у-. мнHга же чудеса2 сотвори2-, 
бwлsщыz u3врачева2-, z3зы1къ гугни1вагw u3zсни2-, 
я4раго и3 гнэвли1ваго на кр0тость преложи2-, 
є3ретікHвъ t заблужде1ніz къ правосла1вію w3брати2-, 
мнHгимъ кончи1ну провозвэсти2-, и3сп0лненъ бо бЁ 
бlгода1ти живyщагw въ не1мъ ст7а1гw дх7а-. Се1й 
прпdбный так0въ бЁ житіе1мъ-, я4кw не всsкій 
человёкъ ви1дэти є3го2 можа1ше22

-, и3 мн0зи 
вожделёвшіи ви1дэти є3го2-, въ ке1ллію къ немY 
пріид0ша-, и3 не ви1дэша є3го2-. tше1дшымъ же и5мъ-, 
глаг0лаше смире1нный т0й nц7ъ къ u3ченикY своемY-: 
бра1те є3vстра1тіе-, твои1ми моли1твами не ви1дэнъ 
бы1хъ t прише1дшихъ-. 

И#ногда2 зи1ждему бы1вшу въ т0й горЁ хра1му 
ст7а1гw їwа1нна кrти1телz-, к0егw зда1ніz o4бразъ да1нъ 
бы1сть t прпdбнагw їwаннjкіа-: пріид0ша нёцыи 
бра1тіz tдале1ча-, хотsще ви1дэти ст7олёпое лице2 
честна1гw и3 бг7оуг0днагw мyжа-. Доше1дше же 
                                                           
22

 Не всsкъ ви1дэти можа1ше прп dбнаго пред8 nчи1ма сyща. 
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зи1ждемагw хра1ма-, сэдsху-, ча1юще та1мw прише1ствіz 
nц7а2 прпdбнагw-, є3г0же зрёти жела1ютъ-. Пріи1де же 
прпdбный їwаннjкій-, ви1дэти хотS-, а4ще по да1нному 
t негw2 o4бразу хра1мъ зи1ждетсz-: и3 стоsше пред8 
nчесы2 прише1дшихъ є3гw2 ра1ди бра1тій-, смотрS на 
зда1ніе-: nни1 же є3гw2 ви1дэти не можа1ху-. и3 дов0лно 
вре1мz посредЁ и4хъ бы1въ-, tи1де въ ке1ллію свою2-, не 
я3ви1вши себе2 прише1дшымъ-, и3 прише1ствіz є3гw2 
u3се1рднw w3жида1ющымъ-. Е#ди1нъ же t и4нокwвъ близ8 
є3гw2 живyщихъ и4менемъ їwа1ннъ разумёвъ бы1вшую 
ве1щь-, рече2 къ немY-: o4ч7е-, не подоба1ше бра1тію-, тебе2 
ра1ди толи1къ пyть труди1вшуюсz возврати1ти ск0рбну 
без8 видёніz лица2 твоегw2-: є4й жа1лостна є4сть ве1щь 
сіS-, и3 са1магw се1рдца каса1ющаzсz-. Ст7ы1й же 
похвали1въ трyдъ и3 u3се1рдіе тоS бра1тіи-, нача2 
моли1тисz w3 ни1хъ-. по моли1твэ же w3брати1всz къ 
їwа1нну-, рече2-: бра1те-, не и4мамы в0ли своеS-, но є4же 
бг7ъ х0щетъ въ на1съ-, сіz6 твори1тъ23

-. є3гда1 бы 

                                                           
23

 Не є4же мы2 х0щемъ, но є4же бг7ъ х0щетъ, то2 въ на1съ 
соверша1етсz. 
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благоволи1лъ бг7ъ-, дабы1 мz прише1дшіи бра1тіz 
ви1дэли-: то2 а4ще бы2 и3 скры1лсz t ни1хъ-, nба1че 
u3зрёли бы мS-, а4зъ же дов0лное вре1мz пред8 w3чесы2 
и4хъ стоsху не сокрове1ннw-, и3 не ви1дэша мS-, та1кw 
бг7у и3зв0лившу-. 

И#ногда2 прише1дшымъ нёкіимъ бра1тіzмъ къ 
прпdбному-, и3 сэдsщымъ пред8 ке1лліею є3гw2-, и3 
бесёдующымъ съ соб0ю-: се2 я3ви1сz медвёдица вели1каz 
и3 стра1шнаz t лyга бли1зъ сyщаго и3сходsщаz-, и3 къ 
ни1мъ грzдyщаz-: ю4же ви1дэвше-, u3боsшасz ѕэлw2-. 
Ст7ы1й же рече2 къ ни1мъ-: гDь на1шъ даде2 рабHмъ 
свои1мъ вла1сть попира1ти льва2 и3 ѕмjz-, и5же сyть 
стра1шнэйшіи ѕвёри па1че всёхъ ѕвэре1й-: а3 вы2 
медвёдицы боите1сz-. и3 повелЁ є4й поврещи2 u3крyхъ 
хлёба-: nна1 же взе1мши хлёбъ-, tи1де въ пусты1ню-. 
Толи1кw же дх70венъ бЁ прпdбный nц7ъ се1й-, и3 
душе1вныz o4чи свётлы и3мёzй-, я4кw и3 нбcныz дх7и-, 
и3 дyшы пра1ведныхъ зрёти можа1ше24

-. Е#ди1ною 

                                                           
24

 O$чи душе1вныz свётлы и 3мёzй, а4гг7лwвъ и3 дyшы првdныхъ зрёти 
м0жетъ nчеви 1днw. 
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стоsщу є3мY на моли1твэ-, ви1дэ дyшу нёкоегw 
петра2 а3рхімандри1та-, t а4гг7лwвъ на нб7са2 со сла1вою 
несе1нную-, сіsющу o4крестъ неизрече1нному свёту-, и3 
повёда та6 u3ченикHмъ свои1мъ п0лзы ра1ди-. 

Въ то2 вре1мz ца1рствоваше над8 гре1ками fе0філъ 
їкwноб0рецъ-: т0й посла2 чcтны1хъ нёкіихъ двyхъ 
муже1й къ прпdбному їwаннjкію-, вопроси1ти є3го2-, а4ще 
подоба1етъ хrт0въ почита1ти o4бразъ-; є3гда1 же 
доид0ша п0сланніи-, tве1рзе ст7ы1й бг7одухнове1ннаz 
u3ста2 своS-, и3 t подава1емыz є3мY свы1ше 
премyдрости-, є3гда2 нача2 гlати-, u3стыдёшасz мyжи 
не могyще проти1витисz-, ниже2 є3ди1нагw tвэща1ти 
словесе2 проти1ву гlwвъ є3гw2-: бг7ъ бо чрез8 него2 гlаше-, 
и4же въ є3vgліи рече2 u3ч7ник0мъ свои1мъ-: не пре1жде 
пецы1тесz-, что2 возглаг0лете-: а4зъ бо да1мъ ва1мъ 
u3ста2 и3 премyдрость25

-. Показyz же я4снw-, я4кw 
подоба1етъ ст7ы1мъ їкHнамъ дост0йную че1сть 

                                                           
25

 Мк. г7i. 9 а7i. 
Лк. к7а. 9 є7i. 
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воздава1ти-, наста1ви и5хъ къ бlгоче1стію-, и3 tве1ргшесz 
їкwноб0рныz є4реси-, поклони1шасz o4бразу хrт0ву-. 

Вопроси2 и3ногда2 прпdбнаго їwаннjкіа є3vстра1тій 
и3гyменъ монастырS а3vгар0вскагw-: o4ч7е-, док0лэ 
ст7ы1z їкHны попира1емы бyдутъ-, и3 не tдаю1тсz 
цRкви-, и гони1тели возраста1ютъ-, и3 хrт0во ста1до 
ди1віи расхища1ютъ ѕвёри-; tвэща2 o3ц7ъ-: ма1лw пожди2 
бра1те-, и3 u4зриши б9ію си1лу-, пріи1метъ бо u3правле1ніе 
цRк0вное нёкто и4менемъ меf0дій-, т0й 
бжcтвеннымъ дх7омъ ю5 u3пра1витъ-, и3 є3реси2 и3стреби1тъ-, 
догма1тами же правосла1вными цRковь u3тверди1тъ-, 
тишинY и3 є3диномы1сліе u3стр0итъ-, а3 проти6вzщыzсz 
смири1тъ десни1ца вы1шнzгw-. То2 прbр0чество їwаннjкіа 
прпdбнагw вск0рэ и3сп0лнисz-: ма1лу бо вре1мени 
минyвшу-, u4мре fе0філъ ца1рь їкwноб0рецъ-, а3 по 
не1мъ наста2 сы1нъ є3гw2 міхаи1лъ съ ма1терію 
fеoдHрою-, меf0дій же поста1вленъ бы1сть 
патріа1рхомъ-. т0й ст7ы1z їкHны въ цRковь внесе2-, и3 
правосла1віе u3тверди2-, всsкую же бyрю и3 волне1ніе въ 
тишинY преложи2-, и3 смуще1ніе u3мири2-. Пома1лэ же 
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па1ки діа1волъ воздви1же нечести1выz смуща1ющыz и3 
раздира1ющыz хrт0ву цRковь-: проти1ву же и4хъ 
бlже1нный меf0дій дх70внымъ сл0ва б9іz мече1мъ 
вою1z-, и3мЁ пом0щніка прпdбнаго їwаннjкіа-: се1й бо-, 
o4во са1мъ соб0ю-, o4во же посла1ніzми свои1ми 
бlгоче1стіе защища1ше-, и3 tпа6дшыz t цRкве па1ки 
w3браща1ше-: а3рхіере1а же меf0діа мн0гащи 
и3знемога1юща t прёніz со є3ретіки2-, прпdбный 
писа1ніемъ свои1мъ подкрэпи2 и3 u3тверди2-. Е#ди1ною 
чт0му сyщу посла1нію їwаннjкіеву въ соб0рэ-, нача1ша 
є3ретіки2 руга1тисz-, и3 хyлити бlже1ннаго-, въ смёхъ 
же и3 поноше1ніе є3го2 и3мёти-. То2 дх7омъ б9іимъ 
u3вёдавъ прпdбный-, ста2 внеза1пу посредЁ соб0ра-, и3 во 
u3слы1шаніе всёмъ нача2 гlати-, и3 таково2 сл0во 
простре2 w3 бз7э и3 w3 бжcтвенныхъ-, я4кw всёмъ 
u3дивлsтисz премyдрости є3гw2 и3 ра1зуму-. И# не всyе 
словеса2 бг7огlивыхъ u4стъ є3гw2 бы1ша-: и4бо я4коже 
и3ногда2 во їеrли1мстэмъ соб0рэ петра2 
проповёдающа26

-, та1кw въ се1мъ собра1ніи їwаннjкіа 
                                                           
26

 Дэ‰ніz с™hхъ ґп cлъ  в7. : д7i. 
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бг7осл0вzща слы1шащіи u3милsхусz се1рдцемъ-, и3 
любе1знw пріима1ху сл0во є3гw2-, и3 w3браща1хусz къ 
бlгоче1стію-. Таково2 w3 ми1рэ цRк0внэмъ и3 спасе1ніи 
дyшъ чlвёческихъ прпdбный и3мЁ тща1ніе-, и3 вск0рэ 
тща1ніемъ и3 мlтвами є3гw2 потреби1сz є4ресь-, и3 ми1ръ 
цRкви возврати1сz-, діа1волъ же смуща1zй цRковь со 
студ0мъ бэжа2-: боsшесz бо їwаннjкіа-, и3 t мlтвъ 
є3гw2 а4ки в0скъ t nгнS и3счеза1ше-. 

Бы1сть нёкогда въ nби1тели прпdбнагw w3бновле1ніе 
мlтвеннагw хра1ма-, є3г0же o4нъ са1мъ созда2-: и3 
собра1вшусz соб0ру бра1тіи-, а3 ст70му съ ни1ми не 
бы1вшу-, я3ви1сz внеза1пу п0лкъ бэсHвъ я4кw в 
пл0ти-, t х0лма и3сходsщихъ-. u3боsшасz же вси2 
ѕэлw2-, и3 въ недоумёніи бы1ша-. а3 ст7ы1й а4ще и3 не бЁ 
та1мw съ ни1ми-, nба1че прови1дэ дх7омъ быва1ющее-, и3 
а4біе къ мlтвэ w3брати1всz-, и3 рyцэ горЁ воздёвъ-, 
моле1бнаz своS къ бг7у словеса2-, а4ки стрёлы tдале1ча 
на п0лкъ бэс0вскій и3спусти2-, и3 порази1въ и5хъ-, въ 
бёгство претвори2-. Бра1тіz же ви1дzще бэсHвъ 
бэжа1щихъ а4ки біе1ніемъ и3 ра1нами прогони1мыхъ-, 
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стра1хъ tложи1ша-, и3 соверша1ху ра1достнw св0й 
пра1здникъ-. 

Въ то2 вре1мz їсма1илтzне воева1ху на гре1ки-, и3 
побэди1вше гре1ческіz вHи-, мн0гихъ плэни1ша-, и3 
держа1ху во u4захъ-. Нёкто же t сла1вныхъ-, є3гHже 
ср0дникъ ю4ноша плэне1нъ бы1сть-, моли2 прпdбнаго 
їwаннjкіа-, да спасе1тъ t плэне1ніz ср0дника є3гw2-, 
я4коже и3ногда2 плэне1нныхъ t б0лгарwвъ и3зба1ви-. 
Прпdбный же милосе1рдъ сы1й-, п0йде въ зе1млю 
їсма1илтzнwвъ-, и3 доше1дъ темни1цы-, не т0чію того2 
ю4ношу-, но и3 прHчыz съ ни1мъ во u4захъ бы1вшыz 
и3зведе2 на своб0ду-, стражє1мъ w3 т0мъ не 
вёдущымъ-: са1ми бо w3 себЁ две1ри ст70му 
tверза1хусz-, и3 u4зы са1ми разрэша1хусz-. Е#гда1 же 
бsху на пути2-, въ гре1ческую и3дyще зе1млю-, напад0ша 
на ни1хъ мн0жество псHвъ лю1тыхъ-: ст7ы1й же порази2 
тёхъ слэпот0ю-, и3 проид0ша посредЁ и4хъ без8 вреда2-. 

Въ т0й горЁ-, въ не1йже прпdбный постsшесz-, бЁ 
не дале1че нёкій и4нокъ и4менемъ є3піфа1ній-, въ 
п0двизэхъ сла1венъ-: того2 діа1волъ подви1же на 
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за1висть-, и3 воста2 вражд0ю є3піфа1ній на бlже1ннаго 
їwаннjкіа-, зави1дz є3мY w3 лyчшей сла1вэ-, є4юже въ 
лю1дехъ прославлsше є3го2 бг7ъ-, рекjй-: прославлsющыz 
мS просла1влю-. T за1висти u5бо є3піфа1ній u3мы1сли 
погуби1ти непови1ннаго и3 чи1стаго се1рдцемъ їwаннjкіа 
прпdбнаго-, и3 зажже2 г0ру-, да їwаннjкій пожа1ромъ 
тёмъ сгори1тъ съ ке1лліею свое1ю-: и4бо та2 гора2 велми2 
бЁ хвра1стна-, и3 горsше а4ки пе1щь-. но бг7ъ спасы1й t 
nгнS o4троки въ вавmлHнэ-, т0й и3 u3г0дника своего2 
бlже1ннаго їwаннjкіа неwпали1ма соблюде2-. Ви1дz же 
бlже1нный ѕл0бу врага2 своегw2-, не прогнёвасz на 
него2-, ни поскорбЁ-: но хотS благи1мъ побэди1ти 
ѕл0е-, и3 неѕл0біемъ враждY разруши1ти-, пріи1де къ 
є3піфа1нію со смире1ніемъ-, вины2 гнёва вопроша1z-, и3 
проще1ніz просS-. o4нъ же t я4рости-, жезл0мъ 
и3мyщимъ o4строе на концЁ желёзо-, въ чре1во ст7а1го 
u3да1ри-, хотS пробости2 є3го2-. ГDь же не даsй жезла2 
грёшныхъ на жре1бій првdныхъ-, невреди1ма ст7а1го 
соблюде2 t тогw2 u3даре1ніz-: и3 сіе1 то бы1сть и3скуше1ніе 
на бlже1ннаго-, є4же прорек0ша два2 
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преждевоспомzне1нніи пусты1нницы-, левітона1ръ є3мY 
да1вшіи-, глаг0люще-: къ концY житіS твоегw2 
и3скуше1ніе на тs на1йдетъ t за1висти-: но болёзнь на 
главY врага2 w3брати1тсz-, ты1 же ничт0же ѕла2 
постра1ждеши-. 

Дости1гшу же въ глуб0кую ста1рость прпdбному 
nц7Y на1шему їwаннjкію-, и3 u3же2 t мн0гихъ 
п0двигwвъ и3 трудHвъ тёломъ и3знем0гшу-, пріи1де 
во nби1тель а3нтjдіеву-, и3 та1мw сотвори1въ ма1лу 
ке1ллію-, затвори1сz въ не1й-. а4ще же и3 случи1сz є3мY 
когда2 и3з8 ке1лліи и3зы1ти-, то2 посредё пути2 ходs-, 
неви1димь быва1ше-, t ни1хже са1мъ ви1дэнъ бы1ти не 
хотsше-. Въ пsтое же лёто цrтва міхаи1лова-, и4же 
во ст7ы1хъ nц7ъ меf0дій патріа1рхъ проуви1дэвъ 
приближа1ющеесz їwаннjкіево ко гDу tше1ствіе-, пріи1де 
къ немY съ кли1ромъ свои1мъ-, послёднzгw 
бlгослове1ніz и3 моли1твы просS-. Прпdбный же 
їwаннjкій дов0лнw со ст7ы1мъ меf0діемъ бесёдовавъ-, 
и3 пришє1дшыz съ ни1мъ w3 правосла1вной вёрэ 
поучи1въ-, прbр0чествова меf0дію-, я4кw и3 o4нъ по 
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кончи1нэ є3гw2 не ме1длz t вре1меннагw на вёчное 
житіе2 пре1йдетъ-. та1же сотв0рше моли1тву-, и3 
цэлова1вше другъдрyга послёднимъ цэлова1ніемъ-, 
разлучи1шасz-: патріа1рхъ возврати1сz во своS-, а3 
прпdбный nте1цъ w3ста1сz въ ке1лліи свое1й-, молsсz-, и3 
къ сконча1нію своемY приуготовлszсz-. Въ тре1тій же 
де1нь по tше1ствіи патріа1рховомъ прпdбный и3 
бг7он0сный nц7ъ на1шъ їwаннjкій пре1йде ко гDу 
мёсzца ное1мвріа въ д7 де1нь-, пожи1въ всёхъ лётъ t 
рожде1ніz своегw2 де1вzтдесzть и3 четы2ре-. nсма1гw же 
мёсzца по преставле1ніи є3гw2 ст7ёйшій патріа1рхъ 
меf0дій почи2 w3 гDэ їyніа во четыренадесsтый де1нь-. 
и3 сбы1стсz прbр0чество прпdбнагw їwаннjкіа-, є4же 
патріа1рху прорече2-, я4кw не ме1длz и3 o4нъ по не1мъ t 
вре1меннагw на вёчное житіе2 пре1йдетъ-. 

А# є3гда2 преставлsшесz прпdбный nц7ъ на1шъ 
їwаннjкій-, въ то2 вре1мz въ горЁ nлmмпjйстэй 
живyщіи и4ноцы ви1дэша ст0лпъ o4гненъ t земли2 къ 
нб7си2 восходsщь27

-, є3мyже пред8идsху а4гг7ли-, двє1ри 
                                                           
27

 Столп0мъ o4гненнымъ t земли2 къ нб7си2 пре1йде прпdбный. 
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ра1йскіz tверза1юще-, и3 къ та1мошнему бlже1нству 
возводsще-: и3 t сегw2 позна1ша-, я4кw прпdбный 
їwаннjкій сконча1въ п0двигъ тече1ніz своегw2 къ 
нбcному прех0дитъ пок0ю-. Не т0чію же въ животЁ 
свое1мъ-, но и3 по преставле1ніи мнHга чудеса2 сотвори2 
прпdбный-: и4бо мн0зи недyжніи ст7ы1мъ є3гw2 моща1мъ 
прикаса1ющіисz получи1ша здра1віе-, мн0зи t духHвъ 
лука1выхъ и3зба1вишасz-, разсла1бленніи t nдрHвъ 
воста1ша-. и3 каковы1мъ либо2 кто2 недyгомъ 
w3держи1мый-, а4ще т0чію ковче1га є3гw2 коснyсz-, а4біе 
здра1въ бы1сть-. Та1кw бг7ъ u3г0дника своего2 въ 
животЁ и3 по сме1рти чудесы2 просла1ви-: є3гHже ст7ы1ми 
моли1твами да я3ви1тъ на1мъ гDь ми1лость свою2-, и3 
и3сцэли1тъ на1съ t болёзней на1шихъ-, душе1вныхъ же 
и3 тэле1сныхъ-, сла1вы ра1ди и4мене ст7а1гw своегw2-, 
а3ми1нь-. 


