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МЦCА МА~IА ВЪ Е&I ДЕ~НЬ, 
ЖИТIЕ@ ПРП&БНАГW NЦ&А@ НА~ШЕГW 

ПахHміа вели1кагw 1 

(и3з8 метафра1ста и3 їеронv1ма, и3 вели1кіz мине1и че1тіи) 
 

Прпdбный nц7ъ на1шъ пахHмій р0домъ бЁ t 
fиваjды страны2 є3гv1петскіz-, t роди1телей 
нечести1выхъ їдwлопокл0нникwвъ-, а4ки крjнъ t те1рніz 
роди1сz-. є3г0же гDь на1шъ їи7съ хrт0съ къ свое1й ст7ёй 
слyжбэ t дётства предзна1менова-: и4бо є3гда2 ма1лому 
є3ще2 o4трочищу пахHмію да1ша роди1тели вкуси1ти t 
їдwложе1ртвенныхъ-, o4нъ вкуси1въ-, а4біе и3зблева2 я4кw 
я4дъ душевре1дный-, не можа1ше бо ча1сти бэс0вскіz 
вмэсти1ти въ себЁ o4троческаz u3тр0ба-, въ є3гHже 
душЁ бг7ъ жи1ти и3мёzше-. подра1стши же т0й-, 
веде1нъ бы1сть нёкогда роди1телzми къ хра1му 
јдwлскому при рэцЁ нjлэ стоsвшему-, въ не1мже 
бёсъ во јдwлэ жи1телствовавшій tвёты лю1демъ 
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вопроша1ющымъ того2 даsше-, и3 прелща1хусz лю1діе-, 
мнsще-, я4кw јдwлъ б0гъ и4хъ къ ни1мъ бесёдуетъ-. 
та1мw пахHмію прише1дшу-, u3молча2 бёсъ-, и3 бы1сть 
нёмъ јдwлъ-: u3дивлsшесz же јдwлскій жре1цъ-, я4кw 
б0гъ и4хъ w3нэмЁ-, и3 u3молsше того2 мн0гими 
же1ртвами-, да проглаг0летъ къ ни1мъ-, nба1че т0й не 
можа1ше что2 провэща1ти-. та1же tкры2 є3мY бёсъ 
та1йну тY-, я4кw прише1ствіz ра1ди пахHміева не 
м0жетъ къ лю1демъ глаг0лати-. и3 воззрёвъ жре1цъ на 
o4трока-, воззва2 велегла1снw-, глаг0лz-: почто2 
привед0сте сёмw врага2 богHвъ на1шихъ-, и3ждени1те 
є3го2 tсю1ду ск0рw-. и3 печа1лни бы1ша ѕэлw2 w3 т0мъ 
роди1тели пахHміевы-, и3 чудsхусz-, глаг0люще къ 
себЁ-: что2 и4мать бы1ти o4трокъ се1й-, и4бо и3 t 
же1ртвъ ничт0же вкуси1ти м0жетъ-, и3зблева1етъ бо-, и3 
не доумэва1ющесz-, u3молк0ша-. та1же вда1ша є3го2 в8 
науче1ніе кни1гъ є3гv1петскихъ-, и3 дре1внzгw любомyдріz-. 

Въ то2 вре1мz воцари1сz кwнстантjнъ вели1кій-, и3 
собира1ше в0инство на маxе1нтіа мучи1телz-: и3 
доше1дше магістріа1ны ца1рстіи до є3гv1петскихъ стра1нъ-, 
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мн0жество ю4ношъ въ чи1нъ в0инскій-, нyждею а4ще и3 
не хотёвшихъ поsша-, въ ни1хже бЁ и3 пахHмій 
ю4ноша-, сы1й лётъ два1десzти t рожде1ніz своегw2-. 

Морски1мъ же путе1мъ съ ни1ми въ кораблЁ 
пловyще-, приста1ша къ нёкоему въ fиваjдэ 
хrтіа1нскому гра1ду-, nxmрjнхосъ глаг0лемому2

-, и3 бsху 
та1мw под8 стра1жею держи1ми поsтіи ю4нwши-: гра1дстіи 
же жи1тели-, ви1дzще ю4ношъ тёхъ тве1рдw 
блюд0мыхъ-, и3 я5же w3 ни1хъ слы1шавше-, 
милосе1рдствоваша w3 тёхъ-, и3 по nбы1чаю 
хrтіа1нскагw страннолю1біz-, принес0ша и5мъ-, я5же на 
потре1бу-, дов0лство бра1шна и3 питіS-, и3 u3тёшиша 
и5хъ въ печа1ли-: и3 u3дивлsшесz пахHмій-, ви1дz 
твори1мую и5мъ t гра1жданъ тёхъ люб0вь толи1ку-. 
u3вёдавъ же t бы1вшихъ съ ни1мъ-, я4кw хrтіа1не ко 
всёмъ сyть ми1лостивы-, а3 наипа1че къ стра1ннымъ-, 
вопроша1ше w3 нарица1ніи т0мъ-, что2 сyть хrтіа1не-; 
є3ще1 бо не слы1шалъ w3 и4мене хrт0вомъ ни w3 
хrтіа1нэхъ-. и3 повёдано бы1сть є3мY си1це-: хrтіа1не 
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сyть человёцы бlгочести1ви-, вёрующіи во є3ди1наго 
на нб7сёхъ живyщаго бг7а-, всёхъ созда1телz и3 
вседержи1телz-, и3 въ є3динор0днаго є3гw2 сн7а їи7са хrта2-, 
и3 въ дх7а ст7а1го-. Сyть же добронра1вни и3 милосе1рдни-, 
всBмъ бlгодётелствующіи-, и3 тyне всz6 тре1бующымъ 
подаю1щіи-, t є3ди1нагw же бг7а ча1ющіи воздаsніz-. 

То2 слы1шащи ю4ноша пахHмій-, чудsшесz 
хrтіа1нстэй вёрэ-, и3 просвэща1шесz мы1слію-, и3 
разжига1шесz се1рдцемъ въ стра1хъ б9ій-, и3 ра1довашесz 
дх7омъ w3 u3слы1шаніи и4мене хrт0ва-. tлучи1всz же 
ма1лw t дружи1ны своеS-, и3 на є3ди1нэ бы1въ-, простре2 
рyцэ свои2 на нб7о-, и3 рече2-: ГDи б9е хrтіа1нскій 
сотвори1вый нб7о и3 зе1млю-, а4ще призира1z при1зриши 
на смире1ніе мое2-, и3 да1руеши мнЁ позна1ніе твоегw2 
б9ества2-, и3 и3зба1виши мS t печа1ли сеS-, пораб0таю 
тебЁ во всS дни2 живота2 моегw2-, и3 по за1повэдемъ 
твои1мъ жи1ти бyду-. 

Та1кw помоли1всz-, положи2 во u3мЁ свое1мъ 
незабве1нное па1мzтствованіе є3ди1нагw и4стиннагw бг7а-, 
є3г0же хrтіа1не почита1ютъ-. и3 tплы1въ tтyду съ 
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пр0чіими в0ины-, соблюда1ше себе2 nпа1снw t всsкихъ 
не бг7оуг0дныхъ дёлъ-. а4ще бо когда2 случа1хусz є3мY 
сла1сти тэлє1сныz-, и3ли2 и4наz нёкаz мірска1z 
вожделBніz-, tвраща1шесz всsчески t ни1хъ-, 
па1мzтствуz моли1тву o4ную-, въ не1йже w3бэща1сz 
и4стинному бг7у бг7оуг0дное житіе2-, и3 просвэще1нъ 
бы1сть во u3мЁ нёкоею б9е1ственною бlгода1тію-. 
Любsше же чистотY тэле1сную ѕэлw2 t ю4на 
в0зраста-, и3 сохрани1ти o4ну непор0чну u3се1рдствоваше-. 

Е#гда1 же вели1кій и3 бlгочести1вый ца1рь 
кwнстантjнъ-, вёрою я4же во хrта2-, побэди2 своS 
супоста1ты-, и3 ми1рну сотвори1вшусz ца1рствованію 
є3гw2-, распуще1ни бы1ша в0инскіz полки2-, и3 
разыд0шасz кjйждо во своS-, тогда2 и3 пахHмій и3з8 
полкHвъ во nч7ество свое2 возврати1всz-, а4біе въ 
г0рнюю fиваjду со тща1ніемъ п0йде-, и3 въ нёкоей 
ве1си глаг0лемой хинов0скіа въ цRковь хrтіа1нскую 
вше1дъ-, просsше ст7а1гw кRще1ніz-: и3 та1мw w3глаше1нъ-, 
и3 вёрэ ст70й науче1нъ бы1въ-, пріS кRще1ніе ст70е-, и3 
спод0бисz причаще1ніz б9е1ственныхъ та6инъ-. 
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По дни1 же т0мъ наста1вшей н0щи-, ви1дэ въ 
с0ннэмъ видёніи р0су съ нб7се2 сходsщую-, и3 
нап0лнившую десни1цу є3гw2-: я4же w3густёвши въ 
десни1цэ-, сотвори1сz я4кw ме1дъ-, и3 u3слы1ша гла1съ 
свы1ше къ немY глаг0лющъ-: q пахHміе! разумёй-, 
є4же ви1диши-, се1 бо є4сть зна1меніе бlгода1ти-, я4же 
тебЁ t хrта2 бг7а дае1тсz-. t тогw2 видёніz 
бlже1нный пахHмій-, мн0жае u3zзви1сz люб0вію 
б9іею-, и3 велми2 u3мили1всz-, вожделЁ и4ноческагw 
житіS ѕэлw2-. слы1шавъ же w3 нёкоемъ tше1лникэ-, 
и4менемъ паламHнэ-, въ пусты1нномъ мёстэ 
жи1телствующемъ-, и4де къ немY-, и3 дости1гъ до ке1лліи 
є3гw2-, толкнY в8 две1ри-. Ста1рецъ же nк0нцемъ 
призрёвъ-, вопроси2-: что2 х0щеши-; и3 кого2 и4щеши-; 
ПахHмій рече2 є3мY-: бг7ъ посла2 мS къ тебЁ-, да 
сотвори1ши мS и4нока-. гlа є3мY ста1рецъ-: не м0жеши 
бы1ти и4нокъ-: и4бо не ма1лое є4сть дёло и4ночества-, и3 
мн0зи прише1дше сёмw-, и3 и4ноческагw п0двига не 
стерпёвше-, вспsть возврати1шасz-. глаг0ла є3мY 
пахHмій-: не вси2 человёцы є3дина1кій и4мутъ нра1въ-, 
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пріими2 мS т0чію-, и3 са1мое вре1мz пока1жетъ то2-, 
могy ли понести2 неуд0бства и4ноческагw житіS-. 
глаг0ла є3мY ста1рецъ-: рёхъ ти2-, я4кw не м0жеши 
терпёти-, и3ди2 во и4ное нёкое мёсто-, и3 и3скуси2 себе2 
поще1ніемъ дов0лное вре1мz-, и3 по т0мъ пріи1деши ко 
мнЁ-, и3 пріимY тS-: а4зъ бо здЁ живY же1стокw-, и3 
бlгода1тію хrт0вою u3крэплsемый ничт0же и4но 
вкуша1ю-, т0кмw хлёбъ и3 с0ль-, є3ле1а же и3 віна2 
весма2 никогда1же во u3ста2 пріе1млю-, без8 сна1 же въ 
моли1твэ и3 въ поуче1ніи б9е1ственныхъ слове1съ до 
полyнощи-, мн0гажды же и3 всю2 н0щь пребыва1ю-. 

Сіz6 глаг0лаше ста1рецъ-, не w3 воздержа1ніи свое1мъ 
гордsсz-, но ю4ношу мірzни1на тёмъ стра1хомъ 
tгна1ти t себе2 хотS-. а3 пахHмій такwва1z 
слы1шащи-, мн0жае разжиза1шесz жела1ніемъ 
такова1гw по хrтЁ житіS-, и3 глаг0лаше къ ста1рцу-: 
вёрю бг7у-, я4кw твои1ми ст7ы1ми моли1твами пода1стъ 
мнЁ си1лу и3 терпёніе-, и3 наста1витъ мS тоб0ю на то2 
жест0кое житіе2-. Тогда2 прпdбный паламHмъ ви1дz 
є3гw2 къ бг7у u3се1рдіе-, и3 зва1ніе въ не1мъ б9іе 
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разумёвъ-, tве1рзе є3мY две1ри-, и3 внyтрь пріS є3го2-, и3 
во и4ноческій o4бразъ w3дёz-, и3 пребыва1ху вкyпэ o4ба 
въ поще1ніи и3 моли1твахъ-, и3 труди1шасz въ дёлэ 
ручн0мъ-. 

Бsше же дёло є3гw2 прsсти в0лну-, и3 тка1ти 
врє1тища-, не приwбрётеніz ра1ди какова1гw-, но да t 
труда2 рyкъ свои1хъ ни1щыz пита1ютъ-. Внегда1 же на 
всен0щныхъ стоsша моли1твахъ-, а4ще ви1дzше когда2 
ста1рецъ u3ченика2 дре1млюща-, пое1мши є3го2-, и3схожда1ше 
в0нъ и3з8 ке1лліи-, и3 наполнsюще кHшницы песк0мъ-, 
ноша1ху пес0къ т0й на и4ное мёсто-, и3 и3зсы1поваху-, 
та1кw трудsху тёло свое2-, tгонsюще с0нъ t себе2-, 
да u4мъ б0дрый бyдетъ въ моли1твэ-. глаг0лаше же 
ста1рецъ ко u3ченикY-: трезви1сz ча1до и3 б0дрствуй-, да 
не и3скyситъ тS и3скуси1тель-, и3 вотще2 бyдетъ трyдъ 
на1шъ-. 

Ви1дz же прпdбный паламHнъ бlже1ннаго пахHміа 
во все1мъ послушли1ва-, возде1ржна же и3 во всёхъ 
п0стническихъ п0двигахъ нелёностна-, и3 t си1лы въ 
си1лу добродётелную u3спэва1юща-, ра1довашесz дyхомъ-, 
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и3 сла1вzше бг7а-. Приспёвшу же пресвётлому ст7ы1z 
па1схи дню2-, глаг0ла ста1рецъ ко u3ченикY-: поне1же де1нь 
се1й є4сть пра1здничный-, и3 всёмъ хrтіа1нwмъ 
воскRсе1ніz ра1ди хrт0ва є4сть ра1дость и3 торжество2-, 
u3гот0вай u5бо и3 на1мъ бра1те nбёдъ-, да я4дше въ 
сла1ву б9ію возвесели1мсz-. o4нъ же а4біе со u3се1рдіемъ 
хотS повелённое сотвори1ти-, взе1мь ма1лw є3ле1а-, 
вліS въ с0ль-, и3 поста1ви на трапе1зэ-. прибли1живсz 
же къ трапе1зэ ста1рецъ-, и3 є3ле1й3 въ соли2 u3зрёвъ-, 
u3да1ри себе2 рук0ю въ чело2-, и3 рече2 со слеза1ми-: ГDь 
м0й распsтсz-, w3безче1стисz-, зауше1ніе пострада2-, и3 
а4зъ и4мамъ є3ле1й я4сти-: и3 не сёде трапе1зы вкуси1ти-, 
д0ндеже с0ль та2 съ є3ле1емъ взsтсz-, и3 и4наz 
предложи1сz-. 

Во є3ди1нъ же t дне1й бра1тъ нёкій пріи1де къ 
ни1мъ-, и3 ви1дэвъ возгнэще1нный o4гнь-, рече2 къ 
паламHну и3 пахHмію-: а4ще кто2 въ ва1съ и4мать вёру-, 
да и3зы1детъ верхY u4гліz сегw2-, и3 да стои1тъ на не1мъ-, 
д0ндеже є3vgлскую гDню моли1тву [сjесть-: o4ч7е на1шъ]-, 
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прочте1тъ-. Прпdбный же паламHнъ-, разумёвъ бра1та 
тогw2 высокоyміе-, запрети2 є3мY-, глаг0лz-: преста1ни 
бра1те t гордели1вагw самомнёніz твоегw2-, и3 не и3щи2 
непотре1бнагw дёла-, прелща1ешисz бо-. o4нъ же 
мн0жае разгордёвсz-, взы1де самов0лнw на u4гліе 
горsщее-, и3 стоsше чты1й є3vgлскую гDню моли1тву-, и3 
не w3пали1мый бы1сть-: и4бо попуще1ніемъ б9іимъ-, 
діа1волъ въ гордели1выхъ дёйствуzй-, защища1ше того2 
t o4гненнагw w3пале1ніz-. сше1дъ же t nгнS 
неврежде1нный-, па1че гордsшесz мнЁніемъ w3 свое1й 
ст7ы1нэ-, и3 tходS t ни1хъ-, поноша1ше и5мъ-, глаг0лz-: 
гдЁ є4сть вёра ва1ша-; сэдsщу же томY гордели1вому 
бра1ту въ свое1й ке1лліи [не ѕэлw1 же дале1че t 
паламHна бЁ пребыва1ніе є3гw2]-, діа1волъ ви1дz того2 до 
конца2 высокоyміемъ прелще1нна-, преwбрази1сz въ 
женY доброли1чную свётлыми nде1ждами и3 u4тварми 
u3краше1нную-, и3 прише1дши къ немY-, толкнY въ две1ри 
ке1лліи є3гw2-: o4нъ же tве1рзъ-, и3 женY ви1дэвъ-, вины2 
прише1ствіz є3S вопроша1ше-, и3 глаг0ла є3мY бёсъ во 
o4бразэ жены2-: t заимода1вцєвъ и3стzзyема є4смь 



 

12 
 

долгHвъ ра1ди-, не могyщи же чи1мъ tда1ти и5мъ-, 
бёгаю t ни1хъ-, боsщисz да не впадY въ рyцэ и4хъ-, и3 
сотворsтъ ми2 нёкое w3ѕлобле1ніе-. молю1 же тS o4ч7е-, 
пріими2 мS въ се1й ча1съ въ ке1ллію твою2-, да u3кры1юсz 
t гонsщихъ мS-, къ тебё бо наста1ви мS бг7ъ 
пріити2-, да t и4щущихъ мS сохране1на бyду-: o4нъ же 
дебелств0мъ u3ма2 своегw2 глаг0лемыхъ разсуди1ти и3 
вра1жіz кова1рства разумёти не возм0гъ-, пріS 
зри1мую женY въ ке1ллію свою2-. бёсъ же вложи2 є3мY 
п0мыслы блyдныz-, и3 разжже2 того2 п0хотію 
тэле1сною-, и3 побэжде1нъ бы1въ скве1рнымъ п0мысломъ 
гордели1вый o4ный и4нокъ-, сложи1сz въ се1рдцэ свое1мъ 
на грёхъ-. и3 я4кw прибли1жисz къ женЁ-, хотS 
стра1сть свою2 и3сп0лнити-, и3 начина1ше грэх0вное дёло-, 
а4біе бёсъ u3да1ри є3го2 w3 зе1млю-, и3 и3счезе2-, и3 лежа1ше 
o4нъ на земли2 д0лгw а4ки ме1ртвъ-, нёмъ и3 
безгла1сенъ-. по дне1хъ же нёкіихъ въ себе2 прише1дъ-, и3 
безyміе свое2 позна1въ-, пріи1де къ ст70му паламHну-, 
рыда1z и3 глаг0лz-: вёждь-, o4ч7е-, я4кw а4зъ са1мъ 
поги1бели моеS вин0венъ є4смь-: поне1же не послyшахъ 
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тебе2-. молю2 u5бо твое2 прпdбіе-, помози2 ст7ы1ми 
мlвами твои1ми w3каsнству моемY-, я4кw да не до 
конца2 погубле1нъ бyду t бёса-. си1це томY со слеза1ми 
глаг0лющу-: прпdбнымъ же nц7є1мъ паламHну и3 
пахHмію t молосе1рдіz слезsщымъ w3 не1мъ-: внеза1пу 
возбэси1сz и4нокъ o4ный-, и3 тече2 и3з8 ке1лліи-, и3 
бёгаше по горЁ и3 пусты1нэ гони1мый бёсомъ-, 
прите1къ же во гра1дъ-, нарица1емый па1носъ-, вве1ржесz 
въ пе1щь ба1нную-, и3 сгорЁ та1мw-. То2 ви1дz и3 слы1ша 
бlже1нный пахHмій-, w3па1снw соблюда1ше се1рдце свое2 t 
гордели1выхъ п0мыслwвъ-, въ смиренномyдріи же и3 
кр0тости u3правлsше житіе2 свое2-, п0мнzщи словеса2 
гDнz глаг0лющаz-: научи1тесz t мене2-, я4кw кр0токъ 
є4смь и3 смире1нъ срdцемъ4

-. 
Гора2 и3 пусты1нz o4наz-, въ не1йже жи1телствоваху-, 

те1рніz бsше и3сп0лнена-, и3 и3сходS пахHмій собира1ти 
дрова2-, u3zзвлsше н0зэ свои2 ходS б0съ по те1рніи-, 
та1кожде и3 рyцэ є3гw2 те1рніемъ бод0міи 
w3кровавлsхусz-, и3 ра1достнw т0е терпsше 

                                                           
4
 Мф. а7i., с< к7f. 
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воспомина1z гв0зди вLчніz-, и4миже ст7ы1z є3гw2 рyцэ 
и3 н0зэ ко кrтY пригвожде1ни бsху-. любs же са1мъ 
на nс0бномъ моли1тисz мёстэ-, ча1стw tхожда1ше 
дале1че t ке1лліи въ пусты1ню-, и3 просте1ръ рyцэ горЁ-,  
молsшесz къ бг7у дов0лнw-. 

Е#ди1ною же tше1дшу є3мY не ма1лое t ке1лліи 
разстоsніе-, и3 къ мёсту нарица1емому тавенисіHтъ 
прибли1жившусz-, слы1ша въ мlтвэ св0ей гла1съ 
свы1ше къ немY гlющъ-: пребyди здЁ пахHміе-, и3 
сотвори2 на се1мъ мёстэ монасты1рь-, пріи1дутъ бо къ 
тебЁ мн0зи и3зволsющіи спасти1сz-, и5хже наста1виши 
на добродётелное во и4ночествэ житіе2-, по o4бразу и3 
u3ста1ву-, є3г0же а4біе послю2 тебЁ-. w3 таков0мъ 
бжcтвенномъ гла1сэ u3дивлsющусz бlже1нному 
пахHмію-, предста2 є3мY а4гг7лъ во o4бразэ вели1кагw 
и4нокwвъ соверше1нныхъ чи1на [є4же є4сть ст7а1z схи1ма] 
и3 даде2 въ рyцэ є3гw2 дщи1цу и3мyщую напи1санныz 
u3ста1вы и4ноческагw п0стническагw житіS и3 пра1вила-. 
o4нъ же съ ра1достію къ прпdбному ста1рцу своемY 
возврати1всz-, повёда всS ви6дэннаz и3 слы1шаннаz-. 
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Т0й же б9ію бы1ти дёлу и3 строе1нію несумнённw 
вёровавъ-, просла1ви гDню бlгосты1ню таковы1й 
чlвёкwмъ сп7се1ніz o4бразъ и3з8wбрётшую-. моли1 же 
бlже1нный пахHмій прпdбнаго паламHна-, да и4детъ съ 
ни1мъ и3 ви1дитъ o4ное мёсто-, на не1мже бжcтвенный 
бЁ гла1съ-, и3 а4гг7лское я3вле1ніе-. Ста1рецъ же не хотS 
w3скорби1ти u3ч7нка2-, є3г0же я4кw и4скреннzго себЁ 
и3мёzше w3 бз7э сы1на-, и4де съ ни1мъ та1мw-, и3 
созда1вше ма1лую на т0мъ мёстэ ке1ллію-, ра1довахусz 
w3 б9іемъ присэще1ніи-. та1же по нёкоемъ вре1мени гlа 
ста1рецъ къ пахHмію-: поне1же q ча1до ви1жду 
дарова1нную тебЁ t бг7а бlгода1ть-, и3 и4маши мн0гихъ 
наста1вникъ бы1ти на се1мъ мёстэ-, пребyди u5бо ты2 
здЁ-, а4зъ же въ мою2 ке1ллію возвращyсz-, сотвори1мъ 
же завётъ-, є4же не весма2 разлуча1тисz-, но 
посэща1ти дрyгъ дрyга-, д0ндеже въ живы1хъ є3смы2-, и3 
та1кw въ свое1й кjйждо ке1лліи живsше-.  

Прихожда1ше же ча1стw бlже1нный пахHмій къ 
прпdбному паламHну-, посэща1z того2-, бlгослове1ніе же 
t негw2 и3 nч7еское поуче1ніе пріе1млz-: но не въ 
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д0лгомъ по т0мъ вре1мени-, паламHнъ ст7ы1й 
разболёсz смёртнw t мн0гагw воздержа1ніz-: 
nвогда2 бо вкуша1z ма1лw хлёба-, не піsше воды2 
tню1дъ-, nвогда1 же вмёстw бра1шна воды2 ма1лw 
и3спи1въ-, хлёба ника1коже вкуша1ше-. приходsщіи же 
на посэще1ніе є3гw2 бра1тіz-, молsху того2 и3 
совётоваху-, да поне2 ма1лую нёкую сотвори1тъ tра1ду 
тёлу своемY въ болёзни-, и3 вкyситъ t бра1шенъ и3 
питіS-, да не до конца2 и3знем0жетъ-. o4нъ же 
tвэщава1ше-: а4ще ст7jи мч7нцы хrт0вы-, o4віи 
tрёзаніе чле1нwвъ-, другjи tсэче1ніе гла1въ-, и4ніи 
o4гненное жже1ніе да1же до конца2 крёпкw претерпёша 
бг7а ра1ди-, въ нег0же вёроваху-: то2 ка1кw восхощY 
а4зъ ма1лое мое терпёніе погуби1ти-, є4же предложи1хъ 
понести2 хrта2 ра1ди-. и3 та1кw и4стинный п0стникъ и3 
возде1ржникъ-, а4ще и3 въ болёзни тэле1сной-, не 
и3змэни2 п0стничества своегw2-, но до конца2 т0е 
соблю1дъ-, сконча1сz на рука1хъ возлю1бленнагw u3ч7ика и3 
дх70внагw сы1на своегw2 пахHміа бlже1ннагw-, и3 пре1йде 
къ наслажде1нію вёчныхъ бlгъ-, t хrта2 гDа є3мY 
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u3гот0ванныхъ-. Прпdбный же пахHмій чcтн0е тёло 
дх0внагw nц7а2 своегw2 подоба1ющему преда1въ 
погребе1нію-, возврати1сz къ тавенисіHту въ свою2 є3мY 
ке1ллію-, и3 живsше по бз7э-. 

По вре1мени же нёкоемъ-, пріи1де къ немY 
старёйшій попл0ти бра1тъ їwа1ннъ-, и4щущій є3го2-. 
tне1лэже бо пріS пахHмій ст70е кRще1ніе-, не 
возврати1сz въ д0мъ св0й къ роди1телємъ и3 
ср0дникwмъ свои1мъ-: но а4біе и4де въ пусты1ню-, и3 
и3ска1ше того2 бра1тъ є3гw2 їwа1ннъ повсю1ду-, u3же1 бо и3 
o4нъ пріS ст7yю вёру-, и3 кrти1сz-. Ви1дэвши же дрyгъ 
дрyга-, возра1довашасz и3 лобыза1шасz-, и3 нача2 їwа1ннъ 
вкyпэ жи1ти съ пахHміемъ-, и3 подража1ти житію2 
є3гw2-, и3 пребыва1ху o4ба въ зак0нэ гDни де1нь и3 н0щь 
поуча1ющесz-, w3 земны1хъ же не брегyще-, а3 я5же 
и3мёzху t труда2 рyкъ свои1хъ-, та6 раздаsху 
тре1бующымъ-, не пекyщесz w3 u4тріи-. поще1ніи же и3 
бдёніи и3 и3ны1ми разли1чными u3друче1ніи тёло свое2 
u3мерщвлsху-, u3тэша1ющесz наде1ждею воскRсе1ніz и3 
бyдущагw на нб7си2 бlже1нства-: чтyще житіz6 ст7ы1хъ-, 
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и3 тёхъ и3справлє1ніz разсмотрэва1юще-, тща1хусz и3 
са1ми такwва1z соверши1ти-. 

Та1же помzнyвъ прпdбный пахHмій бы1вшее є3мY 
t бг7а w3бэтова1ніе-, w3 и3мyщихъ мн0гихъ собра1тисz 
къ немY бра1тіzхъ на спасе1ніе-, нача2 вкyпэ съ бра1томъ 
созида1ти ке1лліи-: ПахHмій u5бо хотsше б0лшее 
сотвори1ти монастырS простра1нство-, їwа1ннъ же w3 
безм0лвіи и3 тэснотЁ и4ноческой поуча1zсz-, 
тэснёйшей жела1ше бы1ти монасты1рстэй w3гра1дэ-, и3 
стужи1въ-, рече2 къ пахHмію-: преста1ни велича1zсz и3 
разширsz себе2-, не потре1бна бо є4сть сіS ве1щь-. 
ПахHмій же то2 слы1шавъ t бра1та-, прогнёвасz на 
него2-, я4кw не по ра1зуму досади2 є3мY-. nба1че 
кр0токъ сы1й-, ничт0же вопреки2 томY рече2-, почита1z 
старёйшаго лёты бра1та-. 

Наста1вшей же н0щи-, затвори1вшисz въ клёти 
свое1й-, нача2 пла1кати-, и3 въ мlтвэ и3сповёдатисz къ 
бг7у-, гlющи-: г0ре мнЁ-, я4кw мудрова1ніе плотск0е 
є3ще2 во мнЁ є4сть-, и3 є3ще2 попл0ти хождY-, по 
толи1комъ бо w3буче1ніи дх70вномъ-, є3ще2 гнёвомъ 
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w3блада1емый є4смь-. поми1луй мS гDи-, да не поги1бну-. 
а4ще бо ты2 мS не u3тверди1ши бlгода1тію твое1ю-, и3 
w3брsщетъ во мнЁ свои1хъ дэsній ча1сть нёкую вра1гъ 
м0й-, пораб0титъ мS себЁ я4кw преступи1вша 
зак0ны твоS-, пи1сано бо є4сть-: И$же ве1сь зак0нъ 
соблюде1тъ-, согрэши1тъ же во є3ди1номъ-, бы1сть 
всBмъ пови1ненъ5

-. Вёрую же гDи-, я4кw мнHгіz 
щедрHты твоS пом0гутъ ми2-, и3 научyсz ходи1ти 
путе1мъ ст7ы1хъ u3г0дникwвъ твои1хъ-, къ пре1днимъ 
простира1zсz-, за6днzz же забыва1z-: и4бо t вёка ст7jи 
твои2-, твое1ю бlгода1тію помога1еми-, посрами1ша врага2-, 
и3 велми2 просла1вишасz-: а4зъ же ка1кw научY гDи 
тёхъ-, и5хже во и4ноческое житіе2 мн0ю призва1ти 
w3бэща1лъ є3си2-, а4ще не пе1рвэе побэждY моS стра1сти-, 
я5же пл0тію б0рютъ дyшу мою2-, и3 а4ще не сохраню2 
зак0на твоегw2 без8 пор0ка-: но вёрую гDи-, я4кw а4ще 
ты2 пода1си мнЁ п0мощь-, сотворю2 та2-, я5же сyть 
u3гHдна пред8 твои1ми nчесы2-, и3 прости1ши мнЁ всS 
грэхи2 моS-. 

                                                           
5
 Їа1кwв. в7., с< ‹. 
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Си1це бlже1нный къ бг7у вопію2щи-, всю2 н0щь 
проводи2 въ мlтвэ со слеза1ми потёz-, и3 t мн0гагw 
п0та [бё бо вре1мz жа1твенное-, и3 без8 мёры въ 
страна1хъ o4ныхъ зн0йное] сотвори1сz под8 нога1ми є3гw2 
я4кw бла1то-, бsше бо є3мY nбы1чай на мlтвэ 
стоsщу-, просте1ртыz и3мёти рyцэ горЁ-, и3 
ника1коже и5хъ ниспуща1ти и3 согиба1ти до соверше1ніz 
моли1твы-, но та1кw стоsти а4ки на кrтЁ ви1сzщу-: 
си1це u3тружда1z тёло свое2-, дyшу же къ бг7омы1слію 
возводS-, потёzше ѕэлw2-.  

Не по мн0гомъ же вре1мени-, бра1тъ є3гw2 їwа1ннъ-, 
преста1висz ко гDу-, и3 погребе2 є3го2 по nбы1чаю со 
pалмы2 и3 пёснми-: са1мъ же печа1шесz по всS дни2 
бы1ти лyчшій-, и3 t находsщихъ п0мыслwвъ 
своб0днэшій-, поуча1zсz въ стра1сэ б9іи пrнw-, и3 
и3мёz во u3мЁ па1мzть сме1ртную-, и3 сyдъ стра1шный-, 
и3 вёчныz м{ки-: тёломъ же тружда1zсz въ 
созида1ніи монасты1рскомъ-. то2 ви1дzще бёси-, нача1ша 
я4вэ напада1ти на него2-, скреже1щуще зубы2-, и3 
мнHгаz и3скушє1ніz наносsще-. o4нъ же щит0мъ 
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вёры и3 моли1твы воwружа1zсz-, tража1ше вра1жіz 
прил0ги-, всегда2 во u3стна1хъ pалмопёніе и3мyщи-. 
Молsщусz же є3мY-, тща1хусz бёси мн0жицею 
пресэщи2 тогw2 моли1тву-. и3 є3гда2 прекланsше колBна-, 
пока1зоваху пред8 ни1мъ р0въ глуб0къ-, и3 в0ду 
шумsщу-, да u3бои1тсz-, и3 не прекл0нитъ колёнъ къ 
мlтвэ-. nба1че ст7ы1й не брежа1ше w3 бэс0вскихъ 
привидёніzхъ-, и3 не престава1ше t колэнопоклоне1ніz 
своегw2-. и3ногда2 ходsщу є3мY-, w3кружа1ху того2 бёси-, 
послёдствующе и3 пред8идyще а4ки пред8 нёкіимъ 
кнsземъ-, и3 глаг0лаху дрyгъ ко дрyгу-: гDи1нъ 
пахHмій грzде1тъ-, дади1те мёсто рабY б9ію-. а3 ст7ы1й 
руга1шесz тёхъ мечта1ніzмъ-, и3 вмэнsше и5хъ а4ки 
псHвъ ла1ющихъ-. 

Стоsщу є3мY на полyнощномъ пра1вилэ въ 
ке1лліи свое1й-, наид0ша бёси въ мн0жествэ мн0гомъ-, 
съ шyмомъ и3 в0племъ мн0гимъ-, и3 нача1ша колеба1ти 
ке1ллію є3гw2-, и3 трzсти2 зе1млю-, хотsще зда1ніе t 
w3снова1ніz преврати1ти-, и3 u3би1ти пахHміа-. o4нъ же 
нача2 пёти-: бг7ъ на1мъ прибёжище и3 си1ла-, пом0щникъ 
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въ ск0рбехъ w3брётшихъ ны2 ѕэw2-. сегw2 ра1ди не 
u3бои1мсz-, внегда2 смуща1етсz землS6

-, и3 а4біе 
и3счез0ша бёси я4кw ды1мъ-, и3 бы1сть тишина2 и3 
безм0лвіе-: но тjи я4кw пси2 безстyдніи tбёгше-, 
па1ки возвраща1хусz-. сёдшу u4бw ст70му по мlтвэ 
къ ручн0му дёлу-, діа1волъ преwбрази1сz въ пётелz 
вели1ка-, и3 возглаша1ше пред8 ни1мъ велми2-, и3 
u3стремлsшесz на лице2 є3гw2-. Ст7ы1й же дyну на него2-, 
и3 кrтнымъ зна1меніемъ зна1менавсz-, tгна2 того2 t 
себе2-. па1ки въ и3н0е вре1мz собра1вшесz мн0жество 
бэсHвъ-, ли1стъ дуб0вый w3цэпи1ша ве1рвіею вели1кою и3 
д0лгою-, и3 а4ки нёкій ве1лій ка1мень съ труд0мъ и3 
стена1ніемъ влещи2 того2 зрsхусz-, и3 u3вэщава1ше 
дрyгъ дрyга-, да влече2тъ-, и3 крича1ху велегла1снw є3ди1ни 
къ други1мъ-, взыва1юще-: влецы1те-, влецы1те-. сіе2 же 
творsху-, хотsще на смёхъ подви1гнути раба2 б9іz-: 
но ст7ы1й все2 бэс0вское o4ное п0лчище прогна2 
мlтвою-. 

                                                           
6
 pа7. м7є., с< в7. и3 г7. 
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Мн0жицею є3гда2 сэдsше ст7ы1й вкуси1ти пи1щи-, 
бёси преwбрази1вшесz въ доброли1чныz жєны2-, сэда1ху 
по nбои1мъ страна1мъ є3гw2-, и3 предложе1нныхъ снёдей 
прикаса1хусz-. Прпdбный же тэле1сныz o4чи [є4же не 
ви1дэти тёхъ привидённыхъ же1нъ] смэжи1въ-, 
u4мнаz nчеса2 возвожда1ше ко хrтY бг7у-, и3 tбэга1ху 
бэсHвскаz мечта1ніz-, неможа1ху бо что2 u3спёти-, 
я4кw бsше съ препод0бнымъ бlгода1ть гDа 
глаг0лющагw ко u3г0дникwмъ свои1мъ-: не б0йтесz-, 
а4зъ є4смь с ва1ми до сконча1ніz вёка-. 

Е#ди1ною же попуще1ніемъ б9іимъ ве1ліе w3ѕлобле1ніе 
t бэсHвъ пріS-, ве1сь бо де1нь t u4тра до ве1чера біе1нъ 
бы1сть t ни1хъ-, и3 я4кw мyченикъ ра1нами u3sзвленъ-: 
nба1че не и3знем0же-, ни tча1zсz п0мощи б9іz-, 
и3звёстенъ сyщи-, я4кw не w3ставлsетъ въ напа1стехъ 
гDь рабы2 своS-. Пріи1де же къ немY посэще1ніz ра1ди 
нёкій и4нокъ ста1ръ-, и4менемъ а3поллHнъ-, томY 
прпdбный пахHмій є3гда2 нача2 ска1зовати подр0бну всS 
бэды6 и3 напа6сти наноси1мыz t бэсHвъ-, глаг0ла є3мY 
а3поллHнъ-: мужа1йсz и3 крэпи1сz ра1бе гDнь-, вёсть бо 
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діа1волъ-, я4кw а4ще бы тебЁ w3долёвъ-, и4же є3си2 на1мъ 
на п0льзу-, и3 вси2 тебЁ подража1ти по си1лэ на1шей 
тщи1мсz-, то2 на1съ немощны1хъ u3д0бь пораб0тилъ бы 
себЁ-, и3 тогw2 ра1ди на тебе2 наипа1че воwружа1етсz-: 
ты1 же q o4ч7е-, и3мёz п0мощь б9ію-, не u3ныва1й-, 
ни и3знемога1й въ п0двигэ-, но всz6 д0блественнw 
терпи2-, да не и3 w3 на1съ tда1си бг7у tвётъ u3ны1ніемъ 
побэжде1нъ бы1вши-, и3 на1мъ малодyшіz o4бразъ 
пода1вши-. Сіz6 слы1шавъ пахHмій-, мн0жае на враги2 
неви1димыz u3крэпи1сz-, и3 сла1вzше бг7а-, я4кw посла2 
є3мY такова1го бра1та-, и4же u3тёши є3го2 въ печа1ли-, и3 
на б0лшій подви1же п0двигъ-, и3 моли2 того2 мона1ха-, 
да ча1стw посэща1етъ є3го2-, и3 поле1зными словесы2 
u3крэплsетъ-. 

Нёкогда же бlже1нный т0й ста1рецъ а3поллHнъ къ 
прпdбному пахHмію прише1дъ-, разболёсz-, и3 ма1лw 
дне1й u3 негw2 пребы1въ-, пре1йде ко гDу-, и3 погребе2нъ 
бы1сть пахHміевыми рука1ми-. Толи1кое же прпdбный 
пахHмій и3мЁ къ бг7у дерзнове1ніе-, и3 т0ль ве1лію вёру-, 
я4кw мн0жицею по ѕміsхъ и3 скорпjzхъ ступа1ше-, и3 
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пребыва1ше t ни1хъ невреди1мый-. Ча1стw повелэва1ше 
крокоди1лwмъ-, да на o4нъ п0лъ рэки2 пренесyтъ є3го2-, 
и3 послyшаху крокоди1лы повелёніz тогw2-, и3 
преноша1ху ск0рw чрез8 рэкY на себЁ u3г0дника б9іz-. 
Бlгодарs же бг7а прпdбный-, я4кw соблюда1ше є3го2 t 
всёхъ вра1жіихъ навётwвъ невреди1ма-, молsшесz къ 
немY-, глаг0лющи-: бlгослове1нъ є3си2 гDи-, я4кw не 
презрёлъ є3си2 смире1ніz моегw2-, ни попусти1лъ є3си2 
не1мощи мое1й t врага2 бы1ти прелще1ннэй-. но са1мъ 
u3крэпи1лъ є3си2-, и3 u3крэплsеши мS-, и3 невёжество 
мое2 ви1дz-, са1мъ наставлsеши и3 науча1еши мS в0ли 
твое1й ст70й-, а4зъ бо є4смь хyдъ и3 неразyменъ-, ты1 
же вразуми1лъ мS є3си2 въ стра1сэ твое1мъ-. 

Па1ки ви1дz ст7ы1й непреста1нныz бэс0вскіz 
прил0ги-, я4кw д0блій и3 соверше1нъ подви1жникъ 
проша1ше бг7а-, да tи1метъ t негw2 с0нъ-, я4кw да 
н0щь и3 де1нь без8 сна2 [є3ли1кw по си1лэ] пребыва1z-, 
возм0жетъ п0мощію є3гw2 побэди1ти сопроти6вныz 
по пи1санному-: Не возвращyсz-, д0ндеже сконча1ютсz-: 
w3скорблю2 и5хъ-, и3 не возм0гутъ ста1ти-: падyтъ пред8 
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нога1ма мои1ма-. и3 препоsсалъ мS є3си2 си1лою на 
бра1нь7

-. дарова1сz u4бw є3мY проси1мое-, и3 зрsше 
неви1димыz дyхи я4кw ви1димыz-, и3 дале1че прогонsше 
z5 дух0внымъ моли1твы nрyжіемъ-. Бё же прпdбнагw 
моли1тва всегда2 w3 т0мъ-, да в0лz гDнz на не1мъ 
соверша1етсz-, да ни є3ди1нъ же прилэпи1тсz є3мY 
п0мыслъ мірски1хъ попече1ній-. 

По вре1мени нёкоемъ-, прпdбному пахHмію въ 
полyнощи на моли1твэ стоsщу-, а4гг7лъ гDнь въ 
пе1рвомъ o4бразэ я3ви1сz є3мY-, глаг0лz-: Пах0міе-. o4нъ 
же рече2-: что2 є4сть гDи м0й-: гlа а4гг7лъ-: в0лz гDнz 
сіS є4сть-, да слyжиши є3мY-, и3 чlвёческій р0дъ да 
прив0диши къ немY-. то2 а4гг7лъ гDнь трикра1ты къ 
немY ре1кши-, tи1де t негw2-. ПахHмій же бг7а 
бlгодари1въ-, и3 w3 пе1рвомъ бы1вшемъ є3мY видёніи 
и3звэще1ніе пріе1мь-, нача2 пріима1ти приходsщыz къ 
немY-, и3 произволsющыz раб0тати бг7у-, и3 по 
мн0гомъ и3спыта1ніи даsше и5мъ и4ноческій чи1нъ-, 
поуча1z и5хъ презира1ти мjръ-, и3 всz6-, я5же въ мjрэ-. 

                                                           
7
 pа7. з7i., с< л7и. л7f., и3 м7. 
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Быва1ше же и5мъ o4бразъ съ п0стничествомъ и3 со 
смире1ніемъ трудолю1бнагw житіS-, са1мъ [а4ще u3же2 и3 
не мла1дъ бЁ] служа1щи пр0чіимъ бра1тіzмъ-: o4нъ бо 
трапе1зу гот0вzше-, o4нъ и3 вертогра1ды воздёловаше-, 
копа1z-, и3 насажда1z-, и3 напаsz вод0ю ѕє1ліz-, o4нъ и3 
болны6мъ во дни2 и3 въ нощи2 служа1ше-, са1мъ же бsше 
и3 вра1тарь-, и3 всz6 послёднэйшаz дэла2 и3 послужє1ніz 
въ монастырЁ творsхусz є3гw2 рука1ми-, и3 
u3вэщава1ше всёхъ въ свое1мъ зва1ніи пребыва1ти-, во 
pалмёхъ же и3 во и3ны1хъ кни1гахъ-, а3 наипа1че во 
ст70мъ є3vgліи поуча1тисz-. 

Бsху же и3мена2 въ нача1лэ прише1дшихъ къ немY 
бра1тій сjи-: v3ентаjсісъ-, и3 сур0съ-, и3 v30й-, тBмъ всегда2 
глаг0лz словеса2 б9іz-, мн0гw и5хъ п0лзоваше-. nни1 
же смотрsще на ст70е равноа1гг7лное житіе2 є3гw2-, 
чудsхусz-, глаг0люще дрyгъ къ дрyгу-: прелща1хомсz 
мы2-, мнsще я4кw ст7jи родsтсz-, а3 не по 
самоизволе1нію быва1ютъ-: и3 па1ки мнsще-, я4кw 
грёшніи не м0гутъ w3брати1вшесz ст7и бы1ти-. Се2 
ви1димъ бlгость б9ію во ст70мъ се1мъ nц7Ё на1шемъ-, 
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роди1сz бо t нечести1выхъ є4ллинскихъ роди1телей-, въ 
толи1кое же бlгоче1стіе и3 бг7оугожде1ніе пріи1де-, я4кw 
всS за1пwвэди б9іz u3д0бнw соверша1етъ-, и3 є4сть 
ст7ъ-: тёмъ же я4вэ показа1сz-, я4кw и3 мы2 а4ще 
восх0щемъ-, м0жемъ послёдовати є3мY-, я4коже и3 
o4нъ послёдова ст7ы6мъ пре1жде є3гw2 бы1вшымъ-: 
u4мремъ u5бо съ ни1мъ-, я4кw да и3 w3живе1мъ съ ни1мъ-: 
и4бо пра1вw веде1тъ на1съ къ жи1зни вёчной-, и3 
приступи1вше к8 ст70му пахHмію-, глаг0лаху-: почто2 
o4ч7е въ дёлэхъ монасты1рскихъ са1мъ тружда1ешисz 
толи1кw-; на1мъ є3ди1нымъ повели2-, да раб0таимъ-. 
tвэща2 и5мъ ст7ы1й-: и4га бlга1гw-, є4же на мS 
возложи1хъ-, не све1ргу-, хrт0съ на1съ соедини2-, да кyпнw 
труди1мсz спасе1ніz ра1ди-, т0й мене2 и3 ва1съ да 
u3тверди1тъ въ терпёніи и3 трудёхъ-. Е#гда1 же гDь 
на1шъ мн0жае собере1тъ на1съ-, тогда2 бyдутъ 
помога1ющіи мнЁ въ слyжбахъ монасты1рскихъ-. и3 
написа2 и5мъ прпdбный пахHмій u3ста1вы w3 мlтвэ и3 
ручны1хъ дёлэхъ-, и3 w3 снЁ б0дренномъ-, w3 пи1щи же 
и3 w3 nде1ждэ-, и3 w3 все1мъ бlгочи1ніи мнcты1рскомъ и3 
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и4ноческомъ житіи2-, я4коже пре1жде t а4гг7ла 
я4влшагwсz є3мY наста1вленъ бы1сть-. 

В0лею же бг7а призыва1ющагw всёхъ ко спасе1нію 
снид0шасz к8 прпdбному и3 и3нjи бра1тіz мн0зи-: въ 
ни1хже бЁ пекyсій-, и3 корни1лій-, и3 па1vелъ-, и3 пахHмій 
другjй-, и3 їwа1ннъ [къ ни1мъ же по ма1лыхъ дне1хъ 
присоедини1сz и3 fе0дwръ ю4ноша-, w3 не1мже зри2 
u4трw]-, и3 пр0чіи слы1шавшіи поле1зное тогw2 житіе2-, 
и3 душеспаси1телное пра1выz вёры u3че1ніе-, и3 
бlгочи1нное монасты1рское строе1ніе-: и3 въ ма1ломъ 
вре1мени u3мн0жисz число2 бра1тіи-, я4кw бы1ти и5мъ 
вsщше ста2-. 

Е#гда1 же въ кjй де1нь пра1здничный подоба1ше 
всBмъ кyпнw причасти1тисz пречи1стыхъ 
безсме1ртныхъ и3 животворsщихъ б9е1ственныхъ 
хrт0выхъ та6инъ-, прпdбный пахHмій призыва1ше 
пресвv1тера є3ди1наго t бли1жнихъ-, я5же въ ве1сєхъ 
цRкве1й-, и3 соверша1ше при1званный пресвv1теръ въ 
монастырЁ и5хъ б9е1ственную слyжбу-, и3 быва1ху вси2 
прича1стницы тёла и3 кр0вэ хrт0вы-. Не хотsше бо 
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смиреномyдрый наста1вникъ-, дабы2 t u3ченикHвъ є3гw2 
кто2 спод0бленъ бы1лъ пресвv1терскагw са1на-, и3 
глаг0лаше-: я4кw поле1зно є4сть ѕэлw2 мона1хwмъ не 
и3ска1ти че1сти и3 нача1лства-, а3 наипа1че въ кин0віи8 
жи1телствующымъ-, да не тоS ра1ди вины2 начнyтъ 
быва1ти междY бра1тіею за1висти-, и3 рє1вности-, и3 
несогла1сіе-: и4мже бо o4бразомъ o4гненнаz и4скра ма1лаz-, 
є3гда2 впаде1тъ въ гумно2-, а4ще не u3гаси1тсz ск0рw-, все2 
гумно2 сожже1тъ-, и3 всегw2 лёта плоды2 со мн0гимъ 
труд0мъ с0бранныz во є3ди1нъ ча1съ погуби1тъ-: си1це 
п0мыслъ любовла1стіz и3 сще1нническагw чи1на жела1ніе 
во и4ноки впа1дши-, а4ще не ск0рw и4зметсz-, всS и4хъ 
многолётныz труды2 и3 дух0вныz плоды2 w3брати1тъ 
нивочт0же пред8 бг7омъ-. то2 глаг0лаше прпdбный-, 
поуча1z бра1тію смире1нію-. nба1че а4ще кот0рый t 
сщ7е1нныхъ и4нокwвъ прихожда1ше въ монасты1рь є3гw2-, 
и3зволsz съ ни1ми жи1телствовати-, пріе1млzше того2 
любе1знw-, и3 почита1ше я4кw nц7а2-: т0йже смотрS 
смиреномyдренное житіе2 препод0бнагw и3 пр0чіихъ 

                                                           
8
 в8 nбщежи1телствэ 
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бра1тій-, тща1шесz подража1тель бы1ти тёхъ смире1ніz 
и3 п0стническихъ трудHвъ и4хъ-. 

Бsше же пахHмій ст7ы1й ко всёмъ ми1лостивъ-, 
и3 братолюби1въ ѕэлw2-. милосе1рдствоваше w3 ста1рыхъ 
и3 немощны1хъ тёломъ-, u3мёzше и3 ю4нымъ 
u3гожда1ти-, мн0гое w3 душЁ и4хъ и3мёz попече1ніе-: 
Растyщу же по всS дни2 мн0жайшему числY бра1тій-, 
и3збра2 нёкіz t ни1хъ могyщыz съ п0мощію б9іею 
u3правлsти и3 наставлsти и4ныz на добродётель-, и3 
поста1ви тёхъ над8 други1ми бра1тіzми-, раздэли1въ и5хъ 
во мн0гіz монастыри2-. са1мъ же я4кw nц7ъ всS ча1да 
назира1z-, и3 w3 всёхъ пекjйсz-, коемyждо подоба1ющее 
послуша1ніе и3 служе1ніе въ дёлэхъ-, моли1твы же и3 
п0стничества пра1вило-, по є3ли1ку м0щно комY 
понести2-, подава1ше-: и3 ве1лій u3спёхъ быва1ше 
бра1тіzмъ t бг7омyдрагw наста1вника пахHміа 
прпdбнагw-. 

По мн0гихъ же лётэхъ слы1шавши w3 не1мъ 
сестра2 по пл0ти-, пріи1де къ монастырю2 є3гw2-, хотS 
ви1дэти бра1та своего2-: u3же1 бо и3 та2 хrтіа1нскую пріS 
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вёру-. o4нъ же тоS прише1ствіе u3вёдавъ-, посла2 
вра1тарz къ не1й-, глаг0лющи-: се2 u3слы1шала є3си2 w3 
мнЁ-, я4кw жи1въ є4смь-, tиди2 u5бо tсю1ду-, и3 не 
w3скорби1сz-, я4кw не ви1дэла мS є3си-, ниже2 а4зъ тебе2-: 
а4ще же х0щеши моемY поревнова1ти житію2-, вое1же 
кyпнw w3брэсти2 на1мъ t гDа ми1лость-, то2 
сози1ждутъ тебЁ бра1тіz моS nс0бь ке1ллію на 
безм0лвствованіе-, да бlгоугоди1ши гDви tве1ргшисz 
мjра-, нёсть бо и4ныz лyчшіz на земли2 tра1ды па1че 
тоS-, є4же д0брое дёлати и3 u3годи1ти бг7у-: м0щенъ 
же є4сть гDь и3 и4ныz дёвы и3 жєны2 спасти2 тоб0ю-, 
приве1дши z5 въ таков0е житіе2-, и3 бyдеши сугyбое 
воздаsніе t негw2 и3мёти-, o4во w3 свое1мъ 
добродётелномъ житіи2-, o4во же w3 тёхъ 
наставле1ніи-. То2 слы1шавши сестра2 прпdбнагw-, 
u3мили1сz се1рдцемъ-, и3 съ люб0вію поле1зный совётъ 
бра1та своегw2 пріе1млzше-, слезsщи же просsше 
наста1вленна бы1ти на спасе1ніе-. Бlже1нный же пахHмій 
w3 таков0мъ є3S u3се1рдіи просла1ви бг7а-, и3 повелЁ 
благоговёйнымъ бра1тіzмъ пода1ле монастырS nб8 



 

33 
 

o4нъ п0лъ рэки2 созда1ти є4й ке1ллію-, и3 возгради1ти 
ма1лъ монастыр1ь-, и3 w3блече2 ю5 во и4ноческій o4бразъ-. 
Собра1вшымсz же къ не1й други1мъ дэви1цамъ и3 
жена1мъ-, даде2 и5мъ пра1вило и4ноческагw житіS-, и3 
вручи2 монасты1рь т0й мyжу дух0вну-, ста1ру и3 ст7у-, 
и4менемъ петрY-, и4же посэща1ше o4ныz ча1стw-, и3 всz6-, 
я5же w3 ни1хъ u3строева1ше-. 

Пріs же прпdбный nц7ъ на1шъ пахHмій t гDа 
чудотворе1ніz да1ръ-, нача1 бо цэли1ти болBзни-, и3 
прогонsти бёсы бlгода1тію хrт0вою-. БЁ прпdбному 
дрyгъ и4скренній пресвv1теръ нёкій ста1ръ-, и4менемъ 
діoнv1сій-, строи1тель цRкве тінтmрjйскіz-, т0й 
посэща1ше ча1стw пахHміа прпdбнаго-. та1кожде и3 
пахHмій прихожда1ше къ немY-, любsше бо є3го2 
ѕэлw2-: поне1же діoнv1сій o4ный бЁ є3ди1нъ t 
и3сповёдавшихъ и4мz їи7съ хrт0во-, и3 страда1вшихъ за 
o4ное во вре1мz пре1жде бы1вшагw гоне1ніz-. Нёкаz же 
жена2 нар0чита въ тінтv1рэ гра1дэ-, стра1ждущи тече1ніе 
кр0ве t лётъ мн0гихъ-, слы1шавши w3 вели1кой 
ст7ы1нэ пахHміа препод0бнагw-, жела1ше ви1дэти того2-, 
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вёроваше бо пріsти и3сцэле1ніе недyгу своемY ст7ы1ми 
є3гw2 моли1твами-. u3вёда же и3 сіе2-, я4кw прпdбный не 
бесёдуетъ съ жена1ми-, ниже2 во nби1тель є3гw2 жєны2 
вх0дzтъ-. пріи1де u5бо ко o4ному пресвv1теру діoнv1сію 
бlже1нному-, и3 то2 бо женЁ o4ной не та1йно бЁ-, я4кw 
діoнv1сій т0й съ прпdбнымъ пахHміемъ въ вели1комъ 
w3 гDэ дрyжествэ жи1телствуетъ-, и3 дрyгъ дрyга 
посэща1ютъ-, и3 моли2 діoнv1сіа жена2 та2-, да люб0вію 
призове1тъ къ себЁ прпdбнаго пахHміа во гра1дъ и4хъ-. и3 
сотвори2 та1кw діoнv1сій-, посла1вши бо моле1ніе къ 
прпdбному-, призва2 є3го2 во гра1дъ-. входsщымъ же 
и5мъ во ст7yю цRковь-, кровоточи1ваz та2 жена2 
прикоснyсz созади2 nде1жды пахHміа прпdбнагw-, 
я4коже и3ногда2 є3vgлскаz кра1z ри1зы хrт0вы-, и3 а4біе 
ста2 т0къ кр0ве є3S-, и3 бы1сть здра1ва-. и3 па1дши на 
лицЁ свое1мъ велегла1снw прославлsше бг7а-, и3 
u3г0дника є3гw2 пахHміа ст7а1го похвала1ми u3блажа1ше-. 
Прпdбный же пахHмій разумёвъ u3мышле1ніе 
діoнv1сіево-, бlгослови2 женY-, и3 по любе1зной съ 
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дух0внымъ дрyгомъ бесёдэ возврати1сz въ 
монасты1рь св0й-. 

По се1мъ пріи1де къ мнcтырю2 чlвёкъ нёкій 
и3здале1че-, молS прпdбнаго w3 дще1ри свое1й стра1ждущей 
t дyха нечи1ста-, я4кw да и3сцэли1тъ ю5-. Прпdбный же 
повелЁ вра1тарю-, да ска1жетъ человёку томY си1це-: 
нёсть nбы1чаz бесёдовати на1мъ съ жена1ми-, но 
посли2 къ на1мъ nде1жду нёкую дще1ре твоеS-, да 
бlгослови1мъ ю5 и4менемъ гDнимъ-, и3 па1ки w3тошле1мъ 
ю5 къ ва1мъ-, и3 u3пова1емъ на гDа-, я4кw бlгода1тію 
тогw2-, и3сцэле1на бyдетъ дще1рь твоs-. Человёкъ же 
o4ный те1кше ск0рw-, принесе2 nде1жду дще1ре своеS-, и3 
внесе2 ю5 къ ст70му-. ПахHмій же ст7ы1й на nде1жду тY 
я4рw воззрёвъ-, рече2-: нёсть се2 nде1жда є3S-. роди1тель 
же крэплsшесz-, глаг0лющи-: вои1стинну дще1ре моеS 
є4сть сіS nде1жда-. Глаг0ла къ немY ст7ы1й-: и3 а4зъ 
свёмъ-, я4кw дще1рь твоS сію2 nде1жду н0ситъ-, но 
неприли1чна є4й-, дэви1ческа бо є4сть-, а3 nна2 дёвою 
бы1ти сказyющисz-, и3 дэви1чески себе2 u3краша1ющи-, 
погуби1ла дёвство свое2-, и3 живе1тъ въ нечистотЁ 
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блyдной-, позна1хъ u4бw nде1жду сію2 грэх0мъ 
w3скверне1нную-, и3 тогw2 ра1ди рек0хъ-, нёсть є3S 
nде1жда-: ты1 же u3вэща1й ю5 пе1рвэе-, да преста1нетъ t 
грэха2-, и3 да w3бэща1етъ пр0чее соблюсти2 себе2 чи1сту 
пред8 бг7омъ-, и3 милосе1рдъ є4й бyдетъ гDь-, и3 и3сцэли1тъ 
ю5 t мучи1телства бэс0вскагw-. nте1цъ же сіz6 
слы1шавъ-, и3сп0лнисz ск0рби и3 я4рости на дще1рь свою2-, 
и3 те1кши къ не1й-, и3стzза2 ю5-, а4ще и4стина є4сть-, и3 
сказа2 nна2 nтцY грёхъ св0й пои1стиннэ-, и3 w3бэща1сz 
съ клsтвою ктомY не твори1ти тогw2-. nте1цъ же 
возврати1всz къ прпdбному-, и3 я5же слы1ша t дще1ре 
o4ному сказа1въ-, молsше со слеза1ми-, да 
милосе1рдствуетъ w3 не1й-. Прпdбный же помоли1вшисz 
w3 бёсной-, посла2 є4й ма1лw t є3ле1а ст7а1гw-. и3 є3гда2 та2 
съ вёрою є3ле1й пріе1мши пома1засz и4мъ-, а4біе бэжа2 t 
неS бёсъ-, и3 здра1ва бы1сть t тогw2 часа2-. 

Па1ки и4нъ человёкъ и3мЁ сы1на лю1тэ бэснyема-, 
жест0кій бо въ не1мъ бsше бёсъ-, и3 не можа1ше 
человёкъ т0й привести2 сы1на своего2 къ прпdбному-, 
я4кw сyщій въ т0мъ нечи1стый дyхъ сопротивлsшесz 
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крёпкw-, не даю1щисz вести2 ко u3г0днику б9ію-. 
Пріи1де u4бw человёкъ o4ный въ монасты1рь-, и3 
припа1даz со слеза1ми къ нога1мъ пахHміа ст7а1гw-, 
молsше є3го2 прилёжнw-, да пом0литсz къ бг7у w3 
сы1нэ є3гw2 стра1ждущемъ t дyха нечи1стагw-, є4же 
и3зба1витисz є3мY t мучи1телства діа1волскагw-. 
Прпdбный же моли1тву сотвори1въ-, даде2 є3мY t 
монастырS своегw2 хлёбъ-, и3 повелЁ-, да въ ча1съ 
я3де1ніz хлёбъ т0й предл0житъ сы1ну своемY-. принесе2 
u4бw человёкъ хлёбъ o4ный въ д0мъ св0й-, и3 
бы1вшу часY трапе1зы-, положи2 є3го2 пред8 сы1номъ-. 
бёсный же ни прикоснyтисz хотsше o4ному хлёбу-, 
но и4нымъ хлёбомъ въ т0й де1нь и3сп0лни свою2 
потре1бу-. та1же по вре1мени взалка1вшу є3мY-, и3 я4сти 
проси1вшу-, nте1цъ раздроби2 ча1сть хлёба пахHміева 
на ма1лыz ча1стицы-, и3 съ да1ктmлами смэси2 o4ныz-, 
и3 предста1ви сы1ну-, да не позна1вши хлё1ба-, съ 
да1ктmлами9 вкyситъ того2-. нечи1стый же въ ю4ношэ 
дyхъ-, разумёвъ въ да1ктmлахъ хлёбъ o4ный t рyкъ 
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ст7а1гw да1нный-, tве1рже t себе2 да1ктmлы и3 w3прове1рже 
z5 на зе1млю-. не даде2 u4бw nте1цъ сы1ну я4сти дни2 
мн0ги-, и3 ничт0же и4но а4лчущу томY предложи1ти 
повелЁ-, т0кмw хлёбъ o4ный t ст7а1гw пахHміа 
принесе1нный-. и3 є3гда2 мн0гою а4лчбою u3бэжде1нъ-, 
хлёба тогw2 вкуси2-: а4біе бэжа2 бёсъ t ю4ноши-. 
nте1цъ же пое1мши сы1на здра1ва-, пріи1де съ ни1мъ въ 
монасты1рь къ препод0бному-, воздаS бlгодаре1ніе и3 
хвалы6 бг7у творsщему ди6внаz моли1твами u3г0дника 
своегw2-. 

МнHгаz же и3 и4наz и3сцэлє1ніz разли1чнымъ 
болёзнемъ чуде1снw подава1хусz t прпdбнагw пахHміа 
бlгода1тію дх7а ст7а1гw въ не1мъ жи1телствовавшагw-, 
nба1че не возноша1шесz се1рдцемъ-, но всегда2 въ 
смире1ніи соблюда1ше себе2-. а4ще же когда2 помоли1вшисz 
w3 чес0мъ къ бг7у-, не получи2 проси1магw-, не 
дивsшесz w3 се1мъ-, ни смуща1шесz мы1слію-, но 
бжcтвенное o4ное и3 вели1кое во u3ста1хъ и3мёzше 
всегда2 сл0во-: бyди глаг0лz-, o4ч7е в0лz твоS-. 
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Нёкогда посэща1ющи прпdбный пахHмій 
монастыри2 своs-, я5же мнHгіz по разли1чнымъ 
мэста1мъ и3мёzше-, пріи1де во є3ди1нъ-, нарица1емый 
мух0нскій-, и3 ви1дэ въ не1мъ смок0вницу стоsщу 
выс0ку и3 плодови1ту-, на ню1же ю4ніи w4тай восходsще-, 
кра1дzху nв0щіе є3S-, и3 я3дsху та1йнw и3 безвре1меннw-: 
къ т0й смок0вницэ прибли1живсz препод0бный-, ви1дэ 
верхY є3S сэдsща дyха нечи1ста-, и3 позна2 того2 бы1ти 
чревоwб8zде1ніz бёса-, и4же прелща1ше ю4ныхъ къ татбЁ 
см0квей-, и3 къ тайноzде1нію-: призва2 u5бо 
вертогра1дарz монасты1рскаго-, и4же бЁ є3ди1нъ t 
дре1внихъ подви1жныхъ ста1рєцъ-, и4менемъ їHну-, рече2 
є3мY-: посэцы2 бра1те смок0вницу сію2-, не лёпw бо 
є4сть є4й посредЁ монастырS стоsти на собла1знъ 
неутвержде1нныхъ въ воздержа1ніи-. 

Ста1рецъ же їHна велми2 w3печа1лисz-, и3 рече2 къ 
прпdбному-: ника1коже q o4ч7е-, мн0гw бо плода2 t неS 
взима1емъ-. а3 ст7ы1й пахHмій ви1дэвъ ста1рца 
w3печа1лившасz-, u3молча2-, не хотsщи б0лэе 
w3скорби1ти є3го2-, вёдzше бо того2 бы1ти житіе1мъ 
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ст7а-. во u4тріе же ви1дэно бы1сть дре1во т0е и3зс0хшее 
весма2-, и3 ни плода2-, ни листа2 зелена2 и3мyщее-. Ви1дэвъ 
u5бо т0е ста1рецъ їHна-, мн0жае печа1ли и3 ск0рби 
и3сп0лнисz-, я4кw преслyша nц7а2 ст7а1го-, и3 не а4біе 
посэче2 тY смок0вницу-. 

Воспомzнyти же ма1лw и3 сегw2 ста1рца їHны 
бlже1нное житіе2 подоба1етъ-, я4кw o4смдесzтъ и3 пsть 
лётъ и3мёzше въ мнcтырЁ ѕэлw2 че1стнw и3 
бг7оуг0днw жи1телствуz-: послуша1ніе же є3гw2 бЁ 
вертогра1дъ воздёловати-, и3 насажда1ти сад0внаz 
древеса2-, и3 собира1ти t тёхъ плоды2-, и3 быва1ше 
труда1ми и3 моли1твами є3гw2 ве1ліе плодHвъ и3з8оби1ліе и3 
дов0лство-, не т0чію бра1тіzмъ-, но и3 стра6ннымъ-: 
nба1че са1мъ t тёхъ сад0вныхъ плодHвъ никогда1же 
вкуси2 да1же до кончи1ны своеS-, т0ль ве1лій бЁ 
возде1ржникъ и3 п0стникъ-. nде1жда є3гw2 бsше є3ди1на 
т0кмw t к0жъ o4вчіихъ содёлана-, въ не1йже є3ди1ной 
зим0ю и3 лётомъ ходs-, другjz никогда1же 
тре1боваше-, кромЁ милотарS-, є3г0же тогда2 т0кмw 
на себе2 возлага1ше-, є3гда2 причаща1шесz бжcтвенныхъ 
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та1инъ-: по причаще1ніи же па1ки сне1мши съ себе2 
милота1рь-, прsташе того2-, и3 соблюде2 є3го2 чи1ста и3 
цёла во всS лёта и4ночествованіz своегw2-. не 
зна1zше же-, что2 є4сть пок0й тёлу-, всегда1 бо 
непреста1ннw со u3се1рдіемъ дёлаz тружда1шесz-. ниже2 
варе1ніz к0егw вкуси2 когда2-, но сур0во ѕе1ліе со 
o4цтомъ пита1ніе є3мY бЁ во все1й є3гw2 жи1зни-. ни 
почи2 на ре1брахъ свои1хъ да1же до сме1рти-, но по 
цэлодне1вномъ въ вертогра1дэ трудЁ-, по захожде1ніи 
с0лнечнэмъ-, пріе1мши nбы1чную є3мY є3ди1ною на де1нь 
вкуша1емую пи1щу-, вхожда1ше въ ке1ллію свою2-, и3 
сёдши дёлаше рука1ми плетS плени6цы10 всю2 н0щь 
без8 o4гненнагw свэтёніz да1же до пёніz u4треннzгw-, 
во u3ста1хъ же є3гw2 бsше моли1тва-, и3 та1кw 
воздремова1шесz ма1лw нyжды ра1ди сна2 
є3сте1ственнагw-: сицевы1мъ o4бразомъ друча1ше тёло 
свое2 да1же до послёднzгw часа2 сконча1ніz своегw2-: и4бо 
си1це и3 w3брётенъ бы1сть сконча1вшійсz-, сэдsй и3 
плени1цу дёлаемую въ рука1хъ держа1й-, душа1 же є3гw2 
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ст7а1z tи1де ко гDу-, т0ль ве1лій бЁ трудолю1бецъ-, 
подви1жникъ-, и3 u3мертви1тель страсте1й тёла своегw2 
бlже1нный т0й ста1рецъ їHна-. 

Въ т0мже мух0нстэмъ монастырЁ-, прпdбный 
nц7ъ на1шъ пахHмій-, созда2 цRковь н0вую рука1ми 
и3скyсныхъ въ дёлэ т0мъ бра1тій-, и3 u3краси2 ю5 
столпа1ми лёпотными-, и3 веселsшесz w3 дёлэ 
д0бромъ и3 кра1снw с0зданномъ-: та1же размы1сливъ-, 
я4кw не подоба1етъ и4нокwмъ весели1тисz w3 лёпотэ 
дёла рyкъ свои1хъ-, ни велича1тисz w3 красотЁ зда1ніz 
своегw2-, взе1мь дебе1ліz u4жи-, свzза2 столпы2-, и3 
созва1въ бра1тію-, повелЁ влещи2 все1ю крёпостію-, 
д0ндеже преклони1сz зда1ніе-, и3 зрsшесz не лёпотно 
бы1ти-. и3 глаг0ла къ бра1тіи-: не хвали1тесz бра1тіе w3 
мн0гомъ трудЁ рyкъ ва1шихъ-, я4кw кра1сное 
содёласте зда1ніе-, но па1че пецы1тесz созида1ти себе2-, и3 
u3краша1ти дyшу свою2 я4кw цRковь б9ію-, вы1 бо 
є3сте2 цRкви бг7а жива1гw-, я4коже рече2 гDь-. 

Та1кw прпdбный nц7ъ въ кyюждо nби1тель 
приходS-, п0льзоваше бра1тію-, u3ча2 и5хъ и3 наказyz t 
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б9е1ственнагw писа1ніz-, молs же и3 u3вэщава1z 
непор0чнымъ и5мъ бы1ти въ житіи2-, вёдати же и3 
разумэва1ти кова6рства вра1жіz-, и3 сопротивлsтисz 
и5мъ си1лою ст7а1гw дх7а-, и3 ча1стw глаг0лати pал0мское 
сл0во-: Q бз7э сотвори1мъ си1лу-: и3 т0й u3ничижи1тъ 
враги2 на1шz11

-. 
Сэдsщу нёкогда прпdбному nц7Y пахHмію съ 

бра1тіею въ монастырЁ свое1мъ-, и4же въ тавенисіHтэ-, 
и3 t б9е1ственныхъ кни1гъ u3ченики2 своS поуча1ющу-, 
пріид0ша нёкіи є3ретіки2 п0стники-, власzны1ми 
nде1ждами внyтренній я4дъ покрыва1ющіи-, и3 стоsще 
пред8 враты2 монасты1рскими-, нёкоторымъ t бра1тій 
глаг0лаху-: п0слани є3смы2 t nтца2 на1шегw къ 
ва1шему nц7Y-, возвэсти1те u5бо є3мY t на1съ словеса2 
сіS-: а4ще вои1стинну человёкъ є3си2 б9ій-, и3 u3пова1еши 
на него2-, я4кw послyшаетъ тебе2-, то2 пріиди2 и3 прейди2 
съ на1ми сію2-, я4же бли1зъ монастырS рэкY-, нога1ми 
поверхY в0дъ я4кw по сyху-, да разумёютъ вси2-, кто2 
t на1съ б0лшее и4мать к8 бг7у дерзнове1ніе-, а4ще мы2-, 
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и3ли2 ты2-; такова1z гордели1ваz словеса2 o4ныхъ 
є3ретікHвъ прпdбный пахHмій слы1шавъ-, рече2 къ 
бра1тіzмъ-: попуще1ніемъ б9іимъ возм0гутъ є3ретіки2 
тjи прейти2 рэкY я4кw по сyху-, пом0щію діа1вола 
u3лови1вшагw и5хъ в8 сёть свою2-, я4кw да u3тверди1тсz 
є3ретjческаz пре1лесть-: nба1че а4зъ не прошY u3 бг7а 
такова1гw чудесе2-, дабы2 мнЁ ходи1ти по вода1мъ-, 
вёмъ бо-, я4кw не т0чію не и4ноческій-, но ниже2 
хrтіа1нскій є4сть се1й п0мыслъ-, ше1дше же рцы1те и5мъ-, 
си1це глаг0летъ смире1нный пахHмій-: u3пова1ю на бг7а-, 
но на моS дэла2 не u3пова1ю-, и3 грёшна себе2 бы1ти 
свёмъ-, и3 не хощY и3скуси1ти гDа бг7а моегw2-: тща1ніе 
же мнЁ є4сть-, да не по вода1мъ хождY-, но да 
пла1чусz всегда2 w3 грэсёхъ мои1хъ-, и3 да взыщY 
п0мощь б9ію-, є4же бы мнЁ прейти2 без8 вре1да 
вра1жіz и3скушє1ніz-: и3 tид0ша є3ретіки2 постыжде1нни-. 

Бё же во nби1тели прпdбнагw бра1тъ нёкій 
творsй в0лю свою2-, и3 не въ то2 вре1мz я3ды1й-, когда2 
вси2 бра1тіz вкуша1ху-, но постsйсz вы1ше 
u3ста1вленнагw часа2-, и3 мнёніемъ w3 себЁ возносsйсz-: 
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разумёвъ же nц7ъ высокоyміе и4нока тогw2-, поsтъ 
є3го2 nс0бь-, и3 глаг0ла є3мY-: бра1те-, гDь рече2-: Снид0хъ 
съ нбcсе2-, не да творю2 в0лю мою2-, но в0лю 
посла1вшагw мS12

-. u5бо и3 ты2 на1съ послyшати и3 
храни1ти монасты1рское пра1вило д0лженъ є3си2-, и3 є3гда2 
зове1тъ вре1мz трапе1зы я4ждь съ бра1тіею 
предлага1ємаz-, въ мёру же я4ждь-, ни велми2 
пресыща1zсz-, да не w3дебелёетъ тёло-, и3 воздви1жетъ 
въ тебЁ бра1нь-, ниже2 ѕэлw2 ма1лw я4ждь-, да не 
и3знем0жеши тёломъ къ трудY-, но по u3мёренію 
тэле1сныхъ си1лъ пріе1мли пи1щу-, д0ндеже тщесла1внаго 
побэди1ши бёса-. бра1тъ же т0й въ нача1лэ послyша 
u3вэща1ніz o4ч7а-, но по т0мъ па1ки къ свое1й 
u3клони1сz в0лэ-, глаг0лz-: гдЁ пи1сано є4сть-, не 
пости1сz-, не воздержи1сz-; но и3 па1ки u3вэщава1емый 
t nц7а2 бы1въ-, не послyша-, и3 w3блада1нъ бы1сть t 
діа1вола-, д0ндеже ст7ы1й прилёжною свое1ю w3 не1мъ къ 
бг7у моли1твою и3сцэли2 є3го2-, и3 и3спра1висz пр0чее бра1тъ 
o4ный-, наказа1ніемъ u3вэща1нъ бы1въ-. 
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Е#ди1ною стоS на моли1твэ прпdбный пахHмій-, 
бы1сть въ вост0рзэ-, и3 ви1дэ бра1тію свою2 
разли1чными бэда1ми w3держи1мыхъ-: нёцыи бо t 
ни1хъ бsху o4крестъ пла1менемъ w3гражде1ни-, и3 
и3збэжа1ти t пла1мене tню1дъ не могyщіи-. друзjи въ 
те1рніи босы1ми нога1ми впле1тшесz-, бёдствоваху 
бод0ми те1рніемъ-, и3 немогyще t тогw2 свободи1тисz-: 
а3 и3нjи стоsху на выс0комъ мёстэ над8 стремни1ною 
глуб0кою-, под8 не1юже зрsшесz рэка2 вели1ка-, стра1шна-, 
крокоди1лwвъ и3сп0лнена-, и3 не можа1ху бра1тіz o4ніи ни 
t стремни1ны tити2-, ниже2 па1ки въ рэкY воврещи2 
себе2 мн0жества ра1ди крокоди1лwвъ-. то2 видёніе 
прпdбный со мн0гими слеза1ми ска1зоваше бра1тіzмъ-, 
и3 прbр0чески глаг0лаше-, я4кw по tше1ствіи є3гw2 t 
жи1зни сеS и4ноцы разли1чными пристра1стіи мірски1ми 
w3пле1тшесz-, во мн0гомъ ко спасе1нію препsтствіи 
бёдствовати бyдутъ-, не могyще свободи1тисz и3 
и3збэжа1ти t тёхъ-, я5же вра1жіимъ кова1рствомъ 
w3бы1дутъ и5хъ сyєтнаz пристра1стіz-. 
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По се1мъ пріи1де и3з8 мjра къ прпdбному во 
и4ночество є3ди1нъ t скомра1хwвъ-, є3г0же пріе1мши 
прпdбный-, и3 дов0лнw w3 покаsніи поучи1вши-, w3блече2 
въ чи1нъ и4ноческій-, и4мz же є3мY бЁ сmлва1нъ-. Т0й 
по вре1мени разврати1всz-, нача2 неради1вw жи1ти-, и3 
скомра1шество свое2 па1ки твори1ти на собла1знъ ю4нымъ 
бра1тіzмъ-. w3 чес0мъ u3вёдавъ прпdбный-, нака1зоваше 
є3го2 мн0гw-, и3ногда1 же и3 біsше-, o4нъ же 
w3бэщава1ше покаsніе-, nба1че не и3справлsшесz-. по 
двадесzтолётномъ u4бw долготерпёніи-, прпdбный 
nц7ъ повелЁ пред8 бра1тіzми совлещи2 съ негw2 o4бразъ 
и4ноческій-, и3 да1вше є3мY мірскjz nдє1жды-, и3з8 
nби1тели и3згна1ти-: тогда2 сmлва1нъ нача2 припа1дати къ 
нога1мъ вели1кагw ста1рца молS-, и3 глаг0ла-: є3ще2 и3 сіе2 
прости2 ми2 o4ч7е-, и3 потерпи2 на мнЁ-, вёрую бо въ 
спаса1ющаго грBшныz вLку хrта2-, я4кw твои1ми 
мlтвами w3брати1тъ мs на покаsніе-. Ста1рецъ же 
гlа є3мY-: вёси ли коли1кw терпёхъ ти2-; я4кw 
мн0жицею и3 ра6ны наложи1ти тебЁ твои1мъ 
ѕлонра1віемъ принyдилъ мS є3си2-, чесогw2 никомyже 
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сотвори1хъ кромЁ тебе2 є3ди1нагw-, ниже1 бо рyку мою2 
простре1ти на кого2 хотёхъ-, тебё же сіе2 сотвори1ти и3 
не хотsщъ принужде1нъ бы1хъ-. и3 є3гда2 біе1нъ бы1лъ 
є3си2-, а4зъ па1че са1мъ болёхъ w3 тебЁ душе1ю млcрднэ 
состра1ждущи-. біsхъ бо-, не я4кw би1ти хотsй-, но 
надёzйсz-, я4кw ты2 біе1ніемъ нака1занъ лyчшій 
бyдеши-, и3 спасе1ши дyшу твою2-, а3 поне1же ни 
наказа1ніемъ ни ра1нами и3спра1вилсz є3си2-, u5бо tсэца1ю 
тS я4кw u4дъ гнилы1й t тёла-, да не и3 пр0чіи u4ды 
t тебе2 повредsтсz-. 

Та1кw ст70му пахHмію къ немY гlющу-: o4нъ 
мн0жайшаz молє1ніz со слеза1ми простира1ше-, 
w3бэща1z п0мощію б9іею покаsніе-. Ста1рецъ же 
гlаше-: а4ще х0щеши-, да тS па1ки въ число2 бра1тіи 
пріимY-, то2 поста1ви порyчника по тебЁ-, я4кw tсе1лэ 
пока1ешисz-. и3 поручи1сz по не1мъ нёкій ста1рецъ 
че1стенъ-, и4менемъ петрHній-. прости1въ u4бw прпdбный 
сmлва1на-, вручи2 того2 порyчнику є3гw2 ста1рцу 
петрHнію-, са1мъ же помоли1сz w3 не1мъ прилёжнw къ 
бг7у-, да наста1витъ є3го2 на пyть и4стиннагw покаsніz-. 
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Бг7ъ же млcрдый-, не хотsй сме1рти грёшника-, 
даде2 сmлва1ну мlтвами u3г0дника своегw2 пахHміа 
ст7а1гw толи1кое въ покаsніи серде1чное сокруше1ніе-, 
я4кw по всS часы2 а4ки пот0цы-, сле1зы t nче1съ є3гw2 
и3схожда1ху-. и3 въ трапе1зэ съ бра1тіею сэдsщу є3мY-, 
мн0гащи не можа1ше t сле1зъ и3 хлипа1ніz 
u3держа1тисz-. и3 сбыва1шесz на не1мъ дв7дское сл0во-: 
бы1ша сле1зы моS мнЁ хлёбъ-, и3 питіе2 мое2 съ 
пла1чемъ растворsхъ-. гlющымъ же є3мY бра1тіzмъ-, да 
поне2 пред8 стра1нными на трапе1зэ быва1ющими 
возде1ржитъ себе2 t сле1зъ-. o4нъ tвэщава1ше-: є4й 
хощY u3держа1тисz-, но tню1дъ не могY-. па1ки є3мY 
бра1тіz глаг0лаху-: пла1кати подоба1етъ наединЁ въ 
мlтвэ-, при трапе1зэ же въ ча1съ я3де1ніz 
воздержа1тисz t пла1ча-, м0жетъ бо душа2 и3 без8 
внёшнихъ сле1зъ всегда2 бы1ти въ се1рдцэ u3миле1на-. 
Па1ки вопроша1ху того2-: почто2 та1кw пла1чеши-; и3 
возбранsху глаг0люще-: на1мъ сты1дно смотрsщымъ 
на тS пла1чуща-, и3 я4сти не м0жемъ-. tвэщава1ше 
o4нъ-: не х0щете ли бра1тіz моS да пла1чу-, є3гда2 зрю2 
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мyжы ст7ы1z-, мнЁ грёшному служа1щыz-, и4хже и3 
пра1ха н0гъ нёсмь дост0инъ-; не д0лженъ ли є4смь 
пла1катисz-, я4кw мнЁ скомра1ху скве1рному таковjи 
чcтнjи и3 бг7оуг0дніи слyжатъ-; пла1чу u4бw q бра1тіе по 
всS дни2-, да не я4кw даfа1нъ и3 а3вірHнъ земле1ю 
пожре1нъ бyду мн0жества ра1ди грэхHвъ мои1хъ-. 

Q таков0мъ є3гw2 и3справле1ніи и3 и4стинномъ 
покаsніи прпdбный nц7ъ на1шъ пахHмій ра1довашесz 
ѕэлw2-, я4коже и3 ст7jи а4гг7ли на нб7си2 ра1дуютсz w3 
w3браще1ніи грёшника-. и3 и3звёствоваше w3 не1мъ ст7ы1й 
ста1рецъ къ бра1тіzмъ-, гlz-: свидётелствую пред8 
бг7омъ-, я4кw tне1лэже соста1висz сіS кин0віа-, ни 
є3ди1наго же t всёхъ со мн0ю жи1телствовавшихъ 
бра1тій ви1дэхъ си1це подража1юща смире1нію-, я4коже сего2 
бра1та-. вёмъ бра1тіе-, я4кw и3 вы2 поспёшествомъ 
бlгода1ти хrт0вы-, тружда1ющесz мн0гими 
добродётелными п0двигами-, побэди1сте врага2 и3 
прогна1сте-: nба1че а4ще ма1лw разлэните1сz-, па1ки вра1гъ 
ва1шъ воста1нетъ на вы2-, и3 прогна1нный возврати1тсz-, 
и3 на1чнетъ бра1нь твори1ти-: Сmлва1нъ же послёднэйшій 
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t ва1съ-, є3г0же не да1внw и3згна1ти хотёхомъ-, на 
т0ль глуб0комъ смире1ніи w3снова2 спасе1ніе свое2-, я4кw 
до конца2 діа1вола попра1ти зри1тсz-, є4же и3 не мощи2 
u3же2 врагY є3гw2 возврати1вшисz-, воста1ти на него2-, 
ничт0же бо си1це г0рдаго врага2 до конца2 попира1етъ-, 
я4коже и4стинное серде1чное смире1ніе и4нока 
tве1ргшагwсz себе2 весма2-. Пожи1въ же блаже1нный 
сmлва1нъ въ таков0мъ покаsніи лётъ o4смь-, 
сконча1сz-, и3 ви1дэ пахHмій прпdбный дyшу є3гw2 
ст7ы1ми а4гг7лами я4кw же1ртву и3збра1нну къ нб7си2 
возноси1му-. 

Жи1телствующу прпdбному пахHмію бг7оуг0днw 
всBмъ на п0льзу-, є3пcкпъ гра1да пан0поль 
нарица1емагw-, и4менемъ u3а1ръ-, присла2 къ немY 
моле1ніе-, призыва1z є3го2 во гра1дъ св0й-, я4кw да 
u3стр0итъ въ т0мъ монасты1рь по своемY строе1нію и3 
чи1ну-. Прпdбный же пое1мши нёкіz t u3ч7нкъ свои1хъ-, 
въ ни1хже бЁ и3 fе0дwръ-, п0йде та1мw-, и3 восхотЁ 
посэти1ти є3ди1нъ нёкій бли1зъ пути2 тогw2 бы1вшій 
монасты1рь св0й-: в0ньже входS-, ви1дэ є3ди1наго t 
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бра1тіи на погребе2ніе со мн0гимъ pалмопёніемъ 
и3зноси1ма-, и3 соб0ръ вели1къ нар0да бsше-, въ ни1хже и3 
роди1тели и3 срHдницы u3ме1ршагw бsху-. повелЁ u5бо 
носsщымъ ста1ти и3 преста1ти t пёніz-, ви1дzше бо 
прозорли1выми nчесы2-, я4кw не поле1зно бЁ душЁ 
u3ме1ршагw таков0е честн0е погребе1ніе-: поне1же житіе2 
тогw2 бsше ѕл0е въ лёности и3 грэхолю1біи-. та1же 
повелЁ совлещи2 съ ме1ртвагw nдє1жды-, бsху бо 
многоцённы-, и3 сожещи2 ты1z а4біе-. тёло же на1го 
без8 всsкагw pалмопёніz и3 че1сти внЁ монастырS 
погребсти2-. w3 чес0мъ всёмъ u3дивлsющымсz-, 
вопреки1 же что2 рещи2 вели1кому nц7Y не смёющымъ-, 
роди1тели u3ме1ршагw и3 срHдницы-, и3 t бра1тіи нёцыи 
молsху nц7а2-, да милосе1рдствуетъ w3 ме1ртвомъ-, и3 
повели1тъ nбы1чному по пра1вилу цRк0вному бы1ти 
погребе1нію-. 

Ст7ы1й же гlа къ ни1мъ-: а4зъ бра1тіе вои1стинну 
мн0жае па1че ва1съ милосе1рдствую w3 u3ме1ршемъ-, вы1 
бо w3 тёлэ є3гw2 пече1тесz-, а4зъ же w3 душЁ тогw2 
пекyсz-, и3 творю2 т0е-, да такова1гw ра1ди безче1стнагw 
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є3мY погребе1ніz tра1да нёкаz душЁ є3гw2 пода1стсz t 
милосе1рдагw душелю1бца бг7а-: и3 u3молча1ша слы1шаще 
такова1z словеса2 t nц7а2 ст7а1гw-. 

Пребы1вшу же прпdбному въ монастырЁ т0мъ 
два2 дни2-, возвэще1но бы1сть-, я4кw въ друг0мъ 
монастырЁ бра1тъ є3ди1нъ боли1тъ-, и3 бли1зъ сме1рти 
є4сть-, жела1етъ же пред8 сконча1ніемъ ви1дэти nц7а2 
прпdбнаго-, и3 спод0битисz тогw2 мlтвы и3 
бlгослове1ніz-. воста1въ u4бw прпdбный со u3ч7нки2-, и4де 
со тща1ніемъ въ мнcты1рь o4ный-. бы1вшу же є3мY t 
мнcтырS я4кw за три2 п0прища-, u3слы1ша гла1съ 
а4гг7лскій на воздyсэ-, и3 возве1дъ nчеса2 своS къ 
вост0ку-, ви1дэ дyшу o4нагw бра1та-, къ немyже 
спэша1ше съ ра1достію я4снымъ путе1мъ возноси1мую 
горЁ ст7ы1ми а4гг7лами-, и3 ста1въ u3дивлsшесz-, u3ч7нцы1 
же ни гла1са тогw2 слы1шаша-, ниже2 что2 ви1дэша-. и3 
гlаша къ ст70му-: почто2 o4ч7е стои1ши-, зрS горЁ-, и3 
не спэши1ши къ болн0му бра1ту-, да не u4мретъ 
пре1жде прих0да твоегw2-; ст7ы1й же tвэща2 къ ни1мъ-: 
та1мw вои1стинну спэши1ти подоба1етъ-, а4може ви1жду 
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дyшу є3гw2 нес0му рука1ми ст7ы1хъ а4гг7лъ въ жи1знь 
вёчную-. 

По се1мъ прише1дше въ монасты1рь o4ный-, 
w3брэт0ша бра1та w3 гDэ сконча1вшасz-, и3 погре1бше 
чcтнw тёло є3гw2-, и3д0ша въ пан0поль-, и3 ра1дъ бы1сть 
ѕэлw2 бlже1нный є3пcкпъ u3а1ръ прише1ствію къ немY 
прпdбнагw пахHміа и3 u3ч7нкHвъ є3гw2-. 

Е#гда1 же созида1ху та1мw монасты1рь-, нёцыи t 
вражде1бныхъ и3 зави1стливыхъ человёкwвъ-, бёсомъ 
науща1еміи н0щію приходsще-, разорsху т0е-, є4же во 
дни2 бЁ созида1емо-: и3 терпsше прпdбный таковyю 
па1кость t тёхъ на д0лзэ-, и3 u3ч7нкHвъ свои1хъ 
терпёнію поуча1ше-, д0ндеже са1мъ гDь восхотЁ 
tмсти1ти па1костникwмъ-: є3ди1ною бо прише1дшымъ 
тBмъ по nбы1чаю-, и3 разорsти труды2 ст7ы1хъ муже1й 
наче1ншымъ-, а4гг7лъ гDнь порази2 и5хъ nгне1мъ 
м0лніинымъ-, и3 вси2 я4кw в0скъ раста1zвше-, 
погиб0ша-. 

T тогw2 вре1мене без8 препsтствіz созида1шесz 
монасты1рь поспёшествомъ б9іимъ-, и3 u3стр0исz 
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nби1тель и3зрsдна-, и3 w3ста1ви въ не1й прпdбный 
пахHмій тре1хъ u3ченикHвъ свои1хъ муже1й 
добродётелныхъ-: самуи1ла-, їла1ріа-, и3 є3нкра1тіа-, да 
u3правлsютъ монасты1рскаz дэла2-, и3 наставлsютъ 
бра1тію на спасе1ніе-: са1мъ же возврати1всz-, пріи1де въ 
монасты1рь св0й-, и3 слы1шавше бра1тіz w3 прих0дэ 
nц7а2 своегw2-, и3зыд0ша ра1дующесz въ срётеніе є3мY-, 
и3 цэлова1ху того2-. O$трокъ же въ новонача1ліи 
и4ноческомъ бы1вый-, t слове1снагw o4нагw ста1да 
и3зше1дши-, воззва2 къ прпdбному-, гlz-: o4ч7е-, 
tне1лэже tсю1ду tше1лъ є3си2-, да1же до дне1сь-, ни ѕе1ліе-, 
ни ка1ша на1мъ бЁ варе1на-. ст7ы1й же скла1бzсz tвэща2 
є3мY-: не скорби2 ча1до-, а4зъ повелю2-, да варе1но бyдетъ-. 
и3 вше1дъ въ монасты1рь-, вни1де въ пова1рню-, и3 
w3брётъ бра1та п0вара дёлающа рогози1ну-, вопроси2 
є3го2-: рцы2 мнЁ бра1те-, коли1кое є4сть вре1мz-, 
tне1лэже не вари1ши бра1тіzмъ варе1ніz-; o4нъ же рече2-: 
два2 мцcа-. и3 гlа є3мY ста1рецъ-: почто2 нарадёніемъ 
твои1мъ презрёлъ є3си2 за1повэдь да1нную тебЁ-; 
tвэща2 п0варъ-: хотёхъ o4ч7е по всS дни2 по 
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повелёнію твоемY вари1ти-, но ви1дz-, я4кw вари1мое 
не снэда1етсz-, дёти бо т0кмw-, и5же въ новонача1ліи 
варе1ніе я3дsтъ-, бра1тіz же возде1ржатсz-, и3 w3 
сухоzде1ніи пребыва1ютъ-, варе1ніе же мн0гw 
w3стаю1щеесz в0нъ и3зме1щетсz-: тогw2 ра1ди преста1хъ 
вари1ти-, да не вотще2 и4детъ бра1шно и3 є3ле1й-. да не 
пра1здности же ра1ди w3сужде1нъ бyду-, рогози6ны дёлаю 
съ други1мъ бра1томъ-, и4же со мн0ю въ пова1рнэ-. 
глаг0ла є3мY ст7ы1й-: коли1кw рогози1нъ содёласте-; 
Tвэща2 п0варъ-: пsть с0тъ-. гlа ст7ы1й-: принеси1те 
ты1z сёмw-, и3 принесе1ны бы1ша-. и3 повелЁ а4біе всS 
ты1z рогози6ны nгне1мъ сожещи2-. глаг0лz-: я4коже вы2 
пренебрег0сте за1повэдь мою2 w3 варе1ніи бра1тіzмъ 
я4стіz-, си1це а4зъ неща1днw рукодёліе ва1ше сжига1ю-, да 
разумёете-, я4кw нёсть добро2 преступа1ти завэща6ніz 
o4ч7ескаz-, на спасе1ніе души2 подава1емаz-. не вёсте ли-, 
я4кw а4ще кто2 самоизв0лнw варе1ніz и3 є3ле1а 
предста1вленнагw є3мY не я4стъ-, мн0гую t бг7а и4мать 
похвалY и3 воздаsніе-: поне1же и3мёz вла1сть я4сти-, не 
я3де2 бг7а ра1ди-. а4ще же кто2 нев0лею не я4стъ-, я4кw не 
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и4мать предста1вленнагw себЁ я4стіz-, т0й не и4мать 
похвалы2 и3 воздаsніz t бг7а-: поне1же не по в0лной 
в0лэ не я4стъ-, но я4кw не предста1влено є3мY я4сти-. 
вы2 u4бw за ма1лую тщетY ѕе1ліz-, бра1шна-, и3 є3ле1а-, 
лиши1сте бра1тію толи1кіz п0льзы-: п0варъ же съ 
други1мъ бра1томъ пред8 nц7е1мъ па1дше съ покаsніемъ-, 
проще1ніz проси1ша-. 

Помzнyвъ прпdбный бы1вшее є3мY въ вост0рзэ 
видёніе-, w3 бра1тіzхъ по кончи1нэ є3гw2 въ разли1чнаz 
пристра1стіz впа1сти и3 сyетными печа1лми w3плести1сz 
и3мёвшихъ-, пла1каше-, и3 затвори1вшисz съ ве1чера въ 
ке1лліи свое1й-, молsшесz w3 тёхъ къ бг7у-. и3 бы1сть 
па1ки є3мY видёніе въ полyнощи сицев0е-: ви1дэ 
[я4коже са1мъ п0слэжде повёдаше] р0въ глуб0кій и3 
мра1чный-, и3 въ не1мъ безчи1сленное мн0жество 
и4нокwвъ-, t ни1хже мн0зи тща1хусz и3зы1ти и3з8 
мра1чнагw тогw2 рва2-, но не можа1ху-: поне1же друзjи 
въ срётеніе и5мъ в8 р0въ нисходsще-, и3 o4ныхъ па1ки 
во глубинY рва2 соб0ю рёzху-: а3 и4ніи бли1зъ бре1га 
бы1вше-, и3 u3же2 и3зы1ти и3мёюще-, внеза1пу 
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tт0ргшесz-, па1ки во глубинY рва2 тогw2 низпа1даху-: 
друзjи же немощнёйшіи глубоча1е па1дше-, в8 
преисп0дней валsхусz-: а3 и4ніи u3миле1нными гла1сы 
вопіsху-: не мн0зіи же t ни1хъ є3два2 со мн0гимъ 
труд0мъ и3схожда1ху tтyду-, и3 а4біе и5мъ свётъ 
возсіzва1ше-. 

И# бы1въ въ себЁ прпdбный-, размышлsше 
ви1дэнное-, и3 познава1ше каков0е въ послёдніz дни2 
и4мать бы1ти во и4ноцэхъ небреже1ніе-, и3 лёность-, и3 
помраче1ніе-, и3 паде1жи-, и3 я4кw o4бразъ т0кмw въ 
ни1хъ бyдетъ и4ночества-, и3 рыда1ше w3 т0мъ велми2-, и3 
глаг0лаше къ бг7у-: гDи вседержи1телю-, а4ще та1кw 
бyдетъ-, то2 чесw2 ра1ди кин0віzмъ и3 монастырє1мъ 
бы1ти попусти1лъ є3си2-; помzни2 завётъ тв0й гDи-, 
и4мже w3бэща1лъ є3си2 служа1щихъ тебЁ храни1ти до 
сконча1ніz вёка-: ты2 вёси вLко-, я4кw tне1лэже 
пріsхъ и4ноческій o4бразъ-, смирsхсz пред8 тоб0ю 
всегда2-, и3 не вкуси1хъ до сы1тости хлёба и3ли2 воды2-, 
ниже2 и4нагw чесогw2 t земны1хъ насы1тихсz-. 
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Сіz6 глаг0лющу прпdбному-, бы1сть къ немY гла1съ 
свы1ше t гDа глаг0лющь-: не хвали1сz пахHміе чlвёкъ 
сyщи-, но проще1ніz проси2-, мои1мъ бо милосе1рдіемъ 
всz6 состоsтъ-. ПахHмій же пове1ргъ себе2 на зе1млю-, 
воззва2 къ бг7у-: гDи прости1 ми-, и3 не tими2 щедр0тъ 
твои1хъ t мене2-, но посли2 милосе1рдіе твое2 мнЁ 
недост0йному-, вёмъ бо и3 а4зъ q вLко-, я4кw без8 
твоегw2 заступле1ніz всS хрHма быва1ютъ-, твое1 же 
млcрдіе всёхъ ми1луетъ-, и3 недовёдомыми судба1ми 
спаса1етъ-. 

Та1кw прпdбному молsщусz-, предста1ша є3мY ст7jи 
свэтови1дніи а4гг7ли-, посредё же и4хъ бЁ ю4ноша 
красоты2 неизрече1нныz-, сіszй луча1ми я4коже сlнце-, 
бё же на главЁ є3гw2 вэне1цъ терн0въ-. и3 
возста1вивше а4гг7ли пахHміа t земли2-, рек0ша є3мY-: 
поне1же проси1лъ є3си2-, да п0слетсz ти2 милосе1рдіе t 
гDа-, се2 u5бо є4сть милосе1рдіе-, са1мъ бг7ъ сла1вы їи7съ 
хrт0съ є3динор0дный сн7ъ o4ч7ій п0сланный въ мjръ-, и3 
ра1спzтъ бы1вый за вы2-, носsй вэне1цъ t те1рніz на 
главЁ-. и3 рече2 гDь къ пахHмію-: дерза1й пахHміе и3 
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крэпи1сz-, сёмz бо твое2 дх70вное не w3скудёетъ до 
сконча1ніz вёка-. а3 t и3мyщихъ по тебЁ бы1ти-, 
мн0зи и3з8 глубины2 мра1чнагw o4нагw рва2-, мое1ю 
п0мощію спа1сшесz-, вы1шши я3вsтсz па1че 
ны1нэшнихъ добродётелныхъ и4нокwвъ-. ны1нэшніи бо 
o4бразомъ твоегw2 житіS наставлsеми и3 
просвэща1еми сіsютъ добродётелми-, а3 и5же по тебЁ 
бы1ти и4мутъ въ мра1чномъ рвЁ тоб0ю ви1дэнніи-, не 
и3мyще таковы1хъ наста1вникwвъ могyщихъ t тогw2 
мра1ка и3звести2 и5хъ-, самов0лнымъ свои1мъ 
произволе1ніемъ tскочи1вше t тмы2-, свётлымъ 
за1повэдей мои1хъ путе1мъ u3се1рднw п0йдутъ-, и3 
u3г0дни мнЁ w3брsщутсz-. а3 и4ніи напа1стми и3 бэда1ми 
спасyтсz-, и3 вели6кимъ ст7ы1мъ сравнsтсz-: а3ми1нь бо 
глаг0лю тебЁ w3 ни1хъ-, я4кw т0ежде спасе1ніе 
получа1тъ-, є4же и3 ны1нэшніи и4ноцы соверше1ннw и3 
непор0чнw жи1телствующіи-, то2 ре1кши гDь-, взы1де на 
нб7о-, и3 просвэша1шесz воздyхъ свётомъ 
неизрече1нныz є3гw2 сла1вы-, ст7ы1й же пахHмій па1дши 
поклони1сz гDу-, и3 сла1вzше того2 u3сты2 и3 се1рдцемъ-, 
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ра1дуzсz w3 пресла1вномъ т0мъ видёніи-, и3 t слове1съ 
къ немY гDнихъ неизрече1нныz сла1дости и3сполнszсz-. 

Бра1тъ нёкій жела1ше мyченикъ бы1ти за хrта2-, 
бы1сть же тогда2 ми1ръ цRкви хrт0вой въ ца1рство 
бlгочести1вагw царS кwнстантjна вели1кагw-, и3 
молsше бра1тъ o4ный пахHміа ст7а1го-, ча1стw глаг0лz-: 
помоли1сz за мS къ бг7у а4вво-, да бyду мч7нкъ-. 
Ст7ы1й же нака1зоваше є3го2 не пріима1ти въ срdцы 
такова1гw п0мысла-, є4же жела1ти мyченичества-, и3 
глаг0лаше-: бра1те-, терпи2 п0двигъ и4ноческій 
д0блественнw-, и3 носи2 безр0потнw труды2 
монасты1рскіz въ послуша1ніzхъ-, и3 тщи1сz 
непор0чнымъ житіе1мъ u3годи1ти хrтY-, и3 бyдеши 
u3ча1стіе со ст7ы1ми мyчениками и3мёти на нб7си2-. o4нъ 
же по всS дни2 стужа1ше w3 т0мъ ст70му-, страда1ти 
за хrта2 жела1z-, и3 молS прпdбнаго-, помоли1тисz w3 
не1мъ ко хrтY-, я4кw да спод0битъ є3го2 вэнца2 
мyченическагw-. 

Ст7ы1й же пахHмій такова1гw t негw2 
быва1емагw стуже1ніz и3збы1ти хотS-, рече2-: помолю1сz 



 

62 
 

w3 тебЁ-, да бyдетъ ти2-, є4же х0щеши-, но блюди2-, да 
не вмёстw и3сповёданіz и4мене їи7съ хrт0ва-, 
tве1ржешисz є3гw2 во вре1мz мyченичества-: вои1стинну 
бо ты2 прелща1ешисz п0мысломъ-, самов0лнw хотS 
воврещи1сz въ напа1сть-, є3гда2 са1мъ гDь u4читъ на1съ 
моли1тисz-, да не введе1ни бyдемъ во и3скуше1ніе-. 

Бы1сть же по двY лётэхъ-, п0сланнымъ бы1ти t 
прпdбнагw пахHміа бра1тіzмъ въ г0рнюю и4хъ ве1сь-, 
собра1ти рог0зіе13 на дёланіе рогози1нъ монасты1рскихъ-, 
я4кw мн0гое рог0зіе растsше та1мw-: ве1сь же та2 
бsше бли1зъ ва6рваръ глаг0лемыхъ вле1ммvи-: та1мw 
u4бw бра1тіzмъ во o4стровэ рогози6ны собира1ющымъ-, 
препод0бный пахHмій бра1та o4наго-, и4же 
мyченичества жела1ше-, призва1вши-, повелЁ-, да и4детъ 
посэти1ти тружда1ющуюсz бра1тію-, и3 доне1сетъ и5мъ 
пи1щу-. tпуска1z же є3го2-, рече2 гада1ніемъ а3пcтлское 
сл0во-: се2 ны1нэ вре1мz бlгопріsтно-, се2 ны1нэ де1нь 
спасе1ніz-: ни є3ди1но ни въ че1мже даю1ще претыка1ніе-, 

                                                           
13

 трава2 си1тникъ 



 

63 
 

да служе1ніе безпор0чно бyдетъ14
-. o4нъ же 

w3бремени1вши nсла2 снёдми-, и3дsше къ бра1тіи-. є3гда1 
же преходsше пусты1ню-, ва1рвары сходsщіи съ горы2 
по в0ду-, срэт0ша є3го2-, и3 пое1мше свzза1ша-, и3 со 
nсл0мъ возвед0ша на г0ру къ други1мъ ва1рварwмъ-. 
тjи же ви1дэвше и4нока-, нача1ша руга1тисz є3мY-, 
глаг0люще-: и4ноче-, пріиди2-, поклони1сz богHмъ 
на1шымъ-. закла1вши же живHтнаz-, творsху же1ртву 
јдwлwмъ свои1мъ-. и3 приве1дше и4нока o4наго-, 
принужда1ху-, да съ ни1ми пожре1тъ вкyпэ-. и3 є3гда2 т0й 
не хотsше скве1рныz јдwлwмъ твори1ти же1ртвы-, 
разгнёвавшесz ва1рвары-, w3быд0ша є3го2 со 
w3бнаже1нными меча1ми-, хотsще а4біе того2 разсэщи2 
на u4ды-. o4нъ же мечы2 w3бнаже1нныz над8 соб0ю 
ви1дz-, и3 я4рость лю1тую ва1рварскую зрS-, u3боsсz 
ѕэлw2-, и3 t стра1ха те1кши-, припаде2 ко јдwлwмъ-, и3 
поклони1сz и5мъ-, и3 же1ртву принесе2-, и3 я3де2 и3 пи2 t 
їдwложе1ртвенныхъ-: и3 та1кw боsщисz тэле1сныz 
сме1рти-, вреди2 безсме1ртную дyшу свою2-, tве1ргсz хrта2-. 

                                                           
14

 в7 Кор. ѕ7., с< в7. и3 г7. 
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По соверше1ніи же такова1гw тsжкагw грёха-, 
разрэше1нъ бы1сть t u4зъ и4нокъ т0й-, и3 своб0днw t 
ва1рваръ пуще1нъ во своS-. o4нъ же сше1дъ съ горы2-, 
пріи1де въ чyвство-, и3 позна1въ грёхъ св0й-, растерза2 
nде1жды своS-, и3 біS лице2 свое2-, въ монасты1рь 
возврати1сz-. 

Препод0бный же пахHмій позна1въ дyхомъ 
прилучи6вшаzсz o4ному бра1ту-, и3зы1де въ срётеніе 
є3мY w3скорбле1нъ ѕэлw2-, т0й же u3зрёвъ nц7а2-, паде2 
пред8 ни1мъ на лицЁ свое1мъ на зе1млю-, рыда1z и3 
вопіS-: согрэши1хъ бг7у и3 тебЁ o4ч7е-, я4кw не 
послyшахъ д0брагw совёта твоегw2-, и3 поле1знагw 
наказа1ніz-, є4же не жела1ти мyченичества-: а4ще бо бы 
тебе2 послyшалъ-, не бы2 пострада1лъ такова6z-. Вели1кій 
же nц7ъ рече2 къ немY-: q nкаsнне! са1мъ tве1рглъ є3си2 
себе2 t толи1кагw бlга-: вои1стинну бо тебЁ вэне1цъ 
мyченическій предлежа1ше-, ты1 же попра1лъ є3си2 є3го2-. 
гот0во бsше тебЁ u3ча1стіе со ст7ы1ми мyченики-, ты1 
же tт0рглсz є3си2 t ст7агw и4хъ ли1ка-. 
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ВLка хrт0съ прише1лъ къ тебЁ со ст7ы1ми а4гг7лы-, 
хотS діади1му возложи1ти на главY твою2-, ты1 же 
tве1рглсz є3си2 є3гw2-, вре1мz ма1лое nкаsнныz сеS 
жи1зни возлюби1вши па1че бг7а-. сме1рти u3боsлсz є3си2-, 
ю4же и3 не хотS и4маши под8sти-, и3 погуби1лъ є3си2 
жи1знь вёчную tпа1дши t бг7а-. гдЁ сyть словеса2 
твоS-, я5же пре1жде всегда2 гlалъ є3си2-; жела1ю мч7нкъ 
за хrта2 бы1ти-, и3 стужа1лъ ми2 є3си2-, да молю1сz w3 
тебЁ-, я4кw да мyченичества спод0бишисz-: сіе2 u4бw 
бsше тебЁ вре1мz бlгопріsтно-, є4же въ є3ди1нъ ча1съ 
за и4мz їи7съ хrт0во u3мре1ти-, и3 вэне1цъ мyченическій 
получи1ти-: ты1 же вмёстw и3сповёданіz и4мене їи7съ 
хrт0ва-, tве1рглсz є3си2 є3гw2-. не предрек0хъ ли тебЁ 
сегw2-: не u3вэщава1хъ ли тS-, да преста1неши t 
такова1гw п0мысла-; o4нъ же глаг0лаше-: o4ч7е-, 
согрэши1хъ во все1мъ-, и3 не могY воззрёти на лице2 
твое2-, ни на нб7о возвести2 nче1съ мои1хъ-: погиб0хъ 
o4ч7е-, и3 нёсть во мнЁ наде1жды спасе1ніz-, и3 не вёмъ-, 
что2 сотворю2-, не ча1zхъ бо-, я4кw такwва1z мнЁ 
случи1тисz и3мёzху-. сіz6 є3мY съ пла1чемъ и3 рыда1ніемъ 
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вэща1ющу-, рече2 къ немY вели1кій ста1рецъ-: ты2 
nкаsнне до конца2 tчужди1лсz є3си2 бг7а-, гDь же бlгъ 
є4сть-, и3 неѕл0бивъ-, ни до конца2 гнёваzйсz-, я4кw 
воли1тель є4сть ми1лости-, и3 могjй грэхи2 на1шz въ 
бе1зднэ милосе1рдіz своегw2 а4ки въ м0ри ка1мень 
погрузи1ти-: зане1же поели1ку tстои1тъ нб7о t земли2-, 
си1це u3далsетъ t на1съ беззакHніz на1ша-. не сме1рти 
бо грёшнику-, но покаsніz х0щетъ и3 жела1етъ-, да 
пады1й не пребыва1етъ въ паде1ніи-, но да воста1нетъ-, и3 
tврати1вшійсz t негw2-, да не u3дали1тсz-, но 
возврати1тсz къ немY ск0рw-: не tча1йсz u5бо-, є4сть 
и3 тебЁ спасе1ніz наде1жда-: и4бо посёченное дре1во-, па1ки 
t к0рене прораста1етъ-: а4ще х0щеши послyшати мS-, 
получи1ши проще1ніе t гDа-. o4нъ же пла1часz-, 
глаг0лаше-: t ны1нэ q o4ч7е во все1мъ тебе2 послyшаю-. 
и3 повелЁ є3мY прпdбный затвори1тисz въ nс0бной 
ке1лліи-, и3 ни къ комyже бесёдовати [кромЁ 
дух0внагw nц7а2] да1же до сме1рти-. во вторы1й же де1нь 
вкуша1ти ма1лw хлёба съ с0лію и3 воды2-, двё же 
рогози1ны на де1нь сотворsти-, моли1тисz же и3 бдёти 
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є3ли1кw возм0жетъ-, а3 t пла1ча никогда1же преста1ти-. 
и3 сотвори2 т0е бра1тъ o4ный съ ра1достію-, и3 пожи1въ 
въ покаsніи де1сzть лётъ-, пре1йде ко гDу-. 

U3едини1вшусz нёкогда прпdбному пахHмію t 
молвы2 монасты1рскіz-, предста2 є3мY бёсъ въ 
привидённой свётлости-, глаг0лющи-: ра1дуйсz 
пахHміе-, а4зъ бо є4смь хrт0съ-, и3 пріид0хъ къ тебЁ 
я4кw к8 дрyгу моемY-. Ст7ы1й же разсужда1z въ себЁ-, 
помышлsше-: хrт0во къ человёку прише1ствіе 
ра1дости быва1етъ и3сп0лнено-, и3 без8 всsкагw стра1ха-, и3 
всS помышлє1ніz человёческаz въ т0й ча1съ 
и3счеза1ютъ-: u4мъ бо ве1сь тогда2 въ зрёніе ви1димагw 
вперsетсz-: а4зъ же сегw2 предста1вшагw мнЁ я3вле1ніе 
ви1дz-, смуще1ніz и3сп0лненъ є4смь-, и3 бою1сz-, нёсть 
u5бо се2 хrт0съ-, но сатана2-. и3 воста1въ вёрою къ бг7у 
w3гражда1емый-, съ дерзнове1ніемъ рече2-: tиди2 t мене2 
діа1воле-, пр0клzтъ бо є3си2 ты2-, и3 видёніе твое2-, и3 
кова1рство лука1выхъ совётwвъ твои1хъ-. діа1волъ же 
а4біе и3счезе2-, и3 бы1сть я4кw пра1хъ-, и3 и3сп0лни хра1мину 
смра1да-, и3 смzте2 воздyхъ-, бэжа2 и3 взыва1z 
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велегла1снw-: а4зъ тS ны1нэ хотёхъ низложи1ти под8 
н0зэ мои2-, ты1 же мS предвари1въ-, низложи1лъ є3си2-, 
и3 по всS дни2 побэжда1z мS руга1ешисz мнЁ-: си1ла бо 
хrт0ва помога1ющаz ва1мъ и4нокwмъ є4сть вели1ка-, 
nба1че не преста1ну борsсz съ ва1ми-, дёло бо мое2 
подоба1етъ ми2 соверша1ти-. а3 ст7ы1й u3крэплszсz 
дyхомъ-, и3сповёдашесz гDви-, бlгодарS w3 всеси1лной 
є3гw2 п0мощи пос0бствующей рабHмъ свои1мъ на 
сопроти1внаго-. 

Во є3ди1ну же н0щь ходS вели1кій пахHмій съ 
бlже1ннымъ fе0дwромъ во nби1тели-, ви1дэша o4ба 
кyпнw и3здале1ча бёса во o4бразэ прекра1сныz жены2 со 
мн0жествомъ слyгъ ко nби1тели грzдyщаго-, и3 нача2 
fе0дwръ боsтисz-, то2 ви1дzщи-. Рече1 же є3мY ст7ы1й-: 
не б0йсz ча1до-, но дерза1й-, u3пова1z на гDа-, и3 нача1ша 
моли1тисz къ бг7у-, бёсъ же во o4бразэ жены2 
приближа1zсz-, рече2-: почто2 всyе труди1стесz-, ничт0же 
бо проти1ву мене2 возм0жете сотвори1ти-: и4бо пріsхъ 
вла1сть t вседержи1телz бг7а и3скуша1ти и5хже хощY-. 
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Ст7ы1й же пахHмій вопроси2 бёса-, глаг0лz-: ты2 
кто2 є3си2-; и3 tкyду грzде1ши-; и3 кого2 и3скуси1ти 
х0щеши-; tвэща2 привидённаz жена2-: а4зъ є4смь си1ла 
діа1волz-, и3 все2 п0лчище бэс0вское слyжитъ мнЁ-: а4зъ 
tторг0хъ їyду t ли1ка а3пcлскагw-, и3 на тS пахHміе 
воздвиза1ти бра1нь вла1сть пріsхъ-, но никт0же мS 
си1це когда2 u3ничижи2-, я4коже ты2-, не т0чію бо 
ста1рымъ-, но и3 ю4нымъ дётемъ под8 н0зэ мS 
низлага1еши-, поуча1z и5хъ попира1ти мS-, и3 толи1кое 
мн0жество подви1жникwвъ на мS собра1лъ є3си2-, и3 
w3гради1лъ є3си2 и5хъ неразори1мою стра1ха б9іz стэн0ю-, 
я4кw не мощи2 u3же2 слуга1мъ мои1мъ дерзнове1ннw къ 
комY прибли1житисz-. Сіs же въ ва1съ крёпость 
возрасте2 на мS вочlвёченіемъ бг7а сл0ва-, да1вшагw 
ва1мъ вла1сть наступа1ти на всю2 си1лу на1шу-. 

Глаг0ла ст7ы1й пахHмій-: мене1 ли є3ди1наго 
и3скуша1ти пришла2 є3си2 си1ло діа1волz-, и3ли2 и3 пр0чіихъ-; 
tвэща2 жена2-: и3 тебе2-, и3 всёхъ тебЁ под0бныхъ-. Гlа 
ст7ы1й-: то2 и3 fе0дwра и3скуша1ти бyдеши-; tвэща2 
жена2-: пріsхъ вла1сть и3скуша1ти тебе2 и3 fе0дwра и3 



 

70 
 

пр0чіихъ-, но не могY прибли1житисz къ ва1мъ-: є3гда1 
бо борю2 ва1съ-, быва1ю ва1мъ п0льзы па1че не1же тщеты2 
вин0вна-, но не во вёки на земли2 пребyдете съ 
тёми-, и5хже ны1нэ моли1твою воwружа1ете-, бyдетъ 
бо вре1мz по ва1шемъ сконча1ніи-, є3гда2 поигра1ю въ 
ни1хъ-. 

Гlа ст7ы1й-: вёси ли-, я4кw по кончи1нэ на1шей 
и3мyщіи бы1ти-, не та1кw вёрнw пораб0таютъ бг7у-, 
я4коже мы2 раб0таемъ-; глаг0ла бёсъ-: вёмъ 
и3звёстнw-. Глаг0ла ст7ы1й-: лже1ши на главY твою2 
скве1рную-, є4сть бо сіе2 сама1гw бг7а-, є4же вёдати 
б{дущаz-, ты1 же лжа2 є3си2-, и3 лже1ю владёеши-. Рече2 
бёсъ-: а4ще и3 ничт0же свёмъ пред8увёдэніемъ-, nба1че 
t мимоше1дшихъ и3 настоsщихъ веще1й мнёніемъ 
проразумэва1ю бы1ти хотz6щаz-. та6 и3 мнHжайшаz 
бёсу блzдосл0вzщу-, прпdбный пахHмій и4менемъ їи7съ 
хrт0вымъ запрети2 є3мY-, и3 и3счезе2 бёсъ со всёмъ 
свои1мъ п0лчищемъ-. 

Посэща1ющу прпdбному бра1тію по свои1мъ 
монастырє1мъ и3 по u3едине1ннымъ-, я5же въ пусты1ни 
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ке1лліzмъ-: житіz6 же и4хъ и3спытyющу и3 и3справлsющу 
сHвэсти и4хъ-, пріи1де къ є3ди1ному честн0му мyжу-, 
и4же t вели1кагw са1на во и4ночество вни1де-. не 
u3мёzше же т0й и4нокъ я3зы1ка є3гv1петска-, но 
гре1чески и3 ри1мски бесёдоваше-, и3 нyжда бЁ прпdбному 
пахHмію чрез8 толк0вника бесёдовати съ ни1мъ-. 
вопроша1ющу же ст70му є3го2 w3 u3правле1ніи с0вэсти-, 
не хотsше т0й tкры1ти с0вэсти своеS чрез8 
толк0вника-, но т0кмw самомY ста1рцу-, и3 не 
можа1ше-: поне1же o4нъ не зна1zше бесёды 
є3гv1петскіz-, є4юже ст7ы1й пахHмій бесёдоваше-: а3 
ст7ы1й пахHмій не вёдzше є3гw2 гре1ческіz ни ри1мскіz 
бесёды-. 

Воста1въ u4бw прпdбный-, tи1де на nс0бное 
мёсто-, и3 просте1ръ рyцэ на нб7о-, нача2 моли1тисz-, 
глаг0лющи-: гDи вседержи1телю-, а4ще не могY 
человёкwвъ-, и5хже ко мнЁ посла1лъ є3си2 t коне1цъ 
земли2 п0льзовати-, я4кw не разумёю я3зы1ка и4хъ-, 
то2 ка1z є4сть потре1ба-, да прих0дzтъ тjи ко мнЁ-; 
а4ще же и3зволsеши и5хъ здЁ мн0ю спасти2-, да1ждь 
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u5бо ми2 вLко-, да разумёю бесёду и4хъ-, на 
и3справле1ніе дyшъ и4хъ-. и3 є3гда2 та1кw помоли1сz три2 
часа2-, и3 u3же2 конча1ше моли1тву-: внеза1пу съ нб7се2 
посла1сz въ десни1цу є3гw2 хартіS-, а4ки є3піст0ліа 
напи1саннаz-: ю4же проче1тъ-, а4біе разумЁ всёхъ 
я3зы1кwвъ глагHланіz-, и3 сла1ву воздаде2 бг7у-, и3 съ 
вели1кою ра1достію къ бра1ту o4ному возврати1всz-, 
нача2 къ немY бесёдовати гре1чески и3 ри1мски чи1стw-, 
а4ки бы t ю4ности тBмъ я3зы1кwмъ u3чи1выйсz-, и3ли2 
въ ни1хъ роди1выйсz-. и3 u3дивлsшесz и4нокъ т0й w3 
таков0й да1нной препод0бному въ ма1ломъ часЁ 
бlгодати-, и3 повёдаше други6мъ-, я4кw всёхъ 
схола1стікwвъ вели1кій nц7ъ въ чи1стой бесёдэ 
гре1ческой и3 ри1мской превзы1де-. Бесёдовавъ u4бw 
прпdбный съ бра1томъ o4нымъ полє1знаz дов0лнw-, и3 
с0вэсть є3гw2 u3вёдавъ-, и3 д0брэ тyю и3спра1вивъ-, 
вручи2 того2 бг7у-, и3 въ ке1ллію свою2 возврати1сz-. 

Та1же въ глуб0кой ста1рости u3же2 сы1й-, бг7у же 
весма2 u3годи1въ-, и3 мн0гое мн0жество на пyть 
спасе1ніz наста1вивъ-, впаде2 въ болёзнь тэле1сную по 
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пра1здникэ ст7ы1z па1схи-: и3 служа1ше є3мY въ болёзни 
бlже1нный fе0дwръ-. 

Пре1жде же двY дне1й сконча1ніz своегw2-, созва2 
бра1тію-, и3 всёхъ w3 п0льзэ души2 поучи1въ-, и3 
блюсти1сz є3ретікHвъ я4кw душевре1днагw и3 
смертон0снагw я4да заповёдавъ-, ми1ръ же и3 
бlгослове1ніе и3 послёднее всBмъ да1въ цэлова1ніе-, и3 w3 
всёхъ помоли1всz къ бг7у-, въ рyцэ тогw2 честнyю и3 
ст7yю свою2 предаде2 дyшу-. Собра1вшесz же вси2 t всёхъ 
мнcтыре1й є3гw2 и4ноцы-, и4хже бЁ всёхъ числ0мъ се1дмь 
ты1сzщъ съ тёми-, и5же въ вели1цэй кин0віи 
тавенисіHтстэй-, я4же всёмъ мнcтырє1мъ бsше 
ма1терь и3 нача1ло-. Въ т0й бо бЁ бра1тіи ты1сzща и3 
четы1реста-: тjи вси2 собра1вшесz-, и3 пла1чь дов0лный 
я4кw ча1да по nц7Ё-, и3 u3ченицы2 по u3чи1телэ-, и3 
o4вцы по па1стырэ свое1мъ сотвори1вше-, п0стническое 
є3гw2 многотрyдное тёло погреб0ша чcтнw-, сла1вzще 
nц7а2-, и3 сн7а-, и3 ст7а1го дх7а-, є3ди1наго въ трbцэ бг7а-, 
є3мy же и3 t на1съ бyди чcть-, и3 сла1ва-, и3 поклоне1ніе-, 
ны1нэ и3 пrнw-, и3 во вёки вэкHвъ-, а3ми1нь-. 
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*** 
Въ нача1лэ житіS прпdбнагw пахHміа-, поне1же 

воспомzнyсz хrтіа1нскій въ fиваjдэ гра1дъ-, 
нарица1емый nxmрjнхосъ-, небезприли1чно u5бо w3 т0мъ 
гра1дэ-, п0лзы ра1ди здЁ воспомzнyти сіе2-, є4же w3 
не1мъ руфjнъ пресвv1теръ-, въ патерикЁ є3гv1петскомъ 
въ главЁ пsтой пи1шетъ-: w3брэт0хомъ (рече2) въ 
не1мъ толи1каz дх70внаz бlга6z-, и5хже по достоsнію 
и3зрещи2 никт0же м0жетъ-: ви1дэхомъ бо є3го2 
и3сп0лнена мона1хwвъ внyтрь-, и3 внЁ o4крестъ всю1ду 
и4ноческіи ке1лліи-. Бы1вшіи же пре1жде вели1кіи їдwлстіи 
хра1мы-, тjи претворе1ни сyть въ монастыри2 и3зрsдніи-, 
и3 во все1мъ гра1дэ мн0жае зрёти бsше цRкве1й и3 
монастыре1й-, не1же мірски1хъ домHвъ-. 

Гра1дъ же є4сть ѕэлw2 вели1къ-, и3 простра1ненъ-, и3 
многонар0денъ-. ЦRкве1й въ не1мъ вели1кихъ соб0рныхъ 
є4сть двана1десzть кромЁ монастыре1й-, въ ни1хже 
nс0бніи цRкви сyть-. но ни врата2 гра1дстіи-, ни 
столпы2-, ниже2 є3ди1нъ кот0рый u4голъ гра1дскій 
w3брэта1етсz без8 мона1шескихъ жили1щъ-. и3 по всёмъ 
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часте1мъ гра1да-, во дни2 и3 въ нощи2 всегда2 неусы1пныz 
возсыла1ютсz бг7у хвалы6-, и3 ви1дэти є4сть ве1сь гра1дъ 
т0й я4кw є3ди1ну цRковь-. ни є3ди1нъ же въ не1мъ бЁ 
є3ретjкъ-, и3ли2 пога1нинъ-, но вси2 правовёрніи хrтіа1не-, 
и3 ничт0же бы ра1знствовало t цRкве-, а4ще бы 
є3пcкпъ и4хъ-, на ст0гнэ посредЁ гра1да восхотёлъ 
соверша1ти б9е1ственную слyжбу я4коже и3 въ цRкви-. 

Градонача1лницы же и3 пр0чіи гра1ждане-, по всёмъ 
врата1мъ и3 путе1мъ поста1виша стра6жъ-, блюсти2-, а4ще 
кот0рый пріи1детъ стра1нный-, и3ли2 ни1щъ-: и3 а4біе того2 
съ ра1достію срэта1ютъ-, є3ди1нъ друга1го предварsюще-, и3 
тща1щесz ввести2 въ д0мъ св0й и3 u3пок0ити-, и3 
всёми u3дов0лствовати потре1бами-. 

На1съ же (глаг0летъ руфjнъ) чре1зъ гра1дъ и4хъ и3ти2 
хотsщихъ-, є3гда2 u3зрёша-, к0ль любе1знw срэт0ша-: 
каковyю че1сть а4ки а4гг7лwмъ б9іимъ возда1ша-: к0е 
u3гоще1ніе и3 u3покое1ніе сотвори1ша-; и3сповёсти не 
могY-. Ви1дэвше же мы2 та1мw мнHгіz 
и4ночествующихъ ли1ки-, вопроси1хомъ є3пcкпа гра1да 
тогw2-, коли1кое є4сть o4ныхъ число2-; и3 повёда на1мъ 
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т0й-, я4кw и4нокwвъ во гра1дэ и4хъ w3брэта1етсz 
ДЕ~СZТЬ ТЫ~СZЩЪ-. И$нокинь же въ дёвствэ бгу 
раб0тающихъ ДВА~ДЕСZТЬ ТЫ~СZЩЪ-. 

Всёхъ же тёхъ я3вле1нное на1мъ страннолю1біе 
и3зрещи2 кот0рое возм0жетъ сл0во-: си1це w3 nномъ 
хrтіа1нстэмъ гра1дэ nxmрjнхосъ глаг0лемомъ руфjнъ 
пресвv1теръ свидётелствуетъ-. q дабы2 дре1вній т0й 
гра1дъ-, бы1лъ во o4бразъ ны1нэшнимъ хrтіа1нскимъ 
градовHмъ-. 

Въ т0йже де1нь па1мzть прпdбнагw nц7а2 на1шегw 
а3хjлліа-, є3пcкпа ларісjйскагw въ fессалjи-, и4же бЁ 
є3ди1нъ t тре1хъ с0тъ и3 nсмина1десzти ст7ы1хъ nц7ъ-, 
на пе1рвомъ вселе1нскомъ и4же въ ніке1и соб0рэ 
бы1вшихъ-, и3 посрами1вшихъ а4ріа ѕлочести1ваго-. 


