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Та1йну цRе1ву добро2 храни1ти-, дэла1 же б9іz 
tкрыва1ти и3 проповёдати сла1вно2

-: та1кw рече2 
рафаи1лъ а4гг7лъ къ тwвjи по пресла1вномъ прозрёніи 
w3слэпле1нныхъ є3гw2 nче1съ-. и4бо цrкіz не храни1ти 
та1йны-, боsзненно є4сть и3 па1губно-: а3 є4же молча1ти 
дэла2 б9іz пресла6внаz-, ве1ліz є4сть души2 тщета2-. 
Тёмже и3 а4зъ [гlетъ сwфр0ній ст7ы1й] стра1хомъ 
w3держи1мь-, б9е1ствєннаz въ молча1ніи сокры11ти-, 
воспомина1z прети1мую [въ є3vgліи] бэдY лэни1вому 
рабY-, и4же пріе1мь t гDа тала1нтъ въ зе1млю закопа2-, 
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и3 да1нный дёланіz ра1ди сокры2 не дёлаz3
-: п0вэсть 

ст7yю до мене2 доше1дшую-, ника1коже u3молчY-. но 
никт0же бyди невёрующъ пи1шущему-, я5же слы1шахъ-, 
ниже2 да мни1тъ кто2 дерза1юща мS неи1стиннаz 
писа1ти-, сумнsщсz w3 ве1щи се1й вели1кой-: не бyди 
мнЁ лга1ти на ст7ы1z-. а4ще же бyдутъ нёцыи-, и5же 
получи1вше сіе2 писа1ніе-, и3 пресла1вному семY дёлу 
дивsщесz неуд0бь восхотsтъ вёровати-, и3 o4нымъ 
млcтивъ да бyдетъ гDь-: поне1же тjи не1мощь 
чlвёческагw помышлsюще є3стества2-, неудw1бна 
бы1ти непщyютъ-, я5же w3 чlвёцэхъ пресла6внаz 
гlютсz-. Но u3же2 подоба1етъ нача1ти п0вэсть w3 ве1щи 
се1й преди1вной-, бы1вшей въ р0дэ на1шемъ-. 

Бы1сть нёкій ста1рецъ во є3ди1номъ t 
палестjнскихъ мнcтыре1й-, житіS бlгонра1віемъ-, и3 сл0ва 
бlгоразyміемъ u3кра1шенъ-, t са1мыхъ пеле1нъ во 
и4ноческихъ п0двизэхъ д0брэ наста1вленъ-. Зwсjма же 
бЁ и4мz ста1рцу томY [и3 да не мни1тъ кто2-, я4кw 
o4ный здЁ бЁ зwсjма є3ретjкъ-, а4ще и3 nбои1мъ и4мz 
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є3ди1но є4сть-: o4ный бо ѕлосла1венъ бЁ и3 чyждъ цRкве-, 
се1й же правосла1венъ и3 пра1веденъ]

4
-, и4же всz6 п0двиги 

п0стническагw житіS пр0йде-, и3 всsкое пра1вило 
пре1данное t соверше1нныхъ и4нокwвъ сохрани2-, всz6 же 
та2 творS никогда1же поуче1ніz б9е1ственныхъ слове1съ 
пренебреже2-, но и3 возлега1z-, и3 востаS-, и3 въ рука1хъ 
и3мёz дёланіе-, и3 пи1щи вкуша1z [а4ще дост0итъ и3 
пи1щею нарещи2-, є3sже o4нъ ма1лw нё1что вкуша1ше] 
є3ди1но дёло и3мЁ нем0лчное-, и3 никогда1же 
престаю1щее-, є4же пёти бг7у всегда2-, и3 поуче1ніе 
твори1ти б9е1ственныхъ слове1съ-. t са1магw же 
младе1нчества вда1нъ бы1вши въ мнcты1рь-, до 
пzти1десzти тре1хъ лётъ въ не1мъ д0брэ 
п0стническими труда1ми подвиза1сz-. По се1мъ же 
смуще1нъ бы1сть t нёкіихъ помышле1ній-, а4ки бы 
o4нъ u3же2 во все1мъ бы1лъ соверше1нъ-, t и3ны1хъ 
наставле1ніz ника1коже тре1буzй-, гlz мы1слію въ себЁ-: 
є4сть ли на земли2 мона1хъ п0льзовати мS могjй-, 
и4же пока1жетъ ми2 o4бразъ п0стничества-, є3гw1же а4зъ 
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не содёzхъ-; w3брsщетсz ли въ пусты1ни чlвёкъ 
превосходsщъ дэла2 моS-; си1це же помышлsющу 
ста1рцу-, я3ви1сz а4гг7лъ и3 рече2-: q зwсjмо! д0брэ-, 
я4коже бЁ м0щно чlвёку-, подвиза1лсz є3си2-, д0брэ 
п0стническое тече1ніе проше1лъ є3си2-: nба1че никт0же 
є4сть въ чlвёцэхъ-, и4же бы себе2 соверше1нна бы1ти 
показа1лъ-. б0лій є4сть п0двигъ предлежа1щій t 
мимоше1дшагw u3же2-, є3гw1же ты2 не вёси-: да u4бw 
позна1еши-, коли1кw є4сть ко спасе1нію и3ны1хъ путе1й-, 
и3зы1ди t земли2 твоеS-, я4коже а3враа1мъ o4ный5 въ 
патріа1рсэхъ нар0читый-, и3 и3ди2 въ мнcты1рь сyщій при 
їoрда1нэ рэцЁ-. 

А$біе u4бw ста1рецъ послёдуz глаг0лющему-, 
и3зы1де t мнcтырS-, въ не1мже t младе1нчества 
и4ночествова-, и3 дости1гъ їoрда1на-, наста1вленъ бы1сть 
t зовyщагw во o4ный мнcты1рь-, въ не1мже бг7ъ 
бы1ти є3мY повелЁ-. толкнyвъ же рук0ю въ две1ри 
мнcты1рскіz-, w3брёте мона1ха двє1ри хранsщаго-, и3 
томY пе1рвэе w3 себЁ рече2-, o4нъ же возвэсти2 
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и3гyмену-, и4же є3го2 пріе1мь-, и3 o4бразомъ мона1ха 
u3зрёвъ-, сотв0ршаго и4ноческое nбы1чное поклоне1ніе 
и3 моли1тву-, вопроси2 є3го2-: tкyду є3си2 бра1те-; и3 чесw2 
ра1ди къ ни1щымъ на1мъ ста1рцємъ прише1лъ є3си2-; 
Зwсjма же tвэща2-: є4же tкyду пріид0хъ-, нёсть сіе2 
нyжно рещи2-, п0льзы же ра1ди q o4ч7е-, пріид0хъ-: 
слы1шахъ бо w3 ва1съ вели6каz-, и3 достохва6лнаz-, 
мог{щаz дyшу присв0ити бг7у-. Рече2 же є3мY 
и3гyменъ-: бг7ъ є3ди1нъ бра1те-, и3сцэлszй души2 не1мощь-, 
т0й тебе2 и3 на1съ да научи1тъ свои1мъ бжcтвеннымъ 
хотёніzмъ-, и3 наста1витъ всz6 твори1ти полє1знаz-: 
человёкъ бо человёка п0льзовати не м0жетъ-, а4ще 
не кjйждо внима1етъ себЁ всегда2-, и3 б0дрствуz 
дyхомъ-, дёлаетъ поле1зное-, бг7а и3мы1й съ ни1мъ 
кyпнw дёлающа-. но поне1же люб0вь хrт0ва-, є4же 
ви1дэти на1съ u3б0гихъ ста1рцєвъ тебе2 подви1же-, 
пребыва1й съ на1ми-, а4ще сегw2 ра1ди прише1лъ є3си2-: и3 
всёхъ на1съ напита1етъ блгdтію ст7а1гw дх7а-, па1стырь 
д0брый да1вый дyшу свою2 и3збавле1ніе за на1съ-. Сіz6 
ре1кшу и3гyмену къ зwсjмэ-, поклони1сz o4нъ-, и3 
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и3спроси1въ мlтву и3 бlгослове1ніе-, и3 ре1къ а3ми1нь-, 
пребы1сть въ монастырЁ т0мъ-. 

Ви1дэ же та1мw ста1рцєвъ дэsніемъ д0брыхъ 
дёлъ и3 бг7омы1сліемъ сіsющихъ-, дyхомъ горsщихъ-, 
гDви раб0тающихъ-: пёніе бо и4хъ бЁ непреста1нное-, 
стоsніе всен0щное-, въ рука1хъ при1снw дёланіе-, и3 
pалмы2 во u3стёхъ и4хъ-: словесе1 же пра1здна не бЁ въ 
ни1хъ-, промышлє1ніz w3 стzжа1ніи прибы1ткwвъ 
вре1менныхъ и3 печа1ли жите1йскіz-, ниже2 и3менова1ніемъ 
въ ни1хъ познава1ема бsху-. но є3ди1но бЁ т0чію и3 
пе1рвое и3 послёдствующее съ поспэше1ніемъ t всёхъ 
тща1ніе-, є4же и3мёти себе2 ме1ртвыхъ тёломъ-. пи1щу 
же и3мёzху неwскудэва1ющую словеса2 б9іz-: пита1ху 
же и3 тёло хлёбомъ и3 вод0ю-, я4коже коемyждо бЁ 
къ б9іей любви2 разжже1ніе-. Сіz6 ви1дэвъ зwсjма-, 
п0льзовашесz зэлw2-, простира1zсz на предлежа1щій 
п0двигъ-. 

Днє1мъ же мнw1гимъ мимоше1дшымъ-, 
прибли1жисz вре1мz ст7а1гw вели1кагw поста2-, врата1 же 
мнcты1рскаz затворе1на бsху всегда2-, и3 никогда1же 
tверза1хусz-, ра1звэ т0чію є3гда2 кто2 t ни1хъ и3зше1лъ 
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бы посыла1емый o4бщіz ра1ди потре1бы-: пyсто бо бЁ 
мёсто-, и3 не т0чію и3ны1мъ невходи1мо-, но и3 
незна1емо мірsнами-. Бё же так0въ въ мнcтырЁ 
т0мъ чи1нъ-, є3гw1же ра1ди бг7ъ и3 зwсjму та1мw 
приведе2-: въ пе1рвую нлdю поста2 творsше пресвv1теръ 
ст7yю літургjю-, и3 вси2 прича1стницы быва1ху пречcтагw 
тёла и3 кр0ве хrта2 бг7а на1шегw-, и3 ма1лw t бра1шна 
п0стническагw вкуша1ху-. по т0мъ собира1хусz въ 
цRковь-, и3 сотвори1вше мlтву прилёжну-, и3 
колэнопреклонє1ніz дов0лнаz-, лобза1ху другъдрyга 
ста1рцы-, и3 кjйждо и3гyмена с поклоне1ніемъ-, просS w3 
бlгослове1ніи и3 моле1ніи на предлежа1щій п0двигъ 
поспэшествyющемъ и3 спутше1ствующемъ-. си6мъ же 
бы1вшымъ врата2 мнcты1рскаz tверза1ху-, и3 пою1ще 
согла1снw-: ГDь просвэще1ніе мое2 и3 сп7си1тель м0й-, 
когw2 u3бою1сz6

-; ГDь защи1титель живота2 моегw2-, t 
когw2 u3страшyсz-; и3 пр0чее pалма2 тогw2 
докончава1юще-, и3схожда1ху вси2 въ пусты1ню-, є3ди1наго 
и3ли2 два2 бра1та храни1телz мнcтырю2 w3ста1влше-, не да 
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хранsтъ внyтрь сyщаz и3мёніz-: не бё бо въ не1мъ 
что2 татми2 крад0мое-, но да цRковь без8 служе1ніz 
бжcтвеннагw не w3ста1нетсz-: и3 прехожда1ху рэкY 
їoрда1нъ-. кjйждо же ноша1ше себЁ пи1щу-, я4коже 
можа1ше и3 хотsше-, проти1ву потре1бы тэле1сныz 
u3мёренну-: o4въ ма1лw хлёба-, o4въ же смw1квы-, и4нъ 
фjніки-, другjй же с0чиво м0ченое вод0ю-: а3 и4нъ 
ничт0же-, т0чію тёло свое2-, и3 рyбы-, и4миже w3дёzнъ 
бsше-: пита1шесz же-, є3гда2 є3стество2 тёла 
принужда1ше-, ѕе1ліzми растyщими въ пусты1ни-. 

Та1кw їoрда1нъ преше1дше-, разлуча1хусz дале1че t 
себе2-, и3 не вёдzше кjйждо другъдрyга-, ка1кw 
пости1тсz-, и3ли2 ка1кw подвиза1етсz-; а4ще ли же 
случа1шесz u3зрёти другъдрyга своего2 къ немY и3дyща-, 
а4біе u3клонsшесz на и4ну странY-, и3 є3ди1нъ живsше 
бг7у поS всегда2-, и3 ѕэлw2 ма1лw во вре1мz u3рече1нное 
вкуша1z пи1щи-. си1це u4бw ве1сь п0стъ скончава1юще-, 
возвраща1хусz въ мнcты1рь-, въ недёлю-, я4же є4сть 
пре1жде воскrніz хrт0ва-, є3гw1же предпра1зднство тогда2 
съ цвэтон0сіемъ цRковь пра1здновати пріsла є4сть-: 
возвраща1хусz же кjйждо и3мёz труда2 своегw2 
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свидётелz с0вэсть свою2-, свёдущую что2 содёла-: и3 
никт0же tню1дъ вопроша1ше друга1го-, ка1кw и3 к0имъ 
o4бразомъ труда2 п0двигъ соверши2-: так0въ бо бЁ 
u3ста1въ мнcтырS тогw2-. 

Тогда2 u4бw и3 зwсjма по nбы1чаю мнcты1рскому 
пре1йде їoрда1нъ-, ма1лw нёчто t пи1щи носS 
тре1бованіz ра1ди тэле1снагw-, и3 nде1жду-, є4юже 
w3дёzнъ бsше-: пра1вило же свое2 моли1твенное 
соверша1ше сквозЁ пусты1ню ходS-, и3 во вре1мz 
пи1щи-, по нyждэ є3сте1ственной nпа1снw творsше-: 
сна2 же ма1лw и3мёzше-, въ нощи2 на земли2 
воскл0нсz-, и3 сёдши-, нёколикw почива1z-, и3дёже 
нощн0е вре1мz є3го2 пости1же-: ѕэлw2 же ра1нw па1ки 
востаS-, свое2 тече1ніе творsше-. вожделё же вни1ти 
во внyтреннюю пусты1ню-, надёzсz w3брэсти2 нёкоего 
t nц7ъ та1мw подвиза1ющагосz-, и4же бы м0глъ 
п0льзовати є3го2-, и3 приложи1сz є3мY жела1ніе къ 
жела1нію-. ше1дъ же два1десzть дне1й-, ста2 ма1лw t 
пути2-, и3 w3брати1всz на вост0къ-, поsше ча1съ 
шесты1й-, творS nбы1чныz моли6твы-, престаsше бо 
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ма1лw t путеше1ствіz во вре1мz пра1вила своегw2-, 
коегw1ждо часа2 поS и3 кла1нzzсz-. 

Е#3гда1 же стоsше поS-, u3зрЁ t десны1z страны2 
стёнь а4ки чlвёческагw тэлесе2-, и3спе1рва u4бw 
u3жасе1сz-, мнS зрёти привидёніе бэс0вское-, и3 
тре1петенъ бы1въ-, зна1менасz зна1меніемъ кrтнымъ-, и3 
стра1хъ tложи1въ-, u3же2 скончава1z свою2 моли1тву-, 
w3брати1сz nчеса1ми къ полyдню-, и3 ви1дэ нёкоего 
и3дyща на1га тёломъ-, и3 че1рна t с0лнечнагw w3пале1ніz-, 
власы2 и3мyща на главЁ бэлы2 а4ки в0лну-, и3 кра1тки 
я4кw т0чію до вы1и досzза1ющыz-. сіе2 зwсjма ви1дэвъ-, 
нача2 тещи2 на странY o4ную-, на не1йже то2 ви1дzше-, 
ра1дуzсz ра1достію вели1кою-: не ви1дэ бо въ ты1z дни2 
чlвёческагw видёніz-, ниже2 и3на1гw к0егw 
жив0тнагw-. Е#гда1 же то2 видёніе зwсjму и3здале1ча 
грzдyщаго u3зрЁ-, нача2 тещи2-, и3 бэжа1ти въ 
глубоча1йшую пусты1ню-. Зwсjма же я4кw забы2 свою2 
ста1рость-, и3 трyдъ пyтный-, бы1стрw теча1ше-, хотS 
пости1гнути бэжа1щее-, се1й u4бw гонsше-, а3 o4ное 
бэжа1ше-, бы1сть же тече1ніе зwсjмино скорёйшее па1че 
тогw2 бэжа1щагw-. Е#гда2 же прибли1жисz я4кw мощи2 
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u3же2 и3 гла1съ слы1шати-, нача2 вопи1ти зwсjма со 
слеза1ми-, гlz-: почто2 t мене2 бэжи1ши ста1рца 
грёшнагw ра1бе и4стиннагw бг7а-, є3гw1же ра1ди въ 
пусты1ни се1й живе1ши-; пожди2 мене2 недост0йнагw и3 
немощна1гw-: пожди2 наде1жды ра1ди воздаsніz за 
твоS труды2-: ста1ни-, и3 пода1ждь ми2 ста1рцу мlтву 
твою2 и3 бlгослове1ніе-, ра1ди бг7а-, невозгнуша1вшагосz 
никогw1же-. сіz6 зwсjмэ со слеза1ми гlющу-, бы1ша 
близ8 себе2-, текyще къ мёсту нёкоему-, и3дёже а4ки 
бы пот0къ сyхъ воwбража1шесz-. Е#гда1 же прибэг0ша 
на то2 мёсто-, бэжа1щее сни1де на другyю странY-: 
зwсjма же u3трyждсz-, и3 ктомY тещи2 не могjй-, ста2 
на се1й странЁ пот0чнагw воwбраже1ніz-, и3 приложи2 
къ слеза1мъ сле1зы-, и3 къ в0плю в0пль-, я4кw па1че 
ближа1йшихъ рыда1ній слы1шатисz и5мъ-. Тогда2 o4ное 
бэжа1щее тёло гла1съ так0въ и3спусти2-: а4вво зwсjмо-, 
прости2 мz гDа ра1ди-, я4кw не могY w3брати1вшисz 
я3ви1тисz тебЁ-: жена1 бо є4смь нага2-, я4коже ви1диши-, 
и3 стyдъ тэле1сный непокрове1нъ и3мyщаz-: но а4ще 
х0щеши мнЁ женЁ грёшней моли1тву твою2 и3 
бlгослове1ніе пода1ти-, пове1рзи ми2 нёчто t nде1жды 
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твоеS-, да покры1ю наготY мою2-, и3 w3бра1щшисz къ 
тебЁ-, моли1тву t тебе2 пріимY-. 

Тогда2 тре1петъ и3 стра1хъ ве1лій-, u4жасъ же u3ма2 
w3б8S зwсjму-, я4кw u3слы1ша и4менемъ себе2 зов0ма-, 
є3гw1же никогда1же та2 ви1дэ-, и3 w3 не1мже никогда1же 
слы1ша-, и3 рече2 въ себЁ-: а4ще не бы2 сіS прозорли1ва 
была2-, не бы2 и4менемъ звала2 мене2-, и3 сотвори2 вск0рэ 
рече1нное є3мY-, сне1мъ съ себе2 nде1жду ве1тху же и3 
раздра1нну-, ю4же ноша1ше-, ве1рже къ не1й-, tврати1всz 
лице1мъ t неS-. nна1 же взе1мши-, покры2 ча1сть тёла 
своегw2-, ю4же дост0zше па1че и3ны1хъ часте1й покры1ти-, 
я4коже бЁ м0щно препоsсавши-, и3 w3брати1вшисz къ 
зwсjмэ-, рече2 къ немY-: почто2 тебЁ и3зв0лисz а4вво 
зwсjмо-, грёшную женY ви1дэти-; что1 ли тре1буz u3 
мене2 слы1шати и3ли2 чемY научи1тисz-, толи1кагw труда2 
не w3блэни1лсz є3си2 под8sти-; o4нъ же на зе1млю 
пове1ргсz-, просsше пріsти бlгослове1ніе t неS-. 
та1кожде и3 nна2 пове1рже себе2-, и лежа1ша o4ба на 
земли2-, є3ди1нъ t друга1гw бlгослове1ніz просsщи-, и3 
ничт0же бЁ слы1шати t nбои1хъ гlемо-, кромЁ-, 
бlгослови2-. по мн0зэмъ же часЁ рече2 жена2 къ 



 

14 
 

зwсjмэ-: а4вво зwсjмо-, тебЁ подоба1етъ бlгослови1ти 
и3 мlтву сотвори1ти-, ты1 бо пресвv1терства са1номъ 
почте1нъ є3си2-, и3 t мн0гихъ лётъ ст70му nлтарю2 
предстоS-, б9е1ственныхъ та1инъ да1ры гDу прин0сиши-. 

Сіz666 словеса2 въ б0лшій стра1хъ зwсjму 
подвиг0ша-, и3 тре1петенъ бы1въ ста1рецъ-, слеза1ми 
w3блива1шесz и3 стенsше-, глаг0ла же къ не1й 
претружде1ннымъ и3 и3знемога1ющимъ tдыха1ніемъ-: q 
мт7и дх70внаz! ты2 бг7у прибли1жиласz є3си2-, и3 
мн0жайшею ча1стію u3мертви1ласz є3си2-: я3влsетъ тS 
б0лшее па1че и3ны1хъ б9іе да1нное тебЁ дарова1ніе-, я3кw 
и4менемъ мS зове1ши-, и3 пресвv1тера нарекла2 є3си2-, 
є3г0же никогда1же ви1дэла є3си2-: тёмже сама2 па1че 
бlгослови2 гDа ра1ди-, и3 пода1ждь моли1тву тре1бующему 
t твоегw2 соверше1ніz-. Посла1бивши u4бw nна2 
прилэжа1нію ста1рчу-, рече2-: блгcве1нъ бг7ъ хотsй сп7се1ніz 
душа1мъ чlвёческимъ-. Зwсjмэ же ре1кшу-, а3ми1нь-, 
воста1ша o4ба t земли2-. 

Nна2 же рече2 къ ста1рцу-: чесw2 ра1ди ко мнЁ 
грёшницэ прише1лъ є3си2 q чlвёче б9ій-; чесw2 ра1ди 
восхотёлъ є3си2 ви1дэти женY нагyю-, ни є3ди1ныz 
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добродётели и3мёющую-; nба1че блгdть ст7а1гw дх7а 
наста1вила тS-, да нёкое послуже1ніе соверши1ши тёлу 
моемY во вре1мz потре1бы-. рцы1 же ми2 o4ч7е-, ка1кw 
хrтіа1не живyтъ ны1нэ-, ка1кw же цари2-, и3 ка1кw ст7ы1z 
цRкви-; Зwсjма же tвэща2-: мlтвами ва1шими 
ст7ы1ми ми1ръ крёпокъ бг7ъ дарова1лъ є4сть-. но пріими2 
мольбY недост0йнагw ста1рца-, и3 помоли1сz гDа ра1ди 
w3 мjрэ все1мъ и3 w3 мнЁ грёшномъ-, да не бyдетъ 
ми2 безпл0дно пусты1нное сіе2 хожде1ніе-. Nна1 же 
tвэща2 къ немY-: тебЁ па1че дост0итъ а4вво зwсjмо-, 
сщ7е1нный и3мёющу чи1нъ-, за мене2 и3 за всz2 
моли1тисz-: на то1 бо и3 u3чине1нъ є3си2-. nба1че поне1же 
послуша1ніе твори1ти д0лжни є3смы2-, повелённое u5бо 
мнЁ тоб0ю сотворю2-. Сіе2 ре1кши-, w3брати1сz на 
вост0къ-, и3 возве1дши o4чи горЁ-, и3 рyцэ воздёвши-, 
нача2 моли1тисz ти1хw-, и3 не слы1шахусz гlы є3S-: t 
ни1хже зwсjма ничт0же разумЁ-, и3 стоsше [я4коже 
гlа] тре1петенъ-, д0лу зрS-, и3 ничт0же вэща1z-. 
кленsшесz же бг7омъ свидётелемъ-, гlz-: я4кw є3гда2 
ме1длzше та2 на мlтвэ-, воздви1гъ ма1лw o4чи t 
зрёніz на зе1млю-, u3зрёхъ ю5 возвы1шену я44кw на 
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ла1коть є3ди1нъ t земли2-, и3 на воздyсэ стоsщую и3 
молsщуюсz-. Сіе1 же я4кw ви1дэ зwсjма-, стра1хомъ 
мн0жайшимъ содержи1мь-, пове1рже себе2 на зе1млю-, 
слеза1ми w3блива1zсz-, и3 ничесw1же гlа-, т0чію-: гDи 
поми1луй-. 

На земли1 же лежа2 ста1рецъ-, смуща1шесz мы1слію-, 
мнS я4кw привидёніе се2 и3 дyхъ є4сть-, и4же моли1тву 
притворsетъ-. W#брати1вшисz же nна2-, воздви1же 
ста1рца-, и3 рече2-: почт0 тz а4вво зwсjмо 
помышлє1ніz w3 привидёніи смуща1ютъ-, гlющаz-: 
я4кw дyхъ є4смь-, и3 мlтву притворsю-, є4й молю2 тS 
o4ч7е бlже1нне-, да и3звёстенъ бyдеши-, я4кw жена2 
є4смь грёшница-, но кRще1ніемъ ст7ы1мъ w3гражде1на-, и3 
нёсмь въ привидёніи дyхъ-, но землS-, пра1хъ и3 
пе1пелъ-, и3 всsчески пл0ть-, иичт0же когда2 дх70вное 
помы1слившаz-. И# сіе2 ре1кши-, зна1мена кrтнымъ 
зна1меніемъ чело2 свое2-, и3 o4чи-, и3 u3стнЁ-, и3 пе1рси-, 
гlющи си1це-: бг7ъ [а4вво зwсjмо] да и3зба1витъ на1съ t 
лука1вагw-, и3 t ловле1ніz є3гw2-, я4кw мн0га бра1нь 
є3гw2 на на1съ-. Сіz6 слы1шавъ и3 ви1дэвъ ста1рецъ-, паде2 
пред8 нога1ми є3S-, гlz со слеза1ми-: заклина1ю тS 
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и4менемъ гDа на1шегw їи7са хrта2-, и4стиннагw бг7а 
р0ждшагwсz t дв7ы-, є3гHже ра1ди наготY сію2 н0сиши-, 
и3 є3гw2же ра1ди пл0ть твою2 та1кw u3мертви1ла є3си2-, не 
скры1й t мене2 житіS твоегw2-, но все2 повёждь ми2-, 
да вели6чіz б9іz я4вэ сотвори1ши-. 

Рцы2 ми все2 бг7а ра1ди-, не похвалы1 бо ра1ди 
и3зрече1ши-, но да и3звэсти1ши-, я5же w3 тебЁ мнЁ 
грёшному и3 недост0йному-. Вёрую бо бг7у моемY-, 
є3мyже живе1ши-, я4кw сегw2 ра1ди наста1вленъ є4смь въ 
пусты1ню сію2-, да твоS всz6 я4вэ бг7ъ сотвори1тъ-: 
нёсть бо си1лы на1шеz проти1витисz судьба1мъ 
б9іимъ-. А$ще бо не бы2 u3г0дно бы1ло хrтY бг7у 
на1шему-, дабы2 ты2 u3вёдана была2-, и3 п0двиги твоS-, 
и3 тебе2 не я3ви1лъ бы мнЁ-, и3 мене2 на толи1кій пyть 
не u3крэпи1лъ бы-, никогда1же хотёвшаго и3ли2 
могyщаго и3зы1ти и3з8 ке1лліи моеS-. Сіz6 и3 
мнw1жайшаz и3зре1кшу зwсjмэ-, воздви1гши є3го2 
nна2-, рече2 къ немY-: стыждyсz (o4ч7е-, прости1 мz) 

стyдъ рещи2 тебЁ дёлъ мои1хъ-, но поне1же тёло мое2 
на1го ви1дэлъ є3си2-, w3бнажY ти2 и3 дэла2 моS-, да 
позна1еши коли1ка студа2 и3 срамоты2 и3сп0лнена є4сть 
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душа2 моS-. не похвале1ніz бо нёкоегw ра1ди-, я4коже 
са1мъ ре1клъ є3си2-, я5же w3 мнЁ и3сповёмъ тебЁ-: w3 
чес0мъ бо и4мамъ похвали1тисz сосyдъ и3збра1нъ діа1волу 
бы1вшаz-. Но а4ще начнY п0вэсть-, я4же w3 мнЁ-, 
бэжа1ти и4маши t мене2-, я4коже кто2 бэжи1тъ t 
ѕмjz-, не терпS слы1шати u3шесы2 безмBстнаz-, я5же 
а4зъ недост0йнаz содёzхъ-. и3зрекY nба1че-, не u3молча2 
ничт0же-, но молю2 тS пе1рвэе-, да не w3скудёеши 
моли1тисz за мS-, я4кw да w3брsщу млcть въ де1нь 
сyдный-. Ста1рцу же жела1ющу u3вёдати житіе2 є3S-, и3 
неудержи1мw слезsщу-, нача2 nна2 я5же w3 себЁ 
повэствова1ти си1це-:  

А$зъ o4ч7е-, рожде1на є4смь во є3гv1птэ-, бы1вшей 
же ми2 двуна1десzти лётъ-, и3 є3ще2 живы1мъ сyщымъ 
роди1телємъ мои1мъ-, tверг0хсz любве2 и4хъ-, и3 и3д0хъ 
во а3леxандрjю-. и3 ка1кw пе1рвое дёвство мое2 растли1хъ-, 
неудержи1мое же и3 несы1тное нача1хъ твори1ти 
любодэsніе-, стыждyсz же и3 помы1слити не т0чію 
гlати на мн0зэ-. nба1че нyжднэйшее скорёе и3згlю-, 
да u3вёси неудержа1ніе пл0ти моеS-. седмьна1десzть 
лётъ и3 б0лэе сотвори1хъ въ нар0дномъ блудодёzніи-, 
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не ра1ди да1ра и3ли2 мзды2 к0еz-, ниже2 бо t нёкіихъ 
даю1щихъ ми2 хотёхъ пріsти-: сіе2 же u3мы1слихъ-, да 
мн0жайшихъ приwбрsщу притека1ти ко мнЁ тyне-, и3 
и3сполнsти плотск0е жела1ніе мое2-. не мни1 же w3 
мнЁ-, я4кw бога1та бёхъ и3 не взима1хъ-, въ нищетё 
бо живsхъ-, и3 мн0жицею гладна2 и3згрє1біz прzд0хъ-, 
раждеже1ніе же и3мёzхъ ненасы1тное-, всегда2 въ ти1нэ 
блyдной валsтисz-: то1 бо мнёхъ бы1ти и3 жи1знь-, 
є4же всегда2 твори1ти безче1стіе є3стества2-. 

Та1кw u4бw живyщи-, ви1дэхъ въ нёкое 
жа1твенное вре1мz нар0дъ мн0гъ муже1й лmвjанъ и3 
є3гv1птzнъ и3дyщихъ на м0ре-, вопроси1хъ же тогда2 
нёкоего прилучи1вшагосz мнЁ-: ка1мw и4дутъ мyжи 
сjи со тща1ніемъ-; o4нъ же ми2 рече2-: во їеrли1мъ-, 
воздви1женіz ра1ди чcтна1гw и3 животворsщагw кrта2-, 
є4же не по мн0зэхъ дне1хъ пра1здноватисz бyдетъ-. и3 
рек0хъ къ немY-: п0ймутъ ли u5бо и3 мене2-, а4ще 
пойдY съ ни1ми-; o4нъ же рече2-: а4ще и4маши нае1мъ и3 
бра1шно-, никт0же тебЁ возбрани1тъ-. рек0хъ же къ 
немY-: вои1стинну бра1те-, ни найма2 и4мамъ-, ни 
бра1шна-, пойдy же и3 а4зъ-, и3 вни1ду во є3ди1нъ кора1бль 
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съ ни1ми-, и3 пита1ти мS и4мутъ-: тёло бо мое2 да1мъ 
и5мъ за нае1мъ-. 

Сегw1 же ра1ди хотёхъ съ ни1ми и3ти2 [o4ч7е-, прости1 
мz] я4кw да и4мамъ мн0жайшихъ рачи1телей 
гот0выхъ къ стра1сти мое1й-. Рёхъ ти2 o4ч7е зwсjмо-, 
не нyди мене2 и3зрещи2 стyдъ м0й-, u3жаса1юсz бо-, 
вёсть гDь-, я4кw w3сквернsю и3 са1мый в0здухъ 
словесы2 мои1ми-. Зwсjма же слеза1ми w3мака1z зе1млю-, 
tвэща2 къ не1й-: гlи гDа ра1ди q ма1ти моS-, гlи-, и3 
не преста1ни t поле1зныz ми2 п0вэсти-. nна1 же къ 
пє1рвымъ приложи2 сіz6-: т0й u4бw ю4ноша 
u3слы1шавши скве1рныхъ мои1хъ слове1съ безстyдіе-, 
смёхомъ содержи1мь tи1де-. 

А$зъ же пове1ргши прsслицу-, ю4же случи1сz ми2 на 
вре1мz носи1ти-, тек0хъ къ м0рю-, и3дёже текyщихъ 
зрёхъ-, и3 ви1дэхъ нёкіz при м0ри стоsщыz-, 
числ0мъ я4кw де1сzть муже1й и3ли2 и3 мн0жайшихъ-, 
ю4ныхъ тэлесы2-, и5же дов0лны мнЁ бы1ти я3ви1шасz 
къ п0хоти мое1й-. внид0ша же и3 и3нjи u3же2 пре1жде въ 
кора1бль-. и3 по nбы1чаю моемY безстyднw вскочи1вши 
къ ни1мъ-: пойми1те-, рек0хъ-, и3 мене2-, а4може вы2 
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и4дете-: не и4мамъ бо ва1мъ w3брэсти1сz неуг0дна-, но и3 
и3ны1z ре1кши скве1рныz глаг0лы-, подвиг0хъ всёхъ на 
смёхъ-. nни1 же безстyдіе мое2 ви1дэвше-, пои1мше 
мS введ0ша въ кора1бль св0й-, и3 tтyду нача1хомъ 
плы1ти-. А# я5же tсе1лэ бы1ша-, ка1кw ти2 и3сповёмъ-, q 
чlвёче б9ій! кот0рый z3зы1къ и3зрече1тъ-, и3ли2 слyхъ 
пріи1метъ-, бы1вшаz ѕла1z дэла2 моS на пути2 и3 въ 
корабли2-; ка1кw и3 не хотsщихъ а4зъ nкаsннаz 
понужда1хъ на грёхъ-, нёсть бо o4браза нечист0тъ 
и3зрица1емыхъ же и3 неизрица1емыхъ-, и4хже тогда2 бёхъ 
u3чи1телница-; и3ми2 мнЁ вёру o4ч7е-, u3жаса1юсz-, ка1кw 
понесе2 м0ре блуже1ніе мое2-; ка1кw же не раздви1же 
землS u4стъ свои1хъ-, и3 живyю мS во а4дъ не 
погрузи2-, толи1кw дyшъ сётію сме1ртною u3лови1вшую-; 
Но мню2-, я4кw покаsніz моегw2 бг7ъ и3ска1ше-, не 
хотsщъ сме1рти грёшника-, но w3жида1ющъ съ 
долготерпёніемъ w3браще1ніz-. 

Та1кw u4бw и3 съ таковы1мъ тща1ніемъ взыд0хъ 
во їеrли1мъ-, и3 є3ли1кw дне1й пре1жде пра1здника та1мw 
пребы1хъ-, подHбнаz пє1рвымъ твори1хъ-, па1че же и3 
гw1ршаz-: не дов0лна бо бёхъ ю4ношами бы1вшими со 
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мн0ю въ корабли2-, и3 на пути2-, но и3 и3ны1z 
мнw1жайшыz-, гра1жданы же и3 стра1нныz-, на тY 
скве1рну собира1хъ-. Е#гда1 же пости1же пра1здникъ ст7а1гw 
воздви1женіz чcтна1гw кrта2-, а4зъ я4кw и3 пе1рвэе 
w3бхожда1хъ дyшы ю4ныхъ u3ловлsющи-. 

Ви1дэхъ же ѕэлw2 ра1нw всёхъ согла1снw 
стека1ющихсz въ цRковь-, и3д0хъ u4бw и3 а4зъ-, и3 
тек0хъ съ текyщими-, и3 пріид0хъ съ ни1ми въ 
притв0ръ цRк0вный-: и3 є3гда2 приспЁ ча1съ ст7а1гw 
воздви1женіz чcтна1гw кrта2 гDнz-, и3 а4зъ тща1щисz 
вни1ти въ цRковь съ нар0домъ-, тэснsхсz-, но 
tтэснsема-, и3 tрэва1ема бёхъ-: u3гнэта1ема же съ 
труд0мъ мн0гимъ и3 нyждею-, прибли1жихсz къ 
две1ремъ цRкве и3 а4зъ nкаsннаz-: є3гда1 же на пра1гъ 
две1рный возступи1хъ-, и3нjи u4бw вси2 невозбра1ннw 
внид0ша-, мнё же б9е1ственнаz нёкаz возбрани2 
си1ла-, не попуща1ющи вни1ти-: и3 па1ки покуси1хсz-, но 
tринове1на бёхъ-, и3 є3ди1на въ притв0рэ tве1ржена 
стоsхъ-, мнёвши же я4кw t же1нскіz не1мощи сіе2 
случа1етсz ми2-. па1ки и3ны1мъ входsщымъ примэси1хсz 
и3 нужда1хсz вни1ти-, но тружда1хсz всyе-: и3 па1ки бо 
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є3гда2 нога2 моS грёшнаz пра1гу коснyсz-, цRковь 
всёхъ пріима1ше никомyже возбранsz-, мене1 же 
є3ди1ну nкаsнную не пріима1ше-: но я4кw в0инское 
мн0жество на сіе2 u3стр0енное-, є4же вх0дъ 
возбранsти-, си1це мнЁ внеза1пнаz нёкаz 
возбранsше си1ла-, и3 па1ки w3брэт0хсz въ притв0рэ-. 

Си1це же три1жды и3 четы1режды пострада1вши-, 
труди1вшисz и3 ничт0же u3спёвши-, и3знемог0хъ-, и3 
ктомY не мог0хъ примэша1тисz ко входsщымъ 
[бы1вшу и3 тёлу моемY t нyжды u3гнэта1ющихъ 
ѕэлw2 претружде1нну]-. въ студё же сyщи и3 неча1zніи 
пр0чее-, tступи1хъ-, и3 ста1хъ въ нёкоемъ u4глэ 
притв0ра цRк0внагw-. и3 є3два2 нёкогда пріид0хъ въ 
чyвство-, ка1z бы1сть вина2 возбранsющаz мнЁ 
ви1дэти животворsщее дре1во кrта2 гDнz-: коснyсz бо 
nчесє1мъ срdца моегw2 свётъ ра1зума сп7си1телнагw-, 
за1повэдь гDнz свётлаz-, просвэща1ющаz душе1вныz 
o4чи-, показyющи мн2-, я4кw ти1на дёлъ мои1хъ 
возбранsетъ ми2 цRк0вный вх0дъ-: нача1хъ u5бо 
пла1катисz-, и3 рыда1ти-, и3 въ пе1рси би1ти-, воздыха6ніz 
и3з8 глубины2 се1рдца и3зносsщи-. 
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Пла1чущисz же на мёстэ-, на не1мже стоsхъ7
-, 

u3зрёхъ горЁ їкw1ну прест7ы1z бцdы на стэнЁ 
стоsщую-, и3 рек0хъ къ не1й-, неtвра1тнw nчесы2 и3 
u3м0мъ зрsщи-: q дв7о вLчце-, р0ждшаz пл0тію бг7а 
сл0ва! вёмъ вои1стинну-, вёмъ-, я4кw нёсть ти2 
достохва1лно ниже2 бlгопріsтно-, є4же зрёти мнЁ 
си1це нечи1стэй и3 скве1рнэй блудни1цэ-, на чcтнyю їкw1ну 
твою2 пречcтыz приснодв7ы мRjи-, и3мyщіz тёло и3 
дyшу чи1сту и3 нескве1рну-: пра1ведно же є4сть мнЁ 
блудни1цэ возненави1дэннэй и3 w3мерзённэй бы1ти t 
твоеS двcтвенныz чcтоты2-. Но поне1же слы1шахъ-, 
я4кw сегw2 ра1ди бг7ъ чlвёкъ бы1сть-, є3г0же родила2 
є3си2-, да призове1тъ грёшники на покаsніе-: помози2 
мнЁ є3ди1нэй не и3мyщей ни t когw1же п0мощи-, 
повели2-, да и3 мнЁ невозбране1нъ бyдетъ въ цRковь 
вх0дъ-, и3 не лиши2 мене2 ви1дэти чтcн0е дре1во-, на 
не1мже пл0тію пригвозди1сz бг7ъ рожде1нный t тебе2-, 
и4же кр0вь свою2 за мое2 и3збавле1ніе даде2-: повели2 q 
вLчце-, да и3 мнЁ недост0йной две1ри tтве1рзутсz къ 
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поклоне1нію б9е1ственнагw кrта2-. и3 бyди ми2 ты2 
порyчница достовёрнэйшаz къ рожде1нному и3з8 тебе2-, 
я4кw u3же2 ктомY тэлесе2 моегw2 не и4мамъ 
w3скверни1ти ник0имже нечи1стымъ блуже1ніz 
руга1ніемъ-: но є3гда2 дре1во ст70е кrтное сн7а твоегw2 
u3зрю2-, мjра и3 я5же въ мjрэ всегw2 tве1ргусz-, и3 а4біе 
и3зы1ду-, а4може ты2 сама2-, я4кw порyчница моегw2 
спасе1ніz-, наста1виши мS-. 

Сіz6 ре1кши-, и3 я4кw нёкое и3звэще1ніе пріе1мши-, 
вёрою разжже1на-, и3 наде1ждею на бlгоутр0біе бцdы 
u3твержде1на-, дви1гнусz t o4нагw мёста-, на не1мже 
стоsщи творsхъ моли1тву-, и3 ше1дши па1ки ко 
входsщымъ въ цRковь примэси1хсz-, и3 u3же2 никт0же 
бЁ tрэва1zй мене2-, и3 никт0же возбранszй бы1ти ми2 
близ8 двере1й-, и4миже въ цRковь вхожда1ху-. пріS u4бw 
мS стра1хъ и3 u4жасъ-, и3 всS трепета1хъ и3 трzс0хсz-: 
та1же дости1гши двере1й-, я5же дот0лэ затворе1ны мнЁ 
бы1ша-, без8 труда2 внид0хъ внyтрь цRкве ст7а6z ст7ы1хъ-, 
и3 чcтна1гw и3 животворsщагw кrта2 дре1во ви1дэти 
спод0бихсz-, и3 ви1дэхъ та6йны б9іz-, и3 ка1кw гот0въ 
є4сть пріима1ти ка1ющихсz-: па1дши же на зе1млю-, 
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поклони1хсz чcтн0му дре1ву кrтному-, и3 лобыза1хъ є5 
со стра1хомъ-, и3 и3зыд0хъ-, къ порyчницэ мое1й пріити2 
тща1щисz-. 

Бы1вши же на o4номъ мёстэ-, и3дёже бЁ 
порyчницы моеS рукописа1ніе-, їкw1на є3S ст7а1z-, и3 на 
колёна поклони1вшисz пред8 пrнодв7ою бцdею-, сіz6 
и3зрек0хъ гlы-: ты2 q прcнобlже1ннаz дв7о вLчце бцdе-, 
твое2 на мнЁ показyеши пребlгое чlвэколю1біе-: ты2 
недост0йныz моеS не гнуша1ешисz мlтвы-: ви1дэхъ 
бо сла1ву-, ю4же впра1вду недост0йнw бЁ мнЁ зрёти 
блyдной-. Сла1ва бг7у пріе1млющему тебе2 ра1ди покаsніе 
грёшныхъ-. что1 же и4мамъ б0лэе грёшнаz 
помы1слити и3ли2 рещи2-; вре1мz є4сть u3же2 вLчце-, 
и3сп0лнити за поруче1ніемъ твои1мъ-, є4же w3бэща1хъ-: 
нн7э-, а4може в0лиши наста1ви мS-, ны1нэ бyди ми2 
пр0чее спасе1ніz u3чи1телница-, руков0дствующи на 
пyть покаsніz-. 

Сіz6 глаг0лz-, слы1шахъ гла1съ и3здале1ча вопію1щъ-: 
а4ще їoрда1нъ пре1йдеши-, д0бръ пок0й w3брsщеши-. А$зъ 
же гла1съ т0й u3слы1шавши-, и3 я4кw мене2 ра1ди бы1сть-, 
вёровавши-, со слеза1ми воззва1хъ-, на їкw1ну бцdы 
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зрS-: вLчце-, вLчце бцdе не w3ста1ви мене2-. и3 си1це 
воззва1вши-, и3зыд0хъ и3з8 притв0ра цRк0внагw-, и3 
скороте1чнw ше1ствовахъ-. и3дyщую же мS ви1дэ 
нёкто-, и3 даде1 ми три2 ца1ты-, ре1кши-: пріими2 сіz6 q 
ма1ти-, а4зъ же пріе1мши-, купи1хъ за ни1хъ три2 хлёба-. 
вопроси1хъ же хлэбопрода1вца-: кот0рый пyть є4сть 
ко їoрда1ну-; u3вёдавши же врата2 гра1дскаz сyщаz ко 
o4ной странЁ-, и3зыд0хъ-, текyщи и3 слезsщи-. 

Вопроша1ющи же пути2 t срэта1ющихъ-, де1нь т0й 
въ пути2 сконча1хъ-, бё же къ тре1тіему часY дне2-, 
є3гда2 чcтны1й ст7ы1й кrтъ хrт0въ ви1дэти спод0бихсz-, 
и3 с0лнцу u3же2 къ за1паду прекл0ншусz-, достиг0хъ 
цRкве ст7а1гw їwа1нна кrти1телz бли1зъ їoрда1на сyщіz-, 
въ не1йже поклони1вшисz-, снид0хъ на їoрда1нъ а4біе-, и3 
t тоS ст7ы1z воды2 рyцэ и3 лице2 u3мы1хъ-, и3 ше1дши 
па1ки въ цRковь причасти1хсz въ не1й пречcтыхъ и3 
животворsщихъ та6инъ хrт0выхъ-, и3 по се1мъ 
є3ди1нагw t хлёбwвъ полови1ну снэд0хъ-, и3 t воды2 
їoрда1нскіz пи1хъ-, на земли1 же н0щію почи1хъ-. и3 
воyтріе ра1нw w3брётши та1мw корабле1цъ ма1лъ-, 
превез0хсz на o4ну странY їoрда1на-, и3 па1ки 
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помоли1хсz наста1вницэ мое1й бцdэ-, да наста1витъ мS-, 
и3дёже є4й сам0й є4сть бlгоуг0днw-. пріид0хъ u4бw въ 
пусты1ню сію2-, и3 tт0лэ да1же и3 до дне1сь u3дали1хсz 
бёгаz-, и3 здЁ водвори1хсz-, ча1z бг7а спаса1ющагw мS 
t пренемога1ніz души2 и3 бyри-, w3браща1ющуюсz къ 
немY-. 

Зwсjма же рече2 къ не1й-: коли1кw лётъ є4сть q 
госпоже2 моS-, tне1лэже въ се1й водворsешисz 
пусты1ни-; nна1 же tвэща2-: четы1редесzть и3 се1дмь 
лётъ разумёю бы1ти-, tне1лэже и3зыд0хъ и3з8 ст7а1гw 
гра1да-. рече1 же зwсjма-: и3 что2 w3брэта1еши на пи1щу 
госпоже2 моS-; nна1 же рече2-: полтретьS хлёба 
принес0хъ преше1дши їoрда1нъ-, и5же пома1лэ и3сс0хше 
w3каменёша-, и5хже-, пома1лу чрез8 лёта нёкаz 
вкуша1ющи-, сконча1хъ-. Рече1 же зwсjма-: ка1кw же 
безбёднw пребыла2 є3си2 толи1кое вре1мене разстоsніе-, 
ник0емуже сопроти1вну премэне1нію смути1вшу тS-; 
tвэща2 nна2-: w3 рёчи мS ны1нэ вопроси1лъ є3си2 а4вво 
зwсjмо-, w3 не1йже u3жаса1юсz глаг0лати-: а4ще бо 
воспомzнY толи6кіz бэды2-, я5же претерпёхъ-, и3 
помышлє1ніz лю6таz смути1вшаz мS-, бою1сz-, да не 
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ка1кw па1ки t ни1хъ w3б8sта бyду-. Рече1 же къ не1й 
зwсjма-: ничт0же w3ста1ви q госпоже2 моS-, є4же не 
возвэсти1ти ми2-, є3ди1ною бо w3 се1мъ вопроси1хъ тS-, 
да всz6 подр0бну и3з8zви1ши ми2-. nна1 же рече2 къ немY-: 
вёруй ми2 а4вво зwсjмо-, седмьна1десzть лётъ 
пребы1хъ въ пусты1нэ се1й-, я4кw со ѕвэрми2 лю1тыми-, 
съ мои1ми безyмными похотми2 борю1щисz-: є3гда1 бо 
пи1щи вкуша1ти начина1хъ-, жела1хъ мsсъ и3 ры1бъ-, я5же 
ми2 бsху во є3гv1птэ-. жела1хъ же и3 питіS віна2 
вожделённагw мнЁ-: мн0гw бо віна2 піsхъ въ мjре 
сyщи-, здё же и3 воды2 tню1дъ не и3мёющи-, лю1тэ 
жа1ждею пали1ма бёхъ-, и3 бёднэ терпsхъ-. быва1ше же 
ми2 и3 жела1ніе блyдных пёсней-, ѕэлw2 смуща1ющее и3 
понужда1ющее мS пёти пBсни бэсw1вскіz-, и5мже 
навык0хъ-. а4біе же слезsщи и3 въ пе1рси бію1щисz-, 
воспомина1хъ w3бёты-, я5же сотвори1хъ и3сходsщи въ 
пусты1ню сію2-, быва1хъ же п0мысломъ пред8 їкw1ною 
пречcтыz бцdы спорyчницы моеS-, и3 пред8 не1ю 
пла1кахусz-, молsщи tгна1ти t мене2 помышлє1ніz-, 
си1це nкаsнную мою2 дyшу смуща6ющаz-: є3гда1 же 
дов0лно пла1кахсz-, и3 въ пе1рси u3се1рднw біsхъ-, тогда2 



 

30 
 

свётъ ви1дэхъ tвсю1ду мS w3сіsвшій-, и3 тишина2 t 
треволне1ніz и3зима1ющаz быва1ше ми2-. п0мыслы же 
на блyдъ па1ки порэва1ющыz мS-, ка1кw ти2 и3сповёмъ 
а4вво-, прости2-: o4гнь бо внyтрь срdца моегw2 
стра1стнагw возгара1шесz-, и3 всю2 tвсю1ду палsше мS-, 
и3 къ жела1нію смэше1ніz понужда1ше-. Е#гда1 же 
таков0е помышле1ніе прихожда1ше ми2-, поверга1хъ мS 
на зе1млю-, и3 слеза1ми w3блива1хсz-, помышлsющи 
са1мую мнЁ предстоsти спорyчницу мою2-, преступле1ніе 
мое2 судsщую-, и3 муче1ніе за преступле1ніе гр0знw 
показyющую-, и3 не востава1хъ t пове1рженіz мене2 на 
зе1млю де1нь и3 н0щь-, д0ндеже сла1дкій o4ный свётъ 
w3сіzва1ше мS-, и3 п0мыслы смуща1ющыz мS 
tгонsше-: o4чи же мои2 къ спорyчницэ мое1й 
возводsхъ-, непреста1ннw просsщи помощи2 мнЁ 
бёдствующей въ пусты1нной пучи1нэ-, я4коже и3 
вои1стинну пом0щницу тY и3мёхъ и3 къ покаsнію 
поспёшницу-. и3 та1кw сконча1хъ седмьна1десzть лётъ-, 
безчи1слєнныz бэды2 пострада1вши-. tт0лэ же да1же 
до дне1сь пом0щница моS бцdа во все1мъ-, и3 на всz6 
руков0дствуетъ мS-. 
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Рече1 же зwсjма къ не1й-, не потре1бовала ли є3си2 
пр0чее пи1щи и3ли2 nдэsніz-; nна1 же tвэща2-: хлёбы 
u4бw o4ныz сконча1вши въ седмина1десzти лётэхъ-, 
пита1хсz ѕе1ліемъ w3брэта1ющимсz въ пусты1нэ се1й-: 
nдэsніе же-, є4же и3мёхъ-, їoрда1нъ преше1дши-, t 
ве1тхости и3стлЁ-, и3 мн0гую t зимы2 и3 t зн0z 
нyжду претерпёхъ-, зн0емъ w3палsема и зим0ю 
w3мерза1ема и3 трепе1щуща-, я4коже и3 мн0жицею па1дши 
на земли2-, а4ки бездyшна-, tню1дъ недви1жима лежа1хъ-, 
мн0гими и3 разли1чными бэда1ми-, и3 и3скуше1ніzми 
безмёрными бори1ма-. tт0лэ же и3 до дне1сь си1ла 
б9іz многоoбра1знаz грёшную мою2 дyшу-, и3 тёло 
смире1нное соблюде2-: помышлsющи бо т0чію-, t 
каковы1хъ мS ѕw1лъ и3зба1ви гDь-, пи1щу неистощи1мую 
стzжа1хъ наде1жду спасе1ніz моегw2-: пита1юсz бо и3 
покрыва1юсz гlомъ б9іимъ-, содержа1щимъ всsчєскаz-: 
и4бо не w3 хлёбэ є3ди1номъ жи1въ бyдетъ человёкъ8

-. и3 
є3ли1цы не и3мёzху покр0ва-, въ ка1меніе 
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w3блек0шасz9
-, є3ли1кw и4хъ совлече1сz грэх0внагw 

nдэsніz-. Слы1шавъ же зwсjма-, я4кw и3 словеса2 t 
писа1ніz воспомина1етъ-, t мwmсе1а же и3 прbрw1къ и3 t 
кни1гъ pал0мскихъ-, рече2 къ не1й-: pалмw1мъ же и3 
и3ны1мъ кни1гамъ-, q госпоже2-, u3чи1ласz ли є3си2-; nна1 
же слы1шавши сіе2-, w3скла1бисz-, и3 рече2 къ немY-: вёруй 
чlвёче-, не ви1дэхъ и3на1гw человёка-, tне1лэже 
їoрда1нъ преид0хъ-, кромЁ твоегw2 лица2 дне1сь-, и3 ниже2 
ѕвёрz-, ни и3на1гw жив0тнагw ви1дэхъ-: кни1гамъ же 
никогда1же u3чи1хсz-, ни и3на1гw чтyщагw и3ли2 пою1щагw 
слы1шахъ-, но сл0во б9іе жи1во и3 дёйственно u4читъ 
ра1зуму человёка-. да1же до здЁ коне1цъ сyщіz w3 
мнЁ п0вэсти-. Ны1нэ u4бw заклина1ю тS 
воплоще1ніемъ сл0ва б9іz-, мlи1тисz за мS 
блудни1цу-. 

Сіz6 є3гда2 nна2 и3зрече2-, и3 сл0во сконча2-, 
u3стреми1сz ста1рецъ поклони1тисz-, и3 со слеза1ми 
возопи2-: бlгослове1нъ бг7ъ творsй вели6каz и3 
стра6шнаz-, сла6внаz же и3 ди6внаz неизречє1ннаz-, и5мже 
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нёсть числа2-: бlгослове1нъ бг7ъ показа1вый ми2-, є3ли6ка 
да1руетъ боsщымсz є3го2-: вои1стинну не w3ставлsеши 
взыскyющихъ тебе2 гDи! nна1 же є4мши ста1рца-, не 
попусти2 томY-, соверше1ннw поклони1тисz є3й-, и3 рече2 
къ немY-: сіz6 всz6-, я5же слы1шалъ є3си2 o4ч7е-, заклина1ю 
тS їи7сомъ хrт0мъ бг7омъ сп7си1телемъ на1шимъ-, да 
никомyже рече1ши-, д0ндеже бг7ъ t земли2 в0зметъ 
мS-. Ны1нэ же съ ми1ромъ tиди2-, и3 па1ки въ грzдyщее 
лёто u4зриши мS-, б9іей на1съ хранsщей блгdти-. 
Сотвори1 же гDа ра1ди то2-, є4же ти2 ны1нэ повёмъ-, 
молS-: въ п0стъ грzдyщагw лёта не преходи2 їoрда1на-, 
я4коже w3бык0сте твори1ти въ мнcтырЁ-. Дивлsшесz 
же зwсjма-, u3слы1шавъ-, я4кw и3 чи1нъ мнcты1рскій 
возвэсти2-, и3 ничт0же и4но глаг0лаше-, кромЁ-: сла1ва 
бг7у даю1щему вели6каz лю1бzщымъ є3го2-. Nна1 же рече2 
є3мY-: пребyди u5бо-, я4коже глаг0лю ти2-, а4вво въ 
мнcтырЁ-: и4бо и3 хотsщу и3зы1ти-, не возм0жно ти2 
бyдетъ-: во ст7ы1й же вели1кій четверт0къ-, въ ве1черъ 
та1инственнаz хrт0вы ве1чери-, возми2 t 
животворsщагw тёла и3 кр0ве хrта2 бг7а на1шегw въ 
сосyдъ ст7ы1й-, дост0йный такова1гw та1инства-, принеси1 
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же-, и3 пожди1 мz на o4ной їoрда1на странЁ сyщей 
близ8 селе1ніz мірска1гw-, да прише1дши причащyсz 
животворsщихъ дарw1въ-: tне1лэже бо причасти1хсz 
и4хъ въ цRкви прdте1чевэ-, пре1жде да1же їoрда1нъ 
преид0хъ-, да1же до ны1нэ ст7ы1ни тоS не получи1хъ-: 
ны1нэ же u3се1рднw є3S жела1ю-, и3 молю2 тS-, да не 
пре1зриши моегw2 моле1ніz-, но всsчески принеси2 ми2 
животворsщее то2 б9е1ственное та1инство-, въ o4ньже 
ча1съ гDь своS u3ченики2 ве1чери б9е1ственныz 
прича1стники сотвори2-. Їwа1нну же и3гyмену мнcтырS-, 
въ не1мже живе1ши-, рцы2-: внима1й тебЁ и3 ста1ду 
твоемY-: нёкаz бо та1мw творsтсz-, тре1бующаz 
и3справлє1ніz-. nба1че хощY-, да не ны1нэ то2 рече2ши 
є3мY-, но є3гда2 гDь повели1тъ ти2-. Сіz6 ре1кши-, и3 
моле1ніz за сS t ста1рца и3спроси1вши-, во внyтреннюю 
пусты1ню tи1де-. 

Зwсjма же поклони1сz до земли2-, цэлова2 
мёсто-, и3дёже стоsху стопы2 н0гъ є3S-, даS сла1ву 
бг7у-, и3 возврати1сz хвалS и3 бlгословS хrта2 бг7а 
на1шего-. Преше1дъ же o4ную пусты1ню-, пріи1де въ 
мнcты1рь-, въ o4ньже де1нь возвраща1тисz nбык0ша 
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бра1тіz въ не1мъ живyщіи-, и3 въ то2 лёто u3молча2 
всz6-, никомyже смёz и3зрещи2-, я55же ви1дэ-: въ себё 
же бг7а молsше показа1ти є3мY па1ки жела1емое лице2-: 
скорбsше же и3 тужа1ше-, помышлsz долготY 
лётнzгw тече1ніz-, хотS є3ди1нымъ дне1мъ лёту 
o4ному бы1ти-, а4ще бы м0щно бы1ло-. 

Е#гда1 же прибли1жисz ст7а1гw вели1кагw поста2 
пе1рваz недёлz-, а4біе по nбы1чаю и3 чи1ну мнcты1рскому-, 
сотвори1вше моли1тву-, и3нjи вси2 бра1тіz пою1ще 
и3зыд0ша въ пусты1ню-, зwсjмэ же недyгомъ 
распале1ну-, нyжда бЁ u3де1ржану въ мнcтырЁ 
w3ста1тисz-. Воспомzнy же т0й прпdбную ре1кшую-, 
я4кw и3 хотsщу ти2 и3з8 nби1тели и3зы1ти не 
возм0жно бyдетъ-. но не по мн0гихъ дне1хъ t недyга 
воста1въ-, пребыва1ше въ мнcтырЁ-. Е#гда1 же 
возврати1шасz бра1тіz-, и3 прибли1жисz ве1черъ 
та1инственныz хrт0вы ве1чери-, сотвори2 зwсjма 
завэща1нное є3мY-: вложи2 въ ма1лую ча1шу t 
пречи1стагw тёла и3 кр0ве хrта2 бг7а на1шегw-, вложи1 
же въ к0шницу и3 см0квей ма1лw суше1ныхъ-, и3 
фjнікwвъ-, и3 ма1лw с0чива м0чена въ водЁ-, и3 и4де въ 
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ве1черъ ѕэлw2 п0зденъ-, и3 сёде на бре1зэ їoрда1новэ 
жды1й прпdбныz-. ме1длzщей же ст7ёй-, зwсjма не 
воздрема1сz-, но неукл0ннw зрsше въ пусты1ню-, 
w3жида1z ви1дэти u3се1рднw жела1емое-. Глаг0лаше же въ 
себЁ ста1рецъ-, сэдS-: є3да2 ка1кw недост0инство мое2 
возбрани2 пріити2 є4й-, и3ли2 прише1дши и3 не w3брётши 
мS-, возврати1сz-. Си1це же помышлsz-, воздохнY и3 
прослези1сz-, и3 o4чи на нб7о возве1дъ, бг7а молsше-, 
глаг0лz-: не лиши2 мене2 вLко и3 па1ки-, да ви1жду лице2 
то2-, є4же ви1дэти спод0билъ мS є3си2-: да не tидY 
т0щъ-, носS моS грэхи2 на w3бличе1ніе мое2-. си1це со 
слеза1ми помоли1всz-, во и4ное помышле1ніе пре1йде-, 
глаг0лz въ себЁ-: что2 u4бw бyдетъ-, а4ще и3 пріи1детъ-, 
а3 кораблS нёсть-, ка1кw їoрда1нъ пре1йдетъ-, и3 ко мнЁ 
пріи1детъ недост0йному-; u3вы2 моемY недост0инству! 
u3вы2 мнЁ-, кт0 мz такова1гw добра2 лиши1тисz 
сотвори2! Та1кw помышлsющу ста1рцу-, се2 прпdбнаz 
пріи1де-, и3 на o4ной странЁ рэки2 ста2-, tню1дуже 
и3дsше-. Зwсjма же воста2-, ра1дуzсz и3 веселsсz и3 
сла1вz бг7а-. Но є3ще2 съ п0мысломъ борsшесz-, я4кw 
не м0жетъ та2 прейти2 їoрда1на-. и3 ви1дэ ю5 зна1меніемъ 
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кrтнымъ їoрда1нъ зна1менавшую-, [всю1 бо н0щь 
тогда2 луна2 сіsше] и3 кyпнw съ тёмъ зна1меніемъ 
взы1де ст7а1z на в0ду-, и3 ходsщи верхY воды2, къ немY 
грzдsше-. o4нъ же хотЁ поклони1тисz є4й-, но та2 
возбрани2 є3мY-, є3ще2 по водЁ ше1ствующи-, глаг0лz-: 
что2 твори1ши а4вво сщ7е1нникъ сы1й-, и3 носS 
б9е1ственныz та6йны-; o4нъ же послyша глаг0лющіz-: 
я4же соше1дши съ воды2-, рече2 къ ста1рцу-: бlгослови2 
o4ч7е-, бlгослови2-. o4нъ же къ не1й tвэщава1z съ 
тре1петомъ [u4жасъ бо є3го2 w3б8S t преди1внагw 
видёніz]-, рече2-: вои1стинну бг7ъ нел0женъ є4сть-, 
w3бэща1вый u3под0бити себЁ тёхъ-, и5же себе2 по си1лэ 
свое1й w3чища1ютъ-: сла1ва тебЁ хrте2 б9е на1шъ-, 
показа1вый мнЁ раб0ю твое1ю се1ю-, коли1кw tстою2 t 
мёры соверше1ніz-. Сіе2 ре1кшаго моли2 nна2 глаг0лати 
сmмв0лъ ст7ы1z вёры-: Вёрую во є3ди1наго бг7а-: и3 
моли1тву гDню-: Џч7е на1шъ-, и4же є3си2 на нб7сёхъ-. и3 
сконча1ннэй бы1вшей моли1твэ-, причасти1сz ст7а1z 
пречи1стыхъ и3 животворsщихъ хrт0выхъ та6инъ-, и3 
по nбы1чаю цэлова2 ста1рца-. Та1же на нб7о рyцэ 
воздёвши воздохнY-, прослези1сz-, и3 возопи2-: Ны1нэ 
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tпуща1еши рабY твою2 вLко-, по глаг0лу твоемY съ 
ми1ромъ-, я4кw ви1дэста o4чи мои2 спасе1ніе твое2-. и3 
глаг0ла къ ста1рцу-: прости2 а4вво зwсjмо-, є3ще1 же и3 
друг0е мое2 жела1ніе и3сп0лни-: и3ди2 ны1нэ въ мнcты1рь 
тв0й-, б9іимъ ми1ромъ храни1мъ-, въ грzдyщее же 
лёто-, пріиди2 па1ки во o4ный же пот0къ-, и3дёже ти2 
пе1рвэе собесёдовахъ-, пріиди2 u4бw-, пріиди2 гDа ра1ди-, и3 
па1ки u4зриши мS-, я4коже х0щетъ гDь-. Џнъ же къ 
не1й tвэща2-: хотёлъ бы-, а4ще бы м0щно бы1ло-, въ 
слёдъ тебе2 ходи1ти-, и3 зрёти чcтн0е твое2 лице2-: молю1 
же-, сотвори2 є3ди1но проси1мое u3 тебе2 мн0ю ста1рцемъ-: 
вкуси2 ма1лw t пи1щи-, ю4же принес0хъ сёмw-. и3 сіе2 
ре1къ-, показа2 є4й-, є4же и3мЁ принесе1нное въ к0шницэ-. 
Nна1 же пе1рстwвъ краsми с0чива коснyвшисz-, и3 три2 
зерна2 взе1мши-, во своS принесе2 u3ста2-, и3 рече2-: 
довлёетъ сіе2 бlгода1ти дух0внэй-, хранsщей є3стество2 
души2 нескве1рненное-. и3 па1ки рече2 къ ста1рцу-: моли2 гDа 
w3 мнЁ o4ч7е м0й-, моли2-, помина1z всегда2 мое2 
nкаsнство-. Џнъ же поклони1сz пред8 нога1ми є3S-, и3 
проша1ше ю5-, да м0литсz къ бг7у w3 цRкви и3 w3 цRёхъ 
и3 w3 не1мъ-. сіе1 же и3спроси1въ со слеза1ми-, w3ста1ви ю5 
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tити2-, са1мъ стенS и3 рыда1z-: не смёzше бо над0лзэ 
ю5 держа1ти-, но а4ще бы и3 хотёлъ-, неудержи1ма бЁ-. 
nна1 же па1ки їoрда1нъ зна1менавши-, пре1йде т0й верхY 
воды2-, я4коже и3 пре1жде-, ста1рецъ же возврати1сz-, 
ра1достію и3 стра1хомъ мн0гимъ содержи1мый-, u3карsz 
себе2 и3 жалёz-, я4кw и4мене препод0бныz не u3вёда-, 
nба1че u3пова1ше сіе2 получи1ти во грzдyщее лёто-. 

Лёту же мимоше1дшу-, п0йде зwсjма па1ки въ 
пусты1ню-, всz6 и3сп0лнивши по nбы1чаю-, и3 теча1ше ко 
o4ному преди1вному видёнію-: преше1дъ же пусты1нную 
долготY-, и3 дости1гъ нёкіихъ зна1меній-, показyющихъ 
и3ск0мое мёсто-, w3зира1ше десна6z и3 ш{zz-, и3 всю1ду 
смотрsше nчи1ма-, а4ки лове1цъ нёкій и3скyснэйшій-, 
гдё бы u3г0дный получи1лъ л0въ-. є3гда1 же ни tкyду 
что2 дви1жущеесz та1кw ви1дэ-, нача2 себе2 w3блива1ти 
слеза1ми-, и3 возве1дъ на нб7о o4чи-, молsшесz бг7у-, 
глаг0лz-: покажи1 ми гDи сокр0вище твое2 некра1домое-, 
є4же въ пусты1нэ се1й скры1лъ є3си2-: покажи2 мнЁ-, 
молю1сz-, во пл0ти а4гг7ла-, є3мyже соравни1тисz нёсть 
дост0инъ ве1сь мjръ-. Си1це молsщисz-, дости1же 
мёста-, є4же пот0къ зна1меноваше-, и3 ста1въ на краи2 
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тогw2-, ви1дэ на странЁ сyщей къ вост0ку 
препод0бную лежа1щую ме1ртву-, рyцэ-, я4коже 
дост0zше-, согбе1нны-, и3 лице2 на вост0къ w3браще1нно 
и3мyщую-. къ не1йже прите1къ-, н0зэ бlже1нныz 
слеза1ми свои1ми u3мыва1ше-: ни кот0рой бо и3н0й 
ча1сти тёла дерзнyлъ коснyтисz-. Пла1кавъ же мн0гw-, 
и3 pалмы2 прили1чныz вре1мени тоS потре1бы и3зре1къ-, 
сотвори2 моли1тву погребе1ніz-, и3 рече2 къ себЁ-: 
погребсти1 ли и4мамъ прпdбныz тёло-, є3да1 ли неуг0дно 
бlже1ннэй сіе2 бyдетъ-; и3 сіz6 въ мы1сли свое1й глаг0лz-, 
ви1дэ при главЁ є3S и3з8oбраже1нное писа1ніе на земли2 
сіе2-: погреби2 а4вво зwсjмо на се1мъ мёстэ смире1нныz 
марjи тёло-, tда1ждь пе1рсть пе1рсти-: моли1 же гDа за 
мS преста1влшуюсz мцcа фармyfіа є3гv1петски-, 
ри1мски же апрjлліа-, въ а7 де1нь10

-, въ са1мую н0щь 
сп7си1телныz хrт0вы стра1сти-, по причаще1ніи 
б9е1ственныz та1йныz ве1чери-. Сіе2 написа1ніе проче1тъ 
ста1рецъ-, пе1рвэе помышлsше-, кто2 є4сть писа1вый-; 
nна1 бо-, я4коже рече2-, не вёдzше писа1ніz-: nба1че 
                                                           
10

 в8 лёто t созда1ніz мjра ¤ѕ7л. t воплоще1ніz же б9іz фк7в, въ 
ца1рство їустjна вели1кагw 
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возра1довасz ѕэлw2-, я4кw и4мz прпdбныz u3вёда-. 
позна1 же-, я4кw є3гда2 прпdбнаz бжcтвенныхъ та6инъ 
при їoрда1нэ причасти1сz-, а4біе на мёстэ т0мъ 
бы1сть-, и3дёже тогда1 и3 преста1висz-: и3 а4може o4нъ 
ше1ствова пyть-, два1десzть дне1й трудsсz-, та1мw во 
є3ди1нъ ча1съ марjа пре1йде-, и3 а4біе къ бг7у tи1де-. сла1вz 
же бг7а ста1рецъ-, и3 слеза1ми w3моча1z зе1млю и3 тёло 
прпdбныz-, рече2 къ себЁ-: вре1мz є4сть q ста1рче 
зwсjмо-, повелённое тебЁ соверши1ти-, но ка1кw 
сотвори1ши nкаsнне и3скопа1ніе-, въ рука1хъ ничесw1же 
и3мёz-; и3 сіе2 ре1къ-, ви1дэ недале1че древце2 ма1лое 
пове1рженное въ пусты1нэ-, є4же взе1мъ-, нача2 и4мъ 
копа1ти-: суха1 же сyщи землS-, ника1коже послyшаше 
тружда1ющагосz ста1рца-, и4же копа1ше п0томъ 
w3блива1емь-, но ничт0же u3спёти можа1ше-. 
воздохнyвъ же ѕэлw2 и3з8 глубины2 дх7а-, ви1дэ льва2 
вели1ка тёлу прпdбныz марjи предстоsща-, и3 н0зэ є3S 
ли1жуща-: є3г0же u3зрёвъ-, тре1петенъ бы1сть-, боsсz 
ѕвёрz-, па1че же воспомzнyвъ бlже1нною рече1нное-, 
я4кw никогда1же ѕвэре1й ви1дэ-: зна1менавсz же 
кrтнымъ зна1меніемъ-, вёрова-, я4кw невре1днw бyдетъ 
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сохране1нъ си1лою лежа1щіz-. ле1въ же нача2 приближа1тисz 
ти1хw къ ста1рцу-, ласка1zсz помава1нми-, а4ки цэлyz-. 
Зwсjма же рече2 ко львY-: поне1же q ѕвёрю-, вели1каz 
сіz2 повелЁ мнЁ погребсти2 є3S тёло-, а4зъ же ста1ръ 
є4смь-, и3 не могY и3скопа1ти гр0ба-, ниже1 бо и4мамъ 
nрyдіz къ копа1нію потре1бнагw-, и3 въ толи1комъ 
разстоsніи t nби1тели не могY ск0рw 
возврати1тисz-, и3 принести2 є5-: сотвори2 u5бо ты2 
копа1ніе ноготми2 твои1ми-, да tда1мъ земли2 прпdбныz 
тёло-. и3 а4біе глаг0лъ се1й слы1шавъ ле1въ-, и3скопа2 
пре1дними нога1ми р0въ-, є3ли1кw дов0лно бЁ покры1ти 
погреба1емое-. па1ки u4бw ста1рецъ препод0бныz н0зэ 
слеза1ми w3мы1въ-, и3 мн0гw моли1всz є4й за всS 
моли1тисz-, покры2 тёло є3S земле1ю на1го сyщее-, и3 
ничт0же и4но и3мёющее-, т0чію o4ную nде1жду ве1тхую 
раздра1нную-, пове1рженную и3спе1рва t зwсjмы-, є4юже 
марjа покры2 тогда2 нёкіz своегw2 тёла ча6сти-. та1же 
tид0ша o4ба-, ле1въ во внyтреннюю пусты1ню я4кw 
nвча2 ти1хw tлучи1сz-, зwсjма же во своS 
возврати1сz-, бlгословS и3 хвалS хrта2 бг7а на1шего-. 
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И# прише1дъ въ монасты1рь-, всBмъ мона1хwмъ 
повёда w3 прпdбнэй се1й марjи-, ничт0же скры1въ-, є4же 
ви1дэ-, и3 є4же слы1ша t неS-, я4кw всBмъ 
слы1шащымъ вели6чіz б9іz u3диви1тисz-, со стра1хомъ 
же-, вё1рою и3 люб0вію твори1ти па1мzть-, и3 почита1ти 
де1нь преставле1ніz прпdбныz сеS марjи-. 

Їwа1ннъ же и3гyменъ w3брёте нBкіz въ 
монастырЁ тре1бующыz и3справле1ніz-, по словеси2 
прпdбныz-, и3 сіz6 п0мощію б9іею и3спра1ви-. Зwсjма же 
пожи1вши бг7оуг0днw-, близ8 ста2 лётъ сы1й-, сконча2 въ 
т0мъ монастырЁ жи1знь вре1менную-, и3 tи1де на 
вёчную ко гDу-. и3 w3ста1виша мона1си тогw2 
монастырS ненапи1санное та1мw сіе2 w3 прпdбнэй марjи 
се1й сл0во-, но по воспріима1нію є3ди1ни t други1хъ 
глаг0люще-, и3 во o4бщую предлага1юще п0льзу 
п0вэсть слы1шащымъ-: писа1ніемъ же то2 пре1дано 
дот0лэ неслы1шасz-. А$зъ же [гlетъ сwфр0ній ст7ы1й]-, 
є4же ненапи1санное пріsхъ-, пи1санною п0вэстію 
и3з8zви1хъ-. А$ще же и3нjи житіе2 сеS прпdбныz списа1ша-, 
лyчше вёдуще-, то2 не u5 въ мое2 вёдэніе пріи1де-: 
nба1че и3 а4зъ коли1кw возмог0хъ-, по си1лэ мое1й 
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написа1хъ-, ничт0же па1че и4стинныz п0вэсти 
предпоче1тъ-. Бг7ъ же преди6внаz творsй чудеса2-, и3 
вели1кими воздаsй дарова1ніи съ вёрою къ немY 
прибэга1ющымъ-, да да1стъ мздY приwбрэта1ющымъ 
п0льзу t сеS п0вэсти-, чтyщымъ сіе2 и3 
слы1шащымъ-, и3 потща1вшемусz преда1ти п0вэсть сію2 
написа1ніемъ-: и3 да спод0битъ и5хъ бlгjz ча1сти марjи 
сеS бlже1нныz со всёми-, бг7омы1сліемъ и3 труда1ми 
бlгоугоди1вшими є3мY t вёка-. Дади1мъ же и3 мы2 
сла1ву бг7у цRю2 вёчному-, да и3 на1съ спод0битъ млcть 
w3брэсти2 въ де1нь сyдный-, w3 хrтЁ їи7сэ гDэ на1шемъ-: 
є3мyже подоба1етъ всsкаz сла1ва-, че1сть и3 держа1ва-, и3 
поклоне1ніе-, со nц7е1мъ и3 прест7ы1мъ и3 
животворsщимъ дх7омъ-, ны1нэ и3 при1снw-, и3 во вёки 
вэкw1въ-, а3ми1нь-. 

*** 
Въ нача1лэ сеS w3 ст7ёй марjи є3гv1петстэй 

и3ст0ріи зwсjмы прпdбнагw бг7оуг0дному житію2 
хвали1му сyщу-, воспомzнyсz и4нъ зwсjма не 
правосла1вный-, но є3ретjкъ-. и3 мни1тсz-, я4кw т0й здЁ 
зwсjма воспомzнyсz t и4ноческагw чи1на бы1вый-, w3 
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не1мже а3прjлліа въ г7 де1нь въ житіи2 прпdбнагw ніки1ты 
и3сповёдника пи1шетсz-, и4же царю2 львY а3рмени1ну 
їкwноб0рцу бЁ є3диномы1сленъ и3 є3диносовётенъ въ 
є3ретjчествэ-, и3 по нёкоемъ вре1мени въ 
сквернодэsніи я4тъ-, u3рёзаиіе н0са пострада2-, и3 
стyднw u4мре ѕлyю по себЁ сла1ву w3ста1вивши-. 

Воспомzнyсz же въ и3ст0ріи се1й зwсjма є3ретjкъ 
не t са1магw ст7а1гw сwфр0ніа-, списа1телz житіz 
марjи прпdбныz-, но t послёднихъ преписа1телей-, во 
w3бличе1ніе лука1вства є3гw2-: т0й бо зwсjма є3ретjкъ 
по ст70мъ сwфр0ніи мн0гими лёты поживе2 
п0слэжде-, и3 бЁ и4мz є3гw2 я4кw стyдное въ смёхъ и3 
поруга1ніе воспомина1емо-. Послёдніи u4бw житіS марjи 
препод0бныz преписа1тели и4мz препод0бнагw зwсjмы 
че1стно творsще-, u3вэщава1ютъ чтyщихъ и3 
послyшающихъ-, да не кот0рый t ни1хъ зwсjмино 
и4мz u3слы1шавъ-, помы1слитъ бы1ти o4наго зwсjму 
є3ретiка2 бы1вша и3 стyднw сконча1вшасz-. 

Въ т0йже де1нь па1мzть ст7ы1хъ мyчєникъ-, 
гер0нтіа и3 васілjда-, мече1мъ за хrта2 сконча1вшихсz-: и3 
прпdбнагw nц7а2 на1шегw мака1ріа и3гyмена пелики1тскіz 
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nби1тели-, и4же въ ца1рство льва2 а3рмени1на-, и3 по не1мъ 
міхаи1ла тра1влагw-, за їкHны ст7ы1z темни1цу и3 м{ки 
страда2-, и3 во и3згна1ніи сконча1сz-: 

И# преставле1ніе прпdбнагw nц7а2 на1шегw є3vфv1міа 
а3рхімандрjта сyждалскагw чудотв0рца-, w3 не1мже въ 
пр0логэ-. 


