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МЦCА ЇУ~ЛIА ВЪ К&Ѕ ДЕ~НЬ, 
ЖИТIЕ@ ПРП&БНАГW NЦ&А@ 

на1шегw МWMСЕ~А ОУ$ГРИНА 1
 

(t патерика2 поча1евскагw) 
Наипа1че вра1гъ нечи1стый nбы1че стра1стію нечи1стою 

блyдною бра1нь воздвиза1ти на чlвёка-, я4кw да т0ю 
скве1рною помраче1нъ человёкъ не взира1етъ во всёхъ 
дёлэхъ свои1хъ на бг7а-: поне1же чи1стіи се1рдцемъ бг7а 
u4зрzтъ2

-. Подвиза1zсz на т0й бра1ни па1че и3ны1хъ-, 
ѕлопостра1давъ дов0лнw-, я4кw д0бръ в0инъ хrт0въ-, 
се1й бlже1нный nц7ъ на1шъ мwmсе1й-, д0ндеже до конца2 
побэди2 нечи1стагw врага2 си1лу-: и3 на1мъ o4бразъ 
w3ста1ви-, w3 не1мже пи1шетсz си1це-: 

U3вёдано бы1сть w3 се1мъ бlже1нномъ мwmсе1э-, 
я4кw р0домъ бЁ u4гринъ-, люби1мь бlговёрному и3 
ст70му кн7зю и3 страстопе1рпцу рwссjйскому бори1су-: 
є3мyже служа1ше съ бра1томъ свои1мъ геHргіемъ-, 
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є3г0же u3би1ша со ст7ы1мъ бори1сомъ па1дшаго на гDи1нэ 
свое1мъ вHи безб0жнагw свzтоп0лка на а4лтэ рэцЁ-, 
и3 главY є3мY tрёзаша златы1z ра1ди гри1вны-, ю4же 
возложи2 на него2 ст7ы1й бори1съ-. 

Се1й же бlже1нный мwmсе1й є3ди1нъ и3збы1въ 
u3біе1ніz-, пріи1де во гра1дъ кjевъ-, къ предисла1вэ сестрЁ 
я3росла1влей-, и3 бы1сть та1мw кры1zсz t свzтоп0лка-: 
и3 молsсz бг7у прилёжнw-, д0ндеже пріи1де 
бlгочести1вый кн7зь я3росла1въ-, жа1лостію u3біе1ніz 
бра1тнzгw влек0мь-, и3 безб0жнаго свzтоп0лка 
побэди2-. Е#гда1 же свzтоп0лкъ и3збёгши въ лsхскую 
зе1млю-, пріи1де па1ки съ болесла1вомъ-, и3 и3згна2 
я3росла1ва-, а3 са1мъ въ кjевэ сёде-. Тогда2 болесла1въ 
возвраща1zсz въ свою2 зе1млю-, поsтъ съ соб0ю въ 
плёнъ двЁ сестры2 я3росла1вли-, и3 болsры є3гw2 мн0ги-, 
съ ни1миже и3 сего2 бlже1ннаго мwmсе1а вед0ша-, 
w3к0ванна по рyку и3 по н0гу желёзы тsжкими-, 
є3г0же тве1рдw стрежа1ху-: бё бо крёпокъ тёломъ-, и3 
красе1нъ лице1мъ-. 
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Ви1дэ же сего2 бlже1ннаго въ лsхской землЁ 
нёкаz жена2 t бlгор0дныхъ-, красна2 сyщи и3 млада2-, 
и3мyщаz бога1тство мн0гое-, и3 вла1сть вели1кую-, 
є3sже мyжъ съ болесла1вомъ и3ды1й не возврати1сz-, но 
u3біе1нъ бы1сть на бра1ни-: та2 u5бо пріе1мши во u4мъ 
видёніz добр0ту-, u3zзви1сz вожделёніемъ п0хоти 
плотскjz къ семY прпdбному-, и3 нача2 ле1стными 
словесы2 u3вэщава1ти є3го2-, гlющи-: q человёче-, вскyю 
таковы1z мyки под8е1млеши-; и3мёz ра1зумъ-, и4мже 
бы м0щно ти2 и3збы1ти такова1гw w3кова1ніz и3 
страда1ніz-. Tвэща2 є4й мwmсе1й-: бг7ъ си1це и3зв0ли-. 
Жена1 же та2 рече2 къ немY-: а4ще мнЁ покори1шисz-, 
а4зъ тS и3зба1влю-, и3 вели1ка сотворю2 во все1й лsхской 
землЁ-, и3 w3блада1ти и4маши мн0ю-, и3 все1ю o4бластію 
мое1ю-. Разумёвъ же бlже1нный вожделёніе є3S 
скве1рное-, глаг0ла є4й-: кот0рый мyжъ-, послyшавъ 
жены2-, и3спра1вилсz когда2-; А$да1мъ первозда1нный жены2 
послyшавъ-, и3з8 раS и3згна1нъ бы1сть-. СамpHнъ си1лою 
па1че всёхъ преуспёвъ-, и3 ра6тнымъ w3долёвъ-, жен0ю 
пре1данъ бы1сть и3ноплеме1нникwмъ-. СоломHнъ 
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премyдрости глубинY пости1гъ-, женЁ повинyвсz-, 
јдwлwмъ поклони1сz-. И$рwдъ мнHги побёды 
сотвори1въ-, женЁ пораб0тивсz-, їwа1нна прdте1чу 
u3сёкну-. ка1кw u5бо а4зъ своб0дь бyду-, є3гда2 ра1бъ 
сотворю1сz женЁ-, є3sже t рожде1ніz не позна1хъ-; 
Nна1 же рече2-: а4зъ тs и3скуплю2-, и3 сла1вна сотворю2-, 
гпcди1на всемY д0му моемY u3стр0ю-, и3 мyжа тS 
и3мёти себЁ хощY-, т0кмw ты2 в0лю мою2 сотвори2-: 
не терплю1 бо ви1дэти красоты2 твоеS без8 u3ма2 
погублsемыz-. Бlже1нный же мwmсе1й рече2 къ не1й-: 
д0брэ вёждь-, я4кw не сотворю2 в0ли твоеS-, ни 
вла1сти твоеS-, ниже2 бога1тства хощY-: но всегw2 сегw2 
лyчши мнЁ є4сть душе1внаz чистота2 и3 тэле1снаz-. не 
бyди мнЁ погуби1ти труда2 пzты2 лётъ-, я5же мнЁ 
гDь дарова2 терпёти во u4захъ си1хъ-, непови1нну сyщу 
таковы1мъ мyкамъ-, и4хже ра1ди u3пова1ю и3зба1вленъ 
бы1ти вёчныхъ мyкъ-. 

Тогда2 жена2 ви1дэвши себе2 лиша1ему таковы1z 
красоты2-, на другjй совётъ діа1волскій пре1йде-, 
помы1сливши си1це-: я4кw а4ще и3скуплю2 є3го2-, всsкw и3 
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нев0лею покори1тсz мнЁ-. Посла2 u5бо къ плэни1вшему 
того2-, да в0зметъ u3 неS-, є3ли1кw х0щетъ-, т0чію 
мwmсе1а преда1стъ є4й-: o4нъ же получи1въ вре1мz 
приwбрётеніz бога1тства-, взS u3 неS я4кw до 
ты1сzщи златы1хъ-, мwmсе1а же предаде2 є4й-. Жена2 же 
пріе1мши вла1сть над8 ни1мъ-, безстyднw влеча1ше є3го2 
на дёло непрпdбное-. 

Разрэши1вши бо є3го2 t u4зъ-, во многоцённыz 
ри1зы w3блече2-, и3 сла1дкими бра1шны пита1ше та1же 
w3сzза1ніемъ люб0внымъ w3б8е1млющи є3го2-, на 
тэле1сную п0хоть нyдzше-. Бlже1нный же мwmсе1й 
ви1дэвъ неи1стовство жены2 тоS-, мlтвэ и3 постY 
прилэжа2ше па1че-, и3зв0ливъ бг7а ра1ди хлёбъ сyхъ и3 
в0ду съ чистот0ю-, не1жели многwцённаz бра1шна и3 
віно2 съ скве1рною-. И# а4біе красоты2 ри1зъ себе2 w3бнажи2-, 
я4коже и3ногда2 їHсифъ-: и3 и3збэже2 t грэха2-, 
нивочт0же вмэни1въ житіе2 мjра сегw2-. Посра1млена 
u4бw жена2-, на таковY я4рость подви1жесz-, я4кw 
u3мы1слити є4й гла1домъ u3мори1ти бlже1ннаго 
вве1рженнаго въ темни1цу-. Бг7ъ же даsй пи1щу всsкой 
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пл0ти-, и4же препита2 въ пусты1нэ и3лію2 и3ногда2-, та1же 
па1vла fіве1йскаго-, и3 и3ны1хъ мн0гихъ ра6бъ свои1хъ 
u3пова1ющихъ на него2-, не w3ста1ви и3 сегw22 бlже1ннагw-: 
и4бо нёкоего t ра6бъ жены2 тоS на млcть преклони2-, 
и4же вта1йнэ подава1ше є3мY пи1щу-: друзjи же 
u3вэщава1ше є3го2-, глаг0люще-: бра1те мwmсе1е-, что2 
возбранsетъ ти2 жени1тисz-; є3ще1 бо мла1дъ є3си2-, а3 
сіS вдова2 поживе2 съ мyжемъ т0чію лёто є3ди1но-, и3 
є4сть красна2 па1че и3ны1хъ же1нъ-: бога1тство же и4мать 
безчи1сленное-, и3 вла1сть ве1лію въ лsхской се1й землЁ-, 
я4кw а4ще бы восхотёла-, ниже1 бы кнsзь гнуша1лсz 
є3S-: ты1 же плённикъ є3си2 и3 ра1бъ-, и3 не х0щеши 
гDи1нъ є3S бы1ти-. а4ще ли рече1ши-, не могY преступи1ти 
за1повэди хrт0вы-; не гlетъ ли хrт0съ въ є3vgліи-; 
сегw2 ра1ди w3ста1витъ чlвёкъ nц7а2 своего2 и3 ма1терь-, и3 
прелэпи1тсz къ женЁ свое1й-, и3 бyдета o4ба въ пл0ть 
є3ди1ну3

-, та1кожде и3 а3пcлъ-: лyчше є4сть жени1тисz-, 
не1жели разжиза1тисz4

-. Т0йже и3 w3 вдови1цахъ-: ХощY 
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ю4нымъ вдови1цамъ посzга1ти5
-: ты1 же не w3бsзанъ 

чи1номъ мона1шескимъ-, но своб0дь сы1й t тогw2-, 
почто2 ѕлы1мъ и3 г0рькимъ мyкамъ вдае1шисz-, и3 
та1кw стра1ждеши-; а4ще ти2 случи1тсz u3мре1ти въ 
бэдЁ се1й-, кyю похвалY и4маши-: кто1 бо t пе1рвыхъ 
првdникъ возгнуша1сz же1нъ-, я4коже а3враа1мъ-, їсаа1къ и3 
їа1кwвъ-; никт0же-, кромЁ ны1нэшнихъ чернори1зцєвъ-. 
ЇHсифъ вма1лэ t жены2 и3збэже2-, но послэди2 и3 т0й 
женY поsтъ6

-: и3ты2 u5бо а4ще ны1нэ съ живот0мъ t 
жены2 сеS и3зы1деши-, послэди2 [я4коже мни1мъ] жены2 
та1кожде са1мъ взы1щеши-: и3 кто2 не посмэе1тсz 
твоемY безyмію-; u4не ти2 є4сть покори1тисz женЁ 
се1й-, и3 своб0дну бы1ти-, и3 гDи1ну всемY д0му є3S-. 

Бlже1нный же мwmсе1й tвэща2 и5мъ-: є4й бра1тіz и3 
д0бріи мои2 дрyзи-, д0брэ мнЁ совётуете-, разумёю-, 
я4кw лютёйшаz t ѕміи1на шепта1ніz-, є4же въ раи2 
къ є4вэ-, словеса2 предлага1ете мнЁ-: нyдите мS 
покори1тисz женЁ се1й-, но ника1коже совёта ва1шегw 
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пріимY-. А$ще бо мнЁ случи1тсz и3 u3мре1ти во u4захъ 
си1хъ и3 г0рькихъ мyкахъ-, всsкw ча1ю t бг7а млcть 
пріsти-. И# а4ще мн0зи првdницы спас0шасz съ 
жена1ми-, а4зъ є3ди1нъ грёшенъ є4смь-, не могY съ 
жен0ю спасти1сz-. Но а4ще бы и3 їHсифъ повинyлсz 
пе1рвэе женЁ пентефрjинэ7

-, то2 не бы2 по т0мъ-, 
є3гда2 свою2 женY поsтъ-, цrтвовалъ во єгv1птэ-. 
ви1дэвъ же бг7ъ терпе1ніе є3гw2 пре1жднее-, дарова2 є3мY 
є3гv1петское ца1рство-: тёмже и3 въ р0ды хвали1мь 
є4сть-, я4кw цэломyдръ-. а4ще и3 ча6да при1жилъ-. а4зъ же 
не є3гv1петскагw ца1рства жела1ю-, ниже2 w3блада1ти 
властми2-, и3 вели1къ бы1ти в8 лsхской се1й землЁ-, и3 
че1стенъ я3ви1тисz дале1че во все1й рwссjйской землЁ-: но 
вы1шнzгw ра1ди цrтва всS сіS преwби1дэхъ-. сегw2 ра1ди 
а4ще съ живот0мъ и3зы1ду t руки2 жены2 сеS-, 
ника1коже и3ны1z жены2 взыщY-, но чернори1зецъ [бг7у 
и3зв0лившу] бyду-. Что1 бо въ є3vgліи хrт0съ рече2-: 
Всsкъ и4же w3ста1витъ д0мъ-, и3ли2 бра1тію-, и3ли2 сєстры2-, 
и3ли2 nц7а2-, и3ли2 ма1терь-, и3ли2 женY-, и3ли2 ча6да-, и3ли2 се1ла-, 
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и4мене моегw2 ра1ди-, стори1цею пріи1метъ-, и3 жив0тъ 
вёчный наслёдитъ8

-. Хrта1 ли па1че послyшати-, и3ли2 
ва1съ-; А#пcлъ же гlетъ-: Не w3жени1выйсz пече1тсz w3 
гDнихъ-, ка1кw u3годи1ти гDви-: а3 w3жени1выйсz пече1тсz 
w3 мірски1хъ-, ка1кw u3годи1ти женЁ9

-. вопроша1ю u5бо 
ва1съ-, комY подоба1етъ па1че раб0тати-, гDви ли и3ли2 
женЁ-; вёмъ же-, я4кw пи1шетъ и3 сіе2-: Раби2-, 
послyшайте госп0дій свои1хъ10

-, но во бlг0е а3 не ѕл0е-. 
бyди u5бо разyмно ва1мъ держа1щымъ мS-, я4кw 
николи1же прелсти1тъ мS красота2 же1нскаz-, ниже2 
tлучи1тъ мене2 t любве2 хrт0вы-. 

Сіе2 слы1шавше жена2-, и4нъ п0мыслъ лука1вый въ 
се1рдцэ свое1мъ пріS-, и3 повелЁ посади1ти бlже1ннаго на 
конS-, и3 со мн0гими слуга1ми води1ти по градHмъ 
свои1мъ и3 се1ламъ-, глаг0лющи є3мY-: сіz6 всS твоS 
сyть-, а4ще u3гHдна тебЁ-; твори2-, я4коже х0щеши-, w3 
все1мъ-. Глаг0ла же и3 къ лю1демъ-: се2 гDи1нъ ва1шъ-, а3 

                                                           
8
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м0й мyжъ-, вси2 u5бо срэта1юще покланsйтесz є3мY-. 
посмэsвсz же бlже1нный безyмію жены2-, рече2 є4й-: 
всyе тружда1ешисz-: не м0жеши бо прелсти1ти мS 
тлёнными вещми2 мjра сегw22-, ниже2 w3кра1сти 
нетлённагw дх70внагw моегw2 бога1тства-: разумёй-, и3 
не труди1сz всyе-. Жена1 же съ я4ростію рече2 є3мY-: не 
вёси ли-, я4кw пр0данъ мнЁ є3си2-; и3 кто2 и4зметъ тS 
t рyкъ мои1хъ-; жива1го тебе2 ника1коже tпущY-, но 
по мн0гихъ мyкахъ сме1рти тS преда1мъ-. Бlже1нный 
же съ дерзнове1ніемъ tвэща2 є4й-: не u3бою1сz ѕла2 
ник0егwже-, я4кw гDь со мн0ю є4сть-, є3мyже tсе1лэ 
[по и3зволе1нію є3гw2] во и4ноческомъ житіи2 раб0тати 
жела1ю-. 

И# въ то2 вре1мz бг7у наставлsющу-, пріи1де къ 
бlже1нному мwmсе1ю t ст7ы1z горы2 нёкій чернори1зецъ-, 
са1номъ їере1й-, и3 w3блече2 є3го2 во ст7ы1й а4гг7лскій 
и4ноческій o4бразъ-: поучи1 же того2 мн0гw w3 чcтотЁ-, 
є4же не преда1ти плеще1й свои1хъ врагY-, и3 тоS 
скве1рныz жены2 не u3боsтисz-, и3 та1кw tи1де-. 
Взы1сканъ же бы1сть таковы1й чернори1зецъ всю1ду-, и3 
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не w3брётенъ-. Тогда2 жена2 tча1zвшисz своеS 
наде1жды-, ра6ны тsжкіz возложи2 на прпdбнаго и4нока 
мwmсе1а-: растsгши бо-, повелЁ би1ти є3го2 же1зліемъ-, 
я4кw и3 земли2 нап0лнитисz кр0ве є3гw2-. бію1щіи же 
глаг0лаша є3мY-: покори1сz госпожЁ свое1й-, и3 сотвори2 
в0лю є3S-, а4ще ли преслyшаеши-, то2 на u4ды 
раздроби1мъ тёло твое2-. не мни1 бо-, я4кw и3збэжи1ши 
си1хъ мyкъ-, но по мн0гихъ мyкахъ г0рцэ преда1си 
дyшу свою2-. поми1луй са1мъ себе2-, tложи2 мона1шескіz 
сіz рyбы-, и3 w3блецы1сz во многоцённыz болsрскіz 
ри1зы-, и3 и3зба1вишисz w3жида1ющихъ тебе2 мyкъ-. 
Tвэща2 и5мъ мyжественный мwmсе1й-: бра1тіе-, 
повелённое ва1мъ твори1те-, ника1коже ме1длzще-. мнё 
же ника1коже м0щно є4сть tрещи1сz мона1шества и3 
любы2 б9іz-, и3 ник0еже томле1ніе-, ни o4гнь-, ни ме1чь-, 
ни ра1ны-, не м0гутъ мене2 разлучи1ти t бг7а и3 t сегw2 
вели1кагw а4гг7лскагw o4браза-. се1й же безстyднэй и3 
помраче1ннэй женЁ-, показа1вшей свое2 безстyдіе я4вэ-, 
не т0кмw стра1хъ б9ій но и3 стyдъ чlвёческій 
преwби1дэвшей всsкw-, без8 студа2 нyдzщей мS на 
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w3скверне1ніе и3 прелюбодэsніе-, ника1коже покорю1сz-, ни 
тоS nкаsнныz в0лю сотворю2-. 

Мн0гу же печа1ль и3мyщи жена2-, ка1кw бы 
tмсти1ти посрамле1ніе свое2-, написа2 послэди2 къ кнsзю 
болесла1ву посла1ніе сицев0е-: Са1мъ вёси-, я4кw мyжъ 
м0й u3біе1нъ бы1сть на бра1ни съ тоб0ю-, ты1 же мнЁ 
да1лъ є3си2 в0лю-, да є3г0же восхощY-, поймY себЁ въ 
мyжа-: а4зъ же возлюби1хъ є3ди1наго ю4ношу t твои1хъ 
плённикwвъ кра1сна сyща-: и3 и3скупи1вши-, поsхъ є3го2 
въ д0мъ св0й-. да1хъ же за него2 зла1та мн0гw-, и3 все2 
сyщее въ домY мое1мъ зла1то и3 сребро2-, и3 вла1сть всю2 
дарова1хъ є3мY-, т0чію да мнЁ мyжемъ бы1ти 
восх0щетъ-: o4нъ же сіS всS нивочт0же вмэни2-: 
мн0гажды же и3 гла1домъ и3 ра1нами томлsхъ є3го2-, но 
ничт0же u3спёхъ-. не дов0лно бы1сть є3мY пsть 
лётъ nк0вану бы1ти t плэни1вшагw-, и3 се2 шест0е 
лёто пребы1сть u3 мене2-, и3 мн0гw мyченъ бы1сть t 
мене2 преслуша1ніz ра1ди-, є4же са1мъ на сS привлече2 по 
жестосе1рдію своемY-: ны1нэ же и3 постри1женъ є4сть t 
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нёкоегw чернори1зца-. ты2 u5бо что2 повелэва1еши w3 
не1мъ-, да сотворю2-; 

Кнsзь же болесла1въ повелЁ приёхати къ себЁ 
женЁ т0й-, и3 мwmсе1а привезти2-. є3гда1 же по 
повелёнію є3гw2 бы1сть-, ви1дэвъ прпdбнаго-, мн0гw 
нyдzше є3го2 поsти женY тY-: но не u3вэща2-. 
послэди1 же рече2 къ немY-: кто2 та1кw нечyвственъ 
я4коже ты2-, и4же мн0гихъ бла1гъ и3 че1сти лиша1ешисz-, 
и3 вда1лсz є3си2 въ г0рькіz мyки-. t ны1нэ бyди 
и3звёстенъ-, я4кw жив0тъ и3 сме1рть предлежи1тъ ти2-: 
и3ли2 в0лю госпожи2 своеS сотвори1вшу t на1съ че1стну 
бы1ти-, и3 велику вла1сть и3мёти-: и3ли2 преслyшавшу по 
мн0гихъ мyкахъ лю1тою сме1рть пріsти-. Глаг0ла же и3 
къ женЁ-: ника1коже кyпленный тоб0ю плённикъ бyди 
своб0денъ-, но а4ки госпожа2 рабY своемY сотвори2-, є4же 
х0щеши-: да и3 пр0чіи не де1рзнутъ преслyшати 
госп0дій свои1хъ-. Прпdбный же nц7ъ на1шъ мwmсе1й 
tвэща2 къ немY-: ка1z п0льза чlвёку [гlетъ гDь-:] 
а4ще мjръ ве1сь приwбрsщетъ-, дyшу же свою2 
tщети1тъ-: и3ли2 что2 да1стъ человёкъ и3змёну за 
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дyшу свою2-; ты1 же что2 мнЁ w3бэщава1еши сла1ву и3 
че1сть-, є3sже и3 са1мъ ск0рw tпаде1ши-, и3 гр0бъ тS 
пріи1метъ ничт0же и3мyща-, та1кожде и3 сіS скве1рнаz 
жена2 ѕлЁ u3біе1на бyдетъ-. є4же и3 бы1сть по прорече1нію 
прпdбнагw-. Но пре1жде тогw2 жена2 взе1мши на него2 
б0лшую вла1сть-, безстyднw па1че влеча1ше є3го2 на 
грёхъ-, я4кw и3 повелЁ є3го2 нyждею положи1ти на 
nдрЁ свое1мъ-, лобыза1ющи и3 w3б8е1млющи-: но не м0же 
ни се1ю пре1лестію на свое2 жела1ніе привлещи2 є3го2-. Рече1 
же къ не1й прпdбный-: всyе трyдъ тв0й q же1но! не 
мни1 бо мS грэха2 сегw2 не твори1ти я4кw безyмна 
нёкоего-, и3ли2 не могyща-: но стра1ха ра1ди б9іz 
гнуша1юсz тебе2 нечи1стыz-. Сіе2 слы1шавши жена2-, 
завэща2 по стY ра1нъ даsти є3мY на всsкъ де1нь-: 
послэди1 же и3 та1йныz u4ды u3рёзати є3мY повелЁ-. 

Прпdбный же мwmсе1й лежа1ше а4ки ме1ртвъ t 
тече1ніz кр0ве-, є3два2 ма1лw дыха1ніz въ себЁ и3мы1й-. 
СемY соизволsz болесла1въ-, и3 хотS па1че u3гHднаz 
сотвори1ти женЁ-, вели1чества ра1ди р0да є3S-, и3 любве2 
къ не1й-: воздви1же гоне1ніе ве1ліе на чернори1зцы-, и3 
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и3згна2 всёхъ t o4бласти своеS-. Бг7ъ же сотвори2 
tмще1ніе за рабы2 своS вск0рэ-. Во є3ди1ну бо н0щь 
болесла1въ внеза1пу u4мре-, и3 бы1сть мzте1жъ вели1къ 
во все1й лsхской землЁ-: и4бо воста1вше лю1діе-, 
и3зби1ша є3пjскопы и3 болsры своS-, съ ни1миже и3 та2 
жена2 безстyднаz u3біе1на бы1сть-. 

W# се1мъ гнёвэ б9іи-, бы1вшемъ по и3згна1ніи 
чернори1зцєвъ за постриже1ніе прпdбнагw мwmсе1а-, 
воспомина1ше по лётэхъ мн0гихъ вели1кому кнsзю 
кjевскому и3зzсла1ву кнzги1нz є3гw2-, лsховица сyщи-, 
дще1рь болесла1ва-, молS съ наказа1ніемъ-, да не 
tг0нитъ t o4бласти своеS прпdбнаго а3нтHніz и3 
бра1тіи є3гw2-, за постриже1ніе бlже1ннагw варлаа1ма и3 
є3фре1ма є3vнyха-. nба1че гlемъ w3 настоsщемъ-. 

Прпdбный nц7ъ на1шъ мwmсе1й ма1лw возм0гъ-, 
пріи1де въ пеще1ру къ прпdбному а3нтHнію-, носS на себЁ 
мч7нческіz ра1ны-, я4кw хра1брый в0инъ хrт0въ-: и3 
живsше бг7оуг0днw-, подвиза1zсz въ мlтвэ-, постЁ-, 
бдёніи-, и3 во всёхъ и4ноческихъ добродётелехъ-, 
и4миже до конца2 побэди2 нечи1стагw врага2 всS кHзни-. 
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За премнHгіz же побёды страсте1й нечи1стыхъ 
блyдныхъ вою1ющихъ на сего2 прпdбнаго-, дарова2 є3мY 
гDь си1лу-, побэжда1ти вою1ющыz и3 на пр0чіихъ 
ты1zжде стра6сти-. Нёкій бо бра1тъ бори1мь бы1сть 
стра1стію на блyдъ-, и3 прише1дъ-, молsше сего2 
прпdбнаго-, да пом0жетъ є3мY-: а4зъ же [рече2] а4ще мнЁ 
что2 повели1ши-, сохрани1ти до сме1рти w3бэща1юсz-. 
Прпdбный же гlа є3мY-: никогда1же рцы2 сл0во къ женЁ 
во все1мъ животЁ свое1мъ-: o4нъ же w3бэща1сz со 
u3се1рдіемъ-. Та1же ст7ы1й подража1z пе1рвому мwmсе1ю-, 
творsщему жезл0мъ чудеса2-, прикоснyсz л0на тэлесе2 
бра1тнzгw жезл0мъ свои1мъ-, без8 негHже не можа1ше 
ходи1ти w3 себЁ-, t болёзни пре1жде под8sтыхъ ра1нъ-: 
и3 а4біе w3мертвёша всS стра6сти нечи1стыz въ тэлеси2 
бра1та тогw2-: и3 tт0лэ не бы1сть вsщше па1кости 
є3мY-. 

Дости1же u4бw се1й д0брый в0инъ хrт0въ во 
страда1ніи и3 п0двизэ свое1мъ бг7оуг0дномъ 
шестина1десzти лётъ-. зане2 пsть лётъ во u4захъ u3 
плэни1вшагw непови1ннw мyчимь-, бlгода1рственное 
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терпёніе јwвле показа2-: шест0е лёто мyжественнw 
за чистотY па1че їHсифа пострада2-: та1же 
десzтолётнымъ безм0лвіемъ пеще1рнымъ 
равноа1гг7лнымъ-, пре1даннымъ t ст7ы1z а3fHнскіz горы2-, 
просіS пре1жде и3ны1хъ-: а4ки o4ный пе1рвый мwmсе1й 
десzточи1сленнымъ зак0номъ-, u3строе1ніемъ а4гг7лъ 
пре1даннымъ-, t ст7ы1z сіна1йскіz горы2-. тёмже и3 се1й 
на1шъ прпdбный мwmсе1й спод0бисz пои1стиннэ 
бг7ови1децъ бы1ти-: w3брётесz бо дост0инъ бlже1нства 
чи1стыхъ се1рдцемъ-. И# на зрёніе б9іе лице1мъ къ лицY 
пресели1сz мцcа їyліа два1десzть шеста1гw днS-, є3ще2 
живyщу прпdбному а3нтHнію-: въ є3гHже пеще1рэ 
лежа1тъ и3 до ны1нэ нетлённw-, не растлёвшагw 
чистоты2 ст7а1гw сегw2 мyжа чудотв0рныz м0щы-. 

Побэжда1етъ же моща1ми свои1ми мwmсе1й ст7ы1й 
и3 по сме1рти нечи1стыz стра6сти-. я4коже u3вёдэ 
їwа1ннъ ст7ы1й многострада1лный-: и4бо т0й затвори1всz 
въ пеще1рэ-, и3 вкопа1въ себе2 до ра1менъ-, проти1ву 
моще1й прпdбнагw сегw2 мwmсе1а-, є3гда2 мн0гw пострада2-, 
побэжда1z блyдную стра1сть-: послэди2 слы1ша гла1съ 
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гDень-, да пом0литсz мертвецY сyщему проти1ву себе2-, 
прпdбному семY мwmсе1ю u4грину-: є4же 
многострада1лный є3гда2 сотвори2-, а4біе и3зба1вленъ бы1сть 
t нечи1стыz бра1ни-. 

Та1кожде и3 друга1го бра1та стра1стнаго t тоsжде 
па1кости и3зба1ви їwа1ннъ ст7ы1й т0йжде-, є3гда2 к0сть 
є3ди1ну t моще1й прпdбнагw мwmсе1а даде2 стра1стному-, 
да приложи1тъ къ телеси2 своемY-: я4коже w3 т0мъ 
пи1шетсz в8 житіи2 прпdбнагw їwа1нна многострада1лнагw. 
Бyди u5бо и3 на1мъ и3зба1влшымсz t всsкіz 
нечистоты2 вожда2 и3мёти-, наставлsющаго 
незаблyднw мlтвами свои1ми на пyть спаси1телный 
прпdбнаго сего2 мwmсе1а-, и3 съ ни1мъ поклони1тисz лицY 
въ трbцэ покланsемагw бг7а-, є3мyже сла1ва-, ны1нэ и3 
при1снw-, и3 во вёки вэкHвъ-, а3ми1нь-. 


