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ЖИТIЕ@ И# ЖИ~ТЕЛСТВО И$ЖЕ ВО СТ&Ы~ХЪ NЦ&А@ 
НА~ШЕГW СMМЕW~НА НО~ВАГW БГ&ОСЛО~ВА, спи1саное 

прпбdнэйшимъ ніки1тою стиfа1томъ u3ченик0мъ є3гw2, и3 
преложе1ное на o4бщій z3зы1къ кратча1е1 

 

Добродётель є4сть ве1щь нёкаz горsча, и3 ѕэлw2 
прили1чна, возжещи2 пла1мень любве2 б9іz, и3 сотвори1ти 
дyшу всю2 o4гненну, возвести2 u4мъ t земли2 къ нб7си2, и3 
показа1ти человёка всего2 б9е1ственна, и3 б0га по 
бlгода1ти. Поне1же u5бо прпбdный nц7ъ на1шъ, сmмеHнъ 
н0вый бг7осл0въ, во€люби1лъ є4сть ю5 t се1рдца, и3 дости1же 
въ вели6ки мBры добродётели, то2 бlгосл0вно є4сть да 
рекY и3 превосхождє1ніz є3гw2, си1рэчь є3ли6ка и3мёzше t 
є3стества2, t nте1чества, t р0да, и3 t воспита1ніz 
своегw2, и3 є3ли6ка стzжа2 труды2 свои1ми, и3 п0ты 
мн0гими. Се1й u5бо ст7ы1й произрасте2 я4кw дре1во 
бlгоцвётно въ земли2 пафлаг0нстэй, и3 nте1чество 
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и3мёzше нёкую ве1сь и3менyемую гала1ти, и3 роди1тели 
бlгорHдны и3 бога6ты, и5же нарица1хусz, nте1цъ u4бw 
є3гw2, васjлій9 ма1ти же є3гw2, fеофанw2. 

Ма1лъ же сы1й прпбdный, посла1нъ бы1сть t роди1телей 
свои1хъ въ кwнстантіноп0ль къ ср0дникwмъ свои6мъ 
бы1вшымъ тогда2 въ ца1рскихъ дворёхъ сла6внымъ, и5же 
пріsша є3го2 съ ра1достію, и3 вдад0ша є3го2 u3чи1телю, 
u3чи1тисz u3че1ніzмъ o4трочєскимъ. И# поне1же бЁ снача1ла 
разyменъ, ненави1дzше всsко безчи1ніе o4троческое, и3 
є3ли1кw можа1ше прилэжа1ше u3че1ніzмъ, и3 пред8успэва1ше 
въ ни1хъ. 

Тёмже въ ма1лw вре1мz, бы1сть и3 и3зрsденъ 
краснопи1сецъ, я4коже я3влsютъ кни6ги я5же написа2. И# 
u3ча1сz т0чію глаг0лємымъ грамматjчєскимъ, не 
восхотЁ u3чи1тисz и3 філос0фскимъ, поне1же вредsшесz 
во нра1вэхъ t сопребыва1ніz соученикHвъ свои1хъ. Стры1й2 
u5бо є3гw2, бра1тъ nтца2 є3гw2, ви1дz є3го2 я4кw 
превосхожда1ше всёхъ пр0чіихъ ю4ношей, u3мы1сли въ 
любле1ніе привести2 є3го2 съ тогда1шними цари2, си1рэчь 
васjліемъ и3 кwнстантjномъ порфmрор0дными р0днима 
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бра1тома, и3мёz дерзнове1ніе ве1ліе къ ни1мъ. Т0й же не 
пріе1млzше сегw2, да не tтщети1тсz бг7а приwбрэта1z 
тлBннаz. Но съ понужде1ніемъ повинyлсz є4сть, и3 бы1сть 
спаfа1рокупікула1рій, и3 є3ди1нъ t сmгкли1та ца1рствіz. И# сіе2 
па1ки смотри1телнэ вре1мz и3скупyz. Повнегда1же стры1й 
є3гw2 и3сп0лнилъ є4сть o4бщій д0лгъ внеза1пною сме1ртію, 
w3брётъ вре1мz сmмеHнъ прили1чно, бэжа2 мjра, и3 тёхъ 
я5же въ мjрэ, и3 п0йде въ монасты1рь студjйскій, и3скjй 
дх70внагw своегw2 nц7а2 и3 u3чи1телz, и3 вели1каго въ 
добродётели, сmмеHна наименyемаго бlгоговёйна9 и3 
w3брётъ є3го2, молsше и5 пріsти є3го2, и3 сотвори1ти 
и4нокомъ. O$нъ же я4кw и3скyсенъ и3 премyдръ u3ча1ше є3го2 
и3мёти терпёніе, д0ндеже дости1гнетъ въ б0лшій 
во€растъ, поне1же тогда2 бЁ до четырена1десzти лётъ. 

Ю$ноша же се1й послyшавъ, возврати1лсz є4сть въ 
д0мъ стры1z своегw2. И# съ пр0чіими д0брыми, 
прилэжа1ше и3 мlи1твэ, и3 чте1нію. И# взе1мъ t дх70внагw 
своегw2 nц7а2 кни1гу ст7а1гw ма1рка п0стника, и3 tве1рзъ ю5 
w3брёте а4біе се1й гlъ9 А$ще и4щеши п0льзы, прилэжи2 w3 
с0вэсти твое1й, и3 є3ли6ка ти2 глаг0летъ, твори2. И# 
проче1тъ сіе2 возмнёсz є3мY а4кибы u3слы1шалъ сіе2 t 
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u4стъ б9іихъ, и3 нача1тъ прилэжа1ти w3 с0вэсти свое1й. 
Я$же дана2 сyщи t бг7а человёкwмъ, совётоваше є3мY 
полє1зншаz всегда2. И# t вины2 сеS u3пражднsшесz въ 
мlи1твэ, и3 поуче1ніи б9е1ственныхъ писа1ній, до 
полyнощи, пита1zсz є3ди1нэми нyждными тэле1сными, 
си1рэчь хлёбомъ, и3 вод0ю, по подража1нію дре1внихъ 
подви6жникъ. Сегw2 ра1ди послёжде по ма1лэ вре1мени 
бlгода1ть всест7а1гw дх7а w3брётши дyшу є3го2 чи1сту t 
мірски1хъ веще1й восхити1ла є4сть ю5 t земли2, и3 возведе2 
ю5 во tкровє1ніz гDнz. Зане1же во є3ди1ну н0щь та1мw 
и3дёже молsшесz, u3ви1дэ свётъ свётелъ возсіsвшій 
на1нь внеза1пу съ нб7съ, и3 w3свэти1лъ є4сть все2 мёсто 
o4но, и3 бы1сть я4кw де1нь. T коегw2 свёта просвэти1лсz 
є4сть и3 т0й, и3 возмнёсz є3мY я4кw бЁ внЁ хра1мины, 
и3 восхище1нъ бы1сть на воздyхъ, и3 забы1лъ є4сть 
соверше1ннэ тёло свое2. Тогда2 u5бо (я4коже са1мъ гlаше 
то2, и3 написа2 є5 w3 и3н0мъ нёкоемъ, u3таева1z себе2 
смиренномyдріz ра1ди) и3сп0лнисz ра1дости, и3 те1плыхъ 
сле1зъ, и3 u3дивлszсz w3 се1мъ преди1вномъ чудеси2, я4кw не 
w3быкнове1нъ въ таковы1хъ, вопіsше ча1стэ сіе2, гDи 
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поми1луй, не w3щуща1z тогда2, я4кw вопіsше крёпкw, но 
послёжде, є3гда2 пріи1де въ себе2. 

И# горЁ на высотЁ нб7нэй, ви1дэ нёкій свётелъ 
o4блакъ, без8 ви1да, и3 зра1ка, и3сп0лненъ сла1вы б9іz, є3sже 
на десны1хъ страна1хъ ви1дzше, q чудесе2, я4кw стоsше 
ста1рецъ є3гw2 сmмеHнъ бlгоговёйный, и3 смотрsше 
неукл0ннэ на б9е1ственный o4нъ свётъ, и3 молsшесz 
є3мY t всеS души2 своеS. W#брэта1zсz же таковы1мъ 
o4бразомъ и3зступле1нъ мн0гъ ча1съ, не разумэва1ше, съ 
тёломъ ли бЁ, и3ли2 кромЁ тёла, я4коже гlаше сіе2 
са1мъ. Повнегда1 же свётъ o4нъ пома1лу ма1лу спрsтасz, 
тогда2 разумЁ я4кw бЁ съ тёломъ внyтрь въ ке1лліи 
свое1й, и3 се1рдце є3го2 бЁ п0лно ра1дости, и3 u3ста2 є3го2 
вопіsху сіе2, гDи поми1луй, и3 са1мъ ве1сь w3моче1нъ 
сладча1йшими слеза1ми. И# tт0лэ разумЁ тёло свое2, 
я4кw бы1сть т0нко и3 легко2, и3 бЁ таковы1мъ o4бразомъ 
мн0го вре1мz. 

Tне1лэже u5бо ви1дэ видёніе то2, молsше тёплэ 
дх70внаго nц7а2 своего2 да сотвори1тъ є3го2 и4нокомъ. Но 
т0й я4кw предзри1теленъ сы1й, не суди1лъ є4сть бlгосл0внэ 
тогда2 сотвори1ти є3го2. По шести1 же лётэхъ по видёніи 
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т0мъ, восхотЁ пойти2 во nте1чество свое2, потре1бы ра1ди 
нёкіz, тёмже п0йде попроща1тисz со ста1рцемъ свои1мъ9 
o4нъ же ви1дz є3го2 рече2: Ны1нэ є4сть, ча1до, вре1мz 
прили1чно, да бyдеши и4нокъ. O$нъ же tвэща2: w4хъ! и3 не 
гlалъ ми2 є3си2 сіе2 пе1рвэе o4ч7е: nба1че и3 ны1нэ се2 
w3бэщава1юсz, я4кw tверга1юсz мjра, и3 сyщихъ въ мjрэ, и3 
возврати1всz t nте1чества моегw2, принесY всz6 и3мBніz 
моz6, и3 преда1мъ та6 въ рyцэ твои2, и3 вкyпэ с8 тёми и3 
самог0 мz. И# ше1дъ во nте1чество свое2, во вре1мz є3гда2 
приближа1шесz ст7а1z четыредесsтница, w3брёте кни1гу 
ст7а1гw їwа1нна лёствичника, и3 чтsше ю5 съ 
прилэжа1ніемъ. 

И# поне1же бли1зъ д0му nтца2 є3го2 бЁ цRкви, и3 
бли1зъ вра1тъ цRкве тоS ке1лліа ма1ла, вхожда1ше вню2, и3 
молsшесz. И# є3ди1ною па1ки чтS рече1нную кни1гу, w3брёте 
досл0ва сіz69 нечyвство є4сть, u3мерщвле1ніе души29 и3 
сме1рть u3ма2, пре1жде сме1рти тёла. Сіе2 сл0во я4кw 
прочте2, взыска2 и3сцэли1ти стра1сть нечyвствіz своегw2. 
Тёмже молsшесz бдS на гробёхъ, и3 помышлsше 
u3м0мъ свои1мъ мє1ртвыz, какови2 сyть, и3 сме1рть, и3 
бyдущій сyдъ, и3 постsшесz мн0жае, и3 бдsше. 
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И# во є3ди1ну н0щь та1мw и3дёже молsшесz въ 
цRкви, въ не1йже бЁ нёкій ковче1гъ п0лнъ косте1й, пріи1де 
мн0жество бэсHвъ, и3 толи1къ мн0гъ стyкъ сотвори1ша, 
я4кw вознепщева2, я4кw сокруши1ша врата2, и3 tверз0ша 
z5, и4щуще восхи1тити є3го2. Тёмже u3боsвсz воздЁ 
рyцэ свои2 на нб7о, и3 и3ска1ше б9е1ственныz п0мощи. И# 
бёсове u4бw, ви1дzще є3го2 я4кw стоsше непоколеби1мь 
на мlтвэ мнHги часы2, побэжде1ни бы1ша и3 tид0ша9 
рyцэ же є3гw2 толи1кw ѕэлw2 и3зсх0стэ t мн0гагw 
просте1ртіz, я4кw съ понужде1ніемъ собра2 z59 и3 ви1дz врата2 
затворє1на, u3диви1сz, и3 tт0лэ пріsтъ си1лу, и3 
вмэнsше бра6ни бэсHвъ в8 ничт0же, познава1z не1мощь 
ю5же и3мёzху. Таковы1мъ u5бо o4бразомъ 
жи1телствоваше прпdбный, и3 u3пражднsшесz въ мlтвэ, 
и3 чте1ніи. И# а4ще когда2 и3скуша1ше є3го2 лёность, то2 
хожда1ше и3 сэдsше на гробёхъ са1мъ, и3 воwбража1ше во 
u3мЁ свое1мъ мє1ртвыz, и3 nвогда2 u4бw пла1каше, 
nвогда1 же и3 слезsше, и3 u3потреблsше разли1чнагw 
u3хищре1ніz, да tи1метъ покрыва1ло нечyвствіz t се1рдца 
своегw2. И# толи1кw ѕэлw2 воwбрази1сz во u3мЁ є3гw2 
o4бразъ ме1ртвыхъ б9е1ственною бlгода1тію, я4кw зрsше 
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мн0жае а4ки ме1ртву ве1щь всsко лице2 и3 всsку красотY 
и3 добр0ту тэле1съ. Но поне1же дости1же вре1мz 
возврати1тисz въ кwнстантіноп0ль, тогда2 плотскjй є3го2 
nте1цъ не стерпэва1z tхожде1ніz є3гw2, молsше є3го2 со 
слеза1ми, и3 со мн0гими u3милостиви1телными словесы2, 
да пребyдетъ съ ни1мъ, доне1лэже u4мретъ. Сы1нъ же я4кw 
превозше1дый предёлы є3стества2, и3 предпочти1вый нбcнаго 
nц7а2 па1че земна1гw, tвэща2 є3мY9 нёть возм0жно, 
o4тче, сэдёти мн0жае мнЁ въ мjрэ, ни въ ма1ло 
вре1мz, не вёмы бо что2 роди1тъ находsщій (де1нь). И# 
є4же предпочести2 и4но что2 па1че раб0таніz хrтY моемY, 
ѕэлw2 прибёдственно є4сть мнЁ. 

Tве1ржесz u5бо пи1сменнw всегw2 nте1ческагw 
наслёдіz, є4же є3мY бsше t nте1ческихъ є3гw2. И# взе1мъ 
є3ли6ка да1ша є3мY ср0дницы, и3 є3ли6ка са1мъ стzжа1лъ 
є4сть, теча1ше возгара1zсz раче1ніемъ нбcнагw nц7а2, и3 не 
смотрsше ни на рыда6ніz ср0дникwвъ, ни на ца1рскую 
слyжбу, ю4же и3мёzше. Тёмже тогда2 и3 повелэва1ше 
рабHмъ свои6мъ и3ти2 напре1дъ, а3 са1мъ и3дsше созади2 
пла1чущъ9 nвогда1 же са1мъ и3дsше мн0гw напре1дъ t 
ни1хъ, и3 и3сполнsше х0лмы и3 полS пла1чєвъ и3 рыда1ній, 
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пріе1млz тёми нёкое u3тэше1ніе раче1ніz є4же и3мёzше 
ко бг7у, поне1же и3сполнsшесz ве1сь безмёрныz ра1дости и3 
сла1дости. И#мёz u5бо мн0го вожделёніе во все1мъ пути2, 
и3 та1кw ходS, во o4смь дне1й дости1же къ ста1рцу своемY, 
и3 положи1лъ є4сть пред8 нога1ма є3гw2 всz6 и3мBніz своz6. 
Ста1рецъ же расточи1въ та6 на ни1щихъ, пое1млетъ є3го2 съ 
соб0ю въ монасты1рь. И# u3гот0вилсz є4сть ко 
и3скуше1ніємъ я5же и3мёzше пострада1ти є3гw2 ра1ди, 
я4коже та6 пред8увёдэ. И# да1въ въ монасты1рь двЁ л‡трэ 
зла1та, приведе2 є3го2 ко и3гyмену петрY, и3гyменъ же па1ки 
предаде2 є3го2 вели1кому семY сmмеHну бlгоговёйному. 
O$нъ же сего2 пріе1мъ t и3гyмена, повелЁ є3мY w3буча1тисz 
тёсному пути2 во є3ди1ной ке1ллійцэ бы1вшей под8 
сх0дами, ма1лэй а4ки гр0бъ. Пот0мъ же гlа є3мY9 смотри2 
ча1до, а4ще х0щеши спасти1сz, внемли2 д0брэ да не 
собесёдуеши на послёдованіихъ3. Да не х0диши t ке1лліи 
въ ке1ллію. Да бyдеши бездерзнове1ненъ. Да храни1ши u4мъ 
тв0й, да не скита1етсz здЁ и3 o4ндэ, но да смотри1ши 
грэхи2 твоz6, и3 вёчную мyку. Хотs же вин0венъ бы1ти 
є3мY мн0гихъ вэнє1цъ, nвогда2 u4бw повелэва1ше є3мY 
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твори1ти хyждшыz, и3 мн0жае u3труди1тєлныz сл{жбы9 
nвогда1 же чє1стныz, и3 лє1гкіz. И#ногда1 же напроти1въ, 
понужда1ше є3го2 я4сти и3 спа1ти, тща1сz всsцэмъ 
o4бразомъ tсэца1ти в0лю є3гw2. 

СmмеHнъ же всz6 та6 творsше непоколеби1мw со 
всsцэмъ послуша1ніемъ. А$ще же и3 тружда1шесz мн0гw, 
па1ки w3 постЁ и3 бдёніи не нерадsше. Почита1ше я4кw 
ст77о мёсто o4но, и3дёже ста1рецъ є3гw2 молsшесz, и3 
цэлова1ше зе1млю o4ну, и3 непщева1ше себе2 я4кw нёсть 
дост0инъ прибли1житисz ни ко nде1ждамъ ста1рца своегw2. 

Ви1дz же діа1волъ сmмеHна, я4кw взы1де на толи1ку 
высотY добродётели, скрежета1ше зуба1ми свои1ми, и3 
покуша1шесz всsцэмъ o4бразомъ и3скуси1ти є3го2. Тёмже 
є3ди1ною и3 вве1рже во всz6 u4ды є3гw2 t главы2 да1же до 
н0гъ ве1лію нёкую лёность, и3 тzготY, и3 помраче1ніе, 
я4кw мнsшесz є3мY, я4кw не можа1ше мн0жае, ни 
стоsти пра1въ, ни tве1рзсти u3ста2 своz6 на мlи1тву, ни 
вознести2 u3ма2 своегw2 ко бг7у, ни u3слы1шати 
послёдованіz. Nба1че сmмеHнъ сопроти1вилсz є4сть є3мY 
терпёніемъ я4кw tню1дъ не подви1жесz t мёста o4нагw 
и3дёже стоsше во вре1мz послёдованіz, и3 мlи1твою, 
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я4кw всеtню1дъ не преста2, д0ндеже не можа1ше мн0жае 
терпёти вра1гъ, и3 бэжа2 побэжде1нъ таковы1мъ 
o4бразомъ. Во є3ди1ну н0щь та1мw и3дёже стоsше во 
вре1мz u4трени ст7ы1й, u3ви1дэсz є3мY, я4кw тzгота2 o4на 
восхожда1ше t н0гъ є3гw2, и3 восходS спрsтовашесz, 
доне1лэже разори1ласz є4сть а4ки o4блакъ на воздyсэ, и3 
тогда2 u3разумЁ себе2, я4кw пребы1сть ле1гкій и3 т0нкій, 
я4кw дyхъ. И# tт0лэ мн0жае u3крэпле1нъ бы1сть t бг7а, 
и3 tню1дъ не сэдsше чрез8 все2 послёдованиіе. 

Послёжде по се1мъ и3д0ша къ немY та1мw и3дёже 
спа1ше и4ни бёсове страхова1ніz, и3 nвогда2 я3влsхусz я4кw 
є3fі0пи, nвогда2 дyzху на лице2 є3гw2, я4кw u4гліе 
возжже1но, трzса1ху ке1ллію, и3 творsху восклица6ніz, и3 
и4на мнHга такwва2. Ст7ы1й же а4біе востава1ше на 
мlи1тву, и3 т0ю tгонsше и5хъ. Пот0мъ нача1ша 
ра1товати є3го2 си1лншею бра1нею блуда2, и3 пока1зоваху во 
снЁ є3гw2 разли6чна ст{дна мечта6ніz. Но сmмеHнъ 
бlгода1тію ю4же пріsтъ t бг7а на бёсы, ра1товаше и5хъ 
мн0жае. А# поне1же бёсове таковы1мъ o4бразомъ 
побэжде1ни бы1ша, то2 подвиг0ша на за1висть проти1ву 
ст7а1гw лёностн8шыz мона1хи, и3 са1маго и3гyмена петра2. 
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Ст7ы1й же и3мёz шле1мъ бlгода1ти ст7а1гw дх7а, бёгаше t 
всёхъ, без8 ненави1дэніz, и3 къ є3ди1ному ста1рцу своемY 
притека1ше, и3сповёдуz къ немY п0мыслы своz6, и3 
стоsше а4ки ст0лпъ o4гненъ въ послёдованіzхъ без8 
паре1ніz, и3 и3зводsше и3ст0чники сле1зъ t o4чію своє1ю. 

Не могyще u5бо ви1дэти є3го2 въ таков0мъ 
добродётелномъ жи1телствэ и3гyменъ, и3 пр0чіи, не т0чію 
мона1си монастырS тогw2, но и3 внёшніи мірsне, и3 
и3ска1ху во€брани1ти є3го2, t са1магw добра2 сегw2, я4коже и3 
са1мый т0й по пл0ти nте1цъ є3гw2 (зане1же и3 са1михъ 
си1хъ под8усти1ша проти1ву ст7а1гw бёсове). И# мірsне u4бw 
покуша1хусz w3брати1ти є3го2 въ мjръ, мона1си же 
покуша1хусz и3ли2 u3студи1ти є3го2 t бlгоговёніz є4же 
и3мёzше къ ста1рцу своемY, и3ли2 премэни1ти є3го2 t 
дх70внагw є3гw2 u3строе1ніz, и3ли2 и3згна1ти є3го2 и3з8 
монастырS9 тёмже и3 u3хищрsху многоразли6чны 
o4бразы, и3 nвогда2 ласка1ху є3го2, nвогда2 є3го2 u3страша1ху, 
nвогда2 похвалsху є3го2, nвогда2 є3го2 w3глаг0ловаху9 
w3бэщава1хусz є3мY да1ти лyчшыz сл{жбы, и3 кє1лліи, 
nвогда1 же напроти1въ, гонsху є3го2, и3 ненави1дzху. И# всz6 
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сіz6 и3 мнHгшаz творsху є3мY, я4кw да понyдитъ є3го2 
w3ста1вити добродётель, и3 tве1ргти ста1рца своего2. 

Но ст7ы1й стоsше тве1рдъ, презира1z и3 похвалы6, и3 
w3глагHланіz, и3 чє1сти, и3 безчє1стіz и4хъ. Па1че же 
и3мёzше и3 ста1рца своего2 и4же u3ча1ше є3го2 терпёти 
мyжественнw, и3 подвиза1тисz мн0жае не1же на всz6 
прHчаz, во є4же сотвори1ти дyшу свою2 неѕл0биву, 
пр0сту, и3 смире1нну9 зане1же въ таков0й души2 живе1тъ 
бlгода1ть ст7а1гw дх7а. СmмеHнъ же и3мёz вожделёніе 
мн0го, пріsти бlгода1ть ст7а1гw дх7а, паде2 на н0зэ є3гw2, 
и3 молsше є3го2 те1плэ, да спод0битсz пріsти бlгода1ть 
тY мlи1твами ста1рца своегw2. Ста1рецъ же u3милосе1рдисz 
w3 не1мъ, и3 гlа є3мY9 Воста1ни ча1до, и3 u3пова1ю на 
чlвэколю1біе б9іе, я4кw и4мать дарова1ти тебЁ 
б9е1ственную свою2 бlгода1ть мн0жае мене2 сугyбу, и3 
цэлова1въ tпусти2 є3го2 съ ми1ромъ. Бё же тогда2 тре1тій 
ча1съ н0щи. И# а4біе я4кw сни1де въ ке1ллію свою2, w3кружи1лъ 
є4сть є3го2, а4ки м0лніz, свётъ б9ескъ, и3 и3сп0лнилъ є4сть 
є3го2 неизрече1ннагw ра1дованіz, є4же мн0жае вин0вно 
бы1сть є3мY раче1ніz б9іz. Тёмже бlгодарS бг7а, ви1дэ и3 
па1ки o4блакъ свётелъ и4же всего2 покрыва1ше є3го2, и4же 
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tню1дъ w3тончава1ше дебе1лость плотска1гw мудрова1ніz, и3 
дарова2 є3мY къ прHчіимъ, и3 сл0во премyдрости, и3 
ра1зума. Е#гHже ра1ди u3дивлsхусz вси2, и3 глаг0лаху, 
tкyду w3брётесz въ не1мъ толи1ка премyдрость, и3 
ра1зумъ: Но и3 мн0гому смире1нію є3гw2, и3 всегда1шнему 
u3миле1нію u3дивлsхусz, поне1же и3 всёхъ превзы1де 
пр0чіихъ, и3 бsше всBмъ u3чи1тель. И#гyменъ же 
побужде1нъ бы1въ t зави1дэвшихъ ст70му, призва2 є3го2, и3 
nвогда2 w3бэща1нми, nвогда2 u3страше1нми покуша1шесz 
да разлучи1тъ є3го2 t ста1рца є3гw2, и3 да в0зметъ є3го2 
са1мъ. А# поне1же сmмеHнъ не покарsшесz, и3згна2 є3го2 и3з8 
монастырS. 

Ста1рецъ u5бо є3гw2, пое1мъ сmмеHна, поведе2 є3го2 ко 
и3мени1тому o4ному а3нт0нію и3гyмену nби1тели ст7а1гw 
ма1манта. Но ниже2 та1мw діа1волъ почи1лъ є4сть, но 
воздви1же плотска1го nтца2 є3гw2 и3 и3нёхъ да покyсzтсz 
сотвори1ти є3го2, да не tве1ржетсz мjра, и3 тёхъ я5же въ 
мjрэ. Великодyшный же подви1жникъ хrт0въ пребы1сть 
тве1рдъ воизрече1ніи свое1мъ воспалszсz раче1ніемъ б9іимъ. 
Сегw2 ра1ди и3 писа2 ко и4же по пл0ти nтцY своемY, o4на 
я5же подоба1ше да пи1шетъ къ немY nте1цъ є3гw2. Но 
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поне1же ста1рецъ є3гw2 дх70вный па1стырь посэща1ше 
ча1стэе u3ченика2, и3 ви1дzше є3го2 всего2 возжже1нна 
б9е1ственнымъ раче1ніемъ, и3 пали1ма жела1ніемъ ст7а1гw 
o4браза, сотвори1лъ є4сть є3го2 и4нокомъ. 

И# tт0лэ сmмеHнъ дёйствова дэла2 совершє1нша 
добродётели. И# tню1д8 ве1сь вдаде1сz на є3ди1но безм0лвіе, 
и3 чте1ніе, и3 мlи1тву, и3 причаща1шесz на всsкъ де1нь 
б9е1ственныхъ та6инъ. И# я3дsше всю2 седми1цу ѕє1ліz, и3 
сёмена, въ пра1здники же, и3 въ нд7ёлю, я3дsше вкyпэ съ 
пр0чіими бра1тіzми, и3 спа1ше према1лw на земли2 на 
є3ди1ной рогози1нэ, и3 на є3ди1ной к0жи o4вчей. Въ нд7Bли 
же и3 пра1здники бдsше t ве1чера до u4тріz, и3 па1ки ни 
спsше тогда2, я4коже творsше вели1кій а3рсе1ній, но а4біе 
я4кw восхожда1ше с0лнце, стоsше па1ки на мlи1твэ. 
Всеtню1дъ не праздносл0вzше. БЁ ве1сь tню1дъ 
внима1теленъ себЁ, и3 ве1сь де1нь затворе1нъ въ ке1лліи 
свое1й. И# є3гда2 и3схожда1ше на внёшнее сэдёніе, 
непщева1шесz а4ки бы бы1лъ w3мове1нъ слеза1ми, и3 я4кw 
пла1мень o4гненъ t мlи1твы. Чтsше житіz6 ст7ы1хъ, и3 
по чте1ніи творsше рукодёліе краснопи1сство. Е#гда2 
u3дарsше би1ло, а4біе и3дsше въ цRковь, и3 слyшаше со 
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внима1ніемъ послёдованіz. И# є3гда2 соверша1шесz 
б9е1ственнаz літургjа, по є3vgліи, вхожда1ше въ нёкій 
паракли1съ хра1ма, и3 затвори1въ две1рь, слyшаше сщ7е1нника 
со слеза1ми. И# є3гда2 возноша1ше сщ7е1нникъ ст7ы1й хлёбъ, 
и3схожда1ше, и3 причаща1шесz, и3 по соверше1ніи 
б9е1ственныz літургjи, и3дsше въ ке1ллію свою2, и3 я3дsше 
w3быкнове1нную пи1щу свою2. Бдsше до полyнощи. И# спS 
ма1лw, па1ки востава1ше, и3 молsшесz вкyпэ съ пр0чіими 
бра1тіzми. Во ст7yю четыредесsтницу пребыва1ше всю2 
седми1цу без8 снёди, въ суббHту же и3 нд7ёлю я3дsше въ 
трапе1зэ, є4же я3дsху и3 пр0чіи бра1тіz, и3 на ре1брэхъ не 
спа1ше никогда1 же, но прекл0нь главY на рyцэ свои2 
пріе1млzше ма1лw лжи1ва сна2 до є3ди1нагw часа2. Такови2 
бёша пе1рвіи и3 сре1дніи п0двизи сmмеHнови. Послёжде же 
по двои1хъ лётэхъ дости1же въ соверше1нство, и3 
разумэва1ше вины6 и3 словеса2 созда1ній б9іихъ, и3 
возм0же бlгода1тію всест7а1гw дх7а, и3 гlаше словеса2 бла6га 
посредЁ цRкве хrт0вы. 

Дх70вный же є3гw2 nц7ъ, ви1дz є3го2, я4кw дости1же 
въ мyжа соверше1нна, u3смотре1лъ є4сть разyмнэ, 
рукоположи1ти є3го2 сщ7е1нникомъ, я4кw да поста1витъ є3го2 
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я4кw свэти1лника на свёщницэ цRкве, да просвэща1етъ 
всёхъ. И# по u3смотре1ніи се1мъ пре1йде ма1лw, и3 u4мре 
и3гyменъ nби1тели тоS9 и3 и3зрече1ніемъ u5бо нікола1а 
хрmсове1рги патріа1рха, и3 мона1хwвъ монастырS o4нагw 
рукополага1емь быва1етъ сmмеHнъ сщ7е1нникомъ, и3 
быва1етъ и3гyменъ мона1хwвъ бы1вшихъ во nби1тели 
ст7а1гw ма1манта, nба1че не без8 пла1ча, и3 похва1лнагw 
пре1жде сопротивле1ніz. Зане1же ѕэлw2 боsшесz 
дост0инства сщ7е1нства, и3 страша1шесz тzготы2 
и3гyменства. Во вре1мz же є3гда2 а3рхіере1й гlаше мlи1тву 
на главЁ є3гw2, и3 т0й бЁ колэнопреклоне1нъ, ви1дэ дх7а 
ст7а1го и4же сни1де, я4кw нёкій свётъ пр0стъ и3 
без8o1бразенъ, и3 покры2 всесщ7е1нную главY є3гw29 кот0рый 
свётъ ви1дzше всегда2 во всёхъ четы1редесzтихъ nсми2 
лётэхъ сщ7еннодёйствіz своегw2, я4кw схожда1ше, є3гда2 
літургіса1ше, я4коже гlаше самъ, повёдаz сіе2, а4кибы w3 
и3н0мъ нёкоемъ, u3таева1z себе2 смиренномyдріz ра1ди, и3 
tвраща1zсz сла1вы человёкwвъ. 

 Сегw2 ра1ди и3 мн0жицею вопроша1емь t нёкихъ 
каковY подоба1етъ бы1ти сш7е1ннику, tвэщава1ше со 
слеза1ми, и3 гlаше9 Г0ре мнЁ, бра1тіе мои 2, почт0 мz 
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вопроша1ете w3 се1мъ: Ве1щь сіS є4сть стра1шна, а4ще бы 
кто2 и3 помы1слити сіе 2 восхотёлъ. А$зъ нёсмь дост0инъ 
бы1ти сщ7е1нникъ, nба1че вёмъ д0брэ как0въ подоба1етъ 
бы1ти сщ7е1нникъ. Т0й пре1жде тре1буетъ до бyдетъ чи1стъ 
и3 тёломъ, и3 душе1ю мн0жае. Неприча1стенъ t всsкагw 
грэха2. Смире1нъ внёшнимъ нра1вомъ. И # сокруше1нъ 
внyтреннимъ. Е#гда 2 сщ7еннодёйствуетъ д0лженъ є4сть 
ви1дэти u3м0мъ бг7а, и3 nчи1ма предлежа1щыz да1ры. Да 
и4мать разyмнэ внyтрь въ се1рдцэ свое1мъ са1маго 
хrта 2, сyщаго неви1димw та1мw, я4кw да возм0жетъ со 
дерзнове1ніемъ собесёдовати со бг7омъ и3 nц7е1мъ, я4кw 
дрyгъ со дрyгомъ, и3 гlати неwсужде1ннw O $Ч&Е НА~ШЪ. 

Сіz6 гlаше къ ни1мъ ст7ы1й со мн0гими слеза1ми, и3 
молsше и4хъ не и3ска1ти недост0йнэ таковы 2 та1йны 
выс0ки, и3 стра1шны и3 а4гг7лwмъ, пре1жде не1же пріи1дутъ 
въ таково2 u3строе1ніе мн0гими труды 2 и3 п0двиги. Но 
труди1тисz на всsкъ де1нь со u3се1рдіемъ въ дёланіи 
за1повэдей б9іихъ, и3 ка1zтисz на всsкъ ча1съ w3 тёхъ 
и4миже согрэша1ютъ, не т0чію дёлы, и3 словесы 2, но и3 
та1йными п0мыслы души2. И# таковы1мъ o4бразомъ, 
па1чеже дх7омъ сокруше1ннымъ да возн0сzтъ на всsкъ 
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де1нь же1ртву бг7у, и3 w3 себЁ, и3 w3 бли1жнихъ мlи6твы и3 
молє1ніz со слеза1ми, є4же є4сть та1инственное 
сщ7еннодёйство на1ше, w3 не1мже ра1дуетсz бг7ъ, и3 
пріе1млz то 2 въ пренб cный св0й же1ртвенникъ, воздае 1тъ 
на1мъ бlгода1ть ст7а1гw дх7а. Таковы1мъ o 4бразомъ 
u3ча1ше вопроша1ющыz ст7ы1й, и3 таковы1мъ o4бразомъ 
літургіса1ше, и3 толи1кw и3мёzше лице2 свое2 свётло и3 
а3гг7ло0бразно во вре1мz служе1ніz своегw2, я4кw не 
можа1ше кто 2 воззрёти д0брэ t свётлости, я4коже 
не м0жетъ кто2 воззрёти на с0лнце. И# сmмеHнъ 
u4бw є3фе1сzнинъ u3чени1къ є3гw2, глаг0лаше я4кw ви1дэ 
є3го2 є3ди1ною на літургjи я4кw бЁ w3блече1нъ во nде1жду 
патріа1ршеску со w3моф0ріемъ. Меле1тій же п0слушникъ 
є3гw2 глаг0лаше, я4кw ви1дzше мн0жицею ст7а1го я4кw 
покрыва1ше є3го 2 нёкій o4блакъ свётелъ, є3гда2 
літургіса1ше. 

А# tне1лэже бы1сть и3гyменъ ви1дz монасты1рь 
w 3бетша1вшъ, всего 2 w3бнови1лъ є4сть є3го 2 t w3снова1ній, 
кромЁ цRкве. Но и3 тY я4же бЁ зда1ніе маvрjкіа цRS, и3 
гр0бницу, въ нёйже погреба1хусz мн0зи, w 3чи1стилъ ю5 
є4сть t ме1ртвыхъ тэле1съ, и3 u3краси1лъ ю5 є4сть 
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кра1сными ма1рмары на пом0стэ, ст7ы1ми їк0нами, и3 
и3ны1ми мн0гими ди1вными возложе1нми4. Пот0мъ 
собра 2 мн0жество мн0го мона1ховъ, и3 сл0вомъ свои1мъ 
и3 o 4бразомъ показа 2 и5хъ мyжы жела1ній дх70вныхъ, и3 
u3ста1вилъ є4сть тBмъ и3мёти трапе1зу o 4бщу, и3 
я3дsше и3 са1мъ вкyпэ съ ни1ми, и3 nвогда 2 я3дsше t 
варе1ныхъ o 4бщихъ ѕе1лій и3 сёменъ, nвогда 2 дов0ленъ 
бsше є3ди1ными сур0выми ѕє1ліи, и3 та6 па1ки 
u3мёреннэ.  

Творs же сіz6 ст7ы1й, пріsтъ б0лшее дарова1ніе 
u3миле1ніz сле1зъ, я5же и3мёzше, а4ки я4стіе и3 питіе 2 во 
все1й жи1зни свое1й, тёмже и3 да твори1тъ сіе 2 дёло, 
и3мёzше w3предэлє1на три 2 времена 2 дне2, u4трw по 
u4трени, во вре1мz літургjи, и3 по па1вечерни5, въ нsже 
времена 2 молsшесz со слеза1ми. Тёмже а4ще и3 tню1дъ 
бЁ неуче1нъ внёшнихъ u3че1ній, свы1ше пріе1мь сл0во 
u3че1ніz, писа1ше всю 2 н0щь, nвогда2 словеса 2 бг7ослHвска, 
nвогда2 w3гласи1тєлна6, nвогда 2 сказа6ніz б9е1ственныхъ 

                                                           
4
 u4тварми 

5
 Малое повечерие 

6
 u3чи1тєлна толкова6ніz 
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писа1ній. Nвогда1 же па1ки слага1ше рачи1тєлны пBсни 
стіха1ми гражда1нскими, а3 и3ногда 2 писа1ше посла6ніz ко 
u3ченикHмъ свои6мъ. И# соверше1ннэ побэди1лъ є4сть 
с0нъ, и3 а4лчбу, и3 жа1жду, и3 прHчіz н{жды тэлесе 2. И# 
є4же преди1вно є4сть, я4кw съ толи1кими ѕлострада1нми 
я5же творsше, па1ки ви1дzшесz свётелъ, и3 
а3гг7ло0бразенъ, я4коже наслажда1ющіисz и4мутъ цвётно 
и3 румsно лице 2, и3 тёло здра1во. T всёхъ си1хъ бы1сть 
пресловyщъ ст7ы1й всBмъ, и3 u3множа1ше ста1до свое 2 де1нь 
t дне2, nба1че не без8 ѕлострада1ніz, но со мн0гими 
и3скуше1нми. T ни1хже повёмъ ва1мъ є3ди1но, да 
u3разумёете t негw2 и3 прHчаz. 

Въ є3ди1нъ де1нь по u4трени, я4коже нача1тъ u3чи1ти 
мона1хwвъ ст7ы1й, по nбы1чаю своемY, и3 и3нёхъ u4бw, 
науча1ти9 и3нёхъ же, w3блича1ти9 и3 и3нёхъ побужда1ти на 
добродётель, внеза1пу да1же до три1десzти мона1хwвъ, 
раздра1ша ра6сы своz6, я4коже а4нна и3 каіа1фа, и3 со гла1сы 
свирёпыми u3стреми1шасz на ст7а1го, nба1че 
возбранsеми быва1ху t б9е1ственныz бlгода1ти 
прибли1житисz, и3 возложи1ти рyки на него 2. Ст7ы1й же 
сложи 2 рyцэ свои 2, и3 вознесе 2 u4мъ св0й на нб7о, и3 



 

23 
 

стоsше неподви1женъ, и3 w3склаблszсz взира1ше на ни1хъ 
ти1химъ лице1мъ. Не могyще u 5бо что2 твори1ти, 
сокруши1ша затв0ры вра1тъ монасты1рскихъ, и3 тек0ша 
я4кw ю4роди со гла1сы и3 мzте1жми къ патріа1рху сісjнію. 
O $нъ же призва1въ ст7а1го, и3 слы1ша t негw2 є3ли6ка 
сотвори1ша мона1си тjи, u3диви1сz. Nба1че познава1z 
неи1стовство o 4но, и3 за1висть и4хъ, и3зрече 2 пра1веднэ 
заточи1ти и5хъ. Но па1стырь се1й д0брый, и3 подража1тель 
а3рхіпа1стырz хrта 2, паде2 на н0зэ патріа1рха, и3 молsше 
со слеза1ми да прости1тъ и5хъ. Сегw2 ра1ди и3 не заточи1лъ 
и5хъ є4сть. Nба1че не попусти1лъ є4сть мн0жае да 
вни1дутъ въ монасты1рь, но и3згна 2 и5хъ, и3 расточи1шасz 
и4ни на є3ди1ну странY, а3 друзjи на другyю, и3дёже 
кjйждо возм0же. Бlгjй же се1й па1стырь не терпsше 
ви1дэти дв0ръ пра1зденъ t nве1цъ, но печа1ловаше 
ѕэлw2, и3 пла1каше неутёшнэ. И# хотS примири1ти па1ки 
со бг7омъ расточє1нныz o 4вцы, и3спыта 2 мBста o 4на, въ 
ни1хже кjйждо w 3брэта1шесz, и3 посыла1ше къ ни1мъ я5же 
къ жи1зни н{жднаz. Но и3 са1мъ хожда1ше, и3 w3брэта1ше 
и5хъ, и3 словесы 2 u3тёшителными u3мzгчава1ше 
жест0кость и4хъ, просS проще1ніz t ни1хъ, а4кибы 
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w 3би1дэлъ и5хъ, и3 молS и5хъ да w3братsтсz на 
w 3бэща1ніе свое29 тёмже въ ма1ло вре1мz собра 2 всёхъ 
и5хъ па1ки въ монасты1рь. Да u3слы1шатъ предстоsтеліе 
и3 и3гyмени ны1нэшнzгw вре1мене и3 да подража1ютъ 
добродётель o 4нагw, да воспріи1мутъ свы1ше и3 
под0бную бlгода1ть а4ще хотsтъ. 

Таково2 бЁ дёzтелное жи1телство ст7а1гw, и3 
таковы1мъ o 4бразомъ бы1сть соверше1нъ сл0вомъ 
бг7осл0віz, и3 б9е 1ственныz премyдрости. Но и3 ста1до 
є3гw2 таково2 ди1вно бЁ, я4кw ви1дzшесz, я4кw друга1z 
цRкви сщ7е1нныхъ студjтwвъ, и3ли 2 лyчше да рекY цRкви 
бе€тэле1сныхъ а4гг7єлъ пою1щи и3 служа1щи бг7ови со 
u3се1рдіемъ, я4же u3множа1шесz на всsкъ де1нь 
u3ченика1ми и5хже творsше9 и4хже повёмъ є3ди1нагw и3ли 2 
двою 2, добродётель, я4кw да бyдетъ t сегw2 
добродётель па1стырz и4хъ я4виша мнHзэмъ. 

Нёкій є3vнyхъ и3 скоропи1сецъ восхотЁ tве1ргтисz 
мjра, и3 бы1ти и4нокъ9 слы1ша слyхъ ст7а1гw п0йде къ 
немY. Бlже1нный же сmмеHнъ и3стzзyz є3го2, и3 ви1дz 
вели1кое u3се1рдіе є4же и3мёzше, пріsтъ є3го 2 въ 
монасты1рь, и3 w3предэли1лъ є4сть є3го 2 да w 3брэта1етсz 
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въ повинове1ніи, и3 слyжбэ доне1лэже и3скуше1нъ бyдетъ, 
терпи1тъ ли всsкъ трyдъ, и3 ѕлострада1ніе. А# tне1лэже 
въ ма1ло вре1мz w3брёте є3го2 и3скyсна во всёхъ, 
сотвори1лъ є4сть є3го 2 и4нокомъ, и3 наименова 2 є3го 2 
а3рсе1ніемъ. Сего 2 а3рсе1ніа ви1дz діа1волъ, я4кw tсэче2 в0лю 
свою 2, и3 вни1де въ п0двиги дх7Hвны, восхотЁ бра1нь 
сотвори1ти на1нь люб0вію роди1телей є3гw29 я4же є4сть t 
є3стества 2, u4за нёкаz ѕэлw2 стzгнyта. 

Тёмже побуди1лъ є4сть ма1терь є3гw2 t че1рнагw 
м0рz пріити 2 въ кwнстантіноп0ль любве 2 ра1ди сы1на є3S: 
я5же пріи1де, и3 паде 2 при вратёхъ монасты1рскихъ, и3 
пла1каше съ те1плыми слеза1ми, и3 и3ска1ше u3ви1дэти 
сы1на є3S. Вра1тарь же не терпS понужде1ніz жены2 тоS, 
я3ви1лъ быва1ємаz а3рсе1нію, и4же tвэща 2 є3мY таковы1мъ 
o 4бразомъ. 

А$зъ, бра1те, поне1же є3ди1ною u3мертви1хсz мjрови, 
мн0жае не и4мамъ w3брати1тисz u3ви1дэти ма1терь мою 2 
по пл0ти, но и4мать дх70внаго nц7а2 моего2 породи1вшаго 
мS, и3 доsщаго мS неле1стнимъ млек0мъ б9е1ственныz 
бlгода1ти, а4ки ма1ла младе1нца. Сіz6 слы1ша вра1тарь, 
я3ви1лъ є4сть та6 ма1тери є3гw2, я4же w3жида1ше со 
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мн0гими рыда1нми при вратёхъ монасты1рскихъ три2 дни6, 
я4кw да u3ви1дитъ сы1на є3s, nба1че возврати1сz вспsть 
бездёйна, не бы1вшу побэжде1ну сы1ну є3s є3сте1ственною 
люб0вію ма1тере. 

ХотS же ст7ы1й и3скуси1ти а3рсе1ніа, мн0жицею 
w3предэлsше є3го2 на мнHги тz6жки и3 х{ды сл{жбы. 
Nба1че т0й, не т0чію я3влsшесz u3се1рденъ въ ни1хъ, но и3 
всю2 бра1тію превосхожда1ше въ ѕлострада1ніи. Сегw2 ра1ди 
є3гда2 пріи1де ст7а1z четыредесsтница, молsше ст7а1го да1ти 
є3мY своб0ду прейти2 всю2 седми1цу без8 пи1щи. Ст7ы1й же 
ра1довашесz w3 u3се1рдіи є3гw2: nба1че хотs пресэщи2 в0лю 
є3гw2, не даде2 є3мY своб0ды. Но а3рсе1ній толи1кw мн0жае 
молsше є3го2. Тёмже ви1дz и3 ст7ы1й, я4кw не м0жетъ 
возбрани1ти стремле1ніе є3гw2, рече2 къ немY: а3рсе1ніе, 
поле1зно бЁ тебЁ да не послёдуеши в0ли твое1й9 но 
поне1же возмнёсz тебЁ сіе2 бы1ти добро2, а4зъ а4ще и3 не 
по в0ли мое1й даю2 тебЁ своб0ду, но ты2 разсмотрэва1й 
как0въ пл0дъ непокоре1ніz твоегw2 и4маши w3бра1ти. 

Пр0чіи u4бw бра1тіz по девsтэмъ среды2 пе1рвыz 
седми1цы постHвъ, я3д0ша. А#рсе1ній же, подража1z ст7а1го, 
пребы1сть без8 снёди. Но на бдёніи тогHжде дне2, та1мw 
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и3дёже стоsше посредЁ бра1тій, и3з8wмлЁ, и3 паде2 лице1мъ 
на зе1млю, паде1ніемъ преслуша1ніz страшнёйшимъ. 

Ст7ы1й же пред8увёдэ то2, и3 повелЁ є3ди1ному 
u3ченикY своемY да и4мать u4гот0влену є3ди1ну кyпу 
(ча1шу) съ він0мъ, и3 ма1лw хлёба, и3 є3гда2 а3рсе1ній 
и3з8wмлЁ, повелЁ ст7ы1й воздви1гнути є3го2, и3 да1ти є3мY 
да я4стъ та6 посредЁ цRкве. Повнегда1 же o4нъ я3де2 та6, и3 
воста2 съ ве1ліимъ сра1момъ свои1мъ, гlа къ немY ст7ы1й9 
а3рсе1ніе, а4ще бы хотёлъ є3си2 бы1ти под0бенъ прHчіимъ 
бра1тіzмъ, то2 не пострада1лъ бы є3си2 сію2 непод0бность. 
Nба1че поне1же восхотёлъ є3си2 съ горды1нею пріsти пре1жде 
вре1мене б0лшее, пра1веднымъ o4бразомъ погуби1лъ є3си2 и3 
ме1ншее. Си1мъ слyчаемъ смири1лсz є4сть ѕэлw2 а3рсе1ній, и3 
да повёмы є3ди1но, и3ли2 два2, я5же сотвори2 є3мY ст7ы1й, 
смире1ніz ра1ди. 

Поне1же и3мёzше а3рсе1ній слyжбу келларS, во є3ди1нъ 
де1нь и3змы2 пшени1цу, и3 простре2 ю5 въ притв0рэ 
цRк0внэмъ, и3 затвори1въ всz6 двє1ри, w3ста1вилъ є4сть 
є3ди1ну tве1рзсту, да и3зсушава1етсz t воздyха. Вра1ны же 
не вёмъ ка1кw u3смотрёша ю5, и3 внид0ша, и3 я3дsху ю5, 
и3 вопіsху. Слы1ша же а3рсе1ній гла1сы, тече2 и3 ви1дz ты1z 
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я3дyщыz пшени1цу, раз8zри1сz, и3 затвори2 две1рь, и3 
нёкимъ дре1вомъ всz6 ты1z u3би1лъ є4сть, пот0мъ п0йде, 
и3 рече2 сіе2 ст70му, а4ки бы и3спра1вилъ ве1лію ве1щь. Ст7ы1й 
же w3скорби1лсz є4сть на безслове1сную я4рость а3рсе1ніеву, и3 
повелЁ є3ди1ному бра1ту стzза1ти всz6 o4ны u3біє1нныz 
вра6ны є3ди1ною ве1рвію порsду, и3 повёсити z5 на вы1и 
а3рсе1нію, и3 та1кw w3бвести2 є3го, и3 w3б8zви1ти все1й бра1тіи. 
Тогда2 а3рсе1ній съ вели1кимъ смире1ніемъ пріsтъ посрамле1ніе 
то2, и3 и3злива1ше рэкY сле1зъ, и3 и3менова1ше себе2 u3би1йцею. 

Па1ки и3ногда2 пріид0ша дрyзи ко ст70му, и3 поне1же 
є3ди1нъ t ни1хъ бЁ не1мощенъ, повелЁ ст7ы1й, и3 свари1ша 
гHлуби ма6лы, и3 положи1ша пред8 не1мощнымъ. А#рсе1ній же 
ви1дz того2 и4же я3дsше мsсо, негодова1ше, и3 взира1ше 
на1нь дрsхлw. Тогда2 ст7ы1й смотрS въ к0емъ u3строе1ніи 
w3брэта1етсz а3рсе1ній, и3 хотS показа1ти смире1ніе є3гw2 
та1мw бы1вшымъ9 почто2 (гlа є3мY) не внима1еши а3рсе1ніе 
себЁ т0чію, да я4си хлёбъ тв0й со смире1ніемъ, но бра1нь 
твори1ши съ п0мыслы, и3 смотри1ши бра1та я3дyщаго 
мsсо, и3 и4маши себе2 вы1шша: Вёждь я4кw мн0жае 
w3сквернsешисz t помыслHвъ, не1жели t я4стіz тогw2. 
И# взе1мь є3ди1наго г0лубz, ве1рже є3го2 пред8 а3рсе1ніа, и3 
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преще1ніе наложи2 на1нь да я4стъ є3го2. O$нъ же преще1ніz 
u3боsвсz, хотS, и3 не хотS, взS проще1ніе, и3 нача1тъ 
жова1ти со слеза1ми г0лубz. Е#гда1 же u3ви1дэ є3го2 ст7ы1й, 
я4кw сожва2 и5 д0брэ, и3 бЁ гот0въ проглоти1ти, гlа 
є3мY9 довлёетъ толи1кw, и3сплю1й ны1нэ, зане1же я4коже 
ты2 нача1лъ є3си2 я4сти, чревоwб8sдникъ сы1й, не м0жетъ 
тебе2 насы1тити и3 ве1сь голубsтникъ. Таковы1мъ 
ди1внымъ o4бразомъ соверши1лъ є4сть ди1вный се1й 
u3чени1къ послуша1ніе къ дх70вному своемY nц7Y. 

И# я4кw да я3ви1тсz повёданіе сіе2 поле1зно, рце1мъ и3 
w3 и3н0мъ u3ченицЁ ст7а1гw. Нёкій t за1падныхъ 
є3пjскопwвъ бг7олюбе1зенъ, и3 добродётеленъ, паде2 нев0лею 
во u3бjйство, содёйствомъ діа1волимъ таковы1мъ 
o4бразомъ. СэдS є3ди1ною внЁ ке1лліи своеS, и3 чтS 
кни1гу, возжажда29 Тёмже повелЁ племsннику своемY 
принести2 є3мY воды2 вкyпэ и3 віна2 во є3ди1ной ча1ши, ю4же 
и3 принесе2. Е#пcкопъ же взе1мъ ю5 возгнуша1сz, зане1же бЁ 
тепла2. И# хотS u3страши1ти o4трока, взsлъ же1злъ, и3 
сотвори2 а4кибы хотёлъ ве1ргнути и5 да u3да1ритъ є59 
же1злъ же, содёйствомъ діа1волимъ, и3сползне1сz и3з8 рyкъ 
є3гw2, и3 u3да1рилъ є4сть o4трока въ преп0нку я4же над8 
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м0згомъ, и3 а4біе u3мертви1лъ є4сть є5. И# я4коже u3ви1дэ 
є3пcкпъ o4трока u3біе1нна, паде2 на лицЁ пла1ча и3 рыда1z, и3 
и3ска1ше сме1рти. U3слы1шаша человёцы гра1да o4нагw 
гла1сы ты1z, собра1шасz, па1даютъ на н0зэ є3гw2, 
u3тэша1ютъ є3го2 всsцэмъ o4бразомъ, w3бэщава1ютсz 
терпёти тjи є3піт‡міи u3бjйства сегw2, и3 кан0нъ. Е#пcкопъ 
же ни слы1шати хотsше что2 глаг0лаху. Но u4трw, 
свzза2 є3ди1ною вери1гою вы1ю свою2, пот0мъ повелЁ 
є3ди1ному рабY своемY да влече1тъ є3го2 наси1лнэ вери1гою, 
д0ндеже да веде1тъ є3го2 въ ри1мъ. И# та1мw и3сповёда съ 
рыда6ніи грёхъ св0й па1пэ, и3 всBмъ а3рхіере1ємъ. И%же 
ви1дzще толи1кое є3гw2 сокруше1ніе, не т0чію прости1ша 
є3го2, но и3 мн0гw u3тэша1ху. Но т0й пребыва1ше 
неутёшенъ. Тёмже повелЁ па1ки рабY своемY влещи2 
є3го2 и3 вести2 въ кwнстантіноп0ль. И# та1мw па1ки 
и3сповёда грёхъ св0й патріа1рху, и3 всBмъ а3рхіере1ємъ, и3 
а4біе w3ставлsетъ дост0инство є3пcкопства, и3 tрэша1етъ 
вери1гу. Но поне1же и3 гене1сій патрjкій и3мёzше дрyга 
вышерече1ннаго є3пcкопа, слы1ша случи6вшаzсz, призва2 є3го2 
въ д0мъ св0й и3 u3тэша1ше є3го2, и3 разумёвъ, я4кw 
и3мёzше намёреніе прейти2 жи1знь свою2 мона1шески, въ 
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гора1хъ, и3 верте1пахъ, т0й я4кw разyменъ сы1й, 
посовётова є3мY, я4кw лyчше бы бы1ло, да 
препроводи1тъ мона1шеское жи1телство во nбщежи1тіи, 
па1че же во nбщежи1тіи бlже1ннагw сmмеHна, въ не1мже 
хранsшесz всsко nпа1сство мона1шескагw жи1телства. 

Повинyлсz є4сть словесє1мъ є3гw2 є3пcкопъ, и3 и3д0ша 
въ монасты1рь ст7а1гw. Ст7ы1й же пріsтъ и5хъ, я4коже 
подоба1ше, и3 u3разумёвъ случи1вшаzсz є3пcкопу, ск0рбенъ 
бы1сть ѕэлw2, и3 пла1каше со мн0гими слеза1ми. Тёмже 
и3 є3пcкопъ, ви1дz милосе1рдіе ст7а1гw, и3 премyдрость слове1съ 
є3гw2, па1дъ не зе1млю, молsше є3го2 да пріи1метъ є3го2 во 
nбщежи1тіе свое2. Ст7ы1й же познава1z t вели1кагw 
u3се1рдіz є3гw2 въ каково2 и4мать u3строе1ніе пріити2 
послёжде, пріsтъ є3го2, и3 сотвори1лъ є4сть є3го2 и4нокомъ, 
и3 наименова2 є3го2 їероfе1емъ. 

Пребы1сть u5бо їероfе1й въ монастыри2, и3 
подвиза1шесz съ пощє1ніи и3 бдBніи, и3 и3нёми 
ѕлострада1нми вели1кими. И# любsше досажда1емь и3 
зауша1емь бы1ти. T ни1хже са1михъ толи1ко u3миле1ніе и3 
мн0жество сле1зъ стzжа2, я4кw не можа1ше u3де1ржати z5 
де1нь и3 н0щь. И#мёzше же nбы1чай и3 пёти всегда2, и3 
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пла1кати. И# гдЁ u3ви1дэлъ бы їк0ну хrт0ву и3ли2 
бг7ор0дичну, и3ли2 ст7ы1хъ, и3ли2 и3 o4бразъ кrта2, то2 
подоба1ше да цэлyетъ z5 всz6, а4ще бы бы1ли и3 ты6сzщи. 
Тёмже поне1же и3мёzше слyжбу храни1лища, и3 случи1сz 
бы1ти кrтY на покрыва1лэ нёкоегw піfарS7, кот0рый 
кrтъ, внегда2 и3мёzше tве1рзсти піfа1рь, цэлова1ше є3го2, 
и3 внегда2 покрыва1ше и5, па1ки цэлова1ше є3го2. 

Е#ди1ною повелЁ є3мY ст7ы1й нап0лнити t піfарS 
нёкій пра1зденъ сосyдъ9 и3 по nбы1чаю u5бо своемY и3 
тогда2 цэлова2 кrтъ, и3 tве1рзе піfа1рь, и3 нап0лни сосyдъ, 
и3 припе1ръ є3го2 къ піfарю2, взsтъ покрыва1ло піfарS да 
покры1етъ є3го2, сосyдъ же o4нъ, по содёйству 
добронена1вистника, преврати1сz, и3 и3злива1шесz. Їероfе1й 
же не пекjйсz w3 се1мъ, цэлова2 кrтъ, пот0мъ же взе1мъ 
пра1зденъ сосyдъ, п0йде ко ст70му, и3 повёда є3мY 
бы6вшаz. Ст7ы1й же хотS u3вэнча1ти є3го2, повелЁ да 
вса1дzтъ їероfе1а на ко6фы я5же и3мёzше натова1рєны по 
слyчаю на себЁ нёкій мула1рь, а3 и4нъ да тsгнетъ є3го2, и3 
да глаг0летъ, и4же є4сть ю4родъ, такwва2 подоба1етъ 

                                                           
7
 Корчага 
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страда1ти, я5же словеса2 и3 са1мъ т0й їероfе1й со слеза1ми 
вопіsше. 

Е#ди1ною п0сланъ бы1сть са1мъ се1й къ предрече1нному 
дрyгу своемY патрjкію гене1сію. O$нъ же пріsтъ є3го2, и3 
u3гости1лъ є4сть є3го2 съ ра1достію, и3 любода1рствова є3мY 
є3ди1нъ u3брyсъ пёнzзей9 я5же tню1дъ не хотsше пріsти 
їероfе1й. Патрjкій же толи1кw мн0гw понуди1лъ є3го2 
є4сть, я4кw u3вэща2 є3го2 взsти z5. Взе1мъ z5 вложи2 z5 
въ покрыва1ло главы2 своеS, и3 та1кw держа2 є5 въ рукY 
своє1ю, и4де, и3 даде2 z5 ст70му. Толи1кw ве1лію люб0вь, и3 
вёру и3мёzше се1й, и3 пр0чіи вси2 u3ченицы2 ко ст70му. 
Дости1же же и3 въ толи1ку люб0вь б9ію їероfе1й се1й, 
я4кw и3дёже w3брэта1ше пи1сано и4мz сіе2, бг7ъ, и3ли2 хrт0съ, 
и3ли2 їи7съ, то2 полага1ше на т0мъ б9е1ственномъ и4мени 
o4чи свои2, и3 толи1кw мн0гw пла1каше, я4кw и3сполнsше 
мёсто o4но кни1ги слеза1ми. 

Такwвы2 ди6вны u3ченики2 и3мёzше ст7ы1й, t ни1хже 
бЁ ле1wнъ премyдрэйшій, наименова1нный xmлокHдwнъ, 
а3нтHній, їwаннjкій, сwти1ріхъ, васjлій, сmмеHнъ, и3 и4ни, w3 
ни1хже повёдати на1мъ ны1нэ мни1тсz бы1ти и3зли1шше. 
Но поне1же и3мёzше ст7ы1й такwвы2 и3збра6нны 
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п0слушники, б9е1ственнымъ дх7омъ побужде1нъ бы1въ, 
восхотЁ сотвори1ти и3н0го и3гyменомъ, са1мъ же да 
и4мать безм0лвствовати. Сотвори1въ u5бо и3гyменомъ 
предрече1ннаго а3рсе1ніа, и3 u3ча2 є3го2 пред8 все1ю бра1тіею, рече2 
є3мY: поне1же q o4тче и3 бра1те, и3збра1нъ є3си2 и3гyменъ, 
подоба1етъ бы1ти тебЁ мн0жае ни1зшу всёхъ, по словеси 2 
гDню, и3 носи1ти я4кw си1лну не1мwщи немощны1хъ, и3 
врачева1ти я4кw врачY недyги бра1тій, и3 w3браща1ти я4кw 
па1стырю заблужда1ющую nвцY, и3 w3 крёпкой прилэжа1ти 
да пред8успэва1етъ въ добродётели, w3крастёвшую же, и3 
не и3мyщую наде1жды и3сцэли1тисz, tлуча1ти ю5 t ста1да 
твоегw2, да не w3кра1ставэютъ и3 пр0чіи o4вцы. И# 
подвиза1йсz ча1до мое2 w3 гDэ, да u3множа1еши ста1до 
хrт0во, и3 да не лю1биши u3покое1ній тёла (твоегw2), 
сокр0виществуz вє1щи монасты6рскіz наслажде1ній ра1ди 
твои1хъ, а3 не за бра1тію. Се2, да не и3сх0диши ча1стw t 
монастырS, зане2 дов0лно є4сть да и3сх0диши є3ди1ною въ 
мёсzцъ за мн0жае нyждншыz потрє1бы монасты6рскіz: 
прHчіz же да творsтъ сyщіи над8 слyжбами, я4кw да не 
и4маши попече1ній, и3 та1кw да u3пражднsешисz въ т0мъ 
є4же u3чи1ти бра1тію, и3 прилэжа1ти w3 душа1хъ и4хъ. Се2, да 
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не u3готовлsеши снBди и3збра6нны за себе2, а3 за бра1тію, 
ничтHжны9 и3 ты2 да піе1ши д0брое віно2, а3 пр0чіи, 
o4цтzное. Но трапе1за да бyдетъ o4бща, и3ли2 съ ѕє1ліи 
варе1ными, и3 сёмены, и3ли2 съ ры1бами въ нд7ёлю, и3 во 
вLчєскіz пра1здники, кромЁ т0чію є3гда2 случа1тсz дрyзи 
твои2, и3ли2 не1мощь. Слyжбы монасты6рскіz да дае1ши 
бг7обоsщымсz бра1тіzмъ, и3 да и3стzзyеши и5хъ w3 всёхъ 
подр0бну. Ю$нымъ да завэщава1еши w3прz6танымъ бы1ти, 
я4кw да не быва1ютъ вин0вни вре1да ви1дzщымъ и5хъ. 
И#мyщыz же мн0го вре1мz въ п0стничествэ да u3чи1ши 
терпёти и3скушє1ніz, смиренномyдрствовати, пла1кати, 
прилэжа1ти w3 мlи1твэ свое1й, и3 да быва1ютъ д0бръ 
o4бразъ прHчіимъ. Сщ7е1нникwвъ да u3чи1ши бlгоговёнію, 
безм0лвію, поуче1нію б9е1ственныхъ писа1ній, науче1нію 
а3пcлскихъ пра1вилъ, и3 преда1ній, чистотЁ се1рдца, всегда1шней 
мlи1твэ, и3 u3миле1нію, и3 да предстоsтъ во ст7ёмъ 
nлтари2 со мн0гимъ стра1хомъ, и3 да быва1ютъ 
б9е1ственна с0ль, и3 свётъ бра1тіzмъ, и3 и4мутъ сл0во 
живота2. Се2, да не я3ри1шисz на бра1тію, кромЁ вины2 
вин0вны быва1ющіz бэды2 душе1вныz. А$ще ли же 
нёкогда потре1бно є4сть и3 я3ри1тисz на безчи6нныz, и3 
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нака1зовати и5хъ жезл0мъ наказа1ніz, я4кw да tсэкyтъ 
ѕл0е9 то2 и3 сіе2 нёсть необы1чно въ цrкви хrт0вой. Зане2 
всsка ве1щь быва1емаz, и3ли2 за є4же возбрани1ти ѕл0е, 
и3ли2 за є4же помощи2 д0брому (дёлу), є4сть бг7оуг0дна. 
Да не пре1зриши ниже2 према1лую ве1щь быва1ющую 
презрёніz ра1ди є3vgлскагw жи1телства, и3 u3становле1ніz 
мона1шескагw, я4кw да тS похва1лzтъ человёцы я4кw 
кр0тка. Но подража1z хrта2 побуди2 са1мъ себе2 без8 стра1сти 
я4рости, и3 защити2 за1пwвэди б9іz. Е#ще1 же и3 да 
и3стzзyеши д0брэ п0мыслы коегHждо бра1та, и3 да 
завэщава1еши и5мъ, да бlгоговёйни быва1ютъ къ 
б9е1ствєннымъ. И# а4ще сохрани1ши сіz6, мзда2 твоS 
и4мать бы1ти мн0га на нб7сёхъ, и3 наслёдіе твое2 вкyпэ 
со хrт0мъ. 

Вы1 же, q ча6да, и3 бра1тіе, и3 nтцы2 мои2, и5хже 
собра1хъ си1лою їи7са хrта2, u3слы1шите мене2 недост0йнаго, и3 
повини1тесz все1ю ва1шею душе1ю и3 се1рдцемъ и3гyмену 
ва1шему и3збра1нному t бlгода1ти ст7а1гw дх7а, и3 пріими1те 
є3го2, молю2 w3 хrтЁ, я4коже и3 мене2, и3 никт0же t ва1съ 
да пре1зритъ ю4ность є3гw2, ниже2 безхуд0жное u3че1ніе 
є3гw2, зане1же дёzтелное сл0во и3мyщее ра1зумъ 
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б9е1ственныz бlгода1ти, премyдршо є4сть w3бyенныz 
премyдрости человёческіz. Никт0же да противо-
глаг0летъ є3мY, но да бyдете вси2 бlгопок0рни, 
послушли1ви къ дх70вному ва1шему nц7Y, я4кw да бди1тъ 
и3 т0й, и3 да м0литсz w3 душа1хъ ва1шихъ съ ра1достію, а3 
не да р0пщетъ, зане1же, я4коже гlетъ б9е1ственный 
па1vелъ, не и4мать бы1ти ва1мъ поле1зно сіе2. П0мыслы 
я5же въ ва1съ насэва1ютъ бёсове, и3сповёдуйте є3мY съ 
вёрою чи1стою. Зане2 я4коже ѕмjеве, доне1лэже сэдsтъ 
внyтрь въ я4звинахъ свои1хъ, то живyтъ, и3 ражда1ютъ и3 
и4ны мнHги ѕм‡и9 повнегда1 же и3зы1дутъ внЁ, и3 я3вsтсz 
человёкwмъ, то2 u3бива1еми быва1ютъ t ни1хъ9 Та1кw и3 
лука1віи п0мыслы, є3гда2 я3влsеми быва1ютъ дх7Hвнымъ 
на1шымъ nт7цє1мъ, u3бива1еми быва1ютъ мече1мъ 
б9е1ственнагw сл0ва, и3 не ражда1ютъ въ на1съ сосложе1ній, 
и5мже послёдуетъ дэsніе ѕлы1хъ. А$ще ли же t 
нерадёніz на1шегw лука1віи п0мыслы пріи1дутъ и3 въ 
дёло, и3 сотвори1мъ нёкое согрэше1ніе, я4кw человёцы, 
то2 ниже2 тогда2, молю2, не u3косни1мъ во ѕлЁ се1мъ, но 
потецы1мъ скорёе, и3 припади1мъ къ нога1мъ дх70внагw 
на1шегw nтца2, и3 да и3сповёмы є3мY со слеза1ми без8 
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сра1ма грёхъ на1шъ, и3 съ те1плымъ покаsніемъ да 
пріи1мемъ кан0нъ, є3ли1къ бы на1мъ ни да1лъ, я4кw да 
и3сцэли1мсz скорёе. Се2, да не я3влsетесz негодова1телни 
w3 тёхъ є3ли6ка твори1тъ, и3ли2 гlетъ и3гyменъ. А$ще ли же 
случи1тсz сотвори1ти є3мY что2 внЁ пра1вилъ nтє1цъ 
на1шихъ, то2 подоба1етъ да повинете1сz ны1нэ въ 
настоsщемъ, послёжде же старёйшіи па1че и3 
добродётелншіи да и4дутъ и3 да рекyтъ є3мY то2 наеди1нэ, 
я4коже w3предэлsетъ васjлій вели1кій, я4кw да сотвори1тъ 
и3справле1ніе. Въ де1нь же и3скуше1ніz, и3 г0рести, претерпи1те 
є3го2 гDа ра1ди, и3 tню1дъ не проти1витесz є3мY: 
Противоглаг0лzй бо є3мY и3 противлszйсz, 
противлsетсz вла1сти б9іей, по б9е1ственному па1vлу. 
Тёмже є3ли6ка сyть по за1повэдемъ б9іимъ, и3 
а3пcтwлскимъ пра1виламъ, и3 завэща1ніzмъ, д0лжно є4сть 
ва1мъ послyшати є3го2 въ тёхъ, и3 повинова1тисz є3мY 
я4коже хrтY. Е#ли6ка же сyть внЁ б9е1ственныхъ 
за1повэдей, и3 зак0нwвъ цRкве на1шеz, не т0чію не 
подоба1етъ повинова1тисz є3мY є3гда2 ва1мъ та6 
завэщава1етъ, но ниже2 а4гг7лъ а4ще сни1детъ съ нб7съ, и3 
рече1тъ ва1мъ что2 внЁ o4нэхъ я4же на1мъ преда1ша а3пcли, и3 
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преє1мницы и4хъ, не подоба1етъ послyшати є3го2. Сіz6 u5бо 
сохрани1те, ча6да моz6, и3 бра1тіе, я4кw зал0гъ, я4кw да 
пріи1мете цrтвіе нбcное бlгода1тію хrт0вою, и3 да и4мате 
соцrтвовати со вLкою хrт0мъ, и3 да наслёдите бlга6z 
цrтвіz б9іz, u3готHваннаz првdникwмъ пре1жде 
сложе1ніz мjра. Цэлyйте u5бо лобза1ніемъ ст7ы1мъ, и3 
мене2, и3 дх70внаго ва1шего nтца2 господи1на и3гyмена. И# 
бг7ъ ми1ръ превосходsй всsкъ u4мъ, q да да1руетъ ва1мъ 
ми1ръ св0й, и3 да наста1витъ ва1съ на пyть за1повэдей 
свои1хъ9 И# хранsще вёру по бг7у ко nтцє1мъ ва1шымъ, 
да u3мн0житсz ва1мъ ста1до є3гw2 во мн0жество ст7о, въ 
лю1ди и3збра6нны, въ цrкое є3гw2 сщ7е1ніе w3 хrтЁ їи7сэ. 
А#ми1нь. 

Сіz6 рече2 ст7ы1й, и3 взе1мъ t всёхъ проще1ніе, вни1де со 
мн0гимъ u3се1рдіемъ въ дёлателище вожделэва1емагw 
своегw2 безм0лвіz, и3 пред8успэва1z на всsкъ де1нь на 
пре1днее, w3чище1нъ бы1сть въ коне1цъ u3м0мъ, и3 и3сп0лнисz 
дарова1ній дх7а. И# тогда2 списа2 словеса2 п0стничєска 
глави1зненнэ w3 добродётелехъ, и3 ѕл0бахъ, и3 бы1сть рэка2 
б9іz и3сп0лнена в0дъ дх7а. Поне1же u5бо ст7ы1й бы1сть 
под0бенъ дрє1внимъ nц7є1мъ сл0вомъ, и3 житіе1мъ, и3 
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ра1зумомъ, то2 подоба1ше и3 т0й да пр0йдетъ сквозЁ 
o4гнь и3скуше1ній, и3 да и3скуше1но бyдетъ терпёніе є3гw2, 
я4коже јwвле. И# нача1ло и3скуше1ній бЁ таково2. 

СmмеHнъ бlгоговёйный o4нъ чlвёкъ б9ій, и4же 
бы1сть и3 дх70венъ nц7ъ сегw2 ст7а1гw, поне1же дости1же въ 
послёднюю ста1рость, и3 подвиза1сz четы1редесzть пsть 
лётъ п0двиги п0стничествованіz, и3 просіS дарwва1ніи 
а3пcлскими, и3 мн0гими чудесы2, и3 не сы1й u3че1нъ и3 т0й 
списа2 кни1гу цёлу душеполе1знэйшу. Наконе1цъ 
пред8увёдэвъ сме1рть свою2, tи1де ко гDу. Сегw2 ра1ди 
u3чени1къ є3гw2 ст7ы1й сmмеHнъ, вёдz и3звёстнw 
и3справлє1ніz є3гw2, похвалsше є3го2 пёснми дх70вными, и3 
похвала1ми. И# я4кw да побуди1тъ мн0зэхъ подража1ти 
є3го2, пра1здноваше на всsко лёто свётлэ па1мzть 
є3гw2, и3 и3списа2 и3 сщ7е1нную є3гw2 їк0ну. 

U3слы1ша сіz6 тогда1шній патріа1рхъ се1ргій, и3 призва1въ 
ст7а1го, и3 u3разумёвъ t негw2 винY, взыска2 u3ви1дэти 
житіе2 пра1зднуемагw ст7а1гw, и3 пBсни, и3 похвалы6, и3 
чты1й та6 u3диви1сz и3 житію2 и3 пёснэмъ, и3 похвали1лъ 
є4сть мн0гw и3 ст7а1го сmмеHна за всz6 сіz6. Тёмже рече2 
є3мY да да1стъ вёдэніе, є3гда2 є4сть па1мzть є3гw2, я4кw 
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да сотвори1тъ и3 т0й подоба1ющую че1сть ст70му, и3 да 
п0слетъ свэщы2 и3 fmміа1мы на пра1здникъ є3гw2, я5же и3 
быва1ху шестьна1десzть лётъ. И# бг7ъ u4бw 
прославлsшесz въ па1мzти раба2 своегw2, мн0зи же 
побужда1хусz къ подража1нію дёлъ є3гw2, и3 добродётелей 
є3гw2. Но добронена1вистникъ діа1волъ не терпsше ви1дэти 
сіz6, но u3потреби1въ стра1сти за1висти, воздви1же на него2 
разли6чна и3скушє1ніz, и3 u3слы1шите. 

Нёкій стефа1нъ митрополjтъ нікомидjйскій премyдръ 
во внёшней премyдрости, и3 маfима1тікъ, и3 си1лу слове1съ 
и3мёz мн0гу, w3ста1влъ є3па1рхію свою2, сэдsше въ 
кwнстантіноп0ли, и3 и3мёzше дерзнове1ніе мн0го u3 
патріа1рха, и3 u3 цRS. Се1й слы1ша мн0гихъ и5же похвалsху 
ра1зумъ, и3 премyдрость, и3 добродётель ст7а1гw сmмеHна, 
наипа1че же я4кw слага1ше словеса2 ди6вна9 t за1висти своеS 
порица1ше o4нэхъ и5же хва1лzху є3го2, и3 глаг0лаше w3 
ст7ёмъ, я4кw невёжда є4сть и3 некни1женъ. Пот0мъ же 
не терпS t за1висти своеS, воста2 на ст7а1го. И# поне1же не 
w3брёте порече1ніz коегw2 рещи2 є3мY, а4ще и3 мн0гw 
и3стsзоваше я4кw да w3брsщетъ, что2 твори1тъ: 
побужда1етъ нBкіz кли1ріки, nни1 же па1ки побужда1ютъ 
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нBкіz t монастырS ст7а1гw, да w3клеве1щутъ є3гw2 w3 
пра1здницэ є3г0же творsше дх70вному nц7Y своемY и3 
u3чи1телю. И# t є3ди1ныz страны2 тjи, t другjz же 
стефа1нъ се1й глаг0лаху на прпdбнаго беззак0ніе въ слyхи 
патріа1рха, и3 а3рхіере1євъ. 

Патріа1рхъ же и3 а3рхіерє1и познава1юще я4кw t 
за1висти побужде1нъ бы1сть стефа1нъ, не даsху слyшаніz 
глаг0лємымъ. И# до двою2 лBту быва1ше o4бразомъ 
нёкимъ бра1нь междY и4стиною ст7а1гw, и3 лже1ю 
стефа1новою. Но во все1мъ послёжде побэди2, по 
б9е1ственному попуще1нію, ѕл0е и3 лжа2, и3 побэди1сz 
д0брое, и3 и4стина. Патріа1рхъ же и3 а3рхіерє1и да1ша своб0ду 
стефа1ну (поне1же на всsкъ де1нь стужа1ше и5мъ), да 
w3брsщетъ нёкое w3глаг0ланіе на ст7а1го, я4кw да не 
бyдетъ без8 вины2 w3сужде1ніе є3гw2. Любопы1тствуz u5бо 
стефа1нъ, и3 разумёвъ я4кw ста1рецъ ст7а1гw, є3гда2 
живsше, а4ще и3 бЁ ме1ртвъ по ме1ртву къ коемyждо 
и4же бы и3мёлъ прибли1житисz къ немY, nба1че я4кw да 
u3бэжи1тъ похвалы2 человёческіz, u3таева1ше таков0е 
u3мерщвле1ніе, и3 гlаше, я4кw соблажнsшесz. Сіе2 
восхити1лъ є4сть я4кw винY w3глаг0ланіz стефа1нъ, и3 
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глаг0лаше къ соб0ру, я4кw сmмеHнъ пра1зднуетъ, и3 
сла1витъ, я4кw ст7а, ста1рца своего2, и4же бЁ грёшенъ, и3 
гlаше, я4кw соблажнsетсz, и3 я4кw списа2 и3 їк0ну є3гw2, и3 
покланsетсz є4й (вои1стинну сіе2 є4сть є3дин1о w3глаг0ланіе 
под0бно o4ному є4же глаг0лаху є3вре1є на гDа, я4кw є4сть 
я4дца и3 вінопjйца, и3 дрyгъ мытарє1мъ и3 грёшникwмъ, и3 
я4кw почита1ше бг7а и3 nц7а2 своего2). 

Тогда2 призва1нъ бы1сть ст7ы1й я4кw да tвётствуетъ 
на соб0рэ, и3 вопроше1нъ бы1сть t патріа1рха w3 
пра1здницэ, и3 вели1цэй че1сти o4нэй ю4же твори1тъ ста1рцу 
своемY, наипа1че же я4кw бг7олюби1вэйшій стефа1нъ 
глаг0летъ нBкаz w3глагHланіz на него2. Пот0мъ же 
побужде1нъ бы1сть t всегw2 соб0ра да w3ста1витъ толи1кое 
вели1ко любоче1стіе є4же твори1тъ на пра1здникъ ста1рца 
своегw2, и3 да твори1тъ то2 ма1льшо, зане1же та1кw и4мать 
почи1ти и3 w3глаг0лникъ є3гw2 стефа1нъ, и3 тjи и4мутъ 
свободи1тисz t ча1стыхъ стуже1ній o4нагw. На нsже 
tвэща2 ст7ы1й9 O$на я5же могY рещи2 w3 пра1здницэ 
дх70внагw моегw2 nц7а2, лyчше та6 вёси, q всест7ёйшій 
влады1ко, t мене2 раба2 твоегw2: w3глагHланіz же я5же 
гlетъ бг7олюби1вэйшій стефа1нъ, є3гда2 та6 дока1жетъ со 
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u3твержде1ніемъ, тогда2 и4мамъ tвэща1ти. Патріа1рхъ же 
рече2 є3мY да u3ка1жетъ, твори1тъ ли па1мzть ста1рца 
своегw2 по преда1нію а3плcwвъ, и3 ст7ы1хъ nтє1цъ цRкве 
на1шеz. 

Ст7ы1й же нача1тъ гlати та1кw: ст7ы1й и3 сщ7е1нный 
соб0ре. Кjй не вёсть завэща1ній ст7ы1хъ а3пcтwлъ я5же 
гlютъ9 Гlющаго тебЁ сл0во б9іе да сла1виши, и3 да 
помzне1ши є3го2 де1нь и3 н0щь, да почте1ши же є3го2, я4кw 
сегw2 є4же бlгw бы1ти тебЁ вин0вна бы1вша. И# а4ще бг7ъ 
повелэва1етъ да чти1мъ плотск‡z роди1тели, гlz: Чти2 
nтца2 твоего2 и3 ма1терь твою2, да бlго ти2 бyдетъ8. И#, 
и4же ѕлосл0витъ nтца2, и3ли2 ма1терь, сме1ртію да u4мретъ. 
Колми2 па1че и4мать на1съ научи1ти б9е1ственное писа1ніе да 
чти1мъ дх7Hвныz nц7ы2, чрез8 ни1хже породи1хомсz 
бlгода1тію ст7а1гw дх7а, и3 бы1хомъ снаслBдницы 
w3бэтова1ній б9іихъ: б9е1ственный же златоyстъ 
похвалsz ст7а1го філог0ніа, гlетъ9 А$ще o4нъ и4же 
ѕлосл0витъ nтца2 своего2 u3мерщвлsемь быва1етъ, то2 
я4вно є4сть, я4кw т0й и4же добросл0витъ є3го2 и3 
похвалsетъ, и4мать воспріsти жив0тъ. Наипа1че же я4кw 
                                                           
8
 И#сх. к7. 9 в7i. 
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похвала2, и3 похвалы6, не творsтъ че1стншими 
u3мє1ршыz. Зане1же nни2 не тре1буютъ похва1лъ, но 
п0льзуютъ ны2 живyщыz, поне1же побужда1ютъ на1съ да 
подража1емъ добродётєли и4хъ. А# я4кw пріsтно є4сть бг7у 
сіе2 є4же творю2 а4зъ, то2 свидётелствуетъ сіе2 и3 бг7ови1децъ 
мwmсе1й написа1вый житіz6 дре1внихъ, я4коже и3 са1мое свое2. 
Вина1 же є4сть, я4коже гlетъ б9е1ственный златоyстъ, 
я4кw да позна1емъ, я4кw и3 nни2 бёша є3ди1нагw и3 
тогHжде є3стества2 съ на1шимъ, и3 испра1виша всsку 
добродётель, и3 та1кw да побуди1мсz и3 мы2 подража1ти 
и5хъ. И# вкра1тцэ рещи2, сіе2 є4же творю2 а4зъ, є4сть и3 во 
сла1ву б9ію, и3 въ п0льзу люде1й, и3 весе1ліе, я4коже гlетъ 
соломHнъ99 Похвалsему првdну, возвеселsтсz лю1діе. И# въ 
похвалY првdныхъ, и3 д0брыхъ дёлъ. Гlетъ же и3 васjлій 
вели1кій въ похвалЁ ю4же твори1тъ на г0рдіа мч7ника9 
я4кw п0вэсть добродётелныхъ быва1етъ я4коже нёкій 
свётъ хотsщымъ спасти1сz. Григ0рій же бг7осл0въ гlетъ9 
Нёсть подоба1ющо, ниже2 пра1ведно да почита1єма 
быва1ютъ п0вэстми, жи1тєлства нечести1выхъ9 житіz6 же 
првdныхъ и3 бlгочести1выхъ да u3молчава1ютсz. 
                                                           
9
 При1тч. к7f. : в7. 
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Поне1же u5бо всBмъ си6мъ, и3 и3ны6мъ мн0гшымъ 
u3ча1тъ б9е1ственніи а3пcли, и3 u3чи1теліе цRкве на1шеz, то2 
ка1кw подоба1етъ да u3слы1шимъ и3н0го человёка 
u3ча1щаго проти6внымъ: А$ще ли же вёсть w3глаг0лникъ 
м0й и3 и4но что2 є4же u3таи1сz t мене2, то2 да рече1тъ є5 
я4внw. Но w3глаг0лникъ стефа1нъ ничт0же и3мёzше t 
б9е1ственнагw писа1ніz рещи2 проти1ву си6мъ9 nба1че поне1же 
и3мёzше соб0ръ пом0щникомъ себЁ, мнsшесz ст7ы1й 
я4кw пое1тъ глухи6мъ, и3 та1кw рэше1нъ бы1сть соб0ръ. 

Стефа1нъ u5бо се1й привлека1z ст7а1го на суды2 цёлыхъ 
ше1сть лётъ, побуди1лъ є4сть нBкіz t nби1тели 
прпdбнагw подража1тели їyдэ, и3 взsша н0щію їк0ну 
пра1зднуемагw ст7а1гw сmмеHна напи1сану сyщу вкyпэ со 
хrт0мъ, и3 и4нэми ст7ы1ми, и3 принес0ша ю5 къ патріа1рху, 
и3 а3рхіере1ємъ. Nни1 же u3ви1дэвше ю5, глаг0лаша ст70му 
пріити2 да возtвётствуетъ w3 не1й. O$нъ же и4де и3 
tвётствова та1кw: Не сотвори1хъ нёкую ве1щь внЁ 
преда1ніz а3пcлwвъ, и3 nц7є1въ и5же преда1ша на1мъ да 
пи1шемъ їко6ны ст7ы1хъ. Поне1же че1сть я4же къ ни1мъ 
tноша1ема быва1етъ на первоnбразное, си1рэчь на хrта2, 
въ є3гHже w3блек0хомсz o4бразъ (я4коже и3 т0й 
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w3блече1сz въ на1шъ человёческій o4бразъ). А$зъ u5бо 
покланszсz їк0нэ ст7а1гw nц7а2 моегw2, въ не1мъ 
покланsюсz хrтY, поне1же и3 т0й є4сть во хrтЁ дх7омъ. 
Въ т0й бо, гlетъ, де1нь u3разумёете вы2, я4кw а4зъ во 
nц7Ё мое1мъ, и3 вы2 во мнЁ, и3 а4зъ въ ва1съ. Їwа1ннъ же 
дамаски1нъ гlетъ9 Да напи1шемъ їко6ны ст7ы1хъ, и3 ви1дzще 
z5, да бyдемъ и3 мы2 w3душевле1нни o4брази и4хъ, 
подража1юще добродётєли и4хъ. Сіz6 рече2 ст7ы1й, и3 
поклони1всz їк0нэ се1й пред8 всёми, цэлова2 ю5 гlz: Ст7ы1й 
сmмеHне и4же сотвори1лсz є3си2 соo1бразенъ o4бразу хrт0ву 
ст7ы1мъ дх7омъ, и3 просла1вилсz є3си2 чудесы2, моли1сz да 
да1стсz мнЁ си1ла, я4кw да претерплю2 п0двиги я5же 
стра1жду дне1сь любве2 ра1ди твоеS. Повнегда1 же рече2 сіz6, 
w3бра1щсz къ стефа1ну, гlа є3мY: Бlго тебЁ д0брый м0й 
влады1ко за сопротивле1ніе є4же показyеши на првdнаго. 
Nба1че почто2 косни1ши: Всz6 твоz6 сyть. А$зъ же гот0въ 
є4смь пострада1ти є3ли6ка за1висть u3гот0вала є4сть на 
мS. 

Сіz6 слы1ша стефа1нъ, скрежета1ше зуба1ми свои1ми t 
за1висти. Тёмже u3вэща2 патріа1рха да и3згла1дzтъ t 
їк0ны сеS и4мz сіе2, ст7ы1й, и3 та1кw и3зглажде1ну да1ша ю5 
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ст70му, и3 tи1де. Повнегда1 же ст7ы1й tи1де, u3вэща2 па1ки 
патріа1рха стефа1нъ, и3 посла2 человёки, и3 потреби1лъ є4сть 
всz6 їко6ны ст7а1гw сmмеHна, гдё-либо бы1ша 
и3з8wбражє1нны, и3 и4ны u4бw растли1ша сэки1рами, и3ны6z 
же u3дарsху во главY, въ пє1рси, во чре1во, и3 въ бе1дра, и3 
сотвори1ша z5 пра1хъ, а3 и3ны6z ма1заху ва1пномъ10 и3 
u4глми, и3 не помzнyша o4но є4же гlетъ ст7ы1й їwа1ннъ 
дамаски1нъ, я4кw o4нъ и4же покуси1тсz потреби1ти їк0ну 
ст7а1гw, и3 не чти1тъ, и3 не цэлyетъ є3S, вра1гъ є4сть хrтY, 
и3 ст7ы6мъ, и3 пом0щникъ діа1волу, и3 бэсовHмъ є3го2, и3 
показyетъ дёломъ печа1ль тY ю4же и3ма1ть, за то2, я4кw 
бг7ъ, и3 ст7jи є3гw2 почита1еми и3 сла1вими быва1ютъ. Ниже2 
поне2 помы1слиша, я4кw въ нёкихъ цRквахъ 
и3з8wбража1ютсz лови6твы, и3 ликwва1ніz, и3 пси2, и3 
w3без8z6ны, и3 ѕм‡и, и3 пти6цы, и3 ѕвBри, и3 непщyютсz 
я4кw сyть красова1ніе и3 u3краше1ніе въ ни1хъ. Зра1ки же и3 
o4брази человёкwвъ, да сокруша1ютсz я4коже јдwли. 

Сіz6 ви1дz ст7ы1й, и3 пр0чіи мона1си, и3 лю1дzне, пла1каху 
и3 рыда1ху. Тёмже и3зрече2 и3 сотвори1лъ пи1сменнэ, 
tвётствованіе за є3ли6ка w3глаг0луемь быва1етъ, є4же 

                                                           
10

 Известь 
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сохрани1лъ є4сть на вторы1й сyдъ. По ма1лэ па1ки призва1нъ 
бы1сть на суди1ще, и3 повелёнъ бы1сть и3ли2 да w3ста1витъ 
похвалы6 o4ны, и3 пра1здникъ ст7а1гw, и3ли2 да и3згна1нъ 
бyдетъ t монастырS, и3 t всегw2 кwнстантіноп0лz. 
Даде1 же ст7ы1й и3 tвётствованіе свое2 патріа1рху, є3мyже 
вси2, чтyще є5, u3диви1шасz, и3 не возмог0ша w3проврещи2 
є5 ложноумышле1нми, nба1че та1йнw и3зрек0ша и3згна1ніе 
на ст7а1го. Тёмже преве1зше є3го2 чрез8 пропонтjду 
хрvсоп0лz, и3звед0ша є3го2 на o4нъ полъ въ пустогра1дъ, 
палукит0нъ и3менyемый, и3 w3ста1виша є3го2 без8 
нyждныхъ w3дэsній во вре1мz зимы2, и3 без8 ни на 
є3ди1нъ де1нь пи1щи. 

Ст7ы1й же tню1дъ не w3скорби1сz w3 се1мъ, но бlгодарS 
бг7а w3бхожда1ше nна1мошнюю г0ру, поS прили6чныz w3 
таковы1хъ pалмы2. Послёжде сходS, вни1де въ є3ди1ну 
цRквицу ст7ы1z марjны w3бетша1вшу я4же бЁ та1мw, и3 
почи2 ма1лw, и3 тогда2 писа2 къ дрyгу стефа1ну бlгодарS 
є3мY w3 тёхъ я5же є3мY сотвори1лъ є4сть, и4миже 
вин0венъ бы1сть є3мY вели1кіz ра1дости и3 ра1дованіz въ 
души2, и3 я4кw да приложи1тъ, а4ще и4мать и3 и4на, я4кw да 
бyдетъ мзда2 є3гw2 t бг7а и3зоби1лншаz. 
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Стефа1нъ же пріе1мъ писа1ніе ст7а1гw, пи1смены u4бw 
ничт0же tвэща2, поне1же бЁ невозм0жно: nба1че 
дёломъ, и4де па1ки къ патріа1рху, и3 тайнопошепта2 во 
u4хо є3мY, и3 побуди1лъ є4сть є3го2, и3 посла2 человёки, и3 
и3скопа1ша ве1сь пом0стъ ке1лліи є3гw2, и3 покр0въ 
раскры1ша, и3 стBны повертёша, поне1же возмнЁ 
сребролюби1вэйшій стефа1нъ, я4кw ст7ы1й и3мёzше 
закHпана сокрHвища зла1та, и3 сегw2 ра1ди творsше 
толи1ку ми1лостыню. Не w3брётше же п0сланніи ничт0же 
t тёхъ є3ли1кихъ надёzхусz, взsша кни6ги є3гw2, и3 
ма6лаz11 w3дэz6ніz я5же и3мёzше къ ма1лому u3тэше1нію 
тёла, и3 бэжа1ша. Е$же слы1ша ст7ы1й, съ ра1достію пріsтъ 
разграбле1ніе и3мёній свои1хъ, и3 посмэsсz таков0му 
безyмію врагHвъ свои1хъ, и3 па1ки пи1шетъ къ стефа1ну, и3 
я3влsетъ є3мY, я4кw къ пє1рвымъ вэнцє1мъ є3гw2 
приложи1лъ є4сть и3 друг‡z: и3 я4кw не и4мать чи1мъ 
возда1ти є3мY за бlгодэz6ніz я5же твори1тъ є3мY: и3 
я4кw да приложи1тъ є3ще2 къ ни6мъ творz6щаz є3мY 
сла1ждшz болBзни, зане1же сіz6 винHвна бы1ша душЁ 
є3гw2 ра1дости, и3 весе1ліz, и3 скорёе соедини1ша є3го2 съ 
                                                           
11

 и3 не мнHгаz 
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возлю1бленнымъ є3гw2 бг7омъ, є3гHже ра1ди стра1ждетъ сіz6 
содёйствомъ є3гw2. 

 Но поне1же цRквица o4на и3дёже w3брэта1шесz 
ст7ы1й, бЁ є3ди1нагw санови1ти кнsзz хrтоф0ра фагyра 
глаг0лемагw, т0й разумёвъ и3згна1ніе є3гw2, я4кw 
u3чени1къ є3гw2 сы1й и3 са1мъ, п0йде и3 u3ви1дэсz съ ни1мъ: и3 
ви1дz є3го2 лише1нна всёхъ, я5же къ жи1зни нyждныхъ, 
w3скорби1сz ѕэлw2, и3 w3каS вин0вныхъ и3скуше1ній є3гw2, и3 
w3бэща1сz посыла1ти є3мY всz6 тре1буємаz. Ст7ы1й же 
молsше є3гw2 не толи1кw w3 жизнопита1ніи свое1мъ, 
є3ли1кw да w3ст7и1тъ цRквицу o4ну бг7ови, и3 да бyдетъ по 
вре1мени монасты1рь, є4же съ ра1достію пріsтъ кнsзь се1й, 
и3 дарова2 ю5 а4біе, и3 w3ст7и ю5 бг7ови. И# w3 зда1ніи u4бw 
тогw2 да пожде1тъ сл0во сіе2. 

Но поне1же слyхъ ст7а1гw дости1же до мн0гихъ 
мёстъ, и3 привлека1ше мн0гихъ хrтіа6нъ приходи1ти къ 
немY, є3ли1цы вёдzху и4стину сотворе1ныхъ є3мY, бlжа1ху 
є3го29 є3ли1цы же напроти1въ, не вёдzху, соблазнsхусz. 
И%хже я4кw да u3врачyетъ ст7ы1й, и3 да пока1жетъ себе2 
непови1нна, написа2 пр0стыми рече1нми винY и3згна1ніz 
своегw2, ю4же посла2 и3 ко гене1сію патрjкію, и3 ко прHчіимъ 



 

52 
 

кнzзє1мъ, дх7Hвнымъ свои6мъ ча1дwмъ, пиша2 къ ни1мъ 
да донесyтъ ю5 патріа1рху. Кнsзіе же пови1дэвшесz съ 
патріа1рхомъ вручи1ша є3мY доноше1ніе то2. Патріа1рхъ же 
ви1дz кнzзе1й, я4кw бsху мн0зи, и3 u3боsвсz да не 
u3вёсть сегw2 и3 цRь, повелЁ да прочтє1на бyдутъ 
писа6ніz та6 на соб0рэ. И# слы1шаще та6 а3рхіере1є, и4ни 
порица1ху ѕэлw2 стефа1на, а3 и4ни похвалsху ст7а1го. Но и3 
патріа1рхъ рече29 а4зъ не пріsхъ ни є3ди1нагw ѕла2 мнёніz 
когда2 на кv1ръ сmмеHна, но па1че чты1й я5же w3 ста1рцэ 
є3гw2, u3диви1хсz жи1телству є3гw2, и3 да1хъ є3мY своб0ду да 
пра1зднуетъ є3го2. Nба1че поне1же t є3ди1ныz страны2 
стефа1нъ смуще1нъ бы1сть съ ни1мъ, и3 подви1же 
лжесвидётєлства на него, и3 на всsкъ де1нь стужа1ше 
на1мъ, t другjz же кv1ръ сmмеHнъ не хотsше преста1тіе 
сотвори1ти вели6кимъ пра1здникwмъ быва1ющымъ къ 
ста1рцу своемY, сеS ра1ди вины2 и3згна1хомъ є3го2. Nба1че и3 
ны1нэ а4ще покарsетсz словесє1мъ на1шымъ, а4зъ 
рукоположY є3го2 а3рхіере1емъ на нёкую вели1ку мітроп0лію, 
и3 да и4мамъ є3го2 пе1рвымъ мои1мъ дрyгомъ. И# а4біе посла2, 
и3 приведе2 ст7а1го t и3згна1ніz. 
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Е#гда2 u5бо пріи1де прпdбный, собра1шасz t всsкагw 
чи1на къ патріа1рху вкyпэ со ст7ы1мъ. Патріа1рхъ же 
предвари1въ гlа9 бlгоговёйнэйше кv1ръ сmмеHне, что2 ти2 
вознепщева1сz да приводи1ши себе2 и3 на1съ въ толи6ка 
смущє1ніz, и3 да w3скорби1ши другHвъ твои1хъ, и3 
u3ченикHвъ твои1хъ: а4зъ, свидётель є4сть гDь, w3 тебЁ 
и3мёхъ добро2 мнёніе, и3 помышлsхъ w3 тебЁ, и3 
и3мёzхъ намёреніе бlгодэsніе сотвори1ти тебЁ, и3 ны1нэ 
совершY всz6 а4ще повине1шисz, и3 возврати1шисz въ 
монасты1рь тв0й, и3 пра1зднуеши пра1здникъ ста1рца 
твоегw2: nба1че не толи1кими де1нми, и3 съ толи1кимъ 
любоче1стіемъ, но съ є3ди1нэми дрyги, и3 и4ноки твои1ми, 
д0ндеже преста1нутъ w3глагHлницы твои2 t є4же тебе2 
w3глаг0ловати. Ст7ы1й же tвэща1въ рече29 є3ли1кw u4бw w3 
смуще1ніихъ и3 собла1знэхъ я5же рек0сте, нёсмь а4зъ 
вин0венъ, но премyдрый стефа1нъ, и3 т0й, по а3пcлу, 
понесе1тъ грёхъ смуще1ніz. А# w3 тёхъ я5же пострада1хъ, 
и3ли2 и4мамъ пострада1ти, бlгодарю2 бг7ови моемY, я4кw не 
пострада1хъ, я4кw прелюбодёй, и3ли2 я4коже нёкій 
ѕлонра1венъ человёкъ. Сегw2 ра1ди ра1дуюсz, зане1же 
спод0бихсz и3 а4зъ w3каsнный w3сужде1нъ пра1вды ра1ди и3 
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и3згна1нъ бы1ти. W# д0бромъ же твое1мъ ко мнЁ 
произволе1ніи, са1маz и4стина вопіе1тъ то2, зане2 и3 
почита1лъ мS є3си2 всегда2, и3 u3дивлsлсz є3си2 бlгоговёнію 
є4же и3мёzхъ къ ста1рцу моемY. Но ны1нэ не вёмъ, 
ка1кw за1висть діа1волz премэни1ла є4сть люб0вь твою2. 
O$на же я5же w3бэщава1ешисz соверши1ти на мнЁ, а4ще 
u4бw є4сть че1сти ра1ди и3 сла1вы человёческіz, и3 и3ны1хъ 
ра1ди таковы1хъ привре1менныхъ, то2 а4зъ пре1жде мн0га 
всz6 та6 презрёхъ9 ни2, но помышлsеши нёкое дёло 
бг7олюбе1зно є4же п0льзуетъ въ дyшу, и4мамъ бы1ти 
u3се1рденъ послyшати до сме1рти, а4ще u3чи1ши мS 
под0бнэ дрє1внимъ nц7є1мъ. А$ще ли же х0щеши 
побуди1ти мене2 нёкими w3бэща1нми привре1менныхъ 
веще1й, да презрю2 ст7ёйшаго nц7а2 моего2, и4же мене2 
просвэти1лъ є4сть, и3 ны1нэ м0литсz w3 на1съ, и3 
помога1етъ на1мъ всегда2, я4кw nц7ъ чадолюби1въ во 
ск0рбехъ мjра сегw2, и3 тщи1шисz си1мъ o4бразомъ да 
согрэшY ко хrтY, то2 и4но не гlю, ра1звэ сл0во а3плcwвъ9 
Повинова1тисz подоба1етъ бг7ови па1че, не1жели 
человёкwмъ12. И#, а4ще бы1хъ человёкwмъ u3гожда1лъ, 
                                                           
12

 Дэsн. є7. 9 к7f. 
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хrт0въ ра1бъ не бы1хъ u4бw бы1лъ13. Съ си1ми же рече2 є3ще2 
и3 и4на мнHга. 

Патріа1рхъ же слы1ша сіz6 ненаде1жнw, рече2: q 
nц7елюби1ве сmмеHне9 вои1стину студjтъ є3си2, и3 ты2 
сопротивле1ніе o4ныхъ и4маши, я4кw похва1лно и3 зак0нно. 
А$зъ глаг0лахъ да тS возбраню2 ма1лw, но поне1же ты2 
всегда2 є3си2 св0й, не w3ставлsz къ ста1рцу твоемY че1сти 
и3 бlгоговёніz, то2 живи2 и3дёже х0щеши, и3 твори2 в0лю 
твою2, и3 торжествyй, и3 весели1сz со дрyги твои1ми, и3ли2 
внyтрь, и3ли2 внЁ, гра1да, без8 ниеди1нагw возбране1ніz: и3 
та1кw tпусти2 є3го2 съ ми1ромъ. Тогда2 бlже1нный 
сmмеHнъ показа1всz мч7никъ в0льный, и3зы1де t 
патріа1рхіи, и3 w3брэта1шесz со дрyги свои1ми, и5хже всёхъ 
пріsтъ хrтоф0ръ фагyра, и3 u3гости1лъ є4сть. И# пребы1въ 
та1мw дни6 нBкіz, и3 п0льзовавъ и3 є3го2, и3 два2 бра6та 
є3гw2, пре1йде къ вожделэва1емому своемY безм0лвію. Бг7ъ 
же tве1рзе є3мY сокрHвища кнzзе1й, и3 да1ша є3мY вси2 
вкyпэ по нёкоему коли1честву пёнzзей дов0лну9 я5же 
взе1мь нача1тъ зда1ти монасты1рь. Но кто2 и3зповёсть 
труды2 я5же терпsше: Зане1же, бёсове u4бw неви1димw, 
                                                           
13

 Гал. а7. 9 ‹. 
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разорsху зда6ніz: намёстніи же, скрежета1ху зуба1ми 
свои1ми, ка1меніемъ мета1ху на1нь, досажда1ху є3мY, 
u3страша1ху є3го2, покуша1ющесz всsцэмъ o4бразомъ 
возбрани1ти є3го2. Но ст7ы1й w3блече1нъ сы1й во хrта2, 
стоsше непоколеби1мь д0ндеже соверши1лъ є4сть є3го2.  

Тёмже собра2 па1ки друг0е ста1до, и3 пра1здноваше 
пра1здникъ ста1рца своегw2 съ б0лшимъ любоче1стіемъ я4вэ 
до nсма1гw дне2. Повнегда1 же соверши1лъ є4сть всz6 
тре1буємаz, я4тсz па1ки возлю1бленнагw своегw2 
безм0лвіz, и3 вни1де во w3быкновє1нныz своz6 п0двиги, и3 
нача1тъ па1ки писа1ти стіха1ми рачи1тєлныz пBсни. Къ 
си6мъ же, писа2 и3 tвётствоватєлнаz и3 
противоглаг0латєлнаz на враги2 словеса2 съ премyдростію 
и3 си1лою сл0ва. Но діа1волъ не терпS ви1дэти сіz6, 
воздви1же сосёдwвъ на него2, и3 тwли1ка мнHга ѕла2 
побуди1лъ є4сть твори1ти є3мY, я4кw є3ди1нъ t ни1хъ, 
ве1рже ка1мень нёкій вели1къ та1мw и3дёже сэдsше ст7ы1й, 
и3 писа1ше, и4же сокруши1лъ є4сть nкно2 и3 пр0йде близ8 
преп0нки над8 м0згомъ ст7а1гw, и3 а4ще бы u3да1рилъ є3го2, 
и3звёстнэйше а4біе u3мертви1лъ бы є3го2.  
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Подража1тель же хrт0въ что2 сотвори2 w3 се1мъ: 
пригласи1лъ є4сть u3ченика2 своего2, и3 показа2 є3мY ка1мень 
т0й, и3 повелЁ є3мY да u3толи1тъ я4рость человёка 
тогw2 ми1лостію бlгодэsніz, и3 богатода1телна дарова1ніz. 
Та1кw u5бо жи1телствуz, пріsтъ дарова1ніе прbр0ческо, и3 
предпознава1ше и3 предгlаше б{дущаz. И# 
свидётелствуютъ проречє1ннаz я4вэ сла1внэйшему їwа1нну 
прwтонота1рію др0ма, я5же по десzти2 лётэхъ сбы1шасz, 
я4коже та6 рече2 ст7ы1й. Под0бнэ и3 речє1ннаz зsтеви є3гw2 
и4же бЁ над8 молє1ніи їwа1нну, я5же сбы1шасz, я4коже та6 
предрече2 ст7ы1й. Ны1нэ же вре1мz є4сть да рече1мъ и3 нBкаz 
чудеса2, я5же содёz чрез8 него2 бг7ъ, послёдованнэ же, и3 
бlже1нную кончи1ну ю4же пріsтъ. 

Воды2 не бЁ въ монастыри2, и3 и3скyсомъ пріе1млzху 
бра1тіz мнHги труды2 да прин0сzтъ ю5 на ра1менахъ 
и3здале1ча. Ст7ы1й же молsше бг7а да пока1жетъ є3мY въ 
к0емъ мёстэ м0жетъ w3брэсти2 в0ду, и3 показа2 є3мY 
то2. Но бёгаz сла1вы человёческіz, доне1лэже жи1въ бЁ 
никомY то2 я3ви1лъ є4сть. Е#гда1 же и3мёzше u3мре1ти, 
повелЁ u3ченикHмъ свои6мъ, и3 взsша є3гw2, и3 поид0ша 
во дв0ръ монасты1рz. и3 та1мw взыска2 моты1ки, и3 
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u3да1ри є4ю три1жды, ре1къ, бlгослове1нъ бг7ъ. Та1же гlа 
привести2 худ0жникwвъ да копа1ютъ. Повнегда1 же 
и3скопа1ша nни2 глубинY дов0лну, и3 вода2 не я3влsшесz, 
но w3брэт0ша нёкій ка1мень, є3гHже не возмог0ша 
сокруши1ти, да1ша вёдэніе ст70му, и4же тогда2 ска1зоваше 
завётъ св0й. O$нъ же рече2: u3да1рите во кра1й ка1мене 
o4нагw, и3 мн0жае не и4мате труди1тисz. И# та1кw со 
сл0вомъ ст7а1гw u3да1риша ка1мень o4нъ, и3 а4біе и3зы1де вода2 
чистёйша и3 сладча1йша, и3 сотвори1ша ю5 кла1дzзь въ 
зна1меніе дерзнове1ніz є4же ко бг7у ст7а1гw. 

Повёдаше и3гуме1ніа (монастырS) варде1ны w3 чудеси2 
є4же сотвори2 w3 не1й ст7ы1й сmмеHнъ, и3 гlаше та1кw: 
пад0хъ є3ди1ною въ вели1ку nгневи1цу, и3 горsше u3тр0ба 
моz6, и3 тёло мое2 та1zше а4ки в0скъ. И# поне1же страда1хъ 
nгневи1цею на мнHги дни6, не я4дши ничт0же. Вра1чеве 
u4бw, ви1дzще мS неисцёлну, бэжа1ша9 ма1ти же моS 
положи1ла мS є4сть на w3б8z6тіz своz6 тогда2 душе1ю 
w3скудэва1ющу, и3 пла1каше г0рькw. И# є3гда2 w3брэта1хсz въ 
таков0мъ бёдномъ состоsніи, q чудесе2, ви1жду 
предомн0ю сего2 бlже1ннаго сmмеHна, и4же держа1ше 
десни1цею свое1ю ста1рца своего2 сmмеHна бlгоговёйнаго, 
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и5же пріид0ста ко мнЁ со мн0гою сла1вою. И# 
прибли1живсz ст7ы1й гlа мнЁ9 Ра1дуйсz q госпоже2 моS 
а4нно, что2 пострада1ла є3си2, и3 лежи1ши та1кw 
неподви1жима, кромЁ да я4си, и3ли2 да бесёдуеши съ 
ма1терію твое1ю, и3 съ на1ми дрyги твои1ми: Тогда2 а4зъ t 
гла1са ст7а1гw, пріид0хъ въ себе2, и3 позна1хъ є3го2, и3 рек0хъ 
є3мY т0нкимъ гла1сомъ9 u3мира1ю o4ч7е честнёйшій. Ст7ы1й 
сmмеHнъ бlгоговёйный гlа ко u3ченикY своемY: Возми2 
ю5 кv1ръ сmмеHне за рyку, и3 воздви1гни ю5, и3 да1ждь є4й 
я4сти. Повнегда1 же сотвори2 сіе2, мнsшесz мнЁ, я4кw 
взыска2 t ма1тере моеS снBди, и3 пита1ше мS. И# а4біе 
я4кw пріsхъ пи1щу t ст7ы1хъ є3гw2 рyкъ, и3 я3д0хъ, 
совокyпнw u3крэпи1хсz, и3 воста1хъ t nдра2 моегw2, и3 
повёдахъ ма1тери мое1й видёніе є4же ви1дэхъ, и3 
взыска1хъ, и3 я3д0хъ со жела1ніемъ, и3 бы1хъ всS здра1ва. 
Uслы1шите же и3 и4на чудеса2. 

Ніки1форъ o4нъ, и4же o4трокъ сы1й воспита1нъ бы1сть 
на рука1хъ прпdбнагw. И# повнегда2 u4спе прпdбный, бы1сть 
мона1хъ во nби1тели ст7ы1z марjны, и3 наименова1нъ 
бы1сть сmмеHнъ. Се1й ви1дэ nчи1ма свои1ма нBкаz чудеса2 
ст7а1гw, и3 во вре1мz є3гда2 бЁ їеромона1хъ повёдаше та6 
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мнЁ, пред8 бг7омъ свидётелемъ, гlz: Бы1въ а4зъ є3ще2 
ю4ноша до четырена1десzти лётъ въ монастыри2, не 
вёмъ, ка1кw t є3стества2 бЁ разоре1но жела1ніе мое2, и3 не 
пріе1млzхъ я4сти ры1бу. Но а4ще понуди1лсz бы1хъ я4сти, то2 
а4біе и3змета1хъ ю5, є3ди1ною та1мw и3дёже сэдsхъ на 
трапе1зэ, даде2 мнЁ ст7ы1й є3ди1ну ча1сть варе1ну ры1бы, и3 
а4зъ рёхъ є3мY, я4кw не могY я4сти ю5. Тогда2 воздви1же 
рyку свою2 ст7ы1й, и3 бlгослови1лъ є4сть ча1сть o4ну ры1бы, 
и3 гlа мнЁ9 возми2 сію2, w3 хrтЁ бз7э мое1мъ, и3 снёждь 
ю5, и3 и3сцэли1тсz t дне1шнzгw дне2 жела1ніе твое2. И#, q 
чудесе2, а4біе я4кw снэд0хъ ю5, tве1рзесz жела1ніе мое2, и3 
tт0лэ я3дsхъ мн0жае ры6бы без8 вре1да, лyчше, не1жели 
я3дsхъ мsсо, є3гда2 бёхъ мірzни1нъ. Сіе2 пе1рвое сотвори1лъ 
є4сть w3 мнЁ. 

А# поне1же и3 позна1нъ бы1хъ лyчше ст70му, и3 любsше 
мS толи1кw мн0гw, я4кw и3н0го нёкоего кромЁ мене2 
не w3ставлsше да пребyдетъ съ ни1мъ вкyпэ во є3ди1ной 
и3 т0йжде ке1лліи. И#ли2 зане1же бёхъ неѕл0бивъ, и3ли 2 
зане1же послуг0вовахъ є3мY въ ста1рости є3гw2, и3ли2 и3 
смотре1ніемъ б9іимъ, я4кw да я3влsтсz дэла2 є3гw2. 
Я$коже u5бо лежа1хъ та1мw, во є3ди1номъ u4глэ ке1лліи, 
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а4ки бы возбуди1лъ мS кто2, и3 ви1жду видёніе стра1шно 
на не1мъ. Зане1же бли1зъ покр0ва ке1лліи и3мёzше 
повёшену є3ди1ну їк0ну бцdы наименyему дє1нсіс, пред8 
не1юже горsше канди1ло. И# прsмw їк0ны тоS я4кw 
четы1ри ла6кти вы1ше t земли2 ви1дэхъ ст7а1го стоsщаго 
на воздyсэ и3 и3мёzше рyцэ свои2 простє1ртэ, и3 
молsшесz, ве1сь свётелъ, я4коже свётъ. А$зъ же ви1дz 
сіz6, t стра1ха моегw2 зары1хсz въ покрыва1ло мое2, и3 
покры1хсz. Повнегда1 же де1нь бы1сть, и3сповёдахъ то2 
ст70му наеди1нэ9 ст7ы1й же воздхнyвъ заповёда мнЁ, да 
никомyже рекY то2. 

И#ногда2 па1ки є3ди1на ни1щаz жена2 держа1ше на рука1хъ 
свои1хъ nтроча2 до четы1рехъ лётъ разсла1бленно, 
недви1жно, и3 и3зс0хло t недyга толи1кw, я4кw 
я3влsшесz, я4кw по ма1лэ вре1мени и3мёzше и3здхнyти.  

Я$же наста1влена бы1сть t б9е1ственнагw пр0мысла, 
и3 принесе2 є5 въ монасты1рь, и3 взы1де та1йнw на степє1ни 
цRкHвныz, и3 w3ста1вила є4сть ни1зу на пом0стэ 
nтроча2, и3 tи1де а4біе. Ви1дzще же мона1си таков0е 
ми1лости дост0йное видёніе, є4же t є3ди1нагw 
частодыха1ніz и3 свирэповзира1ніz, є4же творsше, 
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познава1шесz жи1во, возвэсти1ша то2 ст0му. O$нъ же 
взе1мъ же1злъ св0й, и3 подпира1zсz ста1рости ра1ди своеS, и3 
ше1дъ та1мw и3дёже бЁ nтроча2, и3 ви1дz є5, прослези1сz, и3 
u3диви1сz коли1кw м0жетъ дёйство діа1волее на созда1ніе 
б9іе, и3 w3брати1сz къ на1мъ, и3 гlа9 Что2 помышлsете и3 
вы2 w3 nтроча1ти се1мъ: Мы1 же вси2 рек0хомъ 
є3диногла1снw, я4кw подоба1етъ да погребе1мъ є5 въ ма1ло 
вре1мz, зане1же и4мать и3здхнyти. Ст7ы1й же tвэща2, не 
tвэща1сте разсмотрели1вw. И# а4біе w3ста1вилъ є4сть же1злъ 
св0й, и3 взе1мъ nтроча2 на рyцэ свои2, и3 положи2 є5 во 
прест0лэ и3дёже стоsше во сщ7е1нныхъ собра1ніихъ. И# 
взе1мъ є3ле1й t канди1ла ст7ы1z марjны, пома1за є5, и3 
назна1мена. И# а4біе, (q чуде1съ твои1хъ хrте2 цRю2), здра1во 
бы1сть nтроча2 то2 t є3ди1нагw возложе1ніz рyкъ ст7а1гw, 
и3 ста2 на нога1хъ свои1хъ, и3 я4тсz за прест0лъ ст7а1гw 
рука1ма свои1ма. Пот0мъ пома1лу w3бходsщо стоz6лища, 
проси1ло є4сть я4сти, и3 я3дyщо бы1сть соверше1ннэ здра1во, 
и3 дано2 бы1сть ма1тери є3гw2. 

И$на па1ки жена2 и3мёzше є3ди1наго сы1на, до 
nсмьна1десzти лётъ бэснyющасz, и3 приведе2 є3го2 ко 
ст60му, и3 ста2 пред8 їк0ною ст7ы1z марjны, и3 молsшесz. И# 
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u3ви1дэвши ст7а1го и3зше1дшаго внЁ є3S ра1ди, воздаде2 
є3мY колэнопрекл0ннэ подоба1ющую че1сть. Сы1нъ же є3S 
а4біе я4кw u3ви1дэ ст7а1го, пове1рженъ бы1сть ни1зу t бёса, 
и3 скрежета1ше зуба1ми свои1ми, и3 пBны точа1ше, и3 
вопіsше, а4ки к0злище. Тогда2 ст7ы1й u3ми1лостивисz w3 
не1мъ, и3 воздыха1z г0ркw воспла1касz, и3 запрети2 бёсу 
гlz: Да запрети1тъ тебЁ гDь бг7ъ м0й, нечи1сте бёсе, 
и3зы1ди t созда1ніz б9іz. И# пома1завъ є3го2 є3лее1мъ t 
канди1ла ст7ы1z, и3 воздви1гъ є3го2 рука1ма свои1ма, даде2 є3го2 
ма1тери є3гw2 здра1ва. И# tт0лэ не стуже1нъ бы1сть 
мн0жае t бёса. 

Е#ди1ною и3дyщъ ст7ы1й ко nте1честву своемY, 
дости1же га1ла вели1кіz рэки2 віfv1ніи. И# ви1дz є3ди1наго 
ры1барz и4же ры6бы ловsше, вопроси2 є3го2, и4мать ли 
прода1ти ры6бы. Ры1барь же рече1 є3мY, я4кw t полyнощи 
тружда1юсz, и3 не я4хъ ничесогw2. Тогда2 гlа є3мY ст7ы1й да 
ве1ржетъ u4дицу во и4мz є3гw2. И# а4біе, q чудесе2, я4тсz 
є3ди1на велича1йша ры1ба, ю4же ры1барь сокры2 под8 nде1ждою 
свое1ю. И# и3ща2 ст7ы1й купи1ти ю5, ры1барь tвэща2 є3мY, 
я4кw и4мать понести2 ю5 o4нсицэ14 кнsзю. Ст7ы1й же 
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 к такому-то 
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tи1де ма1лw, и3 а4біе ры1ба o4на tры1не nдє1жды 
непра1веднагw ры1барz, и3 скочи1ла є4сть въ рэкY, и3 
w3ста1вила є3го2 пра1здна я4коже и3 пе1рвэе. 

Дрyга и3мёzше ст7ы1й и4же живsше бли1зъ скyтарz, 
ѕэлw2 w3кормле1на, и4же и3менова1шесz nре1стъ. По 
попуще1нію же б9ію, u3да1ри лице2 є3гw2 діа1волъ, и3 
w3брати1лъ u3ста2 є3гw2 ко u4ху є3гw2, и3 w3нэмЁ. Да1ша 
вёдэніе w3 се1мъ ст70му, и3 ре1къ пред8увёдэтелнэ, я4кw да 
и3дY да u3ви1жду дрyга, и3 да u3ви1дитъ на1съ и3 т0й, п0йде 
въ д0мъ є3гw2, и3 я4коже u3ви1дэ є3го2 жена2 є3гw2 пла1чущи 
г0рькw, гlа: се2, q o4ч7е, o4нъ, є3г0же любsлъ є3си2, и3 тебе2 
любsше, u3мира1етъ, и3 пребyду а4зъ вдова2, и3 дёти моz6 
си1ри. Но молю2 тS помози2 мнЁ рабЁ твое1й. Ст7ы1й же 
ви1дz є3го2 воспла1касz и3 гlа, u3вы2 мнЁ, q дрyже м0й, 
каково2 ѕло2 пострада1лъ є3си2: И# а4біе воздви1же рyцэ свои2 
на мlи1тву, и3 є4мсz за главY є3гw2, и3 гlz мlи1тву ю4же 
гlютъ над8 немощны1ми, назна1мена u3ста2 є3гw2. И#, q 
чудесе2, пріид0ша а4біе u3ста2 є3гw2 на мёсто свое2, и3 
бэсёдоваше къ женЁ свое1й, и3 поздра1вилъ є4сть ст7а1го. И# 
tт0лэ не w3ста1ви nре1стъ приноси1ти да1ры ко ст70му, и3 
даsти подоба1ющее бlгодаре1ніе. Къ немyже рече2 ст7ы1й да 
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бlгодари1тъ наипа1че бг7а, я4кw бlгода1тію свое1ю и3сцэли2 
є3го2, и3 да внима1етъ не показа1ти нёкое неблагодаре1ніе 
къ немY, па1даz въ нёкій грёхъ, я4кw да не бyдутъ 
послBднzz є3гw2 гHрша пе1рвыхъ. 

U3слы1шите и3 и4но ди1вишо си1хъ. Два2 бра6та и3з8 
сосёдwвъ та1мw враждова1ху на ст7а1го за созда1ніе 
монастырS, и3 u3корsху є3го2 на всsкъ де1нь, є3ли1кw 
можа1ху. Ст7ы1й же всегда2 бесёдоваше къ ни1мъ кр0ткw, 
творS всsцэмъ o4бразомъ да u3ми1ритъ я4рость и4хъ. А# 
поне1же nни2 я3рsхусz мн0жае, нача1тъ ст7ы1й 
воспомина1ти и5мъ пра1ведный сyдъ б9ій, и3 мyку o4ну 
ю4же и4мутъ пріsти безче1стzщіи рабHвъ є3гw2. Е#ди1нъ 
u5бо t ни1хъ даміа1нъ и3менyемь, толи1кw раз8zри1лсz 
є4сть, я4кw пхнyлъ є4сть є3го2 рук0ю свое1ю, и3 пове1рже 
є3го2 на зе1млю. Пот0мъ u3боsвсz гнёва б9іz, пока1zсz, 
и3 я4тсz є3гw2 воздви1же и5. Ст7ы1й же рече2 є3мY, бг7ъ да 
прости1тъ тS, и3 да не вмэни1тъ грэха2 твоегw2. Другjй 
же и3менyемь а4нfисъ, со и3ны1ми мн0гими u3кори1знами 
нарица1ше ст7а1го и3 лицемёремъ, и3 плевоwдымле1ннымъ, и3 
преле1стникwмъ человёкwвъ, приходsщихъ къ немY 
и4сповэди ра1ди. 
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Тогда2 ст7ы1й ви1дz безмёрное є3гw2 безстyдіе, я4кw 
и3з8wстри1лъ є4сть z6зы1къ св0й на бг7а, и3 ст7а1го дх7а, и3 
u3корsше животворsщее u3мерщвле1ніе є4же стzжа1лъ 
є4сть, рече2 t ре1вности б9е1ственны ко u3кори1вшему: а4ще 
а4зъ w3дымлsюсz пле1вами, я4кw да прелща1ю человёки, 
то2 и3звёстнw и3 ты2 и4маши стzжа1ти таковы1й ша1ръ, и3 
и4мать w3пyхнути чре1во твое2, я4кw да прелща1еши и3 ты2 
человёки, я4коже и3 а4зъ. Сіz6 рече2 прпdбный, и3, q чудесе2, 
въ н0щь o4ну возле1гъ да u3сне1тъ w3каsнный се1й, не 
возм0же мн0жае воста1ти, но w3пyхнуло є4сть чре1во 
є3гw2, и3 лице2 є3гw2, и3 бы1сть же1лто, а4ки кjтръ15, и3 t 
не1мощи сеS, и3ли2 лyчше да рекY, t б9е1ственна гнёва, 
u4мре въ ма1лw дне1й. И# та1кw сбы1стсz o4но є4же гlютъ 
въ завэща1ніzхъ а3пcли, я4кw подоба1етъ на1мъ почита1ти 
дх7Hвныz на1шz nц7ы2, зане1же пріsша вла1сть живота2 и3 
сме1рти, и3 w3сужда1ютъ на сме1рть непока6zнныz, и3 
w3живлsютъ ка1ющыzсz. 

Но поне1же пріи1де вре1мz сме1рти є3гw2, лежа2 
бlже1нный t ѕлы1z дmсентерjи16 на мнHги дни6 стражда2, 
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 внyтрєнніz болBзни 
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не могjй подви1гнутисz са1мъ, а4ще не бы1хомъ є3го2 
w3браща1ли мы2 и3 на є3ди1ну и3 на другyю странY. Та1кw 
w3брэта1zсz, заповёда мнЁ да пребыва1ю а4зъ є3ди1нъ u3 
негw2. Но а4зъ ю4нъ сы1й дрема1хъ мн0гw, и3 и3з8zви1хъ 
ст70му, я4кw не могY пребыва1ти є3ди1нъ. O$нъ же гlа 
мнЁ возлещи2 да почjю на нёкоемъ ковче1зэ бы1вшемъ 
та1мw, я4кw да свобождyсz t стра1сти тоS. Повнегда1 
же u3снyхъ, не т0чію мн0жае не дрема1хъ, но и3 є3гда2 
спа1хъ, б0дро бЁ се1рдце мое2. Во є3ди1ну u5бо н0щь я4кw 
лежа1хъ на ковче1зэ, а4ки бы ткнyлъ мS кто2, и3 
возбуди1хсz, и3 ви1дэхъ бlже1ннаго o4наго (є3г0же є3два2 
w3браща1хомъ), я4кw стоsше на воздyсэ до четы1рехъ 
лак0тъ верхY земли2, и3 молsшесz, и3 помина1z пе1рвшее 
под0бно видёніе, u3дивлsхсz ст7ы1ни є3гw2, помышлsz 
я4кw т0й, и4же не можа1ше подви1гнутисz, воста2 t 
посте1ли, и3 носS тёло тsжко, стоsше на воздyсэ. И# 
та1кw u3снyхъ, и3 па1ки возбуди1хсz, и3 ви1дэхъ я4кw 
возлеже2 на nдрЁ свое1мъ, и3 покры1сz са1мъ. Повнегда1 же 
бы1сть де1нь, и3з8zви1хъ є3мY сіе2, и3 даде2 ми2 свzза1ніе да не 
рекY сегw2 комY, пре1жде сме1рти є3гw2. Сіz6 сyть o4на я5же 
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мнЁ повёда ніки1форъ o4нъ и4же и3менова1нъ бы1сть 
послёжде сmмеHнъ. 

Соверши1въ u5бо бlже1нный трина1десzть лётъ во 
и3згна1ніи, и3 дости1гъ послёднzгw дне2, призва2 u3ченики2 
своz6, и3 завэщава1z тBмъ подоба6ющаz, и3 u3тэша1z и5хъ 
не пла1кати w3 сме1рти є3гw2, рече2 и5мъ и3 прbр0чество 
стра1шно9 въ четве1ртый їндіктіHнъ погребе1те мS, а3 въ 
пsтый и4мате u3ви1дэти мS и3зше1дша t гр0ба, и3 
w3брэта1ющасz съ ва1ми. Тёмже причасти1всz 
б9е1ственныхъ та6инъ, я4коже и3мёzше nбы1чай твори1ти 
на всsкъ де1нь, повелЁ u3ченикHмъ свои6мъ да пою1тъ 
надгрHбнаz, и3 та1кw помоли1всz, и3 ре1къ, въ рyцэ твои2, 
хrте2 цRю2, предаю2 дх7ъ м0й, u3крествова2 рyцэ че1стнw, и3 
ко гDу tи1де во двана1десzтый ма1рта. 

По три1десzти же лётэхъ по сме1рти є3гw2, я3ви1сz 
перенесе1ніе моще1й є3гw2 зна1меніемъ неизгlаннымъ. Стіхjа 
сіz2 Ɛ&, и3з8wбрази1сz на мра1морэ ке1лліи ніки1ты стиfа1та, 
и3мyщи соверше1нну v3постігмии217, я4коже ви1дэша ю5 
мн0зи. Повнегда1 же соверши1сz пsтый їндіктіHнъ въ 
ты1сzщи пzти1десzти (лётъ) t хrта2, я3ви1шасz 
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ненаде1жднw чтcны6z є3гw2 мHщи пHлны всsкагw 
бlгоуха1ніz, и3 бlгода1ти дх70вны. 

Так0въ ди1венъ бЁ, бра1тіе мои2, бlже1нный се1й nц7ъ 
на1шъ сmмеHнъ, спод0бивыйсz бlгода1ти а3плcскіz, не 
т0чію t чуде1съ я5же творsше, но и3 t сл0ва 
премyдрости є4же є3мY даде1сz, и3 t видёній и3 tкрове1ній 
я5же ви1дэ, я4коже па1vелъ. Nба1че подоба1ющо є4сть да 
я3влю2 и3 прbр0чествіе o4но, є4же даде2 мнЁ w3 списа1ніихъ 
свои1хъ. 

Е#ще2 жи1въ сы1й бlже1нный, и3 списyz де1нь и3 н0щь 
є3ли6ка ска1зоваше є3мY дх7ъ ст7ы1й, даsше мнЁ сочинє1ніz 
непрепи6сана и3 препи1совахъ z5 на харате1йныхъ18, и3 
посыла1хъ є3мY. Е#ди1ною и3зв0лисz мнЁ да u3держY є3ди1но 
t o4нэхъ я5же преписа1хъ. Е#гHже не w3брэта1z ст7ы1й, 
вопроси1лъ є4сть человёка прине1сшагw та6. И# глаг0лz 
є3мY o4нъ, я4кw не и4мать вёдэніz, возмнёсz, 
o4бразомъ нёкимъ, я4кw вознегодова2 на1нь, и3 tгна2 є3го2. 
А$зъ слы1шавъ та2, возмнёхъ, я4кw положи1лъ є4сть во 
u3мЁ свое1мъ, я4кw а4зъ съ ле1стію u3держа1хъ то29 и3 
tвётствовахъ w3 се1мъ писа1ніемъ. Ст7ы1й же мнЁ 
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tвэща2 та1кw: Пріsхъ писа1ніе твое2, дх70вное мое2 ча1до, и3 
порек0хъ тебе2, ка1кw u3смотрёлъ є3си2, я4кw а4зъ 
вознепщева1хъ, я4кw u3держа1лъ є3си2 хартію2 съ ле1стію, 
я4кw да мS w3печа1лиши, во вре1мz въ не1же а4зъ 
помы1слихъ, я4кw и3згуби1ласz є4сть t невнsтіz 
служи1телева, и3 не бы1хъ скорбёлъ, а4ще бы1хъ зна1лъ, 
я4кw w3ста1сz u3 тебе29 зане1же а4зъ тебе2 и3зрек0хъ да 
и4мамъ я4коже и3 сама1го мS, и3 u3вёрихъ тебЁ всz6 
та6йны моz6: и3 надёюсz я4кw и4мутъ бы6ти я4вны тоб0ю 
и3 всBмъ прHчіимъ9 я4коже и3 гDь заповёда u3ч7кHмъ 
свои6мъ да проповёдzтъ дерзнове1ннw o4но є4же 
слы1шаша во u4хо та1йнw. Сегw2 ра1ди и3 молю2 тебе2 да 
преписyеши въ тетра6ды, я4кw да пребыва1ютъ вси2 и3зв0ди 
u3 тебе2. Да ка1кw вознепщева1лъ є3си2, я4кw а4зъ 
помы1слихъ когда2 такwва2 w3 тебЁ: 

Сіz6 написа2 ко мнЁ ст7ы1й. А$зъ же ю4нъ сы1й до 
седмьна1десzть лётъ, не возмог0хъ u3разумёти 
пи6саннаz, но т0чію преписа1хъ посла1ніе то2, t б9е1ственна 
манове1ніz (я4коже ми2 мни1тсz), подви1жимь, я4коже и3 
всz6 прHчаz є3ли6ка мнЁ посыла1ше. Повнегда1 же прейд0хъ 
шестьна1десzть лётъ ра1туемь мн0гими и3скуше1нми, 
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забы1хъ и3 са1мое сіе2 посла1ніе, и3 всz6 є3гw2 списа6ніz. Nба1че 
послёжде повнегда2 w3скудёша t монастырS студjйскагw 
вси2 проти1вніи, и3 возврати1хсz а4зъ въ o4нъ, и3 прилэжа1хъ 
w3 себЁ покаsніемъ, и3 безм0лвіемъ, и3 слеза1ми, во 
втор0й седми1цэ постHвъ пріид0хъ во и3зступле1ніе, и3 
и3змэни1шасz всz6 ч{вства моz6, и3 движє1ніz тёла 
моегw2. Хлёба моегw2 забы1хъ, и3 тёло мое2 (свидётель 
хrт0съ) мнsшесz мнЁ ѕэлw2 ле1гко, и3 дх70вно, не 
а4лчущу, и3ли2 жа1ждущу, и3ли2 w3щуща1ющу труды2, и3 
бдBніz. W#брэта1zсz u5бо се1дмь всецёлыхъ дне1й въ 
таков0мъ u3строе1ніи, и3 не стужа1емь ни t коеS 
стра1сти, и3ли2 п0мысла, нача1хъ воспомина1ти со 
u3миле1ніемъ, и3 люб0вію дх70внаго nц7а2 моего2 сmмеHна, 
вели6каz є3гw2 и3справлє1ніz и3 дарwва1ніz, къ си6мъ и3 всz6 
є3гw2 списа6ніz по ча1сти, я4коже бы бы1лъ кто2 
воспомина1zй мнЁ та1йнw. И# недоумэва1z tкyду мнЁ 
вин0вна бы1сть толи1каz любы2 къ немY; И# кто2 є4сть 
u3ча1й мS си1мъ: Слы1шу гlюща ми2 та1йнw дх7а ст7а1го, 
я4кw u3чи1тъ мS тBмъ т0й са1мъ. Tт0лэ мн0жае 
понужда1хсz, (свидётель бг7ъ), я4коже бы кто2 побужда1лъ 
мS похвали1ти добродётелное жи1телство o4нагw, и3 
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сложи1ти пBсни, и3 послёдованіе є3мY. А$зъ же всегда2 
u3смотрэва1хъ вре1мz, поне1же и3 ненаучи1хсz є4ллинскому 
z3зы1ку д0брэ, но бlгода1ть дх7а tню1дъ не w3ста1вила 
є4сть да u3молчY. 

Тёмже не терпS мн0жае понужде1ніz, пре1жде 
сложи1хъ кан0ны и4же во ст7ы1хъ nц7Y на1шему fе0дwру 
студjту я4кw да w3бучyсz. Пот0мъ сложи1хъ и3 
бlже1нному семY надгр0бно сл0во, и3 послёдованіе 
всецёло, и3 рука2 моS не u3спэва1ше писа1ти, є3ли6ка 
разумэва6ніz и3сточа1ше u4мъ м0й. И# повнегда2 та6 
сложи1хъ, и3 показа1хъ z5 є3ди1ному u3чи1телному да 
разсмотри1тъ z5, и3 u3слы1шахъ t негw2, я4кw не бsху 
ни6зша t списа1ній дре1вныхъ, поsхъ та6 на гр0бэ ст7а1гw 
со и4нэми бlгоговёйными, tдаю1ще є3мY че1сть, є4же по 
си1лэ. 

По си1хъ послёдствова мнЁ во є3ди1ну н0щь 
u3ви1дэти таково2 видёніе, и3 мнsшесz мнЁ, я4коже бы 
мнЁ глаг0лалъ кто2, и3 глаг0лаше ми29 бра1те, х0щетъ 
тебе2 дх70вный тв0й nц7ъ, и3 послёдуй ми2 да и4демъ. И# 
а4зъ слyшаz є3го2, послёдовахъ съ вели1кою ра1достію 
(зане1же, tне1лэже u4мре, не спод0бихсz u3ви1дэти є3го2 
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когда2), и3 ходsще, достиг0хомъ нёкіz цRскіz пала1ты 
въ ню1же tве1рзе две1рь позна1вый мS, и3 рече2 мнЁ вни1ти, 
и3 входS ви1жду ст7а1го и4же сэдsше на є3ди1номъ nдрЁ 
выс0цэ я4кw цRь, и3 лице2 є3гw2 бЁ свэтлёйшо, и3 а4ки 
w3склаблsшесz, и3 взира1ше на мS. И# поне1же сотвори2 
мнЁ помава1ніе рук0ю свое1ю, да и3дY бли1зъ є3гw2, 
потек0хъ а4біе, и3 сотвори1хъ є3мY подоба1ющее поклоне1ніе, 
и3 прибли1жихсz къ немY, и3 т0й мS w3б8sтъ, и3 лобза2 
мS во u3ста2, и3 рече2 мнЁ ти1химъ гла1сомъ9 U3пок0илъ 
мS є3си2, ча1до мое2 возлю1бленно. И# є4мъ деснyю мою2 
рyку свое1ю десн0ю, положи1лъ ю5 на стегно2 свое2. А# друг0ю 
рук0ю держа2 хартію2 пи1сану, гlаше мнЁ показyz: Почто2 
забы1лъ є3си2 а3пcла гlющаго9 Сіz6 преда1ждь вBрнымъ 
человёкwмъ, и5же дов0лни бyдутъ и3 и3ны1хъ научи1ти19; 
И# а4біе со сл0вомъ си1хъ возбуди1хсz, и3 въ толи1цэй 
ра1дости бёхъ, я4кw и3ска1хъ разлучи1тисz t тёла, и3 
пойти2 съ душе1ю наг0ю та1мw, и3дёже w3брэта1шесz o4нъ. 

И#з8zви1хъ видёніе сіе2 є3ди1ному разсуди1телну, и3 рече2 
мнЁ, я4кw си1мъ є4же рече2 тебЁ, U3пок0илъ мS є3си2, 
ча1до возлю1бленно, я3ви1лъ є4сть, я4кw ст7jи пріе1млютъ съ 
                                                           
19

 в7. ти1м. в7. 9 в7. 
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ра1достію похвалы6 и3 пBсни быва1ющыz тBмъ, я3влsетъ 
сіе2 и3 б9е1ственный діонv1сій а3реопагjтъ во видёніи20 
та1йны я4же w3 u3с0пшихъ. Цэлова1ніемъ па1ки є4же тебЁ 
сотвори1лъ є4сть, я3влsетъ св0йственность и3 дрyжбу 
ст7ы1хъ, ю4же стzжава1ютъ списyющіи похвалы6 и4хъ, и3 
ра1дость ю4же пріе1млютъ. Полага1z же деснyю твою2 рyку 
на десн0мъ свое1мъ стегнЁ21, назна1мена заклsтіе o4но 
є3гHже взыска2 а3враа1мъ t домоча1дца своегw2 и3 
приста1вника, та1кw взыска2 t тебе2 и3 ст7ы1й заклsтіz, 
w3 тBхъ я5же зача1тъ t дх7а ст7а, и3 роди2, си1рэчь w3 
списа1ніихъ свои1хъ, я5же тебЁ я3ви1лъ є4сть сл0вомъ 
а3пcловымъ, да напи1шеши z5, и3 да преда1си z5 и3 и3ны6мъ 
вBрнымъ. 

Сіе2 премyдрэйшее разсужде1ніе слы1ша а4зъ, 
воспомzнyхъ и3 посла1ніе o4но є4же ко мнЁ написа2, и3 
бг7одухновє1ннаz списа6ніz є3гw2: я5же а4ще и3 держа1лъ та6 
є4сть нёкій u3чи1тель трина1десzть лётъ9 а4ще и3 є3ди1на 
кни1га t тёхъ и3 продана2 бы1сть, но nба1че всz6 пріид0ша 
въ рyцэ мои2, по прbр0честву є3гw2, и3 бы1хъ наслёдникъ 
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 въ ра1зумЁ 
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дарова1ній є3гw2. Сегw2 ра1ди возпроповёдаz є3го2, даю2 
всBмъ бг7ослHвіz є3гw2 п0льзы ра1ди души29 и3 надёюсz 
за сіе2, я4кw пріимY возме1здіе t бг7а мlи1твами ст7а1гw, 
и3 въ ны1нэшнемъ вёцэ, и3 въ бyдущемъ. Но да повёмъ 
є3ще2 є3ли6ка чудеса2 содёz ст7ы1й и3 по сме1рти. 

Нёкій сщ7е1нникъ пріsтъ бы1въ t бра1тій и3 nтцє1въ 
nби1тели ст7ы1z марjны, и3 сочисле1нъ бы1въ къ бра1тству 
и4хъ, вкyпэ поsше съ ни1ми, и3 літургіса1ше. Ви1дz же во 
є3ди1нъ де1нь їк0ну ст7а1гw, паде2 въ п0мыслы невёріz, и3 
помышлsше t кjихъ чуде1съ да позна1ю а4зъ сего2, я4кw 
ст7ъ є4сть: И# є3ди1ною w3ста1сz са1мъ въ цRкви, и3 
помраче1нъ бы1въ t діа1вола, простре2 рyку свою2 
безстyднэйшій се1й на їк0ну, и3 глаг0ла презри1телнэ9 
семy ли а4зъ да поклоню1сz когда2 я4кw ст70му: И# а4біе (q 
чудесе2), и4зше рyка2 є3гw2, и3 пребы1сть ви1сzщи на воздyсэ 
пред8 їк0ною. И# возопи1въ гла1сами t болёзней, 
u3слы1шаша мона1си, и3 и3д0ша, и3 ви1дэша и3 u3разумёша 
винY. И# t мн0гихъ рыда1ній я5же творsше, 
u3ми1лостивишасz бра1тіz, и3 моли1ша ст7а1го да 
разрэши1тъ w3каsннаго t стра1шнагw o4нагw муче1ніz. 
Тёмже пома1завше є3ле1емъ t канди1ла ст7а1гw сyху тY 
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рyку, є3два2 u3ми1лостивиша бг7а, и3 ст7а1го, и3 разрэши1лъ ю5 
є4сть t неви1димыхъ o4ныхъ u4зъ. И# и4но под0бно 
u3слы1шите. 

Е#гда2 бЁ пра1здникъ ст7а1гw и3 поsше доброгла1сный 
o4нъ їгна1тій и4же бЁ t цrкіz nби1тели космідjа9 ви1дz 
їк0ну ст7а1гw ви1сzщую, помышлsше нBкаz проти6вна 
ст70му. Ст7ы1й же хотS и3сцэли1ти дyшу є3гw2 t 
помыслHвъ o4ныхъ лука1выхъ, та1мw и3дёже поsше, и3 
смотрsше на їк0ну ст7а1гw, я3ви1лосz є4сть є3мY, я4кw 
возжже1сz їк0на а4ки свэща2, и3 двиза1шесz на є3ди1ну 
странY, и3 другyю, и3 а4біе погуби1лъ гла1съ св0й, и3 пребы1сть 
безгла1сенъ. И# вопроша1юще є3го2 пр0чіи, ка1кw та1кw 
внеза1пу w3нэмЁ, и3сповёда дерзнове1ннw со u3миле1ніемъ, 
и3 невёрный п0мыслъ св0й, и3 чyдо є4же ви1дэ на їк0нэ. 

Ніки1та стиfа1тъ и3мёzше u3ченика2 манассjю 
и3менyема, є3мyже послёдова загражде1ніе пzтьна1десzть 
дне1й, толи1кw, я4кw не могyщъ и3змета1ти и3зли1шєства, 
бёдствоваше u3мре1ти. Tча1zнъ u5бо бы1въ t врачє1въ, 
припаде2 ко бг7у, молS є3го2 со пла1чемъ да поми1луетъ 
є3го29 и3 u3снyвъ ви1дитъ во снЁ свое1мъ ніки1ту стиfа1та, 
я4кw стоsше пред8 їк0ною ст7а1гw, и3 гlа къ немy: 
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манассjе, возми2 канди1ло ст7а1гw, и3 и3спjй, я4коже є4сть9 и3 
я4кw o4нъ и3спи2 є5 все2, а4біе понужде1нъ бы1сть t чре1ва, и3 
возбуди1всz, п0йде, и3 и3змета2 є3ли6ка я3де2 пzтьна1десzть 
дне1й, и3 и3сцэле1нъ бы1сть проповёдаz всBмъ є4же къ бг7у 
дерзнове1ніе ст7а1гw, и3 бlгодарS є3мY. 

Два2 челwвёка бlгоговBйна їwа1ннъ и3 філоfе1й 
и3менyєма, согласи1стасz по за1повэди гDней, и3 бы1ста 
мона6ха. Созда6вша же монасты1рь краснёйшъ въ 
пропонтjдэ вmзантjйстэй, їwа1ннъ u4бw я4кw 
немощнёйшъ тёломъ, пріsтъ строе1ніе монастырS: 
філоfе1й же, созда2 ке1ллію nс0бнэ, я4кw да затвори1тсz, 
и3 u3безм0лвитсz. 

Поклони1всz u5бо всечєстны1мъ хра1мwмъ и5же въ 
кwнстантіноп0ли, п0йде и3 въ прехва1лную nби1тель 
студjйскую, я4кw да посовётуетсz съ ніки1тою 
стиfа1томъ: и4же я4кw u3чени1къ ст7а1гw собесёдуz съ 
філоfе1емъ w3 дарова1ніихъ и4хже спод0бисz t бг7а ст7ы1й, 
наипа1че же я4кw сы1й неуче1нъ, написа2, б9е1ственнымъ 
дх7омъ, словеса2 u3чи1тєлна на п0льзу мн0гихъ, подви1же 
філоfе1z къ любви2 ст7а1гw, и3 проси1лъ є4сть нёкіz t 
кни1гъ є3гw2, я4кw да прочте1тъ ю59 и3 взе1мъ ю5, tи1де съ 
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ра1достію, я4кw да затвори1тсz въ ке1ллію. Пре1жде же не1же 
да вни1детъ въ затв0ръ, молsшесz бг7ови да да1стъ є3мY 
терпёніе и3 ра1зумъ претерпёти я5же въ не1мъ и3скушє1ніz. 
И# є3ди1ною пріи1де во и3зступле1ніе, и3 возмнёсz є3мY, 
я4кw u3да1ри нёкто во врата2, и3 tве1рзъ ви1дэ нёкоего 
человёка ви1домъ а4гг7лскимъ. И# вопроси1лъ кто2 бЁ; 
tвэща2 є3мY я4кw бЁ сmмеHнъ живyщій въ монастыри2 
ст7ы1z марjны, и3 я4кw пріи1де пожи1ти съ ни1мъ. Ви1дz же 
я4кw бЁ раздра1на ст7а1гw срачи1ца, и3 вопроси1въ вины2, 
tвэща2 ст7ы1й9 я4кw ѕли2 человёцы сотвори1ша ми2 сіе2. 
Nба1че что2 и4маши, q дрyже філоfе1е, и3 пече1шисz w3 
дост0йныхъ попече1ніz; Вёждь, я4кw хотsй 
причасти1тисz б9е1ственныхъ та6инъ, подоба1етъ да 
возде1ржитсz t многопи1тіz, и3 ве1черей, и3 да піе1тъ 
т0чію ве1черъ три2 ча6ши. И# повнегда2 причасти1тсz, да 
твори1тъ т0жде, довлёzсz трапе1зою худ0ю. Сіе1 же рече2 
ст7ы1й, я4кw да я3ви1тъ, я4кw хотsй подвиза1тисz 
п0стничествованіемъ и3 безм0лвіемъ, подоба1етъ 
w3чища1ти себе2 треми2 ча1шами, си1рэчь, воздержа1ніемъ, 
слеза1ми, и3 мlи1твою, и3 та1кw си1ми да пред8уготовлsетсz 
причаща1тисz на всsкъ де1нь, я4кw да u3крэплsетсz на 
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п0двиги п0стничества сщ7е1ннымъ причаще1ніемъ. И# гlz 
сіz6 я4тсz за стома1хъ на1гъ філоfе1евъ, и3 стzгне2 и5, и3 
а4ки u3тэснsше чре1во є3гw2. Та1же попрости1всz съ ни1мъ, 
и3 ре1къ, а4ще х0щеши то2 пріиди2 и3 къ на1мъ. И# па1ки9 
и4мамы u3ви1дэти люби1маго філоfе1а, tи1де. Філоfе1й же 
прише1дъ въ себе2, w3щуща1ше въ души2 свое1й мн0го 
ра1дованіе. И# tт0лэ бы1сть є3мY, а4ки є3сте1ственно 
воздержа1ніе. И# я4кw да пока1жетъ бlгодаре1ніе ко ст70му 
за таковyю п0мощь, п0йде, и3 поклони1лсz є4сть гр0бу 
ст7а1гw: и3 написа1въ22 похвалы6 є3гw2, творsше и3 са1мъ на 
всsко лёто пра1здникъ є3гw2. 

Ніки1та стіfа1тъ и4скренній u3чени1къ ст7а1гw, є3ди1ною 
во ст7yю четыредесsтницу подвиза1zсz, я4коже и3мёzше 
nбы1чай, w3щуща1ше въ себЁ, по попуще1нію б9ію, бра1нь 
ѕёлнэйшу блуда29 и3 недоумэва1zсz tкyду є3мY 
произы1де сіе2, во вре1мz o4но въ не1же бЁ и3зсхло2 и3 
u3мерщвле1но тёло є3гw2 t мн0гагw ѕлострада1ніz, и3 не 
могyщъ u3разумёти, скорбsше, и3 молsше бг7а, и3 
ст7а1го, да свободи1тъ є3го2. И# є3ди1ною та1мw и3дёже 
возлsже u3снyти, и3мёz o4чи tвє1рзсты, возмнёсz 
                                                           
22

 вероятно:   и3 преписа1въ 
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є3мY я4кw u3снyлъ є4сть, и3 ви1дэ я4кw пріи1де ст7ы1й, и3 
сёде на посте1ли є3гw2, и3 гlа є3мY: сіе2 тебЁ случи1сz t 
горды1ни п0мысла твоегw2, чрез8 то2 я4кw и4маши себе2 
безстра1стна. Смири1сz u5бо сравнsz себе2 съ за1повэдми 
б9іими. И# сіz6 ре1къ, а4біе бы1сть неви1димь. Ніки1та же 
воста2 а4біе, и3 и3зы1де и3з8 ке1лліи, и3 теча2 да дости1гнетъ 
є3го, вопроша1ше послугова1телz своего2, ви1дэ ли ст7а1го 
сmмеHна и4же и3зы1де tтyду. Тёмже послёжде сравнsz 
и3справлє1ніz своz6 съ є3ди1нымъ w3плева1ніемъ хrт0вымъ, 
смири1лсz є4сть, и3 и3зба1вилсz є4сть t бра1ни тоS, 
бlгодарS ст7а1го. Хотs же бг7ъ показа1ти, я4кw 
бlгопріsтно бЁ є3мY и3 рабY є3гw2 сmмеHну да 
преписyєма быва1ютъ списа6ніz єгw2 на п0льзу вёрныхъ, 
показа2 и3 тогда2 нёкое видёніе таково2 їwа1нну u3ченикY 
ніки1ты стіfа1та, я4коже дре1вле и3 пр0клу u3ченикY 
златоyстагw. 

Поне1же и3 са1мъ се1й ніки1та побужде1нъ бы1сть 
tкрове1ніемъ ст7а1гw да препи1шетъ бг7одухновє1ннаz 
списа6ніz є3гw2, ви1дэ u3чени1къ ніки1ты сегw2 їwа1ннъ 
таково2 видёніе. Возмнёсz є3мY я4кw п0йде въ ке1ллію 
ніки1ты я4кw да вопроси1тъ нёчто w3 душе1внэй п0льзэ. 
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И# прибли1живсz ко две1ри, ви1дитъ сего2 ніки1ту пи1шуща съ 
вели1кимъ тща1ніемъ бг7одухновє1ннаz списа6ніz прпdбнагw 
nц7а2 на1шегw сmмеHна9 прпdбнаго же держа1ща лёпою 
свое1ю рук0ю нёкій же1злъ, десни1цу же свою2 и3мёzше 
просте1рту на ніки1тэ, и3 я3влsшесz, я4кw пока1зоваше 
є3мY и3зв0ди своz6, и3 собесёдоваше съ ни1мъ u3сты2 ко 
u3стHмъ, и3 u3ча1ше є3го2 глубина1мъ выс0кагw ра1зума 
слове1съ свои1хъ, и3 догма1тwмъ та1инственнагw бг7осл0віz. 
U3ви1дэвъ же є3го2 їwа1ннъ, а4ще и3 не вёдzше є3го2 
тэле1снэ, позна2 є3го2, и3 u3ступи1лъ є4сть не вше1дъ 
внyтрь. Пот0мъ по ма1лэ часЁ, возмнёсz є3мY, я4кw 
и3зы1де ст7ы1й, и3 восходs нёкимъ горэн0снымъ путе1мъ 
возгласи2 по и4мени: їwа1нне, рцы2 ніки1тэ u3ченикY 
моемY: Потщи1сz, ча1до, преписа1ти труды2 моz6, и3 o4но 
є3гHже и4щеши, tню1дъ бyдетъ тебЁ. 

Но ка1кw да w3ста1влю o4но, є4же и3 слы1шимое 
u3жаса1етъ слы1шателей: Повёмъ u5бо то2, и3 та1кw 
w3кончY сл0во сіе2. Косма2 и3гyменъ ст7ы1z nби1тели 
стефа1новы, бы1въ на пра1здницэ ст7а1гw, и3 слыша пBсни 
и3 похвалы6 ст7а1гw, и3 ви1дz люде1й и5же пра1здноваху вси 2 
вкyпэ, пріsтъ ре1вность, и3 порече2 са1мъ себе2, я4кw не 
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прелэжа2 и3 са1мъ написа1ти похвалы6 є3гw2, и3 пра1здновати 
ст7а1го. Помоли1въ u5бо рече1ннаго ніки1ту, взsтъ t негw2 
є3ди1ну їк0ну ст7а1гw, и3 даде2 ю5 нёкоему и4ноку своемY да 
несе1тъ ю5 пе1рвэе въ монасты1рь. Мона1хъ же т0й даде2 
па1ки нёкоему скv1fу рабY дре1внему и3гyменову, я4кw да 
несе1тъ ю5, и3 послёдуетъ є3мY. Взе1мъ же o4нъ їк0ну, 
я4кw та1ть сы1й, возврати1сz вспsть, и3 продаде2 ю5 
нёкоему венеціа1ну. Прише1дъ же и3гyменъ, и3 u3разумёвъ 
бы6вшаz, w3печали1сz велми2, но по ма1лэхъ дне1хъ я4тъ 
бы1сть ра1бъ т0й, и3 и3сповёда и4стину. Тёмже да1ша 
цэнY купи1вшему, и3 взsша їк0ну вкyпэ и3 раба2 o4наго. 
И# а4біе я4кw положи1ша во nлтари2, q чуде1се, бёсъ я4тъ 
та1тz o4наго раба2, и3 па1дъ безгла1сенъ скрежета1ше 
зуба1ми, и3 вопіsше а4ки козе1лъ. И# по дов0лныхъ дне1хъ 
є3два2 свободи1сz t ѕла2 сегw2, милосе1рдіемъ ст7а1гw: Та1кw 
сла1витъ бг7ъ сла1вzщыz є3го2. Я$кw томY сла1ва во вёки 
вэкHвъ. а3ми1нь. 


