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СіS ст7az матрHна роди1сz в8 пергjи памфілjйстэй 

t роди1телей бlгочести1выхъ9 є3гдa же въ в0зрастъ 
пріи1де, сопрzжeна бhсть мyжу честн0му и3 
бlгор0дному, и4менемъ домитіaну, и3 бhсть мaтерь 
є3ди1ныz дщeре, ю4же наречE fеoд0тіею. По сeмъ п0йде 
мyжъ є3S вкyпэ съ нeю въ вmзантjю, и3дёже 
матрHна w3бходsщи б9іz хрaмы, и3 въ ни1хъ со 
u3сeрдіемъ бGу молsщисz, познaсz съ нёкоею 
дэви1цею и4менемъ є3vгeніею, хранsщею дёвство своE 
въ пощeніи и3 трудёхъ, дeнь же и3 н0щь въ 
моли1твахъ u3пражнsющесz. ТоS u4бw житію2 
поревновaвши матрHна, не tступaше t цRкве, но t 
u4тра до вeчера въ нeй на мlтвэ пребывaше, и3 въ 
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вeчеръ въ д0мъ возвращaшесz: ѕэлH же заyтра пaки 
въ цRковь на мlтву tхождaше, воздержaніемъ же и3 
пост0мъ u3мерщвлsше тёло своE млaдостію 
цвэтyщее9 и3мё бо тогдA двaдесzть и3 пsть лётъ, и3 
молsше бGа прилёжнw, да и4миже вёсть судбaми 
свободи1тъ ю5 t и4га супрyжества, є4же бы є4й без8 
препsтіz раб0тати гDу.  

Домитіaнъ же мyжъ є3S ви1дz супрyгу свою2 по 
всS дни2 рaнw и3з8 д0му и3сходsщую и3 є3двA въ вeчеръ 
возвращaющуюсz, начA заз0ръ и3мёти w3 нeй, ѕла6z 
помышлsющи, и3 мнsщи, я4кw не на моли1тву, но 
на нёкое дёло ѕл0е супрyга є3гw2 и3сх0дитъ9 тогw2 
рaди гнёвашесz на ню2, и3 съ досaдами въ домY ю5 
u3державaше, и3сходи1ти є4й не даю1щи9 nнa же со 
слезaми молsше є3го2, да не возбранsетъ є4й къ 
цRкви ходи1ти, но не получaше проси1магw, тогw2 рaди 
въ вели1цэй бЁ ск0рби. и3зв0ли бо приметaтисz въ 
домY бGа своегw2 пaче, нeже жи1ти въ селeніихъ 
грёшничихъ2. Е#двa же нёкогда u3моли2 мyжа 
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пусти1ти ю5 къ цRкви на моли1тву, и3 тeкши со 
тщaніемъ въ хрaмъ ст7hхъ а3пcлъ, и3зліS пред8 бGомъ 
срdце своE, u3милeннw молsщисz, да свободи1тъ ю5 t 
тsжкагw тогw2 и4га, є4же бЁ вели1кимъ є4й 
препsтіемъ къ бGомhслію9 и3 да и3звeдши ю5 t 
сyетнагw и3 многомzтeжнагw мjра, въ безм0лвное 
приведeтъ житіE, въ нeмже бы возмоглA без8 
препsтіz є3мY є3ди1ному бlгоугождaти9 и3 пребhсть 
въ т0й прилёжной моли1твэ вeсь дeнь. П0здэ же 
бhвшу, повелэвaше двeрникъ цRк0вный всёмъ 
и3сходи1ти, я4кw да заключи1тъ двeри9 и3зhде u5бо и3 
бlжeннаz матрHна и3з8 цRкве, nбaче не хотЁ 
возврати1тисz въ д0мъ, но въ нёкій тaмw бhвшій 
притв0ръ вни1де, и3 w3брёте є3ди1ну дёву и4менемъ 
сусaнну, близ8 цRкве пребывaющую, я4же t ю4ности 
вручи1вши себE хrтY, хранsше є3мY своE дёвство, въ 
постЁ и3 моли1твахъ дни2 своS провождaющи9 къ т0й 
u4бw дэви1цэ прилэпи1вшисz, въ хрaмину є3S вни1де, 
и3 всю2 н0щь съ нeю бесёдующи, сказA є4й всz6 я5же w3 
себЁ. 
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Сусaнна же u3тэшaше ю5 словесы2 полeзными, и3 
велsше є4й и3мёти надeжду на гDа, u3строевaющаго 
спасeніе человёческое по своeй є3гw2 в0ли. t гDа (бо 
речE) стопы6 человёку и3справлsютсz3. t тоS u5бо съ 
сусaнною бесёды матрHна б0льшимъ къ бGу разжeсz 
желaніемъ, и3 u3мhсли бэжaти t мyжа, да 
скрhвшисz t негw2, бGу раб0таетъ втaйнэ. 

Бhвшу же u4тру, п0йде къ преждепомzнyтой 
є3vгeніи, и3 tкры2 є4й своE намёреніе. Е#vгeніа же речE 
къ нeй9 подобaетъ ти2 сестро2 прeжде всегw2 u3стр0ити 
w3 дщeри твоeй fеод0тіи, я5же ѕэлw2 є4сть 
nтрокови1ца малA, и3 кaкw м0жетъ без8 мaтере 
бhти: МатрHна же tвэщA: fеод0тію дщeрь мою2 
вручaю бGу, и3 мaтери сусaннэ9 а4зъ же пойдY в8 
пустaz мэстA, въ нsже мS бGъ настaвитъ. и3 
поeмши дщeрь свою2 тaйнw, вдадE бlжeннэй сусaннэ, 
молsщи ю5, да я4коже своE чaдо пріи1метъ, и3 въ 
стрaсэ гDни да препитaетъ. Сусaнна же ви1дzщи 
матрHну бжcтвенныz любвE плaменемъ горsщу, и3 

                                                           
3 Пс. 36:23 



 

6 
 

непремённое желaніе къ безм0лвному житію2 и3мyщу, 
пріS t неS nтрокови1цу себЁ вмёстw дщeре, а3 
матрHна къ бGу взывaше, да настaвитъ ю5 на пyть 
прaвый, и3 pал0мски къ немY глаг0лаше9 скажи2 мнЁ 
гDи пyть, в0ньже пойдY4. 

U3снy же мaлw t трудA, и3 ви1дэ во снЁ видёніе 
сицев0е9 мнsшесz бэжaти пред8 нёкіимъ гонsщимъ 
ю5 мyжемъ, и4же є3гдA ю5 достизaше, nнA u3бэжA 
междY нёкіz и4ноки, и3 t ни1хъ сокровeна бhсть. то2 
видёніе знaменова, я4кw подобaетъ є4й въ мyжескій 
o4бразъ w3блещи1сz, и3 въ мyжескій монастhрь на 
врeмz пойти29 тaкw бо t мyжа своегw2 и3 t всёхъ 
знaемыхъ скрhтисz возм0жетъ, є4же и3 бhсть9 
w3стрижe бо матрHна власы2 своS, и3 вложи2 nдэsніе 
є3vнyшеско на сS, и3 и4де съ бlжeнною є3vгeніею въ 
цRковь ст7hхъ а3пcлъ, и3дёже помоли1вшисz, разгнY 
ст70е є3vgліе, хотS и3звэсти1тисz, бlговоли1тъ ли бGъ 
въ є3S намёреніи, и3 w3брёте словесA напи1саннаz: А$ще 
кто2 х0щетъ по мнЁ и3ти2, да tвeржетсz себE, и3 
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в0зметъ крeстъ св0й, и3 по мнЁ грzдeтъ5. t си1хъ 
словeсъ матрHна бlгyю приeмши надeжду, я4кw бGъ 
пом0щникъ є4й бyдетъ, цэловA є3vгeнію, и3 tлучи1сz 
t неS, и3 п0йде въ монастhрь прпdбнагw вассіaна, въ 
нeмже пріsта бhсть я4кw є3vнyхъ, и3 w3 и4мени 
вопрошенA, вавv1лу себE наречE, и3 причтенA бhвши къ 
брaтіи6, и4ночествоваше д0брэ, въ послушaніzхъ съ 
смирeніемъ раб0таz, пост0мъ же и3 бдёніемъ 
и3знурsz пл0ть свою2, и3 въ моли1твахъ всегдA 
w3брэтazсz. соблюдaше же себE nпaснw, да не 
познaна бyдетъ, я4кw женA є4сть, тогw2 рaди вели1кое 
хранsше молчaніе, и3 t всёхъ u3странsшесz: вси1 же 
брaтіz u3дивлsхусz вели1кимъ добродётелемъ є3S, 
похвалsху труды2 є3S, и3 я4кw совершeнна и4нока ю5 
почитaху. 

Тaкw є4й дов0лное врeмz въ монастырЁ 
живyщей, и3 посредЁ и4нокwвъ я4коже лунЁ посредЁ 
ѕвёздъ добродётелми сіsющей, случи1сz є3ди1ною со 
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и3нhми брaтіzми раб0тати въ вертогрaдэ9 нёкій же 
новоначaлный брaтъ и4менемъ варнaва, вкyпэ съ нeю 
зeмлю дёлаz, воззрЁ любопhтнw на лицE є3S, и3 
u3зрёвъ o4ба є3S u3шесA провeрчены, вопроси29 к0еz 
рaди вины2 провeрчены сyть u3шесA; Бlжeннаz же гlа 
къ немY: подобaше тебЁ брaте зeмлю дёлати, а3 не 
на чуждaz ли1ца смотрёти, проти1вно бо то2 є4сть 
и4ночеству. но понeже u3зрёлъ є3си2 провeрченнаz моS 
u3шесA, то2 и3 винY u3вёждь9 є3гдA бhхъ мaлый 
o4трокъ, ѕэлw2 любsше мS питaтель м0й, и3 
u3крашaше мS златhми u4тварми9 провертЁ же 
моS u3шесA, многоцённыхъ рaди u3серsзій. тaкw 
бlжeннаz матрHна варнaвэ tвэщA, и3 и3сп0лнисz въ 
срdцэ своeмъ стрaха и3 мн0гихъ мhслей, боsщисz, да 
не познaна бyдетъ тaйна є3S, и3 вэщaше въ себЁ къ 
бGу, глаг0лющи9 твои1мъ повелёніемъ гDи во 
и4ноческое сіE пребывaніе пріид0хъ, ты2 позвaлъ мS 
є3си2, и3 не помышлsю w3брати1тисz и3 зрёти вспsть, 
ты2 u4бw бlгодaтію своeю покрывaй нeмощь мою2, и3 
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к8 д0брому концY и3зведи2 предпріsтое моE житіE, да 
не бyду посрaмлена, u3повaющи на тS. 

Nбaче всz6 на п0льзу стр0zй бGъ, по 
неизречeннымъ и3 недовёдомымъ судбaмъ свои1мъ 
бlговоли2 ю5 tкрhти настоsтелємъ, я4кw женA є4сть, 
да б0лшее въ нeй къ и4ноческому житію2 u3сeрдіе 
я3влeно бyдетъ. Нёкогда u4бw спsщу прпdбному 
вассіaну, я3ви1сz є3мY во снЁ мyжъ чeстенъ и3 
свётелъ, глаг0лz три1жды9 вавv1ла є3vнyхъ въ 
монастырЁ твоeмъ и4ночествуzй, женA є4сть9 т0ежде 
видёніе ви1дэ и3 бlжeнный а3кaкій и3гyменъ монастырS 
а3врaміева. Бhвшу же u4тру, призвA вассіaнъ є3ди1наго 
t и4нwкъ и4менемъ їwaнна, и4же бЁ по нeмъ пeрвый, 
и3 повёда є3мY ви1дэнное. 

Бесёдующымъ же и5мъ, пріи1де послaнникъ t 
и3гyмена а3кaкіz къ прпdбному вассіaну, возвэщaz, 
я4кw въ тyю н0щь въ видёніи tкровeно є3мY бhсть 
w3 є3vнyсэ вавv1лэ, я4кw женA є4сть. U3ди1влсz u5бо 
прпdбный, и3 совершeннэе w3 тaйнэ т0й и3звэсти1тисz 
хотS [боsшесz бо, да не бyдетъ нёкаz прeлесть 
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врaжіz, и3 не ск0рw є4млzше вёру с0нному видёнію], 
тогw2 рaди разгнY ст70е є3vgліе, и3 u3лучи2 на словесA сіS: 
КомY u3под0блю цrтвіе б9іе: под0бно є4сть квaсу, 
є3г0же пріeмше женA скры2 въ сaтэхъ тріeхъ муки2, 
д0ндеже вски1се всE7. Вёровавъ u5бо вассіaнъ видёнію, 
призвA къ себЁ бlжeнную матрHну, и3 я4рымъ o4комъ 
на ню2 воззрёвъ, гр0знw къ нeй речE: кaz винA 
пришeствіz къ нaмъ твоегw2 q жeно: tкyду тебЁ 
сицев0е дерзновeніе, пребывaти въ соб0рэ и4нокwвъ 
толи1кое врeмz; безчeстіе ли на монастhрь нaшъ 
нанести2, и3ли2 и3скуси1ти нaсъ хотS пришлA є3си2: 

Бlжeннаz же матрHна t внезaпнагw w3бличeніz, 
и3 t я4рагw вз0ра, и3 гр0знагw глaса настоsтелева, 
ѕэлw2 u3боsвшисz, припадE къ ст7hмъ ногaмъ є3гw2, 
прощeніz просS, и3 смирeннw tвэщавaше9 не и3скушaz 
кого2, но самA и3скушeніz проти1внагw бёгаz, и3 t 
сётей лукaвагw u3клонszсz, пріид0хъ въ стaдо твоE 
ст7hй o4ч7е. 
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Речe же къ нeй пaки настоsтель: кaкw дерзaла 
є3си2 tкровeнною глав0ю къ бжcтвеннымъ тaйнамъ 
приступaти, и3 лобзaніе даsти во u3стA брaтіи женA 
сyщи; tвэщA матрHна: приступаz къ б9eственнымъ 
тaйнамъ, притворsхъ себЁ нeмощь, и3 не весмA 
tкрывaхъ главY, но мaлw. даs же брaтіи лобзaніе, 
мнёхъ, я4кw не чlвёкwвъ, но безстрaстныхъ 
а4гGлwвъ u3стнaмъ прикасaюсz. 

Таков0му разyмному tвёту прпdбный u3ди1влсz, 
вопроси2 ю5 пaки: почто2 не въ монастhрь жeнскій, но 
въ мyжескій пришлA є3си2; 

Бlжeннаz же tл0жши боsзнь, начA є3мY 
скaзовати всs я5же w3 себЁ подр0бну, я4кw сопрzженA 
бhхъ мyжу, и3 бhхъ мaтерь є3ди1ныz дщeре, любsхъ 
же всегдA въ цRкви б9іz входи1ти, и3 въ ни1хъ дeнь и3 
н0щь на моли1твэ пребывaти, но возбранsше ми2 
мyжъ таковhй п0двигъ, досaдами же и3 рaнами 
tторгaше мS t u3сeрднагw къ цRкви и3 моли1твэ 
тщaніz, и3 вели1кимъ бhсть мнЁ препsтіемъ къ 
любви2 б9eственной: тогw2 рaди u3мhсливши бэжaти 
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t негw2, дабы2 своб0днэе возмоглA раб0тати бGу, 
ви1дэхъ во снЁ бэжaщую себE t гонsщагw мS 
мyжа, и3 сокровeну бhвшу t нёкіихъ и4нокwвъ: 
разсмотрёвши u5бо видёніе, и3 познaвши, я4кw не 
и4накw могY u3крhтисz t супрyга моегw2, а4ще не во 
o4бразэ мужeй и4ночествующихъ: и3змэни1хъ nдэsніе 
жeнско, а3 мyжеско пріeмши, вавv1лою себE 
преименовaхъ, и3 є3vнyхъ бhти творsсz, въ 
монастhрь т0й пріид0хъ. 

Прпdбный же вассіaнъ со внимaніемъ послyшаz 
словeсъ бlжeнныz матрHны, ѕэлw2 u3дивлsшесz є3S 
рaзуму, и3 къ бGу u3сeрдію, и3 речE къ нeй9 дерзaй дщи2, 
вёра твоS спасeтъ тS. и3 мн0гw ю5 w3 п0льзэ души2 
поучи1въ, tслA тaйнw къ бlжeннэй сусaннэ, сaмъ же 
w3бэщaсz w3 нeй попечeніе и3мёти, т0чію да 
раб0таетъ хrтY неизмённw. Въ то2 врeмz u4мре 
дщeрь є3S fеод0тіа, ю4же вручи1ла сусaннэ9 бlгjй бо 
гDь хотS свободи1ти рабY свою2 матрHну t печaли, и3 
да и3збaвлшисz попечeніz w3 дщeри, своб0днэе 
слyжитъ є3мY, поsтъ къ себЁ дщeрь є3S, и3 въ 
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нбcныz всели2 дворы2. а3 матрHна вмёстw плaча 
рaдости и3сп0лнисz, ви1дzщи дщeрь свою2, непознaвшую 
є3щE прeлестей лукaвагw мjра, ко гDу tшeдшую, и3 
непор0чнw є3мY предстaвшую9 самa же крhzшесz u3 
сусaнны, пaче же бGъ крhzше ю5 чрез8 сусaнну. 

Домитіaнъ же мyжъ матрHнинъ и3скaше супрyги 
своеS всю2ду9 w3бhде грaды и3 вeси мнHгіz, и3 
монастыри2 разли1чныz, и3щS и3 вопрошaz, и3 не 
w3брэтaше. Тaже u3слhша, я4кw въ монастырЁ 
прпdбнагw вассіaна бЁ нёкаz женA во o4бразэ 
мyжескомъ, а4ки є3vнyхъ живyщаz, [пр0йде бо w3 
сeмъ слyхъ пeрвэе во всю2 брaтію, по сeмъ и3 въ 
мірскjz лю1ди9] разумёвъ u4бw домитіaнъ, я4кw є3гH 
то женA, притечE къ монастырю2 томY, и3 во вратA 
неoбhчнw толкjй со гнёвомъ вопіsше9 nби1ду ми2 
сотвори1сте q и4ноцы, nби1ду вели1ку, прельсти1сте 
женY мою2, и3 держитE u3 себE, тaкw ли и4нокwмъ 
подобaетъ: таков0 ли вaше житіE; tдади1те u5бо ми2 
женY мою2, почто2 вы2 разлучaете ѕлЁ, и5хже бGъ 
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сочетA д0брэ: дади1те ми2 тY, я4же ми2 зак0номъ 
привsзана, я4же дрyгъ є4сть животA моегw2. 

Та6 и3 мнHжайшаz є3гдA глаг0лаше домитіaнъ, 
рёша є3мY и4ноцы: мы2 жены2 твоеS не и4мамы, нижe 
бо вх0дzтъ когдA жєны2 въ монастhрь нaшъ: 
є3vнyха же нёкоего и4менемъ вавv1лу монaха вёмы, 
т0й поживE съ нaми нёкое врeмz, тaже восхотёвъ 
посэти1ти ст7а6z во їеrли1мэ мэстA, давнw2 u3жE t 
нaсъ tи1де, w3 чес0мъ всёмъ є4сть вёстно: гдё же 
нhнэ w3брэтaетсz, мы2 не вёмы, т0чію сaмъ 
всеви1децъ вёсть, пред8 ни1мже ничт0же є4сть u3таeно. 

Слhшавъ же сіz6 домитіaнъ, t рeвности я3рsйсz, 
t любвe же къ супрyзэ своeй скорбsй и3 сётуzй, 
tи1де печaленъ. А# бlжeнный вассіaнъ глаг0лаше въ 
себЁ мhслz: бGъ женY тY и3збрA себЁ на слyжбу, и3 
въ я3рeмъ св0й бlгjй поsтъ ю5 t мyжа стропти1ва и3 
развращeнна, и3 u3вёри ю5 моемY недост0инству, да 
пекyсz w3 души2 є3S: а4зъ же пред8 мн0гими w3бличи1хъ 
ю5, и3 всёмъ w3 нeй вёстнw сотвори1хъ, нhнэ же а4ще 
w3брsщетъ ю5 мyжъ є3S, и3 t предпріsтыz 
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добродётелныz стези2 tврати1тъ ю5, и3 tщети1тъ 
спасeніz: то2 а4зъ бyду вин0венъ развращeнію є3S, и3 
начA w3 сeмъ скорбёти. Призвaвъ же нёкіz t 
совётныхъ стaрєцъ, речE и5мъ9 подобaетъ нaмъ брaтіе 
w3 и3зшeдшей t монастырS нaшегw сестрЁ попечeніе 
и3мёти, а4ще бо и3 раздёлна є4сть t нaсъ є3стествA 
п0ломъ, nбaче въ собрaніи нaше впи1сана, что2 u4бw 
сотвори1мъ, да бGоуг0днэ зачaтое є3S житіE въ 
д0брый конeцъ произhдетъ: да не когдA врaгъ и3щaй 
всегдA падeніz нaшегw, побэди1тъ є3S мyжество, 
tврати1тъ же t и4ноческихъ п0двигwвъ, и3 къ любви2 
мjра w3брати1тъ ю5, u3г0днагw на то2 nрyдіz 
u3потреби1вши мyжа є3s: тaкw вассіaнъ глаг0ла къ 
брaтіи. 

Е#ди1нъ же t ни1хъ и4менемъ маркeллъ, сaномъ 
діaконъ, речE къ прпdбному9 въ є3месjйстэмъ грaдэ, 
и3дёже а4зъ роди1хсz, є4сть монастhрь жeнскъ, въ 
нeмже и3 сстрA моS пострижeсz, а4ще u4бw в0лиши 
o4ч7е, посли2 ю5 тaмw, и3 тaкw я4же w3 нeй печaль 
tл0житсz. Сіz6 слhшавъ вассіaнъ бlжeнный и3 пр0чіи 
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стaрцы, соизв0лиша совёту маркeллову, и3 повелёша 
поискaти кораблS въ странY o4ну пловyща, и3 а4біе по 
б9ію строeнію w3брётенъ бhсть корaбль t є3месjи, 
и4же кyплю дёzвъ въ вmзантjи, возвращaшесz пaки 
во своS: въ т0й u5бо корaбль ввeдше бlжeнную 
матрHну, tслaша въ є3месjйскій мнcтhрь къ 
и4ночествующымъ дёвамъ, t ни1хже пріsта бhсть 
чeстнw. 

Живyщи же тaмw добродётелнw въ nбhчныхъ 
свои1хъ п0двизэхъ, превосхождaше всёхъ смирeніемъ, 
молчaніемъ, пост0мъ же и3 бдёніемъ, и3 всёми 
и4ноческими труды2, и3 всёхъ u3дивлsше житіeмъ 
свои1мъ, я4кw бhти є4й o4бразомъ жест0кагw и3 
нyжднагw пути2 въ цrтвіе б9іе ведyщагw. По сeмъ 
престaвисz и3гyменіа монастырS тогw2, и3 и3збранA 
бhсть t всёхъ ст7az матрHна, я4кw дост0йна 
вмёстw престaвлшіzсz, и3 и3гyменіею u3чиненA, 
я3снёйшимъ д0брыхъ дёлъ свётомъ я4кw свэщA на 
свёщницэ постaвлена свэтsше, и3 д0брэ w3 спасeніи 
вручeнныхъ себЁ сeстръ печaшесz. 
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Въ то2 врeмz человёкъ нёкій w3рyщи ни1ву свою2, 
ви1дэ на є3ди1номъ мёстэ o4гнь и3сходsй t земли2, не 
є3ди1ною же то2 ви1дэ, но мн0гажды, чрез8 мн0гіz бо 
дни2 o4гненный плaмень t земли2 непрестaннw 
и3сходsщь я3влsшесz8: и4де u5бо человёкъ т0й во 
грaдъ, и3 возвэсти2 є3пcкпу є3месjйскому. є3пcкпъ же 
вeлію нёкую вeщь бhти разумёвъ, поsтъ кли1ріки 
своS, и3 и4де на мёсто o4но, и3 сотвори1въ мlтву, 
повелЁ на мёстэ т0мъ раскопaти зeмлю. И# семY 
бhвшу, w3брётесz сосyдъ и3мyщь въ себЁ не злaто 
и3ли2 сребро2, но дражaйшую пaче всёхъ сокр0вищь 
земнhхъ главY ст7aгw їwaнна прdтeчи и3 кrти1телz 
гDнz. Пр0йде же w3 т0мъ слaва повсю1ду, и3 стек0шасz 
тaмw вси2 лю1діе, не т0чію t є3месjйскагw грaда, но и3 
t всёхъ nкрeстныхъ градHвъ и3 вeсей. 

Пріи1де же и3 прпdбнаz матрHна t монастырS 
своегw2 со всёми сестрaми, поклони1тисz w3брётеннэй 
їwaнна ст7aгw главЁ. И#сточи1 же тA честнaz главA 

                                                           
8 o4гненнымъ знaменіемъ w3брётесz главA прdетeчева 
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бlгов0нное мv1ро9, и3 помaзываху сщ7eнницы тёмъ 
мv1ромъ собрaвшыzсz лю1ди, творsще и5мъ знaменіе 
кrтное на челёхъ и4хъ. Взs же t мv1ра тогw2 и3 
прпdбнаz матрHна въ сосyдецъ мaлъ, хотS нести2 въ 
монастhрь св0й на бlгословeніе, но нар0дъ мн0гій 
тщaщисz къ томY мv1ру ст70му, u3гнэтaше ю5, я4кw 
нем0щно бЁ проити2 є4й. друзjи же w3щути1въ u3 неS 
ст70е мv1ро, нyждаху молsще ю5, да знaменаетъ и5хъ 
мv1ромъ тёмъ, я4кw не м0гутъ тэсноты2 рaди 
дойти2 къ сщ7eнникwмъ, є4же и3 творsше принуждaема.  

Случи1сz же тaмw нёкій слэпeцъ, и4же t 
рождeніz своегw2 не ви1дэ свёта, т0й моли2 матрHну, 
да и3 є3го2 ст7hмъ мv1ромъ знaменаетъ9 nнa же 
помaза є3мY o4чи, и3 а4біе прозрЁ я4снw. То2 чyдо не 
т0чію цэлeбному ст7aгw їwaнна мv1ру, но и3 прпdбнэй 
матрHнэ t всёхъ причи1товашесz: мн0зи бо тaмw 
бsху сщ7eнницы, ст70е то2 мv1ро лю1демъ раздаю1щіи, но 
ни є3ди1нагw рyцэ можaху tвeрсти o4чи 

                                                           
9 мv1ро цэлeбное t главы2 прdетeчевы 
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слэпорождeнному9 и3 слaвимо бЁ въ нар0дэ 
добродётелное прпdбныz матрHны житіE. 

По врeмени же дов0лномъ u3слhша w3 нeй мyжъ 
є3S домитіaнъ, и3 и4де со тщaніемъ къ є3месjйскому 
грaду. u3вёдавъ же, я4кw не м0щно є4сть вни1ти в8 
монастhрь т0й дэви1ческій, и3 ви1дэти и3ск0мую свою2 
супрyгу, и4бо монастырS тогw2 зак0нъ бЁ так0въ, да 
не вх0дитъ въ него2 мyжескъ п0лъ никогдaже9 тогw2 
рaди u3мhсли хи1трw желaемое получи1ти, и3 u3моли2 
нёкіz мірскjz жєны2, да шeдше къ матрHнэ, рекyтъ 
є4й, я4кw чlвёкъ нёкій слhшавъ твою2 ст7hню, и3 
совершeнное въ добродётелехъ твоE житіE, пріи1де 
и3здалeча поклони1тисz тебЁ, и3 спод0битисz 
бlгословeніz твоегw2 и3 ст7hхъ твои1хъ моли1твъ9 
сотвори2 u5бо люб0вь бGа рaди, и3 не прeзри чlвёка 
тогw2, толи1кій пyть тебE рaди труди1вшагwсz, но 
я3ви2 себE є3мY, и3 словесы2 полeзными u3тёши є3го2, и3 
съ бlгословeніемъ tпусти2 є3го2. 

Шeдше же къ матрHнэ жєны2, гlаша є4й, 
я4коже научeны бhша. Бlжeннаz же матрHна 
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w3щути1вши лeсть, вопроси2 жeнъ, как0въ o4бразомъ 
є4сть человёкъ послaвый и5хъ къ нeй9 nни1 же 
сказaша є4й под0біе є3гw2, и3 познA ст7az, я4кw мyжъ 
є3S є4сть, и3 речE женaмъ9 рцhте чlвёку томY, да 
п0ждетъ до седми2 днeй, и3 въ седмhй дeнь я3влю1сz 
є3мY, и3 u4зритъ мS я4коже х0щетъ. Тaкw бlжeннаz 
матрHна tслaвши жєны2, начA моли1тисz, да 
покрhетъ ю5 гDь, и3 неzвлeну сотвори1тъ мyжу є3S. 
пришeдшей же н0щи, взS ми1лоть власsну, и3 хлёба 
u3крyхъ мaлъ, и3 и3зhде никомyже свёдущу, и3 течE 
къ їеrли1му, домитіaнъ же ждaше сeдмь днeй, 
надёzсz ви1дэти желaемую, и3 поsти ю5 нyждею, я4кw 
зак0номъ себЁ сопрzжeнную. въ седмhй же дeнь 
послA пaки тhz жєны2 къ прпdбнэй, просsщи, да 
я3ви1тъ себE, я4коже w3бэщaсz, и3 шeдше жєны2 въ 
монастhрь, w3брэт0ша всS и4нокини сётующыz и3 
плaчущыz по и3гyменіи своeй, я4кw невёдомw кaмw 
tи1де9 и3 возврaщшесz возвэсти1ша домитіaну. o4нъ 
же б0лэе рeвностію и3 жaлостію разжeгсz, w3бхождaше 
всю1ду и3щA є3S. п0йде же и3 во їеrли1мъ, и3 въ нёкоей 
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гости1нницэ витaz, вопроси2 тaмw живyщихъ жeнъ, 
не случи1сz ли и5мъ когдA ви1дэти жены2 таковhz; 
(под0біе лицA є3S сказaвъ.) nни1 же рёша є3мY: 
п0мнимъ, я4кw таковA и4нокинz къ є3ди1ной t 
сyщихъ тaмw цRквeй п0здэ прихождaше, гдё же 
нhнэ w3брэтaетсz, не вёмы. o4нъ же прилёжнw 
и3скaше є3S тaмw, по путeмъ ходS, и3 по 
гости1нницамъ вопрошaz. 

Бhсть же по слyчаю срёстисz и5мъ, и3 познA 
матрHна мyжа своего2, но o4нъ не познA є3S: є3гдa 
бо ми1мw є3S и4де домитіaнъ, nнA покры2 лицE своE, 
и3 преклони1сz д0лу а4ки нёчто собирaz, и3 тaкw 
хи1трw u3таи1сz t познaніz мyжнzгw. u3диви1сz же 
съ каковhмъ прилэжaніемъ и4щетъ ю5 мyжъ, и3 
u3боsсz, да не пaки гдЁ u4зритъ ю5, и3 познaетъ, 
тогw2 рaди п0йде на г0ру сінaйскую, но и3 тaмw t 
мyжа u3вёдана и3 гони1ма бЁ. Тaже и4де въ віри1тъ, и3 
w3брётши нёкій хрaмъ јдwлскій пyстъ, вни1де въ него2, 
и3 начA въ нeмъ жи1ти9 бёси же не терпsще 
пришeствіz є3S тaмw, разли1чнw ю5 u3страшaху, 
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хотsще tтyду и3згнaти ст7yю, и3ногдa бо вопіsху на 
ню2 неви1димw, и3ногдa же нападaху nчеви1днw: и3 є3гдA 
матрHна поsше pалмы2, то2 бёси поsху проти1ву 
є3S, ругaющисz. всs же тA бэсHвскіz мечты2 и3 
привидBніz, tгонsше ст7az знaменіемъ кrтнымъ, и3 
прилёжною къ бGу моли1твою.  

Живyщи же въ т0мъ јдwлстэмъ хрaмэ 
прпdбнаz, и3мёzше пи1щу, o4крестъ растyщее ѕeліе, и3 
питіE в0ду t и3ст0чника чудeснw є3S рaди и3стeкшагw: 
є3ди1ною бо возжаждaвши, поискA воды2 o4крестъ, и3 
не w3брёте, сухa бо бЁ землS, и3 t зн0z с0лнечнагw 
w3палeна. w3брётши же нёкій кaмень мaлъ и3 o4стръ, 
и3скопA и4мъ въ земли2 я4мицу мaлу а4ки г0рсть 
человёчу, и3 w3стaвивши, tи1де на моли1тву. 

Во u4тріе же и3зhде на то2 мёсто, и3 w3брёте 
и3ст0чникъ воды2 бhстрw текyщъ, и3 ѕeліе o4крестъ 
и3ст0чника слaдкое возрастE, и3 то2 бЁ трапeза 
невёстэ хrт0вой, сладчaшаz пaче всёхъ трапeзъ 
цaрскихъ: ѕeліе то2 слaдкое я3дsше, а3 в0ду піSше 
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благодарsщи бGа даю1щаго пи1щу всsкой пл0ти10, 
tверзaющаго рyку свою2, и3 и3сполнsющаго всsко 
жив0тно благоволeніz11. 

Е#ди1ною бёсъ преwбрази1сz въ женY крaсну, и3 
пріи1де къ прпdбнэй съ лeстію, глаг0лz: почто2 гпcже 
моS и3збрaла є3си2 себЁ сіE стрaнное житіE, и3дёже 
мёсто пyсто, и3 не и3мyщо я5же на потрeбу тёлу9 
ксемy же є3щE ю4на є3си2, и3 лицeмъ краснA, и3 бою1сz, да 
не кто2 w3брётши тS, u3zзви1тсz красот0ю твоeю, и3 
наси1ліе тебЁ сотвори1тъ, и3 не бyдетъ помогaющагw 
тебЁ, и3 и3зимaющагw тS t рyкъ є3гw2: w3стaви u5бо 
гпcжE моS житіE сіE, и3 грzди2 со мн0ю въ грaдъ, 
м0жеши бо и3 въ грaдэ безм0лвнw жи1ти, а4зъ же 
w3брsщу тебЁ къ пребывaнію так0въ д0мъ, как0въ 
тебЁ бlгоуг0денъ бyдетъ, и3 всS на потрeбу и3мёти 
бyдеши, и3 никт0же дeрзнетъ сотвори1ти тебЁ 
каковyю пaкость, живyщіи бо o4крестъ пом0гутъ 
тебЁ, и3 и3збaвzтъ тS. 

                                                           
10 Пс. 135:25 
11 Пс. 144:16 
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Сіz6 лeстнаz словесA слhшащи матрHна ст7az, 
познA, я4кw тA сyть стрёлы врaжіz, а4біе пріS щи1тъ 
непобэди1мый прпdбіе12, и3 не т0чію t стрёлъ 
лукaвагw защити1сz, но и3 самаго2 стрэлцA мlтвою 
а4ки мечeмъ uzзви2 и3 прогнA. По сeмъ пaки 
преwбрази1сz бёсъ въ престарёлую бaбу, t є3sже 
nчeсъ o4гнь и3схождaше, и3 u3стреми1вшисz на ню2 съ 
гнёвомъ, я4сz дерзновeннw за н0зэ є3S, безстyднаz 
словесA и3 грHзнаz вэщaющи. Ст7az же небрежE w3 
нeй, но стоsше молsсz къ бGу, и3 а4біе и3счезE бёсъ. 
А# гDь по таковhмъ бэс0вскимъ нападeніzмъ 
нёкіимъ б9eственнымъ tкровeніемъ u3тёши 
блажeнную матрHну, и3 и3сп0лни сeрдце є3S 
неизречeнныz рaдости дх70вныz, и3 нбcныz u3тёхи, 
вёсть бо служaщыz є3мY u3тэшaти въ ск0рбехъ, и3 
помогaти и5мъ въ напaстехъ, и3 печaль и4хъ въ 
рaдость претворsти, я4коже глаг0летъ дв7дъ9 по 
мн0жеству болёзней мои1хъ въ сeрдцэ моeмъ, 
u3тэшeніz твоS возвесели1ша дyшу мою213. 
                                                           
12 Прем. Солом. 5:19 
13 Пс. 93:19 
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Восхотё же гDь т0ю своeю u3г0дницею 
п0льзовати мнHгіz, и3 на пyть спасeніz настaвити, 
тогw2 рaди я3влeну сотвори2 ю5 лю1демъ сyщымъ въ 
віри1тэ. w3брётена же бhсть t тріeхъ человёкwвъ 
вёрныхъ, и5же п0здэ ми1мw хрaма тогw2 и3дyще, 
u3зрёша ю5 молsщусz: тjи возвэсти1ша прHчіимъ, и3 
начaша къ нeй приходи1ти мн0зи, ви1дэти ю5 хотsще. 
Nнa же пріeмши t бGа бlгодaть u3чeніz, глаг0лаше 
и5мъ сл0во б9іе14, и3 п0льзоваше и5хъ ѕэлw2 
бGодухновeнною бесёдою своeю, и3 на пyть спасeніz 
наставлsше. Пріид0ша же къ нeй и3 жєны2 нёкіz, и3 
дэви6цы, и3 u3ди1влшесz равноaгGлному житію2 є3S, 
восхотёша послёдовати є4й, и3 живsху съ нeю 
и4ночествующе. 

Въ начaлэ пріи1де къ нeй женA нёкаz и4менемъ 
софрHніа, я4же въ є4ллинстэмъ нечeстіи сyщи, 
любsше воздержaніе и3 чистотY, и3 живsше я4коже 
и4нокинz безмyжнw, и3мyщи съ соб0ю и3 другjz 
жєны2, житію2 є3S и3 u3чeнію послёдующыz: тA 

                                                           
14 женA сл0во б9іе проповёдаетъ 
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слhшавши w3 бlжeннэй матрHнэ, и3 w жест0комъ 
є3S житіи2, вожделЁ ви1дэти ю5, и3 пріи1де къ нeй съ 
други1нzми свои1ми. Ст7az же tвeрзи бGоглаг0ливаz 
u3стA своS, начA є4й глаг0лати w3 є3ди1номъ 
и4стинномъ бз7э, и3 w3 є3динор0днэмъ є3гw2 сн7э, кaкw 
воплоти1сz t безмyжныz и3 пречcтыz дв7цы, и3 
пострадA спасeніz нaшегw рaди, и3 воскRсе, и3 на нб7сA съ 
пл0тію взhде, и3 и4мать пріити2 суди1ти живhхъ и3 
мeртвыхъ. и3 мнHгаz вёры тaинства ст7az матрHна 
сказyющи софрHніи, приwбрёте ю5 хrтY, и3 сyщыz съ 
нeю9 и3 вск0рэ t є3пcкпа віри1тскагw кRщeніz 
спод0блшесz, и4ночествоваху съ прпdбною матрHною въ 
т0мъ јдwлстэмъ хрaмэ, и4же из8 вертeпа 
разб0йническагw сотвори1сz nби1тель хrт0вымъ 
невёстамъ. 

По сeмъ дэви1ца нёкаz и4менемъ є4vхе, я4же бЁ 
жри1ца јдwлwмъ, и3 дёвство хранsше, тA притечE къ 
прпdбнэй, и3 припaдаz къ ногaмъ є3S, молsше, да 
научи1тъ ю5 вёрэ во хrтA їи7са, и3 да въ своE сожи1тіе 
пріи1метъ ю5. Ст7az же по nбhчаю своемY словесA 
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б9іz сказyющи, возжигaше сeрдце дэви1цы тоS къ 
любви2 хrт0вой, и3 ко tвержeнію мjра. 

Въ то2 врeмz приспЁ богомeрзскій нёкій 
прaздникъ є4ллинскій, и3 собрaшасz є4ллини бhвшіи въ 
віри1тэ къ свои1мъ јдwлwмъ, хотsще прaздновати. не 
w3брётше же жри1цы јдwлwвъ, я4же бы по nбhчаю 
я3зhческому вознеслA жє1ртвы и4хъ, диви1шасz, кaмw 
tи1де. и3 u3вёдавше, я4кw и4де къ матрHнэ, тек0ша 
тaмw нёцыи t ни1хъ, а3 наипaче ср0дники дэви1цы 
тоS, и3 w3брётше є4vхе присэдsщую матрHнэ, и3 
послyшающую со u3милeніемъ словeсъ б9іихъ, рёша 
къ нeй: почто2 дэви1це вели1кіz б0ги презрёла є3си2, и3 
w3стaвила є3си2 и4хъ жє1ртвы: сE тебE рaди востA нар0дъ 
на нaсъ, не терпsй безчeстіz богHвъ свои1хъ, грzди2 
u5бо съ нaми, да соверши1ши нhнэ прaздникъ. дэви1ца 
же ни словeсъ и4хъ слhшати, нижE воззрёти на ни1хъ 
хотsше, но я4кw марjа сэдsше при ногY їи7сову15, 
тaкw nнA присэдsше своeй u3чи1телницэ прпdбнэй 
матрHнэ, я4же кр0ткw и3 люб0внw къ ни1мъ глаг0ла9 

                                                           
15 Лк. 10:39 
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w3стaвите бhти съ нaми сію2 рабY и4стиннагw бGа, я4же 
бЁ пeрвэе рабA сyетныхъ богHвъ вaшихъ, u3жe бо 
нёсть є4й w3бщeніz съ вaми, я4кw хrтY 
u3невёститисz желaетъ. Мн0гw же пришeдшіи 
срHдницы и3 ласкaніемъ и3 прещeніемъ тщaхусz t 
матрHны tвести2 дэви1цу, и3 нyждею взsти ю5 
хотsху9 но неви1димаz б9іz си1ла возбранsше и5мъ. 
не u3спёвше же ничт0же, рёша9 а4ще не послyшаеши 
нaсъ, и3 не п0йдеши нhнэ къ нaмъ соверши1ти 
богHмъ прaздникъ, то u4трw пришeдше зажжeмъ 
хрaмъ сeй, и3 всёхъ тaмw сyщихъ, и3 тебE съ ни1ми 
сожжeмъ9 и3 тaкw похвали1вшесz, tид0ша. 

Ст7az же матрHна съ сyщими съ нeю сестрaми 
собрA мн0гw дрHвъ и3 хврaстіz, и3 w3кладE хрaмъ 
o4крестъ, и3 послA въ слёдъ tшeдшихъ є4ллинwвъ, 
глаг0лющи9 гот0въ є4сть u3жE o4гнь и3 дровA, грzди1те 
u5бо и3 и3сп0лните w3бэщaніе, сожжи1те нaсъ, да бyдемъ 
бlгов0ннаz хrтY нaшему жeртва. Е$ллины же 
u3ди1влшесz таков0му и4хъ мyжеству, и3 
небоsзненному сeрдцу, я4кw гот0вы сyть за бGа 
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своего2 u3мрeти9 не вёдzху, что2 tвэщaти и5мъ, и3 
u3жE ктомY не прихождaху къ ни1мъ. а3 прпdбнаz 
матрHна послA къ є3пcкпу, молsщи, да п0слетъ къ 
нeй пресвv1тера. и3 є3гдA пріи1де пресвv1теръ, вручи2 є3мY 
дэви1цу тY, да спод0битъ ю5 ст7aгw кRщeніz, и3 пaки 
приведeтъ ю5 къ нeй, и3 сотвори2 пресвv1теръ по 
повелёнію є3S. КRщeна же бhвши дэви1ца тA, 
подвизaшесz д0брэ въ постЁ и3 моли1твахъ съ 
пр0чіими сестрaми, и4хже бЁ при ст7ёй матрHнэ 
числ0мъ o4смь, вси1 же бsху под0бны мyдрымъ 
дёвамъ, u3крашaющымъ свэти1лники своS, и3 
гот0вzщымсz въ срётеніе женихY своемY. 

Тaкw пребывaющей прпdбнэй матрHнэ врeмz 
дов0лно, дeнь же и3 н0щь съ сестрaми бGу 
раб0тающей, и3 мнHгіz лю1ди къ бGу приводsщей, 
пріи1де є4й желaніе ви1дэти пaки дх70внаго nц7A своего2 
прпdбнаго вассіaна. и3 тогw2 рaди хотsше tити2 въ 
кwнстантіноп0ль, но друг0ю мhслію u3державaше себE 
t намёреніz, я4кw мyжъ є3S домитіaнъ въ 
кwнстантіноп0ли пребывaетъ, и3 боsшесz тaмw и3ти2, 
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да не u3вёдана бyдетъ t негw2. є3щe же гlаше въ 
себЁ9 не могY здЁ б0лэе пребывaти, мн0зи бо 
прих0дzтъ ко мнЁ, и3 слaвzтъ мS я4кw 
добродётелну, и3 бою1сz тщеслaвіz, є3щe же бою1сz, да 
не когдA u3слhшитъ w3 мнЁ мyжъ м0й, всs бо 
странA тA u3вёда w3 мнЁ, и3 м0жетъ кто2 
возвэсти1ти є3мY: є3гдa же здЁ пріи1детъ и3 
w3брsщетъ мS, погуби1тъ вeсь и4ноческій трyдъ м0й9 
и3дY u5бо tсю1ду и3ли2 во а3леxандрjю, и3ли2 во а3нтіохjю. 
Тaкw ст7az помhсливши, начA w3 сeмъ прилёжнw 
моли1ти бGа, да tкрhетъ є4й, кaмw nнA w3брати1тисz 
и4мать, гдё бы полeзнэе є4й пребывaти. въ таков0й 
моли1твэ пребывaющи, ви1дэ є3ди1ною во снЁ трeхъ 
мужeй16 прsщихсz съ соб0ю за ню2, t ни1хже кjйждо 
хотsше поsти ю5 себЁ въ сожи1тіе, nнa же 
tвращaшесz и4хъ, глаг0лющи9 а4зъ давнw2 u3жE 
супрyжества бёгаю9 а3 нhнэ бы пaки є3го2 восхотёла9 
не бyди то29 nбaче кто2 вы є3стE; tвэщA пeрвый9 а4зъ 
є4смь а3леxaндръ, а3 другjй речE: а4зъ а3нті0хъ, трeтій же 

                                                           
16 три2 грaди в8 o4бразэ тріeхъ мужeй я3ви1шасz ст7ёй матрHнэ 
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глаг0ла9 а4зъ є4смь кwнстанjнъ. сіz6 рeкше, мeтнуша 
междY соб0ю жрє1біz, кто2 ю5 поsти и4мать, и3 падE 
жрeбій ю3нёйшему лёты, и4же кwнстантjномъ себE 
и3меновA: т0й u4бw поsти ю5 хотsше, nнa же t 
стрaха возбуди1сz, и3 размышлsше ви1дэнное. 
толковa же с0нъ св0й си1це9 три2 мyжи, а3леxaндръ, 
а3нті0хъ, и3 кwнстантjнъ, сyть три2 грaди, w3 ни1хже 
а4зъ мhслихъ, а3леxандрjа, а3нтіохjа, и3 
кwнстантіноп0ль9 жрeбій же w3 мнЁ пaдшій 
кwнстантjну, знaменуетъ бlговолeніе б9іе, да и3дY въ 
кwнстантіноп0ль, и3 u3зрю2 nц7A моего2 бlжeннаго 
вассіaна. си1ленъ же гDь ведhй мS тaмw u3крhти, да 
не u3вёдана бyду t мyжа моегw2, и3 а4ще пойдY 
посредЁ сёни смeртныz, не u3бою1сz ѕлA, я4кw гDь 
м0й со мн0ю є4сть9 и3 востaвши tити2 хотsше. 

U3вёдавше же сєстры2 намёреніе є3S, я4кw tити2 
t ни1хъ х0щетъ, я4шасz за ню2 с8 плaчемъ, и3 не 
пускaху t себE, вопію1ще со слезaми9 почто2 
w3ставлsеши нaсъ мaти нaша чaдъ свои1хъ, є3щE 
несовершeннw в8 зак0нэ гDни u3тверждeныхъ: почто2 
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w3ставлsеши млады6z в8 вёрэ tрасли, є3щE недов0лнw 
вод0ю u3чeніz напоє1нныz; кaмw tх0диши мaти 
нaша: комY нaсъ w3ставлsеши: и3ли2 почто2 нaсъ не 
берeши с8 соб0ю: nнa же u3тёшивши и5хъ, сказA и5мъ 
б9іе бlговолeніе, є4же tкровeніемъ и3звэщeно бhсть 
є4й, да и4детъ в8 кwнстантіноп0ль. и3 а4біе послA къ 
є3пcкпу, молS є3го2, да п0слетъ къ нeй двЁ діаконjссы 
въ добродётелехъ и3скyсныz, и3 совершeнныz въ 
житіи2, я4кw да вручи1тъ и5мъ новос0бранное мaлое то2 
хrт0во стaдо9 и3 сотвори2 є3пcкпъ по желaнію є3S, 
прислA є4й діакон‡ссы таковhz, каковhхъ желaше. 
тBмъ u5бо прпdбнаz матрHна дх70вныz дщє1ри своS, 
я4коже нёкое многоцённое сокр0вище вручи1вши, и3 
ми1ръ и5мъ дaвши, tлучи1сz t ни1хъ, є3ди1ну т0чію 
сестрY съ соб0ю пои1мши бlжeнную софрHнію. 

Пришeдши же къ м0рю, w3брёте корaбль въ 
кwнстантіноп0ль пловyщъ, и3 сёде въ него2. вёющу 
же пом0щному вётру, вск0рэ кwнстантjнz грaда 
достиг0ша, и3 потщaсz матрHна съ софрHніею къ 
цRкви ст7hz їри1ны, я4же бЁ бли1зъ м0рz: вшeдши же 
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въ ню2, w3брёте преждевоспомzнyтаго маркeлла 
діaкона, и4же совётова бlжeнному вассіaну, послaти ю5 
въ монастhрь жeнскій, сyщій во грaдэ є3месjйстэмъ. 
томY діaкону ст7az матрHна я3ви2 себE, и3 всS я4же w3 
себЁ подр0бну сказA: кaкw въ є3месjи, и3 во їrли1мэ, и3 
въ сінaи t мyжа гони1ма бЁ9 кaкw въ віри1тэ въ 
хрaмэ јдwлстэмъ пребывaше, и3 сєстры2 собрA, и3 
мн0гw людeй є4й гDь къ себЁ w3брати2, и3 я4кw тогw2 
рaди толи1кій пyть t віри1та въ кwнстантіноп0ль 
под8S, да ви1дитъ nц7A своего2 дх70внаго прпdбнаго 
вассіaна. 

Маркeллъ же шeдъ возвэсти2 прпdбному w3 
пришeствіи матрHны, и3 сказA є3мY всS, я5же слhша 
t неS: o4нъ же а4біе повелЁ маркeллу, да w3брsщетъ 
д0мъ безм0лвный близ8 мнcтырS своегw2, и3 тaмw да 
введeтъ матрHну бlжeнную. семy же бhвшу, 
u3зрёсz съ нeю вассіaнъ прпdбный, и3 бlгослови2 ю5, и3 w3 
всёхъ є3S путeхъ и3 пребывaніи u3вёдавъ, веселsшесz 
w3 таковhхъ п0двизэхъ и3 u3сeрдной къ бGу любви2 
є3S. 
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T тогw2 врeмене прпdбнаz матрHна въ 
кwнстантіноп0ли начA пребывaти без8 печaли, 
u3мeршу u3жE мyжу є3S. Прпdбный же вассіaнъ 
потрє1бнаz є4й подавaше, и3 сестры6 є3S w3стaвшіzсz 
въ віри1тэ къ нeй приведE: послa бо по прошeнію є3S 
писaніе къ є3пcкпу віри1тскому, молS є3го2, да и4нwкини 
матрHною с0браныz tпyститъ въ кwнстантіноп0ль 
къ и4хъ дх70вной мт7ри матрHнэ9 и3 tпущeны бhвше 
вси2, пріид0ша вск0рэ, и3 вкyпэ съ прпdбною матрHною 
пребывaху, служaще бGу въ препод0біи и3 прaвдэ. а3 
матрHна бsше всёмъ o4бразъ бGоуг0днагw житіS 
на ню1же взирaюще, не т0чію и4ночестіи ли1цы, но и3 
мірски1хъ людeй мн0жество п0льзовахусz: прохождaше 
бо w3 є3S добродётелехъ слaва всю1ду, и3 слaвимь бЁ 
є3S рaди nц7ъ нбcный.  

Д0йде же w3 нeй слyхъ и3 до цари1цы, супрyжницы 
царS львA вели1кагw, въ то2 врeмz цaрствовавшагw, 
и4мz же є4й бЁ вери1на9 тA w3 совершeнномъ въ 
добродётелехъ житіи2 матрHны прпdбныz слhшавши, 
самA к8 нeй пріи1де, и3 ви1дэ ю5. МатрHна же пріS 
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цари1цу чcтнw, и3 сотвори2 є4й u3чреждeніе таково2, 
каково2 можaше бhти t п0стницы вели1кіz и3 
ничт0же и3мyщіz. U3диви1сz же цари1ца таков0му є3S 
житію2, а3 наипaче томY, я4кw не прошaше u3 неS 
ничт0же, а4ще и3 мнHгаz и3мёніz хотsше є4й дaти9 
п0льзу же t житіS и3 бесёды бlжeнныz матрHны 
пріeмши цари1ца, въ палaты своS возврати1сz. 
Притекaху же къ прпdбнэй мн0зи недyжніи, и3 здрaвіе 
получaху9 силнa бо мlтва є3S бЁ цэли1ти недyги, не 
т0чію тэлeсныz но и3 душeвныz. 

ЖенA нёкаz слaвна и4менемъ є3vфи1міа, 
супрyжница а3нfjма є3пaрха, въ лю1тый и3 неисцёлный 
недyгъ впaдши, є3гдA не можaше t врачє1въ п0мощи 
и3мёти, притечE къ матрHнэ прпdбнэй, и3 взeмши 
рyку є3S, прилагaше къ частeмъ болsщагw тёла 
своегw2, и3 t прикосновeніz є3S руки2 совершeнное 
здрaвіе є3vфи1міа получи2. ви1дz же д0мъ тёсенъ, въ 
нeмже прпdбнаz съ сестрaми свои1ми пребывaше, и3 то2 
не св0й, но найм0мъ держи1мый, восхотЁ врачeбницэ 
своeй прпdбнэй матрHнэ u3стр0ити мнcтhрь 
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прострaненъ, и3 къ вселeнію дов0ленъ, є4же и3 сотвори2 
вск0рэ. Пресeлшисz же прпdбнаz t тёснагw д0ма въ 
новосоздaнный монастhрь, б0лшее словeсныхъ nвeцъ 
стaдо, дэви1цъ же и3 жeнъ собрA, и3 хrтY u3невёсти, и3 
печaшесz w3 спасeніи и4хъ прилёжнw. 

По сeмъ прибли1жисz къ кончи1нэ своeй, и3 
проуви1дэ є4же къ бGу ск0рое tшeствіе своE, 
tкровeно бо є4й бhсть въ видёніи. бё же видёніе 
сицево2: мнsшесz ходи1ти на мёстэ ѕэлw2 
крaснэмъ17, на нeмже насаждeна бsху древесA 
бlгоплодови1таz, посредё же течaху чи1стыхъ в0дъ 
и3ст0чницы, и3 п0ле злaчно, мн0жество же пти1цъ 
прекрaсныхъ тaмw разли1чными и3 слaдкими глaсы 
поsху, и3 древесA мaлw колебaхусz t вётра ти1хw 
дhшуща, и3 и3ст0чницы звэнsху, и3 не бЁ м0щно 
и3зрещи2 красоты2 мёста тогw2, бё бо рaй б9ій. 
Стоsху же тaмw нёкіz честнhz жєны2 и3 
бlголёпныz, я5же покaзоваху бlжeннэй матрHнэ 
палaту пресвётлу, б9іею а3 не чlвёческою рук0ю 

                                                           
17 Рaй в8 видёніи ст7az матрHна ви1дэ 
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создaнну, и3 гlаху къ нeй: сE тв0й є4сть д0мъ 
матрHно, тебЁ t бGа u3гот0ванный, пріиди2 u5бо и3 
живи2 въ нeмъ. t сегw2 видёніz познA прпdбнаz, я4кw 
u3жE прибли1жисz преставлeніе є3S, и3 гот0вzшесz ко 
tшeствію, прилёжнэе молsщисz гDу, є3гHже рaди 
всz6 u3мeты вмэни2.  

Тaже призвA къ себЁ всS сестры6 своS, и3 
дов0лнw w3 спасeніи поучи2 и5хъ, и3 ми1ръ и5мъ дaвше, 
u4спе w3 гDэ, и3 пресели1сz t земнhz nби1тели въ 
нбcную, ю4же пeрвэе въ видёніи ви1дэ себЁ 
u3гот0ванну. Тaкw прпdбнаz матрHна скончaсz въ 
стaрости д0брэй, и3сп0лнена лётъ мн0гихъ. въ 
мірск0мъ житіи2 преживE двaдесzть и3 пsть лётъ, а3 
во и4ноческомъ преживE сeдмдесzтъ и3 пsть лётъ9 бё 
же всёхъ лётъ є3S сто2. а3 нhнэ живeтъ въ 
некончaемэй жи1зни, предстоS пrт0лу животворsщіz 
и3 нераздэли1мыz трbцы, nц7A и3 сн7а и3 ст7aгw дх7а 
є3ди1нагw бGа, є3мyже слaва во вёки, а3ми1нь. 


