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нaшегw Васjліа н0вагw, спи1санное григ0ріемъ 
u3ч7нк0мъ є3гw21, 2 

 
Во дни2 бlгочести1выхъ царeй грeческихъ, львA 

премyдрагw, и3 а3леxaндра брaта є3гw2, сынHвъ царS 
васjліа макед0на, въ десsтое лёто самодержaвствіz 
и4хъ, магістріaны нёцыи, t а3сjйскіz страны2 
повелёніемъ цaрскимъ п0слани бhвшіи, є3гдA tтyду 
въ кwнстантjнъ грaдъ возвращaхусz, и3 ми1мw нёкіz 
непроходи1мыz пустhнныz горы2 и3дsху, u3зрёша 
чlвёка [сего2, w3 нeмже нaмъ предлежи1тъ сл0во 
бlжeннаго васjліа] по пустhни ходsща, худhми 
w3дёzна рyбы, o4бразомъ стрaнна и3 стрaшна я4кw въ 
пустhни воспи1тана, и3 а4біе ск0рыми ногaми тeкше 
я4ша того2, и3 дивsщисz w3 стрaнномъ o4бразэ є3гw2, 
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прелагaтаz того2 бhти мнsху, свzзaвше u4бw 
вед0ша є3го2 кyпнw съ соб0ю въ цaрствующій грaдъ, 
и3дёже я3ви1вшесz царє1мъ, я3влeно и5мъ и3 w3 я4томъ 
въ пути2 чlвёцэ сотвори1ша. 

Цaрь же лeвъ ви1дэвъ є3го2, вдадE на и3стzзaніе 
патрjкію и3менyемому самHнъ р0домъ а3гaрzнину, да 
и3спытaетъ я5же w3 нeмъ, кто2 є4сть и3 tкyду, и3 кaкw 
є3мY и4мz; СамHнъ же патрjкій поeмши чlвёка 
б9іz ведE въ д0мъ св0й, и3 сёдши со всёми свои1ми 
совётники г0рдостнw повелЁ предстaвити пред8 
лицeмъ свои1мъ бlжeннаго9 т0йже предстaвленъ не 
воздадE є3мY дост0йныz чeсти и3 поклонeніz. глаг0ла 
u4бw къ немY самHнъ9 кто2 є3си2 ты2 и3 tкyду, и3 
кaкw и4мz твоE; o4нъ же не дадE є3мY tвёта, но 
стоsше молчA, и3 кр0ткими на него2 смотрS nчесы2. 
гlа u4бw пaки къ немY: возвэсти2 нaмъ, tкyду є3си2 
ты2: и3 гlа къ немY ст7hй9 ты2 u5бо кто2 є3си2 и3 
tкyду: и3 речE є3мY самHнъ9 мы2 тебE вопрошaемъ, 
ты2 кто2 є3си2 и3 tкyду: кт0же є4смь а4зъ не 
подобaетъ вопрошaти9 а4ще же u3вёдати х0щеши 
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я5же w3 мнЁ, возвэщY ти, а4зъ є4смь самHнъ 
патрjкій и3 параким0менъ3 цaрствующихъ нaмъ нhнэ 
самодeржцwвъ9 повёждь u5бо, ты2 кто2 є3си2 и3 tкyду, 
и3 к0е є4сть твоE житіE; гlа къ немY бlжeнный9 а4зъ 
стрaненъ є4смь, є3ди1нъ t живyщихъ на земли2. речE къ 
немY самHнъ9 д0брэ u4бw w3 тебЁ гlютъ, я4кw 
прелагaтай є3си2, пришeдый преглsдати грeческую 
o4бласть. прпdбный же на то2 ничт0же tвэщA. и3 
мн0зи предстоsщіи нyждаху глаг0люще, кто2 є3си2, и3 
не tвэщавaше и5мъ. 

ПовелЁ u4бw самHнъ, да принесyтъ пред8 лицE 
є3гw2 жeзліе сур0во, и3 волHвыz жи1лы сyхи, и3 и4на 
нёкаz стрaшнэйшаz nрyдіz на u3страшeніе є3мY, да 
нeгли u3бои1тсz, и3 повёсть tкyду є4сть, o4нъ же всS 
тA ви1дz ничт0же гlаше. и3 повелЁ растsгнути є3го2 
четhремъ, и3 вол0выми жи1лами би1ти вопрошaющи, 
кто2 є3си2: біeнъ же сyщи крёпкw ст7hй не 
tвэщавaше и5мъ, но терпsше молчA. дот0лэ же 
би1ша є3го2, донeлежэ мнёти и5мъ, я4кw u3жE а4біе 
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u4мретъ, и3 взeмше є3го2 а4ки бервно2 [не могyща 
ходи1ти] нес0ша, и3 вверг0ша въ темни1цу. 

На u4тріе же неукроти1мый o4нъ ѕвёрь самHнъ 
сёдши на суди1щи повелЁ привести2 ю4зника, и3 шeдше 
п0сланніи w3брэт0ша двeри темни1цы твeрдw 
заключeны, тог0 же внЁ стоsща здрaва тёломъ и3 
ждyща и5хъ, и3 вельми2 w3 сeмъ u3диви1шасz. 
Вопрошaху же є3го2 глаг0люще9 повёждь нaмъ, кaкw 
и3з8 темни1цы и3зшeлъ є3си2 заключeннымъ сyщымъ 
двeремъ твeрдw; Бlжeнный же ничт0же къ ни1мъ 
tвэщA, но и3дsше съ ни1ми предстaти патрjкію. 
Нёцыи же t ни1хъ предтeкше сказaша самHну 
бhвшее, кaкw w3брэт0ша є3го2 внЁ темни1цы, 
u3диви1сz же самHнъ и3 вси2 и5же съ ни1мъ слhшаще 
такwвaz, и3 не вёроваху повёдаемымъ. 

Друзjи же глаг0лаху, я4кw в0лхвъ є4сть, и3 
волшeбствомъ таков0е сотвори2 чyдо. И# пaки 
самHнъ патрjкій вопрошaше ст7aго над0лзэ съ 
прилэжaніемъ и3 прещeніемъ, да скaжетъ, кто2 є4сть. 
прпdбный же tвёта не дадE є3мY. разгнёвавсz u4бw 



 

6 
 

ѕэлw2 самHнъ повелЁ пaки растzгнyти є3го2 на 
земли2, и3 би1ти жeзліемъ нещaднw дот0ль, донeлэже 
скaжетъ я5же w3 себЁ. кто2 є4сть и3 tкyду. и3 біeнъ 
бhсть над0лзэ, и3 шeсть жезлHвъ сокруши1шасz. 
o4нъ же д0блественнw терпsше въ вели1цэмъ 
молчaніи ничт0же tвэщавaz, чудsщымсz всёмъ w3 
неизречeнномъ терпёніи и3 молчaніи прпdбнагw. речE 
u4бw самHнъ9 вёмъ, я4кw х0щетъ прелагaтай сeй 
хвали1тисz и3 глаг0лати, молчaніемъ побэди1хъ и5хъ, 
но тaкw ми2 здрaвіz самодeржцєвъ, я4кw не попущY 
є3мY похвали1тисz и3 поругaтисz нaмъ, и3 повелЁ є3го2 
всю2 седми1цу би1ти, на кjйждо дeнь налагaюще три1ста 
u3дарeній бичaми (плетми2), три1ста же жeзліемъ9 o4нъ 
же терпsше мучeніе то2, таS сyщую въ нeмъ 
добродётель. и4бо t ю4ности и4нокъ бhсть, и3 п0йде въ 
пустhню, въ нeйже скитaшесz лёта довHлна, во всs 
же дни2 пребывaніz своегw2 въ пустhни жест0кое 
провождaше житіE, ѕeліемъ т0чію питazсz, ходS 
б0съ, и3 худёйшими w3дёzнъ рyбищами, и3 не хотsше 
т0ль добродётелнагw житіS своегw2 никомyже 
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повёдати, тогw2 рaди молчaше, рeкшу вLцэ49 да не 
u3вёсть шyйца твоS, что2 твори1тъ десни1ца твоS. 
всsкъ бо и3з8zвлszй дHбраz своS дэлA пріeмлетъ 
мздY свою2 похвалY t чlвёкwвъ, вёчныz же слaвы 
лишaетсz: а3 и4же желaетъ вёчныz, т0й u3таевaетъ 
пред8 чlвёки свою2 добродётель, и3 а4ще и3 біeнъ бyдетъ, 
молчи1тъ, и3 вои1стинну таковhй чlвёкъ мч7нкъ є4сть.  

Минyвшей же недёли, въ ню1же по всS дни2 
біeмый ст7hй мнHгіz претерпЁ болёзни, u3вёдавъ 
самHнъ патрjкій, я4кw въ непокорeніи пребывaетъ 
мч7нкъ, пaки сёде на суди1щи, и3 предстaвивъ є3го2, 
воззрЁ со гнёвомъ на него2, и3 речE: сквeрнэйшій въ 
чlвёцэхъ, док0лэ таи1ши лeсть въ сeрдцэ твоeмъ: 
повёждь нaмъ, кто2 є3си2 и3 tкyду. TвэщA къ немY 
бlжeнный9 и5же сод0мскаz дэлA творsтъ въ тaйнэ, 
я4коже ты2, таковhхъ вои1стинну сквернёйшими 
нарицaти подобaетъ. СамHнъ же w3 таков0мъ 
w3бличeніи вели1кагw студA и3сп0лнисz, срамsсz 
предстоsщихъ є3мY, и3 разгорёвсz я4ростію и3 гнёвомъ 
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вeліимъ, повелЁ принести2 ремeніе, и3 свzзaти o4пакw 
рyцэ прпdбному, и3 w3б8вzзaвше крёпкw вeрвіемъ рeбра 
є3гw2, и3 деснyю є3гw2 н0гу o4пакw къ рeбрамъ 
привzзaвше, повёсити того2 стремглaвъ горЁ в8 
хрaминэ нёкоей на преклaдэ, и3 пeрстенемъ свои1мъ 
запечатлЁ двeри хрaмины тоS, и3 тaкw w3стaви є3го2 
висёти, д0ндеже повёсть w3 себЁ, кто2 є4сть и3 
tкyду. 

Вси1 же тaмw бhвшіи роптaху o4тай на самHна 
гнёвающесz, и3 nкаsнна того2 нарицaюще w3 
таков0мъ мучи1телствэ непови1нному человёку t 
негw2 твори1момъ. и3 ви1сzше тaкw ст7hй три2 дни2 и3 
три2 н0щи: по трeхъ же днeхъ мучи1тель пришeдъ 
tвeрзе двeри, и3 w3брёте мyченика ви1сzща. ви1дэвъ же 
є3го2 лицeмъ свётла а4ки ничт0же ѕло2 стрaждуща, 
u3диви1сz, и3 ближaе приступи1въ къ немY, речE: кто2 
є3си2 и3 tкyду, не наказa ли тS мyка сіS; бlжeнному 
же ничесHже tвэщавaющу, повелЁ снsти є3го2 съ 
преклaда и3 разрэши1ти. Е#гдa же разрэшeнъ бhсть 
ст7hй, стA тёломъ здрaвъ, и3сцэлsющей є3го2 
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бlгодaти хrт0вой, и3 ниеди1нагw же врeда и3мhй. 
Всёмъ же попремн0гу u3дивлsющымсz и3 
чудsщымсz, речE самHнъ9 не д0брэ ли глаг0лахомъ 
я4кw в0лхвъ є4сть сeй человёкъ, сe бо нимaлw 
тёломъ поболЁ, но а4зъ ск0рw разрушY волшeбную 
тогw2 си1лу, призови1те ко мнЁ ѕвэрокорми1телz. 
Томy же пришeдшу, речE: u3гот0ви на u4тріе львA 
лютёйша, ни дaждь є3мY сегw2 днE u3р0чныz пи1щи, 
да глaденъ бyдетъ, и3 u4зримъ волхвA сего2, а4ще и3 львA 
w3долёетъ. Бhвшу же u4тру, собрaсz мн0жество 
нар0да на поз0рище, и3 лeвъ стрaшенъ и3спущeнъ 
бhсть рыкaющь ѕэлw2 t а4лчбы, привeдше же тaмw 
ст7aго, поверг0ша львY въ снёдь9 лeвъ же ви1дэвъ 
прпdбнаго трeпетенъ бhсть, и3 пришeдъ лsже, и3 
валsшесz пред8 ногaми є3гw2 я4кw nвчA неѕл0биво, 
всBмъ дивsщымсz, и3 гDи поми1луй взывaющымъ. 
приступи1въ же прпdбный ко львY, поглаждaше є3го2 
десн0ю рук0ю, и3 є4мь того2 за u4хо и3зведE в0нъ, 
возглашaz къ предстоsщымъ9 сE nвчA вaше, сE 
nвчA. но и3 таков0му чудеси2 бhвшу, никaкоже 
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восхотЁ самHнъ и3ноплемeнникъ разумёти, я4кw 
мyчимый t негw2 чlвёкъ є4сть б9ій, и3 повелЁ 
ст7aго н0щію въ м0ри потопи1ти. Слуги2 u4бw поeмше 
мч7нка въ трeтію стрaжу н0щи вез0ша кораблецeмъ 
на м0ре, и3 въ пучи1ну свsзана ввeргше, 
возврати1шасz. 

Повелёніемъ же бGа хранsщагw ст7hz своS, а4біе 
двA делфи1ни морстjи взeмше прпdбнаго на хребты2 
своS, и3знес0ша того2 на брeгъ глаг0лемый є3вд0мы, 
бё же то2 седм0е предгрaдіе кwнстантіноп0лское, и3 
тaмw є3го2 на сyсэ посади1ша: внезaпу же 
разрэши1шасz є3мY рyцэ и3 н0зэ, и3 востaвъ п0йде 
ко грaду. не tвeрста же є3щE бsху златaz вратA, и3 
сёде при ни1хъ, хотS мaлw почи1ти. въ т0же врeмz 
пріи1де тaмw нёкій чlвёкъ болёзнію трzсaвичною 
ѕэлw2 w3держи1мый, и3 сёде близ8 ст7aгw трzсhйсz и3 
стенsй t болёзни. милосeрдовавъ u4бw w3 нeмъ 
прпdбный, возложи2 на него2 рyку, и3 помоли1всz, 
и3сцэли2 є3го2. ви1дэвъ же человёкъ себE и3сцэлёвша, 
падE на н0зэ прпdбнагw, и3 молsше є3го2, да и4детъ съ 
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ни1мъ въ д0мъ є3гw2: бё же человёкъ т0й є3ди1нъ t 
мeншихъ неслaвныхъ грaжданъ, и4мz є3мY їwaннъ, и3 
и4де съ ни1мъ прпdбный рaдуzсz. 

Їwaннъ же съ подрyжіемъ свои1мъ пріS є3го2 
любeзнw, и3 бhвшу w3бёднему часY, предстaви 
трапeзу, и3 я3д0ша веселsщесz. Повёда же їwaннъ 
женЁ своeй, кaкw и3сцэли2 є3го2 прпdбный призывaніемъ 
и4мене хrт0ва, и3 возрaдовасz женA ѕэлw2 w3 
таков0мъ г0стэ, я4кw спод0бисz u3г0дника б9іz 
пріsти въ д0мъ св0й, бё бо и3 тA ѕэлw2 хrтолюби1ва, 
и3 страннолюби1ва, и3 въ стрaсэ б9іи жи1телствующа, 
и4мz же є4й є3лeна. тaже їwaннъ и3 є3лeна женA є3гw2 
начaша моли1ти ст7aго, да скaжетъ и5мъ, кто2 є4сть и3 
tкyду: tвэщA ст7hй9 tкyду є4смь, не подобaетъ 
нhнэ глаг0лати, nбaче п0слэжде u3вёсте, нhнэ же 
хощY tити2 моли1твы рaди въ монастhрь 
нерукотворeнныz їкHны прест7hz бцdы, я4же самA w3 
себЁ написaсz: и3 востaвъ и4де, возслёдствовавшу є3мY 
їwaнну, и3 соверши1въ тaмw своS мwли1твы, пaки въ 
д0мъ їwaнновъ молeніемъ тогw2 возврати1сz. 
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стужaху же ст70му прилёжнымъ молeніемъ їwaннъ и3 
подрyжіе є3гw2, да скaжетъ и5мъ я5же w3 себЁ. o4нъ же 
речE: а4зъ є4смь, є3г0же самHнъ патрjкій вчерA въ 
глубинY морскyю ввeрже, но гDь м0й їи7съ хrт0съ, 
є3мyже t ю4ности моеS служY, и4мже вёсть 
o4бразомъ сохрани2 мS неврeдна. и3 повёда и5мъ и4мz 
своE, я4кw васjлій нарицaетсz, и3 сказA всS порsду, 
є3ли1ка сотвори2 є3мY царeвъ патрjкій, и3 чудsхусz 
слhшаще. слhшаху же w3 нeмъ и3 прeжде, кaкw 
мyчилъ є3го2 самHнъ, и3 кaкw невреди2 є3го2 ѕвёрь, 
пр0йде бо w3 т0мъ слyхъ по всемY грaду. тaже 
молsху є3го2, да пребыaетъ съ ни1ми въ домY и4хъ во 
всE врeмz житіS своегw2, и3 u3г0дно бЁ то2 ст70му. 
u3стр0иша u4бw є3мY хрaмъ моли1твенный, и3 
свэти1лникъ, и3дёже w3бhчныz хвалы6 бGу возсылaше. 

Кт0 же дов0ленъ и3зрещи2 слeзныz є3гw2 т0ки, 
я5же проливaше въ моли1твахъ къ бGу: кто2 
колэнопреклонє1ніz є3гw2 и3зочтeтъ: кто2 всен0щнаz 
бдёніz и3сповёсть: без8 снa бо провождaше всS н0щи. 
є3щe же и3 д0брыz є3гw2 нрaвы кто2 скaжетъ подр0бну: 
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на гнёвъ никогдaже подви1гнусz я4коже ст0лпъ 
непоколеби1мый9 кр0токъ бЁ я4кw мwmсeй и3 дв7дъ 
другjй, ти1хъ я4кw їaкwвъ, ми1лостивъ же пaче 
а3враaма, т0й бо t мн0гагw богaтства своегw2 
ми1лостыню творsше, сeй же t u3б0жества своегw2 
бGа рaди терпи1магw бlгодётелствоваше ни1щымъ 
дов0лнw, є4же бо подавaемо є3мY бЁ t 
хrтолюби1выхъ, то2 o4нъ а4біе раздавaше неимyщымъ. 
w3битaющу же васjлію ст70му u3 o4нагw хrтолю1бца 
їwaнна, начaше по мaлыхъ днeхъ приходи1ти къ немY 
лю1діе, o4віи п0льзы рaди, друзjи же приношaху 
недyжныz своS и3сцэлeніz рaди, на ни1хже прпdбный 
рyки своS возлагaz и3 моли1тву творS, и3сцэлевaше 
бlгодaтію хrт0вою, и3 прослaвисz и4мz є3гw2 и3 житіE 
въ грaдэ т0мъ, и3 мн0зи не т0чію t нар0да, но и3 t 
нар0читыхъ грaжданъ и3 велмHжъ к8 немY прихождaху. 
и3мёzше же и3 прозрёніz дaръ, и3 когHждо 
приходsщагw к8 немY прови1дzше тaйнаz дэлA 
дHбраz же и ѕлaz, и3 наединЁ w3бличaющи 
грёшникwвъ, мн0гихъ возстaви къ покаsнію. 
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Прови1дzше же и3 бyдущаz, и3 предскaзоваше та6 
прbр0чески, я4коже а4біе предлежaщее я3ви1тъ сл0во. 

U3мeршу царю2 львY, тaже и3 брaту є3гw2 
а3леxaндру по є3ди1номъ лётэ скончaвшусz, w3стaсz на 
цaрствэ сhнъ льв0въ кwнстантjнъ нарицaемый 
багрzнор0дный съ мaтерію зHею9 а3 понeже 
кwнстантjнъ є3щE мaлъ бЁ ѕэлw2 o4трочищь, 
пристaвлени u5бо бhша є3мY храни1тели и3 строи1тели 
цaрства, ніколaй патріaрхъ царегрaдскій и3 куропалaтъ 
їwaннъ прозывaемый гари1да, тBмъ вручено2 бhсть 
u3правлsти всS дэлA цaрскаz, донeлэже младhй цaрь 
въ в0зрастъ пріи1детъ. 

Въ то2 врeмz наид0ша вaрвары на грeческую 
странY, и3 плэнsюще w3пустошaху зeмлю o4крестъ 
царzгрaда, и3 не бЁ да кто2 соберeтъ в0инственную 
си1лу, и3 и3зhдетъ на брaнь проти1ву вaрварwвъ 
нашeдшихъ, и3 бsше грeческое цrтво въ смzтeніи и3 
бэдЁ немaлэй. нар0дъ же цRегрaдскій вопіsше на 
патріaрха ніколaа, я4кw не д0брэ радsща и3 
u3правлsюща цaрствомъ. Ніколaй u4бw совётовавъ съ 
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пр0чіими велм0жы, писA къ вост0чному воев0дэ 
и4менемъ кwнстантjну прозывaемому дyка, да въ 
цaрствующій грaдъ пріи1детъ, и3 пріи1метъ ски1петръ 
вкyпэ съ кwнстантjномъ младhмъ царeмъ є3мyже 
мaлу сyщу, и3 въ палaтахъ цaрскихъ воспитавaему, 
o4нъ я4кw мyжъ крёпокъ и3 хрaбръ въ брaнехъ, да 
w3полчaетсz проти1ву и3ноплемeнникwвъ. 

Бё бо вои1стинну мyжъ т0й кwнстантjнъ дyка 
ѕэлw2 хрaбръ и3 непобэди1мый в0инъ, стрaшенъ 
сопроти6внымъ, є4же и3 сaми мн0жицею и3сповёдаша, 
я4кw ви1дzху t nрyжіz кwнстантjнова, тaкоже и3 t 
ноздрeй к0нскихъ o4гнь и3сходsщь, и3 на ни1хъ 
u3стремлsющсz, w3палsющь же и3 прогонsющь 
o4ныхъ, я4кw не возмощи2 и5мъ проти1ву лицA є3гw2 
стaти. не таsше же кwнстантjнъ и3 тоS бlгодaти 
дaнныz є3мY t бGа, глаг0лаше бо9 спsщу ми2 и3ногдA 
въ ю4ности моeй, предстA женA нёкаz пресвётла 
цaрскою багрzни1цею w3дёzна, и3 к0нь o4гненъ при нeй, 
и3 nрyжіе на конЁ o4гненно9 и3 u3бэждaше мS, а4ще и3 
нехотsща и3 боsщасz, воwружи1тисz тёмъ 
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nрyжіемъ o4гненнымъ, и3 на конS o4гненна всёсти, и3 
є3гдA то2 сотвори1хъ, речE ко мнЁ9 да u3жасaютсz тебE 
врази2 б9іи и3 хули1тели сн7а моегw2, я4кw в0скъ да 
растaютъ t лицA твоегw2: то2 рeкши tи1де. сіz6 w3 
себЁ скaзываше мyжъ т0й, къ немyже послaніе 
патріaрхово w3 пріsтіи цaрства є3гдA пріи1де, 
tрицaшесz o4нъ, глаг0лющи себE недов0лна нипод0бна 
бhти къ таковёй выс0цэй влaсти. но и3 пaки t 
патріaрха и3 всегw2 сmгкли1та пріид0ша послaніz къ 
немY, призывaющіz є3го2 на цaрское дост0инство. 
o4нъ же tписA къ ни1мъ9 не подобaетъ ми2 со хrт0мъ 
гDнимъ царeмъ, а4ще o4нъ и3 мaлъ є4сть лёты, 
сравнsтисz, и3 согрэшaти бGу моемY: є3щe же бою1сz, 
да не каковaz лeсть и3 ковaрство w3брэтaетсz въ 
вaсъ, и3 х0щете менE погуби1ти. сицев0е восписaніе t 
негw2 патріaрхъ и3 велм0жи царегрaдстіи пріeмше, 
трети1цею послaша къ немY, кjйждо nс0бь написaвше 
свою2 присsгу, кленyщесz честнhмъ дрeвомъ 
животворsщагw кrтA гDнz, я4кw не лeстными 
душaми, но простhми сeрдцы призывaютъ є3го2 на 
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соцaрствованіе ю4ному царю2. o4нъ же є4мши вёру 
клsтвэ и4хъ, и4де къ царюгрaду съ домaшними 
свои1ми, и3 срётенъ бhсть t велмHжъ и3 грaжданъ 
чeстнw со слaвою мн0гою. 

Бё же прих0дъ є3гw2 ко грaду рaнw, возсіsвшу 
с0лнцу, и3 бhсть знaменіе нед0брое предвозвэщaющее 
є3мY смeрть u3бjйственную9 с0лнцу бо свётлw 
сіsющу, д0ждь мaлъ сни1де, кaпли же бsху кровaвы 
пaдающыz на зeмлю. Ніколaй же патріaрхъ и3 
ссовётники є3гw2 ви1дэвше прих0дъ и3 честн0е t 
нар0да срётеніе кwнстантjна дyки, премэни1ша и4накw 
совётъ св0й, и3 затвори1ша цaрскіz вх0ды, не 
попускaюще є3мY пріити2 къ царю2 и3 къ мaтери 
царeвой. o4нъ же на поз0рищи u3 їпподр0ма постaви 
шатeръ св0й, и3 прихождaху къ немY велм0жи и3 
грaждане по всS дни2 покланsющесz є3мY, и3 царS 
того2 нарицaюще. Нёцыи же t велм0жъ 
познaвшіисz со ст7hмъ васjліемъ и3 люб0вь къ немY 
и3мёвшіи, пришeдше къ ст70му вопрошaху є3го2 
nс0бь, как0въ и4мать конeцъ бhти начинaющемусz 
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дёлу. Ст7hй же съ плaчемъ и3звёствоваше и5мъ, я4кw 
не прeйдутъ три2 мёсzцы, и3 кровaвый конeцъ бyдетъ 
при1званому на цaрство кwнстантjну дyкэ, и3 всёмъ 
томY придержaщымсz. сказyz же и5мъ то2 бlжeнный, 
рыдaше неутёшнw и3 непрестaннw дaже до 
и3знеможeніz. nни2 u4бw затв0ршесz въ д0мэхъ 
свои1хъ въ молчaніи пребывaху неисх0дни, ждyще со 
стрaхомъ концA проречeннагw. пaки двA брaта 
є3диноутр0бныz сhны нёкоегw велм0жи, o4ба 
сaномъ прwтоспаfaріи къ ст70му пріид0ша, и3 
вопроси1ша є3го2, глаг0люще9 д0брэ ли є4сть нaмъ 
ходи1ти на їпподр0мъ къ новонаречeнному царю2, и3 
присв0итисz є3мY; Ст7hй же tвэщA и5мъ со слезaми9 
чaда, не ходи1те тaмw, а4ще бо присв0итесz є3мY, то2 
є3ди1нъ u3бjйствомъ мечA u4мретъ, другjй же tрёзаніе 
u3шeй и3 н0са пострaждетъ, и3 посмёхъ бyдетъ 
ви1дzщымъ є3го2 во всE житіE своE. nни1 же не брeгше 
w3 словесёхъ ст7aгw, и3д0ша на їпподр0мъ, и3 
новонаречeнному царю2 присв0ишасz. и3 бhсть по двY 
мёсzцэхъ кwнстантjнъ дyка патріaршею присsгою и3 
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всегw2 сmгкли1та клsтвами и3 молeнми на цaрство 
при1званый ви1дz себE t ни1хъ прелщeна и3 порyгана, 
а4ще и3 можaше мсти1ти за себE, я4кw хрaбръ сhй въ 
брaнехъ, и3 и3мhй по себЁ мн0жество в0й и3 нар0да, 
можaше бо си1лою в0инскою и3 нар0дною затворeнныz 
сокруши1ти вх0ды и3 вни1ти въ цaрскаz, и3ли2 w3бсёсти 
грaдъ на д0лгое врeмz и3 не пусти1ти потрeбныхъ къ 
пи1щи, тогдA и3 сaми бы и3скaли ми1лости t негw2, и3 
вх0дъ невозбрaненъ tвeрзли бы є3мY: nбaче o4нъ 
мyжъ бlгочести1въ и3 бGобоsзнивъ сyщи, не хотsше, 
да кто2 є3гw2 рaди ѕло2 нёчто пострaждетъ, ни и3скaше 
кровaвымъ путeмъ взhти на стeпень цaрскій, но на 
бGа возлагazсz, и3 на клsтву патріaршу и3 болsрску 
є3щE u3повaz, совётова съ свои1ми пойти2 без8 брaни 
и3 nрyжіz въ цaрскаz ми1рнw мёдzными враты2, 
є3ди1наz тaz вhломавше, затворeна бо бsху 
крёпкw, и3 глаг0лаше9 а4ще нaсъ пріи1мутъ кр0тцэ, 
д0брэ бyдетъ, а4ще же u3бію1тъ нaсъ, дадyтъ w3 нaсъ 
tвётъ бGу, пред8 ни1мже суди1тисz и4мамы, я4кw 



 

20 
 

молeнми и3 клsтвами нaсъ а4ще и3 нехотёвшихъ 
прелсти1ша. 

То2 рeкши, положи2 клsтву на всёхъ съ ни1мъ 
бhвшихъ, да ни є3ди1нъ дeрзнетъ и3зсyнути мeчь св0й, 
и3ли2 стрэлY на лyкъ наложи1ти проти1ву 
сопроти1вzщихсz и5мъ, да ниеди1нагw [глаг0лаше] 
человBка хrтіaнскагw є3ди1на кр0ве кaплz проліeтсz 
менE рaди. Тaкw совётъ сотв0рше, и3 клsтву 
u3тверди1вше, поид0ша къ мёдzнымъ вратHмъ. я5же 
є3гдA нyждею tверз0ша. и3 и3дsху ми1рнw къ цaрскимъ 
палaтамъ, а4біе проти1ву и4хъ повелёніемъ патріaршимъ 
и3 є3гw2 ссовётникwвъ u3гот0ванніи на то2 стрэлцы2 
начaша стрэлsти и3 u3zзвлsти мн0гихъ9 и3 
u3sзвленъ бhсть дyка стрэл0ю въ рeбра под8 деснyю 
рyку крёпкw, и3 преклони1сz на зeмлю t болёзни 
стенS. тaже палaтніи nрyжницы, и4хже мн0жество 
на то2 с0брано бЁ, u3стреми1шасz со w3бнажeнными 
мечи2 на входsщыz ми1рнw и3 непротивоборю1щыzсz, 
и3 начaша сэщи2 и5хъ а4ки стeбліе, и3 u3би1ша 
кwнстантjна дyку и3 сhна є3гw2 и3 и4ны мнHгіz, а3 
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пр0чіихъ бёгу є4мшисz я4ша живhхъ, и3 въ т0йже 
чaсъ разли1чнw и5хъ казни1ша, o4выхъ пресэкaюще на 
п0лы, o4выхъ же на древесaхъ пред8 вратaми градски1ми 
w3бёшавающе, а3 и3нhмъ н0сы и3 u4ши u3рёзавающе и3 
жи1лы пресэкaюще, и3 пад0ша тогдA съ 
кwнстантjномъ дyкою непови1нныхъ мужeй до трeхъ 
тhсzщъ. 

ТогдA и3 o4ніи двA брaта прwтоспаfaріи 
приходи1вшіи къ ст70му васjлію пострадaша по 
прор0честву препод0бнагw. є3ди1нъ бо и3з8 ни1хъ въ 
главY u3сёченъ бhсть, а3 другjй tрёзаніе u3шeй и3 
н0са под8S. тaже u3біeному дyкэ в0ини u3сэк0ша 
главY, тaкоже и3 сhну є3гw2, и3 принес0ша къ ніколaю 
патріaрху и3 къ є3гw2 совётникwмъ9 и3 дадE патріaрхъ 
дaры u3би1вшымъ кwнстантjна, главy же є3гw2 повелЁ 
на к0піи носи1ти по всемY грaду на поругaніе, а3 
тэлесA u3біeныхъ мечeмъ въ м0ре воврещи2. таково2 
кровопроли1тіе непрaведное сотвори1сz въ т0й чaсъ въ 
царэгрaдэ, и3 w3скверни1сz грaдъ кр0вію мужeй 
непови1нныхъ, я4же а4ки а4велева вопіsше къ бGу t 
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земли2 на u3бjйцы своS. тaкw не t мечA 
и3ноплемeнныхъ супостaтwвъ, но t мечA 
є3диновёрныхъ и3 є3диномhсленныхъ бhвшихъ 
другHвъ и3 брaтій падE си1лный воев0да кwнстантjнъ 
дyка цaрь наречeнный, слaвный хрaбростію в0инъ, бGу 
u3г0дный и3 нар0ду любeзный поги1бе ковaрствомъ 
клzтвопрестyпныхъ и3 безс0вэстныхъ ѕлhхъ 
человёкwвъ. nбaче душA є3гw2 прaведнаz всели1сz на 
л0нэ а3враaма прaведнагw, тaкоже и3 пр0чіихъ дyшы 
съ ни1мъ пострадaвшихъ спод0бишасz ми1лости б9іz, 
є4же и3звэсти1сz сицевhмъ чyдомъ9 над8 w3бёшенныхъ 
тэлесaми, донeлэже ви1сzху, ви1дэны бhша по всS 
нHщы ѕвёзды сходsщыz, и3 над8 главaми и4хъ 
пресвётлw сіsющыz дaже до с0лнечнагw восх0да, 
є4же и3звёстнымъ знaменіемъ бЁ сегw2, я4кw 
непови1ннw пострадaхъ, и3 я4кw дyшы и4хъ вселeни 
сyть въ свётлостехъ ст7hхъ. Сіs же рек0шасz на 
показaніе прbр0ческагw въ прпdбнэмъ nц7Ё нaшемъ 
васjліи дх7а, я4кw я5же т0й предвозвэсти2, тA 
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сбhшасz. є3щe же и3 другaz подHбнаz пє1рвымъ 
проречeніz є3гw2 послёдуютъ. 

Возведeнъ бhсть въ соцaрствованіе ю4ному царю2 
кwнстантjну багрzнор0дному u3правлeніz рaди 
цaрства рwмaнъ патрjкій, т0й пришeдшему въ 
в0зрастъ царю2 кwнстантjну дадE въ супрyжество 
дщeрь свою2 є3лeну. бё же и3 сaмъ рwмaнъ вэнцeмъ 
цaрскимъ вэнчaнъ. и3мё же и3 другaго зsтz 
нарицaемаго сарони1та сaномъ патрjкіz, и4же 
гордsщисz слaвою и3 богaтствомъ свои1мъ 
помышлsше лука6ваz въ сeрдцэ своeмъ, кaкw бы 
царS кwнстантjна погуби1ти, себё же восхи1тити 
ски1петръ цaрскій. бли1зъ же дворA сарони1това бЁ д0мъ 
o4нагw хrтолю1бца їwaнна, u3 негHже w3битaше 
прпdбный nц7ъ нaшъ васjлій. Прозорли1выми u5бо 
nчесh препод0бный прови1дz лукaвое помышлeніе 
сарони1тово, глаг0лаше въ себЁ9 ви1ждь nкаsннаго 
сего2, каковhz въ сeрдце своeмъ составлsетъ 
бGопроти1вныz совёты: но и3дY, и3 w3бличY є3го2, да 
нeгли престaнетъ t безyмныхъ свои1хъ начинaній. 
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Во є3ди1нъ u4бw t днeй сарони1тэ и3з8 д0му 
своегw2 на конЁ со мн0гою г0рдостію и3сходsщу, и3 къ 
цaрскимъ грzдyщу палaтамъ, зaйде ст7hй въ пути2, и3 
велеглaснw начA къ немY глаг0лати9 почто2 сeрдце 
твоE помышлsетъ лукaваz на хrт0во наслёдіе: 
нёсть тебЁ чaсти въ жрeбіи цaрскомъ, престaни, и3 не 
труждaйсz всyе, да не когдA прогнёваетсz на тS 
гDь, и3 погуби1ши тY сaмую, ю4же мни1шисz и3мёти, 
чeсть патрікjйскую. Сіz6 слhшавъ сарони1та я4рости 
вeліz и3сп0лнисz, и3 u3стреми1всz на него2 біsше є3го2 
держи1мымъ въ рукaхъ бичeмъ по главЁ, и3 мнHгіz 
рaны наложи1въ, и3 словесы2 u3кори1въ досaдными, п0йде 
въ пyть св0й. бlжeнный же васjлій терпэли1внw то2 
понeсъ, во u4трешній дeнь пaки срёте того2 и3з8 д0му 
и3сходsща, и3 таковhми же я4коже и3 вчерA словесы2 
w3бличaше є3го2. o4нъ же повелЁ слугaмъ свои1мъ я4ти 
ст7aго, и3 вести2 є3го2 въ д0мъ св0й, д0ндеже t палaтъ 
цaрскихъ возврати1тсz. Е#гдA же возврати1сz, повелЁ 
u3гот0вати терн0вое жeзліе, и3 предстaвивъ себЁ 
ст7aго речE къ немY: рцh ми ѕлhй стaрче, кот0рый 
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тS бёсъ наусти2 съ таковhмъ дерзновeніемъ срэтaти 
мS, и3 таковaz пред8 всёми на мS глаг0лати9 не 
вёси ли, я4кw зsть є4смь царeвъ, и3 пeрвый въ 
палaтахъ цaрскихъ w3брэтaюсz, и3 богaтство u3 менE 
безчи1сленное я4кw пес0къ вскрaй м0рz; u3 менE 
рабHвъ, и3 и3мёній, сeлъ, стaдъ мн0жество 
несказaнное, сребр0 же и3 злaто неизчeтно, є3щe же и3 
слaва вели1ка, и3 чeсть t бGа и3 t царeй и3 t всёхъ 
велм0жъ мнЁ дадeсz, тh же худёйшій сhй стaрецъ 
и3 нищeтнэйшій прошaкъ, кaкw дерзнyлъ є3си2 
таковhми u3кори1телными и3 w3бличи1телными словесы2 
мнЁ пред8 всёмъ нар0домъ досаждaти: рцh ми 
прeжде, дaже не предaмъ тS смeрти. tвэщA є3мY 
бlжeнный9 что2 u4бw, мни1ши ли тaйную бhти лeсть 
твою2 и3 лукaвство, є4же крhеши въ срdцэ твоeмъ: 
сaмъ гDь tкры2 мнЁ, я4кw помышлsеши дерзнyти 
на цaрство. но w3стaви непод0бное то2 твоE желaніе, 
и3 не поучaйсz ѕлhмъ на хrтA гDнz: 
засвидётелствую бо тебЁ, я4кw а4ще не w3стaвиши 
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ѕлaгw твоегw2 совёта, прогнёваетсz на тS гDь 
ѕэлw2, и3 потреби1тъ t земли2 пaмzть твою2 вск0рэ. 

ТогдA разгорёвсz я4ростію безyмный сарони1та, и3 
лицeмъ и3змэни1всz, повелЁ ст7aго протzжeна на 
земли2 би1ти жeзліемъ нещaднw, глаг0лz къ слyгамъ: 
бjйте є3го2 д0брэ, д0ндеже и3жденeтсz t негw2 дyхъ 
лжепрор0чествіz. и3 біeнъ бhсть ст7hй а4ки дрeво 
нэм0е и3 нечyвственное, ничт0же бо tвэщавaше, 
нижE тёломъ подви1жесz, ни возстенA, и3 не и4но что2 
слhшашесz внЁ, т0чію біeніе жeзленое: тaже є3двA 
престaти повелЁвъ, затвори2 страдaлца въ тёсномъ 
u3зи1лищи. 

Во u4тріе же и3звeдъ пaки би2 є3го2 вол0выми 
жи1лами без8 ми1лости, и3 пaки затвори2 во u4захъ. въ 
трeтій же дeнь w3бёдавъ и3 u3пи1всz, пaки ст7aго 
и3звeдши повелЁ пaлицами би1ти жeстокw. Біeну же 
бhвшу прпdбному, tвeрсты бsху вратA д0му 
сарони1това, бlгочести1ваz же женA є3лeна супрyга 
їwaннова мимоидyщи тaмw, и3 ви1дэвши прпdбнаго 
васjліа тaкw біeма, течE ск0рw въ д0мъ т0й, и3 падE 
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на біeмомъ ст70мъ, вопіS съ г0рькими слезaми, и3 
глаг0лz: менE грёшницу бjйте, а3 сего2 свэти1ла моего2, 
nц7A моего2 дх70внаго и3 пaстырz w3стaвите, менE 
вмёстw є3го2 u3бjйте, а3 сего2 tпусти1те. ѕвэронрaвный 
же o4нъ человёкъ сарони1та глаг0ла съ я4ростію къ 
слугaмъ: бjйте и3 сію2, понeже тогw2 желaетъ, мню1 бо, 
я4кw любодёйца є3гw2 є4сть. и3 би1ша ю5 дот0лэ, 
донeлэже мнsху бhти ю5 бездyшну, и3 повелЁ 
nкаsнный взeмше ю5 за н0зэ и3звлещи2 внЁ дворA 
а4ки псA мeртва. Прпdбнаго же nц7A ремeніемъ за 
тaйныz є3гw2 u4ды w3цэпи1въ и3 повёсивъ до пzти2 
сHтъ рaнъ ск0тскими жи1лами біS дадE, всe же то2 
терпsше ст7hй д0блественнw, u3крэплsющу є3го2 бGу9 
тaже tрэши1вши пaки во u4захъ затвори2. и3 въ тY 
н0щь сарони1та с0нъ ви1дэ прознaменующь є3мY 
пaгубу є3гw2, бё же с0нъ т0й сицeвъ9 дyбъ зрsшесz 
выс0къ ѕэлw2 и3 многовётвенъ, на є3гHже версЁ 
врaнъ гнэздо2 своE и3мёzше, и3 покрывaше крилaми 
своS птенцы29 тaже ви1дэ двA нёкіz человёки съ 
сэки1рами къ дyбу пришeдшыz, и3 посэщи2 хотsщыz. 
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глаг0лаше же є3ди1нъ къ друг0му9 врaнъ т0й мн0гw 
крaчущи не даeтъ царю2 u3снyти ми1рнw. tвэщA 
другjй9 но и3 возлю1бленнику б9ію васjлію ѕлЁ 
досади1лъ9 и3 начaше посэцaти дрeво. пaдшу же томY 
на зeмлю, притек0ша нёцыи вeтхими рyбы 
w3дёzнніи, и5же взeмлюще вётви пaдшагw дрeва 
метaху во o4гнь. ви1дэ же тaмw и3 васjліа прпdбнаго 
при посёченомъ дрeвэ стоsща и3 глаг0люща9 всsко 
дрeво є4же не твори1тъ плодA добрA, посэкaютъ є5, и3 
во o4гнь вметaютъ5. и3 w3брати1въ прпdбный къ немY 
рёчь свою2, глаг0лаху9 не рёхъ ли тебЁ, w3стaви ѕл0е 
начинaніе твоE, да не и3 тY, ю4же и4маши высотY, 
погyбиши. 

Воспрzнyвъ же t снA сарони1та nкаsнный 
w3щути2 себE ѕлЁ болsща, ви1дэное же разсуждaz въ 
себЁ бhсть въ боsзни и3 печaли9 а4біе послaвъ 
разрэши2 ст7aгw t u4зъ, и3 tпусти2 є3го2. и3 пріи1де 
прпdбный въ витaлницу свою2, є3г0же u3зрёвъ їwaннъ 
возрaдовасz ѕэлw2, и3 ви1дэвъ тогw2 лю1тыz я4звы 

                                                           
5
 Мф. 7:19 
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плaкаше, тaкwже и3 вси2 лю1бzщіи є3го2 слhшавше 
tпущeна ст7aго стек0шасz въ д0мъ їwaнновъ, 
рaдующесz и3 плaчуще, а3 супрyга їwaннова є3лeна 
бlжeннаz по біeніи o4номъ неми1лостивомъ болsщи 
ск0рw скончaсz: но и3 nкаsнный сарони1та не востA t 
болёзни своеS, въ тёхже бо мaлыхъ днeхъ u4мре, и3 
сбhстьсz o4нагw с0нъ и3 прbр0чество васjліа ст7aгw. 

Не по мн0гомъ врeмени бlгочести1вый o4ный 
мyжъ їwaннъ, и4же служaше прпdбному, ко гDу tи1де, 
и3 w3стaсz ст7hй васjлій є3ди1нъ въ домY тогw2. 
прихождaху же къ немY по всS дни2 мн0зи 
приводsще и3 приносsще недyжныz своS, и3 и3сцэлsше 
и5хъ ст7hй моли1твою своeю9 тaкоже и3 ни1щихъ 
мн0жество притекaше къ бlжeнному, раздавaше бо 
и5мъ всS приноси1маz є3мY t хrтолю1бцевъ, и3 не 
w3ставлsше u3 себE ничесогHже до u4тріz. По сeмъ 
граждани1нъ нёкій бlгочести1вый и3 бGолюби1вый 
и4менемъ кwнстантjнъ прозвaніемъ вaрваръ, молeнми 
мн0гими и3 со слезaми u3моли2 прпdбнаго васjліа пріити2 
къ немY и3 w3битaти въ домY є3гw2, и3 u3стр0и є3мY 
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кeллію nс0бну и3 безм0лвну. И# я4коже и3ногдA 
сумантzнhнz6 ст70му є3ліссeю прbр0ку, си1це мyжъ т0й 
u3г0днику б9ію васjлію постaви o4дръ, и3 трапeзу, и3 
прест0лъ, и3 свёщникъ, и3 поручи2 є3ди1нэй t 
домaшнихъ свои1хъ стaрицэ честнёй и3 
добродётелнэй t мн0гихъ лётъ во вдовствЁ 
цэломyдреннw и3 бGоуг0днw жи1телствовавшей 
и4менемъ fеодHрэ, да слyжитъ человёку б9ію7. 

ТA u4бw и3мyщи хрaмину свою2 близ8 хрaмины 
прпdбнагw, служaше томY u3сeрднw я4кw а4гGлу б9ію. 
а4ще же прихождaше кто2 хотsй ви1дэти ст7aго и3 
бесёдовати съ ни1мъ, nнA w3 приходsщемъ 
возвэщaше бlжeнному. o4нъ же и3з8 своеS кeлліи 
пришeдъ въ хрaмину fеодHрину приходsщаго 
пріeмлzше, и3 tпущaше. по всS дни2 u4бw бsше въ 
хрaминэ fеодHриной пріeмлz и3 поучaz приходsщыz, 
и3 и3сцэлsz болsщыz, и3 u3тэшaz собирaющыzсz къ 
немY ни1щыz подаsніемъ потрeбныхъ, я5же є3мY t 
лю1бzщихъ є3го2 подавaема бывaху9 а3 въ вeчеръ въ 
                                                           
6
 4 Цар. 4:10 

7
 Память ее 30 декабря (12 января по н. ст.) 
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свою2 tхождaше кeллію совершaти nбhчныz своS къ 
бGу молбы6. 

Бhсть же и4мz прпdбнагw васjліа слaвно во всeмъ 
царэгрaдэ, и3 почитaшесz не т0чію t мірски1хъ но и3 
t дух0вныхъ9 и4бо и3 и4ноцы мн0зи, и3 їерeи, и3 
ст7и1тели посэщaху є3го2, п0льзу же и3 п0мощь t 
негw2 пріeмлzху. болsре же и3 кнsзи молeнми 
призывaху ст7aго въ д0мы своS, є4же посётити 
недyжныz и4хъ, и3 моли1тву w3 ни1хъ сотвори1ти9 и3 
и3дёже а4ще прихождaше ст7hй къ больнhмъ, а4біе 
возлагaz на ни1хъ рyки съ моли1твою и3сцэлsше и5хъ, 
и3 бёсы прогонsше сл0вомъ. ѕлhz же чlвёкwвъ 
нрaвы и3справлsше, и3 наставлsше на добродётель, не 
т0чію медот0чными словесы2 поучaz, но и3ногдA и3 
w3бличaz согрэшaющаго, всs бо є3мY я3влsема бhвъ, 
царS рwмaна на nс0бномъ мёстэ w3бличи2 w3 
сребролю1біи ѕёлномъ и3 w3 женонеи1стовствэ, я4кw со 
мн0гими w3сквернsшесz: цaрь же не т0чію не 
прогнёвасz на него2, но и3 кр0тцэ w3бличeніе то2 пріS, 
и3 и3спрaвити житіE своE w3бэщaсz. тaкоже и3 а3настасjю 
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патрjкію начaлнэйшую w3бличaz w3 случaющихсz є4й 
втaйнэ согрэшeніzхъ на покаsніе возстaви, и3 
кончи1ну є3S предви1дэвъ возвэсти2. цари1цэ є3лeнэ 
супрyжницэ царS кwнстантjна багрzнор0днагw 
проречE, я4кw и4мать роди1ти дщeрь, пот0мъ сhна, 
и4же возрастeтъ и3 воцари1тсz, є4же и3 бhсть. даsше 
же є3мY цари1ца злaта мн0гw, но o4нъ нижE 
коснyтисz тогw2 хотsше. цRи1ца же заклS є3го2 
и4менемъ прест7hz трbцы, да в0зметъ, є3ли1ка х0щетъ. 
Ст7hй же три2 златни1цы пeрсты свои1ми взeмъ дадE 
служaщей є3мY стaрицэ fеодHрэ, я4же тaможе 
стоsше. нёцыи же t предстоsщихъ цари1цэ 
глаг0лаху ст70му9 дaждь o4ч7е б0лэе стaрицэ т0й9 
tвэщA и5мъ ст7hй9 чaда, не трeбуемъ мн0гагw 
тeрніz, бодyтъ бо вои1стинну рyки нaшz. цари1ца же 
речE къ немY: вои1стинну чcтнhй o4ч7е хrтA є3ди1наго t 
всегw2 сeрдца возлюби1лъ є3си2, и3 чyждь сyетнагw мjра 
сегw2 сотвори1лсz є3си2, но поминaй нaсъ въ 
бlгопріsтныхъ твои1хъ моли1твахъ, и3 tпусти2 є3го2 съ 
ми1ромъ. 
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Въ то2 врeмz познaсz съ прпdбнымъ васjліемъ 
григ0рій мірzни1нъ, и3 бhсть є3мY я4кw u3чени1къ и3 
самови1децъ мн0гихъ є3гw2 чудeсъ, а3 пот0мъ и3 
списaтель тогw2 житіS, є4же прострaннw ѕэлw2 
написA, здё же и3з8 негw2 вкрaтцэ положи1сz, т0й 
григ0рій, є3гдA пeрвэе ко ст70му пріи1де, слhша себE по 
и4мени зов0ма, а4ще и3 никогдaже ви1дэнъ и3ли2 знaемь 
є3мY бsше, и3зwби1лный бо прозорли1вства дaръ бЁ въ 
бlжeнномъ стaрцэ, и3 не т0чію несвёдwмаz дэлA, но 
и3 помышлє1ніz сeрдца чlвёческагw tкровeніемъ 
б9іимъ ви1дzше, скaзоваше бо григ0рію всS, я5же 
т0й когдA помышлsше въ себЁ. 

И$нокиню нёкую лжи1вую въ нечистотЁ и3 
волхвовaніи жи1вшую w3бличи2, и3 сказA тaйнаz є3S 
беззакHніz, и3 пaгубу тоS предречE. Пресвv1теръ нёкій 
пришeдъ посэти1ти ст7aго принесE є3мY въ дaръ 
я4блwка, и3 є3гдA w3бёдаху мhслzше въ себЁ 
пресвv1теръ, коли1кw мёдницъ за я4блока и3стощи2, и3 
речE є3мY ст7hй9 что2 помышлsеши брaте недовёдый 
и3ждивeннагw на nв0щи: t менE u3вёждь, и3 не 
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труди2 п0мысла твоегw2, дeсzть мёдницъ дaлъ є3си2 
за я4блwка. пресвv1теръ же то2 слhшавъ трeпетенъ 
бhсть, u3дивлszсz прозорли1вству стaрчю, и3 
бlгословsше бGа, я4кw таковA и4мать u3г0дника 
своего2 во дни2 тhz. 

Вінопродaвецъ є3ди1нъ знaемый ст70му ви1дz себE 
во u3б0жество приходsща пріи1де къ прпdбному, 
просzщи є3го2, да посэти1тъ тогw2 д0мъ, да є3гw2 
пришeствиемъ и3 мlтвами возбlгослови1тсz вjнница 
є3гw2. Пришeдшу же ст70му пріS є3го2 вінопродaвецъ, 
я4коже подобaше, и3 ни1щыz мнHгіz на nбёдъ созвA. 
тaже введE є3го2 въ вjнницу, я4кw да бlгослови1тъ 
сосyды съ він0мъ. Ппрdбный же стaрецъ бlгословлsz 
сосyды, пріи1де къ є3ди1ному сосyду вмэщaющему въ 
себЁ я4кw пzтьнaдесzть мёръ вінA, и3 гlа къ 
вінопродaвцу: вои1стинну брaте всS сосyды твоS 
бlгослови1хъ и4менемъ хrт0вымъ, сeй же сосyдъ 
сокруши1ти и4мамъ. Вінопродaвецъ же молsше ст7aго 
гlющи: ни2 o4ч7е, не сокрушaй, но бlгослови2 и3 т0й, 
и4бо ви1жду кyплю мою2 w3скудэвaющу, и3 д0лженъ 
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є4смь заимодaвцємъ мн0гw, и3 бою1сz, да не въ 
послёднюю нищетY впадY. Гlа ст7hй: и3 а4зъ всS тA 
вёмъ, nбaче сосyдъ сeй сокруши1ти хощY, да t 
вели1кіz тS бэды2 и3збaвлю, тогH бо рaди и3 пріид0хъ 
сёмw. Пaки глаг0ла вінопродaвецъ: главY мою2 пaче 
сокруши2 o4ч7е, нeже сосyдъ сeй. Ст7hй же u3зрёвъ 
полёно дебeло бли1зъ лежaщо, взS є3го2, и3 начa 
сокрушaти сосyдъ т0й. Разсёдшусz же сосyду 
проліsсz мн0жество вінA: стоsщіи же тaмw съ 
печaлнымъ вінопродaвцемъ сосёди є3гw2 и3 дрyзи 
ви1дzще бывaющее, начaша негодовaти, хyлнаz въ 
себЁ на бlжeннаго nц7A помышлsюще. Прпdбный же 
разумёвъ дх7омъ и4хъ негодовaніе и3 помышлeніе, взS 
тр0сть тaмw приклю1чшуюсz, и3 вложи1въ во дно2 
сосyда и3мyща є3щE мaлw вінA, и3 и3зsтъ tтyду ѕмjz 
трeхъ лактeй долгот0ю сyща w3дyвшасz и3 смердsща, 
и3 речE ко всёмъ: вскyю хyлите мS q чaда въ 
сердцaхъ вaшихъ а4ки нёчто нед0брэ сотв0рша, 
ви1дите ли ѕмjz сего2, коли1цы невёдуще пи1ли бы t 
вінA сегw2, и3 u4мерли бы, и3 въ каковyю бэдY впaлъ 
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бы чlвёкъ сeй; u3г0днw ли вaмъ бhло бы, а4ще 
тaкw сотвори1лосz бы; и3 нед0брэ ли а4зъ содёzхъ 
сокруши1въ сосyдъ сeй; то2 рeкши ст7hй повeрже ѕмjz 
на зeмлю. Вінопродaвецъ же и3 съ ни1мъ бhвшіи 
припaдше къ ногaмъ є3гw2 чcтнhмъ просsху прощeніz, 
и3 t тогw2 часA бlгослови1сz д0мъ вінопродaвца тогw2 
всsкимъ и3зоби1ліемъ богaтнw моли1твами васjліа 
прпdбнагw. 

ЖенA нёкаz и4менемъ fеод0тіа носsщи на 
рукaхъ nтрочA tдоeное четырелётное пріи1де къ 
прпdбному, клaнzzсz и3 просS моли1твы к8 бGу, понeже 
раждaемыz t неS ча6да по трeхъ и3ли2 четhрехъ 
лётэхъ u3мирaху, и3 то2 є4же на рукaхъ и4мать, є4сть 
б0льно. сицева6z женЁ сказyющей начA nтрочA 
плaкати и3 проси1ти хлёба: стaрецъ же прпdбный взeмъ 
u3л0мокъ хлёба даsше дётищу, и3 склабsсz 
вопрошaше: гlющи: кот0рое є4сть и4мz є3мY, мню2, 
я4кw ле0нъ нарицaетсz. тaже къ мaтери речE: мн0гіz 
рaди твоеS любвE и3 u3сeрдіz, є4же и4маши къ пречcтэй 
дв7э бцdэ ходS всегдA ко nдигjтрію є3S, дaруетъ тебЁ 
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бGъ nтрочA сіE цёло и3 здaво, и3 u4зриши є3го2 
воспи1тана и3 д0брэ во u3чeніи кни1жномъ накaзана, 
монaха же и3 кли1ріка, и3 мн0гw возрaдуешисz w3 
нeмъ, я4кw добронрaвенъ, премyдръ, чeстенъ же и3 
слaвенъ и4мать бhти, гDь бо бyдетъ хранsй є3го2. 
прHчаz же ча6да є3ли6ка роди1ши, подHбнаz пє1рвымъ 
пострaждутъ. женa же покл0ншисz ст70му tи1де, и3 
всe то2 п0слэжде соверши1сz по проречeнію ст7aгw.  

Чlвёкъ нёкій знaемый ст70му пріи1де, просS u3 
негw2 бlгословeніz на пyть, понeже и3ти2 и3мёzше въ 
вост0чныz страны2 на нёкое nрyдіе посылaемый t 
властели1на своегw2. Прпdбный же на лицE є3гw2 
прилёжнw смотрS, и3 прови1дz и3мyщаz є3мY въ пути2 
случи1тисz, глаг0лаше: хелідHнъ рэкA страшнA є4сть, 
nбaче u3кроти1тисz и4мать васjліа рaди грёшника. То2 
глаг0лющу ст70му, никт0же разумЁ глаг0ланнагw, и3 
п0йде человёкъ o4ный въ пyть св0й. Бhвшу же є3мY 
въ вост0чныхъ странaхъ, случи1сz на пути2 нёкаz 
рэкA, є3sже не знazше, никогдaже бо ходи1лъ путeмъ 
тёмъ. Бё же рэкA тA въ широтY я4кw двaдесzть 
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сажeней, т0ль же быстрA, я4кw є3двA пти1цэ рaвнw съ 
нeю летёти бЁ возм0жно, стоS же на брeзэ 
человёкъ o4ный смотрsше мёли, тaже дерзнY 
вни1ти сэдsй на конЁ, хотS преплhти на o4ную 
странY. и3 бhсть чlвёкъ въ стрaсэ вели1цэмъ и3 бэдЁ 
смeртнэй бли1з8 сyщи потоплeніz. возопи1 же t 
стрaха гlющи29 гDи, моли1твами прпdбнагw nц7A 
нaшегw васjліа помози1 ми грёшному. и3 є3двA то2 
сл0во и3зрeкъ, u3зрЁ васjліа ст7aго по рэцЁ ходsща и3 
быстринЁ в0днэй запрещaюща, тaже є4мши конS за 
браздY преведE є3го2 на другjй брeгъ, и3 неви1димъ бhсть. 
чlвёкъ же и3збaвлшисz t потоплeніz ѕэлw2 
бlгодарsше бGа и3 u3г0дника є3гw2 васjліа. и3 пришeдъ 
въ нёкую вeсь почи2, и3 вопроси2 w3 рэцЁ, кaкw 
нарицaетсz; рёша же є3мY лю1діе o4ніи, я4кw хелідHнъ 
нарицaетсz, сjесть лaстовица, я4кw летёнію 
лaстовичному быстрот0ю сравнsетсz, и3 мн0гихъ 
невёдущихъ кaкw прейти2 ю5, внесE въ м0ре, и3 потопи2. 
ТогдA помzнY чlвёкъ o4ный сл0во прпdбнагw 
речeнное є3мY, є3гдA въ пyть бsше tпускaемь, 



 

39 
 

хелідHнъ рэкA страшнA, u3кроти1тисz и4мать васjліа 
рaди. и3 взывaше9 слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ. є3ди1но 
же прошY u3 тебE вLко, да спод0блюсz пaки ви1дэти 
u3г0дника твоего2 и3 чcтнhz є3гw2 сэди1ны лобызaти. 
По т0мъ возврати1всz t пути2 пріи1де къ прпdбному, 
и3 припадE къ ногaмъ є3гw2 бlгодарS, и3 и3сповёдуz 
слyчшаzсz є3мY, кaкw бGъ u3диви2 на нeмъ млcть 
свою2 моли1твами є3гw2 ст7hми. 

Вышепомzнyтый григ0рій бэлeцъ любeзенъ 
бhсть ст70му, понeже добродётеленъ бЁ ю4ноша, въ 
дв7ствэ и3 цэломyдріи и3 п0стничествэ под0бнэ 
и4нокwмъ междY мірски1ми житіE своE провождazй въ 
домY своeмъ по роди1телехъ є3гw2 со и3мёніемъ є3мY 
w3стaвшимсz: т0й чaстw къ прпdбному васjлію 
приходS, и3 t медот0чныхъ є3гw2 u3стeнъ поучazсz, 
спод0бисz u3ч7нкъ тогw2 нарещи1сz. и3мёzше же 
w3с0бную люб0вь и3 вёру къ ст70му первомч7нку 
стефaну, и3 въ хрaмъ є3гw2 притекaше, и3 u3крашaше 
є3го2 бlголёпіемъ. Бё же є3мY село28 во fракjйстэй 

                                                           
8
 не весь, но нива (поле) или виноград 
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странЁ близ8 грaда рандjста, а4може во врeмz 
жaтвенное собрaніz рaди плодHвъ tити2 хотsщи, 
пріи1де пeрвэе къ прпdбному u3ч7тлю своемY, и3 пріS 
бlгословeніе є3гw2 на пyть. Тaже вни1де в8 цRковь 
первомч7никову, и3 съ колэнопреклонeніемъ помоли1сz 
дов0лнw взирaz на ст7yю тогw2 їкHну, на конeцъ 
речE: сE пyть далeкъ по земли2 и3 м0рю предлежи1тъ 
ми2, ты2 u4бw q ст7hй первомч7нче стефaне въ пути2 
т0мъ t всsкагw ѕлA сохрани1 мz, я4коже бо а4зъ 
послужи1хъ по си1лэ моeй ст70му твоемY хрaму, си1це 
и3 ты2 по дaннэй тебЁ t бGа бlгодaти бyди ми2 во 
всsкой нyждэ покрови1тель пом0щникъ же и3 
промhсленникъ. Тaкw помоли1всz п0йде. 

Случи1сz же є3мY на пути2 въ нёкоей 
гости1нницэ почивaющу w3брэсти2 п0zсъ цэн0ю двY 
златни1цъ сyщій, є3г0же дщeрь гости1нникова 
и3згуби1ла. и3 є3гдA домaшніи гости1нниковы и3скaху 
п0zса, и3 гостeй w3 нeмъ вопрошaху, григ0рій 
наущeніемъ бэс0вскимъ u3таи2 п0zсъ, глаг0лz въ 
себЁ9 и3згуби1вшіи п0zсъ богaти сyть, а4зъ же 
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продaмъ є3го2, и3 за o4ных же спасeніе раздaмъ цёну 
ни1щымъ. и3 є3гдA грzдsше путeмъ предпріsтымъ, 
св0й и4стый п0zсъ тaкоже двY златни1цъ цэн0ю 
бhвшій погуби2 съ мэшцeмъ, въ нeмже бsху четhре 
златни1цы и3 немaлw пёнzзей, є3ли1цы можaху на 
пyть є3мY довлёти, и3 скорбsше w3 т0мъ ѕэлw2. 
я3ви1сz же є3мY въ с0ннэмъ видёніи прпdбный васjлій 
показyющи горнeцъ сокрушeнъ, и3 глаг0лющи9 ви1диши 
ли сeй сосyдъ сокрушeнъ и3 непотрeбенъ: tвэщA 
григ0рій9 ви1жду гDи1не м0й. гlа ст7hй9 а4ще кто2 сeй 
u3крaдетъ, четвери1цею и3стsжетсz, tи1метсz t 
u3крaдшагw а4ще въ нhнэшнэмъ а4ще въ бyдущемъ 
вёцэ, бyдетъ ли богaтъ u3крaдый, то2 t богaтства 
є3гw2 четвери1цею tи1метсz: а4ще ли u3б0гъ, то2 
четвери1цею мyчитисz бyдетъ. глаг0ла григ0рій9 o4ч7е, 
а4зъ никогдaже u3крад0хъ что2. tвэщA ст7hй9 
w3брётеный п0zсъ дщeре гости1нниковы u3таи1вши 
глаг0леши себE ничесHже u3крaдша. гlа григ0рій9 не 
u3крад0хъ o4ч7е, но w3брэт0хъ. гlа пaки ст7hй9 вёждь 
чaдо, я4кw w3брэтhй чуждeе поги1бшее, а4ще и4щущему 
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и3 вопрошaющему не возвэсти1тъ, и3 не возврати1тъ, 
я4кw тaть w3сyдитсz, подобaше u5бо и3 тебЁ 
возврати1ти w3брётеное9 а3 понeже u3таи1лъ є3си2 
чуждeе, тогw2 рaди своE погуби1лъ є3си2, и3 tsтсz u3 
тебE б0лэе нeже четвери1цею проти1ву u3таeнагw, но и3 
є3щE б0лэе нeже четвери1цею проти1ву u3таeнагw, но и3 
є3щE блюди1сz, да не г0ршее нёчто пострaждеши. 
воспрzнyвъ же t снA григ0рій въ печaли бhсть 
вели1цэй, o4во я4кw согрэши1лъ, o4во же я4кw г0ршее 
нёчто є3мY ст7hй предречE, и3 грzдsше печaленъ. 

Бhвшу же є3мY на селЁ своeмъ и3 плоды2 
собирaющу, случи1сz и3скушeніе г0ршее пeрвагw сицев0е9 
t наeмникwвъ є3ди1нъ тaмw и4менемъ а3леxaндръ 
сопрzжeсz зак0ннымъ брaкомъ нёкоей nтрокови1цэ 
меліти1ніа и3менyемэй ю4нэй, но волшeбнэй 
ѕлонрaвнэй и3 прелюбодёйнэй, я4же на сквeрное 
похотёніе т0ль бЁ неудержaна, я4кw въ мaлэ 
врeмени всS o4крестныz мyжи привлечE къ своемY 
беззак0нному смэшeнію, и3 никт0же можaше u4стъ 
свои1хъ tвeрсти на ню29 а4ще бо u3слhша кого2 нёчто 
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w3 нeй ѕло2 гlюща, а4біе на таковaго волхвовaніемъ 
u3строsше лю1тую болёзнь, и4бо и3 мyжа своего2, t 
негHже за своE беззак0ніе по достоsнію біeма бЁ, 
волшебнотв0рными недyги т0ль u3томи2, я4кw ни 
мyхи можaше t себE tгнaти, и3 мн0жицею t неS 
прогнёванныz пaлицею и3ли2 вeрвію біeмь и3 и3згони1мъ 
бЁ и3з8 д0му, не можaше бо сопроти1витисz є4й, 
болёзньми до концA u3томлeнъ бhвши. 

Сказyетсz же и3 w3 мaтери є3S, я4кw 
волхвовaніемъ летaніе пти1цъ u3дeрживаше, стремлeніе 
рёчное воспzщaше, и3 скотHмъ не попущaше 
ходи1ти, и3 и3нaz мнHгаz творsше ѕлaz, я5же не 
лёть є4сть и3зрещи2 чlвёку, т0ль бЁ вели1каz 
волшeбница. Таковaгw ѕлaгw врaна ѕлёйшій 
птенeцъ nтрокови1ца o4наz, под0бzщисz мaтери 
своeй, гHршаz творsше, безмёрное прелюбодэsнію 
вдaвшисz. И# а4ще кто2 є3ди1но сл0во на ню2 ѕл0е 
и3зрeклъ, т0й на двA и3ли2 на три2 мёсzцы пaдаше въ 
разслаблeніе9 а4ще же кто2 рук0ю u3дaрити ю5 дерзнY, 
т0й трeтіzгw дни2 не дождaвъ u3мирaше. 
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ТA волшeбница и3 прелюбодёйца ви1дzщи григ0ріа 
ю4на и3 лицeмъ крaсна, u3zзви1сz лёпотою є3гw2, и3 
хотsше того2 прелсти1ти къ своемY сквeрному 
смэшeнію. безстyднw u5бо во слёдъ є3гw2 хождaше, и3 
по всS дни2 нBкаz дёланіz пред8 nчесы2 є3гw2 
творsше, дёйствомъ бэс0вскимъ влагaющи є3мY на 
ню2 нечи1стыz мы6сли, н0щію же сны2 на него2 
посылaше, я3влsющи є3мY лицE своE и3 возбуждaющи 
въ нeмъ похотёніе. И# бhсть григ0рій въ вели1цэмъ 
смущeніи п0мысла своегw2, въ волнeніи же и3 бyри 
вожделёніz плотскaгw, бэсHмъ неви1димw o4гнь 
п0хоти въ нeмъ возжигaющымъ, ви1димw же ю4нэй 
блудни1цэ nчесы2 и3 словесы2 и3 всёми o4бразы 
любодёйными на грёхъ того2 прелщaющей. и3 а4ще не 
бы2 гDь моли1твами ст7aгw первомч7нка стефaна и3 
прпdбнагw васjліа пом0глъ є3мY, вмaлэ падeніемъ 
грэх0внымъ всели1ласz бы во а4дъ душA є3гw2. 

Борsшесz бо съ п0мысломъ блyднымъ во дни2 и3 
нощи2, и3 nвогдA и3знемогaше мhслію, nвогдa же 
крёпцэ сопротивлsшесz п0мыслу, не и3зволsz 
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w3скверни1ти дёвственнагw тёла своегw2 t u3тр0бы 
мaтерніz жены2 не познaвшагw. Хотsше же 
мн0жицею безчeстнw tгнaти t себE тY 
безстyдницу, не боsшесz волшебнотв0рныz 
болёзни t неS, я4коже мнHгимъ случи1сz, и3 
воспоминaше прbр0ческаz словесA васjліа прпdбнагw въ 
с0ннэмъ видёніи є3мY гlаннаz: блюди1сz, речE, да не 
г0ршее нёчто пострaждеши9 что2 бо цэломyдренному 
мyжу г0ршее м0жетъ бhти пaче таковhz бэды2, 
и3дёже дёвства корaбль бли1зъ є4сть и3стоплeніz, и3 
цэломрdіz ст0лпъ бли1зъ є4сть падeніz; Тaже 
и3зволsz тмaми u3мрeти, нeже дёвство своE любвE 
рaди хrт0вы храни1мое погуби1ти, пріS дерзновeніе, и3 
со мн0гимъ гнёвомъ u3стреми1всz пaлицею и3 словесы2 
досaдными tгнA t себE безстyдницу, вопіS на ню29 q 
дщи2 веелзевyлова, а4ще б0лэе дeрзнеши ко мнЁ 
приходи1ти, то2 тёло твоE сквeрное на чaсти 
раздроблю2 рaнами, и3 tт0лэ блудни1ца и3 блyдныz 
п0мыслы w3стaвиша є3го2. 
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По сeмъ сквeрнаz тA волшeбница творsщи 
tмщeніе, наведE на него2 лю1тую болёзнь, въ нeйже 
бы є3мY u3мрeти, а4ще не бы2 ст7hй первомч7нкъ и3 
прпdбный васjлій я3влeніемъ свои1мъ и3сцэли2ли є3го2, w3 
чес0мъ сaмъ т0й григ0рій пи1шетъ си1це9 по 
нёколикихъ, речE, днeхъ зн0ю належaщу вели1ку, 
и3д0хъ къ моли1твенному ст7aгw великомч7нка геHргіа 
хрaму, и4же посредЁ віногрaдwвъ, бё же недёлz, и3 по 
совершeніи моли1твы почи1хъ мaлw при хрaмэ т0мъ. 
и3 сE ви1жду во снЁ o4лакъ чeрнъ и3 смердsщь свhше 
пришeдшій и3 пaдшій на мS, и3 глaсъ слhшу гlющь9 
пріими2, є4же тебE меліти1ніа пристр0ила. и3 бhсть ми2 
o4блакъ т0й тsжекъ ѕэлw2, и3 студeнъ пaче мёры, и3 
вни1де во внyтреннzz моS, и3 воспрzнyвъ w3брэт0хсz 
лю1тою w3держи1мый болёзнію, и3 познaхъ, я4кw бhсть 
мнЁ то2 t o4ныz прелюбодёйцы, понeже не 
соизв0лихъ сквeрному є3S похотёнію. и3 восстaвъ 
tтyду съ труд0мъ и3д0хъ со стенaніемъ, и3 возлег0хъ 
на nдрЁ моeмъ. дeнь же t днE тzжчaйшаz ми2 
бhсть болёзнь, и3 ко вратHмъ смeртнымъ 
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прибли1жихсz. тaже разжжe мz o4гнь безмёрный, и3 
всS u4ды моS я4кw сyхо тр0стіе поzдaше, и3 таковA 
ми2 бhсть болёзнь, каковhz u4мъ чlвёчь 
пости1гнути не м0жетъ. є3sже не могjй терпёти, 
воставaхъ, и3 бёгаz, пометaхъ себE под8 сёнію древeсъ 
хлaда рaди, и3 tтyду къ рёчнымъ водaмъ 
u3стремлsхусz хотS u3студи1ти бhвшій во мнЁ 
плaмень. и3 мн0жицею помышлsхъ u3топи1тисz не 
могyщи стерпёти болёзненныz лю1тости. 

Взывaхъ же t болёзни, q бэдA! q нyжда! q 
а4ще так0въ є4сть o4гнь геeнскій, лyчше бы чlвёку 
не роди1тисz. не познавaхъ же лицA чlвёча, нижE 
мог0хъ съ ки1мъ бесёдовати, и3 є3ди1на н0щь мнЁ 
мнsшесz бhти пaче четhредесzти лётъ должaйша, 
u3томлeнъ же бhвъ болёзнію до концA, и3 весмA 
и3знег0гъ, мнsхсz бhти нёгдэ въ глуб0цэй дeбри, 
є3sже бокA выс0ка ѕэлw2 t вост0ка и3 зaпада. а4зъ 
же стоS на странЁ зaпаднэй начaхъ я4кw 
поползнyвыйсz помaлу низходи1ти въ безд0нную 
пр0пасть, и3 вeліимъ стрaхомъ w3б8sтъ бhвъ, 
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воспомzнyхъ ст7aго первомч7нка стефaна, и3 тsжцэ 
воздохнyвъ восплaкахсz, и3 рек0хъ: ст7hй первом7чнче, 
тaкw ли u3слhшалъ є3си2 мwли1твы моS, и4миже въ 
хрaмэ твоeмъ моли1хсz тебЁ и3сходsщи и3з8 
цaрствующагw грaда; сE и3дY въ пр0пасть, и3 ктомY не 
u4зриши мS, нижe бо послужY когдA тебЁ tсeлэ, 
ви1жду бо, я4кw ко вратHмъ смeртнымъ 
прибли1жихсz. 

Воззрёхъ же на вост0чную странY дeбри, и3 
ви1дэхъ тaмw а4ки и3нhй мjръ земнhми z3зhки 
неисповэди1мый, и3 u3зрёхъ tтyду приходsща ко 
мнЁ ст7aго первомч7ка стефaна въ стіхарЁ багрsнэмъ. 
и3 глаг0люща любeзнэ9 что2 тебЁ возлю1бленне: что2 
стрaждеши: не скорби на мS, не бёхъ бо здЁ, 
понeже посэщaхъ хрaмы моS сyщыz по вселeннэй 
я4коже и3 пр0чіи ст7jи, нhнэ же сE пріид0хъ9 но q 
нечести1выхъ волхвHвъ! ви1ждь, кaкw nкаsнніи 
м0гутъ вреди1ти б9іимъ попущeніемъ. Вопроси1хъ же 
є3го29 что2 сyть сіS выс0каz бокA дeбри, и3 что2 є4сть 
зри1маz сіS пр0пасть: tвэщA ст7hй9 сE сyть страны2 
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смє1ртныz, пр0пасть же сe тA є4сть, ю4же вси2 
u3мирaющіи со мн0гимъ прех0дzтъ труд0мъ, д0ндеже 
на o4ную вост0чную прeйдутъ странY, и3 тaмw є4сть 
стезS во и3нhй мjръ ведyщаz. рек0хъ же къ немY: 
u4бw и3 а4зъ господи1не м0й, я4коже ви1жду, u3жE 
u3мирaю. tвэщA ми o4нъ9 и3 что2 пр0чее чaеши 
приведeнъ сyщи здЁ: а4зъ же и3з8 глубины2 сердeчныz 
воздохнyвъ и3 возстенaвъ, рек0хъ9 не бyди то2 мнЁ 
нhнэ господи1не м0й, не гот0въ бо є4смь къ смeрти9 
и3 є4мши мS ст7hй за рyку и3зведE и3з8 пр0пасти тоS, 
и3 постaви на вост0чнэй странЁ дeбри на мёстэ 
выс0цэ, и3 речE9 сE и3зведeнъ є3си2 и3з8 а4да смeртнагw. и3 
а4біе w3брэт0хомсz въ нёкоемъ дворЁ чyдномъ 
ходsще. но понeже мнsшесz мнЁ, я4кw t тsжкіz 
болёзни не мог0хъ ходи1ти, ст7hй первомч7нкъ 
б9eственною нёкоею дышS слaдостію, своS рaмена 
мнЁ хyждшему подложи2 рeкши9 w3быми1 мz 
nбёими рукaми созади2, и3 а4зъ тS поднесY, и3 
п0йдемъ.  
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Тaкw нaмъ преходsщымъ дв0ръ o4ный, ви1дэхъ 
сосyды кaменныz вели1кіz а4ки снёгъ бёлыz 
вмэщaющыz въ себЁ по стY мёръ, и3 по двёсти, и3 
по три1ста, пHлныz, запечатлённыz. Вопроси1хъ же 
ст7aго9 чjй є4сть сeй дв0ръ и3 сіS сосyды, и3 что2 въ 
ни1хъ є4сть: tвэщA ст7hй9 всS сіS сyть прпdбнагw 
васjліа, и4же тS въ сhна себЁ пріS: въ сосyдахъ же 
дух0вный є3лeй дaнный є3мY t бGа, и4мже 
приходsщыz къ немY грёшники помазyz, 
w3чищaетъ и5хъ t сквeрнъ и4хъ, и3 чaда б9іz 
содёловаетъ, є4сть бо я4кw є3ди1нъ t а3пcлwвъ, и3 
мн0гіz дyшы t u4стъ сатани1ныхъ и3збaви. вопроси1хъ 
пaки ст7aго9 кaмw нhнэ шeствуемъ господи1не м0й: 
tвэщA ми2 o4нъ: къ прпdбному васjлію грzдeмъ. є3щe 
же нaмъ бесёдующымъ, сE nц7ъ васjлій t ди1внагw 
нёкоегw черт0га и3схождaше въ срётеніе нaмъ. и3 
глаг0ла къ немY первомyченикъ9 тaкw ли q o4ч7е 
васjліе, возлю1бленное чaдо твоE григ0ріа въ сaмое 
нyжное врeмz w3стaвилъ є3си2: и3 а4ще бы а4зъ не 
предвари1лъ помощи2 є3мY, u4мерлъ бы u4бо. tвэщA 
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прпdбный9 видёхъ q бlжeнне тебE съ ни1мъ сyща, и3 
тогw2 рaди а4зъ не и3д0хъ къ немY, nбaче нhнэ, а4ще 
бGу u3г0дно є4сть, совершeнную на нeмъ сотвори1мъ 
ми1лость. и3 и3д0ша o4ба ст7jи кyпнw, менE съ соб0ю 
и3мyще. доид0хомъ же до нёкоегw мёста ѕэлw2 
тeмна, въ нeмже u3зрёхомъ ѕмjz стрaшна и3 вели1ка, 
и3 глаг0ла васjлій прпdбный9 сeй ѕмjй є3двA не u3мори1лъ 
чaда моегw2 григ0ріа9 и3 взeмше кaмень вeлій u3дaри 
ѕмjz того2, и3 u3би2 є3го2. и3 w3брэт0хомсz въ 
цaрстэмъ грaде къ цRкви ст7aгw первомч7нка 
шeствующе, и3 слhшахомъ глaсъ внyтрь ю4ношъ 
слaдцэ пою1щихъ гDви, и3 речE ко мнЁ ст7hй 
первомyченикъ9 сE бlгодaтію хrт0вою здрaвъ є3си2, 
вни1ди u5бо и3 ты2 въ цRковь, и3 восп0й 
бlгодaрственную пёснь всёхъ влdцэ бGу мн0гое 
милосeрдіе тебЁ я3ви1вшему. а4зъ же а4біе покл0ншисz 
защи1тителємъ мои1мъ ст70му стефaну и3 прпdбному 
васjлію, внид0хъ въ цRковь пою1щи9 гDь просвэщeніе 
моE и3 сп7си1тель м0й, кого2 u3бою1сz9; и3 пр0чее pалмA 

                                                           
9
 Пс. 26:1 
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тогw2. ю4ноши же o4ни краснёйшіи u3зрёвше мs, 
возрaдовашасz w3 мнЁ, и3 глаг0лаша9 пріиди2 
возлю1бленный нaшъ, свесели1сz съ нaми. и3 въ тёхъ 
словесёхъ престA видёніе, а4зъ же въ себЁ бhвъ 
u3дивлsхсz, и3 w3щути1хъ себE бhти здрaва, пріeмши 
же мaлw пи1щи u3крэпи1хсz, и3 u3снyхъ слaдцэ. 
воспрzнyвъ же начaхъ ходи1ти, и3 въ мaлэмъ врeмени 
совершeннw w3здрaвэвъ сэд0хъ въ ладію2, и3 tплhхъ 
въ царьгрaдъ повёдаz всёмъ случи1вшаzсz мнЁ, 
кaкw моли1твами ст7hхъ стефaна и3 васjліа t смeрти 
и3збaвленъ бhхъ. до здЁ григ0ріево w3 себЁ 
повэствовaніе. 

Въ то2 врeмz вышепомzнyтаz бlжeннаz 
fеодHра и4ноческій на сS чи1нъ пріeмши престaвисz ко 
гDу, я4же мн0гw во днeхъ свои1хъ послужи2 
препод0бному васjлію, и3 вси2, є3ли1цы дух0вную люб0вь 
къ прпdбному и3мёzху, печaлни бhша fеодHры рaди, 
понeже ю5 ходaтаицу и3мёzху ко ст70му стaрцу, 
всёхъ бо любeзнw пріeмлющи бlги1ми словесы2 
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u3тэшaше, кроткa же бЁ и3 ми1лостива, хrтолюби1ва 
и3 цэломyдренна, и3 и3сп0лнена рaзума дух0внагw. 

Пріи1де же григ0рію желaніе u3вёдати, гдЁ 
w3брэтaетсz по преставлeніи fеодHра, кот0рую чaсть 
u3лучи1ла въ деснhхъ ли и3ли2 въ шyихъ: спод0биласz 
ли каковhz t бGа ми1лости и3 tрaды u3сeрднагw рaди 
своегw2 стaрца послужeніz; сіS помылшsющи 
молsше чaстw препод0бнаго васjліа, да скaжетъ є3мY 
я5же w3 нeй, вёроваше бо несумнённw, я4кw нёсть 
тaйно u3г0днику б9ію васjлію w3 души2 є3S. и3 є3гдA 
мн0гими чaстыми и3 прилёжными молeнми стужи1лъ 
ст70му стaрцу, o4нъ не хотS вконeцъ w3печaлити 
дух0внаго своего2 сhна, помоли1сz w3 нeмъ ко гDу, 
я4кw да въ видёніи tкрhетсz є3мY, я5же w3 
fеодHрэ. 

Въ тY u4бw н0щь почивaющи григ0рій ви1дэ въ 
с0ннэмъ видёніи бlжeнную fеодHру во nби1тели 
свётлэй u3гот0ваннэй t бGа васjлію прпdному, я4же 
нбcною w3сіzвaема бЁ слaвою, и3 неизречeнныхъ бlгъ 
преисп0лнена, въ т0й nби1тели прпdбнаz fеодHра 
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моли1твами u3г0дника б9іz водворeна бЁ9 є3мyже бо 
u3сeрднw и3 трудолю1бнw въ мjрэ сeмъ лёта довHлна 
послужи2, и3 во nби1тели тогw2 въ жи1зни 
бlгословeннэй жи1ти спод0бисz моли1твами є3гw2 
ст7hми. ви1дэвъ же ю5 григ0рій возрaдовасz, и3 
дов0лною тоS бесёдою а4ки я4вэ бывaемою 
u3тёшисz. вопроси1 же ю5, кaкw разлучи1сz t тёла, 
кaкw прeйде нyжду смeртную, что2 при скончaніи 
своeмъ ви1дэ, и3 кaкw преминyла воздyшныz дyхи: 
nнa же начA повэствовaти є3мY си1це9 

Чaдо григ0ріе, w3 стрaшнэй вeщи вопроси1лъ є3си2, 
ю4же и3 воспомzнyти u3жaсно9 зрsхъ бо ли1ца, и5хже 
николи1же ви1дэхъ, и3 слhшахъ глаг0лы, и5хже 
николи1же слhшахъ. и3 что2 рекY; лю6таz и3 тsжкаz, 
и5хже не надёzхсz, срэт0ша мS тогдA дёлъ мои1хъ 
рaди. но моли1твами и3 п0мощію o4бщагw nц7A 
нaшегw прпdнагw васjліа всS ми лє1гка бhша9 кaкw 
же ты2 q чaдо и3сповёмъ болёзнь тэлeсную, 
лю1тость же и3 бэдY бывaющую u3мирaющымъ. я4коже 
бо кто2 нaгъ впaдаетъ во o4гнь вели1къ, горs же и3 
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и3стаzвaz въ пeпелъ w3бращaетсz: тaкw болёзнь 
смeртнаz и3 г0рькій разлучeніz чaсъ разрушaетъ 
человёка, вои1стинну бо лютA є4сть смeрть 
подHбнымъ мнЁ грёшникwмъ, и4бо и3 а4зъ грэхHвъ 
бёхъ дёлателница, w3 прaведныхъ же не вёмъ. Е#гдA 
u4бw къ концY житіS моегw2 прибли1жихсz, и3 настa 
чaсъ разлучeніz t тёла, ви1дэхъ мн0жество 
є3fі0пwвъ o4крестъ nдрA моегw2 стaвшихъ, и4хже 
ли1ца а4ки сaжа и3 смолA бsху w3чернє1на, o4чи же а4ки 
u4гліе o4гненно, и4хже видёніе т0ль лю1то я4кw и3 самA 
геeнна o4гненнаz: тjи начaша твори1ти молвY и3 
мzтeжъ, o4віи ревyще я4кw ск0ты и3 ѕвёри, и3нjи 
я4кw пси2 лaюще, и3нjи вhюще я4кw в0лцы, и3нjи я4кw 
свиніи2 вопію1ще, вси1 же взирaюще на мz я3рsхусz, 
грозsху, u3стремлsхусz зyбы скрежeщуще и3 пожрeти 
мS а4біе хотsще: гот0вzху же хартіи2 а4ки бы чaюще 
судію2 нёкоего пріити2 тaмw, и3 сви1тки развивaху, въ 
ни1хже напи1сана бhша всS ѕлaz моS дэлA: тогдA 
u3б0гаz душA моS бhсть въ стрaсэ и3 трeпетэ 
вели1цэмъ. и3 недов0лна ми бhсть г0ресть смeртнаz, 



 

56 
 

но и3 то2 є3fі0пwвъ стрaшныхъ гр0зное зрёніе и3 
я4рость бhсть мнЁ я4кw другaz смeрть лютёйшаz. 

Tвращaхъ же o4чи мои2 сёмw и3 nвaмw, є4же 
бы не ви1дэти ми2 стрaшныхъ ли1цъ и4хъ, ни слhшати 
глaса и4хъ: но не можaхъ и3збhти тёхъ, всю1ду бо и4хъ 
без8 числA зрsхъ шатaющихсz, и3 не бЁ 
помогaющагw мнЁ. въ таковёй бэдЁ и3знем0гши 
до конца u3зрёхъ двA свэтон0сна а4гGла б9іz ко 
мнЁ приходsща во o4бразэ крaсныхъ ю4ношъ, и4хже 
красоты2 и3зрещи2 невозм0жно. ли1ца и4хъ бsху 
пресвэтлёйшаz, o4чи любeзнw взирaющіи, власы2 
главы2 и4хъ а4ки снёгъ бёлы златови1дное показyющіи 
блещaніе, nдeжды и4хъ я4кw м0лніz бsху, препоsсани 
п0zсы златhми по сосцaмъ крестоoбрaзнw. тjи 
прибли1жившесz ко nдрY моемY стaша w3деснyю менE, 
нёчто ти1хw дрyгъ ко дрyгу бесёдующе. а4зъ же 
ви1дэвши и5хъ рaдостна бhхъ сeрдцемъ, и3 весeлыми на 
ни1хъ взирaхъ nчесы2. чeрніи же o4ніи є3fіHпи 
ви1дэвше си1хъ содрогнyшасz, и3 tступи1ша подaлэе. 
речe же є3ди1нъ свэтон0сный ю4ноша къ тeмнымъ съ 
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я4ростію, глаг0лz: q безстyдніи, проклsтіи, и3 
мрaчніи, ѕл0бніи р0да человёческагw врази2, почто2 
всегдA предварsете ко u3мирaющымъ приходи1ти; и3 
творsще молвы6 u3страшaете, и3 смущaете всsкую t 
тёла разлучaющуюсz дyшу; но не велми2 рaдуйтесz, 
здё бо не w3брsщете ничесHже: и4бо б9іе є4сть съ 
нeю милосeрдіе, и3 нёсть вaмъ чaсти ни жрeбіz въ 
души2 сeй. 

Си1це томY и3зрeкшу, а4біе возшатaшасz 
є3fіHпи вeлій кли1чь и3 молвY сотв0рше, и3 начaша 
покaзовати дэлA моS ѕлaz t ю4ности содёzннаz, и3 
глаг0лаху: ничт0же въ нeй и4мамы, а3 сjи грэхи2 чjи 
сyть; не nнa ли содёz сіz6 и3 сіz6; тaкw м0лвzще 
стоsху ждyще смeрти. и3 сE пріи1де смeрть я4кw лeвъ 
рыкaz, o4бразомъ ѕэлw2 страшнA, под0біz а4ки бы 
человёческагw, но тёла tню1дъ не и3мyща, t 
є3ди1ныхъ т0чію костeй человёческихъ наги1хъ 
состaвлена. ношaше же разли1чнаz nрyдіz къ 
мучeнію, мечи2, стрёлы, кHпіz, бaрды, кHсы, серпы2, 
рожны2, пи1лы, сэки6ры, тє1слы, nск0рды, и3 u4дицы, и3 
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и4наz нёкаz незнaємаz. то2 u3зрёвши смирeннаz 
моS душA вострепетA t стрaха. и3 рёша ст7jи а4гGли 
къ смeрти: что2 мeдлиши, разрэши2 дyшу сію t 
соyзwвъ плотски1хъ, ск0рw и3 ти1хw разрэши2, не 
и4мать бо мн0гw тsжести грэх0вныz. и3 а4біе тA 
пристyплши ко мнЁ взS мaлый nск0рдъ, и3 начA 
tсэцaти пeрвэе н0ги моS, по т0мъ рyки, тaже 
и3нhми nрyдіи и3нhz всS u4ды моS разслабэвaше 
члeны t состaвwвъ раздэлsющи. и3 не и3мёzхъ рyкъ 
ни н0гъ, и3 всE тёло моE w3мертвЁ, ни можaхъ 
дви1гнутисz пр0чее. тaже взS теслY, и3 tсэчE главY 
мою2, и3 ктомY не можaхъ подви1гнути главы2. чyжда 
бо ми2 бhсть: по си1хъ всёхъ сотвори2 въ чaши нёкое 
растворeніе, и3 ко u3стHмъ мои1мъ придёвши нyждею 
напои2 мS. Т0ль же бЁ г0рько напоeніе то2, я4кw не 
могyщи стерпёти душA моS содрогнyсz, и3 и3зскочи2 
t тёла я4кw tт0ржена нyждею. И# а4біе пріsша ю5 
свэтон0сніи а4гGли на рyки своS, воззрёвъ же 
вспsть ви1дэхъ тёло моE лежaщее бездyшно, 
нечyвственно, и3 недви1жимо, я4коже бо кто2 
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совлечeтсz nдeжды своеS, и3 повeргши ю5 стои1тъ 
смотрS на ню2, си1це а4зъ смотрёхъ на тёло моE, 
є3гHже я4кw nдeжды совлек0хсz, и3 u3дивлsхсz 
ѕэлw2. 

Держaщымъ же мS ст7hмъ а4гGлwмъ, 
w3бступи1ша бёси во o4бразэхъ є3fіHпwвъ бhвшіи 
вопію1ще9 мн0жество грэхHвъ и4мать душA тA, да 
tвэщaетъ u4бw нaмъ, и3 покaзоваху грэхи2 моS. 
Ст7jи же а4гGли начaша и3скaти д0брыхъ мои1хъ дёлъ, 
и3 w3брэтaху бlгодaтію гDнею, є3ли1ка тогw2 п0мощію 
содёzхусz, собирaху u4бw всS, я5же когдA сотвори1хъ 
дHбраz: а4ще когдA ми1лостыню дaхъ u3бHгимъ, и3ли2 
накорми1хъ а4лчущаго, и3ли2 жaждущаго напои1хъ, и3ли2 
w3дёzхъ нагaго, и3ли2 стрaннаго введ0хъ въ д0мъ и3 
u3пок0ихъ є3го2, и3ли2 ст7hмъ послужи1хъ, и3ли2 посэти1хъ 
больнaго, и3 въ темни1цэ, и3 помог0хъ є3мY: а4ще со 
u3сeрдіемъ когдA пріид0хъ къ цRкви, и3 помоли1хсz со 
u3милeніемъ и3 слезaми, и3ли2 пёніz и3 чтeніz 
цRк0внагw послyшахъ со внимaніемъ, и3ли2 принес0хъ 
fmміaмъ и3 свэщи2, и3ли2 и4но к0е приношeніе, и3ли2 
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вліsхъ древsное мaсло въ канди1ла на просвэщeніе 
ст7hхъ їкHнъ, и3 лобызaхъ z5 съ бlгоговёніемъ, а4ще 
пости1хсz, и3 воздержaхсz въ срeды въ пzтки2 и3 во 
всS ст7hz посты2, и3ли2 коли1ки покл0ны сотвори1хъ и3 
бдёніz нwщнaz, и3ли2 воздохнyхъ когдA t срdца къ 
бGу, и3 проплaкахъ w3 грэсёхъ мои1хъ, и3ли2 и3сповёдахъ 
бGу пред8 дх70внымъ nц7eмъ грэхи2 моS съ сердeчнымъ 
w3 ни1хъ жалёніемъ и3 довлетвори1хъ за нS, а4ще 
бли1жнему что2 добро2 сотвори1хъ, и3 на враждyющаго 
ми2 не прогнёвахсz, и3ли2 претерпёхъ кyю досaду и3 
u3кори1зну, и3 не памzтоѕл0бствовахъ, и3 воздaхъ 
д0брое за ѕл0е, и3ли2 смири1хсz, и3ли2 w3 чуждeй бэдЁ 
постенaхъ, и3 поболёхъ, и3 пострадaхъ стрaждущымъ, 
и3ли2 плaчущаго u3тёшихъ, и3 подaхъ комY рyку 
п0мощи, и3ли2 поспёшествовахъ комY въ д0бромъ 
дёлэ, и3ли2 t ѕлaгw дёла кого2 tврати1хъ, и3ли2 
tврати1хъ o4чи мои2 t суеты2, и3 u3держaхъ z3зhкъ 
м0й t клsтвы, лжи2, клеветы2, и3 t суесл0віz: и3 всS 
и3нaz моS а4ще и3 малёйшаz дHбраz дэsніz, є3ди1но 
по друг0мъ собирaху, и3 гот0вzху тA положи1ти на 
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мёрилэ проти1ву ѕлhхъ дёлъ мои1хъ9 є3fіHпи же то2 
ви1дzще скрежетaху на мS зубы2 свои1ми, хотёша бо 
а4біе похи1тити мS t рyкъ а4гGлскихъ и3 низвести2 во 
дно2 а4дово. 

Въ то2 врeмz я3ви1сz тaмw нечazннw прпdбный 
nц7ъ нaшъ васjлій, и3 гlа ко а4гGлwмъ ст7hмъ9 гDіе 
мои2, сіS душA мн0гw послужи1ла ми2 u3гождaющи 
стaрости моeй, моли1хсz u5бо w3 нeй бGу, и3 даровA ми2 
ю5. То2 рeкши, и3зsтъ t нёдръ свои1хъ мэшeцъ 
червлeнъ п0лнъ [мнёхъ же а4зъ въ мэшцЁ т0мъ 
злaту чи1сту бhти], и3 дадE ст7hмъ а4гGлwмъ, глаг0лz: 
є3гдA воздyшнаz мытaрства миновaти бyдете, и3 
нaчнутъ лукaвіи дyси и3стsзовати дyшу сію2, вы2 
и3скупyйте ю5 си1мъ t долгHвъ є3S, а4зъ бо блгdтію 
б9іею богaтъ є4смь, собрaвъ мн0гое сокр0вище t 
п0тwвъ мои1хъ и3 трудHвъ, и3 дaрую мэшeцъ сeй 
души2 послужи1вшей ми2, сіS рeкши tи1де. 

Лукaвіи же бёси сіS ви1дэвше въ недоумёніи 
бsху. тaже возви1гше плачeвныz глaсы неви1дими 
бhша. И# пaки u3г0дникъ б9ій васjлій пріи1де, носsй съ 
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соб0ю сосyды мн0ги є3лeа чи1ста и3 мv1ра многоцённа, 
я5же по є3ди1ному tверзaz всS возліS на мS, и3 
и3сп0лнихсz бlгоухaніz дух0внагw, и3 познaвъ, я4кw 
и3змэни1хсz, и3 бhхъ свэтлA ѕэлw2. 

Речe же пaки прпdбный къ ст7hмъ а4гGлwмъ9 гDіе 
мои2, є3гдA всS подобaющаz соверши1те души2 сeй, 
тогдA во u3гот0ванный мнЁ t гDа д0мъ введи1те ю5, 
да пребывaетъ тaмw. сіS рeкши неви1димь бhсть, 
а4гGли же ст7jи поsша мS, и3 по в0здуху на вост0къ 
и3д0хомъ. 

Грzдyщымъ нaмъ t земли2 къ высотЁ нбcнэй, 
вначaлэ срэт0ша нaсъ воздyшныz дyси пeрвагw 
мытaрства10, на нeмже и3стzзyютсz грэси2 словeсъ и3 
глаг0лwвъ чlвёческихъ прaздныхъ, бyихъ, сквeрныхъ, 
безчи1нныхъ, и3 а4біе тaмw стaхомъ. и3 и3знес0ша къ 
нaмъ мн0гіz сви1тки, въ ни1хже напи1сана бsху всS 
моS словесA t ю4ности моеS и3зречeннаz, а4ще когдA 
прогlахъ что2 непотрeбно и3 неразсyдно, а3 наипaче а4ще 
что2 глаг0лахъ срамосл0вно, и3 кощyны дёzхъ въ 
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 мытарство 1-е 
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млaдости моeй, и3 смэхотворeніz, я4коже nбhчай 
є4сть ю4нымъ. зрёхъ тaмw напи1сана всS моS 
буеслHвіz, скверносл0віz, мірскjz безстyдныz пёсни, 
безчи1ннаz восклицaніz, смэsніz, и3 хохотaніz, и3 
w3бличaху мS тёмъ, показyюще временA, и3 мэстA, и3 
ли1ца, когдA, гдЁ и3 съ ки1мъ сyетными бесёдами 
u3пражнsхсz, и3 прогнёвахъ словесы2 мои1ми бGа, нижE 
вмэнsхъ себЁ то2 въ грёхъ, ни и3сповёдахсz nц7Y 
дх70вному, ни кazхсz. СіS ви1дzщи, молчaхъ а4ки 
безглaсна, не и3мyщи что2 tвэщaти лукaвымъ 
духHмъ, и4стиною бо мS w3бличaху, u3дивлsхсz же 
въ себЁ, кaкw то2 въ ни1хъ незабвeнно, є4же т0ль 
мн0гими прeйде лёты, є4же а4зъ давнw2 забhхъ, и3 
нижE во u3мЁ по т0мъ когдA помhслихъ9 nни1 же 
а4ки днeсь глаг0ланнаz мнЁ предлагaху, всs подр0бну 
и3 пот0нку и3стzзyюще, и3 воспоминaхъ всS тA, я4кw 
бhша тaкw. молчaщей же мнЁ и3 стыдsщейсz 
вкyпэ и3 трепёщущей t стрaха, ст7jи а4гGли водsщіи 
мS проти1ву тёхъ грэхHвъ мои1хъ положи1ша нёчто 
t д0брыхъ дёлъ мои1хъ п0слэжде бhвшихъ, 
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недостaвшаz же нап0лниша t даровaніz прпdбнагw 
васjліz nц7A моегw2, и3 искупи1ша мS, и3 и3д0хомъ 
tтyду вhше. 

И# прибли1жихомсz къ друг0му мытaрству 
глаг0лемому лжи211, на нeмже и3стzзyетсz всsко 
сл0во л0жное, а3 наипaче клzтвопреступлeніz, 
призывaніz и4мене гDнz всyе, лжесвидётелства, 
w3бётwвъ бGу содёzнныхъ неисполнeніе, и3сповёданіе 
грэхHвъ не по и4стиннэ бывaющее, и3 и4наz тBмъ 
под0бнаz лHжнаz. дyхи же тогw2 мытaрства я4ри и3 
свирёпи, крёпкw настоsщіи и3 и3стzзyющіи, и5же є3гдA 
u3держaша нaсъ, а4біе подр0бну и3спhтовати начaша, и3 
w3бличeна бhхъ во двою2, я4кw случи1сz ми2 и3ногдA въ 
нёкіихъ мaлыхъ вeщехъ солгaти, ни вмэнsхъ себЁ 
то2 въ грёхъ: и3 я4кw мн0жицею студA рaди не по 
и4стиннэ и3сповёдахсz пред8 nц7eмъ мои1мъ дх70внымъ. 
клzтвопреступлeніz же и3 лжесвидётелства, и3 
пр0чіихъ тёмъ под0бныхъ не w3брэт0ша во мнЁ 
блгdтію хrт0вою. nбaче w3 w3брётшихсz во мнЁ 
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 мытарство 2-е 
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o4ныхъ лжaхъ торжествовaху, и3 хотsху мS 
похи1тити t рyкъ водsщихъ мS, но ст7jи а4гGли 
нёчто t мои1хъ бlги1хъ дёлъ пр0чее же t даровaніz 
nц7A моегw2 проти1ву тёхъ грэхHвъ положи1вше 
и3скупи1ша мS, и3 и3д0хомъ вhше безбёднw. 

Тaже достиг0хомъ и3нaгw мытaрства12, є4же 
глаг0лашесz бhти w3суждeніz и3 клеветы2. тaмw є3гдA 
u3дeржани бhхомъ, ви1дэхъ, к0ль тsжекъ грёхъ, є4же 
w3суждaти бли1жнzго, и3 к0ль вeліе є4сть ѕло2, є4же 
кого2 w3клеветaти, w3суждaти, w3безславлsти, хyлити, 
ругaтисz же и3 посмэвaтисz грэхY чуждeму свои1хъ 
грэхHвъ не смотрsщи. таковhхъ бо лю1тэ лю1тіи 
и3стzзaтели и3спытyютъ я4кw а3нтjхрістwвъ, сaнъ 
хrт0въ предвосхи1тившихъ, и3 сотв0ршихсz судіsми и3 
губи1телми бли6жнимъ свои1мъ, сaми сyще тмaми 
w3суждeніz дост0йни: но во мнЁ бlгодaтію хrт0вою 
немн0гw что2 тaмw w3брэт0ша, соблюдaхъ бо себE 
nпaснw во всS дни2 животA моегw2, є4же не w3суди2ти 
никог0же, ни w3клеветaти, ни посмэsтисz комY, ни 
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 мытарство 3-е 
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хyлити кого2: nбaче и3ногдA по слyчаю слyшающи 
и3нhхъ w3суждaющихъ и3ли2 клевeщущихъ, и3ли2 комY 
посмэвaющихсz, мaлw u3м0мъ внsхъ и5мъ, и3ли2 къ 
тёмже мaлое нёкое t неwпaсства приложи1хъ сл0во, 
и3 а4біе воспzщaхсz зазрsщи въ себЁ, но и3 то2 ми2 въ 
сaмое w3суждeніе и3 клеветY t и3стzзaтелей 
поставлsемо бЁ. и3 тaмw u4бw даровaніемъ прпdбнагw 
васjліа и3скупи1вше мS а4гGли ст7jи и3д0ша со мн0ю 
вhше. 

И# доид0хомъ и3нaгw мытaрства, є4же чревоуг0діz 
глаг0летсz13. и3 а4біе и3збэг0ша проти1ву нaсъ сквeрніи 
тjи дyси, рaдующесz а4ки w3 w3брэтaемой и5мъ 
корhсти. и3 ви1дэхъ o4бразы духHвъ тёхъ ѕэлw2 
скaредны, nбразyющіи соб0ю сластолюби1выхъ 
чревоwб8sстникwвъ и3 мeрзостныхъ піsницъ, t 
ни1хже o4віи покaзовахусz носи1ти блю1да и3 кон0бы съ 
я4ствіzми, o4віи же чaшы и3 корчaги съ питіsми, 
зрsшесz же пи1ща та2 и3 питіE то2 гн0й смердsщь и3 
мeрзость блев0тиннаz, я3влsхусz u4бw бhти а4ки 

                                                           
13

 мытарство 4-е 



 

67 
 

пресыщeни и3 піsни, и3 скaчущіи съ прегyдицами, и3 всS 
по под0бію корчeмникwвъ и3 пирyющихъ творsху, 
ругaющесz душaмъ грёшнымъ къ мытaрству и4хъ 
приводи1мымъ. тjи w3бшeдше нaсъ я4кw пси2, и3 
u3держaвше, а4біе принес0ша пред8 менE всS моS 
w3б8sствіz, є3гдA тaйнw я3д0хъ когдA, и3ли2 чрез8 си1лу и3 
потрeбу я3д0хъ, и3ли2 t u4тра а4ки свиніS я3д0хъ без8 
моли1твы и3 кrтнагw знaменіz, и3 колькрaты въ 
ст7hz посты2 прeжде nбhчнагw прaвила цRк0внагw 
я3д0хъ, и3ли2 прeжде nбёда t невоздержaніz вкуси1хъ 
что2, и3ли2 на nбёдэ чрез8 мёру пресыщaхсz. тaкожде 
и3 піsнства моS всS покaзоваху мнЁ, 
представлsюще чaшы и3 сосyды, и3з8 ни1хже u3пивaхсz, 
и3 число2 и3спи1тыхъ чaшъ, глаг0люще9 толи1кw чaшъ 
и3спилA є3си2 во o4ное врeмz, на o4номъ пирY, съ тёми 
чlвёки. въ друг0е же врeмz, и3 на друг0мъ мёстэ 
толи1кими чaшами u3пивaласz є3си2 до безпaмzтствіz 
и3 блевaніz, и3 пaки и3нaмw и3нaгw врeмене толи1кw 
стклsницъ и3сп0лнила є3си2 вінA, и3ли2 и3нaгw питіS. и3 
т0ль мн0гw пировaла є3си2 съ сопёлми и3 мусікjею 
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плsшущи, плeщущи, пою1щи и3 скaчущи, и3 є3двA 
приводи1ма былA є3си2 въ д0мъ тв0й, т0ль 
и3знемогaла є3си2 t безмёрнагw піsнства. є3щe же 
покaзоваху ми2 и3 тhz чaшы, я5же когдA въ 
п0стныz дни2 рaнw гостeй рaди, и3ли2 нeмощи рaди 
разрэши1вши піsхъ до u3пи1тіz, ни въ грёхъ то2 
вмэнsхъ, ни кazхсz, и3 други1хъ на то2 привед0хъ9 и3ли2 
въ прaздничныz и3 недёлныz дни2 прeжде ст7hz 
літургjи по слyчаю чaшу нёгдэ и3спи1хъ, всs тA ми2 и3 
и3нaz моS чревоуг0діz представлsху, и3 и3стsзоваху, 
и3 рaдовахусz, а4ки u3жE и3мyще мS въ рукaхъ свои1хъ, 
и3 во дно2 а4дово низвести2 хотsще. а4зъ же трепетaхъ, 
ви1дzщи себE тёми w3бличeну, и3 не и3мyщи что2 
проти1ву tвэщaти. Ст7jи же а4гGли и3з8eмше дов0лнw 
t даровaніz прпdбнагw васjліа, проти1ву тёхъ за мS 
и3скуплeніе положи1ша. тjи же u3зрёвше и3скуплeніе 
моE воскричaша, молвy же и3 мzтeжъ вeлій 
сотвори1ша, г0ре нaмъ вопію1ще, погуби1хомъ трyдъ 
иaшъ, поги1бе нaша надeжда9 и3 пущaху по в0здуху 
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хартjи, я5же и3мёzху на мS напи1саны, а4зъ же то2 
зрsщи веселsхсz, и3 и3д0хомъ tтyду безбёднw. 

Грzдyще же бесёдоваша ст7jи а4гGли съ соб0ю 
гlюще9 вои1стинну вели1ку п0мощь и4мать душA сіS 
t u3г0дника б9іz васjліа, и3 а4ще бы не тогw2 труды2 
и3 моли1твы помогaли є4й, мн0гую нyжду и3мёла бы 
претерпёти преходsщи воздyшнаz и3спытaніz. а4зъ 
же пріeмши дерзновeніе рек0хъ къ ст7hмъ а4гGлwмъ9 
гDіе мои2, мни1тсz ми2, я4кw никт0же вёсть t 
живyщихъ на земли2, что2 здЁ бывaетъ, и3 что2 
w3жидaетъ дyшу грёшную по смeрти. tвэщaша ми2 
ст7jи а4гGли9 є3дa ли не свидётелствуютъ w3 си1хъ 
б9eственнаz писaніz повсегдA въ цRквaхъ чтHмаz, и3 
t сщ7eнныхъ служи1телей б9іихъ проповёдуемаz; но 
пристрасти1вшіисz къ земнhмъ суетaмъ не брегyтъ w3 
т0мъ, мнsще же слaсть бhти вседнeвное насыщeніе 
и3 піsнство, я3дsтъ по всS дни2 без8 сhтости, и3 
u3пивaютсz без8 стрaха б9іz, и3мyще себЁ чрeво 
вмёстw б0га, ни помышлsютъ w3 бyдущей жи1зни, 
ни пaмzтствуютъ писaніz гlющагw: г0ре вaмъ 
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насыщeнніи нhнэ, я4кw взaлчете, и3 u3пивaющіисz, 
я4кw возжaждете. бaсни бо бhти мнsтъ писaніе 
ст70е, и3 живyтъ въ небрежeніи и3 прострaнствэ, съ 
тmмпaны и3 ли1ки пирyюще, и3 на всsкъ дeнь я4коже и3 
є3vgлскій богaтый веселsщесz свётлw. nбaче є3ли1цы 
t ни1хъ сyть млcтиви и3 млcрдни, и3 бlгодётелствуютъ 
ни1щымъ и3 u3бHгимъ, и3 помогaютъ трeбующымъ 
п0мощи, тjи u3д0бь грэхHвъ свои1хъ получaютъ t 
бGа прощeніе, и3 прех0дzтъ мытaрства без8 пaкости 
млcтыни рaди своеS. гlетъ бо писaніе9 млcтынz t 
смeрти и3збавлsетъ, и3 тaz w3чищaетъ всsкъ грёхъ14. 
творsщіи млcтыни и3 прaвды, и3сп0лнzтсz жи1зни. а3 
и5же не тщaтсz ми1лостынzми w3чи1стити грэхи2 
своS, тBмъ не возм0жно є4сть и3збёгнути си1хъ 
и3спытaній, похищaютъ бо и5хъ тjи, и5хже ви1дэла є3си2, 
темноoбрaзніи мытaрствъ кнsзи, и3 мyчаще лю1тэ 
низв0дzтъ въ сокр0вища а4дова, и3 дeржатъ и5хъ во 
u4захъ до стрaшнагw судA хrт0ва9 но и3 тебЁ не 
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 Тов. 12:9  
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возм0жно бы преминyти сіS, а4ще не бы получи1ла 
є3си2 и3скуплeніе t даровaніz васjліа прпdбнагw. 

Тaкw бесёдующе доид0хомъ мытaрства и3нaгw 
глаг0лемагw лёности15, и3дёже и3стzзyютсz вси2 дни2 
и3 часы2 въ прaздности провождeнныz, и3 
u3дeрживаютсz тунеsдцы чуждhz труды2 снэдaющіи, 
сaми же дёлати не хотsщіи, и3 наeмницы 
пріeмлющіи мздY, по д0лжности же мзды2 не 
дёлающіи: тaкожде и3стzзyютсz тaмw и3 тjи, и5же не 
радёютъ w3 хвалЁ б9іей, и3 лёнzтсz въ прaздничные 
и3 недёлныz дни2 и3ти2 на u4треню и3 на бжcтвенную 
літургjю и3 на и3нaz славосл0віz б9іz. u3нhніе же и3 
небрежeніе и3спытyетсz тaмw, и3 коегHждо и3ли2 
мірскaгw и3ли2 дх70внагw лёность и3 нерадёніе w3 души2 
своeй взыскyетсz пот0нку, и3 мн0зи tтyду 
низв0дzтсz въ пр0пасть. тaмw и3 а4зъ мн0гw 
и3спытyема бёхъ, и3 не возм0жно бы мнЁ своб0днэй 
бhти t долгHвъ грэхA o4нагw, а4ще не бы2 и3сп0лнило 
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недостaточества моегw2 даровaніе васjліа прпdбнагw, 
и4мже и3скупи1вшисz взzтA бhхъ tтyду. 

И# и3д0хомъ ми1мw мытaрства татьбы216, на 
нeмже а4ще мaлw и3 воспzщeни бhхомъ, но не 
мн0гw тaмw дaвше преминyхомъ, не w3брeтесz бо 
во мнЁ татьбA, кромЁ бhвшіz въ дётствэ моeмъ 
ѕэлw2 мaлаz t неразyміz. Tтyду пріид0хомъ къ 
мытaрству сребролю1біz и3 скyпости17, но и3 то2 а4біе 
преид0хомъ, покрывaющу бо мS гDу въ жи1зни моeй, 
не печaхсz w3 мн0гомъ стzжaніи, нижE бhхъ 
сребролюби1ва, но тёми, я5же ми2 гDь посылaше, 
дов0лствовахсz, ни бёхъ скупA, но я5же и3мёzхъ, 
подаsхъ u3сeрднw t тёхъ трeбующымъ. 

Грzдyще же вhше, u3лучи1хомъ мытaрство 
гlемое ли1хвы18, и3дёже и3стzзyютсz даю1щіи сребро2 
своE въ ли1хву, и3 сквeрнаz приwбрётеніz творsщіи, 
лихои1мцы же и3 чуждaгw присвои1тели9 тaмw 
и3стzзaтели и3спhтнw w3быскaвше я5же w3 мнЁ, и3 
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ничт0же w3брётше, скрежетaху на мS зубы2 свои1ми, 
мh же вhше поид0хомъ бlгодарsще бGа. 

И# постиг0хомъ мытaрство непрaвды19, на нeмже 
и3стzзyеми бывaютъ вси2 судіи2 непрaведніи на мздЁ 
судsщіи, и3 w3правдaющіи ви1нныхъ неви1нныхъ же 
w3суждaющіи: тaможе и3стzзyетсz u3держaніе мзды2 
наeмничи, и3 мёрила непрaведнаz дёющихъ кyплю, и3 
чт0либо непрaведнw твори1мое взыскyетсz тaмw: но 
мы2 бlгодaтію хrт0вою проид0хомъ то2 безбёднw, 
мaдw что2 дaвше. 

Тaкоже и3 є4же пот0мъ бЁ мытaрство гlемое 
зaвисти20, минyхомъ ничесHже дaвше, никомyже бо 
когдA позави1дэхъ: а4ще же и3 и3спhтовашесz тaможе 
нелюб0вь, братоненавидёніе, недруголю1біе, нeнависть: 
nбaче хrт0вымъ млcрдіемъ во всёхъ тёхъ 
и3спытaніzхъ непови1нна w3брэт0хсz, т0чію я4рость 
скрежeщущихъ на мS бэсHвъ ви1дэхъ, ни u3боsхсz 
и4хъ, и3 и3д0хомъ вhше рaдующесz. 
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Под0бнымъ o4бразомъ проид0хомъ и3 г0рдости 
мытaрство21, и3дёже г0рдостнw надмeнніи дyхи 
и3стzзyютъ w3 тщеслaвіи, самомнёніи, през0рствэ, 
величaніи: тaмw взыскyетсz прилёжнw то2, а4ще кто2 
не воздавaлъ д0лжныz чeсти роди1телємъ nц7Y и3 
мт7ри, тaкоже и3 старёйшинамъ t бGа во влaсть 
постaвленнымъ: и3 а4ще преслyшалъ и5хъ, и3 к0ль 
крaты, и3 въ каковhхъ дёлэхъ, и3 прHчаz г0рдостнаz 
дэлA и3 словесA тщеслaвнаz: то2 мытaрство мы2 
проходsще, мaлw ѕэлw2 проти1ву положи1хомъ, и3 
бёхъ своб0дна. 

Тaже достиг0хомъ и3нaгw мытaрства 
глаг0лемагw гнёва и3 я4рости22, но и3 тaмw а4ще и3 
свирёпіи бsху воздyшніи и3стzзaтели, nбaче 
немн0гw t нaсъ получи1ша. и3 и3д0хомъ пр0чее 
рaдующесz w3 гDэ, покрывaющымъ грёшную мою2 
дyшу моли1твамъ nц7A моегw2 прпdбнагw васjліа 
ст7aгw. 
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По сeмъ ѕлопомнёніz23 мытaрство предстA 
нaмъ, на нeмже неми1лостивнw и3стzзyеми бывaютъ 
держaщіи въ сердцaхъ свои1хъ ѕл0бу на бли1жнzго, и3 
воздаю1щіи ѕло2 за ѕло2, и3 tтyду со мн0гою я4ростію 
низв0дzтсz ѕл0бными дyхи въ тaртаръ: но млcрдіе 
гDне и3 тaмw мS покры2, не держaхъ бо ѕл0бы ни на 
ког0же, ни памzтоѕл0бствовахъ w3 содёzныхъ мнЁ 
пaкостехъ, но пaче и3 ко враждyющымъ на мS 
и3мёzхъ безѕл0біе, и3 люб0вь по си1лэ моeй я3влsхъ 
и5мъ, благи1мъ ѕл0е побэждaющи. И# ничи1мже должнA 
бhти на мытaрствэ т0мъ w3брэт0хсz, и3 рыдaху w3 
т0мъ бёси, я4кw своб0дна tхождaхъ t лю1тыхъ рyкъ 
и4хъ. мh же дaлэе и3д0хомъ веселsщесz w3 гDэ. 

Вопроси1хъ же водsщихъ мS ст7hхъ а4гGлwвъ, 
гlющи: молю1сz вaмъ гDіе мои2, скажи1те ми2, tкyду 
сjи стрaшніи воздyшніи влaсти свёдzтъ всS ѕлaz 
дэлA всёхъ чlвёкwвъ во всeмъ мjрэ живyщихъ 
я4коже и3 моs, не т0чію я4вэ сотворє1ннаz, но и3 
я5же въ тaйнэ и3звёстнw та6 w3бличaютъ. и3 
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tвэщaша ми2 ст7jи а4гGли, гlюще: всsкъ хrтіaнинъ t 
ст7aгw кRщeніz пріeмлетъ бGомъ дaннаго себЁ а4гGла 
храни1телz, и4же неви1димw хранS чlвёка, наставлsетъ 
є3го2 во дни2 и3 въ нощи2 на всsко дёло бlг0е во всs 
дни2 животA є3гw2 дaже до смeртнагw часA, и3 
написyетъ всs тогw2 дHбраz дэлA въ житіи2 сeмъ 
твори1маz, за нsже бы чlвёку томY получи1ти t 
гDа млcть и3 вёчное въ нбcномъ цrтвіи воздаsніе. 

Тaкоже и3 тмы2 кнsзь желaющь вeсь р0дъ 
чlвёческій къ своeй привлeщи поги1бели, є3ди1наго t 
лукaвыхъ духHвъ приставлsетъ, и4же въ слёдъ 
чlвёка ходsщи назирaетъ всS тогw2 t ю4ности дэлA 
ѕлaz, на нsже є3го2 и3 поwщрsетъ к0знми свои1ми, и3 
собирaетъ, чт0либо ѕл0е чlвёкъ содёетъ. tходs же 
къ мытaрствамъ tн0ситъ тaмw грэхи2 чlвёчи, 
всsкъ грёхъ въ подобaющее томY мытaрство 
вписyz, и3 по томY свёдоми сyть кнzзє1мъ 
воздyшнымъ всS грэхи2 всёхъ чlвёкъ во всeмъ 
мjрэ. Е#гдa же душA разлучи1тсz t тёла, и3 къ 
создaтелю своемY въ нбcнаz взhти тщи1тсz, тогдA 
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лукaвіи o4ни возбранsютъ є4й, показyюще напи1саны 
грэхи2 тhz. и3 а4ще и4мать душA б0лэе д0брыхъ дёлъ 
нeже грэхHвъ, не м0гутъ u3держaти є3S. а4ще же 
грэхHвъ б0лэе въ нeй w3брsщутъ, u3дeрживаютъ ю5 
на врeмz, и3 затворsютъ въ темни1цэ невидёніz бGа, 
и3 мyчатъ, по є3ли1ку си1ла б9іz мyчити и5мъ 
попyститъ, д0ндеже тA душA цRк0вными моли1твами 
и3 бли1жнихъ свои1хъ ми1лостынzми и3скуплeніе 
пріи1метъ. а4ще же кaz душA w3брsщетсz т0ль 
грёшна и3 мeрзостна бGу, я4кw не бyдетъ є4й спасeніz 
надeжды, но вёчнаz поги1бель w3жидaетъ ю5, тyю а4біе 
низв0дzтъ въ бeздну, и3дёже и3 себЁ и4мутъ къ 
вёчнымъ мyкамъ u3гот0ванное мёсто, и3 тaмw 
дeржатъ ю5 до вторaгw пришeствіz гDнz, я4же по 
т0мъ съ тёломъ и4мать съ ни1ми вкyпэ въ геeннэ 
o4гненной мyчитисz вёчнw. Е#ще1 же и3 сіE вёждь, 
я4кw си1мъ путeмъ восх0дzтъ, и3 и3стzзaніе 
под8eмлютъ тjи т0чію, и5же сyть вёрою и3 ст7hмъ 
кRщeніемъ просвэщeни: невёрніи же є4ллини 
їдwлослужи1тели, и3 сарацhни, и3 вси2 чyждіи бGа сёмw 
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не прих0дzтъ, є3щe бо жи1ви сyще тёломъ погребeни 
сyть во а4дэ душaми свои1ми, и3 є3гдA u3мирaютъ, а4біе 
без8 всsкагw и3спытaніz дyшы и4хъ взимaютъ бёси 
я4кw свою2 чaсть и4стую, и3 низв0дzтъ въ геeнскую 
пр0пасть. 

СіS ст7hмъ а4гGлwмъ ко мнЁ бесёдующымъ, 
внид0хомъ въ мытaрство u3бjйства24, въ нeмже не 
т0чію разб0йничество и3стzзyетсz, но и3 всsкаz рaна, 
всsкое u3дарeніе чи1млибо и3 гдёлибо по плещaмъ и3ли2 
по главЁ, и3ли2 въ лани1ту заушeніе, и3ли2 по вhи, и3ли2 
пхaніе со гнёвомъ, всS тA по т0нку и3спытyютсz, и3 
на мёрилэ полагaютсz. но мы2 и3 тaмw мaлw что2 
положи1вше проид0хомъ д0брэ. 

И# миновaхомъ мытaрство чародэsніz, w3баsніz, 
w3травлeніz шептHвъ, и3 призывaніz бэсHвъ25. бsху 
же дyси тjи под0бни четверон0гимъ гадHмъ и3 
скорпjzмъ, ѕміsмъ же и3 є3хи1днамъ и3 жaбамъ, 
стрaшно же и3 мeрзостно тёхъ бЁ видёніе, но 
тaмw ничт0же на мS w3брётесz бlгодaтію гDа 
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моегw2, и3 проид0хомъ а4біе ничесHже дaвше. 
восклицaху же на мS я3рsщесz o4ніи дyси, и3 
глаг0лаху: пріи1деши на блyднаz мэстA, u4зримъ, а4ще 
t тёхъ и3збэжи1ши. 

Восходsщымъ же нaмъ горЁ, вопроси1хъ 
водsщихъ мS а4гGлwвъ ст7hхъ: гDіе мои2, вси1 ли 
хrтіaнстіи человёцы мытaрства сіS прох0дzтъ, и3 
нёсть ли воз0жно человёку к0ему пройти2 сёмw 
без8 и3стzзaніz и3 стрaха на мытaрствахъ бывaемагw; 
tвэщaша ми2 ст7jи а4гGли: нёсть и3нaгw пути2 душaмъ 
вёрныхъ къ нб7си2 восходsщымъ, вси2 грzдyтъ сёмw, 
но не вси2 тaкw и3стzзyеми бывaютъ я4коже ты2, 
т0чію под0бніи тебЁ грёшники, и5же несовершeнное 
грэхHвъ свои1хъ и3сповёданіе сотвори1ша, стыдsщесz, 
и3 u3таевaюще пред8 nц7eмъ дух0внымъ стyднаz дэлA 
своS. а4ще бо кто2 пои1стиннэ всS своS ѕлaz дэлA 
и3сповёсть, и3 жалёетъ, и3 кaетсz w3 содёzнныхъ 
ѕлhхъ, тёхъ грэхи2 неви1димw заглаждaютсz б9іимъ 
милосeрдіемъ: и3 є3гдA душA таковaz сёмw грzдeтъ, 
воздyшніи и3стzзaтели разгнyвше своS кни1ги 
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ничт0же w3брэтaютъ напи1сано на ню2, и3 не м0гутъ 
є4й ник0еzже пaкости сотвори1ти ни u3страши1ти, и3 
восх0дитъ душA рaдующисz къ пrт0лу блгdти. и3 ты2 
а4ще бы совершeнную всёхъ грэхHвъ твои1хъ 
пои1стиннэ сотвори1ла и4сповэдь, и3 по разрэшeніи 
довлетворeніе, не под8sла бы є3си2 таковhхъ гр0зныхъ 
и3стzзaній и3 стрaхwвъ на мытaрствахъ9 nбaче 
пом0же тебЁ то2, я4кw давнw2 u3жE престaла є3си2 
согрэшaти смeртнэ, и3 добродётелнw прHчаz 
довHлнаz лёта житіS твоегw2 проводи1ла є3си2, а3 
наипaче помог0ша ти2 мwли1твы прпdбнагw nц7A 
васjліа, є3мyже мн0гw послужи1ла є3си2 u3сeрднw. 

Тaкw бесёдующе доид0хомъ мытaрства 
блyднагw26, на нeмже и3стzзyетсz всsкое любодэsніе 
и3 u4мное грэхA блyднагw мечтaніе, п0мысла же въ 
т0мъ u3медлeніе, соизволeніе, u3слаждeніе, сквeрнаz же 
w3сzза6ніz, и3 стрaстнаz прикосновє1ніz. Кнsзь же 
мытaрства тогw2 сэдsше на прест0лэ своeмъ 
w3болчeнъ во nдeжду сквeрну и3 смрaдну пёною 
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кровaвою w3кроплeнну, є4юже o4нъ я4кw цaрскою 
багрzни1цею красsшесz, и3 бэсHвъ мн0жество 
предстоsше є3мY. тjи ви1дэвше мS тaмw 
дошeдшую, мн0гw чуди1шасz, я4кw достиг0хъ до 
ни1хъ, и3 и3знeсше напи1саннаz блyднаz моS дэлA 
w3бличaху мS, показyюще ли1ца съ ни1миже грэши1хъ 
въ ю4ности моeй, и3 временA, когдA грэши1хъ, во дни1 
ли и3ли2 въ нощи2, и3 мэстA на ни1хже грёхъ съ ки1мъ 
содёzхъ, и3 не имёzхъ что2 tвэщaти, т0чію 
трепетaхъ t стрaха, и3 и3сполнsхсz студA. гlаша же 
за мS ст7jи а4гGли къ бэсHмъ9 но w3стaвила дэлA 
блyднаz t мн0гихъ лётъ, и3 пр0чее въ чистотЁ и3 
воздержaніи поживE п0стнически. tвэщaша бёси9 и3 
мы2 вёмы, я4кw давнw2 престA t грэхA, но не 
пои1стиннэ и3сповёдасz пред8 nц7eмъ дух0внымъ, нижE 
пріS t негw2 подобaющіz зaповэди къ 
довлесотворeнію w3 грэсёхъ, сегw2 рaди нaша є4сть, 
u5бо и3ли2 w3стaвивше ю5 нaмъ tиди1те, и3ли2 и3скупи1те ю5 
д0брыми дёлы. И# положи1ша а4гGли ст7jи мн0гw t 
дёлъ мои1хъ мн0жае же t даровaніz васjліа 
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прпdбнагw, и3 є3двA и3збaвихсz бэды2 лю1тыz, и3 
и3д0хомъ. 

Тaже постиг0хомъ мытaрство прелюбодёйное27, 
и3дёже и3стzзyютсz грэхи2 въ супрyжествэ живyщихъ, 
вёры же супрyжескіz дрyгъ ко дрyгу не 
сохранsющихъ, ни соблюдaющихъ л0жа своегw2 
несквeрна9 тaкоже и3 похищє1ніz на блyдъ, и3 наси1ліz 
блyднаz. здё же и3 ли1цъ бGу w3сщ7eнныхъ чcтотY свою2 
хrтY w3бэщaвшихъ, но не соблю1дшихъ падeніz 
блyднаz гр0знэ и3стzзyютсz. на т0мъ мытaрствэ и3 
а4зъ мн0гw показaхсz бhти должнA, и3 w3бличeна 
бhхъ я4кw прелюбодёйца, и3 u3жE хотsху мS сквeрніи 
дyси и3 неми1лостивіи и3стzзaтели похи1тити t рyкъ 
а4гGлскихъ и3 низвести2 во дно2 а4дово9 но ст7jи а4гGли 
мн0гw съ ни1ми прёвшесz, и3 всs моS труды2 и3 
п0двиги по т0мъ бhвшыz на средY приносsще, є3двA 
и3скупи1ша мs не тaкw мои1ми д0брыми дёлы, я5же 
всS тaмw до послёднzгw положи1ша, я4коже t дaра 
nц7A моегw2 васjліа мн0гw ѕэлw2 и3з8eмше на мёрило 
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возложи1ша проти1ву мои1хъ беззак0ній, и3 поeмше 
мS дaлэе и3д0ша. 

И# прибли1жихомсz къ мытaрству сод0мску28, на 
нeмже и3стzзyютсz грэхи2 пaче є3стeственныz 
мyжескіz и3 жeнскіz, и3 совокуплeніе съ бёсы, и3 съ 
безсловeсными жив0тными, и3 кровосмэшeніz, и3 
и3нaz сквeрнэйшаz o4тай бывaемаz, и5хже стhдно 
є4сть и3 воспомzнyти. кнsзь тогw2 мытaрства 
скaреднэйшій зрsшесz пaче всёхъ скaредныхъ и3 
мeрзостныхъ бэсHвъ, вeсь гн0емъ смрaднымъ 
w3калsнъ, и3 слуги2 є3гw2 такови1же, смрaдъ и4хъ 
нестерпи1мый, ѕлоoбрaзіе и4хъ неизречeнно, и3 
несказaннаz и4хъ я4рость и3 лю1тость: тjи спёшнw 
проти1ву нaсъ и3зшeдше w3бступи1ша нaсъ, но млcтію 
гDнею ничт0же таково2 во мнЁ w3брётше tбэг0ша 
со студ0мъ, мh же рaдующесz проид0хомъ. 

И# глаг0лаша ко мнЁ стjи а4гGли9 ви1дэла є3си2 
fеодHро стрaшнаz скaреднаz мытaрства блyднаz: 
вёждь u5бо, я4кw мaлw кот0раz душA минyетъ z5 
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без8 пaкости, понeже вeсь мjръ въ ѕлЁ соблaзнwвъ и3 
сквeрнъ лежи1тъ, и3 вси2 человёцы сyть сластолюби1ви 
и3 блудолюби1ви, и3 прилэжи1тъ помышлeніе человёку 
на ѕлaz t ю4ности є3гw2, и3 є3двA кто2 себE блюдeтъ t 
нечистHтъ блyдныхъ, мaлw є4сть u3мерщвлsющихъ 
своS плотскjz п0хоти, мaлw u4бw и3 мытaрства сіS 
своб0днw прох0дzтъ, но мн0жайшіи здЁ дошeдше, 
а4біе погибaютъ9 лю1тіи бо блyдныхъ дёлъ и3стzзaтели 
похищaютъ блудни1ческіz дyшы, и3 низвлекaютъ во 
а4дъ, г0рцэ мyчаще. и3 хвaлzтсz блyдныхъ 
мытaрствъ кнsзи, глаг0люще9 мы2 є3ди1ни пaче всёхъ 
t нaшихъ мытaрствъ и3сполнsемъ o4гненное родство2 
во а4дэ. тh же fеодHро бlгодари2 бGа, я4кw сE u3жE 
преминyла є3си2 тA блyднаz и3стzзaніz моли1твами 
nц7A твоегw2 прпdбнагw васjліа, и3 u3жE ктомY не 
u4зриши ѕлA ни стрaха. 

По сeмъ пріид0хомъ къ мытaрству є3ресeй29, 
и3дёже и3стzзyютсz непрaваz w3 вёрэ мудровaніz, 
tстyпства t правослaвнагw и3сповёданіz вёры, 
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недовёрства, сумнёніz въ вёрэ, хулы2 на ст7hню, и3 
прHчаz тёмъ подHбнаz: то2 мытaрство без8 
и3спытaніz, я5же w3 мнЁ, проид0хомъ, и3 u3жE недалeче 
t врaтъ нбcныхъ бёхомъ. 

Но и3 є3щE срэт0ша нaсъ ѕл0бніи дyхи 
послёднzгw мытaрства, є4же є4сть немилосeрдіz и3 
жестосeрдіz30. жест0цы же бsху и3стzзaтели тjи, и3 
кнsзь и4хъ лю1тъ, зрsшесz же сyхъ и3 u3нhлъ t 
я4рости дышsй nгнeмъ немилосeрдіz: тaмw без8 
ми1лости и3спытyютсz дyшы немилосeрдныхъ. и3 а4ще 
кто2 w3брsщетсz и3 мн0гіz соверши1вый п0двиги, 
постh же и3 моли1твы, а4ще кто2 и3 чистотY соблюдE 
несквeрну, и3 и3стни2 воздержaніемъ тёло своE, 
немилосeрдъ же бЁ и3 неми1лостивъ, затворsй u3тр0бу 
свою2 бли1жнему, т0й t тогw2 мытaрства 
низвлачaетсz д0лу, и3 въ бeзднэ а4дстэй 
затворsетсz, ни получaетъ ми1лости во вёки. но 
мы2 бlгодaтію хrт0вою и3 то2 мытaрство проид0хомъ 
безбёднw, пом0гшымъ ми2 всю1ду моли1твамъ 
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прпdбнагw васjліа даровaвшагw t свои1хъ д0брыхъ дёлъ 
мн0гw на моE и3скуплeніе. 

Тaже къ сaмымъ вратaмъ нбcнымъ съ рaдостію 
прибли1жихомсz г0рькихъ мытaрства и3збhвше. Бsху 
же вратa нбcнаz я4кw крmстaллъ пресвётелъ, и3 сіsніе 
зрsшесz неизречeнное, и3 ю4ноши въ ни1хъ стоsху 
с0лнцеoбрaзни, и5же ви1дэвше мS рукaми а4гGлскими 
води1му весeліz и3сп0лнишасz, рaдующесz w3 мнЁ, я4кw 
б9іимъ милосeрдіемъ покрывaема и3збhхъ t 
мытaрствъ воздyшныхъ, любeзнw u4бw нaсъ срётше 
вед0ша внyтрь. 

Чт0 же тaмw ви1дэхъ, и3 что2 слhшахъ q чaдо 
григ0ріе, [глаг0летъ прпdбнаz fеодHра], нёсть 
возм0жно и3сповёсти подр0бну9 ви1дэхъ бо, є4же o4ко 
человёческое не ви1дэ, и3 слhшахъ, є4же u4хо 
никогдaже слhша, ни на сeрдце комY t живyщихъ 
на земли2 взыд0ша тA бlaz. Приведeна же бёхъ пред8 
прест0лъ б9ій непристyпныz слaвы w3бстои1мый 
херувjмами, серафjмами, и3 мн0жествомъ вHй 
нбcныхъ, неизречeнными пёснми всегдA слaвzщихъ бGа. 
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и3 пaдши поклони1хсz неви1димому и3 недовёдомому 
б9ествY. И# воспёша нбcныz си1лы пёснь преслaдку, 
прославлsюще б9іе милосeрдіе грэхaми людски1ми 
непреwдолённое. И# пріи1де глaсъ t велелёпіz слaвы, 
повелэвaющь тёмже водsщымъ мS ст7hмъ 
а4гGлwмъ, да ведyтъ мs ви1дэти всS nби1тели ст7hхъ, 
тaкоже и3 всS мyки грёшныхъ, и3 по т0мъ да 
u3пок0zтъ мS во nби1тели бlжeннагw васjліа. 

Води1ма u4бw бёхъ всю1ду, и3 ви1дэхъ прекрaснаz 
селeніz и3 nби1тели мн0ги лю1бzщымъ бGа 
u3гот0ванныz преисп0лненныz слaвы и3 бlгодaти. 
Покaзоваху же ми2 водsщіи мS nс0бнw nби1тєли 
а3пcлскіz, nс0бнw прbр0ческіz, nс0бнw мч7нческіz, 
nс0бнw ст7и1телскіz, и3 коегHждо чи1на ст7hхъ 
nсHбны nби1тели. Кazждо же nби1тель красоты2 бЁ 
неизречeнныz, въ широтY и3 долготY, реклa бы я4кw 
цRюгрaду под0бна, но несравнeннw краснёйша, мнHги 
пресвётлы палaты нерукотворeнны и3мyщаz. всю1ду 
же во nби1телехъ тёхъ слhшашесz глaсъ рaдости и3 
весeліz дух0внагw, и3 зрsхусz ли1цы прaзднующихъ. 
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Вси1 же ви1дэвше мs рaдовахусz w3 моeмъ спасeніи, 
срэтaху же и3 лобызaху, хвaлzще гDа и3збaвлшаго 
мS t сётей врaжіихъ. 

По w3бхождeніи же o4ныхъ nби1телей низведeна 
бёхъ въ преисп0днzz земли2, и3 ви1дэхъ стрaшныz 
нестерпи1мыz лю1тыz мyки во а4дэ грёшникwмъ 
u3гот0ванныz, я5же показyюще ми2 а4гGли ст7jи, 
глаг0лаша: ви1ждь q fеодHро, t коли1кихъ тS мyкъ 
и3збaвилъ гDь моли1твами u3г0дника своегw2 васjліа. 
Слhшахъ же тaмw в0пль, плaчь и3 г0рькое рыдaніе 
сyщихъ въ тёхъ мyкахъ, o4віи г0ре вопіsху, o4віи 
же лю1тэ и3 u3вы2 восклицaху, и3нjи дeнь рождeніz 
своегw2 проклинaху, но никт0же бЁ милосeрдствуzй 
w3 ни1хъ. тaже вeдше мS tтyду привед0ша въ сію2, 
ю4же ви1диши, прпdбнагw nц7A нaшегw васjліа nби1тель, 
и3 u3пок0иша мS здЁ, рeкше ми2: нhнэ прпdбный 
васjлій пaмzть w3 тебЁ твори1тъ. И# разумёхъ, я4кw 
за четhредесzть днeй по моeмъ t тёла разлучeніи 
пріид0хъ на мёсто сіE пок0йно. 
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Та6 всS григ0рію въ с0ннэмъ видёніи и3зречE 
прпdбнаz fеодHра, и3 показA є3мY всю2 красотY тоS 
nби1тели и3 богaтства духHвнаz, многотрyдными 
потaми nц7A бlжeннагw сHбраннаz, наслаждє1ніz же 
и3 слaву, и3 разли1чныz сады2 златоли1ственныz и3 
многоплодови1тыz, и3 всe весeліе дух0вное. 

Соверши1вшусz же видёнію воспрzнY t снA 
григ0рій, и3 въ себЁ бhвъ чудsшесz, и3 u3дивлsшесz 
w3 ви1дэнныхъ и3 слhшанныхъ t бlжeнныz fеодHры. 
и3 востaвъ заyтра п0йде къ прпdбному васjлію 
бlгослови1тисz t негw2 по nбhчаю. o4нъ же вопроси2 
є3го2, глаг0лz: чaдо григ0ріе, гдЁ бhлъ є3си2 въ сію2 
н0щь: o4нъ же а4ки ничт0же вёдый, речE: почивaхъ 
o4ч7е на nдрЁ моeмъ. Стaрецъ же речE: вёмъ, я4кw 
тёломъ на nдрЁ почивaлъ є3си2, дyхомъ же и4ндэ 
бhлъ є3си2. є3дA забhлъ є3си2 коли1кw tкры2 тебЁ бGъ 
въ нощи2 сeй въ с0ннэмъ видёніи: сE получи1лъ є3си2 
желaемое, fеодHру ви1дэлъ є3си2, и3 я5же w3 нeй t тоS 
сaмыz слhшалъ є3си2, и3 въ моeй nби1тели бhлъ є3си2, 
и3 я5же бlгодaтію хrт0вою u3гот0вана мнЁ сyть 
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мaлагw рaди моегw2 трудA, всS созерцaлъ є3си2. 
Григ0рій же то2 t прпdбнагw слhшавъ познA, я4кw 
с0нъ є3гw2 не привидёніе, но б9іе є3мY бhсть 
tкровeніе мlтвами прпdбнагw и3сходaтайствованное, и3 
бlгодарsщи бGа поклони1сz nц7Y своемY бlжeнному, и3 
дов0лное t негw2 пріS поучeніе.  

Т0йже григ0рій во и3н0е врeмz попущeніемъ 
б9іимъ впадE въ нёкое w3 вёрэ сумнёніе, чтyщи бо 
прилёжнw вeтхагw завёта кни6ги помышлsше во 
u3мЁ своeмъ, я4кw д0брэ їудeи вёруютъ, и3 
пребывaше въ т0мъ п0мыслэ над0лзэ. Разумёвъ 
же то2 дх7омъ прозорли1вый стaрецъ w3бличи2 є3го2, и3 по 
мн0гомъ u3вэщaніи пaки и3спроси2 є3мY t бGа 
tкровeніе. И# пaки григ0рій во снЁ ви1дэ ди1вное 
видёніе w3 стрaшномъ судЁ б9іи, w3 собрaніи на сyдъ 
всегw2 р0да человёческагw, ви1дэ судію2 на прест0лэ 
сэдsща, и3 всS прaведники w3деснyю, грёшники же 
w3шyюю стоsщыz и3 суди1мыz по дэлHмъ свои1мъ, 
ви1дэ же и3 всS їудeи невёровавшыz во хrтA съ 
пр0чіими я3зhки w3суждeныz и3 п0сланыz въ геeну 
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o4гненную, и3 я4коже w3суждeніе грёшникwвъ си1це и3 
прославлeніе ст7hхъ ви1дэ9 w3 чес0мъ сaмъ григ0рій 
ѕэлw2 прострaннw написA, є4же w3брэтaетсz въ 
вели1кой минeи чeтьи9 здё же сокращeннэе 
повэствовaнное врeмz є4сть к0нчити. 

По дов0лныхъ u4бw житіS своегw2 лётэхъ, по 
трудёхъ и3 п0двизэхъ жест0кагw житіS, по 
мн0гихъ содezнныхъ чудесёхъ, проречeніzхъ же и3 
даровaнныхъ бwлsщымъ и3сцэлeніzхъ прпdбный nц7ъ 
нaшъ васjлій и3знемогaz стaростію к8 бlжeннэй 
кончи1нэ своeй прибли1жисz. Приведeнъ бо бhсть и3з8 
пустhни въ цRьгрaдъ въ срeднихъ є3гw2 лётэхъ, въ 
цRэгрaдэ поживE я4кw пzтдесsтъ лётъ, и3 близ8 стA 
лётъ t рождeніz своегw2 проводи1въ, на безконeчную 
жи1знь, и3дёже лёта є3гw2 не w3скудёютъ, прeйде. 
Пред8уви1дэ же скончaніе своE, и3 предвозвэсти2 то2 
u3ч7нкY своемY возлю1бленному григ0рію. 

И#мёzше же григ0рій nбhчай на всю2 ст7yю 
вели1кую четыредесsтницу затворsтисz въ домY 
своeмъ на л0жницэ своeй, и3 неисх0днw дaже до 
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ст7hz пaсхи въ постЁ и3 моли1твахъ пребывaти, 
мн0жество полагaющи покл0нwвъ и3 всS н0щи без8 
снA провождaющи. Е#ди1ною u4бw стёй 
четыредесsтницэ прибли1жившейсz, пріи1де григ0рій къ 
прпdбному пріsти по nбhчаю бlгословeніе на 
предлежaщій є3мY п0стный въ затв0рэ п0двигъ. 
Прпdбный же мн0гw къ немY w3 п0льзэ души2 
бесёдовавъ, и3 бlгословeніе подaвъ, наконeцъ речE: и3ди2 
чaдо съ ми1ромъ въ д0мъ тв0й, менe же тэлeсными 
твои1ми nчесы2 не и4маши б0лэе u3зрёти въ жи1зни 
сeй9 то2 рeкши прослези1сz, и3 w3б8eмши григ0ріа 
любeзнw лобызA є3го2. o4нъ же пaдъ на н0ги тогw2 
честнhz w3мочи2 и5хъ слезaми, плaча и3 рыдaz w3 
разлучeніи є3гw2, и3 дов0лнw плaкавъ п0йде, и3 
затвори1сz на п0стъ, я4коже бЁ є3мY nбhчай9 а3 
прпdбный васjлій въ средоп0стную седми1цу мaрта въ 
к7є дeнь въ прaздникъ бlговёщеніz31 прест7hz бцdы 
ст7yю свою2 дyшу предадE въ рyцэ гDа своегw2: чcтн0е 
же є3гw2 тёло погребeно бhсть въ мнcтырЁ ст7hхъ 
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мч7нкъ флHра и3 лavра. и3 бЁ видёніе нёкоему чeстну 
въ цRэгрaдэ мyжу9 д0мъ вели1къ и3 чyденъ зрsше, и3 
вратA злaтомъ и3 кaменіемъ многоцённымъ 
u3крaшена, над8 вратaми же бЁ напи1сано златhми 
словесы2 си1це9 nби1тель и3 пок0й вёчный бlжeннагw 
васjліа н0вагw. то2 мyжъ o4ный прочeтъ, 
u3дивлsшесz красотЁ здaніz д0му тогw2. и3 сE 
ю4ноша нёкій прекрaсенъ и3зшeдъ гlа є3мY: что2 
чуди1шисz человёче, х0щеши ли ви1дэти чyднэе: и3 
tвeрзе o4наz вратA, и3 зрsхусz внyтрь палaты 
превыс0ки и3 пречyдны, и4хже красотA всsкъ u4мъ 
человёчь превосх0дитъ, и3 прпdбный васjлій на цrтэмъ 
пrт0лэ въ вели1цэй сэдsше слaвэ, w3бстои1мый 
мн0гими пречyдными и3 пресвётлыми мyжи и3 
ю4ноши, зрsхусz же тaмw и3 сады2 прекрaсніи, и3 всS 
зри6маz рaдости и3 весeліz бsху преиспHлнена. 
слhшасz же глaсъ и3звнyтрь глаг0лzй9 таково2 
воздаsніе по преставлeніи пріeмлютъ вси2 
возлюби1вшіи бGа, и3 томY u3сeрднw послужи1вшіи. То2 
видёніе мyжъ o4ный мнHгимъ повёда, и3 вси2 
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слhшавшіи прославлsху бGа, и3 почитaху пaмzть 
u3г0дника б9іz прпdбнагw васjліа. да спод0бимсz же и3 
мы2 чaсти люби1телей б9іихъ, мlтвами є3гw2 ст7hми, 
бlгодaтію же гDа нaшегw їи7са хrтA, є3мyже со 
nц7eмъ и3 ст7hмъ дх7омъ, чeсть и3 слaва во вёки, 
а3ми1нь. 

*** 
Въ т0йже дeнь пaмzть ст7hхъ мyченикъ 

двaдесzти и3 шести2 въ г0тfстэй странЁ въ цaрство 
u3aлента и3 гратіaна t u3нгери1ха царS г0тfскагw за 
хrтA пострадaвшихъ, t ни1хже сyть двA пресвv1тера, 
ваfyсій и3 вeркъ съ двои1ми сынaми и3 дщeрми, и3 
а3рпv1ла монaхъ9 мірстjи же, а3вv1пъ, а4гнъ, рeасъ, 
и3гafразъ, и3ск0й, сjла, сjгицъ, сонирjлъ, суjмвлъ, 
feрмъ, фjллъ, и3 t жeнъ, а4нна, а4лла, ларjса, мwи1кw, 
мамv1ка, u3іркw2, и3 а3німаjсъ, и4хже м0щы нёкаz 
вд0вствующаz г0тfскаz цари1ца хrтіaнынz сyщи 
и4менемъ глafа со дщeрію своeю дукли1дою собрaвши 
пренесE въ кv1зікъ грaдъ грeческій, и3 самA п0слэжде 
возврати1вшисz во nтeчество своe t невёрныхъ 
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кaменіемъ побіeна бhсть9 а3 дщeрь є3S въ кv1зікэ съ 
ми1ромъ скончaсz. 

 


