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и3з8 ст7aгw григ0ріа двоесл0ва кни1га в7, сокращeннw 
 

Бlгословeный и4менемъ и3 бlгодaтію б9іею 
Венедjктъ ст7hй и3з8 дётска u3м0мъ стaръ бsше, 
превосходS лBта ю4ности своеS нрaвомъ мyжа 
совершeнна9 ни є3ди1ному бо желaнію плотск0му 
мірск0му повинyлъ свою2 дyшу, но во временA 
цвэтyщіz млaдости своеS могjй своб0днэ 
наслаждaтисz мjра, вмэни1лъ o4ный а4ки травY 
и3зс0хшую съ цвётомъ. Бё же р0домъ t Нурсjйскіz 
[на зaпадэ] страны2, а3 въ Ри1мэ въ научeніе 
внёшнему любомyдрію вдaнъ бhсть. ви1дz же во 
u3чи1лищахъ бhвшаz мнHгіz развращeннымъ путeмъ 
по свои1мъ стрaстнымъ похотeмъ ходsщыz, 
воспzти2 н0гу свою2 tтyду, боsсz, да не кaкw 
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мaлагw рaди u3чeніz кни1жнагw погyбитъ вeлій 
рaзумъ души2 своеS, и3 со ѕлhми разврати1всz 
падeтсz вeсь въ пр0пасть грэх0вную. и3зhде u5бо t 
u3чи1лищъ ненаучeнъ мудрeцъ, и3 разyмный невёжа, 
презрёвъ внёшнее любомyдріе, да сохрани1тъ 
внyтреннее цэломyдріе. не т0чію же u3чи1лища 
w3стaви, но и3 премнHгаz богaтства свои1хъ роди1телей 
tшeдшихъ u3жE t житіS сегw2, и3 желaше 
и4ноческагw чи2на и3 пустhннагw пребывaніz. 

Послёдова же є3мY чcтнaz нёкаz стaрица 
бhвшаz питaтельница є3гw2 лю1бzщаz 
добродётелныz тогw2 нрaвы. и3 пришeдшу є3мY на 
мёсто нёкое глаг0лемое є3ффjди, u3дeржанъ бhсть 
t знaемыхъ люб0внэ, и3 пребывaше тaмw при цRкви 
ПетрA ст7aгw. Бlгоговёйніи же мyжіе дх70вную къ 
бlжeнному ю4ношэ люб0вь стzжaвше, во мн0зэмъ 
почитaніи того2 и3мёша. є3ди1ною же питaтелница 
є3гw2 и3спроси2 u3 сосёды на мaлое врeмz н0щвицы 
прочи1стити пшени1цу, и3 пол0жши на столЁ нёкамw 
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tи1де9 по слyчаю же пaдшисz н0щвица со столA 
разби1сz на дв0е, и3 возврaщшисz стaрица, є3гдA ви1дэ 
сосyдъ т0й разбіeнъ, ѕэлw2 бhсть печaлна, и3 
плaкаше, понeже чyждый сосyдъ бЁ. Бlжeнный же 
ю4ноша ви1дэвъ питaтелницу свою2 w3 разбіeной 
н0щвицэ плaчущую, взS o4бэ чaсти разбіeнагw 
тогw2 сосyда, и3 шeдши на nс0бное мёсто, повeржесz 
на зeмлю пред8 бGомъ, и3 по часЁ t мlтвы востaвъ, 
w3брёте сосyдъ цёлъ ни слёда разби1тіz и3мyщь, и3 
нeсши вдадE питaтелницэ своeй. w3 сeмъ чудеси2 пр0йде 
слyхъ въ лю1дехъ тaмw жи1телствовавшихъ, и3 
взeмше лю1діе н0щвицу тyю w3бёсиша на стэнЁ 
цRк0внэй при двeрехъ, да входsщими бyдетъ зри1ма, 
въ слaву бGу, въ похвалY же бGоуг0дному ю4ношэ 
Венедjкту, и4же t ю4ности своеS толи1кіz бlгодaти 
б9іz и3сп0лнисz.  

O$нъ же не терпS почитaніz чlвёческагw и3 
слaвы, tи1де tтyду o4тай всёхъ, и3 питaтелницу свою2 
w3стaвлши грzдsше въ пустhню. Е#гдa же пріи1де на 
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мёсто и3менyемое Д0лъ, t Ри1ма за четhредесzть 
п0прищъ, и3дёже чи1стыz и3стекaютъ в0ды, срёте є3го2 
по б9ію смотрeнію нёкій и4нокъ Рwмaнъ и4менемъ 
грzдhй t бли1зъ тaмw бhвшагw монастырS 
и3гyменомъ Fеод0томъ u3правлsемагw: съ тёмъ 
и4нокомъ сёдше, w3 п0льзэ душeвнэй бесёдоваша, и3 
tкры2 є3мY бlжeнный Венедjктъ мhсль свою2 и3 
желaніе сeрдца своегw2, и3 w3брёте того2 поспёшника 
намёренію своемY. w3блечe бо Рwмaнъ Венедjкта во 
и4ноческій o4бразъ въ пустhни, и3 w3брётши въ 
нёкоей глуб0цэй дeбри вертeпъ на мёстэ неуд0бь 
пристyпномъ, тaмw є3го2 всели1лъ, и3 приношaше є3мY 
и3з8 мнcтырS пи1щу.  

Не повёда же w3 нeмъ въ мнcтырЁ никомyже 
три2 лёта, но u3крaдаz во врeмz w3бёда мaлw хлёба 
tношaше во u3речeнныz на то2 дни2. а3 понeже къ 
вертeпу o4ному съ горы2 прих0дъ бЁ неуд0бенъ, и4бо 
далeче г0ру o4ную w3бходи1ти подобaше, да бы2 сни1ти 
въ дeбрь, и3 къ вертeпу приступи1ти9 u5бо съ выс0кіz 
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над8 вертeпомъ тоS горы2, вeрвію ѕэлw2 д0лгою 
низпускaше хлёбъ Венедjкту. привzзa же къ концY 
вeрви и3 колок0лецъ мaлъ, да бы2 u3слhшати ст70му 
ниспущaемый є3мY хлёбъ.  

Врaгъ же ненави1дzй б9іихъ рабHвъ, восхотЁ 
Рwмaну люб0вное послужeніе препsти, и3 Венедjкта 
глaдомъ u3мори1вши въ малодyшіе воврещи2, u5бо 
є3гдA во є3ди1нъ дeнь по nбhчаю Рwмaнъ низпущaше 
съ вeрху горы2 къ вертeпу хлёбъ, o4нъ вeргши 
кaменемъ сокруши2 колок0лецъ, nбaче ничт0же u3спE: 
и4бо честнhй т0й и4нокъ Рwмaнъ не престA t 
послужeніz брaту, донeлэже гDь восхотЁ и3 Рwмaна 
t бGоуг0днагw o4нагw трудA u3пок0ити, и3 Венедjкта 
рабA своего2 под8 спyдомъ крhющагосz свэти1лника 
мjру я3ви1ти на п0льзу мнHгимъ. 

По прешeствіи трeхъ лётъ пресвv1теру нёкоему 
далeче w3битaющу, и3 въ прaздникъ пaсхи nби6лныz 
снёди себЁ u3гот0влшу, я3ви1сz гDь въ видёніи гlz: 
сE ты2 мн0гаz u3гот0валъ є3си2 бра6шна тебE рaди, а3 
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рaбъ м0й Венедjктъ во o4номъ вертeпэ [и4мz мёсту 
нарeкъ] глaдомъ и3знемогaетъ любвE рaди моеS. 
Пресвv1теръ же а4біе востaвъ, и3 бра6шна взeмъ, и4де 
взыска1ти чlвёка б9іz, и3 прешeдъ стремни1ны 
гHрскіz и3 д0льныz пот0ки и3 прHпасти земнhz, 
д0йде речeнныz пещeры, и3 и3ск0маго w3брётъ, и3 w3 
гDэ того2 цэловaвъ, сэд0ша o4ба, и3 словесы2 
дх70вными питaша своS дyшы. тaже пресвv1теръ 
моли2 ст7aго гlz: o4ч7е, вкyсимъ пи1щи бlгодарsще бGа, 
я4кw пaсха є4сть днeсь. чlвёкъ же б9ій tвэщA є3мY: 
Пaсха ми2 є4сть днeсь, понeже ви1дэти тS спод0бихсz. 
не вёдzше бо прпdбный, я4кw прaздникъ пaсхи бЁ, 
понeже далeче t людeй живsше ники1мже вёдомый 
кромЁ и4нока Рwмaна. Пресвv1теръ же речE: пои1стиннэ 
o4ч7е воскrніz гDнz днeсь прaздникъ є4сть, и3 не 
подобaетъ тебЁ пости1тисz, и4бо на сіE къ тебЁ 
бGомъ п0сланъ є4смь, да дарHвъ є3гw2 o4ба 
насhтимсz. Бlгодари1вше u4бw бGа, вкуси1ша o4ба 
пи1щи, и3 u3тёшившесz дх70внымъ весeліемъ tи1де 
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пресвv1теръ во своS, слaвz бGа, я4кw б9іz рабA 
ви1дэти спод0бисz. По сeмъ w3брётенъ бhсть 
ск0тскими пaстырми, и3 tт0лэ u3вёдаша w3 нeмъ 
мн0зи, и3 начаша къ немY приходи1ти, тэлeсныz 
потрє1бы є3мY приносsще, прпdбный же nц7ъ взаи1мъ 
питaше тёхъ дх70вною пи1щею. 

Въ таков0мъ житіи2 Венедjкта прпdбнаго ви1дz 
діaволъ, разсэдaшесz зaвистію, и3 и3скaше, кaкw бы 
сотвори1ти є3мY препsтіе. Во є3ди1нъ u4бw дeнь 
преwбрази1всz въ пти1цу чeрмну к0съ нарицaемую, 
начA летaти пред8 лицeмъ є3гw2 небоsзненнw, я4кw 
м0щно бЁ рукaми я4ти пти1цу o4ную, а4ще бы 
восхотёлъ Венедjктъ ст7hй, но небрежaше. и3 познaвъ 
то2 бhти врaжіе ковaрство, знaменіемъ кrтнымъ 
w3гради1лъ себE, и3 и3счезE тA пти1ца.  

По и3счезновeніи же тоS, а4біе дёйствомъ 
бэс0вскимъ нападE на ст7aго плотскjz п0хоти толи1ка 
брaнь, каковA є3мY никогдaже бЁ прeжде. женy бо 
нёкую, ю4же и3ногдA ст7hй въ мjрэ ю4нъ бhвши 
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ви1дэлъ, блyдный бёсъ воwбрази1въ, u4мнымъ 
nчесaмъ є3гw2 предстaвилъ, и3 толи1кw во 
u3мерщвлeнномъ тогw2 тёлэ плотскyю стрaсть 
разжжE сопроти1вникъ, я4кw вмaлэ не поколебaтисz 
є3мY душeвнымъ u3нhніемъ. прихождaше бо є3мY 
п0мыслъ t лукaвагw наноси1мый въ мjръ 
возврати1тисz, но б9іz свhше бlгодaть того2 
u3крёплши, побэди1телz страстeмъ сотвори2. въ себё 
бо бhвъ прпdбный, и3 ви1дэвъ бли1зъ кропи1вы и3 тeрніz 
мн0жество, совлечeсz nдeжды, и3 нaга себE въ 
кропи1внаz и3 терн0внаz nстрёйшаz жaла ввeрже, и3 
на мн0ги часы2 пребhсть въ ни1хъ валszсz, и3 
болёзненнэйшее u3zзвлeніе тёла своегw2 терпS, 
д0ндеже всE тёло своE кр0вію w3бливaемо u3зрЁ9 и3 
и3збaвлсz сквeрныхъ п0мыслwвъ и3 блyдныz брaни, 
велми2 бlгодарsше бGа. tт0лэ бlгодaтію б9іею 
u3крэплeнъ бhсть въ чистотЁ своeй толи1кw, я4кw 
никогдaже пр0чее блyдный бёсъ дерзнyлъ є3мY 
стужaти во всE житіS є3гw2 врeмz, я4коже сaмъ 
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п0слэжде w3 себЁ u3ченикHмъ свои1мъ сказA на 
п0льзу. 

Прошeдшу же w3 нeмъ слyху повсю1ду, случи1сz во 
є3ди1номъ мнcтырЁ тоS страны2 u3мрeти и3гyмену, и3 
тeкше и4ноцы мнcтырS тогw2 къ прпdбному 
Венедjкту, прилёжнw є3го2 молsху, да бyдетъ и5мъ 
настaвникъ и3 пaстырь. o4нъ же не хотS и3 tрицazсz 
начaлства, грёшна себE и3 недост0йна нарицaше, гlа 
же къ ни1мъ и3 сіE: мои2 нрaвы не бyдутъ соглaсны 
нрaвwмъ вaшымъ. nбaче молeніи и4хъ u3бэждeнъ 
бhвъ, повинyсz и3 не хотS, и3 бhсть и3гyменъ 
мнcтырю2 томY.  

Прaвzщу же ст70му мнcтhрское u3строeніе и3 чи1нъ 
б0дреннw, и3 u3стaвъ п0стническагw житіS крёпкw 
держaщу, ни попускaющу комyждо ходи1ти по свои1мъ 
и4хъ в0лzмъ, раскazшасz и4ноцы, я4кw таковaго себЁ 
и3гyмена и3збрaша, не согласyюща и4хъ нрaву 
развращeнному. и3 совэщaвшесz нёцыи t ни1хъ 
ѕл0бнэйшіи, я4дъ смертон0сенъ съ він0мъ смэси1вше, 
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въ чaшу стклsну вліsша, и3 во врeмz w3бёда то2 
смертон0сное питіE прпdбному nц7Y вдaти дерзнyша. 
o4нъ же простeръ честнyю свою2 рyку, знaменіе кrтное 
на чaши сотвори2, и3 а4біе сосyдъ т0й стклsный 
разсsдесz, и3 сокруши1сz t си1лы кrтA ст7aгw а4ки t 
кaменнагw u3дарeніz.  

ПознA u4бw чlвёкъ б9ій, я4кw чaша тA бhсть 
смeртна, понeже не стерпЁ животворsщагw 
знaменіz, и3 а4біе востaвъ призвA брaтію, и3 речE къ 
ни1мъ лицeмъ w3склaбленнымъ, и3 неѕл0бивымъ 
сeрдцемъ гlz: да поми1луетъ вaсъ млcрдый бGъ q чaда! 
почто2 мнЁ сіE сотвори1ти u3мhслисте; не рёхъ ли 
вaмъ прeжде, я4кw мои2 нрaвы вaшымъ нрaвwвъ не 
согласyютъ; поищи1тэ u4бw вы2 себЁ по вaшему 
nбhчаю nц7A, а4зъ же съ вaми бhти не могY. и3 
ми1ръ дaвъ и5мъ, на пeрвое своE пребывaніе въ вертeпъ 
tи1де, и3 пребывaше є3ди1нъ т0кмw пред8 nчесы2 бGа 
всеви1дца. 
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Nбaче всz6 д0брэ стр0zй гDь, не хотS, да є3ди1нъ 
т0чію u3г0дникъ є3гw2 Венедjктъ путeмъ спасeніz 
шeствуетъ, но да и3 пр0чіихъ настaвитъ ко спасeнію, 
вмёстw мaлагw стaда дадE є3мY б0лшее, вмёстw 
є3ди1нагw w3стaвленнагw монастырS дадE є3мY 
дванaдесzть: и4бо прошeдшу w3 равноaгGлномъ є3гw2 
житіи2 слyху, течaху къ немY tвсю1ду, o4віи моли1твъ 
и3 бlгословeніz t негw2 желaюще спод0битисz, o4віи 
же словесы2 є3гw2 бGодухновeнными п0льзовати дyшу, 
а3 и4нніи жи1ти при нeмъ и3зволsюще: и3 мн0зи 
w3стaвлше мjръ, и3 я5же въ мjрэ, при вертeпэ є3гw2 
сотв0рше себЁ кeлійцы живsху, пи1щу t трудA рyкъ 
свои1хъ и3мyще, и3 въ нёколикw лётъ т0ль 
u3мн0жишасz брaтіz, я4кw не вмэщaти o4ному 
пустhнному въ глуб0кой дeбри мёсту. Раздэли2 u5бо 
и5хъ ст7hй въ дванaдесzть монастырeй, и3 въ к0емждо 
монастырЁ дванaдесzти брaтіzмъ жи1ти u3стр0и, 
дaвши коемyждо монастырю2 и3гyмена t 
и3скyснэйшихъ свои1хъ u3ченикHвъ, а3 и3нhхъ 
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новоначaлныхъ при себЁ u3держA совершeннагw рaди 
наставлeніz.  

Притекaху же къ немY нёцыи и3 t слaвныхъ 
ри1мскихъ грaжданъ, и3 сhны своS вдаю1ще на слyжбу 
бGу, вручaху прпdбному въ дх70вное воспитaніе и3 
наказaніе. Так0въ бЁ є3vтv1хій честнaгw бlгор0діz 
мyжъ, и4же сhна своего2 Мavра ю4на o4трока, приведE 
къ ст70му, и3 вдадE бGу. тaкоже и3 тертyллій патрікjй 
сhна Плакjду мaло є3щE nтрочA сyща бGу въ дaръ 
приносS, въ ст7hz nч7ескіz Венедjктовы вдадE рyки. 
Мavръ u4бw служaше ст70му помогaz є3мY въ 
трудёхъ, а3 nтрочA Плакjда воспитовaшесz t 
препод0бнагw дх70вною мн0жае нeже тэлeсною пи1щею. 

Во є3ди1номъ t монастырeй прпdбнагw Венедjкта 
бЁ нёкій брaтъ неради1вый, и4же во врeмz цRк0внагw 
пёніz w3бhклъ и3сходи1ти и3з8 цRкве, и3 наказyмь бhвъ 
t и3гyмена своегw2 не и3справлsшесz: u3вёдавъ же w3 
т0мъ прпdбный Венедjктъ, призвA є3го2 къ себЁ, и3 
словесы2 полeзными дов0лнw наказaвъ, tпусти2, но 
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т0й ни тaкw и3спрaвисz: пріи1де u5бо во o4ный 
мнcтhрь сaмъ nц7ъ прпdбный, и3 стоS въ цRкви на 
пёніи, воззрЁ на o4наго брaта, и3 ви1дэ при нeмъ 
бёса во o4бразэ нёкоегw чeрна o4трока є4мша за 
крaй nдeжды тогw2, и3 влекyща в0нъ и3з8 цRкве. и3 речE 
прпdбный къ бли1зъ стоsщымъ: ви1дите ли, кто2 
влечeтъ t моли1твы в0нъ брaта o4наго; nни1 же 
рёша: ни o4ч7е. помоли1сz же ст7hй къ бGу, да 
tвeрзутсz и5мъ душeвніи o4чи, и3 въ другjй дeнь 
ви1дэша t ни1хъ нёцыи є3fі0па мaла, и4же 
и3звождaше и3з8 цRкве брaта того2, и3 сказaша ст70му, 
что2 ви1дzтъ. По tпyстэ u4бw кр0ткій nц7ъ на 
жест0кій нрaвъ мaлw преложи1сz спасeніz рaди 
брaтнzгw. u3жe бо не словесы2 т0кмw, но и3 
жезл0мъ д0брэ наказaвъ, tгнA t негw2 бёса, и4же 
а4ки бы сaмъ рaны пріeмши, никогдaже ко o4ному 
и4ноку возврати1сz, а3 и4нокъ tт0лэ пребhсть 
и3спрaвленъ. 
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Монастhрь є3ди1нъ на горЁ выс0цэй стоsй воды2 
не и3мёzше бли1зъ, но въ дeбрь по в0ду сходи1ти 
подобaше, и3 съ вeліимъ труд0мъ на г0ру водA въ 
монастhрь приношaшесz. пришeдше u5бо чернори1зцы 
монастырS o4нагw ко nц7Y прпdбному, молsху того2, 
да повели1тъ монастhрь на и4ное пренести2 мёсто, 
и3дёже бы водA былA без8 трудA. прпdбный же мaлw 
потерпёти и5мъ повелЁ, сaмъ н0щію съ мaлымъ 
o4трокомъ вышеречeннымъ Плакjдою на г0ру o4ную 
п0йде, и3 прекл0нь кwлёна помоли1всz, и3зведE [я4коже 
и3ногдA мwmсeй жaждущему въ пустhни їи7лю] 
и3ст0чникъ в0дный2, не т0чію на потрeбу 
монастhрскую преизоби1лнw довлёющь, но и3 пот0къ 
не мaлъ съ горы2 въ д0лъ и3сточaющь. 

Въ друг0мъ є3гw2 монастырЁ брaту нёкоему 
копaющу вертогрaдъ мотhкою при брeзэ рёчномъ, 
по слyчаю спадE желёзо съ дрeва во глубинY рёчную, 
и3 скорбsше ѕэлw2 брaтъ o4ный, понeже не 

                                                           
2
 Исх. 17:6 
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возм0жно бЁ и3зsти t воды2 желёза, я4кw рэкA 
ѕэлw2 бsше глубокA и3 быстрA9 случи1сz же тогдA 
прпdбному Венедjкту пріити2 въ вертогрaдъ o4ный, и3 
ви1дэвъ брaта w3 слyчшейсz вeщи печaлна, сотвори2 
чyдо є3ліссeеву под0бное3, взS дрeво мотhчнагw 
рукоsтіz, и3 вложи1лъ то2 в8 рэкY на мёсто, и3дёже 
спадE желёзо, и3 а4біе желёзо o4ное и3з8 глубины2 
рёчныz и3зшeдши сaмо на рукоsтіе то2 u3стр0исz, и3 
вдадE прпdбный мотhку цёлу брaту, гlz: труди1сz и3 
не печaлисz. 

Во є3ди1нъ дeнь сэдsщу прпdбному въ кeлліи 
своeй, o4трокъ Плакjда взeмши водон0съ течE къ 
рэцЁ по в0ду, почерпaz же съ брeга падE съ 
водон0сомъ въ быстринY рёчную, и3 несeнъ бhсть 
вод0ю далeче: прпdбный же ви1дz то2 душeвными 
nчесы2, воззвA служaщему є3мY u3ченикY Мavру: 
бэжи2 бэжи2, я4кw Плакjда въ рэкY падE, и3 u3жE 
далeче нес0мь є4сть быстринaми воднhми. течE u5бо 

                                                           
3
 4 Цар. 6:6 
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Мavръ, и3 ви1дэвъ далeче t брeга Плакjду u3топaющу, 
бэжA по рэцЁ а4ки по сyсэй земли2, и3 є4мши 
o4трока за власы2 и3звлечE є3го2 на брeгъ, и3 w3зрёвсz 
вспsть, познA, я4кw по рэцЁ ходи1лъ а4ки по сyху, 
не познa бо по водaмъ шeствіz своегw2, но по 
земли2 тещи2 мнsшесz, u3жасeсz u4бw, и3 пришeдъ съ 
Плакjдою возвэсти2 nц7Y: o4нъ же причитaше то2 не 
себЁ, но си1лэ тщaтелнагw послушaніz Мavрова: а3 
Мavръ причитaше то2 nч7ескимъ є3гw2 моли1твамъ. 
Плакjда же речE: я4кw ви1дэхъ над8 глав0ю моeю 
мaнтію o4ч7ю, и3 ви1дzшесz мнЁ, я4кw ты2 сaмъ o4ч7е 
взsлъ мS є3си2 за власы2, и3 и3звeлъ є3си2 на сyхо, на 
брeзэ же u3зрёхъ Мavра.  

Прославлsему же t бGа бhвшу прпdбному 
Венедjкту вели1кою чудотворeній бlгодaтію, и3 всёмъ 
къ немY притекaющымъ, пресвv1теръ нёкій въ тёхъ 
странaхъ живhй и4менемъ флwрeнтій бёсомъ 
наущaемый подви1жесz на зaвисть, и3 мн0гими 
ѕлословлeніи хyлzше прпdбнаго, и3 w3суждaше въ 
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нар0дэ, тщaщисz u3сeрдіе людeй, є4же ко ст70му 
и3мёzху, tврати1ти t негw2: но ничт0же u3спЁ. 
никт0же бо є4млzше хули1телнымъ тогw2 словесaмъ 
вёру, ни послyшаше. u3мhсливъ u4бw w3каsнный 
w3трaвою u3мори1ти ст7aго, и3 сотвори1въ просф0ру съ 
я4домъ смeртнымъ послA въ дaръ прпdбному Венедjкту9 
прозорли1вый же мyжъ а4ще и3 познA просфорY тY я4да 
бhти и3сп0лнену, nбaче пріS бlгодaрнw. въ чaсъ же 
т0й, в0ньже подобaше w3бёдати nц7Y прпdбному, 
врaнъ t бли1зкагw лёса къ кeлліи nбhче прилетaти, 
и3 взимaти хлёбъ t рyкъ nц7A ст7aгw: и3 пришeдшу 
въ т0й дeнь w3бёдному чaсу, прилетЁ по nбhчаю 
врaнъ а4ки по u3р0чную себЁ пи1щу. Прпdбный же 
Венедjктъ взeмъ просфорY nтрaвну t пресвv1тера 
флwрeнтіа при1сланную пред8 врaномъ положи1лъ, 
глаг0лz: во и4мz їи7са хrтA сн7а бGа живaгw, возми2 
хлёбъ сeй, и3 занеси2 въ таковaz пустaz мэстA, 
и3дёже бы никт0же t человёкъ ни t пти1цъ 
возм0глъ w3брэсти2 є3го2. 
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Врaнъ же tвeрстыми u3сты2 и3 распростeртыми 
кри1лы начA o4крестъ хлёба тогw2 летaти крaчащи, 
я4вэ и3звэщaz, я4кw послyшати o4ч7агw повелёніz 
х0щетъ, но не м0жетъ сyщіz рaди въ хлёбэ 
я3дон0сныz діaволскіz прeлести. Гlа же пaки чlвёкъ 
б9ій къ пти1цэ9 возми2 возми2, не б0йсz, не 
повреди1шисz бо, и3 неси2 въ пустhню непрох0дну. 
и3сполнsz u4бw врaнъ повелённое, со стрaхомъ 
мн0гимъ просф0ру тyю смертон0сную u3стнaми 
взeмь, tлетЁ, и3 по трeхъ часёхъ возврати1вшисz, 
nбhчную t рyкъ nч7ескихъ пріS пи1щу. 

Неѕл0бивый же nц7ъ ви1дэвъ флwрeнтіеву ѕл0бу 
на сS и3 враждY, w3 нeмъ пaче нeже w3 себЁ 
молsшесz къ бGу, да не постaвитъ є3мY сегw2 въ 
грёхъ, но пaче да и3спрaвитъ є3го2. nбaче флwрeнтій 
неиспрaвленъ пребывaz, на г0ршее простирaшесz: не 
возм0глъ бо тaйною nтрaвою u3би1ти тёла 
Венедjктова, u3мhслилъ u3би1ти дyшы u3ченикHвъ 
Венедjктовыхъ сатанинhмъ ковaрствомъ9 
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дёлающымъ бо по всS дни2 u3ченикHмъ въ 
вертогрaдэ, флwрeнтій наS сeдмь nтрокови1цъ 
лицeмъ крaсныхъ, и3 посылaше z5 къ вертогрaду, да 
w3бнажи1вшесz всёмъ тёломъ при вертогрaдэ 
безчи1нствуютъ пред8 nчесы2 ю4ныхъ монaхwвъ, 
скaчуще и3 плsшуще и3 пою1ще, да бы2 тaкw ю4ныхъ 
сердцA возмогли2 на сквeрное возбуди1ти похотёніе. 

Ви1дэвъ же то2 прпdбный nц7ъ Венедjктъ, и3 
u3боsвсz душeвнагw ю4ныхъ свои1хъ u3ченикHвъ врeда, 
u3мhсливъ tити2 tтyду съ ю4ными свои1ми монaхи, 
o4во мёсто даS флwрeнтіеву гнёву, o4во же tводS 
ю4ныхъ t соблaзна. Призвaвъ u5бо брaтію и3 и3гyмены 
монастырeй свои1хъ, и3 а4вву и5мъ и3скyснаго постaвивъ, 
предадE и5хъ бGу, а3 сaмъ смиреномyдреннw u3кланszсz 
нeнависти и3 вражды2 человёческіz, tи1де tтyду съ 
немн0гими u3ченики2 ю3нёйшими. u3вёдавъ же w3 
tшeствіи прпdбнагw тоS страны2 пресвv1теръ 
флwрeнтій, велми2 рaдовашесz: но бGъ tмщeній гDь, 
творS мeсть за рабA своего2, того2 лукaваго 



 

21 
 

пресвv1тера нечazнною погуби1лъ смeртію9 сэдsщу бо 
є3мY въ домY своeмъ на г0рницэ и3 веселsщусz, 
внезaпу падeсz съ ни1мъ є3ди1нымъ г0рница, и3 сотрeнъ 
бhсть стэнaми враждeбникъ9 и4нъ же никт0же t 
домaшнихъ є3гw2 пострадA, т0чію є3ди1нъ т0й 
пресвv1теръ тaкw u4мре. слhшано же то2 бhсть а4біе 
въ монастырёхъ Венедjктовыхъ, не мeдлz u5бо 
бlжeнный Мavръ возлю1бленный u3чени1къ ст7aгw въ 
монастырЁ w3стaвленый послA въ слёдъ nц7A, 
глаг0лющи9 возврати1сz o4ч7е, пресвv1теръ бо тyне на 
тS враждовaвый u4мре ѕлЁ. Прпdбный же слhшавъ w3 
таков0й смeрти флwрeнтіевой, вели1кіz и3сп0лнисz 
печaли, и3 плaкаше по нeмъ мн0гw. на Мavра же 
u3ченикA w3скорби1сz, я4кw порaдовасz флwрeнтіевой 
смeрти, и3 зaповэдь покаsніz послA є3мY, а3 сaмъ на 
пeрвое своE житіE возврати1тисz не и3зв0лилъ, но въ 
другaz пресели1лсz мэстA. жили1ще u4бw премэни1лъ 
врагA же ни2, и4бо ѕлA w3брэтaтель діaволъ 
мн0жайшыz на него2 наведE бра6ни. є3ли1кw же т0й 
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воевaше, толи1кw u3г0дникъ б9ій непобэди1мь 
покaзовашесz п0мощію хrт0вою. 

И#зшeдши Венедjктъ прпdбный t пeрвагw своегw2 
мёста пріи1де въ Кампанjйскую странY въ предёлы 
грaда Касeнъ и3менyемагw, и3дёже на выс0цэй нёкоей 
горЁ w3брёте хрaмъ јдwлскій а3полли1новъ и3менyемый, 
и3 р0ща o4крестъ9 јдwла u5бw сокруши1лъ, и3 хрaмъ 
разори1лъ, и3 р0щу посэчE и3 пожжE, а3 на т0мъ 
мёстэ по врeмени создA цRковь во и4мz ст7aгw 
їwaнна кrти1телz, и3 nби1тель u3стр0илъ, и3 брaтію 
мн0жайшую собрA: бsше же є3щE въ предёлэхъ тёхъ 
мн0жество людeй невёрныхъ јдwлwмъ 
покланsющихсz, и3 w3бращaше и5хъ ко хrтY мyжъ 
а3пcлскій си1лный дёломъ и3 сл0вомъ, пр0повэдь ст7yю 
u3тверждaz чудeсными дэsніи. бёси же не терпsще 
є3гw2 тaмw пришeствіz и3 t негw2 разорeніz своегw2, 
нападaху на него2 я4вэ я4ростнымъ плaменемъ 
дhшуще, и3 зовyще и4менемъ пори1мски9 Бенедjкте 
Бенедjкте. є3гдa же не tвэщавaше и5мъ ст7hй, 
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глаг0лаху пaки9 Маледjкте Маледjкте а3 не Бенедjкте, 
сjесть, проклsте проклsте, а3 не бlгословeнне, что2 
тебЁ є4сть къ нaмъ, почто2 ны2 г0ниши: 
бlгословeнный же Венедjктъ моли1твою и3 знaменіемъ 
кrтнымъ а4ки вётромъ прaхъ tгонsше и5хъ t себE. 

Зи1ждущейсz же nби1тели, и3 брaтіzмъ въ звaніи 
трудsщымсz, и3 тщaщымсz возвести2 высотY 
кaменнагw здaніz, ст7hй во u3единeной кeлліи своeй 
u3пражнsшесz въ моли1твэ, и3 ви1дэвъ бёса ми1мw 
грzдyща, речE къ немY: кaмw грzдeши врaже: tвэщA 
бёсъ9 и3дY къ зи1ждущымъ монaхwмъ. ст7hй же а4біе 
послA возвэщaz брaтіи, да блюдyтсz nпaснw t 
нечazнныz каковhz напaсти врaжіz, понeже бёсъ въ 
т0й чaсъ пошeлъ къ ни1мъ. и3 є3щE п0сланному 
глаг0лющу къ брaтіzмъ, сE внезaпу падeсz зи1ждемаz 
стэнA, и3 u3би2 є3ди1наго ю4на o4трока, w3 чес0мъ и4ноцы 
ѕэлw2 бhша ск0рбни, не w3 пaдшей стэнЁ, но w3 
смeрти брaтней печaлzщесz, и3 пришeдше ко ст70му 
nц7Y возвэсти1ша со слезaми9 o4нъ же повелЁ 
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принести2 є3го2 къ себЁ, не возм0жно же бЁ нести2 
того2 на рукaхъ, понeже стэнA кaменна не т0чію 
тёло но и3 кHсти въ нeмъ всS сокруши29 взeмше 
u4бw є3го2 на нёкое простeртое врeтище в8 кeллію ко 
nц7Y внес0ша. Прпdбный же на рогози1нэ своeй, на 
нeйже моли1тисz w3бhче, мeртваго положи1ти и3 
всёмъ в0нъ и3зhти повелёвъ, затвори1сz є3ди1нъ, и3 
прилёжною своeю къ бGу моли1твою воскреси2 
мeртваго цёла и3 здрaва, и3 въ т0йже дeнь послA є3го2 
а4ки t снA востaвша къ брaтіzмъ на дёло. 

Во nби1тели прпdбнагw бЁ u3зак0нено предaніе 
прaвилное t негw2, я4кw да посылaеміи на слyжбу 
брaтіz ни снёди ни питіS вкyсzтъ въ пути2, д0ндеже 
въ монастhрь возвратsтсz, и3 храни1мо бsше то2 
прaвило nпaснw: случи1сz же нёкіимъ п0сланнымъ 
u3мeдлити б0лшую чaсть днE, понeже разстоsніе 
пути2 бЁ вели1ко, глaдни же сyще, соврати1шасz въ 
д0мъ нёкіz w3сщ7eнныz дэви1цы добродётелныz, t 
є3sже u3гощeни бhвше я3д0ша и3 пи1ша, тaже п0здэ 
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возврати1вшесz ко nц7Y бlгословeніz рaди пріид0ша. 
Вопроси1 же и5хъ nц7ъ9 гдЁ я3д0сте: tвэщaша nни29 
никaможе я3д0хомъ o4ч7е. глаг0ла ст7hй9 почто2 лжетE, 
не u3 o4ныz ли бGолюби1выz дэви1цы пи1щу пріsсте: 
не сіe ли и3 сіE я3д0сте брaшно: не толи1кw ли чaшъ 
и3спи1сте: nни1 же то2 слhшаще бhша u3жaсни, я4кw 
далeче твори6маz вёсть nц7ъ прозорли1вый, и3 пaдше 
и3сповёдаша и4стину, и3 прощeніz просsху, тaкоже и3 
другaго нёкоего o4тай я4дша w3бличи1лъ, и3 и4наz 
мнHга дэлA o4тай твори1маz зрsхусz прозорли1выми 
є3гw2 nчесы2, и3 боsшесz кjйждо чт0либо и3 гдёлибо 
твори1ти не лёпо и3ли2 глаг0лати, понeже знazху 
всю1ду съ ни1ми дх7омъ сyща nц7A своего2, и3 на всS и4хъ 
дэлA и3 словесA смотрsща, и3 согрэшaющихъ 
w3бличaюща. 

Тотeллz цaрь г0тfскій въ т0й Кампанjйстэй 
странЁ тогдA бhвый слhшавъ w3 прозорли1вствэ 
Венедjкта прпdбнагw, восхотЁ пріити2 къ немY. не а4біе 
же сaмъ и4де, но нёкоего сан0вника своего2 Ри1га 
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глаг0лемаго во o4бразэ своeмъ цaрстэмъ послA, сe 
же и3скушaz прозорли1вства прпdбнагw, познaетъ ли, 
я4кw не сaмъ цaрь къ немY пріи1де. и3 є3гдA грzдsше 
Ри1га во o4бразэ цaрстэмъ со мн0жествомъ болsръ 
и3 в0инwвъ, прпdбный Венедjктъ и3здалeча того2 
u3зрёвъ, воззвA къ немY: tложи2 чaдо тhz цaрскіz 
nдє1жды, и4миже w3дёzнъ є3си2, не твоs бо сyть тA, 
но послaвшагw тS ко мнЁ. Ри1га же пристрaшенъ 
бhвъ w3 w3бличeніи поклони1сz ст70му, и3 а4біе 
возврати1сz. тогдA сaмъ т0й тотeллz цaрь пріи1де со 
смирeніемъ, и3 клaнzшесz прозорли1вству б9ію9 мн0гw 
же t негw2 w3бличaемь и3 поноси1мь бhсть w3 
мучи1телствэ своeмъ и3 w3 мн0гихъ ѕлhхъ дёлэхъ 
свои1хъ, и3 прbр0ческаz t негw2 w3 себЁ словесA слhша. 

Речe бо є3мY прпdбный9 Ри1мъ в0змеши 
попущeніемъ б9іимъ, и3 м0ре прeйдеши, въ десsтое 
же лёто цaрствованіz твоегw2 u4мреши9 и3 всS тA 
прbр0ческаz прпdбнагw nц7A словесA во временA своS 
сбhшасz. 
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Съ прbр0ческимъ же дaромъ прпdбный nц7ъ нaшъ 
Венедjктъ и3мЁ и3 на бёсы t бGа дaнную си1лу9 кли1рікъ 
бо нёкій а3квінjйскіz цRкве мyчимый t бёса 
посылaемь бЁ є3пcкпомъ свои1мъ Кwнстaнтіемъ по 
разли1чнымъ ст7hмъ мёстамъ къ мyченическимъ 
гробHмъ9 но ст7jи мyченицы не и3зв0лиша подaти 
є3мY дaра и3сцэлeніz я4кw недост0йну. и3 приведeнъ 
бhвъ къ челвёку б9ію Венедjкту, а4біе получи2 
и3сцэлeніе моли1твами є3гw2: tгнaвъ же бёса 
Венедjктъ ст7hй t кли1ріка тогw2, дадE є3мY зaповэдь 
сицевyю, глаг0лz: мsса не я4ждь, нижE на 
сщ7eнническій степeнь взhти дерзaй, в0ньже бо дeнь 
сщ7eнства сaнъ пріsти дeрзнеши, въ т0й а4біе 
неми1лостивому мучи1телству бэс0вскому прeданъ 
бyдеши. и3сцэлёвый же кли1рікъ въ своS 
возврати1вшисz, д0лгw тhz двЁ зaповэди o4ч7іz 
хранsше, мsса не я3дhй, ни сщ7eнства касazйсz. Тaже 
по лётэхъ дов0лныхъ ви1дz нёкіz пресвv1теры 
и3змeршыz, а3 на мэстA тёхъ зрS восходsщыz 
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тhz, и5же бhша послёднэйшіи є3гw2, въ безчeстіе то2 
себЁ вмэни1лъ, и3 а4ки забhвъ зaпwвэди Венедjкта 
ст7aгw поискA сщ7eнническагw стeпене9 и3 є3гдA пріS 
w3сщ7eніе, въ т0йже дeнь попущeніемъ б9іимъ нападE 
на него2 бёсъ лю1тъ, и3 неми1лостивнw є3го2 
растерзaвши u3би1лъ до смeрти9 тaкw прbр0ческое сл0во 
прпdбнагw nц7A ми1мw и3ти2 не возм0же.  

Мyжъ нёкій бlгор0денъ Fеопр0въ и4менемъ 
граждани1нъ честнhй Каси1на грaда, и4же бGомyдрымъ 
Венедjкта ст7aгw поучeніемъ t їдwлопоклонeніz къ 
бGу w3брaщенъ бhсть, и3 и3мёzше u3 дух0внагw сегw2 
nц7A и3 u3чи1телz вeліе дерзновeніе и3 люб0вь 
добродётелнагw рaди житіS своегw2. т0й є3ди1ною въ 
кeллію є3гw2 вшeдъ, w3брёте прпdбнаго г0рькw плaчуща 
и3 рыдaюща9 над0лзэ же стоS и3 зрS неудержaнныхъ 
є3гw2 слeзъ течeніе, въ недоумёніи бhсть, и4бо не въ 
моли1твенное врeмz плaчуща w3брёте є3го2, я4коже 
nбhчай бЁ прпdбному во врeмz моли1твы плaкати9 
но скорбsщи и3 тужaщи, слeзы и3 хлипaніz 
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плачє1внаz, и3 стенaніz и3спущaше. пристрaшенъ же 
бhвъ Fеопр0въ, вопрошaше вины2 плaча є3гw2, и3 є3двA 
ст7hй t слeзъ и3 хлипaніz себE u3держaвъ, речE: зри1ши 
ли монастhрь, є3г0же п0мощію б9іею создaхъ, и3 
є3ли1ка брaтіzмъ u3гот0вахъ, сE всS тA суд0мъ 
всеси1лнагw бGа я3зhкwмъ прeдана бyдутъ на разорeніе 
и3 расхищeніе, є3двa же u3моли1хъ бGа даровaти ми2 
дyшы брaтій мои1хъ въ монастырЁ жи1телствующихъ. 
СіE прпdбнагw прbр0чество и3сп0лнисz по преставлeніи 
є3гw2, въ нёкую бо н0щь почивaющымъ брaтіzмъ 
напад0ша лонгобaрды нечazннw на монастhрь9 не 
возмог0ша же ниеди1нагw t брaтій я4ти, вси1 бо 
бэжaша цёлы соблюдaеми t рyкъ вaрварскихъ 
моли1твами nц7A своегw2 прпdбнагw Венедjкта. 
монастhрь же лонгобaрды w3пустоши1вше весмA 
разори1ша, а3 во дни2 ст7aгw сегw2 nц7A nби1тель є3гw2 
соблюдaема бЁ бGомъ въ дов0лствэ потрeбныхъ. 

Человёкъ нёкій бlгочести1въ послA прпdбному 
Венедjкту двA сосyда вінA: рaбъ же сосyдъ є3ди1нъ съ 
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він0мъ u3таи1вши скры2 нёгдэ на пути2, а3 другjй nц7Y 
принесE. прозорли1вый же nц7ъ tпускaz рабA речE є3мY: 
блюди2 чaдо, да не піeши t o4нагw сосyда, є3г0же на 
пути2 скрhлъ є3си2, но и3злjй в0нъ віно2 то2, и3 u4зриши, 
что2 въ нeмъ є4сть. Рaбъ же т0й u3стыдёвсz 
w3бличeніz, поклони1сz ст70му, и3 tи1де9 пришeдъ же къ 
сокровeнному сосyду, и3 хотS u3вёдати, а4ще и4стинна 
сyть словесA ст7aгw, начA сосyдъ прекланsти д0лу во 
и3зліsніе вінA, и3 сE съ він0мъ ѕмjй и3зhде, и3 u3боsсz 
рaбъ т0й ѕэлw2, и3 кazшесz w3 содёzномъ грэсЁ 
своeмъ. 

Вeсь бЁ недалeче t nби1тели прпdбнагw, я4же 
раб0таше прeжде бэсHмъ во їдwлопокл0нннческомъ 
нечeстіи, пришeствіемъ же въ тY странY Венедjкта 
ст7aгw, и3 тщaніемъ є3гw2 прилёжнымъ всS w3брати1сz 
ко хrтY бGу. въ т0й вeси бЁ монастhрь честнhхъ 
дёвъ бGу w3сщ7eнныхъ во и4ночестэмъ чи1нэ, къ 
ни1мже w3бhче прпdбный посылaти и3скyсныхъ брaтій, 
да t словeсъ б9іихъ творsтъ и5мъ поучeніz. Нёкогда 
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u4бw є3ди1нъ t брaтій таковhz рaди потрeбы ко 
и4нокинzмъ п0сланъ бhвъ, и3 слyжбу свою2 соверши1въ, 
є3гдA возвращaшесz, u3молeнъ бhсть t o4ныхъ дёвъ 
пріsти u3брyсцы, и5хже взeмъ въ пaзуху свою2 
вложи1лъ9 пришeдшу же є3мY пред8 лицE nц7A 
прпdбнагw, воззрЁ на него2 прпdбный гр0знw, и3 
гнёвнэ речE: брaте, почто2 беззак0ніе вни1де въ нёдра 
твоS; o4нъ же u3жасeсz, и3 забhвъ t стрaха сyщыz 
въ пaзухэ u3брyсцы, не разумёzше w3 чес0мъ къ 
немY nц7ъ глаг0летъ. Ст7hй же пaки речE: є3дa ли а4зъ 
не бёхъ тaмw при тебЁ, є3гдA t сщ7eнныхъ дёвъ 
u3брyсцы пріeмъ въ пaзуху скрhлъ є3си2; o4нъ же сіS 
слhшавъ, падE пред8 ногaми ст7aгw, и3 прощeніz за 
согрэшeніе своE просsше. 

Во є3ди1нъ дeнь прпdбному по nбhчаю своемY въ 
вeчеръ w3бёдающу, и3 п0здну ѕэлw2 прилучи1вшусz 
часY, монaхъ ю4нъ сhнъ нёкоегw властели1на богaта 
стоS пред8 трапeзою, свэщY въ руцЁ держaщу 
свэтsше, и3 начA г0рдостнымъ u3м0мъ въ п0мыслэ 
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своeмъ глаг0лати9 кто2 є4сть сeй, є3мyже а4зъ 
предстою2, и3 свэщY держA служY є3мY а4ки рaбъ: вскyю 
семY худ0му стaрцу раб0таю: тaкw є3мY во u3мЁ 
помышлsющу, не u3таи1сz t прозорли1вагw nц7A 
мhсль є3гw2, и3 а4біе nч7ески w3бличи2 того2, кр0тцэ 
глаг0лz: знaменай кrтнымъ знaменіемъ сeрдце твоE 
чaдо, почто2 г0рдостніи п0мыслы въ тебЁ 
прозzбaютъ, внимaй себЁ, и3 призвaвъ и3нhхъ 
послyшникwвъ повелЁ свэщY t рyкъ є3гw2 взsти. 
o4нъ же и3зшeдъ внЁ кeлліи сэдsше слeзенъ. и3 
вопрошeнъ бhвъ t брaтій, почто2 t nц7A tслaнъ 
є4сть, и3сповёда и5мъ п0мыслъ св0й гордели1вый, и3 вси2 
чуди1шасz прозорли1вству o4ч7ю, я4кw и3 мhсли 
сердeчныz пред8 ни1мъ не u3таевaютсz. 

Въ нёкое лёто глaдъ бЁ в8 странЁ 
Кампанjйстэй, и3 во nби1тели прпdбнагw бhсть 
w3скудёніе хлёба, и3 u3жE не б0лэе пzти2 хлёбwвъ 
w3брётесz, я4кw ни на є3ди1ну трапeзу мн0жеству 
брaтій довлёти. скорбsщымъ же брaтіzмъ ѕэлw2, и3 
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не вёдущымъ tкyду стzжaти препитaніе во врeмz 
глaда, глаг0ла къ ни1мъ ст7hй9 вскyю печaлни є3стE 
маловёри хлёбнагw рaди w3скудeніz; не u3повaете ли 
на бGа не w3ставлsющаго раб0тающыz є3мY; не 
п0мните ли словeсъ во є3vgліи сп7си1телевыхъ9 и3щи1те 
прeжде цrтвіz б9іz, и3 сіS всS приложaтсz вaмъ4. 
Вёсть бо nц7ъ вaшъ (нбcный), и4хже трeбуете, прeжде 
прошeніz вaшегw. не u3нывaйте u5бо, днeсь 
w3скудёніе и4мате, заyтра же u3множeніе потрeбныхъ 
nби1лно и3мёти бyдете. и3 во u4трешній дeнь б9іимъ 
смотрeніемъ w3брётесz муки2 двёстэ мёръ пред8 
враты2 nби1тели во врeтищахъ лежaщіz, и3 никт0же 
возм0же u3вёдати tкyду, и3 кто2 толи1кое муки2 
мн0жество принесE: и3 познaвша, я4кw бGъ неви1димw 
послaлъ и5мъ пи1щу моли1твами nц7A и4хъ.  

БGолюби1вый нёкій мyжъ моли2 прпdбнагw, да 
повелёніемъ є3гw2 сози1ждетсz монастhрь на селЁ 
o4нагw бhвшемъ бли1з8 Теракинjйскагw грaда9 послaвъ 

                                                           
4
 Мф. 6:33 
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u5бо прпdбный t u3чени1къ свои1хъ строи1тели на то2 
дёло дов0лныz, повелЁ и5мъ w3чи1стити мёсто и3 
u3гот0вати къ здaнію потрeбныz, а4зъ же, речE, сaмъ 
во o4ный дeнь [по и4мени дeнь т0й нарeкъ] пріидY, и3 
покажY на к0емъ мёстэ кот0рое здaніе стр0ити9 
nни1 же шeдше, и3 всS u3гот0влше, ждaху 
пришeствіz o4ч7а. є3гдA же пріи1де наречeнный дeнь, 
спsщымъ на свэтaніи строи1телємъ я3ви1сz прпdбный, 
показyz мэстA, гдЁ и4мутъ стр0ити цRковь, гдё же 
трапeзу, гдЁ болни1цу, гдЁ кeлліи, и3 прHчаz всS 
монастhрскаz здaніz. и3 воспрzнyвше строи1тели, 
другъ дрyгу своE с0нное скaзоваху видёніе, и3 
u3дивлsхусz, я4кw є3ди1но видёніе всёмъ бhсть, и3 
ждaху nц7A. не пришeдшу же є3мY въ т0й дeнь ни 
по т0мъ, w3скорби1шасz, и3 пришeдше къ немY 
печaлни, глаг0лаху9 o4ч7е прпdбный, w3жидaхомъ прих0да 
твоегw2, я4коже w3бэщaлъ є3си2, да покaжеши нaмъ 
мэстA здaніzмъ, и3 почто2 не пришeлъ є3си2: tвэщA 
ст7hй9 что2 глаг0лете брaтіе, не приходи1хъ ли къ 
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вaмъ: nни1 же крэплsхусz гlюще9 ни2 o4ч7е не 
приходи1лъ є3си2. тогдA глаг0ла ст7hй9 забhсте ли, 
когдA я3ви1хсz вaмъ спsщымъ, и3 показaхъ рук0ю всS 
мэстA, на ни1хже что2 здaти и4мате: и3ди1те u5бо, и3 на 
тёхъ мёстэхъ зда6ніz стр0йте, на ни1хже въ видёніи 
вaшемъ повелёхъ вaмъ9 nни1 же поклони1вшесz 
ст70му возврати1шасz, и3 повелённаz совершaху. 

ДвЁ нёкіz въ странЁ т0й дёвы р0да вели1ка 
w3бэщaвшесz хrтY соблюсти2 своE дёвство, и3 живsху 
въ домY своeмъ п0стнически. житіE u4бw и3мёша 
чи1сто, z3зhкъ же неwбуздaненъ, и4ныz бо w3суждaху, 
w3глаг0ловаху и3 u3карsху9 w3 чес0мъ u3вёдавъ 
прпdбный Венедjктъ послA къ ни1мъ глаг0лz: и3спрaвите 
z3зhкъ вaшъ, а4ще ли ни2, то2 t б9eственнагw 
причащeніz tлучY вaсъ. nни1 же t своегw2 безyміz 
не tступи1ша, и3 нижE tвёта сотвори1ша наказaнію 
nч7ескому, и3 по мaлыхъ днeхъ u3мр0ша o4бэ въ 
дёвствэ чи1стомъ, и3 въ цRкви вкyпэ погребены2 
бhша. Е#гдa же совершaшесz б9eственнаz слyжба, и3 
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діaконъ возглашaz повелэвaше w3глашeннымъ 
немогyщымъ причащaтисz в0нъ и3сходи1ти, ви1дэны 
бhша нёкіими o4бэ дёвы тhz и3сходsщыz и3з8 
гр0ба своегw2 и3 и3з8 цRкве, и3 не могyщыz внyтрь 
бhти во врeмz ст7hz літургjи9 сіe же бывaше по 
всS бжcтвенныz слyжбы. є3гдa же w3 т0мъ 
возвэщeно бhсть Венедjкту ст70му, сожалЁ w3 ни1хъ, 
и3 взeмъ просфорY послA въ цRковь o4ную, повелёвъ 
принести2 ст7yю жeртву w3 душaхъ дёвъ o4ныхъ9 и3 по 
принесeніи ст7hz жeртвы не ктомY ви1дэны бhша 
и3сходsщыz в0нъ, и3 вёруемо бЁ, я4кw прощeніе t 
бGа пріsша ст70ю жeртвою и3 мlтвами прпdбнагw. 

Монaхъ нёкій ю4нъ во nби1тели ст7aгw Венедjкта 
своS по пл0ти роди1тели пaче мёры любsй, чaстw въ 
д0мъ и4хъ без8 бlгословeніz o4ч7а хождaше: є3ди1ною же 
по nбhчаю своемY o4тай и3з8 мнcтырS и3зшeдши, 
є3гдA вни1де въ д0мъ къ роди1телемъ, а4біе пaдши u4мре. 
w3 чес0мъ u3вёдавше и4ноцы, взeмше тёло є3гw2 
nбhчному погребeнію предaша. во u4трій же дeнь 
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w3брётесz тёло монaха o4нагw в0нъ и3з8 гр0ба 
и3звeржено, и3 взeмше пaки погреб0ша, и3 пaки во 
u4тріе и3звeржено ви1дэша: роди1тели u4бw припaдше со 
мн0гимъ рыдaніемъ къ ногaмъ прпdбнагw Венедjкта 
млcти просsху, да сyщею въ нeмъ б9eственною блгdтію 
поми1луетъ сhна и4хъ u3мeршаго nкаsннэ, и3 
повели1тъ землeю u3дeржану бhти тогw2 тёлу. 
Прпdбный же ви1дэвъ болёзненное и4хъ сeрдце, взS 
мaлу чaстицу t пречcтыхъ тaинъ, и3 повелЁ o4ную 
положи1ти съ чeстію на пeрсехъ u3мeршагw, и3 
погребсти2 є3го2: бhвшу же семY, w3стaсz тёло въ 
гр0бэ не ктомY землeю и3звергaемо. 

Бhсть же прпdбный ѕэлw2 млcтивъ ко всёмъ и3 
млcрдъ, и3 нищелюби1въ, и3 щeдръ, и3 є3ли1ка посылaше 
бGъ nби1тели є3гw2, раздаsше та6 ни1щымъ и3 
трeбующымъ нещaднw, сaмъ же и3 брaтіz є3гw2 въ 
нищетЁ пребывaху. Во є3ди1нъ же t днeй мyжъ нёкій 
вёренъ w3бнищaвый, бэд0ю w3держи1мый t 
заимодaвца, є3мyже д0лженъ бЁ дванaдесzть 



 

38 
 

златни1цъ, пріи1де ко ст70му со слезaми молS, да 
подaстъ є3мY дванaдесzть златни1цъ5, є4же бы 
и3скупи1тисz є3мY t д0лга, понeже заимодaвецъ лю1тэ 
стужaше є3мY, да tдaстъ д0лжное. Прпdбный же 
ниеди1нагw пёнzзz въ мнcтырЁ своeмъ тогдA и3мhй, 
гlа къ чlвёку томY: прости1 ны брaте, я4кw не 
и4мамъ нhнэ толи1кw, є3ли1кw пр0сиши, но по двY 
днeхъ пaки пріи1деши: въ двyхъ же днeхъ тёхъ 
u3пражнsшесz ст7hй во nбhчныхъ мlтвахъ, просS 
u3 бGа и3скуплeніz д0лжному, и3 въ трeтій дeнь пріи1де 
пaки t нyжды д0лга бёдствуzй человёкъ, и3 
клaнzшесz б9ію u3г0днику, просS w3бэщaннагw 
и3скуплeніz: стоsше же въ монастырЁ сосyдъ с0чива 
п0лнъ, и3 внезaпу верхY с0чива тринaдесzть златни1цъ 
w3брэт0шасz мlтвами ст7aгw, я5же взeмши nц7ъ 
млcтивый дадE всS томY скорбsщему чlвёку, гlz: 
и3ди2 чaдо, дaждь заимодaвцу своемY дванaдесzть, а3 

                                                           
5
 Пролог, 1 февраля 
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є3ди1нъ w3стaвшійсz и3мёй u3 себE дом0вныz рaди 
потрeбы. 

И#зhде нёкогда чlвёкъ б9ій съ брaтіею на село2 
дёлати въ вертогрaдэ, земледёлецъ же нёкій сhна 
мaла u3мeрша на рукaхъ носsщи, и3 слезaми мн0гими 
w3бливazсz въ монастhрь пріи1де, и3 прпdбнаго nц7A 
Венедjкта и3скaше. скaзано же є3мY бhсть, я4кw на 
селЁ съ брaтіею дёлаетъ, и3 и4мать тaмw коснёти. 
u3мeршаго u5бо сhна чlвёкъ o4ный пред8 враты2 
мнcтhрскими положи1въ, течE ск0рw къ прпdбному, и3 
срёте є3го2 возвращaющагосz u3жE t дёла въ 
мнcтhрь, и3 начA звaти со слезaми къ ст70му, гlющи9 
дaждь ми2 сhна моего2 o4ч7е, дaждь ми2 сhна. чlвёкъ 
же б9ій u3ди1влсz речE є3мY: є3дa ли а4зъ взsхъ 
твоего2 сhна: tвэщA чlвёкъ9 u4мре сhнъ м0й, но 
грzди2 и3 воскреси2 є3го2. сіS гlы слhшавъ прпdбный, 
w3печaлисz ѕэлw2, и3 гlа къ брaтіи9 бэжи1мъ брaтіе, 
бэжи1мъ, и4бо дёло сіE є4же воскрешaти мeртвыz, 
нёсть нaше, но ст7hхъ а3пcлъ. Чlвёкъ же t ѕёлныz 
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своеS болёзни сердeчныz заклинazсz и3 
и3звёствоваше, не tидY tсю1ду, д0ндеже сhна моего2 
воскреси1ши9 прпdбный же къ тёлу u3мeршаго 
o4трочища пришeдъ, преклони1лъ колёна съ брaтіею на 
мlтву, и3 гlаше къ бGу9 гDи, не на грэхи2 моS при1зри 
но на вёру чlвёка o4нагw w3 воскресeніи сын0внэмъ 
молsщагwсz, и3 tдaждь дyшу тёлу семY. є3щe же 
не скончaвшейсz ст7aгw мlтвэ, а4біе тёло u3мeршее 
начA жив0тную въ себЁ покaзовати си1лу, рукaми 
w3сzзaz, и3 всёмъ дви1гаzсz тёломъ. Ст7hй же 
є4мши за рyку возстaви o4трока жи1ва и3 здрaва, и3 
дадE є3го2 nтцY є3гw2, и3 вси2 слaвzху бGа w3 таков0мъ 
чудеси2 преслaвномъ. МнHга же и3 и4наz преди1внаz 
чудесA содёz сeй nц7ъ чудотв0рный, я5же прострaннw 
t ст7aгw григ0ріа пaпы ри1мскагw въ кни1зэ втор0й 
двоесл0віz є3гw2 напи1сана сyть. нaмъ же и3 сіS 
вкрaтцэ t тоsже кни1ги с0браннаz довлёютъ на 
п0льзу, пр0чее же къ концY їст0ріи сеS прибли1жимсz. 
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СестрA бЁ по пл0ти Венедjкту прпdбному 
Схолaстіка и4менемъ, я4же t пелeнъ роди1телми бGу 
вданA бhвши, всE житіE своE проводи2 въ дёвствэ и3 
п0стничествэ, и3 u3годи2 бGу совершeннw. тA и3мЁ 
nбhчай по всS лёта є3ди1ною въ г0дъ приходи1ти къ 
брaту своемY семY u3г0днику б9ію, ю4же o4нъ 
пріeмлzше не въ сaмомъ мнcтырЁ, но въ нёкоемъ 
мнcтhрскомъ не далeче бhвшемъ w3держaніи, и3 тaмw 
къ нeй и3сходsщи, бесёдоваше я5же на п0льзу. Въ 
послёдній же г0дъ житіS своегw2 Схолaстіка 
бlжeннаz є3гдA по nбhчаю пріи1де къ брaту своемY 
ст70му, и3зшeдъ къ нeй прпdбный съ нёкоторыми 
u3чнки2 свои1ми, вeсь дeнь т0й съ нeю во ст7hхъ 
словесaхъ и3 бGодухновeнныхъ бесёдахъ и3 полeзныхъ 
п0вэстехъ u3праздни1сz. Вeчеру же бhвшу и3 тмЁ 
нощнёй надходsщей престaвисz трапeза, и3 пріeмлzху 
пи1щу, и3 я3дyще не престаsху t бGодх7новeнныхъ 
бесёдъ, и3 u3коснёша въ тёхъ немaлую чaсть н0щи 
по вeчери. 
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Гlа же ст7az тA къ прпdбному9 молю1 тz брaте 
м0й, не w3стaви мS всю2 н0щь сію2, да до u4тра w3 
нбcнэй рaдости и3 пrносyщнэй жи1зни побесёдуемъ. 
бlжeнный же tвэщA: что2 є4сть, є4же гlеши сестро2: 
внЁ кeлліи моеS мнЁ всю2 н0щь пребhти 
невозм0жно є4сть, бsше же въ т0й чaсъ в0здухъ 
т0ль чи1стъ и3 я4сенъ, я4кw дождeвнагw o4блака нижE 
слёдъ зрsшесz. Ст7az же дёва ви1дzщи брaта не 
послyшающа молeніz є3S, сплeтши своS пeрсты рyцэ 
на столЁ положи2, и3 главY свою2 на рyцэ прекл0нши, 
въ тaйнэ сeрдца своегw2 мlтву со слезaми ко 
всеси1лному бGу принесE. бhсть же є4гдA возведE главY 
свою2 t преклонeніz, внезaпу съ возведeніемъ главы2 
є3S u3слhшасz глaсъ громHвъ стрaшныхъ и3 проли1тіе 
дождS безмёрна, и3 бhша блистaніz съ гр0мами, и3 
тyча вели1ка, я4кw ни честн0му б9ію чlвёку 
Венедjкту, ни пришeдшымъ съ ни1мъ брaтіzмъ, не 
т0чію мaлw что2 внЁ и3зhти, но нижE и3з8 дверeй 
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и3зни1кнути бЁ м0щно. толи1кw бsше силнA u3 бGа 
тоS ст7hz дёвы мlтва. 

Познaвъ же прпdбный, я4кw nнA тaйною своeю 
мlтвою внезaпный т0й сведE д0ждь, речE къ нeй9 
что2 сіE сотвори1ла ми2 є3си2 сестро2: tвэщA ст7az: 
моли1хъ тS брaте, и3 не восхотёлъ мS є3си2 
послyшати, помоли1хъ же гDа моего2, и3 т0й а4біе 
u3слhша мS: нhнэ пр0чее а4ще м0жеши и3зhти, 
w3стaви менE, и3 въ мнcтhрь пойди2, и3 не хотS u5бо 
прпdбный Венедjктъ пребhсть u3 неS всю2 н0щь тY 
без8 си1лъ бесёдующи w3 вёчнэй жи1зни9 во u4тріе же 
ми1ръ себЁ дaвше, кjйждо во своS разыд0шасz. 

Прешeдшымъ же пот0мъ трeмъ днeмъ стоS 
прпdбный на мlтвэ возведE o4чи свои2 горЁ, и3 ви1дэ 
дyшу прпdбныz сестры2 своеS въ видёніи голуби1нэ въ 
свётлости вели1цэй къ нб7си2 парsщую и3 въ нбcнаz со 
слaвою пріeмлемую, и3 познaвъ є3S t тёла и3сх0дъ 
весeліz вели1кагw и3сп0лнисz, срaдуzсz души2 
спод0блшейсz таковhz слaвы, и3 велми2 бGа 
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бlгодари1въ, сказA брaтіzмъ w3 преставлeніи сестры2 
своеS. и3 послaвъ принесE ст70е є3S тёло въ мнcтhрь 
св0й, и3 въ гр0бэ своeмъ, є3г0же себЁ u3гот0ва, 
положи2 чcтнw я4кw многоцённое сокр0вище.  

По сeмъ не въ д0лгомъ врeмени пріи1де къ немY 
посэщeніz рaди Сервaндъ діaконъ и3гyменъ мнcтырS 
бhвшагw въ Кампанjйстэй странЁ Ливeріемъ 
патрjкіемъ создaннагw, мyжъ и3сп0лненъ нбcныz 
бlгодaти9 и3 u3пражнsхусz o4ба въ полeзныхъ 
словесёхъ w3 преслaдкой наслёдіz нбcнагw пи1щи, є3sже 
а4ще совершeннw є3щE пріsти не можaху, nбaче 
воздыхaніи чaстыми и3 бGомhсленнымъ u3м0мъ t 
чaсти причащaхусz: а3 є3гдA и3 тэлeсныz пи1щи 
вкуси1ти потрeбно, то2 съ воздыхaніемъ ю5 пріeмлzху, 
воспоминaніе въ сeрдцэ w3бносsще w3 нетлённэй 
пи1ще. 

Во врeмz же нощнaгw пок0z прпdбный nц7ъ 
Венедjктъ на г0рницу свою2 взhде, а3 бlжeнный т0й 
г0сть Сервaндъ діaконъ въ подг0рничную кeллію 
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введeнъ бhсть. почи1въ же прпdбный Венедjктъ съ 
вeчера мaлw, востA на мlтву предварsz чaсъ 
полyнощный, и3 стоS при nк0нцэ и3 молsсz, 
внезaпу u3зрЁ свётъ нбcный вeлій, и3 н0щь пaче 
дневнaгw свёта просвэти1сz: а3 є4же чудeснэе, я4коже 
сaмъ nц7ъ п0слэжде повёда, я4кw мнёхсz, речE, всю2 
вселeнную а4ки бы под8 є3ди1ну с0лнечную лучY 
собрaвшуюсz зрёти. прилёжнw же прпdбный к8 
свётлости o4ной взирaz, ви1дэ дyшу бlжeннагw 
Гeрмана є3пcкпа Капуaнскагw на o4гненномъ крyзэ 
а4гGлами къ нб7си2 возноси1му. ТогдA прпdбный 
Венедjктъ, стрaшнагw тогw2 видёніz хотS o4бщника 
и3 свидётелz и3мёти г0стz своегw2 Сервaнда, воззвA 
глaсомъ вeліимъ двA крaты и3 три2 крaты, по и4мени 
є3го2 призывaz. o4нъ же w3 не nбhчномъ звaніи 
u3жaссz, востечE спёшнw къ немY на г0рницу, и3 
ви1дэ не всE видёніе, но чaсть мaлу o4нагw 
неизречeннагw свёта u3зрЁ, прHчаz же всS чlвёкъ 
б9ій Венедjктъ сказA є3мY. 
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ПослA u5бо ст7hй а4біе въ Касjнъ грaдъ къ 
люби1мому своемY u3ченикY вышеречeнному Fеопр0ву 
граждани1ну, желaz того2, да п0слетъ ск0рw въ 
Капуaнъ u3вёдати w3 є3пcкпэ ст70мъ Гeрманэ, и3 
принесeна бhсть вёсть немeдленнw, я4кw престaвисz: 
и3 и3спытaвше nпaснw врeмz є3гw2 преставлeніz, 
w3брэт0ша, я4кw въ т0й сaмый чaсъ полyнощный 
престaвисz Гeрманъ ст7hй, в0ньже ви1дэ Венедjктъ 
прпdбный дyшу є3гw2 а4гGлами на o4гненномъ крyзэ къ 
нб7си2 возноси1му. 

По си1хъ приспЁ врeмz и3 самомY прпdбному 
Венедjкту tлучи1тисz t тёла и3 tити2 ко гDу, и3 
u3вёдавъ прeжде шести2 днeй чaсъ скончaніz своегw2, 
повелЁ tвeрсти гр0бъ себЁ u3гот0ванный. и3 
разболёвсz тёломъ, на nдрЁ лежaше, поучaz 
брaтію, и4мже и3 зак0ны и4ноческагw чи1на написA. въ 
дeнь же преставлeніz своегw2 повелЁ нести2 себE въ 
цRковь ст7aгw Їwaнна кrтлz, ю4же на разорeномъ 
а3поллjновомъ кaпищи, я4коже вhше речeсz, создA: и3 
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причасти1всz б9eственныхъ тaинствъ, воздЁ рyцэ 
свои2 къ бGу, и3 молsщисz разлучи1сz t тёла, и3 tи1де 
к8 бGу в8 нбcнаz, я5же є3щE въ тёлэ бhвши, ви1дэ 
пресвётлаz селє1ніz. 

Въ чaсъ же т0й, в0ньже прпdбный Венедjктъ t 
сою1зwвъ плотски1хъ разрэши1тисz хотsше, двA 
и4нока, є3ди1нъ въ пути2 на нёкую слyжбу п0сланный, а3 
другjй во и3н0мъ монастырЁ въ кeлліи своeй 
молsйсz, видёніе є3ди1ное ви1дэша9 зрsху пyть t 
земли2 къ нб7си2 u3гот0ванъ, многоцёнными п0стланъ 
ри1зами, и3 свэщы2 мнHгіz и3 пресвётлыz бsху по 
nбои1мъ странaмъ тогw2 пути2. ви1дэша же превhше 
пути2 нёкоего свэтон0сна мyжа, є3гHже добр0та бЁ 
неизречeнна, и3 слhшаша є3го2 гlюща къ ни1мъ, я4кw 
пyть т0й є4сть возлю1бленнагw бGу Венедjкта, и4мже 
o4нъ въ сeй чaсъ взhти и4мать на нб7о. То2 видёніе 
o4ніи двA брaта далeче тэлесы2 дрyгъ t дрyга бhвше 
ви1дэша є3ди1накw: и4бо и3 сами1хъ себE въ т0мже 
видёніи зрsху вкyпэ стоsщихъ, и3 пришeдше на 
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погребeніе nц7A своегw2 ст7aгw, всeй брaтіи собрaвшейсz 
сказaша9 собрaшасz бо t всёхъ прпdбнагw nби1телей 
и3 t и3нhхъ монастырeй и4ноцы, и3 мн0жество нар0да 
t всеS тоS страны2, и3 сотвори1ша прпdбному nц7Y 
чcтн0е со мн0гими слезaми погребeніе. Положи1ша же 
ст70е є3гw2 тёло в8 создaннэй t негw2 кrти1телевой 
цRкви, слaвzще nц7A, и3 сн7а, и3 ст7aго дх7а, є3ди1наго въ 
трbцэ бGа, t всеS твaри слaвимаго во вёки, а3ми1нь. 

*** 
 Въ т0йже дeнь пaмzть и4же во ст7hхъ nц7A 

нaшегw и3сповёдника Е#vсхи1мона є3пcкпа 
Ламpакjйскагw в8 цrство ЛьвA И#сaврzнина u4зы и3 
и3згнaніе за ст7hz їкHны пострадaвшагw. 


