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Резюме1

Статья посвящена отождествлению греческого оригинала церковнославянской
повести, входящей в состав древнерусского Синодика и известной в списках
начиная с XVI в. Ранее она предположительно считалась исконно принадлежащей латинской традиции и попавшей в восточнославянскую книжность при
польском посредничестве. Предпринятые недавно попытки выявить ее греческий оригинал остались безрезультатными. В настоящей работе установлено,
что эта повесть является церковнославянским переводом византийского душеполезного рассказа BHG 1449d, приписываемого Павлу, епископу Монемвасийскому (втор. пол. X в.). Одновременно продемонстрировано, что это произведение, по всей видимости, патерикового происхождения, присутствует также
в иных церковнославянских сборниках: в некоторых редакциях Пролога простого и стишного, а также в одной из разновидностей Измарагда. Древнейшие из
* Искренне благодарю Ж. Л. Левшину за датировку рукописи Пог1383, а также
Йоханана Петровского-Штерна (Северо-Западный университет, США) и
Тадаса Темчинаса (Оксфордский университет) за помощь в работе с научной
литературой, недоступной в Литве.
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вновь выявленных списков этой переводной повести датируются первой третью XV в. Статью завершает публикация церковнославянского текста рассматриваемого произведения по одному из наиболее исправных списков, содержащемуся в рукописи Троице-Сергиевой лавры № 701 (Патерики азбучноиерусалимский и сводный, 1469 г.), параллельно с оригиналом по существующему научному изданию рукописной версии греческого кодекса XIV в.,
созданного ок. 1330 г.
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Abstract

The paper aims to identify the Greek original of an Old Church Slavonic tale
included in the Old Russian Sinodik and known in manuscript copies from the
16th c. Previously, the tale was provisionally ascribed to the Latin tradition and
thought to have reached the Old Russian literature via a Polish milieu. Recent
aËempts to identify its Greek original remained unsuccessful. The author argues
that the tale is an Old Church Slavonic translation of the Byzantine text BHG
1449d, a spiritually beneﬁcial writing ascribed to Paul of Monemvasia (second
half of the 10th c.). The same translation is presented in East Slavonic manuscript
copies of the Patericon, the Plain and Versed Synaxarion, and the Izmaragd.
The earliest of the newly identiﬁed manuscript copies is dated to the ﬁrst half
of the 15th c. The article also contains an edition of the Old Church Slavonic
translation (according to the manuscript copy in Moscow, Russian State Library,
Collection of the Trinity Lavra of St. Sergius, No. 701, Patericon, 1469) in parallel
with the Greek original according to the scholarly edition of the manuscript
version contained in a Greek codex of the 14th c. (ca 1330).
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Tale about a Sinful Mother, Sinodik, Patericon, Synaxarion, Izmaragd, Old
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Недавно С. А. Иванов рассмотрел церковнославянский текст (инципит:
“Инок некий поведа нам, глаголя, яко шедшу ми некогда ко святому
Феодориту, патриарху Антиохийскому. . .”) и признал его неизвестной
средневековой повестью о путешествии в ад, греческий оригинал которой не сохранился [И¹²³¨¹ 2014; I 2015]. Исследователь сообщил,
что древнейший список этого произведения, содержащегося в древнерусском Синодике и ранее неопределенно приписывавшегося латинской
традиции (откуда оно могло попасть на Русь при польском посредни честве), сохранился в рукописи XѴI в. Погод1287, лл. 178 об. – 183. При
этом он отметил, что “славянский текст представляет собой перевод с
греческого, однако все попытки найти его прототип среди известных на
сегодняшний день византийских собраний душеполезных историй не
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дали никакого результата” [И¹²³¨¹ 2014: 25], а в тексте “под вывеской
святоотеческого предания [. . .] выведено правило мусульманской жизни”
[.: 26] не есть левой рукой (поскольку так поступает Сатана). Основываясь на том, что в рассказе упоминается антиохийский патриарх
Феодорит, “крайне малоизвестный иерарх конца ѴIII в.” [.], российский византинист приписал несохранившийся в греческой традиции
рассказ антиохийской среде, откуда он мог попасть на Русь с одним из
посольств, приезжавших в Москву за милостыней, и заключил:
Трудно сказать, когда именно был создан греческий оригинал нашей повести. Не исключено, что она восходит к IX в., когда имя патриарха Феодорита,
впоследствии совершенно забытое, еще было памятно антиохийцам. В таком
случае перед нами уникальный пример выживания древнего христианского
текста ближневосточной традиции, достигшего восточнославянских переводчиков, но оставшегося неизвестным в Византии [И¹²³¨¹ 2014: 27].

Окончательная (английская) версия статьи С. А. Иванова [I 2015]
содержит также публикацию церковнославянского текста, некогда уже
издававшегося по рукописи конца XѴII в. F.I.323 [К¨®¯¨À²¶¨¹ 1860:
99–101], по указанному погодинскому списку XѴI в. как древнейшему
из сохранившихся.
В действительности же этот текст, известный как “Повесть о грешной матери” [С¨§¨¬¨¹² 1989], представлен за пределами Синодика1 в целом ряде более ранних сборников, относящихся к XѴ и раннему XѴI в.:
Волок437, лл. 280–285 “Повесть полезна от патерика” [И¨®¦x 1882: 73–
75, № 115]; ВязнВ22302, лл. 35–40 об. “Повесть полезна от Патерика”
[Нµ®¯µ¶¨¹ 2009]; Тр186, лл. 161 об. – 165 об. “Повесть полезна от патерика” [И¬²¶¦°, А¶®µ³¦° 1878: 178–180; Т«¶¦¬¨¹ 1986: 225 (№ 2332)];
Тр701, лл. 444 об. – 448 “Повесть полезная иже во святых отца нашего
Феодорита, патриарха антиохиискаго” [И¬²¶¦°, А¶®µ³¦° 1879: 62–80];
Тр770, лл. 425–428 “Повесть полезна от Патерика” [И¬²¶¦°, А¶®µ³¦° 1879: 187–189].
Эта повесть вошла также в несколько разновидностей славянского
Пролога2, где она выписывается под заглавием “Повесть (душе)полезна
иже во святых отца нашего Феодорита, патриарха Антиохиискаго”:
а) Стишной пролог московской редакции болгарского перевода (на
1 июля): Тр717, лл. 104–107; Тр718, лл. 163–168;
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Специалисты по истории этой книги источником интересующего нас
произведения считают гл. 909 сборника “Зерцало малое” (Погод1383, лл. 139 об. –
142 об.) [Дµ¶½²µ¹² 2011: 62 (прим. 2), 143 (№ 86)].

2

Искренне благодарю М. В. Чистякову за информацию о распространенности
данного текста в рукописной традиции Пролога, о которой в общем виде см.
[Ч¦®¯Ó§¨¹² 2013: 7–41].
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б) Стишной пролог киевской расширенной редакции болгарского
перевода (на 26 января), куда текст попал из Простого пролога новогрудской редакции (см. ниже): F19-97, лл. 362 об. – 366 об.;
в) Простой пролог новогрудской редакции (на 26 января): Тих520,
лл. 186 об. – 189; Муз4102, лл. 304–304 об., без начала; F19-95, л. 535–537 об.;
г) Простой пролог особой разновидности пространной редакции
(под 23 ноября): КДА178, лл. 286 об. – 289 об.
Для полноты картины укажем, что рассматриваемая повесть читается, по всей видимости, также в позднем (даниловском) варианте 1-й (древнейшей) редакции Измарагда (самый ранний список 1630-х гг.) [П«·²¬¨¹ 2000: 91, № 18] (см. № 18: Слово от патерика душеполезно Феодорита
патриарха Антиохийскаго. “Поведаше нам Феодорит патриарх. . .”).
Наиболее ранним из всех перечисленных выше является список
ок. 1429 г. московской редакции Стишного пролога, созданный писцом
Евстафием Шепелем [Турилов 2012: 548–549 (прим. 62), 642–643, 676–677].
Греческий оригинал рассматриваемой повести хорошо известен:
он приписывается Павлу, епископу Монемвасийскому (втор. пол. X в.),
отмечен в специальных справочниках (BHG 1449d) [H 1957: 207;
 1984: 354] и издан дипломатически по греческой рукописи XIѴ в.
(Codex Vaticanus Graecus 579, fol. 81r–83v) с переводом на английский язык
[C 2004].
Церковнославянский список XѴI в., опубликованный С. А. Ивановым как древнейший из сохранившихся, уступает по сохранности текста
даже тому списку XѴII в., который был опубликован Н. Костомаровым:
здесь многие выражения перифразированы и значительно сокращены.
Поэтому ниже для сопоставления с греческой версией, заимст вованной из указанной научной публикации, церковнославянский текст
повести приводится не по древнейшему из известных мне списков (в
составе Пролога, ок. 1429 г.), а по рукописи Тр701. Публикуемый ниже
список содержит несколько вторичных чтений, но последние (не обязательно в тех же местах текста) в равной мере присутствуют и в иных
известных мне рукописных источниках из числа наиболее исправных.
Выбор списка для сопоставления с греческой версией обусловлен,
кроме высокой (хотя и не абсолютной) исправности текста, также и
типом сборника (Патерик сводный), ср. [Є¶á¨Àæ³ 1927: 71], вероятно,
первичным для рассматриваемого произведения: “Bibliotheca Hagiographica Graeca” указывает его в разделе “Patrum Vitae”. Неслучайно иные
церковнославянские рукописные сборники XѴ в. называют данную повесть патериковой (“Повесть полезна от патерика”). В составе Пролога
это поучение наверняка вторично и заимствовано из иного источника —
патерика либо четьего сборника.
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повѣсть полезнаа иже въ ст҃хъ
ѿц҃а наше Ѳеѡⷣрита патрїарха
антихїискаго
(Тр701, лл. 444 об. – 448)

Инокъ нѣкыи повѣда намь гл҃ѧ. ꙗко
шеⷣш ми иногⷣⷣа къ ст҃омѹ Ѳеѡⷣритѹ
патрїарх
антїѡхїискомѹ.
и
понѹжⷣенѹ ми на снѣдь. повѣдааше
моемѹ смѣренїю. ꙗко прⷣѣ малѣми
дн҃ьми. прїиде страненъ зде
неизмывенїемь. и многыми власы и
платїемь власѧнымь ѹкрашенъ. и
сего призвахъ ꙗсти со мною.
пришеⷣшѹ же емѹ и сѣдшѹ. зрю его
ꙗдѹа лѣвою рѹкою. ибѡ деснаа
его бѣ ѡбьвита прътомь до запѧстїѧ.
гл҃ахъ ѹбо емѹ. почто брате не ꙗси
десною ти рѹкою. но лѣвою. ибѡ
великыи василїе въ ѡбычныⷯ своиⷯ
ѹченїихъ гл҃еть. деснаа ѹбо рѹка
слѹжить ѿ чреслъ до главы. лѣваа
же ѿ чрес<л>ъ подобнѣ до долѹ. ѡн
же гл҃а ми. прости мѧ ст҃ѣишїи влⷣко.
стрть ми нѣкаа есть. и сего рⷣаꙵ не
могѹ. и много нѹдивъ его. и не
хотѧа зрю акы и ѡбрадованна
чл҃ка. похытивъ портъ еже на рѹцѣ
его. и на единѹ странѹ вергоⷯ. даде
прочее рѹка неѹтѣшенъ и лютъ
смрадъ. ꙗкоже всѣмь держати своѧ
Slověne
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Παύλ(ου) τοῦ ὁσιωτ(ά)τ(ου) ἐν μοναχοῖς· καὶ ἐπισκόπ(ου) γενομ(έν)ου
μονεμβασίας τῆς πελοποννήσ(ου)
διηγήματα διάφορα ὁσίων ἀνδρῶν
πάνυ σύντομα καὶ ὠφέλιμα (цит. по:
[C 2004])
μοναχός τις διηγήσατο ἡμῖν λέγων, ὅτι
παραβαλόντος μου ποτὲ τῶ ἁγίω
θεοδωρίτω π(ατ)ριάρχη ἀντιοχείας·
καὶ προτραπέντος μου παρ’ αὐτοῦ εἰς
ἐστίασιν, διηγήσατο τῆ ἐμῆ ταπεινώσει
ταῦτα· ὅτι πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν,
παρεγένετό τις ξένος ἐνθάδε· ἀλουσία
καὶ πολυτριχία· καὶ ῥάκεσι τριχίνοις
κοσμούμενος· καὶ τοῦτον προσκαλεσάμενος γεύσασθαι μετ’ ἐμοῦ· ἐλθόντος
αὐτοῦ καὶ συγκαθεσθέντος, βλέπω
αὐτὸν ἐσθίοντα τῆ ἀριστερὰ αὐτοῦ
χειρὶ· ἡ γὰρ δεξιὰ ἦν ἐντετυλιγμένη
ῥακίω ἕως τοῦ ἀστραγάλου· λέγω οὖν
αὐτῶ· διατί ἀδελφὲ οὐκ ἐσθίεις τῆ δεξιᾶ
χειρί σου, ἀλλὰ τῆ εὐωνύμω· καὶ γὰρ ὁ
μέγας βασίλειος ἐν τοῖς ἠθικοῖς αὐτοῦ
διδάγμασι, λέγει· ἵνα ἡ μὲν δεξιὰ χεὶρ
καθυπουργῆ τῶ σώματι ἀπὸ ὀσφύος
ἕως κεφαλῆς· ἡ δὲ ἀριστερὰ, ἀπὸ
ὀσφύος ὁμοίως ἕως κάτω· ὁ δὲ λέγει
μοι· συγχώρησόν μοι ἁγιώτατε δέσποτα, πάθος τί ποτέ μοι ἐστὶ, καὶ διατοῦτο
οὐ δύναμαι· καὶ πολλὰ βιασάμενος
εἰπεῖν αὐτὸν καὶ μὴ θέλοντα ἑωρακὼς,
ὥσπερ χαριεντιζόμενος τῶ ἀν(θρώπ)ω,
δραξάμενος τοῦ ῥακίου τοῦ ἐπὶ τῆς
χειρὸς αὐτοῦ καὶ ἐπι ἓν μέρος ῥίψας
αὐτὸ, ἔδωκεν ἡ χεὶρ λοιπὸν ἀμύθητον
καὶ δεινὴν δϋσωδίαν· ὥστε πάντας
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ноздри и ѿбѣжати. дондеже пакы
ѡнѣмь ст҃ымь прътомь. ѡбви
смраднѹю рѹкѹ его. и тако преста
ѿлѹчныи. и лютыи ѡнъ смрадъ. азъ
же ре. ѹдивль сѧ ѡ сиⷯ. начаⷯ нѹдити
мѹжа реи ми. что ѹбо есть се. ѡн
же въздохнѹвъ велми. начатъ
повѣдати гл҃ѧ. азъ ст҃ѣиши влⷣко.
имѣахъ матерь бл҃говиднѹ ѕѣло. и
ѕѣло юна сѹи ѡвдовѣ. мене тъчїю
имѹи младенца. скончавшѹ же сѧ
моемѹ ѿц҃ѹ ꙗкоже ре сѧ. въдасть
себе пии и пїꙗнствѹ и блѹдѹ.
ꙗкоже ѿ блѹда своего събрати много
стѧжанїа. мнѣ же законнѹ възрастѹ
бывшѹ. и тои ѹкоснѣвши въ сицевои
сквернѣ. сълѹчи сѧ и тои скончати
сѧ. аз же въ чювьство пришеⷣ. и
поразѹмⷯѣ ѿкѹдѹ селико богатьство
събра. въдаⷯ себе прочее ѿреченїю земныⷯ
вееи. мнѡгымь сѹїимь ѿчьскымь
и мтр҃ьнимь стѧжанїемь. положиⷯ
въ срцⷣи моемь гл҃ѧ. невъзможно ми
влⷣко ги бже. ѿ нечестиваго и нечистаго
сего ба҃тьства прїꙗти. но всѧ раздамь
црквамь. и ниимь за дш҃ю моеѧ
мтре. сице сътворь дадоⷯ ꙵмоѧ всѧ. не
ѡставль себѣ ничтоже. кромѣ ꙗже
ношаⷯ ѡдежⷣа. и сїѧ сътворь за дш҃ю
своеѧ ми мт҃ере. съ всѧкымь
изволенїемь и вѣрою несѹменною. и
гл҃ахъ ѿкѹдѹ ѹвѣмь и кто ми

κρατεῖν τὰς ἑαυτῶν ὀσφρήσεις καὶ
ἀποφεύγειν· ἕως οῦ πάλιν τῶ ἁγίω
ἐκείνω ῥακίω ἐνείλησε τὴν δϋσώδη
χεῖρα αὐτοῦ· καὶ οὕτω κατέπαυσεν ἡ
ἀφόρητος ἐκείνη καὶ δεινὴ δυσωδία·
ἐγὼ δέ φησιν ἐκπλαγεὶς ἐπὶ τούτοις,
ἠρξάμην βίαζεσθαι τὸν ἄνδρα, εἰπεῖν
μοι τί ἂν εἴη τοῦτο· ὁ δὲ στενάξας μὲγα,
ἤρξατο διηγεῖσθαι λέγων· ἐγὼ ἁγιώτατε πάπα, ἔσχον μ(ητέ)ρα εὐειδῆ πάνυ·
καὶ σφόδρα νέα οὖσα, ἐχήρευσεν· ἐμὲ
μόνον ἔχουσα νήπιον· τελευτήσαντος δὲ
τοῦ ἐμοῦ π(ατ)ρ(ὸ)ς ὡς εἴρηται, ἐξέδωκεν ἑαυτὴν τῆ σπατάλη καὶ μέθη καὶ
ἀσωτία· ὥστε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς,
συνάξαι πάμπολα χρήματα· ἐμοῦ δὲ
τῆς ἐννόμου ἡλικίας ἤδη γεγονότος· καὶ
αὐτῆς χρονισάσης τῆ τοιαύτη αἰσχρότητι, συνέβη καὶ αὐτ(ὴν) τελευτῆσαι· ἐγὼ δὲ εἰς αἴσθησιν ἐλθὼν· καὶ
ἐννοήσας πόθεν ὁ τοσοῦτος πλοῦτος
συνῆκται, ἐκδεδωκῶς ἑαυτὸν λοιπὸν τῆ
ἀποταγῆ τῶν γηΐνων πραγμάτων· πολλῶν ὄντων τῶν π(ατ)ρώων καὶ μητρώων
μου χρημάτων, ἐθέμην ἐν τῆ καρδία
μου λέγων, μὴ γένοιτό μοι δέσποτα
κ(ύρι)ε ὁ θ(εὸ)ς, ἐκ τοῦ ἀσεβοὺς τούτου
καὶ ἀκαθάρτου πλούτου χρήσασθαι,
ἀλλὰ πάντα διαδώσω ἐκκλησίαις καὶ
πένησι, ὑπὲρ τῆς ψυχῆς τῆς ἐμῆς μ(ητ)ρ(ὸ)ς· καὶ οὕτω ποιήσας, δίδωμι καὶ τὰ
ἐμὰ πάντα, μὴ καταλείψας ἐμαυτῶ τί,
πλὴν ὧν ἐφόρουν ἱματίων· καὶ ταῦτα
ποιήσας ὑπὲρ τῆς ψυχῆς τῆς ἐμῆς
μ(ητ)ρ(ὸ)ς μετὰ πάσης προαιρέσεως·
καὶ πίστεως ἀδιστάκτου, ἔλεγον· ἆρα
πόθεν γνώσομαι, ἢ τίς με πληροφορήσει,
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извѣстить ꙗко прїꙗтъ бъ данаа
ниимь. и паче ꙗко ѿ скверныⷯ бѧхѹ
събранаа винъ. ꙗко ае полѹчи
ѿрадѹ мт҃и моѧ или полѕѹ ѹбо
кѹю. си<це>выⷯ ради милостынь же
и приношенїи. идохъ ѹбо влⷣко въ
ерлмъ къ патрїархѹ. и слышавъ
слѹчьшаа сѧ гл҃а ми. добрѣ всѧ
сътворилъ еси ѡ чадо. попек сѧ ѡ
мтр҃ьни спс е҃ нїи. сїѧ ѹбѡ творѧ себѣ
блг҃одѣтьствѹеши.
и
спс е҃ нїѧ
сподоблѧеши свою дш҃ю. ѡбаче никтоже
можеть ѡпасно свершеное веи
ѹвѣрити. но иди въ скитъ и въ
Ѳиваид. и тамо ѡбрѧеши мѹжа
бг҃оносныи и прозорливы.  (сноска
на нижнем поле листа: и могѹ ти ѡ
се млт҃вою ѿкровенїа) извѣстити. абїе
ѹбѡ шедъ въ скитъ и въ Ѳиваидѹ.
и слышаⷯ ѿ препⷣобныⷯ ѡнѣхъ и
приснохвалныⷯ ѿц҃ь гл҃юїихъ. всѧко
ѿ множьства смѣренїа. ꙗко нѣ чадо
въ на ꙗковаа ты иеши и разѹмъ
твои. но ае хоеши послѹшати
нашего съвѣта. въниди в нѹтренюю
пѹстыню и тамо ѡбрѧеши члка
бжїѧ свершена. могѹа ти ѡ всѣхъ
извѣстити. да не ѹбо трѹда рⷣаꙵ
ѡблениши сѧ ѡ чадо. но надѣю сѧ
иди гь с тобою. прїемь ѹбѡ млтвѹ.
и хлѣбъ и водѹ. пѹть шествоваⷯ
днїи  и ѡбрѣтъ пеерѹ малѹ и
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ὅτι προσεδέξατο ὁ θ(εὸ)ς τὰ δοθέντα
τοῖς πένησι· καὶ μάλιστα ὅτι ἀπὸ αἰσχρῶν ἦσαν συναχθέντα προφάσεων· καὶ
ὅτι ἔτυχεν ἀνέσεως ἡ μ(ήτη)ρ μου, ἢ
ὠφελείας οἱασοῦν, ἕνεκεν τῶν τοιούτων
ἐλεημοσυνῶν τε καὶ προσφορῶν· ἀπλῆθον οὖν δέσποτα εἰς ἱεροσόλυμα πρὸς
τὸν π(ατ)ριάρχην· ὅστις ἀκούσας τὰ
συμβάντα, λέγει μοι· καλῶς ἐποίησας
πάντα ὦ τέκνον, μεριμνήσας τὴν τῆς
μ(ητ)ρ(ό)ς σου σ(ωτη)ρίαν· ταῦτα γὰρ
ποιῶν, σαυτὸν εὐεργετεῖς καὶ σ(ωτη)ρίας ἀξιοῖς τὴν σὴν ψυχήν· πλὴν οὐδεὶς
δύναται ἀκριβῶς τὸ τέλειον τοῦ πράγματος πιστώσασθαί σοι· ἀλλὰ πορεύθητι εἰς σκῆτιν καὶ εἰς θηβαΐδα·
κἀκεῖ εὑρήσεις ἄνδρας θεοφόρους καὶ
διορατικοὺς, οἳ δύνανταί σοι περὶ τούτου
δι’ εὐχῆς καὶ ἀποκαλύψεως πληροφορῆσαι· εὐθέως οὖν πορευθεὶς εἰς σκῆτιν
καὶ εἰς θηβαΐδα, ἤκουσα παρὰ τῶν
ὁσίων ἐκείνων καὶ αοιδίμων π(ατέ)ρων·
λεγόντων πάντως ἐκ τῆς ἄγαν ταπεινώσεως, ὅτι οὐκ ἔστι τέκνον ἐν ἡμῖν σήμερον, οἷον αὐτὸς ἐπιζητεῖ ὁ σκοπός σου·
ἀλλ’ εἰ θέλεις ἀκοῦσαι τῆς ἡμ(ῶν)
συμβουλείας, εἴσελθε εἰς τὴν ἐσωτέραν
ἔρημον· κἀκεῖ εὑρήσεις ἄν(θρωπ)ον τοῦ
θ(εο)ῦ τέλειον· δυνάμενόν σε περὶ
τούτων πληροφορῆσαι· μὴ οὖν τὸν
κόπον ἀκηδιάσης ὦ τέκνον· ἀλλὰ θαρρῶν πορεύου· ὁ κ(ύριο)ς μετα σοῦ·
λαβὼν οὖν ἄρτους καὶ εὐχὴν καὶ ὕδωρ,
ὥδευσα ἡμέρ(ας) τριάκοντα· καὶ εὗρον
σπήλαιον μϊκρὸν· καὶ ὀλίγον ὕδωρ· καὶ
περὶ τὸ ὕδωρ, ἴχνη ἀν(θρώπ)ου· καὶ
περιχαρὴς γενόμενος, ἔκρουσα κατὰ τὸ
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мало воды. и при водѣ стопы члча.
и ѡбрадованъ быⷯ и толкнѹⷯ по
ѡбычаю и ѿвѣа внѹтрь ст҃ыи
старець и изыде и бывшѹ ѡбычнѹ
иночьскомѹ поклоненїю и млт҃вѣ и
сѣдохѡ. и гл҃а ми рабъ бжїи. добрѣ
пришелъ еси чадо. что толикъ трѹⷣ до
на претерпѣлъ еси прїити. рци ми.
како христїаньское колѣно живеть
дне. како црїе. како вѣра ѹтвержⷣена
е . мнѣ же рекшѹ. ꙗко млт҃вами
вашими прпⷣбьными равно агг҃ломь
живѹїимь всѧ блг҃очьстивно и
мирно идеже есмы ѹтвержⷣенїа сѹть.
но ѡ немже подвигоⷯ сѧ влⷣко. ѡ семь
мѧ просвѣти молю сѧ ст҃ымь стопамь
твоимь. томѹ же рекшѹ. и коѧ вина
к намь твоего прихода. и исповѣдавшѹ
ми всѧ. ꙗкоже ре сѧ. и рекшѹ. ꙗже
ѡ извѣенїи влⷣко прїꙗти молю сѧ
ради къ бо҃у дерзновенныѧ ти млтвы
и бг҃опрїꙗтныѧ. ае полѹчи кою
полѕѹ смѣреннаа ми мт҃и. или ни.
ѿвѣа истинныи бжїи рабъ. паче
моеѧ силы и достоиньства таковое
прошенїе. ѡбаче молимь ѡба ба ѡ
чадо. и еже хоеть и волить ѿкрыеть
намь. и сътвори ваиннымь своимь
жезломь писмѧ ѡкрѹгло и постави
мѧ внѹтрь. заповѣда днїи семь не
сѣсти елико по силѣ ни ꙗсти ни пити.
но молити ба дн҃ь и ноь. ꙗко да

ἔθος· ἀπεκρίθη δὲ ἔνδον ὁ ἅγιος γέρων·
ἐξελθὼν οὖν καὶ γενομένης τῆς συνήθους
τοῖς μοναχοῖς εὐχῆς, ἐκαθέσθημεν· καὶ
λέγει μοι ὁ δοῦλος τοῦ θ(εο)ῦ· καλῶς
ἐλήλυθας τέκνον· τί τοσοῦτον κόπ(ον)
ὑπέμεινας ἐλθεῖν ἕως ἡμῶν· εἰπέ μοι
πῶς τὸ τῶν χριστιανῶν φῦλον πολιτεύεται σήμερον· πῶς οἱ βασιλεῖς· πῶς ἡ
πίστις ἥδρασται· [in margine: κ] ἐμοῦ
δὲ φήσαντος· ὅτι εὐχαῖς ὑμῶν ὁσίαις
τῶν ἰσαγγέλως βιούντων, πάντα εὐσεβῶς καὶ εἰρηνικῶς τὰ καθημᾶς βεβαιοῦνται· ἀλλ’ εἰς ὃ παρεγενόμην δέσποτα, εἰς τοῦτο με φώτισον δέομαι τοῖς
ἁγίοις σου ἴχνεσιν· αὐτοῦ δὲ εἰπόντος·
καὶ τίς ἡ αἰτία τῆς πρὸς ἡμᾶς ἀφίξεως·
καὶ ἐξηγησαμένου μου πάντα ὡς
εἴρηται καὶ εἰπόντος, τὰ τῆς πληροφορίας ὦ δέσποτα λαβεῖν δέομαι, διὰ
τῆς εἰς θ(εὸ)ν πεπαρρησιασμένης καὶ
εὐπροσδέκτου σου δεήσεως, εἰ ἔτυχε
τινὸς ὠφελείας ἡ ταπεινή μου μή(τη)ρ,
ἤ οὔ, ὅπερ ἀπεύχομαι· ἀπεκρίθη δὲ ὁ
ἀληθὴς δοῦλος τοῦ θ(εο)ῦ· ὑπὲρ τὴν
ἐμὴν δύναμιν καὶ ἀξίαν ὦ τέκνον ἡ
τοιαύτη αἴτησις· πλὴν παρακαλέσωμεν
ἀμφότεροι τὸν θ(εό)ν· καὶ ὃ θέλει καὶ
βούλεται ἀποκαλύπτει ἡμῖν· καὶ ποιήσας τῆ βαΐνη αὐτοῦ ῥάβδω ἔξωθεν τοῦ
σπηλαίου γραμμὴν κυκλοειδῆ, ἔστησέ
με μέσον· παραγγείλας, ἕως ἡμέρας ἓξ,
μήτε καθεσθῆναι ὅσον εἰς δύναμιν,
μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν, ἀλλά δέεσθαι
τοῦ θ(εο)ῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὅπως
φανερώση ἡμῖν τοῦ ζητουμένου τὴν
ἀποκάλυψιν· κἀγὼ δὲ ἔνδον τοῦ σπηλαίου τὸ αὐτὸ ποιήσω· καὶ δυνατός
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ѡбьꙗвить намь искомомѹ ѿкровенїе.
и азъ же ре внѹтрь пееры тожⷣе
сътворю. и силенъ есть иже и мыслемь
сѹдїа и ѹтробамь и срⷣцемь
испытатель. еже безмѣстнымь вѣдець.
и ѡбьꙗвитель невѣдомымь. ѿкрыеть
намь недостоинымь по волѣ его. и
сътвори млт҃вѹ прилѣжнѹ. и постави
мѧ внѹтрь писмене. и иде в пеерѹ
свою. и сътворшѹ ми  днїи. и шесть
ноїи. ꙗко прїиде седмаа ноь. и быⷯ
ꙗко въ истѹпленїи. и зрю на лѣвѹю
сътранѹ. езеро тинаво смрада исполнено.
и главы нѣкыихъ въсходѧїиⷯ и
<ни>зъходѧиⷯ въ глѹбинѣ езера. и
с ними ꙵмтр҃ь мою въсходѧѹ и
низъходѧѹ до выѧ. и познавьши
мѧ. и възъпи чадо мое доброе помилѹи
мѧ. и пакы поникъши въ глѹбинѹ
тины. и пакы възведъши до персии.
и възъпи ѕѣло. чадо мое помоѕи ми.
и пакы зашеⷣши въ глѹбинѹ. и до
третїее видⷯѣ тѹ възъшеⷣшю. и ее
множае въпїюѹ съ ѹмиленїемь. и
многами слеѕами и рыданїемь чадо
мое помоѕи ми. чадо мое ѹмилосерди
сѧ. чадо не ѡстави мене въ бѣдѣ сеи.
азъ же бѣды ꙗкоже забыⷯ. простроⷯ
деснѹю рѹкѹ и похватиⷯ власы главы
еѧ. тоижⷣе въ долнѧꙗ погрѧзъши. и
ѡмочи сѧ рѹка моѧ въ тинѣ смрада
ѡного до запѧстїѧ. сїию же исторгъ.
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ἐστιν ὁ τῶν ἐννοιῶν κριτὴς· καὶ τῶν
νεφρῶν καὶ καρδιῶν ἐξεταστὴς ὁ τῶν
ἀδήλων γνώστης, καὶ φανερωτὴς τῶν
ἀγνοουμένων ἀποκαλύψαι ἡμῖν τοῖς
ἀναξίοις κατὰ τὸ θέλημα αὑτοῦ· καὶ
ποιήσας εὐχὴν ἐκτενῆ, εἴασέ με ἔνδον
τῆς γραμμῆς καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ σπήλαιον αὐτοῦ· καὶ ποιήσαντός μου τὰ ἓξ
νυχθήμερα, ὡς ἦλθεν ἡ ἑβδόμη νὺξ,
γίνομαι ὡς ἐν ἐκστάσει· καὶ ὁρῶ κατὰ
τὸ εὐώνυμον μέρος, λίμνην βορβορόδους
δυσωδίας ἀμετρίτου· καὶ κεφαλὰς τινῶν
ἀνιόντων καὶ κατιόντων ἐν τῶ βυθῶ τῆς
λίμνης καὶ σὺν αὐτοῖς, τὴν μ(ητέ)ρα
μου ἀνιοῦσαν καὶ κατιοῦσαν ἑωρακῶς
ἕως τραχήλου, καὶ γνωρίσασάν με καὶ
κράζουσαν· τέκνον μου καλὸν ἐλέησόν
με· καὶ πάλιν καταδύσασαν ἐν τῶ βυθῶ
τοῦ βορβόρου, καὶ πάλιν ἀνελθοῦσαν
ἕως τοῦ στήθους· καὶ κράξασαν, τέκνον
μου γλυκύτατον ἐλέησόν με· τέκνον
μου βοήθει μοι· καὶ πάλιν βυθισθεῖσαν·
καὶ τὸ τρίτον ἰδὼν αὐτὴν ἀνελθοῦσαν·
καὶ ἔτι πλεῖον βοῶσαν μετὰ οἴκτου· καὶ
πολλῶν δακρύων καὶ οἰμωγῶν, τέκνον
ἐμὸν, βοήθει· τέκνον μου σπλαγχνίσθητι· τέκνον μου μὴ καταλίπης με εἰς τὴν
ἀνάγκην ταύτην· ἐγὼ δὲ τοῦ κινδύνου
ὥσπερ ἐπιλαθόμενος, ἐκτείνας τὴν δεξιὰν χεῖρα· καὶ δραξάμενος τῆς κόμης
τῆς κεφαλῆς αὐτῆς· αὐτῆς δὲ πάλιν εἰς
τὰ κάτω βρυθούσης, ἐβάφη ἡ χείρ μου
ἐν τῶ βορβόρω τῆς δϋσωδίας ἐκείνης,
ἕως τοῦ ἀστραγάλου· ταύτην δὲ ἀνασπάσας· καὶ εἰς τὰ δεξιὰ περιβλεψάμενος, ὁρῶ κολυμβήθραν ὕδατος καθαροῦ,
καὶ διειδεστάτου καὶ εὐώδους· ἐκεῖ οὖν
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и на десно ѡбъзрѣвъ зрю кѹпѣль
воды чисты и блг҃овонны и слаⷣкы. тамо
ѹбо въвергъ тѹ. ѡмывъ смрадныѧ
ѡны тины. съ тамо сѹиꙶми
свѣтлыими людми съвъкѹпиⷯ.
хвалѧе и славѧе с ними ха ба
нашего. дню же прочее бывшѹ. сеи
рабъ бжїи въпрашааше. что ѹбо еси
видѣлъ. мнѣ же повѣдѹюе. тъи
знаменааше гл҃емаа. таковаа бѡ бѧше
и самъ ꙗкоже гл҃аше зрѣвыи. мнѣ
же рѹкѹ износѧѹ и неисчетеннаго
смрада гл҃аше ст҃ыи. ѡ семь не печалѹи
ꙗкоже печать есть истинныи. еже
вѣровати намь и всѣмь слышаїимь
и видѧїимь ꙗко истинно есть
видѣнїе. а не привидѣнїе или мечтанїе.
ꙗко силенъ есть бъ и по смрти творити
млть и едроты. иже ѿ всего срⷣца
творѧїимь приношенїа и милостынѧ
за ѿшеⷣшїиⷯ и тѣмь подати милость.
ꙗко едроты его на всⷯѣ дѣлѣхъ его.
елико хоеть и можеть. ѡ рѹцѣ же
твоеи и азъ извѣѹ. можаше ѹбо
бъ всѧчьскыи и тѹ таковаго
прѣмѣнити смрада. но да не ꙗкоже
ре сѧ двоевѣрно мнит сѧ быти. и
невѣрна многымь. сице тѹ блг҃оволи
имѣти. сице рекъ ми рабъ бжїи. и
малыи платъ сеи иже зриши ѿ ст҃ыѧ
его мантїѧ ѿрѣзавъ. ѡбъвитъ ми
рѹкѹ. и абїе преста весь смрадъ.

ἐμβαλὼν αὐτὴν· καὶ ἀποπλύνας τοῦ δυσώδους ἐκείνου βορβόρου, τοῖς ἐκεῖσε
λευκοφοροῦσι καὶ λαμπροῖς λαοῖς, κατέμιξα· δοξάζουσαν καὶ αἰνοῦσαν σὺν
αὐτοῖς χ(ριστὸ)ν τὸν θ(εὸ)ν ἡμῶν· ἡμέρας δὲ λοιπὸν γενομένης, φωνήσας με ὁ
δοῦλος τοῦ θ(εο)ῦ, ἐπυνθάνετο, τί ἂν
εἴην ἑωρακῶς· ἐμοῦ δὲ διηγουμένου,
αὐτὸς ἐπεσφράγιζε τὰ λεγόμενα· τὰ
γὰρ αὐτὰ ἦν καὶ αὐτὸς ὡς ἔλεγε θεασάμενος· ἐμοῦ δὲ τὴν χεῖρα προβαλλομένου· καὶ τὴν ἄμετρον δϋσωδίαν μὴ
ὑποφέροντος, ἔφη ὁ ἅγιος· περὶ τούτου
μή σοι μελέτω· τοῦτο γὰρ σφραγίς ἐστι
τῆς ἀληθείας, τοῦ πιστεύειν ἡμᾶς, καὶ
πάντας τοὺς ἀκούοντας καὶ ὁρῶντας,
ὅτι ἀληθὴς ἡ ὀπτασία, καὶ οὐδε φάσμα,
οὐδε φαντασία· καὶ ὅτι δυνατός ἐστιν ὁ
θ(εὸ)ς, καὶ μετὰ θάνατον ποιεῖν ἔλεος
καὶ οἰκτιρμοὺς, μετὰ τῶν ἐξ ὅλης καρδίας ποιούντων προσφορὰς καὶ ἐλεημοσύνας, ὑπὲρ τῶν προἐκδημησάντων,
καὶ αὐτοῖς παρέχειν ἔλεος· ὅτι οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ, ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ·
καὶ ὅσα θέλει, καὶ δύναται· περὶ δὲ τῆς
χειρός σου ταύτης, ἐγώ σοι πληροφορῶ,
ἠδύνατο μὲν ὁ θ(εὸ)ς παντελῶς αὐτ(ὴν)
τῆς τοιαύτης ἀπαλλάξαι δυσωδίας· ἀλλ’
ἵνα μὴ ὡς εἴρηται δύσπιστον δόξη εἶναι
καὶ ἀμφίβολον τοῖς πολλοῖς, οὕτω ταύτην ἔχειν εὐδόκησεν· οὕτως οὖν εἰπών
μοι ὁ δοῦλος τοῦ θ(εο)ῦ· καὶ μικρ(ὸν)
ῥάκος τοῦτο ὅπερ ὁρᾶς, ἐκ τοῦ ἁγίου
αὐτοῦ παλλίου ἀποτεμὼν, περιέθηκέ
μου τῆ χειρὶ· καὶ εὐθὺς κατέπαυσε
πᾶσα ἡ δυσωδία· προσεγένετο δὲ μᾶλλον δι’ αὐτοῦ, εὐωδία· ἥτις καὶ ἐπιμένει
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прїиде же паче его ради блг҃оѹханїе.
еже и пребываеть платѹ належаѹ.
ае ли кто възметь его ꙗко же ꙵты
нынѣ сътворилъ еси. и никтоже
стерпить смрада неисчетенное. по сих
же гл҃а ми иже рабъ бжїи во истинѹ.
се чадо толикъ пѹть шествовалъ еси
ѕѣло ѹтрѹдив сѧ. и ꙗже на потребѹ
не имаши. что подобаеть створити ти.
или како ѿидеши въ странѹ свою
нетрѹдно. ꙗко сїѧ гл҃аше ми. се дъхнѹ
вѣтръ въ югъ. и ѡблакь градень
ѹторже сѧ ѿ запада. ст҃ыи же старець
рече. тебѣ повелѣваю агглѹ иже
ѡблакы водѧомѹ. и всѧ держаемѹ
силною дланїю ѡ имени хвѣ. иже
ѡблакы съставлѧюомѹ. прїими
брата сего ѡблакомь. и донеси его въ
своѧ емѹ. ꙗко да всѣмь скажеть
величїа бжїꙗ. ꙗко силенъ право
несъменно просѧимь подавати
прошенїа ихъ. млтыни ради и
милостынь ѡ мрт҃вых же и ѡ живыⷯ. и
милость его въ рѡⷣ и родъ до вѣка. и
едроты его на всⷯѣ дѣлехъ его. прїемъ
мѧ ѹбо ѡблакъ преⷣстави мѧ домѹ
моемѹ. ꙗко аввакѹма въ рѡвъ
данїилѡвъ. и инѣхъ хвалѧїиⷯ и
славѧїиⷯ ха ба нашего въ всѧкомь
блг҃овѣрїи и чистотѣ. ꙗко томѹ
подобаеть всѧка слава въ вѣкы
вѣкѡ, аминь:
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τοῦ ῥάκκους ἐπικειμένου· εἰ δὲ τις ἄρη
αὐτὸ· ὡς καὶ σὺ ἀρτίως ἐποίησας, οὐκ
ἄν τις ὑποφέρει τῆς δϋσωδίας τὸ ἄμετρον· μετα δὲ ταῦτα λέγει μοι ὁ ὄντως
δοῦλος τοῦ θ(εο)ῦ ἐκεῖνος· ἰδοὺ τέκνον
τοσαύτην ὁδὸν ὁδοιπορήσας, σφόδρα
ἐκοπίασας· καὶ τὰ πρὸς δαπάνην οὐχ
ὑπάρχει σοι· ἢ πῶς ἀπελεύση ἐν τῆ
χώρα σου ἀκόπως· καὶ ὡς ταῦτα διελέγετό μοι, ἰδοὺ ἔπνευσεν ἄνεμος νότος·
καὶ νεφέλη χαλάζης ἀνεσπάσθη ἐκ
δϋσμῶν· ὁ δὲ ἅγιος γέρων ἔφη· σοὶ
προστάσσω τῶ ἀγγέλω τῶ τὴν νεφέλην
ἐπέχοντι· ἐν ὀνόματι ἰ(ησο)ῦ χ(ριστο)ῦ·
τοῦ τὰς νεφέλας ἡνιοχοῦντος, καὶ τὰ
πάντα οἰακίζοντος τῆ παντοδυνάμω παλάμη, λάβε τὸν ἀδελφὸν τοῦτον διὰ τῆς
νεφέλης, καὶ ἀπόσωσον αὐτὸν εἰς τὰ
ἴδια αὐτοῦ· ὅπως πᾶσι διηγεῖται τὰ
μεγαλεῖα τοῦ θ(εο)ῦ· καὶ ὅτι δυνατός
ἐστι τοῖς ὀρθῶς καὶ ἀδιστάκτως αἰτοῦσι,
παρέχειν τὰ αἰτήματα αὐτῶν· διά τε
προσφορῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν, ὑπέρ τε
νεκρῶν καὶ ζώντων· ὄτι οἱ οἰκτιρμοὶ
αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἕως τοῦ αἰῶνος· ἄρασα
οὖν με ἡ νεφέλ(η) παρέστησέ με τῶ
οἴκω μου· ὥσπερ τὸν ἀββακοὺμ ἐν τῶ
λάκκω τοῦ δανιὴλ, καὶ ἑτέρους· δοξάζοντα καὶ αἰνοῦντα χ(ριστὸ)ν τὸν θ(εὸ)ν
ἡμῶν, ἐν πάση σωφροσύνη τε καὶ
ἁγνεία· ὅτι αὐτῶ πρέπει δόξα εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν· παύλ(ου) τοῦ
ὁσιωτ(ά)τ(ου) ἐν μοναχοῖς· καὶ ἐπισκόπ(ου) γενομ(έν)ου μονεμβασίας τῆς πελοποννήσ(ου) διηγήματα διάφορα ὁσίων
ἀνδρῶν, πάνυ σύντομα καὶ ὠφέλιμα.
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