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стве живуща, глаголюще: «В себе человекоубийцы, ныне обретохом время
благопотребно действу нашему дондеже без правила, и в 2 5 нечистом жи
тии 26 и пиянстве пребывает, приидем и зле умучим и уморим его яко же
хощем». 27 По мучении перваго дне в третий день и час 28 лежащу 29ми
в некоей храмине единому и изнемогающу 30 зело. И абие 31 забывшу ми
ся 32 и бывшу33 яко во исступлении. Зрю свой живот,34 яко на две части
разделен. И внезаапу яко врата растворишася и 3 5 яко за руку ять мене36
некто, и 37 исторгнув из врат вне, и паки врата затворишася. И обретохся
л. 320 об. негде, яко на зеленой траве || стоя. А тело свое 38 зрю на земли лежащо
предо мною. И прежде удивихся сему и размышляя в себе, како единаго
себе, тогожде 39 сугуба суща 40 зрю и разделена. И в недоумении о сем
бых. Потом же зело ужасохся, и нападе 41 на мя страх 42 и трепет. И се внезапу явишася окрест мене43 множество бесов, полк велик зело.44 Аз же
сугубо 45 убояхся и вострепетах, видя их 46 зверски47 устремившихся48 на
мя. И абие49 все 5 0 множество их обступивше удержаша мя крепко. И на
чата глаголати мне с поношением: «Где есть бог твой? Се день, его же
чаяхом, и час, его же многа лета ждахом. Ныне в руки наши пришел еси
и в сети наши впал еси». И тако врази мои реша мне злая. «Се уже ныне
умерл еси, и погибе имя твое от земли живых, держащий душю мою, вкупе
глаголаша, уже ныне51 несть ему спасения о бозе его. 52 Бог отступил
л. 321 есть II его,53 поженете и 5 4 имете его, яко несть избавляюща его». И бяху
ликующе и веселящеся и радующеся с грешней души моей, яко обретоша
корысть многу. И начата приносити свитки, в них же писана суть грехов
ная дела моя от юности моея. И развивающе их показоваху мне55 обли
чающе душю мою и 5 6 сотвориша яко же восхотеша. Сия же им творящим
и веселящимся и 57 душю мою держащим, и внезапу друг ко другу шептати
им наченшим 58 глаголюще: «Михаил грядет». И тако устрашившеся побегоша, и невидими быша, и мене единаго оставиша, на том же месте иде же
держаша. Аз же сия от них услышав, яко Михаил грядет, и яко Михаи
лом нарицают, не ведех кто есть. И се абие архистратиг силы господни
Михаил прииде, яко свет блистая солнечныя лучи испущающ. И глагола
ко мне: «Последствуй ми». И тако 59 поиде на небеса выспрь. Аз же вослед
л. 321 об. его радованною 60 ногою идях безтрудно, яко || ветром носим. Егда же идохом на небо, и аз припадох к нему, и поклонихся на ногу его,61 и рекох
ему: «Господи мой, великий архистратиже божий,62 за что тако благодетелствуеши ми и руководствуеши раба твоего грешнаго, аз бо к 6 3 тебе не
сотворих ни единаго блага, точию сие едино помню: написах твой канон,
и сей запенся отдах». Он же рече ми: «Аз ни единаго требую от человек
себе приношения, но точию повеление творца нашего совершаю. Поручено
бо 64 ми есть всех крещеных души к нему возводити на поклонение и обладати вся ведущему по повелению его». И идохом до облак, облацы же
пред ним разступахуся. И доидохом до вод, яже выше облак и тверди ледовидныя. И видех иныя облаки красны зело, яко огневидны. И потом до
небес, яже выше вод. Твердь же и воды и небеса разступахуся пред ним,
л. 322 я к о ж е уЛИцею выспрь. И видех тамо свет неизреченный. || И рече ми
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